
6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ.
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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29
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НОВЫЙ ГОД  
В НОВОМ ОБРАЗЕ

Подборка 
самых акту-
альных трен-
дов и мест, 
где можно 
приобрести 
всё для без-
упречного 
облика

ПОТЕРЯТЬСЯ –  
НЕ ЗНАЧИТ ПРОПАСТЬ!  
Представители поисково-
спасательного отряда «Лиза 
Алерт» встретились с канев-
скими волонтёрами

ЖЕНЩИНА,  
КОТОРАЯ ЮРИСТ
Как Наталья Крюкова, играв-
шая в детстве на скрипке и 
мечтавшая преподавать детям 
музыку, стала заслуженным 
юристом Кубани
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В декабре прошлого года Мария выполнила норматив мастера 
спорта, но официально звание присвоили только 7 ноября этого 
года. В спорт теннисистка пришла почти 12 лет назад. Всё это время 
она тренируется под руководством тренера Александра Торопова,  
а в Краснодаре её спортивным наставником является Вадим Ахмедов. 

– Помню, как тренер пришёл к нам в школу и предложил записаться 
на секцию по настольному теннису, – рассказывает о своих первых 
шагах в спорте Мария. – Я была на продлёнке и решила попро-
бовать. Мне очень понравилось. 

Мария признаётся, что стремилась к званию мастера спорта 
и очень рада, что добилась своей цели. Сейчас она входит  
в состав сборной Краснодарского края и в резервную сбор-
ную России, а значит, впереди у неё ещё много ярких побед 
и спортивных достижений.

Валерий ТИХОНОВ

17-ЛЕТНИЙ  
МАСТЕР

ЗНАЙ НАШИХ!
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ЗВАНИЕ мастера спорта России  
по настольному теннису присвоено 
воспитаннице Каневской спортивной  
школы Марии Раковой 

РЕКЛАМА

ДНЕЙ155
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Сотрудники прокуратуры пре- 
секли факты бездействия органов 
местного самоуправления при осу- 
ществлении контроля за подряд- 
ными организациями. Заместите- 
лю главы районной администра- 
ции и подрядчику объявлено два  
предостережения и внесены пред- 

ставления об устранении наруше- 
ний.

Благодаря принятым мерам  
капитальный ремонт многоквар- 
тирных домов выполнен в срок  
и в полном объёме.

Прокуратура  
Каневского района

Огненный рейс
МЕЖДУ Придорожной и Ка- 
невской на ходу загорелся 
пассажирский автобус
Инцидент произошёл 2 декабря  

в 20.59 на 115-м км трассы Красно- 
дар – Ейск. У автобуса загорелся мо- 
торный отсек. В салоне находились че- 
тыре человека. Заметив возгорание, 
водитель остановил автобус и помог 
пассажирам покинуть транспорт. 
Потушить пламя самостоятельно не 
удалось. В 21.10 на место ЧП прибыли 
первые пожарные расчёты.

– В течение пяти минут пожар 
был локализован, в 21.23 полностью 
ликвидирован, – сообщили в пресс- 
службе ГУ МЧС России по Краснодар- 
скому краю.

Площадь возгорания составила  
40 кв. м. В результате происшествия  
никто не пострадал. Пассажиров до- 
ставили к месту их следования на по- 
путном транспорте.

По материалам сайта  
www.kuban.kp.ru

Декабрь зажёг 
ПЕРВЫЕ два дня зимы озна- 
меновались сразу двумя по- 
жарами в Каневском районе. 
Предварительной причиной  
стало короткое замыкание. 

1 декабря в 01.18 загорелась летняя 
кухня по улице Больничной в станице 
Каневской. На месте происшествия 
пожарные обнаружили мотоцикл «Аль- 
фа». Пожар ликвидировали в 01.37. 
Площадь возгорания составила 16 кв. м.  
Спасено имущества на сумму 1 млн. руб- 
лей. Погибших и пострадавших нет. 

2 декабря в 11.05 горело частное 
домовладение по улице Садовой в по- 
сёлке Партизанском. В течение 23 ми- 
нут пламя удалось потушить. Площадь 
пожара составила 20 кв. м. В результа- 
те никто не пострадал. Спасено иму- 
щества на сумму 700 тыс. рублей.

ПОМНИТЕ! Неосторож- 
ное обращение с огнём,  
н е с о б л ю д е н и е  э л е - 
ментарных требова- 
ний пожарной без- 
опасности может  
привести к большой 
беде. При обнару- 
жении пожара или  
задымления необ- 
ходимо срочно зво- 
нить в пожарную охра- 
ну по телефону 01, с со- 
тового – 101.

22-й отряд ФПС  
по Краснодарскому краю

О дорогах и кострах
На личный приём, который глава 

района провёл в ДК «Лира», Елена 
Косолап пришла с несколькими воп- 
росами: ремонт дорог, установка за- 
прещающих знаков для большегруз- 
ных машин и разведение костров. 

Александра Богданова не устраивает 
работа административной комиссии 
поселения, которая реагирует только 
на жалобы населения и закрывает глаза 
на действия нерадивых жителей.

Валерий Белугин – владелец лич- 
ного подсобного хозяйства. Его сосед 
самовольно построил ангар на земле, 
которую челбасянин арендует у по- 
селения и исправно платит за это. Уз- 
нать, как в процессе межевания с двух 
сторон возникли несоответствия, 
глава поручил своему заместителю 
Максиму Фоменко. Валерию Белугину 
он посоветовал решить вопрос мирно, 
поскольку вражда между соседями  
к хорошему не приводит.

Жительницы улицы Коммунаров 
жаловались на состояние дороги  
к местному кладбищу. Глава поселения 
Андрей Козлов отметил, что отсыпают 
дорогу каждый год. Трижды поселение 
пыталось войти в специальную прог- 
рамму по ремонту, но пока тщетно. 
Максим Фоменко пообещал помочь 
подать заявку на улицы, больше всего 
нуждающиеся в ремонте дорог. Одна  
из таких – 40 лет Октября. Её житель- 
ницы просят отсыпать дорогу, устано- 
вить мусорные баки и провести к их 
домам газ.

Жители двух многоквартирных до- 
мов по улице Ленина мечтают о благо- 
устройстве придомовой территории. 
Ещё в 90-х они оформили землю на се- 
бя, поэтому сельская администрация 
сегодня не имеет право выделять 
средства на благоустройство этой тер- 
ритории. 

Контрольный обход
Во время обхода территории глава 

посмотрел, как идёт масштабная 
реконструкция парка вокруг ДК «Лира» 
в рамках нацпроекта «Комфортная 
городская среда». Стоимость работ –  
19 миллионов рублей. На площади 
почти 2,5 гектара проложили 6 тысяч 
квадратных метров тротуарной плит- 
ки. Более 1.000 квадратных метров по- 
кроют асфальтом и оборудуют пар- 
ковку на 50 мест. Уже монтируют обо- 
рудование для воркаута, ждут своей 
очереди конструкции детской и спор- 
тивной площадки.

Две беседки, 18 скамеек и полсотни 
декоративных фонарей украсят пар- 
ковую зону. В следующем году займут- 
ся озеленением. Приоритет – хвойным 
растениям. Газоном застелют почти 
полтысячи квадратных метров. В пла- 
нах установить в парке систему ви- 
деонаблюдения. Сейчас готовится ди- 
зайн-проект реконструкции второй 
части парка, планируемой в 21-м году. 
Здесь также установят площадку для 
воркаута. 

Следующий пункт – 35-й детский сад, 
воспитываются в нём почти 150 маль- 
чишек и девчонок. Заведующая Ирина 
Кривощекова показала делегации ве- 
ранды и группы. Глава пообщался с вос- 
питанниками, которые готовятся к но- 
вогодним утренникам. Проверив тем- 
пературный режим, Александр Гера- 
сименко поговорил с работниками пи- 
щеблока, поинтересовался достав- 
кой и качеством продуктов, после  
чего посетил бассейн, который давно 
пора обновить, саду ведь больше  
30 лет. 

Начать с себя
На встрече с местными жителям Алек- 

сандр Герасименко рассказал о ситуа- 
ции в районе, отметив, что уходящий 
год был неплохим для аграриев. Все 
перерабатывающие предприятия се- 
годня работают без сбоев. Социаль- 
ная сфера – основная для муниципали- 
тета, туда идёт больше 90% бюджет- 
ных средств. Коснулся Александр Ге- 
расименко нацпроектов. Из 12 дейст- 
вующих муниципалитет участвует в 8. 

Андрей Козлов рассказал о делах 
внутри поселения. Здесь заменили 
больше 3 км водопроводных линий, 
всего их почти 100 км, из них 40% – 
уже новые сети. Полностью решить 
проблему с водой помогут скважины.  
В следующем году стоит задача постро- 
ить теплотрассу к двум многоквар- 
тирным домам по улице Ленина. На это  
из бюджета выделят 1,5 миллиона руб- 
лей. В 2021 году по плану строительство  
спорткомплекса на месте старого ки- 
нотеатра. Андрей Козлов рассказал  
подробно о строительстве газопрово- 
да по улице Коминтерна, уличном 
освещении и ремонте станичного ДК. 

Вопросы жителей в основном каса- 
лись здравоохранения и благоуст- 
ройства.

Для решения некоторых проблем 
достаточно начать с себя, советовал 
землякам руководитель местного 
сельхозпредприятия Анатолий Редь- 
ко. По словам же Александра Гераси- 
менко, все проблемы жителей решае- 
мы, особенно когда есть взаимодейст- 
вие населения с местной властью.

Татьяна ТИМЧЕНКО

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫГОРИМ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО –  
ОТ ВСЕХ И КАЖДОГО
27 НОЯБРЯ глава Ка- 
невского района Алек- 
сандр Герасименко по- 
бывал в Челбасском 
сельском поселении, 
продолжая серию своих 
выездных приёмов

С начала года  
в Каневском районе 

произошло 156 пожаров: 43 –  
в жилом секторе, 4 – на транс- 
порте. Материальный ущерб –  

1.246.000 рублей. При пожа- 
рах погибли 7 человек, столько 

же пострадали, спасены  
3 человеческие жизни.

ПОЛНЫЙ КАПРЕМОНТПРОКУРАТУРА 
Каневского райо- 
на добилась окон- 
чания капитально- 
го ремонта много- 
квартирных домов  
в установленный  
срок
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КОРОТКИЕ НОВОСТИ

«Найден. Жив»  
или «Найден. Погиб»

2010 год многим запомнился поисками Ли- 
зы Фомкиной, пропавшей в Орехово-Зуево. 
Четырёхлетняя девочка потерялась вместе  
с тётей в лесу. В течение пяти дней их практи- 
чески никто не искал. Когда информация о про- 
павших попала в Интернет, сотни неравнодуш- 
ных людей откликнулись и начали поиски 
своими силами. Лизу нашли, но было уже 
слишком поздно… Если бы поиски начались 
хотя бы на день раньше, финал этой истории  
мог бы быть совсем другим.

Девочку искали почти 500 добровольцев, 
день за днём метр за метром прочёсывая 
лесные завалы и жилые кварталы. Лиза умер- 
ла от переохлаждения на девятый день со  
дня пропажи, её нашли на десятый день.

Потрясённые этой трагической историей 
волонтёры – простые люди, откликнувшиеся  
на крик о помощи и практически самостоятель- 
но организовавшие поиски, – решили объеди- 
ниться, чтобы подобное больше не повтори- 
лось. Так, 14 октября 2010 года поисково-спа- 
сательный отряд «Лиза Алерт» появился на 
свет. Создал это некоммерческое объедине- 
ние Григорий Сергеев. 

Ищут волонтёры всех без исключения. В том  
числе и пожилых людей с помутнённым рас- 
судком. Но приоритет в поиске отдаётся про- 
павшим детям до 12 лет.

По словам Ксении Михайловой, их часто 
выручают социальные сети. Репосты – их 
спасение. Важно, чтобы портрет и информа- 
цию о пропавшем узнали как можно больше 
людей.

По данным сайта «Лиза Алерт», в этом году 
в России потерялись больше 19,5 тысячи 
человек, из них живыми нашли почти 16 ты- 
сяч. «Найден. Жив» и «Найден. Погиб» – ре- 
зультат поиска для одних звучит как облег- 
чение, для других – как приговор. Подробнос- 
ти поисков и обстоятельства гибели волон- 
тёры никогда не разглашают и никогда не пре- 
кращают поиски. До сих пор ищут Свету Дуди- 
ну, потерявшуюся в Ленинградском районе 
несколько лет назад.

Школа  
Лиза 
Алерт

В их деятельности существует ещё одно на- 
правление, известное как «Школа Лиза Алерт».  
Волонтёры ходят по детским и учебным уч- 
реждениям и рассказывают, как вести себя  
в любой непонятной ситуации. Что делать, если  
ты потерялся в городе или в лесу, как общаться 
с незнакомыми людьми – информация, ко- 
торую должен знать каждый. В одном из круп- 
ных городов был случай, когда после лекции 
волонтёров ребёнок не сел в машину к не- 
знакомцам. Мальчик спас сам себя, это под-
тверждает запись видеокамеры, установленной 
неподалёку от того места, где всё и произошло.

Компас, навигатор, рация, фонарь. Александр 
Бездудный показал основные средства сна- 
ряжения, необходимые в момент поиска. В лесу 
или в городе важно не потерять своих. Поэтому 
дилетантов здесь мало, нужна специальная 
подготовка.

За время существования отряда «Лиза Алерт» 
накоплен опыт проведения широкомасштабных 
поисковых операций с привлечением сотен 
добровольцев, специалистов, СМИ и интернет-
сообществ. В их рядах кинологи и следопыты, 
джипперы и квадроциклисты, водолазы  
и просто неравнодушные люди без специаль- 
ных и поисковых навыков. В отряде они много- 
му учатся, в том числе, как оказать доврачеб- 
ную помощь.

Татьяна ГРОМАКОВА

Главные 
премии

ОЛЕГ Гаркалин полу- 
чил именную губер- 
наторскую премию 
для людей с ограни- 
ченными возможнос- 
тями здоровья 
В 2019 году именные пре- 

мии главы администрации 
Краснодарского края в раз- 
мере 100.000 рублей при- 
суждены 15 инвалидам, в том 
числе 6 детям-инвалидам. 
Награждение состоялось 2 де- 
кабря в Краснодаре. Одним  
из 15 лауреатов стал канев- 
чанин Олег Гаркалин. Он от- 
мечен в номинации «За дос- 
тигнутые успехи в области 
культуры, литературы, ис- 
кусства, науки и техники». 
Три года назад такую премию  
получил Александр Соснов- 
ский.

Что касается именной 
премии главы Каневского 
района, то её в этом году  
удостоены ученица лицея  
Ольга Карабутова за дос- 
тигнутые успехи в области 
литературы и искусства (но- 
минация «До 18 лет») и Ро- 
ман Егоров за достижения  
в  облас ти физк ульт уры  
и спорта, технического и на- 
родного творчества (номи- 
нация «Старше 18 лет»). Лау- 
реатов наградят диплома- 
ми и денежными премия- 
ми. Остальным 7 номинан- 
там выделят единовремен- 
ное денежное пособие.

Соб. инф.

Новый 
атаман

АЛЕКСАНДР Бежко 
вновь избран атама- 
ном Каневского рай- 
онного казачьего 
общества 

Ежегодный отчётно-вы- 
борный сбор Каневского 
РКО состоялся 29 ноября. 
В отчёте атаман Александр 
Бежко рассказал, что сде- 
лано казаками не только 
за последний год, но и за 
пять лет в целом, озвучил 
проблемы, обозначил перс- 
пективы. Глава района Алек- 
сандр Герасименко побла- 
годарил атамана и казаков 
за помощь в обеспечении 
правопорядка на террито- 
рии района. Удовлетвори- 
тельную оценку работе Ка- 
невского РКО дал замести- 
тель атамана Кубанского ка- 
зачьего войска Валерий Ефи- 
мов. Высказались предста- 
вители районного казачест- 
ва и старейшины. 

На выборах нового атама- 
на все поддержали канди- 
датуру нынешнего руково- 
дителя Александра Бежко.  
Также выбрали его замести- 
теля и членов комиссий. 

По материалам  
пресс-службы 

администрации района

Теперь 
настоятель
НАСТОЯТЕЛЕМ ка- 
невского Свято-По- 
кровского храма наз- 
начен священник 
Георгий Рогальский
Иерей Георгий Рогальский 

приступил к выполнению 
своих обязанностей в конце  
ноября текущего года по ука- 
зу епископа Ейского и Тима- 
шевского Павла. Священник 
Георгий Рогальский – уро- 
женец Каневского района, 
с 2014 года служил в канев- 
ском храме штатным свя- 
щенником, был настоятелем 
храма в честь иконы «Спо- 
рительница хлебов» посёл- 
ка Красногвардеец с 2015 го- 
да. В 2019-м нёс пастыр- 
ское послушание в Старо- 
щербиновском благочинии, 
теперь возвращён на преж- 
нее место служения.

Протоиерей Михаил Пень- 
ков, ранее окормлявший 
каневской старинный храм, 
переведён в Брюховецкое 
благочиние.

Пресс-служба 
Каневского благочиния

ПОТЕРЯТЬСЯ –  
НЕ ЗНАЧИТ 
ПРОПАСТЬ!

Чтобы посмотреть  
видеоматериал об этом   

на сайте ТВК, просканируйте 
QR-код с помощью смартфона

ОЧЕРЕДНАЯ встреча-знакомст- 
во с теми, кому интересно по- 
могать людям, состоялась в мо-
лодёжном центре «Победа». 
Региональный представитель 
поисково-спасательного отря- 
да «Лиза Алерт» по Красно- 
дарскому краю Александр 
Бездудный  и руководитель 
направления «новичковая» 
Ксения Михайлова подробно 
рассказали каневским волон- 
тёрам о структуре своей орга- 
низации, об интересных и за- 
поминающихся случаях, кото- 
рые заканчиваются всегда 
по-разному.

Фо
т

о Б
ез
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» 
приглашает в свои ряды активных и нерав-
нодушных людей в возрасте от 18 лет. Это 
важно, так как в северной зоне Краснодарско- 
го края представителей отряда очень мало. 

Каждый день  
140 операторов «горячей 

линии» «Лиза Алерт» по всей 
России принимают около  

200 звонков. Операторы 8800 –  
это голос отряда. Именно они 
впервые слышат: «Помогите,  

у нас пропал ребёнок!».

КСТАТИ!
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Сын трудового 
народа

Иосиф Антонович Пе-
редерий родился 16 сен-
тября 1913 года  
в  К а н е в с к о й  
в семье кресть- 
янина.  В  школе 
имени Короленко 
окончил три класса 
и стал работать по 
найму у зажиточных 
казаков. В 1930 году вмес- 
те с большинством бедных ста- 
ничников вступил в первую 
коллективную сельхозартель 
имени газеты «Правда». Два 
года трудился конюхом, а по-
том ещё три – трактористом.

Потом была трёхлетняя 
служба в Красной Армии, во 
время которой Иосиф Пере-
дерий не только окреп физи-
чески, но и приобрёл новые 
знания. Именно в сплочён-
ной армейской среде у него 
получили развитие лучшие 
качества советского челове-
ка: патриотизм, чувство от-
ветственности за порученное 
дело, взаимовыручка.

После демобилизации наш 
земляк вернулся в родную 
станицу, в колхозе «Красный 
партизан» получил назначение 
на должность бригадира трак-
торной бригады. Этот дружный 
коллектив он возглавлял до 
самого начала Великой Оте- 
чественной войны.

С первых дней войны Иосиф 
Антонович Передерий был  
в рядах защитников Родины,  
сначала в подразделении свя- 
зистов, а после госпиталя, куда 
он попал по ранению, был на-
правлен в пехоту. В тяжёлых 
оборонительных боях снова 
был ранен. Опять госпиталь, 
где он подлечился, но в свою 
часть не вернулся.

По приказу командования 
его, бывшего бригадира трак-
торной бригады, направили 
на курсы танкистов. Ос-
воив новую боевую тех-
нику, через два месяца 
оказался в 66-м гвардей-
ской танковой бригаде,  
в составе которой вое- 
вал под Сталинградом, 
участвовал в битве на 
Курской дуге, освобож-
дал от фашистов Украи-
ну, Белоруссию, Польшу 
и Германию.

Под Белой Церковью,  
на Украине, танковая 
группа из четырёх бое- 
вых машин получила 
приказ: прорвать обо-
рону противника, вый- 
ти к нему в тыл, захва-
тить и удерживать пе-
реправу до подхода главных 
сил.

Операцию начали в пол-
ночь, когда противник отдыхал. 
Неожиданный и стремитель-
ный прорыв наших танкистов 
через боевые порядки немцев 
вызвал у врага панику. К рас-
свету советские танки вышли 
на заданный рубеж. Противник 
подтянул к переправе артилле-
рию и начал обстрел огневых 
позиций, которые заняли наши 
танкисты. Потом в бой вступи-

ли подошедшие вражеские 
танки.

Силы были неравны. Три 
наши боевые машины загоре-
лись. Уцелел только танк Пере-
дерия, которому оказывал под-
держку взвод автоматчиков. 
Атака гитлеровцев продолжа-
лась до наступления темноты, 
враг отступил, потеряв три 

танка и большое количество 
пехоты. Переправа осталась  
в наших руках.

Наступала  
грозная броня

Доблестные советские вой-
ска освобождали территорию 
нашей страны, в 1944 году они 
вышли к границам оккупиро-

ванной Польши. Впереди на-
ступающей стальной лавины 
гвардейцев 66-й танковой 
бригады двигалась «тридцать-
четвёрка» Иосифа Передерия. 
Именно в тот период славных 
побед в жизни нашего земля-
ка произошло очень важное 
событие – его приняли в ряды 
Всесоюзной Коммунистичес-
кой партии (большевиков).  

По свидетель-
ствам одно-
полчан,  под 
Ч а р н и к а у 
танк Иосифа 
Передерия 
первым во-

рвался в обо- 
роняемый про-

тивником город, уничтожил  
две вражеские машины, разда-
вив целую немецкую противо-
танковую батарею, не дав про-
тивнику произвести обстрел 
наступающей советской бое-
вой техники. 

Под Варшавой танковый эки-
паж, где механиком-водителем 
был Иосиф Антонович Переде-
рий, совершая рейд по тылам 
противника, захватил легковой 
автомобиль, в котором ехал ко-
мандующий 73-й пехотной ди-
визией вермахта генерал-лей-
тенант Фридрих фон Франек. 
У фашиста оказались важные 
штабные документы и секрет-
ные карты.

На подступах к Берлину на- 
ши танкисты обнаружили дейст- 
вующий вражеский аэродром. 
Танк гвардии старшины Пере-
дерия на высокой скорости 
первым заехал на взлётную 
полосу и стал расстреливать 
стоящие на лётном поле «фок-
кевульфы». Всего было уничто-
жено 16 вражеских самолётов. 
Немецкие зенитчики переве-
ли орудия на прямую наводку, 
пытаясь отбить наступление 
танков, но оказать серьёзного 
сопротивления не успели, ору-
дия были смяты стремительной 
атакой наших боевых машин.

Советские танкисты, не по-
теряв ни одной единицы бо-
евой техники, уничтожили на 
аэродроме, кроме самолётов  
и зенитной батареи, ещё и скла-
ды боеприпасов, технического 
имущества, захватили в плен 
старшего офицера люфтваффе. 
Уходя, подожгли железнодо-

рожный полустанок и всту-
пили в перестрелку с вра-

жеским бронепоездом, 
который прибыл на 

подмогу немецким 
лётчикам.

Подвиг гвар-
дии старшины 
Иосифа Антоно-
вича Передерия 
был отмечен ко-
мандованием. 
24 марта 1945 
года ему было 

присвоено высо-
кое звание Героя 

Советского Союза.
Демобилизовали 

нашего земляка 25 сен-
тября 1945 года. В январе 

1946-го в станице Каневской 
бывшего фронтовика избрали 
председателем колхоза «Крас-
ный партизан». Позже он рабо-
тал заместителем председателя 
колхоза «Победа», бригадиром 
пятой полеводческой бригады. 
Его неоднократно избирали 
депутатом районного Совета  
и в члены районного комитета 
КПСС. Умер Иосиф Антонович 
Передерий 31 мая 1975 года на 
шестьдесят втором году жизни.

НАВСТРЕЧУ  
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Солдатский
    подвигГерои  

Советского  
Союза

ТАНКИСТ,  
ВЗЯВШИЙ В ПЛЕН 

ГЕНЕРАЛАПОДВИГОМ своего земляка 
Героя Советского Союза Иосифа 
Антоновича Передерия гордится 
не одно поколение каневчан, 
эпизоды из его боевой биографии 
стали легендой, а он сам – 
образцом отваги, мужества 
и необычайной солдатской 
удали. Родина удостоила Иосифа 
Антоновича Передерия, кроме 
Золотой Звезды Героя, орденами 
Ленина (дважды), Красного 
Знамени, Отечественной войны 
I степени и орденом Cлавы 
III степени, а также многими 
боевыми медалями. Иосиф Антонович Передерий 

с семьёй

Героический экипаж машины боевой  
с командиром полка. Второй слева – гвардии старшина И.А. Передерий

В 1980 году  
в каневском колхозе «Победа» 

был учреждён приз имени Героя 
Советского Союза Передерия для 

молодых механизаторов, добившихся 
наилучших показателей в социалистическом 

соревновании. Он вручался лучшему  
из лучших ежеквартально с приложением 

денежной премии. Ныне в станице 
Каневской именем И.А. Передерия 

названа улица в микрорайоне 
Загребля и средняя  

школа № 2.
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Музыкант  
против юриста

Она с родителями жила в Рос- 
товской области. Отец трудил-
ся на одной из шахт и мечтал, 
чтобы его Наташка стала юрис- 
том. Она же грезила скрипкой. 
Ей нравилось играть на этом 
прекрасном инструменте, соз- 
данном в своё время вели-
кими мастерами Страдивари  
и Амати. Она ощущала их при-
косновение к своей судьбе  
и после 10-го класса поехала 
в город Шахты поступать в му-
зыкальное училище. Но… не 
хватило баллов. Отец обрадо-
вался. Мечта о юридическом 
образовании приблизилась. 
Он думал о каком-нибудь рос- 
товском вузе. Но Наталья по-
ехала поступать в Краснодар  
с одноклассниками-абитуриен-
тами. На удивление, на юрфак 
в Кубанский государственный 
университет из всей группы 
одна она и поступила. На всту-
пительных экзаменах позна-
комилась с Ларой, с которой 
они дружат почти полвека.  
Сейчас Лара полковник поли- 
ции в отставке.

На втором курсе Наталья вы-
шла замуж за Петра Крюкова, 
студента сельхозинститута. Че-
рез год у них родился сын Васи-
лёк. Наталья ни за что не хоте-
ла отстать от мужа и не думала 
переводиться на заочное. Они 
по очереди с Петром бегали на 
лекции, кормили малыша, уха-
живали за ним. Этот учебный 
год был тяжёлым. Но всё же им 
удалось пойти дальше вместе 
с сокурсниками и мечтать об 
окончании вуза и распределе-
нии на работу. 

К концу учёбы Васе было уже 
три года, потому направление 
в Башкирию молодые роди-
тели восприняли нормально. 
Совхоз, куда их распределили, 
был достаточно зажиточным, 
а работа главным энергети-
ком принесла Петру уважение 
и почёт. Правда, для Натальи 
места по специальности не на-
шлось. Поэтому она решила 
переучиться на педагога. Была 
уже на четвёртом курсе, ког-
да вновь судьба преподнесла 
очередной сюрприз – переезд  
в Каневскую. 

Без дела Наталья сидеть не 
могла, но на работу её никто  
и не брал. После долгих мы-
тарств она пришла в управле- 
ние сельского хозяйства к тог-
дашнему руководителю Вале-
рию Михайловичу Даурову.  
Приглашая на работу юристом, 
он поставил условие: педвуз бро- 
сай, не понадобится он тебе. На- 
талья Николаевна послушалась.  
Тем более что второе незакон- 
ченное высшее всё равно было, 
на всякий случай. Так начался 
отсчёт её юридической карьеры  
и дальнейшего успеха в юстиции.

Почти десять лет она про-
работала в управлении сель-
ского хозяйства, затем пере-
шла в налоговую инспекцию 
по приглашению начальника 
Виктора Тормашева. Через пять 
лет, когда Виктор Петрович по 

рекомендации администрации 
района ушёл руководить агро-
фирмой «Победа», Наталья 
Николаевна решила по-
даться в адвокаты. Сда-
ла квалификационные 
экзамены и была при-
нята в краевую колле-
гию адвокатов. За два 
года выиграла нема-
ло провальных дел, 
помогла многим лю-
дям. Но чем больше 
вникала в суть новой 
профессии, тем боль-
ше она ей не нравилась. 
Даже не сама профессия,  
а система. Ей хотелось друго-
го, чтобы конечный результат  
работы зависел только от неё 
одной. Чтобы ошибки, ею допу-
щенные, не перекладывались 
на кого-то, как это часто бывает 
в адвокатской практике. 

И был новый поворот.

Эффект  
разорвавшейся 
бомбы

С начала распада СССР поя- 
вились и новые виды пре-
ступлений: чёрные риелторы 
проворачивали незаконные 
с делки с недвижимостью  
и землёй. Множество людей, 
не имевших понятия о своих 
правах на жильё, попались  
в руки мошенников, лишились 
своих квартир, стали бомжами, 
некоторые потом сгинули не-
понятно где. А селяне остались 
без своих наделов на землю. 
Чтобы не довести все эти дела 

до абсурдного конца, прези-
дент России и правительство 
в ходе реорганизации испол-
нительных органов создали 
новую структуру – службу го-
сударственной регистрации 
недвижимости. По новому 
закону такие отделы должны 
были поэтапно появиться на 
всей территории России.

Наталье Николаевне новая 
структура подходила по её 
знаниям и характеру, по убеж-
дениям и пониманию того, что 
именно этого она ждала всю 
свою жизнь. Она собрала доку-
менты и отвезла их в Управле-
ние юстиции Краснодарского 
края руководителю краевого 
учреждения по госрегистрации 
недвижимости Анне Миненко. 
Анне Алексеевне понрави-
лась самостоятельная и уве-
ренная в себе женщина. После 

некоторых согласований она 
направила Крюкову на учёбу  

в подмосковную Ивантеевку  
в институт госрегистрато- 

ров. И уже там как раз в день  
её рождения, 18 ноября, 
ей позвонили и сообщи-
ли, что она утверждена 
в должности начальни-
ка Каневского филиала 
краевого учреждения 
юстиции по государ-
ственной регистрации 

прав на недвижимое 
имущество и сделок с ни- 

ми. Это был 1999 год.
Для некоторой части рай-

онного руководства это назна-
чение произвело эффект разо- 
рвавшейся бомбы. Кто? Отку-
да? Как могла? А затем как итог: 
всё равно работать не будешь. 
Другой бы на её месте сдался 
и не стал бы сопротивляться, 
потихоньку ушёл бы. Но только 
не она. 

Первое время арендовала 
кабинет в «Агроснабе», затем 
было переселение на третий 
этаж бывшего комбината бы-
тового обслуживания (КБО). 
Тут принимала граждан, тут 
был архив, стоял компьютер. Ей 
помогли те люди, которых она 
хорошо знала по хозяйствен-
ной деятельности. После обуст- 
ройства начались длинные 
очереди по переоформлению 
документов. Люди занимали 
место с вечера. Это сегодня всё 
упорядочилось, а тогда каждый 
пытался как можно быстрее за-
регистрировать свои права на 
всё, что подлежало регистра-

ции, дабы не упустить выгоды, 
дабы закрепить юридические 
права на недвижимость. А если 
учесть, что под юрисдикцию от-
дела подпадали и земельные 
паи, и вся недвижимость, и ре-
гистрация прав по судебным 
решениям, то дел хватало не 
только на рабочий день, но  
и на ночь. Она работала сутка- 
ми.

Потом появились помощни-
ки. В августе 2004 года Канев-
ской филиал справил новосе-
лье в новом здании по улице 
Длинной. В районе около 40 
тысяч владельцев земельных 
долей, а ещё недвижимость, 
здания, сооружения и так да-
лее. Сколько и какой работы 
пришлось сделать!

Крюкова и Ко

Когда её спрашиваешь, поче-
му именно за ней закрепилась  
слава неприступной и несго-
ворчивой женщины, она не-
много удивляется: «Никогда  
о себе так не думала. Просто я ни  
на какие нарушения законнос-
ти не шла, никакие знакомства 
не могли повлиять на правиль-
ность принятия решения. Мо-
жет, отсюда и выводы?».

15 лет она сама подбирала 
кадры, тех людей, которые бы 
решали общие задачи, как она 
сама. Учила, была наставником 
многих. Как и она, штатные ра-
ботники отдела юстиции доро-
жат своей репутацией, продол-
жают её дело. А ушла она пять 
лет назад просто на пенсию по 
возрасту. А ещё потому, что на-
лаженная служба может про-
должаться и без неё.

В Каневском отделе Управ-
ления Федеральной службы 
государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
по Краснодарскому краю (Рос-
реестр) трудятся её воспитан-
ники: Александр Передерий, 
Игорь Коваленко, Инна Борош-
ко, Наталья Шевченко и многие 
другие. А главным остаётся та 
репутация, которую привнес-
ла в коллектив она, Наталья 
Крюкова.

Шестьдесят плюс
Сейчас семья – это тот уголок 

жизни, который радует. Её де- 
ти – сын и дочь – хорошо устрое- 
ны, муж, как и она, на пенсии.  
И оказалось, что пенсионерские  
заботы вовсе не так уж плохи, 
как думалось на работе. Есть 
время понянчить внуков, рас-
сказать детям то, о чём давно 
собиралась, но не находила 
времени, уделить часть своей 
жизни и мужу, приготовить вкус- 
ные блюда не только в празд-
ник, но и в будни. И не забывать 
выглядеть всё так же безупреч-
но. Ведь что нас делает стари-
ками? То, что мы перестаём сле- 
дить за собой. 

Время от времени Наталья 
Николаевна забегает в офис 
Совета ветеранов, чтобы при-
нять участие в проводимых ме-
роприятиях, тепло и бережно 
общается с теми, кто трудится 
здесь, делится секретами кули-
нарного мастерства. 

Валентина БАЙДАК

ЗЕМЛЯКИ

ЖЕНЩИНА,  
КОТОРАЯ ЮРИСТ

В НЫНЕШНЕМ 
ноябре исполнилось 

ровно 20 лет, как 
Наталья Крюкова 

возглавила Каневской 
отдел Управления 

Федеральной службы 
государственной 

регистрации, кадастра 
и картографии по 

Краснодарскому краю 
(Каневской отдел 

юстиции, Росреестр). 
15 лет она проработала 

в этой должности, 
упорядочив 

все возможные 
документы, 

подлежащие 
регистрации,  

не допустив ни одной 
крупной ошибки, 

недоделки.

За 15 лет Натальей  
Николаевной Крюковой был  

создан Каневской отдел Федеральной  
службы, который до сих пор считается  

одним из значимых в крае и России.  
За многолетний, добросовестный труд, 
большой личный вклад в укрепление 

законности и правопорядка, защиту прав  
и законных интересов граждан ей  
присвоили звание «Заслуженный  

юрист Кубани».
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Красота  
и шик –  
в подарок!

Дополнить любой образ нотками лю-
бимых духов поможет парфюмерный 
бутик «Ангел». Удивительно, но в одном 
месте собраны тысячи ароматов веду-
щих фирм мира, образцы селективной 
парфюмерии и эксклюзивные бренды. 
Например, линейка парфюма «House Of 
Sillage» представлена только в двух мес- 
тах нашей необъятной Родины – в мос- 
ковском ЦУМе и в каневском парфю-
мерном бутике «Ангел», причём в «Ан-

геле» в разы дешевле, чем в Москве. 
Согласитесь, флакончик духов во 

все времена был идеальным подар-
ком как для женщин, так и для мужчин.  
А флакончик духов, представленных 
в единичном экземпляре, станет не-
забываемым презентом. К тому же  
в «Ангеле» огромный выбор косметики 
из Италии, Швеции, Греции. Всезнающие 
продавцы расскажут о любом товаре  
и посоветуют отличный ва-
риант для покупки. 

Встречаем  
по одёжке

Согласно китайскому календарю 2020 год –  
Год металлической Крысы, поэтому новогодний 
наряд лучше подбирать белого, серебристого, молочного, 
кремового, бежевого, серого, светло-жёлтого, серо-корич-
невого, пепельного, песочного цветов. Приветствуется, если 
одежда будет с блёстками, пайетками, а ткани – с люрексом 
и тому подобным.

Именно такие модели можно найти в магазинах «У Лизы». 
Новейшая коллекция изысканных женских нарядов от эле-
гантного комбинезона до утончённого платья-рыбки или 
стильного коктейльного платьица. Разнообразие фасонов 
и цветов вас порадует, а цены приятно удивят. Продавцы-
консультанты помогут не только с выбором одежды, но  
и подходящих аксессуаров в виде клатча или украшений.

Посетив мужской отдел, представи-
тели сильного пола будут одеты, как 

говорится, с иголочки. Здесь 
есть буквально всё для иде-

ального образа: носки, 
нижнее бельё, рубашки, 

брюки, джемперы, пиджа-
ки и костюмы, классическая 

и спортивная обувь, боль-
шой выбор ремней, галсту-

ков и бабочек. Кстати, этот отдел 
будет полезен и дамам, которые 

хотят порадовать близкого человека.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Подготовила Марина САДОВСКАЯ

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ КАЖДЫЙ наступающий год имеет свою символику. И дабы будущие 
365 дней были удачными, многие стараются соблюсти в новогоднюю 

ночь все тонкости внешнего образа, как того требует тотемное 
животное года. Мы сделали подборку самых актуальных трендов  

и мест, где можно приобрести всё для безупречного облика.

Новогодние наряды примеряли: Анна СВЯТНАЯ (магазин «У Лизы»), Ольга КОНОНЕНКО, 
Миша ДИХТЯРЕНКО, Элина ЛЮБИМОВА и Альбина ШАВЛАЧ (свадебный салон «Алианна»)

Если у вас близится новогодний корпоратив 
или вы планируете встречать Новый год в каком-
нибудь увеселительном заведении, то вам не-
пременно нужно заглянуть в свадебный салон 
«Алианна». Да-да, в свадебный салон, потому что 
в нём – богатый ассортимент вечерних нарядов 
для милых леди. Уже с порога вы окунётесь в ат-
мосферу изысканности и роскоши. Стоит толь-
ко примерить одно из сотен расшитых камнями  
и стразами платьев, и вы непременно почувствуе-
те себя королевой. В образе от свадебного салона 
«Алианна» всё внимание на новогодней вечерин-
ке будет приковано к вашей персоне. Готовьтесь 
блистать и удивлять!

Маленькие клиенты тоже найдут для себя подхо-
дящий костюм для утренника. Его можно как взять 
напрокат, так и купить. 
Хорошая новость для 
родителей – распро-
дажа детских костю-
мов прошлого года 
со скидкой 50%!

Найти парфюмерный бутик  
«Ангел» можно по адресу: 

OO ст. Каневская,  
ул. Черноморская, 64,  
цокольный этаж

Свадебный салон «Алианна» 
ждёт вас по адресу: 

OO ст. Каневская,  
угол улиц Свердликова  
и Ленина

Скидки 

до 50%!
Подробности 
у продавцов- 

консультантов

НОВЫЙ ГОД  
В НОВОМ ОБРАЗЕ

Адреса магазинов «У Лизы»: 
OO ст. Каневская, ул. Советская, 66 «А» 
OO ст. Каневская, ул. Советская, 91, ТЦ «Сириус»,  

2-й этаж (мужской отдел) 
OO ст. Стародеревянковская, ул. Октябрьская, 32

Вечерние  
и коктейльные платья  
от 42 до 48 размера. 
Элегантные модели  
для солидных дам  
с 48 по 62 размер.

Новогодние скидки 
на модели из новой 
коллекции – 

20%!

Волшебство  
преображения



Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере  
связи, информационных технологий и мас- 
совых коммуникаций по Южному феде- 
ральному округу
Свидетельство ПИ № ТУ23-01151  
от 12.08.2013 г.

Учредитель, издатель, редакция –  
ООО «ТВК»: 353730, Краснодарский 
край, Каневской район, ст. Каневская, 
ул. Горького, 51, ТВК, тел. 7-28-01
Рекламная служба – 7-23-06. 
Газета отпечатана в ООО «КубаньАгит- 
Печать»: г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – 35839
Подписано в печать:

по графику – 4 декабря, 17.00, 
фактически – 4 декабря, 18.00.

Распространяется по подписке и в розницу
Отдел доставки Почты России: тел. 4-02-10

Цена, рекомендованная  
в розницу – свободная

ТИРАЖ – 5.129          Заказ № 3632 Главный редактор:  
Михаил Алексеевич  

МОРГУН
Редактор:  
Анжелика  

Геннадьевна  
КОВАЛЕНКО

Тираж 
сертифицирован 

Национальной 
тиражной службой

tvkanevskaya@yandex.ru

Выходит один раз в неделю.  
Выпускается с октября 1993 года.  
Распространяется в Каневском,  

Ленинградском и Брюховецком районах

www.kanevskaya.tv
Перепечатка и любое использова- 
ние материалов, опубликованных  
в газете «10-й канал», без согласия  
ООО «Каневская телестудия» не  
допускаются.
Ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в рек- 
ламных материалах, согласно Зако- 
ну «О рекламе» несут рекламодатели.

9 – 15 декабря
ГОРОСКОП

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

 № 5016стр.

Е Щ Ё Б ОЛ Ь Ш Е И Н Ф О РМ А Ц И И Н А С А Й Т Е  

K A N E V S K AYA.T V

От «Горько!»

До «Уа!»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ОВЕН Желательно сос- 
редоточиться на рабо-
чих обязанностях. Вам 

придётся энергично решать 
важные вопросы и улаживать 
возникающие проблемы. 

ТЕЛЕЦ Вам представится 
один из тех редких шан- 
сов, которые становятся 

причиной карьерных взлётов. 
Будьте готовы сильно поме- 
нять свой образ жизни.

БЛИЗНЕЦЫ  Не стоит 
опасаться перемен, для 
них сейчас подходящее 

время. Может благоприят- 
но решиться карьерный воп- 
рос.

РАК Получите важные 
новости от человека, с ко-
торым давно общаетесь. 

Вероятны ссоры с близкими. 
Не переживайте, проблемы 
будут исчерпаны.

ЛЕВ Будете заняты актив- 
ным разгребанием на- 
копившихся проблем. 

Старайтесь не пропускать важ- 
ных событий, разворачиваю- 
щихся вокруг вас.

ДЕВА Проявите инициа- 
тиву и активность на рабо- 
те. Ваши идеи будут при- 

няты и поддержаны начальст- 
вом и коллегами. Может посту- 
пить важная информация.

ВЕСЫ Будет способство- 
вать удача, но постарай- 
тесь быть умеренным  

в обещаниях. Стоит избегать 
противоречий с теми, кто сто-
ит выше.

СКОРПИОН У вас может 
появиться серьёзный по- 
вод задуматься о смыс- 

ле жизни. Отношения с окру- 
жающими станут лучше.

СТРЕЛЕЦ Находитесь на  
пороге больших пере- 
мен. Наступает сложная 

и ответственная неделя. Вас 
многое может раздражать  
и выводить из себя.

КОЗЕРОГ Стоит контро- 
лировать своё эмоцио- 
нальное состояние, что- 

бы не попасть в некрасивое 
положение и не поссориться 
с близкими.

ВОДОЛЕЙ На работе по- 
старайтесь ненавязчи- 
во показать, на что вы  

способны, если вам предо- 
ставить свободу творчества. 
Будет много интересной ра- 
боты.

РЫБЫ Начальство ре- 
шит, что, кроме работы, 
других дел у вас быть не  

может, и нагрузит вас. В кон- 
це недели будьте готовы к кон- 
структивным компромиссам.

1 1  С Е М Е Й 
появилось в Ка- 
невском райо- 
не в последнюю 
неделю нояб- 
ря. 8 – в Канев- 
ском сельском 
поселении, по одной – в Ста- 
родеревянковском, Приволь- 
ненском и Челбасском.

15 НОВЫХ жи- 
телей родилось 
за это же время: 
9 мальчиков и 6  
девочек. 9 – в Ка- 
невском сельском 
поселении, по од- 
ному – в Старо- 

деревянковском и Новоде- 
ревянковском, по 2 – в При- 
вольненском и Челбасском.

Спасибо, доктор
ВЫРАЖАЮ огромную благодарность врачу нев- 

рологического отделения Каневской ЦРБ Алек- 
сандру Ивановичу ПОПОВУ за добросовестное 
выполнение должностных обязанностей, внима- 
тельное отношение и правильно поставленный  
диагноз, а также медсёстрам и санитаркам за  
доброе и чуткое отношение к нам, пациентам. Спа-
сибо вам за всё. Желаю вам здоровья, благополу- 
чия и благодарных пациентов.

Наталья Владимировна СЕДОРЕНКО,  
ст. Новоминская

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!
7 декабря отметит  

юбилей – 85-летие – 
жительница станицы 
Каневской Варвара 

Фёдоровна ПАНЬКОВА.

Мамочка, родная, с днём рожденья!
Нынче тебе восемьдесят пять.

И спешим мы с кучей поздравлений,
Чтоб тебе, мамулечка, желать 
Тихих дней и вечеров приятных,

И здоровья, бодрости, чтоб жить
Было тебе радостно, азартно,

Чтобы мы к тебе могли спешить
Так же, как сегодня, ещё долго.

Пусть твоя душа горит свечой
Негасимой, посвящённой Богу,
Пусть сияет неземной красой.

Дочь, внуки, правнуки, зять

6 декабря 2019 года

РЕКЛАМА

Ст. Каневская, ул. Свердликова, 179 
(бывший «Санги Стиль»)

АКЦИЯ!  
СКИДКА 55%

1 – 15 декабря

На товары по уходу за лицом и телом:  
МАСКИ, КРЕМЫ, СКРАБЫ,  
ГЕЛИ ДЛЯ ДУША

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ,  
ЦЕНЫ КОТОРЫХ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ
СПЕШИТЕ СДЕЛАТЬ ПОДАРКИ  

СЕБЕ И БЛИЗКИМ

ПОДПИСКА-2020  
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Помимо традици- 
онной подписки на 1-е  
полугодие 2020 года  
через почтальона, под- 
писаться на любимое 
издание можно на сай- 
те ТВК.

Отсканируйте QR-код с помощью 
смартфона, введите необходимые  
данные, оплатите 474 рубля, и газета  
придёт в ваш дом в назначенный день.

РЕКЛАМА

ВЫПИСАТЬ ГАЗЕТУ МОЖНО НА ПОЧТЕ,  
У ПОЧТАЛЬОНОВ, НА ТВК, В БАНКАХ,  

ТЕРМИНАЛАХ И НА САЙТЕ ТВК


