
6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ.
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СЁМГА 
ПО-НОВОГОДНЕМУ
Шеф-повар банкет-холла 
«Гости» Марина Рубежанская 
поделилась оригинальным 
рецептом сёмги под апель- 
синами

ПРОДАЛ ЗЕМЛЮ –  
ПОЛУЧИ ПОДАРОК!  
Концерн «Покровский» в чет- 
вёртый раз разыграл автомо- 
биль среди своих пайщиков

ВЫХОДЯ  
ИЗ ВОД РЕЧНЫХ…
Для каневчанина Вячеслава 
Лещенко холода – не беда. 
Более 40 лет он ежедневно  
в любую погоду делает заплы- 
вы в реке Челбас.
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В СЕТЬ ВКЛЮЧЕНО!
ПОТОМСТВЕННЫЙ энергетик  
Максим Моргун более 12 лет работает  
в АО «Каневскагропромэнерго»

Это последний номер нашей газеты в уходящем году.  
Чтобы получать «10-й канал» в 2020-м, подпишитесь до 25 декабря!

22 ДЕКАБРЯ     ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Максим Моргун пришёл в организацию сразу после окончания Брюховецкого 
колледжа. Затем заочно окончил энергофак КубГАУ. Дед, отец, дядя, двоюродный 
брат – все члены его семьи по мужской линии – электрики. Но свой выбор про-
фессии он называет экспериментом, который понравился и стал делом жизни. 

Сейчас Максим Сергеевич занимает должность замначальника электротехни-
ческой лаборатории, где проходят испытания электропроводки и оборудования. 
По словам главного инженера «Каневскагропромэнерго» Юрия Деркача ему, как 
ответственному, грамотному и исполнительному сотруднику, доверяют самые 
сложные объекты.

Марина САДОВСКАЯ
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КОРОТКИЕ НОВОСТИ

22 ДЕКАБРЯ   
ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Третье почётное
КАНЕВСКАЯ телестудия вошла  
в тройку лучших районных СМИ
Союз журналистов Кубани подвёл ито- 

ги конкурса краевых и районных СМИ  
и пресс-служб. Жюри впервые оценива- 
ло результаты работы в группах, страни- 
цах и аккаунтах в соцсетях.

В номинации «Районные СМИ» дипло- 
мом за третье место отметили коллектив 
ТВК. 

По материалам сайта  
Союза журналистов Кубани

С водой, но без света
В местный Дом культуры на лич- 

ный приём к главе пришли шесть  
новодеревянковцев. Жительница 
улицы Садовой Вера Орловская 
пожаловалась, что после отсыпки 
дороги на 1,5 метра высотой водо- 
сточная труба постоянно перепол- 
нена, особенно в период продолжи- 
тельных дождей. У женщины в доме  
шесть раз была вода, откачивать её 
помогали местные предприятия. 
Выход – в замене труб большего 
диаметра. Поскольку дорога регио- 
нального значения, то заменить 
трубы могут только соответствующие 
службы. Письма туда уже неодно- 
кратно отправлялись, но ситуация  
не изменилась. Александр Гераси- 
менко поручил главе поселения об- 
ратиться с этим вопросом ещё раз,  
и не только в компанию «Автодор»,  
но и к депутатам ЗСК и Госдумы.  

Проблема со светом волнует Га- 
лину Федченко. Она тоже живёт на  
улице Садовой. Здесь, по её словам, 
как только пошёл дождь или подул 
ветер, сразу же выключается элек- 
тричество. Станичные специалис- 
ты стараются сразу же устранить 
неполадки, но проблема в изно- 
шенности линий, которые не справ- 
ляются с нагрузками. Глава райо- 
на поручил энергетикам выехать 
на место и решить проблему, чтобы  
в Новый год жители не остались без 
света.

С просьбой отремонтировать во- 
допроводные линии в детском саду 
№ 3 обратилась Александра Чабак. 
Начальник управления образова- 
ния Светлана Середа отметила, что 
смета на эти работы уже составлена, 
но начнутся они в следующем году. 

Вопрос поверки газовых счётчи- 
ков интересовал Владимира Хорта. 
Процедуру тарирования необходи- 
мо усовершенствовать, чтобы жите- 
лям отдалённых станиц и хуторов 
не приходилось по несколько раз 
ездить в райцентр в газовую службу, 
тем более что в Новодеревянков- 
ском поселении есть свой участок.  

Поступили и другие вопросы, на ко- 
торые были даны разъяснения.

Развитие спорта
Объезд двух спортивных объектов 

продолжил рабочий день Александ- 
ра Герасименко. Первый пункт –  
детско-юношеская спортивная шко- 
ла. В этом году здесь провели капре- 
монт: обновили игровой зал, кори- 
дор, установили пожарную сигна- 
лизацию и видеонаблюдение, в мес- 
те, где занимаются тяжелоатлеты, 
заменили напольное покрытие.

По словам главы поселения Алек- 
сандра Рокотянского, спорт в станице 
развит. Популярностью пользуется 
секция карате. Заниматься этим ви- 
дом спорта сюда приезжают из Ейс- 
кого района.

Рядом с 43-й школой отремон- 
тировали спортплощадку. Это сле- 
дующий объект, где побывал глава 
района. Он оценил качество выпол- 
ненных работ, на которые больше 
двух миллионов рублей выделили  
по линии ЗСК. На площадке замени- 
ли покрытие, отремонтировали за- 
граждение, обновили освещение, 
закупили уличные тренажёры.

О делах районных
На встрече с жителями Александр 

Герасименко рассказал о ситуации  
в АПК и о реализации национальных 
проектов. Новый спортобъект по- 
явится и в Новодеревянковской. Но 
для начала администрации поселе- 
ния необходимо сделать проектно-
сметную документацию. 

Коснулся Александр Викторович 
отрасли образования и здравоох- 
ранения. 

В районе сейчас ведётся масштаб- 
ная работа по благоустройству пар- 
ковых зон. Заканчивается ремонт 
парка в Челбасской, в следующем  
году планируется полностью преоб- 
разить места отдыха в Новодеревян- 
ковской, Новоминской и Приволь- 
ной. Финансирование будет солид- 
ным, как и объём работ.  

От результатов –  
к задачам

О том, что сделано и что предсто- 
ит, присутствующих проинформи- 
ровал глава поселения Александр 
Рокотянский. 

По программе капремонта дорог 
на выделенные 17,5 млн рублей  
и почти 1 млн собственных средств 
в Новодеревянковском сельском 
поселении отремонтировано до- 
рожное покрытие по улицам Кол- 
хозной и Гагарина. Гранулятом от- 
сыпали подъезды к детским садам 
поселения и спортшколе.

В следующем году отремонтиру- 
ют участки улиц Восточной, Кузнеч- 
ной, в 2021-м – участки улиц Побе- 
ды, Донской и Садовой, на хуторах 
Приютный и Ленинский – улицу 
Кондруцкого. 

Обновляются в поселении водо- 
линии.  Проведён и капремонт 
скважины.

По программе выделены средст- 
ва для благоустройства станичного 
парка. К концу следующего года здесь  
появятся новая тротуарная плитка,  
детская площадка, скамейки, урны  
и клумбы. 

В планах – строительство спор-
тивного комплекса и много другой 
работы по улучшению качества жиз- 
ни в поселении. Новодеревянков- 
цам дали возможность выбрать 
территорию для благоустройства 
в рамках программы «Развитие 
комфортной городской среды»  
в 2021-м году. Это скверы у 44-й 
школы либо у станичного ДК.

Подводя итог встречи с жителя- 
ми, глава района отметил, что ста- 
ница преображается. Здесь живут 
доброжелательные люди, лояльно 
относящиеся к действиям местной 
власти. Что касается главы поселения 
и его команды, то в целом по посе- 
лению везде виден хозяйский под- 
ход.

Ирина СЕМИЛЕТ

Уважаемые труженики  
и ветераны  

энергетического комплекса  
Каневского района!

Сердечно поздравляем вас с профес- 
сиональным праздником.

От вашего труда напрямую зависит бес- 
перебойная работа промышленных пред- 
приятий, социальных учреждений, тепло  
и уют любого дома. В вашей работе нет ме- 
лочей. Вы – высокопрофессиональные спе- 
циалисты, обеспечивающие стабильное  
и безопасное энергоснабжение населения 
нашего района.  

От всей души и с особой теплотой благо- 
дарим вас за добросовестный труд и от- 
ветственность. Счастья, здоровья, благо- 
получия! Пусть никогда не иссякнет энер- 
гия ваших душ и сердец. Пусть в вашей 
работе не будет непредвиденных ситуа- 
ций, а вверенные вам объекты функцио- 
нируют надёжно и безаварийно. 

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель  
райсовета депутатов

ХОЗЯЙСКИЙ ПОДХОД
11 ДЕКАБРЯ глава района Александр Герасименко побывал с рабочим 
визитом в Новодеревянковском сельском поселении

Музыкальный 
подарок

ЧЕЛБАССКАЯ и Новоминская шко- 
лы искусств к Новому году полу- 
чили в подарок пианино. 
Пополнение материально-технической 

базы произошло в рамках регионального 
проекта «Культурная среда» нацпроекта 
«Культура». Теперь одарённые юные чел- 
бассяне и новоминчане смогут оттачивать 
своё мастерство на новых музыкальных 
инструментах.

По материалам пресс-службы 
администрации района
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ВЫИГРАТЬ ЛЕГКО! Причём 
даже по-крупному! Для 
этого просто нужно стать 
участником акции «Продай 
земельный пай и стань 
обладателем автомобиля». 
Уже четвёртый год подряд  
её проводит ООО «Агро хол- 
динг Каневской», входящий 
в группу компаний Концерна 
«Покровский». Кульминацией 
всей кампании и стал масш- 
табный розыгрыш призов, 
который состоялся в Канев- 
ском районном Дворце 
культуры.
В этом году акцию проводили пять 

месяцев – с 1 июля по 30 ноября. Те, 
кто продавал свою 
земельную долю од-
ному из предприятий, 
входящих в агрохол-
динг, помимо весьма 
внушительной денеж-
ной суммы, получали 
и индивидуальный код 
участника рекламной 
кампании. Многие из 
них, наверное, самые 
верящие в удачу, собра-
лись в Каневском РДК, 
чтобы попытать счастья 
и, возможно, выиграть 
приз.

Начался розыгрыш, 
как обычно, с очень при-
ятного бонуса – концерта 
творческих коллективов 
и исполнителей Двор-
ца культуры. Потому что 
традиционно Концерн 
«Покровский» не просто 
раздаёт подарки, а созда-
ёт для своих пайщиков на-
стоящий праздник. 

 Прежде всего в этот день удели-
ли внимание детям. Уже во второй 
раз предприятие проводило конкурс 
рисунка на тему профессиональной 
деятельности родителей и сельского 
хозяйства в целом. В конкурсе участво-
вали 45 детей работников всех подраз-
делений холдинга, на суд жюри они 
представили 83 работы. 

Призами для лучших юных худож-
ников в возрасте от 5 до 12 лет ста-
ли ноутбуки, планшеты, смарт-часы 
и большие наборы для творчества.  
В общей сложности свои весьма цен-
ные подарки получили 19 детей. 

– Наша главная цель – привить мо-
лодому поколению интерес к сельско-
му хозяйству, к труду своих родите-
лей, – рассказала Елена Кривогузова, 
начальник отдела кадров ООО «Агро 
холдинг Каневской». – Мы оценивали 
не профессионализм исполнения ра-
бот, а душевность рисунков, настрое-
ние, передачу эмоций. Мы планируем 
сделать многостраничный календарь, 
в который попробуем поместить все 
рисунки с подписью, чья работа, кто 

родители, в каком из наших хозяйств 
они работают.

Праздник продолжился уже именно 
тем розыгрышем, ради которого пай-
щики и их родственники и съехались 
чуть ли не со всего края. В 2019 году 
участниками акции «Продай земель-
ный пай и стань обладателем автомо-
биля» стали 397 человек. Между ними 
и разыграли 61 приз, в том числе глав-
ный – автомобиль.

Прежде всего своих обладателей 
нашли 20 микроволновых печей,  
20 пылесосов, 10 телевизоров и 10 хо- 
лодильников.

Естественно, весь зал с замирани-
ем сердца ждал, когда подойдёт вре-
мя для главного приза – автомобиля 
«Renault Duster». Его разыграли в са-
мом конце праздника. Счастливым 
обладателем новенькой иномарки 
стал Игорь Коломиец, житель станицы 
Приазовской Приморско-Ахтарского 
района. Но в зале его не оказалось. 

Он подъехал позже вместе с родствен-
никами и с радостью получил ключи 
от предновогоднего суперподарка. 
Свой земельный надел победитель 
продал племзаводу «Бейсуг», где не-
когда работал. И победитель, и все его 
родные в один голос со смехом гово-
рят: «Подарок этот был категорически 
неожиданным! Просто шокированы 
этим событием! Мы не верили, когда 
нам односельчане, побывавшие на ро-
зыгрыше, стали говорить о выигрыше. 
Только когда позвонили из хозяйства, 
мы поняли, что это не шутка. И без-
мерно счастливы, радости просто нет 
предела! Спасибо огромное Концерну 
«Покровский» и «Агро холдингу Канев-
ской» за такой роскошный подарок! 
Пусть ещё долгие годы людям везёт  
в этой лотерее, а эти предприятия 
пусть развиваются и процветают! Всем 
работникам концерна, и агрохолдин- 
га в частности, всех земных благ!».

Марина НЕЛЮБА

АКЦИЯ

ПРОДАЛ ЗЕМЛЮ –  
ПОЛУЧИ ПОДАРОК!

QQ Концерн «Покровский» основан в 2003 
году, а с 2004-го в него входят сельско-
хозяйственные предприятия Краснодар-
ского края. ООО «Агро холдинг Канев-
ской» включает в себя десять хозяйств 
агропромышленного направления в Ка-
невском, Ейском, Приморско-Ахтарском, 
Тимашевском, Динском, Кореновском  
и Новопокровском районах.

QQ Общая площадь пахотных земель Кон-
церна «Покровский» составляет 220 ты-
сяч га, из них только в ООО «Агро холдинг 
Каневской» сосредоточено 107 тысяч га. 
Предприятия специализируются на вы-
ращивании зерновых культур, кукурузы, 
подсолнечника и сахарной свёклы.

QQ В «Агро холдинг Каневской» работают бо-
лее 3.500 человек. В хозяйствах холдинга 
хорошо развито молочное скотоводство. 
Поголовье КРС составляет более 20,5 ты-
сячи голов, а суточный надой молока –  
209 тонн.

Юрий Николаенко, г. Ейск:
– Я живу в Ейске, но 

пай был в Новопо-
кровском районе, 
станице Калнибо-
лотской, я оттуда 
родом. Пай достал-

ся от родителей, но, 
поскольку особой на-

добности его там держать 
не было, решил продать. Я даже не ожи-
дал, не верил в такую удачную сделку. 
Когда узнал ту сумму, весьма солидную 
сумму, которая предлагается за землю, 
подумал: такого не может быть в ны-
нешнее время! Но, когда познакомился  
с работниками агрохолдинга, с юристом, 
понял, что попал в серьёзную фирму,  
где будет всё как положено. И не ошиб-
ся! В нашем возрасте получить такую 
внушительную сумму и улучшить качест- 
во своей жизни – это огромная удача! 
Плюс – выиграл пылесос!

Вадим Иващенко,  
ст. Новоминская:

– Купля-продажа  
у нас прошла не прос- 
то быстро, а мгно- 
венно! Приехали, 
оформили всё в МФЦ,  
и в тот же день уже 
пришли деньги. Очень 
удобно! И сумма вполне устроила.  
К тому же ещё и холодильник выиграл. 
Первый раз в жизни что-то выиграл!  
Я и не надеялся, сидел, спал, не думал, 
что мне вдруг повезёт. Но вот повезло!

Алексей Сахно,  
ст. Калниболотская  
Новопокровского района:

– У меня трое детей. 
Чтобы их не ссорить, 

продал пай и разде-
лил деньги на всех. 
Ус л о в и я  с д е л к и 
очень даже устрои-

ли, сумма хорошая, 
оформили быс тро, 

без проволочек. И холо-
дильник, конечно, пригодится! В жизни 
ничего не выигрывал, а тут сразу и пай 
удачно продал, и такой солидный приз 
выиграл!

Екатерина Белецкая,  
пос. Советский  
Тимашевского района

– Я представляю 
маму. Мы с роди-
телями продали 
свой пай и реши- 
ли вложить деньги 
в покупку недви- 
жимости. А сегодня  
ещё и выиграли мик- 
роволновую печь, чему 
очень рады! Нас порадовали условия 
сделки, скорость продажи, быстрота 
оформления документов. Всё прошло 
очень легко и просто. Спасибо!

Удача улыбнулась Игорю Коломийцу. 
Именно он стал обладателем автомобиля 

«Renault Duster»!

Победители конкурса рисунка в младшей 
возрастной категории
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АО «КАНЕВСКАГРО-
ПРОМЭНЕРГО»  
обладает большим 
опытом в электро-
энергетике. Почти  
50 лет, а если точно –  
46, держит марку 
одного из главных 
предприятий района 
по обслуживанию 
электрооборудования.

В энергетике сила!
Сколько построено линий 

электропередачи за это вре-
мя, как изменилась жизнь лю-
дей с появлением на каждой 
ферме, в каждом населённом 
пункте, в каждой полеводчес- 
кой бригаде мощ-
ных электрических 
установок! Ремонт  
и строительство, пус- 
коналадочные ра-
боты, установка из-
мерительных при-
боров, изготовление 
нестандартного элек-
тро оборудовани я, 
техническое  обслужи- 
вание – тот неполный  
перечень работ, кото- 
рым занимается сегод- 
ня АО «Каневскагро- 
промэнерго». Опытный  
коллектив обеспечива- 
ет бесперебойность  
и чёткость работы элек-
троустановок. Только 
при профессионализме 
можно добиться высо-
кого качества услуг.

А началось всё в 1973 
году, когда предприятие 
возглавил Владимир 
Спиридонович Меща-
нин. Затем стояли у руля 
Евгений Дмитриевич Кух-
лев, Виктор Павлович Мищен-
ко, занимавшие впоследствии 
высокие должности в отраслях 
сельского хозяйства района, 
защитившие диссертации, до-
бившиеся успехов в трудовой 
деятельности. Фёдор Фёдо-
рович Дрижжа был назначен 
руководителем этого беспо-
койного хозяйства в январе 
1985 года, общий же стаж его 
работы на этом предприятии 
ведёт отсчёт с 1977 года. 

На долю Фёдора Фёдорови-
ча пришлось не только станов-
ление коллектива, расширение 
производственной деятель-
ности, но и переход из одной 
системы управления в другую. 
Это было очень непростое 
время. Предприятие сумело 
преодолеть хаос девяностых, 
приспособиться к акциониро-
ванию. Основным критерием 
стабильности и успешности 
стала прибыль. Но должны 
были оставаться на том же вы-

соком уровне надёжность 
работ и техника безопас-
ности. Именно это было 
визитной карточкой «Ка-
невскагропромэнерго», 
его пропуском за границы 
района и края, а значит, га-
рантом новых партнёров-за-
казчиков на долгие годы.

34 года во главе «Каневск-
агропромэнерго»! За много-
летний и добросовестный труд 
Фёдор Фёдорович Дрижжа 
удостоен звания «Заслуженный 
работник топливно-энергети-
ческого комплекса Кубани»  
и медали «За выдающийся 
вклад в развитие Кубани».

Надёжный партнёр
Конец года для энергетиков 

знаменуется не только профес-
сиональным праздником, но 
и составлением примерного 
бизнес-плана, или плана на-
мерений по определённому 
объёму выполняемых работ. 

Сюда входят в обязательном 
порядке обслуживание бюд-
жетной сферы, проведение 
энергоаудита на предмет эф-
фективности используемых 
энергоресурсов, обслуживание 
сельхозпроизводителей, пере-
рабатывающих предприятий 
и многое другое. Трудно соот-
ветствовать современным тре-
бованиям и международному 
классу менеджмента. Однако 
АО «Каневскагропромэнерго» 
держит марку, подтверждает 
своё мастерство и лицензиями, 
и оценками экспертов. А ещё – 

они используют высоко-
техничные и новейшие 
материалы, что обеспе-
чивает безаварийную 

работу электроустановок,  
и потому выигрывает торги. 

– Наших мастеров-энер-
гетиков приглашают в другие 

регионы на пусконаладочные 
работы, строительство новых 
электроустановок. Мы имеем 
лицензии на все виды деятель-
ности и членство СРО (саморе-
гулирующая организация), без 
которых сегодня не работает 
никто, – с гордостью говорит 
главный инженер АО «Канев-
скагропромэнерго» Юрий Ива-
нович Деркач, который рабо- 
тает здесь почти сорок лет. 

Опыт, молодёжь, 
династии

Сегодня в «Каневскагропром- 
энерго» трудятся чуть больше 
70 человек. Треть коллектива – 

молодёжь. Ежегодно сюда при-
ходят на практику ребята из 
нашего КАТК и Брюховецкого 
техникума. Наставники переда-
ют им опыт, тонкости и нюансы 
непростой профессии электри-
ка, монтажника или высотни-
ка. Некоторые из практикантов 
возвращаются на предприятие 
уже специалистами. 

К настоящим профи относит-
ся начальник участка техничес-
кого обслуживания Дмитрий 
Александрович Пронченок. Де- 
вять лет он трудится на про-
изводстве. В его подчинении 
12 человек. Отлично работает 
начальник пусконаладочного 
участка Алексей Александро-
вич Шершнёв. Альфа и омега 
предприятия – планово-эко-
номический отдел, который 
успешно возглавляет Евгений 
Александрович Приймак. В ко-
горте сильных специалистов  
и начальник проектного бюро 
Максим Геннадьевич Ярушин.

Среди молодых специалис-
тов зарекомендовали себя ма-
шинист автогидроподъёмника 
(вышки) Александр Черкашин, 
слесарь КИПиА Андрей Донец 
и электромонтёр Сергей Нефё-
дов. Кстати, Нефёдовы – это це-
лая династия: отец, мать, брат. 
Здесь же в своё время труди-
лась и бабушка Сергея.

Ещё одна династия – Дриж-
жа. Сын Фёдора Фёдоровича 
Дмитрий руководит одним из 
подразделений АО «Каневск-
а гр о п р о м э н е р го »  –  О О О 
«Спектр». Предприятие рабо-
тает весьма успешно вот уже 
13 лет.

Валентина БАЙДАК
Фото Александра 

КРЕМЕНЧУЦКОГО

22 ДЕКАБРЯ    ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

В СЕТЬ ВКЛЮЧЕНО!

Сегодня АО «Каневскагропромэнерго» занято на объекте 
в Стародеревянковской. Строительство электролинии 

в 10 киловольт ведут начальник участка технического 
обслуживания Дмитрий Пронченок и его команда.

Сергей Нефёдов из династии 
энергетиков, начало которой  

положила его бабушка.  
Сегодня здесь трудятся его отец, 

мать и брат.

Профессионализм  
и качество, а значит,  

надёжность – именно это 
является визитной карточкой 

«Каневскагропромэнерго»,  
его пропуском за границы  

района и края, гарантом новых 
партнёров-заказчиков  

на долгие годы.
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НА БИБЛИОТЕЧНОЙ 
ПОЛКЕ

ЗОЖ

Евгения САРТЮКОВА,  
ст. Новодеревянковская:

– День подарков важен для вза-
имоотношений между близкими 
людьми, так как в повседневной жиз- 

ни у нас не хватает времени оказать 
внимание родному человеку. Мне нра-

вится получать подарки, которые являют- 
ся показателем того, что ты дорог человеку. Но да-
рить подарки тоже приятно, радуя друзей и близ-
ких. Самый памятный подарок у меня – цепочка за 
рождение сына.

Юлия СИМОНОВА, ст. Новодеревянковская:
– Я больше люблю дарить подар-

ки. Стараюсь творчески и необычно 
мыслить по этому поводу. К каж-
дому подарку подхожу индивиду-
ально и трепетно. Дарила имен- 
ные подушки с номером и маркой 

авто. Маме с папой – кружки, тарел-
ку, подушку с изображением меня  

и сына. Именные конфеты также люблю 
дарить. Мне запомнилась картина с моим изобра-
жением размером метр двадцать на метр двадцать, 
которую мне подарили.

По просьбе  
читателей

ОТПЕЧАТАН дополнительный 
тираж полного сборника новелл 
и рассказов писателя Степана Де-
ревянко «Просвети очи мои». Кни-
га вышла в 2017 году небольшим 
тиражом, всего 300 экземпляров.  

В неё вошли ранее издан- 
ные и новые произве-

дения самобытного 
автора, члена Со-

юза писателей 
России. Желаю-
щим приобрес-
ти книгу для 
себя или в по-
дарок к Ново-
му году обра-

щаться к автору 
по телефонам: 

(8-918) 347-60-07, 
(8-928) 330-44-94.

Соб. инф.

ДЛЯ него холода – не беда. 
Житель Каневской Вячеслав 
Лещенко больше 40 лет 
занимается моржеванием. 
Каждый день в районе 6–7 часов утра 67-летний 

пенсионер делает заплывы на каневском пляже. 
– Первый раз окунулся в холодную воду в Туркме-

нии, в реке Амударье, – вспоминает Вячеслав Лещен- 
ко. – Мы с товарищем каждый день бегали по 5–6 км  
и потом купались в затоне. В 1992 году мы с семьёй 
переехали в Каневскую, и здесь я продолжил морже-
вать. Купаюсь в любую погоду и при любой темпера-
туре. Единственное, что может помешать – это ветер.

Родился Вячеслав Лещенко в Комсомольске-на-
Амуре. По профессии военный. Сейчас – старший пра-
порщик в отставке. Но пенсия для него не приговор. 
Помимо того что он любящий и заботливый муж, отец 
двоих детей и дедушка, Вячеслав занимается альпи-
низмом и путешествует на своём мотоцикле по России. 
Уже объездил Адыгею, Крым, проделал нелёгкий путь 
от Каневской до Челябинска и Перми. Как ни странно, 
семья поддерживает все его увлечения. 

– Мой младший внук говорит: «Дед, ты у меня – су-
пер!» – смеясь, рассказывает Вячеслав Михайлович.

Выйдя в очередной раз из ледяной воды, Вячеслав 
Лещенко поздравил всех каневчан, родных, друзей  
и знакомых с наступающим Новым годом и пожелал 
всем крепкого здоровья.

Марина САДОВСКАЯ

ВЫХОДЯ  
ИЗ ВОД  
РЕЧНЫХ…

ПОДАРКОВ много не бывает
ВСЕ мы любим получать подарки. Оказы- 
вается, есть даже праздник – День по- 
дарков. Впервые его начали отмечать  
26 декабря в Канаде, Соединённом Ко- 
ролевстве, Норвегии, Австралии и других 
странах. В честь этого праздника в Вели- 
кобритании сделали выходной. В России 
этот день не отмечен красным цветом  
в календаре, но зато у нас есть 
прекрасный повод пора- 
довать своих близких  
и друзей подарка- 
ми. 
А что вы любите 
больше – получать 
или дарить подарки?

Сейчас Степан  
Деревянко работает  

над новой книгой, и только  
для читателей «10-го канала»  

он предоставил несколько  
своих произведений,  

которые мы опубликуем  
в ближайших номерах

26 ДЕКАБРЯ  ДЕНЬ ПОДАРКОВ
Алёна ЗАИКА,  
ст. Каневская:

– В целом люблю  
и дарить, и получать.  
Получать подарки, ко- 
нечно, приятно. Самые  
памятные подарки – от 
мужа. Это всегда очень вол- 
нительно, неожиданно и приятно. Его по-
дарки вызывают восторг, эмоции. Я с детст- 
ва обожала дарить подарки, фантазировать 
и придумывать, чтобы это действительно 
было приятной неожиданностью. Сейчас 
дарю подарки, которые более практич- 
ны.

Павел КРАВЧЕНКО,  
ст. Новодеревянковская:

– На  мой взгляд,  пре-
красно и дарить, и по-
лучать подарки. Двой- 
ной позитив! Когда по- 
лучаешь, ты радуешь-
ся, что человек не за-
был про тебя и подарил 
тебе то, что ему показалось 
нужным. А если эта вещь тебя тронула – 
это вдвое приятно. При выборе подарка 
надо не думать, а чувствовать. Я и сейчас  
не утратил способности радоваться, ког- 
да вижу, что угадал. 

Татьяна ХОЖАЕВА
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Ингредиенты  
(для одной порции):
QQ филе сёмги – 120 г
QQ лимон – 20 г
QQ масло расти-

тельное – 40 г
QQ сметана – 20 г
QQ апельсины – 30 г
QQ зелень для 

украшения
QQ сыр – 30 г
QQ соль, специи  

по вкусу

Отчётный концерт ансамб- 
ля народной песни «Станич-
ный задор» и народной во-
кальной группы «Восторг» 
прошёл недавно в станичном 
Доме культуры. «Восторгу» 
более 10 лет. Но и «Станичный 
задор», которому всего два 
года, уже завоевал уважение 
новодеревянковцев. 

В ансамбле 22 человека. 
Атмосфера любви к кубанской 
песне, культуре, славному про-
шлому дедов и прадедов объ- 
единила представителей раз- 
ных поколений и профессий.  
Самый старший в коллективе – Вла- 
димир Иванович Прядко, кото-
рый скоро отметит своё 80-летие! Разно- 
образен их репертуар. Визитная карточ-
ка – песня «Хороша Кубань». Она идёт от 
сердца и звучит не только на сцене, но  
и в семьях, во время недолгих минут от- 
дыха на работе или за праздничным столом.

Знают у нас «Станичный задор», так 
как ни одно значимое и важное меро-
приятие не обходится без их выступ-
ления, наслышаны о нём и за преде-

лами станицы. Он уже стал лауреатом 
районного конкурса «Во славу Кубани 
на благо России», выступал в Атамани, 
участвовал в променад-концертах.

Группа «Восторг» – тоже активная 
участница массовых народных празд-
ников разных уровней. И достижений 
у них немало – призёры, победители, 
дипломанты, лауреаты… Главное, что 

они покорили сердца слушателей 
с первых дней своего существова-
ния, отсюда полный зал зрителей 
на любом их концерте.

Создателем и творческим руко-
водителем двух коллективов яв-
ляется Екатерина Ладыженская. 
«Пою, потому что люблю!» – это 
её жизненное кредо. Она роди-
лась в семье певцов и музыкантов 
Людмилы и Андрея Максимовых, 
пошла по родительским стопам. 
Выпускница местной школы № 44 
на сцене с 15 лет, окончила Крас-

нодарский краевой колледж культу-
ры в Северской и вернулась в родную 
станицу сохранять, поддерживать  
и развивать народную культуру. Есть 
уже и продолжатели – десятилетняя 
дочь Варвара, она поёт и пляшет с 5 лет.  
Дети, знающие свои истоки – это дети, 
у которых есть будущее.

Татьяна ХОЖАЕВА
Фото Александра СКИБЫ

ЛЬЮТСЯ ПЕСНИ  
НАД СТАНИЦЕЙ!

КУЛЬТУРАПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!
18 декабря день рождения 

отметила Светлана КАМАРИНСКАЯ, 
жительница посёлка Сахзавода.

Дочь, сегодня в день рождения
Мы желаем удивлять. 

Солнца, море, вдохновения, 
И на месте не стоять. 

Дерзких целей, ясных планов, 
Не бояться жить с нуля, 

Быть отважным капитаном 
Своей жизни корабля.

Если буря, шторм – спокойно: 
Рядом близкие твои. 

Только лучшего достойна. 
Счастья, искренней любви!

Родители и брат с семьёй

На доброту  
приветная

25 ДЕКАБРЯ моей сосед- 
ке Галине Георгиевне 
МАКСИМОВОЙ исполнится  
79 лет 
Знакомы мы с ней с 1970 года. 

Работала она учителем в школе  
№ 6. Сейчас на заслуженном от-
дыхе. У Галины Георгиевны двое 
сыновей, четверо внуков и двое 
правнуков. Я смотрю на них и раду-
юсь: до чего же они внимательные  
и заботливые!

Когда мои дети были малень-
кие, я спокойно оставляла млад-
шую дочь своей соседке, знала, 
что всё будет в порядке. В любое 
время – днём и ночью – Галина Ге-
оргиевна придёт на помощь. Это 
тот человек, на которого можно 
положиться. Она всегда поддер-
жит и поймёт. Спокойная и терпе-
ливая, как в песне: «На злобу не- 
ответная, на доброту приветная». 

Спасибо тебе, Галя, за всё то, 
что ты делала и делаешь для меня. 
Ты для меня не просто соседка,  
а самый настоящий верный друг 
и товарищ.

С днём рожденья поздравляю,
Здоровья я от всей души желаю,

Пусть беды тебя обходят стороной,
А на душе всегда будет покой.

Не будем мы считать свои года,
Ведь душой всегда ты молода.

Я желаю тебе, Галя, счастья и добра
На долгие, долгие года.

И пусть преграды на пути 
Не встанут никогда.

Людмила Ивановна СВИСТУН

ПРОШУ К СТОЛУ!

Сёмга по-новогоднему

ИЗДАВНА жители 
кубанских станиц 
славились своими 
душевными песнями.  
Их звонкие голоса 
разносил вольный 
ветер далеко-далеко. 
Жители станицы 
Новодеревянковской 
и сейчас не забывают 
наследие предков. 

Ст. Каневская, Горького, 66 «А».  
Заказ столиков по телефону (8-960) 490-40-70.

Способ приготовления: 
Филе сёмги замариновать  

с солью, специями и соком ли- 
мона. Оставить мариноваться на 
30 минут. Затем сёмгу обжарить 
на сковороде с мелко рублен-
ной зеленью, выложить в фор-
му для запекания, полить сме-
таной, выложить сверху дольки 
апельсина, посыпать тёртым 
сыром. Запекать в духовке в те-
чение 10–15 минут. Подавать 
оформив в новогоднем стиле.

КАК ПРАВИЛО, каждая 
хозяйка хочет удивить 
гостей и приготовить 
к новогоднему столу 
необычное и вкусное 
блюдо. Шеф-повар банкет-
холла «Гости» Марина 
Рубежанская поделилась 
оригинальным рецептом 
сёмги под апельсинами.
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Заходите в «Гости»  
на новогодних 
праздниках!

Народная вокальная группа «Восторг»

Ансамбль народной  
песни «Станичный задор»
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23 – 29 декабря
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ОВЕН Не стоит реагиро- 
вать на требования на- 
чальства слишком эмо- 

ционально. Вы сумеете най- 
ти дипломатичный подход  
и уйти от неприятностей.

ТЕЛЕЦ Смелые экспери- 
менты нежелательны. 
Лучше действовать про- 

веренными методами. Вашей 
общительности найдут дос- 
тойное применение.

БЛИЗНЕЦЫ Одинаково 
хорошо будут удаваться 
как бытовые, так и про- 

фессиональные дела. Поста- 
райтесь не пренебрегать не- 
которыми условностями.

РАК Навалится много 
разных дел, и вы не буде- 
те знать, как правильно 

расставить приоритеты. Мо- 
жет начаться новый отсчёт  
в карьере.

ЛЕВ Лучше всего дер- 
жать в секрете свои за- 
мыслы, это будет по- 

лезно для их реализации. Есть  
возможность установить по- 
лезные деловые связи.

ДЕВА Возможно разо- 
чарование в ком-то из 
близких людей, но это 

не повод для серьёзного рас- 
стройства. Придёт ощущение 
спокойствия.

ВЕСЫ Довольно часто 
придётся заниматься 
рутинной работой, рас- 

чищать завалы на работе. Мож- 
но пойти на взвешенный  
риск.

СКОРПИОН  Вам при- 
дётся разгребать рути- 
ну. Будет трудно, но наг- 

рада не замедлит явиться  
в виде морального удовле- 
творения.

СТРЕЛЕЦ Прислушай- 
тесь к своей интуиции, 
и она не подведёт. По- 

старайтесь восстановить доб- 
рожелательные отношения  
с сослуживцами.

КОЗЕРОГ Придирчиво  
наблюдайте за ходом  
событий – всё может  

измениться в любой момент.  
Желательно не суетиться и не  
торопить намечающиеся со- 
бытия.

ВОДОЛЕЙ Перед вами 
могут открыться новые 
горизонты. Дела на ра- 

боте обстоят благополучно  
и не очень вас побеспокоят. 

РЫБЫ Будьте особен- 
но внимательны к по- 
ступающей информа- 

ции, следите за своими выска- 
зываниями. Придут незва- 
ные гости, постарайтесь быть 
гостеприимными.

РЕКЛАМА

25 ДЕКАБРЯ / 10.00 – 17.00 / Каневской РДК,

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА

КРЕДИТ  РАССРОЧКА

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ШУБ
НОРКА / МУТОН / КАРАКУЛЬ

Меняем старую на новую  
          и получаем скидку до 30%

ТЮЛЬ от 150 рублей  
ТУРЕЦКАЯ СЕТКА  
ПОРТЬЕРНАЯ ТКАНЬ 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ  
ОДЕЯЛА ПОДУШКИ
ВСЁ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ул. Горького, 55

В акции «Ёлка же- 
ланий» традиционно 
участвуют и канев- 
чане. Они делают 
счастливыми детей 
из многодетных и ма- 
лообеспеченных се- 
мей, ребят, находящих- 
ся на лечении в больни- 
цах или живущих в социаль- 
но-реабилитационных цент- 
рах. В нашем районе таких детей порядка пяти тысяч.  
К Новому году все они получат сладкие подарки.  

16 декабря глава района Александр Герасименко  
и депутат Госдумы Наталья Боева дали старт этой ак- 
ции в детском магазине «Шкода-Мода». Более трёхсот 
юных каневчан, нуждающихся в особом внимании, на- 
писали свои пожелания на открытках-снегирьках. 
Глава района купил подарки для многодетной семьи,  
в которой воспитываются четверо ребят – мальчик и три  
девочки. 

– Я призываю участвовать в акции всех неравно-
душных жителей нашего района, сделать маленькое 
чудо для детей в этот волшебный праздник, – сказал 
Александр Викторович возле новогоднего чудо-дерева. 

– Александр Викторович, а какое Ваше самое завет- 
ное желание?

– Я хочу, чтобы люди были просто счастливы. При- 
чём круглый год.

Депутат Госдумы Наталья Боева поделилась счастьем  
с многодетной семьёй, в которой воспитываются Катя, 
Саша и Паша. В акции также приняли участие замести- 
тели главы района, депутаты райсовета и молодые де- 
путаты, главы сельских поселений, руководители ор- 
ганизаций и предприятий.                                                                                   

 Наталья ИВАНОВА

От «Горько!»
10 НОВЫХ семей образовалось 

в Каневском районе в середине 
декабря. 5 – в Каневском поселе- 
нии, по одной – в Стародеревян- 
ковском, Красногвардейском, 
Привольненском, Придорожном 
и Челбасском.

ЗА ЭТО же время родилось 16 де- 
тей: 7 мальчиков и 9 девочек.  
7 – в Каневском поселении, 6 –  
в Стародеревянковском, по одно- 
му – в Новоминском, Новодеревян- 
ковском и Привольненском.

До «Уа!»

СЧАСТЬЕМ ПОДЕЛИСЬ  
С ДРУГИМ!
ДЕВЯТЫЙ раз подряд 
накануне Нового года 
на Кубани проходит  
благотворительная 
акция «Ёлка желаний».  
Её смысл в том, что  
в крупных торговых  
точках устанавливают- 
ся ели, украшенные 
открытками-снегиря- 
ми. Каждый снегирёк –  
это просьба нуждаю- 
щегося в помощи ре- 
бёнка к Деду Морозу. 
Чтобы принять учас- 
тие в акции, нужно 
снять с ёлки открытку,  
прочитать новогоднее 
желание и купить по- 
дарок, который просит 
ребёнок. Его нужно 
отдать волонтёрам – 
они доставят посылку 
по адресу.

Акция «Ёлка  
желаний» продлится 

до 23 декабря. Волонтёры 
будут дежурить возле 

волшебного дерева с восьми утра 
и до пяти вечера. В акции может 

участвовать любой, кто хочет 
подарить детворе  

новогоднюю  
сказку. 

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

17 декабря день рождения  
отметила прекрасный учи- 
тель, замечательный человек –  
Лиана Эдуардовна ГАЛСТЯН.  
Родители и ученики 3 «А» клас- 
са частной начальной шко- 
лы «Чудо-Чадо» от всей души  
поздравляют Вас с этим заме- 
чательным днём. 

Пусть новые трудовые дни  
будут праздниками, здоровье 
прибывает с каждой новой бла- 
годарной улыбкой, люди встре- 
чаются только хорошие, а кол- 
леги – верные и дружественные. 
Вам доверяют самое ценное – 
детей. Вы любите их и даёте 
им необходимые знания. Ваша 
профессия нелёгкая, но в ней 
вся Ваша жизнь и счастье.

Спасибо Вам за то, что Вы на- 
ша учительница. Мы благодарим 
Вас за труд, самоотдачу и иск- 
ренность. Пусть Ваша жизнь 
всегда будет наполнена ра- 
достью, добрым смехом и лю- 
бовью. Будьте безгранично 
счастливы каждую минуту своей 
жизни. Терпения Вам, счастья, 
здоровья, а в сердце пусть 
всегда живёт любовь! 

С уважением и любовью!


