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С наступающим Новым годом!

ДУХОВ  
ПЛЕНЯЕТ  
АРОМАТ

ШОПИНГ в «Ангеле» –  
всегда праздник изобилия 

Поход в любимый магазин для каждого, 
а в «Ангеле» продавцы-консультанты ко 
всем клиентам относятся как к дорогим 
гостям, станет настоящим торжеством кра-

соты и соблазнительных ароматов. 
О самых актуальных наименованиях от 

ведущих мировых брендов парфюмерии,  
о новинках сезона, а также о том, как правиль- 
но выбирать аромат, рассказывают владелец 
сети магазинов «Ангел» Сергей Шульгатый  
и его супруга Ирина. 

9
В декабре и январе 

в сети магазинов 
действует специальное 

предложение – 
грандиозная распродажа 

ароматов со скидками 

до 70 %!!!

В ПОИСКАХ  
ИДЕАЛЬНОГО  
ПОДАРКА
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Уважаемые друзья,  
дорогие подписчики  

и просто читатели,  
а также партнёры  
и рекламодатели!

Поздравляем вас с нас- 
тупающими Новым годом 
и Рождеством Христовым! 
Примите наши самые ис-
кренние и тёплые новогод-
ние пожелания. 

Пусть 2020 год принесёт 
вам много счастья, здоровья, 
радости и удачи, станет го-
дом исполнения ваших за-
ветных желаний и достиже-
ния больших успехов во всех 
сферах вашей жизни!

С началом 2020 года но-
вая жизнь начнётся для всех. 
И для нашего «10-го кана-
ла» тоже. Ведь это будет не 
только встреча со старыми, 
добрыми друзьями-подпис-
чиками, но и с новичками.  
А потому, чтобы не разочаро- 
вывать, а очаровывать и тех, 
и других, будем и следовать 
газетным традициям, и при-
вносить что-то новенькое.  
А может, у вас есть идеи: лю-
бопытная тема, необыкно-
венный человек или..? Пиши-
те, звоните, приходите. Наши 
двери открыты.

Спасибо всем, кто остался 
с нами в новом году!

Коллектив Каневской 
телевизионной студии

РЕКЛАМА

Оптово-розничная сеть

ст. Каневская, ул. Черноморская, 64   
(район центрального стадиона)
г. Ейск, ул. Победы/К. Либкнехта, 78/46  
(центральный рынок)
г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюхова, 19  
(торговый комплекс «Версаль»)

ДО 70%  
НА ЛЮБИМЫЕ АРОМАТЫ

С 23 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА



АКТУАЛЬНО КОРОТКИЕ НОВОСТИ

ГОРИМ! КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

 № 22 стр. 3 января 2020 года

Кто-то попадается на телефон- 
ные звонки от лжесотрудников 
банка, кто-то пытается помочь 
якобы попавшим в беду родст- 
венникам. Так или иначе, люди 
лишаются крупных денежных 
сумм. 

В 2019 году в Каневском 
районе возбуждено 107 уго- 
ловных дел по фактам мошен- 
ничества. Только в декабре  
в полицию поступило более  
20 заявлений от потерпевших.

– Как правило, граждан подку- 
пают вежливость звонящих и фра- 
зы «наш разговор записывает- 
ся», «вас беспокоит служба без- 
опасности банка», – поясняет  
начальник отдела МВД по Ка- 
невскому району Андрей Буд- 
ков.  – Многие,  не задумы- 
ваясь, следуют указаниям мо- 
шенников и переводят доста- 
точно крупные суммы денег на  
неизвестные счета. Хочу убе- 
дить всех, что настоящие со- 
трудники банка,  а  уж тем 
более службы безопасности, 
н и к о г д а  н е  з в о н я т  с в о и м  
клиентам. Попросите перезво- 
нить, под любым предлогом, 
и, поверьте, вам никто не пе- 
резвонит. Не решайте вопро- 
сы, связанные с блокировкой 
счёта или карты, по телефону. 

Обращайтесь непосредственно 
в ближайшее отделение банка.

Участились случаи и интер- 
нет-мошенничества. В целях 
удобства и экономии многие 
делают покупки на различных 
сайтах. Ожидаемый результат  
не всегда совпадает с реаль- 
ностью, а иногда товар вообще 
не приходит заказчику. В таких 
случаях вернуть утраченные 
средства практически невоз- 
можно. Старайтесь внимательно 
читать отзывы, не гнаться за 
скидками и низкой ценой и де- 
лать покупки только в прове- 
ренных интернет-магазинах.

Если вы или ваши близкие 
стали жертвой мошенников, 
незамедлительно обратитесь  
в полицию.

Ольга РОДОЧИНСКАЯ

Дорогие каневчане!
От имени сотрудников от- 

дела МВД России по Канев- 
скому району и от себя лич- 
но примите искренние позд- 
равления с Новым годом  
и Рождеством!

Новый год – праздник вол- 
шебства, всеми любимый  
и всеми ожидаемый. Он всег- 
да несёт в себе надежду на  
лучшее, надежду на хоро- 
шие перемены.  Два этих 
праздника не только дарят 
веселье, они символизируют 
уют домашнего очага и в оче- 
редной раз позволяют по- 
чувствовать, насколько доро- 
ги близкие и любимые нам 
люди. Уверен, что ушедший 
год для каждого принёс мно- 
го радостных перемен. И пус- 
кай всё хорошее, что радовало 
вас в ушедшем году, найдёт 
своё продолжение в году 
наступившем.  

Приоритеты полицейских 
остаются прежними – обес- 
печить спокойствие граждан 
и защитить их от  любых 
преступных посягательств. 
Хочу заверить вас, что со- 
трудники полиции сделают  
всё возможное, чтобы со- 
хранить стабильную опера- 
тивную обстановку, закон- 
ность и порядок на нашей 
земле. 

От всей души желаю вам  
здоровья, душевного покоя, 
неиссякаемой жизненной 
энергии, любви, семейного 
благополучия, уверенности 
в своих силах и оптимизма. 
Пусть этот год станет очеред- 
ным шагом на пути к успеху, 
принесёт с собой много но- 
вых достижений и побед, 
стабильность и процветание, 
радостные встречи и прият- 
ные сюрпризы.

Андрей БУДКОВ,  
начальник  

отдела МВД России  
по Каневскому району, 

полковник полиции

Кража под высоким напряжением
ЖИТЕЛЬ Каневского района может попасть в тюрьму  
за кражу проводов из трансформаторной будки
Злоумышленник проник на территорию одной из ферм, где находилась 

трансформаторная подстанция в рабочем состоянии, и похитил из неё 
металлические изделия различного вида. Сумма ущерба составила около 27 
тысяч рублей.

Сотрудники полиции проверили пункты приёма металла, в результате чего был 
задержан 43-летний местный житель. 

Обвиняемый признался, что похитил электропровода, чтобы сдать их на 
металлолом. Вырученные средства он потратил на личные нужды.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. 

Если есть в кармане свёрток
У ПОЖИЛОГО мужчины, распивавшего спиртные напит- 
ки в общественном месте, обнаружили наркотики

При осуществлении подворового обхода в рамках операции «Сооб- 
щи, где торгуют смертью» сотрудники полиции Каневского района заме- 

тили местного жителя, который распивал спиртные напитки в запрещён- 
ном для этого месте. 67-летнего ранее судимого мужчину доставили  

в отделение полиции, где при досмотре у него был обнаружен и изъят 
газетный свёрток с сухой измельчённой массой растительного происхожде- 

ния. По результатам экспертизы установлено, что изъятое является наркоти- 
ческим средством – марихуаной, общей массой около 11 грамм. 

Задержанный пояснил, что приобрёл и хранил наркотик без цели сбыта, для 
личного употребления. Мужчина может попасть за решётку на срок до трёх лет.

По материалам ОМВД по Каневскому району

Пенсионная 
индексация

С 1 ЯНВАРЯ 2020 года страховые 
пенсии неработающих пенсио- 
неров увеличены на 6,6%, что 
выше показателя прогнозной 
инфляции за 2019 год
Размер фиксированной выплаты после ин- 

дексации составит 5.686,25 руб., стоимость 
пенсионного коэффициента – 93 рубля (в 2019  
году – 87,24 руб.). Работающим пенсионерам 
пенсия выплачивается без индексации. Одна- 
ко, когда пенсионер прекратит трудовую дея- 
тельность, он будет получать пенсию в полном 
размере с учётом предыдущих индексаций. 
Кстати, предусмотрен порядок индексации 
страховой пенсии в 2019 – 2024 годах с 1 января 
каждого года.

Растущий капитал
В 2020 ГОДУ размер материнского 
(семейного) капитала составит 
466.617 руб., ранее было 453.026 
руб.
За время реализации законодательства по  

материнскому капиталу выдано 6,5 тысячи го- 
сударственных сертификатов на материнский 
(семейный) капитал, в 2019 году – 273 сертифи- 
ката. Более 3,2 тысячи жителей нашего района 
успели полностью израсходовать его средства, 
улучшив жилищные условия семьи, оплатив 
образование детей, направив его на будущую 
пенсию мамы. С 2018 года для семей с низким 
доходом, в которых родился второй ребёнок, 
предусмотрено право на ежемесячную выплату 
из средств МСК. Всего с заявлениями обрати- 
лись 97 владельцев сертификатов, из них 62 –  
в 2019 году. Размер выплаты в 2019 году соста- 
вил 10.057 руб. ежемесячно (в 2018-м – 9.845 руб.).

По материалам сайта  
администрации Каневского района

Уважаемые работники агропромышленного 
комплекса 

Каневского района!
От всей души поздравляю вас с Новым, 2020 годом и светлым праздником Рождества Христова!Пусть в новом году вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение, пусть радость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас. Пусть в доме будет достаток, а в семье – мир и лю- бовь. Желаю вам крепкого здо- ровья, счастья и благополучия.

Сергей ТОЧИЛКИН, заместитель главы Каневского района,  начальник управления сельского хозяйства  
и продовольствия                                                           

Сгоревшая 
жизнь

ЖИТЕЛЬНИЦА Челбас- 
ской погибла при пожа- 
ре в собственном доме
17 декабря в 22.53 на пульт дис-

петчера пожарной охраны стани- 
цы Каневской поступило сооб- 
щение о возгорании дома по улице 
Кубанской.

На место пожара прибыло два  
п о ж а р н ы х  р а с ч ё т а  
и  добровольная  
пожарная дружи- 
на «Воля» ста- 
ницы Челбас- 
ской. Во вре- 
м я  т у ш е н и я 
пожара огне- 
борцы обна- 
ружили в ком- 
нате тело жен- 
щины 1955 го- 
да рождения. 

П ож а р  л и к в и д и - 
рова ли в  2  час а  38  ми- 
нут. Площадь горения состави- 
ла 55 кв. м. Материальный ущерб  
и причина пожара устанавливаются. 

22-й отряд ФПС  
по Краснодарскому краю

В 2019 году 
произошло  

155 пожаров, в которых 
погибли 9 человек. 

Берегите себя и своих  
близких. В случае опасности 

звонить:  
112, 01, 101

ПЛАКАЛИ ВАШИ  
ДЕНЕЖКИ
ПО СВОДКАМ полиции, число преступлений, свя- 
занных с мошенничеством, в декабре возросло  
в разы. Каждый день в дежурную часть ОМВД  
по Каневскому району поступает по 3–4 заявле- 
ния от обманутых граждан.
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ЮБИЛЕЙ

27 декабря 1999 года в самой боль- 
шой станице мира – Каневской – был  
открыт филиал Краснодарского краево- 
го учреждения юстиции по государст- 
венной регистрации прав на недви- 
жимое имущество и сделок с ним, что  
послужило началом создания системы 
государственной регистрации прав на  
недвижимое имущество на террито- 
рии Каневского района. С первого 
дня работы подразделения к своим 
обязанностям приступили три спе- 
циалиста под руководством госу- 
дарственного регистратора Натальи 
Крюковой. На долю Натальи Николаев- 
ны и её сотрудников пришлись труд- 
ности становления системы, в том чис-
ле несовершенство правовой базы, 
регулирующей сферу недвижимости, 
отсутствие подготовленных, юриди- 
чески подкованных кадров и плохое 
материально-техническое оснащение.

За два десятка лет система госре- 
гистрации не один раз глобально ре- 
формировалась, добавлялись функ- 
ции, расширялись полномочия. Сейчас  
Каневской филиал – это межмуниципаль- 
ный отдел по Брюховецкому и Канев- 
скому районам (Каневской сектор) Уп- 
равления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии (Росреестра) по Крас- 
нодарскому краю. 

Самым сложным периодом оказа- 
лись 2011 – 2012 годы, когда в отведён- 
ные законом сроки предстояло вы- 
полнить огромный объём работы, свя- 
занный с государственной регистра- 
цией прав граждан на земельные участ- 
ки сельскохозяйственного назначения.  

С этой задачей коллектив справился дос- 
тойно – не жалели ни сил, ни времени.

2013 год был отмечен серьёзной ра- 
ботой по верификации – сопостав- 
лению сведений об объектах недви- 
жимого имущества, содержащихся в го- 
сударственном кадастре недвижимос- 
ти, и сведений, содержащихся в Еди- 
ном государственном реестре прав на 
объекты недвижимости. 

В 2014 году Каневской отдел возгла- 
вил в должности начальника отдела,  
а затем и в должности начальника меж- 
муниципального отдела по Брюховец- 
кому и Каневскому районам государ- 
ственный регистратор Краснодарского 
края, советник государственной граж- 
данской службы РФ 1-го класса Алек- 
сандр Передерий. Настоящий профес- 
сионал своего дела и умелый руково- 
дитель, за короткое время он сумел на- 
ладить чёткий механизм работы отде- 
ла и сплотить грамотный коллектив еди- 
номышленников. Александр Влади- 
мирович удостоен благодарности гла- 
вы администрации Краснодарского края  
за безупречную и эффективную госу- 
дарственную гражданскую службу, об- 
разцовое выполнение служебного 
долга, большой личный вклад в ук- 
репление законности и право- 
порядка, защиту прав и за- 
конности интересов граж- 
дан в сфере государствен- 
ной регистрации прав 
и законных интересов 
граждан в сфере госу- 
дарственной регистра- 
ции прав на недвижи- 
мое имущество и сделок  

с ним. В 2018 году Александр Переде- 
рий стал победителем конкурса «Ли- 
деры Минэка», который проводился 
под председательством министра 
экономического развития РФ Макси- 
ма Орешкина.

Успешно преодолевая этапы реор- 
ганизационных мероприятий, канев- 
ские регистраторы постепенно увеличи- 
вали количество регдействий, в отде- 
ле набирались обороты и по другим на- 
правлениям деятельности. Кроме гос- 
регистрации, на сегодняшний день в ком- 
петенцию отдела входит кадастровый 
учёт объектов недвижимости, регист- 
рация прав и учёт по одному заявлению 
(единая процедура), хранение и пре- 
доставление документов Госфонда дан- 
ных, государственный земельный над- 
зор и другое.

Статистика по количеству регистра- 
ционных действий Каневского отдела 
Управления Росреестра показывает 
положительную динамику: 2016 год –  
17.897 дел, 2017-й – 18.249, 2018-й – 
19.325.

Такой объём работы выполняет кол- 
лектив из 15 государственных граждан- 
ских служащих – юридически грамот- 

ных, внимательных и аккуратных 
в выполнении своих служеб- 

ных обязанностей специа- 
листов, ежегодно повы- 

шающих свой квали- 
фикационный уро- 
вень. Все сотрудники 
отдела успешно про- 
шли обучение и сдали  
экзамен на соответст- 

в и е  т р е б о в а н и я м , 
предъявляемым к го- 

сударственным регист- 
раторам прав на объекты 

недвижимости.  Многие из  
них за отличный труд неоднократ- 
но поощрялись премиями и награжда- 
лись почётными грамотами. Поэтому 
любые услуги, будь то постановка на 
кадастровый учёт, электронная или 
экстерриториальная регистрация, в Ка- 
невском отделе оказывают грамотно  
и в кратчайшие сроки.

Александр  
МИХАЙЛОВ

КАЖЕТСЯ, что в эту 
организацию мы 
обращались всегда. 
Ведь любые сделки 
по оформлению 
в собственность 
недвижимости 
невозможны без 
государственной 
регистрации прав. 
Но Каневской отдел 
Росреестра ещё 
совсем молод. 
27 декабря 2019 
года он отметил 
20-летний юбилей.

ИДЁТ РЕГИСТРАЦИЯ

Александр ПЕРЕДЕРИЙ,  
начальник межмуниципального  

отдела по Брюховецкому и Каневскому  
районам Росреестра по Краснодарскому  
краю: 

– Дорогие коллеги! Все достижения нашего отдела –  
это наш с вами совместный труд! Наш отдел – это 

дружный, сплочённый коллектив, всегда готовый помочь  
и поддержать друг друга.

Желаю вам трудовых побед и достижений, карьерного роста, новых идей, 
каждому из вас – здоровья, счастья, семейного благополучия и, конечно же, 
эффективной работы.

Статистика  
по количеству 

регистрационных действий 
Каневского отдела Управления 

Росреестра показывает 
положительную динамику:  

2016 год – 17.897 дел, 
 2017-й – 18.249,  
2018-й – 19.325

Дорогие братья и сёстры, 
жители Каневского района!

2020 лет назад Бог пришёл 
на землю, облёкшись в плоть 
человеческую, чтобы заключить  
с нами Новый Завет, избавляю- 
щий нас от вечной гибели, да- 
рующий нам Жизнь Вечную  
в Царстве Божием.

Господь наш Иисус Христос 
часто говорил притчами – для 
нас их сохранило Евангелие. 
Потому что именно притчей 
можно просто и ясно раскрыть 
собеседнику глубокий смысл.

…Жил-был человек, добрый 
и милосердный, он очень жалел 
птиц. Когда наступала зима, пти- 
цы гибли от голода и холода,  
выживали немногие. Человек  
пытался говорить с птицами: 
«Летите на юг, там тепло, там 
пища, там вы спасётесь», – но 
птицы не понимали его. Тогда 
человек обратился с молитвой  
к Богу: «Сделай меня птицей, что- 
бы я мог спасти этих несчаст- 
ных». И Бог услышал молитву. 
Человек стал птицей, заговорил 
на птичьем языке. И сам воз- 
главил стаю, чтобы увести её на 
юг, к спасению от голода, холо- 
да и смерти.

Но все ли птицы из притчи 
спаслись?.. Нет. Только те, кто  
услышал, поверил, встал на кры- 
ло и полетел за своим спасите- 
лем в безопасное место, в тёп- 
лые, благодатные края. Ведь  
были птицы, которые не услы- 
шали; или услышали, но не ве- 
рили; или поверили, но не так 
крепко, чтобы бросить родные 
гнёзда и умчаться в неведомую 
даль. Те, которые никуда не по- 
летели, погибли голодной, хо- 
лодной зимой…

Это в притче. Но не так ли  
и с нами?.. В наше время, насы- 
щенное и пресыщенное инфор- 
мацией, когда доступно всё  
и везде, трудно найти челове- 
ка, не слышавшего о Христе, не  
имеющего возможности про- 
честь Евангелие. Храмы откры- 
ты, литургия совершается, Свя- 
тое Причастие соединяет нас 
с Самим Господом. Христиане  
идут за Христом – кто как может, 
кто как умеет, но идут. Чтобы 
спастись. Но есть те, кто не слы- 
шит – или не хочет слышать, не 
верит – или не хочет верить, не 
идёт – потому что не хочет идти. 
Есть те, кому дороже насижен- 
ные гнёзда, кто думает, что глав- 
ное – запасти побольше зёрен,  
что зима никогда не наступит…

В светлый праздник Рождест- 
ва Христова я хочу всем поже- 
лать, чтобы мы всегда слышали 
Голос Божий, чтобы наши серд- 
ца всегда верили Ему, чтобы нам 
хватало крепости духовной и сил  
телесных идти за Господом на- 
шим Иисусом Христом ко спа- 
сению.

Александр БРИЖАН, 
благочинный Каневского 

округа церквей, настоятель 
храма Великомученика  

и целителя Пантелеимона, 
протоиерей 
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П ервый опыт преображения мы 
получаем в детском садике. 
Одни кружат в новогодних хо-

роводах Снежинками, другие Зайчи-
ками скачут вокруг ёлки. Выбор героя, 
в которого предстоит преобразиться 
ребёнку, определяют многие факто-
ры – время, мода, финансы и фантазия 
родителей.

М н е 
тогда, в се- 
р е д и н е 
1 9 7 0 - х ,  
б ы л о 
шесть лет – 
готовилась  
к последне-
м у  с в о е м у 
«садиковско-
му» утренни-
ку. По ТВ весь-
ма популярна 
была киносказ-
ка о Снежной 
королеве.  
Но не в неё,  
л е д я ну ю  
и бесчувст- 
венную, хо-
телось мне перевоп- 
лотиться, а в смелую Герду или в доб-
рого Оленя… Однако отрез промыш-
ленной фольги, доставшейся маме по 
блату, включил её фантазию парал-
лельно моей.

Примерки, подгонки и вот – блестя-
щая и шуршащая «металлоконструк-
ция» на меня водружена. Платье в пол, 
плащ, корона и даже сандалики были  
в моём костюмчике из фольги. Гово- 
рят, форма определяет содержание… 
В моём случае – на все 100! О края тон-
кой металлической ткани можно было 
невзначай пораниться, весь костюм 
предательски шуршал – стоило к нему 
только прикоснуться, а уж двигаться  
в нём, тем более водить хороводы  
или играть, было вообще невозможно.

Лучший друг в костюме Мишки, 
единожды поранившись о край моей 
короны, старался ко мне даже не при-
ближаться. Зато, когда пришло время 
общему фото, меня поставили в са-
мом центре, между Дедом Морозом 
и Снегурочкой! Воспитатели, нянеч-
ки и сверстницы перед фотосесси-
ей смотрелись в мой костюм будто  
в зеркальце… 

Устинья СМЕХОХОТСКАЯ 
Рисунок Игоря ПОГОРЕЛОВА

П РОДОЛ Ж Е Н И Е С Л Е ДУ Е Т

СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА

ДЕТСАДОВСКИЕ утренники, 
школьные ёлки, корпоративные 
семейные праздники, конечно 
же, не обходятся без Деда 
Мороза и Снегурочки. Мне же  
не раз выпадало бывать в раз- 
ных местах и ситуациях вместе  
с новогодними волшебниками  
в образах разных сказочных  
и не очень персонажей. И здесь, 
хочу поделиться с читателем, 
выбор костюма очень важен – 
чтобы праздник всем надолго 
запомнился.

НОВОГОДНИЙ КОСТЮМ

ДЕТСКИЙ САД «Капитошка»  
к встрече Нового года готов!  
А вы?
Повсюду красуются ёлки, снеговики, 

причудливые зверушки, подарки и уют-
ные сказочные уголки. На первом этаже 
Дедушка Мороз, усевшись в кресле, «ждёт 
у морозного окна встречи с новогодни-
ми и рождественскими приключениями». 
На входе со стороны игровых площадок 
предпраздничным теплом согревает 
волшебный камин. Лестницы украшены 
ёлочными ветками и рождественскими 

венками, на лестничных площадках – ново-
годние композиции с огромными бусами  
и подвесками из снежинок. Перед входом  
в музыкальный зал раскинулась бело-голу-
бая сверкающая поляна с большими саня- 
ми, северными оленями и настоящим Де- 
дом Морозом!

И самая главная детская радость – от но-
вогодней театрализованной сказки, которую 
придумали педагоги детсада под руковод-
ством учителя-логопеда Галины Николаевны 
Кондрашовой. Ну и, конечно, подарки! 

Надежда ЧЕХЛАНЬ, 
старший воспитатель

КАК-ТО РАЗ ПОД НОВЫЙ ГОД...     НОВОГОДНИЕ ИМЕНИННИКИ

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

ЗДРАВСТВУЙ, 
ЗДРАВСТВУЙ, 
НОВЫЙ ГОД!

УРОЖЕНЕЦ Каневской Михаил 
Егармин появился на свет  
31 декабря. Но особенным  
этот день делает ещё и то, что  
в последний день года роди- 

лась и мама Михаила – 
Галина Васильевна.

Молодой человек вспоминает, 
что этот день всегда проходил 

для него самым обычным обра-
зом. Так как дней рождений в семье 
целых два одновременно, утро на-
чиналось с похода на рынок за про-
дуктами, ёлками, подарками и фей-

ерверками. После этого маленький 
Миша активно участвовал в подготовке. 

Больше, естественно, готовились  
к Новому году. Ведь этот праздник – 
семейный, и ждут его все без исключе-
ния. Часто из-за суеты многие друзья 
вообще про день рождения забывали. 

Поэтому и сейчас Михаил относится 
к этому очень легко. Со временем он 
вместе с друзьями выработал своеоб- 
разный график: до полуночи все от-
мечают день рождения, после – Новый 
год. И все действуют по этому сцена-
рию уже много лет.

Обычно гости к маме с сыном при-
ходили начиная с полудня. В детстве 
имениннику все дарили подарки от-
дельно на каждый праздник. Тради-
цию двух подарков теперь продолжает 
жена Михаила.

Одним из самых необычно отмечен- 
ных дней рождений и Нового года стал 
случай в открытом поле. Михаил и его 
брат запаслись фейерверками, празд- 
нично нарядились в яркие парики  
и большие чёрные крылья и отправи-
лись на скутере к другу. Примерно за  
15 минут до Нового года у ребят неожи-
данно закончился бензин. Так, в пари-
ках и на крыльях, катили они мопед до  
ближайшей АЗС. Заправились. Но 

скутер ни за что не хотел заводиться. 
Пришлось горе-путешественникам лю-
боваться луной, к счастью, недолго. Че-
рез время транспорт всё-таки завёлся, 
так что к новогоднему столу путники 
успели. Приехали они почти в полночь  
и, счастливые, пошли запускать салюты.

Накануне Нового года молодой че-
ловек отметит уже 34-й день рожде-
ния, а Галине Васильевне исполнится 
62 года. И можно быть уверенным, что 
этот их очередной общий праздник 
будет таким же тёплым, как и раньше.

Анна КОЛЕСНИКОВА

ТРОЙНОЙ ПРАЗДНИК

Родилась Аня далеко от Каневской –  
в Республике Коми, в маленьком городке 
Усинск. В 2006 году её семья переехала 
на Кубань и поселилась в самой большой 
станице мира.

– Мама называет меня новогодним 
подарком, а папа всегда вспоминает, что  
в этот день Путин впервые поздравил 
страну с Новым годом в качестве пре-
зидента, – говорит Анна. – Помню, как  
в детстве на день рождения я приглаша-
ла кучу друзей, а вечером с родными мы 
встречали Новый год. Кстати, родители 
до сих пор дарят мне два подарка, а вот 
друзья – один. Сейчас мой молодой чело-

век тоже дарит разные подарки – на день 
рождения и Новый год.

Анна признаётся, что гордится своей 
необычной датой рождения и очень любит 
этот день. По словам девушки, два празд-
ника не мешают друг другу, а, наоборот, 
дополняют. В этом году именинница гото-
вится отмечать юбилей, но пока не опре-
делилась, как именно проведёт этот день.

– Мой парень готовит мне сюрприз, 
и, скорее всего, это будет поездка ку-
да-нибудь, – раскрывает секрет Анна 
Журавлёва.

Вероника МИХАНЕНКО

ЗА 50 МИНУТ  
ДО МИЛЛЕНИУМА

20-ЛЕТНИЙ юбилей отметит 
31 декабря каневчанка 
Анна Журавлёва. Девушка 
появилась на свет на сты- 
ке веков, за 50 минут до 
наступления миллениума.
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БОЛЬШЕ ВСЕХ на свете ждут 
праздника дети. Своими 
ощущениями от этого 
удивительного дня, своими 
новогодними историями  
и необычными подарками 
делятся юнкоры 10-й школы  
из станицы Придорожной.

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

НОВЫЙ ГОД СТУЧИТСЯ –  
СКОРО ВСЁ СЛУЧИТСЯ!
Н овый год для большинства 

из нас – это смех и веселье, 
чудеса и сказки. Самыми 

главными хозяевами его издревле 
считались Дед Мороз и Снегурочка. 
Это они дарят ребятишкам подарки, 
водят с ними хороводы вокруг ёлки 
и осуществляют их желания.

Не знаю, где была  настоя-
щая внучка Деда Мороза, когда  
в детский сад, который посе-
щала я, в образе Снегурочки 
вошла моя мама и спря-
талась за ёлкой. Но сразу  
я ещё сомневалась, что это 
была она, – серебристые 
шубка и шапка сделали 
своё дело и преобрази-
ли маму практически до 
неузнаваемости. 

– Здравствуйте, ребя-
та! – добрым басом 
сказал Дед Мороз.  

– Здравствуй, 
Д е д у ш к а !  –  
в восторге за-
кричали ему 
малыши.

– Скучали по мне, детишки, дев-
чонки и мальчишки? – спросил он 
у нас.

– Да!!! – вразнобой ответили мы 
ему.

– Я тоже по вам, ребятушки мои, 
скучал, – сказал Дедушка. – Так 

давайте вместе петь и пля- 
сать – Новый год встречать. 
Эй, внученька, выходи!

Но мама и не думала по-
являться на публике. 

– А ну-ка, детишки, 
помогите мне позвать 
мою внучку. Видать, 
заигралась с белоч-
ками и зайчиками,  
и меня не слышит.

– Сне-гу-роч-ка!!! – 
закричали все.

И тогда из-за ёлки 
вышла та, которую 
звали.

– Здравствуйте, 
здравствуйте, мои 
хорошие! – сказала 
она. И тут-то я точно 
убедилась в том, что 
это моя мама. Уж по 
голосу я её узнала 
бы из тысячи.

Де д   М о р о з  
и  С н е г у р оч к а 
подхватили ре-

бят за руки, 
стали во-
дить хоро- 
в о д  в о -
круг ново- 

годней красавицы, загадывали 
загадки, проводили множество 
весёлых конкурсов, раздавали за-
мечательные подарки. В общем, вы-
кладывались на все сто процентов. 
И такое веселье царило в нашей 
группе! Счастливы были все: и дети, 
и взрослые... Только мне почему-то 
было не до смеха. Ещё бы! Моя мама –  
Снегурочка! Значит, внучка Дедуш-
ки Мороза – это всего лишь сказка?!

В течение всего праздника мама, 
не понимая моего недовольства, 
всячески старалась меня подбод-
рить, но я была непреклонна.  
Я долго терпела. Но в самом конце, 
когда Дед Мороз и Снегурочка на-
чали прощаться со всеми, я выбе-
жала на сцену, вцепилась в мамину 
шубку и закричала: «Мама, хватит! 
Переодевайся и пойдём домой!».

Все родители почему-то захо-
хотали, а дети обиделись на меня, 
ведь они-то были уверены, что Сне-
гурочка к ним пришла настоящая.

А потом мама объяснила мне, 
что реальная внучка Деда Мороза 
очень занята, ведь так трудно ока-
заться в нескольких местах прак-
тически одновременно. Поэтому 
она прислала маме телеграмму  
с просьбой подменить её как раз  
в том детском саду, в который хо- 
дит её дочь. Мама, естественно, со-
гласилась. Но вот странное дело... 
С той поры она меня на праздни- 
ки не берёт.

Варвара АФАНАСЬЕВА,   
7 «А» класс

Как моя мама Снегурочкой была

Главный  
подарок

Н овый год – долгожданный праздник и для детей, и для 
взрослых. Подготовка к нему будоражит всех: папы  
и мамы бегают по магазинам в поисках нужных покупок 

и подарков, а дети... Дети тоже заняты важным делом: они с не-
терпением ждут приближения самой волшебной ночи в году  
и в предвкушении её пишут письма Дедушке Морозу и изо всех 
сил стараются быть послушными.

Но всем одинаково хочется, чтобы проблемы и невзгоды 
остались в старом году, а в новом ждали лишь счастье, радость 
и свершение надежд.

В нашей семье очень любят этот праздник. Ещё бы! Десять 
лет назад моя мама получила от Деда Мороза самый главный 
подарок в её жизни – меня, сыночка Егорушку. Выходит, чудеса 
в Новый год всё-таки сбываются! А вы как думаете?

Егор ГОЛОВКО,  5-й  класс

Новогодняя 
сказка
Новый год – волшебный праздник,
Счастье дарит детворе.
Дед Мороз спешит, проказник,
Что ты ждёшь – открой скорей!

Дед несёт мешок огромный, 
Чтоб порадовать ребят.
Тем, кто добрый, чуткий, скромный,
Чудо дарит, говорят.

Стукнет он волшебной палкой,
В гости в сказку позовёт.
Встретит там тебя русалка
И у дуба чёрный кот!

Вдруг проснётся вьюга злая
И завоет, закружит.
Дед Мороз, тебя спасая,
Вьюгу тут же усмирит.

А потом посадит в санки
И покажет свой дворец,
Вот такая будет сказка,
А кто слушал – молодец!

Анна  
КУЯРОВА,  
6-й класс

Кто прячет  
подарки  
под ёлкой?
Е щё чуть-чуть, и зазвучат по всей 

стране куранты, встречая Новый 
2020 год! Каким он будет, что при-

несёт нам? Об этом мы узнаем совсем ско-
ро, а пока... пока нужно столько всего успеть 
сделать! Вырезать красивые снежинки  
и панорамки из белой бумаги, разместив  
их на окнах, выбрать вместе с мамой празд-
ничное меню, убраться в доме. За этими 
приятными хлопотами и не заметишь, как 
придёт тридцать первое декабря.

Вот где раздолье и счастье! Целый день 
у меня в предвкушении чуда, будто ба-
бочки летают в животе. И так хочется по-
скорее найти подарки, которые для меня  
и  брата спрятали Дед Мороз и Снегурочка. 
Интересно, куда же их могли положить? 
Может, в шкаф, а может, на антресоль? Уж 
не в кладовке ли лежат они? Мы ощущаем 
себя прямо-таки сыщиками. Но мама всегда 
первой обнаруживает нас и говорит: «Что 
же вы такие у меня нетерпеливые? Дедушку 
Мороза думаете рассердить или Снегуроч-
ку обидеть?». Мы отчаянно мотаем голова-
ми, давая понять, что это вовсе не входит  
в наши планы, и отказываемся от своей 
идеи. Конечно, кому же в новогоднюю ночь 
хочется остаться без подарка?! Уже лёжа 
в постели, мы с братом представляем, что 
увидим утром под ёлкой.

Ночь проходит быстро. Я первой вскаки-
ваю с кровати и буквально несусь к зелёной 
красавице, по пути еле успев разбудить 
Артёма. А там... заветный набор для рукоде-
лия, наушники для брата, вкуснющие кон-
феты и ещё масса всего, о чём мы и мечтать 
не могли. 

Интересно, как это Дед Мороз и Снегу-
рочка узнали о том, чего нам хочется, ведь 
о своих желаниях мы только маме и рас-
сказывали, а? 

Вероника ЗУБАРЕВА, 7 «А» класс 
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СЕКРЕТАМИ 
изготовления 
новогодних 
игрушек из  
фетра поде- 
лилась мас- 
терица Ирина 
ДАНИЛЬЧЕНКО
Первую поделку Ири-

на сделала три года на-
зад для своего ребён- 
ка. Это была самодель-
ная детская книжка. 
Сейчас рукодельница 
увлечена изготовле-
нием оригинальных 
новогодних игрушек, 
которыми можно укра-
сить ёлку или подарить 
их близким и друзьям. 
Для наших читателей 
она показала, как сде-
лать игрушку-сапожок.

Понадобится: фетр 
красного и белого цве-
та, шаблон (можно рас-
печатать изображение 
из Интернета или на-
рисовать самим), нит-
ки для вышивания, игла  
с большим ушком, тон-
кая игла для бисера, 
бусины, бисер, пайетки 
для украшения (на вы-
бор), вата или синте-
пон для наполнения, де-
коративная ленточка, 
карандаш или маркер.

Светлана НЕКОВАЛЬ,  
г. Краснодар, уроженка  
ст. Стародеревянковской:

– Год был очень насыщенным. Очень много 
достижений связано с профессиональной дея-
тельностью. Работаю я заведующей лабораторией 
генетической коллекции томата ФГБНУ ВНИИ БЗР.  
В начале года мы выиграли денежный грант на научную разработку. 
После этого получили медаль за разработку в рамках фестиваля «Зо-
лотая осень». Ещё одним положительным моментом стало расширение 
коллектива нашей лаборатории. А недавно я вернулась с Междуна-
родного конгресса по защите растений, который проходил в Сербии.  
Я представила там устный доклад перед большой аудиторией, почти 
все слушатели – иностранцы. После успешного выступления посту- 
пили предложения о совместной работе от зарубежных коллег. 

Большим достижением года стало обретение самостоятельности 
нашей восьмилетней дочерью Михелиной: в школе началась учёба во 
вторую смену, и ребёнок добирается туда сам. Также она пытается одна 
учить уроки. Кроме того, она развивает свою вокальную карьеру. В этом 
году участвовала в смотре художественной самодеятельности КубГАУ.

В следующем году хочется, как минимум, не снизить планку 2019-го. 
Но самое главное – не терять близких людей и чтобы все были здоро-
вы. Ещё хотелось бы начать работать над докторской диссертацией. 
Из «повседневных» желаний – замена автомобиля и путешествие  
с дочерью в Москву.

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

Виктора Николаевича ВЛАСЕНКО 
по случаю 65-летия  

от всей души поздравляют жена, 
дочери, зятья, внуки. 

Шестьдесят пять лет – юбилей.
От души мы хотим пожелать,

Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать,

Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепло здоровье и сон,

Цели чтоб приводили к мечтам,
А сбывались мечты день за днём,

Чтобы сила держалась в руках,
В душе чувствовал, что молодой,
Ведь весь смысл совсем не в годах,
Смысл жизни – остаться собой.

Уважаемые работники, ветераны, 
пенсионеры потребительской 

кооперации Каневского района!
Сердечно поздравляем вас  

с Новым, 2020 годом  
и Рождеством!

Беды прочь, долой проблемы –
Лишь удача впереди  
и заметные успехи

Поджидают на пути.
Так вперёд, к победам новым,
Самым громким в этом веке!
Будьте счастливы, здоровы.
С Новым годом вас, коллеги!

Рита КИРИЕНКО,  
председатель Совета  

Каневского райпотребсоюза,

Римма НАЛИВКИНА,  
председатель профсоюзной 

организации

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

НА ЁЛКЕ ДО МАКУШКИ 
РАЗВЕШАНЫ ИГРУШКИ

ЛЮДИ ГОВОРЯТ!

Антон  
ПОЛУШКИН,  
ст. Каневская:

– Этот год запомнился 
тем, что я нашёл своё лю-
бимое дело. В новом году 
хочется, чтобы люди были 
более счастливыми.

Иван ГЛЕБОВ,  
ст. Каневская:

– Для меня 2019 год за-
помнился большим коли- 
чеством проверок на рабо-
те. Надеюсь, что в 2020-м их 
станет меньше.

Опрос вела Анна КОЛЕСНИКОВА

НАКАНУНЕ Нового года некоторые наши 
читатели поделились с нами своими 
впечатлениями и достижениями  
в 2019 году и планами на 2020-й

ЧТО БЫЛО, ТО ЛИ ЕЩЁ БУДЕТ

1 Приложить шаблоны 
в зеркальном положе-
нии к красному фетру, 

обвести фломастером, 
вырезать две фи-

гуры сапога. 
Отдельно вы-
резать из бу-

м а г и  и л и 
картона шаб- 
лон верха (от-
ворота) сапож- 

ка, приложить его 
к белому фетру, 

обвести и вырезать одну фи- 
гуру.

2 Пришить к одной из 
деталей игрушки бе-
лый верх сапожка и ук- 

рашения (бусины, бисер или 
пайетки).

3  Нитки сложить в не-
сколько раз, запра-
вить в иглу. Сшить фи-

гурки сапога между собой, 
оставив небольшое отверс- 
тие для наполнения изделия. 
Пришить к верху сапожка де-
коративную ленточку. 

4 Наполнить игрушку 
ватой или синтепоном. 
Зашить отверстие. 

Игрушка готова. Таким же 
способом можно изготовить 
снежинки, ёлочки, сердечки 
и другие украшения.

Секреты мастерства узнавала Марина САДОВСКАЯ

СОВЕТ:  подбирайте нитки  в контраст фетру.  Так вы сделаете игрушку ещё интереснее.

1

2

3

4
Администрация и профсоюзный 

комитет ПАО «Кубанская 
степь» искренне поздравляют 
всех ветеранов, пенсионеров, 

работников акционерного 
общества с наступающими Новым,  

2020 годом и Рождеством! 

Желаем вам отличного здоровья,
Веселья, счастья и добра.

Пусть всё плохое остаётся
В году прошедшем навсегда.

Пусть всё, что радует и греет,
Перенесётся в новый год,
И ветер перемен навеет

Судьбы счастливый поворот.

Так с Новым годом!  
С новым счастьем!

Пусть будут с вами навсегда
Любовь родных, друзей участье

И мир на долгие года.
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От «Горько!»

ОВЕН К вам могут предъ- 
являть завышенные тре- 
бования, которым вы  

должны будете соответство- 
вать, чтобы не подорвать ав- 
торитет.

ТЕЛЕЦ Не будьте с кол- 
легами избыточно от- 
кровенны, так, чтобы это  

не обернулось против вас. 
Составляйте планы на ближай- 
шее будущее.

БЛИЗНЕЦЫ Вас приятно 
удивят результаты рабо- 
чего компромисса, на ко- 

торый вас вынудят пойти. Ра- 
бота отвлечёт от выяснения 
отношений и нравоучений.

РАК Не стоит упрямиться 
зря. Проявите мудрость, 
и ваша слабость может 

обернуться силой. Возмож- 
ны конфликты на работе.

ЛЕВ Не откладывайте де- 
ла в дальний ящик, так 
как вы можете с ними 

справиться. Благоприятным 
будет общение с влиятельны- 
ми людьми.

ДЕВА Особенное значе- 
ние приобретёт собран- 
ность. Любое действие 

должно преследовать цель 
создания фундамента для 
выгодных сделок.

ВЕСЫ Могут поступить 
деловые предложения, 
которые позволят шаг- 

нуть на очередную ступень 
карьерной лестницы.

СКОРПИОН Вы будете  
открыты для предложе- 
ний, и они начнут по- 

ступать к вам в нарастающем 
темпе. Постарайтесь сосре- 
доточиться.

СТРЕЛЕЦ Понадобятся 
внимательность и муд- 
рость. Не пренебрегайте 

мелочами. Решение незна- 
чительных вопросов даст ре- 
зультат.

КОЗЕРОГ Работы ока- 
жется много. И, хотя часть  
дел удастся переложить 

на партнёров, основной объ- 
ём придётся делать самостоя- 
тельно.

ВОДОЛЕЙ Активизируй-
те решительность и де- 
ловитость, тогда не оста- 

нетесь незамеченными. Ока- 
зывайте поддержку только 
тем, кто важен.

РЫБЫ  Узнаете много 
нового о своей работе. 
Постарайтесь не менять 

ничего вокруг. Возможна на- 
тянутость в отношениях на 
работе или в семье.

10 ЯНВАРЯ
ст. Каневская,  
ул. Ленина, 67,  

МЦ «Томоград»
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ЗА НЕДЕЛЮ в Каневском районе 
заключили 12 браков. 5 – в Канев- 
ском сельском поселении, 3 – в Чел- 
басском, по одному – в Стародеревян- 
ковском, Новоминском, Красногвар- 
дейском и Кубанскостепном.

11 ДЕТЕЙ родилось за это же время:  
8 мальчиков и 3 девочки. 6 – в Канев- 
ском сельском поселении, по 2 – в Ста- 
родеревянковском и Новоминском, 

один – в Новодеревянковском.

ПОЧТА России подвела 
итоги очередного Все- 
российского конкурса 
«Лучший урок пись- 
ма». Его цель – вос- 
питание бережного от- 
ношения к родному язы- 
ку, возвращение в нашу 
жизнь культуры письма, об- 
ращение к истории своей семьи и страны. 

         СПОКОЙНО, МАША,  
Я – ДУБРОВСКИЙ

Организаторы  
конкурса «Лучший урок 

письма» – Почта России, МГУ 
имени Ломоносова, Союз писателей 
России, профсоюз работников связи 

и «Учительская газета». Лучшие 
работы школьников войдут в книгу 

«Детские письма о главном. 
75-летию Великой Победы 

посвящается».

В этом году ребята со всей 
страны прислали около 70 ты- 
сяч писем. Победителями и лау- 
реатами «Лучшего урока пись- 
ма-2019» стали 95 школьников 
и 7 учителей из 52 регионов. 
Педагоги представили на кон- 
курс свои методические раз- 
работки урока письма. 

В итоге лауреатом в номи- 
нации «Мой любимый лите- 
ратурный герой» стала двенад- 
цатилетняя Даша Жигалка из  
новоминской 32-й школы. 23 де- 
кабря руководитель Каневско- 

го почтамта Татьяна Тикуно- 
ва приехала в школу для 

того, чтобы вручить шес- 
тикласснице диплом  

лауреата и новогод- 
ний подарок от Поч- 
ты России –  смарт- 
часы. 

 – Этот конкурс ин- 
тересен тем, что ре- 
бята могут высказать 

своё мнение о про- 
читанном. В этом году 

из разговора с мамой 
Даши я узнала, что она на 

летних каникулах прочита- 
ла повесть Пушкина «Дубров- 
ский» и  разочаровалась не- 

счастливой концовкой произ- 
ведения. Даше хотелось, что- 
бы главный герой остался  
с Машей. Она долго спорила 
с мамой  по этому поводу, но, 
в конце концов, они пришли  
к выводу, что по-другому быть 
не могло. Я предложила де- 
вочке в письменной форме 
выразить свои эмоции и чувст- 
ва по этому поводу. Даша на- 
писала, и мне понравилось. 
Я лишь немного подкоррек- 
тировала стилистику её текс- 
та, – рассказала учитель рус- 
ского языка и литературы На- 
дежда Ящик.

 – В «ВКонтакте» я увидела 
стикер, посвящённый твор- 
честву Пушкина, с надписью: 
«Спокойно, Маша, я – Дубров- 
ский». Я решила прочитать по- 
весть, чтобы узнать, что озна- 
чают эти слова. Оказалось, что  
Владимир Дубровский ска- 
зал: «Не бойтесь, ради бога, 
вы не должны бояться моего 
имени». То есть эту фразу пе- 
рефразировали, – поделилась 
Даша Жигалка.

Наталья  
ИВАНОВА

До «Уа!»


