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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

АКТУАЛЬНО

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!
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БОЛЬШАЯ ПЕРЕСМЕНА 
Уже меньше чем через год бу- 
дет готова пристройка ко вто- 
рой школе. Новое здание на 
400 мест существенно снизит 
нагрузку на вторую смену уча- 
щихся.
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ЧТОБ НЕ СТАЛИ  
ТРАВОЙ, ЗЕМЛЁЙ
Музей военной истории от- 
крылся в здании местного 
отделения ДОСААФ в Канев- 
ской. Перечень артефактов  
достаточно велик.
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СЕРАЯ УГРОЗА
ЗАКОНЧИЛСЯ сезон охоты.  
Своими фото с трофеями люди, 
причастные к такому хобби,  
делятся в соцсетях,  
за что часто получают  
отрицательный отклик  
у других пользователей.  
Кто-то выступает в защиту животных, 
а кто-то понимает, что увеличение 
численности некоторых видов может 
привести к негативным последствиям. 
Например, в ситуации с волками.
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БОРЬБА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  
Юные новоминские дзюдоис- 
ты теперь занимаются в ком- 
фортных условиях. С капре- 
монтом помог концерн «Пок- 
ровский».2

Нападения волков  
на людей в районе ещё 

не было, чего не скажешь 
про животных. Страдают 

владельцы КФК и ЛПХ,  
а также охотугодья. Много 

зарезанных хищником 
баранов и овец.

Алексей Пеников, исполняющий обязанности 
охотоведа Каневской районной организации 

охотников и рыболовов, не понаслышке знает,  
какой урон наносят волки фермерским хозяйствам

РЕКЛАМА



В результате аварий пострада- 
ли 4 человека, в том числе один 

несовершеннолетний. Авария 
случилась вечером 8 января на 
перекрёстке улиц Краснодарской 
и Карла Маркса в Каневской. 
Женщина за рулём автомобиля 
«ЗАЗ-Шанс» не выдержала без- 
опасный интервал до двигаю- 

щегося по проезжей части в по- 
путном направлении несовер- 
шеннолетнего пешехода и сбила 
его. Водитель самостоятельно 
доставила пострадавшего в Ка- 
невскую ЦРБ с ушибом лица и го- 
лени.

Одни из последних дорожно-
транспортных происшествий 
произошли в Каневской 14 ян- 
варя с разницей в 1 минуту. В 13.05  
водитель «Шевроле-Ланос», дви- 
гаясь по улице Таманской, не вы- 
брал безопасную дистанцию до  
впереди двигающегося авто- 
мобиля «Хёндэ-Солярис» и вре- 

зался в него. Минуту 
спустя на улице Со- 
ветской «десятка», 
сдавая задним хо- 
дом, стукнула «пят- 
надцатую». Виновник 
ДТП скрылся с места 
происшествия, но был 
найден сотрудника- 
ми ГИБДД в течение 
трёх часов.

ОГИБДД  
по Каневскому 

району

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ-2020

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ

АКТУАЛЬНО
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Отдохнули  
без происшествий

В ПЕРИОД новогодних праздников поли- 
цейские не выявили фактов нарушений 
общественного порядка
С 24 декабря 2019 года в связи с проведением 

праздничных новогодних мероприятий каневские 
полицейские несли службу в усиленном режиме. Мес- 
та проведения за два часа до начала обследовались 
специалистами-кинологами со служебно-розыскными 
собаками.

В ночь с 6 на 7 января стражи порядка обеспечива- 
ли безопасность в 9 церквях и храмах Каневского 
района во время рождественских богослужений. 

В рамках оперативно-профилактических меро- 
приятий проверено 15 объектов торговли деревьями 
хвойных пород. В результате составлено 3 адми- 
нистративных протокола за реализацию деревьев 
хвойных пород без государственной регистрации  
в качестве ИП или ООО.

За продажу пиротехнических изделий без го- 
сударственной регистрации в качестве ИП или ООО 
в налоговом органе составлен 1 административный 
протокол и изъято 316 пиротехнических изделий на 
общую сумму 59.000 рублей.

Отдел МВД по Каневскому району

Почти небольно
В НОВОГОДНИЕ праздники в этом году  
число вызовов «скорой помощи» по срав- 
нению с 2019-м сократилось на 22% 
За 8 дней каневчане вызывали «скорую» 834 раза. 

15 раз медики приезжали к лицам, находившимся  
в состоянии, похожем на опьянение (в 2019 году было  
36 вызовов подобного характера). По поводу несчаст- 
ных случаев поступило 21 обращение, что на 17 мень- 
ше, чем в прошлом году. За медпомощью обратились 
815 человек (2019 год – 817 случаев).

В праздничные выходные травмировались 120 че- 
ловек. Это на 23% меньше, чем за аналогичный пери- 
од прошлого года. Один мужчина получил взрыво-
пиротехническую травму. С контузией глаза он гос- 
питализирован в краевую клиническую больницу. 
Число госпитализированных в Каневскую ЦРБ уве- 
личилось на 14% и составило 212 человек, в том 
числе с травмами – 5 человек. Число детей  
и подростков, обратившихся за медпо- 
мощью, увеличилось почти в 2 раза. В 2019 
году помощь медиков понадобилась  
124 несовершеннолетним, в 2020-м –  
242-м, из них госпитализированы 49 че- 
ловек.

Для медицинского освидетельство- 
вания с целью выявления призна- 
ков алкогольного опьянения в нарко- 
логическое отделение обратились 25  
граждан. Зарегистрирован 1 нетрезвый 
водитель.

Есть и печальная статистика. В районе 
зафиксирован 31 смертельный случай, в том 
числе одна смерть криминального характера.

По материалам Каневской ЦРБ

ЕЖЕГОДНО министерство природных 
ресурсов Краснодарского края вы- 
даёт разрешение охотникам на от- 
стрел пушного зверя. Сезон охоты  
на зайца, лису, волка и шакала на- 
чинается в начале ноября и длится  
до 10 января. Все эти животные 
обитают как в Каневском, так и в со- 
седних районах. Их численность ре- 
гулируют местные охотники. 
– У всех сотрудников есть разрешение на регу- 

лирование численности плотоядных, периоди- 
чески мы добываем и волков, и шакалов, сдаём 
их в лабораторию, проверяем на бешенство, – 
рассказывает Алексей Пеников, исполняющий 
обязанности охотоведа Каневской районной 
организации охотников и рыболовов. – Нападе- 
ния волков на людей в районе ещё не было, че- 
го не скажешь про животных. Страдают владель- 
цы КФК и ЛПХ, а также охотугодья. Много зарезан- 
ных хищником баранов и овец.

Да, может, и не так страшен волк, как его рисуют! 
Он не ищет встречи с человеком, но ищет пропита- 

ние там, где выращивают сельскохозяйствен- 
ных животных. Страдают фермеры и люди, которые 
держат небольшое хозяйство. Утки, куры, овцы, 
коровы. Хищнику всё равно, что находится в сараях 
и загонах.

– В 19-м году нами было отстреляно 4 волка,  
а по норме надо 5. Добыли мы и больше 20 шака- 
лов. Большую помощь в этом деле нам оказывают 
именно охотники. Хищник ночует сегодня, напри- 
мер, в Ленинградском районе, а завтра – в Канев- 
ском. Отследить его очень сложно. За ночь живот- 
ное проходит десятки километров в поисках пи- 
щи. Поэтому нельзя даже примерно сказать, сколь- 
ко сегодня в Каневском районе волков. Но они  
точно есть, – отмечает Алексей Пеников.

За весь сезон охоты в Каневском районе под 
прицел охотоведов и охотников попались 10 вол- 
ков и больше 70 шакалов.

Чаще всего серая угроза наблюдается в Ново- 
минском и Новодеревянковском сельских посе- 
лениях. Однако орудуют волки и вблизи Каневской. 
Недавно у одного из фермеров порезали баранов. 

Опытные охотники организовывают привады, 
прикармливая хищников. На кормёжку они идут 
вечером или ночью. Одна из волчьих привад 
располагается между хуторами Мигуты и Боль- 
шие Челбасы. На запах несвежего мяса сначала 
слетаются вороны, которые своими криками да- 
ют животным сигнал о наличии пищи. 

Отстрел волков и шакалов в крае идёт постоян- 
но: к естественному увеличению числа особей на 
территории Кубани добавилась активная мигра- 
ция животных из соседних регионов.

Увеличилась популяция волков и в России. 
От нападения животных страдают люди. На Кубани 
таких случаев пока нет. В сельской местности удар 
на себя принимают домашние животные, а их 
владельцы несут материальные убытки.

Татьяна ТИМЧЕНКО

СЕРАЯ УГРОЗА

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК,  
просканируйте QR-код  
с помощью смартфона

Два ДТП за минуту
ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ нового года в Каневском районе 
зарегистрировано 19 ДТП. Большинство столк- 
новений произошло в райцентре.

ТРЕВОГА!
20 ЯНВАРЯ в Каневском райо- 

не пройдёт комплексная провер- 
ка технического состояния автома- 

тизированной системы централизован- 
ного оповещения

Звучание сирен является предупредительным 
сигналом гражданской обороны об опасности, 
который означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Услышав 
его, включите телевизор на любой из 10-ти  

каналов 1-го мультиплекса, приёмник про- 
водного и эфирного вещания на канал «Ра- 

дио России» и прослушайте специаль- 
ное сообщение.

Отдел по делам  
ГО и ЧС
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НОВШЕСТВА-2020 ОБРАЗОВАНИЕ    НАЦПРОЕКТ    НОВОСТРОЙКА

Действующее здание вто-
рой школы было простроено 
в 1974 году. Спустя 45 лет ря-
дом с ним начали возводить 
новую начальную школу. За 
два месяца строители зали-
ли бетонное основание цо-
кольного этажа и приступили 
к армированию. Ход строй-
ки оценили глава района 
Александр Герасименко, его 
заместители Ирина Ищенко  
и Максим Фоменко и началь-
ник управления строитель-
ства Сергей Бубно.

– На данный момент  
это объект № 1 в на-
шем районе в плане 
строительства, –  
отметил Алек-
сандр Гераси-
менко. – Но-
вая школа на  
400 мест суще- 
ственно сни-
зит нагрузку  
на вторую сме-
ну учащихся.

Согласно пла- 
ну объект должен  
быть сдан в экс- 
плуатацию в ноябре  
этого года. На нём ра- 
ботает бригада из 44 ква- 
лифицированных рабочих. По сло- 
вам представителя компании-под- 
рядчика ТСК «АртСтрой», строитель- 
ство идёт без задержек и даже опе-
режает намеченные сроки. Однако 
руководитель муниципалитета на-
целил строителей, прежде всего, на 
качество выполнения работ.

Здание новой школы будет трёх-
этажным, с современной системой 
вентиляции, канализации и безопас-
ности. В нём будут расположены  

16 учебных 
кабинетов, 
с п о р т з а л , 
пищеблок, 
с а н у з л ы  
и техничес-

кие помеще-
ния. С нового 

учебного года 
с ю д а  п е р е й -

ду т  200 учащих- 
ся из старого здания  

и столько же ребят из дру- 
гих школ района. Новость о строи-
тельстве вызвала настоящий ажио-
таж. Численность учащихся за 4 ме-
сяца увеличилась до 1.039 человек.

– Каждый день к нам обращают-
ся родители с просьбой принять их 
детей в какой-нибудь класс, – расска-
зывает директор СОШ № 2 Светлана 
Вдовина. – В основном это жители 
нашего микрорайона и близлежа-
щих хуторов.

Стройка стала для ученического 
и педагогического составов второй 
школы поистине историческим собы-
тием. Несмотря на изолированность 
объекта от посторонних в целях без-
опасности, школьники умудряются 
вести фотолетопись с так называемых 
смотровых площадок – окон второго 
этажа, выходящих на стройку. Фото-  
и видеоматериалы ребята собира-
ют не только для личного архива.  
В школе объявили конкурс проек- 
тов среди старшеклассников. По 
его итогам победителю предоставят 
право поучаствовать в церемонии 
открытия новой школы.

Вероника МИХАНЕНКО

БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕСМЕНА

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК, 
просканируйте  

QR-код с помощью  
смартфона
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МРОТ растёт
С 1 ЯНВАРЯ минимальный размер оплаты 
труда повысился на 850 рублей
Сейчас МРОТ составляет 12.130 рублей. До 

этого он был равен 11.280 рублей, а в Красно-
дарском крае – 12.030 рублей. Заработная пла- 
та работников организаций, финансируемых 
из федерального, краевого и муниципальных 
бюджетов не может быть меньше 12.130 рублей. 
Увеличение минимального размера оплаты  
труда повлияет на выплаты больничных, дек- 
ретных и детских пособий, отпускных и коман-
дировочных, минимальных пособий по уходу  
за первым ребёнком.

Центр занятости населения

Комфорт  
для ветеранов

В КРАСНОДАРСКОМ крае установлена 
дополнительная мера социальной 
поддержки ветеранов
Единовременную денежную выплату на 

улучшение жилищных условий в размере 
100.000 рублей получат инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны. 50.000 рублей 
выплатят инвалидам боевых действий, быв-
шим несовершеннолетним узникам фашизма, 
имеющим группу инвалидности, а участникам 
войны и бывшим узникам без группы инва- 
лидности – 30.000 рублей. 

Обращаться в управление социальной  
защиты населения: ст. Каневская, ул. Горь- 
кого, 58; тел.: 7-38-70, 7-26-48.

«Корочки»  
многодетных

НА КУБАНИ семьям с тремя и более детьми 
выдадут удостоверения
Право на получение документа имеют много-

детные семьи, проживающие в Краснодарском 
крае и состоящие на учёте в управлениях со-
циальной защиты населения и министерства 
труда и социального развития. Удостоверение 
будет выдано одно на семью. Приём заявлений 
на выдачу удостоверений уже ведётся. 

Обращаться: ст. Каневская, ул. Вокзаль-
ная, 30, кабинет № 8; тел.: 7-57-74, 7-38-57.

УСЗН в Каневском районе

В НОЯБРЕ прошлого года началось 
строительство нового здания на территории 
каневской второй школы в рамках 
регионального проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образование» 

Проект будущей новой школы

Строительство идёт с опережением сроков.  
Сдача пристройки намечена на ноябрь этого года.

Здание новой 
второй школы будет 

трёхэтажным, с современной 
системой вентиляции, 

канализации и безопасности.  
В нём будут расположены  

16 учебных кабинетов, спортзал, 
пищеблок, санузлы  

и технические  
помещения.
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Сберечь память о каждом погибшем 
на полях сражений, найти могилы не-
известных солдат во время Великой 
Отечественной войны, обнаружить за-
хоронения близких и родных, которых 
считали пропавшими без вести, похоро-
нить останки по христианскому обычаю, 
достать из могил то, что когда-то окру-
жало бойцов, донести всё это до ныне 
живущих – задачи поисковиков.

Руководитель каневского поиско-
вого отряда «Память» Яков Щербаков 
рассказал, что поисковый отряд был 
сформирован шесть лет назад из до-
бровольцев, которые не мыслят своей 
жизни без этого гражданского подви-
га. В отряд входят 15 человек, живущих  
в разных районах края.

Сам Яков Александрович занимается 
поисковыми работами десять лет. За это 
время они подняли из мест захороне-
ний до 70 бойцов. Только за последние 
два года перезахоронили 28 останков 
участников войны.

Нашлись и именные, то есть те, у кого 
при себе имелись какие-то документы, 
запаянные в гильзы. 

У самого Якова Александровича эта 
работа началась с поиска деда, который 
был призван в 1939 году и, как выясни-
лось, погиб в Польше. Дед – Владимир 
Сергеевич Щербаков – ворошиловский 
стрелок, по профессии был художни- 
ком.  

История в лицах, дань мужеству и ге- 
роизму. Что-то, наверное, сидит в нас, 
русских, что не даёт нам предавать 
забвению героическую историю рода.  
И не только своего, но и других людей. 

По словам Якова Щербакова, их от-
ряд ежегодно организует экспедиции 
в горы, лес, по дорогам войны и славы, 
проводит вахты памяти, помогает в уста-
новке памятных знаков, члены отряда 
участвуют в семинарах.

В прошлом году они приняли участие 
во Всероссийской вахте памяти, посвя-
щённой битве за Кавказ, куда приехали 
около 300 участников.

Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Рос-

сии в обязательном порядке занимается 
сохранением памяти о войне, военно-
патриотическим воспитанием подрас-
тающего поколения, организовывает 
автопробеги в честь знаменательных 
дат… И естественно, руководитель 
местного отделения ДОСААФ Алексей 
Паршин поддержал инициативу поис-
ковиков об открытии музея, чтобы со-
хранить то, что они смогли обнаружить  
в могилах неизвестных солдат,  
более того, предложил 
помещение для выс- 
тавочного зала. 

Перечень ар- 
тефактов дос- 
таточно ве-
лик: оружие 
времён Ве-
ликой Оте- 
чественной  
войны, ко-
телки, кас- 
ки, гильзы, 
патроны, ис- 
тлевшие сол-
датские пись-
ма. За каждой 
из находок – своя 
героическая исто-
рия. Иногда важно, как 
лежат останки воина. Неко-
торые погибали прямо в окопах, не-
которые под гусеницами танков. Их по-
том просто присыпали землёй. Сегодня 

энтузиасты до-
стают останки, 

изучают по ним 
исторические мо-

менты времён вой-
ны. И обнаружива- 

ют доселе неизвестные 
факты прошедших боёв.

Открытие музея артефактов 
военной истории – это знаковое собы-
тие, на котором присутствовали руко-
водители и представители всех служб  

и организаций, так или иначе связанных 
с военно-патриотическим движением. 

Грамотами за активное участие в во-
енно-патриотическом воспитании под-
растающего поколения были награжде-
ны председатель Совета ветеранов Вера 
Простихина, руководитель местного 
отделения ДОСААФ Алексей Паршин 
и поисковики Владимир Бондаренко  
и Дмитрий Черкасский.

Известный в районе поисковик, он же 
руководитель военно-патриотического 
клуба «Русичи» отдела по делам моло-
дёжи Олег Кирячок поблагодарил за по-
мощь предпринимателя Анатолия Жука, 
председателя первичной профсоюзной 
организации «Газпром добыча Красно-
дар профсоюз – УТТ СТ» Алексея Жил-
кина и других. Все эти люди с большим 
энтузиазмом помогают поисковикам, 
чем только могут. Например, Алексей 
Жилкин принимает участие в восста-
новлении памятников, обеспечивает 
уход за могилами. А теперь ещё будет 
помогать и в поисковой работе. Это та-
кая большая забота о восстановлении 
памяти, что не принять в этом участие 
просто невозможно.

Валентина БАЙДАК
Фото Владимира ГРИШИНА

ЧТОБ НЕ СТАЛИ 
ТРАВОЙ, ЗЕМЛЁЙ

МУЗЕЙ АРТЕФАКТОВ военной истории открылся в здании местного 
отделения ДОСААФ в Каневской. Инициатором выступил руководитель 

каневского поискового отряда «Память Кубани» Яков Щербаков.

Руководитель каневского 
поискового отряда  

«Память Кубани» Яков Щербаков, 
по инициативе которого был 

создан музей артефактов 
военной истории

Каневские поисковики  
и те, кому небезразлична 
история страны

В музее 
артефактов военной 

истории, открывшемся в конце 
2019 года в здании местного 

отделения ДОСААФ в Каневской, 
представлено оружие времён Великой 

Отечественной войны, котелки, 
каски, гильзы, патроны, истлевшие 

солдатские письма. За каждой  
из находок – своя 

героическая история.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  
ВОСПИТАНИЕ
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КАК ВСЕГДА, из своих 
поездок я привожу 
на память какой-то 
трофей. С интересной 
находкой, пополнив- 
шей мою многочис-
ленную коллекцию,  
я вернулся и в этот 
раз. Нашёл это чу- 
до, когда в конце 
прошлого года от- 
дыхал с женой в са- 
натории «Прибой»  
в Джубге. 
Выловленный в море тро-

фей навевает на меня воспо-
минания о далёком послево-
енном детстве…

Родители сутками трудились 
в поле, на фермах… Страна воз-
рождалась после страшной 
войны… Мы, голодные де- 
ти, ватагами буквально рыс-
кали по полям, речкам  
в поисках пищи. Почти всё, 
что росло в поле и пла- 
вало в речке, лимане, 
было для нас съедобным. 
Главными нашими увле-
чениями после поиска 
пищи были игры на выгоне 
у хутора и купание. Героями 
и примерами для подража-
ния были те, кто быстрее всех 
бегал, играл в лапту, скакал на 
лошади, дальше всех заплы- 
вал и нырял. Но супергероем 
для всех детей, подростков 
был тот, кто раньше всех вес-
ной начинал и позже всех за-
вершал купальный сезон под 
одобрительные возгласы зри-
телей на берегу. 

На хуторах Сладкий Ли-
ман и Трудовая Армения 
пальму первенства 
держал я. Это могут 
подтвердить и се-
годня старожилы 
Иван Свиридов, 
Иван Третьяков, 
Арарат Улоян  
и другие. И если 
вдруг прохо-
дил слух, что 
кто-то иску-
пался позже 
меня,  почти 
зимой, я соби-
рал мальчишек 
и вёл их на реч-
ку, чтобы доказать 
своё первенство. Ро- 
дители убеждали отка-
заться от столь риско-
ванной забавы, пуга- 
ли болезнями, судоро-
гами… Когда и это не 
помогало, мать таин-
ственно нашёптывала 
мне о том, что в во- 

де живут русалки, которые 
поймают меня и защекочут 
до смерти. Отец же суровым 
голосом предупреждал, что  
в речке живёт чудище-водя-
ной. Оно всплывёт из глубины 
реки, окрутит мои руки-ноги 
и утащит в пучину речную. Но 
моё желание быть во всём пер-
вым было выше моих страхов.

Так и приучился я ещё  
в детстве к купанию в холод- 
ной воде. Говорю только о се- 
бе. В детстве никогда не бо- 
лел ничем. До сих пор не  
знаю, что такое простуда, 
грипп, температура… Где бы 
ни служил – Кавказ, Дальний 
Восток, Украина, каждый день 
утром в любую погоду шёл  
к реке за своей порцией здо- 
ровья. Приучил к моржеванию 
и многих товарищей-офицеров.

После 75 лет купаюсь с ран-
ней весны до поздней осени. 

Зимой купаться в нашей речке 
прекратил после того, как силь-
но порезал ногу стеклом от бу-
тылок, которые бросают в воду 
перегретые любители спиртно-
го и те, кто не любят свою род-
ную землю, её природу.

Я не врач, но, испытывая 
после выхода из холодной 
воды в течение почти часа 
сильный прилив тепла, ког-
да буквально жаром пылает 
каждая клетка организма, по-
нимаю, какая это нужная тре-
нировка для всей сосудистой 
системы человека. Хотя осо- 
знаю и опасность такого стрес-
са для человека с проблемами 
со здоровьем. Скоро большой 
праздник – Крещение Господ-
не. Многие хотят окунуться  
в холодной купели. Сделать это 
может каждый здоровый чело-
век, подчеркну – здоровый. 

В декабре уже прошедшего 
года, будучи в санатории, тоже 
каждый день плавал в море. 
Предсказания жены о том, что  
возраст уже не тот и что обя-

зательно заболею, к счастью, 
не сбылись. «Сбылось» дру- 
гое. Нырнув в один из за-
плывов в набегавшую 
волну, почувствовал, что 
кто-то обвил, как щупаль-
цами, мою руку. Трудно 

передать, что испытал я  
в эту минуту. На руке висело  

и тянуло тело вниз какое-то 
страшилище. Судорожно пы-
тался вырвать руку из его объ-
ятия. Мозг пронзила мысль: «От 
судьбы не уйти». Вспомнились 

п р е д у п р е ж д е н и я 
отца о коварном  
и страшном во-
дяном, который 

уносит людей в своё 
подводное царство. 
Когда всё же удалось 
вырваться из «пле-
на», увидел, что по-
хожее на морское 
чудище оказа-
лось сотворён-
ным природой 
и обработанным 
морской волной 
корневищем де-

рева. Схватил на- 
ходку и, доволь- 

ный, поплыл к берегу.

Джон АКОПОВ

ПОКА ещё охотники только  
подводят итоги 2019 года,  
рыболовы, у которых ры- 
боловный год в отличие от 
охотничьего завершился 
одновременно с кален- 
дарным, активно начали 
наступивший двадцать-
двадцать с самых пер- 
вых его дней. Причём 
результаты отдельных из 
них были завидными.
Так, Александр Сохач уже 

второго января на Средней 
Челбаске заложил основа-
тельный фундамент своему 
любимому виду – спиннин-
говой ловле хищника. На 
снимке – самая большая из 
пойманных им в тот день  
хищниц, сулящая, по его мне-
нию, будущие результативные 
рыбалки. По крайней мере,  
он надеется на это. Сегодня 

жалеет лишь об одном: впе-
реди полуторамесячный пе-
рерыв в связи с нерестовым 
запретом на щуку.

Не менее весомо стартовал 
в новом году и Олег Изотов. 
Как и Александр, стародере-
вянковец увлечён этим ви- 
дом ловли и рыбачит регуляр-
но. На снимке щука, которую 
он поймал в середине дня  
в самом центре Челбаса. Уди-
вительно то, что такого раз-
мера хищницы случаются  
в уловах на этом участке во-
доёма очень редко. За много  
лет, в течение которых вы-
ходит наша рубрика, уловы 
этого водоёма всегда на слуху. 
Насколько я помню, такая – 
всего третий экземпляр здесь. 
Будем надеяться, не послед-
ний. Год ведь високосный.  
У него будут сюрпризы. 

Владимир ЩИТОВ

Рыбинспекция информирует!
В течение 2019 года инспекторами Приморско-Ахтарско- 

го межрайонного отдела государственного контроля, надзора 
и охраны водных биологических ресурсов было установлено 
62 факта нарушений правил рыболовства жителями нашего 
района. Это применение сетей, лов рыбы удочкой в запре-
щённых для ловли местах, вылов рыбы менее разрешённых 
правилами размеров, парковка автомобилей в границах водо-
охранной зоны. По всем фактам составлены протоколы, изъ- 
яты 114 сетей, 6 маломерных судов. Вся незаконно выловлен-
ная нарушителями рыба в соответствии с законом выпущена 
в среду обитания. По 54 фактам материалы направлены в суд 
для привлечения браконьеров к ответственности.

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ!
Вниманию владельцев маломерных судов!

С 1 января 2020 года маломерные суда, зарегистрирован- 
ные в реестре маломерных судов, являются объектом на-
логообложения. Кроме того, существенно выросли размеры 
штрафов по ряду статей КоАП РФ, касающихся нарушений, 
допускаемых судоводителями маломерных судов при их экс-
плуатации. Подробнее в следующем выпуске газеты расскажет 
инспектор Приморско-Ахтарского отделения государственной 
инспекции маломерных судов (ГИМС МЧС) Андрей Фоменко. 

УВЛЕЧЕНИЕ

КАК ВОДЯНОЙ  
ИЗ МОЕГО ДЕТСТВА

Чудище, так 
напугавшее Джона 

Акопова и вернувшее его 
в далёкое детство, он привёз 
домой и повесил на лоджии 

рядом с другими творениями 
природы как напоминание  
об интересно проведённом 

отпуске.

О другом морже «10-й канал» 
рассказывал ещё накануне 

Нового года.  
Помимо моржевания,  

Вячеслав Лещенко  
увлекается альпинизмом  

и путешествиями  
на мотоцикле. 
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МУЖСКОЕ  
ЗАНЯТИЕ

Удачный 
старт-2020 

Александра 
СОХАЧА

Весомый  
трофей нового  

рыболовного  
сезона Олега 

ИЗОТОВА

УДАЧНЫЕ СТАРТЫ
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ДЗЮДО
В РОЖДЕСТВЕНСКОМ турнире в Новоминской 
участвовали 50 воспитанников спортшколы 
«Легион»
Победителями в своих весовых категориях стали 

Кирилл Солодухин, Владислав Кохан, Александр Со- 
болев, Яна Дубова, Ксения Вакуленко, Тимофей Бело-
конь, Арсений Вареца, Николай Курдюков, Михаил 
Шиганов, Ярослав Гагай, Иван Федорченко, Евгений 
Корниенко и Арсен Маркаров. 

В номинации за «Лучшую технику» победил Алек-
сандр Соболев, «За волю к победе» – София Колоти-
лина и Анатолий Дубов.

Тренируют ребят Александр и Виктория Недбайло.

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА
50 СПОРТСМЕНОВ из Каневского и Кущёвского 
районов и станицы Старощербиновской встре- 
тились в спорткомплексе «Кубань» на открытом 
турнире спортшколы «Легион»

Из каневчан победу в своих весовых категориях 
одержали Эдуард Курдин, Андрей Щербак, Денис  
Беззуб, Данил Прохоров, Павел Войников, Данил Чер-
нявский, Руслан Панюта, Анна Дейневич, Дмитрий 
Зелепукин и Кристина Михайлова. «Серебро» завоева- 
ли Никита Савельев, Владислав Сторчак, Иван Дзизен-
ко, Александра Кучменко, Максим Иващенко, Аристарх 
Лужецкий, Дарья Коломийцева и Владислав Болды- 
рев. На третьем месте оказался Максим Хоробрых.

Тренируются спортсмены у Игоря Финогина, Вла-
димира Рябцева и Сергея Шнырюка.

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
ВО ДВОРЦЕ спорта «Победа» за звание сильней- 
шего сразились 40 юных вольноборцев из Канев- 
ской и Стародеревянковской
Первое место в своих весовых категориях заняли 

Александр и Анатолий Акишевы, Данил Сердюк, Иван 
Падалко, Владислав Ерошевич, Андрей Пищимка, Сер-
гей Рязанов и Владислав Кравченко. 

Тренируют ребят Иван и Роман Квитко, Денис 
Кончаков.
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ДОБРЫЕ ДЕЛА

Дзюдо и самбо – очень по-
пулярные виды спорта среди 
подрастающего поколения но-
воминчан. Сейчас ими занимают- 
ся более ста мальчишек и девчо- 
нок от семи до восемнадцати 
лет. Помимо тренировок юных 
борцов, в спортзале проходят  
занятия группы здоровья для  
людей пожилого возраста. По-
рядка двадцати пенсионеров 
дважды в неделю посещают 
сеансы лечебной физкультуры  
и укрепляют своё здоровье.

Несколько лет назад здание 
для тренировок на безвозмезд-
ной основе предоставила агро-
фирма-племзавод «Нива», ныне 
входящая в группу предприятий 
концерна «Покровский». Когда 
в помещении сломалось отоп- 
ление, дальнейшее существо-
вание единственной в станице 
школы единоборств оказалось 
под угрозой. 

– Было настолько холодно  
и сыро, что детям приходилось 
тренироваться в верхней одеж-
де, – вспоминает отец одного из 
спортсменов Махмуд Исаев. –  
Мой сын Малик ходит на дзюдо 

уже три года, и было бы обидно, 
если бы секцию закрыли.

Сын новоминчанки Елены Ва-
реца Арсений тоже третий год 
занимается борьбой. Видеть 
слёзы на глазах ребёнка от того, 
что он больше не сможет прий- 
ти на тренировку, она не мог-
ла и вместе с неравнодушными 
родителями стала бороться за 
сохранение спортивного объ-
екта. Они обратились с коллек-
тивным письмом к руководству 
«Покровского». Сельхозконцерн 
не остался равнодушным и по-
ручил директору агрофирмы-
племзавода «Нива» оказать по-
мощь в проведении ремонта.  
С лёгкой руки руководите- 
ля акционерного общест- 
ва Михаила Чебанова  
в спортзале была пол- 
ностью заменена 
система отопле- 
н и я ,  в с т а в л е н ы  
пластиковые ок- 
на и проведён кос- 
м е т и ч е с к и й  р е - 
монт.

Марина САДОВСКАЯ

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

13 января 
юбилейный день 

рождения –  
80-летие – 

отметила Надежда 
Тимофеевна 
СКАЧКОВА 
из станицы 

Стародеревян- 
ковской. 

Ты – мама и бабушка одновременно,
Тебя мы поздравить спешим непременно
С твоим юбилеем, с роскошной улыбкой,
С фигурой прелестной и талией гибкой.

Тебя обожаем безумно, родная,
Желаем жить долго, печалей не зная,
Тонуть в океане роскошных цветов,

Шагать по просторам хрустальных мостов.
Будь счастлива, милая мамочка наша,

И с каждым деньком становись лишь ты краше.
Всегда улыбайся, родная, для нас,

Чтоб блеск в твоих глазках вовек не угас.
Внучата тебя обожают вдвойне –

Ты яркий бриллиант в детстве их и судьбе.
Так будь же ты с нами, мамуля, всегда,

Чтоб счастлива вместе была вся семья!
Дети, внуки, правнуки, невестка

20 января день 
рождения 

отметит 
жительница 

станицы 
Каневской 
Светлана 

Владимировна 
СОСНИЦКАЯ. 

Её от всей души 
поздравляют 
внучка Екатерина с мужем Сергеем, 
правнучек Глеб и семья СРЫБНЫХ.

78 – возраст мудрости, добра,
За советом к Вам идём всегда,

Сегодня поздравляем Вас с днём рожденья,
Желаем радости Вам, сил, горенья.

Здоровья крепкого Вам, счастья и удачи,
И настроения прекрасного в придачу,

Каждый день пусть Вас приятно удивляет,
Заботой и лаской пусть родные окружают.

Марина 
Анатольевна 

КИНАХ  
из станицы 
Каневской 
20 января 

отпразднует 
свой 

юбилейный 
день рождения.

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться,

Пускай ещё полста пройдёт,
Не надо только стариться.

И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем.

Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Семья ТЮПЫШЕВЫХ

Чтобы  
посмотреть  

видеоматериал  
об этом  

на сайте ТВК,  
просканируйте  

QR-код с помощью  
смартфона

БОРЬБА  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
КОНЦЕРН «Покровский» отремонтировал старинное здание в Новоминской,  
где проходили тренировки юных дзюдоистов. Теперь спортсмены 
занимаются в комфортных условиях.

ЛЮДИ ГОВОРЯТ!
Александр 
НЕДБАЙЛО, 
тренер  
по дзюдо  
и самбо,  
ст. Ново-
минская:

– Хотелось бы поблагодарить Миха-
ила Олеговича от лица спортсменов, 
их родителей и от себя лично за то, 
что теперь дети могут заниматься лю-
бимым видом спорта в любую погоду. 
В этом зале очень давно борьба стала 
доступной для жителей нашей стани-
цы благодаря Николаю Владимиро-

вичу Замятину. И сейчас мы дос-
тойно продолжаем его дело.

При помощи  
концерна «Покровский»  
в спортзале полностью  

заменена система отопления, 
вставлены пластиковые окна 

и проведён косметический 
ремонт

СПОРТ

Соб. инф.
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От «Горько!»
ТОЛЬКО 4 новые семьи образо- 

вались в Каневском районе в нача- 
ле года. По 2 – в Каневском и Челбас- 
ском сельских поселениях.

ЗА ЭТО же время родилось 16 де- 
тей: 10 мальчиков и 6 девочек.  
11 – в Каневском сельском поселе- 
нии, по 2 – в Стародеревянковском  

и Новоминском, один – в Красно- 
гвардейском.

До «Уа!»

17 января 2020 года

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

О В Е Н  Появится воз- 
можность реализовать 
творческие способнос- 

ти. Контролируйте свою раз- 
дражительность и не про- 
воцируйте конфликты.

ТЕЛЕЦ  Займитесь во- 
площением своих замыс- 
лов, вы не пожалеете о со- 

деянном. Не стоит демонстри- 
ровать свою уникальность.

БЛИЗНЕЦЫ Рискуете ока- 
заться в центре собы- 
тий. Соберёте всё вни- 

мание окружающих. Ваши  
профессиональные способ- 
ности оценят по достоинству.

РАК Внимание стоит сос- 
редоточить на рабочих 
вопросах. Постарайтесь 

не форсировать события. 
Будьте осторожны.

ЛЕВ Желательно следить  
за своими высказыва- 
ниями, иначе появится 

риск попасть в неловкую ситуа- 
цию. Может пригодиться по- 
мощь друзей.

ДЕВА Полоса неудач ос- 
талась позади. Можно  
радоваться и действо- 

вать. Расширьте свои гори- 
зонты, научитесь чему-ни- 
будь новому.

ВЕСЫ Тщательно ана- 
лизируйте происходя- 
щие события. Не идите 

на поводу чужого мнения. По- 
старайтесь воздержаться от  
открытой критики коллег.

СКОРПИОН Ваш авто- 
ритет может спасти от 
провала крайне важное 

дело. Не вступайте в дискус- 
сии, когда не до конца увере- 
ны в своей правоте.

СТРЕЛЕЦ На работе мо- 
гут возникнуть новые 
идеи, которые быстро  

воплотятся в реальность. От- 
ношения с коллегами нала- 
дятся.

КОЗЕРОГ Удача будет 
вам улыбаться, и вы мо- 
жете рискнуть открыть 

своё дело. Только для этого 
потребуется немало сил и вре- 
мени.

ВОДОЛЕЙ Можете спра- 
виться практически с лю- 
бой проблемой. Удача 

будет сопутствовать во всех 
начинаниях.

РЫБЫ Вероятны пере- 
пады настроения. Они  
могут привести к кри- 

зису. Не без труда удастся 
претворить свои проекты  
в жизнь.

КАНЕВЧАНЕ смогут 
окунуться в кре- 
щенскую купель 
на центральном 
пляже Каневской
18 и 19 числа 

праздничные кре- 
щенские богослуже- 
ния пройдут во всех 
храмах Каневского рай- 
она. В полночь ночные служ- 
бы пройдут в храме Покрова Пресвятой Бо- 
городицы и на центральном пляже с Великим 
освящением воды на реке.

На месте омовения будут оборудованы пунк- 
ты обогрева, выдачи горячего чая, организова- 
на работа спасателей и экстренных служб. 

По инициативе благочинного Каневского ок- 
руга церквей протоиерея Александра Брижана 
впервые на территории пляжа будет установле- 
на стилизованная православная часовня, где 
можно будет помолиться и поставить свечи пе- 
ред омовением.

Для тех, кто планирует на Крещенский со- 
чельник искупаться в открытых водоёмах, 
рекомендуется соблюдать правила безопас- 
ности.

Пресс-служба администрации района

При нахождении 
в опасности и для 

сообщения важной 
информации о необходимости 

проведения спасательных 
мероприятий сообщите  

по телефону в службу ЕДДС 
(112, 3-02-05) и МЧС  

(01, 101, 7-33-01)

Крещенские 
купания Р аботники СДК «Колос» и народный фольклорный ансамбль ка- 

зачьей песни «Любысток» с шуточным обрядом вождения Козы  
и со святочными народными песнями – щедровками и колядка- 

ми – поздравляли жителей станицы Каневской, дарили им хорошее 
настроение и желали всяческих благ.

Т радиционно в канун 
старого Нового года 
в администрацию 

Каневского района при- 
шли воспитанники дет- 
ского сада № 10. Дошко- 
лята пожелали здо- 
р о в ь я ,  р а д о с т и , 
счастья и благопо- 
лучия Александру 
Герасименко, про- 
пели праздничные 
песни. В ответ гла- 
ва района поздра- 
вил ребят с празд- 
никами и вручил им 
сладкие подарки.

П ридерживаются традиций и в районном Совете ветеранов. Его 
участники каждый год в масках и обрядовых костюмах поздрав- 
ляют предприятия и организации Каневского района. Не стал 

исключением и этот год. На ТВК козу Мыланку привели уже после обеда.

Соб. инф.

СВЯТЫЙ ВЭЧЭР, 
ЩЕДРЫЙ ВЭЧЭР!
КАНУН старого Нового года каневчане, как и наши 
предки, праздновали ярко и весело: щедровали,  
водили Мыланку


