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ОСТОРОЖНО, ВИРУС!
О профилактике вирусных 
заболеваний, в том числе  
коронавируса, и об эпиде- 
миологической обстановке  
в районе

14

НЕ ОСТАТЬСЯ  
БЕЗ ДЕНЕГ
Почти 6 миллионов рублей 
лишились граждане Канев- 
ского района, поддавшиеся  
на уловки телефонных мо- 
шенников
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РЕКЛАМА

12 КОМАНД, а это более ста участников, собрались 30 января  
в стародеревянковском спорткомплексе «Юность»,  
где стартовала 8-я ежегодная спартакиада  
муниципальных служащих

НА СПОРТ –  
КАК НА РАБОТУ

СПАРТАКИАДА

14

НЕРЕШАЕМЫХ 
ВОПРОСОВ НЕТ
Строительство нового куль- 
турного центра стоимостью 
более 17 млн рублей и капи- 
тальный ремонт Дворца 
спорта «Победа» обсудили  
на встрече с депутатом ЗСК 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ



Привольненское
Первым отчитался руководитель ад- 

министрации Привольненского посе- 
ления Дмитрий Ерофеев. Он рассказал 
о распределении местного бюджета 
и о том, что удалось сделать в сферах 
благоустройства, образования, куль- 
туры, спорта, здравоохранения и ЖКХ. 

19 млн руб. ушло на дороги и улич- 
ное освещение. На культуру потратили 
больше 16 млн руб. По 4 млн по- 
надобилось на благоустройство по- 
селения и столько же – на коммуналь- 
ное хозяйство. На 2 млн 300 тыс. за- 
менили водопроводные сети хутора 
Труд. А в хуторском ДК демонтировали 
деревянный пол, залив его бетоном.  
Установили 20 новых светильников,  
34 лампы заменили на энергосбере- 
гающие.

На стадионе станицы Привольной ус- 
тановили тренажёры на 100 тыс. руб.  
и три опоры ЛЭП.

В этом году в рамках краевой прог- 
раммы «Комфортная городская среда» 
пройдёт реконструкция парка в При- 
вольной, на которую потребуется боль- 
ше 30 млн руб. Из них 26,5 млн выде- 
лено из федерального бюджета, боль- 
ше одного миллиона – из краевого,  
3 млн 400 тыс. – из местного.

Стародеревянковское
Вторым о проделанной работе до- 

ложил глава Стародеревянковского 
сельского поселения Сергей Гопкало.

В рамках реализации краевой под- 
программы на условиях софинанси- 
рования освоили почти 22 млн руб. 
На эти средства отремонтировали 
части дорог с асфальтобетонным по- 
крытием в Стародеревянковской, на 
хуторах Мигуты и Ударном. Отсыпали 
дороги с гравийным покрытием на  
отдельных участках станицы Староде- 
ревянковской, хуторов Мигуты, Шев- 
ченко, Большие Челбасы. В поселении 
провели ямочный ремонт и грей- 
дирование дорог, проложили троту- 
ар в Стародеревянковской по Крас- 
ной, Ленинградской, Запорожской, 
Комсомольской и Центральной.

В рамках программы «Газоснабже- 
ние» освоили без малого 1,5 млн руб.  
5 млн потратили на улучшение тепло-  
и водоснабжения в рамках муници- 
пальной программы «Развитие ЖКХ».  
Введены в эксплуатацию 3 блочно-мо- 

дульные котельные в посёлке Сах- 
завода. Водопроводные линии отре- 
монтировали в Стародеревянковской 
по улицам Первомайской, Лермонто- 
ва, Октябрьской, Горького и Чапаева.  
На Мигутах заменили башни Рожнов- 
ского. 

Новоминское
О том, что волнует новоминчан, об  

успехах, которых удалось достичь 
в прошлом году, рассказал глава Но- 
воминского сельского поселения Алек- 
сандр Плахутин.

Большая часть местного бюджета – 
это субсидии на капитальный ремонт 
Дворца спорта с плавательным бас- 
сейном – 33 млн; субсидии на капре- 
монт дорог – 15,5 млн руб., а также 
дотации, межбюджетные трансферты 
и прочие безвозмездные поступления.

За счёт собственных средств прове- 
дён ямочный ремонт асфальтового по- 
крытия дорог больше чем на 2 млн руб.  
В Новоминской проложили 176 мет- 
ров тротуара, оборудовали 2 пешеход- 
ных перехода, установили 4 остано- 
вочных павильона. Возле 32-й школы 
достроили новую автостоянку. Также 
провели грейдирование грунтовых  
и гравийных дорог. 

Заменили 3 км 650 метров водопро- 
водных линий. Для уличного освеще-
ния закупили 225 светодиодных энер- 
госберегающих светильников и ламп.

В этом году завершат ремонт и вве- 
дут в эксплуатацию Дворец спорта, ре- 
конструируют парк имени Героя Со- 
ветского Союза Алексея Гусько, заме- 
нят не менее 4 км водолиний.

По краевой программе капитально 
отремонтируют 4 участка дорог про- 
тяжённостью 2 км на 13 млн руб. Ре- 
монт намечается в библиотеке и двух 
Домах культуры. 

Новодеревянковское
Согласно отчёту главы Новодере- 

вянковского сельского поселения Алек- 
сандра Рокотянского, за минувший год  
в поселенческий бюджет поступило 
70 млн 254 тыс. руб. Безвозмездные 
поступления – почти 24 млн руб. Фак- 
тическое исполнение и общие кас- 
совые расходы бюджетных ассигно- 
ваний составили 75,5 млн руб.

В поселении отремонтировали 2,5 ты- 
сячи метров гравийных дорог. Ас- 
фальтным гранулятом отсыпали участ- 
ки улиц, обустроили подъезд и парков- 
ку возле двух детских садов, а также 
рядом с ДК на хуторе Албаши.

На средства местного бюджета вы- 
полнен ремонт водопроводных сетей 
общей протяжённостью почти 5,5 ты- 
сячи метров. На уличное освещение 
поселению потребовалось порядка  
2 млн руб. На озеленение ушло около  
70 тыс. руб. По программе «Комфорт- 
ная городская среда» из краевого  
и федерального бюджетов выделе- 
ны деньги на благоустройство мест- 
ного парка. 

В этом году в Новодеревянковской 
намечается строительство спорткомп- 
лекса. На проектно-сметную докумен- 
тацию уже потратили полмиллиона  
рублей. Сейчас проект проходит гос- 
экспертизу.

Также планируют капитально отре- 
монтировать почти 1.700 метров ас- 
фальта. Свыше 3.000 метров грунтовых 
дорог переведут в гравийные. Заме- 
нят и водолинии на улице Садовой  
и Пушкина.

Челбасское
По словам главы Челбасского сель- 

ского поселения Андрея Козлова, за  
прошлый год в казну поселения посту- 
пило 62 млн 875 тыс. руб. Расходы по- 
селения составили 64 млн руб. Из них  
4 млн пошли на дорожное хозяйство  
и благоустройство, почти 9 млн – на  
ремонт дорог местного значения,  
18 млн 110 тыс. стоили работы по бла- 
гоустройству парковой зоны станицы 
Челбасской.

Отремонтировали дорожное покры- 
тие по улицам Черноморской и Карла 
Маркса. Планируется отремонтиро- 
вать дорогу на отрезках улиц Черно- 
морской, Коммунаров, Карла Марк- 
са, Калинина и Ленина. 

В поселении реконструировали во- 
допроводные сети по улице Набереж- 
ной, Короткой, Черноморской, Север- 
ной, Октябрьской, Ленина, Калинина, 
Комсомольской, Красной и других.

В рамках программы «Комфортная 
городская среда» благоустроили цент- 
ральный парк. На его территории уло- 
жили почти 6.000 кв. метров тротуар- 
ной плитки и больше 800 кв. метров  

резинового покрытия. Здесь же уста- 
новили 50 светильников, 14 свето- 
диодных прожекторов, а также 18 ска- 
меек, 37 урн, качели, обустроили дет- 
скую и спортивную площадки и беседки. 

Кубанскостепное
Очередной доклад представил гла- 

ва Кубанскостепного поселения Алек- 
сей Асланян.

Расходы бюджета поселения соста- 
вили 22,5 млн руб. Из них почти 6 млн  
пошло на культуру, на дороги – 10 млн  
В поселении заменили 16 светильни- 
ков уличного освещения и 29 ламп на  
155 тыс. На 9 млн руб. капитально от- 
ремонтировали дорогу по улицам Фес- 
тивальной и Степной в посёлке Кубан- 
ская Степь. На 188 тыс. отгрейдирова- 
ли дорогу по улице Солнечной в по- 
сёлке Степном. На 37 тыс. установили 
камеры видеонаблюдения. Разрабо- 
тали проектную документацию на кап- 
ремонт ДК в Кубанской Степи. Сумма 
работ – 300 тыс. руб. Проект парко- 
вой зоны стоил поселению 110 тыс.

В Кубанской Степи есть одна обще- 
образовательная школа, где обучают- 
ся 184 ученика. В ней заменили 7 окон- 
ных блоков, приобрели музыкальную 
аппаратуру, частично заменили компь- 
ютерную технику.

Каневское
Итоги социально-экономического 

развития Каневского сельского посе- 
ления за 2019 год подвёл Владимир 
Репин. 

В бюджет поступило 340 млн 176 тыс.  
руб. Затраты бюджета составили 
339 млн 523 тыс. руб. Из них на об- 
щегосударственные вопросы потра- 
чено 32 млн 965 тыс., на дорожное  
хозяйство – 90 млн 27 тыс., на благоуст- 
ройство территории поселения и раз- 
витие сферы ЖКХ – 101 млн 549 тыс.,  
содержание и развитие культуры по- 
селения обошлось в 81 млн 31 тыс.,  
на развитие спорта израсходовали  
13 млн 635 тыс. Прочие затраты потя- 
нули на 20 млн 316 тыс.

Для капремонта асфальтированных 
дорог краевым министерством транс- 
порта и дорожного хозяйства поселе- 
нию выделено более 65 млн руб. (сред- 
ства местного бюджета – более 2 млн). 
За счёт этих средств отремонтировано 
более 9 км на 14 участках автомобиль- 
ных дорог по улицам Горького, Элева- 
торной, Таманской, Октябрьской, 
Гоголя, Свердликова, Герцена, Рос- 
сийской, Вокзальной, Чигиринской, 
Больничной, Партизанской, а также 
улиц Центральной и Казачьей на хуто- 
ре Средние Челбасы.

На хуторе Сухие Челбасы построен  
новый газопровод протяжённостью 
около 800 метров. Заменено более  
11 км водопроводных сетей в Канев- 
ской и на хуторе Сухие Челбасы.

Благодаря нацпроекту «Культура», 
краевой программе «Развитие культу- 
ры» и поддержке регионального отде- 
ления партии «Единая Россия» был про- 
изведён капитальный ремонт в ДК ху- 
тора Сухие Челбасы.

Татьяна ГРОМАКОВА,  
Валерий ТИХОНОВ,  

пресс-служба  
администрации района

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
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ГЛАВЫ сельских поселений Каневского района отчитались  
о проделанной работе за минувший год

ДЕРЖАТЬ ОТЧЁТ
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Директор центра-
лизованной клубной 
системы «Колос» Лю-
бовь Ищенко пришла 
просить не за себя  – 
за  х у торян.  В  Орд- 
жоникидзе всего 250 
жителей, но это не зна-
чит, что они должны 
жить хуже других. Зда-
ние Дома культуры  
на хуторе больше 
не в состоянии  
в ы п о л н я т ь 
с в о и  фу н к-
ц и и ,  о н о 
п р и з н а н о 
аварийным  
и непригод- 
ным к вос- 
становлению,  
а на строи-
тельство, по  
предваритель- 
ным подсчётам,  
т р е б у е т с я  б о л е е  
17 млн рублей. Помочь  
ж и т е л я м  О р д ж о н и к и д з е  
обрести новый культурный  
центр может включение в фе- 
деральный партийный про- 
ект «Культура малой роди- 
ны».

– 17 млн рублей – это впол- 
не реальная сумма на такой 
важный объект для хуторян, –  
поддержал Николай Павло-
вич.  – Тем более там плани-
руется также расположение 
отделения связи и почтового 
отделения. Для жителей удоб-
но, чтобы эти учреждения нахо-
дились в центре и всё в одном 
месте. И то, что Вы озаботились 
этим вопросом, очень пра-
вильно. Мы не должны стра-
дать «синдромом отложенно-
го счастья», нужно создавать 
нормальную городскую среду 
в каждом населённом пункте 
уже сегодня. 

Депутат ЗСК пообещал все-
цело содействовать в этом 
вопросе.

На встре- 
чу  с  пе р-
вым вице-
с п и к е р о м 
кубанского 

парламента 
пришли в ос-

новном руко- 
водители муници- 

пальных учреждений  
и организаций. Райсовету ве- 
теранов, например, требуется  
помощь в приобретении компь- 
ютера для формирования баз 
данных и фотоматериалов об 
участниках Великой Отечест- 
венной войны, тружениках 
тыла и бывших малолетних 
узниках концлагерей. 

Детско-юношеской спорт- 
школе также не справиться без 
поддержки госпрограмм, ведь 
Дворцу спорта, который пере-
дали в их ведение, просто не-
обходимо капитальное обнов-
ление. ДС построен в 1982 году 
и с тех пор ни разу не ремонти-
ровался. За это время некогда 
величественный мраморный 
фасад здания совершенно по-
терял свой вид, многие обли- 
цовочные плиты отпали, обна-
жив кирпичную кладку. Плюс –  
теплоизоляция пятиметровых 
оконных витражей рассохлась 
и перестала быть барьерной, 
как следствие – огромные по-
тери тепла, сквозняки и неком-

фортная температура в зда- 
нии. 

– Это не дело, чтобы Дво-
рец спорта был в таком сос- 
тоянии! Сейчас уже совер-
шенно другие технологии, 
делаются лёгкие навесные 
панели, которые не только 
эстетично выглядят внеш- 
не, но и вентилируются, позво-
ляют сохранить стены сухими 
и крепкими, что значительно 
продлевает жизнь зданию. По-
могу со вступлением в прог- 
рамму. И это нужно сделать уже 
в текущем году, время очень до-
рого! – резюмировал разговвор  
с заместителем директора Ка-
невской ДЮСШ Александром Ты- 
шенко первый вице-спикер ЗСК.

Николай Гриценко принял 
все обращения и отметил, что 
нерешаемых вопросов нет. 
Главное – вовремя обратить на 
них внимание. А содержание  
и достойное поддержание  
объектов социальной сферы 
всегда являются первостепен-
ными как для муниципалите-
тов, так и для краевых властей. 

Марина НЕЛЮБА

НЕРЕШАЕМЫХ  
ВОПРОСОВ НЕТ

НА ПРИЁМЕ У ДЕПУТАТА

С подозрением на китай-
ский коронавирус уже были 
госпитализированы несколь- 
ко человек в Санкт-Петер- 
бурге, Москве, Туле, Новоси-
бирске, Красноярске и дру-
гих городах России. Однако 
во всех случаях медики оп- 
ровергли страшный диагноз. 
По последним данным крае-
вого Роспотребнадзора, боль-
ных коронавирусной инфек-
цией на Кубани не выявлено. 

Как пояснил врач по общей 
гигиене и эпидемиологии дет-
ского отделения Каневской 
ЦРБ Андрей Шаруба, в зоне 
риска могут оказаться те, кто 
недавно посещал Китай и со-
седствующие с ним азиатские 
страны. 

– Чтобы обезопасить себя  
и близких, необходимо со- 
блюдать элементарные меры 
профилактики, – напомина-
ет Андрей Юрьевич. – Чаще 
мойте руки с использованием 
мыла или спиртовыми анти-
септическими средствами, 
при кашле прикрывайте рот 

рукой или салфеткой, ко-
торую сразу же выбросьте. 
Старайтесь избегать тесного 
контакта с людьми, имеющи-
ми выраженные симптомы 
простуды, больше проводи-
те время на свежем воздухе, 
регулярно проветривайте по-
мещение и делайте влажную 
уборку. 

Эти же меры профилакти-
ки применимы для борьбы  
с гриппом и ОРВИ. Если у вас 
поднялась температура, по- 
явился кашель и озноб, не 
занимайтесь самолечением, 
незамедлительно обратитесь  
к врачу.

Эпидемиологическая об-
становка в Краснодарском 
крае, и в частности в Канев-
ском районе, стабильная.  
В период прививочной кам-
пании медработники выпол-
нили план по вакцинации 
населения. Так, привито по-
рядка 34 тысяч взрослых ка-
невчан, детей – 16 тысяч.

Вероника МИХАНЕНКО

ВИРУС!

АКТУАЛЬНО    ЗДОРОВЬЕ

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК, 
просканируйте  

QR-код с помощью  
смартфона

ОСТОРОЖНО, 

ВСЮ СТРАНУ уже несколько недель 
волнуют сообщения о новой 
опасной болезни – коронавиру- 
се. Очаг инфекции обнаружен  
в Китае, но многие боятся,  
что она попадёт и в наш регион.  
О мерах профилактики вирусных 
заболеваний и об эпидемиологической  
обстановке в районе рассказал Андрей Шаруба.

ВНИКНУТЬ в проблемы, 
разобраться с ситуацией  
на местах, помочь финан- 
сово. Первый заместитель 
председателя Законода- 
тельного собрания края, 
секретарь регионального 
отделения партии «Еди- 
ная Россия» Николай 
Гриценко провёл приём 
граждан в обществен- 
ной приёмной Каневского 
местного отделения пар- 
тии.

Что такое коронавирус 2019-nCoV?
Коронавирус – это РНК-содержащий вирус, получивший 

своё название из-за внешнего вида, напоминающего корону. 
Он может передаваться как от человека, так и от животных. 
Симптомы нового коронавируса похожи на обычную прос- 
туду: лихорадка, кашель, одышка, затруднённое дыхание.  
При осложнениях вирус может вызвать пневмонию и по-
чечную недостаточность.

Распространение нового  
коронавируса из Китая

Количество подтверждённых 
случаев заражения вирусом 
2019-nCoV. Данные на 4 февраля
Источник: РБК
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Дворец спорта  
«Победа» построен  

в 1982 году и с тех пор ни разу  
не ремонтировался. Депутат 

ЗСК Николай Гриценко поможет 
вступить в госпрограмму,  

чтобы капитально 
отремонтировать этот 

спортобъект.
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ДЕТИ НА ВОЙНЕ – именно это 
страшное несоответствие 
 стало темой часа мужества  
и памяти «В огне войны горело 
детство». Его провели для 
четвероклассников СОШ № 1  
в центральной детской биб- 
лиотеке 29 января. 
Библиотекари поведали школьни-

кам о детях Кубани, сполна хлебнувших 
лиха с самого начала Великой Отечест- 
венной войны. Рассказ о судьбах и под- 
вигах Вити Новицкого, Вани Масалы-
кина, Коли Шульги, брата и сестры Го-
лубятниковых, юных партизанок Кла-
ры Навальневой и Венеры Павленко, 
талантливого скрипача Муси Пинкен-

зона ребята слушали в напряжённом 
молчании. Портреты маленьких героев 
были запечатлены на слайдах, и глаза 
их строго и вопросительно следили 
за своими сверстниками. Эти истории, 
пронзительные и страшные в своей 

простоте и реальности, отражены  
в биографическом сборнике «Дети Ку- 
бани в годы Великой Отечественной 
войны».

О горе и страданиях во время немец-
ко-фашистской оккупации в Каневской 

четвероклассникам рассказал историк-
краевед Николай Фёдорович Лемиш. 
Поработители вели себя как беспощад-
ные варвары, уничтожая всё на своём 
пути. Жителям пришлось пройти через 
страшные тяготы и унижения, разбой 
и грабежи, голод и плен, пытки и рас-
стрелы. Очевидцы описывали ужас про-
исходящего, а детские свидетельства 
оказались самыми реальными, и оттого 
самыми жуткими. И тем ярче на этом 
фоне звучал рассказ о подвигах зем-
ляков, в том числе и детей, воевавших 
и работавших наравне со взрослыми. 

Выступление краеведа стало для ре-
бят настоящим открытием, буквально 
«взломавшим» их представления об 
истории своей малой родины, о сме- 
лости каневчан и дикости и жесто- 
кости немецких оккупантов. 

Елена ЗУБАРЬ,  
библиотекарь ЦДБ

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Уроженка Липецкой области 
красноармеец Душкина была 
призвана на фронт в самый раз-
гар войны 2 июля 1943 года в 1-ую 
стрелковую роту 2-го стрелкового 
батальона 147-го армейского пол-
ка 2-го Украинского фронта. Сразу 
попала в действующую армию на 
Курское сражение.

Курская битва была одной из ре-
шающих и крупнейших битв Второй 
мировой войны. С обеих сторон  
в неё было вовлечено более четы-
рёх миллионов человек, свыше 69 
тысяч орудий и миномётов, более 13 
тысяч танков, до 12 тысяч самолётов.

В Курской битве советские вои- 
ны проявили мужество, стойкость 
и массовый героизм. Страшное тан-
ковое сражение навсегда врезалось 
в память девушки. Танки снились ей 
потом всю жизнь, и во сне она всег- 
да искала воронку, в которой мож- 
но было бы спрятаться. 

С тяжёлыми боями продвигались 
бойцы 2-го и 3-го Украинских фрон-
тов, освобождая Европу. С боями 
шла красноармеец Пелагея Душки-
на по территории Венгрии, которая 
воевала на стороне Германии. За 
взятие столицы, где была окружена 
и уничтожена 188-тысячная группи-
ровка врага и выведена из войны 
Венгрия, стрелок Душкина награж-
дена медалью «За взятие Будапеш-
та». Кроме того, она награждена 

орденом Отечественной 
войны 2-й степени, медалью «За 
победу над Германией», юбилейны-
ми наградами.

После войны Пелагея вышла за-
муж, сменила фамилию на Яковлеву  
и приехала жить на Кубань. Всю жизнь 
она трудилась в разных учреждениях  
в станицах Новоминской и Стародере- 
вянковской. В предпенсионный пе- 
риод работала в коммунальной служ-
бе. Неоднократно награждалась по- 

чётными грамотами,  
имела благодарности. 

С уверенностью  
можно сказать, что  
её старость была  
скрашена внимани- 
ем и заботой детей:  

у неё два сына и дочь, 
есть внуки и правнуки. 

Особая благодарность 
дочери Алле Алексеевне, 

которая много лет бережно уха-
живала за беспомощной мамой.

Спасибо красноармейцу, труже-
нице, матери Пелагее Макаровне 
Яковлевой, защитнице Родины, за 
мирное небо над нами, за добрый 
след на нашей каневской земле.

Вера ПРОСТИХИНА,  
председатель  

Совета ветеранов

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СТИХИ О ВОЙНЕ

ДЕТСКИЕ ЛИКИ ВОЙНЫ

НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ не дожила до Дня Победы 
участница Великой Отечественной войны Пелагея 
Макаровна Яковлева. Сердце женщины-труженицы, 
защитницы Родины перестало биться  
25 января 2020 года.

Танки снились  
Пелагее Марковне  
потом всю жизнь,  

и во сне она всегда искала 
воронку, в которой  

можно было бы 
спрятаться

2 ФЕВРАЛЯ отмечается День воинской 
славы России – День разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве. В этом году 
исполнилась 77-я годовщина победы  
в одной из самых значимых битв Вели- 
кой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  
Сталинградская битва стала началом 
коренного перелома в войне.

Сталинград
Две сотни дней вы подвиг совершали.
Ночей две сотни толком вы не спали.
И страх в глазах детей и матерей.
Молились шёпотом в ночи за сыновей.
Пусть пролетело 77 лет,
Но битва эта в памяти навеки!
Одно мгновенье! Взрыв! И города уж нет…
И не смеются – только плачут дети!
За залпом залп! Как гром, грохочут мины!
Волной огня окутан, как в плену,
Тот Сталинград – вокруг одни руины!
Без слёз представить этот ужас не могу…
Да, битва эта изменила ход войны,
Сражались все, кто мог… и даже дети!
В те дни и ночи были все равны.
Я знаю, нет людей сильней на этом свете…
Пусть тело сломано, не сломлена душа!
Душа тогда советского народа!
И скажет ветеран нам, тяжело дыша:
«Ребятки, мы сражались за свою свободу!».
Спасибо вам, родные, говорю.
Спасибо вам за стойкость и терпенье.
Вы дети своей Родины, я вас люблю!
Ваш подвиг – нам навеки вдохновенье.
И сколько горя, сколько было бед…
Сломить нельзя великую страну!!!
В истории, оставив тяжкий след…
«Спасибо!» – вам, герои, прошепчу.

Данил КОМАРОВ,  
 СОШ №13, ст. Привольная

ПРОЩАЙ,  
СОЛДАТ ПОБЕДЫ!
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

ЗНАЙ НАШИХ!

Новый год – это уже чудо! Это  
праздник для всей семьи. В каж- 
дом доме пахнет мандаринами 

и свежей елью. Ни с чем не спутаешь 
этот аромат настоящего новогоднего 
праздника! 

Однажды и со мной тридцать пер- 
вого января случилось чудо. А было  
это вот как...

На нашей ёлочке висели раз- 
ные ёлочные игрушки, сре- 
ди них был непохожий на 
остальные шар. Раньше  
я его вроде бы и не виде- 
ла. Интересно, откуда он 
взялся? Шар весь сверкал, 
переливался и будто бы 
манил к себе. Мне почему- 
то ужасно захотелось взять  
его в руки. И едва я прикос- 
нулась к нему, как сразу всё за- 
искрилось и закружилось. Когда  
в моей голове поутихло, я оглянулась 
вокруг и сразу поняла: что-то здесь  
не так.

Вокруг меня был зимний лес. Повсю- 
ду тишина и деревья, одетые в снеж- 
ные наряды. На их ветвях причудли- 
вые сосульки. Ни души! Лишь стайка 
снегирей прилетела полакомиться мо- 
роженой рябиной. Птицы ловко кру- 
жили у дерева. Вдруг снежная шапка 
свалилась с сосны. И я услышала чьи-
то шаги. Я тут же спряталась – мало ли 
кого несёт нелёгкая! Шаги были всё 
ближе. Я не выдержала и выглянула  
из-за дерева... Это был снеговик. Он  
шёл, весело размахивая метёлкой. От 
страха я упала. А он подал мне круглую 
руку и спросил:

– Как тебя зовут?
– Меня?
– Да, тебя! Ведь здесь больше нико- 

го нет.

– Я – Полина. А ты кто?
– Здравствуй, Полина! Ме- 

ня зовут Пушок. Очень приятно по- 
знакомиться. 

– Пушо-о-ок, – протяжно произнес- 
ла я, несколько удивившись немно- 
го щенячьему имени.

– Да, Пушок, – нисколько не сму- 
тившись, ответил тот.

– Слушай, Пушок, а ты не скажешь,  
как я тут очутилась. А может, ты по- 
можешь попасть мне домой, ведь ско- 
ро Новый год, да и мама, наверное, 
волнуется, – поинтересовалась я у него. 

– К сожалению, ничем тебе не могу 
помочь, – сказал снеговик, немного 
огорчившись. – Слушай, а пойдём-ка  
к Деду Морозу. Уж он-то всё знает!

Я кивнула головой, и мы отправи- 
лись в путь. Долго ли, коротко ли шли 
мы с Пушком, но мало-помалу лес на- 
чал сгущаться.

– Полина, иди тише, иначе разбудим 
тролля, – шёпотом предупредил сне- 
говик.

Но тут с соседнего дерева прямо на 
меня свалилась шапка снега.

– Ой! – вскричала я, сразу поняв, что 
наделала.

Как по мановению волшебной палоч- 
ки, перед нами возник злой тролль.

– Куда это вы направились? – грозно 
спросил он.

– А ну-ка пропусти нас: мы к Деду 
Морозу в резиденцию идём! – махнув 
на него метлой, крикнул Пушок.

– Ладно, ладно, – сказал, немного 
смягчившись, тролль, как только ус- 
лышал имя Деда Мороза. – Но просто 
так я вас отпустить не могу. Разгадаете 
мои загадки – идите дальше. А не отга- 

даете – развлекать меня на всю зиму 
останетесь.

Делать было нечего, нужно было 
соглашаться. И мы уступили. 

– Ну, что ж, начнём, – сказал тролль, 
довольно потирая руки. – Летел са- 
молёт, в нём было триста кирпичей. 
Один выпал. Сколько осталось?

– Двести девяносто девять! – тут же 
выпалила я, чем ввела тролля в не- 
доумение.

– Ладно, а как человеку не спать  
8 дней?

– Какой ты смешной, просто надо 
спать по ночам!

Тролль нахмурился.
– Ну, а эту вы никогда не отгадаете: 

«Два отца,  два сына нашли три 
апельсина и разделили их. Каждому 
досталось по целому апельсину. Как 
такое может быть?».

Тут я серьёзно призадумалась,  
а потом вдруг вспомнила своих папу  
и дедушку.

– Точно! – крикнула я, стукнув себя  
по лбу кулаком. – Это были дед, отец 
и сын.

Тролль разозлился.
– Снова правильно, – сказал он. – 

Смышлёные попались. Последняя моя 
загадка: «У отца Мэри 5 дочерей: Ча- 
ча, Чече, Чичи, Чочо. Как зовут пятую 
дочь?»

Я опешила. «Чучу?» – мелькнуло  
у меня в голове. Нет, это было слиш- 
ком просто! Вот сейчас скажу это слово 
и останусь тролля развлекать, а так 
домой хочется. 

– Послушай, я забыл, а как звали 
первую дочь, – вдруг вмешался в ход 
моих мыслей Пушок.

– Точно! Точно! – закричала я. – Её 
звали Мэри! Спасибо тебе, Пушок!

– Как?! Как вам удалось разгадать 
все мои загадки? Это ещё ни у кого не 
получалось, – разочарованно сказал 
тролль.

Он махнул рукой, и деревья рас- 
ступились перед нами. 

Через пару минут мы уже были  
в резиденции Деда Мороза. Там ябло- 
ку негде было упасть: все готови- 
лись к Новому году, рассортировы- 
вая подарки. Тут Дед Мороз заметил 
меня и поманил к себе.

– Здравствуй, дитя! Это ты к вол- 
шебному шарику дотронулась и в на- 
шей сказке очутилась. А сейчас ты уже, 
наверное, домой хочешь? – спросил он.

– Да, – удивлённо ответила я.
Он тут же отодвинул бархатную 

красную занавеску за своим креслом. 
За ней была дверь. Я отворила её...  
и оказалась в своей комнате.

– Полина, просыпайся, Новый год 
проспишь! – крикнула мне прямо в ухо 
моя сестра Варя.

– Ой, а где Пушок? – спросила я у неё.
– Как где? В будке котлету доеда- 

ет! – сказала ничего не подразуме- 
вающая Варя.

– Как в будке? – поинтересовалась 
я и тут же вспомнила, что нашего 
щенка зовут Пушком. Ах, вот оно 
что! Я потихоньку стала приходить 
в себя. Выходит, и снеговик Пушок,  
и злой тролль, и Дед Мороз мне толь- 
ко приснились? Очень жаль! Но всё же 
как здорово побывать в новогоднюю 
ночь в настоящей сказке!

Полина КОШЕЛЬ, 
юнкор СОШ № 10, 7 «А» класс

Н

Более 240 каратистов 
из Сочи, Москвы, Рамен- 
ского, Жуковского, Ли- 
пецка, Ростова-на-Дону,  
Майкопа, станицы Старо- 
деревянковской и посёл- 
ка Архипо-Осиповка Крас- 
нодарского края, Респуб- 
лики Абхазия и ДНР боро-
лись за призовые места.

По результатам личных 
поединков золотые ме- 
дали в своих возраст-
ных категориях завоева-
ли Ирина Романова и Со-
фия Ткачёва. Серебряными 
призёрами стали Вадим 
Денисов, Елизавета Уцало- 
ва и София Закалина. Об-
ладатель «бронзы» – Мак- 
сим Шевченко. Сборная  

команда Краснодарско- 
го края в общекоманд-
ном зачёте заняла третье 
место.

Тренируются ребята 
под руководством Сергея 
Багаева. 

Ассоциация  
косики карате  

ЮФО

В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Каждому по медали
25 – 26 ЯНВАРЯ в Со-
чи прошли открытый 
чемпионат и первен-
ство по всестилевому 
карате, в которых при-
нимали участие шес- 
теро спортсменов из 
Стародеревянковской.

Эту детскую  
новогоднюю историю  

мы специально придержали  
до сегодняшнего дня. Ведь по  

восточному календарю новый, 
 2020 год наступил совсем 
недавно – в ночь с 24 на  

25 января,  
в 24 часа. Фо
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СПАРТАКИАДА

ПЛАВАНИЕ
Молодцы, 
пловцы!
СПОРТСМЕНЫ из Канев- 
ской завоевали пять 
почётных мест на крае- 
вых соревнованиях
30 и 31 января в Краснода- 

ре проходили краевые сорев-
нования по плаванию на при-
зы серебряного и бронзового 
призёра Олимпийских игр  
в Монреале Любови Русано- 
вой.

Пловцы из Каневского рай- 
она показали достойные ре-
зультаты. Глеб Мишарев за- 
нял второе место на 50 м брас-
сом и третье место на дистан-
ции 100 м брассом, выполнив 
норматив I взрослого разря-
да. Серебряным призёром на  
дистанции 50 м вольным сти-
лем стал Константин Балта- 
чев. Оба спортсмена трениру-
ются у Екатерины Шевченко.

На дистанции 50 м брассом 
«бронзу» завоевала София Хи-
баба, а Алина Гац показала тре-
тий результат на дистанции 
50 м вольным стилем. Тренер 
спортсменок – Сергей Серков. 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Настучала на «бронзу»
ВОСПИТАННИЦА Каневской 
спортшколы стала брон- 
зовым призёром первенст- 
ва ЮФО
С 29 по 31 января в Славян- 

ске-на-Кубани соревновались 
300 сильнейших теннисистов из 
Краснодарского края, Ростов-
ской и Волгоградской областей, 
республик Адыгеи, Крыма и Аб- 
хазии. 

Каневчанка Регина Олини- 
ченко заняла третье место в пар-
ном разряде. Тренируется спорт- 
сменка у Александра Торопова.

СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
Девчонки умеют бороться
КАНЕВЧАНКИ заняли 4 призовых места на первенстве 
Краснодарского края среди девушек
Соревнования проходили с 31 января по 2 февраля в горо- 

де Гулькевичи. В них приняли участие 100 спортсменов из 
Краснодарского края. Каневской район представляли вос- 
питанницы спортшколы «Легион».

По итогам борьбы вторые места в своих весовых категори- 
ях заняли Анастасия Сторчак и Екатерина Торопова. Треть- 
ими стали Элеонора Слюсарь и Камилла Сабадырь. Трениру- 
ет спортсменок Денис Кончаков.

Соб. инф.

Честь районной админист- 
рации отстаивали «ФСБ», 
«Кросс» и «Активисты», их ка-
питанами выступили замести-
тели главы района. Остальные 
команды представляли сель-
ские поселения, чьи главы  
и стали у руля.

Открыли спартакиаду 5 эс- 
тафет, в которых впервые ис-
пользовали гигантский спорт- 
инвентарь. Внушительных раз-
меров ласты, ботинки, лыжи 
многие в первый раз надели 
на себя. Кто-то с лёгкостью  

доходил до финиша, а кто-то 
рисковал вылететь из громад-
ной обуви. Обруч, лыжи и тор-
педа – эстафеты, где проявил- 
ся командный дух.

В весёлых эстафетах – пер-
вом этапе спартакиады – луч-
шей стала команда «Кросс». 
Уступили ей «ФСБ» и сборная 
Стародеревянковского посе-
ления. Для призёров профсо-
юз работников госучрежде- 
ний приготовил билеты в «Кос-
мос», для всех команд – слад-
кие подарки.

Следующие соревнования  
в зачёт спартакиады состоят- 
ся во Дворце спорта «Победа» 
13 февраля, команды сыграют 
в шашки. 

По итогам районной спар-
такиады, преодолев несколь- 
ко этапов, команда-победи-
тельница получит 30 тысяч 
рублей, призёрам достанут- 
ся 20 и 10 тысяч рублей со- 
ответственно.

Ирина СЕМИЛЕТ

В краевой  
спартакиаде 

Каневской район  
в прошлом году стал 

чемпионом. Идти  
к победе намерены  

и в этот раз.НА СПОРТ –  
КАК НА РАБОТУ

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

5 февраля юбилейный  
день рождения – 85 лет –  

отметил Анатолий 
Александрович  

БУРЕНОК  
из станицы 

Стародеревянковской. 
Дорогого и любимого папу, 

дедушку и прадедушку  
от всей души поздравляют  

дети, внуки, правнуки.

Сегодня самый светлый день, он очень много обещает.
У Вас сегодня юбилей, и вся семья Вас поздравляет.
В 85-й день рождения мы все хотим Вам пожелать

Любви, удачи и терпения, а скуки вовсе Вам не знать.
Здоровья крепкого, везения! Пусть будет Ваша жизнь светла,

Улыбок ярких, настроения. Ну и душевного тепла.
Такой у Вас почётный возраст, в нём не уместна суета.

Любовь, внимание, забота важны сейчас и доброта.

Я с нежностью взираю на тебя,
Ты с каждым годом  

ближе и дороже,
И в 80 краше нет тебя,

С тобою столько  
связано хорошего!

Родная, как смогу сказать тебе,
Что благодарна я  

за каждое мгновение.
Ты скромно отмахнёшься  

от меня,
С ресниц слеза соскочит  

на мгновение.
Я сердце, душу за тебя отдам,

Ты только не болей, не огорчайся,
Ты самая прекрасная из мам,

Всё подарила мне –  
и  жизнь, и счастье.

4 февраля юбилейный 
день рождения 
отпраздновала 

Раиса Михайловна 
ПЕРЕГУДОВА, 

жительница станицы 
Каневской.  
С 80-летием  

её поздравляют  
дочь, зять, внуки. 

Юбилейный день рождения 
отметит 8 февраля  

Елена Сергеевна ВАЖИНСКАЯ, 
жительница  

станицы Каневской.  
По случаю 65-летия  
свои поздравления  

ей адресуют муж, дети, внуки. 

Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех – не сосчитать.

Ты для нас – большой пример для подражанья,
И на жизненном пути ты – как маяк.

Мы тебе в своих сердечных пожеланьях,
Говорим сейчас, что без тебя никак.

6 февраля  
66-летие отметит  
Татьяна Ивановна 

КРОПОВА,  
председатель  

Каневской районной 
общественной организации 

Всероссийского 
общества инвалидов. 
Спасибо за чуткость  

и внимание, за искреннее  
состраданье к людям.  

С днём рождения!

Маленькая, хрупкая женщина,
Сколько забот у тебя,

А могла бы жить спокойно,
Не теребить себя.

И пусть нелёгкий труд
Приносит лишь удачу,

Всё Вы делаете для людей,
Взамен не требуя отдачи.

Желаем, чтобы в новом году
Вы не встретились с бедой,
Невзгоды остались позади,

А на душе царил покой.

С уважением,  
Людмила Ивановна  

СВИСТУН

8-Я ЕЖЕГОДНАЯ спартакиада муници- 
пальных служащих объединила все  
структурные подразделения админист- 
рации Каневского района

СПОРТ
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От «Горько!»
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ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                        с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Изготовление заказа 10 – 15 дней! Кредит, рассрочка!
Широкий выбор профилей: WINTECH, ELEX, REHAU, KBE...

Откосы (наружные и внутренние), жалюзи, рольставни, ворота.

СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ – 40%, ПЕНСИОНЕРАМ – ДО 60%
Обмер, доставка, установка бесплатно
Тел.: (8-918) 16-15-383, (8-961) 504-82-86

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.

ОТДОХНЁМ!
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РЕКЛАМА

18 ФЕВРАЛЯ
Ст. Каневская, ул. Ленина, 67,  

МЦ «Томоград»

До «Уа!»

А ВЫ уже бывали на базах 
отдыха «Околица 1» и «Око- 
лица 2», что в Стародеревян- 
ковской? Если нет, то непре- 
менно загляните и попарь- 
тесь в баньке, поплавайте  
в бассейнах с подогревом. 
Здесь можно отлично от- 
дохнуть в семейном кругу 
или дружной 
компании  
с шашлыч- 
ками  
и песня- 
ми в ка- 
раоке.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Ах, русская ты, 
               БАНЯ!

Стоимость бани с бассейном – 1.000 руб./час,  
без бассейна – 800 руб./час

Ну а те, кто уже побывал в этом уютном 
местечке, наверняка оценят новый сер- 
вис – комфортные комнаты отдыха, где  
есть всё необходимое, чтобы чувствовать 
себя, как дома. Просторные кровати, при- 
ятный интерьер, телевизор, раскладной  
стол со стульями, холодильник, электро- 
чайник, шкаф для одежды, отдельный сан- 

узел с душем – что ещё нужно, чтобы при- 
ятно провести время вдали от забот!

А также в вашем распоряжении:  
детская игровая площадка,  
зона барбекю с мангалами  
и шампурами,  
теннисный стол для 

любителей активного отдыха.

Бронирование:

(8-988) 525-22-00,  

(8-988) 525-22-09

БАЗЫ ОТДЫХА «ОКОЛИЦА 1» И «ОКОЛИЦА 2» ЖДУТ ВАС КРУГЛОСУТОЧНО: ст. Стародеревянковская, пер. Новый, 1

ОВЕН Лучше не заво- 
дить романтических зна- 
комств. Можете столк- 

нуться с внезапными ослож- 
нениями. Хорошее время для  
улучшения отношений в семье.

ТЕЛЕЦ Неделя не спо- 
собствует логичным по- 
ступкам. Но вы и не смо- 

жете найти оправдания сво- 
им действиям. Будьте вни- 
мательны.

БЛИЗНЕЦЫ  Оставьте 
сомнения, если на что-то  
решились. Нет ограни- 

чений для проявления ак- 
тивности. Если вас вдохнов- 
ляют домашние дела, не сдер-
живайте себя.

РАК Неделя складывает- 
ся удачно. Она позволит 
навести порядок в самых 

разных делах, добиться мно- 
гих поставленных целей. Вам 
хватит времени на всё.

ЛЕВ Необходимо пом- 
нить об осторожности 
и держаться в тени. Вы- 

сока вероятность принятия 
неразумных решений.

ДЕВА Придётся разры- 
ваться между работой 
и домом. Возможно, вы 

почувствуете, что основная ра- 
бота начинает забирать у вас 
всё больше времени и сил.

ВЕСЫ  Ваши решения 
не только удивят окру- 
жающих своей нестан-

дартностью, но и позволят 
быстро добиться успеха. Вы 
будете в центре внимания.

СКОРПИОН  Полезно 
вести переговоры о биз- 
несе. Не нужно браться 

за новые дела. Займитесь 
систематизацией и уборкой 
своего пространства жизне- 
обеспечения.

СТРЕЛЕЦ Ваше поведе- 
ние может стать неожи- 
данностью для близких  

людей. Не удивляйтесь их ре- 
акции на поступки. 

КОЗЕРОГ Не поддавай- 
тесь соблазнам, если  
чувствуете, что это мо- 

жет нарушить основы жизни. 
В семье назревает ситуация, 
которая потребует разбора 
обстоятельств.

ВОДОЛЕЙ  Могут воз- 
никнуть проблемы на 
работе. Не исключены 

и финансовые трудности. 
Делайте то, что у вас хорошо 
получается.

РЫБЫ Не придумывай- 
те себе дополнительную 
работу. Усилится поток 

новостей. Вы можете оказать- 
ся в новом месте и в новой ком- 
пании.

В НАЧАЛЕ февраля роди- 
лось 15 детей: 5 мальчиков  
и 10 девочек. 6 – в Канев- 
ском сельском поселении, по  
одному – в Стародеревянков- 
ском и Придорожном, по 2 –  
в Новодеревянковском и Чел- 
басском, 3 – в Привольненском.

З А  Н Е Д Е Л Ю  
в Каневском рай- 
оне на 3 новые 
семьи стало боль- 
ше. Все браки за- 
регистрировали  
в Каневском сель- 
ском поселении.


