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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

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!
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КРАСИВО ШИТЬ  
НЕ ЗАПРЕТИШЬ!
За время действия программы 
по развитию малого бизнеса 
субсидии от центра занятости 
получили 260 человек, в их  
числе – жительница посёлка 
Красногвардеец Марина Ту- 
рунова
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15 ФЕВРАЛЯ на Дне животновода, который 
проводится в крае второй год подряд, чествовали 
представителей лучших хозяйств края –  
от мелких фермеров до специалистов крупных 
холдингов. Среди внёсших значительный вклад  
в животноводство были и каневчане. 

НА МЯСНОМ  
И МОЛОЧНОМ 
ФРОНТЕ

ПОГОНЫ –  
МОЯ СУДЬБА
В выборе профессии новоде- 
ревянковского мальчишку, 
мечтавшего стать военным, 
поддержали мама и сестра. 
Сегодня подполковник Иван 
Иванченко живёт и работает  
в Москве. 
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«Лучшим сельскохозяйственным предприятием по племен-
ному скотоводству» признано акционерное общество «Нива». 
Диплом «За заслуги в отрасли агропромышленного комплек-
са» получил управляющий хозяйства Михаил Чебанов. Звание 
«Лучший заведующий молочно-товарной фермой» получил Иван 
Сагун, заведующий МТФ бригады № 7 акционерного общест- 
ва «Победа». «Лучший главный зоотехник» – Инна Козлова из 
«Родины», «Лучший зоотехник-селекционер» – Алевтина Кохан из 
«Нивы». Они получили дипломы и денежные премии. 

А новоминской фермер Александр Кривошапов (на фото) по-
бедил в номинации «Лучшее личное подсобное хозяйство по 
животноводству». 

НЕ РАССТАНУСЬ  
С…ОБЪЕКТИВОМ!
Как Дмитрий Джура стал фото- 
корреспондентом районной 
газеты, какие курьёзные слу- 
чаи происходили, какой он  
семьянин и кулинар – в мате- 
риале к его 80-летию
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Производством  
молока и мяса и разведением 

крупного рогатого скота  
Александр Кривошапов занимается 

уже 15 лет. Совсем скоро его стадо 
пополнят ещё 20 бурёнок,  

а пока идёт ремонт  
корпусов. Фермера  

поддерживает его супруга.  
Вести беспокойное хозяйство 

помогают рабочие.

ЗНАЙ НАШИХ!

РЕКЛАМА

Кому рекламу 
в INSTAGRAM?

ПОСТ + СТОРИЗ – 700 руб.
ПОСТ – 500 руб.
СТОРИЗ – 300 руб.
ПОСТ ВО ВСЕХ СОЦСЕТЯХ – 1.000 руб.

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 51,  тел. (8-86164) 7-23-06e-mail:  tvkanevskaya@yandex.ru
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ИТОГИ охотохозяйст- 
венной деятельности 
районной организа- 
ции охотников и ры- 
боловов за 2019 год 
подвёл председатель 
правления Канев- 
ской РО Алексей Бон- 
даренко:
– Мы – общественная ор-

ганизация, в своей работе ру- 
ководствуемся Уставом. В те- 
чение прошлого года во ис-
полнение уставных целей была 
проделана следующая работа: 
биотехнические мероприятия, 
включающие учёт водоплава-
ющей и полевой дичи, пушного 
зверя, обследование охотуго-
дий на предмет обнаружения 
павших диких кабанов и птиц, 
выкладка кормов, установка  
и замена аншлагов на грани-
цах охотугодий. Нако-
нец, систематичес-
ки проводили 
силами егерей 
охранные ме-
роприятия. 

Пос лед-
ние восемь 
лет мы ак-
тивно зани- 
маемся и ди-
черазведени-
ем. В отчётном 
году было выра-
щено более полу-
тысячи голов дикой 
утки-кряквы, 270 из ко- 
торых выпустили в лиманы,  
а 400 штук проданы в другие 
общества нашего края. Кроме 
того, закупили в сторонних  
организациях и выпустили  
в угодья нашего района 400 
штук молодняка северокавказ-
ского фазана. В наступившем 
году планируем активизиро-
вать эту полезную во всех смыс-
лах работу. Для этого закупили 
ещё два инкубатора на 400 яиц 
каждый. 

В прошедшем году была 
проделана масштабная работа 
по укреплению материально-
технического состояния наших 
объектов. У нас в угодьях две 
охотничье-рыболовные базы 
(ОРБ): «Привольненская» и «Ал-
башская», располагающиеся 
на противоположных берегах 
лимана Кущевытый. Обе они 
пользуются спросом у рыбаков 
и особенно охотников не толь-
ко нашего района, но и приез-
жих. Все они хотят минимума 
удобств. На обеих пришлось 
основательно вложиться и по- 
трудиться.

Так на ОРБ «Привольненская» 
капитально отремонтировано 
двухэтажное здание, которое не 
видело ремонта многие годы. 

Те п е р ь  
в нём есть  
и санузел, 

и  к у х н я ,  
и обустроен- 

ные спальные 
комнаты. Крыша 

из современного 
кровельного материа-

ла, окна и двери, полы и стены 
практически новые. 

На «Албашской» убрали из-
ветшавшие хозяйственные 
постройки, сделали простор-
ный навес из профнастила для 
хранения лодок и инвентаря, 
перекрыли крыши на здани-
ях егерской и общежития, по- 
строили новый туалет.

Существенно обновили ин-
вентарь, снаряжение для егер-
ской службы. Приобрели ка-
рабин, ночной прицел, новый 
автомобиль. Заказали, оплати-
ли и теперь со дня на день ждём 
поступления десяти пластико-
вых лодок из Казани. На очере-
ди покупка тепловизора. 

В соответствии с Уставом 
общества проводим оргмас-
совые мероприятия. В про-
шлом году согласно плану  
у нас состоялись выставка со-
бак, испытания собак (это два 
разных мероприятия), два со-
ревнования по спортивному 
рыболовству, три – по стендо-
вой стрельбе. Принимали учас- 
тие в двух краевых соревнова-
ниях по стендовой стрельбе, 
на одном из них наша команда 
заняла почётное третье место.

Немного подробнее о спор-
тивной стрельбе. Наш стрел-
ковый стенд один из немногих  
в крае. Популярность стендовых 
стрельб растёт. По мере воз- 
можности мы и до сих пор зани-
мались обустройством стенда 
(достроили навес для хранения 
инвентаря, установили видео- 
наблюдение из пяти камер, при-
обрели три машинки для выбро-
са тарелочек). И впредь планиру-
ем всячески совершенствовать 
его оборудование, чтобы он ра-
ботал постоянно и на нём могли 
бы заниматься все желающие. 
А таковые есть. Главная задача 
сегодня – найти нужного чело- 
века, имеющего соответствую-
щую подготовку для организа- 
ции и ведения такой работы.

Масштабные планы и в на-
ступившем году. Это и строи- 
тельство нового общежития 
(быстровозводимое здание) 
со всеми удобствами на ОБР 
«Албашская», и демонтаж уже 
отжившего свой век старого 
здания егерской, и установка 
откатных ворот на территории 
ОРБ «Привольненская».

Наконец, в этом году у нас 
по Уставу очередная отчётно-
выборная конференция. Про-
водится она раз в пять лет. До 
июля, когда она состоится, на- 
до провести собрания во всех 
первичных организациях об-
щества и избрать делегатов на 
конференцию. 

Владимир ЩИТОВ

ЕГО ЗАБОТА –  
ДЕРЖАТЬ ОХОТУ

Женский клуб
Директор частной начальной школы «Чудо-чадо» 
участвовала в заседании Женского клуба в Госдуме

В своём выступлении по теме 
«Женское предпринимательство  
в сельской местности» Людмила 
Артамонова обозначила проблемы,  
с которыми сталкивается: отсутствие 
дотаций частному учреждению, вы-
сокая стоимость газа и электроэнер-
гии для юрлиц и другие – и подели-
лась планами. На заседание клуба 
Людмилу Анатольевну, как и других 
деловых женщин России, пригласи-
ла депутат Госдумы Наталья Боева.

Подробнее в следующем номере 
«10-го канала» в материале 

Натальи Ивановой «Есть 
женщины в русских селеньях…». 

Отдыхаем дольше
В СВЯЗИ с празднованием 23 февраля Дня защитника 
Отечества россиян ждут три дня выходных
Отдыхать трудоспособное на-

селение страны будет с 22 по 24 
февраля. Перенос выходного свя-
зан с тем, что праздничный день 
выпадает на воскресенье. Сокра-
щённая четырёхдневная рабо- 
чая неделя начнётся с 25 февраля 
и продлится по 28-е число. 

Медицина на колёсах
В КАНЕВСКОЙ появится новый передвижной 
медицинский комплекс

Как пояснили в краевом 
минздраве, это будут специали-
зированные машины, переобо-
рудованные под фельдшерско-
акушерские пункты. В рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» 
мобильные медицинские комп- 
лексы получат ещё 20 районов 
и городов.

Стабильно болеем
В КАНЕВСКОМ районе заболеваемость гриппом  
и ОРВИ не превышает уровень прошлого года
Как сообщила главврач Канев-

ской ЦРБ Людмила Монько, эпиде-
миологическая ситуация в районе 
стабилизировалась. Заболеваемость 
гриппом и ОРВИ составляет 80% от 
прошлогодних показателей. На ка-
рантин не закрыто ни одного учеб-
ного заведения. Сейчас процент 
заболеваемости составляет 12%.  
В соответствии с санитарными пра-
вилами закрыть школу на карантин 
можно, если 20% и более учеников 
заболеют гриппом или ОРВИ. 

«Ласточка» меняет курс
С 1 АПРЕЛЯ электропоезд «Ласточка» № 820 «Ростов-
на-Дону – Новороссийск» пойдёт по новому маршруту

От станции «Ростов-Главный» электропо-
езд проследует сдвоенным составом из 10 
вагонов до станции «Разъезд 9 км» в Крым-
ском районе. Затем пять вагонов последуют 
в Новороссийск, а ещё пять – отправятся  
в Анапу. В обратном направлении та же схе- 
ма. Поезда будут курсировать ежедневно. 
Остановки предусмотрены на станциях 
«Батайск», «Староминская-Тимашевская», 
«Каневская», «Тимашевская-1», «Протока», 
«Крымская» и «Тоннельная». Продажа биле-
тов началась.

Соб. инф.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

На охотничье-рыболовных базах  
«Привольненская» и «Албашская» провели  

капитальный ремонт зданий

В угодья района выпустили 400 штук молодняка северокавказского фазана

В планах общества  
охотников и рыболовов 

строительство нового 
общежития на ОБР «Албашская», 

демонтаж уже отжившего свой 
век старого здания егерской  
и установка откатных ворот  

на территории  
ОРБ «Привольненская» 
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Дорогие земляки!
Поздравляем с Днём защитника Отечества!
Это праздник мужества, силы духа, доблес- 

ти, чести, патриотизма, отваги, неразрыв- 
ной связи поколений, преемственности тра- 
диций. Праздник тех, кто посвятил свою  
жизнь служению Отчизне, тех, кто стоит на 
страже неприкосновенности сухопутных  
и морских рубежей своей Родины. 

В этом году мы отметим 75-летний юбилей 
Великой Победы. От всего сердца благодарим 
ветеранов Великой Отечественной войны за 
подвиг во имя мира. Спасибо военнослужа- 
щим всех поколений. Поздравляем тех, кто  
в настоящее время с честью несёт боевую 
вахту. 

Желаем мира и добра, крепкого здоровья 
и семейного благополучия.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель  
райсовета депутатов

Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны,  
боевых действий и военной  
службы!

Великие подвиги и победы многих поко- 
лений русских воинов, их мужество, доблесть 
и отвага вызывают особую гордость у нашего 
народа. Важно хранить и приумножать герои- 
ческие традиции легендарных предшест- 
венников, чтить их славные свершения.

Сегодня молодое поколение ребят, по- 
святивших себя служению Родине, самоот- 
верженно выполняет воинский долг, осваи-
вает современное вооружение и технику, 
вносит значительный вклад в обеспечение 
независимости и безопасности государства, 
защиту его национальных интересов.

Желаю всем крепкого здоровья, благо- 
получия, новых успехов в службе и труде на 
благо России.

Александр ЛЕЙКО,  
военный комиссар Брюховецкого  

и Каневского районов

ЭТО сегодня Иван Иван- 
ченко подполковник, 
который живёт и рабо- 
тает в Москве. А в про- 
шлом простой новодере- 
вянковский мальчишка, 
выпускник 43-й школы, 
мечтавший стать воен- 
ным. 
«Погоны – моя судьба», – счита- 

ет Иван Иванович. Возможно, день  
рождения – 24 февраля – предоп- 
ределил судьбу офицера. Он ро- 
дился сразу после Дня защитника 
Отечества. Кстати, в выборе про- 
фессии парня поддержали мама 
Вера Николаевна и сестра, и он им 
очень благодарен. 

После окончания в 2005 году Са- 
ратовского военного института Внут- 
ренних войск МВД России по рас- 
пределению попал в войсковую часть  
55-й дивизии ВВ МВД России. Серь- 
ёзные трудовые будни для молодо- 
го лейтенанта Иванченко начались  
с должности заместителя команди- 
ра роты. Через четыре года он уже 
был назначен заместителем штаба 
по строевой части этой же дивизии. 

А ещё через какое-то время – за- 
местителем командира войсковой 
части в городе Ярославле. 

По окончании контракта в 2010 
году Иван Иванченко поступил на  
службу в Специальный полк ми- 
лиции МВД России. За 8 лет зани- 
мал должности от инспектора служ- 
бы до начальника комендатуры.  
В 2018 году в звании подполков- 
ника, присвоенном ему в 2017-м,  
Иван Иванович был назначен замес- 
тителем командира Специально- 
го полка полиции по антитеррорис- 
тической защищённости и безопас- 
ности объектов МВД России. 

Общий стаж в органах внутренних 
дел подполковника Иванченко – 
19 лет. Секреты карьерного роста 
не утаивает: «Любить и защищать 
Родину – это главное, как бы па- 
фосно не звучало. Навсегда у меня 
остался этот стержень – работать 
с людьми, быть нужным людям, 
быть честным, справедливым и це- 
леустремлённым».

Иван Иванович признаётся, что 
приходится зачастую быть на служ- 
бе с утра до вечера и иногда даже 
без выходных. Но всё свободное 
время он посвящает семье. Свою 
вторую половинку он встретил ещё  
будучи курсантом в Саратове. Вмес- 
те с женой Татьяной, которая слу- 
жит в войсках Национальной гвар- 
дии России, воспитывают дочь Ека- 
терину. 

Сам Иван не любит рассказывать 
о своих успехах, а вот дочь с осо- 
бой гордостью показывает парад- 
ный китель отца. Его украшают за- 
служенные награды, которые он по- 
лучил за отвагу и личное мужество.

Во время беседы о службе разда- 
ётся звонок, и подполковник Иван- 
ченко резко обрывает разговор. 
Работа зовёт. Пришло время отпра- 
виться туда, где в нём нуждаются.

Татьяна ХОЖАЕВА 

ПОДПОЛКОВНИК запаса 
Андрей Патворов всю  
жизнь посвятил военно- 
му делу. Сейчас опытный 
военный помогает гото- 
вить допризывников  
к службе в армии в ста- 
тусе госслужащего.
Профессию военного Андрей  

Александрович выбрал ещё в шко- 
ле. Как и многие мальчишки, увле- 
кался военной техникой и оружи- 
ем. Было и другое хобби – радио. 

– Нам в школу принесли букле- 
ты учебных заведений, среди ко- 
торых я увидел визитку Воронеж- 
ского военного института радио- 
электроники, – рассказывает Анд- 
рей Патворов. – Окончив школу, 
поехал поступать, но, увы, с перво- 
го раза не получилось. Через год  
всё-таки сдал вступительные экза- 
мены и стал учиться на инженера 
средств электронной борьбы. 

После окончания вуза Андрей 
по распределению попал в Северо-
Кавказский военный округ, в посё- 
лок Ковалёвка Ростовской области. 
Начал службу в радиоэлектронном 
полку в звании командира взвода. 
Спустя два года стал начальником 
ремонтного отделения мастерской 
средств радиоэлектроники.

В 2004 году Андрей Патворов был 
переведён на постоянную службу  
в горячую точку – посёлок Ханка- 
ла Чеченской Республики. 

– Каждый боевой выход – это 
опасность. Опасность того, что мо- 
жешь не вернуться, – вспоминает 
военный. – В нашем батальоне был 
взвод материального обеспечения 
с бронированными «Уралами» на 
вооружении. На них перевозили 
личный состав. И вот в 2005 году  
две машины подорвались на фугасе. 
К счастью, никто не погиб, только  
два человека получили ранения.

После военной реформы в 2008 
году Андрея Александровича на- 
значили командиром ремонтно-
восстановительного батальона 17-й  
отдельной мотострелковой бри- 
гады в городе Шали. Через два года  
он был уволен в запас по состоя- 
нию здоровья в звании подполков- 
ника. На гражданке Андрей устро- 
ился в Каневской военкомат на- 
чальником отделения мобилизаци- 

онной подготовки, а после его 
реорганизации перешёл работать 
в районную администрацию по- 
мощником главы по мобилизаци- 
онной работе.

– Хочу сказать нынешнему поко- 
лению: не стоит бояться армии. Это  
настоящая школа для мужчин. Тем  
более сейчас обеспечение Воору- 
жённых сил России находится на 
высоком уровне, да и руководство 
государства всячески поддержи- 
вает военных. А всем, кто когда-
то служил или в настоящее время 
отдаёт долг Родине, желаю креп- 
кого здоровья, получить хороший 
опыт, но, дай бог, чтобы никогда вам  
не пришлось его применить. Мир- 
ного неба и благополучия.

Марина САДОВСКАЯ

Уважаемые ветераны  
Вооружённых сил России  
и военнослужащие!  
Дорогие жители нашей  
родной Кубани и всей России!

От всей души поздравляю вас с Днём за- 
щитника Отечества!

Нет слов, которые в полной мере выра- 
зили бы нашу благодарность старшим по- 
колениям, отстоявшим победу в годы Вели- 
кой Отечественной войны. Ваши подвиги, 
дорогие ветераны, всегда будут примером 
безграничной преданности и любви к Ро- 
дине, ответственности за её судьбу. 

Нынешние наследники боевой славы де- 
дов и отцов продолжают славные традиции –  
мужественно сражаются в зонах военных 
конфликтов, достойно выполняют интерна- 
циональный долг, охраняют рубежи нашей 
Родины. 

От всей души желаю вам, уважаемые за- 
щитники Отечества, крепкого здоровья, не- 
иссякаемой силы духа, мира и благополучия 
вашим семьям, успехов во всех начинаниях! 

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы РФ

ПОГОНЫ – МОЯ СУДЬБА

ГОРЯЧАЯ ТОЧКА ЧЕЧНИ
23 ФЕВРАЛЯ  ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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ЮБИЛЕЙ

УРОЖЕНЕЦ Новомин- 
ской Дмитрий Джура  
23 февраля отмечает 
два праздника – День 
защитника Отечества  
и свой день рождения. 
В этом году Дмитрию 
Георгиевичу исполня- 
ется ровно 80.

Проба пера
– В школьные годы любил писать со- 

чинения, а в районную газету «Заря  
коммунизма» меня привела… жало- 
ба. Буквально через неделю после вы-
пускного вечера, в 1958-м, я стал рабо-
тать на Албашском консервном заводе, 
сбивать ящики в тарном цехе. Однаж-
ды мы разгружали вагоны с досками –  
работу закончили глубокой ночью. К то- 
му же «впорол» сильный дождь, и я по-
просил у сторожа плащ. Он «отбрил» 
меня: «Не положено». Домой я добрал- 
ся «хоть самого выкручивай» и, даже  
не раздевшись, написал заметку о без-
душии этого сторожа. К моему удив-
лению, её напечатали. Как говорится,  
«наутро я проснулся знаменитым». Са-
мое интересное, что после этой скан-
дальной заметки сторож резко подоб- 
рел. Потом я втянулся: стал писать в га- 
зету о своей станице, о передовиках 
производства, о культуре и спорте. Поз- 
же отслужил в Брянске, в радиолока- 
ционных войсках, вернулся на завод  
и параллельно продолжил работать  
внештатным корреспондентом рай- 
онки.

Проба объектива
– В моей жизни было около десяти 

фотоаппаратов. На каникулах после  
девятого класса я работал на огороде 
колхоза «Коммунар», получил за это 
деньги, немного добавили родители –  

так у меня появилась «Сме- 
на-4». Позже моя тётушка, 
приехавшая из Узбекиста-
на, подарила мне «ФЭД-3».  
Потом были «Горизонт», 
«Искра», «Кэнон»… Я хоро- 
шо помню свой первый сни- 

мок, который напечата-

ли в газете в 1963 году. На нём я запечат- 
лел утро на реке Албаши. Он до сих пор  
хранится в моём архиве. Затем я по-
ступил в редакционную школу фото- 
корреспондентов. Её вели красно-
дарский журналист Александр Га- 
лаганов и фотокор «Зари комму- 
низма» Евгений Иващенко. Я счи- 
таю его своим учителем. В то  
время я посылал свои снимки  
и в другие газеты. Из централь- 
ных изданий первыми их опуб- 
ликовали в «Советской куль- 
туре». Затем они  
были в «Совет- 
ской Кубани»  
и в других газе- 
т а х .  В  и т о г е  
в 26 лет, в сен-
тябре 1966-го, 
я стал штатным  
фотокором. В об- 
щей сложности  
в районной га- 
зете я прорабо- 
тал 35 лет. Ушёл 
н а  п е н с и ю  я  
в 2002-м. 

– Дмитрий Ге-
оргиевич, а бы- 
ли ли в Вашей 
работе какие-
нибудь курьёз-
ные случаи?

– Конечно. Один из них произошёл 
при открытии бюста Вадиму Федото- 
вичу Резникову. Народу собралось  
много, не протолкнуться, и мне нужно 
было всё это как-то захватить. Я решил 
залезть на акацию, которая росла на- 
против правления «Победы», и запе- 
чатлеть этот торжественный момент  
сверху. Ведь «верхние» снимки всегда 
ценились. Залез на дерево, успел щёл-
кнуть фотоаппаратом – и тут обломи- 
лась ветка. Естественно, я слетел вниз. 

По толпе сразу пронеслось: «Что слу- 
чилось?». И кто-то из собравшихся ска- 
зал: «Ничего страшного, это Джура с де- 
рева свалился». 

Легко на сердце  
от песни весёлой

– Я всегда любил петь. Помню,  
парнем иду по станице и пою. 
Один раз чуть не схлопотал за 
это. Четверо перегородили мне 
дорогу: «Сейчас ты у нас запо-
ёшь!». Хорошо, что среди них был  
мой одноклассник, поэтому ме- 
ня никто не тронул. А вообще,  
у моего покойного папы были  
братья Андрей и Тимофей, мои  
дядьки, которые пели в Албаш- 
ском хоре МТС. В 1956 году он  
выступал в Государственном Крем- 
лёвском Дворце. Так что голосом ме- 
ня Бог не обделил. 

Любовь нечаянно 
нагрянет 

– Вообще-то с Димой мы учились 
в одной школе, только я младше на 
год. Помню, за ним столько девчат 
гонялось, что я даже рядом не стоя- 
ла! – рассказывает Екатерина Ива- 

новна, на которой наш юбиляр счаст- 
ливо женат 52 года. – После оконча- 

ния техникума я рабо- 
тала в Ейском рай- 

оне. Как-то купила  
на вокзале би- 

лет домой, ко  
мне подошёл  
парень и спро- 
сил: «Ты из Но- 
воминской?». –  
«Да». –  «Зай- 

ми мне денег  
на дорогу, я до- 

м а  о т д а м » .  
Я заняла. На  
следующий день папа Димы, который  
тогда работал директором нашего  
парка и, кстати, был отличным цвето- 
водом, пришёл к нам домой и отдал  
долг. Такой была наша первая встреча.  
Позже я вернулась в Новоминскую  
и стала работать бухгалтером на кон- 
сервном заводе. А когда мы с моим 
будущим мужем начали встречаться, 
я и не вспомню. Как-то встретились  

на танцах: Дима с девочкой, я – со 
своим парнем. Потом, правда, и мой 
Иван, и его Тайка куда-то подевались.  
И тогда Дима первый раз проводил 
меня домой. С того всё и завертелось. 
Ото як пишлы – и по сегодняшний 
день. Через три года мы поженились  
и позже, в 66-м, переехали в Каневскую. 

– Екатерина Ивановна, а за что Вы его 
полюбили?

– У него был очень красивый тёмный 
чуб! А вообще, разве можно ответить на 
этот вопрос? Самое главное, я никог- 
да не боялась за наших дочерей, пото- 
му что он был надёжным. Бывало, за- 
держусь на работе, а наш папа и из са- 
дика их заберёт, и уроки с ними сде- 
лает, и есть приготовит, и накормит де- 
вочек. Поэтому отца они любят очень  
сильно. Мне кажется, такая любовь –  
редкость. В общем, всю жизнь мы жи- 
вём как единое целое. 

–  Дмитрий Георгиевич до сих пор по-
могает Вам готовить?

– Что значит помогает? Он работает  
на кухне, – смеётся хозяйка. – Самое ко-
ронное его блюдо – запечённая кура, 
она уже сидит в духовке и ждёт нас.

– Как-то в редакции был праздник,  
и в газете напечатали мой рецепт, на- 
звав его «Курица по-Джурински», – до- 
бавляет кулинар с огромным стажем.

Дочери, дочери, 
взрослые дочери

У Дмитрия и Екатерины Джуры две 
дочери: Евгения и Елена. Обе окончили 
школу с медалями, получили высшее 
образование, и не одно. 

В этом году Евгении исполнится 53 го- 
да. В своё время она окончила Киев- 
ский институт инженеров гражданской  
авиации. Позже, 20 лет назад, вместе  
с мужем-программистом и старшей  

дочерью Женя перебра- 
лась в Англию. Елене стук- 
нет 48, она имеет юри- 
дическое и экономичес- 
кое образование, живёт  
поближе, в Краснодаре,  
работает в банке. 

Кроме того, у Дмитрия  
Георгиевича и Екатери-
ны Ивановны три внуч- 
ки: Юлия, Александра  
и Анастасия. На подходе  
правнучка Алевтина. В об- 
щем, в девчачьем пол- 
ку прибудет!

Только раз  
в году

В дружной семье Джу- 
ры есть несколько инте- 
ресных совпадений.  

Елена, как и её отец, отмечает свой  
день рождения 23 февраля. А Ека- 
терина Ивановна – 9 мая. Кстати,  
я познакомилась с супругой нашего  
сегодняшнего 80-летнего юбиляра  
почти пять лет назад, в Крыму. Тог-
да близкие Екатерины Ивановны  
исполнили её мечту – встретить 70- 
летие Великой Победы в Севастополе.

Наталья ИВАНОВА
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НЕ РАССТАНУСЬ С…  
   ОБЪЕКТИВОМ!

Дмитрий Георгиевич  
не только отличный 

фотокор, но и замечатель- 
ный семьянин. С Екатери- 
ной Ивановной они  счаст- 
ливы вместе 52 года. У них 

две дочери и три  
внучки.
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– Ирина Анатольевна, 
кто может получить 
единовременную фи-
нансовую помощь  
на организацию 
п р е д п р и н и м а -
тельской деятель-
ности?
– Получателями 

государственной 
услуги являют-
ся граждане, 
признанные 
бе зработ-
ными в со-
о т в е т с т в и и  
с законодатель-
ством, и безра-
ботные граждане, 
прошедшие про-
фессиональное обучение или 
получившие дополнительное 
профессиональное образова-
ние по направлению органов 
службы занятости. Финансовая 
помощь предоставляется при 
получении гражданином заклю-
чения-рекомендации о ведении 
предпринимательской деятель-
ности в качестве юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьянско-
го (фермерского) хозяйства. 

– Что для этого нужно – 
представить проект?
– Для получения государст- 

венной услуги безработный об-
ращается к нам с заявлением  
и предъявляет паспорт или до-
кумент, его заменяющий. Если 
гражданин является инвалидом, 
то он представляет индивиду- 
альную программу реабилита-
ции или абилитации инвалида. 
Потом нужно подготовить и пред-
ставить проект бизнес-плана.

– Кто и как оценивает жизне-
способность проекта? Кому 
отдаётся предпочтение?
– Бизнес-планы рассматри-

вает экспертная комиссия. Это 
коллегиальный орган, в состав 
которого входят представитель 
управления экономики район-
ной администрации, директор 
производственного предприя-
тия, начальник отдела трудовых 
отношений, главный бухгалтер  
и руководитель центра занятости. 

Критериями оценки бизнес-
планов являются: количество 
создаваемых рабочих мест, в том 
числе для трудоустройства без-
работных граждан; востребован-
ность производимой продукции, 
оказываемых услуг, выполняе-

мых работ; конкурентоспособ-
ность; сроки реализации проек-
та; обеспечение безопасности 
условий труда; ожидаемый эко-
номический эффект.

Преимуществом на получение 
субсидии пользуются граждане, 
завершившие профессиональ-
ное обучение основам предпри-
нимательской деятельности.

– Сколько жителей Каневско-
го района смогли стать участ-
никами программы за всё 
время её существования?
– С 1994 года единовременную 

финансовую помощь получили 
260 человек, из них 131 женщи-
на. Самое большое количество 
участников – 9 человек – было 
2016 году, в 2017-м – 4, в 2018-м – 
7. В прошлом году субсидии 
от центра занятости получили  
6 человек.

– Какой малый бизнес по-
явился в Каневском районе 
благодаря поддержке цент- 
ра занятости? Чем именно 
занимаются бывшие безра-
ботные.
– В приоритете у безработных 

граждан различные виды услуг 
населению, производственная 
и сельскохозяйственная сферы 
деятельности. А именно: парик-
махерские услуги и салоны кра-
соты, техобслуживание и ремонт 
автомобилей, сантехнические 
работы, монтаж отопительных 

систем и систем кондицио-
нирования воздуха, элек-

тромонтажные работы, 
производство готовых 

текстильных изделий, 
разведение кроликов 

и пушных зверей в ус-
ловиях фермы и разведе-

ние сельскохозяйственной 
птицы.

– В начале действия 
программы сум-

ма стартового 
капитала была 

примерно 60 
тысяч рублей, 

потом чуть бо-
лее ста тысяч. 

Сколько сегодня 
даётся на развитие 

малого бизнеса? 
– Размер единовременной 

финансовой помощи составляет 
24-кратную максимальную вели-
чину пособия по безработице. 
Сегодня это 192.000 рублей.

– Кто отслеживает дальней-
шее ведение бизнеса? И что, 
если у человека не пошло 
своё дело?
– Проверка проводится по 

каждому получателю единов-
ременной финансовой помощи 
один раз в три месяца в течение 
двух лет со дня регистрации им 
предпринимательской деятель-
ности. В случае выявленных нару-
шений составляются акты с ука- 
занием факта невыполнения до-
говорных обязательств и в даль-
нейшем проводится работа по 
возврату единовременной 
финансовой помощи 
в добровольном 
или судебном 
порядке. К на-
р у ш е н и я м 
договорных  
о б я з а -
тельств от-
носится: не- 
своевремен- 
ная сдача от- 
чётов о рас-
х о д о в а н и и 
средств, отсутст- 
вие приобретённых 
товаров, расходование 
средств на цели, не связанные 
с организацией предпринима-
тельской деятельности в соот-
ветствии с бизнес-планом. 

Анжелика КОВАЛЕНКО
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ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
населения помогает 
жителям Каневского 
района открыть 
своё дело. Такой 
возможностью 
воспользовалась 
в прошлом году 
жительница посёлка 
Красногвардеец 
Марина Турунова.
Под монотонные звуки 

своей безмолвной напар-
ницы Марина Турунова вы-
водит ровные строчки на 
ситцевом полотне. Все швы 
как на подбор – результат 
шестилетней работы на Шуй-
ской текстильной фабрике. 
Это там она училась и наби-
ралась мастерства.

Переехав на Кубань, поня-
ла, что, кроме как шить, ни-
чего не умеет. Да и не хочет. 
Долго искала работу, успела 
побыть в роли продавца. Но 
всё это было не по душе.

– Я очень долго искала 
работу. Хотела, чтобы это 
было и хобби, и работа одно-
временно. И поиски мои не 
увенчались успехом, я реши-
ла написать бизнес-план по 

пошиву постельного 
белья. В центре 

занятости его 
о д о б р и л и .  

С этого мо-
мента всё, 
м о ж н о 
сказать, 
и  н ач а -
л о с ь ,   – 
вспоми- 
н а е т 

предпри-
н и м а т е л ь 

Марина Туру- 
нова.

Марина получила 
субсидию от государства, 

а это 192 тысячи рублей. На 
них она закупила всё самое 
необходимое для старта:  
две швейные машинки и од- 
ну петельную, а также утюг 
промышленный, раскрой-
ный нож, ножницы и прочее. 
Оборудовала рабочую зону 
в своей нежилой квартире  

в переулке Тракторном и на-
чала кроить, шить и гладить. 
И так каждый день.

Первый заказ сделала 
московская фирма «Макси-
текс» – тысячу детских по-
стельных комплектов. На  
это у Марины ушло всего па- 
ру недель. За день она шила 
по сто наборов.

Она не просто швея, а ин- 
дивидуальный предприни-
матель. Поэтому сама реша-
ет, что и для кого будет шить. 
Помимо постельного белья, 
шьёт одежду, но спрос на 
неё сегодня невелик. Жите-
ли посёлка Красногвардеец 
обращаются к ней только  
с просьбой подшить, ушить 
или перешить. 

– По Красногвардейцу 
мало заказов. Если бы не 
«Макситекс», я не знаю, что 
бы я делала. Сбыта ведь во-
обще может и не быть. Это 
всё, конечно, на удачу! От-
крывать своё дело всегда 
риск, но надо надеяться на 
лучшее, –  отмечает Марина 
Турунова.

Все её действия отработа-
ны до автоматизма. Делает 
всё очень быстро. Что и по-
нятно. У Марины ведь пятеро 
детей, трое из которых – не-
совершеннолетние. 

Помимо любимого дела, 
дома у бизнесвумен тоже 
забот немало. Ежедневно 
выполняя свои женские 
обязанности по дому и кух-
не, Марина вместе с мужем 
ведёт ещё и личное подсоб-
ное хозяйство, разводит коз 
и птиц. Кстати, две предста-
вительницы мелкого рога-
того скота вот-вот добавят 
хлопот, пополнив своё ро- 
гатое семейство. Но Туруно-
вы с этим тоже справятся! 
Более того, они подумывает 
ещё и над разведением по-
родистых собак, но это уже 
совсем другая история.

Татьяна ТИМЧЕНКО

КРАСИВО ШИТЬ  
НЕ ЗАПРЕТИШЬ!

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК, 

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

За всё время  
существования госпрограммы 

субсидии на развитие своего 
дела в Каневском районе 

получили 260 человек. 
Изначально сумма стартового 

капитала была около  
60 тысяч рублей, сейчас –  

почти 200 тысяч.

Заинтересовавшиеся могут обращаться в Каневской центр занятости:  
ст. Каневская, ул. Советская, 44 «А», тел.: 7-27-93, 7-42-47

ИЗ БЕЗРАБОТНОГО  
В БИЗНЕСМЕНЫ

ОКАЗАТЬСЯ безработным легко, а вот найти хорошее место работы 
трудно, не говоря уже о том, чтобы открыть своё дело. Но, если 
верить краевой программе содействия занятости населения,  
то от безработного до бизнесмена всего один шаг. Подробности –  
у ведущего специалиста Каневской службы занятости Ирины Бицер.



14стр.

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

21 февраля 2020 года  № 9

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Военный уголок
НЕОБЫЧНЫЙ уголок появился накануне Дня 
защитника Отечества в одной из групп 20-го 
детского сада «Солнышко», расположенного  
в посёлке Нефтяников
Этот уголок украшает среднюю группу «Семицве-

тик». Идею воспитателя Аллы Михайловны Канае- 
вой оформить тематическую выставку к 23 февра-
ля поддержали родители воспитанников. Благодаря  
совместному творчеству детей и их пап и мам полу- 
чились яркие поделки в виде военной техники и не  
только. Экспонаты, сделанные своими руками, оста-
нутся в памяти малышей и взрослых надолго.

Выражаем огромную благодарность всем участ- 
никам за труд, усердие, активность и отзывчивость.

Родители средней группы  
детсада № 20

15 ФЕВРАЛЯ  
в станице Ка- 
невской сос-
тоялся V епар-
хиальный Сре- 
тенский фести- 
валь православ- 
ной молодёжи, 
собравший бо- 
лее двухсот 
участников из  
десяти благо- 
чиний Ейской 
епархии
Фестиваль начался 

молодёжным молеб-
ном в храме Покрова 
Пресвятой Богороди- 
цы, который возгла-
в и л  р у к о в о д и т е л ь 
епархиального отдела 

по делам молодёжи, бла-
гочинный Каневского 
округа церквей прото- 
иерей Александр Бри-
жан. В молебне участво-
вали старшеклассники 
лицея и первой школы; 
вместе с каневчанами мо-
лились их ровесники из 
Кущёвского, Приморско-
Ахтарского, Тимашевско- 
го и Ленинградского рай- 
онов.

По завершении бого- 
служения отец Александр  

прочёл обращение Свя- 
тейшего патриарха Ки- 
рилла по случаю Между- 
народного дня православ- 
ной молодёжи. В пастыр- 
ском слове благочинный  
подчеркнул, что Срете- 
ние – это праздник встре-
чи человека с Самим Гос- 
подом нашим Иисусом 
Христом, и пожелал всем  
участникам молебна 
встретиться с Ним в своей  
душе. К молодёжи об-
ратилась руководитель 
управления обра- 
зования админист- 
рации Каневского  

района Светлана Середа,  
пригласив ребят в центр 
творчества «Радуга» на  
просветительскую прог- 
рамму «Прикосновение».

В фойе ЦТ «Радуга» 
действовали тематичес- 
кие выставки и интер- 
активные площадки,  
с которыми молодёж-
ные делегации могли оз- 
накомиться до начала 
программы.

Когда правящий Ар- 
хиерей поднялся на сце-

ну, все участники фести-
валя поднялись с мест 
для общей молитвы. 
Поздравив молодёжь  
с двунадесятым празд- 
ником Сретения Господ-
ня и Международным 
днём православной мо-
лодёжи, Владыка расска-
зал об одном из чудес- 
ных явлений правосла-
вия – старчестве. 

Преосвященнейший 
Павел познакомил ауди-
торию с архимандритом 

Наумом Бай-
бородиным, 
п о д е л и л с я 
личным опы-
том общения 
со старцем, 
рассказал об  
обителях, ос- 
н о в а н н ы х 
старцем в раз- 
ных краях Рос- 

сии по промыслу Божи- 
ему.

Сретенский фестиваль 
охватил тему 75-летия 
Великой Победы, роль 
Русской православной 
церкви и духовенства, 
значение православной 
веры в годы Великой Оте- 
чественной войны. На 
сцену пригласили тех, 
кто, будучи ровесниками 
сегодняшних участников 
фестиваля, прошёл через 
все ужасы, уготованные 

фашистами, – бывших не-
совершеннолетних узниц 
концлагерей. 

Маиса Дмитриевна Со-
лонникова, Галина Нико-
лаевна Зимарева, Нина 
Алексеевна Макаренко 
приняли из рук замести-
теля главы Каневского 
района Ирины Ищенко 
юбилейные медали, а от 
Владыки Павла – цветы  
и архиерейское благо-
словение. И снова зал 

встал, аплоди-
руя,  выражая 
уважение и вос- 
хищение этими  
хрупкими жен- 
щинами, кото- 
рые не просто  
выжили в фа-
шистском аду, но  
после прожили 
большую дос- 
тойную жизнь.

Завершился 
фестиваль ав-
торской медиа- 
презентацией 
«Нам всем была 
нужна одна По-
беда» заведую- 
щей библиоте- 
кой «Слово» хра- 
ма Пантелеи-

мона целителя Елены 
Чичиварихиной.

Яркую, красивую точ-
ку поставили юные ар- 
тисты: православный те-
атр «Звонница», вокаль-
ные коллективы «Квиток» 
и «Осторожно, дети!» ЦТ 
«Радуга» и кадетский хор 
первой школы. Кадеты 
третий раз подняли зал 
песней о той далёкой уже 
весне, когда юные праде-
ды юных участников фес- 
тиваля возвращались  
с войны – возвращались 
с победой.

На молитвенную па-
мять о юбилейном фес- 
тивале все его участники 
получили иконки «Срете- 
ние Господне» с благо-
словением Преосвящен-
нейшего Павла, епископа 
Ейского и Тимашевского.

Ольга ЗОРИНА

 Юбиляров, родившихся в феврале, 
поздравляет Каневская  
районная организация  

«Всероссийское общество инвалидов»:
c 85-летием –  

Андрея Прокофьевича ВЕРБИЦКОГО;
c 80-летием –  

Валентину Михайловну СВЕРКУНОВУ,  
Петра Харитоновича КОЗЬМИНА  

и Николая Александровича СЛЮСАРЕНКО;
c 70-летием –  

Наталью Алексеевну РУДЕНКО  
и Галину Петровну МАСЛОВУ;

c 65-летием –  
Ольгу Евгеньевну САСИМ  

и Елену Сергеевну ВАЖИНСКУЮ;
c 60-летием –  

Юрия Анатольевича ГОРЯИНОВА.

Вы родились в феврале! И пусть он своей властью
Вас здоровьем сильным и духом наделит

И чтобы вечным было ваше земное счастье,
И все мечты в жизнь поскорей воплотит.

Правление  
Каневской РО ВОИ

ПРИКОСНОВЕНИЕ

Администрация и профсоюзный 
комитет ПАО «Кубанская степь» 

искренне поздравляют всех ветеранов, 
пенсионеров, работников  
акционерного общества  

с Днём защитника Отечества!
Дорогие мужчины! 23 февраля – день от-

важных и сильных духом мужчин, которым  
есть кого и что защищать: свою Отчизну, свой 
дом и своих близких, своё будущее. Самое  
ценное, что есть в нашей жизни – это мир, ста-
бильность. Поэтому этот праздник является 
символом мужества, достоинства и чести. От 
всей души желаем вам крепкого здоровья,  
счастья, мира и больших успехов.

Уважаемые жители  
Стародеревянковского  
сельского поселения!

23 февраля – День защитника Отечества –  
отмечают не только профессиональные воен-
ные, люди, прошедшие испытания в горячих 
точках, но и все, кто когда-то служил в армии, 
знают, что такое учения и армейская дружба.

Самые тёплые слова благодарности в этот 
день – нашим ветеранам Великой Отечест- 
венной войны. Они по-прежнему в строю, по-
тому что, рассказывая о пережитом, вносят 
неоценимый вклад в воспитание молодого по- 
коления. Наш святой долг – позаботиться о тех,  
кто в суровые годы войны, не жалея жизни, 
отстоял свободу и независимость нашей Роди- 
ны, восстановил разрушенное хозяйство.

Славные исторические традиции продолжа-
ет нынешнее поколение, защищая суверени-
тет и национальные интересы нашей страны, 
охраняя целостность её границ. Для многих 
служба Отечеству – это не только гражданский 
долг, но и призвание, смысл жизни. Всё чаще 
молодые люди выбирают военные профессии 
и достойно несут свою вахту.

Искренне поздравляю всех с праздником. 
Желаю вам и вашим семьям здоровья, благо-
получия и, главное, мира.

Сергей ГОПКАЛО,  
глава Стародеревянковского  

сельского поселения

В Свято-Покровском 
храме вместе с юными 
каневчанами молились  

их ровесники из Кущёвского, 
Приморско-Ахтарского, 

Тимашевского и Ленинградского 
районов. Всего в фестивале  
было более 200 участников  

из 10 благочиний.

Кадеты подняли зал песней «О той весне»

Юбилейные медали  
вручили бывшим  

несовершеннолетним  
узницам концлагерей

БЛАГОВЕСТ  ФЕСТИВАЛЬ
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24 февраля – 1 марта
ГОРОСКОП

РЕКЛАМА

6+
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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

ВСТРЕЧАЕМ МАСЛЕНИЦУ

От «Горько!»

РЕКЛАМА

ОВЕН Вы будете готовы 
горы свернуть. Но иногда 
придётся запастись тер- 

пением и перенести реализа- 
цию планов. В общении следу- 
ет стремиться к компромиссу.

ТЕЛЕЦ Может поступить 
важная новость или ин- 
формация, способная ока- 

зать влияние на вашу жизнь. 
Ваш свежий образ и обаяние 
могут стать причиной успеха.

БЛИЗНЕЦЫ Постарай- 
тесь не поддаваться на  
бредовые идеи и не ввя- 

зываться в авантюры. Хорошие  
результаты даст совместное 
творчество.

РАК Будьте щедры с кол- 
легами и не упускайте 
возможность поделить- 

ся накопленным опытом. Ве- 
роятен риск принять непра- 
вильное решение.

ЛЕВ Работа располагает 
к внедрению планов,  
а начальство станет спо- 

собствовать этому. Доброже- 
лательность коллег станет не- 
маловажным фактором.

ДЕВА Не рекомендуется 
предпринимать реши- 
тельные шаги. Велика ве- 

роятность найти средства для  
реализации своих идей и по- 
лучить поддержку окружаю- 
щих.

ВЕСЫ Новые перспек- 
тивы будут зависеть ис- 
ключительно от вашей  

самодисциплины. Рассеян- 
ность может привести к за- 
бывчивости и опозданиям.

СКОРПИОН Окружаю- 
щие ценят и уважают вас, 
постарайтесь принять  

это как факт. Желательно вы- 
делить больше времени для 
наведения порядка в доме.

СТРЕЛЕЦ  Невероятно 
приятные события бу- 
дут сыпаться на вас слов- 

но из рога изобилия. Есть ве- 
роятность получения очень 
интересного предложения.

КОЗЕРОГ Задумайтесь  
о планах на будущее. Хо- 
тя на работе всё будет 

складываться благополучно, 
не исключайте возможность 
профессионального роста.

ВОДОЛЕЙ Избегайте воз- 
можных неприятностей 
и проектов с намёком  

на авантюрность. Вы всегда  
можете рассчитывать на по- 
мощь друзей.

РЫБЫ Необходимо пре- 
подносить себя окружа- 
ющим с чувством собст- 

венного достоинства. Веро- 
ятна встреча с потенциальным 
работодателем.

Как-то раз мама взялась печь 
блины, а я украдкой наблюдала за 
ней, стараясь ничего не упустить  
и тщательно запоминая, что за чем 
она кладёт в тесто. Ингредиентов 
много не требовалось, так что я по- 
думала, что такая взрослая семи- 
летняя девочка, как я, вполне мо- 
жет самостоятельно справиться  
с блинами, пока мама на работе. 
Вот она обрадуется!

Перво-наперво я подогрела 
молоко в кастрюльке, вбила туда 
яйца, всыпала муку, добавила са- 
хар, соль и аккуратненько пере- 
мешала. Мне вдруг показалось,  
что тесто вышло каким-то жидко- 
ватым. «Что же делать? – мелькну- 
ло у меня в голове. – Добавлю-ка  
я ещё немножко муки!». И сыпану- 
ла её в кастрюльку прямо из па- 
кета. Но при размешивании об- 
наружилось, что теперь тесто ста- 
ло густым. Хорошо, что в холо- 
дильнике нашлось ещё чуть-чуть моло- 
ка! Ну, вот! Вроде бы всё получилось! 
Настал торжественный момент выпечки.

Мама обычно на весу наливает тес- 
то половником на сковородку и пово- 
рачивает её в разные стороны, чтобы 
равномерно распределить массу. Но  
мне было не до церемоний: я и так за- 
возилась с тестом, а мама вот-вот вер- 
нётся с работы. Именно поэтому я плес- 

нула его на сковородку прямо из каст- 
рюльки. «Ничего, что блинчик толсто- 
ват, – подумала я, – зато, наверное, 
вкуснее, чем у мамы будет». Но моё 
творение и внешне почему-то даже 
мало-мальски не было похоже на ма- 
мин блин: один край у него вышел толс- 
тым, а другой, не успев дотечь до края, 
уже начал подпекаться. Я попыталась 
ухватить сковородку двумя руками и на- 

чала было её ворочать, но она оказа- 
лась очень тяжёлой, и я оставила эту 

затею. Однако это было ещё  
полбеды, потому что на- 

стала пора перевора- 
чивать мой горе-блин.  

Отскрести от сково- 
родки мне его так 
и не удалось. В об- 
щем, вышло, как 
в той поговорке 
про первый блин  
комом! Но у меня  

и второй, и третий  
оказались неудачны- 

ми. Я обожгла паль- 
цы и уже была не рада,  

что взялась за эти дурацкие 
блины!

Конец моим мучениям пришёл не- 
ожиданно: с работы пораньше верну- 
лась мама. Войдя в кухню, она всплес- 
нула руками и ойкнула: я вся в муке,  
пол в тесте, на тарелках и в сковород- 
ке куски полусырого теста, чад в кух- 
не. «Хотела сделать сюрприз», – объяс- 
нила я. «По-моему, он тебе удался», – 
ответила мама. И мы вместе с ней друж- 
но расхохотались. А потом она помог- 
ла мне допечь блины, немного испра- 
вив рецептуру теста и ещё раз пока- 
зав, как правильно нужно наливать его 
на сковородку.

С тех пор блины стали моим корон- 
ным блюдом. Мы очень любим их есть 
всем семейством с разными начинками 
и просто так, с чаем, собираясь вместе 
за столом!

Юлиана КРИШТАНОВИЧ,  
юнкор СОШ № 10

6 БРАКОВ заключили в Канев- 
ском районе за неделю. 3 – в Ка- 
невском сельском поселении,  
2 – в Стародеревянковском,  
один – в Привольненском.

10 ДЕТЕЙ родилось в середине 
февраля: 4 мальчика и 6 дево- 
чек. 3 – в Каневском сельском  
поселении, 2 – в Привольнен- 
ском, по одному – в Староде- 
ревянковском, Новоминском, 

Новодеревянковском, Красно- 
гвардейском и Челбасском. 

До «Уа!»

Как я маме сюрприз сделала
КОГДА я была маленькой, то очень любила помогать маме  
с готовкой, да и сейчас свободное от уроков время час- 
тенько провожу на кухне. И вот однажды со мной про- 
изошёл такой случай.

МАСЛЕНИЧНАЯ 
НЕДЕЛЯ  

С 24 ФЕВРАЛЯ  
ПО 1 МАРТА


