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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА
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Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА
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   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!
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ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ 
ТОЛЬКО РАЗ… 
В 4 ГОДА!
Люди, появившиеся на свет 
29 февраля, уникальны, в их 
числе и Ольга Семёновна Куц 
из Новодеревянковской

РЕКЛАМА

ТРИ призовых места взял воспитанник 
Каневской спортшколы на первенстве 

Краснодарского края по плаванию  
среди юношей

САМЫЙ  
ЛУЧШИЙ  

БАТТ!

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ  
В РУССКИХ 
СЕЛЕНЬЯХ…
Руководитель частной началь- 
ной школы «Чудо-Чадо» Люд- 
мила Артамонова выступила  
в Госдуме

3

ГЕРОИЧЕСКИЙ 
КОМБАТ
Среди Героев Советского Сою- 
за, чьи имена вписаны в исто- 
рию Каневского района золо- 
тыми буквами, был Иван Ва- 
сильевич Колованов

6С 18 по 22 февраля в Кропоткине собрались 
лучшие пловцы Кубани 2004 – 2005 годов рож-
дения. Отличные результаты показал канев-
чанин Денис Скляров. Парень стал победи-
телем на дистанции 50 метров баттерфляем, 

на дистанциях 100 и 200 метров 
этим же стилем он занял вто- 

рое и третье место соот- 
ветственно.

Поздравляем луч-
шего баттерфляиста 
и его тренера Ека-
терину Шевченко.

Соб. инф.

Дельфин,  
баттерфляй,  

баттерфлай, среди  
пловцов просто батт –  

один из наиболее технически 
сложных и утомительных стилей  

плавания. Считается  
вторым по скорости  

после кроля.

ЗНАЙ НАШИХ!
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«Астра» не уступила
В АВАРИИ в Челбасской пострадали 
мать и ребёнок
ДТП случилось днём 18 февраля на 

пересечении улиц Красноармейской  
и Черноморской. Водитель автомобиля 
«Опель-Астра» при проезде нерегули- 
руемого перекрёстка не пропустил 
«ГАЗель», ехавшую по главной дороге. 
После столкновения иномарка по 
инерции врезалась в забор домовладе- 
ния. Пассажиры автомобиля «Опель-
Астра» – мать и несовершеннолетняя 
дочь – с травмами доставлены в Ка- 
невскую ЦРБ.

Пресс-служба ОМВД России  
по Каневскому району

КАДАСТРОВАЯ па- 
лата напоминает, 
что у дачников ос- 
тался год на оформ- 
ление садовых до- 
мов
С 4 августа 2018 года Гра- 

достроительным кодексом 
РФ был установлен уведоми- 
тельный порядок при строи- 
тельстве или реконструкции 
жилых и садовых домов на  
земельных участках для ве- 
дения садоводства. Это озна- 
чает, что правообладатель 
участка (застройщик) должен 
был направить в орган мест- 
ного самоуправления уведом- 
ление о начале строительст- 

ва с приложением необхо- 
димых документов, а после 
завершения – об окончании 
строительных работ и соот- 
ветствующие документы,  
в частности технический план 
объекта недвижимости.

С продлением «Дачной 
амнистии» порядок предо- 
ставления документов для 
садоводов значительно уп- 
ростился. До 1 марта 2021 го- 
да собственникам не обяза- 
тельно уведомлять админист- 
рацию о начале и окончании 
строительства  жилых или са- 
довых домов. После того как 
садовый или жилой домик 
будет построен, подавать до- 
кументы на кадастровый учёт  
и регистрацию права на не- 
го можно при наличии техни- 

ческого плана и правоуста- 
навливающего документа  
на  участок (если в ЕГРН не  
зарегистрировано право- 
заявителя на участок, на ко- 
тором возведён дом). В дан- 
ном случае техплан здания  
подготовит кадастровый ин- 
женер на основании деклара- 
ции об объекте недвижимос- 
ти, составленной и заверен- 
ной правообладателем зе- 
мельного участка, без уведом- 
лений.

Обращаем внимание,  жи- 
лой дом на садовом земель- 
ном участке должен иметь 
определённые параметры: 
быть отдельно стоящим зда- 
нием, состоять не более чем  
из трёх надземных этажей 
и быть не выше 20 метров. 

При планировании такого 
строительства необходимо 
учитывать установленные ог- 
раничения в связи с нахож- 
дением такого участка в гра- 
ницах зоны с особыми усло- 
виями использования терри- 
торий.

Позаботьтесь об оформ- 
лении прав на жилые и садо- 
вые дома заранее. До 1 марта 
2021 года остался один год. 
Не создавайте ажиотаж в мно- 
гофункциональных центрах 
в последние месяцы и дни 
действия «дачной амнистии».

Межмуниципальный 
отдел по Брюховецкому 

и Каневскому районам 
Управления Росреестра  

по Краснодарскому краю

Уличная магия
23-ЛЕТНЯЯ жительница стани- 
цы Полтавской под предлогом 
снятия порчи похитила у по- 
жилой каневчанки 10.000 руб- 
лей
78-летняя потерпевшая пояс- 

нила, что на улице к ней подо- 
шла незнакомая женщина и пред- 
ложила провести обряд по сня- 
тию порчи. Для этого по совету 
злоумышленницы женщина за- 
вернула в тёмный носок 10.000 
рублей и передала мошеннице. 
После завершения обряда об- 
виняемая отдала женщине но- 
сок обратно и предупредила, что- 
бы она не разворачивала его до  
следующего дня. Когда потер- 
певшая развернула носок, вмес- 
то денег обнаружила реклам- 
ные листовки.

Правоохранители задержали 
злоумышленницу по месту жи- 
тельства. Лжецелительнице гро- 
зит до пяти лет тюрьмы.

Наркодилер  
в юбке

33-ЛЕТНЯЯ местная житель- 
ница подозревается в неза- 
конном обороте наркотиков
В ходе оперативного меро- 

приятия гражданин, оказываю- 
щий содействие сотрудникам 
полиции, под видом покупате- 
ля приобрёл у обвиняемой па- 
кетик с порошкообразным ве- 
ществом бирюзового цвета. 
Проведённая экспертиза уста- 
новила, что изъятый порошок  
массой 0,50 граммов содер- 
жит в своём составе наркоти- 
ческое средство – производное 
N-метилэфедрона. Женщину за- 
держали и доставили в отдел 
полиции.

При обыске в хозпостройке, 
расположенной на территории 
домовладения задержанной, 
сотрудники полиции обнару- 
жили и изъяли свёрток с мари- 
хуаной общей массой более  
33 граммов. 

Женщина может попасть за 
решётку на 15 лет. 

По материалам ОМВД  
по Каневскому району

Мать и сын жили по соседству. Женщи- 
на частенько выпивала и уходила в за- 
пой. Сын тоже был не прочь пропустить 
с матерью рюмку-другую. И вот 16 ию- 
ля прошлого года, в очередной раз из- 
рядно выпив водки, женщина начала ос- 
корблять сына и выгонять его из дома. 
Он не сдержался и ударил её несколько 
раз по голове кулаками. Но пьяная мать  
не унималась и продолжала говорить 

гадости в адрес сына. Пытаясь догнать 
обидчика, она упала и сломала кресло. 
Разъярённый мужчина схватил подло- 
котник и нанёс ей несколько ударов  
в грудь, после чего ушёл к себе домой.

Поздно вечером, отойдя от перепалки, 
мужчина решил вернуться к матери за 
недопитой бутылкой. Зайдя в дом, он 
увидел следы крови на стене и мебели.  

В это время его мать мыла голову в ван- 
ной. Сын поинтересовался о её само- 
чувствии. Она ответила, что всё в поряд- 
ке. Забрав водку, родственник со спо- 
койной душой отправился восвояси. 

Утром следующего дня мужчина опо- 
хмелялся в одиночку. Выйдя покурить, 
он увидел, что мать стоит, согнувшись, 
возле порога своего дома. От его помощи 
женщина отказалась. Спустя некоторое 
время мужчина снова вышел на пере- 
кур и увидел лежащую у порога мать 
без признаков жизни. Он тут же вызвал 
скорую и полицию.

В ходе судебно-медицинской экспер- 
тизы было установлено, что смерть 64- 
летней женщины наступила в результа- 
те травм, нанесённых ей накануне сы- 
ном. Судмедэксперты обнаружили у по- 
гибшей переломы рёбер, ушиб лёгких, 
многочисленные гематомы и обширные 
кровоизлияния.

Мужчина сознался в содеянном и пол- 
ностью признал свою вину. В ноябре 
прошлого года Каневской районный суд 
назначил ему наказание в виде девяти 
лет лишения свободы с отбыванием 
срока в колонии строгого режима.

По материалам Каневского 
районного суда

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ

ЗА МАТЬ ОТВЕТИТ

Между первой  
и второй…

КАНЕВЧАНИН может сесть в тюрьму  
за повторное вождение в пьяном виде
Полицейские остановили для проверки до- 

кументов автомобиль ВАЗ-21703 под управ- 
лением 57-летнего местного жителя. Он на- 
ходился за рулём с явными признаками ал- 
когольного опьянения. Это подтвердило и про- 
ведённое медосвидетельствование. Задер- 
жанный ранее уже привлекался к админист- 
ративной ответственности за отказ от про- 
хождения медосвидетельствования. Судом  
ему был назначен штраф в размере 30.000 руб- 
лей с лишением прав на полтора года. Теперь 
нарушителю грозит до двух лет лишения 
свободы.

Фирма заправит 
ВОДИТЕЛЬ одного из коммер- 
ческих предприятий района  
слил 100 литров бензина
В ходе ревизии на предприятии 

выявлена недостача более 100 лит- 
ров бензина. Сумма ущерба соста- 
вила свыше 4.000 рублей. Поли- 
цейские установили, что 27-лет- 
ний водитель предприятия похи- 
щал часть вверенного ему бензи- 
на и заправлял свой личный ав- 
томобиль. В отношении него воз- 
буждено уголовное дело по статье 
«Присвоение или растрата». Мо- 
лодому человеку грозит до двух лет 
лишения свободы.

КАНЕВЧАНИН получил 9 лет колонии строго режима за убийст- 
во матери. Такое решение принял суд в отношении 39-летнего 
мужчины, который по пьяни забил свою мать до смерти под- 
локотником от кресла.
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Помогать,  
чтоб развиваться  
на местах

Людмила Артамонова рассказа- 
ла, что очень сильное впечатление 
на неё произвело выступление ви- 
це-президента Торгово-промыш- 
ленной палаты РФ Елены Дыбовой. 
Она отметила, что проблемы веде- 
ния женского бизнеса неразрывно 
связаны с экономической ситуаци- 
ей в том или ином регионе нашей  
страны. Среди них есть такие, где  
можно заниматься предпринима- 
тельством, но оно в большей степе- 
ни инфраструктурное – женщи- 
ны могут открыть булочную, кафе 
или парикмахерскую. А в других 
регионах, где сконцентрированы 
агрохолдинги, возможности для 
развития фермерских хозяйств не- 
большие. 

– Во всём мире реализуются прог- 
раммы субсидирования террито- 
рий, фермерам выделяются день- 
ги, чтобы они оставались на местах 
и развивались. Сейчас территори- 
ям должны быть оказаны экстрен- 
ные меры помощи, и только после  
этого можно говорить о развитии  
женского сельского предпринима- 
тельства, – подчеркнула Елена Ды- 
бова.

Для нас всегда  
открыта в школе 
дверь

– Честный труд во благо детей, 
людей, Отечества – это наш, «чудо-
чадовский» принцип, – начала своё 
выступление на заседании Жен- 
ского клуба Людмила Артамонова. –  
Сегодня в «Чудо-Чаде» с полной от- 
дачей работают 50 человек, из них  
32 – педагоги. Здесь – в частной 
школе и её структурном подраз- 
делении детсаду – есть свои силь- 
ные стороны: маленькие классы; 
два педагога на один класс (учи- 
тель начальных классов и воспи- 
татель с обязанностями классного 
руководителя); педагоги дополни- 
тельного образования по англий- 
скому языку, робототехнике, шах- 
матам, общей физической подго- 
товке, гимнастике, ИЗО-деятель- 
ности, хореограф, режиссёр, музы- 

кальный руководитель по вокалу. 
Каждый ребёнок участвует в теат- 
рализованных представлениях, что  
делает его общительным и откры- 
тым. В интеллектуальном клубе 
«Совёнок» и в кружке «Развивай- 
ка» детей учат быть собранными 
и логически мыслящими. Спорт – 
это отдельная история. Ежегодно  
в «Чудо-Чаде» проводится фести- 
валь художественной гимнасти- 
ки «Спортивные надежды Кубани», 
к шести годам малышей готовят 
к сдаче нормативов ГТО. «В здо- 
ровом теле – здоровый дух!» – так 
называется пятидневная летняя 
спартакиада с футболом, стритбо- 
лом, пионерболом, баскетболом, 
ватерполо, лёгкой атлетикой, вело- 
гонкой на трехколёсных велосипе- 
дах, соревнованиями ныряльщиков.

Руководство нашего учебного 
заведения взяло на себя социаль- 
ную ответственность перед роди- 
телями, которые отдали нам своих 
детей. У нас разработана система 
скидок для детей-инвалидов, мно- 
годетных семей и для родителей, 
у которых возникли непредвиден- 
ные материальные трудности. Се- 
годня «Чудо-Чадо» посещают 78 дет- 
садовцев и 47 школьников. Есть 
перспектива набрать ещё один класс, 
чтобы в школе начального уровня 
учились более 60 детей.

Кто не стучит,  
тому не открывают

Отдельно Людмила Артамонова 
остановилась на проблемах, с ко- 
торыми сталкивается:

– Мы должны сами зарабатывать 
себе на зарплату, питание учащих- 
ся, на уплату налогов, оплату комму- 
нальных услуг. Легко ли это? Как 
частное учреждение мы существу- 
ем восемь лет. Из них третий год, 

имея лицензию на дошкольное об- 
разование, справедливости ради 
отмечу, получаем государственную 
субсидию. В прошлом году это поч- 
ти 4 миллиона рублей. Безусловно, 
эти деньги – существенное под- 
спорье для нас. Осенью 2019-го мы 
прошли аккредитацию школы и те- 
перь надеемся на дотацию в сумме  
2 миллиона 400 тысяч рублей. 

Ещё одно «больное место» – вы- 
сокие тарифы и на газ, и на электро- 
энергию для юридических лиц. При- 
мер: один киловатт электроэнер- 
гии для физлица стоит 3 рубля 37 
копеек, а для юрлица (с НДС) – 9 руб- 
лей 64 копейки. А ведь, сэкономив 
эти деньги, мы вложили бы их в раз- 
витие наших детей.

Сегодня в Краснодарском крае 
24 аккредитованных частных обра- 
зовательных учреждения. И, к со- 
жалению, у нас, как и в других сфе- 
рах, стремительно увеличиваются 
затраты. Тем не мене, имея детский 
сад и начальную школу, мы мечтаем 
о частной средней школе. Но без 
государственной субсидии эта мечта  
не осуществится. Поэтому есть пред- 
ложение рассмотреть вопрос о гос- 
поддержке на строительство ново- 
го здания частной средней школы 
учреждениям, которые себя уже 
хорошо зарекомендовали. Очень 
на это надеемся, – завершила своё 
выступление Людмила Анатольев- 
на. – Государство разворачивается 
в сторону бизнеса, новое прави- 
тельство пытается вникнуть в проб- 
лемы людей «от земли».

Наталья ИВАНОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ частной начальной школы  
«Чудо-Чадо» Людмила Артамонова недавно вер- 
нулась из Москвы, где участвовала в заседании 
Женского клуба в Государственной Думе по теме 
«Женское предпринимательство в сельской 
местности: источники развития. Поддержка 
семейного предпринимательства». В работе 
клуба приняли участие представители органов 
представительной власти и законодательных 
собраний регионов, парламентарии, члены 
научного сообщества и бизнесмены.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  

QR-код с помощью  
смартфона

К 100-летию Победы
ПОСЛАНИЕ потомкам в виде капсулы памя-
ти заложили в Каневской 
Послание ныне живущих ветеранов-ка- 

невчан к своим потомкам торжественно 
зачитали на районном празднике, посвя- 
щённом Дню защитника Отечества. Его вмес- 
те с архивными фото и видео поместили  
в капсулу памяти. В другой капсуле – зем- 
ля, собранная с мест захоронения воинов 
Великой Отечественной войны. Обе будут 
храниться в музее имени Фелицына в Крас- 
нодаре, главном музее Кубани, до 2045 года –  
до 100-летия Великой Победы.

Медаль за вклад
КАНЕВСКОГО депутата Евгения Василенко 
наградили за вклад в развитие сельского 
хозяйства
Председатель Совета молодых депутатов 

Каневского района и глава КФХ Евгений 
Василенко выступил на съезде Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сель- 
скохозяйственных кооперативов России  
в Москве. Его предложение о внесении из- 
менений по льготному кредитованию и го- 
сударственной поддержке КФХ поддер- 
жал первый замминистра по сельскому хо- 
зяйству Джамбулат Хатуов. На съезде моло- 
дого каневского парламентария наградили 
медалью имени Терентия Мальцева «За  
вклад в развитие сельского хозяйства».

Лучший квартальный
В КАНЕВСКОМ районе определили лучших 
квартальных по результатам работы за 
2019 год
За звание лучшего боролись девять квар- 

тальных. Все они с активной жизненной по- 
зицией, стараются решить проблемы жите- 
лей своих участков, следят за санитарным 
порядком, участвуют в благоустройстве. По- 
бедителями же стали Руслан Ковалик (При- 
вольненское поселение), Наталья Банёва 
(Красногвардейское) и Василий Панченко 
(Каневское). Автоматически они становится 
призёрами краевого конкурса, проводи- 
мого ЗСК, и получат соответственно 500.000, 
300.000 и 200.000 рублей. Потратить при- 
зовые деньги квартальные смогут на бла- 
гоустройство вверенной им территории.

Соб. инф.

Людмила АРТАМОНОВА:
– Женский клуб – это одна из ветвей большого дерева таких 

общественных организаций, как «Опора России», «Деловая Россия» 
и другие, которые пытаются оказать влияние на хозяйственно-
экономическую ситуацию в стране. Клуб работает под эгидой 
заместителя председателя Госдумы Ольги Епифановой, но, на мой 
взгляд, мотором этого движения является депутат от нашего окру- 
га Наталья Боева. Именно она приглашает деловых женщин  
на заседания, обобщает материал, вырабатывает резолюции  
и направляет их в комитеты Госдумы для дальнейшего обсуждения  
и принятия на законодательном уровне.
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Этапы большого пути
Иван Васильевич Колованов родил- 

ся в 1916 году в станице Чамлыкской 
(ныне Лабинский район) в семье кресть- 
янина. Окончил семь классов мест- 
ной школы. Затем поступил в Армавир-
ский химико-индустриальный техникум.  
В 1936 году после получения диплома 
пошёл работать на Абинский плодо-
консервный завод. Ответственное от-
ношение к делу, трудолюбие и профес-
сионализм молодого специалиста не 
остались без внимания руководителей 
производства – двадцатилетний Иван 
Колованов становится начальником 
планового отдела.

Но работать долго на новой долж-
ности нашему земляку не довелось,  
осенью 1936 года ему вручили повест- 
ку из райвоенкомата. В Красной Ар- 
мии Иван Колованов зарекомендовал 
себя как грамотный и политически  
подкованный боец, поэтому коман-
дование направило его на курсы усо-
вершенствования командного состава 
(КУКС). После завершения которых,  
в 1938 году, краском Колованов начал 
служить в 47-м отдельном разведбате 
в Северо-Кавказском военном округе.

В 1939 году Иван Васильевич при-
нимал участие в боевых действиях Со-
ветско-финляндской войны (Зимняя 
война) в составе мобильного лыжного  
батальона. В те времена подобные под- 
разделения ошибочно использовались 
как ударные, поэтому потери в таких 
частях были велики. В условиях холод-
ного климата, без тяжёлого вооруже-
ния наши бойцы штурмовали вражес- 
кие укреплённые районы, располо- 
женные в сложной местности. Очень 
многие красноармейцы были убиты,  
ранены, обморожены, а некоторые  
оказались в плену у воинства Маннер-
гейма. Однако тот конфликт, закончив-
шийся победой нашей армии в 1940 го- 
ду, послужил хорошей школой для 
советских командиров. Знания, полу-
ченные тогда, очень пригодились во 
время Великой Отечественной войны. 
В феврале 1940-го Иван Васильевич  
Колованов после одного из боевых  
рейдов по финским лесам попал в во-
енный госпиталь в Ленинграде, где  
находился до мая.

Идёт война народная
После нападения фашистской Гер- 

мании на нашу страну 22 июня 1941 года 
командир роты старший лейтенант Ко-
лованов воевал на Западном фронте.  
В октябре 1941-го в боях за столицу 
нашей Родины город Москву Иван Ва- 
сильевич принимает батальон, кото- 
рым успешно командует, сражаясь  
с врагом на Брянском фронте. Потом 
были Северо-Западный, Воронежский 
и 1-й Украинский фронты.

Командир 3-го стрелкового баталь- 
она 981-го стрелкового полка 253-й 
стрелковой дивизии майор Колованов 
особо отличился в боях за Днепр осенью  
1943 года. 26 сентября он первым вы-
садился под обстрелом на берег, заня-
тый противником, и захватил плацдарм, 
сохранив полностью личный состав ба- 
тальона. Фашистские контратаки не 
имели успеха, враг отступил.

На следующий день наши воины по- 
шли в наступление с плацдарма. Несмот- 
ря на сильный миномётный обстрел, 
батальон Колованова, сломив сопро-
тивление врага, занял важную высоту 

190,1, тем самым улучшил позиции на-
ших войск, при этом уничтожил до роты 
пехоты фашистов, один станковый и три 
ручных пулемёта.

На разгром наступающих немцы бро- 
сили значительные силы. Три дня май- 
ор Колованов под ураганным огнём  
артиллерии противника отбивал ярост-
ные контратаки гитлеровцев. 30 сен- 
тября 1943 года в составе батальона Ко-
лованова осталось только 19 бойцов  
и два пулемёта. На эту горстку красноар- 
мейцев двинулись густые вражеские 
цепи, в которых было до 300 солдат. 
Немцы стремились любыми средствами 

вернуть утраченную высоту 190,1. 
В результате тяжёлого боя враг 
отступил, оставив на поле боя до 
50 убитых.

Наши войска, получив подкреп- 
ление, продолжали наступление. 
Впереди наступающих частей ока-
залось село Ходорово, где враг со- 
орудил сильную систему полевых 
укреплений. Комбат Колованов 
умело расставил огневые средст- 
ва и силы, стремительным брос- 
ком ворвался в село. Немцы были 
выбиты из Ходорово, наши бойцы 
уничтожили до батальона пехоты  
противника,  2 автомашины,  

3 орудия и 5 миномётов, а так-
же 15 пулемётных точек вмес- 
те с расчётами. Красноармей-
цы взяли в плен 54 фашиста,  
а также захватили три вражес- 
ких склада боеприпасов.

За умелые действия во вре-
мя наступательной операции,  
проявленные при этом мужест- 
во и отвагу майору Ивану Ва-
сильевичу Колованову Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР (от 10 января 1944 го- 
да) было присвоено высокое  
звание Героя Советского Союза.

Под мирным  
небом Родины

После окончания Великой Отечест- 
венной войны Иван Васильевич Коло-
ванов продолжил службу в Советской 
армии. В 1945 году он окончил Высшие 
стрелково-тактические курсы «Выстрел».  
В ноябре того же года был уволен в запас.

Кроме Золотой Звезды Героя Совет- 
ского Союза и ордена Ленина, наш зем-
ляк был награждён орденами Отечест- 
венной войны I и II степени и многими 
медалями.

С 1946 года Иван Васильевич трудил- 
ся на руководящих должностях в пище- 
вой промышленности нашего края.  
С 1958 года проживал в станице Канев- 
ской, где работал директором мясо- 
птицекомбината.

После выхода на пенсию (в 1972 го- 
ду) – заместитель председателя пре-
зидиума районного совета Общества 
охраны природы.

До последнего дыхания Иван Василь- 
евич Колованов болел за судьбу своей 
родной страны, оставаясь верным сы-
ном нашей любимой Советской Родины. 
Наши земляки не забудут его никогда!

Именем Героя названы улица и пере- 
улок, детско-юношеская спортшкола 
«Олимпиец» в Каневском районе, ули- 
ца в станице Чамлыкской. В городе Ла-
бинске память об Иване Васильевиче 
Колованове увековечена на Аллее Геро-
ев, расположенной на площади Победы.

Константин БАНДИН

ВЕЛИКАЯ Оте- 
чественная 
война советско- 
го народа про- 
тив немецко-
фашистских за- 
хватчиков по- 
казала всему  
миру пример  
массового героизма, безза- 
ветной преданности люби- 
мой Родине и верности идеа- 
лам великих создателей на- 
шего государства – Союза 
Советских Социалистических 
республик.  Среди героев 
минувшей войны, чьи имена  
вписаны в историю Канев- 
ского района золотыми бук- 
вами, был Иван Васильевич 
Колованов.
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ГЕРОИЧЕСКИЙ  
КОМБАТ

Героя обожала детвора,  
а он учил её любить свою Отчизну
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Школьная пора
Свою трудовую деятель-

ность Любовь Шадыева на-
чинала в Ленинабадской об-
ласти, куда её направили после 
Армавирского пединститута. 
Потом вернулась в родную 
Каневскую, где её приняли  
в четвёртую школу. Тот, школь-
ный, период ей запомнился 
неимоверной нагрузкой: два 
классных руководства в пя-
том и девятом классах сразу 
спрессовали её энергию. Что-
бы всё успеть, не упустить ни 
одного ребёнка, она должна за-
нять каждого нужным делом, 
по возможности интересным  
и увлекательным. Одно из та-
ких направлений, которым 
мы обе гордимся сегодня, – 
юнкоровское движение. Она, 
тогда молодой педагог, я – от-
ветственный за юнкоровскую 
работу в редакции, взялись за 
это дело со всей душой. 

Тридцать лет назад наши 
юные корреспонденты: Людми-
ла Белик, Наташа Удод, Наташа 
Беликова, Мария Щербакова – 
окончили школу. А до этого лет 
пять мы с Любовью Павловной 
учили их журналистике. «Нон-
парельки» – так назывался юн- 
коровский отряд. Сегодня На-
талья Беликова (Досужая) тру-
дится в миграционном отделе 
Каневского отдела полиции, 
Людмила Белик живёт в Гер-
мании, знает несколько язы-
ков, преподаёт русский язык, 
Наталья Гринь работает в Сочи 
учителем химии.

Любовь Павловна до сих 
пор помнит каждую из них.  
В честь юбилейной даты она 
сделала альбом «нонпарелек» 
с их фотографиями и печатны-
ми текстами – пожелтевшими 
листками газетных страниц.

Профсоюзный  
лидер

Особую страницу  
в жизни Любови Пав-
ловны занимает работа 
в акционерном общест- 
ве «Победа». Сначала 
её пригласили дирек-
тором клуба «Победа», 
одновременно попросили 
возглавить музей боевой  
и трудовой славы агрофирмы. 
Ей повезло поработать с дваж-
ды Героем Социалистического 
Труда, председателем колхоза, 
а затем и президентом агро-
фирмы Вадимом Федотовичем 
Резниковым. Он настолько вер-
но вёл кадровую политику, что 
хозяйство давало наивысшую 
отдачу с каждой производст-
венной точки. Агрофирма при 
нём набирала темпы развития, 
люди с большим удовольстви-
ем трудились на своих рабо-
чих местах. Любовь Павловна 
работала тогда в лагере труда  
и отдыха старшим воспитате-
лем. Вадим Федотович не раз 
приезжал туда, интересовался  
и этой немаловажной с его точ-
ки зрения работой. 

В 1996 году Вадима Федото-
вича не стало. Его сменил на 

посту руководителя Виктор  
Петрович Тормашев. И при 
нём немалую организатор- 
скую роль в жизни агрофирмы 
играла профсоюзная органи-
зация с Любовью Павловной 
Шадыевой во главе. Соревно-
вания между бригадами, повы-
шение профмастерства среди 
механизаторов, животноводов, 
полеводов, спортивные дости-
жения, выпуск газеты «Будни 
агрофирмы», сбор материалов 
о ветеранах труда, участниках 
Великой Отечественной вой-
ны, тружениках тыла – всё это 
Любовь Павловна создавала  
и организовывала с потрясаю-
щей энергией, с пониманием 

того, что это нужно не только 
для производственных целей, 

но и для создания духовной 
атмосферы хозяйства.

Виктор Петрович Тор-
машев продолжил тра-
диции своего учителя 
Вадима Федотовича 
Резникова. Он сумел со-
хранить и приумножить 
не только производ-

ственные показатели, но 
и всю социальную инфра-

структуру. Стал не просто 
уважаемым руководителем, 

но и завоевал самую высокую 
награду края. В 2016 году ему 
присвоено звание Героя труда 
Кубани.

– Человеческий фактор в лю- 
бом трудовом коллективе иг- 
рает огромную роль, – гово-
рит Любовь Павловна. – Он 
сплачивает коллектив. Тогда 
и производственные задачи 
становятся другими, более це-
леустремлёнными, что ли. Мы 
не забываем, что у людей есть 
и памятные даты, и производ-
ственные достижения. Ежеме-
сячно поздравляем юбиляров, 
посещаем больных, которые 
находятся на стационарном 
лечении, приносим гостинцы, 
отправляем работников на ку-
рортно-санаторное лечение. 
Они оплачивают всего 10 про-
центов от стоимости путёвки.

Спасибо  
огромное вам,  
ветераны!

– Я выросла здесь, на тер-
ритории хозяйства. И ещё  
в школе мы детьми ходили 
на колхозные поля для ока-
зания помощи в прополке  
и уборке, получали на каждый 
заработанный рубль и сахар, 
и муку, и масло. В общем, всё, 
что полагается. Мы были деть-
ми, но наш труд очень высоко 
ценили в хозяйстве. Может,  
и мы потом эту любовь к тру-
ду пронесли через всю жизнь 
как самую яркую страницу 
нашей деятельности. Но если 
заглянуть ещё глубже, ещё 
дальше, то можно сказать и о 
нашем роде. Сюда, на Кубань, 
мой прадед прибыл одним 
из первых. «Мы – Грини!» – 
это о нас. Деда я ещё помню. 
Трофим Николаевич Гринь 
был прекрасным человеком, 
в его честь была названа  
в Каневской улица Садовая. 
Потому что у него был пре-
красный сад, на зависть всем 
станичникам.

А отец Павел Трофимович 
Гринь прошёл всю войну, вер-
нулся живым в ноябре 1945 
года. Он награждён орденом 
Красной Звезды, медалью 
«За отвагу». Во время наступ- 
ления под ураганным огнём 
врага он организовал связь на 
20 минут раньше указанного 

времени, что позволи-
ло нашим войскам 
успешно провести 
нас т упате льную 

операцию.
На особом счету у Лю-

бови Шадыевой участни-
ки и ветераны Великой 

Отечественной войны. Об 
их подвиге она собирает 

материал для музея, одно-
го из лучших ведомственных 
музеев не только в районе 

и крае. В его фондах 4.374 
экспоната, в которых наш-
ли отражение казачество, 
коллективизация, разви-

тие хозяйства, передовики 
производства и многое дру-
гое. Но главная экспозиция –  
о военном подвиге. А Любовь 
Павловна – самый лучший гид. 
Школьники, студенты КАТК  
и техникума «Знание» заво-
рожённо смотрят и слушают 
своего экскурсовода. Начи-
нает она с рассказа о бывшем 
председателе агрофирмы Ва-
диме Федотовиче Резникове. 
Он принимал участие в боях 
на Сапун-горе, которую брал 
штурмом. А потом плавно пе-
реходит от одной фотографии 
к другой, от одного подвига  
к другому, раскрывая панора-
му боевых действий и их участ-
ников. Счастье Победы, го- 
речь утрат – всё сконцент- 
рировано здесь, в музее.

Ещё одна страничка жиз-
ни – работа в Каневском фи-
лиале Краснодарской краевой 
общественной организации 
«Герои Отечества», где Вик-
тор Петрович Тормашев был 
председателем. 

За ней же, профсоюзным 
лидером, закреплена работа 
с ветеранами всех уровней  
и руководство хором агро-
фирмы «Победа». Когда-то 
хор занимал призовые места 
в России. Сегодня – другие 
времена. Но он держится её 
усилиями, выступает на раз-
ных мероприятиях. 

Человек года
За свою неуёмную работу 

Любовь Павловна в прошлом 
году признана человеком года. 
Она награждена разными дип- 
ломами и благодарностями, 
почётными грамотами и бла-
годарственными письмами за 
проведение праздника «На-
чало уборочной страды», за 
большой личный вклад в раз-
витие физической культуры  
и ветеранского движения, за ак-
тивную жизненную позицию…

Валентина БАЙДАК 

ЗЕМЛЯКИ

ЛЮБОВЬ
ЖЕНЩИНА –

Внимание: ОПЕЧАТКА! Редакция газеты приносит извине-
ние герою публикации «Красиво шить не запретишь!» (№ 9, 

стр. 11). Вместо Марина Турунова читать Марина Турукина.

Сегодня агрофирму  
«Победа» возглавил Михаил 

Чебанов, сменивший на этом  
посту Виктора Тормашева.  
Любовь Павловна верит,  

что и новый руководитель найдёт 
возможность продолжать эстафету 

преемственности поколений. Как 
и прежде, люди будут главным 

мерилом в деятельности 
предприятия. 

МЕНЯ восхищает в Любови  
Павловне ШАДЫЕВОЙ  
её удивительная способность  
привносить в жизнь любого 
человека атмосферу радости  
и надёжности. Она не просто  
умеет выслушать, но и помочь,  
разобраться в любом трудном  
деле. Может, поэтому её кабинет  
председателя профсоюзной  
организации агрофирмы «Победа»,  
где она трудится последние двадцать  
лет, никогда не остаётся пустым. 
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КРУТЯТ ПЕДАЛИ ДО МЕДАЛИ!
СПОРТ

ЗНАЙ НАШИХ! УНИКАЛЬНЫЕ ЛЮДИ

29 февраля 1952 года 
в станице Привольной 
в семье Ирины Прокофь- 
евны и Семёна Дмитриеви-
ча Лось родилась старшая 
дочь, и назвали её Ольгой. 
Родители твёрдо решили: как 
родилась, так и запишем –  
29 февраля! И если вести от-
счёт по високосным годам,  
то нашей героине всего 17 лет! 
На самом же деле Ольге Се- 
мёновне в этом году испол- 
нится 68.

Когда люди узнают о дате 
рождения или видят её пас- 
порт, они уточняют: что, прав-
да, 29 февраля? Им интерес- 
но, как же женщина отмечает 
день рождения.

Будучи школьницей, Ольга 
Семёновна в обычные годы 

справ-
л я л а 

день рож- 
дения 1 мар-

та, вместе с одно-
классником. В високосный год 
именинницу ждёт огромное 
количество поздравлений, 
ведь это такая запоминающа-
яся дата – 29 февраля, день 
рождения раз в четыре года! 
В невисокосный год она при-
нимает поздравления два дня 
подряд: 28 февраля и 1 марта. 

Уважаемая Ольга Семёнов-
на! С днём рождения! Может, 
это и есть счастье – отмечать 
свои дни рождения только 
раз в четыре года? Оставай-
тесь такой же энергичной, по- 
зитивной, целеустремлённой, 
женственной. Сохраняйте все 

свои лучшие черты и качества: 
открытость, общительность, 
позитивное настроение. Здо-
ровья и только позитивных 
эмоций на всём жизненном 
пути.

Такие люди, как Ольга Се-
мёновна Куц, появившиеся 
на свет 29 февраля, уникаль-
ны. Потому что такой шанс 
выпадает 1 на 1.461! Кстати,  
у брата Ольги Семёновны то- 
же особенный день рожде- 
ния. Евгений родился 1 апре- 
ля, и родители тоже не ста- 
ли менять дату рождения.

Татьяна ХОЖАЕВА

P.S.: 29 февраля 2016 года, 
в предыдущий высо-

косный год, в Каневском райо- 
не родилось всего 3 человека

ЭТО о тех, кто родился 29 февраля. 
Когда наступает високосный год,  
они искренне радуются, что наконец-
то можно отпраздновать свой день 
рождения, ведь он есть в календаре. 
Таких людей на нашей планете 
всего 4 миллиона,  
в том числе жи- 
тельница стани- 
цы Новодере- 
вянковской 
Ольга Куц.

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ  
ТОЛЬКО РАЗ… В 4 ГОДА!

Местом сбора юных чемпио- 
нов стал станичный стадион. 
Здесь ровно в полдень состоя-
лось торжественное открытие 
ежегодной велогонки. Поми- 
мо спортсменов и их наставни-
ков, были и почётные гости – 
представители администрации 
Новоминского сельского посе-
ления и каневской спортивной 
школы, местные депутаты, ро-
дители и, конечно, болельщики.

Всего собралось около 70 ве- 
лосипедистов из Каневского  
и Тихорецкого районов и Крас- 
нодара. 

Для каждой возрастной груп-
пы определили свои дистан- 
ции. Младшие девочки (10 –  
12 лет) преодолевали расстоя- 
ние в один круг, мальчики –  

в три. Средние девочки (13 –  
14 лет) проехали 3 круга, маль-
чики – в два раза больше. Са- 
мые же старшие гонщицы (15 –  
16 лет) крутили педали 7 кру- 
гов, парни – 12.

Велокросс, как правило, 
предполагает преодоление 
кольцевого маршрута по откры-
той местности с препятствия-
ми в виде грязи, рвов, холмов,  
прочих искусственных преград.

В Каневском районе вело-
спорт, в частности маунтинбайк, 
набирает популярность, осо-
бенно в Новоминской и Старо-
деревянковской. Так, 35 лет го-
товит к соревнованиям разного 
уровня новоминских велосипе-
дистов Михаил Пищик. Сегодня 
у него около полусотни воспи- 

танников, их большая часть и ста- 
ла участницей велокросса.

– Интерес у детей к этому ви- 
ду спорта есть, не хватает лишь 
достойной техники, – отмеча- 
ет Михаил Пищик.

Теперь его бывший воспи- 
танник Антон Пархоменко сам  

на педали ставит каневских и ста- 
родеревянковских ребят.

В результате самыми быст- 
рыми велогонщиками оказа-
лись воспитанники каневской 
спортшколы. Они заняли как 
победные, так и призовые мес- 
та. Среди младших участников 

раньше всех финишировали 
Алина Кегеян и Александр Ку-
сов. В средней группе быстрее 
всех оказались Анастасия Ли-
манская и Арман Павлов, сре- 
ди старших – Анжелика Ники-
тенко и Виталий Крюков.

Ирина СЕМИЛЕТ

29 февраля – сутки, 
созданные искусственно, 

чтобы компенсировать миру  
тот факт, что год на несколько 

часов длиннее, чем 365 дней. Новый 
день – 29 февраля, который стал 

отмечаться в календаре  
раз в 4 года, – появился  

с лёгкой руки Юлия  
Цезаря.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ  
СКАЗКА
ДВА творческих коллектива из Каневской стали 
лауреатами престижного конкурса
XIV Международный конкурс-фестиваль музыкально-художест- 

венного и народного творчества «Русская сказка» прошёл в Санкт- 
Петербурге. Каневской район на нём представил театр танца 
«Феникс» (РДК) и участники ансамбля «Камертон» (ЦТ «Радуга»).

В номинациях «Народный танец» (танцы «Красная горка»  
и «Кубанская залихватская») и «Народный стилизованный та- 
нец» («От Волги до Енисея») танцоры «Феникса» завоевали дип- 
ломы лауреатов I степени. Вокалистку «Камертона» Марию Во-
лошину дважды признали лауреатом I степени: сольно и в со-
ставе трио с Алисой Дьяковой и Ладой Рыбалкиной. 
Также Алиса Дьякова и Лада Рыбалкина завое- 
вали звание лауреатов II степени как солист- 
ки и стали лауреатами III степени в дуэте.

КРАЕВЫЕ соревнования по велоспорту уже по тра- 
диции прошли в Новоминской 20 февраля. Они 
объединили любителей двухколёсного транспорта 
от 10 до 16 лет.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК,  
просканируйте  

QR-код с помощью  
смартфона

Соб. инф.

Игорь ХРИСТЮК, руководитель 
театра танца «Феникс»:

– Великолепный результат на кон-
курсе такого уровня!
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РЕКЛАМА

ПРАЗДНУЕМ МАСЛЕНИЦУ

От «Горько!»

ОВЕН Ваша работоспо-
собность существенно 
повысится. Постарай- 

тесь не болтать много лишне- 
го, чтобы потом не сожалеть 
об этом.

ТЕЛЕЦ Будете удачливы, 
и любые возможные по- 
пытки помешать вам ока- 

жутся безуспешными. Могут  
возникнуть проблемы, свя- 
занные с нехваткой времени.

БЛИЗНЕЦЫ Желатель- 
но тщательно планиро- 
вать все свои дела. Наи- 

более вероятна реализация 
оригинальных проектов. По- 
может интуиция.

РАК Вы будете обеспе- 
чены хорошей работо- 
способностью и ощути- 

мым приливом сил. Несмот- 
ря на необходимость интен- 
сивной работы, знайте меру.

ЛЕВ Избегайте  даже без- 
обидных авантюр. Оста- 
вайтесь внимательны- 

ми. Возможно, придётся сроч- 
но овладевать новыми знани-
ями и навыками.

ДЕВА Для позитивных 
изменений в  судьбе 
наступает благоприят- 

ное время. Вы можете рас- 
считывать на удачу в тех де- 
лах, где необходимо проявить 
инициативу.

ВЕСЫ Спокойствие и вы- 
держка могут приго- 
диться. Не стоит всерь- 

ёз воспринимать слова кол- 
лег. Постарайтесь обойтись 
без лишних обещаний.

СКОРПИОН Не позво- 
ляйте втягивать себя 
в  круговорот чужих 

проблем, попробуйте более 
разумно упорядочить свой 
образ жизни.

СТРЕЛЕЦ Благоприят- 
ная полоса для вас про- 
должается и способству- 

ет решению трудных задач. 
Старайтесь не поддаться суе- 
те, вы и так всё успеете.

КОЗЕРОГ  Для вопло- 
щения в жизнь своих 
идей вам обязательно 

понадобится помощь едино- 
мышленников. Не забывайте 
прислушиваться к интуиции.

ВОДОЛЕЙ  Возможно, 
кто-то обратится к вам за  
советом или вы сами при- 

мете участие в чьей-нибудь  
судьбе. Окружающие могут 
найти в вашем лице друга.

РЫБЫ Возможна ситуа- 
ция, когда приходится 
заниматься нескольки- 

ми делами одновременно. 
Свои планы лучше всего не 
афишировать.

МНЕ казалось, что печь 
блины – это сказочное 
дело: в голове постоянно 
возникала картинка, когда 
прямо на глазах сама 
собой растёт горка золо- 
тистых душистых блин- 
чиков. Приближалась 
Масленица. Я решила по- 
баловать семью блинами! 
Вооружившись венчиком, ста- 

ла смешивать ингредиенты.  
Яйца и молоко «тесно подружи- 
лись» буквально сразу, и через 
минуту их было уже не разлу- 
чить. А вот мука вела себя до- 
вольно странно: белая и воздуш- 
ная злаковая пыль превраща- 
лась в плотные и неуловимые 
комья. Я гоняла их по миске взад 
и вперёд, но они непременно 
оказывались быстрее меня. 
И в этой гонке на выживание 
побеждали они. Вдруг мне на 
глаза попался миксер! «Ага, 
сейчас я вас!». Комки, будто 
испугавшись,  стали нехотя 
растворяться. Но тесто из миски 
так и норовило забрызгать весь 
стол. Набравшись терпения,  
я довела дело до конца, доба- 
вив в упрямую массу соль, сахар 
и растительное масло. Уф! Те- 
перь можно и печь!

Я остановилась на тефлоно- 
вой сковороде с удобной и прак- 
тичной ручкой. Включила огонь,  
зачерпнув тесто и вылив его на  
горячую поверхность, пригото- 
вилась к появлению первого 

блинчика. Но смесь расползлась 
по сковородке в виде толстых 
причудливых осьминогов и по- 
лумесяцев. Я поняла, что всему 
виной нехватка жидкости, и сра- 
зу же бỳхнула в тесто стакан мо- 
лока. Теперь блины моменталь- 
но схватывались, горели и рва- 
лись при переворачивании. По 
кухне поплыли дымные облака.  
Я распахнула форточку и, отча- 
янно размахивая полотенцем, 
стала выгонять их на улицу. Бах! 
Упала и с грохотом завертелась на 
полу задетая мною сковородка. 

– У нас что, пожар? – спросила 
у меня проснувшаяся от грохота  
и перепуганная мама, еле сумев- 
шая разглядеть меня в чаде. 

– Нет, мамочка. Всё нормально. 
Это я к Масленице готовлюсь.

– А-а! Понятно! Ну-ка, бери 
тряпку. 

В четыре руки мы быстрень- 
ко справились с уборкой. А за- 
тем вместе принялись допекать 
мои блины, улучшенные маму- 
линой рецептурой. Ох и ловко же 
выходило у мамы! Она мастер- 
ски разливала тесто по очере- 
ди на две сковородки. Блинчи- 
ки румянились моментально  
и выходили золотистыми, проз- 
рачными, ноздреватыми, по- 
хожими на солнышки. Скоро 
стопка «солнышек» на тарел- 
ке выросла чудесным образом.  
И мне дело нашлось: я смазы- 
вала их сметаной и разными дже- 
мами. Какими же вкусными по- 
лучились наши блинчики!

Полина КОШЕЛЬ,  
юнкор СОШ № 10

С
амый большой в мире блин был испечён 13 августа  

1994 года в Великобритании. Диаметр этого гигантского 

блина был 15 метров, 2,5 сантиметра в высоту и 3 тонны 

веса. Блин получился весьма сытным, его энергетическая цен- 

ность составила 2 миллиона килокалорий.

Блины по-особому!

БЛИНОЧКИ  
МОИ

1 марта в 11.00  
в парке 300-летия ККВ  

народное гулянье  
«Масленица». 

В ПРОГРАММЕ:  
концерт, «ледяной» столб,  
конкурсы, сжигание чучела,  

угощение блинами. 

С
амый длинный блин испекли в России в 2010 году. Его длина составила  

один километр, вес 300 килограммов, а площадь 150 квадратных метров. 

Эта блинная полоса была порезана на 5.620 кусочков, которыми угости- 

ли всех желающих на праздновании Масленицы.

Блинный торт
Слои промазывают сме- 

таной или взбитыми слив- 
ками, украшают фруктами  
и ягодами.

Детский сайт 
«Малютка»

Разноцветные 
блины

Разноцветные блины пе- 
кутся по любому рецепту, но 
с добавлением натурального 
красителя. Шпинат даёт зелё- 
ный цвет, свёкла – розовый, 
какао – шоколадный.

Ажурные блины
Тесто налить в кондитер- 

ский рукав или полиэти- 
леновый пакет. Отрезав 
уголок, рисуем тестом на на- 
гретой сковороде блинчи- 
ки в форме узора или силуэ- 
та животного. Фантазируем!

Сладкие роллы
На блин накладывается 

творожная масса или сли- 
вочный сыр. Далее по диа- 
метру фрукты, нарезанные 
соломкой, ягоды. Сворачи- 
ваем и нарезаем на неболь- 
шие брусочки.

По материалам сайта kp.ru

БЛИННЫЕ РЕКОРДЫ

11 БРАКОВ заключили в Канев- 
ском районе за неделю. 4 – в Канев- 
ском сельском поселении, 5 – в Ста-
родеревянковском, по одному –  
в Новоминском и Челбасском.

ВСЕГО 6 детей родилось за это же  
время: 3 мальчика и столько же 
девочек. 3 – в Каневском сельском 
поселении, 2 – в Стародеревянков- 
ском, один – в Придорожном.

До «Уа!»


