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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29

ДНЕЙ50

ДОБРЫЕ  
СЕРДЦА

«КОЛОС» ЗОЛОТОЙ
Дому культуры «Колос» –  
50 лет. Как всё начиналось? 
Кто был первым директором, 
а кто – самым молодым, кто  
дольше других стоял у руля?
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НА СТРАЖЕ  
СВОЕЙ ДУШИ
О Великом посте – в вопросах  
прихожан и ответах настоя- 
теля Свято-Покровского хра- 
ма иерея Георгия Рогальского
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16-ЛЕТНЕЙ Алине Кошель 
из Придорожной за три 
дня собрали порядка  
200 тысяч на лечение. 
Пять лет девушка бо- 
рется с онкологией.
Алина стойко переносит 
сложное лечение. Её мама  
Лиана Анатольевна ста- 
рается всегда быть рядом  
и дарить дочери как  
можно больше счаст- 
ливых моментов. 
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Сотрудники  
Каневской телестудии  

не остались в стороне и помогли 
Алине осуществить давнюю мечту – 
заняться фитнесом. На нашу просьбу 
откликнулись владельцы спортклуба 

«Платинум» Роман и Светлана 
Карпушины. Теперь Алина  
будет заниматься в их зале 

абсолютно бесплатно.

причин 
ВЫПИСАТЬ
«10-й канал» 9

ВАУ! Для подписчиков  
газеты «10-й канал»

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНО! ШЕСТЬ объявлений  
в полугодие 

Идёт подписка на второе полугодие 2020 года  
по ПРЕЖНЕЙ цене – 474 рубля!

STOP! 
КОРОНАВИРУС
Власти края сделали всё воз- 
можное для предупреждения 
распространения коронави- 
руса –«враг не пройдёт!»
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ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ

Яр
мар

ка самоцветов

26, 27, 28 МАРТА  
9.00 – 18.00

Каневской районный  
историко-краеведческий 
музей (ул. Коммунаров, 45)

СКИДКИ  
ДО 25%

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ С НАТУРАЛЬНЫМИ КАМНЯМИ

АВТОРСКИЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ МЕДИ, БРОНЗЫ, ЛАТУНИ

КАМНИ-АМУЛЕТЫ И ТАЛИСМАНЫ

ПОДБОР КАМНЕЙ ПО ГОРОСКОПУ

РЕКЛАМА



ПО ПОСЛЕДНИМ данным в Краснодарском крае ситуация стабильная. На 
18 марта (на момент подписания газеты) на Кубани не выявлено новых 
случаев заражения коронавирусом. 
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В Краснодарском крае зарегистрирован 
один случай коронавирусной инфекции. Ус- 
тановлено, что житель Приморско-Ахтарска по- 
сещал Италию – страну, неблагополучную по  
коронавирусной инфекции. Мужчина госпи- 
тализирован в бокс инфекционной больницы 
Краснодара. Контактирующие с ним лица на- 
ходятся под медицинским наблюдением, про- 
водится их лабораторное обследование. 

Все кубанцы, прибывшие из стран, где за- 
регистрированы случаи COVID-19, а также  
контактировавшие с заболевшим коронави- 
русной инфекцией должны быть изолированы 
дома. На время самоизоляции, которая длит- 
ся 14 суток, каждый работодатель предостав- 
ляет своему работнику оплачиваемый боль- 
ничный. При этом посещать больницы и поли- 
клиники не нужно. Оформляется больничный  
дистанционно. При появлении симптомов 
инфекции необходимо вызвать «скорую» или 
врача на дом.

В случае отсутствия клинических проявле- 
ний болезни и двукратного отрицательного 
результата лабораторного исследования спус- 
тя 14 дней с момента выезда с неблагополуч- 
ной территории или с момента последнего 
контакта с больным коронавирусом  
больничный закрывается.

Управлением Роспотребнадзо- 
ра проводится усиленный са- 
нитарно-карантинный конт- 
роль в 14 пунктах пропуска че- 
рез государственную грани- 
цу Краснодарского края за  
прибывающими транспорт- 
ными средствами, лицами 
(пассажиры, члены экипажа)  
и грузами как на междуна- 
родных, так и на внутренних  
направлениях. 

Постановлением губернатора 
края на Кубани отменены массовые 
мероприятия сначала с участием более 1.000,  
а теперь – и 100 человек. С 15 марта по 1 мая  
в регионе устанавливается режим повышен- 
ной готовности. Введён запрет на проведе- 
ние детских межшкольных, межмуниципаль- 
ных спортивных, культурных и иных меро- 
приятий, в том числе между образовательны- 
ми организациями с участием студентов.  
Соответствующее постановление о введении  
режима повышенной готовности 16 марта  
подписал и глава Каневского района.

С 18 по 20 марта в школах и детских садах 
района введён режим свободного посещения. 
Родителям достаточно дистанционно направить 
заявление в организацию. Свободное посеще- 
ние возможно и в учреждениях дополнитель- 
ного образования. Весенние каникулы же для 
школьников в этом году продлятся на 10 дней 
дольше, начнутся 21 марта и завершатся 11 ап- 
реля. В эти же даты состоятся каникулы в уч- 
реждениях допобразования.

Также с 23 марта по 10 апреля при необ- 
ходимости будут работать дежурные группы  
в детских садах. Школам рекомендуется пере- 
вод обучающихся на дистанционное обучение 
при необходимости.

В ссузах с 23 марта образовательный процесс 
предлагается организовать с применением 
электронного обучения и дистанционных тех- 
нологий.

Как заявила заведующая инфекционным 
отделением Каневской ЦРБ Юлия Гайченя,  
в Каневском районе заболевших коронавиру- 
сом не выявлено.

ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК  
ЗАРАЖЕНИЯ НОВЫМ ВИРУСОМ,  

РОСПОТРЕБНАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ: 
Чаще мыть руки с мылом и дезинфицировать 

поверхности, соблюдать расстояние не менее  
1 метра от больных, вести здоровый образ жиз- 
ни, защищать органы дыхания медицинской 
маской.

ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ 
НЕДОМОГАНИЕ И У ВАС ПОВЫШЕННАЯ 

ТЕМПЕРАТУРА:
1. Оставайтесь дома. При ухудшении само- 

чувствия вызовите врача, проинфор- 
мируйте его о местах своего пре- 

бывания за последние 2 неде- 
ли, возможных контактах. Стро- 

го следуйте рекомендациям 
врача. 

2.  Минимизируйте кон- 
такты со здоровыми людь- 
ми, особенно с пожилыми  
и лицами с хроническими  

заболеваниями. Ухаживать 
за больным лучше одному 

человеку. 
3. Пользуйтесь при кашле или 

чихании одноразовой салфеткой или 
платком, прикрывая рот. При их отсутствии 

чихайте в локтевой сгиб. 
4. Пользуйтесь индивидуальными пред- 

метами личной гигиены и одноразовой по- 
судой. 

5. Обеспечьте в помещении влажную 
уборку с помощью дезинфицирующих 
средств и частое проветривание.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ  
ПО ВОПРОСАМ КОРОНАВИРУСА:
Управление Роспотребнадзора по 

Краснодарскому краю: (8-861) 255-11-72
Министерство здравоохранения Крас- 

нодарского края: (8-800) 200-03-66

Вся оперативная информация о рас- 
пространении коронавируса в России на сай- 
те стопкоронавирус.рф

По материалам краевых  
и районных интернет-СМИ

Цена мусора
В КАНЕВСКОМ районе установили новые тари- 
фы на услуги по сбору мусора 

STOP! 
КОРОНАВИРУС

P.S.: Комплекс санитарных мер по профилактике распространения коронавируса введён  
и во всех храмах и монастырях РПЦ.

На случай ухудшения 
ситуации в Краснодарском 

крае уже подготовлено  
7 тысяч коек для госпитализации 

всех, кому это потребуется.  
В Краснодаре специализиро- 
ванный госпиталь развернут  

на базе краевой инфек- 
ционной больницы.

«Жучок» в заборе
ВЕЧЕРОМ 15 марта на парковке гипермаркета  
в Каневской лихач на «Тойоте» пробил забор 
Молодой человек устроил дрифт на безлюдной парковке.  

Его машину занесло, и она пробила ограждение из профнастила. 
К счастью, водитель не пострадал. Иномарка получила серьёз- 
ные механические повреждения.

Сошёл с маршрута
В КАНЕВСКОЙ водитель маршрут- 

ки устроил ДТП и съехал в кювет
Дорожно-транспортное происшествие про- 

изошло 16 марта около 6.35 по улице Ленина. Водитель 
«ГАЗели» не выбрал безопасный боковой интервал до стоя- 
щей на обочине «двенадцатой» и допустил наезд на неё.  
После не справился с управлением, съехал с дороги и врезал- 
ся в дерево. В ДТП никто не пострадал.

Соб. инф.

Приказом министерства 
ТЭК и ЖКХ Краснодарского 
края № 466 от 25.10.2018 г. ре- 
гиональным оператором по  
обращению с твёрдыми ком- 
мунальными отходами (ТКО)  
по Староминской зоне дея- 
тельности, в которую входят 
Ленинградский, Каневской,  
Староминской, Щербинов- 
ский, Ейский и Кущёвский 
районы, назначено ООО «Чис- 
тая станица» из Ленинград- 
ской.

Региональной энергетичес- 
кой комиссией департамента 
цен и тарифов № 1/2020-ТКО 
от 4.03.2020 г. для региональ- 
ного оператора по обраще- 
нию с ТКО по Староминской  
зоне деятельности утверждён 
единый тариф  –  500,29 руб./м3. 

Нормативы накопления 
ТКО определяются исходя из 
категории сельского поселе- 
ния и категории объекта. Ка- 
невское поселение отнесено  
к 4-й категории: норматив на- 
копления для многоквартир- 
ных домов – 2,44 м3/год, для  
индивидуального жилого сек- 
тора – 3,02 м3/год. Красно- 
гвардейское, Кубанскостеп- 
ное, Новодеревянковское, Но- 
воминское, Привольненское, 

Придорожное, Стародеревян- 
ковское и Челбасское поселе- 
ния отнесены к 5-й категории, 
в них норматив накопления 
для многоквартирных домов 
составляет 2,24 м3/год, для 
индивидуального жилого сек- 
тора – 2,34 м3/год.

Стоимость услуг по обраще- 
нию с ТКО для жителей мно- 
гоквартирных домов Канев- 
ского поселения составит  
101,73 руб./чел., для индиви- 
дуального жилого сектора –  
125,91 руб./чел. Жители мно- 
гоквартирных домов осталь- 
ных восьми поселений будут 
платить 93,39 руб./чел., инди- 
видуального жилого сектора – 
97,56 руб./чел.

Для заключения догово- 
ров на оказание услуги по об- 
ращению с твёрдыми комму- 
нальными отходами обра- 
щаться в абонентский отдел 
по адресу:  ст. Каневская,  
ул. Горького, 62 «А» – или  
по тел. (8-989) 272-65-94.

Отдел реформирования 
ЖКХ управления 
строительства  
администрации  

Каневского района

С 1 по 16 марта  
в Каневском районе 

произошло 15 ДТП, в которых 
один скрывшийся с места аварии 

и трое пострадавших. Больше 
всего дорожных происшест-
вий – 5 – зарегистрировано 

5 марта.
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СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ 
фирма «Калория» под- 
вела промежуточные 
итоги участия в нацио- 
нальном проекте «Про- 
изводительность труда 
и поддержка занятос- 
ти населения». В про- 
шлом году это крупное 
перерабатывающее 
предприятие одним из 
первых в стране стало 
его участником. 

Первый пошёл!
Сегодня «Калория» про- 

изводит более 270 видов  
«молочки» и другой про- 
дукции. Для внедре- 
ния бережливых тех- 
нологий в качестве 
пилотного проекта 
выбрали цех по про- 
изводству творога, 
этот молочный про- 
дукт составляет 10%  
в доле выручки пред- 
приятия. 

– Вначале было нелегко,  
мы столкнулись с противостояни- 
ем, так как «калориевцы» воспри- 
няли новую форму работы почти  
как промышленную революцию. Но 
за полгода при поддержке экспер- 
тов Федерального центра компе- 
тенций в сфере производительнос- 
ти труда мы избавились от уста- 
ревших традиций и внедрили куль- 
туру бережливого производства: 
изменили систему планирования, 
очистили рабочие места, продума- 
ли упаковку продукции без про- 
межуточной тары, сделали систе- 
му хранения более удобной и на- 
глядной. Также мы решили вопрос  
с взаимозаменяемостью сотруд- 
ников – теперь на фасовке творо- 
га работает один оператор вместо 
двух. В цехе улучшили охлаждение 
этого продукта, уменьшили время 
на его фасовку и сортировку. Си- 
лами внутренних тренеров мы 
обучили 30 наших работников по 
трём программам бережливого 
производства. В итоге сделали 
работу людей удобнее, – рассказа- 
ла генеральный директор фирмы 
Татьяна Садовая.

– Сначала мы сами не понимали, 
как работать, но постепенно нам уда- 
лось вовлечь весь коллектив в это 
общее дело, и я уверена, что у нас  
это получилось. Сейчас у работни- 
ков есть возможность развиваться 
дальше, узнавая новое, – добави- 
ла начальник производства Лариса 
Дудка.

Прогресс –  
это лучшее и новое

Все плюсы и минусы работы вы- 
ведены на информационное таб- 
ло, доступное сотрудникам фир- 
мы. Это стимулирует их вносить ра- 
ционализаторские предложения. 
И за полгода участия в националь- 

ном проекте по- 
ступило четыре  
таких рацпред-
ложения, за что  
их авторов пре- 
мировали. 

– Одно из них  
следующее: для  

того, чтобы уви- 
деть, поступает ли  

молоко по нержа- 
веющим трубам в эту 

ёмкость, мы вставили в од- 
ну из них стеклянный отрезок, – 
объяснил руководитель проект- 
ного офиса Андрей Коновалов. –  
В планах – взяться за сыры с голу- 
бой и белой плесенью, потому что 
при их производстве применяется 
много ручного труда. Мы облегчим 
работу сотрудников и тем самым 
повысим их производительность 
труда.

«Наполеоновские 
планы»

После «отработки» творога в «Ка- 
лории» запустили поток произ- 
водства 20-типроцентной сметаны 
и масла. Уже разработана страте- 
гия тиражирования инструментов 
бережливого производства на 
следующие 2,5 года. Руководство 
фирмы вместе со своими куратора- 
ми ставят серьёзные задачи: за три  
года реализации нацпроекта про- 
изводительность труда должна уве- 
личиться на 30%. 

Депутат Госдумы, член Комитета 
по аграрным вопросам Наталья 
Боева также посетила родное пред- 
приятие и посмотрела, что измени- 
лось в творожном цехе. 

– Радует то, что здесь сокращают- 
ся время и затраты на производ- 
ство продукции, но не уменьшает- 
ся численность людей. Вы помни- 
те, что раньше в «Калории» была  
очень большая текучесть аппарат- 
чиков из-за их тяжёлого труда? Се- 
годня ситуация изменилась. Я ду- 
маю, что вы продолжите творчес- 
ки работать, а работа эта, действи- 
тельно, творческая, – отметила На- 
талья Дмитриевна.

– То, что вы заявили, что хотите 
увеличить производительность тру- 
да на 30%, – это революционно. Уве- 
рен, что у вас всё получится. Сегод- 

ня очень трудно закрепиться на со- 
временном рынке, поэтому нужно 
учитывать всевозможные мелочи, 
что вы и делаете, – подчеркнул гла- 
ва района Александр Герасименко. 

Дорога помощь 
вовремя

На старте национального проекта 
«Производительность труда и под- 
держка занятости населения» Кубань 
была третьей в стране. В прошлом 
году участниками нацпроекта стали 
48 предприятий края. В ближайших 
планах – вовлечь ещё 50 участни- 
ков. А в целом к 2024 году крае- 
вые власти рассчитывают привлечь  
к нацпроекту 349 предприятий. 

– Конкретно в «Калории» выруч- 
ка выросла на 3%, производитель- 
ность труда – на 12%. Здесь сокраща- 
ют процессы производства, не умень- 
шая численность персонала. Всё это  
мы видим на налоговых поступле- 
ниях в консолидированный бюд- 
жет. Для участников этого нац- 
проекта предусмотрены льготы  
и налоговые преференции. В част- 
ности, Федеральный фонд про- 
мышленности предоставляет льгот- 
ные займы по ставке 1% годовых.  
По аналогии с Федеральным фон- 
дом краевое министерство эконо- 
мики совместно с департаментом 
промышленности разрабатывает 
программу Регионального фонда 
с льготной ставкой 2% годовых. 
Кроме того, Краснодарский край  
в этом году одним из первых регио- 
нов страны предоставил предприя- 
тиям-участникам нацпроекта воз- 
можность получить инвестицион- 
ный налоговый вычет. Он может 
покрывать до 90% расходов на пе- 
реоборудование и модернизацию 
производства в первые два года. 
Также для участников нацпроекта 
планируется обнуление налоговой 
ставки по налогу на имущество, – 
сказал замминистра экономики 
Краснодарского края Данил Богда- 
нов.

В завершение встречи Татьяна 
Садовая поощрила самых активных 
участников успешной полугодовой 
работы. 

Наталья  
ИВАНОВА

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Другим путём
В КАНЕВСКОМ районе на железной 
дороге погибли два человека
За два с лишним месяца текущего года в рай- 

оне станции Каневская в результате наезда по- 
движного состава смертельно травмированы 
два человека (в 2019-м – один). За это же время 
локомотивные бригады шесть раз применили 
экстренное торможение для предотвращения 
наезда на граждан. Как сообщает Тимашевская 
дистанция пути Северо-Кавказской железной до- 
роги, причинами несчастных случаев являются 
личная неосторожность (спешка, невнимание), 
грубое нарушение правил нахождения в зоне дви- 
жения (желание сократить путь, использование  
наушников и мобильного телефона) и другие.

Не по-детски
ЗА НЕДЕЛЮ выявлены пять наруши- 
телей «детского» закона
С 9 по 15 марта в районе проведено 14 рей- 

дов по охране общественного порядка. В них  
участвовали 14 сотрудников полиции, 30 на- 
родных дружинников и 4 члена Каневского  
РКО. Посещены 16 семей, состоящих на различ- 
ных видах учёта, а также семьи, чьи дети выяв- 
лялись после контрольного времени. Прове- 
рено 74 места массового пребывания моло- 
дёжи. Выявлены два административных пра- 
вонарушения (появление в общественном мес- 
те в состоянии опьянения и мелкое хулиганст- 
во), а также пятеро несовершеннолетних, на- 
рушивших положения «детского» закона.

Прокуратура против!
ПРОКУРАТУРА предупреждает о теле- 
фонном мошенничестве
По инициативе прокуратуры Каневского рай- 

она в целях профилактики дистанционного 
мошенничества изготовлена социальная рек- 
лама, которая в форме памятки распростра- 
нена местным жителям на улицах, размещена 
на стендах государственных и муниципальных 
органов, а в виде тематических плакатов – на 
рекламных конструкциях на главной улице ста- 
ницы Каневской, в центре населённого пункта. 
«Работа по использованию новых форм пра- 
вового просвещения продолжается», – от- 
метила Ксения Василенко, помощник проку- 
рора.

Соб. инф.

ВОТ – НОВЫЙ ПОВОРОТ

В Каневском районе  
в национальном проекте 

«Производительность труда  
и поддержка занятости населения» 

участвуют три предприятия: 
стародеревянковская фирма 

«Калория», новодеревянковское  
АО «Дружба»  

и Каневское ДРСУ. 
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МЕЧТЫ сбываются! 
Это в очередной раз 
доказала история 
выпускницы ново- 
деревянковской  
44-й школы Инны  
Скиба. 
Сегодня девушка заканчивает 5-й 

курс факультета по подготов-
ке специалистов для ор-
ганов предварительно- 
го следствия и дозна-
ния Краснодарско-
го университета 
МВД России. Буду-
щий полицейский 
с удовольствием 
рассказала ны-
нешним школьни- 
кам, как она шла  
к мечте.

Инна Скиба окон-
чила школу в 2015 году, 
и её школьные воспомина-
ния ещё очень свежи. Выпуск-
ница вспомнила, как в кабинете, 
где проходила встреча, она долгое 

время познавала азы русского 
языка и литературы. Училась 

девушка только на отлично, 
занималась спортом, актив-
но участвовала в классной  
и школьной жизни – всё успе-
вала и везде была лучшая! 
Инна рассказала о своей меч- 
те с детства – поступить в уни-

верситет МВД, почему выбра- 
ла эту профессию, как поступи- 

ла в такой прес- 
тижный вуз, как 
проходит учёба,  
какие у неё пла-

ны, ведь совсем 
скоро получение 

диплома. 
Инна Скиба успеш- 

но прошла практику в от-
деле дознания ОМВД по Бала-

клавскому району города Севастопо-
ля, где, возможно, и продолжит свою 
дальнейшую, уже трудовую, деятель-
ность. Остались у неё впечатления  
и от многочисленных командировок, 
наиболее памятные были в Сочи.

Из беседы с гостьей ребята узнали, 
в чём заключается подготовка к по-
ступлению и каковы правила при-
ёма. Главное, школьники усвоили, 
что при отборе кандидатов на служ-
бу в МВД особое внимание уделяют 
образовательному уровню и мораль-

но-деловым качествам, состоянию 
здоровья, особенно физподготовке. 
Курсантка рассказывала очень инте-
ресно и живо, с радостью отвечала на 
вопросы, которые в большей мере 
задавали девочки. 

– Не ожидала, что будет настолько 
интересно. Дети зарядили неверо- 
ятной энергией. Они искренне хоте-
ли узнать об этой профессии, – от-
метила выпускница.

Встреча-диалог пролетела быст- 
ро, ребятам не хотелось прощаться  
с девушкой в погонах. Возможно, 
среди учащихся школы найдутся те, 
кто выберет для себя карьеру во-
енного. Инна Скиба внесла вклад  
в популяризацию своей профессии, 
и администрация школы очень бла-
годарна выпускнице за такую проф-
ориентационную работу. 

Татьяна ХОЖАЕВА

СИРЕНЬ 
ПОБЕДЫ
НОВАЯ сиреневая аллея поя- 
вилась в Каневской, в парке 
300-летия Кубанского казачье- 
го войска (ККВ). Теперь всех 
посетителей уже в мае будут 
встречать 38 душистых кус- 
тарников. Их посадили у глав- 
ного входа в честь 75-летия 
Великой Победы. 
«Сирень Победы» – так 

называлась акция, кото-
рая прошла за 65 дней 
до Дня Победы в парке 
300-летия ККВ. Здесь 
были глава Каневско-
го района Александр 
Герасименко, про- 
курор района Артём 
Шаблов, глава сель- 
ского поселения Влади- 
мир Репин, ветеран Ве- 
ликой Отечественной вой- 
ны Алексей Иванович Марков,  
благочинный Каневского округа церквей 
Александр Брижан, участники отряда «Юнар-
мия», волонтёры и другие.

Председатель райсовета ветеранов Вера 
Простихина отметила, что впервые на Куба-
ни деревья начали высаживать 10 лет назад,  
в рамках акции «Победная ветка сирени», ко-
торую посвятили 65-летию Победы.

Артисты ДК «Колос» представили неболь-
шую музыкальную программу. Под песни о вой- 
не на глазах у присутствующих выросла новая 
сиреневая аллея. Она появилась у левой сто-
роны главного входа в парк.

Теперь порядка 40 кустов будут радовать 
своим ароматом его посетителей в победный 
май, напоминая о людях, подаривших мир  
на Земле.

Не может забыть их и Алексей Иванович 
Марков, служивший связным-разведчиком 
в 4-м мотоциклетном полку. Он освобождал  
Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Ав-
стрию. Ветеран имеет множество наград.  
О войне и о победе он рассказал нам в сти- 
хах.

Новые аллеи ежегодно появляются в Ка- 
невском районе. Сирень высаживают на тер-
ритории школ и поселений, постепенно об-
новляя облик станиц и хуторов.

Татьяна ГРОМАКОВА

16-ЛЕТНЕЙ Алине Кошель из Придорожной 
за три дня собрали порядка 200 ты- 
сяч на лечение. Пять лет девуш- 
ка борется с онкологией.
Алина уже перенесла две операции 

по удалению опухоли головного моз-
га, прошла курсы химио- и лучевой 
терапии, сложнейшую процедуру по 
изъятию своих же донорских клеток  
и их пересадке. В прошлом году бо-
лезнь отступила, но в декабре по ре-
зультатам планового МРТ врачи выявили 
рецидив и назначили лечение на год по но-
вому протоколу, который дал положительный 
результат. Повторное МРТ спустя 9 недель было уже 
с положительной динамикой. Практически все препара- 
ты Алине приобретают фонды, но, к сожалению, один 
из них – под названием талидомид (мирин) – не зареги-
стрирован в России, и поэтому его приходится доставать 
своими силами. Четыре упаковки на два месяца обхо- 

дятся в 1.000 долларов. Первый раз семья Алины запла- 
тила за курс 63.000 рублей, а второй – 70.000 руб- 

лей. Также через каждые 9 недель девочка 
должна ездить на консультацию и контроль 

в Москву. 
С призывом помочь был кинут клич  

в соцсетях. Буквально за три дня было  
собрано 190 тысяч рублей. 

– Я не ожидала, что так быстро люди  
откликнутся и соберут такую сумму, – го- 
ворит мама Алины Лиана Анатольевна. –  

Мы уже заказали 10 упаковок препара- 
та. Их нам хватит до сентября. Огромное  

материнское спасибо всем, кто не остался  
равнодушным к нашей просьбе. У меня прос- 

то нет слов, чтобы выразить всё, что я испытываю!  
В такие моменты понимаешь, что вокруг много заме- 
чательных людей, которые не только помогают финан- 
сово, но и Алине дают положительные эмоции, а ей  
они очень нужны.

Ольга РОДОЧИНСКАЯ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»  
И ДЕВУШКА В ПОГОНАХ

ПОМОЩЬ БЛИЖНЕМУ

ДОБРЫЕ СЕРДЦА

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК, 

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Поддержать Алину и написать ей можно в инстаграме @____palna____
Если вы хотите помочь семье Алины Кошель или просто  

подарить девушке хорошее настроение, можете связаться  
с мамой Лианой Анатольевной по телефону (8-918) 937-07-12

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

Встреча учащихся  
44-й школы с их бывшей 
выпускницей и будущим 

полицейским Инной Скиба  
прошла в рамках проекта  

по ранней профессиональной 
ориентации  

«Билет в будущее»

Впервые на Кубани  
в рамках акции  

«Победная ветка сирени»  
деревья начали  

высаживать 10 лет назад,  
к 65-летию Победы

АКЦИЯ
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ЮБИЛЕЙ
400 мест вместо 
лавочек

В 1970 году в станице Канев- 
ской по улице Таманской от-
крылся новый Дом культуры 
имени Калинина. Тогда уже ра- 
ботал клуб «Победа» и кино- 
театр «Космос».

Новый ДК построили по ини-
циативе председателя колхо-
за имени Калинина Вячеслава 
Павловича Миронова. 

До этого у хозяйства был клуб,  
который располагался в амба-
ре по улице Ленина, за правле-
нием колхоза, в районе нынеш-
ней художественной школы.  
Там справляли свадьбы, про-
воды в армию, устраивали  
кинопоказы и танцы, работа- 
ла библиотека. Убранство  
сельского клуба было более 
чем скромным: в зале стоя- 
ли четыре ряда лавок, пол  
устилали соломой. Дирек- 
тор клуба Василий Ивано- 
вич Семеняка руководил  
ещё и духовым оркестром, 
который в 1964 году полу-
чил звание «Народный». 

Со временем возникла 
потребность нового куль-
турного центра. И здание на 
400 мест стало настоящим по-
дарком для каневчан. Здесь 
проходили практически все 
мероприятия, так как район-
ного Дворца культуры тогда 
ещё не было.

Первая хозяйка 
дома

За пять десятков в ДК «Ко-
лос» сменились 12 директо- 
ров. Первым руководителем 
стала Алла Григорьевна Пол-
тавцева. С 1963 года она была 
заведующей библиотекой при 
правлении колхоза. Упорством  
и любовью к своему делу Алла 
Григорьевна заслужила до- 
верие председателя колхоза. 

Из воспоминаний Аллы Гри-
горьевны Полтавцевой: 

– Пришла на работу как обыч- 
но. Со мной, улыбаясь, здоро-
ваются люди: «Привет, дирек-
тор!». Меня это немного уди-
вило. Думаю: вроде не первое 
апреля, и я заведующая, а не 
директор. Опять слышу: «При-
вет, директор!». Захожу к пар-
торгу, а он говорит: «Принимай 
ДК! Правление единогласно ре- 
шило доверить тебе такой от-
ветственный пост. Мы увере-
ны, ты справишься!».

Правление колхоза решило 
создать рабочий штат ДК: при-
нять на работу художествен-
ного руководителя, руководи-
телей хора, духового оркестра, 
танцевального и кружков по 
интересам. Был создан первый  
ВИА, руководителем которого  
стал Александр Фёдорович 
Яровенко. В его состав входили  
Валерий Сергеевич Зернов, 
Олег Иванович Спеваков, Алек- 
сандр Фёдорович Дрижжа. 
Первыми солистами ВИА бы- 
ли Татьяна Потиенко, Любовь 
Гердова, Валентина Рахимзано- 
ва. Алла Григорьевна впервые  
сформировала бригаду, кото- 
рая ездила по домам и позд- 

равляла передовиков произ-
водства. Создали радиогазе- 
ту, которая оповещала жите-
лей Каневской об итогах жат-
вы и достижениях тружеников. 
В Доме культуры проводили 
огоньки, вечера отдыха, все-
возможные мероприятия, что-
бы жизнь колхозников была 
краше и интереснее.

Легенда  
культуры

В 1983 году в ДК «Колос» 
пришёл руководитель, кото-
рый проработал 19 лет на бла-
го культуры Каневского райо- 
на – Валентин Фёдорович Ля- 
шенко. С его приходом по-
явились планёрки, улучшилась  

материально-техническая ба- 
за, творческие коллективы ДК 
Калинина гремели далеко за 
пределами района. Валентин 
Фёдорович создал казачий хор,  
вокально-хореографический 
ансамбль «Кубанский суве-
нир», их знали и любили не 
только в крае, но и в Москве. 
Танцевальный коллектив «Ку-
баночка» под руководством 
Людмилы Георгиевны Фур-
зиковой также пользовался 
большим успехом. Правле-
ние колхоза тесно сотруд- 
ничало в то время с двумя 
автомобильными завода- 
ми. Москвичи поставляли 
колхозу запчасти на легковые  
машины, работники заводов  
получали кубанскую сельхоз- 

продукцию. Нередко столич-
ные гости приезжали в Канев-
скую, и для них всегда устраи-
вали грандиозные концерты.

В 1987 году Дом культуры 
колхоза имени Калинина был 

признан лучшим среди учреж- 
дений Каневского района.  
А в 1995 году за неоценимый 
вклад в развитие культуры Ва-
лентину Фёдоровичу Ляшенко 
присвоили звание «Заслужен-
ный работник культуры Куба-
ни».  С 2020-го Дом культуры 
«Колос» будет носить его имя. 
С такой инициативой высту- 
пил глава Каневского поселе-
ния Владимир Репин.

Заслуга  
каждого

Валентина Алексеевна Га-
личкина приняла ДК «Колос» 
в 2002 году. Под её руководст- 
вом продолжают активно ра-
ботать кружки и клубы по ин-
тересам. Творческие коллек-
тивы с триумфом выступают  
на различных площадках стра- 
ны, удивляя и восхищая свои-
ми номерами публику. Вален-
тина Алексеевна полностью 
обновила гардероб хорово-
го, танцевального и эстрад-
ного коллективов.

В 2006 году ДК возглавила 
Ирина Вячеславовна Повх.  
В январе 2007-го по её ини- 
циативе открылся Центр  
казачьей культуры, кото- 

рый и по сегодняшний день 
является визитной карточкой 
ДК «Колос».

Юрий Леонидович Соловьёв 
руководил коллективом «Ко- 
лоса» всего два года – с 2007-го 
по 2009-й. За столь короткий 
срок в здании был проведён 
капитальный ремонт. 

11 марта 2009 года дирек- 
тором ДК «Колос» назначили  
Любовь Анатольевну Ищенко,  
которая занимает эту долж- 
ность по сей день. На тот мо- 
мент она была самым моло- 
дым руководителем. С её при- 
ходом у «Колоса» начался  
новый яркий этап творческой 
жизни. Энергичная, инициа-
тивная, горящая на работе, 
Любовь Анатольевна сформи-
ровала такой коллектив, где  
даже технические работники 
поют, танцуют, вышивают, вя- 

жут, вырезают по дереву. 
Большую помощь оказы- 

вает администрация Ка-
невского сельского посе-
ления в лице Владимира 
Репина. Благодаря этому 
Дом культуры «Колос» про- 

цветает и его работники до- 
биваются новых вершин.

Марина САДОВСКАЯ

28 марта 1970 года  
в Доме культуры  

имени Калинина прошло 
первое мероприятие.  

В этом году в честь 50-летия  
СДК «Колос» присвоено имя  

В.Ф. Ляшенко, который 
руководил учреждением 

19 лет.

ДК «КОЛОС» – 
одно из лучших 
учреждений 
культуры Ка- 
невского райо- 
на и не толь- 
ко – готовится 
к 50-летнему 
юбилею 

«КОЛОС»  
ЗОЛОТОЙ

Валентин ЛЯШЕНКО  
посвятил культуре 40 лет,  
19 из них он был  
директором ДК «Колос»

Казачий хор Дома культуры имени Калинина  
выступает для работников московского завода  
имени Лихачёва (ЗИЛ)

О ТОМ, ЧЕМ ЖИВЁТ «КОЛОС» СЕЙЧАС, ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ



14стр. 20 марта 2020 года  № 13

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

Б ЛАГОД АРИМ!
Выражаю огромную благодарность 
бригаде скорой помощи в составе  

Натальи ПАРШИНОЙ,  
Марии ДУМБРОВСКОЙ  

и водителя Александра ДОЛБНЯ  
за вовремя оказанную помощь  

моему мужу  
Николаю Михайловичу ЯКОВЕНКО. 

Сердечно благодарю всех вас  
за  профессионализм, 

оперативность и отзывчивость.

Галина Владимировна  
ЯКОВЕНКО

Юбиляров, родившихся в марте, 
поздравляет Каневская районная 

организация «Всероссийское 
общество инвалидов»: 

с 50-летием –  
Светлану Алексеевну БУГАЕВУ;

с 65-летием –  
Людмилу Дмитриевну ГУБАРЬ, 
Зинаиду Антоновну АКСЁНОВУ;

с 70-летием –  
Галину Михайловну САЛОМАТОВУ, 

Наталью Ивановну ПЕРЕВОЩИКОВУ, 
Николая Степановича БОНДАРЕНКО;

с 75-летием –  
Николая Никоноровича КОСТИЛЯ;

с 80-летием –  
Елизавету Григорьевну СТОРОНКИНУ;

с 90-летием –  
Ивана Афанасьевича ГРИНЯ,  
Фёдора Андреевича ЗЛЕНКО.

Вот снова пробуждается природа,
Безоблачно синеют небеса.

И в марте мы готовим поздравление,
И верим все сегодня в чудеса.

Мы в день рожденья пожелаем вам удачи, 
Чтоб не оставила она вас в трудный час.

Друзей побольше верных и желанных, 
Чтоб помнили и думали о вас.

Ещё вам пожелаем вдохновения
И творческих успехов – как без них?

Ну а для жизни мы семьи желаем,
Людей вам самых близких, дорогих.

Правление Каневской  
районной организации ВОИ

18 марта 
юбилейный  

день рождения –  
60 лет – отметил 

Анатолий 
Павлович 

ЯГНЮК.  
Его от всей души 

поздравляет 
семья Хибаба.

Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,

Охапку крепкого здоровья
И жить в согласии с любовью.

Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.

В работе всё идёт как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.

Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!

Пусть исполняются мечты,
Пусть радостью глаза полны!

КАЖЕТСЯ, нет ни одного поэта,  
который бы не посвятил хоть пары строк  

её величеству Весне. Трудно, конечно, говорить  
за всех-всех, но вот каневские стихотворцы  

точно сочиняют ей оды. Тем более  
что именно весной – 21 марта –  

отмечается Всемирный день поэзии,  
их праздник. Итак, поём весну!

Джон АКОПОВ

* * * 
В белой накидке родная станица, 
Юной невестой пришла к ней весна. 
Солнцем сияют счастливые лица – 
Души людей осветила она. 

С радостным чувством земля пробуждается, 
Свежими соками дышит трава. 
В вечном движении жизнь обновляется 
И от восторга кружит голова. 

Синь поднебесная манит святая, 
Ангелы кружат по ней облака. 
Ласковый ветер, теплом обнимая, 
Дарит восторг, как любимой рука. 

Вечер колдует опять над влюблёнными, 
В небе рождается чья-то звезда. 
В парках станицы под старыми клёнами 
Слышится вечное – «нет» или «да».

Зоя СИЗОВА

* * *
Ждите весну, обязательно ждите!
Ждите подснежников нежных парад,
Лучиков солнца живительных нитей,
Первой грозы громовой жди раскат.

Первых пахучих и клейких листочков,
Первых нежнейших мимозы цветов,
Первых фиалок на солнечных кочках,
Буйного цвета сирени кустов.

Ждите улыбок и взглядов лучистых,
Ждите, надейтесь, ведь скоро весна!
Чувств обновлённых и искренне-чистых,
Ночек бессонных, когда не до сна.

Татьяна КУН

Рассвет
Что может быть прекрасней на Земле,
Когда луч солнца будит всю природу,
Искрится в лучезарной синеве 
И радует в любую непогоду?!

Когда окрасив первые вершины,
Всё выше солнце над землёй встаёт,
Лучами достаёт низины
И крошечной букашке жизнь даёт.

Когда росы в траве лучом коснётся
И засверкает тысячами солнц,
И, кажется, всем будто улыбнётся,
И засияет тысячей оконц.

Когда, наполненный росою ночи,
Раскроет солнцу лепестки тюльпан,
Воскликну тихо, будто между прочим:
«Храни меня, мой верный талисман!».

21 МАРТА    ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

Владимир САЯПИН

***
Плывёт туман предутренний над речкою,
В воде русалкой нежится луна,
Бежит река, как время быстротечное,
Опять пришла в подлунный мир весна.

Потупив взгляд, походкою неспешною,
Средь ей одной присущей тишины
Вернулась так, как могут только женщины,
Нисколечко не чувствуя вины.

Моей руки своей рукой коснулась,
Шепнула: «Ты меня не обвиняй,
Будь счастлив тем, что я к тебе вернулась.
А где была – не спрашивай меня».

Пора бы всем за жизнь привыкнуть, люди,
Давайте всё весне простим, друзья,
Так было, есть и так до веку будет.
Винить весну, как женщину, нельзя.

И пусть она другого полюбила,
Присуще это ветреной весне,
Ведь ТОЙ весной меж вами что-то было,
Ведь был и ты когда-то счастлив с ней...

Так Бог решил, Всевышнему виднее,
Ей вечно юной и красивой быть,
Простим её за то, что мы седеем.
Не по-мужски весну, друзья, винить...

Ольга ЗОРИНА

Заплутала весна
...Заплутала весна, припозднилась:
Только в мае проклюнулось солнце,
Затяжными дождями умылось.
Дни накручены на веретёнце.

В хрупких пальцах судьбы – в них надежда
Тонкой нитью искусно плетётся.
Всё иначе, и всё же – как прежде:
Шаг неловкий – и нить оборвётся...

...Дети плещутся в солнечных лужах,
Стариков полдень греет и нежит,
А хозяйки готовят на ужин
Огородов проросшую свежесть.

И всё раньше колотит в оконце
Жизнь назойливо ярким рассветом.
Вдох неловкий – и сон оборвётся,
И взорвётся неистово лето.
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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

От «Горько!»

До «Уа!»

Изначально участникам конкур- 
са «Чайная пара» предлагалось на- 
писать на страничке «10-го канала» 
в «Одноклассниках» романтические 
истории знакомства с любимыми за 
чашкой чая или кофе. Но рассказать  
о личном решались немногие. По- 
этому в преддверии широкой Мас- 
леницы организаторы решили из- 
менить условия и предложить поль- 
зователям соцсетей раз- 
мещать под тематичес- 
ким статусом фото  
чаепитий с блинами,  
тортами, пирожка- 

ми и другими вкусностями собст- 
венного приготовления.

Определить победителей жю- 
ри конкурса оказалось непросто. 
Тогда спонсоры – владельцы мага- 
зина «Чайная лавка» – решили на- 
градить всех участников наборами 
ароматного чая.

Несколько подарков ещё ждут 
своих обладателей. Забрать их 
можно на ТВК в будние дни в ра- 
бочее время.

Вероника  
МИХАНЕНКО

РЕКЛАМА

ВСЁ, ВСЁ, ВСЁ  
ДЛЯ ГАЗА, ВОДЫ  
и САНТЕХНИКИ

САНТЕХ+

ВОЗМОЖЕН  ЗАКАЗ ТОВАРА,  ПОСТАВКИ –  
2 РАЗА  

В НЕДЕЛЮ

Ст. Каневская, ул. Элеваторная, 2 «Г»/2  
(рядом с ТК «Горизонт», вход со двора)

 СМЕСИТЕЛИ, 
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ

 АРМАТУРА ДЛЯ САНТЕХНИКИ
 ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, КОТЛЫ, АГВ
 МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ  

И ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ, 
ФИТИНГИ

 ВСЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ЧИТАЕМ С ЧАЕМ
УЧАСТНИКИ ГОВОРЯТ!

Ольга ДАВИДЕНКО:
– Спасибо газете «10-й канал» за такой кон- 

курс, а магазину «Чайная лавка» – за хорошие 
призы. Мы с дочкой Викторией любим вместе 
приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю.  
Вот на Масленицу мы испекли шоколадные  
оладьи, сфотографировались и отправили фото 
на конкурс. 

Надежда КОВТУН:
– У нас большая семья. Мы постоянно печём 

пирожки, пироги, блинчики и зовём всех пить 
чай. Я люблю шарлотку, братья и сёстры любят 
оладушки и пирожки. 

Когда наша мама узнала о конкурсе «10-го ка- 
нала», мы решили испечь разноцветные  

блины с разнообразными начинками  
и устроить чаепитие с фотосессией. 

Выражаем благодарность редакции 
газеты и «Чайной лавке», что теперь у нас 

есть вкусные призы, которыми мы мо- 
жем порадовать близких. А в «Чай- 

ную лавку» мы часто заходим за ча- 
ем и кофе. Это любимый магазин 
нашей семьи.

Ст. Каневская, ул. Нестеренко, 65 (ТК «ЦСК», напротив полиции) и роллет на центральном рынке

ГАЗЕТА «10-й канал» и магазин «Чайная лавка» подвели 
итоги конкурса «ЧАЙная пара». Награждение прошло  
12 марта на ТВК.

ОВЕН Постарайтесь со- 
кратить объём работы 
и не забывайте лишний 

раз обдумывать свои слова  
и действия. Придётся запас- 
тись терпением.

ТЕЛЕЦ  Чтобы выпол- 
нить все обязательства, 
придётся сконцентриро-

вать все усилия. В работе на- 
ступает очень продуктивный 
период.

Б Л И З Н Е Ц Ы  Честные 
взаимодействия будут 
очень важны. Ваш ав- 

торитет продолжает расти,  
а окружающие будут ждать от 
вас сочувствия и поддержки.

РАК Всё должно свер- 
шиться так, как вы запла- 
нировали. Постарайтесь 

не отвлекаться, а другие пусть  
решают свои вопросы само- 
стоятельно.

ЛЕВ  Могут назревать 
внутренние перемены. 
Подготовьте себя к лю- 

бым неожиданностям. Вче- 
рашние противники могут  
оказаться союзниками.

ДЕВА Перед вами долж- 
ны открыться новые воз- 
можности и перспекти- 

вы. Обязательно сохраняйте 
чувство юмора и здравый 
смысл.

ВЕСЫ Удастся реализо- 
вать самые смелые пла- 
ны. Работоспособность  

и жизненная энергия воз- 
растут. Постарайтесь ответст- 
венно отнестись к поручению.

СКОРПИОН Адекватно 
рассчитайте свои силы  
и возможности. Прояв- 

ляйте внимательность, акку- 
ратность, сдержанность и дип- 
ломатичность.

СТРЕЛЕЦ  Можете не- 
ожиданно найти новые 
точки приложения сво- 

их сил. Не стоит поддаваться 
временным трудностям. Об- 
ратитесь за помощью к близ- 
ким.

К О З Е Р О Г  Тщательно 
принимайте решения  
по финансовым вопро- 

сам. Будьте настойчивы, не  
сдавайтесь при первых труд- 
ностях, и эти действия приве- 
дут вас к успеху.

ВОДОЛЕЙ Ваш автори- 
тет постепенно возрас- 
тает. Не пытайтесь рис- 

ковать без веских причин, 
возможность успеха пол- 
ностью отсутствует.

РЫБЫ Заниматься луч- 
ше всего мелочами или  
делами, в которых не- 

возможно ошибиться. В от- 
ношениях с друзьями не ис- 
ключены сложности.

ВСЕГО 3 новые семьи появилось  
в Каневском районе за неделю. Все  
браки зарегистрированы в Каневском 
сельском поселении.

В СЕРЕДИНЕ марте родилось 10 де- 
тей: 4 мальчика и 6 девочек. 5 – в Канев- 
ском сельском поселении, 2 – в Ново- 
минском, по одному – в Новодеревян- 

ковском, Привольненском и Челбасском.


