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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

ДНЕЙ15

ПОБЕДИТЬ  
COVID

НЕРАВНОДУШНЫЕ

КАЖДЫЙ день в Москве 
выявляют тысячи забо- 
левших коронавирусом. 
Госпитали и больницы 
переполнены, врачи ра- 
ботают на износ. Помочь 
столичным медикам 
вызвались региональные 
коллеги, в числе которых 
каневчанки Анна Гребеник  
и Наталья Шкондина.

1    Районные и краевые  
новости

2   Новое  
в законодательстве

3    Телепрограмма  
11 каналов

4   Много объявлений  
и рекламы!

5   Гороскоп  
на неделю

6   Произведения местных 
авторов

7   Расписание богослужений  
и мероприятий Каневского РДК

8   Постоянные рубрики: «Знай 
наших!», «Мужское занятие», 
«Солдатский подвиг» и другие

9   6 объявлений в полугодие 
БЕСПЛАТНО 

10  Стабильная цена – 474 рубля  
за полугодие (26 номеров) 

причин 
ВЫПИСАТЬ
«10-й канал»:

ИДЁТ ПОДПИСКА НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА
РЕКЛАМА

Подписаться можно на сайте ТВК  kanevskaya.tv

6

ВАС ВСТРЕЧАЕТ 
БЛОКПОСТ
Чтобы не пропустить заразу  
в район, созданы три блокпос- 
та, где дежурят полицейские, 
казаки и представители об- 
щественности

2

С ТИШИНОЙ В ДУШЕ
Наталья Ильина три раза 
реставрировала святые лики 
Иоанна Предтечи и Иоанна 
Богослова на западной стене 
Свято-Покровского храма

7

ЗВЕНЯЩИЙ АТОМ 
АПРЕЛЯ
Владимир Мартынов во время 
ликвидации последствий ава- 
рии на Чернобыльской АЭС 
получил облучение 16 бэр

11
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Штраф  
за прогулку
ЗА ПОВТОРНОЕ нарушение 
карантина придётся запла- 
тить штраф до 50 тысяч 
рублей
Согласно постановлению губерна- 

тора Краснодарского края с 31 марта  
в регионе объявлен режим повышен- 
ной готовности (карантин), наруше- 
ние которого влечёт административ- 
ную ответственность. Нарушениями 
являются пешие прогулки, поход в гос- 
ти, занятия спортом на уличных тре- 
нажёрах.

Также нельзя собираться большими 
компаниями, использовать личные 
автомобили без специального пропус- 
ка (исключение – временной проме- 
жуток с 10.00 до 16.00, когда люди мо- 
гут воспользоваться своими машина- 
ми для решения накопившихся проб- 
лем).

Согласно 20.6.1 КоАП физлица за на- 
рушение правил могут получить преду- 
преждение или штраф в размере от 
тысячи до 30 тысяч рублей. В случае 
повторного несоблюдения норм – от 
15 тысяч до 50 тысяч рублей.

Должностным лицам за первое на- 
рушение грозит штраф от 10 тысяч до 
50 тысяч рублей, за последующее – от 
300 тысяч до 500 тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок от года до 
трёх лет.

Юридическому лицу могут выписать 
протокол об административном пра- 
вонарушении на сумму от 100 тысяч до  
300 тысяч рублей. При повторном на- 
рушении – от 500 тысяч до 1 миллиона 
рублей или административное при- 
остановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Соблюдение режима контролируют 
специальные мобильные отряды са- 
моконтроля. В их состав входят поли- 
цейские, казаки и представители ад- 
министраций района и поселений.

Пресс-служба ОМВД  
по Каневскому району

COVID-19  
в Каневской
ДВА случая заболевания 
коронавирусом подтверди- 
лись в Каневском районе
На 22 апреля число инфицирован- 

ных COVID-19 на Кубани составило 481 
человек, двое из которых – в Канев- 
ском районе. Больные коронавиру- 
сом есть также в соседних районах –  
Тимашевском, Ленинградском, При- 
морско-Ахтарском и Кущёвском.

20 пациентов находятся в тяжёлом 
состоянии на искусственной вентиля- 
ции лёгких. Вылечилось – 72 челове- 
ка, умерло – 11. В медицинские орга- 
низации региона обратились с подо- 
зрением на коронавирусную инфек- 
цию 2.096 человек, в том числе 213 де- 
тей. Продолжают стационарное лече- 
ние 1.188 человек, из них 70 детей. 
Под медицинским наблюдением в по- 
ликлиниках по месту жительства ос- 
таются 6.397 человек. 

Оперативный штаб  
Краснодарского края

ЖКХ  ТАРИФЫ

Вознесите 
молитву дома

В РАДОНИЦУ все кладбища 
края будут закрыты из-за 
коронавируса
Для предотвращения угрозы на терри- 

тории края новой коронавирусной ин- 
фекции с 18 по 30 апреля ограничивается 
посещение кладбищ, за исключением 
случаев связанных с погребением. 

Александр  
ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района:

– Уважаемые жители  
Каневского района! Си- 

туация с карантином 
проверяет на проч- 
ность не только наше  
здоровье, но и силу  
нашего духа, нашу ве- 

ру. Один из главных 
православных праздни- 

ков, Светлое Христово Вос- 
кресение, мы встретили дома. Я благода- 
рю всех, кто услышал призыв и остался  
в кругу родных и близких в этот день. 

Мы оказались в непростых условиях, 
когда приходится отступать от наших 
традиций во имя жизни и здоровья. Нам 
сложно остаться дома и не сходить на 
кладбище, чтобы привести в порядок 
могилы наших усопших родственников. 
Воздержитесь от посещения кладбищ, по- 
мяните родных и помолитесь о них в сте- 
нах своего дома. Ведь важнее всего то, что 
мы их помним, храним в своих сердцах.

Александр БРИЖАН,  
благочинный Каневского  
округа церквей:

– Братья и сёстры! Се- 
годня у нас нет возмож- 
ности собраться на  
кладбище или в хра- 
ме, но мы можем по- 
молиться во дворе 

церкви и заблаговре- 
менно подать записоч- 

ки об упокоении наших  
близких в храмах Каневского благочиния.  
В саму же Радоницу, 28 апреля, мы, свя- 
щенники, прочтём эти записочки. Так- 
же мы прочтём их на кладбищах, где  
отслужим панихиды. Затем священни- 
ки с молитвами об упокоении обойдут  
кладбища. Таким образом, братья и сёст- 
ры, вы дома, а мы на кладбищах и в хра- 
мах соединимся общим добрым де- 
лом и помолимся об упокоении наших 
близких и сродников.

АКТУАЛЬНО  КОРОНАВИРУС НА КУБАНИ

Для этого необходимо подать за- 
явление для перерасчёта на офици- 
альном сайте www.poligoncomp.ru, 
по электронной почте poligon2341@
yandex.ru или сообщить информацию 
по телефонам: (8-989) 272-65-94,  
(8-86145) 7-22-61, (8-86145) 7-04-65  
с последующим предоставлением до- 
кументов (копия документа, удосто- 

веряющего личность, ко- 
пия домовой книги, ко- 
пия свидетельства на право  
собственности, справка с места  
работы или учёбы или иной доку- 
мент, подтверждающий отсутствие  
физического лица, зарегистриро- 
ванного по данному адресу). Об- 
ращаем ваше внимание, что ука- 

занные стационарные но- 
мера с кодом станицы Ле- 
нинградской.

Оплачивать услуги мож- 
но до подачи заявления 

с указанием фактически 
проживающих лиц.

В настоящее время в адми- 
нистрациях сельских поселений 
устанавливаются ящики для сбора 
обращений и справок о количестве 
проживающих.

ООО «Чистая станица»,  
ст. Ленинградская

Региональный 
оператор  

по обращению с ТКО  
ООО «Чистая станица» 

начал работать  
в Каневском районе  
с 5 марта 2020 года

Плати правильно
КАК исправить ошибки в квитанциях за мусор

ВАС ВСТРЕЧАЕТ 
БЛОКПОСТ

И в дождь, и в зной сотрудники 
полиции вместе с казаками конт- 
ролируют въезжающий и выез- 
жающий транспорт. 

Напомним, с 14 апреля пере- 
крыты въезды в Каневскую и Ста- 
родеревянковскую и выезды из 
них на трассу Краснодар – Ейск:  
по улицам Октябрьской и Широ- 
кой – в Каневской; по Кубанской, 
Ленинградской и Центральной –  
в Стародеревянковской.

На не перекрытых въездах ор- 
ганизовано круглосуточное де- 
журство нарядов ДПС для провер- 
ки пропусков на въезжающем ав- 
тотранспорте.

– Круглосуточно работают на- 
ряды на ж/д станции Каневская, 
где контролируют всех въезжаю- 
щих, которые обязаны самоизо- 
лироваться. Кроме этого, в две сме- 
ны по всему району дежурят 22 мо- 
бильных отряда самоконтроля. 
Чтобы не пропустить заразу в рай- 
он, было принято решение соз- 
дать три поста, где дежурят по- 
лицейские, казаки и представи- 
тели общественности. По пропус- 
кам въезд свободный. Тот, кто 
прописан в Каневском районе, 

может также без проблем въе- 
хать в населённый пункт, но с обя- 
зательным условием – самоизоли- 
роваться на 14 дней, – сказал замес- 
титель главы Каневского района 
Александр Бежко.

Въезд возможен в Каневскую 
по улице Горького от трассы Крас- 
нодар – Ейск и со стороны Старо- 
деревянковской, по Ленина че- 
рез железнодорожный переезд. 
В Стародеревянковскую – въезд 
по Ленинградской со стороны 
Каневской, по Красной и Ейской 
от трассы Краснодар – Ейск, через 
виадук над железной дорогой  
по Раздольной посёлка Сахзавода.

Ограничения введены в соот- 
ветствии с постановлением губер- 
натора Кубани Вениамина Конд- 
ратьева и будут действовать до 
конца апреля.

Ирина СЕМИЛЕТ

НА ПРОШЛОЙ неделе в районе ограничили 
въезды и выезды из Каневской и Староде- 
ревянковской. Цель – контроль пропускного 
режима в условиях карантина.

Чтобы посмотреть 
видеоматериал  

об этом на сайте ТВК,  
просканируйте 

QR-код с помощью 
смартфона



МЕДСЁСТРЫ из Ка- 
невской Анна Гре- 
беник и Наталья 
Шкондина отпра- 
вились в Москву 
для помощи сто- 
личным врачам  
в борьбе с корона- 
вирусом
Анна Гребеник уже больше  

недели спасает жизни моск- 
вичей в госпитале на Волоко-
ламском шоссе в районе Ми-
тино. До командировки в сто- 
лицу она работала медсест- 
рой в терапевтическом отде-
лении и роддоме Брюховец- 
кой ЦРБ. Начинала Анна карь- 
еру в Ленинградской, потом 
перешла в Каневской пери- 
натальный центр. Приходи- 

лось совмещать несколь- 
ко рабочих мест в разных 
районах. Одним словом, 
Анне не привыкать тру-
диться в две смены. Ещё 
одно место работы – боль-
ница РЖД-Медицины го- 
рода Тимашевска, откуда 
она и получила направле-
ние в Москву.

– Времени на раздумья 
не было, – рассказывает Ан- 
на. – Пришло особое распоря-
жение, а на следующий день мы 
уже отправились в московский 
госпиталь. В этот момент не ду-
маешь о себе. Просто знаешь, 
что мы нужны людям. Сейчас 
мы работаем по 12 часов в крас-
ной зоне. К нам идёт несконча-
емый поток пациентов. И для 
тех, кто не верит, хочу сказать: 
это очень страшно. Больные 
задыхаются на глазах, и ты не 
можешь им помочь. Врачам  
и всему медперсоналу тоже тя- 
жело. В защитном костюме 
трудно дышать, не хватает 
кислорода. Иногда, когда вы-
ходишь из красной зоны мок- 
рый, уставший, дойти до зелё-

ной просто нет сил. Но не ду-
маешь о себе, все мысли о том, 
чтобы людям помочь.

Люди, пожалуйста, оставай- 
тесь дома! Соблюдайте меры 
безопасности, носите маски,  
мойте руки, проводите дезин- 
фекцию. 

Когда Анна вернётся домой,  
она не знает. Но в Каневской 
её ждут дочь, муж, брат и ро- 
дители. 

Самоотверженный посту- 
пок совершила и каневчанка  
Наталья Шкондина. Она по соб- 
ственному желанию откликну- 
лась на приглашение поехать  
в московский госпиталь, где 
лежат больные COVID-19. Семь  
лет Наталья проработала про- 
цедурной медсестрой в дет-
ской поликлинике в Москве. 
Два года назад ушла в дек- 
рет и вернулась в Каневскую. 
Недавно ей пришло оповеще-
ние с сайта SuperJob.ru о том, 
что требуются медработники  

в московский госпиталь.  
Пройдя собеседование по  
телефону, молодая мама 
стала собирать чемоданы.  
И вот уже пару дней она ра-
ботает палатной медсест- 
рой в инфекционном цент- 
ре Троицка.

– Я работала с кровью 
больных, например, ВИЧ, 

гепатитом В, туберкулёзом и т. д.  
Главное – средства индивиду- 
альной защиты, а в Москве их 
достаточно, поэтому не пере-
живаю за своё здоровье. 

Родные Натальи поддержи-
вают её смелое решение, ведь 
и от неё в том числе зависит 
будущее её маленького сына 
Ивана, который сейчас остал- 
ся с папой. 

Нам остаётся лишь гордиться 
такими замлячками и пожелать 
им здоровья, сил и терпения.

Марина САДОВСКАЯ

НЕРАВНОДУШНЫЕ24 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯН 

УВЛЕЧЁННЫЕ
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Издание напи- 
сано Джоном Су- 
реновичем в со- 
авторстве с про- 
фессором, докто- 
ром юридических 
наук Игорем Бонда- 
ренко и посвящено од-
ной из самых трагических 
страниц в истории армян- 
ского народа – истреблению 
детей. Любой народ знает, 
что, лишившись подрастаю-
щего поколения, он лишает- 
ся будущего. В ходе совершён- 
ных злодеяний были загуб- 

лены не  
т о л ь к о  
невинные 
д е т с к и е 

души, но и 
будущие та-

лантливые по- 
эты, учёные, мыс- 

лители, которые могли бы 
внести свой неоценимый 
вклад в общемировую сокро-
вищницу культуры. 

«Преступление без покая- 
ния» – это заключительная 
часть трилогии, ранее были  

выпущены монографии «Ге- 
ноцид армянского народа»  
и «По силе и крест» (об исто-
рии российско-армянских 
отношений). Нынешнее из-
дание носит больше публи-
цистический характер, но так 
же содержит глубокий ана- 
лиз исторических событий. 
Авторский замысел в том, 
чтобы не только детально 
описать трагедию, но и вы-
явить её корни и причины.

Соб. инф.

ВОЛЬНАЯ борьба, вольная борь- 
ба – это не увлечение, это судьба!  
Сильный ответственный, целе- 
устремлённый, волевой, добрый  
и справедливый – такими словами 
можно охарактеризовать Дениса 
Кончакова, тренера по спортивной 
вольной борьбе СШ «Легион». 

ПОБЕДИТЬ  
COVID

Преступление без покаяния
ТАК НАЗЫВАЕТ- 
СЯ новая книга 
члена Союза 
писателей 
России, из- 
вестного пуб- 
лициста Джо- 
на Акопова Книга «Преступление  

без покаяния» (детям –  
жертвам геноцида армян 
посвящается) выпущена 
Европейской академией 

безопасности и конфликтологии 
(Братислава, Словакия), 
содержит 224 страницы  

с иллюстрациями

От борьбы не уйдёшь
Любовь к спорту крепко связала 

его судьбу с вольной борьбой. Уже 
на протяжении многих лет Денис 
Григорьевич тренирует мальчишек 
и девчонок. Учит их преодолевать 
усталость и лень, владеть своим те-
лом, своими мыслями и безустан- 
но учит технике движений.

Тренер Кончаков прививает ре- 
бятам спортивный дух, тренирует 
силу воли и характер. Для воспи-
танников он является не просто на-
ставником, другом, но и истинным 
примером мужества, чести и спра-
ведливости. Он всё время идёт бок  
о бок с ними, видит, как они взрос-
леют и набираются опыта, видит 
все взлёты и падения, даёт нужные  
советы и поддерживает, когда труд-
но. Учит никогда не сдаваться и дви- 
гаться только вперёд, верить в себя 
и свои силы. С каждым из своих уче-
ников переживает их проигрыши  
и разделяет радость побед.

Каждую тренировку Денис Кон- 
чаков передаёт весь свой опыт, зна- 
ния жизни, знания силы, знания 
борьбы. Благодаря совместным уси- 
лиям, стараниям, долгим и упор- 
ным тренировкам и грамотной ра-
боте наставника ребята добивают- 
ся отличных результатов и подни- 
маются по лестнице вольной борь- 
бы. Все достижения ребят – огром-
ный вклад тренера.

Родители воспитанников выра- 
жают Денису Григорьевичу Конча- 
кову благодарность за его труд и мас- 
терство и желают ему здоровья, мно-
жества побед и наград, главной из 
которых будет уважение.

Евгения СИДОРЕНКО

Анна ГРЕБЕНИК  
уже больше недели  

спасает жизни москвичей

Наталья ШКОНДИНА  
по собственному желанию  

поехала в московский госпиталь,  
где лежат больные COVID-19
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К 75-ЛЕТИЮ Великой Победы в центральном парке обнови- 
ли военную технику. Она появилась три года назад, и за 

всё это время её ни разу не красили.
– Поскольку есть небольшое послабление карантина, мы реши- 

ли вызвать пару сотрудников, чтобы покрасить танки, не нарушая  
все меры предосторожности, – говорит Роман Дмитриев, дирек- 
тор парка 30-летия Победы.

Пять единиц техники, а это две боевые разведывательные машины,  
танк Т-62, бронетранспортёр и машина пехоты, красят специальной  

краской. Её бесплатно выделил Каневскому поселению Уральский танко- 
вый завод. До покрасочных работ поверхность машин зачистили от ржав- 

чины и старой краски, после чего тщательно помыли.

Татьяна ГРОМАКОВА

В ТЕМУ! Президент отменил парад в честь 75-й годовщины Победы в Вели- 
кой Отечественной войне из-за рисков, связанных с эпидемией коронавируса.  
Все запланированные на 9 Мая мероприятия пройдут в 2020 году, но точную дату 
пока не называют. 

ЕЁ ОБЩИЙ трудовой 
стаж – 37 лет. Ровно 
столько Людмила 
Дейко закалялась 
над сведением де- 
бита с кредитом. 
Причём 31 год она 
трудилась над фи- 
нансовыми отчётами 
как главный бухгал- 
тер. 
Родилась наша героиня  

во время Великой Отечест- 
венной войны, 5 июля 1944 
года, в станице Новодеревян-
ковской. Училась в станич- 
ной 43-й школе. После посту-
пила в Кубанский сельхоз- 
институт на экономический  
факультет. Окончив его по 
специальности экономист по  
бухгалтерскому учёту, по- 
пала по направлению в но-
водеревянковский колхоз 
«Путь к коммунизму» (ныне 
ОАО «Дружба»).  Начина-
ла бухгалтером расчётно- 
го отдела, потом несколько 
лет работала в сельском со-
вете. Всё остальное время, 
вплоть до выхода на пенсию 
в 2004 году, Людмила Ива- 
новна была главным бухгал-
тером колхоза. 

Вначале пришлось слож- 
но: считали на счётах, кальку- 
ляторы были редкостью, не 
говоря уже о компьютерах. 
Надо было всё знать: учёт- 
ную, налоговую и финансо-
вую политику, отчётность. 
Людмила Ивановна справ-
лялась со всем. Бухгалтер-
ской работе, требующей  
ответственности, точности, 
аккуратности и большой са-
моотдачи, она посвятила всю 
жизнь. Ей помогали терпе- 
ние, усидчивость, а ещё уме- 
ние ладить с людьми, пра-
вильно выстраивать взаи- 

моотношения в коллективе. 
Плюс ко всему она не пасова- 
ла перед трудностями, а их 
было немало, и старалась по-
вышать профессиональный 
уровень, осваивала новшест- 
ва в учёте.

Надёжная опора Людмилы 
Ивановны – её муж. Виктор 
Георгиевич, уроженец ста- 
ницы Варениковской Крым-
ского района, тоже учился  
в «сельхозе», где они и по-
знакомились. И потом мно-
гие-многие годы работали  
в одном колхозе «Путь к ком-
мунизму»: Виктор Георгие- 
вич – главным экономистом, 
Людмила Ивановна – глав- 
ным бухгалтером. Интерес- 
но, а кто из них в доме глав- 
ный? 

В семье Дейко всегда лад-
но. У них три дочери. Татьяна 
училась на экономическом 
факультете Кубанского сель-
хозинститута, Наталья и Оль-
га – на учётно-финансовом 
факультете уже Кубанского 
государственного аграрного 

университета. Одним словом, 
все пошли по стопам родите-
лей. Сейчас Татьяна с семьёй 
живёт в Ейском районе, На-
талья – в Крыловском, Оль- 
га – в родной Новодеревян- 
ковской. 

У Виктора Георгиевича  
и Людмилы Ивановны четы- 
ре внука и две внучки, одна  
правнучка и один правнук. 
Дедушка и бабушка дарят 
им свою любовь, заботу, 
ласку. Людмила Ивановна –  
хлебосольная хозяйка. Их 
дом всегда полон гостей –  
родных и друзей. Они доб- 
рожелательны, приветли- 
вы, отзывчивы, открыты  
людям и с хорошим чувст- 
вом юмора.

Супруги Дейко занимают- 
ся ведением приусадеб- 
ного участка, любят читать 
книги и помогать в воспита-
нии внуков, особенно само- 
го младшего – четвероклас- 
сника Даниила, который  
живёт на соседней улице.

Татьяна ХОЖАЕВА

Бронетанковый музей 
украшает восточную часть 

парка 30-летия Победы. Такой 
подарок жителям района сделало 

Министерство обороны РФ, а точнее, 
Главное бронетанковое управление. 

Кстати, скоро в парке появятся 
и новые артобъекты. Что это 

будет – пока секрет.

ТАНКИ КРАСКИ НЕ БОЯТСЯ!

Супруги Виктор Георгиевич и Людмила Ивановна Дейко  
с дочерьми Татьяной, Натальей и Ольгой

БУХГАЛТЕР, ГЛАВНЫЙ  
НАШ БУХГАЛТЕР

С ТИШИНОЙ  
В ДУШЕ
НАКАНУНЕ Светлого Христова Воскресения при- 
хожанка Каневского Свято-Покровского храма 
отреставрировала образы Иоанна Предтечи  
и Иоанна Богослова

Их написали порядка пят-
надцати лет назад. В каневской 
храм святые лики привезли, ког-
да его настоятелем был Сергий 
Брижан. За полтора десятка лет 
иконы обновляли трижды. 

– В 2018 году, когда началась  
серьёзная работа с фасадом зда-
ния, храмовые иконы в очеред-
ной раз демонтировали. Пред- 
стоял кропотливый труд, пред-
полагающий их многократное 
покрытие – три-четыре слоя мас- 
ляной краски, чтобы они сохра-
нились подольше, – объяснил 
настоятель храма Покрова Пре-
святой Богородицы иерей Геор-
гий Рогальский. 

Все три раза святые лики рес- 
таврировала художник Наталья 
Ильина. 

– Такая духовная работа бы- 
ла мне в радость. Кстати, в пер-
вый раз я восстанавливала об-
разы практически вслепую – под  
палящим солнцем они быстро 
осыпались и потеряли вид. По- 
следний раз я писала святые  
лики два месяца. Для того что- 
бы их восстановить, должна  
быть тишина души и внутрен-
нее переустройство себя как  
личности. Тогда это будет прав- 
диво и правильно, – сказала  
Наталья.

Отреставрированные обра- 
зы Иоанна Крестителя и Иоанна 
Богослова снова встречают всех 
молящихся на западной стене 
Свято-Покровского храма. 

Наталья ИВАНОВА 

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

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

ДВУМ молодым каневчанам гро-
зит срок за хранение марихуаны
Госавтоинспекторы обнаружили  

и изъяли более 280 граммов мариху-
аны в автомобиле двоих местных жи- 
телей в возрасте 22 и 24 лет. Пакет  
с растительной массой серо-зелёно- 
го цвета был найден в багажнике. По 
результатам экспертизы изъятое ве-
щество оказалось марихуаной.

Выяснилось, что злоумышленники  
обнаружили дикорастущие кусты ко- 
нопли, оборвали листья и верхушеч-
ные части и хранили наркотик для  
личного употребления.

Любители дурманящего зелья мо- 
гут попасть за решётку на 10 лет.

В хмельном угаре
42-ЛЕТНИЙ каневчанин устроил 
ДТП в пьяном виде
Водитель ВАЗ-211440 врезался в ав- 

томобиль, ехавший в попутном на-
правлении, после чего скрылся с мес- 
та происшествия.

Сотрудники ДПС задержали пред-
полагаемого виновника ДТП. Он на-
ходился в состоянии алкогольного 
опьянения, однако от прохождения 
медицинского освидетельствования 
отказался.

Мужчина ранее дважды привле- 
кался к административной ответст- 
венности за отказ от прохождения  
медосвидетельствования. Решением 
суда ему был назначен штраф в раз-
мере 30.000 рублей с лишением пра- 
ва управления транспортными сред-
ствами на общий срок 3 года и 2 ме- 
сяца.

В настоящее время ему грозит до 
двух лет лишения свободы.

Казённый дом  
за прописку

КАНЕВСКАЯ пенсионерка может 
сесть в тюрьму за фиктивную 
прописку
68-летняя местная жительница не- 

законно прописала у себя троих граж- 
дан.

Сейчас материалы уголовного де- 
ла с утверждённым обвинительным  
заключением направлены в суд. Те-
перь предприимчивая пенсионер- 
ка может отправиться в места не  
столь отдалённые на три года.

Доверительный 
платёж

С БАНКОВСКОЙ карты каневчан-
ки украли крупную сумму денег
В дежурную часть ОМВД России по 

Каневскому району обратилась жен-
щина и сообщила, что с её счёта спи-
сано более 113.000 рублей.

Правоохранители установили, что  
средства похитил 37-летний знако- 
мый потерпевшей, которому она ос- 
тавила банковскую карту на времен-
ное хранение. Часть денег изъяли  
и вернули законной владелице.

Мужчине грозит до шести лет ли- 
шения свободы. 

Пресс-служба ОМВД России  
по Каневскому району

В  П р и п я т ь 
Владимир Ни- 
колаевич уехал  
с семьёй за де-
сять лет до траге- 
дии. От знакомых  
узнал, что на тог- 
да ещё строящую- 
ся атомную стан-
цию требуются  
специалисты. Зар- 
плата хорошая, 
жильё предостав- 
ляется. Уволив-
шись из МОКа, по- 
ехал на разведку,  
посмотреть, что да  
как. Понравилось.  
Устроился масте-
ром, потом его по- 
высили до брига-
дира. Спустя какое-то время Влади- 
мир перевёз к себе жену и маленькую 
дочку. Через год молодая семья по- 
лучила квартиру, а спустя ещё три  
года у Мартыновых появилась вто- 
рая дочь. Так и жили, пока не насту- 
пило 26 апреля 1986 года.

– Суббота была, выходной, – вспо-
минает Владимир Николаевич. – Меня 
вызвали срочно на работу. Вышел на 
автобусную остановку, смотрю, водо-
возы моют асфальт. Ну, думаю, навер-
ное, опять выброс атома (бывало та- 
кое, и всегда в таких случаях мыли ас-
фальт). Автобуса всё не было. Я вер-
нулся домой, взял велосипед и по- 
ехал на станцию. На территорию меня  
не пустили. «Смотри, – говорят, – чет-
вёртый блок горит! Возвращайся до-
мой. Из дома никого не выпускай!». 
Жена с детьми в это время была в па-
рикмахерской. Я забрал их и отвёз  
домой. У нас ещё гостила моя мама.  
К вечеру стали развозить жителям  
таблетки с йодом. А на следующий  
день объявили эвакуацию. Многие не 
понимали, что происходит, выходи- 
ли без вещей, в спортивных костюмах  
и домашней одежде. Нам сказали, что 
выезд на неопределённое время, но 
ненадолго. Отвёз семью в Каневскую, 
а сам вернулся в Припять. 

Нас, ликвидаторов, поселили в По-
лесском, в местном училище выде- 
лили класс. Спали на полу на матра- 
сах. Каждый день автобусом нас во- 
зили на место аварии. Я был прора- 
бом по плазменному прожигу и ал- 
мазному сверлению железобетона,  
и моей бригаде дали задание пробу-
рить отверстие под тем самым чет- 
вёртым блоком в реакторе. Кисло- 
родные баллоны для установки про- 
жига носили на плечах. Трубы, по ко-

торым мы ходили, покрыли свинцом. 
И вот один мой коллега оступился  
и провалился под трубу, а там радиа-
ция 40 бэр. Я его вытащил, сам не знаю 
как. В общем, пробурили мы отверс- 
тие, проверили, там всё чисто. По-
том достраивали хранилище отходов  
ядерного топлива. Признаться чест- 
но, страха не было, мы делали то, что  
от нас требовалось.

Каждый день мы проходили через 
рамку радиационного контроля. У всех 
были дозиметры и накопители (алю- 
миниевые ручки или кассетные плён- 
ки, по которым определялась доза облу-
чения). Физически действие радиации 
никак не ощущалось, лишь со време-
нем это отразилось на здоровье. Хо- 

тя был случай, когда я встретил за- 
блудившегося на территории АЭС сол-
дата. Он был настолько облучён, что 
кровь шла из глаз и ушей. 

Сам же Владимир Мартынов за вре-
мя работы на Чернобыльской АЭС по-
лучил облучение 16 бэр. На месте ава-
рии он пробыл до ноября 1986 года. 
Потом вернулся к семье в Каневскую. 
За самоотверженный труд по ликвида-
ции последствий аварии был награж-
дён почётными грамотами и медалями.

25 марта этого года Владимир Ни- 
колаевич отметил своё 70-летие. Воз-
раст и радиация серьёзно подкоси-
ли его организм. Тем не менее он по-
прежнему заботливый отец и любящий 
дедушка четверых внуков, а ещё – зам-
председателя местного отделения об-
щероссийской организации «Союз «Чер- 
нобыль». 26 апреля вместе с другими 
ликвидаторами чернобыльской аварии 
он вновь вспомнит всё, что пришлось 
пережить, и тех, кого уже нет в живых.

Ольга РОДОЧИНСКАЯ

26 АПРЕЛЯ  34-Я ГОДОВЩИНА АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

КАНЕВЧАНИН Владимир Мар-
тынов был одним из первых 
ликвидаторов аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Накануне па-
мятной даты он поделил- 
ся своими воспоминаниями  
о тех событиях.

ЗВЕНЯЩИЙ АТОМ  
АПРЕЛЯ

Чтобы посмотреть  
видеоматериал об этом  

на сайте ТВК,  
просканируйте QR-код  
с помощью смартфона
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Уважаемые каневчане!
34 года назад, в апреле 1986 года, 

страшное слово «Чернобыль» про- 
звучало на всю планету, возвестив  
миру о масштабной катастрофе – 
взрыве на четвёртом энергоблоке 
Чернобыльской АЭС, унёсшем впо-
следствии жизни тысяч людей.

Чернобыльская катастрофа стала 
примером массового героизма, му-
жества и самопожертвования. Всег-
да важно помнить о людях, которые 
в самые первые минуты после катаст- 
рофы и в последующем встали на за- 
щиту народа, пожертвовав своим здо- 
ровьем и жизнью.

Не все участники ликвидации ава-
рии, направленные от нашего райо-
на на помощь, дожили до сегодняш-
него дня. И мы должны свято хранить 
память о тех, кто отдал жизни, спа- 
сая других. Вечная им память и бла- 
годарность человечества.

Честь и слава выжившим в страш-
ной аварии. Желаю всем крепкого 
здоровья, семейного счастья и благо- 
получия, уверенности в завтрашнем  
дне.

Александр ЛЕЙКО,  
военный комиссар Брюховецкого  

и Каневского районов

Уважаемые участники  
ликвидации  последст- 
вий радиационных  
аварий и катастроф!  
Дорогие земляки!

26 апреля мы вспоминаем жертв 
радиационных аварий и катастроф, 
благодарим тех, кто участвовал  
в ликвидации последствий аварии 
в Чернобыле. Сознавая всю сте- 
пень опасности, вы не отступили пе-
ред угрозой и с честью выполнили 
свой долг в сложных условиях, ри-
скуя своим здоровьем и жизнью.  
Мы никогда не забудем ваш подвиг.

Дорогие земляки! Примите иск-
ренние пожелания доброго здо- 
ровья, благополучия, мира и добра.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов

Владимир МАРТЫНОВ (первый слева) с коллегами  
на фоне 4-го блока Чернобыльской АЭС до аварии
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РЕКЛАМА

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

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

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

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.

От «Горько!»

24 апреля 2020 года

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Здесь занимаются почти 
2.500 ребят по 77 направле- 
ниям. В условиях карантина 
они не могут посещать лю- 
бимые кружки. Теперь заня- 
тия по декоративно-приклад- 
ному искусству, хореографии, 
музыке и поэзии проходят 
дистанционно.

– Это новая и в то же вре- 
мя интересная работа для  
нас, – говорит дирек- 
тор ЦДТ «Радуга» Ма- 
рина Журавлёва.  –  
Мы стараемся не на- 
гружать детей, а, нао- 
борот, внести что-то ин- 
тересное в их жизнь, 
тем более в условиях 
самоизоляции.

Каждый педагог вы- 
брал удобный для себя 
ресурс: кто-то работает 
на платформе Zoom, кто- 
то в Яклассе, кто-то от- 
правляет задания и мас- 
тер-классы по электрон- 
ной почте и Ватсаппу.  
Так, например, руково- 
дитель клуба авторской пес- 
ни и поэзии «Осторожно, де- 
ти!» Елена Мужиченко прово- 
дит свои уроки по видеосвя- 
зи.

– Сложность в том, что у не- 
которых детей расстроены 
инструменты и они не могут  
их самостоятельно настро- 

ить, – поясняет Еле- 
на Витальевна. – Но- 
вичкам ещё надо ста- 
вить руку, а онлайн  
это невозмож- 
но.

И всё же есть  
плюс в том, что  
ребята могут 
беспрепятст- 
венно 

участвовать в престижных кон- 
курсах, отправив заявку и ма- 
териалы по Интернету. За вре- 
мя весенних каникул участ- 
ники коллектива «Осторож- 
но, дети!» заняли призовые  
места в двух всероссийских 

конкурсах. 
Александ- 

р а  Сафанюк  
стала лауреатом  

детско-юношеского фестива- 
ля авторской песни «Журав- 
линая Родина» в номинации  
«Поэзия», а Милана Беспало- 
ва и Артём Горейко – дипло- 
мантами этого конкурса в но- 
минациях «Автор песни»  
и «Композиторская работа».  
Ещё три первых места юные 

таланты взяли 
в дистанцион- 
ном заочном 
конкурсе «Век- 
ториада». Жю- 
р и  п р и з н а л о 
лучшими рабо- 
ты Александры 
Сафанюк, Мак- 

сима Куценко и Миланы Бес- 
паловой.

Вероника  
МИХАНЕНКО

ВИРТУАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
С 13 АПРЕЛЯ дети могут дистанционно  
не только получать знания по школь- 
ным предметам, но и заниматься твор- 
чеством. Онлайн-занятия проводит 
Центр детского творчества «Радуга».

Мастер-класс  
в режиме онлайн от педагога  

допобразования Натальи КАРПЕНКО

Начать 
дистанционное 

обучение можно  
и на сайте «Радуги»  

www. raduga-kanevsk.ucoz.ru. 
Здесь же расписание занятий  

и контактные телефоны  
для записи новых 

учащихся.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Е Щ Ё Б ОЛ Ь Ш Е  
И Н Ф О РМ А Ц И И Н А С А Й Т Е  
K A N E V S K AYA.T V

РЕКЛАМА

ОВЕН Вы легко сможе- 
те стать лидером и ор- 
ганизатором и вас бу- 

дет ждать успех. Допущен- 
ные вами ошибки исправляй- 
те своевременно.

Т Е Л Е Ц  Ж е л а т е л ь н о 
чётко продумать план  
действий и не разбра- 

сывать энергию впустую. Об- 
становка на работе может не- 
ожиданно накалиться.

БЛИЗНЕЦЫ Дел будет  
много, но останавли- 
ваться на достигнутом 

не нужно. На работе воз- 
можны перегрузки. О буду- 
щем придётся позаботиться. 

РАК Не исключено на- 
личие суеты в приня- 
тии конкретных реше- 

ний. Благоприятными будут  
вложения средств в долго- 
срочные проекты.

ЛЕВ Попробуйте свес- 
ти объём работы к ра- 
зумному минимуму  

и отдохнуть. Важное дело  
потребует от вас редкой со- 
средоточенности.

ДЕВА  Можете смело 
расширять сферу свое- 
го влияния в любой ин- 

тересной вам области. Из- 
лишне беспокоиться из-за 
происходящих событий не 
следует.

ВЕСЫ Удачный период 
для воплощения идей 
и реализации планов. 

Возможно, что вам придётся 
доказывать свою незамени- 
мость.

СКОРПИОН Придётся  
принимать ответствен- 
ные решения, но сна- 

чала необходимо всё проду- 
мать. Появится возможность 
для успешной реализации за- 
думанного.

С Т Р Е Л Е Ц  Вероятна 
гармоничность в отно- 
шениях с начальством. 

Может появиться желание 
быть впереди всех.

КОЗЕРОГ В профессио- 
нальной деятельности 
возможен неожидан- 

ный переворот с приятными 
последствиями. Период мо- 
жет оказаться импульсив- 
ным.

ВОДОЛЕЙ Постарай- 
тесь погрузиться в рабо- 
ту, чтобы разобраться  

с делами. Не провоцируйте 
своими высказываниями не- 
довольство окружающих.

РЫБЫ Если вы не бу- 
дете впадать в край- 
ности, перед вами от- 

кроются большие профес- 
сиональные и творческие 
перспективы.

2 НОВЫЕ семьи появились в Каневском 
районе за неделю. По одной – в Приволь- 
ненском и Придорожном поселениях.

ЗА ЭТО время родилось 18 детей: 12 
мальчиков и  6 девочек. 11 – в Каневском 
поселении, 3 – в Стародеревянковском,  
по одному – в Новоминском и Кубанско- 
степном, 2 – в Придорожном.

До «Уа!»

Елена МУЖИЧЕНКО 
проводит свои 

занятия 
по видеосвязи


