
КОГДА УЙДЁМ  
СО ШКОЛЬНОГО 
ДВОРА?
Пока неизвестно, 
как будут проходить 
балы на Кубани, 
но выпускники 
верят в лучшее 
и продолжают 
подготовку  
к прощанию  
со школой
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ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29
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С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
Различные виды помощи 
получили каневские семьи  
с детьми в период пандемии 
коронавируса
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

НА КАНИКУЛЫ  
БЕЗ ЗВОНКА

Летние каникулы  
семья Рысиновых планирует  

провести с пользой и творчеством. 
Ольга мечтает снять совместное видео 

на лоне природы в окрестностях 
района. И если даже карантин 

продлится ещё на какое-то время, 
Виолетте будет о чём написать  

в сочинении на тему  
«Как я провёл лето».

В СЕМЬЕ 
каневского 
видеографа 
Ольги 
Рысиновой 
две школь-
ницы: 
перво - 
клас сница 
Виолетта  
и пятиклассница 
Милана. Учебный год 
девочки заканчивают  
в разное время  
и с противоположными 
чувствами.
– Виолетта очень рада, что теперь 

она может оторваться от ноутбука, – 
говорит Ольга. – Всё-таки первый 
класс, и было сложно учиться дистан-
ционно. А вот Милана расстроилась, 
что не будет Последнего звонка и она 
не увидит своих одноклассников. Она 
у меня очень общительная и скуча-
ет по своим школьным друзьям. Ну 
а я как родитель наконец-то обрела 
свободу и теперь могу спокойно за-
ниматься текущими делами. До этого 
приходилось постоянно помогать де-
тям с учёбой.

Марина САДОВСКАЯ

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ПОТОЛОК 
ПОДВЕСНОЙ,  
ДВЕРЬ КРАСИВАЯ...
В танцевальном зале 
Каневского РДК, которому  
в этом году исполняется   
35 лет, идёт капремонт
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2020

KANEVSKAYA.TV

Каневской аграрно-технологический колледж 
с июня начинает приём документов (в электронном виде  
и почтой России) на специальности и профессии на бюджет-
ной основе: электрификация и автоматизация сельского 
хозяйства, технолог, электрик, парикмахер, менеджер, авто-
механик, строитель, мастер ЖКХ. А также на коммерческой 
основе: техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 
экономика и бухгалтерский учёт.

По окончании выдаётся диплом о среднем профессиональном, среднем 
полном образовании без сдачи ЕГЭ. 

Подробная информация по телефонам:  
(8-86164) 6-88-93, (8-918) 948-52-02.

РЕКЛАМА

ЕЩЁ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ 

НА САЙТЕ 
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ИДЁТ  
капитальный 
ремонт  
в танцевальном 
зале Каневского 
РДК
В рамк ах нацпроек-

та «Культура» в прошлом 
году отремонтировали 
крышу, которая протека-
ла. В 2019-м появился но-
вый подвесной потолок  
и входная группа. В этом 
году обновят все витражи. 
Новые окна смонтирова-
ли со стороны балетного 
класса эстрадной группы 
«Флеш». Далее – отопление 
и балконы, они будут из 
современного материала. 
Установят сплит-системы. 
Ремонт танцзала закончит-
ся уже летом.

Танцевальный зал – мест-
ная достопримечатель-
ность. Нигде в крае вы не 
встретите пристрой-
ку такой площадью  
к типовому проек-
ту. В этом году ис-
полняется 35 лет 
с момента сдачи 
в эксплуатацию 
зала, выполнен-
ного из дерева  
и мрамора. 

– Благодаря 
Петру Прокофье-
вичу Чубову по-
явился этот тан-
ц е в а л ь н ы й  з а л .  
В  б ы л ы е  в р е м е н а 
здесь собирались до по-
лу тора тысяч человек,  
а на дискотеке 70 – 80-х,  
п р о в е д ё н н о й  в  м а рте 
2020-го, в зале на ретро-
дискотеке станцевали по-
рядка 1.200 каневчан. Это 

помещение РДК много-
функционально. Кроме 
дискотек, здесь проводят-
ся огоньки, новогодние 
ёлки и ярмарки, – говорит 

Владимир Харченко, ру-
ководитель отдела куль-

туры администрации 
Каневского района.

Кроме этого, сила-
ми работников РДК 
производится те-
кущий ремонт: по-
краска стен фойе 
вто р о го  эта ж а  
и циклёвка парке-
та. Ремонта здесь 

не было лет 20.
В соответствии 

с техникой безопас-
ности дополнительно 

установят лестницы, по-
скольку на третьем этаже 
занимаются дети. Отре-
монтируют также учебный 
класс художественного вя-
зания, кройки и шитья.

Татьяна ТИМЧЕНКО

НАЦРОЕКТ     КУЛЬТУРА

ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ, 
ДВЕРЬ КРАСИВАЯ...

На обновление  
танцзала Каневского РДК  

уйдёт больше двух  
с половиной миллионов  
рублей: 1,7 млн рублей 

выделило министерство 
культуры края, остальное – 

районные средства

26 МАЯ – ДЕНЬ  
РОССИЙСКОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Уважаемые  
представители малого  
и среднего бизнеса  
Каневского района!

Поздравляем вас с профессио-
нальным праздником.

Ваша деятельность положитель-
но влияет на рост объёмов произ-
водства, налоговые поступления, 
обеспечение занятости, уровень 
доходов населения, социальную 
и политическую стабильность  
в обществе. Поскольку средний  
и малый бизнес – важнейший фак-
тор роста экономики Каневского 
района. 

От всей души желаем вам успе-
хов в делах, благополучия в семь-
ях, мира и добра.

27 МАЯ –  
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
Дорогие библиотечные  
работники!

Сердечно поздравляем вас  
с праздником!

Неоспоримо высокое значе-
ние библиотек как культурных 
центров. Вы приобщаете жите-
лей района к мировой культуре,  
к богатейшему историческому на-
следию родного края, помогаете 
сформировать у подрастающего 
поколения лучшие нравственные 
качества.

От всей души благодарим за кро-
потливый труд, безграничную пре-
данность любимому делу. Желаем 
вам здоровья, счастья, благополу-
чия и профессиональных успехов.

Александр  
ГЕРАСИМЕНКО,  

глава Каневского района
Михаил МОРГУН,  

председатель Совета  
Каневского района

8 лет –  
один ответ

ДО ВОСЬМИ ЛЕТ 
тюрьмы – таким может 
быть наказание для 
каневчанина за сбыт 
синтетических наркотиков 
Сотрудники отделения по конт-

ролю за оборотом наркотиков 
выявили факт сбыта злоумыш-
ленником вещества, содержа-
щего наркотические средства 
диацетилморфин (героин), 6-мо-
ноацетилморфин и ацетилкодеин  
(0,25 г), что подтвердило про-
ведённое исследование. При 
обыске по месту жительства 
обвиняемого правоохранители 
обнаружили и изъяли вещество, 
содержащее диацетилморфин 
(героин), 6-моноацетилморфин 
и ацетилкодеин (0,03 г) и произ-
водное N-метилэфедрона (0,28 г). 

Уголовное дело против 44-лет-
него каневчанина возбудили по 
части 1 статьи 228.1 Уголовного ко-
декса (незаконные производство, 
сбыт или пересылка наркотических 
средств) и части 1 статьи 228 (неза-
конное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, перера-
ботка наркотических средств). 

КРИМИНАЛ

На правах  
труженицы

БЛАГОДАРЯ вмешательству 
прокуратуры труженице тыла 
произвели перерасчёт трудового 
стажа
92-летняя каневчанка осуществляла 

трудовую деятельность в годы Великой 
Отечественной войны, но, несмотря на 
обращения в отделение Пенсионного 
фонда, перерасчёт трудового стажа  
с учётом работы с 1942 по 1945 годы 
не был произведён. Прокуратура Ка-
невского района немедленно отреаги-
ровала по данному факту, в том числе 
помогла в получении соответствующих 
справок. Теперь права труженицы тыла 
восстановлены – ей сделали перерасчёт 
трудового стажа с включением периода 
Великой Отечественной войны.

Остановка  
по требованию

ПРОКУРАТУРА помогла  
в обустройстве остановки  
для маломобильных граждан
Остановочный пункт в центре 

станицы Стародеревянковской не 
соответствовал требованиям дос-
тупности для инвалидов. По дан-
ному факту прокуратура внесла 
представление главе поселения об 
устранении нарушений законода-
тельства, а виновное должностное 
лицо привлекли к административ-
ной ответственности. Выявленные 
нарушения не были устранены свое-
временно, и прокуратура через суд 
обязала сельскую администрацию 
привести остановку в соответствие 
с требованиями.

Жильё – сиротам
ПОСЛЕ прокурорской проверки права 
детей-сирот на получение жилья 
восстановлены
Как показала проверка, постановле-

ниями органа местного самоуправления 
троим несовершеннолетним из катего-
рии дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, было отказано 
в установлении факта невозможности 
проживания в ранее занимаемом жи-
лом помещении, что препятствовало 
постановке на учёт для получения бла-
гоустроенного жилья. На основании 
выявленных нарушений федерально-
го и регионального законодательства 
прокуратура вынесла протесты. Не-
пригодность для проживания прежних 
помещений установлена. Права де-
тей на предоставление нового жилья 
восстановлены.

По материалам прокуратуры Каневского района

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Ссориться  
не надо, ладно?

АВТОМОБИЛЬ стал 
объектом вымещения зла 
после ссоры двух мужчин
В полицию с сообщением  

о повреждении автомобиля об-
ратилась женщина. Она поясни-
ла, что её сын оставил принадле-
жащий ей ВАЗ-21104 около двора 
домовладения своего знакомого,  
а позже обнаружил механичес-
кие повреждения на автомоби-
ле. Оказалось, что сосед, поссо-
рившись с сыном потерпевшей, 
первыми попавшимися под руку 
средствами повредил стёкла 
на автомобиле. Ущерб – около 
8 тысяч рублей. За умышленное 
уничтожение или повреждение 
имущества (часть 1 статьи 167 
Уголовного кодекса) предусмот-
рено максимальное наказание  
в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.

По материалам ОМВД  
России по Каневскому району

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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С ВЕРОЙ  
В ДУШЕ 

ИМЕННО ТАК – с верой в душе –  
живёт семья настоятеля храма 
Рождества Пресвятой Богородицы 
станицы Челбасской отца Андрея 
(в миру Андрей Фёдорович 
Шафоростов) 
Настоятелем храма отец Андрей стал 

два года назад, и за этот небольшой срок 
многое успел сделать. При храме успеш
но функционирует воскресная школа для 
детей и их родителей, силами прихожан 
удалось создать небольшой церковный 
хор. Слава о колокольном звоне челбас
ского храма разнеслась по всему Красно
дарскому краю.

Помогает и поддерживает молодого 
настоятеля его супруга Елена. Помимо до
машних хлопот, решения бытовых проб
лем семьи, Елена Сергеевна находит вре
мя для своего увлечения – стены их дома 
украшают её картины. 

В семье Андрея и Елены Шафоростовых 
четверо детей. Старшая дочь, Елизавета, 
школьница, увлекается изготовлением 
игрушек из фетра. Варвара очень любит 
животных, особенно лошадей. Самые 
младшие – Анна и Семён – только начи
нают познавать этот большой мир. 

Дети супругов Шафоростовых воспи
тываются в православной вере, старшие 
дочери регулярно посещают занятия  
в воскресной школе. Супруги считают, что 
не нужно силой и угрозами заставлять 
ребёнка молиться, пытаясь взрастить  
в нём смирение. Это чревато тем, что 
малыш подрастёт и откажется от веры. 
Истинному христианину важно создать 
такую обстановку, чтобы ребёнок почув
ствовал безграничную любовь, присут
ствие Бога, ощутил его влияние, обрёл бы 
истинную веру.

Своими делами и поступками отец Ан
дрей вносит большой вклад в нравствен
ное и патриотическое воспитание детей, 
молодёжи, оказывает помощь нуждаю
щимся жителям. Отец Андрей заслуженно 
пользуется доверием и уважением за уме
ние помочь не только словом, молитвой, 
но и делом.

Светлана ФОМИНЫХ,  
специалист по социальной  
работе Каневского КЦСОН

По данным управления  
социальной защиты населения  
в Каневском районе

 O В апреле единовременную материальную 
помощь в размере 5.000 рублей оказали 
малоимущим семьям, состоящим на учёте  
и являющимся получателями государствен
ной социальной помощи в период с 1 апреля 
2019 года по 31 марта 2020 года, а также оди
ноко проживающим гражданам. По 10.000 
рублей выплатили малоимущим многодет
ным семьям. Всего социальные выплаты по
лучили около двух тысяч семей района.

 O Помимо этого, 523 семьи с детьми-инва-
лидами и находящиеся в социально опас-
ном положении получили продукто
вые наборы в рамках программы 
«МагнитЗабота».

 O Кроме того, автоматически 
продлены ежемесячные вы
платы на первого ребёнка 
до двух лет, пособия на ре
бёнка и субсидии на опла
ту жилья и коммунальных 
услуг, срок которых исте
кает в период с 1 апреля по  
1 октября текущего года. 

ГОСПОДДЕРЖКА

С ЗАБОТОЙ 
О ДЕТЯХ

Продуктовая помощь
Если вам необходима помощь  

в условиях карантина или вы знаете семьи, 
которые попали в трудную жизненную 

ситуацию, сообщайте об этом 
по телефону горячей линии 

социальной сферы 
7-22-07 

или смс-сообщением на номер  
(8-952) 813-61-74. 

Также адресная поддержка будет  
оказана по заявке, оставленной  

по круглосуточным телефонам горячей 
линии регионального штаба: 

(8-800) 200-34-11, (8-800) 200-74-37. 

МОЯ СЕМЬЯ

Алёна МЕТЛЕНКО,  
мать в декрете:

– Через «Госуслуги» оформила 
выплаты по 5.000 рублей на 3 ме
сяца. Была очень удивлена, что  
в понедельник вечером оформила, 
а в среду уже получила деньги. Про
бовала через мобильное приложе
ние «Госуслуги» подать заявление 
на выплату 10.000 рублей на детей 
от 3х до 16 лет, пока не получилось. 
Но я не переживаю, так как это мож
но сделать до 1 октября.

В семье у нас двое детей: маль
чик (3 года и 4 месяца) и девоч
ка (1 год и 3 месяца). Я нахожусь 
в декрете, муж работает в КАТК, 
сейчас дистанционно. Большая 
часть средств уходит на продукты 
питания, на втором месте – рас
ходы на игрушки и развивающие 
пособия для детей. Поддержку от 
государства считаю отличной. Это 
достойно похвалы.

В ПЕРИОД пандемии коронавируса государство 
выделило сотни миллиардов рублей на поддержку 
семей с детьми. Теперь материальные выплаты 
могут получить не только многодетные, мало-
обеспеченные и семьи с детьми-инвалидами,  
но и те, где есть хоть один ребёнок  
в возрасте от трёх до 16 лет. Многие  
каневчане уже получили различные  
виды социальной помощи.

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Подготовила Ольга РОДОЧИНСКАЯ

Маргарита ЛАЙКОВА, 
мать в декрете:

– Я оформила ежемесяч
ную выплату на три месяца 
по 5.000 рублей на ребёнка до 
трёх лет. Уже получила деньги 
за апрель и май. Всё быстро  
и удобно сделала на сайте 
Пенсионного фонда. Не нуж
но было никуда ходить и со
бирать справки.

Семья у нас полная. Растим 
с мужем двоих сыновей и сей
час в ожидании третьего. Ни
когда не стояли на учётах (я 
имею в виду как малоимущие 
и нуждающиеся), не получали 
от государства и соцзащиты 
никаких пособий. Муж рабо
тает в сети продуктовых ма

газинов, я нахожусь в данный 
момент в декрете, но уже не 
получаю пособие по уходу за 
ребёнком, так как младшему 
сыну уже почти два года. Всег
да старались с мужем обеспе
чивать детей сами. Но два ме
сяца назад оформили ипотеку, 
купили наконецто своё жи
лье, и деньги из маткапитала 
ушли туда. Эти 5.000 рублей 
нам помогают погасить еже
месячный платёж по ипотеке. 

Считаю, что в столь непрос
тое для всех время любая сум
ма будет нелишней. Что про
дукты купить, что кредит 
заплатить – на всё нужны день
ги. И приятно, когда государ
ство оказывает хоть какуюто 
поддержку молодым семьям.

Управление ПФР  
в Каневском районе 

 O На сегодняшний день одобрено 
более тысячи заявлений на выпла
ту в размере 5.000 рублей семьям, у кото
рых есть право на материнский капитал. 
В соответствии с Указом президента РФ 
выплату 5.000 рублей, которая с апреля  
по июнь предос тавляется на детей  
до 3х лет, получили все семьи, родившие  
или усыновившие первого ребёнка с 1 апре
ля 2017 года до 1 января 2020 года.

Для получения  
10.000 рублей на ребёнка  

в возрасте от 3 до 16 лет надо  
подать заявление на портале 

«Госуслуги». Сделать это можно  
до 1 октября 2020 года. 

Выплаты начнутся  
с 1 июня.
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ВЫПУСКНОЙ-2020

Дарья ВЛАСЕНКО, ученица  
11-го класса СОШ № 44:

– Очень переживаю по поводу экзаменов 
из-за сложившейся ситуации в мире. Надеюсь, 
что с поступлением не возникнут проблемы.  
К выпускному балу готовлюсь, ищу красивые стихи, 
поздравления, благодарности учителям, родителям, однокласс-
никам – всем, кто рядом был 11 школьных лет и вложил в 
меня частичку себя. Моё выпускное платье ещё в процессе 
изготовления, но надеюсь, что смогу надеть его на вы-
пускной. Очень хочу встретить июньский рассвет с 
одноклассниками и отправиться во взрослую жизнь.

КОГДА УЙДЁМ  
СО ШКОЛЬНОГО ДВОРА? 

Кристина МАЦКО,  
ученица 11 «Б» класса 
СОШ № 5:

– В связи со сложившей-
ся ситуацией в нашей стра-
не сложно сказать точно, 
будет ли у нас выпускной  
в этом году. Мы все его 
очень ждали и готовились  
к нему, но понимаем, что, воз-
можно, его отменят. Ещё надеемся, что 
всё будет, ведь многие из моих однокласс-
ников, включая меня, уже купили наряды,  
у кого-то они в процессе шитья. Сейчас наша 
первостепенная задача – не сбить настрой  
и максимально продуктивно подготовиться  
к экзаменам. Тяжело, ведь 
мы не знаем, когда они 
точно будут прохо-
дить, а сил почти 
не ос таётс я.  
Не хочется, 
п р о у ч и в -
шись 11 лет, 
у х о д и т ь , 
не  попр о -
щ а в ш и с ь  
с  о д н о к л а с-
сниками, с учите-
лями и со стенами 
родной и любимой 
школы. До послед-
него будем ждать, 
что и у нас бу-
дет церемония 
пр ощ ани я с  де т-
ством и вступления  
во взрослую жизнь.

КОРОНАВИРУС здорово потрепал нервы учителям, выпускникам  
и их родителям переходом на дистанционное обучение и переносом 
экзаменов. А тут ещё и самое важное и торжественное событие для всех 
одиннадцатиклассников под угрозой. В связи с запретом на проведение 
массовых мероприятий в период пандемии Минпросвещения рекомендовало 
провести в школах последние звонки и выпускные вечера в режиме онлайн-связи.  
Как будут проходить балы на Кубани и будут ли вообще, пока неизвестно.  
Выпускники верят в лучшее и продолжают подготовку к прощанию со школой.

Елизавета РЕТИНА, ученица  
11-го класса СОШ № 10:

Воздушный  
шарик детства

«ШКОЛА, школа, я скучаю...» – 
поётся в одной известной песне, 
которая каждый год становится 
особенно актуальной в мае-июне 
у выпускников. 2020-й стал точкой 
отсчёта нашего прощания со школой. 

Кажется, совсем недавно мы впервые 
робко и несмело ступили на школьный 
двор. Всё здесь было чужим и огромным: 

и высокие деревья с уже пожелтевшей 
листвой, и само здание с празднично 
украшенным крыльцом, и незнакомая 
тётя с добрыми глазами и приветливой 
улыбкой, которая стала нашей первой 

учительницей…
Первый класс... пятый... десятый... Вот 

уже и конец одиннадцатого. За это время 
школа стала моим вторым домом. Она, как 
вечный труженик и пахарь, не знающий по-
коя и отпуска, сеет свои семена «разумного, 
доброго, вечного», зорко следя за тем, что-
бы все они проросли и дали пышные всхо-
ды. Мы становимся старше, набираемся 
знаний и опыта. И летят наши школьные 
годы, как шарики на прощальной линей-
ке, выпущенные в свободный полёт. 

Одиннадцать лет назад моя родная 
десятая школа приняла нас и полюби-
ла, как мать, такими, какие мы есть.  
А теперь наступает пора прощания.  
И, закрывая глаза и глотая набегаю-

щие слёзы, я тихо шепчу: «Прощай, 
школа, прощай! Лети, мой воз-

душный шарик детства, лети!».
Я, как и все ребята, пребы-

ваю в волнении: как и когда 
будут проходить экзамены, 

что будет с выпускным 
балом и поступлением  

в учебные заведения.
Мне бы, конечно, хо-

телось надеть выпуск-
ное платье. Но, к со-
жалению, не знаю, 
осуществима ли 
моя мечта, потому 
что приобретение 
наряда пришлось 

отложить. Думаю,  
в нынешних условиях 

самое главное – сохранить 
здоровье, а выпускной у нас всё равно бу-
дет! Пусть даже онлайн... Зато не такой, как 
у всех! 

Виктория ОЛИФИРЕНКО,  
ученица 11 «Б» класса СОШ № 5:

– Выпускной – главный 
праздник, который ждут все 
мои одноклассники. Очень 
волнует вопрос: состоится 
ли этот праздник? У меня, 
как и у многих детей, уже 
куплен наряд. Я хочу, что-
бы этот праздник состоялся, 
мы ведь такие же дети, как и вы-
пускники прошлых лет. Школу заканчиваю 
с грустным настроением, потому что очень 
жаль уходить из этих стен, жаль расставаться  
с одноклассниками и любимыми учителями. 
Как может быть окончание школы без вы-
пускного бала?! Верю и надеюсь, что у нас всё 
будет, как и в прошлые годы.

Анастасия ТКАЧЕНКО,  
ученица 11 «В» класса СОШ № 1:

– В этом году я – выпускни-
ца! В это трудно поверить, 

ведь казалось, что совсем 
недавно пошла в пер-
вый класс. Тем не менее 
совсем скоро я покину 
стены родной школы.  

С каким настроением за-
канчиваю школу? С радостью 

и грустью одновременно. Впереди выпуск-
ной – самое важное и ответственное меро-
приятие в школьной жизни! Даже в столь не-
привычной для всех ситуации уверена, что 
выпускной состоится и пройдёт даже лучше, 
чем предыдущие.

Ирина КОНОВАЛЕНКО,  
ученица 11 «В» класса СОШ № 1:

– Я вместе с одноклассника-
ми надеюсь на то, что у нас 
всё-таки состоится выпуск-
ной. Все, особенно девочки, 
готовы к выпускному уже 
давно. Куплены платья, туф-
ли и украшения. Думаю, что 
большинство учеников грустят 
по поводу того, что им не удастся 
провести последние учебные школьные дни  
в стенах любимой школы, в окружении друзей-
одноклассников и учителей.

Мнением интересовалась Марина САДОВСКАЯ

Ксения ЖОЛОБ, студентка 1-го курса КубГУ,  
выпускница 2019 года СОШ № 44:

– Я понимаю беспокойство выпускников и родителей, ведь сдача  
ЕГЭ – очень важный этап в жизни ребят. А в связи с нынешней обстановкой  
в стране экзамены переносят на неопределённый срок, значит, вопрос  
о поступлении остаётся открытым. Я желаю всем одиннадцатиклассникам 
набраться сил и терпения, и тогда у них всё обязательно получится.
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ТАК НАЗЫВАЕТСЯ новая 
книга нашего земляка  
публициста Джона  
Акопова. Она выпущена 
к 75-летию Великой 
Победы и посвящена 
боевым действиям 
трижды орденонос-
ной 89-й Армянской 
Таманской стрелко-
вой дивизии на Ку-
бани, в частности 
под станицей 
Новоджере-
лиевской.
7 5  л е т 

н а з а д  б ы л 
п о в е р ж е н 
ф а ш и з м . 
Решающую 
роль в этой 
победе при
надлежит Со
ветскому Союзу. 
Гитлер надеялся, 
что все народы рас
сорятся, и он победит. По
лучилось наоборот – все народы 
сплотились и победили фашизм.

– Все народы, более 150 на
циональностей, которые живут 
в нашей стране, были на всех 
фронтах Великой Отечественной 
войны, во всех соединениях. Но 
были сформированы и отдель
ные национальные соединения, 
их было 80, из которых 37 участ
вовали в боевых действиях, – 
рассказывает публицист Джон 
Акопов. – Но только одна на
циональная дивизия – 89я Ар
мянская, которая освобождала  
и Кубань, дошла до Берлина и под 
Берлином, взяв Рейхстаг, станце
вала армянский танец кочари. 

За штурм Берлина 89я Армян
ская Таманская стрелковая ди
визия получила третий боевой 
орден – орден Кутузова второй 
степени. До Дня Победы 1945 
года это соединение прошло 
более 7 тысяч км, из них почти  
4 тысячи – с боями. Книга Джона 
Акопова повествует об одном из 
них – кровопролитном сраже
нии за освобождение Кубани  
в феврале 1943 года под стани
цей Новоджерелиевской.

– Этот эпизод под Новодже
релиевской, горький, тяжёлый, 
к сожалению, во многих издани
ях освящён не совсем правиль
но, мягко говоря. Поэтому я, не 
вступая ни с кем в полемику, 

решил на ос
нове архив
ных данных 
п о к а з а т ь , 
как всё это 
было на са
мом деле,  – 

формулирует 
Джон Сурено

вич свою цель 
написания книги.

Но не только жела
ние восстановить истори

ческую справедливость заста
вило его сесть за этот краткий 
документальный очерк. Есть 
ещё один момент – личный. Эта 
дивизия, когда шла на Таганрог
ский залив, останавливалась 
на хуторе Трудовая Армения, 
где жила семья Джона Акопова.  
И бойцы держали на руках тогда 
ещё маленького Джона.

Книга «На войне как на войне» 
написана в соавторстве с док
тором юридических наук Игорем 
Бондаренко. Это не первый их 
совместный труд. 

Материальную помощь в из
дании оказала каневская общи
на Союза армян России. Тираж 
небольшой – всего 100 экзем
пляров. Отпечатали брошюру  
в Каневской типографии. Её раз
дадут во все библиотеки, музеи  
и архивы района. С содержани
ем книги можно ознакомиться  
и на сайтах Союза армян России  
и Европейского фонда славян
ской письменности и культуры.

Анжелика КОВАЛЕНКО

НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ

НА БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛКЕ

Два десятка лет 
альманах возглавля
ет член творческих 
Союзов журналис
тов, историковархи
вистов и писателей 
России В ладимир 
Саяпин. В своём тра
диционном редактор
ском слове он отме
тил, что нынешний год 
знаменателен двумя 
датами: 75летием Ве
ликой Победы и 25ле
тием «Каневчан». Чет
верть века творческий 
коллектив альманаха 
радует своих читателей 
историческими материа
лами, обзором нынешних  
и канувших в Лету собы
тий, литературными но
винками. Кстати, 9 марта 
ушёл из жизни Владимир 
Харченко – эксглава Ка
невского сельского посе
ления, который был одним 
из инициаторов создания 
журнала в далёком 1995 году. 

– От творческого коллек
тива «Каневчан» и от наших 
читателей я хочу сказать 
большое спасибо руковод
ству района и Каневского 
сельского поселения за вы
деленные в это непростое 
время средства на наш жур
нал, – отметил Владимир 
Саяпин. – Очередной День 
Победы с оттенком грусти. 
Неумолимое время забира
ет от нас ветеранов войны, 
и недалёк тот час, когда они 
останутся только в нашей 
благодарной памяти. Поэто
му сегодня нужно согревать 
их теплом наших душ. 

Порядка 80% опублико
ванного в «Каневчанах» жур
налистского и художествен
ного материала – о Великой 
Отечественной войне. Уже по 
традиции здесь печатаются  

и произведения членов Со
юза писателей России. Это 
рассказ кубанского проза
ика, поэта, руководителя 
краевой писательской ор
ганизации Светланы Мака
ровойГриценко, материалы 
члена правления Союза пи
сателей Александра Марты
новского, а также ушедшего 
от нас Валентина Цветкова.

Среди авторов,  кото
рые постоянно печатаются 
в историколитературном 
альманахе «Каневчане» – Ва
лерий Костров, Александр 
Дейневич, Степан Деревянко, 
Николай Лемиш, Ноха Султ
ханов, Зоя Сизова, Татьяна 
Кун, Константин Бандин, Ва
силий Макухин и другие. Есть 
и новые – уроженец Канев
ского района и нынешний 
москвич Владимир Полтор
жицкий поделился своими 
стихотворениями. А главред 
информационной службы Ка
невской телестудии Наталья 
Иванова представила на суд 

читателей два интервью: 
с бывшим руководите

лем, музыкантом и солистом 
группы «Район» Владимиром 
Тарасовым, а также с Влади
миром Саяпиным по поводу 
выхода в свет его очередной 
и, надо полагать, не послед
ней книги «Жизни река… 
Омут памяти».

К слову, Владимир Юрье
вич относится к числу 
главных редакторов, ко
торые постоянно пишут 
в родной альманах про
заические и поэтические 
произведения,  таких 
называют «играющими 
тренерами». В новом но
мере его трогательный 
рассказвоспоминание 
«Мальчишки… Маль
чишки…» о том, как 
они относились к вете
ранам. Вторая вещь – 
«Леонид и Евдокия» –  
о любви лебедя и про
стой сварливой гу
сыньки, которая его 
сильно ревновала.  
И  т р а д и ц и о н н ы е 
стихи.

– Я считаю, что 
главный редактор 
должен быть пишу
щим. Если нет – это 

его профессиональная не
состоятельность. На мой 
взгляд, главред необяза
тельно должен писать лучше 
других авторов, но он обязан 
разбираться в том, что печа
тается в издании. 

Новый номер журнала, 
как и предыдущие, щедро 
иллюст рирован фотографи
ями. Компьютерная вёрстка  
и дизайн издания попреж
нему Андрея Никифорова. 

Следующий номер «Ка
невчан» выйдет к концу года 
и будет посвящён 25летию 
историколитературного 
альманаха. «Мы вспомним 
добрым словом тех, кого  
с нами уже нет, и поблагода
рим тех, кто продолжает ра
довать наших читателей», – 
пообещал Владимир Саяпин.

Наталья УСПЕШНАЯ

МЫ ЗНАЕМ, КАКОВА 
ЦЕНА ПОБЕДЫ…

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

НАКАНУНЕ 9 Мая вышел в свет новый, 19-й, 
номер историко-литературного альманаха 
«Каневчане». Теперь он полноцветный – это 
радует и редколлегию журнала, и читателей, 
которые уже перелистали его страницы. 

Танец кочари у стен  
Рейхстага, 1945 год.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Работа над книгой  
«На войне как на войне»  

длилась три месяца.  
Скрупулёзно изучены архивы  

Министерства обороны.  
Всего приводится 30 ссылок  
на источники. А это значит,  

каждая строчка подтверждена  
документально.
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ГОРОСКОП
25 – 31 мая

astrostar.ru

ОВЕН
К новым знакомствам 
желательно отнестись 

с осторожностью. Соразме-
ряйте свои ресурсы и взятые 
на себя обязательства.

ТЕЛЕЦ
Вам будет иногда ка-
заться, что всё невоз-

можное возможно. На ра-
боте отнеситесь к своим 
обязанностям с вниманием.

БЛИЗНЕЦЫ
Будете склонны крити-
ковать всех. Это непло-

хо, если по делу. Стоит не-
много снизить напряжённый 
темп работы. 

РАК
Возможны мелкие до-
машние неприятности. 

От ваших талантов будут за-
висеть ваши перспективы.

ЛЕВ
Допустимы хлопоты  
как на работе, так и до-

ма. Вы приблизитесь к сво-
ей цели, а новые проекты 
получат дополнительный 
толчок.

ДЕВА
Будьте  приветливы  
с теми, кто желает стать 

вам другом, но не допускай-
те их к себе излишне близ-
ко. Напор и энергия должны 
принести результат.

ВЕСЫ
Перед тем как начать 
воплощать в жизнь свои 

идеи, желательно проанали-
зировать всё ещё раз.

СКОРПИОН
Покой вам будет только 
сниться. Постарайтесь 

занять сейчас выжидатель-
ную позицию.

СТРЕЛЕЦ
Пора приходить в себя 
и делать свою работу, 

ведь иногда придётся зани-
маться однообразными, но 
необходимыми делами.

КОЗЕРОГ
Вам необходимо быть 
реалистом. Самое вре-

мя в корректной форме объ-
явить вслух о своих достоин-
ствах и заслугах.

ВОДОЛЕЙ
Не исключены конф-
ликты на работе. Поста- 

райтесь поменьше общать-
ся с коллегами и мень ше 
попадаться на глаза на - 
чальству.

РЫБЫ
В с е  к а р д и н а л ь н ы е  
и позитивные переме-

ны в вашей жизни будут за-
висеть от умения показать 
свои способности.

МЫ уже рассказывали о том, что работы 
юных художников из Каневской детской 
школы искусств стали победителями 
и лауреатами краевого этапа IV Все
российского фестиваля «Звезда 
Спасения». Но это не единственные 
награды, которые получили наши ребята. 
Жюри конкурса так же высоко оце-

нило вокальные, музыкальные и актёр-
ские данные маленьких каневчан. Так,  

в номинации «Сольное исполнитель-
ство» 1-е место присуждено Кире 
Черноусовой, 2-е место заняла Мария 
Волошина, 3-е место досталось Алине 
Кузьменко. В конкурсе «Сценическое 
мастерство» не было равных нашему 
театральному коллективу «ДаРтЦ». В 
номинации «Сценическое слово» Алек-
сандра Мартынюк стала третьей.

Соб. инф.

ПРОФЕССИЯ  
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
КАНЕВСКИЕ полицейские совместно  
с общественниками подвели итоги отборочного 
этапа Всероссийского конкурса детского творчества 
«Полицейский Дядя Стёпа». В этом году он 
проводился дистанционно.
Первое место заняла поделка учащейся 4-го 

класса первой школы Ангелины Елькиной «Дядя 
Стёпа – постовой», выполненная из воздушного 
пластилина. Также члены жюри не смогли остаться 
равнодушными и не оценить работы первоклас-
сницы из гимназии Полины Квитко и пятиклас-
сницы из первой школы Марии Рудой. Они ста-
ли победительницами в номинациях «Рисунок»  
и «Рукоделие». 

Все участники вне зависимости от результатов 
конкурса в дальнейшем (при условии снятия режи-
ма самоизоляции) будут награждены почётными гра-
мотами начальника отдела МВД России по Каневскому 
району и памятными призами.

Пресс-служба ОМВД России  
по Каневскому району

РЕКЛАМА

20 МАЯ юбилейный день 
рождения – 70летие – отметила  

Татьяна Николаевна БОРТ, 
жительница станицы 
Стародеревянковской

Дорогую сестричку Татьяну 
Николаевну БОРТ поздравляет сестра 

Антонина и её муж Виктор.
Моя милая сестричка,

70 сегодня лет.
Помню, как плели косички

И готовили обед.
Годы мчатся без оглядки,

Не грусти о них, мой свет,
Ты прекрасна, как и прежде,
Лучше в мире просто нет.

Не болей, живи с душою,
Рук своих не опускай,

Всё, что выдано судьбою,
Без сомнений принимай.

Любимую тётю Татьяну Николаевну 
БОРТ поздравляют племянница 

Галина, племянник Леонид  
со своими семьями 

Спешим поздравить тётю нашу
С юбилеем от души.

Нет тебя милей и краше,
Мы тобой так дорожим!

Не грусти о том, что было,
Все невзгоды позади.

Живи счастливо, красиво,
Все обиды отпусти.

Годы дарят мудрость, ясность,
Близкие – свою любовь.

Каждый день пусть будет в радость,
Солнцем согревает вновь и вновь.

Любимую жену, маму, бабушку, 
прабабушку Татьяну Николаевну 

БОРТ поздравляют  
муж, дети, внуки и правнуки

Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.

И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.

Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.

Повод для радости, повод для гордости
Каждый денёк тебе внуки дают.

Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.

Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года.

В НАЧАЛЕ мая по инициативе 
Совета молодых депутатов 
Каневского района отремонтиро 
вали мемориал Победы  
на хуторе Большие Челбасы
Силами молодых парламентариев 

отреставрировали памятник, отремон-
тировали горелку, звезду покрыли тер-
мостойкой краской, привели в порядок 
прилегающую территорию, и уже 9 мая 
здесь прошло возложение цветов.

– Вечный огонь – это символ памяти 
о подвиге наших прадедов, которые 
победили в Великой Отечественной 
войне. Это дань уважения их мужеству 
и героизму, это наша почётная обязан-
ность. И мы выполняли и будем выпол-
нять её, несмотря на любые обстоя-
тельства, – заявил председатель Совета 
молодых депутатов Каневского района 
Евгений Василенко. 

Наталья ЗАЛЕВСКАЯ

КОНКУРСЫ

ДОБРЫЕ ДЕЛА

НЕ ГАСНЕТ ПАМЯТНЫЙ ОГОНЬ

ВДОХНОВЛЁННЫЕ ПОДВИГОМ

ВЫПИСАТЬ  
ГАЗЕТУ МОЖНО  

НЕ ВЫХОДЯ  
ИЗ ДОМА –  

НА САЙТЕ ТВК
ОТСКАНИРУЙТЕ  

QR-КОД 




