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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

ПОЖАР  
ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ
Заметив полыхающую крышу, 
полицейские бросились  
к месту ЧП и вынесли  
из огня пожилую женщину

7

РАБОТА С ЗАБОТОЙ
Десятки адресов в разных 
концах станицы Каневской  
и сотни поручений – из этого 
состоит обычный рабочий 
день соцработника  
Натальи Демченко

6

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ДОБРАЯ, 
РОДНАЯ, 
НАША!

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

КРАСОТА В ДОМЕ – 
ТОЖЕ ИСКУССТВО
Представительницы 
прекрасного пола строят 
своё дело не хуже мужчин, 
но, пожалуй, более душевно. 
Пример – 26-летняя Яна 
Добровольская.

2

ПОДПИСКА-2020

РЕКЛАМА

Выписать газету можно  
не выходя из дома – на сайте ТВК

ИДЁТ ПОДПИСКА  
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА

ОТСКАНИРУЙТЕ  
QR-КОД

Наталья ПАСТУШКОВА,  
воспитатель детского сада № 2:

– С газетой «10-й канал» у меня связаны тёплые 
воспоминания: моя юность, маленькая дочка, ко-
торая бежит к почтовому ящику, достаёт свежий 
номер, и мы вместе рассматриваем с ней фото-
графии, читаем о том, что происходит у нас в ста-
нице. Кстати, первое сочинение моей дочери было 
опубликовано именно в «10-м канале». До сих пор 
храню эту вырезку.

На страницах «Десятки» можно прочесть о тех 
людях, которых лично знаешь, которые живут 
рядом. Мне нравится эта газета, потому что она 
о нас. В целом – добрая, родная, наша. Даже го-
роскоп каждому знаку зодиака пророчит что-то 
хорошее. Нет в ней ничего навязчивого. Статьи пи-
шутся грамотно, ёмко, доступно, а читаются легко  
и с удовольствием.

«10-й канал» – наша семейная традиция!
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СВОЁ ДЕЛО

Казаки на параде
КАНЕВСКОЙ казак Юрий Черкас примет 
участие в параде Победы в Москве
Из-за коронавируса парад в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне пере-
несли на 24 июня. В этот день по Красной пло-
щади пройдут казаки из Ейского, Екатеринодар-
ского, Кавказского, Лабинского, Майкопского, 
Таманского отделов и Черноморского округа.  
3 июня парадный расчёт из 115 кубанских ка-
заков отправился в столицу для тренировок. 
Среди них и Юрий Черкас, казак стародеревян-
ковского хуторского казачьего общества. Он 
работает в казачьей дружине по охране общест-
венного порядка. 

Соб. инф.

КАНЕВЧАНКЕ Яне 
Добровольской всего 
26 лет, и она уже 
хозяйка магазина 
«САНТЕХ+», где есть 
всё, что связано  
с водой, канали-
зацией и газом. 
Причём это совсем  
не первый её бизнес. 
Своё дело девушка начала 

лет в 20 – сформировала стро-
ительные бригады и в столь 
юном возрасте легко руково-
дила мужчинами-мастерами 
порой гораздо старше себя. 
Характер у неё точно есть. 

Сегодня Яна знает о капи-
тальном ремонте всё, легко 
может посоветовать, что и как 
лучше сделать в доме, разби-
рается во всех тонкостях стро-
ительного ремесла.

– Для кого-то искусство – 
с о з д а в а т ь  п р и ч ё с к и  и л и 
украшать ногти, а для меня 
искусство – наводить кра-
соту в доме, делать удобно 
и нестандартно. Не у всех 

есть возможность поехать 
в магазины Краснодара или 
Ростова. Я же всеми силами 
стараюсь помочь людям вы-
брать качественный товар 
по низкой цене, посовето-
вать оригинальное решение. 
Плюс – люб лю людей, люблю 
общаться, поэтому и открыла 
магазин, – улыбается хозяйка. 

В «САНТЕХ+» всегда тёплая, 
дружеская атмосфера, почти 
домашняя. К тому же здесь не 
только делают хорошие скид-
ки и проводят специальные 
акции. Совсем недавно своим 
клиентам – супругам Сотни-
чук из Каневской, попавшим  
в непростую жизненную ситуа-
цию – магазин просто подарил 
унитаз-компакт от хорошего 
производителя. Согласитесь, 
так пос т упают далеко не 
многие!

Яна Добровольская считает 
свою работу любимым делом 
и просит всех при входе в ма-
газин забыть о барьерах: здесь, 
на Элеваторной, 2 «Г» (во дворе 
ТК «Горизонт»), вас всегда пой-
мут и сделают так, как выгодно 
вам. Потому что дорожат дове-
рием покупателей и хотят, что-
бы люди сюда возвращались.

– Нужно быть честным и по-
нимать, для чего, для кого ты 
это делаешь. И тогда всё полу-
чится, – девиз предпринимате-
ля Яны Добровольской.

Марина НЕЛЮБА

ЧЛЕНЫ ФРАКЦИИ  
«Единой России»  
в Законодательном 
собрании края  
собрали около трёх 
миллионов рублей 
собственных средств, 
на которые  
приобрели  
190 ноутбуков.  
Каневской рай-
он получил  
10 компью-
теров. Их 
распреде-
лили между 
учащимися 
из малообес-
печенных  
и многодетных 
семей. 
28 мая депутат ЗСК Владимир Лыба-

нев посетил Каневской район и вру-
чил компьютеры директорам двух 
образовательных учреждений. Руко-
водитель стародеревянковской пятой 
школы Наталья Веретенник получи-
ла два ноутбука, директор каневской 
четвёртой Ольга Захарчевская – один.

– Ноутбуки, которые мы получи-
ли от депутата-единоросса Влади-
мира Лыбанева, я передам нашим 
одиннадцатиклассникам. Впереди  
у них итоговые экзамены, теперь есть 
возможность хорошо подготовиться  
и при нести школе, себе лично высокий 
балл, – сказала Наталья Веретенник.

Ещё три компь - 
ютера передал 

лидер кубан-
ских едино-
россов Нико-
лай Гриценко. 
О д и н  к о м -
пьютер полу-

чи ла дирек-
тор каневской 

первой школы 
Инна Сокол и два – 

директор казачьей 
третьей школы Игорь 

Приймак. Кстати, как отметил 
первый вице-спикер ЗСК, на взносы 
членов партии «Единая Россия» для 
школьников из малообеспеченных 
семей для организации дистанцион-
ного обучения закуплено 320 единиц 
оргтехники. 

29 мая Сергей Чабанец вручил орг-
технику ещё четырём школам района. 
Депутатский подарок приняли дирек-
тора новоминских 32-й, 35-й и 36-й 
школ Николай Пенчук, Елена Зоря  
и Елена Невайкина, а также новоде-
ревянковской 44-й Татьяна Троценко.

Наталья ИВАНОВА

Дорогие выпускники!  
Уважаемые  
учителя и родители!

От всего сердца поздрав-
ляем вас с окончанием учеб-
ного года. 

Последний звонок для 
многих школьников знаме-
нует начало долгожданных 
каникул. Позади остался 
целый учебный год. Увере-
ны, что все усилия, которые 
вы приложили в трудном, 
но интересном деле полу-
чения новых знаний, уже 
очень скоро принесут вам 
заслуженные плоды. 

Особенный этот день для 
выпускников. Вы прошли 
серьёзный отрезок жизнен-
ного пути. Впереди – дорога 
к новым вершинам. Желаем 
успешно сдать экзамены, не 
ошибиться в выборе про-
фессии и стать достойными 
гражданами России. 

Отдельные слова призна-
тельности выражаем учите-
лям. От вас многое зависит 
в формировании личности 
человека, его стремлений 
и взглядов. Спасибо за ваш 
труд и верное служение из-
бранному делу. 

От всей души желаем вам 
удачи, здоровья и успехов во 
всех начинаниях.

Александр  
ГЕРАСИМЕНКО,  

глава Каневского  
района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета  
депутатов

КРАСОТА В ДОМЕ – ТОЖЕ ИСКУССТВО

НОВОСТИ

День помощи
КУБАНСКИЕ СЕМЬИ получили выплату  
на детей 3–16 лет на общую сумму  
6,1 млрд рублей
Выдача средств из федерального бюджета  

в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка 
началась 1 июня, в День защиты детей. Новая 
мера поддержки предоставляется всем семьям 
на каждого ребёнка от трёх до 16 лет, достигше-
го этого возраста с 11 мая по 30 июня текущего 
года включительно. Заявление на единовре-
менную выплату можно подать до 1 октября  
в личном кабинете на портале Госуслуг.

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

5 ИЮНЯ    
ПРАЗДНИК  
ПОСЛЕДНЕГО 
ЗВОНКА

АКЦИЯ

В ТЕМУ! 
29 мая по поручению главы  

района волонтёры привезли  
оргтехнику двум учащимся девятого 

класса четвёртой школы  
и девятикласснице привольненской 

тринадцатой школы. Ребята получили 
планшеты в рамках Всероссийской 

акции «Помоги учиться дома», которую 
проводят партия «Единая Россия»  

и Агентство стратегических инициатив. 
Пресс-служба администрации  

района

НОУТБУКИ –  
В РУКИ!
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РАБОТА  
С ЗАБОТОЙ

8 ИЮНЯ    ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

КАНЕВСКОЙ комплексный 
центр социального 
обслуживания населения, 
которым 23 года руководит 
Галина Семёновна 
Амадыева, это:

 O большой сплочённый коллек-
тив, состоящий из 233 чело-
век, 159 из них работают в от-
расли от 10 до 32 лет;

 O 15 отделений социального об-
служивания в семи сельских 
поселениях района;

 O 163 соцработника оказывают 
помощь более 1.600 пожилым 
гражданам и инвалидам, то 
есть у каждого на обслужива-
нии не менее 10 подопечных. 

На помощь придут
Каневской КЦСОН обслуживает 

пожилых людей и инвалидов на 
дому, помогает в решении семей-
ных проблем и в выходе из слож-
ных жизненных ситуаций семьям 
с несовершеннолетними детьми, 
попавшим в  трудное социально 
опасное положение и нуждающим-
ся в различных видах услуг и соци-
альной помощи.

С них всё начиналось
У истоков развития отрасли со-

циальной защиты населения были 
такие специалисты учреждения, 
как Татьяна Ивановна Палаткина, 
Ирина Николаевна Дейнега, Лариса 
Александровна Аржаная.

Лучшие соцработники
Обо всех социальных работни-

ках центра можно с уверенностью 
сказать, что они нашли работу по 

призванию. Хотелось бы отметить 
Елену Григорьевну Сердюк, Ирину 
Ивановну Товстык, Веру Владими-
ровну Малахову, Анну Алексе-
евну Горелкину, Зинаиду 
Андреевну Рогачёву, 
награждённых по-
чётными грамо-
тами и  благо-
дарнос тями 
министерства 
труда и соци-
ального раз-
вития Крас-
нодарского 
края. Более 
23 лет оказы-
вают помощь 
детям, семьям 
с  детьми, оказав-
шимс я в   трудной 
жизненной ситуации,  
социально опасном положении, 
Ольга Владимировна Зубарь и Ири-
на Александровна Юдина. 

Без перерыва  
на карантин

Во время карантина социальная 
служба не прекращает свой каж-
додневный кропотливый труд, по-
тому что их подопечные в этот 
период нуждаются в ещё боль-
шем внимании, помощи и за-
боте. Соцработники, несмо-
тря на изменения в работе 
общественного транспорта, 
обеспечивали своевремен-
ное и качест венное предо-
ставление услуг. 

Валентина КИНАХ, 
заместитель  

директора КЦСОН

Уважаемые работники  
социальной сферы Каневского района!

От всей души поздравляем вас с  профессиональным 
праздником.

Ваша деятельность – главное звено в осуществлении государ-
ственной социальной политики. Под вашим постоянным внима-
нием находятся люди, нуждающиеся в заботе и помощи. Поэтому 
все вы, без сомнения, обладаете добротой и душевным теплом, 
искренним состраданием и чуткостью. И всё это вы дарите своим 
подопечным. А потому ваш ответственный труд – это служение 
по призванию.

Мы уверены, что вы сумеете сохранить внимательное от-
ношение к людям, стремление сделать мир добрее. Спасибо 
вам за ваш благородный труд. От всего сердца желаем крепкого 
здоровья, счастья и благополучия в семьях.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

С Днём социального  
работника! Желаем всем крепкого 
здоровья, терпения, неиссякаемой  

энергии. Оставайтесь такими же  
добрыми, отзывчивыми и заботливыми.  

Пусть в ваших домах царит мир, 
взаимопонимание и любовь.  

Мирного вам неба над головой,  
и пусть ваши подопечные всегда  

встречают вас с улыбкой  
благодарности на лице.

В 2018 году Наталья Демченко была 
признана лучшим социальным 

работником Каневского района.  
Её фото украшало Доску почёта  

возле районной администрации.

И милосердием  
зовётся этот труд

НАТАЛЬЯ ДЕМЧЕНКО 
работает в Каневском центре 
комплексного социального 
обслуживания населения  
без малого три десятка лет 
В её ежедневные обязанности входит по-

мощь пожилым и больным людям: уборка, 
приготовление пиши, доставка продуктов 
и лекарств, прополка приусадебных участ-
ков, сопровождение в лечебные учрежде-
ния края. Но самое важное из-за чего На-
талью ждут подопечные – общение и забота.

Десятки адресов в разных концах 
станицы Каневской и сотни по-

ручений – из этого состоит 
обычный рабочий день 

Натальи Демченко. Её 
клиенты, если мож-
но так назвать, – за-
частую одинокие 
и больные старики, 
которые не могут са-
мостоятельно себя 
обслужить в  быту. 
Все их домашние за-

боты берёт на себя 
помощница Наташа.

–  К о м у- то  т р а ву 
прополоть, кому-то 

продукты купить, 
кому-то уборку 
сделать, кому-
то обед приго-
товить, кому-
то постирать, 
погладить ,  –  

р а с с к а з ы в а е т 
Наталья Демчен-

ко. – Всё стараюсь 
делать как дома, 

не  абы к ак . 
К о н е ч н о , 

п о ж и  л ы е 

люди бывают капризными, порой недо-
вольными. Но я с пониманием к ним отно-
шусь, и всё равно делаю свою работу доб-
росовестно, учитываю все их пожелания. 

Согласитесь, не каждый способен тер-
петь сложный характер престарелого 
члена семьи или ухаживать за больным 
родственником, а тут – совершенно посто-
ронняя женщина. «Это её работа!» – скаже-
те вы. Да, но Наталья Демченко – человек 
с врождённой природной добротой и глу-
боким неравнодушием к судьбам стари-
ков. Про таких, как она, обычно говорят 
«человек с большим сердцем». А другими, 
наверное, и не должны быть соцработники, 
ведь главная их задача – помочь людям. Без 
сострадания и заботы в этой профессии 
делать нечего.

– Наташенька мне очень нравится, – го-
ворит о Наталье её подопечная Александра 
Алексеевна Богатырёва. – Ну такая ж она 
умница! Услужливая. Ничего о ней плохого 
сказать не могу. Шесть лет Наташа ко мне 
приходит, и всегда с улыбкой. Делает по 
дому всё быстро и по-хозяйски.

С некоторыми подопечными Наталья 
уже настолько подружилась, что они стали 
ей родными. 

– Жалко всех, особенно одиноких, у кого 
родственники живут далеко или их нет со-
всем, – откровенничает Наталья. – Каждому 
надо уделить внимание, поговорить. Ста-
рики очень боятся одиночества, поэтому 
стараешься заполнить эту пустоту.

Мне кажется, если бы не было социаль-
ной службы, то эти люди были бы брошен-
ные, никому ненужные. Бывает, даже ухо-
дить не хочется. Думаю: «Уйду, а они одни 
останутся». Ой, не могу…

Наталья Демченко в очередной раз до-
казывает, что социальные работники тру-
дятся не ради денег, а по зову сердца.

Марина САДОВСКАЯ
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Татьяна ТИМОШИНА,  
ст. Каневская:

– Конечно, у меня 
есть друзья. Их 
было много в дет-
стве и  юности, 
когда казалось, 
что ты любишь 
весь окружающий 
мир и он отвечает 
тебе тем же. С  ними 
я изредка встречаюсь (живут далеко), 
созваниваемся. Получу от подруги ран-
ним утром фото или просто красивую 
картинку с  добрыми пожеланиями, 
уже радостно – не забывает. С друзья-
ми теплее, увереннее идти по жизни. 
Особенно в ту пору, когда прошло вре-
мя дружеских вечеринок и дискотек, 
а наступило время вечерних прогулок 
для сохранения здоровья. И как же без 
друзей сейчас? Дело даже не в том, что 
они помогут в каком-то деле или, не 
дай бог, в беде. А просто хорошо осоз-
навать, что, если я позову подругу на 
прогулку, она отложит свою вышивку 
или недосмотренный сериал и через 
десять минут выйдет во двор. И мы пой-
дём, разговаривая о внуках, радуясь 
тому, что на нашей общей клумбе при-
нялись недавно посаженные ромашки, 
и тому, что скоро отменят карантин. 
Смотришь, и  вернулось утраченное 
было душевное равновесие. А тут ещё 
такие красивые облака плывут над ве-
черней Каневской. И любоваться ими 
приятнее вместе с друзьями.

Секрет дружбы… Наверное, как 
и в семейной жизни – иметь общие ин-
тересы, общие темы для разговоров, 
в общем, смотреть в одну сторону. И не 
обрушивать на голову друга все свои 
горести и печали. Ценю свой душевный 
комфорт и стараюсь беречь душевное 
спокойствие своих друзей.

Инна МАРЧЕНКО,  
ст. Новодеревянковская:

–  У   н а с то я щ е й 
дру жбы нет  ни 
дверей, ни гра-
ниц, ни возрас-
та, ни цены. Ко-
нечно, сложно 
находить насто-
ящих друзей. Но 
мне повезло, они 
у меня есть. И, незави-
симо от расстояния, частоты встреч, 
ты знаешь, что они рядом, всегда по-
могут хоть не делом, но словом, каж-
дую встречу ждёшь с  нетерпением. 
Рецептов долгой дружбы не знаю, но 
уверена, что со временем дружба креп-

чает. Точно могу сказать, 
какой человек никогда 

не сможет стать моим 
другом. Тот, кто всегда 
настроен на негатив, 
завистлив, склонен ко 
лжи. Пусть каждому 
повезёт с друзьями!

ПОЛИЦЕЙСКИЕ вынесли из 
огня пожилую женщину. 
Случилось это ранним утром 
22 мая на улице Нестеренко.
Пожар начался с летней кухни, где за-

горелась дровяная печь. Огонь момен-
тально перекинулся на саманную хату, 
восстановить которую пенсионерке те-
перь будет сложно.

– Утром встала, хотела подогреть зав-
трак. Подожгла огонь и ушла. А печка 
старая, за ней уход нужен. У меня же нет 
сил даже поштукатурить её. Наверное, 
искра куда-то попала, и что-то начало 
тлеть. Я ничего не заметила, – говорит 
пострадавшая от пожара Валентина 
Хрущёва.

Первым полыхающую 
огнём крышу заметил 
водитель автомоби-
ля группы немед-
ленного реагиро-
вания районного 
отдела полиции. 
Инспекторы ППС 
кинулись к мес-
ту ЧП.

– Калитка до-
мовладения была 
закрыта. Из дома 
доносился какой-то 
шум. Мы с коллегами 
перелезли через забор, 
открыли входную дверь 
и вывели женщину, – расска-
зывает Николай Гарбуз, инспектор ППС 
ОМВД России по Каневскому району.

– Коллега Евгений Колюбаев вбежал 
в дом и вывел женщину. Не побоялся 
огня и треска. Хорошо, что в это время 
шёл дождь, он хоть чуть-чуть сдерживал 
распространение огня. Если бы в доме 
был кто-то ещё, мы бы не успели спасти. 
В моей практике это был первый такой 
случай, когда нам пришлось спасать че-
ловека, – признаётся Иван Тимофеев.

– Пять минут длилась операция спа-
сения. В доме был дым, женщина сидела 
на кровати. Работал телевизор. Я схватил 
её и быстро вывел на улицу. Мы делали 
свою работу, выполняли свой долг, – го-
ворит Евгений Колюбаев. Это он вывел из 
огня пенсионерку, за что получил благо-
дарность от администрации Каневского 
сельского поселения.

– Помню, что парень вскочил в комна-
ту и начал кричать, что я горю. Посмотре-
ла в окно, и действительно везде полы-
хал огонь, – подтверждает слова своего 
спасителя Валентина Хрущёва.

Пока полицей-
ские пытались вы-
вести из огня Ва-

лентину Хрущёву, 
водитель автомобиля 

ГНР оповестил о  слу-
чившемся все необходи-

мые службы. Пожар ликви-
дировали прибывшие на место 

сотрудники МЧС.
Из родных у женщины только дочь, и та 

живёт за границей. В период пандемии 
COVID-19 у неё вряд ли получится в ско-
ром времени навестить мать. Помогают 
пострадавшей соседи и администрация 
Каневского сельского поселения.

– Как только случилась эта беда, мы 
с главой поселения Владимиром Репиным 
и специалистами сельской администра-
ции побывали здесь. Какую-то помощь 
оказали сразу. И сегодня помогаем пенси-
онерке с уборкой сгоревшего имущества. 
Выделили продуктовый набор. Сейчас 
специалисты соцзащиты населения за-
нимаются вопросом Валентины Фёдо-
ровны, – отметил замглавы Каневского 
сельского поселения Иван Луценко.

Татьяна  
ТИМЧЕНКО

СПАСТИ ЧЕЛОВЕКА!

ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ
ПОЖАР

С начала года каневские  
пожарные ликвидировали  

75 пожаров, 56 из них – горение сухой 
растительности, мусора и камыша.  

В 85% причиной стало неосторожное 
обращение с огнём. Часто к возгораниям 
приводит и неправильная эксплуатация 

печного отопления. Пожар  
на улице Нестеренко – один  

из таких примеров.

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

9 ИЮНЯ    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДРУЗЕЙ

ЕСЛИ С ДРУГОМ  
ВЫШЕЛ В ПУТЬ…

ЧТО ТАКОЕ дружба?  
Много ли у вас друзей?  
Как часто бывают 
дружеские ссоры? Есть ли 
секрет крепкой дружбы?  
Об этом мы спросили 
у наших читателей. 

Александр ТЕРЕХОВ,  
ст. Новодеревянковская:

– Мужская друж-
ба отличается 
взаимовыруч-
кой, общими 
интересами, 
в з а и м о п о -
мощью (боль-
шим и искрен-
ним желанием 
помогать в любой 
день и час). Друзей и в школе, и ны-
не немного. В школе друзьями бы  ли 
Владимир Гаман и Сергей Хаблик. 
Сейчас друзья в трудовом коллек-
тиве, объединяет совместное дело. 
И это дружба семьями, в том числе 
активный отдых: рыбалка, охота, 
спортивные игры. В работе много-
летняя дружба с Александром Вере-
тенниковым и Николаем Жариным. 
После смерти Коли в нашу крепкую 
тройку влился Саша Котов, молодой 
парнишка не стесняется просить 
поделиться опытом старших това-
рищей и, как мы, увлекается рыбал-
кой и охотой.

Елена ХРИCТОЛЮБОВА,  
ст. Каневская:

– Первые дру-
зья у нас появ-
ляются в ран-
нем детстве. 
З а т е м  « н а -
к ап ливаем» 
их в  юнос ти, 
а в зрелом воз-
расте найти нас-
тоящего друга намного сложнее. 
С  возрастом друзей становится 
меньше, но жизнь оставляет самых 
лучших рядом. Не могу сказать, что 
у меня много друзей, но хочу отме-
тить, что они все близкие по духу 
и интересам. Считаю, что настоя-
щие друзья поддерживают друг 
друга всегда не только эмоцио-
нально, но и всячески по-другому, 
причём поддержка является бес-
корыстной, от всей души. Школь-
ные подружки все живут в городах, 
видимся редко, связь только 
через Интернет и по теле-
фону, отдалились из-за 
этого. Долгая дружба, 
я  считаю, основана на 
взаимной симпатии, об-
щих интересах, внутрен-
нем настрое и, самое 
главное, на взаимном 
уважении. Только так.
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ВСПОМНИМ

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ ВОЛИКОВ, 
учитель стародеревянковской 
средней школы № 5, совсем недавно 
ушёл из жизни. По болезни.  
Но о нём хочется говорить 
и говорить как о живом.
Андрею Ивановичу было 56 лет. Он по-

святил нашей школе 34 года своей жизни. 
Сколько сил, доброты, знаний и упорного 
труда потребовалось ему, чтобы за годы 
деятельности дать прочные, глубокие зна-
ния сотням учеников! Древняя мудрость 
гласит: «Велик тот учитель, который чест-
но исполняет своё дело, знает, чему учить,  
и в совершенстве владеет всеми секретами 
своей профессии».

Родился Андрей Иванович 23 апреля 
1964 года в посёлке Лесном под городом 
Прохладный в КБАССР. Родители его были 
простыми рабочими. В родном посёлке он 
окончил 8 классов. Дальнейшее обучение 
проходил в янтарненской средней школе  
№ 7. В 1981 году поступил в Адыгейский го-
сударственный педагогический институт го-
рода Майкоп. На тот момент ему было 17 лет.

Ещё в школе его тянуло к математике, кото-
рая к тому же легко давалась. И он решил по-
ступать на физико-математический факуль-
тет. Немаловажную роль сыграла и работа, 
на которую он устроился после окончания 
первого курса института. Инструктор туриз-
ма на всероссийских маршрутах, он водил 
туристов к Чёрному морю по горным тропам 
Адыгеи, 3 года на 30-м маршруте и один год 
на 825-м. Он повидал и пообщался с разными 
людьми. Сами походы и общение доставля-
ли ему так много положительных эмоций, 
что он 4 года сдавал сессии досрочно, чтобы 
с 1 июня уже работать инструктором. С тех 
пор занятие спортивным туризмом с детьми 
и взрослыми, а также спортивное ориенти-
рование на местности стали его хобби. 27 
сентября – Всемирный день туризма. Андрей 
Иванович отмечал этот праздник вместе со 
школьниками в туристических походах.

После окончания АГПИ он стал препода-
вать в СОШ № 5, где и работал до последне-
го. Преподавал физику и математику. Но это 

были не единственные его специальности. 
В институте им читали астрономию, которую 
он впоследствии успешно сдал. 

В 1985 году в школьный курс ввели основы 
информатики и вычислительной техники. 
Самые первые компьютеры тогда появились 
в 44-й школе, вторым же местом их появле-
ния стала наша, 5-я, школа. Это произошло 
по инициативе бывшего директора школы 
Л.Н. Серебряковой. За счёт средств колхоза 
«Кубань» приобрели компьютерный класс 
с 13 компьютерами ПЭВМ БК-0010. Первые 
компьютеры вызвали бурю чувств у Андрея 
Ивановича. Он два года был на курсах по ин-
форматике, чтобы стать квалифицирован-
ным преподавателем этого предмета. Чего 
он успешно добился.

В последнее время Андрей Иванович пре-
подавал информатику как основную специ-
альность. Ему очень нравилась его профес-
сия. Он нашёл себя в этой работе, выбранной 
по душе.

Он многим привил любовь к своему пред-
мету, сделал всё, чтобы Всемирная паутина не 
казалась нам чем-то недосягаемым. Может 
быть, там, во всемирных далях, улыбается 
его душа, когда мы с благодарностью думаем 
о нём и его предмете.

Наталья ДОНЕЦ, ученица СОШ № 5

УВЛЕЧЁННЫЙ УЧИТЕЛЬ – 
ПОДАРОК СУДЬБЫ!

Уважаемый Анатолий!
К сожалению, региональные  

и местные телеканалы России не 
вошли в число 20 цифровых кана-
лов. Многие из них продолжили 
работу в прежнем, аналоговом, 
формате. Программы телекана-
ла «ТВ Каневская», совместные 
с сетевым партнёром, можно 
смотреть, как и все предыдущие 
тридцать лет, на 10-м канале  
метрового диапазона. Для этого 
надо обязательно подключить к 
Вашему телевизору наружную 
антенну. (Обратите внимание, 
чтобы антенна была подключе-
на и к телевизору, а не только 
к приставке). Затем с помощью 
пульта дистанционного управ-
ления переключите телевизор 
в режим приёмника (на разных 
пультах обозначение этой кнопки 
может быть разным, допустим, 
«TV/AV» или «TV/Video»), а не в ре - 
жим монитора, когда вы смот-
рите передачи через приставку. 

И настройте с помощью ручного 
или автоматического поиска Ваш 
телевизор на приём нашего кана-
ла. (Ваш телевизор легко найдёт 
канал «ТВК», так как мы остались 
единственные в районе, кто рабо-
тает в аналоге). В левом верхнем 
углу экрана должен быть логотип 
«ТВК», а в правом – «Пятница». Всё 
не так уж и сложно, тем более что 
ранее Вы смотрели канал «ТВК»  
с помощью телевизора «Фунай», 
а также, возможно, подключали 
к нему видеомагнитофон, поль-
зуясь тем же пультом.

Если не всё понятно из напи-
санного, внимательно почитайте 
инструкцию к телевизору, учи-
тывая, что в качестве внешнего 
источника видеоканала у Вас 
сейчас приставка, а не видеомаг-
нитофон. Спасибо за внимание. 
Удачи Вам! 

Михаил МОРГУН,  
директор Каневской 

телестудии

ПОС ЛЕ публикации статьи 
«Далёкой юности апрель» Джо-
на Акопова («10-й канал» от 
03.04.2020 года) ко мне 
обратились жители 
станиц Стародере-
вянковской и Ка-
невской и мно-
г и х  г о р о д о в 
нашей страны, 
в ы п ус к н и к и 
1 9 5 9  г о д а 
средней шко-
лы № 5. Они 
б л а г о д а р я т 
Д ж о н а  С у р е -
новича за прият-
ные воспоминания 
о прошлом, о родных 
местах и событиях апреля 
1959 года. Тёплые строки, фото, 
сделанное 61 год назад, и пре-
красное стихотворение – всё 
это взволновало каждого, кто 
со мной общался. Нет уже тех 
мальчишек с фотографии – нет 
Николая Кушнаря, Владимира 
Зай цева, Николая Касапа и Ивана 
Мацко, но их жёны со слезами на 
глазах выразили огромную бла-
годарность Джону Акопову.

Пролетело немало лет с апре-
ля 1959 года, и деревья, которые 
тогда сажал Джон Суренович  

с  однок лас- 
сниками-стар-

шеклассниками, 
выросли, соста-

рились. И вот уже 
на их месте, на главной 

улице станицы Стародеревян-
ковской, молодые липы и берёзы 
поднялись, шумят листвой, пере-
шёптываются, они окрепли, под-
росли и тоже прекрасны.

Спасибо редакции газеты «10-й  
канал» за таких авторов, за такие 
тёплые воспоминания.

 Лидия САРКИСЯН, 
 председатель  

первичной организации  
Совета ветеранов  

Стародеревянковского  
сельского поселения 

10 июня исполнится год,  
как ушёл из жизни  
дорогой, родной,  

любимый муж, кум, друг  
Владимир Михайлович 

ПЕРЕКОТИЙ. 
Вспомните добрым  

словом все, кто знал его  
и дружил с ним. 

Улетают души, улетают
И на сердце шрамы 

 оставляют.
Болью и слезами  

отражаются,
В памяти они  

не забываются. 
Любимые не умирают, 
Они лишь с нами жить 

перестают. 
Жена, Лена ГАДЖИЕВА, 

Лена ЦЫГАНЕНКО, кумовья 
РУСАНОВЫ, друзья

8 июня исполнится восемь лет,  
как нет с нами нашего дорогого  

и любимого мужа, отца, дедушки  
Александра Николаевича 

ЧЕРНЯВСКОГО. Вспомните добрым 
словом все, кто знал  и помнит его. 

Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе у нас ты навсегда. 

И боль свою от той потери 
Не залечить нам никогда. 

Жена, дети, внуки

12 мая 2020 года на  67-м году жизни остановилось сердце 
Натальи Николаевны ГУДЕНКО. 

«Любимый человек не умирает, 
а просто рядом быть перестаёт». 
Словами не залечить эту рану 
потери. Но светлая память о  заме-
ча тельной женщине, которая 
честно и достойно прожила жизнь, 
будет сильнее смерти. Про таких 
широкой души людей говорят:  
«Как много нашего ушло с тобой!  
Как много твоего осталось с нами!».  
Мы будем помнить вечно и будем 
молиться за неё! 

Выражаем сердечную благодарность всем, кто 
разделил вместе с нами горечь утраты в дни скорби  
и прощания, всем оказавшим помощь во время похорон. 
Низкий поклон за это. Мир вашим домам.  
Здоровья вам и вашим родным и близким.

С уважением, муж Анатолий,  
родные и близкие

НАМ ПИШУТ

Для газеты каждый  
читательский отклик имеет  

значение. Критика помогает увидеть 
недостатки, благодарность придаёт 

уверенность. Конечно, хорошее 
слышать приятнее. Но самое главное, 

что статья, заметка или просто 
фотография запали в сердце  

читателя, всколыхнули  
воспоминания…

« ДАЛЁКОЙ ЮНОСТИ 
АПРЕЛЬ»

Почему  на хуторе Раздоль-
ном (возможно, и в других хуторах района) 
невозможно посмотреть по телевизору  старой моде-
ли (но с приставкой) передачи ТВК (Каневской)? Раньше 
всегда смотрели Каневскую без проблем. А сейчас… Не 
знаем ни новостей по району, ни объявлений… Возмож-
но, я чего-то не понимаю или мне неизвестно, может,  
в настройках что-то не так делаю. Телевизор «Фунай», 
приставка «ORIEL». Спасибо.

Анатолий КОСЬМИН

КАК 
СМОТРЕТЬ ТВК?
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ОВЕН
Вам придётся доказы-
вать свой профессиона-

лизм. Будьте раскрепощён-
нее. Понадобится умение 
контактировать.

ТЕЛЕЦ
Перед тем как что-то 
предпринимать,  не -

обходимо многое проду-
мать.  Прис лушивайтесь  
к интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ
Воздержитесь от рис-
кованных затей. Ожи-

даются интересные встречи 
и приятные сюрпризы.

РАК
Можно заняться мас-
штабным преобразо-

ванием в своём деле. Но не 
стоит зацикливаться на во-
просах материальных благ.

ЛЕВ
Определённые труд-
нос  ти вероятны, но 

они легко преодолимы. Бу-
дут удачными путешествия.

ДЕВА
Вероятна неожиданная 
ситуация, которая отни-

мет у вас свободное время  
и заставит переменить про-
думанные планы.

ВЕСЫ
Будет казаться, что мир 
не оценил все ваши та-

ланты по достоинству. Де-
монстрация обиды не помо-
жет добиться уважения.

СКОРПИОН
Вы сможете добиться 
многого, если не стане-

те лениться и немного уско-
рите мыслительный процесс.

СТРЕЛЕЦ
Нет смысла сопротив-
ляться каким-то обсто-

ятельствам и пытаться что-
либо изменить. Настал тот 
момент, когда лучше плыть 
по течению.

КОЗЕРОГ
Не соглашайтесь ни  
с какими авантюрными 

предложениями. Придётся 
много работать, но резуль-
таты труда обязательно по-
радуют вас.

ВОДОЛЕЙ
Будьте осторожны в сло- 
 вах. Возможно, нуж-

но будет отстаивать перед 
окружающими ваши новые 
идеи.

РЫБЫ
Желательно сосредото-
читься на своих обязан-

ностях. Придётся улаживать 
возникающие проблемы на 
работе.

Ещё зимой глава Ка-
невского сельского 
поселения Владимир 
Репин дал задачу озе-
ленителям к Первомаю 
разнообразить парк но-
выми цветами и фигурами. 
Так, оленёнок, дельфин 
и  утки теперь украша-
ют зелёную зону отдыха 
и ждут посетителей для 
фотосессий. 

С появлением на пля-
же дельфина, выполнен-
ного из железного каркаса, 
обтянутого искусственным 
материалом, клумбу украси-
ли волны из ярких цветов.

Зелёных пернатых в парке 
соорудили по задумке Свет-
ланы Дариенко, агронома, 
цветовода и дизайнера в од-
ном лице. Правда, в отличие от 
дельфина и оленя, каркас за-
садили живыми растениями. 
Со временем они разрастут-
ся, и вид уток станет намного 
представительнее.

Малышей ждёт новый ат-
тракцион «Лесная сказка». 
Скоро на платформе появятся 
сказочные животные и будут 
готовы с ветерком прокатить 
около 20 детей за один заход.

При входе в парк установи-
ли информационный стенд. 
Его будет видно издалека 

даже в тёмное время суток, 
так как здесь предусмотре-
на подсветка. По словам 
директора парка 30-летия 
Победы Романа Дмитриева, 
стенд будет отражать все 
дела парка, в том числе и до-
стижения в виде дипломов 
и грамот. Здесь же можно бу-
дет почерпнуть всю необхо-
димую информацию, касаю-
щуюся структуры парка, его 
местоположения. 

Но это ещё далеко не все 
новшества. Год памяти и сла-
вы не должен пройти бес-
следно. Поэтому на входе 

в парк решили установить 
арт-объект в виде ордена 

Победы. 
Готовят к открытию купаль-

ного сезона и каневской цент-
ральный пляж. Сюда завезли 
новый песок, очистили от ила 
и мусора дно реки, произве-
ли необходимые пробы воды. 
Спасатели уже получили но-
вый инвентарь и лодку.

Сегодня пляж, как и парк, 
совсем пуст, но готов прини-
мать отдыхающих, как толь-
ко снимут все карантинные 
меры.

Ирина СЕМИЛЕТ

КАНЕВСКОЙ 
центральный 
парк готовится  
к открытию. 
Здесь буквально 
за пару месяцев 
появились  
новые 
обитатели. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Чтобы посмотреть  
видеоматериал 
об этом  
на сайте ТВК, про-
сканируйте  
QR-код с помощью 
смартфона

Северо-Кавказский 
техникум «Знание»
ПРИГЛАШАЕТ  

АБИТУРИЕНТОВ  
(на базе 9-х и 11-х классов) 

на следующие  
специальности:

 O Программирование  
в компьютерных системах;

 O Земельно-имущественные 
отношения;

 O Экономика и бухгалтер-
ский учёт (по отраслям);

 O Правоохранительная 
деятельность.

Очная и заочная  
формы обучения

Отсрочка от армии

Диплом о среднем профес-
сиональном образовании 
государственного образца

Приём документов –  
как в электронном виде,  

так и Почтой России 

Ст. Каневская,  
ул. Газовиков, 3

Тел. (8-86164) 7-91-15
Государственная аккредитация  

№ 03762 от 14 августа 2017 г.

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.

РЕКЛАМА

ВСЕГО 2 семьи появились 
в Каневском районе за 
неделю. По одной – в Ка-
невском и Новоминском 
сельских поселениях.

От «Горько!»

ЗА ЭТО же время родились 
17 детей: 9 мальчиков  
и 8 девочек. 5 – в Каневском 
сельском поселении,  
4 – в Челбасском, по 3 –  
в Стародеревянковском  
и Новоминском, по одно-
му – в Новодеревянковском 
и Привольненском. 
.

Клумба в виде мяча на 
стадионе «Олимп» посвящена 

чемпионату Европы  
по футболу, который  

не состоялся по причине 
распространения COVID-19

Оленёнку  
выбирали имя сами  

жители в соцсетях путём 
голосования.  

Назвали животное Бемби,  
в честь героя  

полюбившегося многим 
мультфильма.

До «Уа!»

ДЕЛЬФИН И...  
ЕГО КОМАНДА

KANEVSKAYA.TVЕЩЁ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ  
НА САЙТЕ 

РЕКЛАМА
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