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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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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ЛЮБИМАЯ  
РАБОТА МЕХАНИКА 
ЧЕРНЫША
Алексей Черныш известен 
многим как бывший началь-
ник ГАИ, в этой должности он 
проработал почти 14 лет, а на-
чинал трудиться, не поверите, 
механиком в кузнечном цехе
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РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

Приглашаем в поездку на празднование  
Дня Военно-морского флота России  
в город-герой Севастополь 

с 23 по 28 июля

Тел.: (8-918) 02-60-885, 
(8-964) 936-81-21  

Сайт www.kbereg.info

РЕКЛАМА

КАК И ПРЕЖДЕ 
ВЛЮБЛЁННЫЕ
В июне 2020 года Галина Ана-
тольевна и Иван Трофимович 
Игнатенко отметили 56-летие 
совместной жизни. А ведь 
могли и не встретиться!
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ВОТ наконец настал тот 
час, когда двери Каневской 
стоматологической 
поликлиники открылись  
после длительного карантина! 
С 29 июня в плановом режиме оказывают-

ся услуги по терапевтической, хирургичес- 
кой, детской, ортопедической, ортодонти- 
ческой стоматологии, а также компьютер-
ная томография зубов и УЗИ. Но пока ещё  
с соблюдением особых санитарных норм 
для профилактики распространения 
COVID-19. Пациентов просят отнестись  
к этому с пониманием и ответственностью.

 O Приём ведётся ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ как по страховому 
полису ОМС, так и платно. Исключе-
ние – неотложная помощь при острой 
боли.

 O Нахождение пациентов в коридорах 
ограничивается, они будут допускаться 
в здание только за 15 минут до приёма. 
Вход с торца здания.

 O Обратившиеся за бесплатной помощью  
(по страховому полису ОМС) прохо-
дят медицинский пост на цокольном 
этаже, выбравшие платный приём –  
на первом этаже (возле хирургичес- 
кого кабинета). Обязательно измере-
ние температуры тела бесконтактным 
термометром, дезинфицирование рук  
и заполнение чек-листа эпидемиоло-
гического анамнеза.

 O При входе в клинику необходимо на-
девать маску и соблюдать соци-
альную дистанцию 1,5–2 метра. 

 O При малейших респираторных 
признаках следует воздержаться 
от посещения стоматолога.

МЫ СНОВА ОТКРЫТЫ!
ВЫ И ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

КАНЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
Ст. Каневская,  

ул. Горького, 94
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ:  
платно – по тел.: (8-86164) 7-34-82, (8-918) 137-13-62;  
по полису ОМС – по тел.: (8-86164) 7-96-18, 7-28-13

Добро  
пожаловать!  

Мы дорожим доверием  
наших пациентов  

и делаем всё, чтобы  
его оправдать!

С БАРАБАНОМ 
ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ 
ИДУТ
Шестой год подряд выпуск-
ницы-барабанщицы первой 
школы получают на память 
от коллектива эксклюзивных 
кукол ручной работы
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Отремонтируют дорожное 
полотно на следующих ули-
цах: 10-я Линия (от Западной 
до 7-й Линии), 7-я Линия (от 
10-й Линии до 2-й Линии), 
Уманская (от Гагарина до Нес- 
теренко), Резникова (от Мос- 
ковской до Комсомольской),  
Казачья (от Вокзальной до 
Коллективной), Уманская (от 
Партизанской до Мира), Го-

голя (от Полевой до Октябрь-
ской), Чапаева (от Горького до 
Промысловой), Коммунаров 
(от Черноморской до площа-
ди Революции), а также часть 
Заречной на хуторе Средние 
Челбасы.

Стремительная автомоби-
лизация поселения создаёт 
множество проблем, в  том 
числе при проведении дорож-

но-ремонтных работ. Вводи-
мые ограничения затрудняют 
проезд на дорогах с высокой 
интенсивностью движения. 
Администрация Каневского 
сельского поселения просит 
жителей с пониманием отнес- 
тись к возможным временным 
неудобствам и по возможно-
сти продумать другой марш-
рут движения.

 № 282 стр. 3 июля 2020 года

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Светят до зари 
фонари

76 НОВЫХ светодиодных 
энергосберегающих фонарей 
появилось на главной улице станицы 
Новодеревянковской 
76 фонарей – это достаточное количество, 

чтобы осветить всю улицу Ленина от начала 
и до конца. Ранее они висели через столб, те-
перь же их установили на каждом. Хорошее 
освещение должно существенно снизить 
аварийность на дороге.

По словам главы поселения Александра 
Рокотянского, в  станице наконец реши-
лась давняя проблема, причём без ущерба 
для местного бюджета. Новые светильни-
ки установили за счёт краевой казны. Из 
неё же будет осуществляться и оплата за 
электроэнергию. 

Освобождённые средства администрация 
Новодеревянковского поселения планирует 
потратить на оплату за освещение других 
улиц станицы.

КУБАНСКИЕ селекционеры 
представили новые сорта 
озимых сельхозкультур. 
Перспективные 
агрокультуры позволят 
получать высокие 
урожаи даже в непростых 
погодных условиях.
Вице-губернатор Андрей 

Коробка, министр сельского 
хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности края 
Фёдор Дерека и вице-спикер 
кубанского парламента Алек-
сандр Трубилин осмотрели 
перспективные сорта озимой 
мягкой пшеницы с высокими 
хлебопекарными качествами 
зерна, тритикале и  ячменя, 
выведенные селекционерами 
Национального центра зерна  
имени П.П. Лукьяненко.

– Благодаря достижениям 
кубанских учёных у  нас по-
явились сорта, устойчивые ко 
многим неблагоприятным фак-
торам, в том числе засухе, кото-
рая наблюдается каждый сезон 
на протяжении последних лет. 
Также новые сорта устойчивы 
перед болезнями, что позволит 
аграриям не бояться за сохран-
ность урожая, – подчеркнул 
замглавы региона.

Сортосмена важна и для на-
ращивания объёмов производ-
ства в рамках национального 
проекта «Международная ко-
операция и экспорт».

– Зерно – ключевой экспорт-
ный продукт нашего региона. 
В рамках реализации профиль-
ного нацпроекта нам необхо-
димо увеличить его производ-
ство на 20%. Для достижения 
этой цели важно сохранить вы-
сокую урожайность и качество 
зерна, а это возможно только 
при условии тесной работы 
с наукой, – резюмировал Анд- 
рей Коробка.

В ТЕМУ!
По данным управления сель-

ского хозяйства, на 30 июня 
в хозяйствах Каневского рай-
она озимый ячмень убрали 
с площади 6,3 тысячи гектаров. 
Средняя урожайность – 67 ц/га. 
Больше всего с одного гекта-
ра собрали «Кубанская степь» 
(86,8 ц/га), «Родина» (78,2 ц/га)  
и  «Каневское» (77,4 ц/га). 
Приступили аграрии района 
к уборке основной культуры. 
Урожайность озимой пшени-
цы – в среднем 47 ц/га. Еже-
дневно в  уборке участвуют  
150 комбайнов.

НАМ ТАКИЕ  
ДОРОГИ ДОРОГИ

КРАЕВЫЕ НОВОСТИ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
и реконструкцию  
11 объектов водоснаб-
жения по нацпроекту  
до 2022 года выделено 
более 1,4 млрд рублей
Субсидии распределены из 

краевого бюджета в  рамках 
реализации регионального 
проекта «Качество питьевой 
воды» нацпроекта «Экология». 
Соответствующее постановле-
ние подписал губернатор края 
Вениамин Кондратьев.

В этом году в крае продол-
жаются работы на четырёх 
объектах. Это строительство 
подводящего водопровода 
от Армавира до села Вольно-
го Успенского района, рекон-
струкция водозабора и инже-
нерных сетей на хуторе Заря  
под Анапой, а также водопро-

вода в посёлке Заветный в Ар-
мавире и станция обезжелези-
вания воды в посёлке Родники 
города Белореченска. На них из 
федерального, краевого и мест-
ного бюджетов выделено более  
154 млн рублей.

– В 2021 году планируется 
обновить объекты в Горячем 
Ключе, Белореченске, Новоку-
банском районах. Финансиро-
вание этих объектов обойдётся 
в 502 млн. На 2022 год запла-
нировано выделить 756 млн 
рублей на объекты в Горячем 
Ключе, Калининском, Ленин-
градском, Приморско-Ахтар-
ском, Каневском, Крыловском, 
Успенском и Темрюкском рай-
онах, – сообщили в региональ-
ном министерстве ТЭК и ЖКХ.

Пресс-служба  
администрации  

Краснодарского края

Новые сорта –  
высокий урожай

Там, где клён  
шумит

КАНЕВСКОЙ центральный рынок в скором 
времени частично изменит свой облик. 
Вход со стороны улицы Тракторной будут 
украшать зелёные насаждения.
Благоустройством занимается администра-

ция рынка. Уже убрали старые деревянные сто-
лы, служившие прилавками. Но это не значит, 
что каневчанам негде будет торговать. 

– Здесь высадят по двум сторонам деревья, 
благоустроят входную территорию. В самом 
рынке предусмотрены места для социальной 
торговли. Их довольно большое количество. 
Все граждане, кто желает, могут выставляться, 
торговать, – рассказал заместитель главы Ка-
невского сельского поселения Иван Луценко.

Надеемся, что красивый благоустроенный 
вход будет радовать посетителей рынка, а мел-
кие реализаторы будут торговать на рынке или 
на ярмарке в соответствии со всеми современ-
ными требованиями, не нарушая эстетику и са-
нитарную обстановку.

Пора придёт – вода пойдёт

С 1 ИЮЛЯ по 31 августа 
дорожный ремонт 
пройдёт на десяти 
улицах Каневского 
сельского поселения  
в рамках госпрог-
раммы «Развитие  
сети автомобильных 
дорог Краснодар- 
ского края»

Соб. инф.

Работы выполнило  
ООО «Каневскагро- 

промэнерго»
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Один из них  – вруче-
ние заслуженных наград. 
Благодарственные письма 
получили работники от-
дела по делам молодёжи 
районной администрации, 
волонтёры Конституции, 
участники акции «Мы вмес- 
те» и те, кто проявил себя 
в  деле патриотического 
воспитания молодёжи.

Волонтёр с  многолет-
ним стажем Анастасия 
Прима начинала участво-
вать в   общес твенных 
делах ещё школьницей. 
Продолжает в том же духе 
будучи студенткой. Через 
несколько лет помогать 
она будет и детям в борьбе 
с недугами, ведь Анаста-
сия – будущий педиатр. 

Также 26 июня в торжест- 
венной обстановке свой 
первый паспорт получили 
Виктория Шедогуб, Арина 
Литовка, Елизавета Каре-
лина и Ульяна Кочергина.

Для четырёх молодых 
жителей Каневского рай-

она самым волнительным 
стало вручение ключей от 
квартир, приобретённых 
в  рамках госпрограммы 
«Дети Кубани» и  пред-
назначенных для сирот. 
Один из таких счастлив-
чиков Михаил Писарев 
будет проживать в  Юж-
ном микрорайоне ста-
ницы Каневской. Парень 
пока не успел обзавестись 
семьёй и работает в Крас-
нодаре, но не видит пре-
град, чтобы со временем 
перебраться в Каневскую. 
Своё жильё также появи-
лось у Александра Агама-
гомедова, у Ольги и Петра 
Шурыгиных. 

Молодость – время дер-
заний, поисков, открытий 
и реализации самых сме-
лых идей! Идти только впе-
рёд и не бояться трудно-
стей пожелали накануне 
Дня молодёжи всем, кто 
был на этом торжестве.

Татьяна ГРОМАКОВА

ПЛЮС ДЕСЯТЬ

В ПЕРВЫЙ КЛАСС!
ШКОЛЫ района начали приём заявлений в первый 
класс на свободные места
Для детей, не проживающих на закреплённой территории, 

приём заявлений в первый класс начинается с 1 июля до мо-
мента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года. В 2020 году в связи с проведением 1 июля обще-
российского дня голосования, объявленного выходным, приём 
заявлений начался со 2 июля. До этого, с 1 февраля и до 30 июня, 
заявления принимали от детей, проживающих на закреплённой 
территории.

Обращаем внимание, что с 3 по 22 июля на базе двух школ – 
СОШ № 1 и лицей – будет проходить государственная итоговая 
аттестация, в дни проведения ЕГЭ доступ в эти школы закрыт. 
Ознакомиться с графиком приёма заявлений в первые классы 
можно на сайте общеобразовательных организаций.

Приём ведётся по личному заявлению родителя (законного 
представителя) ребёнка при предъявлении оригинала удосто-
верения личности. В заявлении указываются фамилия, имя, от-
чество ребёнка и родителей; дата и место рождения ребёнка; 
адрес места жительства ребёнка и его родителей; контактные 
телефоны.

Также школы могут принимать заявления в форме электрон-
ного документа.

По материалам управления образования  
Каневского района

АКТУАЛЬНО

ПО УКАЗУ президента 
в июле Пенсионный 
фонд выплатит семьям 
с детьми до 16 лет 
дополнительные  
10 тысяч рублей 
Средства будут дополни-

тельно предоставлены к еже-
месячной выплате 5 тысяч 
рублей на детей до 3 лет или 
единовременной выплате 10 
тысяч рублей на детей от 3 до 
16 лет, которые перечисляют-
ся семьям с апреля и июня.

Особенностью новой вы-
платы является то, что за ней 
не надо никуда обращаться, 
поскольку Пенсионный фонд 
беззаявительно оформит и пе-
речислит средства на основе 
решений о предоставлении 
выплат 5 тысяч и 10 тысяч руб- 
лей. Родителям, усыновителям 
и опекунам, которые уже полу-
чили ежемесячную выплату на 
детей до 3 лет или единовре-

менную выплату на детей от 
3 до 16 лет, дополнительная 
июльская выплата 10 тысяч 
рублей будет предоставлена 
автоматически, подавать но-
вое заявление не нужно.

Те, кто пока не обратились 
за указанными выплатами, по-
лучат дополнительные 10 ты- 
сяч рублей после того, как по-
дадут заявления о выплате на 
детей до 3 лет либо о выплате 
на детей от 3 до 16 лет. Заяв-
ления принимаются до 30 сен-
тября включительно. В случае 
их одобрения и перечисления 
средств дополнительная вы-
плата 10 тысяч рублей предо-
ставляется семье без какого-
либо заявления.

Подробнее о мерах государ-
ственной поддержки в связи 
с эпидемиологической обста-
новкой на территории страны 
можно узнать на сайте Пенси-
онного фонда РФ.

УПФР в Каневском районе

! С апреля выплаты по указу президента уже получили более 
750 тысяч кубанских семей, воспитывающих около 1 млн 
детей. Общая сумма выплат им достигла 10 млрд рублей. 
Ежемесячную выплату 5 тысяч рублей получили на 100 
тысяч кубанских мальчишек и девчонок, единовременную 
выплату 10 тысяч рублей – на 850 тысяч детей.

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО – 
КЛЮЧИ ОТ ДОМА

Анастасия ПРИМА,  
волонтёр:

– Я  – чело-
век с активной 

жизненной по-
зицией! Считаю, 
что всем надо 
помогать, а глав-
ное – верить лю-
дям. Ведь так, как 
относимся мы к окружа-
ющим, они будут относиться и к нам. 
Я  – выпускница каневской шестой 
школы, всё свободное время провела 
в отделе по делам молодёжи, поэтому 
мои школьные годы были нескучными.

Максим ПИСАРЕВ,  
обладатель ключей  
от новенькой квартиры:

– Рад ,  конеч но . 
Я  очень благода-

рен администра-
ции Каневского 
района за то, 
что  да ли мне 
в о з м о ж н о с т ь 

узнать, что такое 
д о м а ш н и й  у ю т. 

Теперь я могу приез-
жать к себе домой, на малую родину, 
и приглашать друзей, чего раньше 
сделать не мог.
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Чтобы посмотреть  
видеоматериал об этом  
на сайте ТВК, проскани-
руйте QR-код с помощью 
смартфона

Всего  
в Каневском районе  

почти за 10 лет построили  
336 квартир для детей-сирот.  

В этом году для них  
планируют приобрести  

ещё 33.

НАКАНУНЕ Дня 
молодёжи,  
26 июня, в большом 
зале районной 
администрации, 
соблюдая все меры 
профилактики 
коронавируса, 
расположились 
самые активные, 
чуткие 
и позитивные.  
Это о сегодняшней 
молодёжи, 
с которой стоит 
брать пример. 
Поводов для 
встречи было 
несколько. 

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО 16 ЛЕТ В ИЮЛЕ (ДАННЫЕ ПО РОССИИ) 
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В ТРУДОВОЙ КНИЖКЕ 
Алексея Черныша 
значатся несколько 
организаций,  
в которых ему удалось 
поработать в своей 
жизни: Ростсельмаш, 
МСО, РОВД, а теперь 
ещё и завод газовой 
аппаратуры. С 17 лет 
Алексей Гурьевич начал 
трудиться, совмещая 
учёбу с практикой. 
Между сменой работы 
проходил максимум 
один день. Коллективов 
было много, но  
с особым теплом 
вспоминает о людях, 
которые работали 
вместе с ним в ГАИ. 
– Алексей Гурьевич, с чего 
всё начиналось?
– Если вкратце, то в 1973 

году я окончил школу, посту-
пил в ростовский институт 
сельхозмашиностроения. Там 
я учился и работал, так как  
у нас была одна неделя учебная 
и одна рабочая. А для рабочей 
недели выделялось ещё 4 дня 

для занятий. Таким образом, 
мы учились не 5 лет, как сей-
час учатся по специальности,  
а 5 лет и 10 месяцев. После 
института я пошёл рабо-
тать механиком в кузнеч-
ном цехе.

– То есть изначально 
Вы не ставили цели 
работать в ГАИ? 
– Нет, дело было так:  

в 1984 году я вернулся  
в Каневскую и пошёл рабо-
тать в МСО (межколхозная 
строительная организация), 
поработал там полгода, а за-
тем судьба решила всё пере-
играть, и я ушёл в ОБХСС (отдел 
по борьбе с хищениями соци-
алистической собственнос- 
ти). Меня направили учиться  
в Ригу в высшую школу, там 
проводилась подготовка рот. 
Я 10 лет проработал в данной 
структуре, а потом перешёл  
в ГАИ, сначала был старшим го-
сударственным инспектором, 
ну а последние 13 лет и 8 ме-
сяцев – начальником ГАИ. Мне 
повезло с коллективом, он ока-
зался дружным и сплочённым.

– А как Вы стали начальни-
ком ГАИ?
– Меня вызвал к себе началь-

ник и сказал, что освобожда-
ется должность, хочет видеть 
меня на том месте. Честно, я со-
гласился не сразу, меня долго 

уговаривали: вызывал меня  
к себе и глава администрации, 
и прокурор, рассматривали 
именно мою кандидатуру, в об-
щем, крепко взялись. Я прошёл 
все комиссии, собеседования 
два или три раза, а затем уже 
стал начальником.

– Вам было легко влиться 
в работу?
– Понятное дело, что всё рав-

но тяжело было сначала, пото-
му что некоторых вопросов не 
мог решить. Знал немного, но, 
когда пошли различные при-
казы, в том числе связанные  
с организацией, мне помогали 
наши работники-старожилы, 
которые и сколачивали наше 
дружное подразделение. Сер-
гей Антонов, Пётр Конобриц-
кий, Юрий Рейх помогли мне 
очень, поддержали, все во-
просы мы решали сообща, и за 
это время я не помню, чтобы 
кто-то получал выговор, чтобы 
кого-то уволили, у нас всегда 
был стабильный коллектив, 
работали один за всех и все за 
одного. И все праздники мы от-
мечали вместе, особенно День 
ГАИ, День милиции. Когда-то 
собирались даже на Новый год 
семьями.

– Есть у вас какая-то осо-
бая традиция в День ГАИ? 
– Мы каждый год ездим 

утром на кладбище и возлагаем 
цветы погибшим или умершим, 
отдаём дань памяти. Это самое 
главное, что нужно сделать  
в этот день.

– А что касается традиции, 
когда получаешь новое 
звание прямо в празднич-
ный день. С Вами это про-
исходило?
– Почти. Я получил под-

полковника в свой день рож-
дения. Министр внутренних 
дел 20 июня подписал указ 
о повышении. А 29-го у меня 
был юбилей – 35 лет, в тот ве-
чер приехал начальник РОВД 
Анатолий Иванович Савченко 

и вручил мне погоны. Это по-
том уже нас собрали 3 июля  
в Краснодаре, чтобы торжест- 
венно поздравить. Нас было 
примерно 6 человек, которым 
дали звание сверх потолка.  
И тут забавная ситуация, когда 
мне сказали, чтобы я не выхо-
дил на сцену в погонах подпол-
ковника, потому что генерал 
должен был вручить мне их.

– Были случаи, когда Вы 
подвергали свою жизнь 
риску?
– Экстремальных ситуаций 

не было, слава богу. Пистолет 
из кобуры не доставал. Да, вы-
езжал на многие происшест- 
вия, скандалы, каждый шестой 
день мы проводили оператив-
ные работы, дежурили по райо-
ну до 12 ночи, а бывало, до утра 
в праздничные дни, но всегда 
решали вопросы словами, ру-
коприкладства не было. 

– Сейчас Вы начальник ох-
раны Каневского ЗГА?
– Да, как ушёл на пенсию, 

примерно 10 лет назад, так 
сразу сюда. Такая же ситуация: 
уходил начальник, и меня на-
значили на его место. 

– Вы – заядлый рыбак.  
И, рассказывают, на одной 
из рыбалок встретились  
с Николаем Дроздовым?
– Да, в Сочи, я тогда работал 

ещё в ОБХСС. Есть там одно 
очень большое форелевое хо-

зяйство, рядом, естественно, 
река. Мой друг знаком с вла-
дельцем этого хозяйства, вот 
нас туда и пригласили поры-
бачить. Как только мы заехали 
на территорию, так увидели, 
что стоит Дроздов. Я подошёл 
к нему познакомиться, пред-
ложил налить лимонада в ста-
канчик. Выяснилось, что он 
приехал делать сюжет. После 
рыбалки нам накрыли на стол, 
где-то 3–4 часа мы с ним обща-
лись, я увидел в нём очень ин-
тересного собеседника.

– Кроме рыбалки, Вы же 
ещё и охотой занимаетесь.
– Да, с 4 лет. Отец был охот-

ником, это сыграло определён-
ную роль, а так душа лежала 
просто. Когда учился в инсти-
туте, по правилам давали два 
месяца отпуска, и вот в один 
из месяцев я уезжал на охоту. 
Западная Сибирь, Восточная 
Сибирь, Саяны, Урал, Карелия, 
Финляндия, Ханты-Мансийск, 
много было путешествий, а Се-
верный Кавказ я вообще весь 
объездил. Когда сын учился  
в юридическом институте, мы  
с ним в горы на месяц ушли. 
Вышли с Красной Поляны, до- 
шли до ледников. Кого только 
не стрелял: оленей, медведей, 
песцов. Чернобурка, кстати, 
моя стоит в «Активном отдыхе».  

– Что ж, желаю ни пуха, ни 
пера и ни хвоста, ни чешуи.

Евгений КАРАБАК
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ЛЮБИМАЯ РАБОТА  
МЕХАНИКА  
ЧЕРНЫША

3 ИЮЛЯ    ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГАИ (ГИБДД)

Уважаемые сотрудники  
Государственной инспекции безопасности  
дорожного движения Каневского района!

От всей души поздравляем с профессиональным праздником.
В ваши обязанности входит обеспечение бесперебойного 

транспортного сообщения, безопасности дорожного движе-
ния, снижения аварийности, а также помощь людям, попавшим  
в беду. Ваш труд – ответственный, требующий мужества, умения 
действовать в экстремальных ситуациях.

Благодарим вас за добросовестную службу, преданность сво-
ему делу. Желаем мира и добра, успехов, здоровья и семейного 
благополучия.

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

– Желаю сотрудникам ГАИ здоровья,  
в первую очередь, чтобы не было экстре-
мальных ситуаций и всё проходило мирно, 
чтобы не было никаких жалоб на сотрудни-
ков ГАИ, чтобы в семьях было спокойствие 
и порядок, чтобы никого не отправляли  
в горячие точки. Удачной службы, отрабо-
тайте так, как положено.

Алексей Гурьевич Черныш увлекается и рыбалкой, и охотой

Алексей ЧЕРНЫШ, бывший  
начальник ГАИ, подполковник:

Во время работы в ГАИ  
Алексею Чернышу помогали  

сотрудники-старожилы 
Сергей Антонов, Пётр Конобрицкий, 
Юрий Рейх. Все вопросы они решали 
сообща, и за это время он не помнит, 

чтобы кто-то получал выговор,  
чтобы кого-то уволили, всегда был 
стабильный коллектив, работали  

один за всех и все за одного.
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Заходите  
в наш дом

Иван Трофимович встретил 
у калитки, возле которой в изо-
билии пахнущие летом, зноем 
и счастьем цветы. Они загора-
живали все окна из дома на 
улицу. Ощущение, что огром-
ный букет лета подан прямо 
к празднично накрытому столу. 

Галина Анатольевна присо-
единилась к нам у двери в дом 
и  сразу повела на идеально 
ухоженные грядки, по пути рас-
сказывая и показывая, что и где 
растёт. И на самом деле в этом 
царстве овощей и фруктов всё 
самое необходимое. Огурчи-
ки, уже свои. Помидорчики, 
накрытые сеткой от ожогов 
солнца. Картошечка. Ровные 
дорожки к грядкам, виногра-
ду, цветам. Когда они всё это 
успевают?

– Вместе же всё делаем. 
Вот и  успеваем,  – улыбаясь, 
говорит Галина Анатольевна, 
моложавая и  красивая 
женщина.

Но лучшее достояние 
совместно прожитых лет – 
конечно, дом. Такой стат-
ный, где всё продумано 
до мелочей, где и родным, 
и близким найдётся место, 
где и гостей усадить за стол, 
и самим отдохнуть. Хотя те-
левизор, скорее, им смот-
реть некогда, столько вре-
мени отнимает хозяйство.

– И  что,  – спрашиваю 
у  Галины Анатольевны,  – 
так-таки и счастливо про-
жили жизнь и  ни разу не 
поссорились?

– Ну, почему не поссори-
лись? Всякое бывало. Только 
больше 5 – 10 минут мы не 
ссорились. Не получалось.

– А  как с  будущим му-
жем встретились? Сразу 
влюбились?

– Влюбилась. Но не сра-
зу. Это был 1961 год. Я тог-
да работала оператором 
на газораспределительной 
станции в ГПУ. После окон-
чания школы не прошла по 
конкурсу в  педучилище. От 
досады и горя приехала в Ка-
невскую к подруге. Тут и под-
вернулась эта работа. А Ваня 
как раз устраивался сюда на 
работу. Я так ещё про себя от-
метила, что, мол, высокий, стат-
ный. Каланча, в общем. А тогда 
я встречалась с красавцем пар-
нем, которого и мама уже зятем 
видела, да и сама я любила вро-
де. Он и подарки дарил, и уха-
живать умел. Но… Один раз 
на свидание пришёл к другой. 
Эту зарубинку в душе я, види-
мо, простить не могла. Потому 
как что-то насторожило меня, 
натолкнуло на размышления 
о дальнейшей жизни. А он за-
муж звал, клялся, что больше 
никогда и ни с кем. Только чер-
воточинка осталась. И выпи-
вать любил.

А Ваня глаз с меня не сводил. 
Сначала в кино, потом встре-
чи. И  постепенно открылся 
мне удивительный человек – 
добрый, надёжный, без вред-
ных привычек, всё умеющий 
делать своими руками. В одно-

часье я поняла, что не с кра-
сотой жить, а  с человеком 
настоящим.

Мама готовилась к свадьбе 
с первым избранником. А я уже 
твёрдо знала, что совместную 
жизнь могу построить только 
с  Ваней. Короче, на свадьбу 
я просто домой не приехала. 
Мама меня простила. С Ваней 
мы поженились спустя три 
года, в  1964 году. На свадь-
бе было человек 9 подруг 
и друзей.

Галю моя, Галю
– Наша семья переехала 

в Каневской район из Луган-
ской области в 1939 году. Мне 
тогда три года было. Но я пом-
ню и  свой хутор Украинка, 
и место работы папы в колхо-
зе, и приход немцев на Кубань. 
В 1943 году отец Трофим Пет-
рович попросился на фронт 
вместе со старшим братом, 
17-летним парнем. Его вернули 
со сборного пункта в Кущёв-
ке, а брата забрали. Зима была. 

Брат заболел и умер по дороге. 
А мы с отцом остались на ху-
торе. Школу окончил с сереб-
ряной медалью. По всем пред-
метам имел глубокие знания, 
но больше всего получалась 
математика. Окончил техни-
кум, трудился на сахарном 
заводе. Там встретил очарова-
тельную девушку. Влюбился по 
уши. Маленькая, чернявень-
кая, с длинными косами, она 
была просто красавицей. Но, 
увы. Она была занята. И мне 
там ничего не светило. Но я всё 
равно любил её. А когда устра-
ивался на работу в  ГПУ, тут 
меня и встретила моя Галоч-
ка – копия той, по которой сох. 
Такая же дюймовочка, с такими 
же длинными косами, с искря-
щимися карими глазами. Я как 
увидел, так и обомлел. И на всю 
оставшуюся жизнь, – рассказы-
вает Иван Трофимович.

Мы вместе!
Галина Анатольевна не 

оставила мысль о педагогике, 

поступила в  пединститут на 
биофак, устроилась сначала 
в четвёртую, а затем в шестую 
школу. Рядом с домом. 

После свадьбы они некото-
рое время жили у мамы Ивана 
Трофимовича, доброй и муд-
рой женщины Евдокии Ива-
новны. Она научила Галину 
всем женским премудростям, 
которые сама знала и  уме-
ла по-крестьянски добротно. 
Пыталась поучать невестку  
и в семейных отношениях. Но 
Галина Анатольевна так же мяг-
ко отбрасывала все поползно-
вения в их личную жизнь. На 
все предложения подобного 
рода говорила: «Мы сами спра-
вимся, мы же вместе». Со вре-
менем свекровь успокоилась. 
А когда появились внучки – Ма-
рина и Лена, то полностью пе-
реключилась на их воспитание. 

Молодая семья строила дом. 
Стены им, конечно, сложили. 
А внутреннюю отделку, двор, 
пристройку – всё это поти-
хоньку Галина и Иван делали 

собственными руками. Иван – 
труженик неутомимый. 

В начале педагогической ка-
рьеры у Галины Анатольевны 
произошёл случай, который 
подчёркивает цельность её ха-
рактера, умение довести дело 
до конца и помочь людям. Как 
только она поступила в инс-
титут, направили её работать 
в Гарбузовую Балку, что в Брю-
ховецком районе. В конце авгус- 

та перед самым началом 
занятий она и предстала 
перед директором вось-
милетней школы. Он по-
знакомил её с хозяйкой 
квартиры Софьей Пав-
ловной. Быта тогда в по-
сёлке никакого не было. 
За водой ходили кило-
метра за два. Вот Софья 
Павловна выдала Галине 
коромысло и два ведра, 
мол, сходи за водой. По-
шла. Назад еле добрела. 
В вёдрах половина оста-
лась. «А как же мыться? – 
спросила у  хозяйки.  –  
Да как? В корыте».

Ни дорог, ни воды. Гали-
не до того надоела жизнь 
без удобств, что она сгоря-
ча написала письмо пред-
седателю колхоза Бурен-
ку. Через время в  Балку 
приехали представители 
хозяйства, привезли тру-
бы. И  началось строи-
тельство водопровода. До 
сих пор он действует, до 
сих пор люди с благодар- 
ностью вспоминают эту её 

инициативу.
Всё доводить до конца – это 

качество Галина Анатольевна 
передала и двум дочерям, а те-
перь и четверым внукам. 

Иван Трофимович сменил 
несколько рабочих мест, на 
заслуженный отдых ушёл из 
«Истока». Было в районе такое 
сельхозпредприятие. Потом, 
когда началась чехарда с пере-
ходом хозяйств из рук в руки, 
оно распалось. И решил тогда 
Иван Трофимович остаться 
дома. Семь соток огорода тре-
буют не только внимания, но 
и усилий. Зато урожаи получа-
ются классные. А совместная 
работа радует и сближает.

Одно на двоих  
счастье

– В  чём же оно, семейное  
счас тье? Почему у  одних 
получается его иметь, а  у 
других – нет?

Галина Анатольевна отве-
тила, что наука слышать друг 
друга, понимать и  прощать 
мелкие неприятности помогает 
скреплять семью. А Иван Тро-
фимович сказал просто: «Я люб- 
лю свою Галину. Как и тогда, 
в молодости. Правда, косы она 
отрезала. Да теперь я понимаю, 
что не только в них привлека-
тельность, а в душе, в теплоте 
отношений, в умении видеть 
только самое лучшее и не при-
слушиваться к мнению других».

Валентина БАЙДАК

Фото Юлии ТАРАНЕНКО  
и из архива семьи 

Игнатенко

КАК И ПРЕЖДЕ  
ВЛЮБЛЁННЫЕ

Я люблю свою Галину.  
Как и тогда, в молодости.  
Правда, косы она отрезала. 
Да теперь я понимаю, 
что не только в них 
привлекательность, а в душе,  
в теплоте отношений,  
в умении видеть  
только самое лучшее  
и не прислушиваться  
к мнению других.

ПОМНИТЕ у Льва Толстого в «Анне 
Карениной»: «Все счастливые семьи 
похожи друг на друга, каждая 
несчастливая семья несчастлива  
по-своему…»? В нашем романе 
сюжет семейной жизни протекал  
по первому, лучшему, сценарию.  
В июне этого года Галина 
Анатольевна и Иван Трофимович 
Игнатенко отметили 56-летие 
совместной жизни. 

ЗЕМЛЯКИ
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ТРАДИЦИЯВ барабанщицы пойду

Отряд барабанщиц, или 
мажореток, появился в  ка-
невской первой школе 13 лет 
назад. В нём 19 девочек – 18 
мажореток и солистка. И он – 
часть танцевального коллек-
тива «Серпантин», куда, кстати 
сказать, входят и все кадеты. 
Итого – 80 человек. Художест- 
венный руководитель всего 
этого барабанно-танцевального 
объединения – Татьяна Манжу-
рина. Маленькая, ладненькая, 
позитивная, добрая, открытая, 
быстрая, активная и креатив-
ная, но требовательная Татьяна 
Алексеевна работает в школе 
около 16 лет.

По словам хореографа, идея 
с барабанщицами принадле-
жит бывшему директору шко-
лы, а ныне начальнику управ-
ления образования Светлане 
Германовне Середа. Костюмы 
заказывали, цвет и фасон вы-
бирали вместе с ней.

– Первые девчонки учились 
бить ритм на столе, на учеб-
никах. Барабаны пришли за 
три дня до первого парада, 
учились ходить и бить одно-
временно. Было трудно, но 
мы справились, – вспоминает 
педагог-энтузиаст.

Татьяна Алексеевна и сама, 
что называется, была в теме, 
ведь ещё школьницей она 
вместе с другими девчонками 
седьмой школы танцевала в об-
разцовом ансамбле «Спутник» 
под руководством замечатель-
ного хореографа Ангелины Фё-
доровны Гибало. И уже тогда 
был номер с барабанщицами. 
Так что гремел коллектив в бук-
вальном смысле. И мажоретки 
в первой школе – реверанс тан-
цевальному прошлому. 

Тяжела шапка  
барабанщицы

Тренируются барабанщицы 
3–4 раза в неделю, но бывает 
и по несколько раз в день, при 
необходимости. В  основном 
перед большими парадами или 
концертами. Каневские мажо-
ретки были участницами рай-
онных, краевых смотров, даже 
международные награды у них 
есть. 

– Это красиво, ярко, торжест- 
венно, но это большой труд. По-
тому что они не учатся сначала 
бить в барабаны, носить фор-
му. Форму носить – это совсем 
отдельная история. Они учатся 
ходить, себя держать, спину, 
голову держать, чтобы потом 
держать на себе кивер и костюм 
статно и  красиво. Это очень 
большой труд, кто занимается, 
тот меня понимает. Говорят же, 
что сталевар за восьмичасовую 
смену у станка теряет столько 
калорий, сколько танцор за 
один выход на сцену, – говорит 
Татьяна Алексеевна.

А знаете, что самое слож-
ное для барабанщиц? – Кивер. 
Очень часто девчонки от него 
теряют сознание. И совсем не 
от красоты.

Истории, когда барабанщи-
цы падают в  обморок, абсо-
лютно реальные. Были такие 
демонстрации, что они сыпа-
лись как горошины. Собирали 
каневчане, кадеты. 

– Во-первых, это очень 
большая ответственность. На 
нас, как я говорю, смотрит вся 
страна, Каневская – это наша 
страна. Это труд. Во-вторых, 
это кивер, который сдавлива-
ет голову, и сужаются сосуды. 
И девчонки реально падают – 
от страха, от волнения, от ки-
вера, это особенности его. Но 
мы держимся. Нам нравится, 
что мы делаем, поэтому мы 
всегда на виду, с улыбкой на 
лице. До последней минуты, – 
рассказывает о тяжёлой ноше 
барабанщиц их наставница.

Кукольная страна
Шесть лет назад в  отряде 

барабанщиц родилась тради-
ция – выпускницам на память 
от коллектива дарят кукол, но 
не простых, а  точную их ко-
пию. По-моему, замечательно. 
И вряд ли в другом каком-то 
ансамбле района такое есть. 
Может, и есть. Только мало кому 
известно. Вот и я про эту исто-
рию узнала случайно – Тать- 
яна Манжурина выставила 
у себя в инстаграм фото вы-
пускниц 2020 года Анны Ко-
валенко и Дарьи Перелович 
с куклами-барабанщицами. 

– Это шестой выпуск, кото-
рый получил кукол. Раньше 
этого не было. Потом позна-
комились с мастерицей умни-
цей Наташей Воронцовой. Она 
делает своими руками такие 
вещи, на загляденье! И роди-
лась идея, я подхватила, посо-
ветовалась. И вот уже шестой 
год подряд каждая выпускни-
ца, уходя из нашего коллек-
тива, получает на память себя 
в миниатюре. Наташа рисует 
лицо по фотографии. Если при-
смотреться, то глазки, губки – 
всё это индивидуально. Это 
очень кропотливая работа. Все 
детали досконально прорабо-
таны: золотые пуговки, герб, 
китель – всё один в один, – от-
мечает Татьяна Алексеевна.

Заявку художнице-куколь-
нице Татьяна Манжурина по-
даёт в начале учебного года. 

– Самый плодотворный вы-
пуск у меня был года два на-
зад – 6 выпускниц. И мастери-
ца наша запомнила тот выпуск. 
Он был для неё очень трудным. 
В общем, за шесть лет чело-
век 15–16 мы уже с куклами 
выпустили. 

Кукла Аня
Аня Коваленко пришла 

в  танцевальный коллектив 
«Серпантин» в пятом классе, 
а барабанщицей стала в 7-м. 
По словам девушки, ей нра-
вится барабанить и выступать. 
Особенно нравится улыбаться. 
И это у неё хорошо получается.

– Тяжело научиться дробь 
выбивать?

– Мне один раз показали, 
я один раз выучила. Главное –  
тренироваться, мы тренирова-
лись долго, мучительно. И по-
казываем на концертах всё на 
пять с  плюсом. Самое тяжё- 
лое – это кивер, наш головной 

убор. Правда, самый тяжёлый, 
он передавливает нам сосуды, 
но ничего, мы справляемся, – 
делится секретами Анечка.

– А кукла Аня понравилась?
– Изумительные ощуще-

ния, я её так долго ждала. Вот 
сколько барабаню, я на разных 
выпускных всегда видела, как 
нашим выпускницам вручали 
этих куколок, и я знала, что ког-
да-нибудь и мне тоже вручат 
эту куколку. Она теперь непри-
косновенна, только для меня. 
Никто её не трогает, я её поста-
вила на полочке. Друзья при- 
шли, хотели потрогать, я ска-
зала: «Нет, только смотреть, не 
трогать». Ценный экспонат!

Кукла Даша
Дашу Перелович в ряды ма-

жореток приняли сразу, как 
только она пришла в «Серпан-
тин», в пятом классе. 

– Что главное для барабан-
щицы?

– Главное  – талант и  кра-
сивая улыбка. Главное  – всё 
схватывать. Когда учили бара-
банную дробь, было сложно. 
Это кажется, что легко, каждый 
вот на парадах: «Ой, да что там 
сложного». А это большой труд. 
Научиться, наверное, может 
каждый, а на протяжении како-
го время – это другой вопрос, – 
говорит Даша.

– Какой парад запомнился 
больше всего?

– Самый первый выход, 
да, несомненно. Меня взяли 
в барабанщицы как раз перед 
Первым мая. И первый парад, 
первое выступление, очень 
волнительно было. Боялась 
палочку уронить, где-то в дро-
би запутаться, но всё прошло 
хорошо.

– А если палочка падает, 
что делать?

– Главное – не обра-
щать на это внимание, ни 
в коем случае её не подни-
мать, сзади же строй идёт. 
Поэтому никак. Прос- 
то не обращаешь внима-
ние и имитируешь взмах.

– Грустно расставать-
ся?

– Очень. Когда нам 
вручали аттестаты, как 

только Татьяну Алексеевну 
увидела, расплакалась, не 
смогла сдержать слёз. Из-за 
пандемии мы очень многие 
концерты пропустили, у нас 
должен был быть последний 
первомайский парад, парад 
выпускников, на котором 
мы были бы уже не в роли 
барабанщиц, а посмотре-
ли на наш коллектив со 

стороны. Поэтому грустно. 
Я очень рада, что семь лет про-
вела в этом коллективе. Мы ше-
стой выпуск, который получает 
кукол-барабанщиц. Весь год ты 
с нетерпением ждёшь, чтобы 
посмотреть, какая же она – ка-
кая ты в миниатюре. Это очень 
ценный подарок.

Гудбай, май лав, гудбай
– Я  хотела бы, чтобы они 

по жизни, так как всегда, шли 
гордо, с  улыбкой, с  высоко 
поднятой головой. Потому 
что им стесняться, бояться 

нечего. Желаю им поступить, 
куда запланировали (Аня хо-
чет быть учителем истории, 
Даша планирует поступать 
в  технический вуз  – прим. 
авт.), добиться того, чего хо-
тят. Главное – оставаться людь-
ми. Не забывать свою родную 
школу, свой коллектив. Мы вас 
ждём всегда, номер телефона 
не меняю никогда, – с грустью 
в голосе произносит Татьяна 
Алексеевна.

Анжелика  
КОВАЛЕНКО

С БАРАБАНОМ 
ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ 
ИДУТ

ОНИ – больше чем гордость родителей и учителей, всей первой школы,  
они – гордость района! Когда идут, дух захватывает!  
Отряд барабанщиц – яркое, красивое, мощное, громкое зрелище.  
И редкая девчонка этой школы не мечтает стать барабанщицей. 

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

школы – 13 лет.  
Но только шесть лет 

назад здесь появилась 
необычная традиция – 

выпускницам на память 
от коллектива дарят 
кукол-барабанщиц.  

В 2020-м их получили 
Дарья Перелович  
и Анна Коваленко.
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Когда сдавать?
Расписание экзаменов утверждено 

приказом Министерства просвещения 
и Роспотребнадзора № 298/656.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ:

OO 3 июля – география, литература 
и информатика

OO 6–7 июля – русский язык
OO 10 июля – профильная математика
OO 13 июля – история и физика
OO 16 июля – обществознание и химия
OO 20 июля – биология и письменная 

часть по иностранным языкам
OO 22–23 июля – устная часть по иност- 

ранным языкам
Также предусмотрены и резервные 

дни сдачи – 24 и 25 июля. Они для тех, 
кто по уважительной причине не смог 
присутствовать в основной день про-
ведения испытания. 24 июля будут про-
ходить экзамены по всем предметам, 
кроме русского и иностранных языков, 
а 25 июля – по всем без исключений. 

Выпускники прошлых лет, которые 
раньше могли сдавать ЕГЭ в досрочный 
период либо в резервные дни, в этом 
году будут допущены к экзаменам в ос-
новные сроки. 

Как сдавать?
В этом году одиннадцатиклассникам 

разрешено не сдавать ЕГЭ, если они не 
планируют поступать в высшее учебное 
заведение. По словам начальника управ-
ления образования Светланы Середа, 
в Каневском районе из 444 выпускни-
ков запланировали сдавать 404, а также  
20 выпускников прошлых лет  
и 4 ученика кадетских учи-
лищ, отправленных до-
мой из-за пандемии ко-
ронавируса. Однако 
любой из них имеет 
право передумать 
и не прийти в день 
сдачи экзамена.

Экзамены в Ка-
невском райо-
не пройдут, как 
и раньше, на базе 
лицея и СОШ № 1, но 
с соблюдением мер 
против распростране-
ния коронавируса. 

Благодаря администра-
ции района в аудиториях устано-
вили сплит-системы и отдельные линии 
электропередачи для стабильной рабо-
ты техники. Кабинеты и коридоры школ 
оборудовали рециркуляторами для 
очистки воздуха, поэтому детям и учи-
телям не нужны будут маски и перчатки.

Будут соблюдены такие санитарные 
нормы, как измерение температуры 
тела и обработка рук дезинфицирующим 
средством при входе. При этом количест- 
во входов увеличится.

Увеличится и количество рейсов для 
доставки детей в пункты проведения 

экзаменов. Ранее автобус перевозил по 
22 человека, в нынешних же условиях 
учеников рассадят по одному в зигзаго-
образном порядке. Водитель будет в мас- 
ке и перчатках. 

В остальном порядок проведения ЕГЭ 
не изменился. Ученик должен иметь при 
себе удостоверение личности и чёрную 
ручку. В каждом кабинете продолжат ра-
ботать видеокамеры.

Можно ли  
пересдать ЕГЭ?

Чтобы пересдать экзамены, нынеш-
ним выпускникам придётся подождать 
следующего года, даже в том случае, 
если они не наберут порог. Резервные 
экзамены будут проводиться в августе, 
но только для тех, кто по уважительной 
причине не смог сдать экзамен в июле. 
РАСПИСАНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА:

OO 3 августа – география, литература, 
информатика, биология, история 
и устная часть экзамена по иност- 
ранным языкам

OO 5 августа –  русский язык
OO 7 августа – обществознание, химия, 

физика, профильная математика 
и письменная часть ЕГЭ по иност- 
ранным языкам

OO 8 августа – резервный день по всем 
предметам

Результаты  
на руках, что дальше?

Результаты работ основного периода 
Единого государственного экза-

мена будут известны к 1 ав-
густа, а дополнительного 

периода – к 15 августа. 
Подавать доку-

менты в  высшие 
учебные заведения 
выпускники могут 
с 20 июня. После 
экзаменов резуль-
таты автоматичес- 
ки попадут в базы 

вузов. Списки по-
ступивших должны 

быть размещены на 
официальном сайте 

университета 19 августа. 

СПОСОБЫ ПОДАЧИ  
ДОКУМЕНТОВ В ВУЗЫ:

OO доставить лично, если позволя-
ет эпидемическая обстановка 
в регионе

OO дистанционно через сервис «По-
ступление в вуз онлайн» на порта-
ле госуслуг (этот порядок приёма 
будет действовать в 54 российских 
университетах)

OO по почте
OO через электронную систему вуза.

Анастасия ПАНЬКЕВИЧ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ФОРМА проведения Единого государственного экзамена 
претерпела небольшие корректировки. Появились новые 
требования, которое должны обезопасить детей и учителей 
от заражения вирусными инфекциями и не помешать 
итоговой аттестации.

ВЫПУСКНИКИ ГОВОРЯТ
Полина БЛИЗНЮК,  
выпускница гимназии:

– Мои родители 
положительно от-
неслись к новос- 
ти, что я не буду 
поступать в уни-
вер, так как сами 
с ч и т а ю т,  ч т о 
можно добиться 
хорошей зарплаты 
и  успеха в  жизни, не 
имея высшего образования. Я уже по-
дала документы в несколько коллед-
жей на две специальности: коммерция 
по отраслям и экономика и бухгалтер-
ский учёт. На вопрос, буду ли я сдавать 
ЕГЭ в будущем, ничего не могу сказать. 
Кто знает, что будет в будущем. 

Виктория ЖАБРОВА,  
выпускница СОШ № 2:

– Я  буду сдавать 
ЕГЭ только лишь 
потому, что это-
го требует вы-
бранный мной 
университет.

В моём классе 
несколько чело-
век отказались от 
экзаменов, и какого-
то недоумения или удивления у меня 
их решение не вызвало. Это их путь, 
и выбирать, сдавать ли ЕГЭ, – личное 
дело каждого выпускника.

Я не считаю экзамены каким-то не-
проходимым препятствием или чем-то 
настолько ужасным. Для меня сдать 
ЕГЭ – это лишь возможность поступить 
в вуз, но, конечно, я волнуюсь и пере-
живаю, как и любой выпускник. Ведь 
только от результатов экзаменов за-
висит, смогу ли я поступить.

Меня не успокаивает мысль о том, 
что некоторые отказались от поступ- 
ления. Я планирую поступать в Кубан-
ский государственный медицинский 
университет, а туда конкурс всегда был 
очень высоким.

Почему именно мед? Наверное, по-
тому, что я должна сделать что-то для 
людей. Не всю же жизнь проживать для 
себя. Нужно как-то помогать другим.

В этом году  
одиннадцатиклассникам  

разрешено не сдавать ЕГЭ, если они 
не планируют поступать в высшее 

учебное заведение. Так, в Каневском 
районе из 444 выпускников 

запланировали сдавать 404,  
а также 20 выпускников прошлых 
лет и 4 ученика кадетских училищ, 

отправленных домой из-за  
пандемии коронавируса.

Умная десятка
ДЕСЯТЬ ШКОЛ Каневского 
района признаны лучшими 
по итогам всероссийских 
и региональных олимпиад 
школьников 
Высокую результативность  

участия в олимпиадах и научно-
практической конференции «Эв-
рика» в 2019 – 2020 учебном году 
среди учащихся 1 – 4 классов по-
казали СОШ №№ 1, 11, 32, гимна-
зия и прогимназия. Вторую пятёр-
ку умников и умниц, но уже среди 
1 – 11 классов составили 1-я, 2-я, 
32-я школы, гимназия и лицей.

Гранты –  
учителям

Каневские учителя получат 
президентский грант 
в размере 200 тысяч рублей
На присуждение премий за 

успехи в педагогической деятель-
ности в 2020 году было подано 
134 заявки из 43 муниципальных 
образований. Конкурс проходил 
в два этапа – очный и заочный. 
Эксперты оценивали достижения 
учителей по организации обра-
зовательного процесса и резуль-
таты внеурочной деятельности 
их учеников. Учитывалось ис-
пользование конкурсантами 
современных образовательных 
технологий, наличие собственной 
методической системы и побед 
в профессиональных состязаниях. 
Конкурсная комиссия определила 
48 лучших учителей, набравших 
наибольшее количество баллов. 
Их документы будут направлены 
в Минпросвещения РФ. Лучшие 
педагоги края, в числе которых 
и три учителя из Каневского рай-
она, получат премии в 200 тысяч 
рублей, как обычно, в преддве-
рии Дня учителя. 

Напомним, конкурс на получе-
ние президентского гранта про-
водится с 2006 года. В нём могут 
участвовать учителя с педагоги-
ческим стажем не менее трёх лет 
и с учебной нагрузкой от 18 ча-
сов. Их основным местом работы 
должны быть кубанские школы, 
лицеи и гимназии.

По материалам  
управления образования  

Каневского района  
и сайта администрации края

ЕГЭ-2020:  
КОГДА, КАК, ГДЕ?



8 июля исполнится 8 лет , как нет  
с нами дорогой и любимой   
Антонины Дмитриевны КОНДАКОВОЙ. 
Вспомните добрым словом все,  
кто знал и помнит её. 

Ты ушла от нас навеки,
И не вернёшься никогда...
Как тяжело нам без тебя на свете,
Но с нами в сердце ты всегда. 

Сестра Мария  
и её семья

3 июля исполняется 40 дней, как 
перестало биться доброе, золотое 
сердечко моей дорогой подруги 
детства Ларисы Николаевны 
СОБОЛЬ (СТАВИЦКОЙ). 
Лариса жила в Краснодаре, но 
здесь у неё очень много друзей, 
одноклассников, здесь мама. Она 
была прекрасным человеком, а для 
меня – лучшей близкой подругой, 
старшей сестрой, доброй, любимой 
девочкой, с детства безупречной, 

бескорыстной подружкой, с которой росли по соседству. Наша 
дружба продлилась 56 лет. Мне так её не хватает! Как солнышка 
холодным зимним днём. Светлая ей память, Царствие Небесное  
и вечный покой. 

Помолимся за тех, кого нет с нами,
За тех, кто обнимает нас с небес...
За тех, кто далеко за облаками,
Но мы тепло их чувствуем сердец...

Я прошу всех, кто знал её, вспомнить добрым словом  
и помолиться за неё.

Подруга детства Лариса

7 июля исполнится год,  
как нет с нами дорогого и любимого 
мужа, папы, дедушки  
Николая Викторовича ЖАРИНА. 
Вспомните добрым словом все, кто 
знал его, работал с ним.

И кончилась жизнь земная,
Все силы угасли в тебе,
Прощай же, родной наш, любимый,
Вечная память тебе! 

Жена, дети, внуки и все родные
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В открытом 
доступе

С 1 АПРЕЛЯ 2020 года 
вступили в законную 
силу внесённые  
в Налоговый кодекс 
Российской Федерации 
дополнения, связан-
ные с открытостью 
отдельных сведений, 
размещаемых  
налоговым органом 
в сети Интернет
Федеральным законом 

от 29.09.2019 г. № 325-ФЗ  
«О внесении изменений 
в части первую и вторую На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации» статья 72  
дополнена пунктом 4, со-
гласно которому на офици-
альном сайте федерально-
го органа исполнительной 
власти по контролю и над-
зору в  области налогов 
и  сборов размещаются 
сведения,  касающиеся 
принятия решений о при-
менении обеспечительных 
мер в виде залога/ареста 
имущества, запрета на от-
чуждение (передачу в за-
лог) имущества, а также ин-
формацию об отмене либо 
о прекращении действия 
таких решений.

Согласно приказу ФНС 
России от 27.05.2020 г.  
№ ЕД-7-21/352@ в составе 
указанных сведений под-
лежат размещению, в част-
ности: ИНН, наименование 
организации (ФИО инди-
видуального предпри-
нимателя); принятые обе-
спечительные меры; дата 
решения о  принятии/об 
отмене обеспечительных 
мер; сведения об имущест- 
ве, в отношении которого 
приняты обеспечительные 
меры, и его индивидуаль-
ные признаки.

Сведения размещают-
ся в течение трёх рабочих 
дней со дня принятия на-
логовым органом соот-
ветствующего решения. 
Обновление информации 
производится ежедневно 
в автоматическом режиме 
на основании данных ин-
формационных ресурсов 
налоговых органов.

Отдел по обеспечению 
участия прокуроров 

в гражданском  
и арбитражном  

процессах прокуратуры 
Краснодарского края

ПРОКУРОРСКИЙ  
НАДЗОР

СОВМЕСТНЫМИ усилиями 
воспитанников военно-
патриотического клуба 
«Русичи», руководителей 
районного следственного 
отдела, администрации 
района и спонсоров 
на могиле Дмитрия 
Алексеевича Аверкиева, 
участника трёх войн – 
Гражданской, Финской 
и Великой Отечественной – 
установлен новый памятник
Дмитрий Алексеевич Аверки-

ев призвался в ряды Советской 
армии в ноябре 1941 года, слу-
жил в Острогожском гарнизоне. 
В  1943-м он был командиром 
пулемётного взвода зенитного 
комплекса ближнего рубежа, 
в 1944-м – уполномоченным ко-
мендатуры Воронежского гарни-
зона. Гвардии лейтенант Дмит- 
рий Аверкиев встретил победу 
военным дознавателем. 

После войны остался рабо-
тать в  Острогожском лесхозе 
инспектором, затем вернулся 
в Каневскую. В 1967 году его из-
брали народным заседателем, 
в 1968-м он становится предсе-
дателем группы народного конт- 
роля Каневского пенькозавода. 
Дмитрия Аверкиева похоронили 
на станичном кладбище, но со 
временем за его могилой стало 
некому ухаживать.

23 июня, в преддверии 75-ле-
тия парада победителей в Моск- 
ве, каневское центральное клад-
бище, где установлен новый па-
мятник герою, посетили глава 
района Александр Герасименко, 
начальник следственного отдела 
Виктор Еремеев, прокурор рай-
она Артём Шаблов и замглавы 
Каневского сельского поселения 
Иван Луценко. 

Александр Герасименко по-
благодарил руководителя во-
енно-патриотического клуба 
«Русичи» Олега Кирячка за от-
ветственную поисковую работу, 

за глубокое уважение к людям, 
чья жизнь для многих является 
примером. Собравшиеся воз-
ложили цветы, почтили память 
бывшего солдата Победы мину-
той молчания. Глава района от-
метил, что побывать на могиле 
Дмитрия Алексеевича Аверкиева 
планировали раньше, накануне  
9 Мая, но пандемия коронавиру-
са внесла свои коррективы. 

– Все мы – власть и обществен-
ность – должны объединиться, 
чтобы на памятниках не поблек-
ли геройские звёзды и не стёр-
лись имена победителей, – под-
черкнул Александр Герасименко.

А руководитель следствен-
ного отдела Виктор Еремеев до-
бавил, что его коллектив взял 
шефство над местом захороне-
ния героя и фронтового коллеги. 

Поисковики продолжат рабо-
ту по выявлению заброшенных 
захоронений.

Наталья УСПЕШНАЯ

ТЫ НАВЕКИ ГЕРОЙ:  
И ГЕНЕРАЛ, И РЯДОВОЙ

ПАМЯТЬ

СЕМЕЙНЫЙ ВИДЕОАРХИВ  
СОХРАНИТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ 

ПОМОЖЕТ ТВК

ТЕЛ. 7-23-06
Компьютерная 

оцифровка  
видеокассет  
VHS, S-VHS  

и других форматов

РЕКЛАМА

3 июля исполняется полгода, как внезапно 
ушла из жизни Евгения Александровна 
ЧЕРКАШИНА. Она была прекрасным, 
чутким человеком, всегда готовым прийти 
на помощь, с большим и добрым сердцем. 
Светлая память о ней навсегда останется  
в сердцах её родных и близких. 
Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно...
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать... почти что невозможно...
Бесследно спрячет время белый снег
Прошедших лет и дней давно минувших,
Короткой жизни завершён пробег...
Господь, как видно, забирает лучших... 

Для меня она была мудрой старшей подругой, которая так всегда 
переживала и поддерживала меня в трудную минуту. Я благодарна 
судьбе, что мы почти 35 лет дружили с ней. Мне так её не хватает! 
Вспомните и помяните добрым словом Евгению Александровну все, 
кто знал её, дружил с ней и работал в торговле. Человек будет жив  
в сердцах близких до тех пор, пока о нём помнят живые. 

Подруга Лариса

ВСПОМНИМ

QQ Мужчина (34 года,  
инвалид 2-й группы)  
хочет познакомиться  
с девушкой от 25 до 35 лет 
(можно инвалидом 2-й  
или 3-й группы, с детьми) 
для создания семьи.  
Тел. (8-900) 257-84-24 – 
можно WhatsApp.

ЗНАКОМСТВА

Рекламная служба ТВК Ст. Каневская, ул. Горького, 51,  
тел. (8-86164) 7-23-06

Мужчина  
55 лет  

познакомится  
с женщиной  

для серьезных 
отношений. 
Тел. (8-918)  
962-77-07.
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Опасная  
обочина

С 8 ПО 28 ИЮНЯ 
в Каневском районе 
зарегистрировано 47 ДТП, 
в которых 17 человек 
получили ранения 
различной степени 
тяжести, один человек 
погиб
По праву самой большой ста-

ницы в мире, наверное, и коли-
чество ДТП в Каневской не самое 
маленькое. Кажется, не меньше 
половины от всех аварий на 
территории района. За двад-
цать дней июня в сводки ГИБДД 
также попали Стародеревянков-
ская и Придорожная, Челбас-
ская и Новоминская, Приволь-
ная и трасса Каневская – Ейск.

Среди самых популярных 
причин ДТП  – не справился 
с управлением, не предоставил 
преимущества в движении, не 
выдержал безопасную дистан-
цию или не убедился в безопас-
ности манёвра.

В большинстве «дорожек» ав-
томобили, среди которых пре-
имущественно «иностранцы», 
и двухколёсный мототранспорт 
получили механические по-
вреждения. Были и пострадав-
шие, в том числе двое несовер-
шеннолетних, и человеческие 
жертвы.

11 июня в 7.30 в станице При-
дорожной на пересечении Ком-
мунаров и Мостовской водитель 
автомобиля «ВИС» отвлёкся от 
управления на открывшуюся 
дверь, выскочил на противопо-
ложную обочину и наехал на сто-
ящего там пешехода, который от 
полученных травм скончался на 
месте ДТП до приезда машины 
скорой медицинской помощи.

27 июня в 10.20 в Приволь-
ной на неравнозначном нере-
гулируем перекрёстке улиц Ки-
рова и 60 лет ВЛКСМ водитель 
ВАЗ-2106, двигаясь по главной, 
при повороте налево не про-
пустил встречный «Kia Сeed». 
От столкновения иномарка по-
теряла управление и врезалась 
в ВАЗ-21099. В результате ДТП – 
механические повреждения 
транспортных средств и двое 
пострадавших, ими оказались 
несовершеннолетние пассажи-
ры «шестёрки», которых доста-
вили в районную больницу.

По материалам  
ОГИБДД ОМВД России  

по Каневскому району

ВО ВРЕМЯ СДЕЛОК  
с недвижимостью предварительно 
проверьте объект сделки на 
наличие ограничений. Отдельные 
ограничения не позволяют 
совершать сделки с объектами 
недвижимости, осуществлять 
регистрационные действия,  
в том числе переход права.  
Речь – об арестах.
Федеральным законом от 13.07.2015 г. 

№ 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» установлено, что суд 
или уполномоченный орган, наложив-
шие арест на недвижимое имущество 
или установившие запрет на соверше-
ние определённых действий с недвижи-
мым имуществом, направляют в орган 
регистрации прав в срок не более чем 

три рабочих дня заверенную копию акта 
о наложении ареста, о запрете совершать 
определённые действия с недвижимым 
имуществом, а также заверенную копию 
акта о снятии ареста или запрета.

Наличие в ЕГРН записей об аресте или 
о запрете совершать определённые дей-
ствия с недвижимым имуществом будет 
являться основанием для приостановле-
ния учётно-регистрационных действий 
в отношении соответствующего объекта 
недвижимости. К примеру, регистрация 
перехода права при купле-продаже квар-
тиры будет невозможна, если в отноше-
нии данной квартиры в ЕГРН содержатся 
сведения об аресте или запрете, регист- 
рация будет приостановлена до момента 
поступления в орган регистрации прав 
судебного акта или акта уполномочен-
ного органа о снятии ареста или запрета.

Перед совершением учётно-регистра-
ционных действий в отношении объекта 
недвижимости любое заинтересованное 

лицо вправе обратиться в орган регист- 
рации прав, в том числе через МФЦ либо 
с использованием портала государствен-
ных услуг, с запросом о предоставлении 
сведений об объекте недвижимости 
в виде выписки из ЕГРН. В выписке об 
основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на соответствующий 
объект недвижимости вы сможете уви-
деть информацию о наличии либо отсут-
ствии ограничений прав (арестах), если 
такая информация содержится в ЕГРН.

Межмуниципальный отдел  
по Брюховецкому и Каневскому  

районам Управления Росреестра  
по Краснодарскому краю

БЕРЕГИСЬ АРЕСТА

Уголовная  
ответственность

За совершение действий, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, 
лица привлекаются к уголов-
ной ответственности, для 
иностранных граждан – с по-
следующим запретом въез-
да в Российскую Федерацию 
до погашения или снятия 
судимости.

Незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозка, 
изготовление наркотических 
средств – наказание до 15 лет 
лишения свободы (ст. 228 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ)).

Незаконное производство, 
сбыт, пересылка наркотичес- 
ких средств – до 20 лет лише-
ния свободы (ст. 228.1 УК РФ).

Перемещение наркотичес- 
ких средств через границу 
Российской Федерации – до 
20 лет лишения свободы (ст. 
229.1 УК РФ). 

Склонение к потреблению 
наркотических средств, пси-
хотропных веществ или их 
аналогов – до 15 лет лишения 
свободы (ст. 230 УК РФ).

Вовлечение в совершение 
преступления несовершенно-
летних – до 8 лет лишения 
свободы (ст. 150 УК РФ). 

При назначении нака-
зания отягчающим об-
стоятельством является 
совершение преступле-
ния в состоянии наркоти-
ческого опьянения.

Если вы добровольно 
сдали в правоохранитель-
ные органы наркотические 
средства и  активно помо-
гаете следствию, вы осво-
бождаетесь от уголовной 
ответственности.

Административная 
ответственность

Употребление наркотичес- 
ких средств или психотроп-
ных веществ без назначения 
врача либо новых потенци-
ально опасных психоактив-

ных веществ – штраф в разме-
ре до пяти тысяч рублей или 
административный арест до 
пятнадцати суток (ч. 1 ст. 6.9 
КоАП РФ).

Вовлечение несовершен-
нолетнего в  употребление 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ – 
до пяти тысяч рублей (ст. 6.10 

КоАП РФ).
Кроме того, админист- 

ративная ответствен-
ность предусмотрена за:
OO уклонение от про-

хождения диагностики, 
профилактических меро-

приятий, лечения от нар-
комании и реабилитации 
в  связи с  потреблением 
наркотических средств или 
психотропных веществ без 
назначения врача либо но-
вых потенциально опасных 
психоактивных веществ (ст. 
6.9.1 КоАП РФ);

OO пропаганду наркотических 
средств, психотропных ве-
ществ или их прекурсоров 
и  новых потенциально 
опасных психоактивных 
веществ (ст. 6.13 КоАП РФ);

OO потребление наркотичес- 
ких средств или психо-
тропных веществ, новых 
потенциально опасных пси-
хоактивных веществ или 
одурманивающих веществ 
в общественных местах (ст. 
20.20 КоАП РФ).
Родители несут администра-

тивную ответственность в виде 
штрафа до двух тысяч рублей 
за потребление несовершен-
нолетними наркотических 
средств или психотропных 
веществ, новых потенциаль-
но опасных психотропных ве-
ществ или одурманивающих 
веществ (ст. 20.22 КоАП РФ).

Медосвидетельство-
вание и отказ 

Лицо, в отношении которо-
го имеются достаточные осно-
вания полагать, что оно боль-
но наркоманией, находится 
в состоянии наркотического 
опьянения либо потребило 
наркотическое средство или 
психотропное вещество без 
назначения врача, либо новое 
потенциально опасное пси-
хоактивное вещество, может 
быть направлено на медицин-
ское освидетельствование (ст. 
44 ФЗ «О наркотических сред-
ствах и психотропных вещест- 
вах» № 3-ФЗ от 8.01.1998 г.).

За отказ от медосвидетель-
ствования граждане могут 
быть привлечены к  ответ-
ственности в  соответствии 
с ч. 1 или ч. 3 ст. 19.3 КоАП РФ 
за неповиновение законному 
распоряжению или требова-
нию сотрудника полиции или 
сотрудника органов по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков в  связи с  исполнением 
ими служебных обязанностей, 
а равно за воспрепятствова-
ние исполнению ими служеб-
ных обязанностей.

Отделение по контролю 
за оборотом наркотиков 

ОМВД России  
по Каневскому району

ХРОНИКА ДТП

АКТУАЛЬНО    РОСРЕЕСТР

О фактах торговли 
 наркотиками, использования  

жилых помещений для их 
потребления, а также незаконного 

выращивания наркотикосодержащих 
растений (мак, конопля и т.д.) 

сообщать в дежурную часть ОМВД 
России по Каневскому району:  

(8-86164) 4-57-02, а также  
по телефонам 112, 02

STOP! НАРКОТИК

ОТКАЖИСЬ  
ОТ НАРКОТИКОВ,  
ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ!

УПОТРЕБЛЕНИЕ наркотических средств, психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных 

веществ (спайсы, соли, миксы) без назначения врача 
преследуется по закону!
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ГОРОСКОП
6 – 12 июля

astrostar.ru

ОВЕН
Поспешите реализо-
вывать свои сокровен-

ные мечты. Для этого откры-
ты блестящие перспективы.

ТЕЛЕЦ
Сохраняйте эмоцио-
нальное равновесие 

во избежание потерь. По-
ездки и командировки бу-
дут удачными.

БЛИЗНЕЦЫ
Появится возможность 
проявить лучшие ка- 

чества. Из-за разногласий 
с  начальством возможны 
проблемы на работе.

РАК
У вас всё будет полу-
чаться легко, как бы 

само собой, так что поста-
райтесь не упустить такой 
благоприятный шанс.

ЛЕВ
Попробуйте в ближай-
шие дни не выяснять 

отношений с начальством 
и меньше попадайтесь ему 
на глаза.

ДЕВА
Вероятно событие, ко-
торое благоприятно 

отразится на вашей судьбе. 
Возможность удачи очень 
велика.

ВЕСЫ
Неделя хорошо под-
ходит для творчест- 

ва и  карьеры. Ваша ра-
ботоспособность удивит 
окружающих.

СКОРПИОН
Вы будете непреклон-
ны в проявлении соб-

ственной воли и интенсив-
ны в  стремлениях, а  все 
дни окажутся заполнены 
активностью.

СТРЕЛЕЦ
Ничего значительного 
желательно не пред-

принимать, перемены сей-
час ни к чему хорошему не 
приведут.

КОЗЕРОГ
Продолжайте рабо -
тать, и  ваш профес-

сиональный успех обес-
п е ч и т  в а м  д о с т о й н о е 
существование и  мораль-
ное удовлетворение.

ВОДОЛЕЙ
Не спешите строить 
планы. Будьте скром-

нее и держите свои замыс-
лы в секрете, тогда у вас бу-
дет больше возможностей 
их реализовать.

РЫБЫ
До с таточно напря -
жённый период, так 

что вооружитесь терпени-
ем и собранностью. Будьте 
осторожны.

РЕКЛАМА

8 НОВЫХ СЕМЕЙ  
образовалось  
в Каневском районе  
в конце июня.  
5 – в Каневском  
сельском  
поселении,  
по одной –  
в Новоминском,  
Новодере- 
вянковском  
и Привольненском.

От «Горько!»

14 ДЕТЕЙ  
РОДИЛОСЬ  
за это же время:  
4 мальчика  
и 10 девочек.  
8 – в Каневском  
сельском поселении,  
по 2 – в Стародере-
вянковском  
и Придорожном,  
по одному –  
в Новоминском  
и Челбасском.

До «Уа!»

РЕКЛАМА

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

С 65-летием Геннадия Павловича 
КРАПИВИНА спешат поздравить  
дочь, зять и внучка.
Любимый и самый лучший папа и дедушка, 
заботливый тесть! Прими от нас искренние 
поздравления с юбилеем. Желаем тебе быть 
здоровым, крепким, мужественным, везучим 
и просто счастливым. Любви родных и смелых 
решений во всех делах, хороших событий, 
побед, удачи, уюта в доме и жаркого пламени 
в семейном очаге. С тобой мы как за каменной 
стеной. Ты наша опора, поддержка, советчик 
и дружеское плечо.

6 июля отметит свой  
юбилейный день рождения  
Геннадий Павлович  
КРАПИВИН, житель станицы  
Стародеревянковской.  Его от всей  
души поздравляет жена Татьяна.

Прожив с тобой столь много лет,
Тебя по-прежнему люблю я, 
С тобой встречаю я рассвет,
А также алую зарю.
И вот тебе уж шестьдесят пять,
Но для меня ты так же молод,
И не страшны с тобою мне
Ветра, метель, дожди и холод.
Тебе желаю в этот день
Быть добрым, радостным, счастливым,
Прожить без горя сотню лет,
И чтобы нас не разлучили.
Будь крепким телом и душой,
Пускай взгляд светится надеждой,
И дарит каждый день лишь счастье и любовь,
Подарки и желаний исполненье!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие учителя, уважаемые выпускники СОШ № 5 (10 «А», 10 «Б», 10 «В»)!  
30 июня исполнилось 50 лет после окончания родной школы. Школьные 
годы – самые чудесные, наполненные теплом и добротой. Огромный 
труд, вложенный нашими педагогами, сегодня для нас неоценим, за 
что вам, родные, низкий поклон. В памяти каждого из нас останется по-
следний звонок. Прошли годы, десятилетия, школа выпустила не одно 
поколение, но навсегда у нас в памяти останется первый учитель, первый 
урок. Потому что это всё – наше, родное. Хочу сегодня всех выпускников, 
учителей от всей души поздравить с 50-летним юбилеем.

Здоровья, мира и счастья вам, мои дорогие и родные учителя  
и одноклассники.

С уважением, Андрей ЛЫМАРЬ, первый секретарь Каневского 
районного отделения КПРФ, председатель районного 

отделения ККОО «Ветераны комсомола Кубани»,  
депутат райсовета, помощник депутата Госдумы РФ, 

руководитель Каневского филиала СКТ «Знание»  

50 ЛЕТ СПУСТЯ

РЕКЛАМА

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.

БЫСТРО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО УСТАНОВИМ

КРОВЛЮ, ЗАБОР, НАВЕС 
любой сложности

БЕТОННЫЕ И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ, ОБЛИЦОВКА САЙДИНГОМ
П О М О Щ Ь  В  В Ы Б О Р Е  М АТ Е Р И А Л А

Тел.  (8-909) 455-40-57Замер – бесплатно!

РЕКЛАМА

KANEVSKAYA.TVЕЩЁ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ  
НА САЙТЕ 
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