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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ВОКА – ЧЕЛОВЕК 
МАЛЕНЬКИЙ 
Свой новый рассказ, 
основанный на реальных 
событиях, представляет член 
Союза писателей России 
Степан Деревянко

6

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

7

УЧЕНИК ГОДА-2020
В привольненской школе 
выбрали «Ученика года».  
Им стала восьмиклассница 
Анна Верещака.

РЕКЛАМА

498
ПОЧТОВАЯ 

ПОДПИСКА

ИДЁТ ПОДПИСКА  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Тел.: 7-23-06, 4-03-10

Цена 
  имеет 
  значение!

ДОСТУПная

6

И ВИРТУАЛЬНОЕ –  
РЕАЛЬНО
Благодаря стараниям 
неравнодушных 
людей у многодетной 
новодеревянковской семьи 
появилась новая газовая печь
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Александр  
Герасименко поздравил  
Игоря с тройной победой  

и подарил почти  
трёхсотбалльнику планшет.  
А его бабушку поблагодарил  

за воспитание  
прекрасного внука.

7 АВГУСТА глава района Александр Герасименко встретился  
с Игорем Подцепко и его бабушкой Светланой Завгородней. 
Выпускник каневского лицея сдал ЕГЭ, набрав по информатике  
и русскому языку по 100 баллов и по профильной математике – 99. 

ТРОЙНОЙ ТРИУМФ
ОБРАЗОВАНИЕ    ЗНАЙ НАШИХ!
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Сделано на Кубани
Продукция каневских производителей 
подтвердила высокое качество на V крае-
вом конкурсе «Сделано на Кубани»
В номинации «Продовольственные то-

вары» отмечена продукция ООО фирмы 
«Калория» и ООО «Мясоптицекомбинат «Ка-
невской», которые представили на конкурс 
19 и 8 наименований соответственно. Дип- 
ломы лауреатов с правом использования 
знака «Сделано на Кубани» в течение двух 
лет вручила замглавы Каневского района 
Наталья Бурба. На сегодняшний день кубан-
ским знаком качества обладают более 200 
производителей.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Сахар пошёл!
В КАНЕВСКОМ районе набирает обороты 
уборка сладких корней
Первыми в районе сахарную свёклу на-

чали убирать аграрии предприятия «Ка-
невское». На 12 августа здесь убрано 29% 
от общей уборочной площади – это 557 га 
с урожайностью 435 ц/га. Полеводами ООО 
имени Данильченко из 4.364 га уже убра-
но 11%. Урожайность – 280 ц/га. Каневской 
сахзавод начнёт работу 17 августа, поэтому 
предприятие «Каневское» и ООО имени Да-
нильченко сдают новый урожай Тимашевско-
му и Павловскому сахарным заводам.

Планово закрывается
КАНЕВСКОЙ роддом закроется на 
плановую санобработку с 24 августа по 13 
сентября
Из-за плановой санитарной обработки 

с 24 августа рожениц будут транспортиро-
вать в следующие родовые отделения: из ста-
ниц Привольной, Придорожной, хутора Труд, 
посёлка Партизанского, участков №№ 1, 2 
женской консультации – в Тимашевскую ЦРБ 
(ул. Ленина, 175); из Новодеревянковской, 
Новоминской, Стародеревянковской – в Ей-
скую ЦРБ (ул. Энгельса, 145); из Челбасской, 
Кубанской Степи, Красногвардейца, Слад-
кого Лимана, участков №№ 3, 4, 5 женской 
консультации – в Брюховецкую ЦРБ (ул. Ле-
нина, 72). Беременных, нуждающихся в лече-
нии, госпитализируют в отделение дневного 
стационара. 

Соб. инф.

«Это наша 
гордость, ведь 
такого результата 
в Каневском 
районе ещё 
не было», – 
подчеркнул 
глава Александр 
Герасименко, 
поздравляя  
Игоря Подцепко  
с тройной 
победой – 299 
баллов по ЕГЭ.

Физик и лирик
– Честно говоря, я не 

ожидал, что стану сто-
балльником хотя бы 
один раз. Я всегда до-
пускал вероятность 
ошибки, как это и про-
изошло с математикой. 
Так что такой результат 
для меня  – сюрприз,  – 
рассказывает Игорь.  – 
Кстати, самоизоляция мне 
скорее помогла, чем стала 
отвлекающим фактором, 
потому что я смог сосре-
доточиться на самоподго-
товке, уделить ей гораздо 
больше времени. К перво-
начальным срокам ЕГЭ я не 
очень хорошо был готов. 
А за счёт того, что экзамен 
отложили на полтора ме-
сяца, смог подготовиться 
лучше. 

– Игорь, ты знаешь, 
что в основном люди 
делятся на гуманита-
риев и технарей, физи-
ков и лириков. Ты же 

получил высший балл 
и  по информатике, 
и по русскому языку, 
то есть преуспел в обо-
их направлениях. Как 
тебе это удаётся?
– Бесспорно, у меня ма-

тематический склад ума. 
Математика заинтересова-
ла меня с восьмого класса, 
как и естественные науки. 
Однако именно техничес-
кий подход позволяет 
эффективно систематизи-
ровать знания и достигать 

высоких результатов 
и  в гуманитарных 
предметах.
– Скорее всего, та-
кие потрясающие 
результаты по ЕГЭ 
связаны с  твоими 

генами: ты – из из-
вестной преподава-

тельской династии…
– Мои бабушка с дедуш-

кой, которые меня воспи-
тывают с  первого клас-
са,  – Сергей Васильевич 
и Светлана Александровна 
Завгородние – достаточно 
известные учителя физи-
ки в Каневской. Возможно, 
кто-то знает и брата моего 
дедушки Виктора Василь-
евича Завгороднего – он 
тоже преподаватель физи-
ки. А о моём прадеде Васи-
лии Сидоровиче Завгород-
нем, учителе математики 
каневской первой школы, 
многие отзываются как 
о лучшем преподавателе, 

как минимум, Краснодар-
ского края.

Перспективно  
и престижно

– Изначально и у меня не 
было уверенности в том, 
что Игорь достигнет такого 
уровня. Но она появилась, 
когда я увидела, как он до-
бивается самых высоких 
результатов на пробных 
ЕГЭ. Пока не дойдёт до 
100 баллов  – не бросит. 
Эта его целеустремлён-
ность  – от мамы,  – про-
должает разговор Светла-
на Завгородняя. – К слову, 
сначала Игорь хотел быть 
химиком. И  в этом на-
правлении добился очень 
больших высот, но позже 
родители убедили его свя-
зать свою жизнь с другой 
профессией.

–  Я   в ы б р а л  С а н к т-
Петербургский националь-
ный исследовательский 
университет информа-
ционных технологий, ме-
ханики и оптики, потому 
что считаю, что сегодня 
это престижное и  перс- 
пективное направление. 
Победа в открытой олим-
пиаде школьников по ма-
тематике, которую прово-
дил именно университет 
ИТМО, а также призовое 
место в олимпиаде «Физ-
тех» Московского физико-
технического института 
дали мне право на поступ-
ление в вуз без вступитель-
ных испытаний, то есть без 
результатов ЕГЭ. 

Наталья ИВАНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ    ЗНАЙ НАШИХ!

ВЫПУСКНИКОВ-СТОБАЛЛЬНИКОВ 
наградил глава района Александр 
Герасименко во вторник, 11 августа
В этом году 9 одиннадцатиклассников 

стали стобалльниками. Из них лицеист 
Игорь Подцепко набрал сто баллов по 
двум предметам – русскому языку и ин-
форматике. Глава района наградил его 
накануне этой встречи, так как парень 
уезжал к месту учёбы.

Сто баллов по химии набрали лицеисты 
Кирилл Мухин и Владислав Джумайло, 
гимназистка Лина Акользина и выпуск-
ница второй школы Лариса Пушкаш. По 
русскому языку лучшими стали Александр 
Украинский и Анастасия Казимирова из 
первой школы, а также гимназистка Со-
фия Романченко. Литературу на сто бал-
лов сдала выпускница челбасской 26-й 
школы Елена Чуприна. 

Татьяна ТИМЧЕНКО

ТРОЙНОЙ ТРИУМФ
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ДЕВЯТКА

Чтобы посмотреть  
видеоматериал об этом  

на сайте ТВК, просканируйте 
QR-код с помощью смартфона

Традиция чествовать  
умников и умниц  

Каневского района появилась  
11 лет назад. По уже сложившейся 
традиции Александр Герасименко 

вручил молодым людям подарки – 
электронные планшеты.  

Нужная вещь перед  
поступлением в вуз.



 № 346 стр. 14 августа 2020 года

О  сень играла листья
ми. Она была ещё 
юная, сентябрьская, 
и  оттого игралась 

как резвая кошка: подбрасыва
ла и ловила листья лапами вет
ра, чтобы выронить их и полю
боваться полётом. Дворник 
Вока хорошо знал повадки осе
ни и сметал листья под парапет 
высокого забора в кучки, но 
и там вредная «котка» – так он 
называл осень – умудрялась их 
завихрять и разбрасывать под 
ноги прохожих, будто смеялась 
над дворником, и Воке прихо
дилось мести тротуар заново. 
Так повторялось много раз, но 
к обеду Вока коекак ухитрялся 
стёртой метлой и уговорами 
«котка, не обизай Воку» со
брать в большой пластиковый 
мешок листья и уложить его на 
тележку. Вывозить их он не то
ропился, ночная листва убрана, 
дело сделано, а листья опадают 
всё время, соберёт в другой 
раз. Вока прислонял метлу 
к спинке скамьи под платаном 
возле ступенек столовой сана
тория и садился на её краешек 
отдохнуть. Это было его люби
мое место во всём приморском 
городке. К нему подсаживались 
отдыхающие, загова ривали 
с ним, иногда выходили поды
шать под раскидистую крону 
столовские женщины, знавшие 
Воку с  детства, беседовали 
с ним о погоде, и ему было при
ятно быть с ними. Но больше 
всего дворник Вока любил со
скочить со своего уголка, чтобы 
помочь подняться по ступень
кам какомунибудь старику или 
старушке из отдыхающих и ус
лышать от них «Спасибо, сы
нок». Вока в таких случаях кла
нялся и  отвечал: «Пасипа, 
папа», «Пасипа, мама». 

Воку знал весь городок, он 
был человеком санатория, 
даже больше  – его досто
примечательностью. В  нём 
он родился, в  нём поседел, 
и тротуар, который мёл у сто
ловой – это так, чтоб был при 
деле, не скучал и отрабатывал 
харч, которым его кормили 
в  подсобке столовские жен
щины. Зарплату за тот клочок 
тротуара, что мёл Вока, завхоз 
санатория ему выкраивал, но 
Вока в деньгах не понимал, не 
соображал, что на них можно 
купить, а что нельзя, и оттого 
был обут в большие, не по раз
меру ботинки, оставленные за 

ненадобностью кемто из от
дыхающих, одет в широченные 
штаны с  верёвочкой вместо 
ремня и  тельняшку забытой 
свежести, к которой, казалось, 
приросла полуседая курчавая 
голова с  постаревшим дет
ским лицом. Это детское лицо 
в  морщинах, с  безвинными 
доверчивыми глазами не да
вало возможности назвать 
Воку пиратом, а смоляные по
луседые волосы – сказочным 
маленьким Муком, ибо Вока 
был ростом «метр с шапкой». 
Но самая большая странность 
в облике этого маленького че
ловека была не в одежде и обу
ви, а в белой перчатке флотских 
офицеров на левой руке. Рукой 
этой Вока отдавал честь, когда 
его на полусерьёзе проходя
щие спрашивали: 

– Вока! Как тут, всё под 
контролем?

Вока тогда прекращал мести, 
становился по стойке «смир
но», прижимал метлу к правому 
боку, а руку в перчатке прикла
дывал к голове и докладывал:

– Так тосно! Всё пот картолем!
Этой же рукой в  перчатке 

Вока помогал старикам подни
маться в столовую.

Но было у Воки ещё одно за
нятие, за которое его прозвали 
«кошачьим богом». Он каждый 
вечер, как стемнеет, приносил 
из столовой ведро хороших 
недоедков в  укромный угол 
за жилым корпусом и созывал 
санаторских котов. Причём де
лал это так, что передать невоз
можно, ибо Вока пел нежным 
голосом: «Мява, котки, мява, 
котки!». И коты из лежбищ под 
елями и кустами неслись на зов 
и замирали у ног Воки. Вока 
каждого поглаживал, каждому 
чтото говорил на непонятном 
языке и каждого угощал, а по
том оставшуюся еду вываливал 
на кусок фанеры и, сидя уже на 
пустом ведре, раскачивался из 
стороны в сторону и пел на том 
же языке. Коты пировали.

После пира Вока уходил 
к себе через лаз в заборе. Жил 
он в старенькой сторожке быв
шего военного госпиталя, полу
развалившееся здание которо
го было отдельно отгорожено 
и заросло, как и вся террито
рия, густой порослью божьего 
дерева, похожего на бамбук.  
Госпиталь в Отечественную вой
ну лечил раненых, а после вой  

ны его перепрофилировали 
в Дом инвалидов (дом дожития) 
для тех же раненых и увечных, 
но безнадёжных, кому требо
вался постоянный уход и вра
чебное наблюдение. Мать Воки 
в нём работала нянечкой и от 
когото из несчастных, кого по
жалела, и родила Воку, то есть 
Вовку, Володю. Имя своё он 
правильно произнести не мог, 
и стал для военных горемык сы
ном, таким же горемыкой, как 
они. При них он и вырос. Сердо
больная главный врач «Божь 
его дома» – так его люди на
зывали – выделила под жильё 
нянечкефронтовичке с дитём 
сторожку, в ней и остался жить 
Вока после смерти матери. 
А Дом инвалидов, после того 
как похоронили последнего 
мученика войны, стал обычным 
санаторием у моря – обустро
ился жилыми зданиями, лечеб
ными корпусами и пляжами. 
И только дом дожития, неког
да ухоженный и крепкий, а те
перь заброшенный, зарос вмес 
те со сторожкой высоченным 
божьим деревом, неизвестно 
откуда здесь взявшимся. На
верное, чтобы хоть Господь не 
забывал сего святого места.

*  *  *
А поутру Вока вновь катил те

лежку с метлой на свой тротуар. 
По пути его встречали «котки», 
и он кого гладил, кого легонь
ко щёлкал по носу, а котят, по
целовав, садил в карманы своих 
штановпарусов прогуляться. 
И всем чтото говорил и улыбал
ся. «Котки» его понимали.

Начинался тёплый тихий 
день, и у маленького человека 
Воки, по воле судьбы жителя 
Божьего дома, всё было «кала
со» и «пот картолем». Для этого, 
как учили фронтовики, на руку 
одета белая перчатка. 

Вока быстренько подмёл 
и  собрал ночные листья, не 
зря просил «коткуосень» его 
не обижать – подарила тихий 
день, и к завтраку в столовой 
он уже был свободен и занял на 
скамье свой уголок. И вскоре, 
как всегда, в ответ на благодар
ность кланялся и произносил: 
«Пасипа, папа», «Пасипа, ма
ма». Он очень любил говорить 
эти слова.

Степан ДЕРЕВЯНКО, 
писатель

22.05.2020 год

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

СЕЙЧАС многие 
события 
и явления 
перекочевали 
в мир 
виртуальный – 
то, что раньше 
делали лицом 
к лицу, теперь 
онлайн. Но, 
оказывается, 
и в таком режиме 
бытия можно 
оказывать реальную 
помощь.
В социальных сетях мы раз

местили посты о многодетной 
Наталье, ожидающей шесто
го ребёнка. Женщина обра
тилась с просьбой о помощи 
в сестричество «Милосердие» 
каневского храма Пантеле
имона целителя: вышла из 
строя газовая плита, а купить 
новую семье не по средствам. 

На удивление быстро этот 
пост утратил актуальность. 
Руководитель общества «Ми
лосердие» уже приобрела 
для Натальи новую плиту. 
Каневской магазин «Олимп» 

сделал скидку 500 рублей, 
и плита была доставлена в Но
водеревянковскую – именно 
там живёт Наталья. Стало это 
возможно благодаря помо
щи неравнодушных жителей 
района, которые добавили 
недостающую для покупки 
новой плиты сумму (7.000 руб  
лей у Натальи уже были, на 
них она и хотела купить по
держанную печку).

Особенно Наталью радует, 
что плита с  духовкой  – она 
очень любит печь, а её детки 
любят мамину выпечку. Мно
годетная мама особенно бла
годарна рабе Божией Татьяне, 
пожертвовавшей основную 
сумму. 

Ольга ЗОРИНА

И виртуальное – 
реально

ВОКА –  
ЧЕЛОВЕК МАЛЕНЬКИЙ 

рассказ

БЛАГОВЕСТ     
ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ

Пункт приёма и  выдачи 
благотворительной помощи 
работает с 2010 года при цент 
ре соцобслуживания населе
ния. Здесь принимают одежду,  
обувь, постельное бельё, кни
ги, игрушки и другие вещи. 
Главное – они должны быть 
пригодными для дальнейшей 
эксплуатации, чистыми, без 
механических повреждений.

Выдаются вещи социально 
незащищённым категориям 
населения из числа граждан 
пожилого возраста и инвали
дов, семей с детьми, находя
щимся в трудной жизненной 
ситуации.

Акция «Вторые руки» не 
имеет временных границ. 
Вещи принимаются и выдают
ся бесплатно. Добровольные 
пожертвования принимаются 
не только непосредственно 
в пункте приёма, но и, по мере 
необходимости, при выезде 
на дом. Благотворительная 
помощь поступает как от на

селения, так и от организаций 
в  качестве безвозмездных 
пожертвований.

Ежегодно пункт приёма 
обеспечивает необходимы
ми вещами около 600 чело
век. С начала 2020 года по
мощь в виде одежды, обуви, 
постельного белья, детских 
вещей и игрушек, различного 
рода литературы, канцтова
ров, бытовой техники получи
ли почти 400 человек. Оказали 
помощь и не остались равно
душными более 350 жителей 
Каневского района.

Желающие оказать по
мощь или получить её могут 
обращаться с понедельника 
по пятницу с 8.00 до 12.00 по 
адресу: ст. Каневская, ул. Вок 
зальная, 30 (второй этаж),  
а также по телефону 74099.

Каневской комплексный 
центр социального  

обслуживания населения

АКЦИЯ

Не остаться  
равнодушными
АКЦИЯ «Вторые руки» проходит 
в Каневском районе
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У подростков появляются но-
вые увлечения – электросамо-
каты, сигвеи, гироскутеры, 
скутеры и  велосипеды, 
последствия использо-
вания которых могут 
быть самыми трагич-
ными и необратимыми. 

Садясь за руль мо-
педа или скутера, юные 
участники дорожного 
движения порой не за-
думываются о своей без-
опасности. Не думают о ней 
и их родители. Несмотря на 
то, что мопедом разрешается 
управлять лицам, достигшим 16-тилетне-
го возраста, пройдя обучение в соответ-
ствующей образовательной организации 
и получив водительское удостоверение 
категории «М», взрослые нередко прене-
брегают этими правилами и совершают 
необдуманную покупку для любимого 
дитяти. Так они сами становятся соучаст-
никами опасных ситуаций для родного 
ребёнка. Они не принимают во внимание 
возраст детей и необходимость наличия 
водительского удостоверения, а также 
навыков управления транспортным сред-
ством. Использование шлемов при езде на 
мопедах родители тоже упускают из виду. 

Но стоит помнить, что, 
попав даже в незначи-
тельное ДТП, ребёнок 

может получить серьёз-
ные травмы, а то и вовсе 

поплатиться жизнью.
Сотрудники ГИБДД Ка-

невского района обращают 
внимание взрослых, что они должны 

контролировать и пресекать попытки не-
совершеннолетних самостоятельно сесть 
за руль. 

За управление несовершеннолетним 
водителем (по достижении им возраста 
16 лет) мопедом, скутером, мотоциклом, 
автомобилем, не имея права управления, 
предусмотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа от 5 до 15 тысяч 
рублей в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП 
РФ, при этом транспортное средство за-
держивается на специализированную сто-
янку. Если же несовершеннолетний млад-
ше 16 лет, то ответственность за него несут 

законные представители (родители или 
опекуны), которые могут быть привлечены 
к административной ответственности по 
ст. 5.35 КоАП РФ, при этом транспортное 
средство также задерживается и поме-
щается на специализированную стоянку,  
а к самому несовершеннолетнему прини-
маются меры воздействия.

Водители велосипедов должны пом-
нить, что, согласно разделу 24 ПДД РФ 
«Дополнительные требования к движе-
нию велосипедистов и водителей мопе-
дов», движение велосипедистов в возрасте 
старше 14 лет может осуществляться по 
правому краю проезжей части, обочине 
и тротуару. Детям в возрасте до 14 лет 
Правилами дорожного движения выезд 
на дорогу запрещается. Запрещается вы-
езжать на проезжую часть и обладателям 
электроскутеров, сигвеев, гироскутеров.

Госавтоинспекция  
Каневского района

ПОЕХАЛИ!

«ВНЕДОРОЖНИКИ»

КАЖДЫЙ ГОД в СОШ  
№ 13 подводят итоги 
Конкурса «Ученик 
года». В 2019 – 2020 
учебном году это 
звание получила 
ученица 8 «А» класса 
Анна Верещака. 
Анна год за годом шла к это-

му званию, участвовала в пред-
метных олимпиадах, творчес - 
ких конкурсах, спортивных 
соревнованиях и вместе с тем 
училась на «отлично». И  вот 
он  – звёздный час!!! Анна  – 
лучшая из лучших! В этом году 
девушка приняла участие в 26 
конкурсах разного уровня: му-
ниципального, регионально-
го, всероссийского и междуна-
родного. И заняла 22 призовых 
места! 

Анна с детства росла смыш-
лёным и любознательным ре-
бёнком. Ей было с кого брать 
пример. Родная сестра Викто-
рия, которая старше на 13 лет, 
окончила школу в 2010 году 
с  серебряной медалью. Аня 
ещё в начальной школе реши-
ла для себя, что станет такой же 
успешной, как сестра, а может 
быть, и превзойдёт её. Уже со 
2-го класса юная ученица вела 
канал на YouTube, позднее про-

бовала себя в вокальном и ли-
тературном творчестве, вы-
ступала в КВН и агитбригадах, 
занималась и занимается до 
сих пор волонтёрской деятель-
ностью. И у неё всё получается. 
Анна, несомненно, настоящий 
лидер. К ней прислушивают-
ся, с ней считаются. Классный 
руководитель Ольга Александ- 
ровна Хоменко доверяет ей 
различные поручения.

Аня участвовала в  про-
ектной и исследовательской 
деятельности по технологии, 
краеведению, патриотическо-
му и экологическому направле-
нию. И почти всегда занимала 
призовые места. Участвуя во 
Всероссийском конкурсе от те-

матической программы «Город 
приключений «Знание», стала 
победителем и получила путёв-
ку во Всероссийский детский 
центр «Орлёнок». Но смена из-
за пандемии была перенесена 
с апреля на осень.

Её  л ю б и м ы е  п р е д м еты 
в  школе  – это русский язык, 
математика, обществознание 
и английский язык. В настоящее 
время ученица повышает свои 
знания, используя интернет-ре-
сурсы. Ведь знание иностран-
ного языка может пригодиться 
в  будущем при поступлении 
в вуз и выборе профессии.

Анна – позитивный, откры-
тый, дружелюбный и очень от-
зывчивый человек. С ней легко 

общаться ребятам, работать пе-
дагогам. Любое дело она дово-
дит до конца и никогда не оста-
навливается на достигнутом.

Большую роль в воспитании 
играет семья, в которой царят 
уважение, взаимопонимание 
и любовь. Родители всегда под-
держивают дочь во всех начи-
наниях. Они гордятся ею и во 
всём ей помогают.

У Анны  – далеко идущие 
планы. С отличием окончить 
любимую школу, поступить 
в престижный вуз и стать вы-
сококва лифицированным 
специалистом. 

Желаем ей смело идти к сво-
ей заветной цели, быть уверен-
ной в своих силах, добиваться 
высоких результатов в учёбе, 
спорте и творчестве. Разносто-
ронне развитый человек очень 
востребован в обществе, а ли-
дерские качества, без сомне-
ния, пригодятся ей и в будущей 
учёбе, и будущей профессии. 
Всё, что ей дала и даёт школа, 
наставники, чему учит семья, 
станут крепким фундамен-
том для становления сильной 
и целеустремлённой личности, 
настоящего патриота своей 
Родины.

Светлана ЕЩЕРКИНА,  
старшая вожатая  

СОШ № 13,  
ст. Привольная

УЧЕНИК ГОДА-2020

А у нас  
есть 
песни

ЮНЫЕ каневские 
барды завоевали 
награды 
нескольких 
конкурсов
XXI Межрегиональный 

молодёжный онлайн-фес- 
тиваль авторской песни 
памяти Юрия Визбора 
«Распахнутые ветра» про-
ходил на Селигере. В нём 
участвовали представи-
тели из России, дальнего 
и  ближнего зарубежья 
в возрасте от 14 до 35 лет. 
Честь Каневского района 
защищал клуб «Осторож-
но, дети!» ЦТ «Радуга». Ар-
тём Борейко и  Милана 
Беспалова стали лауреа-
том и дипломантом кон-
курса соответственно.

Во Всероссийском кон-
курсе детского и юношес- 
кого творчества «Земля 
талантов» клуб авторской 
песни и поэзии «Осторож-
но, дети!» достойно пред-
ставила Александра Са-
фанюк, занявшая третье  
место.

Победителями детско-
го онлайн-фестиваля пат- 
риотической авторской 
песни «Правнуки побе-
ды» стали каневские бар-
ды Александра Сафанюк, 
Милана Беспалова, Артём 
Борейко и Ия Антонен-
ко. Этот конкурс прошёл 
в  рамках конференции 
«Авторская песня как 
особый самостоятель-
ный жанр искусства». На 
встрече в селе Широкая 
Балка в конце июля побы-
вали выпускники клуба 
«Осторожно, дети!» и их 
родители. 

ЦТ «Радуга»

КОНКУРС

За управление 
несовершеннолетним  
водителем мопедом,  

скутером, мотоциклом, 
автомобилем, не имея права 
управления, предусмотрена 

административная  
ответственность

РЕЧЬ не о машинах-вездеходах, а о новомодных средствах 
индивидуальной мобильности (электросамокаты, сигвеи, 
гироскутеры), которым выезд на проезжую часть запрещён 
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ГОРОСКОП
17 – 23 августа

astrostar.ru

ОВЕН
У вас остались неразре-
шённые проблемы. Же-

лательно приложить все уси-
лия, чтобы справиться с ними.

ТЕЛЕЦ
Отношения с коллегами 
и начальством склады-

ваются гармонично. Наилуч-
ших результатов достигнете, 
если будете заняты тем, что 
нравится.

БЛИЗНЕЦЫ
Не стоит слишком упор-
но отстаивать своё мне- 

ние. Лучше рассчитывать  
только на свои силы и воз- 
можности.

РАК
Вы покажете окружаю- 
щим пример блиста-

тельного профессионализ-
ма. Оставьте в прошлом пре-
тензии к деловым партнёрам.

ЛЕВ
Сможете решить практи-
чески все накопившиеся 

проблемы. Все сюрпризы бу-
дут в основном связаны с ва-
шей работой.

ДЕВА
Будьте внимательны  
к любопытным совпаде-

ниям и мелким деталям, так 
как в них заключены ответы 
на самые главные вопросы.

ВЕСЫ
Сможете разработать 
серьёзные планы на бу-

дущее, основываясь на по-
мощи влиятельных друзей  
и партнёров.

СКОРПИОН
Вероятны неожиданные 
изменения в вопросах 

карьерного роста. Победа 
может достаться не слиш-
ком легко, но относительно 
быстро.

СТРЕЛЕЦ
Карьерные устремле-
ния начинают сказы- 

ваться положительными ре-
зультатами. Удачно разберё-
тесь с накопившимися рабо-
чими проблемами.

КОЗЕРОГ
Было бы благоразумно 
завершить все нудные 

дела. Остерегайтесь неадек-
ватной оценки собственных 
возможностей.

ВОДОЛЕЙ
Желательно привести 
всю рабочую докумен-

тацию в образцовый поря-
док, так вы сразу ощутите 
внутреннюю лёгкость и ду-
шевное равновесие.

РЫБЫ
Постарайтесь рациональ-
но распределить силы. 

Вам может сопутствовать ус- 
пех в поисках новой работы.

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.

РЕКЛАМА

20 БРАКОВ заключили  
в Каневском районе  
на прошедшей неделе.  
14 – в Каневском 
сельском поселении,  
3 – в Стародере- 
 вян ков ском,  
по одному – в Ново- 
 деревянковском, 
Привольненском  
и Челбасском.

ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ 
родилось 7 детей:  
3 мальчика  
и 4 девочки.  
5 – в Каневском  
сельском поселении,  
по одному – в Старо-
деревянковском  
и Новоминском.

От «Горько!»

РЕКЛАМА

НА САЙТЕ KANEVSKAYA.TVЕЩЁ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ

До «Уа!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

17 августа юбилейный  
день рождения отметит  
Юрий Григорьевич ГАРУС,  
житель станицы Каневской.  
С 55-летием его поздравляет жена.

Две «пятёрки» на открытке – 
Ты встречаешь юбилей.
Дорогой супруг мой, милый, 
Будь сегодня веселей.
Осень жизни – не для грусти,
Ты в расцвете зрелых сил.
Я желаю, чтоб задумок
Много ты осуществил.
Пусть с тобою будет бодрость,
Настроение на «пять»,
Чтоб проблемы и задачи
Ты с улыбкой смог решать.
Будут радости, печали – 
Всё с тобою разделю.
Ты – опора в моей жизни.
Крепко я тебя люблю.

16 августа отпразднует свой  
юбилейный день рождения  
Наталия Геннадьевна МИРОНИЧЕВА,  
жительница станицы Стародеревянковской.  
От всей души её спешат поздравить  
папа, мама, дочь Рита и муж Руслан.

Дорогая доченька, с праздником тебя! 
С юбилеем, милая, поздравляю я. 
Также поздравляет с этим светлым днём 
Вся семейка наша, весь наш дружный дом.
Все мы очень рады быть всегда с тобой, 
Ты у нас надежда, вера и любовь! 
Милая, родная, наша красота,
Пусть тебе сопутствует радости звезда, 
Пусть здоровье крепкое будет на сто лет. 
Мы тебе желаем, чтоб не знала бед, 
Чтоб улыбка нежная озаряла дом, 
Радостью и светом всё светилось в нём. 
Доченька, дочурка, аленький цветок, 
Пусть тебе, родная, в жизни повезёт. 
Ангел пусть хранитель кружит над тобой, 
Будь всегда желанной, довольною собой. 
Будь всегда любимой и счастливой будь. 
Поздравок ты этот помни, не забудь.

14 августа 2020 года
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