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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМОНИХА!
Почти 6.000 километров 
преодолела редактор газеты 
Анжелика Коваленко в путе
шествии на север, в места 
своего детства, и обратно

8 -  9

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

10

ПОЛНЫЕ УШИ
Чего только не вытаскивает 
из детских ушей и носов 
оториноларинголог Надежда 
Тимошина! Игрушки, бусинки, 
поролон, клещей, улиток...

РЕКЛАМА

498
ПОЧТОВАЯ 

ПОДПИСКА

ИДЁТ ПОДПИСКА  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Тел.: 7-23-06, 4-03-10

Цена 
  имеет 
  значение!

ДОСТУПная

3

Народная стройка:  
НУ-КА, ВМЕСТЕ,  
НУ-КА, ДРУЖНО!
Семья Аксёновых, в которой 
семеро детей, обживаются  
в незнакомом месте  
и практически с нуля.  
Они очень стараются,  
но им нужна помощь!

15

«В ДОБРЫЕ РУКИ!» – выражение, 
которое, пожалуй, стало смыслом 
жизни Галины Сотниковой.  
Это она в соцсетях пишет 
трогательные истории со счастливым 
концом о том, как очередной 
подкидыш нашёл свой дом.  
Это она просит помощи у людей, 
чтобы вылечить животное  
или отправить его на передержу.  
Это она – организатор сообщества 
неравнодушных жителей  
и администратор группы  
в социальных сетях «Преданный 
друг. Станица Каневская», 
помогающая бездомным  
животным на волонтёрской основе. 

ПОЛЮБИТЕ СОБАКУ 
БЕЗРОДНУЮ, 
ОДИНОКУЮ, 
БЕСПОРОДНУЮ

НЕРАВНОДУШНЫЕ
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потому  
что необходимы большие 

объёмы,  
что многодетным не по 

возможностям,

НОВЫЙ ПОРЯДОК 
начисления компенсации за 
жилищно-коммунальные 
услуги, введённый 
с прошлого года, всё ещё 
приводит в недоумение 
получателей. Поэтому ещё 
раз приводим разъяснение 
по данному вопросу от 
управления социальной 
защиты населения.
Федеральным законом от 29 июня 

2015 года № 176-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации» установлено, 
что компенсация расходов на опла-
ту коммунальных услуг (далее – ком-
пенсация на ЖКУ), предоставляемая 
отдельным категориям граждан, 
рассчитывается исходя из объёма 
потребляемых коммунальных услуг, 
определённого по показаниям при-
боров учёта, но не более нормати-
вов потребления.

Законом Краснодарского края 
№ 3959-КЗ от 11 февраля 2019 года 
«О внесении изменений в статью 3 
Закона Краснодарского края «О ком- 
пенсации расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг» и в Закон Краснодарского 
края «О мерах социальной поддерж-
ки отдельных категорий жителей  
Краснодарского края» порядок вы-
платы компенсации на ЖКУ при-
ведён в соответствие с федераль-
ным законодательством, то есть 
исходя из фактического объёма 
потреблённых льготником комму-
нальных услуг, определённого по 
показаниям приборов учёта, но не 
выше установленных нормативов 
потребления. 

Для расчёта компенсации на ЖКУ 
районные коммунальные службы 
ежемесячно предоставляют в УСЗН 
в Каневском районе сведения о про-
изведённых фактических платежах 
льготными категориями граждан, 
а  также сведения об имеющейся 
задолженности по оплате за ком-

мунальные услуги. На основании 
предоставленных сведений и про-
изводится перерасчёт компенсации 
на ЖКУ. 

При наличии задолженности по 
оплате выплата компенсации при-
останавливается по той коммуналь-
ной услуге, по которой возникла 
задолженность, и возобновляется 
вновь с даты приостановки при ус-
ловии погашения задолженности.

В вопросе перерасчёта компен-
сации на ЖКУ обращаем внимание 
на следующее.

Установленный порядок оплаты 
за коммунальные услуги предус-
матривает, что гражданин обязан 
произвести оплату за коммуналь-
ные услуги до 10-го числа текущего 
месяца, следующего за истекшим 
месяцем, то есть до 10 мая за апрель, 
до 10 июня за май и т. д. УСЗН в Ка-
невском районе начисляет компен-
сацию на ЖКУ исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг 
авансовым платежом за текущий ме-
сяц, то есть в мае за май, в апреле 
за апрель, а не по факту оплаты за 
коммунальные услуги в месяце её 
начисления. Таким образом, комму-
нальные службы передают в УСЗН 
в Каневском районе сведения о фак-
тических платежах льготников ме-
сяцем позже. В связи с этим возни-
кает необходимость перерасчёта 
компенсации. 

Если объём потреблённых комму-
нальных услуг у гражданина оказы-
вается выше установленных норма-
тивов потребления, то перерасчёт 
не осуществляется, поскольку ком-
пенсация на ЖКУ ограничена норма-
тивами потребления коммунальных 
услуг. Если гражданин потребляет 
коммунальные услуги ниже установ-
ленных нормативов потребления, 
то компенсация рассчитывается 
исходя из фактического объёма по-
т реб лённых коммунальных услуг. 
По результатам перерасчёта суммы, 
выплаченные излишне, подлежат 
удержанию из суммы компенсации 
на ЖКУ за текущий месяц.

УСЗН в Каневском районе

ПОЧЁМ КОМПЕНСАЦИЯ 
ДЛЯ НАРОДА?

Расчёт компенсации на ЖКУ  
на примере отопления (природный газ)

Компенсация расходов по оплате за отопление 
в феврале 2020 года предоставлена льготнику П. 
исходя из нормативов потребления, она составила 
в феврале 1.180 рублей 36 коп. Расчёт следующий: 
367,14 куб. м (норматив потребления за природный 
газ в отопительный период) х 6,43 руб. (тариф за 1 
куб. м) х 50% (размер льготы).

По сведениям от ООО «Газпром межрегионгаз 
Краснодар» льготник П. оплатил за отопление в фев-
рале 2020 года 450 рублей. Значит, размер 50-про-
центной компенсации расходов по оплате за отоп-
ление, исходя из фактического объёма потребления 
(по показаниям приборов учёта), составил 225 руб. 
(450 руб. х 50%).

Поскольку компенсация расходов по оплате за 
отопление, рассчитанная из норматива потребления, 
была выплачена гражданину П. в размере 1.180 руб. 
36 коп., то излишне выплаченная сумма компенса-
ции 995 руб. 36 коп. (1.180 руб. 36 коп. – 225 руб.) 
подлежит удержанию. Удержание переплаты будет 
произведено из суммы компенсации за апрель (по-
скольку сведения о фактических платежах поступили 
в марте). Если сумма начисленной за апрель компен-
сации на ЖКУ окажется недостаточной для полного 
погашения переплаты, то удержание произведут из 
компенсации на ЖКУ за май и последующие меся-
цы, то есть до полного погашения образовавшейся 
переплаты.

Если бы гражданин П. произвёл фактическую опла-
ту за отопление выше размера полученной компенса-
ции (то есть более чем 1.180, 36 руб.), то перерасчёт 
компенсации расходов по оплате за отопление не 
осуществлялся.

Аналогичным способом производится перерас-
чёт по всем видам коммунальных услуг, имеющимся 
у льготника.

ЖКУ

Лучшие квартальные Каневского 
района получили заслуженные 
награды
Награждение победителей краевого 

конкурса на звание «Лучший орган тер-
риториального общественного самоуправ-
ления в 2019 году» состоялось в Старо-
минской 14 августа. С соблюдением всех 
санитарных требований безопасности 
награды получили лучшие квартальные 
муниципалитетов северной зоны края. В их 
числе и победители из Каневского района. 
Это Руслан Ковалик (ТОС № 7 Приволь-
ненского сельского поселения), Наталья 

Банёва (ТОС № 8 Красногвардейского по-
селения) и Василий Панченко (ТОС № 50 
Каневского поселения), занявшие соответ-
ственно 1-е, 2-е и 3-е место на районном 
этапе. 

Кроме благодарности от губернатора  
и диплома от ЗСК, ТОСы-победители полу-
чают вознаграждение в 500.000, 300.000 
и 200.000 рублей в зависимости от места. 
Потратить призовые деньги квартальные 
смогут на благоустройство вверенной им 
территории.

Пресс-служба  
администрации района

Руслан Ковалик из Привольненского поселения 
за первое место получил 500.000 рублей  

на благоустройство квартала

ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ЛУЧШИЙ ТОСОВЕЦ

АКЦИЯ
Соберём  
ребёнка  
в школу!

ДО 28 АВГУСТА в пункт 
приёма «Вторые руки»  
(ст. Каневская, ул. Вокзаль-
ная, 30, тел. 7-40-99), откры-
тый в комплексном центре 
социального обслужива-
ния населения, можно при-
нести канцелярские това-
ры, рюкзаки, одежду. Акция 
«Соберём ребёнка в шко-
лу!» проводится в Красно-
дарском крае с 2015 года. 
В 2019-м свыше 5.000 детей 
были обеспечены школь-
ными принадлежностями.

Помоги  
пойти  
учиться 

С 5 ПО 24 АВГУСТА про-
ходит краевая акция «По-
моги пойти учиться». В её 
рамках семьи, состоящие 
на учёте в  комиссии по 
делам несовершеннолет-
них и защите их прав, на 
внутришкольном и  учё-
те в  ОМВД, находящиеся 
в трудной жизненной си-
туации, получат для детей 
школьного возраста кан-
целярскую помощь. Также 
Фонд поддержки социаль-
ного развития Каневского 
района малообеспечен-
ным и особо нуждающим-
ся семь ям выделит матери-
альную помощь на каждого 
школьника.

Соб. инф.

22 АВГУСТА – ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем 

вас с Днём Государственного 
флага Российской Федерации! 

Для каждого из нас россий-
ский триколор – это символ 
независимости, защиты, дер-
жавности и единства. Он вы-
зывает гордость и желание сде-
лать Россию цельным, сильным 
и развитым государством.

Желаем всем крепкого здо-
ровья, мира и  счастья, уве-
ренности в завтрашнем дне, 
благополучия в семьях. Пусть 
этот день придаст всем сил 
в достижении поставленных 
целей во благо нашей великой 
державы. 

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!



3стр.21 августа 2020 года № 35

О л е с я  А к 
сёнова всегда 
мечтала пере
браться на ро
дину отца  – на 
Кубань. В холод
ном Омске мож
но было только 
п р е д с т а в л я т ь 
и жаркое сочное 
лето, и  арбузы 
только с  бахчи, 
и душистые абри
косы с ветки. Год 
назад, уже буду
чи счас тливой 
женой и матерью 
аж семерых де
тей, она с мужем 
Анатолием реши
лась на переезд: 
хотелось не просто показать детям 
юг – хотелось жить на плодородной 
земле и именно в сельской местнос
ти. В Интернете семья подыскала дом 
в Новодеревянковской, который им 
пообещали сдать с дальнейшим вы
купом, и двинулась в путь. Но по до
роге машина сломалась, они задержа
лись с ремонтом на несколько дней,  
и в доме им отказали…

Уже год большая семья ютится по 
съёмным квартирам в  Каневской. 
И не перестаёт мечтать о собствен
ном доме. На те небольшие средства, 
которыми располагают Аксёновы, им 
удалось найти домик в той же Ново
деревянковской, далеко не новый, 
давно нежилой, не в самом хорошем 
состоянии…

Они уже внесли первый взнос, 
остальную стоимость будут выплачи
вать в рассрочку. Но работы в доме 
по его восстановлению и обустрой
ству очень и  очень много. Семья 
стремится подновить жилище как 
можно быстрее, чтобы уже первого 
сентября дети пошли в школу в Ново
деревянковской, чтобы уже больше не 
переезжать и не менять место учёбы. 
Ведь у Аксёновых уже пять школьни
ков: 15летняя Виктория, 13летняя 
Валерия, 10летняя София и 9летний 
Матвей, первоклассницей в этом году 
станет 7летняя Тамара. 

Рук в этой дружной семье много, 
работы никто не боится. Старшие дети 
во всём помогают и по дому, и смот
рят за младшими: 4летней Верочкой 
и Артемием, которому нет ещё и полу
тора лет. Родители многое умеют сами 
и учат этому своих отпрысков. В новом 
доме всё делают своими силами. Но 
вот денег им очень не хватает. И про

писки в крае у семьи пока нет, так что 
официальные власти ей ничем помочь 
не могут.

О том, что есть такая нуждающаяся 
в помощи семья, узнала Яна Добро
вольская, хозяйка каневского магази
на «САНТЕХ+». Мы уже рассказывали 
о Яне. Эта совсем молодая бизнес
леди старается не проходить мимо 
чужих проблем, в отличие от многих. 
Она уверена, что если не многим, то 
отдельным людям она в состоянии 
помочь. Не прошла она и мимо семьи 
Аксёновых. Узнала о них из инстагра
ма и сама позвонила, напрямую спро
сила, в чём они нуждаются.

– История впечатлила! – призналась 
Яна Добровольская. – Огромная, на 
мой взгляд, и отважная семья! Сразу 
захотелось связаться с ними и помочь, 
чем можем.

– Это было как чудо! – со счастливой 
улыбкой рассказала Олеся Аксёно
ва. – Я даже не поверила сразу, когда 
Яна позвонила, я спросила: «Это шут
ка?». «Нет, – сказала она, – напишите 
список, что вам нужно». Мне даже не 
верилось, что так бывает. Спасибо ей 
огромное. Это действительно боль
шой вклад!

«САНТЕХ+» обеспечил Аксёновых 
всей сантехникой: предоставил уни
таз, кухонную мойку, смесители, ра
ковину с постаментом, канализаци
онные трубы и комплектующие к ним. 
Конечно, совершенно бесплатно. Всё 
для ванной комнаты со всем необхо

димым для коммуни
каций – это, согласи
тесь, очень весомо 
для семьи, у которой 
на счету каждая ко
пейка в прямом смыс
ле слова. Яна считает, 
что помогать другим 
нужно столько, сколь
ко есть возможность 
это делать. А найти её, 
эту возможность, также 
по мнению владелицы 
«САНТЕХ+», может прак
тически каждый. Яна 
Добровольская – отлич
ный пример для других 
предпринимателей. Для 
неё помогать – не отры

вать от себя, а преумножать добро.
Но семье ещё так много всего нуж

но. Как рассказал Анатолий Аксёнов, 
глава многодетной семьи, они уже 
сумели вставить окна, соседи отда
ли рамы, помогли нарезать стёкла, 
впереди – пол и стены. Сейчас очень 
нужны электрические провода для 
замены во всём доме, потому что ста
рая проводка в плачевном состоянии, 
нужны цемент, песок, шифер, краска, 
любые инструменты и материалы. Лю
бая помощь им кстати.

Большая семья Аксёновых такая же, 
как и многие другие семьи – дружная 
и сплочённая. Только приходится им 
немного труднее, чем остальным, тем 
более что обживаются в незнакомом 
месте и практически с нуля. Но они 
очень стараются. 

Марина НЕЛЮБА

ПОМОГИ 
БЛИЖНЕМУ

НУ-КА, ВМЕСТЕ, НУ-КА, ДРУЖНО!
НАРОДНАЯ СТРОЙКА

Вот и лето 
пришло!

ЛЕТНИЙ оздоровительный  
период в «Капитошке», как  
и в других детсадах Каневского 
района, начался не как обычно – 
после карантина открывались 
дежурные группы с особой 
осторожностью. Постепенное 
наполнение групп с соблюдением 
всех санитарных требований 
позволило нам вновь услышать 
звонкий смех наших ребятишек. 
Конечно, в связи с отменой массовых 

мероприятий мы отказались от традицион
ных праздников и развлечений, заплани
рованных ранее, но это не стало поводом 
для грусти. Каждая неделя у нас посвяща
ется определённой теме: «Я – исследова
тель», «Неделя игр и забав», «Родной край», 
«Знать правила дорожные каждому поло
жено!», «Неделя здоровья», «Читающая 
мама – читающая страна». На этой неделе 
мы открывали для себя «Народные узоры», 
посвящённые Яблочному Спасу, все дела 
нашей дружной семьи были связаны с на
родным фольклором. 

В рамках своей группы и своего участка 
наши дошколята открывают для себя окру
жающий мир, рисуют, играют, придумывают 
истории и сюжеты для своих драматизаций 
и видеороликов. На летней веранде и на 
участке есть всё необходимое для детской 
любознательности и инициативы. 

Музыкальный руководитель, инструк
тор по физической культуре и  педагог 
дополнительного образования приходят 
к ребятам сами, поэтому с занятиями со 
специалистами тоже нет проблем. С Ла
рисой Тагировной Беликовой и Натальей 
Алексеевной Антиповой дети поют свои 
любимые песни, слушают музыку детских 
композиторов, а на участках много места 
для ритмических движений и танцев. С На
тальей Васильевной Белишевой ребята 
мастерят поделки, играют с ними, дарят 
своим родителям. 

На территории детского сада органи
зована выставка детских работ по итогам 
тематических недель и фотоотчёт о том, 
чем занимаются дети.

Каждое утро в «Капитошке» начинается 
с детских произведений на тему недели, 
малышей встречает музыка, которая соз
даёт атмосферу летнего настроения. 

Надежда ЧЕХЛАНЬ,  
старший воспитатель  

детского сада «Капитошка»

ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

«САНТЕХ+»   
под руководством 

Яны Доброволь-
ской обеспечил 

Аксёновых всей 
сантехникой: 
предоставил 

унитаз, кухонную 
мойку, смесители, 

раковину  
с постаментом, 

канализа- 
ционные трубы  

и комплектующие 
к ним

ЗАЧАСТУЮ чудеса случаются 
там, где им способствуют 
сами люди. Добро – всегда 
чудо, и не важно, большое 
оно или маленькое. 
С семьёй Аксёновых такое 
нежданное чудо случилось. 
И волшебником для них может 
стать каждый желающий.

Если кто-то может 
 предоставить семье  

стройматериалы или сделать  
хорошую скидку, пожалуйста,  

не стесняйтесь – предлагайте свою 
помощь. Звонить можно Олесе 

Аксёновой по номеру:  
(8-950) 339-54-15. 

Добро каждому обязательно  
вернётся сторицей!

Чтобы посмотреть  
видеоматериал 
об этом  
на сайте ТВК, 
просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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Площадки для проведения международной ак - 
ции, приуроченной к 75-летию окончания Великой 
Оте чественной войны, откроются в России и за рубе-
жом, в 75 странах мира, примерно 7.500 площадок. 

По расчётам организаторов, в  акции примут 
учас тие более полумиллиона человек. Участво-
вать в «Диктанте Победы» может любой желаю- 
щий. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте  
диктантпобеды.рф или в мобильном приложении. 

Валентина НУРМУХАМЕДОВА,  
председатель профкома  
ОАО «Дружба»,  
ст. Новодеревянковская:

– У Валентина Распутина есть 
замечательное произведение 
о Великой Отечественной войне 

«Живи и помни». Как жить и что 
нам нужно помнить, чтобы не 

перейти ту черту, за которой пус-
тота и осуждение? В память о тех, кто не вер-
нулся с полей жестоких сражений, кто остался 
лежать в безымянных могилах, в память о том 
солдате, который прошёл боевыми тернистыми 
дорогами войны, а потом возродил свою род-
ную землю из пепелища после Великой Победы, 

я обязательно приму участие во Всероссийской 
акции «Диктант Победы-2020».

Людмила ВИННИК, учитель русского 
языка и литературы ООШ № 36,  
ст. Новоминская:

– Участвовать в этом диктанте – 
значит прикоснуться к  великой 

истории нашего народа, нашей 
Великой Победе над фашизмом. 
Каждому россиянину просто не-
обходимо знать все значимые 

даты Великой Отечественной вой-
ны, чтобы донести до подрастающе-

го поколения не искажённые факты, 
а истинные… героические, победные! Обязательно 
стану участником акции.

Алина ТАЛАЛАЙ, учащаяся СОШ № 44, 
ст. Новодеревянковская:

– Важно, чтобы каждый рос-
сиянин помнил историю нашей 
Родины, чтобы никто даже не 
пытался её искажать. Такие ак-
ции, направленные на сохра-
нение памяти о наших победах, 
о сражениях в годы Великой От-
ечественной войны, о ветеранах, об 
их подвигах, очень нужны и важны. «Диктант Побе-
ды» – это правильная история. Сама приму активное 
участие, мои родители тоже будут участвовать, пред-
ложу своим одноклассникам, друзьям.

Наталья АШИХМИНА, учитель  
начальных классов каневского лицея:

– Я приму участие во Всероссий-
ской акции «Диктант Победы», 
потому что считаю, что подвиг, 
который совершил советский 
народ, должен быть увековечен 
и нами не забыт. Необходимо при-

вить последующим поколениям не 
только знание слов «Великая Оте-

чественная война», но и даты, события, 
имена героев и цену, которую заплатил советский на-
род за мирное существование будущих поколений.

Георгий РОГАЛЬСКИЙ, иерей,  
настоятель Свято-Покровского храма 
ст. Каневской: 

– Я хочу участвовать в диктан-
те, так как это проект, призыва-
ющий нас к памяти о героичес-
ком, жертвенном подвиге всех 
граждан нашего государства. 
Единый дух воссоединил всех нас 
в те сложные времена. Всех без ис-
ключения, от руководства страны до 
детей без детства. Это Священная война, в которой 
беспощадно сокрушались миллионы человеческих 
жизней. Война, испепелившая не только жилища, но 
и сердца наших соотечественников. Но мы с Божией 
помощью вырвали у зверя будущее нашей Родины, 
а, значит, и каждого из нас. Любой случай вспомнить 
об этом – это посыл истории этого подвига в будущее 
через силу нашей памяти. А память человеку дана 
для того, чтобы передавать опыт, делать выводы 
и избегать страшных ошибок прошлого. Будем пом-
нить – будем жить!

Яна ЧАЛЕНКО, замдиректора  
по воспитательной работе СОШ № 13, 
ст. Привольная:

– В каждой семье не утихла боль 
о погибших, многим повезло за-

стать живых фронтовиков. А для 
нынешнего поколения молодых 
это уже далёкая история. И такие 
мероприятия, как «Диктант По-

беды», могут её хоть немного при-
близить. «Диктант Победы» – как 

дань памяти и уважения.

Марина ТКАЧЕНКО, учитель истории, 
обществознания и права СОШ № 13, 
ст. Привольная:

– В этом году я буду участвовать 
в «Диктанте Победы». Я считаю, 
что мы обязаны противостоять 
тем, кто пытается переписать 
историю Великой Отечествен-
ной войны. Мы, учителя, должны 
способствовать формированию  
патриотизма – самой значимой ценнос - 
ти в жизни общества, государства и личности, оли-
цетворяющей любовь к своему Отечеству. Сегодня 
особенно важно помнить страшные уроки истории 
и ту цену, которую заплатил наш народ за Великую 
Победу и мирное будущее. 

Татьяна ХОЖАЕВА

В прошлом году в Каневском районе акцию 
«Диктант Победы» провели на базе СОШ № 2  

и лицея. В 2020-м таких площадок будет 9:  
в станице Каневской 2-я школа и лицей, 

по другим поселениям участников 
международной акции памяти 

примут стародеревянковская 11-я, 
красногвардейская 22-я, челбасская 26-я, 

новоминская 32-я, новодеревянковская 44-я 
и кубанскостепная 18-я.  

Всего 420 участников.

 ДИКТАНТ  
ПОБЕДЫ

АКЦИЯЗНАЙ НАШИХ!

Презентация книги  
«Преступление без покаяния»  

состоится в декабре  
в Президент-отеле  

города Москвы.  
А каневчане уже сегодня  

могут прочесть её  
в районной библиотеке.

Каневской  
автор –  
на международной 
арене
В ИЮЛЬСКОМ выпуске журнала 
«Международная жизнь», освещающем 
проблемы внешней политики, дипломатии, 
национальной безопасности (совет журнала 
возглавляет министр иностранных дел 
России Сергей Лавров), вышла статья 
о новой книге каневчанина Джона Акопова
Статья «Преступление против дет-

ства: трагические страницы 
геноцида армянского наро-
да» академика Академии 
российской словеснос-
ти, вице-президента 
и учёного секретаря 
М е ж д у н а р о д н о й 
академии литера-
турной документа-
листики, кандидата 
исторических наук 
Дмитрия Климова 
посвящёна напеча-
танной в  Братиславе 
книге «Преступление без 
покаяния», рассказываю-
щей об одной из самых страш-
ных страниц истории армянского 
народа, а конкретно – о геноциде армянских детей.

Автор книги – академик Международной академии 
литературной документалистики, член Союза жур-
налистов и Союза писателей России Джон Акопов. 
Его соавтор – президент Европейской академии без-
опасности и конфликтологии, заслуженный писатель 
России профессор Игорь Бондаренко. Предисловие 
написал президент Союза армян России, посол доброй 
воли ЮНЕСКО Ара Абрамян. 

Эта монография завершает трилогию, посвящённую 
армянскому вопросу. Первые две – «Геноцид армян-
ского народа» и «По силе и крест» – также были изданы 
Европейской академией безопасности и конфлик-
тологии. Главная тема третьей части – преследова-
ние армянских детей. Скупые цифры красноречивы:  
«В результате армянских погромов, совершённых 
турками в годы геноцида, около 500 тысяч армянских 
детей были зарезаны, заколоты, сожжены, отравле-
ны, задушены, утоплены в Чёрном море, в озёрах 
и реках, умерли от голода и эпидемии. Сотни тысяч 
армянских детей осиротели и были насильственно 
исламизированы…».

Авторы подчёркивают, что всегда в трудные време-
на на помощь армянскому народу приходила Россия. 
В частности, приведены документальные свидетель-
ства того, как русские военнослужащие, в том числе 
казаки, и простые люди спасали армянских детей, 
многих отправляли на родину и воспитывали в своих 
семьях.

Книга-память, книга-предупреждение, книга-науч-
ное исследование… «Монография интересна для всех, 
кто интересуется непредвзятой и неангажированной 
историей. Она основана на документах и свидетель-
ствах очевидцев. Авторы выполнили многотрудную 
задачу, собрав воедино весь архивный материал. 
В этом ценность издания, – пишет Дмитрий Климов. – 
Ещё более усиливают эффект восприятия собранные 
иллюстрации. Важно также отметить и то, что книга 
издана сразу на двух языках – русском и английском».

Ольга ЗОРИНА

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» пройдёт 3 сентября, в том числе  
и в онлайн-формате. Он должен был состояться 
9  мая, но из-за коронавируса был перенесён. 



Летят километры
Каневская – Москва – Архан-

гельск – Карпогоры – Соснов-
ка – Мамониха – Кучкас и Нюхча, 
а потом обратно – почти 6.000 
километров. Вот такой дальний, 
долгий и  трудносостыкуемый 
маршрут. Поезд, самолёт и снова 
поезд, а потом машина и лодка 
приближали меня к месту север-
ного детства.

И туда, и обратно передышку 
делала в Москве, там сын, под-
руга, однокурсница... Хотя оста-
новка в Питере тоже могла быть, 
здесь живут мои родственники 
по отцовской линии, которых 
я не видела 35 лет. Но это, как 
говорится, совсем другая исто-
рия, будущая. 

Анжелика на Севере!
В Архангельске между прибы-

тием в аэропорт Талаги имени Фё-
дора Абрамова (об этом писателе 
я услышу здесь ещё не раз) и по-
ездом «Архангельск – Карпогоры» 
случилось много всего. А ещё на-
кануне я думала, чем займу себя 
в эти семь часов ожидания.

Во-первых, это неожиданно 
интересное знакомство с попут-
чицей в самолёте. Удивительная 
история 30-летней северянки. 
Через многое прошедшая, она 
осталась открытым и доверчи-
вым человеком. Почти три часа 
общения – и расставались уже 
в обнимку.

Потом – чемодан в камеру хра-
нения, чтобы отправиться в ми-
ни-экскурсию по городу (Архан-
гельск меня, увы, не впечатлил, 
а может, не там гуляла). Иду и пе-
реписываюсь с родственниками: 
а не живёт ли у нас кто-нибудь 
в Архангельске? Оказывается, 
племянница моего брата, почи-
тай и моя. И вот мы уже общаем-
ся! До моего отъезда.

Братец Алёшенька
Пять часов из Архангельска 

в Карпогоры меня мчал поезд. 
Условия далеки от фирменного 
«Анапа – Москва», но это мер-
кнет перед искренностью и от-
крытостью северян (в этом я буду 
убеждаться снова и снова всю 
поездку). «Вам помочь с чемода-
ном?» – спрашивал пассажир-по-
лицейский. «Чайку не желаете?» – 
тут же обходила пассажиров 
проводница. На все вопросы – 
спокойные, приветливые ответы.

На перроне встречали свод-
ный брат Алексей и  его жена 
Маша, с которой мы только вели 
переписку в ВКонтакте. Я увиде-
ла и прослезилась, ведь Алёша 
так похож на своего отца и мое-
го отчима Фёдора Денисова и на 
моего родного брата по матери, 
а его родного, получается, брата 
по отцу Степана. 

К акой здесь воздух!  По-
чувствовала сразу, спрыгнув 
с поезда. Он «одуренный», как 
говорил один знакомый. Он чис - 
тый, пьянящий, усыпляющий 
и пробуждающий.

А какие здесь комары и мош-
ки! На меня как налетели, только 
я успела выйти из баньки. Круп-
ненькие такие и дружные – как 
говорят на Кубани, гуртом и бать-
ку легче бить. Вот они всем кома-
риным миром и «приветствова-
ли» меня на своей земле.

Первое  
Карпогорское

Первое моё утро в Карпого-
рах, так называется районный 
центр, выдалось солнечным 
и почти безоблачным. И я отпра-
вилась на прогулку. Вообще, мне 
казалось, что я стала тяжёлой на 
подъём, а тут вдруг, на севере, со 
мной что-то произошло. Откры-
лось второе дыхание? Или в мес-
тах детства вернулось ДЕТСТВО? 
Меня всё время куда-то тянет.

Я шла по улочкам, фотографи-
ровала или снимала видео. Вро-
де бы всё так, как в детстве: лес, 
луга, речка, деревянные дома, 
помостки-дорожки во дворах, 
заборчики и дровницы, дровни-
цы… И такими чужеродными на 
фоне всего этого казались при-
знаки цивилизации. Не столько 
спутниковые антенны, сколько 
пластиковые окна, сайдинг на 
некоторых домах и металлопро-
филь вместо частокола. Оно, мо-
жет, и прочнее, и мы на Кубани 
к этому давно привыкли, но это 
всё какое-то ненастоящее.

Загулялась так, что меня по-
теряли родственники.

Вставать с петухами
Удивительное открытие сде-

лала для себя. Я люблю поспать. 
Нет, если обстоятельства требу-
ют, могу встать по будильнику 
пораньше. Но в  целом люблю 
понежиться в кровати. А тут, на 
севере, просыпалась ни свет ни 
заря: 4.15, 5.20, 6.20 – это уже са-
мое позднее. Причём без будиль-
ника. Наливаю чашечку кофе, 

выхожу на улицу и, пока все ещё 
спят, дышу, думаю, пишу.

К сожалению, эта особен-
ность по возвращении на Кубань 
улетучилась.

Морошка  
любит ножки

Так говорят северяне про 
ягоду, которая растёт на боло-
те. Эту пословицу я услышала 
от провод ника Любы, когда уже 
оказалась лицом к лесу, полному, 
как думала я, той самой, необык-
новенной, по детским воспоми-
наниям, морошки. Но за ней дей-
ствительно пришлось потопать.

Да, новичкам тяжело. Хотя я  
и не совсем начинающий ягод-
ник. Ведь 40 лет назад... «Вспом-
нила бабка, как девкою была». 
Но, как мне кажется, да и про-
вожатые оценили, что я непло-
хо справилась. Я утолила свой 
голод, причём в прямом смыс-
ле. Если бы собирала морошку 
только в корзину, то её могло 
быть в два раза больше. Но я, всё 
равно что турист, сначала сде-
лала селфи в лесу, потом фото 
первой ягодки... Ну и, конечно, 
дегустация. Кстати, вперемешку 
с морошкой принесла и чернику.

По планам организаторов мы 
должны были выйти из леса ча-
сов в 13. Но время окончания 
операции «Морошка» было скор-
ректировано до 11.00. Я выполз-
ла к машине последней. Силы 
мои ушли на усмирение сапог, 
они были большего размера, и я 
всё время спотыкалась, а иног-
да и падала. Ещё больше энер-
гии было потрачено на борьбу 
с комарами и мошками – ника-
кие репелленты не помогали. Ну 
и ещё один поглотитель моей 
активности – болотистая мест-
ность. Ступать надо осторожно, 
иначе – «меня засосала опасная 
трясина». У меня так случилось 
два раза, по одному на каждую 
ногу. Правой повезло больше, 
лёгкое погружение. Но визгу 
было! От неожиданности. Левая 
нога провалилась так, что почти 
весь сапог ушёл, а сапог почти 

до колена. Вытащить ногу вместе 
с сапогом не получалось. При-
шлось сначала ногу вытаскивать, 
а потом уж и сапог вызволять.

Этот поход меня уморил, но 
не сломил.

Кучкас – дорогой 
длинною

Конечно, главным в поездке на 
север было увидеть посёлок Ма-
мониха, но прежде мы с моими 
провожатыми побывали в Куч-
касе. Это маленькая деревушка, 
тоже расположенная на берегу 
реки Пинега.

За семь лет, проведённых на 
севере, в  Кучкас я  приезжала 
всего несколько раз. Там жил дед 
Степан, родной дед моего брата, 
названного, кстати, в честь пред-
ка, ветерана Великой Отечест-
венной войны, прошедшего её 
от начала и до конца, почти Героя 
Советского Союза.

Помню, как ехали от Мамони-
хи на мотоцикле, за рулём был 
отчим, которого я практически 
сразу назвала папой. Доезжали 
до реки, на лодке переправля-
лись на другой берег. Песчаный 
берег, он и сегодня немаленький, 
но тогда вообще казался огром-

ным, глубоким. Потом ещё шли, 
поднимаясь в горку. И вот они, 
деревенские домики. У деда Сте-
пана был дом-великан, как их на-
зывали. Таких было всего четыре, 
они стояли в ряд. Эти «богатыри» 
ещё целы. Но только в одном из 
них живут люди, остальные об-
ветшали без ухода и заботы.

Дом деда Степана бесхозный. 
Поднялись по ступенькам, загля-
нули в избу с русской печью, гор-
ницу, повалушу, вышку-светёлку, 
осмотрели поветь, кладовые, по-
греба, отдельно стоящие баню 
и амбар на «ножках» из толстых 
брёвен, испытали колодец-жу-
равль. Под конец проехали по 
деревне и спустились к реке. Я 
всё помню!

Грибы мимоходом
Здесь, в северных широтах, 

за грибами сходить, а  по их, 
по-северянски, «по грибы», всё 
равно что для нас в магазин сбе-
гать. И то мы настолько избало-
ваны цивилизацией, что лень 
даже 200–300 метров пройти 
до магазина. А ведь за лесными 
грибочками ещё поохотиться 
надо. Правда, после дождя эта 
тихая охота становится более 
привлекательной. Красные, ко-
ричневые, рыжие шляпки гри-
бов, красуясь перед грибником, 
как будто говорят: «Ну-ка, съешь 
меня, дружок!».

Я мечтала о походе в лес, что-
бы и ягод, и грибов пособирать, 
чтобы вспомнить свои детские 
ощущения. И  если поездка за 
ягодами на болотистые места, 
а морошка растёт именно там, 

была организованной, то грибов 
в две корзины, прихваченные на 
всякий случай, мы набрали, что 
называется, мимоходом, по до-
роге из Кучкаса. Места там очень 
грибные. Вот прямо из окна авто-
мобиля увидели шляпку, остано-
вились, сорвали, влево-вправо 
немного прочесали лесок и по-
ехали дальше. Так с остановками 
полные корзины и насобирались 
на жарёху (грибы с картошкой) 
и грибницу (грибной суп).

Здравствуй,  
Мамониха!

Встреча с Мамонихой случи-
лась не сразу. А я и не сопротив-
лялась, всё должно идти своим 
чередом. Иначе, может быть, не 
увиделись бы с теми, кто всё ещё 
помнит мою маму Светлану Ко-
валенко, маленькую, стройную, 
модную, эффектную женщину 
с чёрными волосами. Ну вот, не 
окажись они дома, и всё. А так 
даже видеоприветы для мамы за-
писали. И меня, оказывается, тоже 
помнят: «маленькая, хорошень-
кая, словно куколка, но шустрая».

Лодочка, плыви! 
И она плыла  – везла меня 

и мою команду из Сосновки на 

другой берег Пинеги, в посёлок 
моего детства, в Мамониху. Мож-
но было на машине, но это крюк. 
А на лодке – три минуты. 

Мы высадились в Мамонихе 
десантом из пяти человек. Нас, 
громко говорящих и фотографи-
рующих, особенно это касается 
меня, трудно было не заметить. 
И сразу по посёлку пошёл слух: 
«Какая-то комиссия». Можно ска-
зать и так, ведь поездка сюда 40 
лет спустя всё равно что ревизия, 
инвентаризация моей памяти. 

Я ждала этой встречи 40 лет, 
и, кажется, от волнения у меня 
должно было сердце выскаки-
вать из груди. Но я была на ред-
кость спокойна. Как будто про-
гулка по Мамонихе – привычное 
дело. Конечно, детские воспоми-
нания и картинки из сна немного 
разнятся с действительностью, 
но в целом всё так, как я помню.

Я шла и видела заколоченную 
контору леспромхоза, в котором 
когда-то мама работала обруб-
щиком сучьев и благодаря этой 
льготной профессии и северно-
му стажу смогла раньше выйти 
на пенсию. Сейчас здесь лесоза-
готовками уже не занимаются. 
Автогаражи полуразрушены, 
а на месте бывшей леспромхо-
зовской столовой вообще пус-

тырь. Как там кормили! А ещё 
очень любила, когда мама бра-
ла меня с собой на работу в лес. 
В столовой на колёсах тоже всё 
было очень вкусно. Пока повар 
готовила на бригаду лесорубов 
(вальщики, сучкорубы), я искала 
берёзы, из зарубок на которых 
в подвязанные или просто под-
ставленные банки стекал берё-
зовый сок.

Не действуют сейчас в  Ма-
монихе и  прежние магазины. 
В промтоварном по совету заве-
дующей детским садом мама ку-
пила мне портфель. «Купите вот 
этот. Посмотрите, девочка будет 
отлично учиться»,  – говорила 
Ксения Николаевна. Мама, мало 
поверив про «отлично учиться», 
всё же его купила. С однотонным, 
коричневым портфелем уже на 
Кубани я проходила пять лет. Ему, 
казалось, не было сносу. А мне 
так хотелось, чтобы у меня был 
такой же яркий, разноцветный, 
как у всех. Пророчество про от-
личницу сбылось!

Помню, в одном продуктовом 
продавали марокканские апель-
сины с чёрной этикеткой-ромби-
ком на каждом. В другом, в цент-
ре, был очень длинный, метра 
два, наверное, навесной засов, 
к которому мы, дети, зимой при-
липали языками. Вот была же за-
бава! Никто и не думал, что мож-
но так примёрзнуть, что и без 
языка остаться.

Приходите завтра
Яркие воспоминания остались 

у меня о садике в Мамонихе. Он 
был небольшой, группы смешан-
ные. Одногруппники  – ребята 
старше и младше меня. Помню, 
конечно, не всех. Но поездка 
всколыхнула память, а  детса-
довские фотографии, сохранён-
ные воспитателем Екатериной 
Павловной Исаковой и мамой 
Русланы Заворотной, закрепи-
ли результат. У меня даже таких 
нет. А я там ничего, хорошенькая. 
Хотя некоторые, но это уже когда 
на Кубань приехали, называли 
меня гадким утёнком, который 
потом, после школы, превратил-
ся в прекрасного лебедя.

Помню кабинет заведующей 
детсадом Ксении Николаевны. 
Не знаю, сколько раз меня туда 
вызывали, но один случай за-
помнился. Второй участник про-
исшествия, иначе бы нас туда 
не приглашали, всё ещё живёт 
в Мамонихе. Встретиться не по-
лучилось. Ваня Бузмаков разыс-
кал меня по телефону уже после 
моего возвращения из посёлка, 
как только узнал, что я приезжа-
ла. Помнит, однако. 

С другим одногруппником 
анекдотичная история полу-
чилась. Был у  нас мальчишка 
Слава, по-моему, Петухов. Долго 
вспоминали мои сопровожда-
ющие хоть кого-нибудь с такой 
фамилией. Но – никого. Потом 
уже начали перечислять моих 
одногодок, и когда прозвучало 
«Курочкин», я как подпрыгну! Ну 
вот, я же говорила.

Сегодня людей, а отсюда и де-
тей в Мамонихе мало, потому дет-
ский сад, а вместе с ним и школа 
располагаются в одном здании. 
Это бывшие ясли. Когда-то и я, 
как мы только приехали на се-
вер, мне было девять месяцев, 

и позже мой брат туда ходили. 
Прежняя школа пошла под снос, 
её разбирают на материал, я ви-
дела это. Наверное, такая же 
участь ждёт и старый, заколочен-
ный детсад. На месте бывшего, 
очень популярного в своё время, 
клуба теперь детская площадка. 
Рядом – новый ДК.

Кстати, про школу. В неё меня 
не взяли. Классы маленькие, де-
тей перебор. Меня, октябрьскую, 
оставили на следующий год, по 
типу «приходите завтра». И гро-
зило бы мне пойти в  первый 
класс девочкой-переростком, 
почти в девять лет. И мы уехали 
на Кубань, на родину мамы. Вряд 
ли это было главной причиной 
переезда, но одной из – точно.

Под дверью  
дома своего

Я шла по Мамонихе мелкими, 
но уверенными шагами. Позади 
оставались с детства знакомые 
магазины, деревянные дорожки, 
заборы, садик, школа... А где-то 
впереди был мой бывший дом. 
Вообще, за семь лет, что мы там 
прожили, их было три.

«Анжелика, ты куда в забро-
шенный дом идёшь?» – кричали 
мне отставшие провожатые. «Это 
мой дом!» – едва слышно отвеча-
ла я. Я узнала его – во втором ряду, 
третий от леса, дверь справа. Да, 
заброшенный, заколоченный, но, 
как и все дома там, не запертый, 
только палка-приставка. «Поставь 
приставку», – говорят у них. 

Вошла – и  вспомнила! Под 
окном корыто с водой для стир-
ки, присела на краешек и  ку-
вырк... На улице между двумя 
входами заборчик, забраться 
на который было делом чести, 
я сделала это, правда, принеся 
в жертву несколько платьев. На-
верное, досталось от мамы, ведь 
тогда вещи были дефицитом...  
За печкой ведро с колодезной 
водой. Зачерпнув железным ков-
шом воды, размакивала в нём пе-
ченье и уплетала за обе щеки. Вот 
вкусно было!

Это был второй дом. Третий 
оказался разрушенным, лишь 
несколько стен напоминают 
о последнем моём пристанище 
в Мамонихе. Первый дом я пом-
ню, но найти его не смогла, как 
ни старалась.

Продолжение  
следует

…Я вроде бы и вернулась из 
путешествия по Архангельской 
области, дальнего и долгождан-
ного, но оно меня не отпускает. 
Я пересматриваю фото, переска-
зываю знакомым и друзьям де-
тали маршрута, переписываюсь 
с родственниками. Но самое ин-
тересное, что меня находят мои 
детсадовские одногруппники, 
с которыми меня много лет на-
зад связала Мамониха. Многие 
из них – учителя, русского и ли-
тературы или начальных классов. 
Мы общаемся удивительно лег-
ко и просто. Читая мои истории 
в соцсетях, откликается и другая 
северная родня, которая теперь 
уже живёт кто в Великом Новго-
роде, кто в Санкт-Петербурге. 

Эта поездка много для меня 
значила, и думаю, что она будет 
иметь продолжение.

Анжелика КОВАЛЕНКО

НУ, ЗДРАВСТВУЙ, МАМОНИХА!
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ЛЕТОМ, когда все едут на юг, я держу курс на север, в места моего детства. В посёлок 
Мамониха на берегу реки Пинега в Архангельской области. Я провела там всего семь лет –  

от девятимесячного возраста до первоклассного. И потом 40 лет воспоминания будоражили 
моё сознание. И вот, видимо, пришло время. Я – в пути! Назад в детство! 

Я выползла к машине последней. Силы мои ушли на 
усмирение сапог, они были большего размера, и я всё 
время спотыкалась, а иногда и падала. Ещё больше 
энергии было потрачено на борьбу с комарами и мош-
ками – никакие репелленты не помогали. Ну и ещё один 
поглотитель моей активности – болотистая местность.

”

«Анжелика, ты куда в заброшенный дом идёшь?» – 
кричали мне отставшие провожатые. «Это мой дом!» – 
едва слышно отвечала я. Я узнала его – во втором 
ряду, третий от леса, дверь справа. Да, заброшенный, 
заколоченный, но, как и все дома там, не запертый, 
только палка-приставка. Вошла – и вспомнила!”

Кстати, про школу. В неё меня не взяли. Классы ма-
ленькие, детей перебор. Меня, октябрьскую, оставили 
на следующий год. И грозило бы мне пойти в первый 
класс девочкой-переростком, почти в девять лет.  
И мы уехали на Кубань, на родину мамы. ”

НАЗАД В ДЕТСТВО
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– Надежда Анатольевна, 
какие инородные тела 
встречаются у детей наи-
более часто?
– Это могут быть мелкие 

игрушки, бусинки, горошины 
и другие семена растений, об
рывки поролона, части продук
тов питания. Также могут встре
чаться живые инородные тела: 
насекомые, клещи, улитки, раз
личные черви. 

Попавшее в  полость носа 
инородное тело рефлекторно 
вызывает чихание, слезотече
ние, прозрачные выделения из 
носа. Постепенно происходят 
угасание рефлексов и адапта
ция организма к посторонне
му предмету. В ряде случаев 
инородное тело себя никак не 
проявляет. Присутствие ино
родного тела в  носу может 
вызвать следующие симпто
мы: одностороннюю заложен
ность носа, односторонний 
гнойный насморк, односторон
ние головные боли, носовое 
кровотечение.

В ушах инородные тела час
то находятся бессимптомно. Ре
бёнок либо сам рассказывает 
о предмете, попавшем в ухо, 
либо родители сами замеча
ют в просвете наружного слу
хового прохода посторонний 
предмет. Если инородное тело 
находится глубоко, то появля
ются одностороннее снижение 
слуха, боль в ухе, шум в ухе или 
в голове, головокружение.

– Есть какой-то наиболее 
запомнившийся случай из 
Вашей практики?
– Да. Один случай произо

шёл во время моего обучения 
в  интернатуре на кафедре 
болезней уха, горла и  носа 
Ростовского государственно
го медуниверситета. Около 
20.00 в приёмный покой ЛОР
отделения обратился пациент 
с жалобами на боль и заложен

ность одного уха. При осмотре 
обнаружили пробку белого 
цвета. Во время промывания 
дежурный врач и я увидели, 
что из уха вымываются какие
то белые нити. Закончив про
мывание, видим, что по лотку 
ползают мелкие белые черви. 
Видимо, в наружный слуховой 
проход насекомое отложило 
яйца, из которых затем выве
лись личинки.

Другой случай произошёл 
уже в Каневской. В детскую по
ликлинику обратилась бабуш
ка с девочкой 6–7 лет. При ос
мотре ребёнка в полости носа 
была обнаружена опухоль, и я 
направила её на консультацию 
в детскую краевую клиничес
кую больницу в Краснодаре. 
Пациентке сделали компью
терную томографию и назна
чили плановую госпитализа
цию в ЛОРотделение краевой 
больницы. Со слов бабушки, 
через 15 минут, после того как 
девочку взяли в операцион
ную, оттуда вышел лечащий 
врач и  показал найденный 
в носу пластиковый наконеч
никраспылитель от аэрозоля. 
За время нахождения инород
ного тела в носу вокруг него 

образовалась оболочка из гра
нуляционной ткани, таким об
разом организм может изоли
ровать инородное тело, чтобы 
не допустить осложнений. 

– Что ещё приходилось из-
влекать из ушей малень-
ких пациентов?
– Приходилось удалять из 

уха мухоловку (сороконожку), 
мух, мотыльков. Был на приёме 
ребёнок с инородным телом 
в носу, удалив которое, обна
ружила позади него ещё одно 
инородное тело. Был случай, 
когда два друга в детском саду 
заложили друг другу в уши бу
синки и блёстки. Признались 
родителям, когда те из детского 
сада их забирали.

Нередко при профилакти
ческом осмотре, например 
перед поступлением в школу, 
в ушах обнаруживаю инород
ные тела: бусинки, вату, семена 
гороха, пшеницы и прочее. 

– А есть что-нибудь особо 
опасное для детских носов 
и ушей?
– Особую опасность как 

инородные тела представля
ют батарейки. Попадая в по
лость носа, где влажно, металл 
батарейки очень быстро всту
пает в реакцию со слизистой 
оболочкой, и появляется хи
мический ожог. Изза ожога 
нарушается питание слизистой 
оболочки и может появиться 
дефект (перфорация) перего
родки носа. На одной из фото
графий батарейка, которая 
была удалена из носа ребёнка. 
Со слов папы, прошло не более 
30 минут с момента попадания 
батарейки в нос и её удаления. 
В такое состояние пришла ба
тарейка всего за полчаса на
хождения её в носу. Осложне
ний у ребёнка не возникло.

– Что делать, если инород-
ное тело попало в нос или 
ухо ребёнку?
– При нахождении инород

ного тела в носу можно попы
таться его высморкать. Если 
ребёнок сморкаться не умеет 
или инородное тело путём от
смаркивания не выходит, то 
необходимо обратиться к лору 
как можно быстрее. Инород
ные тела в ухе опасны непра
вильным их удалением. Если 
в ухе живое инородное тело, 
то необходимо закапать в ухо 
глицерин или любое масло, 
предварительно нагрев его до 
температуры тела. 

Никогда не пытайтесь само
стоятельно удалить инородное 
тело из уха! Это опасно протал
киванием чужеродного пред
мета вглубь слухового прохода 
и повреждением барабанной 
перепонки.

Анжелика КОВАЛЕНКО

ПОЛНЫЕ УШИ

ВЫ И ВАШЕ  
ЗДОРОВЬЕ

МЕЛКИЕ предметы представляют собой 
опасность, особенно для детей. Они запросто 
могут засунуть их себе в нос, горло или ухо.  
По статистике 80% случаев попадания 
инородных тел в ЛОР-органы приходится  
на детвору. Чем младше ребёнок, тем тяжелее 
и опаснее проникновение чужеродных 
предметов. О последствиях нахождения 
инородного тела, а также о необычных случаях 
из врачебной практики рассказывает детский 
оториноларинголог Надежда ТИМОШИНА.

Инородные тела из носа и ушей

Присутствие инородного тела в носу  
может вызвать следующие симптомы:

OO одностороннюю заложенность носа
OO односторонний гнойный насморк
OO односторонние головные боли
OO носовое кровотечение

Если инородное тело находится глубоко 
в ухе, то появляются симптомы:

OO одностороннее снижение слуха
OO боль в ухе
OO шум в ухе или в голове
OO головокружение Любимым местом  

хранения сокровищ  
врачи называют нос.  

На втором месте – уши. 
 Горло и пищевод разделили 

третье место.

АКЦИЯ
Не оставляй  
ребёнка  
в машине!

АКЦИЮ под таким 
названием провели  
сотрудники каневской 
Госавтоинспекции 
и волонтёры 
добровольного 
общественного 
объединения 
«Молодёжный 
патруль» в рамках 
декады безопасности 
дорожного движения
Дорожные полицейские 

обращались к родителям 
с просьбой позаботиться 
о безопасности детей в ав
томобиле, в том числе ни 
в коем случае не оставлять 
малышей в машине одних. 
Разъяснили, что может слу
читься:

OO возможен тепловой удар 
или переохлаждение, 
в зависимости от време
ни года;

OO маленький пассажир, 
играя, может запутать
ся в  креплениях для 
безопасности и  заду
шить себя. Также опас
ны и  автоматические 
стеклоподъёмники;

OO в автомашине возможно 
возгорание, в котором 
ребёнок может сгореть 
или задохнуться;

OO возможен скат машины 
в водоём или въезд на 
скорости в препятствие 
или другое транспорт
ное средство;

OO не исключается действие 
эвакуатора, который 
может забрать машину 
с малышом, находящим
ся в ней;

OO угон авто также может 
случиться вместе с ма
ленькими пассажирами;

OO ребёнок может само
стоятельно привести ав
томобиль в  движение, 
что чревато необрати
мостью и непредсказу
емостью.
Полицейские вручили 

водителям памятки и на
помнили, что при более 
серьёзных последстви
ях для ребёнка, которого 
оставили в машине, пред
усмотрена уголовная от
ветственность.

Пресс-служба  
ОГИБДД ОМВД России  

по Каневскому району

Батарейка Игрушечная  
божья коровка

Кукуруза Кукольная  
туфелька
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26 августа исполнится 1 год, как не стало с нами любимого, 
жизнерадостного, доброго, отзывчивого мужа, отца, дедушки 
Сергея Викторовича КОРОБЧУКА.

Уходит тихо человек,
Уходит, как всегда, внезапно.
И ждёшь: в распахнутую дверь
Войдёт опять, придёт обратно.
И снова будет, как всегда,
Тепло, глаза и свет улыбки,
И соберутся вновь друзья,
Забыв про прежние ошибки.
Но вечер тих и ночь пуста,
Лишь воском, как слезой, стекая, 
Горит в ночи одна свеча,
Горит, тоски не унимая.

Жена, дети, внуки, родные

20 августа исполнился 1 год, как ушёл из 
жизни дорогой и любимый муж, папа, 
дедушка и прадедушка Алексей Петрович 
ДЖУР. Вспомните добрым словом все, кто 
знал и помнит его.

Тот день, когда погас твой взор
И сердце перестало биться,
Для нас стал самым страшным днём,
И никогда с ним не смириться. 

Жена, дети, внуки и правнуки

ВСПОМНИМ

СЕМЕЙНЫЙ ВИДЕОАРХИВ  
СОХРАНИТЬ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ 

ПОМОЖЕТ ТВК

ТЕЛ. 7-23-06
Компьютерная 

оцифровка  
видеокассет  
VHS, S-VHS  

и других форматов

РЕКЛАМА

СЪЕМКА  
С ВОЗДУХА 

ДОСТОЙНОЕ 
КАЧЕСТВО

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, 
ДЕТСКИХ  

ПРАЗДНИКОВ,
ВЫПУСКНЫХ

Ольга Рысинова

ТЕЛ.: (8-928) 664-73-21, (8-918) 022-56-36

ВИДЕОСЪЕМКА 
РЕКЛАМА

ОБ УСЛУГАХ 
«Почты России», 
которые можно 
получить  
без обращения  
в отделение 
почтовой связи
В настоящее время «Поч

та России» активно разви
вает функциональность 
и доступность сервисов  
в онлайнканалах. На сайте 
компании или с помощью 
мобильного приложения  
в  с м а р т ф о н е  м о ж н о 
оформлять и оплачивать  
посылки, получать и от 
правлять заказные элек
тронные письма, оформ
лять подписку на периоди
ческие печатные издания, 
отслеживать почтовые 
отправления и получать 
оповещения об их переме
щении, заказывать курь
ерскую доставку на дом. 

Цифровизация тради
ционных почтовых про
дуктов и услуг позволяет 
сократить время обслужи
вания, а также сделать по
сещение отделений поч
товой связи максимально 
комфортным.

Теперь многими услуга
ми «Почты России» можно 
воспользоваться дома, на 
работе или на доставоч
ном участке, где встретите 
почтальона. Но пока ещё 
не все жители района зна
ют об этих изменениях. 

Более 80% наших поч
тальонов укомплектова
ны мобильными почтово

кассовыми терминалами 
(МПКТ). Это позволяет поч  
тальону оказывать услуги 
в любом месте доставоч
ного участка, где есть Ин
тернет, и тут же выдавать 
фискализированный чек. 

Основные услуги, ко
торые почтальон может 
оказать с использованием 
МПКТ: оплата коммуналь
ных платежей, оформле
ние подписки на периоди
ческие печатные издания, 
продажа товаров «Маг
нит» и фирменной про
дукции «Почты России», 
продажа лотерейных би
летов, оформление стра
ховки, доставка посылок 
и мелких пакетов на дом 
и другое.

Мы все ежемесячно 
оплачиваем коммуналь
ные услуги. Посчитайте, 
сколько времени уходит 
на то, чтобы отпроситься 
с работы (для работающе
го населения), добраться 
до банка, постоять там  
в очереди… А эту работу 
можно легко упростить, 
договорившись с почталь
оном, который принёс вам 
домой или в вашу органи
зацию ежедневную кор
респонденцию. В офисе 
организации почтальон 
может пройти по всем 
кабинетам и принять ком
мунальные платежи, нико
го не отрывая от работы. 
Помимо этого, у него же 
можно подписаться на 
газету, купить, например, 
шоколадку, ручку или ло
терейный билет. И всё это 
будет подтверждено фис 
кализированным чеком. 

УСЛУГИ

ПОЧТА – РЯДОМ

QQ Оформление и оплата посылок 
онлайн посредством офици
ального сайта «Почты России». 
Сервис позволяет не только  
в удобное для вас время офор
мить посылку, но и оплатить её 
удобным способом и далее без 
очереди сдать её в отделение 
связи. Более подробную инфор
мацию можно найти на офици
альном сайте компании.

QQ Упрощённое вручение с исполь
зованием простой электронной 
подписи позволяет без паспор
та и заполненного бланка уве
домления получить посылку 
или мелкий пакет, просто со
общив оператору код из смс
сообщения. Этот сервис также 
позволяет сэкономить время при 
получении отправления. Анкету 
на упрощённое вручение можно 
заполнить как у почтальона, так 
и в отделении связи.

QQ Электронное уведомление о вру
чении. Это когда сканированная 
версия всем известного уведом
ления о вручении, с подписью 
получателя, автоматически за
гружается в личный кабинет  
и находится всегда у вас под ру
кой, в мобильном приложении и 
на сайте «Почты России». 

QQ СМСсервисы для информиро
вания отправителя и получателя 
о статусах движения почтового 
отправления.

QQ Доставка на дом почтовых от
правлений. Вы можете на сайте 
или по телефону горячей линии 
заказать доставку отправления 
на удобный для вас адрес, и поч
тальон сам принесёт его вам.

QQ Онлайнотслеживание движения 
почтовых отправлений по сорти
ровочным узлам как в мобиль
ном приложении, так и на офи
циальном сайте «Почты России».

Владимир АЛЕКСЕЕНКО,  
заместитель начальника Каневского почтамта

Другие удобные сервисы «Почты России»:

Все эти сервисы не только упрощают нашу с вами жизнь,  
но и в условиях риска заражения коронавирусной инфекцией помогают 

избежать лишних контактов с другими получателями услуг

АКТУАЛЬНО

Чьё авто?
НА САЙТЕ 
Госавтоинспекции 
можно проверить 
историю 
регистрации 
транспорта, 
нахождение 
в розыске, наличие 
ограничений
На официальном ин

тернетсайте Госавтоин
спекции (гибдд.рф) функ
ционирует онлайнсервис 
по проверке транспорт
ного средства (по иден
тификационному номеру 
(VIN). Можно проверить 
ис торию регис трации 
ТС в ГИБДД, нахождение 
в розыске, наличие огра
ничений,  в  том чис ле 
и на участие автомобиля 
в дорожнотранспортном 
происшествии.

Информация на дан
ный интерактивный сер
вис поступает из соответ
ствующего банка данных 
МВД России и может ис
пользоваться владельца
ми транспортных средств 
для сверок на предмет 
участия принадлежащих 
им транспортных средств 
в дорожнотранспортных 
происшествиях.

В с лучае подтверж
дения такого факта, для 
получения при необхо
димости более подроб
ной информации о  нём, 
а  также заполнения со
ответствующей формы 
учёта ДТП владельцем 
транспортного средства 
может быть реализовано 
своё право в рамках про
изводства по делу об ад
министративном правона
рушении либо уголовному 
делу.

Сервис носит инфор
мативный характер и слу
жит для предупреждения 
граждан о наличии соот
ветствующих сведений 
в банках данных полиции.

Пресс-служба  
ОГИБДД ОМВД России  

по Каневскому району
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ЖИВОТНЫХ 
Галина Сотникова 
любит с детства. 
Добровольно 
взяться за решение 
проблемы 
бездомных собак ей 
помог случай.

Не пройти мимо
Мы встретились с Галиной во 

дворе у Ирины Кочерьянц, ко
торая переехала из Петербурга 
в Каневскую, чтобы ухаживать 
за пожилыми родителями, а за
одно и за приблудившимися 
питомцами. Их у неё аж восемь: 
собака Туся с щенятами и трёх
лапый кот Чарлик.

Женщина просит присмот
реться к малышам. К их матери 
она уже привыкла. Ведь соба
ка сама выбрала себе новую 
хозяйку. 

– Прежняя хозяйка умерла, 
а дети её к собаке были без
различны. Она скиталась по 
улице, пока наконец не при
билась к нашему двору. Я её 
подкармливала. Меня, конеч
но, предупреждали о возмож
ном потомстве. Я даже хотела 
простерилизовать собаку, но 
попала в больницу и не успела 
это сделать, поэтому сегодня 
нянчусь с шестью забавными 
щенятами,  – говорит Ирина 
Кочерьянц.

Таких неравнодушных, как 
Ирина, много. Но тех, кто при
ручает животных, а затем бро
сает – ещё больше. 

Подобрать с улицы кота или 
собаку не каждый может. Кто
то живёт в квартире, у когото 
дети, аллергия или уже есть пи
томец. Но каждый в состоянии 
помочь решить даль
нейшую судьбу жи 
вотного. Для это
го не требует
ся много сил 
и средств.

–  Н а м 
очень нуж
на инфор
мационная 
помощь! Мы 
хотим, чтобы 
пользователи 
соцсетей делали 
репосты наших пуб  
ликаций, хотим при
влечь и  предпринимателей, 
чтобы ктонибудь взял шеф
ство хотя бы над одной соба
кой и ухаживал за ней. Возмож
но, у когото есть возможность 
напечатать листовки с инфор
мацией о необходимости сте
рилизации животных, а ктото 
может потратить время на рас
пространение этих листовок. 
Мы будем рады любой помо
щи, – рассказывает Галина Сот
никова, администратор группы 

в социальных сетях «Предан
ный друг. Станица Каневская».

Несчастный случай
Дома у Галины хватает и сво

их питомцев, и подобранных. 
Таких, как эта активная и от
ветственная женщина, на весь 
район наберётся не больше 
шести человек. Они не назы
вают своих имён и скрывают 
место жительства. Ведь люди 
начинают наглеть – подбрасы
вают во дворы волонтёров пи
томцев, ставших неликвидом.

– Мы все – самые обычные 
люди, у нас свои семьи и свои 
проблемы. Просто мы, навер
ное, любим животных больше 
других. Конечно, мы не можем 
приютить у себя дома всех без
домных кошек и собак. Часто 
бывает, приютив или отдав од
ного животного, на следующий 
день мы обнаруживаем новые 
коробки с котятами и щенками. 

Поэтому, отдавая животных 
в  добрые руки, мы 

стараемся не афи
шировать свои 

адреса, сами 
занимаемся 
доставкой, – 
признаётся 
Галина.

Ж и в о т 
ных Галина 

любит с дет
ства. Добро

вольно взять
ся за решение  

проблемы бездом
ных собак ей помог 

случай. У  сбитой на дороге 
дворняжки был сломан позво
ночник. Отвезти её в город не 
представлялось возможным. 
Галина кинула клич в соцсетях, 
и  помощь пришла. Нужную 
сумму на операцию собрали, 
в клинику отвезли безвозмезд
но. Собаку прооперировали, 
и сегодня она с трудом, но пе
редвигается. Положительный 
опыт дал толчок к созданию 
волонтёрского движения. 

Схема его работы проста. 
Интернетресурсы использу
ются для того, чтобы пристро
ить спасённых питомцев. Перед 
тем как передать их новым хо
зяевам, животных лечат, обра
ботав от глистов и других па
разитов. Кормят четвероногих 
бродяг чаще всего за свой счёт. 
Бывает, что приходится платить 
за передержку. 

Сбор средств проходит 
в соцсетях, деньги идут на счёт 
Галины Сотниковой. Все отчё
ты, подкреплённые чеками, она 
сразу же публикует.

Волонтёры группы «Пре
данный друг» тоже против 
бродячих собачьих стай, но 
считают, что регулировать их 
численность можно гуманным 
путём – с помощью стерилиза
ции животных.

Каневской Айболит
В который раз навстречу во

лонтёрам идёт ветврач Алексей 
Литовченко, делая скидки на 
серьёзные операции. Больше 
20 лет он занимается частной 
практикой, лечит домашних пи
томцев жителей района. 

Каневской Айболит уверен, 
проблема бездомных живот
ных  – результат слабой ин
формированности населения 
о пользе стерилизации и без
ответственного отношения лю
дей к братьям нашим меньшим.

– Сейчас наши жители стали 
более ответственными, осоз
нанно ведут на операции своих 
питомцев. Весной у меня бы
вает до 7 кастраций за день. 
Кобелей, правда, приводят 
реже, чем котов. И то для того, 
чтобы смягчить поведение со
баки в период гона, – отмечает 
ветеринарный врач.

На очередную кастрацию 
одного из своих подопечных 
привезла Галина Сотникова. 
Вообще, с волонтёрами груп
пы «Преданный друг» Алексей 
Литовченко сотрудничает уже 

больше четырёх лет. Сначала 
были единичные случаи, сей
час – почти постоянные.

Бывает, найденных посреди 
улицы больных животных не
сут сразу в ветклинику. Так по
ступила Янесса Дибирова. 

– Шла из детского сада и слу
чайно наступила на котёнка, 
думала, что поранила его, так 
как была на каблуках. Но всё 
обошлось, теперь вот не знаю, 
куда пристроить этого малыша, 
ведь у меня аллергия на живот
ных, – рассказывает девушка.

У Пуши или Пушинки, как на
звала её девушка, небольшая 
проблема с глазами, но выздо
ровление уже не за горами. 

Фотография с информаци
ей о поиске новых хозяев для 
маленькой белой кошки разо
шлось по социальным сетям 
в этот же день. 

Преданный друг
И таких фото очень много. 

Собаки, кошки, щенки и котя
та. Работа по их спасению идёт 
каждый день.

Бессонные ночи волонтёров, 
бесконечные звонки и публика
ции, просьбы о помощи возна
граждаются сотнями спасённых 
жизней тех, за кого мы в ответе.

В группе «Преданный друг. 
Станица Каневская» в специ
альном альбоме «Счастливые 
истории» опубликованы фото 
бывших подопечных с новыми 
владельцами, связь с которыми 
постоянно поддерживается.

Если вы тоже хотите по 
участвовать в  этом добром 
деле, то начать можете с мало
го – просто не пройти мимо. 

Татьяна ТИМЧЕНКО

ПОЛЮБИТЕ СОБАКУ БЕЗРОДНУЮ, 
ОДИНОКУЮ, БЕСПОРОДНУЮ

Финансовую  
помощь животным можно 
оказать по номеру карты  

Галины Сотниковой  
5469 3008 6938 5184. И новый  

пост с благодарностями  
не заставит себя  

ждать.

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

Фо
т

о А
ле

кс
ан

др
а Р

ЕР
ИХ

А

KANEVSKAYA.TV

ЕЩЁ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ  

НА САЙТЕ 

Галина Сотникова и Ирина Кочерьянц ищут хозяев этим прекрасным малышам.  
Желающим обращаться в группы в социальных сетях «Преданный друг. Станица Каневская».

НЕРАВНОДУШНЫЕ
ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР

Заключить 
под стражу

ПРОКУРАТУРА 
Каневского района 
поддержала 
ходатайство 
следственных 
органов 
о заключении 
под стражу 
подозреваемого 
в сбыте наркотиков
В ходе оперативнора

зыскных мероприятий 
установлено, что подо
зреваемый занимался 
распространением нарко
тических средств на тер
ритории Каневского рай
она. Следователь возбудил 
перед судом ходатайство 
об избрании в отношении 
наркоторговца меры пре
сечения в виде заключе
ния под стражу.

Представитель про
куратуры акцентировал 
внимание суда на тяжесть 
преступления, а также на 
то, что подозреваемый, 
оставаясь на свободе, мо
жет продолжить занимать
ся преступной деятель
ностью либо иным путём 
воспрепятствовать про
изводству по уголовному 
делу, и  на недопущение 
распространения нарко
тических средств на терри
тории Каневского района. 
Суд согласился с довода
ми следователя и мнением 
прокурора и избрал меру 
пресечения в виде заклю
чения под стражу.

Расс ледование уго
ловного дела поставлено 
прокуратурой района на 
контроль.

Дмитрий  
МИРОНЕНКО,  

помощник прокурора 
Каневского района
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ГОРОСКОП
24 – 31 августа

astrostar.ru

ОВЕН
Если вы проявите спо-
койствие и целеустрем-
лённость, то обязатель-
но добьётесь успеха.

ТЕЛЕЦ
Вас будут переполнять 
силы и решимос ть. 
Стремление вперёд по-
зволит вам смести на 
пути все преграды.

БЛИЗНЕЦЫ
Работа может потре-
бовать полной само-
отдачи. Самое время 
объявить вслух о сво-
их достоинствах и за-
слугах.

РАК
Неделя достаточно спо-
койная и размеренная. 
На работе пригодятся 
пунктуальность и спо-
койствие.

ЛЕВ
Не начинайте действо-
вать, не определившись 
с целями, иначе время  
и силы будут потрачены 
впустую.

ДЕВА
Желательно усмирить 
разыгравшееся вооб-
ражение и не обра-
щать внимания на бес-
почвенные слухи.

ВЕСЫ
Планируйте, дерзай-
те, не отступайте от 
намеченной цели. В 
в ы хо д н ы е  в оз м о ж-
ны мелкие домашние 
неприятности.

СКОРПИОН
Жизнь обещает быть 
интересной. Вам при-
дётся погружаться с го-
ловой почти в каждый 
рабочий вопрос.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не давать 
обещаний, если их труд-
но будет выполнить, 
даже если очень захо-
чется помочь.

КОЗЕРОГ
В ваших силах изме-
нить отношения с окру-
жающими. Лучше не 
вступать в споры, они 
не принесу т ничего 
конструктивного.

ВОДОЛЕЙ
Вы окажетесь в центре 
внимания. Не старай-
тесь исправить сложив-
шуюся ситуацию.

РЫБЫ
Могут сложиться благо-
приятные условия для 
проявления лучших ка-
честв и черт характера.

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.

21 августа 2020 года

ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                        с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у  ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

огромный выбор 
радиодеталей 
антенны, ресиверы, 
автозвук
комплектующие  
и аксессуары для ПК 
оргтехника  
и расходные материалы
всё для спутникового ТВ 
ремонт и модернизация 

оргтехники
заправка картриджей

МАГАЗИН  

«РАДИОДЕТАЛИ» 

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 25 «А»

ВСЕГДА ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ  
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

16 НОВЫХ СЕМЕЙ 
образовалось  
в Каневском районе  
за неделю.  
12 – в Каневском 
сельском поселении,  
3 – в Новоминском,  
одна – в Приволь- 
ненском.

В СЕРЕДИНЕ АВГУСТА  
родилось 22 ребёнка:  
8 мальчиков и 14 дево-
чек. 12 – в Каневском 
сельском поселении, 
5 – в Челбасском,  
по 2 – в Стародеревян-
ковском и Новомин-
ском, один – в Ново- 
деревянковском.

От «Горько!»

До «Уа!»

16

20 августа отметила 
свой день рождения 
Светлана Фёдоровна 
САНЬКО, жительница 
станицы Каневской. 

Светочка! Наша 
любимая жена, 
мамочка и бабушка! 
Поздравляем тебя  
с днём рождения. 
Желаем тебе креп-
кого здоровья, любви 
и радости, добра 
и тепла. Пусть 
исполняются твои 
надежды и желания. 

Муж, сыновья, внуки

РЕКЛАМА

Кому рекламу в INSTAGRAM?

ПОСТ + СТОРИЗ – 700 руб.
ПОСТ – 500 руб.
СТОРИЗ – 300 руб.

РЕКЛАМА

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 51,  тел. (8-86164) 7-23-06e-mail.  tvkanevskaya@yandex.ru

14.700 ПОДПИСЧИКОВ

13 СЕНТЯБРЯ для Каневской телестудии – красная 
дата. А в этом году она ещё и круглая. В этот день 
30 лет назад началось регулярное вещание ТВК, 
первой сельской телестудии на всю страну!
За три десятка лет многое что изменилось: кадры, телепрог- 

раммы, герои сюжетов, зрители… И статус! Если раньше, когда 
всё только начиналось, это было «одно сплошное телевидение», 
то сейчас ТВК – это медиахолдинг.

А каким было ваше знакомство с Каневской телестудией? 
Как вы узнали о нём? Что смотрели? Кого из знакомых впервые 
увидели в эфире ТВК? Какое место в вашей жизни оно занимало 
и занимает? Какому из медиапродуктов отдаёте предпочтение 
сегодня – ТВ, газета, радио, сайт?

Пишите: ст. Каневская, ул. Горького, 51, ТВК;  
или на электронный адрес tvkanevskaya@yandex.ru.  

С пометкой «ТВК – 30 лет!».  
Присылайте видеоприветы.  
Мы всё напечатаем в газете  
и покажем по телевидению.

Телефон для справок: (8-86164) 7-28-01.

ЮБИЛЕЙ

стр.
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