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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ПЕДАГОГИ НА СТАРТЕ
Об итогах прошлого  
и новшествах предстоящего 
учебного года говорили  
на ежегодной августовской 
педконференции

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ГДЕ ИСКАТЬ 
МАМОНТА?
Каневская, вероятно, не 
стала родиной слонов. Но 
степные мамонты всё же у нас 
обитали. Они исчезли вместе 
с Ледниковым периодом.

РЕКЛАМА

498
ПОЧТОВАЯ 

ПОДПИСКА

ИДЁТ ПОДПИСКА  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Тел.: 7-23-06, 4-03-10

Цена 
  имеет 
  значение!

ДОСТУПная

6

БИБЛИЯ В КРАСКАХ
Над росписью стен  
в Свято-Пантелеимоновском 
храме работают больше 
10 художников. При этом 
художественные работы  
не мешают проведению служб.
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2
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ЗЛАТА хочет жить и видеть.  
С такими словами всё чаще 
появляются публикации  
о маленькой каневчанке  
в социальных сетях.

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ

ЖИТЬ  
И ВИДЕТЬ

Злате Щербаковой всего 10 месяцев, 
но она уже перенесла серьёзную опера-
цию – интраартериальную химиотерапию. 
Вторая запланирована на начало сентяб-
ря. У малышки – рак сетчатки глаза. Врачи 
советуют удалить глаз, поскольку опухоль 
может перейти в другие органы. Мама 
Ирина пытается найти другое решение, 
чтобы спасти зрение малышке.

– Узнала про профессора из Швейца-
рии Франсиса Муньера. Это лучший врач 
в мире, специализирующийся на ретино-
бластоме, который уже спас несчётное 
количество детей с таким диагнозом, 
сохраняя им зрение. Я лично общалась 
с семьями, которые уже прошли у него ле-
чение, все отзываются о нём очень хоро-
шо, – рассказывает с надеждой на встречу 
с профессором Ирина Щербакова.
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ПОД КОНТРОЛЕМ

Школьный подвоз
НАКАНУНЕ 1 СЕНТЯБРЯ школьный 
автопарк прошёл обязательную 
проверку 
Парк школьного автотранспорта об-

новлён на 100%, всего в нём 32 автобуса.  
25 августа муниципалитет получил ещё 
один новый автобус на 31 посадочное  
место, он оснащён ремнями безопасности, 
кнопкой вызова, двумя входами, полками 
для портфелей.

Сотрудники районной администрации, 
прокуратуры и ГИБДД провели техосмотр 
каждого транспортного средства, задей-
ствованного в перевозке детей. Тщательно 
осмотрели каждый автобус, особое внима-
ние уделили техническому состоянию и со-
ответствию всем требованиям и нормам 
безопасности. Проверили документацию, 
тахографы, наличие аптечки, огнетушите-
ля, ремней безопасности, кнопки и знаков 
аварийной остановки, наклеек и многое 
другое.

По материалам пресс-службы 
 администрации района

Большая стройка
КАЧЕСТВО РАБОТ и соблюдение 
сроков проверили на двух масштаб-
ных стройках в Каневском районе
Прокурор Каневского района Артём 

Шаблов, руководитель муниципалитета 
Александр Герасименко, его заместители 
27 августа побывали на двух масштабных 
стройках в районе. Сначала проинспекти-
ровали строительства дополнительного 
корпуса второй школы на 400 мест. Сейчас 
готовность – порядка 70 процентов. На 
нём трудятся почти сто работников. По 
данному объекту замечаний не было – ни 
по срокам, ни по качеству работ.

Затем комиссия оценила темпы строи-
тельства жилья для детей-сирот и остав-
шихся без попечения родителей в Южном 
микрорайоне станицы Каневской. Здесь 
возводится блокированное жильё, с двумя 
выходами, небольшим земельным участ-
ком. Этот проект застройки впервые ре-
ализовали в прошлом году, 27 человек 
получили долгожданные ключи от своих 
квартир в конце 2019 года. В этом году 
приобретут 33 квартиры. Строительство 
планируют завершить к концу года. По 
качеству работ замечаний не было. Един-
ственное пожелание – нарастить темп, что-
бы уложиться в заявленные сроки.

ЕЖЕГОДНАЯ 
августовская 
педконференция 
прошла 
в Каневской 
27 августа. 
Её  посвятили 
реализации 
нацпроекта 
«Образование».
Работу начали с просмо-

тра видеообращения ми-
нистра просвещения Рос-
сийской Федерации Сергея 
Кравцова. Затем ко всем 
присутствующим обра-
тился Александр Гера-
сименко. Он отметил, 
что новый учебный 
год начнётся в очном 
формате, хотя обста-
новка с коронавиру-
сом остаётся напря-
жённой. Будет изменён 
п р и в ыч н ы й  г р а ф и к 
учебного процесса.

Также Александр Вик-
торович рассказал, какие 
преобразования прои-
зошли в районе в рамках 
нацпроекта «Образова-
ние», и  перечислил, что 
в прошлом учебном году 
удалось сделать в отрас-
ли, как обновилась ма-
териально-техническая 
база, как пополняется кад-
ровый состав, каким будет 
допкорпус второй школы, 
о пополнении автопарка 
управления образования 
и другом. 

– Прошлый учебный год 
принёс отрасли немало 

достижений, которые сви-
детельствуют о достойном 
уровне качества образова-
ния в районе. Наши учителя 
становятся победителями 
профессиональных конкур-
сов, обладателями прес- 
тижных наград и званий. 
Учащиеся достигают высот 
в олимпиадах, научных кон-
курсах, творческих состя-
заниях. Наши школы неод-
нократно входили в ТОПы 
лучших сельских школ 
страны, теперь и наши дет-

ские сады отмечены на 
столь высоком уровне. 
И я уверен – останав-
ливаться на этом мы 
не собираемся, – под-
черкнул глава района.

С подробным от-
ч ё то м  р е а л и з а ц и и 

нацпроекта выступила 
замглавы по соцвопросам 

Ирина Ищенко. Она отме-
тила, сколько средств, из 
каких бюджетов и по каким 
направлениям было израс-
ходовано, какие преобра-
зования произошли в обра-
зовательных учреждениях. 
Так, в этом году в рамках 
федеральной программы 
«Земский учитель» в СОШ 
№№ 11, 13, 15 и 32 прибы-
ли специалис ты. В новом 
учебном году кадровый 
состав пополнили 14 моло-
дых педагогов. С 1 сентяб-
ря вводится федеральная 
выплата 5.000 рублей за 
исполнение обязанностей 
классного руководителя, 

сохраняются все регио-
нальные выплаты.

О результатах итоговой 
аттестации выпускников 
и учащихся девятых клас-
сов, о  победах учителей 
в профессиональных кон-
курсах, о достижениях ре-
бят в олимпиадах расска-
зала начальник управления 
образования Светлана Се-
реда. А ещё о том, что 4-й 
и 12-й детсады вошли в чис-
ло лучших детских садов 
России в этом году.

Депутат Госдумы Наталья 
Боева поблагодарила педа-
гогов за профессионализм 
и умение работать в слож-
ных условиях пандемии. 
Директор первой школы 
Инна Сокол поделилась 
опытом работы.

Затем поздравили моло-
дых специалистов, а также 
руководителей образова-
тельных организаций по 
результатам работы с ода-
рёнными детьми. В трой-
ку победителей вошли  
СОШ № 1, лицей и СОШ № 2.  
Среди начальных классов 
наградили СОШ №№ 32 и 12. 

По итогам смотра-кон-
курса готовности к новому 
учебному году среди школ 
отметили СОШ №№ 32, 13 
и 44, среди детских садов – 
14-й, 8-й и 25-й.

Пресс-служба  
администрации района

4 СЕНТЯБРЯ     ДЕНЬ КАНЕВСКОГО РАЙОНА  
И СТАНИЦЫ КАНЕВСКОЙ

ОБРАЗОВАНИЕ    ПЕДКОНФЕРЕНЦИЯ

ПЕДАГОГИ НА СТАРТЕ

В номинации  
«Народная стройка»  

победу присудили лицею,  
ему вручили традиционную  
награду – мастерок. Малым 
мастерком за качественную 

подготовку к новому  
учебному году наградили  

ЦТ «Радуга».

С днём рождения,  
Каневской район!
С днём рождения,  
станица Каневская!

96 лет
226 лет

Уважаемые жители  
Каневского района!

От всей души поздравляем вас 
с 96-летием со дня образования му-
ниципалитета и 226-й годовщиной со 
дня основания Каневской. Мы при-
выкли отмечать эти даты с широким 
размахом, хлебосольно, ярко. К сожа-
лению, ситуация с коронавирусом не 
позволяет устроить большой празд-
ник. Тем не менее это не умаляет зна-
чимости события для каждого из нас. 

Каневской район – один из лучших 
в крае. И делаете его таким вы, жи-
тели. Гостеприимные, талантливые 
и энергичные люди. Благодаря ва-
шей беззаветной любви к родному 
уголку, вашему трудолюбию с каждым 
днём в облике района происходит всё 
больше добрых перемен. 

Особые слова благодарности 
нашим хлеборобам. Вы по пра-
ву заслуживаете почёт и уваже-
ние за свой титанический труд, 
за любовь к земле, за наш хлеб. Вы 
в очередной раз собрали солидный 
урожай, внеся весомый вклад в ку-
банский каравай.

Всех наших побед и достижений не 
было бы без главной Победы, кото-
рую одержал наш народ 75 лет назад. 
За героизм и доблесть от души благо-
дарим наших ветеранов. Вы подарили 
нам сегодняшний праздничный день, 
возможность жить и трудиться под 
мирным небом.

Дорогие жители Каневского района!
Пусть этот праздничный день при-

несёт всем тепло и хорошее настрое-

ние. Пусть преумножаются трудовые 
успехи каневчан. Пусть наш район 
крепнет и развивается. Всем счастья, 
здоровья, мира и благополучия каж-
дому дому и каждой семье.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель  
райсовета депутатов

Программа празднования на стр. 9

Чтобы посмотреть  
видеоматериал 
об этом  
на сайте ТВК, 
просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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АКТИВИСТЫ районного 
Совета ветеранов получили 
незабываемый подарок – 
поездку в парк Галицкого 
в краевой центр 
О новом парке Галицкого, куда 

известный в России предпринима
тель и  меценат Галицкий вложил 
достаточно солидную часть своего 
капитала, все мы слышали давно. 
О поющих ночных фонтанах, дико
винных деревьях, прекрасно выло
женных дорожках и многом другом. 
И то, что мы увидели, потрясло наше 
воображение.

Уже около парка нас поразили 
деревья с квадратными, аккуратно 
подстриженными кронами. Сам парк 
начинался от огромного стадиона, 
сияющего и  сверкающего совре
менными материалами и свежими 
красками. 

Парк Галицкого  – явление уни
кальное. Дизайнеры и разработчики 
ландшафта немало потрудились над 
созданием особых переходов и сис
тем парковых зон. Привезённые из 
разных уголков мира деревья рас
положились и красивыми аллеями, 
и небольшими группами. А самые 
уникальные высажены отдельно, но 
окружены такими своеобразными 
дополнениями, что стали поистине 
символами парка.

Нас поразил уже первый фон
тан, дарящий нам радужные брызги 
и ошеломляющий восторг от внезап
ного их исчезновения. Дальше нас 
ожидал каскадный фонтан, беспре
рывно льющийся откудато сверху, 
имитируя необыкновенный водопад 

воды и таких же красок. Целая стена, 
вокруг которой дорожка, тянущаяся 
вверх, звала нас дальше, к истокам. 
И мы шли, пока не увидели наверху 
целое озеро воды, которая и лилась 
вниз. Следующий фонтан был арко
вой конфигурации. А потом были 
фонтаны с плавающими рыбками, 
с качелями и другими украшениями. 
Мы подолгу сидели и наблюдали за 
красотой плавников аквариумных 
рыб, которые наслаждались, как 
и мы, прохладой водоёма. Созерца
ние природных явлений, какойто 
невероятной игры света и красок 
восстанавливает душевные и физи
ческие силы. Ни один из нас не по
жаловался на усталость. 

В какомто уголке, где окружённые 
кустарником росли три сосны, мы 
присели отдохнуть и перекусить. От 
палящего знойного солнца нас бе
режно укрывала зелень и прохлада. 

А после мы снова пустились в путь. 
На искусственно возведённом пла
то можно просто посидеть на траве, 
даже полежать и помечтать.

Уже на выходе побывали ещё в од
ном уникальном месте, где посреди 
воды стоял блестящий уникальный 
шарзонд.

Почти четыре часа мы бродили по 
парку, наслаждаясь и зеленью травы, 
деревьев, и шумом водопадов и фон
танов. Кстати, кафе здесь также есть. 
Всё предусмотрено в парке, чтобы 
приносить наслаждение посетите
лям. А их здесь достаточно. Никто 
никому не мешает, все попавшие 
сюда становятся какимито иными, 
неземными.

Уже в автобусе обменялись мнени
ями. И только восторженными.

Валентина БАЙДАК

ЧУДОТВОРНОЕ  
ВОЗВРАЩЕНИЕ

В СТАРЕЙШИЙ каневской храм 
вернулась отреставрированная 
старинная икона
После длительной реставрации и из

готовления киота в СвятоПокровский 
храм вернулась старинная икона пре
подобного Сергия Радонежского. Осо
бо символично, что икону встречали 
в воскресный день, когда совершался 
молебен перед началом нового учеб
ного года. В храме икона находится на 
прежнем месте, в правом приделе.

Соб. инф.

ПРОБА ПЕРА

Росписи на стенах предшество
вала большая предварительная 
работа над одним из главных объ
ектов – куполом. Это уже второй 
этап. С помощью прихожан стены 
храма заблаговременно подгото
вили к нанесению краски.

– Сначала мы сняли иконы, за
тем обработали стены специаль
ным раствором. Спасибо тем, кто 
был причастен к этому. Так как 
роспись храма – очень дорого
стоящая работа, то нам необхо
димы средства, чтобы рассчитать
ся с мастерами из Волгодонска. 
Обращаюсь ко всем прихожанам 
с просьбой помочь материально. 
Каждая пожертвованная копеечка 
пойдёт на благое дело, – обратил
ся Александр Брижан, благочин
ный Каневского округа церквей, 
настоятель Каневского СвятоПан
телеимоновского храма.

Расписывать стены мастера бу
дут в течение месяца. Работают 
больше 10 художников, все они 
временно проживают в духовном 
центре при храме. 

При этом художественные 
работы не мешают проведению 
служб, мастера совмещают при
ятное с полезным – тихо пишут 
картины и молятся. 

Ирина СЕМИЛЕТ

БИБЛИЯ В КРАСКАХ

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

ОТДОХНЁМ!

ПОД ТРЕПЕТ ФОНТАНОВ

БЛАГОВЕСТ

Те стихи хороши, 
что идут от души

И СРЕДИ сотрудников полиции 
находятся творческие личности. 
Например, каневчанин Николай 
Гарбуз сочиняет стихи. 
Выпускнику Краснодарского университета 

МВД России работа в патрульнопостовой 
службе нравится, коллектив сформировался 
хороший, и время для семьи остаётся. И для 
творчества. Стихи на разные темы Николай 
начал писать три года назад.

– С чего всё началось?
– Мне нравятся стихотворения всеми из

вестных поэтов Пушкина, Лермонтова, Есе
нина. А если брать из современных поэтов, то 
привлекают меня сочинения Сергея Ефимова, 
который раньше служил в СОБРе, теперь он 
пишет стихотворения на военную тематику. 
Но сам я начал писать стихи после того, как 
прочёл «Балладу о медсестре» Инги Чех, это 
произведение сильно повлияло на меня.

– Вы пишете стихи на одном дыхании?
– У меня несколько тем, которые больше 

всего волнуют. Сначала делаю наброски, это 
могут быть строчки, которые не рифмуются, 
но задают тон стихотворению. Затем я откла
дываю на некоторое время и уже со свежими 
мыслями приступаю к его обработке, кор
ректирую то, что не нравится. Даю почитать 
близким для оценки, принимаю любую кри
тику. У меня нет такого, чтобы я смог написать 
стихотворение на одном дыхании. Обычно 
это происходит на выходных либо когда на
хожусь в отпуске. Часто стихотворения при
ходят в голову при смене обстановки, в это 
время появляется желание взять ручку или 
карандаш.

– А что говорят друзья? 
– Многие были приятно удивлены. Ребята 

даже просили написать стихотворение об их 
службе. Я написал. Для меня это был вызов 
попробовать свои силы в чёмто новом. 

Евгений КАРАБАК

О деде-фронтовике
В шкафу пылится старый китель,
Награды Родины блестят.
А в фоторамке пожелтевшей
Всё тот же юный дедов взгляд.
Тяжёлый путь на долю выпал.
Вздыхая, часто вспоминал,
Как воевал он в сорок пятом,
Страну свою освобождал.
Как поднимались из окопов,
Крича «За Родину! Ура!!!»,
И, автомат сжимая крепко, 
Косили лютого врага.
Он видел, как ребята гибли
На поле боя под огнём,
Как жизни юные теряли
С мечтой заветной о своём.
Увижу снова взгляд серьёзный…
Наказ мне деда не забыть,
Как нужно в годы испытаний
Всем сердцем Родину любить.

Николай ГАРБУЗ
Печатается с редакторской правкой

В СВЯТО-ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОМ храме идёт роспись стен. 
Внутреннее пространство и интерьер этого небольшого храма 
украсят библейские сюжеты и святые образа, создавая более 
глубокое молитвенное настроение у верующих.
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– Каневской район богат 
на исторические памятники, 
в том числе и на археологи- 
ческие объекты, нужно толь-
ко захотеть их найти. К сожа-
лению, экспозиции на пале-
онтологическую тему в нашем 
музее нет, хоть он и распола-
гает отдельными «доистори-
ческими» экспонатами. Эти 
артефакты в  целости и  со-
хранности находятся в фон-
дохранилище, в прекрасной 
защитной упаковке, с надле-
жащим температурным режи-
мом и под бдительным при-
смотром специалистов.

Древнейшая история наше-
го края связана с океаном Те-
тис, воды которого плескались 
здесь более 100 миллионов лет. 
В те далёкие времена террито-
рию нашего региона занимало 
неглубокое шельфовое море, 
которое являлось северной 
окраиной океана Тетис, омы-
вающего южные берега конти-
нента Лавразии.

Умеренно солёные тёплые 
воды породили удивитель-
ные создания: аммонитов, 
брюхоногих моллюсков не-
риней, различных брахио-
под. На рифовом мелководье 
существовали оригинальные 
обитатели – рудисты. Эти дву-
створчатые моллюски приспо-
собились к прикреплённому 
образу жизни и стали походить 
внешне на кораллы.

Одними из самых распрост-
ранённых жителей здешних 
глубин были белемниты. По 
своему образу жизни они по-
ходили на своих современных 
родственников – кальмаров.

Некоторые экземпляры из 
названных ископаемых мол-
люсков имеются в запасниках 
нашего музея.

В меловой период некото-
рые аммониты обрели рако-
вины, совсем несвойственные 
им до этого. У  одних появи-
лись серповидные воротники 

вместо рёбер, другие обзаве-
лись прямой раковиной, как 
у  далёких предков, живших 
300 миллионов лет назад. Но 
самой важной особенностью 
того времени стоит назвать 
гигантизм.

Морские рептилии продол-
жали существовать, но теперь 

у них появился опасный кон-
курент – аммонит диаметром 
почти три метра. Такому мон-
стру не составило труда про-
глотить человека!

И ещё одной особенностью 
мелового периода стало уве-
личение видовой численности 
кораллов.

Монотонность бескрайних 
океанских просторов изредка 
нарушали островки суши. Эти 
острова стали излюбленным 
местом для многочисленных 
крылатых ящеров – птерозав-
ров. Отсутствие естественных 
хищников и обилие рыбы дава-
ло им возможность прекрасно 
и уютно чувствовать себя в этих 
местах.

На песчаные пляжи остро-
вов выползали некоторые 
водные рептилии для выра-

щивания своего потомства. 
Для продолжения рода их-
тиозавры заплывали на мел-
ководье стаями. Эти удиви-
тельные создания настолько 
освоились в воде, что стали 
яйцеживородящими. В про-
цессе эволюции их тело стало 
походить на рыб, а конечнос-
ти превратились в плавники. 
Благодаря строению своего 
тела они могли разгоняться 
до 50 км/ч. А, будучи хищни-

ками, ихтиозавры стали отлич-
ными охотниками.

Стоит отметить, что совре-
менный «континентальный» 
этап жизни нашего региона 
пока является самым коротким 
из всех, ранее предшествую-
щих ему.

Явных следов жизни назем-
ной фауны мезозоя у нас пока 
не обнаружено, чего нельзя 
сказать о  позднекайнозой-
ских отложениях, содержащих 
разнообразные ископаемые 
останки древних животных. 
В их числе первобытные ди-
кие быки, гигантские олени, 
шерстистые носороги и другие 
представители «мамонтовой» 
фауны.

Недавно мне на останов-
ке в Нефтяниках попалось на 
глаза объявление: «Куплю би-
вень мамонта». Невероятно, но 
только на первый взгляд. По-
добные находки встречаются 
и у нас, не в таких масштабах 
и прекрасного качества, как, 
скажем, в Якутии, но бывает, на-
ходят люди. Надо только знать, 
где искать!

УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ

Каневская, вероятно, не стала 
родиной слонов. Но степные 

мамонты всё же у нас обитали.  
Они исчезли вместе с Ледниковым 

периодом. В этой колбе – фрагмент 
бивня южного (степного) мамонта, 

найденный в нашем районе.

Этим летом мы всей семь
ёй побывали в городе
курорте Горячий Ключ, 
где посетили местный 
историкокраеведческий 
музей. Среди его экспози
ций нам наиболее понра
вилась одна, посвящён
ная палеонтологическим 
находкам на территории 
района. К сожалению, 
в Каневском районном 
историкокраеведчес
ком музее данная тема 
почемуто не представле
на. Неужели в древности 
на каневской земле никто 
не жил?

Т.Г. МИЩЕНКО,  
ст. Каневская

За ответом  
на данный вопрос  
мы обратились  
к научному  
сотруднику  
Каневского музея 
Константину БАНДИНУ

В Каневском районе были обнаружены многочисленные 
палеонтологические находки, среди которых оказались 

останки мегалоцеруса (большерогого оленя), вымершего 
примерно 10.000 лет назад

МАМОНТА?
ГДЕ ИСКАТЬ

Челюсть и зуб доисторического бизона, обитавшего на берегу 
Проточелбаса (наша речка в ином течении) более 13.000 лет назад
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7 сентября исполнится 
8 лет, как ушёл из 
жизни  дорогой, 
любимый  сыночек 
Сергей Дмитриевич 
ПАРХОМЕНКО. 
Вспомните добрым 
словом все, кто знал 
и помнит его. 

Прости, родной, что жизнь твою мы не спасли, 
Весь век не будет мне покоя.
Не хватит сил, не хватит слёз, 
Чтоб выразить, сыночек, своё горе.
Я люблю тебя душою и сердцем, 
Я люблю тебя бесконечно, родной, 
Так пусть за небесною дверцей
Никто не нарушит твой вечный покой. 
Царствие Небесное, вечный покой. 

Мама, дочь, брат с семьёй

7 сентября Василий 
Алексеевич КУПРИЯН 
отметил бы 70-летие. 
Помним, любим, скорбим.

Не найти нам слов  
        описать наше горе,
Не найти в мире силы,
       чтоб тебя подняла.
Наших слёз не вместит 
      даже море.
Как жестока судьба,  
      что тебя отняла. 

Жена, дети, внуки

4 сентября исполняется  
3 года, как ушёл из жизни 
наш любящий муж, папа, 
дедушка Геннадий 
Васильевич ИВАНЮТА. 
Он очень много значил 
и значит для нас, нам 
всем сильно его не 
хватает. Светлая память 
о нём пусть останется 
в сердцах тех, кто знал и помнит его. 

Улетают души, улетают...
Их Господь на небо забирает.
Тот, кто был для нас всего дороже, 
Там Ему, наверно, нужен тоже.
Потихоньку улетают души,
Тишиною время не нарушив.
Смотрят с неба, грустно улыбаются,
Но назад уже не возвращаются.
Улетают души, улетают...
И на сердце шрамы оставляют,
Болью и слезами отражаются,
В памяти они не забываются... 

Помним, любим, скорбим. 
Жена, дети, внуки

5 сентября  исполнилось бы 
70 лет  моему мужу Николаю 
Павловичу ЛАЗАРЕНКО. 
Для семьи и родственников 
это был подарок от Бога, 
заботливый, бескорыстный, 
опора и надежда. Он обладал 
чувством юмора, всегда 
улыбался, любил людей. 
Я чувствовала себя любимой и счастливой! Но 
судьба надсмеялась надо мной и преподнесла 
тяжёлое испытание обоим. 9 сентября 2014 
года после тяжёлой болезни он закончил этот 
земной путь, оставив меня с невыносимой 
душевной болью, которая от безысходности 
лишь усиливается. Прошу Бога дать мне силы 
преодолеть то состояние, из которого я не могу 
выйти. Спасибо всем, кто вспомнил Колю! 

Супруга

Северо-Кавказский 
техникум «Знание»

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

на следующие  
специальности:

 O Программирование  
в компьютерных  
системах

 O Земельно-имущественные 
отношения

 O Экономика и бухгалтер-
ский учёт (по отраслям)

 O Правоохранительная  
деятельность

Очная и заочная  
формы обучения

Отсрочка от армии
Диплом о среднем  

профессиональном  
образовании  

государственного образца

Приём документов –  
как в электронном виде,  

так и Почтой России 

Ст. Каневская,  
ул. Газовиков, 3

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

№ 03762 от 14 августа 2017 г.

РЕКЛАМА

13 СЕНТЯБРЯ состоятся выборы 
главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края, депутатов 
Совета муниципального образования 
Каневской район седьмого созыва 
и главы Стародеревянковского 
сельского поселения Каневского 
района
Для защиты здоровья и удобства 

голосование будет проходить 
в  помещениях участковых 
избирательных комиссий 
11, 12, 13 сентября с 8.00 
до 20.00.

Со 2 сентября до-
срочно проголосовать 
по выборам депута-
тов райсовета и  главы 
Стародеревянковского 
поселения могут те из-
биратели, которые по 
уважительным причинам 
будут отсутствовать в  день 
выборов на своих избиратель-
ных участках. 

Если вы по состоянию здоровья, инвалид-
ности или иным уважительным причинам 
не сможете прибыть в  помещение для 
голосования, то с 3 сентября и до 14 часов 
13 сентября передайте в  вашу участковую 
комиссию письменное заявление или устное 
обращение (в том числе через других лиц) 
о  возможности проголосовать с  11 по 13 
сентября на дому.

Если в  день голосования вы будете на-
ходиться вне места своего жительства, но 

в пределах Краснодарского края, то 
вы можете быть включены в спи-

сок избирателей и проголосо-
вать по месту нахождения 

на основании заявления, 
поданного лично не позд-
нее 8 сентября:

 в любую территори-
альную избирательную 
комиссию (ТИК);

 в любую участковую 
избирательную комиссию 

(УИК);
 в любой МФЦ либо 

в  электронном виде через 
«Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (ЕПГУ)».

Будьте внимательны! 
Началась школа!

На прошлой неделе 
зарегистрировано 
два ДТП с участием 
несовершеннолетних

Мопед –  
на обед

22 АВГУСТА в 11.18 
жертвой дорожной 
аварии стал юный 
мопедист
Место ДТП – улица Кубан-

ская в  Каневской. Водитель 
«Ford Focus» при повороте 
налево не убедилась в безо-
пасности и не уступила доро-
гу мопеду «Honda Dio», кото-
рый двигался во встречном 
направлении. Произошло 
столкновение, в  результате 
чего несовершеннолетний 
водитель мопеда получил 
телесные повреждения: рва-
ные раны, ЧМТ, ушибы – 
и был доставлен в Каневскую 
в ЦРБ.

Фургон 
против 
иномарки

МАЛЕНЬКАЯ пассажирка 
иномарки пострадала 
в аварии на автодороге 
Краснодар – Ейск
ДТП с  участием несовер-

шеннолетнего произошло 27 
августа в  15.50. На 117-м км 
автодороги Краснодар – Ейск 
автомобиль-фургон «Hyundai 
27950В» не выдержал дистан-
цию до впереди идущей лег-
ковушки «SsangYong Actyon» 
и столкнулся с ней. В резуль-
тате ДТП юный пассажир 
легковой иномарки получил 
телесные повреждения, за-
крытый перелом плечевой 
кости правого плеча, и попал 
в больницу. 

По материалам ОГИБДД 
ОМВД России  

по Каневскому району

ВЫБОРЫ-2020

ВАШ  
ГОЛОС

ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР

Только 
без фикции

ПО ИНИЦИАТИВЕ прокуратуры 
у гражданки исключён период 
фиктивного трудоустройства 
из общего трудового стажа
Приговором Каневского район-

ного суда трое работников ОАО 
«Жилищно-коммунальные услуги» 
осуждены по части 3 статьи 159 УК 
РФ (мошенничество, совершённое 
с  использованием служебного по-
ложения). Указанные лица фиктив-
но трудоустроили гражданку для 
получения заработной платы на 
дебетовую карту. Женщина об этих 
преступных намерениях не знала. 
При этом она не выполняла трудо-
вые обязанности, уплата страховых 
взносов организацией не произ-
водилась. Таким образом, данный 
период незаконно включён в  стаж 
её работы, который учитывается при 
назначении трудовой пенсии.

В связи с  этим прокуратура на-
правила в  суд исковое заявление 
о  признании юридического факта 
отсутствия трудовых отношений 
между работником и названной ор-
ганизацией. Требования прокурора 
удовлетворены, более 7 месяцев 
фиктивного трудоустройства из 
общего стажа работы исключены, 
нарушения устранены.

Прокуратура  
Каневского района

ХРОНИКА ДТП

ВСПОМНИМ

Телефон горячей линии 
избирательной комиссии 

Краснодарского края  
(8-988) 245-08-88. 

Телефоны территориальной 
избирательной комиссии  

Каневская:  
(86164) 7-46-07, 7-47-07.

Режим работы участковых избирательных комиссий Каневского района
понедельник – пятница с 16.00 до 20.00, суббота, воскресенье с 10.00 до 14.00

8, 10 сентября с 10.00 до 14.00, 11 – 13 сентября с 8.00 до 20.00
ТИК Каневская
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ГОРОСКОП
7 – 13 сентября

astrostar.ru

ОВЕН 
Планы и замыслы посте-
пенно реализовываются. 

Направьте энергию на обуст-
ройство дома. В выходные вы-
бирайтесь к друзьям в гости. 

ТЕЛЕЦ 
Не совершайте импульсив-
ных поступков, взвешенно 

подходите к перемене работы 
или обязанностей. Неожиданно 
раскроются ваши творческие 
способности. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Де л о в ы е  в с т р еч и  бу -
дут удачны. Готовность 

к  компромиссу обеспечит 
позитивные изменения на 
служебном поприще. Будьте 
дружелюбными. 

РАК 
Вас ожидают напряжённый 
график и большой объём 

забот как на работе, так и дома. 
Будьте осторожнее с новыми 
знакомыми.

ЛЕВ 
Возможна неоценимая 
услуга от покровителя. 

С новыми людьми проявляйте 
предусмотрительность. Ваша 
инициатива найдёт поддержку.

ДЕВА 
На работе – затишье, а зна-
чит, больше времени для 

дружеского общения. Займи-
тесь обустройством дома или 
обновлением гардероба. 

ВЕСЫ 
Концентрируйтесь на де-
лах, которые выполнимы 

в данной ситуации. Проявите 
к близким людям максималь-
ную заботу. 

СКОРПИОН 
Не акцентируйтесь на ме-
лочах, сосредоточьтесь на 

главном. Не перегружайте себя 
лишними заботами. Удачны лю-
бые ваши начинания.

СТРЕЛЕЦ 
Идеальное время для дос-
тижения целей. Когда на-

меченное будет сделано, не 
останавливайтесь. Впечатления 
могут быть обманчивы.

КОЗЕРОГ 
Вам понадобятся быстрое 
решение, верный расчёт 

и умение сплотить коллектив. 
Творческие начинания на ра-
боте принесут отдачу. 

ВОДОЛЕЙ 
Учитесь лавировать меж-
ду людьми и  ситуация-

ми. Остерегайтесь соблазнов. 
И помните: разумный компро-
мисс ещё никому не вредил.

РЫБЫ 
Осторожность и тщатель-
ность в принятии решений –  

и вы можете многого добиться. 
Сохраняйте душевное равнове-
сие и не сейте хаос и суету.
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KANEVSKAYA.TVЕЩЁ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ  
НА САЙТЕ 

17 БРАЧНЫХ СОЮЗОВ заключили  
на прошлой неделе. Лидирует  
Каневское поселение – здесь,  
как и в прошлый раз, 9 новых семей.  
В Стародеревянковском  
зарегистрировали 4 брака,  
в Новоминском, Новодеревянков-
ском и Челбасском – по одному.

ПЛЮС 15 КАРАПУЗОВ: 7 мальчиков  
и 8 девочек – результат прошлой  
недели. Каневское поселение  
пополнили 9 малышей. В Стародере-
вянковском и Челбасском – по два 
новорождённых, в Новоминском  
и Привольненском – по одному.

От «Горько!»

До «Уа!»

ЗЛАТЕ ЩЕРБАКОВОЙ 
было всего пять месяцев, 
когда у неё обнаружилось 
лёгкое свечение в левом 
глазу, заметное лишь при 
искусственном свете 
К семи месяцам эта 

особенность ста-
ла проявляться 
ещё больше. 
На зрачке по-
явилось бе-
лое пятныш-
к о .  И р и н а 
насторожи-
лась. Пошла 
к врачу и уже 
г о т о в а  б ы л а 
услышать неуте-
шительный диаг ноз. 
Бельмо, глаукома, ката-
ракта, но только не рак. По 
научному ретинобластома – 
злокачественная опухоль 
сетчатки глаза. Ирина была 
шокирована.

– Просто ревела, ревела 
днями и ночами. Когда врачи 
только подозревали, что у Зла-
ты это страшное заболевание, 
я уже узнала всё о нём из Ин-
тернета, прочитала отзывы 
о клиниках, где проводится 
лечение. Было страшно. До по-
следнего надеялась, что опа-
сения врачей не оправдаются, 
но сама я уже понимала, что 
у Златы все признаки ретино-
бластомы, – едва сдерживает 
эмоции Ирина.

Перенесённый шок под-
толкнул её к действиям. Она 

с р а з у  ж е 
обратилась 
в  благотво-

р и т е л ь н ы е 
фонды «Солн-

ц е  в   л а д о ш -
ках»,  «Марафон 

Пять дней» и другие. 
Откликнулся пока только 

фонд «World Vita». Здесь ей 
пообещали помочь и открыть 
сбор средств на федеральном 
уровне. 

Сегодня девочка вместе 
с мамой находятся в Москве, 
проходят новый курс химио-
терапии. По словам врачей, 
опухоль не увеличилась, но 
в любой момент может про-
рвать по зрительному нерву 
в мозг. Необходимо срочное 
лечение, на которое денег 
у Ирины пока нет.

4,5 миллиона – стоимость 
лечения в двух швейцарских 
клиниках. Для Ирины эта сум-
ма неподъёмная, учитывая, 
что она мать-одиночка. 

В Каневской уже откликну-
лись неравнодушные к судьбе 

Златы жители, они проводят 
различные акции по сбору 
средств. Девушка благодарит 
каждого, кто не поскупился 
руб лём и  хоть как-то помог 
Злате. Их пока не так много, 
но любые действия каневчан 
вселяют в Ирину хоть какую-то 
надежду. Она безмерно благо-
дарна каждому, кто помогает 
ей в борьбе за здоровье ребён-
ка. На момент съёмки на счёт 
поступило 650 тысяч рублей. 

Ирина очень ждёт встречи 
с зарубежным профессором, 
которая должна состояться 
через четыре недели после 
второго курса химиотерапии, 
но мама девочки очень пере-
живает, что к этому времени 
нужную сумму вряд ли удастся 
собрать.

Татьяна  
ГРОМАКОВА

ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ

ЖИТЬ И ВИДЕТЬ

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

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Подъездный 
ремонт

ДВОЙНОЙ подарок 
получили супруги 
Хинько от депутата 
Госдумы Натальи 
Боевой 
В 2019 году Раиса Сера-

фимовна и Иван Ефимович 
Хинько отметили 60 лет 
совместной супружеской 
жизни. С  этой датой их 
позд равила депутат Госу-
дарственной Думы Россий-
ской Федерации Наталья 
Дмитриевна Боева. Она 
вручила памятный сувенир, 
за который супруги Хинько 
очень благодарны. 

Позже был и второй не-
ожиданный подарок от де-
путата. Заходя к юбилярам 
в  квартиру на 2-м этаже, 
она заметила непригляд-
ный вид подъезда. Поин-
тересовалась, почему так, 
и обещала решить вопрос, 
сделать косметический 
ремонт. Но пришла осень, 
а с ней сырость, и ремонт 
перенесли на весну, а тут 
коронавирус. Но в конце 
августа 2020 года обещан-
ное Натальей Дмитриевной 
стало выполняться. 

«Искренне благодарим 
за чуткость и  внимание 
к своему избирателю. Честь 
Вам и хвала, крепкого Вам,  
Ната лья Дмитриевна, здо-
ровья, долгих лет жизни», – 
говорят Раиса Серафимов-
на и Иван Ефимович Хинько.

ОТ ЧИСТОГО 
СЕРДЦА

РЕКВИЗИТЫ  
СБОРА:

Карта 4276300039848547  
(Анна Фёдоровна, мама Ирины) 

Номер телефона Ирины  
(8-999) 632-97-75,  

к которому привязана  
карта

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

Начало на стр. 1
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