Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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ПРАЗДНИК

ЧЕЛОВЕК ГОДА –
ЗВУЧИТ ГОРДО!
В числе приглашённых – гендиректор
АО «Дружба» Николай Миренков и эксгендиректор АО «Победа» Виктор Тормашев.
По решению райсовета депутатов именно им
в этом году присвоили звание «Почётный
гражданин Каневского района». Оба
много лет отдали сельскому хозяйству, успешно руководя одними из
самых крупных сельхозпредприятий в Каневском районе.
Традиционно к празднику обновили районную Доску почёта.
На ней не только фото почётных жителей, но и 28 обладателей звания «Человек года»,
а также 54 лучших специалиста муниципалитета.
Также вручили юбилейные медали 75-летия Победы в Великой Отечественной войне Александру
Ивановичу Алексееву
и Алле Александровне
Двинской.
Татьяна ГРОМАКОВА
Чтобы
посмотреть
видеоматериал
на сайте ТВК,
просканируйте
QR-код
с помощью
смартфона

Виктор ТОРМАШЕВ, почётный
гражданин Каневского района,
экс-гендиректор АО «Победа»:
– Главные мои принципы в работе – доводить всё начатое до конца, смотреть на
перспективу, делать так, чтобы люди наши
жили ещё лучше. Я работал в АО «Победа»
и в налоговой инспекции. Везде старался
работать для людей.

Фото Александра РЕРИХА

ГЛАВНОЕ ТОРЖЕСТВО,
посвящённое 96-летию
Каневского района и 226-й
годовщине станицы Каневской,
состоялось в районной
администрации 4 сентября

КОГДА МЫ
БЫЛИ МОЛОДЫМИ,
ВЫ НАЧИНАЛИ
СВОЙ ЭФИР
Поздравления и признания
в любви к 30-летию ТВК

ЛЕТНИЕ
ФИЛЬМЫ

Игорь Погорелов –
человек, влюблённый
в Каневскую –
о летнем кинотеатре,
любимом месте
отдыха нескольких
поколений каневчан
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Николай МИРЕНКОВ, почётный
гражданин Каневского района,
гендиректор АО «Дружба»:
– Это звание ко многому обязывает, несёт
внутреннее удовлетворение. Моя формула
успеха – АО «Дружба», это люди, которые со
мной работают, начиная с рядовых колхозников и заканчивая специалистами. В трудный
момент нам удалось сохранить хозяйство
и даже увеличить площадь земель.

ЛУЧШИЕ
КАРПЯТНИКИ
РОССИИ

Александр Монько и Вячеслав
Кулик стали чемпионами
России по ловле карпа
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ИДЁТ ПОДПИСКА
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
ДОСТУПная

ВАЯ
ПОЧТО СК А
И
П
Д
ПО

498

Цена
имеет

значение!

Тел.: 7-23-06, 4-03-10
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Тел. 7-13-29
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ОБРАЩЕНИЕ

главы Каневского района
Александра Герасименко
Уважаемые избиратели –
жители Каневского района!
13 сентября – важный день для всех каневчан. Нам предстоит выбрать руководителя
региона, а также депутатов районного Совета
седьмого созыва, жителям Стародеревянковского сельского поселения – ещё и главу местной администрации.
Это ответственный момент для каждого из
нас. Мы выбираем лидера края, который дальше поведёт регион по пути стабильного социально-экономического развития. Также выбираем тех людей, которые будут представлять
интересы жителей станиц и хуторов на уровне
муниципалитета. И мы с вами должны отдать
свои голоса за достойных кандидатов, которые
любят свою малую родину и готовы трудиться
на её благо, не словами, а делами подтверждая
это. Принять участие в выборах – это гражданский долг каждого неравнодушного человека.
Я призываю всех жителей Каневского района 13 сентября прийти на свой избирательный
участок и сделать осознанный выбор.
К тем, кто не сможет проголосовать на
участке по состоянию здоровья или иным причинам, члены избирательных комиссий выедут
на дом. Вам только нужно известить их о своём
желании голосовать на дому.
Уважаемые жители Каневского района! До
встречи на избирательных участках!

Телефоны ТИК Каневская:
(8-86164) 7-46-07, 7-47-07

13 СЕНТЯБРЯ
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Уважаемые жители района!
Сегодня отмечается 83 года со дня образования Краснодарского края. Кубань –
крупный сельскохозяйственный регион.
Это промышленный, курортный, спортивный и культурный центр. Он состоит
из муниципалитетов, каждый из которых
вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие Кубани. В том числе
и Каневской район.
Кубанцы бережно хранят и преумножают традиции своих предков-казаков,
преклоняются перед подвигом дедов
и прадедов, которые 75 лет назад освободили эти земли от немецко-фашистских
захватчиков.
От всей души желаю всем мира и добра,
семейного благополучия профессиональных успехов. Пусть наш край остаётся таким же цветущим и развивающимся.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
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ПРАЗДНИК

ХЛЕБА – НА СЧАСТЬЕ,
ХЛЕБА – НА СЛАВУ!
ТРАДИЦИОННЫЙ праздник
«Урожай-2020» прошёл
в большом зале районной
администрации. Здесь
собрались лучшие из
лучших – те, которые делают
всё возможное, чтобы было,
как поётся
в известной, песне:
,
«Хлеба – налево,
, хлеба –
направо,
, хлеба – на счастье,
хлеба – на славу!».

– Каждый колосок несёт в себе
лепты агрономов, комбайнеров, механизаторов. Этот сезон был напряжённым, существенные коррективы
внесли погодные условия. Благодаря
ответственности и профессионализму аграриев района урожай-2020 собран
без потерь. Край получил
9,4 миллиона тонн зерна,
из которых доля Каневского района – более 470
тысяч тонн, – обратился
к хлеборобам глава Каневского района Александр
Герасименко.
Затем началась церемония награждения. Среди
сельхозпредприятий с площадью озимой пшеницы
не менее 2 тысяч гектаров
первое место заняла челбасская «Воля». Её земледельцы достигли урожайности 63,2 ц/га. Второе
место также у челбасского
хозяйства «Родина» (57,9),
третье – у новодеревянковской
«Дружбы» (57,1).
В соревновании бригад и отделений с посевной площадью озимой
пшеницы не менее 600 га лучшей стала третья бригада АО «Воля», достигшая урожайности 68,4 ц/га. За ней
идёт четвёртая бригада АО «Дружба»
(64,8) и вторая бригада АФ «Нива»
(53,7). Наивысшую урожайность среди предприятий, имеющих не менее
200 га посевной площади пшеницы,
получили хлеборобы АО «Кубанская степь» – 66,4 ц/га. Следом идёт
ООО «Союз» (53,8) и ООО «Птицеводство» (52,5).
Среди фермерских хозяйств «золото» взял Сергей Шумилов, урожайность озимой пшеницы у него –
59 ц/га. Диплом «Мастер – золотые
руки» и ценный подарок получил
лучший среди механизаторов на
зерноуборочном комбайне «ДОН1500» – Евгений Гомулко из ОА «Россия». Его намолот – 651,4 тонны зерна. Победителями соревнования
стали комбайнёр предприятия «Каневское» Сергей Буланый (комбайн
«Claas Mega» – 1.219 тонн) и механизатор ООО «Агроуслуги» Алексей
Ещеркин («Acros» – 1.151 тонна).
Героями жатвы на комбайнах
с мощностью двигателя от 260 до 320
лошадиных сил признаны Александр
Веретенников из «Дружбы» («John
Deer» – 3.484 тонны зерна), полевод

Фото пресс-службы администрации Каневского района

ВЫБОРЫ-2020

№

ния ООО «Кубань» в составе Юрия
Пипы и Геннадия Осьминко. Среди
поваров – мастерицы из ОА «Россия»
Анна Иващенко и Ада Михалева.
Первое место за наивысшую выработку на подготовке почвы под
урожай-2020 занял Александр Муратов из новоминского «Урожая», подготовивший трактором «John Deer»
более 4.500 га пашни.
Лучшим молодым комбайнёром
признан «победянин» Леонид Лыфарь с намолотом зерновых колосовых 1.661 тонна на комбайне
«Acros». Лучший молодой
водитель на маршруте «поле-ток» – Евгений Шарафан
Край получил
из «Урожая»,
9,4 миллиона
перевёзший
тонн зерна.
камазом 1.547
В ЭТОМ ГОДУ
тонн зерна.
Каневчане собрали
Лучший моиз-за пандемии
больше 470 тысяч
лодой агрокоронавируса
тонн зерна, потому
н о м б р и гаДень района
ды – Олег Геиз них 415
–
чтотысяч
необходимы
большие
меджиев из АО
и станицы
пшеница. объёмы, «Родина».
Каневской
что многодетным не
Заповысокоэфвозможностям,
отпраздновали
ф е к т и в н у ю о р га низацию и проведение
в новом формате –
уборочных и послеуборочных работ
без народных гуляний
при производстве озимой пшеницы
благодарственными письмами главы района наградили управляющего
предприятия «Каневское» Виталий директора предприятия «Каневское»
Толкачев («Claas Tukano» – 2.402 тон- Сергея Джуру, гендиректора ООО
ны) и механизатор «Воли» Александр «Кубань» Ивана Горбанько, рукоШевченко («Acros» – 1.771 тонна). водителя АО «Урожай» Александра
Победителям на комбайнах с мощ- Теслика, исполнительного директоностью двигателя более 320 лоша- ра АО имени Виктора Данильченко
диных сил стали Евгений Павлов из Михаила Пальчика, директора АО
«Победы» («Claas lexion» – 4.776 тонн «Россия» Виктора Боева, руководизерна), Дмитрий Шевченко из «Воли» теля ООО «Флагман» Александра
(«Claas lexion» – 4.349 тонн) и Алек- Пояркова, директора ООО «Элегия»
сандр Савченко из «Дружбы» («Claas Ивана Лобаса, глав КФХ Ивана Карабутова, Андрея Древаля и Анатолия
Tukano» – 3.375 тонн).
Лидеры среди водителей на марш- Вишневецкого.
руте «поле-ток» – Алексей СлесаренНаталья УСПЕШНАЯ
ко из АО «Дружба», он перевёз камазом 4.522 тонны зерна, и Анатолий
Куцый из «Элегии», перевёзший на
Чтобы посмотреть
«ГАЗе» 1.622 тонны. Среди звеньев
видеоматериал
сельхозпредприятий по обслужиоб этом на сайте ТВК,
просканируйте QR-код
ванию комбайнов по итогам жатвы
с помощью смартфона
лучшим стало звено техобслужива-

6 стр.
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КОГДА МЫ БЫЛИ МОЛОДЫМИ,
ВЫ НАЧИНАЛИ СВОЙ ЭФИР

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!
Поздравления
и признания в любви
шлют коллективу
ТВК его телезрители.
Они с удовольствием
рассказывают,
каким было их
знакомство с Каневской
телестудией, что
смотрели, кого из
знакомых видели
в эфире ТВК и, вообще,
какое место в их
жизни оно занимало
и занимает.

Людмила ХОМУТЬКО, ст. Каневская:

– В середине 90-х я приехала на Кубань из далёкого БАМовского посёлка и очень хорошо помню,
как бабушка с завидной периодичностью с удовольствием смотрела концерт-поздравление на
ТВК. Я подсаживалась к ней поближе, и мы во весь
голос подпевали Надежде Кадышевой: «Течёт ручей,
бежит ручей…», с удовольствием смотрели передачу
«Районные будни». Слушая все поздравления, обращение людей к своим близким, смотря телерепортажи о жизни станицы, я постигала весь
уклад жизни на Кубани, местные традиции, нрав, душу людей. Вместе
с ТВК я перевернула новую страницу своей жизни. Но я тогда и не
предполагала, что телеканал тесно войдёт в мою жизнь. Не раз героями репортажей были моя бабушка полный кавалер ордена Трудовой
Славы Екатерина Петровна Казинина, дочь Ксения, мои ученики.
Спасибо коллективу ТВК! Его основателям, тем, кто поддерживает
традиции! Спасибо за то, что герои репортажей – простые люди! Спасибо за душевность и тепло, которое вы приносите в каждый дом.

Елена ПАНЖИЕВА, ст. Новоминская:
– Когда наступало время передач ТВК, мы бросали
все дела и торопились к телевизору. Для нас это было
просто чудо – смотреть и слушать не про далёкие
страны и города, а про свои родные станицы и хутора, про свой район, про земляков. Это так здорово! Мы очень гордились тем, что наш район имеет
своё телевидение. Так воспитывается патриотизм,
стремление к достижению поставленных целей. Концерты-поздравления – смотрела и отдыхала душой.
Обожала выступления народных казачьих коллективов,
братьев Радченко, Надежды Кадышевой. Из детского репертуара – песня «Инопланетянка, девочка моя». Телебиржа! Вот это было здорово!
Узнаёшь, где, что и сколько стоит! Замечательно! Спасибо любимому
ТВК, креативных успехов и творческого долголетия!!!

Вера РОМЕНСКАЯ, ст. Каневская:

Евгения НАРЫЖНАЯ,
пос. Красногвардеец:
– Собирались у телевизора
всей семьёй во время передач
ТВК. Особенно нравился концерт, когда поздравляли с днём
рождения односельчан. Радость и гордость за них входили
в сердца вместе с подаренной
песней. Дети с удовольствием
ждали программу «Ладошка».
С началом вещания телевидения каждый мог быть в курсе
местных новостей. Я хочу пожелать, чтобы и дальше наш
любимый канал транслировал
только позитив и дарил отличное настроение. А поводом для
важных новостей пусть будут
только радостные события, увлекательнейшие темы, которые
привлекут и зацепят каждого
зрителя.
У ТВК сегодня праздник!
Вам желаю передач
Замечательных и разных,
Чтоб решали ряд задач!
И проблемы поднимали
Для того, чтоб обсудить,
Да и просто развлекали,
Чтобы радостнее жить!

– Очень хорошо помню первые выходы в эфир.
Какая прекрасная заставка, песня «Каневская, Каневская…»! Торопились к началу передач. Всегда
смотрела прогноз погоды, передачи о земляках,
коллективах художественной самодеятельности
района. Особое внимание было во время жатвы:
кто же лидирует? Мне кажется, раньше эта тема была
более актуальная среди населения. Программы – источник
разносторонней, объективной информации. А концерт-поздравление… Эти песни можно было и по радио услышать, и на магнитофоне
прокрутить, но с экрана телевидения в подарок ко дню рождения они
звучали как-то особенно, душевно. Было очень приятно получать такие
музыкальные подарки. Одним словом, всё нравилось и нравится.

Алла и Владимир ШКАРЕДА, ст. Новодеревянковская:
– Дружим с ТВК с его рождения. Помним первые выходы в эфир. Поражает, заслуживает уважения оперативность, с которой вы готовите
материалы, творческий подход, чувство ответственности за каждый
отснятый кадр, за каждое прозвучавшее в эфире слово. Будьте на одной
волне вместе с каждым телезрителем. Пусть ваши эфиры всегда будут
чистыми, без помех!
Когда мы были молодыми,
Вы начинали свой эфир.
Да, времена сейчас другие,
Но вы для нас всегда кумир.
Мы любим вас и поздравляем,
Хоть жизнь сегодня нелегка,
И с удовольствием включаем
Любимый, верный ТВК.
Желаем счастья и удачи
На вашем творческом пути,
Решать успешно все задачи,
Скорей на цифру перейти!
(Стихотворение
собственного сочинения)
Татьяна ХОЖАЕВА

Так начиналось ТВК.
За режиссёрским
пультом –
Александр Орлов.
На экране – ...
Угадайте! Кто знает?

P.S.:

К 30-летию ТВК мы получили немало
благодарностей и поздравлений, что
ещё ценнее – воспоминаний, в том числе и от наших
некогда ТВКовцев. Читайте – в следующем номере
«10-го канала». А пока вот такое стихотворение
от Натальи ЧЕГЛАКОВОЙ, которое она сочинила ещё
к 18-летию студии. Актуально и сегодня!

***

Факт такой в истории найдите-ка! –
Чтобы сразу несколько родителей
Породили в одну ночь
Не то сына, не то дочь.
Поразмыслили слегка –
Дали имя – ТВК.
И на именины устроили смотрины.
Народу понравилось. Имя сразу прославилось.
Чтобы дитя развивалось, чтобы ума набиралось,
Очень тщательно создатели подбирали воспитателей.
У сплочённого, на диво, студийного коллектива
В те годы отмечалась повышенная инициатива.
А поскольку расти одному абсолютно негоже ребёнку,
Поднатужились и сообща
Породили газету-сестрёнку.
И теперь не найти того,
Кто бы не знал
Имена: ТВК и «10-й КАНАЛ».
Своё же совершеннолетие
Снова рожденьем отметили.
Радио родили в этот раз.
Пусть радует и ухо, а не только глаз.
Итог такой вот модернизации –
Полноценное Средство Массовой Информации.
Наталья ЧЕГЛАКОВА
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ ГАЗЕТЫ
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ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ
ИГОРЬ ПОГОРЕЛОВ – человек,
влюблённый в Каневскую. И своими
«Станичными рассказами» он старается
сохранить память не только о своём
детстве, но и о любимых местах отдыха
нескольких поколений каневчан.
Одно из них – летний кинотеатр.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Владимир САЯПИН

***

Я приехал в свой дворик, где детство прошло,
Двор, где юности тень ещё бродит.
Тихо падают листья и так же светло,
Всё осталось по-прежнему, вроде.
«Решётка летнего кинотеатра».
Этюд Игоря Погорелова, 2011 год.

ЛЕТНИЕ ФИЛЬМЫ
Б

СТАНИЧНЫЕ РАССКАЗЫ

ыл в нашем станичном пар дели поближе к решётке кинотеа
ке летний кинотеатр. Боль тра, периодически пытались объяс
шой, красивый, современ нять сидящим на деревьях, какого
ный, оснащённый по последнему цвета у них будут уши, если после
в то время слову техники, летними сеанса будут пойманы их носители.
вечерами он становился центром Всё стихало. Но ненадолго.
притяжения станичников.
Однажды, возвращаясь с цент
Когда солнце клонилось к закату рального станичного пляжа, мы
и лёгкая прохлада после жаркого с ребятами решили заглянуть в лет
южного дня опускалась на станицу, ний кинотеатр. Денег не было, да
парк наполнялся людьми. Прогули и маловаты мы были для некото
вались семьи с детьми, гуляла мо рых вечерних сеансов. Но очень
лодёжь, пенсионеры играли в до хотелось.
мино. Зажигались по центральной
Залезть на решётку летнего ки
аллее светильники, разноцветны нотеатра, даже если подсадят
ми огнями создавая праздничное друзья, было проблематично (сле
настроение.
дили, чтобы никто не висел на ре
Наступало время, и станичники шётках), да и не очень удобно. А вот
сворачивали с главной аллеи на ти на растущие рядом деревья – пожа
хие, уютные боковые аллейки пар луйста. Но и туда нужно было по
ка, ведущие к летнему кинотеатру. пасть: уже до сеанса они были об
У касс уже толпился народ. Обла вешаны смышлёными пацанами.
датели билетиков на вечерний
И мы штурмовали деревья и за
сеанс поднимались по
нимали места на раскиди
ступенькам в углуб
стых ветвях каштанов.
лённом проходе
Зазвучала му
кинотеатра, про
зыка, пошли на
ходили в зал
чальные титры
Знакомый нам с детства
под откры
и название
летний кинотеатр был не первый
тым небом.
фильма. Я уже
в станице. В 60-х годах была ещё
Дети игра
умостился на
одна летняя терраса для просмотра
ли и бегали
ветке, и тут
фильмов и концертов эстрадных
меж ду ря
с ноги спа
коллективов. Где она располагалась,
дами, взрос
дает сланец
что происходило летними
лые, встре
(вьетнамки,
вечерами в парке
чая друзей
как называ
и что такое «Голубой Дунай»,
и знакомых,
ли их в то вре
читайте в одном
что-то обсуж
мя). Пришлось
из следующих
дали. Потом из
слезать в надеж
номеров.
окошка задней сте
де, что за пару минут
ны пробивался мощ
потеря будет найдена.
ный и яркий луч, и начи
Но поиск затянулся. Светить
нался сеанс – волшебное действо.
было нечем, мы с пацанами не ку
Музыка из кинофильмов разно рили, и спичек под рукой не оказа
силась по аллеям парка, на окрест лось. Периодически кто-нибудь из
ных улицах были слышны диало ребят слазил с дерева и пытался
ги героев фильмов, и нешуточные помочь, но возвращался обратно,
страсти кинолент растворялись понимая бессмысленность затеи.
в станичном воздухе. Периодичес Я забыл обо всём и даже о том, что
ки это тонуло в хохоте, разносящем за фильм был на экране, хотя и слы
ся из тёмных крон деревьев, свисте шал диалоги героев. Важно было
в поддержку или осуждение того, найти новенький, импортный сла
что происходило на экране, и ком нец из пары вьетнамок, привезён
ментариях, иногда очень ёмких, без ных кем-то из родственников или
скупости на выражения. Те, кто си друзей отца.

ЗНАЕТЕ ЛИ
ВЫ, ЧТО...

Я кружил по тёмной поляне.
Время пролетело незаметно. По
гас экран. Из летнего стали выхо
дить люди, а с деревьев – слазить
пацаны. Я чуть не плакал от досады:
поиск завершился безрезультат
но, как же идти домой без сланца.
И тут вдруг последний спрыгнув
ший с дерева поднимает что-то из
травы и спрашивает: «Чей?». О, ра
дость! Я водрузил сланец на босу
ногу как самое дорогое украшение,
и мы весело отправились домой.
Выйдя из парка к раскидистому
тополю у Дома культуры, мы увиде
ли, что улица Горького непривычно
пуста и темна. Мы забыли про вре
мя! Уже близилась полночь! Пред
вкушая недоброе, все в одночасье
перестали обсуждать фильм и уско
рили шаг. Тревога усилилась, ког
да, приближаясь к Партизанской,
мы заметили в районе улицы Мира
толпу. Родители собрали оператив
ный штаб по поводу исчезновения
всех окрестных пацанов, ушедших
купаться на пляж ещё засветло и не
вернувшихся домой к ночи. Наши
шаги замедлялись, лица грустнели,
медленно опускались плечи. Кар
тинки из фильма-экранизации Мар
ка Твена стали оживать наяву. На
тихий ручеёк притихших мальчи
шек с глазами, полными раскаяния,
двигалась, как девятый вал, мощ
ная волна родителей. Когда они
встретились, из ребячьей ватаги
выхватывались, как на смык, уме
лым рыболовом, по одному, а где
и по двое загулявших полуночни
ков, с криками «а-а-а» они уноси
лись в распахнутые калитки и во
рота станичных дворов.
Ну, дальше вы знаете, что бы
вает в подобных случаях: беседы
и иные воспитательные меры воз
действия на неокрепшие умы, ищу
щие себе приключения.
Сланец, оставивший воспоми
нания о ночном посещении лет
него кинотеатра, прожил недолго.
Этим же летом он был удачно поте
рян во время очередных приклю
чений на камышовых просторах
возле станицы.
Игорь ПОГОРЕЛОВ

Но по-новому как-то затихли дворы
И прозрачно пронзительно небо...
Сколько дней пролетело с той давней поры?!
Боже мой! Как давно я здесь не был.
Сквозь листву стали старые ветви видны
На когда-то раскидистых липах,
И не стало старушек, до боли родных,
У подъездов на лавочках хлипких.
Пожелтевшие старой калины кусты,
Окна флигеля с веками ставень.
И праправнуки рыжих из детства коты,
Ими двор был когда-то наш славен.
Поседевший, затихший встревоженно двор,
Одиночеством ошеломлённый,
Покосившийся старый и ветхий забор,
Что когда-то был ярко-зелёным.
Из орехов, упавших в шпорышный ковёр,
Сойки правят крикливо застолье.
Мне близка и понятна печаль твоя, двор,
Мы с тобою родные до боли.
Ветер жёлтой листвой листопадно кружит,
Словно искрами над пепелищем.
Пусть ушли те, кто раньше когда-то здесь жил,
Но ведь мы ещё есть, мой дружище.
Я приехал как к старому другу к тебе,
Молчаливый, седой и усталый.
Ты прописан в душе у меня и в судьбе,
Как и я в этом дворике старом.
Этот двор мне с рожденья до тризны – судьба.
Здесь мы в детстве бросались снежками,
Я здесь душу, как деньги последние в банк,
Заложил бескорыстно. На память.
Не тревожься, прошу тебя, двор, обо мне,
И прости мне мальчишество это:
Я сегодня в беседке посплю на скамье,
Словно в детстве. Без снов. До рассвета...
2 сентября 2020 года

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

О любви к своей станице пишут не только
поэты. Минуты вдохновения бывают
и у простых каневчан. В их числе –
Людмила Ивановна Свистун. Как говорится,
от чистого сердца простыми словами.

***

Живу я на Кубани,
В станице Каневской.
И нет красивей места,
Чем этот край родной.
Казачьи традиции
Помнит народ.
Казачества славы
В веках не умрёт.
А свадьбы в станице
Какие играют!
Посмотришь вокруг –
Душа замирает.
И песни душевные
Льются рекой,
Народ ведь у нас
Голосистый такой.

Летний кинотеатр
в Каневской,
фото 1985 года
из альбома семьи
ГЕНЕРАЛОВЫХ

В целом мире ты одна
Самая большая,
Хлебосольная, привольная
Станица Каневская!
С уважением,
Людмила СВИСТУН
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОСТЫЛИ НАПРОКАТ

лицам, осуществляющим уход
за инвалидами, или их законным
представителям.
Для получения технических
средств необходимо представить: заявление, паспорт получателя ТСР, справку МСЭ (при
наличии), индивидуальную программу реабилитации инвалида
(при наличии), заключение
медицинской организации
от врача о нуждаемости
в техническом средстве
реабилитации установленной формы (бланк
выдаётся в центре
социального обслуживания) и СНИЛС.
За техническими средствами
Консультации
реабилитации
о порядке и условиях
обращаться
выдачи технических средств по адресу: ст.
жащие текущеКаневская,
му ремонту или реабилитации во временное
ул. Горького,
пользование можно
техническому обслу62, 1-й этаж,
живанию, на период
получить по телефону
кабинет № 6.
их ремонта или техниВремя работы:
(8-86164) 7-40-99
ческого обслуживания,
понедельник –
а также при временном
пятница с 8.00 до
отсутствии технических
16.00, перерыв с 12.00
средств в Фонде социальнодо 12.48.
го страхования – на основании
индивидуальной программы
Ирина ДЕЙНЕГА,
реабилитации или абилитации
специалист по соцработе
инвалида (ИПРА).
ГБУ СО КК «Каневской КЦСОН»

ПУНКТ ВЫДАЧИ технических средств реабилитации
(ТСР) уже восемь лет работает при государственном
бюджетном учреждении «Каневской комплексный
центр социального обслуживания населения»

Технических средств реабилитации предоставляются
во временное пользование
пожилым гражданам и инвалидам, находящимся в сложной жизненной ситуации.
Трости опорные, костыли
подмышечные, костыли
с опорой под локоть, инвалидные кресла-коляс
ки, ходунки шагающие,
опорное устройство для
туалета, поручни для ванной выдаются бесплатно
на срок до шести месяцев
следующим категориям
гражданам, зарегистрированным по месту жительства в Краснодарском крае:
OO гражданам пожилого возраста,
инвалидам, перенёсшим травмы,
хирургические операции, страдающим заболеваниями, нуждающимся в технических средствах
на период их выздоровления – на
основании заключения медицинской организации;
OO инвалидам, имеющим в пользовании неисправные технические
средства реабилитации, подле-

Дают – не бери

ПРОКУРАТУРА направила в суд уголовное дело
о получении взятки сотрудником полиции
Прокурором Каневского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России
по Каневскому району. Он обвиняется по статье 290
УК РФ – получение должностным лицом взятки в виде
денег на незаконное бездействие.
Как установлено следственным отделом по Каневскому
району СУ СК РФ по Краснодарскому краю, 28 июля 2020
года оперуполномоченный получил от предпринимателя взятку за неприменение мер ответственности к нему
в случае выявления правонарушений в потребительской
сфере. В момент передачи денег обвиняемый был задержан сотрудниками УФСБ по Краснодарскому краю.
В настоящее время уголовное дело направлено прокуратурой Каневского района в суд для рассмотрения
по существу.

НА РАССМОТРЕНИИ в суде находится уголовное дело
в отношении бывшего директора кинотеатра «Космос»

По результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора
кинотеатра. Органами предварительного расследования
он обвиняется в двух преступлениях по части 3 статьи 160
УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества,
вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения).
Так, в 2019 году директор кинотеатра заключил договоры на ремонт в помещении учреждения на сумму около
170 тыс. рублей. Ремонтные работы не производились, но
в соответствии с актами выполненных работ денежные
средства оплачены в полном объёме. Также в ходе ревизии
был выявлен факт недостачи в кассе кинотеатра более
200 тыс. рублей. Таким образом, муниципальному учреждению причинён ущерб в сумме порядка 400 тыс. рублей.
Прокурор Каневского района утвердил обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении бывшего
директора кинотеатра. Дело направлено в Каневской районный суд.
Прокуратура Каневского района

ВСПОМНИМ
10 сентября
исполнилось полгода,
как перестало
биться сердце
доброго, хорошего
человека, сына, мужа,
племянника, брата,
дяди Александра
Николаевича
ХРОМЫХ. Светлая
память о нём навсегда
останется в наших
сердцах. Все, кто знал
его, помяните добрым
словом.
Родные

КРИМИНАЛ

За всё ответит
У РАНЕЕ СУДИМОГО каневчанина
полицейские обнаружили около
70 кустов конопли с признаками
культивирования

OO

Вот так кино

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

11 сентября исполняется 24 года, как нет
с нами дорогой и любимой дочери и мамочки
Маргариты Александровны ПОПУРИЙ.
Ты не уйдёшь из жизни нашей,
Пока мы живы – с нами ты.
Ужасный миг судьбы жестокой
Оставил нам пожизненную боль.
Мама, дочь
15 сентября исполнится 3 года, как нет с нами
дорогой и любимой жены Тамары Петровны
АНДРЕЙЦОВОЙ. Вспомните добрым словом
все, кто знал и помнит её.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
Ты в нашем сердце не умрёшь.
Муж, семьи Тарнакиных и Пояс

11

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков получили информацию, что
мужчина выращивает запрещённые растения. Сведения подтвердились. На земельном
участке в лесозащитной полосе реки Сухая
Челбаска полицейские обнаружили около 70
кустов конопли с признаками культивирования. Экспертиза подтвердила, что изъятые
растения являются наркосодержащими. Обвиняемый выращивал коноплю, чтобы изготовить наркотик для личного употребления.
При личном досмотре правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины полимерный
пакет с марихуаной массой около 24 граммов,
который он приобрёл и хранил без цели сбыта.
Также установлена причастность обвиняемого к серии краж денежных средств, ювелирных изделий, продуктов питания и другого
имущества из домовладений местных жителей
на общую сумму почти 35.000 рублей.
Следственным отделом ОМВД России по
Каневскому району завершено расследование
уголовного дела в отношении 41-летнего ранее судимого местного жителя. Он обвиняется
в краже, а также незаконном приобретении,
хранении и незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества (статьи 158, 228
и 231 УК РФ). Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти
лет. Окончательное решение вынесет суд.

Залётная
гастролёрша

ПРИЕЗЖАЯ под предлогом продажи
детской одежды через Интернет
обманула доверчивых покупателей
почти на 15.000 рублей

В дежурную часть отдела МВД России по
Каневскому району обратилась местная жительница. На сайте одного из интернет-магазинов женщина нашла объявление о продаже детских вещей, связалась и договорилась
о покупке. Как только деньги были перечислены, «продавец» перестала выходить на связь.
С помощью технических средств полицейские установили личность и местонахождение
злоумышленницы. Сотрудники уголовного
розыска отправились в служебную командировку в Удмуртию, где задержали 29-летнюю
аферистку по месту её проживания.
Позже был установлен ещё один факт обмана. Общая сумма ущерба потерпевшим сос
тавила около 15.000 рублей.
Следственным отделом ОМВД России по Каневскому району возбуждено уголовное дело
по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Любительнице лёгкой наживы может грозить
до пяти лет тюрьмы.
По материалам пресс-службы
ОМВД России по Каневскому району

ЗНАКОМСТВА
QQ

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

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Районная организация
Всероссийского
общества инвалидов

поздравляет юбиляров,
родившихся в сентябре:
OO с 40-летием –
Татьяну Яковлевну ЛИСКО

OO

с 60-летием –

АЛЕКСАНДР МОНЬКО
и ВЯЧЕСЛАВ КУЛИК в составе
сборной Краснодарского края
стали чемпионами России
по ловле карпа. Это событие
станет одной из самых
значимых вех в их жизни.

Наталью Владимировну
КАЗАКОВУ
Галину Владимировну
КОНДРАТЕНКО
Ивана Владимировича
СУШКО
OO

с 70-летием –

Любовь Павловну ШАДЫЕВУ
Тамару Петровну БАБУЦКУЮ
Любовь Николаевну
ГУБСКУЮ
OO

с 75-летием –

Ивана Петровича
АГАФОНОВА
Любовь Александровну
САПРУНЕНКО
OO

с 80-летием –

Виктора Ивановича
ДЕНИСЕНКО
Николая Дмитриевича
ФУРСОВА

С днём рождения
в златоглазом сентябре!
Когда утро так
прекрасно на заре.
И большая
многотрудная земля
Просыпается,
надежды нам суля.
Пусть энергия ваша
и бездна чувств
Зажигают в сердце
радость, а не грусть.
Пусть сбываются
надежды и мечты
В мире, полном
тепла и красоты.

Из турнира в турнир мас
Александр Монько
терство
Александра и Вя2 – 7 сентября на тери Вячеслав Кулик систематически
чеслава
росло. И ровно
ритории Каневского
принимали
участие
в
соревнованиях
год
назад,
победив в чемрайона прошёл чемразного уровня, в том числе
пионате Краснодарскопионат России по
го края, стали перворази коммерческих, беспрестанно
ловле карпа – самое
рядниками и уже тогда
экспериментировали с насадками
на сегодня масштабавтоматически полуное соревнование
и прикормочными смесями, перенимали
чили право выступить
в сфере спортивноопыт именитых карпятников.
на
чемпионате России.
го рыболовства по
Сегодня у каневчан есть свои рецепты
Уже
тогда бывший главрайонным меркам.
насадок и прикормок, что часто
ным
судьёй тех соревЗачатый полтора года
нований
Алексей Нащук,
даёт
преимущества
перед
назад на реке Сухая Челопытнейший
специалист,
другими
спортсменами.
баска, спортивный водоём
дал высокую оценку нашим
по своим характеристикам,
спортсменам: «Очень сильные
исходным данным, его солиди перспективные спортсмены.
ным размерам, проведённым
На всех соревнованиях рабоработам по благоустройству, трёх дней соревновались
тают
стабильно результативно.
пополнением популяции кар- в искусстве владения секре- Такая работа и впредь выведет
повых рыб достойных кон- тами карповой ловли.
их на всероссийский уровень
диций, совершенствованию
В результате чемпионами определённо. И они достойны
инфраструктуры был при- стала сборная команда Крас- этого».
знан компетентной комисси- нодарского края в составе
По итогам всероссийского
ей в сравнении с водоёмами шести человек, трёх пар, кажчемпионата не менее высоко
в других регионах самым под- дая из которых рыбачила в ототозвался о наших земляках
ходящим для приёма турнира дельных секторах, выпавших мастер спорта международроссийского уровня.
по жребию. Пара каневчан ного класса, тренер сборной
Спортсмены из 13 регио- стала лучшей по весу улова России по карповой ловле
нов всея Руси (Свердловской в своей команде. Сыграли Артём Колесников: «Хлопи Челябинской, Ростовской приобретённые опыт и мас цы, ну вы даёте, вы сделали
и Курганской областей, Став- терство за прошедшие пять невозможное!».
рополья и Мордовии, Крыма лет с начала увлечения кари Москвы и других) в течение повой ловлей.
Владимир ЩИТОВ

РЕКЛАМА

15, 16, 17 сентября
В КАНЕВСКОМ РДК

От «Горько!»
«ОБЪЯВЛЯЮ вас
мужем и женой» – эти
слова на прошлой неделе прозвучали 19 раз. По пять свадеб сыграли в Каневском, Стародеревянковском и Новоминском поселениях,
две – в Новодеревянковском,
по одной – в Красногвардейском
и Придорожном.

РЯДЫ ЖИТЕЛЕЙ
Каневского района
на прошлой неделе
До «Уа!»
пополнили только
7 малышей: шесть
мальчиков и одна девочка. На три карапуза стало больше
в Каневском поселении, на два –
в Стародеревянковском. По одному
новорождённому прибавилось в Новодеревянковском и Челбасском.

РЕКЛАМА

МАГАЗИН

«РАДИОДЕТАЛИ»

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
ВСЕГДА ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Ст. Каневская, ул. Горького, 25 «А»
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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ГОРОСКОП
14 – 20 сентября
ОВЕН
Не помешает немного
авантюризма. Не касайтесь
важных проблем, усилия окажутся напрасными. Отдохните,
чтобы восстановить силы.
ТЕЛЕЦ
Бесполезно строить далеко идущие планы. Не
уклоняйтесь от разговоров
с начальством и коллегами. Вас
ждёт удача в финансах.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши планы и взгляды могут не совпасть с мнением
окружающих. Вы с лёгкостью
переделаете тысячу дел разом.
РАК
Внутренний голос будет
молчать, придётся обращаться за советом к другим людям. Не стесняйтесь показывать
начальству служебное рвение
и лояльность.
ЛЕВ
Вы с лёгкостью найдёте
и исправите ошибки и неточности других людей, некоторые могут затаить обиду. Важно
чередовать работу и отдых.
ДЕВА
Немало возможностей для
творческого и личностного
развития и роста, не упускайте
интересных предложений. Вы
научитесь и добьётесь успеха.
ВЕСЫ
Не ждите новых знакомств
и информации. Полезнее
проанализировать имеющиеся
сведения. Не делайте несколько дел одновременно.
СКОРПИОН
Почувствуете усталость
и апатию – не пугайтесь.
Просто надо отдохнуть. Любое
обстоятельство вам удастся
обратить в свою пользу.
СТРЕЛЕЦ
Не лучший момент, чтобы
что-то менять. Рекомендуется сохранять верность себе,
своему стилю. Работа потребует
много внимания и времени.
КОЗЕРОГ
Вы можете подняться по
карьерной лестнице и поновому выстроить отношения
с коллективом. Возможно предложение о смене работы.
ВОДОЛЕЙ
Вы успешно разрешите
немало профессиональных задач и сможете заняться личной жизнью. Не поддавайтесь обману и пустым
обещаниям.
РЫБЫ
Не боритесь со своими желаниями. Новые цели приведут к развитию и успеху. Не
сорите деньгами, стабильность
строится на разумных вкладах
и тратах.
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