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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

БОЛЬШИЕ 
ПЕРЕМЕНЫ 
НАЧИНАЮТСЯ 
СЕГОДНЯ!
Каневские старшеклассники 
стали участниками 
Всероссийского конкурса 
школьников «Большая 
перемена» в «Артеке»

РЕКЛАМА

498
ПОЧТОВАЯ 

ПОДПИСКА

ИДЁТ ПОДПИСКА  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Тел.: 7-23-06, 4-03-10

Цена 
  имеет 
  значение!

ДОСТУПная

7

ХОЗЯЙКА ПТИЧЬЕГО 
ДВОРА
В крякающем море колхоза 
имени Калинина Лидии 
Марковне Гринь пришлось 
плыть 30 лет!

– Для меня «Лидеры  
России» – это невероятный  

опыт, который не получишь  
в обычной жизни, новые люди, 
знакомство с которыми никогда 
бы не случилось вне конкурса, 

новые пути и возможности, 
которые открываются перед  

тобой благодаря мощному 
сообществу

ЛИДЕР  
РОССИИ

ВТОРАЯ МАМА 
МАЛЫШЕЙ
Ко Дню воспитателя! Жанна 
Асламова – находка для 
детского центра «Чудо-Чадо»!

7

11

КАНЕВЧАНИН 
МАКСИМ ЗАЙЦЕВ 
вошёл в 100  
лучших 
управленцев 
страны

ЗНАЙ НАШИХ!

«С 2017 года я каждый год участвовал в конкурсе 
«Лидеры России», но каждый раз мне чего-то не хватало, 
чтобы войти в число 100 лучших управленцев страны. 
Каждый сезон оканчивался рефлексией, длительной 
работой над ошибками, новыми попытками, новыми 
провалами... И вот урааааа!» – написал Максим у себя  
на Фейсбуке. 

За победу в основном конкурсе Максим Зайцев полу-
чил один миллион рублей на обучение по любой прог-
рамме развития в любом вузе страны и наставника  
из числа министров, руководителей госкорпораций, 
известных политиков. Из 100 заявленных наставников 
целеустремлённый каневчанин выбрал семерых, теперь 
ждёт, кто примет его выбор. А ещё его ждёт обучение  
в Лондоне, которое стало наградой за победу в допол-
нительном треке.

– Дистанция конкурса «Лидеры России» пройдена. Что 
дальше? Пока у меня нет точного ответа на этот вопрос. 
Но знаю, что остановиться уже не могу. Верю, что со свои-
ми будущими наставниками смогу выбрать правильный 
трек этого движения, – признался золотой медалист 
каневской СОШ № 1, которую он окончил в 2003 году.

Соб. инф.
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АКТУАЛЬНО
СЕССИЯ

Кому прививку?
В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ проводится 
прививочная кампания от гриппа
Вакцинация против гриппа на Кубани старто-

вала в начале сентября. Эта прививочная кам-
пания будет более масштабной из-за пандемии 
коронавируса и поможет снизить риски для 
здоровья и нагрузку на медиков из-за сезонных 
заболеваний. Вакцина защищает от гриппа на 
80 – 90 процентов, в случае, если человек всё же 
заболеет, то перенесёт болезнь гораздо легче, 
без тяжёлых осложнений. 

В этом году планируют привить от гриппа 
не менее 60 процентов жителей региона, это 
порядка трёх миллионов четырёхсот человек.

В Каневском районе в течение двух недель 
прививали население в возрасте от 18 до 60 лет. 
Полученная вакцина – четырёхкомпонентная, 
предназначена для иммунитета именно этой 
категории населения. На прошлой неделе полу-
чили вакцину для детского населения, работа 
уже ведётся. 

По информации министерства здравоохра-
нения края, на следующей неделе поступит 
вакцина и для людей старше 60 лет.

Пресс-служба администрации района

30 СЕНТЯБРЯ – последний 
день подачи заявлений для 
назначения выплат, которые 
были введены в качестве мер 
господдержки семей с детьми 
в период распространения 
коронавирусной инфекции 
Этот срок касается таких выплат:

OO ежемесячной на детей до 3 лет – 
по 5 тысяч рублей за апрель, май 
и июнь;

OO единовременной на детей с 3 до 
16 лет – 10 тысяч рублей за июнь;

OO дополнительной единовремен-
ной на детей до 16 лет – 10 тысяч 
рублей за июль.

Те семьи, которые ещё не подали 
заявления на вышеперечисленные вы-
платы, могут это сделать до 30 сентяб-
ря 2020 года включительно.

Отметим, что единовременная вы-
плата с 3 до 16 лет назначается на де-
тей, рождённых с 11 мая 2004 года по 

30 сентября 2017 года. Обратиться за 
выплатой можно не ранее того меся-
ца, в котором ребёнку исполнилось  
3 года. Если ребёнок родился в сентя-
бре 2017 года, то в сентябре 2020-го  
у семьи возникло право на едино- 
временную выплату с 3 до 16 лет  
в размере 10 тысяч рублей.

Формы заявлений на выплаты:
OO до 3 лет: Личный кабинет  

гражданина на сайте ПФР 
(https://es.pfrf.ru/stmt/mzpev/) 
или портал Госуслуг  
(https://www.gosuslugi.ru/ 
395593/1/form);

OO с 3 до 16 лет: портал Госуслуг 
https://posobie16.gosuslugi.ru/

Заявления на ежемесячную и еди-
новременную выплаты также прини-
маются в МФЦ и клиентских службах 
ПФР.

Дополнительная единовременная 
выплата на детей до 16 лет назначается 
без дополнительных заявлений.

УПФР в Каневском районе

Нападение –  
наказание

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ назначит суд 
каневчанину за нападение  
на сотрудника полиции?
В январе 2020 года на вызов, поступивший 

по телефону в отдел полиции, прибыл наряд 
патрульно-постовой службы. Обвиняемый 
находился в состоянии алкогольного опья-
нения и нарушал общественный порядок. 
При задержании злоумышленник оказал со-
противление и нанёс сотруднику полиции 
удар ногой в область головы, однако был 
задержан и доставлен в ОМВД района.

Прокурор Каневского района утвердил 
обвинительное заключение по уголовно-
му делу в отношении жителя станицы Ка-
невской, который обвиняется по части 2  
статьи 318 УК РФ – применение насилия, 
опасного для жизни и здоровья в отноше-
нии представителя власти в связи с исполне-
нием им своих должностных обязанностей.

27 СЕНТЯБРЯ    
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ  
И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ  
РАБОТНИКОВ
Уважаемые работники  
дошкольных  
образовательных  
учреждений  
Каневского района! 

От всей души поздравля-
ем вас с профессиональным 
праздником.

На вас лежит огромная от-
ветственность по воспитанию 
маленького человека. Имен-
но в это время формируются, 
закладываются базовые по-
нятия об окружающем мире, 
прививаются навыки к труду.

Ваша профессия творчес-
кая, вам нужно находить 
уникальные подходы в обу- 
чении, способствовать пони-
манию материала. 

Примите искреннюю бла-
годарность за ваш труд, лю-
бовь к своему делу, заботу  
о благополучии детей. Жела-
ем вам крепкого здоровья, 
счастья, оптимизма и успе-
хов во всех добрых начина-
ниях, мира и уюта в семье. 
Пусть ваши дни наполнят-
ся таким же светом, каким 
вы одариваете ежедневно  
и ежечасно детей Каневского 
района.

Александр  
ГЕРАСИМЕНКО,  

глава Каневского  
района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов

УСПЕТЬ В СРОК

Судьба района –  
на пять лет

23 СЕНТЯБРЯ в большом зале районной 
администрации состоялась первая сессия 
депутатов райсовета седьмого созыва
На сессию пригласили прокурора Канев-

ского района Артёма Шаблова и специалистов 
администрации, задействованных в рассмот-
рении вопросов, вынесенных на повестку дня. 

В начале сессии Александр Герасименко вру-
чил избранным депутатам райсовета удосто-
верения и нагрудные знаки. Их 28: 25 «едино-
россов» и по одному от КПРФ, «Справедливой 
России» и ЛДПР.

Затем парламентарии сформировали 
счётную комиссию и приступили к выборам 
председателя районного Совета. В итоге на 
этот пост они единогласно избрали Михаила 
Моргуна, а на пост его заместителя – Николая 
Андриянова. 

После чего Михаил Моргун, который про-
должил вести сессию, проинформировал со-
бравшихся о том, что 22 сентября прошёл кон-
курс по отбору кандидатур на должность главы 
Каневского района. В тот же день в райсовет 
поступило решение конкурсной комиссии 
о кандидатах на эту должность. Их было три: 
Евгений Василенко, Иван Луценко и Александр 
Герасименко. Открытым голосованием депута-
ты единогласно избрали руководителем муни-
ципалитета Александра Герасименко.

– За 10 лет сделано немало, но нужно дви-
гаться вперёд, – подчеркнул избранный глава. – 
Ведь сегодня серьёзные задачи стоят и перед 
законодательной, и перед исполнительной 
властью.

Наталья ИВАНОВА

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

В КАНЕВСКОЙ РАЙОННЫЙ 
СУД направлено уголовное 
дело в отношении интернет-
мошенницы из Удмуртии
Органами предварительно-

го следствия жительница Уд-
муртии обвиняется по части 2  
статьи 159 УК РФ (мошенничест-
во с причинением значитель-
ного ущерба). Установлено, что 
ранее судимая за аналогичные 
деяния гражданка размести-
ла на сайте «Одноклассники» 
объявления о продаже одеж-
ды и бытовых товаров, якобы 
доставляемых из-за рубежа. 
Злоумышленница работала по 
принципу «утром деньги, ве-

чером стулья». Клиенты пере-
числяли деньги на банковскую 
карту, зарегистрированную на 
имя «продавца». И, как говорит-
ся, только потом её и видели.  
С мая по июнь 2020 года постра-
дали две жительницы станицы 
Стародеревянковской и города 
Усть-Лабинска. 

Обвинительное заключение 
по делу об интернет-преступ-
лении в отношении «пред-
приимчивой» жительницы Уд-
муртии утвердил заместитель 
прокурора Каневского района. 
Уголовное дело рассмотрит суд. 
За данное преступление пред-
усмотрено лишение свободы 
до 5 лет.

По материалам прокуратуры Каневского района

Из Удмуртии с обманом

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЭПИДСЕЗОН-2020
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Прогуливаясь вечером по 
центральному парку стани-
цы, даже нам, родившимся 
в прошлом веке, уже всё 
труднее представить, ка-
ким он был ещё совсем 
недавно. А сколько вос-
поминаний у наших ста-
ничников о детстве, юности 
и молодости связано с цент - 
ральным парком станицы 
Каневской! Ка-
ким он был и что 
п р о и с х о д и л о 
в нём тёплыми лет-
ними вечерами?

В первой половине 
60-х годов прошлого века 
при входе в станичный парк 
стояла арка, наподобие той, 
что сохранилась ещё на пень-
козаводе. Слева от входа у арки 
был цветочный календарь, на 
котором выкладывались даты 
из цветов, проращённых в ма-
леньких ящичках.

Недалеко от входа сидели 
бабушки с семечками и цвета-
ми. Молодые парни, проходя 
через парк на танцы, брали 
у них ландыши, кто-то – кулёчек 
семечек, а отдыхающие постар-
ше могли раздобыть для себя 
и компании ещё кое-что из-под 
полы. Бабок у входа в парк за 
глаза называли «тёщами». 

Прогуливающиеся по цент-
ральной аллее парка отдыха-
ющие непременно упирались 
в памятник Ленину в клумбе из 
звезды и небольшой фонтан, 
окружённый кустами сирени.

Кто-то прогуливался по цент - 
ральной аллее, кто-то сворачи-
вал сразу от входа в бок. Слева 
находилась аллея, прозванная 
в народе «тёмная», где можно 
было уединиться в вечерних 
сумерках на лавочках. А вот 
справа от входа располагалось 
заведение, в простонародье 
называемое «Голубой Дунай». 

Общепит типа забегаловки, 
деревянный, покрашенный 
в непривычно яркий голубой 
цвет. Стоячие места за столика-
ми, работа на два крыла и два 
окна. Вечером в «Голубом Ду-
нае» можно было встретить 
завсегдатаев подобных заве-
дений, бурно обсуждающих 
жизненные перипетии, а про-
гуливающиеся мимо могли 
прикупить всё для отдыха 
в парке, когда станичные 
магазины были уже 
закрыты. За «Го-
лубым Дунаем» 
шли карусели.  
А  в той сто-
р о н е ,  г д е 
была «тём-
ная аллея», 
располага-
лись брат-
ские могилы, 
впоследствии 
перенесённые 
на новый мемори-
ал в центре станицы.

Какими-то изысканными 
и  диковинными растениями 
и деревьями в то время парк 
ещё не был наполнен, но ак-

куратные клумбы, простые, 
ухоженные и планомерно рас-
саженные клёны, акация и си-
рень создавали уют и празд-
ничную атмосферу. Дорожки 

в парке все были из мелкого 
ракушечни-
ка и не рас-

кисали даже 
в самую ненаст-

ную погоду.
Но, по каким бы аллеям 

не гуляли отдыхающие, 
все дороги вели к восточ-

ной стороне парка, к летнему 
театру. Он располагался неда-
леко от танцплощадки, и его 
экран располагался прямо по 
меже парка.

На летней площадке про-
водились все станичные ме-
роприятия и  концерты. Вы-
ступали довольно интересные 
артисты и коллективы. Звуча-
ние саксофона и аккордеона 
наполняло вечерний воздух, 
молодые люди танцевали, ста-
ничники постарше приходили 
послушать живое исполнение.

В один из летних вечеров 
на летней площадке парка 
состоялось выступление, на-

долго запомнившееся 
станичникам. 

– В летнем те-
а т р е  н а ш е го 

парка я впер-
вые увидел 
м о щ н ы е 
э с т р а д н о -
с и м ф о н и -
ч е с к и е  
о р к е с т  р ы . 

Очень много 
было гастроли-

рующих коллек-
тивов и певцов, – 

вспоминает  Паве л 
Васильевич Шемет.  – Как-то 
из всего врезалось в память 
одно выступление. На сцене 
перелив аккордеона, играет 
на саксофоне армянин, а ис-
полняет песню не то болгарин, 
не то чех, не знаю, но с таким 
модным в то время акцентом 
певцов дружественных соци-
алистических стран. И вот во 
время песни «Течёт река Волга» 
певец вдруг падает на сцену, 
начинает двигаться и резко за-
мирает. Все застыли. Тишина. 
Он молча встаёт, отряхивает 
пиджак и так спокойно и не-
принуждённо говорит: «Это 
я в Волге купался». И тут все, 
кто находился у летнего театра, 
буквально рухнули, всеобщим 
хохотом оценив необычный 
сценический образ.

Игорь ПОГОРЕЛОВ

ВЕТЕРАНЫ педагоги-
ческого труда, они шли 
в ногу со временем, 
«время выбрало их 
зажигать души свечи», 
и они делали это 
с честью. Одна из них – 
новодеревянковский 
педагог Тамара 
Владимировна 
Кольцова. 
Уроженка хутора Слад-

кий Лиман Тамара Кольцова 
окончила новодеревянков-
скую 43-ю школу и поступила 
в Адыгейский государствен-
ный педагогический инсти-
тут на факультет иностранных 
языков. В 1979 году, получив 
диплом по специальности 
французский и  немецкий 
языки, пришла в родную 43-ю 
преподавателем немецкого. 
Полная идей и энтузиазма, 
Тамара Владимировна с го-
ловой окунулась в новую для 
неё действительность. Здесь 
она проработала шесть лет. 
Потом начала преподавать 
азы немецкого учащимся 
средней 44-й школы, и так до 
15 августа 2017 года. 

Кажется, совсем недавно 
лингвист переступила школь-
ный порог с целью «сеять раз-
умное, доброе, вечное…», 
а вот уже прошли десятиле-
тия, отданные детям, школе, 
а главное – изучению языков. 
Педагога всегда отличал мяг-
кий, но настойчивый стиль 
работы. С детьми прекрасные 
отношения. Она заряжала 
энергией и удивляла эмоци-
ями. Доброжелательный учи-
тель пользовалась большим 
уважением у коллег и родите-
лей. Как классный руководи-
тель знала о своих питомцах 
всё. Порой дети больше дове-
ряли свои секреты учителю, 
чем своим домашним. 

Работа учителя немецко-
го языка – она такая разная! 
Ты и актёр. Задавая вопросы 
на уроке  – уже журналист. 
Обращаешься к наглядному 
материалу по страноведе-
нию – экскурсовод. Препо-
давание немецкого языка 
даёт возможность побывать 
в роли этнографа или даже 
композитора: в песню можно 
превратить всё, даже обыч-
ное приветствие, элементар-
ный диалог знакомства. Уче-
ники Тамары Владимировны 
с  удовольствием изучали 
немецкий язык, знакоми-
лись с историей, культурой, 
образованием, знаменитыми 
людьми Германии, обрядами 
и  традициями, разучивали 
немецкие песни, стихи, игры.

Чтобы быть хорошим пре-
подавателем, нужно любить 
то, что преподаёшь, и любить 
тех, кому преподаёшь. Есть 
чему поучиться у  Тамары 
Владимировны её коллегам, 
и она щедро делилась накоп-
ленным опытом и  мастер-
ством. Но главное богатство 
и награда для неё – память 
о делах, след, оставленный 
в  душах детей, путь в  бес-
крайнюю страну Знаний.

Надёжным плечом Тама-
ры Владимировны долгие 
годы была её мама – ветеран 
Великой Отечественной во-
йны, отважная и замечатель-
ная женщина, познавшая 
ужасы войны практически 
со школьной скамьи,  – Ва-
лентина Александровна Сле-
саренко. Сегодня и  в горе,  
и в радости с Тамарой Вла-
димировной её дочь Юлия 
Кольцова, врач-педиатр Ка-
невской ЦРБ, и сын Николай 
Лебедев, водитель маршрут-
ного автобуса в станице Ка-
невской, а также их вторые 
половинки и две внучки.

Татьяна ХОЖАЕВА

26 СЕНТЯБРЯ     ЕВРОПЕЙСКИЙ  
ДЕНЬ ЯЗЫКОВ

УЧИТЕЛЬ  
НЕМЕЦКОГО

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ
ИСТОРИЯ ПАРКА – в рассказах Игоря Погорелова, основанных  

на воспоминаниях старожилов. Сегодня, как и обещали, о «Голубом Дунае». 

В СТАРОМ ПАРКЕ 
МУЗЫКА ЗВУЧАЛА

СТАНИЧНЫЕ РАССКАЗЫ. 
ПО ВОСПОМИНАНИЯМ СТАНИЧНИКОВ

ЗНАЕТЕ ЛИ  
ВЫ, ГДЕ... 

...в середине прошлого  
века в станице находился  
«Бродвей» и какие дороги  

вели в центр станицы? 
Об этом – в следующих  

номерах газеты  
«10-й канал»

Весна в станичном парке, 1967 г. Фото из альбома П.В. Шемета.
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ТАК ЖАННУ АСЛАМОВУ 
называют и родители 
воспитанников детского 
центра «Чудо-Чадо», 
и сотрудники этого 
дошкольного учреждения 
Любимой профессии воспита-

теля Жанна Ивановна посвятила 
много лет. Её опыт, умение ра-
ботать с малышами восхищает 
коллег. 

– Жанна Ивановна – прекрас-
ный педагог, хороший друг, лю-
бящая мама. Она умна, талант-
лива, энергична, артистична, но 
самое главное – она любит детей, 
и дети очень любят её. Это вос-
питатель от Бога. Мне очень по-
везло, что я работаю с ней. Спа-
сибо ей за доброту, чистоту души 
и понимание, – сказала Наталья 
Брагина. 

– Жанна Ивановна – добрый 
и отзывчивый человек, а это зна-
чит, что она с вниманием отно-
сится к каждому своему воспи-
таннику. Часто это нелегко – они 
ещё такие маленькие. В группе 
«Подрастайки» все воспитанни-
ки – это словно её собственные 
дети, потому что каждый день 
в «Чудо-Чадо» Жанна Ивановна 
для них как мама. Каждое утро 
малыши с  радостью бегут на-
встречу своему воспитателю. 
Жанна Ивановна окружает детей 
не только заботой и теплом, но 
также дарит им знания. Как хоро-
шо, что есть такие воспитатели, 
как Жанна Ивановна, воспита-
тель с душевным равновесием, 
терпением, пониманием и забо-
той! – восторженно отзывается 
о коллеге Людмила Неклюенко.

Тепло и душевно говорят об 
Асламовой родители ребятишек. 
Александра Коваленко считает, 
что её Мирочке повезло: 

– Наша семья счастлива, что 
доченька попала к такому чут-
кому, душевному, спокойному 
и внимательному воспитателю – 
Жанне Ивановне! У  Миры не-
простой характер, но к ней был 
найден подход, и ребёнок всегда 
с радостью идёт в садик! Не раз 
наблюдала, особенно на утрен-
никах, с какой ответственностью 
Жанна Ивановна подходит к каж-
дому ребёнку. Воспитатель де-
лает всё, чтобы детки были вос-
питанными и чувствовали себя 
в садике счастливыми. 

Каневчанка Анастасия Бон-
дарева, мама маленькой Линды, 
призналась:

– Спасибо Жанне Ивановне за 
все деньки, за каждый час и лю-
бую минуту, которые она уделила 
нам и нашим детям. Спасибо за 
воспитание и доброту. Мы очень 
любим и ценим её. Она – самая 
лучшая! 

Родительницы Виктория Ру-
денко и Татьяна Шаповалова счи-
тают, что благодаря Асламовой 
малыши быстро познают окру-

жающий мир, радость дружбы, 
творчества и понимают, на что 
они способны сами.

Марина Окульская отметила, 
что у «второй мамы» высокий 
профессионализм, чуткое отно-
шение к детям: «Жанна Иванов-
на помогает нашим детям стать 
личностями, активными участ-
никами детского коллектива, 
учит быть честными, добрыми, 
открытыми и заботливыми. Она 
учит наших малышей дружить 
и уважать друг друга, творить 
и фантазировать, ценить пре-
красное, любить свою семью». 

Высокого мнения о воспита-
тельнице Асламовой и руково-
дитель «Чудо-Чадо» Людмила 
Анатольевна Артамонова: «Жан-
на Ивановна – удивительно тон-
кий человек, нежная, женствен-
ная. И в то же время с мощным 
нравственным стержнем, силь-
ной энергетикой. Хрупкость, 
интеллигентность сочетаются 
в ней с жизнестойкостью и боль-
шой силой духа. Её очень любят 
и дети, и родители, и коллеги, по-
тому что она светится любовью 
к людям. Уважительность, добро-
желательность, выдержанность 
располагают к Жанне Ивановне. 
Ум, красота, обаятельность – всё 
при ней! Великолепные занятия 
с детками, где прослеживаются 
эрудиция, внутренняя культура 
и тактичность педагога. А какая 
она мастерица! Сколько творчест-
ва, изящества, выдумки в её ра-
ботах! Ну как не полюбить такого 
педагога?! У Жанны Ивановны 
всегда порядок – и на работе,  
и дома. Считаю, что одна из наших  
лучших воспитательниц – счаст-
ливый человек, потому что рядом 
с ней любящий муж и двое заме-
чательных детей. А для «Чудо-Ча-
до» Жанна Ивановна – находка!».

Владимир НЕСТЕРЕНКО

ВТОРАЯ МАМА  
МАЛЫШЕЙ

Трудное детство и не ме-
нее трудная юность. В 26 лет 
она потеряла мужа. Остав-
шись с двумя детьми и от-
работав 6 лет кондуктором 
в автохозяйстве, Лидия Гринь 
пришла на первый в «Коло-
се» птичник и осталась там 
до самой пенсии. Была звень-
евой. Трудиться приходилось 
в трёх корпусах, два из них 
располагались на берегу 
реки.

– Я думала, никогда не на-
работаюсь! 20 дней в корпу-
се: жара 30 градусов внизу, 
а вверху – все 50. Дышали ам-
миаком. Гнали специально на 
речку уток, чтобы воду не на-
ливать. В корпусах кормушки 
из дерева были по 3 метра, 
набирались воды и  были 
очень тяжёлыми. Вообще, всё 
тяжело было. Корпус в 250 
метров делили с напарницей, 
за ночь должны были убрать 
мокрую солому и постелить 
сухую. А ещё намолоть зер-
на – 60 – 70 тонн. И всё это  
ночью! А в берегу было ещё 
до 15 тысяч уток, за ними 
тоже требовался уход,  – 
вспоминает ветеран труда, 
мастер животноводства Ку-
бани 1-й степени Лидия Мар-
ковна Гринь. 

Работала сутками. А  во 
время сортировки птицы, её 
сдачи или получения домой 
и вовсе приходила только на 
ночь. Но не отдохнуть, а при-
готовить обед сыну и дочке, 
испечь хлеб и пироги, убрать 
и постирать. На сон остава-
лось не больше часа, зато до 
утра со всем справлялась.

Были в её работе весьма 
интересные моменты. На-
пример, история спасения 
колхозных уток от хищников. 
Приходилось бороться.

– Енот приходил. А  ещё 
лиса. Схватит одну утку – за-
душит. Вторую – снова душит. 
Так и продолжала, пока мы 
её не прибили. Она же, если 
и съест, то только одну утку, 
а задушить могла до десяти 
штук. Ночью мы не спали, 
стерегли колхоз-
ное имущество. 
Я  рыбачила. 
Выловлен-
ной рыбой 
п о т о м 
кормили 
у т о к ,   – 
р а с с к а -
з ы в а е т 
утятница 
с большой 
буквы.

В свои 80 Лидия Марковна 
отлично выглядит, её актив-
ности можно позавидовать. 
Весёлая, общительная, тру-
долюбивая. Очень любит 
детей, внуков и правнуков. 
Вниманием пенсионерка 
не обделена, у неё открыты 
душа и дверь для всех, поэто-
му каждый день у неё гости. 

Сетует сегодня Лидия Мар-
ковна лишь на маленькую 
пенсию. Имея такие награды 
за труд, она надеялась на бо-
лее достойную старость.

Много лет отдав выращи-
ванию колхозных уток, Ли-
дия Марковна и сегодня не 
мыслит себя без домашней 
птицы. Четыре десятка уток – 
капля в  крякающем море, 
в  котором Лидии Марков-

не пришлось плыть 
30 лет. Правда, 

выращивает 
пенсионер-

ка уже дру-
гую поро-
ду, более 
мясную.

Х в а -
т а е т 
с и л  к а -

н е в ч а н -
к е  п о д -

держивать 
в  идеальном 

состоянии ого-
род и палисадник. На 

столе у неё всегда – фрукты, 
овощи и цветы. Ими усыпан 
весь двор. Одни из самых 
любимых – астры и хризан-
темы – только начали цвести 
и радовать хозяйку. 

Татьяна ТИМЧЕНКО

27 СЕНТЯБРЯ    ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯЧЕЛОВЕК  
ТРУДА

ХОЗЯЙКА  
ПТИЧЬЕГО ДВОРА

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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В ЭТОМ СЕНТЯБРЕ 
каневчанке 
Лидии 
Марковне Гринь 
исполнилось 
80 лет. Из них 
больше 30 лет 
животновод 
с большой буквы 
проработала 
в колхозе имени 
Калинина.

Букеты цветов  
окружают сегодня  

Лидию Марковну Гринь,  
а несколько десятков лет  

назад со всех сторон её обступали  
стаи неугомонных белых уток.  

30 лет она трудилась утятницей  
в колхозе имени Калинина,  

а потом – в АО «Колос». 
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«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» – 
это всероссийский конкурс 
для тех, кто готов меняться 
и менять мир. Это не только 
шанс выиграть призы, но 
и возможность определиться 
с будущей профессией. Об 
этом не понаслышке знают 
каневские школьники, которые 
недавно вернулись из «Артека». 
Международный детский 
центр стал одной из площадок 
для проведения масштабного 
школьного конкурса, где важны 
не оценки, а способность 
нестандартно мыслить. 
Более восьмисот учащихся Канев

ского района заочно приняли участие 
в конкурсе «Большая перемена», одна
ко в полуфинал прошли только трое. 
В  одном потоке были старшеклас
сники Михаил Жуков из второй шко
лы и Семён Бочка из гимназии. Чуть 
раньше в «Артеке» побывала учащаяся 
первой школы Софья Розгон.

– Я прошёл достаточно большой 
путь, перед тем как попасть в «Ар
тек». Было несколько этапов пред
ставления себя. Необходимо было 
рассказать, чем занимаешься, какое 
направление тебе близко. Я выбрал 
«Расскажи о главном» – направление, 
связанное с журналистикой. Я напи
сал статью, осветив вопрос детской 
гематологии. Считаю, что детский ге
матолог – специалист в области бо
лезней крови и кроветворных органов 
у детей разного возраста – профессия 
будущего. Я в этом разбираюсь. По
скольку моя младшая сестра болеет, 
то приходилось общаться с врачами 
из отделения гематологии в Красно
даре, – рассказывает Михаил Жуков.

Отправив свою работу, он узнал, 
что стал полуфиналистом конкурса 
«Большая перемена». Полуфинал 
проходил по 9 тематическим на
правлениям. Участники решали 
проектные кейсы в  командах 
до 10 человек. Защита кейсов – 
своего рода защита проектов, на 
которую отводился целый день. 
Из 9 направлений Михаил выбрал 
социальный бизнес. Взял тему, свя
занную с проблемами инвалидов.

– Это была командная работа. 7 ча
сов готовился проект, 2,5 часа ушло 
на его защиту. Трудились, волнова
лись и  выступали допоздна. Было 
две темы – патриотизм и социальное 
предпринимательство. Нам достался 
второй вариант. Поэтому мы создали 
проект о кафемузее для малообеспе
ченных жителей, где были предусмот
рены бесплатная еда и определённые 
льготы. Интересные идеи были и у 
других команд, свой проект мы пре
зентовали ярче всех, поэтому нас по
просили выступить ещё и на закрытии 
второй смены, – отмечает другой по
луфиналист всероссийского конкурса 
гимназист Семён Бочка.

В первой смене очных полуфина
лов оказалась Софья Розгон из первой 
школы. 

– Увидела в Интернете слоган кон
курса «Перемены начинаются уже се
годня!» и заинтересовалась. Захотела 
поучаствовать и стать победительни
цей, ведь главный приз – миллион руб
лей на образование. А мне это очень 
нужно, чтобы поступить в вуз моей 
мечты, – рассказывает, как всё начи
налось, Софья Розгон.

В полуфинале она участвовала 
в творческом направлении, где со
брались школьники с неординарным 
мышлением. Сама она увлекается 
изоб разительным искусством, окон
чила художественную школу.

– «Оставь свой след в искусстве» – 
направление нашего проекта, а тему 

мы посвятили ценностям челове
ка в  современном мире. Наша 
команда стремилась обратить 
внимание на четыре основные 
ценности  – семью, здоровье, 
свободу и  самореализацию. 
Считаем, что это самое важное 
для человека,  – утверждает  

Софья Розгон.
Девушка очень надеется прой

ти в финал, ведь защита их проекта 
принесла дополнительных 30 баллов 

за зрительские симпатии.
Цель конкурса – раскрыть уникаль

ные способности каждого школьника. 
Новые знакомства, встречи, интерес
ные мероприятия, опыт защиты своих 
идей непременно принесут пользу 
всем участникам и надолго останутся 
в их памяти. Так считают каневчане, 
заявившие о себе на всероссийском 
уровне.

Ирина СЕМИЛЕТ

Прости, родная, что жизнь  
 твою не спасли,
Всё время нету нам покоя,
Не хватит сил, не хватит слёз,
Чтоб выразить, сестрица, своё горе.
Спишь спокойно, родная,  
 ты в земле сырой,
Мы к могиле твоей приходим
  с горем и тоской.
Пусть за небесною дверцей никто 
 не нарушит твой вечный покой. 
Пока мы живы – жива 
 вместе с нами и ты. 

Сестра Мария, Галина, дочери Нина  
и Галя, внуки и правнуки

ВСПОМНИМ

29 сентября 
исполнится  
30 лет, как ушла  
из жизни родная  
наша сестричка,  
мама, бабушка 
Клавдия Даниловна 
АРТЮХИНА.  
Вспомните добрым 
словом все, кто знал  
и работал вместе  
с ней. 

В ЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ за
ведующей кардиологическим от
делением Анжеле Михайловне 

Жуковой, лечащему врачу Алексею Бори
совичу Белову, медсёстрам Лене, Оле, Ок
сане, медбрату Денису, санитаркам Ире, 
Тане. Благодарим вас за труд, терпение 
и милосердие. Спасибо!

Больница – храм. Медперсонал – боги.
Кардиология – на передовой!
Спасли. Спасают многих.
И нет понятия – свой или чужой.

Евдокия Павловна БАБАЕВА,  
Лидия Ивановна ЛЫСЕНКО,  
Екатерина Александровна 

МОЛЧАНОВА

З ДРАВСТВУЙТЕ, уважаемые со
трудники газеты «10й канал»! Че
рез вашу газету я хочу поблагода

рить хороших и добрых людей, о таких 
говорят: «Человек от Бога». От чистого 
сердца и всей души благодарю нашего 
врачакардиолога Каневской ЦРБ Алексея 
Борисовича Белова, медицинскую сестру 
Анну Сергеевну Рыжинскую за их доброту, 
профессионализм, хорошее отношение 
к простым людям. Говорят, что красота спа
сёт мир, но красота у человека со време
нем увянет и пройдёт, а доброта оста 
нется. Хорошее слово лечит больше, чем 
таблетка.

Ещё хочу выразить большую благодар
ность сотрудникам аптеки, что в районе 
Загребли: заведующей Оксане Ивановне 
Шкураевой, провизорам и фармацевтам 
Анне Михайловне Тараненко, Екатерине 
Владимировне Тараненко и Ярославе Вла
димировне Козубенко – за их чуткость, 
внимательность и вежливость. Если нет 
нужного лекарства, то запишут просьбу 
и через два дня выполнят заказ.

Дай Бог этим хорошим людям здо 
ровья, счастья и ангелахранителя. 

И вам, дорогая редакция «10го кана
ла», и всем сотрудникам всего наилучшего 
в жизни, а также процветания нашей лю
бимой газете «10й канал».

Наш «10-й канал»
С нами вместе по жизни шагал.
Горе и радость с нами делил
И нас простых людей не забыл.

Любовь Павловна ЗЕЛЕНСКАЯ

КОНКУРС

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ  
НАЧИНАЮТСЯ СЕГОДНЯ!

Конкурс  
«Большая перемена»  

стал самым масштабным проектом  
президентской платформы  

«Россия – страна возможностей».  
Заявки на участие подали более миллиона 

учащихся 8 – 10 классов.  
Стартовал конкурс в марте и продлится 

до октября. Финал «Большой перемены» 
состоится в Москве в начале ноября.  

На него пригласят больше  
тысячи школьников  

и их учителей.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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ОВЕН
Вы слишком воинствен-
но настроены. Высокая 
работоспособность поз-
волит справиться с на-
копившимися делами.

ТЕЛЕЦ
Будет трудно всё успеть. 
Ведь вокруг столько но-
вых впечатлений, инте-
ресных людей и дел.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам будет тяжело со-
хранять ясную голову 
и  трезвость мыслей, 
потому что вас могут 
захлестнуть чувства.

РАК
Чем больше вы переде-
лаете рабочих или бы-
товых дел, тем больше 
у вас шансов на успех 
в реальности.

ЛЕВ
Достаточно напряжён-
ный период. Успех в де-
лах будет достигаться 
медленно, зато придёт 
надолго.

ДЕВА
У вас будет возмож-
ность спокойно и пло-
дотворно работать. Ваш 
труд оценит по достоин-
ству и начальство.

ВЕСЫ
Особенно важным бу-
дет для вас общение. 
Вы можете увидеть мир 
по-новому и возродить 
некоторые старые идеи.

СКОРПИОН
Проявите инициативу, 
поделитесь с  началь-
ством и близкими свои-
ми творческими плана-
ми и замыслами.

СТРЕЛЕЦ
Придётся искать оправ-
дания за недоделанные 
дела. Нагрузка на ра-
боте будет постепенно 
нарастать.

КОЗЕРОГ
Сохраняйте в  секрете 
свои планы и  замыс-
лы, чтобы их удачно 
воплотить в жизнь. Вы 
прекрасно справитесь 
сами.

ВОДОЛЕЙ
Помогая другим, вы 
поможете себе. Беско-
рыстное служение сво-
им близким поможет 
забыть о проблемах.

РЫБЫ
Постарайтесь избежать 
встреч с начальством, 
так как ваша несдержан-
ность может привес ти 
к скандалу.
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Любовь работает 
в традиционной много-
слойной технике мас-
ляной живописи, если 
говорить о больших по-
лотнах. Этюды появля-
ются с помощью техники 
алла прима.

Основные жанры ра-
бот: тематический порт-
рет, деревенский и  го-
родской пейзаж, а также 
натюрморт.

Любу часто приводит 
в  пример своим учени-
кам известный в районе 
художник Игорь Погоре-
лов, отмечая, что каждая 
её картина  – с  изюминкой, 
с  душой. Он первым учил 
18-летнюю девушку азам ху-
дожественного мастерства. 
Подкреплялись знания нашей 
землячки в  ростовском худ-
училище имени Грекова.

– У нас даже на Кубани очень 
мало художников, которые ра-
ботают по сельской тематике. 
Мы видим на выставках либо 
супермодерновый авангард, 
либо «лёгкие красоты» – горы, 
море… то есть картины-сим-
патяжки! У  Любы есть такая 
жилка – она подмечает прос-
тоту нашу сельскую – домики, 
река, камышовые просторы, 
то, что я безумно люблю сам 
и с чего начинал. В её работах 
видна жизнь! Чувствуется воз-
дух, который хочется вдохнуть 
и  подышать этой работой!  – 
рассказывает о работах своей 
ученицы Игорь Погорелов, 
директор художественной 
школы.

Игорь Погорелов уверен, 
устремлённость и трудолюбие 

помогли его уче-
н и ц е  с о с т о -
яться в мире 
и с к ус с т в а . 
Е ё  з н а ю т 
в   т в о р -
ч е с к и х 
кругах не 
только Ка-
невской, но 
и  Ро с то в а -
на-Дону,  где 
и проживает се-
годня Любовь. Рабо-
тает в Донском государствен-
ном техническом университете 
художником-оформителем.

– Мне близко много тем,  
и  в моём творчестве много  
сюжетов, которые мне интерес-
ны в разные периоды жизни. 
Когда я  приезжаю в  родной 
край, в  станицу Каневскую, 
то здесь нахожу вдохновение 
в сельских пейзажах. Люблю 
их писать в  родном хуторе, 
у реки. В Ростове же меня вдох-
новляют городские пейзажи!  –   
рассказывает о  своём твор-
честве  Любовь Быченко.

Её место силы 
и вдохновения – 
хутор Средние 
Челбасы,  где 
живут родите-
ли. Поэтому всё 
родное, маму, 

отца, ребёнка, 
мужа,  соседку, 

свёкра – она будто 
фотографирует, в точ-

ности передавая эмоции 
своих героев и интерьер. 

На выставке представлена 
лишь часть работ. Всего же 
коллекция картин Любови 
Быченко давно перевалила за 
сотню. И вполне возможно, ско-
ро в районном музее появятся 
картины на другую тематику. 

Татьяна ГРОМАКОВА

16 НОВЫХ СЕМЕЙ по-
явилось в Каневском 
районе за неделю.  
10 – в Каневском  
поселении, 2 – в Старо-
деревянковском,  
по одной – в Новомин-
ском, Новодеревянков-
ском, Привольненском 
и Челбасском.

ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ  
РОДИЛОСЬ 11 ДЕТЕЙ:  
6 мальчиков и 5 девочек. 
8 – в Каневском   
поселении, по одному – 
в Стародеревян ковском, 
Привольненском  
и Челбасском.

От «Горько!»

До «Уа!»

Супругов Ивана 
Васильевича  

и Лидию Ивановну 
КАЛЮЖНЫХ  

с юбилеем совместной 
жизни – золотой 

свадьбой, которую они 
отметят 26 сентября, 

поздравляют  
дети, внуки, правнуки.

Поздравляем, дорогие, 
С вашей свадьбой золотой.

Пусть и впредь пути земные 
Будут общею стезёй.

Чувства ваши не остынут, 
Уваженье не уйдёт, 

Не ударят беды в спину 
И судьба не подведёт. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! КРАСОТА – В ПРОСТОТЕ
В КАНЕВСКОМ историко-
краеведческом музее проходит 
выставка картин нашей 
землячки Любови Быченко,  
в девичестве известной  
как Любовь Вахрушева. 
Больше 20 работ,  
на которых – сельская жизнь  
во всех её проявлениях. 

«Красота –  
в простоте!» – можно  

сказать, глядя на её работы.  
Этюды, зарисовки,  

путешествия, заказы,  
выставки и, конечно, семья.  

Любовь старается  
всё успеть.

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

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ: ВЗРОСЛЫЙ – 160 РУБЛЕЙ,
ДЕТСКИЙ – 130 РУБЛЕЙ, ДЕТИ ДО 3-Х ЛЕТ БЕСПЛАТНО.
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