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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ
Изменилась схема выплат 
социальных пособий работа - 
ющим гражданам, на которую 
с 1 января 2021 года перейдут 
все субъекты РФ

РЕКЛАМА

498
ПОЧТОВАЯ 

ПОДПИСКА

ИДЁТ ПОДПИСКА  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Тел.: 7-23-06, 4-03-10

Цена 
  имеет 
  значение!

ДОСТУПная

3

ПЕРВЫЙ. СЕЛЬСКИЙ. 
СПОРТИВНЫЙ
Грандиозным событием 
для района в целом и 
Новоминской в частности 
стало долгожданное  
открытие Дворца спорта  
с плавательным бассейном

 Краснодарский край 
 вошёл в число лидеров 

по количеству созданных 
центров. 29 сентября 

открылось 42 «Точки роста», 
всего в этом году их будет 

195, а к 2024-му – 570.

РАСТУТ «ТОЧКИ»! COVID ГРИПП  
НЕ ОТМЕНЯЕТ
Об особенностях осенней 
вакцинации – в интервью  
с эпидемиологом Каневской 
районной больницы

2

4

НАЦПРОЕКТ    ОБРАЗОВАНИЕ

29 СЕНТЯБРЯ Каневской район стал участником 
телемарафона открытия центров «Точка роста», на котором 
присутствовала министр образования края Елена Воробьёва
В телемосте участвовали восемь федеральных округов, по одному региону 

от каждого. От ЮФО выступил Краснодарский край. Его представил Каневской 
район, а именно – новоминская 32-я школа. 

Это пятый в районе центр образования цифрового и гуманитарного профи-
лей, открытый в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпро-
екта «Образование». Год назад «Точки роста» заработали во 2-й, 4-й, 6-й и 44-й 
школах. В них есть компьютеры, интерактивные комплексы и 3D-принтеры, 
квадрокоптеры и обучающие тренажёры.

Ирина СЕМИЛЕТ

Фо
т

о п
ре

сс
-с

лу
жб

ы 
ад

ми
ни

ст
ра

ци
и К

ан
ев

ск
ог

о р
ай

он
а



 № 412 стр. 2 октября 2020 года

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
5 ОКТЯБРЯ     
ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые педагоги  
Каневского района!

От всей души поздравля
ем вас с профессиональным 
праздником!

Труд учителя один из 
самых благородных, со
зидательных, творческих, 
трудных и  ответственных. 
Школа – это источник знаний 
для ребят, здесь они учатся 
распознавать добро и зло, 
быть честными, уважать стар
ших, любить Родину. Одна из 
главных задач педагога – вы
растить образованную, ду
ховно развитую молодёжь, 
которая завтра будет опреде
лять судьбу Каневского райо
на, Кубани и всей России. 

Отдельные слова благо
дарности – ветеранам, кото
рые являются примером для 
молодых учителей, образцом 
служения людям. 

Сердечно благодарим всех 
учителей за бесценный под
вижнический труд, верность 
выбранному делу, за терпе
ние и  доброту, за любовь 
к детям. Крепкого вам здо
ровья, оптимизма, успехов 
в работе и благополучия. 

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов

Уважаемые учителя 
и ветераны  
педагогического 
труда!

Примите сердечные позд
равления с профессиональ
ным праздником. 

Это поистине всенарод
ный праздник, потому что 
каждый человек проходит 
через ваши заботливые руки, 
через ваши любящие сердца 
и навсегда сохраняет в душе 
благодарность и уважение 
к вам.

Как бы ни развивались но
вые технологии, без учителя, 
без наставника ни один че
ловек не в состоянии осво
ить объём знаний, который 
накопило человечество, на
учиться жить в коллективе, 
дружить, любить Родину, рас
ставлять приоритеты в делах, 
делать осознанный выбор.

От всего сердца желаю 
вам крепкого здоровья,  
счастья, терпения, благо
получия в  семь ях, неисся
каемой энергии и больших 
профессиональных достиже
ний. Пусть работа приносит 
радость, а ученики вдохнов
ляют своими успехами на но
вые свершения.

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы РФ

О СИТУАЦИИ  
с коронавирусной 
инфекцией на 
расширенном планёрном 
совещании у главы 
района рассказала  
его заместитель  
по социальным вопросам 
Ирина Ищенко 
На 30 сентября в Каневском 

районе зарегистрировали 114 
заболевших. Из них выздоро
вевших и выписанных из ле
нинградского ковидгоспиталя 
и больницы – 100 человек. Сре
ди «подхвативших» COVID19 – 

пятеро детей. Под наблюдением 
медицинских работников нахо
дятся 59 человек: 19 взрослых, 
38 детей, один медработник 
и один законный представи
тель несовершеннолетнего. За 
время пандемии сняли с наблю
дения 1.795 жителей района. 
От коронавирусной инфекции 
умерли четверо каневчан. 

Ирина Ищенко призвала 
всех соблюдать санитарно
эпидемиологические требова
ния Роспотребнадзора: носить 
маски, обрабатывать антисеп
тиком руки, выдерживать со
циальную дистанцию, избегать 
скопления людей.

Глава района Александр Ге
расименко, в свою очередь, 

отметил, что нужно взвешен
но подходить к ситуации, свя
занной с  образовательным 
процессом. 

– Бактерицидные рецирку
ляторы в школы мы приобре
ли не «для мебели» и не для 
отчёта  – они должны рабо
тать, – подчеркнул Александр 
Викторович. – Ни в коем слу
чае нельзя создавать скоп
ления детей на входах в об
разовательные учреждения, 
особенно перед началом за
нятий. Мы должны принимать 
все меры предосторожности, 
чтобы не было новой вспышки 
коронавируса.

ПРЕДУПРЕЖДЁН – ВООРУЖЁН

ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ
ОФИЦИАЛЬНО

ЦЕРЕМОНИЯ вступления 
в должность главы района 
Александра Герасименко 
состоялась 30 сентября 
в рамках внеочередной 
сессии райсовета депутатов
23 сентября на первом заседании 

райсовета депутатов седьмого созыва 
рассмотрели кандидатуры на долж
ность главы района, представленные 
конкурсной комиссией. Единогласно 
выбрали Александра Герасименко.

30 сентября избранный глава райо
на принёс присягу. Инаугурацию про
вёл председатель Каневского район
ного суда Владимир Бурдына. 

Александра Герасименко поздра
вили председатель Совета Михаил 
Моргун, замдиректора краевого де
партамента внутренней политики 
Татьяна Сигидина и другие. 

Александр Герасименко в ответ 
поблагодарил за оказанное ему до
верие, за поддержку краевые власти, 
депутатский корпус района и населе
ние. Александр Викторович отметил, 
что за предыдущие десять лет было 
сделано немало для улучшения ус
ловий жизни каневчан и ещё много 
предстоит сделать для благополучия 
всего Каневского района.

Пресс-служба администрации 
Каневского района

ЭПИДСЕЗОН-2020

СЕЗОННЫЕ инфекционные 
заболевания врачи советуют 
встречать во всеоружии. Один из 
них – эпидемиолог Каневской ЦРБ 
Андрей Шаруба. 
– Андрей Юрьевич, в нынешнем году 
началась ранняя вакцинация от грип-
па. Если обычно она стартовала в ок-
тябре, в этот раз – на месяц раньше. 
Прививку нужно сделать до холодов, 
когда вирус гриппа начнёт распростра-
няться. К тому же это должно защитить 
каневчан от возможного «коктейля», 
или «микс-инфекции», из гриппа и ко-
ронавируса одновременно. 
– Всё верно. От гриппа обязательно 

нужно прививаться и детям, и взрослым. 
Ведь в осеннезимний период иммунитет 
людей, как правило, ослаблен, поэтому, 
помимо гриппа, можно заразиться ещё 
более тяжёлыми заболеваниями, в том 
числе и ковидом. 

– Каковы планы по вакцинации от 
гриппа этой осенью? 
– В нынешнем году планируется при

вить минимум 60% от всего населения 

Каневского района, то есть порядка 60 
тысяч. А среди людей группы риска – 75%. 
Условно можно выделить две группы рис
ка. В первую входят люди с ослабленным 
иммунитетом: беременные женщины, дети 
до 5 лет, диабетики, люди с хроническими 
болезнями и старше 60 лет. Для таких кате
горий грипп особенно опасен, так как их 
организм ещё или уже ослаблен. Вторая 
группа риска – профессиональная. В неё 
входят те, кто работает в местах скопле
ния людей: медики, учителя, воспитате
ли, водители общественного транспорта, 
продавцы. Они контактируют с инфици
рованными больными, поэтому им про
филактика гриппа просто необходима. 

– Какой вакциной прививают жителей 
района в этом году? 
– Для беременных женщин и  детей 

с  шестимесячного возраста у  нас есть 
оте чественная противовирусная вакцина 
«Совигрипп». Она содержит антигенные 
штаммы, актуальные именно в этом се
зоне. Для того чтобы привить от гриппа 
взрослых от 18 до 60 лет, на данный мо
мент у нас есть новая вакцина «ФлюМ». 
Она помогает от трёх штаммов гриппа. Это 
одна из немногих российских вакцин, ко
торая содержит требуемую концентрацию 

вирусных частиц для выработки полно
ценного иммунитета, как рекомендует 
ВОЗ. Кроме того, во «ФлюМ» – минимум 
куриного белка, вызывающего аллергию. 
Помимо этого, у нас есть ограниченное ко
личество вакцины «Совигрипп» для людей 
старше 60 лет. 

– Есть ли противопоказания к привив-
ке от гриппа? 
– Конечно. Прежде всего, это повышен

ная температура тела и насморк. Кроме 
того, за две недели до вакцинации вы не 
должны переболеть инфекционными или 
неинфекционными заболеваниями. Из
вестно, что вакцина от гриппа разрабаты
вается с использованием куриных эмбри
онов. Если у вас есть аллергия на куриный 
белок – укол делать не стоит. 

– Андрей Юрьевич, где можно сделать 
прививку от гриппа? 
– Детей прививают на втором этаже дет

ской поликлиники, в 22м кабинете. А вак
цинация взрослых проводится в районной 
поликлинике, в 111м кабинете.

COVID ГРИПП 
НЕ ОТМЕНЯЕТ

Материалы подготовила Наталья ИВАНОВА

Замдиректора краевого департамента внутренней  
политики Татьяна Сигидина  поздравила  

Александра Герасименко со вступлением в должность

КСТАТИ!
Эксперты Роспотребнадзора пришли к выводу, что меди-

цинская маска снижает риск заражения респираторными 
инфекциями в 1,8 раза. Риск заразиться ОРВИ, гриппом 
и COVID-19 снижается в 1,3 раза при использовании пер-
чаток. Если защищать руки при контакте с больными,  то 
вероятность инфицирования снижается в 2,7 раза.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ  
К НАПЕЧАТАННОМУ

В условиях пандемии коро
навирусной инфекции посетить 
торжество по случаю открытия 
Дворца спорта смогли не все 
новоминчане. Присутствовали 
почётные гости, депутаты, квар
тальные, представители духо
венства и, конечно, спортсмены. 
Для них это одно из самых глав
ных событий.

С приветственным словом  
к собравшимся обратился глава 
Новоминского сельского поселе
ния Александр Плахутин, отметив, 
что «Кировец» стал спортивным 
символом станицы. Он создавался 
трудами и победами обычных тру
жеников колхоза имени Кирова, 
председателем которого тогда был 
Иван Николаевич Переверзев. Уже 
по тем временам Дворец спорта поражал 
своими масштабами. Он был построен 
в 1972 году, тогда же был открыт бас
сейн, первый в сельской местности. 

В 1992 году работа новоминского 
Дворца спорта была приостанов
лена. Больше 20 лет он простоял 
без дела.

Как только спортобъект пере
дали в  собственность муници
палитета, а затем и поселения, 
началась масштабная работа по 
оформлению документов, необ
ходимых для вступления в госпрог
рамму «Развитие физической куль
туры и спорта Краснодарского края», 
которая, собственно, и решила давнюю 
проблему. 

Экскурсию по обновлённому Дворцу 
спорту провёл лично глава поселения 
Александр Плахутин. Он подробно рас
сказал об оборудовании, работе спортив
ных залов, новых раздевалках, душевых 
и о бассейне. Как пловец, он первым оце
нил качество масштабной перестройки.

– Первое, что я  сделал – спрыгнул 
с тумбочки, и понял, что нужно допол
нительно установить пару дорожек. Все 
плавательные аксессуары мы закупаем 
у изготовителя в СанктПетербурге, там 
приемлемые цены, к тому же нам сделали 
скидку. В бассейне современная система 
перелива. Здесь стоят переливные ре
шётки, которые позволяют эффективно 
очищать воду. Также через эти перелив
ные бортики уходит лишняя вода, если 
в бассейн добавляются пловцы, – сказал 
Александр Плахутин. 

Площадь бассейна 360 квадратных 
метров, дорожек – шесть. Глубина чаши 
4 метра 10 сантиметров. К слову, в крае 
таких бассейнов – единицы.

У новоминчан появилась возможность 
заниматься водным поло, синхронным 
плаванием и даже дайвингом. Сегодня 
в «Кировце» ведётся активная работа по 
наполнению групп. Детей будут прини
мать от 6 лет и старше. В перспективе – 
открытие коммерческих групп.

В день открытия первыми заплыв со
вершили ветераны спорта – тренеры
преподаватели спортивной школы. Один 
из них – Роман Коломиец – учит плавать 
каневских детей. Кстати, во Дворце спор
та «Победа» тоже ожидается масштабный 
ремонт.

Татьяна 
ГРОМАКОВА

СОБЫТИЕ ГОДА

ПЕРВЫЙ.  
СЕЛЬСКИЙ.  
СПОРТИВНЫЙ

Роман КОЛОМИЕЦ,  
тренер по плаванию  
и заместитель  
директора ДС «Победа»,  
ст. Каневская:

– Новоминская уже дождалась 
своего часа, надеюсь, в скором 
времени и в Каневской обновят 
бассейн, ведь Дворцу спорта «По
беда» уже 40 лет. Мы уже готовим 
проектносметную документацию 

для будущего капремонта. Вообще, 
плавание – очень популярный вид 
спорта в Каневском районе. Поми
мо того что развиваются все группы 
мышц, благотворно плавание сказы
вается и на сердечной деятельности.

В горящую 
избу вошла

14-ЛЕТНЯЯ Латифа Чурина 
за героизм, мужество 
и самоотверженность 
удостоена почётной 
грамоты Следственного 
комитета
«10й канал» писал ранее про 

мужественную Латифу из стани
цы Придорожной. В ночь с 5 на 
6 сентября школьница, рискуя 
собственной жизнью, спасла 
своих родных. Латифа, увидев 
пожар, разбудила всю семью. 
Огонь быстро распространил
ся, и было много дыма. Мать 
схватила младшую дочь и, при
крыв собой, побежала к выходу. 
Девушка бросилась к братьям. 
Она взяла годовалого малыша, 
передала его через оконный 
проём и выпрыгнула во двор, 
как вдруг услышала плач шес
тилетнего брата. Бесстрашная 
сестра запрыгнула в дом через 
окно и вытащила мальчика.

24 сентября исполняющий 
обязанности руководителя 
Следственного управления по 
Краснодарскому краю Андрей 
Маслов вручил подростку по
чётную грамоту, поблагодарив 
её за мужество, проявлен
ное при спасении родных на 
пожаре.

От коллектива школьнице 
также вручили сладости и дру
гие подарки.

По материалам  
Следственного управления  

по Краснодарскому краю

В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ станица 
Новоминская отметила очередной 
день рождения. Главным 
подарком для станичников 
стало долгожданное открытие 
восстановленного Дворца спорта  
с плавательным бассейном. 

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

№ 39, 18 сентября 2020 года

Будущие пловчихи  
Соня ПЕТРОВА  
и Вика КАРТЫШЕВА,  
ст. Новоминская:

– Мне уже не терпится там попла
вать! Там такая голубая вода!

– Я буду ходить на плавание со 
своей подружкой, поэтому никакая 
глубина нам не страшна!
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«Первый. Сельский.  
Спортивный» – так называется  

книга нашего земляка Нохи Султханова  
о развитии спорта в Новоминской,  

в частности о строительстве первого на Кубани 
спорткомплекса «Кировец» с плавательным 

бассейном. Таких по всей стране в начале  
70-х было всего 4: в Московской  

и Ленинградской областях и в Прибалтике. 
Насколько это было значимым событием для 
обычной кубанской станицы, рассказывает 

фильм «Сельский стадион» (на сайте ТВК  
в разделе «Телепередачи/ 

Документальные фильмы»).
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– Ирина Владимировна, 
как переход на прямые 
выплаты отразится на 
работающих гражданах, 
которым полагается по-
собие?
– Для работника, кото

рому полагается пособие, 
схема прохождения доку
ментов фактически не из
менится. Как и  прежде, он 
приносит работодателю до
кументы, подтверждающие 
право на пособие (листок не
трудоспособности, справку 
о рождении ребёнка и т. д.), 
единственное нововведе
ние – это заявление, которое 
пишет работник и указывает 
реквизиты, на которые ему 
удобнее получать пособие 
(счёт в банке или почтовый 
адрес). 

Работодатель формирует 
комплект документов на вы
плату пособий и не позднее 
5 календарных дней со дня 
получения заявления от ра
ботника направляет их в ре
гиональное отделение Фонда, 
которое в течение 10 кален
дарных дней с момента по
лучения полного комплекта 
документов принимает реше
ние о назначении и выплачи
вает пособие. 

– Есть ли ограничения по 
срокам представления 
документов работником 
и работодателем на полу-
чение пособий?
– Сам работник может об

ратиться за пособиями не 
позднее 6 месяцев с  даты 
окончания страхового слу
чая, то есть, к примеру, за еди
новременным пособием при 
рождении ребёнка – не позд
нее 6 месяцев со дня рожде
ния, по уходу за ребёнком – не 
позднее 6 месяцев со дня дос
тижения ребёнком возраста 
полутора лет. Работодатель 
в течение 5 календарных дней 
с момента подачи документов 

и написания заявления ра
ботником обязан передать 
их в филиал Фонда соци
ального страхования.

– В какой срок работ-
ник получит пособие 
по временной нетру-
доспособности, по бе-
ременности и родам, 
ежемесячное пособие 
по уходу за ребёнком 
при переходе на прямые 
выплаты?
– Положением об особен

ностях назначения и выпла
ты застрахованным лицам 
страхового обеспечения по 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре
менной нетрудоспособности 
и  в связи с  материнством 

и иных выплат в субъектах 
Российской Федерации, пере
шедших на прямые выплаты, 
установлен общий срок для 
выплаты пособий – 10 кален
дарных дней со дня получе
ния заявления и документов, 
необходимых для назначения 
и выплаты соответствующего 
вида пособия.

Этот срок установлен и для 
выплаты ежемесячного посо
бия по уходу за ребёнком при 
представлении документов 
или реестров за прошедшее 
время; последующие выпла
ты производятся до 15го 
числа месяца, следующего за 
месяцем, за который должно 
быть выплачено пособие.

– Будет ли Краснодар-
ское РО ФСС РФ выдавать 
справки 2-НДФЛ? Как бу-

дут учитываться льготы 
при удержании подоход-
ного налога?
– Да, по заявлению работ

ника филиал регионального 
отделения выдаст ему справ
ку 2НДФЛ. При удержании 
подоходного налога филиалы 
регионального отделения не 
будут учитывать льготы по по
доходному налогу, поскольку 
Налоговым кодексом предус
мотрено, что стандартные на
логовые вычеты предостав
ляются налогоплательщику 
одним из налоговых агентов, 
являющимся источником вы
платы дохода по выбору нало
гоплательщика на основании 
его письменного заявления 
и документов, подтверждаю
щих право на такие вычеты.

– Кто будет оплачивать 
первые три дня времен-
ной нетрудоспособности 
с 1 января 2021 года, пред-
приятие или ФСС?
– Пособие по временной 

нетрудоспособности за пер
вые 3 дня временной нетру
доспособности назначается 
и выплачивается страхова
телем за счёт собственных 
средств, а за остальной пери
од, начиная с 4 дня времен
ной нетрудоспособности, – 
территориальным органом 
Фонда за счёт средств бюд
жета Фонда. Таким образом, 
выплата пособия по времен
ной нетрудоспособности с 1 
января 2021 года по данному 
основанию не изменится.

– Какие документы сле-
дует представить застра-
хованному лицу, чтобы 
получить пособие от тер-
риториального органа 
ФСС РФ, если работода-
тель прекратил свою дея-
тельность?
– Если работодатель пре

кратил свою деятельность, 
то работник может напря
мую обратиться в террито
риальный орган ФСС РФ за 
получением пособия по вре
менной нетрудоспособности 
или по беременности и ро
дам, представив следующие 
документы: 

OO заявление о выплате соот
ветствующего пособия; 

OO листок нетрудоспособнос
ти установленной формы; 

OO справку (справки) о сумме 
заработной платы, иных 
выплат и вознаграждений; 
заявление застрахованно
го лица о направлении за
проса в территориальный 
орган ПФР о представле
нии сведений о заработ
ной плате, иных выплатах 
и вознаграждениях; 

OO документы, подтверждаю
щие страховой стаж.

Александр МИХАЙЛОВ

АКТУАЛЬНО    СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

ПРЯМЫ Е ВЫПЛАТЫ
С 1 ЯНВАРЯ 2021 года все субъекты РФ перейдут на прямые выплаты 
социальных пособий из Фонда социального страхования (далее – ФСС). 
О механизме прямых выплат – в интервью с директором филиала  
№ 12 ГУ-КРО ФСС РФ Ириной ЛИХАЧЁВОЙ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ  
К НАПЕЧАТАННОМУ

Пособия, выплачиваемые ФСС РФ:
1.  Пособие по временной нетрудоспособности (в том числе 

в связи с несчастным случаем на производстве или про
фессиональным заболеванием).

2.  Пособие по беременности и родам.
3.  Единовременное пособие при рождении ребёнка.
4.  Единовременное пособие при постановке на учёт в ран

ние сроки беременности.
5.  Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достиже

ния им 1,5 лет.
6.  Оплата дополнительного отпуска пострадавшему на 

производстве.
7.  Пособие на погребение.
8.  Оплата 4х дополнительных выходных дней по уходу за 

ребёнкоминвалидом.

Филиал № 12 ГУ-КРО ФСС РФ: г. Приморско-Ахтарск, ул. Тамаровского, 6, тел. (8-86143) 3-07-97

Проект «Прямые выплаты» означает, что изменилась 
схема выплат пособий работающим гражданам. 

Зачётный принцип, когда работодатель сам начислял 
пособие, выплачивал его, а впоследствии возвращал 

денежные средства взаимозачётом из ФСС, упразднён. 
Страхователи перечисляют страховые взносы в полном 

объёме, без уменьшения на сумму выплаченных 
пособий, а выплата пособий застрахованным  

по обязательному социальному страхованию гражданам 
осуществляется напрямую из Фонда.

ВАЖНО! 
Размер пособий и формула 

расчёта пособий не меняются. 
Меняется лишь схема 

взаимодействия Фонда 
социального страхования  

с работодателем  
и застрахованным  

работником.

№ 37, 4 сентября 2020 года

Жить  
и видеть!

АКЦИЯ в поддержку Златы 
и Ирины Щербаковых 
успешно завершена!
Злате Щербаковой было пять 

месяцев, когда у неё обнаружи
лось лёгкое свечение в  левом 
глазу, заметное лишь при искус
ственном свете. К семи месяцам 
это стало проявляться больше. На 
зрачке появилось белое пятныш
ко. Оказалось, что это ретиноблас
тома – злокачественная опухоль 
сетчатки глаза. Врачи советовали 
удалить глаз. Ирина искала дру
гое решение, чтобы спасти зрение 
малышке. Это могли сделать толь
ко в швейцарской клинике, но 
стоимость лечения – почти пять 
миллионов рублей. У семьи такой 
суммы не было, и мама девочки 
стучалась во все двери. Акции по 
сбору средств устраивали нерав
нодушные каневчане. Подклю
чился благотворительный фонд 
WORLD VITA. И всё получилось!

«Сегодня для меня самый важ
ный день в жизни – вы закрыли 
сбор на лечение Златочки. Это 
просто невероятно, ещё вчера 
поездка в Швейцарию казалась 
невозможной, но вы, дорогие  
друзья, доказали, что невозмож
ное возможно! Вы просто волшеб
ники! Я искренне вам благодарна, 
большое вам спасибо», – написала 
Ирина Щербакова в инстаграмме. 

22 сентября WORLD VITA опла
тил лечение в клинике в Швей
царии на 5,5 млн рублей. 26 сен  
тября Ирина сообщила в инста
грамме: «Сделали селективную 
интраартериальную химиотера
пию, всё прошло очень хорошо, 
едем домой».

И ещё одна приятная новость 
для мамы и дочки Щербаковых – 
нашёлся спонсор, который опла
тит дополнительные расходы.

Соб. инф.

На лечении в швейцарской клинике
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Семеро по лавкам
Верочка Костенко жила 

в многодетной семье. Её мама 
вышла замуж за человека, у ко-
торого уже было трое детей. Не 
побоялась ни дополнительных 
забот, ни огромной ответствен-
ности за детей мужа, как о род-
ных. Потом у них с Григорием 
родились ещё четверо. Итак, 
семеро по лавкам. С  самого 
детства Верочка привыкла 
трудиться не покладая рук  
и в школе, и дома. Костенко 
придерживались самых луч-
ших христианских правил: если 
есть что у тебя, поделись с дру-
гими, не бери чужого, не ври 
себе и другим. Если можешь 
помочь – помоги. И Вера про-
несла это по всей жизни, не 
нарушив ни одно, заложила их  
и в своих детях.

Первый танец
После десятого класса Вера 

поступила в  Краснодарское 
торговое училище, а после его 
окончания работала на почте 
оператором-контролёром. 

С Ваней, в  глазах кото-
рого, казалось, отражалась 
сама душа, настолько они 
были синие и глубокие, она 
познакомилась на танцах  
19 мая, в День пионерии. Был 
пионерский костёр, а потом 
танцы. Голубоглазый паренёк 
пригласил её. 

Когда он обнял за тоненькую 
талию свою Верочку, ему по-
казалось, что держит почти не-
весомое сокровище, которое 
надо беречь и лелеять. После 
танцев они долго гуляли и го-
ворили, говорили. Ваня уже 
отслужил в танковых войсках, 
повидал жизнь, умел расстав-
лять приоритеты. Да и Верочка 
уловила в этом улыбчивом го-
лубоглазом юноше что-то род-
ное и близкое. А главное – ста-
бильное. Она с чисто женской 
интуицией вдруг поняла, что 
лучшего спутника в её жизни 
не будет. И через три месяца 
была свадьба.

Не забуду ГПУ
Иван Левенко, отучившись 

в ейском техникуме на элек-
трика, отработал два года 
в Курганинском районе. А по-
том приехал в Каневскую. Тут 
жил его дед, было много дру-
зей. В  середине 60-х Канев-
ской район славился своими 
сельскохозяйственными и до-
рожными предприятиями, га-
зопромысловым управлением, 
где привечали талантливых 
работников. 

Иван себя таковым не счи-
тал, но трудолюбием отличался 
сызмальства. Ему было инте-
ресно всё новое, непостижи-
мое, которое требовало анали-
за и усердия. Друзья устроили 
его в газопромысловое управ-
ление, где он трудился в раз-
ных должностях 46 лет. 

Ещё до армейской службы 
Ивану предложили возглавить 
электролабораторию. Пос-
ле армии продолжил работу 
в ГПУ. По опыту и приобретён-
ным знаниям Иван Иванович 
занимал и инженерные долж-
ности, трудился заведующим 

буровой площадкой, завскла-
дом, помогал строить дома 
для работников управления. 
Электрическая часть всех 
домов в  посёлке Газовиков  
и Нефтяников была за ним. 
Он никогда никого не подво-
дил, дисциплина и ответствен-
ность – в его натуре. 

Здесь со временем стала 
работать и Вера Григорьевна. 
Сначала светокопировщицей, 
а затем в отделе кадров. 25 лет, 
пролетевшие как одно мгно-
вение, запомнились яркостью 
характеров людей, что труди-
лись на промыслах. Здесь не 
было ленивых и профанов – 
газодобыча требовала особой 
ответственности. 

Командировка  
в Афганистан

Строить свой дом супруги 
Левенко начали, когда у них по-
явилась дочь Светлана. Около 
двух лет они возводили своё 
семейное гнёздышко. Первую 
помощь оказали родители 

Ивана. Потом дома для детей 
строили сами.

Здорово помогла в матери-
альном плане трёхгодичная 
командировка в Афганистан. 
Они вместе с группой сотруд-
ников ГПУ поехали туда помо-
гать в строительстве жилья, со-
циально-бытовых помещений. 
Иван с Верой смогли и дом до-
строить, и машину приобрести, 
и отложить на потом.

Родительский дом
Время пробежало быстро, 

что они и  не заметили, как 
выросла Светлана и  заторо-
пилась замуж. Без долгих сте-
наний и раздумий Иван Ивано- 
вич и Вера Григорьевна взя-
лись строить ещё один дом.  
Но первое Светланино заму-
жест во не получилось, с мужем 
они развелись. На счастье ба-
бушки и дедушки, появилась 
внучка.  Старшие Левенко 
приняли муд рое решение: 
родительский дом отдать до-
чери, а  себе достроить тот 

дом, который предназначался  
Светлане.

Он получился удивитель-
ным, похожим на большой 
парусник. На нижней палубе 
дома под навесами находят 
себе пристанище не только до-
мочадцы, но и ласточки. Здесь 
летом за семейным столом лю-
бит встречаться вся их семья. 
С  террасы просматривается 
добрая часть станицы, издали 
можно наблюдать за праздни-
ками на центральной площади.

В  д е н ь  м о е го  п р и е з д а 
в доме собрались, кроме Веры 
Григорь евны и  Ивана Ива-
новича, дочь Светлана, сын 
Александр Иванович, его жена 
Леночка. На минуту забежал 
и побежал по своим делам зять. 
В доме аура добра и умиротво-
рения, накопленная годами 
и добрыми разговорами.

Что роднит, объединяет по-
коления? Сохранившие синеву 
глаза Ивана Ивановича заблес-
тели от гордости за детей, ког-
да услышал в адрес родителей 

много замечательных слов. Да, 
действительно, учились у ро-
дителей терпению, умению 
общаться с людьми. Трудолю-
бию, незлобивости, прощению. 
И многому другому. Житейская 
мудрость, приходящая в дом 
с опытом и пережитыми собы-
тиями, конечно же, переходит 
к детям и внукам. Но бывает, что 
молодые поступают по-своему. 
Это не считается крамолой или 
чем-то недозволенным. Иначе 
не состоялись бы личности ни 
в одной семье.

Сын Александр и дочь Свет-
лана сегодня тоже трудятся в га-
зопромысловом управлении. 

У Александра свой дом, 
построенный почти рядом 
с отцовским.

Дороги,  
ведущие…

За свою жизнь Вера Григо-
рьевна заработала множе-
ство наград. Отмечена она 
почётной грамотой ОАО 
«Газпром», грамотой краево-

го Совета ветеранов, медалью 
района «За вклад в развитие 
Каневского района», удостоена 
звания «Заслуженный активист 
ветеранского движения Куба-
ни» и памятного знака.

И на зрелую пору семейной 
пары Веры и  Ивана Левен-
ко осталось много дел. Не-
большой огородик в четыре 
сотки земли при правильном 

подходе даёт прекрас-
ный урожай. Вера 
Григорьевна рано 
встаёт и  помогает 
своему Ване в про-
полке, поливе, ухо-
де за растениями 
и многочисленными 
цветочными клумба-
ми, которые в изоби-
лии украшают придо-
мовую территорию. 

Лет 12 Вера Григорь-
евна добросовестно 
трудится в  Совете ве-
теранов заместителем 
председателя. Она – 
какой-то цементирую-
щий коллектив центр.  
С её приходом появился 

песенный ансамбль «Ветеран» 
с аккомпаниатором Виталием 
Васильевичем Ксёнзом. Недав-
но они получили звание народ-
ного коллектива.

У Веры Левенко много и дру-
гих обязанностей: собрать лю-
дей в поездку, организовать 
отдых, просто побеседовать 
с каждым, если что-то случа-
ется. Ветераны – люди далеко 
не молодые. Значит, болезни, 
значит, нужна помощь и забота. 
И где бы она не была, чем бы не 
занималась, она непременно 
звонит своему Ване, интересу-
ется состоянием его здоровья 
на данную минуту (у него са-
харный диабет), даёт какие-то 
домашние поручения. А утром 
непременно рано встанет, 
приготовит завтрак, съездит 
к больному брату. 

Кто же цементирующее звено 
в этой семье? Она? Муж? Дети?  
А может, они все вместе? Глав-
ное – это их дороги, ведущие 
в родительский дом!

Валентина БАЙДАК

ИВАН ДА ВЕРА
ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

ВЕРЕ ГРИГОРЬЕВНЕ и ИВАНУ 
ИВАНОВИЧУ ЛЕВЕНКО повезло 
встретиться в счастливую минуту  
и прожить вместе 50 лет, родить 
двоих замечательных детей, 
помочь вырастить троих 
внуков, помочь растить двоих 
правнуков, построить три 
дома. Сегодня прошедшее 
время кажется таким коротким 
и исключительно счастливым. 
Видимо, время умеет сглаживать 
острые углы, которые, конечно же, 
есть в каждой семье.

Вера Левенко (первая слева  
в нижнем ряду) росла в большой семье,  

где детей было буквально семеро по лавкам
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АКЦИЯ

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА – это День 
Мудрости, Добра 
и Уважения! Всё это 
присуще Николаю 
Ивановичу Квитко, 
учителю и поэту из 
станицы Челбасской.
Николай Иванович родил-

ся в 1938 году на хуторе Сред-
ние Челбасы в семье обычных 
колхозников. 

С детства Коля был общитель-
ным и  активным мальчиком, 
учился хорошо, мечтал вырасти 
и  отправиться в  путешествия 
по историческим местам. После 
успешного окончания восьми-
летней школы устроился в колхоз 
«Красный Октябрь» на ферму, те-
лятником. Вместе с этим продол-
жал учиться в вечерней школе, 
где и произошла первая встре-
ча и знакомство с единственной 
любовью, ставшей его женой, Аннушкой. 
В 1960 году в семье молодых появился на 
свет сын, следом в 1961-м родилась дочь. 

Работая в колхозе, Николай Иванович 
мечтал о путешествиях. Параллельно на-
чал писать стихи.

В 1965 году решил поступить в Ейское 
педагогическое училище на факультет 

физкультуры, так как очень любил спорт, 
туризм, активный отдых и детей. Пос-
ле училища попал по распределению 
в челбасскую школу № 26 преподава-
телем физической культуры. Так и про-
работал здесь более 30 лет, прививая 
ученикам любовь не только к спорту, но 
и к романтике походов, крепкой друж-

бе, так как сам стоял у истоков туристи-
ческого движения в Каневском райо-
не с такими известными людьми, как 
Виктор Сергеевич Богомаз, Григорий 
Степанович Смирнов и Светлана Михай-
ловна Леус. Со своими воспитанниками 
Николай Иванович побывал на озере 
Байкал, в горах Кавказа, был на Эль-
брусе, участвовал в составлении карты 
Челбасского лесничества.

Ещё об одном своём таланте, писать 
стихи, Николай Иванович, скромно опус-
кая глаза, умалчивает. Сочинять начал 
с 1964 года. Несколько стихотворений 
в разное время даже публиковали в рай-
онных газетах («Походная» 1972 г., «Опоз-
давшие строки» 1976 г., «Позови» 1975 г., 
«Скажи мне, клён…» 1971 г., «Масленица» 
1994 г., «Пожелание» 1992 г., «Однолюб» 
1995 г., «Новогодний тост» 2005 г.). Все 
стихи Николая Ивановича пропитаны 
любовью, нежностью, верностью к жене, 
друзьям и своей малой родине. 

Сегодня Николаю Ивановичу 82 года, 
и он продолжает писать стихи, аккуратно 
записывает их в тетрадь. Вот, например:

«Помните о прошлом, 
 но грустить не надо.

Молодость не вечна – 
 малая награда.
Главная награда – 
 то, что мы на память 
Сможем в назиданье 
 молодым оставить».
За 60 лет совместной жизни с женой 

Аннушкой, по-другому он её не называет, 
они воспитали и дали путёвку в жизнь 
двум своим детям – Анатолию и Надежде. 
Супруга ушла из жизни раньше, и Нико-
лай Иванович остался один в своём доме. 
Но рядом с ним всегда его дружная семья: 
двое детей, трое внуков и семеро прав-
нуков. А повседневную помощь в быту 
Николаю Ивановичу оказывают забот-
ливые работники Каневского комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения.

Наталья БУШИНА,  
специалист по социальной работе 

Каневского КЦСОН

Собери  
макулатуру – 
сохрани  
дерево!

ЭТОТ ДЕВИЗ хорошо 
знают ребята из 
новодеревянковской 
44-й школы. Они не 
хотят мириться с тем, 
что вырубают леса. 
Сберечь природу 
может вторсырьё. 
Традиционная акция 
по сбору макулатуры 
стартовала здесь 
с первых дней учёбы.
Желающих принять учас-

тие в нужном деле оказалось 
много. Ученики и их родители, 
работники школы собирали 
и приносили бумажные отходы. 
Более 4 тонн макулатуры – це-
лая гора вторичного сырья – 
отправилось на переработку. 
Собрано больше, чем в про-
шлые годы, так как с каждым 
годом участвуют всё больше 
детей и родителей.

Лидерами стали пятикласс-
ники Дмитрий Марушко и Мак-
сим Луговской, шестиклассники 
Сергей Заика, Екатерина Вере-
тенникова и Юрий Тепляков, 
а также второклассник Артём 
Шамоян и одиннадцатикласник 
Игорь Собацёнок. Они сдали 
более чем по 100 килограммов 
макулатуры. Среди классных 
коллективов лидируют 6 «А» 
и 5 «А». 

Огромная благодарность 
всем участникам акции.

Татьяна ХОЖАЕВА

ОДИН из аттракционов в каневском центральном 
парке обрёл новое лицо. Любителей погонять  
на «Автодроме» встречает яркая стена, на которой 
изображена копия машины из фильма «Форсаж». 
Автор картины – каневской художник Николай 

Фидюн – начал творить на стене гоночного 
аттракциона по просьбе директора парка 
30-летия Победы Романа Дмитриева.

10 баллончиков автомобильной краски, 
именно с ней предпочитает работать Ни-
колай, а также три недели времени ушло 
на создание знаменитой зелёной машины 
марки «Митсубиши». Нарисованная мо-
дель практически полностью повторяет 
внешний облик оригинальной версии.

Фото работы вызывало положительный 
отклик в соцсетях, что обрадовало местного 
художника. Сам он тоже остался доволен результа-
том, хотя ему нелегко было на кирпичной стене изобразить 
прямые линии.

Татьяна ГРОМАКОВА

1 ОКТЯБРЯ    МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

УЧИТЕЛЬ, ТУРИСТ, ПОЭТ

ОТДОХНЁМ!

Почти «Форсаж»

Первое место в личном зачёте  
по сбору макулатуры занял  

Дмитрий Марушко – 127,5 кг

Чтобы посмотреть 
видеоматериал  
об этом на сайте 

ТВК, просканируйте 
QR-код с помощью 

смартфона

Помимо яркой  
стены, появилась  
на «Автодроме»  
и новая вывеска  
со светодиодной  

подсветкой

Уважаемые жители Каневского района,  
представители старшего поколения!

От всей души поздравляем вас с тёплым и сердечным праздником! Этот день – ещё 
один повод поблагодарить вас за помощь и добрый совет. Вы для нас пример того, как 
нужно добросовестно трудиться на благо нашего района, края и страны. Ваши опыт  
и мудрость служат нам надёжной опорой во всех делах и начинаниях.

Пусть каждый ваш день будет светлым, радостным, наполненным положительными 
эмоциями и заботой близких. Крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, заботы 
и любви родных и близких! 

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

КСТАТИ! 
Из тонны макулатуры  

можно изготовить  
от 10 до 25 тысяч  

тетрадей и сберечь воду, 
электроэнергию!
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Ранним утром 2 октября 1965 
года мощный отечественный 
лайнер, став на крыло в небе 
над Хабаровском, уносил меня 
и ещё около ста пассажиров 
за многие тысячи километ
ров в  столицу нашей Ро
дины – Москву. Преодолев 
почти семь тысяч километ
ров, самолёт приземлился 
в аэропорту Домодедово. За
тем мой путь лежал в Рязань, 
а оттуда – в старинное село 
Константиново, на родину ве
ликого русского поэта Сергея 
Есенина. 

Тогда ещё молодой лейте
нант, я летел с Дальнего Вос
тока, чтобы в год 70летия со 
дня рождения своего кумира 
прикоснуться душой и телом 
к  местам, где жил и  творил 
великий мастер поэтического 
слова, прививший мне, рус 
скому армянину, своим твор 
чеством большую и светлую 
любовь к русской земле, рус
ской культуре, русскому чело
веку, великому русскому язы
ку… Мне страстно хотелось 
поклониться «низкому дому 
с голубыми ставнями» – родно
му очагу поэта.

Я родился в  поэтической  
семье. Мой отец Сурен Седра
кович, будучи членом россий
ской Ассоциации пролетарских 
писателей (позже – Союз писа
телей СССР), вечерами читал 
матери, большой любитель
нице поэзии, нам, детям, свои 
стихи и стихи многих других 
поэтов. Своей нежностью, ли
ричностью их строки вливали 
в мою душу чтото светлое, воз
вышенное, отрывали от земли, 
уносили за облака. Ещё тогда 
меня поразили стихи Сергея 
Есенина. Такие строки, как «зе
ленокосая, в юбчонке белой, 
стоит берёза под окном…», от
крывали для меня новый мир, 
побуждали поиному смотреть 
на всё, что меня окружало…

Очень хотелось найти кни
гу с его стихами, чтобы, спря
тавшись гдето в  укромном 
месте, читать их, оставшись на
едине с автором. Когда учился 
в стародеревянковской пятой 
школе, в скромной библиоте
ке станицы нашёл небольшой 
томик стихов Сергея Есенина. 
Зачитал его до дыр. Сотни раз 
перечитывал одни и те же стро
ки. Тогда же начал писать и свои 
первые стихи. Поддержал меня 
в этом начинании мой любимый 
учитель русского языка и ли
тературы Иван Прокофьевич 
Пискунов…

И вот я  в Константиново!  
Смотрел на дома земляков по
эта, берёзы, цветы, церковь, 
и моему счастью не было гра
ниц. Там же познакомился 
с корреспондентом одного из 
украинских журналов, поэтом, 
приехавшим сделать материал 
о праздновании юбилея Сергея 
Есенина.

Начали мы своё путешествие 
с родительского дома поэта. 
В  доме всё было так же, как 
и при его жизни. Большая кова
ная кровать с пышными подуш
ками, укрытая разноцветным 
лоскутным одеялом. Цвета в ос
новном синие и голубые. Рус
ская печь. На стенах – образа. 
Везде в доме лавки для гостей. 
Не удержался: увидев в нише 
печи чернильницу, прихватил 
её с собой. Позже понял свою 
ошибку: изделие было 1964 
года. Затем вышли на подворье. 
Фотографировались у амбара, 
в  котором, уединившись от 
мирской суеты, поэт переносил 
на бумагу свою любовь к род
ным местам, людям, его окру
жавшим, свои переживания за 
их судьбу, за судьбу своей Роди
ны. Наверное, здесь он написал 
пронзительное до слёз:

«Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои.
Твои мне песни ветровые,
Как слёзы первые любви!».
Постояли у берёзы, что в ро

дительском поле поэта. Вече
ром вышли на крутой берег 

реки, с которого поэт любовал
ся заокскими далями, постояли 
у церкви. Переночевав в гости
нице, а вернее, проговорив поч
ти всю ночь о дневных впечат
лениях, рано утром пошли по 
селу к землякам поэта… Моему 
товарищу необходимо было по
говорить с теми, кто лично знал 
Есенина, ходил с ним в школу, 
водил хороводы. Встречали 
нас порусски, очень приветли
во, рассказывали много о том, 
каким был их товарищ и одно
классник Сергей, о его любви 
ко всему живому, к каждой тра
винке на земле.

Моему товарищу очень хо
телось привезти из этой по
ездки в редакцию чтото и ма
териальное, что напоминало 
бы о поездке на родину Сергея 
Есенина. Один из друзей Есени
на посоветовал нам залезть на 
чердак и порыться там в старье. 
Так, мол, делают многие при

езжие. Полез туда, конечно, я. 
В кромешной темноте, собрав 
на себя всю паутину, среди пря
лок, веретён и другого я нашёл 
ещё есенинской поры лапоть.

Когда вошёл в дом, все поду
мали, что это домовой решил 
поругать хозяев за нарушен
ный покой. Мой друг смотрел 
на меня, на этот лапоть такими 
жалостливыми, просящими гла
зами, в них было столько моль
бы отдать находку ему, что я не 
мог поступить иначе. Позже он 
опишет всё это в одном из сбор
ников стихов. Посвятил и мне 
одно из стихотворений. Помню 
лишь несколько строк из него: 
«…Дом Есенина Сергея. Мы 
вошли, трещат дрова, на ико
нах, пламенея, раздвигая мрак 
едва…». Далее и о чернильни
це, и о лапте, доставшемся толь
ко ему…

В тот же день перед большим 
торжественным мероприятием 

в литературном музее Сергея 
Есенина, где я воочию увидел 
пожелтевшие листки бумаги, 
написанные и неоднократно 
правленные рукой поэта, доку
менты и другие экспонаты, нам 
предстояла встреча с сестрой 
Сергея Есенина Александрой 
(Шурой), приехавшей в родное 
село по случаю 70летия со дня 
рождения брата. Наряду с дру
гими и я читал ей и всем при
сутствующим любимые стихи 
своего кумира. 

Это были одни из самых 
счастливых дней в моей жизни, 
даже сегодня, вспоминая о них, 
моя душа наполняется любовью 
к жизни, к истории, культуре 
Великой России. После одной 
из поездок в  Константиново 
я  написал стихи «На родине 
Есенина».

Джон АКОПОВ 

ВЗВОЛНОВАЛА ДУШУ РОДИМАЯ
На родине  
Сергея Есенина
Край берёзовый, Константиново,
Я мечтал о тебе много лет!
Взволновала душу родимая
Сторона, где родился поэт.

Отчий дом, загрустив, ссутулился –
Не вернулся из города сын.
Заросли полевые тропинки,
Стосковалась небесная синь.

Над широкой Окою церквушка
Взобралась на пригорок с трудом.
Созывает малиновым звоном
Всех скитальцев в родительский дом.

Луг окутан туманною дымкой,
Поле в росах встречает зарю.
В голубые заокские дали
Я глазами поэта смотрю.

Глядя на серебряные росы,
Сочинял для России поэт.
И звучали стихи его россам,
Как церковный звучит благовест.

Здесь, в полях шелковистых, бескрайних,
Расплескалась поэта душа.
Только здесь до конца понимаешь:
До чего же ты, Русь, хороша!

Джон АКОПОВ

К ЮБИЛЕЮ ПОЭТА

В ЭТОМ ГОДУ исполняется 125 лет со дня 
рождения Сергея Есенина. О своей любви 
к великому русскому поэту, о поездке по 
есенинским местам рассказывает Джон Акопов.

Сергей Есенин,  
русский поэт  

Родился: 21 сентября  
(по новому стилю 3 октября)  

1895 года, Константиново, Рязанский 
уезд, Рязанская губерния. 

Умер: 28 декабря  
1925 года (30 лет),  
Санкт-Петербург.

Джон Акопов в Константиново, у амбара, в котором  
поэт Сергей Есенин написал много своих стихотворений



30 сентября исполнилось  
12 лет, как остановилось сердце 
Юзи Сафатовны КЛИМЕНКО, 
бабушки, жены, матери. 
Вспомните добрым словом все, 
кто знал и помнит её.

На сердце горькая печаль
Лежит, омытая слезами.
Мне тяжело, мне очень жаль,
Что нет тебя, родная, с нами. 

Муж
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ВСПОМНИМ

3 октября исполнится 25 лет, как 
ушёл из жизни любимый папочка, 
дедушка, прадедушка Михаил 
Григорьевич ЖУРАВЛЁВ. 
Вспомните все, кто знал его, работал 
с ним. 

Зажжём свечу за упокой,
Мы помним, папочка, голос твой
И неба синего глаза,
В них заглянуть уже нельзя.
Ты берёг свою семью,
Нам отдавал любовь свою,
Внучат встречал ты у дверей,
К столу всегда ты звал гостей,
Очаг домашний сберегал.
О, сколько сил ты отдавал!
Уже не выйдешь провожать,
В дорогу счастья пожелать,
Печаль в душе нам не унять.
Зажжём свечу за упокой.
Мы помним, папочка, голос твой. 

Дочь, внуки, правнуки

5 октября исполнится 2 года, как ушёл из жизни 
дорогой, любимый муж, отец, дедушка, прадедушка, 
брат, дядя Иван Родионович ХРОМЫХ. 

Боль утраты не сотрут года,
С нами ты присутствуешь незримо,
И для нас останешься всегда
Самым дорогим, любимым. 

Все, кто знал его, дружил, работал с ним и жил по 
соседству, помяните его добрым, тихим словом. 
Царствие Небесное, вечный покой. Помним, любим, 
скорбим. 

Жена, дети, внуки, родные

2 октября испол
няется 2 года, как 
ушёл из жизни до
рогой, любимый 
братик Михаил 
Павлович КОЗ-
ЛОВ. Светлая па
мять о нём пусть 
останется в серд
цах тех, кто знал  
и помнит его.

Прости, родной, прости за всё.
Прости за то, что не спасли.
Давайте вспомним, помянём,
Кто знал, кто помнит, кто любил.
Но не слезами, а словами,
Которых он достоин был.
Тебя уж нет, а мы не верим,
В сердцах остался навсегда,
И нашу боль от той потери
Не излечить нам никогда.

 Сёстры, дочь, племянники

5 октября исполнится 1 год, 
а сердце не верит, что в этом 
мире нет прекрасного, люби
мого и самого дорогого че
ловека. Сергей Викторович 
КОСТЮК  был добрым, спра
ведливым и заботливым му
жем, папой и дедушкой. 

Я знаю, ты есть в этом мире,
Я знаю, ты рядом со мной.
Ты воздух, ты небо, ты звёзды,
Ты солнышко над головой.
К тебе не могу прикоснуться,
Тебя не могу я обнять,
Но память живёт в моём сердце,
Её не смогу потерять.
Мы рано тебя потеряли,
Разлука с тобой тяжела,
Но образ твой светлый и милый
В сердцах наших будет всегда. 

Светлая память о нём пусть останется в сердцах 
тех, кто знал и помнит его. 

Любящие жена, дочь, внук и все родные

Налоги – 
почтой
ЖИТЕЛИ 
Краснодарского 
края могут оплатить 
налоги в любом 
отделении почтовой 
связи или на дому 
через почтальона, 
оснащённого 
мобильным 
почтово-кассовым 
терминалом 
Произвести оплату воз

можно сразу же при поступ
лении уведомления.

Для оплаты налогового 
уведомления необходимо об
ратиться к оператору связи 
или к почтальону с бланком 
уведомления и внести денеж
ные средства. Оказание услу
ги занимает не более пары 
минут. Деньги в режиме ре
ального времени поступают 
на счета налоговой службы, 
а плательщику выдаётся фис
кальный чек, подтверждаю
щий оплату.

Налоговые уведомления 
направляются адресатам за
казными письмами, вручение 
которых производится полу
чателю под подпись. Если  
в момент доставки полу
чателя не окажется дома, 
почталь он оставит извеще
ние на получение заказного 
письма, по которому можно 
получить налоговое уведом
ление в почтовом отделении 
по месту жительства.

Каневской почтамт

Ремонту 
быть!

БЛАГОДАРЯ 
требованиям 
прокуратуры 
восстановлено 
покрытие авто-
мобильной дороги
При проверке соблюдения 

законодательства о безопас
ности дорожного движения 
прокуратура Каневского рай
она выявила, что на участке 
автомобильной дороги Но
воминского сельского по
селения не отремонтиро
вано дорожное покрытие. 
Админист рация района не 
принимала меры по созда
нию условий для безопас 
ности дорожного движения 
на данном участке, что нару
шает законные права и ин
тересы граждан и повышает 
риск ДТП.

Прокурор района обра
тился с административным 
исковым заявлением о при
знании незаконным бездей
ствия органа местного само
управления по обеспечению 
сохранности автодорог, обя
зав устранить нарушения за
конодательства и провести 
ремонт дорожного покрытия.

К а н е в с к о й  р а й о н н ы й 
суд требования прокурора 
удовлетворил. В настоящее 
время решение суда ис
полнено в полном объёме, 
автодорога приведена в со
ответствие с требованиями 
законодательства.

Качели  
в порядке!?

ПРОКУРАТУРА 
выявила нарушения 
при использовании 
аттракционов
Прокуратура Каневского 

района проверила деятель
ность парков культуры и от
дыха и выявила нарушения 
законодательства, регулиру
ющего услуги с использова
нием аттракционной техники. 
Это послужило основанием 
для внесения представле
ний в адрес руководителей 
парков. В результате выяв
ленные нарушения устра
нены, виновные лица при
влечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Защита прав и интересов 
несовершеннолетних нахо
дится на особом контроле 
органов прокуратуры.

По материалам  
прокуратуры  

Каневского района

В ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ, 
который стартовал  
1 октября, на военную 
службу отправятся 
порядка семи тысяч 
кубанцев. Из них 150 
новобранцев – жители 
Брюховецкого  
и Каневского районов. 
Как отметил военный комис

сар Брюховецкого и Каневско
го районов Александр Лейко, 
осенний призыв официально 
завершается 31 декабря. Но 
ввиду распространения коро
навирусной инфекции сроки 
отправки юношей в войска 
скорректированы с 7 октября 
по 30 ноября 2020 года. 

Как и весной, приняты меры 
по недопущению распростра
нения инфекционных заболе
ваний в Вооружённых силах РФ. 
При посещении призывниками 
призывных комиссий и военко

матов, а также на медкомиссиях 
и при перевозке новобранцев 
на сборные пункты будет орга
низован барьерный контроль. 
Жёсткий барьер будет и на 
сборном пункте центра воен
новрачебной экспертизы при 
военном комиссариате края. 
Все призывники пройдут те
стирование на наличие коро
навирусной инфекции. В слу  
чае положительного результата 
юношей изолируют до прибы
тия медиков. В частях введён 
двухнедельный карантин. 

В основном ребята из Брюхо
вецкого и Каневского районов 
будут служить в пределах Юж
ного военного округа: Красно
дарский край, РостовнаДону, 
Крым. Небольшие команды от
правятся в регионы Централь
ной России. Ряд призывников 
пойдут в учебные части, а от
туда через три месяца могут 
быть направлены в любой ко
нец страны.

Соб. инф.

ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР

ПРИЗЫВ-2020

СЛУЖБА СРОЧНАЯ
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ по вопросам призыва 
граждан на военную службу
Призывники и их родители смогут получить ответы на все 
интересующие их вопросы по вторникам и четвергам с 10.00 
до 12.00 (по московскому времени). 

QQ Министерство обороны РФ (г. Москва):  
(8-495) 498-96-96, (8-495) 498-96-97, (8-495) 498-96-98

QQ Военный комиссариат края (г. Краснодар):  
(8-861) 262-29-15

QQ Военкомат Брюховецкого и Каневского районов  
(ст. Брюховецкая): (8-86156) 32-0-65

УСЛУГИ
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В 1914 году на Первой ми
ровой (империалистической) 
войне бравый улан Александр 
Жуков познакомился с моло
дой медсестрой Аней Гаврило
вой. Войсковой капеллан по
венчал их в полуразрушенной 
церкви. После венчания Аня 
вернулась в лазарет к раненым, 
а Александр ушёл в бой. Вместе 
они прошли Первую мировую 
войну, Великую Октябрьскую 
революцию, Гражданскую вой
ну. Вместе воевали на Великой 
Отечественной.

Патриотическое движение 
по созданию добровольных 
воинских формирований из 
граждан непризывного воз
раста в начале Великой Оте
чественной войны получило 
широкий размах. На Кубани 
также началось создание доб
ровольческих кавалерийских 
эскадронов, полков и соеди
нений из бойцов народного 
ополчения, военнообязанных 
старше 40 лет, а также 1й, 2й, 
3й Кубанских кавалерийских 
дивизий без ограничения воз
раста. Всего за годы войны из 
казаков было сформировано 
более 70 боевых частей. 

Во время Великой Отечест
венной войны в составе 4го 
гвардейского Кубанского ка
валерийского казачьего кор
пуса воевало немало жителей 
Кубани. Из сельскохозяйствен
ной артели имени Чернявского 
Гражданского района (ныне Вы
селковского) со взводом подго
товленных казаковдоброволь
цев ушёл в армию и 54летний 
Александр Иванович Жуков, ве
теран Гражданской войны, быв
ший кавалерист лейбгвардии 
уланского полка. Его хотели 
использовать на хозяйствен
ной работе, но казакпатриот 

не согласился: «Я не для того 
шёл в Красную Армию, что
бы отсиживаться в обозе. 
Убедительно прошу вас 
оставить меня в  боевом 
строю». Его просьба была 
удовлетворена.

До этого Александр Жуков 
проводил в армию сыновей 
Олега и Игоря и дочь Светлану.

Примеру мужа последова
ла и 52летняя Анна Ивановна. 
Она стала фронтовой санитар
кой и воевала вместе с казака
мидобровольцами. Александр 
Иванович и Анна Ивановна Жу
ковы прошли вместе с казачь
им корпусом весь трудный бо
евой путь.

В октябре 1943 года корпус 
переправился через реку Мо
лочную и включился в Мели
топольскую наступательную 
операцию. 

В это непростое время поч
тальон принёс письмо с Кубани, 
где враг был уже разгромлен. 
«Победа теперь близка, – го
ворилось в  нём.  – Идите на 
врага, сыны вольной Кубани!.. 

Всей громадой: и стар, и мал, 
и жёны, и матери – мы трудимся 
для вас, для победы, не щадя 
сил и здоровья своего... Под
готовили вам полк подлечив
шихся казаков в  количестве 
800 человек. Приведёт их казак 
А.И. Жуков».

Для Александра Ивановича 
Жукова Великая Отечествен
ная война закончилась в нача
ле июля 1944 года. Он получил 
ранение под Барановичами, 
попал в госпиталь и был де
мобилизован с заслуженными 
наградами за храбрость – ор
деном Красной Звезды и че

тырьмя боевыми меда
лями. Александр Жуков 
стал одним из участников 
легендарного Парада По

беды на Красной площади 
в Москве.
Анна Ивановна Жукова, 

получившая ранение при про
рыве «Миусфронта», была по
ставлена на ноги военными 
врачами и возвратилась домой 
живой, имея тоже орден Крас
ной Звезды и другие награды.

Освобождённый от воин
ской службы, добровольцем 
ушёл на фронт сын Олег и по
гиб под Смоленском. Игорь, 
служивший, как и  его брат 
в пехоте, пал на поле боя под 
станицей Крымской. Светлана, 
работая в полевом госпитале, 
погибла под Шауляем во вре
мя налёта вражеских бомбар
дировщиков, она закрыла со
бой на операционном столе 
раненого.

Из пяти членов семьи домой 
возвратились только родители. 
Нелегко было пережить смерть 

троих детей Александру Ива
новичу и Анне Ивановне, но 
они прошли и через это.

Александр Иванович очень 
любил и уважал жену. Прожили 
они в мире и согласии 47 лет. 
Умерла Анна Ивановна 12 мая 
1961 года, сразу после празд
ника Победы.

В мирные годы ветеран Жу
ков вёл активную жизнь: посто
янно встречался со школьника
ми, бывал в музеях и в комнатах 
боевой славы, не пропускал 
казачьих слётов и различных 
торжественных мероприятий.

18 августа 1968 года в Канев
ском районном Доме культуры 
состоялось чествование Алек
сандра Ивановича по случаю 
его 80летия. Юбиляра поздра
вили сослуживцы – ветераны 
4го гвардейского Кубанского 
казачьего кавалерийского кор
пуса, Михаил Иванович Радчен
ко, члены краевого комитета 
ветеранов В.В. Иванов и И.В. Ра
кита, секретари райкома пар
тии Б.И. Репин, И.М. Миюсов, 
председатель райисполкома 
Н.Д. Мотько, учителя, комсо
мольцы, пионеры. 

Ушёл из жизни Александр 
Иванович Жуков 26 апреля 
1979 года, на 91 году, прожив 
долгую и насыщенную жизнь.

Почемуто все говорили, что 
дети Жуковых погибли, и по
томков не осталось. Это не 
совсем так. Руководитель во
еннопатриотического клуба 
«Русичи» Олег Кирячёк нашёл 
внуков и  правнуков казака. 
Это дети старшей дочери Жу
ковых – Ии Александровны: Ва
жинские Святослав и Светлана 
Тадеушевичи. Ия Александров
на не попала на войну, так как 
на руках было двое малолетних 
детей. После войны родилась 
дочь Светлана.

Оказалось, что и Олег, сын 
Александра Ивановича, тоже 
был женат. У него в 1940 году 
родилась дочь Тамара. 

Александр Иванович хотел, 
чтобы был продолжатель фа
милии и наследник, поэтому 
он усыновил внука – Алексан
дра Тадеушевича Важинского, 
который стал Александром 
Александ ровичем Жуковым. 
Но потомков, к сожалению, не 
осталось.

Зоя СИЗОВА

Памятник прадедам и дедам...
ОЛЕГ КИРЯЧЁК, руководитель военно-патриотического клуба 
«Русичи» в Каневской, нашёл памятник супругам Жуковым  
на старом кладбище и организовал сбор средств, чтобы 
поставить новое надгробие взамен разрушающегося. 
Огромная благодарность всем участвующим в сборе средств для 

памятника, каневским казакам, активной и неравнодушной молодёжи 
ВПК «Русичи» и хутора Сухие Челбасы, частным предпринимателям 
Анатолию, Надежде и Сергею Жук, которые изготовили замечательный 
памятник супругам Жуковым.

Отдельная благодарность главе Каневского сельского поселения 
Владимиру Борисовичу Репину и директору парка 30летия Победы 
Роману Сергеевичу Дмитриеву за постоянную заботу и поддержку 
патриотических мероприятий.

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

Александр Иванович  
и Анна Ивановна Жуковы  

прошли вместе Первую мировую 
войну, Великую Октябрьскую 

революцию, Гражданскую войну. 
Вместе воевали на Великой 

Отечественной в составе 
4-го гвардейского Кубанского 

кавалерийского казачьего  
корпуса.

О ЛЕГЕНДАРНОМ КАЗАКЕ Александре Ивановиче Жукове знают 
многие. Но, справедливости ради, надо отдать должное всей 
его семье. И жене, прошедшей с ним три войны, и детям, трое 
из которых положили на алтарь Победы свои жизни.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ  
ЖУКОВЫ



1 октября юбилейный 
день рождения отметил 
Николай Александрович 
КАМИНИН из станицы 
Стародеревянковской. 
Поздравления с 75-лети-
ем ему шлют жена, дети, 
внуки и правнук.
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5 – 11 октября

astrostar.ru

ОВЕН
Иногда придётся за-
ниматься однообраз-

ными, но необходимыми 
делами. Всё время откла-
дывать их бессмысленно.

ТЕЛЕЦ
Не переживайте, если 
не успеете завершить 

дело в срок. Не стоит на-
чинать новых дел, снача-
ла объективно оцените 
текущие.

БЛИЗНЕЦЫ
Важно правильно вы-
брать стратегию. Вы 

сможете справиться со все-
ми делами, даже с такими, 
до которых не доходили 
руки.

РАК
Вам не помешает до-
бавить в своё миро-

ощущение оптимизма. 
Решения нужно будет при-
нимать быстро и уже не 
менять их.

ЛЕВ
Можно позавидовать 
вашей работоспособ-

ности и уверенности в се- 
бе. Вас заметит и оценит по 
достоинству начальство.

ДЕВА
Вас ожидают разно-
образные события, ко-

торые могут значительно 
продвинуть вас по карьер-
ной лестнице.

ВЕСЫ
Вы стремитесь выде-
литься из толпы, дей-

ствовать не по шаблону. 
Старайтесь не допускать 
проявления эгоизма по от-
ношению к коллегам.

СКОРПИОН
Не пытайтесь бороть-
ся с обстоятельствами, 

сейчас время плыть по те-
чению. Примите все собы-
тия такими, какие они есть.

СТРЕЛЕЦ
Необходимо сосредо-
точить внимание ис-

ключительно на вопросах, 
связанных с работой.

КОЗЕРОГ
Важный разговор с на-
чальством закончится 

положительными резуль-
татами. Будут удачны по-
ездки в командировки.

ВОДОЛЕЙ
Нужно осознать и при-
нять поступки, которые 

совершат близкие. Даже 
если вы не во всём с ними 
согласны.

РЫБЫ
Очень удачный период 
для решительных дей-

ствий и реализации гло-
бальных планов.
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ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

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

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ТВК
Ст. Каневская, ул. Горького, 51,  

тел. (8-86164) 7-23-06

29 сентября супруги Алексей 
Анатольевич и Лариса Андреевна 
БОНДАРЬ отпраздновали 30 лет 
совместной жизни, а 3 октября 
деревянную свадьбу – 5 лет – отметит 
их сын Станислав с женой Мариной. 
Поздравляют родные и близкие.

Сегодня в доме вашем праздник,
Семейный, тихий и простой.
Сегодня годовщину свадьбы
Вы отмечаете семьёй!
Так пусть очаг ваш не погаснет,
В сердцах любовь всегда живёт.
Цените, берегите счастье,
Которое послал вам Бог.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

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

оргтехники
заправка картриджей

МАГАЗИН  

«РАДИОДЕТАЛИ» 

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 25 «А»

ВСЕГДА ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ  
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

30 сентября юбилейный день рождения отпраздновал 
Анатолий Иванович КУДРЯВЦЕВ, житель станицы 
Стародеревянковской. По случаю 80-летия его от всей 
души поздравляют жена, дети, внуки и правнуки.

Восьмой десяток разменять тебе дано судьбой,
Семья большая собралась, встречая праздник твой.
Здоровья крепкого тебе хотим мы пожелать,
Чтоб в жизни чувствовать себя всегда только на 5.
Стучит пусть сердце, как мотор, не зная перебоев,
Живёт пусть радость и любовь всегда рядом с тобою.

28 сентября свой юбилейный 
день рождения – 80 лет – 
отметил каневчанин Виктор 
Иванович ДЕНИСЕНКО. От 
всего сердца его поздравляют 
сын, дочь, внуки и правнуки.

С юбилеем, милый папа,
Поздравляем мы гурьбой.
Дед, отец ты превосходный,
Ты один у нас такой.
Мы хотим сказать спасибо
За любовь и доброту,
Помощь трепетного друга,
Руку крепкую твою.
Счастья, радости желаем,
Не грустить, не огорчаться,
Быть весёлым, улыбаться.
Лет до ста ещё прожить 
И всегда здоровым быть!

В ПОСЛЕДНИЕ выходные сентября  
в Каневском районе образовалось  
13 семей. 7 – в Каневском сельском  
поселении, по 2 – в Кубанскостепном  
и Челбасском, по одной – в Новомин-
ском и Красногвардейском.

ЗА НЕДЕЛЮ родилось 17 детей:  
9 мальчиков и 8 девочек. 11 –  
в Каневском сельском поселении,  
3 – в Стародеревянковском,  
по одному – в Новоминском,  
Кубанскостепном и Привольненском.

От «Горько!»
До «Уа!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Дорогие Вера Григорьевна  
и Иван Иванович ЛЕВЕНКО! 
Примите сердечные 
поздравления с вашим 
золотым юбилеем! Немногие 
могут похвалиться тем, что 
дошли до этой драгоценной 
отметки. Вы вместе уже 
полвека! Это говорит о мно- 
гом. Пусть ваш жизненный 
путь не был лёгким, пусть 
пришлось пройти через множество трудностей, 
но неустроенность, невзгоды и испытания не 
сломили вас, а только скрепили. Вы сумели 
сохранить семейную привязанность, воспитали 
хороших детей и внуков. Здоровья вам  
и активного долголетия!

Районный Совет ветеранов

Любимого мужа, прекрасного папу, 
Лучшего дедушку,
Спешим в юбилей поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут! 
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