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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ПРОЩАЙ,  
СОЛДАТ ПОБЕДЫ!
На 94 году ушёл из 
жизни ещё один солдат 
Победы – не стало Виталия 
Александровича Плотникова

6

БУКЕТ ДЛЯ 
ЗАСЛУЖЕННОГО
Заслуженным 
учителем Кубани 
стала Ирина 
Карпенко  
из каневского 
лицея

ПОД МИКРОСКОПОМ НАРОДНЫЙ 
УЧАСТКОВЫЙ
Олег Пальчун, вышедший 
во второй этап краевого 
конкурса, убеждён, что 
первыми на помощь жителям 
приходят именно участковые
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11

СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 94,  

тел.: (8-86164) 7-34-82,  
(8-918) 137-13-62

Работает без выходных:  
пн – пт с 8.00 до 19.00  
сб с 8.00 до 15.00  
вс с 9.00 до 14.00 

КАНЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

КАНЕВСКАЯ стоматологическая 
поликлиника осуществила давнюю 
мечту – приобрела дентальный 
микроскоп и две стоматологические 
установки. Ведь современная 
стоматологическая практика 
невозможна без совершенного 
оборудования. Назначение 
установок понятно, а для чего нужен 
микроскоп? 
Стоматологический микроскоп чаще 
всего используется при лечении корне-
вых каналов зубов. Он даёт 30-тикрат-
ное увеличение. Врач лечит не вслепую, 
полагаясь на тактильные ощущения или 
рентгеновский снимок, как при традици-
онном лечении. Он действует наверняка! 
Микроскоп даёт огромные возможности 
для перелечивания. Удаление ста-
рых штифтов и вкладок, рас-
пломбировка каналов теперь 
становятся более щадящими 
процедурами, снижается 
риск перфорации корня, 
улучшается прогноз для 
зуба. Дентальный микро-
скоп помогает более «юве-
лирно» препарировать тка-
ни зуба при протезировании. 
Доверяя лечение зубов  
стоматологу, который  
профессионально работает  
с микроскопом, вы сразу же 
получаете гарантию без-
упречного результата. 

В общем, за лечением  
с использованием 
микроскопа будущее!

Лечение зубов  
под микроскопом  

в Каневской стоматологической 
поликлинике осуществляется  

с минимальной наценкой и стоит 
гораздо дешевле,  

чем в Краснодаре или  
Ростове-на Дону

Лицензия ЛО-23-01-013980 от 3.10.2019 г.
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НОВАЯ РАДИОСТАНЦИЯ  
В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ!

НА ВОЛНЕ 105,1 FM - О ВЕЧНЫХ  
ИСТИНАХ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ

РЕКЛАМА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
11 ОКТЯБРЯ    ДЕНЬ РАБОТНИКА  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса 
и ветераны отрасли сельского 
хозяйства Каневского района!

Вы выбрали для себя одну из самых благород-
ных и самых трудных профессий – работу на земле. 
Этот труд требует не только усердия, сил и вынос-
ливости, агрономических и технических знаний 
и умений, но и огромной любви, самоотдачи. 

Наши хлеборобы неоднократно становились 
одними из лучших в крае, собрав рекордный уро-
жай. Славятся и наши животноводы, выведя про-
изводство молока на высокий уровень. 

Низкий поклон всем работникам сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности, 
ветеранам и передовикам производства за ваш 
профессионализм и преданность своему делу.

Желаем мира и  добра, крепкого здоровья,  
достатка и семейного благополучия.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района 

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета депутатов

Уважаемые труженики села,  
ветераны и работники 
агропромышленного комплекса!

От всей души поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником.

Этот праздник объединяет всех, кто живёт и тру-
дится на земле, работает в животноводстве и на 
предприятиях пищевой промышленности.  Вер-
ность избранному делу и любовь к родной земле 
лежат в основе ваших больших достижений. 

Этот праздник – хороший повод, чтобы сказать 
добрые слова людям, которые своим трудом реша-
ют важные задачи: укрепление продовольствен-
ной безопасности страны, повышение конкурен-
тоспособности отечественной сельхозпродукции. 

От результатов вашего труда во многом зависят 
жизненный уровень, здоровье и благосостояние 
россиян.

Примите слова признательности и благодар-
ности за ваш тяжёлый, но такой необходимый 
созидательный труд, за ваш профессионализм 
и терпение, за любовь к земле.

От всей души желаю вам, здоровья, благопо-
лучия и счастья.

Наталья БОЕВА, депутат Госдумы РФ

КОНКУРС

ОЛЕГ ПАЛЬЧУН вышел 
во второй, краевой этап 
конкурса «Народный 
участковый», став 
лучшим среди коллег  
на районном уровне
Их служба, как поётся в извест-

ной песне, действительно, опасна 
и трудна. На первый взгляд она мо-
жет показаться незаметной, однако 
это впечатление обманчиво. Не зря 
говорят, хороший участковый – ми-
нистр на своей территории. Герой 
нашего материала таковым себя не 
считает, но глубоко убеждён, что 
первыми на помощь жителям при-
ходят именно участковые.

Олег Пальчун трудится старшим 
участковым уполномоченным  
полиции четыре года. В  службу 
пришёл, получив диплом о юриди-
ческом образовании и отслужив 
в Ракетных войсках стратегическо-
го назначения в Переславле-Залес-
ском Ярославской области.

Следить за общественным по-
рядком старший лейтенант поли-

ции начинал в Новодеревянков-
ской, откуда сам родом. Отработав 
два года, перебрался в Каневскую. 
Обслуживает теперь микрорайон 
Южный. Участок – немаленький, 
насчитывает порядка 5 тысяч жи- 
телей.

Тем, кто сейчас трудится в поли-
ции, приходится учитывать требо-
вания времени, знать новые законы 
и постановления, действующие на 
территории Кубани, в том числе  
в период пандемии коронавируса. 
Серьёзная работа обязывает участ-

кового быть, по сути, универсалом. 
Приходится участковым уделять 
внимание детям и подросткам.

Работа интересная и уж точно не 
кабинетная, хотя возиться нужно 
с кучей документов.

Татьяна 
ГРОМАКОВА

НАРОДНЫЙ  
УЧАСТКОВЫЙ

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

Уважаемые труженики, ветераны 
агропромышленного комплекса 
Каневского района!

Во все времена возделывать землю, заниматься 
животноводством, перерабатывать сельскохозяй-
ственную продукцию считалось почётным делом. 

Выражаю огромную благодарность всем тру-
женикам отрасли сельского хозяйства района, 
низкий поклон ветеранам, передовикам произ-
водства за ваш самоотверженный труд и верность 
крестьянскому долгу.

Ваши трудолюбие, мастерство, ответственность 
и преданность любимому делу заслуживают глу-
бокого уважения. 

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, семейного благополучия. Счастья, мира, 
веры в себя и новых трудовых свершений.

Сергей ТОЧИЛКИН,  
начальник управления сельского  

хозяйства и продовольствия  
администрации Каневского района

Ложная  
безработица

ПРОКУРАТУРА 
Каневского района 
выявила факт 
незаконного 
получения пособия  
по безработице
В апреле 2020 года в Центр 

занятости населения Канев-
ского района через портал 
«Работа в России» обрати-
лась заявительница для 
признания её безработной 
и получения пособия по без-
работице. Заявление было 
удовлетворено, женщину 
признали безработной, и ей 
назначили ежемесячное по-
собие по безработице, кото-
рое ей исправно выплачи-
валось на протяжении двух 
месяцев. 

Прокурорская проверка 
выявила, что заявительница 
не могла обладать статусом 
безработного в связи с име-
ющимся действующим тру-
довым договором. Матери-
алы направлены в  органы 
предварительного расследо-
вания. В результате рассмот-
рения возбуждено уголов-
ные дело по части 1 статьи 
159.2 УК РФ (мошенничество 
при получении выплат). 

Прокуратура  
Каневского района 

К вам едет ФАП
ПО НАСЕЛЁННЫМ ПУНКТАМ Каневского 
района передвигается мобильный ФАП

С 29 сентября мобильный медицинский 
комплекс объехал несколько отдалённых тер-
риторий, не имеющих медпункта. Это хутора 
Украинка, Бурсаки, Черкасский, Шевченко 
и Трудовая Армения. В ближайшие дни он при-
мет жителей села Калинино (9 октября), хуто-
ров Добровольный (12 октября), Ленинский  
(13 октября) и Вольный (15 октября).

За квартал в ответе
В КАНЕВСКОЙ выбрали лучшего 
квартального 
Администрация Каневского сельского посе-

ления подвела итоги конкурса на звание «Луч-
ший орган территориального общественного 
самоуправления». Им стал ТОС № 50 во главе  
с Василием Панченко. Лучший квартальный по-
лучил благодарственное письмо главы Канев-
ского района, благодарность Совета депутатов 
Каневского района и памятные подарки. 

В зоопарке у зверей
В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ депутаты помогли 
каневскому зоопарку 

Евгений Василенко и Владислав Андриянов 
безвозмездно передали солому, в подстилке из 
которой нуждаются животные зоопарка. Расхо-
ды на доставку и выгрузку молодые парламен-
тарии тоже взяли на себя. Председатель Совета 
молодых депутатов Евгений Василенко отметил, 
что ежегодно на корм для обитателей зоопарка 
они предоставляют ячмень, кукурузу и прочие 
культуры, и поблагодарил всех, кто помогает 
сохранить это уникальное учреждение.

ПРОКУРОРСКИЙ  
НАДЗОР

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Соб. инф



В школе Ирина Карпенко  
любила многие предметы –  

литературу, химию, историю,  
но для профессии она выбрала  

именно историю. Определённую роль  
в этом сыграли учителя. Сначала это  
была Екатерина Петровна Маковей,  

позже – Александр  
Григорьевич Мартынов  
и Людмила Никитична  

Серебрякова.
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Три гранта
ТРИ УЧИТЕЛЯ из Каневского 
района получили президентские 
гранты по 200 тысяч рублей
На присуждение премий в 2020 году 

претендовали 134 педагога из 43 горо
дов и районов. Конкурс проходил в два 
этапа – очно и заочно. Оценивались дос
тижения учителей по организации об
разовательного процесса и результаты 
внеурочной деятельности их учеников. 
Учитывалось использование современ
ных образовательных технологий, соб
ственной методической системы и по
бед в профессиональных состязаниях. 

В итоге определили 48 лучших учи
телей Кубани, среди которых три ка
невских педагога. Людмила Литвинова, 
учитель русского языка СОШ № 10, и Ма
рина Василишина, учитель английского 
языка СОШ № 2, стали победителями  
во второй раз. Инна Заболотнева, учи
тель английского языка из лицея, полу
чила грант впервые.

Чествование проходило в преддве
рии Дня учителя в Институте развития 
образования Краснодарского края.  
Дип ломы и  памятные подарки вру
чила министр образования, науки 
и  молодёжной политики края Елена  
Воробьёва.

Анжелика КОВАЛЕНКО

УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ 
ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ
ПЕДАГОГОВ Каневского района чествовали в РДК 5 октября 
– Школа и дети – это вся ваша жизнь, 

вы отдаёте своё сердце воспитанни
кам. Вы не только учите, но и постоянно 
учитесь, отвечая на запросы современ
ности. Дети Каневского района получа
ют достойное образование, доказатель
ство тому – высокие результаты ЕГЭ, 
победы в олимпиадах и конкурсах, – 
подчеркнул глава района Александр 
Герасименко.

Сеющих «разумное, доброе, вечное» 
поздравила и Наталья Боева. Она вру
чила благодарственные письма депу
тата Госдумы: за вдумчивое отношение 
к работе – заместителю начальника 
управления образования районной 
администрации Наталье Дорошенко; 
за подготовку команд, занявших пер
вые места в краевых соревнованиях 
по волейболу и пляжному волейболу, – 
тренеру детской спортшколы «Олимпи

ец» Владимиру Кострову; за привитие 
любви к родной земле – преподавателю 
географии КАТК Анне Самсонкиной; за 
большой вклад в патриотическое вос
питание студентов – директору Канев
ского филиала СевероКавказского 
техникума «Знание» Андрею Лымарю; 
за творческое отношение к делу, за 
победы коллективов «Радуги» во все
российских и региональных конкур
сах – руководителю ЦТ «Радуга» Марине 
Журавлёвой.

Благодарственные письма главы 
района получили 26 педагогов. Кроме 
того, за вклад в организацию и прове
дение ЕГЭ отметили директоров лицея 
и каневской первой школы Людмилу 
Шепило и Инну Сокол. А директор но
воминской 32й школы Николай Пенчук 
получил благодарность главы района за 
проведение Всероссийского марафона 

открытия центра образования цифро
вого и гуманитарного профилей «Точ
ка роста». Слова благодарности также 
прозвучали в адрес педагогов дополни
тельного и дошкольного образования. 

Несколько преподавателей получили 
федеральную награду – нагрудный знак 
«Почётный работник воспитания и про
свещения РФ». Это учителя химии и био
логии новоминской 36й школы Галина 
Зайцева и русского языка и литературы 
придорожанской 10й школы Людмила 
Литвинова, а также заместитель дирек
тора по учебновоспитательной работе 
стародеревянковской 11й школы Люд
мила Окульская, замдиректора центра 
«Радуга» Алевтина Сахно и заведующая 
детсадом № 9 Татьяна Федчун.

Почётные грамоты Министерства 
просвещения РФ вручили воспитате
лю каневского 12го детсада Галине 
Беззуб, замдиректора по учебновос
питательной работе 5й школы Елене 
Васильевой, старшему воспитателю 
детсада № 10 Марине Гапоновой, учи
телю математики и информатики лицея 
Сергею Малёванному, преподавателю 
информатики первой школы Татьяне 
Рыбаковой, учителю истории гимназии 
Нине Сологуб, заместителю заведую
щей детсада № 40 Татьяне Чугуновой 
и старшему воспитателю первого дет
ского сада Ирине Чернышёвой.

В нынешнем году в Каневском рай
оне прибавилось и заслуженных учи
телей Кубани. Этого почётного звания 
удостоена преподаватель истории ли
цея Ирина Карпенко.

 Наталья УСПЕШНАЯ

В ЭТОМ ГОДУ когорту 
заслуженных учителей 
Кубани пополнила 
преподаватель истории, 
обществознания, права 
и экономики каневского 
лицея Ирина Карпенко. 
Окончила Кубанский 
госуниверситет. 
В профессии 34 года. 
Сначала была вторая 
школа, затем РИМЦ, 
а последние 6 лет – лицей.

– Ирина Ивановна, Вы дважды 
получали президентские гран-
ты «Лучший учитель России», 
представляли Краснодарский 
край на Всероссийском съезде 
учителей сельских школ, были 
победительницей конкурса 
«Учитель года Кубани». Что для 
Вас значит звание «Заслужен-
ный учитель Кубани»?
– Это высота, которую я преодо

лела. Это педагогический Олимп, 
к которому я стремилась. И теперь 

все свои знания и опыт я буду пере
давать молодым коллегам. В этом 
моё сегодняшнее призвание. Но 
самое главное, конечно,  – мои 
ученики, которых я сильно люблю 
и без которых не представляю сво
ей жизни.

– Как Вам работалось на уда-
лёнке? Какие выводы Вы сде-
лали?
– Это было очень сложно, по

тому что мы работали практи
чески до глубокой ночи. Было 
очень большое эмоциональное 
и физическое напряжение. Но мы 
выдержали, потому что учитель – 
профессия многогранная, когда 
находишь в себе силы для препо
давания в любых условиях. И на 
качестве знаний детей это никак 
не отразилось, что и  показали 
результаты ЕГЭ. Мы справились: 
другими способами, новыми тех
нологиями, на платформе «ZOOM», 
через электронную почту. Сегод
ня мы живём в информационном 
обществе, а это как раз реализация 
новых технологий. 

– А в каком формате Вам боль-
ше нравится преподавать: на 
удалёнке или вживую, в классе?

– Живое общение с учени
ком  – это самое главное 
призвание учителя. Гла
за – в глаза, тем более 
что история и  обще
ствознание  – пред
меты гуманитарные. 
И идеально, когда ты 
даёшь знания уче
нической аудитории 
вживую. Только так!

– Ирина Иванов-
на, в  последнее 
время очень попу-
лярны букеты, кото-
рые собирают не толь-
ко из цветов. Каким Вы 
видите учительский букет?
– В  первую очередь 

в нём должен быть еже
дневник. А ещё прекрас
ная «пилотовская» ручка» 
и  много фруктов, потому 
что, помимо канцелярских 
принадлежностей, учителю 
нужна энергия. И поскольку 
моя профессия яркая, в  этой 
корзине должно быть очень много 
разных цветов и граней.

Наталья ИВАНОВА

БУКЕТ ДЛЯ ЗАСЛУЖЕННОГО 
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Как быстро летит время – 
когда-то начинала с  VI фес-
тиваля и постепенно дошла 
до XXI. Раньше он проводился 
в разных городах – Екатерин-
бург, Казань, Ростов, Реуто-
во…, а  потом обосновался 
в Дагомысе и вот теперь это 
уже не фестиваль, а  форум, 
и  проводится в  Сочи. Но не 
столь важно место проведе-
ния, а что на нём могут услы-
шать, обсудить и с чем позна-
комиться его участники. 

Нынешний форум имел свою 
особенность, вызванной не-
жданной напастью. И  рабо-
тал он строго по правилам 
Роспотребнадзора: антисеп-
тики, маски, соблюдение дис-
танции. Да и приехало в Сочи 
в два раза меньше участни-
ков – чуть более 900 человек. 

СМИ и пандемия
Появление вируса стало не

ожиданностью, и представить, 
насколько он повлияет на 
дальнейшую жизнь, было не
возможно. Введение ряда огра
ничений привело к падению 
рекламного рынка, поставило 
многие СМИ в крайне тяжёлые 
условия. Банкротства удалось 
избежать лишь благодаря дей
ствиям Союза журналистов 
России и Министерства цифро
вого развития России, которые 
добились включения отрасли 
в число наиболее пострадав
ших. Поэтому много внимания 
уделили работе СМИ в период 
коронавируса: как они выжива
ют, какие наработки появились 
в редакциях в этот период. 

«Пресса обеднела, но выжи
ла», – отметил секретарь СЖР 
Владимир Касютин во время 
«круглого стола» «Пресса: жизнь 
после изоляции». Пандемия по
казала, что появились новые 
правила жизни для прессы. 
Первое – издание должно быть 
плотным, чтобы люди понимали, 

за что они платят деньги. Мно
гие пытаются присутствовать во 
всех социальных сетях, а штата 
для этого не хватает, в итоге 
страдает наполнение. Вто
рое правило – интерактив. 
Читатель хочет видеть 
себя! К сожалению, об
ратная связь, которая 
ранее существовала в га
зетах, во многих просто 
утеряна.

Пандемия заставила 
пересмотреть тематичес
кие направления изданий. 
Сегодня люди нуждаются 
в разговоре. Читателей интере
сует всё, что связано с ценами, 
экономикой, занятостью. Люди 
хотят какойто ясности.

О своих находках рассказали 
журналисты многих регионов. 
Интересным опытом подели
лась главный редактор газеты 
«Голос Правды» Красноармей
ского района, председатель 
Краснодарского краевого от
деления Союза журналистов 
России Диана Горбань. На пер
вой странице издание опубли
ковало QRкод, по которому 
можно было перейти на ссылки 
с объявлениями о работе. Это 
привело к резкому росту под
писчиков в Инстаграмме газеты.

Также журналисты реали
зовали проект «Выпускной». 
Изза коронавируса балы 
в школах отменили, но газе
та опубликовала фотографии 
классов и поздравления. Благо
даря этому собрали почти 100 
тысяч рублей.

Некоторые начали развивать 
свою службу доставки. Напри
мер, пермский издательский 
дом «Березниковский рабочий», 
помимо собственной газеты, 
разносит издания конкурентов, 
а в период пандемии «перешёл» 
на квитанции. Сейчас коллеги 
разносят уже четыре квитанции. 
Это приносит холдингу 27 про
центов прибыли.

Подстроившись под новые 
правила, многие редакции 
перевели сотрудников на уда
лёнку. В разговоре уже после 
«круг лого стола» главный ре
дактор газеты «Тамань» Елена 
Иовлева отметила, что удалён
ка оказалась намного продук
тивнее, чем работа в  редак
ции – время не тратится на чаи 
и разговоры, к тому же не надо 
отсиживать положенное время. 

Также пандемия показала, 
что возрос кредит доверия 
к официальным СМИ, которые 
развенчивали фейковую ин
формацию. И сегодня мы долж
ны такое положение сохранить.

Мы счастливы,  
что они с нами

На форуме запросто можно 
было поговорить с известными 
журналистами, телеведущими, 
писателями, общественными 
деятелями. Важны были встре
чи с коллегами из других регио
нов. Такие общения обогащают, 
дают заряд энергии, помогают 
сверять курс в работе. 

Интересно было послушать 
исполнительного директора 
МИА «Россия сегодня» Кирилла 
Вышинского и тележурналиста 

Марию Бутину. Они провели 
«круглый стол» «Когда про
фессиональный долг – угроза 
жизни и свободе». Все мы сле
дили за судьбой наших коллег, 
которые по надуманным об
винениям попали за границей 
за решётку. От такой участи не 
застрахован никто – лживые, 
сфабрикованные обвинения 
стали частью работы не только 
определённых служб, но и за
рубежных СМИ. 

Кирилл провёл 400 дней 
в изоляции. Сегодня этот откры
тый, доброжелательный, интел
лигентный человек с нами. Но 
как он выживал: что можно, чего 
не стоит делать журналисту, на
ходясь за границей? Вернуться 
на Родину ему и Марии помогли 
не только власти. Большую по
мощь оказало журналистское 
сообщество. Именно журналис
ты постоянно держали эту тему 
в поле своего зрения, развен
чивали ложь западных коллег. 

А неправды, откровенной 
лжи сегодня достаточно. Она 
льётся не только из уст многих 
западных политиков, ею пе
стрят зарубежные СМИ. Чтобы 
гдето не случилось – виновата 
Россия. А что же мы? Проигры
ваем эту информационную во
йну? Почему не можем открыто 
сказать той же госпоже Мер
кель, которая обвиняет Россию 
в отравлении Навального, что 

она просто врёт? Почему ни 
на одном из ТВканалов, где 
обсуждается эта тема, никто 
из журналистов и экспертов 
не сказал об этом? На этот 
мой вопрос Кирилл ответил:

– У нас другой менталитет. 
Российские журналисты – 
это последние романтики, 
верят в порядочность, чест
ность и доброту. 

Интересно было и на «круг
лом столе» «Современное 
телевидение: соотношение 
реального и  виртуального, 
правды и  лжи». Аудиторию 
захватило, почему политичес
кие токшоу так популярны на 

российских федеральных теле
каналах и какую информацию 
они несут своим зрителям? 
Мы видим часто одних и тех 
же экспертов на разных кана
лах. А есть же много интерес
ных грамотных специалистов, 
политологов. Но их просто ле
нятся искать редакторы. Шёл 
разговор и о ведущих. Сегодня 
они могут навязать свою точ
ку зрения, перебивать гостя. 
Правильно это или нет? Нра
вится это телезрителю или не 
нравится? 

О награждениях
Впервые я ехала на форум 

в  новом качестве  – по при
глашению Союза журналистов 
России как один из победите
лей всероссийского конкурса. 
А победителей и дипломантов 
было много и в разных номи
нациях. Провели награжде
ние председатель Союза жур
налистов России Владимир 
Соловьёв и секретарь Союза 
Владимир Касютин. В числе на
граждённых – большая группа 
кубанских коллег и шесть жур
налистов Каневского района. 
Елена Бутенко, корреспондент 
газеты «Каневские зори», сек
ретарь Каневской первичной 
организации Союза журналис
тов России, стала дипломан
том Всероссийского конкурса, 
посвящённого 75летию По
беды, за материалы «75 под
вигов каневчан». Авторский 
коллектив Каневской теле
визионной студии – Наталья 
Иванова, Константин Бандин, 
Татьяна Тимченко, Александр 
Рерих – отмечен дипломом за 
проект «Горькая память вой
ны». И автор этих строк полу
чила диплом за второе место 
во всероссийском конкурсе на 
лучшее произведение о воен
корах, журналистахучастниках 
Великой Отечественной войны.

Наталья ДЕМЧЕНКО,  
заслуженный  

журналист Кубани

На обложке журнала!
КОЛЛЕКТИВ ТВК не только в числе дипломантов 
всероссийского конкурса к 75-летию Победы, но и на 
обложке одного из номеров федерального издания 
«Журналистика и медиарынок» Союза журналистов России
Каневская телестудия представила на всероссийском конкурсе 

медиапроект «Горькая память войны» и рассказала, как работала 
над его созданием. Команда ТВК воплотила его в телевизионном 
и газетном вариантах. Идея принадлежит директору Каневской 
телестудии Михаилу Моргуну. Автором текстов был внешкор 
и сотрудник музея Константин Бандин. Над реализацией проекта 
в газете работала редактор Анжелика Коваленко, на телевиде
нии – Наталья Иванова, Татьяна Тимченко и Александр Рерих.

ПРЕССА ОБЕДНЕЛА,  
НО ВЫЖИЛА
В СОЧИ 19 – 25 сентября прошёл XXIV Форум  
современной журналистики «Вся Россия-2020»

Наталья Демченко получила диплом за второе место  
во всероссийском конкурсе на лучшее произведение о военкорах, 

журналистах-участниках Великой Отечественной войны из рук 
председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва

На XXIV Форуме  
современной журналистики  

«Вся Россия-2020» много внимания 
уделили работе СМИ в период 
коронавируса. Так, например, 

пандемия показала, что возрос кредит 
доверия к официальным СМИ, которые 
развенчивали фейковую информацию. 

И сегодня мы должны такое  
положение сохранить.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
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В ыражаем сердечную благо
дарность лечащему врачу 
ККБ № 1 города Краснодара 

Денису Геннадиевичу Замша, заве
дующему отделением МТХЦ Канев
ской ЦРБ Сергею Юрьевичу Семеню
тину и  лечащему врачу Михаилу 
Григорьевичу Гайченя, и.о. заведую
щего паллиативным отделением 
Алексею Борисовичу Белову и всему 
коллективу Каневской ЦРБ за чут
кое, внимательное отношение к на
шей маме Сталине Леонидовне 
Дубина.

Семьи ОГЛЫ, родные и близкие

СПАСИБО, 
ДОКТОР!

Д  октор стоматологической 
клиники Маркар Артурович 
Мосоян очень вниматель

ный. Выражаю огромную благодар
ность за его золотые руки и доброе 
сердце. А как он вежливо общается 
с пожилыми людьми! Он пациенту 
всё объяснит, спокойно выслушает, 
посоветует, как лучше. Ему в любое 
время можно позвонить, спросить, 
проконсультироваться. Идёшь 
к нему на приём, и идти хочется. 
Я очень довольна его работой.

Благодарю доктора за его золо
тые руки. Низко кланяюсь его отцу 
и матери, что воспитали такого сына. 
Таким сыном можно гордиться!

С уважением, ветеран труда,  
пенсионер и пожилой человек 

Лидия Антоновна ЯКУНИНА

Теперь и я  
пользователь ПК
ВЫРАЖАЕМ особую 
благодарность персонально 
руководителю Каневского 
филиала техникума «Знание» 
Андрею Михайловичу 
Лымарю и преподавателям 
Андрею Козинцу и Даниилу 
Грабовскому за проведение 
занятий по компьютерной 
грамотности в рамках курсов 
«Пользователь ПК».
Ребята, в недавнем прошлом сами 

студенты этого учебного заведения, 
очень доходчиво и  в доступной 
форме довели до каждого нужную 
информацию, сумев найти индивиду
альный подход. Был составлен удоб
ный график для каждого слушателя 
курсов, а сами занятия проходили 
с использованием самой современ
ной компьютерной и мультимедий
ной техники.

Мы, старшее поколение, убежде
ны, что будущее нашей страны в на
дёжных руках, если такие ребята, как 
Андрей и Даниил, под руководством 
Андрея Михайловича будут обучать 
нашу молодёжь.

С уважением,  
пенсионеры Р.Н. БОРИСОВА,  

М.Н. ЛАКТИОНОВА, А.В. КИДЛО,  
П.П. КАЗИЕВА, М.А. ПЕЛЮХ,  

В.Л. МАССОЛЬД, М.А. КРОНОВА, 
 Ю.Б. СИЗОНОВ и другие

30 сентября 2020 года на 82 году жизни перестало биться 
сердце любимой мамочки, бабушки, прабабушки, сестры, 
свашеньки Сталины Леонидовны ДУБИНА (в крещении 
Надежда). Это был поистине любящий человек, который 
отдавал всё ради счастья не только своих детей, родных 
и близких, но и ради малознакомых людей. Мама была 
почётным донором России, более 57 лет посвятила 
медицине: всегда помогала справляться с болезнями, давала 
практические советы, заботилась обо всех, не раз принимала 
роды в тяжёлых условиях и спасала жизни людей. Она была 
талантлива во всём и добивалась всего своим трудом. Для 
всех нас она образец доброты, щедрости и безграничной 
любви.
Мы будем всегда помнить, чтить память о нашей Мамочке!
Светлая память! Вечный покой!

Сыновья и их семьи, родные и близкие

12 октября исполнится 5 лет, как 
скоропостижно ушёл из жизни 
дорогой, любимый сын, муж, отец 
Дмитрий Леонидович КАРАСЕВ. 

Невозвратная потеря. 
Словно душу надломили.
До сих пор ещё не верим,
Что ты где-то в звёздном мире.
Любимые не исчезают,
Они живут во мне, в тебе,
Весной с природой расцветают 
И звёздами горят во мгле.
Любимые не умирают,
Не плачьте уходящим в след.
Ведь это только свечи тают,
Сердца не угосают, нет.

Вспомните добрым словом все, кто знал и помнит его. 
С любовью родители, жена, дети

3 ОКТЯБРЯ 2020 
года перестало 
биться сердце 
фронтовика, 
почётного 
гражданина 
Каневского 
района Виталия 
Александровича 
Плотникова.  
Ушёл из жизни 
ещё один солдат 
Победы.
Виталий Плотников ро

дился 20 мая 1926 года в Рос
товской области. Окончил 
семь классов. Незадолго до 
войны был учеником тока
ря, готовил гусеничные трак
торы. Перед войной семья 
переехала на Кубань.

В первые дни войны на 
фронт ушли старшие братья,  
а Виталий остался в оккупи
рованном Ладожском (ныне 
УстьЛабинском) районе 
Краснодарского края, пере
жил ужасы немецкой окку
пации. В  1943 году после 
освобождения Кубани и он, 
16летний парнишка, по
шёл в действующую армию, 
попал на «Голубую линию». 
Был стрелком, автоматчи
ком. Пос ле обучения на кур
сах Виталий Александрович 
принял под своё командова
ние 232ую зенитнопрожек
торную станцию, защищал от 
вражеской авиации небо над 
Таманью и Керченским про
ливом. Затем были бои в Юж
ной и Западной Украине, где 
служил до конца 1950 года. 
В лесах орудовали пособни
ки фашистов – бандеровцы. 
В  операциях против этих 
банд привлекались солдаты 
регулярных частей Совет
ской Армии. 

Виталий Александрович 
Плотников награждён ор
деном Отечественной вой
ны 2й степени, медалями 
«За победу над Германией», 
«За освобождение Кубани» 
и юбилейными медалями.

В 1951 году он демоби
лизовался из армии и при
ехал в  Новопокровский 
район. Работал монтёром 
электрорадиотелефонной 
связи и параллельно учил
ся в  Тихорецком училище 
по специальности радио
техник. Был председателем 
поселкового Совета. После 
окончания Ростовского тех
никума по специальности 
телевидение 6 лет работал 
на Новопокровской теле
станции. В мае 1976 года его 
пригласили в Каневской рай
он, где готовили к открытию 
ретранслятор. Именно он 
набирал кадры для работы 
на Каневском ретрансля
торе. Сменным инженером 
Виталий Александрович от
работал здесь до ухода на 
пенсию – до 1983 года.

В этом же году он воз
главил тогда ещё самую 
многочисленную в районе 
Каневскую станичную орга

низацию ветеранов войны, 
затем работал заместителем 
председателя Каневского 
районного Совета ветеранов 
войны по работе с ветерана
ми войны и военной служ
бы. Он активно участвовал 
в  проведении уроков Му
жества в школах Каневского 
района. Неоднократно вы
езжал в Брюховецкий рай
он, где вместе с молодёжью 
техникума «Знание» и школь
никами хутора Гарбузовая 
Балка проводил уроки Му
жества в память о погибших 
новобранцах, в том числе из 
станицы Челбасской. 

Решением райсовета де
путатов Виталию Александ
ровичу Плотникову было 
присвоено звание «Почёт
ный гражданин Каневского 
района». 

Светлая память о достой
ном воине, труженике, ак
тивисте ветеранского дви
жения Кубани и Каневского 
района навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Вера ПРОСТИХИНА,  
 председатель  

Каневского районного  
Совета ветеранов 

ПРОЩАЙ,  
СОЛДАТ ПОБЕДЫ!

ПАМЯТЬ

И будет «Мир»
СРОК перевода всех 
пенсионеров на 
банковские карты 
национальной пла-
тёжной системы «Мир» 
продлён до конца года
Большинство пенсионеров 

и других получателей уже пе
реведены на систему «Мир» 
и пользуются ею. Но часть по 
какимто причинам ещё не 
перешла. Пенсионер может 
в любое время изменить спо
соб доставки пенсии на пор
тале Госуслуг или в личном ка
бинете на сайте ПФР, а также 
лично в МФЦ или клиентской 
службе ПФР. 

Требования на переход на 
карту «Мир» не распространя
ются на тех пенсионеров, кому 
деньги зачисляются на бан
ковские счета без использо
вания банковских карт или до
ставляются «Почтой России».

Территория  
полигона!

С 5 ПО 10 ОКТЯБРЯ  
на полигоне  
«Копанской» проходят 
военные лётные учения  
с применением  
средств поражения
Авиационный полигон 

в  станице Копанской явля
ется запретной зоной. Мера 
предпринята в целях безопас
ности граждан, ведь осколки 
от бомб могут разлетаться 
на расстояние до 2 км. На 
дорогах у границ полигона 
устанавливаются шлагбау
мы и указатели с надписями: 
«Опасно! Территория поли
гона! Проезд и проход стро
го воспрещены!». На терри
тории полигона запрещено 
собирать осколки бомб, сна
рядов, зажигательных баков, 
ракет и взрывателей, а так
же без разрешения косить 
траву, пасти скот, собирать 
ягоды и грибы, ловить рыбу, 
охотиться и рубить лес.

Соб. инф.

КОРОТКИЕ  
НОВОСТИОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

ВСПОМНИМ
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ОВЕН
Похоже, вы на пере-
путье. Подумайте, что 

для вас важнее, и поста-
райтесь принять правиль-
ное решение.

ТЕЛЕЦ
Вы готовы дать совет 
по любому вопросу. 

Ощущаете себя профес-
сионалом в любой сфере 
деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ
Пора начать планиро-
вать новые дела. Могут 

поступить предложения 
о смене работы. Хорошо 
всё продумайте.

РАК
Нужно считаться не 
только со своим мнени-

ем, но и с мнением окружа-
ющих вас людей.

ЛЕВ
Любимая работа мо-
жет стать источником 

вдохновения. Даже если 
она заберёт много сил, она 
подарит моральное удов-
летворение.

ДЕВА
Вам необходимо дей-
ствовать совместно 

с надёжными партнёрами. 
В одиночку мало вариан-
тов успешного исхода.

ВЕСЫ
Не зацикливайтесь на 
мелочах. Вас ждут ве-

ликие дела. Но успех будет 
зависеть от способности 
трезво оценить ситуацию.

СКОРПИОН
Преодолеть препят-
ствия позволят душев-

ное спокойствие и  уве-
ренность в  правильно 
выбранном направлении.

СТРЕЛЕЦ
Просто так успеха не 
добиться. Чтобы за-

работать, надо много ра-
ботать. Не взваливайте на 
себя  большой груз ответ-
ственности.

КОЗЕРОГ
Коллеги могут начать 
тянуть одеяло на себя. 

Или с удовольствием сбро-
сят часть своей работы на 
ваши плечи.

ВОДОЛЕЙ
Действовать лучше по 
плану, но для этого нуж-

но, чтобы он был. Можно 
продумать и запасной ва-
риант развития событий.

РЫБЫ
Сейчас вам многое 
удаётся, но постарай-

тесь использовать это 
время максимально ра-
ционально.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сердечное спасибо Ольге Закутяевой за её нелёг-

кий труд. Ежедневно она на велосипеде развозит по-
чту. Приветливая, доброжелательная, не отказывает  
ни в чём. И подписку оформит на газеты и журналы, 
посоветует, какие выписать, и лотерейные билеты 
предложит. Особенно это важно нам, пенсионерам на 
группе инвалидности, когда нет сил и возможности ча-
сто посещать почту. Она безотказная, часто подменяет 
других почтальонов. 

И в непогоду, и в знойный день
Крутить педали ей не лень.
Развозит почту по станице –
Трудом её народ гордится.
Всем приветливо кивает
Наша Ольга дорогая.
Как хризантема – нежная,
Как муравей – прилежная,
Отличная работница,
О стариках заботится.
Ольга Закутяева – почтальон что надо!
Трудолюбива, добросовестна –
Для людей отрада.

Валентина ПЕТРЕНКО,  
ст. Новодеревянковская

РЕКЛАМА

РЕГИСТРАЦИЯ браков 
идёт на спад? Только  
9 брачных союзов за-
ключили на прошлой 
неделе. 8 новых семей 
появилось в Каневском 
поселении, 1 – в Ново-
деревянковском.

13 НОВОРОЖДЁННЫХ:  
7 девочек и 5 мальчи-
ков – такова статистика 
рождаемости. В Каневском 
поселении – 5 карапузов, 
в Стародеревянков-
ском – 4, 
в Челбас-
ском – 3, 
в Красногвар-
дейском – 1.

От «Горько!»

До «Уа!»

Здравствуйте, Анжелика Геннадьевна!
В августе я лежала в больнице, увидела 

газету «10-й канал». Очень понравилась, 
а особенно статья «Ну, здравствуй, Мамо-
ниха!». Зацепила за больное сердце. Сама 
я сибирячка, выросла в лесу.

Иголок запах под сосною
И мостовая на бугру, 
Чумыш с прохладною водою 
И птичий гомон по утру…
Несколько раз перечитывала –  

всё дорого, знакомо, волнующе  
и незабываемое. Мне скоро 74 года,  
и в 2019 году я тоже собралась, да хо-
рошо, что с автобуса скорая сняла,  
а не с поезда…

Наши газеты по сравнению с ва-
шей блёклые, ваша интереснее. 

Вот возьму и отнесу в нашу редакцию  
и покажу: пусть берут пример с вас.

Ещё раз спасибо, Анжелика Геннадьевна, 
за всё хорошее, что несёте людям. Вам всем 
здоровья, светлых дней, добрых людей!

С уважением,  
Екатерина Александровна  

МОЛЧАНОВА,  
г. Приморско-Ахтарск

ПОЧТАЛЬОН ЧТО НАДО!
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК – повод  
поздравить и поблаго-
дарить. Сегодня  
признания от клиентов 
звучат во всеуслыша-
ние со страниц  
«10-го канала» 
новодеревян-
ковскому  
почтальону  
Ольге 
Закутяевой. 

9 октября 
отмечает 
свой день 
рождения 
председатель 
районного Со-
вета ветеранов 
Вера Фёдоров-
на ПРОСТИХИНА, 
жительница станицы Каневской. 
Красивую и обаятельную, добрую 
и умную, человека изумительной, 
божественной души и золотого 
сердца, Веру Фёдоровну Прости-
хину с днём рождения поздрав-
ляют Леонид Николаевич  
и Валентина Петровна Новиковы.

Пусть полной чашей  
 будет дом,
И всё, что хочется, в придачу.
Неутолимости во всём, 
Здоровья, счастья и удачи!
Поклон Вам низкий 
 за характер добрый,
За ум, за знание 
 и долгое терпение.
Спасибо Вам за всё: 
 тепло, сердечность Вашу,
За внимание, добро и уважение!

Пусть хранит Вас Господь Вседер-
житель и Пресвятая Богородица, 
а в вашем семейном очаге всегда 
горит яркое пламя счастья.

Каневская телестудия  
и редакция газеты «10-й канал» 
поздравляют всех почтальонов  

со Всемирным днём почты!  
Благодарим за долгое и тёплое 

сотрудничество по распространению 
нашего еженедельника, которому  

в этом году исполняется 27 лет.  
Желаем мира и благополучия  

всем вам, дорогие наши  
работники почты.
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