Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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ЗНАЙ НАШИХ!

ИГРАТЬ – ТАК ИГРАТЬ!
КАНЕВЧАНЕ – чемпионы XXVII Сельских спортивных
игр Кубани, заключительный этап которых
в минувшие выходные прошёл на каневском
стадионе «Олимп»
Для Владимира
и Ольги Вдовиченко
Сельские игры Кубани –
знаковое событие.
Именно на них в 2008 году
в Сукко они познакомились.
С тех пор не расстаются
и достойно представляют
Каневской район.

В двух каневских школах
проверили процесс
организации горячего
питания, уделив особое
внимание требованиям
Роспотребнадзора,
а также графику и меню

Фото пресс-службы администрации Каневского района

20 участников Великой
Отечественной войны
из Каневского района
получили мобильные
телефоны с безлимитной
связью
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ИЗ ПСКОВА
С «ЛЮБОВЬЮ»

Вор-домушник из Псковской
области обокрал каневчан
на 40 тысяч рублей
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РЕКЛАМА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЯРМАРКА!
Всё самое свежее и натуральное:
мясо, птица, рыба, овощи и фрукты!
Большой выбор многолетних
цветов и кустарников, саженцы
плодовых деревьев, декоративные
растения, живая птица.
Ежедневно, кроме понедельника, с 6.00 до 19.00
Ст. Каневская, ул. Герцена, 71 «А»

2

ФРОНТОВИК –
НА СВЯЗИ!

2
РЕКЛАМА

ДОВЕРЯЙ,
НО ПРОВЕРЯЙ!

Тел. 7-13-29
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ИГРАТЬ – ТАК ИГРАТЬ!

ПОЖАР произошёл
30 сентября,
но только недавно
вышла из больницы
пострадавшая от него
Надежда Романова.
А ведь всё могло
быть иначе, если бы
не пожарный Игорь
Криворотько.

30 сентября в 22.02 на
пульт диспетчера поступила информация о загорании дома на улице Некрасова в станице Каневской.
И уже в 22.03 на тушение
выехало два отделения
106 пожарно-спасательной
част и, службы «02», «03»
и РРЭС.
В 22.06 горели стены,
потолок и крыша дома.
В борьбу с огнём вступила
группа газодымозащитников: начальник караула
Александр Чумаков, командир отделения Владимир
Кеймадинов и пожарный
Игорь Криворотько. Внут
ри они обнаружили женщину без сознания. Её вынесли из дома. Пожарный
Игорь Криворотько стал
восстанавливать дыхание
пострадавшей с помощью
дыхательного аппарата.
Она пришла в сознание
и начала дышать самостоятельно ещё до прибытия
скорой помощи.
Погорельцами оказались супруги Романовы. Как
выяснилось, муж пострадавшей успел покинуть горящее здание через окно,
потом вместе с соседями
пытался проникнуть в дом
и вынести жену, но из-за
сильного задымления и открытого огня их попытки
оказались безуспешными.
5 5 - л етн ю ю Н а де ж д у
Романову доставили в реанимацию с отравлением
продуктами горения, позже её перевели в терапию,
а 7 октября выписали.
По материалам 22-го
пожарно-спасательного
отряда

Напомним, XXVII Сельские
спортивные игры Кубани стартовали в феврале, в первом этапе участвовали более 34 тысяч
спортсменов, но из-за пандемии игры приостановили. По
этой же причине вместо 12 дисциплин соревнования прошли
по 6 видам спорта. В итоге у каневчан 1-е место по женскому
стритболу, два 4-х по мини-лапте и женскому волейболу и 10-е
по городошному спорту.
До последнего дня состязаний три команды шли с одинаковым количеством очков.
Каневской, Кущёвский и Северский район набрали по 19
баллов. Соревнования механизаторов и дояров оказались
решающими. В них от нашего
района участвовали Татьяна
Жукова, Андрей Ермоленко,
Владимир Вдовиченко и Владислав Нестеренко.

Дояры, а их было 88 человек,
мерялись силами в троеборье:
гимнастика, лёгкая атлетика
и разборка-сборка доильного
аппарата.
Для состязаний механизаторов на лучшее вождение
трактора МТЗ-82 выделили полигон за стародеревянковским
спорткомплексом «Юность».
Здесь организовали специальную трассу и подготовили
технику. Соревнования механизаторов в Краснодарском крае
прошли впервые. С этого года
такая гонка стала частью Сельских игр Кубани. Участникам
предлагается серия упражнений: выезд из гаража, подъём
груза гидравликой, движение
по маршруту, установка груза
на точность и заезд в гараж.
Учитывается время и качество.
Вслед за вождением – бег и силовая гимнастика.
Из 65 участников была всего одна женщина – каневчанка
Татьяна Жукова. Три года назад
она переехала из города в Каневскую и села за руль трактора, чтобы помочь мужу на
ферме.
Всё это происходило 10 октября, а 11-го состоялось награждение победителей и призёров Сельских спортивных

Фото пресс-службы администрации Каневского района

ЗНАЙ НАШИХ!

В СХВАТКЕ за медали
в заключительном
этапе XXVII Сельских
спортивных игр Кубани
сошлись команды
дояров и механизаторов
из 44-х районов
Краснодарского края

Спасти
человека

43

Каневчане – победители XXVII Сельских спортивных игр Кубани
игр Кубани. Среди дояров каневские спортсмены взяли
«золото» и «бронзу». Лучшим
стал Владимир Вдовиченко,
а на третью ступень пьедестала
поднялся Андрей Ермоленко.
В командном зачёте по
троеборью каневчане – тоже
лидеры. Среди женщин-механизаторов «золото» взяла
Татьяна Жукова, среди мужчин «серебро» – у Владислава
Нестеренко.

И, наконец, в общекомандном зачёте победила сборная
Каневского района, став чемпионом XXVII Сельских спортивных игр Кубани.
Наталья
МИРГОРОДСКАЯ
Чтобы посмотреть
видеоматериал об этом
на сайте ТВК,
просканируйте QR-код
с помощью смартфона

ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ
заместитель главы
района Ирина Ищенко,
руководитель
Каневского филиала ООО
«Формула вкуса плюс»
Денис Ченцов и депутат
райсовета Светлана
Пархоменко проверили
качество школьного
питания. Такие выезды
проводятся постоянно.

В каневских второй и шестой
школах комиссия проконтролировала организацию горячего питания, уделив особое
внимание соблюдению требований Роспотребнадзора в плане санитарной безопасности.
Сегодня горячее питание готовится непосредственно в образовательных учреждениях.
Во второй школе кормить учащихся начинают в 8.40.
– В нашей школе учатся 1.052
ребёнка. В столовой мы следим
за соблюдением социальной
дистанции между классами.
Так как питание учащихся первых – четвёртых классов бесплатно и готовится согласно
меню, утверждённому Роспо-

P.S.

Подводя итоги проверки,
Ирина Ищенко подчеркнула,
что организация питания детей
Каневского района постоянно
контролируется, подобные выезды осуществляются не только в школы и детские сады, но
и на территорию поставщика
продуктов.
– К сожалению, в связи с введением ограничений, мы не
можем, как раньше,
проводить для
родителей Дни
По всем вопросам
открытых дверей, чтобы
социальной сферы в целом
и отрасли образования в частности они оценили качество
продукты,
можно обращаться по телефону
питания десок и сви«горячей линии» заместителя главы
тей в стон и н а .
района Ирины Ищенко
ловых. Но
Раньше
(8-952)
813-61-74
е
жедневмясные
или
по
телефону
«горячей
линии»
ный
фотоблюда для
отчёт завтрауправления образования
школьников и обедов
ков готови4-50-65
можно посмот
лись только из
реть на официговядины.
альной
странице уп– Через полторы
равления
образования
аднедели придёт новое меню,
рассчитанное на питание де- министрации района в инстатей в зимне-весенний период. грам, – отметила заместитель
В него будут заложены уже дру- главы района по соцвопросам.
гие продукты, – уточняет рукоНаталья
водитель Каневского филиала
ИВАНОВА
ООО «Формула вкуса плюс»
Денис Ченцов.
Фото пресс-службы администрации
Каневского района

ПОСТУПОК
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требнадзором, а учащиеся пятых – шестых классов питаются
по другому меню, мы развели
детей по разным переменам.
В итоге накрываем столы восемь раз в день. На приём пищи
отводится двадцать минут, –
объясняет директор второй
школы Светлана Вдовина.
В этом учебном году питание
для учащихся начальной школы
финансируется из федерального бюджета. Меню разработано
и утверждено Роспотребнадзором, оно едино для всего
Краснодарского края. Это сбалансированная пищевая корзина. В него включены свежие
овощи, рыба, кисломолочные

Как и чем кормят каневских малышей в детских садах, тоже проверили.
13 октября комиссия посетила 11-й детсад «Капитошка».

Чтобы посмотреть
видеоматериал об этом
на сайте ТВК,
просканируйте QR-код
с помощью смартфона
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15 ОКТЯБРЯ ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН
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АКЦИЯ

ФРОНТОВИК – НА СВЯЗИ!
МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
с безлимитной связью
вручили каневским
участникам Великой
Отечественной войны.
Это был совместный
проект партии «Единая
Россия» и Всероссийского
общественного движения
«Волонтёры Победы».

Она прекрасная
селянка

ЕЛЕНА САВЧЕНКО из станицы
Новодеревянковской даст фору любой
женщине из мегаполиса в умении вести
хозяйство, заниматься семьёй. То, что
ложится на её плечи и что виртуозно
получается, многих удивляет. Она много
работает, всегда прекрасно выглядит, её
добрая улыбка и нежный голос притягивают.

Елена Александровна родилась 23 февраля 1964
года в Новодеревянковской, здесь выросла и живёт.
О родной станице отзывается с особой теплотой.
С детских лет мама, Мария Степановна Луговая,
учила управляться с домашним хозяйством. Елена
и брат Александр старательно и ответственно во
всём помогали родителям, всё делали в радость.
После школы поступила в ростовское медучилище. Начинала трудиться медсестрой в детском саду
ЗАО «Приазовье». Потом перешла в СОШ № 44. Была
воспитателем по сопровождению детей в школьном автобусе. Успешно освоив педагогические азы
в центре дополнительного профессионального образования, с 2012 года работает социальным педагогом. Сколько общественно-полезной работы она
делает на энтузиазме! Готова всем помочь! Всегда
подскажет, даст мудрый совет.
У каждого классного коллектива есть своя клумба
на пришкольном учебно-опытном участке. Есть такая и у Елены Александровны, которая разноцветьем пестрит круглый год.
Чтобы всё успеть, везде поспеть, надо, конечно,
с первыми петухами встать. Управится с хозяйством
дома, потом торопится на работу, ведь нужно ехать
за ребятишками в хутор Албаши, чтобы успели они
к началу занятий. Для них она словно вторая мама.
Школа, дом, огород, хозяйство… Кажется, силы
её не покидают. Елена Александровна с радостью
готова день и ночь нянчить внуков, помогать детям.
А помните строки Николая Алексеевича Некрасова:
«как она косит: что взмах – то готова копна!»? С косой наша героиня на «ты», да так, что позавидовать
может любой мужчина. Её руки познали столько
сельского труда! Но она счастлива.
Таких хозяюшек, как Елена Савченко, надо ещё
поискать: в доме царят уют, порядок, всегда хлебосольный приём. И во дворе лишней травинки не
увидишь.
Где берёт силы эта неутомимая и неустанная труженица? – В любви своих родных и близких, детях
и внуках, а ещё силы даёт земля и отчий дом.
Кто знаком с Еленой Александровной, тот согласится, насколько это добрая, милая, открытая, отзывчивая и очень-очень скромная женщина. Идёт
по жизни с добром и верой. Пламенеет душой и не
всегда жалеет себя. Всего в жизни она смогла добиться сама, ни на кого не надеясь. Ничуть не сожалеет о жизненном пути в сельской местности. Не
изменила родной станице, никуда не уехала.
Татьяна ХОЖАЕВА,
ст. Новодеревянковская

8 октября молодёжный актив
вместе с председателем райсовета ветеранов Верой Простихиной
приехали к бывшей зенитчице
Марии Васильевне Чупрасовой.
Гости соблюли все меры предосторожности, использовав средства индивидуальной защиты,
чтобы уберечь участницу боевых
действий от опасности заражения коронавирусом и другими
инфекциями.
– Модели мобильных телефонов ветеранам подобраны в соответствии с их возрастом –
со встроенным голосовым
помощником, экстренной
кнопкой SOS и специальным
тарифом «Мегафона» «Ветеран». Внутри тарифа ветераны одного домашнего региона смогут звонить друг другу
бесплатно, – объяснил начальник отдела по делам молодёжи
Алексей Веретельник. – Мы помогаем бывшим фронтовикам
заносить в новый телефон номера родственников, социальных
работников и другие контакты.
Таким образом, у участников Великой Отечественной войны появилась возможность оперативно обратиться за помощью или
пообщаться с близкими людьми.
Кстати, с нового телефона Мария Васильевна Чупрасова сразу же позвонила своей подруге,

В Каневском
районе мобильные телефоны
с безлимитной связью получили
20 участников Великой
Отечественной войны. Такой
подарок ветеранам к 77-й
годовщине освобождения Кубани
от фашистов сделала партия
«Единая Россия».

тоже бывшей зенитчице Валентине Александровне Корень.
– Сегодня такой погожий и солнечный день, а наши ветераны,
к сожалению, уже наблюдают его
из окна. Это в лучшем случае – основная их часть находятся в постели, – добавила Вера Простихина. – Но в любом случае, они

радуются этому подарку, потому
что любят звонить, и многие
бывшие фронтовики успешно пользуются мобильными
телефонами. Даже те, кто
прикован к постели, могут
позвонить своим друзьям,
круг которых сужается; своим детям, внукам, правнукам. Это хороший подарок
к 77-й годовщине освобождения Кубани от фашистов. Мы
благодарим «Единую Россию»,
которая инициировала этот проект, который реализовался в нашем районе.
Наталья УСПЕШНАЯ
Чтобы посмотреть
видеоматериал
об этом на сайте ТВК,
просканируйте
QR-код с помощью
смартфона

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ЕДЕТ ОН НА ТРАКТОРЕ

АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ОГИЕНКО –
один из самых опытных тружеников
растениеводческого отдела акционерного
общества «Племзавод «Урожай»

Немногие, даже выдающиеся труженики из станицы Новоминской, носят такое высокое звание, как «Заслуженный
работник сельского хозяйства Российской Федерации», которого удостоен тракторист акционерного общества «Урожай»
Алексей Петрович Огиенко. Добавим в его актив ещё и медали
ВДНХ.
В колхоз имени С.М. Кирова молодой человек пришёл в 1976
году, в семнадцатилетнем возрасте. Окончил Брюховецкий
совхоз-техникум, получил специальность техника-механика.
Но все прошедшие годы, а их без малого 43, трудился трактористом в одном и том же коллективе отделения № 2. Правда,
в трудовой биографии Алексея Петровича был двухлетний
перерыв (1977 – 1979 годы), когда он служил в рядах Советской Армии.
Ноха СУЛТХАНОВ,
ст. Новоминская
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НЕДЕЛЯ КОСМОСА

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

НАШ ЛЮБИМЫЙ
ДЕТСКИЙ САД
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
дошкольного
образования
остался позади,
а поздравления
и слова признательности воспитателям
и другим сотрудникам детских
садов продолжают
поступать. Сегодня –
благодарность всем
педагогам детского
сада № 20 станицы
Каневской.

Зал космической славы
жизни вёл просветительскую
деятельность. Анатолий
существует в галерее дав
Пахомов – участник зано и пользуется боль
пуска корабля «Вос
шой популярностью.
ток-1» с Юрием Га
М н о го ч и с л е н н ы е
гариным на борту.
экскурсии, выстав
Михаил Мамай –
ки, именитые гос
участник запус
ти, лекции, мас
ка первого ис
те р - к л а с с ы п о
кусственного
космической жиспу тника Зем
вописи, астро
ли,
несколько
номический кру
лет
принимает
жок и научная
живое участие
библиотека – эта
в пополнении
научно-просве
В ЭТИ ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ для жителей и гостей
коллекции кос
тительская рабо
мического зала
станицы
Каневской
космос
стал
ещё
ближе.
та ведётся много
нашей станичной
В Первой художественной галерее
лет. Но постоянное
галереи. И многие,
во Всемирную неделю космоса (4 – 10 октября)
пополнение экспо
многие наши друзья
зиции, поступление
открылся новый зал космической
ветераны Байконура,
уникальных материалов
которые поддерживают
славы и науки.
по истории освоения кос
все начинания по сохране
моса и расширение экскурси
нию памяти о великом косми
онных программ привели к тому,
ческом прошлом нашей страны.
что зал уже не вмещал всех же
Поддержал открытие ново
лающих. И тут коррективы внес
го зала космической славы
ла внезапная пандемия. Что-то
Какими бы необъятными
наш земляк, живущий в Петер
пришлось сократить, от чего-то –
бурге, художник Анатолий Ле
и безграничными просторами
с болью отказаться. Но «нет худа
щенко. Долгие годы Анатолий
не завораживала нас
без добра», в результате в Первой
Авксентье вич работает в ин
Вселенная, но космос ближе,
художественной галерее Канев
ституте Роскосмоса, сегодня
чем мы думаем. Знаете
ской появился большой и свет
заведует там музеем. Он посто
ли вы, что космическое
янно помогает в формировании
лый зал космоса.
станичной космической экс
пространство над нашей
Расширилась экспозиция кос
позиции. И в этот раз приехал
планетой начинается на
мической живописи и графики.
не с пуст ыми руками: привёз
Из запасников на всеобщее
уровне всего лишь ста
плакаты, космические значки
обозрение выставили редкие,
километров? Это примерно
и книги по конструированию
раритетные экспонаты: косми
час езды на автомобиле
и проектированию, а также свои
ческие значки, архивные мате
и
чуть
меньше,
чем
студенческие работы для буду
риалы, воспоминания байкону
щих каневских художников.
расстояние
от
Каневской
ровцев, космическое питание,
Открытие стены славы и ново
до
Краснодара.
уникальные книги и журналы
го
зала из-за ограничений мас
по космосу и истории космонав
совых мероприятий, связанных
тики (от антикварных до совре
с пандемией, получилось камер
менных), автографы космонавтов
ным, кулуарным, но всё ещё впе
ёс
автографом
Геннадия
Иванови
и учёных, предметы советского
реди. Впереди большая работа
быта с космической символикой ча есть в экспозиции, как и воспо по подготовке празднования
минания земляков о посещении
и многое другое.
в 2021 году 60-летия первого по
Жемчужина нового зала – стена нашей станицы Виктором Горбат лёта человека в космос.
славы «Кубань космическая», она ко). Это посвятившие свою жизнь
о кубанцах, внёсших вклад в ос популяризации космонавтики
Игорь ПОГОРЕЛОВ
воение и популяризацию космо Таиса Агапова (1919 – 2017 гг.),
са. Это покорившие космическое основавшая ещё в прошлом веке
Чтобы посмотреть
пространство Анатолий Березо общественное движение «Кубань
видеоматериал
вой, Виталий Севастьянов, Сергей и космонавтика»; Энвер Трахов
об этом на сайте ТВК,
просканируйте
Трещёв, Виктор Горбатко, Генна (1947 – 2019 гг.), он был президен
QR-код с помощью
дий Падалка (кстати, книга, пода том Федерации космонавтики Ку
смартфона
ренная ветеранами Байконура, бани и до последних дней своей

КОСМОС
СТАНОВИТСЯ
БЛИЖЕ
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На сайте нашего детского
сада столько полезной и ин
тересной информации для
родителей! Всё это – заслу
га нашего методиста Эллы
Вениаминовны Мосиенко.
Именно на сайте я увидела
и заинтересовалась прог
раммой по здоровому пи
танию для дошкольников.
Благодаря этой информа
ции мы научились, сформи
ровали и выработали для
себя новые навыки: сос
тавление меню здорового
питания, соответствующее
возрасту детей; режим дня
для ребёнка с учётом его
возрастных особенностей;
правильное приготовление
блюд из продуктов, необхо
димых для гармоничного
роста и развития, щадящие
способы кулинарной обра
ботки и другое.
Многие родители в до
машних условиях многое
делают для своих деток,
стараются всячески раз
нообразить их питание. Но
мне кажется, не лишним бу
дет прислушаться к советам
специалистов.
Заведующей детским са
дом Елене Павловне Ива
новой удаётся быть одно
временно внимательной
к каждому сотруднику и при
этом достаточно строгой
и требовательной к испол
нению ими своих обязанностей. Под её руковод
ством заметны улучшения
в жизни детсада. В группах

созданы все условия для
развития детей согласно
возрасту. Повара гото
вят в отремонтированной
кухне. Территория садика
всегда в порядке. Важно,
что учитываются все по
желания и замечания ро
дителей. На родительских
собраниях обсуждаются
вопросы по работе садика
и представляются отчёты
о проделанном.
Комфорт в садике во
многом зависит от вос
питателей. Мы выражаем
огромную благодарность
Алле Михайловне Канае
вой и Светлане Леонидовне
Чернобай. Их профессио
нализм, чуткое отношение
к детям, забота, внимание,
доброта и теплота, индиви
дуальный подход к каждо
му – и дети с радостью идут
в сад. Мальчишкам и дев
чонкам легко и интересно
с их любимыми воспитате
лями. С ними даже можно
поделиться детскими сек
ретами! Алла Михайловна
и Светлана Леонидовна
учат наших малышей дру
жить и уважать друг друга,
творить и фантазировать,
ценить прекрасное, быть
честными, добрыми, забот
ливыми. Наши дети гордят
ся своими достижениями,
с радостью показывают нам
свои поделки, с интересом
дома повторяют сделанное
в детском саду. Шаг за ша
гом детвора познаёт окру
жающий мир, свои личные
возможности. Очень при
ятно, что в группе чистота
и порядок, комфорт и уют.
Дети сыты и опрятны.
Оставляя ребёнка прак
тически на весь день, мы
уверены, что наше чадо –
в надёжных руках. Мы спо
койны за жизнь и безопас
ность наших ребят, ведь
рядом с ними настоящая
команда профессионалов.
Мы очень вам благодарны.
Спасибо! Нам очень с вами
повезло!
Светлана НАСЕДКИНА
от имени родителей
детсада № 20,
ст. Каневская
Светлана Наседкина
и её сын Максим
за здоровое питание
в детском саду и дома
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КРИМИНАЛ

УПАКОВЩИЦЫ (ки)
ГРУЗЧИКИ

ВОР-ДОМУШНИК из Псковской
области обокрал каневчан
на 40 тысяч рублей
В дежурную часть ОМВД России по Ка
невскому району поступило два сообщения
от местных жителей о пропаже из их домо
владений инструментов, бытовой техники
и ювелирных украшений.
Полицейские осмотрели места проис
шествий, опросили очевидцев, изучили за
писи камер видеонаблюдения. В результате
сотрудники уголовного розыска установи
ли личность и местонахождение злоумыш
ленника. Им оказался житель Псковской
области. 29-летнего гастролёра задержали
по месту временного проживания.
Подозреваемый проникал в дома через
окно, выставлял стёкла в оконных рамах.
Общая сумма украденного составляет око
ло 40.000 рублей. Часть похищенного вер
нули законным владельцам.
Уголовное дело возбуждено по части 3
статьи 158 УК РФ (кража). Любителю лёгкой
наживы может грозить шесть лет лишения
свободы.

Зарплата: от 30.000
ЕЖЕМЕСЯЧНО,
авансирование
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО!

Телефон (WhatsApp) (8-918) 097-06-08
РЕКЛАМА

22 октября 2020 года с 10.00 до 12.00

Запретные снасти

ЗА НЕЗАКОННУЮ РЫБАЛКУ каневчанину
грозит до двух лет тюрьмы

Сотрудники полиции задержали браконьера на
берегу лимана Сладкий. Мужчина ловил раков и рыбу
запрещёнными снастями. В лодке у него правоохра
нители обнаружили и изъяли около пятидесяти раков
и рыбу различных пород. Причинённый ущерб – око
ло 12.000 рублей. 39-летний местный житель обви
няется в незаконном вылове водных биологических
ресурсов (ч. 1 ст. 256 УК РФ).
Отделом дознания ОМВД России по Каневскому
району завершено производство по данному уголов
ному делу. Теперь оно с утверждённым обвинитель
ным актом направлено в суд. Санкции инкриминируе
мой статьи предусматривают максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
Браконьер в законе

в районном отделении Всероссийского общества
слепых (ст. Каневская, ул. Нестеренко, 61)

«Центр хорошего слуха» из г. Краснодара
будет проводить индивидуальный подбор

СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ

Widex, Siemens, Phonak, Bernafon, Oticon, Соната
Настройка и продажа! Заушные, внутриушные, а также детские слуховые
аппараты многоканальные для: I, II, III, IV степеней потери слуха.
Изготовление индивидуальных вкладышей. Выезд на дом сурдоакустика

Предварительная запись по тел. (8-918) 647-20-30
РЕКЛАМА

Ольга Рысинова

ВИДЕОСЪЕМКА
СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ,
ДЕТСКИХ
ПРАЗДНИКОВ,
ВЫПУСКНЫХ

СЪЕМКА
С ВОЗДУХА
ДОСТОЙНОЕ
КАЧЕСТВО

ТЕЛ.: (8-928) 664-73-21, (8-918) 022-56-36
РЕКЛАМА

Страшная символика

ПО ИСКУ прокурора Каневского района
с госрыбинспектора взыскали 500 тысяч рублей

Каневской районный суд признал виновным бывшего
государственного инспектора Азово-Кубанского отдела
государственного контроля, надзора и охраны водных
биологических ресурсов Азово-Черноморского терри
ториального управления Федерального агентства по ры
боловству. Он обвиняется в незаконном вылове водных
биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ) и злоупотребле
нии должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).
Прокуратура Каневского района провела проверку
соблюдения законодательства о противодействии кор
рупции, в результате прокурор района направил в суд
исковое заявление о взыскании с бывшего должност
ного лица в пользу государства суммы причинённого
ущерба, а это 497 тысяч рублей. Суд иск удовлетворил.
Денежные средства взысканы.

КАНЕВЧАНИНА оштрафовали
за публичную демонстрацию
нацистской символики

Прокуратура Каневского района про
верила соблюдение требований законо
дательства о противодействии экстре
мизму при размещении в сети Интернет
информационных материалов. В одной
из социальных сетей на личной страни
це жителя района был обнаружен сво
бодный доступ к материалам, публично
демонстрирующим нацистскую атри
бутику и символику. Прокурором Ка
невского района в отношении мужчины
возбуждено дело об административном
правонарушении по части 1 статьи 20.3
КоАП РФ. Судом назначен штраф.

По материалам прокуратуры Каневского района

Выражаю сер
дечную благо
дарность за
моральную под
держку и помощь
в организации
похорон Татьяны
Александровны
ЛИТВИНЕНКО
семье Щербако
вых, племянницам
Марине и Наташе,
Галине Алексеевне Чжан, общему отде
лу администрации Каневского сельско
го поселения, лично главе Каневского
поселения Владимиру Борисовичу
Репину, техникуму «Знание» и его руко
водителю Андрею Михайловичу Лыма
рю, Александру Ивановичу Дейневичу.
Спасибо всем родственникам, друзьям,
товарищам и соседям.
Прости нас, что не уберегли тебя.
В душе ты вечно с нами.
В своих сердцах всегда тебя храним.
Помним, любим и скорбим.
Муж, дети

ПО ВСЕЙ РОССИИ!

ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ БЕСПЛАТНО!

По материалам пресс-службы ОМВД России по Каневскому району

БЛАГОДАРИМ

Требуются БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ!

НА ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Из Пскова
с «любовью»

11

Каневской почтамт
предлагает услуги

ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ
РЕКЛАМНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Обращаться в коммерческий отдел по тел. 7-89-16
РЕКЛАМА

Почта России предоставляет услуги

ПО СТРАХОВАНИЮ
ИМУЩЕСТВА, ЖИЗНИ, ОСАГО
Приобрести полисы можно в любом отделении почтовой связи

ВСПОМНИМ
13 октября исполнилось 40 дней,
как нет с нами нашей дорогой
и любимой жены, мамочки, бабуш
ки и прабабушки Тамары Ивановны АЛЕКСЕЕНКО.
Ты ушла из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родная, наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Вспомните добрым словом все,
кто знал и помнит её.
Муж, дочери, зятья, внуки и правнуки
14 октября исполнилось 11 лет,
как перестало биться сердце мо
его мужа Алексея Марковича
ГЕРАСИМЕНКО.
Не выразить словами боль утраты,
Никто не знал, когда придёт беда.
Одна судьба лишь в этом виновата,
Что ты ушёл от нас навеки, навсегда.
Вспомните добрым словом все,
кто знал и помнит его.
Жена, родные, друзья, кумовья

17 октября исполнится 5 лет, как ушёл
от нас наш дорогой и любимый муж, отец,
дедушка Юрий Григорьевич ВЕРЕЩАКА
из станицы Привольной.
Все мы скорбим, тебя вспоминая,
И рана на сердце болит...
Ты в памяти нашей всегда вместе с нами.
Помним, любим, скорбим.
Вспомните добрым словом все, кто знал
его, работал и дружил с ним.
Родные
17 октября исполнится 27 лет, как обо
рвалась жизнь самого дорогого и люби
мого сыночка, мужа, папы, брата Игоря
Анатольевича РУДЕНКО.
Сыночек, мы тебя любим, помним, скор
бим. Ты всегда в наших сердцах.
И не простив, и не успев проститься,
Из жизни, как из дома, вышел он.
И кажется, его душа, как птица,
Влетает тихо в колокольный звон.
Вспомните все, кто знал нашего сыночка.
Мама, папа, жена, дочь, сестра и все родные
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 октября юбилейный день рождения отметила Любовь Григорь
евна ВАСЕНИНА, жительница
станицы Каневской. С 65-летием её
с любовью поздравляют муж, дочь
и внуки Дмитрий и Анастасия.
С 65-летием мы поздравляем!
В юбилей от души мы желаем
Долгих лет, здоровья цветущего
И счастливого года грядущего.
Настроенье пусть будет отличным,
Всё вокруг – стабильным, привычным.
Пусть не будет в жизни проблем,
Расцветай же на радость нам всем.

ЕЩЁ МЕНЬШЕ
От «Горько!»
новых семей!
Всего 7 пар молодожёнов связали себя
узами брака на прошлой неделе.
В Каневском поселении появилось
5 новых семей, в Стародеревянковском и Новоминском – по одной.
13 НОВОРОЖДЁННЫХ: 7 девочек
и 5 мальчиков – такова статистика рождаемости. В Каневском
поселении – 5 карапузов,
в Стародеревянковском – 4,
в Челбасском – 3,
в КрасногвардейДо «Уа!»
ском – 1.

МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ

ЦАРИЦА ХИЩНИКОВ
ДАЛА ДОБРО?
В ПЕРВОЙ декаде октября
то тут, то там обозначился
маломальский клёв, набирая
активность с каждым днём
на разных водотоках

А на реке Сухая Челбаска, одной из
самых популярных у спиннингистов, поклёвки в иные дни были под стать жору.
Правда, частенько одолевала подростковая хищница, которую отпускали восвояси, напутствуя вырасти до солидных
кондиций. Но и взрослые особи начали
подготовку к зиме. Похоже, царица хищников, так именуют в рыболовных кругах
ея величество щуку, дала добро на подготовку к предстоящей зимовке.
А день 9 октября проявил себя прямо-таки ну очень заметным. Я, например,
в течение двух часов с берега в середине
дня на упомянутой речке поимел около
десятка поклёвок, четыре из которых реализовал. Три вполне товарные щуки и,
о чудо, самка судака весом 2 килограмма
75 граммов стали моим лучшим уловом
в этом сезоне. Но не обо мне речь.
Отличной выдалась рыбалка в тот день
у каневчанина Андрея Рязанова на той
же речке.
– Увлекаюсь только спиннингом уже
около 12 лет. Рыбачил, конечно, с детства
и опробовал и поплавок, и донки. Но,
взявшись за спиннинг, понял, что именно этот вид ловли мой. Намного азартней,
конечно, по моему мнению, других способов ловли. Рыбачу по мере возможности
в свободное время от работы и домашних
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ГОРОСКОП
19 – 25 октября
ОВЕН
Можете смело приступать к новому проекту,
особенно если он сулит хорошую прибыль.
ТЕЛЕЦ
Удачный период для заключения сделок и важных переговоров. Вероятны новые впечатления
и знакомства.
БЛИЗНЕЦЫ
В погоне за справедливостью постарайтесь
избегать конфликтов, она
восторжествует позже,
пока же берегите силы.
РАК
Вы справитесь с накопившимися и наболевшими проблемами. Не
падайте духом, трудности –
временное явление.

Андрей Рязанов со своим лучшим трофеем:
«Эта щука у меня лучшая – 4 кг 240 граммов».
хлопот. Эта щука у меня лучшая – 4 кг 240
граммов. Помучила она меня, ну очень
не хотела сдаваться. Таких ощущений испытывать не приходилось. До неё самой
большой была пойманная на Калагерной
зубастая на 3,2 кг. Тоже не маленькая, но
нынешняя сильнее, а, может, просто свежее эмоции? Теперь все помыслы и надежды о трофейных хищницах, – говорит
Андрей.
Я пожелал ему ни хвоста ни чешуи
вообще и от крупных щук в частности.
А они в наших реках, наверняка, ещё не
перевелись.
Владимир ЩИТОВ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ

Валентин ГЛАДЕНКО

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО
СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ
ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU
SKIPE 89054947275
Диплом А.Б. 3 94 у

с 18.00 до 21.00
ПРИЁМ с 10.00 до 18.00

ОГРН 310234114700012

ИНН 234102173808

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ТВК
Ст. Каневская, ул. Горького, 51, тел. (8-86164) 7-23-06
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ЛЕВ
Вы успешно реализуете
намеченное. В карьере – ответственный период. Главное – не конфликтуйте.
ДЕВА
Вероятен профессиональный взлёт и успех
в разных областях. Старайтесь не хвастаться своими
достижениями.
ВЕСЫ
Работа отнимет много
сил и времени, но принесёт премию и повышение зарплаты. Не болтайте
лишнего со случайными
людьми.
СКОРПИОН
Можно смело расширять свой бизнес, правда, для успеха понадобится
талант дипломата. Если можете, то помогите близким.
СТРЕЛЕЦ
Вы будете улаживать
проблемы на работе
или в общении с близкими.
Не исключено, что придётся мирить родственников
или друзей.
КОЗЕРОГ
Не стоит проявлять
инициативу и слишком
многое брать на себя. Вам
сами всё предложат и всё
дадут.
ВОДОЛЕЙ
Проявляйте выдержку
и дипломатичность при
урегулировании разногласий с коллегами. Возможны интересные и полезные
знакомства.
РЫБЫ
Сосредоточьтесь на делах. Будет немало интересных идей и планов. Но
пока рано думать об их реализации.
astrostar.ru

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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