
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ 23 октября 2020 года. № 44 (1 401)

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

В КРУЖЕВА  
ВПЛЕЛА СУДЬБУ 
Мастерице Галине 
Владимировне Злотниковой 
скоро исполнится 75! Всего 75. 
Ведь впереди столько планов 
и задумок!

А ОН  
МЕЧТАЛ  

О РОБОТЕ

БУДЕТ ЛЭП –  
БУДЕТ И СВЕТ
В 2020 году Каневской РЭС 
провёл самые масштабные 
работы за последние  
десять лет
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Алексей Колыхалов  
неоднократно становился 

героем «10-го канала». Сначала 
мы рассказывали о его рекордах 
по жонглированию. Потом – как 
двукратный рекордсмен Книги 

рекордов России увлёкся паперкрафтом 
(изготовление объёмных фигур  

из бумаги). Следующим увлечением- 
достижением стала картина  

из 250.000 спичек, на её создание  
ушло 5 лет. 9

СПЕШАТ  
ПО ДОРОГАМ 
МАШИНЫ, 
МАШИНЫ… 
За плечами Владислава 
Акимовича Марушко – 
длинный водительский путь. 
Полвека!

3

РЕКЛАМА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
ЯРМАРКА!

Ежедневно, кроме понедельника, с 6.00 до 19.00  
Ст. Каневская, ул. Герцена, 71 «А»

Всё самое свежее и натуральное:  
мясо, птица, рыба, овощи и фрукты!  

Большой выбор многолетних 
цветов и кустарников, саженцы 

плодовых деревьев, декоративные 
растения, живая птица. 

ЗНАЙ НАШИХ!

Известный 
каневской 

жонглёр Алексей 
Колыхалов идёт 

на новый рекорд! 
На этот раз – 
по созданию 

робота. И в деле 
снова участвуют 

шары.
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ЖКХ    ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ

В 2020 ГОДУ Каневской 
РЭС провёл самые 
масштабные работы за 
последние десять лет. 
Это стало возможным 
благодаря хорошему 
финансированию. 
Выполненный объём 
работ внушает 
уверенность 
в бесперебойном 
энергоснабжении. Об 
этом на расширенном 
планёрном совещании 
в администрации района 
рассказал начальник 
Каневского РЭС Александр 
Чёрный. 
– В  Каневской РЭС входит  

5 сетевых участков, располо-
женных в Каневской, Новомин-
ской, Новодеревянковской, 
Челбасской и  Привольной. 
Численность сотрудников – 102 
человека. Количество спецтех-
ники – 27 единиц, – начал свой 
доклад о том, как электросети 
Каневского района готовятся 
к  осенне-зимнему периоду, 
Александр Чёрный.

В этом году организации, 
крупнейшей в северной зоне 
Краснодарского края, удалось 
выполнить самый большой 
объём ремонтных работ за по-
следние 10 лет.

Специалисты Каневского 
РЭС установили 308 новых 
опор линий электропередачи 
(ЛЭП), заменили 264 изолятора  
и 17 км голых проводов на са-
монесущие изолированные. 
Капитально отремонтирова-

ли 109 трансформаторных 
и  5 высоковольтных под-
станций, построили 4 новых 
высоковольтных.

В планах до конца года по-
строить трансформаторную 
подстанцию в районе станицы 
Привольной и установить 1.400 
интеллектуальных систем учё-
та электроэнергии.

В бесперебойном энерго-
снабжении важную роль игра-
ет своевременная обрезка де - 
ревь ев. Большинство отклю-
чений случается именно из-за 
повреждений, нанесённых вет-
вями деревьев, которые растут 
рядом с линиями электропе-
редачи. В  октябре  – ноябре 
специалисты РЭС будут вести 
обрезку. Александр Чёрный 
обратился к главам сельских 
поселений и жителям Канев-
ского района с просьбой о со-
действии в этом вопросе.

И ещё на два немаловажных 
момента обратил внимание на-
чальник Каневского РЭС.

– Обращаюсь к  сельхоз-
производителям с просьбой 

соблюдать осторожность, в по-
следнее время участились слу-
чаи, когда сбивают опоры при 
выполнении сельскохозяй-
ственных работ. И хочу преду-
предить рыбаков-любителей, 
которые используют углепла-
стиковые удочки, шести-, се-
миметровые, как раз на этой 
высоте у  нас располагаются 
линии электропередачи. При 
соприкосновении с электро-
проводами возможно пораже-
ние электрическим током, – от-
метил Александр Николаевич.

Что касается планов на 2021 
год, то ремонтные работы пла-
нируют начать уже в феврале, 
как только поступит оборудо-
вание, если позволят погодные 
условия. В ремонтную програм-
му-2021 вошли проблемные 
места, отработка которых улуч-
шит электроснабжение жите-
лей района, особенно в летний 
период.

Анжелика КОВАЛЕНКО, 
Анна КОЛЕСНИКОВА

БУДЕТ ЛЭП –  
БУДЕТ И СВЕТ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Вот и окончен сев
ПОЧТИ ЗАКОНЧЕН сев 
озимых культур урожая 
2021 года

По сравнению с 2019 годом 
посевная площадь увеличилась 
на 6,2 тыс. га. Под озимые ко-
лосовые культуры отдано 91,3 
тыс. га, в том числе под пшени-
цу – 84,7 тыс. га, ячмень – 6,5 тыс. 
га. Уже засеяно 98% площади. 
Осталось посеять 1,5 тыс. га ози-
мой пшеницы, её семена внесут 
под такие предшественники, 
как сахарная свёкла и капуста.

Сколько коровы  
дают молока!

КАНЕВСКИЕ животноводы показывают самые 
высокие надои 
По данным на 19 октября, круп-

ными сельхозпредприятиями ре-
гиона за 9 месяцев произведено 
почти 780 тыс. тонн молока, темп 
роста составил 110,8%. В Канев-
ском районе надоили на 12 тыс. 
тонн больше, итого  – 100.112 
тонн, а это 13% от общекраевого 
валового производства. Молоч-
ная продуктивность в среднем  
по краю достигла 6.686 кг на каж-
дую из имеющихся 120.100 фураж-
ных коров. В среднем по Каневско-
му району она составила 7.546 кг  
на 13.429 голов. 

Чемпионы по новой технике
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ района приобрели 200 единиц 
техники на общую сумму более 752 млн. рублей

За 9 месяцев текущего года хо-
зяйствами района закуплено 42 
трактора, 12 зерноуборочных ком-
байнов, 10 посевных комплексов 
и 136 единиц другой сельскохозяй-
ственной техники. 

В приобретении новеньких тех-
средств лидируют ПАО «Родина» (на 
сумму около 144 млн. рублей) и ОАО 
«Дружба» (97 млн. рублей). Многое 
приобрели «Нива» и «Урожай».

Не отстают и КФХ района, у них 
появилось 12 тракторов разных ма-
рок, 2 зерноуборочных комбайна 
и 17 единиц другой сельхозтехники. 

Остаться почти без сахара?
В РАЙОНЕ завершилась уборка сахарной свёклы
Под этой технической куль-

турой было занято 12.793 га. 
Средняя урожайность по району 
составила 355,5 ц/га (в 2019-м – 
551,91 ц/га). Наивысший показа-
тель в «Воле» – 472 ц/га. 

До 20 октября каневской 
сахарный завод принял от 
предприятий нашего и других 
районов 482 тыс. тонн, сахарис-
тость – 16,68%. Переработка за-
кончится 24 октября. За 71 день 
работы будет произведено почти 
63 тыс. тонн сахара (в 2019-м – 
130 тыс. тонн).

Управление сельского хозяйства и продовольствия

НА КУБАНИ первые 
заморозки. Ночью 
и утром 21 – 23 октября 
местами в крае в воздухе 
и на поверхности 
почвы -0…-1°С. В связи 
с изменениями погодных 
условий Госавтоинспекция 
напоминает участникам 
дорожного движения 
о соблюдении правил 
безопасности.
Заморозки в ночное время 

и туманы в утренние часы дают 
о себе знать, осложняя жизнь ав-
томобилистов. Ухудшается види-
мость на дорогах, транспортные 
средства становятся менее по-
слушными в управлении. При 
таких обстоятельствах риск по-
пасть в дорожно-транспортное 

происшествие существенно 
возрастает. В утренние часы на-
блюдаются гололёдные явления.

В межсезонье очень опасна 
гололедица. В первую очередь, 
она проявляется на эстакадах 
и мостах, поскольку они проду-
ваются ветрами и промерзают 
гораздо быстрее.

ГИБДД Каневского района ре-
комендует водителям выбирать 
оптимальный скоростной ре-
жим (лучше двигаться на пони-
женной передаче), увеличивать 
дистанцию до идущего впереди 
транспортного средства, соблю-
дать осторожность при совер-
шении манёвров.

Отправляясь в путь, постарай-
тесь иметь запас времени, чтобы 
не спешить по ходу следования.

Пресс-служба отдела МВД 
России по Каневскому району

ДОРОГОЙ СКОЛЬЗКОЮ
ПОЕХАЛИ!
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НОВОДЕРЕВЯНКОВЦЫ 
знают Владислава 
Марушко как вежливого 
водителя, внимательного 
и доброго человека. Ценят 
опытного 68-летнего 
шофёра и в коллективе, 
ведь Владислав Акимович 
старается выполнять всё 
в срок, очень бережно 
относится к вверенной 
ему технике и всегда 
готов прийти на выручку. 
Молодёжь обращается 
к нему за советом, и он 
всегда помогает не 
только словом, 
но и делом.
У р о ж е н е ц 

станицы Ново-
деревянков-
ской Влади- 
слав Маруш-
ко окончил 
в о с ь м и л е т-
нюю школу № 
43 и сразу по-
шёл трудиться 
в колхоз «40 лет 
Октября». Начинал 
с садбригады, потом 
работал на ферме. К не-
простому крестьянскому труду 
сельские парни в те времена при-
выкали быстро. После курсов трак-
тористов устроился в бригаду № 5, 
отсюда его провожали в армию.

После армейской службы Вла-
дислав Марушко вернулся в род-
ную станицу, пошёл работать. 
А через год женился на землячке 
Наталии Север. И как настоящий 
мужчина построил дом, посадил 
дерево и вырастил сына. С супру-
гой они воспитали замечательного 
парня. Сергей – надежда и опора 
их жизни.

Владислав Акимович постоянно 
в движении, в работе. Решил, что 
ближе всего ему техника, а семья, 
родственники, друзья поддержали 
его, и окончил ейскую автошколу, 
получил права, и местом его ра-
боты стал автогараж родного хо-

зяйства. Так 
профессия 
шофёра ста-
ла главной 
в его жизни. 

С  у д о -
вольствием 

р а б о т а л  н а 
шасси, держал 

баранку разных 
автомобилей. Это 

ГАЗ-52 и  53, бензовоз, 
ЗИЛ-130, самосвал, «колхида», ав-
тобус. Какая бы погода ни была за 
окном – дождь, снег, бежит по се-
рой ленте дороги автобус в пред-
рассветный час. Исколесил не 
только районные, но и областные 
трассы. Бывал в командировках 
в Керчи на заготовке камня, в Ку-
таиси, Тбилиси, Новороссийске, 
Геленджике, Харькове и многих 
других городах нашей страны. Бла-
годаря работе знаком с огромным 
количеством людей, со многими 
завязалась крепкая дружба. 

Несмотря на трудности, работу 
не бросал, так как не представляет 
жизни без руля.

Два года от колхоза «40 лет 
Октяб ря» Владислав Акимович ра-
ботал водителем скорой помощи 
в станичной участковой больнице. 

– Страх за то, что вдруг не до-
везёшь человека живым – очень 
сильное чувство, не пожелаешь 
никому испытать его, тем более 
чуть ли не ежедневно, – признаёт-
ся опытный шофёр Марушко.

Несколько лет подряд летом 
во время уборки трудился в уси-
ленном режиме на комбайне. Хо-
зяйство потом переименовали 
в ООО «Приазовье», а Владислав 
Акимович так же продолжал тру-
диться водителем газона. Уже на 
заслуженном отдыхе прекрасно 
справлялся с пожарной машиной.

Владислав Марушко может 
управлять абсолютно всеми ав-
тотранспортными средствами. 
Какое-то время он работал в ОАО 
«Дружба» водителем УАЗа. В 2016 
году снова вернулся в это хозяй-
ство, где и трудится по настоящее 
время на «ГАЗели». Доставит всех 
вовремя, а потом обязательно ос-
мотрит своего «железного коня», 
проверит его техническое состоя-
ние. Ремонтом транспорта, с кото-
рым давно сроднился, занимается 
сам.

За плечами Владислава Акимо-
вича Марушко – длинный води-
тельский путь. Полвека! 

– Работа как работа, у каждого 
своя профессия. Люблю работать 
с народом, люблю технику. Водите-
лю необходим профессионализм, 
терпение, умение находить под-
ход к людям, – говорит добродуш-
ный и дипломатичный Владислав 
Акимович.

Любимый праздник героя на-
шего рассказа – День водителя. 
Увлечение – ремонт автомобиля 
своими руками. Должное внима-
ние отдаёт Владислав Акимович 
и своей «семёрочке», она у него 
всегда на ходу и «слушается» каж-
дого его движения. Он же помнит 
звук мотора всех «своих тяжёлых 
машин». Любовь к технике переда-
лась сыну Сергею и внукам Роману 
и Дмитрию.

Татьяна ХОЖАЕВА

В райцентр и обратно – 
теперь дороже

С 26 ОКТЯБРЯ увеличится стоимость 
проезда на некоторых пригородных 
маршрутах Каневского района
Перевозчиками, обслуживающими пригородные 

маршруты № 102 «ст. Каневская – хут. Шевченко»,  
№ 103 «ст. Каневская – ст. Александровская»  
и № 109 «ст. Каневская – пос. Партизанский» приня-
то решение установить тариф на проезд в размере  
2,20 рубля за один пассажиро-километр. С учётом 
нового тарифа стоимость проезда между населён-
ными пунктами составит:

OO Каневская – Шевченко – 77 рублей;
OO Каневская – Александровская – 62 рубля;
OO Каневская – Партизанский – 48 рублей.

В настоящий момент тариф на перевозку пасса-
жиров и багажа по данным маршрутам составляет 
1,90 рубля. Данный тариф был установлен в августе 
2019 года. С того момента стоимость газомоторного 
топлива, основная статья расходов на перевозки, 
повысилась на 12,5%, ожидается дальнейшее повы-
шение. Стоимость смазочных материалов возросла 
в среднем на 19%. Увеличилась стоимость обслужи-
вания и ремонта подвижного состава в зависимости 
от марки транспортного средства на 13 – 17% и за-
работная плата водительскому составу. Кроме того, 
на 15 – 20% снизился пассажирооборот.

По материалам пресс-службы  
администрации Каневского района

Дорожный ремонт
БОЛЕЕ 15,5 КМ автодорог в Каневском 
районе отремонтировано в 2020 году 
в рамках участия в госпрограмме 
«Развитие сети автомобильных дорог 
Краснодарского края»
Работы велись во всех сельских поселениях и на 

районных дорогах. Наибольший объём работ выпол-
нен в Каневском и Стародеревянковском сельских 
поселениях, это более 5 и 2,5 км соответственно.

«Мы продолжим участие в краевой программе 
и в 2021 году, в планах – отремонтировать 14,7 км 
местных дорог. Наибольший объём работ предсто-
ит в Каневском и Стародеревянковском сельских 
поселениях, более 3,7 и 3,2 км соответственно», –  
написал глава района Александр Герасименко  
на своей страничке в Инстаграме.

Уважаемые работники и ветераны  
автомобильного транспорта Каневского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Невозможно переоценить значение автотранспорта в жизни нашего 

района. Нет такой отрасли, такого предприятия и организации, где бы 
ни трудились автомобилисты.

Автотранспортный комплекс давно является основным связующим 
звеном экономики, содействует решению важнейших хозяйственных 
и социальных вопросов. Своей бесперебойной работой задаёт темп 
жизни всему муниципалитету.

Желаем вам мира и добра, крепкого здоровья и благополучия, без-
аварийной работы и хорошего настроения. 

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО

25 ОКТЯБРЯ    ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

СПЕШАТ ПО ДОРОГАМ
МАШИНЫ, МАШИНЫ…
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День за днём,  
наматывая километры,  

трудится этот улыбчивый 
и приветливый человек –  

Владислав Акимович Марушко.  
И пусть дорога будет ровной, 

пассажиры – вежливыми,  
а техника никогда не подводит.  

Удачи в пути!
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ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ у каневских 
школьников продолжатся  
7 дней – с 29 октября по 4 ноября. 
О занятости и безопасности детей 
в эти дни рассказала начальник 
управления образования 
Светлана Середа.
– Управлением образования для до

суговой занятости обучающихся и обес
печения их безопасности запланирован 
ряд мероприятий. К сожалению, ситуация 
складывается так, что многие из них прой
дут в дистанционном формате. Массовых 
мероприятий с  участием учащихся не 
планируется.

Классные руководители проведут в дис
танционном формате виртуальные экс
курсии, интеллектуальные игры, позна
вательные часы. Мы стараемся сделать 
данную информацию более доступной для 
детей и их родителей: оформляются ин
формационные стенды, информационные 
странички на сайтах школ и в Инстаграме, 
делаются вклейки в дневники с графиками 
мероприятий.

К сожалению, сейчас детям недоступны 
экскурсионные поездки за пределы Канев
ского района, но мы используем все воз
можности для оздоровления и досуга уча
щихся. В этом году отдохнули и зарядились 
здоровьем в санатории «Бимлюк» (г. Анапа) 
по бесплатным путёвкам (каждая из кото
рых обходится государству более 40 тысяч 
рублей) 663 учащихся школ района (20 че

ловек в январе, остальные за лето). Выра
жаем благодарность специалистам ЦРБ за 
совместную работу. На осенних каникулах 
в санаторий отправятся ещё 75 человек.

Каникулы с пользой проведут 67 ода
рённых ребят – они приглашены на про
фильные смены «Город мастеров» и «Я – 
гражданин России» во Всероссийский 
детский центр «Смена» (Сукко).

Двое экологов из СОШ № 26 будут гото
виться к региональной олимпиаде в рам
ках тематической смены в лагере «Янтарь» 
(Витязево).

Всего по бесплатным путёвкам во время 
каникул отдохнут 144 человека.

На особом контроле  – занятость 78 
несовершеннолетних детей, состоящих 

на различных видах профилактического 
учёта: в комиссии по делам несовершен
нолетних (КДН) – 36 человек, в ОМВД – 12,  
на внутришкольном учёте (ВШУ) – 30. Се
мей, состоящих на учёте – 74: КДН – 39, 
ОМВД – 4, ВШУ – 31.

Руководители образовательных органи
заций обязаны обеспечить персональный 
контроль за занятостью ребят, состоящих 
на различных видах учёта, а также прожи
вающих в семьях, находящихся в социаль
но опасном положении. За каждым таким 
ребёнком закреплён наставник (педагог), 
для них разработаны планы мероприятий 
ежедневной занятости.

Александр МИХАЙЛОВ

УЙТИ НА КАНИКУЛЫ
ЗАНЯТОСТЬ  
НАСЕЛЕНИЯ

Найди 
работу

БОЛЕЕ 700 ВАКАНСИЙ 
открыты для соис-
кателей в ЦЗН Канев-
ского района
На 16 октября 118 работо

дателей Каневского района 
заявили потребность в 724 
работниках. Требуются:

OO 16 квалифицированных 
работников сельского 
хозяйства;

OO 18 ремонтников транс
портных средств, сель
скохозяйственного обо
рудования;

OO 28 специалистов в облас
ти здравоохранения, из 
них – 25 врачей различ
ной специализации; 

OO 39 водителей;
OO 47 квалифицированных 

рабочих промышлен
ности, строительства 
и транспорта;

OO 55 работников сферы об
служивания и торговли, 
из них – 10 поваров, 20 
продавцов;

OO 262 неквалифицирован
ных рабочих, из них – 24 
по сбору мусора.
Спектр заявленных ва

кансий самый разнообраз
ный.

С 1 по 16 октября 336 
граждан, состоящих на 
учёте в Каневском центре 
занятости населения, по
лучили 504 направления  
на работу. Трудоустроились 
за это время 92 человека. 

Центр занятости  
населения  

Каневского района

Перечень всех  
вакансий размещён  

в региональном банке 
общероссийской базы 

«Работа в России». 
Получить направление 

на работу и информацию 
о работодателе 

могут соискатели, 
зарегистрированные  

в регистрах получателей 
госуслуг службы занятости 

населения.

78 ЖИТЕЛЕЙ района 
наказали за сжигание 
мусора, сухой 
травы и разведение 
костров. «Мой дом – 
моя крепость», – 
считают многие 
домовладельцы, 
полагая при этом, 
что за закрытыми 
воротами можно 
делать всё что угодно. 
Но, оказывается, 
не всё! В том числе 
и «домашние» костры 
запрещены.
Эффективная работа адми

нистративных комиссий сель
ских поселений Каневского 
района является одним из ос
новных инструментов в воп
росах профилактики пожаров. 
Административные комиссии 
имеют право составлять мате
риалы по нескольким статьям 
Закона Краснодарского края 
«Об административных право
нарушениях» от 23 июля 2003 
года № 608КЗ.

Статья 3.2. Нарушение пра
вил благоустройства, установ
ленных органами местного 

самоуправления в Краснодар
ском крае,  – наложение ад
министративного штрафа на 
граждан в размере от 1.000 
до 3.000 рублей, на должност-
ных лиц – от 2.000 до 10.000 
рублей, на юридических лиц – 
от 15.000 до 50.000 рублей.

Во всех поселениях приняты 
правила благоустройства, ко
торыми запрещено сжигание 
мусора, листвы и пожнивных 
остатков в границах населён
ных пунктов.

Статья 7.15. Сжигание су
хой растительности и  пос

леуборочных остатков сельско 
хозяйственных культур – пред
упреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 1.000 до 
2.000 рублей, на должностных 
лиц – от 10.000 до 20.000 руб
лей, на юридических лиц – от 
40.000 до 50.000 рублей.

На территории Каневского 
района продолжает действо
вать особый противопожарный 
режим, при котором запреща
ется посещение лесов, лесо
защитных полос, разжигание 
костров, сжигание мусора, су

хой травы, стерни, топка печей, 
проведение пожароопасных 
работ.

Частью 2 статьи 20.4 КоАП РФ 
установлена административ
ная ответственность за нару
шение требований пожарной 
безопасности, совершённое 
в условиях особого противо
пожарного режима, которая 
влечёт наложение администра
тивного штрафа:

OO на граждан – в размере от 
2.000 до 4.000 рублей;

OO на должностных лиц – от 
15.000 до 30.000 рублей;

OO на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без образо
вания юридического лица – 
от 30.000 до 40.000 рублей;

OO на юридических лиц – от 
200.000 до 400.000 рублей.
Часть 3 статьи 8.32 КоАП РФ 

«Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в услови
ях особого противопожарного 
режима» влечёт наложение ад
министративного штрафа:

OO на граждан  – от 4.000 до 
5.000 рублей;

OO на должностных лиц – от 
20.000 до 40.000 рублей;

OO на юридических лиц – от 
300.000 до 500.000 рублей.

Отдел по делам ГО и ЧС

«ДОМАШНИЕ» КОСТРЫ
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ
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Мои отцы
История её жиз

ни началась ещё 
в 1945 году, когда Га
лина Владимировна 
Злотникова появи
лась на свет. Её роди
тели познакомились 
во время Великой  
Отечественной вой
ны. Шли ожесточён
ные бои. За каждый 
отвоёванный клочок 
мирной земли прихо
дилось расплачивать
ся десятками жизней 
советских солдат. Эта 
участь пришлась и на 
долю отца Галины, во
енного лётчикаистре
бителя. В 45м он улетел 
на задание и не вернулся – по
гиб в бою. И до сих пор счита
ется без вести пропавшим. Она 
родилась уже после его гибели. 
А мама через некоторое время 
вышла замуж за прекрасного 
человека, который вырастил 
и воспитал Галочку. О родном 
отце мама всегда говорила 
как о прекрасном человеке, 
мужественном лётчике, любя
щем жену и своего будущего 
ребёнка…

Большая стройка!
История взрослой жизни 

моей героини началась прак
тически 50 лет назад. Имея на 
руках маленького сына, Гали
на и её муж откликнулись на 
очередной призыв партии – 
уехали на Каму, чтобы стро
ить город Набережные Челны 
и завод по выпуску мощных 
автомобилей КамАЗ. Галина – 
медсестра, у мужа – высшее 
инженерное образование. Их 
ждали, как многих молодых 
людей, способных перетер
петь неудобства и тяжёлый до 
изнеможения труд подсобных 
рабочих. Поселили в палатках. 
Эта первая крыша над головой 
на новом месте была началом 
великой стройки, в которую 
супруги Злотниковы вписали 
часть своей биографии. 

Оба не жалели ни сил, ни 
здоровья. Галине пришлось 
осваивать новые профессии, 
учиться в Москве, вернуться 
и строить Нижнекамскую гид
роэлектростанцию. К  зиме 
молодой семейной паре пре
доставили тёплый вагончик, 
он по сравнению с палаткой, 
в которой стало невыносимо 
холодно даже в тёплой одеж
де, был просто дворцом. С воз
ведением новых многоэтажек 
им выделили благоустроенное 

жильё. Они радовались 
этому от всей души, как 
и  многие их друзья. 
А  работа требовала 
и  требовала отдачи 
и новых усилий.

Как детсад  
игрушкам рад

Это были прекрас
ные годы. Злотниковы 
были молоды и счастли
вы. Прекрасное будущее 
вырастало вместе с  цеха
ми завода, новым городом 
на Каме, новыми знакомыми 
и друзьями. Домой, на Кубань, 
они вернулись, когда основные 
работы были уже завершены, 
когда завод заработал на пол
ную мощность. К тому времени 
у Галины и Эдуарда появились 
ещё дети, надо было занимать
ся их обучением и полноцен
ным воспитанием.

В Каневскую семья Злотни
ковых попала случайно. Га
лине Владимировне было 33, 
а Эдуарду Рафаиловичу – 38. 
Её приняли на работу в детский 
сад медсестрой, он устроился 
в СПТУ17.

В детском саду понастоя
щему проявился талант Гали
ны Владимировны к разным 
поделкам. В те годы детских 
игрушек не было в таком изо
билии, как сейчас. А Галине так 
хотелось, чтобы детский сад 
встречал своих питомцев яр  
костью и красотой. Так появи
лись первые поделки, ставшие 
на сегодня настоящей коллек
цией кукол, зверушек, выши
вок, героев и героинь народ
ных сказок, древнего эпоса. 
История любви к рукоделию 
тянется ещё с  детства. Этим 
премудростям Галину Влади
мировну учила мама. А маму – 
её мама.

Издревле на Руси народные 
ремёсла привносили в нашу 
жизнь красоту и радость. А ти
хие посиделки за веретеном 
и прялкой, за ткацким станком 
и швейной машинкой помогали 
скрашивать серую повседнев
ную и напряжённую крестьян
скую долю. Выткать, связать, 
сделать себе приданое должна 
была любая девушка. Поэтому 
именно с детства девочек при
учали к рукоделию. А уж потом 
будет ли она заниматься лю
бимым увлечением и дальше 
во взрослой жизни – дело её 
самой. У Галины Владимиров
ны это переросло в хобби, во 
вторую профессию, в какоето 
удивительное народное ис
кусство, делающее её глубоким 
знатоком смешивания красок 
в поделках. Будто на ощупь она 
приобретала знания фольклор
ной красоты и светлой радости.

После детского сада Галина 
Злотникова работала заведую
щей фельдшерскоакушерским 
пунктом хутора Борец Труда. 
И здесь она развернула свой 
талант! Кабинет, украшенный 
её поделками, привлекал мест
ных пациентов. Особенно ра
довались героям сказок и на
родного эпоса ребятишки.

Увлечение  
без возраста

Уйдя на заслуженный отдых, 
Галина Владимировна пол
ностью окунулась в  мир по
делок. «Кубань в миниатюре», 
«За петелькою петелька», «Бусы 
для Трындычихи», «Собака бы
вает… вязаной», «Снеговик
любимчик», «Красота родом из 
детства», «Как птица вверх» – 
под такими заголовками пи
сали о народном творчестве 

Галины Злотниковой местные 
и краевые газеты. На одной 

из выставок на работы ка
невской мастерицы обра
тил внимание губернатор 
Кубани Вениамин Конд 
ратьев. Она даже вручи
ла ему свой подарок.

Галина Владимиров
на считается одной из 

лучших рукодельниц на 
Кубани. Хотя сама утверж

дает, что многому учится 
у других. Новые материалы, 

новые идеи, новые краски – 
всё испытывает в  своих но
вых работах. А они становятся 
изящ нее и лучше. Както дочь 
посоветовала ей связать пла
фоны к старой люстре. Связала. 
И люстра заиграла оригиналь
ной красотой. Не понравилось 
обрамление настенных часов, 
так она её дооформила. Стала 
стена эксклюзивная! И так во 
всём. Она с удовольствием вя
жет на заказ платья, свитера, 
кофты, береты, шарфы и ша
почки. И каждое изделие – не
большой уникальный шедевр.

Материалы, с которыми ра
ботает Галина Злотникова, мо
гут быть самыми разными. Это 
нитки, пластиковые бутылки, 
ткани, старые куклыголыши, 
бумага, кисея и многое другое. 
Но материал не столь важен, 
важно мастерство, с каким всё 
это воплощается в неповтори
мые рукотворные изделия.

В коллекции кукол Галины 
Владимировны можно увидеть 
характер самой мастерицы, её 
домашних, ощутить тонкость 
души художницы. Каждая но
вая кукла – это новый образ. 
Главное – не повториться. Что
бы душа трудилась… Не только 
душа мастерицыкукольницы, 
но и душа того, кто будет лице
зреть её творчество.

Валентина БАЙДАК

В КРУЖЕВА  
ВПЛЕЛА СУДЬБУ 

ТВОРЧЕСТВО

Наша  
Победа
В небе птицы летают,
Ветер дует, и звон
Колокольный играет,
Очищая простор…

Всё давно уже в прошлом,
Дни и ночи ушли.
Вспоминать только можно 
Дни военной весны.

Память нас наполняет,
Не даёт нам забыть.
Каждый горько страдает
От проклятой войны.

Сколько жизней и счастья
Враг разрушил, убил.
Бесконечные страсти
В каждом дне у войны.

Сколько мук и страданий
Пережил наш народ.
Сколько смерти и горя 
Нам принёс каждый год.

Год военных сражений
И фашистской чумы.
В мире много есть мнений…
Победители – мы!

И нет в обществе права
Уменьшать наш успех.
Изменяются нравы,
Но Победа – для всех!

Мы фашистов прогнали
И очистили мир
От немецкой всей твари,
Чтоб народ смело жил.

Мы дошли до Берлина,
Водрузили свой флаг!
Это есть, и всё было,
И ни шагу назад!

Это – наша Победа,
Это – наш смертный бой!
Это видело небо,
И нет правды другой!

Больше всех потеряли 
Мы героевбойцов.
И об этом все знали –
Страшной смерти лицо…

И не надо лукавить,
Занижать наш успех.
Да, меняются нравы,
Ускоряется бег…

Мир, свобода, и счастье,
И всей жизни простор –
Это всё в нашей власти,
Прекратите позор!

Да, вы все помогали,
Но Победа – у нас.
Больше всех мы страдали 
За победный свой час.

Невозможно уменьшить
И разрушить успех.
День Победы – наш праздник,
Безусловно, для всех!

Татьяна ГРЕЧАНАЯ
26 июня 2020 года

4 НОЯБРЯ Галине Владимировне 
Злотниковой исполнится 75!  
Всего 75. Ведь впереди  
столько планов и задумок!

МАСТЕРИЦА ИЗ СТАНИЦЫ

Талант Галины Злотниковой  
к разным поделкам проявился  

в детском саду. Медсестре Галине 
хотелось, чтобы детский сад встречал 

детей яркостью и красотой.  
И появились первые поделки, ставшие 

позже коллекцией кукол, зверушек, 
вышивок. Премудростям рукоделия 

Галину Владимировну  
учила мама.



9стр.23 октября 2020 года № 44

ПОСЛЕДНИЕ семь месяцев 
целеустремлённый молодой 
каневчанин Алексей Колыхалов 
занят разработкой робота. 
Об этом он сообщил на своих 
страничках в нескольких 
соцсетях.

Я создаю робота
Вот уже на протяжении семи месяцев 

я занят разработкой робота для моей ма-
гистерской диссертации. Это устройство 
предназначено для тренировки и обуче-
ния людей игре в настольный теннис.

С чего всё начиналось
Процесс разработки начинался с самого 

нуля, а точнее, с идеи. В детстве я несколь-
ко лет увлекался настольным теннисом 
и занимал призовые места на районных, 
городских и даже краевых соревнованиях. 
Очень много времени уделял трениров-
кам тогда. Подумать только, если бы в то 
время были такие тренажёры и пушки (да 
они были, но в связи с быстрым темпом 
развития технологий тогда были не очень 
доступны и функциональны).

Мы живём в удивительное время, ког-
да человек, находясь прямо у себя дома, 
может создать автоматизированную плат-
форму под свои нужды и задачи. Поэтому 
мне хотелось создать полезное устройство, 
которое сможет в какой-то мере заменить 
человека, а порой даже и превосходить его.

В чём задача робота 
Помочь в обучении людей, занимаю-

щихся настольным теннисом. Он может 
быть идеально полезен для тренировки, 
для отработки ударов разной силы, разной 
высоты, разного направления, разной сте-
пени закрутки.

Что сейчас
На данный момент я занимаюсь уже 

«допиливанием» кода и приложения на 
смартфоне, оформлением технической до-
кументации и разработкой 3d-анимации 
робота. Надеюсь, всё получится.

ЗНАЙ НАШИХ!

А ОН  
МЕЧТАЛ  
О РОБОТЕ

Иди и смотри
В 2018 году участвовал в масштабных 
съёмках фильма «Смотри как я»
«Полученные ощущения запомнятся на 

всю жизнь. Помню, как в детстве по выход-
ным смеялся с ботаника Егора Сальникова 
из «Даёшь Молодёжь», а сегодня он является 
режиссёром данного фильма. Наш коллектив 
«Пиромания» отвечал за огненное оформле-
ние кадра и тёплую обстановку, что, несом-
ненно, удалось реализовать», – вспоминает 
Алексей Колыхалов.

МИР УВЛЕЧЕНИЙ Алексея Колыхалова 
разнообразен. Ему интересно многое! И многое 
удаётся! Рекордное жонглирование, объёмные 
бумажные скульптуры, картины из спичек, 
создание робота и... 

Светить всегда!
Сделал настенный светильник
Создаёт очень уютную атмосферу в вечернее время 

и украшает интерьер. Процесс изготовления всего 1-2 
дня и оставил приятные впечатления, без заморочек.

Бумажный бум
БОЛЬШЕ ДВУХ ТОНН макулатуры собрали привольненские 
школьники
В СОШ № 13 прошла экоакция «Утилизация». Ученики и их родители, 

работники школы собирали и приносили бумажные отходы. Всего со-
брано 2.155 кг макулатуры.

Среди классных коллективов самые высокие результаты у 6 «Б» (630 
кг), 5 «А» (255 кг), 1 «А» (165 кг), 2 «Б» (105 кг), 8 «А» (104 кг) и 4 «Б» (101 кг).

В личном зачёте лидером стала Анастасия Петрова, она сдала 300 кг. 
Также отличились Дмитрий Камышанов (200 кг), Артём Чёрный (95 кг), 
Роман и Яна Айвенко (37 кг) и Владимир Шустов (32 кг). В гонке педагогов 
победила учитель русского языка и литературы Ольга Комкова (75 кг).

На вырученные деньги приобретут саженцы деревьев, которые  
в честь 75-летия Победы высадят на территории школы.

Светлана ЕЩЕРКИНА, 
старшая вожатая СОШ № 13, ст. Привольная

АЛЛЕЮ, телескоп или 
спорткомплекс можно 
получить за участие  
в акции «Сдай макула- 
туру – спаси дерево!»
Осенью 2020 года в Красно-

дарском крае вновь стартует Все-
российский экомарафон «Сдай 
макулатуру – спаси дерево», кото-
рый проводится при поддержке 
минис терства природных ресур-
сов Краснодарского края и крауд-
фандинг-проекта «Подари Дерево»  
www.подари-дерево.рф. 

Акция проходит в виде соревно-
ваний между районами и городами 
края. 

Все участники акции получат бла-
годарности и саженцы деревьев. 
Самым результативным достанут-
ся денежные премии, которые 
выплачиваются в размере от  
1 рубля за 1 кг, если одна 
или несколько орга-
н и з а ц и й  с о б е р у т  
в одной точке сбора 
макулатуру весом 
более 1.000 кг.

Если общий ре-
зультат региона 
будет более 100 
тонн (что вполне 
достижимо), фина-
листы получат цен-
ные призы (на выбор):

1-е место – аллея из 
хвойных пород деревьев или 
телескоп для знакомства со звёзд-
ным небом;

2-е место – аллея из лиственных 
пород деревьев или уличный спор-
тивный комплекс (турник, брусья, 
вертикальная лестница);

3-е место – аллея из плодовых 
деревьев или цифровой микроскоп 
для изучения окружающего мира.

Оргкомитет акции: 
тел. (8-938) 511-90-12, 
е-mail 123@sdai-bumagu.com

Кто может участвовать 
в акции?

Мы приглашаем к участию учеб-
ные заведения, общественные ор-
ганизации, предприятия, компании, 
другие учреждения всех населённых 
пунктов Краснодарского края. Для 
этого нужно собрать ненужную ма-
кулатуру (более 300 кг макулатуры  
в одном месте – это 6 стопок бу-
маги А4 высотой 120 см или около  
850 книг, не имеющих литературной  
ценности), далее оставить заявку 
на официальном сайте акции Сдай-
Бумагу.рф или www.Sdai-Bumagu.com

Отдельные граждане, желающие 
принять участие в акции, но не име-

ющие возможность собрать 
более 300 кг, могут обра-

титься по месту рабо-
ты или в ближайшее 

учебное заведе-
ние, учреждение 
с предложением 
принять участие 
в акции «Сдай ма-
кулатуру – спаси 
дерево!».

Заявки на вы-
воз  ма к улат уры 

оставлять заранее 
на официальном сайте 

акции www.сдай-бумагу.
рф, вывоз собранной макулатуры 

будет осуществляться транспортом 
компании переработчика согласно 
расписанию акции. 

По результатам акции будет со-
ставлен Зелёный рейтинг муници-
палитетов.

АКЦИЯ

СОБИРАЙ  
МАКУЛАТУРУ!

Практикуйте в быту 
культуру отдельного сбора 

бумаги, таким образом 
каждый может внести 

вклад в сохранение лесов  
и уменьшение объёма 
мусора на полигонах.

В ТЕМУ!

Материал подготовила Анжелика КОВАЛЕНКО
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О НЕЛЁГКОЙ 
и трагической судьбе 
своего деда Александра 
Алексеевича Стешенко 
рассказывает 
каневчанка Татьяна 
Кун. Его она знает 
только по фотографиям 
да воспоминаниям 
своей мамы – Нины 
Александровны 
Терещенко (Стешенко). 
Александр Алексеевич Сте

шенко родился в  1888 году 
в  селе Шабельское Ейского 
района в бедной многодетной 
семье. Позже Стешенко пере
ехали в станицу Привольную. 
Все мужчины в роду были от
личными кузнецами, в том чис
ле и мой дедушка. С Ульяной 
Нестеровной (в девичестве Гу
риной) они поженились ещё до 
революции, было у них две до
чери: Мария и Нина (моя мама).

Во время Гражданской вой
ны Александр Стешенко воевал 
на стороне красных, был в пар
тизанском отряде. Однажды 
он попал в плен к белым, его 
расстреляли на реке Сал под 
городом Сальском. Но он чу
дом остался жив – был тяжело 
ранен. Спрятался под мостом, 
а во время наступления крас
ных присоединился к  ним. 
Оправившись от ран, пошёл 
снова в партизаны воевать за 
советскую власть. 

Старшего его брата Ефима 
повесили белые, было это в ста
нице Привольной. Брат Павел 
утонул на корабле на переправе 
во время отступления красных.

Когда установилась совет
ская власть на Кубани и стали 
создавать коллективные хозяй
ства, Александр в числе пер
вых пошёл в колхоз в станице 
Привольной. Добровольно 
отдал своего коня, подводы 
и собственное зерно. Снача
ла организовали колхоз «Путь 
Ильича», а потом колхоз «Со
ревнование», и  Александра 
Алексеевича Стешенко назна
чили председателем…

И всё бы ничего, постепенно 
налаживалась жизнь, но при
шёл 1932 год.

Невиданная засуха стояла на 
Кубани тем летом, пшеничка вы
росла маленькая, с мелкими ко
лосками. Убирали её вручную, 
молотили молотилкой и вруч
ную цепами, но зерна собрали 
очень мало. А тут ещё появи
лись полчища очень крупных 
мышей, они шли лавиной по по
лям, съедая всё на своём пути.

Члены правления и ревизи
онной комиссии решили засы
пать немного зерна в амбар, 
спрятать для общественного 
питания колхозников, чтоб хоть 
както пережить голодное вре

мя. Но ктото сообщил об этом 
в особый отдел, и всех членов 
правления арестовали и увез
ли в тюрьму, в том числе Алек
сандра Алексеевича.

Суд признал их врагами на
рода и приговорил к расстрелу 
за саботаж, но потом расстрел 
заменили десятью или пят
надцатью годами тюремного 
заключения. Он отбывал срок 
в тюрьме в станице Каневской, 
она была тогда недалеко от 
кладбища. Ежедневно заклю
чённые умирали, настало го
лодное время 1933 года. Улья
на Нестеровна пекла сухие 
лепёшки из свёклы и старалась 
передать их мужу. 

В то время набирали рабо
чих для строительства горо
да КомсомольсканаАмуре, 
и Александр Стешенко попро
сился на стройку. Там он от
работал почти пять лет. Семье 
сказали, что Александра рас
стреляли в 1933 году, и долгое 
время родные считали его 
погибшим. 

Через пять лет Александра 
Алексеевича помиловали, он 
вернулся домой и  стал бри
гадиром в колхозе «Соревно
вание», а с 1940 года работал 
кузнецом в рыбколхозе «Новая 
жизнь» на хуторе Труд.

В начале Великой Отечест
венной войны А лександр 
Стешенко вместе с  другими 
ополченцами по ночам охра
нял станицу. Когда немцы за
хватили РостовнаДону, то он, 
его жена, дочь Нина и доярки 
погнали колхозный скот (целую 
ферму) в эвакуацию в Брюхо
вецкий район. Шли пешком, 
гнали коров, останавливались, 
чтобы их подоить, а молоко по 
пути раздавали людям. Ноче
вали под открытым небом в ки
битках, как цыгане. Длилось это 
чуть больше месяца. Потом 
ктото сообщил, что Ростов ос
вободили, и они возвратились 
в Привольную. Зима 1941го 
выдалась лютая, но коров всех 
сохранили и выходили.

Второй раз в эвакуацию ез
дили на лошадях летом 1942 
года, уже без скота, но немцы 
на танках под городом Бело
реченском догнали их и вер
нули домой. По возвращении 
Александр Стешенко работал 
кузнецом на хуторе Труд.

По доносу полицая в октяб
ре 1942го Александра Алек
сеевича Стешенко, Семёна 
Ивановича Литвина и  Якова 
Михайловича Лобаса, которые 
считались активистами, пар
тизанами, арестовали одними 
из первых. На телеге их отпра

вили в полицейский участок 
в Каневскую. Нине Стешенко 
в то время было 18 лет. Вместе 
с Ефимом Лобасом они пошли 
пешком из Привольной в Ка
невскую (20 км). 

Немецкий полицейский 
учас ток размещался в старом 
здании милиции в центре Ка
невской, сейчас этого здания 
уже нет, а тогда двор был ого
рожен высоким забором с де
ревянными воротами. Нина 
с Ефимом ходили вокруг по
лицейского участка в надежде 
хоть чтонибудь узнать о своих 
отцах, но полицаи отгоняли их 
от ворот и ничего не говорили.

Несколько дней арестован
ных держали в участке, а утром 
22 октября их посадили в чёр
ную, блестящую, разрисован
ную червовыми десятками 
спереди и сзади полицейскую 
машину и повезли на расстрел 
на пенькозавод. В окошке Нина 
увидела отца, он успел махнуть 
ей рукой на прощание. Нина 
потеряла сознание. В тот день 
у ворот полицейского участка 
она была одна. Очнувшись, уви
дела склонившегося над ней 
полицая. Она встала и пошла, 
полицай прикладом ружья тол
кал её в спину почти до здания 
кинотеатра «Родина» и злорад
но хихикал.

По щекам Нины ручьём 
лились слёзы, и она не виде
ла дороги под ногами. На её  
счастье, навстречу шла круп
ная бедовая казачка Марусен
ко. Окликнув полицая, она ска
зала: «Васыль, оставь дивчину 
в покое!», взяла Нину за руку 
и повела к себе домой, жила 
она рядом с кинотеатром, на
поила чаем…

Станицу Каневскую освобо
дили от немцев с 3 на 4 февра
ля 1943 года. Утром 4 февраля 
в станицу вошла 351я стрелко
вая дивизия, затем 417я, сле
дом 89я армянская, а за ними 
и другие части 58й армии.

Вскоре после освобождения 
станицы, как только подтаяла 
мёрзлая земля, стали откапы
вать расстрелянных. Нина вмес  
те со своей матерью тоже от
капывали руками своего отца. 
Только сняли первый слой 
земли, как показалась голова 
Александра Алексеевича. Нина 
сразу его узнала, он сидел без 
шапки, без фуфайки и без са

пог. Хоть и плохенькая была 
на нём одежда, но и ту по

лицаи сняли с него перед 
расстрелом. Вероятнее 
всего, его закопали ещё 
живым, и  он пытался 
выбраться.

Откопали его самым 
первым. Было столь

ко слёз и  крика – кри
ка, не вмещавшего боль 

и  горечь невосполнимых 
утрат… Земля была пропита

на кровью…
Всех убитых укладывали 

в гробы, затем в центральном 
парке вырыли большую брат
скую могилу, куда их и похоро
нили. Я помню ещё эту могилу. 
Над ней возвышался памятник, 
окружённый кустами сирени, 
которая расцветала почти всег
да к 9 мая – ко Дню Победы.

К 50летию Великой Октябрь
ской революции в ноябре 1967 
года построили мемориал Веч
ный огонь, и всех из братской 
могилы перезахоронили. К Веч
ному огню перенесли и останки 
неизвестного солдата, могила 
которого находилась во дво
ре нашей начальной школы  
№ 6, что была за стадионом (до 
недавнего времени призыв
ной пункт). Когда военные от
копали неизвестного солдата, 
он был завёрнут в солдатскую 
шинель… Мы, ученики шко
лы № 6, сплели венки из туи, 
которая росла во дворе шко
лы, и уложили веточки туи на 
дно кузова машины. Военные 
положили солдата и  увезли. 
Сколько таких безымянных 
могил осталось после Великой 
Отечественной войны!? 

Имена всех погибших уве
ковечены на плитах у Вечного 
огня, среди них и  имя Алек
сандра Алексеевича Стешенко. 
Когда он погиб, ему было всего 
54 года. 

Татьяна КУН

Отрывок из стихотворения  
Татьяны Кун, посвящённого  
светлой памяти деда А.А. Стешенко

И фотографии твои в альбоме,
Что мама бережно с войны хранит,
И твой портрет, что на стене висит 
Всегда на видном месте в нашем доме.
С улыбкой смотришь весело с портрета, 
Казалось, скажешь чтонибудь ты мне, 
Но видела тебя я лишь во сне,
Теплом большой души твоей согрета.

ПАМЯТЬ

Первый раз  
Александра Стешенко  
расстреляли во время 
Гражданской войны,  

но он чудом остался жив.   
Второй раз это произошло  

22 октября 1942 года  
на пенькозаводе.

Александр Алексеевич и Ульяна Нестеровна 
Стешенко с дочерью Ниной. Май 1942 года.  

За пять месяцев до расстрела.

ДВАЖДЫ РАССТРЕЛЯННЫЙ 
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Не в свои сани 
не садись

КАНЕВСКИЕ поли-
цейские задержали 
автоугонщика
В полицию с  сообщением 

о  пропаже автомобиля УАЗ 
обратился местный житель. 
Транспортное средство он 
оставил около здания про
изводственной базы, а позже 
не обнаружил его на месте 
парковки.

Сотрудники полиции ос
мот рели место происшествия, 
опросили очевидцев, соста
вили ориентировку на розыск 
автомобиля, которую передали 
всем дежурным нарядам. Про
пажу обнаружили в лесополо
се на окраине населённого 
пункта.

Правоохранители установи
ли причастность к угону 37лет
него каневчанина. Выяснилось, 
что угонщик проник в незапер
тый автомобиль, запустил дви
гатель ключом, оставленным 
в замке зажигания, и скрылся.

Отделом дознания ОМВД 
России по Каневскому району 
возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 166 УУК РФ 
(«Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транс
портным средством без цели 
хищения»). Максимальное на
казание по этой статье – лише
ние свободы до пяти лет.

Авто да не то
ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИК 
из Ростовской области 
обманул каневчанку  
на 25 тысяч рублей
Местная жительница нашла 

в сети Интернет объявление 
о продаже автомобиля и пере
числила на банковскую карту 
продавца в качестве задатка 
25 тысяч рублей. После этого 
мужчина перестал выходить на 
связь. Злоумышленником ока
зался 26летний ростовчанин, 
которого полицейские задер
жали по месту его проживания.

Следственный отдел ОМВД 
России по Каневскому району 
возбудил уголовное дело по 
части 2 статьи 159 УК РФ («Мо
шенничество»). Если суд на
значит максимальное наказа
ние, то любитель чужих денег 
может провести за решёткой 
пять лет.

По материалам  
пресс-службы  
ОМВД России  

по Каневскому району

Стоп машина!
28 КАНЕВСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ 
лишены водительских прав  
по требованию прокурора района
При проверке исполнения законода

тельства о безопасности дорожного дви
жения выявили 33 водителя, имеющих во
дительские удостоверения, но состоящих 
на учёте в наркологическом или психиат
рическом диспансерах с диаг нозами, ко
торые являются противопоказанием для 
управления транспортными средствами. 
Например, один житель станицы Канев
ской состоит на диспансерном нарколо
гическом учёте с диагнозом «синдром за
висимости от алкоголя, средняя стадия», 
но при этом имеет действующее водитель
ское удостоверение с открытыми катего
риями «A», «B», «C».

По данным фактам прокурор района 
направил в суд административные ис
ковые заявления о прекращении права  
на управление транспортными средства
ми. Суд требования удовлетворил.

Прокуратура  
Каневского района

В ПОЛИЦИЮ нередко 
обращаются 
граждане, которые 
стали жертвами 
мошенников 
в результате 
перехода по ссылке 
на сайты-дублёры 
известных банков, 
магазинов, фирм. Как 
можно распознать 
сайт-дублёр?
Сайтдублёр  – это сайт, 

который внешне на 99 про
центов повторяет настоящий 
сайт благотворительной орга
низации или активиста, соби
рающего средства на доброе 
дело. Отличия сайтадублёра 
от оригинального минималь
ны: одна или две буквы в до
менном имени сайта (имени, 
которое указано в адресной 
строке браузера) и другой но
мер счёта, куда перечисляют 
средства. Изготовить такой 
сайтдублёр специалисту не
сложно: он может появиться 
в самое кратчайшее время пос  
ле публикации настоящего – 
оригинального сайта. Поэтому 
мошенники всё чаше прибега
ют к этой схеме обмана.

Как организовано  
мошенничество

Вы узнаёте о трагической 
ситуации, в которой требуется 
помощь. Достаточно зайти на 
некий сайт и перевести деньги 
на указанные реквизиты.

Что происходит  
на самом деле

Злоумышленники отслежи
вают социальную ситуацию 
и активно используют темы, 
которые являются заведомо 
выигрышными с точки зрения 
возможных откликов граждан. 
Тематика благотворительных 
сайтов может быть самой раз
ной: помощь больным детям – 
сбор средств на операцию; 
помощь жертвам терактов; по
мощь пострадавшим во время 
стихийных бедствий – земле
трясений, цунами, сходов ла
вин и оползней; восстановле
ние храмов; помощь приютам, 
заботящимся о  брошенных 
животных.

Учащают
ся с лучаи 
с о з д а н и я 
полностью 
в ы д у м а н 
ных ис то
рий, создан
ных на основе 
правдивых.

Как  
поступать

Не поленитесь перепрове
рить информацию в Интерне
те. Ей можно доверять только 
в том случае, если на несколь
ких сайтах указаны один и тот 
же расчётный счёт и номер 
телефона. Если вы планируете 
постоянно участвовать в бла
готворительной деятельности, 

используйте сайт, принадле
жащий благотворительной 
организации или группе ак
тивистов. Помогайте тем, кто 
даёт информацию «из первых 
рук» и известен своей надёж
ной репутацией.

Посмотрите, указан ли на 
сайте номер телефона для 
связи. Если да, то следует по
звонить по нему и уточнить 
все детали. Например, если 
необходимы деньги на опера
цию ребёнку, спросите о диаг
нозе, узнайте имя лечащего 
врача, номер больницы, в ко
торой наблюдается ребёнок. 
Задавайте как можно больше 
уточняющих вопросов: если 
на другом конце провода вам 

не смогут ответить 
на поставлен

ные вопросы, 
либо отве

ты буду т 
у к л о н 
чивыми 
и неуве
ренны
ми, или 
о т в е т ы 
вообще 

не будут 
совпадать 

с   тем,  что 
у к а з а н о  н а 

сайте, то, скорее 
всего, вы общаетесь 

с мошенниками. Зачастую не
чистые на руку лица вообще 
не указывают никаких теле
фонных номеров, чтобы их 
было сложнее вычислить.

Пресс-служба  
ОМВД России  

по Каневскому району

ОПАСНЫЙ ДУБЛЁР 

ЗА НЕДЕЛЮ произошло два ДТП, 
в которых пострадали дети. 
В одном правила движения 
нарушил сам ребёнок, 
в другом –  ответственность  
на водителе. 
9 октября в 17.05 в станице Канев

ской по улице Краснодарской автомо
биль ВАЗ21099 наехал на юную велоси
педистку. Девочка двигалась в попутном 
направлении по левой части дороги 
и внезапно повернула перед близко 
идущим авто. В результате с диагнозом 

«черепномозговая травма и перелом 
лучевой кости правого предплечья» 
10летняя велосипедистка была достав
лена в Каневскую ЦРБ.

Более страшная авария произошла  
17 октября в 12.50 по улице Красноар
мейской в станице Челбасской. УАЗпикап  
не пропустил ребёнка, пересекавшего 
проезжую часть по нерегулируемому пе
реходу. 8летний пешеход попал в боль
ницу с черепномозговой травмой, пере
лом костей лица и разрывом печени.

ОГИБДД ОМВД России  
по Каневскому району

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ИНТЕРНЕТА

Если вы, ваши родные  
или близкие всё-таки стали 

жертвами «перехода»  
по вредоносной ссылке  

на сайт-дублёр, то необходимо 
незамедлительно обратиться 

за помощью в ближайший 
отдел полиции или позвонить 

по телефону 02

ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР

ДТП

НА ДОРОГЕ – ДЕТИ
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26 октября – 1 ноября

astrostar.ru

ОВЕН
Вам придётся много ра-
ботать, зато появится 
возможность проявить 
все лучшие деловые ка-
чества.

ТЕЛЕЦ
Отбросьте все свои ам-
биции и  постарайтесь 
вести себя скромно. По-
пробуйте сделать перво-
степенно важные дела.

БЛИЗНЕЦЫ
Не распыляйтесь на ме-
лочи. Можно строить 
и  реализовывать гло-
бальные планы. Не будь-
те слишком обидчивы.

РАК
Удача готова улыбнуть-
ся вам, если вы тоже  
постараетесь для реали-
зации своего плана.

ЛЕВ
Многое зависит от на-
строения. Если будете 
в хорошем расположе-
нии духа, всё намечен-
ное будет получаться 
сразу.

ДЕВА
Вас может тревожить 
внутреннее напряжение. 
Нужно больше гулять, 
избегать ненужных и не-
приятных встреч.

ВЕСЫ
Будет во многом сопут-
ствовать успех. Не торо-
питесь растрачивать его 
по мелочам.

СКОРПИОН
Постарайтесь не только 
плодотворно работать, 
но и как следует отды-
хать. Иначе возможна 
бессонница и  другие 
проблемы со здоровьем.

СТРЕЛЕЦ
Не стоит расслабляться, 
события могут потребо-
вать напряжённой рабо-
ты и принесут вам успех.

КОЗЕРОГ
Ак тивнее общайтесь 
с  коллегами, не избе-
гайте разговоров с на-
чальством. Вместо того 
чтобы мечтать, живите 
сегодняшним днём.

ВОДОЛЕЙ
В делах проявите дип-
ломатичность. Прислу-
шайтесь к интуиции. При- 
дётся принимать серь- 
ёзное решение.

РЫБЫ
Многое из желаемого 
может сбыться, так что 
стоит быть осторожнее 
в своих желаниях. Учи-
тесь совмещать старое 
и новое.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!25 октября свой юбилейный день рож-
дения отметит Антонина Николаев-
на СИДОРЕНКО, жительница станицы 
Челбасской. Драгоценная, любимая, не-
заменимая наша супруга, мамочка, бабушка! Позд-
равляем тебя с юбилеем! Прости нас, если мы тебя хоть 
однажды огорчили. Несмотря ни на что, знай, что мы 
тебя всегда любим и ценим. Ты самый лучший человек 
в нашей жизни, самая умная, самая красивая. Ты нас 
всегда поддержишь, поможешь и искренне пораду-
ешься любым нашим успехам. Ты наш самый лучший 
друг! У тебя самый вкусный борщ и неповторимые 
котлетки. Спасибо тебе за всё, чему ты нас научила. 
Мы тебе желаем вдохновения, конечно же, никогда 

не болеть, не расстраиваться 
по мелочам и  почаще улы-

баться. Мы очень любим 
твою улыбку. Счастья  

тебе, сил и мирно-
го неба. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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! 

ВСТРЕЧАЙТЕ! 
ЕЩЁ ОДНО РАДИО  
В КАНЕВСКОЙ –  
«НАШЕ РАДИО»!  

«Наше Радио» –  
одна из ведущих  
российских радиостанций, 
которая уже более 20 лет 
не изменяет своему  
формату и транслирует  
музыку преимущественно  
в формате русского рока

ЗА КЛАССНОЙ МУЗЫКОЙ – 
К НАМ!

РЕКЛАМА

ВСЕГО 6 БРАКОВ 
заключили  
в Каневском 
районе на про-
шедшей неделе. 
По 3 семьи появи-
лось в Каневском 
и Стародеревян-
ковском сельских 
поселениях.

В СЕРЕДИНЕ 
ОКТЯБРЯ родил-
ся 21 ребёнок: 
10 мальчиков 
и 11 девочек. 
9 – в Каневском 
поселении, 3 – 
в Стародеревян-
ковском, 5 – в Но-
воминском, по 
одному – в Ново-
деревянковском, 
Привольненском, 
Придорожном 
и Челбасском.

От «Горько!»

До «Уа!»

Тебе тринадцать раз по пять! 
Спешим любимую обнять. 
В счастливые мгновенья 
Поздравить с днём рожденья. 
Тебя, мамуля, нет родней, 
Надёжней, ласковей, теплей. 
Смогла душевность сохранить 
И мамой и подругой быть. 
И это счастье, что Бог дал 
Нам маму – светлый идеал! 
Здоровья, нежности, тепла 
Желаем, чтоб всегда жила 
Счастливой и уверенной 
В любви нашей вневременной! 

Муж, дети, внучка

 O с 40-летием – 
Василия Васильевича 
БОГДАНОВА
Владимира Андреевича 
ГОЛЬЦМАНА

 O с 50-летием – 
Ирину Михайловну 
КОЗЛОВУ

 O С 55-летием – 
Валентина Анатольеви-
ча МЯКТИНОВА

 O с 65-летием – 
Наталью Алексеевну 
МАМУРИНУ

Геннадия  
Вячеславовича 
МЕЧКОВСКОГО

 O с 70-летием – 
Галину Александровну 
КУКОЛЬ
Валентина Андреевича 
КОСТИЛЯ

 O с 75-летием – 
Наталью Георгиевну 
ДЕМИДЕНКО

 O с 95-летием – 
Семёна Яковлевича 
СПИСА

Каневская районная организация  
Всероссийского общества инвалидов 
поздравляет юбиляров,  
родившихся в октябре:

Прекратим в душе своей 
 мы серые дожди,
И октябрь золотой 
 преградой нам не станет,
Принесут веселье 
 в сердце эти дни,
А грусть-печаль нас 
 навсегда теперь оставит.
Пусть ваша жизнь будет 
 яркой, громкой, разноцветной,В день рожденья ваш желаем, 
 чтоб был лёгким путь.
Пусть судьба ваша 
 будет ласковой и благодатной,А вы всегда здоровыми, удачливыми  и счастливыми будьте!
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