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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

МОЙ ДОМ –  
МОЯ РАДОСТЬ!
23 человека из категории 
дети-сироты стали 
новосёлами квартир в Южном 
микрорайоне станицы 
Каневской
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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. 

В полуфинал  
Всероссийского конкурса  

«Большая перемена»  
прошли трое каневских ребят –  

Михаил Жуков из второй школы,  
Семён Бочка из гимназии  

и учащаяся первой школы  
Софья Розгон.  

В финал же вышел только  
Михаил Жуков. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ОДНАЖДЫ  
В «АРТЕКЕ»

– Поездка в «Артек» – это мечта, – рассказы-
вает Миша. – Это новые эмоции, общение  
с интересными людьми. Нас поздравляли  
известные артисты, на прямую связь выхо-
дили президент России Владимир Путин  
и космонавты из космоса.
Перед финалом ребята не знали, какие за-
дания их ждут. В итоге Михаил работал над 
проектом молодёжного предприниматель-
ства в городе будущего.
В следующем году участвовать в «Большой 
перемене» в секции «Будь здоров» плани-
рует младшая сестра Миши. Михаил уверен, 
что у неё всё непременно получится.
Сам же Миша стоит перед выбором будущей 
профессии, что это будет – журналистика 
или программирование, он пока не решил.
А ещё он увлекается фотографией,  
обязательно зайдите на его страничку  
@mihail_zhukov_mz и оцените лайком.

Анна ХАМИДУЛЛИНА

КАНЕВСКОЙ ШКОЛЬНИК Михаил ЖУКОВ –  
финалист Всероссийского конкурса  
«Большая перемена». Самый масштабный  
конкурс для школьников в России  
прошёл в детском центре «Артек».

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

КОВАРНАЯ 
ПНЕВМОНИЯ
Прошедшая через горнило 
пневмонии челбасянка Лидия 
Чикалева рассказывает, как 
это было, и даёт советы

4

ИХ СВЕЛА ЦЕЛИНА
Николай и Александра 
Ясиновские из Каневской 
целых 60 лет вместе!
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ВОЕННЫЙ КОМИССАР Брюховецкого 
и Каневского районов Александр Лейко 
подвёл промежуточные итоги призыва 
осень-2020
В октябре вызову на заседание медицинской 

и призывной комиссии подлежали 300 человек, 
явились – 258, из них 131 призывник направлен 
на дополнительное мед обследование. Призва
ны и отправлены в войска 39 юношей Канев
ского района. Неявка на 2 ноября составила 42 
человека. 

По словам военного комисса
ра, в длительном розыске в Ка
невском районе находятся 
67 призывников. К  розы
ску лиц, уклоняющихся 
от  призыва на военную 
службу, привлекут поли
цейских и казаков.

Кстати, с 1 апреля 2020 
года законодатель ужесто
чил административную от
ветственность за нарушение 
законодательства о воинском 
учёте: размер минимального ад
министративного штрафа за неявку 
по вызову военкомата по неуважительной при
чине составляет 500 рублей, максимального – 
3.000 рублей.

Для недопущения распрост
ранения коронавирусной 
инфекции на территории во
енкомата действует жёсткий 
масочный режим, проводятся 

антисептические обработки по
мещений и мест массового скоп

ления граждан. Работа комиссии 
тоже скорретирована с учётом новых 

требований: одни молодые люди про
ходят профотбор, другие – медкомиссию, 

затем они меняются.

Александр МИХАЙЛОВ 

В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ заработали 
ярмарки выходного дня
Ярмарка выходного дня начала 

свою работу с  7 ноября с  соблю
дением необходимых санитарных  
норм безопасности. В ней приняли 
участие 14 представителей малых 
форм хозяйствования.

Чествование победителей 
жатвы урожая 2020 года и пе
редовиков производства АПК 
Кубани состоялось 31 октября 
в краевой столице. Праздник 
прошёл в краснодарской фи
лармонии с соблюдением всех 
санитарных норм в условиях 
пандемии коронавируса.

Как отметил губернатор 
Кубани Вениамин Кондрать
ев, битва за урожай в  этом 
году была тяжёлой. Погодные 
условия весны и  лета стали 
настоящим испытанием для 
аграриев. Но они достойно 
справились, собрали хороший 
урожай зерновых колосовых 

и других культур, риса, чая, 
фруктов и овощей.

В среднем по краю урожай
ность зерновых колосовых 
составила 49,3 центнера с гек
тара. Многие хозяйства доби
лись и более высоких показа
телей. Так, челбасская «Воля» 
Каневского района собрала 
зерна по 63,2 центнера с гек
тара. В итоге – победа среди 
муниципальных образований 
северной зоны края и один из 
лучших краевых результатов.

Пресс-служба  
администрации  

Каневского района

ЗНАЙ НАШИХ!

КАНЕВСКОЙ КАРАВАЙ
КОРОТКИЕ НОВОСТИ

В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ, 
в Кубанскостепном 
поселении,  продолжается 
строительство молочного 
комплекса на 3.000 коров
В рамках нацпроекта «Меж 

дународная кооперация и экс
порт» и регионального проек
та «Экспорт продукции АПК» 
строительство молочного 
комплекса на 3.000 фураж
ных коров ведёт инвестор АО 
«Агрохолдинг «Степь». Согла
шение подписано в 2019 году 

на инвестиционном форуме 
в Сочи. Общий объём инвес
тиций составит свыше 2 млрд 
рублей.

Активно строят коровни
ки, доильный блок, коровник 
для стельных коров, площадку 
для телят, склады и навесы для 
кормов и прудыотстойники. 
По окончании строительных 
работ в 2022 году производ
ственная мощность мегафер
мы составит 24,8 тыс. тонн мо
лока в год. Рабочими местами 
обеспечат 150 человек.

ГЛАВА РАЙОНА Александр 
Герасименко вместе 
с прокурором Артёмом 
Шабловым побывали  
на объектах, строящихся 
в рамках нацпроектов 
Они посмотрели здание начальной 

школы на территории СОШ № 2 на 400 
мест, а также парк станицы Новомин
ской. Готовность школы составляет 
90%, парк готов пока на 83%. Сейчас 
ведутся работы по устройству покры
тий, озеленение и установка малых 
архитектурных форм. Глава района 
и прокурор, оценив качество работ 
и соблюдение сроков, отметили, что 
нужно нарастить темпы и завершить 
все работы, пока позволяет погода.

В ПРОКУРАТУРЕ Каневского 
района подвели итоги 
борьбы с незаконным 
оборотом 
наркотиков 
В координа

ционном сове
щании под пред
седательством 
п р о к у р о р а 
К а н е в с ко го 
района участ
вовали руководители 
служб ОМВД России и След

ственного отдела по Канев
скому району и  работники 
прокуратуры. Вместе они об
судили результаты деятель

н о с т и  п р а в о 
охранительных 

органов и эффек
тивнос ть работы 
по профилактике, 
выявлению, пре
с е ч е н и ю  и   р а с 
следованию пре

ступлений в  сфере 
незаконного оборота 

наркотиков и перспективы 
её совершенствования.

Соб. инф.

ПРИЗЫВ-2020

СТАТЬ В СТРОЙ

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

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

QQ Военный комиссариат края (г. Краснодар): (8-861) 262-29-15
QQ Военкомат Брюховецкого и Каневского районов (ст. Брюховецкая): (8-86156) 32-0-65

Осенний призыв  
в России проходит 

 с 1 октября по 31 декабря. 
Служить отправятся около  

7 тысяч кубанцев, из которых 
150 новобранцев –  

из Каневского  
и Брюховецкого  

районов.

Главные стройки

Мегаферма

Стоп наркотик!

В выходные – на ярмарку

Ярмарки выходного дня будут проходить с 7.30 до 15.00  
по субботам на центральном рынке Каневской (ул. Герцена, 95). 
Справки по телефону 7-24-27.

В ОДИННАДЦАТЫЙ 
РАЗ Каневской район 
стал лидером северной 
зоны края по итогам 
жатвы 2020 года
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У челбасской «Воли» (гендиректор Анатолий Редько) –  
один из лучших краевых результатов по урожайности
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ПОД КРЫШЕЙ дома 
своего… Мечта или всё-таки 
реальность? В Каневском 
районе который год подряд 
обеспечивают новым 
жильём детей-сирот.  
2020-й – не стал  
не исключением.  
4 ноября на районном 
празднике состоялось 
очередное вручение ключей 
от квартир,  
после чего новосёлы 
сразу же отправились 
в микрорайон Южный 
станицы Каневской,  
чтобы в первый раз 
увидеть свои собственные 
апартаменты.
Слёзы радости не скрывает 

Татьяна Муромцева из посёлка 
Степного, которая в течение не-
скольких лет поднимала на ноги 
своих внуков после смерти доче-
ри. Женщина не может поверить 
в случившееся и выразить слова-
ми, насколько долгожданным для 
неё стало это событие: 19-летняя 
внучка Лариса теперь собствен-
ница квартиры. 

– Конечно, радость! Я бы ни-
когда не купила внучке квартиру. 
Хотя я  работала и  даже допол-
нительно подрабатывала, когда 
взяла внуков под опеку, но, даже 
несмотря на это, не смогла бы со-
брать нужную сумму на покупку 
жилья. Мы живём очень скромно, 
поэтому для нас это долгожданное 
событие, – делится впечатлениями 
Татьяна Муромцева, бабушка Ла-
рисы Батаевой.

Ларисе досталась самая край-
няя квартира, но её это мало сму-
щает. Она знает – пустырь 
напротив и  неболь-
шая лесополоса – 
вопрос времени. 
Девушка смот-
рит в  окно 
и уже пред-
с т а в л я е т, 
к а к  о б -
у с т р о и т 
площадку 
у   в х о д а 
в квартиру. 
Внутри неё 
светло, теп-
ло и чисто.

–  Я   о ч е н ь 
рада, мне всё по-
н р а в и л о с ь .  П о к а 
я ещё не думала над тем, 
как обустрою свою квартиру. 
Сейчас, конечно, ознакомившись 
с планировкой, буду думать, ка-
кую мебель приобретать и где её 
расставлять. Возможно, в скором 
времени и  перееду сюда. Пока 
я  проживаю в  Краснодаре, так 
как училась там после школы на 

бухгалте-
ра,  – рас-
сказывает 
Лариса Ба-

таева, соб-
с т в е н н и ц а 

новой квар-
тиры.
П о - х о з я й с к и 

проверяет все ком-
муникации и  провет-

ривает окна теперь уже в  соб-
ственной квартире Александра 
Недосекина. Девушка получила 
её благодаря вмешательству про-
куратуры. До этого она с молодым 
человеком снимала жильё. Долго-
жданное новоселье не за горами, 
отмечает каневчанка, тем более 

что всё необходимое здесь уже 
имеется. 

Площадь каждой квартиры – не 
менее 33 квадратных метров. Ко-
леблется в пределах 36 – 38 «квад-
ратов» жилья.

Впереди у  новоиспечённых  
собственников квартир  – об-
устройство своего гнёздышка 
и придомового участка, а также 
знакомство с соседями. 

Татьяна  
ТИМЧЕНКО

РОМАН ДМИТРИЕВ, казак в пятом 
поколении, стал участником Первого 
Всероссийского слёта казачьей 
молодёжи. Он прошёл в октябре 
в Краснодаре. 
Первый Всероссийский слёт казачьей молодёжи 

организовало Федеральное агентство по делам мо-
лодёжи совместно с администрацией Краснодарского 
края и Союзом казачьей молодёжи ККВ.

Губернатор Кубани поблагодарил организаторов 
за решение провести первый всероссийский слёт 
именно в Краснодарском крае. Уже три года действует 
Союз казачьей молодёжи Кубани, который объеди-
няет более 100 тысяч человек. По словам Вениамина 
Кондратьева, молодые казаки – это участники волон-
тёрского движения, социальных проектов, а также 
первые, кто приходит на помощь после ЧС.

На слёте наградили победителей грантового кон-
курса молодёжных инициатив. Девять человек смогли 
получить денежные сертификаты за проекты, которые 
направлены на развитие казачества, изучение и по-
пуляризацию казачьих традиций. 

– Вместе с представителями краснодарской мас-
терской проектов «Точка кипения» участвовал в раз-
работке социально значимого проекта «Где казак, там 
и слава!». Его и защищал на слёте, отмечая важность 
создания школ и форумных площадок по обучению 
молодёжи социальному проектированию. Сегодня 
всё упирается в финансы. И Федеральное агентство 
по делам молодёжи готово их выделять, если идеи мо-
лодёжи будут актуальными. К примеру, создание в от-
далённых населённых пунктах воркаут-площадок или 
студий звукозаписи, – рассказывает Роман Дмитриев.

До гранта Роман не дошёл, но высокая оценка со 
стороны комиссии – уже хорошо, считает каневской 
активист, учитывая, что это был первый опыт в защите 
проектов на столь высоком уровне.

В казачестве Роман больше 10 лет, он – директор 
центрального парка в Каневской и руководитель 
местного отделения Кубсомола. 

– Я являюсь потомственным казаком в пяти поко-
лениях. Мои прадеды с фамилией Терещенко одни 
из первых в далёком 18 веке перебрались сюда из 
Украины заселять Каневскую. Я в казачестве с 17 лет, 
и горжусь этим. Воспитывался в казачьих традициях, 
и своим детям буду передавать необходимые зна-
ния! – говорит Роман.

Ему удалось пообщаться со своими сверстниками 
и единомышленниками из других регионов. Абсолют-
но все они сплочены общей целью – стать полезными 
своей стране.

Татьяна ОТРАДНАЯ

КАЗАЧИЙ СЛЁТ

Казачьему роду 
нет переводу

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

ЖИЛЬЁ МОЁ!

МОЙ ДОМ –  
МОЯ РАДОСТЬ!

Александра НЕДОСЕКИНА,  
собственница новой квартиры:

– Хороший ремонт, пластиковые окна, железные 
двери, газовая плита и бойлер, ванная комната, 

натяжные потолки и ламинат на полу – можно 
смело заходить и жить! Я этого момента ждала 
с 18 лет. Однако не могла получить квартиру 
по определённым причинам, но благодаря 
помощи прокуратуры через суд я всё-таки 
стала собственницей жилья. Спасибо всем за 

это! Спасибо прокуратуре и администрации 
Каневского района! Радостные эмоции меня 

переполняют как никогда.

Елена МУЖНЕВСКАЯ, начальник 
управления по вопросам семьи  
и детства администрации  
Каневского района:

– Квартиры соответствуют всем стандар-
там, имеют два входа – центральный и зад-
ний. Площадка впереди залита, фундамент, 

грязи нет, имеется место и для палисад-
ников. Сзади дома тоже небольшие 

участки, на которых можно возвес-
ти террасу или какую-нибудь хоз-

постройку, разбить клумбу или огород. Все необхо-
димые коммуникации здесь есть. Как говорится, 

живи и радуйся! 

Всего в этом году   
в рамках губернаторской 

программы «Дети Кубани»  
в Каневском районе приобрели  

33 жилых помещения. Пять человек 
получили ключи ещё летом.  
4 ноября новосёлами стали 

двадцать три человека.  
Ещё пятерым ключи от новых 

квартир выдадут  
в ближайшее время.

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

Татьяна Муромцева с внучкой Ларисой Батаевой,  
счастливой обладательницей собственной квартиры
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СТАТИСТИКА  
по больным 
коронавирусом 
неумолимо растёт. 
Многие из тех, кого 
это не коснулось, мало 
верят в реальность 
происходящего. 
Прошедшие через 
горнило ковида или 
пневмонии делятся 
рассказами о том, как 
это было, и дают советы. 
Сегодня – это Лидия 
ЧИКАЛЕВА из Челбасской.
10 сентября мне принесли пен-

сию, но перед этим почтальон по-
звонила соседке, чтобы та подошла 
к калитке. Пока она со мной рассчи-
тывалась, соседка через дорогу по-
дошла к нам и присела на лавочку, 
я к ней присоединилась, так как дав-
но не виделись. Сидели около полу-
часа, обе были без масок. Соседка 
сказала, что ездила в больницу на 
дневной стационар, а сейчас почему-
то поднялась температура до 38,3, 
пьёт антибиотики.

Через несколько дней она вы-
звала на дом врача. Александр Гри-
горьевич Подгорский, вниматель-
но осмотрев и выслушав больную, 
дал направление на компьютерную 
томографию (КТ) и приказал неза-
медлительно ехать в Каневскую. Его 
предположение об острой пневмо-
нии подтвердилось.

В Каневской молодой врач-
инфекционист Дмитрий Александ-
рович Пивень, ознакомившись 
с результатами КТ и спросив о хро-
нических заболеваниях, тут же на 
«скорой помощи» отправил её 
в Ленинградскую.

На четвёртый день 
после встречи с со-
седкой я просну-
лась с  болью 
в горле, осип-
шим голосом 
и   ч а с т ы м 
к а ш л е м . 
« П о д х в а -
ти ла-таки 
в и рус » ,   – 
подумала я  
и  н а ч а л а 
пить по ин-
с т р у к ц и и 
р е м а н т а д и н . 
Через пару дней 
кашель стал ред-
ким, но появилась сла-
бость, болело горло, дыха-
ние стало затруднённым, появилось 
отвращение к пище. Температуры не 
было. Если бы я не общалась с со-
седкой, то вряд ли бы вызвала врача.

Опытный терапевт Подгорский, 
осмотрев, выписал таблетки на не-
делю и сказал, что, если температура 
поднимется хоть на один градус, не-
медленно приехать за направлением 
на КТ.

Прошло пару дней, температура 
была 37,4. Компьютерная томогра-

фия показала 15% поражения лёгких. 
Из-за возраста меня госпитализи-
ровали в инфекционное отделение 
Каневской ЦРБ. Мужа соседки тоже 
положили с пневмонией.

В палате нас было трое. Мы при-
шли к выводу, что это коронавирус, 
только об этом не говорят. Врач, мед-
сёстры и санитарки одеты в спецха-
латы и маски, как при ковиде. Однако 
дважды взятые тесты ни у кого в бок-
се не подтвердились. Лечение у всех 
тоже одинаковое: утром и вечером 
уколы и капельницы плюс таблетки. 
Несмотря на лошадиные дозы (по 
словам медсестёр) антибиотиков, 
у одной больной температура 38,3 
держалась четыре дня. Капельни-
цы с парацетамолом её не снижали. 
Врач снова направил больную на КТ. 
Результат всех ошеломил: было 15% 
поражения лёгких, стало – 40. В этот 
же день её отправили на «скорой» 
в Ленинградскую.

Пациенты с нетерпением ждут об-
хода врача, Дмитрий Александрович 
Пивень выслушает жалобы каждого 
и тактично ответит на неудобные 
вопросы. Многие считают его гра-
мотным, вежливым и терпеливым 
человеком. Несмотря на молодость, 

он чётко наладил работу 
в   отде лении.  Ме д -

сёстры в основном 
м о л о д е н ь к и е . 

Правда, кроме 
глаз, ничего не 

видно. Боль-
шое спасибо 
медсёст рам 
з а  н е л ё г-
к и й  т р у д 
в борьбе за 
з д о р о в ь е 

б о л ь н ы х . 
И н о г д а  и з 

бокса в окош-
ко видно до по-

луночи спешащих 
к тяжёлым больным 

медработников. Это  
Е. А. Колесник, Р. П. Леонен-

ко, О. Н. Гришаева, А. Н. Филатова 
и О. Г. Федулова.

Инфекционное отделение отлича-
ется особым уютом, порядком и дис-
танционным положением. Чистоту 
поддерживают санитарочки Л.Г. Шка-
рупа, Л.А. Удалова, В.А. Матяшова,  
Г.В. Мещанин. До пяти раз в сутки 
разносят пищу кормилицы Л.В. Шев-
ченко и Т.А. Удод.

Все работники инфекционного от-
деления находятся в группе рис ка. 

Хочется, чтобы они 
все оставались здо-
ровыми и получали дос-
тойную заработную плату.

К моей благодарности присоеди-
няются бывшие пациентки четвёр-
того бокса Т.Г. Иванцова из станицы 
Стародеревянковской и С.П. Медве-
дева из Каневской.

Через девять дней после второй 
КТ я была выписана с улучшением на 
домашнее долечивание. Клиничес-
кий диагноз: внебольничная двух-
сторонняя пневмония КТ-1 ст.

Знакомлюсь в медицинской энци-
клопедии с этой коварной болезнью, 
которая поразила сотни больных на-
шего района. «У лиц пожилого, более 
65 лет, и старческого возраста вне-
больничная пневмония возникает 
в два раза чаще, чем в возрасте до 40 
лет. Протекает у них пневмония вя  - 
ло, с маловыраженной симптомати-
кой, чаще всего наблюдается незна-
чительное повышение температу-
ры. Особую опасность представляет 
наличие одного из сопутствующих 
заболеваний: ожирение, сахарный 
диабет, хроническая сердечная и по-
чечная недостаточность, хроничес-
кие заболевания печени различного 
происхождения и другие».

15 октября я  ездила на третью 
компьютерную томографию. В 14.30 
я насчитала очередь из 35 человек. 
Было несколько семей, где заражены 
были все. Люди были в масках, но 
дистанцию, естественно, соблюдать 
невозможно.

Через три часа я получила резуль-
тат обследования: «инфильтратив-
ных изменений не выявлено».

Люди возмущались, что так долго 
приходилось стоять в очереди. Не-
однократно к  ним выходила док-
тор и говорила, что работает одна. 
Нагрузка в связи с этой эпидемией 
колоссальная.

А моя соседка Ирина выходила  
в Интернет последний раз 15 сентяб-
ря. В первых числах октября её не 
стало. Несмотря на все усилия вра-
чей, спасти её не удалось. Ей было 
59 лет.

К сожалению, это не единствен-
ная смерть в октябре в Челбасской. 
Количество больных растёт, так как 
эта болезнь заразная. Опасность ещё 
в том, что переболевшие могут за-
болеть снова. Поэтому носите маски, 
берегите себя, окружающих, врачей.

Лидия ЧИКАЛЕВА, 
ст. Челбасская

КОВАРНАЯ ПНЕВМОНИЯ
НАМ ПИШУТ

АКТУАЛЬНО

Первые бесплатные
КРАСНОДАРСКИЙ край получил  
213,5 млн рублей на организацию 
амбулаторного лечения больных 
коронавирусом. Первые бесплатные 
препараты должны были поступить 
в край после 9 ноября.
– Краевое ведомство определило пе-

речень медицинских препаратов. Прово-
дится процедура торгов. Амбулаторное 
лечение и выдача препаратов будет про-
водиться бесплатно, – сказал замначаль-
ника управления организации медпомо-
щи населению краевого минздрава Юрий 
Сарычев.

Кроме того, минздрав края планирует 
приобрести аппаратуру для увеличения 
ПЦР-диагностики. Это позволит проводить 
на 2.000 исследований в сутки больше.

По материалам пресс-службы  
администрации края

Бактерии берегись!
КАНЕВСКАЯ ЦРБ приобрела 
средства защиты для медиков 
и бактерицидные облучатели 
Депутат Борис Юнанов из личных 

средств выделил один миллион рублей 
на помощь в борьбе с коронавирусной 
инфекцией. На эту сумму Каневская ЦРБ 
закупила средства индивидуальной за-
щиты для медиков и бактерицидные об-
лучатели. В нынешней эпидситуации эта 
помощь крайне необходима.

Пресс-служба администрации  
Каневского района 

У лиц пожилого, более  
65 лет, и старческого возраста  

внебольничная пневмония  
возникает в два раза чаще, чем 
в возрасте до 40 лет. Протекает  

у них пневмония вяло, 
с маловыраженной симптоматикой, 

чаще всего наблюдается 
незначительное повышение 

температуры. Особую опасность 
представляют сопутствующие  

заболевания.

Правительство выделило регионам  
более 5,04 млрд руб. на бесплатные 

лекарства для больных коронавирусом, 
проходящих лечение на дому. Регионы 

начали получать федеральные средства. 
Однако в большинстве субъектов только 

готовятся закупить препараты,  
а системы распределения лекарств ещё  
не выстроены и не заработали. Поэтому 

ничего конкретного не могут сказать  
и представители райздрава. Надеемся,  

к следующему выходу газеты  
ситуация прояснится. 
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ТАК НАЗЫВАЕТСЯ 
сборник 
воспоминаний, 
который подготовил 
журналист 
и поэт Владимир 
Нестеренко, 
а выпустило 
Кубанское 
полиграфическое 
объединение. Эта 
книга – об известном 
представителе 
председательского 
корпуса Каневского 
района 70-х годов 
ХХ века Валентине 
Герасимовиче Буте. 
Валентин Герасимович Бут – 

многогранная личность, как го-
ворят, человек от народного 
корня. Он был прирождённым 
руководителем, профессиона-
лом, умелым организатором. 
Под его руководством в кол-
хозе «Коммунар» работали 
крепкие специалисты, самоот-
верженные рядовые тружени-
ки, которые были достойными 
единомышленниками нерав-
нодушного председателя. Они 
успешно и с полной отда-
чей претворяли в жизнь 
идеи и замыслы Вален-
тина Герасимовича. 

В книге «К делу  –  
отв е тс тв е н н о , 
к людям – с ду-
шой» собра-
ны воспоми-
нания коллег, 
родственников 
и друзей Вален-
тина Герасимо-
вича. Это кол-
л е к т и в н ы й 

портрет талантливого руково-
дителя, организатора колхоз-
ного производства, душевного 
человека, немало сделавшего 
для развития, становления од-
ного из крепких колхозов рай-
она и  процветания станицы 
Новоминской. 

Виктор Михайлович Те-
рещенко, работавший тогда 
в  «Коммунаре» главным ин-
женером, вспоминает, что все 
годы руководства Валентина 
Герасимовича колхозом были 
плодотворными: «Это было 
время полезных дел, пора 
развития и расцвета нашего 
«Коммунара». Бут проявлял 
себя неутомимым строителем, 
созидателем, как и тогдашний 
руководитель Каневского рай-
она Пётр Прокофьевич Чубов».

Механизатор с  45-летним 
стажем работы Григорий Анд-
реевич Полищук отзывается 
о своём руководителе лако-
нично: «Он  – душа-человек. 
Я никогда не встречал такого 
крепкого и мудрого руководи-
теля, как Валентин Герасимо-
вич. Он был прост и доступен 
всем труженикам».

Валерий Михайлович Дау-
ров рассказывает о Буте как 
о своём коллеге по управле-
нию сельского хозяйства и как 
о сильном председателе кол- 
хоза: «Валентин Герасимович 
был настоящим профессио-
налом, знатоком животновод-
ства. Он был умелым органи-

затором производства. Одно 
из главных профессиональных 
качеств Бута – внедрение но-
вейших передовых технологий 
и методов работы. Он был раз-
носторонним человеком: зна-
ток литературы, театра и спор-
та. Прекрасно читал стихи 
и басни».

 Бывшая доярка колхоза Ра-
иса Максимовна Иванова назы-
вает Валентина Герасимовича 
справедливым руководителем 
и человеком весёлого нрава.

Почётный гражданин района 
Василий Тихонович Соболь го-
ворит, что Валентину Герасимо-
вичу можно было довериться 
в любой ситуации: «Я знал, что 
он всегда выслушает, даст со-
вет или просто скажет доброе 
слово. Валентин Герасимович 
ценил и сохранял дружбу». 

Ольга Владимировна Губен-
ко, бывший секретарь колхоза, 
вспоминает, что Валентин Гера-
симович с пониманием отно-
сился к нуждам людей: «В пер-
вую очередь колхоз оказывал 
помощь многодетным семьям. 
Сердечно Бут относился к ве-
теранам хозяйства, пожилым 
станичникам. Если кто-то из ра-
ботников обращался за ссудой, 
то почти всегда она для заяви-
теля была беспроцентной». 

Вот мнение животновода 
Александра Яковлевича Горди-
енко: «Это был профессионал 
высокого класса. Валентин 
Герасимович был неорди-

нарным и руководителем, и че-
ловеком. Я таких за всю свою 
жизнь не встречал нигде и ни-
когда. Только он мог в то вре-
мя смело сказать: «Интересы 
людей должны быть на первом 
месте, а потом уже и производ-
ственные дела». 

Водитель Владимир Григорь-
евич Мищенко воспоминает 
о Буте так: «Это хозяйственник 
от Бога. Он был открытый и ду-
шевный руководитель. Для нас, 
молодых парней, пришедших 
в «Коммунар», Валентин Гера-
симович был словно заботли-
вый отец. Он почти всех колхоз-
ников знал по имени». 

Землеустроитель «Комму-
нара» Надежда Максимовна 
Фадеева считает, что культура 
в колхозе в то время была на 
высоте: «Помню, как мы теп-
ло принимали известных ки-
ноактёров, наши труженики 
ездили в Краснодар смотреть 
спектакли в  театры  – драмы 
и оперетты».

Николай Иванович Асеев 
руководил в колхозе несколь-
кими производственными 
точками: «Бут – человек слова 
и дела. Валентин Герасимович 
добился решения главной за-

дачи – труженики колхоза ста-
ли жить лучше».

Опытный водитель Влади-
мир Яковлевич Куц утверждает: 
«Наш председатель был неуто-
мимым новатором. Он следил 
за всем новым и передовым, 
что было в сельском хозяйстве 
в стране и за рубежом».

Механизатор Виктор Авра-
мович Иванов подчёркивает, 
что Валентин Герасимович 
был неравнодушным руково-
дителем-тружеником: «В моей 
памяти он и пахарь, и светлый, 
добрый человек». «Душа, от-
крытая для всех» – так назвал 
свои воспоминания бывший 
фоторепортёр районной газе-
ты Дмитрий Георгиевич Джура: 
«Ему никогда не были прису-
щи чванство и высокомерие. 
Среди председателей тех лет 
именно Валентин Герасимович 
больше всех выделялся своей 
открытостью и душевностью». 

Нина Михайловна Сидак 
долгие годы проработала опе-
ратором инкубаторно-птице-
водческой станции, которой 
руководил Валентин Герасимо-
вич: «Он был душою коллекти-
ва. А как руководитель и специ-
алист отрасли – превыше всех 
похвал!».

Есть в  книге и  воспоми-
нания бывшего главного 

врача района Влади-
мира Антоновича 

Колесника: «Бут 
уваж ал,  ценил 

людей. И  я не 
раз был сви-
детелем таких 
эпизодов».

Г л а в н ы й 
з о о т е х н и к 
колхоза Лео-
нид Кирилло-
в ич  К а з а ко в 

отметил, по его 
мнению, главное: 

«Он увлекал ра-
ботой всех. Передо 

мной всегда встаёт 
образ и сильного пред-

седателя, и в то же время 
умного крестьянина-хозяина».

Алексей Васильевич Лыфарь, 
в то время он руководил колхо-
зом «40 лет Октября», вспоми-
нает: «Бут был моим первым 
наставником, деловым и доб-
рожелательным коллегой».

Тепло и душевно отзываются 
о Валентине Герасимовиче два 
водителя, два Алексея – Кра-
совский и Пинчук. А также род-
ные и близкие: дочь Наталия 
Валентиновна, её муж Миха-
ил Сергеевич, внучка Оксана, 
внук Максим, его жена Инна, 
правнучка Маша и  друзья  
семьи Бут  – Лидия и  Елена 
Воротынцевы. 

Анна МИХАЙЛОВА

К ДЕЛУ – ОТВЕТСТВЕННО,  
К ЛЮДЯМ – С ДУШОЙ

ЗЕМЛЯКИ

Инициаторами издания книги  
стали ученики Валентина Герасимовича 

Бута – Виктор Павлович Мищенко  
и Виктор Михайлович Терещенко –  

люди в Каневском районе известные  
и неравнодушные. Для них начало  

70-х годов минувшего века стало и началом 
трудового пути. И Виктор Мищенко,  

и Виктор Терещенко считают,  
что им повезло с руководителем колхоза, 

который, по сути, стал для них,  
молодых специалистов,  
и первым наставником.

В 2020 году Валентину Герасимовичу Буту испол-
нилось бы 90 лет. Он родился в станице Новодере-
вянковской. Окончил зоотехнический факультет 

Ставропольского сельхозинститута. В Каневском 
районе Бут работал главным зоотехником  в не-
скольких хозяйствах. Потом в этой же долж-

ности трудился в районном управлении 
сельского хозяйства. Семь лет Валентин Бут 

возглавлял колхоз «Коммунар» в станице 
Новоминской. Затем четверть века рабо-
тал директором Каневской инкубаторно-
птицеводческой станции. Был награждён 
орденом и несколькими медалями. Умер 
Валентин Герасимович Бут в 2004 году.

Валентину  
Герасимовичу БУТУ: 

Человек Он советской эпохи.
Идеалам Отчизны служил.
И дела Его были неплохи.
Всем открыт был. И ярко Он жил.

Он гордился своим «Коммунаром»,
Был сторонником добрых идей.
Обладал замечательным даром:
Делал всё для страны и людей. 

Владимир НЕСТЕРЕНКО 
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Николай  
Александрович  

до сих пор  
любит петь  

и играть  
на гармошке

СУПРУГИ 
ЯСИНОВСКИЕ 
из Каневской 
отпраздновали 
бриллиантовую,  
или алмазную, 
свадьбу – это целых 
60 лет вместе!
 Николай Александрович до 

сих пор любит петь и играть на 
гармошке. За это в 1960 году 
его и  полюбила красавица 
Александра. Они встретились 
в Казахстане, в Костанайской 
области, куда работящий ме
ханизатор широкого профи
ля Николай Ясиновский 
приехал из Воронеж
ской области покорять 
целину. А лександра 
была из местных. Там, 
в  Карасуском районе, 
в  посёлке Тулебаево, 
она после школы стала 
работать дояркой. Свою 
судьбу встретила в клубе.

– Я ж гармонистом был! 
Это сейчас всякой музы
ки полно, а раньше гар
монист был на вес золота! 

– Познакомились мы 
в апреле, на Пасху. Гуляли 
всем селом на улице. Он 
пошёл меня провожать, 
стали дружить, а в октябре 
уже и  поженились. Коля 
был красивым и весёлым. 
Сейчас, правда, характер 
у него немного испортил
ся  – не такой ласковый 
(смеётся). И  без гармошки 
никуда не ходил. А я этого не 
любила…

– Потому что девчата за 
мной бегали. А я им говорил: 
«Девочки, до свидания! У меня 
есть моя красавица!». Пони
маете, я – однолюб. И все эти 
60 лет люблю её одну – это не 
так просто!

В Казахстане Ясиновские 
прожили до 1968 года. 
Здесь у них родились 
сын Саша и  дочь 
Тома.  Затем они 
переехали в Канев
скую, где жил дядя 
Николая. Купили 
хатку и пошли 

работать в колхоз «Победа»: 
муж – механизатором, жена – 
в сад. За шесть десятков друж
ных лет «бриллиантовые» 
супруги знают секрет много
летней счастливой семьи.

– Вы не представляете, ка
кая это прекрасная женщина! 
Посмотрите, какие у нас два 
цветка – наши дети! Мы любим 
их, они любят нас – поэтому 
так долго и живём, – призна
ётся Николай Александрович.

– В  жизни всё бывает, 
час то приходится усту
пать, – добавляет Алек
сандра Ивановна.

– А  кто из вас чаще 
уступает?

– Я. Хоть и старше её на 
год, всё равно знаю, что 
надо змэньшиться. По
тому что люблю её.

– Правильно. Надо 
сделать так, как я сказа
ла (смеётся).

Кроме двоих детей, 
у   «бри л лиантовой» 
пары трое внуков и пя
теро правнуков. Они 
часто гостят в этом тёп
лом, уютном и краси
вом доме, обсаженном 
цветами – это любимое 
занятие Александры 
Ивановны. А  Нико

лай Александрович уже три 
десятка лет занимается пче
ловодством. Дети рассказа
ли, чему их научили любимые 
родители.

– Вопервых, трудиться. 
Вовторых, уважать людей. 
Научили всему хорошему, из 
чего и  состоит наша сегод
няшняя жизнь, –  говорит сын  
Александр.

– Мне папа всегда говорил: 
«Если в твоей жизни будет доб
рота – будет всё». Ведь в этом 
слове и любовь, и уважение, 
и ласка, –  продолжает дочь 
Тамара. –  А ещё родители тре
бовали, чтобы в нашем доме 
всегда был порядок. Пока они 
были на работе, нам, как всем 
детям, хотелось погулять, по
беспризорничать. Но потом 
мы навёрстывали, убирались, 
чтобы не попало от них.

– Что бы вы хотели поже
лать своим родителям?

– Здоровья на многие годы, 
радости. А радость даём им 
мы, как и они нам. Мы всегда 
будем рядом, мы всегда их 
поддержим, – в унисон про
износят Александр и Тамара.

Наталья ИВАНОВА

НАТАЛЬЮ СЕВЕР из хутора 
Албаши хорошо знают 
как мастерицу по тортам, 
сладостям и разносолам. 
Многие блюда готовит по 
собственным рецептам, 
которыми охотно делится. 
Ещё наша землячка 
мастерит букеты из 
фруктов. В её доме много 
разных комнатных 
цветов, особенно 
орхидей, да и палисадник 
пестрит. А с 2016 года 
к её хобби добавилась 
вышивка бисером.
Из разноцветного бисера 

создаются такие пейзажи и на
тюрморты, что издалека их 
можно принять за картины, на
писанные красками. Вызывают 
восхищение иконы с ликами 
святых великомучеников.

Когдато, в школьные годы, 
Наталья вышивала на уроках 
домоводства, но всерьёз к это
му не относилась. И вот спустя 
много лет в один прекрас
ный вечер решила 
п о п р о б о в а т ь , 
и поняла, как 
э т о  и н т е 
ресно. За 
вышивку 
садитс я 
обычно 
в холод
ное вре
мя года, 
когда на 
подворье 
и огороде 
м е н ь ш е 
хлопот, а так
же в  вечерние 
часы, в минуты от
дыха и – стежок к стежку, 
бусинка к бусинке... 

– Не думала, что это так 
затянет,  – признаётся На
талья. – Один вечер, второй, 
третий – и понравилось.

Готовые работы рукодель
ница старается красиво офор
мить, помещает в рамку. Если 

это икона, то сначала благо
словение у  батюшки, потом 
освящение в храме. Картины 
в основном дарит.

Сколько же труда вложено 
в каждое творение! Вот иго
лочка танцует по кайме, и че
рез некоторое время вырисо
вывается отдельный элемент 
будущей картины. Конечно, 
нужны усидчивость, терпение, 
ведь подбор бусинок по цве
ту в схеме рисунка – процесс 
трудоёмкий. 

 На картину с бисером ухо
дит примерно одна неделя, 
иногда две. Если загорелась 
чтото сделать, то работа кипит 
в руках мастерицы. Творчес  
кий процесс успокаивает, рас
слабляет. И  всё получается, 
если это тебе нравится. 

 Недавно Наталья занялась 
рукоделием в технике алмаз
ная вышивка. Это чтото общее 
с вышивкой крестиком. Разни
ца только в том, что роль иглы 
здесь играет пинцет, а вместо 
мулине используются «алма
зики». Стразы наклеиваются 

строго по схеме на тканое 
полотно, так получа

ются маленькие 
«ювелирные 

шедевры».
 Первая 

алмазная 
вышивка 
« р о д и 
лась» за 
1 0  в е 
ч е р о в . 

Ната лья 
старалась 

успеть с по
д а р к о м  н а 

юбилей люби
мой куме. Эмоци

ям юбилярши не было 
предела. 

Наталья Север всё успева
ет: находит время для своих 
родных и близких, для работы 
и увлечений. 

Татьяна ХОЖАЕВА,  
ст. Новодеревянковская

ИХ СВЕЛА ЦЕЛИНА
ЮБИЛЕЙМАСТЕРИЦА ИЗ СТАНИЦЫ

Иголка, бисер, нить – 
чтоб красоту творить!

Наталья Север за своим 
новым увлечением – 
алмазной вышивкой

Пусть у каждой женщины  
будут свои занятия для души,  

будь то кулинария или рукоделие,  
или всё вместе. Они наполняют  

будни яркими красками, желанием 
радовать окружающих, узнавать 

новое и интересное, создавать 
маленькие рукотворные  

шедевры, дарить  
тепло и любовь.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  
об этом на сайте ТВК,  
просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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Александр Борисович Са-
ладовник родился 25 января 
1959 года в  станице Ново - 
минской.

В феврале 1973 года принят 
в члены ВЛКСМ, с мая 1973-го 
по май 1974-го – секретарь 
комитета комсомола ВШ № 36, 
с сентября 1974-го по май 1976-
го – комсорг СШ № 32.

В сентябре 1976 года был 
избран секретарём комитета 
комсомола Албашского кон-
сервного завода, возглавлял 
его по май 1977 года. Участво-
вал в слёте комсоргов пред-
приятий пищевой промышлен-
ности Краснодарского края, 
который проходил в пансио-

нате «Черноморская Зорька» 
в городе Анапе в апреле 1977 
года.

Два года, 1977 – 1979, Алек-
сандр Саладовник проходил 
службу в  Группе советских  

войск в Германии (ГСВГ), был  
секретарём комитета комсомо-
ла в/ч № 34119.

С июня 1979-го по ноябрь 
1983-го возглавлял комитет 
комсомола колхоза «Комму-

нар». Был участником слёта 
комсоргов предприятий агро-
промышленного комплекса, 
проходившего в пионерском 
лагере «Орлёнок» в сентябре 
1983 года.

Следующие несколько лет, 
1983 – 1985, он секретарь ко-
митета комсомола Каневского 
РОВД. В системе МВД Александр 
Борисович Саладовник служил 
до 1994 года, уволен в запас 
с должности начальника крими-
нальной милиции по болезни. 

Новым местом работы стал 
КБ «Каневский», где Александр 
Борисович четыре года был 
начальником юридического 
отдела.

С августа 1998 года он ад-
вокат, член Краснодарской 
краевой коллегии адвокатов. 
С июля 1999-го и по настоящее 
время Александр Саладовник 
заведующий Каневским фили-
алом № 5 Краснодарской кра-
евой коллегии адвокатов.

Александр МИХАЙЛОВ

Б ОЛЬШИЕ перемены 
в Каневской начались 
в конце 50-х – начале 

60-х годов прошлого века. Бур-
ное развитие промышленности, 
строительство и открытие газо-
вых промыслов привело к стро-
ительству новых дорог, которые 
вели в центр станицы.

Асфальт, как говорят старо-
жилы, появился в станице, ког-
да пришли газовики. Открыли 
в Привольной газовый промы-
сел, и начали тянуть в первую 
очередь ветку на Москву: до Ка-
невской, потом на север в сто-
рону Стародеревянковской. 
Это повлекло за собой строи-
тельство дороги Привольная – 
Каневская. Вскоре были откры-
ты Березанский и Челбасский 
промыслы. Чтобы связь между 
месторождениями была опе-
ративной, через станицу стали 
строить большую дорогу от уже 
готовой трассы Привольная – 
Каневская. Выровняли и отсы-
пали улицу Ленина, до шли до 
Горького, а по Горького – до 
старой водонапорной башни 
(позже её снесли за ненадоб-
ностью) на углу с Октябрьской, 
по Октябрьской – через всю 
станицу на выезд и дальше на 
Березанскую. Отсыпка, по вос-
поминаниям старожилов, по 
Ленина была очень трудоём-
кой: в некоторых местах, осо-
бенно в балках, приходилось 
поднимать уровень на метры, 
местами метра на три. Проез-
жая по современной улице Ле-
нина, видно, как неравномерно 
распределяется высота домов 
относительно дороги.

Параллельно Ленина шла 
от вокзала такая привычная 
нам Вокзальная. Но такой она 
была не всегда. «Протуарная» – 
так называли её старики. Мо-
лодёжь в те годы потешалась 
и не понимала, почему «проту-
арная». Оказывается, не все по-
жилые люди могли выговорить 

слово «тротуар». Так и закре-
пилось одно время в обиходе 
«по Протуарной». А тротуар  
на Вокзальной был 
славный, из кирпича, 
с  правой стороны 
улицы, вдоль ли-
нии связи. Из-за 
тротуара Вокзаль-
ная в  отличие от 
Ленина считалась 
эдакой аристокра-
тичной, прогулоч-
ной улицей.

А вот Черномор-
ская была стратеги-
ческой. Она являлась 
частью дороги Крас-
нодар – Ейск, через 
станицу от ули-
цы Длинной, 
Та м а н с к о й , 
чере з  Чер -
н о м о р с к у ю 
и Горького на 
Стародере-
вянковскую. Кто-то из управ-
ленцев той поры рассказывал 
мне, что её часто проверяли 
комиссии из Краснодара.

Эти дороги, как и  многие 
другие, вели в центр станицы, 
где располагались основные 
учреждения и заведения: рай-
исполком, старый Дом культу-
ры, магазины, рынок, телеграф, 
милиция, райком. Благодаря 
газовикам часть центральной 
улицы Горького была уже ас-
фальтирована, но оставался 
небольшой фрагмент, не по-
павший ни в  проект газови-
ков Ленина  – Октябрьская, 
ни в  проект стратегической 
Черноморской: кусочек улицы 
Горького, от Ленина до Черно-
морской, так и оставался без 
асфальта. Сколько бы так про-
должалось, неизвестно, если 
бы, как поговаривают, не лич-
ная поездка в Москву перво-
го секретаря райкома Колес-
никова, который пробил этот 
участок в высших инстанциях.

Так или иначе, но асфальт 
появился на всей центральной 
части Горького, и станичная 
улица превратилась в столич-
ный Бродвей.

Днём она жила обычной 
жизнью: по делам, магазины, 
рынок. А вот по вечерам здесь 
был праздник. Он начинался 
возле ресторана на углу Горь-
кого и Черноморской. Попасть 
в  него не всегда удавалось, 
и возле него, как это бывало 
в 60-х даже в столице, всегда 
толпился народ в надежде на 
освободившиеся места. У тех, 
кто не мог попасть внутрь, оста-
валась последняя надежда –  
официантки. Они по вечерам 
были просто королевы.

– Поля, Поля. На вынос,  – 
раздавалось то тут, то там из 
толпы.

– Бутылочку рома, в газетку... 
и что-нибудь закусить.

Из ресторана раздавалась 
музыка, заветная бутылочка 

для друзей была добыта, и мед-
ленно, неторопливо начина-
лась прогулка по Бродвею. 
Здесь можно было встретить 

всех друзей и  знако-
мых, подружиться 
с компаниями из 
разных микрорай-

онов станицы: Мы-
грынки, Загребли, 
Бакая, Краинки, 

Пенькозавода 
(который отпоч-

ковался от Соло-
ной). Ходили по 
вечерней улице, 

как на демонстра-
циях: одни туда, 

другие сюда. Девчата стайками, 
а навстречу гурьба пацанов.

Девчонки щеголяли наря-
дами напоказ. Не отставали 
от моды и пацаны: столичный 
шик стиляг уверенно входил 
в жизнь станичной молодёжи. 
Туфли на платформе, крас-
ные носки, зауженные брюки 
и стильные (насколько это бы-
ло возможно сделать неимо-
верными хитростями) причёс-
ки. Зимой весь этот стиляжий 
шик доставлял массу неудобств 
(зимы были посильнее нынеш-
них): губы примерзали, сквозь 
тоненькие штанишки проби-
рал мороз, а бывало и так, что 
туфли и у девчат, и у пацанов 
просто примерзали к асфаль-
ту. Но что не сделаешь ради 
моды?!

Законодателем моды на ста-
ничном Бродвее была первая 
школа. Ну, во-первых, она была 
центральная, и Бродвей вхо-
дил непосредственно в сферу 
её интересов. Во-вторых, были 
немного побогаче остальных. 
Там случился однажды курьёз-
ный случай. Кто-то из пацанов, 
узнав, что на уроках домовод-
ства девчата втихаря переши-
вают брюки для стиляг, решил 
этим воспользоваться. Но то 
ли портниха оказалась без 

мастерства, то ли просто была 
девушка с юмором, она проши-
ла штаны на лицевую аккурат 
по центру. Не состоявшийся 
в тот день стиляга сокрушался 
школьным друзьям:

– Как же я их домой понесу? 
Что родители сделают, если 
увидят..?

Старики, как водится, не по-
нимали молодёжь, поругивали 
и бурчали:

– А шо цэ такэ, таки вузьки 
штаны? И як в их можно в го-
роди копаться, та на людях хо-
дыть? Тьфу...

Но это не останавливало, а, 
наоборот, придавало задора 
и будило смекалистость, как 
можно ещё выделиться и по-
казать себя во всей красе.

– Шапок мы практически не 
знали, – вспоминает Павел Ва-
сильевич Шемет. – Ну, как это, 
появиться на людях модным 
стилягой и в шапке? На зиму 
я  сберёг денег и  купил себе 
модную белую фуражку. Тёплую 
такую, мягкую. Очень берёг её. 
Время было такое, кто побогаче 
жил, кто победнее. У многих не 
было даже добротного пальто. 
Но тогда, как и теперь, моло-
дым людям хотелось выглядеть 
стильно и модно. И поэтому 
шли на всякие ухищрения. Кто 
перешивал старые штаны, кто 
правдами и неправдами перед 
выходом делал стильные при-
чёски (многим влетало за это 
от родителей). А потом, чтобы 
выделиться от остальных и как-
то соответствовать друг другу 
модными гардеробами, мы вве-
ли свой стиль: главное, чтобы 
был шарф! У меня был цветной, 
полосками. Я им очень гордил-
ся и надевал всегда при случае. 
Модного станичного стилягу 
всегда было видно за версту по 
модному шарфу. А уж тем более 
на нашем станичном Бродвее.

Игорь ПОГОРЕЛОВ

А Я ИДУ, ШАГАЮ  
ПО БРОДВЕЮ В КАНЕВСКОЙ

СТАНИЧНЫЕ РАССКАЗЫ

ИСТОРИЯ  
В ДЕТАЛЯХ

КОМСОМОЛЬЦЫ  
ХХ ВЕКА

«Каневские стиляги».  
Автор – Игорь ПОГОРЕЛОВ.

ТОВАРИЩ КОМСОРГ
НА ЭТОМ ФОТО, датированном 
сентябрём 1983 года, секретари 
комитетов комсомола колхозов 
и совхозов Каневского района. 
Сегодня рассказ об одном из 
них – Александре Саладовнике 
(второй слева в верхнем ряду), 
бывшем комсорге Албашского 
консервного завода, колхоза 
«Коммунар» и Каневского РОВД.
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КАЧЕСТВЕННАЯ «липучка» 
сохраняет свои свойства 
три-четыре сезона, 
а «шиповка» и того 
меньше – два-три. 
Бюджетная резина 
выдерживает один-два 
сезона интенсивной 
эксплуатации. Как же 
правильно выбрать 
зимнюю резину?

Когда «переобуваться»
Пороговая температура, при кото

рой летние шины полностью сохра
няют сцепные свойства, составляет 
около 6 градусов Цельсия. Когда стол
бик термометра полез ниже, ставьте 
зимние, даже если декабрь ещё не 
наступил. Ездить на зимней резине 
регламент обязывает по февраль 
включительно. Помните и о том, что 
технический регламент Таможенного 
союза запрещает эксплуатацию транс
порта с шипованной резиной в летний 
период (июнь, июль, август).

Зимние или всесезонные
Во «всесезонках» производители 

объединили качества летней и зимней 
резины, что отразилось на протекто
ре. На таких шинах есть скруглённые 
канавки для отвода воды, предусмот
рены элементы, которые характерны 
как для зимнего рисунка, так и летне
го. Резиновая смесь должна обеспе
чивать хорошую ходимость и тормоз
ные характеристики в тёплое время  
и в мороз.

По факту же «всесезонка» не может 
соперничать с зимними моделями ни 
на льду, ни в рыхлом снегу, ни при езде 

по сухому асфальту. В Европе с её уме
ренным климатом использование по
добных шин является логичным. Но 
на наших дорогах, за исключением 
южных регионов, следует отдать пред
почтение зимней резине. 

Использование «всесезонки» с де
кабря по февраль в нашей стране раз
решено, правда, если резина имеет 
маркировку М+S, M&S или M S.

Какого размера  
выбрать резину

Размеры шин вашего автомобиля 
указаны в  инструкции по эксплуа
тации и на табличке в проёме води
тельской двери или на крышке лючка 
бензобака. Там же, как правило, ука
зано регламентированное давление 
в покрышках при разной нагрузке. 
Речь – о ширине покрышки, влияющей 
напрямую на размер пятна контакта. 
На сухом и мокром дорожном полот
не лучше ведут себя машины с макси
мально широкой резиной.

Узкие покрышки оптимальны для 
эксплуатации по дорогам, засыпан
ным снегом – покрышке с уменьшен
ной шириной легче пробить себе ко
лею в «пухляке», да и управляемость 
с такой резиной будет поострее, и рас
ход топлива поменьше. 

Ещё один совет – выбирать на зиму 
колёса максимально небольшого диа
метра. Серия тестов авторитетных ав
томобильных изданий показала, что 
транспорт на шинах R16 выигрывает 
у авто на покрышках R17, а R15 со
ответственно – у R16 в большинстве 
дисциплин. Среди прочего у маши
ны с  резиной меньшего диаметра 
значительно выше скорость начала 
аквапланирования, лучше торможе
ние на сухом асфальте, но чуть хуже 
(незначительно) торможение на льду. 
Кроме того, колёса максимально не
большого диаметра меньше шумят 
и мягче принимают дорожные неров

ности. Таким образом, выбор колёс 
меньшего диаметра на зиму в целом 
предпочтителен.

Шипы или «липучка»
Шипованные и нешипованные ши

ны демонстрируют сопоставимые 
показатели на снегу. «Липучка» опти
мальнее на дорогах крупных городов, 
которые поливают реагентами и посы
пают песком и солью. «Липучка» даст 
фору «шиповке» также на мокром и су
хом асфальте, в слякоть и на жидкой 
снеговой каше – сказываются преиму
щества лучшего водоотведения и хо
рошего сцепления. «Шиповка» лучше 
работает на льду и укатанном снегу.

Зимой в  условиях мегаполиса  – 
однозначно «липучка». Бонусом ста
нет также лучший акустический ком
форт и меньшая вибронагруженность 
фрикционной шины. Если часто ездите 
в регионах по дорогам, не расчищен
ным от снега и льда, то покупайте ши
пованную резину.

Какой бренд выбрать
Для холодных зим выбирайте про

изводителей из холодных регионов 
планеты, и наоборот. Не готовы пере
плачивать за бренд? Разумным будет 
выбор суббрендов шинных гигантов. 
Экономить по максиму, выбирая про
дукцию компаний третьего эшелона, 
к  примеру, из азиатских стран, не 
рекомендуем. 

Есть неплохой выбор и из линеек 
отечественных производителей. Ори
ентируйтесь на лицензионные про
дукты от западных компаний. В нашей 
стране работают заводы Nokian Tyres 
(Ленинградская обл.), Continental (Ка
лужская обл.), Yokohama (Липецк), 
Michelin (Московская обл.), Pirelli  
(г. Воронеж, г. Киров) и Bridgestone 
(Ульяновская обл.).
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5ПРИНЦИПОВ  
ВЫБОРА  
ЗИМНИХ ШИН

А ВАЗ и ныне там?
МЕСТЬ в виде угона автомобиля 
может стоить каневчанину пяти лет 
тюрьмы
Местный житель оставил свой автомо

биль около двора знакомой, у которой 
находился в гостях, а позже не обнару
жил его на месте парковки. Полицейские 
легко установили местонахождение угон
щика и разыскиваемого ВАЗ21099. Как 
выяснилось, между хозяином авто и его  
будущим угонщиком произошла ссора, 
и один решил отомстить другому – взял 
ключ от машины и уехал. 

Владельцу вернули его 99ую, а вот 
злоумышленнику по части 1 статьи 166 
УК РФ может грозить максимальное на
казание – срок до пяти лет.

Паспорт – улика
КАКИЕ УЛИКИ только не оставляют 
преступники!? Вот, например, 
один из незваных гостей обронил 
ненароком свой паспорт.
Сразу несколько сообщений о краже 

денежных средств, имущества и про
дуктов питания поступило в полицию от 
местных жителей. Всего на общую сумму 
более 11.000 рублей.

Как положено, провели осмотр мест 
происшествия, опрос очевидцев и от
слеживание записей камер видеонаблю
дения… И, не поверите, на территории 
домовладения одного из потерпевших 
полицейские обнаружили паспорт. Его 
владелец – ранее судимый 19летний 
местный житель.  

Подозреваемого в серии краж задер
жали. При разбирательстве установле
на его причастность к шести эпизодам. 
Часть похищенного злоумышленник про
дал, деньги потратил.

Если суд назначит максимальное на
казание (части 2 и 3 статьи 158 УК РФ), то 
злоумышленник отправится за решётку 
на шесть лет. 

Ружьё не моё 
СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ 
обнаружили и изъяли  
у 44-летнего каневчанина  
обрез охотничьего ружья
Полицейские получили оперативную 

информацию, что один из местных жите
лей может хранить оружие. При осмот ре 
в хозяйственной постройке во дворе его 
домовладения они обнаружили и изъяли 
видоизменённое огнестрельное оружие, 
оно переделано из одноствольного глад
коствольного охотничьего ружья, что 
подтверждено экспертизой.

Установлено, что мужчина нашёл охот
ничье ружьё в лесополосе. Но добро
вольно не выдал его сотрудникам поли
ции, а хранил у себя.

Отделом дознания ОМВД России по 
Каневскому району возбуждено уголов
ное дело по части 1 статьи 222 УК РФ. 
Незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, боепри
пасов предусматривают максимальное 
наказание в виде лишения свободы до 
четырёх лет.

23 октября в  21.50 по улице 
Широкой в Каневской произошла 
авария с  участием пешехода. Он 
пересекал проезжую часть вне пе
шеходного перехода и в непосред
ственной близости с автомобилем 
«Шевроле Авео». По счастливой слу
чайности пешеход не пострадал.

24 октября в  16.50 водитель 
«Ниссан Примера» превысил без

опасную скорость движения в кон
кретных дорожных условиях, не 
справился с управлением, съехал 
с дороги и врезался в электроопору 
и стоящий ВАЗ21074. В результате 
ДТП транспортные средства полу
чили механические повреждения.

ОГИБДД ОМВД России  
по Каневскому району
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ХРОНИКА ДТП Без наезда не обошлось

По материалам пресс-службы 
ОМВД России по Каневскому району

9 ДТП – из-за непредоставления преимущества в движении  
на перекрёстках, 10 – по причине наезда на стоящее транспортное 
средство, по одному – наезд на пешехода и на электроопору.  
Это статистика с 19 по 25 октября.
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16 – 22 ноября

astrostar.ru

ОВЕН
Вырастет объём работы, 
но выполняйте только 
то, что вам по силам. 
Иначе испортите отно-
шения с близкими.

ТЕЛЕЦ
Уровень вашей работо-
способности настолько 
высок, что окружающим 
не угнаться за вами.

БЛИЗНЕЦЫ
У вас появится свобода 
действий. Но ею необ-
ходимо разумно распо-
рядиться. Постарайтесь 
сначала думать, а потом 
говорить.

РАК
Возможен неожидан-
ный поворот к лучшему 
в отношениях с окружа-
ющими. Если с  кем-то 
поссорились, получится 
помириться.

ЛЕВ
Вы сейчас не очень рас-
положены к общению. 
Важные дела лучше от-
ложить. Причиной непо-
нимания и конфликтов 
может быть спешка.

ДЕВА
Вероятно существенное 
изменение вашего кру-
га общения. Со стары-
ми друзьями окажется 
мало общего.

ВЕСЫ
Вы можете совершить 
почти невозможное. Но 
стоит задуматься, нужно 
ли это делать.

СКОРПИОН
Можете решиться на но-
вую работу. Лучше взять 
инициативу в свои руки 
и доводить начатое до 
конца.

СТРЕЛЕЦ
Необходимо навести по-
рядок в делах и вещах. 
Вы сразу почувствуете 
себя лучше. Будет везти 
в делах и общении.

КОЗЕРОГ
Перед тем как принять 
интересное предложе-
ние, вам необходимо 
всё продумать и разуз-
нать.

ВОДОЛЕЙ
Забудьте о своих оби-
дах. Скиньте этот груз, 
и вы почувствуете себя 
свободным и позитив-
ным человеком.

РЫБЫ
Пришло время реши-
тельных действий. Не 
отвлекайтесь на мело-
чи, сосредотачивайтесь 
на главном и значимом.
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ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

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

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

QQ обнаружение скрытых систем водоснабжения  
и отопления и проблем с ними (засоры, завоздушивание)

QQ потери тепла снаружи и внутри помещения
QQ погрешности при монтаже окон и дверей
QQ течь кровли
QQ перегрев электропроводки и компонентов
QQ дефекты теплоизоляции (точка росы – плесень внутри)

(+7-961) 500-40-80

ТЕПЛОВИЗОР
РЕКЛАМА

ДУГОЮ УДОЧКА  
СОГНУЛАСЬ
НАРУШИТЕЛЕМ временного 
застоя на Челбасе стал Артём 
Елисеев. На его спиннинг попался 
толстолобик весом больше 17 кг.
Узнав, что знакомый накануне пой-

мал хорошего судака в районе пляжа,  
30 октяб ря после работы он с товарищем –  
тоже заядлым спиннингистом – прямо 
с пляжа начали охоту на клыкастого. По-
клёвка не заставила себя долго ждать. 

До результативной, говорит Артём, на 
двух забросах с небольшим проме-
жутком кто-то толкал приман-
ку, словно пробуя её на 
вкус. Похоже на окунё-
вые толчки. И лишь на 
третий раз спиннин-
говая снасть Артё-
ма после пары едва 
ощутимых касаний 
п р и м а н к и  р ы б ы 
изогнулась в  дугу. 
Борьба продолжа-
лась около получаса. 
И, бог знает, каков бы 
был её исход, если бы не 
знакомый Артёма, рыба-
чивший с лодки и предложив-
ший ему сразу же перебраться в лодку. 
Помощь подоспела вовремя. Трофей, 
Артём думал, что его соперник сом, на-

столько мощно тот тя-
нул и тянул, устремился 

к  противоположному 
берегу. Через время по-

вернул обратно. И  снова 
пытался уйти от рокового для 

него места. Но устал, конечно. 
К исходу поединка сдался на милость 

победителя.

Владимир ЩИТОВ

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! 

Дорогую и  любимую 
сестричку Валентину 
Яковлевну МАКСИМО-
ВУ, жительницу  станицы 
Стародеревянковской, с юбилейным 
днём рождения – 80-летием, кото-
рое она отметит 15 ноября, от всей 
души поздравляет сестра и её семья.

Поздравляем от души
И желаем много счастья.
Радость пусть стучится в дом,
Пусть минуют все ненастья.

Никогда не унывай.
Улыбайся, смейся звонко.
Пусть во всём тебе везёт.
С днём рождения, сестрёнка!

МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ

ЕЩЁ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ  
KANEVSKAYA.T V

ТОЛЬКО 5 новых 
семей появилось  
в Каневском районе 
за неделю. 2 – в Ново-
минском сельском поселении, 
по одной – в Стародеревянковском, 
Новодеревянковском и Челбасском.

ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ родилось 15 детей: 
9 мальчиков и 6 девочек. 6 – в Ка-
невском поселении, по 3 – в Старо-

деревянковском  
и Челбасском, 2 –  
в Ново минском, один –  
в Привольненском.

От «Горько!»

До «Уа!»

Трофей увенчал  
личный рекордный ряд  
Артёма Елисеева. Надо 

сказать, очень завидный. 
Ведь спиннингом он 
увлекается всего два 

года. То ли ещё будет?!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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