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

ИСТОРИЯ УЧИТЕЛЯ
ИСТОРИИ
Фото Николая ЧУГУНОВА

АЛЕКСЕЙ ДЕРКАЧ из каневского лицея – «Учитель года
Кубани по кубановедению». Успеху каневчанина в краевом
конкурсе предшествовало звание лучшего на районном
уровне в январе текущего года.
Свой первый педагогический опыт Алексей Деркач получил в 21-й школе хутора Мигуты, где учеников всего
несколько десятков. Но именно в небольшой школе он
приобрёл базу, которая теперь помогает ему работать
в лицее, здесь учеников больше тысячи. Алексей преподаёт историю, обществознание и кубановедение.
В первом туре краевого конкурса «Учитель года Кубани по кубановедению», который проводился в дистанционном формате по нескольким конкурсным испытаниям, участвовали 38 педагогов. Во второй, очный, тур
прошли десять конкурсантов, в том числе и Алексей Деркач. Они провели мастер-класс, представили свои образовательные проекты по темам
«Классное руководство», «Экскурсии, экспедиции,
походы», «Профориентация» и «Школьные медиа»,
а также консультировали будущих учителей –
студентов КубГУ. Каневчанин составил серьёзную конкуренцию и победил.
– Конкурс – это возможность саморазвития,
обмена опытом, возможность поработать с лучшими методистами. Это незабываемые ощущения от встречи с учителем русского
Алексей ДЕРКАЧ,
языка и литературы из Армавира Александром Шагаловым, ставшим в 2016
победитель конкурса «Учитель
году лучшим учителем в России.
года Кубани по кубановедению»:
Очень много почерпнул от своих
– Я благодарен своей команде –
коллег-конкурсантов, некоторые
методики применяю, и это рабоТатьяне Терентьевне, Ирине
тает, – поделился впечатлениями
Ивановне, Татьяне Константиновне,
Алексей Деркач.
Фёдору Владимировичу и Оксане
За победу в конкурсе «Учитель
года Кубани по кубановедению» он
Геннадьевне. Они верили в меня,
получил диплом, путёвку в санатоя верил им. Спасибо нашему РИМЦу,
рий, ноутбук и денежную премию.

он помог с сайтом на первом
этапе конкурса.

РЕКЛАМА

Анжелика КОВАЛЕНКО

РЕКЛАМА

ИДЁТ ПОДПИСКА
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
ДОСТУПная

ВАЯ
ПОЧТО СК А
И
П
ПОД
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Цена
имеет

значение!

Тел.: 7-23-06, 4-03-10

ПОСТ – 500 руб.
СТОРИЗ – 300 руб.
ПОСТ + СТОРИЗ – 700 руб.

Старые приборы учёта
электроэнергии с истекшим
сроком эксплуатации или
межповерочного интервала
заменят «умные» счётчики

2
СУПЕРМАМА,
СПОРТСМЕНКА,
КРАСАВИЦА

Татьяна Харичкина,
многодетная мама,
руководитель клуба «Исида»,
удостоена Почётного
диплома
многодетной
матери
II степени
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ВАЖНЕЙ ВСЕГО
ОХРАНА В ШКОЛЕ

Уже 12 лет сторожевую вахту
в новодеревянковской
44-й школе исправно несёт
Елена Шашко

7

РЕКЛАМА

Кому рекламу
в INSTAGRAM?

14.700 ПОДПИСЧИКОВ

«УМНЫЙ» СЧЁТЧИК

Ст. Каневская,
ул. Горького, 51
,
тел. (8-86164) 7-23
-06
e-mail.
tvkanevskaya@y
andex.ru

Тел. 7-13-29
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«Печные»
пожары

В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ
большой рост пожаров.
В прошлом году их
было 136, при этом
огонь забрал жизни
семерых. С начала 2020
года зарегистрировано
уже 224 пожара,
погибли 5 человек.
В жилом секторе
произошло 47 пожаров,
двое погибших и семеро
пострадавших. Это
так называемые
«печные» пожары, пик
которых приходится на
отопительный сезон.

Только в ноябре, за непол
ный месяц, сучилось 5 по
жаров. 7 ноября в станице
Челбасской загорелась лет
няя кухня. 12-го и 17-го горе
ли домовладения на улицах
Первомайской и Черномор
ской в Каневской. 22-го и 23го полыхали дома на Широ
кой и Мира в Новодеревян
ковской. В последнем случае
без крова осталась много
детная семья, чудо, что ни
кого в этот момент не было
дома и никто не пострадал.
Во всех происшествиях при
чиной пожара стала отопи
тельная печь, а именно: экс
плуатация без противопо
жарной разделки, перекал,
оставление без присмотра
топящейся печи.
С целью выявления и устранения нарушений требо
ваний пожарной безопас
ности каневские пожарные
проводят с 1 октября 2020
года по 15 апреля 2021 года
профилактическую опера
цию «Отопление».
ОНД и ПР
Каневского района

При пожаре или признаках
горения сообщить
по телефону 01, 101
или 112, назвать адрес
объекта, место возникновения пожара и сообщить
свою фамилию,
организовать спасение
людей, до прибытия
пожарных использовать
для тушения воду, песок,
снег, огнетушители
и тканевые материалы,
смоченные водой
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ЭПИДСИТУАЦИЯ

COVID НИКОГО НЕ ЩАДИТ
КОРОНАВИРУС не отступает.
Как и прогнозировалось,
с наступлением сезона
ОРВИ и гриппа статистика
заболеваемости в стране,
на Кубани, да и в нашем районе
всё более неутешительная.

Единый
номер

122

По бесплатному номеру 122 жители края
могут получить информацию по всем
вопросам, связанным с COVID-19:
от вызова врача или скорой помощь
на дом и забора анализа –
до консультации по поводу
ограничительных мероприятий.

Ситуации с коронавирусом в Каневском
районе обсудили в понедельник на расши
ренной планёрке в районной админист
рации. Замглавы по соцвопросам со
общила, что на 30 ноября у нас
137 заболевших и 116 выздоро
вевших. Под наблюдением на
Режим
самоизоляции находятся 80
человек – 54 взрослых и 26
повышенной
вая партия небольшая. Все
детей. Всего с начала пан
готовности
го из федерального бюдже
демии с наблюдения меди
на Кубани продлён та на край выделено 213,5
ков сняли 2 252 человека.
млн рублей на закупку ме
Также Ирина Ищенко обра
до 15 декабря
дикаментов для 27 000 чело
тилась к каневчанам с прось
век, пока же получено толь
бой не проявлять лжегеро
ко
для трёх тысяч кубанцев. На
изм и не приходить на работу
очереди
– следующие поставки,
заболевшими.
чтобы
обеспечить
всех заболевших.
Прокомментировала эпидобстановку
Глава
района
обратил
внимание на жа
и главный врач Каневской ЦРБ. По её сло
лобы
каневчан
на
то,
что
«скорую
помощь»
вам, ситуация по коронавирусу в Канев
ском районе ухудшается. В масштабах края невозможно дождаться, а в поликлинике
район выглядит совсем неплохо, но мы ви очереди. Администрация района выделяет
дим большое количество заболевших, осо дополнительный транспорт. Его, подчерк
бенно лёгких форм. Пневмония, отмети нула главврач, используют для вызовов
ла Людмила Монько, лечится в основном неотложной помощи с 8 утра до 8 вечера.
на дому, в настоящее время это 79% забо Задержки случаются, когда одновременно
левших, остальные – в ленинградском гос «скорая помощь» и инфекционная брига
питале или в СКИБе (Специализирован да отправляют больных в Ленинградскую
ная клиническая инфекционная больни и в Краснодар, в Ленинградской очень дол
го госпитализируют.
ца) в Краснодаре.
– Если нужно, давайте ещё добавлять
Ещё один важный момент: 29 ноября му
ниципалитет получил первые бесплатные транспорт, чтобы оперативность была, –
лекарства для лечения больных коронави сказал Александр Герасименко. – Медики
русом в домашних условиях. 30 ноября их болеют. К сожалению, мы не можем док
начали развозить по домам пациентов. Пер торами помочь. Значит, надо обращаться

МОДЕРНИЗАЦИЯ
В КАНЕВСКОМ
РЭС проводится
масштабная
модернизация учёта
электроэнергии
с применением
цифровых технологий
С 1 июля 2020 года вступил
в силу федеральный закон, обя
зывающий сетевые организа
ции оснащать «умными» счёт
чиками потребителей при вы
ходе старых приборов учёта из
строя, истечении срока их экс
плуатации или межповерочно
го интервала.
Новые приборы учёта элек
троэнергии обеспечивают
удалённый сбор, обработку
и передачу параметров ин
дивидуального потребления
электроэнергии на главный
сервер компании. Далее ин
формация автоматически по
ступает в энергосбытовые ор
ганизации для формирования
квитанций на оплату. Это из
бавляет потребителей от по
сещения контролёров. «Умные»
счётчики дают возможность по
требителю электроэнергии эко
номить. Приборы можно запро

за помощью в медицинские вузы, напря
мую к ректорам или через минздрав, что
бы студентов привлекать. С наступлени
ем холодной погоды количество заболев
ших может увеличиться. Мы должны быть
готовы. Надо снять напряжение сейчас, не
ждать критической ситуации.
– Хочу обратить внимание каневчан, что
скорая помощь оказывается при заболева
ниях, несчастных случаях, травмах, отрав
лениях и других состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства.
Во всех других ситуациях следует вызывать
врача из поликлиники. Вызов терапевта по
нормативам обслуживается в течение су
ток. Что касается нехватки медперсонала,
то мы обращались за помощью. Речь пока
идёт о студентах 3 – 4 курса техникума. Двое
уже приехали, позже подъедут ещё, – ска
зала Людмила Монько.
Надеемся, что меры, принятые адми
нистрацией района и руководством ЦРБ,
позволят справиться с ситуацией. Конеч
но, при условии соблюдения ограничений
и мер профилактики со стороны населения.
Анжелика КОВАЛЕНКО

«УМНЫЙ» СЧЁТЧИК
Каневской РЭС,
один из самых больших
по количеству обслуживаемого
энергооборудования
в Краснодарском крае,
граммировать на учёт по зо
обслуживает порядка 35 000
нам суток и самостоятельно
точек учёта электроэнергии
корректировать нагрузку,
физлиц и 3 000 точек
перенося работу энергоём
ких приборов в зону действия
учёта юрлиц
более низкого тарифа.
Потребителям компании
«умные» счётчики устанавли
вают бесплатно. За эксплуата
цию, поверку и ремонт интел
лектуальных приборов учёта
полностью отвечает электро
сетевая компания.
Они монтируются на опорах
линий электропередачи, для
отслеживания потребляемой
электроэнергии абоненту вы

даётся дистанционный дисп
лей. С его помощью он в любое
время может увидеть показа
ния прибора.
С июля нынешнего года в Ка
невском районе установлено
1 227 интеллектуальных при
боров учёта. В дальнейшем бу

дут установлены маршрути
заторы, которые позволят ав
томатизировать сбор данных
о потребляемой электроэнер
гии и в режиме реального вре
мени производить ограниче
ние или возобновление режи
ма потребления.
– В 2020 году в Каневском
районе выявлено 40 фактов
хищения электроэнергии на
сумму 640 тысяч рублей, – рас
сказал начальник Каневского
участка реализации и разви
тия услуг Тимашевского фи
лиала ПАО «Россети Кубань»
Дмитрий Орышич. – При вы
явлении хищения электро
энергии потребитель обязан
не только возместить ущерб
по акту о неучтённом потребле
нии электроэнергии, он будет
привлечён к административ
ной ответственности – оштра
фован на 10 – 15 тысяч рублей.
Монтаж нового оборудо
вания проводится в рамках
программы развития интел
лектуального учёта электро
энергии и концепции груп
пы «Россети» – «Цифровая
трансформация-2030».
Наталья УСПЕШНАЯ
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Капсула
времени
СОВСЕМ СКОРО
выйдет в свет второй
сборник каневского
поэта и публициста,
члена Союза
журналистов
России Зои Сизовой
«Листая памяти
страницы». Мне
посчастливилось
стать редак
тором обоих
изданий. Если
первая книга
«Згадала зозулэнька»
вобрала в себя поэтические
произведения Зои
Алексеевны, то вторая –
исключительно прозу.

Без малого триста страниц по смысловому содержанию условно делятся
на три части. Первая их них – рассказы.
Большая часть их основана на реальных
событиях из жизни как самого автора, так
и людей, которых она встречала на своём
пути. Творчески переосмысленная, художественно преобразованная реальность
описана живым, ярким языком – одновременно литературным и простым.
Любителей пейзажной живописи порадуют «Каневские этюды» и рассказы о природе – в них Зоя Сизова вложила не только литературные способности, но и свой
талант художника. По сути, это и есть живописные зарисовки – только вместо кисти и красок художник пишет словом.
И взрослых, и детей наверняка заинтересуют короткие, полные любви и юмора
рассказы о животных.
На самых тонких струнах души играют «Вальс на льду» и другие лирические
истории.
Во второй раздел книги собраны воспоминания каневчан. Листая памяти
страницы, наши земляки приоткрыли
перед Зоей Алексеевной, а вместе с тем
и перед каждым из читателей события из
истории казачества, голодомора, репрессий, военного лихолетья…
Особую ценность представляет третий раздел сборника – статьи, опубликованные в разные годы в районных газетах «Каневские зори» и «10-й канал»
и литературно-историческом альманахе
«Каневчане». Это история в лицах. Судьбы отдельных людей, вплетаясь в общую
канву, создают единый узор времени,
в котором они жили, единое полотно
истории нашей станицы.
Я думаю, что эта книга имеет не только
литературную ценность. Она аккумулировала богатый краеведческий материал,
который могут использовать и учителя
кубановедения, и ученики, пишущие работы по истории родного края. Без преувеличения этот труд можно назвать письмом в будущее, «капсулой времени» для
последующих поколений каневчан.
Ольга ЗОРИНА

КАНЕВЧАНКА ТАТЬЯНА
ХАРИЧКИНА удостоена
Почётного диплома
главы администрации
Краснодарского края
многодетной матери
II степени

Фото пресс-службы
администрации
Каневского района

НА БИБЛИОТЕЧНОЙ
ПОЛКЕ

ЗНАЙ НАШИХ!
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СУПЕРМАМА,
СПОРТСМЕНКА,
КРАСАВИЦА
29 ноября в России отметили День матери. Накануне этого светлого праздника глава Каневского района встретился с многодетной матерью, руководителем клуба «Исида» для людей
с ОВЗ Татьяной Харичкиной,
чтобы вручить ей заслуженную награду.
– Для многих Вы являетесь примером, воспитывая четверых детей. Кроме
того, Вы очень энергичный человек, под

Вашим началом в клубе «Исида» занимаются 300 каневчан, имеющих проблемы
со здоровьем. Вы уникальный человек.
Спасибо Вам за то, что показываете, как
нужно жить и воспитывать детей, – сказал Александр Герасименко.
Ежегодно за заслуги в воспитании детей, вклад в возрождение и укрепление
семейных ценностей на Кубани отмечают 15 многодетных матерей. В этом году
Татьяна Харичкина стала одной из них.
– Моей старшей дочери 21 год, она –
студентка Московского университета нефти и газа имени Губкина, вторая, пятнадцатилетняя, дочь успешно учится в гимназии,
сыну – шесть лет, младшей дочечке – четыре. Скажу так: если дети рождены в любви,
если есть любящий папа, любимая работа,
то всё даётся легко. Я постоянно чувствую
поддержку супруга, детей и своего папы.
– А чему Вы учите своих детей?
– Доброте. Это самое главное в жизни. А ещё – стараться, начиная с детского
сада, быть примером для других деток.
– Как в Вашей семье отмечается
Почётный диплом
День матери?
главы администрации
– Мы накрываем стол. Супруг даКраснодарского края за заслуги
рит мне цветы, маленькие детки –
в воспитании детей учреждён
рисунки, мои старшие девочки,
которые подрабатывают, – друв 2005 году. Ежегодно этой наградой
гие подарки. К сожалению, моей
отмечают 15 многодетных матерей.
мамы уже нет с нами, но мы люС 2005 года такие дипломы вручили
бим её и помним.
225 женщинам. Сегодня на Кубани
Кроме Почётного диплома,
более 80 тысяч многодетных семей,
Татьяна Харичкина получила губернаторскую премию.
в которых воспитываются
Чтобы посмотреть видеоматериал
об этом на сайте ТВК, просканируйте
QR-код с помощью смартфона

264 тысячи детей.

ПРАЗДНИК

Эти мамы – за рулём
ДЕНЬ МАТЕРИ – это
праздник, к которому
никто не может остаться
равнодушным. Даже
строгие полицейские.
Сотрудники ГИБДД
и ДПС совместно
с казаками и отделом
по делам молодёжи
традиционно поздравили
мам-водителей.

Дамам дарили цветы, открытки
и множество добрых пожеланий.
Также инспекторы ГИБДД обраща-

лись с просьбой соблюдать правила дорожного движения и быть
более внимательными на дорогах, ведь каждую из них дома ждут
дети, которые очень любят своих
мам и хотят видеть их здоровыми
и счастливыми.
Спасибо вам, дорогие мамы!
Пусть каждой из вас чаще говорят
тёплые слова ваши любимые детки
и близкие люди. Пусть на их лицах
светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы
вместе. Здоровья вам на долгие
годы и простого женского счастья.
ОГИБДД ОМВД России
по Каневскому району

Наталья ИВАНОВА

АКТУАЛЬНО

Право на отзыв

СРЕДСТВА материнского
капитала, ранее направленные
на накопительную пенсию, теперь
можно отозвать для использования
в других целях

25 ноября, когда Госдума одобрила в окончательном, третьем чтении соответствующий
закон, об этом в своих соцсетях написала
депутат Наталья Боева. В сообщении говорится: «По действующему законодательству,
если женщина хочет вернуть средства материнского капитала, которые первоначально
были направлены на формирование накопительной пенсии, ей нужно до дня назначения пенсии подать заявление об отказе.
Принятый сегодня закон позволяет отозвать
эти средства и в течение полугода решить,
для чего их использовать. Также можно написать заявление о продлении срока ещё
на полгода».
Соб. инф.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА

ВАЖНЕЙ ВСЕГО
ОХРАНА В ШКОЛЕ

УЖЕ ДАВНО женщины
осваивают мужские
профессии, и слабый пол
можно увидеть в разных
сферах деятельности. Вот,
например, Елена Шашко
прекрасно справляется
с обязанностями
сторожа-вахтёра
в новодеревянковской
44-й школе, на
этом боевом
посту она
Работа для
с 2008 года.
Елены Шашко – главное,
Пропуски, по её словам, чем бы
ной режим –
главная забони занимался человек,
та взрослых
он должен это делать
о детях. Как
максимально ответственно
говорят, важней всего… охи с радостью

рана в школе.
Трудности в работе были, есть и будут,
через них проходит каждый человек, но они закаляют
характер, делают твёрже, упорнее,
выносливее. С этим согласна Елена
Владимировна, и всегда надеется
только на себя.
Открытая, доброжелательная,
приветливая, но с обеспечением
безопасности вверенного объекта
справляется на «5 с плюсом». На работе – пунктуальна, ответственна,
строга, очень внимательна и бдительна. Зоркому глазу Елены Владимировны можно позавидовать!

Несколько раз
в смену обходит помещения и территории объекта,
тщательно проверяет документы у посетителей, следит за видеонаблюдением, не забывает
сделать звонок в службы экстренного реагирования и умеет оперативно принять меры при необходимости, а ещё на ней – хранение
и выдача ключей… Кажется, что
это не очень много, но и не так легко. Ведь не каждая женщина вынесет ночные дежурства. Работа для
неё – главное, и, по её словам, чем
бы ни занимался человек, он должен это делать максимально ответственно и с радостью.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Елена Шашко работает посменно, дома тоже не сидит без работы. С домашним хозяйством и делами умела управляться с детства.
Она – искусный повар. Станичники давно оценили её способности, поэтому зачастую приглашают приготовить изысканные блюда и украсить стол в праздники,
семейные торжества.
У Елены Владимировны золотые
руки. Она всегда готова прийти на
помощь тем, кто в ней нуждается.
Оптимистка – это тоже о ней. Она –
неутомимая труженица, добрая
хозяйка, заботливая хранительница домашнего очага. Скромна
и застенчива, не ищет признания,
не ждёт высоких наград.
Татьяна ХОЖАЕВА

УПЛЕТАЮТ ЛОВКО
КАПУСТУ И МОРКОВКУ
В НАШЕ ВРЕМЯ купить
можно всё. Жаль, что
такое качество, как
доброта, на прилавках
не найти. Зато его
можно развить.
Над этим работают
педагоги каневского
детского сада № 12.

Воспитать в детях доброту, сочувствие, любовь и заботу воспитателям помогают новые формы и методы,
в частности работа с проектами. Так, одна из недель
в группе «Пчёлки» называлась
«Дикие животные». Педагоги
и воспитанники решили помочь животным и собрали
овощи, фрукты для обитателей зооуголка станицы Канев-

ской. Родители детсадовцев
с огромным желанием поддержали эту идею. Яблоки,
груши, морковь, свёкла, тыква, кабачки, подсолнечник
отправили животным. Дети
увидели, как медведь и кабан уплетают привезённые
гостинцы.
Этот маленький акт доброты стоит больше, чем величайшие намерения, дети не
готовы ещё на что-то глобальное. Но даже самая маленькая помощь может сделать
мир добрее.
Добрые дела – это просто:
накормить бездомного щенка, котёнка, смастерить кормушку. Спешите делать добро!
Как это делают в детском саду
№ 12 станицы Каневской.
Нина ГЖИБОВСКАЯ
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ВКУСНЯХИ
ОТ УЛЬЯХИ!

СТАРТАНУЛИ в зиму! Люблю декабрь – он
волшебный! Есть в этих всех предновогодних
приготовлениях что-то невероятное!
Фонарики, гирлянды, ёлочки и мандаринки...
м-м-м-м! А по телевизору только старые,
добрые «рязановские». Предложу вам сегодня
такой же традиционный, как и эти фильмы,
рецепт бисквита. Назовём его «Операция "Ф"»,
по первой букве секретного ингредиента! Итак,
бисквит фундучный предновогодний.

Операция «Ф»
ИНГРЕДИЕНТЫ:
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ
QQ

QQ
QQ

яйца – 6 штук
сахар – 200 г
к акао-порошок –
2 ст. ложки с горкой
мука – 150 г
сода – 0,5 ч. ложки
разрыхлитель –
1 ч. ложка
растительное
масло – 3 ст. ложки
фундук перемолотый (состояние
муки) – 100 г
фундук мелкодроб
лёный – 70 г
ванилин – пачка

Взбить яйца с ванилином и сахаром до однородной
массы, пока та не пожелтеет. Добавляем муку, соду,
разрыхлитель и какао. Взбиваем на минимальных оборотах миксера. Сюда же – фундучную муку и подсолнечное масло. Последний ингредиент – фундук дроблёный. Его добавляем в последний момент и аккуратно перемешиваем с массой. Готово.
Форму выстелить пергаментом (у меня резиновая
форма, не требующая допдвижений), распределить
тесто и отправить в духовку. Нам потребуется 180 градусов и 40 минут. Лучше, конечно, проверить бисквит
зубочисткой, духовки у всех разные.
В этом рецепте прекрасно всё: лёгкость приготовления, быстрота поедания и функция «к любому празднику»! Украсьте кекс белой глазурью, рябиной, веточками ели и отправьте его на новогодний стол, например!
Ведущая рубрики –
Ульяна АНДРЕЕВА

P. S.

Р ада буду вашим отзывам и с удовольствием
попробую испечь что-нибудь по вашему
рецепту! Пишите мне на почту
tvkanevskaya@yandex.ru с пометкой
«Вкусняхи от Ульяхи». Сладкой недельки!
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ТАРИФЫ

ВНИМАНИЕ!

ВЫЧЕТ, ДА НЕ ТОТ
В СЕТИ продолжает
распространяться фейковое
видео о несуществующем
социальном вычете

Вези меня,
маршрутчик

В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ
с 7 декабря стоимость проезда
в маршрутных автобусах
составит 20 рублей
Стоимость проезда в общественном транспорте внутрипоселенчес
кого сообщения с 7 декабря 2020
года составит 20 рублей за одного
пассажира, в соответствии с приказом РЭК – департамента цен
и тарифов Краснодарского края
№ 10/2020-ат от 23 ноября 2020 года
и решением перевозчиков, обслуживающих маршруты, перевозки по
которым осуществляются по нерегулируемому тарифу.
В настоящий момент стоимость
проезда в Каневском районе составляет 18 рублей. Данный тариф
был установлен в ноябре 2019 года.
До настоящего времени стоимость
газомоторного топлива (это основная статья расходов на перевозки) повысилась на 13%, ожидается
дальнейшее повышение, стоимость
смазочных материалов возросла на
17%. Также возросла и стоимость
обслуживания и ремонта подвижного состава в зависимости от марки
транспортного средства на 10 – 15%.
Управление строительства
администрации
Каневского района

Ложный видеоролик с инструкцией
о получении социального вычета продолжает вводить в заблуждение граждан. В нём пошагово рассказывается,
как любой работающий житель может
получить налоговый вычет на обязательное пенсионное страхование.
Налоговые органы Краснодарского
края уже предупреждали граждан не
попадаться на фейковую информацию,
но вал недостоверных деклараций не спадает, запросы на
получение несуществующего вычета массоДостоверную
тившие дополнительво поступают в наинформацию
ные взносы.
логовые инспекции
о
предоставляемых
ФНС
Если же дополкрая. Однако все
России налоговых вычетах
нительные взносы
граждане получат
отказ.
и порядке их получения можно
на накопительную
часть
пенсии за наСогласно дейнайти на сайте Федеральной
логоплательщика
ствующему заналоговой службы
к о н о д а те л ь с т ву
уплачивал его рав разделе «Налоговые
налоговая служба
ботодатель, право
вычеты»
на самом деле прена социальный налодоставляет социальговый вычет физическое
ный вычет по расходам
лицо не имеет.
на уплату дополнительных
В видеоролике при заполнении
страховых взносов на накопительную деклараций заявлены суммы доходов,
пенсию. Но его вправе применить на- отраженные в выписке из лицевого
логоплательщик, который за свой счёт
счёта в Пенсионном фонде России,
уплатил дополнительные взносы на
с которых работодателями исчислены
накопительную часть трудовой пенсии. Это граждане, решившие само- страховые взносы. Но в этом случае
стоятельно увеличить размер пенсии, никакого вычета нормами Налогового
направившие в ПФР заявление о доб кодекса РФ не предусмотрено.
Управление ФНС России по Красровольном вступлении в правоотнонодарскому
краю просит не доверять
шения по обязательному пенсионному
информации
и не распростраложной
страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на на- нять её через друзей и знакомых.
копительную пенсию, заключившие
Федеральная
договор с негосударственным пенсионным фондом и самостоятельно упланалоговая служба
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КРИМИНАЛ
Не верь всяк
звонящему

КАНЕВЧАНИН лишился более
85 000 рублей, пообщавшись
якобы с сотрудниками банка

55-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился менеджером одного из банков. Он заявил, что на его имя
кто-то заказал кредитную карту и требуется подтверждение. Затем перезвонила
неизвестная женщина, представилась
оператором банка и «рекомендовала» определённые действия. Мужчина
продиктовал номер своей банковской
карты и три цифры, расположенные на
обороте – и 85 000 рублей исчезли со
счёта.
По факту возбуждено уголовное дело
по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенни
чество»). Ведётся следствие. Удастся ли
вычислить мошенников и вернуть деньги?

Кольца и браслеты
воровал
МОЛОДОЙ СОЖИТЕЛЬ похитил
у своей любимой ювелирные
изделия на 130 000 рублей

Женщина, обратившаяся в полицию,
рассказала, что украшения на крупную
сумму пропали из её домовладения,
пока она отсутствовала. Сотрудники полиции установили причастность к краже
32-летнего сожителя. Герой-любовник
в течение полугода, пользуясь временным отсутствием хозяйки дома, частями
похищал ювелирные изделия. Украшения
он сдавал в ломбард, деньгами распоряжался по своему усмотрению.
Итог – уголовное дело по части 2
статьи 158 УК РФ («Кража») и, если назначат максимальное наказание, пять лет
тюрьмы.
По материалам ОМВД России
по Каневскому району

ВСПОМНИМ

2 декабря исполнился
один год, как ушёл из
жизни дорогой, любимый
муж, дедушка, прадедушка
Анатолий Евгеньевич ЗЕЛЯКОВ. 25 лет он прослужил в вооружённых силах.
Он был заботливым, бескорыстным, опорой и надеждой всем нам, обладал
чувством юмора, безумно
любил охоту и рыбалку,
всегда улыбался, любил
людей, имел много друзей.
После тяжёлой болезни
он закончил этот земной
путь. Нам всем сильно его
не хватает. Светлая память
о нём пусть останется
в сердцах тех, кто знал
и помнит его.
Жена, дети, внуки

3 декабря исполнилось
15 лет, как ушёл из жизни наш дорогой, любимый папа, муж, сынок,
брат, дядя, а теперь
и дедушка Владимир
Николаевич БЕЛЯЙ.
Никто не знал, что так случится,
Что ты внезапно так уйдёшь...
С потерей этой не смириться,
Но и обратно не вернёшь.
Но всё же смерть несправедлива,
Что забрала тебя от нас.
Тебя, родной, всем сердцем любим
И вспоминаем каждый час.
Жаль, что жизнь нельзя повторить,
Чтобы снова сыночку её подарить.
Вспомните его все, кто работал и дружил
с ним.
Родные
5 декабря исполнится
2 года, как нет с нами
дорогого мужа, отца,
дедушки Николая Николаевича ДЁМИНА.
Вспомните и помяните
все, кто знал его.

5 декабря исполнится 3 года, как
ушёл из жизни
родной, дорогой,
всеми уважаемый
муж, отец, дедушка, прадедушка
Леонид Яковлевич АВЕРКИЕВ.
Прости, родной, прости за всё,
Прости за то, что не спасли.
Давайте вспомним, помянём,
Кто знал, кто помнит, кто любил.
Но не слезами, а словами,
Которых он достоин был.
Три года нет тебя, а мы не верим,
В сердцах остался навсегда,
И нашу боль от той потери
Не излечить нам никогда.
Жена, дети, внуки, правнуки
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним.
Вечной памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.
Жена, сын
и родные

10 декабря исполнится 6 лет,
как ушёл из
жизни наш дорогой сынулечка,
брат, племянник
Николай Николаевич СУЧЕК.
Вспомните его
добрым словом
все, кто с ним
учился, дружил.
Мы помним, милый, и скорбим.
На сердце стужей ветер воет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.
Мы знаем, ты есть в этом мире,
Мы знаем, ты рядом...
Ты воздух, ты небо, ты звёзды,
Ты солнышко над головой.
К тебе не можем прикоснуться,
Тебя не можем мы обнять,
А память живёт в нашем сердце,
Её не сможем потерять.
Мы рано тебя потеряли,
Разлука с тобой тяжела,
А образ твой светлый и милый
В сердцах наших будет всегда.
Любящие и помнящие родные

12 стр.
МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ

ОДИН РЫБАК – ХОРОШО,
А ТРИ – ЛУЧШЕ

КАК НОВЫЙ ГОД встретишь, так он для тебя и сложится.
С Олегом Изотовым именно так и случилось.
В первых числах января только начавшегося 2020 года
Олег Изотов отправился
В семье Изотовых
на свою первую в новом
особенно
востребованы
году рыбалку в Каневскую на пляж (сам он
рыбные пельмени,
живёт в Стародерекотлеты и маринованная рыба.
вянковской). ПочеАссортимент рыбных яств
му именно сюда? «А
не
скудеет. И это, по мнению
у меня было предчувствие, что удача мне
родителей, оттого,
улыбнётся, и ожидания
что три рыболова лучше,
мои оправдались», – гочем один.
ворит рыбак. В январском
выпуске нашей рубрики мы
рассказывали об этом трофее.
Пойманная им тогда хищница
по своим размерам к тому вре- шедший ноябрь здесь
мени попала в топ-3 самых за- оказался успешнее
метных щук этого водоёма. Она других водоёмов. Увеже, по словам Олега, и соврати- систые судаки, даже не с лодла его на систематические ры- ки, с берега украсили осенние
балки именно на этом участке уловы спиннингиста.
реки. И не напрасно.
Рыболовный стаж Олега
Рыбача и на Мигутах, и на уже не один десяток лет. Всялиманах, и на Сухой Челбаске, ких рыб лавливал в разное вревремя от времени возвращался мя. Увлекался карповой ловсюда и рыбачил успешно. А про- лей. Были трофеи и на 7 – 10

КВАРТИРА

кг (толстолобики), но спиннинг
и тогда привлекал рыболова.
И пять лет назад безраздельно занялся спиннинговой ловлей: она, по его мнению, живее
и азартней. За пять лет были
и щуки от 4 до 5,8 кг самая большая, судаки от двух- до почти
четырёхкилограммовых.

В КОНЦЕ НОЯБРЯ
в Каневском районе От «Горько!»
появилось 8 новых
семей. 5 – в Каневском сельском
поселении, 2 – в Новодеревянковском,
одна – в Стародеревянковском.

со свидетельством

В КРАСНОДАРЕ

за 1 290 000 руб.

(8-918) 18-19-911

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ТВК

% 7-23-06

Поплавочной и карповой
ловле обучает сыновей – четырёхгодовалого Данилу и двенадцатилетнего Назара. Юные
рыболовы уже тоже не промах,
готовы рыбачить почаще, и вносят весомую лепту в продовольственную корзину семьи. Всевозможные рыбные блюда по
вкусу не только взрослым, но
и им.
Владимир ЩИТОВ

ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ родилось 12 детей:
9 мальчиков и 3 девочки. 6 – в Каневском сельском поселении, по 2 –
в Стародеревянковском и Новоминском, по одному – в НоводеДо «Уа!»
ревянковском и Челбасском.

РЕКЛАМА

МАГАЗИН

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

«РАДИОДЕТАЛИ»

РЕКЛАМА

Ст. Каневская,
ул. Горького, 25 «А»

ВСЕГДА ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

РЕКЛАМА

Брянские фабрики
«Суражанка»
и «Классический фасон»,
а также фабрики Москвы и Пензы
проводят продажу
пальто и полупальто,
зимних и демисезоных
Из драпа – от 38 по 80 размер,
из плащовки – от 50 по 78 размер
Цена – от 3.000 рублей.
ЖДЁМ ВАС!

Милые
женщины
и девушки!
11 ДЕКАБРЯ
НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ
ЯРМАРКЕ
ул. Герцена, 71 «А»

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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ГОРОСКОП
7 – 13 декабря
ОВЕН
Надо точно знать, чего
вы хотите, и планировать важные дела заранее. Возможна деловая
поездка.
ТЕЛЕЦ
Ваши успехи будут напрямую зависеть от наведения порядка в делах
и в быту. Будьте осторожны с теми, кто рядом.
БЛИЗНЕЦЫ
Сможете заняться экономическими вопросами. Вас ждёт финансовый
успех. И найдутся желающие его с вами разделить.
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РАК
Время располагает к размеренному ведению дел,
движению вперёд в профессиональной сфере,
укреплению позиций.
ЛЕВ
Удачное время для реализации планов и замыслов. Правда, на работе
наступает напряжённая
пора.
ДЕВА
Попадёте в водоворот
первоочередных безотлагательных дел. Напряжённый ритм может
плохо сказаться на здоровье.
ВЕСЫ
Не начинайте действовать, не определившись
с целями, иначе время
и силы будут потрачены
впустую.
СКОРПИОН
Можно увязнуть в обсуждениях. Если почувствуете, что нужна помощь, не
стесняйтесь попросить.
СТРЕЛЕЦ
Вы будете предельно
вежливы и корректны,
и других сумеете помирить. Уступки в мелочах
позволят сохранить мир
в семье.
КОЗЕРОГ
Наступает момент для
осмысления и исправления допущенных ошибок. Надо только не бояться их признать.
ВОДОЛЕЙ
У вас будет большое количество контактов, связей, общения со знакомыми и малознакомыми
людьми.
РЫБЫ
Постарайтесь не быть
пессимистом, и не нужно жаловаться на жизнь.
Всё встанет на свои мес
та, проблемы решатся.
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