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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

НАЦПРОЕКТ –  
В ПОМОЩЬ
У Каневского района 
благодаря федеральному 
проекту появился шанс 
решить проблему качества 
питьевой воды

2

«КРЕДИТ»  
КАРМАНУ ВРЕДИТ
Лжесотрудники банков 
обводят доверчивых 
каневчан вокруг пальца

11

ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГОСт. Стародеревянковская,  

ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: (8-918) 030-98-50,  
(8861-64) 6-86-29

21,7 ₽/КГ (любой)  22 ₽/КГ (от 1000 кг)

Своевременное  
пополнение новой автотехникой 

позволит обеспечить доступность 
и повысить качество скорой 

медицинской помощи жителям 
сельских населённых пунктов,  

что является приоритетным 
направлением деятельности 

правительства Российской  
Федерации и Краснодарского  

края

Ст. Каневская, ул. Черноморская, 64  
(район центрального стадиона)

г. Ейск, ул. Победы/К. Либкнехта, 78/46   
(центральный рынок)

г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюхова, 19   
(торговый комплекс «Версаль»)

Оптово-розничная сеть

СКИДКА 
НА ЛЮБОЙ 

ПАРФЮМ 

ОТ  30
 ДО 80 %

ГРАНДИОЗНАЯ  
РАСПРОДАЖА 
любимых ароматов! 

РЕ
КЛ

АМ
А

МАРШАЛУ ПОБЕДЫ
Памятник Георгию Жукову 
открыли в шестой школе, 
которая носит имя этого 
выдающегося полководца

7

ЕДЕМ. СПАСЁМ!
Краснодарский край получил новые автомобили 
скорой медицинской помощи за счёт средств 
федерального бюджета. Ключи от новых «скорых» 
вручили 14 декабря главврачам муниципалитетов. 
Автопарк Каневской ЦРБ пополнил автомобиль марки 
«Форд» класса «В», он оснащён всем необходимым  
для оказания медпомощи человеку по пути  
в медучреждение и контроля  
его состояния.

НОВЫЙ автомобиль  
«скорой помощи» пополнил 
автопарк Каневской ЦРБ

Это предпоследний номер уходящего года. Подписка на 1-е полугодие 2021 года заканчивается 25 декабря!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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СОСТОЯНИЕ 
водохозяйственного 
комплекса Каневского 
района обсудили 
в Краснодаре на заседании 
комитета Законодательного 
собрания края по вопросам 
строительства и ЖКХ. 
Совещание провёл 
председатель комитета 
Владимир Лыбанев.

Чистая вода
Заместитель главы 

района Максим Фо-
менко рассказал 
о реализации на
ционального про-
екта «Чистая во
да» и краевых 
гос программ 
раз вития водо-
снабжения и во-
доотведения.

Общая протя-
жённость водных 
сетей в муниципа-
литете —  754 км, ка-
нализации —  72 км, 
действуют 103 скважи-
ны и 50 водонапорных ба-
шен. Централизованным водо-
снабжением обеспечено всё населе-
ние района. При этом есть проблемы 
с качеством воды.

— Наиболее остро этот вопрос сто-
ит в Каневской, но периодически про-
бы воды с превышением нормативных 
показателей выявляются и в других 
населённых пунктах района, так как 
у нас один водоносный горизонт, —  от-
метил Максим Фоменко. —  В прошлом 
году стартовал федеральный проект 
«Чистая вода», и у нас появился уни-
кальный шанс решить эту проблему. 
Сегодня с привлечением субсидий из 
краевого бюджета в рамках краевой 
госпрограммы «Развитие жилищно 
коммунального хозяйства» выполня-
ется работа по проектированию.

Деньги —  в дело
Снижению аварийности систем цен-

трального водоснабжения, потерь в се-
тях способствует модернизация объек-
тов водоснабжения. Благодаря помощи 
министерства ТЭК и ЖКХ, при содей-
ствии комитета ЗСК по вопросам стро-
ительства и жилищно коммунального 
хозяйства и лично Владимира Лыба-
нева в 2018 году в район привлечено 
14 миллионов руб лей. На эти день-
ги по целевой программе «Развитие 
водопроводно канализационного ком-
плекса населённых пунктов Красно-

дарского края» 
в Каневской ка-
питально отре-
монтировали 
4 артскважи-
ны. В 2019 году 
раз м е р с у б -

сидий соста -
вил уже около  

19 миллионов руб
лей. На них отре-

монтировали 12,5 км 
водопроводных сетей 

в трёх сельских поселениях 
и разведочно эксплуатационную 

скважину. В этом году из аварийного 
резерва министерства ТЭК и ЖКХ на-
шему району выделено 3 водонапор-
ные башни Рожновского и 1 700 метров 
труб для поддержки водопроводно 
канализационного хозяйства района.  
В муниципалитете более 60 % сетей по-
ставлено на кадастровый учёт. Еже-
годно в районе обновляется 5 % ком-
муникаций.

Революционный 
подход

Кроме решения вопросов по модер-
низации объектов водоснабжения, 
остро стоит проблема дефицита прес
ной воды, поэтому необходима оцен-
ка её запасов. Это больной вопрос для 
Каневского сельского поселения и для 
всех водоснабжающих предприятий.

— Губернатор ставит задачу исполь-
зовать возможности национального 
проекта «Чистая вода» и, безусловно, 
работать по традиционным региональ-
ным госпрограммам по водоснабже-
нию и водоотведению, —  подчеркнул 
Владимир Лыбанев. —  Отрадно, что 
имущественный водохозяйственный 
комплекс Каневского района находит-
ся в правовом поле и в неплохом со-
стоянии. Во многих других муниципа-
литетах ситуация похуже. Каневчане 

проводят большую работу по посте-
пенной модернизации объектов во-
доснабжения. Но, как и в целом по 
краю, здесь есть проблемы. В первую 
очередь, высокий износ, порядка 75 %, 
коммуникаций, и, соответственно, по-
тери в сетях, это 31 %. В принципе, это 
общекраевые цифры. В 2022 – 23 году 
мы должны решить вопросы с водоза-
бором на 10 тысяч м3 в самой Канев-
ской. Кроме того, проделать работу по 
модернизации очистных сооружений. 
Мы должны провести революцию, свя-
занную с модернизацией водоснабже-
ния и водоотведения не только в Ка-
невской, но и во всём районе.

Гуртом и воду  
легче чистить

— Самое главное —  есть ресурсы. 
Кроме того, у руководителя муници-
палитета Александра Герасименко, 
у главы сельского поселения Влади-
мира Репина и у всех глав поселений 
есть понимание, как работать. И в эту 
работу они вкладывают очень много 
своих средств. В Каневской есть ещё 
одна проблема —  цветность и серово-
дородность воды. В этом направлении 
мы тоже поработаем —  параллельно 
с проектированием делаем новую раз-
ведку водных запасов, которая тоже 
достаточно затратна. Поэтому нужно 
идти по пути субсидирования из крае-
вого бюджета, чтобы системно, по все-
му району доразведать эти запасы, по-
смотреть, на каком уровне находится 
артезианская вода. Каневской район 
немного подотстал, поэтому я как де-
путат ЗСК ставлю перед собой задачу 
вместе с муниципальной исполнитель-
ной властью эту работу осущест вить, —  
добавил председатель комитета ЗСК 
по вопросам строительства и ЖКХ Вла-
димир Лыбанев.

Наталья ИВАНОВА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
КОРОТКИЕ НОВОСТИ НАЦПРОЕКТ – В ПОМОЩЬ

33 млн 
рублей 

получил Каневской район 
на модернизацию объектов 
водоснабжения. Это стало 

возможным благодаря 
содействию комитета ЗСК 

по вопросам строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства и лично Владимиру 
Лыбаневу

Держать  
дистанцию

РЕЖИМ повышенной 
готовности на Кубани 
продлён до 31 декабря
Жители и гости края должны ис-

пользовать средства защиты орга-
нов дыхания в объектах торговли, 
бытового обслуживания, на вок-
залах, в общественном транспор-
те, такси, на парковках, в лифтах 
и на свежем воздухе. Организа-
ции и предприниматели отвечают 
за соблюдение масочного режима 
работниками и посетителями. Со-
храняется социальная дистанция 
в 1,5 метра и запрет на развлека-
тельные и культурные мероприя-
тия с присутствием людей. Участ-
ников деловых встреч не должно 
быть более 100 человек. Жителям 
с болезнями органов дыхания, ди-
абетом, сердечно сосудистыми 
и иными хроническими заболева-
ниями, а также гражданам старше 
65 лет следует соблюдать режим 
самоизоляции.

Пресс-служба администрации  
Краснодарского края

«ЁЛКИ ЖЕЛАНИЙ» —  
традиционная новогодняя 
акция благотворительного 
фонда помощи детям 
«Край добра» —  в этом году 
проходит в онлайн- режиме
На сайте «Елкижеланий.рф» каж  

дый может выбрать открытку сне
гирька с желанием больного ребён-
ка и исполнить его мечту. А мечты 

разные: куклы, автомобили, разви-
вающие игры, музыкальные книги, 
гаджеты, наборы для творчества, 
мячи. В 2020м году в акции участву-
ют только дети с ограниченными воз-
можностями здоровья. Новогодние 
подарки для таких ребят в Канев-
ском районе уже приобретены. Их 
доставят волонтёры. Акция «Ёлки 
желаний» продлится до 25 декабря.

Наталья УСПЕШНАЯ

Цены вниз!?
ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 
ситуации на потреби-
тельском рынке  
наценка на продукты  
не должна превышать  
10 процентов
Согласно распоряжению губер-

натора «О стабилизации цен на от-
дельные виды социально значи-
мых продуктов питания в Крас-
нодарском крае» предприятиям 
розничной торговли рекомендова-
но реализовывать такие продукты 
с торговой наценкой не выше 10 
процентов. К социально значимым 
продуктам питания относятся куры 
замороженные, масло подсолнеч-
ное, молоко и кефир 2,5 % жирности 
в пакете, сметана весовая и фасо-
ванная 20 % жирности, творог обе-
зжиренный весовой и фасованный, 
яйца куриные, сахар песок, соль, 
мука пшеничная высшего сорта, 
хлеб формовой из муки 1го сорта, 
рис шлифованный и крупа гречне-
вая  (ядрица).

Отдел потребительской  
сферы администрации  

Каневского района

ЛЕТИ, ЛЕТИ, СНЕГИРЁКАКЦИЯ
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Последний атаман Запорожской  
Сечи — узник Соловков

Бескровная 
операция

В 1775 году после разгро-
ма Пугачёвского восстания 
напуганная «иностранка на 
троне», презиравшая населе-
ние подвластной ей империи, 
считая его полудиким и от-
сталым, решила железной ру-
кой навести порядок. Одним 
из камней преткновения на 
пути к её цели была Запорож-
ская Сечь —  неуправляемый 
анклав, находившийся в двух 
днях езды от Москвы. Живу-
щая по своим законам казац-
кая вольница не давала спать 
своенравной правительнице.

Как  когда-то Карфаген дол-
жен был быть разрушен, так 
и Запорожская Сечь подле-
жала уничтожению. И какие 
бы доводы не приводили со-
временные российские исто-
рики, участь запорожского ка-
зачества (так же, как и яиц-
кого) была предрешена. Не 
просто ликвидировать, но да-
же стереть из памяти всё, что 
напоминало о нём! Поэтому 
в 1775 году Екатерина II под-
писала манифест «Об унич-
тожении Запорожской Сечи 
и о причислении оной к Но-
вороссийской губернии».

В начале июня 1775 года 
российское вой ско под ко-
мандованием Петра Текели 
пятью колоннами с разных 
сторон скрытно прибли-
зилось к Сечи. Соотноше-
ние сил было не в пользу 
казаков, их вой ско, понёс-
шее зна чительные потери 
в боях с турками, составля-
ло около 10 000, в то время 
как царские вой ска насчи-
тывали до 80 000.

Большая часть рядовых 
казаков была категориче-
ски против предъявленных 
требований и готовилась сра-
жаться с императорской ар-
мией. И только с помощью 
главы казачьего духовенства 
отца Владимира (Сокальско-
го), уве щевавшего не проли-
вать кровь православных хри-
стиан с обеих сторон, коше-
вой атаман Запорожской Сечи 
Пётр Калнышевский со стар-
шинами убедил казаков сдать 
хорошо укреплённую крепость.

Навстречу царскому воин-
ству атаман Калнышевский, 
которому в ту пору было 85 лет, 
вышел при полном параде,  
увешанный правительствен-
ными наградами, и объявил, 
что запорожцы принимают 
условия императрицы. Но тут 
случилось непредвиденное 
для самого Петра Иванови-
ча. Его вместе с вой сковым 
судьёй Павлом Головатым 
и сечевым писарем Иваном 
Глобой приговорили к смерт-
ной казни.

Царский генерал Пётр Те-
кели «за блестящую бескров-
ную операцию» получил орден 
Святого Александра Невского.

Один против 
судьбы

Задолго до этих событий, 
в предчувствии неизбежно-
го атаман Пётр Иванович Кал-
нышевский обратился к фаво-
риту императрицы Григорию 
Потёмкину с предложением 

сохранить Сечь, реор-
ганизовав её по ти-
пу Казачьего Вой ска 
Донского, услышал 
в ответ: «Не можно вам 
оставаться, слишком 
вы расшалились!».

В январе 1767 года пол-
ковой старшина Вой ска 
Запорожского Низового Па-
вел Савицкий донёс в столицу  
о делах кошевого атамана Пе-
тра Калнышевского. Что тот, 
приехав из Петербурга на Сечь, 
имел разговор с вой сковым 
писарем Павлом Головатым, 
в ходе которого было решено, 
что если в ближайшее время 
приграничные споры между 
Запорожьем и Новороссий-
ской губернией правительство 
не разрешит в пользу Сечи, то 
они выберут в Вой ске двад-
цать «добрых молодцев» и по-
шлют их к турецкому султану 
с прошением, чтобы он принял 
Вой ско Запорожское Низовое 

под свою протекцию, а каза-
чье сообщество оповес тят, 
чтобы все были готовы к по-
ходу, не впускали в свои гра-
ницы российские регулярные 
команды, а с турками и тата-
рами жили «смирно и друж-
но». Далее Павел Савицкий 
писал, что вой сковой есаул 
после этого разговора отсут-
ствовал в Сечи более двух не-
дель (вероятно, объезжая За-
порожье для обсуждения си-
туации со старшиной).

Калнышевского вы  - 
з ва ли в столицу якобы 
для решения очередно-
го пограничного спо-
ра, видимо, рассудив: 
если приедет, значит, 
вины за собой не чув-
ствует и верен госу-
дарыне, если не при- 

едет —  виновен. Ата- 
ман в Петербург не 

приехал. 7 мая Государ-
ственный совет принял 

решение ликвидировать 
Запорожскую Сечь.

Узник Соловков
После разгрома Сечи Кал-

нышевский, Головатый и Глоба 
целый год находились в Моск-
ве под следствием Военной 
коллегии. В апреле 1776 года 
князь Григорий Потёмкин- Тав-
рический подал на рассмотре-
ние императрицы предложе-
ние об отправке Калнышевско-
го в заключение на Соловки, 
а его подельников Головатого 
и Глобу —  в Сибирь. Екатерина 
собственноручно начертала 
на прошении: «Быть посему».

25 июня престарелого ата-
мана под конвоем, как опас-
ного государственного пре-
ступника, повезли на далёкий 
север, а через месяц архиман-
дрит принял Калнышевского 
«на пожизненное заключе-
ние с удалением от переписок 
и с посторонними людьми об-
ращением».

В соловецком заключении 
последний атаман Запорож-
ской Сечи провёл около 28 лет. 
В начале он был помещён в ка-
земате, устроенном в бойни-
це крепостной стены рядом 
с сушилом, а в 1792 году был 
переведён в одиночную каме-
ру возле поварни. По расска-
зам очевидцев, Калнышев-
ского выпускали из камеры 
на свежий воздух только три 
раза в год: в дни праздников 
Рождества, Пасхи и Преобра-
жения. Его охраняли четыре 
солдата с офицером. Питался 
бывший атаман с монастыр-
ской кухни: ел щи с капустой, 
каши пшённую или гречневую, 
варёную рыбу, в воскресенье 
ему давали чарку водки. Раци-
он был очень скромным, как 
у рядового монаха.

В 1787 году в честь 25-летия 
своего правления Екатерина II 
объявила широкую амнистию. 
На запрос архангельского гу-
бернатора о судьбе Калнышев-
ского из столицы пришёл от-
вет, что на государственного 
преступника амнистия не рас-
пространяется, но режим со-
держания бывшему атаману 
смягчили.

Помиловал Петра Калны-
шевского 2 апреля 1801 года 
император Александр I по слу-
чаю своего «восшествия на 
престол». Петру Ивановичу 
было на тот момент 110 лет. 
Будучи практически слепым, 
он, несмотря на дарованное 
императором право выбрать 
место жительства по своему 
желанию, не захотел возвра-
щаться на родину и остался 
в монастыре, к которому, с его 
слов, за годы заключения он 
«привык совершенно», а сво-
бодой «и здесь наслаждается 
в полной мере».

Пётр Калнышевский после  
освобождения прожил в со-
ловецком монастыре ещё три  
года и скончался в нём 31 ок-
тяб  ря 1803 года. Был похоро-
нен на монастырском дворе ря-
дом со Спасо- Преображенским 
собором, могила его до наших 
дней не сохранилась.

23 декабря 2014 года Свя-
щенный синод Украинской  
православной церкви Москов-
ского патриархата рассмот - 
рел рапорт главы Синодальной 
комиссии по вопросам кано-
низации святых архиеписко-
па Иоанна, на основании чего 
благословил местное почи-
тание и прославление в пре-
делах Запорожской епархии 
кошевого атамана Запорож-
ской Сечи Петра Калнышев-
ского. Тогда же были утвержде-
ны проекты его иконописного 
изображения, тропаря, молит-
вы святому, кондака. Память 
праведника Петра Калнышев-
ского почитается 31 октября 
(13 ноября по новому стилю), 
в день его смерти.

Константин БАНДИН

ПОСЛЕДНИЙ АТАМАН  
ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ

В 1792 ГОДУ на таманскую землю приплыли струги («дубы»)  
и лодки («чайки») первого отряда запорожских казаков.  
Отсюда в конце ХVIII века началось заселение Кубани 
подданными Российской империи, а для десятков тысяч бывших 
сечевиков закончилась пора скитаний, преследований и полной 
неопределённости. Они прибыли в кубанские степи по Высочайшему 
повелению, чтобы в этих безлюдных местах начать новую жизнь.

Последний атаман  
Запорожской Сечи Пётр Иванович 

Калнышевский прожил 113 лет. 
Последние почти 28 лет он провёл 
в заточении на Соловках, он был 

отправлен «на пожизненное 
заключение с удалением от переписок  

и с посторонними людьми 
обращением». Через 200 лет после 

смерти Пётр Калнышевский был 
причислен к лику святых.

Икона святого праведника 
Петра Калнышевского

Казаки-запорожцы, 
лишившись родного очага, 

надеялись обрести его  
на Кубани

ИСТОРИЯ
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Маргарита 
ПЕНЬЕВСКАЯ 
и Яна 
ДАРАГАНОВА, 
представлявшие 
ДК «Колос», 
вошли в число 
победителей 
XVI Кубанского 
фестиваля 
православной 
авторской песни 
«Величай,  
душе моя»
Впервые фестиваль пра-

вославной авторской пес-
ни прошёл в дистанционном 
формате.

По благословению митрополита 
Екатеринодарского и Кубанского 
Павла, при поддержке Екатерино-
дарской и Кубанской епархии в нём 
приняли участие профессиональные 
и самодеятельные авторы и испол-
нители, хоровые коллективы, ан-
самбли, поэты и чтецы, в репертуа-
ре которых —  произведения право-
славной тематики. Всего более 120 
коллективов и отдельных исполни-
телей учреждений культуры Красно-
дарского края, 30 из которых стали 
лауреатами в разных номинациях.

Среди победителей и представи-
тели Каневского района —  заведую-
щая сектором казачьей культуры 
ЦКС «Колос» Маргарита Пеньевская 
(номинация «Автор-исполнитель») 
и заведующая сектором по работе 
с детьми и подростками ЦКС «Ко-
лос» Яна Дараганова (номинация 
«Чтецы»).

В фестивале «Величай, душе моя» 
ДК «Колос» участвует уже около 

де сяти лет. Неизменным участни-
ком был народный фольклорно- 
сценический ансамбль казачьей 
песни «Любысток». Но в этом году 
из-за эпидемиологической ситуации 
творческие коллективы не могут со-
бираться для репетиций, поэтому 
решили выступить в других номи-
нациях. Так, Яна Дараганова, участ-
ница театрального кружка «Афиша», 
читала стих протоиерея Николая 
Рогозина «Будь человеком, брат». 
А Маргарита Пеньевская представ-
ляла фольклорно- сценический ан-
самбль «Любысток» прочтением 
стихотворения собственного сочи-
нения с музыкальным сопровожде-
нием, написанным Игорем Полтав-
цевым. Стихотворение «Пташечка» 
нашло отклик в душах профессио-
нального жюри.

Соб. инф.

КОНКУРС

В КАНЕВСКОЙ шестой школе открыли памятник 
и мемориальную доску в честь маршала Победы  
Георгия Жукова
Мемориальную доску и бюст Г. К. Жукову на территории шестой шко-

лы открыли неслучайно. С 2019 года это образовательное учреждение 
носит имя выдающегося полководца. Открытие состоялось в День Ге-
роев Отечества, 9 декабря.

Установить мемориал помогла краевая организация «Боевое брат-
ство» по инициативе районного отделения этой общественной организа-
ции в рамках проекта «Аллея Российской Славы».

На торжественном митинге присутствовали заместитель главы райо-
на Ирина Ищенко, начальник управления образования Светлана Середа, 
представители «Боевого братства», а также учащиеся школы. Выступа-
ющие отметили важность события и в рамках 75-летия Великой Победы, 
и для патриотического воспитания молодёжи.

В торжественной обстановке вручили благодарственные письма главы 
района представителям общественной организации «Боевое братство» 
и спонсорам, которые помогли с монтажом памятника и благоустрой-
ством прилегающей территории.

После торжественного открытия мемориальной доски и бюста четы-
режды Героя Советского Союза Георгия Жукова участники митинга воз-
ложили цветы, а в школе прошли уроки Мужества.

Пресс-служба администрации района

ХВАТАЕТ ЛИ у вас сил на то, чтобы 
приготовить к новогоднему столу 
ещё и десерт? Знаю-знаю: «Легче 
купить!». Большинство хозяек 
так и делает. Сегодня будем 
отучиваться тратить много сил  
и средств на вкусные десерты.  
На всё про всё – 15 минут времени 
и немного фантазии! С этим 
ленивым чизкейком справится 
даже ребёнок.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
 Q �Сыр�сливочный�(я беру�«Хохланд»� 
для�кулинарии) — �250�г

 Q �Печенье�«Юбилейное» — �1/2�стакана�
крошки

 Q �Масло�сливочное — �100�г
 Q �Сахарная�пудра — �100�г
 Q �Шоколад�горький — �1�плитка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Всё довольно просто: смешали до однород-

ности сыр с крошкой печенья, маслом комнат-
ной температуры и сахарной пудрой. Миксе-
ром проще. Варьируйте массой сахарной пуд-
ры и печенья, как пожелаете. Валяем шарики 
любого размера и отправляем в холодильник 
«прихватиться». В это время топим на водяной 
бане шоколад. Можно, конечно, в микровол-
новке, но тут главное —  не перегреть. Придёт-
ся несколько раз доставать и перемешивать.

Шарики достали и в шоколад окунули. Укра-
сили и отправили снова в холодильник. Ещё не-
много — и готово.

Ведущая рубрики —  Ульяна АНДРЕЕВА

P. S.  Рада буду вашим отзывам 
и с удо вольствием попробую 
испечь  что-нибудь  
по вашему рецепту! 
Пишите мне на почту 
tvkanevskaya@yandex.ru 
с пометкой «Вкусняхи  
от Ульяхи». Сладкой  
недельки и Нового года!

ВКУСНЯХИ  
ОТ УЛЬЯХИ!

Назад в будущее

!  ЛАЙФХАК  
К НОВОМУ ГОДУ:  
берём листик, пишем  
добрейшие предсказания, 
сворачиваем, оборачиваем  
в пищевую плёнку и отправ-
ляем… Куда? Правильно –  
в серединку десерта!  
И в 00:00 заедаем шампусик 
чизкейком с предсказанием! 
Ну, клёво ведь?!

Пташечка
Встану с зорькой раннею,
Богу помолюсь.
Что в душе израненной –
С Богом поделюсь.
На душе так холодно
От потерь и бед.
Были мы так молоды,
Ничего уж нет.
Поднимаю в небо я
Свой уставший взгляд:
«Господи, услышь меня!
Всё верни назад…».
Он мне в утешение
Пташечку пошлёт,
Чтобы своим пением
Растопила лёд.
Пташечка пропела мне
Господа слова:
«Ты терпи, родимая,
Ты ещё жива.
Будут беды-горести,
Тяжело, хоть вой.
Помогу всё вынести,
Я всегда с тобой».
Встану на колени я,
Тихо помолюсь.
Верю, с Твоей помощью
Справлюсь, не сломлюсь.
Господи, прости меня
За мои грехи.
И за эти строки,
Якобы стихи.

Маргарита ПЕНЬЕВСКАЯ

Маргарита ПЕНЬЕВСКАЯ победила 
в номинации «Автор-исполнитель»

«ПТАШЕЧКА»,
ЖИВИ!

Яна ДАРАГАНОВА отмечена  
в номинации «Чтецы»

ПАМЯТЬ Маршалу Победы
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Необходимо обратиться 
в ГИБДД за оказанием го-
сударственной услуги по 
«выдаче разрешения на 
внесение изменений в кон-
струкцию находящегося 
в эксплуатации колёсного 
транспортного средства», 
«выдаче свидетельств о со-
ответствии транспортно-
го средства с внесённы-
ми в его конструкцию из-

менениями требованиям 
безопасности».

Ближайшие места по пре-
доставлению данных гос
услуг:

QQ ст. Ленинградская, ул. 
Ленина, 251 «А», тел. 
(886145) 72445;

QQ г. Ейск, ул. Красная, 
68/3, тел. (886132) 
42202;

QQ г. Тимашевск, ул. Крас-
ная, 135, тел. (886130) 
46662.

За управление транс
портом с внесёнными в его 
конструкцию изменения-
ми, не оформленными до-
кументально, установлена 

административная ответ-
ственность в виде штра-
фа в размере 500 руб лей 
с возможным прекраще-
нием регистрации данно-
го транспортного средства.

ОГИБДД МВД России  
по Каневскому району

Мы, жители хутора Средние Челбасы, 
хотим через газету «10й канал» выразить 
благодарность нашему фельдшеру Еле-
не Анатольевне ТКАЧЕНКО. Большое ей 
спасибо за чуткое, неравнодушное отно-
шение к нам, людям пожилого возраста. 
Она всегда откликается и приезжает на 
вызов по первому звонку в любое время 
суток и в свой выходной день. Всегда вни-
мательно выслушает и профессионально 
окажет помощь. Ещё раз выражаем при-
знательность Елене Анатольевне за её 
чуткость и профессионализм.

С уважением, Екатерина Ивановна  
и Франц Марьянович ДАНИЛЮК

ВСПОМНИМ
23 декабря исполнится 10 лет, как 
нет с нами хорошего человека, заме-
чательного мужа, прекрасного отца 
и дедушки Ивана Дмитриевича ПИ-
ЩАЛЬЧЕНКО. Помним всегда.

Жена, дети, внуки

БЛАГОДАРИМ

ЕЩЁ 65 ТЫСЯЧ РУБ ЛЕЙ отошли 
в пользу лжесотрудника банка
53летней каневчанке позвонил молодой че-

ловек, представился сотрудником банка и со-
общил, что ей одобрен кредит на крупную сум-
му. Женщина сказала, что никакой кредит не 
оформляла, тогда приятный мужской голос по-
яснил, что, скорее всего, действуют мошенни-
ки, что ей перезвонят. Через время позвонила 
девушка, представилась сотрудником банка 
и рекомендовала, чтобы сохранить денежные 
средства, перевести их на новую карту, для это-
го сообщить трёхзначный код с обратной сто-
роны банковской карты, потом её заблокиро-
вать. Введённая в заблуждение, женщина сле-
довала «инструкциям», после чего с её карты 
исчезло 65 тысяч руб лей.

По данному факту возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

КРИМИНАЛ

«КРЕДИТ» КАРМАНУ ВРЕДИТ НАЛОГИ

ЕНВД —   
отменяется

С 1 ЯНВАРЯ 2021 года, 
в соответствии 
с Федеральным законом 
от 29.06.2012 г. № 97-ФЗ, 
система налогообложения 
в виде единого налога на 
вменённый доход (ЕНВД)  
не применяется
Организации и индивидуальные пред-

приниматели, применявшие ЕНВД, мо-
гут перейти на следующие режимы на-
логообложения:

1)  на упрощённую систему налого-
обложения;

2)  индивидуальные предпринимате-
ли, привлекающие при осущест-
влении своей деятельности не 
более 15 работников, могут пе-
рейти на патентную систему на-
логообложения;

3)  индивидуальные предпринимате-
ли, не имеющие наёмных работ-
ников, могут перейти на примене-
ние налога на профессиональный 
доход.

Организации и индивидуальные пред-
приниматели при применении указан-
ных режимов освобождаются от упла-
ты тех же налогов, что и при ЕНВД (на-
лог на прибыль организаций (НДФЛ), 
налог на добавленную стоимость, на-
лог на имущество организаций (физи-
ческих лиц).

Информация о существующих ре-
жимах налогообложения размещена 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru).

Федеральная налоговая служба

Чужая карта
ОДИН каневчанин 
потерял банковскую 
карту, другой —  нашёл 
и соблазнился
С утерянной банковской кар-

ты были списаны денежные 
средства на общую сумму око-
ло 4 тысяч руб лей. В ходе рас-
следования правоохранители 
установили личность и место-
нахождение подозреваемого. 
Им оказался 39летний мужчи-
на. На одной из улиц он нашёл 
банковскую карту и на радос
тях затарился в нескольких ма-
газинах бесконтактным спосо-
бом оплаты.

Нечаянная находка в соот-
ветствии с частью 3 статьи 158 
УК РФ («Кража») может обер-
нуться для того, кто её нашёл 
и воспользовался, шестилет-
ним заключением.

Пролетели с авто
ПОДДАВШИСЬ на уловки 
неизвестных, местные 
жители лишились денежных 
средств
30летний каневчанин заинтересо-

вался объявлением о продаже авто-
мобиля на одном из интернет сайтов. 
Продавец уверял, что после внесения 
задатка и оплаты расходов на бензин 
он сделает скидку и сам пригонит авто. 
И 27 тысяч руб лей в качестве аванса 
полетели на номер банковской карты 
псевдопродавца. А в ответ —  тишина.

Та же история приключилась с 28лет-
ней каневчанкой. Разница лишь в сум-
ме убытка —  она перевела, не задумы-
ваясь, 50 тысяч руб лей.

Потерпевшие обратились в полицию. 
По данным фактам возбуждены уголов-
ные дела по части 2 статьи 159 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
(«Мошенничество»). Ведётся следствие.

С магазина  
по нитке

ВИДИМО, в погоне за 
красотой каневчанки 
совершили серию краж 
парфюмерии и косметики
Директора нескольких магазинов 

розничной торговли сообщили в поли-
цию, что при проведении ревизии вы-
явлена недостача парфюмерной про-
дукции и косметики на общую сумму 
более 25 тысяч руб лей. Полицейские 
изучили записи камер видеонаблюде-
ния в магазинах. По подозрению в кра-
жах задержали 28летнюю местную жи-
тельницу. Похищенное вернули закон-
ным владельцам. Уголовное дело по 
части 1 статьи 158 УК РФ («Кража») на-
правлено в суд. Жажда наживы может 
стоить лишения свободы до двух лет.

Такое же наказание ждёт и 44летнюю 
каневчанку, которой удалось «отова-
риться» на сумму более 19 тысяч руб лей.

По материалам ОМВД России по Каневскому району

ПОЕХАЛИ!

СТОП МАШИНА
ВНЕСЕНИЕ изменений в конструкцию 
транспортного средства (установка газо-
бал лон ного оборудования, тягово- сцепного 
устройства и т. д.) производится с разрешения 
ГИБДД МВД России



ЁЛОЧКА, ЁЛКА,  
КОЛКАЯ ИГОЛКА

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

ГЛАВНАЯ ёлка района зажглась 
в центре Каневской белыми 
мерцающими огоньками
17‑метровую искусственную ель украсили 

большим количеством световых элементов: 
20 больших и 16 малых звёзд, плюс два десят-
ка ажурных снежинок. Чтобы ёлку было вид-
но издалека, её необходимо как следует осве-
тить. С этой задачей справляются 20 верти-
кальных гирлянд с холодными мерцающими 
огнями. Яркие цветовые акценты создают 
шары, как и банты, они всего двух цветов —  
красные и золотые. Круглых украшений, ко-
нечно, больше. Их двести штук.

Впервые такую новогоднюю красавицу 
жители и гости станицы увидели три года 
назад. В следующем —  ёлочный наряд пре-
терпит изменения, обещают в админи-
страции сельского поселения.

В этом году жители района хоть и оста-
лись без полноценного праздника с тра-
диционными хороводами у ёлки, празд-
ничное настроение никто не отменял. 
Прогуливаться по парку небольшими 
компаниями можно, разумеется, со-
блюдая дистанцию.

Кроме главной ёлки станицы, укра-
шают и деревья возле здания рай-
онной администрации. На фасаде —  
праздничные открытки, ёлки сияют 
разноцветными огнями. Светяща-
яся бахрома украсит центр Канев‑
с кой. Почти месяц сказочную ат-
мосферу будут создавать гирлян-
ды над главной аллеей парка, 
а также в районе стелы и му-
зея военной техники.

Татьяна ТИМЧЕНКО
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ОВЕН
Наступает неделя ком-
фортного благоустрой-
ства, это будет касать-
ся всех областей вашей 
жизни.

ТЕЛЕЦ
Можете стать объек-
том повышенного вни-
мания. Не позволяйте 
робости помешать из-
влечь из этого возмож-
ную выгоду.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы задумались 
над сменой работы, то 
сейчас хороший пери-
од для поисков нового 
места.

РАК
Вы можете открыть для 
себя  что‑то выгодное 
в деловом партнёрстве, 
получить освобожде-
ние от прошлых долгов.

ЛЕВ
Не стоит поддаваться 
на уговоры знакомых. 
Их предложения, воз-
можно, искренни, но 
вам радости не прине-
сут.

ДЕВА
Отдыхайте и не загру-
жайте свою голову 
мыслями о работе. Про-
явите творческую ини-
циативу.

ВЕСЫ
Не останавливайтесь 
на достигнутом. Дви-
гайтесь вперёд при сте-
чении благоприятных 
моментов.

СКОРПИОН
Доверяйте своей инту-
иции. Она подскажет 
правильное решение, 
в котором вы так нуж-
даетесь.

СТРЕЛЕЦ
Вы будете полны сил 
и энергии. Не отказы-
вайтесь от помощи дру-
зей и близких, если по-
ступят предложения.

КОЗЕРОГ
Будьте рассудитель-
ны и настойчиво рабо-
тайте на своё будущее. 
Начните воплощать 
в жизнь замыслы.

ВОДОЛЕЙ
Важно не опаздывать, 
приходить на работу 
вовремя. Но не стоит 
пытаться завоевать ре-
путацию трудоголика.

РЫБЫ
Возрастёт нагрузка ин-
теллектуального харак-
тера: от вас потребует-
ся больше ответствен-
ности.РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА ТВК

Ст. Каневская, ул. Горького, 51, тел. (8-86164) 7-23-06

КВАРТИРА
со свидетельством 
В КРАСНОДАРЕ

за 1 290 000 руб.
(8-918) 18-19-911

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Светлана Леонидовна КАМАРИНСКАЯ,  
жительница посёлка Сахзавода, 18 декабря 
отмечает свой день рождения. Дорогую  
и любимую доченьку и сестричку поздрав-
ляют родители и брат с семьёй. 

Поздравляем с днём рожденья!
Желаем радостных мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.

КОНКУРС

В КАНУН Нового года мы полу-
чили необычную бандероль. В ней 
праздничная открытка, тетрадка со 
стихами и короткое письмецо. Канев-
чанка Ангелина Шевченко написала: «Ро-
дом я из Воронежской области. На Куба-
ни почти четверть века, а в Каневском 
районе больше десятка лет. Уже на пен-
сии. Люблю частушки, и сама сочиняю 
их. Предлагаю газете объявить конкурс 
«Жить с частушкой веселей!». Высылаю 
вам свои скромные творения».

Мы принимаем предложение и объ-
являем такой озорной, по сути, истинно 
народный конкурс. Ждём от читателей 
частушки на разные темы районного, 
краевого, всероссийского или мирового 
масштаба, желательно, чтобы они были 
современными. Кстати, именно такие мы 
нашли в тетрадке Ангелины Тимофеев-
ны Шевченко.

Ангелина ШЕВЧЕНКО
* * *
В Каневской живу станице,
Здесь давно нашла приют.
Жаль, что цены, как в столице,
С каждым днём растут, растут.
* * *
Как внезапная стихия,
Нас настигла пандемия,
Что «короною» зовётся.
Ну, когда ж она уймётся?!
* * *
Ухажёр мой —  парень видный,
Жаль, с недавних пор «ковидный».
На свиданья не хожу –
На дистанции дружу.
* * *
Я вакцины не боюсь.
Пригласят —  я уколюсь.
По душе мне «Спутник ви».
Символ слова он  «Живи!».
* * *
Победили демократы,
Трамп не смог им помешать.
Я хочу поехать в Штаты –
Буду Трампа утешать.

ЖИТЬ С ЧАСТУШКОЙ  
ВЕСЕЛЕЙ!

Уважаемые читатели, ждём ваши частушки  
по почте (ст. Каневская, ул. Горького, 51,  
газета «10-й канал») с пометкой «Конкурс 

частушек» или по электронной почте  
tvkanevskaya@yandex.ru

ТОЛЬКО 4 новые  
семьи появилось  
в Каневском районе 
за неделю. 3 – в Ка-
невском сельском по-
селении, одна – в Но-
водеревянковском.

В СЕРЕДИНЕ декабря роди-
лось 14 детей: 9 мальчиков 
и 5 девочек. 8 – в Каневском 
сельском поселении,  
3 – в Стародеревян-
ковском, по одному – 
в Новоминском, 
Новодеревян-
ковском и При-
вольненском.

От «Горько!»

До «Уа!»
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