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НЕ ИСЧЕЗАЙ  
С ЛИЦА ПЛАНЕТЫ, 
ПРОШУ ТЕБЯ,  
НЕ ИСЧЕЗАЙ!
Что значит для меня 
Владимир Высоцкий?  
Ко дню рождения поэта, 
актёра и музыканта 

РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

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,  
(8-86164) 6-86-29

НАЗАД В БЮДЖЕТ
Прокурор района рассказал 
о результатах работы 
за прошлый год, в том 
числе, сколько хищений 
бюджетных средств удалось 
предотвратить и сколько 
вернуть в бюджет
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По аллеям  
красивого парка
В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ПРОЕКТЕ «Формирование 
комфортной городской 
среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда» 
Каневской район участвует 
с 2019 года. За это  
время благоустроено  
5 общественных территорий 
(парков). В ближайшие  
три года строительные 
работы коснутся ещё  
8 парковых зон.
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 �  НАЦПРОЕКТ � БЛАГОУСТРОЙСТВО

НИКОГДА  
НЕ СДАВАЙСЯ,  
НИ О ЧЁМ  
НЕ СОЖАЛЕЙ!

Для Татьяны 
Сулим  
25 января – 
тройной 
праздник: 
День студента, 
Татьянин день 

и окончание 
зимней 

сессииАртём  
и Семён Тимченко  
в полюбившемся  

новом парке 80-летия 
Краснодарского края 

в Южном микрорайоне 
станицы  

Каневской
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По аллеям  
красивого 
парка

130 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ —  
во столько обошлось обустройство 
пяти парков Каневского района 
за два года участия в нацпроекте 
«Жильё и городская среда».  
На очереди — преображение  
восьми зон отдыха, а это  
почти 168 миллионов рублей.

Первыми, в 2019 году, были благоустроены 
парки в станицах Челбасской и Каневской. 
На реконструкцию челбасского парка пло - 
щадью 3,65 га потратили более 18 млн рублей. 
В Южном микрорайоне станицы Каневской 
появилась новая парковая зона площадью 
1,9 га — имени 80-летия образования Красно-
дарского края. Стоимость проекта — почти 
17 млн рублей. Строительство новых объек-
тов инженерной инфраструктуры, в том чис-
ле фонтана, – ещё 2,5 млн.

В 2020 году реализованы 3 объекта об-
щей стоимостью более 92 млн. рублей: но-
воминской парк (площадь 5,9 га) — 32,5 млн 
рублей,  новодеревянковский (7,54 га) — 31,6 
млн, привольненский (4,28 га) — 28,8 млн. 
Дополнительно благоустроили две парков-
ки в Новоминской, парковку и детскую пло-
щадку в Новодеревянковской и аллею у ме-
мориала и тротуар в Привольной.

В этом году парки благоустроят ещё в че-
тырёх сельских поселениях на общую сум-
му 94 млн рублей, из которых субсидия по 
нацпроектцу составит 87,5 млн. Преобра-
зятся зоны отдыха в посёлках Красногвар-
деец (20,6 млн рублей) и Кубанская Степь (16 
млн), станицах Придорожной (14 млн) и Ка-
невской (парк 300-летия Кубанского казачь-
его войска, 43,5 млн). Реализация проектов 
запланирована до 1 сентября, озеленение — 
до 15 ноября.

А уже через год, в 2022 году, 41,7 млн руб-
лей пойдут на благоустройство каневских 
скверов, которые расположены у Центра 
творчества «Радуга» и ДК «Победа».

В 2023 году субсидии получат Стародере-
вянковское и Челбасское поселения. В Ста-
родеревянковской будет благоустроен сквер 
«Студенческий» по улице Красной (16,5 млн 
рублей), а в Челбасской — парк, часть которо-
го была сделана в 2019 году (16,2 млн). Ито-
го — 32,7 млн рублей.

Максим ФОМЕНКО, заместитель  
главы района по вопросам архитектуры,  

градостроительства и ЖКХ

– Артём Владимирович, что сде-
лано прокуратурой района за 
истекший год для обеспечения 
законности?
– В 2020 году прокуратуре райо-

на приходилось действовать в ус-
ловиях ограничений, обусловлен-
ных пандемией коронавируса и вы-
званных ею последствий. 

В целом при осуществлении над-
зорных полномочий выявлено бо-
лее 2 415 нарушений федерально-
го законодательства, в том числе 
289 незаконных правовых актов. 
По инициативе прокуроров к дис-
циплинарной и административной 
ответственности привлечены 603 
виновных лица. В суды в порядке 
гражданского, административ-
ного и уголовного судопроизвод-
ства направлено свыше 218 исков 
на сумму более 1,6 млн рублей. По 
материалам общенадзорных про-
верок возбуждено 10 уголовных 
дел. В судах с участием прокуро-
ров рассмотрено порядка 770 уго-
ловных и гражданских дел. В орга-
нах прокуратуры края разрешено 
2 307 обращений, на приёмах по-
бывали 967 граждан.

Превентивными мерами удалось 
предотвратить неэффективное, не-
законное расходование и хищение 
свыше 1,9 млн рублей бюджетных 
средств. Отстаивая трудовые инте-
ресы граждан, прокуратура обес-
печила погашение долгов перед 
работниками предприятий в раз-
мере 450 тыс. рублей.

В сфере защиты прав предпри-
нимателей выявлено 316 наруше-
ний, в том числе незаконные вне-
плановые выездные проверки, под-
мена мероприятий по контролю за 
административным расследова-
нием. Контролирующим органам 
отказано в согласовании практи-
чески каждой третьей внеплано-
вой проверки.

В результате прокурорского вме-
шательства в области обращения 
с отходами производства и потреб-
ления удалось добиться сокраще-
ния количества несанкциониро-
ванных свалок.

Не ослабевала работа по соблю-
дению прав несовершеннолетних, 
выявлено 365 нарушений закона. 
Удалось добиться завершения 
строительства школы, жильём 
обеспечены 33 человека из кате-
гории детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

С участием государственных об-
винителей судом первой инстанции 
района рассмотрено 498 уголовных 
дел. Состоялись приговоры по ре-
зонансным делам в долевом стро-
ительстве, по убийствам и умыш-
ленным причинениям тяжкого вре-
да здоровью, повлёкшим смерть, 
по должностным преступлениям.

– Сегодня много говорят о кор-
рупции. Есть ли подобные пра-
вонарушения в нашем районе?

– В борьбе с коррупцией усилия 
были сосредоточены на её профи-
лактике, возмещении ущерба от 
коррупционных правонарушений, 
реализации механизма утраты до-
верия, совершенствовании практи-
ки выявления административных 
правонарушений, обеспечении ре-
альной оплаты назначенных штра-
фов, организации уголовного пре-
следования за акты коррупции.

Нами за 2020 год выявлено 156 
нарушений закона коррупционного 
характера. По актам прокурорско-
го реагирования 61 должностное 
лицо привлечено к дисциплинарной 
и административной ответствен-
ности. Благодаря нашему вмеша-
тельству возбуждено 4 уголовных 
дела по хищению бюджетных де-
нежных средств на общую сумму 
более 1,1 млн рублей, которые сей-
час рассматриваются в суде.

В 2020 году правоохранитель-
ными органами возбуждено 17 
уголовных дел коррупционной на-
правленности, это мошенничество 
с использованием служебного по-
ложения, присвоение вверенного 
имущества, дача взятки должност-
ным лицам и получение взятки. 

В суд нами предъявлялись ис-
ковые заявления о возмещении 
ущерба, причинённого актами 
коррупции, на общую сумму 587 
тыс. рублей. Итог судебных раз-
бирательств – денежные сред-
ства в полном объёме возвраще-
ны в бюджет государства.

– Какие задачи сотрудникам 
прокуратуры предстоит решать 
в наступившем году?
– В текущем году органам про-

куратуры предстоит решать не ме-
нее сложные и проблемные зада-
чи. Особое внимание необходимо 
уделить вопросам защиты соци-
альных прав граждан, в том числе 
в сфере своевременной оплаты за 
труд, профилактики преступности, 
предупреждения противоправных 
посягательств на собственность 
людей, в борьбе с коррупцией, не-
отвратимости наказания.

Александр МИХАЙЛОВ

 � ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР � ИТОГИ ГОДА

Назад в бюджет 
ИТОГИ РАБОТЫ за 2020 год подвёл прокурор Каневского района Артём Шаблов.  
Один из важных показателей — предотвращение хищения бюджетных средств.

КСТАТИ!
В конце января жители края смо-

гут записаться на вакцинацию от 
коронавируса через сайт госуслуг. 
Для массовой вакцинации опре-
делены 97 больниц и поликлиник. 
Жители края могут выбрать одну 
из двух вакцин: «Гам-Ковид-Вак» 
(Спутник V) или «ЭпиВакКорона».

 �  НАЦПРОЕКТ �  
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Приём граждан в прокуратуре Каневского 
района проводится в течение всего рабочего дня 
оперативными работниками: ст. Каневская,  
ул. Горького, 61, тел.: (8-86164) 7-32-83, 7-30-55,  
7-29-15 (пн – пт 09:00 – 18:00, перерыв 13:00 – 13:45)

«Корона»  
в действии

В РАЙОНЕ продолжается 
рост заболеваемости 
коронавирусной 
инфекцией и вирусными 
пневмониями 

«Здравоохранение района 
работает на пределе своих воз-
можностей, – отметила глав-
врач ЦРБ Людмила Монько. – 
Но пока справляемся. Вчера (17 
января) ленинградский госпи-
таль взял всего одного боль-
ного. Все остальные остались 
в Каневской ЦРБ. Пациенты 
очень тяжёлые».

 � ЭПИДСИТУАЦИЯ � ВАКЦИНАЦИЯ

Против  
«короны»

С 18 ЯНВАРЯ президентом 
объявлена массовая 
вакцинация от коронавируса 

Чтобы избежать скопления людей, 
для формирования очерёдности и групп 
по 5 человек, Каневская ЦРБ убеди-
тельно просит каневчан заранее запи-
сываться на вакцинацию по телефону 
7-21-13. В первую очередь необходимо 
привить людей старше 65 лет, страда-
ющих сахарным диабетом и сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Чтобы 
справиться с эпидемией, надо при-
вить не менее 60% населения района.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ  
по телефону (8-86164) 7-21-13
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 � 25 ДЕКАБРЯ � ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО 

В НАШ БУРНЫЙ XXI ВЕК, время информационного бума,  
какофонии звуков и чередования ритмов, сохраняется ли память  
о великом поэте, актёре, музыканте Владимире Высоцком  
и отзывается ли его творчество в наших сердцах?

Не исчезай с лица планеты,
прошу тебя, не исчезай!

(Римма Козакова)

— Сергей, Вы человек, кото-
рый не просто жил в ту эпоху, 
но и был, как говорится, в про-
фессии: занимались музыкой, 
основали группу с репертуа-
ром, отличным от официально-
го, как и Владимир Высоцкий. 
Как произошла первая встреча 
с творчеством Владимира Се-
мёновича?
— Первый концерт Высоцкого 

в Дубне, который я посетил, сос
тоялся в ноябре 1968 года в ДК 
«Мир». А вообще, в нашем городе 
он бывал часто — начиная с 1963
го. Конечно, мы слушали его песни 
и до того, плёнки с записями поль
зовались популярностью, а бара
банщик нашей битгруппы «Фобос» 
Саша Неганов был его фанатом 
и всё хотел, чтобы мы взяли в ре
пертуар  какую нибудь песню Вы
соцкого. Я лично к его творчест  
ву тогда был равнодушен, мной 
всецело овладела рокмузыка, 
и на фоне «Револьвера» или «Сер
жанта» песни Высоцкого казались 
прос товатыми. Мы были молоды 
и не всё воспринимали из того, чем 
был заполнен официальный эфир 
на радио и ТВ в 60е годы. Это всег
да свой ственно молодёжи: бунта
рить, выражать себя, отличаться 
от общепринятого.

— Рок-музыка и песни Высоц-
кого, как тогда говорили и при-
числяли, —  бардовские. После 
встречи вживую Вы изменили 
своё мнение?
— Кардинально мнение изме

нилось, когда я увидел Высоцкого 
живьём, на сцене, с гитарой. Это 
был один из самых харизматичных 
людей, кого я знал, энергетика из 
него лилась, как лава из вулкана, 
и заливала зал, где люди сидели 
на ступеньках, стояли в проходах 
и висели на балконах. Вот тогда 
я ощутил в полной мере силу его 
голоса, стихов и таланта актёра.

— Бобины, кассеты, реже плас-
тинки с песнями Высоцкого 
были в то время практически 
в каждом доме. Даже у нас на 
Кубани в отдалённых станицах 
и хуторах. Почему была такая 
популярность?

— Мы, музыканты, которые жили 
этим и знали разноплановую му
зыку, и в том числе ту, которая 
была под запретом и не пользова
лась официальными ласками, —  это 
одно. А вот что до обычных людей, 
которые «Сержантов» не пользова
ли на своих радиолах, они в Высоц
ком очень быстро услышали прав
ду жизни и чувства. Взять хотя бы 
военные песни, где есть и горечь, 
и храбрость, и жертвенность, и со
страдание, но совершенно нет па
фоса. Вот за честность и искрен
ность, прежде всего, его и люби
ли в советские времена.

— Тогда да, актуальность была 
неимоверная и песни цепляли 
правдой. А теперь она есть или 
это уже в прошлом осталось?
— Во все времена актуальны 

правда и искренность, идущая от 
сердца. И сейчас многие из песен 
Высоцкого актуальны, а главное, 
эталонные: его поэзия соткана 
из доступных историй и метафор 
и редко подразумевает двоемыс
лие.

— Время неумолимо уносит нас 
всё дальше от той эпохи. У мно-
гих возникает желание на твор-
честве Высоцкого поставить 
эдакий памятник, покрыть по-
золотой…
— Желание деятелей шоубиз

неса и многих от официоза вклю
чить Высоцкого в свой ареопаг ни
чего, кроме сарказма, не вызыва
ет. Пафос, который от праздника 
к празднику устраивают на всём, 
и ко дню рождения Высоцкого 
в том числе, с перепевом песен 
попсовенькими артистами, и вот 
это «ах и ох», как мы любили, чтим 
и помним, особенно от тех, кото
рые в то время делали то, что Вы
соцкий протягивал и высмеивал 
в своих песнях, удручает или вы
зывает смех. Был бы он жив, пи
сал бы сейчас такие же честные 
песни, точно так же ездил бы по 
городам и весям и меньше всего 
бы переживал о том, попадёт ли 
в сетку эфира или нет. И точно так 
же его бы любили простые люди, 
понимая его надлом и правду, ко
торую он хотел донести.

Сергей ПОПОВ, 
музыкант, основатель 
и руководитель  
легендарной группы  
«Жар-птица» (г. Дубна):

Энергетика –   
как лава  
из вулкана

— Пару лет назад во вре
мя одной из поездок по 
Абхазии я зашёл в очень 
древнюю крепость Абаа
та в Гаграх, внутри кото
рой находится небольшой 
музей с экспозицией из
вестных людей, побывав
ших в Апсны. На фотогра
фиях знаменитых людей 
были Фидель Кастро, Ни
кита Сергеевич Хрущёв, 
Жерар Депарье и совсем 
ещё молодой будущий наш 
президент Путин. Но осо
бенно запомнилась фото
графия Владимира Высоц
кого с гитарой, и тогда я по
настоящему пожалел, что 
мы разминулись с ним во 
времени на несколько де
сятилетий!

Первое, что я осознанно 
услышал, над чем задумал
ся и понял из творческого 
наследия Владимира Вы
соцкого, были строки: «И не 
церковь, и не кабак —  ни
чего не свято! Нет, ребята, 
всё не так, всё не так, ребя
та!». Это было в студенчес
ком общежитии Кубанско
го гос университета. Я —  зе
лёный первокурсник, ещё 
недавно декламировав
ший стихи классиков на 
вступительных экзаменах, 
а повидавшие жизнь стар
шекурсники слушали на
стоящие «бунтарские» сти
хи и песни, читали  какихто 

диссидентов, перепечатан
ных на дешёвой серой бу
маге через несколько копи
рок. Вокруг полным ходом 
шло строительство разви
того социализма, выпол
нение планов очередной 
пятилетки, а услышанное 
мною  както не вязалось 
с программой строитель
ства коммунизма… Хотя 
вслед за этой песней про
звучала шуточная «Доро
гая передача», от которой 
мы все дружно хохотали, 
но Высоцкий засел у меня 
 гдето глубоко и надолго.

Очередная встреча уже 
с актёром Высоцким была 
в фильме «Вертикаль». 
Сама по себе кинолента 
была мне очень близкой 
духовно —  я уже делал пер
вые вылазки в горы, но, 
когда зазвучала финальная 
песня в фильме: «В суету 
городов и в потоки машин 
возвращаемся мы —  прос
то некуда деться! —  И спус
каемся вниз с покорённых 
вершин, оставляя в горах, 
оставляя в горах своё серд
це», у меня перехватило 
дыхание —  настолько силь
ными и точными были сло
ва! Пластинки с его песня
ми тогда на Апрелевском 
заводе ещё не выпуска
лись, зато их можно было 
услышать у каждого, кто 
имел магнитофон. У тех 

же, у кого не было доро
гостоящего магнитофо
на с заветной бобиной 
с записями песен Высоц
кого, уж наверняка была 
мягкая пластинка, запи
санная иног да на старый 
рентгеновский снимок 
в  какойлибо полуподполь
ной студии звукозаписи. 
Настоящие виниловые дис
ки я увидел только спустя 
много лет.

Мне посчастливилось 
преподавать литерату
ру у многих выпускников, 
и как хорошо, что програм
мой были запланированы 
уроки внеклассного чте
ния и современной лите
ратуры. Современные вы
пускники открывали для 
себя талантливых бардов, 
а в Высоцком — настояще
го поэта:  «А мы думали, что 
он только Жеглова играл!».

Сергей НАЗАРЕНКО, фотожурналист, ст. Новоминская:

«Мы думали, что он только  
Жеглова играл!»

— Юность и молодость прошли под 
бунтарские ритмы и тексты песен рок
групп. Мы были помешаны на современ
ных рокгруппах, и я даже не подозревал 
о существовании  какихто других плас
тов в музыке, кроме ненавистной нам 
попсы и любимого рока. Но вот однаж
ды, услышав случайно в  какомто ста
ром фильме песню Высоцкого, я понял —  
зацепило и уже не отпустит. Это была 
знаменитая «Песня о друге» из фильма 
«Вертикаль». Эти знаменитые строки по
вторяю всю жизнь. Они поддерживают 

всегда, и особенно в трудностях и испы
таниях. В них есть  какаято силища, муж
ская правда. И особенно —  правда. Это 
то, что мы искали в юности в рокмузыке. 
А нашёл я совсем в других песнях. Ста
новясь старше, я всё сильней и сильней 
ощущаю силу и правду песен Высоцко
го. Они непреходящие. В них есть и под
держка, и правда жизни, и вдохновение, 
и то, над чем можно посмеяться и попла
кать. А это и есть настоящее искусство, 
когда оно может коснуться сердца любо
го слушателя, зрителя, читателя.

Евгений РУСАНОВ, преподаватель,  
художник, ст. Каневская:

Силища  
и мужская правда

 Подготовил Игорь ПОГОРЕЛОВ
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В школе Татьяна Сулим отдавала предпо-
чтение литературе, информатике и англий-
скому языку. В свободное время любила 
читать. «…Ей рано нравились романы; Они 
ей заменяли всё…» —  писал Александр Сер-
геевич Пушкин о своей Татьяне в «Евгении 
Онегине». Так и наша Татьяна, читать нача-
ла в трёхлетнем возрасте, и любовь к кни-
гам пронесла через годы. И сейчас перед 
сном находит время для любимого занятия.

Не каждый выпускник решиться сдавать 
ЕГЭ по литературе. Но любовь Тать яны 
к художественным произведениям сде-
лала своё дело —  успешная сдача и высо-
кий балл, так же, как и по русскому языку.

В школе было у Татьяны Сулим ещё одно 
увлечение —  музыка. Она окончила Дет-
скую школу искусств по классу фортепи-
ано. Наставником была Елена Владими-
ровна Колесникова. В музыкальной школе 
Таня пела в хоре, после окончания продол-
жила развивать вокальные данные в груп-
пе «Иллюзия» СКЦ «Досуг» под руковод-
ством Екатерины Андреевны Ладыжен-
ской. На школьных праздниках и вечерах, 
станичных мероприятия, а также район-
ных праздниках она завораживала мно-
гих своим прекрасным пением.

С выбором профессии у Татьяны Сулим 
были сложности. В каж-
дой девушка находи-
ла для себя  что-то 
интересное. В кон-
це концов, выбор 
пал на програм-
мирование. По-
влияла востре-
бованность 
профессии: 
за компью-

терами —  будущее и возможность удалён-
ной работы, что позволяет строить рас-
порядок дня в собственном ритме. По-
ступила в Кубанский госуниверситет на 
факультет «Математика и компьютерные 
науки». Сначала было нелегко: сложные 
предметы и плотный график, совершен-
но не похожий на школьные будни. Но не 
заметила, как привыкла. Время подтвер-
дило правильность профессионального 
выбора. Студентка- третьекурсница мно-
го времени отводит саморазвитию, но не 
забывает общаться с друзьями.

— Мы можем встречаться в кафе или 
пиццерии, кинотеатрах или торговых цен-
трах. Или в парке Галицкого, где бесподоб-
ная атмосфера. Красота арт-объектов и под-
светки завораживают, а растительность 
позволяет немного отдохнуть от быстро-
го ритма города. Гулять там одно удоволь-
ствие, как с компанией, так и в одиночку. 
Там же расположен стадион ФК «Красно-
дар». Иногда мы ходим туда на матчи, ко-
торые наблюдать так же интересно, как 
и сходить на премьеру нового фильма, —  
рассказывает Татьяна.

Девушке нравится проводить свобод-
ное время с пользой. Например, она под-
тягивает свой среднеуровневый англий-
ский язык с помощью фильмов и книг. На 
карантине начала изучать новый иност-
ранный язык —  испанский.

В детстве спортивные секции не «при-
тягивали» Татьяну, в университете отно-
шение к спорту изменилось. Бег на ста-
дионе позволяет подзарядиться энергией 
в начале дня или улучшить самочувствие  
после продолжительных занятий, а йога —  
собраться с мыслями и оздоровить ор-
ганизм.

В этом году День студента Татьяна Су-
лим будет отмечать в третий раз. 

Каким он будет?
– 25 января праздную не толь-
ко День студента, но и Тать-
янин день. В этот же день 

я третий год сдаю послед-
ний экзамен и закрываю 

зимнюю сессию. Для 
меня это уже почти как 
традиция. А после мы 

с друзь ями собираемся 
у  кого-нибудь в гостях 
за чашкой ароматно-
го чая и «вкусняшек» 
и отмечаем тройной 

праздник.
Вот такая она, современ-

ная героиня Татьяниного дня —  
красавица, умница и акти-
вистка! Мама Тани, Ольга 
Васильевна, может гордить-
ся своей дочерью —  инте-

ресной и целеустремлённой 
личностью.

Татьяна ХОЖАЕВА

 � 25 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ СТУДЕНТА. ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Никогда не сдавайся, 
ни о чём не сожалей!

ТАКОЕ жизненное кредо у выпускницы новодеревянковской  
школы № 44, медалистки Татьяны Сулим, сегодня студентки  
3-го курса Кубанского государственного университета 

Студенческая пора – время чистых и светлых 
взаимоотношений, больших надежд и смелых планов  
на будущее. Всем студентам желаем удачной сдачи зачётов  
и экзаменов и весёлой студенческой жизни. А очаровательным 
и милым Татьянам желаем несомненного успеха и светлых 
горизонтов жизни, больших надежд и светлых перспектив, 
искренней радости и крепкой любви, замечательных идей  
и великолепного настроения.

 � НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ

Мы ехали туда на поезде поч-
ти трое суток. Было очень весе-
ло, и время пролетело незамет-
но. Когда стали подъезжать к го-
роду, то вид из окна был просто 
потрясающий. Мне казалось, что 
мы попали в сказку: кругом хвой-
ные заснеженные леса и огром-
ные сугробы. Снег на солнце пере-
ливался, как будто  кто-то махнул 
волшебной палочкой и заста-
вил его засиять тысячами раз-
ноцветных микроскопических 
огонёчков.

В Великом Устюге нас размес-
тили в гостинице. В этот день 
мы просто отдыхали, а на сле-
дующий уже выступали и заня-
ли первые места.

Город считается вотчиной са-
мого Деда Мороза, потому с побе-
дой нас поздравлял именно ОН!

На третий день мы поехали 
в гости к нему. На улице был мо-
роз, но он совсем не ощущался, 
так как чувство радости от по-
беды и от предстоящей встре-
чи с Дедом Морозом перепол-
няло наши души. Когда мы при-
ехали, то мне показалось, что 
я на самом деле попала в вол-
шебную сказку. Терем главного 
волшебника страны был огром-
ным и красивым. Он находился 
в самом лесу. В нём было мно-
го разных фигурок, сделанных 
изо льда. Это было просто чудо 
 какое-то! Казалось, вот сейчас 
дотронешься до  какой- нибудь 
сосульки, и сразу превратишь-
ся в ледяную фигурку.

В тереме было очень много ком-
нат. В спальне Деда Мороза стояла 
огромная кровать с настоящей пе-
риной, а на ней было много разных 
подушек, начиная с самой боль-
шой и заканчивая самой малень-

кой. Ещё мне очень запомнилась 
комната с костюмами и обувью  
старого волшебника. Он оказал-
ся настоящим модником: каких 
только нарядов мы не увидели! 
Там была одежда на все време-
на года, и даже, представляете, 
была байкерская! Затем мы по ла-
биринту из лент вышли в огром-
ный зал, где стояла большая на-
рядная ёлка, а возле неё в гро-
мадном сказочном кресле сидел 
сам Дедушка Мороз. Мы ему пели 
песни, а он нам вручал подарки.

Потом мы побывали на почте 
зимнего волшебника. Там было 
много- много детских писем из 
разных уголков России. Выхо-
дит, ребята всё ещё верят в него 
и новогодние чудеса!

Выйдя из терема, мы отправи-
лись по лесу, где нас везде встре-
чали сказочные герои и задавали 
нам задания. Выполняя каждое 
из них, мы продвигались впе-
рёд и вдруг оказались в огром-
ном лесном зоопарке, где было 
много разных животных и деко-
ративных птиц. Мне больше все-
го понравились тигр и волк, кото-
рый реагировал на наши голоса 
своим воем.

На следующий день мы отпра-
вились пешком путешествовать 
по заснеженному городу. Везде 
были красивые старинные зда-
ния и церкви, от которых нельзя 
было оторвать глаз. Так вот поче-
му Дед Мороз решил поселить-
ся именно в этом прекрасном 
старинном городе! Из вотчины 
зимнего волшебника мы увезли 
массу замечательных воспоми-
наний и сувениров.

Снежана КАРПЕНКО,  
6-й класс СОШ № 10, ст. Придорожная

В гостях у...  
Деда Мороза

ТРИ ГОДА НАЗАД я вместе с танцевальным 
коллективом «ОкиДоки» ездила выступать  
в город Великий Устюг
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Три года  
вне свободы

КАНЕВЧАНКА может 
лишиться свободы  
за хранение наркотиков

При обыске в домовладении 
подозреваемой полицейские об-
наружили и изъяли марихуану, 
общей массой около 27 граммов, 
что подтвердила экспертиза. Как 
установлено, женщина обнару-
жила в лесополосе дикорасту-
щий куст конопли, оборвала его 
и изготовила наркотик, который 
хранила для личного употребле-
ния.  Расследование уголовного 
дела по части 1 статьи 228 Уго-
ловного кодекса РФ в отношении 
40-летней местной жительницы 
завершено. Дальнейшую её судь-
бу решит суд.

Много пить  
вредно

ЛЮБИТЕЛЯ халявного 
спиртного вычислили  
по камерам видео
наблюдения

В полицию обратился дирек-
тор магазина с сообщением, что 
во время ревизии выявлена не-
достача алкогольной продукции 
на сумму около 5 000 рублей. Пра-
воохранители изучили записи ка-
мер видеонаблюдения в магази-
не и опросили очевидцев. По по-
дозрению в краже полицейские  
задержали 31-летнего ранее суди-
мого местного жителя. Задержан-
ный признался, что похищал для 
себя. Уголовное дело по части 1  
статьи 158 УК РФ («Кража») на-
правлено в суд. Возможное мак-
симальное наказание — лишение 
свободы до двух лет. 

Приехали!?
ЗА ПОВТОРНОЕ 
нарушение правил 
дорожного движения 
можно и в тюрьму 
попасть

На маршруте патрулирования 
инспекторы дорожно-патрульной 
службы остановили для провер-
ки документов автомобиль ВАЗ-
211440. 24-летний водитель был 
в алкогольном опьянении, это 
подтвердило освидетельство-
вание. Как выяснилось, ранее 
мужчина привлекался к ответ-
ственности за отказ от медос-
видетельствования на состоя-
ние опьянения (часть 1 статьи 
12.26 КоАП), и ему был назначен 
штраф в 30 000 рублей с лишени-
ем права управления на 1 год и 6 
месяцев. За повторное наруше-
ние (статья 264.1 УК РФ) можно 
и свободы лишиться на два года, 
если по максимуму.

По материалам прессслужбы  
ОМВД России по Каневскому району

 � КРИМИНАЛ 

Опасный лёд
НЕСМОТРЯ на похолодание, лёд на 
водоёмах непрочен и не способен 
выдерживать нагрузку 
Основной причиной происшествий и гибели людей 

на водоёмах зимой является несоблюдение элемен-
тарных мер безопасности и выход на опасный лёд 
для рыбалки. При нахождении в опасности сообщи-
те в ЕДДС (112, 3-02-05) или МЧС (01, 101, 7-33-01).

Отдел по делам ГО ЧС

С января материнский капитал про-
индексирован на 3,7%. Повышение кос-
нулось порядка 135 260 семей Кубани, 
которые ещё не полностью распоряди-
лись средствами, и распространилось 
на все суммы, предоставляемые в за-
висимости от количества детей и вре-
мени их появления. 

Материнский капитал на первого ре-
бёнка был увеличен на 17,3 тыс. рублей 
и с нового года составляет 483 881,83 
рубля. Такая же сумма полагается семь-
ям с двумя детьми, если второй ребё-
нок появился до 2020 года, а родители 
ещё не оформляли либо не использо-
вали сертификат. 

Размер повышенного материнского 
капитала, который даётся, если второй 
ребёнок появился с 2020 года, увели-
чился после индексации на 22,8 тыс. 
рублей и составляет теперь 639 431,83 
рубля.  

Средства семей, которые пока не 
полностью израсходовали материн-
ский капитал, также были проиндек-
сированы в январе. 

В 2021 году выросла и сумма, кото-
рая ежемесячно выплачивается неко-
торым российским семьям из мате-
ринского капитала. Теперь её размер 
равен региональному прожиточному 
минимуму ребёнка за второй квартал 

прошлого года. В Краснодарском крае 
это 11 114 рублей. 

Как и раньше, ежемесячная выпла-
та из материнского капитала полагает-
ся семьям, в которых второй ребёнок 
появился с 2018 года, и предоставля-
ется до тех пор, пока ему не исполнит-
ся три года. Получить средства мож-

но, если месячные доходы в семье не 
превышают двух прожиточных мини-
мумов на человека. Исходя из крае-
вого прожиточного минимума на 2021 
год, эта планка установлена на уровне 
24 596 рублей.

Управление Пенсионного фонда

Плюс для всей семьи
С НОВОГО ГОДА увеличены объёмы поддержки семей с детьми по программе материнского 
капитала. С 2021 года индексация маткапитала будет проводиться ежегодно.  
Всего на выплату в 2021 году запланировано 443,3 млрд рублей.

 � ЭКОНОМИКА

 � КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Идём  
в кино!

НА КУБАНИ разрешили 
работу театров  
и домов культуры  
при  заполняемости  
не более 15%
Открытие этих учреждений 

культуры возможно при стро-
гом ношении масок и соблюде-
нии социальной дистанции. При 
несоблюдении требований теат-
ры и дома культуры будут закры-
вать, как это уже произошло с дву-
мя кинотеатрами в Краснодаре 
и Армавире. Роспотребнадзор 
приостановил деятельность уч-
реждений из-за превышения до-
пустимого количества зрителей.

Прессслужба администрации 
Краснодарского края

Счётчики – на поверку
С 1 ЯНВАРЯ абонентам необходимо вновь 
поверять газовые счётчики
С началом 2021 года закончилось действие мора-

тория на поверки бытовых приборов учёта газа, на-
числение и взыскание неустойки (штрафа, пени) за 
несвоевременную или неполную оплату газа. Так-
же с 1 января восстановлено право поставщиков 
газа приостанавливать газоснабжение абонентов, 
не оплачивающих газ в полном объёме. Не копите 
долги в новом, 2021 году.

Газпром межрегионгаз Краснодар

Подросший МРОТ 
С 1 ЯНВАРЯ увеличился 
минимальный размер оплаты труда 
МРОТ вырос на 662 рубля, или 5,5 %, и со-

ставил 12 792 рубля. Теперь заработная пла-
та работников бюджетных организаций не 
может быть менее 12 792 рублей.

По вопросам обращаться в Центр заня - 
тос ти населения: ст. Каневская, ул. Советская, 
44 «А», каб. № 11, тел. (8-86164) 7-20-11.

Центр занятости населения
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25 – 31 января

astrostar.ru

ОВЕН 
Важны умение слушать 
и слышать, сосредото-
ченность и вниматель-
ность. С начальством 
лучше не спорить. 
ТЕЛЕЦ 
Не тратьте время попус
ту. Всё задуманное мо-
жет исполниться. Не за-
бывайте про чувство так-
та и обаяние. 
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши возможности рас-
ширятся. К вашим иде-
ям будут прислушивать-
ся. Не перегружайте себя 
излишней работой. 
РАК
Вам предстоит много 
встреч, новостей, поез-
док по делам. Ваше на-
строение улучшится, сил 
прибавится. Не упустите 
удачу.
ЛЕВ 
В делах полагайтесь на 
интуицию. Не совершай-
те безответственных по-
ступков, даже которые 
кажутся вам пустяками. 
ДЕВА 
Не упустите шанс – 
про явите инициативу. 
Вспомните о старых дру-
зьях, сделайте всё от вас 
зависящее. Не отмахи-
вайтесь от просьб детей. 
ВЕСЫ
Обрушатся заботы и мел-
кие проблемы. Чем бес-
корыстней поддержка 
нуждающимся — тем по-
зитивнее перемены в ва-
шей жизни.
СКОРПИОН
Взгляните на свои дей-
ствия со стороны, объек-
тивная оценка позволит 
избежать сложных ситу-
аций. Работа станет ин-
тересней и прибыльней. 
СТРЕЛЕЦ
Сосредоточьтесь на ра-
боте. Будьте терпеливее 
к окружающим. Не зло-
употребляйте экстрава-
гантностью и стремлени-
ем всё изменить. 
КОЗЕРОГ
Сила ваша – в открытос
ти и доброжелательно-
сти. Сохраняйте свои 
планы и намерения 
в тайне. Откроется на-
правленная против вас 
интрига.
ВОДОЛЕЙ
Можно реализовать дав-
ние планы. Возможность 
проявить себя в новом 
деле принесёт дополни-
тельную прибыль.
РЫБЫ
Недавнее важное реше-
ние окажет благоприят-
ное влияние на деловые 
возможности. Действуй-
те в зависимости от об-
стоятельств.

 � ГОРОСКОП

РЕКЛАМА

Хореографу  
от Бога  

Ирине  
Николаевне  

СЕРДЮК  
по случаю  

дня рождения:
Ты родилась в год Обезьяны,
По зодиаку — Козерог…
Какие могут быть изъяны?! –
К Тебе всегда был ласков Бог:
Поцеловал тебя в макушку,
На танцы Бог благословил
И Артамонову-подружку
Тебе, Ирина, подарил!
Достигла в танцах ты удачи,
Ты — хореограф высший класс!
Для «Чудо-Чадо» много значишь,
И рады мы, что ты у нас!
Стихи, концерты, выступленья,
Придумать в танцах сложный трюк —
Всё делаешь ты с вдохновеньем,
Звезда по имени Сердюк!
И восседаешь ты на троне
Царицей танца много лет.
Блистала «Грация» в районе — 
Никто не ведал, в чём секрет!
А в том, что до изнеможенья
Изводишь ты себя, детей
И нас порой до исступленья,
Но все мы шепчем: «Чародей!».
Ты — юмористка, как Фаина,
С тобою рядом — шутка, смех.
Ты развлекаешь всех, Ирина,
И спутник вечный твой — успех!
Ты в браке счастлива с Володей,
Ты не чураешься забот —  
На кухне, и на огороде,
И в цветнике — который год!
Здорова будь! Чтоб не скучала.
Живи, Ирина, много лет!
Чтоб в «Чудо-Чадо» излучала
Впредь свой неповторимый свет!

Коллектив «Чудо-Чадо»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С днём рожденья поздравляя,
От души желаем Вам
Счастья, радости без края
И улыбки на губах.
Пусть Вас ценят, уважают.
Пусть исполнятся мечты.
И пусть в жизни Вам хватает
Сил, терпения, любви.

ВСЕГО 6 свадеб сы-
грали в районе с 31 
декабря 2020го  
по 16 января 2021го. 
Наверняка, на статис
тику бракосочета-
ний повлияли Рож
дественский пост  
и долгие новогодние 
праздники, когда заг-
сы тоже отдыхали.  
3 новые семьи –  
в Новодеревянков-
ском поселении,  
2 – в Новоминском, 
1 – в Стародеревян-
ковском.

ЗА ДВЕ недели  
нового года на свет  
появились 30 детей:   
17 мальчиков  
и 13 девочек.  
В Каневском поселе-
нии первое «уа» про-
кричали 19 новорож-
дённых, в Стародере-
вянковском – 6,  
в Новоминском – 3,  
в Кубанскостепном  
и Челбасском –  
по одному.

До «Уа!»

От «Горько!»

Заявить и взять!
АНАТОЛИЙ ФИНОГИН стал бронзовым  
призёром первенства России
В первенстве участвовали 

юноши и девушки  13 — 17 лет. 
Команда Краснодарского края, 
куда вошёл наш земляк, транс-
лировала свои выступления из 
Краснодарского центра олим-
пийской подготовки. В весовой 
категории до 81 кг, в которой 
был заявлен каневчанин, со-
ревновались 10 участников. 
Анатолий Финогин в упорной 
борьбе смог обойти соперни-
ка из Ростовской области и за-
воевать третье место с резуль-
татом 231 кг.

Тренируется тяжелоатлет 
у Игоря Финогина.

Спортшкола «Легион»

 � СПОРТ � ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

20 января свой день рождения — 79 лет — отме-
тила жительница станицы Каневской Светлана 
Владимировна СОСНИЦКАЯ.  Её от всей души 
поздравляют внучка Екатерина с мужем Сер-
геем, правнучек Глеб и семья Срыбных.

20 января 65 лет исполнилось 
Анатолию Ивановичу ГОРБАТ-
КО. Дорогого и любимого папу 
поздравляют дети и внуки. 

Когда приходит день рожденья,
Переполняется душа.
Папуль, тебе для настроенья
Слова мы скажем чуть дыша: 
– Будь сильным самым и любимым,
Опорой нашею во всём.
Будь всюду ангелом хранимым
И не печалься ни о чём.
Уйдут проблемы незаметно,
О них не будем вспоминать,
И пусть сегодня будет светлым
Твой юбилей с приставкой «пять».
Пусть все проблемы разрешатся
На трудном жизненном пути.
И разреши к тебе прижаться,
Теплее вместе нам идти.

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

РЕКЛАМА
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