
7

НЕ НАШ ФОРМАТ!
Что такое нецензурная 
лексика – невоспитанность, 
необразованность или 
падение нравов?

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

ГОРОД НА НЕВЕ – 
ОТСТОЯТЬ ТЕБЕ  
И МНЕ!
77 лет назад завершилась 
блокада Ленинграда. Среди 
тех, кто отстоял город на 
Неве, были и наши земляки.
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Это случилось 22 января, когда после серь - 
ёзных морозов рыбаки массово вышли  
на подлёдный лов. Ближе к обеду Максим 
Губарь увидел тонущего пенсионера лет 70. 
Изо льда торчала уже одна голова. Парень 
ринулся на помощь.
— Когда пожилой мужчина провалился,  
на льду оставался только табурет, с по- 
мощью которого я и тянул его на берег.  
Поблагодарив меня, рыбак попросил до-
стать его снасти, которые лежали неда-

леко от проруби. Я вернулся за ними, 
и сам пошёл под лёд. Помощи мне 

не от кого было ждать, я спра-
вился сам и вышел на берег. 
Дедушки уже не было, —  вспо-
минает молодой рыбак.
У Максима не получилось 
окончить университет,  
он отслужил в армии  
во Владикавказе, сме-
нил не одну работу. 
Сейчас ищет новую. 
И, кто знает, может, 
она, как и у мамы, ко-
торая работает в от-
делении скорой ме-
дицинской помощи, 
будет связана со 
спасением людей.

Татьяна ТИМЧЕНКО
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 � ПОСТУПОК

ЛУННЫЙ  
ПОСЕВНОЙ  
КАЛЕНДАРЬ  
НА 2021 ГОД  
ДЛЯ КРАСНОДАР-
СКОГО КРАЯ
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КАНЕВЧАНИН 
Максим ГУБАРЬ  
спас провалившегося  
под лёд пенсионера

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
ВИДЕОМАТЕРИАЛ  

ОБ ЭТОМ  
НА САЙТЕ ТВК,  

ПРОСКАНИРУЙТЕ  
QR-КОД С ПОМОЩЬЮ 

СМАРТФОНА

Спасение утопающих –  
дело рук сострадающих
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«Чтобы отправления без задер-
жек попадали с сортировки в поч
товые отделения края, а уже отту-
да через почтальонов и операто-
ров вручались нашим клиентам, 
мы ввели дополнительные ав-
томобильные маршруты. Увели-
чили число рейсов между сорти-
ровочным центром и отделения-
ми почтовой связи. На доставке 
поч ты по краю задействовали 430 
автомобилей, включая грузовые 
«Iveco» высокой тоннажности», —  
отметила директор УФПС Красно-
дарского края Елена Бабак.

В 2020 году жители Кубани от-
правили почти 3 млн посылок 
и ускоренных ЕМSотправлений —  
на 22 % больше, чем в 2019м. 
А получили около 5 млн посылок 
и ЕМSотправлений —  на 6 % боль-
ше. Почтовики края приняли и от-
правили 76 млн писем, бандеро-
лей, уведомлений, почтовых кар-
точек.

В 2020 году наблюдался спрос на 
ускоренные отправления ЕМS. Вос-
требованность услуги курьерской 
доставки экспресс отправлений на 
дом выросла по сравнению с пре-
дыдущим годом на 25 %.

Особый спрос был и на циф-
ровые сервисы. В прошлом году 
клиенты Почты России на Куба-
ни оформили онлайн —  через мо-
бильное приложение или лич -
ный кабинет на сайте Почта.ру 
1,5 млн предоплаченных и пред-
заполненных писем, бандеро -
лей и посылок —  почти в три раза 
больше, чем в 2019 году. Чтобы 
получать свои посылки и заказ-
ные письма быстро и легко —  по 
smsкоду, без паспорта и без за-

полнения бумажных извещений, 
жители края активно оформляют 
простую электронную подпись 
(ПЭП) в мобильном приложении. 
В 2020 году такую подпись офор-
мили ещё 620 тыс. пользователей. 
И теперь на Кубани более 80 % поч
товых отправлений выдаётся с по-
мощью ПЭП.

Пресс-служба УФПС  
Краснодарского края  

АО «Почта России»

миллионов  
посылок

В ДЕКАБРЬСКИЕ ДНИ в Краснодарский магистральный сортировочный центр, 
который и в праздники работал круглосуточно, ежедневно поступало на обработку 
более 115 тыс. почтовых отправлений – это 3,5 тонны в сутки, в том числе 1,2 тонны 
международных мелких пакетов и посылок.

 �ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

 � УСЛУГИ13

Стоп, мошенник!
КОЛИЧЕСТВО обманутых  
каневчан растёт
За 19 январских дней зарегистрировали 

11 преступлений в сфере мошенничества. 
Из них с использованием Интернета и мо-
бильной связи —  10. В карманах мошенни-
ков осели 1,5 млн руб лей. Распространённые 
виды телефонных мошенничеств: представи-
лись сотрудниками банков; продажа, заказ 
товаров через сайты (Авито, Одноклассники 
и др.); под предлогом увода от ответствен-
ности родственников и знакомых; дополни-
тельный заработок на интернет биржах.

Соб. инф.

Безопасная  
опора

БЛАГОДАРЯ вмешательству 
прокуратуры заменили 
аварийные опоры линий 
электропередачи
Обрыв электролинии и аварий-

ные опоры находились вблизи об-
разовательного учреждения и соз-
давали угрозу жизни и здоровью 
несовершеннолетних. Среди обо-
значенных дефектов были наклон, 
частичное разрушение и деформа-
ция железобетонного каркаса ос-
нования, глубокие поверхностные 
трещины и незащищённые эле-
менты внутренней металличес
кой арматуры. Прокуратура внес-
ла представление, по результатам 
рассмотрения которого электро-
сетевая организация дефектные 
опоры заменила. Ответственное 
лицо привлечено к дисциплинар-
ной ответственности.

Насмерть сбил человека
СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП произошло 22 января  
по улице Черноморской в Каневской
52летний каневчанин выпивал в компании двух при-

ятелей. Они и рассказали правоохранителям, что това-
рищ отправился на противоположную сторону улицы 
в уборную. Чтобы сократить путь, погибший решил пе-
рейти дорогу в неположенном месте, где его сбил ГАЗон. 
От удара пешеход скончался на месте происшествия.

Сайт Каневской телестудии

 � НОВОСТИ

Многодетным  
предоставляется

УВЕЛИЧИЛСЯ материнский капитал 
многодетным семьям Кубани
Семейный капитал предоставляется мно-

годетным родителям в рамках региональ-
ного проекта «Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей» при рождении 
или усыновлении третьего ребёнка либо по-
следующих детей. В 2021 году маткапитал 
вырос почти на 5 тысяч руб лей и составил 
134 128 руб лей. Остаток неиспользованных 
средств также проиндексирован. Средства 
можно направить на улучшение жилищных 
условий или образование. Семьи, прожива-
ющие на Кубани не менее трёх лет, могут ис-
пользовать маткапитал в любое время с мо-
мента рождения ребёнка для уплаты перво-
начального взноса, погашения процентов 
или основного долга за ипотеку, для приоб-
ретения или строительства жилья в регионе.

Лучший фасад
ПОДВЕДЕНЫ итоги районного конкурса 
на лучшее новогоднее оформление
В конкурсе участвовали предприятия оп-

товой, розничной торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, станции 
техобслуживания и автомойки. Оценивалось 
оформление фасадов, витрин и торговых за-
лов, прилегающей территории, внешний вид 
персонала, ассортимент товаров и ориги-
нальность его оформления. Лучше других 
с этим справились торговый дом «Активный 
отдых» (ИП Сергей Свинобой), цветочная мас
терская «Белый кролик» (ИП Иван Злобин) 
и пиццерия «Сицилия».

 �ДТП

Компенсации 
быть!

ПРОКУРАТУРА района 
добилась для детей- 
инвалидов компенсации  
за приобретение 
технических средств 
реабилитации
В орган социальной защи-

ты района обратились четверо 
граждан в интересах несовер-
шеннолетних в целях получения 
выплат за самостоятельно при-
обретённые средства реабили-
тации. Но в установленные зако-
ном сроки выплаты не были про-
изведены. По данным фактам 
прокуратура в адрес Краснодар-
ского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
внесла представление об устра-
нении нарушений и обратилась 
в суд с требованиями о взыска-
нии компенсаций на общую сум-
му более 20 тысяч руб лей.

Без права  
на вождение

ПРОКУРАТУРА утвердила 
обвинительное заключение  
по уголовному делу о ДТП  
со смертельным исходом
3 октября 2020 года водитель гру-

зового автомобиля КамАЗ на трас-
се Краснодар —  Ейск столкнулся со 
встречным «Ниссан Альмера». В ре-
зультате аварии три пассажира лег-
кового автомобиля скончались.

Было установлено, что у водите-
ля большегруза нет водительских 
прав, а сам КамАЗ имел неисправ-
ности тормозной системы. 41летний 
ростовчанин обвиняется по части 5 
статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, пра-
вил дорожного движения, повлёк-
шее по неосторожности смерть бо-
лее двух лиц). Уголовное дело на-
правлено в Каневской районный суд. 
Обвиняемому грозит до 7 лет лише-
ния свободы.

По материалам прокуратуры Каневского района
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Григорий Самойлович Черкасский 
родился в станице Стародеревянков-
ской в 1913 году. До армии работал 
трактористом, помощником брига-
дира в колхозе. С 1935‑го до 1939‑го 
служил кавалеристом в 69‑м кава-
лерийском полку. Демобилизовался, 
вернулся домой, но в 1940 году сно-
ва призвали, потому что в мире было 
неспокойно. Воевал на Карельском 
перешейке, участник Финской вой ны.

В 1941 году, когда началась Вели-
кая Оте чественная, его часть была 
в самом огне сражений. Отступая 
с Карельского перешейка, она ока-
залась в окружении. Выйдя из окру-
жения, попали в Ленинград. И почти 
900 дней провели в блокадном Ле-
нинграде, защищая его. Паёк у сол-
дат был почти такой, как и у жителей 
блокадного города. Много страшного 
видел Григорий Самойлович в те дни.

После разгрома врага под Москвой 
и Сталинградом вышел приказ про-
рвать блокаду. Семь дней и ночей гре-
мела канонада, и блокада Ленингра-
да была прорвана. Стали освобож-
дать Ленинградскую область, затем 
Псковскую. Враг был отброшен от Ле-
нинграда на 300 км. Согласно прика-
зу перешли в оборону. На Ленинград-
ском фронте Григорий Самойлович 
служил в 260‑м Краснознамённом 
полку резерва Главного командо-
вания. Был награждён медалью «За 
оборону Ленинграда».

Тракторист‑ механик Григорий Чер-
касский своим трактором перемещал 
тяжёлые гаубицы с одной позиции на 
другую. За отличное владение специ-
альностью, безаварийное вождение 
машин, экономию горючего, содержа-

ние вверенной техники всегда в бое-
вой готовности, отличную дисципли-
ну и строевую подготовку приказом 
по полку № 8 от 10.07.1944 года Гри-
горий Самойлович был дважды на-
граждён значком «Отличный трак-
торист».

За освобождение Гатчины наш 
земляк получил медаль «За боевые 
заслуги». За освобождение Нарвы 
и Пскова —  орден Красной Звезды.

Участвовал в боевых действиях 
в Прибалтике, победу встретил под 
Кёнигсбергом.

По возвращении домой поступил 
в МТС трактористом. В 1949 году пе-
решёл в колхоз «Кубань» комбайнё-
ром и работал до выхода на пенсию 
в 1973 году. Но и потом не оставил 
любимое дело — трудился ещё 15 лет. 

Работал всегда с полной отдачей. 
Справившись с уборкой на полях сво-
его колхоза, помогал спасать урожай 
в Иркутской области. За ударный труд 
13 июня 1952 года Григорию Самой-
ловичу Черкасскому вручили орден 
Ленина. 22 марта 1966 года ему было 
присвоено звание «Лучший механиза-
тор Кубани». За выращивание и убор-
ку хлебов был удос тоен орденов Тру-
дового Красного Знамени и Октябрь-
ской революции.

Почти 40 лет отработал Григорий 
Самойлович механизатором в кол-
хозе «Кубань». Здесь хорошо знают 
династию Черкасских.

Умер Григорий Самойлович в марте 
2006 года, похоронен в станице Ста-
родеревянковской. Навсегда через 
дела свои, через детей своих, внуков 
и правнуков останется память о нём 
в сердцах людей.

 � �27�ЯНВАРЯ�� ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Город на Неве –  
отстоять тебе и мне!

77�ЛЕТ�НАЗАД�завершилась�блокада�Ленинграда,�советские�
войска�прорвали�блокадное�кольцо�немецко-фашистских�войск.�
Среди�тех,�кто�отстоял�город�на�Неве,�были�и�наши�земляки.� 
В�их�числе�–�храбрые�стародеревянковцы.�Их�уже�нет�в�живых,�
но�память�о�них�жива.

Пётр Гаврилович 
ДЕРЕВЯНКО 

Пётр Гаврилович Деревянко родился 
в 1915 году в станице Стародеревянков-
ской. В Красной Армии с 1936 года, слу-
жил на границе с Финляндией. Участ-
ник финской кампании 1939—1940 го-
дов. К началу вой ны он уже старшина 
пограничной заставы. В Великой Оте‑
чественной вой не Пётр Гаврилович 
с 22 июня 1941 года, старший лейте-
нант Деревянко занимал должность 
командира роты 92‑го стрелкового Се-
строрецкого Краснознамённого пол-
ка 201‑й стрелковой Гатчинской диви-
зии. В июле 1941‑го последним оставил 
господствовавшую над охраняемым 
участком высоту «Обгорелая» и, уходя, 
поклялся вернуться на родную заста-
ву. Три года шёл он к этому дню, участ‑
вовал в героической обороне Ленин-
града, сражался под Гатчиной, Лугой 
и Нарвой, на Карельском перешейке.

Во второй половине лета 1944 года 
в результате ряда наступательных опе-
раций вой ска Ленинградского и Вол-
ховского фронтов вышли на государ-
ственную границу с Финляндией. Нелёг-
ким был путь пограничников к границе 
на этом участке. Враг предпринимал 
отчаянные усилия, чтобы сорвать на-
ступление советских вой ск, дезорга-
низовать тылы.

«…Старший лейтенант Деревянко, 
кавалер ордена Александра Невского, 
стоит на берегу Финского залива. Гля-
дя на волны, Пётр Деревянко, словно 
по кольцам срезанного дерева, чита-
ет о событиях грозных лет», —  писала 
7 ноября 1944 года красноармейская 
газета «Всегда на страже».

Особо памятным был бой под де-
ревней Большое Руслово. За тот под-
виг он получил орден Красной Звезды.

Из наградного листа:
«В первом бою 21.01.1944 года за 
населённый пункт Б. Верево сво-
ей ротой первым ворвался в де-
ревню и во взаимодействии с дру-
гими подразделениями овладел 
ею. В бою за деревню Романовка 
два раза лично водил роту в атаку 
и вынудил противника к отступле-
нию. В начале боя за населённый 
пункт Б. Руслово был ранен, но не 
ушёл с поля боя и продолжал ко-
мандовать ротой, пока не была 
взята дер. Б. Руслово».
Тяжёлыми были бои под Нарвой 

в апреле 1944 года. Снова ранение, 
и снова награда —  орден Александ‑
ра Невского.

Из наградного листа:
«19 апреля 1944 года на участ-
ке батальона, которым командо-
вал старший лейтенант Деревян-
ко на Нарвском плацдарме, про-
тивник предпринял наступление 
крупными силами пехоты, тан-

ков и артиллерии. Тов. Деревянко 
стойко и мужественно руководил 
боем, в течение двух дней отби-
вал следовавшие одну за другой 
яростные атаки противника, учас‑
ток глубиной до 200 метров, где 
противник пытался сделать про-
рыв, несколько раз переходил из 
рук в руки. Личный состав баталь‑
она в этих боях показал беспри-
мерную стойкость по удержанию 
переднего края обороны. Руково-
дя боем непосредственно в бо-
евых порядках, тов. Деревянко 
20.04.1944 года был ранен».
Пётр Гаврилович Деревянко также 

был награждён медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией».

О подвигах мужественного старо-
деревянковца написал бывший по-
граничник доктор исторических наук, 
профессор Юрий Кисловский в своих 
книгах «От первого дня до последне-
го», «Граница, июнь 1941 года».

Пётр Гаврилович Деревянко отдал 
10 лет службе в пограничных вой сках. 
Демобилизованный в 1946 году по бо-
лезни, Пётр Деревянко, как и в боевой 
обстановке, по‑пограничному, с огонь-
ком и инициативой включился в вос-
становление народного хозяйства 
в родной Стародеревянковской. Был 
секретарём парторганизации колхоза 
«Кубань», его председателем.

Пётр Гаврилович Деревянко умер 
в 1961 году. Похоронили его в стани-
це Стародеревянковской.

Григорий  
Самойлович  
ЧЕРКАССКИЙ 

872 дня 
длилась блокада  
Ленинграда – 
с 8 сентября  
1941 года  
по 27 января  
1944 года

27 января  
1944 года 
в честь освобождения  
Ленинграда от блокады  
немецко-фашистскими  
войсками в городе прогремел  
салют в 24 артиллерийских  
залпа из 324 орудий. Это был  
единственный за все годы  
Великой Отечественной  
войны салют (1-й степени),  
проведённый не в Москве.

Лидия�САРКИСЯН
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 � ТВОРЧЕСТВО

1 февраля 2021 года вступает в силу закон против 
мата в соцсетях. Это значит запрет на 
публикацию в соцсетях постов, которые содержат 
мат и нецензурную брань. Ещё раньше был принят 
закон, который запрещает употребление мата 
в СМИ, литературе, кино и на телевидении.  
За несоблюдение правил нарушители караются 
штрафами.

Отец Георгий 
РОГАЛЬСКИЙ, 
настоятель Свято- 
Покровского храма 
станицы Каневской, 
иерей:

— Слово —  это не просто набор 
букв и звуков. Слово можно сравнить с айсбер-
гом, верхушка которого —  форма, буквенное выра-
жение такового, всё же сокрытое есть сущность 
явлений и предметов в этом мире и мире духов-
ном. Каждое слово сказанное не уходит в небы-
тие, но будет нам воспомянуто при нашем ответе 
на Страшном Суде.

Слово является одним из даров от Господа, пре-
поданных только лишь человеку как образность 
Бога в нём. Словом Господь сотворил Мир, Бог-
Слово (Сын Божий) воплотился в естество че-
ловеческое ради нашего спасения.

Изначала словом человек общался со Твор-
цом и управлял видимым миром как мудрый 
домоправитель. После грехопадения зло вошло 
в естество человеческое, онтологически иска-
зило его. Это отразилось на всей сущности че-
ловека. Слово стало употребляться не только 
в должном предназначении, но и как оружие зла.

Вот почему скверные, бранные слова являются 
тяжким, а иной раз и смертным грехом. Привыч-
ка же сквернословить есть душепагубная страсть, 
значительно отягощающая жизнь человека, и зем-
ную, и уж тем более посмертную, поскольку через 
бранные слова мы сопрягаемся с инфернальны-
ми (демонический, адский, дьявольский —  прим. 
редакции) силами, призываем их в свою жизнь, 
уподобляем по состоянию им свою душу.

По этой причине хульная брань в православии 
именуется не иначе, как «молитва диаволу». В пра-
вославной России сквернословие было призна-
ком принадлежности к морально падшему слою 
общества, нравственно деградированному (пре-
ступники, блудники и пр.). Тенденция популяриза-
ции матерной брани среди общей массы населе-
ния, особенно среди детей и молодёжи, не может 
не ужасать, поскольку это вопрос уже духовной 
безопасности и благополучия всей нашей нации 
и государства. Как степень распространения ту-
беркулёза среди населения является показате-
лем экономического благополучия государства, 
так и культура речи является таковым в отноше-
нии духовного его благосостояния. Есть над чем 
задуматься. Вразуми всех нас Господь!

Алексей СВЯТНОЙ, 
студент Ростовского 
художественного 
училища:

— На мой взгляд, боль-
ше всего ругаются матом 

школьники. Много материть-
ся —  это показатель невоспитан-

ности, материться в меру и в близком 
кругу, рабочей обстановке или на вечеринке, по-
моему, допустимо. Девушки и парни выражают-
ся нецензурными словами одинаково, с возрас-
том количество матов убавляется, наверное, по-
тому, что человек всё меньше проводит времени 
со сверстниками и занят воспитанием своих де-
тей и работой. Из моих близких вообще не мате-
рится моя сестра, но я при ней тоже не исполь-
зую матерные слова.

Лидия ХАРЧЕНКО, учитель русского 
языка и литературы СОШ № 1:

— Меня удручает, что ненормативная лексика 
из чисто мужского всё больше и больше перехо-
дит в разряд женской и детской. Слова —  это по-
казатель уровня культуры, образованности че-
ловека. Идёшь по улице, а впереди парень с де-
вушкой, ты не можешь их обойти, и вынужденно 
слушаешь весь лексический запас, на который они 
способны, и сразу многое понимаешь о воспитании, культуре отноше-
ний и образованности. Часто ссылаются в оправдание нецензурных 
слов на то, что вот в русской литературе писатели и поэты их исполь-
зовали. Да, в литературе бывало и бывает, взять того же Маяковско-
го. Но! Есть одно но: что положено Юпитеру, не положено быку. В наши 
дни под этим предлогом люди, по роду деятельности сопричастные 
с культурой, используя неприличные слова направо и налево, просто 
выхолащивают всё лучшее в нашем языке. Им хочется показать эда-
кую близость к трудяге? Но есть трудяги, которые говорят правиль-
ным, красивым и чистым языком. Скорее всего, это бедность их сло-
варного запаса и, на мой взгляд, элементарного мышления. Проще, 
доступней —  без особых культурных навыков и усилий. Сейчас всё 
чаще говорят, что русский литературный язык умирает. Нет, он живёт 
и будет жить дальше. Да,  что-то привносится в него,  что-то засоряет-
ся нецензурной лексикой и жаргонизмами (ещё одна беда нашего об-
щества), но он живёт.

Материалы подготовили Анжелика КОВАЛЕНКО, Игорь ПОГОРЕЛОВ, Евгений КАРАБАК

Анатолий ОКУНЬ, работник 
Каневского центра социального 
обслуживания населения:

— Я представитель рабочей профессии. Счита-
ется, что нецензурная лексика одна из составляю-
щих образа рабочего. Я очень негативно отношусь 
к нецензурщине и стереотипам о рабочих. Я всегда 
считал и считаю, что нецензурная лексика —  это нега-
тивное явление. Наш русский язык и так богат различными афориз-
мами, иносказаниями, которые можно использовать, заменяя режу-
щие слух матерные слова. Можно и нужно обходиться без нецензур-
щины, тем более что это очень негативно влияет на детей и молодёжь. 
В жизни, конечно, всякое бывает, все мы не без греха. Если в процес-
се работы ударишь себя по пальцу молотком, то невольно вспомнишь 
 кого-нибудь из «родственников».

Владислав МУРЕНЦЕВ,  
студент СКТ «Знание»:

— К акой-то особой необходимости в мате нет, 
само  как-то происходит. Может, просто потому 
что это легче, ненапряжней и доступней в лек-
сиконе. А вот когда в общественном понимании, 

в фильмах, в программах и ток-шоу, тут, конечно, 
режет слух, вызывает иногда непонимание, а зачас-

тую — негатив. Я не думаю, что нужна  какая-то особая 
борьба с матом, просто нужно внутреннее понимание и стремление 
к совершенствованию. И в лексиконе в том числе.

Книга «О друзьях, приро-
де и любви» адресована ши-
рокому кругу читателей. Она 
не оставит равнодушным ни 
профессионального знато-
ка литературы, ни любите-
ля утончённого поэтическо-
го слова.

За полвека своего твор-
ческого пути автор написал 
сотни стихов разной тема-

тики. Особой нежностью, 
искренностью и светлой 
радостью пронизаны сти-
хи о любви. Лёгкой грустью 
отличаются воспоминания 
о мире детства, созвучны 
сегодняшним настроени-
ям гражданские и философ-
ские размышления автора, 
волнуют этюды о природе. 
Каждую тему поэт освеща-

ет образным языком, понят-
ным читателю.

Автор благодарит всех не - 
равнодушных людей, с по-
мощью которых стал воз-
можен выход поэтического 
сборника. Будем с нетерпе-
нием ждать книгу станично-
го поэта- самородка.

Татьяна ХОЖАЕВА

«О друзьях, природе и любви»
ПОЭТИЧЕСКИЙ сборник 
с таким названием ветеран 
педагогического труда СОШ 
№ 44 поэт-самородок Яков 
Петрович Шенгарей приуро-
чил к 200-летию станицы  
Новодеревянковской,  
отмечаемому в 2021 году

ПРИЯТНО, когда 
вам в лицо плюют? 
Или когда машина, 
не замедляя ход, 

окатывает вас с ног 
до головы водой из 
придорожной лужи? 
Чувство вылитого на 
вас ушата с помоями 

вызывает и поток 
брани. Ругаются 

взрослые, молодёжь 
и даже школьники- 
третьеклассники. 

Способны на 
«крепкое словцо» 

представители разных 
профессий, но более 

других печалит 
общение между собой 
некоторых молодых 
полицейских. Может, 

они и специалисты 
хорошие, но уже 
доверия к ним 

нет. Что же такое 
нецензурная лексика —  

невоспитанность, 
необразованность или 

падение нравов?

Не наш  
формат!

 �  3 ФЕВРАЛЯ �  
ДЕНЬ БОРЬБЫ  
С НЕНОРМАТИВНОЙ  
ЛЕКСИКОЙ
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Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Традицион-
ные  сроки  

сева,   
посадки

Запрещённые дни 
для посадки  
и пересадки

13 — 15 10 — 12 12 — 14 11 — 13 10 — 12 9 — 11 9 — 11 7 — 9 6 — 8 4 — 6 4 — 6 3 — 5

Неблагоприятные 
дни для посадки  
и пересадки

13 — 15 25, 26 9 — 11 6, 7 3, 4 14, 15 24, 25 21, 22 17 — 19 14, 15 10 — 12 22 — 24

Оптимальные сроки для посадки и пересадки культур
Арахис 23, 24 15, 16 16 — 18 25, 26 1, 2, 

12 — 15 6 — 8 9, 10 2 — 4 10 — 12 16 — 18 12 — 14 14 — 17 25.04 — 10.05

Арбузы 16, 17 15, 16 17, 18, 
21 — 23 18, 19 8, 9 6 — 8 9, 10 2 — 4 10 — 12 16 — 18 12 — 14 14 — 17 25.04 — 10.05

Баклажаны, кабач-
ки,  патиссоны 21, 22 17 — 19 17, 18,  

30, 31
3 — 5,  
18, 19

8, 9,  
16, 17 6 — 8 9, 10 5 — 7 10 — 12 8, 9 12 — 14 10, 11 15.04 — 30.04

Брюква,  репа 12, 13 17 — 19 3, 4,  
30, 31 27, 28 1, 2, 5, 6 11 — 13, 

25, 26 20, 21 25, 26 23 — 25 22, 23 22 — 24 19 — 21 01.03 — 20.03

Виноград 21, 22 15, 16 17, 18 18, 19 8, 9,  
16, 17 6 — 8 9, 10 5 — 7 10 — 12 16 — 18 12 — 14 14 — 17 7.03 — 30.03

Горох,  фасоль 23, 24 13 — 15,  
19 — 21 17, 18 3 — 5,  

13, 14
8, 9,  

12 — 15 6 — 8 9, 10 2 — 4 10 — 12 16 — 18 12 — 14 14 — 17 февр. окна —  
25.03

Дыни 21, 22 17 — 19 17, 18, 
21 — 23 18, 19 8, 9,  

12 — 15 6 — 8 9, 10 5 — 7 10 — 12 16 — 18 12 — 14 14 — 17 25.04 — 10.05

Капуста,  
в т. ч. цветная 21, 22 17 — 19, 

22, 23
17, 18, 

21 — 23
3 — 5, 13, 
14, 18, 19

1, 2,  
16, 17 6 — 8 4, 5 14, 15 10 — 12 16 — 18 12 — 14 14 — 17 5.04

Картофель 12, 13 8, 9,  
17 — 19

3, 4, 7 — 9, 
28, 29

1 — 3, 15, 
16

1, 2,  
21 — 23 11 — 13 9, 10,  

22, 23
5 — 7,  
25, 26 23 — 25 22, 23 22 — 24 19 — 21 с 15.03

Клубника, малина 21 — 22 12 — 14 19 — 21,  
22, 23

1 — 3, 18, 
19, 27, 28

12 — 15,  
21 — 23

6 — 11,  
25, 26 6 — 8 2 — 4,  

27 — 29 10 — 12 8, 9 12 — 14 14 — 17 июль, сен-
тябрь, октябрь

Кукуруза 28 — 30 15, 16 17, 18,  
22, 23 25, 26 8, 9,  

12 — 15 11 — 13 9, 10 2 — 4 10 — 12 8, 9 12 — 14 14 — 17 15.04 — 10.05

Лук  на перо 12, 13 12 — 14 17, 18 3 — 5,  
13, 14 12 — 15 6 — 8 26, 27 5 — 7 10 — 12 9 — 13 2 — 4 10, 11 25.03 — 10.04

Лук на репку 12, 13 6, 7,  
17 — 19

3, 4,   
30, 31

1 — 3,   
29, 30

1, 2, 16, 
17 11 — 13 20, 21 27 — 29 23 — 25 22, 23 22 — 24 19 — 21 февр. окна —  

25.04
Морковь,   
пастернак 12, 13 4, 5,  

17 — 19
7 — 9,  

21 — 23 7 — 10 1, 2, 5, 6, 
21 — 23 11 — 13 20, 21 27 — 29 23 — 25 22 — 23 22 — 24 19 — 21 20.02 — 20.03

Огурцы 21, 22 17 — 19,  
22 — 24

17, 18, 
30,31 13 — 14 8, 9 6 — 8,   

25, 26 4, 5 5 — 7 28 — 30 8, 9 12 — 14 10, 11 25.04 — 05.05

Подсолнечник 28 — 30 15, 16, 
23 — 26 24, 25 20 — 22 17 — 19 11 — 13 26, 27 5 — 7 10 — 12 8, 9 12 — 14 14 — 17 15.04 — 10.05

Перец сладкий 21, 22 15, 16 22, 23,  
30, 31

3 — 5,  
18, 19 8, 9 6 — 8 26, 27 5 — 7 28 — 30 8, 9 12 — 14 10, 11 10.04 — 30.04

Петрушка на зелень 21, 22 4, 5,  
12 — 14

13 — 16, 
28, 29

13, 14, 
25, 26 16, 17 6 — 8 26, 27 5 — 7 10 — 12 9 — 11 2 — 4 10, 11 15.03 — 15.04

Петрушка на корень 12, 13 17 — 19 3, 4, 7 — 9, 
21 — 23 27 — 30 5, 6, 

21 — 23 11 — 13 20, 21 27 — 29 23 — 25 22, 23 22 — 24 19 — 21 20.02 — 20.03

Помидоры 21, 22 13 — 15,  
22 — 24

17, 18,  
30, 31 13, 14 8, 9 6 — 8,   

25, 26 9, 10 5 — 7 28 — 30 8, 9 12 — 14 10, 11 25.04 — 05.05

Ревень 16, 17 12 — 14 17, 18 18, 19,  
27, 28 12 — 15 11 — 13 18, 19 5 — 7 28 — 30 22, 23 2 — 4 10, 11 01.03 — 15.03

Редис 12, 13 4, 5 3, 4, 7 — 9 1 — 3,   
27, 28

1, 2,  
21 — 23

11 — 13,  
25, 26 20, 21 27 — 29 23 — 25 22, 23 22 — 24 19 — 21 25.03 — 20.04

Салат,  шпинат 21, 22 4, 5 17, 18 18, 19 12 — 15 6 — 8 9, 10 5 — 7 10 — 12 16 — 18 2 — 4 10, 11 февр. окна —  
15.03

Свёкла 12, 13 4, 5,  
17 — 19

3 — 4,  
7 — 9

3 — 5,  
27 — 30

1, 2, 5,  6,  
21 — 23 11 — 13 18, 19, 

20, 21 27 — 29 23 — 25 9 — 11 2 — 4 10, 11 15.04 — 30.04

Сельдерей 16, 17 4, 5 7 — 9,  
21 — 23 18, 19 5, 6,  

12 — 15 11 — 13 18, 19 27, 29 23 — 25 16 — 18 12 — 14 10 — 11 15.03 — 15.04

Смородина 21, 22 15, 16 22, 23 18, 19,  
27, 28 12 — 15 6 — 8 26, 27 27, 29 20, 21 8, 9 2 — 4 14 — 17 15.04 — 30.04

Тыква 21, 22 15, 16 17 — 19,  
22, 23

13, 14, 
18, 19 16, 17 6 — 8 18, 19 5 — 7 28 — 30 8, 9 12 — 14 14 — 17 20.04 — 10.05

Укроп 21, 22 12 — 14 17, 18,  
28, 29

13, 14, 
25, 26

16, 17, 
21 — 23 6 — 8 4, 5 5 — 7 23 — 25 8, 9 2 — 4 10, 11 15.03 — 15.04

Чеснок 12, 13 5, 6 30, 31 3 — 5,  
27, 28 1, 2 11 — 13 20, 21 27 — 29 20, 21 8, 9 12 — 14 19 — 21 февр. окна —   

10.03
Шиповник 23, 24 15, 16 22, 23 18, 19 12 — 15 6 — 8 26, 27 27 — 29 20, 21 21, 22 2 — 4 14 — 17

 � ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ

Лунный посевной календарь 
на 2021 год

При растущей Луне не рекомендуется проводить обрезку растений, запрещается посад-
ка деревьев и пересадка растений, поскольку снижена приживаемость и жизнеспособность 
корневой системы. При убывающей Луне активность жизненных сил и соков направлена от 
периферии к центру и сверху вниз, происходит активный рост подземных частей, а рост над-
земных замедляется. В дни новолуния не следует ни сажать, ни сеять, т. к. растения не полу-
чают необходимой жизненной силы. Дни лунных и солнечных затмений также отрицательно 
сказываются на жизненной активности растений. Семя, посаженное в землю в эти дни, будет 
развиваться плохо или погибнет. Лунный календарь посева на 2021 год составлен с учётом 
наших местных условий и особенностей, фаз Луны и прохождения ею знаков Зодиака.

Примечание: некоторые культуры составляют исключение и растут хорошо в неблагопри-
ятные дни, например лук, чеснок, укроп, подсолнечник и другие.

Н. АЛЕКСЕЕВ («Нива Кубани», № 3, 2021 год)

для Краснодарского края
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ОВЕН
Вы получите долгождан-
ное известие. Не откла-
дывайте решение семей-
ных или рабочих проблем. 
Помогите родственникам.
ТЕЛЕЦ
Учитесь слушать и слы-
шать окружающих, и вы 
многое узнаете и стане-
те мудрее. Возможно про-
движение в карьере.
БЛИЗНЕЦЫ
С лёгкостью преодолеете 
многие препятствия. Оба-
яние и авторитет сделают 
ваши инициативы и пред-
ложения значимыми.
РАК
Сможете осуществить 
свои замыслы, если пред-
примете решительные 
действия и проявите ло-
гическую последователь-
ность.
ЛЕВ
Вероятен профессиональ-
ный рост. Появится шанс 
овладеть новыми навыка-
ми. Не давайте воли гне-
ву.
ДЕВА
Делайте своё дело и пре-
доставьте другим зани-
маться своими вопро-
сами. Вероятны пер-
спективные знакомства 
и восстановление старых 
отношений.
ВЕСЫ
Ваших сил и авторитета 
может хватить на многое. 
Ситуация потребует от 
вас серьёзности и сосре-
доточенности.
СКОРПИОН
Забудьте об отдыхе —  вас 
ждёт много работы. По-
требуются недюжинная 
решительность и быстрая 
реакция. Прислушайтесь 
к интуиции.
СТРЕЛЕЦ
Не обращайте внимания 
на мелкие неприятности, 
сосредоточьтесь на глав-
ном. На работе рассчи-
тывайте только на свои 
силы, и добьётесь успеха.
КОЗЕРОГ
Силы пригодятся для ин-
тенсивной и плодотвор-
ной работы, только сле-
дите за нагрузкой. Новое 
предложение распахнёт 
перед вами новые двери.
ВОДОЛЕЙ
Не расстраивайтесь, если 
ваши планы воплощают-
ся с точностью до наобо-
рот. Из-за излишних рабо-
чих проблем можно упус-
тить важные детали.
РЫБЫ
Будут возникать и реали-
зовываться благоприят-
ные возможности. Решай-
те дела без суеты и спеш-
ки, проявляя инициативу 
и смелость.

 � ГОРОСКОП

30 января день рождения отметит 
Виктор Михайлович КОЧЕТКОВ,  
житель станицы Стародеревянков-
ской. Любимого и дорогого мужа, 
папочку и дедушку поздравляют 
жена, дети и внуки.

С днём рожденья поздравляем,
Годы птицей пусть летят,
День свой завтрашний встречая,
Ты всегда ему будь рад.
Мы желаем, чтоб был полон
Ты энергии и сил
И себя не называл ты
Даже в шутку пожилым.
Молодым давал бы фору,
Мудро в споре уступал.
И до старости глубокой
Молодым себя считал.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Л  ето на исходе, и 1 сентября 
неумолимо приближается. 
От этого обычно весёлая 
черноглазая девочка Ма-

руся становится всё грустней. 1 сен-
тября она первый раз пойдёт в школу 
и станет ученицей. Сердечко её сжи-
мается от страха. Маруся не знает 
сама, почему она боится. Просто бо-
ится, и всё.

Нет, она, конечно, по-прежнему 
очень подвижный ребёнок. Прыга-
ет с сестрой на скакалке, с сосед-
скими мальчишками бегает напе-
регонки по пыльной дороге, играет 
с подружками, но малейшее упоми-
нание о школе навевает на девочку 
непроходимую тоску. Маруся прячет-
ся в  каком- нибудь укромном уголке 
и размышляет: «Неужели нельзя про-
жить без школы? Что в ней, школе 
этой, хорошего, сиди как привязан-
ный. Вот дома бабушке помоги: воды 
натаскай, двор подмети, грядки быст-
ренько в порядок приведи и целый 
день делай что хочешь, хоть мыль-
ные пузыри пускай, хоть платья кук-
ле шей».

Само здание школы ей, конечно, 
нравится. Высокое, с большими ок-
нами, светлое  какое-то всё. А вот что 
там внутри? Маруся тихонько плачет 
и чувствует, как груз этот со стран-
ным названием «школа», удобно 
устраиваясь, уже ложится на её ху-
денькие плечи. Бабушка каждый ве-
чер просила Бога дать Марусе ума-
разума, лёгкого учения и всяческих 
благ в стенах непознанной страны 
Школа.

День 1 сентября выдался хороший: 
тихий, тёплый, солнечный. Ребятиш-
ки стайками шли трудиться, грызть, 
так сказать, гранитные глыбы знаний. 
Маруся в стайке их улицы тихонько 
шла, низко опустив голову и почти до 
самой земли —  портфель. Рядом бо-
дро вышагивали двоюродные сест-
ра и брат, тоже, кстати, первокласс-
ник, подружка, соседские мальчиш-

ки. Ни у кого Маруся не заметила 
и тени страха. Все шутили, смея-
лись. Позади детей шли бабушки, 

Марусина и подруги Нади, так, для 
страховки.

— Знаешь, —  начала подружка, —  
у меня столько карандашей и перьев 
в пенале, прям целая куча.

— Перья такие острые, —   кто-то 
поддержал Надю.

Маруся шла молча. Всю ночь она 
не могла заснуть, потом, под утро, 
ей снились кошмары. Огромная, как 
гора, учительница и  какая-то лужа, 
превратившаяся в бесконечное море.

В школьном дворе было много-
людно. На крыльце, на столе, стоял 
патефон, играла очень весёлая му-
зыка. Ученики строились во дворе. 
Первоклассников выставили вперёд, 
чтоб все могли их видеть. Учительни-
ца Лидия Григорьевна, приветливо 
улыбаясь,  что-то говорила всем со-
бравшимся, а больше Маруся ниче-
го не увидела, потому что вдруг всё 
стало кружиться у неё перед глаза-
ми, и она упала. Очнулась уже дома. 
Бабушка, сестра, брат, подруга рядом 
с испуганными лицами.

— Я же говорила, что школа эта 
никому не нужна, —  слабым голосом 
прошептала Маруся.

Все подскочили к ней, обрадован-
ные.

…Господь, наверное, услышал мо-
литвы бабушки: училась Маруся, как 
говорила Анна Ивановна, с большим 
интересом, на одни пятёрки. Школа 
ей нравилась, она бежала туда, ведь 
столько нового там можно было уз-
нать, и, самое главное, каждую суб-
боту открывалась дверь в крошеч-
ную школьную библиотеку, и можно 
было вместе с героями книг отправ-
ляться в удивительное путешествие, 
имя которому Жизнь.

P.S. Маруся —  моя мама. И она 
на самом деле боялась идти 

в школу. Эту историю знают все в на-
шей семье. Она ещё интересна тем, что 
мама многие годы отдала школе. Она — 
учитель русского языка и литературы. 
Зовут её Марина Аркадьевна Марченко.

Елена ГОРЧАКОВА

Наталья ГОРДЕЕВА,  
ст. Каневская

* * *
Каневская, Каневская,
Ты, конечно, велика,
Но никак подружка Рая
Не отыщет мужика.

Анна ЛОКТЕВА, ст. Каневская
* * *
Пятилетний мой сынишка
Говорит: «Смартфону рад!».
…Я взгрустнула: телевышка —
Как музейный экспонат».

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

 � КОНКУРС

С ПРИБАВЛЕНИЕМ! 
За третью неделю 
января появилось 
14 новых семей. 
Больше всего браков 
зарегистрировали 
в Новоминском поселении —  4, в Ка-
невском и Стародеревянковском —  
по три, в Новодеревянковском —  2, 
в Красногвардейском и Привольнен-
ском —  по одному.

«НАРОДИЛОСЬ по 
ребёнку» в 16 семьях: 
12 девочек и 4 маль-
чика. Лидирует по но-
ворождённым Канев-

ское поселение —   
10 малышей, в Стародере-

вянковском —  3, в Новодеревян- 
ковском, Привольненском и Крас-
ногвардейском —  по одному.

До «Уа!»

От «Горько!»

Маруся и школа
 � НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Мама  
с учениками  

на выпускном  
вечере

Марусе  
6 лет —  
скоро  

в школу

12 стр.
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