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НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СТАРЫХ  
ПОКРЫШЕК
Через руки отца и сына 
Романюк прошла сотня 
автопокрышек, из которых 
появились десятки фигур

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

«МЫ РОДОМ  
ИЗ ВОЙНЫ,  
КОГДА ЛЕГЧЕ 
БЫЛО УМЕРЕТЬ, 
ЧЕМ ВЫЖИТЬ» 
Юрий Дзюба помнит, что 
такое война, хоть и был 
совсем маленьким
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 � ВСТРЕЧА

МЫ СТОЛЬКО ЛЕТ 
ВЫПУСКНИКИ!
Встречи выпускников 
проведут в режиме онлайн. 
Какими в памяти бывших 
учеников остались их 
школьные годы?
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ИСТОРИЯ о спасении 
провалившегося под лёд 

рыбака вызвала резонанс 
в социальных сетях и среди 

подписчиков газеты.  
И уже на следующий день  

на студию позвонил  
Александр Мазирка.  
Это его спас на реке  

Челбас Максим Губарь.  
Встреча спасателя  

и спасённого состоялась 
29 января, через неделю  

после происшествия.

И помнит он,  
спасённый

3
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До частичного снятия ограничительных мер 
несколько месяцев культработники общались со сво-
ими зрителями, слушателями и участниками различ-
ных кружков и коллективов удалённо.

— В новых условиях нам пришлось осваивать но-
вые формы онлайн- работы. Это было непривычно. 
Интересно то, что увеличилось количество зрите-
лей —  в Инстаграме нас смотрели те, которые до это-
го не приходили в РДК. Но без живого зрителя кол-
лективу работать трудно. И мы рады, что кружкам 
и клубам по интересам разрешили заниматься в оч-
ной форме, —  рассказал начальник отдела культуры 
Владимир Харченко.

В Каневском районе 27 учреждений клубного типа, 
480 кружков и клубов, объединяющих 10 тысяч участ-
ников. Культработники ждут второго этапа снятия 
ограничений, когда откроется зрительный зал РДК 
хотя бы при 15 %-ой заполняемости. В этом случае 
здесь смогут находиться 110 человек.

— На очередном онлайн- совещании министр куль-
туры края Виктория Лапина пообещала, что за откры-
тием зрительных залов в ДК последует разрешение 
на проведение массовых мероприятий, в том числе 
и дискотек. Люди приходят и спрашивают: «А диско-
тека будет?». Мы тоже ждём зрителей, ведь при ра-
боте онлайн навыки всё равно теряются, что сказы-
вается на мастерстве артистов, —  продолжает Вла-
димир Харченко.

Пока открылись кружки и клубы, в которых зани-
маются дети, а также взрослые до 65 лет. Ветеран-
ские фольклорные и другие коллективы ждут сво-
ей очереди.

Сегодня в клубе танцы!
С 21 ЯНВАРЯ разрешили работу клубных формирований в ДК, концертных залов и театров  
при заполняемости не более 15%. Сейчас благодаря сохранению стабильной эпидситуации  
в крае разрешённая загруженность залов увеличилась до 30%. 

 � КУЛЬТУРА

— Основными направлени-
ями деятельности МКУ «Спа-
сатель» являются поисково- 
спасательные работы, эва- 
куация пострадавших и мате-
риальных ценностей из зоны 
чрезвычайной ситуации, ока-
зание первой помощи постра-
давшим, поиск и спасение по-
страдавших на внутренних 
акваториях.

В «Спасателе» работают 
30 человек, из которых 14 —  
аттестованные спасатели. 
Их подготовка осуществля-
ется по программе «Службы 
спасения».

В  распоряжении канев -
ских спасателей более 60 
видов различных техничес-
ких средств, в том числе:  
2 аварийно- спасательные ма-
шины и 1 резервный автомо-
биль; автобус в качестве под-
вижного пункта управления 

главы района, 2 мотор-
ные лодки, плюс лод-
ка надувная, много-
функциональная, 
с п а с а т е л ь н а я ,  
2 комплекта ава- 
рийно- спаса тель-
ного инструмен-
та типа «Спрут»,  
2 электростанции, 
2 осветительные 
башни, 2 гидрокостю-
ма, 4 противогаза.

В 2020 году спасатель-
ная служба осуществила 310 
выездов. На ДТП выезжали 
46 раз, для оказания помо-
щи экстренным оперативным 
службам (01, 02, 03, 04) —  48, 
для помощи населению было 
212 выездов, для поисково- 
спасательных работ на воде —  
4. Спасены 150 человек.

Структурными подразделе-
ниями МКУ «Спасатель» яв-

ляются Еди-
ная дежурно- 

диспетчерская 
с л у ж б а  ( Е Д Д С) 

и курсы гражданской обо - 
роны.

Численность работников 
ЕДДС 11 человек: руководи-
тель, 5 оперативных дежур-
ных и столько же помощни-
ков оперативных дежурных.

В прошлом году для беспе-
ребойного электроснабжения 
рабочих мест и серверного 
оборудования «Системы 112» 

и аппаратно- программного 
комплекса «Безопасный го-
род» приобрели дизельную 
электростанцию мощностью 
20 кВт. Служебные помеще-
ния ЕДДС оборудовали необ-
ходимой мебелью и оргтехни-
кой. В ноябре 2020-го успешно 
прошли государственные при-
ёмочные испытания системы 
вызовов экстренных опера-
тивных служб по единому но-
меру «112».

За год на пульт оператив-
ного дежурного ЕДДС по -

ступило 27 209 сообщений: 
867 —  о происшествиях в ком-
мунальной сфере, 455 —  для 
службы «01», 1 666 —  для по-
лиции, 3 201 —  для «скорой по-
мощи», 70 —  для службы «04» 
(райгаз), 283 –вызовы спаса-
телей, 1 471 звонок —  о пре-
доставлении справочной ин-
формации. Остальные 19 200 
вызовов —  ошибочные или 
ложные.

Шт ат на я ч и с л е нн о с т ь 
курсов гражданской оборо-
ны составляет 4 человека. 
В 2020 году шла подготовка 
к получению лицензии на пра-
во образовательной деятель-
ности, для этого составлено  
8 учебных программ, учебный 
класс оборудован наглядной 
агитацией и в соответствии 
с требованиями Роспотреб-
надзора и пожарной безопас-
ности. В январе этого года ли-
цензия получена, и с февраля 
курсы ГО приступили к рабо-
те в полном объёме, соответ-
ственно численность работ-
ников увеличится.

Александр МИХАЙЛОВ

 �  5 ФЕВРАЛЯ �  
ДЕНЬ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ 
КАНЕВСКОГО 
РАЙОНА  
ОТ НЕМЕЦКО-
ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ

 � ГО И ЧСРискуя жизнью, нас спасут

Уважаемые жители 
Каневского района, ветераны 
Великой Отечественной 
вой ны, труженики тыла, 
малолетние узники 
концлагерей и дети вой ны!

Одной из трагичных страниц 
истории нашего района является 
время, когда на каневскую землю 
пришли немецко- фашистские за-
хватчики. Это случилось 5 авгус-
та 1942 года. Оккупация длилась 
полгода. За это время фашисты 
нанесли народному хозяйству 
колоссальный ущерб в десятки 
миллионов руб лей. Они замучили 
и расстреляли порядка 350 мир-
ных жителей: это 60 детей, 200 
взрослых мужчин и 90 женщин.

В  этом году исполняется 
78 лет, как советские вой ска ос-
вободили наш район от оккупан-
тов. Сегодня мы вспоминаем тех, 
кто отдал свои жизни ради мира 
и свободы. Мы склоняем голо-
вы перед их великим подвигом. 
И только так, помня наше истори-
ческое прошлое, бережно храня 
память о подвигах героев, можно 
воспитать достойное поколение 
патриотов, которые будут жить 
и трудиться на благо нашей ве-
ликой Родины, отстаивать непри-
косновенность нашей России.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета депутатов

В конце января возобнови-
ла репетиции и образцовая 
студия современного танца 
«VIZAVI». С ребятами занима-
ются два балетмейстера —  
Алёна Петренко и Екатерина 
Орышич. Обучение танцам 
не прекращалось и во вре -
мя самоизоляции. Это был 
новый опыт —  интересный, 
но сложный. Балетмейстеры 
и родители юных танцоров 
пробовали разные площад-
ки: скайп, Ватсапп.

— Первые три месяца дети 
были более активными —  но-
вый формат их заинтересо-
вал. Потом он приелся. На-
плыв спал, но многие наши 
воспитанники требовали, что-
бы мы продолжали занимать-

ся с ними онлайн. За несколь-
ко месяцев простоя работы 
вживую детвора немного рас-
слабилась, но всё равно со-
хранила хорошую форму. Тан-
цевальный коллектив —  это 
живой организм, и здесь нуж-
но общение детей, их педаго-
гов и родителей, —  отмечает 
руководитель «VIZAVI» Екате-
рина Орышич.

Занятия длятся полтора 
часа с разными группами ре-
бят: с трёх дня и до восьми ве-
чера с получасовым переры-
вом. За это время танцзал дез- 
инфицируют и проветривают. 
Сейчас работает пять групп 
этого коллектива и идёт на-
бор детей от 2 до 12 лет в эту 
большую творческую семью.

Наталья ИВАНОВА 

Сегодня в Краснодарском крае 
работает более тысячи муниципаль-
ных учреждений культурно-досугового 
типа, в которых открыто свыше 
13,5 тысячи клубных формирований. 
Большая часть учреждений 
расположена в сельской местности.

150  
человек 
спасли  
каневские  
спасатели  
в 2020 году

В ДЕКАБРЕ 2020 года муниципальное казённое 
учреждение «Спасатель» отметило своё 15-летие.  
Об итогах работы этого профессионального аварийно-
спасательного формирования в юбилейном году 
рассказал Сергей Багаев, начальник отдела ГО и ЧС  
администрации Каневского района.
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ИСТОРИЮ 
своего спасения 
стародеревянковский 
рыбак Александр 
Мазирка никогда 
не забудет и всегда 
будет благодарен 
молодому 
каневчанину 
Максиму Губарю

Александр Владимиро-
вич не мог сдержать слёз, 
увидев Максима. Рыбак со 
стажем сам искал встречи 
с тем, кто помог ему выжить. 
Но бывший военный не знал, 
с чего начать. Сюжет, кото-
рый вышел на всех ресурсах 
ТВК, решил проблему. Два 
рыбака встретились.

У реки Челбас уже вспо-
минали о случившемся. 
Александр Мазирка уверен, 
ЧП могло бы и не быть, если 
бы в плюсовую температу-
ру он не вышел на лёд. Чаще 
всего о безопасности люди 
начинают задумываться, 
оказавшись на волосок от 
смерти.

— В моём возрасте было 
глупостью  выходить на лёд 

в такую оттепель. Рыбаки 
стояли с двух сторон реки. 
Уже через десять метров от 
берега я провалился. Только 
и успел крикнуть «Помоги!». 

Но, как выяснилось, меня ни-
кто не услышал. Максим уви-
дел меня случайно. Кинул-
ся бежать на помощь. Я же, 
как офицер запаса, сказал 
ему ложиться и потихоньку 
подползать ко мне. Бросил 
ему своё рыбацкое сиденье, 
с помощью которого он меня 
и тянул. Пять раз я провали-
вался, на шестой удалось вы-
скочить. Мы с ним просто ле-
жали и дышали, устали оба. 
И тут мне вдруг стало жал-
ко своего ведра. Я попро-
сил Максима его достать. 
Потом тысячу раз пожалел 

об этом, поскольку парень 
сам пошёл под лёд. Благо-
даря тому, что он молодой 
и стройный, ему удалось сра-
зу же вылезти. Я сказал ему: 
«Беги на берег!». Он побежал 
в противоположную сторо-
ну. Я потихонечку пробрал-
ся к своему берегу, сел в ма-
шину. Подошедшие рыбаки 
велели мне срочно ехать до-
мой, чтоб я не простыл. Но 
я даже не думал скрывать-
ся. Уже на следующий день 
решал, как найти парня, ко-
торый спас мне жизнь.

После выхода сюжета на 
ТВК мне позвонил мой зна-
комый и спросил, не я ли это 
был. Я сразу же позвонил на 
ТВК, и наша встреча с Мак-
симом состоялась! Благода-
ря ему я остался жив! Мне 
было страшно, я понимал, 
что в воде оказался совер-
шенно беспомощным. Дол-
го находиться в холодной 
воде в таком возрасте я бы 
не смог. Если бы не Максим, 
я бы утонул, ведь глубина 
там около трёх метров, —  
рассказал спасённый рыбак 
Александр Мазирка.

— Рад, что Александр Вла-
димирович жив и здоров. 
Я чувствовал, что он отыщет-
ся сам. Так, впрочем, и слу-
чилось, —  сказал Максим 
Губарь, спасший человека.

Татьяна ГРОМАКОВА

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
ВИДЕОМАТЕРИАЛ  
ОБ ЭТОМ НА САЙТЕ 
ТВК, ПРОСКАНИРУЙТЕ 
QR-КОД С ПОМОЩЬЮ 
СМАРТФОНА

Квартирный  
вопрос

В КАНЕВСКОМ районе 
построили почти 20 тысяч 
квадратных метров жилья
Среди субъектов РФ по темпам 

строительства Кубань уверенно 
занимает лидирующие позиции. 
В прошлом году в Краснодарском 
крае ввели в эксплуатацию более 
4,5 млн квадратных метров жилья: 
2,4 млн —  многоквартирные дома, 
2,1 млн —  индивидуальное жильё. 
Всего за 2020 год в регионе вы-
полнено работ на сумму почти 284 
млрд руб лей, объём строительно- 
монтажных работ остался на уров-
не 2019 года, несмотря на ситуа-
цию с пандемией.

В Каневском районе в 2020 году 
в эксплуатацию ввели 19,9 тысячи 
квадратных метров жилья, из них 
16 тысяч —  индивидуальное стро-
ительство.

Пресс- служба администрации 
Каневского района

 � ВСТРЕЧА

И помнит он, спасённый  � СТРОИТЕЛЬСТВО

В центре борьбы
В КАНЕВСКОЙ 
продолжается 
строительство центра 
единоборств
По краевой программе «Разви-

тие физической культуры и спор-
та» строятся десять центров еди-
ноборств. Один из них появится 
и в Каневском районе —  по улице 
Чипигинской, около шестой школы.

В конце 2020 года стартовал пер-
вый этап строительства —  земля-
ные работы и подготовка фунда-
мента. В настоящее время ведутся 
сварочные работы. По контракту 
объект должен быть готов в июле 
этого года. Это будет одноэтаж-
ное здание общей площадью бо-
лее полутора тысяч квадратных 
метров, в котором обустроят тре-
нировочные для занятий вольной 
борьбой, дзюдо, самбо, зал для 
проведения соревнований с три-
бунами, раздевалки и многое дру-
гое. На условиях софинансирова-
ния на объект выделено порядка 
49 миллионов руб лей.

Ещё один КТ
В КАНЕВСКОЙ ЦРБ появится новый 
томограф
На Кубани продолжается реализация региональ-

ного проекта «Борьба с сердечно- сосудистыми 
заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

В этом году 12 медицинских учреждений ре-
гиона получат 28 единиц оборудования. В том 
числе по одному ангиографу закупят в краевую 
клиническую больницу № 2 и Лабинскую ЦРБ. По 
одному аппарату компьютерной томографии при-
обретут для клинической больницы скорой ме-
дицинской помощи Краснодара, а также Кущёв-
ской, Каневской и Выселковской центральных 
районных больниц. Новое оборудование помо-
жет повысить качество диагностики сердечно- 
сосудистых патологий у жителей региона. На 
дооснащение сосудистых центров и отделений 
в крае выделят 323 млн руб лей.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

 � КОНКУРС

Битва квартальных
 � ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Рыбаки обменялись номерами 
телефонов, теперь они будут держать 
связь. Александр Мазирка отметил, что 
будут совместные рыбалки, но уже более 
безопасные. У него имеются три лодки, 
мотор и всё необходимое для удачной 
рыбной ловли.

ПОДВЕЛИ итоги конкурса на звание лучшего 
руководителя ТОС-2020
В Каневском районе действу-

ет 153 ТОСа. Все они принима-
ют активное участие в решении 
социально значимых вопросов, 
тесно сотрудничают с админист-
рациями сельских поселений, 
помогают выявлять проблемы 
на местах и своевременно их ре-
шать, участвуют в благоустрой-
стве дворов и улиц.

На районный этап конкурса 
«Лучший орган территориально-
го общественного самоуправ-
ления» каждое сельское посе-
ление представило одного кан-
дидата. Конкурсные материалы 
лучших рассмотрела районная 

комиссия под пред-
седательством 

первого заместителя главы рай-
она Елены Тыщенко.

В этот раз за звание лучшей 
квартальной соревнуются Люд-
мила Васильева (ТОС № 33, Ка-
невское сельское поселение), 
Анастасия Прудникова (ТОС 
№ 3, Привольненское с/п), Ра-
иса Коваленко (ТОС № 16, Ста-
родеревянковское с/п), Любовь 
Мурыкина (ТОС № 2, Кубанско-
степное с/п), Лариса Калина 
(ТОС № 3, Придорожное с/п), На- 
талья Матросова (ТОС № 4, Крас-
ногвардейское с/п), Валентина 
Гармаш (ТОС № 3, Новоминское 
с/п), Наталья Корнилова (ТОС 
№ 4, Челбасское с/п), Лилия Го-
робец (ТОС № 4, Новодеревян-
ковское с/п).

Имена победителя 
и призёров станут извест-
ны на очередной сессии 
райсовета депутатов.

Пресс-служба 
администрации  

Каневского района
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— Мой оте ц Яков 
Михайлович Дзюба, 
1917 года рождения, после 
окончания Ростовского-
на- Дону мореходного 
училища в 1939 году на-
чал работать, в 1940-м 
его призвали на срочную 
армейскую службу. Мать 
Анна Кузьминична остава-
лась в Ростове-на- Дону, но 
вскоре пришлось бежать, 
так как город был дваж-
ды оккупирован немцами. 
Моим пристанищем стал 
хутор Албаши Каневско-
го района. Мать оставила 
меня у бабушки по отцов-
ской линии, Прасковьи Ми-
хайловны Дзюба. Бабушка 
работала на ферме колхо-
за имени Крупской. Иног-
да брала меня с собой, где 
нас, малолеток, размеща-
ли в комнате, и мы играли 
под столом. Иногда остав-
ляла меня дома, закрывая 
в хате. Хорошо помню, бабушка 
постоянно молилась за отца. 
Мать в Ростове погибла. Мне 
тогда было года три.

Весной 1944 года мой отец 
приехал в отпуск на берег ли-
мана Кущеватого, это в трёх 
километрах от хутора Алба-
ши. Прибыл он на автомобиле 
«Студебекер» (позже называли 
автомобилем Победы), в годы 
вой ны он был шофёром. В ку-
зове, помню, стояли бочки, на-
верное, с бензином, а в каби-
не, где мне довелось сидеть 
за рулём, находился автомат 
и зелёная коробка, скорее все-
го, гранаты. В родном доме по-
был  где-то дней десять. Сво-
зил хуторских хозяек в город 
Ейск на рынок продать сель-
скохозяйственную продук- 
цию и купить одежду, обувь, 
вёдра, лопаты… Это было в на-
чале апреля, так как шла сула 
(судак на нерест). Отец наглу-

шил рыбы, насыпом погрузил 
в кузов и увёз с собой в воин-
скую часть солдатам.

Запомнился случай. Это был 
конец сентября или начало ок-
тября 1944-го. Мы, дети, игра-
ли на краю хутора, и над нами 
появился самолёт. Мы все ис-
пугались и побежали прятать-
ся… в траншею, там купали 
овец от чесотки. Потом стар-
шие с радостью закричали, что 
на самолёте красные звёзды, 
наш истребитель. Он сделал 
несколько кругов над полем 
между фермой и хутором (это 
поле в годы вой ны не распа-
хивалось), потом произвёл по-
садку. Это прилетел в отпуск 
сын егеря, вместе с супругой 
они жили на берегу Кущева-
того на охотстанции. Немно-
го погостил, запустил двига-
тель и улетел.

Летом 1945 года мой отец 
вернулся с вой ны —  радостное 

событие в семье. В вещевом 
мешке он принёс солдатскую 
плащ-накидку.

В то время всего не хватало. 
Штаны у меня были заплатка 
на заплатке, а из обуви —  ба-
хилы, склеенные из камер са-
молёта, которые из Ейска при-
возил мужчина, так он снаб-
жал хуторян «обувью». Потом 
его за это сурово наказали 
и дали срок.

Хлеб был роскошью. Пита-
лись рыбой. Зимой подлёд-
ный лов, потом шла тарань, 
судак, сазан, летом —  раки. 
Осенью дичь набивали, соли-
ли в бочках, вымачивали со-
лонину и готовили пищу. Ого-
роды к берегу поливались, 
собирали неплохой урожай. 
Корова у нас своя была, дер-
жали птицу водоплавающую, 
кормилась в лимане, но осе-
нью её приходилось вырезать 
и засаливать, так как зерна не 
было для неё.

В то время работали две 
официальные бригады рако-
ловов на берегу лимана. Из 
города Ростова прилетал «ку-
курузник» и забирал их улов 
для военных.

В 1949 году я пошёл в пер-
вый класс трёхлетней ху-
торской школы. С ребятами 
к восьми часам торопились 
на занятия. Несмотря на та-
кое тяжёлое время, дети хо-
тели учиться, ходили в школу 
в чём придётся.

В ноябре 1949 года перееха-
ли в станицу Новодеревянков-
скую, где я пошёл в западную 
начальную школу. В классе 

были дети разного воз-
раста, рождённые в 1939—
1942 годах.

Помню, как в 1951 году 
нас построили на линей-
ку и объявили, что учени-
ки старших классов (3-го 
и 4-го классов) будут хо-
дить на «ударник» —  соби-
рать хлопок. Вместо учеб-

ников и тетрадей в школьных 
сумках появился хлопок, кото-
рый потом высыпали в рядом 
идущую подводу. Трудились 
и в холодные дни октября, со-
бирали хлопок передвигаясь 
на коленках. В трудовые дни 
на обед получали кружку чая 
и две лепёшки. Было здорово!

Дальше учился в средней 
школе № 43. Полученные про-
писные истины мудрых и опыт-
ных учителей и сейчас помню. 
Никогда не забуду Ульяну Пет-
ровну Дорошкову (вышла за-
муж и стала Дворовой), Надеж-
ду Ивановну Луговскую (в за-
мужестве Бееву). Ежегодно мы 
сдавали переводные экзаме-
ны. По русскому языку писа-
ли изложение. В 5—6-х клас-
сах после уроков участвова-
ли в закладке сада, в 8—9-х 
классах —  убирали кукурузу на 
колхозных полях. Трудолюбие 
привили нам с детства.

Летом тоже не засижива-
лись дома. После 6-го класса 
шли работать в бригаду кол-
хоза имени Молотова. У меня 
была пара лошадей, фурман-
ка, и я возил зерно от комбай-
на, в страду иногда даже до 
полуночи. Передовикам на 
фурманки прибивали крас-
ный флажок. В конторе висел 
бюллетень, где отмечался еже-
дневный заработок трудодней, 
а кормили нас под запись. До-
мой ездили редко, после рабо-
ты спали в конюшне в яслях. 
Сколько было гордости, ког-
да мне на линейке в 1958 году 
вручили грамоту за 170 отра-
ботанных трудодней!

Трудились и на уборке са-
харной свёклы. Сначала соби-
рали её в кучи, потом ножами 
чистили от ботвы. Соревнова-
лись классами.

Работали за трудодни, 
и хлеб «добывать» приходи-
лось самим. Дома брал куку-
рузу, ходил к соседям и молол 
на каменце. Потом с нетерпе-
нием ждали испечённые ле-
пёшки. Лучшего аромата и вку-
са не знали. Рядом было пше-
ничное поле. Однажды после 
покоса стал собирать остав-
шиеся колоски, но тут, словно 
молния, появился на горизонте 
объездчик на бедарке —  гроза 
хуторян. Собирать колоски —  
большой запрет, бабушка час - 
то говорила об этом. Я спря-
тался в пустом помещении на 
ферме, и меня не нашли.

Г де-то с 8-го класса у нас 
начались профессиональные 
предметы. Изучали агротех-
нику, сельскохозяйственные 
машины, уборочную технику. 
Каждый старался как можно 
лучше усвоить азы и получить 
важный документ. Мне выда-
ли удостоверение тракториста 
дизельных тракторов. После 
школы я успешно работал на 
тракторе ДТ-54.

В моей памяти хранится 
очень важное событие —  при-
езд в конце августа 1957 года 
секретаря парткома колхоза 
имени Молотова, который про-
вёл собрание, и было принято 
решение в день 40-летия Ок-
тябрьской революции пере-
именовать колхоз в «40 лет 
Октября».

Тяжёлые были времена. 
Из детства сразу шагнули во 
взрослую жизнь. Дай бог, что-
бы никогда такое больше не 
повторилось.

Воспоминания  
Юрия Яковлевича ДЗЮБЫ 

записала Татьяна ХОЖАЕВА

 � ДЕТИ ВОЙ НЫ

«Мы родом из вой ны,  
когда легче было  
умереть, чем выжить»

После 6‑го класса шли работать 
в бригаду колхоза имени Молотова. 
Я возил зерно от комбайна, 
в страду иногда даже до полуночи. 
Передовикам на фурманки 
прибивали красный флажок… Домой 
ездили редко, после работы спали 
в конюшне в яслях. Сколько было 
гордости, когда мне на линейке 
в 1958 году вручили грамоту за 170 
отработанных трудодней!

ДЕТСТВО, кажется, самое счастливое и беззаботное время. Но детям вой ны оно 
принесло немало бед и горя. Они, не насладившись детскими играми и забавами, 
сразу шагнули во взрослую жизнь. В числе тех, чьё детство и юность пришлись 
на страшное время Великой Отечественной и послевоенные годы, был житель 
станицы Новодеревянковской Юрий Яковлевич Дзюба. Он помнит, что такое вой
на, хоть и был совсем маленьким, он родился 17 августа 1941 года.

«В то время всего не хватало. 
Штаны у меня были заплатка 
на заплатке, а из обуви —  бахилы, 
склеенные из камер самолёта, 
которые из Ейска привозил 
мужчина, так он снабжал 
хуторян «обувью». Потом его за 
это сурово наказали и дали срок.
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ПОДЕЛКИ из шин —  
не редкость для 
Каневского района. 
Осуществляя 
неординарные 
задумки, 
местные жители 
украшают старыми 
автомобильными 
покрышками 
клумбы, детские 
площадки, 
различные зоны 
отдыха. Всё дело 
в тяге к творчеству. 
Ко многим, как 
и к супругам 
Романюк из 
Стародеревян ков
ской, она приходит 
на склоне лет.

Соскучившись по ярким 
пейзажам, бывшие сибиря-
ки, будучи на пенсии, нашли 
дело по душе —  начали укра-
шать свой небольшой дво-
рик, доставшийся от родите-
лей Татьяны Вячеславовны.

Резиновые лебеди, попу-
гаи, мультяшные герои, мо-
тотехника, мебель и клум-
бы радуют семью Романюк 
круг лый год. Часто за им-
провизированным столом 
собираются родственники, 
друзья и соседи. Попить чай-
ку на свежем воздухе для 
них одно удовольствие. Ле-
том, говорит хозяйка, окру-
жающие виды куда краси-
вее. На БАМе, где они про-
жили 35 лет, о таком могли 
только мечтать.

— Когда проживёшь 
много лет на севере, где 
нет цветов, а вокруг тайга 
и цветёт один багульник, 
то хочется всего и сразу. 
Тюльпаны, ирисы, хризан-
темы —  сажаю всё! Хочу ви-
деть всю эту красоту, пото-
му что очень много лет ни-
чего, кроме льда и снега, 
и не видела, —  рассказывает  
Татьяна Хрущёва.

Каждый уголок у этой ра-
душной женщины цветёт 
и благоухает. Она озеленя-
ет буквально всё. Любит 
и многолетники, и то, что 
отцветает за один сезон.

Мужчин в этой семье 
больше привлекает искус-
ственная красота. Соору-
жать фигуры из резины 
предложил сын Александр. 
Реализовать его идею по-
могла имеющаяся непода-
лёку шиномонтажка, отку-
да и берут резину для твор-
чества.

— Мотоцикл, трактор 
и машинка не требовали 

резки, они создавались пу-
тём различных креплений. 
А вот лебедь и попугай заня-
ли больше времени. Почти 
целый день ушёл на созда-
ние каждой фигуры. Здесь 
важно, чтобы резина была 
мягкой, без шипов и прово-
локи, поскольку приходится 
полностью выгибать шину, —  
вспоминает весь процесс 
Сергей Романюк.

Кстати, большим спросом 
пользуется летняя резина. 
Она гораздо мягче и луч-
ше поддаётся всякого рода 
дефформации.

— Я пользуюсь только но-
жом. Вырезаю и скрепляю. 
Остальное делает отец. Ско-
ро в центре двора у нас бу-
дет и фонтан, который бу-
дет бить водой на четыре 
метра. Мы случайно уви-
дели всё необходимое для 
фонтана в магазине и реши-
ли установить у себя, —  де-

лится планами Александр 
Романюк.

Шины, нож, болгарка, кис
точка и краска —  всё, что 
нужно для «резинового» хоб-
би. И если сын больше выре-
зает, скрепляет и устанавли-
вает, то отец предпочитает 
разукрашивать получивши-
еся фигуры. Всю жизнь про-
работав на железной доро-
ге, творческие способности 
Сергей Владимирович обна-
ружил у себя уже на пенсии.

— Конечно, я всё это де-
лаю с душой! Люблю прори-
совывать каждую деталь. 
Приятно, что мои художест
ва особенно нравятся внуч-
ке. Она с удовольствием 
и подолгу их рассматрива-
ет, —  признаётся счастли-
вый дед.

Влечёт главу семейства 
и огород. Картофель Сер-
гей Владимирович начинает 
выращивать зимой. Опять 

же —  в резине. Живя в Тын-
де, в Амурской области, они 
картофель выращивали из 
очистков. И урожай соби-
рали величиной с куриное 
яйцо!

Из подручных матери-
алов стародеревянковцы 
соорудили и комнату отды-
ха, где летом можно спря-
таться от жгучего солнца, 
а зимой и осенью —  от не-
погоды.

Ещё одно увлечение млад-
шего сына —  подсветка. Ею 
Александр украсил не толь-
ко это легковозводимое 
строение, но и весь двор. 
Она радует глаз в тёмное 
время суток, когда ярких 
поделок из шин не видно.

Гостеприимства этой 
семье не занимать. Но как 
можно красивее облагоро-
дить свой двор стародере-
вянковцы стараются боль-
ше для детей. Ведь  семьято 
не маленькая, в ней два 
сына и дочка, два внука 
и внучка.

Татьяна ГРОМАКОВА

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
ВИДЕОМАТЕРИАЛ  
ОБ ЭТОМ НА САЙТЕ 
ТВК, ПРОСКАНИРУЙТЕ  
QR-КОД С ПОМОЩЬЮ 
СМАРТФОНА

 � УВЛЕЧЁННЫЕ

Новая жизнь  
старых покрышек

Вставай  
на доску!

В КАНЕВСКОЙ появится 
площадка для экстремалов. 
Из местного бюджета на эти 
цели выделят несколько 
миллионов руб лей.
По инициативе главы района мно-

гофункциональную площадку для за-
нятий экстремальными видами спор-
та построят в этом году по улице Ок-
тябрьской.

Всё больше молодых людей увле
каются катанием на скейте, BMX
велосипедах, самокатах и роликах. 
Чтобы повышать своё мастерство, 
ребятам необходимы соответствую-
щие условия и оборудование. Сейчас 
идёт разработка проекта площадки.

Чтобы учесть все нюансы на под-
готовительном этапе, представите-
ли районной власти встретились со 
скейтерами, роллерами, самокатера-
ми. Ребят выслушали первый замгла-
вы района Елена Тыщенко, замглавы 
по соцвопросам Ирина Ищенко, на-
чальник отдела по делам молодёжи 
Алексей Веретельник и другие.

Парни поделились своими размыш-
лениями, каким должно быть оборудо-
вание и покрытие экстримплощадки.

— Фигуры могут состоять из ме-
таллического каркаса с отделкой 
из фанеры или полностью быть вы-
полненными из бетона. Опираясь на 
свой опыт, я отдаю предпочтение 
второму. Я катался во многих скейт 
парках. Что касается безопасности, 
то падения будут в любом случае. Но 
качест венное бетонное покрытие —  
оно глянцевое, поэтому при падении 
получается скольжение, —  рассказал 
Максим Козаченко, который катается 
на скейтборде около 10 лет.

Возможно, в скором будущем пло-
щадка для экстремальный видов спор-
та станет местом проведения меро-
приятий не только районного уровня.

По материалам пресс службы 
администрации района

КСТАТИ!
Международный день скейтбор-

динга отмечается 21 июня. Возмож-
но, именно к этой дате и появится но-
вый скейт-парк в Каневской.

 �  МОЛОДЁЖЬ НА ДОСУГЕ
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Скейтбординг — экстремаль
ныйвидспорта,заключаю
щийсяв катании,а также
в исполненииразличных
трюковнаскейтборде.Тех,кто
занимаетсяскейтбордингом,
называютскейтбордистом
илискейтером.

Запарулетчерезрукиотца
исынаРоманюкпрошлапочти
сотняб/упокрышек,появились
десяткифигур.Начинали
ссамогопростого,спомощью
интернетазамахнулись
инаболеесложныеконструкции.
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О днажды за несколько дней 
до Нового года мама во-
шла в мою комнату и пора-
довала фразой: «Дочь, со-

бирайся, мы едем в Томск!». Я даже 
опешила от неожиданности! В Томск! 
Да ладно!

И всё было для меня впервые: шум-
ный аэропорт, огромный лайнер, похо-
жий на большую белую птицу, и стран-
ное ощущение полёта: будто едешь 
на автобусе по облакам. Однако не-
сколько часов длинной дороги оста-
лись позади. Самолёт, коснувшись 
взлётной полосы, благополучно при-
землился, но едва открылась его 
дверь, как нас обдало жутким мо-
розом, который тут же забрался за 
воротник и в рукава пальто. А в хо-
лодном автобусе, доставлявшем нас 
к аэропорту, я поняла, что наша ку-
банская зима —  это и не зима вовсе, 
а так, поздняя осень. Всё кругом было 
засыпано снегом. Причём его было 
столько, что я даже и не припомню, 
чтобы видела его в таком количест
ве! Я подняла голову вверх, а оттуда, 
кружась хороводом, на землю всё 
сыпали и сыпали мелкие и крупные 

снежинки, словно пух из прорвав-
шейся перины.

На выходе из вокзала нас тепло 
встретили тётя с дядей. И, пока мы 
ехали к ним домой, они взахлёб рас-
сказывали о своём городе. А за ок-
нами такси мелькали причудливые 
снежные фигуры: арки, замки, двор-
цы! Но особенно удивительными были 
ледяные скульптуры, подсвеченные 
разноцветными огоньками! Да, та-
кое я видела впервые! Всю мою уста-
лость от дальнего перелёта будто 
рукой сняло! Я готова была выпрыг-
нуть из машины, чтобы плюхнуться 
в глубокий пушистый снег, накувыр-
каться в нём вдоволь и своими ру-
ками потрогать ледяные шедевры. 
Но пришлось поддаться на уговоры 
родных и отправиться к ним домой.

Я еле дождалась утра и чуть свет 
отправилась на экскурсию. Зимний 
город завораживал своими пейза-
жами. Я словно очутилась в сказке, 
ведь Томск известен постройками 
уходящей натуры. Деревянные дома, 
почерневшие от старости, украшены 
наличниками с диковинной резьбой. 
Когда проходишь по таким улицам, то 

кажется, что в одной из таких постро-
ек непременно живут старик со стару-
хой, которые ждут свою Снегурочку.

А ещё в Томске жил знаменитый 
поэт Иннокентий Анненский. В его 
доме, украшенном оригинальным бал-
коном с башенкой, мне удалось побы-
вать! История города связана также 
и с именем первого космонавта Юрия 
Гагарина, поэтому там есть и музей, 
и даже улица, названная в честь его, 
на ней почти все дома деревянные.

Но самое интересное место Том-
ска —  это центральная площадь Ле-
нина, размеры которой гораздо боль-
ше, чем Красная площадь в Москве. 
Здесь находится весьма комичный 
памятник Антону Павловичу Чехо-
ву. Дядя рассказал связанную с ним 
историю: «Однажды этот писатель 
заявил, что наш город полон тоски 
и это весьма унылое место, а горожа-
не не забыли обидных слов великого 
человека и отплатили ему сполна».

А вот ещё один весёлый монумент 
на проспекте Ленина! Это памят-
ник счастью. Он представляет собой 
скульптуру главного героя из мульт  
фильма «Жилбыл пёс». Сытый, до-
вольный волк после ужина у друга 
присел отдохнуть на поляне и пере-
варить съеденное. До чего же за-
бавно он выглядит! Посмотришь на 
него —  и твоя душа тут же  отчегото 
наполнится радостью и ощущени-
ем детства.

Несколько дней, проведённых 
в Томске, навсегда останутся в моей 
памяти. Особенно незабываемым бу-
дет Новый год, насыщенный востор-
гом, счастьем, волшебством. Этот го-
род просто заворожил меня красотой 
и своей неповторимостью, ведь в нём 
умело сочетаются старина и совре-
менность. А ещё Томск называют го-
родом студентов. И, гуляя с семьёй 
по его улочкам, я сама в этом убеди-
лась, когда видела массы молодых 
людей, радостных, весёлых, цветущих 
сибирским здоровьем. А ещё, к мое-
му удивлению, я узнала, что, оказы-
вается, наименование города —  это, 
возможно, аббревиатура «Таёжное от-
далённое место ссылки и каторги». 
Представляете?! Вот бы никогда не 
подумала! Может, это просто  чьято 
выдумка? Мне больше по душе дру-
гое толкование, ведь располагается 
Томск на правом берегу реки Томь.

Покидая этот замечательный го-
род, я навсегда унесла с собой в па-
мяти его неповторимые черты. Он 
стал для меня открытием! Томск —  го-
род незабываемых эмоций. Отмечать 
Новый год в нём, окунувшись насто-
ящую русскую зиму и сказку, —  луч-
ший подарок! И забыть это место не-
возможно! Думаю, я вернусь в Томск 
ещё не раз, чтобы вновь погрузиться 
в его атмосферу и воскресить в душе 
ощущение детского праздника.

Полина ЗУДИЛОВА,  
8-й класс СОШ № 10,  

ст. Придорожная

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

«�Завтрак� 
Маугли»

Ингредиенты:
 O Мука —  2 стакана
 O Сахар —  250 г
 O Ванильный сахар —  50 г
 O Яйцо —  2 шт.
 O Сметана —  260 г
 O Сода —  1,5 ч. ложки
 O Банан —  3 шт.
 O Сливочное масло —  1 пачка
 O Соль —  щепотка

Приготовление:
Взбиваем масло комнатной темпе-

ратуры с сахаром и ванилькой добе-
ла. По одному вводим яйца. В отдель-
ной миске взбиваем спелые бананы 
со сметаной. Смешиваем две состав-
ляющие —  бананы и масляную основу. 
В другой миске смешайте просеянную 
муку с содой и солью. Вводим сухие 
ингредиенты в тесто лопаткой. Снизу 
вверх. Перелейте тесто в смазанную 
сливочным маслом форму для кекса 
(с отверстием посередине). Постучи-
те формой о стол, разровняйте поверх-
ность и выпекайте. Нам потребуется 
40 минут и 180 градусов.

ПОСЛЕ рождественского 
стола у меня остались 
бананы. Три переспелых 
грустных фрукта с надеждой 
ждали своего едока. Но ваза 
с конфетами была для детей 
более привлекательна... 
Второе рождение бананы 
получили в духовке. Сегодня 
приготовим рецепт из разряда 
«вкусно, быстро и несложно». 
Я назвала его «Завтрак 
Маугли», он же «Планета 
обезьян».

 �  ВКУСНЯХИ  
ОТ УЛЬЯХИ!

Ведущая рубрики —  Ульяна АНДРЕЕВА

 � ВОТ ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ!

Томск: 
я знаю, что вернусь!

А ещё, к моему удивлению, я узнала, что, 
оказывается, наименование города —  это, 
возможно, аббревиатура «Таёжное отдалённое 
место ссылки и каторги». Представляете?! 
Вот бы никогда не подумала! Может, это 
просто  чья-то выдумка?
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Блокадный 
хлеб

В КАНЕВСКОМ 
районе провели 
Всероссийскую акцию 
памяти, посвящённую 
77‑й годовщине снятия 
блокады Ленинграда

27 января у кинотеатра 
«Космос» специалисты отде-
ла по делам молодёжи разда-
вали каневчанам 125‑граммо-
вые кусочки хлеба —  символ 
блокадного города.

В образовательных учреж-
дениях прошёл Всероссий-
ский урок памяти «Блокад-
ный хлеб». Ребятам рассказа-
ли о 872 страшных днях жизни 
города, о бесстрашии и геро-
изме горожан и тех, кто прини-
мал активное участие в осво-
бождении Ленинграда.

Соб. инф.

К 80‑летию  
начала Великой 
Отечественной  
вой ны

22 июня 2021 года испол-
нится 80 лет со дня начала 
Великой Отечественной вой‑
ны. К этой дате «10‑й канал» 
запус кает серию публикаций. 
Это рассказы о защитниках 
Родины, о детях вой ны и тру-
жениках тыла. В рубрике «Есть 
такая профессия —  Родину за-
щищать» военные расскажут 
о своих отцах и дедах, участ-
никах Великой Отечествен-
ной вой ны, и почему они ста-
ли офицерами.

Дорогие читатели,  
вы тоже можете стать 
авторами книги памяти 
о той страшной вой не. 
Пишите, делитесь 
историями своей семьи, 
присылайте редкие 
военные или другие 
исторические фото.

Первая моя встреча с ним произо-
шла, когда мы поехали с концертной 
программой (северная зона) ко Дню 
геноцида в Кореновск, где собрались 
участники со всех районов. Нашу рай-
онную организацию инвалидов сопро-
вождал руководитель этой организа-
ции Александр Васильевич Орлов. Нам 
сказали, что в Кореновск приедет и Ни-
колай Дмитриевич со своими помощ-
никами.

Дворец культуры Кореновска стоит 
на возвышенности, и, чтобы добрать-
ся, надо множество препятствий обой-
ти, в первую очередь —  ступеньки. В то 
время пандусов не было, и инвалиды‑ 
колясочники, оставив свои коляски вни-
зу возле ступенек, на руках поднима-
лись по ним… Прошло много лет, но эта 
картина до сих пор стоит у меня перед  
глазами.

У каждого района была хорошая кон-
цертная программа. Но разве можно их 
с нами сравнить, если с нами занима-
лась специалист высшего класса Ка-
невского РДК Светлана Багдасарян! Мы 
должны были выступать под четвёр-
тым номером. Кода мы вышли на сцену, 
весь зал аплодировал с криками: «Это 
же каневчане, они везде первые!». Мы 
на одном дыхании за пятнадцать минут 
закончили программу вместо положен-
ных двадцати.

После концерта с нами встретились 
Николай Дмитриевич Мотько и Любовь 
Георгиевна Полиевец. Николай Дмитри-
евич сразу же признался нам, что ка-
невчане не подвели его. Это я уже по-
том узнала, что он родом отсюда, ка-
невчанами были и его родители. И при 
следующих встречах с нами в разго-
ворах всегда подчёркивал, откуда он 

родом, и гордился этим. Не зря же ему 
в 2007 году присвоили звание «Почёт-
ный гражданин Каневского района».

Мне вдвой не приятно, что была зна-
кома с ним, человеком удивительной 
судьбы, фронтовиком, бесстрашным 
бойцом Красной Армии. Об этом гово-
рят и его боевые награды.

В настоящее время его дело продол-
жает Любовь Георгиевна Полиевец со 
своими помощниками.

Людмила СТРИЖАК,  
почётный член Всероссийского общества 

инвалидов, ст. Привольная

В 2013 ГОДУ не стало 
Анатолия Ивановича Савченко. 
17 лет он руководил Каневским 
районным отделом внутренних 
дел. 17 лет сложной, порой 
опасной для жизни службы.

Он умел быть хорошим начальником 
и справедливым, честным и милосерд-
ным. Умел находить компромисс, под-
держивая в отделе здоровый климат, 
дружескую атмосферу. Анатолий Ива-
нович всегда уважительно относился 
к старшим товарищам. Они младше по 
званию, но старше по возрасту! И с мо-
лодыми находил общий язык. Это, без-
условно, врождённая порядочность 
и культура. Молодёжь в нём души не ча-
яла. Именно поэтому Анатолий Ивано-
вич воспитал целую плеяду руководи-
телей, возглавлявших и возглавляющих 
отделы полиции в Каневском районе, 
Краснодарском крае и России.

При очень плотном служебном графи-
ке Анатолий Савченко занимался спор-
том. Его стараниями и личным приме-
ром многие сотрудники отдела серьёзно 
увлеклись футболом. Более того, в Ка-
невском РОВД была футбольная коман-
да, которая неоднократно поднималась 
на высшую ступень пьедестала.

Благодаря этому человеку наш рай-
он имеет прекрасное здание отдела по-
лиции. Его строительство началось при 
Владимире Ивановиче Бугаеве и завер-
шилось при Анатолии Ивановиче Сав-

ченко. Благодаря его стараниям и бес-
покойству милиционеры переселились 
из маленького помещения в трёхэтаж-
ное светлое и просторное здание.

За время службы Анатолия Иванови-
ча в должности руководителя милицей-
ского отдела количество личного соста-
ва увеличилось в разы. Подразделения 
отдела милиции были оснащены необ-
ходимым количеством транспортных 
средств, компьютерной техникой, во‑
оружением, средствами защиты.

Он всё успевал! Наверное, потому, что 
был жизнелюбивым, волевым и сме-
лым человеком. А ещё потому, что ря-
дом всегда была его жена, верная под-
руга и помощница, Любовь Алексеевна 
Савченко. Сейчас она посвятила свою 
жизнь внукам. Они, конечно, знают 
о своём дедушке всё. Сын Анатолий про-
должает дело своего отца, возглавляя 
одно из подразделений отдела Внутрен-
них дел России по Каневскому району.

Вот таким был Анатолий Иванович 
Савченко, таким его помнят родные 
и близкие, таким его помним и мы, его 
товарищи.

Елена ГОРЧАКОВА

 � ПАМЯТЬ

Дорогие мои земляки

Начальник милиции

Управление социальной защи-
ты населения в Каневском районе 
предлагает бесплатные детские 
санаторно‑ курортные путёвки на 
черноморское побережье края.

Уже с 4 марта 2021 года канев-
ские ребята могут получить сана-
торно‑ курортное лечение по про-
филю болезней органов дыхания 
в Анапе на базе детского санатор-
но‑ оздоровительного комплекса 
«Жемчужина России».

Продолжительность путёвки —  
21 день.

Получателями путёвок являют-
ся дети в возрасте от 7 до 17 лет 

включительно (17 лет 11 месяцев 
29 дней на день выдачи путёвки) 
без сопровождения взрослых.

За получением путёвки может 
обратиться любая малообеспе-
ченная семья, которая является 
получателем ежемесячного дет-
ского пособия в УСЗН в Каневском 
районе и чей ребёнок по меди-
цинским показаниям нуждается 
в санаторно‑ курортном лечении.

Приём заявлений на получение 
путёвок осуществляется в МФЦ.

Управление СЗН  
в Каневском районе

РОВНО ДЕСЯТЬ ЛЕТ прошло, как не стало Николая Дмитриевича 
Мотько, основателя краевой организации Всероссийского 
общества инвалидов. 22 года быть руководителем такой 
организации —  дорогого стоит. Только человек с горячим сердцем 
и доброй душой может долго оставаться у руля.

 � АКЦИЯ

 � СОЦЗАЩИТА

Даёшь путёвку
В КАНЕВСКОМ районе малообеспеченные семьи 
могут получить бесплатные детские путёвки

Более подробную информацию о порядке 
выделения санаторно-курортных  
и оздоровительных путёвок, перечне 
необходимых документов можно получить 
по адресу: ст. Каневская, ул. Вокзальная, 30, 
кабинет № 4 — или по тел.: 7-38-57, 7-91-52.!
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новелла
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Выпуск‑2001 СОШ № 44 
(Новодеревянковская)
Любовь БЕЛОУС 
(ВЛАСЕНКО), 
замначальника 
отдела 
выездных 
проверок 
межрайонной 
налоговой 
инспекции № 4:

— После начальной школы на хуторе Алба-
ши мы с нетерпением ждали 1 сентября, чтобы 
пойти в 5‑й класс станичной школы. Ведь нам 
предстояло незабываемое путешествие: ездить 
на автобусе, ходить в большую и просторную 
школу, в которой целых три этажа, много клас-
сов (в хуторской школе было лишь два класса 
и учительская), бегать по лестнице и занимать-
ся физкультурой в просторном спортзале. И вот 
1 сентября 1994 года! Мы с восторгом и восхи-
щением, с букетами, которые больше нас са-
мих, стояли на линейке с дрожью в коленках. 
Боялись: как нас примет школа? Повзрослев, 
понимаешь, что школа любит всех своих уче-
ников, откуда бы они ни приехали. В этом году 
у меня 20 лет после школы. Хочу сказать спа-
сибо нашим дорогим учителям! Они учили нас 
не только грамоте, они научили нас быть людь-
ми. Дружеский привет всем одноклассникам!

Выпуск‑2011 СОШ № 26  
(Челбасская)

Станислав 
ГРАНКИН, 
учитель ОБЖ 
СОШ № 26:

— Самые лучшие 
годы —  школьные! 
Приятно вспоминать 

учителей, их трепетное 
отношение к нам —  уче-

никам, их заботу и понима-
ние. Когда меня спрашивают 

про яркие школьные воспоминания, я начинаю 
теряться. Я не могу выделить  какой‑то один мо-
мент, потому что школа —  это целая мозаика из 
впечатлений, грустных и весёлых моментов, раз-
ных людей. С особой благодарностью чаще все-
го вспоминаю Юрия Ивановича Чижевского. На 
его уроках ОБЖ школьники всегда были в вос-
торге от того, как он всё преподносит. Вместе 
радовались победам и обсуждали ошибки, если 
случалась неудача. Я пошёл по стопам своего 
учителя. После того как он вышел на пенсию, 
я продолжаю его дело, работаю преподавате-
лем ОБЖ с 2017 года в нашей школе. Стараюсь 
быть во всём похожим на него.

Выпуск‑1986 ООШ № 36 
(Новоминская)
Галина ЗАЙЦЕВА (ЗУБКОВА), 
учитель химии и биологии  
ООШ № 36:

— Школа —  это детство, 
дружба, первая любовь. 
С  теплом в  сердце 
вспоминаю школь -
ные годы и  очень 
благодарна своим 
учителям, которые 
не только учили нас, 
но и развивали в сво-
их учениках лучшие ка-
чества. Но самые тёплые 
слова —  любимому классному 
руководителю Людмиле Михайловне Сердюко-
вой. Ваша забота, искренность, талант педаго-
га определили мою судьбу. Уже 25 лет продол-
жаю Ваши уроки в нашей родной 36‑й школе.

Даже не верится, что всё это было 35 лет на-
зад. Неудержимое желание узнавать новое, 
участ вовать во всех школьных делах: собирать 
металлолом, работать на полях колхоза «Комму-
нар», ныне АФПЗ «Нива». Помню, сколько было 
радости, когда наш класс наградили путёвка-
ми на турбазу «Романтика» за хорошую работу 
в пионерском лагере «Колосок». И в этом неза-
бываемом путешествии с нами была наша до-
рогая Людмила Михайловна.

Навсегда в моей памяти чудесные школьные 
годы, мои любимые одноклассники, заботливые 
учителя. Как здорово было жить, учиться, меч-
тать в кругу своих школьных друзей!

Ольга ЗОРИНА

* * *
Дождь январский —  капли с горошину –
Дробно бьёт по оттаявшим крышам.
Очень хочется в жизни хорошего –
Бесконечного, светлого, высшего.
Тучи низко висят над станицею,
Истекают слезами и хмурятся.
Очень хочется в небо с птицами –
И парить над заплаканной улицей.
Только стихли —  не хлопают крыльями,
Не кричат голосами осипшими.
А земля вся омыта от пыли,
Пусть промокшая, но не остывшая.
Струи сильные, капли с горошину
Подчистую отмыли всё, дочиста:
Дни угрюмые, ночи продрогшие
И постылое одиночество.
И внезапно вдруг огорошили
Барабанной дробью по крышам:
Будет, будет в жизни хорошее –
Бесконечное, светлое, высшее.

* * *
Мир объемлющий снег мне милее, чем грязь:
Он светлее и чище, нежнее и строже,
Принимает в объятья свои, не таясь,
Не пугая, не пачкая и не тревожа.
Погружает в дремоту, уводит во сны,
Обещая забвение и утешенье,
Обещая баюкать до самой весны –
Мол, разбудят капель, и журчанье, и пенье.
Грязь честнее: она не манит, не сулит,
Только чавкает, за ноги грубо хватает,
А, добравшись, обнявшись, уж так очернит –
Вплоть до самой души естество измарает.
В грязь положат меня, как окончу свой век,
Грязью сверху прикроют ненужное тело,
Только знаю: однажды вдруг выпадет снег —
И очистит меня, и окутает белым.

«Ж и в ё т »  в   д о м е 
с нами стул. Уже 
лет сорок. Велю-
ровое сиденье по-

тёрлось, спинка немного покосилась, расша-
тался маленько, но в целом стул ещё крепкий, 
добротный. Жена на нём сидела, задачки ре-
шала —  она учительница, дети в школьные годы делали 
уроки, писали сочинения, кот Султан, когда стул не был 
занят, любил на нём возлегать да ещё и лапы чистить, 
за что получал от жены веника и запрещение ходить 
в дом. Запрещение он тут же нарушал и, прошмыгнув 
в дверь, занимал свой трон опять.

Прошло много лет, мы с женой изрядно «повзросле-
ли», поседели, дети наши давно выросли, и мы купили 
в дом новый стол. Большой, основательный —  под наш 
возраст, чтоб усадить за него всю семью с детьми, вну-
ками. И стул стал чувствовать себя рядом с полиро-
ванным лакированным красавцем неуютно. Жене, ко-
торая по‑прежнему учит детей, но дома, за новым сто-
лом, стул стал неудобен —  низковат.

— Убери его в гараж, а сюда купим новый, —  попро-
сила она.

— Такого не купишь, он не фабричный, весь из креп-
кого дерева. Делался мастером во времена дефицита 
в подарок жене, но жена домой с курортов не верну-
лась, сбежала к другому, и мастер стул продал. Купил 
его я в подарок тебе с рождением сына. Ты забыла.

Наутро жена, почистив велюровое сиденье пылесо-
сом, сказала:

— Не убирай стул, я подложу на него подушку, он бу-
дет в самый раз.

На что наш кот Султан Четвёртый, развалившийся на 
полу, выразил своё удовольствие протяжным «Мря‑у».

И стул продолжил жить с нами, как прежде.
08.12.2020 г.

 � ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ

Мы столько лет  
выпускники!

 � ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

С выпускниками-юбилярами общалась Татьяна ХОЖАЕВА

КСТАТИ!
Встреча выпуск-
ников в 2021 году 
традиционно на-
мечена на первую 
субботу месяца —  
6 февраля. Одна-
ко пройдёт она 
в непривычном 
формате. Впервые 
двери школ для 
выпускников будут 
закрыты! Учебные 
заведения собра-
ли видеопоздрав-
ления от выпуск-
ников юбилейных 
лет. Ролики появи-
лись на школьных 
сайтах в начале 
этой недели и об-
новлялись каждый 
день.
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Домработница  
на миллион

ПЕНСИОНЕРКА украла  
у каневчанки больше 
миллиона руб лей
Из квартиры каневчанки пропали 

денежные средства в сумме около  
1,1 миллиона руб лей. Следов взлома 
полицейские не обнаружили. Устано-
вив круг лиц, вхожих в домовладение 
потерпевшей, правоохранители задер-
жали 66‑летнюю домработницу. Зная 
о наличии в доме крупной суммы, по-
мощница по хозяйству в отсутствие хо-
зяйки похитила наличность и скрылась.

Следственным отделом ОМВД Рос-
сии по Каневскому району возбуждено 
уголовное дело по части 4 статьи 158 
УК РФ («Кража»). Если суд назначит 
максимальное наказание, то несосто-
явшаяся миллионерша выйдет на сво-
боду через 10 лет.

По материалам пресс- службы ГУ МВД 
России по Краснодарскому краю

Минус 32
С БАНКОВСКОГО СЧЁТА 
48-летнего каневчанина 
пропали 32 тысячи руб лей
Воровкой оказалась 38‑летняя зна-

комая заявителя. Находясь в гостях 
у потерпевшего, она перевела через мо-
бильное приложение на его телефоне 
денежные средства на свою карту и по-
тратила их по своему усмотрению.

Уголовное дело завели по части 3 
статьи 158 УК РФ («Кража»). Женщине 
может грозить до шести лет лишения 
свободы.

«Модный»  
приговор

КАНЕВЧАНКА попалась 
на уловки волгоградской 
мошенницы
Жительница Волгоградской облас‑

ти разместила объявление о прода-
же одежды на одном из популярных 
интернет‑ сайтов. За приглянувшийся 
товар покупательница перевела на 
банковский счёт злоумышленницы бо-
лее 6 000 руб лей. После этого лжепро-
давец перестала выходить на связь.

Уголовное дело по части 2 статьи 159  
УК РФ («Мошенничество») в отноше-
нии 39‑летней волгоградки с утверж-
дённым обвинительным заключени-
ем направлено в суд. Максимальное 
наказание по этой статье —  лишение 
свободы до пяти лет.

30 ЯНВАРЯ на базе ста-
родеревянковского спорт-
комплекса «Юность» про
шли соревнования в зачёт 
Спартакиады трудящихся 
Каневского района. При-
няли участие 7 поселений. 
Победу одержали челба-
сяне, второе и третье мес‑ 
та у стародеревянковцев 
и  каневчан соответст‑
венно.

31 ЯНВАРЯ воспитанни-
ки Каневской спортшко-
лы провели рейтинговые 
соревнования, по итогам 
которых определены кан-
дидаты в сборную Канев-
ского района для участия 
в первенствах ЮФО и Крас-

нодарского края. Среди де-
вочек 2009 года  рождения 
победителем стала Дуди-
на Татьяна, на втором мес‑
те —  Варвара Михайлевич, 
на третьем —  Валерия Дем-
ченко. Среди юношей луч-
шим признан Тимофей 
Дьячков, второе и третье 
места разделили братья 
Алексей и Сергей Гринько. 
Среди участников старших 
возрастов первое место 
заняла Алла Дудина, «се-
ребро» и «бронзу» взяли 
Эвелина Закутняя и Иван 
Раков. Тренируют ребят 
Александр Торопов, Евге-
ний Бондарев и Александр 
Пелих.

 �  ПРОКУРОРСКИЙ  
НАДЗОР

Ключи  
от дома

ПРОКУРАТУРА Каневского 
района помогла сироте  
в получении жилья
Установлено, что решением Канев-

ского районного суда в 1996 году ро-
дители заявителя лишены родитель-
ских прав. В связи с этим постановле-
нием главы района была определена 
опека. В силу правовой неграмотнос‑
ти опекуна заявитель своевременно 
не направил заявление о постановке 
на учёт на получение жилья. Прокура-
тура района обратилась в суд с иском 
о признании права на обеспечение 
жилым помещением лица из катего-
рии детей‑ сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Взятки  
не гладки

ЖИТЕЛЬ Александровской 
обвиняется в даче взятки 
полицейскому
Уголовное дело возбуждено в отно-

шении 42‑летнего жителя станицы Алек-
сандровской. Он обвиняется в покуше-
нии на дачу взятки должностному лицу 
в значительном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 2 
ст. 291 УК РФ). В октябре прошлого года 
обвиняемый решил за 70 000 руб лей за-
ручиться поддержкой оперуполномо-
ченного отдела полиции и вернуть изъ-
ятую у него алкогольную продукцию. 
Сотрудник полиции от денег отказался 
и сообщил руководству. Обвинение ут-
верждено районным прокурором. Дело 
направлено в районный суд.

 � СПОРТ

Дзюдо
НОВОМИНСКОЙ дзюдо-

ист стал чемпионом края. 26—
28 января в Армавире на кра-
евые соревнования по дзю-
до среди юношей и девушек 
собрались 500 спортсменов 
2007—2008 годов рождения. 
Первое место в весовой ка-
тегории 73 кг занял воспи-
танник каневской спортшко-
лы «Легион» Тигран Степанян. 
Занимается дзюдоист у Вита-
лия Антоненко.

Бокс
ШЕСТИКЛАССНИЦА каневской 

гимназии стала чемпионкой края. 
24—30 января в Геленджике прошло 
первенство Краснодарского края 
по боксу среди девушек. За звание 
сильнейшего боролись 256 спортсме-
нок из 32 районов. Воспитанница ка-
невской спортшколы «Легион» Анна 
Прокудина в весовой категории 40 кг 
стала абсолютной победительницей. 
Тренирует сильную девчонку Георгий 
Анастасов.

Армрестлинг
КАНЕВСКИЕ спортсмены во  

шли в  состав сборной края. 
30 января в станице Старони-
жестеблиевской в первенстве 
края по армрестлингу участво-
вали 120 юношей и девушек. На 
счету каневских спортсменов 
два призовых места. «Золото» 
в своей весовой категории взял 
Илья Головко, «бронзу» —  Кирилл 
Рудик. Воспитанники Дмитрия 
Дубины вошли в состав сборной 
Краснодарского края.

Настольный теннис

Соб. инф.

По материалам прокуратуры Каневского района

Вернуть  
зарплату

ПРОКУРАТУРА помогла 
жителям Кубанской Степи 
вернуть долги по зарплате
Прокуратура района приняла  

7 заявлений о нарушении трудово-
го законодательства от одного из 
трудовых коллективов посёлка Ку-
банская Степь. Выяснилось, что ра-
ботники недополучили надбавки 
за напряжённость и специальный 
режим работы. Задолженность со-
ставила порядка 200 тысяч руб лей. 
Деньги возвращены по решению 
суда. В отношении должностного 
лица вынесено постановление по 
делу об административных право-
нарушениях. По материалам ОМВД России  

по Каневскому району
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