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ОВЕЯННЫЙ  
ЛЕГЕНДАМИ 
ДЖАНХОТ
Об увлекательном 
путешествии в мир русского 
писателя Владимира 
Короленко и кубанского 
летописца Фёдора Щербины
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЕСТЬ ТАКАЯ  
ПРОФЕССИЯ!
Поколение детей войны, 
приняв эстафету от отцов-
фронтовиков, укрепляло 
обороноспособность 
страны, делало всё, чтобы 
ни у кого не возникло  
и мысли посягнуть на ру-
бежи нашей Родины
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В ЗДОРОВОЙ ПИЩЕ –  
ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Школьники с ограничен-
ными возможностями 
здоровья получат бесплат-
ное двухразовое питание

Семьи
защитник

 �  23 ФЕВРАЛЯ �  
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЮРИЙ ПЕРШИН мечтал 
о карьере военного.  
Но, чтобы быть 
настоящим мужчиной, 
необязательно иметь 
звёзды на погонах.  
Его жизнь достойна 
уважения.

ДЕМОНТАЖ, ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА
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– Я прожил свою жизнь  
не зря: построил дом,  
посадил сад, вырастил детей.  
А самое моё большое 
богатство –  это моя семья: 
трое детей, пять внуков, 
пять правнуков. И я этим 
горжусь! И радуюсь, когда вся 
семья собирается вместе! –  
говорит Юрий Васильевич, 
который сегодня уже на 
заслуженном отдыхе.
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Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной вой ны и Вооружённых 
сил! Уважаемые военнослужащие! 
Дорогие призывники!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 
Этот праздник символизирует мужество, стойкость, 
отвагу всех, кто в разные годы надёжно охранял мир 
и спокойствие граждан, кто сегодня укрепляет по-
литическую и экономическую независимость стра-
ны, кому в ближайшем будущем предстоит честно 
и самоотверженно служить России.

В этот день мы вспоминаем о подвигах старших 
поколений, которые отстояли Победу в годы Великой 
Отечественной вой ны. Уважаемые ветераны являют-
ся для нас образцом преданного служения Отчизне.

Нынешние наследники боевой славы продолжают 
славные традиции старших поколений. Российские 
солдаты и офицеры мужественно сражаются в зонах 
военных конфликтов, достойно выполняют интерна-
циональный долг, охраняют рубежи нашей Родины.

День защитника Отечества в каждой семье —  это 
праздник настоящих мужчин. Желаю всегда соответ-
ствовать этому званию —  брать на себя ответствен-
ность, быть верными долгу и слову.

Здоровья, оптимизма, стабильности и успехов во 
всех начинаниях!

Наталья БОЕВА, депутат Госдумы РФ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем с Днём защитника  

Отечества!
Это праздник офицеров, солдат, ветеранов воен-

ной службы. Тех, кто посвятил свою жизнь служению 
Отчизне, тех, кто стоит на страже неприкосновен
ности сухопутных и морских рубежей своей Родины.

Это праздник воинской славы и патриотизма, от-
ваги и мужества, верности и чести.

Мы сердечно благодарим ветеранов Великой  
Отечественной вой ны, военнослужащих всех по-
колений. Поздравляем тех, кто в настоящее время  
с честью несёт боевую вахту.

Пусть ваша безграничная любовь к Родине, вер-
ность воинскому долгу, сила и энергия всегда служат 
примером для будущих поколений защитников От-
ечества. Желаем вам и вашим близким мира и доб
ра, крепкого здоровья и семейного благополучия.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета депутатов

�  20 ФЕВРАЛЯ �  
ДЕНЬ ЖИВОТНОВОДА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Уважаемые 
работники отрасли 
животноводства 
Каневского района!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздни-
ком!

Благодаря вашему добросо-
вестному труду наш муниципали-
тет успешно удерживает лидер-
ство в крае по производству мо-
лока и численности поголовья.

Ваш профессионализм, вер-
ность выбранному делу позво-
ляют животноводческой от-
расли района развиваться, на-
ращивать объёмы, добиваться 
рекордов. Вы вносите весомый 
вклад в укрепление экономики 
муниципалитета.

Искренне желаем вам здо
ровья, счастья, благополучия вам 
и вашим близким.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов
По материалам пресс-службы администрации Каневского района

Лучший  
директор

ЕЛЕНА БУЗАН в числе 
лучших кубанских 
директоров школ
В очном этапе конкурса «Дирек-

тор школы Кубани» за звание лучше-
го боролись 15 педагогов из Красно-
дара, Геленджика, Сочи, Новорос-
сийска и ещё 11 муниципалитетов. 
Наш район представляла директор 
26й школы станицы Челбасской 
Елена Бузан, которая по итогам ре-
гионального этапа профессиональ-
ного конкурса вошла в 15 лучших 
школьных директоров.

 � ЗНАЙ НАШИХ!

ДИРЕКТОР районного музея признана 
лучшей женщиной- руководителем
Краевое профобъединение ежегодно прово-

дит конкурс «Женщина руководитель года». Глав-
ные критерии —  это социально экономическое 
благополучие коллектива, отсутствие задолжен-
ности по заработной плате, оказание социальной 
поддержки работникам и членам их семей и ряд 
других требований. По итогам 2020 года одной 
из победительниц конкурса стала директор Ка-
невского районного историко краеведческого 
музея Людмила Коваленко.

По профсоюзной линии

КВАРТАЛЬНАЯ из Стародеревянковской 
получит полмиллиона руб лей
Итоги конкурса на звание «Лучший орган ТОС» под-

вели на шестой сессии райсовета депутатов 10 фев-
раля. Победительницей признана квартальная из Ста-
родеревянковской —  Раиса Коваленко. Второе место 
завоевала каневчанка Людмила Васильева, третье —  
Валентина Гармаш из Новоминской. Лучшие кварталь-
ные района автоматически становятся победителями 
на краевом уровне и получают соответственно 500, 
300 и 200 тысяч руб лей на благоустройство вверен-
ных территорий.

Полмиллиона на квартал

Юрий Першин родил-
ся накануне победных 
залпов Великой Оте -
чественной вой ны —  
17 апреля 1945 года —  
в станице Челбасской. 
Но в раннем возрасте 
их семья переехала на 
север, где отец, коман-
дир батареи, проходил 
военную службу.

В  большой много -
детной семье, в кото-
рой было шестеро де-
тей, Юрий был самый 
старший. С четырнад-
цати лет парень под-
рабатывал учеником 
в военно ремонтном 
депо, а по возвращении 
вместе с родителями 
и братьями сёстрами 
в 1959 году в родную 
Челбасскую он летом 
работал помощником 
комбайнёра в колхозе 
имени Тельмана.

После школы Юра 
Першин и его товарищ 
поступали в Орджони-
кидзевское военное 
училище, но не прошли 
по конкурсу, и год до 
призыва в армию они 
с другом трудились на 
строительстве мест-
ной 23й школы. Ар -
мейская служба прохо-
дила в Германии, в го-
роде Лейпциге, в 241м 
мотострелковом пехот-
ном полку. За три года 
армеец Першин дослу-
жился до сержанта. 
Служил достойно, по-
казывая высокие ре -

зультаты стрельбы на 
полигонах.

Вернувшись домой 
в 1967 году, Юрий устро-
ился работать в кол -
хоз имени Тельмана 
в стройбригаду, возво-
дили нужные объекты: 
склады, пекарню, мага-
зин, которые и сегодня 
в действии.

Через год после ар-
мии Юрий Першин по-
знакомился со своей 
любимой и единствен-
ной Валентиной, кото-
рая работала медсест
рой в Челбасской участ-
ковой больнице. Они 
поженились, и вот уже 

более 50  лет живу т 
вместе. Первая дочь —  
Марина —  появилась 
у супругов Першиных 
в 1969 году. Позже они 
стали счастливыми ро-
дителями ещё двух до-
черей —  Натальи и Еле-
ны.

Чтобы содержать 
семью и строить дом, 
надо было много рабо-
тать. Отец Юрия Василь
евича был директором 
школы, и туда требо -
вался учитель труда. Он 
предложил сыну, тот со-
гласился. Молодой пре-
подаватель и работал, 
и заочно учился в Арма-

вирском пединституте, 
а на летних каникулах 
подрабатывал комбай-
нёром. И в 1977 году 
многодетная семья 
отметила новоселье 
в доме, построенном 
своими руками.

Юрий Васильевич 
посвятил школе 18 лет. 
В 1985 году перешёл 
в колхоз имени Сверд-
лова, где 8  лет был 
председателем профко-
ма. После перестройки, 
с 1993го по 2011й, за-
нимался фермерством, 
трудился на своей зем-
ле. За многолетний доб
росовестный труд был 
удостоен звания «Вете-
ран труда».

Юрий Першин —  знат-
ный казак. Три года был 
атаманом Челбасского 
казачьего общества,  
потом ещё три года —  
районным атаманом. 
Юрий Васильевич полу-
чил чин есаула. За слу-
жение кубанскому ка-
зачеству, за мужество, 
стойкость и верность 
он награждён медалью 
Захария Чепега.

Юрий Васильевич 
ещё и творческий че -
ловек. Сколько лет они 
вместе с женой пели 
в Челбасском народ-
ном казачьем хоре!

Татьяна ОМЕЛЬЧЕНКО,  
специалист по соцработе  

Каневского КЦСОН

Семьи защитник
ЧЕЛБАСЯНИН Юрий Васильевич ПЕРШИН – многодетный отец,  
настоящий защитник своей семьи и Родины и известный в районе казак
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Отец вместе с другими мужчина-
ми ушёл на фронт защищать Родину 
от фашистских захватчиков. На руках 
у матери осталось пятеро детей. В ду-
шах у всех тревога, в теле —  голод и хо-
лод… Помню, как дрожали руки мате-
ри, когда во двор заходила почтальон. 
Всё менялось после её слов: «Не пе-
реживай, Люся, это письмо. Жив твой 
Сурен». Никогда не забыть те счастли-
вые минуты. Плача от радости, глотая 
слёзы, мать читала нам строки, напи-
санные рукой отца. Потом, позвав по-
ближе и приложив письмо нам к лицу, 
предлагала подышать им, услышать 
запах рук отца, политрука, старшины 
роты автоматчиков. Вот тогда ещё 
в наши детские души вошло понятие 
«защитник Отечества». Есть враги, ко-
торые хотят захватить нашу землю, 
и есть её защитники.

Незабываем День Победы. К то-то 
из района привёз эту весть на хутор. 
Трудно передать словами, что твори-
лось в душах хуторян. Люди плакали 
навзрыд, обнимались, целовались. 
У одних это были слёзы радости, у дру-
гих —  печали по погибшим родным 
и близким. Но все радовались побе-
де над врагом и ждали домой защит-
ников Отечества.

И они возвращались… Правда, не 
все. Многие остались в чужой земле, 
далеко от своей Родины, своих род-
ных мест. Мы, дети, увидели тогда 
и страшную, неестественную жизнен-
ную картину. Многие вернувшиеся за-
щитники Отечества были искалечены 
вой ной, врагом. Помню, как передви-
гался на руках безногий хуторянин Ва-
силий Иванович Клягин. Как, сидя на 
хомутах в конюшне, распутывал дро-
жащими от боли руками ремни, сни-
мал свою деревянную самодельную 
ногу Саркис Мисакович Улоян. Живая 
часть ноги была вся в ранах и крови. 
Отбросив кучу окровавленных тря-
пок, фронтовик- кавалерист снова пе-
рематывал ногу, закреплял «протез» 
и шёл кормить, поить лошадей. Надо 
было поднимать из руин колхоз, рай-
он, страну.

Главной игрой детей была «вой на». 
Нам хотелось хотя бы в игре отомстить 
фашистам за не вернувшихся с фрон-
та, погибших отцов своих товарищей, 
за искалеченных хуторян… Из детей 

четырёх классов нашей хуторской 
школы только у четверых отцы вер-
нулись с фронта.

Для нас, детей вой ны, вопрос о бу-
дущей профессии был решён раз и на-
всегда. Став целью жизни в детские 
годы, она наполнялась глубоким со-
держанием и в школьные годы. Осо-
бое влияние на меня лично наряду 
с другими учителями- фронтовиками 
оказал учитель литературы СШ № 5 
станицы Стародеревянковской Иван 
Прокофьевич Пискунов. Артиллерист, 
прошедший всю вой ну, прививая лю-
бовь к русской литературе, истории 
России, её традициям, культуре, крас-
ной нитью вплетал нам в души чувство 
любви к Родине, желание в любой мо-
мент встать на её защиту…

Почти все мальчишки мечтали быть 
офицерами, служить в армии. Не пой-
ти в армию считалось  чем-то ущерб-
ным. И тех, кого по состоянию здо-
ровья не призывали на службу, даже 
девчонки называли обидным словом 
«бракованный».

Со своим другом Володей Сальни-
ковым я решил поступать в Ейское 
лётное училище. Но подвёл вестибу-
лярный аппарат. Через год я посту-
пил в другое и всё же стал офицером…

Поколение детей вой ны, приняв 
эстафету от своих отцов- фронтовиков, 
более чем полвека укрепляло оборо-
носпособность страны, делало всё, 
чтобы ни у кого не возникло и мысли 
посягнуть на рубежи нашей Великой 
Родины —  СССР, России. Многие из них 
и наши земляки. Заместителем коман-
дира дивизии ракетных вой ск страте-
гического назначения на железнодо-
рожном транспорте был полковник 
Валерий Иванович Купро. Боевыми 
орденами страны награждён участ-
ник вой ны на Ближнем Востоке мой 
школьный товарищ лётчик Владимир 
Денисович Сальников. В стратегичес-
кой авиации в Афганистане воевал его 
брат Павел Денисович. Ещё один ави-
ационный штурман майор Вениамин 
Анатольевич Калашников отличился 
при выполнении сложных боевых за-
дач в Афганистане. Два года испол-
нял интернациональный долг в Афга-
не и мой ученик полковник ФСБ Васи-
лий Петрович Филонов. А в сложные 
90-е годы, будучи заместителем ко-
мандующего, он возглавлял тыл груп-
пировки погранвой ск России в Арме-
нии. Профессиональным вой сковым 
разведчиком, дважды проходившим 
службу в Группе советских вой ск в Гер-
мании (ГСВГ), был майор Владимир 
Иванович Никифоров. Прекрасным 
специалистом связи в авиации был 
подполковник Сергей Юрьевич Ма-
линко. Всех не перечислишь…

Становятся в строй защитников Оте-
чества теперь уже и внуки детей вой-
ны. В Саратовское военное училище 
вой ск Росгвардии поступил каневча-
нин Максим Шевченко. Пошли в воен-
ные училища и многие другие ребята 
нашего района. Меня, сына фронтови-
ка, кадрового офицера, особенно обра-
довало, кажется, не очень громкое, но 
весьма символическое событие в ста-
нице Каневской, когда юноша, прекрас-
ный музыкант, имея вполне законное 
право не служить в армии, решил от-
казаться от него и отдать долг Родине. 
Над домом Гранта Асатряна по реше-
нию семьи весь год будет реять знамя 
России, напоминая о том, что юноша 
из этого дома выполняет свой консти-
туционный долг защитника Отечества.

В далёкие 70-е годы посмотрел пре-
красный фильм «Офицеры», в кото-
ром после тяжёлого боя с басмачами 
командир заставы сказал молодому 
офицеру глубоко запавшие в мою душу 
слова: «Есть такая профессия —  Роди-
ну защищать». С праздником всех, кто 
считает эту профессию своим священ-
ным долгом, а день 23 февраля —  сво-
им праздником.

Мы знамя Родины всегда
Несли по жизни гордо, с честью.
У каждого своя судьба,
Но держит память всех нас вместе.
Когда сойдётесь в круг, друзья,
Чтя офицерский кодекс чести,
Почтите славные дела
И всех, кто сердцем с нами вместе.

Джон АКОПОВ,  
полковник гвардии  

в отставке

 � К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Есть такая профессия!
Курсанты  

Орджоникидзев-
ского военного 

училища  
на встрече  

с командующим 
войсками Северо-

Кавказского  
военного округа, 
героем Граждан-

ской и Великой  
Отечественной 

войн генералом 
Исой Плиевым. 

Джон Акопов  
во втором ряду  

второй слева.

23 ФЕВРАЛЯ —  День защитника Отечества, один из 
самых любимых праздников всех, кто связан с армией 
или военной службой, кто в любую минуту готов встать 
на защиту своей Родины. В этом его всенародность. 
Зародившись на заре советской власти, он не раз 
менял своё название, не изменяя своей сути. Для 
меня и для всех, кого называют «дети вой ны», этот 
праздник в этом году особенный: 80 лет назад началась 
Великая Отечественная вой на, самая кровопролитная 
и жестокая вой на последнего столетия.

Особое влияние на меня лично наряду  
с другими учителями-фронтовиками оказал 
учитель литературы СШ № 5 станицы 
Стародеревянковской Иван Прокофьевич Пискунов. 
Артиллерист, прошедший всю войну, прививая 
любовь к русской литературе, истории России,  
её традициям, культуре, красной нитью вплетал 
нам в души чувство любви к Родине, желание  
в любой момент встать на её защиту…

«Главной игрой детей была «война». Нам хотелось 
хотя бы в игре отомстить фашистам за не 
вернувшихся с фронта, погибших отцов своих 
товарищей, за искалеченных хуторян… Из детей 
четырёх классов нашей хуторской школы только  
у четверых отцы вернулись с фронта.



19 февраля 2021 года № 8 стр. 7

В
 ПРЕДДВЕРИИ дня рождения Фёдора Щерби-
ны, радетеля земли кубанской, новодеревян-
ковцы посетили памятные места Геленджи-
ка и Джанхота, связанные с именем земляка.

Тепло и радушно встретили нас друзья и коллеги щер-
биноведа Сергея Корбана. Директор Геленджикского 
историко- краеведческого музея «Дом-музей Короленко» 
и его старший научный сотрудник, заместитель атама-
на Геленджикского районного казачьего общества, его 
заместители, знающие достопримечательности и исто-
рию Геленджика и его окрестностей, увлекли занима-
тельными рассказами. Геленджичане гордятся, что Фё-
дор Андреевич Щербина явился основателем русского 
интеллигентного поселения.

Новодеревянковская народная вокальная группа 
«Восторг» под руководством директора СКЦ «Досуг» 
Владимира Сомсикова исполнила на набережной Ге-
ленджика, около памятных мест «старого дида» Щерби-
ны, кубанские песни. Почтили память земляка у знака 
в виде раскрытой книги, вспомнили основные страницы 
истории Кубани, к которой Фёдор Андреевич имел непо-
средственное отношение. Например, в 1892—1893 годах 
он первый построил в живописном ущелье капиталь-
ную усадьбу Джанхот с целым комплексом жилых и хо-
зяйственных строений. Им же была проложена первая 
грунтовая дорога из Фальшивого Геленджика (ныне 
село Дивноморское) к имению, название которого поз-
же распространилось на всё дачное поселение. В Джан-
хоте он работал над капитальным трудом «История Ку-
банского казачьего вой ска», который вышел в Екатери-
нодаре в двух томах в 1910 и 1913 годах.

Во дворе дома Щербины в ноябре 1999 года гелен-
джикские казаки в память о нём посадили молодой 
платан. Это любимое дерево Фёдора Андреевича: на 
территории его бывшей городской усадьбы, ныне пол-
ностью застроенной, сохранился единственный веко-
вой платан, взятый на учёт как ботанический памятник 
природы —  именной «Платан Щербины». Каждый ново-
деревянковец с гордостью прикоснулся к этому памят-
нику природы.

Делегация Каневского района, в составе которой 
были и члены Союза журналистов России, поделилась 
с местными казаками книгами Александра Дейневича 
«Ваш старый дид Щербина», их приобрели для казачь-
ей школы.

Фотолетописец станицы Александр Скиба снял за-
мечательные фото- и видеокадры уникальных мест, 
достопримечательностей, усадьбы Щербины в Джан-
хоте, жилого дома, флигеля с мезонином, винодельни 
с винным погребом, сохранившуюся часть усадебного 
парка. Всё это ляжет в основу фильма к 200-летию род-
ной Новодеревянковской, которое мы отметим в сен-
тябре этого года.

Фёдор Андреевич Щербина внёс существенную леп-
ту в отечественную науку, обогатил своеобразным ми-
ровоззрением общественную мысль России, оказался 
во многом полезным своему народу. Он принадлежит 
к плеяде деятелей, составляющих гордость нации, за-
служивших уважительное отношение и добрую память. 
Сохранение и изучение научного и творческого насле-
дия известного казака и писателя —  забота благодар-
ных потомков прославленного земляка.

Татьяна ХОЖАЕВА

 � ПУТЕШЕСТВИЕ

Б ЫЛ ТЁПЛЫЙ фев-
р а л ь с к и й  д е н ь . 
Тёп лый для мест 
Северо- Западного 

Кавказа, куда мы отправля-
лись с делегацией новодере-
вянковцев и членами канев-
ской первички Союза журна-
листов России. Нашу компанию 
подобрал Щербина. Мы ехали 
почтить память нашего про-
славленного земляка Фёдора 
Андреевича, а соприкоснулись 
с целым пластом нашей мно-
гогранной истории и культуры.

В Каневской было снежно. 
У Старонижестеблиевской мо-
роз дополнялся сильным степ-
ным ветром. В Крымске мелкие 
капли сплошного дождя сию-
минутно замерзали на всём, 
обволакивая тонкой ледяной 
коркой. За перевалами Кавказ-
ского хребта снега уже не было: 
Цемдолина Новороссийска 
встречала проливным дождём. 
Геленджик распахнулся теплом 
климатическим и теплом при-
ёма местного казачества и со-
трудников местного историко- 
краеведческого музея. А даль-
ше была дорога на Джанхот. 
Горы, покрытые реликтовы-
ми лесами пицундской сосны, 
небольшие посёлки, горные 
речушки, протекающие через 
небольшие долины с пастбища-
ми и ущелья, чередование гор-
ных гряд —  всё такое непривыч-
ное для жителей степных райо-
нов Кубани. И вот гора Святой 
Нины, знаковое место русской 
культуры. Здесь в 1870 году ос-
новал посёлок Джанхот наш 
земляк Фёдор Андреевич Щер-
бина, здесь по его приглашению 
поселилась семья великого рус-
ского писателя Владимира Га-
лактионовича Короленко. Как 
писал Короленко жене, «Щерби-
на понемногу подбирает компа-
нию порядочных людей, и скоро 
здесь будет целое общество».

С одной стороны нас встре-
чала усадьба самого Щерби-
ны с полуразрушенными пар-
ковыми лестницами, элемента-
ми ландшафтной архитектуры 
и старинным подвалом для 
хранения вина, выруб ленным 
в скальных породах на Щер-
биновском склоне. А на дру-
гой стороне, на горе Святой 
Нины, —  дача (Дом-музей) Ко-

роленко. При входе встре -
чает огромный ливанский 
кедр, посаженный хозяева -
ми в 1911 году. Неподалёку от 
него расположен дольмен, уни-
кальный мегалит эпохи бронзы, 
4—5 тысяч лет до нашей эры, 
в окружении деревянных соо-
ружений эпохи развитого со-
циализма. Поднявшись по до-
рожке, окружённой деревьями 
и кустарниками, из-за которых 
ничего не было видно, и повер-
нув налево, мы увидели вели-
колепный вид на жемчужи -
ну архитектуры начала 20-го 
века —  единственный в Рос-
сии Дом-музей В. Г. Короленко.

Здесь всё дышало истори-
ей. И казалось, сам воздух 
пропитан утончённым арома-
том русской культуры. Терра-
сы, веранды, ажурные балко-
ны и крылечки. Многоярусная 
планировка дома старинной ка-
менной отделки и лёгкость де-
ревянного убранства экстерь-
ера. Лёгкость, изысканность, 
красота и простота интерье-
ров, со вкусом обставленных 
мебелью ручной работы. На 
первом этаже —  экспозиция, 
посвящённая семье Королен-
ко: истории, жизненным вехам, 
литературной и правозащитной 
деятельности, судьбе каждо-
го члена знаменитой семьи.  
Второй этаж —  жилые комна-
ты, сохранившие дух интелли-
генции начала ХХ века. Пись-
менный стол писателя. А какие 
балкончики и террасы! Уютные, 
воздушные и просторные, с ви-
дом на горы и море. Казалось, 

хозяева  только- только отлучи-
лись по делам в Геленджик, они 
вернутся, и дача заживёт: чае-
питие на террасе, гуляющие по 
аллеям гости, на скамейках ба-
рышни с кавалерами, обсужда-
ющие новости петербургской, 
московской жизни и послед-
ние известия столичных газет. 
А вдалеке на блестящем от 
солнца проёме морской глади 
будет белеть одинокий парус.

Много написано о писате-
ле Владимире Короленко, его 
непростой судьбе и членов его 
семьи, публичной, правозащит-
ной деятельности. Множест во 
томов исследований, искус-
ствоведческих и научных пуб-
ликаций, да и переизданий про-
изведений самого Владимира 
Галактионовича, составляющих 
жемчужины в ожерелье русской 
и мировой культуры. Его совре-
менники говорили, что Коро-
ленко после смерти Льва Тол-
стого возглавил русскую ли-
тературу. Но, прогуливаясь по 
дорожкам усадьбы и рассмат-
ривая окрестности с террасы 
дачи, построенной по чертежам 
самого писателя, хотелось ду-
мать не о статьях и публикаци-
ях. Хотелось надышаться духом 
старинного поместья, где ещё 
жив уклад жизни нашей старой 
русской интеллигенции. Погру-
жение во времени —  как живи-
тельный горный родник. Род-
ник, к истокам которого хочет-
ся возвращаться вновь и вновь, 
чтобы утолить жажду.

Игорь ПОГОРЕЛОВ

Овеянный легендами Джанхот

ОДНА ПОЕЗДКА, и столько всего! Исторического, интересного, познава
тельного из жизни двух замечательных людей. Итак, русский писатель 
Владимир Короленко и кубанский летописец Фёдор Щербина глазами Игоря 
Погорелова и Татьяны Хожаевой, членов делегации Каневского района. 

P.S.  Поездка состоялась при поддержке главы Новодере вян
ковского сельского поселения Александра Рокотянского

Доммузей  
Владимира  

Галактионовича 
Короленко

Фёдор  
ЩЕРБИНА  

и Владимир  
КОРОЛЕНКО
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В здоровой пище – 
здоровый дух

В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ 29 общеобразовательных школ, в которых обучаются почти  
11 тысяч детей. 679 из них —  с ограниченными возможностями здоровья. Об организации 
школьного питания для этой категории школьников —  в интервью с заместителем главы 
района по социальным вопросам Ириной ИЩЕНКО.

 � ГОРИМ!
 � ОБРАЗОВАНИЕ

Свеча горела
В КАНЕВСКОЙ горел  
частный дом
ЧП произошло 11 февраля. Частный 

дом на углу Таманской и Кубанской ох-
ватило огнём около шести вечера. Хо-
зяйка на  какое-то время вышла во двор. 
Вернувшись, женщина увидела дым. 
Предположительно, причиной пожара 
стала горевшая в доме свеча. Благода-
ря сотрудникам МЧС каневчанка не ли-
шилась крова, пламя быстро локализо-
вали. Выгорели две комнаты и мебель.

С просьбой о помощи обратились 
соседи погорелицы. Хозяйка дома 
осталась в одном халате и в комнат-
ных тапочках на улице среди зимы. 
19 января 2021 года она похоронила 
мужа. Важна любая помощь: размер 
одежды 58, обуви —  39. Нужны сред-
ства на восстановление хотя бы од-
ной комнаты.
Номер карты 4276 8300 2595 0063  
на имя Елены Николаевны К.
Контактный телефон  
(8-918) 940-57-01

Алексей 
МАРАКУША, 
начальник 
ОНД и ПР 
Каневского 
района:

— С начала года в Каневском районе 
произошло 8 пожаров, в которых по-
гибли 2 человека. В большинстве слу-
чаев пожар —  не случайность, от кото-
рой никто не застрахован, а результат 
беспечности и небрежного отношения 
к правилам пожарной безопасности. 
Источником подавляющего большин-
ства трагедий служат неосторожное 
обращение с огнём и при курении, неис-
правность печного отопления, газового 
и электрооборудования, несоблюдение 
мер безопасности при их эксплуатации. 
Нередко в огне гибнут сами виновни-
ки пожаров, их родственники, соседи. 
Огонь уничтожает имущество, жильё.

Избежать пожара несложно, если со-
блюдать меры предосторожности. Пом-
ните, что всякий брошенный окурок или 
спичка может вызвать пожар. Не кури-
те в постели.

Если в доме ветхая электропровод-
ка, повреждены электророзетки, то 
не ждите, когда вспыхнет пожар, вызы-
вайте специалиста. Для защиты элек-
тросетей от коротких замыканий и пе-
регрузок применяйте предохранители 
промышленного изготовления.

При первых признаках утечки газа 
необходимо выключить все газовые 
приборы, перекрыть краны, проветрить 
все помещения, включая подвалы. Если 
запах газа не исчезает или, исчезнув 
при проветривании, появляется вновь, 
следует вызвать аварийную газовую 
службу.

В случае возникновения  
пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций звонить по номеру  
01 (101 с мобильных телефонов).

— Ирина Владимировна, согласно 
Федеральному закону «Об обра-
зовании» с 15 февраля 2021 года 
дети в ОВЗ имеют право на бес-
платное двухразовое школьное 
питание. Как реализуется закон 
в районе?
— При содействии соответству-

ющих служб и после проведения 
антикоррупционной экспертизы 
в районной прокуратуре подпи -
сано постановление администра-
ции муниципалитета. В нём —  пе-
речень необходимых документов 
для получения ребёнком бесплат-
ного питания, в числе которых обя-
зательное заключение психолого- 
медико-педагогической комиссии. 
Она определяет степень ограничен-
ности ребёнка, и именно эта кате-
гория детей прописана в федераль-
ном законе. Нужно учитывать ещё 
и то, что из 679 детей с ОВЗ в разных 
сельских поселениях нашего райо-
на 146 обучаются по индивидуаль-
ной программе дома. Для них пред-
усмотрена денежная компенсация.

— Как будут кормить этих детей?
— Обучающихся в первую сме-

ну —  завтраком и обедом. Ученики 
второй смены —  а их у нас немно-
го —  получают обед и полдник. Для 
детей, которые занимаются на дому, 
мы разрабатываем порядок выпла-
ты компенсации. Родители получат 
её по прошествии месяца. Размер 
компенсации рассчитывают исхо-
дя из стоимости продуктов по дан-
ным РЭК —  таких же, которыми кор-
мят детей в школах. Если говорить 
в целом, то сегодня 6 211 учеников 
5—11 классов получают горячий за-
втрак, стоимость которого 57,5 руб ля. 
Из них 10 руб лей выделяет районный 
бюджет, остальные деньги —  это ро-
дительская плата. Кроме того, дети 
из многодетных семей имеют льго-
ту: к муниципальным 10 руб лям ещё 
столько же прибавляется из регио-
нального бюджета. Учащиеся началь-
ных классов с 1 сентября прошлого 
года питаются бесплатно согласно 
распоряжению президента России.

— Ирина Владимировна, на 
недавнем заседании совета 
по организации питания в об-
разовательных учреждени-
ях района обсудили внедре-
ние обновлённого меню в шко-

лах и детсадах с учётом новых 
санитарно- эпидемиологических 
норм, которые вступили в силу 
с 1 января 2021 года. Что в нём 
изменилось?
— Во-первых, в рационе появи-

лась печень. Понятно, что некоторые 
дети её не любят, но она гораздо по-
лезнее сосисок, которые были рань-
ше. Во-вторых, в меню добавили све-
жие овощи и фрукты, а также нату-
ральные соки. Хочу подчеркнуть: 
любое меню нацелено на то, чтобы 
дети получали продукты, необходи-
мые для их полноценного развития. 
И специалисты управления образо-
вания, в том числе и детский техно-
лог, очень строго следят за выпол-
нением натуральных норм: учитыва-
ется не только калорийность блюд, 
но и вес, а также подбор белков, 
жиров. Сегодня проект обновлён-
ного меню уже разработан, в тече-
ние двух недель идёт его апробация 
в школах, после чего мы сделаем 
анализ. Конечно, главное слово бу-
дет за Роспотребнадзором.

Кроме того, с представителями 
«Формулы вкуса», которая обеспе-
чивает горячим питанием наши об-
разовательные учреждения, мы об-
судили необходимость использо-

вания продуктов только кубанских 
производителей. Такое поручение 
дал Вениамин Кондратьев на сове-
щании в режиме онлайн. Помимо это-
го, в районе уже несколько лет реа-
лизуется губернаторская програм-
ма «Школьное молоко». Его наши 
дети получают раз в неделю. На это 
из райбюджета выделено почти три 
миллиона триста шестьдесят тысяч 
руб лей.

— До пандемии коронавируса 
в школах проводились Дни от-
крытых дверей для родителей, 
которые хотели убедиться, что их 
дети получают вкусное и здоро-
вое питание…
— Кроме того, что мы публикуем 

фото школьной еды на страницах 
управления образования в Инста-
граме и «Одноклассниках», многие 
классные руководители сбрасыва-
ют их и в родительские группы в Ват-
сапп. В ближайшее время мы плани-
руем возобновить Дни родительско-
го контроля. Также есть несколько 
задумок, связанных со школьным 
питанием. Сейчас его поставщик 
прорабатывает эту программу, что-
бы увлечь детей здоровой едой.

Наталья ИВАНОВА

 � КРИМИНАЛ

Остаться без света
НА СЛАДКОМ ЛИМАНЕ вандалы  
разбили уличные электросчётчики

Краснодарский край – один из первых регионов России, где обеспе-
чили бесплатным горячим питанием всех учащихся младшей школы. 
Сегодня полноценные завтраки и обеды получают около 300 тысяч 
кубанских детей. Только в этом году на эти цели из бюджетов всех 
уровней направили более 3,5 миллиарда рублей.!

Это случилось 14 февраля. Неизвестные по-
вредили семь щитов выносных приборов учё-
та (ВПУ) и 4 электросчётчика. Если бы не опе-
ративные действия энергетиков, то хуторяне 
на продолжительное время могли остаться 
без света. Полицейские уже заняты поисками 
вредителей. Злоумышленникам грозит до 7 лет 
лишения свободы со штрафом до 80 000 руб лей.

«Россети Кубань»

 

Если вы  
стали свидетелями 
энерговандализма, 
сообщите об этом  

в полицию или на горячую 
линию «Россети Кубань»: 

(8-800) 220-0-220 
(звонок по России 

бесплатный,  
анонимность 

гарантируется) !
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22 – 28 февраля

astrostar.ru

ОВЕН
Концентрируйтесь на жи-
тейских проблемах. Бла-
гоприятный момент для 
выхода из сложившейся 
ситуации.
ТЕЛЕЦ
Не сворачивайте с из-
бранного пути, иначе уси-
лия пойдут прахом. Про-
явите принципиальность 
в сроках выполнения ра-
бот.
БЛИЗНЕЦЫ
Стоит ориентировать-
ся на собственные силы 
и возможности. Приятная 
новость изменит ваши 
планы к лучшему.
РАК
Рассчитывайте только на 
себя. Значительные пе-
ремены, произошедшие 
в эти дни, повлияют на 
вашу дальнейшую жизнь.
ЛЕВ
Всякое действие долж-
но быть подчинено созда-
нию фундамента для вы-
годных сделок. Вероятна 
прибыль от старых вло-
жений.
ДЕВА
В случае социальных 
проблем обращайтесь 
к друзь ям или родствен-
никам. В борьбе за свои 
права действуйте смело.
ВЕСЫ
Благоприятный период 
для прочного успеха. Ра-
зорвите обременяющие 
связи, избавьтесь от за-
блуждений и откорректи-
руйте планы.
СКОРПИОН
Возьмите управление де-
лами в свои руки. В по-
гоне за справедливостью 
избегайте конфликтов, 
она восторжествует чуть 
позже.
СТРЕЛЕЦ
Профессиональный успех 
обеспечит достойное су-
ществование и моральное 
удовлетворение. Возмож-
ны интересные деловые 
проекты.
КОЗЕРОГ
Вероятен конфликт на ра-
боте. С начальством луч-
ше не спорить. Фортуна 
благосклонна к проталки-
ванию вас по карьерной 
лестнице.
ВОДОЛЕЙ
Удастся исправить ра-
нее допущенные промахи. 
Даже при небольшом кон-
фликте с руководством 
сохраняйте спокойствие.
РЫБЫ
Стоит реалистично по-
смотреть на некоторые 
вещи и принять не совсем 
приятные, но нужные ре-
шения.

 � ГОРОСКОП

19 февраля 2021 года

Дорогие папочка 
и мамочка!
Спасибо вам, что вы есть в нашей 
жизни. Мы рады, что 50 лет назад 
вы создали семью, и теперь мы, 
ваши дети, стоим перед вами 
с глазами, полными благодарнос
ти и любви. Полвека вы прожили вместе, 
две жизни прожили одной судьбой, храня 
любовь и верность. Не предали клятвы, 
не сломались под грузом забот и проб
лем, а только ещё ближе стали друг другу. 
Вы достойный пример для подражания, 
мы все гордимся вами и желаем, чтобы 
тепло вашей любви, как и преж де, согре-
вало нашу большую семью. Пусть ваши 
сердца бьются в унисон, крепким будет 
здоровье, а рядом всегда будут внима-
тельные, заботливые дети и внуки. А мы 
обещаем ещё больше вас ценить, ведь вы 
теперь у нас «золотые».

Дети, внуки, правнуки
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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

9 БРАЧНЫХ СОЮ-
ЗОВ заключили канев-
ские молодожёны. Вро-
де бы небольшой сва-
дебный урожай был на 
прошлой неделе, но он 
в 4,5 раза больше, чем на 
предыдущей. 5 свадеб 
сыграли в Каневском по-
селении, по одной —  в Но-
воминском, Челбасском, 
Новодеревянковском 
и Стародеревянковском.

10 НОВОРОЖДЁН-
НЫХ пополнили ряды 
жителей района на 
прошлой неделе: 3 
мальчика и 7 дево-
чек. В Каневском по-
селении на свет поя-
вились 5 младенцев, 
в Новоминском —  2, 
в Челбасском, При-
дорожном 
и Староде-
ревянков-
ском —  
по од  
ному.

До «Уа!»

От «Горько!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

22 февраля 
Владимир 
Владимирович 
и Светлана 
Николаевна 
ЮРЧЕНКО  
отметят  
50‑летний  
юбилей 
совместной 
жизни

19 февраля Елена 
Александровна ЧЕРНЫШ 
отмечает юбилейный день 
рождения
Дорогой наш добрый Зам,
Вы всегда приятны нам.
В юбилей —  ещё милее –
Ищем слово мы нежнее,
Чтоб теплее было Вам.
Что о Вас мы знаем, Зам?
С Артамоновой учились,
По душе был выбран вуз,
На филфаке подружились,
Нету крепче ваших уз!
В институте Вы блистали –
Лёгким был любой вопрос.
В плен супругу Вы попали –
В Каневскую Вас привёз.
«Третья» завучем гордилась,
И гимназия всегда.
Позже Вами укрепилась
РайонОвская среда.
А теперь Вы в «Чудо Чадо» –
Опыт Ваш полезен всем.
Нипочём Вам все преграды
И обилие проблем.
Хоть порой бывает тяжко,
Не сдаётесь Вы, трудяжка!
Направляете вперёд
Документооборот.

Образованная дама –
Педагог Вы и юрист.
И швея, как Ваша мама.
Сильный энциклопедист!
И мудры Вы, как природа,
Увлечённый книгочей.
Вы —  хозяйка огорода,
Урожайных овощей.
Вы в работе аккуратны.
Помогает вера Вам.
Вы со всеми деликатны,
Дорогой, любимый Зам.
Поздравляем с юбилеем,
Не сочтитека за лесть:
Вас мы ценим и лелеем.
Знаем, что и счастье есть.
Счастье —  Насти и Арины –
Достижение, успех.
В пожеланье мы едины:
Новых радостей! —  От всех!

Коллектив «Чудо‑ Чадо»

Дорогие ветераны и участники Великой Отечественной вой ны, 
Вооружённых сил, правоохранительных органов, защитники Отечества!

Сердечно поздравляем вас с наступающим праздником!
День защитника Отечества —  праздник сильных и мужественных 

людей, тех, кто прошёл службу в армии и на флоте, и тех, кто находит-
ся в строю, охраняя мир и спокойствие граждан.

Выражаем огромную благодарность ветеранам Великой Отечест
венной вой ны, Вооружённых сил, правоохранительных органов, бо-

евых дейст вий, всем, кто готов без промедления оградить 
нашу страну от любых внешних посягательств. Крепкого 

здоровья, семейного благополучия, мирного неба над го-
ловой, успехов во всех начинаниях.

Андрей КОЗЛОВ, глава  
Челбасского сельского поселения

Сергей МАКСИМЕНКО, председатель Совета  
Челбасского сельского поселения
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