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НЕ ПАВШИЕ ДУХОМ 
Татьяна Кропова вновь 
избрана председателем 
Каневской районной 
организации ВОИ. С чем 
обращаются инвалиды?  
Что и как удаётся решать?

ЛЁГКИЙ СТАРТ  
В ТЯЖЁЛУЮ  
АТЛЕТИКУ

Известный 
новодеревянковский 
тренер Иван Куц 
и в свои 69 лет 
занимается спортом. 
Его девиз: «Ни дня 
без тренировки!».

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ 12 марта 2021 года. № 11 (1 421)

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

НА ПОМОЩЬ  
ПРИДУТ
У жителей хутора Большие 
Челбасы сгорела хата. 
Нужна помощь.
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 � ЗНАЙ НАШИХ!

ДЕМОНТАЖ, ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

ЗАКУПАЕМ
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

ЛОМ
(8-918) 030-98-50

ООО «Новая звезда» Лицензия № 00076/17 от 2.03.2015 г.

РЕКЛАМА

Тел.: 7-13-29, 
(8-918) 677-03-73

ДОРОГО
ВЫЕЗД НА ДОМ

П Р И Н И М А Е М

ЛОМ
ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

МЕТА ЛЛОВ

Лучшая 
актриса

ГИМНАЗИСТКА Эрика Ртищева 
признана лучшей актрисой  
на кинопремии «Крылья»

Две недели во Всероссийском детском 
центре «Смена» (Сукко, Анапа) работала 
«Зимняя детская киноакадемия».

100 школьников из 10 регионов России 
прошли обучение по семи творческим 
программам: режиссура, операторское 
мас терство, видеомонтаж, актёрское 
мас терство и другие. В их числе и 10 ка-
невчан —  ребята из гимназии, лицея и вто-
рой школы. Также юные киноакадемики 
работали над сценариями собственных 
фильмов и музыкальных клипов. Пять 
детских кинокомпаний представили де-
сять проектов.

Победителей в каждой из восьми но-
минаций назвали на торжественной це-
ремонии вручения кинопремии «Крылья», 
учреждённой ВДЦ «Смена». Это состоя-
лось 5 марта, в финале одиннадцатой ки-
носмены. Отметили лучшего сценариста, 
продюсера, режиссёра, оператора, монта-
жёра, актёра, актрису и лучший коротко-
метражный фильм. Среди номинантов —  
и пятнадцатилетняя Эрика Ртищева. Ей 
вручили диплом за победу в номинации 
«Лучшая актриса».

Победители кинопремии «Крылья» по-
лучили заветные статуэтки и призы от 
партнёров центра, а ещё сертификаты на 
обучение в Санкт- Петербургском государ-
ственном институте кино и телевидения, 
а также приглашение на одну из автор-
ских программ ВДЦ «Смена» в 2022 году.

Соб. инф. 

Эрика РТИЩЕВА,  
победительница  
кинопремии «Крылья»  
в номинации  
«Лучшая актриса»:
– Это самая большая  
премия в моей жизни.  
Это огромное достижение, 
благодаря которому  
я вернусь сюда вновь.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки

Профили 3-, 4- и 5-камерный OPAC, KBE, ELEX, NOVOTEX
Распашные и раздвижные      Арочные и ламинации     Энергосберегающее стекло
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НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ
СКИДКИ ОТ 70%

ОКНА СТАНДАРТ

Тел.: (8-918) 155-09-36, (8-918) 148-61-23

РЕКЛАМА

от 1 200
руб.

от 1 200
руб.

2 400
руб.

2 400
руб.

от 2 500
руб.

от 2 500
руб.

5 900
руб.

5 900
руб.

АКЦИЯ!
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Соб. инф.

В работе сессии участ
вовали руководитель 
департамента потреби
тельской сферы и регу
лирования рынка алко
голя Краснодарского 
края Роман Куринный, 
первый заместитель 
председателя ЗСК Ни
колай Гриценко, депу
тат ЗСК Владимир Лы
банев, депутаты райсо
вета, главы сельских 
поселений, руководите
ли предприятий и орга
низаций, представители 
силовых структур, духо
венства, общественнос
ти и СМИ.

В   с в о ё м  д о к л а д е 
Александр Герасимен
ко обозначил основные 
экономические показа
тели развития муници
пального образования, 
отметил преобразова
ния во всех сферах жиз
недеятельности района, 
реализацию националь
ных и проектов партии 
«Единая Россия». Поде
лился глава и планами 
на предстоящий год.

Он поблагодарил кра
евые власти за поддерж
ку, а всех жителей —  за 
добросовестный труд, 
весомый вклад в ста
бильность и процвета
ние малой родины, за 
неравнодушие и готов
ность прийти на помощь 
во время пандемии ко
ронавируса.

— В своём докладе 
я постарался отразить 
наиболее существен
ные моменты. Многое 
в нашей работе стало 
возможным благода
ря поддержке краевой 
влас ти, депутатов Госу

дарственной Думы и За
конодательного собра
ния края. Мы намети
ли масштабные задачи 
на перспективу во всех 
сферах. Будем стремить
ся сделать наш район 
экономически сильным, 
безопасным, современ
ным и комфортным для 
проживания наших граж
дан. В этом нам помогут 
национальные проекты 
и проекты партии «Еди
ная Россия». Мы поста
раемся приложить мак
симум усилий для реали
зации всех намеченных 
планов и задач. Уверен, 
2021 год принесёт райо
ну ещё больше возмож
ностей. Совместными 
усилиями мы сделаем 
всё для качественного 
улучшения жизни насе
ления, сохранения ста
бильности, уверенности 
в завтрашнем дне каж

дого жителя Каневско
го района, —  сказал Алек
сандр Викторович.

С ответным словом 
выступили Роман Курин
ный и Николай Грицен
ко. Они отметили вклад 
каневчан в развитие ре
гиона, в укрепление эко
номики края в 2020 году.

Слово предоставили 
и депутатам районного 
Совета Сергею Колесни
кову и Виталию Корыт
ченкову.

В торжественной об
становке почётные гра
моты губернатора по
лучили заместители 
руководителя муници
палитета Наталья Бур
ба, Ирина Ищенко и Мак
сим Фоменко. Благодар
ностями главы региона 
отмечены начальник об
щего отдела админист
рации Кубанскостепно
го сельского поселения 

Наталья Кирсанова, на
чальник общего отдела 
администрации Старо
деревянковского посе
ления Светлана Крото
ва и  ведущий специ
алист общего отдела 
администрации Канев
ского сельского посе
ления Мария Стародуб
цева. Памятную медаль 
ассоциации «Совета му
ниципальных образо
ваний Краснодарского 
края» за вклад в разви
тие местного самоуправ
ления на Кубани вручили 
главе Стародеревянков
ского сельского поселе
ния Сергею Гопкало.

Депутаты единоглас
но призна ли работ у 
главы района и адми
нистрации муниципа
литета за 2020 год удов
летворительной.

Пресс-служба  
администрации района

Отчёт сдан – 
отчёт принят

ГЛАВА РАЙОНА Александр Герасименко отчитался по итогам развития 
муниципалитета за 2020 год. Открытая сессия райсовета депутатов состоялась  
5 марта в здании районной администрации. 

 � ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ
 � КОРОТКИЕ НОВОСТИ

В преддверии Между
народного женского дня 
на Кубани завершился 
онлайн конкурс «Призна
ние». Каневской район 
представляла 21 участ
ница. Победительницы 
конкурса от каждого му
ниципалитета определя
лись открытым интернет 
голосованием. Жители 
Каневского района под
держали всех участниц. 
Однако больше всего го
лосов набрала директор 
пятой стародеревянков
ской школы Наталья Ве
ретенник. Финалисток от
метили на праздничном 
концерте в Краснодаре.

Депутаты –  медикам
НАТАЛЬЯ БОЕВА помогла 
медработникам двух ковидгоспиталей
В рамках региональной недели депутат Гос

думы передала продуктовые наборы для мед
персонала Ейского и Ленинградского госпи
талей. Наталья Боева отметила, что ситуация 
с пандемией стабилизируется, но нагрузка на 
врачей и медсестёр всё ещё критическая, и при
звала всех имеющих возможность оказывать 
помощь. Члены фракции «Единая Россия» на 
всех уровнях законодательной власти края ре
гулярно помогают медикам, которые работает 
с ковидными пациентами. Ранее региональ
ное отделение партии получило от руководства 
«Единой России» денежный сертификат как по
ощрение за организацию волонтёрского движе
ния на Кубани. На эти средства закупили теле
визоры для ковидгоспиталей.

Дом надежды
НА КУБАНИ открылся временный 
приют для женщин
В «Доме надежды» могут найти убежище жен

щины, в том числе с детьми, пострадавшие от 
домашнего насилия или оставшиеся на улице 
без средств к существованию. Им предостав
ляют номера, оборудованные для комфортно
го проживания. Для заселения необходим до
кумент, удостоверяющий личность, а также 
обследование на отсутствие инфекционных 
заболеваний и тест на коронавирус, который 
оплачивается организацией. Проект реализо
ван на средства президентского гранта. По
мощь оказывается бесплатно и круглосуточ
но. Обращаться по телефону (8-995) 200-18-93.

 � ГОРИМ!

На помощь придут
НА ХУТОРЕ Большие Челбасы случилось  
несчастье – сгорела хата у семьи Васиных
Глава семейства Олег Васин работает в школе охранником. Он от

ветственный, порядочный, безотказный в любой помощи. Два года 
назад сам участвовал в тушении пожара на подворье хуторян Ша
поваловых. Марина Васина работает в Доме культуры, также харак
теризуется в коллективе и среди односельчан положительно. Млад
ший сын учится в колледже в Ейске, старший —  служит по контракту.

Вот это «Признание»!
ДИРЕКТОР пятой школы победила  
в краевом онлайн-конкурсе

Семье нужна помощь —  денежная или стройматериалами. 
Перечислить посильную для каждого неравнодушного 
человека сумму можно на карту, привязанную к телефону  
(8-928) 414-55-87, Галина Петровна М., так как карта 
пострадавшей не принимает переводы. Все средства  
пойдут непосредственно погорельцам Васиным.!

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОТЧЁТОМ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ КАНЕВСКОГО РАЙОНА  
ЗА 2020 ГОД МОЖНО НА САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА В РАЗДЕЛЕ «НОВОСТИ» ОТ 5 МАРТА 2021 ГОДА
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Уроженец стани-
цы Новодеревянков-
ской начал трудить-
ся сразу после окон-
чания местной 44‑й 
школы. Работал и на 
свинотоварной ферме, 
и в бригаде разнора-
бочим, потом выучил-
ся на тракториста. Пос‑
ле армии, а служил наш 
земляк в вой сках МВД 
в Ростовской области, 
вернулся в родные края. 
Позже судьба забросила 
его в город Шахты. Ивану 
предлагали тренировать 
ребят в городе, но недолго 
он там пробыл, не смог без 
малой родины.

С детских лет Иван Викторо-
вич всегда находил время для 
любимого спорта. Ещё подрост-
ком начал путешествие в мир 
тяжёлой атлетики: собирали 
железо (пруты, колёса) и трени-
ровались. В то время в спорт-
клубе была всего одна штанга, 
а желающих было много. К кон-
цу 70‑х годов Иван Куц совме-
щал работу в колхозе с трени-
ровками станичных парней, 
делал он это на энтузиазме. 
Первыми ласточками были 
Александр и Алексей Овечкины, 
Сергей Рябыш, Василий Пась-
ко, Алексей Дмитренко, Фёдор 
Аторин, Юрий Никитенко и дру-
гие. Участвовали в районных 
и краевых соревнованиях, по-
бедных мест достигли не сра-
зу, но призёрами были. Успе-
вали и на комбайнах работать, 
и спортом заниматься.

Не все воспитанники Ива-
на Викторовича стали спорт‑
сменами, но уважение к тре-
неру у них до сих пор. Звонят, 
встречаются, всегда есть о чём 
поговорить. Особенно тепло 
отзывается старый тяжелоат-
лет о Владимире Рябцеве, те-
перь мастере спорта по тяжё-
лой атлетике и тренере. Впитав 
от своего наставника любовь 
к штанге, он окончил инсти-
тут физкультуры и с 1989 года 
сам обучает и растит мастеров 
спорта. Их на его счету уже три: 
сын Владимир Рябцев, станич-
ник Павел Набок и Владимир 
Зелепукин, которого пригла-
сили в училище олимпийско-
го резерва.

Владимир Рябцев‑ старший 
вспоминает, как в 12 лет с дру-
гом Юрием Резником хотели 
заняться велоспортом. Приш-
ли в спортклуб, а в соседнем 
зале проводил тренировки 
Иван Викторович. Стали на-
блюдать, понравилось, и уже 
в следующий раз Владимир при-
шёл к тренеру‑ тяжелоатлету. 
Так, с 12 лет тяжёлая атлетика 
стала частью его жизни.

Иван Викторович для него —
пример стойкости, лучших во-
левых качеств, доброты и по-
рядочности. Наставник после 
тяжёлых трудовых будней в кол-
хозе проводил тренировки пять 
раз в неделю. Он не знал уста-
лости. Помогал и добрым сло-
вом, и советом. Инвентарь,  
обувь, организация поездок 
на соревнования —  всё было 
на его плечах.

— Спасибо Вам за мотива-
цию и мастерство. Мои до-

стижения —  это успех Вашего 
усердного труда. Помню все 
Ваши подсказки и то, как Вы 
верили в мой успех, —  говорит 
Владимир Ильич Рябцев.

Среди фотографий в альбоме 
старого тренера есть вырезка 
из районной газеты с описани-
ем упорной борьбы тяжелоат-
летов: «Захватывающе прошёл 
поединок между спортсмена-
ми средней весовой категории 
И. Куцем (колхоз «40 лет Октяб‑
ря») и В. Шевцовым (колхоз 
имени Кирова). Вес на штанге 
130 килограммов. В. Шевцов со 
второго подхода делает чёткое 
движение, и стальной снаряд 
замирает на вытянутых руках 
над головой. Зрители аплоди-
руют. И. Куц с первого подхода 
берёт вес. Вес штанги доводит-
ся до 135 килограммов. В. Шев-
цов пропускает его, И. Куц чёт-
ко фиксирует и этот вес. Чтобы 
победить И. Куца, В. Шевцову 

надо поднять штангу на 2,5 ки-
лограмма тяжелее. И. Куц за-
казывает 140 килограммов, 
В. Шевцов —  142,5. Но такой вес 
не покорился спортсменам. 
Первое место завоевал И. Куц, 
второе —  В. Шевцов…». В этом 
лично‑ командном первенстве 
сельских производственных 
коллективов физкультуры на 
первое место вышли тяжело-
атлеты колхоза «40 лет Октяб‑
ря» —  воспитанники Ивана Куца. 
Второе досталось спортсме-
нам колхоза имени Кирова, на 
третьем —  штангисты колхоза 
«Победа».

За личные результаты и успе-
хи в тренерской деятельности 
Иван Викторович был поощрён 
хозяйством —  в составе кра-
евой делегации он ездил на 
Олимпиаду‑80. Удалось, прав-
да, посмотреть только сорев-
нования по футболу. Но всё 
равно было радостно, что хоть 
 как‑то был причастен к такому 
событию.

Иван Викторович до сих 
пор занимается спортом. Его 
верные спутники —  тренажёр, 
эспандер, гири. Когда летом на 
каникулы съезжаются внуки, 
а их у него 9, то дедушка и им 
прививает любовь к спорту. 
И они гордятся своим супер-
дедом, девиз которого «Ни дня 
без тренировки!».

Татьяна ХОЖАЕВА,  
ст. Новодеревянковская

Фото Александра СКИБЫ  
и из личного архива Ивана Куца

УПОРНЫЙ, трудолюбивый и целеустремлённый 
человек может достичь многого. Это своим 
жизненным примером доказал Иван Викторович 
Куц. 69-летний новодеревянковец внёс большой 
вклад в развитие станичного спорта.

 �  О ТОМ,  
ЧТО  
НАБОЛЕЛО

Ещё  
не поздно!?

ПО ДОЛГУ службы 
оказалась я в городе 
Приморско‑ Ахтарске. 
После работы коллега 
пригласила прогулять-
ся по улице Набереж-
ной. Погода благоприят-
ствует, нежарко (начало 
ноября). Пришли. То, что 
я там увидела, поверг-
ло меня в шок, в кото-
ром до сих пор пребы-
ваю, почему, собствен-
но, и пишу.

Горы мусора кру -
гом: на парапете, пес‑
ке, в  воде —  окурки, 
огрызки, бумажки, бу-
тылки, как будто это 
не улица, а огромная 
свалка. Прос то ужас! 
А ещё ужаснее то, что 
гуляющих это ничуть 
не смущает. Идут, раз-
говаривают, смеются… 
Настроение, конечно, 
испортилось. Уже не до 
прогулки. А потом уви-
дели более удручающую 
картину. Прямо у кром-
ки воды среди разби-
тых стеклянных бутылок 
плавала маленькая бе-
лая уточка, тщетно ста-
раясь выбраться из му-
сорного плена. Освобо-
дили мы уточку и пошли 
в гостиницу, подальше 
от этого места отдыха.

Конечно, такое встре‑ 
чается не только в При‑
морско‑ Ахтарске. Везде! 
Мы убили то, что было 
с любовью создано Бо-
гом —  Творцом! Более 
того, мы убиваем в себе 
человека. Если срав-
нить Землю с самолё-
том, а нас —  с пассажи-
рами, летящими в нём, 
то только безумцы бу-
дут откручивать в нём 
винтики, болтики, гай-
ки, точно зная, что это 
приведёт их к гибели.

Давайте остановим-
ся, оглядимся вокруг, 
ужаснёмся от содеян-
ного нами же и начнём 
исправлять свои ошиб-
ки! Может быть, ещё не 
поздно…

Елена ГОРЧАКОВА

 � ЗЕМЛЯКИ

Лёгкий старт  
в тяжёлую атлетику

Иван Куц: «Вес взят!»
Иван Викторович КУЦ:
– Занимайтесь спортом. Он делает нас 
лучше и физически, и духовно. Не бойтесь 
потерпеть поражение, ведь каждое 
поражение ведёт нас к новым победам.  
Проигрыш – это весомый повод для борьбы, 
а не для уныния. Спорт укрепляет мышцы 
спины, мышцы ног и рук, развивает силу воли, 
упорство, настойчивость, которые нужны 
не только для спортивных результатов,  
но и в обычной жизни.

Иван Куц (третий слева  
в первом ряду) со своими  
учениками после победы 
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Увлечение Никиты тяжёлым спор-
том совсем не случайно, ведь его 
родители —  известные в районе и не 
только спортсмены, участники и ор-
ганизаторы различных соревнова-
ний. Светлана и Роман Карпушины 
несут спорт в массы, руководя дву-
мя спортклубами. Увидеть неза
урядные способности сына им не 
составило труда.

Благодаря своим силовым пока-
зателям Никита стал членом сбор-
ной Кубани. Участвовал в городских 
и краевых турнирах. Чемпионат Рос-
сии по пауэрлифтингу —  самый круп-
ный на его счету, а потому и боль-
ше всего произвёл впечатление. 
Здесь он занял пятое место в сво-
ей категории.

— Люблю спорт, занимаюсь не 
только в зале. По утрам подтягива-
юсь, отжимаюсь, бегаю. В общем, 
заинтересовался всерьёз и надолго. 
На соревнованиях в Туле соперники 
были очень достойные, но меня это 
не смутило. Я был готов. Волнения 
не было, поскольку к сцене я при-
вык с детства: несколько лет учил-
ся в музыкальной школе, —  делится 
впечатлениями Никита Карпушин.

За сборную региона выступает 
и отец —  Роман Карпушин, но уже 
как мастер. С подростками начал 
заниматься три года назад, когда 
увидел тягу к спорту у сына, кото-
рому на тот момент было всего 12.

— Изначально было достаточ-
но проблематично заставить Ни-
киту заниматься спортом. Всё по-
лучилось само собой. Считаю, лю-
бое воспитание ребёнка зависит от 
родителей, от того, как они себя ве-
дут и чем занимаются. Если мама 
и папа ведут здоровый образ жиз-
ни, не имеют вредных привычек, 
занимаются спортом, причём лю-
бым, то и ребёнок будет двигать-
ся в том же направлении. Поэто-
му родителям необходимо начать 
с себя, —  считает Роман Карпушин, 
руководитель сети спортклубов 
«Платинум».

Роман знает, в 15—16 лет сын будет 
выполнять норматив КМС, а возмож-
но, и мастера спорта. Ведь показа-
тели силы растут. Никита стал един-
ственным подростком из Каневской, 
который выступил в Туле за сборную 
Краснодарского края на чемпиона-
те России по пауэрлифтингу.

Этот вид спорта называют ещё си-
ловым троеборьем. В качестве сорев-
новательных дисциплин в него вхо-
дят три упражнения: приседания со 
штангой на спине, жим штанги лёжа 
и тяга штанги —  всё это в сумме опре-
деляет квалификацию спортсмена.

— Самое сложное —  это режим. 
Необходимо регулярно ходить на 
тренировки, не пропускать их, даже 
если у тебя очень плохое настроение 
или ты устал. Надо себя настроить 
на спорт, ведь здесь главное —  дис-
циплина, —  говорит Никита.

В зале Никита почти каждый день. 
В последнее время увлёкся боксом. 
Двухчасовые тренировки старает-
ся чередовать не в ущерб учёбе.

В планах у Никиты и его родите-
лей —  выход на новый уровень. Ка-
невчане собираются на чемпионат 
ЮФО в Кабардино Балкарию. Со-
всем скоро состоится первенство 
Краснодарского края по пауэрлиф-
тингу среди юношей 14—18 лет, где 
подающий надежды каневчанин 
намерен показать себя.

Татьяна ТИМЧЕНКО

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

 � УВЛЕЧЕНИЕ

Новый подход впереди!
КАНЕВЧАНИН Никита Карпушин отличился в чемпионате России по пауэрлифтингу, 
который недавно прошёл в Туле. Это первое серьёзное состязание для парня. 
Останавливаться на нём он не собирается и даже подумывает свою жизнь  
связать со спортом.

Популяризация массового занятия спортом даёт ре-
зультаты. Всё больше жителей занимаются спортом, 
укрепляя своё здоровье. Всё больше команд участву-
ют в спартакиадах и первенствах. Растёт не только ко-
личество жителей, занимающихся спортом, но и уро-
вень их спортивной подготовки, о чём свидетельству-
ют победы команд Каневского сельского поселения 
в районных спартакиадах трудящихся. Так, в район-

ных соревнованиях в рамках 27х Сельских спортив-
ных игр Кубани каневчане в очередной раз завоева-
ли первое место.

На базе спортклуба «Лидер» работает центр тести-
рования по выполнению комплекса ГТО. В прошлом 
году в сдаче нормативов участвовали более двух ты-
сяч человек, из них 830 получили значок ГТО. Знак от-
личия комплекса ГТО —  это свидетельство высокого 
спортивного мастерства, силы воли, ловкости и це-
леустремлённости.

В 2020 году за счёт средств бюджета Каневского 
поселения укомплектованы уличными тренажёрами 
спортивные площадки «Южная» и на стадионе «Фа-
кел». Разработана документация по строительству 
малогабаритного спорткомплекса на территории ста-
диона «Факел». Капитально отремонтирована детская 
спортплощадка «Центр» по улице Горького: здесь по
явились ограждение, новое покрытие, баскетбольная 
стойка и футбольные ворота.

Соб. инф.

 � СПОРТ

Ударим по нездоровью
В КАНЕВСКОМ сельском поселении большое внимание уделяют развитию  
спорта и здоровому образу жизни

КОГДА 
неправильные 
пчёлы сделали 
неправильный мёд, надо 
использовать это в правильных 
целях. Предлагаю приготовить 
вкусный торт «Винни», в народе – 
«Шоколад ный медовик». Времени 
придётся потратить немало,  
зато результат ошеломит.

 �  ВКУСНЯХИ  
ОТ УЛЬЯХИ!

Ведущая рубрики —  Ульяна АНДРЕЕВА

«Винни Пух  
идёт в гости»
Ингредиенты для теста:

 O Мука —  3 стакана
 O Какао —  3 ст. ложки
 O Сливочное масло —  50 г
 O Мёд —  3 ст. ложки
 O Сахар —  150 г
 O Яйца —  2 шт.
 O Сода —  1 ч. ложка
 O Соль —  щепотка

Ингредиенты для крема:
 O Молоко — 800 мл
 O Сахар —  180 г
 O Яйца —  2 шт.
 O Мука —  2 ст. ложки с горкой
 O Сливочное масло —  80 г
 O Ванилин
 O Соль —  щепотка

Приготовление:
Яйца, масло, соль, сахар, ванилин и мёд 

смешиваем в чаше и ставим на водяную 
баню. Когда масса станет горячей, добав-
ляем соду. Помешивая, подогреваем ещё 
3—5 минут и снимаем с огня. Добавляем 
муку и какао, замешиваем тесто. Делим его 
на равные части. У меня получается 8. От-
правляем шарики в холодильник на 10 мин.

Каждый раскатываем на пергаментной 
бумаге, формируем круг диаметром с та-
релку. Обязательно прокалываем вилкой 
по всему периметру и отправляем в духов-
ку на 3—5 минут на 180 градусов. Следите 
за коржами, они очень быстро готовятся!

Пока основа остывает, готовим крем. 
Смешиваем все ингредиенты и отправля-
ем сотейник на водяную баню. Постоянно 
помешиваем, доводим до загустения. На-
крываем плёнкой «в контакт» и даём не-
много остыть. В тёплую массу вводим мас-
ло. Снова накрываем плёнкой и отправля-
ем в холодильник до полного остывания.

Осталось собрать торт и кайфовать от 
результата. Только от первого и второго 
действия должен пройти этап пропитки. 
Для этого не трогайте готовый торт не-
сколько часов.

P. S. Рецепты, которые я вам 
предлагаю, неоднократ но были 

приготовлены и продегустированы моей 
семьёй. Доработанные, подредакти
рованные на свой лад, они не станут 
для вас испытанием. Очень хочется 
знать, пригодились ли мои рецепты 
вам. Присылайте фото своей выпечки 
из рубрики «Вкусняхи от Ульяхи» на 
электронную почту tvkanevskaya@yandex.ru, 
мы с удовольствием их опубликуем!

В Каневской пауэрлифтингом серьёзно  
увлекаются пятеро ребят. Несмотря на возраст,  
все они подают большие надежды. 

На содержание спортклуба 
«Лидер», организацию спортивных 
мероприятий и укрепление 
материально технической базы  
в 2020 году из бюджета поселения  
было выделено более 7 млн. рублей 
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— Татьяна Ивановна, с чем 
обращаются к вам инвали-
ды? Что и как удаётся ре-
шать?
— Приходят к нам по любо-

му поводу. Мы всегда выслу-
шаем, вникнем в проблему 
и постараемся решить: уладить 
вопрос с медицинским обслу-
живанием, выбить транспорт 
(в этом всегда помогает адми-
нистрация района и наши со-
седи —  Совет ветеранов), обес
печить льготными лекарства-
ми, отправить на специальное 
лечение или операцию, офор-
мить услуги соцработника… 
Помогаем в переосвидетель-
ствовании инвалидов и со-
кращении сроков действия 
индивидуальной программы 
реабилитации, содействуем 
в получении техсредств реа-
билитации.

— Только ли этим ограни-
чивается деятельность ва-
шей организации?
— Нет, конечно. Мы ока-

зываем материальную по-
мощь нуждающимся при 
наличии уставных средств 
в кассе. В офис ВОИ регуляр-
но приезжает бригада вра-
чей ортопедов протезистов 
из Краснодара и принимает 
инвалидов со всего района по 
спискам ФСС. По средам у нас 
работает социально правовой 
офис, где консультируем по 
юридическим и психологичес
ким вопросам.

— А как насчёт трудоустрой-
ства инвалидов, ведь  кто-то 
хочет и может работать?
— Мы заключили соглаше-

ние с Каневским центром заня-
тости. За прошлый год в ЦЗН 
обратились 103 инвалида, на-
правление на работу получили 
24, пособие по безработице —  
86. Уделяем внимание проф
ориентации молодых инвали-
дов. Два человека прошли обу-
чение. И для нас радость, если 
они устроятся в этой жизни. 
Вообще, все насущные вопро-
сы решаем в тандеме с УСЗН, 
ЦЗН, отделением ФСС и други-
ми учреждениями.

— Я знаю, что члены ВОИ 
заядлые спортсмены, бо-
лее того —  успешные.

— Да. Цель ВОИ —  не толь-
ко заниматься проблемами, 
но и обеспечить оздоровле-
ние и досуг взрослых и детей 
с ограниченными возможнос
тями здоровья. Каневские па-
распортсмены ежегодно раду-
ют своими результатами на 
Спартакиаде Кубани, а поддер-
живать их спортивную форму 
помогают регулярные занятия 
в физкультурно спортивном 
клубе «Исида». Есть шахматный 
клуб «Белая ладья». В каждом 
поселении действуют группы 
здоровья. Люди с ограничен-
ными возможностями могут 
на районных фестивалях пред-
ставить своё творчество и по-
чувствовать, что они не одино-
ки, что их труд ценят.

Традиционными стали и оз-
доровительные поездки на 
Чёрное и Азовское моря: пан-
сионат «Эдельвейс» в Геленд
жике и база отдыха «Ветерок» 
в станице Должанской. Одна из 
самых ярких поездок —  в парк 
Галицкого в Краснодаре.

Что касается оздоровления 
буквально, то в нашем офи-
се оборудован реабилитаци-
онный кабинет для инвали-
дов с проблемами опорно 

двигательного аппарата для 
занятий по системе Сергея 
Бубновского. Мы благодар-
ны всем, кто спонсировал его 
открытие.

— Татьяна Ивановна, в оди-
ночку сложно. Кто Вам по-
могает?
— Огромную работу выпол-

няют председатели первичек 
в своих сельских поселени-
ях: Людмила Сергеевна Стри-
жак (Привольненское), Ирина 
Ивановна Коропова (Новомин-
ское), Лидия Михайловна Сар-
кисян (Стародеревянковское) 
и другие. Каневская район-
ная организация ВОИ гордит-
ся всеми активистами всех  
17 первичек. Так, в период пан-
демии неоценимую помощь 
оказывали члены президиума: 
Ольга Борисовна Метелина, Ма-
рина Алексеевна Мельникова, 
Виктор Анатольевич Иванов, 
Галина Матвеевна Коваленко, 
Татьяна Валерьевна Харички-
на, Лариса Яковлевна Гармаш. 
В общем, не зря девиз ВОИ —  
«Вместе мы сможем больше».

На помощь нашей органи-
зации приходят неравнодуш-
ные, чуткие люди, для которых 
милосердие, сострадание не 
пустой звук. Большое спаси-
бо нашим помощникам: пред-
принимателям, депутатам, во-
лонтёрам. С особым внимани-
ем и сердечностью относится 
к нашим нуждам глава района 
и его заместители, главы по-
селений. Желаю коллегам по 
волонтёрской работе крепко-
го здоровья, терпения, благо-
получия и удачи.

Анжелика КОВАЛЕНКО

Не павшие духом 
КАНЕВСКАЯ районная организация Всероссийского общества инвалидов 
существует более 30 лет, из которых последние 5 лет её председателем 
является Татьяна Кропова. Эта должность требует особой выдержки, 
внимания, энергии и индивидуального подхода к каждому человеку.  
Татьяна Ивановна справляется. За эти годы её команде удалось сделать 
многое. И потому на недавней отчётно-выборной конференции её снова 
избрали председателем. 
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В районе проживают 6 500 людей  
с ограниченными возможностями здоровья. 
В районной организации ВОИ состоят около 
800 человек. Это активисты! Их силе духа  
и воли, упорству, жизнелюбию и оптимизму, 
неравнодушию, доброте и щедрости сердец 
могут поучиться многие. По материалам ОМВД по Каневскому району

За хранение денег не берут?
КАНЕВЧАНИН отдал знакомой на хранение 
паспорт, телефон и банковскую карту —  
и прощай денежки
Мужчина пояснил в поли-

ции, что на его имя оформлен 
потребительский займ на сум-
му около 15 тысяч руб лей. В фи-
нансовую организацию он не 
обращался, но получил ряд уве-
домлений о наличии задолжен-
ности. Оперативный розыск 
вывел на 39летнюю родствен-
ницу потерпевшего. Уголовное 
дело возбуждено по части 1 ста-
тьи 159 УК РФ (мошенничест
во). Максимально предусмот
ренное наказание —  лишение 
свободы до двух лет.

Если вешать в граммах
ДО ТРЁХ ЛЕТ тюрьмы —  такое наказание могут 
получить местные жители за незаконное 
хранение наркотиков

При обыске в доме 43летне-
го ранее судимого каневчанина 
в газетном свёртке полицейские 
обнаружили и изъяли 25 граммов 
марихуаны. Как выяснилось, ди-
корастущие кусты конопли он 
обнаружил на берегу лимана, 
оборвал с них соцветия, листья 
и стебли и изготовил наркотик 
для личного употребления.

Уголовное дело по части 1  
статьи 228 УК РФ (незаконные 
приобретение, хранение нарко-
тических средств) возбудили 
и в отношении 49летнего местно-
го жителя. Он для личного упот
ребления хранил около 50 грам-
мов марихуаны.

Идёт охота на мужчин
ДВА УБИЙСТВА —  сожителя и мужа —  произошло 
в Каневском районе за неделю. Два убийства —  
сценарий один.
23 февраля —  в Привольной. Супруги распивали спирт-

ные напитки. Вечером к ним пришла подруга. Однако муж-
чина возражал против присутствия гостьи в доме и выгнал 
её. Изза этого вспыхнула семейная ссора, в ходе кото-
рой 58летняя приволянка нанесла мужу удар ножом в об-
ласть груди. Прибывшие на место полицейские и медики 
констатировали смерть 62летнего мужчины от колото 
резаного ранения.

27 февраля —  в Каневской. Во время застолья между со-
жителями произошла ссора. 40летний мужчина приревно-
вал свою спутницу к одному из общих знакомых. Женщина 
ударила возлюбленного ножом в грудь. Смерть была мгно-
венной. Чистосердечного признания от 36летней хозяйки 
дома не последовало. Её причастность к убийству устано-
вили благодаря следователям и криминалисту.

Обе женщины задержаны. Проводятся следственные 
действия, направленные на установление всех обстоя-
тельств преступления. Назначена судебно медицинская 
экспертиза. Расследование уголовных дел продолжается.

По материалам Следственного комитета  
по Краснодарскому краю

Упавший духом гибнет раньше срока 
Омар Хайям



Любовь ЗАХАРОВА,  
cт. Стародеревянковская:
* * *
Для водителей, как благо,
Обновлённое ОСАГО.
Но загвоздка есть одна:
Поползла наверх цена.
* * *
Байден Джо во власть лишь входит —
Украина рада: «Наш!».
А Зеленский, эх, Володя,
Проявляет холуяж.
* * *
Есть в стране моей проблемы.
Каждый житель им не рад,
Но живём надеждой все мы —
Ждём госдумовских зарплат.
* * *
Дочь страдает от свекрови —
Та попортила ей крови.
Я как тёща не ропщу —
Зятю после отомщу.

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

Софья ИЗОТОВА,   
ст. Каневская
* * *
Все челбасские дороги
Хорошо известны нам.
И хотя не все убоги,
Но хватает всё же ям. 

ВЕСЕЛЕЙ!
Жить с частушкой 
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ОВЕН
Активность повысится, 
вы почувствуете прилив 
сил. Избегайте поспеш-
ных выводов. Займитесь 
благоустройством свое-
го дома.
ТЕЛЕЦ
Не стоит пугаться неожи-
данностей, всё завершит-
ся благополучно. Возмож-
но продвижение в карье-
ре и расширение сферы 
деятельности.
БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь не давать 
обещаний, если их труд-
но выполнить. Вероят-
ны встречи, которые от-
кроют перед вами новые 
перспективы.
РАК
Неделя обещает быть 
плодотворной и щедрой 
на сюрпризы. Будьте вни-
мательны к тому, что вы 
говорите.
ЛЕВ
Деловые партнёры могут 
показать себя в истинном 
свете. Вы будете удовле
творены ходом своих дел 
и не без оснований.
ДЕВА
При минимуме усилий вы 
сможете изменить свою 
жизнь к лучшему. Бла-
гоприятный период для 
создания фундамента 
под новые свершения.
ВЕСЫ
Добросовестным трудом 
вы завоюете внимание 
окружающих. Откажи-
тесь от личных амбиций, 
это сохранит вам время, 
силы и нервы.
СКОРПИОН
Для осуществления заду-
манного предстоит неко-
торое насилие над собой. 
Не ленитесь. Начните раз-
венчивать свои страхи 
и преодолевать их.
СТРЕЛЕЦ
Некоторые взгляды на 
жизнь устарели, поэтому 
соберитесь с силами, из-
менитесь. Научитесь па-
рить над ситуацией.
КОЗЕРОГ
Ваши усилия будут возна-
граждены, а идеи прине-
сут плоды. Ваш авторитет 
на высоком уровне. Бере-
гите силы, дозируйте на-
грузку на работе.
ВОДОЛЕЙ
Появится возможность 
повысить свою само
оценку, недоброжелате-
ли отметят ваши деловые 
качества. Доверьтесь ин-
туиции.
РЫБЫ
Вас ждёт успех в любом 
начинании. Прилив энер-
гии и желания действо-
вать воплотят в реаль-
ность ваши планы и за-
мыслы.
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ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ  
НА САЙТЕ KANEVSKAYA.TV

11 марта юбилейный  
день рождения отметил 
любимый муж и прекрас-
ный отец двоих сыновей 
Александр Павлович  
НАБОЙЧЕНКО.
Юбиляр сегодня ты,
Пусть все сбудутся мечты,
Будет крепкое здоровье,
Сердце, полное любовью.
Ты теперь мужчина статный,
Мудрый, видный и приятный.
Сводишь женщин ты с ума,
Но нужна одна —  ЖЕНА.
Сыновья тобой гордятся,
Подражать тебе стремятся.
Семьянин ты и отец —
Для примера образец.

С огромной любовью  
жена и сыновья  

Дмитрий и Павел

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

РЕКЛАМА

 � СПОРТ

Армрестлинг
КАНЕВЧАНЕ в составе сборной края вы-
ступили на первенстве России, которое 
прошло 4—9 марта в Орле. Армрестлеры 
Кирилл Филиппов и Илья Головко показа-
ли хорошие результаты и вошли в число 
сильнейших рукоборцев страны. Воспи-
танники Дмитрия Дубины имеют высокую 
спортивную квалификацию, они —  много-
кратные победители и призёры краевых 
и районных соревнований.

Дзюдо
НА ПЕРВЕНСТВО Южно-
го федерального окру-
га 5—7 марта в Арма-
вир съеха лись 200 юно-
шей и девушек. Помимо 
краснодарских, за звание 
сильнейшего боролись 
дзюдоисты из Ростова
на Дону, Астрахани, Вол-
гограда, Крыма, Адыгеи 
и Калмыкии. Тигран Сте-
панян, представляющий 
СШ «Легион» и тренера 
Виталия Антоненко, в сво-
ей весовой категории за-
нял 1е место.

Вольная борьба
230 ЛУЧШИХ юношей 
вольноборцев встрети-
лись 6 марта в станице 
Полтавской, где прошло 
первенство Красноар-
мейского района на ку-
бок мастера спорта 
СССР Анатолия Криво-
носова. Каневчанин Му-
рат Арухов, воспитанник 
СШ «Легион», в своей ве-
совой категории занял 
3е место. Тренирует 
парня Денис Кончаков.

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ 
кольцами обменялись  
18 пар молодожёнов. 
В Каневском поселении появи-
лось 10 новых семей, в Новоминском —  3,  
в Привольненском и Челбасском —  по 
две, в Стародеревянковском —  1.

ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ района  
выросло на 12 малышей: 7 маль-
чиков и 5 девочек. Отличи-
лись только два поселения:  
в Каневском —  10 ново-
рождённых, в Новоде-
ревянковском —  2. До «Уа!»

От «Горько!»

Соб. инф. 
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