
Прощаемся со школою!
22 МАЯ последний звонок прозвенел для выпускников  
11 «А» класса привольненской 13-й школы
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ГРАНИЦУ ДЕРЖАТ  
НА ЗАМКЕ
Общий стаж службы  
в погранвойсках супругов 
Филоновых – почти 45 лет

7

ГЕРОЙ-СПАСАТЕЛЬ
Максим Губарь получил 
благодарность за спасение 
утопающего рыбака

11

2020 – 2021 учебный год  
закончили 10 750 учащихся школ 
Каневского района.  
Для 458 одиннадцатиклассников 
провели районный праздник 
Последнего звонка, на котором 
чествовали отличившихся в учёбе, 
спорте и творчестве, а также 
волонтёров и классных руководителей. 
Звучали слова благодарности в адрес 
родителей. В завершение виновников 
торжества ждала дискотека.

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! 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

К огда-то они пришли сюда малышами- первоклассниками. 
И вот позади 11 школьных лет. За это время было всякое:  
первая двой ка и пятёрка, первое невыученное правило  
о безударной гласной, недоказанная теорема Пифагора,  
съеденный другом пирожок в столовой, разбитые коленки  
на физкультуре, команда «газы» на уроке ОБЖ…

Первыми классными мамами ребят были Елена Дмитриевна  
Чернявская и Елена Петровна Скворцова. После начальной 
школы их воспитывали и наставляли Елена Николаевна Пана-
рина и Нила Вячеславовна Шевченко. Сегодняшние выпускники 
благодарят всех-всех педагогов, научивших и воспитавших их!

Народная 
газета

НЕТ, это не почётное 
государственное звание, 
это призвание «10-го 
канала». Народная —  
потому что газета 
близка народу, ведь 
во многом её делают 
неравнодушные люди  
из разных поселений.
Горячие сердца есть везде. 

Одни находят героев среди зем-
ляков и сами пишут о них. Дру-
гие делают звонок лучшему дру-
гу, то есть газете, и с воодушев-
лением сообщают, каких успехов 
добился их односельчанин, 
будь то взрослый или ребёнок.  
Третьи —  как контролёры, сле-
дят, где что в районе или стани-
це не так и что надо исправить. 
А  кто-то и нас покритикует, тоже 
нужное дело, чтобы стать луч-
ше и ещё ближе к читателям.

Спасибо вам, беспокойные 
сердца! Это Татьяна Хожаева 
и Людмила Литвинова с ко-
мандой юнкоров, Джон Ако-
пов, Игорь Погорелов, Степан 
Деревянко, Владимир Саяпин, 
Валентина Байдак, Вера Про-
стихина, Владимир Щитов, Вла-
димир Нестеренко, Александр 
Скиба, Александр Дейневич, 
Ноха Султханов, Константин 
Бандин. Из новых приобрете-
ний газеты авторы Лидия Чи-
калева из Челбасской и Зоя Ру-
денская из Привольной.
Вступайте в ряды внешкоров 
«10-го канала»! Сделаем 
еженедельник Каневской 
телестудии лучше! 
Расширим географию героев 
и подписчиков!

Стоимость  
полугодовой  
подписки – 

469,50  
руб.

Подписка-2021Будь в курсе!

 � НА ТВК
 � НА ПОЧТЕ 
 � У ПОЧТАЛЬОНОВ

РЕКЛАМА

Подписаться  
на газету  
«10-й канал»  
на второе  
полугодие  
можно:

25 июня –
последний день 
подписки!
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АКТУАЛЬНО

Даёшь томограф
К КОНЦУ года в Каневской 
появится новый 
компьютерный томограф
Томограф для ЦРБ попросил Дмит

рий Будыш. 21 мая во время видео
приёма у заместителя губернатора Ку
бани Анны Миньковой каневчанин рас
сказал, что в прошлом году переболел 
коронавирусом, лечился в госпитале, 
а спустя несколько месяцев решил сде
лать очередное исследование, но то
мограф в райбольнице сломался. При
сутствовавший министр здравоохра
нения Евгений Филиппов пояснил, что  
о проблеме с томографом в Каневской 
известно давно, новое оборудование 
уже приобрели, необходимо подгото
вить помещение.

Соб. инф.

— Сегодня я впервые за время 
праймериз дал пресс конференцию. 
Пообщался с журналистами Канев
ского района.

Всегда был уверен, что прес
са в станицах и сёлах по сей день 
остаётся одним из главных источ
ников информации. При этом от
личается объективностью. Пресс
конференция ещё раз подтвердила 
моё убеждение. Вопросы, которые 
задали каневские журналисты, кос
нулись многих сфер жизни. Неко
торые из них были понастоящему 
острыми.

Например, спрашивали о  по 
вышении цен на хлеб и механиз
ме их сдерживания. Скажу чест
но, я не сторонник ограничений. Но 
если в производстве хлеба  когото 
и ограничивать, то не сельхозтова
ропроизводителей, которые выра
щивают пшеницу, а переработчи
ков, берущих на себя заключитель
ную стадию производства. Пусть 
сельхозтоваропроизводитель до
рого экспортирует зерно, заработает 
на этом, заплатит налоги. Государ
ство с этих налогов повысит пенсии 
и зарплаты. Тогда повышение цен на 
социально значимые продукты бу
дет менее болезненным для прос
тых людей.

Интересным мне показался во
прос о социально ориентированном 
бизнесе —  должен ли предпринима
тель, который платит налоги, допол
нительно помогать родной станице? 
Считаю, что это личное желание биз
несмена. Заставлять его благоустра
ивать муниципалитет нельзя.

Приведу такой пример. Бизнесом 
мы занимаемся вместе с отцом. Не
давно он сменил прописку и по до
кументам стал жителем одного из 
небольших хуторов. Налог 13 % с его 
доходов —  а это немаленькая сум
ма —  теперь поступает в бюджет ху

тора. Это социально ориентирован
ный поступок для бизнесмена? Ду
маю, да. Поэтому самое главное, 
чтобы предприниматели честно пла
тили налоги.

Также журналисты спрашивали, 
какой я вижу свою работу в Госду
ме, если одержу победу на выборах. 
Свою работу я буду строить опираясь 
на те задачи, которые ставят пере
до мной мои земляки. Сделать пред
стоит немало, но есть знания и опыт, 
силы и здоровье, а главное, поддерж
ка людей. Значит, вместе мы обяза
тельно добьёмся успеха.

� КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Спортивный фасад
В 2021 году реконструируют 
и построят несколько 
спортобъектов
Планируется капремонт фасада и за

мена витражей Дворца спорта «Побе
да». Готовность Центра единоборств, 
строительство которого началось в но
ябре 2020 года, составляет около 30 
процентов. Завершаются проектные 
работы по строительству спортком
плекса в Челбасской и спортзала в но
воминской 36й школе. В 2021—2022 го
дах планируется проектирование пяти 
многофункциональных спортплощадок 
в поселениях.

С новым забором
КАНЕВСКИЕ школы  
меняют свой облик
B каневском лицее меняют забор по 

улице Октябрьской. В ближайшее вре
мя новое ограждение появится и в ка
невской СОШ № 4. 22 мая на Послед
нем звонке глава района Александр 
Герасименко вручил директору шко
лы Ольге Захарчевской сертификат на 
600 тысяч руб лей именно на эти цели.

Каневской район входит в Каневской 
одномандатный избирательный округ 
№ 53. Зарегистрировано 26 
кандидатов. Ознакомить
ся с их программой и био
графией можно на сай
те предварительного 
голосования pg.er.ru.

П р о г о л о с о в а т ь 
электронно можно 
с 24 по 30 мая пред
варительно зарегист
рировавшись на сай
те pg.er.ru. Регистрация 
избирателей продлится 
до 28 мая.

В таком масштабе электрон
ное голосование пройдёт впервые. По 
словам секретаря регионального отделе
ния «Единой России», первого вицеспи
кера ЗСК Николая Гриценко, при голосо
вании онлайн будет обеспечена полная 
анонимность, чистота и прозрачность 
подсчёта голосов.

«За ходом процедуры смогут наблю
дать все желающие —  блокчейн опубли
куют на старте голосования. После того 
как голосование закончится, каждый из
биратель сможет проверить свой бюлле
тень и убедиться, что он сохранён имен
но в том виде, в котором был отправ
лен», —  рассказал Николай Гриценко.

30 мая, в Единый день предваритель
ного голосования, будут открыты счёт
ные участки, на которых избиратели смо
гут проголосовать очно.

 � ВЫБОРЫ-2021

Предварительно!
В ЭТОМ ГОДУ предварительное голосование по выборам кандидатур для последующего 
выдвижения от партии «Единая Россия» на выборы в Государственную Думу пройдёт  
по смешанной модели

�	 23.17.01 ст. Каневская, ул. Горь
кого, 55, РДК (голосуют жители 
УИК 1705, 1706, 1709, 1711, 1748)

�	 23.17.02 ст. Каневская, ул. Та
манская, 104, СДК «Колос» (УИК 
1703, 1701, 1702, 1704, 1741, 1743)

�	 23.17.03 ст. Каневская, ул. Чипи
гинская, 125, ЦДТ «Радуга» (УИК 
1707, 1708, 1747, 1754)

�	 23.17.04 ст. Каневская, ул. Ок
тябрьская, 79, ЦК СОМ «Побе
да» (УИК 1710, 1712, 1713, 1742)

�	 23.17.05 ст. Новодеревянков
ская, ул. Мира, 22, СКО «Досуг» 
(УИК 1717—1721, 1749, 1750)

�	 23.17.06 ст. Новоминская, ул. 
Ленина, 25, СДК ЗАО ПЗ «Нива» 
(УИК 1722—1725, 1751)

�	 23.17.07 ст. Привольная, ул. 
Мира, 66, СДК (УИК 1726—1728)

�	 23.17.08 ст. Стародеревянков
ская, ул. Коммунаров, 30, СДК 
(УИК 1714, 1715, 1731, 1732, 1736, 
1737, 1753)

�	 23.17.09 ст. Стародеревянков
ская, ул. Красная, 126 Б, СК 
«Юность» (УИК 1733—1735, 1745, 
1752)

�	 23.17.10 ст. Челбасская, ул. Крас
ная, 75, СДК «Лира» (УИК 1738—
1740, 1746)

�	 23.17.11 пос. Кубанская Степь, ул. 
Центральная, 75, СДК (УИК 1716, 
1744)

�	 23.17.12 ст. Придорожная, ул. 
Красная, 40, СДК (УИК 1729, 1730)

!Приглашаем  
всех жителей 
Каневского района 
принять участие 
в голосовании

Счётные участки будут располагаться по адресам:

От ЗСК до Госдумы
С 24 ПО 30 МАЯ на Кубани проходит электронное предварительное голосование для 
выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Госдумы 8-го созыва.  
Одна из кандидатур —  Дмитрий Лоцманов. 13 мая он дал пресс- конференцию в станице 
Каневской. Вот как это было глазами кандидата:

Дмитрий Николаевич 
ЛОЦМАНОВ
Родился в Армавире 2 марта 
1975 года. Окончил Краснодарский 
государственный политехнический 
институт. В 1994—2004 годах работал 
в коммерческо- производственной 
фирме «Кубань- Юнион Бизнес». 
С 2011 года —  генеральный директор 
ООО АПК «Кубаньхлеб». Избирался 
в Совет депутатов Тихорецкого рай-
она, в 2013—2017 годах был предсе-
дателем Совета. В 2016 году избран 
депутатом Законодательного Собра-
ния Краснодарского края, член пар-
тии «Единая Россия».



Ч то может быть порази-
тельней облаков? Ведь 
их жизнь —  сплошное 
путешествие!

В одно жаркое летнее утро на 
лугу паслись овцы и бараны, среди 
которых был недавно появивший-
ся на свет малыш. Ему было всё 
интересно. Он то и дело отрывал 
свою курчавую головку от травы 
и вертел ею по сторонам. Вдруг на 
небе он увидел беленькое пушис
тое облачко. «Ты можешь меня по-
катать?» —  спросил у него бара-
шек. Облачко с радостью согла-
силось, ведь малыш очень сильно 
был на него похож. Так и началось 
их путешествие.

Они долго летели по голубому 
простору, обдуваемые прохладным 
ветерком. Вдруг друзья увидели на 
своём пути большую грозовую тучу. 
Барашек очень испугался. Но облач-
ко не растерялось и скрыло малыша, 
окутав нежной ватой. И так вместе 
летели они всё дальше и дальше. Ба-
рашку было очень весело, там, вни-
зу, он видел леса, поля, горы, такие 
же крохотные, как и он сам. Вдруг 
откуда ни возьмись с диким рёвом 
вырвалась изза облаков огромная 

железная птица. Барашек задрожал 
всем телом. «Не бойся, это всего 
лишь самолёт!» —  сказало облачко. 
«Аа! Самолёт…» —  протяжно по-
вторил малыш, как будто он давно 
знал, что это такое. До самого вече-
ра путешествовали друзья. А потом 
облачко решило передохнуть и при-
легло на утёсе. Барашек, если чест-
но, тоже немножечко устал. Он по-
щипал травки и примостился рядом 
с другом. А потом вспомнил маму, 
свой замечательный зелёный луг 
и заплакал. Облачко всё поняло, об-
няло барашка, и они отправились 
в обратный путь.

Спустя некоторое время показа-
лись знакомые места, сначала они 
были маленькими маленькими, 
а потом стали приобретать при-
вычные размеры. И вскоре бара-
шек был спущен на землю. Насту-
пила пора прощания. Друзьям так 
не хотелось расставаться, но каж-
дого из них ждали дома. И тогда 
облачко пообещало всегда звать 
барашка играть, когда будет про-
летать над лугом.

Они до сих пор путешествуют 
вместе, белое пушисто облачко и по-
хожий на него маленький барашек.
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ПРАЗДНИК
НАКАНУНЕ большого детского праздника предоставим 
слово детям. Талантливым воспитанникам талантливого 
педагога! Итак, встречайте: юнкоры СОШ № 10 станицы 
Придорожной. Руководитель — учитель русского  
языка и литература Людмила ЛИТВИНОВА.

Антон ГОЛОВКО, 6-й класс

Почти правдивая  
история

Полина КОШЕЛЬ,  
8 «А» класс

Детство –  
это…
...Э то удивительный волшебный мир,  

когда ты можешь быть счастлив прос
то так, потому что рядом есть мама 
и папа, любимые игрушки, конфе-

ты и всё, что ты любишь. Детство —  это когда 
можно весь день гонять с друзьями на самока-
те или велосипеде, когда тебя ещё не мучают 
вопросы о предстоящих экзаменах и выборе 
будущей профессии. Лишь в детстве веришь 
в чудесных фей и волшебного Деда Мороза, 
который непременно подарит на Новый год 
именно то, что хотелось.

Но чем старше становится человек, тем мень-
ше в нём веры в сказку. А ведь без неё мир ста-
новится скучным, меркнут в нём яркие краски, 
жизнь наполняется обыденностью.

Так что, уважаемые взрослые, первое июня —  
это не только наш, но и ваш праздник, потому 
что все вы тоже  когдато были детьми. Вспом-
ните это незабываемое чувство безотчётного 
счастья и пронесите через всю жизнь, чтобы 
сделать весь мир радостнее и лучше!

Дарья ЧИЖЕВСКАЯ, 6-й класс

Барашек  
и облачко (сказка)

 � ДЛЯ ДЕТЕЙ
ТВОРЧЕСТВО 
Владимира 
Нестеренко связано 
с детьми, ведь он 
детский писатель 
с очень солидным 
стажем. Он выпустил 
десятки книг для 
детворы, это и стихи, 
и загадки, и даже 
казачья азбука —  он 
превращает в рифму 
любую тему. Вот такой 
привет от Владимира 
Дмитриевича ко Дню 
защиты детей.

У моря
Лежу у моря на песке
И вижу катер вдалеке
И облака, что налегке
Проходят надо мной.
И знаю: море, и песок,
И зной, и быстрый катерок,
И день, что ласков и высок, —
Я вспомню всё зимой.

«Мышка» 
и книжка
Когда в руке сжимаю
Компьютерную мышку –
Учебник забываю
И со стихами книжку.
Когда же оставляю
В покое эту «мышку» —
Учебник вспоминаю
И со стихами книжку.
Держусь порою стойко –
И «мышь» не замечаю –
«Пятёрки», а не «двой ки»
Тогда я получаю.

Часы
Долгий танец двух подруг
Наблюдает светлый круг.
Их движению он рад.
Имя круга —  циферблат.
Следом движутся минутки,
И часы, и дни, и сутки.
Все от нас невдалеке:
На стене и на руке.

Синица
— Синица, Синица,
А что тебе снится?
Наверно, всё синее,
Так или нет?
А шустрая птица,
Весёлая птица
Вильнула хвостом
И сказала: »Секрет».

Владимир НЕСТЕРЕНКО

 �  1 ИЮНЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Ш ёл урок географии. Петя 
лениво зевал, сидя за 
последней партой. Ему 
было скучно. Ну что мо-

жет быть интересного в изучении 
морей и океанов, если за окном 
май?! Там щебечут на все лады 
птицы, гуляет в густых ветках де-
ревьев шаловливый ветер, а по 
небу плывут… корабли. Стоп, стоп! 
Какие корабли? Петя потёр кулака-
ми глаза. И действительно! К от-
крытому окну пришвартовался са-
мый настоящий парусник! Нет! Это 
не сон! Мальчик пребольно ущип-
нул себя за руку, чтобы убедиться 
в том, что не спит.

Корабль не пропал. Он всё так же 
мерно качался на волнах, призывно 
шурша парусами. Петя встал и по-
дошёл к окну, но спохватился, по-
думав, что сейчас услышит привыч-
ное: «Опять, Пётр, ворон считаешь?» 
Но голос Марии Ивановны звучал 
так же монотонно и мелодично, 
повествуя о далёких предалёких 
вод ных просторах.

Только Петя ступил на корабль, 
как его начало качать из стороны 
в сторону. Школа, деревья, птицы —  
всё исчезло. Вокруг только бушую-
щие волны! На палубе —  ни души! 
В рубке тоже! Мальчиком обуял 
страх. Он один! Корабль кидало, как 
спичечный коробок. Волны высо-
той в трёхэтажный дом с грозным 

воем обрушивались вниз. Петя обе-
ими руками схватился за штурвал 
и был готов в любую секунду раз-
реветься от отчаяния. Но вдруг всё 
вокруг моментально стихло. Небо 
прояснилось, выглянуло солныш-
ко. Океан стал тихим и гладким, 
как зеркало. Впереди показался 
остров. И вот корабль пристал к бе-
регу. Тут же из кустов высыпало це-
лое племя аборигенов с копьями 
в руках. Они схватили Петю, свя-
зали ему руки и потащили в глубь 
острова. На большой поляне маль-
чик увидел костёр. «Ну, всё, —  поду-
мал он, —   когдато аборигены съели  
Кука, а теперь и до меня добра-
лись! Прощай, мама! Прощай, папа! 
Прощайте, Мария Ивановна!» Петя 
зажмурился.

«А! Попался! —  услышал он го-
лос. —  Опять ворон считаешь?» Петя 
открыл глаза. Но вместо абориге-
нов он увидел улыбающиеся лица 
одноклассников. А прямо перед 
ним стояла Мария Ивановна. Она 
наклонилась к мальчику, опусти-
ла на нос очки и, хитро улыбнув-
шись, сказала: «Ой, смотри, Пётр, 
не будешь учить географию, съедят  
тебя аборигены!» Учительница под-
мигнула Пете и тут же как ни в чём 
не бывало продолжила свой рас-
сказ о суровом нраве Тихого океана.

Екатерина  
ЧЁРНАЯ,  
5-й класс

Где ты,  
лето?
Первое июня —  лето к нам вприпрыжку!
У него черешни и цветы под мышкой!
Летом пахнет мёдом и душистым сеном!
Я вот так взяла бы да к солнышку взлетела!

Обняла бы сильно, в щёки целовала,
А потом его бы вдруг пощекотала.
Солнышко смеётся, дарит нам улыбки,
Рассыпает чудо: рыжие присыпки.

Пальчик свой опустит в мореокеаны
И нагреет воду, будто изпод крана.
Ах! Люблю я лето! Где оно гуляет?
Может, на Гавайях в шортах щеголяет?

Собирайка, лето, чемодан свой рыжий,
Выгоняй на улицу девчонок и мальчишек!
Пусть они забросят телефон, планшеты,
Приходи к нам, лето! Где ты? Где ты? Где ты?

1 июня в Каневском РДК, 12:00
«Как Настенька  

Кикиморой чуть не стала»
Это добрая и удивительно волшебная 

история о том, как лень победить 
и счастливо жить

Стоимость билета —  100 руб лей.  
Билеты —  в кассе Каневского РДК.

Справки по телефону 42124.

РЕКЛАМА



Лошадь  
в горах —  

друг погра-
ничника
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Кубанский орёл
В июле 1979 года, будучи 

заместителем председате-
ля приёмной комиссии, я за-
нимался профессионально- 
психологическим отбором 
абитуриентов, возглавлял 
приёмную подкомиссию по 
русскому языку и литерату-
ре. В наше высшее военно- 
учебное заведение всегда был 
высокий конкурс, до 30 чело-
век на одно место. Шёл очень 
строгий отбор кандидатов из 
гражданской молодёжи.

К ак-то зашёл для проверки 
порядка в спортзал, где разме-
щались абитуриенты. Ко мне 
буквально подлетел стройный 
юноша и по-военному чётко 
доложил, где находится и чем 
занимается личный состав.

— Откуда прибыл, орёл?
— С Кубани, товарищ под-

полковник! —  так же браво от-
ветил парень.

Кто служил в армии, встре-
чался там с земляками, пой-
мёт мою радость. И не имеет 
никакого значения, кто и с кем 
встретился —  солдат с сол-
датом или же солдат с гене-
ралом. Радость всегда одна. 
Чувство малой родины —  ве-
ликое, светлое чувство, согре-
вающее душу каждого вдале-
ке от родных краёв.

— И откуда с Кубани?
— Со станицы Привольной 

Каневского района, —  продол-
жил парнишка.

— А видел ли за лиманом 
хутора Сладкий Лиман, а ря-
дом Трудовая Армения? Так вот 
я оттуда родом. Дослужился 
до подполковника, а тебе бра-
вый парень, видно, быть пол-
ковником. Если будут какие 
проблемы, заходи в  кабинет. 
Не стесняйся. Земляки всег-
да и везде должны помогать 
друг другу.

— Я окончил школу по выс-
шему баллу, и мне сдавать один 

экзамен —  химию. Сдам на от-
лично, —  отвечал юный земляк.

От лейтенанта  
до полковника

В 1983 году лейтенанта Ва-
силия Филонова, с отличием 
окончившего Харьковское выс-
шее военное училище, напра-
вили для прохождения служ-
бы в Восточный пограничный 
округ КГБ СССР. Молодой офи-
цер сразу же приступил к ис-
полнению интернационального 
долга в составе Ошской мото-
манёвренной группы в Демо-
кратической Республике Аф-
ганистан. Почти три сложных 
года участия в боевых действи-
ях, о которых не  очень-то любят 
рассказывать в подробностях 
воины- интернационалисты. 
Я по своим каналам отслежи-

вал, как складывается служба 
земляка. Только положитель-
ные отзывы: умный, исключи-
тельно собранный в сложных 
ситуациях, заботящийся о сво-
их подчинённых офицер.

После Афганистана Васи-
лий Филонов был начальни-
ком продовольственной служ-
бы в одном из погранотрядов 
в Казахской ССР.

Офицеров, хорошо зареко-
мендовавших себя в боевой 
обстановке, направляли в во-
енные академии. Капитан Фи-
лонов попал в Ленинградскую 
академию тыла и транспорта. 
Знания ложились на опыт бо-
евых действий в Афганистане, 
службы в линейных погран-
отрядах. Академию он окончил 
с отличием и получил назначе-
ние на должность начальника 
тыла Батумского погранотряда.

Это был один из сложных 
периодов службы в условиях 
гражданской вой ны в Грузии, 
отсутствия централизованного 
снабжения, политической не-
стабильности, враждебного от-
ношения немалого количества 
грузинских политиков, местно-
го населения к российским во-
еннослужащим. Пять лет в та-
кой «горячей» обстановке зака-
лили офицера- пограничника. 
За высокие успехи в исполне-
нии своего воинского долга 
ему было досрочно присво-
ено звание подполковника.

И новое, высокое и ответ-
ственное назначение —  началь-
ник штаба тыла Арктической 
группы погранвой ск. В это вре-
мя уже началось активное про-
никновение в Арктику и наших 
недругов. Была поставлена 
задача государственной важ-
ности: обеспечить охрану гос-
границы в Арктике на участке 
свыше 19 тысяч километров. 
Четырёхлетнюю службу в За-
полярье Василий Филонов за-
кончил в звании полковника.

Из Арктики нашего земля-
ка направили на очередное 
повышение —  теперь он за-
меститель начальника погра-
ничного управления ФСБ Рос-
сии, начальника тыла в Арме-
нии. Тогда это был во многих 
отношениях сложный регион. 
Межнациональные конфлик-

ты между Азербайджа-
ном и Арменией, охрана 
границы Армении с чле-
ном блока НАТО Турци-
ей и другое. Положи-
тельным было только 
благосклонное отно-
шение местного насе-
ления к российскому 
солдату.

Граница  
по станице

…Пролетели 28 лет служ-
бы. Уволившись, с 2006 по 
2020 год Василий Петрович 
Филонов трудился на руково-
дящих должностях в федераль-
ных органах исполнительной 
власти в Мурманской облас-
ти. Но, где бы он не служил —  
в Азии, на Кавказе, в Арктике, 
всегда мечтал возвратиться 
на Кубань, на свою малую ро-
дину, в станицу Привольную. 
Туда, где прошло его детство, 
где учился в школе, откуда 
ушёл в военное училище, что-
бы та страшная вой на, о кото-
рой рассказывали родители, 
ветераны и учителя в школе, 
никогда больше не повтори-
лась. Заветная мечта осущест-
вилась в 2020 году.

Закончив дела по благо-
устройству нового места жи-
тельства, будучи ещё в рас-
цвете своих сил, «заскучал» 
без работы. Помогла встре-
ча с главой Привольненского 
сельского поселения, участни-
ком боевых действий на Север-
ном Кавказе Дмитрием Еро-
феевым. Дел в станице много. 
Желание видеть её одной из 
красивейших в районе у обо-
их через край. Так почему бы 
не поработать вместе во благо 
своим землякам?! Теперь гра-
ница полковника ФСБ в запа-
се Василия Петровича Фило-
нова проходит уже по родной 
станице, между тем хорошим, 
что уже сделано, и тем, что ещё 
предстоит сделать.

Джон АКОПОВ, 
полковник в отставке

Границу держат 
на замке

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ я преподавал в высших военно- учебных заведениях, 
готовивших офицеров, в том числе и для пограничных вой ск КГБ СССР. 
Среди учеников было немало и земляков с Кубани и даже  
из Каневского района. Один из них —  полковник ФСБ в запасе Василий 
Филонов, потомственный казак, кавалер около 15 государственных 
наград, знаков отличия, среди которых орден «За достойное 
исполнение воинского, служебного и гражданского долга» 
и медаль «За отличие в охране государственной границы».

ДАТА  �  28 МАЯ � ДЕНЬ  
ПОГРАНИЧНИКА

К 80-летию начала Великой  
Отечественной войны

Надёжным тылом офицера- пограничника 
всегда является семья. Со своей Катей Ва-
силий Филонов встретился ещё в курсантские 
годы, потом вместе служили на границе. Екате-
рина Васильевна тоже военнослужащая, её стаж 
службы в погранвой сках —  15 лет. Вырастили и вос-
питали двух сыновей. Один из них, Виталий, служит 
в погранвой сках на северных рубежах нашей Родины.

!
В июне этого года исполняется  
80 лет со дня вероломного нападения 
фашистской Германии на СССР.  
Великая Отечественная вой на была  
самой кровопролитной в истории 
человечества. Первый удар врага приняли 
на себя советские пограничники.  
Понимая, что назад хода нет, позади 
Родина, до последнего патрона,  
до последней капли крови выполнили они 
свой воинский долг. И в мирное время 
они вступают в смертельную схватку 
с теми, кто пытается нарушить 
нашу государственную границу, будь то 
шпион, диверсант недружественного нам 
государства, террорист или же банда 
наркоторговцев… Приказ Родины  
один: граница должна быть  
на замке!

С Днём пограничника!
Поздравляем всех пограничников, жителей района и всей 
Кубани, территория которой граничит с другими и не 
всегда дружественными государствами и для которой День 
пограничника – праздник особенный! 
Отдельные поздравления с пожеланием мира и добра ветерану-
пограничнику Борису Филипповичу Мальцеву, которому в июле 
этого года исполнится 91 год. Много лет он охранял границы 
нашей Родины в Средней Азии, Закавказье и на Чёрном море.
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БУДЬ В КУРСЕ

ВСПОМНИМ
26 мая исполнилось пять 
лет, как нет с нами на-
шей дорогой и любимой 
мамы, бабушки Аллы Ни-
колаевны АНУШКОВОЙ. 
Светлая память о ней 
пусть всегда останется 
в памяти тех, кто знал и 
помнит её. Спасибо всем, 
кто вспомнит о ней.

Боль потерь не пройдёт, не верьте,
Жизнь без мамы не будет такой, как была.
Мамы нет, каждый день ноет сердце,
Мамы нет, на душе лишь тоска.

Дочери, зятья, внуки

20 мая в Ейске чест
вовали победителей 
краевого конкурса на 
звание «Лучший орган 
ТОС Краснодарско -
го края» в 2020 году. 
Здесь собрались де-
легации из 8 районов 
северной зоны края. 
Всем победителям 
краевого конкурса 
вручили дипломы ЗСК 
и традиционные дота-
ции из краевого бюд-
жета. От Каневско -
го района призовые 
500 тысяч, 300 тысяч 
и 200 тысяч руб лей за 
1, 2 и 3е место соот-
ветственно получи-
ли Раиса Коваленко, 

Людмила Васильева 
и Валентина Гармаш. 
Эти средства пойдут 
на благоустройство 
территорий в грани-
цах ТОС. Помимо это-
го, некоторые квар-
тальные края получи-

ли памятный знак ЗСК 
«За активное участие 
в территориальном 
общественном са -
моуправлении». В их 
числе —  новоминчан-
ка Валентина Гармаш.

Соб. инф.

1 июня ис -
полнится 27 
лет, как ушёл 
из жизни Ан-
дрей Викто-
рович С О -
СНИЦК ИЙ . 
Вспомните 
все, кто знал 
его и любил. 

Ты живёшь в моём сердце любовью,
Светлым лучиком, яркой звездою.
Ты живёшь в моём сердце болью,
Всеобъемлющей, тихой грустью.

Мама

26 мая исполни-
лось 4 года со 
дня смерти на-
ш е й д о р о г о й , 
родной, любимой 
жены, мамы, до-
чери, сестрички, 
тёти и бабушки 
Наталии Андре-
евны ГОРБАНЬ-
КО. Она была любимой мамочкой, 
заботливой дочерью, любящей же-
ной, отзывчивой сестрой, прекрас-
ной бабушкой, хранителем домаш-
него очага, добрейшим, светлым, 

Божьим человеком. Вечный покой 
твоей душе, наша милая, любимая 
Наташа. Помяните вместе с нами 
все, кто её помнит, любил и знал. 

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но  навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.

 Помним, любим, скорбим. 
Родные

� СПОРТ
Теннис

НАШИ теннисистки взяли «бронзу»  
на первенстве России
В Чебоксарах прошло командное первенство 

России по настольному теннису среди девушек 
2006 г. р. Краснодарский край представляли Анас
тасия Шевчук и София Козлова из Каневского рай-
она, ставшие бронзовыми призёрами.

С 27 по 30 мая в Чебоксарах пройдёт заключи-
тельный тур командного первенства Федерации 
настольного тенниса России. В первой команде 
Центра олимпийской подготовки Краснодарско-
го края четыре участницы, трое из которых канев-
чанки: Мария Ракова, Анастасия Шевчук и София 
Козлова. Тренирует девчонок Александр Торопов.

Рыбалка  
без меры

ЕЩЁ ОДИН каневской 
браконьер предстанет 
перед судом
В результате рейда по ох-

ране водных биологических 
ресурсов на берегу лимана 
Горький полицейские заме-
тили мужчину, который вы-
лавливал рыбу с примене -
нием запрещённых снастей. 
У 30летнего местного жите-
ля правоохранители обнару-
жили и изъяли более 200 рыб 
различных пород. Общая сум-
ма ущерба составила свыше 
190 тысяч руб лей. За незакон-
ный вылов водных биологи-
ческих ресурсов возбужде-
но уголовное дело (ст. 256 УК 
РФ). Браконьеру может гро-
зить до двух лет заключения.

По материалам ОМВД России  
по Каневскому району

� ПОСТУПОК

Герой-спасатель
МАКСИМ ГУБАРЬ награждён за спасение 
утопающего
22 января Максим Губарь, находясь на льду реки Челбас, спас 

тонущего пенсионера Александра Мазирка. За проявленное му-
жество и самоотверженность при спасении утопающего чело-
века Максим Витальевич награждён благодарственным пись-
мом начальника Главного управления МЧС России по Красно-
дарскому краю генерал лейтенанта внутренней службы Олега 
Волынкина. 24 мая, через четыре месяца после спасения утопа-
ющего рыбака, награду герою спасателю вручили замначальни-
ка 22го пожарно спасательного отряда Игорь Коркишко и на-
чальник 106й пожарно спасательной части Кирилл Чёрный.

 � КРИМИНАЛ

Два живодёра
В КАНЕВСКОЙ будут 
судить живодёров
Заместителем прокуро -

ра Каневского района ут-
верждено обвинительное 
заключение по уголовному 
делу в отношении 31летне-
го и 32летнего жителей ста-
ницы Стародеревянковской. 
Они обвиняются в жестоком 
обращении с  животными  
(п. п. «а, в» ч. 2 ст. 245 УК РФ), 
факт которого произошёл 
в конце января 2021 года. 
Мужчины находились в сос
тоянии алкогольного опья-
нения. Живодёрам грозит до 
5 лет лишения свободы.

 � ЗНАЙ НАШИХ!

Бессменный редактор
НОХА СУЛТХАНОВ удостоен почётного знака СЖР

21 мая председатель Союза жур-
налистов Кубани Диана Горбань 
и председатель райсовета депутатов 
Михаил Моргун наградили почётным 
знаком «За заслуги перед профес-
сиональным сообществом» Союза 
журналистов России Ноху Султха-
нова. Ноха Аллаудинович является 
заслуженным журналистом Куба-
ни, краеведом, писателем и вот уже 
50 лет бессменным редактором газе-
ты «Кировец» ОАО ПЗ «Урожай». С за-
служенной наградой его также по-
здравили исполняющий обязаннос ти 
главы Новоминского сельского по-
селения Андрей Чернушевич, зам-
главы Ярослав Коркишко и молодой 
депутат Диана Губарь.

Александра Бабина,  
занявшая в составе  

сборной края 2-е  
место на всероссийских 

соревнованиях

С 21 по 24 мая в Но-
вороссийске прошли 
Всероссийские сорев-
нования по дзюдо сре-
ди мальчиков и девочек 
до 13 лет. В соревнова-
ниях участвовало 11 ко-
манд из Центрального, 
Южного, Приволжско-
го, Уральского, Северо 
Западного федеральных 
округов.

В сборную Краснодар-
ского края вошли вос-
питанники каневской 
спорт школы «Легион» 
Александра Бабина, Ма-
лик Исаев и Ярослав Ки-
ричай. Команда девушек 
в общём зачёте заняла 
2е место, юношей —  5е.

Тренируют канев -
чан Анатолий Девятых, 
Александр Недбайло 
и Владимир Антоненко.

Дзюдо
ТРИ каневских дзюдоиста выступили 
за сборную края 

Соб. инф.

Активнее активного
ВАЛЕНТИНА ГАРМАШ отмечена памятным знаком ЗСК
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ОВЕН
Не забывайте о раз-
умной предосторож-
ности. Благоприят-
ное время для обра-
щения с просьбами 
к начальству.
ТЕЛЕЦ
Вы узнаете много но-
вого о своей работе, 
постарайтесь не ме-
нять ничего вокруг, 
переждите надвигаю-
щуюся бурю.
БЛИЗНЕЦЫ
При желании вы буде-
те сильным и непре-
клонным, а ваша 
работоспособ-
ность основательно 
повысится.
РАК
Необходимо всё про-
думать и серьёзно 
подготовиться к ре-
шительному броску. 
Постарайтесь сми-
рить свою гордыню.
ЛЕВ
Ваша активность бу-
дет несколько огра-
ничена по объектив-
ным причинам. Пока 
не плывите против 
течения.
ДЕВА
Успех на работе зави-
сит от решительнос
ти и организаторских 
способностей.
ВЕСЫ
Возможны мелкие 
неприятности на рабо-
те, которые не стоит 
принимать слишком 
близко к сердцу.
СКОРПИОН
Вы должны многое 
успеть. Будьте осто-
рожны и вниматель-
ны при выполнении 
любого дела.
СТРЕЛЕЦ
Не принимайте ско-
ропалительных ре-
шений. Опасайтесь 
обмана и конфлик-
тов с начальством 
и коллегами.
КОЗЕРОГ
Многие вопросы бу-
дут решаться спокой-
но и без напряжения. 
Тщательно прове-
ряйте поступающую 
информацию.
ВОДОЛЕЙ
Используйте свою 
коммуникабельность 
и интуицию. Прежде 
чем  чтолибо пред-
принимать, продумы-
вайте всё до мелочей.
РЫБЫ
На работе опирайтесь 
на опыт, способность 
просчитать события. 
Импровизации обре-
чены на провал.

 � ГОРОСКОП
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6+

СВАДЕБНЫХ цере-
моний на прошлой 
неделе было 6. В Ка-
невском поселении 
пело и плясало 5 
свадеб, в Новодере-
вянковской —  1.

В ПРЕДПОСЛЕДНЮЮ неделю 
мая громким «Уа!» явили себя 
свету 14 малышей: 9 мальчи-
ков и 5 девочек. В Каневском 
поселении —  8 новорождённых, 
в Новоминском —  2, 
в Стародеревянков-
ском, Челбасском, 
Кубанскостепном 
и Красногвар-
дейском —  по од-
ному. До «Уа!»

От «Горько!»

Леонид Пантелеевич родился 
в станице Стародеревянковской. 
В 1967 году окончил СОШ № 5. После 
школы работал на Каневском мясо
птицекомбинате. В 1970м был при-
зван в ряды Советской Армии, где 
вступил в Коммунистическую пар-
тию Советского Союза, окончил Гат-
чинскую школу прапорщиков в Ле-
нинградской области и остался на 
сверхсрочную службу.

В 1978 году, вернувшись, устроился 
в межколхозный пожарный отряд. Ру-
ководство заметило профессиональ-
ные и личные качества Леонида Пиро-
женко, и молодого человека перевели 
в инспекцию Госпожнадзора. В августе 
1983го был назначен инспектором. До-
служился до старшего дознавателя.

Леонид Пантелеевич закончил служ-
бу в апреле 1998го в звании майора 
внутренней службы. Имеет ряд на-
град, в том числе государственную 
юбилейную медаль «60 лет Воору-
жённых сил СССР».

С ноября 2005 года и по настоящее 
время Леонид Пантелеевич Пироженко 

является председателем первичной 
ветеранской организации Каневско-
го пожарно спасательного гарнизона. 
В 2014м оказал помощь в установке 
памятника погибшим при исполне-
нии служебных обязанностей работ-
никам и сотрудникам на территории 
106й ПСЧ. В 2018м участвовал в соз-
дании и открытии памятной доски ос-
нователю 137й ПСЧ Савве Констан-
тиновичу Сидоренко в Новоминской.

Леонид Пантелеевич принима-
ет учас тие в сохранении историчес
кого наследия службы. В 2011 году 
Каневской ПСГ награждён дипло-
мом «Лауреат краевого смотра 
конкурса на «Лучшую книгу памяти».  
В 2016м каневчане заняли первое 
место в смотре конкурсе на лучшую 
ветеранскую организацию ГУ МЧС 
России по краю. Леонид Пироженко 
был удостоен почётного звания «За-
служенный председатель первичной 
ветеранской организации».

Коллектив 22‑го  
пожарно‑ спасательного  

отряда

Спасал от пожара 
людей и дома

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

Уважаемый Леонид Пантелеевич! Примите искренние поздравления 
с юбилеем от руководства Главного управления МЧС России по 
Краснодарскому краю, личного состава 22‑го пожарно‑ спасательного 
отряда и краевого Совета ветеранов. В этот знаменательный день от 
всей души желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и ещё 
многих лет активной жизни!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

30 мая свой юбилейный день рождения, 
55 лет, отметит Инна Степановна СИРОТА,  
жительница хутора Сладкий Лиман.

Пусть жизнь наполняется солнечным светом,
Душа пусть всегда будет счастьем согрета,
Здоровье пусть крепким всегда твоё будет,
И в сердце любви пусть с годами прибудет.

Мечтай как когда-то и верь в чудеса,
И радость сияет всегда пусть в глазах,
Дыши полной грудью, живи веселее,
Ты — потрясающая! С юбилеем!

Коллектив клуба «Хуторянка»,  
хутор Сладкий Лиман

Каневская организация Всероссийского общества слепых  
сердечно поздравляет юбиляров Наталью Александровну 
ПРОХОРОВУ, Анну Андреевну ТРАВКИНУ, Валентину Ивановну 
ЖЕРЕБЕЦКУЮ, Оксану Андреевну КОНОНЕНКО,  
Георгия Семёновича НЕЧАЕВА и всех членов общества,  
кто родился в мае.

28 МАЯ свой 70‑летний юбилей 
отмечает ветеран пожарной 
охраны и почётный председатель 
первичной ветеранской 
организации Каневского пожарно‑ 
спасательного гарнизона Леонид 
Пироженко

 � ЮБИЛЕЙ

Пусть Вам сегодня солнце ярко светит
И целый мир улыбкой доброй встретит.

Добра, тепла, любви детей, заботы, смеха!
И счастьем будет пусть душа согрета.

30 мая юбилейный день рождения —  
60 лет —  отпразднует жительница  
станицы Челбасской Евгения Ивановна 
БРИЖАНЬ. От всей души её поздравля-
ет сын Андрей.

Не знаю, с чего поздравление начать, 
Ведь много так хочется вслух пожелать
И выразить всю благодарность тебе
За то, что дала в этой жизни ты мне.
Спасибо, родная мамуля, за ласку, 
За нежные руки, за детскую сказку, 
За жизнь, что  когда-то ты мне подарила, 
За то, что меня все те годы растила.
Будь счастлива, мамочка, долгие годы, 
А я отгоню от тебя все невзгоды.
Ты только счастливою, мамочка, будь.
И светлым, и долгим пусть будет твой путь!

30 мая юбилейный 
день рождения от-
метит Дина Андре-
евна КИРИЧЁК , жи-
тельница станицы 
Стародеревянков-
ской. 

Любимая мама и бабушка лучшая,
Сегодня встречаешь ты свой юбилей,
Всегда будь такой же красивой, цветущею,
А главное — ты никогда не болей!
Пусть солнце в окошке тебе улыбается,
А в доме царят благодать и уют,
Мечты твои, будто бы в сказке, сбываются,
И впереди только радости ждут. 

Дочь и внуки
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