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Чтоб помог 
футбольный бог

СТАРТОВАЛО первенство Каневского района  
по футболу на приз нападающего  
ФК «Оренбург» Дмитрия Воробьёва
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

В СПОРТЕ И УЧЁБЕ  
ЗАКАЛЁННЫЕ
В День защиты детей чествовали 
одарённых школьников 
Каневского района
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ПРОТИВ ЛОМА  
ЕСТЬ ПРИЁМЫ
В спорткомплексе «Юность»  
прошёл чемпионат края  
по ударно-борцовскому стилю 
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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

23-летний юноша —  воспитанник каневской спортшко-
лы. Его футбольная жизнь началась в пять лет в посёлке 
Кубанская Степь. Первым тренером был Виктор Селюк. 
Юный футболист играл в сборной спортшколы, в соста-
ве сборной Каневского района был призёром кубка гу-
бернатора среди дворовых команд. В 9 лет Диму приняли 
в академию ФК «Краснодар». С юношеской сборной Рос-
сии наш земляк участвовал в чемпионате Европы по фут-
болу среди молодёжи. Затем попал в основной состав ФК 
«Краснодар», играл в Лиге Европы. В спортивной биогра-
фии Дмитрия Воробьёва —  ФК «Нижний Новгород» и астра-
ханский «Волгарь». Затем его пригласили в ФК «Оренбург». 
Этот год складывается для него удачно как в решении 
личных задач, так и командных. Они заняли второе место 
и вышли в Российскую Премьер- Лигу.

— Хочется, чтобы футбольный бог ему во всём 
помогал, чтобы у Димы не было травм. Прият-
но, что он всегда из любой страны привозит 
мне  какой-либо подарочек, уделяет внима-
ние. В общем, он мне как сын родной, —  го-
ворит первый тренер Дмитрия Виктор 
Селюк.

Наталья УСПЕШНАЯ

Дмитрий ВОРОБЬЁВ:
– Если ты один раз поиграешь 
в футбол, он останется в твоём 
сердце на всю жизнь. В детстве я спал 
с мячом. Я понял одно: чтобы стать 
профессиональным футболистом, 
нужно  чем-то жертвовать. 
Я пожертвовал детством –  десять 
лет провёл в футбольном интернате 
в Краснодаре. Для спортсмена нет 
пика формы, всегда есть что улучшать, 
в чём прогрессировать. Моя цель –  
попасть в национальную сборную.

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!

Стоимость  
полугодовой  

подписки – 

469,50  
руб.

P.S.Первенство Каневского 
района по футболу среди 
ребят 2006-07 и 2008-09 годов 
рождения продлится всё лето. 
Финалистов определят осенью.

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
СЮЖЕТ  НА САЙТЕ ТВК,  

ПРОСКАНИРУЙТЕ  
QR-КОД С ПОМОЩЬЮ 

СМАРТФОНА
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АКТУАЛЬНО

Лето‑2021
В РАЙОНЕ задействуют все 
виды детского летнего отдыха
В школах района будут функциониро-

вать 29 лагерей дневного пребывания. 
В муниципальном лагере «Факел» орга-
низуют 4 профильные смены с продол-
жительностью пребывания до 21 дня 
(ранее —  18). Около 700 детей отдохнут 
на морской даче в посёлке Кабардин-
ка. Также школьники смогут получить 
бесплатное санаторно- курортное лече-
ние в анапском санатории «Бимлюк», 
до этого, кстати, путёвки туда выделя-
лись только в учебное время. Во вре-
мя каникул во всех поселениях трудо-
устроят 465 подростков в возрасте от 
14 до 18 лет.

� КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Чистая вода
В СТАНИЦЕ Каневской 
построят станцию  
очистки воды
В  тек ущем году в  рамках про -

граммы «Развитие водопроводно- 
канализационного комплекса Крас-
нодарского края» планируется отре-
монтировать две скважины в станицах 
Привольной и Челбасской. Благодаря 
нацпроекту «Экология» в Каневском 
сельском поселении произведут рекон-
струкцию водозаборных сооружений 
с устройством станции очистки воды 
производительностью 10 000 кубомет-
ров в сутки.

Дорогой ровною
В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ 
отремонтируют 15 километров 
дорог
В 2021 году в Каневском районе про-

должится участие в госпрограмме Крас-
нодарского края «Развитие сети автомо-
бильных дорог». Планируется отремон-
тировать около 15 километров местных 
дорог. В прошлом году в рамках краевой 
программы в районе обновили более 
15,5 км. Работы велись во всех 9 посе-
лениях и на районных дорогах.

— Несмотря на сложную эпидеми-
ологическую ситуацию, мы  всё-таки 
решили провести сегодняшний 
праздник, конечно, с соблюдением 
всех санитарных норм. Ведь каждо-
му ребенку важно, чтобы его заме-
тили и отметили. Тогда непременно 
захочется развиваться, достигать 
новых вершин. Сегодня в этом зале 
собрались не только талантливые, но 
и старательные ребята. Знания, при-
обретённые в школе, и привычка тру-
диться, работать на результат обяза-
тельно пригодятся в жизни. Мы гор-
димся ребятами, прославляющими 
Каневской район далеко за его пре-
делами, —  обратился к ребятам глава 
Александр Герасименко, по инициа-
тиве которого ежегодно проводится 
праздник «Юные надежды Кубани».

Под гром аплодисментов на сце-
ну поднимались лучшие из лучших: 
победители и призёры интеллекту-
альных и творческих конкурсов, кра-
евых олимпиад.

В этом учебном году в региональ-
ном этапе Всероссийской олимпиа-

ды школьников принял участие 81 
ребёнок из Каневского района, 23 
из них завоевали 28 призовых мест. 
В копилке достижений четверых ка-
невчан —  по 2—3 краевые победы.

Александр Герасименко и началь-
ник управления образования Светла-
на Середа вручали ребятам и их на-
ставникам заслуженные награды. 
Школьники получили благодарствен-
ные письма и премию главы района.

Наградили и творческие коллекти-
вы, ставшие победителями и призё-
рами региональных, всероссийских 
и международных творческих кон-
курсов, —  образцовый ансамбль на-
родной песни «Квиток» и народный 
цирк имени Ф. И. Науменко.

Поздравляли учителей, привив-
ших своим воспитанникам любовь 
к науке и научивших видеть красоту 
окружающего мира.

Отметили и супружескую пару пе-
дагогов второй школы —  Николая 
и Ольгу Жуковых. За воспитание де-
тей, их всестороннее развития, пони-
мание и поддержку, вселяющие уве-

ренность в собственных силах, им 
вручили благодарственное письмо 
министра образования. Рядом с ро-
дителями на сцене стояли и их та-
лантливые дети —  сын-выпускник 
Михаил, финалист конкурса «Боль-
шая перемена», и дочь Мария, побе-
дительница различных конкурсов.

Названы и школы, признанные 
по итогам учебного года лучшими 
по организации работы с одарён-
ными детьми. Победителем и обла-
дателем «Ники» стала вторая шко-
ла. Серебряным призёром —  первая, 
бронзовым —  лицей.

Праздничное настроение присут-
ствующим дарили творческие кол-
лективы района.

Пресс-служба администрации района

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ 
СЮЖЕТ НА САЙТЕ ТВК,  
ПРОСКАНИРУЙТЕ 
QR-КОД С ПОМОЩЬЮ 
СМАРТФОНА

В спорте и учёбе  
закалённые

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 К
ан

ев
ск

ог
о 

ра
йо

на

Соб. инф.

В этом году в рамках 
нацпроекта «Жильё и го-
родская среда» региональ-
ного проекта «Формиро-
вание комфортной город-
ской среды» в Каневском 
районе появится четыре 
современных парка. Один 
из них —  в посёлке Крас-
ногвардеец. 26 мая глава 
района Александр Гера-
сименко, его заместитель 
по вопросам архитекту-
ры, строительства и ЖКХ 
Максим Фоменко, проку-
рор Артём Шаблов, началь-
ник управления строитель-
ства Владимир Шаповалов 
и глава сельского поселе-
ния Юрий Гринь провели 
выездное рабочее совеща-
ние на месте благоустрой-
ства объекта культуры.

— Это будет один из цен-
тров притяжения жителей 
и гостей посёлка. Важно 

всё сделать качественно 
и в срок, —  подчеркнул Ар-
тём Шаблов.

Благоустройство пар -
ка обойдётся в 20 милли-
онов руб лей —  это деньги 
из федерального, краевого 
и местного бюджетов. Се-
годняшняя готовность объ-

екта —  15 %. Сейчас работа-
ют плиточники. В ближай-
шее время здесь появятся 
современные спортивная 
и детская площадки. Рабо-
ту по благоустройству это-
го места досуга выполня-
ет краснодарская фирма 
«ЦЕНТР НК». В прошлом 

году она обновила ново-
деревянковский парк.

— Подрядчик добро -
совестный, все этапы 
идут по графику, проблем 
с техникой и рабочими 
нет, —  отметил Александр 
Герасименко.

Представитель подряд-
ной организации заверил, 
что к середине августа 
строительно- монтажные 
работы в парке Красно-
гвардейца завершатся. 
А осенью здесь займутся 
озеленением, сохранив 
старые здоровые деревья.

Наталья ИВАНОВА

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
СЮЖЕТ НА САЙТЕ ТВК,  
ПРОСКАНИРУЙТЕ 
QR-КОД С ПОМОЩЬЮ 
СМАРТФОНА

 � НАЦПРОЕКТ � БЛАГОУСТРОЙСТВО

Центр притяжения
ГЛАВА РАЙОНА и прокурор проверили, какими темпами ведётся реконструкция парковой 
зоны в посёлке Красногвардеец

 � ДЕТСКИЕ РЕКОРДЫ
1 ИЮНЯ на празднике 
«Юные надежды Кубани» 
в центре творчества 
«Радуга» чествовали 
одарённых школьников. 
Тех, кто углубляется 
в тайны наук и дарит свой 
талант зрителям, кто 
может гордиться своими 
достижениями в учёбе 
и творчестве.
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С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ  � �8�ИЮНЯ � ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

В учреждение входят 
18 структурных подраз-
делений: 15 отделений 
социального обслужива-
ния на дому, отделение 
срочного социального об-
служивания на дому, от-
деление помощи семье 
и детям и организационно- 
методическое отделение.

Основным направлением 
деятельности учреждения 
является выявление на тер-
ритории района граждан, 
нуждающихся в социаль-
ном обслуживании и соци-
альной поддержке, и ока-
зание им необходимых ус-
луг: социально- бытовых, 
социально- медицинских, 
социально-  психо логи-
ческих, со циаль но- пра - 
вовых, социально- педа-
гогических, социально- тру-
довых и срочных социаль-
ных услуг.

Каневской комплексный 
центр социального обслу-
живания населения —  спло-
чённый, проверенный вре-
менем творческий коллек-
тив профессионалов. Его 
бессменным руководите-
лем вот уже 24 года являет-
ся Галина Семёновна Ама-
дыева. Здесь самозабвенно 
трудятся 229 сотрудников. 
Заместители директора, 
специалисты по социаль-
ной работе, социальные ра-
ботники, психологи, юрис-
ты, водители —  люди, лю-
бящие свою профессию, 
отдающие тепло своих сер-
дец нуждающимся в помо-
щи и заботе гражданам. 
76 % сотрудников учрежде-
ния работают в отрасли от 
5 до до 33 лет. Более 30 лет 
здесь трудятся социаль-
ные работники Анна Алек-
сеевна Горелкина и Елена 

Ивановна Кириченко, спе-
циалисты по социальной 
работе Ирина Николаевна 
Дейнега и Татьяна Иванов-
на Палаткина.

160 работников 15 отде-
лений социального обслу-
живания на дому помога-
ют более 1 600 пожилым 
людям и инвалидам. На ве-
домственном учёте состо-
ят 47 несовершеннолетних 
детей, с которыми прово-
дится индивидуальная про-
филактическая работа. Не-
обходимую помощь получа-
ют 79 семей, находящихся 
в трудной жизненной ситу-
ации или социально опас-
ном положении, в которых 
воспитываются 217 детей.

Нашим социальным ра-
ботникам не чуждо люд-
ское горе, они не считаются 
ни со временем, ни с сила-
ми. Умение понять каждо-
го подопечного, терпеливо 
выслушать, оказать необхо-
димую помощь и поддерж-
ку —  вот те незаменимые 
качества, которые присущи 
работникам нашего центра.

Наша служба не прекра-
тила и не прекращает свой 
каждодневный нелёгкий 
труд даже при введении 
ограничительных меропри-
ятий, связанных с распрост-
ранением коронавирусной 
инфекции, потому что наши 
подопечные в этот период 
нуждаются в ещё большем 
внимании, помощи и заботе.

Валентина�КИНАХ, 
заместитель�директора�

Каневского�комплексного�
центра�социального�

обслуживания�населения

3‑е�место
 O «Моё счастье измеряется твоими 

улыбками…». Автор: Надежда Са-
надзе, специалист по соцработе 
отделения срочного социального 
обслуживания.

 O «Играй, гармонь любимая». Автор: 
Светлана Болдырева, специалист 
по соцработе отделения социально-
го обслуживания на дому № 15.

Приз�зрительских
симпатий

 O «Нет в мире ничего милей улыбки 
наших малышей!». Автор: Людми-
ла Лесик, специалист по социаль-
ной работе отделения помощи  
семье и детям.
Победителям фотовыставки будут вру-

чены благодарственные письма и матери-
альные поощрения.

Вам нужна помощь –  
мы идём к вам

СОЦИАЛЬНАЯ�РАБОТА — �это�защита�населения�и забота�
о нуждающихся,�благотворительность�и милосердие.�Это�оказание�
повседневной�помощи�в быту�пожилым�людям�и инвалидам,�семьям�
с несовершеннолетними�детьми.�В нашем�районе�такую�помощь�
оказывают�сотрудники�Государственного�бюджетного�учреждения�
социального�обслуживания�Краснодарского�края�«Каневской�
комплексный�центр�социального�обслуживания�населения».

Душевные люди
ТАК�НАЗЫВАЛАСЬ�фотовыставка,�приуроченная� 
ко�Дню�социального�работника.�Она�прошла�накануне�
профессионального�праздника�в районном�Дворце�
культуры�уже�12‑й�раз.

В выставке участвовала 31 фоторабота, представленная сотруд-
никами 17 структурных подразделений центра.

1‑е�место
 O «У самовара не скучаем, разговор ведём за чаем».  

Автор: Ольга Копнова, соцработник отделения социального об-
служивания на дому № 2.

 O «Мужичок с гармошкой, поиграй немножко!». 
Автор: Инна Юрченко, специалист по соцработе отделения сроч-
ного социального обслуживания.

Администрация, профсоюзный комитет 
и подопечные учреждения выражают 
благодарность всем работникам 
социальной службы. Огромное спасибо за 
труд, заботу, милосердие. Желают всем 
душевных сил, здоровья, благополучия 
и терпения в нелёгком труде. Пусть 
работа окрыляет, а дом согревает 
любовью и сердечностью близких. 
Счастья вам, мира и согласия, любви 
и взаимопонимания, а также бодрости 
духа, веры в свои силы и возможности 
и при этом всегда иметь только отличное 
настроение.

На�фото:�
cоцработник�
Ольга�
Александровна�
Копнова�и её�
подопечные�
Георгий�
Викторович�
и Таиса� 
Ивановна�
Козловы

На�фото:�cоцработник�
Ольга�Ивановна�Гармаш�
и её�подопечный�Владислав�
Сергеевич�Шень

2‑е�место
 O «Душе не нужно слов —  она всё слышит и видит лучше самых 

зорких глаз!». Автор: Татьяна Омельченко, специалист по соцра-
боте отделения срочного социального обслуживания.

 O «Любовь к ближнему как отражение любви к себе». Автор:  
Татьяна Пархоменко, специалист по соцработе отделения соци-
ального обслуживания на дому № 1.

Юлия�ВЕРВЕКИНА,�специалист�по�социальной�работе� 
организационно‑�методического�отделения�Каневского�КЦСОН
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— Лина Эдуардовна, это первый вы-
пуск уникальной школы и Ваш. Какими 
были эти четыре года лично для Вас 
и Ваших подопечных?
— Эти годы были ответственными и ра-

достными, интересными и продуктивны-
ми. Надеюсь, не только для меня, но и для 
моих любимых учеников, «чудо-чадовцев». 
Я довольна первым выпуском! Каждый 
школьный день я помнила советы моей 
мамы-наставницы Аиды Артёмовны, тоже 
учительницы начальных классов: «На по-
роге учеников должен встречать компе-
тентный педагог, профессионал своего 
дела, который любит детей и готов вкла-
дывать все свои силы и умения в разви-
тие юных школьников». С года-
ми я поняла и считаю, что учи-
тель начальных классов —  это 
воспитатель, многопрофильный 
педагог, психолог, организатор, 
родитель и друг. Все годы рабо-
ты в школе я следую своему де-
визу: «Быть первым учителем не 
по счёту, а по уважению!».

— У Вас есть опыт работы 
и в государственной школе, 
и в частной. Какая ближе?
— Вопрос непростой, но скажу 

откровенно: частная школа. По-
чему учителю здесь хорошо? От-
вечая, я, конечно же, имею в виду 
школу «Чудо- Чадо». Здесь очень 
комфортно и ребёнку, и педаго-
гу. Тут небольшие классы, отсут-
ствуют проблемы с дисциплиной, 
концентрацией внимания. Есть 
возможности нестандартного об-
учения. Полный простор для твор-
чества. На своём опыте я убеди-
лась, что в нашей школе имеется 
возможность помочь ребёнку реа-
лизовать его скрытый потенциал. Не се-
крет, что здесь меньше бумаг и отчётнос-
ти, чем в большой школе.

А теперь о том, почему ученику хоро-
шо в частной школе. К каждому ребёнку 
применяется индивидуальный подход. 
Учитель при необходимости объясняет 
материал до тех пор, пока его не усвоит 
каждый ученик. Каждый кабинет осна-
щён современной мебелью и техникой. 
У нас есть бассейн. В нашей школе много 
кружков и секций —  это очень удобно для 
родителей. Выполнение домашнего зада-
ния проходит в школе. В «Чудо- Чадо» всег-
да отличное питание. Еда свежая и при-
готовлена из качественных продуктов.

Это не просто школа, а большая и друж-
ная семья. Заслуга в этом директора шко-
лы Людмилы Анатольевны Артамоновой. 
Мы, педагоги, восхищаемся её энергией, 
мудростью и любовью к детям. Людмила 
Анатольевна и для многих ребят —  яркий 
пример работоспособности и самоотда-
чи. В целом же моё мнение такое: шко-
ла «Чудо- Чадо» —  это то, что детям надо!

Валентина Алексеевна ро-
дилась в Новодеревянков-
ской в семье Алексея Ефимо-
вича и Анастасии Ивановны 
Чернодыровых. Отец рабо-
тал председателем колхоза 
«Свободный труд», мать тру-
дилась рабочей на свиното-
варной, позже на птицевод-
ческой фермах.

Во время вой ны Вале было 
5 лет. Потом, как и для мно-
гих, для неё настало нелёгкое 
пос левоенное время. Рано по-
знала тяжёлый сельский труд. 
Дома по хозяйству управля-
лась. Закончила только во-
семь классов. Сидеть дома 
было не принято, и девушка 
пошла на  молочно- товарную 
ферму станичного хозяйства. 
Кто поднимался на селе ни 
свет ни заря? — Доярка. 
У кого рабочий день 
заканчивался затем-
но? — У доярки. Вы-
ходных и больнич-
ных никто не брал, 
слишком сильны 
были пережива -
ния за подопечных. 
Быть дояркой —  труд 
непростой: требуется 
физическая сила, крепкое 
здоровье, любовь к живот-
ным и выдержка. За внешним 
спокойствием, кротостью этой 
женщины скрывается особый 
характер, собранность, терпе-
ние и душевность.

— В нашей работе главное —  
настроение, с которым ты под-
ходишь к коровкам, ведь жи-
вотные чувствуют внутреннее 
состояние человека. Они лю-
бят спокойных людей, —  гово-
рит Валентина Алексеевна.

За добросовестный труд 
оператор машинного доения 
Валентина Рябцева имеет зва-
ние «Мастер животноводства», 
благодарности за высокие 
показатели, способствовав-
шие развитию колхоза. Неод-
нократно была победителем 
районного социалистическо-
го соревнования среди жи-
вотноводов. Отмечен её труд 
по увеличению производства 
и заготовок продуктов живот-
новодства. Она бережно хра-
нит свои награды, грамоты 
и благодарности. Они как буд-
то возвращают её в прошлое.

Труд на ферме тяжёлый и из-
нуряющий, круглый год в рези-
новых сапогах, работа на из-
нос, но все эти годы она и не 
думала о другой работе. От та-
ких настоящих, русских, зака-
лённых трудностями женщин 
зависит благополучие и даль-
нейшее процветание сельско-
хозяйственной отрасли. Тихая, 
скромная, с натруженными ру-

ками и жи-
выми ис -
крящими-
ся глазами, 

она не лю-
бит расска-

зывать о сво-
их успехах, уж 

очень скромная.
В  1991  году, достигнув 

пенсионного возраста, ещё 
5 лет продолжала работать. 
В 1992 году ей присвоили зва-
ние «Ветеран труда». С рассве-
та и до заката в постоянной 
круговерти прошли в колхо-
зе «Путь к коммунизму» (ныне 
ОАО «Дружба») 39 лет!

Валентина Алексеевна 
вмес те с мужем Ильёй Ананье-
вичем воспитали сына Влади-
мира и дочерей Аллу и Татьяну. 
Дети выросли хорошими людь-
ми. Дочери —  хранительницы 
семейного очага, заботливые 
и приветливые, а сын Влади-
мир тренирует станичных де-
тей, он мастер спорта по тя-
жёлой атлетике. Всем детям 
привито трудолюбие. И дом 
в чистоте содержать успевала 
Валентина Алексеевна, и с до-
машним хозяйством справ-
ляться. Землячка привыкла 
всё держать под контролем. 
Воспитывать детей помога-
ла мать, Анастасия Ивановна, 
с которой прожили они вместе. 
Находила Валентина Алексе-
евна время для любимых за-
нятий —  выпечки и вышивания 
крестиком. До сих пор запах 
ароматных булочек манит из-
далека. Сейчас её отрада три 
внука и две внучки, а также 
четыре правнука.

Татьяна ХОЖАЕВА,  
ст. Новодеревянковская

 � ПЕРВЫЙ ВЫПУСК

Школа «Чудо-Чадо» – 
то, что детям надо!

ЛИНА ЭДУАРДОВНА ГАЛСТЯН — учитель высшей категории. Свыше 30 лет 
она плодотворно преподавала в начальных классах школ и прогимназии 
Каневского района. Лина Эдуардовна была удостоена звания «Лучший 
учитель России». В 2017 году опытного педагога пригласили в частное 
образовательное учреждение начальную образовательную школу  
(ЧОУ НОШ) «Чудо-Чадо». В этом году первый её выпуск в этом учебном 
заведении.

 � ЮБИЛЕЙ

Герой трудовых будней
СТАНИЦА НОВОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ в этом году 
отметит своё 200-летие. С каждым годом она 
преображается, становится красивее. Но главным 
её украшением и богатством всегда были, есть 
и будут люди труда. Одна из них —  Валентина 
Алексеевна Рябцева, которой 1 мая исполнилось 
85 лет.

РОДИТЕЛИ ГОВОРЯТ!
Наталья КАСАМБУЛИ:

— Сердечное спасибо Лине Эдуардовне за 
доброту, теплоту и заботу, за понимание и под-
держку, трепетное отношение к каждому ребёнку.

Вера УБОЖЕНКО:
— Лина Эдуардовна раскрыла таланты де-

тей. Она стала нашим детям не только мудрым 
наставником, но и настоящим другом.

Валерий ОБРАЗЦОВ:
— Школа «Чудо- Чадо» по нынешним време-

нам большая редкость. Этот уникальный для на-
шего района проект, на который решилась Люд-
мила Анатольевна, своё предназначение оправ-
дывает. Нашим чадам очень сильно повезло.

Алексей ШТЕПА:
— Лина Эдуардовна —  замечательный пер-

вый учитель, наставник наших деток. Благода-
ря её профессионализму и исключительным 
душевным качествам и всех сотрудников шко-
лы наши дети получили отличный старт в боль-
шое будущее.

Людмила АРТАМОНОВА, 
директор «Чудо-Чадо»:
– Лина Эдуардовна – человек 
самоотверженного труда. Она 
добивается отличных результатов 
от всех детей. Прекраснейший 
учитель, наипорядочнейший человек. 
Это эксклюзивный педагог, и мы 
радуемся тому, как повезёт  
с учителем нашим будущим 
первоклассникам!

!Желаем Валентине 
Алексеевне крепкого 
здоровья, прекрасного 
настроения, 
внимания и любви 
близких

Владимир НЕСТЕРЕНКО
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Соб. инф.ВСПОМНИМ
5 июня испол-
нится 15 лет, 
как ушёл в мир 
иной любимый 
сын, муж, отец 
и брат Влади-
мир Фёдоро-
вич МУДРАК. 
Вспомните доб - 
рым словом 
все, кто знал 
его. 

Мы помним, милый, и скорбим,
На сердце стужей ветер веет.
Навечно нами ты любим,
Никто тебя нам не заменит.

Родные

6 июня исполнится 
полгода с тех пор, 
как нет с нами мо-
лодого, красивого, 
жизнерадостного, 
отзывчивого,  до-
рогого и всеми лю-
бимого Александра 
Викторовича МА-
КАРОВА. 30 мая он 
отметил бы свой земной 49-й день рож-
дения, но у Господа свои планы на каж-
дого из нас. И, как видно, он забирает 
лучших. Нам его очень не хватает, и мы 
очень-очень скучаем. Вечная и светлая 
память Саше. Все, кто знал его и пом-
нит, помяните добрым словом. 

4 июня испол-
няется четы -
ре года, как по-
кинул этот мир 
дорогой и люби-
мый муж, папа, 
дедушка и пра-
дедушка Фё-
дор Андреевич 
ДОНЕЦ.

Сердце погасло, будто зарница, 
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Жена, дочь,  
внуки, правнуки

Замирает огонь... затихает в камине...
Только стрелки часов неустанно бегут...
Вдруг уходят от нас те, кого мы любили,
Забирая с собой счастье наших минут...
Это больно... мы ищем потерю...
И душа вдруг в комочек сожмётся в груди...
Шепчут губы: «Не надо... не верю...».
Просит сердце: «О, Господи, ты помоги!».
И не лечит нас время, и боль не стихает...
И сжимает объятья свои всё сильней...
Только память всё помнит и не забывает
Дорогих наших, вечно любимых людей...
Замирает огонь, затихает в камине.
И, сгорая, уносятся в небо года...
Вдруг уходят от нас те, кого мы любили...
Очень хочется верить, что не навсегда. 

Родные

Изменениями вводятся два новых 
пособия для малообеспеченных семей 
и увеличение размера выплат по боль-
ничному листу. Так, с 1 июля 2021 года 
для семей с низкими доходами будут 
действовать новые виды выплат, ко-
торые будет предоставлять Пенсион-
ный фонд РФ:
�	 ежемесячное пособие женщине, 

вставшей на у чёт в  ме дицин -
ской организации в ранние сроки 
беременности;

�	 ежемесячное пособие на ребён-
ка в возрасте от 8 до 17 лет един-
ственным родителям или одиноким 
родителям.
Размер ежемесячного пособия бу-

дущим мамам составит 50 % прожи-
точного минимума для трудоспособ-

ного населения, установленного в ре-
гионе. На такую меру поддержки могут 
подать заявление женщины, если срок 
беременности составляет шесть и бо-
лее недель, и они встали на учёт в ме-
дицинских организациях до 12 недель 
беременности. Пособие будет предо-
ставляться до месяца родов или пре-
рывания беременности. В Краснодар-
ском крае в 2021 году прожиточный 
минимум для трудоспособного насе-
ления составляет 12 298 руб лей.

Право на ежемесячное пособие на 
ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет име-
ет единственный родитель ребёнка или 
родитель (иной законный представи-
тель), в отношении которого преду-
смотрена на основании судебного ре-
шения уплата алиментов. Размер по-
собия составит 50 % прожиточного 

минимума для детей, установленного 
в регионе. На Кубани в 2021 году прожи-
точный минимум для ребёнка состав-
ляет 11 114 руб лей.

Выплаты предоставляются при ус-
ловии, что размер среднедушевого 
дохода семьи не превышает величи-
ну среднедушевого прожиточного ми-
нимума в регионе. В Краснодарском 
крае в 2021 году —  это 11 397 руб лей.

Кроме того, с 1 сентября этого года 
застрахованным лицам (т. е. трудо-
устроенным в соответствии с нормами 
законодательства), осуществляющим 
уход за больным ребёнком в возрасте 
до 8 лет, пособие по временной нетру-
доспособности будет предоставляться 
в размере 100 % среднего заработка.

Минтруда и соцразвития края

Руль –  
в детские
руки?

В ЧЕЛБАССКОЙ 
школьница на иномарке 
снесла электроопору
ДТП произошло 31 мая в 06:55 

в станице Челбасской на улице 
Набережной. В результате про-
исшествия никто не пострадал. 

По предварительным данным, 
15-летняя девочка ехала по ста-
нице на автомобиле Hyundai, 
не справилась с управлением, 
допустила съезд с дороги и вре-
залась в электроопору.

С  девочкой в  автомобиле 
также ехала её подруга. Мате-
риалы в отношении них пере -
дадут в комиссию по делам 
несовершеннолетних.

Владельца иномарки привле-
кут к административной ответ-
ственности. За передачу машины 
несовершеннолетним ему грозит 
штраф до 30 000 руб лей.

По следам ДТП
Специалисты Тимашевских 

электрических сетей филиала 
компании «Россети Кубань» опе-
ративно восстановили электро-
снабжение, нарушенное в резуль-
тате ДТП 31 мая в Челбасской. 
Легковой автомобиль сбил опо-
ру воздушной линии электропе-
редачи 0,4 кВ.

В  связи с  происшествием 
«Россети Кубань» настоятель-
но рекомендуют вoдителям со-
блюдать максимальную осто-
рожность на дорогах в зоне 
прохождения воздушных линий 
электропередачи. Повреждение 
электросетевых объектов может 
повлечь за собой не только на-
рушение электроснабжения по-
требителей и социально значи-
мых объектов, но и стать причи-
ной гибели людей.

По информации «Кубань24»  
и «Россети Кубань»

 � СПОРТ

Противломаестьприёмы
В СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОМ спорткомплексе «Юность» прошёл чемпионат Краснодарского края  
по ударно-борцовскому стилю (УБС)

 � СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Поддержимродителей
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ подписал законы о новых мерах поддержки родителей

УБС –  это полноконтактный боевой вид 
единоборства, включающий в себя ударную технику 
всеми частями тела (руками, ногами, локтями, 
коленями, кроме ударов головой) и борцовскую технику 
с удушающими и болевыми приёмами как в стойке, 
так и в партере. Эта дисциплина –  российское 
изобретение. Её создали пять лет назад в Ростовской 
области, и сейчас УБС привлекает внимание других 
регионов. Им уже активно занимаются  
в Казахстане, в Ростовской, Свердловской, 
Ярославской областях и в Краснодарском крае.
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ОВ краевых соревнованиях 
по ударно- борцовскому сти-
лю участвовали порядка 100 
спортсменов из Краснодара, 
Абинска, Усть- Лабинска, Канев-
ской и Стародеревянковской. 
Инициировал чемпионат пре-
зидент Краснодарской крае -
вой федерации УБС Святослав 
Медведев. На соревнованиях 
выходили на ринг друг против 
друга представители разных 
видов единоборств. При этом 
участники следовали особым 
правилам.

В Каневской активно зани-
маться УБС стали полгода на-
зад, а в день чемпионата края 
в районе открылся филиал фе-
дерации этого вида спорта. Его 
возглавил председатель прав-
ления косики карате в Канев-
ской Иван Самойлов. УБС могут 
заниматься спортсмены разных 
направлений:  рукопашного боя, 
карате, кикбоксинга, тайского 
бокса.

— Если ситуация с панде -
мией коронавируса позволит, 
то месяца через три здесь же, 
в Стародеревянковской, прой-
дёт чемпионат ЮФО по УБС. 

Кстати, кубанская Федерация 
ударно- борцовского стиля на-
мерена популяризировать этот 
вид спорта, —  отметил Свято-
слав Медведев.

В краевых соревнованиях 
первое общекомандное место 
заняли ударники, которых тре-
нирует Иван Самойлов, вто -
рое —  воспитанники Сергея Ба-
гаева, третье —  спортсмены из 
Усть- Лабинска.

Лучшими в личном зачёте 
стали Артём Тарасенко, Максим 
Ерин, Никита Филоненко, Ники-
та Гордиенко (тренер Иван Са-
мойлов), а также Кирилл Бары-
шев, Арина Малич, Ирина Ро-
манова, Дмитрий Бондаренко, 
Богдан Силин, Олеся Лебеде-
ва (тренер Сергей Багаев, меж-
региональная физкультурно- 
спортивная общественная ор-
ганизация «Ассоциация косики 
карате ЮФО»).

Наталья МИРГОРОДСКАЯ

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
СЮЖЕТ НА САЙТЕ ТВК,  
ПРОСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
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ОВЕН
Успехов будет нема-
ло. Сориентировать-
ся поможет вовре-
мя поступившая 
информация.
ТЕЛЕЦ
Чтобы прошлые 
проб лемы с деловы-
ми партнёрами не по-
вторились, необходи-
мо извлечь уроки из 
сделанных ошибок.
БЛИЗНЕЦЫ
Напряжённая пора 
на работе. Новые де-
ловые знакомства 
откроют блестящие 
перспективы.
РАК
Не спешите с вы-
водами и тем бо-
лее —  с решения-
ми. Прислушайтесь 
к интуиции.
ЛЕВ
Тщательно анализи-
руйте происходящие 
события, опирайтесь 
на жизненный опыт 
и логику. Возможен 
карьерный взлёт.
ДЕВА
Проявите осторож-
ность в разговоре 
с вышестоящими, 
не поддавайтесь на 
провокацию.
ВЕСЫ
Сконцентрируйтесь, 
не упустите откры-
вающиеся возмож-
ности. Рассудитель-
ность не испортит 
репутацию.
СКОРПИОН
Нежелательно от-
клоняться от наме-
ченных целей. Про-
явите такт и тер-
пение —  коллеги 
и друзья оценят.
СТРЕЛЕЦ
Возможен карьер-
ный скачок. Будь-
те тверды в своих 
намерениях и вни-
мательны, вас мо-
гут подвести или 
запутать.
КОЗЕРОГ
Интуиция позволит 
найти полезные свя-
зи среди случайных 
людей. Сосредоточь-
тесь на важном.
ВОДОЛЕЙ
Споры не принесут 
желаемых резуль-
татов. Самокритич-
ность в отношениях 
с коллегами помо-
жет карьере.
РЫБЫ
Вы можете справить-
ся с любой задачей. 
Прежде чем принять 
серьёзное реше-
ние, обдумайте его 
последствия.
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9 СВАДЕБ сы-
грали на про-
шлой неделе 
в Каневском 
районе. Бесспор-
ный лидер —  Каневское 
поселение, здесь заключили  
7 брачных союзов, в Новомин-
ском и Челбасском —  по одному.

ДЕТЕЙ на прошлой неделе тоже 
родилось немного —  всего 7 ма-
лышей: 5 мальчиков и 2 девочки. 

В Каневском по-
селении —  4 но-
ворождённых, 

в Привольнен-
ском, Новоминском 

и Челбасском —   
по одному.До «Уа!»

От «Горько!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
8 июня свой профессиональный 
праздник — День социального ра-
ботника — отметят Ирина Никола-
евна МАЛЬЦЕВА и Галина Ива-
новна ДЕРЕВЕНЕЦ. От всей души, 
с большой благодарностью и самы-
ми наилучшими пожеланиями их 
поздравляет Екатерина Фёдоровна 
Гриненко.

Неблагодарная работа —
Вам это часто говорят.
Но, получив совет и помощь,
От всей души благодарят.

Вы людям дарите надежду
И утешение в беде
И старику, и инвалиду,
И бедолаге- сироте.

Желаем, чтобы ваше сердце
Всё так же билось горячо,
Терпенья, храбрости и счастья,
И вам за труд —  большой почёт!

 � ЗНАЙ НАШИХ!

РЕКЛАМА

9, 10, 11 ИЮНЯ
В КАНЕВСКОМ РДК

Отважная
ШКОЛЬНИЦУ из Каневского района 
наградили за отвагу на пожаре
В День защиты детей в Краснодаре диплома-

ми губернатора и ценными подарками награди-
ли 25 победителей и призёров краевого конкурса 
«Стань первым во славу Кубани!». Среди награж-
дённых была Латифа Чурина, школьница из При-
дорожной. Она отличилась в номинации «Отвага 
и честь». В сентябре прошлого года Латифа спас-
ла своих братьев от пожара. Заслуженную награ-
ду за отвагу на пожаре девочке вручила вице-гу-
бернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В конкурсе на присуждение премий участвовал 
141 кубанский педагог. Победителями стали 48 учи-
телей из 21 района. Больше всего лучших учителей —  
6 —  в Тимашевском районе, в Новороссийске —  5, 
в Краснодаре и Сочи —  по 4. В числе обладателей пре-
зидентского гранта за достижения в педагогичес кой 
деятельности —  учитель русского языка и литерату-
ры каневской гимназии Лия Долбина. Педагогичес-
кий стаж Лии Багдатовны —  26 лет, и это вторая её 
победа! В преддверии Дня учителя победители по-
лучат премии в размере 200 000 руб лей.

ГРАНТиозная
УЧИТЕЛЬ гимназии получит  
президентский грант 
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РЕКЛАМА

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКУПАЕТ ЛОМ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
УТИЛИЗАЦИЯ  
АВТО

ВЫВОЗ,  
РЕЗКА,
ДЕМОНТАЖ

по государственной  
программе Л

иц
ен

зи
я 

№
 8

/М
Э

-4
6 

от
 2

4 
ав

гу
ст

а 
20

12
 г.

РЕКЛАМА

(8-988) 310-73-12, (8-962) 869-09-50
с 08:00 до 18:00 без выходных


	01
	02
	06
	07
	11
	12



