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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

НОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ВПЕРЁД
С какими вопросами обратились 
приволяне к депутату ЗСК 
Владимиру Лыбаневу?

2

ВОЛОШИН-МЛАДШИЙ, 
ИЛИ МАСТЕР-РЫБОЛОВ
Непревзойдённый рыбак Николай 
Волошин. Свидетелями его 
триумфальных уловов были многие.

7

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

11
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!

Только для жителей  
станицы Новоминской  
в июне запускается 
масштабная акция!

Обратитесь в службу тех-
поддержки или в офис Теле- К 
с действующим договором 
другого провайдера и полу-
чите скидку на подключение. 
Стоимость подключения со-
ставит всего 2 000 руб лей!

И это ещё не всё!
Среди всех абонентов, за-

ключивших договор на под-
ключение Интернета в июне, 
мы разыграем СМАРТ ТЕЛЕ-
ВИЗОР и много других призов!

Период проведения акции 
с 1 по 30 июня 2021 года.

ТАК можно защитить детей, 
считают воспитанники 
каневского детского сада 
№ 11 «Капитошка». И пока 
родители детсадовцев 
следуют правилу «Любите  
детей, играйте с ними!», 
мамы и папы школьников 
думают, как их оздоровить 
и как организовать летний 
отдых. Каким будет отдых  
юных каневчан в рамках 
районной программы 
«Лето-2021» и на что могут 
рассчитывать родители 
за самостоятельно 
приобретённые путёвки?

Переходи 
на Теле-К!

Лицензия Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  

и массовых коммуникаций № 141544  
и № 141545 от 13.04.2016 г.

?  Огорчает 
действующий 
    провайдер? 
  Нужен 
стабильный 
    и высоко-
скоростной 
   Интернет?

!

РЕКЛАМА

Оставляйте  
заявки для перехода  
на современный  
оптический доступ  
в Интернет  
по телефонам:  
(+7-929) 846-36-68,  
(+7-900) 231-99-61,  
через сайт  
www.tele-k.ru

Любить
и играть
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АКТУАЛЬНО

Безналичный  
проезд

В КАНЕВСКИХ АВТОБУСАХ 
установят терминалы  
для безналичной оплаты
Совещание по вопросу установ-

ки оборудования для безналичной 
оплаты в автобусах, осуществля-
ющих пассажирские перевозки, 
состоялось 1 июня. Рабочее сове-
щание в целях реализации проекта 
«Безналичная Кубань» провела зам-
главы района Наталья Бурба. В ме-
роприятии участвовали сотрудни-
ки Сбербанка, районной админист
рации и пассажироперевозчики.

� КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Готовь ЖКХ летом
НА ПОДГОТОВКУ системы 
ЖКХ к осенне- зимнему 
периоду потратят более 
30 млн руб лей
На эти бюджетные средства 

реконструируют котельные МУП 
«Каневские теплосети», заменят 
3 км сетей, что минимизирует рис
ки аварийных ситуаций и снизит 
потери теплоносителя. В планах —  
замена 38 км водопроводных се-
тей. Уже заменили почти 5 км, из 
них 2 км —  в Каневском поселении, 
1,5 км —  в Стародеревянковском.

Выше прежнего
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ 
района увеличили показатели 
по молоку и мясу
С начала года произвели почти 

58 тысяч тонн молока. Это почти на 
500 тонн выше прошлогоднего по-
казателя. Лидеры —  акционерные 
общества «Родина» (почти 15 000 т), 
«Победа» (10 000 т) и «Дружба» 
(8 800 т). Мяса всех видов произве-
дено чуть более 3 700 тонн, и этот 
показатель тоже выше аналогич-
ного прошлогоднего.

— Сегодня привиты около 
8 000 жителей, из них более 
6 000 получили двукратную 
вакцинацию. Активно приви-
ваются люди старше 60 лет, 
в общем количестве вакци-
нированных они составляют 
53 %. Но для формирования 
коллективного иммунитета 
необходимо привить 60 % на-
селения, на данный момент 
это всего лишь 15 %.

Привиться можно в Канев-
ской районной поликлинике, 
а также во всех участковых 
больницах и амбулаториях. 
Работает мобильный выезд-
ной пункт на базе передвиж-
ного ФАПа, который приви-
вает на ФАПах и в малона-
селённых хуторах, там, где 
медработника нет.

В районе прививают двумя 
вакцинами для профилактики 
COVID19: ГамКовидВак и Эпи-
ВакКорона. Двукратная схема 
введения позволяет сформи-
ровать длительный иммуни-
тет. У пациентов есть право 
выбора вакцины. Но сове -
тую прислушаться к доктору, 
который осматривает перед 
вакцинацией, и выбрать ту, 
которую посоветует врач, 
так как есть определённые 
противопоказания.

Вакцина двухкомпонент-
ная, повторно проводится 
через три недели (21 день). 

После прививки рекоменду-
ется воздержаться от интен-
сивных занятий физкультурой 
и контактных видов спорта, 
а также от употребления ал-
коголя за 24 часа до и после 
каждой вакцинации, посеще-
ния бани —  2—3 дня.

Что касается реакции на 
прививку, то это может быть 
боль в месте укола, редко —  
повышение температуры, чув-
ство озноба. Всё проходит 
в течение суток. После вто-
рой вакцинации практически 
не бывает никаких реакций.

Но эти маленькие неприят-
ности не идут ни в какое срав-
нение с таким тяжёлым и ко-
варным заболеванием, как 
коронавирусная инфекция. 
В районе уже около 1 000 че-
ловек переболели коронави-
русной инфекцией и пневмо-
нией. Болели и медработни-
ки, их больше 150 человек, и 6 
своих коллег мы потеряли, 
они умерли от коронавирус-
ной инфекции. Это намного 
страшнее, чем реакция на вак-
цинацию. И не следует забы-
вать о длительном постковид-
ной синдроме, пациенты ещё 
долгое время являются нетру-
доспособными и чувствуют 
себя очень плохо, особенно 
пациенты с хроническими за-
болеваниями, которые после 
болезни обостряются.

Взять и победить COVID

Соб. инф.

Строительство храма, 
кап ремонт фасада Дома 
культуры, формирование 
пожарного расчёта в стани-
це, завершение капремонта 
ДК хутора Труд, чистка лесо-
полос —  с такими вопроса-
ми обратились приволяне 
к Владимиру Викторовичу.

После приёма он вместе 
с главой района Алексан-
дром Герасименко, пред-
седателем райсовета депу-
татов Михаилом Моргуном 
и главой Привольненского 
сельского поселения Дмит
рием Ерофеевым побывал 
в местном парке. В прошлом 
году его благоустроили бла-
годаря нацпроекту «Жильё 
и городская среда» регио-
нального проекта «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» на сумму почти 
29 миллионов руб лей.

Посетили 13ю школу, 
в которой на средства из 
депутатского фонда Вла-
димира Лыбанева замени-
ли часть окон. Кроме того, 
при финансовой помощи де-

путатов ЗСК Владимира Лы-
банева и Николая Гриценко 
здесь капитально отремон-
тировали спортивный зал 
и раздевалки.

Побывали в участковой 
больнице. Больше 11 лет 
назад, когда Владимир Лы-
банев занимал должность 
главы Каневского района, 
второй этаж этого медуч-
реждения помогли отремон-
тировать фермеры, на пер-
вом —  сейчас разруха. Но 
строители ростовчане уже 
приступили к его капремон-

ту и обещают завершить 
масштабную работу весной 
следующего года.

После увиденного Влади-
мир Лыбанев подвёл итоги:

— Очень интересный во-
прос о расчистке лесополос. 
Раньше этим занимались те, 
кто возделывал землю, сей-
час эта работа «подвисла». 
Обязательно надо прорабо-
тать проблему, чтобы земле-
дельцы могли чистить лесо-
полосы вокруг своих полей. 
Ещё один острый вопрос —  
создание пожарного рас-

чёта. Я встречусь с МЧСни-
ками, чтобы закрыть и эту 
тему. На участковую больни-
цу, как я и обещал, на ремонт 
её первого этажа, выделено 
порядка 20 миллионов руб
лей из краевого бюджета. 
Сейчас я попросил заведу-
ющую больницей подгото-
вить мне список на мебель 
и на новое современное обо-
рудование, которое устано-
вят на отремонтированном 
первом этаже. И большое 
спасибо местным предпри-
нимателям, которые помо-
гают в строительстве хра-
ма: Михаилу Лобасу и Алек-
сандру Пояркову. Думаю, 
что с Божь ей помощью мы 
всё это сделаем, чтобы При-
вольная получила новое 
движение вперёд.

Наталья ИВАНОВА

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

 � ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЁМ

Новое движение вперёд
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ депутат ЗСК Владимир Лыбанев провёл приём жителей Привольненского 
сельского поселения

 � ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ Каневской ЦРБ Людмила Монько призывает жителей района 
привиться, чтобы защитить себя, близких и весь наш район от этой COVID

Вакцинироваться от COVID-19 бесплатно можно 
в районной поликлинике и в лечебных учреждениях 
по месту жительства в рабочие и выходные дни.

Первый этап вакцинации:
кабинет № 119 поликлиники  
(2‑й этаж детского корпуса):
�	 понедельник —  пятница 08.00—19.00,
�	 суббота 08.00—15.42  

(обращаться к дежурному терапевту),
�	 воскресенье: 08.00—13.00 (кабинет № 112).

Второй этап вакцинации:
кабинет № 112 поликлиники  
(2‑й этаж детского корпуса):
�	 понедельник —  пятница 08.00—19:00.

Медработники готовы выехать на 
предприятия и привить сотрудников 
на рабочих местах. Так, например, 
8 июня привились от COVID‑19 более 70 
сотрудников районной администрации.
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К огда-то на этих ху-
торах кипела жизнь. 
В семь ях хуторян не ред-
ко было по три-четыре 
ребёнка. Летом на ули-
цах слышался смех дет-
воры. В местных клубах 
было не протолкнуться. 
Бабы судачили возле об-
щих водяных колонок. 
Мужики пропадали под 
магазином, более от-
ветственные занима-
лись хозяйством. Ста-
рики занимали места 
на лавочках воз-
ле своих дворов 
и ждали новос-
тей от баб. По 
субботам всей 
семьёй ходили 
в обществен-
ную баню. Хаты 
строили сооб-
ща всем миром, 
потом было об-
щее застолье. Выбо-
ры, День урожая и День 
пахаря были действи-
тельно праздниками. 
Приходилось, конечно, 

и на огороде спину по-
гнуть, и скотину упра-
вить. В свою очередь 
пасти коров всего ху-
тора. Безработных не 
было, тунеядцы —  были, 
а вот безработных —  нет.

Только с возрастом 
мы понимаем всю цен-
ность прошлого. Огля-
дываясь назад, видим, 
как жили раньше, по-
другому в отличие от 

нынешнего вре-

мени. Сейчас на хуторах 
остались только пенси-
онеры, кто не смог или 
не захотел никуда уез-
жать. Есть и приезжие, 
но их очень мало.

Что мы знаем и пом-
ним о своей малой ро-
дине? Что можем тол-
ком рассказать детям 
и внукам о своём про-
шлом, о своих предках? 
Как жили? Чем дыша-
ли? Иногда встречаемся, 

переписываемся в «Од-
ноклассниках», а тол-
ком не знаем, откуда то 
или иное название или 
в каком году произошло 
то или иное событие на 
хуторе.

Чтобы не быть ивана-
ми, родства не помня-
щими, Вячеслав Гаранин 
выпустил первый том 
книги по истории пяти 
хуторов бывшего Мигу-
тинского сельсовета —  
со времён основания 
до девяностых годов. 
Источником послужили 
только архивные мате-
риалы, в которых упоми-
наются многие жители.

Вячеслав ЛОБАНЬ

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ СЮЖЕТ  
НА САЙТЕ ТВК, ПРОСКАНИРУЙТЕ 

QR-КОД С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

— Во всём мире миллионы лю-
дей ежегодно нуждаются в до-
норской крови. Болезни, опера-
ции, отдельные несчастные слу-
чаи и глобальные катастрофы. 
Вызовы, стоящие перед всем че-
ловечеством, и борьба за жизнь 
и здоровье отдельно взятого че-
ловека. Это может происходить 
 где-то далеко с незнакомыми, 
а может совсем рядом с близ-
кими людьми, но для спасения 
жизни переливание крови нуж-
но всегда.

Я никогда не забуду свой пер-
вый опыт в донорстве крови и те 
чувства, которые я испытывал 
потом. Трагический случай про-
изошёл с одной из учениц крас-
нодарской школы, где я тогда ра-
ботал, и по первому же призыву 
мы, учителя, откликнулись и по-
ехали на станцию переливания 
крови. Это было единение, еди-
нение во имя спасения жизни ре-
бёнка. Потом много раз ещё при-
ходилось сдавать кровь и для 
коллег, членов их семей и бук-
вально по молитвенной прось-
бе о помощи совершенно незна-
комых людей.

Но каждый раз я не думал 
о  каком-то благородстве или 
 каком-то вознаграждении, а толь-

ко о естественной потребности 
человека помогать другим и об 
ответственности. Ответствен-
ности за чужую жизнь, которую 
можно спасти. И свою жизнь. Да, 
свою. Потому что твоё здоровье 
является залогом здо ровья дру-
гого человека, попавшего в беду. 
Ты можешь поддержать челове-
ка, например, во время операции, 
где постоянно нужна кровь. А мо-
жешь буквально подарить жизнь 
людям, находящимся в критичес-
кой ситуации, на грани жизни 

и смерти. Да и само слово «до-
нор» происходит от латинского 
«donare» —  «дарить».

Донорство крови —  это одно 
из неимоверных открытий че-
ловечества, объединяющее всех 
людей и стирающее все услов-
ные границы: расовые, религи-
озные, политические и социаль-
ные. Объединяющее во имя спа-
сения жизни.

Цените жизнь. Берегите здо-
ровье и помогайте сохранить 
здоровье и жизнь других.

БУДЬ В КУРСЕ
 �  НАЦПРОЕКТ � БЛАГОУСТРОЙСТВО

 � НА БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛКЕ

Умирающие хутора
ГОРЬКО видеть, как умирают хутора бывшего Мигутинского сельсовета. Мигуты, 
Украинка, Шевченко, Радьки, Щербаки —  родные названия для тех, кто там родился, 
вырос и жил. Первый том книги по истории всех пяти хуторов вышел в конце апреля.

Дарья Жизневская  
«Всемирный день донора»

 � 14 ИЮНЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА КРОВИ

Сдавайте кровь,  
пусть в мире пульсирует жизнь

О СВОЁМ первом опыте донорства крови, о зове сердца прийти на помощь 
рассказывает каневчанин Игорь ПОГОРЕЛОВ: 

!По вопросам 
приобретения 
обращаться: 
электронная почта  
gv.loban1895@mail.ru, 
тел. (8-964)  
908-47-99

Под таким лозунгом в 2021 году проводится 
Всемирный день донора крови 

 �  НАЦПРОЕКТ � ЖИВОТНОВОДСТВО

Здесь будет мегаферма
СТРОИТЕЛЬСТВО молочного комплекса 
в Кубанской Степи идёт полным ходом
В прошлом году в АО «Родина» получено рекордное 

количество молока —  15 097 кг. Это лучший показа-
тель не только в регионе, но и в стране. Значительно 
увеличить производство молока —  такую цель ста-
вит перед собой руководство АО «Родина», по этому 
при строительстве в посёлке Кубанская Степь мо-
лочного комплекса на 3 000 фуражных коров про-
думывают всё до мелочей.

Строительство такого масштаба в молочном жи-
вотноводстве предусматривает использование со-
временных технологий по беспривязному содержа-
нию животных и производству молока. Здесь будет 
один большой корпус для 3 000 дойных коров гол-
штинской породы, два сухостойных корпуса, шесть 
телятников, склады для кормов и навесы для хра-
нения сена.

Общий объём инвестиций —  свыше 2 млрд руб лей. 
Объём производства составит 24,8 тысячи тонн мо-
лока в год. Рабочими местами будут обеспечены бо-
лее 150 человек. Предприятие уже приступило к на-
бору специалистов.

Пресс-служба администрации Каневского района

Окончание строительства 
запланировано на осень 2022 года

Вдоль по набережной
КАНЕВЧАНЕ выбрали для 
благоустройства набережную реки Челбас
Больше месяца, с 26 апреля по 30 мая, на сайте 

федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» проходило рейтинговое голосова-
ние по отбору общественных территорий и дизайн- 
проектов благоустройства. В Каневском поселении 
выбирали одну из трёх зон.

Наибольшее количество голосов набрала набереж-
ная реки Челбас, за неё проголосовали 5 668 канев-
чан. За обустройство ограждения станичного клад-
бища свои голоса отдали 1 116 человек. 851 житель 
поселения предпочёл благоустройство бульвара по 
улице Горького (от Вокзальной до Гагарина).

По итогам голосования победила набережная. К её 
благоустройству приступят в 2022 году. Стоимость 
проекта —  около 30 млн руб лей.

Соб. инф.

Проект «Формирование комфортной 
городской среды» реализуется с 2017 года. 
Множество территорий получили новую 
жизнь в разных городах и поселениях России.

Вячеслав Гаранин работал над книгой десять лет:  
собирал архивный материал и встречался со старожилами
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Волошин-младший,
илиМастер-рыболов

НЕСКОЛЬКО лет назад в нашей рубрике мы рассказывали об одном из самых известных 
и уважаемых работников охотничье- рыболовного сообщества Владимире Волошине, который много 
лет трудился егерем на Привольненской охотстанции на лимане Кущеватый. Работоспособностью, 
профессиональными навыками, умением найти подход к самым притязательным посетителям базы 
Владимир Фёдорович снискал уважение и популярность не только земляков, но и нередких в те 
времена именитых гостей и из края, и даже столичных. И был у него меньший брат. Тоже охотник 
и рыбак. И сегодня —  рассказ о нём, о Николае Волошине.

5 июля 1990 года. Лиман 
Кущеватый. Призёры 
районных соревнований  
по ловле рыбы 
поплавочной удочкой, 
посвящённых Дню 
рыбака. Николай Волошин 
справа. 

!ВНИМАНИЮ РЫБОЛОВОВ
По просьбе редакции управлением 
сельского хозяйства района 
предоставлены сведения о наличии  
на территории района 
арендованных водоёмов.  
По состоянию на 1 июня общее их 
количество – 33. В последующих 
номерах мы будем публиковать 
фрагменты карты района  
с точным их расположением 
на водотоках и сведениями об 
арендаторах. Не пропустите.

Председатель РООР Яков Простихин вручает грамоту 
победителю Николаю Волошину (в центре).

Если старший больше тяго-
тел к охоте, то младший, так же 
страстный и умелый стрелок, 
предпочитал  всё-таки рыбную 
ловлю. И был, как говорят, ры-
боловом Божьей милостью. 
Я не был знаком с ним, но не-
однократно от самых разных 
любителей рыбалки слыхивал 
только похвальные отзывы. 
Вот что рассказал о нём Алек-
сей Удод, сам давний и страст-
ный любитель рыбной ловли, 
который и сегодня, несмотря 
на преклонный возраст, рыба-
чит систематически:

— Встретились мы совер-
шенно случайно на одной из 
рыбалок. Вернее, уже по окон-
чании рыбной ловли, выплыв 
на берег почти одновременно. 
Машины наши стояли рядом. 
И во время рыбалки неволь-
но наблюдал за то и дело вы-
важивающим очередную ры-
бину соседом в то время, ког-
да я мучительно ждал редких 
поклёвок сазана, и уже на бе-
регу с завистью посматривал 
на богатый улов случайного 
соседа. Он сам заговорил со 
мной, понимая моё состояние. 
Представился и дал совет по 
оборудованию снастей, при-
кормок, подготовки наса-
док, выборе мест на во-
доёме и т. д. и т. п. Это 
была целая лекция, со-
держание которой по 
большей части было 
для меня открытием. 
Николай Фёдорович, 
так звали моего ново-
го знакомого, в завер-
шение предложил по 
мере возможности ез-
дить на рыбалки вмес-
те, и с целью экономии 
горючего — то на моей, то 
на его машине, и для обмена 
опытом, скорее его передачи 
мне, на практике, и вообще —  
вдвоём и батьку бить легче. 
Я, конечно, сразу согласился. 
Было в нём  что-то располага-
ющее к общению. И никогда 
не жалел об этом.

Наше знакомство и совмест-
ные рыбалки стали для меня 
школой рыболова. Многое я по-
стиг, многому научился. Уло-
вы мои стали весомее. Рыбал-
ки —  любимым видом отдыха. 
Со временем мои уловы поч-
ти сравнивались с уловами 
Фёдоровича. Но вот никогда 
мне не удавалось превзойти 
моего наставника. Ни по от-

крытой воде, ни на подлёдной 
рыбалке.

Был такой случай: В тот 
раз мы поехали на пруд ху-
тора Ударный —  одно из са-
мых наших популярных мест. 
Но порознь. Я выехал ещё до 
рассвета, а Фёдорович соби-
рался приехать после прово-
дов гостей позднее. На воде 
я был ещё до рассвета. Су-
мерки, утренний туман, види-
мость не ахти. Отплыв метров 
двадцать- тридцать, увидел 
тычку. Видимо,  кто-то накану-

не рыбачил, по всей ве-
роятности, место долж-
но быть прикормлено. 
Становлюсь, забрасы-

ваю прикормку, маслом 
кашу не испортишь, рас-

ставляю удочки и жду. 
Поклёвок нет, хотя слышу 

в стороне редкие всплески 
то тут, то там. У меня тихо. Ко-
нечно, минут через сорок ре-
шил сменить место. Как, впро-
чем, сделал бы на моём месте 
и другой рыболов. Но только 
не Фёдорович. Он подъехал 
минут через тридцать, споро 
спустил на воду лодку и, за-
плыв, стал якориться у той са-
мой тычки. Негромко общаясь, 
кстати, это тоже одно из пра-
вил Фёдоровича на рыбалке, 
говорю о моей зряшной по-
пытке на том мес те. На что он 
ответил однозначно, дескать, 
попытка не пытка. И что ты ду-
маешь! Уже минут через 10—
15 он выуживает первого, а за 

ним с небольшим промежут-
ком ещё двух сазанов.

Рассвело, задул ветерок, ту-
ман рассеялся. Стали не толь-
ко слышны, но и видны всплес-
ки рыбин. У камыша, метрах 
в двадцати от моего товари-
ща и раз, и другой выпрыгнул 
ну очень солидный экземпляр. 
«Сейчас я его возьму, —  говорит 
напарник. — Я не буду подплы-
вать, я подманю его к себе». 
И начинает методично по од-
ной подбрасывать распарен-
ные кукурузные зёрна цепоч-
кой от поплавка одной из удо-
чек до места у камыша, где 
выпрыгивает то и дело бронзо-
вый красавец. Таким образом 
на дне сложилась цепочкой до-
рожка из зёрен, тянущаяся от 
камыша к снасти. Польстив-
шись, сазан будет двигаться 
от зерна к зерну и доберёт-
ся к очередному на крючке. 
Так думал и надеялся Фёдо-
рович. А я, не высказывая со-
мнений, просто не верил в ре-

альность его затеи. И зря. Че-
рез  какое-то время всплески 
рыбины в этом месте прекра-
тились. А примерно через пол-
часа свершилось. Обхитрил 
мой наставник водную лиси-
цу. Я тоже поймал тогда саза-
нов, но мой улов был скром-
нее. Таких уроков было нема-
ло. В том числе и на подлёдной 
рыбалке, коей и он, и я увлека-
лись не меньше. Я набирался 
опыта, знаний, умений и иной 
раз налавливал лишь немно-
гим меньше учителя. Но ни-
когда не смог превзойти его, 
хотя в душе очень надеялся 
на это. Но никогда и не жалел 
о его превосходстве. Для меня 
он всё время был в ипостаси 
учителя, наставника, непрере-
каемого авторитета.

Исключительно положи-
тельно охарактеризовал Ни-
колая Фёдоровича и Яков 
Простихин, который много 
лет проработал сначала еге-
рем, а затем и председателем 
РООР. Николай Волошин, как 
и его старший брат, были ис-
ключительно дисциплиниро-
ванными и добросовестными 
членами общества. Общитель-
ные и дружелюбные, они ак-
тивно участвовали в прово-
димых мероприятиях. Нико-
лай всегда принимал учас тие 

в соревнованиях по рыбной 
ловле. В те годы команда на-
шего общества всегда участ-
вовала и в краевых соревно-
ваниях рыболовов. И небез-
успешно. В чём была заслуга 
и младшего Волошина. И охо-
та, и рыбалка, общество охот-
ников и рыболовов были важ-
ной частью всей жизни это-
го человека. Это он однажды 
приятно удивил всех, прине-
ся в подарок обществу карти-
ну Василия Перова «Охотники 
на привале», которая и сегодня 
хранится в обществе. (Канев-
сие охотники в шутку называ-
ют её «Брехуны на привале».)

Я, к сожалению, не был зна-
ком с младшим Волошиным. 
Но судя по описанию и расска-
зам, я однажды на зимней ры-
балке был очевидцем триум-
фального улова именно этого 
человека на фоне абсолютно-
го бес клёвья у десятков дру-
гих рыбаков. Но об этом в сле-
дующий раз.

Владимир ЩИТОВ
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Их можно приобрести до 31 августа 
на платформе каникулынаморе.рф.  
При этом родителям вернется до 
50% стоимости, но не более 20 ты-
сяч рублей.

В программе детского туристичес
кого кешбэка участвуют государ-
ственные и коммерческие детские 
здравницы. При выборе путёвки на 
сайте лагеря необходимо убедиться, 
что он участвует в программе. А при 
покупке на сайте туроператора или 
агрегатора – что выбранная путёвка 
участвует в программе (на предло-
жениях должна стоять соответству-
ющая маркировка).

Ограничений по возрасту детей 
нет. Не ограничено количество смен, 
в которых ребёнок или несколько 
детей могут отдыхать. С одной кар-
ты МИР можно оплатить несколь-
ко путёвок.

В этом году Краснодарский край 
примет около 360 тысяч детей. В том 
числе 145 тысяч – из других регионов. 
Всего в регионе открыли 115 стаци-
онарных лагерей и санаториев, 990 
пришкольных лагерей и 376 лагерей 
труда и отдыха.

Пресс-служба администрации 
Краснодарского края

Отделение платных услуг  
Каневской поликлиники  
закрывается на месяц

Отделение платных медицинских услуг не будет 
работать с 5 по 30 июля в соответствии с графиком 
отпусков на 2021 год. 

Каневская ЦРБ

Осторожно: химобработка! 
Вниманию жителей и гостей станицы Каневской!
15 июня на территории парка культуры и отдыха 30летия По-

беды (в центре Каневской) и парка 80летия Краснодарского 
края (в микрорайоне Южном) будет проводиться противоака-
рицидная обработка. Просьба воздержаться от посещений пар-
ков до 18 июня.

Этим летом на базе 25 образовательных 
организаций будут работать 29 лагерей 
дневного пребывания. Их посетят 1 495 
школьников.

Со 2 июня по 30 августа в муниципаль-
ном лагере «Факел» пройдут 4 профильные 
смены различной тематики. Детей, состо-
ящих на различных видах учёта, детей из 
семей СОП, ТЖС, социально незащищён-
ных семей ждут на смене «Юный спецна-
зовец». Творческих ребят —  на «Фабрике 
звёзд», для спортсменов и краеведов —  
«Туристическая вертуаль» и «Олимпиец».

Санаторно курортное лечение будет ор-
ганизовано на базе санатория «Бимлюк» 
в Анапе. На каждую смену выделят по 20 
путёвок.

В каникулярное время будут действо-
вать кружки и секции. Педагогами доп
образования разработано 39 краткосроч-
ных тематических программ. Юноши 13—
16 лет смогут пройти профподготовку по 
программе «Окраска автомобиля» на базе 
КАТК и получить сертификат.

В период летней кампании планирует-
ся также оздоровление 242 детей особой 
категории, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. Управлением по вопро-
сам семьи и детства получено 90 путёвок 
в лагерь «Морская волна» посёлка Джуб-
га и посёлка Лермонтово.

Кроме того, родители смогут вернуть 
часть денег за путёвку, воспользовавшись 
программой «детского кешбэка».

Пресс-служба администрации района

 � ЛЕТО-2021

Отдыха много не бывает
ШКОЛЬНИКОВ района ждёт  
насыщенная летняя программа

 �  ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР

Снова  
на работу!

БЛАГОДАРЯ 
прокуратуре сотрудник 
восстановлен на работе
Прокуратура района провери-

ла факт сокращения жительницы 
Каневского района с должности 
сторожа учреждения культуры. 
Оказалось, она была уволена в 
период нетрудоспособности, что 
является недопустимым и про-
тиворечит требованиям трудо-
вого законодательства. Это по-
служило основанием для приня-
тия комплекса мер, в том числе 
восстановления сотрудника на 
работе и привлечения директо-
ра учреждения культуры к адми-
нистративной ответственности.

 � СПОРТ

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
В десяточку!

5 ИЮНЯ на Каневском 
стрелковом стенде 
соревновались 28 стрелков  
из Краснодарского края  
и Ростовской области
В упорной борьбе в соревнованиях 

на приз атамана Каневского районного 
казачьего общества победителем стал 
Александр Бугрин из Каневской. «Сереб
ро» – у новоминчанина Петра Якименко. 
Бронзовый призёр – спортсмен из ста-
ницы Копанской Юрий Пустовит.

Соб. инф.

Отдел МВД по Каневскому району
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Сайт-обманка
ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
информируют о новом 
виде мошенничества
Злоумышленники направля-

ют на электронную почту пись-
мо якобы с сайта «Госуслуги». 
В письме содержится информа-
ция о новых социальных выпла-
тах, для получения которых граж-
данин должен пройти по ссылке 
и ввести свои персональные дан-
ные СНИЛС и данные банковской 
карты. Но ссылка на сайт «Госус-
луг» является поддельной и ве-
дёт на страницу мошенников, ко-
торая оформлена в идентичном 
дизайне. Чтобы не попасться 
на такие уловки, нужно пользо-
ваться только официальным сай-
том «Госуслуг». Заходить на него 
только прямым набором адреса 
в браузере, после чего —  прохо-
дить авторизацию.

Телефонные 
мошенники обманули 
каневчан на сумму 
более 11 млн руб лей

Не своё не бери
В КАНЕВСКОЙ будут 
судить виновную за 
растрату денежных 
средств
Следственным отделом ОМВД 

России по Каневскому району за-
вершено расследование уголов-
ного дела в отношении 31летней 
местной жительницы. Она обви-
няется в растрате. Являясь со-
трудником местного отделения 
связи, женщина получила денеж-
ные средства, предназначенные 
для социальных выплат, после 
чего, подделав подпись клиен-
та в платёжном поручении, при-
своила более 27 000 руб лей. Уго-
ловное дело направлено в суд. 
Расхитительница может вый-
ти на свободу через два года, 
если ей назначат максимальное 
наказание.

По материалам прокуратуры 
Каневского районаПутёвка с кешбэком

НА КУБАНИ запустили сайт для покупки путёвок в детские 
лагеря с кешбэком

ВЕЛОСПОРТ

Быстрее ветра
В КАНЕВСКОЙ прошли краевые соревнования  
по велосипедному спорту-шоссе
1—2 июня в соревнованиях участво-

вали 80 велогонщиков из Краснода-
ра, Мостовского, Апшеронского, Брю-
ховецкого, Тихорецкого, Каневского 
районов и Центра олимпийской под-
готовки Ростована Дону.

Воспитанники тренеров Каневской 
СШ Михаила Пищика и Антона Пархо-
менко взяли 12 наград: 3 —  золотых, 
4 —  бронзовых, 5 —  серебряных.

В гонке на 10 км в возрастной ка-
тегории 13—14 лет лидировал Артём 
Деканте. На 2м месте —  Роман Ох-
рименко, на 3м —  Владислав Маз-
няк и Диана Труш. Серебряные ме-
дали завоевали Ангелина Чукурне-
ва (15—16 лет) и Анжела Никитенко 
(17—18 лет).

В парной гонке отличились Роман 
Охрименко и Владислав Деканте. Вла-
дислав Мазняк и Данила Белов взя-
ли «серебро», Алина Кегеян и Диана 
Труш —  «бронзу».

Соб. инф.

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
СЮЖЕТ НА САЙТЕ ТВК, 
ПРОСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
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ОВЕН
Проблемы и успехи 
возможны одновре-
менно. Немалую роль 
в небывалой удаче сы-
грают родственники.
ТЕЛЕЦ
Избегайте необдуман-
ных рисков. Упрочит-
ся ваш авторитет среди 
коллег. Не упустите вы-
годное предложение.
БЛИЗНЕЦЫ
Создайте для себя оп-
тимально удобный ре-
жим работы. Постарай-
тесь держать свои эмо-
ции под контролем.
РАК
Всё зависит от того, как 
быстро вы превратите 
противников в союзни-
ков. Вежливая настой-
чивость станет зало-
гом успеха.
ЛЕВ
Вы многое увидите 
с новой точки зрения, 
но не увлекайтесь ана-
лизом в ущерб актив-
ной деятельности.
ДЕВА
Возможные затрудне-
ния на работе не повод 
для поиска нового мес
та, это окажется пустой 
тратой времени.
ВЕСЫ
Несмотря на служеб-
ные интриги, вам удаст-
ся привлечь к себе 
внимание руковод-
ства и заручиться 
поддержкой.
СКОРПИОН
Самое время разо-
браться с долгами, уре-
гулировать отношения 
с партнёрами, привести 
в порядок финансы.
СТРЕЛЕЦ
Держите идеи и планы 
при себе. Перед вами 
откроются новые воз-
можности, и везение 
будет сопутствовать во 
всём.
КОЗЕРОГ
Вас могут загрузить 
сверхурочной работой, 
но достойная компен-
сация благоприятно от-
разится на вашем фи-
нансовом положении.
ВОДОЛЕЙ
Сосредоточьтесь на 
важных делах и острых 
проблемах. Вам по си-
лам завершить самые 
сложные проекты.
РЫБЫ
Вам понадобится со-
средоточенность 
и уравновешенность, 
а вот излишняя эмо-
циональность может 
помешать.
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!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

* * *
Ты, бычок молодой,
Не спеши заигрывать,
Вот пройдёт твой годок,
Будут все завидовать.

* * *
Пастушок, пастушок,
Ты паси бурёночку,
А за мною не ходи,
Найди другу девчоночку.

* * *
Бычок с горки стал кататься,
Детвора хохочет,
А бурёнка в стороне 
Мордочки всем корчит.

* * *
Наш бычок пошёл в разнос,
Он сегодня сдаёт кросс,
Но бурёнка не скучает,
Знай, надои повышает.

ВЕСЕЛЕЙ!
Жить с частушкой 
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ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                   с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у  ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Наталью Николаевну РУДКОВСКУЮ 
и Надежду Викторовну САНАДЗЕ 
с Днём социального работника позд
равляет Анна Ивановна Холявко. Спа-
сибо вам за ежедневную готовность 
прийти на помощь, отзывчивость, тер-
пение и милосердие. Вместе с вами 
к нам в дом входят оптимизм и хорошее 
настроение. Крепкого вам здоровья 
и большого человеческого счастья!

Социальная помощь важна,
Так ответственна ваша работа.
Пусть вам радость приносит она,
Ведь нужна многим людям забота.
Пусть сбываются ваши мечты,
Вам желаю я счастливо жить
И лучи неземной доброты
Продолжать другим людям дарить.

9 июня день рождения 
отпраздновал житель 
станицы Стародере-
вянковской Анатолий 
Моисеевич ЧЕРКА-
ШИН. Дорогого и лю-
бимого мужа, папу и де-
душку от всей души позд
равляют жена, дети и внуки.

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла.
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья.
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда. 

9 июня свой юбилей-
ный день рождения 
отметил Иван Нико-
лаевич СОЛОВЬЁВ, 
житель станицы Ста-
родеревянковской.

С юбилеем поздравляем,
Не считать года желаем!
Желаем праздничного настроения,
Достатка, счастья, уважения.
Желаем мужества, терпения,
Стойкости мужской и вдохновения,
Любви, и дружбы, и успехов,
Веселья, радости и смеха. 

Семья БОРОВИКОВЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКУПАЕТ ЛОМ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ВЫВОЗ,  
РЕЗКА,
ДЕМОНТАЖ

УТИЛИЗАЦИЯ  
АВТО по государственной  

программе

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

НАЧАЛО 
ЛЕТА при-
несло Ка-
невскому рай-
ону 17 брачных со-
юзов. В Каневском поселении 
сыграли 11 свадеб, в Челбас-
ском —  2, в Стародеревянков-
ском, Новодеревянковском, 
Красногвардейском и При-
вольненском —  по одной.

В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ лета на свет 
появились 12 малышей: 9 маль-
чиков и 3 девочки. В лидерах по 
рождаемости Каневское посе-
ление —  5 новорождён-
ных. В Новоминском —  
3 карапуза, в Новоде-
ревянковском —  2, 
в Стародеревян-
ковском и Челбас-
ском —  по одному.

До «Уа!»

От «Горько!»

Родина моя 
У моей России очи голубые,
Сарафан атласный с зеленью лесов,
А в пшеничных косах васильки степные
Звёздами сияют в золоте хлебов.

Руки, словно крылья белой сильной птицы,
Обнимают Землю радостно, тепло.
Нежность материнская из очей струится,
От любви горячей на сердце светло.

Мы Россию нашу любим всей душою
И победы славные в памяти храним.
Мы с Россией связаны крепкою судьбою,
За её свободу всем миром постоим.

Зоя Ивановна РУДЕНСКАЯ, 
ст. Привольная:

Моя Россия
А я люблю свою Россию
И Краснодарский тёплый край,
Поля пшеницы золотые,
Где добрый зреет урожай.

Люблю простор полей широкий
И зелень пышную садов,
Седую дымку гор далёких
И звон хрустальных родников.

Люблю тебя, моя Россия,
Многострадальная моя.
И я за все богатства мира
Не променяла бы тебя.

 � КО ДНЮ РОССИИ

Валентина ПЕТРЕНКО, ст. Каневская:
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