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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

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
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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
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АКЦИЯ!

В роддом – с мигалкой!
НАТАЛЬЯ БОЕВА: 
ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ 
СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ
Депутат Государственной 
Думы 7‑го созыва 
представляет отчёт о своей 
работе
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6

У КАЖДОГО ДЕЛА 
СВОЯ СУДЬБА
Татьяна Милякова работает 
адвокатом 10 лет. Главное 
для неё —  подходить 
к каждому делу с сердцем

ХХ ВЕК. МУКИ  
И РАДОСТИ РОССИИ
Краснодарская 
художественная галерея 
«САНТАЛ» распахнула свои 
двери для почитателей 
таланта нашего 
прославленного земляка, 
заслуженного художника 
России Валентина Папко

ЗАСТУПАЯ на дежурство 22 июня, инспекторы роты ДПС Александр Заика 
и Василий Снигур не предполагали, что впервые окажут помощь роженице.  
Семья Максимовых мчалась из Брюховецкой в Каневской межрайонный 
перинатальный центр, в автомобиле у Юли начались схватки, поэтому каждая 
минута была дорога. На въезде в Каневскую брюховчане увидели инспекторов ДПС.
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Чтобы облегчить жизнь
С 2017‑го по 2021 год я выступи‑

ла автором и соавтором более 100 
законопроектов.

В центре внимания депутатов фрак‑
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в VII созыве Го‑
сударственной Думы было решение со‑
циальных проблем. В этом созыве ниж‑
ней палаты парламента по инициативе 
президента приняты беспрецедентные 
меры по поддержке семей с детьми. 
Вот несколько из них.

Увеличены существующие пособия, 
введены новые, расширены категории 
получателей пособий. Материнский 
капитал вырос до 640 тысяч руб лей 
и стал назначаться уже после рожде‑
ния первого ребёнка. Теперь его мож‑
но использовать и на строительство 
жилого дома.

70 тысяч многодетных семей полу‑
чили субсидии в размере 450 тысяч 
руб лей на погашение ипотеки. До кон‑
ца 2022 года многодетные семьи смо‑
гут получать эту денежную выплату на 
ипотеку или приобретение земли под 
строительство дома.

Ежемесячные пособия для мало‑
обеспеченных семей с детьми в воз‑
расте от 3 до 7 лет включительно уве‑
личены на 50—100 % от прожиточного 
минимума на одного ребёнка. Одино‑
кие родители, воспитывающие детей 
в возрасте от 8 до 16 лет включительно 
(при условии, что среднедушевой до‑
ход семьи составляет меньше прожи‑
точного минимума на человека), будут 
получать выплаты в размере не менее 
половины прожиточного минимума на 
ребёнка в регионе.

Больничный на ребёнка до 7 лет бу‑
дет оплачиваться одному из родителей 
в размере 100 % от его среднего зара‑
ботка независимо от стажа. Родители 
школьников смогут вернуть до 50 % от 
стоимости путёвки в детский оздоро‑
вительный лагерь.

Создан специальный фонд для по‑
мощи в лечении тяжелобольных детей, 
в который направляются средства, со‑
бираемые за счёт налога на доходы 
состоятельных граждан. Семьи с ин‑
валидами 1‑й, 2‑й групп или детьми‑ 
инвалидами имеют право на компен‑
сацию 50 % от взносов на капремонт.

Ученики начальных классов по всей 
стране обеспечены бесплатным горя‑
чим питанием. На эти цели из феде‑
рального бюджета выделено более 108 
млрд руб лей до 2023 года. Победите‑
лям и финалистам олимпиад, волон‑
тёрских и творческих конкурсов будут 
возвращать часть стоимости за турис‑
тические поездки.

Для того чтобы облегчить жизнь 
граждан, приняты законы, существен‑
но упрощающие получение социаль‑
ных выплат —  они будут назначаться 
автоматически.

В особых условиях
Распространение новой коронави‑

русной инфекции внесло существен‑
ные коррективы в работу парламен‑
та. Был принят целый пакет мер по со‑
циальной поддержке населения: это 

и выплаты, и кредитные каникулы. 
Снижены налоги для малого и сред‑
него бизнеса, поддержаны предприя‑
тия пострадавших отраслей, продле‑
ны лицензии, введены разрешитель‑
ные режимы.

В непростых условиях борьбы с рас‑
пространением коронавируса на пер‑
вый план вышла взаимопомощь. 
Вместе с командой мы тоже поку‑
пали продукты питания и лекарства 
для старшего поколения, а также се‑
мей, оказавшихся в трудной жизнен‑
ной ситуации. Приобретены и достав‑
лены продукты питания для врачей 
и медсестёр, работающих в ковидных 
госпиталях города Ейска и станицы 
Ленинградской.

В то же время пандемия явилась 
и мощным стимулом развития законо‑
дательства. Внесены поправки в Тру‑
довой кодекс РФ, запрещающие сни‑
жать зарплату работникам на «удалён‑
ке» и засчитывающие труд в нерабочее 
время как сверхурочную работу. Ут‑
верждены правила господдержки ра‑
ботодателей. Теперь они могут полу‑
чить субсидию для трудоустройства 
безработных, а граждане —  пройти бес‑
платное обучение по наиболее востре‑
бованным профессиям.

На едином портале «Работа в Рос‑
сии» можно подавать заявления на пе‑
реподготовку, проходить собеседова‑
ния, подтверждать подлинность своих 
документов. Всем работающим росси‑
янам предоставляется выходной (с со‑
хранением заработной платы) для про‑
хождения диспансеризации.

Введена уголовная ответственность 
за необоснованный отказ в приёме на 
работу или увольнение людей пред‑
пенсионного возраста. За это предус‑
мотрен штраф до 200 тысяч руб лей.

Вопросы развития села
Важным направлением является 

деятельность в Комитете Госдумы по 
аграрным вопросам. Утверждена про‑
грамма, благодаря которой значитель‑
но увеличено финансирование разви‑
тия сельских территорий. В ближай‑
шие годы в каждом населённом пункте 
страны, где проживают 100 и более че‑
ловек, будут открыты фельдшерско‑ 
акушерские пункты.

Льготную сельскую ипотеку теперь 
можно получить под 3 % годовых. По 
этой программе жилищный вопрос 
уже решили более 60 тысяч семей по 
всей стране.

После многочисленных обращений 
избирателей по поводу расширения 
перечня профессий, попадающих под 
действие закона о 25‑процентной над‑
бавке для работников сельского хозяй‑
ства, наш Комитет по аграрным вопро‑
сам обратился в правительство с этой 
инициативой и нашёл понимание.

Давно стоял вопрос об увеличении 
финансирования отраслевых вузов до 
уровня вузов Минобрнауки. Особенно 
радует, что самое значительное увели‑
чение финансирования произведено 
сельскохозяйственным вузам.

На первом месте —  человек
И, конечно, главное для меня —  это 

работа в своём избирательном окру‑
ге, включающем 10 районов северной 
зоны Краснодарского края.

Особая категория —  люди, испыты‑
вающие проблемы со здоровьем. За‑
частую речь шла о значительных сум‑
мах, поэтому эти вопросы мы решали 
вместе с краевой властью. Выражаю 
всей команде под руководством губер‑
натора Краснодарского края Вениами‑
на Ивановича Кондратьева сердечную 
благодарность за взаимопонимание 
и слаженную работу.

У нас с районами сложилась общая 
традиция: мы вместе собирали детей 
в школу и поздравляли с Новым годом, 
отдавали дань уважения ветеранам, за‑
ботились о малообеспеченных семьях.

Для меня работа депутатом —  в пер‑
вую очередь, это возможность быть 
полезным людям, муниципалитетам, 
краю… Я всегда стремлюсь сделать 
всё возможное, чтобы помочь в реше‑
нии проблемы.

Кроме личного приёма граждан в де‑
путатской приёмной, в связи с корона‑
вирусной инфекцией работала и про‑
должаю работать в онлайн‑ режиме. 
Обращения поступают по электронной 
почте, через все виды мессенджеров.

За делами и цифрами, перечислен‑
ными в отчёте, —  работа моих еди‑
номышленников, моих помощников 
в районах округа, единой команды 
«Единой России».

АКТУАЛЬНО
Наталья Боева: 
Законы должны 
служить людям

ПРЕДСТАВЛЯЮ мой отчёт о работе депутата Государственной Думы 7-го созыва
Приступил  
к обязанностям

В ОТДЕЛЕНИИ ГИБДД 
Отдела МВД России  
по Каневскому району —  
новый руководитель
Алексей Фёдорович Денисен‑

ко —  уроженец станицы Староле‑
ушковской Павловского района. Он 
окончил Владимирский юридичес‑
кий институт федеральной служ‑
бы исполнения наказаний. Служил 
в роте ДПС по Павловскому райо‑
ну, затем переведён в ОМВД Рос‑
сии по Кущёвскому району коман‑
диром взвода ДПС, позже —  коман‑
диром отдельной роты.

В Каневском ОМВД Алексея Де‑
нисенко представили личному со‑
ставу 18 июня.

– 3 июля мы отметим 85‑ую го‑
довщину образования Госавто‑
инспекции. Я поздравляю с этим 
юбилеем коллектив, с которым 
уже успел познакомиться. Уверен, 
будем наращивать темпы в работе 
в разных направлениях, связанных 
с уличной дорожной сетью, с про‑
филактикой ДТП, —  сказал Алек‑
сей Денисенко.

Наталья УСПЕШНАЯ

 � НАЗНАЧЕНИЕ

 �  3 ИЮЛЯ � ДЕНЬ  
РАБОТНИКОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ  
ИНСПЕКЦИИ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения 
Каневского района!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником.

За годы существования служ‑
бы ГАИ в ней многое изменилось: 
увеличились автомобильные по‑
токи, возросли скорости. Сотруд‑
ников же госавтоинспекции по‑
прежнему отличает высокий про‑
фессионализм и умение грамотно 
решить любую нештатную ситуа‑
цию. На ваших плечах лежит боль‑
шая ответственность за обеспече‑
ние порядка и безопасности на ули‑
цах и дорогах Каневского района.

Мы благодарим вас за высокий 
профессионализм, добросовестное 
исполнение долга и желаем креп‑
кого здоровья, успешной службы 
и благополучия.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель 
райсовета депутатов

 � ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
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Главное –  подходить  
с сердцем

Татьяна Ивановна очень хорошо 
помнит одно из многих дел, в кото-
ром ей пришлось быть защитником. 
В районе огромный резонанс полу-
чило уголовное дело, возбуждённое 
в отношении родителей за жестокое 
обращение с несовершеннолетним. 
Прошёл слух, впоследствии подтвер-
дившийся: отец привязывал ребёнка 
цепью к кровати, чтобы тот не убежал 
из дома в отсутствие взрослых. Семья,  
как выяснилось, была проблемной, 
средства к существованию добыва-
лись с трудом, родителям действи-
тельно приходилось очень сложно. 
К тому же мама ребёнка была бере-
менна, и ещё в семье воспитывалась 
малолетняя дочь. Обоим родителям 
грозил тюремный срок. Несовершен-
нолетнему и его сестре —  детский дом, 
а их брату —  появиться на свет в тю-
ремной больнице.

И когда Татьяна Ивановна услыша-
ла эту историю от мамы, у неё самой 
сердце захлестнула боль: она просто 
представила ситуацию не только с точ-
ки зрения закона, но и с обычной, че-
ловеческой стороны. Людей, попав-
ших в безвыходное положение, надо 
было защитить.

В процессе расследования выяс-
нилось, что мальчишка был гиперак-
тивный, мог в любую минуту убежать,  
семья жила на хуторе, вокруг лес, а по-
том его ищи-свищи. И на кого в таком 
случае ляжет вина? Конечно, родите-
ли совершили преступление, но они 
осознали, раскаялись. Всё это адво-
кат потом объясняла в суде уже юри-
дическим языком. Надо отдать долж-
ное судьям, принимавшим решение: 
они учли все обстоятельства этого 
непростого дела и вынесли решение 
в отношении матери —  не лишать её 
свободы, применить условное осуж-
дение. Много усилий пришлось прило-
жить, чтобы мать не лишили родитель-
ских прав в отношении малолетней 
дочери, чтобы девочку не поместили 
в детский дом.

Как показала жизнь, Татьяна Ива-
новна оказалась права. Мама роди-
ла прекрасного малыша, который уже 
вместе с сестрой ходит в школу. Дети 
подросли, очень дружны между собой. 
Её бывшая подзащитная благодарна 
ей за ту неоценимую помощь, которую 
она оказала в нужный момент. По сути, 
помогла сохранить семью, как помог-
ла потом многим и многим.

Адвокат   
по призванию

Адвокатом Татьяна Ивановна стала 
не случайно. Хотя… После окончания 
школы по настоянию родителей она 
поступила в Хабаровский институт 
народного хозяйства (родители тог-
да жили в Амурской облас ти). Вышла 
замуж, проучилась два года, пытаясь 
загнать себя в рамки экономическо- 
бухгалтерских отношений. Не получи-
лось. Муж-юрист уговорил бросить вуз 
и попробовать себя в юриспруденции.

Юридический факультет Кубанско-
го государственного университета Та-
тьяна окончила на одном дыхании. 
Учёба нравилась и давалась легко, 
было интересно, муж помогал осва-
ивать азы нелёгкой профессии.

По окончании университета найти 
работу по специальности оказалось 
сложно. Очень хотела работать в суде, 
но свободных вакансий не было. По-
этому согласилась на предложение 
стажироваться. Потом несколько лет 
работала секретарём судебного засе-
дания, затем стала помощником ми-
рового судьи Николая Ивановича Ло-
бынцева. С глубокой благодар ностью 
она вспоминает совместную работу 
и ту науку, которую осваивала под ру-
ководством этого муд рого судьи.

Училась не только у Николая Ива-
новича, но и у мировых судей —  Юрия 
Ивановича Курочкина и Татьяны Алек-
сеевны Переверзевой. Это высоко-
классные юристы, чей опыт и глу-
бокие знания, несомненно, сыграли 
огромную роль и в её адвокатской 
карьере, которая требует от адвока-
та абсолютной собранности, знания 
человеческой психики и психологии, 
умения встать по обе стороны барри-
кад, чтобы сделать правильные вы-
воды и помочь человеку, попавше-
му в трудную жизненную ситуацию. 
И это даже не вызывает никакого со-
мнения. Пригодились также знания 
и многолетний опыт преподавания 
юридических дисциплин в технику-
ме «Знание».

На кону –  
людские судьбы

— Ко мне пришла женщина, у кото-
рой сложилась непростая ситуация, 
дошедшая до судебных тяжб в отноше-
нии бывшего мужа и её несовершен-
нолетних детей, —  поделилась Татьяна 
Ивановна. —  Бывший супруг, восполь-
зовавшись тем, что половинка его от 
него ушла и развелась с ним, подал 
в суд, чтобы определить место прожи-
вания двоих малолетних детей с ним. 
Суд, особо не вникая в детали отноше-
ний супругов, иск отца удовлетворил. 
Моя будущая доверительница подала 
встречный иск, но суд проиграла. Как 
правило, такие процессы требуют ад-
вокатского сопровождения, так как 
стороны в основном руководствуются 
эмоциями, а судебный процесс требу-
ет доказывания. И вот уже только на 
стадии апелляции мы с ней и встрети-
лись. Я внимательно слушала плачу-
щую женщину, прокручивая в голове 
разные варианты будущего процесса. 
Но то, что я буду её представлять, для 
себя уже решила.

Семейные споры вообще —  очень 
сложная категория дел, требующая 
тщательной подготовки, доскональ-
ного изучения дела, каждой детали. 
Ведь зачастую на эмоциях держатся 
обе стороны, сложно выделить раци-
ональное зерно, определить, кто прав, 
а кто виноват, найти же истину — ещё 
сложнее. А истину найти необходи-
мо, ведь на кону жизнь и благополу-
чие детей.

Татьяна Милякова к процессу гото-
вилась очень серьёзно. Изучала мате-
риалы дела, судебную практику, ана-
лизировала поведение, доводы своей 
доверительницы, противоположной 
стороны, отношения обоих родителей 
с детьми, условия жизни детей, что-
бы правильно и грамотно донести до 
суда позицию своей доверительницы.

В ходе судебного разбирательства 
суд, применив экспертное исследова-
ние, оценив все доказательства в сово-
купности, установил глубокую привя-
занность детей к матери и определил, 
что  всё-таки интересам детей в боль-
шей степени будет соответствовать их 
проживание с мамой.

Все те переживания, которые сопря-
жены с происходящими процессами, 
 куда-то уходят, а остаются люди, ко-
торым помогла.

— Я в  какой-то мере не просто за-
щищаю своего подопечного, но помо-
гаю и суду принять то единственно 
правильное, справедливое решение 
в отношении своего доверителя, —  про-
должает моя собеседница. —  Для этого 
стараюсь донести до суда все тонкос-
ти дела, изучаю их, десятки раз пере-
сматриваю судебную практику, штуди-
рую действующее законодательство, 
пользуюсь современными правовыми 
информационными системам.

Помочь, защитить,  
примирить…

— В 2017 году я участвовала в качест-
ве защитника в уголовном деле по фак-
ту многочисленных краж из неболь-
ших ларьков и магазинов, —  вспоми-
нает Татьяна Ивановна. —  Выяснилось, 
что кражи совершил молодой парень, 
который таким образом хотел помочь 
маме выжить, потому что она растила 
его одна, вдобавок была беременна 
и очень бедствовала. Да и кражи были 
мелкими. И всё же… Мальчишке грози-
ла колония. Когда я стала заниматься 
защитой, обошла всех потерпевших, 
поговорила с мамой. В общем, дело 
в суде мы прекратили примирением 
сторон. Потерпевшие не стали наста-
ивать на наказании моего подзащит-
ного, а ему это стало большой наукой 
на всю оставшуюся жизнь.

Как правило, суд пытается разобрать-
ся во всех тонкостях противоречий 
сторон, найти точки соприкосновения 
и примирить спорщиков. И адвокат 
здесь должен быть только на стороне 
суда. Примирить стороны, чтобы не за-
тягивать в воронку судебных разбира-
тельств. И только когда этого нельзя 
избежать, начинаются судебные тяжбы.

Татьяна Милякова и после окончания 
дела встречается со многими своими 
доверителями уже в качестве прос то 
добрых знакомых. Они ей очень благо-
дарны. Потому что частичка её души 
и адвокатского профессионализма 
остаются той ниточкой, которая од-
нажды спасла, предупредила, отсо-
ветовала, настояла…

Она очень серьёзно относится к де-
лам, к новым клиентам, к выбранной 
профессии. И профессия ей здорово 
помогает быть нужной людям.

Валентина БАЙДАК

СУД ДА ДЕЛО
 � ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

У каждого дела своя судьба
ТАТЬЯНА МИЛЯКОВА адвокатом работает 10 лет. Через её руки и сердце прошли сотни дел, которые легли в основу её деятельности 
ценнейшим опытом, сумевшим выработать самые лучшие качества защитника людей: желание помочь в любых обстоятельствах,  
не обещать людям невозможного, добиться наиболее благоприятного исхода дела для своего клиента, не навредить.

Татьяна Милякова и после окончания дела встречается 
со многими своими доверителями уже в качестве просто 
добрых знакомых. Они ей просто благодарны. Потому что 
частичка её души и адвокатского профессионализма остаются 
той ниточкой, которая однажды спасла, предупредила, 
отсоветовала, настояла…
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— Мы находились на маршру-
те патрулирования, остановили 
приближающийся автомобиль. 
Из него вышел парень и попро-
сил нас сопроводить до роддо-
ма. Такой случай с нами произо-
шёл впервые, хотя у самих уже по 
двое детей, —  рассказывает Алек-
сандр Заика.

— Для нас просьба этого мо-
лодого человека была неожи-
данной, но, когда мы поняли, что 
люди из соседнего района и Ка-
невскую не знают, быстро довели 
их до роддома, обеспечивая без-
опасность на дороге, —  добавля-
ет Василий Снигур.

— Ситуация была достаточно 
критичной, я уже плохо сообра-
жала —  всё было как в тумане. 
И я благодарю от всей души этих 
ребят, которые вовремя появи-
лись на дороге, —  объясняет Юлия.

Через час она родила сына, ко-
торого назвали Виктором. Моло-
дая счастливая мама рассказа-
ла, что, если ещё раз соберётся 
рожать, продумает всё до мело-
чей, чтобы больше не рисковать.

26 июня Николай Максимов 
встречал из роддома своих лю-
бимых супругу и малыша. Поздра-
вить с пополнением эту семью 

приехали Александр Заика, Васи-
лий Снигур и командир роты ДПС 
ОГИБДД Каневского ОМВД Аль-
берт Розгон. С цветами и игруш-
ками, среди которых была и пат
рульная машина.

— Пришло время познакомить-
ся в нормальных условиях. Мы 
дарим вашему сыну этот авто-
мобиль и надеемся, что со вре-
менем он станет инспектором 
ДПС. И всегда рассчитывайте на 

нашу помощь, —  сказал Альберт 
Розгон.

— В СМИ рассказывают случаи, 
когда стражам порядка на доро-
гах приходится даже принимать 
роды. Как думаете, смогли бы? —  
спрашиваю у стражей на дорогах.

— Смогли бы, конечно, но луч-
ше пусть этим занимаются спе-
циалисты, —  улыбается Василий 
Снигур.

Наталья ИВАНОВА

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Выпускные вечера 
прошли для 460 чело -
век. Среди них 57 меда-
листов: четырнадцать —  
в лицее; девять —  в ка-
невской первой школе; 
по четыре —  в гимназии, 
во второй и одиннадца-
той школах; в стародере-
вянковской пятой —  шес
теро медалистов; в ново-
минской тридцать пятой 
и в придорожанской де-
сятой —  по двое; по одно-
му —  в пятнадцатой, со-
рок четвёртой и тридцать 
второй школах; а в челбас-
ской двадцать шестой, но-
водеревянковской сорок 
третьей и в привольнен-
ской тринадцатой —  по трое меда-
листов. Именно в тринадцатую шко-
лу приехал на выпускной Александр 
Герасименко. В тот вечер со школь-
ного двора уходили 26 ребят.

А каневская первая школа вы-
пустила в этом году 59 ребят —  три 
класса. Их классные руководите-
ли —  Анна Крюкова, Захар Коваль-
ко и Светлана Иващенко.

11 «В» класс закончили участни-
ки образцового ансамбля народно-
го танца «Родничок» Роман Сирота, 
Елизавета Ермоленко и Анастасия 
Бычарь. Эти ребята протанцевали 

в нашем прославленном 
коллективе более деся-
ти лет, за что начальник 
отдела культуры район-
ной администрации Вла-
димир Харченко, дирек-
тор РДК Светлана Багда-
сарян и художественный 
руководитель «Роднич -
ка» Галина Кирячек вру -
чили им благодарственные 
письма. А Настя Бычарь ещё 
и медалистка.

Наталья МИРГОРОДСКАЯ

 � ВЫСТАВКА

ХХ век. Муки  
и радости России

ПЕРСОНАЛЬНАЯ выставка под таким 
названием нашего прославленного 
земляка, заслуженного художника 
России, лауреата множества премий, 
профессора Валентина Фёдоровича 
Папко открылась в Краснодаре

22 июня, в день 80летия начала Великой Оте-
чественной войны, краснодарская художествен-
ная галерея «САНТАЛ» распахнула свои двери для 
друзей и почитателей таланта Валентина Папко.

Прикоснуться к творчеству Валентина Фёдо-
ровича пришли ученики, друзья и соратники по 
художественному цеху, видные деятели культу-
ры Кубани: почётный академик Российской ака-
демии художеств, эксперт Министерства культу-
ры РФ по художественным ценностям Иван Ва-
щенко, знаменитый кубанский художник, Герой 
труда Кубани, автор эпического полотна «Пере-
селение черноморских казаков на Кубань» Ген-
надий Квашура, заслуженный деятель искусств 
Кубани, один из родоначальников производства 
фарфора на Кубани Николай Турков, — а также 
поэты, писатели, издатели.

Большим подарком для Валентина Фёдорови-
ча в этот день стала встреча с земляками, де-
легацией Каневского района. Поздравления от 
всего нашего района и тёплые приветы от но-
воминчан с пожеланием долгих лет и успехов 
в творческой деятельности, подарки с родной 
земли растрогали Валентина Фёдоровича. На-
чальник отдела культуры Владимир Харченко 
вручил приветственный адрес руководителя 
муниципалитета.

Валентин Фёдорович рассказывал о неот-
делимости своего жизненного и творческого 
пути от истории своей страны, о боли и пережи-
ваниях за настоящее и будущее, о переосмыс-
лении истории в наше время, о тех ценностях, 

которые должен сохранять каждый человек,  
и о той правде, которую он как художник пы-

тается донести людям. 
Монументальные полотна, выставлен-

ные в галерее, с неимоверной силой под-
чёркивали слова художника. В них есть 
всё: маленькие радости и боль, трагизм 
истории страны и её триумфы и победы, 
перипетии истории и двойственность 
восприятия её неоднозначных момен-
тов. И главное – человек! Во всех ком-
позициях Валентина Папко он всегда на 
первом месте, и его судьба, неразрывно 

связанная с муками и радостями России.
Все, кто был в этот день на открытии 

выставки, получили неимоверное вдохно-
вение от праздника жизнеутверждающего 

искусства.

Игорь ПОГОРЕЛОВ

Каневская делегация на открытии  
выставки Валентина Папко
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� ПОСТУПОК

В роддом –  с мигалкой!
КАНЕВСКИЕ  инспекторы ДПС поздравили семью Максимовых с рождением малыша

 � ОБРАЗОВАНИЕ

Опустел наш  
любимый класс

ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКИ Каневского района 
простились со школой 25 июня

!В этом году  
в Каневском районе 
5 стобалльников: 
Владислав Бойко из второй 
школы получил высший балл  
по химии, Екатерина Турчина 
из первой школы и Дарья 
Бабуцкая из лицея – по русскому 
языку, Александра Першина из 
лицея – по химии, Мария Попова 
из пятой школы набрала  
100 баллов  по истории.

Выпускники  
каневской СОШ №1

Выпускники СОШ № 13  
станицы Привольной
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БУДЬ В КУРСЕ!

Три недели здесь отдыхали 
и набирались опыта армейской 
жизни 63 школьника: кадеты, 
участники юнармейского движе-
ния, ребята, состоящие на различ-
ных видах профилактического 
учёта, а также дети из малообес
печенных и многодетных семей. 
Они были под присмотром десяти 
воспитателей. На вечерней линей-
ке многих участников профильной 
смены отметили благодарствен-
ными письмами управления об-
разования за различные дости-
жения: Никиту Комедева, Пав-
ла Мартынова, Никиту Разгона, 
Сергея Гурского, Анжелику Иль-

ченко, Софью Татаринову, Ирину 
Старчак, Андрея Рыжова и других. 
А десятерым лучшим «малоспец-
назовцам» руководитель смены, 
учитель физкультуры каневской 
второй школы Александр Безве-
сельный, вручил чёрные береты.

Следующая профильная сме-
на —  «Туристическая вертуаль» —  
началась 25 июня, за ней последу-
ют «Олимпиец» и «Фабрика звёзд». 
Последняя профильная смена 
в оздоровительном лагере «Фа-
кел», расположенном под Ново-
минской, завершится 30 августа.

Наталья МИРГОРОДСКАЯ

Победа на татами
СПОРТСМЕНЫ спортшколы «Легион» 
завоевали 19 медалей в открытом 
первенстве Каневского района по 
дзюдо среди юношей и девушек, 
посвящённом Международному 
дню борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их 
незаконным оборотом
25 июня в каневском Ледовом дворце сорев-

новались 80 дзюдоистов из семи районов Крас-
нодарского края. Первое место в своей весо-
вой категории заняли каневчане София Зобен-
ко, Елизавета Амирджанян, София Колотилина, 
Малик Исаев и Николай Курдюков, второе —  Ар-
тём Антоненко, Елизавета Амирджанян, Сте-
пан Третьяков, Ксения Вакуленко, Полина Пав-
лович, Ярослав Киричай и Александр Соболев. 
На третьем —  Руслан Степанян, Владимир Кова-
ленко, Екатерина Скоморохина, София Колоти-
лина, Александр Куница, Кирилл Дзюбинский 
и Екатерина Кондрук.

Тренируют ребят Анатолий Девятых, Вита-
лий и Владимир Антоненко, Виктория и Алек-
сандр Недбайло.

СШ «Легион»

 
� СОЦЗАЩИТА

Помощь скорая  
социальная

ГРАЖДАНЕ пожилого возраста 
и инвалиды, нуждающиеся 
в повседневной помощи в быту, 
получают максимально возможную 
поддержку, которую оказывают 
работники отделения срочного 
социального обслуживания 
Каневского КСЦОН
Сотрудники отделения быстро и качест

венно предоставят дополнительные соци-
альные услуги разового характера по соци-
ально низким расценкам:

�	 содействие в ремонте жилья, в обработ-
ке земельного участка, в приготовлении 
пищи;

�	 уборка жилья;
�	 стирка, глаженье белья;
�	 приобретение и доставка продуктов 

питания;
�	 т ранс по ртные ус л у г и ле г кового 

авто мобиля;
�	 консервирование овощей и фруктов;
�	 обработка тушек кур, утки, гуся и другие.
Платные услуги предоставляются на за-

явительной основе. Обращаться: ст. Канев-
ская, ул. Горького, 62, тел. 7-40-99.

Наталья РУДКОВСКАЯ,  
специалист по социальной работе  
отделения срочного социального  

обслуживания Каневского КЦСОН

 
�  ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Сколько верёвочке 
не виться…

ПРОКУРОР Каневского района 
поддержал государственное 
обвинение по уголовному делу 
в отношении жителя станицы 
Привольной
Мужчина обвиняется в незаконном хране-

нии наркотических средств в крупном раз-
мере. В суде установлено, что подсудимый 
в августе 2020 года обнаружил в камышах 
кусты дикорастущей конопли, с которых со-
рвал листья, измельчил, высушил и хранил 
по месту жительства для личного употребле-
ния. В ходе обыска у него было изъято почти 
300 граммов наркотика, что в соответствии 
с утверждённым критериями является круп-
ным размером.

Преступление отнесено законом к кате-
гории тяжких. С учётом позиции прокурора 
Каневской районный суд назначил подсу-
димому 3 года лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Приговор вступил в законную силу.
По материалам  

Каневской прокуратуры

 � ЛЕТО-2021

Пост сдал – пост принял!
В МУНИЦИПАЛЬНОМ оздоровительном лагере «Факел» 22 июня состоялось  
закрытие профильной смены «Юный спецназовец»

� СПОРТ � ДЗЮДО  � ПРАЗДНИК

С пожеланиями  
доброго пути

ПО ДОБРОЙ традиции руководство  
и представители фирмы «Калория» поздравили 
с окончанием школы всех выпускников,  
чьи родители трудятся на предприятии 
Они побывали на торжествах в семи школах станиц 

Каневской, Стародеревянковской, Новодеревянковской  
и Привольной, вручили торты каждому выпускному клас-
су этих школ и девяти ребятам — планшеты.

Гендиректор предприятия Татьяна Садовая, поздрав-
ляя выпускников стародеревянковской СОШ № 5, поже-
лала всем успешно осваивать профессиональные знания 
и навыки, стать востребованными специалистами и под-
черкнула, что фирма «Калория» ждёт работоспособную, 
инициативную молодёжь в свой коллектив, который из-
вестен своими крепкими традициями, ответственным от-
ношением к своей работе и гордостью за её результаты.

Любовь БУДЫШ
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ОВЕН
Проявите свои лучшие 
деловые качества: ум, 
настойчивость, усидчи-
вость и организаторские 
способности. Остерегай-
тесь суеты, агрессивнос
ти и самоуверенности.
ТЕЛЕЦ
Не отказывайтесь ни от 
каких выгодных предло-
жений —  это благопри-
ятный период для вас. 
Не вступайте в споры 
с коллегами.
БЛИЗНЕЦЫ
Воспользуйтесь по
мощью близкого друга. 
Деловая встреча откроет 
блестящие перспективы 
для вашего проекта.
РАК
Ваши усилия увенчают-
ся успехом. Не суетитесь 
и не сплетничайте, не на-
доедайте начальству сво-
ими идеями, не бросайте 
начатое дело.
ЛЕВ
Бережнее относитесь 
к документам. Больше 
времени проводите дома, 
разнообразьте досуг. Воз-
никнут непредвиденные 
расходы на детей.
ДЕВА
Скорректируйте наме-
ченные планы. Появит-
ся возможность и пер-
спектива карьерного 
роста. Удачное время 
для поездок, переездов 
и путешествий.
ВЕСЫ
Работа займёт всё ваше 
свободное время. Своей 
энергичностью и актив-
ностью вы укрепите свои 
позиции.
СКОРПИОН
Неделя обещает вам 
приоритетное положе-
ние в любом деле. Отка-
житесь от рискованных 
предложений. Найдите 
время для отдыха.
СТРЕЛЕЦ
Общение с влиятельны-
ми друзьями улучшит 
ваши дела. Не спорьте 
с коллегами и не торопи-
тесь с выводами.
КОЗЕРОГ
Хорошее время для ре-
шения непростых вопро-
сов. Следите за собствен-
ной дисциплиной и нику-
да не опаздывайте.
ВОДОЛЕЙ
Придётся доказывать 
свой уровень профессио
нализма. Следите за но-
востями. Избегайте раз-
говоров с начальством.
РЫБЫ
Отличный период для 
реализации творчес
ких идей и построения 
планов на ближайшее 
будущее.
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РЕКЛАМА

В КАНЕВ-
СКОМ районе в по-
следнюю неделю 
июня сыграли 11 сва-
деб. В Каневском по-
селении —  9, в Старо-
деревянковском —  2.

НАСЕЛЕНИЕ района за 
неделю увеличилось все-
го на 6 малышей: 4 мальчи-
ка и 2 девочки. В Каневском 
и Новоминском по-
селениях —  по 2 
новорождённых, 
в Красногвар-
дейском и При-
дорожном —  
по одному. До «Уа!»

От «Горько!»

Всё это время «воздухоопорник» яв-
лялся центром притяжения спортсме-
нов поселения и даже близлежащих 
станиц. Теперь же здесь можно позна-
комиться с именами земляков —  выда-
ющихся деятелей спорта, тех, кто по-
святил ему значительную часть сво-
ей жизни, достиг высоких результатов  
и прививал подрастающим поколени-
ям любовь к физической культуре.

На Аллее спортивной славы фото, 
имена и достижения как ветеранов, 
которых уже нет в живых, так и дей-
ствующих тренеров, мастеров спор-
та и совсем юных, но подающих боль-
шие надежды спортсменов. И каждым 
из них в поселении гордятся. Поэто-
му идею коллектива спорткомплекса 
создать такую Аллею живо поддержа-
ла и местная администрация, и район-
ная. Средства на установку стендов 
коллектив «Юности» заработал сам, 
своей внебюджетной деятельностью. 
Огромную помощь в сборе информа-
ции о местных спортсменах оказали 
молодёжные активисты. Сегодня на 
Аллее размещены имена и портреты 
20ти стародеревянковских атлетов.

Аллея спортивной славы ведёт 
к главному входу спорткомплекса 
«Юность», и большую часть года её 
украшает огромный благоухающий ро-
зарий. Более 1 000 кустов роз радуют 

глаз и привлекают сюда жителей и гос
тей Стародеревянковской уже много 
лет. И красота эта со временем толь-
ко приумножается силами всего кол-
лектива спорткомплекса.

Кстати, его девиз —  «Всё для лю-
дей!». Поэтому и работает спортив-
ный комплекс «Юность» уже 10 лет 
ежедневно и круглогодично, с 7 утра 
и до 22:00. Здесь проводятся краевые 
и районные соревнования, занимают-
ся жители поселения, соседних ста-
ниц, учащиеся Каневской спортшко-
лы, спортшкол «Легион» и «Олимпиец», 
группы пенсионеров и людей с ограни-
ченными возможностями. В «Юнос ти» 
рады всем!

Посещаемость комплекса очень 
большая, а в холодное время года по-
рой он даже не может вместить всех 
желающих. Коллектив спорткомплек-
са уверен: его задача —  создать хоро-
шие условия для занятий спортом, 
высокие результаты —  не цель, глав-
ное —  поощрять любовь к физкультуре 
и активному образу жизни. И кто знает, 
возможно, в этих стенах уже подраста-
ют будущие чемпионы, чьи имена од-
нажды пополнят Аллею спортивной 
славы Стародеревянковского сель-
ского поселения.

Марина НЕЛЮБА

 �  3 ИЮЛЯ �  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  
КООПЕРАЦИИ

 � СПОРТ В ЛИЦАХ

Наш спорт – 
наша гордость!

АЛЛЕЯ спортивной славы появилась в Стародеревянковской 
рядом со спорткомплексом «Юность» к 10-й дате его открытия, 
которую отмечают в этом году 

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравле-

ния с нашим профессиональным празд-
ником —  Международным днём потреби-
тельской кооперации!

То, что не под силу решить одному че-
ловеку, легко разрешается совместными 
усилиями. Именно эта идея побудила лю-
дей  когдато создавать кооперации. Бла-
годаря их скоординированным общим 
действиям жизнь в обществе меняется 
в лучшую сторону.

Пусть все отношения, и на работе, и вне 
её, будут успешны, долговечны и, конечно, 
прибыльны. Пусть партнёры и соратники 
всегда остаются на вашей стороне и под-
держивают ваши самые смелые идеи.

Здоровья вам и  вашим семьям,  
счастья, достижения поставленных це-
лей и исполнения желаний!

Рита КИРИЕНКО,  
председатель Совета  

Каневского райпотребсоюза

 �  8 ИЮЛЯ � ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Всех жителей хутора Труд —  нашей лю-
бимой малой родины, самого красиво-
го места на планете Земля, гостеприим-
ной и хлебосольной станицы Привольной 
и нашего славного, радушного и люби-
мого Каневского района от всего сердца 
позд равляем с Днём семьи, любви и вер-
ности. Незамутнённого вам никакими 
неблаговидными деяниями супружест
ва, вечной, нерушимой, чистой и великой 
любви, тепла и уюта!

Любовь ведёт через пустыни
И через горные хребты,
И на ветру она не стынет
И не боится высоты.

С Праздником!
С искренним уважением,  

Леонид Николаевич  
и Валентина Петровна  

НОВИКОВЫ
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