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Подписаться  
можно:

 � У ПОЧТАЛЬОНОВ
 �  В ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ

 � НА ГЛАВПОЧТАМТЕ

Газету  
     принесёт 
 почтальон!
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ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА 
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на 1-е полугодие 
2022 года

Стоимость  
полугодовой  

подписки  
прежняя – 

469,50  
руб.

Для тех,  
  кто любит
читать!
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Вячеслав ОСНАЧ,  
победитель розыгрыша:
— Я даже не знал, что разыгрывают 
автомобиль, убирал хлеб на комбайне 
«Акрос». На обед приехал начальник 
участка и сообщил, что я выиграл 
машину. Я думал, он шутит, 
потому что до этого никогда 
ничего не выигрывал. А он говорит: 
«Собирайся, поехали в Каневскую  
за призом». И вот я здесь.

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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АКЦИЯ!

С «Акроса» –  
на «Ладу  
Гранту»

АКЦИЯ #ПокровскийCтопКовид 
завершилась розыгрышем 
автомобиля «LADA Granta» среди 
привитых от коронавируса 
сотрудников любого 
предприятия группы компаний 
«Концерн «Покровский». 
Главный приз достался 
механизатору агрохолдинга 
«Ейский» Вячеславу Осначу.

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  0 8 : 0 0  д о  1 8 : 0 0  б е з  в ы х о д н ы х
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

 � СТОП! COVID!

«ДОЛЖЕН СМОТРЕТЬ  
НАД ВСЕМИ ПРОКУРОРЫ…»
Интервью с заместителем  
прокурора Каневского района  
Сергеем Сапуновым

ВЗЯЛСЯ ДЕЛАТЬ –  
ДЕЛАЙ ХОРОШО!
Добрые дела учащихся 
новодеревянковской СОШ № 44  
не уходят на каникулы 116
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АКТУАЛЬНО

Сельхозтоваропроиз-
водители всех форм соб-
ственности убрали бо-
лее 85 тысяч га озимой 
пшеницы со средней 
урожайностью 62 ц/га, 
что на 14,9 ц/га боль-
ше прошлого года. Наи-
большая урожайность 
сре ди к рупных кол -
лективных хозяйств —  
в новодеревянковском 
АО «Дружба» (73 ц/га) 
и челбасском АО «Воля»  
(68 ц/га). Сейчас наби-
рает обороты комплекс  
послеуборочных работ: 
лущение стерни провели 
на площади 77,2 тысячи 
га, вспашку полупара —  
на 6,8 тысячи га.

По материалам управления 
сельского хозяйства

Наш урожай высокий!
В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ финиширует жатва

 � ЖАТВА-2021

На бойком месте  
торговать лучше

В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ, рядом 
с поворотом на станицу Придорож-
ную, работает придорожная ярмарка
На ней можно купить фрукты, овощи и орехи. 

Она оформлена в соответствии с единым для 
Кубани брендбуком, подготовленным департа-
ментом потребительской сферы. Согласно кон-
цепции придорожные ярмарки оформляются 
в едином экостиле. Планируется, что ребрен-
динг будет осуществляться поэтапно на протя-
жении нескольких лет.

Любой сорняк –  
в районе враг

ПОДВЕДЕНЫ предварительные 
итоги четырёхмесячника по борьбе 
с сорняками, который проводится 
с 1 июня по 1 октября
Во время рейдов по соблюдению земельно-

го и карантинного законодательства нарушите-
лям выписали 46 предписаний об уничтожении 
сорняков на закреплённых за ними территори-
ях, составили 22 протокола о нарушениях пра-
вил борьбы с карантинной растительностью, 
провели 19 субботников. За два месяца в Ка-
невском районе скосили более 45 гектаров сор-
няков, освободили от них 196 км обочин. Также 
каневчане навели порядок на участках под за-
стройку площадью более 11 гектаров.

Кто крепок телом,  
тот богат делом

ЧЕМПИОНАТ КРАЯ среди 
сотрудников полиции прошёл 
на стрельбище Краснодарского 
университета МВД России
Участники соревнований перелазили стену, бе-

гали по колёсам, выбирались из ямы к коридору 
перед огневым рубежом и стреляли по мишеням 
с 20 метров пятью патронами. В итоге в первой 
группе победила команда УМВД России по горо-
ду Краснодару, второе место —  у Новороссийско-
го УМВД и третье —  у ОМВД России по Славян-
скому району. Во второй группе «золото» взяла 
команда Кореновского ОМВД, «серебро» —  ОМВД 
России по Каневскому району, «бронзу» —  стра-
жи порядка из Тбилисского района.

Точно в цель!
В КРАСНОДАРЕ на стрелковом 
комплексе «Дубрава» прошёл турнир 
по стрельбе
В дисциплине спортинг- компакт победил ка-

невчанин Александр Бугрин. Вторым стал стре-
лок из Азова Александр Скачко. Третьим —  Илья 
Пузырников из Новосибирска.

Наталья УСПЕШНАЯ
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Без запора не спасёшься от вора
В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ 
за кражу перед судом 
предстанет местный житель
57-летний новоминчанин открыл 

перочинным ножом замок багажника 
автомобиля, припаркованного у чу-
жого двора, и украл набор автомо-
бильных ключей и запчасти. Также 
он успел слить из бака 10 литров бен-
зина. Ущерб составил более 7 тысяч 
руб лей. «Предприимчивый» станич-
ник похищенное продал и распоря-
дился деньгами по своему усмотре-
нию. За кражу ему может грозить до 
пяти лет лишения свободы.

Большая вода – большая беда
НА КАНЕВСКОМ пляже 28 июля утонул 11-летний мальчик

 � ЧП

� КОРОТКИЕ НОВОСТИ

В 10:45 из ОМВД по Каневско-
му району поступила информа-
ция о том, что в 10:38 на централь-
ном пляже Каневской 11-летний 
подросток нырнул в воду и назад 
не вынырнул. Через несколько ча-
сов поиска тело ребёнка обнару-
жили. Известно, что на пляж маль-
чик пришёл с другом без взрослых.

К сожалению, это не первый 
случай гибели на воде несовер-

шеннолетних. Несколько дней на-
зад в станице Должанской утону-
ла 12-летняя школьница из Канев-
ского района.

Уважаемые родители! Напомни-
те ещё раз детям о правилах пове-
дения на водных объектах! Не отпу-
скайте их купаться без сопровож-
дения взрослых!

Пресс-служба администрации района

 � КРИМИНАЛ

Бизнес с дымком
СОТРУДНИКИ отделения экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
Каневского ОМВД  пресекли незаконную продажу 
сигарет
65-летняя предпринимательница закупила в Ростове-на-

Дону немаркированные табачные изделия, которыми торговала  
в арендуемом киоске. Полицейские изъяли у неё более 35 ты-
сяч пачек сигарет стоимостью больше 3,7 млн рублей. За сбыт 
товаров без маркировки предпринимательнице может грозить 
до шести лет лишения свободы.

По усам текло,  
да в рот не попало

КАНЕВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ, 
проверяя оперативную 
информацию, выявили 
нарушение при 
продаже алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции
На одном из оптовых складов, рас-

положенных в промзоне в Каневской, 
работники коммерческой организации 
реализовывали алкоголь без разреши-
тельных документов. Правоохраните-
ли изъяли из склада более 10,5 тысячи 
литров пива и поместили его на хране-
ние до принятия судебного решения.  
В отношении юрлица полицейские со-
ставили протокол об административ-
ном правонарушении по статье «На-
рушение особых требований и пра-
вил розничной продажи алкогольной 
и спиртосодержащей продукции». Кро-
ме конфискации предмета правонару-
шения санкции этой статьи предусма-
тривают максимальное наказание в 
виде выплаты штрафа. Материалы на-
правлены в Каневской районный суд.

Материалы подготовила Наталья МИРГОРОДСКАЯ
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— Коль мы затрагиваем та-
кой убедительный времен-
ной промежуток, то очень ко-
ротко расскажите об истории 
возникновения прокурорско-
го надзора в России.
— Указов было три. Первый 

из них, изданный Петром I, был 
направлен на улучшение дея-
тельности государственных 
органов Российской империи. 
Собственно, с тех пор суть про-
курорской службы в целом не 
поменялась. Менялись назва-
ния, связанные с изменения-
ми общественного строя, а вот 
прокурорские задачи всё те же: 
улучшение деятельности госу-
дарственных органов.

В «Указе о должности генерал- 
прокурора», к примеру, говори-
лось: «Должен смотреть над 
всеми прокуроры, дабы в своём 
звании истинно и ревностно по-
ступали, а ежели кто в чём пре-
ступит, то оных судить в Сенате, 
и должен все прокурорские до-
ношения предлагать Сенату…». 
Предлагая на эту должность 
Павла Ивановича Ягужинско-
го, Пётр I говорил: «Вот моё око, 
коим я буду всё видеть».

А дальше история такова. До 
революции 1917 года эту долж-
ность занимали, в том числе, 
и яркие государственные деяте-
ли, среди которых были такие из-
вестные прокуроры, как Блудов, 
Замятин, Лобанов- Ростовский.

Судебная реформа 1864 года, 
проведённая императором Алек-
сандром II, изменила основные 
направления многосторонней 
деятельности прокуратуры от 
всеобщего блюстителя закон-
ности к выполнению одной ос-
новной функции —  обеспечения 
уголовного преследования на 
следствии и в суде.

Советский период истории 
прокуратуры начался с её лик-
видации. Институт прокурор-
ского надзора был упразднён, 
и до 1922 года некоторые функ-
ции прокуратуры осуществля-
лись в рамках Наркомата юсти-
ции РСФСР. И только в 1933 году 
вновь была учреждена Прокура-
тура СССР, а в 1937 году —  Про-
куратура Краснодарского края.

Примерно в это же время на-
чали формироваться существу-
ющие до настоящего времени 
территориальные прокуратуры, 
в том числе и Каневского района.

— Чем занимались работни-
ки прокуратуры в то время?
— До середины 1941 года 

с учётом сложившейся поли-
тической обстановки деятель-
ность прокуратуры была направ-
лена на выявление преступле-
ний, связанных с подготовкой 
восстаний на Кубани в случае 
нападения Германии на СССР. 
Вторая половина 1941-го про-
ходила в условиях угрозы пе-
ренесения военных действий 
на территорию Краснодарско-
го края. Значительно сократи-
лись сроки следствия —  от 3 до 
20 дней (было от 2 до 6 месяцев). 
В 1942-м приоритетным направ-
лением в работе прокуратуры 
Каневского района были вопро-
сы, связанные с обеспечением 
исполнения решений исполко-
мов райсоветов в сфере сель-
ского хозяйства, в том числе по 
заготовке и вывозу сельскохо-
зяйственных продуктов, снаб-
жению топливом школ, боль-
ниц и т. д.

Одна из проверок работы рай-
она установила, что Каневской 
район выполнил годовой план 
хлебопоставок на 90 процентов, 
сдал 200 тонн зерна —  6 процен-
тов от плана. В отчёте отмеча-
лось, что местные партийные ор-
ганизации не руководили колхо-
зами дифференцированно и не 
сумели своевременно вывезти 
хлеб из группы колхозов, кото-
рые принадлежали Приволь-
ненской машинно- тракторной 
станции. В общем, в то время 
это были задачи до того акту-
альные, что комментировать 
их не приходится. В тяжелей-
ших условиях занимались своей 
деятельностью работники про-
куратуры. Но долг свой испол-
няли честно и добросовестно.

— Закончилась Великая Оте
чественная. Вроде бы на-
род стал жить проще, луч-
ше. Ушли в прошлое выявле-
ния, что называется, врагов 
народа. Чем тогда занима-
лись работники прокуратуры?
— Ну, поиски врагов народа 

в разных их проявлениях не ис-
ключены и сегодня. Но у проку-
ратуры дел в то время было не 
меньше. После освобождения 
Краснодарского края и Канев-
ского района возник целый ряд 
задач, решение которых требо-

вало вмешательства прокура-
туры. Местные органы стали 
игнорировать законы в облас-
ти личных и имущественных 
прав граждан, начались мас-
совые незаконные обыски у на-
селения с изъятием имущества 
у семей репрессированных до 
суда граждан, а порой и у зако-
нопослушных жителей.

Чтобы выполнить постав-
ленные задачи в мае 1943 года 
прокуратура Каневского района 
возбудила одно из 23 уголовных 
дел по Краснодарскому краю по 
факту сокрытия от сдачи тро-
фейного имущества в отноше-
нии бригадира колхоза «Боль-
шевик». Он в период оккупации 
вывез из колхозных амбаров 
50 мешков ячменя и не вернул 
их после освобождения района 
от захватчиков. Его судили Во-
енным трибуналом. Виновный 
был осуждён к одному году ис-
правительных трудовых работ.

Осенью 1943-го прокурату-
ра района возбудила уголов-
ное дело по статье 109 УК СССР. 
Суть дела такова: комбайнер 
машинно- тракторной станции 
допустил большую утечку зер-
новых в полову на площади в 32 
гектара. Приговор был жёстким: 
два года лишения свободы.

— То есть никаких скидок на 
военное время?
— Какие скидки, когда речь 

шла о восстановлении сель-
ского хозяйства и выживании! 
Люди же всё видели. Это было 
наукой и для других.

— Назовите тех людей, ко-
торые оставили в Каневской 
прокуратуре большой след, 
внесли, что называется, леп-
ту в налаживание законнос
ти и дисциплины как среди 
обычных граждан, так и сре-
ди руководящего состава.
— Любое учреждение, ведом-

ство, тем более такое, как про-
куратура, всегда славится дея-
тельностью людей, в своё время 
возглавивших их. Люди делают 
историю. Чем больше толковых 
и правильных руководителей, 
тем больше славных дел у проку-
ратуры. В общем, это относится 
не только к прокуратуре, но и ко 
всем ведомствам. Прекрасными 
руководителями прокуратуры 
в разное время были Михаил Ва-
сильевич Кравцов, Филипп Гри-

горьевич Молев, А. Б. Шашлов, 
Киприан Петрович Рябков, Юрий 
Александрович Сухинин, Анато-
лий Алексеевич Голдобин, Ва-
силий Васильевич Леонов, Сер-
гей Максимович Пономаренко, 
Владимир Андреевич Теремец-
кий, Павел Валерьевич Андре-
ев, Артём Владимирович Шаб-
лов, возглавивший прокурату-
ру в 2019 году. У каждого из них 
десятки интересных дел, о ко-
торых можно говорить долго.

— Чем занимается совре-
менная прокуратура?
— Она показывает государ-

ству и обществу правовой путь 
устранения нарушений закона, 
вовремя ставит вопросы об от-
ветственности виновных лиц. 
Будучи законодательно незави-
симой от органов государствен-
ной власти и должностных лиц 
при осуществлении надзорных 
полномочий, сама не являясь ор-
ганом управления, прокуратура, 
обладая широчайшей информа-
цией о состоянии законности во 
всех сферах общественных от-
ношений, и сегодня способна 
оказывать существенное влия-
ние на все ветви власти. Прежде 
всего, максимальной публич- 
ностью своей деятельности, по-
стоянным информированием 
о состоянии законности на под-
надзорной территории, а также 
конкретными значимыми ак-
тами прокурорского реагиро-
вания, анализом действующих 
законов на предмет коррупци-
онности, инициированием при-
нятия новых правовых актов.

— Иными словами говоря, 
я приду к вам за защитой 
и получу её?
— Именно так.
— Расскажите о деятельнос
ти одного из ведущих работ-
ников прокуратуры Канев-
ского района.
— Ну, если мы говорим об 

истории, то давайте вспомним 
очень уважаемого ветерана Ка-
невской прокуратуры Геннадия 

Николаевича Токарева. Долгое 
время он работал заместителем 
прокурора, целый год исполнял 
обязанности прокурора.

Жизнь связала его с органа-
ми прокуратуры с 1976 года. Он 
окончил Армавирский юриди-
ческий техникум, юридический 
факультет современного Кубан-
ского государственного универ-
ситета. Более 20 лет проработал 
заместителем. К моменту ухо-
да на пенсию ему, одному из не-
многих в Краснодарском крае, 
в порядке поощрения присвоен 
классный чин старшего совет-
ника юстиции.

В  период своей работы 
в качест ве государственного 
обвинителя по делам краевой 
подсудности Геннадий Токарев 
принимал участие в самых слож-
ных уголовных делах. И сейчас, 
вспоминая те времена, настав-
ляет молодых работников: «Про-
куратура должна быть строгой 
и справедливой, независимо от 
чужого мнения. Мне несколько 
раз в своей жизни приходилось 
предлагать суду расстрельную 
статью для подсудимых. И те, 
кого суд избавил тогда от это-
го наказания, до сих пор узнают 
и относятся уважительно. Это 
осознание вины своей и спра-
ведливости прокурорской всё 
равно подсознательно осозна-
ётся совершившим преступле-
ние. Судьи это тоже понимают. 
Поэтому, когда судьба даёт вы-
бор человеку, он остаётся бла-
годарным на всю жизнь».

В своё время он организовал 
юридический класс при школе 
в Каневской, выпускников ко-
торого охотно принимали в Ку-
банский государственный уни-
верситет. В общей сложности 
юридический класс за период 
существования выпустил бо-
лее 30 человек. И сейчас вете-
ран всегда отзывается на любые 
просьбы молодых помощников 
прокурора, поддерживает и де-
лится с ними годами накоплен-
ным опытом.

Валентина БАЙДАК

«�Должен�смотреть� 
над�всеми� 
прокуроры…»

 �  К 300-ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ  
ПРОКУРАТУРЫ В РОССИИ 

С ЭТОЙ ЦИТАТЫ из указа Петра I о должности генерал- прокурора  
от 27 апреля 1722 года мы и начнём наше интервью, которое, по задумке 
прокурора Каневского района Артёма Шаблова, открывает цикл 
материалов, посвящённых 300-летию создания прокуратуры в России. 
Первый экскурс в историю мы проведём с заместителем прокурора 
Каневского района Сергеем САПУНОВЫМ.
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— COVID-19 — сегодня самая боль-
шая угроза для человечества. Я пони-
маю руководителей наших хозяйств, 
требующих, чтобы вакцинированных 
работников было не меньше 80 %. 
Потому что если мы не привьёмся — 
не будет нормальной жизни, будут по-
стоянно действовать ограничения. 
И я благодарен руководству концерна 
«Покровский» за то, что оно мотивиру-
ет своих сотрудников таким образом —  
розыгрышем автомобиля, —  обратил-
ся к присутствующим главный специ-
алист управления сельского хозяйства 
и продовольствия администрации Ка-
невского района Иван Здоровенко.

Затем собравшимся в зале показа-
ли презентационный ролик об органи-
заторе этой акции. Группа компаний 
«Концерн «Покровский» является од-
ним из самых крупных и эффективных 
сельхозпроизводителей в стране и вхо-
дит в десятку национальных лидеров 
по основным производственным по-
казателям. Земельный банк концер-
на в 2021 году превысил 242 тысячи 
гектаров. Приоритетное направле-
ние —  сельское хозяйство и перера-
ботка агропромышленной продукции. 
Агрохолдинги «Каневской», «Ейский 
и «Лабинский» объединяют 22 хозяй-
ства в 16 районах Краснодарского 
края. Они производят, хранят и пере-
рабатывают зерновые и технические 
культуры, занимаются овощеводством 
и фруктовыми садами, молочным жи-
вотноводством и свиноводством, про-
изводством сахара, выращиванием 
фундука, штирийской тыквы, а также 
производством комбикормов, муки 

и манки. Годовой валовой сбор сель-
хозпродукции составляет 2,5 млн тонн. 
Продукция группы компаний «Концерн 
«Покровский» востребована не толь-
ко на российском рынке, но и за рубе-
жом —  годовой объём экспорта зерно-
вых, масличных и технических куль-
тур составляет более 400 тысяч тонн. 
В развитие агробизнеса в этом году 
концерн «Покровский» инвестирует  
3 млрд руб лей. На предприятиях груп-
пы компаний работает в общей слож-
ности 10 000 человек.

— Когда мы обсуждали, для чего 
проводить акцию #ПокровскийСтоп-
Ковид, в первую очередь вспомни-
ли, что психологи называют «фокус- 
внимание»: нужно сосредоточиться 
на том, что эта проблема есть здесь 
и сейчас. Второе —  сделать акцент на 
том, что в России разработана хоро-
шая вакцина «Спутник V» и, в отличие 
от многих других стран, у нас вакцина-
ция доступна. И третье —  человек всег-
да хочет немножко большего. И мы ре-
шили: «Пусть этим большим будет ав-

томобиль, который простимулирует его 
провакцинироваться». 890 наших со-
трудников, участвующих в розыгры-
ше —  это не полный список привитых. 
К то-то просто не захотел принять учас-
тие в акции #ПокровскийСтопКовид. То 
есть в составе нашего концерна вак-
цинированных гораздо больше. Я го-
ворю всем этим людям спасибо, пото-
му что своим решением вы защищае-
те не только себя, но и здоровье ваших 
близких, коллег, трудовых коллективов 
в целом, —  сказала директор по персо-
налу группы компаний «Концерн «По-
кровский» Анна Бабенко.

Победителя розыгрыша автомоби-
ля «LADA Granta» выбрали рандомно —  
с помощью лототрона. Реестр участни-
ков этого захватывающего события на-
ходился у специалиста агрохолдинга 
«Каневской» Игоря Вакарчука. Имен-
но он объявил имя обладателя авто-
мобиля «LADA Granta». Его выиграл 
тракторист- машинист агрохолдинга 
«Ейский» Вячеслав Оснач. 55-летнего 
полевода весть о победе в розыгры-
ше застала на жатве, но уже в четыре 
вечера он приехал в Каневскую за сво-
им призом.

Его водительский стаж —  35 лет, но 
всё это время он водил только сель-
хозмашины: гусеничные и колёсные 
тракторы, а также комбайны. Лично-
го автотранспорта у победителя розы-
грыша никогда не было, как и прав ка-
тегории «В». Теперь перед Вячеславом 
Осначем стоит серьёзная задача —  по-
лучить эти права.

Наталья ИВАНОВА

 � СТОП! COVID!

С «Акроса» – на «Ладу Гранту»
В АКТОВОМ ЗАЛЕ каневской агрофирмы-племзавода «Победа» 23 июля собрались участники акции #ПокровскийCтопКовид, 
проходившей в рамках специальной программы стимулирования вакцинации от коронавирусной инфекции. Акция завершилась 
розыгрышем автомобиля «LADA Granta» среди привитых от коронавируса сотрудников любого предприятия группы компаний 
«Концерн «Покровский», в который входит и «Победа». 

СВЕДЕНИЯ об арендованных водоёмах  
на территории Стародеревянковского  поселения

ООО «Айслин», Кибизов 
Таймурад Иврикович,  
тел. (8-989) 743-88-32

ИП Гришай  
Александр Михайлович,  
тел. (8-988) 148-84-91

ООО «Биоресурс»,  
Козицкий Михаил Петрович,  
тел. (8-918) 147-72-20

ИП Моргунов   
Дмитрий Владимирович,  
тел. (8-928) 430-56-94

ИП Гарус  Василий Иванович, 
тел. (8-918) 418-27-35

ИП Вакуленко Алексей Иванович,  
тел. (8-928) 842-49-23

ООО «Компания  
«Ламар»

 ИП Куксов В.В.

ОАО «Россия», Боев Виктор 
Николаевич, тел. (8-918) 111-02-19

ИП Дадырь  
Александр Александрович,  
тел. (8-961) 590-01-09
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НАЧАЛО В № 28

Личного автотранспорта у победителя розыгрыша никогда 
не было, как и прав категории «В». Теперь перед Вячеславом 
Осначем стоит серьёзная задача —  получить эти права.

О  водоёмах  в границах других поселений –  
в следующем номере нашей газеты.
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СТРАНИЦА СТАНИЦЫ

Девчонки и мальчишки ста-
раются подражать героям кни-
ги, хотят стать настоящими ти-
муровцами и охотно помога-
ют тем, кто в этом нуждается.

Учащиеся 1—11 классов 
шефствуют над ветеранами 
педагогического труда, лик-
видаторами ЧАЭС, тружени-
ками тыла, детьми вой ны, об-
лагораживают места захоро-
нений воинов- защитников на 
станичном кладбище.

Для одиноких ветеранов, 
тружениц тыла, вдов любая 
помощь по дому —  неоценимое 
подспорье. Лидии Авксенть-
евне Волковой в этом году ис-
полнилось 96 лет. Она живёт 
одна, родственников в ста-
нице нет. Тимуровцы с удо-
вольствием убрали сорную 
растительность около её до-
мовладения и во дворе, под-
мели, вынесли мусор, сделали 
влажную уборку наружной об-
шивки дома. И это не разовая 
помощь —  школьники частые 
гости у труженицы тыла, хотя 
бы на час они стараются скра-
сить её одиночество.

В рамках акции «Парки Ку-
бани» учащиеся обрезали от-
цветшие растения, убрали 
сорную растительность 
на клумбе около часов-
ни Рождества Пресвятой 
Богородицы и памятно-
го камня Ф. А. Щербине. 
В списке их добрых дел 
и наведение порядка око-
ло памятника основателям 

станицы, её защитникам и хле-
боробам, прародителям ны-
нешних новодеревянковцев. 
Ребята убрали здесь сорную 
растительность и провели 
влажную уборку.

Тимуровцы из 6 «А» клас-
са по сложившейся традиции 
привели в порядок место за-
хоронения земляка —  майора 
медицинской службы Григория 
Ивановича Панасюка. Учащи-
еся 7 «А» поддерживают поря-
док в местах памяти воина- 
освободителя Филиппа Ива-
новича Колесникова, а ребята 
из 5-х классов —  места захоро-
нений ветеранов Великой Оте-
чественной вой ны Валентины 
Александровны Слесаренко 
и Михаила Мартыновича Бере-
стовского, основателя перво-
го станичного музея Якова Пе-
тровича Вакуленко. Младшие 
школьники чтят память Героя 
Социалистического Труда Ва-
силия Александровича Мотько.

В.А. Мотько. Фото  
из семейного альбома

Музейный урок с учащимися 1 «А» класса,  
посвящённый Герою Соцтруда В.А. Мотько.

 � ДОБРЫЕ ДЕЛА

!За боевые и трудовые заслуги Василий Александрович 
Мотько награждён медалями «За боевые заслуги»,  
«За оборону Москвы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой не 1941—1945 гг.»,  
«За взятие Будапешта», «50 лет Вооружённых сил 
СССР», юбилейными медалями, двумя орденами 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За трудовую доблесть» и малой серебряной 
медалью Всесоюзной сельскохозяйственной выставки  
«За успехи в социалистическом сельском хозяйстве».

 � ПАМЯТЬ � К 200‑ЛЕТИЮ СТАНИЦЫ НОВОДЕРЕВЯНКОВСКОЙ

По труду и честь
ЕСТЬ У НАС в Каневском районе люди, которые благодаря 
самоотверженному труду, ратным подвигам и безграничной любви 
к Родине оставили о себе немеркнущую славу и добрую людскую память. 
Новодеревянковцы гордятся своим земляком —  Героем Социалистического 
Труда Василием Александровичем Мотько.
Василий Александрович 

родился 21 января 1919 года 
в станице Новодеревянков-
ской в крестьянской семье. 
Его родители, Александр На-
зарович и Анастасия Ники-
товна, —  коренные казаки. 
Они никогда не ограничи-
вали стремления и мечты 
сына, а, наоборот, всегда 
поддерживали его.

Учиться Василию до-
велось всего 5 лет. Его 
трудовая деятельность 
началась в 15-летнем 
возрасте —  время тогда 
было такое, все быстро 
взрослели. Начинал уче-
ником слесаря машинно- 
тракторной станции. Спо-
собного подростка заметили 
и уже через два года назна-
чили заведующим радиоуз-
лом. Василий понимал, что 
надо шагать вперёд, стараться 
быть первым, ведь только так 
можно добиться успеха в жиз-
ни и уважения людей.

В 1938 году Новоминским 
районным венным комисса-
риатом Краснодарского края 
Василий Мотько был призван 
на действительную срочную 
военную службу. После окон-
чания школы младших специ-
алистов в 1940 году служил 
в 25-й авиабазе Подмосковья.

В Великую Отечественную 
наш земляк принимал участие 
в обороне Москвы, 7 ноября 
1941 года участвовал в воен-
ном параде на Красной пло-

щади. В 1943-м воевал в соста-
ве 2-го Украинского фронта. 
С 165-м батальоном авиаобес-
печения старшина роты Васи-
лий Мотько дошёл до Буда-
пешта. Был участником взятия 
Вены. Долгожданный День По-
беды встретил в Будапеште.

Жизненное упорство и стой-
кий характер помогали ему 
справляться с трудностями. 
А их было немало, но смерть 
обошла его стороной. Демоби-
лизовался он в 1946 году в зва-
нии старшего сержанта. Же-
нился на тульской красавице 
Клавдии Васильевне, вместе 

с которой вырастили и воспи-
тали двух сыновей.

Вернувшись в родную ста-
ницу, Василий Мотько рабо-
тал в Новодеревянковской 
МТС слесарем, помощником 
комбайнера. Более двадцати 
лет трудился комбайнером 
в колхозе «40 лет Октября». 
За время работы имел на-
грады и благодарности за 
добросовестное отношение 
и выполнение своих обязан-
ностей, хорошую уборку ко-
лосовых и подсолнечника.

З а  с а м о о т в е р ж е н -
ный труд и  достижение 
в 1951 году высоких пока-
зателей на уборке и обмоло-

те зерновых культур Указом 
Президиума Верховного Сове-
та СССР от 28 мая 1952 года он 
удостоен звания Героя Соци-
алистического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и золо-
той медали «Серп и Молот».

В 1955 году Василий Моть-
ко с отличием окончил Ле-
нинградское училище меха-
низации сельского хозяй-
ства Краснодарского края 
по специальности «механик- 
комбайнер». Он трижды участ-
вовал во Всесоюзных сель-
скохозяйственных выстав-
ках в Москве —  в 1955, 1956 
и 1958 годах. В 1957 году ему 
вручили второй орден Ленина.

Долгие годы Василий Алек-
сандрович оставался в строю, 
передавая опыт молодёжи 
и принимая активное участие 
в жизни станицы. В 1972 году 
по состоянию здоровья он 
ушёл на заслуженный отдых, 
а 16 января 1973-го серд-
це неутомимого труженика 
остановилось.

Те, кому довелось с ним ра-
ботать, всегда вспоминают 
его с особой теплотой. В па-
мять о героическом земляке на 
здании правления ОАО «Маяк» 
станицы Новодеревянков-
ской (бывший колхоз «40 лет 
Октября», ЗАО «Приазовье»)  
в 1997 году установлена ме-
мориальная доска. В этом же 
хозяйстве по итогам соревно-
ваний лучшим механизаторам 
и комбайнерам хозяйства вру-
чались призы имени Героя Со-
циалистического Труда Васи-
лия Александровича Мотько.

В новодеревянковской 44-й 
школе не забывают тех, кто 
своим ратным подвигом и са-
моотверженным трудом про-
славил свою станицу и рай-
он. Мы собираем сведения 
о жизни и деятельности на-
ших выдающихся земляков 
и рассказываем подрастаю-
щему поколению.

Взялся делать –  
делай хорошо!

ЭТИ СЛОВА главного героя повести Аркадия 
Гайдара «Тимур и его команда» стали  
девизом всех поступков и добрых дел  
не только Тимура и его команды, но и учащихся 
новодеревянковской 44‑й школы

Тимуровцы у Лидии Авксентьевны Волковой.

Школьники СОШ № 44 навели порядок около памятника   
основателям станицы, её защитникам и хлеборобам.

Материалы подготовила Татьяна ХОЖАЕВА,  ст.  Новодеревянковская

Добрые дела  
учащихся СОШ № 44  
не уходят  
на каникулы. 
Школьники 
считают, что 
помощь пожилым 
людям –  это главное  
в их деятельности.



БЮРО КАНЕВСКОЙ МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ 
сердечно поздравляет юбиляров и всех, 
кто родился в июле, с днём рождения  
и желает крепкого здоровья,  
счастья, радости и благополучия.

В самой середине лета
День рождения у вас.

Пусть июль подарит солнце
И погоду — высший класс.

Ну а мы вам пожелаем
Понапрасну не грустить,
Все проблемы и напасти

Стороною обходить.

 � ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДЛЯ ДУШИ
 № 31

2 – 8 августа

astrostar.ru

ОВЕН
Позаботьтесь о ближай-
шем будущем: чем боль-
ше усилий вы приложите, 
тем легче вам будет потом 
справиться с трудностями. 
ТЕЛЕЦ
Не будьте пессимистом. 
Попытка форсировать со-
бытия успеха не прине-
сёт —  запаситесь терпени-
ем. Неосторожное слово 
может послужить причи-
ной раздора.
БЛИЗНЕЦЫ
От объёма выполненной 
работы будет зависеть 
компенсация, которую вы 
получите. Не забывайте 
об отдыхе и не работайте 
в ущерб здоровью. 
РАК
Утихомирьте свои амби-
ции, иначе ваш авторитет 
окажется под угрозой.
Возможны перспективные 
предложения.
ЛЕВ
Ваш успех зависит от энер-
гичности в делах. Возмож-
на помощь друзей и близ-
ких людей. Избегайте раз-
ногласий с коллегами.
ДЕВА
Спокойствие и миролюбие 
сгладят все острые мо-
менты. Нежелательно ре-
шать  какие-либо финансо-
вые вопросы —  это может 
привести к недопонима-
нию и разногласиям.
ВЕСЫ
Старые обиды, недопони-
мание и проблемы найдут 
своё разрешение.
Удастся наладить проч-
ные связи с влиятельны-
ми людьми. 
СКОРПИОН
Появятся новые достиже-
ния на профессиональном 
поприще. Непростые во-
просы будут решаться без 
особых препятствий. 
СТРЕЛЕЦ
Уделите пристальное вни-
мание работе. Проявите 
осмотрительность и осто-
рожность как в словах, так 
и в поступках.
КОЗЕРОГ
Остерегайтесь необду-
манных поступков. Пона-
блюдайте за своим окру-
жением, чтобы иметь пра-
вильное представление 
о людях, с которыми вы 
общаетесь.
ВОДОЛЕЙ
Ваши желания получат 
поддержку со стороны 
близких и друзей. Вос-
пользуйтесь подходящим 
моментом, чтобы блеснуть 
своими талантами.
РЫБЫ
Не впадайте в уныние. 
Уважительно разговари-
вайте с руководством.
Близкие будут нуждаться 
в вашей помощи.

 � ГОРОСКОП
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Здравствуйте, редакция любимой газеты «10‑й канал»!
Спасибо вам за хорошую, очень нужную, 

позитивную, добрую помощницу в каж-
дом доме, настоящего семейного дру-
га —  газету «10-й канал». Дружим мы 
с вами давно, а если точно —  с 26 октя-
бря 1993 года. В течение этих долгих 
лет мы всегда старались подарить сво-
ей родне, близким и друзьям подписку 
на «10-й канал». А вот последние три 
года дарим в полугодие по 5 таких 
презентов. Когда это ещё и сюр-
приз —  это такая радость!

«10-й канал» —  неотъемле-
мая часть нашей жизни, нас 
самих. Моряки,  побывав дома, 
снова стремятся в море, лёт-
чики —  в небо, а вы, как кре-
стьянин, вспахавший поле 
и засеявший его, думает 
о зёрнах нового урожая, 
работаете ещё с большим 
энтузиазмом над каждым 
новым выпус ком нашей 
любимой газеты. Спаси-
бо вам за это!

Кстати, мы планиру -
ем подарить уже 10 под-
писок: помогать тем, кто 
нуждается —  это бальзам 
на душу!

Всегда искренне ваши —   
Леонид Николаевич  

и Валентина Петровна  
НОВИКОВЫ, хут. Труд

14 БРАКОВ заключи-
ли на прошлой неделе 
в Каневском районе. 
7 —  в Каневском посе-
лении, 4 —  в Приволь-
ненском, по одному —  
в Стародеревянков-
ском, Новоминском 
и Челбасском.

ВСЕГО 8 МАЛЫШЕЙ 
родилось на прошлой 
неделе: 7 мальчиков 
и одна девочка. По 3 но-
ворождённых —  в Ка-
невском и Челбасском 
поселениях, по 
одному —  в Ста-
родеревянков-
ском и Но-
водеревян-
ковском 
поселениях.

До «Уа!»

От «Горько!»

Добрая помощница
28 июля день рождения отпраздновала Га-
лина Михайловна КУДРЯВЦЕВА из станицы 
Стародеревянковской. Дорогую и любимую 
подругу от всей души поздравляют Лидия 
Дудка и Лидия Мойбенко.

Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везения
Во всём, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения.
Пусть будет блеск всегда в глазах!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 � ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

3 августа день рожде-
ния отметит Валенти-
на Петровна УСТИЧ, 
жительница стани-
цы Стародеревянков-
ской. Свои поздравле-
ния от всего сердца ей 
шлют дочери, зятья, вну-
ки, правнуки.

В день рожденья твоего
Пожелать хотим всего:
Долгих лет, поменьше бед,
Счастья, радости букет.
Самых преданных друзей,
Полный дом всегда гостей,
Океан большой любви,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть в душе твоей всегда
Будет тёплая весна,
Грусть исчезнет навсегда.
С днём рождения тебя!

Но не бывает худа без добра. Это 
обстоятельство стало поводом для 
более близкого знакомства с коро-
лём детского ринга.

Марк Гуторов занимается боксом 
только два года, но уже не считает 
наград —  их много. Сейчас, в кани-
кулярный период, тренировки еже-
дневные, но, по словам мамы маль-
чика, секцию третьеклассник по-
сещает с удовольствием. В этом 
заслуга тренера Георгия Анастасова.

— Он им и тренер, и друг, и брат, —  
говорит Анна Гуторова.

Большую лепту в воспитании 
спортсмена вносит и папа: вечера-
ми они ходят на стадион —  бегают, 
отжимаются, подтягиваются.

Марк с детства наблюдал за тем, 
как боксом занимались его крёст-
ный и дядя, впоследствии сам по-
просил отвести его на эту секцию. 
Бокс, по его мнению, помогает маль-
чикам быть сильными, а также зака-
ляет характер.

Желаем Марку дальнейших побед!
Редакция «10‑го канала»

 
 � ЗНАЙ НАШИХ!

Опечатка –  золотая перчатка
В ПРОШЛОМ номере газеты в материале 
о достижениях юных боксёров «Из Тихорецка —  
с победой» (№ 30, стр. 2) была допущена опечатка: 
по вине редакции из ряда мастеров ринга выпал 
Марк Гуторов. Приносим свои извинения обладателю 
золотой перчатки, его родным и близким.
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