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По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
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ОРГАНИЗАЦИЯ
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЕЖЕДНЕВНЫЙ  
ПРОКУРОРСКИЙ ПОДВИГ 
Интервью с прокурором Каневского района 
1997—2009 годов, почётным работником 
прокуратуры России, заслуженным  
юристом Кубани Сергеем Пономаренко

ЗОЛОТОЙ РЫВОК
Наш юный земляк-тяжелоатлет 
Андрей Щербак, взяв «золото»  
на первенстве Европы,  
прошёл отбор для участия  
в чемпионате мира 116

2

 � КОНКУРС

КАНЕВСКИЕ ИСТОРИКИ успешно выступили 
в краевом конкурсе «Четверо смелых», 
который прошёл на Кубани впервые
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АКТУАЛЬНО

Среди награждённых бла-
годарственным письмом за 
профессионализм по фор-
мированию стабильной фи-
нансовой системы Россий-
ской Федерации —  замес
титель начальника отдела 
выездных проверок Меж-
районной инспекции ФНС 
России № 4 по Краснодар-
скому краю Павел Поляруш. 
Его трудовая деятельность 
началось в 1992 году с долж-
ности государственного на-
логового инспектора отдела 
налогообложения физлиц. 
Павел Анатольевич, рабо-
тая на разных направлени-
ях и в разных должнос тях, 
внёс весомый вклад в об-
щий результат работы на-
логовой инспекции по по-
полнению доходов бюдже-
тов всех уровней.

Казна миром живёт,  
а мир – казною

В ДЕНЬ Государственного флага России, 22 августа, в Управлении 
Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю 
состоялось вручение благодарственных писем полномочного 
представителя президента Российской Федерации в ЮФО 
Владимира Устинова сотрудникам территориальных налоговых 
органов за добросовестное выполнение служебных обязанностей

Материалы подготовила Наталья ИВАНОВА

Правильное решение
85 % учителей Краснодарского края 

привились от COVID19.
— Преподаватели хорошо понимают, 

какая на них ответственность, поэтому 
приняли для себя решение сделать при-
вивку, —  сказал губернатор.

Он также отметил, что учебный год 
на Кубани начнётся в обычном режиме. 
В том числе благодаря учителям, кото-
рые активно прививаются. При этом 
вопросы эпидбезопасности в школах 
будут на особом контроле. По состоя-
нию на 23 августа в регионе привились 
1 миллион 800 тысяч человек.

Больше школ —  меньше смен
Кроме того, на этом совещании обсу-

дили создание новых учреждений обра-
зования и ликвидацию второй смены 
в школах. Как отметил глава региона, 
в 2015 году край поставил себе цель —  
возводить не менее 10 школ ежегодно. 
Эту задачу успешно выполняют.

— В этом году откроют двери уже 
14 новых школ. Из них 10 примут уче-
ников с 1 сентября. Ещё 14 образова-
тельных учреждений планируем сдать 
в 2022 году. Важно, что новые, совре-
менные объекты появляются не только 
в городах, но и в сельской местности —  
Брюховецком, Кореновском, Крымском, 
Новокубанском районах. Но за послед-
ние пять лет количество школьников 
выросло в крае на 120 тысяч. Нам нужно 

строить ещё больше. И мы благодарны 
федеральному центру за поддержку, —  
сказал Вениамин Кондратьев.

Новая программа строительства 
школ на основе государственно  
частного партнёрства запущена по по-
ручению президента РФ в рамках нац-
проекта «Образование». На 2021 и 2022 
годы региону уже выделено 3,6 млрд 
федеральных средств. С помощью этих 
денег построят и приобретут 8 новых 
школ в Анапе, Краснодаре, Новороссий-
ске и Динском районе.

— Мы продолжим участвовать 
в этой программе. Рассчитываем при-
влечь финансирование из федераль-
ного бюджета и на другие объекты. 
В 2022 году планируем приступить 
к проектированию ещё 10 школ, —  от-
метил губернатор.

Как сообщила вицегубернатор края 
Анна Минькова, в новом учебном году 
445 школ в крае будут работать в две 
смены. За парты 1 сентября сядут 
725 тысяч детей. В школах —  большой 
прирост, 20 тысяч ребят по сравнению 
с прошлым годом.

— Помимо второй смены, на образо-
вательном процессе негативно сказыва-
ется удручающее состояние зданий. Де-
сятая часть школ уже сейчас нуждает-
ся в ремонте. Многие построены 40 лет 
назад. Федеральная программа капре-
монта, которая принята президентом 
и правительством, позволит нам в опти-
мальные сроки устранить недостатки. 
В эту программу уже вошли 130 кубан-
ских школ, —  отметила Анна Минькова.

По материалам пресс- службы  
администрации Краснодарского края

Хорошая  
новость!

ВОЗОБНОВЛЕНА кругло-
суточная трансляция теле-
канала «ТВ Каневская» (сете-
вой партнёр «Пятница») в ка-
бельной сети фирмы «Связь» 
(Теле К). Вещание осущест-
вляется в цифровом пакете 
на 22м канале, а с 1 сентяб
ря —  на 34м.

А также свежие выпуски но-
востной программы «ВОвре-
мя» всегда можно посмотреть 
на сайте www.kanevskaya.tv  
и на канале Каневской теле-
студии в YouTube. Там же — 
видео архив ТВК за многие 
годы.

«Горячее  
сердце» – 
за отвагу

КАНЕВЧАНКУ Латифу 
Чурину наградили за 
неравнодушное отношение 
к людям, мужество 
и героизм
22  авг уста, в  День Государ -

ственного флага России, в Крас-
нодаре олимпийский чемпион 
Александр Карелин вручил Лати-
фе нагрудный знак «Горячее серд-
це» Всероссийской общественно 
государственной инициативы. На-
помним, 14летняя Латифа Чурина 
из станицы Придорожной осенью 
прошлого года разбудила семью 
и спасла младших братьев при 
пожаре.

� КОНКУРС

Четверо  
смелых  
плюс  
капитан

19 И 20 АВГУСТА 
в институте развития 
образования 
Краснодарского 
края состоялся 
региональный этап 
открытого краевого 
конкурса учительских 
клубов «Четверо 
смелых-2021» 
Его цель —  объединение 

педагогических сообществ, 
продвижение эффек тив -
ных моделей инновацион-
ных практик и популяриза-
ция новых профессионально 
педагогических компетенций. 
Эти профессиональные сос
тязания на Кубани прошли 
впервые.

В конкурсе участвовали 37 
команд из 24 муниципалите-
тов. Каневской район предста-
вили пять историков, членов 
учительского клуба «Горящие 
сердца», из лицея имени Дваж-
ды Героя Социалистического 
Труда В. Ф. Резникова: Ирина 
Карпенко, Алексей Деркач, Ок-
сана Криворучко, Фёдор Суха-
нов и Татьяна Бабенко —  руко-
водитель команды. Первый 
очный этап конкурса прошёл 
19 августа. В «Визитке коман-
ды» педагоги продемонстри-
ровали индивидуальность 
и творческий подход. А 20 чис-
ла состоялось конкурсное ис-
пытание «От идеи к проекту». 
Учителям предложили разра-
ботать и представить образо-
вательный проект в рамках 
методической темы школы.

По итогам оценивания двух 
конкурсных заданий опреде-
лились 15 команд, которые 
в октябре продолжат сорев-
новаться во втором очном 
этапе этого краевого конкур-
са. Среди них —  и учительский 
клуб из Каневского лицея.

 � ОБРАЗОВАНИЕ

Новый год – в обычном режиме 
23 АВГУСТА в Краснодаре  состоялась региональная педагогическая конференция, посвящённая 
готовности системы образования к предстоящему учебному году

 � НАГРАЖДЕНИЕ
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ОКО ГОСУДАРЕВО  � �К�300-ЛЕТИЮ�СОЗДАНИЯ� 
ПРОКУРАТУРЫ�В�РОССИИ�

— Сергей Максимович, знаю 
о том, что начало Вашей де-
ятельности в нашем районе 
было сопряжено с раскры-
тием резонансного дела. 
Расскажите о нём.
– 1999‑й год. В стране обост‑

рены до предела политические 
страсти. По‑прежнему не хвата‑
ет продовольствия и средств 
к существованию. Люди вы‑
живают как могут. На Куба‑
ни —  развитием подсобного 
хозяйства, садоводством, 
огородничеством. Каждая  
семья обосабливается друг от 
друга, чтобы просто выжить.

И вдруг —  трагедия, которая 
объединила многих станични‑
ков. В Стародеревянковской 
убита семья из трёх человек: 
муж, жена и десятилетний ре‑
бёнок застрелены в собствен‑
ном доме. Остался жив толь‑
ко полугодовалый малыш. 
Картина происшествия ужас‑
ная. Всё домовладение залито  
кровью. На месте этого массо‑
вого расстрела тела погибших. 
Смотреть на это невозможно 
без боли и содрогания. Даже 
нам, привыкшим к трупам ра‑
ботникам прокуратуры и ОВД.

В  целях расследования  
п р е с т у п л е н и я  с о з д а н а 
следственно‑ оперативная груп‑
па, в которую вошли начальник 
отдела полиции Анатолий Сав‑
ченко, его заместитель Георгий 
Бойко, Николай Коноваленко, 
следователи Игорь Белохортов, 
Сергей Гринь —  люди, умеющие 
за фактом видеть социальные 
и моральные корни преступле‑
ния, раскрывшие на тот мо‑
мент не одно уголовное дело. 
Ход расследования преступле‑
ния взял под личный контроль. 
Какие звери, кто таким обра‑
зом решил сделать своё чёрное 
дело? Такие вопросы задава‑
лись на оперативных совеща‑
ниях, в коридорах ОВД и про‑
куратуры. Как это вообще мог‑
ло произойти?

Отрабатывались все воз‑
можные версии. Во время рас‑
следования было установлено, 
что семья приехала из северно‑
го региона страны —  Краснояр‑
ского края. Сначала муж с же‑
ной занимались предпринима‑
тельством —  держали магазин 
одежды. Но торговля  почему‑то 
не пошла. Потом семья пере‑

ехала в Крым, а уже после того, 
как и там жизнь не задалась, 
они приехали в Каневской рай‑
он, где проживали родственни‑
ки убитой. В Стародеревянков‑
ской недалеко от фирмы «Кало‑
рия» купили себе хатку и стали 
налаживать быт.

Я в то время выдвинул вер‑
сию: возможно, преступники 
никогда бы и не подумали со‑
вершить своё злодеяние, если 
бы не одно обстоятельство: 
муж сделал опрометчивый 
шаг —  дал объявление в мест‑
ной прессе о том, что он скупа‑
ет лом золота. Скорее всего, на 
это объявление и «купились» 
убийцы, решив поживиться зо‑
лотишком. Но в доме, как по‑
том выяснили следователи, 
никаких украшений не было, 
кроме тех, что принадлежали 
самой хозяйке дома.

Почти четыре месяца про‑
должались следственные 
действия, было рассмотре‑
но множество версий нападе‑
ния. Рассматривалась и вер‑
сии убийства за долги, на почве 
конкуренции в предпринима‑
тельской деятельности. Но 
все они отпали. В Нижневар‑
товск был направлен следо‑
ватель с оперативниками, что‑
бы отследить возможный след 
с прежнего места жительства. 
Однако и этот след оказался 
тупиковым.

Наконец по оперативным 
данным были получены све‑
дения, что возможные пре‑
ступники проживают в Крас‑
нодаре. И, действительно, их 
задержали там. Нашли и часть 
имущест ва. Один из нападав‑
ших забрал с собой норковую 
шубу хозяйки и подарил её сво‑
ей любовнице.

Всё похищенное изъяли, ос‑
мотрели. Вещи опознали род‑
ственники. Дело было направ‑
лено в суд. По результатам 
рассмотрения Краснодарский 
краевой суд назначил подсу‑
димым более 20 лет лишения 
свободы каждому из четвёр‑
ки нападавших.

Очень важно было рассле‑
дование этого дела для жите‑
лей района, родных и близких 
погибших, для соседей и вооб‑
ще для самих работников пра‑
воохранительных органов. Лю‑
бое преступление не должно 

быть безнаказанным. Для это‑
го и трудятся на своих постах 
люди в погонах.

— Рассказывая о прокурор-
ском надзоре, мы в первую 
очередь говорим о людях, 
стоящих на страже закон-
ности и порядка —  о работ-
никах прокуратуры, руково-
дителях ведомств, их кол-
лективах, чей опыт и знания 
жизни помогали государству 
поддерживать порядок. Это 
резонансное дело как раз 
пришлось на начало Вашей 
деятельности в качест ве  
прокурора в  Каневском 
рай оне. Как сложилась Ваша 
деятельность вообще?
— Судьба, видимо, гото‑

вила меня к совсем другому 
роду деятельности. Трудовая 
биография начиналась на за‑
воде в качестве главного ме‑
ханика в Челябинской облас‑
ти. Затем четыре года, отрабо‑
танных в райкоме комсомола, 
и снова производство — уже 
в качестве директора пред‑
приятия в Свердловской об‑
ласти. А в 26 лет стал дирек‑
тором двух заводов молочной 
промышленности. Здесь, на Ку‑
бани, в Ленинградском районе 
мне также предложили возгла‑
вить объединение предприятий 
общественного питания.

А вот карьера в органах 
прокуратуры началась уже 
в 33 года. До этого я как бы 
примерял на себя жизнь, де‑
ятельность, умение работать 
с людьми. Богатейший трудо‑
вой опыт помог начать про‑
курорскую карь еру, что назы‑
вается, с лёту. Сначала мне 
предложили работу помощ‑
ника прокурора в Приморско‑ 
Ахтарске, затем там же дали 
должность заместителя проку‑
рора. Я так понимаю, в то время 
стране нужны были правиль‑
ные, смелые, принципиальные 
руководители надзорных орга‑
нов. Моя биография подходила. 
Да и сам я не был против. Мне 
нравилась эта нелёгкая работа.

В 1987 году прокурор Крас‑
нодарского края Борис Ивано‑
вич Рыбников пригласил меня 
к себе и предложил поехать 
в Гиагинский район (сегодня 
это Республика Адыгея) в ка‑
честве прокурора. Как я мог 

отказать своему шефу и очень 
уважаемому человеку, сибиря‑
ку, крепкого характера и духа 
человеку? Согласился. В Ады‑
гее проработал семь лет. И это 
было очень непростое время. 
Августовский путч, государ‑
ственный переворот и развал 
СССР. Народные волнения на‑
кладывали свой отпечаток на 
специфику прокурорской ра‑
боты. Необходимо было каж‑
дый день прилагать огромные 
усилия, чтобы поддерживать 
спокойствие населения, сде‑
лать всё возможное и порой 
невозможное, чтобы сохранить  
и производство, и сельское хо‑
зяйство, и достоинство право‑
охранительных органов, не до‑
пустить распада дисциплины.

— Что помогало в работе?
— Помогали и сами люди,  

жители Кубани,  крепкие хозяй‑
ственники, привыкшие наде‑
яться на себя, свой труд и своё 
благоразумие. И в то же время 
сохранение законности и пра‑
вопорядка по‑прежнему были 
на первом месте. До сих пор 
помню случай в Адыгее, когда 
пришлось брать под стражу 
женщину, убившую свою ново‑
рождённую дочь ради супруга, 
который хотел сына. Или о том, 
как целая семья сгорела зажи‑
во во время пожара.

Насилие и жестокость, с ко‑
торыми мы, работники проку‑
ратуры, сталкиваемся посто‑
янно, не должны убивать че‑
ловеческие чувства —  об этом 
говорю постоянно и  себе, 
и другим.

— Как попали в наш район?
— После руководящей долж‑

ности в Адыгее вернулся в ап‑
парат прокуратуры Красно‑
дарского края, заняв место 
прокурора следственного 
управления. В зоне моей ответ‑
ственности находились горо‑
да Армавир, Горячий Ключ, Ей‑
ский, Каневской, Калининский 
и другие районы. По мнению 
коллег, зона считалась одной 
из самых серьёзных и проб‑
лемных —  только убийств в то 
время совершалось более 150. 
И все дела находились под 
строгим контролем руковод‑
ства. Зачастую приходилось 
лично выезжать в помощь под‑
чинённым прокуратуры в рас‑

следовании уголовных дел. 
Были в то время и серьёзные 
преступные группировки, при‑
влечение к уголовной ответ‑
ственности которых за жесто‑
кие преступления требовало 
вмешательства аппарата про‑
куратуры края.

В 1997 году, получив опыт ра‑
боты следственного управле‑
ния, был назначен прокурором 
Каневского района.

— Многие помнят и знают 
Вас как человека, умею-
щего разбираться в самых 
сложных делах. Своя спец-
ифика, требующая от проку-
рора и собранности, и гра-
мотности, помогала справ-
ляться с поставленными 
задачами и здесь, в районе. 
Конечно, таких резонанс-
ных дел, как дело об убий-
стве семьи в 1999 году, сла-
ва богу, не было больше. Но 
работа, требующая от про-
курора района высокой сте-
пени ответственности, была 
всегда…
— Оставаться на высо ‑

те —  дело непростое. Тем бо‑
лее что Каневской район счи‑
тался и считается одним из 
респектабельных не только 
в крае, но и за его пределами. 
А это значит, что и соверше‑
ние преступ лений возможно 
чаще, чем в других регионах. 
Важно было не допускать это‑
го, делать всё возможное, что‑
бы коллективы предприятий 
и организаций были защище‑
ны от посягательств разного 
рода мошенников и преступ‑
ников. Может, именно поэто‑
му ко мне часто за советом за‑
бегают на чашку чая бывшие 
сослуживцы, а к себе пригла‑
шает молодёжь. Всегда рад по‑
мочь, подсказать.

— Что больше всего запом-
нили при работе прокурором 
Каневского района?
— Поддержку и помощь сво‑

их замечательных коллег, ад‑
министрации района, коллек‑
тива ОВД. И, кстати, сегодня 
там трудятся такие же ответ‑
ственные и толковые, грамот‑
ные и требовательные люди. 
Очень рад, что наша надзор‑
ная система не утратила сво‑
их навыков.

Валентина�БАЙДАК

ВСТРЕЧА�с прокурором�Каневского�района�1997—2009 годов,�почётным�
работником�прокуратуры�России,�заслуженным�юристом�Кубани�Сергеем�
Пономаренко — �поистине�редкая�удача.�Он�давно�на�заслуженном� 
отдыхе.�Застать�его�дома�непросто.�Весь�в делах�пенсионерских,� 
он�ещё�и встречается�с молодёжью,�делится�своим�богатым�опытом.� 
Уделил�время�и журналистам�«10-го�канала».

Ежедневный  
прокурорский 
подвиг
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СТРАНИЦА СТАНИЦЫ  �  К 200-ЛЕТИЮ СТАНИЦЫ   

НОВОДЕРЕВЯНКОВСКОЙ

Любимый сердцу уголок
У КАЖДОГО из нас он свой. И неважно, где он и какой он, главное то, что, когда мы туда приходим,  
нам становится тепло и спокойно на душе. О своих любимых местах рассказывают новодеревянковцы.

Материалы подготовила Татьяна ХОЖАЕВА / Фото авторов и Александра СКИБЫ

Анастасия КОСЬЯНОК,  
студентка Донского государственного  
технического университета, 20 лет:

— Любимые места в родной станице есть 
у каждого человека. Такой уголок есть и у меня. 
Он находится в парке культуры и отдыха. В дет-
стве я любила весь парк. Но чувство гордости 
всегда притягивало меня с непреодолимой си-
лой именно к этому месту —  обелиску в честь 
воинов- земляков, погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной вой ны. Здесь же находится 
и братская могила. Стоя у памятника, я думаю 
о том, как много людей отдали жизни за нас, 
тех, кто живёт сейчас в мирное время. Вспо-
минаю уроки истории, на которых мы с зами-
ранием сердца слушали о суровых днях вой ны.

На одной стороне памятника изображены 
солдаты и моряки. Здесь же скульптор по - 
мес тил фигуру женщины с караваем хлеба. 
Она символизирует труд людей в тылу, кор-
мивших, одевавших, вооружавших защитни-
ков Отечества. Глядя на них, кажется, что они 
сейчас оживут и выйдут из монумента. Очень 
надеюсь, что эта память не иссякнет никогда. 
Возможно, в этой братской могиле нет наших 
родственников, но мы не должны их делить на 
своих и чужих —  ведь они не делили Родину на 
свою и чужую.

Татьяна Григорьевна МАЛЬКОВА, учитель, 59 лет,  
ст. Новодеревянковская:

— Живём с мужем в станице с марта 2014 года, приехали 
с Дальнего Востока, из Хабаровского края. По душе пришлась 
река Албаши. Муж обожает рыбалку. Здесь самые вкусные 
караси! Очень нравится станица. Люблю её центр, особенно 
арку, выполненную из красного кирпича, за которой красивые 
аллеи с розами. Благоухание и летающие бабочки добавляют 
этому месту красоту и притягательность. Именно здесь я по-
лучаю море позитивных эмоций. А ещё это возможность хотя 
бы на время отвлечься от повседневных дел. Вспоминая об 
этом уютном и всегда ждущем меня месте, мне хочется ска-
зать: «У меня есть любимый уголок природы» — и улыбнуть-
ся своим мыслям.

Приезжающие к нам в гости родственники отмечают, что 
станица наша ухоженная, чистая. Меня очень радует, что Но-
водеревянковская развивается и хорошеет с каждым годом.

Ольга Геннадьевна 
ТЕРЕХОВА,  
педагог, 47 лет, 
 ст. Новодеревянковская:

— Основанная в 1821 году, 
Новодеревянковская является 
неотъемлемой частью казачь-
ей православной Кубани. Во имя 
святителя Николая Мирликий-
ского Чудотворца станичника-
ми за четыре года был постро-
ен храм, освящённый в 1901 году 
и, к глубокому сожалению, разру-
шенный в 1938-м. Он был не ме-
нее величественным, чем вой-
сковой собор в Екатеринодаре, 
и входил в число крупнейших 
и благолепных храмов Кубани.

В 2006 году приняли решение 
о восстановлении каменного 
Свято- Никольского храма в его 
прежнем архитектурном обли-
ке. В 2007-м началось его строи-
тельство. 8 июня 2019 года увен-
чаны главы строящегося храма 
в честь святителя Николая Чу-
дотворца. Строительные работы 
ведутся и сейчас. Но мне радост-
но видеть, как блестят на солнце 
его золотистые купола. Я была 
и в других храмах, но наш мне ка-
жется особенным —  особенным 
своим постоянством и просто-
той, своей загадкой и неповто-
римостью: «Как ты величествен 
и как прекрасен в немыслимой 
для взора красоте…».

Когда въезжаю в свою стани-
цу и открывается чудесный вид 
на храм и виднеются его купо-
ла, меня охватывает необычное 
ощущение. Кажется, на всю Но-
водеревянковскую льётся чудес-
ный свет —  свет добра, очищения, 
мира. Для меня храм —  особое 
место: здесь спокойно, и душа 
ликует. Он являет символ веры, 
символ духа народа и, конечно, 
всеобъемлющей любви Госпо-
да Бога нашего к нам.

Во дворе дома № 68 по улице Донской 
гордо возвышается красавец дуб в два 
обхвата. Его с полным основанием мож-
но считать единственным на территории 
поселения памятником природы, свя-
занным с именем Владимира Ильича 
Ленина. Ранней весной 1924 года дерев-
це во дворе собственного дома посадил 
учитель Василий Прохорович Вольхов-
ский в память об основателе советско-
го государства. 

Про дуб-долгожитель, растущий на 
соседней улице, правнукам Екатерине 
и Марии рассказала прабабушка — ко-
ренной житель станицы Мария Иванов-
на Дежина. Семью очень заинтересовал 
этот памятник природы. Уточнив все ню-
ансы о дубе у хранителя истории Алек-
сандра Васильевича Дейневича, они со-
брали замечательный материал, кото-

рый представили на музейный конкурс 
«Я эту землю Родиной зову».

Время идёт, меняются хозяева, но де-
рево по-прежнему растёт. Веретеннико-
вы знакомятся с новыми хозяевами, рас-
сказывают им о дубе-великане и просят 
сохранить для нового поколения. Если 
бы дуб умел разговаривать, он переска-
зал бы всю историю станицы почти за 
100 лет и открыл бы нам немало тайн. 

Эти «богатыри» живут до 600 лет, а по-
тому наш красавец совсем не старичок. 
Считается, обнимать дуб —  значит при-
тягивать к себе здоровье. Это самый 
лучший энергетический донор. И если 
вас покидают силы или нервы на пре-
деле —  просто пойдите к ближайшему 
дубу и прислонитесь к стволу. Достаточ-
но нескольких минут —  и на душе станет 
спокойно и легко.

Свидетель вековой истории
У СЕМЬИ ИННЫ И АЛЕКСАНДРА ВЕРЕТЕННИКОВЫХ есть свой, 
особый, любимый уголок —  памятник природы, свидетель почти 
вековой истории

ПРОДОЛЖЕНИЕ — В ОДНОМ  
ИЗ СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРОВ
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БУДЬ В КУРСЕ!

В рамках акции «Добрая 
неделя» специалисты ОДМ 
районной администрации 
вместе с волонтёрами прове-
ли «Щедрый четверг в зоопар-
ке». Они привезли сюда фрук-
ты, овощи, крупы и сладости.

— Мы собрали то, что со-
зрело в наших садах и на ого-
родах. Как говорится, с миру 
по нитке. Самое главное, что 
такие живые акции нравятся 
ребятам, —  рассказала специ-
алист по работе с молодёжью 
ОДМ Ксения Веретенник.

Сладкоежка Михась к ак-
ции «Щедрый четверг в зоо-
парке» подготовился основа-
тельно: для начала с удоволь-
ствием выкупался в личном 
бассейне, затем принялся тер-
пеливо ждать угощений. Ми-
хась абсолютно не боится ис-
портить фигуру, поэтому про-
игнорировал предложенное 
ребятами яблоко, зато пирож-
ные уплетал за милую душу. 
Свежие летние витамины по-
лучили и многочисленные су-
матошные пернатые, и невоз-
мутимые верблюды.

— Я считаю, когда ты теп-
ло относишься к животным, 
тогда и они не причинят тебе 
вреда. Очень интересно кон-
тактировать с ними, —  подели-
лась ведущий методист цен-
тра комплексного обслужи-

вания молодёжи «Победа» 
Екатерина Чепурова.

Вообще, каневчане и гости 
нашего зооуголка приносят 
животным различные вкус-
ности часто. Фрукты и овощи 
в их рационе лишними никог-
да не бывают, подчёркивает 
художественный руководи-
тель парка 300‑летия Кубан-
ского казачьего вой ска Ири-
на Лазоренко. Но самим кор-
мить животных посетителям 
зоопарка строго запрещено.

— Когда они кормят живот-
ных, те переедают, и в резуль-
тате не получают свою норму 
полезного, сбалансированно-
го питания. Кроме того, многие 
посетители дают зверям и пти-
цам не то, что надо. Например, 
категорически запрещено бро-
сать сухарики или жареные се-
мечки. Но в целом мы благода-
рим всех, кто приносит нашим 
питомцам угощения, —  добави-
ла Ирина Лазаренко.

Наталья ИВАНОВА

� АКЦИИ

Сладкий стол  
для Михася

«ДОБРАЯ НЕДЕЛЯ» —  это традиционная всероссийская акция в сфере 
развития добровольчества. Она предполагает оказание волонтёрской 
помощи благотворительным фондам, некоммерческим организациям 
и государственным учреждениям регионов по различным направлениям 
добровольческой деятельности.

Собранные с заботой наборы школь‑
но‑  письменных принадлежностей 
и канцтоваров стали неожиданным по-
дарком и неплохим подспорьем для се-
мейного бюджета. Было приятно видеть 
счастливые лица ребят и их родителей.

«Марафон добрых дел» —  так можно 
назвать деятельность первичной проф‑
союзной организации. В период летних 
каникул в станичном Доме культуры 
дети смогли бесплатно посетить поста-
новку Русского государственного дра-
матического театра имени А. С. Пушкина 
Республики Адыгея и художественный 
фильм в формате 3D, а также полако-
миться вкусным попкорном.

Педколлективы 43‑й и 44‑й школ, 
учащиеся и их родители выражают 
благодарность профсоюзной органи-
зации ОАО «Дружба», организаторам 
акции —  председателю профкома Ва-
лентине Евгеньевне Нурмухамедовой 
(на фото слева) и её заместителю На-
талье Юрьевне Гаман —  за поддержку 
и помощь к 1 сентября. Спасибо за то, 
что подарили детям возможность идти 
в школу с радостью!

Татьяна ХОЖАЕВА

Марафон добрых дел

Золотой рывок
КАНЕВЧАНИН Андрей Щербак стал чемпионом 
Европы по тяжёлой атлетике. Нашу страну 
он представлял на юношеском первенстве 
Старого Света, проходившем с 20 по 28 августа 
в польском Цехануве.
После уверенной победы на чемпионате России, который 

состоялся в марте этого года в Старом Осколе, воспитанник 
СШ «Легион» вошёл в состав сборной команды России до 
15 лет. В июле Андрей получил вызов на первый этап тре-
нировочных сборов в Кисловодске. Заключительный этап 
подготовки к международному старту прошёл в Чехове.

В Цехануве в рывке в первом подходе, справившись с ве-
сом в 105 кг, Андрей уже стал обладателем малой золотой 
медали, а во втором он смог преодолеть вес в 109 кг, тем 
самым доказав, что малую золотую медаль заработал за-
служенно. Во втором движении —  толчке двумя руками —  
каневской тяжелоатлет поднял штангу весом 129 кг и тоже 
взял малое «золото». Опередив ближайшего соперника —  
товарища по команде Давида Дзагоевана на 6 кг, Андрей 
Щербак стал чемпионом Европы, забрав все медали выс-
шей пробы.

По итогам соревнований в весовой категории до 67 кг 
россияне заняли первую и вторую ступени пьедестала по-
чёта, бронзовая награда досталась итальянскому спорт‑
смену. Нельзя не отметить, что Андрей был самым юным 
участником соревнований, на момент выступления ему 
было только 13 лет.

Взяв «золото» на первенстве Европы, наш юный земляк‑ 
тяжелоатлет прошёл отбор для участия в чемпионате мира, 
который состоится в сентябре этого года в Узбекистане.

СШ «Легион»

«Бронзовый» мяч
В БЕЛОРЕЧЕНСКЕ прошёл финал Кубка 
губернатора Кубани по футболу среди юношей 
2006—2007 г.р.
В нём участвовало 6 команд‑победительниц зональных 

соревнований из Белореченского, Тимашевского, Усть‑
Лабинского, Славянского, Курганинского и Каневского рай-
онов. В итоге каневчане – воспитанники тренеров Генна-
дия  Полякова, Андрея Матусевича и Петра Слабия – стали 
бронзовыми призёрами турнира. А лучшим нападающим 
признан игрок команды «Победа» Каневского района Вла-
дислав Матюхин. Состав нашей сборной: Алексей Хромых, 
Никита Шевелев, Владислав Разгон, Егор Карпенко, Влади‑
слав Лазарев, Глеб Святной, Иракли Мгеладзе, Владислав 
Матюхин и Александр Демин. 

Каневская спортшкола

В ПРЕДДВЕРИИ нового учебного года 
профсоюз ОАО «Дружба» оказал  помощь 
и поддержку более 130  семьям,  
в которых есть школьники

 � ЗНАЙ НАШИХ!

Владислав Матюхин — 
лучший нападающий  

Кубка губернатора



31 августа свой юби-
лейный день рож-
дения —  85 лет — от-
метит жительница 
станицы Каневской 
Любовь Ивановна 
ГРИНЬ.

Самой лучшей в мире маме, 
Лучшей бабушке на свете
Мы с бескрайним обожаньем
Написали строки эти.
Твоё сердце золотое
Пусть печали не узнает, 
А семья большой любовью
Ежедневно окружает.
Пусть забота лучше пледа
В днях летящих согревает, 
Стороной обходят беды, 
А здоровье всё крепчает. 

Муж, дочь и сын со своим  
семьями, внуки и правнуки

ДЛЯ ДУШИ
 № 35

30 августа — 5 сентября

astrostar.ru

ОВЕН
Возможно продвижение 
по карьерной лестнице. Не 
исключены частые ссоры 
в семье.
ТЕЛЕЦ
Хорошее время для разви-
тия делового партнёрства. 
Благоприятный период для 
путешествий.
БЛИЗНЕЦЫ
Достаточно напряжённое 
время для тех, кто состоит 
в браке. Не провоцируйте 
конфликты и терпимее от-
носитесь к просьбам своей 
половины.
РАК
Определённые корректи-
ровки в образе жизни по-
ложительно отразятся 
не только на продуктивнос
ти работы, но и на состоя-
нии здоровья. Равномер-
но распределяйте усилия 
и не перенапрягайтесь.
ЛЕВ
В общении с приятелями, 
соседями и дальними род-
ственниками могут воз-
никнуть недоразумения. 
Не лучшее время для но-
вых знакомств.
ДЕВА
Лёгкое отношение к жизни 
и умение позитивно оцени-
вать любые проблемы по-
зволят добиться решения 
волнующих вас вопросов. 
Не позволяйте чувству рев-
ности диктовать вам ли-
нию поведения.
ВЕСЫ
Вам удастся улучшить от-
ношения с партнёрами. 
Чтобы избежать проб
лем, следите за своими 
расходами.
СКОРПИОН
На работе и в личных отно-
шениях не идите напролом, 
даже если ситуация кажет-
ся вам конфликтной. Ваши 
способности дипломата 
дадут хороший результат.
СТРЕЛЕЦ
Основная склонность на 
этой неделе —  активность 
и борьба. Чтобы избежать 
конфликтов, не создавайте 
сами себе проблемы,
КОЗЕРОГ
Спокойно и вдумчиво про-
анализируйте ситуацию 
и в личных отношени-
ях, и на работе. Постарай-
тесь мирно уладить любые 
спорные вопросы.
ВОДОЛЕЙ
Неделя хороших перспек-
тив для тех, кто настроен 
на серьёзные и длитель-
ные отношения. Благо-
приятный период для ре-
ализации своих идей на 
практике.
РЫБЫ
Возможны новые знаком-
ства. Больше времени про-
водите с семьёй и близки-
ми людьми.

 � ГОРОСКОП
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РЕКЛАМА

ВСЕ ВИДЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

из нашего материала: крыши, хозблоки,  
заборы, веранды, фундаменты, отмостки,  

сайдинг, внутренняя отделка
тел. (8-905) 485-20-95

Владимир
Оплата по окончании работ
Пенсионерам – скидка 20 %

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Первое место в своей весовой ка-
тегории заняли воспитанники канев-
ской СШ «Легион» Валерия Коробчук, 
Варвара Каменева, Альберт Кегеян, 
Никита Савлучинский, Владислав 
Сторчак, Аристарх Лужецкий, Дми-
трий Зелепукин и Данил Чернявский. 
Второе —  Дарья Голенкова, Дарья 
Коломейцева, Никита Славный, Ти-

мур Гринь, Демид Лужецкий, Ульяна 
Прок лова и Юрий Резник. На третьей 
ступеньке пьедестала —  Николай То-
ропов, Максим Хоробрых, Александр 
Егель, Глеб Батеха, Богдан Сурцев.

Тренируют тяжелоатлетов Влади-
мир Рябцев, Игорь Финогин и Сергей 
Шнырюк.

СШ «Легион»

21 БРАЧНЫЙ 
СОЮЗ заключи-
ли в Каневском 
районе на про-
шлой неделе. В Каневском 
поселении образовалось 12 новых 
семей, в Красногвардейском —  3, 
в Стародеревянковском и Приволь-
ненском —  по две, в Кубанскостеп-
ном и Челбасском —  по одной.

10 МАЛЫШЕЙ —  5 мальчи-
ков и 5 девочек —  родились 
на прошлой неделе. 
По четыре карапу-
за —  в Каневском 
и Новоминском 
поселениях, 
2 —  в Старо-
деревянков-
ском.

До «Уа!»

От «Горько!»

«Спорт против наркотиков»
ПОД ТАКИМ 
ДЕВИЗОМ 
в новодеревян ков
с ком ДК «Досуг» 
прошёл турнир по 
тяжёлой атлетике. 
В нём участвовали 
55 спортсменов 
из Каневского, 
Павловского, 
Крыловского, 
Ейского 
и Кущёвского 
районов.

28 августа 60 лет совместной жизни —  
бриллиантовую свадьбу —  отметит суп
ружеская пара Василий Иванович и Ма-
рия Васильевна ЛАШКО, жители станицы 
Привольной. Бриллиант —  самый твёр-
дый из камней, красивый и дорогой, это 
символ счастья и прочности, а брилли-
антовая свадьба говорит о прочном се-
мейном счастье, неподвластном годам. 

Бок о бок прожили вы вместе 60. 
Союз ваш крепкий стал для нас примером. 
Как прежде, искренне глаза ваши блестят, 
А ваш алмазный юбилей наполнен верой. 
Мы вас любя сегодня поздравляем 
С волшебной датой! Счастья вам желаем. 

Пусть Бог здоровьем щедро наградит вас, 
Чтоб рядом были вы как можно дольше.
Нуждаемся в житейской 
 мудрости мы вашей, 
И обещаем радовать  
 как можно больше. 

С любовью, ваши дети,  
внуки и правнуки

Уважаемые абоненты 
компании ООО «Теле-К»!
Сообщаем, что с 1 сентября 2021 

года наша компания путём реорга-
низации присоединяется к одной из 
ведущих компаний в области связи 
Краснодарского края ООО «Фирма 
«Связь». В связи с этим наименование 
и реквизиты компании ООО «ТелеК» 
будут изменены.

При оплате наших услуг через сер-
вис Сбербанконлайн необходимо 
указывать реквизиты компании ООО 
«Фирма «Связь». В банке «Кубань Кре-

дит» квитанции с новыми реквизи-
тами вы найдёте на стойках возле 
касс оплаты.

Просим всех наших абонентов не 
волноваться. Цель реорганизации 
одна — улучшить качество предо-
ставляемых вам услуг. Тарифы, або-
нентская плата и, главное, отношение  
к вам остаются прежними. 

Офис не меняет своё место распо-
ложения: ст. Каневская, ул. Октябрь-
ская, 74 «Б». Тел.: (8-86164) 45-101,  
(8-900) 231-99-61.

Спасибо за доверие.

 � ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ

ООО «Теле-К»:  
мы меняемся только к лучшему

Поздравляем с днём рождения дочь, 
маму, сестру, тётю, бабушку Светлану 
Николаевну КЛИМЕНКО, жительницу 
станицы Стародеревянковской. Пусть 
каждый твой миг жизни будет наполнен 
солнечными лучами, добрыми словами, 
светлыми людьми, позитивными мыс-
лями и радостными событиями. 

Родные
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