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ОТДЕЛЕНИЯХ
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Газету  
     принесёт 
 почтальон!

НАЧАЛАСЬ 
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ПОДПИСКА 
на газету
«10-й канал»
на 1-е полугодие 
2022 года

Для тех,  
  кто любит
читать!

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
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКУПАЕТ ЛОМ
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ДМИТРИЙ ЛОЦМАНОВ:  
ПРАВИЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ  
ЕДИНЫМИ ДЛЯ ВСЕХ!
Гость нашей газеты — Дмитрий Лоцманов,  
депутат ЗСК, генеральный директор  
агрохолдинга «Кубаньхлеб»

НЕ ПОЗВОЛЯЛ  
СЕБЕ ЛЕНИТЬСЯ
48 лет Николай Михайлович Курбала 
отработал на тракторе. В его трудовой 
книжке всего несколько записей, да и то  
в связи с реорганизацией колхоза. 76
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 �  1 СЕНТЯБРЯ �  
ДЕНЬ ЗНАНИЙ По слогам 

букварь  
читать!

В 1 «А» буквы 
с цифрами писать 

будет Егор Лыфарь,  
а в 1 «Г» —  Василиса 

Снисаренко.

В ЭТОМ ГОДУ 
в Каневском 

районе 

1 009 
первоклашек.

128 из них 
услышали 

свой первый 
звонок в новом 

начальном 
блоке каневской 

второй школы. 
Здесь набрали 

четыре класса. 
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АКТУАЛЬНО

— В этом учебном году в школах рай-
она будут учиться 10 700 ребят, в дет-
ские сады пойдут 3,5 тысячи дошколь-
ников. Очень важно, в каких условиях 
находятся наши дети и педагоги. По
этому во всех школах проведены ремон-
ты. Руководитель образовательной ор-
ганизации —  это, прежде всего, менед-
жер, видящий и понимающий не только 
учебный процесс, но и возглавляющий 
хозяйственную деятельность. Ведь, со-
гласитесь, трудно дать ребёнку качест
венные знания в ненадлежащих услови-
ях, —  отметил глава.

О развитии системы образования, её 
плюсах и минусах рассказала замглавы 
района по социальным вопросам Ирина 
Ищенко. В частности, она отметила, что 
в этом году в районе откроется ещё три 
центра образования цифрового, есте-
ственнонаучного, технического и гу-
манитарного профилей «Точки роста». 
Что касается ремонтов образователь-
ных учреждений, то масштабное обнов-
ление произошло в каневском лицее —  
здесь завершён капремонт пищеблока 
с оснащением его новым современным 
оборудованием и увеличением коли-
чества посадочных мест. В нескольких 
школах провели частичный капиталь-
ный ремонт, а в 31м детсаду замени-
ли кровлю.

Ирина Ищенко подробно останови-
лась на вопросах питания школьников 
и детсадовцев, а также государствен-
ной поддержки педагогов. В частности, 
новая региональная мера поддержки 
принята по решению Вениамина Кон-
дратьева. С 2022 года педагоги, а так-
же врачи и соцработники, у которых нет 
собственного жилья, смогут получить 
из краевого бюджета миллион руб лей 
на первоначальный взнос по ипотеке. 
Эта субсидия предназначена для тех, 

кто живёт на Кубани более 10 лет и го-
тов в течение следующих пяти лет ра-
ботать по профессии в регионе.

На педконференции также выступили 
и. о. начальника управления образова-
ния Марина Журавлёва и старший пре-
подаватель кафедры управления об-
разовательными системами института 
развития образования Краснодарского 
края Елена Филиппенко.

— Сегодня мы обозначили вектор 
развития для обеспечения современ-
ного качества образования, воспита-
ния гражданственности, духовности 
и пат риотизма у подрастающего поко-
ления. Пусть этот учебный год принесёт 
не только новые знания, но и позволит 
нам сохранить здоровье детей и работ-
ников школ и детских садов! —  подвёл 
итог Александр Герасименко.

В этом году в школы Каневского рай-
она пришли восемь молодых учителей, 
в том числе пятеро —  по целевым на-
правлениям. Из них три преподавателя 
английского языка: в стародеревянков-
ской пятнадцатой школе —  Алёна Аве-
рина, в каневской первой —  Альбина Жу-

равлёва, в кубанскостепной восем-
надцатой —  Алина Алексеева. Новый 
учитель технологии Алексей Давыден-
ко будет работать в шестой школе. Есть 
также два учителя начальных классов: 
в стародеревянковской одиннадцатой 
Алина Томаревская и в привольненской 
тринадцатой Виолетта Корж. Кроме 
того, в третьей школе географию и куба-
новедение будет вести Анна Сенькаева, 
а во второй появился педагог психолог 
Дарья Палаткина.

Традиционно на августовском пед-
совете подвели итоги районного кон-
курса готовности школ и детсадов 
к началу нового учебного года. Среди 
дошкольных учреждений лучший ше-
стой детсад. На втором месте —  20й, 
на треть ем —  32й. Среди школ лидиру-
ет прогимназия, затем идут 6я и 22я. 
В номинации «Народная стройка» так-
же победила прогимназия. Кроме того, 
по результатам Всероссийского смотра 
конкурса список лучших детских садов 
в этом году пополнили каневские вто-
рой и третий.

�	 ОБРАЗОВАНИЕ

Новые возможности
АВГУСТОВСКАЯ	педагогическая	конференция	прошла	в усечённом	формате — 	в каневской	второй	школе.	
Нынешняя	ситуация	с распространением	коронавируса	не	позволила	провести	её	с участием	большего	
количества	представителей	отрасли	образования.	Тема	конференции — 	«Новое	содержание,	методы	
и технологии — 	путь	к высокому	качеству	образования	и воспитания».	Открыл	её	Александр	Герасименко.

Материалы	подготовила	Наталья	ИВАНОВА

Их волновали вопросы благоустрой-
ства дорог и тротуаров, улучшения 
жилищных условий и сотовой связи. 
В частности, она практически отсутству-
ет в посёлке Партизанском. Поселен-
ческая власть занимается решением 
этой проблемы с апреля. Сегодня уже 
согласовали с органами архитектуры 
месторасположение вышки сотовой 
связи. На просьбу властей откликнул-
ся интернет провайдер «Теле2». Кро-
ме того, прокурору района, руководи-
телю СО и начальнику ОМВД поступи-
ли письменные обращения. Их взяли на 
личный контроль.

После приёма граждан представи-
тели силовых культур, а также замес
тители главы района Ирина Ищенко 
и Максим Фоменко посетили станич-
ные социально значимые объекты. Они 
проверили готовность местной десятой 

школы к началу нового учебного года, 
оценив систему безопасности и состо-
яние дорожного полотна во дворе этой 
образовательной организации. Недав-
но напротив входа в неё появился «ле-
жачий полицейский».

Проверяющие также побывали в мест-
ном ДК и детском саду № 15. Сегодня его 
посещают 28 дошколят. Летом на тер-
ритории садика заменили тротуарную 
плитку, в самом здании сделали косме-
тический ремонт. Детсад к приёму детей 
готов на 100 %, заверила Ирина Ищенко.

В Придорожной близится к заверше-
нию благоустройство парка площадью 
2 га в рамках национального проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды». Его строительная готов-
ность —  80 %. Подрядчик —  краснодар-
ская фирма «ЦЕНТРНК». Согласно кон-
тракту строительно монтажные работы 
в парке планируют завершить к 1 сен-
тября, озеленительные —  к 15 ноября. 
Стоимость благоустройства этого куль-
турного объекта —  14 млн руб лей. Эти 
деньги выделены из трёх бюджетов: фе-
дерального, краевого и местного.

 � БЫТЬ	В	КУРСЕ

Разобраться на месте
ПРОКУРОР	Каневского	района	Артём	Шаблов,	руководитель	Следственного	отдела	Виктор	Еремеев	 
и	начальник	ОМВД	Николай	Коноваленко	провели	совместный	приём	жителей	Придорожного	
сельского	поселения
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В каждый дом
В КАНЕВСКОМ	РАЙОНЕ	 
завершили	строительство	
трёхкилометрового	распре-
делительного	газопровода	 
низкого	давления	на	улице	 
Полевой	хутора	Трудовая	
Армения	в рамках	краевой	
госпрограммы	«Развитие	
топливно-	энергетического	
комплекса»
Сейчас ведётся работа 

по подготовке к вводу этого 
объекта в эксплуатацию. Он 
обес печит природным газом 
все дома хуторян. По словам 
вицегубернатора Краснодар-
ского края Александра Трем-
бицкого, в этом году будут га-
зифицированы 27 населённых 
пунктов за счёт средств еди-
ного оператора газификации 
и инвестиций газораспреде-
лительных организаций.

Инициатива  
поощряема

ИТОГИ	конкурса	на	соис-
кание	специальной	
молодёжной	стипендии	
администрации	Красно-	
дарского	края	подвели	
в	региональном	Центре	
молодёжных	инициатив
Среди победителей —  сту-

дент Каневского аграрно 
технологического колледжа 
Владислав Попов. Эксперты 
оценили успеваемость соис-
кателей, участие в социально 
 значимых мероприятиях, кра-
евых и муниципальных про-
граммах и проектах, наличие 
наград, публикаций в научных 
журналах и упоминание в СМИ.

Кино –  в подарок
В КИНОТЕАТРЕ	«Космос»	
прошла	встреча,	
посвящённая	открытию	
Всероссийской	акции	 
«Ночь	кино-2021»
Директору кинотеатра Дмит

рию Черкасскому вручили Па-
мятный знак министерства 
культуры Краснодарского 
края «Культура Кубани». Также 
за многолетний добросовест-
ный труд несколько работни-
ков «Космоса» получили гра-
моты отдела культуры адми-
нистрации Каневского района, 
крайкома профсоюза культра-
ботников и администрации ки-
нотеатра. Собравшихся поздра-
вила эстрадная группа «Район» 
РДК. Затем прошли бесплат-
ные показы фильмов «Конёк 
Горбунок», «Пальма» и «Огонь».

 � 	КОРОТКИЕ	 
НОВОСТИ
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ВЫБОРЫ-2021

— Дмитрий Николаевич, рас-
скажите о себе: откуда Вы ро-
дом, где учились, как начина-
ли свой трудовой путь.
— Родился я  в  Армави -

ре, и считаю этот город сво -
ей малой родиной. В 1980 году 
наша семья переехала в Тихо-
рецк, и здесь я пошёл в школу. 
В 1992‑м поступил в Краснодар-
ский государственный политех-
нический институт на экономи-
ческий факультет.

Уже на третьем курсе я начал 
работать региональным пред-
ставителем в фирме «Кубань‑ 
Юнион Бизнес». Наставником 
для меня стал отец. Своё удиви-
тельное стремление идти впе-
рёд и не сдаваться, несмотря 
на испытания, он привил и мне. 
Я прошёл все этапы деятельнос‑
ти предприятия в разных долж-
ностях, чтобы понимать изнут‑
ри, как всё работает.

Свой семейный бизнес мы 
начали с небольшой пекарни, 
где в турецкой печи выпекали 
очень вкусные хрустящие хлеб-
ные батоны. В те годы для та-
кого провинциального городка, 
как Тихорецк, это было глотком 
свежего воздуха: новые рабо-
чие места, налоги в бюджет. 
Для обеспечения нашей пекар-
ни мукой начали вкладывать 
средства в убыточные сель-
скохозяйственные предпри-
ятия, восстанавливать обору-
дование и выращивать зерно-
вые культуры. Затем приобрели 
элеватор и новую современную 
технику.

С  2004  года я  у же рабо -
тал генеральным директором 
ЗАО «Кубаньхлеб». Со време-
нем наше динамично растущее 
предприятие преобразовалось 
в многоотраслевой агропро-
мышленный холдинг «Кубань-
хлеб». В 2007‑м я был назна-
чен первым заместителем ге-
нерального директора, а уже 
с 2011‑го руковожу этим пред-
приятием. Искренне благода-
рен отцу за то, что он никогда 
не давал поблажек, напоминал: 
нужно заслужить право быть 
руководителем.

В 2004 году избиратели дове-
рили мне представлять их инте-
ресы в Совете муниципально-
го образования город Тихорецк. 
В 2008‑м я был избран депута-
том Совета муниципального 
образования Тихорецкий рай-
он, а в 2013‑м —  председателем 
этого Совета.

Мне не понаслышке извест-
ны проблемы жителей райо-
на. Регулярно общаясь со сво-
ими избирателями, старался 
выслушать каждого, вникнуть 
в проб лему, найти пути её реше-
ния. Я не люблю много говорить, 
нужно действовать. Ведь не по 
обещаниям, а по делам нас оце-
нивают те, кто доверил свой вы-
бор депутату.

Работа на земле, с людьми, 
большой практический опыт 
в разных сферах бизнеса —  от 
сельхозпроизводства и строи-
тельства до торговли —  всё это 
дало мне уверенность в своих 
силах, и в 2017 году я был из-
бран депутатом Законодатель-
ного собрания Краснодарского 
края, где занимаюсь развитием 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия, будучи секре-
тарём этого комитета и членом 
фракции ВПП «Единая Россия».

— АПК «Кубаньхлеб» —  круп-
ный сельхозпроизводитель, 
известный в Краснодарском 
крае. Инвестируете ли Вы 
в экономику района?
— В 2020 году на Кубани реа-

лизованы инвестпроекты в от-
расли животноводства на сумму 
более 11,2 млрд руб лей. Мы так-
же не остались в стороне, и со-
бытием 2020 года в экономике 
Тихорецкого района стал ввод 
в эксплуатацию животноводчес‑
кого комплекса в станице Тер-
новской: мы установили совре-
менное оборудование немецкой 
фирмы «Big Dutchman», много-
ступенчатую систему дезинфи-
цирующих барьеров. Полная 
мощность нового свинокомп‑
лекса —  это пять производ-
ственных корпусов на 12 ты-
сяч голов. Первый откорм был 
сдан в убойный цех в феврале 
2021‑го, и мясо сразу же посту-
пило в нашу фирменную торго-
вую сеть, в том числе и в Крас-
нодаре. После запуска этого 
свиноводческого комплекса 
в Тихорецком районе появилось 
30 рабочих мест.

В станице Краснооктябрь-
ской мы построили два новых 
предприятия с самым совре-
менным оборудованием: элева-
тор и семеноводческий завод.

Летом этого года мы нача-
ли большой проект по установ-
ке системы орошения на полях 
Тихорецкого района. В планах 
построить три очереди ороси-
тельной системы на двух ты-
сячах гектаров. Всё это позво-

лит повысить в 2,5 раза урожаи 
сои, кукурузы, сахарной свёклы 
и других культур.

Считаю, что инвестиции обя-
зательно должны быть связа-
ны с производством. К примеру, 
мы строим торговый комплекс 
«Звёздный» в микрорайоне Че-
рёмушки города Тихорецка. Тут 
будем не только торговать на-
шей продукцией, но и готовить 
её практически на виду у поку-
пателей. Раньше это назвали бы 
кулинария, а у нас это будет но-
вый формат —  ресторан само-
обслуживания. Работу здесь 
получат 20—25 человек. Наде-
емся завершить строительство 
в этом году.

— Если бы Вам представилась 
такая возможность, о чём 
бы Вы попросили президен-
та страны?
— Попросил бы его дать по-

ручение разработать свод за-
конов или Кодекс для бизнеса, 
где в одном документе деталь-
но пропишут и правила его ве-
дения, и меры государствен-
ной поддержки с подробной 
инструкцией её получения; во-
просы ответственности и прин-
ципы контроля. Важно, чтобы 
такой документ разрабатыва-
ли люди бизнеса —  успешные 
предприниматели‑ практики, 
и, если меня сочтут достойным, 
хотел бы вой ти в эту рабочую 
группу.

Считаю, что государство 
должно создавать такую среду, 
чтобы бизнесу было легко рабо-
тать и развиваться. Чтобы пред-
приниматель мог дышать пол-
ной грудью, как во время дож‑
дя после летнего зноя. А будет 
дождь —  будет и урожай.

— Ну и главный вопрос: зачем 
Вы идёте в Госдуму?
— Чувствую в  себе силы 

и уверенность работать в зако-
нодательной системе на феде-
ральном уровне, поэтому подал 
документы на выдвижение по 
Каневскому одномандатному 
избирательному округу № 53 
в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации.

В этот округ входят 10 райо-
нов Краснодарского края: Ка-
невской, Староминский, Ейский, 
Щербиновский, Кущёвский, Ле-
нинградский, Крыловской, 
Павловский, Брюховецкий 
и Приморско‑ Ахтарский.

В каждом из них живут прос‑
тые люди: станичники, ферме-

ры, у которых немало проблем. 
Некоторые открыто говорят 
мне, что устали от разговоров 
и обещаний. Другие спрашива-
ют о развитии доступной и ка-
чественной медицины, обра-
зования, социальной защите 
малоимущих и пенсионеров, 
о поддержке тружеников сель-
ского хозяйства. Я вижу, что 
этим людям нужен человек, ко-
торый будет говорить с ними на 
одном языке и понимать их проб‑
лемы, а они практически одина-
ковы в большинстве своём.

Нерешёнными остаются 
проблемы газификации, а так-
же качества воды и канализа-
ционных сооружений, ремонта 
муниципальных дорог и улич-
ного освещения. Во многих по-
селениях необходим ремонт 
школ, детсадов, Домов куль-
туры, спортивных и детских 
площадок. Остро стоит вопрос 
с берегоукреплениями.

Во всех районах существу-
ет проблема обучения и даль-
нейшего трудоустройства мо-
лодёжи. Но в то же время очень 
ощущается дефицит квалифи-
цированных кадров: не хватает 
медицинских работников и учи-
телей в школах.

Одним словом, задач мно-
го. Станичники и селяне сами 
не в силах их решить, ждут 
помощи.

Кроме того, буду чи всю 
жизнь связанным с  бизне -
сом, я выступаю за поддержку 
предпринимателей.

Сегодня на Кубани предпри-
нимательство объединяет ини-
циативных и энергичных лю-
дей. Преодолевая труднос ти, 
полагаясь на свою интуицию 
и энергию, представители биз-
неса вносят огромный вклад 
в  п о в ыш е ни е с о ц иа л ьн о ‑ 
экономического благополу-
чия региона, улучшение уровня 
жизни наших граждан. Поэто-
му помощь малому и среднему 
бизнесу должна стать приори-
тетом для органов власти. Уве-
рен, что эффективное использо-
вание мер господдержки, опора 
на лучшие традиции кубанского 
предпринимательства в сочета-
нии с современным подходом 
к ведению дел будут оставаться 
основой для развития бизнеса 
в Краснодарском крае.

Свою работу я буду строить, 
опираясь на те задачи, которые 
ставят передо мной мои зем-
ляки. Сделать предстоит нема-

ло, но есть знания и опыт, силы 
и здоровье, а главное —  под-
держка людей. Значит, вмес‑
те мы обязательно добьёмся 
успеха.

У меня большой опыт рабо-
ты в сельском хозяйстве, биз-
несе, кубанском парламенте, но 
я понимаю, что многие вопросы 
можно решить только на феде-
ральном уровне.

Весь мой трудовой путь и моя 
жизнь связаны с Краснодар-
ским краем и агропромышлен-
ным комплексом Кубани. Став 
депутатом Государственной 
Думы, я намерен и дальше ак-
тивно поддерживать россий-
ский и, прежде всего, кубан-
ский бизнес, в том числе фер-
меров и аграриев. Вместе с этим 
намерен решать задачи, пусть 
иног да и небольшие, стоящие 
перед моим избирательным 
округом, связанные с конкрет-
ными проблемами ЖКХ, соци-
альной сферы, развитием от-
дельных районов.

Я привык работать в полную 
силу и считаю своим долгом 
жить и трудиться на благо об-
щества и Кубани.

В завершение хочу отме -
тить, что моя успешная карьера 
не состоялась бы без поддерж-
ки родных и близких, соратни-
ков и единомышленников, ко-
торые делятся со мной своим 
жизненным и профессиональ-
ным опытом, поддерживают 
меня во всех моих начинаниях. 
Они поддержали меня и когда 
я решил идти на выборы в Го-
сударственную Думу. Я знаю 
бизнес изнутри, у меня много 
идей и сил для их реализации. 
Уверен, что могу быть полезен 
не только своим землякам и ре-
гиональному бизнесу.

— Сообщите, пожалуйста, на-
шим читателям режим рабо-
ты Вашей общественной при-
ёмной, куда избиратели могут 
обратиться и задать вопросы 
либо оставить наказы канди-
дату в депутаты Дмитрию Ни-
колаевичу Лоцманову.
— По Каневскому одноман-

датному избирательному окру-
гу открыты 10 общественных 
приёмных. В станице Канев-
ской такая приёмная находит-
ся по адресу: ул. Вокзальная, 
55, гостиница «Секрет успеха», 
3‑й этаж. Режим работы: по-
недельник —  пятница: с 9:00 до 
11:00 и с 14:00 до 16:00; телефон: 
(+7‑908) 689‑34‑47.

Дмитрий Лоцманов: 

Правила должны 
быть едиными  
для всех!

ГОСТЬ нашей газеты —  Дмитрий Лоцманов, депутат ЗСК, генеральный 
директор агрохолдинга «Кубаньхлеб»: интересный собеседник, который 
имеет своё мнение по любому вопросу и не боится его высказывать

Оплата публикации произведена из денежных средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  
по одномандатному округу «Краснодарский край —  Каневской одномандатный избирательный округ № 53» Лоцманова Дмитрия Николаевича со специального избирательного счёта
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 � ЗЕМЛЯКИ

Не позволял  
себе лениться

ЛЮДИ ТРУДА —  гордость России. Как бы пафосно это ни звучало, но без работников 
сельского хозяйства, заводчан, столяров, строителей не было бы тех благ, которыми 
мы привыкли ежедневно наслаждаться. Я хочу рассказать о человеке труда, сельском 
труженике Николае Михайловиче Курбале.

ДЛЯ ДУШИ

Родился Николай в станице 
Смоленской Северского района 
Краснодарского края в крестьян-
ской семье. После окончания ста-
родеревянковской школы в 16 лет 
начал свой трудовой путь на огоро-
де колхоза «Россия» и проработал 
там до призыва в армию. Отслу-
жив в Морфлоте, поступил учить-
ся в СПТУ‑17 на тракториста. Окон-
чив училище с отличием, продол-
жил трудиться в колхозе «Россия». 
48 лет отработал наш земляк на 
тракторе. В его трудовой книжке 
всего несколько записей, да и то 
в связи с реорганизацией колхоза.

Николай Михайлович никогда 
не ждал похвалы за свой труд. 
Всю долгую трудовую жизнь ра-
ботал по совести, потому что по‑
другому не мог. Он не рвался 
к славе, просто работал, пото-
му что это было нужно кол-
хозу. С техникой умел об -
ращаться как никто дру-
гой, никогда не позволял 
себе лениться, не любил 
небрежности и тщатель-
но готовил трактор к убо-
рочной страде.

О трудовых заслугах 
труженика станицы Ста-
родеревянковской гово-
рит солидная папка бе -
режно хранимых почётных 
грамот и благодарностей 
правления колхоза «Россия» 
и райкома партии. За достигну-
тые успехи в развитии народного 
хозяйства СССР Николай Михайло-
вич Курбала награждён бронзовой 
медалью ВДНХ, а также медалями 
«За доблестный труд», «За трудо-
вое отличие», «Победитель соцсо-
ревнования». Он дважды отмечен 
знаком «Ударник коммунистичес‑
кого труда».

Семья у нашего героя тоже об-
разцовая. Вместе с женой Вален-
тиной Фёдоровной (её, к сожа-
лению, не стало в 2017 году) они 
прожили 58 лет, вырастили дво-

их сыновей и дочь, которым тоже 
привили трудолюбие и ответствен-
ность за порученное дело, воспи-
тали 6 внуков и 10 правнуков.

Скупым на слова оказался мой 
собеседник. Быть может, потому, 
что будни тракториста не так уж 
богаты на впечатления: из дома 
в поле уходил с восходом солн-

ца, с закатом возвращался. 
Уставшим, но довольным.

— Я бы ещё раз такую 
же жизнь прожил, —  гово-
рит Николай Михайло-
вич. —  Работали хорошо, 
люди между собой ла-
дили, жили очень друж-
но —  как одна семья, 
друг другу не завидова-
ли. И никогда не спраши-

вали, сколько заплатят за 
работу. Бегом бежали к сво-

им тракторам, комбайнам, 
трудились весело, с азартом, 

не считаясь со временем.
20 августа Николай Михайлович 

Курбала отметил 85‑летие. От име-
ни главы Стародеревянковского 
сельского поселения Сергея Гоп-
кало с юбилеем его поздравили 
представители администрации 
и Совета ветеранов, вручив пода-
рок, цветы и поздравительные от-
крытки, и пожелали крепкого здо-
ровья, мира и любви близких.

Лидия САРКИСЯН

Пусть песней  
радуется сердце

ВОТ УЖЕ ПОЧТИ 15 ЛЕТ под эгидой 
первого заместителя председателя 
Каневского Совета ветеранов 
Веры Григорьевны Левенко 
действует ансамбль «Ветеран». 
В его репертуаре десятки песен 
разного направления и сложности 
исполнения.
Художественный руководитель ансамбля 

Виталий Васильевич Ксёнз —  заслуженный 
работник культуры Кубани. За большой лич-
ный вклад в развитие художественной само-
деятельности ветеранов Каневского района 
и высокое чувство ответственности перед 
людьми старшего поколения в честь 75‑ле-
тия Великой Победы он был награждён гра-
мотой общественной организации ветеранов 
Краснодарского края.

Каждое выступление ансамбля —  это по-
истине радость для людей. И коллектив да-
рит её от всей души именинникам, юбиля-
рам и просто гостям. Недавно такой пода-
рок в честь своего дня рождения получила 
Нина Николаевна Жульева, узница фашист-
ских концлагерей. В августе ей исполнилось 
83 года. Когда началась вой на, ей было все-
го три года. Выжила и выстояла. Её с мамой 
и другими такими же пленными долго гнали 
в товарных вагонах в Германию. Но не довез-
ли. Освободили их наши солдаты, которые 
уже наступали тогда на всех фронтах. Верну-
лись они с матерью домой в село Кеслерово.

А в Каневскую они уже приехали с мужем 
Петром Николаевичем, тоже, кстати, узником. 
Здесь Нина Николаевна всю жизнь прорабо-
тала санитаркой в поликлинике. Оттуда и на 
пенсию вышла. Песни ансамбля восприняла 
как настоящий подарок ко дню рождения. Да 
ещё и потанцевать смогла.

Поздравить узницу приехали председатель 
Совета ветеранов Вера Фёдоровна Простихи-
на и представители отдела по делам моло-
дёжи. Получился настоящий праздник души 
и сердца.

Валентина БАЙДАК

Средним Челбасам исполнилось 174 года. 
27 августа на празднике традиционно чество-
вали долгожителей, новоиспечённых роди-
телей, пары, которые прожили вместе 25, 50 
и 60 лет, хозяев лучшего подворья и других.

По случаю дня рождения Сухих Челбас 
28 августа наградили долгожителей и луч-
шее хуторское подворье. В этом году ма-
ленький хутор пополнился двумя новыми 
жителями, две пары отметили 25‑летие со-
вместной жизни и одна —  50‑летие.

В торжественной обстановке 29 августа 
замглавы Каневского сельского поселе-

ния Иван Луценко поздравил всех жителей 
Орд жоникидзе, его долгожителей и юби-
ляров, а семью Ильченко —  с новорождён-
ной дочерью.

Творческими номерами хуторян радова-
ли артисты ДК «Колос»: народный эстрад-
ный коллектив «Гармония», вокальная груп-
па «Любава», вокально‑ инструментальные 
группы «Сигма» и «Deaside», коллектив со-
временной акробатики «Колибри», а также 
местные звёздочки.

По материалам СДК «Колос»

Николай Михайлович Курбала 
никогда не ждал похвалы за свой 
труд. Всю долгую трудовую жизнь 
работал по совести, потому что по-
другому не мог. Он не рвался к славе, 
просто работал, потому что это 
было нужно колхозу. С техникой 
умел обращаться как никто другой, 
никогда не позволял себе лениться,  
не любил небрежности 
и тщательно готовил трактор 
к уборочной страде.

 � ПРАЗДНИК С днём рожденья, родной хуторок!
ХУТОРА Средние Челбасы, Сухие Челбасы и Орджоникидзе Каневского 
сельского поселения отпраздновали свои дни рождения
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БУДЬ В КУРСЕ!

Родился фронтовик 
9 мая 1926 года в Ле -
нинградском районе 
в многодетной семье. 
В  Советскую армию 
п р и з в а н в   о к т я б р е 
1943‑го. Полевые воен-
коматы 606‑го и 761‑го 
стрелковых полков по-
полняли свои ряды мо-
лодыми парнями, вче-
рашними школьниками. 
Отряд, сформирован-
ный из новобранцев, 
ещё не принявших при-
сягу, проходил вбли -
зи хутора Гарбузовая 
Балка Брюховецкого 
района, где в февраль-
скую зимнюю стужу 
фашис ты поджидали 
отряд в засаде. Когда 
новобранцы вышли на 
не убранное кукуруз -
ное поле, их встретили 
танки и пулемёты. Ни-
колаю Терещенко чу-
дом удалось укрыться, 
много времени провёл 
на ледяной стуже, спа-
саясь от немцев.

В составе действу-
ющей армии он слу -
жил в 448‑м батальоне  
аэродромного обслу-
живания —  одном из 
важнейших подразде-
лений советской фрон-
товой авиации: занимал-
ся подготовкой самолё-
тов к боевым вылетам. 
Подвижного, небольшо-
го роста молодого рядо-
вого бойца на аэродро-

ме звали шустрячком. 
Вой на для него закончи-
лась в Польше. Николай 
Ильич был награждён 
орденом Отечествен-
ной вой ны 2‑й степени, 
медалью «За победу над 
Германией», юбилейны-
ми медалями.

В мирное время Ни-
колай Ильич проживал 
в станице Стародере-
вянковской. Трудился 
в Каневском откорм-
совхозе, получил зва-
ние «Ветеран труда».

Все, кому довелось 
с ним общаться, отмеча-
ли его доброту, желание 
порадовать  чем‑нибудь. 
До слёз трогали его гос‑
тинцы, которыми он ста-
рался поделиться с каж-
дым. Отказ принять 
сладости воспринимал 
с обидой: «Это за вдов 
и сирот…». Он просил ма-
шину у администрации 
Стародеревянковского 
сельского поселения, 
ехал в магазин и на зна-
чительные суммы наби-

рал конфет, чтобы потом 
раздать их детям.

Искренне хочется по-
благодарить главу посе-
ления Сергея Алексееви-
ча Гопкало, который на 
постоянном каждоднев-
ном контроле держал 
уход за одиноко прожи-
вающим фронтовиком. 
Так уж получилось, что 
доживал Николай Ильич 
свой век один. Но его до-
мик всегда был ухожен-
ным, а подворье —  без 
сорняков. Сиделки, со-
трудники администра-
ции поселения, военно‑ 
учётного стола и соцза-
щиты, волонтёры отдела 
по делам молодёжи, 
школьники —  все вмес‑
те они скрасили быт 
пожилого фронтовика. 
А в память о защитнике 
Родины председатель 
первичной организации 
Стародеревянковского 
сельского поселения Ли-
дия Михайловна Сарки-
сян оформила памятный 
уголок.

Маленький, скром-
ный армии рядовой Ни-
колай Ильич Терещен-
ко ушёл от нас, оставив 
нам так много: мирное 
небо и память о защит-
никах Родины.

По поручению членов 
президиума Каневского 

районного Совета ветеранов  
Вера ПРОСТИХИНА

 � ПАМЯТЬ

Прощай, солдат Победы!
17 АВГУСТА перестало биться сердце участника Великой Отечественной войны 
Николая Ильича Терещенко

Приёмная семья представля-
ет собой совместное прожива-
ние лица, нуждающегося в по-
стороннем уходе, и гражданина, 
осуществляющего уход. Это по-
зволяет улучшить жизнь пожилых 
людей, обеспечить им достойный 
уход и внимание.

Организовать приёмную семью 
могут совершеннолетние дееспо-
собные жители Краснодарского 
края не старше 60 лет, не являю-
щиеся близкими родственниками 
пожилому гражданину, принимае-
мому в семью. Место проживания 
приёмной семьи определяется по 
соглашению. Общая площадь жи-
лого помещения, выбранного для 
совместного проживания, долж-
на быть не меньше учётной нор-
мы общей площади жилого по-
мещения, установленной в соот-
ветствующем муниципальном 
образовании.

Также должен быть опреде-
лён бюджет приёмной семьи, 
предназ наченный для общих 
нужд. Принципы расходования 

денежных средств определяются 
договором между учреждением 
социальной защиты, граждани-
ном, оказывающим социальные 
услуги, и пожилым человеком, 
нуждающимся в уходе. Ежеме-
сячная денежная выплата попе-
чителю составляет 3 238 руб лей 
за одного принятого в семью че-
ловека. Количество обслуживае-
мых не должно превышать двух 
человек.

В настоящее время в Канев-
ском районе организованы три 
приёмные семьи.

Н е о б х о д и м у ю  п о м о щ ь 
в оформлении и ведении доку-
ментации приёмной семьи ока-
зывает Каневской комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения. Желающим стать 
приёмной семьёй для пожилых 
граждан обращаться в Каневской 
КЦСОН: ст. Каневская, ул. Горько-
го, 62, кабинет № 6, тел. 7-40-99.

Наталья РУДКОВСКАЯ,  
специалист по социальной работе 

отделения срочного  
социального обслуживания

� СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Приёмная семья для пожилых
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ с 2011 года внедрена новая форма социального 
обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов —  приёмная семья

� РЕЙДЫ

Если вы не идёте  
к приставам…

В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ судебные 
приставы- исполнители совместно 
с сотрудниками Госавтоинспекции 
провели рейды в отношении 
неплательщиков штрафов ГИБДД
Приставы проверили наличие у водителей задол-

женности по оплате штрафов, напомнили о необ-
ходимости её погашения и разъяснили автовла-
дельцам последствия несвоевременной оплаты 
штрафов ГИБДД. В ходе рейдов судебные приставы‑ 
исполнители составили акты ареста транспортных 
средств. Наказание, предусмотренное за несвоевре-
менную оплату штрафов, влечёт административный 
арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы 
на срок до 50 часов, либо удвоение суммы штрафа.

Информация о наличии задолженности разме-
щена на официальном сайте ФССП России, а так-
же на Едином портале государственных (муници-
пальных) услуг.

По материалам пресс- службы Каневского РОСП

� ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Стоп, машина!
КАНЕВСКИМ районным судом вынесен 
обвинительный приговор в отношении 
59-летнего каневчанина
Он признан виновным в совершении престу-

пления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (при-
обретение, хранение и использование заведомо 
поддельного удостоверения). Установлено, что 
мужчина в феврале 2021 года приобрёл в Москве 
поддельное водительское удостоверение, которое 
использовал вплоть до марта, когда был останов-
лен сотрудниками ДПС ОМВД России по Каневско-
му району.

В ходе судебного разбирательства вина подсу-
димого была полностью доказана. Суд, согласив-
шись с позицией прокурора, назначил ему наказа-
ние в виде ограничения свободы сроком 6 месяцев.

Квартирный вопрос
ПРОКУРОР района Артём Шаблов 
и замглавы Каневского района 
Ирина Ищенко провели совместный 
приём граждан по вопросам защиты 
жилищных прав детей- сирот
Основной вопрос, волнующий граждан —  дли-

тельное непредоставление жилья. Все поступив-
шие обращения взяты на личный контроль.

После встречи с жителями на межведомствен-
ном совещании при прокуроре обсуждены вопро-
сы обеспечения жильём лиц из числа детей‑ сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, перс‑
пективы приобретения и предоставления по дого-
ворам социального найма благоустроенных жилых 
помещений в текущем году. Ответственные долж-
ностные лица доложили о принятых мерах по ре-
зультатам рассмотрения ранее внесенных актов 
прокурорского реагирования.

По материалам Каневской прокуратуры



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 %

ДЛЯ ДУШИ
 № 36

6 — 12 сентября

astrostar.ru

ОВЕН
Найдутся удачные реше-
ния в трудных ситуациях. 
Вы окажетесь в нужное 
время в нужном месте.  
На этой неделе удачными 
будут деловые поездки.
ТЕЛЕЦ
Энергичная и интересная 
неделя, полная новых зна-
комств и новых идей. Хоро-
ший период для обновле-
ния личных отношений.
БЛИЗНЕЦЫ
Работа даст не только воз-
можность заработать на 
жизнь и проявить себя 
в новом качестве, но и до-
ставит удовольствие. 
РАК
Удачное время для про-
фессионального роста.  
Отличная неделя для нала-
живания близких отноше-
ний с теми, кто вызывает 
ваш интерес.
ЛЕВ
Благоприятная неделя 
для начала кардиналь-
ных изменений на рабо-
те. Возможны неожидан-
ные и привлекательные 
предложения. 
ДЕВА
Хорошая неделя для тех, 
кто склонен использовать 
дипломатию и гибкость 
в решении сложных вопро-
сов. Умело проведённые 
переговоры поднимут ваш 
имидж на другой уровень.
ВЕСЫ
Вероятно улучшение усло-
вий труда с одновременно 
возрастающими требова-
ниями к вам. Придётся из-
рядно попотеть, но это пой-
дёт вам на пользу. 
СКОРПИОН
Благоприятная неделя для 
изменений в личной жиз-
ни. Возможно неожидан-
ное знакомство. Ваша ак-
тивность и оптимизм будут 
замечены на работе.
СТРЕЛЕЦ
Чтобы не упустить свой 
шанс, потребуется расто-
ропность. Приготовьтесь 
к возможности поворота 
вашей жизни в более ак-
тивное русло.
КОЗЕРОГ
Текущая работа поглотит 
вас без остатка. Это будет 
касаться и профессиональ-
ной деятельности, и до-
машних дел. Хорошее вре-
мя для ремонта и обновле-
ния гардероба.
ВОДОЛЕЙ
Вероятно временное на-
пряжение, которое затро-
нет работу и доходы. Вы 
без труда решите накопив-
шиеся проблемы. 
РЫБЫ 
Значительная часть ваше-
го времени будет посвяще-
на трудовой деятельности. 
Прислушивайтесь к мне-
нию окружающих.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

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

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

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

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

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

НА ПРОШЛОЙ неделе 
в Каневском районе 
образовалось 13 новых 
семей. В Каневском по-

селении —  4, в Стародере-
вянковском —  3, в Новодеревянковском 
и Привольненском —  по две, в Новомин-
ском и Красногвардейском —  по одной.

9 МАЛЬЧИКОВ и 9 ДЕВОЧЕК 
родилось на пошлой неде-
ле. Всего 18 малышей. 9 —  
в Каневском поселении, 
по три —  в Стародеревян-
ковском и Новоминском, 
по одному —  в Новодере-
вянковском, Привольненском 
и Челбасском.

До «Уа!»

От «Горько!»

26 августа заслуженному агроному Рос-
сии, специалисту сельского хозяйства, 
обладающему всесторонними знания-
ми в области агрономии, неутомимой 
труженице, человеку с неиссякаемым 
чувством юмора и полному оптимиз-
ма —  Людмиле Ивановне МИРОШНИ-
ЧЕНКО, жительнице станицы Староде-
ревянковской,  исполнилось 80 лет. От 
всей души её поздравляют родные, 
близкие, знакомые и жители все-
го района. Спасибо Вам за зна-
ния, за труд!

 � СПОРТ � ШАХМАТЫ

Победителями со-
ревнований среди 
мужчин стали Нико-
лай Гладышев (1‑е 
м е с т о) ,  Ко н с т а н -
тин Попандопуло 
(2‑е) и Сергей Мазур 
(3‑е). Среди женщин 
1‑е место завоева-
ла Валентина Ивле-
ва, 2‑е —  Лилия Гри-
ценко, 3‑е —  Елена 
Ростимишина.
Елена РОСТИМИШИНА, 

инструктор по спорту

В ферзях и дамках знают толк
НА КАНЕВСКОМ СТАДИОНЕ «Олимп» 28 августа  
состоялся районный турнир по шахматам,  
посвящённый Дню государственного флага России

Владимир Петрович БО-
РОДАЕНКО 1 сентября 
отметил юбилейный 
день рождения —  75 лет. 
С этой замечательной датой 
Владимира Петровича сердечно 
поздравляют многочисленные 
родственники и друзья и желают 
ему здоровья, прекрасного празд-
ничного настроения, долгих лет жиз-
ни, светлых и солнечных дней и, конеч-
но, удачи всегда и во всём, а особенно 
на шахматной доске.

Дорогие ребята, 
уважаемые педагоги 
и родители!

Сердечно поздравляем вас 
с началом нового учебного года!

Первое сентября —  это празд-
ник, который дорог каждому, кто 
учился, учится и учит.

Для педагогов это радость от 
встречи со своими повзрослев-
шими воспитанниками и счаст-
ливый шанс вновь и вновь от-
крывать детям удивительный 
мир знаний. Для ребят —  новый 
этап серьёзной работы, общения 
с друзьями, успехов и открытий.

Самым запоминающимся этот 
день будет для первоклассников. 
Для них вместе с первым звон-
ком распахнулись двери в неиз-
веданный мир, полный интерес-
ных открытий и ярких впечат-
лений. С не меньшим трепетом 
ждут этого дня вчерашние вы-
пускники школ —  сегодняшние 
первокурсники колледжей, ин-
ститутов и университетов.

Искренне желаем всем ре -
бятам успехов в учёбе, родите-
лям —  мудрости, терпения и сил, 
педагогам —  вдохновения и про-
фессиональных достижений, 
любви и уважения учеников. 
Всем мира и добра, здоровья 
и благополучия!

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов

 �  1 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие школьники, 
уважаемые учителя  
и родители!

Примите самые искренние поздрав-
ления с началом нового учебного года! 
Школьные годы —  не только прекрасная, 
но и очень важная пора в жизни каждо-
го человека. Это время, когда вы полу-
чаете свои основные, фундаменталь-
ные знания. Разносторонние и проч-
ные знания —  основа достойной жизни 
каждого россиянина, основа социально‑ 
экономического прогресса нашего края 
и всей страны.

От всей души желаем педагогам креп-
кого здоровья, плодотворной работы, 
счастья и благополучия, родителям —  
мудрости и терпения, а ученикам —  лю-
бознательности и усердия, творческих 
удач, новых открытий, успехов и побед.

Депутаты ЗСК 
Николай ГРИЦЕНКО,  

Владимир ЛЫБАНЕВ,  
Борис ЮНАНОВ,  

Сергей ЧАБАНЕЦ

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ  
НА САЙТЕ KANEVSKAYA.TV
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