
Стоимость  
полугодовой  
подписки  – 

491,58  
руб.

РЕКЛАМА

Подписаться можно:
 � У ПОЧТАЛЬОНОВ
 �  В ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ

 � НА ГЛАВПОЧТАМТЕ

Газету  
     принесёт 
 почтальон!

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

Для тех,  
  кто любит
читать!

С днём рождения, Каневской район!
С днём рождения, станица Каневская!
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!
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 �  ЧЕЛОВЕК  
ГОДА Мастер  

на 5 баллов
СРЕДИ наших земляков,  

которым накануне Дня района  
и станицы Каневской присвоили 

почётное звание «Человек 
года» — мастер по содержанию 

автодорог Каневского ДРСУ 
Александр СУНЦОВ 

Александр СУНЦОВ:
— Дорожником стал случайно.  
В 1998 году после окончания 
седьмой школы пришёл сюда 
временным рабочим, позже 
окончил автотранспортный 
факультет вуза, а в 2016-м  
меня назначили мастером  
по содержанию автодорог. 

ДЕМОНТАЖ, ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

ЗАКУПАЕМ
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

ЛОМ
(8-918) 030-98-50

ООО «Новая звезда» Лицензия № 00076/17 от 2.03.2015 г.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки

Профили 3-, 4- и 5-камерный OPAC, KBE, ELEX, NOVOTEX
Распашные и раздвижные      Арочные и ламинации     Энергосберегающее стекло
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НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ
СКИДКИ ОТ 70%

ОКНА СТАНДАРТ

Тел.: (8-918) 155-09-36, (8-918) 148-61-23

РЕКЛАМА

от 1 200
руб.

от 1 200
руб.

2 400
руб.

2 400
руб.

от 2 500
руб.

от 2 500
руб.

5 900
руб.

5 900
руб.

АКЦИЯ!

2
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

РЕКЛАМА

ст. Каневская, ул. Элеваторная, 2/5  
(между комбикормовым заводом и магазином «Комфорт»)
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АКТУАЛЬНО

Работа —  круглый год. Вес-
ной готовятся к летнему се-
зону: очищают дорожные 
знаки, моют стойки, красят 
колесоотбойники, наносят 
разметку, делают ямочный 
ремонт —  после зимнего го-
лолёда асфальт рвёт на час
ти. А сейчас, осенью, дорож-
ники готовятся к зиме, запа-
саются противогололёдной 
смесью —  техническую соль 
уже завезли, дело за песком. 
Солидный опыт позволяет 
Александру Сунцову вносить 
эффективные предложения 
по оптимизации производ-
ственного процесса, доби-
ваться высоких результатов. 
Его бригада быстро освоила 
новые безопасные методы 
работы на средствах малой 
механизации. Это позволило 
значительно уменьшить руч-
ной труд при покосе сорня-
ков, очистке проезжей части, 
установке дорожных знаков 
и автопавильонов.

— Я знаю Александра Ана-
тольевича 23 года и с уве-
ренностью говорю, что это 
мастер на 5 баллов, работа-
ет ответственно, без сбоев. 
В своё время он участвовал 
в подготовке к Сочинской 
олимпиаде, нареканий на 

его работу не было. Он всег-
да находил выход из слож-
ного положения, хотя это 
было непросто в тех услови-
ях, далеко от нашего района. 
В этом году бригада Сунцо-
ва устраняла последствия 
разгула стихии в Апшерон-

ском и Туапсинском районах. 
Мы —  санитары дорог: уби-
раем, чистим, наводим по-
рядок, чтобы они радовали 
глаз каждого проезжающего. 
Но Александра Сунцова це-
нят не только за профессио
нализм, но и за доброжела-
тельность и спокойствие. Ха-
рактер у него нордический, 
стойкий, —  смеётся прораб 
Каневского ДРСУ Георгий 
Лещенко. —  И он всегда оста-
ётся человеком, потому что 
сам вышел из рабочих. А во-
обще это молодой и грамот-
ный специалист — почему бы 
всему району не узнать, что 
в ДРСУ есть такой Александр 
Сунцов? И мы им гордимся!

— А как Вы отреагировали 
на новость, что в этом году 
стали Человеком года? —  
спрашиваю у мастера по со-
держанию автодорог.

— Я в шоке. Честно. Я ведь 
обычный человек, —  отвеча-
ет Александр.

 � ЧЕЛОВЕК ГОДА

Мастер на 5 баллов
СЕГОДНЯ бригада мастера по содержанию автодорог Каневского ДРСУ Александра  
Сунцова из 12 человек обслуживает 8 участков дорог межмуниципального и краевого  
значения протяжённостью более 150 километров 

Материалы подготовила Наталья ИВАНОВА

Для предоставления им госуслуг 
обязательным условием являют-
ся рекомендации к труду медико 
социальной экспертизы. Они отра-
жены в индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации ин-
валида и предоставляются при лич-
ном обращении в центр занятости 
населения. Наличие работы позво-
ляет таким людям чувствовать себя 
в общест ве достойно. Трудоустроить 
их помогает постоянное взаимодей-
ствие специалистов ЦЗН с работода-
телями. Кстати, люди с ОВЗ могут тру-
диться только в оптимальных усло-
виях, соответственно, работодатель 
должен их создать.

Трудоустройство инвалидов осу-
ществляется на заявленные вакансии 
работодателей, а также на квотируе-
мые рабочие места. Ежегодно их соз-
дают в организациях всех форм соб-
ственности с численностью работ-
ников более 35 человек. В 2021 году 
в соответствии с постановлением «Об 
утверждении перечня предприятий 
и организаций Каневского района» 95 
работодателей должны выделить 265 
рабочих мест для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Они 
уже выделили 281 квотируемое рабо-

чее место, из которых 220 заполнены 
и на 61 заявлены вакансии.

Среди работодателей, которые вы-
полняют и перевыполняют квоту, —  
районная гимназия, ООО «Агротэк», 
«Албашнефть», «Кубань», «Пламя», 
стародеревянковская фирма «Ка-
лория», Каневской ЗГА, АО «Воля», 
«Дружба», «Урожай», «Агрокомплекс 
им. Н. И. Ткачёва», «Каневсксахар», 
комплексный центр социального 
обслуживания населения, СОШ № 1 
и КАТК. За содействием в трудо
устройстве в Каневской центр заня-
тости населения в этом году обрати-
лись 48 инвалидов, из них 21 чело-
век нашёл работу, а 11 трудоустроили 
в рамках программ активной полити-
ки занятости.

 � ТРУДОУСТРОЙСТВО

Были бы руки,  
а работу дадут

СОДЕЙСТВИЕ в трудоустройстве людям, имеющим 
ограничения по состоянию здоровья — одна из ключевых  
задач службы занятости населения

Новый  
батька-атаман

В СДК «КОЛОС» выбрали 
атамана Каневского районного 
казачьего общества
В президиуме сбора были 

атаман Кубанского казачьего 
вой ска Александр Власов, Ей-
ского отдела ККВ Павел Лях, 
глава района Александр Гера-
сименко и благочинный Канев-
ского округа церквей протоие-
рей Александр Брижан. В итоге 
уроженец станицы Крыловской 
Ленинградского района Андрей 
Патворов, заместитель главы 
района по предупреждению пра-
вонарушений и делам казачест
ва, сменил на посту атамана 
Каневского РКО Александра 
Бежко.

Ставка —   
на «Afimilk»

В СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОМ 
АО «Россия» 1 000 голов 
дойного стада. В прошлом 
году здесь надоили в среднем 
по 10 300 кг на фуражную 
корову.
Голштино фризская и чёрно 

пёстрая породы выбраны из
за высокой продуктивности. На 
вторую ферму хозяйства коров 
завезли три года назад из Ленин-
градской области. Молоко, в ос-
новном высшего качест ва, сда-
ют в «Калорию». Два года назад 
на второй «россиянской» ферме 
установили израильское доиль-
ное оборудование «Afimilk» —  «Ев-
ропараллель 2 по 15», то есть од-
новременно доятся 30 бурёнок, 
по 15 с каждой стороны. Сегод-
ня на фоне того, что в соседних 
Ставропольском крае и Ростов-
ской области сокращают пого-
ловье дойного стада, в АО «Рос-
сия», наоборот, наращивают его.

Тройные выборы
В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ 
открыты 54 участковых 
избиркома
С 17 по 19 сентября пройдёт 

голосование, избирательные 
участки традиционно будут ра-
ботать с 8 утра до 8 вечера.  
В эти три дня жители района вы-
берут депутата Госдумы, доизбе-
рут двух депутатов райсовета,  
а в Новоминском, Кубанскостеп-
ном и Придорожном поселени-
ях — глав. Голосование пройдёт 
с соблюдением соцдистанции  
и с использованием индивиду-
альных средств защиты.

 �  КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Служить России!
В КАНЕВСКОМ ОМВД прошла встреча 
с выпускниками вузов системы МВД, 
входящих в состав Приазовской зоны 
Краснодарского края
В этом году ряды сотрудников орга-

нов внутренних дел Кубани пополнят 
90 молодых специалистов, прошедших 
обучение различным специальностям 
правоохранительной деятельности в ве-
домственных вузах всей России.

С началом службы новоиспечённых 
стражей порядка поздравили начальник 
Отдела Николай Коноваленко и предсе-
датель Совета ветеранов Отдела Юрий 
Булах. С приветственным словом обра-
тился замначальника ГУ МВД России по 
краю Леонид Вакс. Он отметил, что, да-
вая клятву на верность закону и наро-
ду Российской Федерации, выпускни-
ки возложили на себя ответственные 
и благородные обязанности представи-
телей власти в борьбе с преступностью 
и охране правопорядка. Новобранцы по-
лучили из рук заместителя начальника 
краевого главка свои первые служебные 
удостоверения. От Каневского ОМВД та-
кой чести удостоился лейтенант поли-
ции Владислав Каплиев, который на-
правлен в отдел уголовного розыска.
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ПРАЗДНИК 11 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ КАНЕВСКОГО РАЙОНА И СТАНИЦЫ КАНЕВСКОЙ

История семьи – 
КАЗАЛОСЬ БЫ, об 
истории Каневской 
сказано немало.  
Архивные докумен-
ты, публикации, фо-
томатериалы, кни-
ги наших писателей 
и очерки краеведов. 
Прославленные зем-
ляки, судьбы прос
тых станичников, 
свершения, знаме-
нательные страни-
цы и трагические 
даты. Но каждый 
раз, соприкасаясь 
с прошлым нашей 
станицы, открыва-
ешь для себя всё  
новые и новые гра-
ни. Одной из таких 
граней и буквально 
откровением яви-
лись семейные фо-
топлёнки, принесён-
ные в Музей канев-
ской журналистики 
Андреем Викторови-
чем Генераловым.
Большая железная ко-

робка из-под негатива ки-
ноплёнки Шосткинского 
химзаводаХарьковского 
совнархоза, изготовлен-
ная в январе 1963 года 
(что само по себе уже рари-
тет!) была до краёв напол-
нена рулонами фотоплён-
ки. Снимки 50-х —  начала 
90-х годов прошлого века. 
Эпоха! Со второй полови-
ны 50-х годов в каждый 
свой приезд в станицу Вик-
тор Яковлевич Генералов 
фотографировал не только 
свою семью, но и станич-
ные улицы, здания, парки, 
новостройки того време-
ни. Его сын, Андрей Вик-
торович, собрал свои фо-
топлёнки с первой поло-
вины 80-х до начала 90-х. 
Бесценный архив для ка-
невчан! Как сказал Андрей 
Викторович, архив истории 
моей семьи и станицы.

Каневская телестудия 
начала кропотливую рабо-
ту по оцифровке негативов. 
Работа предстоит нема-
лая. Проверка плёнок, вы-
явление интересных кад-
ров, оцифровка, изучение 
мест и истории снимков.  
А пока идёт работа по со-
хранению исторической па-
мяти, мы решили пройтись 
по местам нашей станицы, 
запечатлённым семьёй Ге-
нераловых. Многое ли из-
менилось и узнают ли ка-
невчане ХХI века свою ста-
ницу из совсем недавнего 
прошлого —  века ХХ?

Уважаемые жители 
Каневского района!

От всей души поздравляем вас 
с 97-летием со дня образования 
муниципалитета и 227-й годов-
щиной со дня основания стани-
цы Каневской.

Этот день особенный для каж-
дого, кто вложил частицу своей 
души в становление и развитие 
малой родины.

Сегодня в Каневском районе 
комфортно жить, реализовывать 
себя и воплощать мечты в реаль-
ность. Благодаря труду и нерав-
нодушному отношению к судь-
бе своего дома Каневской район 
процветает.

Но всех наших побед и достиже-
ний не было бы без главной Побе-
ды. Низкий поклон героизму и доб-
лести ветеранов, всем тем, кто 
подарил нам возможность жить 
и трудиться под мирным небом.

Особые слова благодарности —  
хлеборобам. Своим титаническим 
трудом вы вносите значительный 
вклад в кубанский каравай. За лю-
бовь к земле, за наш хлеб вам по 
праву почёт и уважение.

Сегодня каневчане мог у т 
не только равняться на подвиги 
старшего поколения, но и гордить-
ся молодёжью —  одарённой, дея-
тельной, полной сил и стремле-
ния к знаниям.

Благодарим всех жителей за 
вклад в развитие и благоустрой-
ство нашего района. Пусть этот 
праздничный день принесёт только 
хорошее настроение! От всей души 
желаем землякам благополучия, 
счастья и добра, а каневской зем-
ле —  стабильности и процветания.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета депутатов

Слева от входа в парк, граница которого начиналась от арки, 
стоящей на улице Горького (от нынешнего памятника Ленину 
намного ближе к дороге), а северная сторона была  
на уровне нынешнего РДК, располагались цветочные часы. 
А за ними шли памятники героям Гражданской вой ны и героям 
парашютного десанта Великой Отечественной вой ны.

Многие поколения каневчан 
привыкли к памятнику Ленину 
в парке 300летия Кубанского 
казачьего вой ска (бывший 
Калининский). Но и в центральном 
парке станицы был памятник 
вождю мировой революции. Он 
находился на главной парковой 
аллее, немного восточнее 
нынешнего фонтана в клумбе 
в виде звезды, и был окружён 
кустами сирени.

Вход 
в парк

1985 
год

2021 
год

1957 
год

Парк культуры и отдыха 
   имени 30‑летия Победы

Памятник героям 
Гражданской вой ны 

Памятник  
героям  
парашютного 
десанта

1957 
год

станицы Каневской

Памятник  
Ленину1957 

год

Уважаемые жители 
Каневского района!

Примите наши искренние и сер-
дечные поздравления с праздни-
ком —  Днём Каневского района 
и станицы Каневской!

С каждым годом район и стани-
ца становятся ещё краше, уютнее 
и современнее. Они активно бла-
гоустраиваются, молодеют, пре-
ображаются. Каждый, кто хоть 
раз побывал у нас в гостях, уно-
сит в своём сердце частицу добро-
ты и душевного тепла. Будущее Ка-
невской и района зависит, прежде 
всего, от нас с вами, дорогие ка-
невчане, от нашего желания сде-
лать свою малую родину красивой, 
комфортной и благоустроенной.

Пусть она будет вечно моло-
дой и цветущей, а жизнь в каждой  
семье наполнится добром, лю-
бовью и душевной теплотой, ра-
достью и надеждой на лучшее! 
Желаем всем вам оставаться 
настоящими хозяевами свое -
го района, рачительными, забот-
ливыми и любящими. Пусть зе-
ленеют скверы и парки, никогда 
не пустуют стадионы, спортив-
ные и детские площадки. Пусть  
счастье и благополучие поселятся 
в каждом доме. Доброго вам здо-
ровья, успехов, счастья и любви!

Депутаты ЗСК  
Николай ГРИЦЕНКО,  

Владимир ЛЫБАНЕВ,  
Борис ЮНАНОВ,  

Сергей ЧАБАНЕЦ
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история станицы

Архитектурные эле-
менты павильона, несо-
ответствующие нынеш-
ним, оставшимся цен-
тральным (а боковые 
были со скруглёнными 
углами), поставили в ту-
пик. Долгие поиски при-
вели к архиву ТВК. На 
фотографиях 1958 года 
(когда уже состоялось 
открытие выставки) 
справа от павильона 
виднеется крыша быв-
шего кинотеатра «Ро -
дина» с транспаранта-
ми. Найдя фото друго-
го ракурса кинотеатра, 
со стороны улицы Горь-
кого, мы обнаружили те 
же транспаранты и афи-

ши, что и на фото с па-
вильоном 1958 года. 
Просчитав красную, 
градостроительную ли-
нию того времени, ав-
томатически вы шли на 
старую арку при входе 
в парк и магазин «Уни-
версам» (по другой гра-
достроительной линии 
строился уже киноте -
атр «Космос»). Таким 
образом, небольшое 
расследование при -
вело нас к открытию 
утерянного павильона 
сельскохозяйственной 
выставки. Ведь на боль-
шинстве знакомых фо-
тографий запечатлены 
центральные, парадные 

павильоны. В исследо-
вании Валентина Цвет-
кова говорится о том, 
что после выставки па-
вильоны долгое время 
пустовали, и, по расска-
зам Ильи Алексеевича 
Мурзова (председателя 
Каневского сельпо в то 
время), пять из них на 
его страх и риск были 
выкуплены за налич -

ный расчёт для колхо-
зов. Вот всё и сошлось 
с шестым, утраченным 
павильоном.

Этот павильон рас-
полагался на углу Ле-
нина и Горького, на -
против бывшего ки -
нотеатра «Родина», 
и завершал единый ар-
хитектурный ансамбль 
выставки.

Дорогие каневчане! 
Мы продолжаем рубрику «История  

семьи —  история станицы», начатую  
в канун 225‑летия станицы Каневской.  

Если в вашей семье сохранились  
интересные воспоминания, фотографии 

значимых мест или необычных событий  
из жизни станичников в прошлом,  
мы будем рады вашему участию.  

Вместе сохраним историю и продолжим 
народную летопись Каневской!

Приносите свои материалы на ТВК 
(Каневская телестудия) или в Музей 

каневской журналистики (Первая 
художественная галерея Каневской).

Утерянный павильон

Подготовил Игорь ПОГОРЕЛОВ. // Фото: 1957 год — Виктор ГЕНЕРАЛОВ, 1985 год — Андрей ГЕНЕРАЛОВ, 2021 год — Игорь ПОГОРЕЛОВ.

Районный Дворец 
культуры 

В год 40‑летия Победы в Великой Отечественной вой не

1985 
год

Дорогие  
каневчане! 
Уважаемые  
мои земляки!

От всей души позд
равляю вас с нашим 
общим праздником —  
227й годовщиной ста-
ницы Каневской и 97й 
годовщиной образова-
ния нашего района.

Для всех, кто здесь 
родился и вырос, кто 
п р и е х а л  о д н а ж д ы 
и неразрывно связал 
свою судьбу с райо -
ном —  это малая роди-
на, самая прекрасная 
и удивительная.

Особые слова при-
знательности в этот 
праздничный день —  
старшему поколению 
жителей Каневского 
района. Сегодня уже 
молодёжь вписыва -
ет в его историю свои 
достижения.

В районе строятся 
детские сады и спор-
тивные сооружения, 
продолжается рабо -
та по благоустрой -
ству парков и ремонту 
дорог. Убеждена, что 
с каждым годом Ка-
невская, все станицы 
и хутора района будут 
становиться всё при-
влекательнее и удоб-
нее для жизни.

Каждый из нас сво-
им трудом, своим от-
ношением к малой ро-
дине, словами и по -
ступками определяет, 
каким будет наш род-
ной Каневской район 
в настоящем и каким 
д о с т а н е т с я  д е т я м 
и внукам в будущем.

Д о р о г и е  з е м л я -
ки! Любите свой рай-
он, гордитесь его про-
шлым, созидайте на-
стоящее, и его история 
будет складываться из 
ваших имён.

С   п р а з д н и к о м ! 
С Днём района и ста-
ницы Каневской!

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы РФ

1957 
год

А эта аптека находилась на улице Вокзальной, напротив парка. 
По рассказам старожилов, дальше от неё, ближе к реке, 
находились колбасный цех и пекарня. 

1957 
год

Аптека

2021 
год

1957 
год

Дом 
культуры 
«Победа»

2021 
год

ФОТО из архива семьи Генераловых  
положило начало небольшому  
журналистскому расследованию.  
Оказывается, в центре станицы был ещё  
один павильон сельскохозяйственной 
выставки, ныне утраченный. 
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Елена Владимировна 
БЕСКОРОВАЙНАЯ, учитель 
новоминской СОШ № 36:

— Это фото дорого тем, что в тот са-
мый день началась моя педагогичес
кая деятельность. Могла ли я знать, 
что в этой школе я проработаю более 
40 лет, имея единственную запись 
в трудовой книжке?!

Я любила свою работу и жила рабо-
той. Не забыть пионерские сборы, ли-
нейки, встречи с интересными людь-
ми, пионерские костры, походы, сбо-
ры металлолома и макулатуры, приём 
в октябрята, в пионеры, в комсомол. 
В нашей школе была лучшая в стани-
це группа барабанщиков и горнистов.

Вожатой проработала 5 лет, но и се-
годня, спустя 37 лет, хочется передать 
своим ученикам пионерский задор и те 
добрые начала, которые сохранились 
в душе от моей комсомольской юности.

9 СЕНТЯБРЯ � ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ ФОТОГРАФИЙ

Листая школьный альбом
ШКОЛЬНАЯ ПОРА —  это целый пласт жизни, юных озорных лет, с которыми связана масса самых 
разных, неповторимых, тёплых воспоминаний. И хранятся они не только у нас в голове, но и живут 
в фотографиях, чёрно- белых или цветных —  не важно, главное —  живых, полных радости и памятных 
моментов. День школьных фотографий отмечается во второй четверг сентября. Вместе  
с жителями Каневского района мы пролистали школьные альбомы.

Михаил ЛОМОВ, выпускник 1988 года,  
ст. Новодеревянковская:

— «Молодёжь и школьники, собирайте лом!». 
Этот призыв и сбор металлолома помнят те, кто 
учился в школе в 70—80х годах XX века. Ответ-
ственность за этот важный процесс была возло-
жена на пионеров. И большинство из них вспо-
минают об этом с удовольствием.

На фотографии мы, учащиеся 4—5х классов, 
убираем в парке и собираем металлолом. Это 
возможность поиграть в нечто среднее между 
«вой нушкой» и поиском клада, посоревновать-
ся с параллельным классом и при этом ощущать 
себя выполняющим большое, важное дело, от 
которого зависит благоустройство территории 
парка.

Часто смотрю на это фото и вспоминаю школь-
ные годы, детство —  самую незабываемую пору 
в жизни человека, своих одноклассников. Так 
и хочется хотя бы на мгновение окунуться в про-
шлое. Это восхитительное время, которое нам 
уже не вернуть, однако поностальгировать мы 
 всётаки можем.

Ольга КОТОВА, выпускница 1987 года,  
ст. Новодеревянковская:

— «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперёд, и толь-
ко всем вместе!». Даже не буду задавать вопрос, был ли у такой 
смотр в вашей школе, дорогой читатель. Понятно, что был. И про 
воспоминания о них спрашивать бессмысленно: понятно, что они 
стали незабываемы! В течение нескольких недель команды уча-
щихся готовились к этому дню: разучивали речёвки 
и песни, учились ходить строевым шагом, подбирали 
соответствующую форму. И вот этот день наступал. 
Царила праздничная атмосфера. Идти нужно было 
по главной улице станицы —  улице Ленина. От обыч-
ных школьников нас отличала особая выправка. Ко-
нечно же, мы волновались, боялись сбиться и подвес
ти одноклассников. Было одно желание —  быть луч-
шим классом! Груз ответственности ощущал каждый 
командир. Такие смотры строя и песни остались в на-
ших сердцах, в сердцах педагогов и родителей. И сей-
час проходят такие мероприятия, в программу вносят-
ся новые, хорошие дополнения. Это признак того, что 
традиции не только сохраняются, но и умножаются.

Елена РЯДИНСКАЯ, выпускница 
1995 года, хутор Албаши:

— Когда смотрю передачу «Что? Где? 
Когда?» или «Умники и умницы», то всег-
да вспоминаю, как в начальных клас-
сах ежемесячно ходили в Дом культу-
ры и принимали участие в заседании 
клуба «Почемучка». Эта игра пользова-
лась у нас неизменным успехом. Даже 
сохранилась фотография. Каждый раз 
нам называли тему следующего заседа-
ния, и мы в течение месяца готовились: 
читали книги, обменивались информа-
цией, часто даже спорили. Мы показыва-
ли свои знания и умения сверх учебной 
программы, старались вывести команду 
в победители. Каждый школьный день вспоми-
наю как маленькую жизнь, с каждым днём она 
была всё насыщенней, всё ярче.

Ольга ЛИННИК, выпускница  
2020 года, ст. Челбасская:

— Это моя любимая школьная фотография. Она сде-
лана в день вручения аттестатов. Это очень символич-
ное событие —  та граница, через которую надо перей-
ти, чтобы строить новый мир. И это никогда не даёт-
ся легко. Тогда я не особо осознавала, почувствую ли 
ещё  когда нибудь такую же атмосферу, атмосферу про-
щания с детством. Не особо понимала, что это конец 
школьных будней для многих из нас, девятиклассни-
ков: больше не будет звонка на перемену, построений, 
маршировок, белых фартуков, больших бантов… В шко-
ле закладываются первые отношения между людьми: 
первый лучший друг, первая любовь, первая дружеская 
компания. Школьный мир —  мир ярких воспоминаний, 
весёлых забав, совместно придуманных шуток. При-
вет всем одноклассникам и нашей Ирине Анатольевне. 
Я вас всех помню и люблю!

Мария НЕСТЕРЕНКО,  
выпускница 2010 года, ст. Челбасская:

— Рассматривание старых фотографий —  это 
прикосновение к истории своей жизни. 
Забытые моменты всплывают в памяти 
и позволяют нам пережить их поновому, 
наверное, более зрело и мудро, чем это 
происходило на самом деле. И прелесть 
в том, что вспоминаешь только хоро-
шее. Но кто бы что ни говорил, а школь-
ные годы —  это волшебное время. Ведь 
для счастья нужно было совсем чутьчуть! 
На фото я со своими школьными подру-
гами в последние дни учёбы, в прекрас-
ный майский день 2010 года. Мы беззабот-
но подбрасываем вверх лепестки цветов, 
не зная, что нас ждёт впереди, но надеясь 
на счастливое будущее.

Подготовила Татьяна ХОЖАЕВА

Пионервожатая школы № 36  
после торжественной линейки,  

посвящённой началу нового учебного 
года. 1 сентября 1980 года.



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 %

БУДЬ В КУРСЕ!
 № 37

13 — 19 сентября

astrostar.ru

ОВЕН
Не ленитесь —  так вы смо-
жете достичь блестящих 
результатов. Будьте осто-
рожны на работе. Хорошее 
время для благоустрой-
ства дома.
ТЕЛЕЦ
Общественная деятель-
ность потребует от вас 
больше времени, чем 
обычно. Оптимизм позво-
лит вам достигнуть наме-
ченных целей.
БЛИЗНЕЦЫ
Возможен взлёт в карьере. 
Правильно рассчитывай-
те свои силы и не возла-
гайте большие надежды на 
 чью-то помощь.
РАК
Появится хороший шанс 
изменить свой социаль-
ный статус, и близкие вас 
в этом поддержат. В семей-
ных вопросах возьмите на 
себя ведущую роль.
ЛЕВ
Рассчитывайте свои силы 
на работе и не взваливайте 
на себя обременительные 
обязательства. Посмотрите  
на сложившуюся ситуацию 
с иной стороны — и вы най- 
дёте оригинальные решения.
ДЕВА
Удастся реализовать за-
планированное. Смело рас-
считывайте на поддержку 
друзей. Проявите терпение 
и выдержку, и вы многого 
достигните. 
ВЕСЫ
Неделя удачна во всех от-
ношениях, будут удаваться 
практически любые дела. 
Прислушайтесь к интуи-
ции —  она не обманет вас. 
СКОРПИОН
Вы будете фонтанировать 
невероятными идеями. 
Вероятны некоторые за-
минки в делах и трудности 
в общении с коллегами. 
СТРЕЛЕЦ
Неделя благоприятна 
для серьёзных действий, 
закрепляющих резуль-
тат предыдущей работы. 
Не пытайтесь удовлетво-
рить все просьбы близких, 
иначе вам сядут на шею.
КОЗЕРОГ
Вас может сбить с толку 
некая новость —  не прини-
майте её всерьез без про-
верки. Даже самые неверо-
ятные планы найдут под-
держку влиятельных лиц.
ВОДОЛЕЙ 
Не бойтесь принимать ре-
шения самостоятельно. Не 
спорьте с начальством, это 
может привести к конфлик-
ту. Высока вероятность по-
вышения в должности.
РЫБЫ 
Не парите в облаках, меч-
тая о несбыточном. Вы 
добь ётесь многого, зара-
зив руководство интерес-
ной идеей. Некоторый ком-
промисс может ограничить 
вашу свободу.
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В ПЕРВУЮ 
НЕДЕЛЮ 
сентября 
в Канев-

ском районе об-
разовалось 10 новых семей. 
В Каневском и Привольнен-
ском поселениях —  по три, 
в Стародеревянковском —  
2, в Новоминском и Челбас-
ском —  по одной.

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕ-
ЛЕ родилось всего 10 
малышей: 5 мальчи-
ков и 5 дево-
чек. 6 —  в Ка-
невском по-
селении, 
4 —  в Но-
вомин-
ском.

До «Уа!»

От «Горько!»

Спортсмены выполняли упражне -
ния «Скит» и «Трап». В личном зачёте 
в «Трапе» чемпионом стал новоминча-
нин Пётр Якименко- младший, «сереб-
ро» —  у стрелка из Кубанской Степи Ан-
дрея Белюги, «бронза» —  у каневчани-
на Тиграна Петросяна. В личном зачёте 
в «Ските» лидер —  Евгений Радченко из 

Кубанской Степи, за ним идут каневча-
нин Александр Бугрин и Виктор Крупен-
ко также из Кубанской Степи. В обще-
командном зачёте в «Ските» и «Трапе» 
первое место —  у стрелков Каневского 
сельского поселения, второе —  у Кубан-
ской Степи, третье —  у Новоминского 
сельского поселения.

 � СПОРТ 

Новоминчанин Пётр  
Якименко-младший

С 2005-го по 2021 год он был главой Ново-
минского сельского поселения. За это время 
восстановлен Дворец спорта с бассейном, 
создана спортплощадка «Кировец» и вос-
создан спортклуб «Кировец», построено три 
площадки с полимерным покрытием и обо-
рудовано более десяти спортплощадок. Есть 
у Александра Плахутина и свои спортивные 
достижения. Он —  мастер спорта СССР по 
плаванию, призёр XV чемпионата России сре-
ди ветеранов, имеет I взрослый разряд по 
водному поло, награждён золотым знаком 
отличия комплекса ГТО 9 ступени.

Вторые из шести
В СТАРОЩЕРБИНОВСКОЙ 
прошёл футбольный турнир среди 
юношей, посвящённый памяти 
бывшего вратаря новороссийского 
«Черноморца» Ивана Сулимова
За победу боролись команды из 

Старощербиновской, Староминской, 
Павловской, Ленинградской, Канев-
ской и Ейска. В результате футболис-
ты Каневской спортшколы выиграли 
в подгруппе у павловчан со счётом 6:0 
и обошли соперников из Ленинград-
ской с минимальным счётом 1:0. В фи-
нале каневчане  уступили-таки ейча-
нам —  1:0. Наших ребят, вырвавших по-
чётное «серебро», тренирует Максим 
Слюсарь.

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Нередко и метко
НА СТРЕЛКОВОМ полигоне прошли соревнования по стендовой 
стрельбе на Кубок главы Каневского района. Их организовали отдел 
по физической культуре и спорту и районное общество охотников 
и рыболовов.

Баталии  
на чёрно-белых 
клетках

4 СЕНТЯБРЯ на каневском  
стадионе «Олимп» состоялся 
районный турнир по шахматам, 
посвящённый Дню знаний
Среди мужчин победителями ста-

ли Николай Гладышев (1-е место), 
Владимир Бородаенко (2-е) и Виктор 
Коновалов (3-е). Среди любитель-
ниц интеллектуальной игры на 1-м 
месте —  Валентина Ивлева, на 2-м —  
Елена Ростимишина, на 3-м —  Лилия 
Гриценко.

ШАХМАТЫ

Подготовила Наталья ИВАНОВА

ФУТБОЛ

У спортивного руля
НОВЫЙ начальник отдела  
по физической культуре  
и спорту райадминистрации – 
Александр Плахутин 

НАЗНАЧЕНИЕ

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ  
НА САЙТЕ K ANEVSK AYA.T V

РЕКЛАМА

РЕКЛАМНАЯ  
СЛУЖБА ТВК

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 51,  
тел. (8-86164) 7-23-06
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