КОГДА УЧИТЬ И ТВОРИТЬ –
ПРИЗВАНИЕ

«УЛИТКА НА СКЛОНЕ».
И НЕ ОДНА

Людмила Новоточинова настолько яркий
человек и преподаватель, что зачастую
родители приводят детей целенаправленно
– именно в её класс.

Прошедшим летом каневчане
озадачились нашествию улиток.
Причём вида, который никогда
не обитал в наших краях.
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Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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 ЧЕЛОВЕК ГОДА

Среди награждённых медалью
«Человек года» на праздновании
Дня станицы и Каневского района
была и председатель общества
слепых, инвалид по зрению Марина
Суворова – человек настолько
незаурядный, делающий огромный
вклад в дело социализации своих
подопечных, что просто диву
даёшься, как ей хватает на всё сил,
энергии, времени, знаний и умений.
А главное – деликатности и добра.

РЕКЛАМА
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Подписаться
можно:







НА ТВК
У ПОЧТАЛЬОНОВ
В ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ
НА ГЛАВПОЧТАМТЕ
НА САЙТЕ

Газету
принесёт
почтальон!

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОКНА СТАНДАРТ

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

от 1200
руб.
р
руб
уб.

АКЦИЯ!

Арочные и ламинации Энергосберегающее стекло

2 400
руб.
ру
у

от 2 500
руб.

5 900
руб.

2.200

×ÅÐÍÛÕ È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ÂÛÂÎÇ, ÐÅÇÊÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ

на 1-е полугодие
2022 года

руб.

1.300

ËÎÌ

ИДЁТ
ПОДПИСКА
на газету
«10-й канал»

491,58

1.300

ÇÀÊÓÏÀÅÒ

читать!

РЕКЛАМА

1.300

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

Для тех,
кто любит

Стоимость
полугодовой
подписки –

САМОГО ГЛАВНОГО
ГЛАЗАМИ
6
НЕ УВИДИШЬ
РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ

СКИДКИ ОТ 70%
Тел.: (8-918) 155-09-36, (8-918) 148-61-23
Тел
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,
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, 253
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АКТУАЛЬНО

 КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Плюс два

В рамках программы «Модернизация
первичного звена здравоохранения»
медучреждения Кубани получили 53
автомобиля «Lada Largus»
Двумя такими единицам транспорта пополнился и автопарк Каневской районной больницы. Эти
машины помогут нашим медработникам быстрее
добраться к пациентам. В нынешнем году учреждения здравоохранения края уже получили 262 автомобиля, ещё 82 поступят до конца года.

Прихожане – храму
Новое паникадило в алтаре –
такой подарок к своему престольному празднику, Покрову Пресвятой Богородицы, получил главный храм района от прихожан. Высота огромной
люстры – 2 м 30 см, вес – более 100 кг.

Мой дом – моя крепость
Каневчане могут участвовать в краевой
программе «Накопительная ипотека»
Для этого нужно открыть жилищно-накопительный вклад и счёт в «Россельхозбанке» или «ЦентрИнвесте» сроком до пяти лет. Ежемесячно его необходимо пополнять минимум на три тысячи рублей.
На спецсчёт будет начисляться социальная выплата – 30% от суммы ежемесячного взноса, но не
более трёх тысяч рублей в месяц. Воспользоваться этими деньгами можно для покупки или строительства жилья.

«Золото» - у каневчан
В Крымске состоялись соревнования,
посвящённые памяти погибших
сотрудников органов внутренних дел.
За кубок победителя боролись более 300 полицейских из 33 команд. Среди территориальных органов МВД России на районном уровне края 2-й группы «бронзу» взяла команда Щербиновского ОМВД,
«серебро» - Калининского, а «золото» завоевали
стражи порядка из Каневского района.

 ОБЩЕСТВО

Первая цифровая
15 октября стартовала Всероссийская
перепись населения. В истории нашей
страны она двенадцатая всеобщая, но
первая цифровая. Это значит, что анкеты
заполняются в электронном виде

Переписаться можно тремя способами. Первый
– воспользоваться сайтом Госуслуги как на стационарном компьютере, так и в мобильном приложении в телефоне, при наличии учётной записи. Переписной лист заполняется на всех членов семьи. Это
удобно и безопасно. Ответить надо на 33 вопроса:
возраст, образование, семейное положение, жилищные условия, родной язык, занятость, источники средств существования, миграция и другие.
Кстати, некоторые вопросы можно пропустить. С
14 лет человек сам может отвечать на них, а сведения о детях младшего возраста предоставляют
родители. После этого на вашу электронную почту
или в личный кабинет на портале Госуслуг поступит
подтверждение в виде QR-кода и цифрового кода на
каждого члена семьи. Их нужно сохранить и предъявить переписчику или на переписном участке. Перепись «на удалёнке» – главное новшество.
Второй способ – пообщаться с переписчиками. У
них вместо бумажных анкет – планшеты. Для Всероссийской переписи населения на отечественных
заводах собрали почти 360 тысяч таких гаджетов.
Как выглядит переписчик? Синие шарф, жилет и
портфель с надписью «Росстат». Он обязан предъявить удостоверение и паспорт и не должен задавать вам никаких личных вопросов. Если он потребовал у вас какие-либо документы – паспорт, СНИЛС,
ИНН – это мошенник. Или если вам позвонили по
телефону, представились от органов статистики и
просят какие-то данные – это тоже аферисты. Для
проведения переписи населения в Каневском районе работают 185 переписчиков и 31 инструктор.
Третий способ – если вы не хотите дожидаться
переписчика дома, зайдите на стационарный переписной участок. Большинство из них развернуто в
МФЦ. В том числе, и в центре Каневской, на улице
Горького, 58. Также пройти перепись можно будет
на переписных участках, расположенных в Стародеревянковском (Дом культуры и спорткомплекс
«Юность»), Челбасском (ДК «Лира»), Новодеревянковском (СКЦ «Досуг»), Привольненском (админи-

страция поселения) и Новоминском (ДК «Нива»)
сельских поселениях. Кроме того, в Каневской
можно переписаться в ДК «Колос», в центре комплексного социального обслуживания молодёжи
«Победа» и в РДК.
Всероссийская перепись населения продлится
до 14 ноября. Последний раз такая перепись проходила в 2010 году. Нынешняя была запланирована
на прошлую осень, но из-за пандемии её несколько
раз переносили. Сейчас станет понятно, как изменился за 10 лет детальный портрет нашей страны,
ведь за годы произошло около 40 миллионов демографических событий. Собранная информация ляжет в основу цифровой платформы «Население».
В Росстате особо подчеркнули: переписные листы
будут загружены на серверы по специальному безопасному каналу и обезличены. Причем, статистическая информация о населении всех регионов будет доступна не только госорганам, но и каждому
россиянину. Итоги Всероссийской переписи населения дополнят национальные проекты «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Автомобильные дороги», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство»,
«Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Устойчивое развитие
сельских территорий».
Предварительные итоги переписи населения подведут в апреле, а окончательные планируют опубликовать до конца следующего года.
Наталья Успешная

 КРИМИНАЛ

Находка в лесополосе
Оперативным путём каневские
полицейские узнали о возможной
причастности 33-летнего жителя хутора
Черкасского к незаконному хранению
наркотиков
Сведения подтвердились. При осмотре места
происшествия во внутреннем кармане куртки хуторянина они обнаружили бумажный свёрток с марихуаной массой около 12 граммов. Он объяснил,
что куст конопли обнаружил в лесополосе и хранил
наркотик для себя без цели сбыта.
За незаконное хранение зелья обвиняемому может грозить до трёх лет лишения свободы.

«Разрулил» ситуацию
Дорожные полицейские остановили для
проверки документов автомобиль ВАЗ2121 под управлением 66-летнего жителя
Краснодара

Водитель находился за рулём предположительно
подшофе и отказался от медосвидетельствования.
При составлении протокола он передал инспектору 8 400 рублей, чтобы «разрулить» ситуацию. Полицейский от взятки отказался. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.
Теперь за мелкое взяточничество он может забыть о свободе на срок до одного года.

Берегись автомобиля
В дежурную часть полиции с
сообщением о пропаже автомобиля
«Chery» обратился каневчанин
Он объяснил, что его супруга оставила незапертую машину с ключами в салоне. Через некоторое
время она не обнаружила авто на месте парковки.
Правоохранители составили ориентировку на розыск автомобиля, которую передали всем дежурным нарядам по краю. В результате установили личность и местонахождение подозреваемого в угоне.
55-летнего местного жителя сотрудники ГАИ Динского района задержали в Новотитаровской и доставили в Каневскую. Оказалось, что мужчина заметил на парковке в центре станицы незапертый
автомобиль, проник в салон и украл ключ от замка зажигания. Позже он вернулся и уехал на чужой

машине в Краснодар. После того, как закончился
бензин, подозреваемый остановил машину на обочине и уснул.
Правоохранители изъяли автомобиль и вернули
законному владельцу. Теперь угонщику грозит лишение свободы до пяти лет.

Порыбачил на два года
В Каневском районе полицейские
пресекли незаконную добычу водных
биологических ресурсов
В результате проведения рейдовых мероприятий на берегу лимана Горький сотрудники ОМВД
России по Каневскому району заметили мужчину,
который вылавливал рыбу с применением запрещённых снастей.
У 27-летнего жителя Ейского района правоохранители обнаружили и изъяли около четырёхсот рыб
различных пород. Общая сумма ущерба составила
170 тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Браконьеру грозит наказание в виде лишения свободы на
срок до двух лет.
По материалам ОМВД России по Каневскому району
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Вот уж поистине прав Антуан де Сент-Экзюпери, вложив в уста
Лиса из «Маленького принца» фразу: «Вот мой секрет, он очень прост:
зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь».
Как это отражает всю деятельность общества слепых!

По утверждению председателя общества Марины Суворовой, в их объединении –
люди необычайной доброты
и сердечной простоты. Может, именно потому, что самое главное они видят своими сердцами.
Зрение у неё начало падать
ещё в школе. Никто не думал
тогда, что это начало очень
серьёзного заболевания – отслоения сетчатки глаза, которое приведёт потом к инвалидности. Она продолжала
учиться. С успехом окончила
школу и поступила в институт
на юридический факультет. По
его окончании получила красный диплом. Но вот поработать
юристом так и не смогла: помешала болезнь. Поэтому стала
заниматься маленьким бизнесом вместе со своими дядей
и тётей. Между тем болезнь
прогрессировала, и Марина
решила обратиться в общество слепых, которым тогда руководила Валентина Ивановна
Кутовая, за получением тифлоприборов – техники, облегчающей ориентировку слабовидящих. Пришла просительницей, а вышла руководителем.
Так получилось. Валентина
Ивановна, давно мечтавшая
уйти на заслуженный отдых,
при встрече увидела в Марине свою преемницу и стала
уговаривать её на пост председателя общества.
В общем, после обстоятельных рассказов о работе общества Марина Валерьевна дала
своё добро на эту ответственную и филигранную в плане
деликатности работу. И вот
уже практически шесть лет
она с полной отдачей трудится в этой непростой и почётной должности, где в полном
объёме показала и доказала
и юридические знания, и ответственность за порученное
дело, и организаторские способности и где по-настоящему
выявились все её таланты.
– Марина Валерьевна, расскажите, что сегодня из

себя представляет общество слепых?
– Можно сначала о том, как
сама отношусь к своему новому делу? Когда я ближе познакомилась и с условиями работы, и с нашими членами, то поняла, насколько мне близки их
проблемы и как необходимо
организовать всё так, чтобы
было максимально полезно
для каждого человека. Огромную помощь в налаживании
дел мне оказывала Валентина
Ивановна Кутовая. Но и сама
я была заинтересована в том,
чтобы работа била ключом. Я
–руководитель двух обществ:
в Каневской и Староминской.
В организации где-то порядка
430 человек. Возрастной ценз
– от 18 лет. То есть дети, у которых слабое зрение или его
нет вообще, после 18 лет приходят к нам. Чем мы им помогаем? Основная наша деятельность финансируется краевыми и районными структурами.
Мы получаем всевозможные
тифлоприборы для незрячих
людей: устройства для чтения
книг, увеличители и многое
другое. Всё это для того, чтобы каждый, кто волею судьбы
попал в наше общество, мог
чувствовать себя полноценным человеком, не отставать
от жизни, от общественных
дел, мог слушать с флеш-карты
свои любимые произведения
художественной литературы,
узнавать последние политические новости решать семейные проблемы, не быть обузой
для родных и близких. Всё это
реально возможно благодаря
новым технологиям, тем возможностям, которые даёт нам
государство, наши спонсоры,
депутаты Государственной
Думы. Да и вообще неравнодушные люди.
По Уставу у нас есть 10 процентов зрячих людей, которые
с удовольствием помогают в
нашей деятельности. 30 человек – активисты, на которых
лежит многофункциональная
работа по организации поез-

док, соревнований, проведении мероприятий.
– Расскажите о них.
– Буквально недавно съездили на молодёжный форум
в Геленджик для реабилитации незрячих, где проводили
различные квэсты. Я поехала туда в качестве сопровождающего одного так называемого тотальника. То есть
абсолютно незрячего человека. Зрение он потерял в одном из локальных конфликтов
на территории нашей страны.
Это на самом деле удивительный человек. После ранения
и констатации того факта, что
зрение уже не вернуть, не отчаялся, не стал ныть и донимать всех какими-то просьбами. Он реально подумал, где
бы ему можно применить свои
способности, умение. И вот –
он прекрасный массажист,
принимает активное участие
во многих наших мероприятиях. И сейчас с удовольствием согласился поучаствовать
в форуме.
Несмотря на болезни, мы
не забываем о спорте. Наше
участие в спортивных мероприятиях постоянное. Это и
сдача норм ГТО, и туристические слёты, и конкурсы интеллектуальных игр. Чтобы нам
ни предложили, мы с удовольствием откликаемся и принимаем участие в многочисленных мероприятиях. И поверьте,
выбор в этом плане большой.
Было бы желание и возможности. Не было такого случая,
чтобы нам в чём-то отказали.
Не раз были участниками игр
«Что? Где? Когда?», в соревновании на Кубок ВОС «КИСИ»
(команд интеллектуального
современного искусства) стали чемпионами России. А это
же не просто – приехал и победил. Это тренировки, большая подготовка, умение и так
далее. Если мы едем на соревнования по теннису для
слепых, значит, мы везём уже
подготовленных участников.

Фото из архива Марины Суворовой

САМОГО
ГЛАВНОГО
ГЛАЗАМИ
НЕ УВИДИШЬ
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Тех, кто постоянно занимается спортом, тренируется, работает над собой. И это очень
хорошо. У людей появляются
крылья за спиной. Они просто
не замечают своей болезни и
живут полноценной жизнью.
Очень трогательными бывают поездки в Пластуновский
монастырь. Это же целая особая вселенная, куда можно
просто прийти и поговорить
с Богом. И он тебя услышит.
Многие отчаявшиеся люди
приезжают туда на месяц-другой просто для того, чтобы набраться душевных сил. Их принимают, дают кров и питание
просто за определённую работу. И людям это по душе. Я
люблю туда приезжать, привозить желающих. Это не передать словами. Надо ехать,
ощущать, принимать духовность. Она спасает от хандры.
И вообще от всего.
– Кто, как правило, является вдохновителем ваших
идей и начинаний?
– Ну, во-первых, у нас прекрасный куратор в администрации района Ольга Геннадьевна Кузнецова. Если в
нашем бюро (наш мозговой
центр) появляется новая идея,
мы обязательно согласуем её
с нашими административными кураторами. Будет ли транспорт, найдутся ли средства и
так далее.
Во-вторых, у самих членов
общества есть масса предложений, которые мы рассматриваем по уже сказанной схеме.
Также мы тесно сотрудничаем
с председателем Совета ветеранов Верой Фёдоровной
Простихиной, которая также
помогает и советом, и транспортом. Много раз мы ездили
на транспорте Совета ветеранов вместе с Яковом Григорьевичем Простихиным.
Не могу не сказать о совместных мероприятиях с библиотекарем Светланой Николаевной Вертелецкой. Она
частенько забегает к нам с рас-
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сказами о новой литературе,
читает какие-то понравившиеся произведения, рассказывает о писателях и поэтах. Ей
здорово помогают наши зрячие помощники. Мы каждый
раз будто открываем для себя
новый мир или новые грани
нашего старого мира. И это
тоже прекрасно.
– С приходом в общество слепых что лично Вы
приобрели?
– Всё! У меня появилась новая семья, которая стала такой
же дорогой, как и моя. Кстати,
я счастливо замужем, у меня
растут двое деток. Младшенькому Матвею скоро исполнится два годика. Так вот. Здесь
я по-настоящему раскрыла
все свои таланты и способности. И я абсолютно не чувствую себя инвалидом. Да, у
меня зрение минус 14, но благодаря современным технологиям я могу и читать, и писать,
и работать, и даже помогать в
учёбе старшей доченьке. Мой
телефон всегда в зоне доступа.
Если случается у кого-то проблема, мы вместе её и решаем.
– Вы сказали о семье. Если
не секрет, кем работает Ваш
муж? Он Вам помощник?
– И помощник, и советчик, и
партнёр. Он также инвалид по
зрению. Но держит свой бизнес. У него магазин автозапчастей. В материальном плане это помогает. А ещё у меня
прекрасные свёкор со свекровью – супруги Егуновы. С
внуком возятся они. Так что я
вполне счастлива.
…Антуан де Сент-Экзюпери
был всё-таки абсолютно прав:
самого главного глазами не
увидишь. Только когда ты чувствуешь стук не только своего собственного сердца, но и
сердцебиение близких тебе
людей, ты до конца можешь
понять их внутренние запросы о простом человеческом
счастье.
Валентина Байдак
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 ЗЕМЛЯКИ
Родом Олег Александрович
из Полесска, небольшого городка в Калининградской области. Учился в средней школе Геленджика при детском
санатории, так как он инвалид
детства. Затем в Славянском
сельскохозяйственном техникуме получил специальность
бухгалтера. Он пошёл по стопам своей мамы, Тамары Михайловны, которая посвятила
бухгалтерской деятельности
всю жизнь.
Олег очень любит технику, и
поэтому в своё время решил
стать ещё и слесарем по ремонту и обслуживанию радиотехнической аппаратуры, поступив в Тульское технологическое училище. После учёбы
приехал на хутор Приютный и
с 1989 года по настоящее время работает бухгалтером на
МТФ № 4 ОАО «Дружба». И ни
разу об этом не пожалел. Олег
Литвиненко очень признателен генеральному директору
Николаю Ивановичу Миренкову, который в трудный жизненный период его поддержал,
вселил уверенность и предоставил ему жильё.
Сегодня к счётному работнику предъявляются самые

Когда учить и творить –
призвание
Про таких говорят – Учитель с большой
буквы. Приветливая, открытая, светлая,
любящая школу и своих маленьких учеников,
окружающая их заботой и вниманием.
25 октября юбилей отмечает удивительно
разносторонний человек, талантливый
педагог и обаятельная женщина – Людмила
Владимировна Новоточинова.
учеников насыщенной и интересной. И малыши отвечают
ей неизменной любовью.
Судить об педагогических
способностях преподавателя легко, просто послушав
учеников. Так отзываются о
своём первом учителе лицеисты 9 «Б»:
«Людмила Владимировна
– самая лучшая, благодаря ей
мы многому научились. Мы её
очень любим!».
«Людмила Владимировна
– очень чуткая и лучезарная
женщина. Спасибо ей за знания, которые она нам дала».
«Мы благодарим за доброту и терпение. Вы самый прекрасный человек и наставник,
который был в нашей жизни».
Им вторят учащиеся 5 «Б»:
«Дорогая Людмила Владимировна, спасибо Вам за замечательные моменты из жизни
класса. Вы самая добрая, от-

Фото из архива Людмилы Новоточиновой

Начала свой путь в профессии Людмила Новоточинова
в 1984 году старшей пионервожатой в средней школе №2
родного города Сосногорска
Коми АССР. А окончив сыктывкарский Коми государственный педагогический институт в 1990-м в этой же школе
стала учить азам младшие
классы.
В 1997-м Людмила Владимировна переехала с семьёй
в станицу Каневскую. И уже
через год пришла работать в
наш лицей учителем этики и
ОБЖ, а в 2002 году она стала
педагогом начальной школы
– уже 19 лет учит маленьких
лицеистов. Высшую квалификационную категорию Людмила Новоточинова получила в
2013 году.
Её ученики – активные и
ищущие, и этому, конечно же,
способствует педагог и создаваемая ею атмосфера в классе. Дети с радостью принимают участие в различных творческих и интеллектуальных
конкурсах, в том числе в конкурсе учебно-исследовательских проектов школьников
«Эврика. ЮНИОР», нередко
становятся победителями.
Людмила Владимировна со
своими учениками часто путешествует по краю и стране,
выезжает с воспитанниками
в летние лагеря. А ещё много
поддерживает детей, развивает их уверенность в себе и своих способностях: устраивает
различные концерты, викторины, конкурсы типа «Минута славы» или «Лучше всех!»,
в которых дети раскрывают
свои таланты. Учитель Новоточинова делает жизнь своих

зывчивая и красивая учительница. Спасибо Вам за всё!».
«Людмила Владимировна
– прекрасный педагог, внимательный. Желаем всего самого лучшего!».
«Людмила Владимировна,
спасибо Вам за то, что Вы появились в нашей жизни и подарили столько всего нужного и ценного, столько замечательных эмоций и открытий.
Вы замечательный учитель и
уникальный человек».
Рады поздравить
свою «школьную маму» и
первоклашки:
«Людмила Владимировна,
я хочу Вам пожелать счастья,
здоровья, чтобы Вы никогда
не болели. Вы самый добрый
и самый красивый учитель во
всём мире!».
«Людмила Владимировна,
поздравляем Вас с днём рождения! Оставайтесь всегда

такой же красивой, доброй и
справедливой».
«Дорогая Людмила Владимировна, спасибо, что являетесь для нас примером во
всём. Мы Вас очень любим,
ценим и уважаем».
Ежедневно отдавая любовь
и энергию детям, Людмила
Владимировна находит источник жизненных сил в семье
– воспитывает двух прекрасных сыновей – и в творчестве.
Она необычайно разносторонний и очень креативный человек: давно и крепко дружит со
спортом, занимается бачатой
в танцевальной студии, увлекается живописью, а свои работы с удовольствием дарит

Повелитель цифр
Принято считать, что бухгалтер – это
работа для женщин, мужчины с такой
профессией встречаются крайне редко.
В новодеревянковском ОАО «Дружба» много
лет трудится счётным работником Олег
Александрович Литвиненко, о котором и
хотелось бы рассказать.

Фото Татьяны Хожаевой
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серьёзные требования: он
должен быть профессионалом, знающим основы бухгалтерского учёта, законодательства, умеющим работать
с большим объёмом информации, со специализированными компьютерными программами. Олег Литвиненко
идёт в ногу со временем и со
всеми требованиями на «ты».
Бесконечные цифры, отчёты,
расчёт налогов – всё это для
него очень интересная работа. Ему не составляет особого труда из большого набора
цифр сделать целую картину, чтобы увидеть бухгалтерский отчёт как единую систему. В работе бухгалтера важна каждая деталь, всё должно
быть сделано тщательно и на
совесть, поэтому и в повседневной жизни он привык делать всё безупречно.
В свободное от работы время Олег Александрович читает книги, умело играет на гитаре и ударных инструментах.
Когда только приехал на хутор, вместе с такими же лю-

друзьям, близким и ученикам
на память.
Людмила Новоточинова настолько яркий человек и преподаватель, что зачастую будущих школяров приводят в
лицей, как говорят, «на имя» –
именно в её класс. А уж если
у Людмилы Владимировны
учился старший ребёнок в семье, то, если подходит возраст,
к ней обязательно отправят
и младших. А это самая лучшая характеристика педагога – искренняя привязанность
учеников и огромное доверие
родителей.
С любовью и уважением –
1 «Б» класс МБОУ лицей

бителями музыки организовал свой ансамбль. И по субботам хуторяне с радостью
ходили в местный Дом культуры, чтобы отдохнуть и послушать хиты 70-80-х годов.
Есть у Олега Александровича
увлечение – коллекционирование ручек. Также он в курсе новинок мобильных телефонов, новостей производителей, обновлений, изменений и
тенденций.
По словам коллег, Олег
Александрович всегда готов
помочь, охотно делится своим
опытом, даёт советы, подсказывает в сложных ситуациях,
а ещё любит делать сюрпризы и подарки. Сам же он очень
скромный человек и говорит,
что не было в его жизни ничего необычного, о чём можно
было бы написать, всё просто, всё, как у всех.
15 октября Олег Александрович Литвиненко отметил
день рождения. От всей души
поздравляем его и желаем,
чтобы дебет всегда сходился с кредитом, а в работе и
в жизни был полный баланс.
Что, собственно говоря, самое главное!
Татьяна Хожаева
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 МИР ПРИРОДЫ

«УЛИТКА НА СКЛОНЕ».
И НЕ ОДНА
«Улитка на склоне» – так называется популярный
научно-фантастический роман братьев Стругацких. Хотя
е,
и фантастическое, замешанное на аллегориях и сюрреализме,
произведение имеет много социальных и этических пластов..
Один из основных лейтмотивов романа – противостояние
природы и человека – постепенно сбывается в наши дни.

Прошедшим летом каневчане озадачились нашествию
улиток. Причём вида, который никогда не обитал в наших краях. Но то летом. Сейчас уже осень, а улитки всё
так же сползают по склонам,
переползают дороги, облюбовывают себе стены домов
и заборы. Что это, результат
деятельности человека или
природа берёт своё?

Б

Мы решили провести небольшое расследование и
узнать мнение специалистов. Да, действительно, на
Кубани в этом году наблюдалось невиданное нашествие
улиток. Но не тех маленьких,
белых, к которым мы, жители
степной полосы, привыкли, а
больших, называемых виноградными. Например, вспышку интереса к этой проблеме
вызвали публикации в соцсетях из Динского района. Там
действительно было нашествие: улитки облепливали
всё, буквально гроздьями
свисали на заборах. По следам публикаций из Динского
района многие СМИ Кубани,
заинтересовавшись проблемой, выяснили, что это относится не только к Динской.
Во многих районах региона
отмечалась сильная активность улиток и слизней. Причём загадкой явилось то, что
ареал обитания так называемых виноградных улиток
– Средиземноморье и побережье Чёрного моря. Дальше

они не распространялись.
На одном из кубанских
форумов (форум «Кубань.
ру») мы нашли разъяснение заведующего кафедрой
зоологии беспозвоночных
Санкт-Петербургского государственного университета
Андрея Грановича: «Это арианта (Arianta arbustorum) –
представитель брюхоногих
моллюсков. За первое де-

О
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сятилетие нынешнего века
плотность поселения ариант
в некоторых местах увеличилась до тысячи экземпляров
на квадратный метр. Перед
нами пример быстрой экспансии вида, распространяющегося из Португалии.
О причинах этих явлений
можно только догадываться.
Вероятно имеет значение
определенное смягчение
климата, позволяющее мо-

лоди успешно переносить
низкие температуры в зимний период. Их численность
также не регулируется со
стороны хищников и паразитов. В частности, численность
птиц, способных питаться
этими моллюсками, недостаточна для эффективной регуляции плотности поселения
моллюска».
Владелец зоосайта «Зверюга.нет» Андрей Помидоров в «АиФ Кубань» дополняет мнение профессора
из Петербурга: «Обычно ослабленные либо неглубоко
зарывшиеся на зиму особи
убивают зимние морозы.
Предыдущая же зима была
тёплой, земля не промерзала, соответственно, улиток
выжило больше, чем всегда.
И они тоже дали потомство.
И надо учитывать, что это не
первая тёплая зима».
А вот мнение каневчанки
Ольги Зориной, выпускницы
биологического факультета
КубГУ: «Те улитки, которые
появились у нас в районе,
и есть настоящие виноградные. Раньше они жили на побережье Чёрного моря, у нас
их не было. Я помню, раньше
мы собирали от них ракушки
на побережье и везли сюда,
в станицу. А сейчас их и у нас
стало полно. В больнице,
например, весь двор в них.
Причём мы с мужем заметили, что эти улитки очень уважают шелковицу. Их, кстати,
очень активно едят в Европе.
И не в качестве деликатеса, а
как обычную пищу, которую
можно бесплатно набрать
на улице и приготовить. А в
последнее время входит в
моду держать их в качестве
домашних питомцев. Конечно, они не такие эффектные
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 ПРАВОСЛАВНАЯ
ПОЭЗИЯ
***
Не сочтите мой совет за мудрость,
Не такой мудрец я и большой:
Приходите в церковь ранним
утром
С чистой просветлённою душой.
Теплится рассвет на стёклах
рамных,
Полное безмолвие кругом
В час, когда в прохладном белом
храме,
Кроме вас и Бога, – никого.

и крупные, как африканские
ахатины, но тоже вполне
симпатичные и интересные.
Я одну подсаживала к ахатинам, но ей у нас не понравилось, при первом же удобном
случае она удрала и приклеилась к пианино. Пришлось
вынести на улицу. А вообще,
что касается их пищевой активности, то едят они практически всё: траву, листья,
перегной... Пишут, что самая
любимая пища этих улиток
– лесная земляника, виноград, капуста, крапива, лопух,
медуница, одуванчик, подорожник, редька и хрен. В Европе, где этих улиток много,
они вредят виноградникам.
Во Франции, в частности, это
самый ярый вредитель. Но
те же французы радостно
спасают свои виноградники
от улиток, запивая их (улиток) виноградным вином.
Не думаю, что в Каневской в
ближайшие годы возможно
широкомасштабное нашествие улиток, чтобы это стало опасным для садов-огородов. Всё-таки климат у нас
для них пока ещё не слишком
хорош. Хотя поступательная
экспансия в связи с глобальным потеплением налицо».
Ну что ж, будем наблюдать,
как поведёт себя новый вид
на Кубани в дальнейшем.
Посмотрим, какой будет нынешняя зима и что покажет
следующее лето: будут ли новые гости ассимилированы
в нашу среду или нас ждёт
противостояние. А заодно
и подумаем над тем, что мы
делаем с природой. Пока ещё
есть время.
Игорь Погорелов
Фото Андрея Никифорова

Голубей царапанье под крышей,
Первый луч на куполах блестит…
Бог вас обязательно услышит,
И поймёт вас, и за всё простит.
Тополиный лист росу обронит,
Поцелуем шмель прильнёт к
цветку,
И такая благость сердце тронет,
Что невольно слёзы потекут –
Чистые, горячие, как в детстве…
И в душе растают лёд и страх,
И душой захочется раздеться,
Душу Богу протянув в руках;
Затворить тихонько в храме двери,
Ничего себе не попрося,
И поверить в то, во что не верил,
И простить всем сердцем всех и
вся…
Владимир САЯПИН

Соборование
В недостроенной церквушке
С деревянным аналоем
Я стояла перед Богом
Покаянною душой.
Рядом – дети и старушки,
И средь них я не изгоем:
Как пред Вечности порогом,
Мы одной семьёй большой.
Загорались, гасли свечи...
Пели тонко: «Аллилуйя»,
За молитвою молитву
Вёл священник молодой…
И душа моя в тот вечер,
Не кривясь и не балуя,
Отворила ту калитку,
За которой дом родной.
Чистый-чистый, весь в сиянье
Перед Пасхою Великой,
Он меня уже заждался –
Как же долго я не шла!
Преклоненно, в покаянье
Пред небесным скорбным Ликом
Бога вновь прошу и вас я:
«Я ещё ведь не жила...
Отпустите прегрешенья!
Помоги ны, Бозе, душе,
Освети мне путь отныне,
Окропи святой водой!»
Возношу своё моленье
И хочу быть чище, лучше.
Отдала я дань рутине.
«Боже правый, я с Тобой!»
Валентина ВЕРВЕКИНА
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25 — 31 октября

«Легион» – с медалями!

В Каневской, возле молодёжного
центра «Победа», для любителей
экстремальных видов спорта
открыли новую скейт-площадку.

ДЗЮДО
17 октября в ст.
Медвёдовской состоялись
учебно-тренировочные
схватки по дзюдо «КУБОК
FIGHT LEADER» среди
мальчиков и девочек.

Честь района отстаивали ребята
из каневской СОШ №4 и завоевали
5 медалей.
1-е место в своей весовой категории заняли Анастасия Сурко и Елизавета Амирджанян. 2-е место – у Олега
Белая. 3-е место досталось Дмитрию
Гриню и Андрею Панкратьеву. В общем
наши самбисты заняли пятое общекомандное место.
Тренер – Сергей Чехлов.

В состязаниях приняли участие 294
человека. Спортсмены спортшколы
«Легион» завоевали 8 медалей.

На ней создали все необходимые условия,
чтобы уличные спортсмены могли оттачивать
свои трюки – горки, рампы, пирамиды, откосы и перила. Раньше местные любители велосипедов, скейтов, самокатов и роликов тренировались в центре станицы. Решить вопрос с новым скейт-парком помогла районная
власть, выделив 7 миллионов рублей. Кстати,
построили его краснодарские специалисты.
Новая площадка станет местом для мастерклассов, которые будут проводить известные приглашённые спортсмены. Ведь скейтбординг теперь – олимпийский вид спорта.

Турнир чёрно-белых
На каневском стадионе «Олимп»
состоялся открытый турнир по
шахматам, посвящённый Дню
казачества.

2-е место в своей весовой категории завоевали Арсений Вареца, Ярослав Киричай и Полина Павлович. 3-е
место заняли Алиса Аракелян, Илья
Гладченков, Степан Третьяков, София
Сныга и Владимир Коваленко.
Тренируют ребят Анатолий Девятых, Александр Недбайло, Виталий и
Владимир Антоненко.

А с 15 по 17 октября в
г. Курганинске в первенстве
Краснодарского края по
самбо состязались юноши
2002-2004 годов рождения.
Спортсмены СШ «Легион» завоевали 3 медали: 1-е место в своей весовой категории занял Илья Тищенко и
выполнил норматив КМС, 2-е место
у Артёма Прокофьева, третьим стал
Иван Велегура.
Тренер – Александр Недбайло.

БОКС
16 октября в ст. Крыловской
соревновались боксёры.

САМБО
В ст. Павловской 14 и 15
октября прошёл второй
этап краевых соревнований
среди школьников по самбо
в рамках регионального
проекта «Школьная лига
самбо».
Спортсмены «Легиона» завоевали
8 золотых медалей: первыми стали
Марк Гуторов, Михаил Лысенко, Елисей Елисеев, Демид Калайчев, Руслан
Айгубов, Вячеслав Дмитриев, Виктор
Василенко и Андрей Лущик.
Тренирует спортсменов Георгий
Анастасов.
Спортшкола «Легион»

На фото победители (слева направо)
Н. Гладышев, В. Бородаенко, С. Мазур

В упорной борьбе среди 14 участников
места распределились следующим образом: среди мужчин первое место занял Владимир Бородаенко, вторым стал Николай
Гладышев, третье место - у Сергея Мазура.
Среди женщин самой сильной шахматисткой оказалась Валентина Ивлева,
второе место завоевала Елена Ростимишина, третья – Лилия Гриценко.
Инструктор по спорту
Елена Ростимишина
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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ОВЕН
Появится шанс продвижения по карьерной лестнице – не упустите, проявите
свои лучшие качества. Не
опаздывайте и не откладывайте важные дела.
ТЕЛЕЦ
В вас проснётся жажда деятельности, но не стоит хвататься за всё подряд. Счастье не за горами, нужно
просто в него поверить.
БЛИЗНЕЦЫ
Скромность украсит вас и
избавит от недоразумений
и конфликтных ситуаций.
В выходные спрячьте свои
уязвимые места от чужих
взглядов.
РАК
Выбрав правильную стратегию и приложив усилия,
вы добьётесь успеха. Но трудиться придётся ещё больше. Проявите смелость и
активность.
ЛЕВ
Вас могут порадовать интересные новости, будете
общаться с окружающими
больше, чем обычно. Готовьтесь продемонстрировать
уверенность в себе.
ДЕВА
Вы разгадаете немало загадок и будете способны разоблачить обман. Не принимайте скоропалительных решений, обдумывайте
свои поступки.
ВЕСЫ
Терпение и спокойствие помогут избежать стрессов и
сохранить силы для активности на личном фронте.
Сейчас он для вас особенно важен. Дети потребуют
внимания и заботы.
СКОРПИОН
Сейчас важно быть самим
собой. Не нужно зависеть от
мнения окружающих.
Все ваши мечты мог у т
сбыться как по волшебству, поэтому мечтайте о
важном и нужном.
СТРЕЛЕЦ
Стоит обратить внимание
на карьерный рост – возможны привлекательные
предложения. Чтобы добиться успеха, не говорите не подумав.
КОЗЕРОГ
Вы будете легки на подъём,
но лучше посвятить себя
завершению неотложных
дел. Подумайте, что бы вы
хотели изменить – у вас появится такая возможность.
ВОДОЛЕЙ
Вы будете склонны к самокопанию. В сложных вопросах посоветуйтесь с друзьями. Стоит снизить напряжённый темп работы и
вспомнить о себе любимом.
РЫБЫ
Умение слушать и слышать
вам очень пригодится. Есть
предпосылки к удачной смене деятельности. Вас ждёт
новая работа и интересные
знакомства.
astrostar.ru
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