Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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 СВОЁ ДЕЛО

®

«Комфорт»

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

высшего
уровня

В конце прошлого года
Александр Герасименко
провёл очередную
пресс-конференцию
для представителей
местных СМИ

В КАНУН Нового года как подарок
для жителей и гостей района
в центре Каневской по улице
Вокзальной, 60 открылся новый
магазин «Комфорт»
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ДЕЛО ЧЕЛОВЕКОМ
СЛАВИТСЯ
Более 35 лет Николай
Иванович Миренков
возглавляет ОАО «Дружба»
с особой ответственностью,
трудолюбием
и верой в правоту
своего дела

Элина Шаб
Шабалина,
балина заведующая просторным и светлым магазином-салоном, знает об этом поистине роскошном торговом месте всё, от А для Я.
С супругами-предпринимателями Мокропуло она
работает уже 17 лет. Начинала во «Всё для дома»
по Таманской сначала продавцом, потом старшим
продавцом в отделе обоев. Теперь возглавила
дружный коллектив нового «Комфорта». Этот
магазин строился пять лет.
— Невероятное количество сил, таланта, профессионализма, души и любви вложено в это предприятие нашими руководителями Анатолием
Николаевичем и Наталией Николаевной, — рассказывает Элина Валерьевна. — Каждый сотрудник также принимал непосредственное, живое
участие в подборке материалов, разработке
дизайна. Мы все вместе выбирали ассортимент
товара и решали, что именно будет представлено
в нашем новом магазине. Это наша общая работа.
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КАНЕВЧАНЕ
НЕ ПОДКАЧАЛИ!
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В 2021 году каневская
журналистская первичка
фонтанировала идеями,
которые стремительно
воплощались в жизнь
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РЕКЛАМА

Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ñ ÍÎÂÛÌ
ÑËÓÕÎÂÛÌ ÀÏÏÀÐÀÒÎÌ

ÎÁÌÅÍ ÑÒÀÐÎÃÎ
ÍÀ ÍÎÂÛÉ
Â ÊÀÍÅÂÑÊÎÉ
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ: С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

Л

Кому рекламу
в INSTAGRAM?
@kanevskayatv
19 700 ПОДПИСЧИКОВ

: № ЛО-23-01-015095

Ст. Каневская,
ул. Горького, 51
,
тел. (8-86164) 7-23
-06
e-mail.
tvkanevskaya@y
andex.ru

ПОСТ – 500 руб.
СТОРИЗ – 300 руб.
ПОСТ + СТОРИЗ – 700 руб.
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БУДЬ В КУРСЕ!

Движение вверх

 12 ЯНВАРЯ 
ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ
ПРОКУРАТУРЫ
РФ
Уважаемые
сотрудники
и ветераны
прокуратуры
Каневского района!

 ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

Вы стоите на страже
закона и правопорядка,
обеспечива я с табиль ность и надёжную защиту интересов общества
и государства.
Ответственность, профессионализм в выполнении служебного долга,
умение достойно решать
поставленные задачи —
это те качества, которые
отличают людей вашей
профессии.
От всей души поздравляем вас с профессио нальным праздником!
Желаем вам крепко го здоровья, семейного
счастья, благополучия
и успехов во всех делах.

В начале встречи глава района проинформировал журналистов о том, как
в целом сложился 2021 год.
— Конечно, он был сложным не только для нас, но и для всей страны. Согласитесь, трудности, связанные с пандемией коронавируса, кардинально
изменили нашу жизнь. И я благодарен
российским учёным и медикам, которые разработали вакцину против коронавирусной инфекции, и у нас появилась
возможность привиться. После марта
2020 года наша жизнь перешла на новый этап: по-другому заработала экономика. Но мы приспособились к этим
условиям, и сегодня отмечаем, что динамика уходящего года положительнее
предыдущего. Это видно и по бюджету: в нынешнем году мы планируем собрать в консолидированный бюджет
района более трёх миллиардов рублей.
Это больше, чем в прошлом году, и я благодарен всем нашим субъектам экономики, предприятиям, которые смогли
в сложных обстоятельствах работать
довольно успешно. Мы знаем, что это
испытание прошли не все муниципалитеты, но наши предприятия работают
стабильно.
Бюджет района — это основа всего.
Ведь невозможно строить планы и двигаться вперёд, если в бюджете мало денег. В данном случае нам очень сильно
помогают национальные проекты, работающие на территории страны, и региональные проекты, в которых мы участвуем на условиях софинансирования.
В этом году мы принимали участие в десяти таких государственных программах, благодаря чему в Каневской район привлекли около 350 миллионов
рублей, в том числе 25 миллионов собственных средств. Эти деньги пошли на
благо каневчан.
Основа нашего бюджета — социальная сфера, а в ней мы в первую очередь
уделяем внимание образованию: расход
консолидированного бюджета на эту
отрасль в 2021 году составил порядка
миллиарда двухсот миллионов рублей.
Причём как в образовании, так и в медицине, культуре, спорте, мы стараемся уделить внимание всем населённым
пунктам: строим и ремонтируем различные объекты, занимаемся вопросами
благоустройства — другими словами,
делаем всё для того, чтобы люди жили
комфортно.
Впереди — большие планы. Я надеюсь, что наполняемость районного бюджета 2022 года будет не меньше, и что
мы выполним задачи, которые поставим перед собой.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель райсовета
депутатов

 ПРОКУРОРСКИЙ
НАДЗОР

За мать
ответит
ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
прокурора
Каневского района
направлено в суд
уголовное дело
в отношении
31-летнего жителя
Новоминской
Как установлено в ходе
следствия, в ноябре
2021 года мужчина во время ссоры ударил мать по
ногам металлической кочергой, в результате чего
у неё образовался открытый перелом.
Подсудимый вину в совершении преступления
признал полностью. Он
пояснил, что находился
в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего сорвался.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью новоминчанину
грозит до 10 лет лишения
свободы.
По материалам
Каневской прокуратуры

В КОНЦЕ прошлого года Александр Герасименко провёл очередную пресс-конференцию
с соблюдением всех санитарных требований для представителей местных СМИ:
районных газет «10-й канал» и «Каневские зори», а также Каневской телевизионной студии

Обратная связь
— Знаете, я уве рен: на обраще ния граждан нужно реагировать поделовому. Некоторые называют их
жалобщиками — я так не считаю, ведь
люди обращаются по тем или иным вопросам, где власть немного не доработала, не досмотрела. Имея определённый опыт работы, мы стараемся

Фото пресс-службы
администрации
Каневского района

Вовремя перестроились

действовать на опережение: знаем обстановку на территории всего района,
выбираем приоритеты, но не всем это
нравится. Поэтому и возникают обращения граждан, и нам приходится корректировать наши планы. Кстати, такие
обращения свидетельствуют о том, что
народ не разочарован во власти. А перед нами стоит задача — правильно отреагировать на его просьбы и помочь.

Сделал дело —
продолжай смело
— В настоящее время мы ремонтируем несколько социальных объектов.
Недавно привели в порядок Новоминскую участковую больницу, практически завершили ремонт Привольненской,
а до этого капитально отремонтировали почти все отделения ЦРБ. Также сегодня продолжается основательный ремонт районной поликлиники. Мы планировали закончить его к Новому году, но
так сложились обстоятельства — резкий рост цен на стройматериалы, и это
отразилось на строительном комплексе, что работу пришлось притормозить. В результате завершение ремонта
нескольких объектов придётся перенести на 2022 год. Но уже концу января мы
приведём в порядок районную поликлинику, также завершим ремонт Привольненской участковой больницы и двух
спортивных объектов — центра единоборств в посёлке Нефтяников и Дворца спорта «Победа». Кроме того, в этом
году мы заасфальтировали порядка
15 километров дорог, отремонтировали
7 километров тротуаров. Это очень важно, потому что именно по этим вопросам очень много обращений граждан.

Команда — залог успеха
— Но жизнь муниципалитета не ограничивается работой одной районной
администрации — мы активно взаимодействуем с сельскими поселениями,
ведь, чтобы решить проблемы на местах, люди в первую очередь обращаются к своим главам. Однако не во всех
поселениях есть возможность помочь.
И тогда подключается районная власть,
чтобы решать «больные вопросы» вместе. В итоге для поддержки наших сельских поселений в этом году мы оказали

различную финансовую помощь в размере более 42 миллионов рублей. Это
позволило практически всем участвовать в госпрограммах. То есть совместная работа в команде всегда даёт положительный результат.
Это показала и выборная компания,
по итогам которой Каневской район
в очередной раз продемонстрировал
свою состоятельность. Кстати, наш муниципалитет — единственный на Кубани,
к которому не было замечаний со стороны центрального и краевого избиркомов, а также правоохранительных структур. А это, в свою очередь, свидетельствует о качественной работе как нашей
территориальной избирательной комиссии, так и участковых избиркомов, —
всей команды, задействованной в организации и проведении выборов. Также, несмотря на сложности, связанные
с пандемией, слаженно прошла и Всероссийская перепись населения.

Важные «мелочи»
— В общем, сделано много. Я не хочу
перечислять мелкие работы: на нескольких Домах культуры мы меняли кровли,
заканчиваем облицовку фасада районной детской школы искусств, ремонтировали пищеблоки и спортивные залы,
восстанавливали после грозы вышедшее из строя электрооборудование
во втором детсаду — это повседневная работа, возникающая в течение
года. И приходится экстренно принимать меры. К слову, если говорить о замене окон в школах, то мы приближаемся к 100 %-ному показателю, в детсадах — к 70 %-ному. Я считаю, что это
очень важный вопрос — в образовательных организациях должно быть тепло
и комфортно. Общая задача следующая — на территории района не должно быть объектов в разных отраслях,
в которые страшно заходить по тем или
иным причинам.

P. S.

Наталья ИВАНОВА

После информации
Александра Герасименко
об итогах года журналисты
задали ему вопросы. Об этом —
в следующем номере «10-го канала».
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СВОЁ ДЕЛО
ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ
ИП Мокропуло — «Всё для дома»
на Таманской, 190 и «Комфорт»
на Элеваторной, 2/3 — широчайший
ассортимент, в них можно приобрести
товары для ремонта квартиры,
дома или офиса, как говорится, под
ключ. Но, по словам управляющей
новым магазином «Комфорт»
Элины Шабалиной, и руководство,
и коллектив понимали, что такой
большой станице, как Каневская,
нужен строительно-ремонтный
торговый центр совершенно иного
плана, более высокого уровня.
Таковым и стал «Комфорт»
по улице Вокзальной, 60.

®

«Комфорт»

высшего уровня
зов, биде, смесителей, мебели для
ванных комнат, аксессуаров, зеркал
на любой размер, бюджет и вкус.
А также представлена модульная
мебель для кухни. Кроме того, вы
можете заказать любой интересующий вас товар по каталогам.
— А какие вы предлагаете бонусы? Может, есть карта лояльности для покупателей?
— Конечно, во всех наших магазинах действует система скидок, мы
выдаём в подарок дисконтные карты. Покупатели при совершении покупок на определённую сумму накапливают баллы и увеличивают процент скидки. Постоянные покупатели
уже пользуются скидкой 10 %.
— Элина Валерьевна, расскажите немного о коллективе.
— Много лет назад, когда я только пришла работать продавцом,
меня в первую очередь привлекли внимательные и компетентные
руководители. Потом я познакомилась с коллективом. Он оказался
очень сплочённым, понравились
тёплые взаимоотношения. Таким
коллектив остался до сих пор:
дружным и трудолюбивым. Особо
хотела бы отметить заслуги товароведа Евгения Гармаша и старшего
продавца Натальи Гресь.
Большое внимание у нас уделяется обучению сотрудников. Мы
постоянно стараемся идти в ногу со
временем, повышая свой профессиональный уровень. Лично я много раз бывала на выставках и семинарах в Москве, Сочи, Баку и других
городах, знакомилась с производителями, поставщиками,
партнёрами. Это даёт и знания, и желание работать
с покупателями, рассказывать им о том,
какой товар мы
продаём, о его
достоинствах
и особенностях.
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— Чем сеть ваших магазинов
выгодно отличается от других
подобных?
— Каждый новый магазин, который открывают Анатолий и Наталия Мокропуло, получается лучшего предыдущего. Это их принципиальная позиция — не идти по
проторённому пути, а делать масштабнее, качественнее, современнее. Новый «Комфорт» на Вокзальной, 60 занял целых 2 500 квадратных метров! В нашем просторном
салоне- магазине в двух уровнях
представлен широчайший ассортимент товара. На верхнем покупатели могут приобрести обои, освещение для своего дома — люстры,
лампы, бра, шторы, текстиль, карнизы, посуду любого назначения
и подарки на любой вкус. В наличии
порядка 3 000 наименований обоев российских и зарубежных производителей всевозможных стилей:
классика, модерн, лофт, прованс,
детские. Ассортимент товара для
нового магазина подбирали так,
чтобы учесть вкусы каждого
покупателя.
На нижнем уровне
в продаже сантехническое оборудован и е: о г р о м н ый
выбор ванн, душевых кабинок, унита-

ст
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К каждому покупателю мы стараемся найти особый подход, вникнуть в его ситуацию, предложить
оптимальное решение для ремонта
его дома, квартиры. И очень рады,
когда покупатели дают обратную
связь, приходят к нам, говорят, что
им очень понравился предложенный нами дизайн.
Главное для нас — качественное
обслуживание клиентов. Наше предприятие является обладателем краевого «Сертификата качества в сфере обслуживания».
— Получается, все 30 лет работы вашей сети магазинов девиз
«Мы сделаем ваш дом комфортнее» никак не менялся?
— Совершенно верно. Мы только
каждый год совершенствуем подход
к созданию комфорта в вашем доме.
— Начало года — новые старты.
Что бы Вы пожелали нашим читателям и Вашим клиентам?
— Я поздравляю всех читателей
газеты «10-й канал» и наших покупателей со всеми зимними праздниками и хочу всем пожелать благополучия, процветания, любви, здоровья
и всего самого наилучшего. Я поздравляю всю семью Мокропуло с открытием такого роскошного магазина поистине европейского уровня,
в котором представлен небывалый ассортимент первоклассного
товара. Желаю нашему руководству
всегда идти только вперёд!
А ещё хочется сказать всем:
не бойтесь менять свою жизнь!
И начинать, конечно, нужно с деталей. Пусть вы сегодня поменяете
только обои или раковину, но сами
не заметите, как в вашу жизнь войдёт потребность делать обстановку вокруг лучше, красивее, удобнее. И на это обязательно найдутся
и силы, и средства — было бы желание. Мир вашему дому!
Новый год — это всегда время подарков. Мы предлагаем читателям
газеты «10-й канал» купон на скидку 5 %. Вырезайте его и приходите
в наши магазины!
Марина НЕЛЮБА, Сергей МОРГУН
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ЗЕМЛЯКИ

Дело
человеком
славится
ПОДРАСТАЮЩЕЕ
поколение, выбирая
свой жизненный путь,
ищет идеал
для подражания,
и чаще всего
им становятся
бизнесмены,
владельцы крупных
компаний, топменеджеры и другие.
А ведь истинные герои
живут среди нас —
это сельские
труженики, они изо
дня в день скромно
делают свою работу,
без которой мы
не можем жить.

Лучшие черты человека,
живущего в селе, — любовь
к земле, трудолюбие, бережливость, порядок и чистота
в хозяйстве. Такими качествами обладает житель станицы
Новодеревянковской Николай Иванович Миренков, генеральный директор открытого акционерного общества
«Дружба».
Родился Николай Иванович в Новодеревянковской.
В 1969 году по окончании школы поступил в Кубанский орд е н а Труд о в о г о К р а с н о го Знамени сельхозинститут. Получив специальность
«Электрификация сельского
хозяйства», вернулся в родную станицу. До 1983 года работал заместителем главного энергетика колхоза «Путь
к коммунизму», затем был назначен главным энергетиком.
А 10 ноября 1985 года Николай Иванович Миренков стал
председателем колхоза «Путь
к коммунизму» (ныне — ОАО
«Дружба»).
Более 35 лет наш земляк
возглавляет это хозяйство
с особой ответственностью,
трудолюбием и верой в правоту своего дела. Сила и энергия
этого человека труда заряжает окружающих с первого слова. Под его руководством акционерное общество стало
стабильно наращивать темпы производства. Словом,
как принял Николай Миренков в свои натруженные руки

!

Николай Иванович Миренков

Николай Иванович
Миренков с супругой,
детьми и внуками

ОАО «Дружба» входит в элитный список сельскохозяйственных
предприятий России — Клуб «Агро-300». И в этом значимая
заслуга Николая Ивановича Миренкова. Он сумел организовать
чёткую и слаженную работу специалистов, выработать
большую самостоятельность и ответственность работников
на местах — в полеводстве, животноводстве, ремонтной,
ветеринарной, зоотехнической, бухгалтерской службах.

штурвал, так и держит уверенно, проводя хозяйство через
рифы и штормы сегодняшней
непростой жизни.
Николай Иванович пользуется заслуженным авторитетом среди рабочих и специалистов хозяйства и является умелым наставником
молодёжи.
— Это талантливый руководитель, обладающий огромной работоспособ ностью,
целеустремлённый, трудолюбивый, умелый организатор производства. Его отличают справе д ливость,
настойчивость в принятии
правильных решений, самообладание и выдержка, требовательность к себе и подчинённым. Эти качества, а также огромный практический
опыт в работе с людьми позволяют ему мобилизовать
работников на выполнение
поставленных задач, о чём
свидетельствуют показатели работы, — говорит Валерий
Марченко, долгие годы работавший главным энергетиком
предприятия.
— Настоящий профессионал, точно знает, что нужно сделать, и требует это от

остальных. Одним словом,
человек широкого угла зрения. Наверное, нет таких вопросов, которые бы его не интересовали. Я не знаю, есть
ли что-то, чего он не умеет.
А если не умеет, обязательно
разберётся и сделает! — добавляет молодой труженик
хозяйства, неоднократный
чемпион жатвы Александр
Веретенников.
Николаем Ивановичем проделана огромная работа по
развитию общественного производства, социальной сферы, укреплению финансового
состояния, повышению материального благосостояния работников хозяйства, ветеранов войны и труда. Благодаря
его организаторским способностям, целеустремлённости,
настойчивости, умению результативно применять свои
знания и опыт возглавляемое
им акционерное общество обладает мощным производственным потенциалом.
ОАО « Д р у ж б а » вхо д и т
в элитный список сельскохозяйственных предприятий
России — Клуб «Агро-300».
И в этом значимая заслуга
Николая Ивановича. Он су-
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мел организовать чёткую
и слаженную работу специалистов, выработать большую
самостоятельность и ответственность работников на
местах — в полеводстве, животноводстве, ремонтной, ветеринарной, зоотехнической,
бухгалтерской службах.
Труд Николая Миренкова
оценён на самом высоком
уровне. Он награждён медалями «За трудовую доблесть»,
«За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1-й степени,
«За вклад в развитие агропромышленного комплекса
России», почётной грамотой
департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. В 2006 году
ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации». Имеет он и благодарность губернатора края.
Николай Иванович Ми ренков — почётный гражданин станицы Новоде р е в я н ко в с ко й. В рамка х
поисково-исследовательской
экспедиции «Имя Кубани»
наш земляк стал обладателем достойного титула «Тру-

довое имя Новодеревянковского сельского поселения»,
а в 2020 году присвоено звание «Почётный гражданин Каневского района». В 2021-м
Николай Миренков удостоен
высшей награды Краснодарского края — медали «Герой
труда Кубани».
Николай Иванович всегда готов оказать финансовую поддержку школе, культуре, выделить средства на
развитие спорта, строительство храма, увековечивание
памяти защитников Отечества. Он всегда помогает решать проблемы станичников,
которые оказались в трудной
жизненной ситуации, не проходит и мимо нужд поселения. Гендиректор ОАО «Дружба» всегда готов поддержать
благие намерения. Так, все
книги краеведа Александра
Васильевича Дейневича о станице, земляках- защитниках
увидели свет благодаря финансовой поддержке Николая Ивановича... Не перечислить всех добрых дел Человека труда.
Можно смело сказать, что
Николай Иванович Миренков — наша гордость и достойный пример для подрастающего поколения. Все его
награды и добрые слова
о нём — свидетельство высокой оценки труда, отношения
к жизни и людям. Скучать он
тоже не привык, всегда в курсе всех событий, которые происходят в крае, районе и родной станице.
Николай Иванович с супругой Аллой Петровной долгие
годы вместе, построили свой
дом, вырастили сад, воспитали прекрасных детей — Сергея и Анну, которые выросли
достойными людьми, унаследовав от родителей трудолюбие и порядочность, с удовольствием помогают растить внуков.
1 января Николай Миренков отметил своё 70-летие,
а это прекрасный возраст
для опытного, мудрого, замечательного труженика и руководителя. Здоровья Вам, Николай Иванович, много сил
и энергии! И пусть счастье
всегда царит у Вас в душе!
Татьяна ХОЖАЕВА
Фото Александра Скибы
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Каневчане
не подкачали!

В КРАСНОДАРЕ, в Союзе журналистов Кубани, прошло заседание правления.
Его члены подвели итоги уходящего года и наметили планы на 2022-й.

Председатель регионального отделения Союза журналистов России Диана Горбань рассказала о том, на что
сделали акценты, кто из журналистов и ветеранов получил материальную и другую
помощь. В минувшем году
журналистское сообщество
п о п ол н и л о с ь д в а дц а т ью
шестью новыми членами. Также Диана Горбань отметила,
что самые активные первичные организации СЖР — каневская, темрюкская, северская, тихорецкая, гулькевичская и сочинская.
Без ложной
скромнос ти отмечу, что в 2021-м
наша первичка фонтанировала идеями, которые стремительно воплощались
в жизнь. И об этом
мы постоянно рассказывали в различных соцсетях.
А под занавес года
у нашего неугомонного коллеги Игоря
Погорелова спонтанно родилась
идея поздравить
ветеранов журналистики с наступающим Новым годом. Народ
загорелся! Времени на раскачку было мало, поэтому
сценарий писался «на коленке». Плюс дизайн- макеты подарков, обзвоны, переговоры, поиск костюмов, закупка «сладкого стола» и самое
главное — открытое сердце и любовь к нашим коллегам «65+», нашим учителям
и сподвижникам. В итоге за
два дня мы «накропали» три
песни: Деда Мороза и Снегурочки (в ролях — Александр
Скиба и Анна Морозова),
Кота Базилио и Лисы Алисы
(Игорь Погорелов и Наталья
Иванова) и общую «Если у вас
нету темы» (на мотивчик из
легендарной «Иронии судьбы, или С лёгким паром»), которую пели хором, в том числе и «грозный» редактор Анжелика Коваленко. К нашему
«мюзиклу» прилагались подарки: кружка и открытка от
каневской первички Союза
журналистов России, разработанные Игорем Погореловым и его помощниками,
печатали и обжигали тоже
сами; плюс шоколад и мандарины. В открытке, кроме
вполне официального поздр а в л е н и я , б ы л о п оже л а ние ветеранам, написанное
на лету нашим коллегой из
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 ВСТРЕЧА

В журналисты
я пошла
В ГОСТЯХ у шестиклассников
новодеревянковской СОШ № 44 побывала
выпускница школы Инна Басова, которая
рассказала о том, как она пришла
в журналистику

«Бродячие артисты»
в гостях у Александра
Васильевича Дейневича

Не стареют душой ветераны

Брюховецкой Владимиром
Нестеренко:
«Назло, приятель,
возрастной поре
Хранить перо
не нужно в кобуре!».
В декабрьское субботнее
утро «бродячие артисты» выдвинулись из Каневской на
периферию, шумно репетируя в машине наше представление. В Новодеревянковской нас ждал публицист, исследователь, краевед, член
Краснодарского краевого
благотворительного Фонда
памяти Щербины Александр
Васильевич Дейневич, в Новоминской — разноплановый
фотокорреспондент и журналист Сергей Назаренко, а также краевед, писатель, редактор многотиражки «Кировец»
и поэт Ноха Алаудыивич Султханов. Затем, уже в Каневской,
мы заехали с новогодними подарками и поздравлениями
к легенде местной фотожурналистики Дмитрию Георгиевичу Джуре, после чего переместились в музей Каневской журналистики. Здесь мы
встретились с ветеранами нашей отрасли: экс-главредом
районной газеты «Каневские
зори» Натальей А лексан дровной Демченко, универ-

сальным журналистом,
работающим в нескольких изданиях, Валентиной
Ивановной Байдак, публицистом, краеведом и поэтом Джоном Суреновичем Акоповым и заместителем главного редактора
историко-литературного
альманаха «Каневчане»
Татьяной Кун.
Сказать, что всё прошло на ура — не сказать
ничего! Наши ветераны радовались, как дети. А мы —
вмес те с ними. Да это и по
фото видно. Дай бог, такие новогодние поздравления наших коллег станут традицией!
А вот и общая песня на стихи Натальи Ивановой и Игоря
Погорелова, которую мы бодро, надеемся, исполняли перед нашими ветеранами:
Если у вас нету темы,
То вам её не потерять.
С начальством грядут проблемы,
Так что придё…
Так что придё…
Так что придётся искать.
Тему искать!
Если у вас нету тямы,
А значит, не мил белый свет —
На помощь придут ветераны,
И прилетит,
И прилетит,
И прилетит их совет.
Мудрый совет!
Редактор гремит басами,
Ведь номер уже сдавать.
Думайте сами, решайте сами,
Писать или не писать.
Но надо писать.
Если у вас много тямы –
Талантов вам не занимать.
Смело снимайте,
Пишите, творите,
Не забывая мечтать.
Надо мечтать!
Наталья УСПЕШНАЯ
Фото Николая ЧУГУНОВА

Профессия журналиста
заинтересовала Инну ещё
в школьные годы. Ей нравилось наблюдать за происходящим, читать газеты
и журналы, писать сочинения. Свои знания она подтвердила в Москве, став
призёром Всероссийской
олимпиады школьников по
литературе.
В 2013 году Инна Басова
окончила школу с медалью
за особые успехи в учении
и поступила на факультет
журналистики Кубанского
государственного университета. Успешно окончив
его в 2017 году, девушка
стала редактором журнала «Родная Кубань».
Результаты труда говорили о том, что профессия
выбрана Инной не случайно: она может проанализировать, что происходит
в мире, донести это людям
простым, понятным и доступным языком. А ещё
ей очень нравится, что
её любимое дело — это
и путешествия, и встречи
с интересными людьми,
и возможность каждый
день открывать что-то новое не только для себя,
но и для окружающих людей. Инна считает, что работа журналиста очень
похожа на работ у исто рика. Только историк изучает и пытается объяснить события прошлого,
а журналист — настоящего.
На достигнутом Инна решила не останавливаться
и продолжила учёбу, на
этот раз в Высшей школе журналистики и массовых коммуникаций СанктПетербургского государственного университета.
Сейчас она работает корреспондентом информационного агентства «Интерфакс» в Санкт- Петербурге.
Находит девушка время и для занятий по душе:
любит фотографировать,
читать, путешествовать.
Она старается чаще г у-

лять по городу и общаться
с друзьями, ходит в музеи,
смотрит документальные
фильмы, с удовольствием
готовит изысканные блюда. В родной станице Инна
Басова бывает не так уж
часто, но всегда заходит
в родную школу, встречается с педагогами, которые помогли в выборе жизненного пути, дали путёвку
в профессию.
Гостья встречи пого во рила с о школьника ми о том, что такое успех,
в чём может быть его секрет и какими качествами должен обладать журналист. По словам Инны,
упорство, трудолюбие, ответственность, любознательность, стрессоустойчивость, критичность
мышления и этичность —
главные для журналиста.
В конце встречи-диалога
учащиеся пришли к выводу, что успешные люди
очень ответственны, трудолюбивы, верят в себя
и своё дело. И формировать эти качества нужно со
школьной скамьи. Инна же
добавила, что журналистика — это интересная и актуальная, а также очень
сложная и ответственная
профессия. А стать успешным журналистом можно
только при условии усердной работы над собой.
Татьяна ХОЖАЕВА
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Уважаемые сотрудники и ветераны
печатных средств массовой информации,
полиграфисты Каневского района!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Благодаря вашей работе жители района находятся в курсе последних событий в социальной, политической, экономической и культурной жизни не
только муниципалитета, но и края. Вы вносите значительный вклад в развитие духовности, воспитание патриотизма, сохранение в обществе нравственных ценностей.
Благодарим вас за полное, объективное и оперативное освещение важных событий и социально
значимых проектов. Желаем вдохновения, успешной
реализации новых идей и творческих задумок. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!
Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

 С ЮБИЛЕЕМ!
Бюро Каневской местной организации
Всероссийского общества слепых

сердечно поздравляет юбиляров:
Ивана Александровича БЕРЕЖНОГО,
Тамару Васильевну ОСАДЧЕНКО,
 Анну Михайловну МУРЗИКОВУ,
 Николая Павловича БУРДУНА,
 Раису Васильевну КОРЕНЬ,
 Наталью Юрьевну КАРЛАШ,
 Любовь Михайловну ДЕТЫНЧЕНКО
и всех, кто родился в январе.
Желаем крепкого здоровья,
счастья, радости и благополучия.
у
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Каневская районная организация
Всероссийского общества инвалидов
поздравляет юбиляров, родившихся в январе:
 с 50-летием –
Александра Вячеславовича КОЗЛОВА,
Александра Павловича ГЕРЕНЮК
 с 55-летием –
Ларису Анатольевну ВОЛКОВУ,
Полину Джоновну ЭЛЬ ГХАЗИ
 с 70-летием –
Виктора Евгеньевича ЕГОРОВА,
Раису Ивановну ПЛАХОТНИК,
Анатолия Ивановича ЯГОВКИНА
 с 80-летием –
Римму Григорьевну ШАЩУК
 с 85-летием —
Лидию Михайловну СВИРСКУЮ

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

Выходит один раз в неделю
Выпускается с октября 1993 года
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах
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 АКЦИЯ

В ком добра нет,
в том и правды мало

11 ЯНВАРЯ впервые после своего избрания депутатом
Государственной Думы по 53-му одномандатному
избирательному округу член комитета по аграрным
вопросам Дмитрий Лоцманов побывал в Каневской

В рамках акции «Ёлка желаний» он исполнил мечту
каневчанки Доминики Мамедовой, подарив ей интерактивную куклу. В этот же
день Дмитрий Николаевич
исполнил новогоднюю мечту и мальчика из соседнего Ленинградского района.
— Что может быть важнее улыбок детей? Д ля
м е н я — б ол ьш а я ч е с т ь
участвовать в светлой акции, инициированной партией «Единая Россия». Хочу
призвать и других участвовать в «Ёлке желаний» и напомнить о том, что добро
всегда возвращается, —
сказал депутат.
Наталья ИВАНОВА

 ПРАЗДНИК

«Новогодние карантикулы»
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНУЮ программу под таким названием
организовали для юных жителей Каневского района
По инициативе комиссии по делам несовершеннолетних районной
администрации 8 января в кафе «Мелодия» Каневского РДК в рамках организации новогодней досуговой занятости детей районный
клуб «Подросток» устроил настоящий праздник. Вместе с главными новогодними персонажами мальчишки и девчонки водили хороводы, отгадывали загадки, пели песни и танцевали.
С добрыми пожеланиями к ребятам обратились зампредседателя КДН и ЗП администрации района Наталья Веретельник и начальник отдела культуры Владимир Харченко.
Пресс-служба администрации Каневского района
ÐÅÊËÀÌÀ
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ОВЕН
Вам необходимо проявить терпение, иначе
возможен конфликт.
Могут возобновиться некогда утерянные важные
контакты и связи.
ТЕЛЕЦ
Оградите себя от излишней работы. Примените
всё своё обаяние для достижения карьерных высот. Не исключены открытия и позитивные
перемены.
БЛИЗНЕЦЫ
Не назначайте серьёзных
встреч. Ваш труд окажется
малоэффективным, для
достижения желаемого
результата придётся приложить максимум усилий.
РАК
Перед вами открываются
блестящие перспективы,
но это не значит, что вам
нужно торопиться, от вас
потребуются скрупулёзность и взвешенность.
ЛЕВ
Безжалостно избавьтесь
от всего ненужного, создающего беспорядок
и путаницу. Не позволяйте партнёру втянуть себя
в конфликтную ситуацию.
ДЕВА
Чтобы добиться значительных результатов, вам
потребуются собранность
и терпение. Вероятны интересные предложения
со стороны начальства.
ВЕСЫ
Оживлённая, насыщенная событиями неделя.
Благоприятное время для
возвращения к нереализованным планам
и идеям.
СКОРПИОН
Вероятно заключение выгодных сделок. Вы можете смело рассчитывать
на помощь и содействие
друзей. Прислушайтесь
к идеям близких людей.
СТРЕЛЕЦ
Успех непременно придёт
к вам, но только если вы
приложите максимум усилий к его достижению. Не
пытайтесь выполнить работу в одиночку.
КОЗЕРОГ
Вы легко сможете разрешить проблемы друзей
и успеть сделать больше,
чем запланировали. Постарайтесь не загружать
себя лишней работой.
ВОДОЛЕЙ
Ваше дело потребует
укрепления и расширения. Вы добьётесь результата, если будете меньше
говорить о своих проблемах и внимательнее слушать окружающих.
РЫБЫ
Тщательно анализируйте происходящие с вами
события и не предпринимайте импульсивных
и необдуманных шагов.
astrostar.ru
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