Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

Дом, где живут
надежда
и любовь
 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

«Кубань 24» — телеканал
о Краснодарском крае,
единственный в регионе
осуществляющий
собственное
вещание круглые
сутки

ЮЛИЯ ВОЙТЕНКО –
педагог-психолог Каневского
реабилитационного центра
для детей и подростков
с ограниченными
возможностями
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НЕ СТАРЕЕТ
ДУШОЙ ВЕТЕРАН
1 апреля своё 90-летие
отмечает один
из ярких представителей
ветеранского движения
Каневского района
Жорж Иванович
Ерёмин

Выбор своей профессии
она считает не случайным.
Ещё в детстве, играя во дворе
с соседским мальчиком,
имеющим особенности
развития, она чётко решила,
что своё будущее обязательно
посвятит помощи таким детям.
В реабилитационном центре
Юлия Олеговна работает с августа
2021 года, помогает особенным
детям адаптироваться к этому
миру со всеми его сложностями,
помогает с огромной любовью,
потому что её работа —
это её призвание.
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С МАТЕМАТИКОЙ
ПО ЖИЗНИ!
Открывая
загадочный
мир чисел
и формул,
Татьяна
Михайловна
Никитина
делала
свой
предмет
понятным
каждому
ученику
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

(8-988) 310-73-12, (8-962) 869-09-50

ñ 08:00 äî 18:00 áåç âûõîäíûõ

ñò. Êàíåâñêàÿ, óë. Ýëåâàòîðíàÿ, 2/5
(ìåæäó êîìáèêîðìîâûì çàâîäîì è ìàãàçèíîì «Êîìôîðò»)

Распашные и раздвижные

от 3 200
рууб.
р
руб.

АКЦИЯ!

Арочные и ламинации Энергосберегающее стекло

от 4 400
руб.
ру

от 4 500
руб.

НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ

от 7 900
руб.

2.200

ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììå

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
1.300

×ÅÐÍÛÕ È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ÂÛÂÎÇ, ÐÅÇÊÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ

ОКНА СТАНДАРТ
1.300

È ÑÒÐÓÆÊÓ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.300

ÇÀÊÓÏÀÅÒ ËÎÌ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

Лицензия № 8/МЭ-46 от 24 августа 2012 г.

РЕКЛАМА

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÀÂÒÎ

У
НОВЫЙ СЕТЕВОЙ
ПАРТНЁР

СКИДКИ ОТ 70%

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

ст. Стародеревянковская,
ул. Красная, 253

8 (918) 030-98-50
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ЗЕМЛЯКИ

Не стареет
душой ветеран

1 АПРЕЛЯ своё 90-летие отмечает один из ярких представителей ветеранского движения
Каневского района Жорж Иванович Ерёмин, посвятивший этому святому делу более 30 лет

Являясь председателем ветеранской организации Челбасского сельского поселения, он сделал много доброго и полезного не только для
людей старшего поколения,
но и для своей станицы в целом. Неоднократно земляки оказывали ему своё доверие, избирая депутатом
Совета Челбасского поселения. И Жорж Иванович помогал им в решении многих
сложных вопросов, потому
что такова его человеческая натура: делать всё, что
может изменить жизнь наших людей к лучшему.
Я давно знаю Жоржа Ивановича Ерёмина. Вмес те
с ним мы принимали участие
во многих замечательных
делах, целью которых было
сохранение памяти о подвиге советского народа в годы
Великой Отечественной войны. Одним из таких эпизодов
было создание мемориала
жертвам расстрела в Челбасской роще, о котором теперь
известно не только в нашем
районе, но и далеко за его
пределами. Следует отметить, что это «Место Скорби»
посещали не только наши соотечественники, но и гости из
Германии, Израиля и Украины.
Удалось установить некоторые имена невинноубиенных,
собрать информацию о трагических событиях военных лет.
Активный и энергичный,
Жорж Иванович был всегда
готов взяться за новое полезное дело. А как же солидный
возраст со всеми подобающими приложениями? «Некогда
болеть!» — его жизненное кредо. И его не остановить, если
есть какая-то жизненно важная задача, которую необходимо решить.
Оглядываясь на прожитые
годы, Жорж Иванович предаётся воспоминаниям, а я пытаюсь для себя выяснить,
в чём же секрет его неиссякаемой энергии и постоянного
желания сделать что-нибудь
хорошее для людей. Оказывается, разгадка кроется
в «феномене советского человека», который раньше был
непонятен нашим западным
коллегам, а ныне вызывает недоумение у наших «продвинутых», особенно молодых, соотечественников. Разве можно «делать что-то для
кого-то и без корысти для
себя»? Оказывается, по словам Жоржа Иановича Ерёмина, можно и нужно.

!

Активный и энергичный,
Жорж Иванович был
всегда готов взяться
за новое полезное дело.
А как же солидный возраст
со всеми подобающими
приложениями? «Некогда
болеть!» — его жизненное
кредо. И его не остановить,
если есть какая-то жизненно
важная задача, которую
необходимо решить.

Делегация ветеранов
из Челбасской
на торжественном
перезахоронении останков
солдат, павших при штурме
«Голубой линии»
(пос. Нижнебаканский).
Первый слева Ж. И. Ерёмин.

В 1956 году он поступил
в Свердловский сельхозинститут на механический факультет. С детства его тянуло
к технике.
— После зачисления первок урсников пригласили
в деканат, где вручили комсомольские путёвки на целину, — вспоминает ветеран. —
1 августа в теплушках, как
когда-то наши отцы на фронт,
мы ехали в степной Алтай.
Дело, я знал, предстоит чрезвычайно трудное.Речь шла
не только о подъёме зернового хозяйства в одном регионе, а о кардинальном решении зерновой проблемы
в масштабах всего Советского Союза. Уже нынешней
осенью на целине надо было
взять хлеб! И это великое задание партии мы выполнили
с честью.
По прибытии на место
технику разбирали по жребию. Жоржу Ерёмину достался колёсный трактор МТЗ-2
с тележ кой для перевозки
зерна от комбайна до тока.
Отработали студенты на славу и к 1 сентября вернулись
в родной институт.
После окончания 1-го курса
института ребята снова были
«в деле». Их отправили в Восточную Сибирь, в Хакасию, где

Шествие к мемориалу погибших воинов на хуторе Гарбузовая Балка.
Во главе колонны (в центре) Ж. И. Ерёмин.

Жорж Иванович трудился уже
на комбайне СК-3 (с валковой
жаткой).
— Я о б ка ш и в а л к р о м ки полей и косил пшеницу
в валки для доспевания зерна, — вспоминает бывший целинник. — За хорошую работу
был удостоен денежной премии. Но главное — я получил
бесценный опыт практической работы, который мне
пригодился в моей будущей
профессии.
После окончания второго
курса работал на целинных
землях, в Акмолинской области (Казахская ССР), на тракторе ДТ-54, который тянул на
прицепе комбайн. А через год
снова трудился в казахстанских степях, в Кустанайской
области.
— По жребию мне достался прицепной комбайн РСМ-8,

который тянул трактор ДТ-54,
а также к нему полагался
прицепной бункер для соломы. Весь этот агрегат обслуживали, кроме комбайнёра,
ещё и тракторист и две копнильщицы для накопления
и сброса в копны соломы.
За рабочий день мы должны
были скосить и убрать пшеницу с 25 гектаров. Мы работали дружно, поэтому научились
не только выполнять, но и перевыполнять дневную норму,
за что после окончания уборочной кампании были удостоены почётных грамот и денежных премий, на которые
приобрели себе прекрасные
костюмы.
За свою ударную работу
студенты получили от Свердловского областного комитета комсомола памятные
значки — «Участник уборки

урожая на целине», а члены
КПСС (их было пятеро) были
награждены медалями «За
освоение целинных земель».
По окончании вуза выпускники получили распределения на различные сельхозпре дприятия страны.
В 1968 году Жорж Ерёмин
встретил своего одноклассника, который жил в Каневском районе. Тот пригласил
друга к себе в гости.
— Я приехал в отпуск, мне
здесь понравилось, — рассказывает Жорж Иванович. — Так,
и поселились мы с женой
и дочкой в Челбасской.
Сначала работал инженером в колхозе имени Свердлова, а в 1982 году перешёл
в среднюю школу № 26, где
был мастером производственного обучения до самой пенсии. Выйдя на заслуженный отдых, Ж. И. Ерёмин
занимался активной общественной работой в Совете ветеранов Челбасского поселения, через несколько лет стал
председателем этой первичной организации.
Глядя на этого красивого
и бодрого человека, с трудом
верится, что он уже разменял
«десятый десяток лет». Оптимист по натуре, с прекрасным
чувством юмора, он горячо
любим земляками, которым
всегда приходил на помощь.
Хочется пожелать дорогому
Жоржу Ивановичу крепкого
здоровья и долгих-долгих лет
жизни, чтобы нашей молодёжи было на кого равняться.
Константин БАНДИН
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Дом, где живут
надежда и любовь

ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА является одним из самых важных вопросов в жизни каждой семьи, воспитывающей детей. Особенно остро
он звучит в семьях, в которых растёт ребёнок-инвалид или ребёнок с ограниченными возможностями. Таким семьям нужна
дополнительная поддержка, необходима уверенность в том, что они не оставлены со своей проблемой один на один, понимание,
что есть люди и место, где им готовы помочь.
И в нашей станице такое место есть — это Каневской
реабилитационный центр. Детям от рождения до 18 лет
с ограниченными возможностями здоровья, а также
семьям, в которых дети воспитываются, учреждение оказывает квалифицированную социальную, медицинскую,
психологическую и педагогическую помощь, направленную на максимально полную и своевременную социальную реабилитацию и адаптацию. Для подопечных в учреждении работают отделения диагностики и разработки планов социальной реабилитации,
психолого-педагогической реабилитации, а также
социально-медицинской реабилитации.
С 2019 года центром руководит очень чуткий
и неравнодушный человек — Елена Водопьянова. Более 20 лет она трудится в сфере социального обслуживания населения Каневского района.
О жизни центра, его воспитанниках, радостях и достижениях мы и решили побеседовать с его руководителем.

— Елена Олеговна, насколько востребованы услуги вашего центра?
— В последние годы заметно увеличилось количество получателей услуг нашего центра. Я связываю это
с тем, что мы уделяем огромное внимание информационной работе. У нас есть свой
сайт, где мы своевременно
делимся новостями, событиями центра и нашими результатами. Благодаря этому всё
больше и больше людей имеют возможность узнать о нас
и о том, что мы можем и хотим помочь семьям, которые
в нас нуждаются. За 2021 год
учреждение предоставило
помощь в реабилитации 228
семьям, в которых воспитываются 303 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Комплексную
психолого- педагогическую
реабилитацию прошли 210
несовершеннолетних. С января 2022-го социальные услуги учреждения уже получили
87 детей (67 детей-инвалидов
и 20 детей с ограниченными
возможностями). За время
реабилитационного потока
помощь центра могут получить до 30-ти детей.
С декабря 2018 года в центре появилась служба ранней помощи, где обслуживаютс я с е мьи, име ю щие
детей в возрасте до 3-х лет.
Это даёт отличную возможность своевременно заметить и вовремя скорректировать проблемы в раннем
развитии ребёнка.

«В душе каждого
ребёнка есть
невидимые струны.
Если тронуть их
умелой рукой, они
красиво зазвучат»
В реабилитационном
цент ре трудятся квалифицированные специалисты,
аттестованные медработники и педагоги. Помощь
детям с особенностями
развития готовы оказать
учителя-логопеды, педагогипсихологи, социальные педагоги, учитель-дефектолог,
специалисты по социальной работе, медицинская
сестра по массаж у, врачпедиатр, инструктор по физической культуре. Педиатр
проводит ежедневные медицинские осмотры, по результатам которых родители получают рекомендации
по вопросам социально медицинской реабилитации
ребёнка. Медицинская сест-

ра по массажу осуществляет различные виды лечебнооздоровительного массажа.
Очень важно, что кабинеты педагогов и специалистов
оборудованы с учётом особенностей и потребностей
детей с ограниченными возможностями. В работе по реабилитации детей используются мягкие объёмные
модули, которые, кроме развивающей функции, выпол-

няют ещё и коррекционную.
Эффективным в работе педагогов является использование оборудования сенсорной комнаты, в которой находится большое
количество различного вида стимуляторов,
воздействующих на
органы зрения, слуха,
тактильные и вестибулярные рецепторы.
Результативно проходят занятия с использованием песочной терапии, с применением светового стола для рисования
песком, которые развивают
тактильно- кинестетическую
чувствительность, мелкую
моторику рук, способствуют
расширению словарного запаса ребёнка.
— Несмотря на то что большинство наших педагогов
молодого возраста, — говорит Елена Олеговна, — опыт
их и «подкованность» как теоретически, так и практически в вопросах реабилитации
особенных детей не вызывает никаких сомнений. Есть
и специалисты, которые работают в центре более 20 лет,
это Антонина Алексеевна

Для получения социальных услуг в учреждении
необходимо представить следующие документы:
приказ о признании несовершеннолетнего, нуждающимся в социальном обслуживании;
индивидуальную программу предоставления социальных услуг (ИППСУ);
 копию свидетельства о рождении (паспорта) ребёнка;
 копию справки об инвалидности;
 заключение психолого- медико-педагогической комиссии (для детей с ОВ);
 копию ИПРА, разработанной учреждением МСЭ (для детей- инвалидов);
 справку медицинской организации об отсутствии медицинских противопоказаний.
Специалисты центра дадут консультацию о порядке получения услуг в нашем учреждении
и окажут содействие в сборе необходимых документов. Продолжительность курса реабилитации — 24 календарных дня, при необходимости, по решению реабилитационного консилиума, курс можно продлить или повторить. Услуги предоставляются бесплатно.



Павлова, учитель-дефектолог,
специалист, умеющий найти
подход к любому ребёнку
с особеннос тями. Детям на
протяжении многих лет помогают справиться с трудностями в развитии социальные педагоги Ольга Валерьевна Бабич и Ольга Владимировна
Гордиенко, учитель-логопед
Татьяна Викторовна Рознина.
Помимо того что наши сотрудники отличные специалисты
в своём деле, они ещё и очень
творческие люди. Ольга Валерьевна Бабич великолепно украшает наш центр, вместе со своими подопечными
создают чудесные поделки. Под руководством Ольги Владимировны Гордиенко выпускается ежемесячная газета «Жемчужинка»,
в которой дети могут попробовать свои силы в написании текстов. Кроме основных
занятий, каждый наш педагог ведёт и дополнительный
кружок. Например, в пятницу в нашем центре работают
творческие мастерские. Работой наших специалистов
движет любовь, огромная любовь к детям, и они это чувствуют, их не обманешь. И порой уходить не хотят в конце
дня — объясняем, что завтра ты опять придёшь к нам.
Успокаиваем!
Дети растут вместе с нами.
А как радуются глаза и сердце, когда этот ребёнок становится взрослым, уверенным
в себе человеком! Достижения наших воспитанников —
это и наши достижения. Даже
самый маленький успех ребёнка очень дорогого стоит.

«Здесь наши дети
отводят душу
и самореализовываются»

Прохождение курса реабилитации — это не только коррекционные занятия с педагогами и получение оздоровительных процедур, но ещё
и масса увлекательных досуговых мероприятий. Сотрудники центра стараются
максимально полно насытить жизнь особенного ребёнка событиями, ведь зачастую такие дети особенно
остро нуждаются в общении и социализации. На протяжении курса ребята по-
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«Родники
души моей…»

ПРАЗДНИК под таким названием, посвящённый Дню работника
культуры России, состоялся 25 марта в Каневском РДК

Занятие ведёт социальный
педагог Ольга Бабич

!

сещают дом культуры
«Победа», ездят на экскурсии в краеведческий музей, приезжает
в гости в реабилитационный центр и районная библиотека с тематическими мероприятиями, в проведении
п р аз д н и ко в п о м о г а ют
и специалисты СДК «Колос».
В центре отмечаются и обыгрываются интересные календарные даты: День спасибо, День смеха, День улыбок, объятий и многие другие.
— В рамках декады инвалидов реабилитационный центр
проводит чудесный фестиваль, на котором дети поют,
танцуют и всячески реализовываются. Радуются родители, радуемся мы, это наша гордость! — рассказывает Елена
Олеговна. — Также на базе нашего центра проводится региональный этап Всероссийского форума «Зелёная планета». В нём принимают участие
дети со всего края, посещающие подобные учреждения.
А наши ребята очень часто
не только участвуют в нём,
но и становятся победителями. Я не могу не сказать спасибо нашим спонсорам, которые вносят огромную лепту в общее и благое для всех
дело. И это не только всевозможные развивающие игры,
детские игрушки, специальное оборудование, но и помощь своим участием — приезд клоунов, украшение актового зала, аквагрим для ребят
на праздники. Спасибо огромное предпринимателям Елене
Николаевне Лаврухиной, Яне
Витальевне Добровольской,
студии декора «Белый шарик»,
ведущему и артисту (МС) Денису Гайдамака, Артёму Никитину PrimeShowArtnik. Всё, что
вы делаете — это огромная радость для наших детей.

Девиз нашего
центра —
«Здесь мой дом»

У сотрудников учреждения есть негласное правило:
дети и их родители должны
чувствовать себя в реабилитационном центре всегда
в атмосфере спокойствия,

Каневской
реабилитационный центр
для детей и подростков
с ограниченными
возможностями:
ст. Каневская,
ул. Октябрьская, 83 «Б»,
тел. (8-86164) 7-90-66
E-mail:
rcdip_raduga@mtsr.krasnodar.ru
Сайт:
http://kanevskoy-rc.ru/

поддержки, участия и сопереживания. И работники учреждения делают всё, чтобы
так и было. Ни одна семья, обратившаяся в центр, не остаётся без помощи, при необходимости привлекаются узкие специалисты, проходят
патронажи на дому, педагоги
посещают самые отдалённые
станицы, помощь оказывается даже семьям, проживающим в других районах.
Сотрудники центра прекрасно понимают, насколько важна поддержка семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья. Специально для
них организован клуб «Школа для родителей», где они
имеют возможность делиться опытом, получать ответы
на интересующие вопросы
и просто отдохнуть за чашечкой чая. Елена Олеговна уверена, что только во взаимодействии «родитель — ребёнок — педагог» можно прийти
к достойным результатам.
И эти результаты есть — довольные и благодарные родители и дети, приходящие
в центр, в место, где они получают заботу и поддержку
неравнодушных людей.
В ближайших планах центра — постоянное повышение
качества своих услуг, задействование в работе инновационных технологий, оснащение службы ранней помощи,
закупка современного реабилитационного оборудования. И всё это для того, чтобы родители и их особенные
дети знали, что они не одиноки, что есть тёплый и уютный
дом — дом, где их ждут и помогут, дом, где живут опора,
надежда и любовь.
Майя РАХЛИН

Профессиональный творческий форум представителей социокультурной сферы
муниципалитета дал яркий
старт событиям Года культурного наследия народов
России в Каневском районе.
Практически все виды искусств и народного творчества представили на его площадках коллективы районных учреждений культуры.
В «Музыкальной гостиной» звучали произведения
в исполнении образцового
ансамбля русских народных инструментов районной школы искусств под
управлением Дмитрия Бурляева. Мотивы народных мелодий перемежались пением скрипки, струны которой
послушно издавали звуки
в руках Лидии Снигур, педагога РШИ. Музейная и библиотечная выставки были
представлены уникальными свидетельствами каневской старины, книгами известных и местных авторов,
а также старинными книгами из коллекции прихода
каневского храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Действовали художественные выставки, в экспозициях которых сияли всеми оттенками цветовой гаммы
работы учащихся районной
школы искусств и мастеров
декоративно-прикладного
искусства Каневского района. Народные умельцы дали
мастер-классы по различным видам традиционных
народных ремёсел.
Праздничную встречу открыл начальник районного отдела культуры заслуженный работник культуры
Кубани Владимир Харченко. Глава Каневского района Александр Герасименко
позд равил культработников с профессиональным
праздником и вручил награды землякам, внёсшим значительный личный вклад
в сохранение культурных
ценностей и традиций каневчан, в развитие отрасли.
В числе награждённых заслуженные работники культуры Кубани — директор РДК
Светлана Багдасарян и замдиректора МЦБ Татьяна Белай, ведущий методист РДК
Татьяна Домашева, главный
бухгалтер РДК Надежда Минина, директор КВЦ «Космос»
Дмитрий Черкасский, директор каневской ЦКС «Колос»
Любовь Ищенко и артист этого учреждения Альбина Кондратенко, завфилиалом каневской БС Ирина Святная,
худрук парка КиО 300-летия

ККВ Ирина Лазаренко, рабочий зелёного хозяйства парка 30-летия Победы Андрей
Крыжановский, директор кубанскостепной ЦБ Наталия
Алёхина, директор РШИ Полина Санькова, замдиректора Каневской РДШИ Виктория Мартынюк, замдиректора Новоминской ДШИ Лидия
Назаренко, младший научный сотрудник районного
музея Наталья Дуленко. Особой благодарности удостоена смотритель подворья Каневского района в Атамани
Валентина Сахарова.
Церемонию награждения
продолжил Александр Завгородний, профсоюзный лидер
работников культуры Каневского района. Он вручил диплом лауреата краевого конкурса «Лучший руководитель
2021 года» Ольге Михеевой,
директору Челбасской ДШИ,
благодарность председателя ЦК профсоюза работников культуры – Евгению
Сысенкову, руководителю
народного ансамбля «Казачья песня» новоминского
СДК «Нива».
Почётными грамотами
и благодарностями крайкома профсоюза работников
культуры отмечены режиссёр отдела досуга РДК Амалия Багдасарян, преподаватель Новодеревянковской
ДШИ Юлия Резник, ведущий
библиотекарь МЦБ Яна Панюта, преподаватель РШИ Людмила Гринкевич, администратор и билетный кассир КВЦ

«Космос» Светлана Курченко и Алла Кубова, завфилиалом № 1 новодеревянковского СКЦ «Досуг» Галина
Загорулько, руководитель
кружка СДК станицы Привольной Оксана Подсадняя,
костюмер и завсектором по
кадровой работе каневского
ЦКС «Колос» Оксана Павлий
и Елена Савина.
Начальник районного отдела культуры Владимир
Харченко вручил дипломы
о присвоении и подтверждении почётных званий «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив»
руководителям 50-ти ведущих творческих объединений
РДК, ЦТ «Радуга» и учреждений культуры всех сельских поселений Каневского района.
На сцене главного концертного зала муниципалитета выступили юные
и взрослые артисты РДК
и Центра творчества «Радуга», культработники и участники художественной самодеятельности всех сельских
поселений района.Яркую финальную точку поставили
воспитанники заслуженных
работников культуры Кубани Нелли Сердюк и Галины
Кирячёк – участники образцовых художественных коллективов «Квиток» (ЦТ «Радуга») и «Родничок» (РДК).
По материалам отдела
культуры администрации
Каневского района
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Выплаты
станут
проще

С математикой
по жизни!

С 1 АПРЕЛЯ упрощается
порядок назначения
выплат на детей
и беременным
женщинам

Татьяна
Михайловна
в день
8 Марта.
2022 год.

Татьяна Михайловна в годы
педагогической деятельности

гогического труда.Она счастливый человек, потому что
достигла успеха в своём любимом деле. За добросовестный труд Татьяна Михайловна
Никитина награждена знаком
«Отличник народного просвещения», отмечена многочисленными грамотами и благодарностями. С 1978-го по
1989 год наша землячка была
депутатом Новодеревянковского сельского поселения —
жила проблемами не только
школы, но и односельчан.
Но главной наградой для
учителя всегда были благодарные выпускники, которые говорят: «Я знаю математику благодаря Татьяне
Михайловне». И с е годня
они возвращают любимому
педагогу плоды её труда–
свои успехи в жизни, уважение и добрые воспоминания о школьной жизни и уроках математики. Среди них
люди разных профессий: экономисты, юристы, военные,
продавцы и другие. Многие
с честью продолжают дело
своего любимого учителя.
Так, в новодеревянковской
44-й школе учителя математики Татьяна Владимировна
Басова и Инна Александровна Веретенникова — ученицы
Татьяны Михайловны.
— На уроках всегда была
строга, а после — рада помочь
каждому, кто обратится к ней
за помощью. С Татьяной Михайловной можно было про-

Фото семьи Якименко

1 АПРЕЛЯ — не только День смеха, но и День математика.
Сегодня не будет примеров и формул, а пойдёт рассказ
об учителе — эрудированной, умной, требовательной,
принципиальной, справедливой, доброжелательной,
понимающей Татьяне Михайловне Никитиной из станицы
Новодеревянковской. За её плечами десятки лет, отданные
детям, школе и… математике.

Родилась она 18 декабря
1948 года в семье заслуженных и уважаемых колхозников Михаила Ивановича
и Антонины Алексеевны Никитиных. Ещё в школе Татьяна решила быть учителем.
И только учителем. О другом и не мечтала, поэтому
и поступила в педагогическое училище станицы Ленинградской на отделение
«Преподавание в начальных классах общеобразовательной школы». В 1970 годуона по распределению
уехала в Таджикскую ССР.
Два года отработала в Ганчинском районе Ленинабадской области, а потом вернулась в родную станицу
и решила продолжить образование — поступила в Армавирский пединститут на математическое отделение.
Совмещая работу с учёбой,
Татьяна Никитина преподавала в новодеревянковской
43-й школе пение и рисование, а по окончании вуза её
назначили учителем математики. Татьяна Михайловна отлично помнит, как она, молоденькая учительница, вошла
в класс и увидела учеников
с пытливыми глазами. Дети
слушалиеё чуть ли не с раскрытым ртом, а ей всегда
было очень важно научить
их разным математическим
хитростям, развить математический склад ума. Открывая загадочный мир чисел
и формул, педагог делала
этот предмет понятным каждому, ведь «математика — царица наук».
«Эне р г ичный че лове к ,
с массой идей, богатым творческим воображением, чуткий и внимательный педагог, умеющий найти ключик
к сердцу каждого ребёнка» —
так говорят о ней и взрослые,
и дети. На её уроках всегда
царила атмосфера доброжелательности, взаимного уважения, вместе они радовались успехам каждого, огорчались неудачам, помогали
друг другу.
До сентября 2013 года
Татьяна Михайловна пре подавала в средней школе
№ 43, а потом пришла на помощь коллегам в соседнюю
44-ую, где трудилась до июня
2014-го. 44 года отданы школе! Сегодня её с почтением
называют ветераном педа-
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— На уроках всегда была строга, а после —
рада помочь каждому, кто обратится к ней
за помощью. С Татьяной Михайловной можно
было просиживать часами, не замечая,
как быстро бежит время, поговорить на
разные темы, попросить мудрого совета или
поделиться сокровенным.
сиживать часами, не замечая,
как быстро бежит время, поговорить на разные темы,
попросить мудрого совета
или поделиться сокровенным. Всегда с горящими глазами, очень чистой и открытой душой, Педагог с большей буквы разговаривала
с нами как с равными, все
годы была другом, наставником и не только… Мы с глубоким уважением и признательностью относились к Татьяне
Михайловне как ко «второй
маме», — говорит о своём учителе и классном руководителе Татьяна Басова.
— Наверное, не каждому
повезло изучать сложный
предмет математики на одном дыхании, но мне это удалось. Всегда удивляли способности Татьяны Михайловны, её отличали обаяние
и широкая эрудиция, простота и интеллигентность,
скромность и целеустремлённость, требовательность
и чуткость. Каждый урок —
это кропотливая работа над
разгадкой самой трудной задачи, всегда работали увлечённо, с огоньком. Я очень
благодарна судьбе за возможность учиться у такого
замечательного педагога,
а учителю — за знания, советы и поддержку. Мы и сейчас
часто созваниваемся, есть
о чём поговорить, что рассказать, — делится Инна Александровна Веретенникова.

— Это очень светлый человек с открытой душой, с которым очень легко и приятно общаться, про которого
говорят, что «люди тянутся
к нему». Она уважительно
относится ко всем окружающим людям, будь то взрослый или ребёнок. Всегда внимательно выслушает, подбодрит, подскажет, поможет
и делом, и советом. Ей можно
доверить всё, и ни на минуту
усомниться в её искренности, — сказала о своей коллеге ветеран педагогического
труда, учитель физики Таиса
Петровна Смирнова.
Сейчас Татьяна Михайловна на заслуженном отдыхе,
но она всегда готова помочь
бескорыстно каждому, кто
обратится к ней за помощью.
Такое впечатление, что слова «возраст, усталость» для
неё не существуют. Неутомимый человек с большим жизненным опытом, с активной
жизненной позицией, она
заряжает своим позитивом
и окружающих.
Хочется от имени всех станичников поздравить Татьяну
Михайловну Никитину с Днём
математика и поблагодарить
за прочные и глубокие знания, которые она дала сотням учеников. Пусть её педагогический талант, доброта и душевная щедрость ещё
долго остаются для всех учителей и учеников примером
для подражания.
Татьяна ХОЖАЕВА

При назначении ежемесячной денежной выплаты
на ребёнка от 3-х до 7 лет
включительно, выплат одиноким родителям на детей
от 8 до 17 лет, а также выплат беременным женщинам, вставшим на учёт
в ранние сроки беременности, проводится комплексная оценка нуждаемости,
предполагающая, помимо оценки доходов, также
оценку имущественной
обеспеченности, финансовых накоплений и «правило нулевого дохода» —
то есть оценку использования гражданами своего
трудового потенциала.
Правите льс тво Ро с сийской Федерации
в постановлении от
28.01.2022 года № 68 уточнило правила определения
нуждаемости.
Так, размер ежемесячной выплаты подлежит
перерасчёту в беззаявительном порядке. Заявление о назначении выплаты можно подать лично по месту жительства
(пребывания), а также по
месту фактического проживания, если это предусмотрено региональным
нормативно - правовым
актом.
Теперь при принятии решения о выплатах не будут
учитываться авто- или мототранспортные средства,
объекты жилого недвижимого имущества, находящиеся в розыске или под
арестом, а также жильё,
транспорт и имущество,
приобретённое за счёт
средств целевых субсидий,
средства материнского капитала, полученные в денежной форме, целевые
средства на развитие собственного дела, налоговые
вычеты, полученные в рамках государственной поддержки для приобретения
имущества.
Существенно смягчается правило «нулевого
дохода» для беременных
женщин. Так, если 6 месяцев беременности пришлись на период расчёта
среднедушевого дохода,
женщина, у которой отсутствовал доход, сможет
получить выплаты. Кроме
того, правило «нулевого дохода» не будет применяться, если на момент подачи
заявления срок беременности женщины превышает 12 недель.
По материалам
Каневской прокуратуры
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ДЛЯ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

31 марта юбилейный день рождения — 80 лет — отметила Людмила
Васильевна ПОЛИКАРПОВА, жительница станицы Новоминской.
Людмила Васильевна 38 лет проработала учителем начальных классов. Ветеран труда, вырастила двоих детей,
сейчас помогает воспитывать четверых правнуков. Сама справляется по
хозяйству и с огородом. С удовольствием помогает отстающим ученикам начальных классов. И нам, соседям, тоже приходит на помощь. Сердечное спасибо чуткому, душевному
человеку — Людмиле Васильевне. Мы
поздравляем её с юбилеем и желаем
крепкого здоровья, счастья, любви,
внимания родных и долгих лет жизни.
В этот славный день рожденья
Мы спешим Вам пожелать
Быть в прекрасном настроенье,
Никогда не унывать.
Пусть отрадой будут дети,
Внуки радуют всегда,
Мир, любовь и пониманье
Не покинут никогда!
Соседи, семьи К. А. Заика,
В. В. Заика, Н. Н. Дроздовой

 С ЮБИЛ
ЮБИЛЕЕМ!
Л Е Е М!
Каневская районная организация
Всероссийского общества инвалидов
поздравляет юбиляров,
родившихся в апреле
апреле::
 с 60-летием –
Олега Анатольевича ХМИЛЬ,
 с 65-летием –
Михаила Гавриловича СИМОНОВА,
 с 70-летием –
Александра Николаевича СУШАНОВА,
Наталью Петровну ЦИРУЛИНУ.
От чистого сердца поздравляем
вас с днём рождения!
ы здоровье было крепким,
чтоб
,
аем
Жел
а настроение всегда позитивным.
Пусть все мечты сбываются,
а люди, которые вас окружают,
будут доброжелательными.
Пусть в вашем доме всегда будут
мир, уют, счастье и любовь.
Успехов во всех начинаниях
и много радости.

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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 ГОРОСКОП
4 — 10 апреля

 ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

Новый сетевой
партнёр
«КУБАНЬ 24» — телеканал о Краснодарском крае,
единственный в регионе осуществляющий
собственное вещание круглые сутки

Визитная карточка телеканала —
новости. «Факты» выходят в эфир
по будням с самого раннего утра!
Технологические мощности медиахолдинга, профессиональное
передвижное телевизионное оборудование, современная организация процесса подготовки выпусков программ и организация
прямых трансляций — всё это позволяет телеканалу «КУБАНЬ 24»
создавать оперативный и качественный контент о жизни реги-

она. Кроме того, в сетке канала развлекательные передачи и художественные фильмы.
С 4 апреля «КУБАНЬ 24» будет
транслироваться на «ТВК», то есть
на 10-м метровом канале, вместо
«Пятницы».
Программы собственного производства канала «ТВ Каневская» будут выходить в будние дни с 18:00
до 19:00, а в выходные — с 17:00 до
19:00 (в программе передач отмечены полужирным шрифтом).

 ФЕСТИВАЛЬ

ГоТОвы всей семьёй
В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ЮНОСТЬ»
состоялся районный фестиваль
«Готов к труду и обороне» среди
семейных команд на приз
атамана Каневского районного
казачьего общества

По результатам состязаний определили три победителя. Первое место заняла семья Вдовиченко из Каневской, второе — каневчане Черных, третье — семья Нестеренко из
Челбасской.
Пресс-служба администрации Каневского района

6+

№

1 апреля 2022 года

6 НОВЫХ сеОт «Горько!»
мей появилось в Каневском районе.
2 — в Каневском поселении, по одной — в Стародеревянковском, Новоминском, Кубанскостепном
и Привольненском.

НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ родилось 15 малышей: 8 девочек
евочек
и 7 мальчиков. 10 новорождёнворо
р ждённых — в Каневском п
поо
оселении, 3 — в Новоминском, по
одному — в СтароДо «Уа!»
деревянковском
и Челбасском.

ÐÅÊËÀÌÀ

Дружи. Общайся. Узнавай
Каневская телестудия
в Одноклассниках
Каневская телестудия
в Telegram
Подписывайтесь: https://t.me/kanevskayatv
Наш сайт: https://kanevskaya.tv/
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ОВЕН
Не принимайте скоропалительных решений. Придётся исправлять накопленные за минувшие дни
ошибки. Постарайтесь
услышать и выполнить
просьбы окружающих.
ТЕЛЕЦ
Появится возможность
подняться по карьерной
лестнице, что поможет
укреплению вашего материального положения.
БЛИЗНЕЦЫ
Многое придётся начать
с чистого листа, рассчитывая только на свои силы.
Cмелость и напор помогут
достичь хороших результатов в бизнесе.
РАК
Постарайтесь оградить
себя от ненужных контактов и запастись терпением. Вы сможете проявить
себя как высококвалифицированный специалист.
ЛЕВ
Оставайтесь доброжелательными, это откроет перед вами любые двери. Не
перекладывайте свои обязанности на близких вам
людей.
ДЕВА
Не теряйте присутствия
духа и постарайтесь сохранять спокойствие. Изза увеличения объёма работы возможна некоторая
напряжённость.
ВЕСЫ
Для продвижения вам
понадобятся воля, энергия и счастливый случай.
В выходные не исключено
непонимание со стороны
окружающих вас людей.
СКОРПИОН
Постарайтесь приобрести
уверенность в своих силах и обязательно займитесь личными делами. Не
ставьте во главу угла собственные интересы.
СТРЕЛЕЦ
Эмоции будут мешать вам
здраво разрешить возникшую ситуацию. Свою энергию направьте на решение наиболее актуальных
проблем.
КОЗЕРОГ
На работе наступает «горячее» время. Эмоции
не должны быть помехой
в вашей деятельности. Договариваться с коллегами
и партнёрами будет легче
в конце недели.
ВОДОЛЕЙ
Возможно, вы почувствуете прилив жизненных сил
и окажетесь в центре бурных событий. Новые начинания могут иметь успех.
РЫБЫ
Постарайтесь быть открытыми для предложений,
и они обязательно начнут
поступать к вам в нарастающем темпе. В решении
деловых вопросов больше
полагайтесь на интуицию.
astrostar.ru

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – ПМ 193
Подписано в печать:
по графику – 30 марта, 17:00,
фактически – 30 марта, 18:00.
Распространяется по подписке и в розницу
Отдел доставки Почты России: тел. 4-02-10
Цена, рекомендованная
в розницу – свободная

Перепечатка и любое использование материалов,
опубликованных в газете «10-й канал», без согласия ООО «Каневская телестудия» не допускаются.
Материалы со значком
печатаются на правах рекламы.
Ответственность за достоверность информации,
содержащейся в рекламных материалах, согласно
Закону «О рекламе» несут рекламодатели.

®

