Без нас хорошо,
а с нами лучше!
РЕКЛАМА

6+
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

Человек-музыка
 УВЛЕЧЁННЫЕ

МУЗЫКА, так или
иначе, присутствует
с рождения в жизни
каждого человека.
Кто-то любит
её слушать,
кто-то занимается
профессионально,
но только избранным
дан талант музыканта
и педагога в одном
лице. Камо Галстян —
человек, посвятивший
всю свою сознательную
жизнь музыке.
При этом более 20 лет
стажа приходится
на педагогическую
деятельность
в Каневской гимназии.
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РЕКЛАМА
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Стоимость
полугодовой
подписки –

491,58
руб.

Подписаться можно:







НА ТВК
У ПОЧТАЛЬОНОВ
В ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ
НА ГЛАВПОЧТАМТЕ
НА САЙТЕ KANEVSKAYA.TV

РЕКЛАМА

С МАТЕМАТИКОЙ
ПО ЖИЗНИ!
Открывая
загадочный
мир чисел
и формул,
Татьяна
Михайловна
Никитина
делала
свой
предмет
понятным
каждому
ученику
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ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

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

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

на газету «10-й канал»
на 2-е полугодие
2022 года

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

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÀÂÒÎ

ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììå

ОКНА СТАНДАРТ
1.300

×ÅÐÍÛÕ È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ÂÛÂÎÇ, ÐÅÇÊÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ

ИДЁТ ПОДПИСКА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.300

È ÑÒÐÓÆÊÓ

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

ÇÀÊÓÏÀÅÒ ËÎÌ

читать!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

Для тех,
кто любит

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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БУДЬ В КУРСЕ!

 КОРОТКИЕ
НОВОСТИ

 ВИЗИТ

Словом и делом

31 МАРТА депутат Госдумы Дмитрий Лоцманов в рамках региональной недели
посетил с рабочим визитом Каневской район
Вместе с представителями
администрации муниципалитета он побывал на нескольких инфраструктурных объектах: осмотрел набережную,
где начинается реконструкция
по программе «Формирование
комфортной городской среды»,
центр единоборств, работы
в котором в стадии завершения, стадион «Олимп», где планируется заменить трибуны.
После Дмитрий Лоцманов
встретился с молодыми депутатами, рассказал им о своём
опыте работы в Законодательном Собрании края и Госдуме
РФ, а также ответил на вопросы
начинающих парламентариев.

Абсолютная
победа
ЗАВЕРШИЛСЯ краевой
конкурс «Учитель
здоровья Кубани-2022»
Педагоги состязались
в четырёх конкурсных испытаниях: презентация, фрагмент урока или внеклассного занятия, самоанализ урока или занятия и творческая
импровизация.
Каневской район представляли учитель биологии второй школы Николай Жуков,
ставший лауреатом конкурса,
и учитель истории и обществознания первой школы Лариса
Криворучко. Она признана абсолютным победителем и теперь будет представлять Кубань на заключительном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России».
По материалам
пресс-службы администрации
Каневского района

Делись добром
КАНЕВСКОЙ РАЙОН
присоединился
к краевой благотворительной акции
«Крючки помощи»
Таблички разместили на площадках для сбора ТКО на пересечении улиц Кубанской и Таманской, Горького и Айвазовского, Черноморской и Яровой.
В ближайшее время в станице
установят ещё 12 табличек-коммуникаторов. Каждый неравнодушный житель может оставить ненужные, но ещё пригодные для носки вещи, повесив
пакет на крючок.
Придумал и разработал
проект «Крючок помощи»
кубанский волонтёр Матвей
Азиков. Он стал победителем
на молодёжном форуме ЮФО
«Ростов-2020».
Всего на Кубани будет
установлено 300 табличек
с крючками.
Отдел по делам молодёжи

Завершился рабочий визит
посещением стародеревянковского Дома культуры. Четверо
культработников получили от
депутата благодарственные
письма за профессиональные
достижения.
По итогам поездки Дмитрий Лоцманов поделился своим мнением о муниципалитете. Он отметил, что Каневской
район активно и результативно участвует в реализации
различных нацпроектов, государственных программ, призванных улучшить качество
жизни населения.
Пресс-служба администрации
Каневского района

 СЕССИЯ

Полицейские итоги
ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ сессия райсовета депутатов состоялась 30 марта

В её работе приняли участие глава
муниципалитета Александр Герасименко, прокурор района Артём Шаблов, а также сотрудники администрации, задействованные в рассмотрении вопросов.
Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Каневскому району за прошлый год доложил начальник отдела Николай Коноваленко:
– Почти на четверть увеличилось
количество раскрытых преступлений.
Удалось сдержать уровень подростковой преступности. Снижено количество
дорожно-транспортных происшествий
с тяжкими последствиями. Однако вызывает обеспокоенность рост числа
преступлений, совершённых по бытовым мотивам, а также в состоянии алкогольного опьянения.
Николай Анатольевич подробно остановился на видах самых частых преступлений, совершаемых в районе. Это кражи и мошенничества, преимущественно

дистанционные. Несмотря на то что благодаря информационно-разъяснительной работе количество мошенничеств
постепенно снижается, всё же за прошлый год доверчивые жители потеряли порядка 40 миллионов рублей. Многие из них взяли огромные кредиты под
большие проценты, которые предстоит
выплачивать ещё долгие годы.
О деятельности контрольно-счётной
палаты за прошедший год отчиталась
начальник КСП Светлана Гончарова,
о результатах финансово- хозяйственной деятельности Каневского РДК – его
директор Светлана Багдасарян.
Парламентарии одобрили внесение
изменений в решения Совета о порядке предоставления муниципальных гарантий и порядке управления и распоряжения объектами муниципальной
собственности. Также народные избранники утвердили реестр муниципального имущества по состоянию на 1 января 2022 года.

В завершение глава района рассказал о социально-экономической обстановке и о реализации на территории муниципалитета национальных проектов.
Пресс-служба администрации
Каневского района

 8 АПРЕЛЯ  ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ
Уважаемые работники и ветераны
военного комиссариата!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Военный комиссариат – связующее звено между воинскими частями страны, администрацией и населением района.
Вы выполняете задачи, связанные с подготовкой и проведением мобилизации, призывом граждан на военную службу,
социальной защитой военнослужащих, уволенных в запас.
Вы профессионально и эффективно трудитесь в интересах обороноспособности государства и военно-патриотического воспитания молодёжи Каневского района. Уверены,
что боевая закалка, верность обязательствам, лучшим воинским традициям и безграничная любовь к Родине всегда
будут оставаться залогом вашей успешной деятельности!
Благодарим вас за добросовестную работу и от всей души
желаем здоровья, крепости духа, мира, добра и благополучия. Стабильности, уверенности в завтрашнем дне и дальнейших успехов в вашей повседневной службе!
Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

Уважаемые работники и ветераны
военного комиссариата
Брюховецкого и Каневского районов!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём работников военных комиссариатов!
Военные комиссариаты в нашей стране были учреждены 8 апреля 1918 года. На протяжении своей более чем
столетней истории они выполняли и выполняют важнейшие задачи, направленные на укрепление обороноспособности государства.
Благодаря вашей целенаправленной работе у молодых
людей формируется стремление защищать свою страну,
достойно служить в вооружённых силах. Сегодня, что не
может не радовать, авторитет Вооружённых сил России
растёт, и служба в армии снова становится не только почётной обязанностью, но и почётным правом.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, крепости духа, мира, добра и благополучия вашим семьям,
стабильности, уверенности в завтрашнем дне, успехов
в работе.
Александр ЛЕЙКО, военный комиссар
Брюховецкого и Каневского районов
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Сегодня у нас в гостях ученики СОШ №10 ст. Придорожной.
Наставник ребят — учитель русского языка
и литературы Людмила Васильевна ЛИТВИНОВА

Римма КРОТОВА, 9 «А» класс:

Не любить нельзя!

У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА есть своя Родина — этот факт неоспорим. Но вот все любят её по-разному: одни
кричат о своих чувствах к ней в пафосных стихах, вторые — скромно молчат, третьи предпочитают ругать,
обвиняя во всех грехах, а четвёртые даже не осознают, что любят её. Всем известно, что Родину, как
и родителей, не выбирают. И для кого-то милым сердцу становится большой и шумный город, для когото — заснеженный чум на Крайнем Севере, а для кого-то — маленькая кубанская станица. Всей душой мы
прирастаем к тому месту, где родились и выросли.

Моей малой родиной стала
небольшая, но уютная Придорожная. Вроде бы нет в ней
ничего удивительного и особо
примечательного. И вряд ли
увидит в ней заезжий чужак
непритязательную красоту,
скрытую от постороннего глаза: деревья как деревья, речки как речки, люди как люди.
А когда приглядится повнимательнее, то вдруг, откуда ни
возьмись, поплывут по небу
особенные причудливые облака, задрожит голубым маревом льняное поле, разольются золотом пшеничные
нивы. И благодатная придорожанская земля наполнится для него не только красками, но и звуками шуршащих
колёсами грузовиков, мирно гудящих тракторов, песнями казаков и казачек, прославляющих родную сторону.
И влюбится непременно чужак в мою Родину. А всё потому, что не любить её нельзя!

И будет возвращаться сюда
снова и снова, чтобы ещё раз
полной грудью вдохнуть её
незабываемый аромат. Поэтому мы всех зовём в гости
к нам. Приезжайте — и своими
глазами увидите милую моему сердцу Придорожную!
Наша станица не очень
большая, но в этом, скорее,
её плюс, а не минус. Здесь
все жители знают друг друга не только в лицо, но и по
именам. А соседи считаются
чуть ли не близкими людьми.
Раньше у нас вообще всё делалось сообща: и дома друг
друг у помога ли строить,
и траву всем миром косили,
и праздники улицей отмечали, и свадьбы гуртом справляли. Сейчас, конечно, кругом
цивилизация, потому отпала
такая острая необходимость
в совместной работе, однако
соседи всё равно стараются
не забывать друг о друге и помогать во всём.

Живёт со мною рядом бабушка Капа, женщина пожилая и очень мудрая. Как же
мне нравится слушать её рассказы! Напившись чая с конфетами, я погружаюсь в её
истории о былом, которые
то тревожат мою душу, то согревают её теплом.
Родилась баба Капа в далёком 1944 году. Трудным
было это время для страны,
потому и детства у Капитолины Михайловны Ворошиловой практически не было.
От безысходности мать ба-

бушки Капы оставляла свою
новорождённую дочь на попечение старших детей, запирая их на замок в хате,
а сама шла копать окопы за
сто граммов хлеба в день.
И голодные ребятишки ждали её с нетерпением, ведь тот
маленький кусочек был для
них слаще шоколада, которого они и не пробовали никогда. Но не давала кубанская
земля умирать от голода своим детям: перебивались кто
чем мог. Спасались картошкой, травами да тополиными

листьями, которые перетирали с зёрнами и пекли лепёшки. А в шестидесятых годах Капитолина Михайловна
поехала в Мурманск учиться,
там же после окончания техникума устроилась на работу
на рыбокомбинат. Несколько десятков лет проработала женщина, занимаясь изготовлением консервов, которые развозились по всей
стране, а всё, что заработала — это инвалидность и пенсию. И потянуло бабу Капу назад, на малую родину. Вер-

От безысходности мать бабушки Капы оставляла свою
новорождённую дочь на попечение старших детей, запирая
их на замок в хате, а сама шла копать окопы за сто граммов
хлеба в день. И голодные ребятишки ждали её с нетерпением,
ведь тот маленький кусочек был для них слаще шоколада,
которого они и не пробовали никогда.

 НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

Юлия СТАРИКОВА, 6-й класс:

Тюльпаны
своё свободное время я проводил в одиночестве, только изредка ко мне приходила соседка для того, чтобы
проверить, всё ли со мной
в порядке.
Вдруг послышался бой часов, висящих на стене в прихожей. Они пробили ровно
четыре часа дня. Когда всё
стихло, в квартире наступила звенящая тишина, которая, как мне тогда показалось, отразилась даже
в вазе, когда-то давно подаренной маме папой. Полупрозрачная, сделанная
из стекла, она стояла на маленьком деревянном столике рядом с небольшим книжным шкафом. Её бока были
украшены рисунком синих
цветов с белыми маленькими бабочками, порхающими,
словно живые. В вазе стоял
букет алых тюльпанов, которые в преддверии праздника
купила мама. Такие же цветы папа дарил маме каждое

Восьмое марта со словами:
«С праздником, любимая!».
А теперь его не стало. Вдруг
нахлынули грустные воспоминания о потере самого дорогого мне человека. Предательские слёзы побежали по
щекам. Я тряхнул головой,
будто отмахиваясь от мыслей, лезших в мою голову,
и немного успокоился.
Просидел я на диване ещё
минут двадцать, и тут мне
пришла идея, как скоротать
время. Взяв немного бумаги с маминого письменного
стола, я начал складывать
её так, чтобы получились бумажные самолётики. Сделав
пару штук, я запустил один
в воздух, за ним полетел второй, третий… Все они выполняли разные трюки, петли,
заворачивали то вправо, то
влево, порхали, словно белые
птицы, рассекающие крыльями ветер. Вдруг один самолётик, совершив манёвр, приземлился на книжный шкаф.

Это было очень
высоко. Пришлось
подставить стул и встать на
носочки. Когда я попытался
дотянуться до самолёта, то
случайно задел книгу. Дзынь!
Я зажмурил глаза. Ужас сковал меня. Я не мог пошевелиться, моё лицо начало медленно бледнеть, словно на
него просыпали пачку муки.
Страх всё больше наполнял
тело, не давая пошевелиться
даже пальцу.
«Что же я наделал?» — шёпотом сказал я, осознавая
то, что только что произошло. На полу лежали осколки той самой вазы, столь любимой мамой. Рядом с ними
лежала и злополучная книга, видно, когда она упала, то
случайно опрокинула вазу,
и та разбилась. Посмотрев
себе под ноги, я увидел букет
теперь уже смятых тюльпанов. «Что скажет мама, узнав,
что я разбил последнюю память об отце?» — подумал

Иллюстрация автора

Б

ыла ранняя весна.
Пора , когда вс я
природа, открыв
свои чистые глаза,
только-только начала просыпаться от зимнего сна. Постепенно стал таять снег, оставляя после себя большие грязевые лужи. С каждым днём
на де р е вья х вс ё б ольш е
и больше проклюнувшихся
молодых листочков, на клумбах и цветниках, как стойкие
оловянные солдатики, появились первоцветы.
Сидя на старом диване,
я поглаживал нашего рыжего кота Тимку и думал, чем
разогнать нагрянувшую скуку. Жили мы с матерью в маленьком военном городке,
здесь было не так уж и много мальчишек моего возраста, и потому у меня практически не было друзей. Когда
умер мой отец, маме пришлось работать вдвое усердней, из-за этого её часто
не бывало дома. Поэтому всё

рассказ

я, сдерживая накопившиеся
слёзы. Мне показалось, что
мама меня никогда не простит или — что ещё хуже — видеть не захочет. Поэтому,
не дожидаясь её прихода,
я решил сбежать из дома.
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Человек-музыка

«ПРЕКРАСНЫЙ музыкант, замечательный семьянин, коллега и просто
очень хороший человек» — именно так характеризуют Камо Галстяна
каневчане, которые с ним знакомы. О том, что его вдохновляет,
о своих мечтах и творческих планах Музыкант и Педагог с большой
буквы поделился в своём интервью с Мариной Шварц.

нулась она в родительскую
хатку, затопила белёную печку. А как запахло из неё дымком, то вспомнила родную
мать и все те тяготы, которые выпали на её долю. Заплакала Капитолина Михайловна от грусти и жалос ти
к себе и маме, а ещё от того,
что дети её уже давно выросли и живут в Москве, работают, постоянно заняты,
о матери, конечно, не забывают (звонят, пишут), но вот
в нынешних условиях особо
часто в гости не наездишься. Вот и жалею я бабу Капу,
хожу помочь кое-чем, а она за
это поит меня вкусным чаем
и потчует своими удивительными историями, больше по-

хожими на рассказы из толстых книжек. Глядя на неё,
я восхищаюсь её добротой,
природной весё лостью и человеколюбием. Она ни на
кого не держит обиды и всех
прощает. Вот такие одновременно простые и удивительные люди живу т в нашей
станице!
И т а ка я б а бу ш ка Ка па
в Придорожной не одна!
Каждый односельчанин посвоему интересен и индивидуален. А это всё потому,
что на такой особенной земле могут рождаться только
такие особенные, ни на кого
не похожие люди. Вот за это
я люблю свою малую родину,
не любить которую нельзя!

Выскочив из подъезда, я помчался что есть духу куда глаза глядят, главное — подальше от дома, чтобы не видеть
грустное мамино лицо.
Наступил вечер. Ещё долго я шастал по пустеющим
улицам города. Все уже возвращались домой, а я шёл
и шёл вперёд. Вскоре добрёл
до местного парка. Помню,
как здесь мы с мамой сидели у фонтана и смотрели на
обитавших там маленьких золотых рыбок. В сердце что-то
закололо — это чувство вины
разрывало его. Дойдя до ближайшей лавки, я сел, уткнувшись взглядом в асфальт,
и начал тихо плакать.
— Чего ревёшь? — раздался таинственный голос. Подняв голову, я увидел пожилого мужчину в круглых очках.
— Что ты тут один делаешь,
почему домой не идёшь? —
снова спросил он, присев рядом на скамейку.
— Нет у меня… дома, — прошептал я, смахивая слёзы
с глаз.
— Как это нет, а ну, говори,
что у тебя стряслось.
И я начал рассказывать
про отца, про самолётики
и про разбитую вазу. Дослушав мою историю, незнакомец улыбнулся и погладил
меня по спине.
— Беги скорей домой, —
произнёс он, хитро улыбнув-

шись. — Там твоя мама, наверное, места себе не находит.
И тут я осознал, что мама
и вправду, скорее всего, расстроилась из-за того, что
я убежал. «Что же я наделал?» — мелькнуло у меня
в голове. Я вскочил как ошпаренный со скамейки и помчался в сторону дома. Обернувшись к незнакомцу, уже на
ходу закричал ему:
— Спасибо Вам, дедушка!
— Будь осторожен! — ответил на прощание мой
спаситель.
Когда я оказался перед нашей дверью, сердце моё бешено заколотилось. Я тихонечко отворил её. Прошёл
несколько шагов и увидел
маму. Она сидела за столом
и плакала. Я приблизился
к ней и кончиками пальцев
дотронулся до вздрагивающего плеча. Мама тут же бросилась ко мне и обняла меня
крепко- крепко. Я тоже больше не мог сдерживать слёзы
и зарыдал во весь голос.
— Пр о с ти ме ня, мама ,
прос ти. Я разбил твою любимую вазу, — прошептал я.
— Глупый ты! — всхлипывая, сказала мама. — Папу
я и так буду помнить всегда — запомни это, а ещё знай:
никакая ваза, никакие сокровища мира никогда мне не будут дороже, чем ты, сынок!

— Камо Ашотович, как Вы
оказались в Каневской?
— Родина моя — Бак у
(Азербайджанская ССР).
О ко н ч и л т а м ж е м у з ы кальную школу, а в СанктПетербурге — музыкальное
училище имени Мусоргского, затем снова вернулся
в Баку. Там мне бы хотелось,
конечно, побывать. Узнать,
что осталось из моего детства. В 90-е годы политическая ситуация была таковой,
что пришлось уехать, отец
приобрёл в Каневской дом,
так и остались. Можно сказать, что уехал из Баку и оказался здесь в станице не по
своей воле, но точно могу
сказать, что сейчас живу
в Каневской по своей воле.
Своей жизнью я доволен!
Приняли меня в то время очень хорошо. Жаль, что
попал сюда в момент, когда
культура начала рушиться.
Это происходило не только
здесь, но и по всей стране.
Мы, люди советских времён,
хорошо помним, как было,
и видим, что стало. В тех районах, где был более- менее
крепкий колхоз, обязательно процветала и культура.
Сильные колхозы позволяли
себе приобретать дорогостоящее музыкальное оборудование, содержать музыкантов, духовые и эстрадные
оркестры. Они даже ездили за рубеж на гастроли по
странам СЭВ.
— Рас с ка ж ите о с во ей работе. Как попали
в гимназию?
— Я успел поработать
руководителем оркестра
в клубе «Колос» под руководством Валентина Фёдоровича Ляшенко и в РДК под
началом Владимира Дмитриевича Харченко до 1995 года.

А потом Людмила Анатольевна Артамонова пригласила в гимназию, и с тех пор
я здесь. Можно сказать,
в гимназии сейчас я самый
старый мамонт (смеётся).
С детьми работать —
сказка! На днях им запретили пользоваться на уроках смартфонами, и я увидел тех самых ребятишек,
которые шалили и баловались с огоньком в глазах —
были настоящими детьми.
А что касается ансамбля, то
ребята приходят только когда могут, не в ущерб занятиям в школе.
— Вы много работаете.
Как к этому относится
Ваша семья?
— В наш е й с е мь е я —
единственный му жчина,
и со мной четыре мои женщины: любимая жена, дочь
и две внучки. И это счастье!
Я раньше не знал, что такое
любить внучек. С их появлением ко мне пришла новая любовь, которая ни на
что не похожа. Бывало раньше, задерживался на работе, а сейчас я бегу домой!
И только после того, как
дети уснут, я могу вернуться в студию. После девяти
вечера я живу музыкальной жизнью. А перед этим
стараюсь всё своё свободное время проводить с моими девочками. У них есть
и гитара, и укулеле, и синтезатор, но я не заставляю,
только присматриваюсь к их
способностям и желаниям.
Это тот случай, когда нельзя
приводить в музыку за ручку. Ребёнок должен сам попросить научить.
— Что Вас вдохновляет
так красиво любить, творить, жить?

— Когда я вижу, что ребёнок интересуется музыкой, ищет новые направления, а не идёт стандартным
путём — у меня появляется
блеск в глазах. И, конечно,
меня вдохновляют мечты
о студии для нашей молодёжи с репетиционной зоной. С появлением такой
студии на базе РДК, например, у нас могли бы измениться и концертные представления. Нужно растить
смену, молодое поколение
музыкантов.
— Раньше в Каневской
часто проводились концерты. Как думаете, сейчас это возможно?
— Да, были у нас и рокконцерты, и фестиваль «Свежий ветер» проводился. Сейчас всё проходит онлайн, но
это совсем не тот формат.
Выступления должны быть
живыми, а не снятыми на
камеру телефона. Чтобы
настоящий фестиваль провести сейчас, нужно приложить немало усилий, ведь
как таковых живых команд
очень мало. Можно, конечно, пригласить из других
районов, но тут встаёт вопрос с техническим оснащением. Великолепная сцена у нас уже есть, осталось
её только дополнить хорошим оборудованием. Вот это
моя мечта! Очень надеюсь,
что в ближайшем будущем
найдутся люди, которым
это будет интересно. Ведь
хорошая техническая база
необходима как для нас,
так и для будущих поколений. Всё должно быть на
уровне, чтобы дети, увидев
отношение взрослых, тоже
начали ценить и заниматься творчеством.

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С КАМО ГАЛСТЯНОМ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ
В ЭФИРЕ ТВК В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ, В 17:45, А ТАКЖЕ
НА YOUTUBE-КАНАЛЕ «КАНЕВСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТУДИЯ»
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БУДЬ В КУРСЕ!

С 18 МАРТА после
отмены ряда
антиковидных
ограничений на Кубани
открылись читальные
залы всех библиотек

После двухлетнего перерыва первых маленьких посетителей приняла и Каневская детская центральная
библиотека, сотрудники которой уже на прошлой неделе организовали первые мероприятия. Конечно, работа
велась и ранее, но в онлайнрежиме: на платформе ZOOM,
в соцсетях и на сайте. Сейчас они готовят для ребят
встречи ко Дню космонавтики и к Пасхе.
В наше время библиотека
выполняет и воспитательную, и образовательную,
и культурную, и досуговую
функции. И для этого в работе библиотекарей используется качественная полиграфическая продукция. Она
сейчас на высшем уровне,
подстраивается под потребности современных детей
и их родителей: мелованная
бумага, яркие иллюстрации,
структурированная подача
информации.
Татьяна Белай, замдиректора по работе с детьми межпоселенческой центральной
библиотеки, рассказала, что
в обновлённом читальном
зале ребят ждут целых пять
клубных объединений. Татьяна Ивановна посвятила маленьким книгочеям 42 года
своей жизни. Она является
тем человеком, который может сравнить детей разных
поколений. Очень важно, что
сегодня мальчишки и девчонки всё так же читают, и всё
большее количество родителей проявляет свою заинтересованность в развитии малышей, приобщают их к литературе с рождения.
В детс к у ю библиоте к у
можно записаться с 0 до
14 лет, но самое первое посещение обязательно должно быть с родителями, для
оформления необходимых
документов.
Надежда СНИСАРЕНКО

ДЕТИ Великой Отечественной войны — так называют поколение
нынешних 86—95-летних людей. И дело здесь не только в их
дате рождения. Им выпало страшное, голодное детство,
опалённое войной. Они были не по годам взрослыми, серьёзными
и рассудительными. И ради будущей победы выдерживали любые
испытания и совершали свой ежедневный маленький подвиг.
Сегодня мой рассказ о жительнице хутора Большие Челбасы,
труженице тыла Александре Игнатьевне Журиденко (Апряткиной).
В 1922 году её родители переехали из Рязанской области
в Каневской район и поселились на хуторе Украинка. Александра
родилась уже здесь, на Кубани, — 7 марта 1927 года.

Апряткины были очень
дружными, работящими. Родители работали по найму,
старшие девочки присматривали за младшими. Но всё
же семье, где росли пять девочек и один мальчик, жилось очень тяжело. Трудностей добавил ещё и голод
в 1932—1933 годах. Но выдержали — выжили все.
С болью вспоминает
Александра Игнатьевна те
годы. С 1935-го уже стали
на трудодни получать зерновые культуры. Жизнь налаживалась. В колхозе начали строить фермы, появились трактора, закладывали
сады. Для укрепления от
пыльных бурь насаживали
лесополосы. В этих работах
принимала участие и моя
героиня.
22 июня 1941 года Александра вместе с сёстра ми шла домой с фе рмы,
в цент ре хутора стояли жители, женщины плакали. Так
в жизнь хуторян пришла Великая Отечественная война.
Хоть и не знали, какой она
будет, но всем было понятно — это большая беда…
Из с е мьи Апряткиных
на фронт ушли отец Игнат
Яковлевич, который прошёл
две вой ны — гражданскую
и финскую, и единственный
сын и любимый брат Алексей, он погиб в Житомирской области в 1943 году.
В колхозе остались старики, женщины и дети. Александра вместе со своими
старшими сёстрами трудилась на ферме. Помогала и в уборке овощей, и на
току, где молотили зерно.
Рабочий день начинался
в четыре утра и заканчивался поздно вечером. Кроме

Фото их архива Александры Игнатьевны ЖУРИДЕНКО

Приходи
и читай!

Детство,
опалённое войной

 ЗЕМЛЯКИ

Фото Галины МОРГУН
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— Мы понимали, что надо жить
и не поддаваться панике. Понимали,
что нашим родным на фронте ещё
тяжелей. И лозунг «Всё для фронта, всё
для победы» стал для нас законом жизни.
того, был и свой огород, где
они сажали картошку — она
и была основной едой.
— Мы понимали, — продолжает А лександра Игнатьевна, — что надо жить
и не поддаваться панике.
Понимали, что нашим родным на фронте ещё тяжелей.
И лозунг «Всё для фронта,
всё для победы» стал для
нас законом жизни. В августе 1942 года в Каневскую

22 июня 1941 года Александра вместе
с сёстрами шла домой с фермы, в центре
хутора стояли жители, женщины
плакали. Так в жизнь хуторян пришла
Великая Отечественная война.

вошли немцы. Сколько бед
они натворили за полгода!
На нашем хуторе мы видели румын и полицаев. Мы
всегда прятались от них,
когда они приезжали к нам.
А после бегства оккупантов из района мы слышали
взрывы. Оказывается, фашисты уничтожили водопровод, мельницы, маслобойню и многое другое. Самым радостным событием
стал день 9 мая 1945 года.
О том, что закончилась война, узнали на работе. Вот
радости-то было!
С окончанием вой ны работы в колхозе не убавилось. На до было подни мать страну, кормить народ.
Фронтовики возвращались
домой. В июле 1946 года
из госпиталя на хутор вер-

нулся и Василий Журиденко, награждённый медалями «За боевые заслуги», «За
отвагу», орденом Красной
Звезды.
Александра Игнатьевна
и Василий Фёдорович познакомились в колхозном
клубе. Вскоре поженились.
Воспитали двоих детей. Сейчас Александру Игнатьевну
заботой и вниманием окружают дочь Клавдия, пятеро
внуков и семь правнуков.
Александра Игнатьевна
Журиденко награждена юбилейными медалями к 50-,
60-, 70-, 75-летию победы
в Великой Отечественной
вой не, медалью «Ветеран
труда». За добросовестный
труд в колхозе «Россия» она
отмечена многочисленными
благодарственными письмами и почётными грамотами. Не отставал от Александры Игнатьевны и её муж
Василий Фёдорович, проработавший более 30 лет
в том же хозяйстве. К его боевым наградам добавились
юбилейные медали, орден
Отечественной вой ны, медаль «Ветеран труда». К сожалению, в 2001 году его
не стало.
В день 95-летия Александре Игнатьевне вручили поздравите льные пис ьма от
имени президента РФ Владимира Путина, депутатов
Законодательного Собрания края, главы Каневского района Александра Герасименко, главы Стародеревянковского поселения
Сергея Гопкало, председателя райсовета ветеранов
Веры Простихиной, а также
цветы и подарки.
Лидия САРКИСЯН
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16 апреля в 17:55

смотрите на нашем канале концерт хора
агрофирмы «Победа». Запись была сделана ГТРК «Кубань» в 1991 году. Вы увидите интервью с руководителем коллектива Сергеем Заболотневым, прозвучат
песни в исполнении Татьяны Миловановой, Раисы Бочкарь, Гавриила Ксёнза,
Александра Егунова и других.

17 апреля в 17:05

на канале «ТВК» — интервью с главным
врачом Каневской ЦРБ Павлом Исаевым.

 ЮБИЛЕЙ

 ГОРОСКОП
11 — 17 апреля

ГИРИ

 СПОРТ

Каневские силачи
2 АПРЕЛЯ
в Переясловской прошло
первенство Брюховецкого
района по гиревому
спорту

В соревнованиях участвовали 75 спортсменов из Краснодарского края. Воспитанники
СШ «Легион» завоевали 9 медалей. На первую ступеньку пьедестала поднялись Владислав
Кириченко, Роман Артемов
и Иван Шостак. На вторую —
Владислав Черкасский, Данил
Кириченко и Ярослав Шабунин.
На третью — Иван Малеванный,
Данил Бойко и Роман Зайцев.
Тренирует спортсменов Елизавета Сокаренко.
СШ «Легион»

ГТО

Самая спортивная семья
Благодарность
за доброе дело

В КРАСНОДАРЕ стартовал второй этап фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди семейных команд

Каневской район представляла семья Вдовиченко: папа Владимир, мама Ольга, сын Трофим
и дедушка Геннадий Викторович.
В процессе борьбы необходимо
было выполнить нормативы комплекса: наклон вперёд из положения стоя на гимнастической
скамье, сгибание и разгибание
рук в упоре лёжа на полу, поднимание туловища из положения
лёжа, бег на короткие дистанции.
Семья Вдовиченко стала абсолютным победителем фестиваля
и теперь готовится представлять
Краснодарский край на всероссийском этапе, который пройдёт
в Калининграде.

4 АПРЕЛЯ руководитель Каневского
филиала СКТ «Знание» Андрей
Лымарь и юнармейцы техникума
поздравили с днём рождения
замечательного человека с большим
и добрым сердцем — каневского
мецената Олега Струкова

На протяжении 10 лет он выделяет транспорт для участия студентов в краевых
и районных мероприятиях.
Руководитель филиала и молодёжь
поздравили юбиляра, вручили живые цветы и почётную грамоту от российского
общества «Знание», а также памятную медаль «В ознаменование столетия образования СССР» от КПРФ.

Пресс-служба администрации
Каневского района

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!
БЮРО КАНЕВСКОЙ МЕСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ

сердечно поздравляет юбиляров:




Вячеслава Сергеевича МАНУЙЛОВА,
Людмилу Вячеславовну НИЧЕПОРУК,
Владимира Леонидовича КУРГАНСКОГО
и всех, кто родился в апреле,
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ и желает
крепкого здоровья, счастья,
радости и благополучия.
И аромат цветов, и птичье пенье,
Любовь родных, тепло любимых рук,
–
И солнечных лучей прикосновенье
руг!
вок
о
сног
чуде
Как много есть
ми,
Пусть будут дни безоблачными, ясны
ота,
крас
Повсюду окружает
и
Жизнь радует минутами прекрасным
та.
меч
тная
заве
ся
удет
И сбуд
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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Выходит один раз в неделю
Выпускается с октября 1993 года
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах
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ВСЕГО 3 новые семьи обОт «Горько!»
разовалось
в Каневском
районе. 2 – в Новодеревянковском поселении,
1 – в Каневском.

РОДИЛОСЬ 6 малышей:
ш й: 3 девочше
ки и 3 мальчика. 3 – в КаКаневском поселении,, по
одному – в Новодеревянковском,
До «Уа!»
Придорожном
и Челбасском.
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ОВЕН
Постарайтесь использовать своё время максимально рационально.
Будьте общительны и активны, это позволит вам
упрочить положение.
ТЕЛЕЦ
Делайте всё последовательно, избегайте поспешности и скоропалительных выводов. Новые
знакомства могут сыграть важную роль в вашей жизни.
БЛИЗНЕЦЫ
Не суетитесь и не беритесь за все дела одновременно. Могут произойти
изменения, которые потребуют помощи коллег.
РАК
Постарайтесь быть внимательными и не допускать ошибок. От вас потребуются надёжность
и деловая хватка, они позволят успешно противостоять оппонентам.
ЛЕВ
Будьте к себе более снисходительными. Проявите
настойчивость при отстаивании своих интересов.
Выходные постарайтесь
посвятить себе.
ДЕВА
Следите за своей речью,
даже одно неосторожное
слово может обернуться
против вас. При принятии
каких-либо решений тщательно их обдумывайте.
ВЕСЫ
Профессиональная сфера потребует от вас пристального внимания. Избегайте ссор с окружающими людьми.
СКОРПИОН
Благоприятный период
для решительных действий, любые начинания имеют шанс на успех.
Остерегайтесь авантюр,
есть риск потерять больше, чем приобрести.
СТРЕЛЕЦ
Вам удастся разобраться во многих запутанных
делах, после чего можете рассчитывать на заслуженное денежное
вознаграждение.
КОЗЕРОГ
Будьте готовы к восстановительным и ремонтным
работам. Сохраняйте спокойствие, тогда вы сможете извлечь из ситуации
определённую выгоду.
ВОДОЛЕЙ
Займитесь обязательными делами, отложив
на время все остальные.
Не критикуйте действия
руководства, вас могут
неправильно понять.
РЫБЫ
Не возлагайте больших
надежд на помощь других
людей. Существует опасность из-за неосторожного слова испортить отношения с коллегами.
astrostar.ru
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