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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

 ЗЕМЛЯКИ

Фермерство —
не бизнес,

а образ
жизни

Для тех,
кто любит

читать!

ИДЁТ ПОДПИСКА

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

Стоимость
полугодовой
подписки –

491,58
руб.

Подписаться
можно:



КАЖДЫЙ РОДИТЕЛЬ всегда
желает для своего ребёнка
лучшей жизни. Редко занятие
фермерством является детской
мечтой. Большой ценностью
нынче считается работа в офисе.
Родители Евгения Василенко дали
сыну высшее образование
и прочили перспективы
развития в городе, но жизнь
внесла свои коррективы.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ТРОТУАРНОЙ

ПЛИТКИ
Н А ТА М А Н С К О Й
Высокое качество

Низкие цены!
Быстрые сроки
изготовления
общего объёма

ЗВОНИТЕ!

8-995-666-66-31
Cт. Каневская,
ул. Таманская, 190/1

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

pejk`l`

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
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ОКНА СТАНДАРТ
1.300

×ÅÐÍÛÕ È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ÂÛÂÎÇ, ÐÅÇÊÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ



БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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НА ТВК
У ПОЧТАЛЬОНОВ
В ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ
НА ГЛАВПОЧТАМТЕ
НА САЙТЕ
KANEVSKAYA.TV
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БУДЬ В КУРСЕ!

ПЕРВЫЙ цифровой
видеопроцессор
с гастроскопом
и колоноскопом
доставлен
в Каневской район
Новейшее медицинское
оборудование всемирно известной марки PENTAX будет
работать в эндоскопическом
отделении центральной районной больницы, что существенно сократит очередь на
исследование пищеварительной системы. Потребность
в современном аппарате для
более точной диагностики заболеваний верхней и нижней
системы пищеварения ощущалась уже много лет.
— Такого рода оборудование очень необходимо району, — говорит Павел Исаев, главный врач Каневской
ЦРБ. — Оно требует серьёзных финансовых вложений.
Я рад , что министерство
здравоохранения края пошло нам навстречу и оказало содействие в столь важном приобретении.
Ранее эндоскопическая
диагностика осуществлялась на аналоговых аппаратах. Они также были прорывом в своё время. Однако ритм сегодняшней жизни
требует новых подходов и решений. В Каневской ЦРБ есть
три доктора, которые умеют
работать на новом цифровом
аппарате.
— Мы не планируем отказываться от старых аппаратов, — подчёркивает инженер Каневской ЦРБ Вадим
Уваров. — Мы содержим их
в рабочем состоянии. Видеогастроскоп будет новым помощникам док торам во
«взрослом» отделении. Он
более точный и скоростной.
Так, процедура колоноскопии
у одного пациента будет занимать примерно 40 минут.
В планах ЦРБ — организация работы отдельного эндоскопического кабинета. Это
позволит сделать медицинскую помощь ещё доступнее.
По материалам
пресс-службы Каневской ЦРБ

Фермерство — не бизнес,
а образ жизни
ЕСЛИ на чашу весов поместить работу «белым воротничком» и тяжёлый труд на земле, зачастую
молодые люди выбирают первое. В фермерство и сельское хозяйство приходят либо осознано из любви
к ручному труду и желания быть хозяином и трудиться на своей земле, либо продолжают семейное
дело. О том, с чего начать, о перспективах развития для молодёжи в сельском хозяйстве, о кадровом
дефиците мы поговорили с фермером и председателем Совета молодых депутатов Евгением Василенко.

— Евгений, по образованию Вы архитектор и собирались жить в столице. Как получилось, что
вернулись?
— Мои родители родом
из хуторов Большие и Средние Челбасы. Я сам вырос
в Каневской, окончил Ростовский государственный
строительный университет. После окончания учёбы
жил и работал в Москве, но
по семейным обстоятельствам я вернулся в родной
район и занялся семейным
делом. Фермерством занимаюсь с 2008 года.
— Вы относитесь к фермерству как к бизнесу?
— Это не совсем та формулировка. Конечно, это больше
образ жизни. Хотя знаю людей, которые относятся к этому делу как к бизнесу, но так
не получится. Ты зависишь от
многих обстоятельств, от тех
же природных факторов. Это
работа на земле, где ты вкладываешь не только ручной
труд, но и душу. Такая работа практически не предполагает, например, наличие выходных, их как таковых и нет.
И днём, и вечером на работе
и дома всё время думаешь
о работе, что-то планируешь,
занимаешься документами.
Фермер — он и управленец,
и агроном, и бригадир, и бухгалтер, и юрист. Приходится разбираться во всём самому — тогда, какой же это
бизнес?

— Как Вы относ ите сь
к п р о д в и же н и ю ф е р мерства, рекомендуете ли молодёжи этот вид
деятельности?
— Конечно! Я считаю, что
это очень хорошее, благородное занятие. Это, прежде всего, наше здоровье
и здоровье наших детей.
Мы должны потреблять полезные продукты, выращенные на нашей земле, а главное — такая возможность
сейчас есть. Люди должны
возвращаться из городов,
заниматься фермерством,
тем более сейчас много государственных программ,
которые поддерживают на-

чинающих фермеров. По одной из них можно и жильё
построить, и технику приобрести. Есть ещё программа
поддержки садов: государство выделяет фермеру порядка 90 % на закладку сада,
и только 10 % он тратит собственных средств. Тут, конечно, есть свой нюанс —
сады начинают плодоносить только через несколько
лет. Но варианты есть, и их
много. Конечно, в условиях
современного мира немногие желают этим заниматься. Молодые люди хотят более лёгкого и приятного заработка, но на самом деле
и в сфере фермерства рабо-

тать и зарабатывать можно
и нужно.
— Что нужно, чтобы начать с нуля, как считаете?
— Желание, стремление,
быть активным — и у тебя
всё получится. В перспективе мы вообще видим, что нас
ожидает «кадровый голод»,
так как молодёжь не горит
желанием работать на земле, на сельхозтехнике, а хорошие специалисты нужны
всегда.
— Какие профессии востребованы? Кого бы
взяли на работу прямо
сегодня?
— Хорошего механизатора, тракториста точно. Нужно привлекать выпускников аграрных колледжей,
университета.
— Женя, сколько же у Вас
часов в сутках, ведь Вы
всё совмещаете ещё
и с работой в Совете молодых депутатов, являясь
его председателем?
— За последние месяцы
не раз употреблял эту фразу.
Всё же работа, фермерство
плюс приятные хлопоты —
недавно стал отцом, так что
24 часов в сутках не хватает. Благо младшие братья
помогают, мы вместе работаем. И, конечно, надеюсь,
что наше семейное дело
когда-то продолжит и мой
сын.
Надежда СНИСАРЕНКО

 ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Ремонт на контроле
ПРОКУРАТУРОЙ района проведено
межведомственное совещание по вопросам
капитального ремонта многоквартирных домов

В работе совещания приняли участие ответственные должностные
лица администрации района, представитель НКО «Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов»
и подрядных организаций. На заседании рабочей группы обсуждён план
выполнения ремонта многоквартирных домов в 2022 году, в рамках которого на очереди стоят девять домов в станице Каневской. На их обновление планируется освоить более

19 млн рублей. Всего в домах жителей
района отремонтируют девять крыш,
один фасад и две системы электроснабжения. В четырёх многоквартирных домах работы уже завершены.
По результатам заседания выработаны конкретные решения, направленные на соблюдение сроков
и качества проведения капитального ремонта, исполнение поставлено
прокуратурой района на контроль.
Прокуратура Каневского района

Фото пресс-службы администрации
Каневского района

Точный
и скоростной

 ЗЕМЛЯКИ

Фото из архива Евгения Василенко

Фото пресс-службы Каневской ЦРБ

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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 8 ИЮНЯ  ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Под социальной защитой
8 ИЮНЯ в России отмечается День социального работника.
В силу сложившихся в последние десятилетия обстоятельств эта служба
несёт огромную ответственность за все незащищённые категории граждан,
стабильность в семьях, качество жизни людей.
Сегодняшняя моя собеседница — руководитель управления социальной
защиты населения в Каневском районе Елена Теркун.
Человек в высшей степени ответственный, обладатель нагрудного знака
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации «Отличник социально-трудовой сферы».

— Елена Ивановна, я так понимаю, ваша служба охватывает все слои населения.
Расскажите о ней.
— Это действительно так.
В нашем районе отрасль социальной защиты населения
представляют четыре государственных учреждения социального обслуживания, а также управление социальной защиты населения в Каневском
районе, центр занятости населения и централизованная бухгалтерия, которые находятся
в подчинении министерства
труда и социального развития
Краснодарского края. Общая
численность работников — 494
человека.
Специалисты охватывают своими услугами ветеранов вой ны и труда, инвалидов, пожилых граждан, которые в силу состояния своего
здоровья не могут себя обеспечивать самостоятельно, безработных, а также малообеспеченные, многодетные семьи
и семьи, попавшие в трудную
жизненную ситуацию.
Основное направление работы — выплата социальных пособий, компенсаций, субсидий
льготным категориям граждан
(ветеранам, инвалидам, чернобыльцам и др.), а также малообеспеченным, многодетным
семьям и другим социально
незащищённым категориям
граждан. Социальными пособиями охвачено около 25 тысяч
человек нашего района. Также
управление социальной защиты населения реализует функ-

нодарского края, которые направляются в учреждения
в силу возникающих в их семьях трудных жизненных ситуаций (конфликтные взаимоотношения, злоупотребление
алкоголем родителей или их
длительная болезнь и другие
аналогичные случаи).
Смогут ли они в дальнейшем социализироваться? Вопрос действительно значимый. Дело в том, что дети из
семьи, скажем, пьющих родителей хотя бы на время пребывания в СРЦН понимают,
что есть другая жизнь, есть
другие возможности, к которым надо стремиться. Бывают случаи, когда и родители
«прозревают», что могут потерять своих детей уже не на
время, а навсегда, и кодируются от алкогольной зависимости, трудоустраиваются, наводят порядок в доме, и родная
семья сохраняется. Это самый
лучший результат нашей работы совместно со всеми органами системы профилактики.
Если этим семьям и в дальнейшем нужна наша помощь, никогда не отказываем. Дать направление, указать возможности, довести дело до получения
профессии, а потом и до трудоустройства — мы всегда готовы оказать практическую помощь в реализации позитивного будущего наших бывших
воспитанников.
В Каневском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями ежегодно около
300 детей- инвалидов и детей
с ограниченными возможностями получают социальнопедагогические, социальномедицинские, социально Уважаемые работники
психологические услуги. Это
социальной сферы!
кропотливая работа психолоВы посвятили себя профессии, которую
гов, логопедов, социальных
выбирают люди с добрым сердцем и щедрой
педагогов, медиков и других
душой. Ваша деятельность требует не только глубоких
специалистов.
знаний, высокой квалификации, но и особого, душевного
— Вы отметили, что в сиссклада, такта, сострадания, сопереживания. Вы ежедневтему учреждений минино встречаетесь с теми, кто нуждается в помощи, поддержстерства труда и социке и участии. И подопечные отзываются о вас с большой
ального развития вхоблагодарностью.
дит и Каневской центр
От всей души говорим спасибо социальным работникам
занятости населения.
за нелёгкую, но очень необходимую работу, преданность
Что можете сказать об
своему делу, чуткое и бережное отношение к людям. Желаем
этой службе?
вам крепкого здоровья, счастья, успехов и благополучия.
— Центр занятости
Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
способствует реализации
на территории КаневскоМихаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов
го района государственной

!

ции по оздоровлению детейинвалидов и детей из многодетных и малообеспеченных
семей, профилактике безнадзорности несовершеннолетних, осуществлению опеки
в отношении совершеннолетних недееспособных граждан.
Бывает и так, что люди
остаются без помощи родных и близких, когда в силу
сложившихся обстоятельств
к ним попросту некому прийти и приготовить еду, убрать
в доме, привести в порядок
жильё. Всё это к нам. Необходимые уход и обслуживание —
это гарантия защиты каждого,
попавшего в безвыходную ситуацию. И поэтому отношение
со стороны социальных работников особое: ответственное,
практически домашнее. И, поверьте, зачастую оказание подобных услуг заменяет многие
лекарственные препараты. Человек не оказался за бортом
жизни. Социальные работники становятся для своих подопечных по-настоящему близкими людьми.
— Как организована реабилитация детей и подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию? Помогает ли им такая форма
защиты социализироваться в жизни?
— В Кане вс ком районе
два краевых социально реабилитационных центра для
несовершеннолетних — в станице Новоминской и посёлке
Кубанская Степь. Ежегодно
здесь проходят социальную
реабилитацию около 200
детей из Крас -

Ольга Владимировна Гордиенко

политики в области трудовых
отношений, содействия занятости населения и защиты от
безработицы.
Коллектив Центра на высоком уровне оказывает государственные услуги по содействию гражданам в поиске
подходящей работы и трудоустройства безработных, организации их профессионального обучения и дополнительного
профобразования. Эти услуги
очень востребованы. При содействии Каневского центра
занятости за период с 2019-го
по 2021 год были трудоустроены около 7 тысяч граждан нашего района.
Часто невидимую, но очень
ва ж н у ю раб от у проводит
цент рализованная бухгалтерия учреждений социального
обслуживания, которая обеспечивает финансирование деятельности социальных учреждений, своевременную и целевую выплату всех социальных
пособий, льгот и компенсаций.
— Как проходит финансирование вашей деятельн о с т и ? Ско л ько н а в с е
ваши мероприятия выделяется средств и из каких
бюджетов?
— Об объёме работы управления социальной защиты населения можно судить по отрабатываемому финансированию, направляемому из
средств федерального и краевого бюджетов. Так, в 2019 году
объём финансирования на выплату социальных пособий составлял 417 миллионов рублей,
в 2020-м — 668 миллионов,
а в 2021-м — более 760 миллионов. Подчеркну: общее коли-

Наталья Николаевна Рудковская

чество получателей всех видов
выплачиваемых пособий, компенсаций и субсидий составляет не менее 25 тысяч человек
ежегодно.
— Весь спектр вашей дея т е л ь н о с т и о с у ще с твляют люди, от профессионализма которых зависит, чтобы все краевые
и федеральные программы, нормативно-правовые
акты реализовывались на
должном уровне. Расскажите о некоторых из них.
— Сколько бы я ни говорила о людях, этого всё равно будет недостаточно, чтобы полностью рассказать и показать
деятельность каждого. У нас
очень профессиональный коллектив, труд многих сотрудников отмечен различными
наградами.
Почётными грамотами Министерства труда и социального развития Российской Федерации награждены ветераны отрасли Татьяна Ивановна
Лесь, Валентина Алексеевна
Садковская, Вера Владимировна Малахова, Антонина Алексеевна Павлова, Таисия Дмитриевна Серегина, Ольга Михайловна Самсонова.
Звание «Заслуженный работник социальной защиты
населения Кубани» присвоено
первому руководителю управления социальной защиты населения Татьяне Тимофеевне
Джураевой, а также Светлане
Васильевне Шубиной и Татьяне
Алексеевне Черныш. Звания
«Заслуженный работник службы занятости Кубани» удостоены руководитель центра занятости Татьяна Геннадиевна
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Нести добро,

дарить заботу

ВСЁ БОЛЬШЕ и больше возрастает роль социальных служб в решении
практически всех актуальных проблем нуждающихся граждан.
В настоящее время особое внимание уделяется снижению
социальной напряжённости, сокращению количества малоимущих,
развитию качества и доступности социальных услуг.

Оксана Владимировна Андреева

Вруб левская и и её заместитель Эльвира Владимировна
Труфанова.
Настоящими профессионалами, работающими в отрасли в настоящее время, являются: специалисты комплексного
центра социального обслуживания населения Наталья Николаевна Рудковская, Оксана
Владимировна Андреева, социальные работники Светлана Ивановна Литвинчук и Светлана Михайловна Колтунова, воспитатель Каневского
социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних Ольга Алексеевна Коропова и социальные педагоги Наталья Валерьевна Шевченко,
Лариса Александровна Иващенко, специалист по социальной работе реабилитационного
центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями Тамара Николаевна Коновалова и социальный педагог Ольга Владимировна
Гордиенко.
— Знаю из опыта бережное отношение ваших
служб к участникам Великой Отечественной войны,
за что вам очень благодарны ваши подопечные и наша
Каневская организация ветеранов. Как выстроена эта
работа?
— Сегодня под нашим особым контролем 10 участников
Великой Отечественной войны.
Услуги им оказываются бесплатно, мы делаем всё возможное, чтобы улучшить качество
жизни наших подопечных.
— Как проходит ваш профессиональный праздник?
— Е жегодное праздничное мероприятие проходит во
Дворце культуры с поздравлениями от главы Каневского района, коллег, работников
культуры. Но оставить без внимания и помощи наших подопечных нельзя и в праздничный день — поэтому день
своего профессионального
праздника социальные работники проводят практически
на работе. То есть мы поприсутствовали на торжественном собрании в нашу честь,
а дальше — по своим рабочим
местам. Каждый на свой участок, к своим подопечным. Это
и их праздник. Хорошим настроением надо делиться.
— Каждый год привносит
что-то новое в вашу работу.

Тамара Николаевна Коновалова

Что в последние годы стало актуальным для вашей
службы?
— С 2021 года активно внедряется такой вид социальной
поддержки, как социальный
контракт по следующим мероприятиям: поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности, помощь гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
В 2021 году управлением социальной защиты населения
заключено 207 социальных
контрактов на общую сумму
более 13 миллионов рублей, на
2022 год выделен 21 миллион
на заключение 195 социальных
контрактов.
Причём специалисты работают не только и не столько
с документами, сколько с каждым обратившимся индивидуально. Пришёл человек за заключением контракта, а юридических знаний по этому
поводу у него маловато. То, что
прочитал в Интернете. Помогаем, подсказываем, объясняем
пошагово, что и как он должен
сделать, чтобы вопрос по заключению контракта был решён положительно.
В 2022 году управление социальной защиты населения
также начало принимать заявления и документы на оказание единовременной материальной помощи от граждан,
выехавших с территории Донецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, Украины. За помощью обратились уже более 300 человек.
Кто бы ни пришёл к нам за
помощью, всегда помогаем.
Даже если это не входит в сферу нашей деятельности. Посоветуем, куда обратиться, подскажем телефоны, позвоним
сами. Если человек пришёл
к нам с проблемой, значит, ему
больше не к кому обратиться.
Это первое и основное правило
нашей работы с населением.
Ну и последнее. Хочу лично поздравить с Днём со циального работника своих
коллег и всех жителей района. Мы все сообща делаем
одно большое дело — помогаем людям, учим каждого
быть добрее, лучше, терпимее.
Это очень важно всегда, но
сегодня — в особенности.
Беседу вела Валентина БАЙДАК

Деятельность работника
социальной службы охватывает многие аспекты жизни,
она многогранна и востребована. Работа в сфере социального обслуживания подходит
только тем, кто действительно стремится помочь людям
и сделать для них этот мир
лучше. Толерантность, гуманность, тактичность, терпение, сострадание — такими
принципами руководствуются
в своей работе сотрудники государственного бюджетного
учреждения социального обслуживания Краснодарского
края «Каневской комплексный центр социального обслуживания населения».
Сегодня в центре трудятся
226 сотрудников, чутких и отзывчивых людей, профессионалов своего дела, большая
часть из которых работает
в отрасли более 10 лет. Бессменным руководителем учреждения вот уже 25 лет является Галина Семёновна
Амадыева. Более 30 лет работают в социальной сфере
Ирина Николаевна Дейнега,
Татьяна Ивановна Палаткина,
Елена Ивановна Кириченко,
Елена Григорьевна Сердюк,
Анна Алексеевна Горелкина,
Татьяна Николаевна Белушенко, Светлана Владимировна
Терещенко. За многолетний
доб росовестный труд они
имеют многочисленные награды, в том числе министерства труда и социального развития Краснодарского края.
В структуру учреждения
входит 15 отделений социального обслуживания на
дому, отде ление срочно го социального обслу живания, организационно методическое отделение, отделение помощи семье и детям
и отделение развития инновационных форм социального
обслуживания. Основными задачами центра являются выявление и учёт граждан, в томчисле и семей с детьми, нуждающихся в различных видах
услуг и социальной помощи.
Одно из важных направлений деятельности Каневского КСЦОН — социальное обслуживание на дому. С этим
успешно справляется 161 работник, помогая 1 600 пожилым людям и инвалидам. На
плечи соцработников, у каждого из которых не менее 10
подопечных, ложится постоянная забота о пожилом человеке: сходить за продуктами, убрать в доме, помочь по
хозяйству, доставить медикаменты, оплатить коммуналь-

ные услуги, оказать психологическую поддержку. К каждому из них они относятся
с любовью и заботой, проблемы обслуживаемых воспринимают как свои, помогают их
своевременно решить, умеют
выслушать, понять, найти подход к самому закрытому человеческому сердцу, подобрать
единственно правильные слова, чтобы вернуть пожилым
людям ощущение полноты
жизни, чувство социальной
значимости.
Отделение срочного социального обслуживания предоставляет разовые услуги по
социально низким расценкам,
на заявительной основе гражданам, остронуждающимся
в социальной поддержке. Сотрудники отделения помощи
семье и детям сопровождают
семьи и несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации, оказывают
им социальную, консультативную, правовую, психологическую помощь, помогают реализовать собственные возможности по преодолению
сложных жизненных условий.

В любом возрасте и в любой сит уации очень важно сохранить не только здоровье, но и ак тивный об раз жизни. Специалисты
организационно- методического отделения организуют
для граждан пожилого возраста и инвалидов района посещения кинотеатра, храма
Великомученика и целителя
Пантелеимона, туристические
поездки по культурным и историческим местам Кубани.
Можно с уверенностью сказать, что все сотрудники центра с полной отдачей выполняют свои обязанности, не жалея времени и сил.
Накануне Дня социального работника желаем всем
сотрудникам крепкого здоровья и удачи в их нелёгком
труде, неиссякаемой энергии
и позитива. Оставайтесь такими же добрыми, милосердными и заботливыми. Пусть
в ваших домах царит мир, уют,
взаимопонимание и любовь.
И пусть ваши подопечные
всегда встречают вас с теплотой и улыбкой на лице!
Валентина КИНАХ,
заместитель директора
Каневского КЦСОН
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Почётное третье

КАНЕВСКОЙ РАЙОН занял почётное 3-е место в VI краевом фестивале-конкурсе
детского художественного творчества «Адрес детства – Кубань»

Новодеревянковцы
в Атамани
28 МАЯ творческая делегация
Каневского района участвовала
в краевом гастрокультурном
фестивале «Сдоба-фест»

Каневской район представляли заслуженные работники культуры Краснодарского края — начальник районного отдела культуры Владимир Харченко, директор
Каневского РДК Светлана Багдасарян, руководитель образцового
ансамбля народного танца «Родничок» Галина Кирячёк. В делегацию вошли представители методической службы и постановочнорежиссёрской группы.
Фото Андрея НИКИФОРОВА

Итоги творческого марафона,
проходившего в рамках реализации государственной программы
Краснодарского края «Дети Кубани» с сентября 2021-го, подвели на заключительном гала-концерте в сельском Доме культуры
и спорта станицы Елизаветинской. Участников главного детского фес тиваля Кубани поздравила
министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. Она отметила, что с каждым разом наш
фестиваль собирает всё больше
участников и зрителей.
— В этом году в фестивальных
мероприятиях приняли участие
более 50-ти тысяч юных артистов, — подчеркнула Виктория Лапина. — Это в очередной раз подтверждает, как богат наш край талантами! На Кубани созданы все
условия для творческого развития
детей. В самых отдалённых уголках
региона есть возможности учиться музыке, рисованию, пению, танцам, заниматься в самодеятельных коллективах и студиях творчеством. И пусть не все участники
нашего фестиваля в будущем станут профессиональными артистами или музыкантами, но все они
пронесут любовь к искусству через
годы и передадут её своим детям.

В фестивале участвовали юные
артисты всех 44-х муниципалитетов края. Церемонию награждения
провела министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина. В торжественной обстановке
она вручила руководителю творческой делегации каневчан Владимиру Харченко памятный подарок и диплом лауреата III степени.

В этот раз поездку в Атамань совершили культработники новодеревянковского
СКЦ «Досуг» во главе с директором Владимиром Сомсиковым. В состав делегации вошли солисты народной вокальной
группы «Восторг» и музыканты ансамбля
народных инструментов, участники художественной самодеятельности и другие
сотрудники СДК и его филиала № 4.
Управление культуры Каневского района

Управление культуры
Каневского района

 БЛАГОВЕСТ

Мы за жизнь!

ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ в приходе каневского храма
Пантелеимона целителя 29 июня прошли мероприятия,
посвящённые Международному дню защиты детей

Ученики детской воскресной школы «Радость моя» совместно
с молодёжным составом общества «Милосердие» отправились
в Каневскую ЦРБ. С разноцветными шариками — для яркого настроения — юные прихожане больничного храма навестили маленьких
пациентов районной больницы, находящихся на лечении в детском
отделении, и поздравили их с наступающим праздником.
И такое же яркое настроение подарили в этот день ребятам, да
и взрослым, цветные мелки. На дорожке, ведущей от храма к больнице, появились рисунки, посвящённые Дню защиты детей. В их создании участвовали не только воспитанники воскресной школы, но
и сёстры милосердия и совсем маленькие прихожане.
Юлия ДЖУНЬ

 ЗНАЙ НАШИХ!

Качественно, безопасно, уникально
ФИРМА «Калория» и Каневской элеватор
в очередной раз стали победителями краевого
конкурса «Сделано на Кубани»

Победителей конкурса 30 мая наградил руководитель краевого департамента потребительской сферы Роман Куринный.
Он отметил, что на сегодняшний день обладателями знака
являются почти 1 тыс. товаров. Вся продукция прошла всестороннюю оценку. Главными требованиями по-прежнему
остаются качество, безопасность и уникальность.
По итогам IX краевого конкурса знак качества присвоили
291 товару 95 предприятий Краснодарского края.
Пресс-служба администрации Каневского района

Свет! Камера! Мотор!
В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТА на базе 22-х
образовательных учреждений
будет работать 29 лагерей дневного
пребывания
Двери 18 из них уже распахнуты для
ребят. Во второй школе, например, детей
встречают в «Киноакадемии». Смена посвящена искусству и кино. Каждый день
насыщен игровыми, спортивными, интеллектуальными и развлекательными
мероприятиями.
По материалам СОШ № 2

Талантам
открыта дорога
В ЭТОМ ГОДУ Кубанский государственный аграрный университет
отмечает 100-летний юбилей
В честь этого события проводился
конкурс «Кубанский ГАУ в истории моей
семьи». Выпускница Каневской гимназия
Эльвира Салова получила диплом победителя и скидку на обучение в КубГАУ, а учащийся 8-го класса гимназии Матвей Сиденко награждён ценным призом.
Управление образования Каневского района
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ДЛЯ ДУШИ

 ГОРОСКОП
6 — 12 июня

 СПАРТАКИАДА

Спорту все возрасты
покорны!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

24 мая свой юбилейный день
рождения — 90 лет — отметила
жительница Привольной Александра Максимовна ИВАЩЕНКО. Такую знаменательную дату
мы отпраздновали у именинницы дома. Были подарки и поздравления от активных жителей станицы. Александра Максимовна проработала в местной аптеке
при больнице всю свою жизнь. Люди до сих пор
отзываются о ней очень тепло. Александра Максимовна, с днём рождения! В этот знатный и почётный юбилей искренне желаю Вам большого
запаса сил, здоровья и энергии, а также весёлых
и добрых нот для мелодии Вашей души, мирных
и радостных дней.
Людмила СТРИЖАК,
ст. Привольная

КРАЕВАЯ спартакиада
пенсионеров состоялась
в Краснодаре
В ней участвовали представители 26 городов и районов региона. Они выступали в четырёх дисциплинах:
шахматах, плавании, дартсе
и лёгкой атлетике.
Каневской район представили 14 спортсменов.
Благодаря их усилиям наш
муниципалитет занял девятое место в общекомандном
зачёте. В числе каневчантриумфаторов — шахматисты
Валентина Ивлева и Сергей
Мазур, пловцы Елена Ростимишина, Наталья Пономарева, Сергей Есаян и Иван Завада, а также дартсмены Елена
Троян, Раиса Борисова, Вла-

От «Горько!»

 ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

12 НОВЫХ СЕМЕЙ
Й появилось в Каневском районе
за неделю. 4 — в Каневском поселении, по две —
в Новодеревянковском,
Привольненском и Челбасском, по одной —
в Стародеревянковском
и Придорожном.

димир Кравченко, Александр
Щукин и легкоатлеты Валерия Серебрякова, Наталья
Чечулина, Сергей Слепенко
и Юрий Иващенко. В состязаниях по дартсу Владимир
Кравченко в личном зачёте
завоевал первое место и получил золотую медаль.
ОФКС

ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ родилось 12 детей: 6 мальчиков
и 6 девочек. 4 — в Стародеревянковском поселении,
3 — в Кане вском, 2 —
в Красногвардейском,
рде
дейс
йско
к м, п
по
одному — в НовоНово
Но
воминском, Новоовоов
деревянковском и Чел- До «Уа!»
басском.

pejk`l`

Уважаемая редакция, здравствуйте!
Месяц май для меня оказался не только добрым, но
и насыщенным. Во-первых,
у меня юбилей! К нему я шла
аж все 75 лет! И не только подарками и поздравлениями
обрадовал меня этот май, но
и встречей с прекрасными
людьми в привольненской
картинной галерее на акции «Ночь музеев». Тем более всё это было в очном
формате.
Я неоднократно бывала
там, но такого количества
людей не было давно! Эта
пандемия столько времени нас держала взаперти,
что жители станицы очень
соскучились по подобным
массовым мероприятиям.
Экскурсию вела младший научный сотрудник музея Екатерина Евдокимова. Она так подготовилась
к встрече с посетителями,
что на полотна, висящие на
стендах, мы посмотрели
другими глазами. И было
что видеть и слышать! Люди
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

стояли молча, вслушиваясь
в каждое слово экскурсовода. Также об отце-фронтовике рассказала Раиса Николаевна Панкова. Её дополнил Александр Викторович
Гончарь.
В этот день в гале рее были выставлены
предметы декоративно прикладного творчества,
накрыт стол ученицами
СОШ № 13, где была представлена казачья кухня.
Пос ле мероприятия каждый всё мог попробовать.
Выступал на акции
и местный хор. Немного
поучаствовала и я — спела
песню. Там же меня поздравили с днём рождения,
что было очень неожиданно. Мы уже уходили домой,
а народ всё шёл и шёл в картинную галерею. И взрослые, и дети шли нарядные
и радостные, как на парад.
Людмила СТРИЖАК,
ст. Привольная
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ООО «ТВК»: 353730, Краснодарский край,
Каневской район, ст. Каневская,
ул. Горького, 51, ТВК, тел. (8-86164) 7-21-06
Рекламная служба – (8-86164) 7-23-06
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ОКНА ЮГА
Без посредников от производителя! По самым низким ценам
Рассрочка до 3-х месяцев! Изготовление заказа 5—10 дней!
Изготовление окон, балконов, дверей, арок на автоматической линии!
Откосы: наружные и внутренние (пластиковые и металлические)
Ворота
Роллеты
Автоматика
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ВНИМАНИЕ!!! СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ — 30%,
ПЕНСИОНЕРАМ — ДО 50%

Обмер, доставка, установка бесплатно

Тел.: (8-900) 23-11-620, (8-989) 28-78-105
ÐÅÊËÀÌÀ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ

Валентин ГЛАДЕНКО
ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО
СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ
ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75
с 18.00 до 21.00
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ с 10.00 до 18.00
SKIPE 89054947275
Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808
ТИРАЖ – 3 800
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ОВЕН
Сосредоточьтесь на главном — тогда вы многое
успеете. Любые психологические комплексы преодолимы, если обратиться за помощью к друзьям.
ТЕЛЕЦ
Вас ожидают позитивные
результаты, связанные
с любимой работой. Может появиться новое увлечение, которое поглотит
всё свободное время.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете почувствовать, что вами недовольны, но причина этому найдётся не сразу. Возможны полезные знакомства
и интересные встречи.
РАК
Постарайтесь избегать
лишней суеты. Сосредоточьтесь на главных заботах и проблемах, сейчас
вам по силам завершить
самые сложные дела.
ЛЕВ
Ваш оптимизм привлечёт к вам внимание окружающих. Не отказывайте
в помощи людям, которые
к вам обращаются.
ДЕВА
Ваша интуиция обострится, и даже в непривычных
ситуациях вы безошибочно угадаете правильную
линию поведения. Согласуйте ваши планы с близкими людьми.
ВЕСЫ
Настройтесь на решительные действия, но учтите,
что безрассудный риск
может погубить ваши начинания. Встреча с друзьями поможет восстановить мир в вашей душе.
СКОРПИОН
Не стоит доверять новым
идеям и планам, так как
они могут таить в себе ловушку. Взаимоотношения
с окружающими могут вас
разочаровать.
СТРЕЛЕЦ
Деловая сфера будет
складываться не очень
удачно, однако на помощь
придёт верный друг. Вам
будет нужно принять важное решение, но вы легко
с этим справитесь.
КОЗЕРОГ
Отнестись к переменам в вашей жизни спокойно. Не провоцируйте конфликты и открытое
противостояние.
ВОДОЛЕЙ
Удачный в эмоциональном плане период. Ничто
не сможет вывести вас из
равновесия. Чужие советы лучше не принимать.
РЫБЫ
Наступает пора открыть
для себя новую страницу.
Постарайтесь не делиться самым сокровенным:
одни могут не понять,
а другие — позавидуют.
goroskop24.com
Перепечатка и любое использование материалов,
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Материалы со значком
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