Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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В новый год —
по-новому

 1 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ ЗНАНИЙ

НЕ ТОЛЬКО
ПОЧЁТНО,
НО И ОТВЕТСТВЕННО
Интервью с главой
Каневского поселения
Владимиром
Репиным

Фото Сергея МОРГУНА

1 сентября
в Каневском районе
впервые сели за парты
998 первоклассников.
2022—2023 учебный год —
особенный, жизнь школы
уже не будет прежней:
систему образования ждут
кардинальные изменения.
Вступят в силу новые
ФГОСы, появятся
новые уроки и новые
традиции, учащиеся
1—8-х классов
всех школ района
перейдут на «пятидневку».
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УЧЁБА В ЭПОХУ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
Накануне нового
учебного года работники
сферы образования
провели августовскую
педагогическую
конференцию
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ПЛИТКА

для вашей
ванной комнаты
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Коллектив
Каневской телестудии
поздравляет

дизайн

с Днём знаний!
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Каневская телестудия
в Одноклассниках
Каневская телестудия
в Telegram
Подписывайтесь:
https://t.me/kanevskayatv
Наш сайт: https://kanevskaya.tv/

(8-952) 98-300-16

РЕКЛАМА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОКНА СТАНДАРТ

ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки
Профили 3-, 4- и 5-камерный OPAC, KBE, ELEX, NOVOTEX

Распашные и раздвижные

от 2 400
ру
руб.
ру

АКЦИЯ!

Арочные и ламинации Энергосберегающее стекло

от 3 400
руб.
р
у

от 3 900
руб.

НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ

от 6 900
руб.

2.200

×ÅÐÍÛÕ È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ÂÛÂÎÇ, ÐÅÇÊÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ

Дружи. Общайся. Узнавай

(рядом с Диагностическим центром)

1.300

È ÑÒÐÓÆÊÓ

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

ÇÀÊÓÏÀÅÒ ËÎÌ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

Ст. Каневская,
С
аневская
ул. Длинная, 184/1

1.300

ÐÅÊËÀÌÀ

РЕКЛАМА

1.300

В каневском лицее первый звонок прозвучал
для 87 первоклассников, среди них Александра Яценко —
внучка нашего внештатного корреспондента Валентины Байдак

Пусть школьные годы
будут радостными,
полными удивительных
открытий и счастливых
моментов!

СКИДКИ ОТ 70%

Тел.: (8-918) 155-09-36, (8-918) 148-61-23
Тел
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БУДЬ В КУРСЕ!

Уважаемые жители
Каневского района!

От всей души поздравляем вас с 228-летием основания станицы Каневской
и 98-й годовщиной образования Каневского района!
Больше двух веков назад у слияния трёх рек образовалась станица Каневская. Проходили годы, многое менялось, развивался
и преображался район, но
неизменным всегда оставалось одно — отношение
людей к своей малой родине. Каневская, Каневской
район — общий дом, объединяющий судьбы целых
поколений в единое целое.
Дорогие земляки! Благодаря вашему трудолюбию,
любви к родной земле процветает и развивается наш
район — возводятся дома,
преображаются и благоустраиваются населённые
пункты.
Пус ть этот праз дник
принесёт всем тепло и хорошее настроение. Желаем счастья, семейного благополучия и мирного неба
над головой.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель
райсовета депутатов

 3 СЕНТЯБРЯ 
ДЕНЬ
СОЛИДАРНОСТИ
В БОРЬБЕ
С ТЕРРОРИЗМОМ

Дорогие земляки!

В этот день мы вспоминаем трагические события,
произошедшие в сентябре
2004 года в Беслане, где
в результате террористичес кого акта в школе № 1
погибли более 300 человек.
Мы скорбим обо всех жертвах террористических актов, а также о сотрудниках
правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга.
Только толерантность
и взаимоуважение не дадут терроризму шансов
на существование, лишат
преступников надежды на
поддержку в обществе.
Дорогие каневчане!
Пусть беда никогда не стучится в ваш дом! Берегите
себя и своих родных! Здоровья, благополучия, хорошего настроения и мирного
неба над головой!
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района

Не только почётно,
но и ответственно
 ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

ВЛАДИМИР РЕПИН — человек, который не нуждается в представлении в нашей станице.
11 октября исполнится 13 лет, как он находится на посту главы Каневского сельского поселения.
Накануне Дня станицы мы встретились с Владимиром Борисовичем.

— Большое видится на
расстоянии. Владимир
Борисович, Вы довольны своей работой и её
результатами?
— В принципе, да, но хотелось бы и больше, и лучше.
Спустя годы уже видишь, что
не успел сделать раньше. Молодой был. Сейчас бы многое делал по-другому. В целом всё нормально, станица у нас хорошая, цветущая,
нравится как местным жителям, так и приезжим. Сейчас
капитально изменился темп
работы: помимо того что бегаешь по станице, много времени уходит на различного
рода совещания, поездки
в Краснодар.
— Каково быть главой
самой большой станицы
в мире?
— Человек, который находится на подобной должности, должен быть ответственным, любить свою страну
и малую родину, быть справедливым и честным перед
собой, перед людьми, уважать жителей, уметь их выслушать, помочь — этому
меня как раз и научили приёмы граждан. Очень важно
понимать, что нужно каневчанам, чего они хотят. А станицей руководить тяжело,
но интересно. Много лет назад я работал в фирме «Калория» под руководством
Натальи Дмитриевны Боевой. Однажды она мне дала
один ценный совет, который
я усвоил на всю жизнь: подпись — это не только почётно,
но и ответственно. Поэтому,
прежде чем где-то поставить
свою подпись, я стараюсь
вникнуть и разобраться.
— Ре г ул я р н о В ы п р о водите приём граждан.
С какими вопросами люди
обращаются чаще всего?
Всё так же: мусор, дороги, бездомные животные?
— Вы угадали. Это те вопросы, с которыми не удаётся справиться на 100 % ни одному сельскому поселению.
Но и помимо этого проблем
хватает. Например, сейчас по
улице Станиславского делаем водоотвод, чтобы людей
после интенсивных дождей
не затапливало. То же самое
уже сделано по Чехова. Отдельную благодарность хочу
выразить тем жителям, которые предоставляют возмож-

Фото из личного архива Владимира РЕПИНА

 3 СЕНТЯБРЯ 
ДЕНЬ
КАНЕВСКОГО
РАЙОНА
И СТАНИЦЫ
КАНЕВСКОЙ

Владимир Репин с внуком

ность производить сброс
воды через свои дворы. Ещё
остро стоит проблема очистки балок, по осени будем работать в микрорайоне «Бакай». Также люди приходят
с вопросами уличного освещения, оставляют заявки на
ремонт тротуаров.
— Насколько Вам важно, чтобы люди были довольны работой местных
властей?
— Люди приходят к нам
с разными вопросами
и в разном состоянии: кто-то
с добром в сердце, а кто-то
и со злобой в душе. Помочь
и уделить время нужно каждому. К сожалению, бюджет
поселения не позволяет решить абсолютно все проблемы разом, приходится на первый план ставить более насущные вопросы. Хочется,
конечно, учитывать и выполнять все пожелания людей.
Обратная связь с жителями
налажена, теперь и обращения пишут, и отзывы, в том
числе в соцсетях, а бывает, что и благодарности получаю. Наверное, не совсем
плохой я глава, а там уже
пусть люди скажут своё мне-

ние. Но вы тоже должны понимать, что наша красивая
станица — это не только моя
заслуга, но и всех жителей,
команды моей, и администрации, и благоустройства. Но
в первую очередь всем каневчанам спасибо — каждый
потихоньку делает станицу
краше: содержат клумбы,
дворы и огороды в порядке.
— При такой занятости
у Вас остаётся свободное время на семью, на
увлечения?
— Понимаете, специфика
работы такова, что позвонить и «выдернуть» на работу могут в любой момент. Но
семья — это святое для меня.
Правда, вечерами приходишь
со службы, пока домашними
делами позанимаешься, уже
и спать хочется. Но я всё равно стараюсь организовать
свою рабочую неделю так,
чтобы в выходные с у тра
съездить на рыбалку, а потом быть дома с женой, детьми, внуками. Много времени
провожу с внуком Артёмом,
ездим с ним на рыбалку, возможно, и охотником станет.
Думаю, правильно воспитываем парня, если ему уже ин-

тересны настоящие мужские
занятия. Ещё собаками занимаюсь, у меня два охотничьих спаниеля, им тоже нужно внимание: дрессировка,
выгул.
— Ваш отец Борис Иванович был в своё время человеком, который занимал руководящий пост,
одним из первых лиц
в районе, Вы являетесь
главой на протяжении
многих лет. По-отечески
своим детям и внукам пожелали бы того же?
— Да, папа был третьим
секретарём райкома партии, потом — вторым секретарём, а в 1975 году его утвердили на пост председателя райисполкома. Есть
много хороших профессий,
но люди, которые живут и работают без этой административной ответственности, они,
как мне кажется, живут проще и счастливее. Вспоминаю
свою самую первую работу
токарем в колхозе «Победа». Пришёл, отпахал смену и свободен. А сейчас я работаю всё время в каком-то
напряжении, и даже после
рабочего дня могут возникнуть экстренные вопросы,
что-то случилось: где-то пожар или подтопление, или
авария какая-то, и ты должен
выехать, разобраться, вникнуть. Поэтому нет, своим детям, внукам я бы не рекомендовал такую работу.
— 3 сентября Каневская
отметит 228-ую годовщину со дня основания. Что
нового и интересного будет для каневчан?
— Новое — это хорошо забытое старое, а после двухлетнего перерыва, когда мы
не проводили праздники
с чувством, с толком, с расстановкой, даже в классическом варианте День станицы — это уже хорошо. У нас
этот праздник всегда отмечался с размахом, постараемся и в этом году порадовать каневчан самыми
разными мероприятиями.
Раскрывать все секреты
не буду, готовим много приятных сюрпризов, поэтому
пусть люди приходят, смотрят, отдыхают, веселятся,
пока такая возможность ещё
есть.
Надежда СНИСАРЕНКО
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БУДЬ В КУРСЕ!

 ОБРАЗОВАНИЕ

Фото Сергея МОРГУНА

Учёба в эпоху
цифровизации
Участие в ней принял глава Каневского района Алекс а н д р Ге р а с и м е н ко. С о бравшиеся обсудили итоги
и достижения отрасли, финансирование и меры со циальной поддержки педагогов, инновации в сис те ме
образования, а также взаимодействие семьи, школы и общества в воспитании подрастающего поколения.
Педконференцию посвятили теме обучения и воспитания в эпоху цифровизации. С докладами о развитии
образования в Каневском
районе, достижениях и проблемах в отрасли перед педагогическим сообществом
выступили глава Каневского района Александр Герасименко, замглавы по соцвопросам Ирина Ищенко, и. о.
начальника управления образования Марина Журавлёва.

Фото пресс-службы администрации
Каневского района

НАКАНУНЕ нового учебного года работники сферы образования
провели августовскую педагогическую конференцию

В ходе конференции наградили руководителей образовательных учреждений,
лучше всех подготовившихся к новому учебному году,
а также тех, кто показал хорошие результаты по итогам работы в минувшем году. В номинации «Народная стройка»
победу одержала стародеревянковская пятая школа. Ей

 ЭКСКУРСИЯ

досталась статуэтка в виде
мастерка. Среди дошкольных учреж дений победил
детсад № 4.
В этом году проводился
мониторинг результатов работы образовательных организаций в 2021—2022 учебном году. Это итоги ЕГЭ и ОГЭ,
работа с одарёнными детьми,
число педагогов, имеющих

высшую и первую категории,
участие в профессиональных
конкурсах, работа с молодыми педагогами и другое. Лучшими школами в зависимости от количества учащихся
стали каневская СОШ № 1, новодеревянковская 44-я и новоминская 36-я. Лучшими дошкольными учреждениями —
детсады №№ 3, 10 и 1.

По традиции чествовали
молодых педагогов, которые
1 сентября начинают свой
трудовой путь: это 7 учителей начальных классов, учителя математики и русского
языка, два учителя технологии, один учитель английского языка, а также старшая
вожатая. Пять молодых специалистов пойдут работать
в детский сад воспитателями, один — логопедом. Ещё
один педагог вольётся в систему дополнительного образования. Вспомнили 29 августа и тех учителей, кого
не стало в 2021—2022 году.
Кульминационным моментом стал первый звонок. Его
дали будущие первоклассники и глава района Александр
Герасименко.
Пресс-служба администрации
Каневского района

 КУЛЬТУРА

Гостеприимно,
по-кубански!

6 АВГУСТА творческая делегация Каневского района участвовала в краевом
фестивале кубанского гостеприимства в Атамани

Прикоснуться к истории
20 АВГУСТА учащиеся СОШ № 35 станицы
Новоминской стали участниками ежегодного
Международного военно-технического форума
«Армия-2022», главная задача которого — показать
мощь и силу Российской армии молодому
поколению
Форум проходил в столице Кубани в парке 30-летия
Победы с 19 по 21 августа.
Экскурсию для наших ребят провели студенты военных училищ Краснодара. С большим интересом
мальчишки и девчонки послушали рассказ об исторической и современной
военной технике — советских танках ИС-2 и ИС-3
и зенитно - ракетной си стеме С-300 «Фаворит »,
а т а к же у в и д е л и в б л и зи знаменитый ракетный
оперативно-тактический
комплекс «Искандер- М».

Ребята поучаствовали
в соревнованиях «Юнармейские игры» и посмотрели тематические ролики. Полных
эмоций и уставших детей организаторы форума накормили настоящей полевой кашей.
Школьники смогли прикоснуться к истории Великой Отечественной войны
и узнали много нового и интересного о перспективах
развития военной отрасли.
Домой они привезли массу
приятных впечатлений.
Елена НЕВАЙКИНА,
директор СОШ № 35,
ст. Новоминская

Делегацию каневчан возглавлял начальник районного отдела культуры Владимир
Харченко. В её составе — творческие коллективы и сотрудники Каневского районного
Дворца культуры: народная
эстрадная группа «Район», народная студия ДПИ «Фантазёры», образцовый ансамбль
народного танца «Родничок», руководители народного ансамбля песни «Криница»
и клуба «Подросток» Надежда
Дружинец и Надежда Ракша.

Последний августовский
фестиваль в уникальном музее под открытым небом продолжил сезон атаманских
фестивалей 2022-го в рамках
мероприятий Года культурного наследия народов России и празднования 85-летия
Краснодарского края.
Торжественное открытие
фестиваля по сложившейся
в Атамани традиции прошло
на сцене «Станичного правления». Солисты группы «Район» и юные артисты «Род-

ничка» выступили на главной концертной площадке
выставочного комплекса.
В течение дня они знакомили
гос тей районного подворья
с культурными традициями
жителей Кубани. Хлебосольство каневчан символизировал щедро накрытый стол, где
среди приготовленных поварами дворцового кафе «Мелодия» яств в этот день главенствовали узвар и выпечка.
Каневские рукодельницы
Наталья Горбачёва и Марианна Кузнецова, смотритель
районного подворья Валентина Сахарова в выставочных экспозициях возле хаты
Шорника и на главной атаманской площади представили выполненные в различных техниках декоративноприк ладного иск усства
изделия. Наталья Николаевна дала мастер- класс по
плетению фенечек из атласных лент на творческой площадке у стен «Станичного
правления».
По материалам сайта
Каневского РДК
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ЗЕМЛЯКИ

 КУЛЬТУРА

Праздник
продолжается…

От родных
корней

28 АВГУСТА в парке
30-летия Победы
финишировал
IX районный
фестиваль «Каневские
музыкальные вечера»

НЕДАВНО, проезжая с группой юнармейцев в город Ейск,
в подшефную часть, сидя у окна автомобиля, заметил
дорожные указатели: х. Борец Труда, х. Трудовая Армения,
х. Сладкий Лиман. И в сердце что-то ёкнуло…

Бескрайние просторы,
знакомые названия хуторов. Всё это родной колхоз
«Кубань», на полях которого прошла юность! Повеяло
запахом спелого хлеба, перед глазами мелькнули загорелые лица механизаторов,
трактористов — земляков.
И тут, невольно, вспомнился рассказ моего хорошего друга Виктора Алексеевича Шматова о том, как
горстка таких ребят из хутора Борец Труда в дождь,
в грязь и в снег добирались
из дома на хутор Сладкий
Лиман в восьмилетнюю школу. Пройти надо было почти
7 километров только в одну
сторону, но тяга к знаниям
вела парней вперёд. Школа
тогда, в пятидесятые послевоенные годы, представляла собой старенькую саманную хату. И помнит Виктор
Алексеевич скрип пера и тихий голос любимой учительницы Нины Прокофьевны
Кремень.
Затем Виктор, по настоянию родителей, продолжил
учёбу в средней школе № 5
в Стародеревянковской. Любимым предметом была математика. В памяти остался
и её преподаватель Василий
Семёнович Джунь, строгий,
но справедливый педагог.
И вот уже 10-й класс. Куда
пойти дальше? Виктор Шматов поступил на вновь открывшуюся специальность
«инженер-гидротехник» в Кубанский сельскохозяйственный институт. Учился хорошо, любил математику, легко решал сложные задачи,

вспоминая своего учителя
Василия Семёновича. Окончив в 1972 году вуз, прибыл
в каневское управление
сельского хозяйства, в отдел
кадров, которое тогда возглавлял Геннадий Иванович
Сторчак. Тот сразу спросил:
— Хочешь научиться своему делу?
— Хочу, — ответил Виктор.
— Тогда направляю тебя
в колхоз «Победа», к Вадиму
Федотовичу Резникову!
Помнит Виктор Алексеевич, как проходил этот сложный и тернистый путь, как
добирался из дома за 17 километров на стареньком мотоцикле «Минск», помнит
каждое слово Резникова…
Нелегко это было, но ведь
есть сила, что идёт от родных корней. Она и помогает.
Семья у Шматовых была
большая: мать, отец, бабушка, а ещё две сестры. Жили
весело и дружно, вечерами,
когда собирались за одним
столом, любили петь. Благодаря хорошему воспитанию все дети, как говорят
на Руси, «вышли в люди».
Мама всю жизнь проработала в бригаде № 1 колхоза «Кубань». За трудолюбие
и добросовестное отношение к своей земле она была
избрана депутатом Верховного Совета РСФСР. Я сам
хорошо помню маму Виктора, женщину серьёзную
и строгую, и отца-весельчака. Он никогда не боялся сказать правду в глаза
любому начальнику и смело стоял за правду. Вот откуда эти корни.

Семья у Шматовых была большая: мать,
отец, бабушка, а ещё две сестры. Жили
весело и дружно, вечерами, когда собирались
за одним столом, любили петь. Благодаря
хорошему воспитанию все дети, как
говорят на Руси, «вышли в люди». Мама всю
жизнь проработала в бригаде № 1 колхоза
«Кубань». За трудолюбие и добросовестное
отношение к своей земле она была избрана
депутатом Верховного Совета РСФСР.

Придя в колхоз «Победа»,
Виктор Алексеевич окунулся в работу с головой, днём
и ночью колесил по колхозным полям. Однажды, во
время объезда остановившись у поля, заметил высокого мужчину. Познакомились. Это оказался начальник управления сельского
хозяйства района Пётр Прокофьевич Чубов. Он расспросил у молодого гидротехника про семью, где учился,
что умеет, и укатил на стареньком «газике» по пыльной полевой дороге. Через
несколько дней Чубов пригласил Виктора на должность специалиста по орошаемому земледелию. Он
с радостью согласился. Но
время летело…
1 мая 1975 года Пётр Прокофьевич Чубов был избран
первым секретарём Каневского райкома КПСС. И сразу
же предложил Виктору Шматову возглавить вновь организованное районное управление оросительных систем.
Так в 25 лет Виктор Алексеевич стал молодым руководителем. За станицей,
в степи, пришлось вновь создавать и строить производственную базу, бытовые помещения, приобретать технику, подбирать кадры. И всё
это удалось и получилось.
Крестьянская хватка, советы отца и матери не бояться
трудностей, знания, которые
почерпнул в работе с Петром
Прокофьевичем, стали хорошим подспорьем в работе.
Со временем управление
оросительных систем стало
образцовым предприятием
высокой культуры производства. Этого не могли не заметить в районе, и знающему специалисту предложили
стать председателем колхоза имени Тельмана. На партийном собрании коммунисты колхоза дружно поддержали кандидатуру Виктора
Алексеевича.
Почти 12 лет он проработал в этой должности.
Это были не простые годы:
Горбачёвская перестройка, разрушительные 90-е…
Но благодаря замечательным людям, в которых ве-
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рил, удалось сохранить коллектив. За это время было
сделано немало: построено
много жилья для трудящихся, ремонтно- механические
мастерские, газифицировано жильё колхозников, больница, школы, проложены
асфальтированные дороги
к полевым станам и фермам,
возведены мельница, пекарня, инкубатор. Но перестроечное сложное время не могло не сказаться на здоровье.
И по рекомендации врачей
пришлось на время оставить
колхозные дела.
Однако, поправив здо ровье, его снова тянуло
к земле. Организовав в Челбасской небольшое крестьянское хозяйство, снова
взялся за любимое дело. Увидев, потянулись люди. И вот
уже сегодня оно стало крепким сельхозпредприятием.
И снова на первом плане
люди. Построены мастерские, бытовки, зернохранилище, приобретена современная техника, у рабочих
достойная заработная плата. И не прекращается забота
Виктора Алексеевича о челбасских школах, детских садах. А сколько он снарядил
караванов помощи жителям Донбасса! За что в сентябре 2017 года был отмечен
благодарностью.
Но не только трудом славен жизненный путь Виктора Алексеевича Шматова.
Достойным выросли дети:
дочь — мировой судья Каневского района, сын — первый
помощник у отца. С полным
правом гордится он и внуками: младший — студент юридического факультета МГУ,
старший — окончил СанктПетербургский институт экономики и права. А средний
внук — офицер Северного флота России, служит Отечеству
на крейсере «Пётр Великий».
И вот думается, откуда всё
это пришло? А ответ один:
от родительских корней, от
родной земли- кормилицы,
от маминых тёплых рук, от
бабушкиного душистого хлеба, от той хатёнки с белыми
ставнями, что осталась на
хуторе…
Андрей ЛЫМАРЬ

В течение трёх месяцев воскресные променадконцерты дали творческие
коллективы Центра творчества «Радуга» и восьми сельских поселений Каневского
района. Открыл и завершил
летний цикл фестивальных
событий коллектив Каневского РДК.
В концертной программе
прозвучали вокальные произведения отечественных
авторов в исполнении солистов народной эстрадной
группы «Район» и народного
ансамбля песни «Криница».
В широком жанровом диапазоне — от народного танца и его стилизации до «современки» — выступили хореографические коллективы
«Родничок», «Визави», «Феникс», «Платина», «Гравитация» и студия восточного танца «Фаиза».
На выставке- ярмарке «Каневские мастеровые вечорки», еженедельно действовавшей в рамках районного фестиваля, свои изделия
представили участницы народной студии декоративноприк ладного иск усства
«Фантазёры» Каневского
районного Дворца культуры, рукодельницы из станиц Новоминской и Стародеревянковской. Участники
студии «Фантазёры» Марина и Александр Беспаловы
дали мастер- классы по художественной обработке кожи.
Финальные аккорды фестиваля прозвучали, но праздники продолжаются. Центральный станичный парк
готовится к празднованию
98-летия Каневского района
и 218-й годовщины со дня основания Каневской.
По материалам
районного отдела культуры

P. S.

Программу
празднования
Дня станицы Каневской
и Дня Каневского района
читайте в газете
«10-й канал» (№ 35, стр. 11)
и на сайтах Каневской
телестудии и Каневского РДК
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БУДЬ В КУРСЕ!

 ТВОРЧЕСТВО

 ПАМЯТЬ

Прощай, солдат Победы!
25 АВГУСТА ушла из жизни участница Великой Отечественной войны,
активист ветеранского движения Кубани Мария Васильевна Чупрасова

Родилась она 2 августа
1924 года в станице Каневской.
До начала Великой Отечественной
вой ны окончила школу № 1. На
фронт ушла добровольцем в августе 1943-го, в 19 лет. Служила
в 159-м сапёрном батальоне, который занимался разминированием и строительством мостов через реку Кубань. Своё первое боевое крещение и первое ранение
она получила на «Голубой линии».
После лечения в госпитале Мария
Васильевна была направлена на
Ленинградский фронт в артиллерийский полк, где служили 12 девушек. Она выполняла обязанности разведчика- корректировщика:
по звуку определяла тип самолёта
и давала корректировку на уничтожение. Это были тяжёлые дни
блокады Ленинграда. Полк стоял на охране «Дороги жизни», по
которой вывозили детей и измученных блокадой людей.
Домой фронтовичка вернулась
1 августа 1945 года. После войны
основная часть её трудовой деятельности прошла в службе быта
Каневского района, затем она работала бухгалтером на кирпичном заводе. После выхода на пенсию вела большую общественную работу в Совете ветеранов,
часто встречалась со школьниками. В 90-е годы ветеран организовала для участников войны магазин специального обслуживания
«Забота». Продолжительное время
Мария Васильевна Чупрасова работала на общественных началах

Рита СИРОТА,
ст. Каневская:

*На*просторах
*
Кубани широкой

Меж Азовского с Чёрным морей
Затерялась станица родная,
Все мы сердцем привязаны к ней.
Здесь прошли босоногое детство,
Юность, зрелость и наша судьба,
И отсюда дедов провожали
На войну защищать от врага.
У истоков станицы стояли
Семьи смелых, лихих казаков,
Рубежи они охраняли,
И семейный очаг, и покой.
Чтим мы память отцов и дедов,
Приумножим их славу и честь,
Пока на нашей любимой Кубани
Дорогие станичники есть.

Ольга КЛИМЕНКО,
ст. Стародеревянковская:

Кубань моя

Горжусь тобой, мой край любимый,
Где руки пахнут хлебом и росой.
Мой отчий дом, ни с чем ты не сравнимый,
Родимый уголок с природною красой.
бухгалтером Каневского районного Совета ветеранов. Она часто бывала на уроках Мужества в школах
района, с удовольствием встречалась с молодёжью.
М. В. Чупрасова награждена орденом Отечественной войны, медалью «За оборону Ленинграда»
и юбилейными медалями. В мирное время ей вручили медали «За
доблестный труд» и «Ветеран труда». За большую общественную
работу нашей землячке было присвоено почётное звание «Заслуженный активист ветеранского
движения Кубани».

Последние 22 года Мария Васильевна прожила с семьёй племянницы Марины и её мужа Василия. Её старость была ухоженной
и прошла в окружении любящих
её людей.
Замечательный след на нашей
земле оставила Мария Васильевна
Чупрасова, фронтовик, труженица,
общественница. Память о ней навсегда останется в наших сердцах.
По поручению президиума
Каневского Совета
Вера ПРОСТИХИНА,
председатель
райсовета ветеранов

 ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Доброе дело два века живёт
НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ казачьей песни «Станичный задор»
в этом году отметил свой первый юбилей — пять лет

В составе нашего хора 27 человек. Думаю, что выражу общее
мнение, что благодаря его руководителю Екатерине Андреевне
Ладыженской мы имеем возможность жить в таком замечательном коллективе, петь любимые
песни, радовать наших станичников и получать от этого положительные эмоции.
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До настоящего времени у нас
было по два хороших концертных
костюма, которые больше всего
пригодны для выступлений в холодный период времени. Но нам
очень хотелось лёгкие и красочные женские платья и красивые
мужские рубашки.
Мир не без добрых людей. Это
верно! Новодеревянковский фер-

мер Павел Баранов, узнав о нашем желании, вызвался приобрести для нас костюмы. Мастера
по пошиву концертных костюмов
Юлию Денисенко мы нашли в станице Стародеревянковской. Она
подсказала, где можно выбрать
ткани, а мы уже подобрали по своему вкусу расцветку материала
и фасон.
Выражаем огромную благодарность нашему меценату Павлу Владимировичу Баранову и мастеру по пошиву Юлии
Валерь евне Денисенко за то, что
в довольно короткий срок воплотили нашу заветную мечту. Свой
променад- концерт мы выступали уже в новых костюмах и с прекрасным настроением. Спасибо
Вам огромное!
От имени коллектива
«Станичный задор»
Валентина Евгеньевна
НУРМУХАМЕДОВА,
ст. Новодеревянковская

Здесь вольные поля уходят к горизонту
И вишни буйно-радостно цветут.
У нас моря и жаркие курорты,
И в песнях казаки свой славят труд.
Мы с детства чтим и знаем цену хлебу.
В судьбу у каждого вплетён здесь колосок.
И, как молитву, поднимая руки к небу,
Шепчут мамы: «Хлеборобом стань, сынок!».
Я низко кланяюсь, земля моя родная,
За то, что жизнь дала ты мне, отцу и деду.
Куда б не повела судьба моя лихая,
Я обязательно, Кубань, к тебе приеду!

Яков ШЕНГАРЕЙ,
ст. Новодеревянковская:

Бесследно лето
не проходит

Во всём оставит нынче лето след:
На лицах, отдохнувших у прибоя,
В стихах, которых лучше в мире нет,
В любви, что поселилась в нас с тобою.
И долго его будем вспоминать
Цветами, что в восторг нас приводили,
Погодой, Божьей милости под стать,
Откуда мы для счастья брали силы.

Молитесь, люди,
пока живы
Ах, как разнообразна красота
У осени, что миром всем любима.
Вглядись ты в эти чудные места,
Где каждый уголок неповторимый.
Порхает птичьей стаей листопад
Туда, куда направил ветерочек.
Их милой позолоте каждый рад
И в инее травинкам, между прочим.
Так пусть продлится осени наряд
И хор от птиц, поющий задушевно.
Молитесь сказке, радующей нас,
Ведь раз живём мы в мире этом тленном.
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ДЛЯ ДУШИ

 ГОРОСКОП
5 — 11 сентября

 С ЮБИЛЕЕМ!
М!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

3 сентября, в День
нь станицы Каневской, свой 50-летний
ий юбилей, а также
25 лет работы в отрасли
расли отметит удивительный человек с огромным сердцем,
красивой душой и творческим стержнем — художественный
енный руководитель
Дома культуры «Колос»
олос» Татьяна ПОПОВА. Администрация
ция
я Каневского сельского поселения, коллективы ДК «Колос» и Каневской
й телестудии от всей
души поздравляют
ют Татьяну Ивановну
и желают воспринимать
нимать эти круглые
даты как новую страницу, открывающую возможности
и для творчества. Интересных идей, активности,
ктивности, бодрости
и, конечно же, здоровья!
оровья!

28 августа исполнилось 85 лет Анне
Ивановне ХОЛЯВКО. Дорогую, любимую, родную, лучшую на свете мамочку, бабушку и прабабушку с огромной любовью поздравляет семья.
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели,
Так бывает всегда,
Этот след оставляют метели.
Пусть нелёгкой была твоя жизнь,
Были всё же в ней радость и счастье.
Ты крепись дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья,
Ведь богатство твоё — это мы:
Сын, невестка, внуки, правнуки даже.
Долго, долго ещё ты живи,
Чтоб праправнуков тоже понянчить.

 СПОРТ

Прославить «Легион» смогли
ВОСПИТАННИКИ каневской спортшколы «Легион»
достигли высоких результатов в соревнованиях
по самбо и гиревому спорту

В соревнованиях по самбо, которые походили в Керчи с 26 по 28 августа, на первую ступеньку пьедестала поднялись Руслан Степанян
и Александра Бабина. Третье место
в своей весовой категории заняли
София Сныга и Ярослав Киричай.
Тренируют спортсменов Виталий
Антоненко и Анатолий Девятых.
Также каневчане стали участниками первенства Брюховецкого района по гиревому спорту. Оно
прошло 27 августа в станице Переясловской. За звание лучших боролись 50 гиревиков из станиц Каневской, Крыловской, Брюховецкой и города Гулькевичи.
«Золото» в своей весовой категории взял Иван Шостак, «серебро» —
Владислав Черкасский, Ярослав Шабунин, Роман Артемов, Владислав

60-лет совместной жизни — бриллиантовую свадьбу — 2 сентября отметят супруги Николай Павлович и Валентина
Николаевна ВОЛОШИНЫ. С этим замечательным юбилеем вас поздравляют
дети, внуки и правнуки.
С бриллиантовой свадьбой,
С вашей датой прекрасной,
С семьёй вашей крепкой,
С самой дружной и классной!
Живите в любви не один ещё год,
Пример подавая детям и внукам,
Чтоб счастье ждало всегда у ворот,
Чтоб не было места печалям, разлукам!

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

Кириченко и Иван Малеванный. На
третьем месте — Данил Бойко и Роман Зайцев. Тренирует ребят Елизавета Сокаренко.
СШ «Легион»

6 МАЛЬЧИКОВ и 8 ДЕВОЧЕК родилось на прошлой недел
неделе: всего 14 малышей. 7 — в Каневском
поселении, по три —
в Стародеревянкововском и Челбасском, 1 — в Новодеревянковском..
До «Уа!»

Ст. Каневская, ул. Горького, 51,
тел. (8-86164) 7-23-06

pejk`l`

РЕКЛАМНАЯ
Р
РЕКЛАМНА
КЛАМНА СЛУЖБА ТВК

Дети, внуки, все родные,
близкие, кумовья и друзья

16 СВАДЕБ сыграли в КаневОт «Горько!»
ском районе на
прошлой неделе. 8 —
в Каневском поселении,
4 — в Стародеревянковском, 2 —
в Челбасском, по одной — в Новоминском и Новодеревянковском.
pejk`l`

3 сентября золотую свадьбу отпразднуют наши дорогие и любимые родители
Ольга Дмитриевна и Юрий Козьмич КИРИЕНКО из станицы Привольной.
Нам не скрыть ни чувств, ни слов высоких,
Пусть сияют нежно, как светец,
Самые заветнейшие строки —
Вам, родные мама и отец.
Прозвенев сурово, многострунно,
В слитке счастья, горя и тревог,
Между свадьбой золотой и юной
Ваш совместный путь нелёгкий лёг.
Сердцем и душою голосуем
Мы за наш отцовский крепкий род.
И про вашу свадьбу золотую
Пусть сегодня слышит весь народ!
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Рассрочка до 3-х месяцев! Изготовление заказа 5—10 дней!
Изготовление окон, балконов, дверей, арок на автоматической линии!
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ОВЕН
Чётко сформулируйте,
чего вы хотите, и спокойно плывите по течению.
Всё постепенно само
устроится именно так,
как вам нужно.
ТЕЛЕЦ
Благоприятный период для открытого выражения своих эмоций. Не
раздражайтесь по мелочам, а упорно стремитесь
к намеченной цели.
БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятное время
для спокойного восстановления сил. Для решения финансовых вопросов подойдёт вторая половина недели.
РАК
Маленькие трудности
легко отступят под вашим напором, а более
серьёзные только раззадорят ваш боевой пыл.
Повремените с крупными
финансовыми тратами.
ЛЕВ
Не исключены проблемы на работе из-за разногласий с начальством.
Завершите начатые
дела и пока не возлагайте на себя новых
обязанностей.
ДЕВА
Благоприятный период
для принятия ответственных решений. Новые события отвлекут вас от
грустных мыслей и дадут
заряд оптимизма.
ВЕСЫ
Вероятно продвижение
по службе. Не отказывайтесь от помощи, так как
ваши силы и возможности не безграничны.
СКОРПИОН
Не исключены дополнительная прибыль или
продвижение по службе.
Будьте корректнее с окружающими — конфликты
на пустом месте вам ни
к чему.
СТРЕЛЕЦ
Будьте предусмотрительнее — тогда не придётся раскаиваться
в своих поступках. Постарайтесь правильно
распорядиться поступившей информацией.
КОЗЕРОГ
Самообладание и интуиция помогут с честью
выйти из любой ситуации.
Будьте терпеливее к родственникам и друзьям.
ВОДОЛЕЙ
Обратите внимание на
собственное здоровье.
Хороший период для
творчества в любых его
проявлениях.
РЫБЫ
Внимательнее отнеситесь к своим детям, старайтесь защитить их от
потенциально опасных
ситуаций. Хорошее время для ремонта или генеральной уборки.
astrostar.ru
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