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читать!

ИДЁТ ПОДПИСКА

на газету «10-й канал»
на 1-е полугодие
2023 года
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Подписаться
можно:

Подписывайтесь:
https://t.me/kanevskayatv
Наш сайт: https://kanevskaya.tv/

Одно из важных направлений
в работе Каневского центра
занятости – организация
временного трудоустройства
выпускников
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Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки
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Академия
единоборств
«ASGARD» —
первый профессиональный
бойцовский клуб в Каневском
районе и школа со своей эстетикой
и философией. Она открылась
в октябре прошлого года. И именно
здесь свои первые шаги на большом
пути уже сделали более двухсот
детей возрастом от 4-х лет
и около сотни
взрослых.
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РЕКЛАМА

БОЛЬШОЙ ПУТЬ начинается
с первого шага. Об этом, как никто,
знает олимпийский чемпион
по боксу Евгений Тищенко.
Наш знаменитый земляк
приехал на малую родину
и поздравил с первой
годовщиной образования
каневскую академию
«ASGARD».
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БУДЬ В КУРСЕ!

 29 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ КОМСОМОЛА

Уважаемые жители
Каневского района!

Поздравления со 104-й годовщиной со дня
рождения ВЛКСМ могут принимать сегодня люди
разных поколений. Ведь у многих с комсомолом
связаны годы молодости, когда всё впереди –
новые друзья, новые свершения и надежды.
Школа комсомола, полученные в ней навыки организаторов помогли многим найти своё
место в жизни. И сейчас энтузиазм, опыт и знания воспитанников комсомола служат на благо
общему делу. Современные молодёжные организации и сегодня используют многое из опыта комсомольских организаций.
С днём рождения комсомола вас, ветераны
комсомола! Желаем крепкого здоровья, удачи,
счастья и благополучия, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель райсовета депутатов

 30 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО
И ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА

Уважаемые работники
автомобильного транспорта
Каневского района!

Примите поздравления с праздником! Ваша
профессия востребована во все времена. Ведь
автотранспорт сегодня играет значительную
роль в развитии всех отраслей экономики, сельского хозяйства и промышленности, социальной
сферы Каневского района. Невозможно представить дальнейшее стабильное развитие нашего района без вашего добросовестного труда.
От всей души благодарим вас за вашу непростую и ответственную работу, преданность делу
и верность профессии. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья и благополучия, лёгких дорог
и безаварийной стабильной работы.

 ВСТРЕЧА

Прокурорский контроль
ПРОКУРОР Каневского
района Артём
Шаблов провёл приём
граждан в станице
Стародеревянковской
На встрече с местными жителями присутствовали заместитель главы района по вопросам
ЖКХ Иван Луценко, глава Стародеревянковского сельского поселения Сергей Гопкало и руководитель следственного отдела по Каневскому району Виктор Еремеев.
Установка линий электропередачи в новом микрорайоне
станицы Стародеревянковской,
улучшение качества водоснабжения по переулку Советскому
и прокладка водопровода по
улице Юбилейной, замена башни
Рожновского на хуторе Сладкий
Лиман — вопросы, которые волновали жителей сельского поселения. Глава поселения Сергей

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

Пресс-служба администрации
Каневского района

Первый шаг к карьере

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ направлений в работе Каневского центра занятости населения
является организация временного трудоустройства выпускников
Молодые специалисты,
не имеющие опыта работы, на
современном рынке труда сталкиваются с проблемой трудоустройства. Служба занятости
в рамках программы «Организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте
от 18 до 25 лет, имеющих среднее
профессиональное или высшее
образование и ищущих работу
с даты выдачи им документа об
образовании и о квалификации»
помогает выпускникам сделать
первые шаги в карьере.
Участие в этой программе позволяет молодым специалистам
приобрести навыки в работе по
специальности и тем самым по-

 1 НОЯБРЯ  ДЕНЬ
СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Служба судебных приставов на протяжении
всей истории была и остаётся одним из основных гарантов становления и укрепления государственности, является важнейшей составляющей системы обеспечения исполнения судебных решений и постановлений, а также защиты
конституционных прав граждан.
Уверены, что профессионализм, принципиальность и честность судебных приставов Каневского района будут и впредь залогом успешного
решения всех ваших профессиональных задач.
От всей души желаем всем судебным приставам крепкого здоровья, счастья и дальнейших
успехов в вашей нелёгкой службе на благо Каневского района и его жителей.

Так же в этот де нь прок у рор посетил местный Дом
культуры, Каневской аграрнотехнологический колледж и стародеревянковскую пятую школу,
где ведутся работы по возведению новой спортплощадки.

 ТРУДОУСТРОЙСТВО

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

Уважаемые работники службы
судебных приставов Каневского
района!

Гопкало рассказал, что с проблемами жителей знаком, их решением уже занимаются.
Все поднятые во время приёма вопросы взяты прокурором под личный контроль. Главе поселения Артём Шаблов
п о ру ч и л ус и ли т ь раб от у п о
благоустройству.

Найти работу
вместе с ЦЗН
Лица, испытывающие трудности в поиске работы, наименее конкурентоспособны на современном рынке труда и требуют к себе особого внимания.
К их числу относятся инвалиды,
граждане предпенсионного возраста, освобождённые из мест
лишения свободы, многодетные
и одинокие родители, беженцы
и вынужденные переселенцы,
граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей,
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф.
Временная занятость организуется на условиях совместного
финансирования работодателей

высить свою конкурентоспособность на рынке труда, проявить
себя с лучшей стороны и получить шанс в дальнейшем трудоустроиться на постоянной основе, а также материальную поддержк у от центра занятости
населения на период временных работ. За текущий период
2022 года по данной программе
были трудоустроены 8 выпускников по профессиям: учитель
начальных классов, техник, бухгалтер, воспитатель, каменщик,
технолог.
Начало трудовой деятельности положено, остаётся пожелать
молодым специалистам удачи
в дальнейшей работе.

КАНЕВСКОЙ ЦЗН оказывает содействие
в трудоустройстве различных категорий
незанятого населения

и центра занятости населения.
Заработную плату выплачивает работодатель, а финансовые
средства, выделяемые центром
занятости населения, предназначаются для оказания материальной поддержки лицам, принимающим участие во временных работах. Материальная поддержка
начисляется как дополнительная выплата сверх выплачиваемой работодателем заработной
платы.
В течение 2022 года центром
занятости населения Каневского
района по программе временного трудоустройства безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроены 45 человек: 5 инвали-

дов, 15 — граждане предпенсионного возраста, 5 — уволенные
с военной службы, 20 — из числа
одиноких и многодетных родителей. Перечень профессий, по которым трудоустроены эти граждане, обширен. Это не только
подсобные рабочие и разнорабочие, но и специалисты по кадрам,
бухгалтеры, переплётчик документов и инженер- конструктор.
Численность участников программы, возможно, и небольшая
в масштабе нашего района, но
цифры — это статистика. А за
каждой из них стоят судьбы людей, в том числе тех, кого официальный язык называет социально незащищёнными.
По материалам Каневского ЦЗН
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Воспитанники академии
вместе со своим главным
тренером Ильёй Владимировичем Антоненко, мастером
спорта по рукопашному бою
и создателем академии единоборств «ASGARD», смогли
не только потренироваться,
но и пообщаться с олимпийским чемпионом.
Дети задали массу вопросов, живо интересуясь становлением спортсмена, его
режимом и привычками,
тем, что помогало укрепиться в своих целях, выстоять
и достичь побед.
— Евгений, во сколько
лет Вы начали ездить на
соревнования, получать
медали?
— Если я начал заниматься боксом в пятом классе, то
уже спустя 3—4 года, в возрасте 15—16 лет, начал активно участвовать в соревнованиях, ездил на первенства
Краснодарского края. Где-то
проигрывал, где-то выигрывал — получал грамоты. Медали в то время просто так
не давали. А если уж выигрывал медаль, то радости было
столько, что мог пару ночей
не спать.
— А у вас в секции были
девочки?
– 20 лет назад девчонки занимались боксом крайне редко, в нашем зале их не было.
Спортсмены- боксёры среди девушек — это совре менная тенденция, кото рая не может не вызывать
уважение и восторг. Здесь,
в «ASGARD», я вижу много
девочек, все стараются наравне с парнями.
— Бывало ли у Вас желание всё бросить?
— Честно, именно бро сить — такого не было ни
разу. Но лень возникает часто, особенно когда травмы
или семейные проблемы.
Если в студенческие годы
режим был в основном «тренироваться—спать—есть»,
то с возрастом появляются сложности. Но я себя заставляю перебарывать нежелание — другого выхода нет.
Хочу — не хочу, а на тренировку идти надо: спортзал — это
работа, и её нужно делать.
Точно так, например, изо дня
в день люди приходят на завод. Тоже ведь не всегда хочется, но встают рано утром
и идут, потому что это работа. А трудности на протяжении всей карьеры
встречаются, нужно их
преодолевать и идти
дальше — в жизни
гладко не бывает.
— Вас когда-нибудь
нокаутировали?
— Было один раз,
и то не очень честно,
после объявленного
«стопа».
— А Вы применяете боксёрские навыки в жизни?
— Я никогда агрессив но себя не вёл и просто так

Спортзал —
это работа!
В ОКТЯБРЕ академия
единоборств
«ASGARD» отметила
свою первую
годовщину. В связи
с этим событием
уроженец станицы
Каневской, чемпион
Европы и мира,
победитель
Олимпийских игр
в Рио-де-Жанейро
боксёр Евгений
Тищенко 18 октября
провёл открытую
тренировку для всех
желающих.

на улице не дрался. Только
в детстве, когда ещё были
такие «традиции» — школа на
школу, район на район — мог
поучаствовать в драке. Но
конфликты нужно стараться решать не кулаками, а головой. В любом деле важно

Илья Антоненко
и Евгений Тищенко

думать — это касается и жизни, и спорта.
— Откуда брать мотивацию для достижения
результата?
— В первую очередь осознай, какой путь ты уже проделал и сколько сил и труда

в этот путь вложено. Плюс
успехи дают дополнительную мотивацию. Хладнокровие, моральные качества,
терпение, дисциплина — всё
это в совокупности приносит
свои плоды. Если ты живёшь
дисциплинированно и лю-

Академия единоборств «ASGARD»
приглашает в группы:
 MMA. Взрослые и дети от 12 лет. Тренер Илья

Владимирович Антоненко

 Тайский

бокс и кикбоксинг. Дети от 7 до 14
лет. Тренер Александр Сиреканович Харатян

Академия единоборств
«ASGARD»:
ст. Каневская,
ул. Длинная, 211 «А».
Тел. (8-918) 696-08-88.

 ОФП

(общая физическая подготовка).

Дети от 4-х лет. Тренер Илья Владимирович
Антоненко

 Вольная

борьба. Дети от 6 лет. Тренер Сергей
Геннадьевич Чехлов

 Рукопашный

бой. Дети от 7 лет. Тренер Илья
Владимирович Антоненко

®

 Фитнес

и растяжка. Взрослые. Тренер Александр

Сиреканович Харатян

бишь то дело, которым занимаешься, — результат будет
в любом случае. И то, что вы,
ребята, по вечерам не шастаете по закоулкам, не занимаетесь глупостями, а находитесь здесь в «ASGARD» — вы
уже движетесь в правильном
направлении.
— Ес ли бы не с ложилось с боксом, чем бы
занимались?
— Точно сложилось бы
в другой области. Если посмотреть на всех моих одноклассников и других ровесников, каждый нашёл своё дело.
— Уже больше 10 лет Вы
не живёте в станице. Как
оцениваете её изменения?
— Определённо, Каневская меняется и в лучшую
сторону. Многие небольшие города не могут похвастаться таким благоустроенным центром, тремя парками. В нашей станице всё
развивается в правильном
направлении — для молодёжи и семей, для детей и подростков. Вот тоже пример —
открываются такие хоро шие спортивные залы, как
академия «ASGARD», раньше подобных не было. Я вообще в своё время начинал
заниматься в подвале 1-й
школы у Ивана Андреевича
Левичева. Возможно, пройдут годы, и вы, воспитанники
академии, тоже будете с теплом и благодарностью говорить и о своём первом тренере — Илье Владимировиче
Антоненко.
— Что пожелаете начинающим спортсменам для достижения больших побед?
— Помимо самодисциплины и любви к своему делу,
я бы хотел добавить, что
обязательно нужно мечтать,
а мечты превращать в цели.
Цель — это уже что -то более конкретное, чего вполне
можно достичь. Я когда-то
мечтал попасть в сборную
Краснодарского края — попал. Потом мечтал в сборную России, чтоб одеж ду
бесплатно выдавали, — попал. Позже захотел чемпионом России стать — стал. Не
успел оглянуться –и уже поехал на Олимпиаду за «золотом». Теперь мечтаю стать
чемпионом мира среди
профессионалов.
— Чем будете заниматься,
когда завершите карьеру?
— С 10 лет я посвятил себя
спорту, бокс мне дал дорогу в будущее, поэтому моя
цель — популяризация бокса
и спорта в целом. Хочу быть
полезным там, где я провёл
всю свою жизнь. Ну и, конечно, подумываю о тренерской
деятельности, чтобы тоже заниматься с замечательными
девчонками и мальчишками,
растить спортсменов.
Беседу записала
Надежда СНИСАРЕНКО
Фото автора
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МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ

К 10-летию
рубрики

 ФЕСТИВАЛЬ

7

Челбаский сом —
знаковая рыба
ЕСЛИ до недавнего времени о соме как о редком рыболовном трофее
на нашей речке говорилось лишь как о некой случайности, то теперь
отношение к усатому в корне изменилось. И вот почему.

В конце сентября сначала
одному рыболову, практикующему квоченье, удалось поймать одного, а затем и второго сома из разряда подростковых, а 29-го числа удача
сопутствовала опытному,
с многолетним стажем
рыболову-доночнику Вячеславу Ю. (он почему-то
очень просил не открывать тайну его фамилии,
хот я м н о г и е у же з на ют и о его трофее, и, собственно, его самого).
На закате дня он рыбачил в районе авторынка.
В это же время на лодке
прямо напротив квочил,
перемещаясь параллельно берегу, уже упомянутый выше сомятник. Звуки
квока взбудоражили и привлекли хищника. Но прельстился он не насадкой из
червей лодочника, а расположенной рядом тестообразной и с выразительным запахом приманкой
на донной снасти Вячеслава. Борьба была нешуточной и продолжалась около часа. С помощью знакомого, который на исходе
поединка удачно подсачил
и выволок явно уставшего
усача, Вячеслав вышел победителем. Трофей этот весом
более 20 кг в его многолетней
рыболовной практике самый
крупный. Доселе были экземпляры мирных рыб и семь,
и двенадцать килограммов.
Не говоря о трёх- и пятикилограммовых. Пожалуй, уже
можно говорить о рыбе года.
А почему он «знаковый»,
по моему мнению, сейчас попробую объяснить. Для этого вернёмся к событию десятилетней давности. Тогда
здесь же на спиннинг мне удалось поймать после длительного противостояния такую
же за 20 кг отнерестившуюся
самку сома. К тому времени
я уже два года был на пенсии
и в силу ряда обстоятельств
рыбачил чаще всего в нашем Челбасе именно в центре станицы на спиннинговую
снасть. Уловы и трофеи радовали и количеством, и разнообразием. Кроме щук, окуней
и судаков, попадались и мирные рыбы, как-то: сазаны, толстолобики. Да-да. именно на
спиннинг. Нет, не багрились,
а атаковали и хватали блесну.
Хотелось поделиться своими
удачами, богатством и разнообразием рыбы в водоёме.
Всё чаще меня будоражило
желание написать в газету.
Пойманный сом оказался весомым аргументом за воплощение в жизнь этого желания.

Вячеслав Ю.
вышел победителем
в схватке
с 20-килограммовым
сомом. 2022 год.

«Кубань
раздольная»

КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ самодеятельного
творчества среди инвалидов по зрению
под таким названием состоялся 20 октября
в краснодарском Доме культуры ВОС

«Знаковый» сом ведущего
рубрики Владимира Щитова.
2012 год.

СПРАВКА
















Первый выпуск рубрики «Мужское занятие» опубликован 26 октября 2012 г.
За 10 лет материалы рубрики были опубликованы более
чем 250-ти номерах.
Проведено два районных фестиваля «Рыбалка с охотой». Об одном из них красочный материал опубликован
и в ростовском журнале «Рыбацкое счастье».
Целый ряд лет вместе с РООР проводился конкурс «Рекордные рыбы года».
Собран и печатался материал об истории общества охотников и рыболовов района. В планах публикации о периоде 80-х – 90-х г.
Проводился конкурс среди читателей на лучшую публикацию об охоте и рыбалке.
Инициировали проведение рейдов по выявлению браконьерских снастей.
Организовали встречу и интервью с чемпионами мира по
ловле рыбы спиннингом кубанцами Мкртчаноми Шаниным.
Брали и публиковали интервью у руководителя краевой
рыбинспекции.
Организовывали и совместно с поселением проводили
акцию по уборке мусора на берегах Челбаса в станице
Каневской.
Подготовили и публиковали фрагменты карты района со
сведениями об аренде водоёмов по поселениям.
Подготовили и отпечатали в типографии справочник по
правилам любительского рыболовства.

Я обратился с предложением
публиковать статьи о рыбалке и охоте к главному редактору «10-го канала». Михаил
Алексеевич Моргун, спасибо
ему, согласился сразу, предложив мне для начала готовить
по мере возможности фактические материалы. Так родилась рубрика «Мужское занятие» (читайте «Справка»).
А этот сом (вполне возможно, детёныш той самки) выдан

Нептуном как поздравление
к десятилетнему юбилею рубрики и провидение впредь систематической публикации
в ней материалов о рыбалке и охоте. Чего греха таить?!
В последнее время в силу разных обстоятельств рубрика
печаталась маловато. Хочется надеяться, что положение
впредь изменится к лучшему.
Владимир ЩИТОВ

Каневскую местную организацию Всероссийского
общества слепых представляли коллектив художественного самодеятельного
творчества «Каневчаночка» — вокальная группа
в составе Татьяны Александровны Минеевой, Галины Леонтиевны Галимулиной, Тамары Васильевны
Осадченко, Людмилы Михайловны Олейник и артисты фольклорной группы Валентина Викторовна Егунова, Татьяна Григорьевна
Коваленко, Надежда Гав-

риловна Пьянкова, Тамара Васильевна Осадченко,
Надежда Емельяновна Костюк и Николай Евгеньевич
Куров, а также солистСергей Николаевич Субботин.
Все участники получили дипломы и ценные
подарки.
Хотелось бы сказать, что
в это непростое время такие тёплые и душевные
праздники нужны для всех.
Огромное спасибо всем организаторам фестиваля.
Марина СУВОРОВА

В здоровом теле —
здоровый дух!
В СТАРОДЕРЕВЯН КОВСКОМ спорткомплексе
«Юность» 20 октября провели фестиваль спорта
в рамках акции «Спорт против наркотиков»
Ребята из всех поселений района приняли участие в подвижных играх, продемонстрировали спортивное мастерство в прохождении полосы препятствий.
Мероприятие организовано по инициативе прокуратуры Каневского района отделом по физической культуре
и спорту администрации района. На нём присутствовали
заместители главы района Ирина Ищенко и Андрей Патворов, заместитель прокурора Сергей Сапунов, представитель отдела по физической культуре и спорту Сергей
Щитов и директор «Юности» Валерий Ищенко.
Пресс-служба
администрации района
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БУДЬ В КУРСЕ!
 СОЦЗАЩИТА

Велоспорт

 ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

 СПОРТ

С 17 ПО 20 ОКТЯБРЯ в Псебае прошло первенство
Краснодарского края по велоспорту-маунтинбайк,
в которых приняли участие сильнейшие спортсмены
Краснодарского края и Адыгеи

Доступная
среда

В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ
ведётся работа по обеспечению
доступной (безбарьерной)
среды жизнедеятельности
для инвалидов и других
маломобильных групп
населения

Управление социальной защиты населения ежегодно с учётом мнения
районных общественных организаций
инвалидов формирует реестр приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения в Каневском районе. В 2022 году
в него были включены 263 объекта.
По итогам 9 месяцев 2022 года в Каневском районе обследовано 196 объектов социальной инфраструктуры,
в том числе из сферы государственного и муниципального управления,
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта,
информации и связи, торговли. 4 объекта в связи с ремонтными работами
деятельность не осуществляли.
В ходе мониторинга 93 объекта признаны доступными с учётом мер, обеспечивающих минимальную доступность. Для 14-ти этот результат является окончательным на основании
заключения управления архитектуры и градостроительства о невозможности обеспечения полной доступности объекта для инвалидов и других
маломобильных групп населения. На
79-ти данные меры являются временными до проведения капитального
ремонта (реконструкции). 96 обследованных социальных объектов являются полностью доступными. Недоступными признаны 6 объектов, но
на 5-ти были запланированы мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в рамках муниципальной программы Каневского
сельского поселения.
Сведения об одном объекте социальной инфраструктуры, признанном
недоступным для инвалидов и других
маломобильных групп населения, направлены в органы государственного
контроля (надзора) для принятия мер
прокурорского реагирования.
Консультацию о требованиях по
обес печению беспрепятственно го доступа инвалидов к социально
-значимым объектам можно получить
в управлении социальной защиты населения: ст. Каневская, ул. Вокзальная,
30, кабинет № 4, тел. 7-91-52.
Елена ТЕРКУН,
руководитель УСЗН
в Каневском районе

Для каневских велосипедистов
эти соревнования закончились,
образно выражаясь, «бронзовым
дождём».
Среди младших девочек Екатерина Никитенко трижды была третьей
на дистанциях кросс-кантри (большой круг — 4 км), кросс-кантри (малый круг — 2 км) и гонке в гору с общего старта. Александр Кусов среди младших юношей дважды стал
бронзовым призёром в кросс кантри и в гонке в гору с общего
старта. Среди девушек третье место у Алины Кегеян в кросс- кантри.
Готовили спортсменов тренеры
Михаил Пищик и Антон Александрович Пархоменко.

Плавание
ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП первенства Каневского района
по плаванию «День спины» состоялся 22 октября
в бассейне Дворца спорта «Кубань».
Юноши и девушки 2013 г. р. и моложе соревновались на дистанциях 50 и 100 метров на спине. На дистанции 50 м у девушек победила
Алевтина Потапова, а у юношей — Давид Тихомандров. На дистанции
вдвое длинней первое место заняли Полина Лямина и Артём Бузан.
В возрастной категории 2011—12 г. р. на дистанции 50 м победителями стали Элина Абаджан и Денис Гудзь, а на 100 м — Елизавета Уцалова и Максим Тихонов.
В возрастной группе 2010 г. р. и старше 50 м выиграли Виктория
Шедогуб и Аким Офлиди. На стометровке отличились Софья Лебедева и Глеб Матвиенко, а на дистанции 200 м — Мария Пикалова
и Даниил Комисаров.

Тяжёлая атлетика

11

Каневская спортшкола

В КРАЕВОМ ТУРНИРЕ на призы заслуженного мастера
спорта СССР Сергея Аракелова за медали боролись более
200 юношей и девушек из Краснодарского края и Адыгеи
СпортсменыКаневского района и спортшколы «Легион» заняли 5 призовых мест. На
первую ступеньку пьедестала в своей весовой категории поднялся Андрей Щербак. На
вторую — Степан Джунь,
Ульяна Проклова и Данила Чернявский. На
третью — Юрий Резник.
Тренируют ребят Владимир Рябцев и Сергей
Шнырюк.

Гиревой спорт
ВОСПИТАННИКИ СШ «Легион» завоевали 10 медалей
в первенстве Брюховецкого района по гиревому спорту
среди юношей в двоеборье и девушек в рывке
«З ол ото» в з я л
Владислав Черкасский, «серебро» —
Ярослав Шабунин,
Иван Шостак, Денис Кохан, Владислав и Данил Кириченко, Захар Ланко,
«бронзу» — Ге ор гий Рогачев, Роман
Артемов, Иван
Малевенный.

Защитник

С

нится Валерке сон. Огромный, цветущий луг, высокиевысокие качели, и они с папой
катаются на этих качелях, долетают до самого неба, но Валерке ни капельки не страшно, потому что папа его
самый смелый в мире и самый сильный.
Сердечко Валерки переполнено такой радостью, таким счастьем, так ему весело,
так хорошо! И вдруг папа куда-то девается. Валерка бежит по лугу, громко зовёт
его, ревёт во весь голос, но папы нет. Валерка задыхается от рыданий и просыпается. Мама обнимает его, и Валерка,
всхлипывая, крепко к ней прижимается.
— Я видел папу, мы были вместе, а потом он исчез.
— Это только сон, успокойся, мой сынзащитник. Ты же защитник мой, да, Валерка? — мама гладит его по лицу, улыбается, целует в щёки: — Все будет хорошо, и папа будет с нами, вот посмотришь.
Давай-ка двигайся, я здесь лягу, а ты спи,
завтра рано вставать.
Мама сразу засыпает, правда, может,
и притворяется (Валерка знает: она
иногда так делает), а ему не до сна. Всё,
что происходит в последнее время в их
семье, очень непонятное и страшное,
не даёт Валерке покоя. Началось с того,
что однажды папа не пришёл вовремя
с работы. Он не звонил и не отвечал на
звонки. Валерка с мамой долго его ждали, потом мама звонила всем их знакомым, друзьям. Потом плакала и уложила Валерку спать. Утром пришли три дяденьки, что-то искали у них дома, и очень
сердитые, наверное, потому что не нашли, кричали на маму. Потом стали приезжать дедушки и бабушки, но так, чтобы не встречаться друг с другом. Они
тоже кричали на маму и ругались. Папины ругали только маму, а мамины —
и маму, и папу. На Валерку никто внимания не обращал, как будто его вообще
не было. Приедут, покричат и уезжают. В доме после этого становится ещё
грустней, тоскливей, и мама, прячась от
него, плачет. Валерке очень жалко и её,
и себя, и папу. Как-то мама обняла его
и сказала: «Нам теперь, Валерка, только
Бог может помочь, вот так получается».
Хоть бы поскорей Бог помог бы им. Валерка очень- очень хочет, чтоб они опять
все были вместе, чтоб ходить в зоопарк,
играть вечером с папой в «Чапая», смотреть футбол и чтоб мама не плакала.
А сегодня в садике за обедом, когда Ирина Ивановна сделал ему замечание, рыжий Витька громко сказал, что Ковалёву,
то есть ему, Валерке, не надо учиться правильно держать вилку, ведь он будет тюремщик, как и его папа. Все засмеялись,
а Ирина Ивановна закричала.
— Ну-ка, закрыли все рты, а ты, Звягин, будешь наказан.
Витька ехидно улыбнулся, а Валерка
показал ему кулак. На тихом часе он, конечно, не спал. Подошла Ирина Ивановна
и поцеловала его, отчего сильно защекотало в горле, и захотелось громко заплакать и закричать, как ему плохо, обидно
и страшно. Мама пришла его забирать,
как всегда, грустная. Всю дорогу домой
Валерка хотел спросить, что это за слово такое «тюремщик», но побоялся, что
мама станет ещё грустней или скажет
что-нибудь очень страшное, хоть страшнее, чем всё происходящее сейчас, Валерка за свои шесть лет не переживал.
Тяжко вздохнув, Валерка повернулся,
посмотрел на маму. Вон она какая — маленькая, худенькая и беспомощная. Надо
защищать её. Может, и правда всё исправится и станет, как раньше, всё хорошо.
Елена ГОРЧАКОВА

СШ «Легион»
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ДЛЯ ДУШИ

 ГОРОСКОП

®

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Искренне, тепло и сердечно, от всей души
поздравляем водителей маршрутного
такси Каневская — Приморско-Ахтарск
Валерия Викторовича СИДАКА и Евгения
Анатольевича КРУТЬКО, индивидуального предпринимателя Эдуарда Шатоовича ПИЛТОЯНА с их профессиональным
праздником — Днём работников автомобильного транспорта.
Дай Бог вам повод улыбаться,
Любить, смеяться, песни петь,
Рассветам чистым удивляться,
С надеждой на закат смотреть!
Дай Бог всегда к обеду хлеба,
Живой воды в своей реке
И в звёздах чистого вам неба,
Любви, тепла, руки в руке!
Спасибо Вам за уважение, милосердие,
добропорядочность по отношению к пассажирам, пусть Вас, Ваши семьи, родителей и всех, кто Вам близок и дорог, хранит
Господь и Пресвятая Богородица.

 ЮБИЛЕЙ

«Родничок»:
круглая дата

5 И 6 НОЯБРЯ образцовый ансамбль народного танца
«Родничок» Каневского РДК отметит своё 35-летие

Праздничные концерты пройдут при участии нынешних родничат
и выпускников ансамбля, коллег по творческому цеху из районного
Дворца культуры и других учреждений культуры Краснодарского края.
Бенефис одного из ведущих хореографических коллективов Кубани
обещает быть фееричным!
5 ноября состоится юбилейный концерт «Родник наследия». 6 ноября — «35 лет в ритме танца». Начало в 14:00. Цена билетов — 200 рублей.

Добро пожаловать!

Валентина Петровна
НОВИКОВА,
ст. Привольная

 КУЛЬТУРА

19 ПАР ВЛЮБЛЁННЫХ
От «Горько!»
обменялись кольцами на прошлой неделе. 14 новых семей в Каневском поселении, по две —
в Стародеревянковском и Новоминском,
1 — в Придорожном.

До «Уа!»

РОДИЛОСЬ 7 малышей:
3 мальчика и 4 девочки. 6 новорождённых —
в Каневском поселении,
1 — в Челбасском.

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

6+

На своей волне

22 ОКТЯБРЯ в Каневском районном Дворце культуры
состоятся VI Всероссийский конкурс-фестиваль искусств
«Своя волна»

В многожанровом творческом
соревновании коллективы РДК
и других учреждений культуры
Каневского района встретились
с соперниками из разных уголков
Краснодарского края и Ростовской области.
Образцовый театр танца «Феникс» (руководитель Ангелина Пелих) стал лауреатом 1-й степени
в трёх номинациях. Дворцовый
коллектив современного танца
«Платина» получил звание лауреата 1-й степени — за номер «На
улицах большого города», 2-й степени — за номер «БумБокс», а танец «На красной дорожке» принёс
в наградную копилку «бронзу».
— Платиновцы усердно тренировались, чтобы достойно показать свои умения, — рассказыва-

ÐÅÊËÀÌÀ

Выходит один раз в неделю
Выпускается с октября 1993 года
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах
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ет собственный корреспондент
«Платины» Алина Лакумова. — Во
время ожидания выхода на конкурсную площадку ребята очень
волновались, ведь они первый
раз выступили с новым массовым номером «На улицах большого города». С задачей справились и получили награды. Выражаем искреннюю благодарность
нашему руководителю Марине Николаевне Жариной и хореографу
Виктории Алексеевне Рослик за
их труд. Отдельное спасибо — за
постановку танцевальных номеров, с которыми «Платина» поднялась на очередную ступеньку
творческого успеха.
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31 октября —
6 ноября
ОВЕН
Научитесь скрывать своё
раздражение. Вероятны
перемены, к которым вы
психологически не подготовлены. Не отказывайтесь от помощи семьи.
ТЕЛЕЦ
Вам понадобятся здравомыслие и бдительность.
Нестандартный подход
к решению проблем на работе даст положительный
результат.
БЛИЗНЕЦЫ
Уделите больше времени активному отдыху. Возможно получение информации, к которой необходимо прислушаться.
РАК
У вас появится шанс наверстать упущенные возможности. На работе будет полезно провести работу над ошибками.
ЛЕВ
Не отказывайте в помощи
близким людям. Приведите в порядок денежные
дела, планируйте крупные
траты заранее.
ДЕВА
Благоприятный период
для выхода из сложной
ситуации. Будьте осторожны и внимательны в бизнесе, не начинайте важных дел.
ВЕСЫ
Успех вам гарантирован,
если вы будете активны
и настойчивы. Предлагайте свои идеи, планы и проекты, они скоро воплотятся в жизнь.
СКОРПИОН
Отодвинутые на потом
дела могут потребовать
от вас внимания. Постарайтесь разобраться с ними сейчас, чтобы
не возникали досадные
недоразумения.
СТРЕЛЕЦ
Прояснятся старые
и сформулируются новые задачи, которые вам
необходимо будет решить.
Преж де чем что-то сказать, дважды подумайте.
КОЗЕРОГ
Не переутомляйтесь на
работе. В выходные предпочтителен спокойный отдых, позволяющий восстановить силы и обрести
душевное равновесие.
ВОДОЛЕЙ
Предстоит много встреч,
новостей, поездок по
делам. Работу менять
не стоит, постарайтесь
упрочить свой авторитет
на прежней.
РЫБЫ
Лучше погрузиться в работу, чем обращать внимание на мелочи и конфликтовать с коллегами.
Удачной будет встреча с начальством, к вашим предложениям
прислушаются.
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