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ОТ АИСТОВ
ДО ГОЛУБЕЙ
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Лучшее подворье

ТРАДИЦИОННО в день
рождения станицы Каневской чествуют не только
лучших специалистов в разных
областях, но и хозяев самых
колоритных и благоустроенных
подворий, которые украшают
наш районный центр. В этом
году 1 сентября глава сельского
поселения Владимир Репин
среди прочих наградит
и семью Белоус.

Дом № 77 «А» на улице Некрасова сразу бросается в глаза. Прежде всего, гнездом с аистами, число которых не случайно.
Глава семьи Владимир Белоус
с рождением очередного внука
подсаживает в гнездо нового
аиста. За забором тоже много
интересного и необычного. Например, мы сразу узнаем, в каких войсках служил Владимир
Петрович. В углу просторной веранды,
соединяющей дом с летней кухней, –
пограничный столб, флаг и восточноевропейская овчарка.
– Это было лет шесть назад, когда
мы с сослуживцами решили увидеться
сорок лет спустя, – рассказывает бывший погранец. – Ко встрече я решил

подготовиться основательно, так и появился этот армейский уголок. С тех пор
в День пограничника видимся каждый
год, ко мне съезжаются ребята со всего
края, даже из Донецка.
В прошлом Владимир Петрович заядлый охотник. Наверное, поэтому очевидна его любовь к чучелам: здесь
и медведь, и кабан, и олень,
и орёл. Одни
чучела он купил в Набережных Челнах, их сделали знакомые охотники, другие
ему подарили.
Супруги
Белоус рас-

сказывают, что облагораживать своё
подворье начали давно, но интенсивно
этим занялись лет пять назад – в молодости некогда было. Начинали с цветов.
И тут, как говорится, «Одноклассники.ру» –
в помощь. Любовь Ивановна не только
восторгалась чужи-

ми ухоженными подворьями, но и переносила увиденное к себе во двор. Поэтому сегодня здесь наряду с клумбами и садовыми скульптурами – фонтаны, чавуны, глечики, домик для птиц, детская площадка и много другого интересного.
Хозяева всего этого великолепия до
сих пор работают, поэтому красотой во
дворе занимаются по вечерам и в выходные. Это их общее дело, но разделение
труда всё-таки существует.
– Огородом я не занимаюсь – к огурцам-помидорам он меня не допускает, –
уточняет Любовь Ивановна. – А цветы
и порядок возле дома – это моё.
– В общем, мы дополняем друг друга, –
подхватывает Владимир Петрович.
Внуки также не отлынивают от работы: выкопать или пересадить цветы – это
всегда, пожалуйста.
Есть на этом колоритном подворье и место для голубей. Ими Владимир Петрович
занимается давно. Сегодня в нескольких голубятнях у него порядка
60 птиц восьми пород – и на
хобби времени хватает.
– Его любви к голубям не
разделяю, но управляться
помогаю, – говорит хозяйка.
Года три назад у Владимира Петровича и Любови Ивановны появилась ещё одна
идея – к 9 Мая разместить на
своём заборе во всю его ширину панно с портретом отца,
который прошёл Великую Отечественную. Так и сделали.
Нашли фирму, которая разработала им дизайн панно и изготовила его. Теперь каждый
год весь май оно украшает
забор на Некрасова, 77 «А».
Наталья ИВАНОВА

РЕКЛАМА

Чтобы посмотреть видеоматериал об этом
на сайте ТВК,
просканируйте QR-код
с помощью
смартфона

ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО!
Каневское ГПУ стало вторым домом для Евгении Карабициной на долгих 27 лет

11
ХРАНИТСЯ
В ПАМЯТИ МОЕЙ
Воспоминания заслуженного журналиста Кубани,
а в прошлом ещё и учителя
Валентины Моторной, навеянные приближением 1 сентября
РЕКЛАМА
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Благоустройство
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Короткие новости

ЛУЧШИЙ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ДОРОГ КИЛОМЕТРЫ
В ЭТОМ году на ремонт дорог Каневского района выделена беспрецедентная сумма – почти 114 млн. рублей, из которых 6 млн. –
средства бюджетов местного уровня, остальные – краевые. В общей сложности отремонтируют больше 22-х километров дорог.
В Стародеревянковской активно ремонтируют дорогу в районе мясоптицекомбината. Работы выполняют специалисты Каневского ДРСУ. Они проложат чуть больше 400 метров нового асфальта по улице Комсомольской. Стоимость работ составит 1,7 миллиона рублей. Кроме этого, капитально отремонтируют в Стародеревянковской тротуары по улицам Ленина и Ленинградской,
находящиеся вблизи социальных объектов.
В июле засыпали в поселении и гравийные дороги. На эти цели
из местного бюджета ушло более миллиона рублей. Теперь в непогоду по второстепенным улицам смогут проехать как машины
жителей, так и экстренных служб.
В Каневской полностью реконструировали дорогу на Длинной.

НОВЫЙ СТАРЫЙ МОСТ
НА МОСТУ между Каневской и Стародеревянковской дорожные
работы пока продолжаются. Новый асфальт уложили здесь буквально за несколько дней. Сегодня дорожники грейдируют обочины и устанавливают отбойники. Совсем скоро приступят
к укладке тротуаров. Позже здесь появится и освещение.
Немаловажный вопрос – укрепление мостов. Прежде чем накрыть их слоем асфальта, дорожники тщательно обследовали старые конструкции и узнали их максимальную нагрузку.
Заменят здесь также дорожные знаки, нанесут разметку долговечной термопластичной краской. Подрядчиком выступает Каневское ДРСУ. Полного перекрытия движения на время работ не было. Ремонт предполагается завершить до 1 сентября. На всё это
выделили 16 миллионов рублей.
Татьяна ГРОМАКОВА

27 АВГУСТА в рамках совещания научно-педагогической общественности Кубани
губернатор края Вениамин Кондратьев
вручил почётные грамоты главам муниципальных образований,
победивших в ежегодном региональном
конкурсе. В номинации «Лучший муниципальный район» наряду с Каневским победу одержали Калининский,
Ленинградский и Тимашевский районы.

ПРОКУРАТУРА ПОМОЖЕТ!
СОГЛАСНО распоряжению Генерального прокурора РФ Всероссийский
день приёма предпринимателей проводится прокуратурой Каневского района в первый вторник каждого месяца. Таким образом, следующий приём состоится 4 сентября с 9 до
18 часов. Данное мероприятие направлено на оказание субъектам предприимательской деятельности помощи по правовым
вопросам и реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры. На приём также приглашаются инвесторы, которые в своей деятельности столкнулись с административными барьерами. Дополнительная информация по телефону
(8-86164) 7-30-55.

ЗАВЕРШАЕТСЯ реализация программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы», целью
которой является обеспечение
населения всей страны бесплатнымцифровым вещанием

К началу реализации программы
44% жителей страны могли смотДля
реть не более 4 телеканалов,
консультации
около 25% населения – тольпо переходу
ко один или два.
на «цифру» граждане
В настоящее время в намогут обратиться
шей стране реализована сав центры поддержки
В первый мульмая масштабная в мире прогпри филиалах РТПЦ,
типлекс
входят
рамма по созданию инфрана сайт «Цифровое ТВ»
10 общедоступструктуры цифрового телевиили позвонить на
ных телеканалов
дения. Было построено порядгорячую линию:
(Первый канал,
ка 10.000 объектов инфраструк8-800-220-20-02
Россия 1, Матч ТВ,
туры, более 3.600 из которых быНТВ, Петербург-5 кали возведены с нуля. С 2009 года по
нал, Россия-Культура,
2017 год в эксплуатацию ежедневно
Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ Центрвводились в среднем 1,7 передатчика
Москва) и 3 радиоканала (Вести ФМ,
первого мультиплекса.
Радио России, Радио Маяк). Во втоК настоящему времени в России
рой – ещё 10 телеканалов (РЕН ТВ,
создано единое цифровое пространСпас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница,
ство и обеспечен равный доступ для
Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ).
98,6% населения к многоканальному
вещанию с гарантированным предоставОба мультиплекса распространялением телерадиоканалов в цифроются бесплатно. Данная мера направвом качестве.
лена на обеспечение плавного перехода на цифровой приём эфирного
Цифровое эфирное телевидение
включает в себя два мультиплекса.
телесигнала, в том числе связанного

Дорогие ученики,
уважаемые педагоги!
От всей души поздравляем
вас с Днём знаний!
В этом году первый звонок
прозвенит для десяти с половиной тысячи школьников района.
С особым волнением его ждут
больше тысячи первоклассников. Финальным и решающим
этот год будет для выпускников.
Уважаемые педагоги! Перед
вами стоит нелёгкая задача –
быть достойными проводниками в мир знаний, воспитать любовь к малой родине и гордость
за свою страну. И всё это вы
сможете, так как обладаете талантом, мудростью и терпением.
Дорогие родители! Для вас
наступает время новых волнений и тревог. Будьте внимательны к своим детям, помогайте
им.
Пусть учёба будет интересной,
а усилия, настойчивость, целеустремлённость увенчаются успехами. Педагогам – профессиональных успехов, любознательных и благодарных учеников.
Пусть новый учебный год будет успешным!

Уважаемые жители
Каневского района!

Соб. инф.

Актуально

ТЕЛЕВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО

1 сентября
День знаний

1 – 2 сентября
День Каневского
района и станицы
Каневской

ВНОВЬ НАЗНАЧЕННЫЕ
На 34-й сессии депутатов райсовета в числе прочих рассмотрели вопрос досрочного прекращения полномочий двух депутатов – Светланы Середы и Вадима Касьяненко. Это связано с их переходом на муниципальную службу. Так, Светлана
Середа с 30 августа исполняет
обязанности начальника управления образования администрации района.
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с необходимостью обновления парка
приёмных устройств, и на минимизацию рисков потери аудитории телеканалов в момент отключения аналоговой трансляции.
Сейчас у федеральных телеканалов
на экране аналоговый телесигнал помечен литерой «А» рядом с логотипом.
В свою очередь, на цифровом телевидении останется привычная картинка.
Таким образом государство определит готовность населения к цифровому сигналу, а телезрители – нужно ли
им перенастраивать телевизор или
покупать приёмное оборудование.
В настоящее время телезрителям
доступны 1.935 моделей телеприёмников с поддержкой стандарта DVB-T2.
В розничной продаже также представлены более 370 моделей цифровых
приставок к аналоговым телевизорам.
Цена приставки начинается с 550 рублей.
В настоящее время трансляция второго мультиплекса предполагается
только в городах с населением, превышающим 50 тысяч жителей, то есть
телевизионные ретрансляторы второго
пакета цифровых каналов, установленные в Каневской, Приморско-Ахтарске и Должанской, начнут свою работу
1 января 2019 года.
По материалам пресс-службы
администрации Каневского района

От всей души поздравляем
с вас с 224-й годовщиной основания станицы Каневской
и 94-летием образования Каневского района!
Мы по праву гордимся своей
малой родиной, славным прошлым своего района и верим
в его процветание. Каневчане
прилагают немало усилий для
того, чтобы муниципалитет экономически развивался и добивался высоких результатов во
всех отраслях.
Год от года хорошеют и благоустраиваются наши станицы
и хутора, появляются новые
парки и скверы, объекты инфраструктуры, выращивается богатый урожай. И всё это благодаря добросовестному труду
наших жителей, любящих свою
родную каневскую землю.
Пусть наш общий праздник
принесёт всем тепло и хорошее
настроение, подарит улыбки
и радость общения с друзьями
и близкими. Желаем счастья,
здоровья, мира и благополучия
каждому дому и каждой семье.
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель
райсовета депутатов
Праздничные
мероприятия
запланированы
на 1 и 2 сентября. Подробная
программа по
ссылке в QRкоде.
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Важно!

КОГДА УЙДЁМ
С РАБОЧЕГО ДВОРА
О том, что наболело

РЕЗОНАНС
НА МАКСИМУМ?!
АКТУАЛЬНУЮ тему поднял «Канал» –
о взаимоотношении в среде людей,
о чуткости, воспитанности, порядочности молодого поколения в материале
«Децибелами по нервам»… Отзывы читателей стали подтверждением актуальности статьи…
И вдруг (как кукиш из-за угла – «а вот вам,
нате!») – практически повсеместный призыв:
«Участвуй! Звук на максимум!» – выборы «самого громкого» автомобиля. Конечно, конкурсы бывают разные – от смешных до откровенно глупых. Но зачем нам выбирать самый
«громкий» автомобиль? Что в этом за фишка?
Учитывая, что организатором странного
конкурса выступает молодёжный отдел, впадаешь в недоумение и задаешься вопросом: недомыслие это или… провокация? А ещё, оказывается, конкурс-то уже традиционный, и чему хорошему он учит, на что нацеливает наших недорослей? Не является ли явление, отраженное в «Децибелах по нервам» практикой
для участия вот в таких конкурсах?
А мы-то, жители, надеемся, что кто-то нас
как-то защитит от ночных хулиганов, «врубающих» звук – на максимум!
Валентин ГРИГОРЬЕВ

В связи с проведением пенсионной реформы президент России Владимир Путин предложил
ввести в стране понятие предпенсионного возраста и пригрозил
недобросовестным работодателям штрафами и тюрьмой.
Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. Выход на пенсию для женщин должен быть в 60 лет, для мужчин –
в 65. Напомним, глава правительства Дмитрий Медведев объявил
о проведении пенсионной реформы 14 июня. Реформа включала
в себя повышение пенсионного
возраста на 8 лет для женщин
и на 5 лет для мужчин.
По словам президента, Россия
сталкивается с итогами демографической ямы 90-х, которая сопоставима с демографическими
проблемами Великой Отечественной войны. При этом Путин
заверил, что денег в бюджете для
поддержания стабильности пенсионной системы достаточно.
Необходимость изменений связана с потребностью повышения
пенсионных выплат, которые благодаря реформе будут расти примерно на тысячу рублей в год.
Также Президент предложил
оформить гражданам, которые
в ближайшие два года планирова-

?

В МУСОРЕ УТОПАЮЩИЕ
Продолжение темы

РАЗДЕЛЯЙ
И ЗАРАБАТЫВАЙ
ВОПРОС утилизации и переработки мусора сегодня волнует
многих. Как уменьшить последствия мусорных свалок? Ведь
пластик, стекло, бумага и другие отходы могут получить вторую жизнь. Раздельный сбор
мусора сегодня посилен каждому. Своим положительным опытом в данной сфере поделилась
жительница Каневской, пожелавшая остаться неизвестной.

– Вся бумага (газеты, журналы, картон и т.д.) собирается отдельно. Самое
трудное – найти место, где хранить собранную макулатуру. В частном домовладении этот вопрос довольно просто
решаем, проблемы могут возникнуть
у тех, кто живёт в квартирах. Хотя при
желании выход можно найти и здесь:
несколько ящиков в гараже или в подвале вполне достаточно. Когда будет
собрано определённое количество бумаги (как правило, приминают от 50 килограммов), можно вызвать специальную машину, которая приедет, заберёт
мусор, при этом ещё заплатит.
Найти место, где у нас примут лом
чёрных или цветных металлов не составит труда. Принимают его у нас

Фото News-factor.ru
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29 АВГУСТА президент России Владимир Путин выступил с телеобращением по
поводу пенсионной реформы, горячо обсуждаемый
всеми слоями населения

ли выйти на пенсию, особую льготу – выйти на пенсию на 6 месяцев раньше нового пенсионного
возраста.
Владимир Путин также отметил, что нужно предусмотреть право досрочного выхода на пенсию
для многодетных матерей: «Если
у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года
раньше срока. Если четверо детей –
на четыре года раньше. А для
женщин, у которых 5 и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет». Ещё одна важная
новация реформы: право на досрочный выход на пенсию.
Президент предложил дать возможность выйти на пенсию не
только по возрасту, но и с учётом заработанного стажа. Сейчас
в законопроекте устанавливает-

По материалам
интернет-СМИ
OO
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Стекло

445 КГ МУСОРА В ГОД
ВЫБРАСЫВАЕТ
КСТАТИ!
ОДИН ЧЕЛОВЕК

Узнать, где принимают металлолом
это снова подходит
для тех, у кого есть
и бумагу, можно из объсвоё приусадебное
явлений в нашей газехозяйство, и они
те (см. стр. 12). О том, где
готовят зимние заможно сдать стеклотару,
везде от одного килоготовки.
Для меня
грамма. В домашнем хомы тоже постараемся
вопрос стеклотары
зяйстве подобных отходов
разузнать
не стоит, потому что
много всегда (старые вёди сообщить.
ра, поломанный садовый инвентарь и т.д.). Жестяная банка
из-под зелёного горошка, кукурузы,
грибов и т.д. плющится. Пустую тару
от напитков выгоднее сдавать отдельно, потому что она состоит из алюминия, а это уже цветной металл, и цена
на него другая.
Очень неудобно утилизировать
стеклотару. В Каневской её принимают
неохотно или не принимают вовсе.
Все бутылки и банки сейчас в основном под винтовую крышку, которые
можно использовать многократно. Но

ся, что стаж, дающий право на
досрочный выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45
лет для мужчин.
Для работодателей, увольняющих сотрудников предпенсионного возраста без веских оснований
или отказывающих им в работе,
будет введена административная
и уголовная ответственность.
Кроме этого, для россиян предпенсионного возраста увеличится пособие по безработице. С 1 января 2019 года его размер вырастет вдвое – до 11.280 рублей.
При этом пособие будет выплачиваться не полгода, а год. Более того, сотрудникам предпенсионного
возраста работодатель будет предоставлять два дня в году на диспансеризацию.

я в банках стеклянных
очень редко что-либо покупаю. Конечно, битое стекло
приходится выбрасывать в обычную
мусорку, на этот случай у меня заключён договор с «ЭкоТоном».
Утилизация биоотходов – не сложная задача. Пищевых отходов у ме-

Актуально

ня нет вообще, всё идёт либо в компостную яму, либо на корм домашним
питомцам.
Ни одной батарейки, ни одной электрической лампы я не выбрасываю,
потому что у нас на работе стоит контейнер, куда я их по мере необходимости отношу. Утилизация таких отходов
стоит дорого, и предприятие это делает, потому что должно платить конкретно за вывоз. В домашних условиях
я не знаю, куда бы я это всё носила.
Остаётся целлофан, фасовочные
пакеты и пластиковая бутылка, от которых мы когда-нибудь откажемся.
Много технической тары, которая второй раз не используется, и баллоны
под давлением, аэрозоль. В земле такой мусор разлагается долго.
Деревья обрезаем и жжём. Сейчас у всех во дворах стоят мангалы,
все что-нибудь коптят и жарят. У кого кролики, у тех вообще нет проблем
с ветками.
В итоге у меня остаётся незначительная часть мусора, который собирается раз в несколько дней и выносится в контейнер.
В нашем районе есть возможность
вывозить пакеты с мусором прямо на
свалку. Стоить это будет 15 рублей.
Квитанцию или чек можно получить за
дополнительную плату, чтобы при необходимости предъявить её «ЭкоТону».
Мнение рачительной хозяйки
выслушал и записал
Виктор ЛАГУНОВ

Такое отношение к мусору похвально. И, как оказалось, сторонников
P.S.:
нашей героини немало. О них мы расскажем в наших следующих выпусках. Также своими комментариями по актуальной теме поделятся службы, отвечающие за вывоз мусора, у них тоже есть что предъявить нерадивым жителям.
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2 сентября
День работников нефтяной
и газовой промышленности

ВСЁ БУДЕТ
ХОРОШО!
ДЛЯ ЕВГЕНИИ КАРАБИЦИНОЙ День работников
нефтяной и газовой промышленности стал профессиональным праздником на долгих 27 лет.
Именно столько она проработала в стенах Каневского газопромыслового управления ООО
«Газпром добыча Краснодар».
Мы встретились с Евгенией
роиня в проектно-сметном бюро
работала 18 лет, из которых 8 –
Александровной в её последний
в должности начальника, а до
при архитектуре, где через пять
рабочий день. Официально эта
этого 10 лет была инженером.
лет работы над Евгенией Карабимилая женщина, язык не поверциной нависла угроза сокращеСамым запоминающимся для
нётся назвать её пенсионеркой,
ния. Как раз в это время в КаневЕвгении Карабициной стал 2000
вышла на заслуженный отдых
ском ГПУ появилась временная
год, время перехода компании на
полтора года назад. Но ценного
вакансия в проектно-сметном бюновое положение об оплате труспециалиста, начальника отдела
ро (ПСБ). И она вышла на период
да. По её признанию, это было
организации труда и заработной
декрета основного сотрудника. Но,
и трудно, и интересно одновреплаты (ОТИЗ), не спешили отпукак в пословице, ничего не бываменно. Это не как ранее – всем
скать, предложив поработать по
ет более постоянного, чем врепросто оклады и всё. В новом
срочному трудовому договору.
менное. Поработала, неплохо сеподходе было много дополнительбя проявила и осталась. Потом из
– Полтора года назад меня проных мотиваций и нюансов.
ПСБ перешла в ОТИЗ.
водили и вручили грамоту ПАО
А ещё останется в памяти те«Газпром» за добросовестный
– Спасибо Газпрому, – говоперь уже ветерана производства
труд. Было сказано много добрых
рит Евгения Александровна. – За
Карабициной огромное количестслов, – отмечает Евгения Карабисчёт предприятия я получила втово общественных, спортивных
цина. – Я могу сказать в ответ,
рое высшее образование. Была
и культурных мероприятий, в коу меня была хорошая трудовая
инженером-строителем, потом
торых она, как человек творчесдеятельность. Мне в профессиополучила экономическое обракий, и участвовала, и побежданальном плане очень повезло,
зование. В отделе организации
ла. Взять хотя бы турслёт – она
у меня были хорошие учителя.
труда и заработной платы я промного раз становилась победитеПрежде всего, наш бывший налем конкурса поваров. Вообще,
чальник управления Евгений Пав«Газпром добыча Краснодар»»,
лович Криворучко, с которым
филиалом которого является Кая проработала довольно длительневское ГПУ, – это что-то униное время, и предыдущий накальное. Здесь столько всего
чальник ОТИЗа, в подчинепроводится для сотрудников!
нии у которого я работала,
– Евгения Александровна,
Олег Владимирович
что испытываете, что чувМатвиенко, ныне он
Сердечно поздравляем вас
ствуете, уходя на заслуруководит Управленис профессиональным праздником!
женный отдых? – спрашием аварийно-восстаНефтяная промышленность РФ тесно связана со всеваю свою собеседницу.
новительных работ
ми отраслями народного хозяйства, имеет огромное
– Да, есть ещё силы,
ООО «Газпром дозначение для российской экономики. Геологи и буровиесть ещё потенциал, но
быча Краснодар».
ки, разработчики и строители, транспортники и технолонадо и молодым дороВ профессиональги – профессионалы, умеющие преодолевать невероятные
гу уступать, а где им
ном плане я счастпреграды и решать сложные задачи.
работать, развиватьливая. Эта рабоО значимости вашего труда говорит тот факт, что газ
ся профессионально.
та подарила мне
и нефть сегодня имеют не только социальное и экономиА если, как они гововстречи со многими
ческое значение, но и политическое.
рят, «будет нам трудлюдьми. Мои коллеОт всего сердца желаем вам здоровья, благополучия,
но – придёте?», конечги – все професуспехов в жизни и труде.
но, приду, от этого я не
сиональные, грамототкажусь
никогда. Я ухожу
ные, воспитанные, инАлександр ГЕРАСИМЕНКО,
с лёгкой душой. Не ухожу
теллигентные люди.
глава Каневского района
с сожалением. Я считаю, что
Начинала свою трудоМихаил МОРГУН,
я многое сделала. И у меня
вую деятельность наша гепредседатель райсовета
нет такого – вот ухожу, что я там
депутатов
буду делать, буду скучать. Я всегда на позитиве, у меня такой характер. Я думаю, что у меня и на
OO Коллеги говорят
пенсии всё будет хорошо.
В ближайших планах удивительЛюдмила КАРАСЁВА, председатель
но
обаятельной пенсионерки Евпрофкома Каневского ГПУ:
гении Александровны – свадьба
– У нас с Евгенией Александровной был хороший
младшего сына, совпавшая с Днём
тандем. Мы дополняли друг друга. Она креативный
станицы и Днём работников нефчеловек. У неё очень много идей, задумок. Какие
тяной и газовой промышленносбы мероприятия не проводили, её отдел всегда что-то
ти. Кстати, это профессиональный
придумывал. Например, к Новому году они шили костюпраздник для всей семьи Карабимы, готовили стихи. Жалко такого человека из нашего коллектициных, ведь и муж нашей героини
ва отпускать. Но я надеюсь, что впереди у Евгении Александровны
работал в Каневском ГПУ, и два
много плодотворных лет. И я не верю, что она будет сидеть дома.
их сына трудятся здесь же.
А потом… У неё очень больАнатолий НЕЧАЕВ, заместитель начальшой сад рядом с домом. Евгения
ника по производству Каневского ГПУ:
Александровна очень любит растения, любит заниматься ланд– Сотрудник действительно ценный. Могу скашафтным дизайном. Есть прузать о Евгении Александровне только добрые
дик, который тоже требует сил
слова. Она и как человек доброжелательный, прии внимания. И ещё это время
ветливый, и как специалист грамотный, чётко выполдля путешествий...
няющий задачи руководства. Всё в ней совместилось.
Конечно, грустно, что уходит на пенсию. Но радостно, что она смоАнжелика КОВАЛЕНКО
жет осуществить свои мечты, которые не могла реализовать во
Фото Александра
время работы.
КРЕМЕНЧУЦКОГО

Уважаемые
работники нефтяной
и газовой промышленности!
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К 100-летию ВЛКСМ

ЕГО ЗВЁЗДНЫЙ
ПОЛЁТ
РАННЕЕ весеннее утро, улица Горького, утопающая в зелени, в аромате
цветущих вишен и абрикос. Этот день
навсегда останется в памяти Николая
Гриценко, день, когда он впервые шагнул в большую рабочую семью Каневского ордена Трудового Красного Знамени газопромыслового управления.
В то время это было одно из передовых
предприятий на Кубани по освоению и добыче
газа. Николай помнит те далёкие промыслы,
до которых приходилось добираться порой без
техники, пешком, в дождь и лютый мороз, особенно когда была нужна аварийная помощь
в ликвидации технических поломок. Помнит,
как приходилось подниматься и в ночь, и далеко за полночь, но всегда была уверенность,
ведь рядом опытные товарищи. Это они научили его в любой ситуации, в любых погодных
условиях быть собранным и ответственным
человеком.
Николай Павлович, будучи скромным
и простым молодым человеком, с ответственностью относился к любому делу. Он одним
из первых возглавил комсомольско-молодёжное звено слесарей в Каневском районе. Его
горячее сердце и творческий порыв не могли
не заметить комсомольцы газопромыслового
управления. Они доверили ему руководство
всей комсомольской организацией, которая
вскоре стала одной из лучших в районе. Со
временем этот стройный черноволосый красавец, с открытым и добрым лицом и хорошими делами заслужил уважение в районном
комитете партии. И он возглавил Каневскую
районную комсомольскую организацию. Его
избрали делегатом 16-го съезда ВЛКСМ.
Здесь, на родной каневской земле, раскрылся самый главный талант Николая Гриценко – простота, любовь и уважение к людям, трудолюбие и высочайшая ответственность. И это не могло не сказаться на судьбе Николая Павловича: позже он был избран
вторым, а затем – и первым секретарём краевого комитета комсомола, членом ЦК ВЛКСМ.
Он снискал любовь и уважение у молодёжи
края. А потом были другие высокие посты на
партийной и государственной работе.
Николай Павлович никогда не забывает
свой родной Каневской район, своих друзей
и товарищей. Воспоминания о нём ветеранов
комсомола Александра Баркалова, Валентины
Ерёминой, Вячеслава Дорошенко выражаются одной фразой: «прост, как правда, чист как,
утренняя роса». Сколько доброго говорят о нём
земляки! Когда на очередном собрании ветеранов комсомола прозвучало предложение
о присвоении Николаю Гриценко звания «Почётный житель Каневского района», зал отозвался аплодисментами.
И сегодня депутат Законодательного Собрания края Николай Гриценко помнит, как
делал свои первые шаги в профессиональной деятельности и в комсомоле, как смотрел в глаза сотням ребят и девчат, как водил
их, как в своё время Павел Корчагин, на лихие субботники, как усталые, но довольные
они возвращались домой, пропахшие потом
и мазутом. Он с большой благодарностью несёт звание человека труда и нашего земляка,
когда-то сделавшего первые шаги, держась за
руку матери, в родной Каневской.
Андрей ЛЫМАРЬ

Александр Баркалов,
Вера Гребеник, Николай Гриценко,
июль 1970 года
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Здравствуй, школа!

ХРАНИТСЯ
В ПАМЯТИ МОЕЙ
ОТДАВ большую часть своей рабочей жизни журналистике, я, тем не менее, испытываю сладкую, щемящую
ностальгию по первой своей профессии, и 1 сентября
для меня – не менее важный праздник, чем День
журналистики.

НАУЧИТЕ
ДЕТЕЙ…
26 АВГУСТА в каневском храме Покрова Пресвятой Богородицы состоялся молебен
перед началом учебного года, на котором присутствовали педагоги, школьники и студенты с родителями

В этот день я впервые вошла
в класс с классным журналом в руках и сказала: «Здравствуйте, ребята! Меня зовут….». До этого никто
не называл меня по имени-отчеству.
По воле судьбы и бывшего моего директора (к этому времени ставшего завроно) Василия Сергеевича
Богомаза пришла в хуторскую школу и стала вести русский язык, литературу, пение, рисование, а с учётом того, что «стукнуло» только 20,
стала ещё и пионервожатой.
Хуторская школа намного отличалась от станичной, и дети там были
другие – они были более открытыми, непосредственными, добрыми…
И если шалили, то беззлобно, так,
что начинающей «училке» часто
приходилось, отвернувшись к доске

Последний воскресный день летних каникул собрал в храме много
детей разного возраста. Первоклашки важно делились со всеми, что
«о-очень скоро» пойдут в школу, на
что студенты всем свои видом давали им понять, «то ли ещё будет…».
Это в церковном дворе, а в храме
соборной молитвой все едино обращались к Богу за Его благословениГРЯДУЩЕЕ 1 сентября
ем на учение и радостно принимали
станет первым рабочим
святое причастие. После молебна
живительная влага святой водицы,
днём для Анны Скотникоторой окропляли собравшихся
ковой, учителя начальсвященники, вызвала шумный переных классов СОШ № 11
полох. Как на переменке в школе,
Недавняя студентка Лемежду уроками.
нинградского социальноНастоятель храма протоиерей Мипедагогического колледжа
хаил Пеньков, поздравив с завершебудет теперь Анной Вадинием летних каникул учащих и учамовной – первым учителем
щихся, напутствовал родителей:
для 25 ребятишек. Перед
– Наши дети, идя в школу, начипервой встречей с учениканают свой собственный труд, котоми она испытывает лёгкое
рый должен принести им пользу.
волнение. Но знает, что всё
И этот труд – их учение. Мы же должполучится!
ны научить детей этому труду, чтобы
Также Анна Скотникова
они добросовестно к нему относиимеет диплом переподголись, учились и не ленились, потому
товки по программе «Корчто лень – это развитие тунеядства
рекционная педагогика в наи развитие многих страстей, грехов
чальной школе», что позволяет
и пороков, которые могут погубить
обучать детей с ограниченными
жизнь человека.
возможностями вместе с обычА в приходской библиотеке «Возными школьниками. И в её перрождение» провели конвом в жизни классе особенные
курс детского рисунка
дети будут.
«Здравствуй, шкоСтать учителем девуш2 сентября,
ла!» среди юных
ка решила в конце 9-го
прихожан. Пов следующее
класса, когда стобедитель конвоскресенье, будет
ял вопрос, продолкурса – Пеповторно отслужен молежать учёбу в шкотя Попов из
ле или уже получать
бен
для
учащих
и
учащихмногодетной
профессию. Свой
ся. Божественная литургия
семьи. Он повыбор Анна Скотначнётся в 7.50, на исповедь
лучил главникова объясняет
ный приз –
и причастие приглашаются
просто: нравится ракнигу краеведети и родители школьботать с детьми, вида Александников. Начало молебдеть, как они чему-то
ра Дейневича
на
–
в
9.30.
учатся,
следить за их
«…Ваш старый дiд
успехами.
Щербина» о казачьРабота преподавателя
ем летописце. Всем
трудная, но молодого специаучастникам достались утешилиста это ничуть не пугает. Нательные призы – цветные карандаши
оборот, она считает, что это не
и другие школьные принадлежности.
просто учёба, а ещё и воспиЕлена БУТЕНКО

и записывая тему урока, незаметно смеяться их проделкам
(разница-то в возрасте была
каких-то 5 – 7 лет). И смею
надеяться, мы любили друг
друга…
Уже после были ребята
станичные, но в памяти
больше те, первые, хуторские. Я помню их всех по
именам и фамилиям, часто пересматриваю фотографии (1 сентября для меня – день возвращения
в юность), а, встречая на
улице, частенько задаю
вроде бы глупый вопрос:
«А ты кто?».
Прошло более 50 лет,
многие из них выглядят на мои годы, а некоторые и старше; мои девчонки – уже бабушки,
а мальчишки – как лунь седые. А накануне 1 сентября достаю фотки –
ну да, вот он, Лёша Сиденко, вот –
Оля Чернявская, вот… А многих
нет уже и в живых, нет моих главных озорников Вани Фролова, Вовы
Шафороста, нет и неозорников, но
в памяти моей они живы.
OO

ПЕРВЫЙ РАЗ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС…

Валентина МОТОРНАЯ
и её активистки: Люба Филатова,
Оля Завадская, Люба Марчевская
Скоро 1 сентября. Я вновь разложу фотографии и окунусь в память, вспомню каждого…
С Днём знаний вас, мои первые
и все последующие выпускники,
с праздником ваших внуков и правнуков, всех, кто в этот день войдёт
в прекрасную страну по имени Школа!
Валентина МОТОРНАЯ

Люди говорят
В ПРЕДДВЕРИИ Дня знаний мы спросили родителей первоклассников, трудно ли сейчас собрать ребёнка в школу?

Екатерина ИВАЩЕНКО:
– Мою дочь зовут Варвара,
сейчас ей 7 лет. Для начала
учёбы мы выбрали каневскую
прогимназию, которая не так
далеко от нашего дома. Собрать ребёнка в школу сейчас
непросто, много чего надо купить,
о многом надо позаботиться. Всё вместе вышло около 30 тысяч. В школу хочет сильно,
но при этом ещё не понимает, что ей придётся там учиться.

Варвара ЖУРАВЛЁВА:

тание детей, проведение внеклассных мероприятий
и многое другое. В общем, широкий и безумно интересный
процесс. Есть, правда, и определённые сложности, это работа с родителями. Ведь иногда
бывает довольно трудно установить с ними контакт, донести, что именно нужно педагогу
от взрослых.
Вместе с тем, Анна Скотникова чётко представляет, каким должен быть идеальный
ученик. Это аккуратный, имеющий стремление к учёбе в целом и изучению всего нового
человек. Со своей же стороны
молодой педагог обещает быть
требовательной, но понимающей. Наверное, именно при таком сочетании и получаются
крепкие и дружные классы.
Анна КОЛЕСНИКОВА

– Моего сына зовут Дмитрий, ему в августе исполнилось 7 лет. В свободное время
он любит ходить на спортплощадку и играть в футбол. Для
учёбы мы также выбрали прогимназию. Сын не очень хочет идти в школу, ему
больше нравилось в садике. Не поймёт, за
что его отправляют на учёбу.

Анна БОЙКО:
– Первоклассника зовут
Сёма. Сейчас ему 6,7 лет.
Пойдёт учиться в лицей. Как
настоящий мальчишка, очень
любит играть в машинки, особенно в HotWheels – это его любовь. Любит рисовать – через свои рисунки выражает свою
фантазию. Нравятся Сёме выезды на природу. И, конечно же, компьютерные гонки. Но
это стараемся ограничивать: лучше живые
игры с друзьями и родителями. Собрать ребёнка в первый класс недешёвое удовольствие, но взамен он получает что-то больше,
чем рюкзак, новый костюм и канцелярию,
хотя от этого тоже у него восторг. Для Сёмы это новый этап в жизни: новые друзья,
новые знания и новый опыт. А это бесценно. Хочет ли в школу? Говорит, что хочет. Но
видно, что переживает. Не знает, что его там
ждёт. Но мы, взрослые, уверены, что всё будет хорошо.
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СПОРТ

КАРАТЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЖЕЛАЕМ ТЕБЕ…

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА
КАРАТИСТЫ из Каневской стали призёрами турнира
в Абхазии
VI Международный открытый кубок Абхазии по косики каратэ прошёл в Сухуме. В соревнованиях участвовали 200 спортсменов из России, Абхазии и Донецкой Народной Республики. На открытии соревнований присутствовал президент Абхазии Рауль Хаджимба.
В сборную Краснодарского края вошли 7 каневчан: Арина
Малич, Кирилл и Дарья Барышевы, Алиса и Владислав Журавлёвы, Ирина Романова и Артём Миропольцев.
Кирилл Барышев и Ирина Романова завоевали золотые
медали и кубки турнира, а Арина Малич и Дарья Барышева
принесли в копилку сборной «серебро».
Тренирует наших каратистов Сергей Багаев.

ФУТБОЛ

ФУТБОЛИСТОВ БЬЁТСЯ РАТЬ
КАНЕВСКАЯ «Дружба» провела очередной домашний матч в соревнованиях на Кубок губернатора
Краснодарского края по футболу среди сборных
команд муниципальных образований
25 августа соперником местных футболистов стала команда Крыловского района «Старт».
Зрители, которые в этот день пришли посмотреть футбольный матч, были полностью удовлетворены происходящим на
поле. Первый тайм закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев: на три мяча, забитые в течение 15 минут, футболисты из
Крыловского района ответили лишь одним голом. Во втором
тайме каневчане усилили давление на ворота соперника
и забили ещё 3 безответных мяча. 6:1 – такой счёт могли
видеть зрители на табло стадиона к концу матча.
После 13 туров «Дружба» занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 9 побед, 4 ничьи и 0 поражений.
Виктор ЛАГУНОВ

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Турнир проходил в Староминском районе. Стрелки соревновались в трёх упражнениях: «скид» (25 мишеней), «трап» (25 мишеней) и «перелёты» (30 мишеней).
В соревнованиях приняли участие
более 50 спортсменов из Староминского, Каневского, Ейского, Щербиновского и Кущёвского районов.
Битва за призовые места была упорной. По итогам стрельбищ
первое место занял стрелок из
Новоминской Пётр Якименко,
второе – участник из Староминского района, третье – из Щербиновского.
Призёры награждены медалями, грамотами и подарками.
Соб. инф.

Зинаида Сергеевна КОВТУН,
жительница станицы Стародеревянковской, 4 сентября
отметит 80-летие. Дорогую
маму, бабушку и прабабушку по случаю юбилея от всей
души поздравляют дочь, сын,
внуки и правнуки.

«От одного хорошего
человека уже весь мир
делается лучше» – эти
слова русского инженера, писателя и путешественника Николая Гарина-Михайловского
в полной мере можно
отнести к Валентине
Ивановне КУПРИЯН,
которая 2 сентября отметит 65-летие.

С юбилеем, мамуля, бабуля, тебя
Поздравляем громко всей семьёю.
Окружают пусть любовь и теплота,
Радость будет пусть с тобою.

Родилась Валентина Ивановна в станице Каневской в 1953 году, здесь и живёт по настоящее время. Учась в начальной школе, встретила настоящую любовь – Василия Алексеевича Куприяна,
с которым связала свою судьбу на всю оставшуюся
жизнь. Вместе они прожили 44 года, деля пополам
и горе, и радость. Воспитали прекрасных детей.
Дочь Наталья и сын Александр получили педагогическое образование. Сейчас, к сожалению, главы
семейства уже нет рядом с ними.
Жизнь во все времена была нелегка. Самым тяжёлым для этой семьи был период, когда любимый
муж и дорогой отец находился в Чернобыле, на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, за что потом был награждён орденом Мужества.
Но, несмотря на все сложности, самое главное
в семье было и остаётся умение мужественно преодолевать все житейские трудности, преодолевать
самого себя, чтобы прожить свою жизнь достойно,
всегда оставаться человеком и оставить о
себе добрую память, которой бы гордились дети и внуки.
39 лет Валентина Ивановна проработала в централизованной бухгалтерии
управления образования, оттуда и вышла на заслуженный отдых. Сегодняшняя пенсионерка увлекается
выращиванием роз и с удовольствием
помогает детям
с внуками: Юлией, Мариной и Эмилем.
2 сентября каневчанке Валентине Ивановне КУПРИЯН исполнится 65 лет. С юбилеем
её от всего сердца поздравляют родные.

Пусть к восьми десяткам этим
Лишь прибавится и бодрости, и сил.
Чтоб в душе сияло только лето
И миг каждый радость приносил.

2 сентября
юбилейный
день рождения
отметит Марина Ивановна
КУХАРЕНКО из
станицы Стародеревянковской. С этим
событием её от всей души
поздравляют родственники.
Желаем радости, добра,
Здоровья, счастья и тепла,
Цветов, улыбок и друзей
В весёлый праздник – юбилей.
Красива женщина всегда,
И возраст в этом не помеха.
Не забывай в душе хранить
Запасы доброты и смеха.
И пусть не только в этот день
Поёт на сердце соловей.

С 18-летием Анечку ЧМЫХАЛО из посёлка Красногвардейца поздравляют дедушка
Петя, бабушка Зина и бабушка Таня.

В юбилей желаем много счастья,
Чтоб ты расцветала с каждым днём,
Пускай исполнятся желанья в одночасье,
Чтоб мир вокруг наполнился добром.

Радость, ясная любовь
Пусть сопутствуют по жизни.
Оставайся ты собой –
Такой искренней и чистой.

Шестьдесят пять – чудеснейшая дата,
Желаем много-много света и тепла,
Пускай здоровье будет высшею наградой,
Чтоб только в радость жизнь твоя была.

В водопаде суеты
Бед не знай и огорчений,
Много дарит пусть судьба
В жизни ярких ощущений.

ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ
ЖИТЕЛЬ Новоминской Пётр Якименко занял первое
место в соревнованиях по стендовой стрельбе. Из 80
мишеней он успешно поразил 72.

36
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Дорогие наши
первоклассники!
Первое сентября – очень волнительный
день и для вас, и для нас, и для ваших родителей. В этот особенный день перед вами открывается новая страничка вашей
жизни – школьная пора. Пусть она будет
наполнена интересными уроками, яркими
впечатлениями, полезными знаниями.
И мы верим, что у таких дружных, талантливых, умных ребят всё получится.
Успехов вам, дети, весёлых затей, удивительных открытий! Добро пожаловать,
ребята!
С Днём знаний вас, наши любимые
«чудо-чадовцы»!
Педагогический и родительский
коллективы ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»

Благодарим

Три учебных года мой сын, Евгений Захаревский, занимался в Центре детского
развития «Академия». Всё это время с ним
работали высококвалифицированные педагоги, которые искренне верили в ребёнка
и переживали за него. Сейчас Женя поступил в Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Он занимается тяжёлой атлетикой
(штангой) и является краевым призёром.
Учителя «Академии» приняли большое
участие в судьбе сына. В первую очередь,
это учитель биологии Наталья Николаевна Олейник, педагог от Бога. Более чуткого,
талантливого и болеющего за своего ученика преподавателя я ещё не встречала.
Большая умница. А также учитель математики Марина Игоревна Акользина. Высший
балл на ЕГЭ – во многом её заслуга. Хочу
отметить и педагога русского языка. Низкий
им всем поклон.
Папа, мама и Женя ЗАХАРЕВСКИЕ
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Отдохнем!

СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ

ВКУСНЫХ…
ОЧЕНЬ приятно, когда
твои приезжие друзья
или родственники
удивляются. Удивляются масштабам
и красоте твоей
родной Каневской.
Они и подумать
не могли, что станица, сельская
местность, может
быть такой ухоженной, современной,
динамичной и богатой
на места отдыха.

В последний день лета
громко и красочно открывается банкет-холл «Гости»
(ст. Каневская, ул. Горького,
66 «А») – роскошное место
для ярких торжеств.
А 4 сентября в центре Каневской растопит печь магазин-пекарня «Я – шеф» (ст.
Каневская, угол Горького
и Ленина), который предложит своим покупателям и румяную выпечку, в том числе
оригинальную, и кондитерские, и кулинарные изделия.
Готовится к открытию и новое кафе с горячим названием «Угли» (ул. Вокзальная, 18). Владельцы обещают тёплую, уютную обста-

новку, вкусную кухню и достойное обслуживание.
Совсем скоро свои двери
для гостей распахнёт ещё
одно кафе – «Дело вкуса»
(ст. Каневская, ул. Горького, 213, возле телевышки),
где встретятся Восток и Запад, а Россия будет, конечно
же, в центре. Заинтриговали? Тогда не пропустите открытие, о котором будет объявлено позже.
Отличного вам праздника,
плодотворных будней
и приятного отдыха,
благо у нас в станице
есть, где отлично
провести время!

Акция

От «Горько!»

13 БРАКОВ заключили
в Каневском районе на прошлой неделе. 7 – в Каневском
сельском поселении, 3 –
в Новоминском, 2 – в Стародеревянковском, один –
в Новодеревянковском.

ЗА ЭТО же время родилось 17 детей. 12 – в Каневском сельском поселении, 3 – в Стародеревянковском, по одному – в Новодеревянковском и Челбасском.

РЕКЛАМА

СтройЦентр

ЛИНОЛЕУМ, ЛАМИНАТ,
КОВРОВОЕ
И НАПОЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ СКИДКА 10 %
ОВЕРЛОК НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
ВОЗМОЖЕН НАЛИЧНЫЙ/БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ

Ст. Каневская, ул. Широкая, 241, тел. (8-938) 508-89-88
РЕКЛАМА

.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ
И КАРТОЙ «ХАЛВА»
Работаем с организациями
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ЖАЛЮЗИ В КАНЕВ

ЖАЛЮЗИ в Каневской

Ст. Каневская, ул. Яровая, 84 «А»,
тел.: (8-928) 240-70-39, 3-00-70
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА
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ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»
ПРОФИЛЬ – ARtec

1.250

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22

«НОЧЬ
КИНО»

Всего
в Краснодарском
крае «Ночь кино»
собрала более 290
тысяч зрителей. Было
задействовано 327
25 августа в 19.00 по всей России
киноплощадок, что
стартовала акция «Ночь кино»,
на 81 больше,
в рамках которой все желающие могчем в 2017-м.
ли бесплатно посмотреть отечественные киноленты: «Последний богатырь»
Дмитрия Дьяченко, «Рубеж» Дмитрия Тюрина и «Танки»
Кима Дружинина.
Каневская не отступила от традиций и тоже окунулась
в мир кинематографа. Но, помимо кинопоказов, организаторы предложили жителям и гостям станицы развлекательные номера с участием работников кинотеатра, конкурсы, розыгрыши призов, подарки и сюрпризы. Работала тематическая фотозона.
В этот день к профессиональному празднику – Дню кино, отмечаемому 27 августа – лучшим работникам кинотеатра вручили почётные грамоты. По словам директора киноцентра Натальи Поддубной, благодаря поддержке районной администрации у предприятия достойные результаты. За прошедший год кинотеатр посетили более 60 тысяч
зрителей. Здесь продемонстрировали свыше 4 тысяч киносеансов, российских из которых – более полутора тысяч.
Показ фильмов, выбранных по итогам всероссийского
голосования, прошёл на пяти площадках района. Кроме
«Космоса», акцию провели в ДК «Колос», возле молодёжного центра, в станицах Привольной и Новодеревянковской.
Дмитрий КРАМАРЬ

ТАК называется всероссийская
акция, в которой третий год
подряд участвовал Каневской район

СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,
ул. Нестеренко, 129
% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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Выходит один раз в неделю.
Выпускается с октября 1993 года.
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ОВЕН Ваши заветные планы и замыслы начинают
постепенно реализовываться. Направьте свою энергию на
обустройство собственного дома, это преобразит его в лучшую сторону.
ТЕЛЕЦ Не совершайте импульсивных поступков.
Эмоции будут вам только
мешать, поэтому постарайтесь
взвешенно подходить к вопросам
перемены работы, круга своих
обязанностей.
БЛИЗНЕЦЫ Постарайтесь
не упустить свой шанс. Деловые встречи будут удачны. Ваша готовность к компромиссу обеспечит вам позитивные изменения на профессиональном поприще.
РАК Вас ожидает напряжённый график и большой
объём забот как на работе, так и дома. Есть опасность,
что ваш оптимизм перерастёт
в эйфорию. Это может повлечь
плохие последствия.
ЛЕВ Можете получить неоценимую услугу со стороны покровителя, но подробностей разглашать не стоит.
При контактах с новыми людьми будьте предусмотрительны
и осторожны.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Гороскоп
3 – 9 сентября

КСТАТИ ОБ ОТКРЫТИЯХ!
Совсем недавно в станице появился новый отель «7 Пятниц» (ст. Каневская, ул. Коммунаров, 43) –
с номерами повышенной комфортности, эксклюзивным интерьером и живописным видом из окон

До «Уа!»
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ДЕВА На работе вас может ожидать временное
затишье. Появится больше
времени для налаживания полезных контактов и просто дружеского общения. Не давайте
трудновыполнимых обещаний.
ВЕСЫ Концентрируйтесь
на тех делах, которые выполнимы в сложившейся
ситуации. С наибольшим успехом завершатся те, которыми
вы займётесь вместе с друзьями.
СКОРПИОН Не акцентируйте своё внимание на
мелочах. Сосредоточьтесь
на самом главном. Постарайтесь реально оценить свои силы.
СТРЕЛЕЦ Начало недели
идеально подходит для достижения поставленных целей и реализации планов. Привычки обретут над вами особую власть, и с ними придётся
считаться.
КОЗЕРОГ Понадобятся
быстрое решение, верный
расчёт и умение сплотить
коллектив. Ваша активность
и энергичность помогут продвинуться в делах.
ВОДОЛЕЙ Жизнь у вас
становится спокойнее. Но
учитесь гибко лавировать
между людьми и ситуациями.
Остерегайтесь соблазнов, грозящих увести вас с верного
пути.
РЫБЫ Пригодятся осторожность и тщательность
в принятии решений. Вы
можете многого добиться. Информация может восприниматься неадекватно, но не спешите
с суждениями.
mlady.net
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