
Шлем виртуальной реаль- 
ности, шахматная гостиная, 
мини-лекторий, мягкие пу- 
фики, десяток ноутбуков, ин- 
терактивные обучающие дос- 
ки, 3D-принтер, квадрокопте- 
ры, тренажёры для отработ- 

ки навыков оказания первой 
медицинской помощи и дру- 
гие обновки появились в ка- 
невской СОШ № 6 благодаря 
федеральному проекту «Со- 
временная школа».

Среди гостей праздника – 
начальник управления об- 
разования Светлана Середа  
и глава муниципалитета Алек- 
сандр Герасименко. Фишка 
центра – в современном под- 
ходе к организации образо- 

вательного пространства и но- 
вейшем высокотехнологич- 
ном оборудовании для обу-
чения. Новая техника даёт 
возможность ученикам ос- 
ваивать привычные предметы, 
такие как «Технология», «Ин- 
форматика», «Основы безопас- 
ности жизнедеятельности»,  
в необычном и современном 
свете.

Почётные гости и родители 
ознакомились с обновлённы- 
ми классами. Графическое  
и цветовое оформление «То- 
чек роста» выполнено в еди- 
ном формате по всей России.  
По установленным нормам 
центр должен быть распо- 
ложен не менее чем в двух 
помещениях площадью ми- 
нимум 40 квадратных мет- 

ров каждое. 
Педагоги уверены, 
что «Точка роста» по- 

может ребятам сде- 
лать профессио- 
нальный выбор  
ещё до окончания 
школы. Впрочем,  
новых предметов  

в расписании школ 
не появится. Занятия 

факультативные. 
Дети выбирают понра- 

вившийся предмет совмест- 
но с родителями. Координи- 
рует процесс и организовыва- 
ет работу центра Ирина Ко- 
валенко. Кружки проводят 
5 ярких и неординарных пе- 
дагогов только после основ- 
ных предметов для учащихся 
3 – 8 классов.

Виктор  
ЛАГУНОВ

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ.
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ДО 75-ЛЕТИЯ  
ПОБЕДЫ 

ДНЕЙ
225

ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29
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РЕКЛАМА

Тел. 7-13-29

ПОДПИСКА-2020  
НЕ ВЫХОДЯ  

ИЗ ДОМА
Помимо традиционной подписки на 1-е полуго- 

дие 2020 года через почтальона, подписаться на лю- 
бимое издание можно на сайте ТВК.

Отсканируйте QR-код с помощью смартфона, 
введите необходимые данные, оплатите 474 рубля,  
и газета придёт в ваш дом в назначенный день.

РЕКЛАМА

ПОКА Я ТВОРЮ,  
Я ЖИВУ
Вячеслав Дерюгин, которо-
му 14 января исполнился  
81 год, в пожилом возрасте  
видит свои плюсы

11

ИХ ВОДИЛА  
МОЛОДОСТЬ  
В РУКОПАШНЫЙ  
БОЙ
В рубрике «Солдатский под- 
виг» рассказ о Герое Совет- 
ского Союза Викторе Ивано- 
виче Данильченко

6

24 СЕНТЯБРЯ в 50 субъектах Российской Федерации состоялась 
торжественная церемония открытия 2.049 «Точек роста». Центр 
образования цифрового и гуманитарного профилей заработал  
и в каневской 6-й школе.

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

КАНЕВСКИЕ 
«ТОЧКИ РОСТА»

«Точки роста» 
работают  

в 153 школах  
Краснодарского края,  

4 из которых –  
каневские СОШ №№ 2, 

4, 6 и 44 

ДОМ, В КОТОРОМ 
ЖИВЁТ ГНОМ
Воспоминаниями о детском  
саде и рассказами о люби- 
мых феях-крёстных, для ко- 
торых дарить тепло и забо- 
ту малышам – не работа,  
а призвание, делятся шести- 
классники 10-й школы стани- 
цы Придорожной

3
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1 ОКТЯБРЯ   
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ

28 СЕНТЯБРЯ   
ДЕНЬ СТАНИЦЫ 
ЧЕЛБАССКОЙ

Больше за руль не сядут

Любой День станицы начи- 
нается с поздравления главы 
сельского поселения. К со- 
бравшимся в зрительном 
зале местного Дома культуры 
обратился Александр Роко- 
тянский.

– Главное богатство ста- 
ницы – её жители. И сегодня 
я выражаю огромную благо- 
дарность моим землякам, 
которые своим трудом, талан- 
том и энергией внесли бес- 
ценный вклад в развитие 
Новодеревянковской. В на- 
шей станице живут прекрас- 
ные, светлые, душевные лю- 
ди, беззаветно любящие свою 
малую родину, – отметил гла- 
ва поселения.

А У СЕЛЯН, КАК БРОНЗА, 
ЛИЦА, ПОСКОЛЬКУ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ – СТРАДА 

От главы Каневского райо- 
на Александра Герасименко 
с днём рождения станицы 
новодеревянковцев поздра- 
вил Сергей Точилкин. 

– Наши комбайнеры АО 
«Дружба» Сергей Клименко, 
Александр Веретенников, Де- 
нис Иващенко каждый в своей 
номинации в очередной раз 
стали лидерами в районе по 
итогам жатвы-2019. А в со- 

ревновании среди кресть-
янско-фермерских хозяйств 
лучшее – Сергея Шумилова. 
И в какой бы отрасли не тру- 
дились новодеревянков-
цы, их отличает умение ра- 
ботать, – подчеркнул началь- 
ник управления сельского хо- 
зяйства районной админист- 
рации.

Затем награждили лиде- 
ров-аграриев АО «Дружба». 
Среди них зоотехник молоч- 
но-товарной фермы № 4 Майя  
Василенко, оператор машин- 
ного доения пятой фермы 
Ирина Коробейникова и до- 
ярка МТФ № 2 Оксана Сахано- 
ва, ветеринарный санитар Ан- 
тонина Пальчун и тракторист- 
машинист Александр Скач- 
ков. Наградили и лучших 
работников крестьянско-фер- 
мерских хозяйств: механиза- 
тора Александра Павлова, 
который трудится в КФХ Ни- 
колая Тарановского; комбай- 
нера Павла Сингура из КФХ 
Сергея Шумилова; Сергея Цап- 
лина, работающего в хозяйст- 
ве Валери Кочаряна; Влади- 
мира Лихолетова, водителя 
крестьянско-фермерского 
хозяйства Андрея Рокотян- 
ского; Степана Исаханова из 
КФХ Аллы Мякишевой.

ПОКЛОН НИЖАЙШИЙ 
ЖИВЫМ ГЕРОЯМ

Чествование ветеранов 
в о й н ы  –  т р а д и ц и о н н а я 
с т р а н и ц а  Д н я  с т а н и ц ы . 
Накануне 75-й годовщины 
В е л и к о й  О т е ч е с т в е н н о й 
войны в Новодеревянковской 
осталось всего два участника 
т е х  в е л и к и х  с р а ж е н и й : 
В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч 
М и р о ш н и к о в  и  П а в е л 
П е т р о в и ч  О м е л ь ч е н к о . 
Также поздравили бывших 
узников концлагерей Николая 
Алексеевича Бобкова, Таисию 
Петровну Стражеву и Эльвиру 
Мартыновну Никитину.

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО – 
НЕПРОСТОЕ УКРАШЕНЬЕ 

Поздравления от главы 
сельского поселения получи- 
ли и золотые юбиляры Лео- 
нид Фёдорович и Нина Гри- 
горьевна Куц, Степан Нико- 
лаевич и Анна Ивановна Гор- 
лач, Юрий Григорьевич и Таи- 
сия Дмитриевна Кропива, Ана- 
толий Петрович и Раиса Ва- 
сильевна Лакиза. В этом году  
55-летие совместной жизни, 
изумрудную свадьбу, отме- 
тили Виктор Петрович и Ва- 
лентина Антоновна Ивановы. 
Шестьдесят лет идут рука об 
руку бриллиантовые юбиля- 
ры Иван Иванович и Таисия 
Фёдоровна Савченко. 

НИЧЕГО НЕТ ЛУЧШЕ ДОМА
На сцену ДК также подня- 

лись лучшие учителя мест- 
ных школ №№ 43 и 44 Рита  
Горбунова, Владимир Мотько  
и Павел Кравченко, а также  
преподаватель и концерт-
мейстер по классу фортепиано 
Детской школы искусств 
Елена Колесникова. Следом 
поздравили спортсменов, 
прославивших свою малую 
родину: неоднократного при- 
зёра Краснодарского края по  
Шотокан карате Вячеслава 
Хименко, победителя пер- 
венства края по тяжёлой атле- 

тике Владимира Зелепукина, 
серебряного призёра краевых 
соревнований по тяжёлой ат- 
летике Дениса Панюту и мно- 
гих других. Отметили и жите- 
лей станицы, подворья кото- 
рых – её украшение: Влади- 
мира и Татьяну Середа, Алек- 
сандра и Галину Луговых, Вла- 
димира и Наталью Гаман. За- 
служенные поздравления по- 
лучили и лучший кварталь- 
ный 2019 года Владимир Да- 
хов,  и  лучший работник 
муниципального казённого  
учреждения «Благоустройст- 
во» Алексей Рябыш, и спонсо- 
ры Валери Кочарян, Сергей 
Шумилов, Павел Баранов.  
В продолжение празднова- 
ния 198-й годовщины Ново- 
деревянковской отметили 
медсестру Людмилу Бирюк 
и фельдшера Инну Деркач, 
а также воспитателей, со- 
циальных работников, почталь- 
онов, дружинников и культ- 
работников. 

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ 
СТАНИЦЫ

В этот день в фойе ДК рабо- 
тала выставка местного фо- 
тохудожника Александра Ски- 
бы «Станица в лицах». Он пред- 
ставил порядка 130 работ.  
А местный музей имени Фё- 
дора Щербины получил в по- 
дарок два гипсовых медальо- 
на с изображением украин- 
ского поэта, прозаика и ху- 
дожника Тараса Шевченко  
и русского поэта, драматур- 
га и прозаика Александра 
Пушкина. Медальоны сделал 
скульптор Алексей Коноз.

День станицы продолжил- 
ся в парке культуры и отды- 
ха, где новодеревянковцев 
и их гостей ждали фестиваль 
«Шашлык -2019», концертная 
программа местных творчес- 
ких коллективов «Восторг»  
и «Станичный задор», а так- 
же концерт артистов из Ейс- 
ка и праздничный фейерверк. 

Наталья ИВАНОВА

Уважаемые жители  
Каневского района,  
представители  
старшего поколения!
От всей души поздравляем  

с тёплым и сердечным праздни- 
ком! Это повод поблагодарить 
всех близких и дорогих сердцу 
людей, за плечами которых опыт 
и мудрость, за вклад в развитие 
нашего района, многолетний 
добросовестный труд, за доб- 
рый совет и поддержку.

Пусть каждый день будет  
светлым, радостным, наполнен- 
ным положительными эмоция- 
ми и заботой близких. Креп- 
кого здоровья, долгих лет жизни, 
оптимизма, веры, надежды и люб- 
ви! 

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, 
председатель  

райсовета депутатов

Уважаемые жители  
станицы  Челбасской!
Примите самые тёплые и сер- 

дечные поздравления с ра- 
достным праздником – 134-й    
годовщиной со дня основа- 
ния станицы Челбасской.

Главное богатство станицы –  
её жители. Сегодня хочется вы- 
сказать слова огромной бла- 
годарности тем, кто своим та- 
лантом, трудом внёс неоцени- 
мый  вклад  в  развитие нашей  
станицы: это, прежде всего, на- 
ши замечательные ветераны, 
труженики сельского хозяйст- 
ва, трудовые коллективы ор- 
ганизаций и учреждений, ра- 
ботники образования, здраво- 
охранения, культуры, фермеры  
и предприниматели, специа- 
листы других отраслей. Здесь 
живут замечательные, откры- 
тые и душевные люди, беззавет- 
но любящие свою малую роди- 
ну. Спасибо вам, дорогие зем- 
ляки, за любовь и преданность 
родной станице, за ваш труд  
и заботу о благополучии стани- 
цы Челбасской.  

От всего сердца желаем на- 
шей любимой станице даль- 
нейшего процветания, а вам, 
дорогие челбасяне, – счастья, 
благополучия, отличного наст- 
роения, удачи и успеха во всех 
делах.

С праздником!

Андрей КОЗЛОВ, 
глава Челбасского  

сельского поселения

Сергей МАКСИМЕНКО,  
председатель  

Совета Челбасского  
сельского поселения

12 АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
исковых заявлений о пре- 
кращении права на уп- 
равление транспортными 
средствами направил 
прокурор района в Ка- 
невской районный суд
Районная прокуратура провела про- 

верку исполнения законодательства 
о безопасности дорожного движения. 

Установлено, что ряд местных жителей 
имеют действующие водительские 
удостоверения и состоят на учёте у вра- 
ча-нарколога с диагнозом «Синдром 
зависимости от алкоголя» в различных 
стадиях.

Согласно Федеральному закону  
«О безопасности дорожного движения» 
медицинскими противопоказаниями  
к управлению транспортным средст- 
вом являются заболевания (состояния), 
наличие которых препятствует воз- 
можности управления транспортным 
средством.

Таким образом, состояние здоровья  
граждан и наличие у них заболеваний 
препятствует управлению транс- 
портными средствами и создаёт угро- 
зу жизни участникам дорожного дви- 
жения.

Суд удовлетворил требования про- 
куратуры в полном объёме. Исполне- 
ние вынесенных решений находится  
на контроле. Работа в данном направ- 
лении продолжается.

По материалам  
пресс-службы прокуратуры  

Каневского района

«МОЯ станица, родина моя!»  – так называлась основная часть праздника,  
посвящённого 198-летию Новодеревянковской
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СВОИМИ воспоми- 
наниями о детском 
саде и рассказами 
о любимых феях-
крёстных, для которых 
дарить тепло и заботу 
малышам – не работа, 
а призвание, делятся 
шестиклассники 
10-й школы станицы 
Придорожной

Первой, обстоятельно 
подумав, в разговор всту-
пила Женя Фролова:

– Мне кажется, что вос-
питателем может быть 
только очень добрый че-
ловек, который, как мама, 
способен окружить детей 
любовью и заботой. Имен-
но такими были мои воспи-
тательницы в детском саду 
№ 11 посёлка Партизан-
ского Неонилла Геннадь- 
евна Палёная и Мария Ми-
хайловна Волобуева. Каж-
дому из нас они отдавали 
частичку себя и любили 
всех одинаково. Сколько 
сказок они нам перечита-
ли, сколько сказали добрых 
слов – не сосчитать! Я очень их 
люблю и хочу сказать спасибо за 
всю теплоту, заботу и внимание, 
которые они дарили нам!

– А я ходила в детский сад 
№ 12, – вмешалась в разговор 
бойкая Настя Щитова. – Я каж-
дый день охотно просыпалась 
и прямо-таки бежала к завет-
ной детсадовской калитке,  
у которой меня уже ждали вос-

питатель Татьяна Николаевна  
и няня Ирина Владимировна. Мой 
день обязательно начинался с их 
улыбки. Именно благодаря двум 
этим замечательным женщинам 
воспоминания о детском саде 
для меня похожи на воздушный 
шарик, наполненный ощущением 
счастья и праздника. Сейчас от 
моей сестры, которая тоже являет- 
ся воспитанницей детсада № 12, 
можно услышать такие слова: «Не 

хочу идти в садик, хочу в школу». 
А я, уже умудрённая жизненным 
опытом, отвечаю: «На твоём мес-
те я бы так не говорила, потому 
что детский сад – это дом для 
маленьких гномиков, о которых 
заботятся добрые волшебницы. 
Они их кормят, укладывают спать, 
делают всё, чтобы гномики не ску-
чали. Так что наслаждайся тем, что  
у тебя есть. Мне вот непремен-
но хотелось бы снова вернуться  
в детский сад и ощутить беззабот-
ную радость и веселье, но...».

– Да-а, – задумчиво произнесла 
Рената Ковтун. – Я тоже любила 
ходить в наш детский сад № 15: 
там было так весело и беззабот-
но. И всё это благодаря Ольге 
Владимировне Петровой и Елене 
Анатольевне Семеняке. С ними  

и игры были интереснее, 
и холодный день теплее, 
и невкусная каша казалась 
объедением. Кстати, Ольга 
Владимировна, наверное, 
не желая с нами расста-
ваться после выпускного, 
пришла в школу и теперь 
работает вожатой. Так что 
с нашей любимой воспи-
тательницей мы можем 
видеться каждый день.

– Ой, а мне бы тоже хо- 
телось сказать спасибо Елене Ана-
тольевне, – подключилась Лера 
Сергеева. – Если бы мне дали пра-
во выбирать лучшего воспитате-
ля, я бы непременно отдала этот 
титул ей. Она очень весёлая, доб-
рая. А сколько всего знает! Елена 
Анатольевна занималась с нами 
математикой, рисованием, чита-
ла книжки и помогала во всём.  
С ней было очень интересно. А ещё  
я помню, как она плакала, когда 
прощалась с нами на выпускном. 
Нам очень не хотелось расста-
ваться, но, увы, быть маленьким 
всё время невозможно. Я всегда  
с любовью вспоминаю Елену Ана-
тольевну, которую «по наслед-
ству» передала в воспитатели сво-
ему младшему брату. Теперь ему 
она читает замечательные сказки 
и учит всему тому, что знает сама.

Увлечённые темой, шести-
классники ещё долго продолжа-
ли говорить. Каждый из них хотел 
сказать слова благодарности сво-
ему воспитателю, который про-
шёл через их жизнь и оставил  
в ней самые тёплые воспомина-
ния. Видя глаза этих ребят, мы 
поняли одно: все воспитатели 
разные, но объединяет их бес-
конечная любовь к своим ма-
леньким гномикам, которых они 
каждый день с нетерпением ждут  
у детсадовской калитки.

Елизавета РЕТИНА,  
Ольга ПОНОМАРЕВА,  

юнкоры СОШ № 10,  
ст. Придорожная
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ДОМ, В КОТОРОМ 
ЖИВЁТ ГНОМ

Уважаемые работники дошкольных  
образовательных учреждений Каневского района!

От всей души поздравляем с профессиональным праздником. 
Вы закладываете основу характера и способностей детей, учите 
постигать секреты окружающего мира, любить свою Родину, даёте 
первые навыки общения в коллективе. Воспитателями становятся 
только чуткие, добрые и внимательные люди с открытой душой.

Сердечно благодарим за ваш труд, заботу о благополучии детей. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма и успехов во 
всех добрых начинаниях, мира и уюта в семье.

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

Воспитанники  
15-го детсада, ныне  

ученики 6-го класса 10-й школы 
станицы Придорожной

КАК ВСЕГДА с размахом  
отметили 225-летие станицы 
стародеревянковцы
Основное торжество по случаю дня рождения ста-

ницы состоялось в субботу, 21 сентября, в десять часов 
утра в местном Доме культуры. Торжественную часть 
открыл глава Стародеревянковского сельского поселе-
ния Сергей Гопкало. От имени главы Каневского района 
станичников поздравила его первый заместитель Елена 
Тыщенко.

В рамках праздника отметили самых достойных  
и трудолюбивых жителей поселения. Первыми чест- 
вовали в День станицы золотых юбиляров. Это Нико-
лай Иванович и Надежда Ивановна Поклоновы, Иван 
Иванович и Варвара Дмитриевна Дорошенко, Николай 
Петрович и Галина Николаевна Иванюта, Анатолий Ни-
колаевич и Татьяна Семёновна Мен-
щиковы, Иван Прокофьевич  
и Ольга Николаевна Донец, 
Валерий Иванович и Ма-
рия Ивановна Артюх.

Гордится поселение 
и своими ведущими 
градообразующими 
предприятиями. Для 
вручения подарков 
на праздничную сце-
ну пригласили лучших 
работников «Калории», 
«Мясоптицекомбината», 
ООО «Пламя», акционерных 
обществ «Кубань» и «Россия». 
Много тёплых слов услышали в свой адрес Михаил 
Погосьян, Виктор Климовцов, Галина Боцман, Алексей 
Аверкиев, Сергей Ситников, Ольга Шинкаренко, Игорь 
Литвиненко и многие другие.

Также чествовали врачей, квартальных, владельцев 
лучших подворий, учителей и воспитателей. Ольга Пес-
тич, Людмила Полунина, Ирина Понжайло, Марина Бу-
гаёва, Наталья Воробьёва – одни из тех, кто не остался 
без заслуженных наград.

Немаловажную роль в жизни поселения играют субъ-
екты малого и среднего бизнеса, поэтому Светлану Сил-
кину, Григория Рипку, Валентину Медведеву и Светлану 
Резник чествовали не менее почётно. 

Поздравили в День станицы и молодожёнов Ивана  
и Арманой Строгановых, и лучших спортсменов, и са-
мых смелых и творческих жителей поселения.

Каждую номинацию сопровождали музыкальные 
номера. Выступили танцевальный коллектив «Ритм», 
вокальная группа «Раздолье», а также солисты Дома 
культуры и ансамбль казачьей песни «Квиток». 

Анна КОЛЕСНИКОВА

ПРАЗДНИК

Также 21 сентября  
дни рождения  

отпраздновали посёлки 
Кубанская Степь  

и Красногвардеец  
и станица  

Новоминская

С ДНЁМ  
РОЖДЕНИЯ, 
СТАНИЦА!

Рената Ковтун с Еленой Анатольевной 
Семенякой (слева) и Ольгой  

Владимировной Петровой (справа)
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Родом из  
Многопольного

Виктор Иванович Даниль-
ченко родился 7 января 
1922 года на хуторе Много-
польный (вблизи станицы 
Александровской Каневского 
района) в крестьянской семье. 
В голодные 30-е годы он остал-
ся без родителей, поэтому в его 
воинских документах в графе 
родственников была записа- 
на только сестра – Нина Иванов-
на Данильченко, проживавшая  
в Александровской.

Так как своей школы на хуто-
ре не было, Виктор Данильчен-
ко пошёл учиться в семилетку 
станицы Александровской,  
а среднюю школу заканчивал  
в Стародеревянковской.

Учился Витя хорошо, зани-
мался спортом, сдал нормы 
на значки БГТО, ГТО, «Воро-
шиловский стрелок». Аттестат  
о среднем образовании он  
получил в 1941 году, несколь- 
ко месяцев проработал счето-
водом в колхозе, а уже в декаб-
ре 1941-го парня призвали  
в ряды Красной Армии.

Взводом  
командует он

Так как в то время в нашей 
армии была острая нехватка 
офицерских кадров, красноар-
мейца Данильченко направили 
в Буйнакское пехотное учили-
ще, после окончания которого 
он принимал участие в боях на 
Северном Кавказе.

В августе 1943 года лейте-
нант Виктор Данильченко ко-
мандовал пулемётным взводом 
в составе одной из частей 128-й 
гвардейской горнострелковой 
дивизии. Освобождал города  
и станицы родной Кубани.

Два месяца тяжёлых сраже-
ний стали серьёзной школой 
для становления молодого 
офицера. Его незаурядные ко-
мандирские качества и отвага 
на поле боя были отмечены 
13 октября 1943 года орденом 
Красной Звезды.

Весной 1944 года советские 
войска вели бои по освобожде-
нию Крымского полуострова.
Чем ближе они подходили 
к Севастополю, тем 
ожесточённей 
было сопро-
т и в л е н и е 
фашистов.

Взвод 
л е й т е -
н а н т а 
Д а -
н и л ь -
ч е н к о 
и груп-
па раз-
в е д ч и -
ков, неся 
п о т е р и , 
п р о д в и г а -
лись вперё д. 
Быстрый бросок 
на вражескую позицию, 
Виктор Данильченко первым 
врывается в немецкую тран-
шею, короткая рукопашная 
схватка, и высота в наших ру-
ках. Враг отступает, его насти-
гает огонь наших станковых 

пулемётов. Огненный шквал, 
обрушившийся с захваченных 
позиций, вызвал панику в ря-
дах фашистов. Наши бойцы 
углубляются в боевые поряд-
ки противника, рассекают их  

и берут в плен восемьсот 
фашистов. 

Гитлеровцы, 
о б о р о н и -

т е л ь н ы е 
ряды ко-
т о р ы х 
б ы л и 
п р о -
рваны 
герои-
ческой 
атакой 

бойцов 
Даниль-

ч е н к о , 
предприни-

мают контр-
атаку. Целый вра-

жеский батальон при 
поддержке шести танков и са-
моходного орудия двинулся 
на участок стрелковой роты, 
в составе которой находил-
ся взвод лейтенанта Виктора 
Данильченко.

Смертью героя 
павший

В разгар боя выбыл из строя 
тяжелораненый командир 
роты, командование подраз-
делением взял на себя ранен-
ный в плечо Данильченко. 
Он грамотно расставил бро-
небойщиков, подошедших на 
выручку поредевшей роте. 
Через десять минут фашист-
ская бронетехника запылала. 
Виктор поднял бойцов в ата-
ку, красноармейцы вступили 
в рукопашную схватку с вра-
жеской пехотой. В этом бою 
раненый Виктор Данильченко 
лично уничтожил до тридцати 
фашистов, а личный состав его 
роты взял в плен до двухсот 
гитлеровцев.

Продолжая наступление, 
наши воины вышли на окра-
ину села Омега. Здесь отваж-
ного офицера прошила вра-
жеская пулемётная очередь, 
позже на теле Данильченко 
насчитают семь пулевых ран, 
но он, истекая кровью, про-
должал вести за собой бой-
цов. Воодушевлённые при-
мером своего командира, 
советские солдаты уничтожи-
ли обороняющихся, захватили 
множество единиц вражеской 
боевой техники, оружия и бое- 
припасов.

Случилось это 12 мая 1944 
года. Командира пулемётного 
взвода 4-й стрелковой роты 

319-го гвардейского горно-
стрелкового полка 128-й Тур-
кестанской Краснознамённой 
гвардейской дивизии лейте-
нанта Данильченко доставили 
с поля боя в 118-й медсанбат, 
где он и умер. Похоронили на-
шего земляка на территории 
колхоза «Большевик», на брат-
ском кладбище в посёлке 6-я 
Верста Балаклавского района 
в Крыму, в пяти километрах от 
Севастополя.

Константин БАНДИН

НАВСТРЕЧУ  
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Солдатский
    подвигГерои  

Советского  
Союза

ИХ ВОДИЛА МОЛОДОСТЬ  
В РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ИМЕНЕМ Героя Советского Союза Виктора Ивановича Данильченко 
гордятся наши земляки. Бюст павшего смертью храбрых лейтенанта 
установлен в станице Александровской, его именем названа  
средняя школа № 5 в станице Стародеревянковской, а также улица  
и сельхозпредприятие в посёлке Красногвардеец.

Памятник Герою Советского Союза Виктору Данильченко  
в станице Александровской и мемориальная доска на здании  

стародеревянковской школы № 5, носящей его имя

Фрагменты диорамы штурма  
Сапун-горы у города Севастополь, 

участником которого 7 мая 1944 года 
был Виктор Данильченко

Указом  
Президиума Верховного  

Совета СССР от 24 марта 1945 года 
за мужество, отвагу и героизм, 

проявленные в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, 

гвардии лейтенанту  
Виктору Ивановичу Данильченко 

посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза
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ВЯЧЕСЛАВ 
АЛЕКСЕЕВИЧ 
ДЕРЮГИН, 
которому 14 января 
исполнился 81 год, 
в пожилом возрасте 
видит свои плюсы. 
Это время, когда 
уже никуда не надо 
бежать, торопиться, 
когда можно просто 
посидеть, предаться 
воспоминаниям  
о прожитой жизни, 
заняться своим 
любимым делом – 
писать стихи, петь 
в хоре, в общем, 
творить. 

Путёвка в «Артек»
Неоднократный лауреат 

всесоюзных, всероссийских  
и краевых фестивалей и кон-
курсов, театральный режиссёр 
и поэт, участник ансамбля ка- 
зачьей песни районного Двор-
ца культуры «Криница» ро-
дился в Гулькевичах. Отец его 
погиб на фронте, защищая От-
чизну от немецко-фашистских 
захватчиков, и на плечи матери 
легло тяжёлое бремя воспита-
ния Вячеслава и его брата.

Слава с детства был общи-
тельным и активным мальчи-
ком, учился хорошо. После 
успешного окончания второго 
класса его наградили путёвкой 
в пионерский лагерь «Артек». 
Море, песчаный пляж, новые 
знакомые из разных регионов 
Советского Союза – такое не за-
бывается. Он активно участво-
вал во всех мероприя-
тиях лагеря и был 
приглашён вмес- 
те с другими 
р е б я т а м и 
на фести-
валь в пи-
онерский 
л а г е р ь 
« Д р у ж -
ных», ко-
торый на-
х о д и л с я 
по сосед-
ству, и стал 
л а у р е а т о м 
этого фестива-
ля. Не без гордос- 
ти уже дома показывал 
друзьям специальный нагруд-
ный знак и фотографию, на ко-
торой он с самим Вячеславом 
Михайловичем Молотовыми  
и его дочкой Светой, сидящей 
на коленях у отца.

Театр зовёт!
Когда мать Славы познако- 

милась с мужчиной родом из  
Нижнего Тагила, одной  

после войны детей  
воспитывать бы- 

ло трудно, их 
семья уеха-

ла вместе  
с  н и м . 
Там юно- 
ша окон-
чил сред- 
н ю ю 
школу, а 
в Сверд-

ловске –  
театраль-

ное учили-
ще, после чего  

в нижнетагиль-
ском Доме культуры 

железнодорожников ра-
ботал в театре музыкальной 
комедии.

Дело было по душе, и каж-
дая роль в разноплановых 
спектаклях давалась легко. 

Так бы и жил, отдавая всё своё 
время любимому занятию, если 
бы не рекомендации врачей. 
Они посоветовали молодо-
му человеку сменить климат,  
и 22-летний Вячеслав Дерю- 
гин вернулся на родину. В го-
роде Гулькевичи ему довери-
ли возглавлять Дом культуры,  
а когда в селе Соколовском, что 
в двух километрах от города, 
создали образцово-показа-
тельный социально-культур-
ный центр, молодого руководи-
теля перевели на этот участок.

Разрешите  
пригласить

И здесь молодой директор 
развернул бурную деятель-
ность. В организованных им 
многочисленных кружках, сек-
циях, группах активными участ-
никами были врачи, учителя  
и ученики, колхозники местно-
го колхоза «Наша Родина». За 
образцовую культурно-массо-
вую работу с населением Вя- 

чеслава Алексеевича награ-
дили почётной грамотой Ми-
нистерства культуры РСФСР 
и ЦК профсоюза работников 
культуры.

Начальник управления куль-
туры Краснодарского края 
Марина Михайловна Шапиро 
заметила способного руково-
дителя и предложила ему ва-
кантную должность замдирек-
тора санатория Минобороны 
СССР в Сочи. Менять место жи-
тельства в то время отказалась 
жена Вячеслава Алексеевича. 
Зато позже Вячеслав Дерюгин  
с удовольствием принял пред-
ложение возглавить Канев- 
ской районный Дворец куль- 
туры.

От ДК до РДК
С 1971 года по 1984 год Вя-

чеслав Алексеевич руководил 
районным Дворцом культуры. 
Собственно говоря, первые 
годы это был обычный дере-
венский клуб барачного типа. 

С вводом в эксплуатацию но-
вого здания РДК расширилась 
сфера деятельности этого уч-
реждения. Директор организо-
вал методическую, кружковую, 
концертную и другие направ-
ления деятельности. Сколько 
мероприятий было организо-
вано и проведено за эти годы, 
и не счесть! Многие остались  
в памяти, а наиболее значи-
мые из них – гастроли муж-
ского казачьего хора колхоза 
имени Кирова. После поездки  
в Москву артисты вернулись 
лауреатами Первого Всесоюз-
ного фестиваля самодеятель-
ного художественного творчест- 
ва трудящихся.

На счету Вячеслава Дерю-
гина более сотни стихов, мно-
гие из которых положены на 
музыку Анатолия Вольнова  
и до сих пор звучат в испол-
нении хора стародеревянков-

ского Дома культуры, 
ансамбля казачьей 
песни «Криница», 
ансамбля «Квиток»  
и других коллекти- 
вов. 

Мечты  
прекрасные 
порывы

Но свою заветную 
мечту этот неугомон-
ный человек осущест-
вил, когда в 1984 году 
стал работать дирек-
тором Стародеревян-
ковского ДК «Россия». 
На его сцене он как 
режиссёр поставил це-
лый ряд спектаклей.  
В том числе и «Свадьбу» 
по пьесе Михаила Зо-
щенко, за что коллектив 
самодеятельного теат-

ра был удостоен звания «На-
родный». Главным же событи- 
ем для него стал спектакль по 
пьесе Александра Островского 
«Гроза», о постановке которого 
Вячеслав Алексеевич мечтал 
много лет. Постановка вызвала 
фурор.

Сейчас ветеран на заслужен-
ном отдыхе. Но отдых для него 
условное понятие, так как дома 
сидеть, да ещё без дела, он не 
может. Вячеслав Алексеевич 
продолжает писать стихи, поёт 
в хоре ветеранов при РДК. 

Любой возраст прекрасен 
по-своему. «Главное – прожить 
жизнь так, чтобы не мучили 
угрызения совести в старос-
ти за совершённые поступ-
ки. Жить нужно по совести  
и чести, с добром относиться  
к людям, тогда и старость будет  
в радость», – говорит Вячеслав 
Алексеевич. Так и идёт по жиз-
ни этот талантливый, добрый, 
всеми уважаемый человек.

Юлия ВЕРВЕКИНА,  
специалист  

по соцработе ОСО № 1 

1 ОКТЯБРЯ     МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

ПОКА Я ТВОРЮ, Я ЖИВУ

Вячеслав Дерюгин и Светлана Багдасарян,  
бывший и настоящий директоры Каневского РДК

Свою заветную мечту этот 
неугомонный человек осуществил, 
когда в 1984 году стал работать 
директором Стародеревянковского 
ДК «Россия». На его сцене он как 
режиссёр поставил целый ряд 
спектаклей. В том числе и «Свадьбу» 
по пьесе Михаила Зощенко, за что 
коллектив самодеятельного театра 
был удостоен звания «Народный».

Вячеслав  
Алексеевич ДЕРЮГИН:  

– Главное – прожить жизнь так, 
чтобы не мучили угрызения 

совести в старости за совершённые 
поступки. Жить нужно по совести  

и чести, с добром относиться  
к людям, тогда и старость  

будет в радость.

Вячеслав Дерюгин  
без любимого дела не может.  
Потому продолжает писать стихи  
и петь в хоре ветеранов при РДК.
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ОБРАЗОВАНИЕ     ЮБИЛЕЙ

Любимая  
моя гимназия!

Семиклассники говорят!
орогая гимназия и все твои талантли-
вые жители! С днём рождения! Двад-
цать пять лет! Сколько хороших, нет, 

прекрасных, талантливых учеников выпорх-
нули из твоего уютного гнёздышка! И мы, 
семиклассники, гордимся тем, что учимся  
в гимназии. Нам нравится не только учиться, 
но и участвовать и побеждать в различных 
конкурсах, мастерски владеть не только руч-
кой и карандашом, но и кистью, словом, тан-
цевать, заниматься спортом, петь, постигать 
азы театрального искусства. 

Никита ДОРОШЕНКО

имназия для меня – это в первую 
очередь родной дом. Это люди,  
с которыми ты взрослеешь, меня-

ешься. Находишься с ними каждый день, 
каждую секунду. Это мои замечательные 
одноклассники, мои лучшие друзья, мой 
классный руководитель Людмила Ильинич-
на Козырева, с которыми можно посмеять-
ся, пошутить, поговорить на разные темы. 
Как здорово, что все мы собрались здесь! 

Маша БОРИСОВА

ы учимся в одной из лучших 
школ района! Нас оберегают, 
безгранично любят, прощают 

наши шалости единственные и неповто-
римые учителя! А ещё обязательно подска-
жут, как решить сложную задачку, помогут 
роль для спектакля выучить, подберут сти-
хи для торжественной линейки, пойдут  
с нами на экскурсию или в поход.

Вероника КРАПП

огда я из прогимназии перешла 
в гимназию, я сразу влюбилась  
в неё – небольшую, уютную, где все 

учителя и дети очень хорошо знают друг 
друга. С утра я спешу в школу, чтобы по-
скорее встретиться с друзьями и обсудить 
просмотренный фильм, книгу, которая не 
даёт покоя. Наш класс – это 32 непоседы, 
участвующие в различных мероприяти-
ях, путешествующие по разным интерес-
ным местам, устраивающие потрясающие 
классные праздники и дни рождения. 
Здесь всегда комфортно и тепло, как дома. 

Ксюша ГАРМАШ

Из истории  
гимназии

з рассказов учителя куба-
новедения Елены Иванов-
ны Осипенко я узнала, что 

«история этого здания богата и инте-
ресна. На фасаде значится 1907 год. 
Это дата, когда казаки решили всем 
миром школу строить. По пыльным  
безлюдным улицам медленно та-
щили огромные рыжие быки гар-
бу за гарбой со стройматериалами  
к площади в центре станицы. Друж-
но стучали молотки, бухали топо-
ры, малороссийский казачий говор  
смешивался с русской речью...».

Наверное, часто бывал здесь и ку-
пец Богомолов, вложивший в стро-
ительство самую крупную сумму. 
Почему же он отдал свои деньги на 
строительство школы, а не вложил 
их в какое-то выгодное дело? Думал 
ли, что и через сто лет его имя будут 
с благодарностью произносить пра-
правнуки станичников? В своей книге 
«У слияния трёх рек» историк и жур-
налист Валентин Цветков писал, что 
купец Богомолов был предприимчи-
вым владельцем газогенераторной 
мукомольной мельницы. Со своим 
братом Максимом он построил на 
собственные средства здание не  
только сегодняшней гимназии, 
но и здания библиотеки,  
Дома учителя, детсада № 1.

В 1907 году училище 
было построено. Ка-
ким же, должно быть, 
радостным праздни-
ком стало его откры-
тие! В годы советской 
власти с перестройкой 
народного образования 
реформированию подле-
жали и учебные заведения 
нашего района.

С 1930 по 1937 год здесь разме-
щалась средняя школа № 1. Её вы-
пускники одними из первых добро-
вольцев-каневчан ушли на фронт. 
В их числе Герой Советского Союза 
Григорий Нестеренко. А во време-
на Великой Отечественной войны 
строение служило госпиталем для 
раненых солдат. 

1 сентября 1994 года открылась 
Каневская районная гимназия. И на-
чалась новая история старого здания. 
Умело и заботливо руководили гим-
назией с 1994 по 2010 год Людмила 
Анатольевна Артамонова, Ольга Ни-
колаевна Маркина, Елена Викторов- 
на Дёгтева. Вот уже 9 лет школу воз-
главляет энергичная и целеустрем- 
лённая Лариса Ивановна Белая. 

Геля КУНИНА, 7-й класс

В ПЕРВЫЙ погожий 
сентябрьский денёк  
2019 года каневская 
гимназия отметила  
своё 25-летие. Её первым 
директором была  
Людмила Артамонова.

Последний  
школьный звонок

от мы снова переступили 
школьный порог. Теперь мы 
самые старшие в школе, мы – 

одиннадцатиклассники. За 11 лет 
школа стала для нас такой родной,  
и в наше последнее Первое сентяб- 
ря она подарила нам незабываемые 
впечатления. Ведь единственный раз 
в жизни мы ведём за руку смущён-
ных первоклассников, провожая их  
в долгий школьный путь. А потом пос- 
ле поздравлений, песен, танцев на-
стаёт момент, когда стихнет музыка 
и ты поймёшь, что сейчас прозвенит 
школьный звонок. Последний в тво-
ей жизни. Дорогая гимназия, ты на-
всегда останешься в наших сердцах.

Учащиеся 11-го класса

Маленькая  
страна!

усть она маленькая, наша гим-
назия, но в этом её преиму- 
щество. Здесь каждый друг 

друга знает. Старший не даст в обиду  
младшего, поможет, поддержит, а ес- 
ли нужно, то и пожурит, младший же 
берёт пример со старшего. Здорово! 

А какие у нас интересные уроки! 
А наши классные аудитории – со-
временная мебель, яркие стенды, на 
которых масса интересной и полез-
ной информации. Кстати, оформляем  
и обновляем стенды мы сами. 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО за труд, тер-
пение и понимание дорогим учи- 
телям, техперсоналу, поварам. Низ-
кий вам поклон!

Даша ЕПИФАНОВА, 10-й класс

Теперь я – выпускница
дравствуйте. Садитесь». За этими словами всегда следовало 
увлекательное путешествие в мир знаний. Мы переносились 
во времена сурового советского капитализма, на разные конти-

ненты, открывали для себя страны, вселенные чисел и коварные царства 
формул. Мы изучали культуру других народов, их язык, традиции и нравы. 
Терялись в нюансах программирования и блуждали в джунглях правил. 
Переносились в прошлое Каневской и всей страны. Мы поглощали тонны 
информации за 10 минут до звонка на урок и дико волновались при ответе. 

На уроках учителя становились для нас Колумбами, открывавшими 
новые острова знаний. Вы показывали мир со всех возможных сторон, 
учили смотреть на вещи под новым углом. Но главное, вы не просто 
привили нам тягу к знаниям, вы научили нас быть людьми.

Анастасия ПАНЬКЕВИЧ

Спасибо вам, учителя!

1 сентября  
2019 года гимназии  

присвоено имя  
Героя Советского Союза  

Юрия Алексеевича  
Гагарина

Самый лучший день!
амый яркий, запоминающийся для 
меня день самоуправления в День 
учителя. Когда по решению ученичес-

кого совета школы на уроки идут другие учи-
теля – одиннадцатиклассники. И не с пустыми 
руками, а с самостоятельно написанными пла-
нами и домашними заданиями. Мы с удоволь-
ствием включаемся в эту игру, потому что зна-
ем: когда-то и нам предстоит побывать в роли 
учителей. Всё на этих уроках по-настоящему: 
и опрос, и замечания в дневники, и оценки, 
улыбок только было гораздо больше, чем на 
наших обычных уроках, ведь пока это была 
просто игра, интересная, захватывающая  
и очень нужная. Выпускники с таким усерди- 
ем готовили этот праздник, стараясь порадо-
вать своих старших наставников.

Марина БЕЛАЯ, 7-й класс

И
В П

  гимназии обучались оба наших ре-
бёнка. Катюша – усердная ученица 
и спортсменка, а Саша – театрал, 

танцор и ведущий КВН, и они оба нашли 
своё место в жизни школы. Старшая дочь 

успешно сдала выпускные экзамены 
и поступила в три престижных 

вуза. Надеемся, что повто-
рим этот путь с нынешним 

выпускником.
С нашими детками ра-

ботал лучший педагоги-
ческий коллектив. Особая 
благодарность нашему 
классному руководите-

лю – Инне Сергеевне Бугае-
вой. Спасибо, что вкладывали  

в каждого ученика частичку 
своей души; за заботу о детях даже  

вне стен школы. Желаем терпения, дос-
тойных и благодарных учеников, новых твор-
ческих, профессиональных достижений.

Семья АРТЁМОВЫХ

В   гимназию мы пере-
шли в 7-м классе, и этот 
шаг стал переломным 

для нас. Здесь учат самому важ- 
ному: быть честным, отзывчи-
вым, целеустремлённым, уметь 
жить в коллективе. Я благо-
дарна гимназии, она помогла 
моему ребёнку выбрать пра-
вильный курс, мой Саша стал 
более дисциплинированным 
и собранным. Я признательна 
за те возможности, которые 
предоставила нам эта школа, 
за знания и стимул для новых 
высот в учёбе и в жизни. Огром-
ное спасибо учителям за то, что 
приложили столько усилий для 
воспитания и обучения на-
ших детей. Нам очень повез-
ло – они не только учителя, 
но и друзья. 

Ольга ЧЁРНАЯ

В

«З

Д

Г

М

К

С

ОДНАЖДЫ 25 ЛЕТ СПУСТЯ
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ГОРОСКОП
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РЕКЛАМА

СТ. КАНЕВСКАЯ: ул. Горького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

РЕКЛАМА

Изготовление заказа 10 – 15 дней! Кредит, рассрочка!
Широкий выбор профилей: WINTECH, ELEX, REHAU, KBE...

Откосы (наружные и внутренние), жалюзи, рольставни, ворота.

СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ – 40%, ПЕНСИОНЕРАМ – ДО 60%
Обмер, доставка, установка бесплатно
Тел.: (8-918) 16-15-383, (8-961) 504-82-86

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.

От «Горько!»

До «Уа!»

22 БРАКА заключили в Каневском райо- 
не за неделю. 8 – в Каневском сельском 
поселении, 7 – в Стародеревянковском, 3 –  
в Привольненском, по одному – в Новоминском, 
Новодеревянковском, Придорожном и Челбасском.

16 НОВЫХ жителей родилось в Каневском 
районе за неделю: 10 мальчиков и 6 дево- 
чек. 6 – в Каневском сельском поселении,  
4 – в Челбасском, 3 – в Новоминском, по од- 

ному – в Новодеревянковском, Привольнен- 
ском и Придорожном.

ОВЕН Отношения на ра- 
боте могут усложниться. 
Придётся искать комп- 

ромисс между семьёй и ра- 
ботой. Сможете уладить проб-
лемы с родственниками.

ТЕЛЕЦ Активность и пред- 
приимчивость принесут 
удачу. Постарайтесь спо- 

койно относиться к переменам, 
происходящим в личной жиз- 
ни.

БЛИЗНЕЦЫ  Не стоит 
глубоко погружаться  
в собственные пробле- 

мы, а про чужие не думайте 
совсем. На выходных не эко- 
номьте деньги.

РАК Займитесь духов- 
ным развитием и само- 
образованием.  Удач- 

ным станет обсуждение ва- 
ших идей и предложений с на- 
чальством. 

ЛЕВ Ожидается непри- 
ятный разговор с руко- 
водством. Но вы, если 

приложите немного усилий, 
сумеете блеснуть своими луч- 
шими качествами.

ДЕВА Вам придётся при- 
звать на помощь всю свою 
интуицию и мудрость. 

Обретя единомышленников, 
вы получите возможность осу- 
ществить давние планы.

ВЕСЫ  Не позволяйте  
никому злоупотреблять 
вашей добросовест-

ностью. Появится возможность 
проявить свои способности  
в работе.

СКОРПИОН Необходи- 
мо сконцентрировать 
усилия на достижении 

поставленных целей. Не бой- 
тесь трудностей и препятствий, 
вам обязательно надо их пре- 
одолеть.

С Т Р Е Л Е Ц  Возможны 
серьёзные перегрузки на  
работе. Лучше не риско- 

вать. Для реализации карь- 
ерных замыслов нужно иметь 
спокойный тыл.

КОЗЕРОГ Не стоит под- 
даваться пессимистичес-
ким настроениям. По- 

старайтесь не позволять проб- 
лемам сказываться на ваших 
отношениях с окружающими.

ВОДОЛЕЙ Неплохая не- 
деля для продвижения 
по карьерной лестнице. 

Будьте аккуратны и терпели- 
вы во всех делах, и вы добьё-
тесь цели.

РЫБЫ Интуиция при-
несёт удачу. Интересное 
предложение поступит 

от вашего старого знакомого. 
Не бойтесь взять на себя от- 
ветственность.

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

Администрация  
и профсоюзный комитет  
открытого акционерного  

общества «Россия»  
поздравляют с Днём пожилого человека  

пенсионеров, ветеранов труда.  
В Международный день пожилых людей 

желаем вам улыбок, добра  
и человеческого тепла.  

Пусть каждый будет одарен вниманием  
и пониманием родных, заботой  

и душевностью. Долгих вам лет жизни, 
здоровья и мира в душе. За вашу жизнь 
вы сделали так много, что заслуживаете 

уважения, достатка и благополучия. 
Счастья вам!

24 сентября свой 42-й день рождения 
отметил приволянин Пётр Петрович 
ШУЛЬГА, а 28 сентября юбилейный,  

45-й день рождения отпразднует  
его родной брат Алексей Петрович 

ШУЛЬГА. От всей души их поздравляют 
мама, жёны и дети, сёстры Ольга, 

Настасья, Таисия, Светлана  
и братик Евгений со своими семьями, 
родные и близкие, кумовья, друзья.

Наши дорогие и любимые именинники  
Петя и Лёша!

Пусть в день рожденья солнце ярко светит
И целый мир улыбкой доброй встретит.

Мы в гости с удовольствием придём,
Чтоб поздравленья сыпались дождём.

Пусть хранит вас Господь,  
а в вашем семейном очаге  

всегда горит яркое пламя счастья.

СПОРТ    НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В числе 
сильнейших
В СЛАВЯНСКЕ-НА-КУБАНИ 
состоялся третий тур открытого 
первенства Краснодарского края 
по настольному теннису

В соревнованиях приняли участие силь- 
нейшие теннисисты из Краснодарского края, Волгоградской, Ростовской, 
Астраханской областей, Адыгеи, Абхазии и Калмыкии.

Среди учащихся 2008 г. р. каневская спортсменка Эвелина Закутняя заня- 
ла 1-е место, не отдав соперницам ни одного сета. В возрастной категрии  
2005 г. р. и моложе Анастасия Шевчук стала бронзовым призёром.

Тренирует обеих теннисисток Александр Торопов.

По материалам Каневской ДЮСШ

Анастасия 
ШЕВЧУК

Эвелина ЗАКУТНЯЯ


