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КОМАНДИР,  
СТАВШИЙ ГЕРОЕМ 
В рубрике «Солдатский под-
виг» рассказ о Герое Советско-
го Союза Павле Гавриловиче 
Гуденко

ЦЕНИТЕ МАТЕРЕЙ 
СВОИХ!
Своей активной жизненной 
позицией многодетная мама 
Татьяна Харичкина задаёт 
темп развития всей семье
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24 НОЯБРЯ    ДЕНЬ МАТЕРИ
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ЖИЗНЬ СЛОЖИЛАСЬ 
СЛОВНО ПЕСНЯ

Любовь Ивановна 
КЛЯГИНА  

из Новодеревянковской 
воспитала четыре 

поколения достойных  
и трудолюбивых 

людей. В свои 
почтенные 86 лет 

она сохраняет задор 
и бодрость, остаётся 

неунывающим, 
жизнелюбивым 

человеком. Сама же 
Любовь Ивановна 

признаётся, что  
силы ей придают  

её любимые  
внуки, правнуки  

и праправнуки – Ариша 
(на фото) и Илюша.

РЕКЛАМА

ДНЕЙ169

МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
МАМА
В преддверии доброго и неж- 
ного праздника – Дня мате-
ри – слова любви и призна-
тельности от сыновей и дочек, 
юнкоров СОШ № 1
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21 НОЯБРЯ   
ДЕНЬ РАБОТНИКА  
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ

24 НОЯБРЯ  ДЕНЬ МАТЕРИ
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Главе  – о наболевшем
Встретиться с главой и рассказать 

ему о своих проблемах в ДК «Олимп» 
пришли 12 человек.

Марию Сердюк, проживающую на 
хуторе Борец Труда, интересовала 
работа передвижного флюорографа, 
а также плохая сотовая связь. Алек- 
сандр Герасименко поручил замести- 
телю, курирующему данные вопро- 
сы, изучить проблему и определить 
одного устойчивого оператора.

Вопрос, который подняла Елена  
Кажан, касался отсутствия подвала 
в многоквартирке по улице Желез- 
нодорожной. Жители мечтают хотя 
бы о гараже. Александр Герасименко 
поручил своему заместителю Наталье 
Бурбе разобраться в ситуации.

Анатолия Ковалько не устраивает 
маршрут движения автобуса № 5. Он 
идёт только по асфальтированным 
улицам, но местным жителям было 
бы удобно, если бы путь пролегал по 
улице Шевченко. Сейчас там гравий- 
ная дорога, поэтому разрешить про- 
езд по ней не смогут дать ни дорож- 
ные полицейские, ни сам перевозчик. 
Выход – в асфальтировании улицы, но 
на это потребуется время.

Отмена бесплатного проезда на 
маршрутном транспорте заботила 
ветерана труда Валентину Сторчак. 
У Александра Олейника две пробле- 
мы. В свои 83 года он не может пройти  
медкомиссию, чтобы получить воз- 
можность управлять транспортным 
средством.  Кроме этого, бывший ме- 
ханизатор желает получить добавку 
к пенсии за работу в сельской мест- 
ности. 

Представитель управления Пенси-
онного фонда Наталья Мартыненко 
отмечает, что у мужчины не наби- 
рается сельский стаж, который дол- 
жен быть не меньше 30 лет. Но добав- 
ка к пенсии по возрасту осущест- 
вляется регулярно.

Татьяна Козлова затронула тему  
отопления в доме по улице Раз- 
дольной. В квартирах холодные ба- 
тареи. Управляющей компании у это- 
го дома нет, а потому и обращаться не 
к кому. Разобраться, почему в квар- 
тирах холодно, глава поручил Ана- 
толию Кирячку.

На слабое давление в водопро- 
водных сетях пожаловалась  житель- 
ница дома по улице Свердлова Наталья  
Шахова. Выехать на место и прове- 
рить систему водоснабжения поруче- 
но директору ЖКУ Игорю Бережно- 

му. Кроме этого, женщину интере- 
совали вопросы освещения  и ремон- 
та тротуара по улице Раздольной.

Григорий Шакало живёт рядом  
с сахарным заводом, по улице Ком- 
сомольской. Сегодня там идёт ре- 
монт дороги, мужчина попросил за- 
асфальтировать заезд к его дому. Гла- 
ва поручил Сергею Гопкало обра- 
титься к руководителю ДРСУ, чтобы  
решить вопрос, пока ведутся ре- 
монтные работы.

На холодные батареи в многоквар- 
тирном доме по улице Раздольной 
жаловалась Антонина Старцева. Де- 
монтировать вентили предложил Ана- 
толий Кирячек. Хозяйка квартиры со- 
гласилась.

Поступили и другие вопросы, на 
которые были даны разъяснения.

Соцобъектам –  
повышенное внимание

После личного приёма Александр 
Герасименко отправился в 15-ю шко- 
лу. По словам директора Александра 
Криворучко, в этом году впервые за  
60 лет благодаря концерну «Пок- 
ровский» частично удалось отре- 
монтировать фасад здания.

Делегация прошла в здание на- 
чальной школы, которое экспертиза 
признала аварийным. В последнее 
время трещины на стенах стали рас- 
ти. Сегодня в этой маленькой одно- 
этажной школе детей нет. В большой 
трёхэтажной обучаются 283 школь- 
ника, здание готово вместить  до  450 
человек.

Глава побывал в столовой и биб- 
лиотеке, осмотрел кабинеты, холл   
и спортзал. Многое нуждается в кап- 
ремонте. Подумать над тем, как 
его сделать, не нарушая учебный 
процесс, глава поручил начальнику 
управления образования Светлане 
Середе.

Итоги и планы
Встреча с жителями посёлка сос- 

тоялась в местном ДК. Александр Ге- 
расименко рассказал о социально-
политической обстановке в муни- 
ципалитете, в том числе о реализации 
нацпроектов. 

О том, что удалось сделать в этом 
году и что предстоит в 2020-м  по 
благоустройству поселения, отчитал- 
ся глава Стародеревянковского по- 
селения Сергей Гопкало. В следую- 

щем году будет капитально отре- 
монтировано не меньше 4 км ас- 
фальтовых дорог. 

Не в полном объёме выполнен 
ремонт тротуаров, всего около одно- 
го километра удалось обновить,  
в 2020-м планируют больше.

Дополнительное освещение про- 
вели в хутора Сладкий Лиман и Ми- 
гуты.

Что касается газификации, то три  
из десяти населённых пунктов оста- 
ются без газа, это хутора Трудовая Ар- 
мения, Борец Труда и Черкасский.

Готовится документация на строи- 
тельство нового Студенческого парка 
в центре Стародеревянковской по 
улице Красной. В посёлке Сахзавода 
планируют реконструировать мест- 
ный парк в районе многоэтажек.

Остаться с теплом
Одним из выступающих стал Ана- 

толий Кирячек, руководитель «Ка- 
невских теплосетей». Сегодня это 
предприятие обеспечивает теплом 
и горячей водой весь район, об-
служивает 41 котельную, 3 из кото- 
рых – в посёлке Сахзавода.

Сегодня оборудование – в режи- 
ме пуско-наладочных работ. Тёплая 
погода не даёт запустить котлы на  
полную мощность. По словам Ана- 
толия Кирячка, часто холод в до- 
мах связан с несовершенствами 
внутренней системы отопления. 
Домам около 60 лет, фильтры в тру- 
бопроводе забиваются регулярно, 
что говорит и о засорённой системе 
отопления и наличии воздуха.

Оплачивать теплоснабжение са- 
харяне будут с ноября, за весь ме- 
сяц по усреднённой цене. Тариф из- 
менится лишь в июле. Анатолий Ки- 
рячек предложил жителям мно- 
гоквартирных домов установить 
тепловой счётчик у входа в дом.

Также волновал сахарян вопрос 
подключения к новому водопрово- 
ду. Не все хотят производить врез- 
ку за свой счёт. Подключать к новой 
системе будет ЖКУ.

Вопросы жителей касались капи- 
тального ремонта многоквартирных 
домов, сбоев в подаче электроэнер- 
гии, очистки канализации, ремонта 
тротуаров, появления пешеходных 
переходов, вывоза мусора, ре- 
конструкции старой бани и уборки 
остановок. 

Татьяна ТИМЧЕНКО

Уважаемые жительницы  
Каневского района!  

Дорогие наши мамы!
Искренне поздравляем вас с праздником!
Преданность женщины своим детям, её 

извечная роль хранительницы домашнего 
очага, труженицы, духовной опоры всегда 
были и остаются великой ценностью нации. 
Для каждого из нас мама является самым 
дорогим человеком. Она дарит нам жизнь 
и бескорыстно отдаёт все свои силы, заботу, 
ласку и нежность. Материнская любовь 
делает нас сильнее и уверенней, помогает 
преодолевать невзгоды, заставляет верить 
в успех. 

От всей души благодарим наших матерей  
за их безграничную любовь к нам. Здоровья, 
счастья, семейного благополучия, взаимо- 
понимания и ответного тепла от своих детей, 
больше радостных поводов гордиться их 
успехами! 

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель  
райсовета депутатов

Уважаемые работники  
налоговых органов  
Каневского района!

От всей души поздравляем вас с про- 
фессиональным праздником!

Налоговая служба – одно из ключевых 
звеньев обеспечения стабильного функ- 
ционирования финансовой системы страны. 
От эффективности работы структуры за- 
висит экономическая стабильность и сила 
муниципалитетов, регионов и государства. 

Вы обеспечиваете поступление доходов 
бюджетов всех уровней в полном объёме.  
От этого зависит выполнение экономичес- 
ких и социальных задач, направленных на 
модернизацию экономики и улучшение 
качества жизни граждан.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья 
в семьях, успехов во всех добрых делах.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель  
райсовета депутатов

Дорогие женщины,  
мамы и бабушки!

От всей души поздравляю вас с Днём 
матери! 

Самое ценное в жизни каждого челове- 
ка – это тепло, чуткость и доброта мамы, 
её мудрые советы и способность любить 
нас такими, какие мы есть, с достоинствами  
и недостатками, радоваться нашим успе- 
хам и переживать наши неудачи. 

Только став родителями, мы понимаем, 
сколько душевных сил и самоотдачи вкла- 
дывают в нас наши мамы на протяжении 
всей своей жизни.

Предстоящий праздник – прекрасный 
повод собраться в семейном кругу, напол- 
нить дом душевной теплотой. 

А у тех, кто волею судьбы находится дале- 
ко от родительского очага, есть возможность  
позвонить самому близкому и родному че- 
ловеку и сказать тёплые слова благодарности.

Милые мамы! От всей души желаю вам  
больше светлых дней и поводов для радос- 
ти. Пусть ваши дети будут успешными, вни- 
мательными и любящими. 

Наталья БОЕВА, депутат Госдумы РФ

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

13 НОЯБРЯ глава 
района Александр 
Герасименко 
встретился с жи- 
телями посёлка 
Сахзавода 

РЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМЫ  
НА МЕСТЕ
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НАВСТРЕЧУ  
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Солдатский
    подвигГерои  

Советского  
Союза
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Вышли мы все  
из народа…

Павел Гаврилович Гу-
денко родился 7 марта 
1911 года в станице Но-
водеревянковской 
Ейского отдела Ку-
банской области. 
Окончил 7 классов 
школы крестьянской 
молодёжи (ныне – 
школа № 43), работал 
в колхозе. В 1930-м выехал 
на заработки в Донбасс, где 
трудился в качестве кочегара 
на электростанции, в 1932-м 
был призван в ряды Красной 
Армии, где окончил школу 
младших командиров. 

П о с л е  д е м о б и л и з а ц и и  
в 1935 году райком комсомола 
направил Павла Гуденко на ра-
боту в органы милиции в город 
Грозный. В 1941-м, с началом 
Великой Отечественной вой-
ны, Орджоникидзевским рай-
военкоматом города Грозный 
Павла Гуденко мобилизовали  
в Вооружённые силы СССР.

В 1944 году Павел Гаврило- 
вич окончил курсы усовер-
шенствования офицерского 
состава (КУОС). Воевал на 1-м 
Украинском, 1-м и 2-м Белорус-
ском фронтах. С октября 1944-
го по январь 1945 года коман-
дир взвода 358-го стрелкового 
полка 65-й армии лейтенант 
Гуденко принимал участие 
в боях на территории Поль- 
ши – на Наревском плацдар- 
ме в районе города Сероцк  
(к северу от Варшавы).

Наш командир  
боевой…

20 октября 1944 года взвод 
лейтенанта Гуденко во время 
наступления наших 
войск у реки Нарев –  
в боях за деревню 
Шадки – участвовал 
в отражении контр-
атаки вражеской 
пехоты, поддержан- 
ной танками. После  
тяжёлого ранения ко- 
мандира роты Па- 
вел Гуденко принял  
на себя командова- 
ние. Бойцы его роты  
успешно отбили контр- 
наступление фашис-
тов, уничтожив до 
40 вражеских солдат,  
понеся минимальные 
потери. За умелые  
действия роты в этом  
бою и личное мужест-
во лейтенант Гуденко 
был награждён орде-
ном Красной Звезды.

С 14 по 26 января 1945 года 
наш земляк участвовал в сра-
жениях на Сероцком плацдар-
ме в составе подразделений 
70-й армии 2-го Белорусского 
фронта, действовавших в ходе 
Млавско-Эльбингской наступа-
тельной операции. 18 января 
наши войска освободили поль-
ский город Модлин, а 25 числа 
вышли к Торну (Торунь), окру-
жили его и разгромили вражес-
кую группировку, засевшую  
в этом городе. 1 февраля Торн 
был полностью очищен от гит-
леровских войск. За отличие  

в этой операции командир 
роты старший лейтенант Гуден-
ко награждён орденом Алек-
сандра Невского.

С 10 февраля по 4 апреля 
1945 года Павел Гуденко участ- 
вовал в Восточно-Померан-
ской стратегической насту-
пательной операции, в ходе 
которой войска 1-го и 2-го 
Белорусского фронтов вышли  
к побережью Балтийского мо- 

ря, рассекли и уничто- 
жили крупную вражес- 
кую группировку. 136-я  
стрелковая дивизия  

в составе 70-й армии наступа- 
ла в направлении на город 
Хойнице, затем повернула на 
северо-восток для участия  
в разгроме Данцигской группи-
ровки фашистов. 30 марта 1945 
года город Данциг (Гданьск) 
был освобождён советскими 
войсками.

За мужество, героизм и ко-
мандирское мастерство, про-
явленные в ходе операции, Па- 
вел Гаврилович Гуденко награж- 
дён орденом Красного Знамени.

26 марта 1945 года в боях 
за деревню Лауэнталь про-
тивник обрушил на наши вой-
ска шквал огня. Командир 

роты Гуденко со своими 
бойцами обошёл про-

тивника с фланга и на- 
нёс внезапный удар – 
стремительно ворвал-
ся в траншеи против-
ника и в рукопашной 
схватке личный состав 
роты уничтожил до 60 

фашистов, а 45 вражес-
ких солдат были взяты  

в плен. В результате реши-
тельных действий наших во-

инов под командованием стар-
шего лейтенанта Гуденко линия 
обороны врага была прорвана,  
и путь на Лауэнталь был открыт.

При форсировании реки 
Мёртвая Висла 27 марта 1945 
года первым со своей ротой пе-
реправился через реку, захва-
тил плацдарм и на нём закре-
пился. Противник безуспешно 
пытался сбросить наши части  
с плацдарма в реку, за день бо- 
ёв 12 раз переходил в контр-
атаки. Отражая их, рота Гуден- 
ко огнём уничтожила до 75 вра-
жеских солдат (из них 12 – ком-
роты лично) и подавил огонь  
двух пулемётов.

Вперёд, на Берлин!
С 16 апреля по 8 мая 1945 

года наш земляк участвовал 
в Берлинской стратегической 
наступательной операции на 

2-м Белорусском фрон-
те. Форсировав реки 
Вест-Одер и Ост-Одер, 
наши войска разгро-
мили Штеттинскую 
группировку нем-
цев. П.Г. Гуденко осо-

бо отличился в этой 
 операции и стал Героем Со- 

ветского Союза.
18 апреля 1945 года вместе  

с бойцами штурмовой группы  
Павел Гуденко переправился  
через Ост-Одер. Преодолев 
трёхкилометровое болото, на- 
ши воины бесшумно подошли  
к берегу реки Вест-Одер. Коман- 
дир, находясь по пояс в воде,  
вёл наблюдение за против- 
ником до 4 утра 20 апреля.

За время наблюдения Гуден-
ко установил расположение 
огневых точек противника, ко-
торые были успешно подавле-
ны советской артиллерией. Во 
время нашей артподготовки, 
под разрывами снарядов, во 
главе штурмовой группы стре-
мительно переправился на 
западный берег реки, где за-
хватил плацдарм и удерживал 
его до подхода наших основ-
ных сил.

Противник активно контр-
атаковал. Павел Гуденко лич-
ным примером воодушевил 
личный состав, отбиваясь от 
яростных бросков вражеской 
пехоты. Оставшись один у стан-
кового пулемёта, ураганным 
огнём уничтожил три десятка 
фашистов, чем способствовал 
прочному удержанию заня-
того плацдарма. В этих боях 
ротой под командованием 
Гуденко было уничтожено до 
140 вражеских солдат, подби-
то три единицы бронетехники 
противника, взято в плен 27 
гитлеровцев.

22 апреля при взятии высо-
ты 44,8, непосредственно на-
ходясь в боевых порядках ро- 
ты, Гуденко, обойдя противни-
ка с фланга, нанёс внезапный 
удар по обороняющимся фа- 
шистам, вследствие чего про-
тивник в панике оставил гос- 
подствующую высоту.

Гитлеровцы двинули на на-
ших бойцов 16 танков, чтобы 
вернуть утраченную выгодную 
огневую позицию. Упорное со-
противление, оказанное ро-
той Гуденко, заставило врага 
прекратить натиск на высоту, 
взятую красноармейцами. На 
поле боя остались 180 трупов 
солдат противника, два го-
рящих немецких танка и три 
бронетранспортёра.

За умелое командование 
подразделением, личное му-
жество и героизм старшему 
лейтенанту Павлу Гаврилови-
чу Гуденко Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 
июня 1945 года было присво-
ено звание Героя Советского 
Союза.

После демобилизации из 
армии в 1947 году в звании ка-
питана работал в органах внут-
ренних дел города Краснодара. 
С 1979-го – подполковник за-
паса. Вырастил и воспитал двух 
сыновей и двух дочерей.

Умер 9 марта 1994 года, по-
хоронен в городе Краснодаре.

Константин БАНДИН

В СТАНИЦЕ НОВОДЕРЕВЯНКОВСКОЙ родился 
Герой, чей подвиг известен далеко за пределами 
Краснодарского края. Он воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны, боролся с пре- 
ступностью в довоенном Грозном и послевоенном 
Краснодаре.
Кроме Золотой Звезды Героя Советского Союза, 
был награждён орденами Ленина, Красного 
Знамени, Александра Невского, Красной Звезды 
(дважды), Отечественной войны I степени, 
медалями «За освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «За отличную службу по охране 
общественного порядка», «За безупречную службу 
в МВД», а также юбилейными наградами.

КОМАНДИР,  
СТАВШИЙ ГЕРОЕМ

Казаки станицы Новодеревянков-
ской – участники Первой мировой 

войны. Крайний слева – Гавриил 
Семёнович Гуденко, отец Героя. 

Павел Гаврилович гордился своими 
казачьими корнями.

Имя Павла Гавриловича 
Гуденко увековечено  

на барельефе мемориального 
комплекса «Аллея Славы 

имени Ахмада Кадырова» 
в городе Грозном, откуда 
призвали Героя, а также 

занесено на краевую Доску 
Героев в Краснодаре

Павел Гаврилович Гуденко.
Таким мы будем помнить Героя.
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МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ начинается задолго  
до нашего появления на свет и длится,  
не угасая, всю жизнь. В преддверии  
доброго и нежного праздника –  
Дня матери – слова любви  
и признательности от сыновей  
и дочек, юнкоров СОШ № 1.

П огрузив все вещи в ма-
шину, мы с папой от-
правляемся уже по 

заученному маршруту. Цель 
поездки у нас одна – увидеть 
маму. Сейчас она живёт и ра-
ботает в Анапе. Мы с мамой 
видимся нечасто – всего два 
дня в неделю, на выходных. 
Но, несмотря на это, мама для 
меня остаётся самым дотош-
ным контролёром. Наши от-
ношения никогда не были 
напряжёнными или конф- 
ликтными, мама всегда ста- 
ралась быть в центре собы-
тий моей жизни, стать моим 
лучшим другом. И у неё это 
получилось! 

Вот поля и предгорья сме-
няются жилыми квартала-
ми. Мы приехали. Мама нас 
ждёт – стоит возле ворот, улы-
бается. Мы не виделись всего 
пять дней, а ощущение, будто 
целую вечность. 

Мамуля всё такая же неж-
ная, яркая и… родная. Каж-
дая клеточка моего тела 
млеет, хочется поскорее ока-
заться в её тёплых объятиях. 
Наконец-то я утыкаюсь носом 
ей куда-то в волосы. И точно 
попадаю в детство, когда объ-
ятия мамы – защита 
от всех бед и на-
пастей. Я счаст-
лива. Мы ещё 
долго с тоим  
и обнимаемся. 
Соскучились. 

Идём в дом и заводим 
привычный разговор – 
о моих делах в школе, 
о поступлении, о буду-
щей взрослой жизни. Время 
за разговорами пролетает не-
заметно. Пора спать. Но пе-
ред сном мама обязательно 
поделится со мной история-
ми из своей жизни. Расскажет 
и о детстве, и о том, как впер-
вые оказалась в большом го-
роде одна, когда поступила 
в вуз, и как выбирала мужа 
(моего папу), ведь женихов 
было немало. Я всегда удив-
ляюсь, как много всего она 
знает, какой большой у неё 
жизненный опыт, а ведь моя 
мама ещё такая молодая. 

Иногда мне кажется, что 
бы я ни сделала, для мамы 
всё хорошо. Мой выбор, 
мои поступки – она всегда 
принимает это, лишь изред-
ка даёт совет и просит чуть 
дольше подумать, прежде 
чем что-то совершить. Мне 
можно всё! Недопустимо 
лишь одно – разочаровать 
маму. Она, несмотря ни на 
что, возлагает большие на-
дежды на меня. Разочаро-
вать – значит сделать боль- 
но. Я стараюсь никогда не ра-

зочаровывать свою маму  
и делаю всё, чтобы она 
мной гордилась.

– Я никогда не под- 
веду тебя, Ма. Ве- 
ришь?

– Верю! – смеётся.
Вот и выходные  

прошли. Пора уез- 
жать. 

Виктория  
МЕДВЕДЕВА,  

11-й  класс

Веришь, мам?
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Моя прекрасная мама

В ремя уже давно перевалило  
за полночь, самолёт рассекает 
ночное небо, а из иллюмина-

тора видны только слабые, еле за-
метные огоньки ночных городов, 
мелькающих вдали. Хоть всё и про-
ходит нормально, но в этот раз я как-
то особенно волнуюсь. Вспоминаю 
свой первый полёт. Да, это было вол-
нительно, однако совсем не так, как 
сейчас. Ведь тогда со мной была она –  
моя мама Марина. Моя лучшая мама 
на свете! Всегда готовая выслушать, 
прийти на помощь, подбодрить, дать 
совет. Не просто педагог по образо-
ванию, а ещё и мой педагог по жизни, 
самый главный и любимый учитель. 
Она каждый день преподаёт мне уро-
ки доброты и любви к окружающему 
миру. Всегда поддерживает во всех 
начинаниях, помогает советом в труд-
ных ситуациях, не разрешает падать 
духом, за что я ей премного благо-
дарен. Ближе мамы человека нет! 

Спасибо всем мамам на свете за то, 
что они у нас есть!

Григорий КОНЧАКОВ, 11- й класс

К ак и любой ребёнок на 
планете, я считаю свою 
маму Наталью лучшей 

мамой в мире. У неё самое кра-
сивое имя, самые вкусные пи- 
роги и самые тёплые объятия. 
Мама старается больше време-
ни проводить со мной. А с не-
давних пор мы стали ещё бли- 
же, нас объединило новое хоб-
би. Мы занялись бисероплете- 
нием. Сначала я записалась  
в кружок, а потом и мама увлек- 
лась. Мы стали мастерить брас-
леты, колечки, маленьких живот-
ных и «доросли» до больших 
поделок. Старшей сестре Свете 
в день рождения подарили не-
обычный букет – три огромные 
розы из бисера. Такие подарки 
для близких стали в нашей семье 
традицией.

Вероника НЕСТЕРЕНКО, 
7-й  класс

С  моей мамой Мариной не сос-
кучишься! Она у меня настоя- 
щая непоседа. Из каждого дня 

старается сделать праздник. Любит 
путешествовать по разным странам 
мира и уголкам нашей необъятной 
России. Мама уже успела побывать  
в Иерусалиме, Архызе, Лаго-Наки, 
объездила Кавказ и всё побережье 
Чёрного моря, озёра и источники.  
И я всегда рядом с ней. А ещё мама 
отлично играет в шахматы, прекрас- 
но ладит с лыжами и велосипедом.  
Я очень люблю свою активную 
мамочку!

Богдан СЕЛИВАНОВ, 5-й класс

Я люблю свою маму Марину не за что-то, а просто так, 
просто за то, что она у меня есть. Люблю мамину 
улыбку и большие серо-зелёные глаза, сверкающие 

озорными огоньками, задорный смех и её руки, самые 
заботливые, тёплые и дорогие для меня две ладошки. Моя 
мама прекрасно готовит и рисует. Хочу, чтобы мамины 
глаза светились, как два солнышка. Пусть у неё обязатель-
но будет всё то, чего бы ей хотелось, но ещё не сбылось.

Владислава ТЮРИНА, 5-й класс

М оя мама Люба – очень красивая молодая женщина. 
Я могу ею любоваться бесконечно. Мамины глаза 
идеально чистого зелёного цвета. Но при другом 

освещении эти самые добрые в мире глаза непонятным 
для меня образом становятся голубыми. Волосы у мамы 
каштановые, с оттенком фиолетового. Этот цвет ей очень 
идёт. Весной и летом по дорогому мне лицу рассыпаются 
задорные веснушки – они только красят. Мама моя всегда 
в прекрасной форме: стройна, ухожена, обворожительна. 
И как ей только удаётся при плотном рабочем графике  
и собой заниматься, и мне с уроками помогать, и семье 
уделять время! Дорогая мамочка, здоровья тебе, терпе- 
ния, всегда оставайся такой, какая ты есть!

Дмитрий НАБОК, 7-й  класс

Подготовила Татьяна ИГНАТЕНКО

22 ноября 2019 года

Виталия 
МИРОШНИЧЕНКО
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ТЕПЛО И УЮТ  
МАМИНЫХ РУК
В ДЕТСТВЕ всё кажется вечным, неизмен- 
ным и существующим по единожды заве- 
дённому порядку вещей. Вечны книги, кото- 
рые погружают тебя в увлекательные путе- 
шествия, вечны друзья. Вечны бабушка  
и дедушка. Вечны и всегда молоды роди- 
тели. Даже теперь спустя время, когда седина 
покрывает уже и твою голову, почему-то всегда 
помнишь маму только молодой.

ЦЕНИТЕ  
МАТЕРЕЙ СВОИХ!

НАКАНУНЕ одного из самых главных и светлых 
праздников – Дня матери – хочется рассказать 
о счастливой маме четверых детей, каневчанке 
Татьяне Харичкиной

Вся семья Харичкиных – невероятно коммуникабель-
ные, разносторонние люди, которые всегда гото- 

вы к чему-то новому и интересному. Конечно же, 
основным источником сил и вдохновения явля-

ется Татьяна Валерьевна.
Её супруг Александр работает водителем, он  

ведёт здоровый образ жизни, занимается 
спортом, а в свободное от работы время ув-
лекается изготовлением икон, металличес- 
ких и кованых изделий.

Не менее активны у Харичкиных и дети. 
Старшая дочь, Юлия, в 2016 году заочно окон-
чила физико-техническую школу Московско- 

го физико-технического института, а в 2017-м –  
с отличием каневскую гимназию, также полу- 

чила дополнительное образование в детской 
школе искусств по классу хореографии. Девушка  

играет на гитаре, укулеле, ударных инструментах,  
участвует в волонтёрском движении, имеет золотой 

значок ГТО. Сейчас Юлия – студентка Российского государ-
ственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина, получает именную 
стипендию правительства Москвы. В свободное от занятий время она работает 
менеджером по продажам и продвижению продукции, занимается сёрфингом.

Дочь Мария учится в 9-м классе гимназии, активно участвует в школь- 
ных олимпиадах. Она увлекается живописью, фотографией, играет на музы- 
кальных инструментах, занимается визажистикой, мечтает стать врачом- 
косметологом.

Самые младшие дети – Кирилл и Софья – посещают детский сад. Их инте- 
ресы и увлечения только начинают формироваться, но, несомненно, они бу- 
дут не менее разносторонними, чем у взрослых членов семьи.

Кроме сохранения семейного очага, воспитания детей и других женских 
забот, Татьяна реализовала себя и в своей профессии. Она работает инст- 
руктором по адаптивному спорту. С 2009 года Татьяна Валерьевна руково- 
дит физкультурно-спортивным клубом для людей с ограниченными возмож- 
ностями здоровья «Исида». Под её руководством участники клуба завоева- 
ли 15 кубков федерального и краевого значения. За многолетний и добро- 
совестный труд Татьяна Харичкина отмечена почётными грамотами, бла-
годарственными письмами главы Каневского района и главы Каневского 
сельского поселения. 

Помимо работы и дома, Татьяна находит время для своего увлечения –  
она занимается сыроделием. 

Своей активной жизненной позицией Татьяна Харичкина задаёт темп 
развития всей семье. Они постоянно в движении, постоянно чему-то учатся, 
открывают новые горизонты, не боятся идти в ногу со временем, но вместе 
с тем бережно хранят и оберегают самую высшую ценность – свою семью, 
сердцем которой является мама – Татьяна Валерьевна.

Светлана ФОМИНЫХ, и.о. методиста Каневского КЦСОН

Моя мама Валентина Петровна ро-
дилась в конце сороковых на Украине,  
в Донбассе. У неё было обычное после-
военное детство, как и у миллионов дев-
чонок и мальчишек по всему Советско- 
му Союзу.

В начале 60-х маминого отца Петра 
Никитовича перевели в Краснодарский 
край строить Березовский узел. И вся  
семья переехала на Кубань.

В 1966 году мама окончила первую 
школу станицы Каневской и поступила  
в сельскохозяйственный институт (ныне 
КубГАУ). Учёба, практика, студенческая 
свадьба… Мама всегда вспоминает, как 
они с отцом, проходя практику в одном  
из районов Кубани, шли полями к бли-
жайшей станице, чтобы расписаться. 

После института – военные гарнизоны 
Грузии и Чехословакии, куда направили 
отца. В конце 70-х родители возврати-
лись в Каневской район. Вначале мама 
работала экономистом в колхозе имени 
Тельмана станицы Челбасской, затем –  
в Калинина и коммунхозе в Каневской,  
а также вела курсы кройки и шитья в РДК. 

Помимо основной работы и ведения 
домашнего хозяйства, мама всегда шила 
и вязала для всей семьи и всех знакомых. 
Помню, как ещё в гарнизоне города Нови 
Замки (Чехословакия) собирались жёны 
офицеров и делились выкройками, пока-
зывали друг другу свои работы. А в 80-х, 
когда мы уже жили в Каневской, сколь-
ко, как сейчас говорят, эксклюзивных ра-
бот было сделано мамой для каневских 
модниц и простых станичниц! Свитера, 
береты и шарфики, связанные мамой  
с заботой и любовью, я храню до сих пор. 

В начале 80-х мама работала экономис-
том в управлении сельского хозяйства 
Каневского района, затем – в исполкоме, 
заведующей райгосархивом. После шко-

лы я приходил к ней на работу и помогал 
с папками, раскладывал  по стеллажам 
архивные газеты. Тогда я в первый раз 
соприкоснулся с историей нашей стани- 
цы. 

У нас в доме всегда было много гостей. 
Где бы ни работала мама, всегда на празд-
ники коллектив собирался у нас. И даже 
когда что-то надо было отпраздновать 
на работе, то всё заботливо готовилось  
у нас дома. Торты, конфеты и прочие сла-
дости – только свои. Изысканные салаты  
и прочие блюда при скромном запасе 
продуктов в магазинах той поры пре-
вращались в какое-то сверхъестест- 
венное чудо. Со временем, конеч- 
но, понимаешь, что всё это чудо –  
заботливые мамины руки. И лю- 
бовь, любовь к своим детям,  
семье и окружающим лю- 
дям.

А какие у мамы розы!  
С весны и до самых хо- 
лодов палисадник у до- 
ма всегда утопает в цве- 
тах. Сколько себя пом- 
ню, у нас в родительском  
доме на улице Горького  
было так всегда: вино- 
градник отца и мамины ро- 
зы. И никогда родители ни- 
чего не продавали. Все про- 
езжающие по главной улице  
станицы (и особенно из других 
регионов)  и останавливающиеся,  
чтобы восхититься мамиными розами  
или огромными гроздьями отцовско-
го винограда, всегда щедро одарива- 
лись хозяевами небольшой хатки на ок- 
раине станицы: отец сразу же мчался на- 
резать кулёк винограда, а мама срезала 
розочки в подарок. А на вопрос о день- 
гах всегда следовало только одно: «Вы 
что, обидеть хотите?».

Сейчас маме уже за семьдесят. И воз-
раст даёт своё, и болезни сказываются на 
состоянии, но всегда, общаясь с мамой, 
я не замечаю всего этого. Я вижу её мо-
лодой. Я не помню ни одного дня, чтобы 
мама просто сидела на диване. Малень-
кая, немного запущенная хатка на окраи-
не станицы по улице Горького буквально 
через пару лет, как мы в ней поселились, 
превратилась в уютный дом с цветущим 
палисадником и ухоженным огородом. 
И до сих пор мама постоянно в трудах: 
то розочки в палисаднике у дома, то по-
мидоры в огороде, то лучок и чесночок 
на даче, то прополоть, то подвязать, то 
собрать и сохранить урожай и, помимо 
всего этого, чистота и уют в доме. И тепло, 
тепло и уют маминых рук.

Игорь ПОГОРЕЛОВ

Своей активной  
жизненной позицией Татьяна  

Харичкина задаёт темп развития  
всей семье. Они постоянно  

в движении, постоянно чему-то учатся, 
открывают новые горизонты, не боятся 

идти в ногу со временем, но вместе с тем 
бережно хранят и оберегают самую 

высшую ценность – свою семью, 
сердцем которой является мама – 

Татьяна Валерьевна.
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РАЗМЕНЯВ шестой десяток, я по- 
няла одно – вкуснее маминых пель- 
меней я никогда нигде не ела: ни  
в гостях, ни в общепите. К сожале- 
нию, я так и не училась у неё их ле-
пить: когда была школьницей и пы-
талась помочь маме готовить, она 
говорила: «Доню, нэ трэба, твое щэ 
прыйдэ». Потом было студенчество, 
замужество, я покинула родитель-
ский дом и приезжала на Украину 
наскоком, в отпуск. А какая в отпус-
ке учёба? 

Морозилка  в нашем холодиль-
нике была забита пельмешками, 
именно так мы их называли, круг- 
логодично. Это было коронное блю- 
до нашей семьи. В своё время ма- 
ма рассказывала, что лепить пель-
мени её научила сибирячка. Круп-
ные, сочные, утопающие в сливоч-
ном масле – а мама его никогда не 
жалела – это было какое-то кули-
нарное сумасшествие! Фейерверк 
вкуса! Взрыв аппетита! Садясь за 
стол, в центре которого стояла мис- 
ка с горячими пельмешками,  
я фальшиво кричала: «Смерть фи- 

гуре!» – и наваливала себе тарелку  
до краёв, обильно посыпая их чёр-
ным перцем. И это была только пер- 
вая порция. А в кастрюле уж всплы-
вала вторая и третья, и от этого  
процесса нельзя было оторваться.  
В общем, от стола мы отползали.

Приготовление пельмешек – от-
дельная весёлая песня, которая 
сплачивала нашу семью и занима- 
ла, как минимум, половину воск- 
ресного дня. Именно в воскре- 
сенье, когда у родителей был вы-
ходной, мы собирались на кухне за 
большой деревянной выдвижной 
доской, каждый зная свои обязан- 
ности. Приготовление свино-го- 
вяжьего фарша, как и теста, – это 
святое, а всё святое – мамино. Ког- 
да фарш был готов и ненадолго от- 
ставлялся в сторону, я с удовольст- 
вием его пробовала – мне безум- 
но нравился вкус сырого солёного  
и перчёного мяса. Потом мама рас-
катывала тесто в колбаски, нареза-
ла их поперёк и делала небольшие 
оладушки. Вот с этого момента под-
тягивались мы с папой. Папа, вир- 

туозно владея скалкой, делал из 
оладушек тонкие блинчики и пере-
двигал их мне. Я же, с чайной ложкой 
наперевес, в центр каждого блин- 
чика укладывала фарш и переда-
вала маме – только она умела на-
рядить пельмешек в тонкую витие-
ватую оборку. После того как гора 
пельменей была налеплена, мы 
раскладывали их на небольшие де-
ревянные доски и отправляли в мо-
розилку. Всё! На месяц их хватало!

Наталья ИВАНОВА

P.S.: Папы не стало 31 янва-
ря 2005-го, через пять 

дней, 5 февраля, за ним ушла ма- 
ма. После похорон я разморажива- 
ла их холодильник, открыла моро-
зилку и впала в ступор – в целло-
фановом кульке сиротливо лежа- 
ли мамины пельмешки.

ЖИЗНЬ  
СЛОЖИЛАСЬ 
СЛОВНО ПЕСНЯ
СТАНИЧНИКИ привыкли видеть 
Любовь Ивановну Клягину в тру- 
де, в движении, в хорошем наст- 
роении, в ладу с собой и людьми. 
Однако судьба нашей героини 
была не из лёгких.
Родилась Любовь Ивановна на хуторе Приют-

ном в семье колхозников. Помимо неё, в семье 
было ещё четверо детей, поэтому Любе с ранних 
лет пришлось трудиться наравне со взрослыми. 
Пятнадцатилетней девочкой она пошла работать 
дояркой, параллельно помогала вести домашнее 
хозяйство.

В 1953 году Любовь вышла замуж за Ивана Кля-
гина, вместе с которым они воспитали дочь Нину. 

20 лет проработала наша землячка на ферме 
дояркой, потом 13 лет – птичницей, с 1987-го 
три года трудилась уборщицей, затем ушла на 
заслуженный отдых.  

Как радушная и заботливая хозяйка, Любовь 
Клягина всё время стояла в центре семейного 
очага. После выхода на пенсию Любовь Иванов-
на занялась домашними заботами и воспита-
нием внуков Александра и Андрея, правнуков 
Натальи, Маргариты, Дарьи и Игоря, а теперь 
уже и праправнуков – Ариши и Илюши. Каждо-
му она как мама, на всех у неё хватает любви. 
Несмотря на солидный возраст, она содержит 
в чистоте и опрятности свой дом, выращивает 
всевозможные цветы на подворье. Помогают ей 
в этом домочадцы, которые живут неподалёку. 
Стоит отметить, что у всех у них золотые руки. 
Трудолюбие, уважение к людям – это главные 
человеческие качества династии Клягиных. На 
этих семейных ценностях росло и воспитывалось 
каждое новое поколение. 

Судя по жизненному настрою Любови Ива-
новны, невольно приходишь к мысли, что долго-
жительство присуще именно таким натурам –  
трудолюбивым, неугомонным, с оптимизмом 
встречающим каждый новый день. 

– Родным хорошо – и у меня на душе празд-
ник, – рассуждает эта простая, мудрая женщи- 
на. – Жизнь сложилась словно песня.

Татьяна ХОЖАЕВА

Гурам – строитель, Наталья работает операто- 
ром почтовой связи станицы Новоминской. Отца се-
мейства многие не знают, а вот Наталья Алексеевна 
знакома многим станичникам по встречам на почте 
во время получения корреспонденций или опла- 
ты коммунальных платежей. Здесь посетителей  
всегда встречают внимательные и доброжелатель- 
ные операторы, которых новоминчане сердечно благо-
дарят и при встрече на улице вежливо здороваются.

Родилась Наталья Алексеевна в Приморском крае. 
Там же познакомилась с мужем. Тянуло к теплу, и на 
семейном совете решили переехать на Кубань. Ку-
пили дом. Перестроили и обустроили его. Гурам Бад- 
риевич – хороший строитель, о таких говорят: «Чело- 
век с золотыми руками». Родители трудятся, а дети 
учатся в школе. Жизнь течёт в размеренном ритме,  
в котором преобладают взаимовыручка, любовь ро-
дителей к детям и уважение детей к маме и папе. Труд-
ности преодолевают вместе, как и подобает много-
детной семье: старшие опекают младших.

Особенно волнительно для семьи Ца- 
тиашвили приближение новогодних 
праздников: дома проводятся репетиции, 
учатся новые стихи и обновляется песен-
ный репертуар. А в дни праздника семья 
в полном составе посещает такие же 
многодетные семьи, где радует детей  
и взрослых получасовым концертом. Отец  
семейства, естественно, играет роль Деда Мо- 
роза, а мать – Снегурочку, которая не только поёт, 
но и играет на гитаре. У детей также свои интерес-
ные роли. Дочка к тому же умеет играть на гитаре.

В семье хранятся почётные грамоты за труд ро-
дителей и учёбу детей. Орденов и медалей пока нет. 
Но Наталья и Гурам считают, что главная награда  
в жизни ими уже получена: Всевышний подарил ро-
дителям пятерых замечательных детей! Разве бы- 
вает награда выше?

Ноха СУЛТХАНОВ

24 НОЯБРЯ    ДЕНЬ МАТЕРИ

П РОДОЛ Ж Е Н И Е.  Н А Ч А Л О Н А С Т Р.  1

Пятерых 
детей родили 

и воспитывают 
новоминчане  

Наталья и Гурам  
Цатиашвили

КО ДНЮ МАТЕРИ
Берегите своих матерей!
Доброты не жалейте своей.
В одиночестве мамы стареют.
Так, пожалуйста, будьте добрей.

Им нежность ваша дорога,
И дорога любая малость.
Внимание, любовь и доброта –
Для матери большая радость.

Сердце матери разрывается от любви,
И нет ей покоя,
Ведь дети и внуки,
Всё, что есть у неё, – самое дорогое.

Берегите своих матерей!
И не давайте их в обиду,
Не оставляйте их одних,
И не скрывайтесь вы из виду.

С уважением,  
Людмила Ивановна СВИСТУН

ЧЕТЫРЕ СЫНОЧКА  
И ЛАПОЧКА-ДОЧКА!

МАМИНЫ  
ПЕЛЬМЕШКИ
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26 НОЯБРЯ (вторник) 
Заговенье на Рождествен- 
ский (Филиппов) пост
28 НОЯБРЯ (четверг) 
Начало Рождественского 
поста
29 НОЯБРЯ (пятница) 
Апостола и евангелиста 
Матфея
15.00 – вечернее богослуже-
ние, исповедь
30 НОЯБРЯ (суббота) 
Преподобного Никона, 
игумена Радонежского, 
ученика преподобного 
Сергия
7.00 – чтение часов, исповедь 
(для немощных)
7.20 – божественная литур-
гия, причастие
9.00 – лития о всех усопших 
православных христианах
15.00 – вечернее богослуже-
ние, исповедь
1 ДЕКАБРЯ (воскресенье) 
Неделя 24-я по Пятидесят-
нице. Глас 7-й. Мученика 
Платона
6.00 – чтение часов, исповедь 
(для немощных)
6.20 – ранняя божественная 
литургия
8.00 – водосвятный молебен
8.30 – чтение часов, исповедь 
(для немощных)
8.50 – божественная литур-
гия, причастие
10.30 – лития о всех усопших 
православных христианах

24 НОЯБРЯ  ДЕНЬ МАТЕРИ
ДВОРЕЦ  

КУЛЬТУРЫ

Каневской  
районный

% 4-21-24

«ВЫШЕ КРЫШИ!»
Приглашает танцпол «Центр».
Стоимость билета – 50 руб- 
лей.

30 НОЯБРЯ, 18.00

«ЮНОСТИ НАШЕЙ  
ОРКЕСТР»
Вечер танцев под духовой ор- 
кестр (поют солисты РДК).
Стоимость билета – 50 руб- 
лей.

1 ДЕКАБРЯ, 16.00

«ДАВАЙТЕ ПОСМЕЁМСЯ 
ВМЕСТЕ»
Юмористическая программа
Владимира ДАНИЛЕЦ и Вла- 
димира МОИСЕЕНКО.
Стоимость билетов – от 500  
до 1.200 рублей.

24 НОЯБРЯ, 17.00

ИГРЫ –  
ДЕТЯМ
12 НОЯБРЯ в стародере- 
вянковском спорткомп- 
лексе «Юность» отдел по 
физкультуре и спорту адми-
нистрации района провёл 
фестиваль спорта среди не-
совершеннолетних, состоя- 
щих на различных видах 
профилактического учёта

НА КОНТРОЛЕ
ПРОКУРАТУРОЙ Каневского района  
поставлено на особый контроль рас-
следование уголовного дела по фак-
ту причинения тяжкого вреда здо- 
ровью малолетнему ребёнку в ре-
зультате дорожно-транспортного 
происшествия 
Гражданин Р., управляя автомобилем 

ВАЗ-21102, совершил наезд на пешеходов, 
переходивших проезжую часть по нере- 
гулируемому пешеходному переходу воз- 
ле столовой «Валентина» в станице Канев- 
ской. В результате ДТП пешеходы, один 
из них – малолетний ребёнок, доставлены  
в Каневскую ЦРБ. 

Потерпевшим причинены телесные по- 
вреждения, которые квалифицируются как 
повлёкшие тяжкий вред здоровью.

По данному факту СО ОМВД России по 
Каневскому району возбуждено уголовное 
дело по части 1 статьи 264 УК РФ – наруше- 
ние лицом, управляющим автомобилем, 
правил дорожного движения, повлёкшее  
по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью.

Дмитрий МИРОНЕНКО,  
помощник прокурора района

Уважаемые жители  
Стародеревянковского 
сельского поселения!

Дорогие  
женщины, мамы!

Сердечно поздравляю вас с одним из 
самых тёплых и душевных праздников – 
Днём матери!

Для каждого из нас мама – главный че- 
ловек в жизни. Её любовь и вера поддер- 
живают и вдохновляют нас в любом воз- 
расте, а то доброе и мудрое, чему она 
научила, остаётся с нами на все времена.  
От вас, дорогие хранительницы очага, 
зависит не только благополучие семьи  
и детей, но будущее всей России. 

Милые мамы! Маленькие граждане 
России растут благодаря вашим надёж- 
ным рукам и доброте сердец. Вы учите 
молодое поколение отзывчивости и ми- 
лосердию, прививаете любовь к Родине 
и труду, чувство ответственности за пос- 
тупки, дарите радость общения с миром. 
Неоценим ваш вклад в укрепление се- 
мейных традиций и в воспитание достой- 
ных граждан страны.

Низкий вам поклон за любовь и тер- 
пение, за каждодневный труд и ласку, за 
поддержку и умение прощать. От всего 
сердца искренне желаю вам и вашим 
семьям счастья, крепкого здоровья, доб- 
ра и благополучия.

Сергей ГОПКАЛО,  
глава Стародеревянковского  

сельского поселения

– Цель создания таких  
небольших спортпло- 
щадок – доступность за- 
нятий спортом для всех  
без исключения, в том 
числе и для людей с ог- 
раниченными возмож- 
ностями. И самое глав- 
ное – приводить себя  
в хорошую физическую 
форму здесь можно аб- 
солютно бесплатно, – 

рассказал директор ста- 
диона Артём Битюков.

Размер нового объек- 
та – 315 квадратных мет- 
ров. На площадке уже 
установили 10 силовых 
тренажёров и 20 еди- 
ниц оборудования для 
занятий физкультурой 
и спортом людей с ОВЗ  
и для сдачи норм ГТО: 

шведские стенки, тур- 
ники, мишени, брусья, 
скамьи для отжиманий. 
На строительство и обо- 
рудование этой пло- 
щадки по принципу со- 
ф и н а н с и р о в а н и я  и з 
краевого бюджета вы- 
делили 3 млн 140 тыс. 
рублей, из местного –  
ещё 130 тыс. Кроме то- 
го, финансирование бе- 
тонного основания это- 
го спортобъекта также 
взял на себя районный 
бюджет – это порядка 
полумиллиона рублей.

Наталья 
МИРГОРОДСКАЯ

В этот день прошли соревнования 
«Подвижные игры» в рамках спортив- 
ных игр «Спорт против наркотиков» 
и реализации районной программы 
«Противодействие незаконному обо- 
роту наркотиков на 2015 – 2020 годы».  
В них участвовало шесть сельских по- 
селений: две команды из Каневского, 
представляющие вторую школу и ли- 
цей, а также ребята из Стародеревян- 
ковского, Челбасского, Новодеревян- 
ковского, Новоминского и Приволь- 
ненского сельских поселений. В общей 
сложности они прошли пять эстафет:  
с теннисными и с обычными мячами, 
с клюшками, с надувным инвентарём  
и бег с препятствиями.

Отдельных участников отметили  
в номинациях «Самый быстрый», «Са- 
мый ловкий», «Самый спортивный», 

«Самый активный», «Самый волевой» 
и «Лучший капитан команды». В итоге 
места распределились следующим 
образом: 7-е  заняла команда «Спар- 
так», представляющая Привольнен- 
ское сельское поселение, 6-е – «Ку- 
бань» из Стародеревянковского, 5-е  – 
«Мечта» из  Новоминского, 4-е  – «НЛО» 
из каневской второй школы. Тройка 
лидеров выглядит так: «бронза» –  
у челбасской «Воли», «серебро» – у ка- 
невских «Лицеистов», «золото» – у но-
водеревянковской команды «Тор- 
надо». 

Всех участников наградили памят- 
ными и сладкими призами, а побе- 
дители и призёры получили ещё гра- 
моты и медали. 

Наталья УСПЕШНАЯ

СПОРТ

НЕТ – БОЛЕЗНЯМ,  
ДА – ЗДОРОВЬЮ!
НА КАНЕВСКОМ стадионе «Олимп» практи-
чески готова к эксплуатации новая спор-
тивная площадка для сдачи норм ГТО. 
Работа ведётся в рамках реализации нац-
проекта «Демография» и регионального 
проекта «Спорт – это норма жизни».



Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере  
связи, информационных технологий и мас- 
совых коммуникаций по Южному феде- 
ральному округу
Свидетельство ПИ № ТУ23-01151  
от 12.08.2013 г.

Учредитель, издатель, редакция –  
ООО «ТВК»: 353730, Краснодарский 
край, Каневской район, ст. Каневская, 
ул. Горького, 51, ТВК, тел. 7-28-01
Рекламная служба – 7-23-06. 
Газета отпечатана в ООО «КубаньАгит- 
Печать»: г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2 

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС – 35839
Подписано в печать:

по графику – 20 ноября, 17.00, 
фактически – 20 ноября, 18.00.

Распространяется по подписке и в розницу
Отдел доставки Почты России: тел. 4-02-10

Цена, рекомендованная  
в розницу – свободная

ТИРАЖ – 5.129          Заказ № 3525 Главный редактор:  
Михаил Алексеевич  

МОРГУН
Редактор:  
Анжелика  

Геннадьевна  
КОВАЛЕНКО

Тираж 
сертифицирован 

Национальной 
тиражной службой

tvkanevskaya@yandex.ru

Выходит один раз в неделю.  
Выпускается с октября 1993 года.  
Распространяется в Каневском,  

Ленинградском и Брюховецком районах

www.kanevskaya.tv
Перепечатка и любое использова- 
ние материалов, опубликованных  
в газете «10-й канал», без согласия  
ООО «Каневская телестудия» не  
допускаются.
Ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в рек- 
ламных материалах, согласно Зако- 
ну «О рекламе» несут рекламодатели.

25 ноября – 1 декабря
ГОРОСКОП

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

ЗНАЙ НАШИХ!

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 202, 

тел.: 4-50-50,  
(8-900) 29-01-888,  
(8-900) 254-09-98

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

zhovner-dveri.ru          
dveri-zhovner.ru

ДВЕРИ  
                      ВЫСОКОГО КАЧЕСТВАЭЛИТНЫЕ

РЕКЛАМА

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.

 № 4816стр.

Е Щ Ё Б ОЛ Ь Ш Е И Н Ф О РМ А Ц И И Н А С А Й Т Е  

K A N E V S K AYA.T V
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От «Горько!»

ОВЕН Главное – прояв- 
лять инициативу и актив- 
ность. Особенно полезно 

это будет для карьерного рос- 
та. Но потребуются всё ваше 
терпение и упорство.

Т Е Л Е Ц  В а ш а  д о б р о - 
совестная работа име- 
ет все шансы быть отме- 

ченной премией или повы- 
шением. Много интересного 
обещают знакомства с новы- 
ми людьми.

БЛИЗНЕЦЫ  Ожидают  
важные и интересные со- 
бытия. Уловите направ- 

ление ветра перемен, чтобы  
максимально воспользоваться 
благоприятным шансом. 

РАК Желательно умерить 
пыл и внимательнее от- 
нестись к новым проек- 

там. Излишняя спешка при- 
ведёт к серьёзным финансо- 
вым потерям.

ЛЕВ Большая часть вре- 
мени может уйти на ре- 
шение профессиональ- 

ных задач. Не забывайте про 
обещания, данные близким 
людям.

ДЕВА Постарайтесь сдер- 
живаться при общении 
с коллегами. Вам необ- 

ходимо быть особенно внима- 
тельными и поменьше мечтать.

ВЕСЫ Наступает время 
решительных действий. 
У вас будет почти всё 

получаться. Необходимо за- 
вершить несколько важных 
дел, но не следует начинать 
новых.

СКОРПИОН В профес- 
сиональных делах по- 
требуются стремитель- 

ная реакция на изменение 
ситуации и умение находить 
нестандартные решения.

СТРЕЛЕЦ Самым непри- 
ятным событием могут 
оказаться нападки не- 

доброжелателей или необос- 
нованные претензии даль- 
них родственников.

КОЗЕРОГ Будут произ- 
несены слова, которые 
могут повлиять к луч- 

шему на вашу судьбу. Все ва- 
ши идеи окажутся замеча- 
тельными.

ВОДОЛЕЙ Планы нач- 
нут стремительно вопло- 
щаться в жизнь. Улуч- 

шатся отношения с окружаю- 
щими. Разрешатся практичес- 
ки все конфликты.

РЫБЫ На ваши плечи 
может лечь большая от- 
ветственность. Не позво- 

ляйте другим руководить вами, 
и тогда успех будет обеспечен.

Кустовая яблоня «КРОХА»  
(высота до 60 см, ветви при  
соприкосновении с землёй  
образуют корни, плоды  
сладкие, сорт зимостойкий,  
урожайный)

24 НОЯБРЯ с 9.00 до 14.00
в ст. Каневской, напротив «Эльдорадо»

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ АРТЁМОВСКОГО ПИТОМНИКА –   
ОДНОГО ИЗ ЛУЧШИХ НА УРАЛЕ!
Малина «ИСПОЛИН»  
(сорт почти не даёт  
поросль , плодоносит 
всё лето без отдыха,  
урожай достигает до  
10 кг с куста, а сама  
ягода – до 15 г)

Большой ассортимент карликовых яблонь  
(«чудное», «брат чудного», «подснежник», «ковровое» и т.д.),  

а также другие плодовые деревья и кустарники

НОВИНКИ!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

9 БРАКОВ заключили в Ка- 
невском районе на про- 
шлой неделе. 6 – в Каневском  
сельском поселении, 2 –  
в Привольненском, один –  
в Новодеревянковском.

ЗА ЭТО же время родился 
21 ребёнок: 17 мальчиков  
и 4 девочки. 12 – в Каневском 
сельском поселении, по 3 –  
в Стародеревянковском  
и Новодеревянковском,  
2 – в Новоминском, один –  
в Кубанскостепном.

До «Уа!»

ВЕРШИНЫ «WORLDSKILLS» 
ПОКОРЯЕТ

КАНЕВЧАНКА Виктория Дмитриева стала победителем 
конкурса «Worldskills Russia»
Региональный этап конкурса состоялся в Краснодаре. В его различных 

номинациях и компетенциях участвовали 600 человек со всей России.  
В следующий тур – федеральный – прошли 60 конкурсантов.

Ленинградский район представляла наша землячка, студентка второго курса 
Ленинградского социально-педагогического колледжа Виктория Дмитриева.

Второй год подряд уроженка Каневской одержала победу в компетенции 
«Дошкольное образование». Участникам необходимо было в присутствии жю- 
ри создать компьютерный фильм и сконструировать модели «Лего».

Соб. инф.


