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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЭТИХ ДНЕЙ  
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА
К 80-летию начала Великой 
Отечественной войны, сурового 
испытания для страны

2

НЕ НАВРЕДИ! – ГЛАВНОЕ 
ВРАЧЕБНОЕ ПРАВИЛО
Судьба испытывала Светлану 
Гавриленко на правильность выбора.  
С первого захода она в мед не поступила.

7

ДЕМОНТАЖ, ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

ЗАКУПАЕМ
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Ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

ЛОМ
(8-918) 030-98-50

ООО «Новая звезда» Лицензия № 00076/17 от 2.03.2015 г.

РЕКЛАМА

Тел.: 7-13-29, 
(8-918) 677-03-73

ДОРОГО
ВЫЕЗД НА ДОМ

П Р И Н И М А Е М

ЛОМ
ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

МЕТА ЛЛОВ
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БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки

Профили 3-, 4- и 5-камерный OPAC, KBE, ELEX, NOVOTEX
Распашные и раздвижные      Арочные и ламинации     Энергосберегающее стекло
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НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ
СКИДКИ ОТ 70%

ОКНА СТАНДАРТ

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

Их улыбки  
к вашим сердцам

КАНЕВСКАЯ стоматологическая  
поликлиника отметила своё 30-летие

Сегодня Каневская стоматологическая поли-
клиника, или КСП, — большая фабрика по пред-
упреждению различных заболеваний полости 
рта, начиная с самого рождения человека, ле-
чению зубов и дёсен, оздоровлению всей ро-
товой полости, протезированию и сохране-
нию, а то и приумножению красоты человека 
на уровне премиум- класса. Это — коллектив 
единомышленников, для которых главным 
в работе является безболезненное и качест-
венное лечение пациента, чуткое и доброже-
лательное отношение даже к самым взыска-
тельным людям. Это…
Перечислять достоинства можно долго. Луч-
ше пройтись по кабинетам и коридорам кли-
ники, увидеть и услышать, что говорят док-
тора и пациенты. Вместе с одним из лучших 
докторов поликлиники, соучредителем пред-
приятия Анной Шатохиной приглашаем в путе-
шествие во времени и в пространстве, чтобы 
увидеть, как развивалось это стоматологичес-
кое предприятие.

20 ИЮНЯ � ДЕНЬМЕДИЦИНСКОГОРАБОТНИКА

Ст. Каневская, ул. Горького, 94,  
тел.: (8-86164) 7-34-82,  

(8-918) 137-13-62.

Без выходных: пн – пт с 8.00 до 19.00;  
сб с 8.00 до 15.00, вс с 9.00 до 14.00.  
Консультации всегда бесплатные!

КАНЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

®

Подписаться  
можно:

 � НАТВК
 � УПОЧТАЛЬОНОВ
 � ВПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ

 � НАГЛАВПОЧТАМТЕ
 � НАСАЙТЕ

Газету  
     принесёт 
 почтальон!

ИДЁТ
ПОДПИСКА 
на газету
«10-й канал»
на2-еполугодие
2021года

Для тех,  
   кто любит
читать!

Последний день
подписки –25 июня

Стоимость  
полугодовой  

подписки – 

469,50  
руб.

РЕКЛАМА
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На следующий день, 23 июня 
1941 года, номер газеты «Прав-
да» открывался обращением 
руководства страны к совет-
скому народу, которое закан-
чивалось девизом борьбы про-
тив врага на фронте и в тылу 
«Наше дело правое. Враг будет 
разбит. Победа будет за нами».

Одним из важнейших источ-
ников той Великой Победы 
стали дружба и братство на-
родов СССР, вставших на за-
щиту своей Родины. Предста-
вители всех национальностей 
страны служили в общих во-
инских частях, соединениях 
Рабоче- Крестьянской Красной 
Армии (РККА), неразделимых 
по национальному и иным при-
знакам. Более 200 воинов раз-
ных национальностей повто-
рили в Великую Отечествен-
ную вой ну подвиг Александра 
Мат росова, который грудью 
закрыл амбразуру вражеского 
дзота, обеспечив ценой своей 
жизни успех боя. Около 12 000 
воинов разных национальнос-
тей получили высокое звание 
Героя Советского Союза.

В то же время в Вооружён-
ных силах были сформиро-
ваны соединения, части, под-
разделения по националь-
ному признаку. В их личном 
составе в большинстве были 
представители той или иной 
нацио нальности, давшей на-
звание формированию. 37 на-
циональных воинских фор-
мирований непосредственно 
участвовали в боевых дей-
ствиях. Одно из них —  триж-
ды орденоносная 89-я Армян-
ская Таманская стрелковая 
дивизия, которая активно уча-
ствовала в освобождении Ку-
бани, в том числе и Каневской, 
она единственная из всех на-
циональных формирований 
страны штурмовала логово 
фашизма —  Берлин.

58-я армия, в состав которой 
входила и 89-я Армянская ди-
визия, не дала немцам взять 
Грозный и прорваться к Баку, 
чтобы лишить СССР и его ар-
мию 96 % всей добычи нефти 
в стране, активно освобожда-
ла города Северного Кавка-
за от фашистов. 89-я Армян-
ская дивизия, перейдя 1 ян-
варя 1943 года в наступление, 
стремительной атакой освобо-
дила город Малгобек, уничто-
жив немецкий гарнизон, взяв 
большое количество пленных 
и трофеев. Затем ею же были 
освобождены Малгобек, Хами-
дие, Прохладная, Минераль-

ные Воды и другие населён-
ные пункты.

Краснодарская операция 
на Кубани должна была повто-
рить Сталинградский «котёл». 
58-й армии ставилась задача 
по плавням прорваться от ста-
ницы Брюховецкой к Новорос-
сийску и захлопнуть его.

В ночь с 3 на 4 февраля 
1943 года фашисты, пресле-
дуемые 58-й армией, бежали 
из станицы Каневской. Утром 
4 февраля в Каневскую во шли 
части 351-й дивизии 58-й ар-
мии. Боевым распоряжениям 
штаба армии 89-й Армянской 
дивизии следовало немедлен-
но выступить на станицу Канев-
скую, а к утру 9 февраля сосре-
доточиться в районе Гарбузо-
вая Балка. К вечеру 8 февраля 
части 89-й дивизии сосредото-
чились в Каневской.

417-я дивизия должна была 
освободить от фашистов ста-
ницу Новоджерелиевскую, 
а с подходом 89-й Армянской 
и Сухумской дивизий —  насту-
пать и освободить от врага ста-
ницу Роговскую.

Стремительно наступая, 
58-я армия не провела долж-
ную всестороннюю развед-
ку и не знала, что, отступая, 
17-я полевая, 1-я танковая ар-
мии, другие части, соедине-
ния противника будут нано-
сить мощные контрудары по 
наступающим советским вой-
скам. Это и стало главной при-
чиной трагичес ких событий 
9—10 февраля 1943 года с 417-й 

и 89-й стрелковыми дивизия-
ми. Попытки считать причиной 
тех трагических событий разве-
дённые солдатами костры про-
тиворечат тому, что отмечено 
в журнале боевых действий ди-
визий. Костры действительно 
разжигались всеми по прика-
зу командующего армией для 
просушки обмундирования на 
30 минут для 25 % личного со-
става подразделения.

Что же произошло в реаль-
ности? События развивались 
весьма драматично.

В ночь с 7 на 8 февраля 
1943 года 417-я стрелковая ди-
визия выступила из Каневской 
и к восьми утра овладела ху-
тором Гарбузовая Балка. В 16 
часов 8 февраля первый бата-
льон 1376-го полка 417-й диви-
зии с марша без особого сопро-
тивления овладел железнодо-
рожной станцией Джерелиевка, 
а к вечеру 417-я дивизия взяла 
и станицу Новоджерелиевскую.

Но это был хитрый план вра-
га. Под утро около 500 человек 
немецкой пехоты при поддерж-
ке нескольких десятков тан-
ков с разных сторон атаковали 
417-ю дивизию. Не имея танко-
вой поддержки, неся большие 
потери в живой силе, командир 
дивизии полковник А. И. Шев-
ченко запросил срочную по-
мощь. В это же время Армян-
ская дивизия, уже сосредота-
чиваясь на хуторе Гарбузовая 
Балка, получает приказ: сроч-
но двумя полками идти на по-
мощь 417-й дивизии в Новодже-

релиевскую, одним же полком 
вый ти к хутору Нижние Поды 
для обороны левого фланга на-
ступающей 58-й армии. В 18 ча-
сов этого же дня 400-й и 526-й 
полки Армянской дивизии вы-
ступили для выполнения по-
ставленных задач. Из-за тем-
ноты и плохой погоды шедший 
в авангарде 400-й полк сбился 
с пути и вышел на хутор Поды. 
Даже попав под сильный ми-
номётный огонь врага, воины 
атаковали и выбили фашис-
тов из хутора. Не спавшим не-
сколько суток бойцам коман-
дир дал передохнуть, чтобы 
с рассветом сориентироваться 
и идти на помощь 417-й диви-
зии. В это время неожиданно 
полк был атакован превосхо-
дящими силами пехоты и тан-
ками противника. В бой с вра-
гом вступил и 526-й полк, ко-
торый должен был оборонять 
левый фланг армии у хутора 
Нижние Поды. Три раза хутор 
Поды переходил из рук в руки. 
Но без танковой поддержки 
оба полка, неся большие по-
тери, вынуждены были отой-
ти к хутору Гарбузовая Балка. 
С рассветом и немцы отошли 
к станице Роговской.

В братской могиле хуторяне 
похоронили 676 бойцов и ко-
мандиров 89-й Армянской ди-
визии. 390-й полк Армянской 
дивизии вместе со штабом ди-
визии, её командиром и при-
данными средствами ночью 
9 февраля также вышел на по-
мощь 417-й дивизии из Гар-
бузовой Балки. Придя к бри-
гадному двору № 2, командир 
дивизии ввиду неясности об-
становки принял решение до 
рассвета перейти к обороне. 
С рассветом полк выдвинул-
ся к МТФ (недалеко от нынеш-
ней МТФ-5 ЗАО «Победа»). Не-
ожиданно был атакован тан-
ками и пехотой противника. 
Фашисты в упор расстрелива-
ли и давили гусеницами бой-

цов. Погиб командир дивизии 
Арташес Василян и командир 
390-го полка майор Г. А. Исаха-
нян. Около полутора тысяч по-
гибших бойцов и командиров 
89-й Армянской дивизии захо-
ронили в братской могиле на 
территории школы. Тело погиб-
шего командира 89-й дивизии 
А. Василяна было отправлено 
на родину, в Армению. Коман-
дир 390-го стрелкового полка 
Г. А. Исаханян с воинскими по-
честями был похоронен вмес-
те с парашютистами в летнем 
парке станицы Каневской.

Несмотря на большие поте-
ри живой силы и техники, 89-я 
дивизия сохранила боеспособ-
ность и продолжила выпол-
нять поставленные задачи. Уже 
10 февраля она прочно удержи-
вает оборону на занимаемых 
позициях. 11 февраля дивизия 
получает задачу: очистив рай-
он станицы Джерелиевка, со-
средоточиться в Новоджере-
лиевской, прикрывая левый 
фланг армии со стороны ста-
ницы Роговской. После взятия 
Красной Армией 12 февраля го-
рода Краснодар она продолжа-
ет участвовать в боях с фашис-
тами. В период с 26 февраля 
по 2 сентября обороняет побе-
режье Азовского моря. Затем 
активно участвует в широко-
масштабном наступлении на 
Новороссийско- Таманском на-
правлении. За мужество и ге-
роизм при освобождении Та-
манского полуострова, взятия 
высоты «Долгой», являвшейся 
ключом к овладению Таман-
ским полуостровом, дивизии 
присваивается почётное на-
именование «Таманская». Около 
3 000 воинов были награждены 
орденами и медалями, а трое 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. Среди них —  Унан 
Аветисян, повторивший подвиг 
Александра Матросова.

Далее дивизия активно 
участ вует в освобождении Кер-
ченского полуострова и Кры-
ма. За проявленные мужество 
и героизм двум полкам Армян-
ской дивизии были присвоены 
почётные наименования «Сева-
стопольские», а дивизия была 
награждена орденами Красной 
Звезды и Красного Знамени.

Всего же на крымской земле 
за подвиги орденами и меда-
лями были награждены более 
8 000 бойцов и командиров. Из 
них 5 наиболее отличившихся 
были удостоены звания Героя 
Советского Союза.

Затем дивизия перебрасы-
вается в Польшу, участвует 
в Висло- Одерской операции… 
Завершает Армянская дивизия 
свой героический путь участвуя 
в штурме логова фашистов —  
Берлина, за что и награждает-
ся третьим орденом — орденом 
Кутузова II степени.

Джон АКОПОВ

СКОРБНАЯ ДАТА 22 ИЮНЯ � ДЕНЬПАМЯТИИСКОРБИ К 80-летию начала  
Великой Отечественной войны

Этих дней не смолкнет слава
РАННИМ воскресным утром 22 июня 1941 года без объявления вой ны фашистские орды вторглись в пределы нашей Родины. 
Началась Великая Отечественная вой на, ставшая суровым испытанием для страны, всего многонационального советского народа.

9 мая 2021 года. Возложение цветов к мемориалу бойцам и командирам трижды орденоносной 89‑й 
Армянской Таманской стрелковой дивизии, отдавшим жизни за освобождение Кубани от фашистских 

захватчиков, сооружён в 2020 году в центре хутора Поды (на пожертвования Армянской общины, 
администрации Брюховецкого района, местных жителей и других)

!Оценивая вклад в общую победу над фашизмом одного из почти 200 народов 
СССР, Маршал Победы Георгий Константинович Жуков писал: «В победе 
над фашизмом армяне, начиная с рядового и заканчивая маршалом, 
обессмертили свои имена нетускнеющей славой мужественных воинов…»
Вечная память и вечная благодарность советским воинам всех националь-
ностей, спасшим нашу Родину, весь мир от коричневой чумы –  фашизма.
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— В школе я мечтала быть 
косметологом или кондите-
ром. Уж очень любила слад-
кое. А папа, директор крупно-
го предприятия в Баку, и мама, 
учитель, заявили, что я должна 
идти в мед. И именно в стома-
тологию. Я ненавидела их вы-
бор и решила, что готовиться не 
буду и не поступлю. А там —  как 
судьба решит за меня, —  вспоми-
нает Анна Шатохина. —  И, пред-
ставьте, после сдачи двух эк-
заменов по физике и химии на 
пять баллов я заваливаю тре-
тий экзамен по биологии. Про-
шу завалить. Родители мало 
поверили в этот провал, по-
скольку их мечта видеть меня 
доктором была сильнее моих 
желаний. Год работы на папи-
ном предприятии, репетитор-
ство —  и я поступила в красно-
дарский мед.

А дальше преподаватели —  
мудрые мастера своего дела —  
полностью перевернули моё 
представление и о стоматоло-
гии, и о медицине в целом. Они, 
послевоенные тактики и праг-
матики, делали из студентов 
специалистов высокого класса, 
влюблённых в своё дело.Учё-
ба —  это огромный труд пости-
жения профессии, углубления 
во все тонкости человеческой 
психики и психологии, болевых 
точек этой работы. А практику 
мы проходили у таких докторов, 
которые не считались с личным 
временем ради одного больно-
го. Например, доктор Долгих 
уже с полпути домой возвра-
щалась в поликлинику, чтобы 
оказать необходимую помощь 
пациенту, мало ли что может 
случиться до утра.

И так, как учили, я работала 
здесь, в Каневской, куда меня 
направили после института. 
Здесь, конечно, были свои учи-
теля, которых я никогда не за-
буду. Настоящие профессиона-
лы. Люди, которые видели не 
только лечение зубов, но и по-

нимали великую эстетику чело-
веческого лица и души. Вален-
тина Семёновна Крапива, Татья-
на Григорьевна Палёная, Нина 
Николаевна Березовская —  док-
тора, которые вместе со мной 
трудились в детском кабине-
те, делали невозможное. А уже 
пос ле детского кабинета, опы-
та, приобретённого там, было 
всё и проще, и легче.

Мы вспоминаем спартанские 
условия работы на старом со-
ветском оборудовании, от зву-
ка которого пациентов броса-
ло в дрожь. Всё переменилось, 
когда стоматологическую по-
ликлинику возглавил молодой, 
амбициозный Сергей Алексан-
дрович Коровашкин, который 
трудился в стоматологическом 
отделении ЦРБ с 1981 года. Ни 
его, ни его коллег не устраивало 
то, что поликлиника была лишь 
отделением районной системы 
здравоохранения, когда инстру-
менты, технику, материалы по-
лучали с трудом и по разнаряд-
ке. И совсем не то, чем можно 
было бы работать.

Помогла приватизация, 
пришедшая с перестройкой 
в 1991 году, как бы мы к ней 
не относились. Много лет кол-
лектив выплачивал арендную 
плату государству за оборудо-
вание, пока не были накоплены 
средства на приобретение сво-
его. Именно при Сергее Алек-
сандровиче в поликлинику при
шли и современные установки, 
и новый пломбировочный ма-
териал, и современные боры, 
и многое другое. С новым по-
колением докторов в наш рай-
он резко ворвались и новые 
технологии. Необходимо было 
несколько десятков лет, чтобы 
увидеть и ощутить огромную 
разницу в лечении и понять, 
что именно сделал для райо-
на один человек.

— Сегодняшние оборудо-
вание и технологии коренным 
образом отличаются от того, 

с каким приходилось 
докторам работать 
прежде. Сергею Алек-
сандровичу удалось 
найти современную сте-
зю без попадания в ов-
раги и пропасти. Мы не 
только выстояли, а дока-
зали преимущество нового 
прежде всего для пациентов. 
И уже к старому возврата не 
было никогда. Постепенно пе-
рестроили и работу регистрату-
ры: только по записи и по вре-
мени —  не нужно было стоять 
в очередях и ждать, когда тебя 
пригласят. Новые методики ле-
чения, современные установки, 
новые реставрационные ма-
териалы, пломбы, которые не 
выпадают из зубов лет десять, 
обучающие семинары, уверен-
ность в завтрашнем дне —  это 
то, чем живут сегодня стома-
тологи. Можно долго перечис-
лять преимущества современ-
ного стоматологического про-
изводства. Важно, что больной 
не испытывает того ужаса пе-
ред бормашиной, который он 
испытывал прежде, —  отмеча-
ет Анна Евгеньевна.

Кстати, очень важно, что по-
явились новые анестетики. Да 
и кабинеты, похожие на каби-
неты будущего. Терапевтичес
кий, ортопедический, хирур-
гический —  это привычные. 
Есть ортодонтический, где тру-
дятся два доктора ортодон-
та, и кабинет компьютерной 
томографии. Есть здесь ден-
тальные микроскопы! Здесь 
доступны все виды протези-
рования, в том числе корон-
ки на безметалловой керами-
ке, виниры, сложные виды им-
плантации, протезирование 
полностью беззубой челюсти 
имплантатами по технологии 
«все на шесть». Есть своя зубо-
техническая лаборатория, есть 
возможность протезирования 
с использованием цифровых 
технологий (3Dсканер), диод-

ный лазер для лечения забо-
леваний мягких тканей, аппа-
рат «Вектор» для лечения па-
родонтита. И так далее.

Всё новое с успехом при-
меняет генеральный дирек-
тор Виктория Моренко. Она 
стала у руля каневской сто-
матологической поликлини-
ки в 2010 году. Истинная дочь 
своего отца, Виктория Сергеев-
на не просто прекрасный руко-
водитель, а умелый менеджер 
по продвижению своих услуг, 
внедрению новых технологий. 
С коллегамии, пациентами пре-
дельно вежлива и тактична. 
Видимо, новое время готовит 
и руководителей нового уров-
ня. Это отзывы пациентов, кол-
лег, персонала.

Анна Евгеньевна показы-
вает детский кабинет, где над 
ребячь ими улыбками трудились 
доктор Диана Штепа и мед-
сестра Ольга Гребенюк. Ма-
леньких пациентов лечат, как 
и взрослых, на новом оборудо-
вании, но добавив к лечению 
особое чувство теплоты и забо-
ты, демонстрацию мультиков 
или элементы игры. А ещё бес-
страшные маленькие пациенты 
получают игрушкуприз в игро-
вом беспроигрышном боксе.

Спустились мы и в так назы-
ваемый «бесплатный» кабинет, 
где по полису ОМС лечит один 
из лучших специалистов Ар-
мен Бабян.

Когда речь идёт о докторах 
поликлиники, Анна Евгеньев-
на не жалеет для них характе-

ристик и эпитетов. Они вполне 
этого заслуживают. Замести-
тель генерального директо-

ра Любовь Александровна 
Якименко, Оксана Юрьевна 

Недбайло, Тимофей Вла-
димирович Селезнёв, 
Наталья Александров-
на Абраменко, Руслан 
Юрьевич Раков, Елена 
Владимировна Крыжа-
новская, Евгений Раз-
микович Амирханян, 
Бзейх Танал Али… Да 

разве можно всех пере-
числить! Всё направле-

но на то, чтобы пациентам 
было комфортно, качест

венно и безболезненно.
В практике докторов поли-

клиники были разные случаи. 
Один из них, более чем уни-
кальный, Анна Шатохина пом-
нит очень хорошо. Каждая уни-
кальная операция описывается 
и передаётся поколениям, ста-
новясь достоянием и изучени-
ем в институтах. Так вот, однаж-
ды в больницу попал человек, 
который выстрелил себе в че-
люсть, пытаясь свести счёты 
с жизнью. Жив остался, а вот 
язык и зубы выстрелом выбил. 
Вызвали туда высококлассных 
специалистов из стоматоло-
гии. Четыре часа эту уникаль-
ную операцию Анна Евгеньев-
на вела вместе с другим док-
тором Светланой Алексеевной 
Дудченко. Язык пришили, по-
лость рта очистили от оскол-
ков, грязи, как могли, приве-
ли в порядок зубы. Наутро па-
циент, еле ворочая пришитым 
языком, материл докторов за 
спасённую жизнь. И непонятно 
было, чего там было больше —  
радости или огорчения.

Так, выбранная родителями 
специальность на всю жизнь 
связала Анну Шатохину с Ка-
невской стоматологической 
поликлиникой. Она необыкно-
венный профессионал, начи-
танный, философски рассуж-
дающий человек, всегда при-
ветливо улыбающийся. Тихий 
голос, завораживающая улыб-
ка, шум турбины —  и ты во влас
ти магических действий док-
тора. Улыбка к сердцу пациен-
та… Здесь такие доктора. И не 
только доктора, весь персонал!

Валентина БАЙДАК

Их улыбки к вашим сердцам

!Сегодня, в год 30-летия  
КСП, здесь трудятся 
120 человек, 
из них 35 – врачи. 
Ежегодно на приём приходят 
около 30 750 пациентов.  
Больше трети населения 
Каневского района получают 
здесь высококвалифи - 
цированную помощь.

АННА ШАТОХИНА —  врач-стоматолог- терапевт Каневской 
стоматологической поликлиники. Как лечебник Анна Евгеньевна достигла 
высокого уровня. «Спасает» даже те зубы, с которыми пациент приходит 
на удаление. Она посещает многочисленные выставки и семинары, умеет 
полученные знания и навыки применять на практике. Как она попала 
в профессию? Как развивалась вместе с коллективом КСП?
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Каневской стоматологической  
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Доктором быть!
Родилась и жила Светлана 

в посёлке Кубанская Степь. 
Она мечтала стать врачом, по-
тому что ей очень хотелось из-
бавить человека от боли, лю-
бой —  физической, душевной.

Судьба испытывала Свет-
лану на правильность выбора. 
С первого захода она в мед не 
поступила. Когда узнала, что 
не прошла, только сдвинула 
брови и сжала губы: мол, пой-
ду другим путём, но год не по-
теряю. Окончила краткосроч-
ные курсы медсестёр, чтобы 
работать в детском садике, 
а затем был рабфак и инсти-
тут. После окончания инсти-
тута год рабочей интернату-
ры и направление терапев-
том и заведующей в бывший 
фельдшерско- акушерский 
пункт, переименованный во 
врачебную амбулаторию в род-
ной Кубанской Степи. Там она 
отработала полтора года. Это 
было время глубочайшего по-
гружения в практику.

На лошадях, на мотоцикле, 
пешком —  Светлана Петровна 
добиралась к пациентам где 
и как придётся. В институте 
училась хорошо, упорно, по-
тому теоретически о болезнях 
знала достаточно для сельско-
го врача. По ходу жизни осваи-
вала невероятные навыки вра-
ча от всех болезней. Другого 
пути не было. До центральной 
районной больницы ехать хоть 
и недолго, но потеря даже не-
скольких минут могла привес-
ти к осложнениям или смер-
ти. Поэтому старалась глубже 
проводить анализ течения бо-
лезни, извлекать из симптома-
тики только то, что было пер-
вопричиной сбоя организма. 
Что не могла понять сама, под-
сказывали медицинские спра-
вочники и люди, за плечами 
которых был большой опыт 
и практика (Интернета тогда 
и в помине не было). Главный 
врач райбольницы Владимир 
Антонович Колесник совето-
вал Светлане особенно тща-
тельно относиться к детям 
и беременным женщинам. По-
этому тесный контакт держала 
с заведующей детской поли-
клиникой Тамарой Васильев-
ной Половниковой, врачом- 
педиатром Галиной Ивановной 
Купро, врачом- гинекологом 
Ольгой Васильевной Рассохи-
ной. Эти доктора старой закал-
ки и практики как никто пони-
мали начинающего доктора. 
Только в одной связке можно 
было добиться максимально-
го результата.

Школа Каюрова
Полтора года пролетели как 

один день. Она прекрасно зна-
ла всю работу участкового 
врача- терапевта. И ей стало 

неинтересно работать на та-
ком маленьком участочке. На-
писала заявление о переводе 
в район. В общем, после недол-
гих административных прово-
лочек Владимир Антонович 
определил её врачом в карди-
ологическое отделение к зна-
менитому «сердечному» док-
тору Александру Фёдоровичу 
Каюрову.

Светлана Петровна считает 
это назначение одним из са-
мых престижных. Школа Каю-
рова —  это система подготов-
ки врачебных кадров, где го-
товили специалистов высшей 
категории и глубоких знаний. 
Сердечные дела —  основа ос-
нов здоровья человека. В этом 
необходимо было разбирать-
ся скрупулёзно. Каждый раз, 
когда они вместе делали об-
ход, доктор Гавриленко с тре-
петом и страхом ждала каверз-
ных вопросов от мэтра.

Это и было повышением 
врачебного уровня, погруже-
нием в профессию, расшире-
нием кругозора врачебной 
практики, которые потом вли-
яли на результативность вы-
здоровления каждого боль-
ного. Можно было, не читая 
специальную литературу, уз-
нать всё о болезни, запомнить 
на всю жизнь её симптомати-
ку. Александр Фёдорович Ка-
юров был гарантом выздо-
ровления пациента. Кстати, 
здесь же в то время труди-
лась и будущий главврач рай-

здрава Людмила Григорьевна 
Монько, у которой также мож-
но было перенять и опыт, и от-
ношение к профессии. У дру-
гого мэтра, Григория Леонтье-
вича Махитарова, научилась 
распознавать почечные бо-
лезни и, конечно же, лечить 
их. Она никогда не боялась ни 
ответственности, ни загружен-
ности. Считала для себя бла-
гом изучать тщательно всё, 
что связано с больницей, па-
циентами, новыми технологи-
ями и многим другим.

Назначение —   
фактор доверия

Её способность к анали-
тике заметил главный врач 
Каневской ЦРБ Сергей Алек-
сандрович Коровашкин, при-
шедший на смену Владими-
ру Антоновичу. И он ей пред-
ложил в 2004 году работу 
замес тителя главного врача 
по контрольно- экспертной ра-
боте. Эта должность предус-
матривает оценку и заключе-
ние о работе всех врачей по 
определению правильности 
или неправильности поста-
новки диагноза и всего хода 
лечения, то есть перепровер-
ка всего, что сделано доктор-
ами. Это работа с сотнями ме-
дицинских карт и листов на-
значения, записей, эпикризов 
и так далее. Светлане Гаври-
ленко такая работа была по 
плечу. Сергей Александрович 
это увидел и не ошибся.

А потом, уходя на повыше-
ние в краевой департамент, 
он предложил ей возглавить, 
хотя бы временно, райздрав-
отдел. Она согласилась из 
уважения к шефу. На месяц. 
А проработала почти полго-
да. Как она сама говорит, не её 
это дело. Потом предложили 
должность заведующей рай-

онной поликлиникой после 
ухода на заслуженный отдых 
Ивана Ивановича Белохор-
това. И целых 13 лет она бес-
сменно руководила этим не-
простым учреждением.

— Я продолжила начатую 
Иваном Ивановичем компью-
теризацию всей поликлини-
ческой работы. Чтобы в один 
компьютер стекалась вся ин-
формация о работе поликлини-
ки. Это было настолько трудно, 
что порой мы тут все засижи-
вались до чёртиков в глазах. 
Ворчали, ругались, отнекива-
лись, но в конечном итоге се-
годня мы прекрасно справи-
лись с этой непростой зада-
чей. И компьютерная сеть нам 
здорово сегодня помогает. От-
кроешь нужный файл —  и всё 
сразу на экране высветилось. 
Истории болезни, работа того 
или иного доктора и так далее. 
Очень хотелось, и мы это сде-
лали, ввели временной фактор 
приёма больных. Человеку не 
нужно ждать в длинных оче-
редях. Он просто приходит ко 
времени и попадает практичес-
ки сразу на приём. Важен сам 
пациент, а не врач. И это тоже 
получилось. Мы также научи-
лись анализировать причи-
ны заболеваний, исследовать 
постболезненные синдромы, 
делать правильные назначе-
ния, добиваться этого от всех 
«лечебников».

Всё для здоровья  
пациента

— Как Вы относитесь к при-
вивкам от COVID‑19?
— Надо прививаться. Это 

одной фразой. И больше до-
бавить нечего. Из пандемии 
необходимо выйти раз и на-
всегда. Без прививок этого 
не сделаешь.

— Вот такой каверзный 
вопрос: вы лечите, лечите, 
а больных не становится 
меньше. Почему?
— Потому что обследования 

стали глубже и лучше. Раньше 
такой диагностики и в помине 
не было. Сегодня можно при-
борами установить полную 
картину заболевания, иссле-
довать практически все угол-
ки организма человека, и даже 
безболезненно для него.

— Практически?
— Кроме, пожалуй, коры го-

ловного мозга. Здесь ещё есть 
 какие-то моменты, где сложно 
определить причину тех или 
иных заболеваний.

— Можно ли полностью вы-
лечить пациента, если он 
серьёзно заболел?
— Я бы не стала вопрос 

ставить именно так. Можно 
во благо повышения качест-
ва здоровья проводить ка-
чественную реабилитацию 
на длительное время. И па-
циент может долгое время 
даже не чувствовать, что он 
 когда-то перенёс то или иное 
заболевание. Кстати, реаби-
литация —  это наш завтраш-
ний день. С 2023 года повсе-
местно будут вводиться врачи- 
реабилитологи, как, скажем, 
в Израиле, других европейских 
странах. Это и есть путь к по-
вышению качества здоровья 
пациента.

— Диспансеризация —  это 
благо или пустая трата 
времени?
— Только благо. Благодаря 

диспансеризации мы многих 
пациентов спасли от тяжёлого 
течения болезни, предупреди-
ли смерти. Это здорово!

— Вы назвали нескольких 
человек, которые были Ва-
шими партнёрами, настав-
никами. Кого ещё хотите 
отметить?
— Здесь до меня прекрас-

но работала Клара Никитична 
Завирюха. Она многому меня 
научила. Вообще, когда в тво-
ей жизни есть такие люди, это, 
что называется, сверху даёт-
ся  какой-то знак. Ну и, конеч-
но, не могу не сказать о моём 
непосредственном руководи-
теле Людмиле Григорьевне 
Монько. Этот сегодняшний пост 
мне предложила она, памятуя 
о моём опыте в этом направле-
нии, понимая, что я её не под-
веду и сделаю всё, как нужно.

— Не устаёте от такой 
нагрузки?
— Мне нравится то, что я де-

лаю. Ведь это ради пациентов, 
ради их здоровья.

— Вы  когда‑ нибудь чувству-
ете себя просто женщиной?
Долгая пауза. Взгляд в окно. 

Улыбка на лице.
— Наверное, когда ухожу 

в отпуск. И то не сразу.
Мы прощаемся. Светлана 

Петровна взяла кипу рабо-
чих бумах, положила в сумку. 
Увидев удивлённый взгляд, 
прокомментировала:

— Дома посмотрю. Есть не-
которые нюансы…

Валентина БАЙДАК
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СВЕТЛАНА ГАВРИЛЕНКО, заместитель 
главного врача районной больницы по 
контрольно- экспертной работе, всю свою 
сознательную жизнь примеряла к себе эту 
должность своими знаниями и практикой, 
своим умением анализировать первопричины 
и следствия болезней, их течение 
с единственной целью —  вылечить больного 
или помочь ему, коль невозможно вылечить 
существовать в социуме наравне с другими.

Не навреди! – 
главное врачебное правило

Светлана Петровна считает это 
назначение одним из самых престижных. 
Школа Каюрова – это система подготовки 
врачебных кадров, где готовили специалис
тов высшей категории и глубоких знаний.
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Врач-стоматолог-ортодонт
ВикторияАлександровнаВра-
дий.Ортодонт —  это стомато-
лог, который занимается раз-
личными проблемами челюс
ти. Виктория Александровна 
с улыбкой сказала, что разде-
ляет мнение известного кол-
леги, что «у каждой челюсти 
свои прелести», и подчеркнула:

— К выбору ортодонта нуж-
но подходить особенно вдум-
чиво: ведь, проходя лечение 
с помощью брекет систем (не-
съёмное устройство, призван-
ное исправлять неровности 
зубного ряда), придётся не раз 
встречаться со своим врачом 
на протяжении полуторатрёх 
лет. Врач ортодонт обращает 
внимание не только на эстети-
ку, опытный специалист видит 
больше, чем просто «некраси-
во». Например, проблемы с при-
кусом выходят далеко за рам-
ки зубочелюстной системы: 
тут и положение головы и шеи, 
изменение осанки, возмож-
ные головные боли, проблемы 
с височно нижнечелюстным 
суставом. Хороший ортодонт —  
это стоматолог высокого клас-
са, который профессионально, 
ответственно и творчески от-
носится к своей работе.

Ассистентврачаортодонта
КаринаГаврушевнаАкопянтру-
дится в отрасли около 20 лет. 
Она любит свою профессию, 
и мастерски выполняет обязан-
ности ассистента врача. А это 
тщательная стерилизация ин-
струмента, забота об удобстве 
пациентов. Доброжелательное 
отношение к людям.

ВрачОльгаНиколаевнаКи-
селёва, как сказали коллеги, 
имеет большой опыт работы 
и с маленькими, и взрослыми 
пациентами. Её специализа-
ция —  семейный доктор.

— Семейный доктор тот, кто 
лечит зубы всей семье и в от-
вете за их здоровье. Я шеф-
ствую почти над ста семьями 
каневчан. Постоянно провожу 
осмотры, профилактическое 
лечение. Здоровые зубы —  это 
не только красиво, но и залог 
комфортного приёма пищи, хо-
рошего общего здоровья на 
долгие годы.

Старшаямедсестраклиники
СветланаВикторовнаШумило
в стоматологии трудится более 
четверти века. В клинике она 
обеспечивает порядок, чёт-
кий ритм работы всех служб. 
Коллеги называют Светлану 
Викторовну справочным бюро 
и мисс Чистюлей.

В клинике «Видент» успеш-
но трудится врач-стоматолог-
хирургДмитрийГеннадьевич
Черкасский. А ещё он имплан-
толог, ортопед. Как импланто-
лог Дмитрий Геннадьевич за-
нимается вживлением в ткани 
организма чужеродных матери-
алов и изделий медицинского 
назначения. Как ортопед про-
тезирует и восстанавливает па-
циентам повреждённые зубы. 
Врач использует в работе совре-
менные методы стоматологии, 
в частности одномоментную 
имплантацию. Это название 
комплексных методов, которые 
подразумевают удаление зуба 
и установку имплантанта. Такой 
подход позволяет значительно 
сократить время лечения.

МаринаВладимировнаКа-
рабут — довольно молодой спе-
циалист клиники. Как детский 
врач она обладает особенным 
терпением, которое так необхо-
димо в работе с юными паци-
ентами. По мнению коллег, Ка-
рабут —  и лучший реставратор 
зубов. После её работы улыб-
ки пациентов становятся зна-
чительно краше.

Самый опытный специалист 
клиники —  НаталияГаврилов-
наСелюк. В стоматологии она 
успешно работает ровно 40 лет. 
Врачстоматолог терапевт выс-
шей категории, она знает кол-
лег нескольких поколений.

— В канун праздника меди-
цинского работника сердеч-
но поздравляю своих коллег 
стоматологов, а также вете-
ранов, стоявших у истоков 
образования стоматологичес
кой службы в нашем районе: 
Раису Михайловну Земба, Нину 
Петровну Ясакову, Нину Нико-
лаевну Березовскую, Валенти-
ну Семёновну Крапива, Свет-
лану Леоновну Дудченко. Же-
лаю всем крепкого здоровья, 
радос тей и удач!

Светлана�АНДРЕЕВА

Улыбки ваши 
будут краше! –

заверяют земляков  
специалисты клиники «Видент»
ЗДАНИЕ�этой�известной�в�районе�стоматологической�
клиники,�расположенное�в�центре�Каневской,� 
на�углу�улиц�Свердликова�и�Черноморской,�напротив�
стадиона�«Олимп»,�привлекает�взоры�станичников,�
а�деятельность�специалистов�этого�лечебного�
учреждения�радует�многочисленных�пациентов.�Именно�
в�этой�роли�я�здесь�бывала�не�раз,�и�накануне�Дня�
медицинского�работника�решила�рассказать�читателям�
о�замечательном�и�дружном�коллективе�«Видента».

В одной связке
Я ПОПАЛА на приём с большим нарывом на спине. Хи-

рург ТимурИвановичДьяковосмотрел меня, затем произ-
вёл вскрытие нарыва, делал оперативно, грамотно. Я поч-
ти не чувствовала боли. Затем, когда я приходила на пе-
ревязки, он каждый раз осматривал рану, делал указания 
медсестре. Я очень ему благодарна.

А Тимур Дьяков —  молодец,
В хирургии важный спец.
Он — хирург от Бога,
Пациентам всем подмога,
Умный ас и деловой,
Нужен всем нам врач такой.
С ним вместе работает медсестра ЛидияДмитриевна

Баркалова, внимательная и аккуратная.
Как хризантема —  нежная,
Как муравей —  прилежная,
Медсестра что надо,
Для людей отрада.
Огромное спасибо за их благородный труд, за то, что 

они несут пациентам облегчение. Здоровья им, успехов, 
счастья и всех благ.

С уважением,�Валентина�Александровна�ПЕТРЕНКО,�ст.�Каневская

 � ОТ�ЧИСТОГО�СЕРДЦА

Врачи от Бога!
ХОЧУ�поимённо�назвать�всех�докторов,� 
кто�участвовал�в спасении�моей�жизни� 
и здоровья�и членов�моей�семьи
НинаДмитриевнаСомова, детский врачкардиолог, не-

однократно я обращалась к ней за помощью изза болезни 
моей дочери. Всегда вежливая, отзывчивая, чуткая. Сколь-
ко раз спасала меня, приводила к нормальной жизни врач
аллерголог Инна Николаевна Сагателян! Только благодаря 
заведующему кардиологическим отделением Александру 
Фёдоровичу Каюрову я сейчас жива и пишу поздравление 
медработникам. Врачуролог Григорий Леонтьевич Махита-
ров многое сделал для моей любимой дочери. Их нет в жи-
вых, но душевная теплота останется навсегда.

Бывший главврач Каневского района ВладимирАнтонович
Колесниковочень многое сделал для района, а не только для 
меня. Всегда душевный, отзывчивый. Сейчас на заслужен-
ном отдыхе. Долгих лет Вам жизни, а главное —  здоровья.

Сердечное спасибо ТамареВасильевнеПоловниковой
за чуткое отношение и внимание к моей дочери. Долгих 
лет Вам и здоровья.

И ещё мой доктор —  АлександрГригорьевичПрибежи-
щий. Когда заходишь к нему в кабинет, уже чувствуешь себя 
лучше, потому что тебя внимательно обследуют, дадут ре-
комендации. Много лет бок о бок с ним трудится внима-
тельная и доброжелательная медсестра Рада.

Огромное спасибо старшему терапевту ТатьянеГригорь-
евнеЛиман. Она всегда находит утешительные слова, ког-
да у человека горе.

Врачневролог ТатьянаДмитриевнаЗеленевасейчас на 
заслуженном отдыхе, но многие пациенты помнят этого за-
мечательного доктора. Она не считалась со своим време-
нем, никому не отказывала в приёме. Здоровья Вам и спо-
койствия. Низкий Вам поклон.

Искренняя благодарность заведующей кардиоотделе-
нием АнжелеМихайловнеЖуковойи кардиологу Алексею
БорисовичуБелову.

Спасибо за чуткость, доброту и внимание удивительно-
му человеку и врачу ЕленеВасильевнеИвановойи быв-
шей заведующей поликлиникой СветланеПетровнеГав-
риленко, справедливая, честная, она идёт по жизни прямо, 
не сворачивая с пути.

Мы обращаемся к врачам,
Уверены, помощь будет оказана нам.
С Днём�медицинского�работника!

С уважением,�Людмила�Ивановна�СВИСТУН,�ст.�Каневская

Виктория�Александровна�ВРАДИЙ

Карина�Гаврушевна�АКОПЯН

Ольга�Николаевна�КИСЕЛЁВА

Светлана�Викторовна�ШУМИЛО

Дмитрий�Геннадьевич�
ЧЕРКАССКИЙ

Марина�Владимировна�КАРАБУТ

Наталия�Гавриловна�СЕЛЮК

®

Cправочный�телефон�клиники�—�(8-989)�285-36-17
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ОВЕН
На работе постарай-
тесь не конфликто-
вать с начальством, 
проявите выдержку.
ТЕЛЕЦ
Будет трудно, но на-
града явится вмес
те с материаль-
ным успехом. Про-
веряйте всю новую 
информацию.
БЛИЗНЕЦЫ
Перед принятием 
важного решения 
всё хорошенько об-
думайте — и тогда 
у вас обязательно 
всё получится.
РАК
Препятствий для вас 
не будет существо-
вать. Будьте внима-
тельнее с деньгами, 
высока вероятность 
обманов.
ЛЕВ
Главное —  налажи-
вание контактов. 
Отнеситесь серь
ёзно к предложе-
ниям, связанным 
с дополнительным 
заработком.
ДЕВА
Вы можете совер-
шить почти невоз-
можное, но стоит 
призадуматься, нуж-
но ли это делать.
ВЕСЫ
Вы —  в центре внима-
ния и событий. По-
чувствуете прилив 
новых жизненных 
сил, появятся отлич-
ные идеи.
СКОРПИОН
Вы покажете блиста-
тельный пример про-
фессионализма. Сле-
дите за новостями, 
чтобы не пропустить 
важную.
СТРЕЛЕЦ
Ветер перемен под-
толкнёт вас к свер-
шениям. Важно быть 
на нужном месте 
в нужное время.
КОЗЕРОГ
Удача будет благо-
склонна к вам, мно-
гие дела благопо-
лучно завершатся 
в вашу пользу.
ВОДОЛЕЙ
Не обсуждайте свою 
личную жизнь даже 
с близкими друзьями 
и не стройте гранди-
озных планов.
РЫБЫ
Вы сможете рас-
крыть свои способ-
ности и свою широ-
кую и талантливую 
натуру. Удача будет 
сопутствовать во 
многом.
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АВТО по государственной  
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(8-988) 310-73-12, (8-962) 869-09-50
с 08:00 до 18:00 без выходных
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14 НОВЫХ  
СЕМЕЙ появилось 
в Каневском районе 
на предпраздничной 
неделе. Лидирует сно-
ва Каневское поселе-
ние —  9 браков, в Ста-
родеревянковском 
и Челбасском —  по 2, 
в Придорожном —  1.

ВСЕГО 7 МАЛЫШЕЙ роди-
лось на прошлой неделе:  
3 мальчика и 4 девочки. Жи-
телей Каневского поселения 
стало больше на 4 новорож-
дённых. В Стародеревян-
ковском, Ново-
деревянковском  
и Новомин-
ском приба-
вилось по 
одному ка-
рапузу.

До «Уа!»

От «Горько!»

БЮРО КАНЕВСКОЙ МЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ 
сердечно поздравляет юбиляров июня:

 O Александра Сергеевича БОЛОТНОГО, 
 O Валерия Ивановича БАРАНОВА, 
 O Анатолия Стефановича ГРЕБЕНЮКА, 
 O Таисию Фёдоровну ГУБИНУ, 
 O Анну Михайловну КОРНЕЕВУ, 
 O Нину Петровну САВЧЕНКО, 
 O Петра Петровича БОРЗИНА, 
 O Валентину Семёновну ИСАЕВУ,
 O Александра Устиновича ВАРЕЦУ, 
 O Лидию Ивановну ЦВЕРИНЬКО, 
 O Анатолия Григорьевича БИРЮКА

и всех, кто родился в июне.
Желаем крепкого  
здоровья, счастья,  
радости и благо 
получия.

Пусть будет светлый дом уютным, 
Прекрасным самым настроенье,

И дарит каждая минутка
Тепло и радость. С днём рожденья!

Время быстротечно, но 
в ваших силах, дорогие вы-
пускники, сохранить и при-
умножить то лучшее, что пе-
редали вам учителя и роди-
тели: знания, мудрость, опыт, 
любовь и добрые традиции.

Мир нуждается в каждом 
из вас, ведь вы —  это те, кто 
научится добывать энергию 
из эфира и остановит эко -
логические катастрофы на 
Земле.

Вы те, кто цифровые тех-
нологии направит на 
благо человечест
ва, а  не на раз -
рушение инди-
видуальности 
и тотальный 
контроль над 
каждым.

Вы те, кто 
о с т а н о в и т 
вой ны и объ -
единит народы 
по новым челове-
ческим законам, ос-
нованным на согласии, 
сотрудничестве и уважении.

Вы те, кто научится предо
твращать болезни, а не ле-
чить их вредными химичес
кими препаратами.

Вы те, кто будет стоять у ис-
токов создания нового чело-
вечества, которое будет жить 
по законам Вселенной и ува-
жительно относиться к при-
роде и животному миру.

Вы те, кто будет создавать 
условия для счастья семей, 
объединяя людей лучшими 
традициями и сохраняя це-
лостность русского народа.

Мы верим в каждого из вас 
и желаем вам смело идти сво-
им неповторимым путём, от-
бросив все страхи и сомне-
ния, навстречу новой жизни, 
полной чудес и удивительных 
открытий.

От имени всех родителей 
11 «А» класса я благодарю 

классного руководи-
теля Андрея Нико-

лаевича Белько-
вича и бывше-
го классного 
руководите -
л я  Та т ь я н у 
В а л е р ь е в -
ну Гаврилен-
ко ,  а   т а к же 

весь педаго -
гический кол -

лектив гимназии 
за труд , профес -

сионализм и  терпе -
ние. Мы желаем вам здо -
ровья, оптимизма, долгой  
и счастливой жизни в новом 
мире, который построят наши 
дети.

Оксана ГОНЧАРЕНКО,  
мама выпускницы 11 «А» класса  

Влады Гончаренко  
от лица родителей всех 

выпускников

 � ЮБИЛЕЙ

!В этом году  
гимназия  
говорит  
прощай уже 
24‑му выпуску!

 � ВЫПУСК-2021

Обращение  
к выпускникам

каневской гимназии имени Героя  
Советского Союза Ю. А. Гагарина

 � ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Полвека вместе прошагали
СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА из Стародеревянковской 
отметила золотую свадьбу
Жители станицы Стародеревянковской Александр Ни-

кифорович и Мария Павловна Воронины 4 июня отметили 
свой золотой юбилей.

Юбиляров поздравили председатели первичных организа-
ций Совета ветеранов Стародеревянковского сельского посе-
ления Лидия Саркисян, Татьяна Одабашян и одноклассники.

Супружеская пара с радостью вспоминала свою пер-
вую встречу и бракосочетание, рассматривала свадебные 
фотоснимки.

— Пятьдесят лет семейной жизни пролетели как один 
день, даже и не заметили, как пролетели эти полвека, —  при-
знаётся Мария Павловна.

Память золотых юбиляров хранит только счастливые, 
светлые моменты жизни, оставляя за своей гранью труд-
ности и проблемы, которые Александр Никифорович и Ма-
рия Павловна с честью преодолевали вместе.

Соб. инф.
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