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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ДЕМОНТАЖ, ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

ЗАКУПАЕМ
ДОРОГО

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
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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

РЕКЛАМА

от 1 200
руб.

от 1 200
руб.

2 400
руб.

2 400
руб.

от 2 500
руб.

от 2 500
руб.

5 900
руб.

5 900
руб.

АКЦИЯ!

Праздник души и песни

19 ИЮНЯ для части коллектива райсовета ветеранов, песенного 
ансамбля «Ветеран» и молодёжи Каневского сельского поселения 
было особенным —  душевным и радостным.  
В этот день с 95‑летием поздравили ветерана труда,  
труженицу тыла Раису Даниловну Сушанову.

Это последний номер в уходящем полугодии
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МОЛОЧНАЯ  
РЕКА ДОЯРКИ 
АБРАМОВОЙ
Более двадцати лет 
Любовь Абрамова работает 
оператором машинного 
доения в ОАО «Дружба»

ПЕРСТ СУДЬБЫ
Именно так называет 
педиатрию Галина Купро, 
награждённая почётной 
грамотой министра 
здравоохранения 
Краснодарского края

2
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ДВАДЦАТЫЙ.  
ПОЛНОЦВЕТНЫЙ
Юбилейный номер историко-
литературного альманаха 
«Каневчане», как и прежний, 
полноцветный
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АКТУАЛЬНО

В зале для заседаний райздрава со-
брались лучшие медики, которых при-
ехал поздравить руководитель муни-
ципалитета. Он отметил, что сегодня 
в Каневском районе трудится почти 
1 200 медицинских работников.

— Большинство людей понима-
ют важность работы отрасли здра-
воохранения и с уважением относят-
ся к вашей профессии, —  обратился 
Александр Герасименко к присутству-
ющим. —  В нашем районе 25 династий 
медиков. Это говорит о том, что люди 
до такой степени хотят помогать дру-
гим, что при всех сегодняшних слож-
ностях посвящают свою жизнь этой 
прекрасной и благородной профессии.

К букету главному врачу райбольни-
цы Людмиле Монько прилагался по-
дарок от районной администрации —  
два комплекта холодильного оборудо-
вания. Александр Герасименко также 
рассказал, что сейчас продолжается 
капитальный ремонт районной поли-
клиники и Привольненской участко-
вой больницы, а в следующем году 
запланировано обновление челбас-
ской и новодеревянковской участ-
ковых больниц. Затем приступили 
к награждению достойнейших мед
работников. Почётной грамоты ми-
нистерства здравоохранения Крас-
нодарского края удостоены: заведу-
ющая детской поликлиникой Галина 
Купро, фельдшер отделения скорой 
медицинской помощи Юрий Недогре-
ев, заведующий Стародеревянков-
ской амбулаторией Анатолий Ягнюк 
и старшая медсестра отделения пал-
лиативной медицинской помощи Ири-
на Дубровина.

Благодарность министра здраво-
охранения края получили фельдшер 
отделения скорой медицинской по-

мощи Надежда Щербатюк, заведую-
щая Новоминской участковой больни-
цей Ольга Хохлова, медсестра приём-
ного отделения Светлана Вишницкая, 
медсестра родового отделения Оль-
га Найденко, участковая медицин-
ская сестра поликлиники Виктория 
Евстафь ева, терапевт районной по-
ликлиники Иракли Ормоцадзе, мед-
сестра Привольненской участковой 
больницы Галина Рипка, заведующая 
ФАПом хутора Труд Ирина Коновалова 
и заведующая ФАПом хутора Средние 
Челбасы Елена Ткаченко.

Кроме того, лучшие медицинские 
работники получили почётные гра-
моты и благодарности главы Канев-
ского района и главврача районной 
больницы.

Надежда Щербатюк работает фельд  
шером на скорой помощи 17 лет, и ни 
в какое другое отделение райбольни-
цы переходить не собирается.

— Работу я свою люблю по одной 
простой причине: всю жизнь мечта-
ла быть медиком. А именно скорую 
помощь выбрала потому, что мы ока-
зываемся в экстренных ситуациях. 
Мне всегда хотелось быть первой для 
того, чтобы спасать людей, —  расска-
зала Надежда. —  К условиям пандемии 
мы уже приспособились, ведь она про-
должается больше года. Сначала было 
очень тяжело, но сейчас люди начали 
прививаться, и мы этому рады. К со-

жалению, ещё не все прислушались 
к инициативе наших медработников, 
но, я думаю, со временем мы добьём-
ся того, чего хотим.

А детского врача Галину Купро в на-
шем районе знает огромное количест
во малышей и взрослых. Этот краси-
вый и улыбчивый доктор в педиатрии 
уже ровно 40 лет.

— Выбор педиатрии —  это перст 
судьбы, в этом я уверена. Мне нра-
вится то, что я делаю: если бы не нра-
вилось, можно было бы прорабо -
тать 40 лет? В мединституте в хи-
рургию шли мальчики —  там нужен 
жёсткий характер. Лечебное дело —  
тоже не моё. А педиатрия —  она мяг-
че, нежнее, —  объяснила Галина Куп
ро. —  Сегодня трудно работать, пото-
му что остаются врачи 60—65 плюс, 
молодёжь  почемуто не задержива-
ется. Возрастной состав поликлиники 
с каждым годом всё взрослее и взрос-
лее, и это печально. К огдато ведь при-
дёт момент, и мы тоже уйдём. Есть за-
мечательные молодые доктора и мед-
сёстры, и дай бог, чтобы они с нами 
остались.

— А что Вы желаете себе в День ме-
дицинского работника?

— Энергии, энергии и ещё раз энер-
гии! Чтобы ещё было желание рабо-
тать, и, конечно, всем здоровья!

Наталья УСПЕШНАЯ

Установлено, что в 2021 году Пенси-
онный фонд отказал заявительнице  
в перерасчёте пенсии в связи с имею-
щимися несоответствиями в представ-
ленных документах и в личных данных.

В целях восстановления нарушенных 
прав прокуратура района обратилась 
в суд с заявлением об установлении 
юридического факта принадлежности 

пенсионерке документа, удостоверяю-
щего право на присвоение льготной ка-
тегории. Исковые требования прокуро-
ра удовлетворены. Пенсионный фонд 
произвёл перерасчёт пенсии в сторо-
ну увеличения, права пожилой женщи-
ны восстановлены в полном объёме.

По материалам прокуратуры  
Каневского района

� КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Поклонимся  
великим  
тем годам

80 ЛЕТ НАЗАД 22 июня 
1941 года в 4 утра  
без объявления вой ны 
фашистская Германия напала 
на Советский Союз.  
1 418 дней и ночей 
продолжалась Великая 
Отечественная вой на, 
забравшая свыше  
26 миллионов человеческих 
жизней.
В знак уважения и глубокой при-

знательности к тем, кто ценою сво-
ей жизни подарил мир, отстоял 
свободу и независимость нашей 
страны, 22 июня в 4 утра к обелис
ку Славы в Каневской возложи-
ли цветы. Почтить память героев 
пришли глава района Александр 
Герасименко, его заместители, ру-
ководитель следственного отде-
ла по Каневскому району Виктор 
Еремеев, глава Каневского сель-
ского поселения Владимир Репин. 
В День памяти и скорби небольшие 
группы каневчан оставляли у обе-
лиска Славы цветы и зажжённые 
лампады.

Тяжело в учении –  
легко на ЕГЭ

ВЫПУСКНИКИ 
одиннадцатых классов  
сдали ЕГЭ, и среди них  
есть стобалльники
Высший балл по химии получи-

ли Александра Першина из лицея 
(учитель —  Елена Дёгтева) и Вла-
дислав Бойко из второй школы 
(учитель —  Людмила Лысенко), а на 
100 баллов знают «великий и могу-
чий» Екатерина Турчина из первой 
школы (учитель —  Лидия Харченко) 
и Дарья Бабуцкая из каневского ли-
цея (учитель —  Наталья Непейпи-
ва). Кстати, Владислав Бойко «от-
личился» уже дважды —  на ЕГЭ по 
профильной математике он набрал 
рекордные для района 99 баллов.

По материалам пресс- службы 
администрации Каневского района

 � ПРАЗДНИК

НАКАНУНЕ Дня 
медицинского работника, 
который в этом году выпал  
на воскресенье, 20 июня,  
традиционно наградили 
тех, про кого можно 
сказать: 
И в эпицентре чувств и боли
Не ради славы и наживы
Мы пашем! Как на минном поле. 
Мы – рядовые медицины!

Перст судьбы

 � ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Права восстановлены
ПРОКУРАТУРА Каневского района провела проверку  
по обращению 81-летней местной жительницы,  
являющейся ребёнком Великой Отечественной войны
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Памяти Героев
В СТАНИЦЕ Новодеревян-
ковской установили 
памятник «Взрыв»

Идея такого увековечения памяти 
о солдатах Великой Отечественной 
вой ны возникла у новодеревянков-
ца Александра Скибы. Его вдохнови-
ли подобные памятники в Каневской, 
в посёлке Мысхако (Новороссийск) 
и других регионах России.

Однажды, увидев у знакомого в гру-
де металлолома осколки от снарядов, 
он попросил передать ему их в дар. 
Поделился идеей создания памятни-
ка истории в станице с главой Новоде-
ревянковского сельского поселения 
Александром Рокотянским, получил 
одобрение. И с декабря 2020 года за-
кипела работа. В поиске недостающе-
го материала помогли Андрей Мату-
севич и станичные поисковики Анато-
лий Чабак, Дмитрий Хаблак и Роман 
Боровских.

В сварке конструкции, вес кото-
рой до двухсот килограммов, помог-
ли Сергей Лашин и Владимир Сомси-
ков. В покраске пришло на помощь 
МКУ «Благоустройство» под руковод-
ством Юрия Харитонова. Гранитную 
плиту для установки атрибутов воен-
ного времени предоставил Александр 
Веретенников. Основную мемориаль-
ную плиту изготовил индивидуальный 
предприниматель Сергей Жук.

Торжественное открытие памятни-
ка «Взрыв» в станице Новодеревян-
ковской состоялось 22 июня, в день 
80‑летия начала Великой Отечествен-
ной вой ны. Эта историческая досто-
примечательность появилась в год 
200‑летия со дня основания станицы.

Также в этом году, 9 мая, по инициа-
тиве Александра Скибы при поддерж-
ке и финансировании поселения от-
крыли бюсты Героям Советского Со-
юза Алексею Ивановичу Кондруцкому 
и Павлу Гавриловичу Гуденко. Бюст 
Алексею Ивановичу Кондруцкому на 
хуторе Приютном, где жил и трудился 
героический земляк, появился тоже 
благодаря идее Александра Скибы 
и мецената Петра Саросеки.

Любовь Григорьевна —  наша земляч-
ка. Некоторое время она жила в Ле-
нинграде, но в 1999 году вернулась 
в родную станицу и пошла трудиться 
на МТФ № 2 ОАО «Дружба». Ежедневно, 
без выходных и праздничных дней, ей 
нужно вовремя подоить, накормить, 
напоить коров. И вот уже более 20 лет 
она встаёт с криками первых петухов 
и отправляется на работу, а возвраща-
ется порой, когда на небе уже зажига-
ются звёзды. Но Любовь Григорьев-
на совсем не ощущает усталости. За 
время отпуска даже успевает соску-
читься по своим любимицам, каждая 
из которых по‑своему ей мила.

С детства приученная к тяжёлому фи-
зическому труду, Любовь Григорьевна 
вкладывает в работу всю душу. И в свои 
почти 60 не уходит на заслуженный 
отдых, потому что не хочет оставлять 
своих бурёнок и расставаться с кол-
лективом, к которому приросла всем 
сердцем. Она – профессионал своего 
дела, не раз была в передовиках. По 
словам заведующего фермой Олега 
Рябцева, эта тихая, скромная женщина 
с натруженными руками и искрящими-
ся глазами на половине пути никогда 
не останавливается, это не в её харак-
тере, она всегда завершает начатое.

Секрета успеха в работе у Любови 
Абрамовой нет. Трудится, как все, но 
считает, что человек должен работать 
с полной отдачей, относиться к делу 
со всей душой. А самое главное, дело, 
которое выполняешь, нужно любить. 
Если этого не будет, то не стоит ждать 
и результатов.

— Когда любишь свою профессию, 
любишь вверенных тебе бурёнок, тог-
да и надой получается большой! —  уве-
ренно говорит Любовь Григорьевна, 
глядя на своих любимиц.

— Животные ухоженные, спо -
койные, сытые —  работница до -
вольная. Так и должно быть! —  счи-
тает зоотехник отделения Оксана  
Верещагина.

Супруг, сын и дочь тоже трудятся 
в ОАО «Дружба» на разных сельско-
хозяйственных предприятиях. Не пу-
гает их даже самая сложная работа.

Мы желаем этой семье здоровья, 
успехов в труде, а Любови Григорьев-
не, которая является добрым приме-
ром для станичников, особые слова 
благодарности за тяжёлый, но такой 
нужный труд.

 � ЗЕМЛЯКИ

Молочная река  
доярки Абрамовой

ЖИТЕЛЬНИЦА станицы Новодеревянковской Любовь Абрамова долгие годы  
работает оператором машинного доения в ОАО «Дружба». В её трудовой книжке  
всего одна запись – о приёме на работу в это хозяйство.

Ребята на полтора часа 
окунулись в жизнь фермы 
и своими глазами увидели, 
как производится молоко, 
работает современное пред-
приятие и в каких условиях 
содержат животных. Ферма 
оборудована по последне-
му слову техники, всё авто-
матизировано под умелым 
руководством генерально-
го директора ОАО «Дружба» 
Николая Миренкова.

Дети сразу же отметили 
идеальную чистоту на тер-
ритории молочного ком-
плекса. Школьники побы-
вали в коровниках и до-
ильном блоке. Они были 
очень активными, беседо-
вали с операторами машин-
ного доения, интересова-

лись повседневной рабо-
той, поголовьем, сколько 
литров молока даёт коро-
ва, нюансами производства 
продукции. Особенно заин-
тересовал ребят процесс 
дойки, во время которого 
коровы катаются, как на ка-

руселях, и то, как подготав-
ливаются некоторые корма 
к скармливанию.

По словам специалис тов 
акционерного общества, 
профессий и задач на круп-
ном молочном комплексе 
всегда много. Современной 

ферме нужны квалифициро-
ванные специалисты, поэто-
му подросткам порекомен-
довали получить образова-
ние зоотехника, ветеринара, 
механизатора, вернуться 
в родные края и трудиться 
на этом предприятии.

Благодарим за интерес-
ную экскурсию и увлека-
тельное путешествие в про-
фессию зоотехника отде-
ления Оксану Верещагину, 
заведующего фермой Оле-
га Рябцева, заместителя 
генерального директора 
по кормлению и селекции 
животноводства Ольгу Су-
лим, ветеринарного санита-
ра Анастасию Михайлову. 
Кстати, все они выпускни-
ки нашей 44‑й школы!

 � ЭКСКУРСИЯ

Путешествие в профессию
УЧАЩИЕСЯ новодеревянковской 44-й школы из лагеря дневного пребывания «Дорогою добра» 
в рамках проекта «Билет в будущее» побывали на экскурсии на молочной ферме № 2 открытого 
акционерного общества  «Дружба»

СТРАНИЦА СТАНИЦЫ
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Секрета успеха в работе у Любови Абрамовой нет. Трудится, 
как все, но считает, что человек должен работать с полной 
отдачей, относиться к делу со всей душой. А самое главное, дело, 
которое выполняешь, нужно любить. Если этого не будет,  
то не стоит ждать и результатов.

Открытие памятника.  
Слева направо: Владимир Сомсиков, 
Александр Скиба, Роман  Боровских.

 �  К 80-ЛЕТИЮ  
НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙ НЫ

Материалы подготовила Татьяна ХОЖАЕВА, ст. Новодеревянковская



Рената КОВТУН:
— Я всегда восхищалась 

людьми в белых халатах, 
ведь эта профессия пред-
усматривает терпение, вни-
мательность, жертвенность, 
здоровое чувство юмора, 
чтобы поднять настроение 
или снять напряжение при 
осмотре. Настоящий врач 
все свои силы отдаёт ра-
боте ради блага других. Он 
с молодости и до самой ста-
рости учится, ведь болез-
ней в мире становится всё 
больше и больше, а значит, 
нужны новые методы их ле-
чения и препараты. Имен-
но поэтому моя медаль на-
зывалась бы «Самая умная 
профессия».

Алёна 
ТЕТЕРИНА:

— Профессия врача тре-
бует чистоты души и помыс-
лов, так как всегда нужно 
оставаться добрым и ми-
лосердным. Во все време-
на люди относились и бу-
дут относиться с уважением 
к медработникам, ведь в их 
руках человеческие жизни. 
Я считаю, что быть врачом —  
тяжёлая миссия. К сожале-
нию, в нашей стране это да-
леко не самая высокоопла-
чиваемая работа, наверное, 
поэтому и трудятся в боль-
ницах самые самоотвержен-
ные. Свою медаль я бы тоже 
вручила медикам и назвала 
её «За самоотверженность».

Команда юнкоров СОШ № 10,  
ст. Придорожная
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Лечить людей –  
 её призвание

ЗИНАИДА БОНДАРЕНКО  
из станицы Привольной всю 
свою жизнь посвятила медицине. 
21 июня этой замечательной 
женщине исполнилось 75 лет.

Родилась Зинаида Карповна в большой 
и дружной семье, где было одиннадцать 
детей. Во время летних каникул она рабо-
тала в школе на производственном участ-
ке, а в старших классах трудолюбивая де-
вушка наравне со взрослыми трудилась 
на птичнике.

После школы Зина решила поступить 
в Ейское медицинское училище, но учить-
ся ей не довелось. Её родители были пен-
сионерами, нужна была помощь, и девуш-
ка, забрав документы из училища, пошла 
работать в колхоз.

Через 4 года Зинаида осуществила свою 
мечту и поступила в филиал Краснодар-
ского медучилища в Каневской, по окон-
чании которого стала работать палатной 
медсест рой в привольненской больнице. 
Этой молодой женщине не было и тридца-
ти лет, когда её назначили старшей меди-
цинской сестрой. 

За добросовестный труд Зинаида Бон-
даренко награждена почётными грамо-
тами района, крайздравотдела, крайкома 
профсоюзов. Она — ударник коммунисти-
ческого труда. Не один раз была занесена 
на районную Доску почёта.

Зинаида Карповна родила и воспитала 
двоих детей. Дочь пошла по стопам мамы: 
окончив Ейское медучилище, тоже работа-
ла в больнице медицинской сестрой.

В 2003 году Зинаида Бондаренко ушла 
на заслуженный отдых. Сейчас она живёт 
одна, занимается огородом, садом, любит 
разводить цветы —  это её хобби, принима-
ет активное участие в жизни клуба «Душа 
молода». Мы посещаем театры в Краснода-
ре, отдыхаем в Лаго- Наках, ездим на море, 
по святым местам.

Зинаида Карповна, поздравляем Вас 
с Днём медицинского работника и 75-ле-
тием, желаем крепкого здоровья, счастья, 
радости, добра, веселья и личного счастья!

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась.

Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пусть жизнь наполнится добром,
Любовью, светом и теплом.

Коллектив клуба «Душа молода»

Валерия СЕРГЕЕВА:
— Мне хочется рассказать о врачах 

и медсёстрах инфекционного отделе-
ния нашей районной больницы, так как 
на собственном опыте я убедилась в их 
профессионализме. Дело в том, что од-
нажды я заболела и целых две недели 
пролежала там с пневмонией. Прямо 
скажу, дело не из весёлых: таб летки, 
уколы, капельницы. Но днём и ночью 
рядом со мною были добрые феи, ко-
торые были готовы прийти на помощь 
в любую минуту. Это именно благода-
ря их стараниям я быстро встала на 
ноги. Поэтому свою медаль я назва-
ла бы «Чуткое сердце» и отдала им.

ПРАЗДНИК  20 ИЮНЯ � ДЕНЬ  
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

 � ДЕТИ ГОВОРЯТ!

Если б мы медали 
раздавали...

ПЕРЕФРАЗИРУЯ известный афоризм, можно сказать, что «Врач – это звучит гордо!». 
Чтобы быть хорошим врачом, недостаточно просто знать медицину и обладать чувством 
ответственности за здоровье больного, нужно ещё уметь сопереживать пациенту, 
принимать его страдания как свои. Ведь забота и внимание значат ничуть не меньше,  
чем самые сильные лекарства. Мы благодарим всех, чьё призвание лечить. 

!С профессиональным 
праздником вас, 
уважаемые врачи 
и медсёстры! Все наши 
медали в этот день мы 
вручаем вам! И пусть 
они выдуманные, но 
наше признание —  
настоящее! Терпения 
вам, удачи и всего самого 
доброго!

Анна КУЯРОВА:
— Каждый из нас может по-

лучить  какую- нибудь травму или 
заболеть. Кто придёт на помощь 
нам в этот момент? Конечно же, 
врач или медсестра. Это их забот-
ливые руки, умение и опыт поста-
вят больного на ноги. Сейчас мно-
гие ругают врачей за чёрствость 
и равнодушие, но мне кажется, 
что таких медицинских работни-
ков всё же меньшинство, а тех, 
кто отдаёт всего себя этой про-
фессии, гораздо больше. Поэто-
му если бы я раздавала награды, 
то обязательно присудила одну 
из них медработникам и назвала 
её «Самая душевная профессия».

Римма КРОТОВА:
— А я и сама хочу в будущем 

стать врачом. С самого детства 
я придумывала для своих игрушек 
различные болезни, а потом сама 
лечила их чаем с вареньем. Сегод-
ня я хорошо понимаю, что, к сожа-
лению, ничего, кроме банальной 
простуды, вареньем с чаем не из-
лечить, поэтому выбрала одну из 
самых нужных профессий на зем-
ле. Мне кажется, что быть всегда 
чутким и человечным к пациен-
там —  задача не из лёгких, поэто-
му с восхищением смотрю на на-
стоящих мастеров своего дела 
и в будущем хочу походить именно 
на них. Сама оказавшись в боль-
нице, я видела, с какой надеждой 
и мольбой о помощи глядят люди 
в глаза своим врачам. В такие мо-
менты человек в белом халате 
для них Бог, царь, герой, которо-
му они вверяют свою жизнь и здо-
ровье. И врач, конечно, не имеет 
права на ошибку. Поэтому свою 
медаль я назвала бы «За спасе-
ние жизней».

?Какие медали  
вручили бы  
вы врачам  
и медсёстрам,  
если бы на то  
у вас было  
такое право?
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Двадцатый. Полноцветный
ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД вышел в свет юбилейный, двадцатый, номер  
историко- литературного альманаха «Каневчане». Он, как и прошлый, —  полноцветный.  
А искусственно  состаренные страницы делают журнал раритетным.

Тяжёлая атлетика
ОТКРЫТЫЙ турнир Новодеревянковского 
сельского поселения по тяжёлой атлетике 
среди юношей и девушек 2008—2009, 
2010 годов рождения и моложе состоялся 
20 июня
В нём участвовали 45 спортсменов из Каневско-

го и Кущёвского районов и станицы Октябрьской. 
Команда Каневского района завоевала 9 золотых 
медалей. 1-е место в своей весовой категории за-
няли Никита Славный, Валерия Коробчук, Никита 
Савлучинский, Варвара Каменева, Дарья Коломий-
цева, Владислав Сторчак, Юрий Резник, Владислав 
Шевченко, Данила Чернявский.

Тренируют тяжелоатлетов Игорь Финогин, Влади-
мир Рябцев и Сергей Шнырюк.

� БЛАГОВЕСТ

Крестный путь  
к святыне

ТРАДИЦИОННЫЙ Крестный ход 
прошёл в Каневской в День Святой 
Троицы от храма Покрова Пресвятой 
Богородицы к месту, где стоял 
Свято- Духосошественский храм, 
разрушенный в 30-х годах XX века

Именно в день сошествия Святого Духа на 
апостолов проводится молебное шествие, 
потому что в честь этого евангельского со-
бытия была освящена великолепная бело-
каменная церковь, о которой сегодня канев-
чанам и гостям станицы напоминает лишь 
мемориальный камень, установленный в са-
мом сердце парка имени 30-летия Победы.

Возглавляемый благочинным Каневского 
округа церквей протоиереем Александром 
Брижаном, Крестный ход прошёл по глав-
ной улице станицы, а затем по центральной 
аллее парка. Священнослужители и прихо-
жане каневских храмов на протяжении все-
го пути пели молитвы, а самые маленькие 
христиане ехали на плечах отцов и звонили 
в колокольчики.

У памятного камня благочинный отслу-
жил молебен. Ему сослужило духовенство 
Покровского храма: настоятель иерей Ге-
оргий Рогальский и диакон Владимир Кра-
марь. Участники Крестного хода молитвен-
но помянули всех служащих и молящихся 
в стенах святыни, которую безбожные влас-
ти стёрли с лица земли —  но не смоги стереть 
из памяти народной, из сердец православ-
ных станичников.

Окропив людей святой водой, отец Алек-
сандр Брижан произнёс проповедь о празд-
нике Пятидесятницы и значении сошествия 
Святого Духа на апостолов; о рождении 
Церкви Христовой, действии Святого Духа 
в современной Православной Церкви и зна-
чении этого для ныне живущих христиан. 
Рассказал благочинный и о Духосошествен-
ском храме —  его строительстве и разруше-
нии, об испытаниях безбожного времени, вы-
павших нашим предкам, о необходимости 
нам хранить Веру Христову и передавать её 
нашим детям.

Ольга ЗОРИНА
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 � СПОРТ

Спортивная борьба
12 ИЮНЯ в станице Брюховецкой 
прошёл открытый турнир по вольной 
борьбе среди юношей 2004—2006  
годов рождения и моложе, 
посвящённый Дню России
В соревнованиях приняли участие 205 спорт-

сменов из Осетии, Ростовской области, Красно-
дарского края и Республики Адыгея. Воспитан-
ники спортшколы «Легион» заняли 3 призовых 
места. «Золото» —  у Сергея Рязанова, «бронза» —  
у Мурата Арухова и Рамазана Магомедова.

Тренируются спортсмены у Дениса Кончако-
ва и Ивана Квитко.

По материалам спортшколы «Легион»

 � НА БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛКЕ

Две составляющие
«Каневчане» держатся на плаву 

уже 26 лет. Благодаря кому и чему?
— В первую очередь —  это всеох-

ватывающая помощь главы района 
Александра Герасименко и главы 
Каневского сельского поселения 
Владимира Репина. Второе —  ста-
бильность нашего коллектива. Он 
сохраняется все эти 26 лет, за ис-
ключением ушедших в мир иной 
коллег, —  рассказывает главный 
редактор альманаха Владимир Са-
япин. —  В прошлом году мы собира-
лись широко отпраздновать 25-ле-
тие «Каневчан», но помешала пан-
демия. Зато сегодня у нас ещё один 
юбилей —  я держу в руках двадца-
тый номер журнала.

Нам дороги эти  
позабыть нельзя

Поскольку 22 июня нынешнего 
года исполнилось ровно 80 лет со 
дня начала Великой Отечествен-
ной, значительное место в «Канев-
чанах» занимает рубрика «Горькая 
память вой ны». В ней —  продолже-
ние истории Николая Лемиша «Жен-
ская доля», в основу которой поло-
жены реальные события. «Памя-
ти моей мамы Елены Алексеевны 
и всем безвестным труженицам 
тыла, вынесшим на своих плечах 
тяжесть Великой Отечественной 
вой ны, посвящается» —  написано 
в предисловии большого матери-
ала. В этой же рубрике —  очерк Ва-
лентина Цветкова «Письма матери», 
рассказ Владимира Саяпина «Ва-
сылько», материал Николая Мрин-
ского «Азовские ледовые рейды 
1942-го», посвящённый 75-летию 
«ледовых походов» советских и ис-
панских подрывников- диверсантов, 
которые защищали восточное и юж-
ное Приазовье. Здесь же —  расска-
зы Зои Сизовой «Их было шестеро», 
Жанны Омельченко «Память серд-
ца», Владимира Капусты «Эта дол-
гая дорога домой».

Выдали на-гора
В юбилейном номере историко- 

литературного альманаха «Ка -
невчане» —  традиционные рубри-

ки «Колонка главного редактора», 
«Летопись Каневской старины», 
«Козацькому роду нэма пэрэводу», 
«Станица в лицах», «Кубанские писа-
тели», «Историко- литературное объ-
единение «Родник», «Вера моя пра-
вославная». Вы снова встретитесь 
с произведениями Василия Маку-
хина, Степана Деревянко, Валерия 
Кострова, Натальи Ивановой, Нел-
ли Василининой, Александра Дей-
невича и других авторов.

В каждом номере этого яркого, 
насыщенного прозой, поэзией и ил-
люстрациями журнала появляются 
новые имена. Двадцатый —  не ис-
ключение. На этот раз напечатан 
рассказ краснодарского журналис-
та и писателя Константина Воско-
бойникова «Мой дед Костя».

И швец, и жнец
Интересно и то, что многие авто-

ры «Каневчан» одновременно да-
рят читателям свои и прозаические, 
и поэтические произведения. «Всё 
загорелось» с многолетнего глав-
ного редактора альманаха, члена 
Союза журналистов и члена Союза 
писателей России Владимира Сая-
пина. Он и швец, и жнец, и на дуде 
игрец —  и писатель, и поэт, и журна-
лист. Так же многогранны Зоя Сизо-
ва, Ольга Зорина, Татьяна Кун. А Ан-
дрей Лях —  сам пишет и сам же ил-
люстрирует свои рассказы.

— В советские времена при -
ветствовалась многостаноч -
ность. Вот и мы одобряем писать 
и в той, и в иной форме, —  объясня-
ет главред.

Компьютерная вёрстка и дизайн 
творческого калейдоскопа под на-
званием «Каневчане» —  Андрея Ни-
кифорова; ретрофото и другие фо-
тоработы —  Валентина Цветкова, 
Николая Мринского, Михаила Мор-
гуна, Андрея Никифорова, а так-
же из архивов Юрия Рогальского, 
Сергея Жебровского и из открытых 
источников.

Двадцать –  в трёхтомник
Историко- литератур ный альма-

нах, за исключением форс-мажора, 
который, например, был в прошлом 
году из-за карантина, выпускается 
два раза в год. Его тираж —  999 эк-
земпляров. У Владимира Саяпина 
есть интересная задумка на бли-
жайшее будущее:

— У нас был разговор с депута-
том ЗСК о выделении финансирова-
ния на трёхтомник «Каневчан», в ко-
торый мы сведём все 20 номеров 
альманаха. Чтобы хотя бы одному 
экземпляру такого трёхтомника 
было в каждой библиотеке района.

Наталья ИВАНОВА
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ОВЕН
Сдерживайте негатив-
ные эмоции. Поделитесь 
планами с руководством, 
и ваша инициатива мо-
жет найти достойное 
применение.
ТЕЛЕЦ
Не распыляйтесь на ме-
лочи. Будьте как можно 
незаметнее и скромнее 
в глазах начальства.
БЛИЗНЕЦЫ
Остерегайтесь необ-
думанных слов и неос-
торожных поступков. 
Проявите решитель-
ность в преодолении 
трудностей.
РАК
Благоприятный период 
для конструктивных пе-
ремен. Возможен неожи-
данный визит друзей или 
родственников.
ЛЕВ
Придётся побороться за 
укрепление своего ав-
торитета. Не вступайте 
в конфликты с близкими.
ДЕВА
Действуйте решитель-
но и смело, и вам мо-
жет неожиданно повез-
ти в самых рискованных 
делах.
ВЕСЫ
Самоуверенность может 
оказаться лишней. Не 
будьте чрезмерно требо-
вательны к окружающим.
СКОРПИОН
Удача зависит от того, 
как вы сумеете выстро-
ить отношения с влия-
тельными людьми. Воз-
можны трудности из-за 
того, что вам придётся 
действовать решительно.
СТРЕЛЕЦ
Не стоит делиться избы-
точными подробностя-
ми о себе. Не критикуйте 
коллег или начальство, 
иначе рискуете попасть 
в неприятную ситуацию.
КОЗЕРОГ
Сохраняйте эмоциональ-
ное равновесие и спокой-
но относитесь к возника-
ющим на пути преградам. 
Возможен большой успех 
на работе.
ВОДОЛЕЙ
Вам удастся организо-
вать окружающих для 
выполнения собствен-
ных задач. Отложите 
важное решение, оставив 
время для размышления.
РЫБЫ
Удачными окажутся де-
ловые встречи. Исклю-
чите даже минималь-
ное проявление агрес-
сии, только дружелюбие 
сможет разрешить ваши 
проблемы.
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ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                   с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у  ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКУПАЕТ ЛОМ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

ВЫВОЗ,  
РЕЗКА,
ДЕМОНТАЖ

УТИЛИЗАЦИЯ  
АВТО по государственной  

программе

(8-988) 310-73-12, (8-962) 869-09-50
с 08:00 до 18:00 без выходных
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РЕКЛАМА

НА ПРОШЛОЙ 
НЕДЕЛЕ в Ка-
невском районе 
образовалось 15 
новых семей. В Ка-
невском поселении сыгра-
ли 10 свадеб, в Новоминском —  2, 
в Стародеревянковском, Кубанско-
степном и Челбасском —  по одной.

НА 20 МАЛЫШЕЙ увеличилось на-
селение района: 12 мальчиков  
и 8 девочек. Лидирует Каневское 
поселение —  13 новорождённых, 
в Стародеревянковском, Новомин-

ском, Новодере-
вянковском, 
Красногвар-
дейском, 

Кубанско-
степном, При-

вольненском 
и Челбасском —  
по одному.До «Уа!»

От «Горько!»

Особенно к этому событию готови-
лись ребята. Делегацию возглавил спе-
циалист по работе с молодёжью Тро-
фим Штепа, названный в честь своего 
знаменитого деда, участника Великой 
Отечественной вой ны. Вместе с во-
лонтёрами Анной Милованович и Да-
ниилом Кучманом они приготовили 
поздравление, цветы, передали пре-
красное настроение, от которого у всех 
присутствовавших потеплело в душе.

Если говорить о работе молодёжи, 
то надо отметить, что глава Каневского 
сельского поселения Владимир Репин 
не только одобряет её, но и всячески 
поддерживает, помогает во всех начи-
наниях: в военно- патриотическом на-
правлении, профилактике экстремиз-
ма, пропаганде здорового образа жиз-
ни и так далее. Ребята из волонтёрского 
клуба «Каневская молодёжь» не раз 
принимали участие в районных меро-
приятиях вместе с отделом по делам 
молодёжи. В том числе и в акции «Мы —  
вместе». Поэтому участие в чествова-
нии юбиляра для них —  дело привычное.

А праздник между тем продолжал-
ся. С приветственным словом к юби-
лярше и собравшимся родственникам 
обратилась председатель Совета ве-
теранов Вера Простихина. А затем со 
своими песенными поздравлениями 
выступил ансамбль «Ветеран». И тут на-
чалось удивительное действо —  настоя-
щий праздник души и песни, к которым 
присоединились родные и близкие, 
пришедшие поприветствовать Раису 
Даниловну. И даже тогда, когда запла-
нированный концерт был окончен, гос-
ти просили петь ещё и ещё. Подпевала 
и сама юбилярша.

И, конечно, мы не могли не подарить 
им всем фото на память. В  кои-то веки 
люди, прошедшие такой долгий жиз-
ненный путь, могут сами встречать гос-
тей, дарить им тёплые улыбки. А Раиса 
Даниловна это смогла, как могла и мо-
жет ухаживать за цветами, буйно раз-
росшимися в палисаднике.

Валентина БАЙДАК

 �  К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

 � ЮБИЛЕЙ

Праздник души и песни
ТРУЖЕНИЦА тыла, ветеран труда Раиса Даниловна Сушанова 
отметила солидный юбилей

Евгения НАДЕЙКИНА
Был взорван  
июньский рассвет

Воскресное утро, июньский рассвет.
Роса перламутра оставила след.
Последняя в небе мерцала звезда.
На нашу страну надвигалась беда.

Фашистское племя рвалось на восток,
Топтал нашу землю немецкий сапог.
Пожарищем стала Великая Русь.
Поднялся на бой весь Советский Союз.

По рельсам бежали вагонов составы
Туда, где горели поля и дубравы,
Где чёрные трубы лишь, нет деревень,
И в дымной завесе пылающий день.

Жестокими были на Волге бои,
Где враг утопал в своей чёрной крови,
Где смерти в объятья вступали бойцы,
То старшие брать и наши отцы.

За нас, за живых, свои отдали жизни,
За тот уголок, что зовётся Отчизной.
За нашу страну, нашу Родину-мать,
С фашистской ордой они шли воевать.

Был взорван воскресный рассвет.
Кто жив – это помнит. А те, кого нет,
Останутся памятью в наших сердцах
О братьях, мужьях и погибших отцах.

Специалист по работе с молодёжью 
Трофим Штепа с волонтёрами Анной 
Милованович и Даниилом Кучманом

Труженица тыла  
Раиса Даниловна Сушанова

В соревнованиях участвовали  
60 спортсменов из Краснодарского 
края. Воспитанники каневской спорт-
школы «Легион» заняли 8 призовых 
мест. 1-е место в своей весовой кате-
гории у Данила Кириченко, 2-е – у Яро-
слава Шабунина, Владислава Киричен-
ко, Романа Артемьева, Владислава Чер-
касского. На 3-м месте — Роман Зайцев, 
Владимир Попов, Иван Коваленко.

Тренирует спортсменов Елизавета 
Сокаренко. 

СШ «Легион»

 � СПОРТ

Гири толкали легко
19 ИЮНЯ в станице Ленинградской прошло открытое личное 
первенство по гиревому спорту среди юношей 
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