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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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АКЦИЯ!

Оставлю всё  
как есть

СОХРАНИТЬ  
«ЗОЛОТОЙ ФОНД 
КУБАНИ»
Спикер кубанского 
парламента Юрий Бурлачко 
провёл в Каневском районе 
выездное совещание 
комитета ЗСК по развитию 
агропромышленного 
комплекса и продо- 
  вольствию 2
ЕСТЬ ТОЛЬКО  
МИГ –  ЗА НЕГО  
И ДЕРЖИСЬ
Промежуточные итоги  
своей жизни  
подвёл извест-
ный в Каневском 
районе и далеко 
за его пределами 
публицист, поэт 
и обществен-
ный дея-
тель Джон 
Акопов

«КАК БЫСТРО летит время! Вот уже 
56 лет я проживаю в Каневском 
районе, куда меня направили после 
окончания института. За этот 
период мне выпала честь работать 
с замечательной командой 
профессионалов в разных 
отраслях народного хозяйства» —  
так Валерий Дауров написал 
во вступлении к своей книге 
«Листая страницы жизни».
— Идея написания моей 

первой книги возникла 
года четыре назад. Мож-
но сказать, я всю свою 
сознательную жизнь 
прожил в Каневском 
районе. Многих моих 
единомышленников 
уже нет, и я взял на себя 
ответственность расска-
зать о них, —  объясняет 
Валерий Михайлович.

— Какое самое счастливое вре-
мя в Вашей жизни?
— Вся моя жизнь на каневской земле. 

Именно сегодня я счастлив, потому что 
у меня есть правнук, которому полгода.

— Этот год —  ещё и год Вашего 80‑ле-
тия, которое Вы отметите в сентяб‑
ре. Если бы у Вас была возможность 
 что‑либо изменить в своей судьбе, что 
бы Вы исправили?
— Оставил бы всё как есть, потому что 

в моей жизни больше было хорошего.

Наталья УСПЕШНАЯ

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
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РЕКЛАМА

Полное  
интервью  
с Валерием  
Дауровым  

о его книге «Листая 
страницы жизни» –  

в 30-м номере  
«10-го канала»

6

ЖИЗНЬ  
БЕЗ КОМПРОМИССОВ  
И ПРИКРАС
Из родительских примеров 
Андрей Лымарь всю жизнь 
черпал и чувство гордости 
за Великую Победу, и неис-
сякаемую энергию на своём 
трудовом фронте, и отечес-
кую любовь 
к подрас-
тающему 
поколению

7
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!
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Мегаферма –  на подходе
Сначала делегация посетила стро-

ящуюся  молочно- товарную ферму на 
3 000 голов АО «Родина». По словам 
исполнительного директора по жи-
вотноводству агрохолдинга «Степь» 
Александра Черечечи, сюда уже за-
везли 300 нетелей, построены корпус 
для коров на 400 голов, на столько же 
голов телятник, доильный зал. Пер-
вая линия уже готова, на второй идёт 
монтаж оборудования. Также постро-
или 5 силосных траншей на 4—5 тысяч 
тонн каждая. Предварительный ввод 
в эксплуатацию первых мощностей 
планируется на август— сентябрь это-
го года. Ввод на полную мощность по-
зволит ежегодно производить более 
30 тысяч тонн молока в год и даст воз-
можность создать 150 рабочих мест. 
Предварительная стоимость проекта 
2 млрд 104 млн руб лей.

Робот –  в помощь АПК
Следующим объектом посещения 

стала площадка, на которой предста-
вили беспилотные летательные ап-
параты: дрон-опрыскиватель, дрон-
разведчик, сельскохозяйственный 
робот. Дроны произвели демонстра-
ционные полёты, а робот проехал по 
заданным маршрутам. О возможнос-
тях квадрокоптеров и перспективах 
их применения в АПК рассказал руко-
водитель компаний «АгроДом» Роман 
Пономарев. «Беспилотник» с соответ-
ствующими программами —  это много-
функциональная воздушная система 
промышленного уровня, способная, 
в том числе, проводить спектральный 
анализ и картографирование сельско-
хозяйственных угодий.

— Мы не можем отказаться от 
традиционных форм внесения удоб-
рений. Но то, что мы увидели, инте-
ресно в плане многообразия средств 
и методов защиты растений и повы-
шения плодородия почв, —  отметил 
Юрий Бурлачко.

Зерне в колосу –  
 торопись сжать полосу

Участники выездного заседания оз-
накомились и с ходом жатвы в Канев-
ком районе. На примере одного из по-
лей директор Центра агрохимической 
службы «Краснодарский» Олег Под-
колзин и профессор кафедры обще-
го и орошаемого земледелия КубГАУ 
Валентина Василько рассказали о при-
менении высоких технологий в земле-
делии и результатах такого подхода. 
На 9 июля в Каневском районе убра-
ли более 10 100 га зерновых колосо-
вых и зернобобовых культур, средняя 
урожайность —  60,5 ц/га. Ежедневно 
в уборке участвуют 190 комбайнов. 
В ходе обследования полученного зер-
на пшеницы на качественные показа-
тели установлено, что это 100 % про-
довольственное зерно.

Подводя итог объезда, Юрий Бур-
лачко подчеркнул, что Каневской рай-
он не случайно выбран местом про-
ведения этого заседания —  это круп-
ный сельскохозяйственный район 
края с развитым перерабатывающим 
комплексом и самым большим пого-
ловьем КРС в регионе. По объёмам 
производства молока он занимает 
первое место.

— Это уникальный по своему мас-
штабу молочный комплекс, предус-
матривающий самые современные 
технологии по содержанию животных 
и производству молока. Достижение 
высоких показателей в сельскохозяй-
ственной отрасли района стало воз-

можным благодаря системной рабо-
те органов местного самоуправления 
и тесному взаимодействию местных 
сельхозтоваропроизводителей с пе-
редовой аграрной наукой, —  считает 
спикер краевой Думы.

Затем в большом зале администра-
ции района прошло пленарное заседа-
ние, на котором рассмотрели вопрос 
реализации Закона «Об обеспечении 
плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения на территории 
Краснодарского края». К работе при-
соединились заместители глав райо-
нов Северной зоны края, курирующие 
вопросы АПК, руководители сельхоз-
предприятий, эксперты, молодые де-
путаты. Юрий Бурлачко отметил вы-
сокий уровень развития агропроиз-
водства в Каневском районе. В свою 
очередь, Александр Герасименко рас-
сказал, каким образом удаётся до-
биться весомых результатов в отрас-
ли, и обозначил перспективы в этом 
направлении.

Худая земля –  пустая мошна
На заседании заострили внимание 

на использовании передовых техноло-
гий и содружестве аграриев с наукой, 
в том числе в вопросах землепользо-
вания. Юрий Бурлачко подчеркнул, что 
Кубань является единственным ре-
гионом, в котором на законодатель-
ном уровне закреплена обязанность 

собственников и арендаторов сель-
хозземель следить за плодородием 
и вносить органические удобрения. 
Аграрное законодательство Кубани 
сегодня нацелено на то, чтобы все 
пользователи сельхозземель сохра-
няли её плодородие. Секретарь про-
фильного комитета ЗСК Дмитрий Лоц-
манов напомнил, что в апреле этого 
года депутатский корпус на очеред-
ной сессии ЗСК в первом чтении при-
нял изменения в один из ключевых 
нормативных правовых актов в сфере 
сельского хозяйства —  закон о плодо-
родии почв. Поправками предусматри-
вается правовой механизм внедрения 
научных технологий, направленных 
на воспроизводство и обеспечение 
плодородия почв. Проектируемыми 
изменениями устанавливается так-
же обязательность и периодичность 
проведения сельхозтоваропроизво-
дителями агрохимических обследо-
ваний и ведения книги истории полей 
и севооборотов. По мнению научно-
го сообщества, сведения почвенного 
агрохимического обследования ста-
нут основой для разработки и внедре-
ния проекта адаптивно- ландшафтной 
системы земледелия и охраны почв, 
которая предусматривает научно- 
обоснованное использование мине-
ральных и органических удобрений, 
ведение севооборота, регулирова-
ние площадей, занятых многолетни-
ми травами.

Основа кубанского  
чернозёма –  в опасности

О необходимости принятия карди-
нальных мер по сохранению гумусно-
го слоя почв, являющегося основой 
кубанского чернозёма и обеспечиваю-
щего его плодородие, говорили и дру-
гие участники заседания. Специалис-
ты отметили, что за последние 25 лет 
содержание гумуса в пахотном слое 
почв региона достигло критичес кого 
значения. В некоторых местах оно сни-
зилось с 5,7 до 3 %. При этом на вос-
становление 1 % гумуса нужно 100 лет. 
И негативный процесс продолжает-
ся. Директор Центра агрохимичес кой 
службы «Краснодарский» Олег Под-
колзин, сотрудники которого прово-
дят постоянный мониторинг состо-
яния плодородия почв, озвучил кон-
кретные рекомендации по внесению 
удобрений и соответствующей сель-
хозобработке для сохранения плодо-
родия почв.

Заместитель председателя ЗСК —  
председатель комитета по разви-
тию агропромышленного комплекса 
и продовольствию Александр Труби-
лин подчеркнул, что пахотные земли 
на Кубани многие годы используют-
ся с применением минеральных удоб-
рений и ядохимикатов, обрабатыва-
ются современной техникой, разру-
шающей структуру почв. К тому же, 
по его словам, нередко нарушаются 
севообороты, что приводит к утере 
почвами своих уникальных свой ств, 
в первую очередь —  плодородия. Он 
призвал уже сегодня принимать неот-
ложные меры по сохранению потенци-
ала «золотого фонда Кубани», на что 
и направлен разработанный комите-
том проект закона.

Господдержака –  
 на сохранение плодородия

Вице-губернатор Кубани Андрей Ко-
робка подчеркнул необходимость со-
блюдения принятых законов всеми аг-
рохозяйствами и отметил, что в крае 
заложены субсидии на проведение аг-
ротехнического анализа почвы, а сей-
час будет рассматриваться возмож-
ность субсидирования проведения 
анализа её агрохимического состава. 
Всё это направлено на изучение и со-
хранение плодородия почв.

Подводя итог, Юрий Бурлачко заве-
рил, что все предложения по совер-
шенствованию законодательства 
в обсуждаемой сфере будут изучены 
профильным комитетом, а также ак-
центировал внимание на необходи-
мости скорейшей модернизации все-
го агропромышленного комплекса.

— В крае проводится разумная 
политика в аграрном секторе. Она 
позволяет нам самые злободнев-
ные вопросы решать оперативно 
во взаимодействии с исполнитель-
ной властью. Достижение целей, по-
ставленных Стратегией социально- 
экономического развития Красно-
дарского края до 2030 года, а также 
выполнение национальных проектов 
невозможно без комплексной работы, 
включающей в себя совершенствова-
ние законодательства, осуществле-
ние системных и инновационных мер, 
связанных с цифровизацией АПК. Без-
условно, необходимо внедрение дос-
тижений аграрной науки в сельскохо-
зяйственное производство, —  сказал 
председатель ЗСК.

По материалам краевых и районных СМИ

АКТУАЛЬНО

Сохранить  
«золотой  
фонд Кубани»

9 ИЮЛЯ спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко провёл 
в Каневском районе выездное совещание комитета ЗСК по 
развитию агропромышленного комплекса и продовольствию. 
Он посетил несколько сельскохозяйственных объектов. 
В совещании участвовали вице-спикер ЗСК —  председатель 
комитета по развитию АПК и продовольствию Александр 
Трубилин, вице-губернатор Андрей Коробка, депутат Госдумы 
Наталья Боева, депутаты профильного комитета ЗСК, 
руководитель департамента ветеринарии края Роман Кривонос, 
глава Каневского района Александр Герасименко.
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— Джон Суренович, Вы роди-
лись через две недели после 
начала вой ны. Какие воспоми-
нания со слов близких оста-
лись в Вашей памяти?
— Великая Отечественная 

вой на в моей судьбе как матри-
ца, на которую легла вся моя по-
следующая жизнь. Под влияни-
ем вой ны сформировался мой 
характер: отношение к людям, 
к жизни, к Родине. Мне расска-
зывали, что я родился на окраине 
станицы, маму повезли в боль-
ницу, довезли до Стародеревян-
ковской, и как раз перед речкой 
у неё начались схватки. Её за-
везли в домик к старушке, и Ася 
Улоян, ехавшая с мамой, затопи-
ла печь, нагрела воды и, приняв 
роды, сказала: «Нечего вам де-
лать в больнице, едем домой, там 
дети голодные плачут».

Конечно, многое о вой не мне 
рассказывали близкие, но я от-
чётливо помню, как немцы из-
били маму кнутом с гайкой; как 
она плакала, лёжа на большой 
кровати, а мы, пятеро голодных 
детей, рыдали вокруг неё. Это 
детское воспоминание осталось 
у меня на всю жизнь. А ещё в на-
шей семье была история, говоря-
щая о том, что в любом народе 
есть как плохие люди, так и хо-
рошие. В разные периоды этот 
процент разный, но именно хо-
рошие люди —  это надежда на 
то, что нация возродится. Дело 
было так. Полицай сообщил ма-
тери, что будет облава и всех жён 
политруков и других офицеров 
заберут в гестапо для отправки 
в Германию. Сначала мать с нами, 
детьми, —  я был ещё на руках —  
схоронилась под хутором Борец 
Труда в скирде. Просидев там, 
в декабре, три дня, она решила: 
«Погибать —  так погибать!». Взя-
ла нас и поехала в Каневскую 
в гестапо. Молодой немец, зна-

ющий русский язык, увидев 
её с детьми, произнёс: «Что 
Вы делаете? Вы же понима-
ете, какая судьба ждёт Ва-
ших детей в Германии!», на 
что мама ответила: «Я вырос-
ла в американском детдоме 
и прошла все ужасы геноци-
да. Поэтому я не хочу, чтобы 
дети повторили мою судьбу. 
Убивайте нас всех». На глаза 
гестаповца навернулись слё-
зы, он приказал собрать про-
дукты —  сахар, хлеб,  сложил 
их матери в платок и сказал: 
«Отвезите её на хутор и боль-
ше не трогайте!».

А ещё помню День Побе-
ды —  самый яркий и радост-
ный день в моей жизни. Такой 
человеческой, людской запре-
дельной радости я больше не 
видел никогда! Я помню, как 
в сентябре— октябре 1945‑го воз-
вращался с фронта мой отец. На 
хуторе Трудовая Армения жен-
щины вдруг закричали: «Люся, 
твой Сурен идёт домой!». Мама 
побежала, я —  за ней. Она встре-
чает отца, а он бросается не к ма-
тери, а ко мне, потому что всю 
вой ну думал: увидит ли меня, 
доживёт ли до этого? Он при-
жал меня к своей небритой, пах-
нущей табаком щеке, и этот за-
пах я помню до сих пор.

— Послевоенное лихолетье 
выпало на Ваши школьные 
годы…
— Кстати, я пошёл в школу 

на год раньше, чем следовало. 
Утром я выскочил на выгон и не 
обнаружил там моих товарищей. 
«Куда они подевались? —  спра-
шиваю одного, второго. «Так они 
в школу пошли», —  отвечают мне. 
И я побежал в школу. Там было 
четыре класса в одной комнате. 
Я забежал в одних трусиках, бо-

сой и сел на стул. Учительница, 
Тамара Семёновна Бабагулова, 
говорит: «Джаник (так меня зва-
ли на хуторе), тебе в школу толь-
ко на следующий год. Выйди из 
класса». Я не шелохнулся. Она 
повторила. Я поднялся со сле-
зами на глазах. Тогда она сказа-
ла: «Ладно, оставайся в классе, 
только не мешай» — и начала за-
давать разные вопросы детям. 
И когда другие дети не подни-
мали руки для ответа, руку под-
нимал я и правильно отвечал. 
В конце концов, Тамара Семёнов-
на сказала: «Джаник, скажешь 
папе Сурену Степановичу (мой 
отец был председателем сель-
ского совета), если он не против, 
я возьму тебя в порядке исклю-
чения в школу в этом году». По-
лучается, что мой первый звонок 
был не на урок, а с урока. Я по-
бежал домой и рассказал всё 
отцу. Он глянул на меня: «Ладно, 
пойди из стрихи сарая выдерни 
камышинку». Я вытащил и при-
нёс ему. Отец примотал к ней 
ниткой перо, и получилась руч-
ка. Затем он послал меня за бу-
зиной к речке, чтобы я надавил 
ягод в бутылёчек —  это была моя 
чернильница. А мама из своей 
старой юбки сшила мне сумку —  
так я пошёл в школу.

Вообще, послевоенное время 
было очень тяжёлым: голодовка 
1946—1947 года, есть нечего, де-
тей много. Все хуторяне тянулись 
из последнего, питались тем, что 
давали поле и речка. А ещё мы 
ели макуху. Помню, привезут её 
на подводе, выгрузят —  следили, 
чтобы ни кусочка никуда не по-
девалось,  а мы, дети, после это-
го залезали в телегу, облизыва-
ли ладони и шлёпали ими по дну, 
чтобы остатки макухи прилипа-
ли к рукам. От этого дно телеги 
было аж глянцевым!

Первый хлеб я увидел 
 где‑то в году 1948—1949‑м. 
Он был из макухи и муки 
вперемешку. Помню, за-
шёл я в хату и увидел на 
столе 3—4 буханки этого 
хлеба. Он был тёмным, но 

его запах живёт во мне до 
сих пор —  его не передать!

— Джон Суренович, Вы стали 
военным, дослужившись до 
полковника. Почему выбра-
ли именно эту профессию?
— В  какой‑то мере это наслед-

ственное —  в моём роду были 
военные. Опять же, на фронте 
воевал отец, но с пером и авто-
матом —  у нас в крови стремле-
ние писать. Я выбрал профессию 
военного, потому что на меня 
огромное влияние оказала вой‑
на, как я сказал раньше. Маль-
чишками мы в неё играли, но, 
когда пришли с фронта кале-
ки, моё отношение изменилось. 
Я видел, как безногий Василий 
Клягин держал в руках досточки, 
чтобы передвигаться по земле, 
как безрукий Яша Тарасян носил 
почту. И тогда я понял, что это 
совсем не игра и что я должен 
стать военным. Эта мысль фор-
мировалась у меня в школьные 
годы. После её окончания я по-
шёл работать конюхом в колхоз 
«Кубань» и видел, как Саркис Уло-
ян садился на хомуты и снимал 
самодельную ногу —  протезов 
не было. А то, что осталось от 
его ноги, было всё в крови и об-
вязано тряпками. Он чуть ли не 
со слезами срывал эти присох‑
шие тряпки, перематывал ногу, 
опять привязывал к ней дере-
вяшку, и мы шли поить лоша-
дей. Вот тогда я понял, что, кем 
бы ни был мужчина, в трудную 
минуту он должен быть защит-
ником Родины.

— Что интересного Вы пом-
ните из того времени, когда 
были кадровым офицером?
— Мне пришлось семь лет слу-

жить на Дальнем Востоке, побы-
вать в горячих точках, готовить 
офицеров, которые исполняли 
интернациональный долг в Аф-
ганистане, —  много было слож-
ного. Но много было и радост-
ного. Офицерский коллектив —  

это особый коллектив со своими 
взаимоотношениями и понятия-
ми чести, совести, долга. Иног‑
да у меня проскакивала мысль: 
«Надо было поступать в литера-
турный институт и заниматься 
творчеством», но я ничуть не жа-
лею, что стал военным.

— После развала СССР Вы 
вернулись в родной Канев-
ской район. Почему?
— Скажу честно и откровен-

но: я —  армянин, и моя древняя 
Родина —  Армения. Но я считаю 
своей Родиной Россию, пото-
му что тут жили и служили мои 
предки и тут я родился. Много 
лет я жил на Украине, и для меня 
она была такой же Родиной, как 
и Россия. Я безмерно благодарен 
судьбе, что мне пришлось встре-
титься с украинским народом. 
Я жил в Харькове —  это был рай 
на земле. Если спросить, был ли 
в Советском Союзе коммунизм, 
то он был на Украине, поскольку 
там было очень хорошее обес‑
печение. Но, когда развалился 
Союз и когда я понял, что между 
мной и Россией встала  какая‑то 
преграда, я, армянин, слушая 
песню «Как упоительны в Рос-
сии вечера», плакал. Меня уго-
варивали остаться в Харькове, 
но я сказал: «Я люблю Украину, 
но поеду на Родину, в Россию».

— Джон Суренович, Вы нахо-
дитесь в прекрасной физичес
кой форме. Это генетика или 
постоянная работа над собой, 
дисциплина?
— Во‑первых, я всегда зани-

мался спортом и, сколько смо-
гу, буду продолжать. В этом пла-
не для меня пример —  китайцы. 
Сидит столетний китаец на ска-
мейке, но рукой и ногой крутит. 
Во‑вторых, я стараюсь правиль-
но питаться: не ем жирного и не 
переедаю. Зелень, фрукты, ово-
щи– это моё. И ещё одна важная 
вещь: согласитесь, если у челове-
ка нет в душе зависти и злос ти —  
это согревает его душу. А если 
эти качества есть —  это, как ржав-
чина, её разъедает. Когда жи-
вёшь по таким принципам, они 
помогают генетике и тем самым 
дают возможность прожить дол-
гую и счастливую жизнь.

Наталья ИВАНОВА

ЮБИЛЕЙ
Есть только миг –   
за него и держись

ИЗВЕСТНОМУ в Каневском районе и далеко за его пределами публицисту, поэту 
и общественному деятелю Джону Акопову исполнилось 80 лет. В канун этой даты  
он подвёл промежуточные итоги своей жизни.

Оркестр гремит басами
С УТРА 6 ИЮЛЯ в Каневской во дворе возле дома № 89, на 

улице Свердликова, в котором живёт Джон Суренович Акопов, 
развернулось необычное действо. 80‑летнего юбиляра приехал 
поздравить из краевого центра оркестр Главного управления 
Росгвардии по Краснодарскому краю. Полковник Фёдор Ков-
басюк вручил Джону Акопову приветственный адрес от перво-
го заместителя директора Федеральной службы вой ск наци-
ональной гвардии РФ —  главнокомандующего вой сками нац‑
гвардии РФ генерал‑ полковника Виктора Стригунова. В своё 
время Джон Суренович был его преподавателем в Харьков-
ском высшем военном училище тыла МВД СССР. Для юбиля-
ра прозвучало несколько песен, таким же зрелищным было 
и казачье попурри.

Кроме того, Джона Акопова с тем, что он разменял девя-
тый десяток, поздравили и коллеги из Каневской первички 
Союза журналистов России. Наш приветственный адрес за-
вершался словами:

С 80‑летием, наш неугомонный Акопов Джон!
Восхищаемся! Любим! Ценим! Бережём!

Курсант Джон Акопов  
перед принятием присяги, 1961 год
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Ожившая память
…Я иду вдоль платановой ал-

леи. Раскидистые и уже боль-
шие платаны, живущие, по неко-
торым утверждениям, больше 
двух тысяч лет, восемнадцать 
лет назад были просто саженца-
ми, которые высадили студенты 
техникума с возглавившим тог-
да учебное заведение Андреем 
Михайловичем. Вдруг подума-
лось: а может, не случайно по-
сажена эта аллея, чтобы про-
нести в своей генетической па-
мяти добрые дела на несколько 
тысячелетий. Может, абсурдная 
мысль, а может…

1942 год. Немцы прорвали 
нашу оборону и форсировали 
реку Дон в районе Аксая, устре-
мившись на кубанские просто-
ры. Навстречу врагу стали ка-
заки 4‑го Кубанского и 5‑го Дон-
ских корпусов. В помощь им, 
истекающим кровью и задер-
жавшим фашистов на три дня, 
были призваны юноши близ-
лежащих районов, в том числе 
и восемнадцатилетний Михаил 
Лымарь, отец моего собеседни-
ка. Но не успели призывники по-
дойти к Кущёвской, путь им пре-
градили немцы, взяв в плен. Их 
разместили в парке станицы Ле-
нинградской под охраной.

Когда немцы уснули, Миха-
ил бежал. Местность была зна-
комая —  он не раз здесь бывал 
у сестры. В Стародеревянков-
ской его снова арестовали. Но 
Михаилу удалось сбежать ещё 
раз. Полями, степью он дошёл 
до Новоминской, где и «раство-
рился» в одной из бригад. Нем-
цы искали его несколько дней, 
но так и не нашли.

Через два месяца Михаил 
Лымарь вернулся домой и сно-
ва отправился в военкомат. 
Это был уже 1943 год. Вместе 
с другими новобранцами его 
направили в Гарбузовую Бал-
ку. В военкомате один из со-
трудников НКВД подозвал его 
и направил в Ленинградскую 
для сопровождения матёрого 
полицая —  предателя Родины. 
Видимо, судьба хранила Ми-
хаила — почти всех ребят под 
Гарбузовой Балкой перестре-
ляли немцы. Эта трагедия до 
сих пор огромной болью от-
зывается в сердцах жителей 
района, потому что большин-
ство призывников были наши-
ми земляками.

Как завещал отец
Когда Андрей Михайлович 

рассказывает историю своего 
отца, слёзы наворачиваются на 
глаза. Отец не просто выжил, 
но и прошёл военными дорога-
ми в своей 377‑й парашютно‑ 
десантной бригаде до Вены, 
затем в 1946‑м был направлен 
в Западную Украину, где видел 
бесчинства бандеровцев.

Вернулся отец в 1950 году. 
Его мама, бабушка Андрея Ми-
хайловича, еле признала в бра-
вом солдате того молодо -
го юношу, каким он уходил на 
фронт. Кстати, и дед Андрея Ми-
хайловича, Василий Сергеевич, 
успел повоевать за любимую 
Отчизну. Погиб он под Сталин-
градом в 1942‑м.

И  пос ле вой ны Михаил 
Василь евич честно и добро-
совестно трудился на сель-

скохозяйственных предпри-
ятиях района, отдавая себя 
восстановлению народного 
хозяйства, приучая своих де-
тей к честнос ти и порядочно-
сти, большой работоспособно-
сти на благо людей и родному 
району. Может, именно отту-
да, из тех родительских приме-
ров, черпал всю жизнь Андрей 
Лымарь и чувство гордости за 
Великую Победу, и неиссякае-
мую энергию на своём трудо-
вом фронте, и оте ческую лю-
бовь к подрастающему поколе-
нию, и активность в воспитании 
у молодёжи чувства любви к Ро-
дине. Никакими призывами это-
го не объяснить. Просто он та-
кой —  пожалуй, единственный 
в районе.

Так получилось, что Ан -
дрей Лымарь долгое время 
отработал в разных местах на 
комсомольской и партийно‑ 
хозяйственной работе. В те 
годы на такие должности лишь 
бы кого не брали. Проверялись 
анкетные данные, умение ра-
ботать с людьми, честность 
и добропорядочность. Начи-
нал с секретаря комсомоль-
ской организации в колхозе 
«Кубань». Затем был заведую-
щим отделом комсомольских 
организаций райкома комсо-
мола. В 1980 году его приняли 
в резерв руководящего соста-
ва райкома партии, и букваль-
но через короткое время пер-
вый секретарь райкома Пётр 
Прокофь евич Чубов предложил 
ему партийную работу в чел-
басском колхозе имени Тель-
мана. Затем был райком пар-
тии, где также требовались его 
умение и недюжинные способ-
ности организатора. 11 лет этой 
работы научили многому.

Путь в «Знание»
После перестроеч-

ных событий Андрей 
Михайлович рабо -
тал в администра-
ции Краснодарско-
го края в контроль-
ном аналитическом 
отделе, советни -
ком г убернатора 
Николая Игнатови-
ча Кондратенко. За-
тем избрание депута-
том райсовета и работа 
заместителем главы Ка-
невского района по соцво-
просам. Но сердце звало к лю-
бимому делу, которому отдала 
его мама, Анна Григорьевна Лы-
марь, проработавшая 40 лет учи-
телем начальных классов в род-
ной стародеревянковской 5‑й 
школе. По стопам бабушки по-
шла и дочь Инна.

Взяв на себя очень тяжкий 
и ответственный труд, он воз-
главил Каневской филиал СКТ 
«Знание». Как всегда, засучив 
рукава, начал благоустраивать 
территорию, делать ремонт 
внут ри помещений, лицензи-
ровать учебную деятельность. 
И в скором времени вместо 
двух направлений техникум 
получил четыре: юридическое, 
земельное и имущественное, 
бухгалтерское и компьютерное 
программирование. В получе-
нии лицензий помог зампредсе-
дателя Законодательного Соб‑
рания края Николай Гриценко, 
наш земляк, который прекрас-
но знал Андрея Михайловича.

Со временем техникуму вы-
делили ещё одно помещение, 
которое он с помощью главы 
Каневского сельского поселе-

ния Владимира Репина привёл 
в порядок, оснастил компьюте-
рами, мебелью, учебными по-
собиями. И уже в 17 кабинетах 
можно было разместить всех 
желающих обучаться имен-
но здесь, недалеко от дома. 
Была обустроена и прилегаю-
щая территория, заасфальтиро-
ваны дорожки, всё выкрашено 
и выбелено. Теперь сюда с удо-
вольствием заходят не только 
родители студентов, но и име-
нитые гости.

Вперёд, в будущее!
— Мы не стоим на месте, —  

говорит Андрей Михайлович. —  
В этом году расширим наш об-
разовательный спектр, лицензи-
руем предмет по компьютерной 
безопасности. Это сейчас очень 
и очень актуально. За всё вре-
мя работы мы выпустили более 
двух тысяч специалистов, кото-
рые трудятся на разных пред-
приятиях и в учреждениях Крас-
нодарского края, нашего и со-
седних районов.

— У вас обучение платное. 
А бюджетные места есть?
— Сегодня в техникуме об-

учаются около 400 студентов 
(было около ста —  прим. авт.). 
Тридцать процентов —  льготни-
ки. Но и плата, в принципе, у нас 
по карману жителям района.

— Андрей Михайлович, 
хочу затронуть очень важ-
ную тему для всех нас —  
Ваше участие в  военно- 
патриотическом воспитании 
молодёжи. Не на словах, а на 
деле Вы каждый раз доказы-
ваете свою сопричастность 
с происходящими событи-
ями. Когда был чеченский 
конфликт, Вы многократно 
ездили с посылками к нашим 
бойцам, возили на подшеф-
ный корабль продуктовые 
наборы. А потом был Дон-
басс. Как удаётся? Или уже 
без этого не можете?
— То, что случилось с распа-

дом Союза и великой державы, 
тяжёлая драма. Но люди оста-
ются людьми. А тем более те, 
которые попали в беду. Никог-
да не забуду, как мы отправля-
ли нашу первую дружескую по-
мощь. Собирали продуктовые 
наборы всем миром. Кто сколь-
ко мог, кто неравнодушен. А та-
ких много. А вот доставить 
через границу… Один Бог по-
мог. Другое государство, люди 
с оружием. Пришлось пешком, 
окольными путями, всеми прав-
дами и неправдами добирать-
ся на мес то. А потом было ещё 
и ещё. 19 машин гуманитарной 
помощи мы уже отправили жи-
телям Донбасса и Луганской об-
ласти. И сколько надо, будем 

отправлять. Это наши друзья! 
Дело в том, что мы все мо-
жем оказаться в такой же 
ситуации при определён-
ных обстоятельствах. К то‑
то и нам может протянуть 
руку помощи.

И потом, своих студен-
тов мы готовим к буду-
щей самостоятельной жиз-

ни, постоянно проводим 
с ними беседы, расставляем 

правильные акценты на ны-
нешней политической обста-

новке в мире, в России. А чем 
ещё, как не личным примером, 
аргументировать своё отноше-
ние ко всему происходящему? 
По сути, Россия в одиночестве 
стоит на пути миротворца и все-
мирного помощника. Конечно, 
не я один воспитываю патрио-
тическое чувство у ребят. В тех-
никум приходят с лекциями 
и сотрудники внутренних дел, 
прокурор района Артём Влади-
мирович Шаблов, руководитель 
следственного комитета Вик-
тор Николаевич Еремеев, пред-
ставители казачества и другие.

Считаю своим долгом выпус‑
кать из стен техникума ребят 
всесторонне подготовленных, 
общественно зрелых. К молодё-
жи сегодня присматриваются 
не только политические друзья, 
но и откровенные враги. На них 
делают ставку всякие «наваль-
ные» и их приспешники. Надо, 
чтобы ребята могли сами разо-
браться в перипетиях полити-
ческих закулисных игр. На том 
и стоим.

…Платановая аллея! Присмо-
тритесь к ней, потрогайте ство-
лы, где остаются зарубки памя-
ти добрых дел!

Валентина БАЙДАК

ЗЕМЛЯКИ 

Жизнь  
без компромиссов  
и прикрас

МОЙ СОБЕСЕДНИК —  Андрей Лымарь, директор Каневского филиала 
техникума «Знание», который на сегодняшнем этапе выпускает  
более ста специалистов разного профиля

!Сегодня техникум  
«Знание» –  одно из престижных 
учебных заведений района. 
Благодаря руководителю, 
преподавательскому составу 
и всем работникам оно 
продолжает лучшие традиции 
лучших учебных заведений 
среднего звена. И здесь 
с удовольствием занимаются 
ребята, получая свои  
путёвки в жизнь. 
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БУДЬ В КУРСЕ!

15 июля исполнилось 4 года, как нет 
с нами дорогого сына, мужа, отца, де-
душки, тестя, брата и зятя Сергея Ва-
сильевича ШАПОВАЛА. 

Целуем мы твои глаза, 
Прижмёмся мы к любимому портрету, 
А по щеке бежит слеза, 
Конца и края скорби нету.

Родные

ВСПОМНИМ
18 июля исполнится 2 года, 
как нет с нами дорогого, лю-
бимого человека —  Григория 
Порфировича НЕДВИГА. 

Тебя уж нет, а мы не верим, 
В душе остался навсегда, 
И боль свою от той потери
Не излечить нам никогда.
Ты умер только лишь для света, 
А в памяти семьи родной
Улыбкой тёплого привета
Живёт твой образ дорогой.
Скорбь и печаль твоей утраты
Прибудут с нами навсегда.
Что может быть страшней утраты, 
Потери мужа и отца? 

Царствие Небесное и вечный покой его душе.
Жена, дети, внуки

17 июля исполнится 7 лет, как ушёл из 
жизни любимый сын Владимир Алексан-
дрович КОЛЕСНИК. Вспомните добрым 
словом все, кто знал и помнит его. Веч-
ная тебе память и вечный покой. 
Мы помним, милый, и скорбим, 
На сердце стужей ветер веет. 
Навечно нами ты любим, 
Никто тебя нам не заменит.

Мама, родные

8 июля исполнилось 7 лет, как 
трагиески погиб наш дорогой 
сын, брат, дядя Дмит рий Ми-
хайлович ИЩЕНКО. Вспомни-
те добрым словом все, кто знал 
и помнит его.

Ушёл из жизни очень рано, 
И не найти больше покой, 
А сердцу больно, сердце в ранах 
От расставания с тобой.
Мы верим в то, что ты на небе, 
Что Бог простил и ты в раю.
Нашёл покой, а  где-то в сердце, 
Сами себя не узнаём.
Ты приходи, мы будем рады, 
Во сне явись, поговорим, 
Не забывай, просим, не надо
Мы ЛЮБИМ… ПОМНИМ…и СКОРБИМ.

Семья

ДЕНЬ РЫБАКА новоминчанин Денис Джура 
отметил, как и положено,  на рыбалке

� КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Дорога помощь вовремя
В КАНЕВСКОМ районе ежедневно,  
с 9:00 до 21:00, работают пункты сбора 
гуманитарной помощи для пострадавших 
от подтоплений на черноморском 
побережье
В них принимают крупы, макароны, тушёнку, 

консервы, томатную пасту, паштеты в жестяных 
банках, печенье, сахар, соль, чай, кофе, негазиро-
ваннуую воду. Кроме того, сюда можно привезти 
предметы личной гигиены: мыло, шампуни, зуб-
ную пасту и щётки, полотенца, туалетную бума-
гу, мочалки, расчёски, стиральный порошок, под-
гузники, влажные салфетки, бритвенные станки 
и другое. Также принимаются вёдра, одноразовая 
посуда, постельное бельё, пледы, одеяла, подуш-
ки, верхняя одежда, нижнее бельё, обувь, детские 
игрушки, книги, канцелярские товары, перекись 
водорода, бинты, вата, йод, антисептик. Пункты 
сбора гуманитарной помощи работают во всех 
сельских поселениях района в Домах культуры.

Жатва –  время дорогое
ПРОДОЛЖАЕТСЯ уборка озимой пшеницы
Уже обмолочено 15 720 га (19 % от уборочной 

площади 84 730 га). Средняя урожайность —  
61,5 ц/га. Среди крупных коллективных хозяйств 
наибольшую урожайность получают в новоде-
ревянковской «Дружбе» ( 68,5 ц/га) и челбасской 
«Воле» ( 68,1 ц/га).

Гороха на зерно убрали на площади 2 700 га 
(71 %) со средней урожайностью 41,9 ц/га. Пер-
вое место по урожайности этой культуры —  у но-
воминской «Нивы» (51,3 ц/га), следом идёт ново-
деревянковское «Приазовье» (44,5 ц/га) и «Воля»  
(42.5 ц/га). В этих хозяйствах горох убрали 
полностью.

Предупреждён –  
 защищён

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОБЕСПОКОЕНЫ: с начала 
года мошенники обманули жителей района 
на 15 млн руб лей, в Каневском ОМВД 
зарегистрировано около 100 преступлений 
из категории «Мошенничество»
Доверчивые люди продолжают перечислять 

деньги аферистам. Масштабную информационно- 
разъяснительную акцию «Внимание —  мошенни-
ки!», которая прошла 9 и 10 июля, как раз наце-
лили на профилактику подобных случаев. Более 
двухсот силовиков обошли жилища жителей райо-
на, вручив им порядка двух тысяч памяток с разъ-
яснениями о том, как нужно действовать при по-
дозрительных телефонных звонках.

Наталья МИРГОРОДСКАЯ

 �  СПОРТ �  
СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Стрелять –   
так стрелять!

В КАНЕВСКОЙ прошли 
соревнования по стендовой 
стрельбе среди стрелков 
из Краснодарского края 
и Ростовской области
В итоге в категории «Спортсмены» 

победил каневчанин Александр Буг-
рин, вторым стал Геннадий Панасен-
ко из Ленинградской, третьим —  Ана-
толий Караваев из Азова. В категории 
«Охотники» лидер также каневчанин 
Анастас Шушанов, «серебро» взял ста-
родеревянковец Сергей Бублик, «брон-
зу» —  краснодарец Алексей Лисунов.

Соб. инф.

 � ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Право матери
В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ восстановлены права 
многодетной матери 
Прокуратура района выявила незаконный отказ в постанов-

ке на учёт для получения в собственность земельного участ-
ка каневчанке, воспитывающей пятерых несовершеннолет-
них детей. Это послужило основанием для представления об 
устранении нарушений.

 Благодаря принятым прокуратурой мерам права много-
детной матери и её детей восстановлены.

За право доступа
ПО ИНИЦИАТИВЕ прокуратуры Каневского района  
три должностных лица органов местного 
самоуправления привлечены к ответственности  
за нарушения законодательства в сфере защиты  
прав предпринимателей
Прокуратура района выявила факты неразмещения на офи-

циальных сайтах органов местного самоуправления норма-
тивных правовых актов, содержащих сведения о результатах 
реализации программ поддержки предпринимателей за 2020 
год. Их оценка является предметом муниципального контроля.

В отношении ответственных лиц сельских поселений про-
куратурой района возбуждены административные дела за 
нарушение требований к организации доступа к информа-
ции о деятельности госорганов и органов местного самоу-
правления. Мировым судом должностным лицам назначе-
ны штрафы.

По материалам прокуратуры Каневского района

 
� УВЛЕЧЕНИЕ

Рыбак рыбака…
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Денис увлекается рыбал-
кой четыре года.

Подсадили его на это дело 
одностаничники —  братья Ва-
силий и Иван Лозан.

— У них в станице свой ры-
боловный магазин. Сначала 
парни мне просто помогали 
выбрать правильные снасти, 
подсказывали. А потом мы 
вместе начали ездить на ры-
балку. Я учился у них, —  гово-
рит Денис.

Два-три раза в неделю он 
старается выезжать на новые 

водоёмы. В этом году поймал 
своего трофейного сазана на 
8 800!

— Надеюсь, что скоро 
побью свой рекорд и пой -
маю рыбу за 10 кг, —  делится 
парень.

Рыбак рассказал, что не ве-
рит в приметы, рыболовные 
гороскопы не слушает и на 
луну не смотрит. Главное —  
это желание, правильные 
снас ти и терпение!

Ульяна АНДРЕЕВА
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ОВЕН
Возможны встречи с нуж-
ными для вас людьми. 
Зай митесь корректиров-
кой тех черт вашего ха-
рактера, которые мешают 
двигаться к успеху.
ТЕЛЕЦ
Возникнут проблемы, свя-
занные с нехваткой вре-
мени. Не принимайте по-
спешных решений, чтобы 
потом не сожалеть о них.
БЛИЗНЕЦЫ
Возрастёт ваша актив-
ность. Вы многое успее-
те сделать и получите зри-
мые плоды деятельности, 
ощутив пользу и мораль-
ное удовлетворение от 
бизнеса.
РАК
Вас ждёт удача в делах. 
Вероятна денежная при-
быль. Начальство отметит 
ваши предложения.
ЛЕВ
Самое важное для вас —  
сосредоточенность и уме-
ние оказываться в нужном 
месте в нужное время. 
Возможно улучшение ма-
териального положения.
ДЕВА
Ваша решительность 
и активность позволят 
осущест виться большей 
части ваших планов и за-
мыслов. Правильно вы-
страивайте взаимоотно-
шения с начальством.
ВЕСЫ
Вам будут удаваться прак-
тически все дела. Сохра-
ните хорошие отношения 
с начальством. Будьте кор-
ректны с коллегами.
СКОРПИОН
Ваш успех будет зависеть 
от уверенности в том, что 
всё идёт хорошо. Пери-
од приятных сюрпризов 
и неожиданностей.
СТРЕЛЕЦ
Запаситесь выдержкой 
и терпением. Потребуют-
ся собранность и добро-
совестность. Не отказы-
вайте в помощи родным 
и близким.
КОЗЕРОГ
Никому не раскрывайте 
сокровенную информа-
цию. Завершите неокон-
ченные дела. Благопри-
ятное время для взаи-
мопонимания и общения 
с близкими.
ВОДОЛЕЙ
Возможны конфликты на 
работе. Прислушайтесь 
к голосу интуиции, и вы 
окажетесь в нужное время 
в нужном месте.
РЫБЫ
Не пытайтесь решать 
несколько важных дел од-
новременно. Займитесь 
реалистичными проблема-
ми, а не постройкой воз-
душных замков.

 � ГОРОСКОП
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—  Ваша семья, которую я знаю 
уже 25 лет, уникальна и автори-
тетна на хуторе. Павел Алек-
сандрович рассудительный 
и муд рый как по отношению 
к молодёжи, так и старшему по-
колению. Настоящий человек 
труда. Человек от земли. Под 
стать ему и Анна Фёдоровна. 
Уверен, у таких прекрасных ро-
дителей не может быть плохих 
детей и внуков, —  сказал Алек-
сандр Герасименко и вручил су-
пругам с солидным стажем по-
дарок и  медаль «За любовь 
и верность». Был и ещё один по-
дарок —  музыкальный: концерт 
народного хора ветеранов тру-
да районного Дворца культуры.

Анна Фёдоровна и Павел Алек-
сандрович —  одноклассники, зна-
ют друг друга с пятого класса. Но 
начали встречаться после того, 
как Павел отслужил в армии. 

—  Понравился мне, потому 
что был хорошим, спокойным, 
не дрался и не пил, как другие 
ребята. Мы продружили с ним 
год до того, как он меня замуж 
позвал,  —  вспоминает Анна 
Фёдоровна. 

—  А я полюбил её за то, что она 
была красивой и работящей, —  до-
бавляет Павел Александрович.

Супруги Татаренко —  ветера-
ны труда. Павел Александрович 
более 45 лет проработал меха-
низатором в колхозе «Россия», 
несколько лет трудился под ру-
ководством нынешнего главы 
района Александра Герасименко. 
Анна Фёдоровна за 40 лет была 
в этом же колхозе и свинаркой, 
и дояркой, и рабочей на огороде. 

—   Д ля того чтобы долго 
и счастливо жить вместе, нуж-

но уважать друг друга. Я всегда 
ему уступаю —  он же глава семьи. 
Его слово —  закон, —  делится Анна 
Фёдоровна.

Семья Татаренко большая 
и дружная. Сыновья —  Юрий 
и Александр —  фермеры, дочь 
Алёна —  учительница младших 
классов в каневской второй 
школе. Все работают с малых 
лет. Анна Фёдоровна вспомина-
ет, как старший сын Юра ездил 
на сенокос с книжками —  между 
делом учил уроки или готовил-
ся к экзаменам. Подросшие сы-
новья стали помощниками отца 
на комбайне, постоянно занимая 
призовые места в соревновани-
ях на жатве. Дочь Алёна помо-
гала матери по хозяйству, а оно 
было большим: куры, утки, гуси, 
огород. 

—  Моя детская закалка дала 
свои плоды —  ответственно от-
носиться к порученному делу. 
Родители были требователь-
ными и вместе с тем добрыми. 
Строже —  мама, так как дома 
была чаще отца. Тот с ранней 
весны и до поздней осени рабо-
тал в поле. Очень хочется, чтобы 
родители были здоровы, чтобы 
ещё много лет могли давать нам 
свои дельные советы. Также хочу 
пожелать здоровья всем моим 
братьям, племянникам и детям —  
если у нас будет всё хорошо, то 
и маме с папой это прибавит 
сил, —  сказала Алёна.

А ещё у главы семьи Павла 
Александровича и его половин-
ки Анны Фёдоровны, проживших 
вместе более 60 лет, семь внуков 
и девять правнуков.

Наталья ИВАНОВА

13 БРА-
КОВ за-
ключи-
ли в Ка-
невском районе 
на прошлой неде-
ле. В Каневском посе-
лении —  6, в Приволь-
ненском —  3, в Старо-
деревянковском —  2, 
в Кубанскостепном и Чел-
басском —  по одному.

СВОЁ ПЕРВОЕ «УА» на про-
шлой неделе прокричали  
19 малышей: 11 мальчиков 
и 8 девочек. Лидер —  Канев-
ское поселение, здесь 8 ново-
рождённых, в Чел-
басском —  4, в Ста-
родеревянковском 
и Новодеревян-
ковском —  по 
три, в Приволь-
ненском —  1. До «Уа!»

От «Горько!»

 � ПРАЗДНИК

Его слово –  закон
СЕМЬЕ ТАТАРЕНКО из хутора Большие Челбасы 
62 года, поэтому День семьи, любви и верности —  
это их праздник. С утра поздравить почти 85‑летнего 
Павла Александровича и 83‑летнюю Анну Фёдоровну 
приехал глава района. 
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Полвека вместе
15 июля свой золотой юбилей совместной жизни 
отметила супружеская пара —  Виктор Павлович 
и Людмила Николаевна ДУГАНЕЦ.
Жизненный путь их не был усеян розами и лилия-
ми, но они прошли все испытания и трудности, ко-
торые подготовила им судьба, и благодаря терпе-
нию и мудрости сохранили взаимную преданность, 
любовь и уважение друг к другу и вырастили дос
тойных детей и заботливых внуков. Отметить золо-
тую свадьбу выпадает только избранным. И судь-
ба выбрала наших родителей, потому что у них зо-
лотое сердце и золотая душа. 
Храни вас Бог долгие годы в здравии. И пусть ваш 
дом всегда будет наполнен детским смехом и теп
лотой родных сердец.

С любовью, ваши дети, внуки и правнуки

По случаю 75летия Виктору Григорьеви-
чу МАКСИМОВУ свои поздравления шлют 
друзья Валентина и Юрий. 

Желаем тебе, чтобы был ты здоровым, 
Ведь это в жизни главное сейчас,
И улыбаться мы тебе желаем, 
Ведь день такой бывает только раз.
Пускай летят вперёд десятилетья, 
А ты, друг наш, счастливым будь, 
Перешагнув за целое столетье, 
Прожить ещё немало не забудь! 

15 июля юбилей — 75 лет — отме-
тил Виктор Григорьевич МАК-
СИМОВ, житель станицы Ка-
невской. Дорогого мужа, папу 
и дедушку поздравляют жена 

Клавдия, сын Алексей, невестка 
Илона, внуки Валерия и Максим. 

С юбилеем тебя поздравляем, 
С этой важной, значительной датой.
От души мы тебе пожелаем 
Быть счастливым и очень богатым.
Пусть любовь твою жизнь украшает, 
Пусть дела твои в гору идут, 
Пусть родные тебя обожают,
В доме будут тепло и уют.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

15 июля 96 лет исполнилось жи-
тельнице станицы Каневской 
Екатерине Васильевне ТЕНЬ-
КИНОЙ. Любимую мамочку, 
бабушку и прабабушку позд
равляем с днём рождения!

За почтенный возраст — 
  море уважения!
От души желаем Вам в день рождения
Крепкого здоровья, от друзей —  внимания,
А в семье покоя Вам и понимания.
Чтобы дети, внуки чаще посещали,
Чтобы о болезнях реже вспоминали.
Жизни Вам желаем долгой и счастливой,
Чтоб всегда и всеми были Вы любимы.

Дочь, невестка, внуки, правнуки
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