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Надежда ПОДАРЬ,  
продавец-кассир:
– Работа продавца – это моё!   
Мне нравится работать с людьми, 
помогать, подсказывать. Если 
хочешь, чтобы люди в магазин 
возвращались, их нужно  
и встретить, и проводить добрым 
словом, и обслуживать вежливо. 
Покупателей нужно любить!  
Когда живёшь по таким принципам, 
они помогают генетике и тем 
самым дают возможность  
прожить долгую счастливую 
жизнью.

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!

Когда дело  
по душе

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ 
ЖИЗНИ, 
Валерий Дауров рассказы-
вает о выдающихся людях, 
знания и умение которых  
позитивно отражалось  
на развитии  
Каневского района 6

ПОКУПАТЕЛЕЙ  
НУЖНО ЛЮБИТЬ
Так считает продавец  
с 45-летним стажем  
Людмила Довгаль.  
Честность, порядочность  
и культурное обслужива- 
ние – три составляющих  
её успешной  
многолетней работы.

НАДЕЖДА ПОДАРЬ в сфере торговли 
трудится уже около 20 лет. Совсем юной 
после получения профессии начала 
осваивать её азы на практике в маленьких 
магазинчиках, затем, набравшись  
опыта, работала в крупных сетевых 
универсамах. Когда в феврале этого  
года в Каневской открывался  
«Доброцен», Надежда охотно  
и без раздумий перешла в этот  
магазин, потому что коллектив 
подбирался открытый  
и дружный.

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  0 8 : 0 0  д о  1 8 : 0 0  б е з  в ы х о д н ы х
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ИСПОЛНЯЯ ОБЕТ
Новости благочиния  
и не только — на странице 
«Православная  
Каневская» 11
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

 � 24 ИЮЛЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ
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АКТУАЛЬНО

Среди крупных коллективных хозяйств наиболь-
шую урожайность получили в новодеревянков-
ском АО «Дружба» (69,8 ц/га) и челбасской «Воле» 
(67,8 ц/га).

Ежедневно среди хозяйств определяют побе-
дителей среди комбайнеров и водителей, достиг-
ших наивысших показателей на уборке зерновых 
колосовых и зернобобовых культур. Много раз 
героем дня был механизатор АО «Дружба» Алек-
сандр Веретенников, который ежедневно на ком-
байне «John Deer‑9670» убирает более 30 га ози-
мой пшеницы. В этом же хозяйстве среди водите-
лей лидирует Алексей Слесаренко, перевёзший на  
КамАЗе за день более 300 т зерна.

21 июля в пятое отделение предприятия «Канев-
ское» приехал глава района Александр Герасимен-
ко для того, чтобы поздравить героев жатвы. По 
итогам уборочных работ наивысших показателей 
среди комбайнов с мощностью свыше 325 лоша-
диных сил добился Андрей Филиппов —  продолжа-
тель механизаторской династии. С начала жатвы 
на комбайне «CLAAS TUCANO» он убрал 435 га, на-
молотив 2 044 тонны зерна. Лучший среди камазис‑
тов на перевозке урожая с поля на ток —  водитель 
Алексей Лесняк с результатом почти 2 тысячи тонн.

Доброму урожаю –  
и добрая уборка

�	 КОРОТКИЕ	НОВОСТИ
Спецтехника –   
против пожаров

В РАМКАХ	нацпроекта	«Экология»	
и регионального	проекта	«Сохранение	
лесов»	продолжается	комплектование	
техникой	и оборудованием	
лесопожарных	формирований	
Краснодарского	края
В них отправили восемь единиц нового 

спецоборудования. Это поможет сократить 
время реагирования на возможные возгора-
ния, минимизирует потери лесов от пожаров. 
В нынешнем году краю на эти цели выделили 
порядка 40 млн руб лей. Семь автомобилей 
повышенной проходимости «Нива» и тягач 
для перевозки крупногабаритной техники на-
правят в филиалы краевого лесопожарного 
центра Каневского, Туапсинского и Крымско-
го районов, а также Джубги, Новороссийска, 
Армавира и Горячего Ключа. Кстати, с начала 
года в Каневском районе произошло 47 по-
жаров, 18 из них —  в жилом секторе. Сумма 
ущерба —  5,5 млн руб лей. В пожарах погибли 
четверо и пострадал один человек.

Меняется на глазах
ПРОДОЛЖАЕТСЯ	масштабная	
реконструкция	каневского	парка	
300‑летия	Кубанского	казачьего	вой	ска
На это в рамках нацпроекта «Жильё и го-

родская среда» и регионального проекта 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» выделили порядка 47 млн руб лей.

Сегодня специалисты подрядчика —  арма-
вирской фирмы «Юг Инжиниринг» —  уклады-
вают тротуарную плитку и покрытие из ре-
зиновой крошки, устанавливают бетонные 
основания и бордюры. Также практичес ки за-
вершена работа по установке детской и спор-
тивных площадок.

Книга –  в подарок
ИЗ‑ЗА	НАВОДНЕНИЯ	в Туапсинском	
районе	пострадала	джубгская	
городская	библиотека
Утрачено и испорчено более 13 тысяч книг. 

В Каневской межпоселенческой централь-
ной библиотеке организован сбор книг: ху-
дожественной, классической, детской 
и справочно‑ энциклопедической литерату-
ры. Книги должны быть в хорошем состоя-
нии, год издания —  не ранее 2005‑го. Кроме 
центральной библиотеки, находящейся по 
адресу: ст. Каневская, ул. Горького, 52, кни-
ги принимаются в детской библиотеке, рас-
положенной в здании РДК.

Первый пошёл!
20 ИЮЛЯ	в Каневской	открылся	ещё	
один	выездной	пункт	вакцинации	 
от	COVID‑19
Жители и гости районного центра могут 

привиться от коронавирусной инфекции в ки-
нотеатре «Космос» с 15:00 до 20:00. Первым 
это сделал известный бодибилдер, руково-
дитель спортивного клуба «Платинум» Роман 
Карпушин. В планах администрации Канев-
ского сельского поселения —  провести розы-
грыш призов среди тех, кто привился именно 
в этом выездном пункте. Ещё одна новость: 
продлено время работы прививочных каби-
нетов —  с восьми утра и до восьми вечера 
можно провакцинироваться в районной по-
ликлинике. Вакцины достаточно и в сельских 
амбулаториях, и в ФАПах.

�	 КРИМИНАЛ

За чужой счёт
КАНЕВЧАНИН	сообщил	
правоохранителям	о списании	 
13 тысяч	руб	лей	со	своей	 
банковской	карты
В результате проведения оперативно‑ 

розыскных мероприятий с использованием 
технических средств полицейские установили 
личность и местонахождение подозреваемого. 
Его задержали по месту жительства. Стражи 
порядка установили, что 40‑летний мужчина, 
находясь в гостях у заявителя, украл банков-
скую карту с указанным на ней пин‑кодом. За-
тем он снял деньги в банкомате и потратил их 
на себя. За кражу подозреваемому может гро-
зить до шести лет лишения свободы.

Недалеко уплыл
В КАНЕВСКОМ	районе	завершено	
расследование	уголовного	дела,	
возбуждённого	в отношении	21‑летнего	
местного	жителя
Парень похитил лодку, вёсла и рыболовные 

снасти у своего знакомого. Общая сумма ущер-
ба составила около 24 000 руб лей. Часть похи-
щенного имущества полицейские изъяли и вер-
нули законному владельцу.

Уголовное дело с утверждённым обвини-
тельным заключением направлено в суд. Муж-
чине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Тихорецк съеха‑
лись около 150 бок-
с ё р о в  и з  В о л г о -
градской, Самар -
ской и Ростовской 
облас тей и Крас -
нодарского края. 
В итоге каневчане 
Валерия Полякова 
и Никита Козырев 
взяли «золото». Ан-
дрей Лущик —  «се -
ребро». «Спасибо 
ре бятам, хорошо 
потрудились и от-
стаивали честь рай-
она, всё ещё впере-
ди —  будем готовить-
ся к новым стартам, 
главное —  терпение. 
Терпение и труд всё 
перетрут», —  напи -
сал на своей стра-
ничке в Инстаграм 
тренер ребят Геор-
гий Анастасов.

НА	20	ИЮЛЯ	сельхозтоваропроизво‑
дители		всех	форм	собственности	
Каневского	района		убрали	более	 
55	тысяч	га	озимой	пшеницы	 
со	средней	урожайностью	61,5	ц/га.	
В	прошлом	году	на	эту	дату	уборка		
озимой	пшеницы	была	завершена	 
со	средней	урожайностью	47,1	ц/га.	

 � ЖАТВА‑2021

�	 СПОРТ � БОКС

Из Тихорецка –  
с победой

ЮНЫЕ	КАНЕВЧАНЕ	участвовали	
в масштабном	турнире	по	боксу

Комбайнер	Андрей	Филиппов	и	водитель	Алексей	Лесняк	
предприятия	«Каневское»	
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Механизатор	Александр	
Веретенников	ОА	«Дружба»

Водитель	Алексей	Слесаренко 
ОА	«Дружба»
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Материалы	подготовила	Наталья	ИВАНОВА
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— Когда и как возникла идея напи-
сания этой книги?
— Года четыре назад. За 56 лет, ко-

торые я живу в Каневском районе, мне 
посчастливилось работать с замеча-
тельными профессионалами и еди-
номышленниками в разных отраслях 
народного хозяйства, иметь деловые 
и дружеские отношения с председа-
телями колхозов, директорами заво-
дов, учёными, рядовыми труженика-
ми. Это и жители Каневского района, 
и выдающиеся люди края и страны. 
Многих, к сожалению, сегодня уже нет, 
и я взял на себя ответственность напи-
сать о земляках. В основном надеялся 
на свою память, плюс рассказы моих 
товарищей по работе, плюс сотрудни-
чество с Валерием Костровым из рай-
онного архива.

— Одна из глав Вашей книги посвя-
щена легендарному председателю 
колхоза «Победа» Вадиму Федото-
вичу Резникову. Глава называется 
«Хозяин земли». Какой след оста-
вил этот человек в Вашей жизни?
— Я считаю его своим наставником, 

учителем и примером высокоэффек-
тивного хозяйствования. Первый раз 
мы встретились с Вадимом Федотови-
чем в начале 1965 года, когда я приехал 
в «Победу» на практику перед оконча-
нием ветеринарного факультета Дагес
танского сельхозинститута по специ-
ализации «Ветсанэкспертиза». Меня 
отвезли на пятую  молочно товарную 
ферму, расположенную на хуторе Сухие 
Челбасы. В то время там был большой 
падёж телят —  до двадцати пяти голов 
в сутки. Сначала я изучил содержание 
и кормление животных, затем изменил 
положение дел. Мы запретили кормле-
ние коров в родильном отделении кис-
лым силосом, ввели в их рацион сено, 
вывезли телят в баз, очистили и дезин-
фекцировали корпус, провели лечеб-
ные мероприятия и заменили телят-
ниц —  что тоже важно. И затем верну-
ли телят в корпус, после чего их падёж 
остановился. Заведующий фермой Ив-
ченко не одобрил мои новшества и по-
жаловался Резникову. Тот приехал на 
Сухие Челбасы через несколько дней 

и сразу «наехал» на меня: «Что это ты 
тут раскомандовался, практикант?». 
Мы прошли по корпусу, я подробно 
рассказал председателю о своих ре-
комендациях и действиях по предот-
вращению отхода телят. Резников мол-
ча сел в машину и уехал. На следующий 
день я впервые побывал на правле-
нии колхоза. Вадим Федотович «распе-
кал» заведующих ферм за падёж телят, 
а пос ле заседания правления подозвал 
меня и поотечески сказал: «Получишь 
диплом —  ждём в хозяйстве».

Я защитил диплом и по распреде-
лению приехал в Каневскую, где на-
чал трудиться в должности заведую-
щего Сухо Челбасским ветеринарным 
участком, обслуживающим «Победу». 
Вадим Федотович, несмотря на то, что 
я был на государственной службе, рас-
порядился предоставить мне рабочее 
мес то в здании правления колхоза, за-
крепил за мной мотоцикл, помог сы-
грать в столовой хозяйства свадьбу, 
выделил квартиру в колхозном доме 
на улице Ростовской, а потом помог 
построить дом. В общем, относился 
ко мне как родной отец. Я, в свою оче-
редь, тоже отдавал всё, что мог: со вре-
менем мы победили бруцеллёз, ящур 
и другие опасные заболевания. Можно 
сказать, что основной ветеринарный 
опыт я получил в «Победе». И я благо-
дарен за это судьбе.

А когда я уже работал начальни-
ком управления сельского хозяйства, 
вместе с ним мы отдыхали в Дагомы-
се в «победянском» санатории. Я рас-
сказал Вадиму Федотовичу, что никак 
не могу провести моим родителям те-
лефон. Мой отец воевал на фронте, 
мама работала в военном госпитале. 
Председатель надел костюм со всеми 
правительственными наградами, и мы 
направились в Абхазию, в Гудауты, где 
жили мои родители, к первому секре-
тарю горкома партии. Резников с ходу 
напал на него: «Как это участник Ве-
ликой Отечественной вой ны, прошед-
ший всю Европу, до сих пор без теле-
фона?». Буквально часа через три всё 
было установлено, и уже вечером мы 
обмывали папиным домашним вином 

новую связь. Резников по этому теле-
фону даже планёрку со специалиста-
ми колхоза провёл! Отец потом всю 
жизнь передавал приветы Федотовичу.

Вспоминается один смешной слу-
чай, связанный с председателем. В то 
время в Каневской район приезжа-
ло очень много иностранных делега-
ций. «Победа» была визитной карточ-
кой района, поэтому многие посещали 
колхоз. К акто мы встречали делега-
цию из Румынии во главе с министром 
сельского хозяйства. Она побывала на 
комплексе по производству говяди-
ны, посетила «Победу», за обедом Ва-
дим Федотович рассказывал министру 
о хозяйстве. А заведующим столовой 
тогда был Иван Беляев —  великий ма-
стер готовить всякие вкусности. Резни-
ков распорядился подать румынскому 
гос тю экзотическое блюдо —  жареные 
семенники бычков с луком в сметане. 
Он сам очень любил это блюдо. Ми-
нистр съел две порции и спросил, что 
это такое вкусное. Резников улыбнул-
ся и сказал: «Переведите, что это яйца 
бычков, очень полезно». Министр вы-
скочил изза стола и уехал в Красно-
дар. Вечером —  мне звонок оттуда: 
явиться к десяти утра в КГБ на улицу 
Мира. Я позвонил Резникову, тот от-
реагировал: «Возьми с собой у Беля-
ева в столовой всё, что мы ели». Так 
и сделал. В Управлении комитета пол-
ковник спросил: «Чем кормили румын-
скую делегацию?». Я принёс из багаж-
ника коробку и предложил пообедать. 

Мы разложили еду на приставном сто-
ле и молча поели. Полковнику очень 
понравилось это блюдо, он тоже съел 
две порции: «Очень вкусные жареные 
почки с луком и сметаной!». Я расска-
зал ему, что на самом деле это не поч-
ки и что это блюдо по санитарным нор-
мам разрешено употреблять в пищу. Он 
рассмеялся. Как говорится, пронесло.

— Ещё одна знаковая фигура в Ва-
шей судьбе —  Виктор Иванович 
Земба, возглавляющий отдел ка-
питального строительства управ-
ления сельского хозяйства. Прак-
тически ни один объект в районе 
не был построен без согласования 
с этим отделом…
— Хотите узнать, как строился Ле-

довый дворец спорта? В конце 70х 
у нас сложились хорошие отношения 
с невинномысским заводом «Азот», 
откуда мы получали удобрения. К ак
то делегация каневчан —  первый сек
ретарь райкома партии Пётр Прокофь
евич Чубов, председатели колхозов 
Анатолий Тихонович Кузовлев, Ана-
толий Тимофеевич Кочегура и я —  по
ехала в Невинномысск. Первый се-
кретарь горкома партии и директор 
объединения «Азот» показали нам го-
род, гордостью которого был Ледовый 
дворец спорта, в котором тренирова-
лись олимпийские чемпионы Береж-
ная и Сихарулидзе. Дворец, построен-
ный хозяйственным способом, произ-
вёл большое впечатление на Чубова. 
Уже в Каневской он пригласил в рай-

ЗЕМЛЯКИ

Студент Дагестанского  
сельскохозяйственного института, 1966 год

Валерий Дауров возглавлял «Каневскветпрепарат» 22 года

ЕЩЁ ОДНА КНИГА написана 
о Каневском районе —  
воспоминания Валерия 
Даурова «Листая страницы 
жизни». «Человек плеяды 
тех руководителей района, 
снискавших ему славу, таких 
как Вадим Резников, Иван 
Переверзев, Пётр Чубов, Борис 
Репин, он всегда был на острие 
всего нового, прогрессивного. 
Его энергии хватало на всё. 
Автор с гордостью и теплом 
рассказывает о работниках 
управления сельского 
хозяйства, о коллективе 
государственного научно- 
производственного предприятия 
«Каневскветпрепарат», 
созданного по его инициативе» —  
так о Валерии Михайловиче 
сказал Владимир Саяпин.

Листая страницы жизни
Валерия Даурова
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ком партии Бориса Ивановича Репина, 
Виктора Ивановича Зембу и меня и ска-
зал: «Срочно будем строить Ледовый 
дворец спорта на земле, выделенной 
под строительство сельхозтехникума». 
Поручил найти проект Дворца. В его 
поисках Виктор Иванович проехал 
несколько городов, слетал в Москву 
на завод малолитражных автомоби-
лей, у которого работала ледовая аре-
на, и  привёз-таки проектно- сметную 
документацию. В июле 1979-го реше-
нием райисполкома было утверждено 
место под строительство спортобъек-
та. Но начать его мы не могли —  чтобы 
открыть финансирование, нужно было 
представить в банк огромный пакет до-
кументов, в том числе разрешение на 
строительство такого сооружения, как 
Ледовый дворец спорта, из Москвы. 
Разрешения мы не получили, москвичи 
нас, грубо говоря, послали: «Ещё чего 
не хватало —  в  какой-то деревне Ледо-
вый дворец строить!».

Всю ночь мы с Виктором Иванови-
чем ломали головы над этой пробле-
мой. И придумали! В титульном списке 
колхоза имени Калинина на строитель-
ство в 1981 году появилась строчка —  
спортивная пристройка к школе № 2. 
В результате финансирование колхозу 
на эту стройку открыли. Строительство 
поручили Каневской МСО. Нужны были 
огромные деньги, которые мы выпра-
шивали в крае, но особой поддержки 
не было. Большую помощь в поставке 
металлических конструкций на строи-
тельство Ледового дворца спорта ока-
зал директор завода из Волжска Вол-
гоградской области. Анатолий Тихоно-
вич подружился с ним. Кстати, именно 
на долю Кузовлева пришлось около 
двадцати лет строительства этого со-
оружения, в основном за колхозные 
средства. Его открыли в конце декаб-
ря 2001 года. А в ноябре 2018-го, нака-
нуне дня рождения Анатолия Тихонови-
ча, на Ледовый дворец спорта устано-
вили памятную доску. На её открытии 
Людмила Артамонова поблагодарила 
всех, кто участвовал в строительстве 
этого уникального спортобъекта, кста-
ти, первого Ледового дворца спорта 
на Юге России. Я считаю, что её слова 
в первую очередь относятся к Петру 
Чубову и Виктору Зембе.

— Валерий Михайлович, Чубов, Рез-
ников, Кузовлев, Земба —  эти фами-
лии на слуху. Но для меня, например, 
было открытием, что к Каневскому 
району имеет отношение Валентин 
Михайлович Пролейко —  профессор, 
один из создателей отечественной 
электронной промышленности, лау-
реат Государственных премий СССР 
и УССР, награждённый орденами 
«Знак Почёта», Трудового Красно-
го знамени, Октябрьской револю-
ции и многими медалями.

— Об этом учёном знали немногие, 
потому что Валентин Михайлович ра-
ботал на оборону страны и на космос. 
Нам повезло, что в Министерстве элек-
тронной промышленности, в Моск ве, 
был наш земляк, выпускник первой 
школы. В Каневскую семья Пролей-
ко переехала из Саратовской области 
ещё до вой ны. Отец Валентина Ми-
хайловича, Михаил Юлианович, учи-
тель физики, увлечённый радиотех-
никой, —  создатель первого в районе 
радиоузла. А мама Валентина Пролей-
ко, учительница русского языка, ста-
ла диктором на радио. В июле 1942-го, 
чтобы оборудование не досталось фа-
шистам, наши военные пришли на ра-
диоузел, взорвал дизель и разбили ап-
паратуру. В своём дневнике Валентин 
Михайлович писал, что отец, узнав об 
этом, плакал. Семья переехала в Аб-
хазию и жила при радиоузле, куда Ми-
хаилу Юлиановичу привозили трофей-
ные радиодетали. Он отбирал их для 
восстановления Каневского радиоуз-
ла. После освобождения Каневской 
от немцев, в 1943-м, семья Пролейко 
вернулась на полуторке, гружёной ра-
диоаппаратурой, и к лету отец восста-
новил радиоузел.

Но вернёмся к Валентину Пролейко, 
который с красным дипломом окончил 
Московский химико- технологический 
институт имени Менделеева по спе-
циальности «Инженер- технолог про-
изводства электронных приборов». 
Он работал на различных заводах, 
изобретая детали и конструкции, 
стал главным конструктором радио-
взрывателей ЗУР. В 1967 году Вален-
тина Михайловича направили в Мон-
реаль, где он руководил павильоном 
«Электроника» на всемирной выстав-
ке «ЭКСПО». После возвращения его 
назначают начальником Главного 
научно- технического управления Ми-
нистерства электронной промышлен-
ности СССР, которому он отдал 18 лет.

Своеобразный подарок сделал он 
и каневчанам. По инициативе Вален-
тина Пролейко впервые в сельской 
местности в Каневском управлении 
сельского хозяйства установили элек-
тронную технику на базе микро ЭВМ 
и организовали автоматизирован-
ную систему управления сельскохо-
зяйственного производства. В общем, 
в моей жизни было много выдающих-
ся людей, знания и умение которых по-
зитивно отражалось на развитии Ка-
невского района, внедрении нового, 
прогрессивного.

Наталья ИВАНОВА

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
СЮЖЕТ НА САЙТЕ ТВК, 
ПРОСКАНИРУЙТЕ QR-КОД 
С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

Магазин ООО «Прибой», как и все 
магазины Новодеревянковской, 
не сверкает круглосуточно яркими 
огнями, но, несмотря на это, здесь 
всегда многолюдно. Он отличается 
особой атмосферой, изобилием —  
есть всё, что душа желает, но самое 
главное —  здесь работает продавец, 
влюблённый в свою профессию —  
Людмила Довгаль.

Людмила с детства мечтала стать 
продавцом, после окончания новоде-
ревянковской 43-й школы в 1975 году 
не задумываясь поступила в торго-
вый техникум города Белореченска. 
И с тех пор она в торговле. Начинала 
продавцом продовольственных то-
варов в магазине Райпотребсоюза. 
Работа сразу же пришлась по душе 
энергичной и общительной девушке, 
да и руководство оценило трудолю-
бие и ответственность молодого спе-
циалиста. Людмила с энтузиазмом 
изучала спрос на товары, ассорти-
мент. В 80-е перешла в «Селькопза-
готпромторг», со временем переиме-
нованный в ООО «Прибой», и трудит-
ся здесь до сегодняшнего дня.

Многим кажется, что стоять за при-
лавком — проще простого. На самом 
деле этот труд не такой уж и лёгкий: 
нужно уметь не только продавать, но 
и находить общий язык с клиентами. 
Людмила Анатольевна всегда спо-
койна, приветлива, знает вкусы сво-
их постоянных покупателей, ждёт их 
с особой радостью, советует им ку-
пить  что-то новое. И клиенты уходят 
из магазина довольными.

Людми л е До вг а ль п о ве з л о 
с учителями- наставниками, кото-

рые преподали ей, молодому специ-
алисту, все премудрости и тонкос-
ти торгового дела. Благодаря Нине 
Павловне Коваленко Людмила стала 
победительницей конкурса «А ну-ка, 
девушки!» среди молодых работни-
ков. Тепло вспоминает она недавно 
ушедшего из жизни коллегу Вяче-
слава Михайловича Семёнова, ко-
торый на протяжении всего трудо-
вого пути был её наставником, дру-
гом и советчиком.

Сейчас, имея за плечами 45-лет-
ний опыт работы, Людмила Анатоль-
евна, в свою очередь, охотно делит-
ся своими знаниями с новичками. По 
словам директора ООО «Прибой» Ва-
лери Кочаряна, Людмила очень от-
ветственная, душой болеет за свою 
организацию, старается своевремен-
но выполнять все заказы, пользуется 
уважением в коллективе и среди ста-
ничников, которые называют её че-
ловеком добрым, душевным и очень 
отзывчивым.

— Прежде всего, нужно любить 
свою работу, покупателей. Чест-
ность, порядочность, культурное об-
служивание —  вот три составляющих 
успешной многолетней деятельности 
в этой сфере. А ещё надо заслужить 
доверие людей, которые должны 
быть уверены, что их не обманут, —  
говорит Людмила Анатольевна.

Дома она —  прекрасная хозяйка, 
воспитала замечательного сына. 
Сейчас главная её отрада —  внуки, 
которым посвящает всё своё сво-
бодное время, забывая даже о буд-
ничной суете.

Татьяна ХОЖАЕВА

 � 24 ИЮЛЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Покупателей  
нужно любить

В ЧЕТВЁРТУЮ субботу июля свой профессиональный 
праздник отмечают работники торговли. Они всегда на посту: 
и в будни, и в выходные. И в этот день большая часть из них 
будет принимать поздравления на рабочем месте.

 

Уважаемые работники и ветераны  
предприятий торговли и общественного питания!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Работа в потребительской сфере требует ответственности и самоотдачи, 

инициативности и даже творчества. Но самое главное, она требует умения 
работать с людьми: быть терпеливыми и доброжелательными, вниматель-
ными и отзывчивыми. От вашей ежедневной деятельности зависит мно-
гое —  и настроение людей, и качество жизни, и состояние экономики страны.

От всего сердца благодарим вас за добросовестный труд, профессио-
нализм и самоотдачу.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе и семейного 
благополучия.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов
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7 ноября 1980 года
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 � ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

Святыню – в переплавку?
– От умершего остался освящённый золотой крестик. Знаю, 
что нельзя его дарить и брать себе. Можно ли переплавить во 
что-то другое, чтобы это изделие носить?
– Нет, переплавлять нельзя, так как он освящён, благословлён, его 

носил верующий человек. Крестное распятие – символ христианства, орудие 
изгнания бесов, святыня. И переплавка его во что-то другое недопустима.

Правильным будет, если крестик возьмёт себе кто-то из близких. Ещё раз 
освятите в храме, сами помолитесь и носите. Это память об усопшем. Напри-
мер, если умирает священник, его крест, облачение, книги раздают другим 
священникам, которые их носят, ими пользуются и молятся о спасении души 
покойного.

В народе есть суеверия, касающиеся вещей умершего. Но слово «суеве-
рие» означает «вера в суетное», то есть пустая, ложная вера. Не нужно боять-
ся покойного, тем более близкого человека. У Бога все живы, мёртвых нет. 
Для усопшего родственника будет радостно, что его помнят, что его натель-
ный крест носит кто-то близкий: сын, дочь, супруга…

Дарить крестики не принято. Можно отдать кому-то, кто в нём нуждает-
ся, заново освятив в церкви. Но, как правило, такие вещи, как иконы, книги, 
кресты, у христиан остаются в семье, передаются из поколения в поколение.

На вопросы отвечает священник Александр БРИЖАН

Исполняя 
обет

БОЖЕСТВЕННАЯ 
литургия на источнике 
великомученицы 
Параскевы Пятницы 
(Кринице) в Старо
деревянковской была 
совершена 9 июля

Более века назад каза-
ки дали обет каждый год  
в 10-ю после Пасхи пятницу 
приносить на источник чти-
мую икону святой Параскевы, 
написанную в 1904 году. Утра-
ченная в советские годы, тра-
диция возродилась в 2000-м. 
Но уже второй год из-за рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции Крестный ход 
не совершается.

Однако обет благочести-
вых предков был исполнен: 
святой образ доставили в ча-
совню из храма Вознесения 
Господня накануне вечером. 
Ранним утром пятницы он 
был установлен под откры-
тым небом для поклонения 
верующих. Среди молящих-
ся – прихожане храмов на-
шего и соседних благочиний.

Богослужение возглавил 
епископ Ейский и Тимашев-
ский Павел. Ему сослужили 
секретарь епархии иерей Сер-
гий Бобошко и духовенство 
Каневского округа церквей 
во главе с благочинным про-
тоиереем Александром Бри-
жаном. Проповедь перед при-
частием произнёс настоятель 
новоминского Покровского 
храма протоиерей Андрей 
Нестеренко.

После литургии Владыка 
Павел освятил воды источ-
ника. С молитвами ко Госпо-
ду Иисусу Христу и святой 
угоднице Божией люди со 
трепетом прикладывались 
к чтимой иконе, написанной 
в память о чудесном явлении 
образа Параскевы Пятницы 
в водах Криницы. 

Настоятель храма Возне-
сения Господня протоиерей 
Вадим Аржаненко напомнил, 
что с этого дня и до 10 ноября 
водосвятные молебны на Кри-
нице будут совершаться каж-
дое воскресенье в 16 часов.

Семейный праздник
Настоятель каневского Покров-

ского храма иерей Георгий Рогаль-
ский после литургии поздравил се-
мейные пары, явившие достойный 
пример благочестия. Детям прихожан 
раздали вкусные домашние пряники- 
ромашки. Ребятишки разрисовали ас-
фальт в церковном дворе. Действо-
вали фотовыставка «Загляни в се-
мейный альбом», мастер- классы по 
плетению венков. Всех угощали све-
жей выпечкой и ароматным чаем.

Театрализованным представле-
нием порадовали воспитанники дет-
ской воскресной школы «Лучик» под 
руководством Ольги Поповой. Дет-
ский церковный хор под руковод-
ством Тать яны Кременчутской испол-
нил песни, посвящённые Дню семьи, 
любви и верности. Завершила празд-
ник песня «Дарите ромашки люби-
мым» в исполнении творческого кол-
лектива храма.

В единстве помыслов и дел
На праздничный концерт «Семья —  

единство помыслов и дел» в Канев-
ской социально- реабилитационный 
центр для несовершеннолетних при-
шёл настоятель новоминского По-
кровского храма протоиерей Андрей 
Нестеренко.

Батюшка поздравил детей с празд-
ником, рассказал о небесных покро-
вителях семьи, их благочестивом жи-
тии —  примере супружеской любви 
и верности. Воспитанники центра чи-
тали стихи, пели песни и танцевали, 
исполнили сценку «Опять двой ка»…

После концерта дети написали 
записочки с сокровенными мечта-
ми и, привязав к воздушным ша-
рам, отпустили их в небо —  с надеж-

дой на скорое исполнение заветных 
желаний.

Счастью быть!
Настоятель храма Пантелеимона 

целителя протоиерей Александр Бри-
жан и его помощники 8 июля позд-
равили медработников и пациентов 
Каневской ЦРБ. А праздник для де-
тей из многодетных семей и учени-
ков детской воскресной школы «Ра-
дость моя» устроили в ближайшее 
воскресенье.

Ребята поставили свечи и прило-
жились к иконе святых Петра и Фев-
ронии, участвовали в водосвятном 
молебне. Руководитель воскресной 
школы Инна Крикливая и заведую-
щая библиотекой «Слово» Елена Чи-
чиварихина показали мультфильм, 
провели викторину и квест, игры 
и конкурсы. На мастер- класс по из-
готовлению ромашки собрала детей 
и взрослых библиотекарь Светлана 
Джунь. А праздничного торта, испе-
чённого для детей прихожанкой Ва-
лерией Иващенко, хватило на весь 
приход больничного храма!

� СВЯТЫЕ И СВЯТЫНИ

«Троеручица»
К  огда я только начала ходить в храм, 

полюбилось мне место в дальнем 
уголке: рядышком слева —  икона 
святителя Николая, передо мной 

вдали —  икона Пресвятой Богородицы в ико-
ностасе. Более полугода смотрела я на этот 
образ Царицы Небесной. Но однажды луч за-
ходящего солнца упал на икону и высветил… 
Я глазам не верила: как будто ещё одну руку!

В изумлении я рассматривала серебряную 
руку, сияющую в отблеске заката. Потом ре-
шилась и шёпотом спросила стоящую рядом 
куму: «На иконе —  три руки?». Она удивлённо 
обернулась: «Конечно, это же «Троеручица»!».

Непонятно, как я раньше эту руку не за-
мечала. Но что было, то было. И в тот вечер 
я стала искать сведения о так удивившей 
меня иконе.

История оказалась старинная: времена ико-
ноборчества —  IX век… Преподобный Иоанн  
Дамаскин был оклеветан императором 
Львом III Исавром перед Дамасским калифом. 
И калиф приказал отсечь Иоанну кисть руки 
и вывесить её на рынке. Вечером Иоанн по-
просил вернуть ему кисть. Приложил её к сус-
таву и пал ниц пред иконой Божией Матери.

Преподобный молил Владычицу исцелить 
руку, писавшую в защиту Православия. После 
долгой молитвы задремал. И во сне Пресвя-
тая Богородица обещала ему исцеление и ве-
лела без лени трудиться этой рукой.

Проснувшись, святой увидел, что рука его 
цела и невредима. В благодарность он сде-
лал серебряную руку и приложил её к иконе. 
Так появился образ «Троеручица».

Чудотворную икону святой Иоанн пода-
рил Лавре преподобного Саввы Освящен-
ного, в которой принял монашество. Лавра 
даровала её святителю Савве, архиеписко-
пу Сербскому. Чтобы уберечь икону от ту-
рок, захвативших Сербию, её возложили на 
осла, и тот без погонщика, сам, добрался до 
Хилендарского монастыря на Афоне. Иноки 
обители поставили икону в соборном храме, 
где она пребывает и сегодня.

А в наших храмах есть списки (копии) чу-
дотворного образа. На них тоже серебрится 
третья рука —  напоминание о чуде исцеления 
святого угодника Божиего и его трудах в за-
щиту чистоты Веры Христовой.

Агафья НЕСТЕРОВА
 
�  ПРАВОСЛАВНАЯ ПОЭЗИЯ

Тропа
Сколько б я ни запирала двери
Пред душой ленивой и слепой,
Но душа моя шепнула: «Верю…» —
И пошла неведомой тропой.

Сквозь грехи и скорби, понемногу…
Падая, она опять встаёт
И меня, унылую, зовёт,
Волочёт и тащит —  к Богу. К Богу…

Прозревая, вижу, понимаю:
Не душа ленива и слепа –
Я ленива и слепа. Но чаю –
Выведет тернистая тропа.

Ольга ЗОРИНА

 �  НОВОСТИ  
БЛАГОЧИНИЯ

Прессслужба Каневского благочиния

Дарите ромашки 
любимым!

В КАНЕВСКОМ БЛАГОЧИНИИ молитвой и добрыми делами 
отпраздновали день памяти благоверных князя Петра  
и княгини Февронии и День семьи, любви и верности

 � ПРАЗДНИК 
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ОВЕН  
Ваше трудолюбие заме-
тят и оценят по достоин-
ству. Руководство пойдёт 
навстречу и предоставит 
вам свободный режим ра-
боты. Независимость  
и уверенность в себе  
принесут успех. 
ТЕЛЕЦ 
Вас ждут интересные 
встречи. Не давайте обяза-
тельств, выполнение кото-
рых связано с большими 
трудностями. Прислуши-
вайтесь к своей интуиции.
БЛИЗНЕЦЫ 
Упрямство и принципиаль-
ность могут привести  
к конфликтам. К вашим 
идеям прислушается руко-
водство. Возможны взаи-
мовыгодные предложения.
РАК 
Ваша решительность, ак-
тивность и деловитость не 
останутся незамеченны-
ми. Отличная неделя для 
карьерного роста. 
ЛЕВ 
Возможны конфликтные 
ситуации. Будьте терпимее 
к коллегам и близким. По-
общайтесь с детьми.
ДЕВА 
Вас ждёт успех и при-
знание окружающих. Не 
спорьте с руководством. 
Реально оценивайте свои 
возможности. 
ВЕСЫ 
Уделите внимание твор-
честву и решению личных 
проблем. Сосредоточьте 
свои усилия на выполне-
нии обязательств, данных 
близким и друзьям. 
СКОРПИОН 
Будьте решительнее, и вы 
получите потрясающие ре-
зультаты. Рассчитывай-
те только на собственные 
силы. 
СТРЕЛЕЦ 
Вернутся старые незавер-
шённые проблемы. Рас-
считывайте только на 
свои силы и возможности, 
помощь со стороны может 
стать медвежьей услугой. 
КОЗЕРОГ 
Спокойно и без суеты зай
митесь служебными и до-
машними делами. Ваш 
труд будет замечен и оце-
нён по достоинству. 
ВОДОЛЕЙ 
Вероятны деловые встре-
чи, которые откроют перед 
вами новые перспективы. 
Никого не посвящайте  
в ваши планы и творчес
кие замыслы.
РЫБЫ 
Постарайтесь переклю-
чаться с решения сво-
их проблем на проблемы 
окружающих людей. Не об-
щайтесь с людьми, кото-
рые не вызывают у вас ис-
кренней симпатии. 
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Сегодня в «Доброцене» для 
жителей и гостей станицы тру-
дятся всего 12 человек: это ди-
ректор и товаровед, 2 старших 
кассира, 6 продавцов кассиров 
и 2 грузчика. Посменно они обес
печивают наполненность боль-
шого магазина, следят за нали-
чием товаров в торговом зале 
и «холодильнике», поддержива-
ют аккуратную расстановку.

Как продавец кассир здесь 
трудится и Надежда Подарь. Ни-
кто в её семье в торговле не ра-
ботал, и она не мечтала с дет-
ства об этой профессии. Просто 
после окончания школы пошла 
учиться на продавца, потому 
что решила —  специальность ей 
подойдёт. И не ошиблась, не по-
жалела о своём выборе.

— Это дело мне по душе. 
Главное для продавца —  быть 
приветливым, обходительным, 
ненавязчивым, но компетент-
ным, нужно хорошо разбирать-
ся в товаре, его функциях и ха-
рактеристиках, —  считает На-

дежда. — У нас в коллективе 
очень дружественная атмо
сфера, мы стараемся располо-
жить к себе покупателей, по-
этому и они к нам относятся 
доброжелательно.

На вопрос: «В чём сложность 
профессии продавца?» Надеж-
да сразу же и очень открыто от-
ветила: «Я не знаю! Мне нравит-
ся моя профессия, и я не вижу 
в ней трудностей».

Расплачиваясь на кассе и по-
кидая магазин, покупатели обя-
зательно слышат: «Спасибо! 
Приходите к нам ещё!». Эта прос
тая, но такая привлекательная 
фраза уже стала визитной кар-
точкой каневского «Доброцена» 
и многое говорит о его душев-
ном, отзывчивом коллективе.

С профессиональным празд-
ником вас, уважаемые работни-
ки торговли! Хороших вам про-
даж, роста и развития, и благо-
дарных покупателей.

Марина НЕЛЮБА

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

Когда дело по душе
ВХОДИШЬ в каневской «Доброцен» —  и с порога 
с радостью и улыбками тебя приветствуют 
продавцы: «Здравствуйте!». Говорят это настолько 
искренно, что веришь —  ждали именно тебя. Потому 
и возвращаться сюда хочется.
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25 июля 94 года исполнится Елене Фёдоров-
не МОРГУН, прекрасной женщине, воспитав-
шей и обучившей русскому языку и литерату-
ре не одно поколение хуторян, неутомимой 
труженице, с неиссякаемым чувством юмора 
и полной оптимизма. Её от всей души позд
равляют жители хутора Большие Челбасы. 

Пусть будет больше поводов для радости,
Почаще настроенье поднимается,
И стоит только загадать желание –
Пускай оно скорее исполняется.

27 июля день рождения отметит Наталья  
Евгеньевна ХАНТИЙ. 

Тебе — 17! Впереди огромный светлый путь,
Ты смело по нему иди и знанья не забудь.
Вслед за мечтой лети и властвуй над судьбой,
Да разреши, в пути чтоб были мы с тобой.
Пусть счастье, радость, глаз сиянье,
Успех — продлятся на года,
И пусть на все твои желанья
Судьба в ответ промолвит: «Да!».
Ты наше лучистое солнышко с большим 
сердцем и открытой душой. Божьей тебе 
благодати, и пусть над твоей головой всег-
да будет мирное, распахнутое настежь небо. 

Дедушка, бабушка, все родные и близкие

Клавдия Кузьминична  
МАКСИМОВА из Каневской 
26 июля отпразднует свой 
день рождения. 

От души тебе желаем
В счастье солнечном купаться
И всегда такой красивой,
Лучезарной оставаться.
Пусть глаза твои сияют
Радостью и вдохновеньем.
Пусть душа тревог не знает —
Поздравляем с днём рожденья!

Подруга Валентина и друг Юрий

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые работники и ветераны торговой отрасли! 
Примите самые тёплые и искренние поздравления с про-
фессиональным праздником! 

Жизнь каждого человека неразрывно связана со сферой 
торговли. Ваш ежедневный, кропотливый, порой незаметный, 

но благородный труд обеспечивает комфортную 
жизнь каждого жителя нашего района.  Пусть 

же у вас всё получается блестяще, красиво  
и легко. Пусть никогда не иссякнет поток по-

купателей и ни один из них не уйдёт без 
покупки и благодарности продавцу. Здо-

ровья вам, мира и процветания. С праздником!
Администрация ООО «Леспромсервис»

Татьяне Васильевне ЕГОРОВОЙ свои 
поздравления с 60летием шлют 
коллеги Сторчак и Пономаренко.

С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтоб была всегда здоровой,
Чтоб сбывались все мечты.
Пусть проходят год за годом —
Не печалься никогда!
Пусть все беды за порогом
Остаются навсегда.

 � 24 ИЮЛЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

Жительнице хутора Черкасский Тать
яне Васильевне ЕГОРОВОЙ 26 июля 
исполнится 60 лет. С замечатель-
ным юбилеем её от всей души по-
здравляет подруга Людмила.

Тебе сегодня шестьдесят,
И много пройдено дорог.
Хотим тебе мы пожелать
Здоровья и не знать тревог.
Пусть жизни каждое мгновенье
Подарит радость и добро.
В делах пусть будет вдохновенье,
А в сердце и душе — тепло.
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