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Для тех,  
   кто любит
читать!

Подписаться  
можно:

 � НА ТВК
 � У ПОЧТАЛЬОНОВ
 �  В ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ

 � НА ГЛАВПОЧТАМТЕ
 � НА САЙТЕ
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

УЧУ ДРУГИХ –  
УЧУСЬ САМА
Об одном из талантливых педагогов 
района – Ольге Николаевне МАРКИНОЙ – 
её коллеги, бывшие ученики 
и воспитанники. И она сама…

УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ
Людмила ВЛАСЕНКО не замечает 
ни жары, ни шума трактора.  
Всегда старается работать так,  
чтобы никого не подвести 117
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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!

Сердечное отношение к ближнему, 
доверие, взаимопомощь – без них 

сложно хорошо прожить, особенно 
в станице. Если ты добился 

больших успехов в карьере, без 
добрососедских отношений они 

могут куда-то уйти. И только 
повернувшись к людям лицом, 
что называется, фортуна снова 

начнёт тебе улыбаться. Без 
знаний этих, казалось бы, простых 

истин – никуда.

 Это давно поняла и приняла как должное бессменный 
депутат последних лет Привольненского сельского 
поселения, квартальная, певунья, просто беспокойный 
человек, председатель первичной организации 
ветеранов Людмила Сергеевна СТРИЖАК.

ВЕКТОР 
ЖИЗНИ НА 

ЧЕСТНОСТЬ 
И ДОБРОТУ

 � ЗЕМЛЯКИ

6
РЕКЛАМА

ст. Стародеревянковская, 
ул. Красная, 253

8 (918) 030-98-50

Кому рекламу  
в INSTAGRAM?

ПОСТ – 500 руб.
СТОРИЗ – 300 руб.
ПОСТ + СТОРИЗ – 700 руб.

РЕКЛАМА

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 51,  тел. (8-86164) 7-23-06e-mail.  tvkanevskaya@yandex.ru

18 000 ПОДПИСЧИКОВ
@kanevskayatv
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АКТУАЛЬНО

Самое страшное в старости 
– одиночество, когда в прямом 
смысле слова некому подать ста-
кан воды. К сожалению, таких бес-
помощных, одиноких людей у нас 
немало. В Каневском комплекс-
ном центре социального обслу-
живания населения уход за по-
жилыми людьми и инвалидами 
на дому осуществляется в 15-ти 
отделениях.

Соцобслуживание на дому – са-
мая традиционная форма ухода, 
она предназначена для времен-
ного (до 6 месяцев) или постоян-
ного оказания социальных услуг 
на дому нуждающимся.

С каждым годом увеличивает-
ся число тех, кому нужна помощь, 
тех, кого учреждение принима-
ет на социальное обслуживание. 

Основная цель сотрудников 
центра – максимально продлить 
нахождение подопечных в при-
вычной для них среде, поддер-
жать их личностный и социаль-
ный статус, защитить их права и 
законные интересы.

Кто имеет право 
на соцобслуживание?

Право на социальное обслужи-
вание на дому имеют люди стар-
шего возраста (мужчины – от 60 
лет, женщины – от 55 лет), инва-
лиды, признанные нуждающими-
ся в посторонней помощи. Соц-
патронаж назначается в случае 
полной или частичной утраты спо-
собности или возможности осу-
ществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболе-
вания, травмы, возраста или на-
личия инвалидности.

К числу основных надомных 
услуг, гарантированных государ-
ством, относятся:

– организация питания и до-
ставка продуктов на дом;

– помощь в приобретении ме-
дикаментов, товаров первой 
необходимости;

– содействие в получении ме-
дицинской помощи и сопровожде-
ние в медучреждения;

– помощь в поддержании усло-
вий проживания (влажная, сухая 
уборка, вынос мусора);

– организация различных со-
циально-бытовых услуг (ремон-
та жилья, обеспечения топливом, 
обработке приусадебных участ-
ков, доставки воды, оплаты ком-
мунальных услуг и другие);

– помощь в оформлении до-
кументов, в том числе для поме-
щения в стационарные учрежде-
ния органов социальной защиты 
населения.

Организация социального 
обслуживания 
осуществляется 
по заявке

Основанием для рассмотрения 
вопроса о предоставлении соци-
альных услуг в форме обслужива-
ния на дому является заявление 
(самого нуждающегося либо его 
законного представителя), подан-
ное в управление соцзащиты насе-
ления в Каневском районе в пись-
менном или электронном виде, 
составленное по форме с прило-
жением следующих документов:

1) документа, удостоверя -
ющего личность гражданина 
(представителя);

2) заключения медицинской ор-

ганизации о состоянии здоровья 
и об отсутствии медицинских про-
тивопоказаний к принятию на со-
циальное обслуживание на дому;

3) справки о размере пенсии 
и других доходах гражданина и 
членов его семьи за 12 предыду-
щих месяцев;

4) документа о праве на льготы 
в соответствии с действующим 
законодательством;

5) справки о составе семьи.
После признания граждани-

на нуждающимся в соцобслужи-
вании и составления индивиду-
альной программы, учреждение 
знакомит получателя услуг с ус-
ловиями их предоставления и ор-
ганизует социальную помощь на 
дому. С получателем услуг либо 
его законным представителем 
заключается договор.

Если помощь необходима

В настоящее время на обслу-
живании в учреждении находятся 
1613 человек пожилого возраста 
и инвалидов. О них заботятся 160 
социальных работников.

Деятельность отделений соцоб-
служивания на дому строится на 
сотрудничестве с различными го-
сучреждениями и предприятиями 
района, главами администраций 
сельских поселений, учреждения-
ми культуры, общественными ор-
ганизациями. Основной целью со-
циального обслуживания людей 
на дому является оказание всесто-
ронней поддержки нуждающим-
ся с учётом их интересов, состо-
яния здоровья, специфики ситуа-
ции, материальных возможностей 
и других объективных факторов.

Если вам необходима помощь 
сотрудников центра, за более под-
робной информацией обращай-
тесь по адресу: ст. Каневская, ул. 
Горького, 62, или позвоните по но-
меру телефона 7-40-99.

Валентина КИНАХ,  
заместитель директора ГБУ СО КК  

«Каневской КЦСОН» 

 � СОЦЗАЩИТА

Рука ближнего
 � 10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны отдела 

внутренних дел России 
по Каневскому району! 

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником.

От вашей ежедневной работы зависит не толь-
ко уровень общественной безопасности, но и уве-
ренность в завтрашнем дне, спокойствие каждого 
жителя нашего района. Мы по праву гордимся про-
фессионалами, которые достойно выполняют слу-
жебный долг, являются образцом принципиально-
сти и порядочности. 

Особую признательность выражаем ветеранам. 
Сегодня они вносят огромный вклад в воспитание 
и становление молодых сотрудников, передают бо-
гатый опыт.

Желаем спокойной службы и профессиональных 
успехов. Крепкого здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям!

Александр Герасименко, 
глава Каневского района

Михаил Моргун, 
председатель райсовета депутатов

Снова лучшие!
Каневские хлеборобы 12-й раз подряд 
стали лидерами по итогам Жатвы-2021 в 
северной зоне края

В Краснодаре 30 октября состоялось чествова-
ние лучших тружеников сельского хозяйства, до-
бившихся высот в растениеводстве, садоводстве 
и виноградарстве.

На краевом уровне отметили и значительный 
вклад Каневского района в кубанский каравай. В 
нынешнем году в муниципалитете собрали 616 ты-
сяч тонн озимой пшеницы.

Наш земляк Алексей Слесаренко, водитель в ОАО 
«Дружба», в краевом конкурсе в номинации «Луч-
ший водитель на перевозке зерна «поле – ток» за-
воевал 3-е место. В уборочную кампанию Алексей 
перевёз на автомобиле КамАЗ 6186,9 тонн зерна.

По материалам пресс-службы 
и УСХ Каневского района

 � КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Социальный работник Ольга Копнова у своих подопечных – супругов Козловых

Сколько нужно ласки и заботы,
Всем помочь и каждого понять.
Благодарна и трудна работа –
Ежедневно близких заменять…
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ВЕКТОР ЖИЗНИ  
НА ЧЕСТНОСТЬ И ДОБРОТУ

Станица Привольная, как и любая другая станица, имеет свои особенности и ценности. Здесь каждый человек на виду. 
Из рода в род тянутся традиции взаимоотношений, доверия друг к другу. И это не на словах, а на деле.

ЗНАЙ НАШИХ!
 � ЗЕМЛЯКИ

Людмила Стрижак родилась 
в Башкирии, где горные гряды 
и прекрасные лесные масси-
вы помогают людям форми-
ровать свой собственный ха-
рактер, в том числе и с первого 
взгляда распознавать в людях 
как плохие, так и прекрасные 
черты. Может, поэтому, прие-
хав на малую родину мужа – 
в Привольную, она сразу об-
рела друзей. А её работоспо-
собность и исполнительский 
талант певицы полностью по-
могли освоиться на новом ме-
сте. Но всё по порядку.

После окончания школы они 
с мамой переехали в Южный 
Казахстан. Там Люда сначала 
поступила на курсы электро-
газосварщиков. Эта мужская 
профессия закалила её и под-
готовила к испытаниям и труд-
ностям, которые преодолева-
ла на своём жизненном пути 
Людмила. Когда у неё спра-
шивали, почему именно эту 
нелёгкую профессию выбра-
ла хрупкая красавица, она от-
вечала просто, без обиняков: 
мол, до какой-то внутренней 
боли люблю этот фейерверк 
сварочных огней, запах стру-
ящихся металлических стру-
жек, уже готовые изделия из 
металла, выходящие из-под 
сварочного аппарата умельца. 
К ней прислушались и записа-
ли на курсы. Это был большой 
завод «Манкентживмаш», ко-
торый выпускал многочислен-
ный спектр изделий для нужд 
животноводческих ферм. По-
сле курсов там и осталась ра-
ботать. Там же познакомилась 
с будущим мужем – механи-
ком этого же завода. У неё 
всё прекрасно получалось. 
И Людмила ни разу не пожа-
лела, что освоила эту работу. 
Каждый раз, когда она бралась 
за сварочный аппарат, ей ка-
залось, что она зажигает сот-
ни бенгальских огней, из искр 
которых возникают феериче-
ские изделия. Потом освоила 
ещё одну специальность – опе-
ратора водогрейных котлов. 
Так, на всякий случай. А вдруг 
пригодится.

Семь лет пролетели как 
один день. Потом родители 
мужа, Николая, написали пись-
мо, что, мол, они стареют, бо-
леют, нужен уход сына и не-
вестки. Было бы неплохо, если 
бы они переехали на Кубань, в 
родной Каневской район. Коля 
уговорил Людмилу на пере-
езд. Так почти пятьдесят лет 
назад они семьёй оказались в 
Привольной. Тогдашний пред-
седатель колхоза им. Ленина 
Анатолий Тимофеевич Кочегу-
ра с удовольствием взял её на 

работу газосварщицей. Мужу 
тоже нашлась работа по специ-
альности. Купили небольшой 
домик, стали обустраивать-
ся на новом месте. Людмила, 
как истинная хозяйка подво-
рья, навела порядок на огоро-
де, грядках, в доме. Чистота 
и уют всегда были в доме на 
первом месте. А какие цветы 
растут возле дома! Кажется, 
что те мириады искр от сва-
рочных огней она переселила 
в яркие клумбы. И такое ощу-
щение, что они приветствуют 
всех гостей, приглашая к при-
ятной беседе. А ведь столько 
труда необходимо во всё это 
вложить. К слову сказать, мно-
гие приволяне просто заци-
клены на разноцветии клумб 
возле своих домов. Радость их 
жизни, это как радость цвете-
ния. Жив цветок, значит, живы 
и люди.

Два года она трудилась по 
первой своей специальности, 
а потом Анатолий Тимофеевич 
предложил ей работу опера-
тора: там срочно нужны были 
специалисты, а кому, как не 
ей, дипломированному опе-
ратору, трудиться на новом 
месте. Чем больше узнавали 
люди её неуёмный характер, 
тем больше проникались до-
верием к её исполнительно-
сти и трудолюбию. После ра-
боты она бежала в сельский 
Дом культуры, где пела в хоре. 
Потом её избрали депутатом, 
квартальной. Люди ни разу не 
пожалели о том доверии, ко-
торое оказывали Людмиле 

Сергеевне. Она везде успе-
вала, помогала людям, под-
нимала станичные проблемы 
на депутатских заседаниях, 
отслеживала, чтобы суть ве-
щей исправлялась. Когда-то 
попросила главу сельского 
поселения Александра Вик-
торовича Гончаря провести 
радиоточку в станице, чтобы 

самые яркие события, проис-
ходящие на территории посе-
ления, могли транслировать-
ся непосредственно в тот же 
день. Александр Викторович 
пошёл навстречу пожелани-
ям населения. Такая радио-
точка появилась и стала лю-
бимым средством массовой 
информации для приволян. 
Она до сих пор работает. Там с 
информацией выступают как 
сама Людмила Сергеевна, так 
и работница сельского Дома 
культуры Оксана Валерьевна 
Подсадняя. Особенно нравят-
ся людям концерты по заяв-
кам, когда исполнителем яв-

ляется сама Людмила Серге-
евна. Она не просто исполняет 
любимые народные песни для 
юбиляров, именинников, в дни 
знаменательных дат, ещё и чи-
тает стихи собственного сочи-
нения, рассказывает о людях, 
благодарит меценатов за их 
вклад в развитие станицы. А 
это дорогого стоит.

С каким-то удивительным 
мужеством она приняла удар, 
когда тяжело заболел её муж, 
её любимый Коля, а затем и 
мама. Ухаживала за ними це-
лых девять лет, не считаясь 
со временем, сном. Потом по-
хороны. Если бы не поддерж-
ка близких, станичников, да 
не общественная работа, не-
известно, как бы выкарабка-
лась. Но справилась. И полно-
стью переключилась на рабо-
ту в пользу общества.

Сегодня она с уважением 
рассказывает о большом вкла-
де в общие дела станицы пред-
принимателей Александра 
Владимировича Пояркова (ООО 
«Флагман»), Михаила Иванови-
ча Лобаса (ЗАО «Лоджим»), дру-
гих меценатов. Александр По-
ярков как истинный хозяин от 
всей души оказывает помощь 
в строительстве дорог на ули-
цах Привольной, вкладывает 
средства в строительство но-
вого храма. Если к нему обра-
щается за помощью в приоб-
ретении лекарств, не отказы-
вает. У него на подворье стоит 

пожарная бочка. В случае воз-
гораний в лесополосах, на по-
лях, он тут же выезжает на ме-
сто происшествия для тушения 
локальных пожаров. Недав-
но по предложению пожилых 
станичников Людмила Серге-
евна обратилась к Пояркову с 
просьбой отремонтировать в 
участковой больнице душевую 
кабину. Вернее, сделать новую 
вместо ванны для удобства по-
жилых. Александр Владимиро-
вич помог и с этим. И теперь 
больные с большой благодар-
ностью к предпринимателю 
принимают душ в новой каби-
не. Это не мелочи, а огромная 

забота о людях, которую про-
являют щедрые люди о своих 
станичниках. Неравнодушен 
к бедам приволян и Михаил 
Иванович Лобас. Особенно 
это ярко проявляется в юби-
лейные станичные дни, про-
сто общие праздники.

Мы сидим с Людмилой Сер-
геевной в Совете ветеранов за 
чашечкой чая. Она рассказы-
вает о своих станичных делах. 
А их за день, месяц, год нака-
пливается достаточно много.

– Недавно обратилась ве-
теран труда Елена Ивановна 
Бражник, чтобы покосили тра-
ву у дома, Мария Васильев-
на Егорова попросила транс-
порт, другие обращались – с 
просьбами о прививках и так 
далее. Все подобные вопро-
сы решаем вместе с админи-
страцией сельского поселе-
ния, предпринимателями. Это 
так здорово, что наша посе-
ленческая власть отклика-
ется на просьбы людей. Мо-
жет поэтому в станице всег-
да порядок и уважительное 
отношение к старшему поко-
лению. Без этого сложно было 
бы решать какие-то проблемы 
как отдельного человека, так 
общестаничные.

Людмила Сергеевна гово-
рит об этом с большим ува-
жением не только к поселен-
ческой администрации, но и 
к предпринимателям, их дея-
тельности и помощи людям, 
к благотворительности, кото-
рую оказывают они.

Каждый раз, когда в Совете 
ветеранов появляется предсе-
датель Привольненской пер-
вичной организации Людми-
ла Сергеевна Стрижак, здесь 
будто оживают и сами стены. 
Столько позитива, задора, хо-
рошего настроения несёт в 
себе эта женщина! То удиви-
тельный новый наряд, то безу-
коризненная женская шляпка, 
то лирическая по настроению 
песня. А потом начинается рас-
сказ – своеобразный отчёт о 
проделанной работе: кому-то 
помогла, с кем-то договори-
лась о материальной помо-
щи, с кем-то встретилась по 
депутатским делам. И мы зри-
мо видим всё происходящее 
по её рассказам, будто сами 
принимали участие в тех или 
иных мероприятиях. Всё-таки 
здорово, что есть такие люди 
– с неуёмным характером и 
огромным позитивом как при-
мер неиссякаемой энергии и 
бережного отношения к лю-
дям. И к ним всё это возвра-
щается сторицей.

Валентина БАЙДАК
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ГОРДОСТЬ РАЙОНА
«УЧУ ДРУГИХ –  
   УЧУСЬ САМА»

На этой газетной странице собраны добрые и тёплые, искренние и душевные 
отзывы об одном из талантливых педагогов и лучших учителей английского 
языка в Каневском районе – Ольге Николаевне МАРКИНОЙ. Мнения её 
коллег, бывших учеников и воспитанников создают портрет профессионала 
и замечательного человека.

 � ЮБИЛЕЙ

– Ольга Николаевна, как 
начинался Ваш путь в 
профессию?
– Во время учёбы в Канев-

ской средней школе №1 я была 
влюблена в учительское ре-
месло. Рядом был яркий при-
мер представителя этой про-
фессии – моя мама, Анастасия 
Ивановна, учительница русско-
го языка и литературы. Мне 
нравились все педагоги на-
шей школы. Они дорожили из-
бранной специальностью, тру-
дились добросовестно, с пол-
ной отдачей. Многое мне дал 
и папа, Николай Васильевич. 
Он был блестящим юристом. 

Своеобразной ступенькой к 
учительству была моя обще-
ственная работа   – вожатой. 
Окончив школу с золотой ме-
далью, я поступила в универ-
ситет на факультет романо-
германской филологии. Уче-
ние моё было и с увлечением, 

и с активной общественной 
работой: студенческий театр, 
КВН, различные мероприя-
тия. Полученные в универси-
тете знания я, учительница ан-
глийского языка, передавала 
своим подопечным. Сначала 
учащимся школы №5 в Ста-
родеревянковской, а затем 
– школы №2, где я потом ста-
ла заместителем директора. 
Кстати, здесь же моей колле-
гой, тоже замом руководителя 
школы, была и Людмила Ана-
тольевна Артамонова, с кото-
рой мы дружим долгие годы. 
После второй школы мы вме-
сте  с огромным желанием ра-
ботали в гимназии.

– О каких своих достижени-
ях и удачах можете расска-
зать с гордостью, без лож-
ной скромности?
– Я – человек коллектива, 

как говорят коллеги, обще-
ственный. Не мыслю свою 

С Ольгой Николаевной 
Маркиной, Олечкой, мы дру-
жим более 30-ти лет. Добро-
желательная, лёгкая в об-
щении, искренняя. В самые 
трудные моменты она всег-
да рядом. В те дни, когда мой 
папа лежал в больнице, она 
приходила к нему в палату, 
во время дежурства читала 
папе что-то интересное. И та-
кой она была и есть во всём 
и всегда. Оля как магнит при-
тягивает к себе людей. А ка-
кая она выдумщица! Её фан-
тазия безгранична. С ней ин-
тересно и путешествовать, и 
работать, и отдыхать. 

Ольга Новикова, педагог 

Как педагог Ольга Нико-
лаевна открыла мне двери 
в мир английского языка, я 
за это ей очень благодарен. 
Я поздравляю любимого пе-
дагога с юбилеем и желаю 
крепкого здоровья. Чтобы в 
жизни было очень много пре-
красных, счастливых и свет-
лых дней, чтобы радость по-
стоянно сопровождала Вас, 
дорогая моя учительница.

Сергей Овчаренко, бывший 
ученик, ныне учитель

Неравнодушное сердце 
Ольги Николаевны всегда 
наполнено любовью и красо-
той. Она всегда готова прий-
ти на помощь и разделить 
печаль и радость. Эти стро-
ки о ней: 

Есть женщины, 
похожие на солнце —

От их присутствия 
становится теплей.

Когда улыбка их лица 
коснётся,

Мир кажется красивей 
и добрей.

Ирина Доровских, юрист 

Когда в коллективе есть 
такие люди, как Ольга Ни-
колаевна, успех сопутству-
ет всегда и во всём. Она – 
человек большой души и 
недюжинного ума, а также 
доброго и тёплого сердца! 
Поздравляю Вас, Ольга Ни-
колаевна, с днём рождения 
и желаю, чтобы молодость 
и задор не оставляли ни-
когда, чтобы подвижность 
и бодрость были вечными 
спутниками! 

С любовью – Елена Дёгтева, 
коллега 

Необыкновенная, яркая, 
харизматичная, оптимистич-
ная, добросердечная, нерав-
нодушная, лучезарная, но в 
то же время требователь-

ная и справедливая к сво-
им ученикам – вот какой я 
знаю Ольгу Николаевну Мар-
кину. Человек большой души 
и таланта, человек с боль-
шой буквы, она располагает 
к себе учеников и их родите-
лей. Кроме этого, она заме-
чательный человек, друг и 
наставник. 

Виктория Моренко, выпускница 
гимназии 1998 года 

Ольга Николаевна – сол-
нечный, добрый, обаятель-
ный, отзывчивый человек и 
прекрасный учитель англий-
ского языка. Она помогла 
понять и полюбить язык, ко-
торый теперь – моя жизнь! 
Всегда буду помнить наши 
«чайные посиделки», тёплые 
разговоры и самые вкусные 
конфеты в мире! Она и сей-
час может понять, простить и 
посоветовать. Она для меня 
и моих сверстников – наш 
неповторимый, звёздный 
педагог!

Яна Жукова, учитель

Весёлая, задорная, опти-
мистичная, отчаянная, ак-
тивная, озорная, с отличным 
чувством юмора и способно-
стью всех сплотить, органи-
зовать и увлечь! Ответствен-
ная, серьёзная, творческая, 
талантливая, отзывчивая и 
сопереживающая! Это дале-
ко не все качества, которы-
ми обладает милая Ольга Ни-
колаевна. Спасибо ей за то, 
что она всегда в курсе всех 
наших успехов и проблем и 
всегда готова разделить их 
с нами, выслушать, помочь, 
вдохновить. 

Татьяна Гавриленко, педагог

Так случилось, что рабо-
таем мы с Ольгой Николаев-
ной всю жизнь вместе: в СОШ 
№ 2, гимназии, в «Чудо-Чадо», 
не говоря уже о том, что она 
была моей пионервожатой 
в школе! Основные её каче-
ства, которыми она, на мой 
взгляд, обладает: креатив-
ность, оптимизм, женствен-
ность, заботливость… Я всю 
жизнь буду ей благодарна 
за слова, которые она зача-
стую произносила во время 
нашей совместной работы: 
«Тебе чем-нибудь помочь?». 
Она тонко чувствует, кому 
нужна поддержка, потому 
у неё много друзей и знако-
мых, благодарных ей за вни-
мательность, участливость, 
добросердечие.
 Людмила Артамонова, директор 

школы-детсада «Чудо-Чадо»

Страницу подготовил Владимир НЕСТЕРЕНКО, фото автора

жизнь без коллектива, дру-
зей, поэтому буду говорить 
не только о себе. В гимназии 
мы создали чёткую и эффек-
тивную систему детского са-
моуправления,  здесь была и  
отличная организация летнего 
отдыха детей. Мы гордились 
активной атмосферой твор-
чества среди детей и педаго-
гов.  Кстати, почти все учителя 
были высшей квалификации, 
мастера своего дела, истин-
ные профессионалы. Многие 
из педагогов  были удостоены 
президентских грантов, а гим-
назия вошла в десятку лучших 
сельских учебных заведений 
страны. После того как Люд-
мила Анатольевна Артамоно-
ва возглавила районный отдел 
образования, я была назначе-
на директором гимназии. Ру-
ководила родным и дружным 
коллективом около шести лет. 
Все годы директорства я пре-
подавала английский язык.

– Ольга Николаевна, что он 
для Вас?
– Это целый мир. Мир Вели-

кобритании. Это язык, по сути, 
ставший главным на планете. 
Это язык, на котором творил 
мой любимый писатель Джон 
Голсуорси. Его роман «Сага о 
Форсайтах» – одна из моих на-
стольных книг. Она всегда ря-
дом с «Войной и миром» Льва 
Толстого. Мне также близки 
произведения Чехова и Па-
стернака, Ремарка. Чтение – 
одно из самых любимых за-
нятий и увлечений.

– Что ещё радует и греет 
Вашу душу?

– Конечно же, семья. Мой 
муж – Николай Николаевич – 
замечательный художник. По 
его стопам пошёл сын Игорь. 
А дочь Анастасия – дизайнер-
флорист. У меня два внука: 
19-летний Игорь – будущий 
программист, 7-летний Матвей 
– школьник. Мы с дочерью лю-
бим путешествовать, а муж и 
сын – домоседы.  Со своими 
учениками я побывала в Вели-
кобритании, Италии, Франции, 
Германии. В последние годы я 
веду уроки английского языка 
в детском центре «Чудо-Чадо». 
Радуюсь успехам своих юных 
пытливых учеников.

– Ваш жизненный девиз?
– Один за всех и все за 

одного!
– А учительский?
– Я перефразировала одну 

из английских поговорок, и 
мой девиз педагога звучит 
так: «Учу других – учусь сама». 

В этом интервью Ольга Николаевна рассказывает 
о своём жизненном пути, делится секретами 
педагогического мастерства, говорит 
о сокровенном.

Ольга Николаевна Маркина с внуком

НАШ ЗВЁЗДНЫЙ 
ПЕДАГОГ
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Про таких, как Людмила Власенко из хутора Приют-
ный, говорят: «Где родился – там и пригодился». Окон-
чив восемь классов новодеревянковской 44-й школы, 
девушка продолжила обучение в вечерней школе и 
СПТУ № 17. Там Людмила получила «путёвку в жизнь» 
и пришла работать на молочно-товарную ферму № 4 
колхоза «Путь к коммунизму» (ныне – ОАО «Дружба»), 
и не кем-нибудь, а трактористкой! 

Простая женщина, укротившая железного коня, тру-
дится на одном месте с 29 декабря 1981 года! С юных 
лет приученная не сидеть без дела, Людмила Никола-
евна не замечает ни жары, ни шума трактора. Всегда 
старается работать так, чтобы никого не подвести. Уж 
такой у неё характер: если взялась за что-нибудь, то 
отдаёт всю себя. С солнцем встаёт, поздно ложится. 

Начинала Людмила с Т-70, потом освоила колёсный 
трактор МТЗ-50, считавшийся одной из самых популяр-
ных машин своего времени. Наверное, тяга к технике у 
неё от отца, который всю свою жизнь был трактористом. 

Конечно, в то время девушка на тракторе была в ди-
ковинку, но она и сейчас – единственная знатная трак-
тористка в хозяйстве, работающая наравне с мужчи-
нами. Сама Людмила Николаевна не признаёт никаких 
условностей и гендерных предрассудков и уверена, что 
женщина на тракторе – явление хоть и редкое, но аб-
солютно нормальное. А в технике она разбирается по-
лучше многих мужчин, знаёт всё до последнего винти-
ка и, если нужно, сама починит. 

Об этом человеке нельзя писать без удивления и вос-
хищения. Людмила Николаевна улыбчивая, открытая 
и немного загадочная. Женская мудрость и терпение, 
умение найти компромисс в любой ситуации помога-
ют ей в работе. А при необходимости и в трудную ми-
нуту всегда подставит сильное плечо супруг – Виктор 
Константинович. Живут ладно и складно, как говорят, 
«рука об руку, глаза в глаза, сердце к сердцу». Вместе 
ведут домашнее хозяйство, трудятся на приусадебном 
участке. Весной нельзя равнодушно пойти мимо их 
двора – яркими красками загораются тюльпаны. Цве-
товодство и кулинария – любимые занятия Людмилы 
Николаевны в свободное время. Цветы греют её душу 
и радуют сердце.

«Таких бы боевых женщин побольше! Настоящая 
сельская труженица!» – говорят её коллеги. И слова 
«Коня на скаку остановит, в  горящую избу войдёт…» о 
ней, нашей 55-летней землячке. Отработав на тракто-
ре без малого 40 лет, Людмила Власенко не только на-
шла занятие по душе, но и смысл жизни.

Татьяна ХОЖАЕВА, фото автора

Для популяризации получения 
государственных услуг в 
электронном виде сотрудники 
отдела МВД России по Каневскому 
району провели акцию «Госуслуги 
– это просто, удобно и без 
очереди!»

Правоохранители рассказали посетите-
лям о преимуществах получения госуслуг 
в электронном виде, возможности получе-
ния 30-процентной скидки при оплате гос-
пошлины, а также о возможности предва-
рительной записи на получение госуслуг 
через Единый портал, телефонную связь и 
сеть Интернет. Также полицейские обратили 
внимание граждан на то, что можно само-
стоятельно скачать приложение на смарт-
фон и создать учётную запись на порта-
ле gosuslugi.ru.

Каждому участнику акции сотрудники по-
лиции вручили брошюры, где подробно разъ-
яснено, как зарегистрироваться и восполь-
зоваться порталом государственных услуг.

Пресс-служба ОМВД России по Каневскому району

УКРОТИТЕЛЬНИЦА  
ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ

Женщины сельской местности не ищут признаний, не ждут похвал и наград. Они скромны 
и трудолюбивы, ведь земля и хозяйство ленивых не терпят. В непростых условиях, с 
тяжёлым грузом ежедневных забот на плечах год за годом незаметно течёт их жизнь

ГОСУСЛУГИ – ЭТО ПРОСТО

 � 4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ  
 НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые  
жители станицы 
Челбасской!

Поздравляем вас 
с праздником – Днём 
народного единства! 

Смысл и значение этого праздника 
имеют глубокие исторические корни. 
История России богата примерами, 
когда именно единение народа спо-
собствовало процветанию страны, её 
независимости, сохранению культур-
но-исторического наследия. 

Мы сильны, если мы едины! Пусть 
этот праздник послужит осознанию 
того, что Россия – наша общая Родина, 
и её будущее зависит от каждого из нас. 

Дорогие сограждане! Примите са-
мые тёплые поздравления и поже-
лания крепкого здоровья, счастья и 
веры в лучшее! Пусть в каждом доме, 
в каждой семье царят мир, благополу-
чие и радость!

Андрей Козлов, глава Челбасского 
сельского поселения

Сергей Максименко, председа-
тель Совета поселения 

 � АКЦИЯ

К мамам –  
с добром

28 ноября отмечается День 
матери, в который принимают 
поздравления все мамы 
России. Праздник помогает 
подчеркнуть особое значение 
матери в жизни каждого 
человека, поддержать 
обычаи чуткого и бережного 
отношения к женщине

Мы многим обязаны своим мате-
рям: рождением, жизнью, воспитани-
ем, обучением, поэтому особенно важ-
но всегда помнить о том, что они сде-
лали для нас.

Почта России запускает акцию «Де-
рево добра», приуроченную к этому 
светлому празднику – ко Дню матери. 

Благотворительная акция даёт воз-
можность каждому человеку подарить 
радость тем, кто особенно нуждает-
ся в нашем внимании: своим мамам, 
многодетным матерям, живущим ря-
дом с нами, матерям-героиням, а так-
же маленьким воспитанникам детских 
домов, оставшимся без материнской 
заботы и любви. 

Предлагаем и вам поучаствовать 
в данной акции и оформить подписку 
на любимые газеты и журналы сво-
им мамам, женщинам-работницам 
своего предприятия или в адрес дет-
ских домов.

Подарите им радость своим внима-
нием, пусть отличное настроение бу-
дет в каждом доме!

По вопросам оформления подписки 
вы можете обратиться по телефону (8-
86164) 4-03-10, и мы организуем приём 
непосредственно у вас в организации.

  
Каневской почтамт

 � ЦИФРОВОЕ ОБЩЕСТВО
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ОВЕН
Проявляйте инициативу 
всюду, где это только воз-
можно. Могут возникнуть 
с партнёрами. Не спеши-
те раздавать обещания, их 
будет нелегко выполнить. 
ТЕЛЕЦ
Планы на работе могут рез-
ко поменяться – не пугай-
тесь, вы блестяще справи-
тесь. В выходные не пере-
усердствуйте в вопросах 
воспитания детей. 
БЛИЗНЕЦЫ
Вторник – удачный день 
для реализации замыс-
лов и начала проектов. От-
кроются новые возможно-
сти. Выходные проведите 
с друзьями. 
РАК
Проявите побольше терпе-
ния и мягкости, не отвечать 
грубостью на грубость. 
Радуйтесь жизни и поста-
райтесь поддерживать гар-
монию в доме. 
ЛЕВ
Вам пригодится уверен-
ность в собственных си-
лах, доверяйте своей ин-
туиции. Будьте терпимее 
по отношению к близким. 
ДЕВА
Активность и оптимизм по-
зволят добиться желанно-
го успеха. Не теряйте бди-
тельности, доверчивость 
может негативно отраз-
иться на вашем кошельке.
ВЕСЫ
Все проблемы – от на-
копившейся усталости. 
Найдите время на полно-
ценный отдых. Не позво-
ляйте родственникам вме-
шиваться в вашу личную 
жизнь.
СКОРПИОН
На работе постарайтесь не 
привлекать к себе внима-
ние. Следите за тем, кому 
и что говорите. Погружа-
ясь в дела, не забывайте 
о семье. 
СТРЕЛЕЦ
Возможно, вам придётся 
быстро овладеть новыми 
знаниями и навыками. Не 
слишком увлекайтесь фан-
тазиями, ставьте акцент на 
их реализацию.
КОЗЕРОГ
Намеченные планы ока-
жется проще реализовать, 
если вы с умом использу-
ете деловые связи. Неже-
лательно начало больших 
дел, сопряженных с финан-
совым риском. 
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь рациональ-
но распределить силы. Вам 
может сопутствовать успех 
в поисках работы. Неделя 
может стать прочным фун-
даментом для карьерного 
взлёта.
РЫБЫ
Правильно выстраивайте 
отношения с коллегами. 
Чувство такта и обаяние 
позволят вам виртуозно 
решить поставленные за-
дачи. Выходные проведи-
те на природе.
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Своего классного руководителя  
Надежду Михайловну ПОЛЕНОВУ 

с днём рождения, который она от-
метит 7 ноября, поздравляют вы-

пускники СШ №11 и желают долгих и 
счастливых лет, наполненных здоро-

вьем, энергией, оптимизмом и при-
ятными событиями.

 � ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сколько сил Вы в нас вложили,
Чтобы вырастить достойно,
Направляли и учили,
Позабыв про сон спокойный!
Мы сегодня вспоминаем
Вашу чуткость и старанье
И от всей души желаем
Долгих лет и процветания.

5 ноября отметит очередной день рождения лю-
бимая и дорогая тётя Алла Анатольевна АХИЯН, 
жительница ст. Каневской.

Тётя, бабушка и мама,
С днём рождения тебя!
Будь счастливой самой-самой
И удачливой всегда.
Чтобы солнышко светило,
Согревало каждый день,
И здоровье крепким было,
Отгоняло зло и лень.
Все мы, дети и внучата,
Любим, милая тебя,
И желаем долгой жизни,
Быть весёлой в свете дня!

От всей души – Ирина и её семья

7 ноября свой день рождения отметит Валенти-
на Петровна МИЩЕНКО, жительница ст. Каневской.

С тобой не первый день знакомы,
Друг друга знаем от и до.
И радостью с тобой делились,
И вдруг нагрянувшей нуждой.
Не просто ты моя подруга,
А очень близкий человек.
И верю, что душой и сердцем
Мы связаны с тобой навек.
На праздник твой, на день рожденья,
Так много пожелать хочу!
Любви, здоровья, счастья, денег...
(А всем врагам – по кирпичу!)
Чтоб ты была душой спокойна
И расцветала красотой,
И пусть в реальность превратится
Всё то, что кажется мечтой!

Дорогой подруге с любовью – 
от лучшей подруги Клавдии Кузьминичны 

Максимовой и её семьи

 � КОНКУРС 

Я б в полицию пошёл,  
пусть меня научат!

В Отделе МВД России по Каневскому району 
подведены итоги конкурса детского рисунка 
«Мои родители работают в полиции»

Конкурс проводился в целях повышения престижа служ-
бы в органах внутренних дел и формирования позитивно-
го общественного мнения о деятельности полиции в целом.

Участниками стали дети сотрудников в возрасте от 6 до 
14 лет. Ребятам было предложено изобразить на бумаге, как 
они видят своих родителей на работе, дома и в любых дру-
гих ситуациях. Оценивая творческие работы, члены жюри, в 
которое вошли сотрудники полиции и представители Обще-
ственного совета при Отделе МВД России по Каневскому рай-
ону Наталья Иванова и Юлия Симоненко, учитывали технику 
выполнения рисунка, а также возраст участника.

Среди представленных работ жюри выбрало три лучших 
рисунка: Артёма Кравченко, ученика 8-го класса СОШ № 1, 
Марии Рудой, ученицы 7-го класса СОШ № 1, и Фёдора Белая, 
ученика 6-го класса гимназии.

Победители 
конкурса бу -
дут награжде-
ны памятными 
подарками.

Пресс-
служба ОМВД 

России по 
Каневскому 

району

Рис. Артёма Кравченко

Рис. Марии Рудой Рис. Фёдора Белая




