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Для тех,  
   кто любит
читать!

Подписаться  
можно:

 � НА ТВК
 � У ПОЧТАЛЬОНОВ
 �  В ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ

 � НА ГЛАВПОЧТАМТЕ
 � НА САЙТЕ

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ  
ЧУДЕСНЫЕ
Выпускники СОШ № 5 1968 года  
вместе со школьниками 
облагородили Аллею,  
заложенную три года назад

МАСТЕРА  
ХЛЕБНЫХ ДЕЛ
Любовь Чибис  
из Новодеревянковской  
относится к своему делу  
ответственно, с душой

15 лет  
«Вдохновения»

® �  МИР УВЛЕЧЁННЫХ
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— Когда хобби превращается  
в работу, желание творить 
не пропадает. Наоборот, появляется 
больше возможностей —  всё под рукой, 
расширяется круг единомышленников, 
таких же увлечённых, «больных людей», 
подсаженных на вышивальную иглу, —  
 смеётся Марина ГАЛИШНИКОВА, 
хозяйка магазина «Вдохновение», мягкая, 
«уютная» женщина с лучистыми 
глазами. —  Когда увлечён  чем-то, уже 
не думаешь, что  где-то  что-то болит, 
настроение не ах, проблемы и так  
далее, ты думаешь о том, что  
сегодня удастся сделать, сколько  
вышить или связать.
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

15 лет назад Марина Анатольевна,  
мастерица-вышивальщица, 
открыла магазин для всех, 

кто любит рукоделие. Хобби 
перестало быть частью жизни,  

а захватило её полностью.

7

РЕКЛАМА

8 (918) 030-98-50

ст. Стародеревянковская, 
ул. Красная, 253
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АКТУАЛЬНО

6 ноября Алексей Иванович отпраздно-
вал юбилей. Со всех уголков страны и из-за 
границы летели в этот день к имениннику 
тёплые слова пожеланий. Поздравил вете-
рана с 95-летием и глава района Александр 
Герасименко.

— Знаете песню «Враги сожгли родную 
хату»? Особенно близка она мне. Мы с тем 
парнишкой в одном бою воевали: на моей гру-
ди, как и на его, медаль «За взятие Будапеш-
та». По этим медалям можно проследить весь 
мой боевой путь. В мирное время к ним до-
бавились ещё и медали за труд, —  начинает 
свой рассказ о тяжёлых сороковых статный 
седовласый ветеран.

Рассказал и о весне 45-го, которую встре-
тил в Праге, и о мирных годах, когда трудился 
с таким же рвением, как и воевал.

Глава поблагодарил именинника за мирное 
небо над головой и пожелал крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни.

По материалам пресс- службы  
администрации Каневского района

� ЮБИЛЕЙ

95 славных лет
НЕ ЗАРАСТЁТ народная тропа к уютному домику на улице Карла Маркса. Здесь живёт 
ветеран Великой Отечественной вой ны Алексей Иванович Марков. Мужественный 
солдат Победы, труженик, мудрый собеседник, завораживающий чтением наизусть 
стихотворений классиков, текстов песен военных лет…

�  10 НОЯБРЯ �  
ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Уважаемые коллеги  
и ветераны органов  
внутренних дел  
Каневского района!

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

В органах внутренних дел служит мно-
го профессионалов, настоящих защитни-
ков закона и порядка, для которых главные 
жизненные качества —  мужество, чувство 
долга и справедливости. Наша служба, под-
час сопряжённая с риском для жизни, име-
ет огромное значение и для стабильности 
государства, и для безопасности каждого 
его гражданина.

От души хочу поблагодарить всех сотруд-
ников органов внутренних дел за их нелёг-
кий труд, за верность долгу, неравнодушное 
отношение к будущему Каневского района. 
Слова особой признательности —  ветера-
нам советской милиции и российских ор-
ганов внутренних дел, тем, кто отдал дол-
гие годы службе Родине, кто сегодня щедро 
делится опытом с молодым поколением 
сотрудников.

От всей души желаю поменьше тревож-
ных звонков и побольше спокойных смен. 
Крепкого вам здоровья, бодрости духа, оп-
тимизма, счастья и благополучия, призна-
тельности и уважения, поддержки родных 
и близких.

Николай КОНОВАЛЕНКО,  
начальник ОМВД России  

по Каневскому району

�  ПРОКУРОРСКИЙ  
НАДЗОР

Подвели  
итоги

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТ-
ВОМ прокурора Каневского 
района Артёма Шаблова 
состоялось совещание 
с участием руководителя 
районного следственного 
отдела СУ СК РФ  
по Краснодарскому 
краю Виктора Еремеева, 
начальника Каневского 
ОМВД Николая 
Коноваленко, а также 
руководителей структурных 
подразделений

На совещании обсудили вопро-
сы соблюдения законодатель-
ства в сфере бюджетных правоот-
ношений, миграции, безопаснос-
ти дорожного движения. Также 
проанализировали состояние ра-
боты ОМВД России по Каневско-
му району, ведомственного кон-
троля и прокурорского надзора 
при расследовании и раскрытии 
преступлений и иных правонару-
шений за 10 месяцев этого года.

По результатам заседания при-
нят ряд решений, направленных 
на повышение эффективности 
межведомственного взаимодей-
ствия и координации работы пра-
воохранительных органов.

По материалам  
Каневской прокуратуры

При обходе территории вблизи 
стародеревянковского СДК мест-
ный участковый обнаружил 54-лет-
него мужчину, распивающего 
спиртное. При составлении прото-
кола об административном право-
нарушении в опорном пункте поли-
ции нетрезвый станичник попы-
тался дать стражу порядка взятку 
в размере 1 500 руб лей. Старший 
участковый уполномоченный по-
лиции отказался принять деньги.

В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело по 
статье «Мелкое взяточничество».

Полиция Каневского района 
в очередной раз напоминает, что 
дача взятки —  преступление! � ПАМЯТЬ

Посмертно в строю
8 НОЯБРЯ в Каневском Отделе 
МВД России прошла церемония 
возложения венков к мемориалу, 
построенному в 2014 году в память  
о погибших сотрудниках ОВД РФ

В этот день сотрудники полиции вспоми-
нают павших товарищей и склоняют головы 
перед их памятью. На мероприятии присут-
ствовали помощник начальника Отдела – 
начальник ОРЛС Павел Гладущенко, пред-
седатель Совета ветеранов Отдела Юрий 
Булах, личный состав Отдела, вдовы погиб-
ших сотрудников. 

В завершение митинга участники почти-
ли минутой молчания память тех, кто це-
ной собственной жизни выполнил служеб-
ный и гражданский долг перед Отечеством,  
и возложили цветы к мемориальной доске. 

По материалам ОМВД России  
по Каневскому району

В дежурную часть Каневско -
го ОМВД обратился местный жи-
тель с сообщением о том, что стал 
жертвой афериста. Мужчина по-
яснил, что по объявлению на од-

ном из сайтов в Интернете дого-
ворился о покупке сигнализаторов 
поклёвки. После перевода опла-
ты в сумме 15 000 руб лей прода-
вец перестал выходить на связь, 
заблокировав аккаунт и удалив 
переписку.

В ходе оперативно- розыскных 
мероприятий полицейские уста-
новили личность и местонахожде-
ние злоумышленника. Им оказал-
ся 24-летний житель Орловской 
области. В отношении подозре-
ваемого возбуждено уголовное 
дело. IT-жулику грозит наказание 
в виде лишения свободы на срок 
до пяти лет.

� КРИМИНАЛ

Когда взятки не гладки
В КАНЕВСКОМ РАЙОНЕ мужчине грозит до одного года 
лишения свободы за попытку дать взятку полицейскому

Технологии –  новые,  
приёмы –  старые

СОТРУДНИКИ уголовного розыска в Каневском районе 
задержали подозреваемого в IT-мошенничестве

По материалам ОМВД России по Каневскому району
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БУДЬ В КУРСЕ!

Поначалу Марина Анатоль
евна сама ездила за ними 
в Краснодар, Ростов, даже 
в Санкт Петербург. А затем ре
шилась и 1 декабря 2006 года 
открыла свой магазин для лю
бителей вышивки —  небольшой 
ларёк на центральном рынке. 
Сначала в ассортименте были 
только нитки мулине, потом ста
ли прибавляться иголки, пяль
цы, схемы. Затем появилась 
пряжа. Так постепенно магазин 
прирастал товарами и покупате
лями, большинство из которых 
стали постоянными.

Сегодня в  магазине, что 
в этом году переехал на улицу 
Свердликова, 118 «Д», есть всё 
для рукоделия. Ну, или почти 
всё —  от иголок и спиц до огром
ных размеров основ под вышив
ку и наборов алмазной мозаики. 
Пряжа в основном производства 
Турции и Германии. Есть 100 % акрил, 
есть акрил с шерстью, полушерсть, 
чистая шерсть, плюшевая синтети
ческая пряжа, микрофибра, чистый 
хлопок, хлопок с акрилом. На любой 
вкус! Сейчас на пике популярности 
вязание из мягкой пряжи с петель
ками. Она очень уютная и лёгкая 
в освоении. К тому же вяжут её прос 
то руками и делают всё, что угодно: 
от пледов и ковриков до детских ве
щей и игрушек. Бисер во «Вдохнове
нии» в основном чешский —  у них 
очень большой выбор цветов и от
личное качество. Здесь есть набо
ры обычных ниток, ниток «Ирис» 
и многих других для вязания. Сей
час, в преддверии Нового года, ак
туальны пенопластовые основы для 
поделок —  их вы тоже можете найти 
в магазине. Нужны ленты, кружева, 
бахрома, замки молнии, фурнитура 
для изготовления серёжек или брас
летов? Это всё тоже есть во «Вдох

новении». В наличии даже бусины 
из натуральных камней. Спрашивай
те: если  чегото вдруг нет, сделайте 
заказ —  и нужное привезут для вас 
в самое короткое время.

Вместе с ростом магазина рос
ли и увлечения самой хозяйки. Ма
рина Анатольевна стала вышивать 
бисером, вязать спицами и крюч
ком, делать различные поделки на 
праздники. Но самым любимым де
лом попрежнему осталась вышив
ка крестом. Особенно нравится вы
шивать портреты по собственным 
схемам, разработанным по фото.

Случается Марине Галишнико
вой и мастер классы давать. Пря
мо в магазине, не отходя от прилав
ка. Бывает, что приходят люди, ко
торые хотели бы начать вышивать 
или вязать, а с чего начать не зна
ют, в интернетовском море инфор
мации теряются, —  таким хозяйка 
«Вдохновения» и даёт азы рукоде
лия. Совершенно безвозмездно, от 
всей души.

Поэтому за 15 лет существова
ния магазина сложился не прос
то круг постоянных покупателей, 
а друзей сподвижников, с кото
рыми можно разговаривать часа
ми. Родители уже приводят сюда 
детей, бабушки —  внуков. Есть, ко
нечно, такие клиенты, которые 
приходят несколько раз в  год 
и вяжут вышивают  чтото время 
от времени. Но гораздо больше тех, 
кого творчест во затягивает и стано
вится ежедневной потребностью.

— У меня есть один покупатель —  
мужчина дальнобойщик. Он на сто
янках, чтобы отдохнуть и отвлечься, 
вышивает крестиком, причём вы
шивает огромные, очень красивые 
картины. Когда делает новый заказ, 
показывает фото законченных ра
бот —  просто шедевры получаются 
у него! —  с восторгом рассказывает 
Марина Галишникова. —  А есть пара, 
муж и жена. Она всю жизнь выши

вала крестом, потом перешла на 
бисер. А нитки остались, и муж ре
шил попробовать. Теперь он сам 
с огромным удовольствием выши
вает. И в магазин приезжают оба: 
он —  за мулине, она —  за бисером. 

Покупатели очень вдохновляют, ког
да показывают готовые работы. Это 
так приятно!

Старшее поколение больше при
ходит за пряжей, подростки —  за 
бисером на браслеты и кольца. 
В XXI веке рукоделие перестало 
быть необходимостью (потому что 
всё можно купить), а является боль
ше отдыхом, психологической раз
грузкой, удовольствием. И счасть
ем. Счастьем создать  чтото кра
сивое, уникальное и возможностью 
порадовать себя, родных, друзей. 
Кстати, творчество, связанное 
с мелкой моторикой, часто совету
ют и врачи для разработки рук при 
восстановлении после болезни.

— За годы работы магазина 
я могу с уверенностью сказать, что 
рукоделие не имеет пола. Ошибают
ся те, кто считает, что это чисто жен
ское занятие, —  делится наблюдени
ем Марина Галишникова. —  Очень 
много мужчин пробуют и уходят 
в творчество с головой, потому что 
это не только разгружает мораль
но, но и само созидание, творение 
красоты своими руками —  в приро
де практически каждого человека. 
Да, есть такие люди, у кого не ле
жит душа к долгой спокойной ра
боте, но многие просто не открыли 
в себе творческое начало, не знают 
своего потенциала.

Новый дом магазина «Вдохнове
ние» по улице Свердликова —  свет
лый, просторный, есть куда ширить
ся и наполняться новыми товарами 
для творчества. Расположившись 
возле центрального рынка, прямо 
напротив магазина «RBT.ru» (бывше
го «Эльдорадо»), он хорошо виден 
с дороги и имеет удобную парковку.

Приходите, покупайте, радуйте 
себя и творите с удовольствием. 
И пусть вдохновение никогда не по
кидает вас!

Марина НЕЛЮБА

 � МИР УВЛЕЧЁННЫХ  � АКЦИЯ

Школьные 
годы  
чудесные

КАК ЖЕ ОНИ быстро 
пролетели! И не только они. 
А и ещё целых пятьдесят лет 
жизни. Всякой. Но в основном 
всё-таки удавшейся во всех 
отношениях. Именно об этом 
говорили выпускники СОШ № 5  
1968 года три года назад  
на своей встрече, когда решили 
заложить Аллею памяти

Их поддержала директор школы На
талья Николаевна Веретенник. А что та
кое для умудрённых опытом людей ска
занное сделать реальностью? Решили – 
сделали. И не только для себя, но и для 
всех ребят, которые учились здесь и про
должают учиться. Все они или уже стали 
выпускниками, или станут через некото
рое время. И Аллея памяти будет попол
няться новыми идеями, качественно хо
рошеть и расцветать новыми именами.

А недавно тот же состав выпускников 
вместе с учащимися 9—10 классов снова 
собрались для того, чтобы Аллею памя
ти облагородить: были собраны средства 
для покрытия её гравием. И вот — рабо
та закипела. Не успела машина высы
пать камни, как они буквально через не
сколько минут были аккуратно уложены 
на аллею. Трудились все: и учащиеся,  
и бывшие выпускники. Настроение в эти 
совместные часы работы было просто 
замечательным. Вспоминались школь
ные годы, совместные субботники, прос
то учебные часы и дни. И такая оживлён
ная атмосфера царила в этот день, столь
ко положительных эмоций принесла она 
каждому, что запомнится надолго.

Сегодня Аллея уже приобрела хоро
шие формы в виде подковы. Как в по
верье: на счастье, на прекрасную жизнь.  
А сами бывшие выпускники считают, что 
такая память – это благодарность всем 
педагогам за их преданный и неуёмный 
труд, за их заботу и внимание, за их дове
рие и надёжность. Ведь именно с их по
дачи многие бывшие выпускники стали 
прекрасными работниками и специалис
тами, пронесли по жизни именно те на
ставления, которые когдато закладыва
лись им педагогами.

Новых удач вам, дорогие сегодняшние 
ученики, их учителя, бывшие учащиеся  
и их педагоги.

По просьбе выпускников  
Валентина БАЙДАК

Благоустройство Аллеи в самом разгаре

ЕЩЁ В КОНЦЕ 90-Х подруга «подсадила» Марину 
Галишникову на вышивание крестиком. Уйдя с головой 
в увлечение, она поняла, что в Каневской очень сложно 
с выбором мулине —  ниток для вышивания

15 лет «Вдохновения»
®
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Камерная, тёплая и уютная 
встреча друзей, коллег, учени-
ков Валентины Григорьевны. 
Стихи, тёплые и дружеские 
беседы, воспоминания. Ка-
невская телестудия подгото-
вила ролик о жизненном пути 
и творческой судьбе Валенти-
ны Григорьевны.

У  ка ж дого была своя 
В. Г. Моторная: тётя Валя, Ва-
лентина Григорьевна, журна-
лист Моторная… Но для всех 
присутствующих в этот день 
на вечере памяти —  друг, учи-
тель и наставник. Красивая, 
светлая, добрая, требователь-
ная, а иногда резкая на слово, 
когда дело касалось профес-
сионализма и отстаивания 
чес ти, достоинства и правды. 
Такой она была, такой и оста-
ётся в наших сердцах. Много 
было сказано о творческом 
пути и профессиональной де-
ятельности Валентины Гри-
горьевны. Коллеги вспоми-
нали о смешных и забавных 
случаях из журналистской 
деятельности. Вспоминали 
о трудах Валентины Мотор-
ной на ниве образования, 
о литературной работе, по-
следних днях жизни и планах.

Много сделала Валенти-
на Григорьевна для района. 
И до последних дней работа-
ла, строила планы. Но… Как 
подметила на вечере памяти 
Наталья Иванова (Каневская 
телестудия): «Ушла из жизни 
в одночасье, «не обременив 
своей слабостью близких 
людей». Как жила, как хоте-
ла уйти…». Ушла, оставив от-
крытой дверь… Дверь памяти.

Валентины Григорьевны 
уже три года как нет с нами, 
но светлая грусть оттого, что 
она была в судьбе каждого из 
нас, навсегда остаётся в серд-
це. Как остаётся в сердце об-
раз замечательного челове-
ка, красивой женщины, про-
фессионального журналиста 
Валентины Моторной.

А также в этот же день 
в Музее журналистики Ка-
невской прошла камерная 

презентация нового сборни-
ка стихов «Души васильковая 
грусть» члена Союза журна-
листов России, члена Союза 
писателей России, главного 
редактора журнала «Каневча-
не» Владимира Саяпина.

Владимир Юрьевич пре-
зентовал друзьям и колле-
гам новый сборник стихов. 
Размышления о судьбе, люб-
ви и вечности. Обо всём том, 
что так волнует каждого из 
нас и о чём не все могут рас-
сказать откровенно, вслух. 
Поэт Владимир Саяпин мо-
жет. И эта честность и от-
крытость всегда подкупа-
ет в нём как в поэте, челове-
ке и гражданине. Он говорит 
обо всём том, что каждый че-
ловек проносит через свою 
жизнь. К то-то —  воспринимая 
как должное,  кто-то — не за-
мечая, а  кто-то умозритель-
но оценивает и, трансфор-
мируя в поэтический слог, 
превращает в произведения 
для себя и окружающих. По-
настоящему и в настоящем. 
И самое главное — для буду-
щего. Чем мы жили, к чему 
стремились, о чём мечтали 
и переживали. Кого любили 
и с кем дружили. Это жизнь. 
И это трепетное, неповтори-
мое чувство струящейся жиз-
ни, со своими радостями, пе-
реживаниями и болью —  это 
новая книга Владимира Са-
япина «Души васильковая 
грусть». Об ушедшем, нынеш-
нем и для будущего.

А  автор, сидя скромно 
у входа, раздавал автографы 
друзьям и всем, кто присут-
ствовал. Никто не ушёл без 
подарков от поэта Владими-
ра Саяпина.

Камерно, светло и уютно 
было в этот день в Музее жур-
налистики Каневской. А ещё 
светло на душе оттого, что 
Музей стал, как и мечталось, 
тёплым и уютным домом для 
журналистской обществен-
ности. И не только нашего 
района.

Игорь ПОГОРЕЛОВ

Производственно- коммер-
ческая фирма «КНК», что в ста-
нице Новодеревянковской, 
выпускает хлеб словно из до-
машней печи. Здесь из обык-
новенной муки рождаются 
пышные и вкусные хлебные 
изделия. Возглавляет пред-
приятие наша землячка Лю-
бовь Петровна Чибис.

Ещё будучи выпускницей 
44-й школы, Любовь Чибис 
побывала на экскурсии на 
мелькомбинате. Поделилась 
с его руководителем Васили-
ем Васильевичем Горлачом 
о том, что стоит перед выбо-
ром будущей профессии. Вы-
слушав девушку, он вручил ей 
газету с объявлением о набо-
ре в Краснодарский механико- 
технологический техникум 
и рассказал о специальнос-
ти техника- технолога. Муд-
рый совет пришёлся впору: 
Люба поступила в это учеб-
ное заведение.

В 1978 году, успешно окон-
чив техникум, Любовь Петров-
на пришла работать в станич-
ную пекарню технологом, ла-
борантом. Она сразу же чётко 
усвоила простую истину: от со-
блюдения технологии замеса 
теста зависит качество гото-
вой продукции, поэтому надо 
относиться к своему делу от-
ветственно, с душой. Когда 
начинала работать, не было 
такого современного обору-
дования, как сегодня, но она 
изначально стремилась к са-
мому важному —  хлеб должен 
быть вкусным и качествен-
ным. В смену тогда выпуска-
ли до 5 тонн продукции. Потом 
она отправлялась в воинскую 
часть станицы Новоминской 
и в магазины.

Шли годы, менялись време-
на. И вот —  реорганизация про-
изводства. С 1998 года это уже 
ООО ПКФ «КНК». А директором 
стала уже сама Любовь Чибис. 

Не всё сразу шло гладко. При-
шлось приложить усилия, день 
и ночь проводить на предпри-
ятии. Оно приходится дочер-
ним хозяйству Николая Ива-
новича Тарановского. Имен-
но при его поддержке удалось 
добиться успехов в деле и бла-
годаря оптимизму, старанию, 
трудоспособности и любви 
к хлебу справиться со всеми 
трудностями. Сначала закупа-
ли муку, а потом и сами стали 
выращивать зерновые культу-
ры, перерабатывать. И сейчас 
не только хлебобулочными из-
делиями славится пекарня, но 
и качественной, пользующей-
ся спросом мукой.

Любовь Чибис имеет зва-
ние «Ветеран труда», много-
численные благодарности 
и поощрения за добросовест-
ный труд. Стаж её трудовой де-
ятельности —  43 года! С теп-
лотой вспоминает Любовь 
Петровна тех, кто был тогда 
в трудную минуту с ней, рабо-
тал, вкладывал душу. Масте-
рицей хлебных дел была Ека-
терина Семёновна Антоненко, 
которой, к сожалению, уже нет 
в живых. К хлебу относилась 
с душой, с самого замеса. Луч-
шего наставника не найти. По-
началу без выходных труди-
лась и Оксана Егорова. Жар 
от печи, ни присесть, вся ноч-
ная смена на ногах у стола или 
бегом по цеху для того, чтобы 
к утру у покупателей был све-
жий хлеб. Почти 32 года тру-
дится и Владимир Николае-
вич Ерж. Это ответственный 
и трудолюбивый водитель, 
который справится с любым 
делом, он в любую минуту на 
подхвате. Анна Ивановна Гор-
лач —  неутомимая труженица, 
мудрая женщина и хороший 
советчик.

Чтобы покупатель с самого 
утра мог приобрести аромат-
ный, пушистый каравай, пека-

ри заступают на смену днём 
и находятся у «раскраснев-
шихся» печей до рассвета. Это 
Надежда и Оксана Воробь ёвы, 
Татьяна Мустафаева. Масте-
рами своего дела были Еле-
на Нагорная, Марина Кашиги-
на, которая в настоящее время 
работает продавцом в «Люба-
ве» —  магазине при пекарне. 
Они настоящие профессиона-
лы, знают все тонкости рабо-
ты. В общем, отличный, трудо-
способный, давно сложивший-
ся коллектив. А если нужно 
выполнить большой объём 
работы, то дружно берутся за 
дело все.

Сейчас здесь выпускают  
8 сортов хлеба, хлебобулоч-
ные изделия, пиццу, жареные 
пирожки. Ассортимент про-
дукции стараются менять, что-
бы на прилавках всегда было 
разнообразие. Рынок сбыта 
искать не приходится, сра-
зу всё идёт в торговые точки 
станицы, хутора Раздольного, 
в соседнюю Копанскую, а так-
же на прилавки «Любавы».

Идёшь по улице Мира или 
Больничной, и если ветер раз-
носит аромат свежевыпечен-
ного хлеба, значит, смена пе-
карей вынимает очередную 
партию горячей и вкусной про-
дукции из печи для нас с вами. 
И сразу хочется, как в детстве, 
отрезать душистую корочку, 
намазать её маслом, посы-
пать солью и с огромным удо-
вольствием съесть.

Чем ещё порадует земля-
ков предприятие? Пока руко-
водство не раскрывает се-
кретов, но оно ставит перед 
собой цели, намечает планы 
несмотря ни на какие труднос-
ти, а это значит, что производ-
ству жить и развиваться, а нам 
всегда быть с румяным и дух-
мяным хлебом на столе.

Татьяна ХОЖАЕВА

Мастера  
хлебных дел

ВСЕ, КОНЕЧНО, ЗНАЮТ, что хлебобулочные изделия на деревьях не растут. 
Всё это творение рук человека. Без этих продуктов не обходится ежедневный 
стол каждого из нас, поэтому отношение у всех к хлебу трепетное, 
почтительное.

Любовь Петровна Чибис (слева)  
с работниками предприятия

 � ВСТРЕЧА

Памятью живы  
и словом... 

В МУЗЕЕ ЖУРНАЛИСТИКИ станицы 
Каневской прошёл вечер памяти заслуженного 
журналиста Кубани Валентины Григорьевны 
Моторной

 � 17 НОЯБРЯ � ДЕНЬ ДОМАШНЕГО ХЛЕБА
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� ГОСУСЛУГИ

Плати  
меньше

ОТДЕЛ по вопросам 
миграции Каневского 
ОМВД информирует: 
в случае подачи 
заявления на получение 
ряда госуслуг 
с использованием 
единого портала 
государственных 
и муниципальных 
услуг при оплате 
государственной 
пошлины предостав- 
ляется 30 % скидка

Чтобы получить скидку, 
необходимо пройти регист
рацию на  Едином порта
ле государственных услуг  
www.gosuslugi.ru, подать за
явление через портал госус
луг, дождаться его рассмотре
ния, получить счёт на оплату 
госпошлины в личном каби
нете и оплатить.

Если все условия соблюде
ны, то вы гарантированно по
лучаете 30 % скидку на оплату 
госпошлины.

 �  ОСТОРОЖНО:  
МОШЕННИКИ!

Поддельная 
«прививка»:  
двой ной риск

ПОЛИЦИЯ Каневского 
района предупреждает: 
лица, желающие 
приобрести поддельные 
сертификаты 
о вакцинации, рискуют 
стать жертвой 
мошенников

В условиях распростране
ния новой коронавирусной 
инфекции актуальным стано
вится наличие у граждан сер
тификата о вакцинации про
тив COVID19. При приобрете
нии фиктивного сертификата 
о вакцинации есть риск стать 
жертвой мошенников: граж
данин, заплатив злоумышлен
никам деньги, может данный 
документ не получить, либо 
факт наличия подделки бу
дет выявлен при представ
лении сертификата по месту 
требования.

Кроме того, если обла
датель поддельной справ
ки окажется источником ин
фекции, его ждёт наказание 
за нарушение санитарно 
эпидемиологических правил 
в зависимости от тяжести 
последствий.

По материалам ОМВД России  
по Каневскому району

БУДЬ В КУРСЕ!

Представители старшего 
поколения хорошо помнят, 
как начинали работать сбер
кассы. В станице Новодере
вянковской тоже было своё 
отделение. В послевоенные 
годы долго трудились в сис
теме Сберегательного бан
ка СССР участники Великой 
Отечественной вой ны Клав
дия Степановна Набок, Пётр 
Андреевич Шкареда, награж
дённые орденом Отечест
венной вой ны II степени. 
Они и проложили в станице 
первые тропинки в большое 
дело. На смену им пришло 
другое поколение. В числе 
работников поселенческой 
Сберкассы были Мария Пет
ровна Шульгатая, Валенти
на Григорьевна Горкун, Ольга 
Викторовна Дворовая. Долго 
и добросовестно трудились 
Нина Филипповна Гладыше
ва, Надежда Андреевна Бог
дан, которые сейчас на за
служенном отдыхе. По праву 
можно сказать, что их жизнь 
отдана любимой работе. Про
шло много лет, но они часто 
вспоминают, какими были 
условия труда и требования 
в то время к служащим: быть 
вежливым, тактичным, вни
мательным, точным, уметь 
работать с цифрами и обра
батывать большой объём ин
формации. Молодые специа
листы тогда навсегда запом
нили наказ своих опытных 
наставников: «Смотри, к тебе 
сейчас присматриваются, по
этому делай на совесть —  тог
да заслужишь доверие и за
воюешь авторитет».

С е годня хоте ло с ь б ы 
рассказать о  современ
ных работниках отделе 
ния Сбербанка в станице 
Новодеревянковской.

Елену Николаевну Ефи
мову и Елену Михайловну 
Мищенко клиенты знают 
не только по бейджам на бе
лоснежных блузках. Нович
ками их не назовёшь —  все 
они уже опытные работники: 
у каждой стаж больше 10 лет. 
До недавнего времени здесь 
трудилась и Елена Григорьев

на Рябцева, сейчас она рабо
тает в той же сфере в Крас
нодаре. Многие годы клиен
ты банка встречают именно 
этих приятных во всех отно
шениях женщин. Они и об
служат безупречно, и всег
да дадут совет. Постоянные 
клиенты отделения даже 
при наличии современных 
банкоматов и приложения 
Сбербанк онлайн у каждого 
второго в телефоне предпо
читают живое общение: его 
не заменит даже самая ум
ная машина.

Раньше в новодеревян
ковском отделении банка 
был лишь небольшой опе
рационный зал со стойка
ми для клиентов, «вертуш
ка» с  многочисленными 
распечатанными номера
ми лицевых счетов, с кото
рыми операторы работали 
вручную… Сейчас любодо
рого зайти в светлое и уют
ное помещение банка, кото
рое расположено в удобном 
месте —  в центре станицы. 
Это не только новые воз
можности сервиса, условия 
работы, но и новые техноло
гии. Радует, что менеджеры 

по обслуживанию остались 
прежними: вежливыми, тер
пеливыми, корректными. 
Они каждому улыбнутся, вы
полнят любую просьбу и за
держатся, пожертвовав сво
им личным временем, что
бы обслужить последнего 
клиента.

Банковская система очень 
динамичная, как и жизнь со
временного человека. Дея
тельность и работоспособ
ность служащих нашего бан
ка для многих посетителей 
является визитной карточ
кой: как встретят человека 
здесь, так и пойдёт дальней
шее сотрудничество. Судя по 
тому, что недовольных не бы
вает, со своей миссией Еле
ны справляются отлично, 
стараются подходить инди
видуально к каждому кли
енту. Страхование, кредито
вание, оформление вкладов 
и выдача пластиковых карт, 
обслуживание по вкладам 
на сберегательных книж
ках, приём коммунальных 
платежей, помощь клиентам 
в цифровых операциях через 
банкомат и терминал… Это 
лишь часть их функционала. 
И каждый свою работу зна
ет от и до.

Ритм работы в банке тре
бует от сотрудников собран
ности, желания постоянно 
двигаться вперёд и учить
ся  чемуто новому, поэтому 
они и идут в ногу со време
нем, постоянно совершен
ствуясь. Говорят, что иног  
да просто не замечают, как 
пролетает день. Основное 
их кредо: «Мы — команда! 
Всё — для клиента!». С первых 
дней работы они усвоили, что 
специфика работы с людьми 
требует от работников банка 
вежливости и терпеливости, 
а работа с цифрами —  собран

ности и внимательности. 
Мне не один раз приходи
лось общаться по разным 
вопросам с нашими менед
жерами. Всегда вниматель
ны, корректны, оперативно 
и доступно ответят на все 
интересующие вопросы. Об
щение с такими профессио  
налами доставляет огромное 
удовольствие и дарит только 
самые положительные эмо
ции. Тёплые слова в их адрес 
можно услышать от многих 
станичников. Сами работни
ки считают, что трудиться 
в таком коллективе —  одно 
удовольствие.

В жизни каждая из Елен —  
отличная хозяйка, заботли
вая жена и мама. Воспита
ли прекрасных детей, уж 
так сложилось, что у всех 
сыновья. Это милые жен
щины с активной жизнен
ной позицией и неиссякае
мой энергией, которой неу
станно делятся с коллегами 
и окружающими.

В День работника Сбер
банка хочется поздравить 
всех сотрудников банка 
и передать особую благо
дарность и уважение нашим 
первоклассным менеджерам 
станичного отделения. Же
лаем здоровья, благополу
чия и стабильности, живите 
с улыбкой и любовью, рабо
тайте с лёгкостью и вдохно
вением. Ежедневных вам 
вк ладов счастья в  вашу 
жизнь под большие процен
ты успеха и достатка! Каж
дому клиенту —  абсолютной 
уверенности в завтрашнем 
дне, а банку —  пусть 181й год 
будет наполнен новыми иде
ями, цифровыми перспекти
вами, возможностями и фи
нансовыми успехами!

Татьяна ХОЖАЕВА

 � 12 НОЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКА СБЕРБАНКА РФ

По труду – хвала и честь
12 НОЯБРЯ 1841 ГОДА император Николай I своим указом учредил сберегательные кассы в России, 
которые в наше время стали Сбербанком. Если считать от истоков этих учреждений, то в этом году 
Сбербанк отмечает 180-летие.

Елена Ефимова и Елена Мищенко
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Уважаемые сотрудники Сбербанка России!
От всей души поздравляем вас с праздником!
Сберегательный банк России является крупнейшей 

финансово кредитной системой страны, признанным ли
дером на рынке банковских услуг. Работать в такой серьёз
ной финансовой структуре почётно и ко многому обязывает. 
Именно поэтому главным достоянием Сбербанка являются 
высокопрофессиональные, ответственные и целеустрем
лённые сотрудники.

Желаем всем успехов в трудовой деятельности, процве
тания и уверенности в завтрашнем дне. Счастья и здоровья 
вам и вашим близким!

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов
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ОВЕН
Постарайтесь смирить 
свою гордыню и не отка-
зывайтесь от помощи.  
Не исключены конфлик-
ты со знакомыми из-за 
обмана.
ТЕЛЕЦ
У вас появится возмож-
ность реализовать свои 
планы. Живость и откры-
тый ум позволят спра-
виться с проблемами.
БЛИЗНЕЦЫ
Дела, начатые на этой 
неделе, закончатся 
успешно. Недоброжелате-
ли могут активизировать-
ся, не будьте слишком до-
верчивыми в выходные.
РАК
Настроение может ока-
заться совсем нерабо-
чим. Но постарайтесь  
собраться —  именно сей-
час можно преодолеть 
препятствия.
ЛЕВ
От вас потребуется стой-
кость и, желательно, 
не уязвимость. Будьте 
открыты для перемен, 
не отказывайтесь от  
новых возможностей.
ДЕВА
Стоит заняться установ-
лением более тесных  
контактов с коллегами, 
это поможет в карьере.  
Однако рассчитывать 
лучше только на себя.
ВЕСЫ
Ваши планы и замыс-
лы реализуются, если вы 
найдёте в себе силы дей-
ствовать незаметно. По-
старайтесь не принимать 
поспешных решений.  
Уделите время семье.
СКОРПИОН
Постарайтесь быть пунк-
туальными и никуда 
не опаздывать. В выход-
ные позвольте себе пас-
сивный отдых, можете по-
лениться и расслабиться.
СТРЕЛЕЦ
Благоприятный период 
для серьёзных начина-
ний, только не стоит огля-
дываться назад. Не торо-
пите события, не проду-
мав всех мелочей.
КОЗЕРОГ
Вероятны определённые 
сложности в отношениях 
с коллегами, не вступай-
те в пререкания. В выход-
ные много времени зай-
мут домашние хлопоты.
ВОДОЛЕЙ
Вам пригодятся реши-
тельность, активность, 
умение быстро реагиро-
вать на неожиданные си-
туации. Начальство оце-
нит ваши идеи.
РЫБЫ
Неделя ожидается про-
дуктивная, динамич-
ная и насыщенная со-
бытиями. Друзья и близ-
кие окажутся неплохими 
советчиками. 
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6+

В соревнованиях участво-
вали 250 спортсменов из 
Ростовской, Астраханской 
и Волгоградской областей, 
республик Калмыкии, Кры-
ма и Адыгеи, а также Крас-
нодарского края. Воспитан-
ники каневской спортшколы 
«Легион» заняли три призо-
вых места. Третьими в сво-
ей весовой категории ста-
ли Екатерина Антоненко, 
Алина Рогаткина и Артём 
Прокофьев.

Тренируют самбистов 
Александр и Виктория Нед-
байло, Виталий Антоненко.

СШ «Легион»

� СПОРТ

Три «бронзы» на троих
4—6 НОЯБРЯ в Майкопе прошло первенство Южного 
федерального округа России по самбо среди юношей 
и девушек 2004—2006 годов рождения

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

НА ПРОШЛОЙ  
НЕДЕЛЕ в Каневском 
районе образовалось 
9 новых семей. В Ка-
невском поселении —  
7, в Стародеревянков-
ском —  2.

14 МАЛЫШЕЙ родилось  
на прошлой неделе:  
9 мальчиков и 5 девочек. 
8 —  в Каневском поселении, 
2 —  в Челбасском,  
по одному —   
в Стародеревян-
ковском,  
Новодеревян-
ковском, 
Привольнен-
ском и При-
дорожном. До «Уа!»

От «Горько!»

 � С ЮБИЛЕЕМ!
Каневская районная организация 
Всероссийского общества инвали-
дов поздравляет юбиляров,  
родившихся ноябре:
� с 55‑летием —   

Виктора Владимировича  
СВИРИДОВА,

� с 60‑летием —   
Людмилу Николаевну ГЛОТОВУ, 
Николая Викторовича ИВАХНО,

� с 70‑летием —   
Любовь Николаевну  
РУДКОВСКУЮ,

� с 75‑летием –  
Фёдора Ивановича ТЮШКОВА, 
Надежду Васильевну НОС,

� с 95‑летием —   
Марию Ивановну ГРИНЬ.

От всей души 
поздравляем вас 

с юбилеем! Успеха 
и достатка, чудесного 

настроения 
и свершения 

желаний, ровной 
жизненной дороги —  

без проблем 
и препятствий! 

Желаем 
нескончаемой 

энергии и чтобы 
на всё задуманное 
хватало сил. Пусть 

ваше сердце всегда 
излучает любовь 

и теплоту.

РЕКЛАМА

Дорогие наши Мария Ивановна и Алексей Ива‑
нович ПАНЧЕНКО, любимые бабушка и дедушка!
У вас сегодня бриллиантовая годовщина, вы про-
жили в браке чудесные 60 лет. Примите искрен-
ние пожелания крепкого, как бриллиант, здо-
ровья, сверкающего, как бриллиант, семейного 
счастья и сияющей, как бриллиант, отрады в ва-
ших добрых и до сих пор искренне любящих друг 
друга сердцах. Мира вам, добрых гостей на по-
роге и благополучия в вашем доме.

Эта свадьба бриллиантовой зовётся —
Самый драгоценный юбилей!
Проходит всё, но с вами остаётся
Тот, кто на Земле всего ценней.
60 лет вы шли по жизни рядом,
Делили радость и печалились вдвоём.
Пусть счастье бесконечным водопадом
Льётся в ваш гостеприимный дом.

Любящие вас дочь, внуки и правнуки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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