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Фото Андрея НИКИФОРОВА

ТЕ, КТО СТОЯТ на переднем крае борьбы с пандемией,
относятся к какой-то особой категории людей-спасателей, людей,
которые каждый день окунаются в тяжелейшие человеческие
трагедии, связанные с доселе неведомым заболеванием.
Это врачи, медсёстры, работники скорой помощи, руководители,
отвечающие за медицинское обеспечение. Их рабочий день
начинается, как на фронте, со сводок заболеваний: сколько
доставили, скольким оказали помощь на дому, скольких увезли
в ковидное отделение, сколько спасти не смогли.
Фельдшер скорой помощи выездной бригады Каневской ЦРБ
Елена Ервикова именно из такой категории спасателей.

Ст. Каневская,
ул. Горького, 51
,
тел. (8-86164) 7-2
3-06
e-mail.
tvkanevskaya@ya
ndex.ru

ст. Стародеревянковская,
ул. Красная, 253

8 (918) 030-98-50
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Как по минному полю
НАША сегодняшняя действительность на самом деле превратилась в какую-то
статистическую отчётность по заболевшим СOVID-19, выздоровевшим, привитым
и не привитым. Как уберечься, спастись, предупредить, не допустить – это та наипервейшаяя
задача, которая стоит на сегодняшний день перед всеми нами. Что надо сделать, чтобы
болезнь прошла мимо, не задев близких? А если уж пришла в дом, как выжить? У кого
научиться защищаться от болезни? Что изменить в себе, чтобы не озлобиться на весь мир,
не бояться окружающих и не стать объектом ненависти к себе со стороны других?

На эти и другие вопросы дают предположительные ответы и с экранов телевизоров, и со страниц газет, звучат они и в указах
министра здравоохранения,
и из уст президента. А люди
всё равно заражаются, болеют, кто-то выздоравливает, а кто-то… умирает. Потерь много. У медицинских
работников задача одна —
уберечь, спасти как можно
больше людей, не допустить
распространения вируса.
Многие из них без эмоций,
как будто всю жизнь и занимались тем, что трудились
в экстренных ситуациях, без
особого страха, с какой-то
неимоверной самоотверженностью приход ят на
свои смены, чтобы спасти. И только спасти. Другого выбора не допускают.
В эти ковидные годы они
сами становятся другими,
выработавшими какое-то
внутреннее чутьё, анализируя всю протекающую симптоматику обратившегося
к ним больного.
С фельдшером скорой помощи выездной бригады
Каневской ЦРБ Еленой Ервикововой мы встретились
после очередного её суточного дежурства.
— Как оно прошло? —
спрашиваю у Елены
Алексеевны.
Она устало смотрит на
меня, что-то прикидывает в уме. В глазах просто
грусть. Нет, не безысходность, скорее, человеческая
сопричастность, не мешающая профессиональному
долгу. О другом, видимо, она
просто не думает.
— В последние годы все
дежурства сложные. За пятнадцать часов было 18 вызовов. Это очень много.
Раза в три-четыре больше,
чем было до пандемии. Симптоматика примерно одинаковая у всех: общее недомогание, кашель, температура, упадок сил. Во всех
случаях рекомендуем сра-

– Если появились температура
и кашель, если упадок сил – только
к врачу. Не надо ждать, что всё само
пройдёт. Упустите момент и дальше –
непредсказуемый результат.
зу же, незамедлительно обратиться к врачу. Он назначает лечение, прописывает
все необходимые препараты, рекомендует пройти
обследования, которые дадут возможность поставить
правильный диагноз и начать лечение. Чем быстрее,
тем эффективнее будет лечение и больше шансов
не допустить до летального
исхода. Во время пандемии
мы все — как сжатая пружина. Концентрируем всё внимание на симптомах. Очень
важно «поймать» КОВИД
с первых часов проявления болезни. Тогда уж точно
можно говорить, что ни сам
больной, ни врач, лечащий
его, не опоздают. Человек,
можно с уверенностью говорить, будет спасён. И это

— В последние годы все
дежурства сложные. За пятнадцать
часов было 18 вызовов. Это очень
много. Раза в три-четыре больше,
чем было до пандемии.

удаётс я в б ольшинс тве
случаев.
— Те больные, которых
Вы лечили по назначению
врача, все были спасены
или кто-то умер?
— В моей ковидной практике смертельных случаев
не было.
— Что Вы д ля этого
делали?
— Когда я принимала
больного, как говорится, из
рук в руки от врача, то всё
время держала на контроле
течение болезни. Если вдруг
что-то не так, давала рекомендации срочно обратиться к врачу снова, чтобы тот
назначил лечение. И снова,
как говорится, в бой, к пациенту. Недавно была у меня
одна сложнейшая пациентка. Лечение проходила на
дому. Тяжёлый случай оказался в том плане, что у пациентки организм не принимал лекарства. Что ни
примет, т у т же срабатывал рвотный рефлекс. Пришлось найти именно для
неё единственно правильное решение. Уже сегодня
пациентка выздоравлива-

ет. И я уверена, что всё с ней
будет в порядке. В общем,
каждый организм индивидуален, требует особого
подхода.
— Что посовет уете
людям?
— При малейшей симптоматике немедленно обращаться к врачу. Если появились температура и кашель,
если упадок сил — только
к врачу. Не надо ждать, что
всё само пройдёт. Упустите
момент и дальше — непредсказуемый результат. И, конечно, носить маски в обязательном порядке, мыть
руки и так далее. Сегодня
вирус мутирует. Как и всякий живой организм, он
яростно хочет выжить любой ценой за счёт нашего
с вами здоровья. Поэтому
надо беречь себя и своих
близких.
Елена Алексеевна в медучилище поступила после
окончания школы, что называется, по велению сердца.
Очень хотела спасать людей. И вот уже 18 лет после
окончания среднего специального заведения трудится
в Каневской бригаде скорой
помощи. Десять лет с одним
водителем. Здесь работает
ежедневно 4—5 бригад в самой Каневской и 4 бригады на территории района.
И у всех такая же нагрузка.
После смены сваливаются с ног. А в новую смену —
снова в бой, как по минному полю. Осторожно, чтобы не взорваться, чтобы
спасти.
Дома семья. Муж, двое
детей. Старшему Максиму —
24 года. Служил в горячих
точках. После армии помогает отцу, который работает
автослесарем. Не так давно
его фото было напечатано
на первой странице газеты
за спасение человека. Так
что бороться за жизни других людей — это у них семейное. Младший учится в лицее и мечтает о профессии
железнодорожника.
В семье какая-то удивительная атмосфера добра
и заботы о других. Может,
поэтому к маме отношение
особое. Цельность её натуры
видят и домашние, не только
пациенты и коллеги. А жизнь
во спасение — это ли не цель,
за которой будущее.
Валентина БАЙДАК

Боль
уходила
по капле

…В какой-то момент Анна К. думала, что умирает. Было плохо.
Было очень плохо. С начала болезни (а то, что она где-то подхватила COVID-19, она узнала после
проверки на КТ) прошло примерно две недели. Уже несколько
дней она ничего не ела, только
пила. Есть не хотелось. Лишь
рвотные позывы свидетельствовали о том, что желудок ещё жив.
После того как её осмотрел
участковый терапевт Иракли
Ормоцадзе, она попала в Каневское инфекционное отделение.
Но лучше не становилось. Ночью
Анна решила сходить в туалет,
чтобы вырвать ту слизь, что накопилась во рту. Упала. И поползла на коленях, почти те ряя сознание. Доползла, по сидела в обнимку с унитазом.
А потом — назад. Сил не было.
И она стала кричать. Но и крика не было. А ей казалось, что
кричит. Доползла до палаты.
Отдохнула. С трудом легла на
кровать. Утром её отвезли в ковидный госпиталь в Ленинградскую, поместили к самым тяжёлым. Сразу подключили к аппарату ИВЛ. Через три дня стало
чуть-чуть легче. Ночью, накануне
облегчения, приснился сон: на
неё бросается из загона огромная свинья, и свинью кто-то отбрасывает вилами. Её тут же
разрывают на части и съеда ют другие свиньи. Проснулась
в холодном поту. И только потом удивилась, что пот был не горячим, а холодным. Подумала:
какой страшный сон, но, наверное, хороший, выздоравливаю.
До этого не надеялась, не думала. Как-то было всё равно. Просто ничего не надо. А тут захотелось жить. Через две недели выписали домой. А там… Даже руки
вверх поднять не могла. Куда-то
ушла долгосрочная память.
Восстанавливалась долго.
Боль уходила по капле, возвращались силы. Через четыре месяца смогла выйти на работу.
Почти через год всё ещё ощущаются последствия пандемии.
Страшно и жутко. И не верится, что с этим вирусом теперь
надо жить постоянно. И страх
по-прежнему остаётся внутри.
А вдруг всё это может вернуться
теми же болями. Не приведи Бог.
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Признания в любви
ГОВОРЯТ, что миром правит любовь. Мы любим, нас любят… Иногда взаимно,
иногда безответно. Но есть на свете любовь, которая не подвластна ничему: ни
времени, ни пересудам, ни забвению. Это любовь матери. Она сопровождает нас
с самого первого мгновения на этой земле. Любовь материнскую чувствуем ещё до
своего рождения. Мы вырастаем, уезжаем из родного дома. Но даже на краю земли
мы помним, что где-то далеко ждут нас тёплые мамины руки и ласковые глаза.
Лариса ИВАЩЕНКО,
ст. Новоминская:

Татьяна ГУДЕНКО,
ст. Новодеревянковская:
— Моя мамочка Раиса Григорьевна Шкареда 1 декабря отметит
своё 83-летие! Добрая, отзывчивая,
искренняя, замечательная, внимательная, щедрая, она дала мне
жизнь, научила мудрости и благословила на добрые дела и начинания. Мудрые советы мамочки до
сих пор остаются главными на жизненном пути, а её любовь — надёжным оберегом. Она лучшая бабушка и прабабушка! В свои годы энергичная и позитивная.
Хочу от всего сердца поблагодарить за заботу, терпение и доброту,
за умение всегда выслушать, понять, прийти на помощь. Её мудрость и любовь к жизни наполняют наш дом и наши души теп лом
и радостью. Где бы я ни была, что
бы ни делала, она всегда занимает в сердце самое главное место. Мы все любим, ценим её заботу и всё, что сделала для нашей
семьи. Желаю бодрых сил и безупречного здоровья, благополучия
на долгие годы и счастья, и чтобы
жизнь была наполнена интересными событиями, а положительный
опыт прожитых лет передала внукам и правнукам.

— Мою мамочку зовут Надежда Константиновна Зубкова. Самое прекрасное слово на земле — «мама». Моя
мама — самый дорогой человек для меня. Я очень благодарна своей маме за то, что
она дарит мне с самого рождения заботу, ласку, доброту
и жизненную мудрость. Она
всегда со мной, всегда рядом. Я хочу, чтобы мама никогда не огорчалась, была
здоровой и весёлой, всегда
помогала и поддерживала
мудрым советом. И сколько бы ни было мне лет, мне
всегда нужна мама. И чем
больше мамина любовь,
тем добрее и светлее жизнь.
Мне радостно становится на

Татьяна ХОЖАЕВА,
ст. Новодеревянковская:

душе, когда я думаю о маме.
Много песен и стихов посвящают мамам, но чужих слов
я искать не стану, они все
в моей душе.

Дорогие мамы Каневского района!
Тепло и сердечно поздравляем вас с замечательным праздником!
Мама — начало всех начал, опора семьи, неиссякаемый источник любви, заботы и терпения. Быть матерью —
огромный труд и ответственность. От вас зависит не только
благополучие семейного очага, но и будущее нашего района,
края, страны в целом.
Спасибо вам за всё, что вы делаете, за тепло, уют и вдохновение. Особые слова благодарности многодетным мамам и тем, кто
открыл свои сердца для приёмных детей.
От всей души желаем вам любви, счастья и семейного благополучия. Пусть ваши дети каждый день дарят вам повод для радости
и гордости.

Анна КОЛОМИЕЦ,
ст. Каневская:
— Мама, мамочка, мамуля … Сколько нежности,
любви и тепла в этих словах! Моя мамочка — Елена
Андреевна Гостищева. Милая мамочка! Ты самая добрая, мудрая, понимающая.
Со всей искренностью мне
хочется тебя поблагодарить
за то самое главное, что ты
подарила — за жизнь. Спасибо тебе, родная, за любовь,
материнскую мудрость, терпение, заботу, понимание, всестороннюю
поддержку и помощь.
Ма м о чка — с а м ый
близкий и дорогой человек для меня, который всегда поддержит в трудную
минуту и разделит радость.
Мама — это
моя поддержка, источник
вдохновения,
мой ангелхранитель.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

— Слов красивых на свете немало, но прекраснее всё же одно — из двух слогов, простое — «мама»,
и нет слов дороже, чем оно. Моя мамочка –Любовь
Константиновна Хожаева. Я всегда буду помнить
мамину трепетную любовь и заботу. Мама — как искусный художник, разукрасивший моё счастливое
детство яркими и жизнерадостными красками. Эти
воспоминания хранятся глубоко в сердце, в самом
сокровенном уголке, проносятся через всю жизнь.
Мама — как спасительное лекарство, которое мы
выпиваем, когда нам плохо, как ангел-хранитель,
незримо сопровождающий нас всю жизнь.
Для меня мама — это любовь! Бескорыстная, понимающая, всепрощающая… Какая же я счастливая! Родная моя, спасибо тебе за твою бескорыстную любовь, за твоё участие и переживания, за беспокойство и заботу. Пусть каждый вечер над твоим
домом зажигается яркая звёздочка, а каждое утро
в твоё окошко проникают тёплые лучики солнца!
Живи долго-долго, будь здорова и счастлива!

Валентина БЕЛУШЕНКО,
ст. Новодеревянковская — Краснодар:
— Моя мамуля Татьяна Николаевна Белушенко — самая лучшая мама на свете. Спасибо за этот
мир, за сказку детства, за понимание и терпение
в трудные моменты, за радость каждого дня, за
каждый совет, за каждую возможность, за каждый
успех, за каждую улыбку. Ты достойна самых нежных и искренних слов. Я смотрю на тебя и вспоминаю своё беззаботное детство. Спасибо тебе, мамочка, за то, что ты есть и что твоё сердце всегда готово любить и прощать. Будь всегда здорова
и счастлива!

Уважайте и цените каждый миг, проведённый с мамой, ведь наша жизнь
скоротечна, и мы не знаем, что может случиться завтра. Не откладывайте поход к родителям, иначе однажды это может оказаться невозможным, ведь мы не знаем того, что нас ждёт за очередным поворотом
дороги повелительницы-судьбы. Любите и воспринимайте их такими,
какие они есть. Берегите своих матерей!
Подготовила Татьяна ХОЖАЕВА
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 28 НОЯБРЯ  ДЕНЬ МАТЕРИ

Мамин день

ОДИН из самых нежных и трепетных праздников в нашей стране —
это День матери. Каждый человек на протяжении всей жизни хранит
в своём сердце образ матери, которая всегда обнимет, поддержит,
назовёт самыми тёплыми и нежными словами.

В станице Каневской
живёт замечательный человек и мама троих детей
Татьяна Лобанова. В профессиональной деятельности она реализовала
себя, как многим кажется,
совсем не в женской деятельности. Более 20 лет
Та т ья н а п р о р а б о т а л а
в правоохранительных органах. Наряду с мужчинами она стояла на охране
общественного правопорядка, имеет множество
медалей и наград.
Несмотря на сложную
работу, Татьяна создала
дружную и сплочённую
семью. Во всех начинаниях и идеях её на протяжении многих лет поддерживает супруг Владимир.
Вместе они воспитали
троих детей: сыновей
Дениса и Андрея и дочь
Софию.
Семья Лобановых —
люди невероятно коммуникабельные и разносторонние, всегда готовые
к чему-то новому и интересному. Конечно же, основным источником сил
и вдохновения является
Татьяна Николаевна.
В воспитании сыновей
родители большое внимание уделяли патриотическому направлению.
В школьные годы Денис

Моя мама –
солнышко

и Андрей были участниками подросткового клуба «Патриот», принимали
активное участие в тематических мероприяти ях. Став взрослыми, они
выбрали сильные и мужественные профессии.
Денис пошёл по стопам
мамы, работает в право-

охранительных органах
в городе Снежногорске
Мурманской области, со
своей супругой воспитывают сына. Андрей выбрал профессию военного лётчика. Дочь Лобановых не менее активная,
чем её старшие братья:
София учится в первой

школе и занимается
на хореографическом
отделении детской школы искусств.
Жизнерадостная и позитивная Татьяна всегда
находит место для новых
открытий. Уйдя на заслуженный отдых, она не сидит сложа руки, а постоянно занимается саморазвитием, активно осваивает
фриланс.
Расстояния разделяют семью Лобановых. Общие встречи происходят
редко, но двери родного
дома всегда открыты для
каждого из детей — в нём
живёт человек, который
любит их бескорыстно,
всем сердцем, всей душой, и это — Мама.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Светлана ФОМИНЫХ,
специалист по социальной
работе ОПСД
Каневского КЦСОН

Человек большой души
НАДЕЖДА ЕМЧЕНКО из станицы Новоминской — молодая многодетная мама.
Вместе с супругом Андреем они воспитывают четверых детей.

Семья Емченко очень дружная и трудолюбивая. В доме
всегда порядок, огород ухожен.
Старшие сыновья уже выпорхнули из родительского гнезда:
Саша второй год служит в ВМФ
по контракту, Артём пятый месяц несёт срочную службу. Родители получают благодар ственные письма за хорошую
службу ребят. Младшие, Егор
и Дашенька, учатся в школе. Любящая мама всегда интересуется успехами своих детей, разделяет их увлечения и интересы.
Уже шестой год Надежда Емченко работает в социальной
службе, где также требуется
много сил и энергии, ведь она
обслуживает 11 пожилых людей
и инвалидов.
Надеж да А лександровна
пользуется уважением как в коллективе, так и среди своих подопечных. Она — человек большой

души. Мы любим её и благодарим за внимание, заботу, отзывчивость и терпение к нам, всегда
ждём встречи с ней. Когда она
приходит, кажется, что солнышко ярче светит и болезни наши
на время отступают. Надюша помогает нам решать хозяйственные вопросы, убирает в доме,
оплачивает коммунальные услуги, покупает продукты, лекарства, записывает на приём к врачу, а некоторым подопечным готовит обеды.
Мы поздравляем Надежду
Александровну с Днём матери
и желаем ей и её семье крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия. Пусть дети
всегда радуют своими успехами, а все её мечты исполняются. Спасибо за чуткое отношение к нам, старикам.
К. А. ЗАИКА, Л. Н. ДВОРОВАЯ,
Г. А. БИЛЫК, ст. Новоминская

К АК-ТО ПРИВЫЧНО всегда
слышать, когда мамы говорят
о своих детях: «Мамино
солнышко». Но вот на одном
из уроков слова «солнышко»
и «мама» для меня зазвучали
в совершенно ином смысле
из уст наших малышей. Дети
рисовали портрет мамы. Одна
из девочек нарисовала большой
круг и начала раскрашивать его
ярко жёлтым.
— А почему кружочек и почему жёлтый, ведь мы рисуем портрет мамы?
— А это и есть портрет моей мамы, —
ответила мне девочка и добавила: —
Потому что моя мама — солнышко! Сейчас глазки дорисую, и будет точь-в-точь
моя мама!
Я от неординарности выражения
юной художницы и восторга от такого смысла, заложенного, казалось
бы, уже в знакомую тему, как портрет мамы, просто онемел и не знал,
что сказать. Но такое тепло наполнило сердце, глядя, как на листе бумаги
всё ярче и ярче разгорается солнышко и начинает весело подмигивать
и улыбаться.
Эта искренняя фраза «Моя мама —
солнышко» маленького сердечка, любящего свою маму, настолько зацепила меня, что я через время решил
спросить ребят постарше, думают ли
они так же.
— Конечно, мама — солнышко! —
не задумываясь, ответила перво классница СОШ № 1 Лиза Святная. —
Когда солнышко, всегда тепло, всё
искрится, играет красками. Хочется
всему радоваться и петь. И всегда весело. И солнышко всегда мне улыбается, как и моя мама. А без солнышка
всегда грустно. Наверное, у всех детей
мамы — солнышки! И все дети любят
своих мам!
— А ещё, — поддерживает сестрёнку
Тимофей, — из астрономии, Солнце —
ближайшая к нам звезда. В ней происходит множество процессов, которые
мы не видим, но которые всегда можем почувствовать. Энергия Солнца
влияет на всё. Оно греет своим теплом,
освещает нашу Землю и даёт нам на
планете жизнь. Как и наша мама.
Пока мы разговаривали с ребятами,
Лиза, взявшись за карандаши, быстренько нарисовала вот такую весёлую картинку: мама-солнышко в голубом небе и два весёлых облачка (себя
и братика).
Игорь ПОГОРЕЛОВ
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 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Времени
для раздумий
не осталось
УВАЖАЕМАЯ редакция
газеты «10-й канал»!
Возможно, моё письмо
поможет людям
взглянуть на мир
по-иному и сделать
прививку.

Три ме с яца наза д мой
сын позвонил жене с работы и сказал, что у них в организации несколько человек
заболели ковидом, поэтому
готовьтесь: в обеденный перерыв вместе с матерью поедем в поликлинику на прививку. Заполнение анкеты,
посещение терапевта и прививка заняли около получаса, так как людей больше
не было.
После сын уехал на работу, а мы с невесткой стали
ждать побочных действий.
Но невестка даже боли в руке
не почувствовала, а я с кучей хронических заболеваний вдруг ощутила необыкновенный прилив сил. Потом,

общаясь с привитыми пожилыми людьми, выяснила,
что у многих результат был
неожиданно приятным.
Я вспомнила, что в прежние годы при выписке матери из роддома младенцу
обязательно делали сразу
несколько прививок и никто
не умирал. Почему же теперь
такой страх? Моя прабабушка, прожившая 107 лет, родила 18 детей, из них 12 умерли во младенчестве, только
шесть выжили, потому что
к тому времени стали делать
прививки.
А месяц назад мне позвонил брат из Каневской и сказал, что заболела его 23-летняя внучка, проживающая
в Краснодаре. Целую ночь
её муж вызывал «скорую».
Не приехала, потому что вызовов были сотни. Он утром
повёз её в платную поликлинику. Сделали КТ: у неё 35 %
поражения лёгких, у него —
4 %. Анализ у обоих выявил
КОВИД. У внучки была потеря обоняния, температура,

Стоп COVID-19

ВАКЦИНАЦИЯ –
единственный способ
защититься от
тяжёлого течения
коронавируса и его
необратимых последствий

Привиться можно в Каневской ЦРБ (ул. Больничная, 108):
8:00—16:00 (будни), 8:00—14:00 (выходные); в мобильном прививочном пункте в посёлке Нефтяников (ул. Горького, 199):
8:00—15:00 (будни), 8:00—14:00 (выходные); в павильоне у входа в центральный рынок: 8:00—14:00 (выходные); в лечебных
учреждениях по месту жительства.

Будьте здоровы и помните, что, только
сформировав коллективный иммунитет,
мы сможем победить страшную болезнь!

 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

Время духовности

рвота, сильная слабость. Её
забрали в больницу, место
нашли только в коридоре,
забитом пациентами. Вновь
сделали КТ — уже 42 % поражения. Лечение помогало, она
начала есть. Но врачи не делали обход, потому что постоянно спасали умирающих.
Внучка стала проситься на
домашнее лечение, так как
муж тоже болел, а в квартире ещё трёхлетние девочкиблизняшки: в магазин, аптеку сходить — оставить не на
кого. И где они подхватили эту заразу? Он работал
«на удалёнке», она только
с детьми гуляла на детской
площадке и ходила в магазин. В общем, болячка находит свои жертвы даже среди
молодых и детей.
Пока все прививки в приказном порядке не сделают, и стар и млад по всему
миру, — болезнь не уйдёт.
Я считаю, что уговоры, доходящие до абсурда (разыграем деньги, квартиры среди
тех, кто привьётся) ни к чему
хорошему не приведут. Должна быть дисциплина, только
тогда можно ждать положительных результатов, иначе
КОВИД будет разг уливать
бесконечно.
Меня удивляет примитивность мышления некоторых
людей — авось пронесёт. За
границей даже дикие протесты, то бишь — демократия. А между тем страшная
и коварная болезнь продолжает своё шествие по миру
и не видно ей конца и края.
Принимайте решение
о прививке не ме д ле нно,
б е р е г и т е с е б я. В р е м е н и
для раздумий не осталось.
В стране уже более 9 миллионов заболевших.
Лидия ЧИКАЛЕВА,
ст. Челбасская

 ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Скорые на помощь

Выражаю огромную благодарность фельдшерам бригады скорой помощи Людмиле Анатольевне Печеной, Наталье Ивановне Левченко, Инне Владимировне Деркач и Сергею
Ивановичу Есауленко за умение принимать
ключевые, жизненно важные решения и оперативно действовать в самых сложных ситуациях, за спасение человеческих жизней.
Это профессионалы и огромной души люди!
Спасибо за то, что когда-то решились выбрать
эту непростую профессию и посвятить себя
важному делу. Вам не страшно доверить самое ценное – своё здоровье. Вы не просто помогаете людям, вы их спасаете. В мой день

рождения Сергей Иванович оказал мне медицинскую помощь, благодаря которой я нахожусь в добром здравии и приподнятом настроении, надеюсь, что отмечу ещё не один
день рождения.
Искренне хочу пожелать вам неиссякаемых сил и энергии, радостных дней и счастливых событий, дальнейших профессиональных успехов в нелёгкой работе. Пусть всегда
у вас всё будет хорошо! Будьте здоровы и молоды душой! Берегите себя и своих близких.
С сердечной благодарностью и уважением,
Раиса Илларионовна КАЛУГИНА,
ветеран труда, ст. Новодеревянковская

23 НОЯБРЯ в администрации Каневского района
прошла встреча депутатов Законодательного
собрания Краснодарского края с представителями
Ейской и Тимашевской епархии
Актуальные вопросы молодёжной политики в Каневской обсудили депутаты краевого парламента, епископ
Ейский и Тимашевский Павел, глава Каневского района
Александр Герасименко, благочинный Каневского округа церквей Александр Брижан и председатель райсовета депутатов Михаил Моргун.
— Развитие духовного начала, воспитание подрастающего поколения имеют важнейшее значение в деятельности кубанского парламента. Мы осознаём, насколько
важно сегодня системно работать с детьми и молодёжью.
Этому направлению на Кубани всегда уделялось большое
внимание, — отметил в своём выступлении первый заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко.
Духовно-нравственное воспитание, приобщение к культурным ценностям, привитие любви к Родине, формирование правильных ориентиров — главные задачи в работе с детьми и подростками. Депутатами ЗСК совместно с епархиями Кубанской митрополии РПЦ поддержан
региональный проект «Час духовности», в рамках которого для школ издали методические пособия «Традиция. Кубань. Культура», состоящие из 3-х частей: «Вера»,
«Надежда», «Любовь».
По материалам пресс-службы
администрации Каневского района

 ЗНАЙ НАШИХ!

Выше первых

ОСОБОЙ ПОБЕДЫ добилась межпоселенческая
центральная библиотека Каневского района.
Мы поднялись над пьедесталом первых трёх
призовых мест и были выделены как ЛУЧШИЕ!

С апреля по октябрь этого
года Краснодарской краевой
научной библиотекой имени
Пушкина проводился конкурс,
в котором приняло участие
48 библиотек из 41 муниципалитета края. На конкурс было
пре дставлено 55 проек тов
в двух номинациях: «Что может
быть милей России» и «Эх, Кубань, привольный край».
Жюри решило особо выделить наш медиапроект «Открываем библиотечное турагентство». Автор проекта — Валентина Шварц, заведующая отделом
библиотечных инноваций и информационных технологий.
Из всех наших публикаций самой первоклассной, по мнению
краевого жюри, признана работа сотрудников межпоселенческой центральной библиотеки —
главного библиотекаря Марины
Шварц и заведующего отделом
компьютерных технологий Евгения Трубина «Литературногастрономический экск урс
«Вкусна родная сторона».
Межпоселенческая
центральная библиотека

Главный библиотекарь
Марина Шварц

Заведующий отделом
компьютерных технологий
Евгений Трубин
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ДЛЯ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 65-летием
65
симпатичного
атичного и обаятельобая
аятельятель
ного, доброго и умного, обладающеющего потрясающей толерантностью
ью
и комм у ника б е льно с т ью
Ф и л и п п а Вас и л ь е в ич а
АНОХИНА, жителя хлебосольной, радушной
и гостеприимной станицы Привольной, отметившей недавно своё
140-летие, поздравляют
дети, внуки, все родные, кумовья и друзья.
В юбилей от всех нас
счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Достойной жизни целый век.
Пускай работа будет страстью,
Семья же — отдыхом души,
И пусть исчезнут все ненастья
И все крутые виражи.
Спасибо за понимание, всегда бескорыстную помощь, доброту, золотое сердце и душевное тепло. Пусть хранит тебя Господь!

Дорогих к умовьёв Алексея Ивановича
и Марию Ивановну ПАНЧЕНКО с замечательным юбилеем — бриллиантовой свадьбой — поздравляет кума Раиса Прокофьевна Марченко.
Вы прожили в браке чудесные 60 лет. Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
семейного счастья, успехов
в делах и достатка, чудесного настроения,
исполнения желаний
и ровной жизненной
дороги без проблем
и препятствий. Пусть
ваши сердца всегда излучают любовь
и теплоту.

25 ноября свой день рождения отметил Александр
СЕМЕЙКИН с хутора Украинка. По случаю 15-летия
его от всей души поздравляет бабушка Света.
Пятнадцать лет — чудесный возраст,
С ним поздравляею я тебя!
Пусть путь твой будет в светлых звёздах
И с дружбой ясной, как заря.
Желаю стойкости и силы,
Достойным, честным, смелым будь.
И поступай всегда красиво —
Как надо, а не как-нибудь.

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv

Выходит один раз в неделю
Выпускается с октября 1993 года
Распространяется в Каневском,
Ленинградском и Брюховецком районах
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 ГОРОСКОП
29 ноября —
5 декабря

 ТРАДИЦИЯ

А на подворье
дуб зелёный

В КАНЕВСКОЙ четвёртой школе имени Пушкина есть
многолетняя традиция: её учащиеся, чтобы оставить
о себе память, а заодно и украсить школьный двор,
высаживают разные деревья

— Больше тридцати лет назад
эту традицию заложил наш бывший директор Степан Лукич Крамарь. В память о себе он оставил
не только саму школу, но и хороших учителей и замечательные
традиции. В том числе ореховую
аллею, находящуюся за зданием. Сегодня её очень любят
дети — каждый год урожай орехов приносит им радость, — рассказывает директор школы Ольга Захарчевская.
Ежегодно учащиеся разных
классов высаживают не только
деревья, но и кустарники и цветы.
Такие живые подарки четвёртой
школе преподнесли уже все классы, кроме первых. На днях этот
пробел восполнился. По инициативе председателя Совета мо9 СВАДЕБ сыграли в Каневском
районе на прошлой неделе.
6 новых семей — в Каневском поселении, по одной —
в Новоминском,
Новодеревянковском и ПривольОт «Горько!» ненском.

лодых депутатов Евгения Василенко в школьном дворе прошла
акция по закладке аллеи дубов.
— Э то моя родна я школа ,
я здесь проучился с первого по
одиннадцатый класс. В этом году
наш выпуск отметил двадцатилетие. И в честь такого события мы
с Ольгой Владимировной решили
высадить именно дубы, так как
моя школа носит имя Александра
Сергеевича Пушкина. А мы с детства помним его знаменитые
строки из поэмы «Руслан и Людмила»: «У лукоморья дуб зелёный,
златая цепь на дубе том», — объяснил Евгений Василенко.
В тот солнечный ноябрьский
день вместе с первоклашками он
посадил пять дубков.
Наталья
ья УСПЕ
УСПЕШНАЯ

ЗА НЕДЕЛЮ
Ю
родилось
До «Уа!»
5 малышей:
1 мальчик
и 4 девочки.
3 – в Каневском
поселении, 2 – в Челбасском.

ÐÅÊËÀÌÀ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ

Валентин ГЛАДЕНКО
ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО
СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ
ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75
с 18.00 до 21.00
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ с 10.00 до 18.00
SKIPE 89054947275
Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808
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ОВЕН
Главное на этой неделе —
проявлять инициативу
и активность. На работе
вам потребуется всё ваше
терпение и упорство. Уделите внимание семье.
ТЕЛЕЦ
Вашу добросовестную работу оценит руководство.
Возможны повышение
и премия. Благоприятный
период для знакомства
с новыми людьми.
БЛИЗНЕЦЫ
Вас ожидают важные и интересные события. Сохраняйте честность, и тогда
никакие слухи не смогут
навредить вам. Не откладывайте на потом накопившиеся проблемы.
РАК
Внимательнее отнеситесь
к новым проектам —
излишняя спешка может
привести к серьёзным
финансовым потерям.
ЛЕВ
Большая часть времени
уйдёт на решение профессиональных задач. Не забывайте про обещания,
данные близким людям.
Высока вероятность конфликтных ситуаций.
ДЕВА
Постарайтесь сдерживаться при общении с коллегами. Вам необходимо быть особенно внимательными в финансовых
вопросах.
ВЕСЫ
Хороший период для решительных действий —
у вас будет практически
всё получаться. Постарайтесь завершить важные
дела.
СКОРПИОН
В профессиональных делах потребуется стремительная реакция на изменение ситуации и умение
находить нестандартные
решения.
СТРЕЛЕЦ
Возможны нападки недоброжелателей или необоснованные претензии дальних родственников. Вам
придётся отстаивать свои
интересы.
КОЗЕРОГ
Все идеи, которые придут
вам в голову, окажутся замечательными, дело останется за малым — воплотить их в жизнь.
ВОДОЛЕЙ
Ваши планы начнут воплощаться в жизнь стремительными темпами.
Улучшатся отношения
с окружающими.
РЫБЫ
Не позволяйте другим
руководить вами, и тогда успех будет обеспечен. Удачный период для
пересмотра и изменения
отношений с коллегами
и руководством.
astrostar.ru
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