ПРИСТРАСТИЯ,
УНОСЯЩИЕ ЖИЗНЬ

ЕЙ БИСЕР ЖИТЬ
И ТВОРИТЬ ПОМОГАЕТ
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Создание живописных картин и икон из
бисера – не просто необычное увлечение
Валентины Ивановны Комиссаровой,
а настоящее мастерство, отточенное
годами практики и экспериментов
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Есть ли радость в церковной
жизни? На этот и другие вопросы
отвечает священник каневского
храма Пантелеимона целителя
иерей Борис Кашков
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Фото Андрея НИКИФОРОВА

В КАНЕВСКУЮ центральную
библиотеку Антонина Шевцова,
лучший специалист Каневского
района, пришла после окончания
Краснодарского института
культуры в 1997 году

6
РЕКЛАМА
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— Это было золотое время, —
вспоминает Антонина
Александровна. — Полный зал
читателей. Кто-то приходил, чтобы
просто насладиться очередным новым
шедевром знаменитого писателя, ктото просил оформить запрос о нужной
литературе, которая есть только
в запасниках федеральных библиотек,
кто-то интересовался новинками.
И со всеми удивительное общение
о книге, об авторах, о жизни, о любви
и ненависти, о детективных
инсинуациях очередного романа Дарьи
Донцовой. В общем, жизнь кипела.

Для тех,
кто любит

читать!

ИДЁТ
ПОДПИСКА
на газету
«10-й канал»

на 1-е полугодие
2022 года
Стоимость
полугодовой
подписки –

491,58
руб.

Подписаться
можно:







НА ТВК
У ПОЧТАЛЬОНОВ
В ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ
НА ГЛАВПОЧТАМТЕ
НА САЙТЕ

Газету
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почтальон!
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Фирме «Калория» — 30 лет!

Путь к признанию

— История нашего предприятия началась ровно три
десятка лет назад. Это сложный и длинный путь: выбор
стратегии его развития, поиск направлений деятельности, формирование штата профессиональных сотрудников.
Казалось бы, совсем недавно
мы отмечали 25-летие, а сейчас я готова вам доложить, что
объём реализации продукции
прирос на 12 % и составляет
1,8 миллиарда рублей. Только
за последний год мы инвестировали в новое оборудование
и модернизацию имеющегося
около 80 миллионов рублей, —
обратилась к присутствующим
генеральный директор фирмы.
Среди приобретённого нового — фасовочный аппарат
«ЧАБ» и реактор для электродиализа сыворотки, который поступит на предприятие в конце нынешнего года;
а также оборудование для обязательной маркировки молочной продукции. В следующем
году руководство «Калории»
планирует приобрести аппарат
«Таурас- Феникс» для розлива
кефира и освоить установку
транспортных систем в производстве. Кроме того, предприятие продолжает сохранять
свою уникальность, грамотно
внедряя научные разработки собственных кадров и выпуская 18 видов элитных сыров с белой и голубой плесневой культурой. За последние
5 лет ассортимент выпускаемой продукции пополнился тридцатью пятью новыми
видами, «заработано» более
сорока грамот и медалей. За
это же время в «Калории» проведена реконструкция очистных сооружений, творожного
и компрессорного цехов, маслоцеха с установкой нового сепаратора для высокожирных
сливок, установка линии по
розливу ультрапастеризованного молока в литровую упаковку и линии для розлива молочной продукции в упаковку
«Пюр-пак»; новым фасовочным оборудованием расширен
участок для производства творога со сметаной и упаковки
этого продукта в «Флоу-пак».
Появились и новые участки:
сушки сыра с микроволновой сушилкой, участок десертов перенесён в помещение
с современным фасовочным
оборудованием.
Введение новых программ
в производство — тоже достижение, отметила Татьяна Николаевна. Для управления запасами автоматизированы склад
продукции и материальный
склад, с целью прослеживания
производственного процесса
от сырья до готового продукта
успешно работает программа
«Меркурий», для систематизации розничных продаж — «1С:
Торговля», осваивается программа «Честный знак».
Сегодня продукция стародеревянковских молочников востребована далеко за
пределами Краснодарского

№

Мы год от года
успех набираем!
В КОНЦЕ НОЯБРЯ одному
из лидеров АПК Каневского
района и Краснодарского края —
стародеревянковской фирме
«Калория» — исполнилось 30 лет. По
этому поводу руководство успешного
перерабатывающего предприятия, его
лучшие специалисты и почётные гости
собрались в местном Доме культуры.
Праздник — а «Калория» отмечает дни
рождения каждый год — традиционно
открыла Татьяна Садовая.

края. Её оценили в Казахстане
и в Крыму, в Хабаровске и во
Владивостоке, в Красноярске и в Салехарде, в Москве
и в Санкт-Петербурге.

Крылья крепнут
в полёте

Значимым событием
в жизни коллектива «Калории» в 2019 году стало участие в национальном проекте
«Производительность труда
и поддержка занятости». Это
способствовало внедрению
инструментов бережливого
производства, системы планирования; стандартизированию работ, сокращению времени фасовки продукции на
15 % и снижению уровня брака
в 2 раза. Итог этой напряжённой работы — рост производительности труда в нынешнем
году на 15 % в целом на предприятии и на 21 % — в производстве. А результатом реализации пилотного проекта
«Творог» в рамках нацпроекта стал рост производительности труда на этом участке
и увеличение объёма продаж
на 36 %. В 2021 году работники
фирмы продолжают тиражирование полученных знаний
на производственных участ-

ках, где выпускаются творог
и сметана.
— В последние два года нам
с вами довелось работать в условиях жёсткой конкуренции
на сырьёвом рынке и на рынке
сбыта продукции, непрогнозируемого изменения цен и снижения покупательской способности, — продолжила Татьяна
Садовая. — Впервые в истории
предприятия нам пришлось перестраивать работу всех звеньев в связи с опасностью распространения коронавирусной
инфекции. Приметы нынешнего времени — масочный режим,
дезинфекция рук, контроль
температуры тела при входе на
территорию фирмы, строжайшие меры безопасности в отношении людей и транспорта,
прибывших из-за пределов Каневского района. Я благодарна
нашим труженикам, которые
с пониманием отнеслись к призыву вакцинироваться — сегодня привито более 80 % коллектива. И даже в этих условиях
мы не только выживаем, но
и продолжаем развиваться!

Риск —
благородное дело

Основательница известнейшего стародеревянковского

молокоперерабатывающего
предприятия, депутат Государственной Думы седьмого созыва, Герой труда Кубани Наталья Боева также поздравила
фирму с красивым юбилеем.
— История «Калории» со
времени её основания и до
сегодняшнего дня пишется
людьми, которые любят своё
дело и не боятся трудностей на
пути к успеху. А он случайным
не бывает, — сказала Наталья
Дмитриевна. — Я благодарна
тем, кто 30 лет назад поверил
в меня и трудился все эти годы
не покладая рук. Нам пришлось преодолевать не один
экономический кризис, но
это нас только сплачивало:
мы вместе строили корпуса,
осваивали новые технологии,
расширяли географию сбыта продукции, добивались её
безупречного качества. Я вам
очень благодарна за поддержку, за то, что мы с вами были
своего рода «законодателями
мод» в молочной промышленности. Ведь мы сделали много
видов совершенно новой продукции. Я помню, как в начале
выпуска первого сыра с белой
плесенью нас никто не поддерживал, а в Старой Деревне мне
говорили: «Наталья, ты шо оцэ
нас такым сыром кормыш?».

На самом же деле «Калория»
была первым предприятием в России, производившим
сыры с благородной белой
и голубой плесенью.
— Вы продолжаете расширяться, поэтапно внедряете
маркировку молочной продукции, строите новые цеха
в непростых экономических
условиях. Вы одни из первых в Каневском районе стали участниками национального проекта «Рост производительности труда и поддержка
занятости», и это позволило
вам сделать уверенный рывок вперёд. Вы умеете ориентироваться в ситуации на рынке, оперативно работать и осваивать новые направления,
правильно выстраивать приоритеты в ведении бизнеса, —
отметил глава Каневского района Александр Герасименко,
который также присутствовал
на празднике.

Всякая работа
мастера хвалит

В юбилейный для предприятия год различными наградами отметили 38 его специалистов. В «Калории» ежегодно
обновляется корпоративная
Доска почёта. На сцену поднялись экономист Оксана Щитова, кладовщик-грузчик Олег
Матвиенко, заместитель генерального директора по организации торговли и маркетинга
Елена Головко, оператор Виталий Тараненко, управляющая Краснодарским представительством фирмы Заира
Саидова, специалист юротдела и кадрового сопровождения Анна Левицкая, водительэкспедитор Сергей Фисенко,
слесарь по ремонту автомобилей Владимир Маслов и другие лучшие труженики предприятия. В тот праздничный
вечер чествовали и ровесников «Калории» — людей, отдавших родной фирме тридцать лет. Почётные грамоты
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации получили электромонтёр
Евгений Белоног и водительэкспедитор Андрей Степарев.
Почётными грамотами министерства сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края наградили бухгалтера Любовь Курбалу, водителя Александра Поддубского
и рабочую производственного цеха Татьяну Бунцеву. Благодарностью краевого минсельхоза — водителя Романа
Пономаренко.
Из рук главы Каневско го района грамоты получили директор торгового дома
«Калория» Андрей Лемешев,
водитель- экспедитор Александр Макагонов, начальник
производства Лариса Дудка,
руководитель отдела продаж
Анна Поварова и электрогазосварщик Андрей Розум.
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 ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ГОДА

Под трепет книжных страниц

Можно однозначно
сказать, что
Антонина
Александровна за
свои более чем 20 лет
работы в библиотеке
освоила практически
все доступные сегодня
формы пропаганды
чтения книг и любви
к живому слову
авторов.
читать Шмелёва, Дину Рубину,
других современных и классических авторов. Познание
стиля, слога, возможности
раскрытия типажей современности помогает в работе с читателями. Когда люди
видят заинтересованность
работника библиотеки в запросах читателя, происходит раскрытие душ, единение
мыслей. А это в наше время
разобщения дорогого стоит.
Так случилось, что после
читального зала Антонина
стала работать в юношеском абонементе. Старше классники, студенты, споры
и разговоры о великих и малых произведениях литературы подвигли к созданию
клуба «Молодёжь и время».
Его участниками становились
в своё время учащиеся разных школ, студенты техникума «Знание». Самым главным
тогда в её работе было расставить правильные и нужные приоритеты в знакомстве с книгой, в разъяснении
авторских мыслей, в постижении настоящего мастерства
новых авторов, дабы не заблудиться в огромном лаби-

ринте выпускаемой литературы, где порой встречалась
просто ахинея, которая могла
затуманить мозги подрастающему поколению.
Вот уже больше 10 лет Антонина Александровна обслуживает читателей во взрослом
абонементе. Она с удовольствием отмечает всё возрастающий интерес к книге как
у молодых людей, так и у людей старшего поколения.
— Могу с удовольствием
отметить, что молодёжь стала интересоваться психологическими произведениями.
И мне кажется, что это увлечение не просто дань моде
(кто-то прочитал, посоветовал). А и потому, что молодые люди хотят понять себя,
задаются вопросом о том,
что происходит в современном мире, чтобы дать оценку
тому или иному явлению. Запрос на психологию — это ещё
и запрос на будущее цивилизации. А старшее поколение
по-прежнему с удовольствием читает детективы, трактаты о любви и верности. Радует тот момент, что пошёл возврат к книге, к её трепетным

В профессию Антонина Шевцова пришла
не случайно. Её мама Зинаида Андреевна
Рябоконь, прекрасный библиотекарь
и книгочей, привила дочери любовь
к книге с самого детства. В доме была
большая библиотека, где на видном месте
стояли томики Антона Чехова, Джека
Лондона, Эриха Марии Ремарка. Ими она
зачитывалась допоздна.
Фото из архива Антонины ШЕВЦОВОЙ

Потом пришло время великого Интернета. И сменившее
нас не одно поколение стало
читать и смотреть то, что могло найти там. Даже студенты
читали классику в своих мобильниках. Так проще и легче
сдать нужные экзамены, написать сочинение, выписать
цитату. Но вот, кажется, и этому времени дают отбой. Всё
чаще и чаще молодые люди
заходят в библиотеку, берут
на дом книги и… читают авторов вживую. Потому что трепет книжных листов совпадает с трепетом души каждого. Так считает и моя героиня,
отмеченная за своё особое
отношение к работе, профессионализм и умение на Дне
станицы и района, Антонина
Шевцова.
Если обратиться к официальным словам её производственной характеристики, то и тогда становится
ясно, что Антонина Александровна — человек незаурядный. «Она на высоком уровне
организует справочно библиографическое и информационное обслуживание
читателей Каневского района. Составляет различные
библиографические пособия больших и малых форм.
Оформленные выставки инсталляции всегда достойно представляют книгу и библиотеку. В период работы библиотеки в дистанционном
режиме организует в социальных сетях разнообразные
мероприятия в форме онлайн
с применением мультимедийных презентаций».
Можно однозначно сказать, что Антонина Александровна за свои более чем
20 лет работы освоила практически все доступные сегодня формы пропаганды чтения
книг и любви к живому слову
авторов.
В профессию она пришла
не случайно. Её мама Зинаида Андреевна Рябоконь,
прекрасный библиотекарь
и книгочей, привила дочери
любовь к книге с самого детства. В доме была большая
библиотека, где на видном
месте стояли томики Антона Чехова, Джека Лондона,
Эриха Марии Ремарка. Ими
она зачитывалась допоздна. Да и как не любить маленькие шедевры- рассказы
Чехова или Лондона, в которых огромная концентрация
мысли и образов. Постичь на
книжных страницах целое мировоззрение автора или его
героя — это поистине для читающего открытие человеческой души. Потом она стала

Фото Андрея НИКИФОРОВА

ВОТ УЖ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО всё возвращается на куги своя. Когда-то наша страна была самой читающей в мире. Мы, тогда
молодые студенты журфака, запоем читали классику российской, советской, иностранной литературы, делились своими
впечатлениями о прочитанном и снова читали Хемингуэя, Пастернака, Достоевского (что могли постичь), многих других авторов.
Наше поколение и сейчас относится к тем книгочеям, которые в своё время выработали эту замечательную привычку.

листкам, будто живым свидетелям глубины нашей тонкой натуры и души. А результат прочитанного — это обмен
мнениями. Как ни странно,
читатели очень любят выражать свою собственную точку зрения на действия произведения. И это очень здорово.
Потому что обмен мнениями — это ещё и объединение
душ. Содушество такое.
Когда она пришла в абонентский взрослый отдел, загорелась идеей ведения экологического клуба «Экос».
В наше непростое время эта
тема очень актуальна. Экологические катастрофы происходят не на пустом месте. Это
действие рук человеческих.
Все это прекрасно понимают
и знают. Миллионы тонн пластика, застрявшего на дне наших океанов, не просто убивают их обитателей, но и ведут
к катастрофе всё человечество. Спасти, помочь обойти катастрофу пытается и она со
своими членами клуба.
Антонина Александровна набирает в клуб целый
класс какой-то определённой школы и ведёт его. Они

не просто изучают негативные материалы на тему экологии, но и учатся быть бережными и ценить то, что
дала нам Земля-матушка.
А начинают с самого элементарного: не сорить, не курить, не злоупотреблять. Проводят КВНы, игры. Если нет
возможности из-за пандемии
заниматься непосредственно
с ребятами, проводят встречи онлайн. Антонина Шевцова
прекрасно владеет современными гаджетами, как и члены
её клуба.
Кроме этого, идёт работа, направленная на военнопатриотическое воспитание
подрастающего поколения.
Ребята с удовольствием изучают биографию маршала
Победы Георгия Жукова. Несмотря на то, что он был поистине великим полководцем,
он был ещё и прекрасным человеком в семье — добрым
и нежным отцом. И это больше всего покоряет ребят.
Та многогранная работа по
пропаганде (слово какое-то
застойное) книги, настоящей,
глубокой, приносит свои плоды. И Антонина Александровна это видит, прекрасно понимает возложенные на неё
задачи.
Передо мной сидит красивая молодая женщина. Я слушаю её и не мог у определить, сколько же ей лет. Судя
по проработанным годам —
много, а если смотреть на горящие глаза, вслушиваться
в слова — она предстаёт другой: задорной и юной. И всё
же, несмотря на это, у неё
взрослые дочери. Одной —
23, замужем, есть дочка. Другой — 19. Губернаторская стипендиатка, добивается всего
сама и идёт по жизни так, как
когда-то учила её мама.
Мне очень нравится, что
есть в районе такие неуспокоенные люди, любящие свою
работу, свою семью и так заботящиеся о будущем нашей
планеты. Побольше бы таких!
Валентина БАЙДАК
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БУДЬ В КУРСЕ!
 3 ДЕКАБРЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Ей бисер жить
и творить помогает
В НАШЕЙ ЖИЗНИ немало примеров, когда люди, становясь ограниченными
в своих физических возможностях, не только находят новый смысл
своей жизни, но и помогают другим не унывать и верить в себя. Создание
живописных картин и икон из бисера – не просто необычное увлечение
Валентины Ивановны Комиссаровой, а настоящее мастерство, отточенное
годами практики и экспериментов.

Валентина Ивановна родилась 1952 году в Башкортостане. Отец был кузнецом,
а мать вела большое подсобное хозяйство. Валя была самой старшей из троих детей.
С детства она любила своими
руками создавать красивые
и изящные вещи. А когда повзрослела, стала шить не только платья и юбки, украшая их
вышивкой, но и занавески, скатерти, подушки и разнообразные салфеточки. После школы
девушка устроилась на швейную фабрику, где получила 3-й
разряд швеи-мотористки.
В 1974 году Валентина приехала погостить в гости к своей сестре в Каневскую. Станица ей очень понравилась,
и она с удовольствием приняла приглашение своих родных
переехать сюда жить. Здесь
она встретила своего любимого человека, за которого вышла замуж и с которым рука
об руку идёт по жизни вот уже
почти 50 лет. С мужем Николаем Владимировичем они воспитали трёх сыновей, а сейчас
уже радуются успехам своих
семи внуков и двух правнуков.
Постоянное стремление
к новому и неизведанному, интерес и фантазия подтолкнули
Валентину Ивановну на новый
вид творчества: с 1998 года
она начала заниматься бисероплетением. Сколько прекрасных, радующих глаз картин и икон было сделано за
это время, знает только сама
хозяйка! И вот уже и молодое
поколение заинтересовалось
её творениями: невестка Наталья и внучка Анюта тоже осваивают секреты этого искусства. Возможно, это рождение
новой семейной традиции.
В 2005 году у Валентины
Ивановны случился инсульт,
следствием которого стали
болезнь, группа инвалидности и годы борьбы за жизнь,
за здоровье. Забывая о недуге, каждую свободную минуту
она посвящает своему увлечению, занимаясь вышивкой
и бисероплетением.
По характеру Валентина Комиссарова человек не только
жизнерадостный и добродушный, но и энергичный, целеустремлённый. И доказательство тому то, что она — частый
участник и лауреат всевозможных краевых конкурсов.
Вот только некоторые из них:
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 ЮБИЛЕЙ

Мы год от года
успех набираем!
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 2

Производим
прославляя

Постоянное стремление к новому
и неизведанному, интерес и фантазия
подтолкнули Валентину Ивановну
Комиссарову на новый вид творчества:
с 1998 года она начала заниматься
бисероплетением. Сколько прекрасных,
радующих глаз картин и икон было
сделано за это время, знает только сама
хозяйка! И вот уже и молодое поколение
заинтересовалось её творениями: невестка
Наталья и внучка Анюта тоже осваивают
секреты этого искусства. Возможно, это
рождение новой семейной традиции.
дипломы за участие в выставке мастеров декоративно прик ладного искусства
и фотоиск усства в рамках
к раевого х удожественно го проекта «Яблочный спас»
(2011, 2019 гг.); диплом межмуниципального фольклорного
фестиваля творческих коллективов имени Виктора Захарченко «Соприкоснись душою
с песней»; дипломы за активное участие в районном фестивале «Кубань мастеров»
(2012, 2013 гг.); диплом VI Открытого районного фестиваля народных художественных
промыслов и ремёсел «Город

мас теров» (2018 г.); дипломы
VII, VIII районного фестиваля
народного творчества пенсионеров «Нам года — не беда!»
(2018, 2019 гг.). У неё прошли
три авторские выставки в Каневской и Краснодаре.
Позитивный характер этой
женщины, безграничная любовь к жизни, к окружающим
её людям нашли отражение
в новых творческих работах,
которые Валентина Ивановна
мечтает представить на районных конкурсах.
Юлия ВЕРВЕКИНА,
специалист по социальной работе
Каневского КЦСОН

— Фирма «Кало рия» — это визитная
карточка Стародеревянковской, потому что
вы работаете на нашей
земле, и благодаря вам
о станице знают далеко за её пределами. Получается, что вы своим трудом, своей замечательной продукцией
прославляете нашу
малую родину. И большое спасибо Татьяне
Николаевне за рабочие места — на фирме
трудятся 240 стародеревянковцев. Основная
часть налогов, поступающих от «Калории», — это
наши деньги, которые мы
пускаем на развитие станицы и девяти хуторов
сельского поселения, —
так поздравил градообразующее предприятие Сергей Гопкало.
Глава сельского поселения отметил оператора фасовочных автоматов Владимира Чачина,
рабочую производственного цеха Марину Коваль,
слесаря Валерия Христюка, водителя- экспедитора
Вик тора Пономаренко,
столяра Николая Секачёва и лаборанта Светлану
Ищенко. А затем пригласили на сцену призёров
корпоративного конкурса «Моя машина — моя
любовь!», лучших водителей. Это Эдуард Куц, Юрий
Власенко, Сергей Поленов
и Виталий Гармаш.
Ежегодно в свой день
рож дения «Калория»
поздравляет работников,
в семь ях которых произошло пополнение. А ещё
одна традиция совсем свежая, как и продукция фирмы — заносить в Книгу почёта своих лучших тружеников. Под номером один
здесь значится Наталья
Боева. Решением совета
директоров и профсоюзного комитета в этом году
в Книгу почёта вписали
имя Александра Чачина,
трудовой путь которого начался в филиале Брюхо-

вецкого молочного комбината и продолжается до
сих пор. Стаж этого патриота предприятия — 35 лет.

Сделано
на Кубани

Заместитель руководителя Центра развития торговли края Татьяна Матюшенко поздравила фирмуюбиляра от департамента
потребительской сферы
и вручила Татьяне Садовой очередной диплом
лауреата краевого конкурса в области качества
в номинации «Продовольственные товары».
— Три года назад мы
запустили большой проект «Сделано на Кубани»,
который Вениамин Кондратьев презентовал на
Петербургском форуме.
«Калория» одной из первых встала на этот путь
и каждый раз доказывает
отличное качество своей
продукции, получая высшую награду, — отметила
гостья из Краснодара.
Кстати, каждый участник праздника получил
в подарок юбилейный пряник и новую книгу «Фирме «Калория» — 30 лет»,
которую составила Любовь Будыш. А в ярком
разноплановом концерте участ вовали студенты Краснодарского государственного института
культуры.
Наталья ИВАНОВА
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 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

С покаянием и молитвой
ПОСЛЕДНИЙ многодневный пост в году начинается 28 ноября и длится сорок дней, потому
именуется Четыредесятницей, как и Великий пост. Так как заговенье на пост приходится на день
памяти апостола Филиппа, Рождественский пост также называют Филипповым.

По словам Симеона Фессалоникийского, «пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея,
который, постившись сорок
дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях
начертание словес Божиих.
А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое
слово от Девы, начертанное
не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной
плоти».
Эти сорок дней даны нам,
чтобы ко дню Рождества
Христова мы очистились покаянием, молитвою и постом
и с чистым сердцем, душой
и телом благоговейно встретили явившегося в мир Сына
Божия.

Нужно помнить, что пост
телесный не служит ко спасению души без поста духовного. Наоборот, воздержание
от пищи может быть духовно
вредным, если человек при

этом сознаёт собственное
превосходство от того, что
он постится.
Пост не цель, а средство —
с р е дс тво смирить плоть
и очис титься от грехов. Без

молитвы и покаяния он превращается всего лишь в диету.
Истинный пост связан с молитвой, покаянием, воздержанием от страстей и пороков,
искоренением злых дел, прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни, исключением увеселительных
и зрелищных мероприятий,
просмотра телевизора.
Сущность поста выражена
в следующей церковной песне: «Постясь от брашен, душа
моя, а от страстей не очищаясь, — напрасно утешаемся
неядением: ибо — если пост
не принесет тебе исправления, то возненавидена будет
от Бога, как фальшивая, и уподобится злым демонам, никогда не ядущим».
По материалам сайта «Правмир».

 БЕСЕДА С БАТЮШКОЙ

Пристрастия, уносящие жизнь
БЫТУЕТ МНЕНИЕ, что всё, что приятно – либо вредно, либо аморально. Так ли это?
На вопросы отвечает священник каневского храма Пантелеимона целителя иерей Борис КАШКОВ.

— Люди иногда думают, что Церковь запрещает всё, или почти всё.
Так ли это? И есть ли радость в церковной жизни?
— Подсчитано, что в Библии слово
«радость» упоминается более ста раз,
а слова «возрадуйтесь» и «возликуйте» — 365 раз. О радости и веселье людей, ищущих жизни во Христе, мы читаем в Священном Писании, в трудах и житиях святых, видим это в православной
культуре. Православие — религия радости. Причём радости вне зависимости от
скорбей и обстоятельств.
Церковь не запрещает, а предупреждает, что полезно для души, а что вредно.
Как любящая мать говорит ребёнку: «Не
беги, а то разобьёшь колени», так и Церковь говорит: «Не совершай того, что повредит твоей душе, что тебя погубит».
— Что в православном понимании
радость, а что удовольствие?
— Отвечая на этот вопрос, мы можем
обратиться к словам апостола Павла
в Послании к галатам: «Плод же духа:
любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание» (Гал. 5: 22—23). Радость
является плодом духа. Чем человек
живёт, чем он дышит, то в нём и проявляется. Дух творит форму.
«Удовольствие» же в буквальном понимании означает «воля удов», то есть
главенство организма над духом человека. Тело берёт верх над душой.
— Когда удовольствие становится
пристрастием?
— Апостол Павел в Послании к коринфянам говорит: «Всё мне позволительно,

но не всё полезно; всё мне позволительно, но ничто не должно обладать мною»
(1 Кор. 6: 12). Человек пользуется благами этого мира, но может всё благое
превратить в плохое. Например, Господь
даёт нам пищу, а мы превращаем питание в чревоугодие. И происходит это,
когда мы перестаём соблюдать меру.
— Мы говорим: «пристрастие», «пристрастился»… А что означает само
слово «страсть»?
— «Страсть» означает «страдание».
Человек, идя мимо благодати, мимо
Бога, причиняет себе вред. Наживающий страсти или пристрастия наживает страдания. Зависимость приводит
к страданию и даже к смерти.
— Часто можно услышать: «живи,
пока молодой, а покаяться можно
и в конце жизни». Когда надо начинать бороться с пристрастием?
— Со страстями надо бороться всегда.
Мы не знаем, когда наша жизнь закончится, когда мы предстанем пред Господом. Ведь кому-то отведено больше, кому-то меньше. И пока мы здесь,
пока мы можем это сделать, мы должны в себе искоренять страсти, чтобы
нам предстать пред Господом достойно.
Страсти — как сорняки. Когда сорняк
маленький, его легко вытащить, а когда
он разросся, уже и не выкорчуешь его.
— А какие слова Евангелия говорят,
что зависимость не угодна Богу?
— В Евангелии от Иоанна мы встречаем такие слова Христа: «Всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8: 34).
Но Господь пришёл освободить нас от
греха и смерти.

— Что означает слово «грех»?
— С греческого языка «грех» переводится как «промах». Промах мимо благодати, мимо цели. То есть человек ошибается и удаляется от Бога.
— Говорят, зависимость убивает. Что
в первую очередь убивает зависимость — душу или тело?
— Зависимость в первую очередь касается души. Потому что страсть начинается с помысла. Если человек принимает помысл, тот укореняется, разрастается и даёт плоды. И тогда уже грех
являет свою видимую сущность на теле
и в жизни человека.
— С чего надо начинать борьбу
с зависимостью?
— С покаяния. Покаяние — это изменение ума, приводящее к изменению
образа жизни.
С отцом Борисом беседовала
Елена ЧИЧИВАРИХИНА
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Чечевичный суп
Понадобится стакан чечевицы, головка репчатого лука,
7 картофелин, морковь, 2 столовые ложки растительного масла.
Чечевицу замочите на пару
часов, потом поставьте варить в той же воде. Добавьте нарезанный кубиками картофель и мелко нарезанные
и обжаренные в растительном масле морковь и лук. Варите до готовности картофеля — около 20 минут. Можно
добавить несколько оливок
вместе с рассолом или жидкость от консервированного
зелёного горошка.

Закуска
из капусты
Возьмите кочан капусты,
5 морковок, 2—3 зубчика чеснока, столовую ложку соли,
зелень.
Капусту разберите на отдельные листья, опустите
в кипящую воду на несколько минут, откиньте на дуршлаг и дайте стечь воде. Морковь натрите на крупной тёрке,
перемешайте с рубленой зеленью и мелко нарубленным
чесноком. Морковную начинку заверните в капустные
листья, положите в кастрюльку и залейте кипящим рассолом (столовая ложка соли на
литр воды). Когда остынет, поставьте в холодильник. Блюдо
будет готово через два дня.

Сладкий пирог
с морковью
Для пирога нужны 5—6 морковок, полстакана сахара, 2 столовые ложки растительного
масла, горсть изюма, немного соли, тесто, по желанию —
немного орехов.
Приготовьте дрожжевое
постное тесто. Морковь натрите на средней тёрке и потушите в растительном масле с 2—3
столовыми ложками воды на
небольшом огне, перемешивая.
Добавьте сахар, изюм, измельчённые орехи. Пирог с морковной начинкой хорош как закрытый, так и открытый (можно
сделать и пирожки).
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ДЛЯ ДУШИ

 ГОРОСКОП
6 — 12 декабря

 ВСТРЕЧА
Фото Анны ЯЦУН

 3 ДЕКАБРЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Уважаемые жители
Каневского района!
Этот день — напоминание о том, что рядом с нами живут люди с ограниченными
возможностями здоровья, сила воли и стойкость которых вызывают восхищение.
Сегодня всё чаще люди с ограниченными
возможностями здоровья доказывают, что
их возможности безграничны. Стойко преодолевая трудности, они достигают высот
в различных сферах деятельности.
Сейчас многое делается для того, чтобы
проблемы со здоровьем не мешали людям
развивать свои способности, участвовать
в общественной жизни, познавать мир.
Искренние слова благодарности выражаем общественным объединениям, предприятиям, организациям, предпринимателям, которые проявляют внимание к людям
с ограниченными возможностями здо ровья, окружают их заботой.
От всей души желаем всем землякам терпения, любви, заботы близких, успехов в решении жизненных проблем и, конечно же,
здоровья. Пусть в ваших домах и в ваших
сердцах всегда царят добро, тепло и радость!
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель райсовета депутатов

 С ЮБИЛЕЕМ!
Каневская районная организация
Всероссийского общества
инвалидов поздравляет юбиляров,
родившихся в декабре
декабре::
 c 45-летием –
Елену Михайловну БУТКО,
 С 55-летием –
Владимира Владимировича
ГУБАРЯ
 С 70-летием –
Василия Васильевича
ТРЕТЬЯКОВА
 С 75-летием –
Николая Алексеевича ЕЛЕСЕЕВА,
 С 85-летием –
Нелли Васильевну БОЙКО.

Поздравляем с днём рож денья
И желаем сил, во всём везенья,
Солнца , радости, удачи
И здоровьица в придачу.
Чтоб успех сопровождал,
Крепко за рук у держал.
Пусть приходит вдохновенье,
Дарит радость, настроенье
И возможности творить,
Радоваться и любить.
Не встречать в пути ненастья,
!
Пусть царит лишь смех и счастье
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Главное – работа над собой
ЧАС ЗДОРОВЬЯ «На пути к успеху» прошёл в 7 «Б» классе
новодеревянковской 44-й школы. В гости к ребятам пришёл
тренер по тяжёлой атлетике ЦСП «Легион» Владимир Рябцев.
Владимир Ильич рассказал
школьникам, как ему удалось добиться успеха в спорте. Более 40 лет
он отдал тяжёлой атлетике. Окончил Краснодарский институт физической культуры, «дослужился» до
мастера спорта. И вернулся в родную станицу тренировать детей. Достижения его воспитанников говорят сами за себя. Юные тяжелоатлеты входят в сборную края, регулярно
занимают призовые места на соревнованиях. И все разрядники, даже
новички!
Павел Войников, Руслан Панюта,
Андрей Рядинский, Данила Чернявский из 7 «Б» класса тоже посещают
секцию тяжёлой атлетики. Воспитанники Владимира Ильича рассказали своим одноклассникам, сколько
времени они уже занимаются, какую
работу проделывают, чтобы достичь
высоких результатов, что это им

даёт, показали свои медали, грамоты, фотографии с соревнований.
Владимир Рябцев отметил, что
путь к успеху заключается в достижении поставленной цели. Секрет
успеха личности выражается в правильности действий. Для достижения
желаемого успеха следует начать работу над собой: развивать свои возможности, талант, ставить новые задачи. Владимир Ильич посоветовал
ребятам, посещающим различные
кружки и секции, никогда не бросать
любимое занятие и не останавливаться на достигнутом, а только стремиться к большему, к лучшим результатами, несмотря на трудности и неудачи, пройти их и тем самым только укрепить свой дух. Очень важно
быть выносливыми, ответственными,
дружить в коллективе. Без всего этого невозможно ни одно достижение.
Татьяна ХОЖАЕВА

 СПОРТ  САМБО

Почётное второе

23—24 НОЯБРЯ в Армавире прошло первенство Южного
федерального округа России по самбо среди юниоров
2002—2004 годов рождения

В соревнованиях участвовали
150 спортсменов из Ростовской
Астраханской и Волгоградской областей, республик Калмыкии, Крыма и Адыгеи и Краснодарского
края. В составе сборной команды
края выступал воспитанник каневской спортшколы «Легион» Иван Велегура. В своей весовой категории
он занял почётное второе место.
Тренируется спортсмен у Александра Недбайло.

СШ «Легион»

В КАНЕВСКОМ
К
РАЙОНЕ на
прошлой
неделе образовап
лось всего 3 новые семьи.
От «Горько!» 2 – в Каневском поселении, 1 – в Новоминском.

ДВЕ ДЕВОЧКИ
ЧКИ
родилось в Каневском посеселении на проошлой неделе.
е.

До «Уа!»

ОВЕН
Наиболее правильный
подход на этой неделе —
побольше работать, но
поменьше разговаривать.
Не допускайте эмоциональных срывов и чрезмерного напряжения.
ТЕЛЕЦ
У вас новые блестящие
перспективы. Не отказывайте в помощи и поддержке друзьям. Держите
плохое настроение в узде,
чтобы избежать проблем
с окружающими.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы с лёгкостью решите
любые задачи. Не принимайте скоропалительных решений, не суетитесь и не давайте пустых
обещаний.
РАК
Проявите благоразумие
и осторожность, завершите старые дела. Неделя
благоприятна для решения семейных проблем.
ЛЕВ
Сложная и непредсказуемая неделя — наберитесь
мудрости и терпения. Велика опасность конфликтов с руководством.
ДЕВА
Рассчитывайте только на свои силы. Будьте
осторожны при общении
с коллегами и тщательно
проверяйте поступившую
деловую информацию.
ВЕСЫ
Не занимайтесь самокопанием. Для достижения
максимального успеха
вам пригодятся сосредоточенность и уверенность
в собственных силах.
СКОРПИОН
Единственное, что может
омрачить ваше настроение — собственные опоздания, поэтому постарайтесь рассчитывать время
«с запасом».
СТРЕЛЕЦ
Избегайте конфликтов
с руководством. Не хватайтесь за тысячу дел —
выберете что-то одно
и сосредоточьте на нём
всё внимание и усилия.
КОЗЕРОГ
Смело рассчитывайте на
помощь и поддержку со
стороны друзей. Проявите осторожность к поступающим заманчивым
предложениям.
ВОДОЛЕЙ
У вас появится шанс добиться более влиятельного положения и закрепить
свои достижения. Вы сумеете справиться с накопившимися проблемами.
РЫБЫ
Из-за переоценки собственных возможностей
вы рискуете навредить
своей профессиональной
репутации. Гоните прочь
апатию, лень и уныние.
astrostar.ru

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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