Я МУЗЫКУ
СТРАСТНО ЛЮБЛЮ!

ОДИНОЧЕСТВО –
НЕ УДЕЛ СТАРОСТИ

С 6 лет Анастасия Подолянко
с удовольствием занимается в вокальной
студии «DolceNota» под руководством
талантливого педагога
Светланы Мацыниной

Только вместе можно преодолеть
любые преграды на жизненном
пути и избежать одиночества,
считает ведущий психолог
Каневского КЦСОН

11

7

РЕКЛАМА

Без нас хорошо,
а с нами лучше!

6+

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ
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 АКЦИЯ

Пай продай –
авто получай!

руб.

Подписаться
можно:







6

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

НА ТВК
У ПОЧТАЛЬОНОВ
В ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ
НА ГЛАВПОЧТАМТЕ
НА САЙТЕ
KANEVSKAYA.TV

Газету
принесёт
почтальон!

РЕКЛАМА

pejk`l`

19 500 ПОДПИСЧИКОВ

25 ДЕКАБРЯ –
ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ ПОДПИСКИ
на газету
«10-й канал»
на 1-е полугодие
2022 года

491,58

Когда потребовались деньги,
решила откликнуться на призыв концерна «Покровский» и продать землю агропредприятию.
Среди таких, как она — продавцов земельных
наделов, планировался розыгрыш. «Я сразу решила: что бы там ни было, отдам это внуку Владу», — призналась Людмила Александровна.
Она и подумать не могла, что станет обладательницей суперприза.

@kanevskayatv

читать!

Стоимость
полугодовой
подписки –

ЛЮДМИЛА КОЗУБ родилась и выросла
в большом и красивом городе Горьком,
а затем за мужем переехала на Кубань,
в станицу Челбасскую. Когда супруга
очень рано не стало, сама поднимала
пятерых детей, трудилась в колхозе
имени Свердлова
(ныне ОАО «Племзавод
«Воля») и птичницей,
и в саду. Работы
никакой не боялась.
Конечно, заработала
в хозяйстве свою
долю.

Кому рекламу
в INSTAGRAM?

Для тех,
кто любит

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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БУДЬ В КУРСЕ!

 ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  ИТОГИ

Рынок труда:
вакансии и обучение
НА РАСШИРЕННОМ планёрном совещании у главы района руководитель
Каневского центра занятости населения Татьяна Врублевская доложила
об итогах работы за 11 месяцев 2021 года

Сит уация на рынке труда в Каневском районе стабильная, подчеркнула Татьяна Геннадьевна. За это время
в службу занятости населения обратились 2 471 человек, и это на 45 % меньше
соответствующего периода
прошлого года. Численность
людей, получивших официальный статус безработного,
уменьшилась по сравнению
с соответствующим периодом 2020 года (2 274) на 69 %
и составила 697 человек.
Регистрируемый рынок
труда Каневского района
по состоянию на 1 декабря
2021 года характеризуется
следующими показателями: численность безработных — 207 человек; уровень
регистрируемой безработицы (отношение численности
граждан, признанных в установленном порядке безработными, к численности трудоспособного населения
в трудоспособном возрасте) в районе — 0,4 %; потребность в работниках — 1 031
человек; коэффициент напряжённости (численность
незанятых граждан в расчёте
на одну вакансию) — 0,3 единицы. Уровень регистрируе-

мой безработицы в разрезе
сельских поселений следующий: в Каневском и Стародеревянковском — 0,4 %;
Красногвардейском, Придорожном и Челбасском —
0, 2 % , Новоде ре вянков ском — 0,6 %, Новоминском
и Привольненском — 0,3 %.
В этом году 13 предприятий Каневского района подали сведения о сокращении 59
работников. За 11 месяцев
предполагалось высвобождение 83 работников на 12
предприятиях. В службу занятости населения обратились 64 человека, попавших
под сокращение, — 48 трудоустроены. В режиме неполн о й занято с т и раб ота ли
2 предприятия: ЗАО «Дорожник» (с 1 января прошлого
года по 30 апреля нынешнего — 69 человек) и ООО «ДорСтрой» (с 1 ноября прошлого
года по 30 апреля нынешнего — 4 человека). Работодатели с начала года заявили
4 567 вакансий для людей,
ищущих работу или желающих её сменить, что на 0,6 %
больше соответствующего
периода 2020 года.
В банке вакансий было
предоставлено сведений на

133 работника с высшим профессиональным образованием: агрономы, бухгалтеры,
ветврачи, врачи различной
специализации, делопроизводитель, диспетчер, заместитель директора по кормопроизводству, заместитель
инженера по противопожарной безопасности, зоотехник,
инженер по охране окружающей среды (эколог), инженер по охране труда, инженер
по проектно- сметной работе (в промышленном и гражданском строительстве),
инженер-технолог, инженер
по эксплуатации машиннотракторного парка, инженерпрограммист, специалист по
социальной работе и другие.
Со средним профессиональным образованием требовались 237 работников:
торговый агент, бармен, бухгалтер, воспитатель, диспетчер, заведующий про изводством (шеф -повар),
заведующий фельдшерскоакушерским пунктом, медицинская сестра, фельдшер
скорой медицинской помощи, заведующий складом, инструктор по спорту, кладовщик, кассир и другие. Что касается рабочих профессий,

то здесь требуется 661 специалист: администратор, аппаратчик обработки зерна,
бетонщик, весовщик, водители, грузчик, дворник, животновод, кухонный рабочий и другие.
При содействии службы
занятости населения трудоустроены 2 016 человек,
это на 17 % больше соответствующего периода прошлого года. На профессиональное обучение направлены 72
безработных по профессиям,
востребованным на рынке
труда района (частный охранник, контролёр- кассир, бухгалтерский учёт и компьютерные системы, кадровый
учёт и управление кадровой
службой, менеджер по персоналу, электрогазосварщик,
повара). В числе зарегистрированных безработными
и ищущими работу состоят на
учёте и люди, испытывающие
трудности в её поиске. В этом
году в ЦЗН обратились 75 инвалидов, 97 одиноких, многодетных родителей, 20 выпускников учреждений среднего
профессионального образования от 18 до 20 лет, ищущих
работу впервые, 127 предпенсионеров и 21 человек, осво-

бождённый из мест лишения
свободы.
Один из важнейших показателей в работе ЦЗН и стабилизации положения на
рынке труда района — реализация мероприятий активной
политики занятости. В этом
году на временные рабочие
места с материальной поддержкой за счёт средств из
регионального бюджета трудоустроено: 165 безработных
на общественные работы; 50
безработных, испытывающих трудности в поиске работы (10 инвалидов, 20 людей
предпенсионного возраста,
5 одиноких родителей, 13 многодетных, один, уволенный из
Вооружённых сил, один, освободившийся из мест лишения
свободы); 547 несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Государственные услуги по социальной адаптации на рынке
труда получили 367 безработных, по профессиональной ориентации — 5 872 жителя района. Кроме того, специалисты ЦЗН организовали
и провели 27 мини-ярмарок
рабочих мест, в которых приняли участие 1 711 человек.
По материалам Каневского
центра занятости населения

 ВСТРЕЧА

Героям быть всегда

В МУЗЕЕ боевой и трудовой Славы агрофирмы «Победа» по инициативе
молодёжного центра, возглавляемого Натальей Простихиной, и секретаря
Каневского отделения краевой организации «Герои Отечества» Любови Шадыевой
прошла торжественная встреча ветеранов войны и труда, участников хора
агрофирмы «Победа», которым руководит Иван Евгеньевич Кирячок, с Героем
труда Кубани, депутатом Государственной Думы прошлого созыва Натальей
Дмитриевной Боевой

Любовь Шадыева рассказала, что
у истоков создания организации стоял, в том числе, Герой труда Кубани, Герой Социалистического Труда Анатолий Тихонович Кузовлев. А первым сопредседателем краевой организации
был директор Северо-Кавказского зонального института садоводства и виноградорства, бывший председатель
новоминского колхоза имени Кирова
Иван Николаевич Переверзев. Их уже
нет в живых, но их дела, их наследие
до сих пор работает в районе. И жители с большой благодарностью вспоминают этих людей, настоящих героев своей малой родины.

Любовь Павловна подчеркнула, что
чествование Героев Кубани и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы —
это возрождение лучших традиций
трудового воспитания молодёжи,
уважительного отношения к человеку труда и его заслугам, воспитание
молодых граждан истинными патриотами страны и своей малой родины — Кубани. На сегодняшний день
в районе в организацию входит 11
уважаемых земляков. Среди них Наталья Дмитриевна Боева, бывший генеральный директор акционерного
общества «Урожай» Иван Николаевич
Горбанько, бывший президент АФПЗ

«Победа» Виктор Петрович Тормашев,
гендиректор АО «Дружба» Николай
Иванович Миренков, гендиректор
челбасской «Воли» Анатолий Николаевич Редько, доярка новоминской
«Нивы» Тамара Демьяновна Побережная и другие. Все они внесли и вносят
огромный вклад в развитие района,
его культурного наследия, в улучшение социальной сферы. Их дела — это
яркий пример служения Отечеству.
Герои — это не только те, которые защищали свою Родину от врагов, но
и те, кто её потом восстанавливал,
делал лучше и краше, а людей — богаче и счастливее.

Гостья встречи Наталья Дмитриевна Боева сказала, что только труд на
благо Отечества, на благо других людей облагораживает каждого человека. Она сама работает уже 50 лет. И 25
из них возглавляла фирму «Калория»,
продукция которой пользуется большим спросом на территории России.
Выступили также председатель
Совета ветеранов Вера Фёдоровна
Простихина и активист Галина Владимировна Злотникова. Хор «Победа» порадовал собравшихся песнями
о Кубани, о Каневском районе.
Валентина БАЙДАК
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Концерн
«Покровский» входит
в десятку лидеров России
по объёму обрабатываемой земли
и основным производственным
показателям. Сочетание вековых
земледельческих традиций
и передовых технологий обеспечивает
стабильное развитие аграрного
направления концерна, которое
включает 22 хозяйства
в 17 районах
Краснодарского
Таисия Разгон:
края.

— Вроде всё есть, но
выиграть всё равно хочется! (смеётся). Вот, путёвку выиграла на море. Может, и надумаю, по весне,
по теплу поеду. Землю
свою и покойного мужа
продала, будет внучке на
квартиру.

— Выиграла пу тёвку моя мама, Валентина
Ивановна Алексеенко. Ей
80 лет, это прямо подарок
на юбилей! Но, скорее всего, отдаст его нам с женой,
мы поедем. Большое спасибо! Мама с хутора Ударный, там всю жизнь животноводом проработала
в «Истоке», там и земля
у неё была. Мы на вырученные деньги купили хорошую машину. А теперь
ещё и путёвку выиграли.
Очень довольны!

Любовь Штепа:
— Моя мама, Ираида
Александровна Прохорова, выиграла микроволновку. Маме на днях исполняется 80 лет — это
ей очень приятный и не ожиданный подарок! Мы
очень рады! Спасибо большое! Вообще, эта земля ей
досталась от папы, он работал трактористом. Теперь мама продала пай
и получила приз. За всю
жизнь мы вообще ничего
не выигрывали! Это первый раз. И волнительно,
и приятно очень!
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Как известно, без памяти прошлого и усердного строительства настоящего нет и будущего. В агропромышленном концерне
«Покровский» чтят историю своих сельхозпредприятий и земледельческие традиции, используют передовые технологии
и вкладывают. Вкладывают в землю и в человека, которой на этой земле работает.

Нина Шулега:

Анатолий Штепа:

№
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Пай продай –
авто получай!

— У нас были паи родителей, и мы с сестрой
поделили: ей папин пай,
мне — мамин. Я свой решила продать: одному
сыну на ипотеку дали, другому — на машину. И вот,
ещё и пылесос выиграли. Не ожидала, очень довольна! У нас уже старенький пылесос, так что этот
очень пригодится.

ПРЯМО на наших глазах в ГК «Концерн «Покровский» родилась новая
традиция. Широкомасштабная и яркая своим финалом акция «Продай пай
и стань обладателем автомобиля» проводилась в этом году уже в пятый раз.

С 2016 года концерн «Покровский» не просто за весьма достойную цену покупает
земельные наделы пайщиков,
но ещё и устраивает для уже
бывших дольщиков своих хозяйств настоящий большой
праздник.
В 2020-м из-за пандемии
и ограничений розыгрыш
призов не проводился. Зато
в нынешнем году он стал ещё
грандиознее.
В начале декабря в Каневском районном Дворце культуры при соблюдении всех санитарных требований на праздник собрались те, кто продал
свой пай и получил заветный
номерок лотереи. Приятным
подарком для них стал концерт лучших коллективов и солистов РДК.
В 2021 году розыгрыш призов
проводился среди пайщиков,
продавших свои земельные
доли ОАО АФ ПЗ «Победа», ОАО
ПЗ «Воля», ООО «Приазовье»,
ОАО АФП «Нива», ОАО «Родина», ОАО САФ «Русь», ОАО СС ПЗ
«Бейсуг», АО «Колос», ООО АФ
«Бураковская» и ООО «Агрофирма «Ново- Покровская».
Всего участие приняли 459 пайщиков. Все те, кто откликнулся на предложение концерна,
помимо заключения договора купли-продажи земельной
доли и солидной суммы, получили и индивидуальный номер
участника лотереи.
Для нынешнего розыгрыша
концерн подготовил на порядок больше призов, чем обыч-

но, а значит, намного увеличил
шансы каждого участника на
счастливый случай — желанный выигрыш.
Прежде всего на сцене РДК
среди собравшихся и всех тех,
кто не смог присутствовать
в зале, впервые разыграли
ни много ни мало 30 путёвок
на черноморское побережье
Краснодарского края. Каждая — на 2 персоны. Так что
все, кому улыбнулась удача,
смогут полноценно отдохнуть
на море с близким человеком,
причём именно в то время, которое выберут сами.
Затем в праздничном розыгрыше своих обладателей
обрели ставшие уже традиционными призы — бытовая
техника ведущих мировых
производителей, необходимая в каждом доме. Это 20
микроволновых печей, 20 пылесосов, 10 телевизоров и 10
холодильников. Если пайщики продали несколько наделов, то и шансы выиграть приз
у них увеличивались.
Когда праздник, организованный концерном «Покровский» в районном Дворце культуры, подошёл к своей кульминации — розыгрышу
суперприза — казалось, весь
зал затаил дыхание. Главный
приз — новенький белоснежный «Renault Duster», который
до этого красовался перед
входом в РДК, — выпал на, без
сомнения, счастливый, да ещё
и красивый номер — Б001. Его
обладательницей оказалась

Людмила Козуб из станицы
Челбасской, продавшая свой
земельный надел племзаводу «Воля».
Ключи от новенькой иномарки Людмиле Козуб и её
внуку Владиславу Орлову сразу же, как они смогли приехать
за призом, вручил руководитель ООО «АгроТорг «Концерн
Покровский» Максим Мишарев. Такой весомый подарок —
конечно же, большая радость
в семье!
— Хата у меня уже старая
была, стала валиться, и я продала землю — купила себе новую хату. И мне сразу дали
выбрать номера для лотереи.
Я взяла сверху первые попавшиеся, не глядя, — делится Людмила Александровна,
стоя у собственной иномарки. — Мне до сих пор не верится, что я машину выиграла.
Всю ночь сегодня не спала,
думаю: да не может быть такого! (смеётся). Я вообще часто
покупаю лотерейные билеты,
но больше 100 рублей никогда
не выигрывала. Автомобиль,
конечно, внуку достанется,
я ему обещала — ему и будет.
— Когда узнал о выигрыше,
у меня были смешанные чувства, — признался внук победительницы Владислав Орлов. —
Всегда всего привык дос тигать собственным трудом,
а тут такой подарок! Но, конечно, очень рад. Новый автомобиль — это большая подмога.
И, разумеется, бабушку буду
катать на нём.
Марина НЕЛЮБА

Юрий Ячменцов:
— У меня был мамин
пай, она в каневской «Победе» работала. Деньги
понадобились — решил
продать землю. Я доволен тем, сколько получил за неё от хозяйства.
Эти деньги очень выручили. Ещё и пылесос мне
сейчас достался. И так
вовремя! Дома поломалс я — хоте ли пок у пать,
а тут приз! Жена очень
рада будет!

Леонид Пивень:
— У меня был бабушкин пай в «Победе», доставшийся по наследству.
Нужны были деньги — продал. Сейчас выиграл холодильник. Нужная вещь!
Я доволен. Вот честно говорю, именно холодильник и хоте л выиграть.
Жена со мной в зале сидит, радуется. Спасибо!
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ЗЕМЛЯКИ
Жизнь,
посвящённая
людям

ДЛЯ ЖИТЕЛЬНИЦЫ станицы Новодеревянковской Валентины Лавриченко 2021 год был
урожайным на праздники. Сначала она отметила
свой профессиональный — День фармацевтического работника, затем с супругом
«сыграли» золотую свадьбу, а совсем недавно
отпраздновала юбилейный
день рождения.

Родилась Валентина
М и ха й л о в н а 2 де ка б р я
1951 года в городе А р тё м о в с к и й С в е р д л о в ской области. С детских
лет она интересовалась
фармацевтикой, поэтому,
окончив среднюю школу, поступила в Пензенское фармацевтическое
училище.
В 1970-м Валентина по
распределению попала на
Кубань, в Новодеревянковскую. Здесь, встретив свою
судьбу, вышла замуж за Валерия Николаевича Лавриченко. Так и стала станица
её второй малой родиной.
На своём первом рабочем месте в станичной аптеке Валентина Михайловна
проработала почти 25 лет:
сначала — ассистентом, затем — заведующей. Потом
опытный специалист возглавила аптек у «Фармадент» и трудилась там до
2017 года. Руководство аптекой требует высокой эрудиции, профессионального опыта, глубоких знаний,
ответственности, не обойтись, конечно, и без ор ганизаторского таланта
и любви к своей профессии, чего у нашей землячки не занимать.
Эт у удивительную, открытую, добрую и приветливую женщину, влюблённую в свою профессию,
знает почти каждый станичник. Надо отметить, что бы
ни было на душе у Валентины Михайловны, она всегда
вежлива и доброжелательна, внимательна и отзывчива. А это самые главные
качества для такого работника, ведь каждый клиент
приходит со своим недугом. Часто её доброе слово
и улыбка так же важны, как
и покупка лекарства, что
доктор прописал. Она знает
не только всех жителей станицы, но и их болезни и то,
чем каждый из них лечится.
И если какая- нибудь бабушка, придя за лекарством, забывала, как оно называется, Валентина Михайловна помогала ей купить тот
самый препарат и подробно объясняла, как прини-
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 УВЛЕЧЁННЫЕ

Я музыку
страстно люблю!
РУССКИЙ поэт-символист Константин Бальмонт сказал:
«Музыка и песня всегда живут в душе нашей».
Признаюсь, музыка со мной с самого рождения.

мать таблетки. «Профессионал своего дела, душа
коллектива. Очень порядочный и честный человек. Ей
можно доверить всё, и ни
на минуту усомниться в её
искренности. Люди тянутся к ней» — так отзываются
о ней коллеги и станичники.
В 66 лет Валентина Лавриченко, имея 47-летний
стаж безупречной и добросовестной работы, ушла
на зас л у же нный отдых
и посвятила себя семье
и близким. У неё прекрасные сыновья — Александр
и Дмитрий, которые живут
в станице. Она заботливая
бабушка троих внуков —
Евгения, Анастасии и Валерии. Есть уже и правнучка София! Сыновья со своими семьями частые гости
у Валентины Михайловны.
В доме всегда порядок, чистота, уют и какая-то особая,
гостеприимная атмосфера.
Ж из н е н н о е у п о р с т в о
и стойкий характер помогают Валентине Михайловне
справляться с трудностями. Ответить же на вопрос:
«Какой день своей жизни
Вы считаете самым счастливым?» моя собеседница
так и не смогла. Ведь каждый день её жизни, даже
если он не был радостным, давал понять, что она
кому-то нужна, что в её помощи нуждались станичники, родные и близкие. И она
была счастлива, если могла
им чем-то помочь. Может,
в этом и заключается рецепт её счастливой жизни?
Татьяна ХОЖАЕВА
Фото Александра СКИБЫ

Когда я была совсем маленькой, бабушка, укладывая
меня спать, пела мне много
разных песен. Я их все знала и очень любила. Особенно мне нравилась «Ромашки
спрятались». В 6 лет мама отвела меня в вокальную студию «DolceNota» к Светлане
Александровне Мацыниной.
На прослушивании я спела
свою любимую песню про
ромашки. Светлане Александровне очень понравилось
моё исполнение.
С тех пор я с удовольствием хожу на занятия, они проходят всегда необычно, интересно, полезно. Занимаюсь
и сольно, и в ансамбле. Групповые занятия очень важны.
Они развивают не только голос, но и слух, память, внимание, чувство ритма, учат
прислушиваться к окружающим. Светлана Александровна с особой тщательностью
подбирает для нас репертуар, а это довольно сложно.
У нас всегда очень красивые костюмы — наш учитель
не только руководитель, но
и дизайнер, тонко чувствующий своих воспитанников.

Мне очень запомнилось,
как в ноябре 2018 года мы
ездили в Анапу на Все российский вокально хореографический конкурс
«Хрустальная Ника». Это
были три замечательных,
неповторимых дня! Мы выступали в разных номинациях. Я очень волновалась,
ведь я впервые уехала из
дома одна, без родителей,
да и ещё выступала на большой сцене. Светлана Александровна нас во всём поддерживала. После выступлений мы долго гуляли по
городу. Знаете, какая там красивая набережная! Мы спускались прямо к морю, кормили лебедей, их в то время было очень много, и они
плавали около самого берега. У меня осталось много фотографий, Светлана Александровна умеет запечатлеть интересные моменты.
И вот наступил финальный день, началось награждение победителей. Меня переполняло волнение. И, когда назвали мою фамилию,
я даже расплакалась. Тогда я впервые стала дипломантом 3-й степени,
а наш ансамбль — лауреатом 1-й степени. Светлана
Александровна получила

грант. Мы все очень радовались нашей победе. Потом
я участвовала ещё во многих
конкурсах. Самая высокая
моя награда на сегодняшний
день — лауреат 2-й степени.
Музыка открыла мне дверь
в волшебный мир особенных
звуков, которые творят чудеса, вдохновляют и обогащают духовно. В последнее время меня захватывает игра на
фортепиано. Светлана Александровна учит чувствовать
и понимать арпеджио и гаммы. Мы уже разучили одно
произведение, где я играю
и пою. С моим талантливым
педагогом (сколько же юных
дарований отк рыла она ,
скольким ребятам вручила
волшебный ключик от мира
музыки!) я получила возможность ощутить всю красоту,
глубину и многогранность
звучания этого уникального
инструмента.
Всё, чему я научилась, это
благодаря моему замечательному руководителю —
Светлане Александровне.
Она всегда такая весёлая,
яркая, солнечная, искренняя,
в ней столько энергии и позитива, что хочется стараться
и делать так, чтобы она нами
гордилась.
Анастасия ПОДОЛЯНКО,
ученица гимназии
Фото из архива Анастасии ПОДОЛЯНКО
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 СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

СТАРОСТЬ, ОДИНОЧЕСТВО… Сегодня эти слова, к сожалению,
стали практически синонимами. Именно пожилые люди особенно остро
чувствуют себя одинокими, нередко впадая по этому поводу в депрессию.
Проблема одиночества в пожилом возрасте, как бы парадоксально это
ни звучало, возникает даже у тех, кто проживает с родственниками.
Что же служит развитию чувства одиночества?

Пожалуй, первым толчком
становится выход на пенсию.
Человек теряет регулярное
и активное общение с коллегами, чувствует себя ненужным, как говорят одинокие пожилые люди, «выпавшим из
жизни». В этом случае необходима поддержка друзей и родственников, иначе неизбежно
одиночество.
Принять перемены в своей
жизни и в себе порою не всегда просто. Особенно в пожилом возрасте. В молодости
наша психика более гибкая,
подвижная и способна легко
подстраиваться под любые
обстоятельства. Но чем старше становится человек, тем
более устоявшимися становятся его взгляды, привычки. И любые перемены, новые идеи воспринимаются им
весьма прохладно, вплоть до
отказа их признавать и принимать. Очень часто взглянуть на ситуацию по-новому
мешает консерватизм, и пожилой человек остро воспринимает и реагирует на
свои жизненные изменения.
А если ещё сюда присоединяется и общепризнанный факт,
что с возрастом в большинстве случаев характер меняется не в лучшую сторону, то
получается весьма «взрывоопасная» сит уация. Именно поэтому родственники
и друзья порою стараются как
можно реже общаться с пожилыми людьми. И тогда из-за
отсутствия должного внимания к себе возникают обиды
на детей, внуков, друзей. Отношения быстро ухудшаются, вплоть до разрыва.
Другая сторона медали —
чрезмерная любовь и опека
в отношении любимого родственника (внука, дочери,
сына). Пожилой человек становится просто навязчивым,
и его начинают потихоньку
избегать — ведь кому понравится всё время выслушивать советы и отчитываться
за каждый шаг?! Таким образом, человек попадает в своеобразный социальный вакуум, покину ть который без
посторонней помощи практически невозможно.
Неужели всё так плачевно?
Что же можно сделать в этой
ситуации? В первую очередь
на помощь должны прий -

Фото автора

Одиночество —
не удел старости
 ВЫСТАВКА

Предметы
старины
глубокой

В КАНЕВСКОМ Совете ветеранов
организована выставка, собранная
любителями глубокой старины заместителем
председателя Верой Григорьевной Левенко
и Яковом Григорьевичем Простихиным

Самое главное — любите и берегите себя
и своих близких. Только вместе можно
преодолеть любые преграды на жизненном
пути и избежать одиночества.
ти, конечно же, родственники. Ведь вы, как никто, знаете потребности и проблемы
пожилого человека. Хотя бы
раз в день наберите номер
и поинтересуйтесь, как дела,
здоровье, чего хочется или
что купить, терпеливо выслушайте все его приключения за день, если он настроен ими поделиться. Пусть он
почувствует, что вы переживаете за него, беспокоитесь
о нём. Если родственник живёт отдельно, проведайте его
или просто устройте семейный ужин, съездите с ним на
пикник, на дачу. Главное, чтобы это было регулярно. Тогда он будет с нетерпением
ждать новых встреч и даже
готовиться к ним. Расскажите
ему, как планируете провести
с ним время, и будьте готовы
к куче советов. Пожилой родственник очень хочет быть полезным и поучаствовать в организации совместного времяпрепровождения — дайте
ему эту возможность.
Но и пожилому человеку
не нужно сидеть сложа руки
и ждать, когда придёт добрый
человек и решит все проблемы. В общественных органи-

зациях и государственных учреждениях действуют кружки по интересам для граждан
преклонного возраста. Выберите себе по душе и попросите родственников, чтобы они
помогали вам туда добираться. Поверьте, радость от полноценного общения с другими людьми стоит того, чтобы проявить беспокойство
о себе.
Занятие любимым делом
также наполнит жизнь смыслом и не позволит опустить
руки. Не меньшее удовольствие доставит и общение
с четвероногими друзьями,
особенно тем, кто живёт один
и не имеет возможности часто видеться с родственниками. Кошка или собака скрасят
одиночество и подарят много
тёплых минут.
И помните: одиночество —
не удел старости. Самое главное — любите и берегите себя
и своих близких. Только вместе можно преодолеть любые
преграды на жизненном пути
и избежать одиночества.
Лилия МУРАЙ,
ведущий психолог
Каневского КЦСОН

Что привлекает в подобного рода раритетах посетителей и самих собирателей старинных предметов? Наши ветераны ещё
помнят времена своих бабушек и дедушек, кото рые пользовались старыми чугунками, макитрами,
керосиновыми лампами,
похожими на лампадки,
железными утюгами, подогреваемыми на керосинках, рубелями для разглаживания постельного
белья, ухватами и рогачами, без которых приготов ле ние е ды в рус ских печках было просто
невозможно, серпами, коромыслами и так далее.
Задача устроителей выставки — окунуться в тот
духовный мир наших предков, которые шаг за шагом
заменяли своих железных,
глиняных и деревянных помощников на современные. Но вот память вновь
и вновь возвращает нас
в те далёкие времена, когда наши бабушки, прабабушки пряли пряжу сначала на веретёнах, затем на
самопрядках, потом ткали из этой пряжи на самодельных ткацких станках
всё, что могло пригодиться в домашнем хозяйстве.
А это и постельное бельё,
и полотенца, и покрывала.
Пряжа тоже подбиралась
соответствующая: для постельного белья выращивали лён, для покрывал —
пряли пряжу из овечьей
шерсти. Долгими зимними вечерами собирались
соседями со своими прялками и веретёнами, и разливалась добрая нежная

песня о женской доле, любви и долге. А рядом — подрастающие дети, впитывающие особую ауру этого необыкновенного быта
казаков и казачек.
Вера Григорьевна с большим удовольствием комментирует каждый экспонат. Ведь даже то, что
это до сих пор сохранено,
уже большая заслуга и её,
и Якова Григорьевича. Выставку посетили волонтёры из отдела по делам молодёжи. Они с огромным
интересом выслушали рассказы о каждом экспонате. Лемеха, плуги, конная
упряжь для работы на полях и выращивания необходимых продуктов питания. Вилы для того, чтобы ворошить сено, резак
для резки высушенного
навоза, из которого делали кирпичи для топки печек, красивые лапоточки,
в которых ходили и летом,
и весной, и осенью… Побывали на выставке и представители краевого Совета ветеранов, которые приезжали к нам с деловым
визитом.
В Кане вс ком Сове те
ветеранов традиция демонстрировать свои увлечения прижилась давно. Ветераны умеют и могут многое делать своими
руками, а потом долго радовать всех гостей, посетителей да и самих себя
поделками и рукоделием.
Умеют и могут. А получается — живут с полной отдачей. И разве это не может не радовать?
Валентина БАЙДАК
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ДЛЯ ДУШИ
Дорогого и любимого
Д
юбимого
дедушку Николая Андреевича М И ЩЕ Н КО
с 84-летием, которое
он отметил 13 декабря,
поздравляют внучки Вера
и Татьяна, правнуки Арсен,
Алана, Демид и Михаил.
С 84-летием искренне поздравляем,
ляем,
Добра и радости желаем,
Пусть обходят стороной Вас всее тревоги,
Желаем долгой жизненной дороги.
Не старейте и не знайте
В жизни ни горя, ни бед.
В сердце молодость храните,
Живите в счастье до ста лет.

18 декабря свой день рождения отметит
Светлана КАМАРИНСКАЯ, жительница станицы Каневской.
Как можно чаще улыбайся,
Чтоб позитив в наш мир нести,
И никогда не огорчайся,
Чтоб счастье в жизни обрести.
Будь молода, свежа, красива,
В карьере будет пусть успех,
Пусть ждут большие перспективы,
Стремись по жизни только вверх.
Желаем в этот день рожденья
Взаимной и большой любви,
Пусть ждут лишь радость и веселье,
Мечты пусть сбудутся твои.
Родители и брат с семьёй

 ГОРОСКОП
20 — 26 декабря

 СПОРТ

ДЗЮДО
Фото Светланы ГОНЧАРОВОЙ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Триумфальная победа
ВОСПИТАННИКИ спортшколы «Легион» заняли 14 призовых
мест на классификационных соревнованиях по дзюдо,
которые прошли в Кущёвской 11 декабря. В них участвовали
120 спортсменов из Краснодарского края.
На первом месте в своей весовой категории Ярослав Киричай и Елизавета Зобенко. На вторую ступеньку пьедестала поднялись Михаил Свистун, Анастасия
Сурко и Николай Курдюков. На
третью — Владимир Коваленко,
Захар Целинский, София Сныга,
Руслан Степанян, Степан Третьяков, Александр Соболев, Кирилл

Дзюбинский, Сергей Велегура
и Владислав Крапива. Артём Антоненко получил приз «За волю
к победе».
Тренируют спортсменов Виталий и Владимир Антоненко, Анатолий Девятых, Александр и Виктория Недбайло.
СШ «Легион»

В числе лучших

НАГРАДА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ конкурсного отбора среди
одарённых учащихся, прославивших в 2021 году
нашу Кубань своими достижениями в области науки,
образования, культуры и спорта
Среди сотни ребят, которым вручат премию администрации Краснодарского края, будет и наш земляк Андрей Щербак, тяжелоатлет,
чемпион Европы, воспитанник детской спортивной школы «Легион»
и учащийся СОШ № 1.

ÐÅÊËÀÌÀ
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От «Горько!»
ВСЕГО 4 СВАДЬБЫ
сыграли в Каневском
районе. 3 новые семьи
образовалось в Каневском
поселении, 1 —
м по
в Ст
Стародеревянковтар
род
одер
е евян
ском.
ом.
ом

До «Уа!»
12 МАЛЫШЕЙ
ЛЫ
ЫШЕЙ родилось на прошлой неделе: 5 мальчиков и 7 девочек. 7 новорождённых — в Каневском
поселении, 2 — в Челбасском, по одному —
в Стародеревянковском, Новоминском
и Новодеревянковском.

ОВЕН
Может прийти поддержка со стороны коллег
и совершенно посторонних людей. Однако
не расслабляйтесь, возможны непредвиденные
ситуации.
ТЕЛЕЦ
Не плывите против течения — именно эта тактика
приведёт вас к наилучшему результату. Возрастёт
активность недоброжелателей и конкурентов.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваше победоносное наступление на карьерном
поприще продолжится
с удвоенной силой. Постарайтесь придерживаться
философских взглядов на
происходящее: что должно, то и случится.
РАК
Неделя будет наполнена
разнообразными событиями. Будьте предельно собранными, пунктуальными и внимательными.
ЛЕВ
Постарайтесь адекватно соизмерять свои силы,
сейчас не лучшее время для подвигов. Лучше сделать меньше, но
качественно.
ДЕВА
Благополучный период на
работе. Ваше умение быстро вникать в ситуацию
и брать её под контроль
вызовет одобрение у коллег и руководства.
ВЕСЫ
В любой ситуации не теряйте головы, контролируйте свои эмоции. Вы
способны многое изменить и сами почувствуете
глубокое удовлетворение.
СКОРПИОН
Не сожалейте об утраченных возможностях. Изменить прошлое возможно, только изменив к нему
своё отношение.
СТРЕЛЕЦ
Охладите рвение и реально рассчитывайте свои
силы на работе. Постарайтесь не опаздывать,
соблюдайте взятые на
себя обязательства.
КОЗЕРОГ
Отличное время для решения вопросов, которые
вызывали определённые
трудности. Удачный период для принятия ответственных решений.
ВОДОЛЕЙ
Повышенная бдительность позволит вам пройти эту неделю без потерь.
Не бойтесь расставаться с ненужными вещами
и пережитками.
РЫБЫ
Отдохните как следует,
иначе можете столкнуться с усталостью и стрессами. Попытайтесь меньше говорить, а больше
слушать.
astrostar.ru

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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