Без нас хорошо,
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выученных
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 ОБРАЗОВАНИЕ

ТРУДОМ И ЛЮДЬМИ
ЗНАМЕНИТАЯ
По доброй традиции
в день рождения
Стародеревянковской
чествовали людей труда
и всех тех, кто внёс свой
огромный вклад
в развитие станицы

Фото Сергея МОРГУНА

ДЛЯ ЧАСТНОЙ начальной
школы «Чудо-Чадо» сухое
слово «учреждение» никак
не подходит, потому что здесь
каждого ребёнка любят и ценят
как дома. Главным идейным
вдохновителем, создателем,
человеком, благодаря
которому в районе
функционирует
две прекрасные
школы — гимназия
и «Чудо-Чадо»,
является Людмила
Анатольевна Артамонова,
она же — директор частной
школы, она же — самая
классная мама!

45 лет отработал в одном
хозяйстве приволянин
Николай Серафимович
Недвига
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БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОКНА СТАНДАРТ

ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки
Профили 3-, 4- и 5-камерный OPAC, KBE, ELEX, NOVOTEX

Распашные и раздвижные

от 2 400
ру
руб.
ру

АКЦИЯ!

Арочные и ламинации Энергосберегающее стекло

от 3 400
руб.
р
у

от 3 900
руб.

НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ

от 6 900
руб.

2.200

×ÅÐÍÛÕ È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ÂÛÂÎÇ, ÐÅÇÊÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ

Дружи. Общайся. Узнавай

1.300
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ЗА КЛАССНОЙ
МУЗЫКОЙ –
К НАМ!

РЕКЛАМА

1.300

ÐÅÊËÀÌÀ
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РЕКЛАМА

7

«ЖИЛИ КАК ВСЕ…»

1.300

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

СКИДКИ ОТ 70%

Тел.: (8-918) 155-09-36, (8-918) 148-61-23
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БУДЬ В КУРСЕ!

 КОРОТКИЕ НОВОСТИ

 В РАМКАХ ГРАНТА ГУБЕРНАТОРА КУБАНИ

В истории их имена

НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ СОШ № 15 посёлка Сахзавода установлена мемориальная плита Памяти
воинам, исполнявшим свой интернациональный долг на территории Республики Афганистан, —
погибшим в боях младшему сержанту Николаю Ковалишину и рядовому Сергею Попову

И почётно,
и ответственно
ЮРИЙ ГРИНЬ вступил
в должность главы
Красногвардейского
сельского поселения
Торжественная церемония вступления состоялась 16 сентября в сельском Доме культуры. После присяги, которую приняла судья районного
суда Татьяна Даурова, Юрия Гриня поздравил руководитель муниципалитета Александр Герасименко. Он отметил, что главой сельского поселения
быть не только почётно, но и очень
ответственно.
Поздравили избранного главу
и председатель территориальной
избирательной комиссии Каневская
Елена Асаул, благочинный Каневского округа церквей протоиерей Александр Брижан и депутат райсовета
Владимир Шкварский. В ответном
слове Юрий Гринь поблагодарил всех,
оказавших ему доверие, и пообещал
плодотворно работать с пониманием
всей меры ответственности за поселение и за судьбу каждого жителя.

Награда —
на рабочем месте
В КАНЕВСКОЙ ЦРБ чествовали
лучших специалистов
В списке награждаемых в День
станицы были и те, чья профессиональная деятельность не знает ни
праздников, ни выходных. 3 сентября заслуженные награды не смогли
получить заведующий поликлиникой, врач-терапевт Иракли Ормоцадзе и фельдшер- лаборант клиникодиагностической лаборатории Оксана Коровкина.
На рабочем месте медиков поздравила замглавы района Ирина Ищенко. Она передала им тёплые слова
поздравлений и пожелания крепкого
здоровья и профессиональных успехов от руководителя муниципалитета Александра Герасименко и вручила заслуженные награды.
Пресс-служба администрации района

По-разному сегодня относятся
П
к вой не в Афганистане. Возможно, только спустя десятилетия, а то
и столетия обнаружится сакральный смысл, настоящая правда, за
что и почему воевали и гибли наши
солдаты. Девять лет длилась эта
ожесточённая война, в которой приняли участие более полумиллиона
советских военных и добровольцев.
108 человек — из нашего района, восемь из них погибли.
Отдавая дань памяти выпускникам СОШ № 15 Николаю Владимировичу Ковалишину и Сергею Александровичу Попову, мы вспоминаем
земляков, проливших кровь в Афгане
и не вернувшихся домой живыми.
Это Дмитрий Моисеенко, Роман Шахрай, Александр Свинцов, Владимир
Фомушкин, Григорий Надюк, Евгений
Компаниец. Светлая им память.
Советские солдаты воевали так,
как их учили воевать за родную землю — героически. В высшей степени
проявляли гуманизм, доблесть и интернационализм. Для нас они стали
настоящими героями, отдавшими
жизни за процветание афганского
народа, за защиту наших рубежей.
С этим шли в бой, за это и сложили
головы. Они и сегодня являются примерами настоящего героизма для
подрастающего поколения.
Об этом говорили на состоявшемся митинге в школе, где собрались
представители местной власти, родственники и одноклассники погибших ребят, общественники, учащиеся школы, преподаватели, родители учеников.
Начинается Родина с памяти,
С почитанья истоков своих,
С герба, гимна, Российского знамени,
С уваженья заветов святых.
Открыл митинг директор школы Александр Криворучко. Проникновенные слова говорили и глава
Стародеревянковского сельского

поселения Сергей Гопкало, председатель первичной организации ветеранов поселения Лидия Саркисян,
офицер запаса, ветеран боевых действий Сергей Клименко, сёстры погибших. Галина Александровна Сухорукова (Попова) смогла произнести
всего несколько слов благодарности
за гранитную память о брате — слёзы не дали договорить. Валентина
Владимировна Животкова, сестра
Николая Ковалишина, только взяла
микрофон и… не смогла произнести
ни слова. Боль в их сердцах живётпочти сорок лет…
Надо отдать должное ветерану боевых действий, двадцать лет
прослужившей в армии, в том числе и в Чечне, однокласснице погибших воинов- интернационалистов
Наталье Сорокиной. Именно она
стала инициатором мероприятия.
В этот день она надела свой парадный китель с множественными наградами. Редко когда надевает, только в самые торжественные минуты,
чтобы подчеркнуть значимость события. Реализовать эту инициативу смогла команда Каневского районного Совета ветеранов под руко-

 24 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ
СТАНИЦЫ ЧЕЛБАССКОЙ

Уважаемые жители
станицы Челбасской!

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с радостным праздником — 137-й годовщиной основания станицы Челбасской!
Главное богатство станицы — её жители. Здесь
живут замечательные, открытые и душевные
люди, беззаветно любящие свою малую родину.
Спасибо вам, дорогие земляки, за любовь и преданность родной станице, за ваш труд и заботу
о её благополучии.
От всего сердца желаем нашей любимой станице дальнейшего процветания, а вам, дорогие челбасяне, — счастья, благополучия, отличного настроения, удачи и успеха во всех делах. С праздником!
Андрей КОЗЛОВ,
глава Челбасского сельского поселения
Сергей МАКСИМЕНКО,
председатель Совета Челбасского
сельского поселения

водством Веры Простихиной за счёт
средств гранта губернатора Кубани, выделенного Центром развития
гражданского общества Краснодарского края.
Самые тёплые слова произнесены. А в воздухе ещё несколько секунд стоит тишина, будто сами герои
что-то хотели сказать нам, живущим
сегодня. Что-то очень важное и сокровенное. А потом глава поселения
и сёстры воинов открыли мемориальную доску. Память… Теперь она
будет в сердцах мальчишек и девчонок, стоящих на митинге, их родителей, педагогов и общественности.
Гости и учащиеся школы возложили алые гвоздики к мемориальной доске. Несколько секунд застывали у стены и шли дальше, уступая
место другим. Надо полагать, этот
ручеёк памяти не иссякнет в сердцах людей.
Затем делегация официальных
лиц и родственников посетила поселенческое кладбище, где также
были возложены цветы к могилам
героев.
Валентина БАЙДАК

 27 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ РАБОТНИКА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Уважаемые работники
дошкольных образовательных
учреждений Каневского района!

Важнейшая миссия по воспитанию маленьких граждан
страны накладывает высокую ответственность на тех, кто
выбрал эту благородную профессию. Воспитатели, нянечки, медперсонал, повара, логопеды, методисты, психологи, музыкальные работники, спасибо вам за профессионализм, искренность и неравнодушие, которые позволяют
родителям доверить вам самое дорогое — своих малышей.
Сердечно поздравляем всех работников дошкольного образования с профессиональным праздником. Пусть
ваша работа приносит только радость. Крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновение, благодарных родителей и счастливых детей!
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель райсовета депутатов
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ОБРАЗОВАНИЕ

А выросла школа из детского сада и дополнительного образования, которые
воспитывали и развивали
малышей с 2012 года под руководством замечательного
педагога Людмилы Артамоновой. Итог — 10 лет успешной работы в этой сфере. При
этом до сих пор можно встретить родителей, которые
не знают о преимуществах
данного учреждения и о возможностях, которые открываются здесь для их детей.
В коллективе собраны педагоги первой и высшей категории. В каждом классе их
двое — это учитель начального звена и освобожденный классный воспитатель.
По сути — это работа в четыре руки. За счёт низкой наполняемости классов учитель может дойти до каждого
ученика, уделить ему должное внимание, отсюда и высокое качество образования,
которое составляет от 85 %
до 100 %, практически все
дети учатся на «отлично» или
«хорошо».
В первой половине дня ребята занимаются учебной деятельностью, но второй половине придаётся не меньшее значение. В это время
в «Чудо-Чадо» организовано дополнительное образование детей. Несколько
лет успешно работают такие направления, как «Робототехника», «Развивайка»
для самых маленьких, от 3-х
лет, «По дороге в школу» для
дошкольников, углублённое
изучение английского языка для ребят от 5 до 12 лет,
а ещё «Шахматы», «С компьютером на ты», «Музыка»,
«Хореография». Отдельного
внимания заслуживает гимнастика с элементами акробатики, на протяжении 10 лет
в «Чудо-Чадо» её преподает
мастер спорта СССР Марина Викторовна Меньчикова.
Дети имеют возможность
получить спортивный разряд, а также участвуют в соревнованиях на различных
уровнях. С 1 сентября этого
года появились ещё четыре
новых направления: кружок
компьютерной грамотности
«КомпАс», «Основы программирования», роспись по ткани «АртЭк», ансамбль бального танца «Жемчужинки».
Дополнительное образование и группа продлённого дня
доступны как для учащихся
частной начальной школы
«Чудо-Чадо», так и для ребят
из других образовательных
учреждений станицы Каневской и всего района.
— Людмила Анатольевна,
в чём уникальность вашей
школы?

В стране
выученных
уроков

В 2022 ГОДУ
единственному
в Каневском
районе частному
общеобразовательному
учреждению –
начальной школе
«Чудо-Чадо» –
исполнилось 5 лет

Наши выпускники — это всегда
авторитетные ребята в любой
другой школе. Они эрудированны,
развиты интеллектуально,
физически. У них огромное
портфолио, потому что
участвуют во всех творческих,
технических конкурсах,
олимпиадах. Приходите к нам
и в школу, и в детский сад, и на
дополнительное образование,
точно не пожалеете!
— Главное преимущество
нашей школы в том, что она
маленькая, где до каждого
ребёнка есть дело. Мы все —
дружная семья, в основе наших отношений — взаимопонимание, взаимовыручка,
доб рожелательность, любовь и уважение. Мы учим
детей радоваться успехам,
огорчаться неудачам друг
друга. Любить свою Родину — нашу большую семью.
При переходе из детского
сада в первый класс ребята
не испытывают стресс, так
как в методике работы — преемственность между образовательной и воспитательной

деятельностью детского сада
и школы. Также сильной стороной «Чудо-Чадо» является
то, что мы развиваем ребёнка
не только интеллектуально,
но и физически. Так, например, практически все наши
ученики к моменту выпуска
из школы имеют золотые
и серебряные знаки отличия
по сдаче норм ГТО. Мощная
база дополнительного образования и продлёнка — ещё
два наших преимущества.
— Как организован учебный день ребёнка?
— Ребёнок приходит в школу, затем начинается учёба,

как и в любой другой школе,
которая включает завтрак
и обед. После обеда — прогулка во дворе и дополнительное образование. Во второй
половине дня детей кормят
полдником и ужином, ребята остаются на «продлёнку»,
с ними выполняют домашние
задания, если позволяют погодные условия, снова выводят на прогулку. Таким образом, родители, которые
доверили своего малыша
«Чудо-Чадо», полностью уверены, что ребёнок в надёжных руках профессионалов,
поскольку он постоянно занят полезным делом. Живём
очень энергично, активно!

Начальная школа и детский сад «Чудо-Чадо»:
ст. Каневская, ул. Гагарина, 32.
Тел. (8-918) 435-01-03
(Людмила Анатольевна Артамонова)

®

— Сколько стоит обучение
в вашей школе?
— Обучение в школе, питание и внеурочная деятельность — это кружки и дополнительное образование детей — стоит 14 000 руб лей
в месяц. Группа продлённого дня оплачивается дополнительно — 4 000 в месяц.
— Получается, что «продлёнка» обходится родителям всего лишь 200 рублей
в день?
— Да, а польза от неё
колоссальная: ребёнок
накормлен, полностью
выучены уроки, и целый день он с интересом занимался в кружках и секциях.
— Людмила Анатольевна,
Вы так много сил вкладываете в свою школу, в развитие детей нашей станицы. Если по-простому, зачем Вам всё это нужно?
— Во-первых, это всё же
призвание. Кукол рассаживала и играла в школу ещё с детства. Без этого жить, наверное, не смогу и не за чем. Это
для меня смысл жизни. Когда
начинала своё дело, мне хотелось всё организовывать так,
как я вижу и чувствую.
— Сегодня мы будто побывали в стране выученных
уроков. Начало сентября,
а дети все будто и не уходили на летние каникулы.
Ребята дисциплинированные, воспитанные. Обладают очень чистой речью.
— Стараемся на это обращать внимание с детского
сада. Вы даже себе не представляете, насколько это интересно, когда ребёнок впервые переступает порог школы застенчивым малышом,
а ты вместе с коллегами делаешь из него открытого, умного, эрудированного человека, сильную личность. В прошлом году у нас выпустился
мальчик, который пришёл
к нам ещё в детский сад, нянчили его на руках, без трёх месяцев в учреждении он провёл 10 лет. Конечно, этих детей мы буквально отрываем
от сердца и очень беспокоимся о том, как сложится их
дальнейшая судьба. Но я вам
так скажу, наши выпускники —
это всегда авторитетные ребята в любой другой школе.
Они эрудированны, развиты интеллектуально, физически. У них огромное портфолио, потому что участвуют
во всех творческих, технических конкурсах, олимпиадах.
Приходите к нам и в школу,
и в детский сад, и на дополнительное образование, точно не пожалеете!
Надежда СНИСАРЕНКО
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Трудом и людьми
знаменитая
17 СЕНТЯБРЯ день рождения отметила станица Стародеревянковская

Старт всем мероприятиям дал детско- юношеский
спортивный праздник «Спорт,
юность, красота — жизнь!».
В легкоатлетическом кроссеучаствовали учащиеся
5-й, 11-й и 15-й школ и студенты Каневского аграрнотехнологического колледжа.
В спортивном забеге среди
девушек победительницей
стала Алина Кегеян, второй
прибежала Анастасия Коваленко, Алёна Цурко заняла
третье место. Среди юношей
на первую ступеньку пьедестала поднялся Андрей Дыкань, на вторую — Ростислав
Емельянченко, на третью —
Дмитрий Савченко.
Также в этот день состоялся велокросс среди учащихся детских спортивных школ
станиц Стародеревянковской
и Новоминской. Среди девочек «золото» взяла Снежана
Челнокова, «серебро» — у Екатерины Никитенко, «бронза» — у Дарьи Быковой. Среди
мальчиков на первом мес те
Алексей Василенко, на втором — Владислав Луценко, на
третьем — Тимофей Кузнецов.
В велогонке среди девушек
первое место заняла Диана
Труш, второе — Алина Кегеян,
третье — Ангелина Чукурнева. Среди юношей победил
Роман Охрименко, второе
место — у Данилы Белова,
третье — у Дмитрия Луценко.
Заслуженные награды получили также победители
шахматного и шашечного турниров, которые прошли в стародеревянковском СДК.
Торжественная церемония празднования дня рождения станицы состоялась на
стадионе «Кубань». Открыл
мероприятие глава Стародеревянковского сельского
поселения Сергей Гопкало.
С поздравлениями к землякам обратился и глава Каневского района Александр
Герасименко.
По доброй традиции в этот
день чествовали людей труда
и всех тех, кто внёс в копилку
достижений свой огромный
вклад, чтобы жизнь в нашей
станице из года в год становилась богаче, интересней
и краше. Сергей Алексеевич
никого не оставил без внимания. Он вручил дипломы
и подарки лучшим труженикам в знак признательности
за заслуги, за труд во имя
своей малой родины: руководителям градообразующих
предприятий, лучшим сотрудникам предприятий, хлеборобам, отметил лучшие подворья, лучшего квартального. Также чествовали золотых

Души родная
сторона
ПО СЛУЧАЮ 201-го дня рождения
Новоминской в ДК «Нива» 17 сентября
состоялся большой праздничный концерт,
на котором чествовали жителей поселения

юбиляров, наградили лучших
воспитателей и преподавателей поселения, работников
здравоохранения и социальной сферы, культуры и спорта, а также учащихся школ
и студентов КАТК, занявших
призовые места в краевых
и районных конкурсах.
Одной большой семьёй
стародеревянковцы радовались и аплодировали землякам, внёсшим вклад в развитие станицы и сохранившим
её традиции.
На стадионе «Кубань» царила особая атмосфера. Самые яркие моменты жизни нашего поселения были
представлены на фотовыставке «Загляните в станичный альбом».В казацком
курене искусные мастерицы пос е ле ния пора жа ли
посетителей разнообразием сувениров ручной работы. Педагоги детских садов
приглашали всех детей на
мастер- классы, где можно
было смастерить подарок
своими руками в традиционной и нетрадиционной техниках декоративно прикладного искусства. Многочисленные поклонники народного
фольклорного хора стародеревянковского СДК под руководством Ольги Бахтигози-

ной слушали свои любимые
песни и с удовольствием подпевали хору. А вкусная, наваристая лапша от поваров
КАТК пришлась по вкусу каждому гостю подворья.
Свои творческие номера
также дарили коллективы
и солисты станичного Дома
культуры: ансамбль бального танца «Ритм», вокальная
группа «Раздолье», вокальная группа «Раздолье- Kids»,
артисты Алла Малиновская,
Виктория Бузиновская, Татьяна Рябчикова, Виктор Беба
и Наталья Иванюта. Желанными го с т ями с та ли о б разцовый ансамбль народной и современной хореог р а ф и и « О к и - Д о к и » ЦСК
«Колос», вокальная группа
«Восторг» СКЦ «Досуг», студия восточных танцев «Фаиза» и также вокальный ансамбль «Созвездие» из города Краснодара.
Завершением праздника
стала танцевальная программа «Ночное рандеву», которая продолжалась до глубокой ночи.
По материалам сайта
Стародеревянковского
сельского поселения
Фото пресс- службы
администрации
Каневского района

За заслуженными наградами на сцену поднимались лучшие специалисты,
общест венники и другие
неравнодушные жители,
внёсшие достойный вклад
в развитие своей малой родины. Отметили на празднике детей и подростков,
отличившихся в учёбе, творчестве и спорте.
От имени главы Каневского района выступила его
заместитель Ирина Ищенко, пожелав станичникам
здоровья, счастья, успеха в делах и мирного неба,
а поселению — счастливого будущего и процветания.
Земляков поздравил глава Новоминского сельского поселения Андрей Чернушевич и председатель
Совета депутатов Николай
Пенчук.
Праздничное настроение
зрителям дарили солисты
местных творческих коллективов, а также гости из
Новодеревянковской.

В парке имени Гагарина в этот день развернулись различные выставки
и мастер- классы, действовали детские развлекательные площадки, работала выездная торговля.
Караваи и другие хлебобулочные изделия, казачью
хату и военную атрибутику, медали разных лет —
всё это можно было встретить в стилизованном курене. Же лающие могли
прокатиться на лошадях.
Картины местных авторов
и школы- студии Игоря Погорелова, детские и взрослые работы декоративноприкладного творчества,
фотозоны и многое другое
приковывали взгляды всех,
кто пришёл 17 сентября отметить день рождения родной станицы.
Пресс-служба администрации
Каневского района
Фото пресс- службы
администрации
Каневского района
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Яков ШЕНГАРЕЙ,
ст. Новодеревянковская:

Осень счастье
подарила
Мне осень сразу душеньку взбодрила,
Где бабье лето тешит лист резной.
Сентябрик нынче выглядит так мило,
Он светлый и доверчивый такой.
Но больше мне по сердцу паутинки,
Что падают без спроса на плечо.
А с листьями сплясал бы я лезгинку,
И так душе бы стало горячо…

Позолоти нам,
осень, душу
Пока ты, осенька, не спишь
И не готовишь зло – сюрпризы,
От лета бабьего нам тишь
И злата листьев выдай визу.

Николай Недвига:

«Жили как все…»

ЭТОТ ГОД для коренного жителя станицы Привольной Николая Серафимовича Недвиги
юбилейный — 5 декабря ему исполнится 85 лет. Он — ровесник Краснодарского края.

Многое, чем богат
и гордится сегодня наш
регион, создавалось такими людьми, как мой земляк, простыми, искренними, славящимися самоотверженным трудом,
который был для них делом чести.
— Семья у нас была
большая: мама, папа и пятеро детей. Я был вторым
ребёнком в семье, — рассказывает Николай Серафимович. — Жили как
все… Родители работали
в колхозе. Младших детей отдавали в ясли-сад,
а сами трудились в поле.
Старшую дочь, Марию,
брали с собой на работу.
Когда началась Великая Отечественная, глава
семейства Серафим Никитович ушёл на фронт защищать Родину от фашистов. Несладко пришлось
их матери Варваре Ивановне — на её плечи легла забота о детях.
В 1945-м победном году
Николай пошёл в пер вый класс привольненской 13-й школы. С детских лет мальчик был
приучен к труду. На летних каникулах он вмес те
со своими братьями Иваном и Павлом трудился
в бригаде № 4 колхоза
имени Ленина.
— Старшие ребята запрягали быков в тягалки,
подвозили снопы пшеницы к стационарной молотилке, которая работала
от двигателя через ременную передачу, — вспоминает ветеран труда. — Во
время уборочной страды
приходилось работать от
зари до зари. От комбайнов «Коммунар» и «Стали-

нец-1» мы отвозили в бригаду по шесть-семь бричек зерна.
Окончив в 1953 году
7 классов, парень пошёл
работать в бригаду пастухом. В январе 1958-го
поступил на курсы
механиков- комбайнеров
в Стародеревянковское
училище механизации
с е л ь с ко г о хо з я й с т в а
№ 14. По окончании его
группу отправили на поднятие целины в Казахстан. Николай трудился
и на уборке зерновых, и на
послеуборочных работах.
Вернувшись из КССР,
Николай Недвига устроился в центральные мастерские слесарем по рем о н т у с е л ь с кохо з я й -

ственной техники. Но во
время уборочной страды
был помощником комбайнера, а осенью на пахоте
работал прицепщиком.
В ок тябре 1959 года
молодого человека призвали в ряды Советской
Армии. Служба началась
с учёбы в городе Горьком,
в школе младших авиаспециалистов. Получив
военную специальность
лаборанта авиационного
фотооборудования, парень служил в солнечной
Феодосии.
П о с л е а р м и и Н и ко лай Недвига возвратился домой, в станицу Привольную, и продолжил
трудовую деятельность
шофёром в автогараже

колхоза имени Ленина.
Здесь и проработал всю
свою жизнь — его трудовой стаж 45 лет. В родной
станице встретил он свою
будущую жену Анну Стешенко. В 1966 году молодые поженились. Вместе с Анной Михайловной
они вырастили и воспитали замечательного сына
Василия.
Трудовой путь Николая Серафимович отмечен множеством наград,
в числе которых медали
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина» и «Ветеран труда»,
знак «Победитель социалистического соревнования 1975 года». За долгие годы работы в колхозе имени Ленина, за
высокие трудовые успехи и безупречный труд
в племзаводе «Привольное» Николай Недвига
награждён почётными
грамотами.
Ровесник края с теплотой и гордостью поздравляет всех жителей Кубани с 85-летием региона.
С теплотой — потому что
искренне любит это место, а с гордостью — потому что вырос на этой
земле, чтил её традиции
и трудился на благо края.
— Желаю Кубани процветания, а его жите лям — здоровья, благополучия, новых высот
и достижений. Дорогие
земляки, не забывайте
свою историю, уважайте
и берегите наше наследие, — говорит Николай
Серафимович.
Елена НЕДВИГА
Фото из архива
Николая НЕДВИГИ

Вдобавок нам с полей букет
Ты подари скорей огромный,
Тогда мы лету свой привет
Передадим со взглядом томным.

Луна цвет небосвода
заменила
Луна закрыла занавес дневной,
Поскольку солнца лучики уплыли.
И свод, что восхищал, тот голубой
Вдруг звёзды бриллиантом заменили.
И мчится мой кораблик за мечтой,
Где правят бал любовь, надежда, верность.
Когда омоем счастье мы слезой,
То чувства станут слаще и безбрежней.

Дана нам жизнь,
чтобы любить
Когда ты лепесточек расцелуешь
Букета, что любимой отдаёшь,
От радости безумной ты кайфуешь,
И сердце до утра потом поёт.
Как много здесь объектов для любови:
Земля, цветы, живительный родник,
И Бог, что от беды всегда укроет
И выдаст для любви счастливый миг!
Вниманья наберись и не стесняйся,
В зарю, весенний дождичек влюбись.
Любому передать любовь старайся,
Для этого Всевышний дарит жизнь.

Свою веру не теряйте
Когда б та вера в чудеса
Могла шагать по жизни с нами,
Душа от счастия плясать
Без остановки продолжала.
И пусть то чудо никогда
Взаправду с нами не случилось!
Но сказок милых череда
От горя память сохранила.
На то нам детство и дано,
Судьбу, чтоб радостью лечило
Да как чудесное вино
И днём, и ночью нас пьянило.

Формула счастья
Простая формула у счастья:
Созвучны души быть должны,
Чтоб чувства были одной масти,
И благородство на всю жизнь.
Ещё в глаза смотреть друг другу,
Забыв за горе и вину.
И не дай Бог, чтоб злая ругань
В сердцах стояла на кону.
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26 сентября — 2 октября

 КУЛЬТУРА

Знай наших!

СБОРНАЯ Каневского района — серебряный
призёр спартакиады допризывной молодёжи
среди команд общеобразовательных организаций

В станице Роговской Тимашевского района 20 сентября прошёл зональный этап Спартакиады допризывной молодёжи Краснодарского края. Каневской
район представляли учащиеся 2-й, 4-й, 26-й школ
и гимназии: Дмитрий Вильямс, Родион Левашов, Кирилл Добровольский, Игнат Дежинов, Михаил Хирьянов, Павел Мартынов, Дмитрий Голубев, Эдуард
Емельянов, Максим Собур, Никита Фащенко, Дмитрий
Гарбузов и Максим Титаренко. Ребята стали одними
из лучших в строевом смотре, стрельбе из пневматической винтовки, разборке и сборке автомата, силовых упражнениях, беге и других соревнованиях.
Подготовили ребят преподаватели- организаторы
ОБЖ Андрей Белькович, Дмитрий Третьяков, Артём
Подоплелов и Станислав Гранкин.

Крепка семья —
крепка держава!

Пресс-служба администрации Каневского района

17 СЕНТЯБРЯ делегация Каневского района
участвовала в краевом фестивале семейных
традиций «Казачьему роду нэма пэрэводу»
в Атамани
В составе делегации — творческие коллективы и сотрудники Каневского районного
Дворца культуры и сельского
Дома культуры станицы Привольной. Сентябрьский фестиваль в уникальном музее под
открытым небом продолжил
сезон атаманских фестивалей
2022-го в рамках мероприятий
Года культурного наследия народов России и празднования
85-й годовщины Краснодарского края.
Его торжественное открытие по сложившейся в Атамани традиции прошло на сцене
Станичного правления. Здесь
же в б ольшой конце ртной
программе выступил народный хор «Приволье», руководитель — заслуженный работник культуры Кубани Виталий

 СПОРТ  АНОНС

Болеем за наших!

ВЫХОДНЫЕ не обещают быть солнечными,
но наверняка будут спортивными!

В субботу, 24 сентября, на стадионе «Олимп»в 13:00
состоится футбольный матч среди команд ветеранов
«Кубань» (Каневской район) — «Милиция» (Краснодар)
на Кубок Краснодарского края, а в 16:00 — первенство края по футболу среди сборных команд «Даллакян» (Каневская) и «Спартак» (Ленинградская) на
Кубок губернатора.

Ксёнз. В течение дня привольненские хористы знакомили
гос тей районного подворья
с семейными традициями казаков Кубани.
Мастер- классы гостям Атамани по традиционным народным и современным видам
декоративно- прикладного искусства дали рукодельница Наталья Горбачёва (РДК), руководитель кружка ДПИ «Волшебный клубок» привольненского
СДК Оксана Подсадняя и смотритель районного подворья Валентина Сахарова. Их работы
украшали выставочные экспозиции возле хаты Шорника и на главной атаманской
площади.
По материалам сайта
Каневского РДК

ÐÅÊËÀÌÀ

27, 28, 29
“е…2 K!

НА ПРОШЛОЙ От «Горько!»
неделе образовалось 13 новыхх
семей. 7 — в Каневевском поселении, по две —
в Стародеревянковском
и Новодеревянковском,
по одной — в Новоминском
и Привольненском.

14 НОВОРОЖДЁННЫХ прокричали своё первое «уа»: 9 мальчиков и 5 девочек. 9 — в Каневском
Каневс
поселении, 2 — в СтароСттародеревянковском, по
одному — в Новоминском, Привольненском
До «Уа!»
и 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
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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ОВЕН
Вы можете открыть для
себя что-то новое и выгодное в деловом партнёрстве и освободиться от
долгов. Гоните прочь неуверенность и сомнение.
ТЕЛЕЦ
Творческая активность,
работоспособность и интуиция позволят вам изменить ситуацию в лучшую сторону. Руководство
одобрит ваши наработки.
БЛИЗНЕЦЫ
Положительные результаты принесут поездки,
встречи и новые дела,
связанные с расширением поля деятельности. Постарайтесь найти время
для отдыха.
РАК
На работе ваши позиции
ещё больше укрепятся, а
доходы возрастут. Постарайтесь не упираться
и пересмотрите некоторые свои принципы.
ЛЕВ
Вам будут необходимы такие качества, как собранность и видение всей ситуации в целом. Будьте
терпимыми по отношению к родственникам.
ДЕВА
Чем быстрее вы примете
решение, тем лучше. Отношения с начальством могут быть напряжёнными.
Деловые переговоры будут плодотворными.
ВЕСЫ
Партнёрские отношения
будут выгодными для вас
и вашего дела. Проявите инициативу, и у вас появится шанс почувствовать вкус победы.
СКОРПИОН
Вам удастся реализовать
свои давние планы и выйти на новый уровень. Вас
ждёт повышение по службе и солидная прибавка
к зарплате.
СТРЕЛЕЦ
Напряжённая работа может ослабить вас — стоит снизить ритм работы
и выкроить время для отдыха. Вам удастся решить
личные проблемы.
КОЗЕРОГ
Наилучшей схемой действий будет их спонтанность. Старайтесь не напрягаться, всё сложится
само собой. Главное — набраться терпения.
ВОДОЛЕЙ
Пора доделать старые
дела, привести в порядок
мысли и поставить чёткую цель. Поступит информация, которая повлияет на вашу карьеру.
РЫБЫ
Возможны конфликты
в семье. На работе будьте осторожны и не верьте
обещаниям. Рационально
используйте свой бюджет.
goroskop24.com
Перепечатка и любое использование материалов,
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