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Фото из архива Дарьи ЖИЗНЕВСКОЙ

Я работы
не боюсь

ПОМОЩЬ
ОТ СЕРДЦА
В конце сентября делегация
каневчан посетила
Луганскую Народную
Республику

2

1155 ОКТЯБРЯ
О К Т Я Б Р Я отмечается
о т ме ч а е т с я
Международный день
сельских женщин.
Его празднуют все
представительницы
прекрасного пола,
проживающие в сельской
местности. Но одно дело,
когда ты родился на хуторе
или в станице и продолжаешь
дело своих предков, и совсем
другое — поменять статус
«горожанин» на «селянин».
В прошлом абсолютно
городской человек Дарья
Жизневская осознанно
выбрала жизнь в станице.

ПАПА МОЖЕТ… ВСЁ!
В календаре памятных дат
России совсем недавно
появился новый праздник —
День отца

11
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КЕРАМОС

ПЛИТКА

для вашей
ванной комнаты

3D

дизайн

6

Ст. Каневская,
С
аневская
ул. Длинная, 184/1

(рядом с Диагностическим центром)

(8-952) 98-300-16

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÀÂÒÎ

ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììå

(8-988) 310-73-12, (8-962) 869-09-50

ñ 08:00 äî 18:00 áåç âûõîäíûõ
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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.
ру
ру

от 3 900
руб.

НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ

от 6 900
руб.

2.200

×ÅÐÍÛÕ È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ÂÛÂÎÇ, ÐÅÇÊÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.300

È ÑÒÐÓÆÊÓ

РЕКЛАМА

1.300

ÇÀÊÓÏÀÅÒ ËÎÌ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

Лицензия № 8/МЭ-46 от 24 августа 2012 г.

РЕКЛАМА

1.300

РЕКЛАМА

СКИДКИ ОТ 70%

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

 #СВОИХНЕБРОСАЕМ

 ВСТРЕЧИ

На родину героев
30 СЕНТЯБРЯ 2022 года исполнилось 80 лет со дня создания подпольной
антифашистской комсомольской организации города Краснодона
«Молодая гвардия». Подвиг молодогвардейцев на века останется
в памяти благодарных потомков. Их имена навсегда вписаны в историю
Великой Отечественной войны.

Помощь от сердца
В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ делегация каневчан
посетила Луганскую Народную Республику

Во главе с первым секретарём Каневского РК КПРФ,
депутатом районного Совета Андреем Лымарем в ЛНР
отправились и каневские патриоты Роман Дмитриев, руководитель местного отделения Кубсомола и начальник
отдела по делам молодёжи
Каневского сельского поселения, и специалист этого
отдела Трофим Штепа. Нами
была передана гуманитарная помощь от Каневского
и Красногвардейского сельских поселений, ООО «Даллакян», ИП Сергея Деревянко,
ИП Олега Струкова, директора Каневского ДРСУ Сергея
Надеина, студентов и родителей Каневского филиала СКТ
«Знание».
На передовую защитникам Донбасса, бойцам добровольческого корпуса народной милиции ЛНР, отряда
«Боевое братство» передано
термобельё, тёплые носки,
тёплые одеяла, мыло, зубная
паста, бритвенные принадлежности и большой набор
продуктов: тушёнка, сгущёнка, яблоки, апельсины, персики, сливы, груши, соки.
Путь был нелёгким, только в один конец он составил
почти 500 км. На российской
границе нас встретила километровая очередь грузовых
и легковых автомобилей, но
благодаря нашим пограничникам, которые знают нас на
протяжении восьми лет, нам
предоставили «зелёный ко-

ридор». В течение часа, пройдя паспортный контроль, мы
оказались на территории
ЛНР.
Сразу же мы отправились
в Луганск, прямо в правительство республики. Здание охраняется Росгвардией и отрядом народной милиции. Нам организовали
встречу с депутатом Госсовета республики Светланой Гизеевой, которая, несмотря на
свои государственные дела,
не отказала в помощи.
Мероприятие проходи ло в строгом соответствии
с правилами безопасности.
Скажем прямо, у тех, кто захочет отправить гуманитарную
помощь самостоятельно, это
не получится. Помощь от посторонних они не принимают,
только от официальных лиц.
На ме с те нас вс т рети ли ветераны «Боевого братства» и в присутствии Светланы Фёдоровны со словами благодарности приняли
у нас доставленный груз. Затем бойцы, среди которых
не было юношей, а только
взрослые и опытные военные, отправили «гуманитарку» на передовую — в города Попасная и Красный Лиман, где в это время шли
тяжёлые бои с украинскими
националистами.
Надеемся, что наша гуманитарная помощь пришла вовремя, она поддержит боевой
дух защитников Донбасса.
Пресс-служба СКТ «Знание»

Мы хорошо помним далёкий 2014 год, когда смена власти на Украине привела к обострению ситуации
в южных и восточных регионах: полупустые улицы городов и сёл Донбасса, хмурые
лица жителей, страх в глазах детей, тяжёлое положение с продовольствием, отсутствие заработной платы, пенсионных и детских
пособий.
Именно благодаря помощи России в скором времени в школах появилось
тепло, заработали детские
садики, всех детей обеспечили горячим питанием, начали выдавать
пенсии и пособия.
Видя всё это, в числе первых откликнулись
жители каневского района: глава Кане вс ко го сельского поселения
Владимир Репин, директор АО «Урожай» Иван
Горбанько, коммунисты
Владимир Андрияш, Александр Баркалов, Александр Завгородний и Николай Денисов.
18 декабря 2014 года
первую собранную помощь
доставили в город Червонопартизанск на выделенном предпринимателем Валерием Малюком автомобиле, который ещё больше
десяти раз обеспечивал доставку грузов своим микроавтобусом вместе с водителем Дмитрием Кривленко. Тогда нас встречали как
родных. Груза привезли почти 1,5 тонны. Это были мешки с мукой и сахаром, медикаменты, детское питание,
фрукты и овощи.
Но почему-то сердце тянуло в легендарный город героев. И следующая поездка
в Краснодон состоялась буквально 5 января 2015 года.
В городе царили метель
и 25-градусный мороз. Однако нас по -домашнему
приветливо встретила Наталья Николаенко, директор
музея, в котором на протяжении многих лет хранится память о героях Краснодона. Музей стал поистине
центром высокого духовнонравственного воспитания,
неподдельного патриотизма, мужества и любви к своей Родине.
Пройдя по его слабоотапливаемым помещениям,
мы мысленно перенеслись
во времена молодогвар-

дейцев, окунулись в их суровую жизнь. Их бессмертный подвиг пробудил в нас
чувство гордости за жителей Донбасса. Здесь, в стенах музея, собирались вдовы, дети погибших на фронте отцов, и мы, кубанцы,
поддерживали их духовно
и материально.
Позже гуманитарную помощь стали адресовать
школе № 1, где когда-то учились 28 молодогвардейцев,
детскому саду-интернату Луганска, бывшему Ворошиловградскому лётному училищу, где учился наш земляк
дважды Герой Советского
Союза Тимофей Хрюкин.
В городе Луганске мы
приняли участие в восстановлении памятника нашему герою- земляку и поместили на стене училища памятную доску в его честь.
Какой же была трога тельной встреча 30 декабря 2016-го! Сладкие по дарки и красивые бальные
платья к Новому году, переданные работниками культуры станицы Каневской,
вызвали слёзы радости на
глазах детей и их родителей.
И вот, 30 сентября этого
года делегация каневчан
во главе с первым секретарём Каневского РК КПРФ

Андреем Лымарем, руководителем каневского Кубсомола Романом Дмитриевым и лидером каневской
казачьей молодёжи Трофимом Штепой по приглашению вновь посетила музей.
В честь 80-летия создания
«Молодой гвардии» вручили приветственные письма
от Краснодарского краевого
комитета КПРФ, Совета ветеранов комсомола Кубани
и медали в честь столетия
образования СССР. И, как
всегда, каневчане передали гуманитарную помощь от
людей с добрым сердцем.
Ва ж ным б ыл о то, ч то
именно в этот день в большом зале музея, в присутствии жителей города Краснодона, мы узнали, что Президент России Владимир
Путин подписал договор
о присоединении ЛНР, ДНР,
Запорожской и Херсонской
областей. Зал встретил это
известие со слезами на глазах и ликованием, вихрем
по залу пронеслись слова
«Спасибо России!».
Вот таким запомнилась
нам поездка на Донбасс.
Эти 8 лет не прошли даром, и слова благодарности и слёзы россиян дорогого стоят.
Андрей ЛЫМАРЬ
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ПРАЗДНИК
 15 ОКТЯБРЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
отметили 5 октября
в Каневском РДК

Замглавы Ирина Ищенко
и исполняющий обязанности начальника управления
образования Марина Журавлёва вручили работникам
образования федеральные,
краевые и муниципальные
награды. Ряды почётных работников сферы образования
РФ в этом году пополнили директор СОШ № 5 Наталья Веретенник, учитель русского
языка и литературы гимназии
Лия Долбина, логопед детсада № 11 Галина Кондрашова, замдиректора СОШ № 32
Светлана Любченко, педагог
допобразования ЦТ «Радуга»
Елена Мужиченко.
Почётную грамоту министерства просвещения РФ получили 7 работников сферы
образования. Благодарности
губернатора достались старшему воспитателю детсада
№ 10 Марине Гапоновой и воспитателю детсада № 12 Валентине Ореховой.
От имени главы района виновников торжества поздравила Ирина Ищенко.
— Каждый из нас начинал
жизнь с вашего наставничества, открывал мир через
вашу доброту, знания, опыт,
через ваши уроки жизненной
мудрости. Ваш каждодневный труд — это путь к сердцам учащихся, к вершинам
познания и творчества, к самоопределению ваших воспитанников. Спасибо вам за
щедрость ваших любящих
сердец, терпение и понимание, преданность выбранному делу, — сказала Ирина
Владимировна.
Атаман районного казачьего общества Андрей Патворов
отметил на районном празднике учителей и руководителей общеобразовательных
учреждений за вклад в развитие казачества, патриотическое воспитание молодёжи.
Праздничное настроение
прису тствующим дарили
творческие коллективы школ,
ЦТ «Радуга» и РДК.
Пресс-служба
администрации района

С КАЖДЫМ ГОДОМ всё больше людей стремится
уехать из городской суеты поближе к земле.
И эта тенденция будет только нарастать, ведь
люди, пожившие в мегаполисе, начинают понимать
преимущества жизни на хуторе и в станице.

Наши женщины
трудятся не только на
полях и фермах. Сельские женщины — это
и учителя, и врачи,
и бухгалтеры, представители технических и творческих проф е с с и й. О н и з а н и мают руковод ящие
должнос ти, работают
в офисах, и при этом
многие из них совмещают основную деятельность с ведением
домашнего хозяйства.
Дарья Жизневская по
профессии графическ ий д и з а й н е р. По с ле переезда в Каневскую она устроилась
в школу- студию Игоря
Погорелова и тоже занялась не только офисной
работой. О своём первом
опыте жизни в сельской
местности Дарья поделилась с нами.
— Вы из городских жителей стали сельскими.
Дарья, почему вы с мужем
всё же решили переехать
в Каневскую?
— Сама я родом из Нового Уренгоя. В 15-летнем возрасте переехала в Каневскую, но те, кто меня знает, могут точно сказать, что
я всегда стремилась жить
именно в городе и отрицательно относилась к тому,
чтобы работать на земле. Но
здесь познакомилась с будущим мужем Николаем.
С ним мы четыре года провели в Сочи, какое-то время
пожили в Краснодаре и поняли, что сельская жизнь ни
в какое сравнение с городской не идёт. Плюсов жизни
в сельской местности гораздо больше: ты не тратишь
время на городскую суету,
ежедневное многочасовое
стояние в пробках. В Краснодаре из-за пробок я тратила полтора часа на то, чтобы добраться на работу на
общественном транспорте,
и столько же уходило времени, чтобы дойти пешком.
Там чувствуешь себя роботом, будни которого лишены глобального смысла, да
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Учителями
славится
район

Я работы
не боюсь

и самой жизни как таковой.
Город этим очень утомляет,
а если есть ещё и дети, то
станица для жизни — лучшее место.
— А для чего Вам ведение хозяйства? Ведь сейчас всё можно купить на
рынке, в магазине.
— Очень нравится выращивать, наблюдать за результатом своего труда, понимать, что это всё твоими
руками создано и с душой.
Кстати, свои овощи, ягоды
и фрукты мы никак не обрабатывали, так что они у нас
ещё и экологически чистые.
Главный плюс проживания
здесь — возможность питаться качественно. А будет
хорошая еда, будет и здоровье. Многие могут поспорить, ведь и в городах есть
фермерские рынки и магазины. Но не всякий продукт,
на котором написано «фермерский», «эко», «домашний» и так далее, является
натуральным. Человека, знающего домашние продукты
на вкус, обмануть гораздо
труднее. А если посмотреть
на цены! Ну не может домашняя курица стоить 100 рублей за килограмм, если посчитать все расходы на её
с оде ржание, кормление
и учесть трудовой ресурс.

— Если бы муж не помогал по хозяйству, Вы бы
всё равно занимались им?
— Естественно, то, как мы
сейчас со всем управляемся — это командная работа.
Но я и сама по себе имею
стремление кормить свою
семью прод ук тами соб ственного производства.
Работы не боюсь. Если бы
муж не помогал, вставала
бы не в 6 утра, а в 5 и заканчивала бы день на пару часов позже — не беда.
— Дарья, а есть ли у Вас
хобби?
— Я — человек творческий, пишу картины в стиле
поп-арт. Реализм не очень
люблю, ведь то, что можно
сфотографировать, зачем
это рисовать? В зимнее время, когда работы по хозяйству будет намного меньше,
планирую собирать пазлы.
А также по графическому
дизайну у меня много удалённой работы.
— Насколько легко получается всё совмещать
с основной работой?
— Сейчас ве дём своё
пока ещё не слишком большое хозяйство (к урочки,
у точки, кролики, огород
четыре сотки) и совмещаем с основной работой 5/2
с 8:00 до 18:00. Тяжело, но

по-другому никак. За лето
накрутила 166 банок заготовок: компоты, варенье, помидоры, огурцы, томат, аджику. Но самое приятное,
что всё выращено на нашем
огороде. Смеёмся с мужем,
что теперь наши пятницы
и выходные не те, что раньше, а ведь нам нет и тридцати. Порой присутствует сумасшедшая усталость от такого ритма, особенно летом,
но, работая на земле, я чувствую себя живой.
— Можно сказать, что первый блин не вышел комом,
ведь это ваш первый сезон в своём доме?
— Наверное, всё в жизни происходит именно так,
как должно происходить.
Да, дом приобрели в этом
году накануне спецоперации, 22 февраля, мелкую
бытовую технику успели купить по старым ценам, до их
повышения. И доля везения
в этом есть, но и наше личное стремление жить на земле тоже имеется. И получилось так, что огород в этом
году — это, действительно,
наш первый опыт, но есть
абсолютное понимание, что
не последний. Теперь точно
можно сказать, я — сельская
женщина!
Надежда СНИСАРЕНКО
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Заступница
усердная

Фото Андрея НИКИФОРОВА

Тематическая
страница
пресс-службы
Каневского
благочиния
 ПРАЗДНИК

Каневскому
Святопокровскому
храму —
110 лет!

14 ОКТЯБРЯ Святая Церковь совершает празднование Покрова
Пресвятой Богородицы, воспоминая чудное явление Матери Божией,
произошедшее в середине Х века в Константинополе, во Влахернской
церкви, где хранилась риза Богоматери, Её головной покров (мафорий)
и часть пояса, перенесённые из Палестины в V веке.

Это чудесное событие
само по себе и радостное,
поскольку показывает непрестанное ходатайство
Божией Матери за род человеческий пред Богом,
и одновременно весьма поучительное. В празднике Покрова Пресвятой Богородицы мы видим, как Сама
Владычица Небесная не
остаётся только зрительницей нашей духовной и телесной бедности, но покровительствует нам, простирая
над человеческим миром
Свой молитвенный покров.
Явление Божией Матери
в сопровождении святых
угодников Божиих с сонмом
Ангелов показывает нам то,
что небожители заботятся
о своих земных братьях. Они
принимают деятельное участие в нашей земной жизни,
ходатайствуя за нас пред
Богом. История человеческого рода разворачивается
во времени под их надзором
и «водительством».
Другая деталь подчёркивает, что явление Покрова
совершилось ни где-нибудь,
а именно в храме во время воскресного богослужения. Действительно, где
же ещё пребывать Небесным Силам, как не в том месте, где особенно пребывает
их Царь и Господь? Хотя по
Своей Божественной природе Бог — Вездесущ, но мы
утверждаем, что Дом Божий,
которым является храм, —
это место Его особенного
присутствия. Здесь человек благоговейно отлагает свою волю, предаваясь
в Волю своего Творца.
Есть и ещё один вероучительный момент в рассма-

120 лет назад,

 ПРИХОД И ПРИХОЖАНЕ

Храм в моей судьбе

В ПРЕДДВЕРИИ престольного дня старинного храма
его прихожане рассказали о своей дороге к Дому
Бога и о значении в их жизни храма Покровского

Мария МАРЧЕНКО:
М
МАРЧЕНКО

— Хожу в храм, потому что
люблю Бога. И ещё потому, что
очень уважаю отца Георгия за
его верную любовь к Богу и ревностное служение Ему. Поздравляю наш любимый храм со
знаменательным и великим
днём — 110-летием! Пусть он
будет вечно и пусть всегда будет полон прихожанами!

Наталья ГРОМОВА:

триваемом ныне событии.
Матерь Небесного Царя, Владычицу Небесную увидели
Андрей с Епифанием не восседающей на Престоле и ниспосылающей благословения
роду человеческому, а стоящей на коленях и молящейся Богу за человеческий род.
Молитва, по свидетельству
многих святых, есть главнейший критерий духовной жизни. Где нет молитвы — там нет
духовной жизни, там духовная смерть. Мы видим, что
небожители постоянно пребывают в молитве, это относится и к Божией Матери.
Это весьма поучительно
для нас. Молитва нужна не
только на земле, но и на небе
её надобность не отменяется.
Если мы хотим в будущей вечной жизни пребывать в Царствии Божием и наслаждаться его благами, то должны
здесь на земле полюбить молитву и научиться ей.

И благо для всех нас, что
по милости Божией для молитвенного с Ним общения,
под Покровом Божией Матери мы имеем наш благодатный каневской Покровский храм. Храм, который
является сердцем духовной жизни каневчан от начала его служения. А посему
в день престольного праздника нашего храма, в юбилейный год его служения,
мы ещё и ещё раз возносим
молитвы благодарности Господу. Благодарим Спасителя за Его попечение о нас,
грешных, и удивительную
возможность идти по пути
спасения, молясь в стенах
Покровской церкви.
Пресвятая Богородица,
помогай нам!
Настоятель храма
Покрова Пресвятой
Богородицы станицы
Каневской иерей
Георгий РОГАЛЬСКИЙ

— С храма начался мой путь
к Богу. Приехав на Кубань,
я была рада всему, что происходило в моей жизни, воспринимала все события как подарки от Бога. Сердце почувствовало, что надо поблагодарить
Господа за всё. В нашем храме
увидела икону Нерукотворного
Образа Господа. В это мгновение Господь вошёл в моё сердце окончательно.

Любовь СЯЗИНА:

— Покров Пресвятой Богородицы — это великий светлый
праздник. В этот день Небо отверсто. Желаю всем прибегать
под Святой Покров Матушки Богородицы. Она всегда поймёт,
убережёт, заступит. Мы Её дети.
Всем желаю любить Богородицу и непрестанно молиться
Ей. Всем желаю быть дружными и сплочёнными, беречь друг
друга и наш храм. Если мы будем исполнять Заповедь Любви, Матерь Божия всех покроет Своим Омофором и никогда
не оставит наш храм, как Она
и обещала. Молитвами Пресвятой Богородицы многая лета
нашему храму!

Ангелина СА
А
САМОЙЛОВА:
АМОЙ
ЙЛОВА

— Вся моя жизнь связана
с храмом. Я без храма, как без
дома — это часть меня. Здесь
душа спокойна, здесь я преодолеваю трудности и переживаю радости. Здесь я научилась искать Бога и здесь я не
одна. Здесь Господь даёт сил
на всё, и даже больше.
В храме я обрела родных
и близких мне по духу людей.
Здесь я нахожу любовь и тепло
человеческих сердец. Батюшка
с матушкой очень чуткие, они
искренне участвуют в жизни
своей паствы, молитвой и делами преображают наш храм.
Желаю храму всегда быть полным людьми, чтобы Господь нас
всех укреплял в Вере. Дай Бог
это сохранить и приумножить!

Василий МЕРКУЛОВ:

— В своё время я много паломничал. Но как радостно
после этих поездок приходить
в наш храм. Благодать Божия
переполняет сердце. В любом
уголке храма душа раскрывается для разговора со святыми,
и это возможно только в своём, родном храме.
Мало любоваться храмом,
недостаточно и одних молитв.
Если ты прихожанин, то надо
жить храмом. У нас в притворе висит большая фотография
«Сохраним наш храм». Не только лептой, но и посильным трудом будем сохранять и преобразовывать наш храм. Говорю
это в преддверии престольного праздника. Душа уже тихо
радуется. Многая лета нашему храму!

ЮБИЛЕИ ПОКРОВСКОГО ХРАМА

31 мая 1902 года (по старому стилю), был совершён чин на основание храма на южной окраине Каневской. Согласно преданию, место его строительства указала Сама
Пресвятая Богородица, явившись
схимнику Киево -Печерской лавры.

110 лет назад,

в 1912 году, завершилось строительство храма, которое в течение десятилетия велось «всем
миром», на пожертвования казаков и меценатов-купцов. Храм
был освящён в честь Покрова
Пресвятой Богородицы.

80 лет назад,

14 октября 1942 года, состоялось повторное открытие храма для богослужений после семилетнего использования его здания под зернохранилище и тракторные
мастерские Куйбышевской МТС. Богослужения совершались в сторожке (ныне
приходская библиотека «Возрождение»).

По материалам приходской газеты «Благовест» храма Покрова Пресвятой Богородицы станицы Каневской.

МЕДИАПРОЕКТ КАНЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ «ПРАВОСЛАВНАЯ КАНЕВСКАЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:

10 лет назад,

30 сентября 2012 года, в честь векового
юбилея храма произведены капитальный ремонт его здания, благоустройство
церковного двора и сквера; установлен
и освящён памятник святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию
на церковной площади.

Подписывайтесь!
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Папа может… ВСЁ!
СОВСЕМ НЕДАВНО в календаре памятных дат России появился новый праздник — День отца.
Его отмечают в третье воскресенье октября. Что такое отец? Это стержень семьи, опора
хранительницы очага, защитник для всех домочадцев, наставник, крылья своих детей.
Отец — это сила духа и забота, это помощь, совет, поддержка, это дружеская рука.

Дорогие мужчины Каневского района!
От всей души поздравляем вас с Днём отца!
Мужчина, отец — это фундамент семьи, тот, кто защитит её от несчастий и лишений, кто всегда поддержит и протянет руку помощи. Отцовство — это своеобразный экзамен на зрелость, это постоянный труд, серьёзные обязанности,
но ещё это и бесценный дар.
Отрадно, что большинство мужчин нашего района стали главной опорой своей семьи и достойным примером для детей.
Поздравляем всех отцов Каневского района и желаем им крепкого здоровья,
долгих лет жизни, семейного счастья и благополучия. Пусть самой большой
наградой для каждого из нас станут наши счастливые семьи, добрые и умные
дети, заботливые внуки и окружённые нашим теплом и уважением родители.

Диана ДОРОШЕНКО,
5 лет, детский сад № 2,
ст. Каневская:
— Папа — это самый важный человек на свете после мамы. Мой папа
самый красивый и самый добрый!
Я обожаю, когда он смеётся. А вообще, он у меня настоящий супергерой!
Пап, мы с мамой тебя очень любим!

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

Матвей Хуторной,
12 лет, СОШ № 43,
ст. Новодеревянковская:
— Папа может… сделать всё что
угодно: смастерить полку, построить навес, отремонтировать кран,
починить машину. Всё это не составит для него никакого труда. Мой
папа — комбайнер, а ещё — мастер
на все руки. Но особенно хорошо он
разбирается в машинах и в рыбалке. А самое главное — он всегда готов прийти мне на помощь и многому научить. Я люблю своего папу
и очень им горжусь! И в День отца
хочу сказать: «О лучшем папе даже
не мечтаю! Ты для меня во всём
идеал!».

— Эта служба и опасна, и трудна!
Именно такими словами можно охарактеризовать трудовую деятельность моего отца, Михаила Владимировича Ткаченко. 25 лет он несёт
службу в Отделе МВД России по Каневскому району. Полицейский —
главный страж общественного порядка, поэтому в обязанности моего отца входит защита граждан от
преступников, обеспечение общественного порядка и создание условий, позволяющих жителям нашего
района чувствовать себя в безопасности. Работа отца связана с ежедневным риском и требует от него
большой ответственности, силы и мужества. В любое время дня и ночи
папу могут поднять по тревоге, и он
спешит выполнять свой долг. Мой
отец — нас тоящий полицейский! Он
благородный, честный и порядочный.
И, несмотря на напряжённый график
работы, папа всегда находит время
для семьи, помогает мне и поддерживает во всех начинаниях. Он замечательный человек, а его работа важна
для общества. Я очень люблю своего
папу и горжусь им!

— Самое мужественное занятие на
свете — быть хорошим отцом! Дорогой
наш, мужественный папа, ты для нас
во всём пример! Ты самый сильный
и самый смелый. Мне кажется, что ты
знаешь обо всём на свете. Меня ты
учишь всему. Я очень хочу быть таким,
как ты. А Полина наша — как маленькая принцесса, которую ты всегда оберегаешь. Я не ревную, пап, я же твоя
копия! Мама, я и Полина поздравляем
тебя с праздником! Оставайся таким
же добрым и большим другом.

Матвей Слюсарь,
11 лет, 6 «Б» класс,
СОШ № 2,
ст. Каневская:
— Спасибо тебе, папа, за то, что
всегда поддерживаешь и помогаешь
выбрать верное направление в любом деле. Я желаю тебе крепкого здоровья и космических сил для реализации всех планов. Ты — настоящий
пример мужества и рассудительности. И я постараюсь построить свою
жизнь так, чтобы ты смог гордиться
своим сыном.

В КАНЕВСКОМ
районе отметили
День освобождения
Краснодарского края
от немецко-фашистских
захватчиков
9 ок тября по традиции
цветы к обе лиск у Славы
возложили представители
администрации района и Каневского сельского поселения, прокуратуры и силовых
структур, депутатского корпуса, казаки, кадеты, юнармейцы, волонтёры Победы,
общественники и другие.
В этот день память павших в Великой Отечественной войне почтили и на мемориале в районе бывшего
пенькозавода. Напомним,
эта территория стала местом
жесточайших пыток местного населения.
Пресс-служба
администрации района

Павел СУХОВЕЦКИЙ,
10 лет, СОШ № 2,
4 «Г» класс, ст. Каневская:

Софья Ткаченко,
14 лет, СОШ № 13,
ст. Привольная:

Памяти
павших

ГРАНТиозно!
4 ОКТЯБРЯ в краевой
столице наградили
победителей конкурса
премий лучшим
учителям за достижения
в педагогической
деятельности
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя, состоялось в Краснодарском академическом театре
драмы. Лауреатами премии
стали четверо каневских педагогов: Светлана Владимировна Харченко из гимназии,
Анжелика Валерьевна Богомацегора и Светлана Павловна Нефедова из 5-й школы, Любовь Александровна
Михайленко — из 4-й. Кстати,
Анжелика Валерьевна и Любовь Александровна становятся обладателями гранта
уже не в первый раз!
По материалам
управления образования

Подготовила Татьяна ХОЖАЕВА
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ДЛЯ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

12 октября свой юбилейный
день рождения — 55 лет — отметила Ирина Николаевна
ГАРУС из станицы Каневской.
В этот чудесный, светлый праздник,
В этот прекрасный юбилей
Пусть много пожеланий разных,
Чтоб на душе было светлей,
Звучат. Пусть сердце согревают,
Чтоб жизнь наполнилась теплом.
Пусть счастье, радость пребывают
В больших объёмах, день за днём.
Пусть не обходят стороною
Удача и весёлый смех,
Любовь пусть вырастает втрое,
И помни, что ты лучше всех!
Любящие муж, дочь и зять

Супругов Виктора Михайловича и Веру Николаевну КОЧЕТКОВЫХ с золотой свадьбой, которую они отмечают 14 октября, поздравляют
дети и внуки.
Серебро на висках и смирение в сердце,
Были в жизни и мёд, но и множество перца.
Полстолетия вы терпеливо шагали,
Всё делили на два и детей воспитали.
Золотая она, ваша свадьба, сегодня,
Видно, было на то позволенье Господне,
Чтобы в мире, добре вы всегда проживали,
Хоть трудились в поту, ни на что не роптали.
Пусть же солнце любви так же ярко вам светит,
Уважают вас правнуки, внуки и дети,
Будет радость в сердцах, и тепло, и отрада.
Пятьдесят вместе лет — золотая награда.

 ГОРОСКОП
17 — 23 октября

 КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Сильные духом

КОМАНДА Каневской местной организации
Всероссийского общества слепых приняла участие
в краевом спортивном конкурсе «Современная мозаика»

С 6 по 9 октября в Темрюкском районе в посёлке Волна
прошёл спортивно-оздоровительный конкурс «Уют Тамани». В соревнованиях участвовало 16 команд со всего края.
Участники прошли испытания
по трём дисциплинам: общей

физической подготовке, комбинированной эстафете и плаванию. В общем зачёте каневчане
заняли достойное 7-е место, а в
дисциплине по отжиму от пола
наша команда взяла «бронзу».
Марина СУВОРОВА

Двух сердец
одно решенье...

УТРОМ 10 ОКТЯБРЯ счастливыми супругами
стали Александр и Валентина Головлёвы
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Свадьбу планировали позже
и пышнее, но коррективы внесла повестка о мобилизации. Вечером пара обратилась в ЗАГС,
а рано утром следующего дня
их союз уже зарегистрировали.
— Свадьбу представляли
себе, конечно же, не так. Ну, ничего, только вернётся муж, отгуляем, как положено, — уверяет Валентина.

С начала частичной мобилизации в Каневской уже расписались 16 пар, в которых мужчина получил повестку о мобилизации. Сотрудники отдела
ЗАГС готовы без ожидания зарегистрировать браки и других
пар, нужно лишь предъявить
повестку и военный билет.
Пресс-служба администрации
Каневского района

18 ПАР влюб- От «Горько!»
лённых обменялись
кольцами на пророшлой неделе. В Каневском поселении образовалось
8 новых семей, в Стародеревянковском — 5, в Привольненском — 2, в Новоминском,
Новодеревянковском и Кубанскостепном — по одной.

РОДИЛОСЬ 13 малышей:
7 мальчиков и 6 девочек.
6 новорождённых — в Каневском поселении, 3 —
в Стародеревянковском,
вян
янко
ков
вс
2 — в Новодеревянде
ерев
вян
янковском, по
о одноодно
од
но-му — в Новооминском
и Челбасском.
До «Уа!»

ОВЕН
Неожиданно могут возникнуть новые перспективы для вашей карьеры. Будьте внимательнее
к мелочам и не отказывайте в помощи друзьям.
ТЕЛЕЦ
Особенно хорошо вам
будет удаваться работа по составлению планов и отчётов. Поездки
на этой неделе окажутся
удачными.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам удастся благополучно решить проблему, которая вас давно беспокоила. В личной жизни вас
ждёт романтика и исполнение мечты.
РАК
Будьте осторожнее с новыми соблазнительными
проектами. Хорошая неделя для переговоров, деловых встреч и решения
юридических вопросов.
ЛЕВ
Желательно внимательно следить за действиями
своих подчинённых и деловых партнёров. Постарайтесь меньше говорить
и больше действовать.
ДЕВА
Вам придётся призвать на
помощь свою интуицию
и мудрость. Желательно
пересмотреть свой распорядок дня и постараться
найти время для семьи.
ВЕСЫ
Эта неделя пройдёт в спокойном темпе. Постарайтесь реально рассчитывать свои силы и не взваливать на себя лишнюю
работу.
СКОРПИОН
Продуктивный период
для решения важных задач. Домашние проблемы
лучше решать по мере их
появления, иначе они будут тянуть вас назад.
СТРЕЛЕЦ
Вероятны ответственные
переговоры и обретение
новых деловых партнёров. Не давайте обещаний, вам сложно будет их
выполнить.
КОЗЕРОГ
Сейчас не время идти на
конфликт, лучше приспосабливаться к сложным
обстоятельствам. Возможны заманчивые предложения о смене работы.
ВОДОЛЕЙ
Самое время заниматься
повседневными делами,
не замахиваясь на что-то
глобальное. Воздержитесь от активной деятельности и будьте избирательными в контактах.
РЫБЫ
Весьма напряжённая и суматошная неделя. Постарайтесь быть терпимее,
не идите на открытый конфликт с коллегами и партнёрами по бизнесу.
goroskop24.com

tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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