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Отсалютовали новогод-
ние фейерверки. Насту-
пила тишина. Вновь при-
шла рабочая пора. Но в 
сердце остались прият-
ные воспоминания от ми-
нувших праздников.

Много радости принесли 
старшему поколению, тем, 
кто ковал Великую Побе-

ду, работники районной ад-
министрации Ковалевского 
поселения, депутаты, руко-
водители хозяйства конного 
завода «Восход». 

Ранее утро 1 января. В.И. 
Краснобрижий, В.Н. Барков-
ская, П.М. Анкушев со слова-
ми поздравлений и подарка-
ми постучали не в одну дверь, 

а во многие, принеся добрые 
пожелания, тепло и умиротво-
рение. Это было так здорово!

В свою очередь осталось 
и нам пожелать тепла и сча-
стья всем неравнодушным 
людям за постоянное вни-
мание и заботу о здоровье. 

Е. УЗЛОВЕНКО

 ▐ некогда скучать

Немного радости,  
тепла и вдохновения

В Прочноокопском куль-
турно-досуговом центре 
прошел «огонек» для ве-
теранов «Волшебный но-
вогодний карнавал», во 
время которого присут-
ствующие смогли отдох-
нуть от домашних хлопот.

На этом празднике твор-
ческий коллектив Дома куль-
туры поздравлял замечатель-
ных людей с Новым годом по 
старому стилю. Яркие огни 

елки, любимые мелодии пе-
сен, конкурсы - все было 
на этом празднике. А улыб-
ки, шутки, смех доказывали, 
что люди отлично веселятся 
и хорошо отдыхают в кругу 
своих единомышленников.

Дружной компанией 
вспомнили былые времена. 
Участники мероприятия пе-
ли, участвовали в конкурсах 
и даже рассказывали стихот-
ворения Деду Морозу и Сне-

гурочке, появление которых 
вызвало всеобщий восторг 
и громкие аплодисменты. 
«Огонек» стал достойным 
завершением череды ново-
годних мероприятий для ве-
теранов. 

Праздники позади, но 
прекрасные чувства и яркие 
воспоминания останутся со 
станичниками надолго. 

М. КАЛЮЖНАЯ

Волшебный «огонек»  
для ветеранов

В сельском Доме 
культуры х.Кирова 
состоялись традиционные 
«Староновогодние 
встречи» для старшего 
поколения. 

Отличную концертную 
программу подготовили 
участники детской вокаль-
ной студии «Обыкновенное 
чудо» (рук. С. Голик), ново-
годняя музыкальная подбор-

ка Ивана Монашко озвучила 
самые интересные моменты 
встречи. 

Искренние добрые по-
желания в адрес одно-
сельчан высказывали все 
присутствующие. А пред-
седатель совета ветеранов 
В. Аксенов в роли добро-
го волшебника Деда Мо-
роза раздавал всем сладкие 
призы. Был и новогодний 

хоровод, и танцы у елоч-
ки, и конечно, звучали лю-
бимые русские песни. А 
на прощание были сказа-
ны хорошие слова: «Надо 
с оптимизмом смотреть в 
будущее, жить позитивно, 
любить этот мир, и тогда 
все будет хорошо!»

Ю. ГОРЕЛОВА,  
(фото автора)

Незабываемая праздничная встреча в хуторе Кирова.

Жить надо с оптимизмом!

Хотим рассказать о за-
ведующей терапевтиче-
ским отделением Проч-
ноокопской участковой 
больницы Юлии Алек-
сандровне Гришаевой и 
ее дружном коллективе.

В отделении всегда чи-
сто, спокойно, уютно. Ме-
дицинские сестрички в 
любую минуту окажут бы-
струю и нужную помощь. А 
сама Юлия Александровна 

– молодой замечательный 
специалист, обаятельная, 
красивая женщина. Всег-
да внимательна к больным, 
выслушает все жалобы, а 
пациенты  ведь преиму-
щественно пожилые люди. 
Обо всем расспросит под-
робно, объяснит, назначит 
правильное лечение. До-
брые и внимательные ме-
дицинские сестры трудят-
ся не только в отделении 

терапии, но и физкабинете 
– Л.С. Довгаль, в кабинете 
массажа – А.Н. Ледяева. 

В такой атмосфере вни-
мания, доброжелательности 
и лечение всегда на пользу.

Пациенты отделения:  
Л.В. ГРЕЧКИНА,  

Л.М. БАРКОВСКАЯ,  
Г.М. КУТОВАЯ,  

В.А. МАЙЕР,  
В.В. ГОРЯИНА

Дружный коллектив 
больницы ст. Прочноокопской

Годы жизни бегут неумо-
лимо, их размеренный 
ход подкрепляют памят-
ные знаковые даты. Вот 
и подошел мой личный 
юбилей - полвека назад 
я покинул расположение 
воинской части 17908 го-
рода Кореновска. Позади 
осталось два года сроч-
ной службы. Но за 50 лет 
мои воспоминания не 
утратили своей остроты 
и свежести. 

У каждого человека есть 
на земле места, куда он по 
зову сердца стремится по-
пасть хотя бы изредка. Для 
меня это родной 543 Центр 
геопространственной ин-
формации и навигации, ра-
нее бывший 14-й топогео-
дезический отряд в городе 
Кореновске. Память часто 
возвращает меня в то непо-
вторимое время молодости 
и становления в жизни. И 
даже с учетом столь солид-
ного срока окунуться в них 
приятно и поучительно.

27 декабря 2019 года 
часть отметила  день во-
инского подразделения и 
87-ю годовщину со дня ос-
нования уникального по спе- 
цифике назначения  подраз-
деления Вооруженных сил 
Российской Федерации. 
Седьмой раз  по приглаше-
нию командования и совета 
ветеранов военных топогра-
фов я стал участником па-
мятных мероприятий.  

Каждый раз, проходя че-
рез КПП, всегда останав-
ливаюсь у стенда, где от-

мечен боевой и воинский 
путь нашего подразделе-
ния, основанного в 1932 
году. Находясь у  памят-
ной стелы «Слава воен-
ным топографам», вспоми-
наю дорогих мне людей:  
капитана П.Ф.Гончару-
ка, (командира второй ро-
ты топографов), старшего 
лейтенанта В.Н.Вдовицу, 
(командира топографиче-
ского расчета в полевых 
командировках), старшину 
роты Бабакова, (его отлича-
ла неусыпная забота о быте 
солдат), замкомвзвода сер-
жанта Муратова из Киева, 
сержанта Авдеева из Ана-
пы, рядовых Эльсанова из 
Осетии, Штыкова из Чеч-
ни, Карибаева из Казахста-
на. Все мы были сыновьями 
страны с емким и гордым 
названием СССР.  Как дав-
но это было и как недавно…

На память о встрече мне 
вручили благодарственное 
письмо от командования. 
Оно теперь займет достой-
ное место среди дорогих мо-
ему сердцу наград и грамот. 

Далее последовал кон-
церт, организованный ра-
ботниками кореновского 
районного Дома культуры.  
Затем был традиционный 
солдатский обед и чаепи-
тие в столовой воинской ча-
сти.  За неспешной беседой 
ветеранов время пролетело 
быстро. Делились  воспоми-
наниям и о пережитых со-
бытиях, трудных 90-х годах, 
когда не было денежного 
довольствия ни для офице-

ров, ни для солдат, убирали 
кукурузу, держали подсоб-
ное хозяйство, делали все, 
чтобы сохранить воинское 
подразделения. И выдержа-
ли, и преодолели, и постро-
или новые здания, благо- 
устроили территорию.

8 февраля – День воен-
ных топографов России 
– это  профессиональный 
праздник военных, без ко-
торых сложно представить 
себе полноценное ведение 
боевых действий, разведку, 
управление войсками. Гео-
дезистов и топографов на-
зывают «глазами армии». 
Их служба менее опасна, 
чем служба разведчиков 
или десантников, но нуж-
на армии ничуть не мень-
ше. От результатов службы 
военных топографов зави-
сит очень многое: и эффек-
тивные действия армии, и, 
соответственно, количество 
потерь, и оборудование по-
зиций и укреплений. 

И пусть военно-топогра-
фическая служба  постоян-
но укрепляется и совершен-
ствуется, и родной 543-й 
Центр геопространствен-
ной информации и нави-
гации, ранее бывший 14-й 
топогеодезический отряд в 
городе Кореновске готовит 
новых военных специали-
стов, для которых год служ-
бы, как и для меня, станет 
замечательным временем 
познания и становления в 
жизни.

С. ПОЛЕВОЙ

Хочу, чтобы и внук 
служил здесь!

Момент торжественного вручения благодарственного письма  
в воинской части г. Кореновска. (Фото из личного архива С. Полевого).

Заведующая городской 
библиотекой 23-го ми-
крорайона Е.А. Булавина 
для учеников 2 «В» клас-
са школы № 3 (классный 
руководитель Н.В. Сысо-
енко) провела игру-путе-
шествие «Права детей».

Ребят познакомила с ос-
новными правами и свобо-
дами, изложенными в Кон-
венции «О правах ребенка» и 

Конституции Российской Фе-
дерации. Школьники сорев-
новались в знании терминов 
и понятий по праву, выпол-
няли ситуационные задания 
«Закон в сказках», «Назови 
одним словом», «Где права, 
а где обязанности», «Учусь 
быть гражданином».

Ребята отвечали на во-
просы, касающиеся нару-
шений прав литературных 

героев, прокомментирова-
ли ситуации, в которых на-
рушен закон, а также разо-
брались в том, чем похожи 
и чем отличаются права и 
обязанности школьников. 

А потом проверили свои 
правовые знания, отвечая 
на вопросы интерактивной 
игры.

Л. МАТЮШЕЧКО 

Игра-путешествие  
«Права детей»


