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РЕКЛАМА РЕКЛАМА

ВОСЬМОЙ ДЕСЯТОК  
НАЧАЛСЯ…
1 ноября летописцу станицы  
Новоминской, заслуженно- 
му журналисту Кубани Но- 
хе Султханову исполнилось  
70 лет 
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Конкурс

ЗАДЕРЖАТЬСЯ  
  В МИРЕ ДЕТСТВА
В этом году за звание «Воспитатель го- 

да Кубани» решили побороться 10 пред- 
ставительниц прекрасного пола. Это Ири- 
на Самсонова из 2-го детсада, Ольга 
Шевченко (№ 9), Любовь Братенькова 
(№ 10), Ирина Булавенко (№ 12), Еле- 
на Кучер (№ 19), Анна Савченко (№ 26),  
Анна Суховецкая (№ 31), Юлия Лапина  
(№ 32), Наталья Клочко (№ 35) и Ирина  
Зиялеева (№ 40).

Конкурс длился три дня. Первый пред-
полагал демонстрацию  мастер-классов. 

Любовь Братенькова  – воспитатель- 
хореограф. В 10-м детском саду – всего  
год, до этого работала в Центре творчест- 
ва «Радуга». Членам конкурсного жюри  
она показала, что танцевать дети могут  
с помощью рисунков, карточек, ассоциа- 
ций.

– С детьми работать очень интересно.  
Они творческие, у них горят глаза. Им  
нравится что-то новое. В танце они  
охотно раскрывают образы, 
учатся творить, – рассказыва- 
ет Любовь Братенькова.

Одной из основных задач 
детского сада является рас- 
крытие в ребёнке его твор- 
ческого начала, поэтому все- 
возможные занятия по деко- 
ративно-прикладному творчест- 
ву популярны в дошкольных уч- 
реждениях. И если Анна Савчен- 
ко представила процесс создания цве- 
тов из бумаги, то Ирина Булавенко да- 
ла мастер-класс ручной росписи по тка- 
ни в технике «Батик». 

– Данная технология раскрывает отно- 
шение детей к прекрасному. Ребёнок, 
создавший что-то своими руками, будет  
бережно к этому относиться. Он уже не  
сможет это разрушить, он учится ценить  
прекрасное, – отмечает Ирина Булавенко.

Победительницу определяли по резуль- 
татам пяти конкурсных заданий. Во вто- 

рой и третий день кон-
курсантки показали своё 

мастерство в педагогической 
импровизации и умении вести 

диалог по проблемам воспитания и раз- 
вития дошкольников. Это различные за-
нятия с детьми, к примеру, по развитию 
речи или созданию  рисунков или по-
делок, собеседование с членами жюри.

По итогам конкурса грамоты за учас- 
тие и подарки получили все участницы. 
Лучшими стали Ольга Шевченко, Любовь  
Братенькова, Анна Суховецкая (на фо- 
то слева) и Ирина Зиялеева (справа), ко- 

торой за успешный дебют от профсоюза  
досталась путёвка в санаторий «Рассвет».

Победителем же в основной номина- 
ции признана Юлия Лапина (в центре)  
из 32-го детского сада. В этом году она  
стала лучшим воспитателем Каневского  
района.

– Главное в этом деле – поддержка 
семьи, коллег, друзей и близких. Если  
бы их у меня не было, не видать мне по- 
беды на районном этапе,  – поделилась свои- 
ми впечатлениями Юлия Лапина, побе- 
дительница районного конкурса «Воспи- 
татель года Кубани».

Татьяна ТИМЧЕНКО

В ДЕТСАДУ  
«Капитошка»  

2 ноября подвели  
итоги ежегодного 

конкурса профессио-
нального мастерства 

«Воспитатель  
года Кубани»

ГДЕ ЛЮБОВЬ  
ДА СОВЕТ, ТАМ 
ГОРЯ ПОЛВЕКА НЕТ
Золотую свадьбу отпраздно-
вали каневчане Любовь и Фё- 
дор Разумеевы
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ЛУЧШАЯ ПАМЯТЬ 
О ЧЕЛОВЕКЕ – 
ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЕГО ДЕЛА
В Ледовом дворце спорта  
1 ноября открыли памятную 
доску, посвящённую инициа- 
тору его строительства Ана- 
толию Кузовлеву

3
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День сотрудника  
органов внутрен- 
них дел РФ

10 ноября

Изо дня в день, отправляясь 
на службу, никто из сотрудников 
полиции не знает, насколько не- 
предсказуемым окажется пред- 
стоящее дежурство, с какими 
опасностями и неожиданностя- 
ми им придётся столкнуться  
и вернутся ли они домой живыми. 

В Каневском районе при испол- 
нении служебного долга погибли  
8 оперативников, один из них –  
младший лейтенант милиции Алек- 
сандр Геннадьевич Батальцев.

16 апреля 1988 года оперупол- 
номоченный отделения уголов- 
ного розыска Александр Баталь-
цев во время несения службы 
вместе с участковым Владими-
ром Горбачёвым прибыли по ад- 
ресу, где скрывался вооружённый  
преступник. Злоумышленник по- 
пытался скрыться, завязалась пе- 
рестрелка, в ходе которой опе- 
ративник был смертельно ранен  

в шею. Преступник с целью из- 
бежать наказания выстрелил 
себе в сердце и скончался по  
пути в больницу.
По материалам ОМВД России  

по Каневскому району

Уважаемые сотрудники  
и ветераны отдела  
внутренних дел РФ  

по Каневскому району!
От всей души поздравляем вас  

с профессиональным праздни- 
ком.

По долгу службы вы охраняе- 
те жизнь и покой наших земля- 
ков, стоите на страже законнос- 
ти и правопорядка. Мы по праву  
гордимся профессионалами, ко- 
торые достойно выполняют слу-
жебный долг, берегут честь мун-
дира, являются образцом прин-
ципиальности и порядочности. 

Ветераны, посвятившие мно- 
гие годы своей жизни служению 
Отечеству, принимают участие  
в работе подразделений, переда- 
ют профессиональный и жизнен- 
ный опыт молодому поколению,  
воспитывают достойную смену,  
укрепляя доверие к российской  
полиции. 

Сердечно благодарим вас за  
вашу нелёгкую службу. Желаем  
вам и вашим семьям счастья,  
крепкого здоровья, благополучия,  
оптимизма и неиссякаемой энер- 
гии.

НЕ ПРЯЧЬТЕ  
ДОБРОТЫ СВОЕЙ
ПО ÁËÀÃОСËОВÅÍÈÞ епископа Åйского и Òи- 

машевского Ãермана Свято-Покровский храм 
станицы Каневской стал епархиальным центром 
сбора гуманитарной помоùи пострадавшим от 
подтопления районам Краснодарского края. Сюда  
уже привезли гуманитарную помоùь из монасты- 
ря в Ëебяжьей пустыни и храмов Каневского бла- 
гочиния (станиц Íовоминской и ×елбасской).

Принимаются новые постельные принадлеж- 
ности, средства гигиены и продукты длительного 
хранения. Èх доставят пострадавшим от стихий- 
ного бедствия жителям Òуапсинского района.  
Сбор продлится до 11 ноября.

Соб. инф.

Åго провели в рамках поручения 
спикера ЗСК Þрия Áурлачко по мо- 
ниторингу исполнения Указа прези- 
дента Российской Федерации от 7 мая  
2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах раз- 
вития Российской Федерации на пе- 
риод до 2024 года». 

До заседания участники посетили 
Каневскую ЦРÁ, где посмотрели за- 
вершаюùийся ремонт инфекционного  
отделения. Затем побывали в произ- 
водственных цехах фирмы «Калория»  
и увидели линию по изготовлению  
«Школьного молока».

Официальную часть встречи провёл  
вице-спикер краевого парламента 
Сергей Усенко. Òакже в работе приня- 
ли участие депутат Ãосдумы РФ Íаталья  
Áоева, депутаты комитетов ЗСК  по 
вопросам имуùественных и земель-
ных отношений, по вопросам местно- 
го самоуправления, административно- 
территориального устройства и соци- 
ально-экономического развития тер-
риторий, по вопросам использования 
природных ресурсов, экологической 
безопасности, санаторно-курортного 
комплекса и туризма, по вопросам 
здравоохранения и социальной заùи- 

ты населения, а также представители  
федеральных и краевых органов ис- 
полнительной власти, глава района  
Àлександр Ãерасименко, председатель  
райсовета Михаил Моргун, депутаты,  
главы поселений, руководители ÒОС  
и многие другие.

Íа повестку вынесли четыре воп- 
роса. С первым – о проблемах опре- 
деления и применения кадастровой 
стоимости объектов капитального  
строительства – выступила замглавы  
района Íаталья Áурба. Дополнил те- 
му информацией о расчёте кадаст- 
ровой стоимости объектов недвижи- 
мости Àлександр Ëысенко, начальник  
управления кадастровой оценки ÃÁУ  
«Крайтехинвентаризация – Крае- 
вое ÁÒÈ».

Об организации работы по пере-
даче имуùественных комплексов 
муниципальных организаций здраво-
охранения в госсобственность Крас-
нодарского края на безвозмездной 
основе рассказала главный врач 
Каневской ЦРÁ Ëюдмила Монько. 

Áурное обсуждение вызвал вопрос 
о ситуации в сфере обраùения с твёр- 
дыми коммунальными отходами, с ко- 
торым выступил начальник управле- 

ния строительства райадминистрации  
Сергей Áубно. Дело в том, что с 1 ян- 
варя 2019 года вступает в силу закон,  
регламентируюùий оказание услуги  
по вывозу мусора. Согласно нововве- 
дениям сбором и вывозом мусора  
будут заниматься региональные опе- 
раторы.

В Каневском районе ситуация со 
сбором и вывозом ÒКО стабильна по  
сравнению с другими муниципалите- 
тами края, как было отмечено в ходе 
заседания. Определён оператор, есть  
лицензированные полигоны сбора  
коммунальных отходов.

– Это очень сложная и социально 
значимая тема. В нашем крае только  
в шести зонах из одиннадцати опреде- 
лены региональные операторы по обра- 
ùению с отходами. Призываем регио- 
нальных операторов встречаться с мест- 
ными предприятиями по вывозу мусо-
ра для того, чтобы наладить порядок 
взаимодействия, обсудить «узкие» 
места, – сказал секретарь профильно- 
го комитета ЗСК Àндрей Áулдин.

С основным докладом о мерах, при- 
нимаемых органами местного само-
управления в Каневском районе по 
социально-экономическому развитию 
территорий в рамках реализации май- 
ских указов президента, выступил Àлек- 
сандр Ãерасименко. Он рассказал об  
основных направлениях деятельности  
в различных сферах жизнедеятельнос- 
ти каневчан.

После работе органов местного са- 
моуправления Каневского района да- 
ли оценку, предложив ряд рекоменда- 
ций по улучшению положения дел в тех  
отраслях, где это необходимо.

Депутат Ãосдумы РФ Íаталья Áое- 
ва прокомментировала итоги заседа- 
ния, отметив, что подобные встречи  
и живое обсуждение актуальных воп- 
росов необходимы для большего взаи- 
модействия с властью.

По материалу пресс-службы 
администрации Каневского района 

Фото пресс-службы  
администрации Каневского района

День экономиста
11 ноября

Уважаемые работники  
и ветераны  

экономической сферы 
Каневского района!

Примите искренние поздравле- 
ния с профессиональным празд- 
ником.

Экономическая отрасль оста- 
ётся главным оплотом процвета- 
ния и успеха нашей страны. Опыт  
работы, знания и навыки помо-
гают вам в успешном решении 
поставленных перед вами задач 
по эффективному и рациональ-
ному использованию денежных 
средств и нараùиванию мате-
риально-технических ресурсов. 

От всей души желаем вам но- 
вых успехов и достижений, семей- 
ного счастья и благополучия, 
хорошего настроения и уверен-
ности в завтрашнем дне.

День работника 
Сберегательного 
банка России

12 ноября

Уважаемые сотрудники 
Сбербанка России!

От всей души поздравляем вас  
со 177-летием со дня образова- 
ния Сбербанка. Èмея многолет- 
ние традиции и опыт, сегодня  
Сбербанк России является надёж- 
ной опорой для развития эконо-
мического положения не только 
в регионах, но по всей России. 

Желаем всем интересных пла- 
нов и свершений, крепкого здо- 
ровья, бодрости и оптимизма, 
удачи, пусть работа приносит 
только радость, а банку – процве- 
тания и стабильности.     

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов

СовещаниеОРИЕНТИР –  
             НА Р АЗВИТИЕ

ВЫЕЗДНОЕ заседание постоянных комитетов ЗСК с участием актива 
муниципалитета состоялось в Каневском районе 31 октября

Память

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
8 НОЯБРЯ отмечается День памяти погибших при исполне- 
нии служебных обязанностей сотрудников органов внут- 
ренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД  
России 

Помощь
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Короткие новости

В МИНУВШЕЕ воскресенье рос- 
сияне отметили День народного  
единства

Это самый молодой государственный 
праздник нашей страны, который появил- 
ся в память о событиях 1612 года. Òогда  
народное ополчение под предводительст-
вом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского освободили Москву от поляков. Эта  
победа положила конец Смутному време- 
ни и послужила началом восстановления  
российского государства.

4 ноября по всей стране прошли ми- 
тинги и концерты. В 9 утра у Каневско- 
го РДК тоже было многолюдно. Íачалось  
торжество с музыкального номера «Рос- 
сия» в исполнении творческих коллек- 
тивов. Затем прозвучали гимны страны,  
края и района.

С Днём народного единства земляков 
поздравили глава района Àлександр Ãе- 
расименко, депутат Ãосдумы РФ Íаталья  
Áоева, председатель райсовета депута- 
тов Михаил Моргун.

Праздничный митинг продолжился стра- 
ничкой награждений. Àлександр Ãераси- 
менко вручил благодарность губернато- 
ра замглаве по соцвопросам, председа- 
телю районной комиссии по делам несо- 
вершеннолетних Èрине Èùенко за мно- 
голетний добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие системы про- 
филактики безнадзорности и правонару- 
шений среди несовершеннолетних, за- 
ùиты прав и законных интересов детей  
и в связи со столетием со Дня образо- 
вания комиссии по делам несовершен- 
нолетних и заùите их прав.

Особенным этот день стал для 14 жи- 
телей Каневского района из числа детей- 
сирот, получивших ключи от собствен- 
ных квартир. Íовосёлами они стали бла- 
годаря губернаторской программе «Де- 
ти Кубани».

– Отдельную благодарность хотелось 
бы выразить президенту нашей страны 
Владимиру Путину, губернатору Кубани 
Вениамину Кондратьеву и главе Канев-
ского района Àлександру Ãерасименко 
за эту радость, за прекрасную возмож-
ность жить в своём жилье, – от имени 
новосёлов своими впечатлениями поде- 
лилась Кристина ×ернышева.

Íовые квадратные метры будет обере- 
гать святой образ. 4 ноября Церковь по- 
читает Казанскую икону Áожией 
Матери, которую новосёлам подарил  
настоятель Свято-Покровского храма  
Михаил Пеньков.

Свои вокальные номера в честь празд- 
ника подарили солисты РДК и ДК «Колос»,  
а также творческий коллектив «Квиток».

Валентин АЛЕКСАНДРОВ

РОССИЯ –  
МОЯ ИСТОРИЯ

В КРАЕВОЙ столице в День на- 
родного единства открылся 
мультимедийный историчес-
кий парк «Россия – моя исто- 
рия». В мероприятии участво- 
вали более 5 тысяч жителей  
и гостей края.

Èсторический парк войдёт в состав 
Краснодарского краевого выставоч-
ного зала изобразительных искусств. 
В нём будут представлены четыре 
экспозиционных зала: «Рюриковичи», 
«Романовы», «От великих потрясений 
к Великой Победе» (1914 – 1945 годы)  
и «Россия – моя история» (1945 –  
2016 годы). Парк разделяется на 42 за- 
ла, в большинстве из которых будет 
предусмотрен мультимедийный сег- 
мент «Страницы истории Кубани». 
Кроме того, здесь созданы аудитории 
и залы для кинопоказов, тематичес- 
ких лекций, занятий кружков любите- 
лей истории и юных краеведов.

По материалам сайта kuban24.tv
Àнатолий Òихонович оставил 

каневчанам огромное наследие:  
это и Дома культуры, и парк,  
и зоопарк и много производствен- 
ных и социальных объектов,  
и первый на Þге России крытый  
каток. 

Почти два десятка лет назад 
новость об открытии Ëедового 
дворца спорта облетела всю Ку- 
бань и соседние регионы за 
считанные дни. Первым канев-
ским хоккеистам приходилось 
всему учиться с нуля, затем 
долго искали соперников в дру- 
гих регионах. За это время бы- 
ло много побед, но все они ста- 
ли возможными благодаря од- 
ному человеку – председателю 
колхоза имени Калинина, а поз- 
же – гендиректору ÀО «Колос» 
Àнатолию Кузовлеву. Àнатолий 
Òихонович задумал воздвигнуть 
этот Дворец еùё в середине  
80-х, тогда же начал постепен- 
но закупать необходимое обо-
рудование. В итоге строение 
возводили около 20 лет…

Яркое торжество собрало не-
мало представителей трудовых 
и учебных коллективов, детей, 
спортсменов. Íа церемонии 
открытия присутствовали де- 
путат Ãосдумы Íаталья Áое- 
ва, глава Каневского района 
Àлександр Ãерасименко, пред- 
седатель райсовета депутатов 
Михаил Моргун, глава Канев-
ского сельского поселения Вла- 
димир Репин и дочь Àнатолия  
Кузовлева – Ëюдмила Àртамо- 
нова. Сам Àнатолий Òихонович  
не смог быть на мероприятии,  
но слова благодарности пере- 
дала его дочь.

– Всем тем, кто принимал 
участие в строительстве Ëедо-
вого дворца, всем труженикам 
колхоза имени Калинина – низ-
кий поклон, большой привет от 
Àнатолия Òихоновича и  огром-
ная благодарность за работу 
вместе. Спасибо большое, – 
сказала Ëюдмила Àнатольевна.

Ãлава района отметил, что 
теперь каждый приходяùий  
в Ëедовый дворец спорта будет 
знать, что к его строительству 
причастен Àнатолий Òихонович. 
Много добрых слов в адрес ини-
циатора строительства ледо-
вого катка произнесла депутат 

Ãосдумы РФ Íаталья Áоева. 
Подарком для собравшихся 
стало выступление учаùихся из 
частной школы «×удо-×адо».

Открытие доски в честь на-
шего прославленного земляка – 
еùё одна возможность жителям 
района выразить глубокую при- 
знательность человеку, посвя- 
тившему свою жизнь социаль- 
но-экономическому развитию  
Каневского района и внёсшему 
весомую лепту в развитие спор- 
тивного движения в районе  
и на Кубани.

Сегодня во Дворце, который 
теперь стал настояùей спортив- 
ной школой, суùествует целый 
ряд секций. Пока круглогодич- 
ные тренировки только в меч- 
тах, но зато есть к чему стре- 
миться. Сейчас в крае уже бо- 
лее 20 холодных арен, совре- 
менных и всесезонных, но ка- 
невской лёд навсегда вошёл  
в историю как первый.

После торжественной части 
всех гостей праздника пригла- 
сили на хоккейный матч между 
местными командами «Скиф»  
и «Òитан».

Позже члены почётного пре- 
зидиума посетили Àнатолия Ку- 
зовлева. Подарок от главы рай- 
она – форма хоккейной коман- 
ды и фотографии с торжествен- 
ного мероприятия по случаю  
открытия доски.

– Я рад тому, что мы сдела-
ли, что у нас всё получилось. 
Огорчён я лишь тем, что каток 
сейчас не загружен полностью. 
Хоккей – это очень дорого  
и сложно. Я когда уходил, гово- 
рил, чтобы упор делали на обу- 
чение одиночников. Íужно при- 
гласить человека, чтобы он учил  
всех кататься на коньках. Я на- 
деюсь, что ситуация в этом пла- 
не стабилизируется, потому что 
это здоровье людей. Ëучше все-
го лечит холод и лёд. Думаю, 
что мы, прежде всего, должны 
заботиться о том, чтобы вырас-
тить здоровых детей, – расска- 
зал Àнатолий Òихонович.

Кстати, на открытии памят-
ной доски Àлександр Ãераси-
менко предложил присвоить 
Ëедовому дворцу имя его соз-
дателя – Àнатолия Кузовлева.

Виктор ЛАГУНОВ

Событие

ЛУЧШАЯ ПАМЯТЬ О ЧЕЛОВЕКЕ –  
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЕГО ДЕЛА

В ЛЕДОВОМ дворце спорта 1 ноября открыли памятную  
доску, посвящённую инициатору его строительства Ге- 
рою Социалистического Труда, Герою труда Кубани, по- 
чётному гражданину Каневского района Анатолию  
Кузовлеву

ПраздникМЫ ВСЕ -  
ОДИН БОЛЬШОЙ НАРОД

МИЛЛИОНЫ  
НА ДВОРЕЦ СПОРТА

НОВОМИНСКОЙ Дворец спорта по- 
пал в программу «Развитие физи- 
ческой культуры и спорта на 2018 –  
2019 годы»

По ней из краевой казны уже в этом году 
на ремонт спортивного объекта выделят  
15 млн. рублей, а в следуюùем – еùё почти  
27 млн. Плюс по принципу софинансирова- 
ния из бюджета Íовоминского сельского по- 
селения потратят еùё 1,5 млн. и почти 2,7  
млн. соответственно.

По материалам газеты «Кировец»

СДЕЛАНО НА КУБАНИ
В КРАСНОДАРЕ подвели итоги II крае- 
вого конкурса в области качества  
«Сделано на Кубани». Победителя- 
ми признаны 158 товаров от 59 пред- 
приятий Краснодарского края.
Качественную продукцию, помимо «Ка- 

лории», производят на предприятиях «Див- 
номорье», «Àбрау-Дюрсо», «Кореновский 
молочно-консервный комбинат», «Кубанские  
консервы» и других.

Òовары оценивались по трём номинаци- 
ям: «Продовольственные товары», «Íепро- 
довольственные товары», «Òовары произ- 
водственно-технического назначения».

Соб. инф.

P.S: Рассказ Àнатолия Òихоновича о том, как ему пришла  идея построить первый на Þге России Ëедовый дво- 
рец и как он строился, читайте в следуюùем номере газеты  
«10-й канал» 

Короткие новости
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250 участников из 
25 стран мира со 2 по 
5 ноября боролись за 
выход в финал, кото-
рый состоится в февра- 
ле 2019 года. Конкурс 
проводился по двум 
номинациям: «Народ-
ный танец» и «Народная 
стилизация». 

Каневской район на 
этом фестивале предста-
вил образцовый ансамбль 

народного танца «Родни-
чок». Два его состава, дет-
ская и смешанная группы, 
исполнили четыре танца: 
«Гусарский марш», «Про-
гулочка», «Гуляй, стани-
ца» и «Казачья, поход-

ная», где солировал Иван 
Криворучко.

Уровень всех выступа-
ющих был очень высок. 
Борьба оказалось нелёг-
кой, учитывая, что «род-

ничата» оказались самы-
ми юными участниками на 
этом фестивале.

Члены жюри оценивали 
всё: композицию, артис-
тизм и технику.

В итоге «Родничок» – 
в числе призёров фести-
валя в Сочи. В номинации 
«Народный танец» ан-
самбль завоевал два дип- 
лома лауреата 3-й степени.

Эта победа даёт ребя-
там право пройти в полу-
финал фестиваля, который 
состоится в Москве в на-
чале года.

Домой же ребята при-
везли массу положитель-
ных эмоций. В курортном 
городе  они покатались на 
«канатке», поднялись в го-
ры, посетили Сочи-парк.

Татьяна ТИМЧЕНКО

– Ноха Алауди- 
нович, не страш- 
но было брать  
в жёны кубан- 
скую казачку?

–  Любовь оказа-
лась сильнее. Нина 
была удивительной 
женщиной. Я не го- 
ворю, что другие ху- 
же, просто Нина бы-
ла особенной, она 
была моей женщи-
ной. В 1971 году 
мы с женой и до-
черью приехали  
в станицу как раз 
на 23 февраля. Тог-
да этот день ещё не 
был выходным. В гостях 
у тёщи был секретарь парт-
кома колхоза имени Кирова Алек-
сандр Николаевич Бескровный, его 
жена была учителем истории и дру-
жила с моей тёщей. И они сидели  
и отмечали «мужской» праздник. Во 
время застолья тёща пообещала от-
дать мне свои часы в школе. На что 
Бескровный, бывший директор 32-й 
школы, сказал: «А зачем  ему в шко-
лу? У нас в редакции газеты «Киро-
вец» и местного радио есть вакан-
сия». И на следующий день я уже 
работал редактором радиовещания. 
Кстати, в нашей редакции было  
восемь человек.

– Не жалеете, что в своё вре-
мя поменяли педагогику на 
журналистику? 

– Конечно нет. Я очень благода-
рен Бескровному за то, что всё так 
сложилось. Редактором радиовеща-
ния я был 25 лет. Осенью того же  
71-го года редактор многотиражной 
газеты «Кировец» Владимир Дроз-
дов ушёл в колхоз секретарём парт-
кома, и я одновременно стал и ре-
дактором  «Кировца». И работаю  
в этой газете уже более сорока лет.

– Ноха Алаудинович, Вас часто 
называют обрусевшим чечен-
цем. И это действительно так. 
За что Вы полюбили Кубань?

– В этой жизни за всё, ребята, на-
до платить. Кубань дала мне жену, 
работу и квартиру. Поэтому я и по-

любил этот благодатный край  
и отличный народ. И, кстати, ка-
зачьи традиции схожи с обычая-

ми кавказцев. Прежде всего, это 
уважение к старшему, и если сей-

час есть какие-то отклонения, то это 
не вина казаков. Это уважение к гос- 
тю. У кубанцев есть обычай: пешего 
провожать до калитки, всадника – до 
коня, и ни в коем случае нельзя про-
вожать гостя спиной, а только взгля-
дом. Так что у нас много общего,  
и мне это всё подходит.

– Ноха Алаудинович, Вы написа-
ли уже больше десятка книг об 
истории Новоминской и её лю-
дях, поэтому Вас называют но-
воминским летописцем. Что  
в планах? 

– Есть задумка вместе с Вален-
тиной Григорьевной Моторной на-
писать  о пребывании здесь сестры 
царя. Её мне предложил издать Дат-
ский институт культуры. 

– Хочется подробнее узнать  
о Вашей семье…

– У меня  дочери  Ирина и Юлия, 
обе врачи, также две внучки и внук. 
Младшая внучка Елизавета закан-
чивает школу в Новороссийске, внук 
Руслан окончил Кубанский госунивер- 
ситет, а старшей внучке 28 лет, она 
замужем за англичанином и живёт  
в Лондоне. Так что, если вы встре-
тите где-либо имя Дарья Эванс – это 
моя внучка. Она преподаёт в школе 
русский язык и спецкором работает 
в нескольких российских журналах.

– Получается, у Вас уже журна-
листская династия?

– Можно сказать и так.

ВОСЬМОЙ ДЕСЯТОК 
НАЧАЛСЯ…

1 НОЯБРЯ нашему коллеге и ле-
тописцу станицы Новоминской 
Нохе Султханову исполнилось 
ровно 70. Его знают и ценят не 
только в Каневском районе, но  
и в крае. Заслуженного журна- 
листа Кубани приехали поздра-
вить его коллеги, друзья по пер-
вичке Союза журналистов Рос-
сии во главе с её секретарём 
Еленой Бутенко. 

Мы привезли юбиляру благодарст- 
венное письмо от депутата Госдумы  
Натальи Боевой, приветственные ад- 
реса от главы района Александра Ге-
расименко и Каневской первичной ор-
ганизации Союза журналистов Рос-
сии, а также книги местных авторов, 
которых нет в богатой коллекции Но-
хи Алаудиновича.

Абсолютно в новом качестве откры-
лась легенда каневской журналистики 
Валентина Моторная – оказывается, 
она обладает даром стихосложения:

Как это было? Издалёка
Заброшен нам по воле рока,
Он никогда не презирал
Земли чужой, язык и нравы. 
Наоборот – он нашу славу
Ценил, берёг, приумножал.
И он здесь свой. Новоминчанин!
Здесь дом родной, родной порог.
Привёл сюда его Всевышний не случайно
И… лучше выдумать не мог!
Провожая нас в Каневскую, юби-

ляр Султханов прочитал четверости-
шие, которое написал в день своего 
семидесятилетия:

Не знала гордая эпоха,
Нелёгкий, тяжкий крест неся, 
Что в жизни журналиста Нохи
Восьмой десяток начался.

Наталья ИВАНОВА

46

В ОТВЕТЕ  
ЗА ВЫБОРЫ

ЮБИЛЕЙНЫЕ мероприя-
тия, посвящённые 25-ле-
тию избирательной систе-
мы Российской Федерации, 
состоялись в Центральной 
избирательной комиссии.  
Краснодарский край пред-
ставляли председатель из- 
биркома края Алексей 
Черненко и председатель 
ТИК Каневская Татьяна 
Иванова.

Встреч и мероприятий было  
много, но самое важное – это 
участие 30 октября во встрече  
в Кремле с Владимиром Пу-
тиным и членами Центральной 
избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации, представи-
телями избиркомов различно-
го уровня, председателями ЦИК 
России предыдущих составов.

В своём выступлении прези-
дент подчеркнул, что выборы – 
всегда очень напряжённое, не-
простое время не только для 
кандидатов, политических пар-
тий, но и для всех избирательных 
комиссий. Владимир Путин отме-
тил, что сегодня в нашей изби-
рательной системе почти милли-
он членов избиркомов различных 
уровней. Их труд очень важен 
для нашего общества. От их про-
фессиональных личных качеств, 
честности, порядочности, про-
фессионализма зависит не прос-
то неукоснительное соблюдение 
всех предусмотренных законом 
процедур, но и стабильное, демо-
кратическое развитие нашего об-
щества и государства. Президент 
России поздравил всех участни-
ков встречи с 25-летием россий-
ской избирательной системы  
и пожелал успехов и благополучия.

Председатель ЦИК Элла Пам-
филова рассказала об этапах 
формирования избирательной 
системы, о тех, кто совершен-
ствовал избирательное законо-
дательство и реализовывал его 
на практике.

Выступающие вспоминали  
о том, как менялось избиратель-
ное законодательство, что особо 
запомнилось в проведении вы-
боров, делились опытом органи-
зации голосования, в том числе 
голосования избирателей по мес- 
ту нахождения.

Незабываемые впечатления 
оставила экскурсия по Централь-
ной избирательной комиссии,  
а также по Москве с посещением 
многих культурных объектов сто-
лицы России, в том числе Мос- 
ковского Кремля, нового парка 
Москвы «Зарядье», Московского 
государственного университета 
имени М.В. Ломоносова.

Татьяна ИВАНОВА,  
председатель ТИК Каневская

OO Политика

OO Знай наших!

У  КАЗАКОВ И КАВКАЗЦЕВ
МНОГО ОБЩЕГО

 
В СВОЙ  

70-й день 
рождения 

Ноха Султханов 
дал журналисту 

Наталье Ивановой 
юбилейное 
интервью

OO Юбилей

 
КАНЕВСКОЙ 
ансамбль 
народного 

танца «Родничок» 
стал участником 

хореографического 
фестиваля в Сочи, где 
проходит отборочный 

этап проекта «Folk 
of dance»

ДОРОГОЙ ТАНЦА  
ОТ СОЧИ ДО МОСКВЫ



ТАК получилось, что жен-
ское имя маленькой, скром-
ной серой гусыньке присво-
ил я. Приехав к старикам на 
каникулы, последние весен-
ние в моей школьной жизни,  
я увидел во дворе моих ба-
бушки и дедушки стайку  
гусят. Увидев меня, они без- 
боязненно побежали ко мне,  
раскинув свои ещё малень-
кие крылышки. Подбежав, 
они, вытянув шеи, стали друж- 
но, наперебой что-то докла-
дывать на своём птичьем  
языке. Бабушка вынесла 
им корм. Гусята подбежали 
к ней и безбоязненно стали 
брать его у неё из рук. «Уз-
наёшь? – спросила бабуш-
ка. – Это ж ваш Верховный 
совет». 

Оказалось, это те гусята, 
которых старики заказали  
моему отцу приобрести на 
инкубаторе, так как у них на 
хуторе инкубатора не было. 
Приобрести-то приобрели, 
но доставить их вовремя на 
постоянное место житель-
ства отец не смог: шли за-
тяжные весенние дожди, 
распутица. Жёлтым шари-
кам на веранде был отве-
дён уголок, поставлена со-
гревающая электролампа, 
и они на месяц стали нашей 
домашней живностью. Без 
гусыни они всех домашних  
принимали как родных и лю- 
бимых. Отец, присев на кор- 
точки, часто затевал с ними  
ласковую беседу. Они ожив- 
лённо отвечали ему, поблёс- 
кивая глазёнками. Когда 
утром дом пустел, они весь 
день «беседовали» с радио-
приёмником на стене, ни-
сколько не смущаясь, что 
собеседника не видно. Мы 
настолько к ним привыкли, 
что отдавать этих миляг бы-
ло жалко. Через месяц отец 
отвёз гусят на хутор, и мы 
потихоньку их забыли.

Вот этих-то довольно по-
взрослевших гусят я и уви-
дел в то тёплое мартовское 
утро. Три десятка бело-
снежных, чистых птиц и од-
на серенькая, маленькая 
гусыня, ни на шаг не отхо-
дящая от лидера – белого,  
с важным, вальяжным ви-
дом гусачка, пытающегося 
уже ломким голосом дока-
зывать свою исключитель-
ность. Преданно глядя на 
него, гусынька перебирала 
ему полупёрышки-полупу-
шок на горле. Вытянув па-
раллельно земле шеи, они 
подолгу переговаривались  
о чём-то своём. На мой воп- 
рос: «Почему Верховный 
совет?» – бабушка ответи-
ла: «Увидишь». Выгнав та-
бунок за двор, на траву, она 
ушла управляться по хозяй-
ству. Я тоже до вечера  
с братом пропадал, накру-
чивая педали велосипеда. 

Под вечер мы си-
дели на лавочке возле 
двора. Знакомый дедуш-
ки с улыбкой кивнул ему: 
«Иди, забирай свою когор-
ту, уже всё обсудили». Чер-
тыхнувшись, дед пошёл  
в центр хутора, к магази-
нам. Там на столбе висел 
громкоговоритель, «коло-
кольчик», как его называ-
ли хуторяне. Как только он 
начинал вещать утренние 
новости, привыкшие к бе-
седе настенного репродук-
тора гусята дружной колон-
ной отправлялись в центр, 
к столбу. Вместо того что-
бы плескаться в озерце за 
хутором, как и полагается 
добропорядочным гусям, 
они окружали столб с «ко-
локольчиком», садились на 
траву и громко «полемизи-
ровали» с ним. Принимая 
во внимание тематику ра-
диосообщений того време-
ни, складывалось впечатле-
ние, что шло заседание, как 
минимум, правления кол-
хоза. Конечно, такая зако-
нодательная деятельность 
гусят отнюдь не способст- 
вовала набору веса – они 
были худы, как велосипеды. 
Так продолжалось до лета. 

Летом я снова на корот-
кое время приехал к стари-
кам. Отчаявшись привести 
в чувство гусиных депута-
тов, бабушка отобрала яв-
ных зачинщиков из их чис-
ла и обменялась на такое же  
количество гусят с кумой, 
проживающей на другом 
конце хутора.

...Бой начался с утра. 
«Законодатели» бились  
с «заезжими» за террито-
рию насмерть. Пух и перья  
летели во все стороны. Ли-
дирующий гусь схватился  
с вожаком из прибывшей 
стаи, переплетя шеи и вы-
щипывая друг у друга из 
хвоста перья. При этом до-
вольно чувствительно били 
друг друга крыльями. Тол-
па и с той, и с другой сто-
роны дружно поддержи-
вала этих новоявленных 
Пересвета и Челубея оглу-
шительным гомоном. Че-
рез сутки «статус-кво» был 
восстановлен. Чужак был 
побит, о чём Гришка (так 
я назвал нашего лидера), 
громко трубя, известил мир 
окружающий. 

Так как новая стая во-
шла в состав домашней, 
как Крым в состав России, 
Гришка попытался свой на-
род вести к репродуктору. 
Но не тут-то было... Новые 
не понимали его и тянули  
на озеро. Гришка долго со-
противляться не стал. Одно 
беспокоило: он ни днём, ни 
ночью не переставал тре-
вожно кричать, что созда-
вало определённый дис-
комфорт. Бабушка и не 

заметила, как впопыхах 
вместе с командирован- 
ной стаей отправила куме  
серую гусочку, подругу 
Гришки. «Ну да ничего, от-
выкнет, вон сколько краса-
виц ему новых подвезли». 
Ан нет, несмотря ни на что, 
Гришка, не переставая, тре-
вожно звал свою подругу...

Через десять дней с утра 
явилась бабушкина кума. 
В руках её была плетёная 
корзина, закрытая сверху 
полотенцем. В ней сидела... 
истощённая и окровавлен-
ная серая гусочка. «Вот,  
хотела зарезать её, но ху-
дая, как скелет». Оказы-
вается, она всё это время, 
не переставая, билась грудью  
о железную сетку, пыта-
ясь вырваться из заточе-
ния и добраться на другой 
край хутора к своему благо-
верному, голос призывный 
которого она, конечно же, 
слышала.

Мою, прожившую дол-
гую и непростую жизнь, ба-
бушку трудно было уличить 
в сентиментальности. Но... 
невозможно было сдер-
жаться. Вынутая из кор-
зины гусыня полуползком 
устремилась к своему не-
наглядному и легла воз-
ле него. Он, торжествующе 
распахнув крылья, стал пе-
ребирать лапами, как буд-
то танцуя, припадая к зем-
ле грудью, кланяясь своей 
избраннице.

Надя, так я её назвал, 
еле выжила. Бабушка ма- 
зала ей йодом разбитую  
в кровь грудь. Гришка ни 
на шаг не отходил от Нади, 
пока она совсем не выздо-
ровела. О «политических 
увлечениях» своей молодос- 
ти они начисто забыли,  
став лидирующей парой стаи. 

Надо ли говорить, что пе-
чальная участь всех гу-
сей украсить столы тру-
дящихся по осени их 
счастливо миновала. 
Каждую весну Надя вы-
сиживала стайку гусят, 
возле которых Григо-
рий совершал свой зна-
менитый танец, когда она 
их впервые выводила во 
двор. Не знаю, чем за-
вершилась эта история, 
нет ни дедушки, ни ба-
бушки уже. Знаю одно – 
эти две птицы жили дол-
го и счастливо и умерли, 
скорее всего, в один день, 
как и полагается супругам. 
Не будем вдаваться в под-
робности – отчего.

Вот вам и знаменитая 
лебединая верность. Лю-
дям есть о чём задумать-
ся. Честное слово – есть.

Владимир САЯПИН
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СВОЁ 25-ЛЕТИЕ от-
метила уни-
кальная газета  
«10-й канал».  
В чём же за-
ключается 
феномен это-
го печатного 
издания и чем 
оно отличается 
от других?

Начинался «10-й канал» 
как рекламно-информацион-
ное приложение Каневской 
телестудии, а вырос не прос-
то в полноценную газету-
«толстушку», теперь это рес-
пектабельное межрайонное 
издание, имеющее огромный 
потенциал для выхода и на 
краевой уровень.

Мне посчастливилось ра- 
ботать корреспондентом этой  
газеты, и до сих пор наше со-
трудничество с ней продол- 
жается. «10-й канал» печа- 
тает мои статьи, мы делаем 
совместные проекты, как,  
например, медиапроект 
«Горькая память войны»,  
посвящённый 75-летию ос-
вобождения Краснодарского 
края от немецко-фашистских 
оккупантов.

Важной вехой в жизни га-
зеты стал сентябрь 2001 года, 
когда «10-й канал» впервые 
вышел в восьмиполосном ва-
рианте. Вся наша редакция 
тогда состояла из трёх чело-
век: редактора Анжелики Ко-
валенко, оператора компь-
ютерной вёрстки Андрея 
Никифорова и меня. Мы полу-
чили широкое поле для твор-
чества и самоотверженно ра-

ботали над обликом 
нашей газеты.

Корреспондент 
«10-го канала»  
в отличие от кол-
лег из других га- 
зет – это специа-
лист-многостаноч-
ник. У нас не было 

общественно-поли-
тического, экономичес-

кого, культурного и прочих 
отделов. Ты должен был готов 
взяться за любую тему и, кро-
ме этого, суметь подготовить 
полноценный телевизионный 
сюжет для программы новос-
тей «Районные будни». Это 
было чрезвычайно интерес-
но и, без ложной скромности, 
поднимало профессиональный 
уровень репортёра.

«10-й канал» превратился 
в настоящую кузницу кадров 
для краевых СМИ. Лично ме-
ня пригласили сразу на долж-
ность редактора 36-полосно-
го информационно-рекламного 
журнала, с тех пор у меня за 
плечами более 2.500 материа-
лов в восьми печатных издани-
ях края. Но родную газету я не 
забывал никогда! 

В день рождения прекрас-
ной, интересной и заслуженной 
газеты мне бы хотелось поже-
лать её редакции продолжать 
двигаться вперёд, сохраняя всё 
лучшее, что мы создали рань-
ше, оставаться «властителем 
дум» лучшей части читающей 
публики района и, как говорит-
ся, «добиваться высоких эконо-
мических показателей», а гово-
ря проще – ПРОЦВЕТАТЬ!

Ваш Константин БАНДИН

К 25-ЛЕТИЮ ГАЗЕТЫ
OO О  н а с  г о в о р я тНАДЯ

РАССКАЗ

ЗА «10-Й КАНАЛ»!

ТЫ ВЕЛИКИЙ МАГ

OO Культура

 

ПРЕПО- 
ДАВАТЕЛЬ 
Каневской 

РДШИ по классу 
хореографии  

Стелла Кузнецова 
работает уже 

почти  
23 года

ХОРЕОГРАФ,  

Танцевала с детства. А началось всё 
в детском ансамбле «Спутник», где её 
наставником была Ангелина Гибало.

Потом в жизни Стеллы Александров-
ны была учёба сначала в Север-
ском училище культуры, а затем –  
в Краснодарском университете 
культуры.

Сегодня Стелла Кузнецова – 
опытный педагог, чьи ученики 

занимают призовые места на 
зональных и краевых конкур-
сах и являются постоянными 
участниками районных ме-
роприятий. Некоторые вы-
пускники пошли по стопам 
своего учителя и сейчас са-
ми учат искусству танца 
других ребят.

Но самое интересное  
в этой истории то, что 
преподавать женщина  
никогда не планирова-
ла. Своим призванием  
всегда считала танец. 

Признаётся и сейчас, что тан-
цевать самой всё-таки легче, 
чем учить кого-то. Однако про-
фессия ей нравится. Ведь работа 

с детьми – дело творческое. 
Объединяет детей и хореог-
рафа ещё и тяга к хорошим 
результатам. А их в общей 
копилке предостаточно.

Анна КОЛЕСНИКОВА

OO Литературная гостиная

из новой книги  
Владимира Саяпина  

«Дедова свеча»
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КАНЕВСКИЕ спортсмены при-
няли участие в двух турнирах, 
посвящённых Дню сотрудни-
ка органов внутренних дел

3 ноября в Брюховецкой состо-
ялся открытый турнир по вольной 
борьбе среди юношей 2006 – 2007 
годов рождения. В нём участвовали 
370 спортсменов из Ростовской об-
ласти, Карачаево-Черкесии и Крас-
нодарского края.

Воспитанники спортшколы «Ле-
гион» Магомед Магомедов, Мак-
сим Боровиков и Владимир Тка-
лин в своих весовых категориях 
заняли третье место. Тренируют 
юных борцов Роман Квитко и Денис 
Кончаков.

В этот же день в станице Кали-
нинской прошло лично-командное 
первенство по дзюдо среди юно-
шей и девушек 2002 года рождения 

и младше, в котором участвовали 
220 спортсменов из Краснодарско-
го края.

Воспитанники СШ «Легион» за-
няли 13 призовых мест. Лучшими 
в своих категориях стали Елизаве-
та Дзизенко, Игорь Рыжко и Тигран 
Степанян. «Серебро» – у Анаста-
сии Сурко, Дениса Шрейдера, Вита-
лия Канурина, Михаила Чеботаева 
и Дениса Гречко. «Бронза» – у Ека-
терины Антоненко, Игоря Боброва, 
Матвея Матвиенко, Ивана Дзизен-
ко и Владимира Бабенко. Каневча-
не стали лучшими в общекомандном 
зачёте.

Тренируют каневских дзюдоис-
тов Александр Недбайло, Владимир 
и Виталий Антоненко и Анатолий 
Девятых.

По материалам  
спортшколы «Легион»

И ПОДНОЖКИ,  
И ЗАХВАТЫ

ВОЛЕЙБОЛ

5 НОЯБРЯ в каневском Доме 
культуры «Колос» прошёл пер-
вый открытый турнир спортшко-
лы «Легион» по тяжёлой атлети-
ке среди юношей и девушек

Состязание приурочили ко Дню на-
родного единства. Продемонстри-
ровать свои спортивные данные  
в Каневской собрались 100 юных 
тяжелоатлетов 2004 – 2005  
и 2006 – 2008 годов рождения.

В соревнованиях участвовали 
команды из Октябрьской, Новоде-

ревянковской, Кущёвской, Канев-
ской и Ейского района. Тяжелоат-

летов приветствовал замдиректора 
спортшколы «Легион» Игорь Финогин, 
выступивший главным судьёй. Главным 
секретарём была тренер по тяжёлой 
атлетике Светлана Трофимова.

Воспитанники СШ «Легион» заняли 
22 призовых места. «Золото» в своей 
весовой категории взяли Ирина Пету-
хова, Денис Созинов, Дмитрий Кобец-
кой, Степан Джунь, Анатолий Финогин, 
Максим Иващенко, Алексей Медведев, 
Антоний Князев, Андрей Щербак, Де-
нис Панюта, Сергей Титаренко, Егор 
Лелюшенко и Антон Миронов. «Сереб-
ро» – у Артёма Кучмана, Эмиля Куп-
рияна, Ильи Зима, Артемия Князе- 
ва и Даниила Кучмана. «Бронза» –  
у Андрея Заливадного, Ильи Федосе-
ева, Дениса Беззуба и Константина 
Божевольного.

Тренируют спортсменов Игорь Фи-
ногин, Владимир Рябцев и Сергей 
Шнырюк.

Виктор ЛАГУНОВ

ТЯЖЁЛАЯ АТЛЕТИКА

ЮНЫЕ 
БОГАТЫРИ

ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ

ТАК НАЗЫВАЛСЯ откры-
тый турнир по волейбо-
лу, который состоялся  
в стародеревянковском  
спорткомплесе «Юность»

В первенстве участвова-
ло 11 команд из Каневского, 
Славянского, Староминско- 
го, Брюховецкого, Северско-
го, Щербиновского, Лабинско-
го районов, городов Анапы  
и Ростова-на-Дону. Каневчан 
представляли волейболисты 
ДЮСШ «Олимпиец».

Соревнования проходили 
три дня. Участников разде-
лили на две группы, которые 
проводили игры одновремен-
но на разных кортах. Юные 
волейболисты играли по 
«взрослым» правилам: ко-
манды проводили три полные 
партии до 25 очков каждая. 
Главным судьёй турнира вы-
ступил Денис Баклай.

Лучшими волейболистами 
первенства стали спортсме-
ны из Славянска-на-Кубани. 
На втором месте – предста-
вители хутора Коржевско-
го. Каневчане завоевали 
«бронзу».

Дмитрий КРАМАРЬ

OO СПОРТ
БОРЬБА

Их свёл город Омск в далёком 
1965-м году. Тогда ещё молодые  
и полные сил и надежд Фёдор и Лю-
бовь получали высшее образование  
в местном сельхозинституте. Она, уро- 
женка Казахстана, – на экономфаке, 
он, родившийся в Алтайском крае, – 
на землеустроительном факультете.

– На танцах заметил красивую див-
чину. Познакомились, пригласил по-
танцевать. Правда, в первый вечер 
она сбежала от меня. Но потом я всё-
таки добился её внимания, – вспоми-
нает  Фёдор Григорьевич.

По окончании вуза у молодожёнов, 
чья свадьба в то время была образ-
цово-показательной в Омске, на свет 
появилась первая дочь, Виктория. За-
тем семья решилась на переезд в Ка-
захстан, в город Степногорск. Здесь  
у них родилась вторая дочь, Елена. 

В 97-м году по приглашению друга 
Евгения Забашты, бывшего председа-
теля комитета по земельным ресур-
сам и землеустройству Каневского 
района, чета Разумеевых перебра-
лась на Кубань. О переезде на юг ни-
кто из супругов  ни разу не пожалел, 
лишь тоска по Сибири иногда одоле-
вает Любовь Григорьевну.

Здесь у Разумеевых большой  
и уютный дом, весёлая и дружная  
семья. Сегодня золотая пара может 
похвастать двумя дочерями, четырь-
мя внучками и одной правнучкой.

Больше 30 лет Фёдор Григорьевич 
отдал геодезии, работая на казах-
станских землях. В Каневской  был 
заместителем председателя земель-
ного комитета, а после реорганизации 
на базе Кубаньземконтроля почти до 
70 лет выполнял обязанности инспек-
тора по охране земель. Любовь Конс- 
тантиновна работала экономистом 
как в Степногорске, так и в земель-
ном комитете нашего района, где тру-
дился и Фёдор Григорьевич. Так что 
вместе муж и жена были не только 
дома, но и на работе. Разбивая все 
стереотипы, они не боялись надоесть 
друг другу. Ведь там, где любовь, нет 
такого понятия.

– Любовь…  Она с самого нача-
ла, а потом привычка, наверное. Но 
я знаю точно, что это моя половин-
ка. Если ей больно, то больно должно 
быть и мне. Мы стараемся уступать 
друг другу, хотя, признаюсь, Люба 
больше ко мне прислушивается. Но 
у нас нет такого понятия «Я хочу!», 
есть только «Мы хотим!», – рассказы-
вает золотой юбиляр.

 «Муж – голова, жена – шея», –  
говорится в известной пословице.  
Семья Разумеевых – тому подтверж-
дение. Здесь знают, любовь и вер-
ность, смирение и прощение перебо-
рют любые невзгоды.

Самым же главным связующим 
звеном, считает Фёдор Григорьевич, 
являются дети. В этом заключается 
секрет их семейного счастья.

– Если между нами неурядицы, это 
отражается на детях. Мне же не хо-
чется, чтобы они плакали, поэтому 
стараемся избегать конфликтов, – по-
дытоживает глава семьи. 

– Я счастлива. Я довольна своей 
жизнью, своей семьёй, своим мужем. 
Дай Бог, нам прожить вместе ещё хо-
тя бы чуть-чуть!  –  делится своими 
желаниями Любовь Константиновна.

Сегодня золотые юбиляры не об-
делены любовью и заботой. Старшая 
дочь Виктория живёт в одном дворе  
с родителями, а младшая, Елена, –  
в Германии, но часто гостит здесь. 
Внучки тоже слетаются сюда на все 
праздники.

– Это брак перед Богом. Папа у нас  
такой крепкий стержень не только для 
нашей семьи, но и для всех наших 
родственников. Он уважаемый чело-
век не только в Каневском районе, но 
и там, где мы жили раньше. Его со-
вета часто спрашивают. Мамочка – 
светлая, ласковая. Очень вкусно на-
кормит, выслушает, поддержит. Это 
наш свет в окошке, – рассказывает  
о своих родителях Виктория Марты-
нюк, дочь золотых юбиляров.

– Со своим мужем я познакоми-
лась в поезде, бабушка была свиде-
тельницей. Она одобрила мой выбор 
сразу же. И уже, когда я создавала 
свою семью, то перед глазами стоял 
идеал счастливой семейной жизни – 
союз бабушки и дедушки. Я их очень 
уважаю,  прислушиваюсь к их мне-
нию. Благодарю Бога за то, что они  
у меня есть! – отмечает внучка Али- 
са Фомичёва.

Любовь всеобъемлющая, можно 
сказать глядя на эту семью. Это ре-
зультат каждодневного труда Фёдора 
Григорьевича и Любови Константи-
новны, которые научились жить в ла-
ду с первых дней после свадьбы, что-
бы дожить до золотой, бриллиантовой, 
а может, и до красной.

Татьяна ГРОМАКОВА

СВОЙ день семьи, 
любви и верности – 
золотую свадьбу – 
отметили 2 нояб- 
ря супруги Разу- 
меевы. Как про- 
жить полвека 
вместе так, что- 
бы не надоесть,  
а наоборот, при- 
кипеть друг  к дру- 
гу ещё больше? 

ГДЕ ЛЮБОВЬ ДА СОВЕТ, 
ТАМ ГОРЯ ПОЛВЕКА НЕТ

OO Земляки
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17 НОЯБРЯ (суббота)
Преподобного Иоанникия 
Великого. Священномученика 
Никандра, епископа Мирского, 
и Ермея пресвитера
15.00 – вечернее богослужение, 
исповедь 

18 НОЯБРЯ (воскресенье)
Неделя 25-я по Пятидесятни- 
це. Глас 8-й. Мучеников Галак- 
тиона и Епистимии. Святите- 
ля Ионы, архиепископа Новго- 
родского. Святителя Тихона, 
патриарха Московского и всея  
России
7.00 – водосвятный молебен
7.30 – исповедь (для немощных) 
7.50 – божественная литургия, 
причастие
10.00 – лития за всех умерших 
православных христиан

– Ольга Дмитриевна, с ноября 2018 
года страховая медицинская компания 
ООО «РГС-Медицина» получила новое  
название – ООО «Капитал Медицинское 
Страхование» (ООО «Капитал МС»). Рас- 
скажите, пожалуйста, поподробнее об 
этом.

– Дорогие читатели! Я рада представить  
вам новое имя нашей компании – «КАПИ- 
ТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ». 

В ноябре 2018 года страховая медицин- 
ская организация ООО «РГС-Медицина», 
осуществляющая деятельность в системе 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС) на территории Краснодарского края,  
переименована в общество с ограничен- 
ной ответственностью «Капитал Медицин- 
ское Страхование».

Под этим именем мы продолжим строить  
одну из крупнейших компаний в системе 
обязательного медицинского страхования 
России. Это важнейший этап в нашей 25- 
летней истории. Мы начали свой пусть от  
истоков отечественной системы ОМС и, объ- 
единив ресурсы восьми крупных федераль- 
ных и региональных компаний, создали 
компанию, которая накопила за четверть 
века уникальный опыт обеспечения граж- 
дан России страховой медицинской защи- 
той в системе ОМС. 

Главной нашей наградой и главным дости- 
жением на этом пути является доверие 
миллионов соотечественников, которое на- 
ши сотрудники завоевали своим компетент- 
ным подходом и честным трудом. Мы обес- 
печиваем страховой защитой более 22 млн.  
человек в 42 регионах страны. По ключе- 
вым показателям мы по праву занимаем 
лидирующее положение среди российских 
страховых медицинских организаций и го- 
товы к дальнейшему развитию. 

В новом названии нашла отражение на- 
ша ключевая цель, миссия нашей компа- 
нии – повышение приоритета здоровья  
в обществе, обеспечение застрахованных 
лиц бесплатной медицинской помощью вы- 
сокого качества на всей территории стра- 
ны. В этом мы видим свои обязательства 
перед обществом, государством, гражданами  
России. 

– В последнее время среди населения  
распространяется информация о том, 

что ООО «РГС-Медицина» прекратила 
свою деятельность и застрахованные 
граждане должны срочно заменить по- 
лис ОМС, выбрав другую страховую ком- 
панию, осуществляющую деятельность 
на территории. Так ли это?

– Это абсолютно ложная информация. 
Как я уже говорила, компания продолжа- 
ет свою работу в системе ОМС на терри- 
тории Краснодарского края, только под  
новым названием «КАПИТАЛ МЕДИЦИН- 
СКОЕ СТРАХОВАНИЕ».

Смена названия компании не означает,  
что компания прекращает свою деятельность.  
В соответствии с нормами Гражданского 
кодекса Российской Федерации изменение  
фирменного наименования юридического 
лица не относится к процедуре реорганиза- 
ции и не влечёт изменений его прав и обя- 
занностей, а также изменений действую- 
щих правоотношений.

Например, если вы меняете фамилию,  
это не значит, что вы как физическое лицо  
перестали существовать, все ваши и обя- 
зательства,  и  права при смене фамилии  
остаются за вами. Такая же ситуация  
и со сменой названия юридического лица.

– Граждане, получившие ранее полис  
ОМС в ООО «РГС-Медицина», не должны  
его менять? Полис ОМС также продолжа- 
ет действовать на всей территории РФ?

– Ещё раз подчёркиваю, что изменения  
касаются только лишь названия компании 
и не влекут за собой необходимости заме- 
ны полисов ОМС. Полисы обязательного ме- 
дицинского страхования, выданные ООО 
«РГС-Медицина», продолжают действовать 
на всей территории Российской Федера- 
ции. Их замена на полисы с новым фирмен- 
ным наименованием страховой медицин- 
ской организации не является обязатель- 
ной. Требование о необходимости замены  
полисов ОМС, выданных ООО «РГС-Меди- 
цина», будет являться нарушением прав 
застрахованных лиц. Это официальная по- 
зиция единственного страховщика системы  
ОМС – Федерального фонда обязатель- 
ного медицинского страхования, который  
лишь предоставил право по исполнению 
своих отдельных полномочий и страховым 
компаниям, и территориальному фонду 
ОМС. Именно федеральный фонд форми- 

 
 

 
 
 
 
рует заявки на полисы ОМС в адрес  
Гознака РФ, где полисы, и бумажные,  
и электронные, изготавливаются, и наде- 
лён полномочиями давать разъяснения, 
касающиеся реализации обязательного 
медицинского страхования в Российской 
Федерации. Руководство компании лично  
обращалось по этому вопросу в Феде- 
ральный фонд ОМС и получило ответ за  
подписью председателя Федерального 
фонда Н.Н. Стадченко.

– Означает ли это, что гражданину 
при предъявлении в медицинской ор- 
ганизации полиса ОМС от ООО «РГС-
Медицина» не откажут в оказании ме- 
дицинской помощи?

– Отказать в оказании помощи по дейст- 
вующему полису не имеют права. Отказ  
в оказании медицинской помощи – гру- 
бейшее нарушение прав застрахованно- 
го гражданина. Если это произойдёт, то за- 
страхованный гражданин незамедлитель- 
но должен обратиться в страховую меди- 
цинскую компанию по телефонам «горячей  
линии» 8-800-100-81-02 (круглосуточно) 
или по телефону контакт-центра филиала 
(8-861) 99-11-771.

Мы, как и прежде, будем круглосуточ- 
но стоять на защите прав и законных 
интересов наших застрахованных лиц при  
получении медицинской помощи в систе- 
ме ОМС. Но будем обеспечивать эту за- 
щиту под новым именем – «КАПИТАЛ 
МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ». 

– Что бы Вы хотели ещё добавить?
– Более подробную информацию о дея- 

тельности компании в сфере ОМС граж- 
дане могут узнать на сайте www.kapmed.ru.  
От лица компании я благодарю всех на- 
ших сотрудников, которые ежедневно 
предоставляют качественные медицинские 
страховые услуги «КАПИТАЛ МЕДИЦИН- 
СКОЕ СТРАХОВАНИЕ». И, конечно, спа- 
сибо всем нашим клиентам, которые до- 
веряют нам самое ценное – своё здо- 
ровье, главный КАПИТАЛ в жизни каж- 
дого человека!

Актуально

ПРИОРИТЕТ –  
ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА

СТРАХОВАЯ медицинская компания ООО «РГС-Медицина»  
с ноября получила новое название – ООО «Капитал Медицин-
ское Страхование» (ООО «Капитал МС»). Изменится что-либо 
для клиентов компании? На этот и другие вопросы ответила 
директор филиала ООО «Капитал Медицинское Страхование» 
в Краснодарском крае Ольга ГОЛОВЕНКО.

Добро пожаловать  
в «КАПИТАЛ МЕДИЦИНСКОЕ  

СТРАХОВАНИЕ»!
Адрес центрального офиса филиала:

 г. Краснодар, ул. Будённого, 119/  
ул. Кирова, 131

Адрес офиса филиала:  
ст. Каневская, ул. Больничная, 108.  

Тел. (8-86164) 7-58-93
Режим работы: понедельник – пятница  

с 9.00 до  18.00, без перерыва,  
суббота, воскресенье –  выходной
Телефон контакт-центра –  

(8-861) 99-11-771
Телефон «горячей линии»  

(круглосуточно) –  
8-800-100-81-01/02

На место происшествия выехало  
три отделения 106-й пожарно-спа- 
сательной части и МКУ «Спасатель».  
Помощь в подвозе воды оказывали 
МУП «Чистая станица» и Канев-
ское сельское поселение.

Пламя охватило помещения об- 
щей площадью 89 квадратных мет- 
ров. Распространению пожара по  
всей кровли здания способство- 
вали сильные порывы ветра и позд- 

нее обнаружение пожара. Огонь 
за считанные минуты охватил всю 
площадь здания.

Благодаря оперативным дейст- 
виям пожарных возгорание ликви- 
дировали в течение получаса. По- 
страдавших и погибших нет, спасе- 
но материального имущества на  
сумму 200 тысяч рублей. Причина  
пожара и причинённый ущерб бу- 
дут установлены в ходе дознания.

ПОДЫМИЛИ
ЧП

ВЕЧЕРОМ 31 октября на пульт диспетчерской службы 106-й ПСЧ 
поступило сообщение о возгорании автомойки и кальянной  
в Каневской

С начала года в Каневском районе произошло 35 пожаров, по- 
тери от которых составили более 2,5 млн. рублей. Погибли 4 че- 
ловека, пострадал ещё один. Основное количество возгораний 
произошло в жилом секторе – 28.

По материалам отдела по делам ГО и ЧС 

Уважаемые жители и гости Каневского 
района, не подвергайте опасности свою жизнь  
и жизнь ваших близких. Помните, что неос- 
торожное обращение с огнём, несоблюде- 
ние элементарных требований пожарной безо- 
пасности может привести к большой беде. 
Чем быстрее вы обнаружите пожар и сооб- 
щите о нём в пожарную охрану, тем опера- 
тивнее его ликвидируют.

При обнаружении пожара  
или задымления необходимо  

срочно сообщить в пожарную охрану  
по телефону 01, с сотового 101  

или в районную ЕДДС –  
112 или 3-02-05

«ЗАМОРОЧКИ ОТ ОГО- 
ГОШКИ!»
Театрализованная развлекатель- 
ная программа для детей.
Стоимость билета с питани- 
ем – 100 рублей.

18 ноября, 12.00

«ДАВАЙ УСТРОИМ  
ПРАЗДНИК!»
Театрализованная развлекатель- 
ная программа для детей-име-
нинников ноября.
Стоимость билета с сервиров- 
кой стола – 150 рублей.

25 ноября, 12.00

ДВОРЕЦ  
КУЛЬТУРЫ

Каневской  
районный

% 4-21-24

«ИВАН ПОЖАРНЫЙ И ЗМЕЙ 
ГОРЫНЫЧ»
Спектакль Майкопского русско-
го государственного драматичес- 
кого театра им. А.С. Пушкина.
Стоимость билета – 150 руб-
лей.

17 ноября, 12.00

«СИЛЬНЫЕ ДУХОМ!»
Спортивно-игровая программа 
для школьников в рамках клу- 
ба «Подросток».

17 ноября, 15.00

РЕКЛАМА

_______________________________
Билеты продаются в кассе РДК

музыкальная комедия  
по одноименному водевилю  
Д. Ленского в исполнении 

Майкопского русского  
государственного  

драматического театра  
им. А.С. Пушкина

16 ноября в 18.00  
в Каневском РДК

Стоимость билета – 250 рублей

РЕКЛАМА

НА ПРАВАХ РЕКЛАМА



В ПЕРВЫЕ выход- 
ные ноября в Канев- 
ском районе появи- 
лось всего 6 новых се- 
мей. 3 – в Каневском 
сельском поселении, 
по одной – в Староде- 
ревянковском, Ново-
минском и Новодере- 
вянковском.

В КОНЦЕ октября –  
начале ноября роди- 
лось 15 новых жите- 
лей. 9 – в Каневском 
сельском поселении, 
по 2 – в Новоминском  
и Новодеревянковском,  
по одному – в Старо-
деревянковском и Чел- 
басском.

стр.16

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере  
связи, информационных технологий и мас- 
совых коммуникаций по Южному феде- 
ральному округу
Свидетельство ПИ № ТУ23-01151  
от 12.08.2013 г.

Ó÷ðåäèòåëü, èçäàòåëü, ðåäàкцèя – 
ООО «ТВК»: 353730, Краснодарский 
край, Каневской район, ст. Каневская,  
ул. Горького, 51, ТВК, тел. 7-28-01

Рåкëàìíàя ñëóæáà – 7-23-06. 

Гàçåòà оòпå÷àòàíà в ООО «КубаньАгит- 
Печать»: г. Краснодар, ул. Уральская, 98/2 

ПОДПИСНОЙ ИНДÅКС – 35839
Подписано в печать:  

по графику – 7 ноября, 17.00, 
фактически – 7 ноября, 19.00.

Распространяется по подписке и в розницу
Отдел доставки Почты России: тел. 4-02-10

Цена, рекомендованная  
в розницу – свободная

ТИРÀÆ – 5.415 Çаказ № 3694 Гëàвíый ðåäàкòоð:  
Ìèõàèë Аëексеевèч 

ÌÎÐÃÓÍ

Рåäàкòоð:  
Анжелика  

Ãеннàдьевнà  
КÎВАЛЕÍКÎ

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 

тиражной службой

tvkanevskaya@yandex.ru

Выходит один раз в неделю.  
Выпускается с октября 1993 года.  
Распространяется в Каневском,  

Ленинградском и Брюховецком районах

www.kanevskaya.tv
Перепечатка и любое использова- 
ние материалов, опубликованных  
в газете «10-й канал», без согласия  
ООО «Каневская телестудия» не  
допускаются.
Ответственность за достоверность 
информации, содержаùейся в рек- 
ламных материалах, согласно Çа- 
кону «О рекламе» несут рекламода- 
тели.

9 ноября 2018 года

 ¹46

6+

РЕКЛАМА

 

12 – 18 ноября

Гороскоп

РЕКЛАМА

СТ. КÀНÅВСКÀЯ: ул. Горького, 62,  
    ул. Нестеренко, 129

% 4-50-05, 7-37-95, (8-928) 419-23-58

mlady.net

РЕКЛАМА

ЖАЛЮЗИ В КАНЕВСКОЙ

Ст. Каневская, ул. Яровая, 84 «А»,
тел.: (8-928) 240-70-39, 3-00-70

.НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

РАССРОЧКА  НА 7 МЕСЯЦЕВ

МЫ В ЖАЛЮЗИ в Каневской

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ  
И КАРТОЙ «ХАЛВА»
Работаем с организациями

.ЖАЛЮЗИ. .ОКНА. .РОЛЛЕТЫ..САЙДИНГ.

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ «МАЛЬТА»

Тел.: (8-918) 44-125-70, (8-86142) 5-16-22

1.
45

0

1.
45

0

1.000 1.250

5.200 РУБ.
5.500 РУБ.

*подоконник – 300 мм, отлив – 15 мм

ПРОФИЛЬ – ARtec
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ С ДОСТАВКОЙ И УСТАНОВКОЙ
РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ ПВХ

РЕКЛАМА

Знай наших!

РЕКЛАМА

с 9.00 до 18.0012 ноября  
в Каневском РДК 14 ноября в ДК ст. Челбасской

От «Горько!»

До «Уа!»

ПРЕМЬЕР

Ст. Каневская, ул. Свердликова, 225 «Г», тел. (8-965) 457-79-83
ул. Тургенева, 38 «Б», тел. (8-953) 111-06-60

Ст. Стародеревянковская, ул. Ленинградская, 50, тел. (8-967) 666-55-54

И ДВЕРИ
АЛЮМИНИЕВЫЕ

СНИЖЕННЫЕ ЦЕНЫ!

РОЛЛЕТЫ, ВОРОТА, АВТОМАТИКА,  
ЖАЛЮЗИ ВСЕХ ВИДОВ

WWW.PREMIERKAN.RUРЕКЛАМА

ОКНА
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ

9 – 10 ноября (пятница – суббота)  
с 10.00 до 19.00 в  Каневском РДК

состоится 

РАСПРОДАЖА
в ФОРМАТЕ ЕДИНЫХ ЦЕН

Дубленки (мужские и женские) –  
от 6.900 руб.  

Куртки (мужские и женские) –  
от 1.500 руб.  

Обувь (мужская и женская) –  
от 990 руб. 

КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО 

2  
дня

В
С
ЕГ

О

РЕКЛАМА

ОВÅН Вырастет объём ра- 
боты, но выполняйте толь- 
ко то, что вам по силам, 

иначе вы испортите отношения 
с близкими. Постарайтесь не  
навязывать своё мнение окру- 
жаюùим людям.

ТÅЛÅЦ Уровень вашей ра- 
ботоспособности настоль- 
ко высок, что окружаюùим  

не угнаться за вами. Возможны 
проблемы от недостатка инфор- 
мации. Не спорьте с вашим на- 
чальством.

БЛИЗНÅЦЫ У вас появит- 
ся желаемая свобода дейст- 
вий. Нужно ею разумно 

распорядиться. Постарайтесь 
сначала думать, а потом гово- 
рить. Будьте честными с окру- 
жаюùими.

РÀК Возможен неожидан- 
ный поворот к лучшему  
в отношениях с окружаю- 

ùими. Если вы с кем-то поссо-
рились, представится возмож-
ность помириться. Можете до- 
биться успехов в работе.

ЛÅВ Вы сейчас не очень  
расположены к обùению.  
Важные дела лучше отло- 

жить. В личных и деловых 
отношениях причиной непони- 
мания и конфликтов может быть  
спешка.

ДÅВÀ Вероятно суùествен- 
ное изменение вашего 
круга обùения. С прежни- 

ми друзьями окажется мало 
обùего, зато появятся новые 
знакомые. Вы будете работать 
особенно продуктивно.

ВÅСЫ Можете совершить 
почти невозможное, но  
стоит задуматься, нужно 

ли это делать. Результат ваше- 
го раздумья известен заранее –  
вы займётесь этим просто из ин- 
тереса.

СКОРПИОН Можете ре- 
шиться на новую работу. 
Лучше взять инициативу 

в свои руки, быстро принимать 
решения и доводить начатое до 
конца. В выходные не настаи- 
вайте на правоте.

СТРÅЛÅЦ Необходимо на- 
вести порядок в делах  
и веùах. Хороший период  

для очиùения от всего лишнего,  
отжившего. Будет везти в делах.

КОЗÅРОГ Перед тем как 
принять предложение, вам  
необходимо всё продумать  

и разузнать. Желательно не  
предпринимать никаких резких  
действий.

ВОДОЛÅЙ Çабудьте о сво- 
их обидах. Лучше наладить  
отношения с родственни- 

ками, исправив возникшие недо- 
разумения во взаимопонима- 
нии. Невыполненные дела тре- 
буют завершения.

РЫБЫ Пришло время ре- 
шительных действий. Не  
отвлекайтесь на мелочи, 

сосредотачивайтесь на глав- 
ном и значимом. В выходные 
выбирайтесь на свежий воз- 
дух.

В конкурсе были заявлены 
пять номинаций: «Инструмен- 
тальное исполнительство», «Те-
атральное, цирковое искусство», 
«Вокальное искусство», «ИЗО» 
и «Хореография». Каневской 
район в категории «Эстрадный 
вокал. Первые шаги (7 – 9 лет)» 
представляла Милана Рысинова, 
завоевавшая диплом 1-й степени.  
Юная певица занимается у Свет- 
ланы Самохваловой.

Соб. инф.

СЛАВЯНСКИЕ 
ВСТРЕЧИ

КАНЕВЧАНКА Милана 
Рысинова победила 
на фестивале детского 
творчества «Хрустальное 
сердце мира», который 
прошёл в Краснодаре 
со 2 по 4 ноября 

ЛУЧШАЯ  
ПЕВИЦА

ОБРАЗЦОВЫЙ ансамбль 
народной и современной 
хореографии «ОКИ-ДОКи» 
занял несколько призовых 
мест на XIV Международ- 
ном конкурсе-фестивале  
художественного творчест- 
ва «Славянские встречи»  
в Минске

Танцоры старшей  
группы стали лауреа- 
тами 1-й и 2-й степе- 
ни и получили специ- 
альный приз за со-
хранение культурных 
традиций, а предста- 
вители средней груп- 
пы – лауреаты 3-й сте- 
пени.

Участница детско- 
го вокального коллек- 
тива «Домисолька» 
Валерия Иùенко с пес- 
нями «Маленький 
принц» и «Музыка 
сердца» получила дип- 
лом лауреата 3-й сте- 
пени.

Руководитель на-
родного коллектива 
декоративно-приклад- 
ного искусства «Ку- 
десница» Татьяна 
Христюк пополнила 
копилку своих наград 
дипломами лауреа- 
тов 1-й степени. По- 
могли ей в этом её  
ученики Ольга Шато- 
ва, Влад Савин и Со- 
ня Гапонова.

По материалам 
СДК «Колос»


