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КУБАНЬ  
В МИНИАТЮРЕ
Кубанская столица в пятый 
раз стала местом проведения 
широкомасштабной выстав- 
ки-ярмарки народных про- 
мыслов, ремесёл и сельского 
туризма «АгроТУР-2019»
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УЛЫБКА ДАРИТ 
КРАСОТУ
Впервые за долгие годы в Ка- 
невской выбрали самую-са- 
мую на гала-вечере конкурса 
красоты «BestWomen»
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ХРАНИТЕЛЬ 
ЧУДНЫХ ВРАТ
Жительница Новодеревян-
ковской Алла Дворовая из  
множества интересных про- 
фессий выбрала профессию 
библиотекаря и осталась ей 
верна на протяжении всей 
своей трудовой деятельности
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В Каневской гимназии 27 выпускников. 
Все они очень разные, но живут сейчас 
подготовкой к предстоящим экзаменам  
и, конечно, мечтами о будущем.

Районный КВНщик со стажем Алек- 
сандр Артёмов, например, несмотря на 
серьёзное увлечение игрой весёлых  
и находчивых, мечтает заниматься про- 
движением новых технических и инфор- 
мационных средств, поступив на факуль- 
тет инноватики.

В роли кинорежиссёра видит себя 
Екатерина Мансурова. При этом её имя  
занесено в Международную энцикло- 
педию «Одарённые дети» за 2013 год. 
Окончив Каневскую детскую школу ис- 
кусств, Катя является победителем мно- 
жества всероссийских и международ- 
ных конкурсов детского творчества,  
в том числе Международного конкурса 
инструментального исполнительства  
«The international organization of Folk Art». 

Что значит учиться с первого класса 
на одни пятёрки, не понаслышке знает 
Валерия Зубенко. Безусловно, именно 

она – претендент на получение золотой 
медали. У девушки особенная склонность  
к лингвистике, поэтому она призёр мно- 
гих языковедческих олимпиад.

Талантливая художница Ирина Луке- 
банова – лауреат краевой премии для  
одарённых учащихся и студентов – меч- 
тает стать иллюстратором или дизай- 
нером. Одна из её работ стала лучшей 
во Всероссийском конкурсе «Мой люби- 
мый мультфильм», а другая – призё- 
ром регионального конкурса «Искусст- 
во моды».

Великолепным художественным чте- 
нием отличается Любовь Рогальская. 
Победитель многих конкурсов, она,  
в том числе, стала лучшей в краевом 
фестивале духовной культуры «Моя 
вера православная» и конкурсе «Мо- 
лодые дарования Кубани». 

Переводчиком хочет стать Дарья 
Стрельникова. Активная и неравнодуш- 
ная девушка, она поёт, танцует и является 
участником волонтёрской организа- 
ции. 

«С песней по жизни» – девиз Эвелины 
Терещенко. Гимназистка – призёр многих 
международных вокальных конкурсов. 
Именно в творчестве она видит своё 
будущее, поэтому собирается поступать 
в институт культуры.

Максим Глушко – ещё один претендент 
на получение золотой медали. Отличник  
с 1-го класса, он не только увлечён куба- 
новедением, но и гор- 
до носит звание луч- 
шего в составе коман- 
ды гимназии в район- 
ных соревнованиях 
по стрельбе из пнев- 
матического оружия.

Впереди у один- 
надцатиклассников 
самый ответствен- 
ный отрезок учё- 
бы – сдача ЕГЭ. По- 
желаем им всем уда- 
чи и, конечно же,  
и с п о л н е н и я  в с е х  
самых смелых мечта- 
ний! 

Марина НЕЛЮБА
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Выпускники районной гимназии (слева направо): Александр АРТЁМОВ, Екатерина МАНСУРОВА, Валерия ЗУБЕНКО,  
Ирина ЛУКЕБАНОВА, Любовь РОГАЛЬСКАЯ, Дарья СТРЕЛЬНИКОВА, Эвелина ТЕРЕЩЕНКО, Максим ГЛУШКО

23 МАЯ в школах  
Каневского района  

прозвучал  
последний звонок  

для 449 одиннадцати-
классниковЗАКОНЧИЛОСЬ 

ШКОЛЬНОЕ ВРЕМЯ
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ЗНАЙ НАШИХ! КОРОТКИЕ НОВОСТИ

ПАМЯТЬ

 В семье новоминчан Моторных 
свято чтят память о бесстрашном 
близком человеке – Иване Ле- 
онтьевиче Моторном. В 1937 го- 
ду его призвали на срочную во- 
енную службу. Иван Моторный 
нёс её на Украине, в городе Белая 
Церковь. Перед самой войной  
в Киеве он окончил курсы млад- 
ших политруков, первые взрывы 
Великой Отечественной встретил 
в окопах. Испытал горечь пора- 
жений. Обороняя Москву, Иван  
Моторный участвовал в историчес- 
ком параде на Красной площади  
7 ноября 1941 года. Затем в атакую- 
щей шеренге советских войск  
в составе 2-го стрелкового баталь- 
она 122-го стрелкового полка 334-й  
стрелковой дивизии Калининско- 
го фронта 25-летний политрук 
Моторный продвигался на запад. 

В самые трудные минуты боя он 
вставал во весь рост из траншеи и 
шёл на врага, личным примером 
поднимая в атаку взводы и роты. 
Во время одного такого сражения, 
23 июля 1942 года, когда батальон 
нашего земляка выбивал фашистов 
из деревни Гущино в Смоленской 
области, Иван Моторный в очеред- 
ной раз пошёл в контратаку. Но ему 
не удалось  добежать до первой 
линии окопов фашистов. Герой по- 
гиб в бою, показав бойцам, как на- 
до бороться с захватчиками. Роди- 
на не забыла своего славного сына  
и защитника. За боевые подвиги  
новоминчанина Ивана Леонтье- 
вича Моторного наградили орде- 
ном Красного Знамени посмерт- 
но. Награда искала потомков храб- 
рого политрука  долгие годы.

 В тот день на сцену ДК «Нива» 
поднялась его дочь Зоя Ивановна 
Кочубей, а также внук героя Конс- 
тантин и правнук Андрей. На- 
чальник военно-учётного стола  
Николай Якименко вручил им ор- 
ден Красного Знамени и орден- 
скую книжку. Зоя Ивановна отме- 
тила, что искала эту награду дол- 
гих 29 лет. Она поблагодарила гла- 
ву Новоминского сельского по- 
селения Александра Плахутина  
и местного краеведа и журналиста 
Ноху Султханова за то, что они 
много раз делали запросы в Цент- 
ральный архив Министерства 
обороны России о передаче одного 
из высших орденов СССР в семью 
Ивана Леонтьевича Моторного.

Наталья ИВАНОВА

Уважаемые представители  
малого бизнеса Каневского района!

Поздравляем вас с Днём российского пред- 
принимательства!

Сегодня средний и малый бизнес – важней- 
ший фактор роста экономики Каневского 
района: от сельского хозяйства и промыш- 
ленности до сферы услуг и торговли. 

Вы вносите ощутимый вклад в рост объёмов 
производства, налоговые поступления, обес- 
печение занятости, уровень доходов населе- 
ния, социальную и политическую стабильность 
в обществе. 

От всей души желаем вам мира и добра, бла- 
гополучия в семьях и процветания в бизнесе.

26 МАЯ  ДЕНЬ РОССИЙСКОГО  
                       ПРЕДПРИНИМА- 
                       ТЕЛЬСТВА

28 МАЯ  ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Уважаемые сотрудники и ветераны  

пограничной службы! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональ- 

ным праздником!
Вы стоите на страже неприкосновенности су- 

хопутных, морских и воздушных границ ог- 
ромной страны. Вы с честью несёте службу, 
гордо носите звание хранителей рубежей 
Отчизны.

От всей души желаем вам крепкого здо- 
ровья, счастья, благополучия, тепла и уюта  
в ваших семьях и, конечно, успехов в важ- 
ном государственном деле – охране границ на- 
шей Родины.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета депутатов

НАКАНУНЕ Дня Победы в новомин- 
ском ДК «Нива» во время празднич- 
ного концерта  вручили награду 
потомкам героя, погибшего в Вели- 
кую Отечественную войну

НАГРАДА НАШЛА… 
СЕМЬЮ ГЕРОЯ!

23 МАЯ  ПРАЗДНИК  
                       ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА

Дорогие выпускники!
Вот и наступил в вашей жизни день, который 

навсегда останется в вашем сердце.
Последний школьный звонок вызывает ра- 

дость взросления, грусть расставания с детст- 
вом, со школьными друзьями и наставниками 
и волнения перед предстоящими экзаменами. 

Желаю вам достойно пройти последние 
школьные испытания, которые откроют перед 
вами дорогу в большой, интересный мир. 

Будьте сильными и счастливыми, верьте 
в себя и добивайтесь поставленных целей,  
с оптимизмом встречайте каждый новый день. 

Удачи вам, в добрый путь!

Уважаемые учителя, родители!
Вы сделали всё для того, чтобы заложить 

прочный фундамент для будущего ребят. 
Поздравляю вас с окончанием этого значимо- 
го этапа жизни. Пусть ваша вера в выпускни- 
ков поддерживает и вдохновляет и их, помо- 
гает справиться с любыми трудностями.

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы РФ

АЛМАЗНЫЙ 
ЗВЕЗДОПАД

18 МАЯ в Каневской прошёл Всерос- 
сийский многожанровый фестиваль-
конкурс «Алмазный ZVEZDOпад 
альянса»
В составе жюри концерта – видные деятели 

искусства Кубани и России. Новодеревянковскую 
школу искусств представляли шесть фортепиан- 
ных дуэтов.

По результатам конкурса ансамбли Елены Ква- 
ша и Виктории Колесникович, Маргариты Лазуро- 
вой и Глеба Тарады стали обладателями диплома 
лауреата 2-й степени. Дипломы лауреата 3-й сте- 
пени завоевали Ирина Щепакина и Диана Шопен, 
Александра Гашина и Антон Кудря, Екатерина 
Никольская и Дарья Трубенко, Александра Фур- 
дуй и Мария Гашина.

Занимаются юные музыканты под руководст- 
вом преподавателей Карины Гуденко, Елены 
Колесникович и Людмилы Сысенковой.

По материалам ДШИ ст. Новодеревянковской

Вышли дружно
НА ХУТОРЕ Труд  
18 мая прошёл оче- 
редной, уже 4-й  
в этом году, суб- 
ботник 

Около 20 активистов,  
в том числе и дети, приве- 
ли в порядок газон воз- 
ле клуба, у памятника  
погибшим в Великой Оте- 
чественной войне земля- 
кам.

Хуторяне установили 
и покрасили металли- 
ческий забор и ворота  

фельдшерско-акушерского пункта, почистили  
двор и отремонтировали крыльцо. Также выкоси- 
ли высокую траву на соседней территории, при- 
легающей к магазину и производственной базе.

Александр ГОРОБЕЦ, житель хут. Труд

На пляж!
БЕСПЛАТНЫЕ путёвки на черноморское 
и азовское побережья края предлагает 
управление социальной защиты насе- 
ления в Каневском районе
С 1 июня в детские оздоровительные учреждения 

направляются ребята от 7 до 15 лет из семей, состоящих 
на учёте в УСЗН. Продолжительность заезда – 21 день. 

За подробной информацией о порядке выделения 
путёвок и перечне необходимых документов обра- 
щайтесь в управление социальной защиты населения:  
ст. Каневская, ул. Вокзальная, 30, кабинет № 8, тел. 7-91-52.

По материалам управления соцзащиты населения
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В центре Краснодара, среди 
современных зданий и строе-
ний развернулась Кубань в ми-
ниатюре, такая, какой видели её 
наши предки несколько веков 
назад: хаты-мазанки с камышо-
выми крышами, плетни, глиня-
ные глэчики, рушники, прялки, 
телеги, соломенные тюки, до-
мотканые коврики, салфетки, 
скатерти… Повсюду слышался 
кубанский казачий говор, звон-
кие песни, смех. Ощущения не-
реальности происходящего 
прибавляли и «местные жите-
ли» – казаки и казачки в своих 
ярких костюмах…

Каж дый муниципалитет 
представил своё подворье, 
сохранив особенный казачий 
колорит, показав не только быт 
наших предков, но и своих мас-
теров-умельцев – хранителей 
кубанской культуры. 

Официальное открытие «Аг- 
роТУРА-2019» состоялось у зда- 
ния краевого парламента. Всех  
собравшихся приветствовал  
губернатор Вениамин Конд- 
ратьев.

– Агротуризм – это сохране-
ние наших традиций, культуры, 
ремёсел, образа и уклада жиз-
ни, помноженное на прибыль, 
которую мы можем получить 
на основе наших историчес-
ких корней, – отметил глава 
региона. – Мы должны вос-
пользоваться генетической 
памятью и горожан, и селян. 
Просто походить босиком по 
своей земле… Генетическая 
память зовёт и манит. Ведь что 
продаёт агротуризм? Он про-
даёт эмоции и впечатления.  
И это востребовано. Потому что 
дефицит того, что есть в душе, 
очень большой. Мы становим-
ся городскими, но забываем, 
с чего начинались города. Вы, 
маленькие бизнесмены, делае-
те большое дело там, где вы жи-
вёте, создаёте рабочие места, 
обучаете молодёжь, передаёте 
всё то, чем владеете – нашими 
традициями, ремёслами, воз-
можностью жить и уверенно 
смотреть в будущее.

В своём приветственном 
слове Юрий Бурлачко, пред-
седатель ЗСК, отметил, что  
в выставке-ярмарке участвуют 
порядка 400 ремесленников, 
более 100 сельхозпроизводи-
телей, владельцев аграрного 
туризма со всех муниципаль-
ных образований.

После торжественной части 
глава региона посетил под- 
ворья районов края. Побывал  
Вениамин Кондратьев и в Ка-
невском курене. Здесь почётно-
го гостя встречал руководитель 
муниципалитета Александр Ге-
расименко. Вениамин Ивано- 
вич приветствовал каждого ре- 
месленника района, представ-
лявшего на выставке-ярмарке 
свою продукцию. Так, Наталья 
Кошель показала свои поделки 
из джута – натурального текс- 
тильного волокна, Наталья Гор- 
бачёва – творения рук своих  
в технике талаш – это листья по- 
чатков кукурузы, из которых 
можно выполнить различные  
идеи. В старину из талаша пле- 
ли коврики, корзинки, шляпы,  

верёвки. Плетение из листьев  
кукурузы является традицион- 
ным кубанским ремеслом. Мас-
тера говорят, у нас на Кубани не  
работать с кукурузой просто  
грешно, этого материала для 
творчества достаточно. Для из-
готовления куклы используют 

внутренние початки кукурузы. 
Они мягкие, эластичные и после 
скручивания очень прочные. 

Ещё один вид традиционно-
го ремесла представили Люд-
мила Янченко и Людмила Гай-
дидеева. Это вышивка крестом, 
чаще всего она использовалась 

для украшения рушников, ру-
башек, а также предметов ин-
терьера – салфеток, скатертей.

Галина Злотникова привез-
ла на ярмарку-выставку руч-
ное узорное вязание, которое 
также служило для украшения 
одежды и домашнего текстиля.

Как ткали в старину наши 
предки, продемонстрировала 
Татьяна Христюк, а Валерий 
Чекмарёв поделился секре-
тами изготовления ткацких 
станков и инструментов для 
ткачества. 

Своими звонкими казачьими 
песнями встречали Вениамина 
Кондратьева участники хоро-
вого коллектива ДК «Колос».  
Губернатор поблагодарил всех 
за сохранение казачьей культу-
ры и ремесла. 

Представителем агротуриз-
ма в нашем районе является 
база отдыха «Грегори Клаб».  
У гостей подворья была воз-
можность отведать каневскую 
продукцию местных ферме- 
ров и мясокомбината.

Провожали почётного гостя 
песнями, приглашали на празд-
нование юбилеев станицы  
и района.

«АгроТУР» – одна из самых 
молодых и успешных выставок 
края, с каждым годом количест-
во её участников и посетителей 
увеличивается.

– Это своеобразная презен-
тация муниципалитетов, – от-
метил глава района Александр 
Герасименко. – Каждый район 
края представляет свою про-
дукцию, умельцев, творчество. 
Это важно – показать себя, об-
меняться опытом, как можно 
больше привлечь туристов  
в регион, и наш район в том 
числе. Нам есть что показать 
и чем гордиться. Мы аграрный 
район, у нас производят нату-
ральную продукцию высокого 
качества, которая востребова-
на на рынке. Мы приглашаем 
полюбоваться красотами на-
ших станиц и хуторов, нашей 
природы и попробовать то, что 
производят каневчане. 

Для гостей и участников «Аг-
роТУРа» выступали творческие 
коллективы края, проводили 
разнообразные мастер-классы 
и дегустации блюд кубанской 
кухни и традиционных напитков.

Подвели итоги конкурса 
«Лучший объект сельского (аг- 
рарного) туризма в Краснодар-
ском крае», победители и при-
зёры получили награды.

Также на площади у ЗСК сос-
тоялись гала-концерт и торжест-
венная церемония награжде-
ния победителей фестиваля 
народного художественного 
творчества «Во славу Кубани, на 
благо России». С октября про-
шлого года и по апрель 2019-го  
проходили муниципальные 
этапы конкурса. В них приня-
ли участие порядка 15 тысяч 
коллективов и более 12 тысяч 
мастеров декоративно-при-
кладного искусства. По итогам 
районного этапа 1,7 тыс. участ-
ников получили звания лауре-
атов. Ведущими гала-концерта 
стали каневчане – Амалия Багда-
сарян и Роман Дмитриев. Также 
в программе приняли участие 
народный ансамбль «Казачья 
песня», «Родничок», духовой 
оркестр, цирк «Калейдоскоп».

По материалам  
пресс-службы  

администрации  
Каневского района

АГРОТУР-2019

В МИНИАТЮРЕ
КУБАНЬ 

КУБАНСКАЯ столица в пятый раз стала местом 
проведения широкомасштабной выставки-

ярмарки народных промыслов, ремесёл  
и сельского туризма «АгроТУР-2019», которая 

состоялась 18 мая на площади у ЗСК. Участие  
в ней приняли все муниципалитеты края. 
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«Вот уж этот русский – ис-
ключений больше, чем пра-
вил», – вносит свою лепту в раз- 
говор курносая выпускница  
с пытливыми глазами. Это Вале-
рия Миронова, физик и лирик 
в одном лице. А вот и её тет-
радь. Аккуратные крохотные 
буковки выстроились в ровные 
ряды толковых фраз. Сочине-
ние будущего логиста. Лера – 
круглая отличница. И так было 
всегда. Маленький генерал  
в юбке. И так тоже было всег-
да. Нужно принять решение? 
Не вопрос! И решение примет,  
и аргументирует, и за собой по-
ведёт. По любой проблеме своё 
собственное мнение. Но обяза-
тельно честное и порядочное. 
Лера ни в 5-м, ни в 10-м классе 
не боялась выбиться из строя, 
на защиту оскорблённых – пер-
вая. Обычно таких не любят  
в детском коллективе, но Лера –  
то самое исключение, которы-
ми богаты правила. Её уважа-
ют, к ней прислушиваются, ей 
доверяют. Лера – бессменная 
староста класса. А кроме того, 
победитель и призёр олим-
пиад по русскому языку, жур-
налистике, обществознанию, 
научно-практической конфе-
ренции «Эврика», различных 
творческих и исследователь-
ских конкурсов. А ещё очень 
хороший, трудолюбивый, по-
рядочный человечек. 

Так, а это чья тет- 
радь? Никиты Ра-
чейскова. Посмот- 
рим, нашёл ли он 
в тексте проблему. 
Справился заме-
чательно. А ещё не 
проблема для Ни-
киты – математика, 
физика и… спорт. 
Парень – талантли-
вый футболист, не 
раз успешно высту-
павший за честь шко-
лы. А мечтает Никита 
о карьере  инженера. 
Думаю, что у грамот-
ного, ответственного, 
пунктуального, всегда 
и во всём пытающего-
ся разобраться Никиты 
всё обязательно полу-
чится. Недавно пере-
сматривала фотографии 
пятилетней давности. 
Вот мы с красноречивым 
Никитой на конкурсе ис-
следовательских работ  
в СГПИ, его хвалит доцент ка- 
федры филологии. С фото- 
снимка смотрит на меня не- 
много застенчивый шестиклас- 
сник, а с третьей парты – уже 
взрослый и харизматичный 
юморист и оптимист Никита.

А вот тетрадь ещё одного 
Никиты. Это Никита Вервекин. 
Тоже дружен со спортом. Даже 
оды ему в 6-м классе слагал, за 
что получил грамоту победи-
теля районного творческого 
конкурса. Стезя настойчивого, 
волевого, требовательного  
к себе выпускника – бокс. Ники-
та – обладатель золотого знач-
ка ГТО. Простых путей парень 
никогда и нигде не ищет. Всег- 
да и во всём старается доко-
паться до истины. Красноречи-

во размышляет на различные 
общественно-политические 
темы. «Слова не мальчика,  
а мужа» – так и хочется проци- 
тировать Пушкина. 

А красивым каллиграфи-
ческим почерком у нас пишет 
будущий доктор Яна Волнян-
ская. В некоторой степени тур-
геневская барышня, живущая 
по чеховскому девизу: «В чело-

веке должно быть всё прекрас-
но: и лицо, и одежда, и душа,  
и мысли». Яна – милая, кроткая, 
застенчивая, уважительная де-

вушка. В дневнике – пятёрки  
с четвёрками, в мыслях – по-
ступление в университет. Дол- 
го и кропотливо выпускница  
идёт к своей мечте: сотни пра-
вильно решённых тестов по 
русскому языку, вызубренных 
конспектов по химии и био-
логии, десятки бессонных но-
чей… А всё потому, что Яна  –  
максималистка. Если что-то де-
лает, то только на отлично. 

А это тетрадь Алексея Шерс-
тюка. Неординарная личность. 
Интересный собеседник. Всег-
да сможет отстоять свою точку 
зрения. Обладатель почётного 
звания «Лучший читатель ме-
сяца» и почётного золотого 
значка ГТО. В 5-м классе за-
читывался романами Джоан 
Роулинг и Дмитрия Емца, сей- 
час – современными прозаика-

ми – фантастами, мысли-
телями. Вкусы трансфор- 
мируются, дружба с кни-
гой остаётся навсегда. 

А это работа Влади- 
мира Шиманского. Гра- 
мотно, доказательно, конк- 
ретно. Эти качества – ви-
зитная карточка Вовы. Вы-
пускник – очень целеуст-
ремлённый и настойчивый 
парень. Четыре года был 
командиром кадетского 
класса, гордо чеканил шаг. 
Занимается карате, являет-
ся победителем и призёром 
спортивных соревнований 
по гиревому спорту, обла-

дателем золотого значка ГТО. 
Умный, красивый, сильный, во-
левой, настойчивый... Не маль-
чишка, а настоящий будущий 
военный. 

А вот лаконичное сочинение 
другого выпускника, который 
многое может, но немногое хо-
чет. А вот тетрадь другой вы-
пускницы, которая зачастую 
и без того очаровательной 
внешности уделяет больше 

внимания, чем подготовке 
к экзаменам. Ещё целая 

стопка непроверенных 
тетрадей, а в них – 

свой по-детски не-
посредственный 

и  интересный 
взгляд на мир. 
Нужно рабо-
тать, но никак 
не могу со-
средоточить-
с я .  Д у м а ю , 
как сложатся 
с удьбы на-
ших выпуск-
ников. Вроде 
бы вчера в ка-

бинет влетела 
стайка шумных 

птенцов – пя-
т и к л а с с н и к о в ,  

а сегодня это уже 
встающие на крыло 

грациозные юные пти-
цы. Ну что ж, дерзайте! 

Красивого полёта! Эффект-
ных виражей! Чистых горизон-
тов! Лёгких дорог!

Татьяна ИГНАТЕНКО, 
учитель русского языка  

и литературы 
СОШ № 1 

23 МАЯ    ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА

ПОСЛЕДНИЕ деньки перед экзаменами.  
Ошибок в контрольных становится  меньше, а переживаний и опасений 
больше. «Лишь бы попался лёгкий КИМ! Лишь бы не допустить ошибок  
из-за невнимательности», – то тут, то там слышу и в 11 «А», и в 11 «Б». 

 

Дорогие 
учащиеся школ, 

выпускники!  
Уважаемые учителя и родители!

От всей души поздравляем с окончанием учебного года!
Большинство учеников ждут летние каникулы, наполненные 

солнцем, яркими событиями и незабываемыми впечатлениями. 
Для выпускников школьный марафон подошёл к концу. Впереди – 
ответственные экзамены и выбор профессионального пути. 

Выражаем сердечную благодарность педагогам. Вы не просто 
даёте знания, вы создаёте человеческий капитал России, а значит, 
формируете будущее нашей страны. 

Всем тем, кто продолжает свой путь по дороге знаний, желаем 
новых, удивительных открытий, успехов в освоении неизведан-
ного. Выпускникам – успешной сдачи экзаменов и поступления 

в профессиональные учебные заведения. Пусть сбудутся все 
ваши надежды и мечты.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета  

депутатов

МЫСЛИ ВСЛУХ, 
или 

О ЧЁМ НЕ УСПЕВАЕШЬ  
СКАЗАТЬ НА УРОКЕ
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Конкурсами красоты 
Каневская не избалована.  
Первый прошёл в послепе-
рестроечные годы, в 1988-м,  
потом ещё несколько, 
один из них, кстати, про-
водила Каневская телесту- 
дия, – и всё! Больше выби- 
рать лучшую никто не брался.

Пока эта идея не при-
шла в светлую, в прямом 
и переносном смысле, го-
лову Любови Джумайло, 
известного бьюти-мас- 
тера, владелицы салона 
красоты «Борнео». Она-то 
совместно с Маргаритой 
Саяпиной и Татьяной Ели-
заровой и решила органи-
зовать мероприятие крае-
вого масштаба. Хотелось 
дать почувствовать обыч-
ным каневчанкам, что они 
могут и вправе сделать 
свою жизнь интереснее  
и насыщеннее.

10 первых подавших 
заявку и стали участница-
ми необычного конкурса 
красоты, для которого тра- 
диционные модельные 
стандарты совершенно не 
важны. 

– Нам хотелось показать 
всем, что каждая девушка, 
независимо от возраста, 
веса, цвета волос и глаз, 
прекрасна и достойна стать 
королевой красоты, – поде- 
лилась Любовь Джумайло. 

Два месяца подготовки, 
и вот – итог. В банкет-холле 
«Гости» собрались не только 
претендентки на звание са-
мой-самой, но и партнёры 

этого яркого, необычного 
для станицы мероприятия, 
и многочисленные гости, 
в том числе «звёздные». 
Часть вечера вёл Роман 
Миров, известный работой 
на каналах «EuropaPlus TV»  
и «RussianMusicBox», а в ком- 
петентное жюри вошли 
Татьяна Авдеенко, дирек-
тор модельного агентства 
«DailyModels», Ольга Царё-
ва, представляющая жур- 
нал модных светских новос-
тей «Афиша» города Сочи,  
и Светлана Неженец, «Мисс 
Каневская-1988».

Девушки соревновались 
в красноречии, рассказы-
вали о своих увлечениях  
и талантах, демонстрирова-
ли интеллектуальные спо- 
собности, дефилировали 
в вечерних платьях и рос-
кошной одежде для сна,  
в общем, всячески препод-
носили себя с самой выгод-
ной стороны.

Жюри оценивало каж-
дый конкурс по пятибалль-
ной системе. В конце вече-
ра подвели итоги. Судьи 
не оставили без внимания 
ни одну участницу, награ-
див каждую по заслугам: 
девушкам раздали титулы 
«Мисс Улыбка», «Мисс Гра-
ция», «Мисс Изящество»  
и так далее.

Лучшей же,  облада-
тельницей титула «Мисс 
BestWomen», стала Ека-
терина Давиденко, счаст-
ливая жена и мама двоих 
детей, а теперь ещё и коро-

лева красоты. Она присла-
ла заявку на конкурс самой 
последней из участниц.

– Мне в Instagram по-
палось сообщение о кон-
курсе. Но я не придала ему 
значения, подумала: «Нет, 
это не для меня». А дочь 
сказала: «Тебе что, слабо?..». 
Я долго думала и решила: 
«Почему мне слабо? Надо 
попробовать». Я шла сюда 
и совсем не думала о по-
беде, хотелось просто по-
участвовать, получить но-
вые эмоции, новый опыт. 
И вот – корона моя! Хотя 
в голове каша, – смеётся 
Екатерина. – Только завт- 
ра, наверное, пойму, что 
случилось».

На вопрос: «А есть ли 
какой-то секрет красоты  
у победительницы конкур-
са?» – Екатерина Давиден-
ко ответила: 

– Абсолютно никакого! 
Генетика хорошая. А вооб-
ще, я стараюсь вести здоро-
вый образ жизни, танцую, 
хожу на стадион, всё ста-
раюсь воспринимать пози-
тивно. И каждое утро начи-
наю с улыбки. Улыбайтесь!

Королева вечера полу-
чила денежный сертифи-
кат на 25 тысяч рублей,  
а также, как и остальные 
участницы, – подарки от 
многочисленных спонсо-
ров. И все в общем – ощу-
щение новизны, полёта, но- 
вых, незабываемых эмоций.

Марина НЕЛЮБА

Я УЧУСЬ в шестом классе  
СОШ № 10 станицы Придо- 
рожной и уже несколько лет 
с удовольствием посещаю 
кружки в нашем Доме куль- 
туры. Здесь я научилась 
петь, танцевать, быть 
немножечко актрисой. Кем  
я только не выходила на 
сцену: и снеговичком, и ко- 
том, и ромашкой! Но вот 
однажды...
– Знаете ли вы, кто такая Баба  

Яга? – с этим вопросом обратилась 
к нам руководитель нашего кружка 
Юлия Николаевна Горизанова. 

– Конечно, – хмыкнула я. – Это 
вредная и злая старуха, которая ни-
кого и ничего не любит.

– А вот и нет, – интригующе ска-
зала Юлия Николаевна. – Баба Яга 
очень любит театр! 

– Театр?! – захлебнулась я от воз-
мущения. – Где это видано, чтобы 
Баба Яга да в театре... Кто ж её туда 
пустит?

– Мы, – спокойно ответила руко- 
водительница.

– Мы...
Я удивлённо посмотрела на ре-

бят, они тоже непонимающе пожали 
плечами. И тогда Юлия Николаевна 
достала сценарий и начала читать. 
«Ах вот оно что! – пронеслось у меня 
в голове. – Это новая постановка!». 
Мало-помалу наши волнения улег-
лись, и мы с удовольствием дослу-
шали сценарий до конца. Затем нам 
стали раздавать роли. Когда очередь 
дошла до меня, руководительница 
сказала:

– А ты, Варя, будешь Дюдюкой.
– Ну почему, как какой-то Дюдю-

кой, так непременно я? – вырвалось 
у меня.  

Поначалу я немножечко расстро-
илась. Ещё бы! Мне ведь досталась 
роль не обаяшки Мальвины, а, пря-
мо скажем, существа достаточно 
зловредного. Но потом мама убеди-
ла меня, что отрицательные герои 
на сцене смотрятся иногда даже бо-
лее интересно, чем положительные.  
И я успокоилась, а затем и полюби-
ла свою героиню за весёлый нрав 
и умение признавать свои ошибки. 

И вот настал день выступления 
на районном конкурсе. Автобус ос- 
тановился у РДК, и мы стали выгру-
жать вещи... Вот тут-то обнаружилось 
(то ли Баба Яга в этом виновата, то ли 
наша забывчивость), что не хватает 
одного зонтика для танца девочек. 

Видели бы вы лицо Юлии Николаев-
ны! Но уже через несколько минут 
наша руководительница держала  
в руках новый яркий зонтик, который 
приобрела в ближайшем магазине.

Только это ещё полбеды! Когда мы 
стали переодеваться к выступлению, 
у одной из девочек лопнула молния... 
Теперь за ниткой с иголкой помчалась 
в магазин Наталья Николаевна. Хоть  
и говорят, что перед важным меропри-
ятием шить нежелательно, чтобы не 
пришить удаче хвост, но не выходить  
же на сцену в разорванном платье!

И вот наконец-то объявили нас. На 
сцену выскочила задорная Баба Яга, 
которой непременно хотелось по-
бывать в театре, но у неё ничего не 
получалось. И тогда она попросила 
помощи зрителей. Ох, как аплодиро-
вали они, как поддерживали! Навер-
ное, всем хотелось, чтобы у вредной 
старухи всё-таки исполнилось за-
ветное желание и она подобрела.  
И ей это удалось! Довольная Баба Яга 
увидела замечательное театральное 
действо: девочек-ромашек, Маль-
вину, Артемона, Пьеро, танец с зон-
тиками и меня, маленькую Дюдюку. 

Мы очень старались. На сцене все 
мы были единым целым. Наверное, 
поэтому наши усилия были замечены 
жюри: нам присвоили первое место.

Сколько радости было, когда мы 
ехали домой! А потом я ещё долго не 
могла успокоиться и прокручивала  
в голове наше выступление. «Да, – 
думала я, – быть артисткой очень 
даже непросто и волнительно, но 
как же всё-таки здóрово, когда ты 
слышишь аплодисменты благодар-
ных зрителей. Ради этого, наверное, 
стоит хорошо потрудиться и вло-
жить в роль свою душу!».

Варвара АФАНАСЬВА,  
юнкор СОШ № 10

К ГОДУ  
ТЕАТРА

КАК Я БЫЛА 
ДЮДЮКОЙ

Варя во время выступления  
в роли Дюдюки

КОНКУРС
12 МАЯ в Ка- 
невской впер- 
вые за долгие 
годы выбрали  
самую-самую  
на гала-вече- 
ре конкурса  
красоты 
«BestWomen» 

КРАСОТУ
УЛЫБКА ДАРИТ 
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ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ 
традиции в конце 
учебного года для 
десятиклассников 
Каневского района на 
базе новоминского 
лагеря «Факел» про-
шли военно-поле- 
вые сборы, на кото- 
рых побывали 240 
допризывников
Учения входят в обязатель-

ную школьную программу. 
Основная цель –подготовка 
юношей к службе в Вооружён-
ных силах и воспитание у них 
чувства патриотизма, товари-
щества, ответственного отно-
шения к себе и к результатам 
своей работы.

В течение 5 дней стар-
шеклассники общались со 
сверстниками, с работника-
ми военного комиссариата 
и офицерами воинских час-
тей, сдавали нормативы по 
стрельбе из автомата Калаш-
никова, отрабатывали дей-
ствия в наступлении и обо- 
роне, учились разбирать  
и собирать АКМ, ходить стро- 
ем и исполнять строевые пес-
ни, совершали марш-броски, 
занимались общефизической 
подготовкой и т. д.

15 мая десятиклассников 
посетил глава района Алек-
сандр Герасименко. Он отме-
тил, что подобные меропри-

ятия – хорошая школа жизни. 
Юноши промаршировали  
с песней перед почётным 
гостем. Руководитель муни-
ципалитета оценил старания 
ребят, а также посмотрел,  
в каких условиях они прожи-
вают. Как отметил Александр 
Викторович, главное – обес-
печить безопасность для до- 
призывников.

Опытные наставники-во-
енные считают, что для маль-
чишек пять дней хождения 
строем, бега в противогазе  
и другой солдатской романти-
ке не только не помешают, но  
и являются необходимыми 
для воспитания в духе патрио- 
тизма, ведь ребята обрета-
ют боевые навыки владения 
огнестрельным и холодным 
оружием, современными 
средствами связи, тактичес-
кой, физической подготовки 
и многое другое.

Некоторые парни,  от-
правляясь в Новоминскую, 
воспринимали это событие 
как обычную забаву, однако, 
столкнувшись с военной дис-
циплиной и строгим распо-
рядком, все без исключения 
настроили себя на серьёзный 
лад.

В памяти школьников оста-
лись незабываемые впечатле-
ния, а значит, время прошло 
не зря. Знания и умения, по-
лученные в эти дни, помогут 
не только в армии, но и на 
гражданке.

Виктор ЛАГУНОВ

Родилась Алла Александ-
ровна 15 ноября 1955 года  
в станице Новодеревянков-
ской. Училась в начальной 
школе № 46, а с 5-го по 10-й 
класс – в 43-й. После школы 
поступила в Краснодарский 
государственный институт 
культуры. Успешно окончив 
библиотечный факультет по 
специальности «библиотекарь-
библиограф», вернулась  на 
свою малую родину. Здесь она 
встретила свою судьбу, у неё 
родились  два замечательных 
сына – Николай и Александр.  

Свою трудовую дея- 
тельность Алла Дворо- 
вая начинала в сель-
ской библиотеке род-
ной станицы в 1978 го- 
ду с должности биб- 
лиотекаря, затем ста- 
ла старшим библио-
текарем, заведовала 
абонементом, 1998-м 
назначена заведую-
щей библиотекой-фи-
лиалом 13, в 2007-м –  
директором библиотечной 
системы. 

Алла Александровна тер-
пеливо и верно с лужила 
определившему её судьбу 
непростому делу, а помогли 
ей в этом любовь к  чтению, 
профессиональная эрудиция  
и творческий потенциал. Сво-
их читателей всегда встречала  
с улыбкой, для каждого находи-
ла нужные слова и внимание. 
Учитывая  интересы читателей 
разных возрастов, старалась 
сделать так, чтобы необходи-
мую книгу, газету или журнал 
могли взять для прочтения. Бе-
режно хранила исторические 
книги. Каждый день начинала  
с полной силой и массой твор-
ческих планов. Считала, что 
именно библиотеку можно 
назвать очагом досуга и ин-
формационным центром  для 
земляков. 

– Если попадётся интересная 
книга, могу просидеть за ней 
до утра, – делится впечатлени-
ями наш книгочей.

Грамотная, эрудирован-
ная, прекрасно знающая своё 
дело, Алла Александровна за-
служила авторитет у станични-
ков и коллег.

За многолетний добросо-
вестный труд в культурно-про-
светительской работе Алла 
Дворовая отмечена многими 
грамотами: в 2005 году – за по-
беду в смотре-конкурсе библи-
отек по реализации целевой 
программы «Вахта памяти»,  по-
свящённом 60-летию Победы  
в Великой Отечественной вой-
не; за организацию краеведчес-
кой работы в библиотеке. За 
отличные показатели в работе 
и многолетний плодотворный 
труд в 2004-м она награждена 
почётной грамотой департа-
мента культуры Краснодар- 
ского края,  в 2006-м – грамотой 
за высокие производственные  
и творческие показатели, за доб- 
росовестный труд на библио-
течной ниве. Также  удостоена 
диплома за активное участие 
в краевом конкурсе работ 

специалистов  
б и б л и о т е к 
К р а с н о д а р -
с к о г о  к р а я 

« Б и б л и оте к а , 
спорт и книга – на-

встречу Олимпиаде 2014 года» 
в рамках культурно-просвети-
тельского марафона «Читать 
о спорте книги надо, мы ждём 
тебя, Олимпиада!».

За профессионализм, увле-
чённость, упорство, кропот-
ливость Алла Александровна  
в 2011 году награждена  почёт-
ной грамотой Министерства 
культуры Российской Федера-
ции и Российского профсоюза 
работников культуры за боль-
шой вклад в развитие куль-
туры, в 1989-м за огромный 
вклад в развитие библиотеч-
ного дела – значком «Отличник 
культпросветработы».

Уважаемая Алла Александ- 
ровна и все работники библио-
течной системы! С профессио- 
нальным праздником вас!  Же-
лаем  больше радостных и свет-
лых мгновений в жизни, пре-
данных читателей.

Татьяна ХОЖАЕВА

27 МАЯ    ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ХРАНИТЕЛЬ  
ЧУДНЫХ 
ВРАТ
ЖИТЕЛЬНИЦА  
станицы Ново- 
деревянковской  
Алла Дворовая  
из множества интересных  
профессий выбрала профессию 
библиотекаря и осталась ей верна 
на протяжении всей своей трудовой 
деятельности

ВОЕННО-ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ

Ученик СОШ № 32 Данил НЕЖИВОЙ  
поделился своими впечатлениями  
о пяти днях, проведённых в лаге-
ре «Факеле»:

– Здесь мы получили уникальный 
опыт. У нас было строгое расписание, 

мы постоянно чем-то занимались, сдавали 
нормативы. У всех подъём в 7 утра, но я как 

замкомвзвода вставал на 10 минут раньше. Потом получа-
совая зарядка, далее – распределение времени, вплоть до 
самого вечера. Кормили нас отлично: трёхразовое питание 
плюс сон. В свободное время отдыхали или маршировали. 
Отбой строго в 22.00.

УЧИТЬСЯ 
РОДИНЕ  
СЛУЖИТЬ
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Дорогие библиотечные работники 
Каневского района!

Сердечно поздравляем вас с праздником!
Библиотеки – это центры сохранения и приумножения бес-

ценного культурного и научного наследия. 
От всей души благодарим работников библиотек за кро-

потливый труд, безграничную преданность любимому делу  
и повседневное стремление быть полезными. Вы приобщаете 
жителей района к сокровищницам мировой культуры, к бога-
тейшей истории родного края, воспитываете у подрастающего 
поколения лучшие нравственные качества.

Желаем всем здоровья, счастья, благополучия и успехов во 
всех начинаниях.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета  

депутатов
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РЕКЛАМА

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

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

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

РЕКЛАМА

ВЫСТАВКА ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

РЕКЛАМА

Изготовление заказа 10 – 15 дней! Кредит, рассрочка!
Широкий выбор профилей: WINTECH, ELEX, REHAU, KBE...

Откосы (наружные и внутренние), жалюзи, рольставни, ворота.

СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ – 40%, ПЕНСИОНЕРАМ – ДО 60%
Обмер, доставка, установка бесплатно
Тел.: (8-918) 16-15-383, (8-961) 504-82-86

Остерегайтесь подделок и мошенников под предлогом Кореновских окон!!!

КОРЕНОВСКИЕ ОКНА
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

от 800 руб.

от 2.100 руб.

от 1.600 руб.

Побороться за звание лучшего от- 
ряда юных инспекторов движения 
съехались ученики двенадцати школ 
района. Учащиеся демонстрировали 
свои знания ПДД, навыки фигурного 
вождения велосипеда, умение строго  
выполнять сигналы регулировщика,  
а также оказания первой медицинской  
помощи пострадавшим в авариях.

В заключение ЮИДовцы показали 
свои способности в творческом кон- 
курсе «Вместе – за безопасность до- 
рожного движения», в котором с по- 
мощью песен, танцев и ярких сценок 
рассказали о важности соблюдения 
всех правил на проезжей части.

По результатам конкурсов 3-е мес- 
то заняла команда из придорожной 
СОШ № 10, на второй ступеньке 
пьедестала – ученики НОШ № 12, 
лидер – команда гимназии.

По материалам ОГИБДД  
ОМВД России  

по Каневскому району 

От «Горько!»

До «Уа!»

ВСЕГО 7 новых семей образовалось 
в Каневском районе за неделю. 4 –  
в Каневском сельском поселении, 2 –  
в Новоминском, одна – в Челбасском.

В СЕРЕДИНЕ мая родилось 20 детей.  
9 – в Каневском сельском поселении,  
по 3 – в Привольненском и Челбасском, 
2 – в Стародеревянковском, по одно- 

му – в Новоминском, Новодеревян- 
ковском и Кубанскостепном.

ОВЕН Не забывайте о ра- 
зумной предосторожнос- 
ти. Небольшие неуряди- 

цы пойдут вам только на поль- 
зу, если вы направите эмоции 
в позитивное русло.

ТЕЛЕЦ Вы узнаете много 
нового о своей работе. 
Постарайтесь не менять 

ничего вокруг. Переждите на- 
двигающуюся бурю, иначе мо- 
жете напугать своих коллег.

БЛИЗНЕЦЫ При желании 
вы будете сильными и не- 
преклонными, а ваша ра- 

ботоспособность повысится. По- 
старайтесь не болтать много 
лишнего.

РАК Необходимо всё про- 
думать и серьёзно подго- 
товиться к решительному 

шагу вперёд. Постарайтесь 
прислушаться и услышать 
требования руководства.

ЛЕВ Ваша активность бу- 
дет несколько ограниче- 
на по объективным при- 

чинам. Не плывите против те- 
чения, именно такая тактика 
может привести к результату.

ДЕВА Успех на работе 
во многом зависит от 
вашей решительности 

и организаторских способ- 
ностей. Постарайтесь избежать 
неприятного разговора с на- 
чальством.

ВЕСЫ Возможны мел- 
кие неприятности на ра- 
боте. Вы с лёгкостью спра- 

витесь с любой сложной зада- 
чей, если не станете отвле- 
каться по пустякам.

СКОРПИОН Вам ни в ко- 
ем случае не следует си- 
деть сложа руки. Вы долж- 

ны многое успеть. Нужно про- 
явить осторожность и внима- 
тельность в любом деле.

СТРЕЛЕЦ Постарайтесь 
не принимать скоропа- 
лительных решений. 

У вас могут возникнуть на- 
пряжённые отношения в де- 
ловой сфере.

КОЗЕРОГ Многие жиз- 
ненные вопросы будут 
решаться спокойно и без  

напряжения. Атмосфера во- 
круг гармонизируется и при- 
несёт вам успокоение.

ВОДОЛЕЙ Используй- 
те  свою коммуника- 
бельность и интуицию. 

Перед тем как что-нибудь пред- 
принимать, необходимо всё 
продумать до мелочей.

РЫБЫ  Вероятен про- 
фессиональный взлёт 
и успех. Многие набо- 

левшие проблемы на работе 
решатся спокойно, даже с не- 
которой лёгкостью.

В МИРЕ УЛЫБОК
ТАК назвали фотовыставку в РДК, по тра- 
диции приуроченную к профессиональ- 
ному празднику – Дню социального 
работника, который отмечается 8 июня 
В ней приняли участие сотрудники восемнадцати струк- 

турных подразделений  Каневского комплексного центра 
социального обслуживания населения. На суд жюри и по- 
сетителей выставки они представили 33 фотоработы.   

В итоге первое место разделили две фотографии: со- 
циального работника отделения соцобслуживания на до- 
му № 14 Татьяны Тыщенко «Пришла к подруге поплакать- 
ся – смеялись до утра!» и специалиста по соцработе от- 
деления срочного социального обслуживания Натальи 
Рудковской «Несмотря на года, в 91 – душа молода!».

Второе место – у Майи Амадыевой, специалиста по со- 
циальной работе организационно-методического отде- 
ления центра, с фотографией  «Радуйся другу, что, 
верность храня, в минуту нелёгкую рядом всегда».

Третье место завоевали соцработник отделения со- 
циального обслуживания на дому № 2 Ольга Копнова  
с работой «Завтрак с улыбкой» и специалист по соцра- 
боте отделения помощи семье и детям Елена Дахкиль- 
гова с фотографией «Счастье маме улыбается, развер- 
нув улыбку в смех». Кстати, Ольга Копнова заслужила  
ещё и приз зрительских симпатий с фото «Ради этого  
смеха стоит жить!». Победительницы и призёрки 
фотовыставки получат благодарственные письма  
и материальное вознаграждение.

Наталья МИРГОРОДСКАЯ

НА БАЗЕ началь- 
ной школе № 12  
«Гармония» со- 
трудники Госавто- 
инспекции со- 
вместно с управ- 
лением образо- 
вания, админист- 
рацией Каневско- 
го сельского посе- 
ления, ВОА, ДОСААФ  
и «Автоцентром» 
провели конкурс 
«Безопасное ко- 
лесо ЮИД-2019»

ЮНЫЕ  
ИНСПЕКТОРЫ ДВИЖЕНИЯ


