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УЖЕ 10 лет на строительном рынке Каневского района работает ООО «Фирма-
Юг-Универсал» и за это время успела зарекомендовать себя с хорошей стороны
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРАВОПОРЯДОК

– В этом году в рамках ре- 
гионального проекта «Твор- 
ческие люди» нацпроекта 
«Культура» работникам отрас- 
ли повышается заработная 
плата на 6,3%. И это, безус- 
ловно, отразится на качестве 
их работы. Растёт и интерес 
к нашей профессии: в этом 
году небывалое число выпуск- 
ников – 20 – поступило в сред- 
неспециальное и высшее уч- 
реждения культуры.

Ряд мероприятий запла- 
нирован и в рамках проекта 
«Культурная среда». Так, для 
укрепления материально-
технической базы районная ад- 
министрация выделила 1 млн  
рублей на приобретение му- 
зыкальных инструментов для  
всех шести музыкальных школ 
района. Также выделено 2 млн  
250 тысяч на аппаратуру, ко- 
торую закрепят за Дворцом 
культуры. Она будет обслу- 
живать все наши районные ме- 
роприятия. Это рационально, 
поскольку сейчас мы аренду- 
ем и платим около 300 тысяч  
за каждое мероприятие.

Запланирован ремонт тан- 
цевального зала РДК. Он по- 
явился в 1985 году, спустя 10 лет  
после открытия Дворца куль- 
туры. Такой в крае единст- 
венный, нетиповой. Когда от- 
крыли танцзал, к нам ездили 

экскурсии со всего края, что- 
бы посмотреть на полторы ты- 
сячи квадратных метров не- 
типичной пристройки. Отстро- 
ен он был, в первую очередь, 
благодаря нашим землякам: 
Петру Прокофьевичу Чубову  
и Виктору Ивановичу Зембе.

За 30 лет это первый капи- 
тальный ремонт внутри зала.  
Снаружи витражи уже обнов- 
лены. В этом и следующем го- 
ду по плану отделка витражей 
внутри, замена потолка, уста- 
новка подсветки, обновление 
балконов и всего интерьера. 
Будут добавлены световые 
приборы. Всего планируется 
израсходовать 2,6 млн руб- 
лей, из которых 1,7 млн – крае- 
вые, остальные – районные 
средства. Работы начнутся 
с середины сентября, сразу 
после Дня станицы.

Отремонтирован пол в дет- 
ской библиотеке, которая на- 
ходится в здании РДК, там уло- 
жена плитка. На это потрачено 
100 тысяч из райбюджета.

Благодаря региональному 
проекту ремонтируются уч- 
реждения культуры и в посе- 
лениях. На ремонт клуба хуто- 
ра Сухие Челбасы Каневского 
сельского поселения выделе- 
но 2 млн 850 тысяч из крае- 
вого бюджета и 300 тысяч – из  
поселенческого. К 1 декабря 

работы планируется завер- 
шить. Примерно столько же  
и в том же соотношении вы- 
делено на проекторы, фонари, 
звуковую аппаратуру для всех 
хуторских клубов поселения.

А ремонт клуба хутора Труд  
Привольненского поселения 
стал возможен благодаря сред-
ствам депутата ЗСК Владими- 
ра Лыбанева в рамках пар- 
тийного проекта «Культура ма- 
лой родины». 500 тысяч руб- 
лей пойдут на ремонт полов, 
замену кресел зрительного 
зала, окон и дверей.

Пресс-служба 
администрации района

След взят
СЛУЖЕБНАЯ собака помогла поли- 
цейским раскрыть кражу из домо- 
владения
С заявлением в полицию обратился мест- 

ный житель, из дома которого пропал товар  
на общую сумму 35 тысяч рублей. На место 
происшествия выехала следственно-опера- 
тивная группа, в состав которой вошёл инспек- 
тор-кинолог с собакой. Служебная ищейка сра- 
зу же взяла след и привела правоохранителей 
к дому злоумышленника. Во дворе подозре- 
ваемого полицейские обнаружили часть похи- 
щенного имущества, которое изъяли и верну- 
ли законному владельцу. За кражу обвиняемо- 
му грозит до шести лет лишения свободы.

По материалам ОМВД России  
по Каневскому району

39-летний каневчанин не 
внял голосу разума и сел пья- 
ным за руль ВАЗ-21043. Со- 
трудники ГИБДД, остановив 
его автомобиль для провер- 
ки документов, установили,  
что мужчина находится в сос- 
тоянии опьянения и что ранее  
уже привлекался за аналогич- 
ное правонарушение. Теперь, 
согласно статье 264.1 УК РФ, 
нарушителю может грозить 
штраф от двухсот тысяч рублей, 
или принудительные работы, 
или лишение свободы до двух 
лет.

Но не только мужчины са- 
дятся за руль после употреб- 
ления спиртного. За повтор- 
ное управление под граду- 

сом была задержана 34-лет- 
няя автоледи. Водитель «Hyundai-  
Accent» от медосвидетельст- 
вования отказалась. Но это не 
умаляет её вины и не отменя- 
ет наказания по вышеупомяну- 
той статье.

А 25-летнего автомобилис- 
та, находящегося в пьяном 
угаре за рулём «жигулей», 
инспекторы ГИБДД задер-
жали уже в третий раз. И ес- 
ли в первых случаях воз- 
можны варианты наказания, 
то здесь, видимо, уже только 
тюрьма.

По материалам  
ОГИБДД ОМВД России  

по Каневскому району

Пьяный за рулём
ВСЁ чаще сотрудники ГИБДД останав-
ливают водителей, находящихся в сос- 
тоянии алкогольного опьянения.  
И всё чаще оказывается, что наруша- 
ют они правила дорожного движения 
не в первый раз. 

ПЛОЩАДКИ 
МОЛОДОСТИ НАШЕЙ
В КАНЕВСКОМ сельском поселении всё больше мест,  
где в свободное от учёбы время можно заняться 
спортом. Этим летом здесь отремонтировали три 
детских спортивных дворовых площадки. 
Разные по размеру, они расположены в разных микрорайонах 

станицы: одна – возле молодёжного центра на Октябрьской, 
вторая – в конце Широкой возле многоэтажек, третья – в самом 
центре Каневской, на Черноморской. Многофункциональные 
площадки, на которых можно поиграть в футбол или баскетбол, 
администрация Каневского сельского поселения приобрела за 
свои средства. На это ушло порядка шести миллионов рублей.

– Площадка на улице Черноморской очень востребована, хо- 
тя через два квартала отсюда – центральный стадион, где можно 
позаниматься, – рассказывает глава поселения Владимир Репин. –  
Мы решили разбить её на две части – спортивную и детскую иг- 
ровую. Сейчас ищем подходящие надёжные игровые комплек- 
сы, чтобы она прослужила много лет. Я думаю, нашим жителям 
нравятся эти спортплощадки. Есть, конечно, и те, которые не- 
довольны детским шумом под окнами, это, как правило, пожилые 
люди, но таких немного.

Детский игровой комплекс включает в себя качели, карусели, 
горки и шведские стенки. Будут ли установлены здесь тренажёры, 
Владимир Репин ещё не решил, ведь совсем рядом, на стадио- 
не, можно прекрасно позаниматься на тренажёрах. 

На всех трёх отремонтированных детских площадках – новое 
резиновое безопасное и многофункциональное покрытие. Все 
они уже работают, но полностью их укомплектуют ко Дню райо- 
на и станицы Каневской. 

Но это ещё не предел. У Владимира Борисовича далеко иду- 
щие планы – в течение двух лет отремонтировать детские 
дворовые спортплощадки на хуторах Сухие и Средние Чел- 
басы, Орджоникидзе, а также в Южном и Западном микрорай- 
онах станицы. Средства на это привлекут с помощью крае- 
вой программы по принципу софинансирования 50 на 50%.  

Наталья ИВАНОВА

Сегодня в Каневском 
сельском поселении 

работает 10 современных 
детских дворовых 

спортплощадок. И с каждый 
годом их количество будет 

увеличиваться.

Чтобы посмотреть 
видеоматериал об 
этом на сайте ТВК,  

просканируйте QR-код 
с помощью смартфона

В РАМКАХ нацпроекта «Культура» реализуются 3 региональных, два из 
которых – в Каневском районе: «Культурная среда» и «Творческие люди». 
Подробнее об этом рассказал начальник отдела культуры Владимир ХАРЧЕНКО:

КСТАТИ!
Главный вход в РДК 
временно закрыт

Перед главным входом  
в районный Дворец куль- 
туры скоро появится новая 
плитка. Ранее подобные ра- 
боты провели с южной сто- 
роны и возле кафе «Мело- 
дия». На это выделено 500 
тысяч рублей из районного 
бюджета. Работы завершат 
до Дня района и станицы 
Каневской. На период ре- 
монта вход в здание с се- 
верной стороны, возле 
«Блинного дворика».
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АЛЕКСАНДР ПЕЛИХ работает  
тренером по настольному теннису  
в спорткомплексе «Юность». Но День  

физкультурника стал для него 
профессиональным празд-

ником почти случайно.
Александр утверждает, что 

пришёл в этот вид спорта до-
статочно поздно. В конце 6-го 

класса парень попал на одну из 
тренировок к Андрею Саба-

дырю, которые прохо-
дили в школе. Так слу-

чай определил дело 
всей жизни моло-

дого человека. 
Позже он стал 

к а н д и д а т о м  
в мастера спорта. 
Во время учёбы  
в  университете  
выступал за сбор-
ную вуза в спар-
такиаде Кубани  

и участвовал во всех краевых соревнова-
ниях. Эту дисциплину теннисист выбрал 
потому, что предпочитает индивидуаль-
ные виды спорта. Признаётся, что ни разу 
не пожалел о выборе. 

Настольный теннис – игра сложная. 
Результат здесь будет виден только пос- 
ле постоянных, упорных тренировок. 
Работа детским тренером обеспечивает 
Александру Пелиху постоянный игровой 
тонус. Ведь в секции у кандидата в масте-
ра спорта ежедневно занимаются от 10 до 
15 человек, как малышей, так и взрослых. 

Тренер для спортсменов он же ещё  
и личный психолог, а для малышей – тем 
более. Ведь к каждому нужен своеобраз-
ный поход. Настрой на победу и на со-
перника тоже индивидуальный. Одним 
детям не хватает уверенности, другие 
слишком торопятся. Но Александр Пелих 
со всем этим справляется мастерски. А по-
другому, наверное, и не получится, если 
по-настоящему любишь свою работу.

Анна КОЛЕСНИКОВА

Уважаемые  
спортсмены и тренеры,  
заслуженные  
ветераны спорта  
и юные спортсмены!

От всей души поздравляем  
с праздником тех, кто не мыслит 
своей жизни без спорта и занятий 
физкультурой! 

Спорт несёт людям красоту, 
силу, позитив, закаляет характер 
и учит преодолевать трудности.  
С каждым годом растёт количество 
каневчан, выбирающих здоровый 
образ жизни.

Желаем всем крепкого здо- 
ровья, сил и энергии для реа- 
лизации поставленных це-
лей, достижения новых ре- 
кордов.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета 

депутатов

В настоящее время пред- 
приятие ведёт работы по  
двум основным направ- 
лениям.

Одно из них – это строи-
тельство парка имени 80-летия 
образования Краснодарского 
края в Южном микрорайоне 
станицы Каневской. Строи-
тельство ведётся по муници-
пальному контракту. Объект 
новый, все работы ведутся  
с нуля. Благодаря ООО «Фир- 
ма-Юг-Универсал» здесь по-
явятся прогулочные дорожки, 
озеленение, спортивные пло-
щадки и небольшой фонтан. 

Другой важный объект – 
жилищный комплекс «Южный 
городок», расположенный 
при въезде в станицу Канев-
скую со стороны Краснодара 
по улице Горького. Уже сда-
ны в эксплуатацию два жи-
лых многоквартирных дома. 
Сейчас ведётся строительство 
третьей очереди, которое 
планируется завершить к кон-
цу 2019 года. Идёт закладка 
фундамента под гаражи. Фир-
ма является инвестором, за-
стройщиком и исполнителем 
данного проекта. 

Кроме строительства жи-
лых домов в станице Канев-
ской, этой строительной 
фирмой построены произ-
водственные помещения 
Каневского ДРСУ, капиталь-
но отремонтирована кровля 
детского сада, спортзала СОШ 
№ 9 Ленинградского района, 
благоустроена территория 

и ведётся текущий ремонт 
помещений Банка «Кубань 
Кредит» и многое другое.  
В общем, работы хватает  
и у нас, и в соседних районах. 

В фирме работают 20 со-
трудников: инженеры, про-
рабы, другие специалисты. 
Коллектив постоянный, люди –  
профессионалы своего дела. 
Все сотрудники фирмы явля-
ются жителями Каневского 
района. При производствен-
ной необходимости подклю-
чаются компании-партнёры, 
с которыми сложились надёж-
ные давние отношения. 

– Ситуация на рынке стро-
ительных услуг достаточно 
жёсткая. Серьёзная конку-
ренция. На сегодняшний 
день говорить о том, что мы 
ставим перед собой какие-
то грандиозные планы, я не 
хочу, но работа по поиску  

и подготовке новых интерес-
ных объектов ведётся посто-
янно, – рассказывает дирек-
тор фирмы Георгий Ткачук.

В  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник Георгий Николае- 
вич всем, кто работает в строи- 

тельной сфере, желает креп-
кого здоровья, перспектив-
ных объектов, достатка, хоро-
шего настроения и желания 
созидать.

Виктор ЛАГУНОВ

Поле Славы
ДЕЛЕГАЦИЯ Каневского 
района посетила кущёвский 
мемориал «Поле казачьей 
Славы»
В канун 77-й годовщины знаме-

нитой кущёвской атаки, когда 4-й 
Кубанский и 5-й Донской казачьи 
корпуса дали отпор немецко-фа-
шистским полчищам, представители 
техникума «Знание» и юнармейцы 
во главе с Андреем Лымарем и пред-
седатель райсовета ветеранов Вера 
Простихина возложили к монументу 
алые гвоздики и венок с надписью 
«Казакам-героям – от каневчан».

Соб. инф.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Каневская,  
читай!

В КАНЕВСКОМ парке 
300-летия Кубанского 
казачьего войска открылась 
уличная библиотека
Она работает в формате бук-

кроссинга. Станичники могут взять 
любую книгу с собой или прочи-
тать её прямо в парке. В библио-
теке под открытым небом собра- 
на классическая, популярная, дет-
ская и учебная литература, а так- 
же справочники и словари.

Свёкла пошла
ХОЗЯЙСТВА Каневского 
района активно приступили  
к уборке сахарной свёклы
Акционерные общества «По-

беда», «Воля», «Нива» и предпри-
ятие «Каневское» уже освободи-
ли более 750 га, занятых сладкой 
культурой. Средняя урожайность 
по району составляет 508 ц/га  
при сахаристости 15,8 –  16,2%.  
Больше всего с одного гектара  
получили в «Воле» – 680 цент- 
неров. На каневской сахарный 
завод от хозяйств района посту- 
пило около 30 тысяч тонн свекло- 
корней.

11 АВГУСТА    ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

10 АВГУСТА    ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

СТРОИТ ОН  
ЗА ДОМОМ ДОМ

Фо
т

о а
вт

ор
а

СВОЯ ИГРА

Директор фирмы Георгий Ткачук и его команда профессионалов

Уважаемые работники строительной  
отрасли Каневского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Ваш труд во все времена оставался одним из самых 
благородных, уважаемых и ответственных. Благодаря вам 
заметно преображается облик наших станиц, решается 
жилищный вопрос, ремонтируются школы, детские сады 
и больницы.

От всей души благодарим за ваш каждодневный напря-
жённый труд и созидательную работу. Желаем вам мира  
и добра, здоровья и благополучия.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов
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Новоминская сотня
Алексею Гусько было всего 

семнадцать лет, но он 
считал, что должен 
быть среди защитни-
ков Родины, потому  
в июле 1942 года по-
просился доброволь-
цем на фронт. 

Он попал в часть на-
родного ополчения. Это были 
казачьи кавалерийские ди-
визии, сформированные на 
средства кубанских колхозов, 
в порядке добровольности, 
без ограничения возраста, по 
принципу сотня из района.  
В сотню Новоминского района 
входили добровольцы из ста-
ниц Новоминской, Новодере-
вянковской, Копанской, а так- 
же близлежащих хуторов. Со-
гласно архивным документам  
Новоминская сотня (эскадрон)  
насчитывала 254 человека.  
В ней были люди разных воз- 
растов – от 17 до 50 лет, встре-
чались отдельные казаки и бо- 
лее старших возрастов. Коман-
довал новоминскими казака-
ми-добровольцами Филипп 
Еремеевич Чернов. 

Отважный  
артиллерист

После окончания курса  
в учебно-артиллеристском 
подразделении красноар-
меец Гусько воевал в 183-м 
артиллерийско-миномётном 
полку 10-й гвардейской кава-
лерийской дивизии 4-го гвар-
дейского Кубанского 
казачьего кавалерий-
ского корпуса. Пер-
вую свою награду –  
медаль «За боевые 
заслуги» – получил  
в 1943 году за успеш-
ное подавление огне-
вых точек противника.

Отличился наш зем-
ляк и в октябре 1944-го,  
когда в бою прямой на- 
водкой подбил тяжё-
лый фашистский танк  
и две бронемашины.  
За это гвардии сержант, 
наводчик 76-миллиме-
трового противотан-
кового орудия Алексей 
Гусько был удостоен ор-
дена Славы III степени.

Но, несмотря на свою 
бесспорную значимость, 
не этот подвиг принёс 
известность Алексею Ва- 
сильевичу Гусько. 

Это произошло весной 
1945-го. Сбивая вражес-
кие заслоны, а порой вступая 
в ожесточённые схватки, час- 
ти 4-го гвардейского Кубан-
ского казачьего кавалерий-
ского корпуса, входившего  
в 1-ю конно-механизирован-
ную группу генерала И.А. Плие- 
ва, настойчиво продвигались 
на запад, освобождая города  
и сёла Чехословакии от фа-
шистских поработителей. 

Неравный  
поединок

Уже далеко в тылу остались 
полноводные Нитра и Ваг, по-
зади – окутанные дымом по-

жарищ Нове Замки, Шураны, 
Галанта. В ночь на 1 апреля 
Кубанский корпус получил за-
дачу стремительным броском, 
не ввязываясь в бои на проме-
жуточных рубежах, ворваться  
в город Трнаву – опорный 
пункт обороны противника  
и важный узел дорог на под-
ступах к Малым Карпатам –  
и не допустить его разрушения. 

Казалось, что Трнава уже  
в наших руках. Бой утихал. К го-
роду подтянулись коноводы, 

дымящие кухни, обозы. Одна 
за другой начали сниматься  
с позиций артиллерийские ба-
тареи. Собрав все имеющиеся 
силы, найдя брешь на стыке на-
ших полков, фашистские танки 
пошли в контратаку. Танков, 
бронетранспортёров и машин 
с пехотой было более двух 
десятков. Понимая, что круг 
окружения вот-вот замкнётся, 
гитлеровцы с удвоенной силой 
бросились в прорыв. 

Орудие, наводчиком кото-
рого был девятнадцатилетний 

сержант Алексей Гусь-
ко, покидало позиции 

последним в бата-
рее. Только расчёт 

начал сводить стани-
ны и натягивать чехлы, 
как вдруг из-за посадки, 
что тянулась справа, вы-
скочили два вражеских 
бронетранспортёра-раз-

ведчика. «К бою!» – скоман-
довал сержант и, прильнув 

к панораме, быстро закрутил 
маховики наведения. Первый 
же снаряд угодил в цель. Фа-
шистская машина с чёрным 
крестом на борту задымилась. 
Но в этот момент на позиции 
артиллеристов обрушились 
вражеские снаряды. Один ра-
зорвался в нескольких метрах 
от орудия. Взрывной волной 
Гусько отбросило в сторону.  
Он был контужен. 

– Давай, Алексей, в санчасть, –  
посоветовал кто-то из расчё- 
та. – Мы без тебя отобьём 
фрицев. 

– Нет, сейчас нельзя, – отве- 
тил сержант.

Он лёг на траву неподалёку 
от орудия и лёжа следил за хо-

дом боя. Издали 
сквозь канона-
ду послышался 
рокочущий рёв 
моторов. Гусь-
ко, поднявшись 
на локте, уви-

дел, как из бал-
ки прямо на позиции ползли 
фашистские танки. Их было 
шесть, два тяжёлых. К тому 
времени расчёт понёс боль-
шие потери: погибли другой 
наводчик, замковой, заряжа-
ющий, установщик, 1-й и 2-й 
подносчики снарядов. Остал-
ся только один человек. Танки 
приближались. Гусько понял: 
если не встретить огнём, не 
уничтожить, они непременно 
пройдут через позиции, вый-
дут в тыл эскадронам, а тог- 
да – беда. Превозмогая нече-
ловеческую боль, он поднял- 
ся и встал к прицелу. 

Алексей вступил в неравный 
поединок. Его 76-миллиметро-
вое орудие, стоящее на от-
крытой позиции, противосто-
яло шести маневрировавшим 
танкам. После точной наводки 
Гусько удалось поджечь одного 
«тигра». Но враг идёт, осыпая 
позицию снарядами и роем 
пуль. Алексей дважды ранен 
на вылет, в животе застрял не-
большой осколок. Но некогда 
заниматься ранами. Надо стре-
лять, стрелять, стрелять!

Сержант Гусько хватает оче-
редной снаряд, заряжает пуш-
ку, наводит и стреляет в серую, 
замасленную броню второго 
«тигра». Танк сразу объяло пла-
мя. Фашисты дрогнули, отсту-
пили… Но Алексей уже ничего 
этого не видел…

Отцовские слёзы
Над землёй висело яркое 

солнце. Степь пестрела всеми 
мыслимыми и немыслимыми 
красками цветов. Набухшие от 
весенних паводков реки стре-
мительно несли свои полново-
дные мутные потоки к далёким 
морям. А по колхозному полю, 
равномерными шагами шёл 
Василий Иванович Гусько, раз-
брасывая вправо-влево семе-
на. Когда он увидел почталь- 
оншу, которая остановилась  
у края поля, ноги его подкоси-
лись, а сердце забилось тре-
вожно. Мертвенно-бледный, 
посмотрел он на заплаканные 
глаза почтальонши, забрал  
у неё извещение, прозванное  
в народе похоронкой. Его мо- 
золистые, заскорузлые руки 
до синевы в пальцах сжали 
небольшой листочек бумаги:  
«…Ваш сын, доблестный за- 
щитник Родины, старший сер-
жант гвардии Алексей Гусько 
погиб смертью героя…».

Уткнувшись лицом во влаж-
ный пласт кубанского черно-
зёма, по-мужски, беззвучно 
рыдал отец, оплакивая погиб-
шего сына. В этот же день над 
поверженным Рейхстагом в да-
лёком Берлине сержант Миха-
ил Егоров и младший сержант 
Мелитон Кантария водрузили 
Красное Знамя нашей Великой 
Победы.

Ноха СУЛТХАНОВ 
Константин БАНДИН 

НАВСТРЕЧУ  
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

Солдатский
    подвиг

Новоминчанин  
Алексей Васильевич Гусько  

совершил подвиг,  
обессмертивший его имя

Герои  
Советского  

Союза

1975 год. Рядом с памятником Герою 
Советского Союза Алексею Гусько его 

отец Василий Иванович Гусько  
и сестра Анна Васильевна.

СТАНИЦА Новоминская послала на фронт 
свыше трёх тысяч своих сынов и дочерей, 
в их числе был и будущий Герой Советского 
Союза Алексей Васильевич Гусько

Указом Президиума  
Верховного Совета СССР  

от 15 мая 1946 года новоминчанину 
гвардии старшему сержанту  
Алексею Васильевичу Гусько  

посмертно присвоено высокое звание 
Героя Советского Союза. В его честь 

названы улица и школа и установлен  
памятник в парке, носящем  

его имя.

ГЕРОЙ,  
ПОБЕДИВШИЙ 
ТАНКИ
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ  
с международного кон-
курса в Крыму с триумфом 
вернулись два каневских 
коллектива – «Квиток»  
и «Камертон» ЦТ «Радуга»
Громко смогла заявить о себе 

делегация Каневского района на VI 
Международном конкурсе-фести-
вале «Жемчужина Чёрного моря», 
который проходил с 26 июля по  
3 августа в Алуште. Шутка ли – у «Ка- 
мертона» и «Квитка» одних толь- 
ко Гран-при 7 штук! 

А фестиваль-то был не простой. 
Сюда съехались победители пре-
дыдущих конкурсов, проводимых 
Центром реализации творческих 
проектов «Благо-
Да». Уровень очень 
высокий и у эстрад-
ников, и у народ-
ников. Достаточно 
сказать, что в числе 
других соперником 
каневского «Квит-
ка» была экспери-
ментальная школа 
Виктора Зачарченко, 
это детский спутник 
Кубанского казачьего 
хора. 

– Нам пришлось 
трудно, но дети на-
столько собрались  
в этот раз, даже те, ко-
торые начали совсем 
недавно. И получи-
лось. Поэтому награды, которые мы 
привезли, очень заслуженные. Дети 
здорово потрудились, – говорит Ни-
нель Сердюк, руководитель ансамб-
ля «Квиток» ЦТ «Радуга», заслужен-
ный работник культуры Кубани. 

И ещё как получилось! Ансамбль 
народной казачьей песни «Квиток» 
завоевал четыре Гран-при и три 
первых места. Гран-при достались 

старшему и среднему составам, 
солистке Ульяне Бобырь и дуэту 

Ульяны Бобырь и Марии Бо-
рисовой. Лауреатами l-й сте-
пени стали квартет «Квиточ-
ки» (Арина Лисеная, Ксения  
и Мурат Джатуевы, Ксения 
Тыщенко) и солистки Екате-
рина Шпак и Мария Борисова.

– На конкурсе я исполнила 
две песни, – делится Ульяна Бо-

бырь, обладательница Гран-при 
фестиваля «Жемчужина Чёрно-

го моря», – одна а капелла, другая  
с сопровождением. Конечно, вол- 
новалась немножко. Тем более вто-
рую песню за секунду до выступ-
ления только открыли и дали фо-
нограмму. Но в последний момент 
собралась. Думаю, что я хорошо 
спела. 

А вот другая участница «Квитка» 
Мария Борисова не очень довольна 
своим сольным выступлением, ко- 
торое получило первое место. По-
тому что, если бы не больное горло, 
результат мог бы быть лучше.

Для «Квитка» участие в кон- 
курсах в Крыму дело уже привыч-
ное, а для «Камертона» это было  
в первый раз. И очень удачно. У ка-
невских эстрадников три Гран-при, 
их получили ансамбль, дуэт Стефа-
нии и Оксаны Кнуренко и солист 
Глеб Барабаш. Также у «Камертона» 
шесть первых мест (Лада Рыбалки-
на, Алиса Дьякова, Стефания и Ок- 
сана Кнуренко, Анастасия Патворо-
ва и дуэт Лады Рыбалкиной и Алисы 
Дьяковой) и одно третье (Арина Го-
ловко), плюс приз зрительских сим-
патий и два диплома за артистизм.

– Мне очень понравилось высту-
пать, – признаётся Арина Головко, 
участница ансамбля «Камертон», ла-
уреат 3-й степени фестиваля «Жем-
чужина Чёрного моря». – Я познако-
милась со многими коллективами. 
Узнала, что такое настоящая сцена, 
какая она может быть разная. Мне 
запомнился приз зрительских симпа-
тий. «Камертону» в этом году пять лет. 
И мы впервые получили такой приз.

– Мы первый раз были на этом 
конкурсе. Конечно же, уровень ис-
полнителей высочайший. И конечно, 
сначала было немного страшновато. 
Но, преодолев внутренние комплек-
сы, мы собрались, и наш коллектив 

достойно отстоял 
честь Каневского 
района, – говорит 

Людмила Рыбалки-
на, руководитель ан-

самбля «Камертон». 
Глеб Барабаш, участ-

ник ансамбля «Камертон», 
получил Гран-при фестиваля «Жем-

чужина Чёрного моря» за песню 
«Стану я военным». 

– Мы много репетировали до по-
ездки и там тоже много репетирова-
ли, – рассказывает Глеб. – Я думал, 
первое место, но никак не Гран-при. 
Рад конечно. Мне понравилось вы-
ступление и гала-концерт. Хочу ещё 
раз поехать в следующем году. 

Ну что ж, пожелаем удачи и в сле-
дующем году! Ведь если в 2019-м 
в конкурсе «Жемчужина Чёрного 
моря» участвовали юные артисты 
из Волгограда, Ялты, Оренбурга,  
Ростова, Краснодара, Донецкой рес-
публики, Адыгеи и Краснодарско- 
го края, то в следующем году гео-
графия сильных участников может 
быть ещё шире.

Талантливых  
детей встречала  

Анжелика КОВАЛЕНКО 

НА ИХ СТОРОНЕ 
ГРАН-ПРИ

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ кружок рукоделия, 
который открылся три месяца назад 
на базе СДК «Колос»

В просторном кабинете за большим сто-
лом дети собираются каждую субботу. Дев-
чонки и мальчишки от пяти лет и старше, в ос- 
новном из многодетных семей, общаются 
здесь на разные темы и творят. Шьют, вяжут, 
клеят и плетут. Не для себя, а для тех, кому  
их подарки будут приятны.

– Мы хотим помогать людям. Пока мы 
устраиваем ярмарки, чтобы просто выжить, 
дальше хотим создавать подарки для вете-
ранов войны и детей-инвалидов. На них же 
тратить вырученные от продаж деньги. И мне 
бы очень хотелось, чтобы в этом участво-
вали участники нашего кружка, чтобы они 
вкладывали свою душу в это доброе дело, –  
рассказывает руководитель кружка «Тво- 
рим добро» Светлана Джунь.

Творческий коллектив пока небольшой, 
до 20 человек. Всех их объединяет любовь 
к рукоделию. Поначалу у некоторых ребят 
были проблемы с моторикой, сейчас же всё 
совсем по-другому. Они могут сидеть на од-
ном месте, занимаясь той или иной работой 
до двух часов. Именно столько длится одно 
занятие.

Как считает руководитель, сегодня воз-
можностей для творчества очень много, на-
чиная от информации о всевозможных тех-
никах в Интернете и заканчивая материалом 
в магазинах. Задача Светланы – направить 
энергию детей в нужное русло. Сейчас их мас- 
терская напоминает скорее  
конвейер по производст- 
ву заколок, сувени-
ров и игрушек. 

Юным твор-
цам нравится 
выставлять 
н а  п о к а з  
и реализо-
вывать свой 
продукт. На-
девая свои 
небольшие 
э м б л е м к и , 
они участвуют 
во всех ярмар-
ках, проводимых 
в парке 300-летия 
ККВ.

Летом ребята встречаются только по суб-
ботам. Руководитель объединения Светла-
на Джунь надеется, что в школьный период 
встречи будут чаще, до трёх раз в неделю.

Ирина СЕМИЛЕТ

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ЗНАЙ НАШИХ!

ТВОРИМ 
ДОБРО

Участники  
кружка «Творим добро»  

хотят создавать подарки  
для ветеранов войны  

и детей-инвалидов. На них же 
тратить деньги, вырученные 
от продаж собственноручно 

изготовленных  
сувениров.

Чтобы посмотреть видеоматериал  
об этом на сайте ТВК, просканируйте 
QR-код с помощью смартфона

Для «Квитка»  
успешное участие  

в конкурсах в Крыму  
дело уже привычное,  
а для «Камертона» это  

было в первый раз.  
И очень удачно!

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

Людмила Рыбалкина  
и солист «Камертона»  
Глеб Барабаш, 
обладатель Гран-при  
фестиваля в Алуште

Очередная громкая 
победа «Квитка» –  

на фестивале  
«Жемчужина Чёрного 

моря» в Крыму    
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ЛЯГУШКА в полметра.  
А вы когда-нибудь видели 
такую? Фотографию 1960 
года принёс наш чита- 
тель Евгений. Вот что он 
рассказал о своём улове:
– Летом, как обычно, с отцом 

и старшим братом пошли на ры-
балку. Это было в обед, в самую 
жару. Там в такое время ничего 
не поймать. Брат забросил удочку  
в реку, ловил на лебеду. Вытащить 
удалось не рыбу, а лягушку огром-
ных размеров. Она была в поло-
вину моего роста, даже больше 
немного. В тот день, кроме этого 
жабуна, так ничего и не поймали. 
Потом лягушку отпустили. Не-
скольких французов хватило бы 
накормить, настолько она была 
большая...

Снимок сделан фотоаппаратом 
«Смена-2» на мосту между Канев-
ской и Стародеревянковской.

БЛИЗИТСЯ юбилейный день 
рождения станицы Каневской. 
По этому случаю администрация 
сельского поселения уже 
готовит сюрпризы. В их 
числе новые обитатели 
зоопарка.
Хорьки появились в ка-

невском зооуголке в конце 
прошлой недели, но уже 
успели полюбиться мест-
ным жителям. Звери охот-
но высовывают свои мор-
дочки из клетки, пытаясь 
уловить новые запахи, 
ведь у них особенно 
развито обоняние.

П у ш и с т о е 
приобретение 
н а х о д и т с я  
в новом воль-
е р е .  П о к а 
хорьки сосед- 
ствуют с попу-
гаями, но в бу- 
д у щ е м  с ю д а 
планируют засе-
лить и других мел-
ких грызунов. 

– Как и еноты, хорьки 
имеют миловидную внешность, толпы 
детей их постоянно окружают. Глядя 
на это, мы видим, что не зря приобре-
ли этих зверьков, которые стали очень 
популярны. Они непривередливые, как  
и все хищники едят в первую очередь 
мясо, а также фрукты и овощи, – говорит 
Ирина Лазаренко, художественный ру- 
ководитель парка 300-летия ККВ.

Хорёк, или хорь – это хищное млеко-
питающее, относится к семейству куньих. 
Средняя длина туловища взрослых сам-
цов составляет около 50 см, самки всег- 

да мельче. В каневском зоо- 
уголке на четыре са-

мочки всего один 
потенциальный 

отец будущего 
с е м е й с т в а . 
Пока он на-
х о д и т с я  
в отдельной  
клетке, по-
с к о л ь к у 
и м е е т 

строптивый 
х а р а к т е р . 

Имена питом-
цам ещё не при- 

думали.
Самец в этой семье 

самый старший, ему два го-
да, самкам по пять месяцев. 
Все они привиты, в Канев- 
скую прибыли из краснодар-
ского питомника. Вес зверь- 

ка, в зависимости от вида,  
варьируется от 300 г до 2 кг.
Предметом особой гордости 

хорьков является их пушистый хвост, 
вырастающий до 18 см.

Татьяна ТИМЧЕНКО

НЕСКУЧНЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД

В НОВОМИНСКОМ 29-м детском 
саду лето наполнено яркими 
тематическими праздниками
Только недавно отшагала тематичес-

кая неделя «Волшебница вода», итогом 
которой стал «Бал у Нептуна». А до этого 
воспитанники рисовали океан, морских 
жителей, экспериментировали с водой, 
строили из песка замки и дворцы, разучи-
вали песни и танцы. 

И вот новая тема – «Безопасное детст-
во». Дошколята ловко раскладывали до-
рожные знаки на запрещающие, пред-
упреждающие, информационные, чем 
приятно удивили своих пап. Играли в му-
зыкальные игры, «ездили» на мерседесе, 
учились понимать жесты регулировщика 
на дороге, в роли которого выступил папа 
с большим водительским стажем. Созда-
вали неожиданные дорожные ситуации  
и повторяли правила дорожного движе- 
ния пешеходов, водителей, велосипе- 
дистов.

Людмила ЗУБ,  
музыкальный руководитель  

детского сада № 29, 
ст. Новоминская 

ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

8 августа 64-ю 
годовщину совместной 
жизни отметили Виктор 

Николаевич и Валентина 
Засимовна ЯКОВЛЕВЫ из 
посёлка Красногвардеец. 

Со знаменательным 
событием  – весёлой 

свадьбой – их от всей 
души поздравляют дети, 

внуки и правнучка. 
Дорогие папа с мамой,

Этот день  
счастливый самый –

Ведь вы вместе  
столько лет!

Вам не знать желаем бед.
Вы друг друга 
повстречали,

Крепкую семью создали,
Лишь сближают вас года,

Будьте счастливы  
всегда!

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

Цена -  
474 

рубля

на 1-е  
полугодие  
2020 года 

ИДЁТ  
ДОСРОЧНАЯ  
ПОДПИСКА 

РЕКЛАМА

т себя лично и от 
имени всех жителей 
Загребли выражаю 

огромную благодарность 
главе Каневского сельского 
поселения  Владимиру Бо-
рисовичу Репину, директору 
спортивного клуба «Лидер» 
Дмитрию Васильевичу Дуби-
не и всем тем, кто принимал 
в этом участие, за установку 
тренажёров. Это большой 
шаг к здоровому образу 
жизни, а тем самым к укреп-
лению здоровья нации. 
Огромное всем спасибо.

Валентина Андреевна  
НЕСТЕРЕНКО, член ВОИ

ИЗ «ДРУЖНЫХ»
ЕЩЁ 140 УЧЕНИКОВ – из лицея  
и СОШ № 44 – провели 10 дней в ла- 
гере «Дружных» в Кабардинке
Запомнятся школьникам Старый парк, 

катание на канатной дороге на высо-
те 600 метров над уровнем моря и игра  
в лазертаг. Долго не забудут дети про-
гулку на корабле с массовиком-затейни- 
ком капитаном Джеком Воробьём.

Напомним, всего в этом году в лагере 
«Дружных» в посёлке Кабардинка отдох-
нут около 600 каневских школьников. 
30 июля туда заехала пятая каневская 
смена.

Татьяна ХОЖАЕВА

ЛЕТО-2019ЗВЕРЬЁ МОЁ

БРАТЬЯ НАШИ 
ХИЩНЫЕ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КСТАТИ!

НЕ ЛЯГУШКА –  
ЛЯГУШИЩЕ!

До публикации в газете мы разместили это 
фото на сайте ТВК и во всех соцсетях. Снимок  
и связанная с ним история заинтересовали мно-
гих, просмотров было немало. А один из наших 
читателей и авторов «10-го канала» Игорь По-
горелов написал рассказ на эту тему. Читайте 
«Лягушачьи лапки» в следующем номере.

ОТ ЧИСТОГО  
СЕРДЦА

О

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК,  

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона
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РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ВНИМАНИЕ  КОНКУРС

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.

НА СПЛИТ-СИСТЕМУ  
И МОНТАЖ 3 ГОДА

ГАРАНТИЯ

___________________________
Cт. Каневская, ул. Элеваторная, 2 

«ХОЛОД-СЕРВИС»
% (8-964) 938-85-85

СПЛИТ-СИСТЕМЫ 
ремонт/продажа/монтаж  

сервис/расходные материалы

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
ремонт/запчасти/фреон/масла/ 

медная труба и др.

АВТОХОЛОД 
продажа/монтаж/ремонт

РЕКЛАМА

ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                        с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 202, 

тел.: 4-50-50,  
(8-900) 29-01-888,  
(8-900) 254-09-98

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ

zhovner-dveri.ru          
dveri-zhovner.ru

ДВЕРИ  
                      ВЫСОКОГО КАЧЕСТВАЭЛИТНЫЕ

РЕКЛАМА

От «Горько!»

До «Уа!»

Поделитесь с нами и всеми друзьями ТВК 
своими фирменными рецептами, рассказами  
о том, при каких обстоятельствах они родились 
или появились в вашей семье, в чём их секрет  
и волшебная притягательность. И, конечно, при- 
сылайте фотографии увлекательного закаточ- 
ного процесса и его неутомимых участников! 
Размещайте свои фото, рассказы и рецепты на 
странице ТВК в социальной сети «Одноклассни- 
ки» в комментариях под закреплённым постом  
с названием «Кручу-верчу, угостить хочу!». Если  
вы не являетесь пользователем ОК, присылай- 
те свои фото и вкусные рассказы на нашу 
электронную почту tvkanevskaya@yandex.ru.

Три лучших заготовителя получат призы от  
магазина посуды и предметов интерьера «По- 
судная лавка». Здесь только качественная про- 
дукция известнейших фабрик Европы. Посуда 
разных стилей и форм, столовые и чайные сер- 
визы, а также кухонная утварь и многое другое.  
В наличии подарочные серти- 
фикаты.

КРУЧУ-
ВЕРЧУ, 
УГОСТИТЬ
ХОЧУ!

«ПОСУДНАЯ ЛАВКА» –  
магазин приятных 

сюрпризов  
и хорошего настроения!  

Ст. Каневская, ул. Ленина, 91  
и ст. Брюховецкая,  

ул. Батарейная, 64-66

А ВЫ КРУТИТЕ-вертите баноч- 
ки-скляночки с разнообраз- 
ными вареньями да разно- 
солами?

ОВЕН Вы с лёгкостью 
сможете устранить прак- 
тически любую сложную 

ситуацию на работе, просто 
направив энергию общих от- 
ношений на общее дело.

ТЕЛЕЦ  Будьте внима- 
тельны и предупреди- 
тельны к окружающим.  

Не забывайте о тех, кто нахо- 
дится рядом, и не пренебре- 
гайте советами близких.

Б Л И З Н Е Ц Ы  Деловые 
встречи повлекут за со- 
бой влиятельные зна-

комства. У вас появится шанс 
оказаться на гребне карьер- 
ной волны, не упустите его.

РАК Будете много об- 
щаться, но постарайтесь 
при этом не ссориться 

и публично не выяснять от- 
ношения. Придётся разрывать- 
ся между семьёй и работой.

ЛЕВ Ощущение напря- 
жённости постепенно на- 
чинает исчезать. Отлич- 

ное время для совершенство- 
вания своих личных качеств.

ДЕВА Пришло время ак- 
тивных действий, когда  
от вас потребуется вни- 

мательность. Будьте на высо- 
те, не давайте повода недоб- 
рожелателям и завистникам.

ВЕСЫ Может показать- 
ся, что всё невозможное 
возможно, а вы попали  

в мир детства. Вы, скорее все- 
го, окажетесь в нужное время 
в нужном месте.

С К О Р П И О Н  Н е д е л я 
пройдёт в трудах. На- 
ступает время, благо- 

приятное для подведения  
итогов. Постарайтесь завер- 
шить дела, которые поддают- 
ся завершению.

СТРЕЛЕЦ Всё, чего мож- 
но было достичь и чего 
добиться, вы получите. 

Основной задачей станет удер- 
жать драгоценные приобре- 
тения.

КОЗЕРОГ Следует зани- 
маться только теми дела- 
ми, которые уже давно  

начаты и требуют продолже- 
ния. Нежелательна пассив- 
ность, но в то же время будь- 
те осторожны.

ВОДОЛЕЙ Стоит быть  
предельно внимательным  
даже к самым незначи- 

тельным переменам на рабо- 
те, так как разумная бдитель- 
ность ещё никому не вредила.

РЫБЫ Будете склонны 
лезть из кожи вон, ста- 
раясь угодить близким. 

Но это не помешает им предъ- 
являть вам разнообразные 
претензии. 

В  П Е Р - 
В Ы Е  в ы - 
ходные 
августа  
в  К а н е в - 
ском райо- 
не появилось  
13 новых семей.  6 –  
в Каневском сельском  
поселении, 4 – в Старо- 
деревянковском, по од- 
ной – в Новоминском,  
Новодеревянковском  
и Челбасском.

19 НО- 
ВЫХ жи- 
телей по- 
явилось 
на свет в Ка- 
невском районе.  
9 – в Каневскомсельс- 
ком поселении, 3 – в Но- 
воминском, по 2 – в Но- 
водеревянковском и Крас- 
ногвардейском, по одно- 
му – в Стародеревянков- 
ском, Кубанскостепном  
и  Придорожном.


