
6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ.
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СЛУЖБА –  
ДНИ И НОЧИ
Накануне Дня сотрудника внут- 
ренних дел РФ в Каневском 
РДК чествовали полицейских. 
По традиции лучшие из луч-
ших получили заслуженные 
награды и звания.

«СЛАВЯНСКИЙ  
КУБОК» НАШ!
Старший и средний составы об- 
разцового ансамбля народно-
го танца «Родничок» достой-
но представили Кубань на от- 
борочном этапе 8-го Между- 
народного фестиваля-конкур-
са «Славянский кубок»  
в Минске

ПОЮЩИЕ  
«ВЕТЕРАНЫ»
Ансамбль «Ветеран», кото- 
рому в этом году исполнилось 
10 лет, может не хуже «Бура-
новских бабушек» продемон-
стрировать своё мастерство 
миру

15

КОНКУРС

«ДАЛМАТИН»  
НА «ФОРМУЛЕ-1»

Сергей АНДРЮЩЕНКО  
в шестой раз участвовал 

в конкурсе «Водитель 
года». В итоге он стал 
бронзовым призёром  

в среднем классе.

Евгений КУЧЕРОВ и Сергей 
АНДРЮЩЕНКО достойно 
представили Каневской 
район на межрегиональном 
конкурсе «Водитель года», 
который прошёл в Сочи на 
автодроме «Формулы-1»
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Другим путём
С самого утра на личный приём к главе муни- 

ципалитета пришли 5 местных жительниц.
Татьяна Корниенко рассказала, что занятия по 

самбо и дзюдо ведутся в швейном цехе одного из 
местных сельхозпредприятий. Здание нуждается  
в ремонте. Родители своими силами частично реша- 
ют проблему. Глава отметил, что выделить средст- 
ва на ремонт администрация не может, поскольку 
здание не в муниципальной собственности. На без- 
возмездной основе хозяйство его не передаёт. Воз- 
можно, спортом ребята будут заниматься в ДК «Уро- 
жай», где есть помещение, которое можно переобо- 
рудовать под зал.

Таисию Ворону волнует нехватка терапевтов.  
В поселении, где численность населения 13 тысяч 
человек, работает только один врач. Главврач Ка- 
невской ЦРБ Людмила Монько сказала, такая проб- 
лема по всему району. Сейчас по целевому направ- 
лению обучаются несколько студентов, но они вряд  
ли исправят ситуацию. У прежнего доктора не сло- 
жились хорошие отношения с новоминчанами, и она  
перешла в туббольницу. Александр Герасименко 
поручил как можно скорее найти врача. 

У Любови Чусь, проживающей на улице Совет-
ской, постоянно низкое напряжение в электросети. 
По словам представителя РЭС, вся проблема – в от- 
сутствии крана, который так необходим в замене 
трансформатора. На следующей неделе жительни- 
це пообещали решить проблему.

С двумя вопросами, связанными с мусором, к гла- 
ве обратилась Нина Наймушина. В Новоминской 
только половина местного населения оплачивают 
квитанции за вывоз мусора. Глава поручил усилить 
работу в этом направлении, чтобы в следующем году 
процент жителей, оплачивающих данную услугу, 
вырос хотя бы до 60%. По словам заместителя гла- 
вы района Максима Фоменко, уже в 2020-м вывоз 
ТКО включат в список обязательных платных услуг 
ЖКХ на законодательном уровне.

Людмиле Кабышевой не дают покоя большегруз- 
ные машины местного сельхозпредприятия, проез- 
жающие по улице Кирова каждый день. Особенно 
невыносимо жителям улицы наблюдать за этим бес- 
конечным движением техники в период жатвы. Но- 
воминчанка даже предложила свой вариант решения  
проблемы – путём строительства новой дороги, пре- 
доставив все схемы.

Новогодний Дворец
Далее следовал объезд территории. Первое мес- 

то – новоминской лагерь «Факел», где сейчас идёт  
реконструкция жилых домиков. Глава проконт- 
ролировал качество выполняемых работ и строи- 
тельных материалов, отметив, что безопасность де- 

тей – превыше всего. Муниципальный лагерь, где  
за год отдыхают сотни школьников, ремонтируют 
впервые за 40 лет. Домики укрывают металлопро- 
филем, обшивают фундамент и крыльцо. Двери  
и окна меняют на пластиковые. Производится от- 
делка и внутри помещений. Из краевого бюджета 
выделили 6 млн рублей, из местного – 3. В следующем 
году реконструкцию оставшихся домиков продолжат.

Кипит работа и во Дворце спорта с плавательным 
бассейном. Здесь масштабы совсем другие, как  
и финансирование. В рамках нацпроекта «Демогра- 
фия» регионального проекта «Спорт – норма жиз- 
ни» за прошлый и этот годы будут освоены более  
47 млн рублей из краевого и поселенческого бюджетов.

На объекте работает волгоградская подрядная 
организация. Сегодня её представители устанав- 
ливают оборудование: фильтры, насосы, подогре- 
вательные агрегаты с обеззараживающими вещест- 
вами. Вверху строители заняты установкой подвес- 
ных потолков, внизу – укрепляют сетку для последую- 
щего нанесения штукатурки. Параллельно на стенах 
укладывают плитку, устанавливают вентиляцию. 
Дней 10 понадобится для прокладки пожарной сиг- 
нализации. Сдать объект обещают к Новому году.

А теперь парк!
На встрече с жителями Новоминского сельского 

поселения по традиции Александр Герасименко вкрат- 
це рассказал о ситуации в районе. Какая работа 
проводится по благоустройству поселения, отчи- 
тался его глава Александр Плахутин. 

Как никогда, в этом году хорошо сработали по  
дорогам, отремонтировав участки по улице Совет- 
ской и двум переулкам – Береговому и Вольному. 
На это из краевой казны выделили больше 15 млн 
рублей, из поселенческой – 8. В следующем году 
планируют отремонтировать дорогу ещё на пяти 
участках.

Ведётся в поселении отсыпка грунтовых дорог, 
уличное освещение переводят на светодиоды, 
решается проблема с качеством воды.

На 36 млн рублей планируют в Новоминской 
масштабно реконструировать центральный парк 
имени Гусько, где установят спортивные и детскую 
площадки. Это станет возможным благодаря учас- 
тию поселения в региональном проекте «Форми- 
рование комфортной городской среды». 

Безопасность – не менее важный вопрос, поэтому 
выступали на встрече с жителями как полицейские, 
так и огнеборцы, у которых тревогу вызывают учас- 
тившиеся пожары. 

Вопросы же новоминчан, обращённые к главе 
района, касались благоустройства, вывоза мусора, 
здравоохранения и прочего.

Татьяна ГРОМАКОВА
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Чтобы посмотреть  
видеоматериал об этом на сайте ТВК,  

просканируйте QR-код с помощью смартфона

Новоминчанка Людмила Кабышева предложила главе района Александру Герасименко  
свой вариант решения проблемы, путём строительства новой дороги, и предоставила все схемы
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ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ДАТА

ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР
7 НОЯБРЯ 
о проблемах 
новоминчан 
узнал глава 
района 
Александр 
Герасименко  
в рамках  
очередного 
выездного 
приёма. Он  
прошёл  
в Доме куль- 
туры «Уро- 
жай».

ПАМЯТИ ПАВШИХ
8 НОЯБРЯ отмечается День памяти по- 
гибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников ОВД и во- 
еннослужащих внутренних войск МВД  
России. В этот день каневские полицей- 
ские традиционно собрались у мемо- 
риала памяти погибших сотрудников 
органов внутренних дел возле здания 
ОМВД.
Кроме стражей порядка, здесь присутствовали за- 

меститель главы района Александр Бежко, председатель 
районной организации ветеранов войны, труда, Воору- 
жённых сил и правоохранительных органов Вера Прос- 
тихина, члены семей погибших сотрудников ОМВД. 

В Каневском отделе сегодня на учёте состоит девять 
семей таких сотрудников. Их назвали поимённо. Это 
младший лейтенант милиции, оперуполномоченный 
отдела уголовного розыска Александр Батальцев; 
старший лейтенант милиции, оперуполномоченный 
ОБЭП Николай Герасимов; капитан милиции, старший 
инспектор по административной практике ДПС ГАИ  
Юрий Зименко; майор милиции, заместитель началь- 
ника отделения ГАИ Владимир Ходоровский; майор 
милиции, заместитель начальника отдела уголовного 
розыска Сергей Злобин; старший лейтенант милиции,  
старший инспектор-программист Альберт Панченко;  
старший лейтенант милиции, старший оперупол- 
номоченный отдела уголовного розыска Михаил Турчин;  
капитан полиции, начальник отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции Серик  
Молдабергенов; капитан полиции, оперуполномо- 
ченный дежурной части Александр Крицкий. После ми- 
нуты молчания право возложить корзину к мемориа- 
лу памяти погибших сотрудников органов внутрен- 
них дел предоставили Ивану Кравцу и Денису Миро- 
польцеву.

– По инициативе и на средства сотрудников Канев- 
ского ОМВД 5 лет назад был построен этот мемориал. 
На нём нет фамилий, и я считаю это правильным, по- 
тому что сюда приходят и те люди, чьи близкие погиб- 
ли за пределами нашего района. Ведь не каждый мо- 
жет посетить место захоронения или их службы, а это 
место, мемориал, уже становится значимым. Я не раз 
видел, как к нему возлагают цветы незнакомые мне 
люди и общаются с сослуживцами, с теми, кто им дорог. 
Сегодня мы разделяем горе утраты семей погибших 
сотрудников, стараемся в суете не забывать их и, преж- 
де всего, своими поступками быть достойными их 
памяти, – рассказал начальник отдела МВД России по 
Каневскому району Андрей Будков.

– Мечта носить форму была с детства. До этого я сме- 
нила несколько мест работы, и моя детская мечта сбы- 
лась уже в зрелом возрасте, – поделилась лейтенант по- 
лиции Юлия Турчина. – В День памяти погибших со- 
трудников мы с детьми ездим на место захоронения 
Михаила и возлагаем цветы.

Затем полицейские и члены семей погибших со- 
трудников ОВД посетили Свято-Покровский храм, где 
поставили свечи за упокой своих коллег и близких.

Наталья МИРГОРОДСКАЯ



КОНКУРС

ЗНАЙ НАШИХ!
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КОРОТКИЕ НОВОСТИ   
КУЛЬТУРА

«Полифония сердец»
ТАК называется фестиваль-конкурс,  
который состоялся в Ейске. В нём  
участвовали коллективы из Канев- 
ского и Староминского районов, Рос- 
товской области, Ейска и Краснодара. 
Достойно на нём представили наш район  

творческие коллективы из Новодеревян- 
ковской детской школы искусств. Хореог- 
рафический ансамбль «Юность» получил 
дипломы лауреата I, II и III степени за танцы 
«Возвращайтесь», «Ритмы улиц» и «Русский 
стилизованный» соответственно. Дипломы 
лауреата I степени завоевали также млад- 
ший и старший составы вокального ансамбля 
«Камертон». Дарью Гришину в номинации 
«Детский вокал (до 7 лет)» наградили дип- 
ломом лауреата III степени.

«Хрустальная Ника»
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ конкурсе под 
таким названием Каневской район 
представляли воспитанники студии 
эстрадного вокала «Dolce nota»
На конкурс в Анапу съехались вокальные 

и хореографические коллективы, а также 
солисты в возрасте от 6 до 90 лет. Удача 
улыбнулась не всем, чего не скажешь о ка- 
невских талантах.

Лауреатами I степени стали Мария Васи- 
лева (возрастная категория 6 лет) и Верони- 
ка Доброславская (20 лет). Диплом II степе- 
ни среди 15-летних артистов завоевала 
Екатерина Турчина. Бронзовым призёром 
среди конкурсантов в возрасте 10 лет 
признана Арина Читадзе. Подготовила 
каневчан Светлана Мацынина.

Соб. инф.

Старший и средний составы образцового ансамбля народного танца 
«Родничок» представили кубанский сюжетный танец «Казачья походная»  
и хореографическую композицию «Кубанская молодёжная». Из 20 россий- 
ских и белорусских коллективов, участвующих в фестивале-конкурсе, канев- 
ские танцоры поразили членов жюри своим характером, напористостью, 
грацией и чёткостью в работе с саблями.

Культурная программа каневских танцоров продолжилась обзорной экс- 
курсией по современной столице Беларуси и посещением Мирского Зам- 
ка – одной из главных местных достопримечательностей, занесённых в спи- 
сок культурного наследия ЮНЕСКО.

– Не только победа, но и красивый, чистый, широкий город Минск, его доб- 
рожелательные и интеллигентные жители порадовали участников этой поезд-
ки, – отмечает руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры Ку- 

бани Галина Кирячёк.
Дома победителей уже по традиции встречали ярко и шумно 
родители. Цветы, шары, плакаты взбодрили танцоров после столь 

длительного путешествия.
– Ваши дети понравились всему составу жюри, Минскому 

государственному дворцу детей и молодёжи, который 
занимался организацией фестиваля, встречал и провожал 
танцоров. Ребята жили в учебном центре в дачном месте, 
где вокруг сосны и чистый воздух. Транспорт был подан 
вовремя, так что ребята побывали везде, где планирова- 
ли, – сказала в разговоре с родителями Людмила Пахомо- 
ва, режиссёр, хореограф-балетмейстер, член жюри фестива- 

ля, которая помогала Галине Кирячёк сопровождать детей.
Помощь в организации поездки «родничат» оказали рай- 

онный отдел культуры, администрация Каневского сельско- 
го поселения, РДК. 

Ирина СЕМИЛЕТ

Лучших выби- 
рали в трёх клас- 
сах: малом, сред- 
нем и большом 
в зависимости  
о т  р а з м е р о в 
транспортного 
средства. Особое 
внимание на со- 
ревнованиях уделяется безопасному и комфортному вож- 
дению и соблюдению правил дорожного движения.

По итогам двухдневных испытаний водитель каневского 
автотранспортного предприятия «Далматин» Сергей Анд- 
рющенко стал бронзовым призёром в среднем классе. По сло- 
вам руководителя Венедикта Ядрышникова, Сергей в подоб- 
ных соревнованиях участвует уже шестой раз, умеет справлять- 
ся с волнением, технически подкован. В АТП «Далматин» тру- 
дится с начала образования предприятия, почти 20 лет рабо- 
тает водителем автобуса. Высокий уровень соревнований  
и серьёзная конкуренция не мешают каневчанину занимать 
призовые места. 

Его коллега Евгений Кучеров – молодой водитель, в призё- 
ры соревнований не попал, но вышел в финал в малом классе.

Пресс-служба администрации района

ЛАУРЕАТАМИ первой степени стал канев- 
ской «Родничок» в отборочном этапе 8-го 
Международного фестиваля-конкурса 
хореографического искусства «Славянский 
кубок» в Минске

«Славянский кубок» НАШ!

Молодой  водитель Евгений КУЧЕРОВ  
вышел в финал в малом классе

«ДАЛМАТИН»  
«НА ФОРМУЛЕ-1»

Каневской «Родничок»  
стал единственным ансамблем,  

представившим Кубань  
на отборочном этапе  

8-го Международного фестиваля- 
конкурса «Славянский кубок» в Минске. 

Теперь, став лауреатами первой степени, 
наши танцоры отправятся  
на заключительный этап 

в Санкт-Петербург  
в начале мая.

WORLDSKILLS RUSSIA-2019

ЗНАНИЯ –  
НА ПЯТЁРОЧКУ

СТУДЕНТЫ Каневского аграрно-тех- 
нологического колледжа в очеред- 
ной раз победили в региональном   
конкурсе «Молодые профессионалы»  
(WorldSkills Russia)
V Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» стал рекордным 
по количеству участников и компетенций.  
В этом году в 80 компетенциях соревнова- 
лись 545 человек. Помимо студентов кол- 
леджей и техникумов, в 6 компетенциях 
мастерство демонстрировали ребята от 14  
до 16 лет. Кроме того, второй год подряд  
в 7 компетенциях прошли состязания для  
специалистов в возрастной категории  
50+ «Навыки мудрых».

11 ноября в Краснодаре состоялось на- 
граждение победителей V Открытого ре- 
гионального чемпионата «Молодые профес- 
сионалы» (WorldSkills Russia).  Победителями 
и призёрами этих соревнований стали  
290 молодых людей. Среди них студенты 
третьего курса Каневского аграрно-техноло- 
гического колледжа в компетенции «Окрас- 
ка автомобиля». Иван Трофимов (на фото)  
занял первую ступень пьедестала, а Дмит- 
рий Гречка – вторую. Теперь Иван Трофи- 
мов примет участие во Всероссийских от- 
борочных соревнованиях на право пред- 
ставлять Кубань в финале VIII Националь- 
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
в Кемерово.

По материалам Каневского  
аграрно-технологического колледжа

ОКОЛО 100 води- 
телей пассажирских 
автобусов съехались 
в олимпийскую 
столицу из 
Красно- 
дарского  
края  
и Адыгеи

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1
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Более 30 лет она учила малы-
шей «буквы разные писать тон- 
ким пёрышком в тетрадь». Сколь-
ко за это время она выпустила  
добрых, талантливых, самых, са-
мых мальчишек и девчонок?! Они 
до сих пор с любовью, трепетом  
и глубоким уважением относят-
ся к своей первой учительнице –  
второй маме. 

Татьяна родилась в станице 
Новодеревянковской в замеча-
тельной семье Владимира Се-
мёновича и Матрёны Ефимовны 
Кревсун. Ответственная и само-
стоятельная девчушка часто по-
знавала науки со своей старшей 
сестрой Натальей, была в роли 
ученицы, но видела себя только 
учительницей. Потому закончила 
Армавирский государственный 
педагогический институт.

Начинала Татьяна Владими- 
ровна учителем начальных клас-
сов в начальной школе № 29  
хутора Албаши. Потом на  
долгие 30 лет её мес- 
том работы стала 
новодеревян-
ковская 44-я. 
Здесь моло- 
д у ю  у ч и -
тельницу 
в с т р е т и - 
ли радуш- 
но, её пом- 
нили к ак  
п р и л е ж - 
ную учени- 
цу, активист-
ку пионерско-
го и комсомоль-
ского движений. 
Та т ь я н а  в е р н у л а с ь  
в родную школу с огромным 
желанием учить малышей, что-
бы каждый нашёл себе дело по 
душе, откликнулся на доброту 
и любовь учителя. Шли годы, 
менялась школа, ученики, но 
только сердце учителя оста-
лось таким же добрым, глаза – 

лучистыми, улыбка – открытой  
и искренней. 

– Её душа – вечная весна, её ха-
рактер – это бурная река, которые 
не дают ей стоять на одном месте 
и вечно зовут вперёд других. Для 
меня моя первая учительница 
стала Учителем с большой бук-
вы. Важно, чтобы осталось слово 
«Учитель» в нашей душе. Сколько 
детей, выйдя из стен начальной 
школы, сказали спасибо Татьяне 
Владимировне! – говорит выпуск-
ница 44-й школы Ангелина Гаман. 

Сегодня Татьяна Джигуненко 
на заслуженном отдыхе по выслу-
ге лет. Но все помнят её отличи-
тельные черты: полная самоотда-
ча, доброта, внимание и любовь  
к детям и индивидуальный под-
ход к каждому ученику. Татья-
на Владимировна детям дава-
ла прочные знания, готовила  
к олимпиадам своих малышей  

и радовалась их победам. Не-
заметно и сама ста- 

л а  н а с т а в н и к о м  
молодых педа- 

гогов.
Все труд-

ности и пре-
п я т с т в и я 
у ч и т е л ю 
начальных 
к л а с с о в 
Т а т ь я н е 
Джигунен-

ко помогал 
и  помогает 

преодолевать 
любящий, надёж-

ный и заботливый 
муж Михаил Григорье-

вич. Они создали замечатель-
ную семью, воспитали прекрас-
ных детей – Екатерину и Максима. 
Сейчас они заботливые дедушка 
и бабушка для внука Мироши 
(Мирона).

Татьяна ХОЖАЕВА

НОВАЯ кленовая 
аллея появилась 
возле 41-й школы  
на хуторе Большие  
Челбасы. Инициато- 
ром акции стал Совет 
молодых депутатов 
Каневского района.
Это продолжение акции 

«Посади своё дерево По-
беды», которая стартовала 
в мае этого года: участники 
сажают деревья, символи-
зирующие память о героях 
Великой Отечественной 
войны. Клён высаживают  
в парках и скверах по всей 
стране, любят эту поро- 
ду за декоративность  
листьев. Продолжи-
тельность «жизни»  
составляет 500 лет.

На хуторе Боль-
шие Челбасы за ло-
паты одновременно 
с молодёжью взялись 
и старшие товарищи –  
председатель райсо-
вета депутатов Михаил 
Моргун и глава Староде-
ревянковского поселения 
Сергей Гопкало. Школьни-
ки заранее подготовили 
для саженцев лунки и грунт. 
Личный пример ребятам по-
дал и председатель Совета 
молодых депутатов Евгений 
Василенко. 

Совместными усилиями 
был посажен 21 клён около 
хуторской 41-й школы. В ско-

ром времени для молодых 
деревьев установят опоры.

Как отмечают участники 
акции, это не менее важная 
часть работы, чем выдви-
жение законодательных 
инициатив. Совет молодых 
депутатов не собирается на 
этом останавливаться. К каж-
дому подобному мероприя-

тию стараются привлекать 
школьников, чтобы моло-
дёжь помнила и чтила День 
Победы и не забывала под-
виг своих дедов и прадедов, 
чтобы как можно дольше эта 
память жила в их сердцах.

Кстати, в высадке пре-
дыдущей тополиной аллеи 
вдоль 41-й школы около 45 
лет назад принимал участие 
нынешний председатель 
райсовета депутатов.

Виктор ЛАГУНОВ
Фото Александра 

КРЕМЕНЧУЦКОГО

ДЕРЕВО ПОБЕДЫ

8 НОЯБРЯ Совет молодых депута- 
тов Каневского района продолжил 
работу в рамках акции «Тепло  
в каждый дом»
Председатель Совета молодых депута- 

тов Евгений Василенко вместе с молодым  
парламентарием Романом Дмитриевым  
предоставили машину дров многодетной 
малообеспеченной семье из Каневской,  
взяв на себя все необходимые расходы. 

– Акция «Тепло в каждый дом» адресная. 
Мы стараемся привозить дрова в первую 

очередь тем, кто находится в сложной жиз-
ненной ситуации: ветеранам, одиноким по-
жилым людям, малообеспеченным много-
детным семьям, инвалидам. В этом году 
тёплую помощь мы уже оказывали неодно-
кратно и в 2020 году продолжим реализа- 
цию данного направления деятельности, –  
прокомментировал молодёжный лидер  
Евгений Василенко. 

Ранее молодые депутаты Евгений Ва-
силенко, Роман Дмитриев и Вячеслав Да-
раганов оказали помощь в виде твёрдого 
топлива малоимущим семьям, не имеющим 
газового отопления. Накануне отопитель-
ного сезона они привезли 10 кубов дров 
и досок. Также позаботились о разгрузке 
дров. 

Соб. инф.

ТЁПЛАЯ ПОМОЩЬ

ЮБИЛЕЙ

ОТ ПЕРВОЙ  
БУКВЫ,  
ОТ НУЛЯ

Дорогая Татьяна  
Владимировна,  поздравляем!  

Пусть жизнь дарит верную любовь  
и радость. Пусть всегда будут 

отличное настроение и доброе 
здоровье, бодрость духа и энтузиазм 

никогда не покидают.  
Пусть всегда будет  

улыбка на лице.

АКЦИИ

Акция «Посади  
своё дерево Победы» 

стартовала в мае  
этого года: участники сажают 
деревья, символизирующие  

память о героях Великой 
Отечественной войны

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК, 

 просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

КСТАТИ!
Две тонны кукурузы для обитателей 

зооуголка в парке 300-летия Кубанского 
казачьего войска предоставили моло-
дые депутаты Евгений Василенко и Роман 
Дмитриев. Евгений Василенко является 
главой крестьянско-фермерского хозяй-
ства. Поэтому уже не в первый раз обес- 
печивает питомцев зоопарка кормом.

19 НОЯБРЯ  
55-летие отметит 

новодеревян- 
ковский педагог  

Татьяна Вла- 
димировна 

Джигуненко 
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ПЕВЧЕСКОМУ 
ансамблю 
Каневского 
районного  
Совета ветеранов 
исполнилось  
десять лет

Две Веры –  
одна песня

Председатель Совета Вера 
Фёдоровна Простихина в са-
мом начале своей работы для 
чествования юбиляров пригла-
шала артистов Каневского рай-
онного Дворца культуры и Дома 
культуры «Колос». Отказов ни-
когда не было. Но пришедшая 
в общественную организацию 
заместитель председателя по 
работе с ветеранами труда  
и пенсионерами Вера Григорь-
евна Левенко предложила ак-
тивистам создать небольшую 
группу артистов, чтобы самим 
поздравлять со значимыми да-
тами участников Великой Оте-
чественной войны, тружени- 
ков тыла, юбиляров не 
только поздравитель-
ными открытками, 
грамотами от гла- 
вы района и Со-
вета ветеранов, 
небольшими по-
дарками, но ещё 
и номерами худо-
жественной самоде-
ятельности. Ведь как 
органично вписы-
вается народная 

песня в праздничное поздрав-
ление, насколько благотворно 
она влияет на душу человека, 
особенно того, который в силу 
возраста и болезни не может 
порой выйти из помещения. 

Инициативная женщина при-
нялась за работу. В своё время 
она была активной участницей 
хора агрофирмы «Победа», пре-
красно знала всех певцов и певу-
ний, их реальные возможности, 
понимала важность сохранения 
именно кубанских, казачьих тра-
диций, значимость народного 
творчества в жизни людей.

Вера Григорьевна в то время 
даже не предполагала, что ма-
ленький ансамбль из четырёх 
человек может вырасти в на-
родный коллектив, зазвучать 
так, как профессиональные пев-
ческие коллективы с огромным 
голосовым диапазоном. Нача-
ло было таким – пойти и пора-
довать людей. Потом пришли 
другие идеи, более масштаб-
ные – дарить песни со сцены 
Каневского районного Дворца 
культуры, площадок краевого 
уровня, участвовать в разных 
песенных конкурсах, праздни-
ках, готовить целые програм-
мы специально для значимых 
и знаковых мероприятий. И это 

стало получаться.

Там, где Ксёнз  
звучит

Впервые выступле-
ние ансамбля я услы-
шала года три назад, 
когда уже под управле-
нием художественного 

руководителя, заслу-
женного работ-

ника культуры 

Кубани Виталия Васильевича 
Ксёнза и старосты Веры Гри- 
горьевны Левенко был сфор- 
мирован настоящий музыкаль-
ный коллектив. Когда самоде-
ятельные артисты запели свои 
знаменитые «Колокола», пока-
залось, будто раскрылись не-
беса, широкие дали и неземные 
просторы. Тогда подумалось: 
если и есть сила, способная раз- 
будить самые сокровенные  
чувства, то она сей-
час в этой песне. 

Сейчас ещё 
тепло, и две-
ри Совета 
ветеранов 
и н о г д а 
открыты.  
К о г д а 
идёт ре-
петиция 
и поют на- 
ши ветера- 
ны, некото-
рые прохожие  
замедляют шаг, 
останавливаются  
и слушают замечатель-
ное пение. Сама слышала ком-
ментарии: «Слушаешь их – хо-
чется жить и радоваться»…

Виталий Ксёнз совсем мо-
лодым приехал в станицу При- 
вольную, стал работать у тог-
дашнего руководителя Анато-
лия Тимофеевича Кочегуры, 
руководил хором, преподавал 
в музыкальной школе. 45 лет, 
отданных самодеятельным 
коллективам, отточили его мас- 
терство и умение. В «Ветеран» 
он пришёл пять лет назад. Дис-
циплинированный, требова-
тельный к себе, он терпеть не 
может музыкальную фальшь  
и несобранность других. Пото-

му на репетициях мо- 
жет достаться любо- 
му, кто не дотянет 
до нужной ноты, 
требуемой высоты  
голоса. Абсолют-

ный слух руко- 
водителя улав-
ливает малей-
шую ошибк у  
в исполнении. 

Сегодня в ан-
самбле 12 чело-

век. Это не просто 
самодеятельные 
артисты, настоя-
щие мастера сце-
ны. Даже на ре-
петициях… Хотя 

здесь уместно ска-
зать и на репетициях, 

как на сцене, каждый артист 
выкладывается по полной  

програм- 
ме. Солис- 

ты ансамб- 
л я  С т а н и -

слав Элькснин, 
Николай Кашур-

кин, Светлана Дежина, 
Любовь Комарова, Елена Ки-
риллова, иногда сам Виталий  
Ксёнз – люди не просто ода-
рённые. Каждый может сам 
выступать солистом и срывать 
зрительские овации. Ведут пес-
ню так, чтобы она запала в ду- 
шу зрителя.

Светлана Дежина под стать 
своему земляку-приволянину 
Виталию Ксёнзу задаёт ритм 
произведению, ансамблю, на-
страивает коллектив на пол-
ную отдачу. Когда она берёт  
в руки бубен, понимаешь, что 
с её подачи начинается особое 
действо музыки и подтанцовки.

Недавно в районном Дворце 
культуры проходил художест-
венный смотр исполнителей на-
родных ансамблей. Одним из 
последних выступал наш «Ве-
теран», который сорвал оглу- 
шительные аплодисменты  
и крики «Браво!».

Споёт ещё  
«Ветеран»!

Ансамбль «Ветеран» снискал 
заслуженное признание – дип-
ломы и звания. В их числе дип-
лом за участие в творческой сме- 
не «Настроение и здоровье»  
в Сочи в 2010 году. С 2011-го  
по 2014-й – дипломы на разно-
го уровня праздниках и меро-
приятиях. 2017-й – присвоение 
звания народного коллектива. 

Но не хочется ни руководи-
телю, ни старосте, ни самому 

председателю Совета ветера-
нов останавливать на достигну-
том. Уже сегодня в репертуаре 
ансамбля около 40 песен на во-
енную тематику, духовную, ка- 
зачью, лирическую. А недавно 
решили попробовать и частуш-
ки. Этот арсенал наших бабу-
шек, прабабушек достаточно 
активно внедряется и на совре-
менной сцене, приветствуется 
не только старшим поколени- 
ем, но и более молодым.

На каждое направление в пес- 
не шьются и костюмы. Редко 
когда заказываются профессио-
налам. Управляются сами. Вера 
Левенко, как правило, пред-
лагает свои варианты и самих 
костюмов, и головных уборов,  
а воплощает задумки мастерица- 
швея, участница ансамбля Ма-
рия Квашина. Мария Евсеевна – 
особая стать в ансамбле и в кол-
лективе ветеранского движения. 
Когда она появляется на пороге 
ветеранского офиса, кажется, 
оживают и стены здания. В ан-
самбле её любят по-особенному.

В этом году ансамбль «Вете-
ран» принял участие в 15 рай-
онных мероприятиях. Сейчас  
он готовится к своему юбилей-
ному отчётному концерту. Репе-
тиции идут – исполнение долж-
но быть безукоризненным. На 
одной из репетиций вспомнили 
ушедшего из жизни участника 
ансамбля Геннадия Никандро-
вича Ревуцкого, который пода-
рил коллективу на долгие годы 
не только свой голос, но и свои 
песни. Помнят здесь и ушедших 
в мир иной Светлану Ивановну 
Мамчур, Надежду Владимиров-
ну Реснянскую. 

Валентина БАЙДАК

ПОЮЩИЕ ВЕТЕРАНЫ

УВЛЕЧЁННЫЕ

Абсолютный слух 
руководителя 

Виталия Ксёнза 
улавливает  

малейшую ошибку  
в исполнении

Вера Левенко  
предложила  

и организовала  
10 лет назад  

ансамбль «Ветеран» 
районного Совета 

ветеранов

Замечательные артисты  
в «Ветеране». Вот если бы нашёлся 

спонсор, который бы сделал им 
программу для участия  

в российском конкурсе. Ведь они 
могут не хуже «Бурановских бабушек» 

продемонстрировать своё  
мастерство миру. А сегодня им  

уже 10, всего 10!
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Артём ГЛУЩЕНКО,  
6-й класс

Пчела и Трутень
Пчела чуть свет покинула свой дом 
И полетела в поле за углом.
Работает Пчела, усердно трудится,
За ней, глаза сощуривши хитро, 
С соседнего цветка глядит наш Трутень:
– Ах, милая! Как ты прелестна,  
                                                  как красива,

Как ты мила, трудолюбива!
И, сделав вид, что он устал, 
Наш Трутень тихо продолжал:
– Ты знаешь, я всю ночь не спал –
Подсолнухи лишь для тебя  
                                                   я охранял.
Тут воробьи как налетели –
Склевать все семечки хотели!
А я такой... а я вот так...
Сражаться, я скажу, мастак!
Всю ночь я с ними воевал,
Ни капельки не отдыхал.
Во рту же не было и маковой росинки...
(Из глаз его скатились две слезинки).
И бедная Пчела ему ведро несёт,
В нём плещется свежайший мёд.
Потом ещё одно, ещё, ещё –
Её запас весь Трутнем поглощён.
Довольный сытый Трутень  
                                      шумно облизался
И спать, спасибо не сказав, умчался.

Так иногда бывает и у нас:
На каждую Пчелу найдётся Трутень.
Поверить Трутню так легко подчас,
Но только вы наивными не будьте!

Владимир ГОРИЗАНОВ,  
7 «А» класс 
Одноклассники
Мы проказницы и проказники,
Мы одна семья – одноклассники.
Банты, галстуки, будни, праздники...
Дружный мы народ, одноклассники!

Вместе мы и в шторм, в бурю пенную,
Не страшась, шагнём во Вселенную.
Покорим мы Марс, долетим до звёзд,
И комету там схватим мы за хвост. 

Много вместе нам предстоит пройти,
Только вместе нам не страшны пути!
Если вместе мы, то не страшен бой –
Друг за друга мы постоим горой!

В тот мо-
мент, ког-
да котёнок 
появился на  
свет от домаш- 
ней кошки, хо-
зяева наслаждались 
своим любимым фруктом. От-
сюда и кличка усатого малыша. 
Как и фрукт, все сразу полюбили 
котёнка. 

Жил он в доме, на прогулку 
выходил с хозяевами, но совсем 
недавно он заставил всех по-
волноваться. «Без разрешения» 
он отправился в «путешествие»  
под капотом хозяйского авто-
мобиля. Когда хозяйка вышла из 
машины и пошла на работу, кот 
пустился осваивать окрестнос- 

ти станицы. По пути попал  
в незнакомый двор, где его  

не очень приветливо встретили  
другие коты. А хозяева, пережи- 
вая за пропавшего питомца, уже 
писали и расклеивали по стани- 
це объявления, обращались  
в соцсетях. 

И вот… чудо! Приметив незна- 
комого котёнка, станичник 
вспомнил об объявлении. И Ки- 
ви отправился домой, где его  
все очень ждали, особенно мама-
кошка. Радости хозяев тоже не  
было предела. Киви дома – на ду- 
ше покой.

 Татьяна ХОЖАЕВА

ПРОДОЛЖАЕМ знакомить читателей с юными 
талантами из СОШ № 10 станицы Придорожной

Людмилу Викторовну 
АЛЕКСАНДРОВУ, логопеда 

СОШ № 2, поздравляем 
с профессиональным 

праздником – Днём 
логопеда, который 

отмечается 14 ноября, 
и желаем ей здоровья, 

успехов в её работе.

Сегодня праздник логопеда,
Дефекты речи не пройдут,

Пусть достижения, победы,
Удача, радость тебя ждут.

Всё на работе будет гладко,
Почаще премии дают,

И дома тоже всё в порядке,
А на душе – тепло, уют.

Семья УСАЛЬЦЕВЫХ,
г. Москва

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

14 ноября юбилейный  
день рождения – 80-летие –  

отметила жительница 
хутора Сладкий Лиман 
Надежда Дмитриевна  
КАРЮК. От всей души  

её поздравляет  
коллектив «Хуторянка».

Восемьдесят вёсен за плечами, 
Восемьдесят славных лет и зим. 
Мы Вас с юбилеем поздравляем, 
Пожелать здоровья Вам хотим. 

Желаем счастья  
и заботы близких, 

Пусть в душе царят покой  
и свет. 

Спасибо Вам за всё,  
поклон Вам низкий! 

Желаем долгих  
и счастливых лет.

БАСНЯ

СЕМЬЯ Соба- 
цёнок из Но- 
водеревян- 
ковской лю- 
бит киви…  
И это не толь- 
ко заморский 
фрукт, бога- 
тый витами- 
ном С. Так 
ещё зовут  
их пи- 
томца.

Анна СОБАЦЁНОК  
и любимый кот Киви

17 НОЯБРЯ  ДЕНЬ ЧЁРНОЙ КОШКИ
Если чёрный кот  
дорогу перейдёт…

У МНОГИХ образ чёрной кошки связан  
с чем-то неестественным, какой-то тёмной  
силой, разными суевериями. Например, 
если чёрная кошка перебежала вам до- 
рогу, то это не к добру. Виноваты ли эти 
животные в наших несчастьях? Верите ли 
вы в такую примету?

Оксана ЯКИМЕНКО,  
ст. Новодеревянковская: 

– Многие панически боятся чёрных 
кошек, приписывают им несчастли-
вые приметы. Я не верю. Для любо- 
го из нас чёрная кошка может стать 
прекрасным домашним питомцем, 
любимцем семьи и никак не нанесёт 

вред вашему дому.

Ирина ЛИТВИНОВА,  
ст. Челбасская:

– Я не верю в приметы! Всё это 
самовнушение. В Англии чёрная 
кошка, перебежавшая через дорогу, 
наоборот, считается хорошим знаком.

Зинаида МАРЧЕНКО,  
ст. Каневская:

– Я к кошкам хорошо отношусь. 
Это всего лишь животное. На приме-
ты не обращаю внимания, это своеоб-

разные психологические установки.  
У меня живёт чёрная кошка, обожаю её. 

Дарья ВЛАСЕНКО,  
ст. Новодеревянковская:

– Я при виде чёрненькой кошеч-
ки стараюсь найти побыстрее у себя 
на одежде какую-нибудь пуговицу –  
что есть, то есть. Зачем я это делаю – не  
знаю. Наверное, просто на всякий случай.

Киви – это  
не только суточная 
норма витамина С, 

но и  душевный 
покой

ЛЮБИМЧИК 
КИВИ…
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18 – 24 ноября

ГОРОСКОП

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

6+

astrostar.ru

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

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.

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
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От «Горько!»

До «Уа!»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Брянские фабрики 
«Суражанка»  

и «Классический фасон», 
а также фабрики Москвы и Пензы  

проводят продажу  
пальто и полупальто,  

зимних и демисезоных

Из драпа – от 38 по 80 размер,  
из плащовки – от 50 по 78 размер

Цена – от 3.000 рублей.  
ЖДЁМ ВАС!

27 НОЯБРЯ  
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ  
РЫНКЕ  
СТ. КАНЕВСКОЙ

Милые  

женщи
ны и д

евушки!

ПОДПИСКА-2020  
НЕ ВЫХОДЯ  

ИЗ ДОМА
Помимо традицион- 

ной подписки на 1-е  
полугодие 2020 года 
через почтальона, 
подписаться на люби- 
мое издание можно  
на сайте ТВК.

Отсканируйте QR-код с помощью 
смартфона, введите необходимые 
данные, оплатите 474 рубля, и га- 
зета придёт в ваш дом в назначен- 
ный день.

РЕКЛАМА

ОВЕН Вам будет трудно 
заниматься тем, что вы  
запланировали. Вероят- 

но, придётся много времени 
потратить на решение чужих 
проблем.

ТЕЛЕЦ Могут появиться 
неожиданные проблемы  
в сфере делового парт- 

нёрства. Вы сможете рассчи- 
тывать на взаимопонимание  
с окружающими.

БЛИЗНЕЦЫ Желательно 
подумать над сменой 
имиджа. Не стоит выяс- 

нять отношений с начальст- 
вом. Не конфликтуйте и мень- 
ше попадайтесь на глаза.

РАК Удача теперь на ва-
шей стороне. Вам ока- 
жут доверие и будут ждать  

в ответ поддержки и помо- 
щи. Помогайте друзьям не  
в ущерб личной жизни.

ЛЕВ Завершайте нако- 
пившуюся рутину. По- 
думайте о том, что мож- 

но сделать заранее. Находясь 
далеко от дома, будьте осмот- 
рительны.

ДЕВА  Получите шанс 
осуществить давние за- 
мыслы. Любой риск или 

авантюра могут привести  
к провалу. С начальством луч- 
ше не конфликтовать.

ВЕСЫ Неделя насыщен- 
ная и удачная в эмоцио- 
нальном плане. Остере- 

гайтесь чужих советов, ведь 
их могут давать скрытые не- 
доброжелатели.

СКОРПИОН Ещё не вре- 
мя для полноценного 
отдыха. Надо приложить 

максимум усилий для того, 
чтобы завершить дела, ко- 
торые вы долго раскачивали.

СТРЕЛЕЦ Любое ваше 
светлое начинание встре- 
тят с радостью. Будьте 

осторожны и внимательны 
в экономических аспектах 
жизни.

КОЗЕРОГ Придётся при- 
ложить усилия, чтобы 
контролировать ситуа- 

цию. Поспокойнее реагируй- 
те на сюрпризы, ждите от них 
только хорошего.

ВОДОЛЕЙ Закончится 
п е р и о д  п о с т о я н н ы х 
стрессов. Пора отдохнуть 

и расслабиться. Улучшатся от-
ношения с родственниками.

РЫБЫ Можете ожидать  
приятных известий и ин- 
тересных предложений 

издалека. Ощутите подъём  
сил и раскрытие возможнос- 
тей.

8 НОВЫХ семей 
образовали в Ка- 

невском районе  
на прошедших вы- 

ходных. 3 – в Каневском сель- 
ском поселении, 5 – в Новоде- 
ревянковском.

ЗА НЕДЕЛЮ ро- 
дилось 13 детей: 3 
мальчика и 10 де- 
вочек. 5 – в Каневском 
сельском поселении, по 3 –  
в Стародеревянковском и Но- 
воминском, по одному – в Но- 
водеревянковском и Приволь- 
ненском.

3 ДЕКАБРЯ
ст. Каневская,  
ул. Ленина, 67,  

МЦ «Томоград»
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