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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

 ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Почти миллион
километров дорог
ИЗ
И
З БОЛЕЕ
Б ОЛЕЕЕ 40-летнего
40
общего
б
трудового стажа Олег Веретельник
25 лет отдал работе на фирме
«Калория». Водитель за эти
годы проехал около миллиона
километров. Олег Иванович вместе
с женой воспитали дочь и сына.
Теперь их жизнь озаряют светом
радости трое внуков.
Не только эти цифры отражают его
жизненный путь. Человек труда, ответственный, порядочный, профессионал своего дела, заботливый
семьянин — таким его знают коллеги, друзья и родные. Тёплые слова
уважения и благодарности, искренние пожелания здоровья, семейного
благополучия и удовольствия от каждого прожитого дня прозвучали от
коллег в день, когда на предприятии
проводили Олега Ивановича на заслуженный отдых. Дорога его жизни
за этим поворотом судьбы продолжается, а руки всегда найдут работу.
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Подписаться
можно:







НА ТВК
У ПОЧТАЛЬОНОВ
В ПОЧТОВЫХ
ОТДЕЛЕНИЯХ
НА ГЛАВПОЧТАМТЕ
НА САЙТЕ
KANEVSKAYA.TV
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КАНЕВСКАЯ
101.5 FM
ЗА КЛАССНОЙ
МУЗЫКОЙ –
К НАМ!

ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

Распашные и раздвижные

от 3 200
рууб.
р
руб.

АКЦИЯ!

Арочные и ламинации Энергосберегающее стекло

от 4 400
руб.
ру

от 4 500
руб.

НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ

от 7 900
руб.

2.200

(8-988) 310-73-12, (8-962) 869-09-50

на газету «10-й канал»
на 2-е полугодие
2022 года

По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки
Профили 3-, 4- и 5-камерный OPAC, KBE, ELEX, NOVOTEX
1.300
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ИДЁТ ПОДПИСКА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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Лицензия № 8/МЭ-46 от 24 августа 2012 г.
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Для тех,
кто любит

СКИДКИ ОТ 70%

Тел.: (8-918) 155-09-36, (8-918) 148-61-23
Тел

ст. Стародеревянковская,
ул. Красная, 253

8 (918) 030-98-50
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

— Павел Юрьевич, три
с половиной года Вы отработали главным врачом
Абинской ЦРБ по контракту. К нам Вы тоже пришли
на какой-то определённый
срок?
— Мы, медики, — как военные: есть приказ, и мы следуем этому приказу. Да, у меня
был контракт, и по решению
министерства здравоохранения Краснодарского края
я был отправлен сюда. Сейчас контракт на три года, но
у меня нет планов покидать
Каневской район. Конечно,
в жизни всякое может случиться, но мыслей отработать контракт и уехать нет.
— Можете ли Вы сравнить «наследство», которое Вам досталось в Абинской и Каневской ЦРБ?
— Каждый район Краснодарского края по-своему самобытен и уникален. И в каждой центральной районной
больнице есть свои нюансы.
Каневская ЦРБ более крупная. И в этом есть положительные моменты, но есть
и то, что необходимо подтянуть и наладить. Для этого
у меня есть знания, умения,
навыки и единомышленники. Со мной приехала команда, но и среди тех людей, которые здесь работали ранее,
есть неравнодушные. Мне
нравится их настрой и подход. Все вместе мы преодолеем те трудности, которые
Каневская ЦРБ испытывает сейчас, и достигнем тех
целей, которые перед нами
ставит министерство здравоохранения края, администрация Каневского района
и, конечно, жители. Основная цель — здравоохранение
должно быть доступным, качественным, чтобы эффективно помогать людям.
— Если говорить о плюсах
Каневской ЦРБ, за два месяца работы Вы смогли их
увидеть?
— Нам есть чем гор диться. Прежде всего, это
акушерско-гинекологическая
служба. Мы — единственный
из районов края, где сохранилась ротация кадров: доктора, работающие в гине кологии, знакомы и с протоколами акушерства. Это
позволяет быть специалистами универсальными. Руководители этих направлений
смогли в столь непростое
время сохранить коллектив
и те традиции, которые были
заложены ранее. Стоит выделить также хирургическую
и травматологическую службы. В этом направлении Каневская ЦРБ тоже крепко стоит на ногах, у нас проводятся
сложные операции. Это подтверждает и то, что жители
соседних районов, которые
граничат с Каневским, отдают приоритет нашей ЦРБ.
Есть, конечно, и обоснованные претензии к работе этих
слу жб, но, как говорится,

Павел ИСАЕВ:

«Самое главное —
это помощь людям!»
ЛЮБАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА — это большой и сложный организм,
здоровую работу которого можно наладить только общими усилиями
под началом грамотного руководителя. В январе этого года в Каневской
ЦРБ произошли кадровые изменения, вселившие в каневчан надежду.
В своём интервью новый главврач Павел Исаев рассказал о нюансах работы
и перспективах развития Каневской ЦРБ.

всё познаётся в сравнении.
В планах — настроить работу
данных отделений и сделать
её ещё более эффективной.
— Как Вы считаете, чем
вызваны основные недовольства пациентов?
— Люди привыкли к определённому уровню оказания
медицинской услуги. И когда происходит, что она оказывается не на том уровне,
возникают претензии и возмущения. Пациенты, которые обращаются в медицинское учреждение — это
люди, как правило, нездоровые и с определённым психоэмоциональным настроем.
Поэтому докторам я всегда
говорю: делайте скидку на то,
что человек, который к вам
пришёл за помощью, испытывает страдания. Нужно к этому относиться с профессионализмом и пониманием.
— Но ведь у врачей тоже
может быть свой психоэмоциональный настрой.
— Да, доктор — тоже человек. Со своими эмоциями,
переживаниями, со своими
проблемами, которые у него
могут быть как на работе, так
и дома. Но тем не менее он
приходит на своё рабочее
мес то, чтобы помогать людям. И, когда пациенты приходят и делятся своими от-

рицательными эмоциями,
очень тяжело потом не поделиться ими же со следующим
пациентом. Но есть разница,
когда, к примеру, доктор забыл что-то назначить пациенту в силу большой загруженности, и совершенно другое
дело — пренебрежение к людям. Вот хамство и чванство
не люблю. Нужно, конечно,
понимать ещё и то, что последние два года мы работаем в реалиях новой коронавирусной инфекции. Нагрузка на врачей колоссальная,
приёмы выросли в два-три
раза. В некоторых случаях
доктора принимали до 70 пациентов в смену при норме
24 человека. Будем надеяться, что ситуацию удалось стабилизировать, но оптимизм
сдержанный.
— Одним из объектов, который Вам достался при
вступлении в новую должность, является взрослая
поликлиника в стадии ремонта. Когда ждать её
открытия?
— Конечно, как у нас, медиков, так и у жителей, и у администрации района, и министерства здравоохранения
очень большой градус ожидания, когда же откроется
поликлиника. Поликлиника
должна была сдаться ещё

в конце прошлого года, но ремонт закончен не был, и его
перенесли на этот год. Конечно, это нехорошо, от этого испытывают трудности как
врачи, которые принимают
в нетипичных для себя условиях, неудобно это и пациентам. Работы продолжаются
и днём, и ночью. Подрядчик
устраняет те замечания, на
которые ему указала комиссия. Также нужно привести
в соответствие всю необходимую для открытия документацию. Давать прогнозы — неблагодарное занятие,
но мы делаем всё возможное
и невозможное, чтобы поликлиника открылась в ближайшее время. Очень надеемся,
что на устранение всех недочётов уйдёт не более месяца.
— Как руководитель Вы
можете выделить основные векторы развития Каневской ЦРБ?
— В здравоохранении три
кита: кадры, материальнотехническое состояние учреждения и оборудование.
Когда я получил назначение
в Каневскую ЦРБ, к слову

сказать, это было неожиданно и приятно, я сразу начал
изучать то оборудование, которое есть в больнице, и заявки на новое. И удалось добавить в заявку достаточно
много единиц: маммографы,
флюорографы, колоноскопы, эндоскопические стойки, операционные светильники, наркозное дыхательное
оборудование, аппарат искусственной вентиляции лёгких,
рентген- оборудование. Сейчас обсуждается поставка
второго аппарата КТ, чтобы
ограничить потоки амбулаторного звена и стационарного. Плюс мы уже получили одну карету скорой помощи и три «Лады- Гранты».
Надеемся, что программа
модернизации ЦРБ позволит нам сделать оказание помощи жителям района более
качественным и доступным.
— Одним из китов, как Вы
сказали, являются кадры. Как планируете решать кадровый вопрос,
ведь у нас не хватает узких специалистов?
— Кадровый вопрос стоит для Каневской ЦРБ очень
остро. Мы должны плотно
заняться решением данного
вопроса, так как отсутствие
кадров приводит к снижению
доступности специалис тов,
увеличению нагрузки у тех
докторов, которые остались,
и в каких-то моментах к снижению качества оказания услуг, отсюда возникают обоснованные жалобы и претензии у пациентов. Сейчас
любое увольнение проходит
через меня. Мне интересно,
по какой причине человек покидает ЦРБ. Уже удавалось
кадры сохранять и, более
того, даже возвращать. Потерять специалиста очень легко, а вернуть — крайне сложно. Пользуясь случаем, я бы
хотел обратиться ко всем медикам, которые ранее работали в больнице, я готов со
всеми встретиться лично
и поговорить, чтобы понять,
по какой причине они ушли
и на каких условиях готовы
вернуться. Все сотрудники,
конечно же, должны чувствовать поддержку администрации больницы. Привлекать
кадры будем посредством
существующих программ
«Земский доктор» и «Земский
фельдшер», а также программы по приобретению жилья
для будущих докторов, в которой Каневская ЦРБ тоже
участвует. Люди должны видеть для себя перспективы
развития. Как видите, задач,
которые нужно решить, очень
много, а волшебную палочку
никто не придумал. Но будем
стараться.
Надежда СНИСАРЕНКО

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВНЫМ ВРАЧОМ
КАНЕВСКОЙ ЦРБ ПАВЛОМ ИСАЕВЫМ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА YOUTUBE- КАНАЛЕ
«КАНЕВСКАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ СТУДИЯ»
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Алёна БАРЧЕНКОВА, начальник отдела маркетинга:

Награда с выставки

Татьяна САДОВАЯ, генеральный
директор фирмы «Калория»:

Курс
на качество
Чем живёт коллектив нашего предприятия сейчас, в экономически сложных условиях,
обусловленных продолжающейся пандемией и санкциями против России в связи
с военной спецоперацией на
Украине?
Как и прежде, делаем всё
возможное для сохранения
качества продукции ради здоровья потребителей и удовлетворения потребностей наших
клиентов.
В условиях, когда каждый
второй член коллектива перенёс заболевание, в 2021 году
нам удалось поднять объём продаж более чем на
13 процентов.
Общая сумма инвестиций
фирмы «Калория» в минувшем году составила 70 миллионов рублей. Введение обязательной маркировки молочной продукции потребовало
приобретения оборудования
для нанесения и считывания
кодов. Кроме этого, предприятие закупило реактор для диализа сыворотки, водоохлаждающую установку, компрессор.
Получен и установлен фасовочный аппарат ЧАБ.
Доверие покупателей — это
большая ответственность.
Пять лет назад мы начали
участ вовать в конкурсе качества продукции кубанских
производителей «Сделано на
Кубани».
На текущий момент отличительный знак на упаковке имеют уже 70 позиций нашего производства, а это почти 80 процентов всего ассортимента.
Однако выну ж дена при знать, что темпы роста наших
затрат сегодня выше, чем темпы роста объёмов реализации.
Существенное значение имеет
динамика увеличения цены на
молоко- сырьё (на 13 процентов), на тароупаковку (на 32
процента) и на ГСМ (до 30 про-

Продолжая традицию ежегодного участия в крупнейшей по
размеру выставочных площадей, профессиональному интересу и охвату рынка международной продовольственной
выставке «Продэкспо», в феврале этого года фирма «Калория»
представила свою продукцию на
площадке ЦВК «Экспоцентр».
Основная цель участия – поиск новых
партнёров, усиление узнаваемости бренда «Калория» и демонстрация широкого
ассортимента элитных сыров.
На протяжении всех пяти дней работы на
выставке велись переговоры и консультации касательно продукции и условий сотрудничества. Посетителям выставочного стенда
представилась возможность провести оцен-

ку качества продукции в ходе дегустации,
по результатам которой были получены
положительные отзывы.
Заместитель председателя Комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК и председатель
Экспертного совета по молочной продукции и сырам конкурса «Московское
качество» Марина Петрова отметила, что
в этом году на конкурсе впервые представлена номинация «Сыр с голубой благородной
плесенью», потому что появляется всё больше достойных производителей таких сыров,
и их качество растёт.
Она поздравила наше предприятие, начавшее развивать направление сыров с благородной плесенью задолго до введения эмбарго,
с почётным третьим местом бренда «Кубанский блюз».

центов), что влечёт
за собой рост цен на
нашу продукцию.
Недавно с гостя ми фирмы — делегацией Законодательного Собрания КрасВ ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ вырос спрос на приобретение продовольственных
нодарского края во
товаров в интернет-магазинах и супермаркетах. С заботой о наших покупателях
главе с председателем ЗСК Юрием Бурбыл создан интернет-магазин фирмы «Калория» с доставкой товара на дом
лачко — мы обсудили
по станицам Каневской и Стародеревянковской, а также городу Краснодару.
проблемы, возникшие
Его электронный адрес — https://shop.kaloriya.org
перед предприятием
и всей отраслью, а такНе выходя из дома, можно приобрести про- натуральных продуктов для своих родитеже возможные пути их
дукты первой необходимости: молочную про- лей, живущих в регионах доставки.
решения.
дукцию фирмы «Калория», полуфабрикаты,
Можно оформить онлайн- заказ и без доВместе со всеми
кофе, чай, колбасы, крупы, макароны, соль, ставки, чтобы забрать его в пункте выдачи,
г ра ж д а на ми Ро с с ии
сахар.
в фирменном магазине в удобное для вас
коллектив фирмы горВ числе наших постоянных покупателей время.
дится нашими героя есть и жители таких крупных городов, как
Для жителей Каневской и Стародеревянми, которые с е годня
Моск ва и Санкт- Петербург. Это
ковской, а также Краснодара действует бесна территории Украины
люди, которые оформляют заплатная доставка при заказе на определёнс оружием в руках обесказ и доставку качественных,
ную сумму. Оплата производится наличными
печивают безопасность
или банковской картой при полустраны и её г ра ж дан,
чении товаров. А ещё с интернети стремимся поддержать
магазином можно выих. Работники одного из
годно экономить. Ежеподразделений предпримесячно проводятся
ятия инициировали сбор
Вопросы
акции по снижению
средств для приобретения
цены, которые дейпо
оформлению
предметов первой необзаказа адресуйте ствуют только при
ходимости раненым, нахоонлайн- заказе.
по телефону:
дящимся на лечении в во(8-988) 385-98-79
енном госпитале в городе
Ростове-на-Дону. Весь коллектив откликнулся на это
предложение. Закуплены
предметы личной гигиены
и сладкие угощения. Предприятие отправило молочную продукцию длительных
сроков хранения.
К нам присоединились
сотрудники Каневской ценГДЕ МОЖНО отдохнуть всей семьёй или большой
тральной районной больниду
весёлой компанией на свежем воздухе?
цы и частные лица.
Ежедневно с 10:00 до 23:00
Наших защитников, а также всех потребителей молочвас ждут в уютных беседках
ной продукции, которую мы
на территории кафе «Казачье».
производим с особой люБронирование
Для вашего удобства кажбовью, поздравляю с набеседки
дая
беседка оборудована манст упающим Первомаем
по
телефону:
галом
и специальными прии приближающимся Днём
(8-918) 054-61-38 надлежностями, холодильниПобеды. Всем крепкого здоком, водой, большим столом.
ровья и успехов в делах.
Здесь же можно арендовать
удочки для рыбалки.
Áîëüøå èíôîðìàöèè è ôîòîãðàôèé —
íà ñàéòå kalorya.ru è íà ñòðàíèöàõ ôèðìû «Êàëîðèÿ» â ñîöñåòÿõ
Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Ëþáîâü ÁÓÄÛØ

Делаем онлайн- покупки

Отдых на свежем
воздухе
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Контроль качества
Родительская общественность, депутаты райсовета,
представители администрации района, «Формулы вкуса» собрались в образовательных учреждениях, чтобы лично убедиться, как
организовано в них детское
питание.
В новом корпусе второй
школы в 10 часов утра кушали первоклассники. Им
пред ложили картофельное рагу с курицей, ржаной
и пшеничный хлеб, солёный огурчик, кисель и кефир
2,5 %-ной жирности. Всё —
строго по меню. Те же блюда и в том же объёме были
и на столах у родителей.
Еда пришлась по вкусу как
взрослым, так и детям. Размер порций тоже не вызвал
вопросов.
Среди родителей были
и те, кто принимает участие в родительском контроле впервые, и те, кто
в школьных столовых частый гость. Все без исключения сошлись во мнении, что
еда свежая и вкусная, а порции сытные.
Вме с те с р одите лями
попроб ова ла школьный
зав трак и замглавы района по соцвопросам Ирина
Ищенко:
— У рагу вкус детства —
так готовила моя бабушка
в то время, когда не злоупотребляли специями, не было
усилителей вкуса и никто
не слышал о фаст- фуде.
Я уверена, что желание или
нежелание ребёнка питаться в школьной столовой зависит в первую очередь от
той системы питания, которая существует в семье.
Если дома готовят каши,
рагу, пюре, котлеты, рыбу,

Фото пресс- службы администрации Каневского района

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ открытых дверей в школьных столовых
станицы Каневской состоялся 20 апреля

Среди родителей были и те, кто
принимает участие в родительском
контроле впервые, и те, кто в школьных
столовых частый гость. Все без
исключения сошлись во мнении, что еда
свежая и вкусная, а порции сытные.
не злоупотребляют спе циями, нездоровыми видами приготовления пищи,
то школьная еда ребёнку
непременно придётся по
вкусу, потому что она тоже
здоровая, полезная, сбалансированная и привычная
для него. Школьное меню
утверждается Роспотребнадзором и соответствует
всем требованиям СанПиНа.
Также Ирина Владимировна развенчала миф
о том, что еда для школьных
столовых якобы привозная:
— Всё готовится непосредственно в 26 школах
и во всех 40 детских садах.
Подвоз еды осуществляется только в три хуторские

школы, где нет большого
пищеблока.
О своей открытости для
общения с родителями
в случае возникновения
каких-либо вопросов заявил
руководитель каневского
подразделения ООО «Формула вкуса» Фёдор Толокнов.
Кроме того, взрослые всегда могут обратиться к директору и посетить школьную столовую, чтобы лично
убедиться в качественной
организации питания, — дня
открытых дверей для этого
ждать не нужно.
По материалам
пресс-службы
администрации
Каневского района

 ЭКСКУРСИЯ

В гостях
у «Шоколадушки»
УЧАЩИЕСЯ 2 «Б» и 5 «А» классов
новодеревянковской 44-й школы побывали
в гостях у «Шоколадушки» в городе Краснодаре
Это не просто музей, а креативная, творческая площадка для детей и взрослых. Мальчишки и девчонки узнали много интересного об истории шоколада,
о составе и секретах его приготовления, своими руками создали своё неповторимое шоколадное творение.
Довелось ребятам поучаствовать и в дегустации разных сортов шоколада.
Совершив путешествие в «сладкую страну» и получив массу впечатлений, школьники отправились
в парк Галицкого, который поразил их своей масштабностью и красотой.
Экскурсию для ребят организовали классные руководители Анжела Евгеньевна Леонтьева и Галина Сергеевна Павлова.
Татьяна ХОЖАЕВА

 СУББОТНИК

Ягода-малина
школьников манила
15 АПРЕЛЯ отмечается День экологических знаний.
По всему миру люди выходят на субботники,
облагораживают территорию.
В нашей школе № 9 хутора
Труд очень любят этот праздник, ведь мы жители села
и нам приходится познавать
сельское хозяйство с ранних
лет. И, кажется, у учащихся
1-го, 3-го классов это прекрасно получается. А как отметить такой праздник? Конечно же, работой на приусадебном участке. Настали тёплые
деньки, так и хочется провести
больше времени на природе,
а не в классе, сидя за партой.
В этот день ребята посадили на территории школы
кусты малины. Мальчишкам
и девчонкам пришлось хорошенечко постараться, и труды
их не пропадут даром. В прошлом году в июне эта полянка уже давала свой первый
урожай, да и какой: просто загляденье и объеденье. Всем
так понравилась эта идея, что
было принято решение расширить «малиновые владения».

А День экологических знаний
отлично подходит для садовых работ. Ребята вновь собрались на участке для того,
чтобы посадить новые саженцы малины.
Спасибо огромное учащимся 8-го класса за поддержку
в таком нелёгком деле, они
опять пришли на помощь, выкопав ямки для саженцев,
ведь для самых маленьких
ребят это пока ещё сложная
задача.
В результате данной акции
получился настоящий экологический проект. Кто-то делился своими советами, кто-то
семенами, а кто-то и саженцами новых декоративных
растений.
На очереди – саженцы многолетних и однолетних цветов,
которые дети посадили семенами в рассадные горшочки
на практических занятиях.

 ТРАДИЦИЯ

Яблоневый сад для мамы
НАША ШКОЛА № 9 хутора Труд со дня её основания
воспитывает детей, которые бережно и с любовью
относятся к своей земле

Приходя в первый класс,
ребята вступают экологический отряд «Эколята». Сфера
деятельности отряда широка,
ребята с успехом участвуют
во многих экологических акциях и мероприятиях.
Нашим масштабным школьным проектом в 2017 году стал
«Яблоневый сад для мамы».
Каждый ребёнок со своей мамой посадил яблоньку. К проекту также присоединились
классные руководители со
своими учениками. Ведь каждый классный руководитель
для своих воспитанников как
вторая мама. На сегодняшний
момент сад насчитывает более 60 деревьев.
В этом году ученики 1-го
класса вместе с классным
руководителем Мариной Николаевной Черненко продолжили эту добрую традицию:
посадили маленькую яблоньку, которая обязательно от-

благодарит ребят наливными плодами.
Мы будем очень стараться, чтобы наш яблоневый сад
стал гордостью школы и радовал нас вкусными и полезными яблоками.
Марина ЧЕРНЕНКО
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 КУЛЬТУРА

НАСТОЯЩЕЕ цирковое представление, собравшее любителей этого прекрасного
жанрового многообразия, состоялось в Каневском РДК в Международный день цирка

Целый час зрителей
радовал и веселил, озадачивал и восхищал народный цирковой коллектив «Калейдоскоп»,
которым руководит режиссёр Василий Разгон.
А началось действо с завораживающего светового шоу. В тёмном зрительном зале, на тёмной
сцене вдруг появляются
крутящиеся разноцветные огни, всё прибавляя
и прибавляя количество
участников. Владислава
Кононова, Ксения Андрияш, Ольга Хропач, Милана Хаустова, Сергей Точилкин, Роман Дьяченко, Роман Коряк, Ульяна
Галкина, Дмитрий Шемчук прекрасно справились со своей задачей,
продемонстрировали на-

стоящее искусство скорости и света, радости
и счастья, которые приносят эти представления.
Свою гибкость, совершенство и высокое
качество показали гимнасты Ксения Андрияш,
Кира Колесникова, Алеся Цурко. Их выступления
сопровождались громкими аплодисментами
и криками «браво». Действительно, безукоризненная пластика гимнасток говорит о незаурядном трудолюбии и
постоянных тренировках.
Конечно, нельзя не
сказать о святая святых любого циркового
представления – различных клоунадах. Их было
представлено несколько: «Поварята», «Бабоч-

ка», «Игрушка» «Зеркало». И отыграли ребята
просто блестяще. Николай Канашевский, Давид
Ковалёв, Ярослав и Александра Яценко, Ульяна
Галкина и насмешили,
и порадовали.
Жонглёры Роман Дьяченко, Роман Коряк уже
давно отработали жонглирование шарами,
кольцами, булавами. Они
прекрасно справляются
и в клоунадах, добавляя
к изяществу ещё и смешные сценки. А Дмитрий
Шемчук с удовольствием показал класс эквилибристики на катушке.
Есть в коллективе и удивительный мим – Николай Канашевский.
Своей толики юмора и праздника добавил

и руководитель циркового кружка Антон Полушкин. Его импровизации
были безукоризненны.
Приглашение на сцену
зрителей из зала, их участие в клоунадах, загадки, предложенные ребятам, соединили зрителей
с артистами и добавили
свою изюминку.
Начальник отде ла
культуры района Владимир Харченко поблагодарил ребят, а руководитель «Калейдоскопа»
Василий Разгон вручил
почётные грамоты всем
участникам представления. Кстати, именно в таком формате прошло заседание районного клуба «Подросток».
Валентина БАЙДАК

 ДАТА

Память надёжно хранит
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ день освобождения узников фашистских концлагерей
в читальном зале районной библиотеки встретились бывшие малолетние узники,
организацию которых возглавляет Нина Алексеевна Макаренко

Среди собравшихся — 98-летняя Маиса Дмитриевна Солонникова, Антонина Ивановна Повх,
Галина Николаевна Зимарева,
Любовь Демьяновна Любчич,
ансамбль «Ветеран», работники библиотеки. Открыла встречу
библиотекарь информационнодосугового отдела Галина Уманская. Она привела несколько примеров тех зверств, которые творили в концентрационных лагерях
фашисты над узниками. Каждый из присутствующих переживал свою историю плена и свои
ужасы.
Недавно на одном из федеральных каналов я смотрела выступление бывшей малолетней
узницы, попавшей в лагерь смертников под белорусскими Азаричами. Там в конце 1943 года
с тремя малолетними детьми находилась и моя мама Анна Степановна. Я уже достаточно много знаю о зверствах, учинённых
фашистами в этом концлагере
среди болот, огороженном колючей проволокой. Но каждый раз,
когда я слушаю рассказ об этом,
меня охватывает ужас того, что

 1 МАЯ  ПРАЗДНИК
ВЕСНЫ И ТРУДА
Уважаемые жители Каневского
района! Примите самые
тёплые и искренние
поздравления с 1 Мая —
Праздником Весны и Труда!
Первомай объединяет людей разных профессий, поколений, убеждений, всех тех, кто
своим знаниями, умениями, талантами, профессионализмом укрепляет экономический
потенциал нашей страны, стремится изменить жизнь к лучшему. Тёплые майские дни
дарят нам особый душевный подъём, пробуждают энергию и желание быть полезными обществу.
Дорогие земляки! Пусть этот прекрасный
праздник придаст вам оптимизма и веры
в собственные силы. Добра, мира, благополучия и весеннего настроения вам и вашим
близким!
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель райсовета депутатов

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые поздравления
с наступающим 1 Мая – Днём Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его название, но он остаётся для нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда не потеряют своей значимости. От весны,
которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда
ожидаем добрых перемен, связываем с ней
надежды на обновление. И твёрдо знаем, что
только упорным трудом и может быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого. Уважение к людям труда лежит в основе
наших планов и замыслов. Жители Стародеревянковского сельского поселения всегда
работают на благо общего дела и своими руками делают наше поселение ещё более привлекательным и комфортным.
Весна и труд дают новые силы и объединяют разные поколения. Этот праздник попрежнему олицетворяет солидарность трудящихся, символизирует единство и сплочённость всех созидательных сил, объединённых
общим стремлением к миру, стабильности,
благополучию, счастью и устойчивому развитию страны.
Желаем вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм
и вера в лучшее никогда не покидают вас!
Сергей ГОПКАЛО, глава
Стародеревянковского сельского поселения
Анатолий ЯГНЮК, председатель Совета
Стародеревянковского сельского поселения

переживали люди. И здесь, в читальном зале, мне казалось, что
вместе с нами находится и моя
мама, похоронившая в лагере своих двоих малолетних детей. Ощущение было настолько сильным,
что невозможно было сдержать
слёз.
Пре дс е дате ль Каневского
райсовета ветеранов Вера Фёдоровна Простихина представила
концертную программу, составленную специально для этой знаменательной даты. «Ой, туманы
мои растуманы», «Не забывайте
своих матерей», «Родина моя»,

«Бухенвальдский набат» — песнипризывы, песни- молитвы, песнинапоминание и клятвы. На самой
торжественной и высокой ноте
пелись все куплеты. «Люди мира,
на минуту встаньте…» и слушайте. Слушайте сегодня. Потому что
в мире настолько неспокойно, что
душа болит за всех, кто защищает и сегодня рубежи нашей Родины. Чтобы не повторялось, чтобы
не происходило. «Люди мира!..» –
это и к вам, господа нацисты сегодняшнего дня.
Валентина БАЙДАК

Уважаемые станичники!
Примите самые искренние поздравления
с 1 Мая — Праздником Весны и Труда!
Пусть труд каждого будет востребован
и оценён по достоинству, приносит радость
и благополучие. Пусть эти весенние дни наполнятся радостью и счастьем, дадут новый
заряд бодрости и оптимизма. Пусть в сердце каждого живёт весна, в душе цветёт май,
в доме царят любовь и взаимопонимание.
Андрей КОЗЛОВ, глава
Челбасского сельского поселения
Сергей МАКСИМЕНКО, председатель Совета
Челбасского сельского поселения
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ДЛЯ ДУШИ
-АНОНС



«С пыльной полки ТВК».
«На пути к Победе».
Воспоминания о Великой
Отечественной войне
участников: А.Е. Бойченко,
М.И. Волкова, М.В. Дарипаско, Н.Я. Добродуменко,
М.А. Луценко, В.Н. Мерцалова, И.П. Черненко.

2 — 8 мая

Дорогие жители
Каневского района!

Дорогие жители
Каневского района!

От всей души поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Этот праздник олицетворяет единство и сплочённость трудящихся, объединённых общим стремлением к миру,
согласию и благополучию.
Кубань богата замечательными трудовыми традициями, доставшимися нам
в наследство от дедов и отцов. Наша
задача — продолжить их, вырастить
достойную смену, внести свой вклад
в воспитание подрастающего поколения.
Желаем вам, чтобы ваш труд был всегда востребован и оценён по достоинству. Мира, добра, здоровья и радости
созидания! Благополучия вам и вашим
близким!

Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
Это праздник людей, знающих цену
труду, работающих во имя семьи, своего края и общества. Первомай является символом единения и солидарности
в защите прав и интересов трудящихся,
он одинаково любим всеми поколениями, и по праву может считаться народным. В этот день мы искренне благодарим наших ветеранов труда и всех, кто
сейчас направляет свои силы и способности на благо родной Кубани.
Желаю вам получать удовлетворение
и радость от профессиональной деятельности и достижений поставленных целей,
здоровья, счастья и благополучия вам
и вашим близким.

ОВЕН
Допущенные ошибки старайтесь исправлять своевременно. Постарайтесь
умерить свои амбиции,
иначе неприятности подстерегут вас там, где вы
их совсем не ждёте.
ТЕЛЕЦ
Обстановка на работе
может неожиданно накалиться, поэтому постарайтесь не планировать каких-либо важных
мероприятий.
БЛИЗНЕЦЫ
На работе возможны перегрузки. Будьте осторожнее, вас могут попытаться
обмануть. Постарайтесь
не попадаться на глаза
руководству.
РАК
Возможны сложности
в принятии решений. Благоприятный период для
вложения средств в долгосрочные проекты, имеющие своей целью обновление дела.
ЛЕВ
Сведите объём работы
к разумному минимуму
и отдохните. Не болтайте
лишнего, чтобы не спровоцировать конфликт
с коллегами.
ДЕВА
Хороший период для расширения сферы своего влияния. В выходные
можно позволить себе забыть обо всех проблемах
и настроится на лучшее.
ВЕСЫ
Удачный период для реализации планов. Возможно, вам придётся доказывать окружающим свою
незаменимость, но демонстрировать гордыню при
этом не стоит.
СКОРПИОН
Появится возможность
для реализации задуманного. Можно изменить то,
что вас не устраивает, однако избегайте открытой
конфронтации.
СТРЕЛЕЦ
У вас может появиться
желание быть впереди
всех, и для этого вы будете иметь все шансы. Желательно проявлять такт
и терпение.
КОЗЕРОГ
На работе может произойти неожиданный переворот с приятными последствиями. Возможно,
придётся заниматься организационными делами.
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь разобраться с накопившимися делами. Не провоцируйте своими высказываниями недовольство окружающих.
РЫБЫ
Не впадайте в крайности,
и тогда перед вами откроются большие перспективы. Научитесь контролировать свои эмоции.

Борис ЮНАНОВ, депутат ЗСК

astrostar.ru

 1 МАЯ  ПРАЗДНИК
ВЕСНЫ И ТРУДА

Приглашаем вас 1 мая
на мероприятия,
посвящённые Празднику
Весны и Труда

Каневское с/п
Каневско
/
09:00 «Палитра» — выставка детских работ изостудии РДК (Каневской РДК)
11:00 «С праздником!» — концерт народного духового оркестра РДК (у РДК)
12:00 «Влюблённый май» — концерт коллективов Каневского РДК

 5 МАЯ  ДЕНЬ
КУБАНСКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКИ

12:00 «Настроение на ура!» — развлекательная программа для детей в кафе
«Мелодия»
12:00 «Цветущий май» — концерт (СДК «Колос»)
14:00 «Весне дорогу!» — художественный фильм в к/т «Космос»

Уважаемые
журналисты
Каневского района!

Стародеревянковское с/п
13:00 «Майский перепляс» — праздничная программа (СДК ст. Стародеревянковской)

Поздравляем вас с Днём кубанской журналистики!
Сегодня праздник тех людей,
в чьих материалах — важные события жизни района, люди дела,
мудрые представители старшего поколения, талантливая молодёжь. Тех, кто старается донести до зрителя и читателя
только честную и объективную
информацию.
Особые поздравления — ветеранам журналистики, которые передают опыт молодому
поколению. От всей души желаем журналистам крепкого здоровья, благополучия и профессиональных успехов. Оставайтесь всегда и во всём на высоте!
Пусть ваши новости будут добрыми, перья — острыми, а читатели и зрители — благодарными!
Александр ГЕРАСИМЕНКО,
глава Каневского района
Михаил МОРГУН,
председатель
райсовета депутатов

От «Горько!»
8 СВАДЕБ сыграли в Каневском районе. 4 —
в Новоминском поселении, 3 — в Каневском,
1 — в Стародеревянковском.
17 МАЛЫШЕЙ родилось на
прошлой неделе: 10 мальчиков и 7 девочек. 9 — в Кане вском пос е ле нии, по
два — в Стародеревянковеревянко
ском, Привольненском
енском
и Челбасском, по одному — в Новоминском и Новодеревянков-- До «Уа!»
ском.
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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Уважаемые
каневчане и гости!

6 мая,
пятница,
18:05

6+
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Новодеревянковское с/п
11:00 «Весна — прекрасная пора» — концерт (СКЦ «Досуг» ст. Новодеревянковской)

Привольненское с/п
16:00 «Весенняя палитра» — концерт (СДК ст. Привольной)

Красногвардейское с/п
09:30 «Весна — прекрасная пора» — концерт (СДК пос. Красногвардеец)
10:00 «Первомайский букет» — тематический час (СК ст. Александровской)

Придорожное с/п
11:00 «Звени, играй, весёлый май» — праздничная программа (СДК ст. Придорожной)
16:00 «Первомайские потешки» — праздничная программа (СК пос. Партизанский)

Кубанскостепное с/п
10:00 «Цвети, земля!» — концерт (СДК пос. Кубанская Степь)
13:00 «Цветущий май» — концерт (СДК пос. Степной)

Новоминское с/п
11:00 «Как прекрасен этот мир!» — концерт (СДК «Нива» ст. Новоминской)
17:00 «Цветущий май» — концерт (СДК «Урожай» ст. Новоминской)

Челбасское с/п
11:00 «Весенний перезвон» — концерт (СДК «Лира» ст. Челбасской)

Депутаты ЗСК Николай ГРИЦЕНКО,
Владимир ЛЫБАНЕВ, Сергей ЧАБАНЕЦ
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