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ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29

ЛОМАЮТ ХАТЫ  
НА КУБАНИ
Саманные хаты сегодня идут 
на слом. А ведь когда-то их 
строили всем хутором,  
а потом так же вместе отмечали 
входины. Как это было, 
вспоминает Джон Акопов.
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ПОЛВЕКА ДРУЖБЫ 
С ПЧЁЛАМИ
Пятьдесят лет назад 
пасечник дядька Гришка 
пообещал вылечить 
Владимира Милованова 
маточным молочком, мёдом 
да прополисом, а потом 
предложил две пчелосемьи...
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

В НЕИЗВЕДАННЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ПЕРВЫЕ – 
ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ
Вслед за парками  
и стадионами в детсадах 
Кубани, в том числе  
и в Каневском районе, 
открываются дежурные 
группы 
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15 ИЮНЯ    ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОТОЦИКЛИСТА
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ДЛЯ ПОДПИСКИ НА САЙТЕ
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД

ДЛЯ КАНЕВЧАНИНА  
Дмитрия Жарина мотоцикл –  
не просто средство 
передвижения,  
а увлечение  
всей жизни. Сейчас  
в его гараже два  
дорогостоящих  
железных коня –  
«Honda Gold Wing»  
и «Honda VTX 1800»  
круизёр.

Это предпоследний  
номер газеты  

в уходящем полугодии 

Успейте подписаться  
на новое полугодие
до 25 июня 
Способов подписки несколько: 
на почте, у почтальонов, на ТВК или  
не выходя из дома на сайте kanevskaya.tv

Жарины любят  
прокатиться с ветерком 

 по станице и далеко за её пределами.  
Дмитрий и Марина путешествовали  

на своём железном коне  
в Домбай, Севастополь,  

Коктебель. За летний сезон  
спидометр их мотоцикла  

наматывает порядка  
15 тысяч километров. 
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Цена  
прежняя –  

474  
рубля
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Дорогие  
жители  
Каневского  
района!

От всей души поздравля-
ем вас с Днём России.

Наша страна занима-
ет достойное положение 
в мире, уверенно идёт пу-
тём экономических преоб-
разований, создания для 
россиян лучших условий 
жизни.

Государство принимает 
конкретные меры по укреп- 
лению авторитета и под-
держки семьи, увеличению 
рождаемости россиян, раз-
витию здравоохранения, 
образования, строитель-
ства, агропромышленного 
комплекса. Россия  – это 
прежде всего люди, безза-
ветно любящие свою Роди-
ну, которые вкладывают ко-
лоссальные силы для того, 
чтобы наша страна была 
мощной державой. 

Уверены, все вместе мы 
сможем сохранить достиг-
нутое, осуществить заду-
манное и ещё немало сде-
лать во всех сферах жизни 
для развития родного края 
и нашей Родины, которыми 
мы гордимся и которым же-
лаем добра и процветания.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, 
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель  

райсовета депутатов

Дорогие  
жители района!

12 июня мы вместе со 
всей страной отмечаем 
один из главных государ-
ственных праздников  – 
День России. Это праздник 
всех, кто искренне любит 
Родину – великую страну 
с яркой историей, огром-
ным потенциалом и блес-
тящим будущим. Мы гор-
димся великими победами, 
именами героев, народны-
ми традициями.

Современная Россия  – 
сильное и независимое го-
сударство, твёрдо стоящее 
на страже своих нацио-
нальных интересов. Какой 
она будет завтра, зависит 
от каждого из нас. 

Пусть этот праздник при-
даёт каждому сил и укреп-
ляет желание созидать. Ис-
кренне желаю всем счастья, 
здоровья, семейного благо-
получия, мира и добра.

Наталья БОЕВА,  
депутат  

Государственной  
Думы РФ

Дорога ложка к обеду
В начале встречи с журналистами член 

Комитета по аграрным вопросам отметила, 
что во время ограничений Госдума работает 
с соблюдением всех мер предосторожн ос-
ти. На заседания не допускаются депутаты 
без свежего результата анализа на корона-
вирус. За последние два месяца, когда мы 
все оказались в сложной ситуации, парла-
ментарии приняли 29 законопроектов, ко-
торые способствуют выходу из пандемии 
коронавируса. 

– Наш президент принял беспрецедент-
ные меры поддержки населения и бизнеса. 
В самый острый период Владимир Путин 
управлял страной практически в ручном 
режиме. Народ смотрел его телеобращения, 
чтобы услышать слова поддержки о новых 
видах пособий для семей с детьми и для тех, 
кто остался без работы или чьи предприятия 
приостановили деятельность, для малого  
и среднего бизнеса, – подчеркнула депутат.

Меры по поддержке семьи и защите 
детей, которые прописаны в поправках  
в Конституцию, уже реализуются на практи-
ке. Без бюрократии, без подсчёта доходов 
за прошлый год были введены выплаты,  
в том числе на каждого ребёнка от трёх до 
шестнадцати лет. 

Слово – не воробей 
Не обошли стороной законо-

творцы и СМИ. Первый новый за-
кон – об уголовной ответственности 
за совершённые с использованием 
СМИ или Интернета производство, 
сбыт и ввоз в Россию фальсифици-
рованных, недоброкачественных 
или незарегистрированных лекарств, ме-
дицинских изделий, а также биологически 
активных добавок. Второй закон – об уголов-
ной ответственности за распространение 
фэйковых новостей, представляющих угрозу 
для жизни и безопасности россиян. 

Сохранить и приумножить
– Во время пандемии коронавируса про-

изошла переоценка отношения к нашей ме-
дицине. Раньше мы видели процессы опти-
мизаци системы здравоохранения, особенно 
в сельской местности, и знали, насколько не-
обходима доступная медицинская помощь. 
А сейчас мы ещё увидели, что государство  
в силах её обеспечить: оперативно постро-
ены новые госпитали, перепрофилированы 
больницы, в разы увеличена обеспечен-
ность средствами защиты, аппаратами ИВЛ. 
И весь этот накопленный ресурс здравоох-
ранения будет сохранён, если мы закрепим 
обязанность обеспечивать людей доступной 
медпомощью в Конституции. Поэтому, когда 
будете принимать решение, участвовать ли 
1 июля в голосовании, задайте себе простой 
вопрос: мне нужна хорошая медицина или 
нет? – продолжила депутат.

Выйти из тени
В последние месяцы наша жизнь высвети-

ла проблемы, вызвавшие массу возмущений 
по поводу отказа в выплатах. Для работаю-
щих, безработных, ИП, самозанятых людей 
государство предусмотрело выплаты, но 
получить их многим помешало отсутствие 
официального оформления любого из этих 
статусов.

– Я ежедневно отвечала в социальных 
сетях тем, кто не мог получить пособия на 
детей в связи с потерей работы во время 
карантина или как безработный, – объясни-
ла парламентарий. – Кого-то раньше устра-
ивали шабашки, кто-то забыл закрыть не-
действующее ИП. Люди уходили от налогов, 
но в трудный момент из-за этого не смогли 
получить помощь государства. Мы все долж-
ны извлечь из этой ситуации определённые 
уроки. Теперь и на Кубани утверждён нало-
говый порядок для самозанятых, который 
даёт возможность легализоваться тем, кто 
вёл деятельность неофициально, и рассчи-
тывать на государственную поддержку.

Переход на «цифру»
– С прошлого года работает нацпроект 

«Цифровая экономика». У нас было много 
сомнений по поводу того, насколько приход 
современных технологий упростит работу 
и улучшит её качество, как это скажется на 
уровне занятости населения. И это на фоне 
того, что Интернет переполнен роликами 
о вреде стандарта сотовой связи 5G. Но 
наша жизнь показала, что можно не толь-
ко работать удалённо, но и встать на учёт  
в центре занятости, обратиться за помощью, 
оформить пропуск или документы на полу-
чение пособий. Государственные порталы 
оказались не готовы к такому огромному 
количеству запросов. Думаю, теперь будет 
уделено больше внимания обеспечению на-
селённых пунктов сетями пятого поколения. 
Кстати, слухи об их опасности для здо ровья 
очень преувеличены,  – сказала Наталья 
Дмитриевна.

ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ
С доставкой на дом

– Теперь лекарства можно приобретать 
онлайн, что актуально при самоизоля
ции. Когда начнётся дистанционная про
дажа лекарств? Всё ли  можно будет при
обрести онлайн или есть ограничения?
– Госдума приняла закон о дистанционной 

продаже лекарств, в том числе и рецептур-
ных препаратов, и он уже вступил в силу. 
Закон позволяет людям с хроническими за-

болеваниями, пенсионерам получить не-
обходимые лекарства не покидая дом. Но 
рецептурные лекарства продавать по Ин-
тернету можно будет в связи с распростра-
нением коронавируса до 31 декабря 2020 
года. Чтобы защитить граждан от покупки 
по Интернету подделок и некачественных 
лекарств, Госдума ранее приняла поправки 
об административной и уголовной ответ-
ственности. Недобросовестным продавцам 
грозит до 6 лет лишения свободы и штраф 
до 2,5 млн рублей. 

Два варианта обучения
– В соцсетях активно обсуждается, что 
дистанционное обучение станет пос
тоянным. То есть наши школьники пер
вого сентября не вернутся за парты,  
а будут учиться «на удалёнке». 
– Даже сейчас в новостях вы видите, что 

по всей России строятся школы. Для чего 
государство вкладывает в них средства? 
Не для того же, чтобы они стояли закрыты-
ми. Помимо обучения, школа – это мощная 
система воспитания наших детей, поэтому 
дистанционное обучение в России не за-
менит традиционное. Это как телевидение 
и газеты сейчас расширяют свои возмож-
ности благодаря Интернету, но не переходят 
в него полностью. Приобрётенный школами 
опыт будет использоваться для повышения 
качества образования. Эти наработки бу-

дут полезны для обучения тех детей, 
которые заболели или по каким-то 
причинам находятся дома. Бывают 
и сезонные ситуации с гриппом. Но 
личный контакт учителя и ученика 
бесценен и ничем не заменим. По-
жалуй, сейчас и родители, и учащи-
еся по-другому посмотрели на труд 

учителя и стали больше его ценить. 

Работать по старинке?
– Карантин показал, что многие служ
бы могут работать по обращениям 
граждан дистанционно. Но не все.  
К примеру, в Каневском районе, чтобы 
поверить счётчик, нужно несколько 
раз посетить газовую службу, чтобы 
написать заявления на поверку, плом
бировку и так далее. Не пора ли избав
ляться от бумажной волокиты? 
– Тема газа всегда занимает большую долю 

обращений избирателей. Это послужило по-
водом для моего обращения в антимоно-
польную службу. Поддерживаю инициативу 
о том, чтобы газоснабжающая организация 
отвечала за установку и поверку приборов 
учёта. Однако и ныне действующее зако-
нодательство позволяет работать дистан-
ционно. Существует несколько компаний  
в крае, которые оказывают такие услуги. По 
обращению пенсионерки из Каневской мы  
с помощью компании АМК-Юг помогли ей, 
не выходя из дома, произвести поверку счёт-
чика всего лишь по телефонной заявке. На 
следующий же день.

Помоги себе сам 
– Действительно ли будет закон о штра
фах за отказ от вакцинации? В законе 
идёт речь только о вакцине от корона
вируса или обо всех? 
– Первое: если говорить о коронавирусе, 

то вакцины для всеобщего применения ещё 
нет. Второе: действительно, рассматривается 
проект новой редакции Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях, который 
не предусматривает ответственности для 
каждого гражданина, а только для людей из 
групп риска по медпоказаниям и по профес-
сиональному признаку, то есть тех, кто рабо-
тает с большим количеством людей. Меня 
тоже интересовал этот вопрос, поэтому я 
задала его, считаю, самому компетентному 
в стране человеку по этой теме – Геннадию 
Григорьевичу Онищенко. По его мнению, на-
учной необходимости в тотальной вакцина-
ции нет. Решение всегда будет приниматься 
правительством исходя из ситуации. 

Наталья ИВАНОВА

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
12 ИЮНЯ    
ДЕНЬ РОССИИ

5 ИЮНЯ НАТАЛЬЯ БОЕВА 
впервые провела  

онлайн-пресс-конференцию  
для представителей 

СМИ, которые работают 
на территории 53-го 

избирательного округа.  
В него входят десять районов,  

в том числе и Каневской. 

МЫ  
БУДЕМ 
ЖИТЬ  

ТЕПЕРЬ 
ПО-НОВОМУ
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МФЦ открыты  
снова двери

С 8 ИЮНЯ МФЦ края принимают 
документы на оказание всех услуг
Многофункциональные центры работают  

с 9.00 до 18.00 по предварительной записи. Вы
дачу документов организуют в порядке живой 
очереди с ограничением одномоментного на
хождения заявителей в зале. Клиенту нужно 
иметь при себе расписку (опись) для получения 
результатов услуг на соответствующую дату. При
ём и выдача документов осуществляются с соб
людением требований Роспотребнадзора: дис
танция 1,5 метра друг от друга, наличие средств 
индивидуальной защиты органов дыхания.

По материалам пресс-служб  
администраций Каневского района  

и Краснодарского края

ЗА ГОД в Каневском  
районе отремонтируют 
свыше пятнадцати 
километров дорог
Реализации нацпроекта «Без

опасные и качественные автомо
бильные дороги» способствуют 
работы, запланированные в рам
ках госпрограммы Краснодарского 
края «Развитие сети автомобиль
ных дорог Краснодарского края». 
Из регионального бюджета выде
лены субсидии на ремонт улично
дорожной сети Каневского района 
девяти сельским поселениям и му
ниципальному району. В 2020 году 
планируется отремонтировать око
ло 15,5 километра автомобильных 
дорог и улиц на общую сумму более 
111 миллионов рублей.

В Каневском сельском поселении 
запланирован ремонт чуть более 
пяти километров дорог стои мостью 
тридцать миллионов рублей. Ас

фальтное покрытие 
обновят на участках 
улиц Заречной 
х у то р а  С р е д 
ние Челбасы, 
а  та к ж е  7  й 
и  10й Лини
ях, Уманской, 
Р е з н и к о в а , 
Казачьей, Го
голя, Чапаева 
и Коммунаров 
в райцентре.

Бо льше ки ло
м е тр а  д о р ож н о го 
полотна отремонтируют 
в Привольной по улице Хрюкина. 
Свыше 500 метров нового асфальта 
появится по улице Гоголя в станице 
Александровской. Ремонтные ра
боты коснутся улицы Коммунаров 
и переулка Казачьего в Придорож
ной. Заменят почти два с половиной 
километра асфальта улиц Красной, 
Запорожской и переулка Соборно
го в Стародеревянковской, а так

же Алтайской – на хуторе 
Ударном. Обновится 1 км 

700 метров дорожно
го покрытия участ

ков Хлеборобной, 
Ч е р н о м о р с к о й , 
Кубанской, пере
улка Котовского 
в Новоминской. 
П о ч т и  п о л то р а 
километра отре

монтируют в Чел
басской по Коммуна

ров, Комсомольской, 
Ленина и Базарной. Ждёт 

ремонт и Центральная в Ку
банской Степи, а также улицы Вос
точная, Казачья, Кузнечная, Донская 
в Новодеревянковской.

В рамках работ по муниципаль
ному району запланировано завер
шение ремонта подъезда к хутору 
Приютному – 600 метров на 4,7 мил
лиона рублей.

Управление строительства 

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

Посещать дежурную группу смо
гут дети работников экстренных 
служб, медработников и ребятиш
ки из неполных семей. В пере
чень экстренных опера
тивных служб входят: 
пожарная охрана, 
служба реагирова
ния в чрезвычай
ных ситуациях, 
полиция, скорая 
медицинская по
мощь, аварийная 
служба газовой 
с е т и  и  с л у ж б а 
«Антитеррор».

Родители подают 
заявление в электрон
ной форме в детский сад, 
который посещает ребёнок 
(форму заявления можно скачать 
на сайте управления образования 
uokanev.ru), получают в детской 
поликлинике по месту жительства 

справку об эпидокружении, письмо 
(ходатайство) работодателя о необ
ходимости присутствия родителей 

на рабочем месте.
Детский сад про
веряет заявления, 

формирует списки 
детей и сотруд
ников дошколь
ного учрежде
ния, которые 
будут работать 
в  д е ж у р н о й 
группе так же 

при предъяв
лении справки 

об эпидокру же
нии, передаёт ма

териалы в управление 
образования.

Управление образования, изу
чив готовность образовательных 
организаций к открытию дежурных 
групп с учётом рекомендаций Рос

потребнадзора, формирует пере
чень детских садов исходя из по
требности и готовности, передаёт 
материалы в оперативный штаб. 
Рассмотрев документы и предло
жения, представленные управле
нием образования, органами здра
воохранения и Роспотребнадзором, 
оперштаб утверждает списки дет
ских садов, в которых будут откры
ты дежурные группы. Далее управ
ление образования издаёт приказ 
об открытии утверждённых садов,  
а детский сад – соответствующий 
приказ об открытии дежурных 
групп, списочном составе и закреп
лении педагогического и обслужи
вающего персонала, осуществляет 
подготовку к организации питания 
детей, с соблюдением рекоменда
ций Роспотребнадзора.

По материалам  
управления образования

ПЕРВЫЕ –  
ДЕЖУРНЫЕ  
ГРУППЫ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В ДЕТСАДАХ Кубани, в том числе и в Каневском 
районе, с 8 июня открываются дежурные группы

АКТУАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Здравствуйте, доктор!
В ПОЛИКЛИНИКЕ Каневской ЦРБ 
возобновился плановый приём пациентов
Предварительная запись к специалистам на

чалась с 8 июня. Она осуществляется в регистра
туре по телефонам (8-86164) 4-52-13, 7-52-13,  
через «Запись к врачу онлайн» (kancrb.ru, 
Gosuslugi.ru, kuban-online.ru) и через инфомат 
в холле поликлиники. Пациентам необходимо 
приходить в поликлинику строго к назначен
ному времени. Те, кто нуждается в неотложной 
помощи, принимаются без записи. При этом не 
допускается скопление пациентов в коридорах 
и сохраняется строгое соблюдение дистанции  
в 1,5 метра друг от друга и масочный режим. 

Дышать, бежать!
В КРАСНОДАРСКОМ крае открыты для 
жителей парки, скверы, стадионы, летние 
кафе и набережные
Стабильная эпидситуация позволила ввести 

очередные послабления – с 6 июня открыты на
бережные, прогулочные и пешеходные зоны 
в парках и скверах и стадионы. Правда, пока 
запрещены групповые занятия и всё ещё необ
ходимо соблюдать дистанцию в полтора метра. 
Центральный стадион станицы Каневской ждёт 
любителей спорта и физкультуры с пяти утра 
до одиннадцати вечера. Разрешено посещение 
для детей и взрослых. Доступны для занятий 
тренажёрные и другие спортивные площадки. 
Дезинфекция спортоборудования проводится 
каждые три часа. С 8 июня открылись тренажёр
ные залы в «Минерале» и «Платинуме».

В 2020 году  
в Каневском районе  

преобразят около  
15,5 километра автомобильных 

дорог и улиц на общую сумму  
более 111 миллионов  

рублей

Главные специалисты  
управления образования  

Каневского района, курирующие 
вопросы дошкольного  

образования: Елена Викторовна 
Дешовая и Татьяна  

Викторовна Будкова, 
 тел. 7- 30- 07
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Дарья РУСАЯ, 16 лет,  
ст. Челбасская:

– В будущем я плани-
рую защищать права 
людей. Постараюсь 
оберегать природу, 
чтобы сохранить ред-
кие виды животных 
и растений. Буду ста-
раться понизить ущерб 
экологии от загрязнения 
выхлопными газами.

Владимир КУШНИР, 16 лет, 
ст. Челбасская

– Когда я вырасту, буду 
способствовать разви-

тию спорта в России. 
Очень важно при-
учать подростков 
и детей к активному 
образу жизни без со-

циальных сетей, так 
как в наш информацион-

но развитый век происходит 
роботизация, необходимо продолжать под-
держивать физическую активность.

Ольга ЛИННИК, 16 лет,  
ст. Челбасская:

– Я  буду прививать 
молодому поколе-
нию любовь к Роди-
не, к  искусству, так 
как в детях будущее. 
Охрана и восстанов-
ление культурных 
памятников тоже явля-
ются частью моего плана. 
Я разработаю информационный виджет-
стенд, где каждый сможет узнать уникаль-
ную историю памятника. Распростране-
ние идеи вторичной переработки мусора, 
очищение водоёмов, лесов по всей нашей 
огромной стране – всё это тоже входит 
в мои планы будущего. 

12 ИЮНЯ    ДЕНЬ РОССИИ
ДЕНЬ РОССИИ – один из самых 
«молодых» праздников в стране. 
Накануне 12 июня самые молодые 
россияне, детсадовцы и школьники 
района, рассказали, что хотят 
сделать для Родины, когда вырастут.

Варвара ЗУБ, 9 лет,  
ст. Новоминская:

– Ещё в прошлом году я мечтала 
стать президентом. А потом решила, 
что самым главным человеком в Рос-

сии должен быть мужчина. Хочу в буду-
щем стать просто хорошим человеком, 

приносить людям пользу. Я стану доброй, 
честной, буду дарить людям улыбку. Пусть это не открытие 
учёного и не подвиг военного, но этим стану приносить 
пользу России, делать людей счастливыми. 

Екатерина ПЕРОВА, 7 лет,  
ст. Новодеревянковская:

– Когда я вырасту, я хочу стать доктором. 
Я буду бесплатно лечить маленьких детей. 
А на выходных буду устраивать маленькие 
праздники, чтобы они не грустили. Хочу, что-
бы все дети были здоровы и счастливы.

Ирина ЮРЧЕНКО, 8 лет,  
ст. Новодеревянковская:

– Я  буду помогать детям из детских 
домов, ведь у них нет родителей. Готова 
навести чистоту не только у своего дома, 

но и там, где грязно и некрасиво. Посажу 
много цветов и деревьев. Обязательно буду 

помогать тем, кто нуждается в операции. Буду 
трудиться на благо России и сохранять память о предках.

Дарья ГРИШИНА, 7 лет,  
ст. Новодеревянковская:

– Пока я не решила, кем я стану, когда 
вырасту. Но хочу спасать людям жизнь – 
быть доктором. Моими вдохновителями 
являются наши врачи. Это и даёт мне тол-
чок никогда не сидеть на месте, а учиться 
и двигаться только вперёд.

София ИВАНОВА, 16 лет,  
ст. Челбасская:

– Когда я вырасту и стану юристом, то 
буду помогать жителям своей страны, ока-
зывать помощь в сложных жизненных си-
туациях. А когда стану родителем, я долж-

на привить любовь к нашей стране своим 
детям. Буду стараться хорошо работать для 

процветания нашего государства.

Виталина ЧЕРЕВКО, 16 лет,  
ст. Челбасская:

– Я люблю Россию, и мне не хочется 
жить в другой стране. Моя мечта – стра-
на, в которой все люди равны, относятся 
друг к другу с пониманием. Постараюсь 
всеми силами поддерживать талантливых 
людей. Главное, чтобы у каждого взрослого 
была хорошая работа, а ребёнок – получал 
образование.

 Татьяна ХОЖАЕВА
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ОНА ОПЯТЬ  
СЕГОДНЯ  
НЕ ПРИШЛА
ПОЧЕМУ не пришла выплата на 
детей при положительном решении? 
Оказывается, более 10 тысяч кубанцев 
ошиблись при заполнении реквизитов 
банковского счёта для получения 
новых выплат на детей.
По решению президента РФ всем семьям 

с детьми до 3 лет положена дополнительная 
ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей 
в период с апреля по июнь этого года. А все  
семьи с детьми от 3 до 16 лет могут получить 
единовременную федеральную выплату в раз-
мере 10 тыс. рублей.

В первом случае жители региона подают за-
явление в личном кабинете на сайте ПФР или на 
портале Госуслуг, в территориальных органах 
ПФР или многофункциональных центрах. Во вто-
ром – на портале Госуслуг, в территориальных 
органах ПФР или МФЦ.

В отделении ПФР по Краснодарскому краю 
обратили внимание, что если по заявлению вы-
несено положительное решение, но средства так 
и не поступили на указанный банковский счёт, то 
допущена ошибка в реквизитах счёта.

– На сегодняшний день более 10 тысяч заяви-
телей в регионе допустили такую ошибку. Новое 
заявление на выплаты им подавать не нужно, не-
обходимо лишь уточнить реквизиты, – отметили 
в отделении.

Реквизиты банковского счёта с указанием 
фамилии, имени и отчества, СНИЛС заявите-
ля рекомендуется направить по электронному 
адресу ukaz317@033.pfr.ru или лично подать 
данную информацию в клиентскую службу ПФР. 
При этом расчётный счёт должен принадлежать 
заявителю.

– Предоставленная информация будет обра-
батываться оперативно в приоритетном поряд-
ке, чтобы выплата семье поступила в ближайшее 
время, – подчеркнули в ведомстве.

Также в телефонном режиме организована 
работа с заявителями, совершившими ошибки. 
Обзвон граждан осуществляется с телефонного 
номера (8-861) 214-31-79.

Пресс-служба администрации  
Краснодарского края

АКТУАЛЬНО

Гражданам, не получившим 
денежные средства, несмотря 
на принятое положительное 
решение по их заявлению, 
необходимо предоставить 
уточнённую информацию

КОГДА Я СТАНУ 
БОЛЬШИМ

 

Арсений  
КАРПЕНКО, 

5 лет, ст. Каневская:
– Когда я вырасту, я стану сильным 

и смелым, как папа, умным, как мама,  
заботливым и внимательным, как бабуш-

ки и дедушки. Я хочу стать военным, 
хочу защищать людей и свою страну. 

Буду служить и ночью не спать, 
и днём тоже не спать.
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«ЗА ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
общения с пчёлами 
мне никогда даже 
в голову не приходила 
мысль расстаться 
с этим трудолюбивым 
насекомым, чей 
быт и организация 
труда зачастую 
превосходят быт 
человека», – говорит 
известный в районе, 
особенно среди 
пасечников, 80-летний 
Владимир Васильевич 
Милованов. О пчёлах 
он может говорить 
часами. И это 
знание о насекомых, 
с которыми 
великие учёные-
биологи связывают 
существование 
земного шара, просто 
потрясает.
Пчеловодом Владимир Ва-

сильевич стал случайно. Хотя 
случайностей в таком деле не 
бывает. Сам Владимир Василье-
вич из Курганинского района. 
После окончания средней шко-
лы поступил в краснодарский 
сельхозинститут на агрономи-
ческий факультет. С большим 
удовольствием включился 
в общественную работу: был 
старостой хора и членом проф- 
союзного комитета. Там же 
познакомился с  нашим зем-
ляком, будущим генеральным 
директором акционерного 
общества «Привольное» Ана-
толием Тимофеевичем Кочегу-
рой. Тот тоже был активистом, 
общественником. В общежитии 
они жили в одной комнате. Во 
многом их взгляды совпадали. 
Поэтому дружба получилась 
крепкой.

Судьбы их пересеклись ещё 
раз чуть позже, когда Владимир 
Васильевич сдавал экзамены 
в аспирантуру. Там он и встре-
тил друга. Обнялись, перегово-
рили. А потом Анатолий Тимо-
феевич спросил:

– Ты где обустроился?
– Да дома, в Курганинском 

районе. У меня там и подвязки 
появились, с работой вроде всё 
идёт неплохо.

– А зарабатываешь сколько? 
Давай в Каневской район!

Это «зарабатываешь сколь-
ко» и  определило дальней-
ший выбор Милованова. Он 
к тому времени был уже женат 
на прекрасной молодой док-
торше Зиночке Миловановой. 
Начинающей семье нужны 
были средства на жизнь, на 

обустройство быта. И предло-
жение переехать в Каневской 
район Владимир Васильевич 
принял с удовольствием. Не 
откладывая в долгий ящик, он 
прибыл в район и устроился 
агрономом в четвёртую бри-
гаду колхоза «Победа». Специ-
алисты такого уровня нужны 
были, на них рассчитывали 
в плане повышения произво-
дительности труда и плодоро-
дия, улучшения показателей 
в полеводстве. Чтобы молодые 
специалисты были более мо-
бильными, председатель кол-
хоза Вадим Федотович Резни-
ков купил для них мотоциклы 
«Ява». Один из них достался 
Владимиру Милованову.

Через два года Владимир Ва-
сильевич ушёл в СПТУ, а затем 
в РКШ. А в перестройку попал 
под сокращение и ушёл … в ни-
куда – занялся предпринима-
тельством. Выращивал овощи, 
научился торговать, зарабаты-
вать деньги.

Ещё на работе в «Победе» 
познакомился с дядькой Гриш-
кой. Его фамилии он не помнит, 
а вот увлечение пчёлами – это 
от него, от дядьки Гришки. 
К тому времени он заработал 
себе желудочные болячки, а па-
сечник пообещал его вылечить 

маточным молочком, мёдом, 
прополисом да другими про-
дуктами пчеловодства. А потом 
и предложил купить у него две 
пчелосемьи.

К осени Владимир прикупил 
ещё три семьи и вплотную за-
нялся разведением пчёл, сбо-
ром мёда и  изучением этих 
удивительных насекомых.

– Начинал, конечно, с мало-
го. Всё примерялся, изучал, 
чтобы по науке, по уму. Я люб-
лю профессионализм в любом 
деле. А потом пасека начала 
разрастаться, расширяться. Да 
и дети подрастали, учить надо 
было, деньги на каждого со-

бирать, дома строить. Да что 
я говорю. Каждый, наверняка, 
знает, что пчеловодство, если 
с умом, – дело прибыльное. Так 
моя пасека доросла до 20 пче-
лосемей, – рассказывает Вла-
димир Васильевич. – И сколько 
раз бывало, что многократно 
пчёлы жалили, место 
у к у с о в  о п у х а л о 
и  болело. А  по-
том и  к этому 
привык. А вот 
восхищаться 
эти м и  н а -
секомыми 
н е  у с т а ю 
до сих пор. 
Ведь, смот-
рите, чтобы 
п р и н е с т и 
в  улей один 
килограмм нек-
тара, пчеле надо 
сделать 10 тысяч выле-
тов. В семействе пчёл строго 
распределены обязанности. От 
матки, её жизнестойкости за-
висит сбор мёда. У матки своя 
свита из 15 – 20 пчёл, которые 
её стерегут как зеницу ока. Если 
матка умерла, все остальные 
пчёлы убивают свиту, мол, не 
уберегла. И мёд пчёлы делают 
по особому рецепту, постоянно 
перекладывая нектар, высуши-

вая его, затем поднимая кверху 
и запечатывая. Ну а пчеловод 
всё фиксирует в журнале. На-
блюдения за каждой семьёй, 
вылеты, взяток и так далее.

Слушать Владимира Василь-
евича – одно удовольствие. За 
пятьдесят лет дружбы с пчёла-
ми он стал настоящим знатоком 
пчеловодства. Так и хочется 
сказать: самой главной пчелой. 
Сам строил ульи, располагал их 
ближе к источникам нектара, 
вывозил на фермерские поля, 
разводил молодняк, продавал 
по осени пчелосемьи, а  за-
тем и реализовывал продук-
цию. Она у него самая что ни 
на есть натуральная. Хотя без 
зимней и весенней подкормки 
не обходилось. А куда девать-
ся, ведь погодные условия не 
всегда соответствуют разным 
циклам жизнедеятельности 
этих насекомых.

Благодаря своей предпри-
нимательской жилке помог 
построиться сыновьям, когда 
те женились, а затем и внуку. 
Построил и свой дом с мансар-
дой. Сейчас и живёт там, уха-
живает за больной Зиночкой 
Никитичной. Всю жизнь она 
проработала в поликлинике, 
лечила людей. А  сейчас вот 

приходится и ей помо-
гать держаться за 

краешек жизни. 
И хорошо, что 

ес ть  у   неё 
такой заме-
чательный 
муж.

Дети тру-
дятся на хо-

роших рабо-
тах, невестки 

у  Владимира 
Васильевича  – 

душа не нарадуется. 
Все с высшим образова-

нием. А младшая невестка во-
обще кандидат наук. Серьёз-
ная и деловитая. Да и хозяйка 
отменная. Так что сегодня он 
благодарен судьбе и  Анато-
лию Тимофеевичу Кочегуре 
за то приглашение, которое 
состоялось около 60 лет на-
зад. А пчёлы… Они учат жить, 
любить природу, заботиться 
о ней. Потому что куда же по-
летит пчела, если не будет луга, 
цветов, деревьев, любви к при-
роде и, в конце концов, даже 
доброй части натурального 
продовольствия?

А потом Владимир Василье-
вич угощал мёдом. Он пах кле-
вером и  акацией, цветущей 
в  конце мая. Всё так просто 
и  так удивительно сложно. 
Надо только отрешиться от 
повседневных забот, чтобы 
услышать эту песню пчелиной 
и нашей с вами жизни.

Валентина БАЙДАК

ПОЛВЕКА ДРУЖБЫ С ПЧЁЛАМИ
УВЛЕЧЁННЫЕ

Ещё на работе в «Победе» познакомился 
с дядькой Гришкой. Его фамилии он  
не помнит, а вот увлечение пчёлами –  
это от него, от дядьки Гришки. К тому 
времени он заработал себе желудочные 
болячки, а пасечник пообещал его вылечить 
маточным молочком, мёдом, прополисом  
да другими продуктами 
пчеловодства. А потом и предложил 
купить у него две пчелосемьи.

А вот восхищаться этими насекомыми  
не устаю до сих пор. Ведь, смотрите, чтобы 
принести в улей один килограмм нектара, 
пчеле надо сделать 10 тысяч вылетов. 
В семействе пчёл строго распределены 
обязанности. От матки, её жизнестойкости 
зависит сбор мёда. У матки своя свита  
из 15 – 20 пчёл, которые её стерегут  
как зеницу ока. Если матка умерла, 
все остальные пчёлы убивают 
свиту, мол, не уберегла.

За пятьдесят лет  
дружбы с пчёлами  

Владимир Васильевич  
Милованов стал настоящим 

знатоком пчеловодства.  
Так и хочется сказать: самой 

главной пчелой.
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А
х, Алексей Иваныч, Алексей 
Иваныч... Уезжал я от тебя 
с болью в душе, слишком 
много было всего в твоей 
жизни, так много, что разо-

браться со всем происшедшим – хоро-
шим и плохим – у тебя уже не получится, 
как с теми фотографиями и фотоплён-
ками, которых навалом в твоей комнате. 
Да, ты ещё помнишь, кто на них, ибо по 
историческим меркам это недавняя 
история: похороны заслуженного пред-
седателя Резникова, встречи в районе 
с великими артистами, космонавтами – 
Крючковым, Андреевым, Севастьяно-
вым и прочими, прочими... А сколько 
передовиков на этих плёнках и снимках, 
ударников, безвестных тружеников, ко-
торых ты своим фотоаппаратом сделал 
известными в нашем районе и нашем 
благодатном крае, да и чего скромни-
чать – в стране, великом Советском Со-
юзе! А уж о твоих съёмках всяческих 
техосмотров, производственных меро-
приятий, торжеств, сюжетов борьбы за 
урожай и говорить нечего. И, мать чест-
ная, куда только не заносили ноги фото-
графа и внештатного корреспондента 
районных газет Святко! Бывало так, ещё, 
как говорится, баран не чихнул, ещё со-
бытие не свершилось, а Святко уже на 
месте, снимает крышечку с объектива, 
с людьми беседует. Да, было так, я сему 
свидетель. Помню, когда работал в мо-
лодости корреспондентом «Зари ком-
мунизма», нёсся на редакционном мо-
тоцикле в шестую бригаду «Победы» 
и за станицей настиг спешащего по обо-
чине с кофром Святко.

– Ты куда бежишь, Иваныч? – спро-
сил я.

– В шестую бригаду, там сегодня по-
следний обмолот в колхозе, поснимать 
хочу.

– А откуда знаешь об обмолоте?
– Бригадир позвонил.
– Прыгай в коляску, я туда же.
И помню, тогда я  подумал: надо 

же, человеку позвонили как нужно-
му, без которого не обойтись в такой 
день, а меня просто послали готовить 
репортаж.

Помню я это, Иваныч, помню тебя мо-
лодым, но уже фотомастером, у которо-
го была своя хорошая фотолаборатория, 
и помню, что ты один из первых в райо-
не начал работать с «цветом» (с цветной 
плёнкой и фотографией), «цифру» мы 
тогда не знали. Всё это было, Иваныч, 
было и прошло. А теперь сидит передо 
мной семидесятисемилетний старик, 
ещё не хилый, не пришибленный бо-
лезнями, с седым аккуратным ёжиком, 
с хорошей памятью и больной душой, 
а я сижу напротив, у стола, на хромом 
стуле, и под ногами у меня какие-то бу-
маги. Разор, горе, одиночество... И запах 
старого материнского дома.

– Ты бы всё это, Иваныч, – плёнки, 
снимки, документы – отдал в музей, 
это ж история района! – ору я ему чуть 
ли не в ухо – глухой дед.

– Пусть берут, только кому это теперь 
нужно? Я не нужен, и дело моих рук 
тоже не нужно. Другая страна, другие 
стали люди, всё теперь за деньги, да ты 
сам понимаешь...

Понимаю, Алексей Иваныч, понимаю 
твою боль от несправедливости, затро-
нувшей тебя, ибо знаю, что это больно. 
Но такая жизнь, Иваныч, такие времена 
настали, что мы, старые, – ненужные 
люди, как твои плёнки. Теперь ставка на 
молодых, на волонтёров (французское 
слово, означает добровольцев, чтоб ты 
знал). Только какие они, молодые? Вот 
ходит по дому мимо нас твой совершен-
нолетний внук, девица сопливая в кожа-
ных штанах к нему в комнату шастает, 

и они будут любить и беречь 
после тебя твой дом, стра-
ну? Не верится что-то, по-
тому как ты прав, говоря: 
«Бездельники! Работать 
не хотят!». Ты категоричен 
в своих суждениях, ста-
рик. Ты категоричен 
был всегда, и ког-
да в день памяти 
погибших во-
инов-афган-
цев, снимая 
мероприя-
тие у  Веч-
ного огня, 
т ы  с в о и м 
г р о м к и м 
дикторским 
голосом ска-
зал: «А дети 
начальников 
в Афганистане 
не с лу жи ли!». 
И начальники это 
слышали. Проскрипе-
ло у них в том месте, где 
живёт совесть. Больно про-
скрипело, при народе ты сказал. Но 
ведь редко кто из «золотых» и «позо-
лоченных» сынков попадал туда... И ты 
теперь хочешь, чтобы после таких твоих 
громогласных высказываний – а их было 
предостаточно – тебя и твою старость 
уважали и уважили званием «Почётный 
гражданин Каневского района»?

– Неужели у меня заслуг перед райо-
ном мало? – вопрошаешь ты. – Вот и де-
путат Думы Боева прислала мне благо-

дарственное 
п и с ь м о 
к   ю б и л е ю 
к а к  в е т е -
рану фото-
ж урналис-
тики,  – до-

бавляешь.
–  Так  э т о 

ж хорошо, пом-
ни т  о на  те б я , 

а  следом, вишь, 
глава района прислал 

благодарственное пись-
мо – почитай, с теми же сло-

вами, что Боева. Так зачем тебе ещё на 
«ту» стену, где фотографии выцветают? 

...Эх, Алексей Иваныч, Алексей Ива-
ныч, норовистый ты больно – не так си-
дишь, не так молчишь... Да и было ведь 
в кого удаться. Казачья кровь в тебе 
бурлит. В Гражданскую один твой дед 
из Каневской ушёл к Деникину, а дру-
гой, Фома Святко, в плавни, биться за 
советскую власть, и погиб. Ты пошёл по 
его пути – советскую власть возлюбил. 

Выходит, не того ты деда выбрал для 
жизненного ориентира, Иваныч. Дени-
кинец тебе в нынешней России боль-
ше б пригодился, и тоска о советской 
власти, о твоих былых заслугах (?) не 
грызла бы душу. Только что говорить, 
когда нечего говорить и завидовать не-
чему – поезда уходят в закат. 

Но пусть тебе обзавидуются, узнав, 
что пятьдесят два года ты, коммунист, 
добровольно участвовал в деятель-
ности Советского фонда мира и его 
преемника, Российского фонда, пере-
числяя свои кровные трудовые деньги 
в эти фонды инвалидам войны, солдат-
ским вдовам, малоимущим, детям-си-
ротам. И, как написано в поздравлении 
председателя правления Российско-
го фонда мира Мамлеева, «частичка 
Вашего участия есть во всех добрых 
делах». Вот так-то, Алексей Иваныч 
Святко, за это участие в благородном 
государственном деле ты награждён 
обоими фондами раритетными Золо-
тыми медалями! Российским – в февра-
ле этого года. Кто ещё в районе, кроме 
тебя? Никто! И пусть не думают, что 
посылал ты туда по рублю, квитанции 
есть: шестьдесят тысяч, двадцать ты-
сяч и подобные суммы – твои взносы 
в девяностые. 

Из-за этого когда-то от тебя ушла 
жена-казачка, «бо хиба цэ хазяин, шо 
гроши ны дба, до дому ны нэсэ, а ку-
дысь посыла», и, возможно, из-за этого 
не сложилась твоя жизнь, как могла бы. 
Помнишь высшую театральную студию 
в Ростове, которую ты окончил с отли-
чием в 1967 году как актёр и режиссёр? 
Ты окончил её дипломным спектаклем 
во Дворце культуры железнодорож-

ников и получил письменное 
поздравление извест-
ного в СССР режиссёра 
Флоры Александровны: 
«Дорогой Алёша! По-
здравляю с  дебютом! 
С премьерой! Желаю успе-
ха. Учти: мандат можно вы-
писать любой, но мандат 
быть человеком тебе не 
даст никто... Им надо быть». 
Ты на всю жизнь запомнил 
слова своего учителя. Твою 
премьеру тогда смотрел мар-
шал Будённый и поздравил 
тебя лично. Знаю, ты это пом-
нишь... И вот этому славному 
дебюту лично я, Иваныч, зави-
дую. Но тебе, родовому казаку, 
хотелось в степь, в станицу, в ту, 
тогдашнюю Каневскую. Кровь 

звала! И ты забыл свой актёрский дар 
(правда, вёл диктором с трибуны глав-
ные праздники), а Господь за такую за-
бывчивость не жалует. Может, потому 
без жены, сына и дочери доживаешь... 
Но у тебя, старик, на стенах дома двес- 
ти великолепных фотографий твоих 
внуков, тридцать на сорок пять санти-
метров, в рамах! Ты открыл в себе дру-
гой талант, он вёл тебя по жизни, по ин-
тересной жизни, и тебя будут помнить 
люди. Тебе ведь какие слова написали 
женщины из станичного комитета сол-
датских вдов в 2010 году:

...Он мужественный, добрый, честный.
Его слава летит далеко,
Таким станичником гордимся – 
Это наш Алексей Святко!
Думаю, ты понимаешь, чего стоят та-

кие слова. А мне за сим одно осталось 
сказать: дай Бог тебе здоровья, старина.

Степан ДЕРЕВЯНКО, 
писатель 

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

СВЯТКО 
очерк

Алексей Иванович СВЯТКО.  
25 мая 2020 года.

52 года Алексей Иванович  
Святко добровольно перечислял  

в Советский, а позже и в Российский фонд мира 
свои кровные трудовые деньги для помощи 

инвалидам войны, солдатским вдовам, 
малоимущим, детям-сиротам... И посылал 

туда не по рублю: шестьдесят тысяч, двадцать 
тысяч и подобные суммы – его взносы  

в девяностые. За это участие в благородном 
государственном деле наш земляк  

награждён обоими фондами раритетными 
Золотыми медалями!
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ЛЮБЛЮ гулять  
по улицам родной 
станицы. И не только 
ради физического 
здоровья. Глядя на 
дома, постройки во 
дворах, ограждения 
прошлых лет, я 
вспоминаю дорогих 
моему сердцу людей 
и давно минувшие 
события. И в моё сердце 
вливается светлая 
грусть. Я как бы заново 
проживаю свою жизнь 
от тех страшных, теперь 
уже далёких военных, 
трудных, но радостных 
послевоенных, 
стабильных 70-х  
до нынешних, может,  
и более светлых,  
но тревожных своей 
нестабильностью лет.
Совсем мало осталось домов, 

хат, построенных в довоенные 
годы. Вот дом по улице Комму-
наров (сегодняшний детский 
сад № 1), где во время войны 
был райком коммунистической 
партии. Сюда постоянно при-
езжал мой отец, парторг колхо-
за «Трудовая Армения» Сурен  
Седракович Акопов. Смотрю на 
здание, а вижу своего молодого 
отца, верившего, как и многие 
тогда люди, в светлое будущее 
своей страны. 

А вот уже хаты, построенные 
после войны, в 50-е, 60-е годы 
прошлого века. Сегодня они 
идут на слом. Вместо них стро-
ят магазины, торговые цент-
ры, коттеджи. А мне печально.  
В такой хате прошло моё дет-
ство. Как дружно их строили 
всей улицей, хутором! На ху-
торе Трудовая Армения, где я 
родился, все вместе месили  
в ямах или прямо на земле гли-
ну с соломой, делали саман, 
из которого потом возводи-
ли стены хат. Дружно, весело, 
с шутками-прибаутками. Мы, 
мальчишки, спорили за право 
месить замес верхом на лоша-
ди. Потом дружно гнали их на 
речку и пучками прибрежной 
травы отмывали их уставшие 
за день ноги. 

А под вечер на поляне возле 
дома, на согретом за день спо-
рыше хозяева будущей хаты, 
довольные, что всё прошло 
хорошо, что не было дождя, 
который нередко портил всю 
работу, расстилали просты-
ни, накидки, что у кого было, 
и раскладывали приготовлен-
ную лучшими стряпухами ули-
цы, хутора простую, но очень 
сытную еду. Отварные жаре-
ные куры, жареная рыба, ва-
рёные яйца, горы вареников, 

молодой лук, чеснок и многое 
другое, чем было богато сель-
ское подворье. Ну и, конечно, 
для сугрева, снятия усталости, 
хорошего настроения не обхо-
дилось без самогона, разлитого 
в четверти, тщательно, чтобы 
не выдыхалось содержимое, 
заткнутые кочаном кукурузы. 
Откушав досыта, долго пели 
красивые народные песни. 
Это была непросто трапеза. Это 
был праздник единения людей 
в одну большую семью.

После возведения стен сосе-
ди помогали заливать горище, 
мазать стены первой и второй 
мазкой. Я любил смотреть на 
ювелирную работу женщин, 
слушать их задушевные пес-
ни. Затем хату крыли камы-
шом, сос тоятельные хуторя-
не – только под корешок. Но 
больше всего меня привлекала 
работа плотников, делавших 
фронтоны, особенно с видом 
на улицу. Это были мелкие ар-

хитектурные сооружения. На 
свежевыстроганных, пахнущих 
смолой досках красовались вы-
резанные голуби с голубками, 
звёзды, солнце с лучами во все 
стороны и другое. Мастера со-
ревновались за право считать-
ся лучшими в станице, хуторе.

Уговаривал я как-то нашего, 
к сожалению, рано ушедшего 
из жизни, краеведа Валентина 
Цветкова сфотографировать 
наиболее интересные экзем-
пляры и разместить их фото  
в одной из его книг, как это 
сделано с резными налични-
ками в центральных областях 
России. Он внял моим доводам, 
просьбе. К сожалению, испол-
нить их не успел. Уходят люди, 
уходят в историю и хаты той 
поры, вместе с прекрасными 
фронтонами. А самое обидное, 
что уходит дружба, единение 
людей, которые помогали друг 
другу жить и в трудное, и в ра-
достное время. Остаётся па-

мять, которая не даёт забыть  
и стать иванами, не помнящими 
родства. 

После развала великой стра-
ны, перехода к другому укла-
ду жизни многое хорошее,  
к сожалению, ушло из нашей 
жизни. Как говорится, «Вместе 
с грязной водой выплеснули 
и ребёнка». 

В одном из дворов старень-
кой хаты по улице Уманской, 
в заросшем бурьяном дворе, 
увидел полуразвалившуюся 
печку-грубку. Долго не мог 
оторвать от неё взгляд. Всё 
казалось, что вот-вот из поко-
сившейся веранды выйдет мать  
и, ломая камыш, курай, бадыль 
от подсолнуха или кукурузы, 
затопит её. И разнесётся по 
улице сначала едкий сизый 
дым, а через время  – запах 
свежеиспечённого духовито-
го кубанского хлеба и только 
что сваренного борца. Но мать 
не выходит. Много лет прошло  

с той поры, как её не стало. Но, 
глядя на эту грубку, вижу маму, 
она снова со мной. Она в моей 
душе. 

А вот дом уже более светлых 
70-х годов. Белый силикатный 
кирпич освободил женщин от 
изнурительной мазки саман-
ных стен, которые от кубанских 
дождей требовали ежегодно-
го ремонта, от их побелки не-
сколько раз в год, подведения 
сажей, которую добывали из 
печей, завалинки… Во дворах 
красивые кухни, гаражи для 

машин… Стою возле такого 
дома и вспоминаю, как ра-
довались люди новой жизни. 
Ушли в прошлое послевоен-
ные трудности. На смену ве-
лосипедам, мотоциклам 50-х, 
60-х годов пришли машины. 
В просторных многокомнат-
ных домах появились диваны, 
кресла, мебельные стенки… 
Старые ковры с лебедями на 
плёсах, выполненные местны-
ми художниками, среди кото-
рых выделялся своим высоким 
мастерством ныне здравству-
ющий художник-реставратор 
наш земляк Пётр Георгиевич 
Дорошенко, перекочевали на 
кухни. Вместо них появились 
прекрасные ковры фабричной 
выделки. Хорошие телевизо-
ры, радиолы вытеснили радио-
приёмник на батареях «Искра». 
Вместо керогазов и примусов 
появился в домах газ. Разбога-
тевшие колхозы хорошо плати-
ли своим труженикам… 

Вспомнил многое и многих, 
стоя у этих красивых, доб-
ротных, но уже уступающих 
по своему виду появившимся 
у состоятельных предприни-
мателей коттеджам и дворцам, 
огороженным уже не камышом 
50-х, частоколом 60-х, сеткой-
рабицей 70-х, а кирпичными, 
с витыми механическими сек-
циями ограждениями, на кото-
рых восседают рычащие львы, 
гордые орлы… Хорошо, что 
люди живут лучше, чем прежде. 
Мир их дому. Главное, чтобы 
всё это было добыто честным 
трудом, чтобы не разобщало, 
а объединяло людей, как в те 
далёкие послевоенные годы.

Может, я не прав в своих мыс-
лях, но на меня от этих двор-
цов веет каким-то холодом. 
В них, мне кажется, не пахнет 
хлебом… В многочисленных 
комнатах стоит прекрасная 
мебель, но в них холодно. Мо-
жет, это не так. Просто это моя 
ностальгия по родной хате, 
где ветви жерделы дрожат над 
окошками, кусты сирени пах-
нут весной во дворе… Просто 
они не мои. Дальше на одной 
из улиц увидел, как ломают хату 
моего детства. Трещит и валится 
голубой фронтон с красивым 
солнцем  – плодом фантазии 
сельского плотника-художника. 
Долго стоял, смотрел и, как на 
погосте, провожал в последний 
путь родную моему сердцу хату.  

Джон АКОПОВ

ЛОМАЮТ ХАТЫ НА КУБАНИ…

* * *
Ломают хаты на Кубани –
Коттеджи строят и дворцы.
А мне печально. Там ведь жили
Когда-то матери, отцы.

В тех белых хатах над рекою
Под шум прибрежных камышей
Мы верили – журавлик белый
Приносит мамам малышей.

Весной все ждали возвращенья
Из стран неведомых скворцов,
И оживало всё подворье
От их счастливых голосов.

Трудились весело и дружно,
Делились радостью, бедой.
Была для всех судьба любого
Своею собственной судьбой.

В них старший был всегда в почёте,
А младший всеми был любим.
И низкий дом в цветах сирени
Был для меня незаменим.

Ломают хаты на Кубани.
Но пусть под сенями дворцов
Живёт тепло отцовской хаты
С весёлым гомоном скворцов.

В одном из дворов старенькой  
хаты по улице Уманской,  
в заросшем бурьяном дворе, увидел 
полуразвалившуюся печку-грубку. 
Долго не мог оторвать от неё взгляд. 
Всё казалось, что вот-вот  
из покосившейся веранды выйдет 
мать и, ломая камыш, курай, 
бадыль от подсолнуха или кукурузы, 
затопит её. И разнесётся по улице 
сначала едкий сизый дым, а через 
время – запах свежеиспечённого 
духовитого кубанского хлеба  
и только что сваренного борца.  
Но мать не выходит. Много лет 
прошло с той поры, как её не стало. 
Но, глядя на эту грубку, вижу  
маму, она снова со мной.  
Она в моей душе. 

МЫСЛИ ВСЛУХ

В этой хате на хуторе Трудовая Армения 
прошло детство автора Джона Акопова
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АЗЫ мотовождения 
Дмитрий Жарин 
осваивал 
четырнадцатилетним 
мальчишкой на папином 
мотоцикле
– Это был 1952 года выпуска 

К-750, – вспоминает мотоцик-
лист. – Отец сам меня посадил 
за руль, показал, что к чему,  
и  с тех пор я  начал ездить. 
Внутри загорелась эта страсть 
к мото. А вот первый личный 
мотоцикл «ИЖ Планета-5» ку-
пил на своё 18-летие.

Даже с женой Мариной Дмитрий Жарин 
познакомился во время мотопрогулки. 
С того момента езда на мотоцикле стала 
их общим увлечением. Правда, Марина 
предпочитает быть пассажиром.

– Женщина прекрасно смотрится за ру-
лём мотоцикла, она может дать фору муж-
чине в вождении, – рассуждает супруга 
Дмитрия. – Но мне комфортно за широкой 
и надёжной спиной мужа. Полностью ему 
доверяю и точно знаю, что любая поездка 
с ним пройдёт безопасно.

Пара любит прокатиться с ветерком по 
станице и далеко за её пределами. Дмит-
рий и Марина путешествовали на своём 
железном коне в Домбай, Севастополь, 
Коктебель. За летний сезон спидометр 
их мотоцикла наматывает порядка 15 ты-
сяч километров. Даже рабочие поездки 
в Краснодар глава семьи совершает в ос-
новном на мотоцикле.

– У байкеров есть такое выражение: 
«Машина возит тело, а мотоцикл – душу», – 
философствует Дмитрий. – Так вот, это дей-
ствительно так. Когда у тебя возникают 
какие-то проблемы, ты просто заводишь 
железного друга, садишь сзади любимого 
человека, и вы уезжаете далеко-далеко. 
Вот тогда все проблемы улетают назад 
с ветром.

– Да, это так здо-
рово, так классно! – 
поддерживает мужа 
Марина. – Езда на мо-
тоцикле – это полёт. Ты 
летишь, и всходит солнце. 
Ощущаешь все приятные за-
пахи, видишь, как меняют свою 
форму облака. Совершенно другие 
ощущения, нежели от поездки на машине.

У Жариных даже есть своя эксклюзив-
ная именная мотоэкипировка. Марина но-
сит жилет с надписью «Бантик» на спине, 
а Дмитрий – с надписью «Аркадьич».

– Мы подсмотрели эту идею на байк-
фестивале в Коктебеле у пожилой пары из 
Дании, – рассказывает Дмитрий. – Людям 
лет по 70, и они путешествуют на своём 
байке по всему миру. И вот у них были 
именные косухи. Нам тоже захотелось по-
шить себе такие же. Марина – «Бантик». 
Она работает в культуре, хореограф, твор-
ческий человек. А я более приземлённый, 
и поэтому «Аркадьич». Ещё у нас вышит 
семейный герб с медведем. Это логотип 

моей фирмы. Прозвища 
есть и  у мотоциклов: 

«Хонда Голд»  – Дуня, 
Голдуня, а  «Хонда» 
круизёр – Втыха, по-
тому что, когда заво-
дится, издаёт звуки 
«птых-тых-тых».

Дмитрий Жарин 
не представляет свою 

жизнь без мотоцикла. 
Он не жалеет денег на 

тюннинг и  обслужива-
ние своих железных коней, 

практически всё делает сам.
– Мы часто собираемся с мо-

тодрузьями и обсуждаем, кто какую лам-
почку поставил, кто какую деталь заменил. 
В общем, как дети малые, только мы боль-
шие, – смеётся мотовладелец. – Ходит миф, 
что байкеры и мотоциклисты – алкоголи-
ки, неадекватные люди. Это не так. Боль-
шинство – обеспеченные, образованные 
и культурные люди. Да, есть у нас в Канев-
ской те, кто любит выпить и погонять. Таких 
единицы. Поверьте мне, если садиться за 
руль мотоцикла пьяным, то больше сезона 
не проездишь. Все мои друзья и знакомые 
катаются исключительно трезвыми, не на-
рушая правил дорожного движения и по-
кой станичников.

Марина САДОВСКАЯ

В НЕИЗВЕДАННЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ

Дмитрий Жарин называет  
один из своих мотоциклов 
Втыха из-за характерного 
звука, который он издаёт

15 ИЮНЯ    ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ МОТОЦИКЛИСТА

С 25 МАЯ ПО 6 ИЮНЯ  
в Каневском районе произош-
ло около 20 ДТП, в которых 
шесть человек получили 
ранения и два погибли

OO 25 МАЯ в 19.30 на автодороге Крас-
нодар – Ейск водитель ВАЗ-21102 
не справился с управлением на мо-
крой дороге и съехал в кювет. Авто-
мобиль опрокинулся, в результате 
чего водитель погиб на месте.

OO 27 МАЯ в одной из аварий постра-
дал ребёнок. ДТП случилось вече-
ром в Каневской на перекрёстке 
Вокзальной и Таманской. Женщи-
на за рулём «Приоры» проехала 
на запрещающий сигнал светофо-
ра и столкнулась с автомобилем 
«Hyundai Solaris», ехавшим на «зе-
лёный». В результате травмы полу-
чили водитель ВАЗ-21703, её че-
тырёхлетний ребёнок и водитель 
«Hyundai Solaris». 

МАШИНА БЬЮТСЯ, ЛЮДИ УМИРАЮТ

Меж двух тракторов
OO 28 МАЯ в Стародеревянковской произошли две 

аварии. После полудня по улице Шевченко КамАЗ 
протаранил электроопору. А в 16.30 по улице 
Красной водитель «Hyundai Solaris», совершая 
обгон впереди двигавшегося трактора с прице-
пом, на нерегулируемом перекрёстке выехал на 
«встречку», пересёк сплошную и врезался во впе-
реди идущий трактор с прицепом, который пово-
рачивал налево. В результате ДТП транспортные 
средства получили механические повреждения.

ХРОНИКА ДТП

OO 29 МАЯ в 20.50 на трассе Красно-
дар – Ейск автомобиль «Nissan Note» 
слетел с дороги и опрокинулся. Во-
дитель иномарки с травмами был 
доставлен в Каневскую ЦРБ. 

OO 31 МАЯ в девять вечера в Новоде-
ревянковской произошло смертель-
ное ДТП. 27-летний водитель «де-
сятки» не справился с управлением, 
свернул на обочину, где врезался 
в дерево и забор домовладения. 
Водитель погиб на месте, 28-летняя 
пассажирка доставлена в больницу.

OO 6 ИЮНЯ в 16.10 в Челбасской по 
улице Горького произошло ДТП 
с  участием несовершеннолетне-
го пешехода. Ребёнок внезапно 
выскочил под колёса автомобиля 
«Hyundai Elantra». Водитель не успел 
вовремя затормозить и сбил его. Не-
совершеннолетний пострадавший 
был доставлен в Каневскую ЦРБ с за-
крытым переломом левой ноги.

ОГИБДД ОМВД России  
по Каневскому району

15 июня,  
в День мотоциклиста,  

супруги Жарины планируют  
в очередной раз с музыкой  

и ветерком поколесить  
по родным просторам  

и насладиться свободным  
полётом душ

КРИМИНАЛ
Запрещённая 
рыбалка

44-ЛЕТНИЙ каневчанин 
предстанет перед судом 
за незаконную рыбную 
ловлю
На берегу лимана Круглый, 

являющегося межлиманным 
соединением и миграцион-
ным путём к местам нерес-
та, сотрудники полиции за-
держали мужчину, который 
ловил рыбу запрещёнными 
снастями. В лодке у злоумыш-
ленника обнаружили более 
100 рыб различных пород. 
Общая сумма ущерба соста-
вила более 70.000 рублей.

Отделом дознания ОМВД 
России по Каневскому рай-
ону завершено расследова-
ние уголовного дела по час-
ти 1 статьи 256 Уголовного 
кодекса (незаконная добыча 
(вылов) водных биологичес-
ких ресурсов), с утверждён-
ным обвинительным ак-
том оно направлено в суд. 
Санкции инкриминируемой  
статьи предусматривают 
максимальное наказание 
в виде лишения свободы на 
срок до двух лет.

Стоп, наркотик
В ХОДЕ осмотра 
домовладения ранее 
судимого 48-летнего 
местного жителя 
правоохранители 
обнаружили и изъяли 
более 420 граммов 
конопли
Сотрудники отдела по 

контролю за оборотом нар-
котиков ОМВД России по 
Каневскому району опе-
ративным путём получили 
информацию, что один из 
местных жителей может 
быть причастен к незакон-
ному хранению запрещён-
ных веществ. В ходе осмотра 
домовладения 48-летнего 
ранее судимого мужчины 
полицейские обнаружили 
и изъяли части растения, по 
внешним признакам схоже-
го с коноплёй. Экспертиза 
подтвердила, что изъятое 
общей массой более 420 
граммов является наркосо-
держащим. Подозреваемый 
собирался изготовить из ко-
нопли наркотик для личного 
употребления.

По факту следственным 
отделом ОМВД России по 
Каневскому району воз-
буждено уголовное дело по 
части 2 статьи 228 КУ РФ. За 
незаконное хранение нар-
котических средств возмож-
ное максимальное наказа-
ние – лишение свободы до 
десяти лет.

По материалам  
пресс-службы ОМВД России  

по Каневскому району
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ГОРОСКОП
15 – 21 июня

astrostar.ru

ОВЕН
Советы друзей и коллег, 
которым вы доверяете, 

пригодятся. Для вкладыва-
ния денег в бизнес сейчас 
не время.

ТЕЛЕЦ
У вас появится много 
способов добиться же-

лаемого и продвинуться по 
карьерной лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ
Проявите свои лидер-
ские качества, это будет 

очень важно, но избегайте 
принимать ответственные 
решения.

РАК
Не исключены совер-
шенно неожиданные 

проблемы в работе. При 
общении с окружающими 
можете рассчитывать на 
взаимопонимание.

ЛЕВ
Постарайтесь быть дис-
циплинированными  

и пунктуальными. В этом 
случае многие проблемы 
решатся успешно и выгодно.

ДЕВА
Способность решить 
почти все свои дела 

останется при вас. Время на 
работу и на отдых распреде-
ляйте рационально.

ВЕСЫ
Велик риск больших 
потерь. Постарайтесь 

не ввязываться в авантю-
ры. Все вопросы будут рас-
смотрены вами быстро  
и решительно.

СКОРПИОН
Не бойтесь рисковать. 
Появится возможность 

реализовать любые планы. 
Дипломатичность позволит 
разрешить материальные 
трудности.

СТРЕЛЕЦ
Объём нагрузки на ра-
боте лучше планиро-

вать более тщательно. По-
старайтесь оградить себя от 
ненужных контактов.

КОЗЕРОГ
В делах вероятны неко-
торые затруднения. Не 

прислушивайтесь к мнимым 
доброжелателям и любите-
лям давать советы.

ВОДОЛЕЙ
Вы будете ск лонны  
к спонтанным действи-

ям, что может немного ме-
шать. Постарайтесь не обе-
щать лишнего.

РЫБЫ
Окажетесь в центре 
внимания.  К вашим 

идеям будут прислуши-
ваться. Друзья помогут вам 
развеяться.

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.

РЕКЛАМА

9 НОВЫХ семей появилось 
в Каневском районе за 
неделю. 6 – в Каневском 
сельском поселении,  
2 – в Стародеревянковском,  
одна – в Новоминском.

От «Горько!»

ЗА ЭТО ЖЕ время родилось  
8 детей: 3 мальчика  
и 5 девочек. 3 – в Каневском  
сельском поселении, 
по 2 – в Новоминском  
и Новодеревянковском, 
один – в Стародеревян- 
ковском.

До «Уа!»

РЕКЛАМА

ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

11 июня 70-летие 
отметила Раиса 

Тихоновна 
ТИМОХОВА,  
жительница  

станицы  
Каневской. 

Дорогая мама, 
замечательная 

бабушка, любимая 
жена, мы все дружно 

поздравляем тебя 
с юбилейным днём 
рождения. Желаем 

тебе здоровья, 
великолепного 
самочувствия 
и прекрасного 

настроения. 
Пусть каждый день 

будет для тебя 
удачным и радостным. 

Пусть каждый год 
тебе прибавляет 

очарования и сил.
Муж, дети  

и внуки

Цена 
  имеет 
  значение!

стабильная

ОФИСНАЯ 
ПОДПИСКА

330 474
ПОЧТОВАЯ 

ПОДПИСКА ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПОДПИСКА

200

25 ИЮНЯ –  
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 

ПОДПИСКИ  
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ  

2020 ГОДА

Мы НЕ МЕНЯЕМ  
цену для вас!

РЕКЛАМА

Тел.: 7-23-06, 4-03-10

ДЕТАЛИ МИРА  
В ОБЪЕКТИВЕ
Хобби врача-
рентгенолога Максима 
Будяка из Каневской 
набирает популярность  
в соцсетях

ПОБЕДНЫМ  
МАРШЕМ  
ПО СТОЛИЦЕ 
Каневчанин Илья Бочка  
в четвёртый раз  
примет участие  
в параде Победы 

ПАРЯЩИЙ  
НАД АРЕНОЮ 
ЖОНГЛЁР 
Как двадцатидвухлетний 
новоминчанин Илья Гусев 
стал работать в Цирке  
на Цветном бульваре

Читайте в ближайших номерах!
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