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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

РЕКЛАМА

Тел.: 7-13-29, 
(8-918) 677-03-73

ДОРОГО
ВЫЕЗД НА ДОМ

П Р И Н И М А Е М

ЛОМ
ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

МЕТА ЛЛОВ

ХОЗЯЙКА  
КВАРТАЛА
Лучшая квартальная района 
Раиса Коваленко 7 лет 
бессменно несёт эту вахту

2

КРОВЬ  
ВО СПАСЕНИЕ
Ирина Шевченко донором стала 
не раздумывая, ведь это дело 
семейное

6

Стоимость  
полугодовой  
подписки – 

469,50  
руб.

Подписка-2021
Будь в курсе!

 � НА ТВК
 � НА ПОЧТЕ 
 � У ПОЧТАЛЬОНОВ

РЕКЛАМА

Подписаться  
на газету  
«10-й канал»  
на второе  
полугодие  
можно:

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

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
Распашные и раздвижные      Арочные и ламинации     Энергосберегающее стекло
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НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ
СКИДКИ ОТ 70%

ОКНА СТАНДАРТ

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

РЕКЛАМА

от 1 200
руб.

от 1 200
руб.

2 400
руб.

2 400
руб.

от 2 500
руб.

от 2 500
руб.

5 900
руб.

5 900
руб.

АКЦИЯ!

 � ЗНАЙ НАШИХ!

BIGFISH – НАШ!

ДЕМОНТАЖ, ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

ЗАКУПАЕМ
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская, ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

ЛОМ
(8-918) 030-98-50

ООО «Новая звезда» Лицензия № 00076/17 от 2.03.2015 г.

13—18 апреля в нашем районе прошли 
всероссийские соревнования на Кубок гу-
бернатора Краснодарского края. Прибыли 
карпятники из 24 регионов России, в том 
числе Новосибирской и Челябинской об-
ластей, Башкирии и Крыма, Алтайского 
края и Москвы. В общей сложности 48 ко-
манд опытных рыбаков вступили в упор-
ную трёхсуточную борьбу. В каждой коман-
де по две пары спортсменов.

Краснодарский край представляли две 
команды. В составе одной —  уже извест-
ные и популярные каневские карпятники 
Вячеслав Кулик и Александр Монько, за 

плечами которых немало побед и титу-
лов, включая звания чемпионов России, 
завоё ванные полгода назад. В другую 
пару вошли кандидат в мастера спор-
та Сергей Закревский и мастер спорта 
Юрий Арустумян, оба из Кореновска.

В итоге у кубанцев —  второе место 
в командном зачёте. Уступили лишь 
москвичам. Кроме того, наш дуэт стал 
автором самого большого карпа этих 
соревнований весом 10 580 и обладате-
лями приза BIGFISH.

Владимир ЩИТОВ

КАНЕВСКОЙ  
дуэт стал  
автором самого  
большого карпа  
и обладателем  
приза  
BIGFISH

!По результатам 
прошедших  
соревнований утверждён 
состав сборной команды 
Краснодарского края 
для выступления 
на предстоящем 
чемпионате России. 
Александр Монько вошёл 
в число сильнейших.

ООО МКК «Микрозайм», 350089, г. Краснодар, пр-т Чекистов, 25/3. 
Регистрационный номер записи в государственном реестре 
микрофинансовых организаций 2110323000091 от 08 июля 2011 г. 
Деятельность осуществляется на основании Федерального закона 
№151-ФЗ от 02 июля 2010 г. Займы от 3000 до 50 000 рублей на срок 
до 180 дней под 0,95%-1% (ПСК от 296,563%-365,000% годовых). 
Подробную информацию о правихах и условиях предоставления 
микрозаймов можно получить на сайте www.микрозайм.com или 
в офисах ООО МКК «Микрозайм».

Без страховок
Без поручителей
Без комиссий
Нужен только 
паспорт

РЕКЛАМА
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По итогам за 2020 год ему присвоено 
первое место в группе поселений с чис-
ленностью населения свыше 10 тысяч 
человек. И это не так легко, как может 
 кому-то показаться, ведь победителей 
определяют на основе комплексной оцен-
ки деятельности по 128-ми показателям.

— С 2010 года мы, наверное, пять раз 
были первыми, и один раз у нас было вто-
рое место. Конечно же, это сложно, крите-
риев много. И авторитетная краевая ко-
миссия всё оценивает. Поэтому, учиты-
вая, что в Краснодарском крае больше 
400 сельских поселений и каждое хочет 
показать всё лучшее, приходится прикла-
дывать усилия, чтобы победить, —  отме-
тил глава поселения- победителя Сергей 
Гопкало.

За призовым местом стоит каждо-
дневный труд на благо людей и поселения. 
Здесь всё имеет значение: ЖКХ, дорож-
ное хозяйство, озеленение, благоустрой-
ство и многое- многое другое. Это работа 
не только администрации или депутатов —  
это огромный труд всех жителей.

— Главная гордость —  это наши люди. 
И бюджет —  это тоже лепта людей. Люди 
платят налоги, стараются не пропускать 
просрочки платежей. На эти средства 

строятся дороги, ремонтируются троту-
ары, монтируется уличное освещение, са-
жаются парки, ведётся уход за ними, ра-
ботают фонтаны. Можем погордиться, 
у нашего поселения, не районного мас-
штаба, два фонтана и хорошие, ухожен-
ные парки. А в 2023 году мы будем делать 
ещё один парк, мы в программу вступи-
ли, и будет ещё один парк в центре стани-
цы, —  говорит Сергей Алексеевич.

Кстати, первое место в конкурсе на луч-
шее сельское поселение — это не един-
ственная победа стародеревянковцев по 
итогам работы за 2020 год. Ещё они ста-
ли серебряными призёрами конкурса на 
«Лучшее поселение по развитию мало-
го предпринимательства в агропромыш-
ленном комплексе края». А их руководи-
тель ТОС № 16 Раиса Коваленко призна-
на лучшей квартальной. Так в местную 
казну привлекли 5 миллионов призовых 
руб лей, которые, по словам Сергея Гоп-
кало, пойдут на благоустройство, а точ-
нее —  на дороги и тротуары, что сегодня 
нужнее всего.

Всегда быть первым!
СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОЕ поселение снова стало лучшим в крае.  
И это 6 раз за 10 лет, сколько существует конкурс, который проводит ЗСК. 

Уважаемые 
коллеги!  
Дорогие 
каневчане! 

Примите искренние 
поз дравления с Днём 
местного самоуправле-
ния!

Местное самоуправле-
ние —  это власть, которая 
ближе всего к людям, ко-
торая стремится защи-
тить права граждан и соз-
дать комфортные усло-
вия для их проживания. 
От профессионализма, 
опыта и компетентнос - 
ти работников органов 
местного самоуправле-
ния зависит благососто-
яние людей.

Выражаем вам при -
знательность за пре -
данность делу, ответ-
ственность и самоотда-
чу, стремление сделать 
родной район и жизнь 
земляков лучше и кра-
ше. Желаем всем мир -
ного неба над головой, 
крепкого здоровья, про-
фессионального роста, 
настойчивости в дости-
жении целей. Пусть успех 
сопутствует во всех бла-
гих начинаниях!

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета  

депутатов

Анжелика КОВАЛЕНКО

Весна —  время наводить порядки 
не только в личных дворах. Для жите-
лей квартала № 16 посёлка Сахзавода 
субботники привычное дело. И всегда 
в одном строю с ними —  Раиса Ковален-
ко, лучшая квартальная района по ито-
гам за 2020 год.

— У нас 25 руководителей ТОС на 10 
населённых пунктов. Это люди достой-
ные. Их выбирают люди, они понимают, 
кто сможет за собой увлечь, организо-
вать  что-то, а кто —  нет. Совместная ра-
бота с квартальными у нас получается. 
И уже, наверное, четвёртый раз занимает 
первое место наш квартальный. А были 
и вторые, и третьи места в районном 
и краевом конкурсах, —  гордится свои-
ми первыми помощниками глава Старо-
деревянковского сельского поселения 
Сергей Гопкало.

Руководителем ТОС № 16 Стародере-
вянковского поселения Раиса Коваленко 
работает с 2014 года. Она с головой окуну-
лась в общественную деятельность уже 
будучи пенсионеркой.

— Нравится работа с людьми. Если 
это пенсионный возраст, значит, ты си-
дишь за четырьмя стенами и никого не ви-
дишь, а если ты работаешь —  ты работа-
ешь с людьми. У меня большой и слож-
ный участок. Улица Железнодорожная, 
Свердлова, Кирова, Раздольная, одна сто-
рона Комсомольской. Это многоэтажки, 
это сиротские дома. И у меня всегда бы-
вает задание, приходится ходить. Квар-
тальной ты не будешь, если будешь си-
деть на месте, —  рассказывает лучшая 
квартальная района.

Квартал № 16 включает 77 домовладе-
ний. Под опекой Раисы Коваленко нахо-
дятся 860 жителей. Молодых и пожилых 
примерно поровну. Небольшой перевес 
в пользу старших.

— Молодёжи это всё не надо. С пожи-
лыми легче договориться, они по-другому 
воспринимают, и ты от них отдачу чув-
ствуешь. А молодёжи некогда, даже если 

им не некогда. Как и в любом деле, в ра-
боте квартальной есть свои нюансы. Ми-
нус в том, что тебя могут обругать ни за 
что. Допустим, выбрасывают мусор где 
попало, я делаю замечание, то могут и по-
слать, всё можно услышать. Но в основ-
ном люди у нас хорошие. А плюсы? Прос-
то приятно, когда всё получается, —  при-
знаётся Раиса Петровна.

Руководителем органа терри-
ториального общественного 
самоуправления № 16 Ра-
ису Коваленко жители 
квартала избрали еди-
ногласно. И 7 лет под-
ряд она бессменно 
несёт эту вахту.

— Мы не ошиб -
лись с выбором. Она 
добросовестно от-
носится к своим обя-
занностям. Она устра-
няет конфликты, кото-
рые возникают между 
соседями в общих домах. 
Она идёт навстречу всем. 
Благодаря ей, и администра-
ции, и врачам были определены 
наши ребята больные в больницы. Она 
интересуется их состоянием. Она умеет 
разговаривать с людьми, что очень важ-
но, незаносчива, умна, образованна. Мы 
её любим, —  говорит жительница посёл-
ка Сахзавода Валентина Кузюминская.

— Для нас она Раечка, замечатель-
ный, добрый человек. Она всегда на свя-
зи:  какие-то объявления или другие во-
просы. Но за видимой мягкостью кроет-
ся серьёзный и ответственный человек. 
Если что не так, то и отчитает. Вот пример. 
У нас на Свердлова, около садика, была 
куча мусора. Туда сносили ветки, потом 
и бытовые отходы. Своры собак бегали. 
Полгода назад общими усилиями во гла-
ве с нашей Раечкой мы справились с этой 
проблемой. Она ходила в каждый дом. 
Полгода мы все дежурили. В общем, пол-

года невероятной ра-
боты —  и сейчас наша 
улица без свалки, —  
радуется другая жи-
тельница этого мик-

рорайона Ольга Миро-
нова.

При участии кварталь-
ной Раисы Коваленко, ко-

нечно, не без помощи депу-
татов и администрации поселе-

ния, квартал преобразился. Здесь 
отремонтировали тротуары по Комсо-
мольской и Раздольной, восстановили 
дорожное покрытие на Комсомольской, 
Свердлова и Кирова, очистили ливневые 
каналы по всем улицам квартала, рекон-
струировали водопроводные сети, заме-
нили устаревшие электропровода и мно-
гое другое.

Лучшая квартальная из Стародеревян-
ковской получит полмиллиона руб лей. 
Эти деньги потратят на благоустройство 
вверенной ей территории. Планов мно-
го —  это и тротуары, и детская площадка.

Хозяйка квартала
ЛЕГКО ЛИ быть лучшей квартальной? Раиса Коваленко  
рассказывает о плюсах и минусах этой работы.

21 АПРЕЛЯ � ДЕНЬМЕСТНОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые 
депутаты, 
сотрудники 
и ветераны 
органов местного 
самоуправления!  
Дорогие друзья!

Примите искренние по-
з д равления с Днём мест-
ного самоуправления.

Этот праздник касает-
ся каждого гражданина 
России. Многие пробле-
мы, с которыми зачастую 
сталкивается человек, 
решаются на муници -
пальном уровне.

Работа с  людьми —  
это тяжёлый, а порой 
и неблагодарный труд. 
Но нет более почётной 
профессии, чем служить 
людям, среди которых 
живёшь, которые дове-
ряют тебе свою судьбу.

Я благодарна вам за 
совместную работу по ре-
шению вопросов, с кото-
рыми обращаются граж-
дане.

Желаю каждому, кто 
причастен к решению 
вопросов местного зна-
чения, успехов на благо-
родном поприще служе-
ния людям, уважения со 
стороны коллег и насе-
ления, терпения и муд- 
рости, крепости духа,  
счастья и семейного уюта.

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы РФ

!Верится, при 
таком принципе 
работы, которым 
руководствуется Раиса 
Петровна, да при 
поддержке населения 
и администрации  
здесь всё будет хорошо.  
А её принцип —  
работать честно.

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
ВИДЕОМАТЕРИАЛ ОБ ЭТОМ  
НА САЙТЕ ТВК, ПРОСКАНИРУЙТЕ  
QR-КОД С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА
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Заводчанка
Её мама, учительница русского язы-

ка, литературы и истории Тамара Ге-
оргиевна Недашковская, работала 
на Дальнем Востоке. Первый её муж, 
в браке с которым у них родился сын, 
погиб. Мама вскоре вышла замуж за 
брата умершего мужа —  Михаила.

В Каневской район, откуда мама 
Ирины была родом, они переехали, 
когда девочке было семь лет. В Ново-
минской она окончила школу и сразу 
устроилась на Албашский консерв-
ный завод, тогда это мощное пред-
приятие по переработке огородной 
и садовой продукции, которая тонна-
ми отправлялась в города Крайнего 
Севера. Ирина работала этикетиров-
щицей. Это сегодня этикетки на вы-
пускаемую продукцию наклеивают 
специальные машины. А в те времена 
это делалось только вручную, требо-
вались небывалая усидчивость, вни-
мание, сноровка и умение.

Через год вышла замуж за Михаила 
Шевченко, скромного парня, столяра 
из стройбригады, с которым они дру-
жили с восьмого класса. Год спустя ро-
дилась у них доченька Олюшка. И при-
мерно с этого момента началась у Ири-
ны Михайловны её донорская жизнь.

Дело семейное
Тогда в декретном отпуске женщи-

ны подолгу не засиживались —  нуж-
но было поднимать производство, 
повышать производительность, рас-
ширять ассортимент, потому нужны 
были крепкие хозяйственные руки. 
Когда Ирина вернулась в цех после 
декрета, к ней подошла начальник 
цеха Софья Григорьевна Огиенко.

— Ира, есть предложение: по-
мочь нашей медицине. Ты не про-
тив стать донором? У нас тут уже 
сформировался донорский актив.

Их почти женский коллектив был 
одной сплочённой командой, и учас
тие в общем деле добавляло плюсы.

— А почему бы и нет, —  сразу согла-
силась Ирина. —  Тем более что и папа, 
Михаил Михайлович Недашковский, 
не первый год сдаёт кровь. Так что до-
норство у нас —  дело семейное.

Так и стала Ирина Михайловна од-
ним из самых активных доноров на 
предприятии. А после одного случая 
в станице она вообще своё благотво-
рительное хобби стала считать некой 
обязательной программой в жизни.

К акто постучался в её дом моло-
дой мужчина.

— Ирина, помогите! Жена рожает, 
врачи говорят, что там  какието проб
лемы. Кровь нужна твоей группы. Не 
поможешь?

— Когда надо? —  с тревогой спро-
сила Ирина Михайловна. Она уже зна-
ла, что иногда промедление смерти 
подобно, и долго не расспрашивала.

Она сдала столько, сколько потре-
бовалось для роженицы. Всё было во-
время. Женщина поправилась.

И таких, которые обращались непо-
средственно к Ирине, на предприятии 
было человек пятнадцать. Никому не 
отказывала.

Жизнь стала ещё активнее и инте-
реснее с приходом на завод фельдше-
ра Александры Поливода. Она с та-
ким участием и любовью относилась 
ко всем донорам, что сразу снискала 
уважение к себе, к профессии медра-
ботника. Жизнь на производстве в те 
времена была направлена не только 
на показатели, которые, кстати, были 
на высоком районном уровне, но и на 

создание дружного коллектива. Одно 
из объединяющих элементов —  сан-
дружина, которую организовала Алек-
сандра Фёдоровна. Сама донор (впо-
следствии многие из них станут, как 
и моя героиня, почётными донорами), 
она всегда поддерживала своих по-
допечных, сама тренировала. Перед 
районными соревнованиями с осо-
бой строгостью проверяла все зада-
ния, чтобы быть на высоком уровне, не 
подвести предприятие. И они не под-
водили, уступали только каневчанам.

Душа у дома есть
Мы с водителем Яковом Простихи-

ным в Новоминскую приехали к обе-
ду. Дом № 245 по улице Котовского 
долго не искали. Яков Григорьевич, 
знающий многие районные дорож-
ки и стёжки, выехал на нужную улицу 
сразу. А вот ближе к нужному номеру 
дома дорога резко ухудшилась. Зато 
какой здесь удивительный воздух —  
сплошной кислород!

Михаил Васильевич встречал нас 
у калитки своего крепко сложенного 
дома. Сам был худеньким, невысоким, 
а дом отстроил богатырский. На лай 
небольших собачонок вышла и сама 
Ирина Михайловна.

— Сами строили?
— А как же, —  заговорила хозяйка. —  

Самим жить, самим и строить. Как по-
женились, жили у родителей мужа. 
В 1983 году старую постройку раз-
валили и стали строить новый дом. 
А на время строительства жили в са-
раюшке. Муж у меня строитель. Ко-
робку дома помогли люди, а потом он 
уж сам. Четыре комнаты, высота по-
толков 2,80, кухня, туалет, ванна. Всё 
есть. Мой Михаил Васильевич каждую 
детальку с такой любовью делал, что 
к окончанию строительства дом пре-
вратился просто в игрушку, в которой 
и уютно, и комфортно, и тепло. Пото-
му как душа у дома есть.

— Муж, случайно, не донор?
— Нет. У него это не получилось. —  

Смеётся. —  Знаете, мужчины иногда не 
переносят вида собственной крови.

— А так хозяйство  какоето есть, 
кроме сторожей собачек?

— Да у  нас 30 со -
ток огорода. А  нука, 
попробуйте обрабо -
тать всё. Там же и де  
ревья садовые, и карто-
шечка, и помидорчики. 
Вон уже и рассаду при-
готовила. И огурчики, 
и ягодные кустарники. 
С емьято с возрастом 
увеличивается. Первая 
дочь — Оленька — тут 
живёт и трудится, вто-
рая — Таня —  с мужем 
в Хадыженске. Внуки под-
растают. А всех угостить 
хочется. Вот и трудимся 
с мужем. Есть утки, куры, 
гуси. Как без хозяйства 
сельскому человеку жить!

— А внуки приезжают, 
помогают?

— А то как! Приезжа-
ют и помогают.

Не жалея крови
Я гляжу на трудолюбивые хозяйские 

руки, на чистоту в доме, на созданный 
годами уклад семейной жизни и по
доброму завидую ей. Много сделала 
она добра людям. Потому и судьба так 
щедро наградила её прекрасным до-
мом, детьми, зятьями, внуками. Говорят, 
что кровь несёт в себе память о гене-
тическом прошлом многих поколений 
рода человеческого. И у этой женщи-
ны он, наверное,  какойто особенный.

В 2000 году, сдав кровь в 40й раз, 
Ирина Михайловна Шевченко стала по-
чётным донором. Она вспоминает мно-
гих почётных доноров своего бывшего 
предприятия. Это Александра Поливо-
да, Георгий Зубко, Владимир Рокотян-
ский, Татьяна Макогон, Владимир Зо-
зуля, Пётр и Валентина Маграновы, Ва-
лентина Фоменко, Василий Мирошник 
и многие другие. Они спасали жизни 
других, не жалея собственной крови.

Валентина БАЙДАК

Кровь во спасение
НОВОМИНЧАНКА Ирина Шевченко 35 лет отдавала свою кровь людям.  
И не раз убеждалась, как это помогает им.

 20 АПРЕЛЯ �   
ДЕНЬ ДОНОРА

Ирина Михайловна (в центре)  
с подругами по цеху  

на Албашском консервном  
заводе. Октябрь 1974 года. 

В этой фате Ирина Шевченко когда-то выходила замуж,  
в ней встретила юбилей со дня свадьбы. Ноябрь 2019 года.

—  А почему бы и нет, —  сразу согласилась Ирина. —   
Тем более что и папа, Михаил Михайлович Недашковский, 
не первый год сдаёт кровь. Так что донорство у нас —   
дело семейное.

В 2000 году, сдав 
кровь в 40‑й раз, 
Ирина Михайловна 
Шевченко стала 
почётным  
донором
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К 35-летию чернобыльской трагедии 26 АПРЕЛЯ � ДЕНЬУЧАСТНИКОВЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙРАДИАЦИОННЫХАВАРИЙИКАТАСТРОФ

Потери государства в матери-
альных и людских ресурсах пре-
вышали потери десятилетней 
вой ны в Афганистане. Призыву 
подлежали мужчины 30—45 лет, 
имеющие детей. Призваны были 
и мы, жители Каневского райо-
на. Не помню точно, сколько про-
шло через АЭС, но, думаю, чело-
век 200. Без колебаний, особой 
подготовки, спецзащиты пошли 
в бой с невидимым врагом сол-
даты, как и их отцы и деды шли 
в бой во время Великой Отечест
венной вой ны. Из нашей станицы 
Новодеревянковской призваны 
были 18 человек. Все без исклю-
чения, верные воинской прися-
ге, выполнили свой гражданский 
долг. Действовали не щадя себя, 
без дозиметров и нормальных 
средств защиты.

Не буду останавливаться на 
деталях боевой работы. Я хочу 
вспомнить подвиг врачей, ме-
дицинских сестёр, санитарок 
центральной районной больни-
цы, ососбенно куратора черно-
быльцев Татьяну Григорьевну Ли-
ман и врача Светлану Петровну 
Гавриленко. Молодые, но забот-
ливые, сколько они прилагали 
усилий, чтобы облегчить наши 
страдания. Сколько участия, доб
роты, внимания! А иногда и по
матерински сурово! Среди нас 
были разные по характеру, вы-
держке, воспитанию. И к каждо-
му они находили подход. Бедные 
девчата, они сами болели от нас. 
Мы ведь «излучались».

Татьяна Григорьевна Лиман! 
От всех ныне живущих низко кла-
няюсь за Ваше к нам отношение. 
Вы и сейчас всегда готовы прий-
ти на помощь, помогаете нам. Вы 
понимаете нас. А мы были раз-
ные:  ктото отчаялся и глушил 
боль спиртным,  ктото просто 
решил, что он самый больной, 
и трепал нервы врачам. Руши-
лись семьи, некоторые, не спра-
вившись с ситуацией, уходили 
из жизни. А медики старались 
помочь нам. Мы, живые, обя-

заны врачам, которые на-
ряду с жёнами, друзьями 
вытягивали нас к жизни. 
Уходят годы, но память 
не даёт покоя, ищет вы-
хода и находит —  то зо-
вом о помощи, то протес
том против окружающе-
го нас зла, то душевной 
песней или стихотворны-
ми строками:

Память — птицамоя!
 Некружи,незови.
Частоночьюмнеснится
 Чернобыльв крови,
С чёрнымкровьназелёном,
 рекабезводы.
Голосоченьзнакомый:
 «Ненадобеды!».
Скольковасизтуманов
 невернутсядомой,
Гдеводаголубая,
 беспокойныйприбой?!

Александр СГАДОВ, 
ликвидатор из Армавира

Чем дальше уходит трагедия, 
тем меньше о ней вспоминают те, 
которых она не коснулась. Они 
не знают горя и сейчас думают, 

глядя на меня живого:  отсидел-
ся в тылу, теперь мемуары пи-
шет. Нет, я был с ними, ушедши-
ми… Нас было 18 ликвидаторов 
станичников. Ушли из жизни уже 
10 человек, остальные —  инва-
лиды. Мы сознательно шли на 
укрощение атома. Были такие, 
что называли нас глупцами, по-
тому что не откупились. Мне ка-
жется, что люди стали забывать 
погибших и то, во имя чего они 
рисковали жизнью. А если чест-
но, то мне и самому неловко, что 
их нет, а я живу. Но, наверное, 
живу для того, чтобы рассказы-
вать потомкам о подвигах их от-
цов. Их нет, а я живой… А были 
мы вместе: Чернобыля невиди-
мую смерть своими закрывали 
телами.

Борис СМИРНОВ, 
ликвидатор аварии на ЧАЭС, 

инвалид II группы, 
ст. Новодеревянковская

Чернобыльский след

Уважаемые участники ликвидации 
последствий радиационных аварий  
и катастроф! Дорогие земляки!

35 лет прошло с момента, разделившего историю 
человечества на периоды «до» и «после Чернобыля». 
Трагедия 26 апреля 1986 года стала грозным преду-
преждением человеку о недопустимости легкомыс-
ленного отношения к силе атома.

Сегодня мы отдаём дань памяти жертвам радиа-
ционных аварий и катастроф, дань уважения вете-
ранам Чернобыля, всем тем, кто участвовал в лик-
видации последствий несчастных случаев, связан-
ных с радиацией. Вы с честью выполнили свой долг 
в исключительно сложных условиях, рискуя соб-
ственной жизнью.

Уважаемые ветераны чернобыльцы! Примите сло-
ва сердечной признательности за ваш беспример-

ный подвиг. Мы свято чтим память ваших погиб-
ших товарищей, а вам от всей души желаем креп-
кого здоровья и счастья в кругу семьи.

Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

 Уважаемые ликвидаторы  
аварии на Чернобыльской АЭС!

35 лет назад весь мир потрясло страшное из-
вестие об аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции. За короткое время название ма-
ленького советского города Чернобыль стало для 
всего мира олицетворением ужасающей техноген-
ной катастрофы. 26 апреля 1986 года в 01:23 на 4м 
энергоблоке Чернобыльской АЭС произошёл взрыв 
и пожар, который полностью разрушил реактор.

Чернобыльская катастрофа —  это без преувели-
чения бедствие планетарного масштаба. Она стала 
не только горьким уроком из недавнего прошлого, 
но и предостережением на будущее.

В память обо всех гражданах страны, погибших 
в радиационных авариях и катастрофах, в 1993 году 
постановлением Президиума Верховного Совета Рос-
сийской Федерации был установлен День участни-
ков ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

В этот день мы склоняем головы перед светлой 
памятью героев, которые спасли будущее от ради-
ационной опасности и ушли в вечность. Глубокое 
уважение ликвидаторам и добрые слова в адрес 
представителей разных профессий, которые сегод-
ня обес печивают восстановление и развитие тер-
риторий, подвергшихся радиоактивному загрязне-
нию, а также защищают эти земли от новых стихий-
ных бедствий.

Подвиг героев чернобыльцев всегда будет слу-
жить для нас примером мужества, высочайшего 
профессионализма и верности своему долгу.

Огромное вам спасибо и низкий поклон.
Александр ЛЕЙКО, 

военный комиссар Брюховецкого 
и Каневского районов

В АПРЕЛЕ-МАЕ 1986 года не звучала по радио и телевидению песня «Вставай, 
страна огромная!», но масштабы опасности от аварии на Чернобыльской АЭС 
были столь велики не только для СССР, но и для зарубежья, что пришлось 
проводить массовую мобилизацию резервистов по всей стране 

Всё дальше уходит во времени страшная 
вселенская трагедия —  авария на Чернобыльской 
АЭС —  трагедия страны и людей. Болью живёт 
память в сердце каждого, кто прошёл этот 
путь солдатского и гражданского подвига. 
Все, кто участвовал в ликвидации аварии, все 
без исключения испытали на себе «прелести» 
солдатской службы в экстремальных условиях.

225 
жителей Каневского  
района были мобили зо- 
 ваны на ликвидацию 
последствий аварии  
на Чернобыльской АЭС. 
Дожили до сегодняшнего 
дня 99 ликвидаторов.
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30 октября 1914 года Тур-
ция вступила на стороне 
Германии в Первую миро-
вую вой ну против своего за-
клятого врага —  России. Пе-
ред её началом турки пред-
ложили руководителям 
армянского национально- 
освободительного движе-
ния воевать на их стороне. 
Взамен обещали дать для ар-
мян широкую автономию. Ар-
мяне категорически отказа-
лись предать своих братьев 
по вере и оружию. 20 декаб-
ря 1914 года турки атаковали 
русские вой ска под Сарыка-
мышем. В этом сражении они 
были наголову разбиты. Из 
150 тысяч наступающих турок 
к концу операции остались 
в живых 12 тысяч 600 чело-
век. На стороне российских 
вой ск участвовали в сраже-
нии около 200 тысяч армян. 
На них и свалило турецкое ру-
ководство всю вину за своё 
поражение, что и стало пово-
дом для депортации и массо-
вого истребления армянско-
го народа в Османской импе-
рии в 1915—1922 годах, одним 
словом —  геноцида.

По данным американского 
политолога Рудольфа Румме-
ля, в ходе геноцида было унич-
тожено 2 миллиона 102 ты-
сячи армян. Армяне были 
лишены 9/10 национальной 
территории, изгнаны из 66 
городов и около 2 500 сёл. 
Около 800 тысяч стали бе-
женцами, были разграбле-
ны, сожжены и уничтожены 
десятки тысяч домов, 2 500 
храмов и церквей, разруше-
ны 1 500 школ и гимназий. 
Трудолюбивый армянский 
народ лишился накопленных 
тысячелетиями материаль-
ных и духовных ценностей, 
которые были присвоены ту-
рецким государством, тур-
ками и теми, кто помогал, 
вдохновлял исполнителей 
на совершение этого тяжкого 
злодеяния. Армянский народ 
получил и огромную психоло-
гическую травму. Он потерял 
жизненное пространство, воз-
можность общаться с родной 
природой, национальными 
символами и другое.

Одной из самых трагичес-
ких страниц было целена-
правленное изуверское ис-
требление турками десят-
ков тысяч армянских детей, 
их насильственная ислами-
зация. 150 тысяч детей ста-
ли сиротами.

Полное истребление ар-
мянского народа позволяло 

решить и другую, исключи-
тельно важную для турецких 
националистов задачу: очис-
тить от армян- иноверцев до-
рогу на Туран, объединить все 
тюркские народы, в том чис-
ле и России, в одну империю, 
в один народ.

Определённую правовую, 
моральную и политическую 
ответственность за геноцид 
армян несёт и кайзеровская 
Германия, предложившая тур-
кам план депортации армян-
ского населения в пустыни 
Месопотамии… Германия 
была враждебно настроена 
к армянам, потому что они 
были многовековыми друзь-
ями России.

Большинство мировых дер-
жав не осудили в должной 
мере убийц. Сиюминутные 
выгоды оказались для мно-
гих из них сильнее нравствен-
ного долга.

Трагическую роль в судьбе 
армянского народа сыграли 
и большевики, пришедшие 
к власти в России в 1917 году. 
Они, бредившие мировой ре-
волюцией, слепо верили ту-
рецким «революционерам». 
Турция наряду с большой ма-
териальной, денежной по-
мощью золотом получила 
в подарок и часть Республи-
ки Армения —  Карскую об-
ласть, и другие территории, 
ранее, до вой ны, входившие 
в сос тав Российской империи.

Отсутствие должного осуж-
дения и наказания за совер-
шённое турками породило ре-
цидивы данного преступле-
ния. Это и геноцид еврейского 
народа —  холокост —  во вре-
мя Второй мировой вой ны, 
и события в Кампучии в пе-
риод правления «красных 
ихмеров», и свыше 800 ты-

сяч жертв тутси под ножами 
в Руанде, и другое.

Факт осуществления ге-
ноцида армян османским 
правительством обосно -
ван, признан и подтверждён 
свидетельствами очевид-
цев, архивными документа-
ми, законами, резолюциями 
и решениями многих стран 
и международных органи-
заций.

Верным союзником армян 
всегда оставалась Россия. 
В тяжкие дни геноцида по 
личному приказу императо-
ра Николая II русские вой-
ска, казаки приняли ряд мер 
для их спасения. Была откры-
та русско- турецкая граница, 
и чудом оставшиеся в живых 
армяне были переправлены 
в Россию. Так было спасено 
375 тысяч армян. Россия, рус-
ский народ выполнили свой 
моральный долг перед сво-
ими союзниками, не предав-
шими их в этой вой не.

14 апреля 1995 года Госу-
дарственная Дума РФ при-
няла важный исторический 
документ, касающийся ге-
ноцида армянского народа 
в султанской Турции, выра-
жающий братское отноше-
ние к нему великого русского 
народа, Российской Федера-
ции в целом. В заявлении «Об 
осуждении геноцида армян-
ского народа в 1915—1922 го-
дах» в частности говорится: 
«физическое уничтожение 

братского армянского народа 
на его исторической Родине 
было совершено в целях соз-
дания условий для разруше-
ния России». Посетив 15 сен-
тября 2001 года Мемориаль-
ный комплекс памяти жертв 
геноцида в Ереване, прези-
дент России Владимир Путин 
сделал такую запись: «Россия 
всегда воспринимала боль 
и трагедию армянского на-
рода как свою собственную. 
Низко склоняем голову перед 
памятью жертв геноцида ар-
мянского народа».

Армяне не считают турец-
кий народ своим врагом. 
Проб лема в восстановлении 
справедливости, в осужде-
нии тягчайшего преступления 
и покаянии Турции за злоде-
яния, совершённые её пред-
ками.

Позиция армянского наро-
да выражена во Всеармян-
ской декларации к 100-лет-
ней годовщине геноцида ар-
мян, в которой, в частности, 
говорится, что прошедший 
ужасы геноцида армянский 
народ «выражает надежду, 
что признание и осуждение 
геноцида армян Турецкой рес-
публикой станет важной ис-
ходной точкой для процесса 
примирения армянского и ту-
рецкого народов».

Джон АКОПОВ

Преступление  
без срока давности

 �  ПРОКУРОРСКИЙ  
НАДЗОР

Без долгов
БЛАГОДАРЯ 
прокуратуре 
работнику выплатили 
задолженность  
по зарплате

Решением Арбитражного 
суда организация была при-
знана банкротом. При провер-
ке выяснилось, что у органи-
зации есть задолженность по 
заработной плате перед одним 
из работников. Благодаря вме-
шательству прокуратуры Ка-
невского района долг свыше 
330 тыс. рублей был погашен.

По материалам прокуратуры 
Каневского района

ГЕНОЦИД армянского народа в Османской Турции был вершиной 
человеческого варварства, одной из величайших трагедий мирового 
масштаба ХХ века. Один из коренных и древнейших народов был 
истреблён на своей исторической земле и на дорогах депортации. На ножах

ЗА НАПАДЕНИЕ 
с ножом жителю 
Каневского района 
грозит до 10 лет 
лишения свободы

Прокуратурой Каневско-
го района направлено в суд 
уголовное дело в отношении 
46-летнего жителя хутора 
Борец Труда. Он обвиняется  
в умышленном причинении 
тяжкого вреда здоровью, опас-
ного для жизни человека, со-
вершённое с применением 
предметов, используемых  
в качестве оружия (ст. 111 УК 
РФ). В марте 2021 года обви-
няемый, находясь в станице 
Стародеревянковской, при 
ссоре с продавцом магазина 
по продаже комбикормов на-
нёс ему самодельным ножом 
удары в область груди и скрыл-
ся на автомобиле. Во время 
следствия подсудимый вину 
признал, пояснив, что нахо-
дился в тяжёлой жизненной 
ситуации, в результате чего 
сорвался.

Мать армянка и её погибающий в сирийской пустыне ребёнок. 
Фото из коллекции Библиотеки Конгресса США.

P.S.Три монографии по теме геноцида армян 
за авторством академика Международной 
академии литературной документалистики 
Джона Акопова опубликованы на русском  
и английском языках Европейской академией 
безопасности и конфликтологии
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26 апреля – 2 мая
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ОВЕН
Вы справитесь с проб
лемами. Не конфлик
туйте с начальством. 
Вероятны знаком
ства с интересными 
людьми.
ТЕЛЕЦ
Постарайтесь рассла
биться и не обращать 
внимание на раздражи
тели. Возможны неожи
данности, главное —  
адекватная реакция.
БЛИЗНЕЦЫ
Появится возможность 
внесения в жизнь 
 чегото нового. Доверь
тесь своей интуиции, 
и она вас не подведёт.
РАК
Состояние дел на ра
боте демонстрирует 
перспективы карьер
ного роста. Не пока
зывайте нервозность 
и раздражительность.
ЛЕВ
Последовательность, 
рассудительность 
и меньше споров с на
чальством. Умерьте 
амбиции, и без экстра
вагантных поступков.
ДЕВА
В погоне за выгодой 
не пропустите предло
жение перспективного 
контракта. Время для 
карьерных скачков.
ВЕСЫ
Переосмыслите накоп
ленный опыт. В дело
вой сфере не всё скла
дывается удачно, одна
ко на помощь придёт 
верный друг.
СКОРПИОН
Прошлые достиже
ния —  это похвально, но 
надо двигаться вперёд. 
Не позволяйте втяги
вать себя в конфликт.
СТРЕЛЕЦ
Соберитесь с духом пе
ред решающим прыж
ком. Обходите опасные 
места и не привлекай
те лишнего внимания.
КОЗЕРОГ
Вы можете услышать 
немало комплиментов. 
Не жалейте время на 
общение и перемеще
ния, всё будет склады
ваться отлично.
ВОДОЛЕЙ
Вы способны легко 
обезоружить критичес
ки настроенных. Из
бегайте неясностей 
на работе и в личных 
отношениях.
РЫБЫ
Чем более деятельны 
вы будете, тем плодо
творнее окажутся ре
зультаты. Поддержка 
единомышленников 
вам гарантирована.
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ДЛЯ ДУШИ

Валентина  
ПЕТРЕНКО,  
ст. Каневская:
* * *
Ой, частушка, ты частушка,
Развесёлая моя,
Без тебя, моя частушка,
Заскучала б вся страна.

* * *
Ой, ковид, ты ковид,
У тебя плачевный вид.
Скоро все привьёмся,
С тобою разберёмся.

* * *
Жизнь несётся, как олень,
Цены скачут каждый день.
Доллар взвился в облака,
Не догнать его пока.

* * *
А наш русский народ
Рюмку выпьет и поёт,
Ну а если выпьет две –
Нет счастливей на Земле.

* * *
Завела Яга компьютер,
Стал ей ближе целый свет.
В Интернет даёт советы,
Как прожить две тыщи лет.

ВЕСЕЛЕЙ!
Жить с частушкой 

 � КОНКУРС

Дорогого мужа 
Виктора Никола-
евича ГЕРМАНА, 
жителя хутора 
Сладкий Лиман, 
с 80летием, ко

торое он отмечает 
23 апреля, поздрав

ляет жена. 
Улетают года, словно пух тополей,
Ты грустишь, провожая их взглядом...
Но года — не беда, лишь бы были  всегда
И друзья, и родные все рядом.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

23 апреля юбилей
ный день рождения 
отмечает Галина 
Кузьминична  
ДАЦЕНКО, житель
ница станицы Чел
басской.

С юбилеем, дорогая!
Счастью пусть не будет края,
Радость сердце наполняет,
От беды Бог охраняет.
Дней побольше светлых, ярких,
Частых от судьбы подарков.
Годы только красят пусть
И не досаждает грусть. 

Сёстры Людмила  
и Светлана с семьями

26 апреля юбилейный день рожде
ния отметит наша дорогая и люби
мая внучка Анастасия Евгеньевна 
ХАНТИЙ.

Тебе 15! Это точно!
Ты повзрослела, расцвела!
Поздравить с юбилеем Настю
Толпа подруг твоих пришла.
Среди подруг тебя нет краше,
Ты словно роза средь ромашек.
На радость нам всем расцветай
И никогда не унывай.

Настенька, наша светлая радость 
с душой золотой! Голубого и чистого 
неба тебе, наше лучистое солныш
ко. Море успехов, любви и добра 
и чтоб Ангел Хранитель волшебный 
укрывал от печалей всегда.

Дедушка и бабушка, все,  
кто тебя ценит и любит

Дорогому дяде и дедушке Виктору Ни-
колаевичу ГЕРМАНУ свои поздравле
ния от всей души шлют Алексей и Гали
на со своими семьями.

Хороший ты наш человек,
Пусть дольше продлится твой век!
Пусть Ангел Хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба.
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет.
Помни и знай, что мы любим тебя!

!Уважаемые  
читатели, ждём  
ваши частушки  
по почте (ст. Каневская,  
ул. Горького, 51, газета  
«10-й канал») с пометкой 
«Конкурс частушек»  
или по электронной почте 
tvkanevskaya@yandex.ru

РЕКЛАМА

ВСЕ ВИДЫ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

из нашего материала: крыши, хозблоки,  
заборы, веранды, фундаменты, отмостки,  

сайдинг, внутренняя отделка
тел. (8-905) 485-20-95

Владимир
Оплата по окончании работ
Пенсионерам – скидка 20 %

* * *
Яга сделала подтяжку,
Снова стала молодой.
Увидал её Горыныч –
Качал каждой головой.

* * *
Я мороженое ела,
До того заледенела,
Милый месяц целовал,
Всё меня отогревал.

* * *
В старости хвороб букет,
Хочешь верь, а хочешь нет.
Стоит только разобраться –
Не уложишься в бюджет.

ЗА НЕДЕЛЮ 
в Канев
ском рай
оне обра
зовалось 12 новых се
мей. В Каневском поселении 
сыграли 6 свадеб, в Старо
деревянковском – 3, в Ново
минском – 2, в Привольнен
ском – 1.

ПОПОЛНИЛИ ряды каневчан 9 но
ворождённых, перевес в пользу 
девочек – их 6. Наибольшее по
полнение в Каневском по
селении – 4 карапуза,  
в Придорожном – 2,  
в Стародеревянков
ском, Новоминском  
и Привольненском –  
по одному. До «Уа!»

От «Горько!»
Р
ЕК
Л
А
М
А

Подписаться можно на ТВК, у почтальонов,  
в почтовых отделениях и на главпочтамте

Газету принесёт почтальон!

ИДЁТ ПОДПИСКА  
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

Стоимость  
полугодовой  

подписки – 

469,50  
руб.

Для тех, кто любитчитать!
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