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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

БОЛЬШОЕ  
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Куда переехали врачи Каневской 
районной поликлиники на время 
капремонта

2

СУДЬБЫ  
СПЛЕТЕНЬЕ
Каневчане Джон и Валентина 
Акоповы отмечают 
изумрудную свадьбу

7
РЕКЛАМА

Подписаться� 
можно:

 � НА ТВК
 � У ПОЧТАЛЬОНОВ
 �  В ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ

 � НА ГЛАВПОЧТАМТЕ
 � НА САЙТЕ

Газету  
     принесёт 
 почтальон!

ИДЁТ 
ПОДПИСКА�
на�газету
«10-й�канал»
на 2-е полугодие 
2021 года

Стоимость  
полугодовой  

подписки – 

469,50  
руб.

Для тех,  
   кто любит
читать!

Отмечено, что среди  
пчеловодов много долгожителей, 
они почти всегда добрые, тихие. 
Впрочем, иными они и быть 
не могут: злых, суетливых, 
неопрятных пчёлы не любят. 
Говорят, у хорошего пчеловода не 
бывает плохого мёда. У пасечников 
Набок мёд отменный. Пусть ваши 
подопечные будут здоровы, а ваша 
жизнь – медовой!

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! 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.

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

Последний день
подписки –25 июняПЧЁЛЫ�лени�не�любят!�Трудится�как�пчёлка� 

и�Василий�Фёдорович�Набок�из�станицы�
Новодеревянковской.�Пчеловодством�он� 
занимается�уже�30�лет.�Для�него�это�и�работа,� 
и�хобби,�и�пристрастие.
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детей-сироти детей,оставшихсябезпопеченияродителей,
обеспечены жилыми помещениями с 2010 года. До конца текущего года  
жильё получат ещё 35 жителей Каневского района.

ЦИФРААКТУАЛЬНО

Регистратура и женский  
смотровой кабинет 

OO детский корпус, 1-й эт., левое кры-
ло (вход со стороны шлагбаума)

Прививочный и процедурный 
кабинеты, терапевты, кардиолог, 
инфекционист, офтальмолог, 
невролог, эндокринолог, 
дерматолог, кабинет выписки 
больничных листов, отделение 
функциональной диагностики 
(ЭКГ), замглавврача по КЭР  
(С.П. Гавриленко), старший 
терапевт (Т.Г. Лиман),  
отделение профилактики, 
колл-центр 

OO детский корпус, 2-й эт. (со сто-
роны клинико-диагностической 
лаборатории)

Оториноларинголог (лор) 
OO детский корпус, 4-й эт. (со сто-

роны клинико-диагностической 
лаборатории)

Бокс (приём больных  
с температурой и другими  
признаками ОРВИ)

OO слева от входа в администрацию 
Каневской ЦРБ (со стороны же-
лезной дороги)

Женская консультация
OO хирургия (ранее травматология), 

1-й эт., левое крыло (вход со дво-
ра отдельный)

Онколог, хирург, 
травматолог, 
уролог

OO хирургия, 
1-й эт., пра-
вое кры-
ло (вход со 
двора ЦРБ 
отдельный)

Психиатр
OO кардиология, 

1-й эт. (вход 
слева, со сто-
роны дневного 
стационара)

Центр здоровья
OO кардиология, 2-й эт. (вход слева, 

со стороны дневного стационара)
Отделение платных услуг

OO кардиология, 3-й эт. (вход слева, со 
стороны дневного стационара)

Тубкабинет (фтизиатр) 
OO ст. Каневская, ул. Элеватор- 

ная, 4 а
Отделение УЗИ и кабинет пе-
ринатальной диагностики 
беременных

OO терапия, правое крыло (вход от 
остановки «Поликлиника»)

Приносимизвинения
задоставленныенеудобства.

 � ЗДРАВООХРАНЕНИЕ � КАПРЕМОНТ

Большое переселение
РАНЕЕ мы уже сообщали, что райполиклиника в Каневской закрывается на долгосрочный 
капитальный ремонт. Пятиэтажное здание 1989 года постройки нуждается в реконструкции. 
Частичное переселение специалистов районной поликлиники началось с 1 апреля. Теперь 
медучреждение освобождают полностью. Где же будет вестись приём пациентов?

� НОВОСТИ
Прощай, миллионы!

МОШЕННИКИ обманули 
каневчан на 11 миллионов 
руб лей
За 4 месяца мошенникам удалось 

обвести каневчан вокруг пальца на 
10 984 964 руб ля. Особенно активнича-
ли любители лёгкой наживы в январе 
и феврале, отметил замначальника по-
лиции по охране общественного порядка 
Отдела МВД России по Каневскому райо-
ну Александр Ткаченко. В марте и апреле 
благодаря профилактической работе по-
лицейских и волонтёров удалось при ос-
тановить рост подобных преступлений.

Купание –  на старте
КУПАТЬСЯ на центральном 
пляже пока нельзя
Любителей поплавать просят по-

дождать пару недель. Водолазы из 
Приморско- Ахтарска уже обследова-
ли дно. Осталось дождаться разреше-
ния санэпидемстанции после обяза-
тельных проб воды и собрать штат спа-
сателей, сообщил директор каневского 
центрального парка Виктор Щербаков.

Ночью не парковать
СТОЯНКА возле торгового 
центра ночью запрещена
Рядом с торговым центром запре-

щена стоянка транспорта ежеднев-
но с 22.00 до 6.00. В это время нельзя 
оставлять машины по улице Советской 
(от Черноморской до Площади Револю-
ции), Ленина (от Советской до Коммуна-
ров) и на Площади Революции (от Ком-
мунаров до Советской). Соответству-
ющее постановление подписал глава 
Каневского сельского поселения. Жи-
тели близлежащих домов не раз жа-
ловались на нарушение общественно-
го порядка: громкую музыку и шумное 
поведение молодёжи.

Иммунитета ради
В РАЙОНЕ привито менее  
10 процентов населения
 Отечественной вакциной «Спутник» 

привито около 6,5 тысячи жителей. Это 
низкий показатель, не способствую-
щий формированию коллективного им-
мунитета. Для подушки безопасности 
надо вакцинировать 50 % населения, 
лучше —  60 %. «Иммунитет после при-
вивки составляет 96—98 %. Мы прове-
рили: у всех привитых медработников 
района есть антитела», —  прокомменти-
ровала ситуацию главврач Каневской 
ЦРБ Людмила Монько.

Стоп, браконьер
ПОЛИЦЕЙСКИЕ изъяли более 
50 запрещённых орудий лова
В рамках операции «Невод» право-

охранители и госрыбинспектор про-
верили участки реки Челбасс (от ули-
цы Широкой до Хлеборобной) и Сухую 
Челбас ку вблизи посёлка Кубанская 
Степь. В результате изъяли 33 жабер-
ные сети, 4 вентеря, 12 раколовок, 4 «те-
левизора», а также 12 карасей, 7 аму-
ров, 2 сазана и 35 раков. Все биоресур-
сы выпущены в водоём.

Соб. инф.

Прокурор района Артём Шаблов 
совместно с главой поселения Влади-
миром Репиным и его заместителем 
Иваном Луценко проверили ремонт-
ные работы по улицам Советской 
и Резникова. Ремонт осуществляет-
ся по программе «Развитие и содер-
жание дорожного хозяйства Канев-
ского сельского поселения Каневско-
го района на 2021—2023 годы».

Также за счёт местного бюджета 
отремонтировано дорожное покры-

тие по улицам Терешковой (от дома 
№ 40 до Чипигинской), Больничной 
(от дома № 1 до Краснодарской), 
Уманской (от дома № 54 до Парти-
занской), Советской (от дома № 57 
до Черноморской), Партизанской 
(от Горького до Советской, 57).

Для сохранности существующей 
дорожной сети планируется грейди-
рование на сумму 1,5 млн руб лей.

Также проведён ямочный ремонт 
дорог с твёрдым покрытием по Хле-

боробной, Октябрьской, Кубанской, 
Таманской, Длинной, Краснодарской, 
Албашинской, Свердликова, Мира, 
Тургенева, Элеваторной, Полевой, 
Уманской, Черноморской, Советской, 
Яровой, Коммунаров, Ростовской,  
8 Марта, Вокзальной, Герцена, Горь-
кого, Гагарина, Славянской, Резни-
кова и на Привокзальной площади.

В текущем году в рамках краевой 
подпрограммы «Строительство, ре-
конструкция, капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог об-
щего пользования местного значе-
ния на территории Краснодарского 
края» госпрограммы «Развитие сети 
автодорог Краснодарского края» за-
планирован ремонт автодорог на ус-
ловиях софинансирования на сум-
му свыше 28 млн руб лей. Обновят 
улицы Резникова (участки Октябрь-
ская —  Московская и Комсомоль-
ская —  Длинная), Октябрьскую (Бе-
реговая —  Резникова), Вокзальную 
(Яровая —  Таманская), Московскую 
(Резникова —  Кладковая), Шоссей-
ную (от Славянской до дома № 43)  
и Гагарина (Уманская —  Горького).

Каневское сельское поселение

 � БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дорогам быть!
18 МАЯ по инициативе районной прокуратуры состоялось выездное совещание  
по вопросам ремонта дорог в Каневском сельском поселении в 2021 году

!До24маякарты
амбулаторногопациента
врегистратуре
небудутвыдаваться.
Приобращении
вполиклиникукарта
(электроннаяверсия)
будетзаполняться
непосредственнонаприёме
успециалиста.

340 

По информации организационно-
методического отдела Каневской ЦРБ
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— Дорогие друзья! Совсем 
недавно мы отметили большой 
христианский праздник —  Пас-
ху. Коллектив фирмы «Кало-
рия» постарался к этому дню 
порадовать новым видом про-
дукции —  к творожной пасхе 
«Царская» и «Солёная кара-
мель и шоколад» в этом году 
мы разработали и с любовью 
изготовили пасху творожную 
«Шоколадная с вишней», ко-
торая сразу же понравилась 
покупателям.

Наши технологи находятся 
в постоянном поиске, и уже 
скоро на полках магазинов 
появятся два новых вида сы-
ров с благородной плесенью 
с неожиданными вкусами. На-
деюсь, что вы оцените их по 
достоинству.

Хочу порадовать и тех, кто 
любит печь домашние торты. 
Сейчас часто для кремов ста-
ли использовать творожный 
сыр, который замечательно 
держит форму и придаёт гото-
вому изделию удивительный 
вкус. Мы готовы порадовать 
вас нашим качественным, на-
туральным творожным сыром, 
чтобы ваша выпечка стала ещё 
вкуснее и полезнее.

Как видите, наш коллектив 
стремится радовать вас новин-
ками, сохраняя неизменно вы-
сокое качество натуральной 
молочной продукции.

Но работать в таком темпе 
нелегко. Каждый из вас знает 
о пользе молока и продуктов из 
него и понимает, что они не мо-
гут быть дешёвыми. Но стрем-
ление сэкономить на покупке 
продуктов многих заставляет 
выбирать, к примеру, не тво-
рог, а творожный продукт, ко-
торый по виду мало чем отли-
чается от него, а вот состав не 
имеет ничего общего с моло-
ком. Замена животных жиров 
качественными растительны-
ми жирами допустима, но даже 
она не приведёт к значитель-
ному снижению себестоимо-
сти творожного продукта. Се-
годня многие предприятия об-
щественного питания делают 
выбор в пользу низкой цены, 
поэтому вместо творога ис-
пользуют массу из воды, не-
качественных растительных 
жиров и неких порошков, кото-
рая не запекается и не портит-
ся неделями. Обратите на это 
своё внимание, не обманывай-
те свой организм, не подвер-

гайте риску здо ровье 
своих детей.

Сейчас все моло -
коперерабатываю -
щие предприятия го-
товятся к введению 
обязательной мар -
кировки каждой упа-
ковки продукции ко-
дами Data matrix, как 
это уже сделано с ал-
когольной продукци-
ей, меховыми изделия-
ми, сигаретами, лекар-
ствами, автошинами. 
Обязательная марки-
ровка сыра и мороже-
ного начнётся 1 июня 
2021 года, молочной 
продукции со сроком 
хранения более 40 су-
ток —  1 сентяб ря, а про-
дуктов со сроком хра-
нения до 40 дней вклю-
чительно —  1 декаб ря 
текущего года.

Что это даст покупа-
телям? Возможность 
с  помощью установ-
ленного в мобильном 
телефоне приложения 
считать полную инфор-
мацию о продукте от мо-
лочной фермы до мага-
зина. Однако установка 
на каждой фасовочной 
линии специального до-
рогостоящего оборудова-
ния для нанесения кода 
и в каждом, даже самом 
маленьком, магазине обо-
рудования для его считыва-
ния потребует значительных 
финансовых затрат. Наше-
му предприятию предсто-
ит установить его на 24 ли-
ниях по фасовке продукции. 
А это, безусловно, отразится 
на цене продукции. И к это-
му, уважаемые покупатели, 
мы все должны быть готовы.

Однако я могу твёрдо ска-
зать, что в любых условиях 
и при любых обстоятельствах 
фирма «Калория» будет выпус
кать свою продукцию для тех, 
кто выбирает лучшее. Акту-
альность верности коллек-
тива своему девизу подтвер-
дил дегустационный конкурс 
пищевой и перерабатываю-
щей отрасли в Москве. Дегус
тационная комиссия Минис
терства сельского хозяйства 
Российской Федерации при-
своила золотые медали трём 
нашим сырам с благородной 
плесенью: «Камамбер», «Роял 
чиз» и «Кубанский блюз».

Качество –  
преждевсего

Татьяна САДОВАЯ,  
генеральный директор  
фирмы «Калория»:

Алёна БАРЧЕНКОВА, начальник отдела  
маркетинга и рекламы ООО фирма «Калория»:

Расширяем 
географиюпоставок

Холодильная камера с высокими потолками, заполненная стелла-
жами, на которых размещена готовая продукция по видам, датам про-
изводства, партиям. Это склад реализации готовой продукции, на ко-
тором происходит её приём и отгрузка в торговые предприятия. Здесь 

порядок, как в аптеке, притом что движение товара постоянное.
Юрий Сергеевич Станкевич, бывший связист, вначале думал, 

что долго здесь не задержится, но вот прирос, затянуло, по-
нравилось. Знает весь ассортимент продукции предприятия, 
поэтому при необходимости может заменить любого, в том 
числе и водителя кара.

— Конечно, у нас работа ответственная, нужно чётко сфор-
мировать заказы для торговых сетей «Лента», «Ашан» и дру-
гих. Ещё года четыре назад весь учёт был на бумаге. Сегод-
ня мы работаем с ТСД —  терминалом сбора данных, и это 
намного легче.

«Всё должно быть красиво» —  это для Юрия Станкевича 
правило жизни и работы. Поэтому не случайно его фото-
графия размещена на доске почёта  
фирмы «Калория».

Какв аптеке
ПОЧТИ 17 ЛЕТ работает в «Калории» Юрий Станкевич, 
кладовщик-грузчик склада реализации готовой продукции

— В апреле в Москве проходила крупней-
шая Международная продовольственная вы-
ставка «Продэкспо2021», в которой ежегодно 
наше предприятие принимает участие. Здесь 
встречаются ведущие производители и по-
ставщики продуктов питания со всего мира. 
На выставке также присутствует огромное 
количество закупщиков федеральных и ре-
гиональных торговых сетей, представителей 
розницы, ресторанного бизнеса. Кроме поис-
ка новых партнёров, усиления узнаваемости 
бренда «Калория» и демонстрации широкого 
ассортимента элитных сыров, для нас участие 
в этой выставке носило ещё и весомый имид-
жевый характер.

Пять дней велись переговоры с посетителями, 
проводились консультации по условиям сотруд-
ничества и дегустации. Сердца посетителей на-
шего павильона покорили сыры с голубой плесе-
нью «Роял чиз», «Кубанский блюз», «Стиль Тон», 
«Пиканте», которые собрали массу положитель-
ных отзывов.

На выставке получены запросы на поставку 
сыров элитной группы и традиционной молоч-
ной продукции в торговые сети Омска, Влади-
востока, Хабаровска, Челябинска, Новосибир-
ска, от дистрибьюторских компаний Централь-
ного и Северо Западного федеральных округов. 
А также поступил запрос на поставку молочных 
коктейлей в Китай.

Тематический выпуск трудового коллектива ООО «Фирма «Калория»

В СЕНТЯБРЕ нынешнего года Клавдия Ивановна 
Касап отметит 89-й день рождения 

Её удивительная жизнь вместила несколько эпох. Труд-
ное довоенное детство, подростковая пора в фашистской 
оккупации, когда вместе с матерью жили в землянке в по-
стоянном страхе, голоде и холоде. Затем после вой ны ей 
отказывали в приёме в техникум, потому что ставили 
в вину жизнь на оккупированной территории. И долгий 
трудовой путь, в том числе на стародеревянковском 
молзаводе, ещё до того, как он стал фирмой «Калория».

Сегодня рядом с Клавдией Ивановной дети, внуки, 
правнуки. Но она и сама не сидит без дела. Во дво-
ре, на огороде, на клумбе —  её можно увидеть везде, 
где нужно навести порядок. И хотя физических сил 
уже не так много, память цепко держит все события 
80летней давности, чтобы рассказать о них своим 
близким —  тем, кто сохранит и передаст следующим 
поколениям семьи.

Сохранить  
и передать

Материалы подготовила Любовь БУДЫШ
Больше информации и фотографий –  
на сайте kalorya.ru и на страницах фирмы «Калория» в соцсетях
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ДЖОН и ВАЛЕНТИНА 
АКОПОВЫ 21 мая отметят 
55‑летие совместной жизни. 
«В мае жениться —  всю 
жизнь маяться» —  это не про 
них. Не верь приметам, верь 
глазам и сердцу своему!

Эти глаза напротив
В начале октября 1964 года группа 

выпускников Орджоникидзевского 
военного командного училища Внут
ренних вой ск МВД СССР прилетела 
в Хабаровск, для службы в частях 
Дальневосточного военного округа. 
Джон Акопов получил направление 
в дивизионную школу сержантского 
состава, в 20 км от Хабаровска. Два 
часа в пути, и он уже устраивал новую 
жизнь в общежитии.

Утро, начавшееся, как обычно, с за
рядки на улице, поразило молодого 
лейтенанта красотой сопок, укрытых 
уссурийской тайгой словно много
цветными коврами. После завтрака 
решил прогуляться по городку, а это 
четыре дома, воинская часть и неболь
шой посёлок лесхоза. В гражданском 
костюме и лёгком пальтишке вышел 
на тротуар, отделявший все строения 
от шоссе Хабаровск —  Владивосток.

Шёл и думал, как на следующий 
день поедет на танцы в Дом офице
ров… На тротуаре —  ни души. Хотел 
уже вернуться, как вдруг увидел иду
щих навстречу двух девушек. В руках 
одной из них была охапка огненно 
красных кленовых веток.

— Думал пройти, не обращая на дев
чонок внимания, но метра через 3—4 
оглянулся на секунду, а оказалось, что 
на всю жизнь. Девушка с букетом тоже 
оглянулась. На меня смотрели небес
ной красоты голубые глаза. Это была 
моя судьба —  будущая жена Валенти
на, —  вспоминает Джон Суренович.

Живи, семья!
У них было много общего. Валя, как 

и Джон, любила жизнь. Страстно лю
била поэзию, была весёлой и жизне
радостной. Они читали стихи люби
мых поэтов, восхищались красотой 
дальневосточной природы…

Новый, 1965 год пара встречала 
вмес те, Джон подарил своей нена
глядной очень красивую голубоглазую 
куклу. Увидев эту куклу, баба Марфа, 
которую все в посёлке считали ведь
мой, сказала матери Вали: «Знай, Лиза, 
они поженятся, и у них родится доч
ка». Так и случилось, через два года 
они поженились, и у них родилась 
дочь Полина (Лена).

— 9 мая 1966 года с бутылкой вина 
«Улыбка» я пришёл к родителям Вали 
просить её руки. Свадьбу назначили 
на 21 мая. В доме родителей невес
ты собрались все офицеры городка. 
Была гармонь, под которую танцева
ли и пели до утра. Всё было просто 
и радостно. Были, правда, и такие, 
что советовали перенести свадьбу. 
Мол, примета есть, кто в мае женит
ся, тот будет всю жизнь маяться. Но 
я ни в какие приметы не верил, а ве
рил в Бога, судьбу и самого себя, —  
рассказывает Джон Акопов.

Начинать совместную жизнь, по при
знанию Валентины Кузьминичны, было 
радостно и сложно. Печь топили дро
вами и готовили на ней еду. За водой 
ходили за 300 метров от дома. Туалет 
за 200 метров на улице. И это в 30гра
дусные морозы, длившиеся несколько 

месяцев, баня раз в неделю. Особого 
достатка не было. Чтобы создать уют, 
Валентина украшала квартиру дарами 
дальневосточной природы.

— Но было и много хорошего, —  де
лится Валентина Кузьминична. —  Мы 
радовались каждой приобретённой 
в дом вещи —  кружке, сковородке… 
Помню, как в 20градусный мороз и ве
тер три километра несла купленную 
в Хабаровске штору на дверь из бам
буковых палочек, раскрашенных под 
японские пейзажи. Нашему восторгу 
не было предела. Ушли в прошлое бы
лые проблемы. Но ушла с ними и ра
дость совместного обустройства гнез
да и многое другое, что так скрепля
ло семью на всю жизнь в те сложные 
в бытовом отношении времена.

Жена офицера
В 1967 году у Акоповых родилась 

дочь Полина. Джон с утра и до позд
ней ночи находился в воинской час
ти. Молодой мамочке хорошо помо
гали её родители, они жили рядом, 
отец служил в той же части. Бабушка 
с удовольствием возилась с внучкой.

Валентина, с детства мечтавшая 
быть медиком, успешно окончила ха
баровское медучилище и всю жизнь 
проработала в санэпидемстанциях 
помощником санитарного врача.

Джон же поступил заочно в Мос
ковскую высшую школу милиции. 
Окончивший её с золотой медалью, 
он мог продолжить без экзаменов об
учение в адъюнктуре в академии МВД 
в Москве. Но возникшие семейные 
проблемы изменили многое. И, когда 
толковому офицеру отличнику пред
ложили должность преподавателя 
в любом из училищ Внутренних вой ск 
МВД СССР, решил поехать в Орджони
кидзе, туда, где он учился и получил 
первое офицерское звание.

1971 год капитан Акопов с семьёй 
встречали уже в Орджоникидзе.

Красивый южный город, прекрас
ный коллектив… Но были и сложнос
ти. С трудом нашли частную квартиру 
в доме на два входа. Небольшая ком
натка молодой семьи была без кухни. 
Готовили на кухне у хозяйки, с обрат
ной стороны дома. Через полтора года 
получили комнату в офицерском доме. 
В одной квартире —  три семьи. В ван
ную и туалет очередь. Новичкам стол 
на кухне не выделили. Можно было 
только готовить на плите. Но зато бе
гала теперь Валентина не через двор, 
а из комнаты в комнату.

— Окно на кухне и саму кухню мыли 
по очереди. Однажды я увидела, как 
старшая из нас с трудом пытается 
помыть окно. Я помогла ей. А уже 
через час по её команде, она неглас
но была главной, на кухне произо
шла перестановка, и мне выделили 

угол, куда мы поставили перевёрну
тый ящик, накрыли его клеёнкой, ря
дом уместилась скамья. И на «сто
ле» можно было поставить  кастрюлю. 
Счастью не было предела, —  вспоми
нает тяготы жены офицера Валенти
на Акопова.

Вернулись на Родину
Через три года Джона Суреновича 

перевели служить в Харьковское выс
шее военное училище. Украина была 
земным раем по сравнению с Хаба
ровском и Орджоникидзе. В продук
товых и продовольственных магази
нах было всё!

Джон преподавал в училище, окон
чил адъюнктуру, получил учёное зва
ние. Успешно продвигался по служ
бе. Валентина работала по специаль
ности. Дочь, окончив педагогический 
вуз, преподавала в харьковском гос
университете франкоговорящим сту
дентам русский язык. Вышла замуж, 
родила сына.

Казалось, всё было прекрасно. Но 
наступили 90е годы. Развалилась Ве
ликая страна СССР.

— Националисты издевались над 
русскоязычным населением. Заста
вили все документы оформлять на 
украинском языке. Доводили до слёз. 
Пусть плохо, коряво, но только не на 
русском, —  с болью рассказывает Ва
лентина Кузьминична.

Интернациональная семья —  армя
нин и русская —  решили возвращаться 
в Россию. Джону надо было служить 
ещё три года. Командование вой ск  
уговаривало его остаться жить на 
Украине. Обещали новую квартиру. 
Спекулировали на том, что он армя
нин и какая разница, где ему жить… 
Но решение было принято. Полков
ник Акопов, считающий Россию своей 
Родиной, уволился в 1993 году и уехал 
в Каневскую. Валентине же надо было 
доработать до 50ти, чтобы уйти на пен
сию. Муж дочери учился в институте, 
маленький внук. Всё это держало их 
в Харькове. Но в 2001 году они с боль
шой радостью вернулись на Родину.

Анжелика КОВАЛЕНКО

ЮБИЛЕЙ  �  55 ЛЕТ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ �  
ИЗУМРУДНАЯ СВАДЬБА

Судьбы сплетенье
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Валентина и Джон Акоповы 
большие жизнелюбы! А ещё 
они очень любят поэзию. Джон 
Суренович выпустил не один 
сборник своих стихов. Первой 
читал их жене, она тонко 
чувствует поэзию. К её советам 
всегда прислушивался. Кстати, 
она тоже пишет стихи.

Джон АКОПОВ 

*  *  *
Выпало нам непростою дорогою
Вместе по жизни пройти.
Видно, уж так было Богом задумано,
И от судьбы не уйти.

Доля как доля, с теплом и порошею,
Ктото завидовал ей.
Может, плохая, а может, хорошая –
Стала твоей и моей.

Вместе любили осенними зорями
Кисти рябин на ветру.
Первый цветок, что на кочке болотистой,
Солнцем горел поутру.

Помню я камни на сопках замшелые,
Алый багульник в снегу.
Дочкино платье, впервые одетое,
Я до сих пор берегу.

Сколько ещё мне, Валюша, отмерено –
Знают в небесных краях.
Вечно навстречу идёшь – синеокая,
С веточкой клёна в руках.

Написано в 1996 году в день 30‑летия  
совместной жизни на станции метро 

«Московский проспект», г. Харьков

Валентина АКОПОВА
Ромашковый сон
Мне приснился ромашковый луг,                
Где бреду по нему босиком я.                           
И стрекозы летают вокруг,                                  
И душе моей дышится вольно.                          

Опьяняет настой луговой –                             
Утонула в ромашковом море.                                   
Синь безбрежную над головой                               
Облака расписали узором.                                   

Просыпаться от сна не резон:
Не буди меня, ангел небесный,                          
И продли этот сказочный сон,                   
Нам с тобою лишь только известный.
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БУДЬ В КУРСЕ

Ещё школьником,  где-то 
с 1962 года, Василий Набок 
помогал отцу, который ра-
ботал на пасеке колхоза 
«Путь к коммунизму». Кста-
ти, и дед его был пчелово-
дом. Своё «пчелиное дело» 
Василий Фёдорович начал 
в 1990 году. Сначала это 
была одна пчелосемья, по-
том три, семь… Делил пче-
лосемьи, покупал новые 
ульи, формировал отводки… 
К 2010 году их стало уже 50!

— Разведение пчёл —  тя-
жёлый и трудоёмкий про-
цесс, ведь спустя рукава 
работать с ними нельзя, ну-
жен глаз да глаз, постоян-
но надо быть начеку. Пчё-
лы, как и люди, все разные, 
потому хороший пчеловод 
должен уметь обращать-
ся с пчёлами, разбираться 
в цветах, сортах мёда, спо-
собах переработки сырья 
и многом другом. Одним 
словом, надо найти под-
ход к ним, —  рассказывает 
ветеран- пчеловод. Вообще, 
Василий Фёдорович о своих 
любимицах- пчёлках может 
говорить часами, поражая 
своими познаниями в этом 
необычном деле.

В 12 лет на помощь отцу 
пришёл младший сын Ми-
хаил. Помогал и на откачке 
мёда, извлекал мёд из за-
бруса… Позже он оставил ос-
новную работу и посвятил 
себя пчеловодству. Приоб-
щается к «сладкому делу» 
и первоклассник Никита, 

сын Михаила. Мальчик по-
могает чистить ульи, рамки.

— Я очень рад, что с дет-
ства «дружу» с пчёлами. На-
блюдал, с какой любовью 
отец ухаживает за ними. 
Всегда так хотелось про-
никнуть в их загадочный 
мир. Пчеловоды —  это тон-
кие знатоки своего дела. 
Если завести пчёл, сложить 
руки и ждать, что они при-
несут тебе мёд, то ничего 
не выйдет, —  делится Ми-
хаил Набок. —  Надо упорно 
трудиться, даже, можно ска-
зать, стать самим немного 
пчелой, трудолюбивой и бес-
покойной. И это не преувели-
чение, ведь у пасечника мно-
го забот.

Век живи, век учись, так 
и отец с сыном Набок изуча-
ют литературу, сопоставляют 
природные явления, собира-
ют и обобщают опыт коллег, 
анализируют и вырабатыва-
ют собственные навыки.

Занимаясь этим ремес-
лом, пасечникам прихо-
дится «путешествовать». 
И н о гд а  в ы е з ж а ю т о н и 
с пчелосемьями лишь за 
пределы поселения, но бы-
вают и в Ростовской облас-
ти, и в других местах. Аро-
матный запах разнотравья 
пасеки всегда кружит голо-
ву. Мир медоносных расте-
ний открывает пчеловодам 
чудесные тайны, о каких они 
и не догадывались.

Татьяна ХОЖАЕВА,  
ст. НоводеревянковскаяСоб. инф.

Когда жужжит  
пчелиный рой

СЕМЬЯ НАБОК —  трудолюбивые люди, 
с любовью относящиеся к удивительному 
творению природы —  медоносной пчеле

Стрельба из лука
ЛУЧНИЦЫ из Каневского района взяли «бронзу»  
на краевой спартакиаде
С 11 по 14 мая в Сочи прошла V летняя Спартакиада моло-

дёжи Кубани по стрельбе из лука. В соревнованиях участвова-
ли 20 спортсменов из 6 районов края. Лучницы из Каневского 
района Валерия Жаткина и Аделина Лалаева заняли 3-е место. 
В общекомандном зачёте каневчане на 4-м месте. Тренируют-
ся спортсмены у Сергея Троснина.

Василий Фёдорович Набок с сыном Михаилом
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ВСПОМНИМ
23 мая исполнится год, как нет 
с нами дорогого, любимого сы-
ночка, отца, мужа, брата, дедуш-
ки Петра Владимировича СТАРО-
ДУБЦЕВА. Вспомните его все, кто 
с ним учился, дружил, работал. 
Как эту боль перенести,
Когда на части сердце рвётся?
И не вернуть, и не забыть,
Лишь с этой болью  
 жить нам остаётся.
Помним, любим, скорбим. 

Мама и все родные

25 мая исполнится 11 лет со дня смерти на-
шей любимой мамочки, бабушки, праба-
бушки Марии Андреевны КОНДРАШОВОЙ. 
26 мая исполнится 24 года со дня смерти на-
шего горячо любимого папы, дедушки и пра-
дедушки Виктора Петровича КОНДРАШО-
ВА. Вспомните добрым словом все, кто знал 
и помнит их. Помним, любим, скорбим.

Как тяжкий груз, несём утраты бремя
Мы сохраним любовь и память на года,
Над памятью не властно время,
И скорбь нас не покинет никогда.

Дети Людмила, Татьяна, Сергей

БЛАГОДАРИМ
Выражаем сердеч-

ную благодарность  
друзьям, родствен-
никам, кумовьям, 
коллегам и всем не-
равнодушным лю-
дям за поддержку 
и помощь в органи-
зации похорон без-
временно ушедшего 
Александра Михай-
ловича ШИМОН. Огромное спасибо 
и низкий поклон. 

Жена, дети

 � СПОРТ

Сборная Красно -
дарского края успеш-
но выступила на пер-
венстве России по 
боксу среди девочек 
13—14  лет в  городе 
Ульяновске. В её соста-
ве была и каневчанка 
Анна Прокудина. Она 
стала серебряным при-
зёром в весовой кате-
гории 40 кг. О побе-
де землячки сообщил 
в своём аккаунте в Ин-
стаграм олимпийский 
чемпион 2016 года Ев-
гений Тищенко.

БОКС

Серебряная перчатка
КАНЕВЧАНКА завоевала серебряную медаль на первенстве России по боксу

Стендовая 
стрельба

В РАЙОННЫХ 
соревнованиях, 
посвящённых Дню 
Победы, 17 команд 
соревновались на 
площадках ТРАП  
(20 мишеней) и СКИД  
(15 мишеней)
В  командном зачёте 

сильнейшими стали стрел-
ки из Кубанской Степи. 2-е 
место заняли каневчане, 
3-е —  новодеревянковцы.

В  личном первенстве 
отличился новоминчанин 
Пётр Якименко- младший, 
он поразил 32 мишени. Се-
ребряным и бронзовым 
призёрами стали Виктор 
Крупенко и Анастасий Шу-
шанов из Кубанской Степи, 
на их счету соответственно 
31 и 30 мишеней.

Самбо
КАНЕВСКИЕ самбисты завоевали комплект 
медалей на первенстве края
12—14 мая в Армавире в первенстве края среди юношей и де-

вушек 2007—2009 гг.р. за звание сильнейшего боролись 450 
спортсменов из 44 районов.

Воспитанники СШ «Легион» заняли три призовых места. По-
бедителем в своей весовой категории стал Тигран Степанян. 
Кстати, неделей ранее он победил в открытом первенстве Пав-
ловского района. «Серебро» и «бронзу» первенства Красно-
дарского края взяли Николай Курдюков и Елизавета Зобенко.

Тренируют каневских самбистов Виталий Антоненко и Вик-
тория Недбайло.

Дзюдо
ЮНАЯ каневчанка победила в первенстве ЮФО
На первенство Южного федерального округа среди юношей 

и девушек 2009—2010 гг. р. в Армавир съехались 320 спортсме-
нов из Ростовской, Астраханской, Волгоградской областей, Кал-
мыкии, Крыма, Адыгеи и Краснодарского края.

В составе кубанской сборной успешно выступили воспитан-
ники каневской спортшколы «Легион». Александра Бабина за-
няла 1-е место, Малик Исаев и Ярослав Киричай стали бронзо-
выми призёрами.

По результатам первенства подопечные Владимира Антонен-
ко, Александра Недбайло и Анатолия Девятых вошли в сбор-
ную ЮФО для участия во всероссийских соревнованиях, кото-
рые пройдут с 20 по 24 мая в Новороссийске.

 �  20 МАЯ �  
ВСЕМИРНЫЙ  
ДЕНЬ ПЧЁЛ
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ОВЕН
Работать и работать. 
Надо переделать мас-
су дел и завершить все 
проекты. Это фунда-
мент продвижения по 
карьерной лестнице.
ТЕЛЕЦ
Доверяйте своей инту-
иции, а логические умо-
заключения оставьте 
на потом. Эксперимен-
тируйте, пробуйте но-
вые пути.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы преодолели труд
нос ти, и можете почи-
вать на лаврах. При-
ступайте к осуществле-
нию новых начинаний.
РАК
Вероятна небывалая 
активность. Возрастут 
и ваши запросы, и тре-
бования к себе, и пре-
тензии к окружающим.
ЛЕВ
Больше времени посвя-
тите себе. Вы это за-
служили, и это позво-
лит адекватно оценить 
ситуацию. Не конфлик-
туйте с сотрудниками.
ДЕВА
На работе вероятны 
конфликтные ситуа-
ции. Сосредоточьтесь 
на главном. Берегите 
силы для реализации 
ваших планов.
ВЕСЫ
Некоторые взгляды 
могут измениться, со-
беритесь с силами 
и начните  чтото новое. 
Учитесь анализиро-
вать, видеть наперёд.
СКОРПИОН
Сконцентрируй-
тесь на важном: вы 
не сможете сделать 
всё сразу, умейте вы-
бирать. Иначе вас ждёт 
разочарование.
СТРЕЛЕЦ
Вы потрудились на сла-
ву, поэтому работы бу-
дет немного, а свобод-
ного времени станет 
больше, чем обычно.
КОЗЕРОГ
Понадобится благо-
разумие и сдержан-
ность: только эти ка-
чества смогут хоть 
 както смягчить вашу 
импульсивность.
ВОДОЛЕЙ
Лучше не планировать 
серьёзных дел, зато бу-
дет много дружеско-
го и неформального 
общения.
РЫБЫ
Неделя будет эмоцио
нально насыщенной 
и богатой событиями. 
Ваши желания поддер-
жат знакомые и друзья.
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Любовь НЕДВИГА,
ст. Привольная:

* * *
Я люблю свою станицу —
Привольной называется.
Люди здесь хорошие,
Молчат, но улыбаются.

* * *
Не ходите, девки, в лес,
Комары кусаются,
Не любите вы женатых,
Жёны их ругаются.

* * *
Если хочешь ты развод,
Поезжай на станцию.
Сдай жену свою в багаж,
Потеряй квитанцию.

* * *
Захотелось стать красивой,
Пошла кудри завивать.
Тыщу пять руб лей содрали,
Платком стала покрывать.

* * *
Накатилась, навалилась
Горькая апатия.
Сижу дома, пропускаю
Все мероприятия.

!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

ВЕСЕЛЕЙ!

Жить  
с частушкой 

РЕКЛАМА

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 %

Звезда Спасения
ГИМНАЗИСТКА отличилась во всероссийском 
конкурсе
В муниципальных и краевом этапах V Всероссийского 

героико патриотического фестиваля детского и юношеско-
го творчества «Звезда Спасения» участвовали более 4 ты-
сяч детей из 36 районов Краснодарского края. Второкласс-
ница каневской гимназии Дарья Ткач с работой «Собака 
спасатель» (руководитель Ольга Лень, ЦТ «Радуга») стала 
победителем первого этапа фестиваля. Девочку и её пре-
подавателя пригласили в 106ю пожарно спасательную 
часть. Замначальника 22го пожарно спасательного от-
ряда Игорь Коркишко провёл для них экскурсию и поже-
лал победы во втором этапе фестиваля.

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ мая 
16 каневских пар свя-
зали себя узами брака. 
В Каневском поселении 
зарегистрировали 11 
брачных союзов, в Но-
водеревянковском —  
3, в Новоминском —  2, 
в Челбасском —  1.

НОВОРОЖДЁННЫХ тоже 
16: 9 девочек и 7 мальчи-
ков. В Каневском поселе-
ние родилось 7 карапузов, 
в Новодеревянковском 
и Стародеревянков-
ском —  по 3, 
в Новомин-
ском —  2, 
в Кубан-
скостеп-
ном —  1.

До «Уа!»

От «Горько!»

 � КОНКУРС

� НОВОСТИ

Читай с нами
СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКИЕ школы участвуют 
в международном проекте
В этом году в Международном исследовании оценки ка

чества чтения и понимания текста учащимися начальной шко-
лы (PIRLS) участвуют около 60 стран. От России —  43 региона. 
Краснодарский край представляют ученики 4х классов из 
Краснодара, Сочи, Анапы, Крымского, Северского, Славянско-
го, Кущёвского, Тбилисского районов и выборочно школьники 
Каневского района. Это 64 четвероклассника 5й и 15й школ. 
Исследование проводится раз в пять лет. В 2016м Россия под-
твердила статус лидера в области чтения в начальной школе.

В Москве состоялся Всероссийский 
конкурс «Инициативы, развивающие 
местное самоуправление». Свои проек-
ты на нём представили победительни-
цы заочного этапа, ученицы привольнен-
ской 13й школы Анна Верещака и Софья 
Ткаченко. Приволянки выступили в номи-
нациях «Совершенствование туристской 
деятельности и инфраструктуры» и «Лич-
ная правотворческая инициатива». По 
итогам очной защиты Анна награждена 
дипломом II степени, Софья —  III степе-
ни. Их руководителю Марине Ткаченко 
вручили благодарность.

Актив инициатив
ПРИВОЛЯНКИ победили во всероссийском конкурсе

Соб. инф.
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