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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

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.
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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
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АКЦИЯ!

Джон Акопов: 
зависть  
разъедает  
душу

УРОЖАЙ – ТОТ,  
ЧТО В ЗАКРОМАХ
Каневской элеватор готов  
к новому сезону на 100 %  
и планирует принять 
порядка 80 тысяч тонн 
продукции: ячменя, 
пшеницы, подсолнечника, 
гороха и кукурузы

2

11

6

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СЕБЯ И ДРУГИХ
В семье Татьяны  
и Пенямина Одабашян 
помощь родным  
и близким — это не простая 
формальность,  
а жизненное кредо

СЕМЕЙНАЯ  
ОТДУШИНА
Нина Даниловна  
Мирошник и её дочь 
Светлана Цыновкина  
не представляют свою 
жизнь без рыбалки

ЭНЕРГИЧНОМУ, позитивному 
и талантливому во многих 
направлениях Джону 
Суреновичу Акопову 6 июля 
исполнилось ровно 80 —  
самое время подвести 
промежуточные итоги!
— Во-первых, хочу пожелать всем про-

жить не меньше моего и при таком же 
состоянии здоровья. Во-вторых, важно, 
чтобы в душе у людей была любовь к Ро-
дине. Без этого великого чувства человека 
на земле нет. Меня часто спрашивают: как 
мне, прожившему 80 лет, удаётся так выгля-
деть? Ответ прост —  нужно жить с оптимиз-
мом, не только для себя, а с любовью к людям.  
И это не высокопарные слова, ведь в моей 
душе всегда есть желание помочь другому. 
Если у человека нет в душе зависти и злос-
ти —  это согревает душу. Если 
же, не дай бог, зависть при-
сутствует, она, как ржавчи-
на, разъедает её.

Когда живёшь по таким 
принципам, они помогают 
генетике и тем самым дают 
возможность прожить дол-
гую счастливую жизнью.

Наталья ИВАНОВА

ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАКУПАЕТ ЛОМ
ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
ВЫВОЗ ,  РЕЗКА ,  ДЕМОНТАЖ
УТИЛИЗАЦИЯ АВТО по государственной  

программе

(8-988) 310-73-12,  (8-962) 869-09-50
с  0 8 : 0 0  д о  1 8 : 0 0  б е з  в ы х о д н ы х
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РЕКЛАМА

Интервью  
с 80-летним  

юбиляром 
 Акоповым –  

в нашем  
следующем,  
29 номере.
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Праздник открыл начальник 
элеватора Алексей Кирячко. Он 
отметил, что предприятие гото-
во к новому сезону на 100 процен-
тов, планируется принять порядка 
80 тысяч тонн продукции: ячменя, 
пшеницы, подсолнечника, гороха 
и кукурузы.

— Не тот урожай, который 
в поле, а тот, который в закромах. 
Мы надеемся, что элеватор кон-
церна «Покровский» —  это наш 
надёжный тыл. Он обеспечит нам 
приёмку зерна, а также безукориз-
ненную работу степных кораблей- 
комбайнов, —  сказал заместитель 
управляющего агрофирмы «Побе-
да» Владимир Казберов.

В течение полугода на Канев-
ском элеваторе проводилась 
масштабная работа по подготов-
ке материально- технической базы: 
зачистка ёмкостей после урожая 
2020 года, обеззараживание, за-
мена транспортёрных лент и дру-
гого оборудования.

— Наша лаборатория оснащена 
всем необходимым, штат состоит 
из высококвалифицированных ра-
ботников, которые ежегодно про-
ходят повышение квалификации. 
У нас огромная база для проведе-
ния анализов, поэтому мы работа-
ем по всему Краснодарскому краю. 
В апреле этого года мы получили 
статус аккредитованной лаборато-
рии. Наш элеватор имеет силосные 
ёмкости для хранения, оборудован-
ные термометрией. Это позволяет 
определять температуру зерна по 
высоте всего силоса. Также у нас 
есть складские ёмкости, оснащён-
ные каналами вентиляции, что по-
зволяет своевременно проводить 
послеуборочное хранение зерна. 
Мы готовы хранить урожай нынеш-
него года, —  заверила начальник 
производственно- технической ла-

боратории ООО «Каневской элева-
тор» Юлия Гунченко.

Новый урожай на элеватор везут 
как из сельхозпредприятий, входя-
щих в концерн «Покровский», так 
и из сторонних хозяйств. Плюс ин-
дивидуальные предприниматели 
и фермеры. Продукцию будут при-
нимать здесь до сентября. Пока 
специалисты предприятия трудят-
ся в две смены, а как только пой-
дёт озимая пшеница, перейдут на 
круглосуточный режим работы.

В августе прошлого года Ка-
невской элеватор стал участни-
ком национального проекта «Про-
изводительность труда», обеспе-
чивающего формирование новой 
производственной культуры в Рос-
сийской Федерации.

— Проект начался с комбикор-
мового завода. Первое полугодие 
мы занимались повышением про-
изводительности выработки кор-
мов. В результате в несколько раз 
увеличилось производство грану-

лированных и рассыпных комби-
кормов. После этого проект плав-
но перешёл на соевый участок, 
сейчас вступил в элеватор. Соз-
даны карты потока приёмки и от-
грузки продукции для выведения 
«узких мест». Сейчас при убор -
ке будем отцифровывать подачу 
продукции в определённых тонна-
жах, устранять проблемные мес-
та. В 2022 году наш элеватор от-
метит 100-летие, и мы готовы дать 
колоссальный результат, —  подчер-
кнул начальник элеватора Алек-
сей Кирячко.

После того как производитель-
ность труда повысится на элева-
торе, в нацпроект вступят другие 
производственные подразделения 
этого предприятия: магазин комби-
кормов, маслоцех. «Есть над чем 
работать!» —  подытожил Алексей 
Кирячко.

Наталья ИВАНОВА

АКТУАЛЬНО

Урожай –  тот,  
что в закромах

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ первое зерно на Каневской элеватор привезли труженики агрофирмы 
«Победа» —  перед его воротами остановилось четыре КамАЗа. С третьего «победянского» 
отделения они привезли 110 тонн зерна озимого ячменя. И это —  весомый повод для 
праздника, ведь каждый час жатвы —  это тысячи тонн отборного кубанского зерна; 
каждая минута жатвы —  это новые имена героев великой победы за большой хлеб.

 � КОРОТКИЕ НОВОСТИ  � ЖАТВА-2021

Даёшь «золотую»  
молодёжь!

ВЫПУСКНИКИ школ собрались 
6 июля в РДК для вручения медалей
Их обладателями стали 57 ребят. Больше 

всего медалистов в лицее —  14 выпускников. 
9 —  в первой школе, 6 —  в пятой, по 4 —  в гим-
назии, второй и одиннадцатой, по 3 —  в три-
надцатой, двадцать шестой и сорок третьей, 
по 2 —  в десятой и тридцать пятой, по одно-
му —  в пятнадцатой, тридцать второй и со-
рок четвёртой. Александр Герасименко вру-
чил медалистам аттестаты, золотые медали 
и сувениры —  флеш-карты. Отметили и ребят- 
стобалльников. Екатерина Турчина из первой 
школы, Владислав Бойко из второй, Мария По-
пова из пятой, Дарья Бабуцкая и Александра 
Першина из лицея получили планшеты. А их 
учителей — Лидию Харченко, Людмилу Лысен-
ко, Светлану Нефедову, Наталью Непейпива 
и Елену Дёгтеву — наградили благодарствен-
ными письмами главы района за достижение 
высоких результатов обучения.

Готовь трубы летом
КАНЕВСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ 
сообщают, что с 19 июля по 
2 августа котельную «Вокзальная» 
остановят на плановый ремонт
В связи с этим прекратится подача горя-

чей воды. Руководство предприятия просит 
пользователей с 26 июля по 2 августа не про-
изводить ремонт, демонтаж и переоборудо-
вание внутриквартирных систем отопления. 
В это время будет проводиться опрессовка 
теплотрасс систем отопления и горячего во-
доснабжения. Информация касается жите-
лей нескольких домов улиц Вокзальной (44, 
60 «А», 70, 72, 74, 76, 78, 80, 105), Герцена (22, 
24), Коллективной (5, 7) и Ленина (57, 59).

Обманом много  
не наторгуешь

СЛЕДСТВЕННЫЙ отдел Каневского 
ОМВД завершил расследование 
уголовного дела, возбуждённого 
в отношении 30-летнего жителя 
Республики Адыгея по признакам 
преступлений по статьям 
«Мошенничество»
Обвиняемый звонил по телефону незнако-

мым людям и, представляясь их родствен-
ником, сообщал, что совершил правонару-
шение. За освобождение от ответственнос-
ти он просил перечислить деньги. Получая 
перевод, мужчина уже не выходил на связь. 
В результате действий афериста шестерым 
потерпевшим причинён ущерб на сумму бо-
лее 130 000 руб лей. Уголовное дело с утверж-
дённым обвинительным заключением на-
правлено в суд. Мошеннику грозит лишение 
свободы до пяти лет.

По материалам пресс- службы  
администрации Каневского района

По состоянию на 6 июля  обмолоче-
но 5 756 га, это 87,8 % от уборочной пло-
щади — 6 556 га. Средняя урожайность 
культуры по сельхозтоваропроизво-
дителям всех форм собственности - 
64,2 ц/га. Среди крупных коллектив-
ных хозяйств набольшую урожайность 
озимого ячменя получили в ново-
деревянковской агрофирме «При-
азовье» (77,3 ц/га) и каневской «По-
беде» (73,5 ц/га). 

Озимая пшеница убрана на площа-
ди 3 130 га (4% от уборочной площа-

ди — 84 730 га) со средней урожай-
ностью 61 ц/га. В лидерах по урожай-
ности челбасская «Воля» — 72,1 ц/га.

Также полеводы района убрали  
1 210 га (32% от уборочной площади 
3 815 га) гороха на зерно со средней 
урожайностью 41,5 ц/га. Здесь лидиру-
ет АФ «Победа» — 53,6 ц/га, за ней идёт 
АФ «Нива» с урожайностью 51,3 ц/га.

Выпавшие в районе осадки сдер-
живают темпы уборки зерновых ко-
лосовых и зернобобовых культур.

Управление сельского хозяйства

Ячмень – на финише,  
пшеница – на старте 

В РАЙОНЕ завершается уборка озимого ячменя 
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Тёплый дом
Именно так мне хотелось 

начать свой рассказ о семье 
Татьяны Николаевны и Пе-
нямина Ованесовича Одаба-
шян. Они прожили вместе 48 
непростых лет, работали на 
ответственных постах, отда-
вая свои знания и опыт, про-
фессионализм и новаторство 
любимому делу. Он —  агроно-
мии, она —  экономике.

…Пума —  чёрная кошка, жи-
вущая в доме Одабашян, —  
внимательно всматрива -
лась в мои глаза: уж не при-
шла ли я с  какими-то плохи-
ми мыслями в гости. И толь-
ко внимательно изучив посыл  
гостьи, она ушла по  каким-то 
кошачьим делам, видимо, 
успокоившись.

— Приютили вот, —  заме-
чает хозяйка дома. —  Жалко 
было. Теперь это член семьи.

Мы идём с Татьяной Нико-
лаевной по уютным комна-
там, заглядываем в святая 
святых кухню, веранду, лет-
ний бассейн, двор, огород, где 
всё густо засажено зе ленью, 
помидорами, цветами, про-
ходим мимо палисадника, 
напоминающего цветочную 
оранжерею, —  всё ухоже -
но стараниями хозяев. «Как 
только умудряются следить 
за всем?!» —  подумалось.

Всё начиналось  
со школьной скамьи

Татьяна Одабашян расска-
зывает, с чего начинались эти 
прожитые почти полвека годы. 
Пинак —  так все по-простому 
называют супруга —  родился 
в селе Тубы Армянского рай-
она (ныне —  Апшеронский). 
Там похоронены его близкие 
люди, участники Великой Оте-
чественной вой ны: два деда, 
два родных дяди, три двою-
родных. Все Одабашяны —  все 
с героическим прошлым.

В шестом классе после 
смерти мамы Пинак приехал 
жить в Стародеревянковскую 
к родному дяде. Тут он и по-
знакомился с красавицей 
Тать яной. Уж очень пригля-
нулась она парню! Таня пона-
чалу не замечала Пинака. Ну, 
есть такой красавец —  и пусть! 
Ей надо учиться, добивать-
ся успехов в жизни, приобре-
тать профессию. А однажды 
он предложил проводить её 
из кино. Потом стали встре-
чаться всё чаще, выяснились 
общие интересы и взгляды 
на жизнь.

К окончанию школы 
Пинак был очень само-
стоятельным. Трудо-
любивый юноша мно-
гое умел по хозяйству, 
был заводилой на фут-
больном поле — и в те 
времена этот вид спор-
та увлекал настоящих 
мальчишек.

Свадьба была  
не за горами

Дядя, у которого жил па-
рень, поставил племяннику 
ультиматум: мол, встречайся 
только с девушкой- армянкой, 
а то помогать не буду. И Пинак 
уехал в Казахстан к отцу, что-
бы поступить в институт и не 
бросать Татьяну. Их дружба пе-
реросла в настоящую любовь. 
И к чести обоих они сохрани-
ли её до сегодняшнего дня.

В вузах учились хорошо. Пи-
нак с удовольствием осваивал 
агрономию, Таня —  экономику. 
Поженились они на четвёр-
том курсе в Ростове-на- Дону, 
где училась Татьяна. Потом 
было направление в Северо- 
Казахстанскую область, где 
отработали три года. Затем су-
пруги вернулись в родной для 
Пинака Апшеронский район. 
И уже там набирались опыта 
и профессионализма. Татьяна 
Николаевна трудилась эконо-
мистом в совхозе имени Дзер-
жинского, муж —  агрономом, 
потом —  управляющим.

Кто в доме хозяин
И всё семье всегда было 

рядком да ладком, пока Татья-
не не предложили вступить 
в партию. Когда она сказала об 
этом мужу, он категоричес ки 

и резко возразил: жена долж-
на быть женой, а не партий-
ным бонзой, и никаких руко-
водящих должностей,  кто-то 
же должен создавать семей-
ный уют, заниматься хозяй-
ством, печь пироги, варить 
борщи, для всего остального 
есть в доме мужчина.

Вообще, Пинак всегда умел 
брать на себя ответственность 
за всё, что делалось в семье, 
доме. К ак-то так по жизни по-
лучалось, что мужчина не прос-
то был главой семьи, но и её 
крепостью. А Татьяна действи-
тельно научилась печь пре-
красные пироги, варить вкус-
ные борщи и готовить котлеты, 
вести заготовки… Роли в семье 
распределились сами собой. 
Иногда, конечно, ссорились, от-
стаивая свои точки зрения, но, 
когда возникал принципиаль-
ный вопрос, всегда смотрели 
в одну сторону —  так любовь 
побеждала всё остальное, мел-
кое и наносное.

…После Апшеронского рай-
она семья Одабашян перееха-
ла в Стародеревянковскую. 
К тому времени дядя Пина-
ка смирился с выбором пле-

мянника. По приезде в рай-
он они начали строить дом. 
Подрастала дочь Луиза. Тать-
яна работала в администра-
ции района, а муж трудился 
сначала в колхозе «Кубань», 
затем —  в «Истоке».

В 90-е годы в «Истоке» сме-
нилось руководство. Новые 
хозяева не проявляли долж-
ной заботы о людях, переста-
ли кормить обедами. «Всё 
это  как-то не по-людски», —  
считал он, но сделать ниче-
го не мог. Из-за разногла-

сия он даже ушёл с рабо-
ты. Потом его попросили 

вернуться.
Бескомпромиссный 

и принципиальный, Пе-
нямин Ованесович не 
терпит несправедли-
вость. Ему, умеющему 
поднимать урожайные 
высоты, всегда нрави-

лось полагаться на лю-
дей и человеческий фак-

тор, доверять высочайшей 
интуиции в сельскохозяй-

ственных вопросах, в повы-
шении плодородия земли. 
До сих пор люди с благодар- 
ностью вспоминают его доб-
рые дела. Сколько раз он по-
могал отчаявшимся от пьян-
ства, выручал деньгами и сове-
тами! Они всегда были к делу 
и к месту.

И этот непростой путь, ко-
торый им выпало пройти, они 
вместе преодолели с досто-
инством, помогая друг другу.

Долгие годы вместе
Чтобы было чем поддер-

жать семью в пенсионном воз-
расте, Пинак предложил по-
строить торговую точку ря-
дом с домом. И они сделали 
это, одолев все сложности ре-
гистрации, приобретения све-
жего товара в полном ассор-
тименте. И сегодня жители их 
квартала с большим удоволь-
ствием заглядывают сюда 
за свежей выпечкой, замо-
роженными продуктами, хо-
зяйственной группой товара, 
да и просто поболтать о том 
о сём. Ведь знакомые продав-
цы —  это как информацион-
ная точка, где пересекаются 
мнения о политике, о семей-
ных ценностях, о воспитании 
детей и внуков.

Часто к Тане забегает её дав-
няя подруга Лидия Саркисян. 
Дружат они более сорока лет. 
Кстати, Лидия Михайловна со 
своим мужем в этом году бу-
дут отмечать золотой юбилей 
свадьбы. И это тоже повод для 
общения, разговоров о семье, 
детях и внуках. Всеми своими 
радостями и проблемами они 
делятся друг с другом, помо-
гают советами.

Вообще, помощь в семье 
Одабашян —  это не простая 
формальность, а жизненное 
кредо. Что бы ни случилось 
в семьях родных и близких 
и Пинака, и Татьяны, они бро-
сают все дела, едут и выруча-
ют, спасают советом, делом, 
деньгами. По-другому не могут.

Радует Татьяну Николаевну 
и Пенямина Ованесовича внуч-
ка Эмилия. Есть у девочки осо-
бый тёплый дар, который она 
развивает в художест венной 
школе. Дедушка и бабушка 
с удовольствием вывешива-
ют творения внучки на сте-
нах комнат: и это удивитель-
ное сочетание красок и обра-
зов украшает не только стены, 
но и души всех домочадцев 
и гостей.

Мы остаёмся наедине с до-
черью Луизой и десятилетней 
внучкой. Спрашиваю у них, что 
нравится и что не нравится 
в характерах мамы и бабуш-
ки, папы и дедушки.

— Нравится огромная рабо-
тоспособность, требователь-
ность, умение держать дом, 
заботиться обо всех, добро-
та, нежность.

— Не нравится… Излишняя 
требовательность, попытка за-
ставить жить по их правилам.

— Справляетесь с этим «не 
нравится»?

— Конечно. А как без это-
го приходить к пониманию? 
Ведь не бывает в семье всё 
всегда хорошо.

В сё-таки, счастье в доме —  
это такая огромная составля-
ющая всех членов, которые 
и создают неповторимую ат-
мосферу семьи. Ч то-то пло-
хое в таких домах уходит без-
возвратно, всегда остаётся 
ощущение тепла и доброты. 
Безмерной!

Валентина БАЙДАК

ПРАЗДНИК 8 ИЮЛЯ � ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ  
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Ответственность  
за себя и других

НЕТ В МИРЕ большей ответственности, чем ответственность за Родину 
и своих близких. Нет большего спроса, чем спрос с самого себя за 
поступки и нравственность, за уступки близким, за их беды и победы. 
И если, прожив долгие годы, ты не нажил врагов, а только друзей, то всё 
не зря и не случайно. Значит, ты сумел выстроить жизнь таким образом, 
чтобы она дарила тебе такие подарки, как уютный дом, хороших детей 
и замечательных внуков, верных друзей. Значит, всё не напрасно.

Татьяна и Пенямин Одабашян. 09.12.1968 г.

Помощь в семье Татьяны  
и Пенямина Одабашян – 
  это не простая 
формальность, а жизненное 
кредо. Что бы ни случилось 
в семьях их родных и близких, 
они бросают все дела, едут 
и выручают, спасают 
советом, делом, деньгами.  
По-другому не могут.
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МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ
С  ними – одна морока

ПЕРИОДИЧЕСКИ в течение ряда лет в среде рыболовов то и дело поднимаются вопросы, связанные с меняющимися  
условиями любительской рыбалки на водоёмах, которые предоставлены в аренду для выращивания товарной рыбы 

Сазан, пойманный им на реке Челбас 
в границах Каневской на вечерней зорь-
ке фидерной снастью, потянул аж на пять 
кило без малого. Ну если быть точным, 
весил бронзовый красавец 4,7 кг. 

Пойман он на фоне неустойчивого пас-
сивного клёва. В такие периоды главную 
роль в достижении успехов в рыбалке 
играют многие факторы. Это и техничес
кая оснащённость, и составы прикормоч-
ных смесей, и варианты насадок, и выбор 
места и времени ловли, и деликатность 
и прочность снасти, её монтаж и прочее.

Только подготовка насадки из тради-
ционной консервированной кукурузы 
у него проходит в несколько этапов, за-
нимая массу времени для придания ей 
аромата и цвета, как минимум двух вари-
антов. Хочешь поймать крупного леща —   
выдержи зёрна в одном аттрактанте, са-
зана —  измени их и цвет, и запах. А если 
рыбак при монтаже снасти не выдер-
жит нужную длину поводка, его сечение, 
не видать ему крупных особей. Мелочёв-
ка замучит. Опыт, практика, современ-
ное техническое оснащение, постоян-

ный поиск и творческий подход —  сла-
гаемые успешных рыбалок Александра 
Сильченко. Сазан этот —  не единствен-
ный трофейный экземпляр этого года. 
Раньше были здесь уже и караси по пол-
тора и два кило, и такие же лещи. А один 
и вовсе на три кило с гаком. Есть ещё ры-
бины в водах Челбаса!

И Александр, и редакция поздрав-
ляют любителей рыбалки с наступа-
ющим праздником и желают богатых 
уловов, в том числе и на предстоящих 
соревнованиях.

Материалы подготовил Владимир ЩИТОВ

О  водоёмах  в границах других поселений – в следующих номерах нашей газеты.

Ещё год назад любительская ры-
балка на них имела право быть. Име-
ется в виду, быть бесплатной  в части 
вылова аборигенных видов рыб  на 
основании краевого закона. 

Ситуация в корне поменялась 
в связи с принятием Федерально-
го закона РФ № 475ФЗ от 25 декаб
ря 2018 года «О любительском ры-
боловстве и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в котором 
пункт 4 статьи 6 гласит: «Любитель-
ское рыболовство запрещается осу-
ществлять на:

�  используемых для прудовой 
аквакультуры не находящихся 
в собственности граждан или 
юридических лиц обводнённых 
карьерах, прудах (в том числе 
образованных водоподпорны-
ми сооружениями на водотоках) 
и на используемых в процессе 
функционирования мелиоратив-
ных систем водных объектах;

�  иных водных объектах, предо-
ставленных для осуществления 
товарной аквакультуры (товар-
ного рыбоводства)».

На таких водоёмах любительская 
рыбалка возможна только с согласия 
их пользователей —  арендаторов, то 
есть за плату. Условия на разных во-
доёмах разные, рыба тоже. На неко-
торых оборудованы мостки и наве-
сы. Г дето плата за сутки рыбалки 
фиксированная,  гдето взимается 
по результатам улова по тарифу за 
экземпляр. На некоторых можно вы-
плывать на лодках, на других ловля 
разрешается только с берега и т. д. 
Сегодня в нашем районе таких участ-
ков более трёх десятков. Мы сочли 
нужным, учитывая пожелания рыбо-
ловов, опуб ликовать сведения о них 
с указанием их местонахождения 
на карте района. С тем, чтобы карта 
была читабельной, фрагменты её раз-
местим по зонам.

СВЕДЕНИЯ об арендованных водоёмах  
на территории  Новодеревянковского и Новоминского  
поселений по состоянию на 01.06.2021 года
Скобками обозначены границы находящихся в пользовании водоёмов.  
А нумерация их произвольная, для удобства восприятия данных  
о документально оформленных арендаторах по каждому из них:

Поставщик трофеев
ПРЕДСТОЯЩИЙ в воскресенье праздник —  День рыбака —  Александр Сильченко встречает,  
как и положено опытному рыболову, впечатляющим трофеем

 ИП Пятова Оксана Ивановна,  
тел. (8938) 4130782

 ИП Собаценок Андрей  
Григорьевич,  
тел. (8928) 4017712

ООО «Лина» 

 ИП Хахленков Виктор  
Николаевич,   
тел. (8903) 410567

 ООО «Племзавод «Урожай»,  
Теслик Александр Васильевич

 ИП Похилько В.А.

 ИП Белоус Владимир  
Владимирович,  
тел. (8918) 6841202

  ИП Довбня Николай  
Павлович,  
тел. (8928) 4277822

 ООО «Племзавод «Урожай»,  
Теслик Александр Васильевич

 ООО «Племзавод «Урожай»,  
Теслик Александр Васильевич

 ИП Вакуленко Алексей  
Иванович,  
тел.: (8928) 8424923,  
(8918) 1445330

1
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11

Использована топографическая  
карта начала 1970х годов
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СТРАНИЦА СТАНИЦЫ

Нина Даниловна при- 
ехала в станицу в 1986  
году из посёлка Комсо-
мольского Кущёвско -
го района. Около 10 лет 
р а б о т а л а  с в и н а р ко й 
в АО «Дружба». С уходом 
на заслуженный отдых 
у неё появилось свобод-
ное время, и она стала 
рыбачить. Этот процесс 
захватил её с  первых 
дней, и отдых с удочкой 
на берегу спокойной ре-
чушки стал любимым 
времяпрепровождением.

С  годами увлечение 
окрепло. Нина Даниловна 
освоила многие премуд-
рости рыбалки, не стес-
нялась спрашивать о них 
у опытных рыбаков. Те-
перь наша рыбачка знает, 
как для успешного улова 
обычную наживку —  чер-
вей, которых она выращи-
вает на своём огороде, —  
превратить в настоящий 
деликатес. А карасики 
в любом приготовленном 
виде —  главное угощение 
в её доме.

Сейчас Нине Даниловне 
81 год, и уже сложно од-
ной добираться до водо-
ёма, но желание есть. Те-
перь компанию ей иног-
да составляют внучка 
Валерия и дочь Светлана 
Цыновкина.

Л ю б о в ь к   р ы б а л ке 
у Светланы с детства. Со 
второго класса она вместе 
с отцом бегала рыбачить 
на пруды в Кущёвском 
районе —  так и пристрас-
тилась к этому «клёвому» 
делу. От первых уловов, 
вспоминает она, с востор-
гом охала и ахала, прият-
но было, что и ей, хрупкой 
девчушке, по силам пой-
мать рыбу.

Светлана уже и не пред-
ставляет свою жизнь без 
рыбалки. У любительницы 
рыбной ловли есть полное 
оснащение для всех видов 
рыбалки. И всё, как у хоро-

шей хозяйки, разложено 
по местам и готово к оче-
редному «клёвому» делу. 
Есть у неё и свои излюб-
ленные рыбные места, 
хит рости и нюансы ловли. 
Но суть рыбалки, считает 
она, не в размере и коли-
честве улова. Это свое-
образное соревнование 
между мастерством ры-
бака и хитростью самой 
рыбы. Для Светланы хоро-
ший клёв —  не самое важ-
ное. Главное, что она мо-
жет расслабиться с удоч-

кой, в общем, для неё это 
своеобразный релакс.

По словам Светланы 
Цыновкиной, нет ниче-
го лучшего, чем в раннее 
весеннее или летнее утро 
пойти с удочкой на реч-
ку, увидеть первые лучи 
солнца, послушать шорох 
в камышах и комариный 
писк, подумать о том, как 
летит время в нашей су-
етной жизни. Даже фото 
с похода на рыбалку у неё 
подписано: «Моя люби-
мая отдушина». Радует 
рыбачку и ужин из вылов-
ленных собственными ру-
ками, а потом пикантно 
приготовленных карасей 
и сазанчиков.

В жизни Светлана весё-
лая, трудолюбивая, обая-
тельная женщина, замеча-
тельная мать, заботливая 
дочь. После общения с ней 
у меня были не обычайно 
светлые мысли и  чув-
ства:  всё-таки здорово, 
когда у женщины есть та-
кое любимое занятие, как 
рыбалка!

 
� УВЛЕЧЕНИЕ

Семейная отдушина
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 июля, отмечается День рыбака. Это 
праздник не только профессионалов, но и рыболовов- любителей. 
Среди тех, кто со спиннингом и удочкой «на ты», есть суеверие: 
женщина на рыбалке —  клёва не жди. Категорически не согласна 
с этим, и расскажу о замечательных рыбачках из станицы 
Новодеревянковской —  Нине Даниловне Мирошник и её дочери 
Светлане Цыновкиной.

Познакомились они в школь-
ные годы. Затем Александр от-
правился служить в армию. 
Вернувшись, стал работать 
в родном станичном хозяй-
стве. В один из февраль-
ских дней 1981 года он воз-
вращался с обеда на работу, 
а из автобуса на автостанции 
вышла Алла. Как истинный 
джентльмен, Александр вы-
звался помочь донести сумки, 
а вечером они встретились на 
танцах. Так и завязались их отно-
шения, которые из дружбы пере-
росли в любовь, а затем и в креп-
кую семью.

Супруги часто вспоминают их 
прогулки под звёздным небом, 
походы в кино и последние ряды 
с местами для влюблённых, ста-
ничные танцы… Сердце Алексан-
дра сразу подсказывало ему, что 
вот она, единственная. До сих пор 
он помнит дрожь в теле и пере-
живания, которые испытал, когда 
предложил Алле руку и сердце.

5 сентября 1981 года молодые 
узаконили отношения и начали 
вить своё семейное гнёздышко. 
Трудились, построили дом.

И все эти годы в любви и согла-
сии супруги заботятся о благопо-
лучии семьи и решают проблемы 
сообща. Они вырастили прекрас-
ных дочерей, Ирину и Анастасию, 
а сейчас участвуют в воспитании 
внуков —  Екатерины и Арсения, 
стараются быть им во всём при-
мером. У них даже увлечения об-
щие: вместе ухаживают за пали-
садником, любят путешество-
вать. С радостью вспоминают 
проведённые всей семьёй дни 
в Турции, Анапе, Тамани, Мезмае…

Александра Алексеевича зна-
ют как фотолетописца, авто-
ра памятников, установленных 
недавно в станице. В этом году 
в сотрудничестве с Александром 
Васильевичем Дейневичем вы-
шла в свет его книга «При Албаш-
ском лимане». Вдохновителем 
этих благих и прекрасных дел 
является супруга Алла Валенти-
новна, которая всегда поддержит, 
подскажет, даст мудрый совет.

Вот уже много лет они вместе 
ведут дела в своём магазине «Хо-
зяин», успех которого зависит 
и от такого названия. Хозяин дол-
жен быть и в семье, и в магазине!

Надо отметить, что в доме моих 
земляков  какая-то особая, тёплая 
и дружелюбная атмо сфера. Об-
щаясь с ними, кажется, что гово-
ришь с одним человеком. Алла 
Валентиновна —  гостеприимная, 
приветливая, заботливая жена, 
мама и бабушка, всегда подбо-
дрит словом. Александр Алексе-
евич —  целеустремлённый, забот-
ливый муж, отец и дедушка.

Алла Валентиновна и Алек-
сандр Алексеевич! Добра вам 
и благоденствия, любви и взаи-
мопонимания. Пусть рубин, яр-
ко-красный камень любви и огня, 
подарит вам новую искорку в от-
ношениях. И пусть ваши внуки 
и правнуки, глядя на дедушку 
и бабушку, пишут свою историю 
любви и верности.

Материалы подготовила Татьяна ХОЖАЕВА,  ст.  Новодеревянковская

Нина Даниловна  
Мирошник  

и её дочь  Светлана 
Цыновкина

Нина Даниловна Мирошник знает, как 
для успешного улова обычную наживку –   
червей, которых она выращивает 
на своём огороде, –  превратить 
в настоящий деликатес. А карасики 
в любом приго тов ленном виде –  главное 
угощение в её доме.

Светлана Цыновкина уже и не 
представляет свою жизнь без 
рыбалки. У любительницы рыбной 
ловли есть полное оснащение для всех 
видов рыбалки. И всё, как у хорошей 
хозяйки, разложено по местам и готово 
к очередному «клёвому» делу. Есть у неё 
и свои излюбленные рыбные места, 
хитрости и нюансы ловли.

�  8 ИЮЛЯ � ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ  
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Рубиновая свадьба –  
 негаснущий костёр

МНОГО ЛЕТ НАЗАД судьба свела новодеревянковцев 
Аллу и Александра Скиба. И совсем скоро супруги 
отметят 40-летний юбилей совместной 
жизни —  рубиновую свадьбу.
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Александр и Валентина 
Скиба часто вспоми
нают их прогулки под 
звёздным небом, походы 
в кино и последние 
ряды с местами 
для влюблённых, 
станичные танцы… 
Сердце Александра 
сразу подсказывало 
ему, что вот она, 
единственная. До сих 
пор он помнит дрожь 
в теле и переживания, 
которые испытал, 
когда предложил Алле 
руку и сердце.



!Уважаемые работники  
почтовой связи Каневского района!
Сердечно поздравляем вас  
с профессиональным праздником.
Всех сотрудников почты отличает терпение,  
аккуратность и внимательность к своей рабо-
те. Благодаря вашему труду жители муниципа-
литета своевременно получают газеты и жур-
налы, письма и телеграммы, извещения и пен-
сии, осуществляют переводы и платежи.
Примите искренние слова благодарности за 
ваш ответственный, добросовестный труд 
и лич ный вклад в развитие российской почто-
вой связи. Счастья вам, крепкого здоровья 
и благополучия!

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

ДЛЯ ДУШИ
 № 28

12 – 18 июля

astrostar.ru

ОВЕН
На работе возможен ав-
рал. Столкнётесь с по-
следствием своих про-
шлых ошибок, но не отчаи-
вайтесь —  вы обязательно 
найдёте выход из создав-
шейся ситуации.
ТЕЛЕЦ
Не пытайтесь успеть до-
делать всю намеченную 
работу —  вам это не по си-
лам. Не отказывайтесь 
от необходимой помощи 
друзей.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы будете полны сил 
и энергии, вокруг всё 
тоже будет бурлить. Ру-
ководство оценит вашу 
работоспособность.
РАК
Вам понадобятся внутрен-
нее спокойствие и уравно-
вешенность. Далёкие по-
ездки лучше отложить.
ЛЕВ
Будьте внимательны и за-
ботливы по отношению 
к близким. Есть вероят-
ность поступления цен-
ной информации из со-
вершенно неожиданного 
источника.
ДЕВА
Хорошее время для отды-
ха. Направьте свои силы 
на то, чтобы спланировать 
работу. Выходные прове-
дите в кругу семьи.
ВЕСЫ
Не разговаривайте с ма-
лознакомыми людьми.  
Не говорите слишком  
много и следите за  
своими словами.
СКОРПИОН
Проявите терпение на ра-
боте. Возобновятся важ-
ные контакты и связи. 
Случайные встречи от-
кроют перед вами новые 
перспективы.
СТРЕЛЕЦ
Будьте объективны 
в оценках собственных 
возможностей. Не расска-
зывайте о себе посторон-
ним. Проявите сдержан-
ность на работе.
КОЗЕРОГ
Благоприятное время для 
позитивных перемен. От-
бросьте прочь сомнения 
и отстаивайте свои права 
на всех жизненно важных 
направлениях. 
ВОДОЛЕЙ
Будьте внимательными 
и осторожными. Не ввя-
зывайтесь даже в самые 
безобидные авантюры.
РЫБЫ
Профессиональная дея-
тельность потребует при-
стального внимания и до-
полнительного времени. 
Возможны знакомства 
с новыми людьми и возоб
новление связей со ста-
рыми знакомыми.
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И хотя отделение небольшое и по числен-
ности, и по объёму работ (оно обслужива-
ет три тысячи дворов), работы здесь хва-
тает всем. И ей самой, и оператору, и трём 
почталь онам. Доставка пенсий, писем, посы-
лок и продуктов, продажа лотерейных биле-
тов, услуги «Почта Банка», приём платежей, 
обслуживание клиентов на дому… Работы на 
самом деле хватает. Ведь каждому отделе-
нию доводятся плановые задания, которые 
они просто обязаны выполнять. И коллектив 
«Стародеревянковской1» делает это всегда 
с успехом. Так привыкли. И так получилось, 
что в таком негласном соревновании среди 
других ОПС они считаются одними из лучших.

Когда же приходит подписная кампания, 
в дело включается всё обаяние этих заме-
чательных тружеников. 

— Сложности в том, что молодёжь пред-
почитает читать то, что публикуется в Ин-
тернете. Газеты же выписывают и читают 
в основном люди зрелые, которые понима-
ют толк в печатном слове и хотят знать, что 
происходит в районе, регионе. Здесь можно 
увидеть и знакомые лица, узнать, что проис-
ходило и происходит деньдва назад, прочи-
тать о людях труда, —  рассказывает Людми-
ла Сергеевна.

— И какие издания больше всего выпи-
сывают наши подписчики?
— Среди местной прессы большим спро-

сом пользуется «10й канал». Почему? Жур-

налисты газеты умеют очень быстро реаги-
ровать на все районные события и всё по-
давать своим читателям. Нравятся в газете 
конкурсы, с  какойто особой теплотой ведёт-
ся рассказ о людях. Не знаю, наверное, у га-
зеты  какаято своя аура.

— Кого из почтальонов Вы хотели бы от-
метить накануне вашего профессиональ-
ного праздника?
— Большим авторитетом пользуется в от-

делении Любовь Николаевна Дуничева. Она 
работает уже восемь лет. Её с удовольстви-

ем ждут и пенсионеры, которым она до-
ставляет пенсии, и наши подписчики. 

Ведь что главное в работе почталь
она? Конечно, это своевременная 
доставка. Но важную роль играет 
и личное обаяние, умение общать-
ся с людьми.

Чтобы стать одним из лучших от-
делений почтовой связи, надо идти 
в ногу со временем, помогать лю-
дям сделать правильный выбор 
в подписке, приобретении нужных 
товаров, быть душевным собеседни-
ком. Всё это умеют здесь, в неболь-

шом и сплочённом коллективе.
Валентина БАЙДАК

 � 11 ИЮЛЯ � ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

В каждый двор 
свою улыбку

НАЧАЛЬНИК отделения почтовой связи «Стародеревянковская-1» 
Людмила Смолякова трудится в посёлке Сахзавода с 2009 года. Сначала 
была просто оператором. А последние пять лет — в должности начальника.

НА ПРОШЕДШЕЙ неде-
ле в Каневском районе 
появилось 14 новых се-
мей. 7 —  в Каневском 
поселении, 5 —  в Старо-
деревянковском,  
2 —  в Челбасском.

ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ родилось 
16 малышей: 9 мальчиков 
и 7 девочек. 10 карапузов —  
в Каневском поселении,  
по два —  в Стародере-
вянковском и Чел-
басском, по одно-
му —  в Новоде-
ревянковском 
и Кубанско-
степном. До «Уа!»

От «Горько!»

ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО  

СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75                   с 18.00 до 21.00

SKIPE  89054947275
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU ПРИЁМ  с 10.00 до 18.00

Диплом А.Б. 3 94 у  ОГРН 310234114700012 ИНН 234102173808

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

 � С ЮБИЛЕЕМ!
Каневская районная 
организация  
Всероссийского  
общества инвалидов 
поздравляет  
юбиляров,  
родившихся в июле:
� с 55‑летием —   

Надежду Михайловну 
КРАВЧЕНКО

� с 60‑летием —   
Ивана Александровича 
КРЕНТИК, 
Галину Антоновну  
КОВАЛЁВУ

� с 70‑летием —   
Валентину Георгиевну  
КУЖИЛЬНУЮ, 
Раису Максимовну  
СОВКОВУ, 
Татьяну Георгиевну  
БРАЖКО

� с 75‑летием —   
Любовь Владимировну 
ДАЦУН

� с 80‑летием —   
Галину Петровну  
БАБКЕВИЧ

� с 95‑летием – 
Лидию Николаевну  
ЛАЗАРЕНКО, 
Веру Александровну  
КОСТИЦИНУ

Прекрасный праздник —  
  юбилей,
И поздравления 
  скорей
Хотим душевные 
  доставить,
Чтоб капельку тепла 
  оставить.

Здоровья крепкого 
  желаем,
Любви, удачи 
  добавляем.
Пусть и родные, 
  и друзья
Все будут рядышком 
  всегда.

И солнышко пусть 
  улыбнётся,
В душе навек пусть 
  остаётся.
Ну а настрой чудесный 
  пусть
Из жизни вытеснит 
  всю грусть.
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