
КАНЕВЧАНИН Роман Коротков трудится 
монтажником на новом строительном 
объекте —  дворце спорта «Победа».  
Ремонт фасада здания начался недели  
три назад. После определённой  
процедуры торгов тендер  
на облицовку Дворца  
выиграло  
ООО «Россы»  
из Кабардино- 
 Балкарии. !Стоимость  

строительно-монтажных 
работ – ремонт фасада  
и замена витражных окон – 
составит почти 
30 млн рублей. 
Финансирование будет 
произведено из краевого  
и районного бюджетов  
в соотношении 90/10.

А мы монтажники- 
высотники…

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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Подписаться  
можно:

 � У ПОЧТАЛЬОНОВ
 �  В ПОЧТОВЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ

 � НА ГЛАВПОЧТАМТЕ

Газету  
     принесёт 
 почтальон!

ИДЁТ 
ДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКА 
на газету
«10-й канал»
на 1-е полугодие 
2022 года

Стоимость  
полугодовой  

подписки  
прежняя – 

469,50  
руб.

Для тех,  
  кто любит
читать!
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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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АКЦИЯ!

ОРГАНИЗАЦИЯ
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЕГО СЛОВО ВЕСОМО,  
А ТРУД — БЕСКОРЫСТЕН
Всё больше красивых мест 
появляется в Новодеревянковской 
благодаря стараниям  
самих станичников

НЕ ПОКОРМИШЬ —  
НЕ ПОЙМАЕШЬ!
Александр Сильченко делится 
проверенными на собственном  
опыте секретами  
результативной рыбалки 76

12

 � 8 АВГУСТА � ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
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АКТУАЛЬНО

В нашем районе мы бу-
дем выбирать депутата Гос-
думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
восьмого созыва по Канев-
скому 53‑му одномандатно-
му избирательному округу, 
а также пройдут дополни-
тельные выборы депутатов 
райсовета седьмого созы-
ва по Придорожному изби-
рательному округу № 2 и по 
Каневскому избирательно-
му округу № 4. Кроме того, 
состоятся выборы главы 
Кубанскостепного сельско-
го поселения и досрочные 
выборы глав Новоминско-
го и Придорожного сельских 
поселений. Об этом журна-
листу Наталье Ивановой 
подробно рассказала пред-
седатель Каневского терри-
ториального избиркома Еле-
на Асаул.

— Елена Александровна, 
что нового нас ожидает 
в это время?
— Мы будем голосовать 

три дня: 17, 18 и 19 сентяб‑
ря. Такое решение связано 
с эпидемиологической об-
становкой, поэтому Центр‑
избирком учёл рекомен -
дации Роспотребнадзора. 
И в этом есть свои плюсы: 
минимизируется скопле -
ние людей на избиратель-
ных участках, проголосо-
вать можно в любой из трёх 
дней с 8:00 до 20:00. В этом 
году досрочного голосова-
ния не будет, как и дня тиши-

ны —  агитация за кандида-
тов прекратится в полночь 
17 сентября.

— Какие формы голосо-
вания будут применяться 
в сентябрьскую выбор-
ную кампанию?
— Их две: в избиркомах 

и, как мы говорим, вне по-
мещения для тех, кто не мо-
жет прийти на свой участок. 
Естественно, причины долж-
ны быть уважительными, 
и они гораздо жёстче, чем 
в прошлом году, когда мы го-
лосовали за поправки в Кон-
ституцию. То есть голосо-
вать на дому могут избира-
тели, которые болеют, люди 
с ОВЗ и престарелые. Для 
того чтобы проголосовать 
на дому, нужно позвонить 
в участковый избирком или 
написать заявление с 8 до 
19 сентября. Ещё одно: если 
избиратель не может прого-
лосовать по месту житель-
ства, то он заранее подаёт 
заявление в пунктах приёма 

по месту жительства, в ко-
тором указывает, что будет 
голосовать по месту свое-
го фактического нахожде-
ния. Такое заявление можно 
подать до 13 сентября в Ка-
невском территориальном 
избиркоме, в МФЦ, в элек-
тронном виде через «Госус-
луги» или в свой участко-
вый избирком, но уже с 8 по 
13 сентября.

— Давайте начнём с фе-
деральных выборов…
— Документы на выдви-

жение кандидатов в депута-
ты Государственной Думы 
принимались с 19 июня до 
ноля часов 23 июля. На се-
годняшний день поступи-
ли документы на выдвиже-
ние и регистрацию канди-
датов в депутаты Госдумы 
от 12 претендентов. Все 
они представляют различ-
ные партии, самовыдвижен-
цев нет. В выборах в Госду-
му по Каневскому одно -
мандатному округу № 53 

будут участвовать канди-
даты от Всероссийской по-
литической партии «Еди-
ная Россия», КПРФ, ЛДПР, 
Российской объединённой 
демократической партии 
«Яблоко», «Партии Роста», 
социалистической полити-
ческой партии «Справедли-
вая Россия — Патриоты —  
За правду», Российской эко-
логической партии «Зелё-
ные», политической партии 
«Гражданская платформа», 
Российской партии свободы 
и справедливости, Россий-
ской партии пенсионеров 
за социальную справедли-
вость, Всероссийской по-
литической партии «Роди-
на» и политической партии 
«Новые люди». Что касает-
ся муниципальных выбо-
ров, то документы от канди-
датов на выдвижение и ре-
гистрацию принимались со 
2 июля по 4 августа. На се-
годняшний день подано 26 
заявлений.

Голосовать теперь по-новому
В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 19 сентября 2021 года в России пройдут выборные кампании 
различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов Федерации  
и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах страны 
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На выдвижение и регистрацию кан-
дидатами в депутаты Государственной 
Думы, выдвинутыми политическими 
партиями по Каневскому одномандат-
ному избирательному округу № 53, до-
кументы подали 12 претендентов: Ах-
метгареев М. Т. (КПРФ), Волынская Л. О. 
(«Родина»), Вруб левский Э. Н. («Новые 
люди»), Газизова Ю. Р. (ЛДПР), Епиш-
кин А. В. (Российская партия свободы 
и справедливости), Карпекин В. Д. (Рос-
сийская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость), Клименко 
В. П. (партия «Гражданская Платфор-
ма»), Коровайный А. Е. (Российская 
объединённая демократическая пар-
тия «Яблоко»), Лоцманов Д. Н. («Еди-
ная Россия»), Ступак А. А. («Партия 
Роста»), Татьянченко Т. Г. (Российская 
экологическая партия «Зелёные»), Ти-
хонов А. Ю. («Справедливая Россия —  
Патриоты —  За правду»). Самовыдви-
женцев нет.

Приём документов от кандидатов на 
выдвижение и регистрацию на муници-
пальных выборах проходил со 2 июля 
по 4 августа 2021 года. На сегодняшний 
день поданы документы от 26 человек.

На должность главы Новоминского 
сельского поселения —  шесть кандида-
тов: Сазыкин С. И. (ЛДПР), Чернушевич 
А. Н. («Единая Россия»), Щербань И. А.(са-
мовыдвижение), Тимченко И. А. («Спра-
ведливая Россия —  Патриоты —  За прав-
ду»), Безуглый И. Г. (самовыдвижение), 
Петрова Ж. В. (КПРФ).

На должность главы Кубанскостеп-
ного сельского поселения —  пять кан-
дидатов: Архипов В. Я. (ЛДПР), Кирса-
нова Н. А. («Единая Россия»), Лукашова 
Т. Н. (самовыдвижение), Забродин Е. Ф. 
(«Справедливая Россия —  Патриоты —  За 
правду»), Ефанова А. С. (КПРФ).

На должность главы Придорожного 
сельского поселения —  пять кандида-
тов: Авакьян М. Е. («Единая Россия»), Да-

раганова Я. Н.(самовыдвижение), Ком-
натный В. В. («Справедливая Россия —  
Патриоты —  За Правду»), Жежель Г. Ю. 
(КПРФ), Байбиков В. Ф. (ЛДПР).

На участие в выборах в Совет муни-
ципального образования Каневской рай-
он седьмого созыва по Придорожному 
двухмандатному избирательному окру-
гу № 2 поступили документы от пяти че-
ловек: Василенко Е. В. («Единая Россия»), 
Огиенко О. В. (ЛДПР), Осетрова Н. Н. (са-
мовыдвижение), Мохначева И. В. («Спра-
ведливая Россия —  Патриоты —  За прав-
ду), Мудрецов И. А. (КПРФ).

По Каневскому двухмандатному из-
бирательному округу № 4 —  пять претен-
дентов: Власова Е. Л. (ЛДПР), Стешенко 
Ю. П. (самовыдвижение), Беликова Е. А. 
(«Справедливая Россия —  Патриоты —  За 
правду»), Медведева Л. М. (КПРФ), Вдо-
вина С. И. («Единая Россия»).

Территориальная избирательная  
комиссия Каневская

�  ПРОКУРОРСКИЙ  
НАДЗОР

Кто ворует –   
тот тюрьмы  
не минует

ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
ПРОКУРОРА Каневского 
района утверждено 
обвинительное заключе-
ние по уголовному делу 
в отношении 46-летней 
жительницы станицы 
Челбасской
По версии следствия, 10 июня 

этого года челбасянка незаконно 
проникла в чужое домовладение 
и пыталась похитить кошелёк. Хо-
зяйка, проснувшись, оказала гра-
бительнице сопротивление, и зло-
умышленница скрылась с места 
преступления. Уголовное дело на-
правлено в Каневской районный 
суд. Обвиняемой грозит до 7 лет 
лишения свободы.

Стоп! Наркотик
ПРОКУРОР Каневского 
района поддержал 
государственное обвинение 
по уголовному делу 
в отношении 35-летнего 
жителя хутора Албаши, 
признанного виновным 
в сбыте наркотиков
В суде установлено, что мужчина 

в апреле этого года продал мари-
хуану своему знакомому. Данный 
факт был зафиксирован сотрудни-
ками ОМВД района. А в марте он 
незаконно переделал охотничье 
ружьё в обрез и продал.

С учётом мнения прокурора Ка-
невской районный суд назначил 
подсудимому 8 лет и 1 месяц ли-
шения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной коло-
нии строгого режима. Приговор 
не вступил в законную силу.

Прокуратура Каневского района

Страна выбирает
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ избирательная комиссия Каневская, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Государственной Думы восьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 53, приступила к работе 19 июня 2021 года. 
Приём документов на выдвижение кандидатов в депутаты Государствен-
ной Думы восьмого созыва осуществлялся с 19 июня до 24:00 23 июля.

 �  8 АВГУСТА �  
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники 
и ветераны  
строительной отрасли!

От всей души поздравляем с про-
фессиональным праздником всех, 
кто связан со строительным делом!

Строитель —  важная профессия, 
на протяжении нескольких столетий 
пользующаяся почётом и уважени-
ем. Вы создаёте то, без чего немыс-
лимо существование современного 
человека —  условия для комфорт-
ной и благоустроенной жизни.

Искренне благодарим вас за про-
фессионализм и верность выбран-
ному делу. Здоровья, благополучия 
и добра вам и вашим семьям!

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН, председатель 
райсовета депутатов
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ЗЕМЛЯКИ 

Пётр Сайгаш родился и вырос в Но-
водеревянковской. Мать одна воспи-
тывала четверых детей. И Пётр, при-
ученный к труду с малых лет, после 
7‑го класса пошёл работать на ферму. 
Станичники посоветовали толковому 
парню поступить в железнодорожное 
училище Кропоткина. Полученные зна-
ния юный Пётр применял на практике 
в Батайске и Староминской. Затем, как 
полагается, парень отслужил в армии. 
Отдав долг Родине, наш земляк вернул-
ся в родные края и стал трудиться во-
дителем в колхозе «40 лет Октября». 
Но природная пытливость не давала 
покоя, и Пётр решил продолжить обра-
зование, поступив в Полтавский стро-
ительный техникум транспортно-
го строительства.

Куда только не забрасывала 
судьба Петра Сайгаша: строил до-
рогу Темрюк —  Порт Кавказ, в Неф‑
теюганске —  аэропорт. Но потом 
по зову сердца возвратился в род-
ную Новодеревянковскую, в тот же 
колхоз «40 лет Октября». Работал 
плотником, затем —  землеустрои-
телем в администрации сельско-
го поселения. Любовь к труду на 
земле у Петра Васильевича была 
ещё с детских лет, поэтому попро-
бовал себя и в фермерском деле.

С назначением Петра Сайгаша ди-
ректором станичного парка закипе-
ла работа в любимом месте отдыха 
новодеревянковцев. За 16 лет его де-
ятельности всё в парке изменилось 
до неузнаваемости, он стал современ-
ным и красивым. Пётр Васильевич при-
слушивался к желаниям станичников, 
обменивался опытом с коллегами, бы-
вал во многих парках КиО и потом всё 
самое лучшее воплощал дома. За вре-
мя его работы высажено много новых 
деревьев, кустарников, цветов. Один 
раз новодеревянковский парк занял 
3‑е место в краевом смотре.

По словам Петра Васильевича, ему 
самому, конечно, всё это было бы не 
под силу, но когда есть команда еди-
номышленников и поддержка главы 
поселения —  это другое дело. Добрым 
словом вспоминает Пётр Сайгаш глав 
поселения — Валерия Дворового и Алек-
сандра Рокотянского, которые поддер-
живали все идеи благоустройства ста-
ничного парка. Также высоко ценит 
Пётр Васильевич и колоссальную по-
мощь, оказанную гендиректором ОАО 
«Дружба» Николаем Ивановичем Ми-
ренковым. Это и завоз более 100 тонн 
земли для клумб, и изготовление ла-
вочек, и многое другое. С миру по нит-
ке — и парк‑красавец! Только общими 
усилиями нужно творить благие дела.

Сейчас Пётр Васильевич на заслужен-
ном отдыхе, но всегда откликается на 
просьбы о помощи и даёт мудрые со-
веты: как заложить Аллею Славы, как 
распланировать сквер на Старой площа-
ди станицы около часовни Рождества 
Пресвятой Богородицы… Везде его сло-
во весомо, а труд —  бескорыстен. В про-
шлом году накануне майских праздни-
ков около мемориального комплек-
са появилась цветочная композиция 

из алых петуний 
«75‑я Победа». 
Пётр Василье-
вич сам вырас-
тил цветы, рас-
планировал их 
посадку, и при 
поддержке гла-
вы поселения 
Александра Ро-
котянского его 
идея —  «побед-
ная» клумба из 
300 саженцев пе-
тунии —  была вопло-
щена в реальность.

Вместе с супругой Зоей 
Петровной они трудятся на при-
усадебном участке, в теплице, выращи-
вают рассаду цветов, овощей —  хвата-
ет и себе, и станичникам. И суть здесь 
не в заработке, а в любви к раститель-
ному миру. Пётр Васильевич читает 
специализированные журналы, черпа-
ет нужную информацию из соцсетей. 
Хрупкая и неугомонная Зоя Петровна 
успевает и ухаживать за растениями, 
и интересоваться новинками. Быва-
ют, конечно, у супругов Сайгаш и раз-
ногласия по выращиванию, но долго 
они не спорят и всегда приходят к еди-
ному мнению.

— Цветы —  самое большое увлече-
ние в моей жизни, —  лучезарно улыба-
ется Пётр Васильевич. —  Выращенные 
цветы для меня —  это источник радос‑
ти и маленькие лекари, исцеляющие 
от усталости и душевных волнений 
и дарящие хорошее настроение. Цве-
ты расположены на участке с учётом 

времени цветения, чтобы с ранней 
весны и до поздней осени было чем 
полюбоваться.

Свободного клочка земли у супру-
гов Сайгаш практически не найти: 
всё засажено, пестреет и благоухает, 
напоминая сказочное королевство. 
А это, согласитесь, кропотливый еже-
дневный труд. Работы всегда хвата-
ет: борьба с вредителями и сорняка-
ми, полив грядок.

Петру Васильевичу всегда и во 
всём помогает юмор. Также ста-

ничники помнят его выступ‑
ления на сцене Дома 

к ульт уры. Он на -
столько проникно-

венно деклами-
рует произведе-
ния о Великой 
Отечествен -
ной вой не, что 
на глазах на-
ворачивают-
ся слёзы.

1 6   и ю л я 
Пётр Сайгаш 

отметил юби-
лей. В свой 75‑й 

день рождения 
Пётр Васильевич 

принимал поздрав-
ления от родных и близ-

ких, знакомых, станични-
ков. Порадовали именинника 

приветственное поздравление и по-
дарок генерального директора ОАО 
«Дружба» Николая Миренкова.

Общение со знаменитым новодере-
вянковским цветоводом получилось 
очень познавательным: опираясь на 
собственный многолетний опыт, он 
поделился со мной некоторыми тон-
костями по выращиванию растений. 
Мне кажется, в душах у Зои Петровны 
и Петра Васильевича круглый год лет-
нее настроение, поют птицы и распус‑
каются бутоны. Хочется поблагода-
рить таких неравнодушных и трудолю-
бивых людей и пожелать им крепкого 
здоровья, нескончаемого прилива сил 
и энергии, плодородной земли и заме-
чательной погоды, семейного счастья, 
удачи и достатка.

Татьяна ХОЖАЕВА
Фото Александра СКИБЫ

Его слово весомо,  
а труд –  бескорыстен

ВСЁ БОЛЬШЕ красивых мест появляется в Новодеревянковской благодаря стараниям самих 
станичников. Можно сказать, что к своему 200‑летию станица цветёт и благоухает. И немаловажную 
роль в этом играют цветоводы‑ любители Пётр Васильевич и Зоя Петровна Сайгаш.

В путешествие  
с книгой

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
вместе с книгой 
предлагает своим 
читателям Каневская 
межпоселенческая 
центральная библиотека
Виртуальное библиотечное 

турагентство провело немало 
литературно‑ туристических про-
гулок по окрестностям Каневско-
го района. Мы уже побывали на 
хуторе Черкасском, основанном 
в 1860 году Пантелеем Веремее-
вичем Черкасским: «Приехал из 
Украины на волах, купил в краси-
вом месте три десятины земли, 
построил хату из глины и камы-
ша и кирпичный завод…» (Вален-
тин Цветков «География Канев-
ского района»).

Также прошлись современны-
ми и историческими тропами ху-
тора Бурсаки, некогда принадле-
жавшего атаману Черноморского 
казачьего вой ска и его потомкам:

На баштанах степных у людей
 здесь росли кавуны,
Всё вершилось: и власть, и семья — 
  по церковным устоям.
Здесь  когда-то паслись 
 Бурсака лошадей табуны,
Всё дышало достатком 
 и патриархальным покоем… 

Владимир САЯПИН
С помощью учащихся СОШ 

№ 6 и учеников художественной 
школы показали красоту Свято‑ 
Покровского храма. Побывали 
в парках станицы Каневской. С пу-
теводителем —  книгой Елены Бу-
тенко «225 лет Каневской: люди 
и времена, события и памятни-
ки» —  прогулялись по улицам рай-
центра. Три экскурсии соверши-
ли в Привольненское поселение. 
И всё это для того, чтобы каждый 
житель района, да и других тер-
риторий, мог сказать: «Я хочу по-
сетить это место!».

К литературно‑ туристической 
деятельности активно присоеди-
няются и библиотеки сельских 
поселений. Так, филиал № 1 Но-
воминской библиотечной сис‑
темы приглашает совершить 
литературно‑ историческое пу-
тешествие в станицу Новомин-
скую по тропинкам, по которым 
хаживала сама великая княгиня 
Ольга Александровна Романо-
ва —  младшая сестра Николая II.

Следите за нашими публикаци-
ями на библиотечных страницах 
в сети Интернет и не переставай-
те восторгаться красотой род-
ной земли. А главное —  прогули-
вайтесь и путешествуйте, так как 
«Тот, кто живёт, видит много. Тот, 
кто путешествует, видит больше».

Валентина ШВАРЦ, завотделом 
Каневской межпоселенческой 

центральной библиотеки

!Сейчас Пётр Васильевич  
Сайгаш на заслуженном 
отдыхе, но всегда откликается 
на просьбы о помощи 
и даёт мудрые советы: как 
заложить Аллею Славы, как 
распланировать сквер на 
Старой площади станицы около 
часовни Рождества Пресвятой 
Богородицы… Везде его слово 
весомо, а труд –  бескорыстен.

 �  НА БИБЛИОТЕЧНОЙ  
ПОЛКЕ
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МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
Не покормишь –  
не поймаешь!

И ЭТО ЛИШЬ ОДНО из непреложных правил умелого рыболова. 
Есть и другие так называемые постулаты, без знания 
и применения которых просто невозможно систематически 
добиваться весомых результатов в рыбной ловле и мирных, 
и хищных рыб. В этом глубоко убеждён Александр Сильченко, 
о трофеях которого мы знакомили читателей в одном из 
предыдущих номеров.
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Использована топографическая  
карта начала 1970-х годов

СВЕДЕНИЯ об арендованных водоёмах  
на территории Каневского и Челбасского поселений

ИП Василенко Николай 
Викторович,  
тел. (8-938) 417-13-91

ООО «Сапсан», Стаценко 
Вячеслав Сергеевич,  
тел. (8-918) 010-38-03

ИП Чудин Иван Юрьевич,  
тел. (8-918) 660-19-21

ИП Стародубцева  
Любовь Николаевна,  
тел. (8-918) 170-06-91

ИП, глава КФХ Номоконов 
Алексей Владимирович,  
тел. (8-960) 477-77-30

ООО «Зевс», Бойко А.В.,  
тел. (8-861) 623-48-75

 
ООО «Астрал»

ИП Корсун Николай 
Николаевич,  
тел. (8-918) 484-30-04

ИП Кириленко  
Анатолий Петрович,  
тел. (8-918) 377-42-94                          
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НАЧАЛО В №№ 28, 32
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Рыба любит вкусную приманку.

Александр готов  
к общению и обмену 
опытом. При желании, 
встречаясь на водоёмах, 
подходите, спрашивайте, 
спорьте, делитесь своим 
опытом. Он с готовностью 
расскажет о своих 
наработках.

Он, видя и зная, что многие рыболо-
вы охочи до рыбалки, рыбачат часто, 
но вместе с тем недостаточно вни-
мания уделяют оснащению и техни-
ке ловли, в результате чего нередко 
покидают водоёмы «пустыми», и пред-
ложил рассказать на страницах газе-
ты о некоторых составляющих резуль-
тативной рыбалки, проверенных им 
на собственном опыте применитель-
но к нашим водоёмам.

Речь о фидерной ловле. Из соб-
ственной практики пришёл к выво-
ду —  шнур предпочтительнее лески, он 
более чувствителен, обозначает даже 
малейшие прикосновения рыбы к на-
садке. На удилище Александр устано-
вил очень тонкий и гибкий кончик — 
опять же с целью сделать его чув-
ствительнее к касаниям рыбы. Для 
исследования характера дна в месте 
ловли использует маркерный груз ве-
сом 20—25 граммов, что при протяги-
вании груза позволяет определить 
и бугорки, и пупки, ракушечник, гли-
нистое или илистое дно, бровку. Уже 
не первый год, испробовав на практи-
ке разные монтажи оснастки, избрал 
и использует постоянно только так на-
зываемую «несимметричную петлю».

«Раз в е д а в» д н о , 
о п р е д е л и в ш и с ь 
с точкой, где, по его 
мнению, должна 
быть рыба, Алек-
сандр приступа-
ет к закармли-
ванию. Чтобы 
сформировать 
з а ко р м о ч н о е 
пятно, надо сде-
лать не менее 10 
закормочных за-
бросов. Причём ис-
пользовать для это-
го открытые кормуш-
ки, чтобы корм выгружался 
максимально и в границах пятна. 
Отклонения не должны быть более 
метра. И из многолетней рыболов-
ной практики на своей малой родине 
(Ставрополье), и уже более двух лет 
активных рыбалок у нас, подтвердив-
ших склонности тамошних и здешних 
водных обитателей, убеждён —  покуп-
ные прикормки солидных производи-
телей, причём мелких фракций, пред-
почтительнее самодельных. Рыбы, 
как и мы, человеки, любят вкусно по-
есть. Дешёвые прикормки Александр 

непременно до-
р а б а т ы в а е т 
ароматизато -
рами с  добав-
ками медовы-

ми и фруктовы-
ми, из клубники 

и сливы королев-
ской особенно.
Не менее тщатель-

но им готовятся насад-
ки. В арсенале горох, кукуру-

за, перловка, сало, черви и опарыши, 
гранулы, пуфы, болтушка. Летом прак-
тически исключает животные насад-
ки. В приоритете растительные. Осо-
бенно кукуруза. Использует только 
консервированную. Никогда «Бондю-
ель». Наши рыбы предпочитают, по 
его мнению, «Кормилицу» или «Наша 
дача». Но и её, вкусную и аппетитную 
саму по себе, рыбак, не поверите, гото-
вит загодя. Да-да. Накануне предсто-
ящей рыбалки. Зёрна вынимает и про-
мывает под краном, перекладывает 

в кастрюлю и заливает их перекисью 
водорода на 20—30 минут, аккуратно 
смывает перекись (после этой про-
цедуры зёрна становятся более упру-
гими и приобретают перламутровый 
окрас), перекладывает их в пакетик 
и, обильно сдобрив ароматизатором, 
отправляет в холодильник.

Есть ещё немало разных тонкостей, 
о которых не в газете писать. Напри-
мер, кормушки умелец использует 
только пластмассовые, никогда ме-
таллические, которые как минимум 
шумные при падении в воду. Пласт-
массовые кормушки тоже переделы-
вает, заменяя на них цельный груз 
несколькими небольшими грузиками.

Александр готов к общению и обме-
ну опытом. При желании, встречаясь 
на водоёмах, подходите, спрашивай-
те, спорьте, делитесь своим опытом. 
Он с готовностью расскажет о своих 
наработках.

Владимир ЩИТОВ
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БУДЬ В КУРСЕ!

�� Социальный контракт заклю-
чается на срок до 9 месяцев с граж-

данами, не состоящими в трудовых 
отношениях.

�� Выплачивается по 12 298 руб лей в месяц, 
но не более четырёх месяцев: в течение 
одного месяца с даты заключения соц-
контракта и трёх месяцев —  с даты под-
тверждения факта трудоустройства (пре-
доставление копии трудового договора).

�� При необходимости возможно прохожде-
ние профессионального обучения и полу-
чение дополнительно единовременной 
выплаты в размере стоимости обучения, 
но не более 30 000 руб лей на одного че-
ловека за курс обучения (при отсутствии 

в центре занятости населения возмож-
ности обучить безработного).

�� Возможно получение ежемесячной вы-
платы во время обучения —  но не более 
трёх месяцев —  в размере 1/2 величины 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения (6 149 руб лей).

�� Основные мероприятия программы со-
циальной адаптации —  это регистрация 
гражданина в качестве ищущего подхо-
дящую работу или безработного, регист
рация на портале «Работа в России», по-
иск работы, получение профессиональ-
ного образования, трудоустройство.
Если семья или гражданин не являются 

малоимущими, то им откажут в заключе-
нии социального контракта.

Нары за ложь
В КАНЕВСКОМ районе 
возбуждено уголовное 
дело о заведомо 
ложном доносе
23летний местный житель, 

чтобы избежать конфликта  
с супругой, сообщил в поли-
цию ложные сведения о квар-
тирной краже. Мужчина пояс-
нил полицейским, что в его 
отсутствие неизвестные неза-
конно проникли в домовла-
дение и похитили сварочный 
аппарат, портмоне с день-
гами и банковскими карта-
ми, беспроводные наушни-
ки. При проверке сведения 
не подтвердились.

Установлено, что злоумыш-
ленник сам испортил свароч-
ный аппарат, а портмоне по-
терял раньше. В отношении 
лжедоносчика возбуждено 
уголовное дело, ему грозит 
лишение свободы на срок до 
двух лет.

Доверяй,  
но карту  
в руки  
не давай

ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
Каневского района 
задержали 39‑летнего 
мужчину, обокравшего 
своего знакомого
В дежурную часть Отдела 

МВД России по Каневскому 
району с сообщением о краже 
денежных средств обратился 
местный житель. Он пояснил 
полицейским, что с его бан-
ковского счёта списано более 
60 000 руб лей.

По подозрению в соверше-
нии преступления правоохра-
нители задержали знакомо-
го потерпевшего, который по 
его просьбе несколько раз 
приобретал продукты пита-
ния, расплачиваясь его бан-
ковской картой. Через вре-
мя злоумышленник похитил 
банковскую карту, пинкод 
от которой знал. В течение 
нескольких месяцев мужчи-
на обналичивал с неё день-
ги, а также расплачивался за 
покупки в магазинах бескон-
тактным способом.

В отношении подозревае-
мого возбуждено уголовное 
дело. Он может оказаться 
в местах лишения свободы 
на срок до шести лет.

По материалам ОМВД России  
по Каневскому району

 � АКТУАЛЬНО

Социальный контракт  
«Поиск работы»

ПРАВО на получение государственной соцпомощи в виде социального контракта имеют неработающие 
малоимущие семьи или одиноко проживающие граждане, доход которых ниже величины 
прожиточного минимума. Что для этого нужно сделать?

 � СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ходунки напрокат
ДЕВЯТЬ ЛЕТ при государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания Краснодарского 
края «Каневской комплексный центр социального 
обслуживания населения» работает социальный пункт 
выдачи технических средств реабилитации (ТСР)
Технические средства реабилитации 

предоставляются во временное пользо-
вание пожилым гражданам и инвали-
дам, находящимся в сложной жизнен-
ной ситуации. Трости опорные, костыли 
подмышечные, костыли с опорой под 
локоть, инвалидные кресла- коляски, 
ходунки шагающие, опорное устрой-
ство для туалета, поручни для ванной 
выдаются во временное пользование 
бесплатно на срок до шести месяцев 
следующим категориям граждан, заре-
гистрированным по месту жительства 
в Краснодарском крае:

�O гражданам пожилого возраста, 
инвалидам, перенёсшим травмы, 
хирургические операции, страда-
ющим заболеваниями, нуждаю-
щимся в технических средствах 
на период их выздоровления —  на 
основании заключения медицин-
ской организации;

�O инвалидам, имеющим в пользо-
вании неисправные технические 
средства реабилитации, подле-
жащие текущему ремонту или тех-

ническому обслужи-
ванию, на период их 
ремонта или техниче-
ского обслуживания, 
а также при времен-
ном отсутствии тех-
нических средств 
в фонде социального стра-
хования —  на основании ин-
дивидуальной программы реаби-
литации или абилитации инвали-
да (ИПРА);

�O лицам, осуществляющим уход 
за инвалидами или их законным 
представителям.

Для получения технических средств 
необходимо представить следующие 
документы: заявление, паспорт полу-
чателя ТСР, справку МСЭ (при наличии), 
индивидуальную программу реабилита-
ции инвалида (при наличии), заключе-
ние медицинской организации от врача 
о нуждаемости в техническом средстве 
реабилитации установленной формы 
(форма бланка выдаётся в центре соци-
ального обслуживания), СНИЛС.

За техническими средствами реаби-
литации обращаться по адресу: ст. Ка-
невская, ул. Горького, 62, 1‑й этаж, ка-
бинет № 6. Время работы: понедель-
ник —  пятница с 8:00 до 16:00, перерыв 
с 12:00 до 12:48.

Ирина ДЕЙНЕГА, специалист  
по соцработе Каневского КЦСОН

! Консультацию о порядке 
и условиях выдачи технических 
средств реабилитации  
во временное пользование 
можно получить по телефону:
(8-86164) 7-40-99.

 � КРИМИНАЛ

ШАГ ПЕРВЫЙ: для поиска 
работы обратиться в Канев-
ской центр занятости населе-
ния, расположенный на улице 
Советской, 44 «А».

ШАГ ВТОРОЙ: для получе-
ния консультации о воз-
можности заключе -
ния социального 
контракта и пе -
речня необходи-
мых докумен -
тов обратиться 
в управление 
социальной за-
щиты населе -
ния по адресу: 
ст. Каневская, ул. 
Вокзальная, 30, 2‑й 
этаж, кабинет № 4.

ШАГ ТРЕТИЙ: собрать 
необходимые документы и по-
дать их вместе с заявлением 
в отдел назначения и выпла-
ты социальных пособий, суб-
сидий и компенсаций управле-
ния соцзащиты: ст. Каневская, 
ул. Горького, 58, 2‑й этаж.

ШАГ ЧЕ ТВЁРТЫЙ: если  
семья или гражданин являют-
ся малоимущими, то с ними за-
ключается социальный кон-
тракт и разрабатывается про-
грамма соцадаптации.

!За получением 
дополнительной 
информации 
обращаться  
по телефону: 

(8-86164) 
7-91-52. ВАЖНО!

Каневской центр занятости населения
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ОВЕН
Не стройте излишне гран-
диозных планов, лучше от-
дохните и соберитесь с си-
лами. Ваша энергия и на-
пор гарантируют успех во 
многих делах.
ТЕЛЕЦ
Успешно пройдут деловые 
переговоры. Не проявляй-
те излишней активности 
и инициативы на работе.
БЛИЗНЕЦЫ
Займитесь решением важ-
ных дел и нерешённых 
проблем. Не пытайтесь 
сделать всё сразу, начните 
с самого главного.
РАК
Не позволяйте искушению 
сбивать вас с истинно-
го пути. Возможны интри-
ги на работе. Детям пона-
добится ваша поддержка 
и забота.
ЛЕВ
Хорошее время для сме-
ны работы. Постарайтесь 
завершать начатые дела. 
Возможна конфликтная 
ситуация с деньгами. Уде-
лите внимание отдыху.
ДЕВА
Возможны проблемы 
с пунктуальностью. В об-
щении с роднёй набе-
ритесь терпения. Из-
бегайте конфликтов 
с окружающими.
ВЕСЫ
Смело воплощайте ваши 
замыслы в жизнь. Не спе-
шите с серьёзными вы-
водами. Вам представит-
ся замечательный шанс 
взглянуть на себя со 
стороны.
СКОРПИОН
Вероятна резкая смена де-
ятельности. Не отказы-
вайтесь от помощи коллег, 
она окажется весьма кста-
ти. На работе откроется 
второе дыхание.
СТРЕЛЕЦ
Неосмотрительные по-
ступки могут иметь неже-
лательные последствия. 
Не теряйте присутствия 
духа, и вы сумеете разо-
браться во всём. 
КОЗЕРОГ
Вы будете общаться с ма-
лознакомыми людьми 
больше обычного. Близкие 
помогут вам увидеть бла-
гоприятные возможности. 
ВОДОЛЕЙ
Вам придётся отстаивать 
свои достижения. Стоит 
порадоваться тому, что ни-
чего внезапного и непред-
виденного не происходит. 
Возможен приезд дальних 
родственников.
РЫБЫ
Не спешите рассказывать 
о своих планах и замыслах 
окружающим. Не каприз-
ничайте и не вступайте 
в ссоры с окружающими.
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6+

ВСЕГО 6 новых се-
мей образовалось 
в Каневском районе 
за неделю. По две —  
в Каневском и Чел-
басском поселени-
ях, по одной —  в Ста-
родеревянковском 
и Придорожном.

15 КАРАПУЗОВ роди-
лось в Каневском райо-
не: 8 мальчиков и 7 дево-
чек. 8 новорождённых —  
в Каневском поселении, 
по два —  в Новоминском 
и Челбасском, по 
одному —  в Старо-
деревянковском, 
Новодере-
вянковском 
и Приволь-
ненском. 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

Мы встретились с руководи-
телем Дворца спорта Петром 
Тышенко.

— Пётр Петрович, как старто-
вал ремонт и когда строите-
ли обещают его завершить?
— Если судить по началу ра-

бот, то темпы достаточно высо-
кие. Несмотря на погодные ус-
ловия, строители трудятся пол-
ный рабочий день и со своими 
должностными обязанностя-
ми справляются. Да и рабо-
чие имеют высокую квалифи-
кацию. К примеру, у Романа Ко-
роткова за плечами 20‑летний 
стаж работы. О его профессио-
нализме говорить не приходит-
ся. Всё, что касается строитель-
ства, знает от и до. Другие рабо-
чие такие же профессионалы.

— Вам часто приходится кон-
тролировать ход ремонта?
— Я здесь бываю практичес‑

ки каждый день. Ведь нам по-
том трудиться во Дворце. Так 
что хочется, чтобы это сооруже-

ние выглядело самым достой-
ным образом.

В районе не первый год ве-
дутся строительные и ремонт-
ные работы. Благодаря усили-
ям не только исполнителей, но 
и руководства района, прояв-
лению их заботы и контроля 
обновляются здания и целые 
мик рорайоны. Особенно если 
это касается оздоровительных 
и спортивных сооружений, оча-
гов культуры.

Демонтаж старой облицовки 
Дворца в самом разгаре. Что ж, 
нам придётся подождать все-
го несколько месяцев, чтобы 
увидеть обновлённое здание, 
в котором занимаются более 
полутора тысяч ребят, куда хо-
дят на занятия спортом взрос-
лые и где тренируются будущие 
мастера спорта, КМСы и просто 
увлечённые молодые люди. 
Ведь спорт —  это, прежде все-
го, работоспособность, красо-
та и грация.

Валентина БАЙДАК

А мы монтажники- 
высотники…

ГЛАВА Каневского района Александр Герасименко 
и руководитель отдела капитального строительства 
Владимир Шаповалов не только контролируют 
качество и темпы строительных работ во Дворце 
спорта, но и строго отслеживают качество самих 
материалов, которыми будет покрыто здание – это 
керамогранитная плитка двух оттенков: коричневого 
и бежевого.

Каневская районная организация  
Всероссийского общества инвалидов  
поздравляет юбиляров,  
родившихся в августе:

 O с 60-летием –  
Елену Викторовну МУРАВИЦКУЮ,  
Галину Григорьевну РЕЗЕНКОВУ,  
Любовь Петровну МУРЫКИНУ,

 O с 75-летием –  
Татьяну Павловну КЛЕЕР,  
Нину Яковлевну ЛУЦЕНКО,

 O с 80-летием –  
Ирину Николаевну ЮДИНУ,  
Галину Владимировну НАЗАРЕНКО,

 O с 85-летием –  
Виктора  
Николаевича  
РУСИНА,  
Клавдию  
Ивановну  
ТИМОФЕЕВУ,

 O с 90-летием –  
Александра  
Ивановича  
АЗАРОВА.

Поздравляя вас с днём рожденья,Мы желаем вам на весь год
Только праздничного настроенья,Больше счастья, поменьше —  забот!
Больше света, удач, позитива,Доброты, пониманья, тепла,
Чтобы бодро, легко и красивоВаша жизнь к новым радостям шла,
Чтобы всё у вас получалось,
Как захочешь —  удачно и в срок,И была незаметной усталостьОт привычных житейских дорог,
Чтобы вновь повторились мгновеньяЭтих добрых минут, как сейчас,И поздравить вас с днём рожденьяНам пришлось ещё целых сто раз.

 � С ЮБИЛЕЕМ!  � 8 АВГУСТА � ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Семьдесят  
творческих лет

70‑ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 1 августа отметил 
член Союза писателей России и член 
Союза журналистов России, внештатный 

корреспондент еженедельника 
Каневской телестудии «10‑й 
канал», детский писатель 
Владимир НЕСТЕРЕНКО

Именно он в своё время пред-
ложил назвать детскую программу 

ТВК «Ладошкой». Мы поздравляем 
нашего коллегу и желаем всяческих 

жизненных благ, интересных от-
крытий и море вдохновения. 

Пусть у Вас с лёгкостью рож-
даются новые темы и пере-
носятся на бумагу! Пусть 
жизнелюбие никогда Вас 
не покидает! Оставайтесь 
таким же глубоким, раз-
носторонним, успешным 
и счастливым человеком!
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