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ДАЛЁКОЙ ЮНОСТИ 
АФГАНИСТАН
Именно в Афганистане 
Ирина Скороход поняла,  
на что она способна, какие  
в ней силы
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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ДОСТОЙНЫЙ  
РОВЕСНИК  
КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ
Ушёл из жизни Герой 
Соцтруда и Герой труда 
Кубани Анатолий Тихонович 
Кузовлев
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ИСПЫТАНО  
НА СЕБЕ
Для Валентины Байдак 
вопрос о вакцинации от 
коронавируса не стоял. 
Конечно, делать!
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Чтоб мы делали без них, 
стоматологов таких!?
Врачи-стоматологи пользуются за-
служенным авторитетом и уважением 
не только среди жителей Каневского 
района, но и далеко за его пределами. 
Ведь только здесь оказываются все 
возможные виды стоматологических 
услуг для взрослых и детей с приме-
нением самых современных техно-
логий, с гарантией безопасности 
и качества услуг.
Каневская стоматологическая 
поликлиника приобрела боль-
шую популярность и среди 
пациентов, решивших вос-
пользоваться своим правом 
на бесплатную медицинскую 
помощь по ОМС, и среди са-
мых взыскательных пациен-
тов, выбирающих высоко-
комфортные стоматологи-
ческие услуги.
Мы поздравляем коллек-
тив Каневской стоматоло-
гической поликлиники с про-
фессиональным праздником, 
желаем расти и развиваться, 
чтобы и дальше дарить людям 
здоровые и красивые улыбки, 
а значит, возможность радо-
ваться жизни. Пусть ещё много- 
много лет ваш девиз «Мы 
дорожим доверием наших 
пациентов и делаем всё, 
чтобы его оправдать!» оста-
ётся неизменным!

 � 9 ФЕВРАЛЯ � МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТОМАТОЛОГА

Ст. Каневская, ул. Горького, 94,  
тел.: (8-86164) 7-34-82,  

+7 (918) 137-13-62.

Без выходных: пн – пт с 8.00 до 19.00;  
сб с 8.00 до 15.00, вс с 9.00 до 14.00.  
Консультации всегда бесплатные!

КАНЕВСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

КАНЕВСКАЯ стоматологическая поликлиника уже 30 лет уверенно 
держит марку флагмана стоматологических услуг в Каневском 
районе. И всё благодаря высококлассным специалистам!

®

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.

Кому рекламу  
в INSTAGRAM?

ПОСТ – 500 руб.
СТОРИЗ – 300 руб.
ПОСТ + СТОРИЗ – 700 руб.

РЕКЛАМА

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 51,  тел. (8-86164) 7-23-06e-mail.  tvkanevskaya@yandex.ru

17 600 ПОДПИСЧИКОВ
@kanevskayatv

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
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НА 84-М ГОДУ ушёл из жизни 
почётный житель Каневского района 
Анатолий Тихонович Кузовлев, внёсший 
неоценимый вклад в укрепление 
муниципалитета, много сил и энергии 
вложивший в развитие сельского 
хозяйства района, в благоустройство 
Каневской и хуторов

Родился Анатолий Тихонович Кузовлев 4 нояб
ря 1937 года на хуторе Привольный Брюховецко
го района в крестьянской семье.

Сельскому хозяйству посвятил полвека, из них 
35 лет в должности руководителя ЗАО ПЗ «Колос». 
Начинал с рядового рабочегослесаря, затем был 
главным инженером, управляющим. 

Под началом Анатолия Кузовлева ЗАО ПЗ «Ко
лос» стало одним из крупнейших предприятий 
Краснодарского края, предприятие вошло в чис
ло лучших в России – в клуб «Агро300». Значи
тельно укреплена материальнотехническая база 
хозяйства, внедрены передовые технологии и со
временная техника.

В нелёгких экономических условиях хозспосо
бом построен спортивный дворец с ледовым по
крытием (первый на территории Южного Феде
рального округа). Сегодня он носит имя Анатолия 
Тихоновича Кузовлева.

За личный вклад в развитие сельского хозяйства 
Анатолий Тихонович награждён медалями «За тру
довую доблесть», «За доблестный труд в ознамено
вание 100летия со дня рождения В.И. Ленина», «За 
трудовое отличие», орденами Трудового Красного 
Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
а также почётными званиями «Герой Социалисти
ческого Труда», «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации», «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Кубани», «Герой труда 
Кубани», «Почётный гражданин Каневского района».

Администрация Каневского района и Совет депу
татов выражают соболезнования родным и близ
ким в связи с уходом из жизни Анатолия Тихоно
вича Кузовлева. Светлая память о земляке навсег
да сохранится в сердцах всех, кто его знал и кому 
довелось с ним работать.

Похороны состоялись 9 февраля.

Достойный ровесник 
Краснодарского края

 � ПАМЯТЬ

Уважаемые жители  
Каневского района!

Афганская вой на для совет
ского народа длилась десять 
лет. Для наших военных она нача
лась в 1979 году, 25 декабря, когда 
первые солдаты были заброше
ны в Афган. И только в 1989 году, 
15 февраля, территорию этой вос
точной страны окончательно по
кинули советские вой ска.

Потери в этой битве были нема
лыми. Более 15 тысяч наших ре
бят в самом расцвете сил погиб
ли. Погибли на фронтах и пропали 
без вес ти 14 427 человек. Числят
ся погибшими 600 человек.

За успешное выполнение за
даний военного командования 
с января 1980 года по февраль 
1989 года почти 206 тысяч человек 
были награждены государственны
ми наградами, 73 военнослужащим 
присвоено звание Героя Советско
го Союза. Более половины награж
дённых —  солдаты и сержанты.

«Афганцы», ветераны боевых 
действий в ДРА, считаются са

мой массовой категорией воинов 
интернационалистов. Но, разуме
ется, советские, а затем и россий
ские военнослужащие, сотрудники 
спецслужб и органов внутренних 
дел участвовали в боевых дей
ствиях в Афганистане и в воо
ружённых конфликтах в других 
странах. Китай и Корея, Ангола 
и Мозамбик, Египет и Эфиопия, 
Йемен и Сирия, Ливан и Алжир, 
Вьетнам и Лаос, Камбоджа и Бан
гладеш —  вот далеко не полный 
перечень стран, где в своё вре
мя побывали советские воины 
интернационалисты.

Можно восстановить города, 
поднять из руин страну, но никто 
не воскресит тысячи людей, так 
и не успевших построить свой дом 
и воспитать своих детей. Мы это
го никогда не забудем и не позво
лим забыть никому.

Честь и  слава вам, воины 
интернационалисты!

Александр ЛЕЙКО,  
военный комиссар Брюховецкого  

и Каневского районов

Вениамин 
КОНДРАТЬЕВ, 
губернатор 
Краснодарского края:

«Всю свою жизнь Анато
лий Тихонович посвятил раз
витию сельского хозяйства, 
прошёл путь от рабочего до 
руководителя крупного про
изводства. Под его началом 
предприятие «Колос» стало 
известным далеко за пре
делами края, вошло в число 
лучших в стране. Многолет
ний труд Анатолия Тихоно
вича отмечен высокими го
сударственными наградами. 
Но главное —  он пользовал
ся высочайшим авторитетом 
среди аграриев и заслужен
ным уважением земляков. 
Всегда заботился о родной 
земле, строил дороги, по
могал школам и больницам, 
возвёл первый на Кубани 
ледовый дворец. Его вклад 
в процветание Каневского 
района огромен».

Владимир ЛЫБАНЕВ,  
депутат ЗСК:

«Выражаю искренние соболез
нования по поводу смерти Анато
лия Тихоновича Кузовлева —  Героя 
Социалистического Труда, Героя 
труда Кубани, Заслуженного работ
ника сельского хозяйства Россий
ской Федерации и Кубани, почётно
го гражданина Каневского района.

Анатолий Тихонович полвека по
святил сельскому хозяйству, из них 
35 лет в должности руководителя 
ЗАО ПЗ «Колос», одного из лучших 
сельхозпредприятий Краснодар
ского края. Неоценим его вклад 
в развитие сельского хозяйства Ка
невского района и Кубани. Его доб
лестный труд высоко оценён на го
сударственном и краевом уровнях.

Светлая память об Анатолии Ти
хоновиче Кузовлеве —  личности 
незаурядной и самоотверженной, 
ветеране труда, прожившем жизнь, 
достойную подражания, великом 
труженике и замечательном чело
веке —  навсегда сохранится в на
ших сердцах».

К сбору  
приступить

В ТЕПЛИЧНОМ комплек-
се «Победы» приступили 
к сбору огурцов
Собирать огурцы начали 26 ян

варя. Первоначальный суточ
ный сбор составлял 1—2 тонны, 
сейчас четыре раза в неделю на 
реализацию отправляется по 
7,5 тонны огурцов. Первый уро
жай томатов ждут уже 1 марта. 
В тепличном комплексе ОАО «По
беда» овощные культуры зани
мают 8 гектаров: 5 га —  огурцы, 
3 га —  помидоры.

 �  15 ФЕВРАЛЯ � ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ,  
ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые жители Каневского района!
Вот уже 20 лет в этот день мы вспоминаем 

тех, кто исполнял свой служебный долг за пре
делами России. Больше 30 вооружённых кон
фликтов произошло за последние 70 лет, в них 
приняли участие свыше 1,5 миллиона граждан 
нашей страны. Одной из печальных страниц 
истории является вой на в Афганистане, в ко
торой участ вовали и каневчане. Она заверши
лась больше 30 лет назад, но память о ней жива 
в сердцах непосредственных участников, их род
ных и близких.

Мы не должны забывать о ветеранах и инва
лидах вой ны, солдатских вдовах, детях героев. 
Ведь они являются главными хранителями свет
лой памяти о погибших. А память —  это не толь
ко сохранение прошлого, но и забота о будущем.

Мы гордимся тем, что на страже интересов 
государства стоят патриоты, готовые исполнить 
свой долг там, где потребуют обстоятельства —  
в боевом строю или на гражданском поприще.

От всей души желаем всем мира и добра, се
мейного благополучия и успехов.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета депутатов

 � КОРОТКИЕ НОВОСТИ

В одну смену!
В КАНЕВСКОЙ завер-
шено строительство 
начальной школы
Новое трёхэтажное здание вто

рой школы оснащено по послед
нему слову техники. Здесь будет 
обучаться 401 ребёнок. 1—4 клас
сы, которые учились в две смены, 
забудут о неудобствах. Свои две
ри новая школа распахнёт уже со
всем скоро. Первые лица и проку
рор района убедились в её готов
ности встречать начальное звено. 
Полностью закрыть проб лему 
в районе удастся после строи
тельства подобного объекта ря
дом с четвёртой школой.

Ждут перемен
В КАНЕВСКОМ загсе 
новый руководитель
Светлана Древаль официально 

вступила в должность две неде
ли назад. До этого выпускница 
Кубанского госуниверситета по 
специальности «Юриспруденция» 
работала в администрации Канев
ского района, сначала в финансо
вом управлении, потом в долж
нос ти начальника общего отдела. 
В планах нового руководителя оп
тимизировать процедуру приёма 
граждан, сократить время ожида
ния в очереди и модернизировать 
зал для церемоний.

Соб. инф.
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За час из мира  
на вой ну

«Кто хочет за границу по
ехать?» —  спрашивал военком 
медсестёр хирургического от
деления, а в ответ громоглас
ное: «Все хотим!». Но не все 
могли. Отбор был серьёзный: 
чтобы и комсомольцы, и ак
тивисты, чтобы работали хо
рошо, не прогуливали и мно
го других критериев. 21лет
няя Ирина Пет рова, медсестра 
с трёхлетним стажем, провер
ку прошла! Но оказалась на 
распутье.

— Я как раз только посту
пила в Ленинград в мединсти
тут. А тут пришла разнаряд
ка в Афганистан. Конкретно 
ничего не говорили. ДРА да 
ДРА, а что это за ДРА? Потом 
объяснили, рассказали что 
и куда, —  вспоминает Ирина 
Леонидовна.

26 августа 1986 года она от
работала последний день в хи
рургии. 28го уже пересекла 
границу. Летели из Ташкента 
в Кабул. Летели спокойно, а вот 
приземлялись под обстрелом. 
Молоденькой медсестре хоте
лось посмотреть, откуда стре
ляют, только она попыталась 
высунуться, её сразу толкнули 
головой вниз. Падая, разбила 
щеку. Таким был первый день 
на афганской земле.

Палящее солнце –  
воды бы глоток

Ирина попала в 103й полк 
связи. Её воинская часть на
ходилась недалеко от шта
ба армии, в Кабуле. Работала 
в медпункте. За год от рядо
вого дослужилась до младше
го сержанта.

— И трудно было, и страшно. 
Не было времени задумывать
ся, устал не устал. Всё было 
расписано по минутам: кровь 
взять, воду прохлорировать, 
развести химикаты. Физка
бинет был, перевязочная, ещё 
нужно было помочь зубному 
врачу. Большинство раненых 
везли в госпиталь. Когда начи
нались боевые действия, нас 
тоже отправляли в госпиталь, 
на помощь врачам и медсёст
рам, которые сутками стояли 
на ногах, —  говорит Ирина Лео
нидовна.

В подчинении у медсестры 
были два санинструктора и че
тыре дезинфектора. В горно 
пустынном Афганистане под
земные воды отличаются скуд
ностью и низким качеством. 
А в условиях жаркого климата 
и высокогорья потребность ор
ганизма в питьевой воде уве
личивается в два раза. Специ
алисты медслужбы следили за 
состоянием воды в источниках 
и её очисткой. Нарушения пра
вил приводили к заболевани
ям вирусным гепатитом. Самая 
сложная обстановка склады
валась в крупнейших гарнизо
нах Ограниченного континген
та советских войск, таких как 
Кабул, Кандагар и Кундуз. Без
опасная вода —  хлорирован
ная. Дезинфекторы мыли боч
ки, дезинфицировали, отправ
ляли, а когда воду привозили, 
опять дезинфицировали.

Контроль за водой был ва
жен не только по соображени
ям гигиены. В распоряжении 

мятежников были отравляю
щие вещества неустановлен
ного типа, не имевшие цвета 
и запаха. В таблетках, ампулах 
и в порошке они предназнача
лись для массового уничтоже
ния советских военнослужа
щих, в том числе через отрав
ление колодцев и водоёмов.

Я сумею, я вынесу, 
выдержу

— Женщине на вой не тяже
лее и морально, и физичес
ки. Но именно в Афганистане 
я стала понимать, какая я есть, 
что я могу, на что способна, 
какие во мне силы, —  делится 
ветеранинтернационалист.

Красивая, статная женщи
на. В ней чувствуется сибир
ский дух! Она родилась в горо
де Енисейcке Красноярского 
края в семье военного лётчика. 
Леонида Сергеевича Петрова, 
дослужившегося до капитана, 
с женой и детьми помотало по 
стране, жили и в Северомор
ске, и в Мурманске, и в Гоме
ле. А потом его полк отправили 
под Псков, в город Остров, где 
прошли детство и молодость 
нашей героини. Кстати, динас
тию военных лётчиков про
должили её младшие братья 
двой няшки Сергей и Андрей. 
Андрей тоже служил в Афга
нистане.

Сильный спортивный дух 
в ней от папы. Это он поста
вил дочьдошкольницу на ноги 
после сильной аварии. Когда 
все раны зажили, надо было 
восстанавливаться. И каж
дый день вместе с отцом они 
бегали, рюкзак с песком на 
плечи —  и бегом марш! Поз
же в снежных сибирских кра
ях увлеклась лыжами и стала 
мастером спорта в этой дис
циплине.

Стрелять из автомата Ка
лашникова, собирать и раз
бирать его Ирина научилась 
ещё в школе на уроках НВП 
(начальная военная подготов
ка). Потом оттачивала мастер
ство в тире и на стрельбищах. 
В Афганистане у неё был лич
ный автомат. Применять его ей 

не приходилось. Но он всегда 
был под рукой.

— За пределы части мы вы
езжали только с автоматами, 
у  когото ещё гранаты были. 
Просто так выезжать нам не 
давали. Даже для автобусов, 
если я везла больного в ин
фекционное отделение, а вез
ли всегда ребят с «букетом» —  
дизентерия, амёбиаз и жел
туха, всегда давали боевую 
машину, БТР или танк, для со
провождения, —  рассказывает 
младший сержант Скороход.

Кто сказал,  
что надо бросить 
свадьбы на вой не?

Чувства невозможно отклю
чить даже на вой не. Многие 
влюблённые не хотели ждать 
возвращения в Союз, чтобы по
жениться. Свою любовь Ири

на тоже встретила в Афганис
тане, там же и расписалась 
с бравым прапорщиком Сер
геем Скороходом, хотя было 
не так просто.

— Это в Союзе у родителей 
просишь благословения, а там 
надо было к командиру, заму 
по тылу армии обращаться, 
чтобы тот посмотрел, дал раз
решение, только тогда можно 
свадьбу играть, —  вспоминает 
Ирина Леонидовна.

Для завершения образа не
весте не хватало свадебного 
букета. Цветы там были ред
костью. И как же неожиданно 
и приятно  ктото из сослужив
цев уже вдогонку, по пути на 
роспись, передал ей малень
кий букет фиалок! Фантастика!

После Афганистана приеха
ли в Новодеревянковскую, 
к родителям Сергея. Потом 
отправились к дальнейшему 
месту службы мужа в Ново
черкасск, служили в танковой 
дивизии. Когда он демобили
зовался, а случилось это нака
нуне Чеченской вой ны, уехали 
в Енисейск. Всё бы ничего, но 
60градусные морозы верну
ли семью Скороход на Кубань. 
У супругов сын и дочь —  Кон
стантин и Анастасия. Ирина 
работала медсестрой в дет
ском садике и спортшколе, 
сейчас счастлива во втором 
браке, занимается домашним 
хозяйством.

Где же вы  
теперь, друзья- 
однополчане

Ирину Леонидовну Ско
роход, как и других воинов 
афганцев, приглашают в шко

лы на уроки Мужества. И она 
с замиранием сердца вспо
минает и рассказывает, как 
это было.

— Школьники спраши
вают, страшно было, ко
нечно, говорю, страшно. 
А оторванные рукиноги 
видели —  конечно, видела. 
А как? Но не расскажешь 
же детям всего. Был у нас 
друг Саша Иванов. У него 
была собака. Один раз со
бака одна прибежала. А он 
подорвался на тропинке. 
Было страшно. Много со
служивцев погибли тогда. 
Был случай, пропали два 

солдата, их нашли в колодце 
недалеко от полка, скальпы 
у них сняты и они солью засы
паны. Страшно, —  вспоминает 
со слезами на глазах ветеран 
интернационалист.

С сослуживцами общают
ся, созваниваются. С замом 
по тылу полка встречались 
после Афганистана по месту 
его дальнейшей службы в Ба
гратионовске, под Калинингра
дом. Есть однополчане и среди 
каневчан. В 103м полку свя
зи служили Евгений Вороной 
и Олег Середа.

— Там такая дружба была, 
все друг за друга! Трудно, 
страшно, но не жалею ни о чём. 
Если бы сказали, что надо вер
нуться, я бы поехала! —  заклю
чает Ирина Скороход.

Анжелика КОВАЛЕНКО

Фото Александра РЕРИХА  
и из личного архива 

Ирины СКОРОХОД

Далёкой  
юности  
Афганистан

 �  15 ФЕВРАЛЯ � 32 ГОДА СО ДНЯ ВЫВОДА  
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ИХ УЧАСТИЕ в афганском конфликте не 
афишировалось. Однако они там были. Их 
направляли как переводчиц, шифровальщиц, 
связисток. Немало женщин работало фельдшерами, 
медсёстрами и врачами во фронтовых медчастях 
и госпиталях. Под палящим солнцем в афганских 
песках стойко переносила лишения и опасности 
жизни на войне младший сержант Ирина Скороход.

Рейс Ташкент –  
Кабул
…Разбег и резко вверх,
Внизу темнеют горы.
Полёта только час
Из мира на вой ну.
Тревога гложет нас,
Замолкли разговоры.
Граница позади –
Покинули страну.

Пред тем, как падать вниз,
Крутя спираль сниженья,
Нас лётчик попросил
На  чтонибудь присесть.
«Ловушки» за окном –
Салют в честь приземленья.
Да, видно, у меня
Хранитель ангел есть.

Сергей АНТОНОВ

Ирина и Сергей встретились  
и поженились в Афганистане

Применять оружие в Афганистане 
Ирине не приходилось,  

но без него никуда
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Ак тивное участие 
в оформлении выставки 
принимали директор ста-
родеревянковской биб
лиотеки Елена Алексе-
енко, библиотекарь Юлия 
Геращенко и библиограф 
Найля Сохач. Они расска-
зали о традициях библи-
отеки в патриотическом 
воспитании подрастаю-
щего поколения. Тесно 
сотрудничает с библио-
текой председатель пер-
вичной организации Со-
вета ветеранов, депутат 
местного Совета и квар-
тальная Лидия Саркисян:

— В родной и люби-
мой станице знаю мно-
гих и многих старожилов. 
Почти в каждой семье 
есть участники большо-
го военного подвига стра-
ны против фашистской 
агрессии. За военное ли-
холетье было отдано не-
мало жизней наших ста-
ничников за Великую По-
беду. Надо, чтобы родные 
и близкие знали об этом. 
Открытие выставки —  
это дань уважения тем, 
кто воевал, кто работал 
в тылу врага, не зная сна 
и покоя, кто верил и ждал, 
несмотря ни на что.

У нас осталось в жи-
вых всего три участника 
вой ны. Остальные ушли 
к своим, не вернувшимся 
с кровавых полей героям. 
Остались ордена и меда-
ли. Их много на героиче-
скую страницу станицы  
Стародеревянковской: 

4 ордена Ленина, 91 —  
Красной Звезды, 22 —  
Красного Знамени, 88 —  
Великой Отечественной 
вой ны первой степени, 
222 —  Отечественной вой
ны второй степени, 3 —  
Богдана Хмельницкого, 
3 —  Александра Нев ского, 
2 —  Александра Суворо-
ва, 1 —  польский «Крест 
храбрых», 94 медали «За 
отвагу», а также медали 
за оборону Ленинграда, 
Москвы, взятие Берли-
на и другие. Душа зами-
рает от гордости за на-
ших земляков, за сегод-
няшнее мирное небо над 
головой.

Я много лет участвую 
во встречах со школьни-
ками. Как правило, прихо-
дят на такие мероприятия 
с интересом, а вот ухо-
дят просто влюблёнными 
в наше прошлое. Среди их 
родных и близких есть ге-
рои вой ны. После неболь-
шого выступления начи-
нается шквал вопросов: 
где можно найти, изучить?  

Школьники пишут сочи-
нения о родных и близ-
ких, прошедших горни-
ло вой ны. Вы ведь пред-
ставляете, что каждое 
воспоминание о герои-
ке тех дней —  это предо-
стережение всем и вся, 
насколько хрупок заво-
ёванный мир, как надо 
сегодня, именно сегодня, 
его беречь, чтобы не под-
вести своих дедов и пра-
дедов.

Я смотрю на тех, кто 
в нашей стране дела-
ет ставку на молодёж-
ные, даже подростковые, 

волнения, и оторопь бе-
рёт: неужели они дума-
ют, что смогут отвер -
нуть наших детей, вну-
ков, правнуков от наших 
традиций? Работа по 
военно патриотическому 
воспитанию на героичес
ких страницах наших зем-
ляков —  одна из наиваж-
нейших сегодня, в год 
80летия начала вой ны 
с Германией. И если, как 
в песне поётся, «от геро-
ев былых времён не оста-
лось порой имён», всё 
равно и о них мы долж-
ны рассказывать нашим 
землякам.

Выставка состоит из 
нескольких подразде-
лов: материалы о Геро-
ях Советского Союза, 
защитниках Ленингра-
да, участниках битвы за 
Сталинград, о подвигах 
офицеров, о битве за Бер-
лин и вой не с милитарист-
ской Японией и о воинах 
интернационалистах.

Анастасия РАКИЦКАЯ

На основе рассекреченных до-
кументов и воспоминаний старо-
жилов написана книга «Голод по 
имени «САБОТАЖ». Она расска-
зывает о страшной трагедии, ко-
торую пережили жители станицы 
Новодеревянковской в период ор-
ганизации колхозов —  голодоморе 
1932—33 годов.

12 учителей Новодеревянков-
ского сельского Совета положили 
свои жизни на алтарь Отечества. 
29 фронтовиков после вой ны свя-
зали себя со школой или продол-
жили работу с детьми. С их герои-

ческими и трагическими судьбами 
знакомит издание «Учитель равен 
солдату герою».

На страницах книги «От слова 
«память» автор описывает все 9 
станичных памятников и 21 па-
мятное место. В заключительном 
разделе материал об уникальном 
искусстве мастеров огня и метал-
ла —  кубанской ковани, украшаю-
щей здания Новодеревянковской.

О непростой судьбе затерявше-
гося в плавнях реки Албаши од-
ноимённого хутора повествует 
книга «… при Албашском лимане». 

Она написана в соавторстве 
с местным фотографом Алексан-
дром Скиба.

Книги изданы при финансовой 
поддержке генерального дирек-
тора АО «Дружба» Николая Ми-
ренкова.

Екатерина КОВТУН

Испытано  
на себе

ДЕЛАТЬ или не делать прививку 
от коронавируса —  для меня 
вопрос не стоял: слишком часто 
болезнь поражала моих знакомых, 
родственников, соседей. Конечно, 
делать!
Ведь Covid19 поражает не только лёгкие, 

он может проникнуть в сердце, желудок, гла-
за, другие органы. Значит, необходима защи-
та. Вакцинацию для нас организовала предсе-
датель райсовета ветеранов Вера Фёдоровна 
Простихина с подачи главного врача Каневской 
ЦРБ Людмилы Григорьевны Монько.

Первый раз на прививку мы приехали око-
ло месяца назад. 60 человек со всего района 
приняли этот «удар» на себя. Что ощущала лич-
но я после прививки? Дня три была огромная 
тяжесть во всём организме, будто тебя прида-
вили  чемто тяжёлым. Очень хотелось спать 
и ничего не хотелось делать, даже пригото-
вить поесть. Потом всё неожиданно прошло. 
И вот наступил второй этап вакцинации в ми-
нувшую субботу, 6 февраля. Те же 60 человек 
и ещё несколько на первичную вакцинацию.

— Чувствую себя прекрасно. Первая привив-
ка прошла без побочных явлений. Если есть не-
обходимость нашему обществу оздоровиться 
от этой напасти, не допустить распростране-
ния болезни, то это необходимо сделать. Надо 
полагать, что врачи не просто так принимают 
такое решение. Во все времена люди спаса-
лись от эпидемий подобного толка прививка-
ми, предупреждающими пандемию, —  говорит 
новоминской ветеран, депутат местного Сове-
та Владимир Петрович Андрияш.

— Прививка —  это возможность просто не за-
болеть, не дать возможность заболеть другим. 
В нашей семье переболели Covid19 две сест
ры и зять. Последний болел очень тяжело. По-
этому выбор в пользу прививки был однознач-
ным: она просто необходима, —  считает другой 
новоминчанин, Николай Владимирович Мурый.

В кабинете встречают врач Нелли Васильев-
на Прибежищая и медсестра Олеся Алексан-
дровна Сохач. Спрашивают о самочувствии 
после первой прививки, измеряют давление, 
температуру. Я же интересуюсь о здоровье 
всех 60ти человек, которые делали привив-
ку в первый раз и пришли на второй этап вак-
цинации. Оказалось, что все в полном поряд-
ке: все здоровы, все пришли во второй раз.

После второй прививки у меня через полча-
са начались головные боли, появилось ощу-
щение дискомфорта во всём организме. И так 
целый день. Хотелось лежать и много пить 
жидкости: чая, травяных настоев с лимоном. 
А потом всё прошло. Даже не поднялась тем-
пература. Хотя у многих, по рассказам, она 
поднималась. У людей возрастных —  не очень 
высокая, у молодых —  и до 39 градусов. Дер-
жалась недолго.

Прививка —  пожалуй, единственный вари-
ант защитить себя и близких от вируса, по-
ражающего с неимоверной быстротой весь 
мир, забирающего всё новые и новые жизни.

Валентина БАЙДАК

 � ВАКЦИНАЦИЯ
 � К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

«От героев былых времён…»
Лидия САРКИСЯН много лет занимается 
изучением архивных военных материалов, 
чтобы восстановить имя каждого 
земляка, участвовавшего в освобождении 
нашей Родины от немецко- фашистских 
захватчиков. Отдельных папок военного 
«досье» стародеревянковцев накопилось на 
целую выставку, которую недавно открыли 
в библиотеке в местном Доме культуры.

Активный человек —  активен во всём! 
Недавно Лидии Михайловне вручили 
памятный знак Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
«За активное участие в органах 
территориального общественного 
самоуправления», с чем мы её от души 
поздравляем.

КРАЕВЕД Александр Дейневич выпус-
тил новые книги. Эти издания —  резуль- 
  тат многолетней работы новодере-
вянковского историка в архивах.

 � НА БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛКЕ

История станицы  
в датах и лицах
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Запретные для добычи (вылова)  
водных биоресурсов сроки:

Весь год будет действовать запрет на вылов суда-
ка и берша в реке Кубань от плотины Краснодарского 
гидроузла до устья, реке Протока, в азовских лиманах 
Краснодарского края, включая Ейский, Бейсугский, Ах-
тарский, Курчанский и Большой Ахтанизовский, в Азов-
ском море.

�	 С 1 марта по 31 мая нельзя ловить в азовских ли-
манах Краснодарского края (кроме Ейского, Бейсуг-
ского и Ахтарского). С 1 февраля по 1 мая —  в Ей-
ском, Бейсугском и Ахтарском лиманах.

�	 С 15 января по 28 (29) февраля придётся подождать 
любителям щуки. Хищницу нельзя ловить в водных 
объектах рыбохозяйственного значения Крыма, 
Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края.

�	 С 15 марта по 30 апреля —  запрещён вылов суда-
ка в водных объектах Крыма, Адыгеи, Калмыкии, 
Краснодарского края и Ростовской области.

�	 С 15 марта по 30 апреля —  под запретом лов тарани 
и плотвы в Азовском море, реке Кубань ниже Крас-
нодарского гидроузла с притоками, реке Протока 
и в бассейнах всех впадающих в море рек.

Кроме того, с 1 февраля по 31 апреля запрещено ис-
пользование маломерных и прогулочных судов в Чел-
басской группе лиманов.

Владимир ЩИТОВ

Период строгого режима
НАРЯДУ с уже почти месяц действующим нерестовым запретом на лов щуки 
на днях вступили в силу и другие утверждённые Правилами любительского 
рыболовства ограничения. Те, которые относятся к нашему краю и району  
в том числе, мы выбрали по пунктам.

За столько 
бед –  один  
ответ

ТРИ уголовных 
дела, возбуждён
ных по одной 
статье «Кража». 
Разные фигуранты, 
но судьба 
у злоумышленников 
одна —  до пяти лет 
лишения свободы. 
Все материалы 
с утверждённым 
обвинительным 
заключением 
направлены в суд.

�	 39‑летний ранее суди-
мый местный житель по-
хитил сотовый телефон 
из автомобиля. Он сде-
лал это без особых уси-
лий, воспользовавшись 
отсутствием автовла-
дельца и открытым ок-
ном. Похищенное сред-
ство связи стоимостью 
в 5,5 тысячи руб лей вер-
нули хозяину.

�	 Из квартиры каневчан-
ки пропала сумка с нет-
буком, зарядным устрой-
ством и компьютерной 
мышью. Общий ущерб —  
около 8 тысяч руб лей. 
Правоохранители уста-
новили круг лиц, вхожих 
в домовладение потер-
певшей. По подозрению 
в краже задержали её 
44‑летнего родственни-
ка. В отсутствии хозяй-
ки он похитил её иму-
щество, которым рас -
порядился по своему 
усмотрению.

�	 О краже более 16 тысяч 
руб лей сообщила дирек-
тор местного магазина. 
Деньги исчезли из под-
собного помещения тор-
говой точки. 41‑летнего 
ранее судимого местно-
го жителя стражи поряд-
ка задержали по месту 
его проживания. Уста-
новлено, что ночью,  
взло мав дверной за -
мок, он проник в ма -
газин и прикарманил 
наличные. К счастью,  
он не успел потратить 
украденное, и всё вер-
нули заявительнице.

По материалам  
ОМВД России  

по Каневскому району

Берегись дерева
В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ в 10 часов утра 

на автодороге Краснодар —  Ейск 
водитель автомобиля «Volkswagen 
Polo», не справившись с управле-
нием, слетел на обочину и врезал-
ся в дерево. Пассажирка иномарки 
получила телесные повреждения 
и была доставлена в Каневскую 
ЦРБ с предварительными диагно-
зами сотрясение головного моз-
га и компрессионное смещение 
в грудном отделе позвоночника.

Удачный заплыв
ДВА «золота», три  
«серебра» и «бронзу» 
завоевали каневские  
пловцы на краевых 
соревнованиях

Традиционный турнир на призы се-
ребряного и бронзового призёра Олим-
пийских игр Любови Русановой про-
шёл в Краснодаре. Каневской район 
достойно представили воспитанники 
каневской спортивной школы. 

Золотые медали завоевали Денис 
Скляров (100 метров баттерфляем)  
и Константин Балтачев (50 м вольным 
стилем). Серебряные награды получи-
ли Глеб Мишарев (50 м брассом), Де-
нис Скляров (100 м вольным стилем) 
и Софья Лебедева (200 м на спине). 
Бронзовым призёром стал Констан-
тин Балтачев (100 м вольным сти-
лем). Тренируют призёров Екатери-
на Шевченко.

Отдел по ФК и спорту

 � СПОРТ � ПЛАВАНИЕ

 � КРИМИНАЛ

Уважаемые рыболовы! Дело за малым —  соблюдением 
не таких уж и жёстких ограничений. Жёсткими могут быть 
последствия выявленных нарушений. Систематические 
рейды проводят сотрудники Приморско- Ахтарского 
межрайонного отдела государственного контроля, надзора 
и охраны биологических ресурсов. В прошлом году 
установлено 115 нарушений правил. У браконьеров изъяли  
9 лодок, 108 сетей, 742 раколовки, 30 удочек,  
107 килограммов рыбы. По сорока с лишним фактам 
материалы переданы в суд.!

 � МУЖСКОЕ ЗАНЯТИЕ � АКТУАЛЬНО

 � ДТП

Битва  
грузовиков

ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ оте-
чественного и американского гру-
зовиков с прицепами произошло 
6 февраля в восемь вечера на трас-
се Стародеревянковская —  Ленин-
градская. Водитель камаза не вы-
брал безопасную скорость движе-
ния, не справился с управлением 
и выехал на встречную полосу. Стол-
кновения с автомобилем «Фредлай-
нер» было не избежать. В результате 
ДТП грузовики получили механичес‑
кие повреждения, а камазист был до-
ставлен в больницу.

По материалам ОГИБДД ОМВД России по Каневскому району

ЕЩЁ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ  
НА САЙТЕ  
KANEVSKAYA.TV
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ОВЕН
Из обилия информации 
учитесь выделять глав-
ное. Не поддавайтесь на 
конфликт с коллегами, но 
отстаивайте свои проек-
ты и планы.
ТЕЛЕЦ
Добросовестное отноше-
ние к работе заметят. Воз-
можно серьёзное предло-
жение, которое поднима-
ет ваш авторитет в глазах 
окружения.
БЛИЗНЕЦЫ
Начинайте реализацию 
задуманного, когда по-
чувствуете уверенность 
в собственных силах, и ни-
кому не позволяйте встав-
лять вам палки в колёса.
РАК
Все идёт благополучно. 
Предлагайте начальству 
свои идеи, планы и про-
екты, они реалистичны, 
а значит, скоро воплотят-
ся в жизнь.
ЛЕВ
Вы полны сил и реши-
мости. Вам удастся сде-
лать практически всё, за 
что бы вы ни брались. Не 
ссорьтесь с начальством.
ДЕВА
Если вы запланировали 
путешествие, то оно бу-
дет богато впечатлениями 
и событиями. Фортуна бу-
дет улыбаться вам.
ВЕСЫ
Тратьте силы и время на 
те задачи, которые вы 
в состоянии решить. По-
старайтесь не форсиро-
вать события, позвольте 
их плавное течение.
СКОРПИОН
Возможно изменение ва-
ших планов, переменчи-
вость в служебных де-
лах. Если  что-то не полу-
чается, отложите дела на 
несколько дней.
СТРЕЛЕЦ
Уверенность в собствен-
ных силах и оптимизм по-
могут завоевать распо-
ложение окружающих 
и укрепить отношения 
с начальством.
КОЗЕРОГ
Отношения с коллегами 
и начальством перей дут  
на новый уровень. По-
мощь друзей окажется 
весьма своевременной.
ВОДОЛЕЙ
Сосредоточьтесь на фи-
нансовых вопросах. Воз-
можны запутанные ком-
бинации, придётся лави-
ровать, чтобы отстоять 
положение.
РЫБЫ
Создавайте надёжный 
фундамент для благопри-
ятных условий труда. По-
гружайтесь в работу без 
резких движений и силь-
ных потрясений.

 � ГОРОСКОП

ВСПЛЕСК сва-
деб был сразу после 
новогодних каникул, 
а теперь почти тишина. 
Всего 2 брака на весь 
район за прошедшую 
неделю, и оба — в Ка-
невском поселении.

ПОЯВЛЕНИЕ новорождённых на про-
шлой неделе отметили в 27 семьях 
района: 15 мальчиков и 12 девочек. 
Это почти в два раза больше преды-
дущего. В Каневском посе-
лении —  14 карапузов, в Ста-
родеревянковском —  8, 
в Новоминском —  3, в Крас-
ногвардейском и Кубан-
скостепном —  по одному.

До «Уа!»

От «Горько!»

12 февраля 2021 года

Мастер  
краскопульта

ТРЕТЬЕКУРСНИК Архип АЛЕНТИЕВ 
стал победителем регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы»
Региональный чемпионат «Молодых про-

фессионалов» (WorldSkills Russia) проходил 
в Краснодарском крае в шестой раз и стал 
рекордным по количеству участников и ком-

петенций. Более 500 молодых специали-
стов состязались по 78 направлениям,  

8 из них —  новые: сити-фермерство, 
мясопереработка, производство 

молочной продукции, архитек-
тура, IT-решения для бизнеса, 
бухучёт, обслуживание тяжё-
лой техники, промышленная 
робототехника.

Награждение победителей 
состоялось в начале февра-
ля в Краснодаре. Среди по-
бедителей —  студент третье-

го курса Каневского аграрно- 
технологического колледжа 

Архип Алентиев. Он завоевал пер-
вое место в компетенции «Окраска ав-

томобиля», и в июле этого года отправит-
ся в Уфу, где состоятся всероссийские 
состязания.

Соб. инф.

МИР 10-го  
детского 
сада глазами 
влюблённого 
в своё дело 
музыкального 
руководителя 
Екатерины 
ДМИТРИЕВОЙ

 � ЗНАЙ НАШИХ!

 �  В ГОСТЯХ  
У СКАЗКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
14 февраля юбилей со-

вместной жизни —  
45 лет —  отметят 
Владимир Ивано-
вич и Ирина Ива-
новна ГРЕЧАНЫЕ, 
жители станицы Ка-

невской. Дети и вну-
ки от всей души позд-

равляют вас с сапфи-
ровой свадьбой и желают, 

чтобы счастье, которое вы построили за 
эти 45 лет, было долговечным, прочным 
и твёрдым, как драгоценный сапфир, что-
бы ваши глаза по-прежнему сияли лю-
бовью. Здоровья вам, всех благ и много 
радостных моментов.

Сорок пять прожитых лет —
Их назвать сокровищем можно.
И в такой же любви прожить
Ещё столько же будет несложно.
Мы желаем здоровья вам крепкого,
Очень любим и ценим мы вас.
Нет роднее, ближе, дороже
Никого в этом мире для нас.

Дорогую и любимую ма-
мочку, бабушку и праба-
бушку Лидию Михайлов-
ну МОЙБЕНКО из ста-
ницы Каневской с днём 
рождения, который она 
отметит 15 февраля, позд-
равляют дочь Людмила Пу-
тинцева из Санкт- Петербурга, 
внучка Анастасия с мужем Антоном из 
Таллина, сын Александр Киречёк с семь-
ёй, внучки Любовь Канакова с семьёй 
и Лидия Киречёк из Волгограда.

Родная бабушка и мама,
Желаем мы от всей души
Не знать печали даже грамма,
Ты в сердце счастье лишь держи.
Как можно чаще улыбайся
И будь здоровой ты всегда,
Чудесной жизнью наслаждайся,
Живи как минимум до ста.

Дорогой и любимой подруге Лидии 
Михайловне МОЙБЕНКО свои позд-
равления от всей души шлют подруги 
Галина Кудрявцева и Лидия Дудка.

Пускай заботы и печали
Твой дом обходят стороной.
Пусть солнце яркими лучами
Согреет мир прекрасный твой.
Цветы Вселенной расцветают
Сегодня только для тебя,
И никогда не увядают
Душа твоя и красота.

14 февраля юбилейный день рож-
дения отметит Светлана Иванов-
на ПОНОМАРЕНКО, жительница 
хутора Черкасский. С 60-летием 
её поздравляют коллеги Людми-
ла Сторчак и Татьяна Егорова. 

Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась.
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом.

12 стр.
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