
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ 5 марта 2021 года. № 10 (1 420)

6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ!
Личному составу Каневского 
ОМВД представили нового 
руководителя 
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СКОВАННЫЙ  
ЦЕПЯМИ ДНК
У 10-летнего Назара 
Мордвинова болезнь 
разрушает мышцы, в том 
числе отвечающие за 
дыхание

7

ТРАКТОРИСТКА
За 30 с лишним лет 
работы на тракторе Анна 
Пикалева намотала тысячи 
километров

 � КОНКУРС
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ЛОМ
ЧЁРНЫХ И ЦВЕТНЫХ

МЕТА ЛЛОВ

Экзамен  
для учителя

Районный этап профессионального конкурса 
для учителей стартовал 24 февраля. В нём участ-
вовали представители школ №№ 2, 3, 5, 6, 22, 26, 
15, а также лицея и гимназии. В четырёх испыта-
ниях: «Интернет-ресурс», «Урок», «Методический 
семинар», «Классный час» – конкурсанты сорев-
новались заочно. 1 марта последним – очным – 
учительским экзаменом был «Мастер-класс».

Победителей назвали 3 марта на торжествен-
ном закрытии в РДК. «Учителем года» стала Инна 
Заболотнева, преподаватель английского язы-
ка из лицея. Оксана Криворучко, преподающая 
историю и обществознание в лицее, получила 
диплом «Учителя здоровья». «Учителем года по 
кубановедению» признана Юлия Штепа, учитель 
начальных классов и кубановедения СОШ № 2. 
«Учителем года по основам православной культу-
ры» названа Наталья Тимошенко из 22-й школы.

Соб. инф.
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13 КАНЕВСКИХ 
педагогов боролись  
за звание сильнейшего 
в районном конкурсе 
«Учитель года» 

Инна ЗАБОЛОТНЕВА,  
победитель районного  
конкурса «Учитель года»:
– Предыдущие неудачи принесли 
мне бесценный опыт. Считаю, что 
я честно заняла первое место. Хотя 
это стало неожиданностью для 
меня. Ведь мне всегда кажется, что 
у кого-то что-то получается чуть 
лучше. Конечно, рада своей победе! 
Это очень приятно и почётно. 
Спасибо за поддержку моей семье, 
коллегам и наставникам.

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ  
ВИДЕОМАТЕРИАЛ ОБ ЭТОМ  
НА САЙТЕ ТВК, ПРОСКАНИРУЙТЕ  
QR-КОД С ПОМОЩЬЮ СМАРТФОНА

С  Между н ар о дны м  жен ски м  дн ё м  8  М арт а!
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 � КРАЕВЫЕ НОВОСТИ

— Наше руководство счи-
тает, что Николай Анатоль
евич —  самый достойный 
кандидат на замещение 
должности начальника от-
дела. Оперативная обста-
новка в районе стабильная, 
личный состав выполня-
ет свои задачи, есть по-
тенциал, —  сказал в пред-
ставлении заместитель на-
чальника ГУ МВД России 
по Краснодарскому краю 
генерал майор полиции 
Сергей Воложинов.

— Каневской отдел внут
ренних дел всегда отличал-
ся хорошей подготовкой 
личного состава, образо-
вательным уровнем, до-
стижениями в оперативно 
служебной деятельности 
и в спорте. И я заверяю, что 
эти традиции мы продол-
жим, —  подчеркнул Нико-
лай Коноваленко.

От имени главы Канев-
ского района нового руко-
водителя ОМВД поздрави-
ла Елена Тыщенко, поже-
лав, чтобы его будни были 
неразрывно связаны с за-
конностью, справедли  
востью и гуманностью, 

а дела и помыслы были на-
правлены на защиту жизни 
и здоровья, чести и досто-
инства каневчан.

Один из бывших началь-
ников Каневского РОВД Ге-
оргий Бойко работал с Ни-
колаем Коноваленко не-

сколько лет. Он воспринял 
новое назначение очень по-
зитивно.

— Николай Анатолье-
вич —  патриот нашего 
района. Он начинал рядо-
вым опером в уголовном 
розыске, когда я был на-
чальником криминальной 
милиции. Он толковый, 
способный, энергичный, 
целеустремлённый. Есть 
у него и ещё одно замеча-
тельное качество —  опти-
мизм. В наш район Нико-
лай Анатольевич вернул-
ся уже с большим опытом, 
прослужив в разных местах 
на руководящих должнос  
тях. И я уверен, что этот 
симбиоз его энергичности 
и опыта даст отличный ре-
зультат, —  отметил Георгий 
Алексеевич.

Наталья ИВАНОВА

С возвращением!
1 МАРТА в РДК личному составу Каневского ОМВД представили нового руководителя – 
Николая Коноваленко

 � НАЗНАЧЕНИЕ
 � КОРОТКИЕ НОВОСТИ

Парковые перемены
ЧЕТЫРЕ районных парка ждёт 
реконструкция
В этом году новые парки появятся 

в Каневском, Красногвардейском и Ку-
банскостепном сельских поселениях. 
В станице Придорожной благоустро-
ят территорию возле Дома культуры. 
Работы проведут в рамках нацпроек-
та «Жильё и городская среда». Общая 
площадь обновлённых зон отдыха пре-
высит 100 тысяч квадратных метров.

На службе России
КАНЕВСКАЯ первичка 
ветеранов боевых действий 
лучшая в крае
По итогам работы краевого отделения 

Ассоциации ветеранов боевых действий 
ОВД и ВВ России за 2020 год Каневская 
первичная организация признана луч-
шей среди 45 первичек. Отметил канев-
ских ветеранов и общественный фонд 
«Московский фонд мира». За военно 
патриотическое воспитание молодё-
жи руководитель первички Георгий 
Бойко награждён орденом «За службу 
России», Фёдор Паштерян и Александр 
Скороход —  орденами «Долг и Честь».

Рыбалка вне закона
В РАЙОНЕ ужесточат 
контроль за рыбаками
Под председательством прокурора 

состоялось заседание межведомствен-
ной рабочей группы по вопросам рыбо-
ловства и сохранения водных биоре-
сурсов. Артём Шаблов отметил, что на 
территории района продолжают орудо-
вать браконьеры. Органами предвари-
тельного расследования за 12 месяцев 
2020 года возбуждено 10 уголовных дел, 
на 25% больше, чем в 2019м. Меры по 
пресечению незаконной добычи вод
ных биоресурсов находятся на контро-
ле прокуратуры района.

Православные  
фолианты

ВЫСТАВКА старинных книг 
проходит в каневском храме
1 марта, в День православной кни-

ги, в воскресной школе храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы открылась 
выставка уникальных экспонатов. Мно-
гим книгам, написанным на церковно 
славянском языке, уже более 100 лет. 
Выставка продлится до 14 марта. Вре-
мя работы с 9.00 до 14.00. Справки по 
телефону (8-900) 267-70-99.

По материалам пресс-службы 
администрации Краснодарского края

Субсидии – аграриям
ФИНАНСИРОВАНИЕ АПК края в 2021 году  
увеличили до 8 млрд рублей
Агропромышленный комплекс 

края остаётся гарантом продоволь-
ственной безопасности страны. 
В этом году поддержку АПК увели-
чили на 486 млн руб лей. В целом фи-
нансирование отрасли составит поч-
ти 8 млрд руб лей. Дополнительные 
субсидии на производство молока 
получат малые хозяйства и ферме-
ры. Производителям муки возме-

стят часть затрат на закупку пше-
ницы при условии сохранения цен 
на хлебобулочные изделия. А хлебо-
пекарным предприятиям частично 
компенсируют расходы на реали-
зацию продукции. Впервые агра-
рии получат субсидии на возмеще-
ние части затрат на производство 
зерновых и зернобобовых культур, 
включая рис.

Без ограничения
НА ПОКУПКУ жилья детям-сиротам  
добавили 500 млн рублей 
Чтобы обеспечить жильём мак-

симальное количество детей сирот, 
в крае увеличили финансирование 
на 500 млн руб лей. Итого — 2,3 млрд 
руб лей. Кроме того, внесены изме-
нения в закон о порядке безвоз-
мездной передачи в собственность 
земельных участков многодетным 
семьям. Сейчас в очередь на по-
лучение земли становится толь-
ко один из родителей. В случае его 
смерти или лишения родительских 

прав второй родитель должен в те-
чение трёх месяцев подать заявле-
ние для изменения данных. Часто 
изза жизненных обстоятельств 
родители не выполняют это требо-
вание и лишаются права на учас
ток. Теперь ограничивающий срок  
в 90 дней исключён, и многодет-
ная семья сможет воспользовать-
ся правом на получение участка на 
весь период, пока может претендо-
вать на льготу.

На Кубани значительная часть 
жителей проживает в сельской 
местности, поэтому важно созда-
вать для них максимально ком-
фортные условия. Чтобы меди-
цинская помощь была ближе, 
чтобы не добираться к врачу в со-
седний населённый пункт за не-
сколько километ ров, за послед-
ние пять лет в крае построили 
99 офисов врачей общей практи-
ки, в этом году возведут ещё 20. 

Также по федеральной госпрог
рамме «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения» 
в станицах и хуторах появятся  
7 фельдшерско акушерских пун-
ктов. На строительство и проекти-
рование ВОПов из краевого бюд-
жета направили 55 млн руб лей. 
Общая сумма составит поряд-
ка 465 млн руб лей, из них почти 
385 млн выделено на офисы вра-
чей общей практики.

Медпомощь ближе
В 2021 ГОДУ в крае появится 20 офисов врачей общей 
практики 
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Родилась Нина Прокофьевна 
6 декабря 1941 года в станице 
Стародеревянковской в семье 
аграриев по фамилии Кремень, 
мать —  заведующая фермой 
№ 5 в колхозе «Россия», 
отец работал там же во-
дителем. Он ушёл доб
ровольцем на фронт, 
больше Нина его не 
видела.

Когда началась ок-
купация Кубани, мать 
забрала Нину и стар-
шего брата Витю на 
хутор Борец Труда, 
там продолжила ра-
ботать в колхозе. Ху-
тор осиротел без муж-
чин. Вся тяжёлая работа 
легла на женские плечи. 
С ранних лет Нина с хутор-
скими детьми ходила соби-
рать колоски пшеницы, горох, 
яблоки. Вместе с братом поила 
телят, пасла гусей, кормила до-
машнее хозяйство.

Нина была маленькой, но хо-
рошо запомнила День Победы, 
когда всех жителей хутора со-
брали на торжественный митинг, 
все радовались и плакали. Через 
два года в жизни девочки слу-
чилось другое радостное собы-
тие —  она пошла в первый класс 
начальной хуторской школы.

— На всю школу была одна 
классная комната, дети учились 
в две смены, 1—4 класс, —  вспо-
минает Нина Прокофьевна. —  Пи-
сали на газетах, перо и чернила 
были по одному на парту, поэто-
му писали по очереди.

Начальную школу Нина закон-
чила с отличием. Но, чтобы про-
должить учёбу в пятом классе, 
маме пришлось снять комнату 
в станице Каневской. Так в 12 лет 
у девочки началась самостоя-
тельная жизнь вдали от семьи.

– 50 копеек в месяц —  это всё, 
что я могла себе позволить, жили 
мы небогато, а мать сама поды-
мала двоих детей. Самым боль-
шим праздником для меня был 
поход в кино, —  рассказывает 
ветеран педагог.

Ложась спать, Нина мечтала, 
чтобы дети всей страны могли 
получать образование дома, а не 
вдали от родителей.

В старших классах каждое 
лето девушка работала в колхо-
зе, и сама покупала себе одеж-
ду и обувь. Первая крупная по-
купка —  наручные часы «Чайка».

Окончив школу с отличием, 
поступила заочно в Краснодар-
ский пединститут на химико 
биологический факультет, пото-
му что уроки химии и биологии 
были её любимыми.

— Кем быть? Этот вопрос был 
решён для меня ещё в начальной 
школе, к тому же мать, сама не 
получившая высшего образова-
ния, очень мечтала, чтобы дочь 
стала педагогом. Никакой дру-
гой вуз, кроме педагогического, 
и не рассматривала, —  признаёт-
ся Нина Прокофьевна.

Училась заочно и работала 
учителем химии в родной ху-
торской школе. С умилением 
вспоминает педагог своих пер-
вых учеников, которые были 
младше неё всего на 6 лет. Гор-
дится своим первым выпуском 
1963 года —  10 учеников, кото-
рые навещают свою учитель-
ницу до сих пор.

Окончив химико биоло ги чес
кий факультет в 1963 году, по 
приглашению заведующего рай-
онным отделом образования 

начала преподавать в староде-
ревянковской пятой школе.

— На моих уроках не было 
равнодушных детей, у каждо-

го в глазах горел огонёк зна-
ний. Химия —  наука строгая, 

но даже в строгой дисци-
плине педагог советует 

ученикам играть. В пе-
дагогику должны идти 
люди с горячим серд-
цем и открытой душой. 
Нельзя быть в плохом 
настроении, что бы ни 
случилось, держать 
себя в руках. Учитель 
должен заряжать опти-

мизмом, любить своих 
учеников и влюблять их 

в свой предмет, —  говорит 
учитель химии.
Конечно, не всем быть 

отличниками, считает она: 
у  когото получается лучше, 
у  когото —  хуже. Не прощала 
ученикам только лени, никогда 
не делила ребят на плохих и хо-
роших. Знала о своих учениках 
всё, жила их жизнью. Атмосфера 
школы для неё родная. И в дру-
гой профессии себя просто не 
представляла.

С 2012 года Нина Прокофьев-
на на заслуженном отдыхе. За 
многолетний добросовестный 
труд она получила множество 
грамот и почётных званий: «От-
личник народного образования», 
«Заслуженный работник обще-
образовательной школы РФ», 
«Ветеран труда».

Опорой и надеждой учителя 
химии был муж. В простого шофё-
ра из колхоза «Россия» Анатолия 
Щербаня она «сразу влюбилась, 
как увидела». Познакомились на 
танцах в Доме культуры, на сле-
дующий день он сделал предло-
жение. В счастливом браке роди-
лись дочь и сын: Татьяна окон-
чила Кубанский госуниверситет 
по специальности художник 
графист, работает школьным 
учителем в городе Луховицы 
Московской области; Сергей по-
лучил два высших образования, 
у него своя фирма, живёт в ста-
нице Стародеревянковской.

Супруги Щербань прожили 
34 года, в 1998 году Анатолия не 
стало. Но жизнь не закончилась. 
Рядом с Ниной Прокофьевной 
её дружная семья: сын и дочь, 
две внучки и правнучка, кото-
рые посещают бабушку очень 
часто. А повседневную помощь 
в быту заслуженному учителю 
оказывают заботливые работ-
ники центра социального об-
служивания населения.

Виктория САНЬКО,  
специалист по социальной  
работе Каневского КЦСОН

Дорогие женщины  
Каневского района!

От всей души поздравляем вас с замечательным 
весенним праздником!

Вы приносите в жизнь доброту, красоту и мило-
сердие. Вы умело создаёте домашний уют, оберега-
ете мир и покой своих семей, воспитываете детей, 
делаете этот мир ярче, вдохновляете на достой-
ные поступки, поддерживаете во всех начинаниях.

Сегодня женщины наравне с мужчинами дости-
гают профессиональных высот в самых различных 
видах деятельности. Спасибо вам за неиссякаемую 
энергию, безграничное терпение, щедрость и тру-
долюбие, за заботу и нежность.

Дорогие женщины, оставайтесь всегда такими 
же красивыми и обаятельными. От всей души жела-
ем вам счастья, здоровья, семейного благополучия 
и достатка. Пусть каждый день будет наполнен лю-
бовью, радостью, теплом близких и родных людей.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района

Михаил МОРГУН,  
председатель райсовета депутатов

Дорогие, милые женщины!
От всей души поздравляем вас с Международ-

ным женским днём!
Радостью, гармонией, нежностью и добротой 

вы украшаете жизнь, наполняя счастьем и ду-
шевным светом домашний очаг и профессио
нальные сферы деятельности. Творчески, 
с особым тактом и обаянием вы добивае-
тесь успехов во всех начинаниях на благо 
семьи и Родины.

Крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии и благополу-

чия. Пусть в вашем серд-
це всегда цветёт весна.

Депутаты  
Законодательного Собрания  

Краснодарского края  
Николай ГРИЦЕНКО,  

Владимир ЛЫБАНЕВ,  
Борис ЮНАНОВ, 

Сергей ЧАБАНЕЦ

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Международ-

ным женским днём!
Замечательно, что в начале весны отмечается 

этот праздник красоты, наполненный душевным 
теплом.

Вы храните домашнее тепло и семейный очаг, до-
биваетесь заслуженных успехов в профессиональ-
ной и общественной деятельности.

Благодаря вашей материнской любви выраста-
ют умные и талантливые дети, мужчины соверша-
ют подвиги и открытия.

Милые женщины! Желаю каждой из вас солнеч-
ного настроения, здоровья и всего самого доброго. 
Пусть каждый ваш день будет наполнен любовью 
и заботой близких, приносит добрые вести и пово-
ды для улыбки. С праздником!

Наталья БОЕВА,  
депутат Государственной Думы РФ

Педагог  
по призванию

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ стаж Нины Прокофьевны Щербань составляет 50 лет. 
Учитель химии посвятила жизнь своей любимой профессии. Её талант, душевную 
теплоту, ум, чуткость, терпение, неиссякаемую энергию и, конечно, отличное 
знание предмета, мастерство и эрудицию оценили ученики и коллеги.

8 Марта 

–  Кем быть? Этот вопрос был решён для 
меня ещё в начальной школе, к тому же мать, 
сама не получившая высшего образования, 
очень мечтала, чтобы дочь стала педагогом. 
Никакой другой вуз, кроме педагогического, 
и не рассматривала, –   признаётся Нина 
Прокофьевна.
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Пусть меня научат
«Как о старательной, дисци-

плинированной трактористке 
отзываются об Анне Пикале-
вой в колхозе «Путь к комму-
низму». На фермах хозяйства 
знают животноводы ухожен-
ный трактор Анны Ивановны. 
Он всегда исправен, на ходу. 
Отсюда и высокая выработка. 
Трактористка Пикалева в чис-
ле первых механизаторов кол-
хоза рапортовала о выполне-
нии годовых социалистических 
обязательств. В переводе на 
мягкую пахоту она выработала 
сверхнормы —  226 гектаров», —  
писали в газете 1982 года. На 
момент выхода этой заметки 
Анна Пикалева отработала на 
тракторе 11 лет.

А началось всё в малень-
ком украинском посёлке. Толь-
ко окончившая школу Аня от-
правилась на работу в совхоз 
«Красный» Тарутинского райо-
на Одесской области. На Укра-
ине она родилась и выросла. 
Тут же начала свой трудовой 
путь. Работала в поле: полола 
кукурузу, свёклу, клещевину.

— Аня, я иду на курсы трак-
тористок, ты со мной? —  спро-
сила соседка.

Девушка растерялась. 
«А смогу ли я справиться 
с техникой? —  подумала она. —  
Была не была. Отучусь, а там  
посмотрим…».

Не женская работа
В 30‑е годы в СССР был ло-

зунг «Женщина на трактор!», 
создавались женские трактор-
ные бригады. Великая Отечест‑
венная вой на стала причиной 
массового прихода слабого 
пола на МТС, тогда катастрофи-
чески не хватало мужских рук. 
Однако интерес к профессии 
не пропал и спустя несколько 
десятилетий. Наша героиня —  
тому доказательство.

В апреле 1970 года у двад-
цатилетней девушки на руках 
было свидетельство об окон-
чании четырёхмесячных кур-
сов трактористов.

— Анна, выбирай трактор 
и садись за руль, —  приказал 
директор совхоза.

— Не знаю, получится ли? —  
засомневалась девушка.

— А ты попробуй.
В совхозном автопарке было 

несколько разных тракторов. 
К гусеничному начинающая 
трактористка даже не подо-
шла. Выбор пал на старенький 
Т‑16. Его максимальный разгон 
составлял не более 20 км/час. 
Но вот высота трактора по-
зволяла ему проезжать даже 

по бездорожью и глубоким 
ямам. Однако к такой высо-
кой машине Анне пришлось 
приноровиться из‑за малень-
кого роста.

Несколько дней девушка 
проходила стажировку под 
присмотром мужчин. Завести 
этот трактор, как оказалось, 
целая наука. Отныне каждое 
утро молодой трактористки 
начиналось с буксира. И так 
восемь лет!

На новом месте
В 1978 году молодая семья 

Пикалевых перебралась на 
Кубань в станицу Новодере-
вянковскую. Мужа‑художника 
всерьёз не восприняли, а вот 
трактористке в колхозе «Путь 
к коммунизму» обрадовались!

— Я пошла работать в строй-
бригаду, потому что свободных 
тракторов не было, —  расска-
зывает женщина. —  Нас возили 
в Новоминскую собирать ко-
ноплю. Её доставляли на пень-
козавод, который располагал-
ся у железнодорожных путей.

Зимой меня отправили на 
одну из новодеревянковских 
МТФ. С остальными рабочими 
убирала в корпусах, мыла ко-
ров, чистила кормушки. Однаж-
ды мы белили стену в коров-
нике, зашёл зоотехник и ска-

зал: «А тебе больше 
идёт щётка, чем трактор». —  
«Не‑е‑ет, я «булечку» хочу».

За трактором
Осень 1979 года.
— Я, по совету знакомой, 

стою на пороге районного 
управления сельского хозяй-
ства. Отступать некуда! —  вспо-
минает Анна Ивановна. —  За-
хожу в кабинет руководителя. 
Высокий, серьёзный мужчина 
строгим голосом спрашивает: 
«Что вам, женщина? У вас есть 
две минуты, я спешу».

— Валерий Михайлович, вы-
делите мне Т‑16, —  просит кол-
хозница. —  Восемь лет стажа 
привезла с Украины, да и «бро-
сать руль» не хочу. В бригаде 
техники для меня нет, а я без 
трактора не могу.

— Пишите заявление у сек‑
ретаря, —  завершил непродол-
жительный разговор Валерий 
Дауров.

Спустя месяц в своём поч‑
товом ящике Анна Ивановна 
увидела письмо из управления 
сельского хозяйства. Такое же 
пришло в адрес колхоза. Но-
венькая «булька» уже ждала 
хозяйку в колхозном гараже. 
«Ну, пойдём принимать трак-
тор», —  пригласил женщину 
механик.

Железный конь
Зимой с местного мельком-

бината на свиноферму надо 
доставить фураж. И вот по до-
роге спешит небольшой трак-
тор Т‑16. Управляет им моло-
дая женщина. Животноводы 
уверены: корм будет завезён 
вовремя!

— Самым сложным было ра-
ботать в холода, —  вспоминает 
Анна Ивановна. —  Трактор ни-
как не хотел подчиняться сла-
бым женским рукам, заводил-
ся с большим трудом. Чтобы 
растопить загустевшее масло, 
грела картер.

В кабине было холодно. Ото-
всюду сквозило. Приходилось 
брать одеяло и укутываться 
им, насколько это возможно.

А в тёплое время года крас-
ный «шассик» ждали в строй-
бригаде. Песок, цемент, кирпи-
чи —  всё повидал этот кузовок.

Не обходилось без поломок. 
На этот случай на раме всег-
да был намотан трос. Слабое 
место этого трактора —  ходо-
вая. Также выходила из строя 
аппаратура. Частенько лома-
лись стартеры. Трактора об-
служивали слесари и меха-
ники. Текущий ремонт делали 
в бригаде и колхозной МТМ. На 

капремонт технику 
отправляли в Ста-
родеревянковскую.

Ежедневный ос-
мотр своего железно-

го коня Анна Ивановна 
проводила сама: прове-

ряла и доливала масло, 
смазывала, мыла.

Механику –   
на гидравлику

В конце восьмидеся-
тых на смену механичес‑ 
кому «шассику» пере-
довице Анне Пикалевой 
привезли гидравличес‑
кий. Он работал тише, но 
женщина потребовала 
разобрать коробку, от-
регулировать туго закру-
ченные шестерни, чтобы 
находиться в кабине ста-
ло ещё комфортнее.

«75 318» —  этот номер 
знали многие станични-
ки. Анна Ивановна на сво-
ей «бульке» в обеденное 
время развозила по дво-
рам новодеревянковцев 
уголь, зерно, дерть.

Последние годы своей 
трудовой деятельности 
женщина работала на ПТФ.

— График был не из лёг-
ких. Каждый день к шести 
утра я уходила на работу. 
Спасибо моему мужу Лёне 
за то, что по дому хлопотал 

вместо меня, и детям, сыну 
и дочке, за самостоятельность.

На птицеферме, которую на-
верняка помнят все станич-
ники, было четыре корпуса. 
Сегодня на этом месте чисто 
поле. А  когда‑то не замолкал 
птичий галдёж. Нужно было 
накормить тысячи кур и уток. 
На своём тракторце Анна Ива-
новна и подвозила корма.

— Бывало и такое, что ра-
ботала за двоих, не хватало 
механизаторов. Пока мой за-
гружают, я сажусь на другой, 
везу на раздачу. И наоборот.

Всего в  колхозе «Путь 
к  ком  мунизму», который 
в 1992 году был реоргани-
зован в АО «Дружба», чис-
лилось несколько женщин‑ 
механизаторов. Умелыми трак-
тористками зарекомендовали 
себя Нина Фёдоровна Матак, 
Наталья Фёдоровна Рома-
ненко, Людмила Анатольев-
на Щепакина, управлявшая 
гусеничным, и ветеран труда 
Анна Ивановна Пикалева, ко-
торой сегодня уже семьдесят.

Екатерина ДЖИГУНЕНКО

Фото  из личного архива  
и Александра СКИБЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

В совхозном автопарке было несколько 
разных тракторов. К гусеничному 
начинающая трактористка даже не 
подошла. Выбор пал на старенький Т‑16. 
Его максимальный разгон составлял не 
более 20 км/час. Но вот высота трактора 
позволяла ему проезжать даже по 
бездорожью и глубоким ямам. Однако 
к такой высокой машине Анне пришлось 
приноровиться из‑за маленького роста.

Трактористка

В НАШИ ДНИ уже никто не удивится женщине за рулём. Но так было 
не всегда. Косые взгляды и усмешки частенько поступали в адрес 
трактористок. Хотя они нисколько не уступали мужчинам. За 30 с лишним 
лет работы на тракторе Анна Ивановна Пикалева намотала тысячи 
километров. Не раз становилась победителем соцсоревнований. В 1975 году 
её наградили правительственной медалью «За трудовое отличие».
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Соб. инф.

Так, в Британском 
музее кошкам положе-
на зарплата (50 фун-
тов в год на корм и на-
полнитель) и «унифор-
ма» (жёлтый бант). Или 
коты Дома-музея Эрнес-
та Хемингуэя во Флори-
де, потомки того самого 
кота Сноубола, подарен-
ного в 1935 году писа-
телю. Целая динас тия 
шестипалых котов (как 
и у Сноу бола) стала на-
столько знаменитой, 
что люди приезжают по - 
смотреть именно на них.

Самые известные 
коты в России —  охран-
ники Эрмитажа в Санкт- 
Петербурге. Они охра-
няют Зимний дворец от 
крыс и мышей уже поч-
ти триста лет: приказ 
о «выписке ко двору» 
кошачьего батальона 
отдала ещё Екатерина 
Великая. Сейчас в Эр-
митаже постоянно про-
живают около 60 котов, 
опознавательным зна-
ком которых является 
специальный ошейник.

Не менее известен 
и кот из музея- театра 
«Булгаковский дом» 
в Москве. Как вы, на-
верное, догадываетесь, 
зовут его Бегемот. На 
должность он поступа-
ет по конкурсу и должен 
соответствовать опре-
делённым требовани-
ям, а именно —  быть чёр-
ным, крупным и солид-
ным.

Кот Гараж из музея 
современного искус-
ства «Гараж», пришед-
ший в музей малень-
ким рыжим котёнком, 
стал настоящей знаме-
нитостью: больше шес-
ти тысяч подписчиков 
в Instagram, материалы 
в Tatler, «Афише», Puss 
Puss Magazine.

Но знаете ли вы, что 
и  в  Каневской есть 
свой галерейный кот? 

Василий снискал попу-
лярность в том числе 
и в соцсетях.

Кажется, что он всег-
да был неотъемлемой 
частью нашей Первой 
художественной гале-
реи Каневской. Вася ра-
ботал на два двора: под-
кармливался у ребят из 
соцзащиты и параллель-
но приглядывался к га-
лерее. Вначале требо-
вал с приходящих де-
тей чипсы, хрустел так, 
что во всём переулке 
было слышно. Потом 
провожал посетителей 
галереи. Грелся, захо-
дил, уходил, иногда на-
долго. А потом  как-то 
незаметно стал факти-
чески полноправным 
сотрудником. Встречал 
нас, экскурсии, помогал 
охранять двор (гонял 
даже собак), оставался 
на ночь в помещениях.

Однажды Вася про-
шёл в галерею вмес-
те с туристами, обо -
шёл с ними все залы 
и только в последнем 
показался мне на глаза. 

И уже вместе с котом 
мы провожали гостей. 
Вася благорасположен-
но помяукал им вослед, 
а потом, как и полагает-
ся, пошёл к пустой мис - 
ке, сел возле неё и по-
просил «зарплату» за 
работу с экскурсантами.

Когда в галерее по-
явился диван, старень-
кий, но добротный такой, 
хороший, первым его за-
приметил наш Васька. 
И первое время хотя бы 
было «мяу», в смысле —  
можно ли прилечь, а по-
том диван стал его са-
мым любимым местом. 
И приходилось букваль-
но выковыривать Васи-
лия оттуда. Вася мед-
ленно, как вязкая жид-
кость, стекал по дивану, 
перетекая на пол, вста-
вал, приоткрывал глаза, 
делая вид, что ничего 
не понимает. Потом са-
дился перед натюрморт-
ной постановкой, пово-
рачивал ко мне голову 
и то ли с обидой, то ли 
с осуждением произно-
сил своё «мяу», намекая, 

что он тоже в искусстве 
и имеет право здесь на-
ходиться (и на диване 
в том числе). А может, 
и на то, что лучше бы 
я занялся делом, а не 
гонял котов с дивана.

Много раз я оставал-
ся на ночь в галерее. 
И кот Василий скраши-
вал своим присутстви-
ем длинные ночи. Если 
я писал статьи и рас-
сказы, он уютно скручи-
вался на столе, изредка 
приоткрывая глаза и на-
блюдая, или устраивал-
ся на стуле у мольбер-
та во время написания 
натурной постановки. 
Однажды, включив му-
зыку, я ушёл в соседний 
кабинет писать картину. 
Через  какое-то время 
мой любимый плейлист 
стал подвисать (может, 
Интернет, думал я), а че-
рез время —  самостоя-
тельно менять мелодии. 
Мистика! Я на цыпоч-
ках прокрался по тём-
ному коридору к двери 
соседнего кабинета, за-
глянул… В моём офис-
ном кресле сидел кот Ва-
силий, теребил компью-
терную мышку и клацал 
по ней, серьёзно погля-
дывая на монитор.

— Вася, ты чего? Я ж, 
как Хома Брут из «Вия», 
седой утром выйду от-
сюда. Что ж так пугать?

— Мяу, —  медленно по-
вернув голову, меланхо-
лично ответил кот и, ни-
чуть не смутившись, сно-
ва уставился в монитор, 
не забывая подёргивать 
мышку.

А потом была весна. 
И Вася привёл краси-
вую, пушистую, чёрнень-
кую Мусю. Они уже вдво-
ём неразлучно служили 
в нашей галерее. А че-
рез время у Муси по яви- 
лись котята.

Игорь ПОГОРЕЛОВ

Галерейный кот Васька
СКОЛЬКО животных служат человеку: помогают в хозяйстве, науке, строительстве 
и охране общественного порядка и границ. Но только не кошки, они ничего не будут 
делать, если не захотят. И тем интереснее истории, когда кошки сами приходят на 
помощь людям. Что, например, заставляет хвостатых служить в музеях и галереях?

Скованный  
цепями ДНК

У 10‑ЛЕТНЕГО Назара Мордвинова 
редкое генетическое заболевание —  
прогрессирующая мерозин‑ негативная 
мышечная дистрофия (в крае только 
два человека с таким заболеванием). 
Болезнь разрушает мышцы, в том числе 
отвечающие за дыхание.
Мальчик с грустными глазами навсегда скован 

цепями поломанной ДНК. Он не может ходить, си-
деть и даже ползать, играть с другими детьми, по-
знавать мир, просто двигаться. Он заперт в теле, 
как в клетке, всё понимая и сознавая. При этом На-
зар —  жизнерадостный ребёнок, он хорошо учится, 
интеллектуально развивается.

Его мама Юлия 10 лет борется за жизнь сына. Ди-
ета и лечебное питание, медикаментозная терапия 
и ортопедические приспособления, массажи и ле-
чебная гимнастика, психологическая поддержка —  
это тяжёлый ежедневный труд, без отпусков и вы-
ходных. Но состояние Назара ухудшается, и сейчас, 
сегодня ему очень нужна и наша помощь!

«Мой ребёнок угасает на глазах, —  пишет Юля. —  
Из-за сколиоза ослабевает функция лёгких. Жиз-
ненно необходим корсет Шино, иначе скоро Назар 
не сможет дышать».

При мышечной дистрофии сколиоз развивает-
ся стремительно, счёт идёт не на недели —  на дни. 
26 февраля Назара возили в краснодарскую орто-
педическую клинику, где обещали ему сделать кор-
сет за 40 000 руб лей. Но выяснилось, что лежачему 
ребёнку там корсет сделать не смогут, для этого 
надо ехать в Новороссийск. И цена нужного корсе-
та вдвое больше. 1 марта мама с Назаром отправи-
лись в Новороссийск.

С Божией помощью и благодаря вашему мило-
сердию (сбор был начат в социальных сетях) деньги 
на корсет есть. И он уже готов! Собранных средств 
хватило, чтобы снять на ночь гостиницу (потому что 
корсет одним днём сделать не могли) и заправить 
машину туда и обратно.

Благотворительный сбор мы продолжаем, пото-
му что ещё нужны средства на лекарство «Остео-
генон» для подготовки мальчика к предстоящей 
операции и на поездку на консультацию в Москву 
(билеты на поезд, проживание, питание… приём 
тоже платный). Да и сама операция ещё впереди.

Пожертвование для помощи Назару можно 
внести на карту его брата: 2202201483535643, 
карта привязана к номеру (8‑928) 334‑70‑78 
Захар Сергеевич Ж.

Ознакомиться с документами, подтверждающи-
ми диагноз, или познакомиться с Назаром можно 
созвонившись с мамой Юлией: (8-918) 363-35-19.

Ольга ЗОРИНА

 � ПОМОГИ БЛИЖНЕМУ

 � СПОРТ

Самбо
150 САМБИСТОВ были участниками 

V Спартакиады молодёжи Кубани, кото-
рая прошла 19—21 февраля в Армавире. 
Каневчане стали пятыми в общекоманд-
ном зачёте. На счету воспитанников Алек-
сандра Недбайло три призовых места: «зо-
лото» взял Илья Тищенко, «бронзу» —  Иван 
Велегура и Денис Шрейдер.

В ПЕРВЕНСТВЕ КРАЯ среди юношей и де-
вушек 24—26 февраля в Армавире участ-
вовали 400 спортсменов. Бронзовыми при-
зёрами стали Максим Мишарин, Алина Ро-
гаткина и Анастасия Сурко. Занимаются 
ребята в спортшколе «Легион» у тренеров 
Виталия Антоненко и Виктории Недбайло.

Дзюдо
19 — 21 ФЕВРАЛЯ  

в Новороссийске  
в открытом турнире, 
посвящённом Дню  
защитника Отечест- 
ва, встретились 250 
юных дзюдоистов. 
Каневские «легионе-
ры» Ярослав Киричай  
и Малик Исаев заняли 
1-е и 2-е место соот-
ветственно. Тренируют 
парней Владимир Ан-
тоненко и Александр 
Недбайло.

Тяжёлая  
атлетика

В СУККО в первенстве края 
участвовали 200 юношей и де-
вушек 13—15, 13—17 лет. У вос-
питанников СШ «Легион» пять 
медалей: 1-е место заняли Сер-
гей Титаренко и Андрей Щербак,  
выполнившие норматив канди-
дата в мастера спорта, 2-е —  Ана-
толий Финогин и Степан Джунь, 
3-е —  Данила Чернявский. Успе-
хам ребят радуются и их трене-
ры: Игорь Финогин, Сергей Шны-
рюк и Владимир Рябцев.

Такие дети рождаются для любви.  
Любви, которую они пробуждают 
в сердцах вместе с желанием защи тить 
хрупкую жизнь. Пока мы спо собны 
к милосердию, мир не черствеет.

 � 1 МАРТА � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КОШЕК 
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1 – 7 марта

astrostar.ru

ОВЕН
Вы добьётесь многого, за-
разив начальника интерес-
ной идеей. Не забывайте 
о данных вам обещаниях, 
да и о собственных —  тоже.
ТЕЛЕЦ
Полоса везения подошла 
к концу, но вам хватит сил 
и энергии для реализации 
уже задуманных планов 
и идей.
БЛИЗНЕЦЫ
Ваши планы и замыслы 
реализуются, если вы бу-
дете действовать акку-
ратно и почти незаметно, 
не рассказывая всё окру-
жающим.
РАК
Вы успеете осуществить 
практически все планы, 
только старайтесь не суе-
титься. Ваш успех может 
вызвать зависть недобро-
желателей.
ЛЕВ
Спокойствие и целеуст
ремлённость —  и желан-
ный успех обеспечен. До-
кажите свою надёжность, 
и перед вами откроются 
новые перспективы.
ДЕВА
Вашими спутниками долж-
ны стать здравомыслие 
и бдительность. Нестан-
дартный подход к реше-
нию проблем даст положи-
тельный результат.
ВЕСЫ
Сконцентрируйтесь на 
анализе собственных же-
ланий. Успех возможен во 
всём, к чему вы подойдёте 
с должным вдохновением.
СКОРПИОН
Необходимо осознавать 
собственную незави-
симость. Постарайтесь 
в дискуссиях не настаи-
вать на своей точке зре-
ния, учитесь слышать  
других.
СТРЕЛЕЦ
Смело покоряйте очеред-
ную вершину. Появится 
шанс с блеском проде-
монстрировать свои уме-
ния и навыки в профессио-
нальной сфере.
КОЗЕРОГ
Накопилось много проб
лем, которые необходимо 
решить достаточно быст  
ро. Всё происходящее 
с вами будет весьма пози-
тивным.
ВОДОЛЕЙ
События пройдут лавиной, 
мало что оставляя после 
себя в прежнем виде. Вас 
ждёт масса новостей, де-
ловых встреч, напряжён-
ных ситуаций на работе.
РЫБЫ
Перед вами встанет серь
ёзный выбор. Не копи-
те обиды, они осложняют 
жизнь. Потерпите, страсти 
вокруг рабочих перемен 
постепенно улягутся.

 � ГОРОСКОП

5 марта 2021 года

1 марта юбилейный 
день рождения —  
70 лет —  отме-
тила Валенти-
на Романовна 
МИШУРА, жи-
тельница ста-
ницы Каневской. 
С большой лю-
бовью с днём рож-
дения, а также с Международным 
женским днём её поздравляют муж 
и сыновья Игорь и Алексей.

Родная жена и любимая мама,
Спасибо за всё, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно и прямо,
Для нас ты всегда самой лучшей была.
Так будь же здоровой, такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли,
Желаем тебе мы огромного счастья,
И низкий-пренизкий поклон до земли.

«ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАС мужем  
и женой» – в Ка 
невском районе эта фра-
за на прошлой неделе прозвуча-
ла 10 раз. Лидером по свадьбам 
стало Каневское поселение –  
8 браков, в Привольненском  
и Челбасском – по одному.

ЗА НЕДЕЛЮ население района попол-
нили 14 малышей: 11 мальчиков  
и 3 девочки. В Каневском поселе-
нии — 7 новорождённых, 
в Новоминском и Старо-
деревянковском —  по два, 
в Привольненском, Придо-
рожном и Новодеревян-
ковском —  по одному. До «Уа!»

От «Горько!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ  
Валентин ГЛАДЕНКО

РЕКЛАМА

Дорогие женщины 
Стародеревянковского  
сельского поселения!

Примите самые тёплые и искренние поздрав-
ления с Международным женским днём 8 Марта!

Женщина всегда была символом красоты и доб
роты, тепла и чуткости, милосердия и справедли-
вости. Благодаря вам остаются незыблемыми та-
кие вечные ценности, как любовь, семья, верность. 
Вы храните домашнее тепло и семейный очаг, до-
биваетесь заслуженных успехов в профессиональ-
ной и общественной деятельности.

В свете вашей материнской любви вырастают 
умные и талантливые дети, совершаются подвиги 
и открытия. Любые трудности легко преодолимы, 
когда рядом с нами матери, жёны, бабушки, доче-
ри, сёстры.

Желаем вам отличного весеннего настроения, при-
ятных сюрпризов от любимых и родных, исполне-
ния самых сокровенных желаний. Будьте счастливы!

Сергей ГОПКАЛО, 
глава Стародеревянковского  

сельского поселения

Анатолий ЯГНЮК, 
председатель Совета  

Стародеревянковского  
сельского поселения

Милые женщины 
Челбасского 
сельского 
поселения!

От всего сердца позд
равляем с первым весен-
ним праздником!

С вами, уважаемые 
женщины, связано всё 
самое хорошее и светлое. 

Ваши доброта и терпе-
ние, великодушие, муд
рость и любовь всегда 
были предметом восхи-
щения, вдохновляли на 
великие дела. Вы храни-
те домашний очаг и дела-
ете этот мир прекраснее 
и добрее, вы обладаете 
удивительной способ
ностью совмещать до-
машние заботы с про -
фессиональной деятель-
ностью.

Будьте всегда краси-
выми, обаятельными, 
неповторимыми. Пусть 
с вами рядом всегда бу-
дет крепкое, надёжное 
мужское плечо, а в доме 
царят мир и согласие. 
Семейного вам счастья, 
улыбок, здоровья и бла-
гополучия.

Андрей КОЗЛОВ,  
глава Челбасского  

сельского поселения 
Сергей МАКСИМЕНКО,  
председатель Совета  

Челбасского   
сельского поселения

8 Марта  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
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7 марта свой день рождения от-
метит обаятельная жительница 
гостеприимной и радушной ста-
ницы Привольной наша любимая 
Фаина Васильевна БИРЮК. 

Мама! С юбилеем поздравляем.
Будь здорова, не болей.
Крепко любим, обнимаем,
Солнечных желаем дней. 
Бабулечка! Наша родная,
Мы желаем тебе чая,
Пышных пирогов, конфет,
Знай, что лучше тебя нет.

Наш тост: «За твою 75ю весну!». 
Пусть хранит тебя Господь. 

Правнучка Аниса, внуки Наталья, 
Александр, Евгений, Вероника, Олег, 
Маша, дети Александр, Елена, Олег, 

Валентина, все родные,  
кумовья и друзья

С Международным женским днём 
8 Марта своих сотрудниц и всехвсех 
представительниц прекрасного пола 
Каневского района поздравляют 
ООО «Леспромсервис» и ИП Рипка Г. Г.

С Международным женским днём
И с праздником весны прекрасным!
Пусть вместе с ним наполнят дом
Здоровье, и любовь, и счастье!
Как распускаются цветы,
Мечты пусть в сердце расцветают,
Всё исполняется всегда,
Что только женщина желает.

РЕКЛАМА
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