Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

ИДЁТ НАБОР!

УПРОСТИТЬ
И УСКОРИТЬ!

В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВОЧКИ

Русская почта является
одной из старейших в Европе.
Что сегодня предлагает
«Почта России»?
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ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ
ПРОШАГАЛИ

Алла и Владимир Шкареда,
кажется, ещё недавно были
женихом и невестой,
как вдруг стали бабушкой
и дедушкой

Фото Александра РЕРИХА
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
теперь доступна юным
каневчанкам. Занятия проходят
в стародеревянковском дворце
спорта «Кубань».
РЕКЛАМА
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ВОЗЛЕ САМОГО
СЕРДЦА –
КОМСОМОЛЬСКИЙ
БИЛЕТ!
По признанию Александра
Баркалова, комсомол
сыграл большую
роль в его жизни, он практически сформировал его как
личность

Этому олимпийскому
виду спорта каневских
девчонок обучает выпускница
хореографического отделения
Астраханского колледжа
культуры и искусств и факультета
физической культуры и спорта
Астраханского госуниверситета
Ольга Васильченко
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РЕКЛАМА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ЯРМАРКА!
Всё самое свежее и натуральное:
мясо, птица, рыба, овощи и фрукты!
Большой выбор многолетних
цветов и кустарников, саженцы
плодовых деревьев, декоративные
растения, живая птица.
Ежедневно, кроме понедельника, с 6.00 до 19.00
Ст. Каневская, ул. Герцена, 71 «А»

Тел. 7-13-29

2 стр.

30 октября 2020 года

Маска по требованию

Фото Антона НОВОДЕРЕЖКИНА/ТАСС

Постановление, в соответствии с которым ношение масок в общественных
местах становится обязательным, вступило в силу 28
октября. Без масок нельзя

будет находиться в общест
венном транспорте, такси,
на парковках, в лифтах. Региональные власти должны
принять меры, защищающие
россиян из групп риска – тех,
кому более 65, и страдающих
хроническими заболеваниями. Запрещается проводить
зрелищно-развлекательные
мероприятия с 23.00 до 6.00.
В ночное время не будут работать кафе и рестораны.
Требованием Роспотребнадзора должна быть усилена
дезинфекция в общественном транспорте, такси, магазинах, в общепите и увеличено тестирование населения –
не менее 150 исследований
на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней).
Ольга ИГНАТОВА

Продлёнка на удалёнку?

Ограничительные меры
принимаются на уровне региона с учётом рекомендаций
Роспотребнадзора и государственных санитарных врачей
субъектов. Меры распространяются на все образовательные организации региона,
независимо от их формы
собственности.
В принятии решения, какой вариант дистанционных технологий, в том числе
онлайн-ресурсы, сервисы
и платформы для дистанционного обучения, использовать, вместе с руководством
школ, колледжей, вузов могут
участвовать попечительский,
управляющий или наблюда-

Фото Владимира ТРЕФИЛОВА/РИА Новости

В СВЯЗИ с многочисленными обращениями
родителей Рособрнадзор
разъяснил порядок
перевода школ на
дистанционку из-за
ситуации с COVID-19

тельный совет и другие коллегиальные органы.
– Ситуация везде разная.
Как она будет складываться,
покажут ближайшие месяцы, –
заявил руководитель Рособр
надзора Анзор Музаев. – Мы
надеемся, что школьники
смогут полноценно учиться
очно. Дистанционный формат
не сможет полностью заменить очную работу учителя
с классом.
Ксения КОЛЕСНИКОВА
Российская газета.ру

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
4 НОЯБРЯ ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые жители Каневского района!
От всей души поздравляем вас с Днём народного
единства.
Для всех граждан нашей необъятной России этот праздник является символом патриотизма и мудрости, олицетворением независимости и стойкости нашей страны.
Во все времена в любых испытаниях главным остаётся
единение народа, его сила духа, безграничная преданность
родной земле. Это та историческая основа, которая связывает наше прошлое, настоящее и будущее. Основа, являющаяся необходимым условием для стабильного и динамичного
развития России, спокойной и мирной жизни её граждан.
От всей души желаем всем крепкого здоровья, счастья,
всеобщего согласия и благополучия. Пусть растут под мирным небом наши дети и внуки, пусть каждый день озаряет
добрыми надеждами и новыми достижениями.
Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов
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ПОЧТА РОССИИ

АКТУАЛЬНО

РОСПОТРЕБНАДЗОР ввёл
в стране масочный режим

№

УПРОСТИТЬ И УСКОРИТЬ!
ИСТОРИЯ русской
почты насчитывает
более тысячи лет. Она
является одной из
старейших в Европе.
Что же сегодня
предлагает «Почта
России», узнаем от
Владимира Алексеенко,
заместителя
руководителя
Каневского почтамта.

– Владимир, почта сегодня
не та, что была 100 или 200
лет назад. Да она уже не та,
что 10 лет назад. Какая она
сегодня?
– Хотел бы уточнить, почта
даже не та, что была вчера.
Потому что на «Почте России»
каждый день происходят изменения, добавляются новые
цифровые сервисы и услуги.
Мы исходим из потребностей
наших клиентов, их запросов
и пожеланий. Учитываются
современные реалии, цифровизация всей страны. Наши
сервисы меняются в ногу со
временем.
– Какие из услуг «Почты
России» самые востребо
ванные?
– Каждая услуга важна для
населения. Среди самых востребованных можно выделить
оплату коммунальных услуг,
штрафов ГИБДД. В октябреноябре особенно актуальна
оплата налогов, причём не
только в отделении связи, но
и через почтальонов на дому.
У почтальона также можно приобрести товар, оформить страховку и многое другое. Самое
главное, что «Почта России»
стремится сделать обслуживание населения более комфортным и ускорить оказание
услуг. Чтобы получить письмо
или заплатить за коммуналку,
необязательно идти на почту,
почтальон сам придёт к вам
домой.
– Имеете в виду, что почталь
оны всё больше услуг пре
доставляют на дому?
– У нас большая часть почтальонов обеспечена мобильными почтово-кассовыми терминалами, которые позволяют
в режиме онлайн принимать на
дому оплату за разные услуги.
Помимо вышеперечисленных
услуг, у почтальона также можно оплатить мобильную связь
и оформить подписку на периодические печатные издания,
среди которых и наши местные.
Кстати, одно из самых востребованных – еженедельник ТВК
«10-й канал».
– Владимир, а какими услу
гами «Почты России» поль
зуетесь лично Вы? Ведь
личный опыт – всегда самая
лучшая реклама.
– Стараюсь опробовать
каждую новую услугу, на себе
испытать, как она работает,

ведь, не попробовав, не узнаешь всех тонкостей. Один из
первых на почтамте оформил
простую электронную подпись
и уже давно получаю посылки
быстро и легко – без заполнения бумажных извещений.
А вот, например, как я начал
выписывать детские издания.
У меня есть дети, и раньше
я тратил время на поиски в Интернете какого-то развивающего материала, чтобы как-то
занять детей. Когда же пришёл
работать в «Почту России», обратил внимание на огромный
перечень детских газет и журналов в подписном каталоге.
Посмотрел, какая полезная
информация в них содержится, выбрал самые интересные
издания и начал выписывать.
Какое счастье было видеть, как
дети с удовольствием бегают
и проверяют почтовый ящик,
радуются каждому журналу
и с головой погружаются в него
на несколько часов, а то и дней.
Я лично подписываюсь у почтальона, а можно и на сайте,
онлайн. Но мне приятно по
старинке, у почтальона. Бывает,
даже детей привлекаю к этому
процессу. Потому что я вспоминаю своё детство, как мне было
интересно, когда газету выписывал именно я, и приходила
она именно мне. Сейчас вижу
тот же интерес у своих детей.
Поэтому рекомендую всем воспользоваться такой возможностью от «Почты России»,
и ваши дети будут довольны
и благодарны вам. И самое
главное: чтением познавательной литературы можно отвлечь
детвору от компьютеров, телефонов или планшетов.
– Знаю, что у «Почты Рос
сии» есть такая услуга, как
посылка-онлайн. А если кли
ент неправильно укажет вес
посылки, например, мень
ше, чем она весит, и соот
ветственно меньше за неё
заплатит, а потом просто
принесёт и оставит её на почте. Что будет с неправильно
оформленной посылкой?
– Эта услуга давно существует, и называется она «Оформи
и оплати онлайн». Есть прос
то «Оформи и сдай на почту»,
а есть «Оформи и оплати онлайн». Кстати, это очень востребованная услуга для деловых
людей и для тех, кто хочет как
можно меньше времени про-

водить в отделении связи. Вы
самостоятельно оформляете
посылку и оплачиваете онлайн,
приносите на почту и оставляете в обозначенном месте. И нет
никакой проблемы, если будут
допущены какие-то неточнос
ти. Клиенту позвонят, и всё это
легко решается, корректируется. Поэтому не надо бояться.
– Какие ещё полезные услу
ги может предложить «Поч
та России»?
– Есть два формата отправки
посылок и корреспонденции –
ЕМS и 1-го класса. Оба варианта – ускоренные. Оформляются как в отделении, так и через
личный кабинет на сайте «Поч
ты России». Отправление 1-го
класса лучше всего подходит
для пересылки небольших посылок с ускоренной доставкой
адресату в отделение почтовой связи. Посылка доставляется преимущественно авиатранспортом, что позволяет
сократить срок её пересылки
на дальние расстояния. ЕМSотправление подразумевает
экспресс-доставку, посылку
заберёт у вас курьер в назначенное время. Вручается такая
посылка также курьером непосредственно в руки адресату.
Кроме того, предоставляется
бесплатная упаковка.
– Этим надо воспользовать
ся. Я недавно вернулась из
поездки в Архангельскую
область, где не была 40 лет.
И планирую туда отправить
гостинцы: мёд, рыбку сушё
ную, орехи. Вот и проверим
на деле ускоренную достав
ку, да ещё и с бесплатной та
рой. Но поговорим о «Почте России» в масштабах Ка
невского почтамта. Сколько
у вас отделений и сотрудни
ков? Как справляетесь?
– В зону обслуживания Каневского почтамта входят три
района – Ленинградский, Приморско-Ахтарский и наш, Каневской, самый большой. На
три района у нас 58 отделений.
Есть передвижное отделение,
это специально оборудованный автомобиль. Всего в штате
около 500 сотрудников. Наша
цель – предоставление населению качественных услуг
в соответствии с высокими современными запросами.
Анжелика КОВАЛЕНКО

6 стр.

30 октября 2020 года

БЕСЛАН
БОЛИТ
В МОЕЙ
ДУШЕ

ПОСЛЕ страшной трагедии
в Беслане прошло 16 лет. Но
та боль не отпускает не только
родных школьников, погибших
во время теракта. Каневчанка
Виктория Дмитренко,
потрясённая случившимся,
написала стихотворение.

Беслан
Открыты двери первой школы,
Не слышно смеха и звонка.
И, если б можно было, всё
Я изменила бы тогда.
Захват, заложники, расстрелы...
И жертвы тысячи детей.
Теперь пустующие стены,
А в них – плач бедных матерей...
За что вам всё? Вы невиновны!
Не совершили вы греха!
А только ходите в холодных
Тех стенах школьного двора.
И, вспомнив день, сентябрь чёрный,
Вы вновь роняете слезу.
А за окном дождём холодным
Скорбь ваша выльется в грозу.
Виктория ДМИТРЕНКО
– Это стихотворение я написала в сентябре 2004го, сразу после теракта.
Я была настолько потрясена случившимся, очень
сильно переживала, и мои
мысли сложились в рифму.
Это стихотворение я помню наизусть даже спустя
много лет. Такое не забывается. Я очень хочу, чтобы
люди жили мирно и счастливо, чтоб у всех деток
было яркое и счастливое
детство.

КАК ЭТО БЫЛО
16 лет назад 1 сентября произошла
трагедия в школе № 1 города Беслана
(Северная Осетия). Террористы захватили более тысячи школьников и их
близких во время торжественной
линейки и удерживали их в жёстких
условиях. Большинство заложников
были освобождены во время штурма. В результате теракта погибли 314
человек из числа заложников, из них
186 детей. Всего погибли 333 человека, ранены почти 800 человек.
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28 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ
ПРОШАГАЛИ
АЛЛА И ВЛАДИМИР
ШКАРЕДА из станицы
Новодеревянковской –
безусловные
счастливчики, ведь их
семейному союзу совсем
скоро исполнится
50 лет. Дожив
до золотой
свадьбы,
Алла Ивановна
и Владимир
Николаевич
вырастили детей,
которые подарили
им внуков. Кажется,
ещё недавно они были
женихом и невестой, как
вдруг стали бабушкой
и дедушкой.

Алла Ивановна (в девичестве Бондаренко) родилась 8 января 1951
года на хуторе Албаши, а Владимир
Николаевич – 24 января 1947 года
в станице Новодеревянковской.
После школы она осваивала азы
фельдшера в Ейском медучилище, он учился в Новочеркасском
политехническом институте на
горного инженера.
Впервые будущие с упруги
встретились в старом станичном
клубе на фильме «Доживём до понедельника». Часто вспоминают первую
встречу. Симпатичная, весёлая, трудолюбивая Алла покорила сердце Владимира, и 4 декабря 1970 года они поженились. Жилось нелегко, но общие
трудности только сплотили молодых.
После института – долг Родине. Новобранца Шкареду уже с воинским званием отправили в Дальневосточный
военный округ. Два года он служил
в 22-й стрелковой Краснодарско-Харбинской дважды Краснознамённой
дивизии. Как же его тогда удивило название дивизии!
Отслужив, Владимир вернулся
в институт, заполнил анкету и по распределению отправился в город закрытого типа Степногорск в Казахстане. И началась у супругов Шкареда
трудовая деятельность на заводе по
производству урана. Алла работала
в качестве вспомогательного персонала. Так они жили и работали с 1973
до 1996 год. Всегда были в числе передовиков, оба имеют звание «Ветеран
атомной промышленности».
Алла и Владимир с честью прошли
множество испытаний, но никакие
житейские трудности не сломали эту
пару, а сделали лишь сильнее, заставили ещё крепче держаться друг

Фото Александра СКИБЫ

КРИК ДУШИ

№

Замечательной
семейной чете Шкареда
желаем, чтобы ещё долгие годы
им сопутствовала удача,
в их тёплом гостеприимном
доме всегда было светло
и радостно от их добрых
и щедрых сердец

за друга, доказав взаимную любовь,
уважение, доверие и преданность. По
дому они старались всё делать сообща.
Воспитали прекрасных детей – Сергея
и Наталью.
Алла Ивановна и Владимир Николаевич всегда с теплом в сердце вспоминали свою малую родину, поэтому
охотно вернулись в родные края. Дочь
Наталья вместе с родителями приехала
в станицу, а вот сын живёт в Америке.
В Новодеревянковской Владимир
Шкареда трудился в ЗАО «Приазовье»
механиком в ЖКО, потом немного экспедитором, а супруга – в Детской школе искусств так же вспомогательным
персоналом. Сейчас они на заслуженном отдыхе. Помогают воспитывать
внуков, ведут домашнее хозяйство,
охотно ездят в гости к родственникам и друзьям в Калужскую область,
Марий Эл, к сыну во Флориду. Удалось даже Тихоокеанское побережье
объездить.
Владимир Николаевич в юности
любил играть в футбол и очень много
времени уделял изучению математи-

ки и физики. Сейчас на досуге пишет
стихи и с радостью вспоминает былые
годы. Внуки с огромным интересом
слушают «преданья старины». Алла
Ивановна прекрасно готовит. Кто
пробовал её борщ, пиццу и торты,
тот точно скажет, что это очень
вкусно. Эта энергичная пара в идеальном порядке содержат придомовую территорию. К зиме погреб
наполняется запасами и для себя,
и для родственников.
Все праздники супруги проводят
вместе. Особенными в их семье считаются День Победы и День работников
атомной промышленности.
Секрет их семейного счастья прост:
уважать друг друга, быть терпеливыми,
не обижаться по поводу и без повода. Только по-настоящему любящие
супруги могут прожить вместе 50
лет и не наскучить друг другу, а наоборот, быть взаимно интересными
и необходимыми.
– Надо просто любить друг друга,
тогда всё будет складываться, – считают Алла Ивановна и Владимир Николаевич. – В жизни всякое бывает:
и хорошее, и плохое. А за семью надо
держаться, и детей в любви растить.
Их союз – пример детям и внукам,
молодым людям. Это яркий маяк, указывающий вступающим в совместную
жизнь, как нужно идти по семейной
дороге, которая усыпана отнюдь не
только розами.
– Бабушка и дедушка для нас всегда
были примером, – говорит внук Александр. – Нам приятно видеть, как терпеливо и уважительно они относятся
друг к другу, несмотря на то, что характер у каждого свой.
Татьяна ХОЖАЕВА
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29 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ КОМСОМОЛА

ВОЗЛЕ САМОГО СЕРДЦА –
КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ!

– Александр Васильевич,
кем Вы были в дни своей
комсомольской юности? Что
привлекало? Что, возможно, мешало развернуться?
– Я был заведующим организационным отделом райкома комсомола в 1971 – 77 годах, когда первым секретарём
трудились Вячеслав Бычков,
Николай Гриценко и Николай Карпенко. Затем пришли
Александр Кочегура, Юрий
Москаленко, Сергей Галенко
и другие. Мне было тогда чуть
больше 20 лет. Чувство огромной сопричастности ко всему
происходящему было нашей
основной движущей силой.
Мы строили светлое будущее
и были абсолютно счастливы от
того, что делаем великое дело.
Никаких препонов со стороны
старших товарищей. Коллективизм – вот что объединяло всех
комсомольцев района и страны. А партия помогала, руководила, направляла. И ничего
зазорного в этом не было.
– Чем Вы конкретно занимались?
– Мы формировали комсомольские бригады для помощи
колхозам и совхозам, подбирали кадры для молодёжных
строек: БАМ, Тюмень-Сургут,
Зейская гидроэлектростанция
и многие другие. Но основная
деятельность – это сельскохозяйственные работы в районе. В те времена район уже
славился добротными хозяйственными делами, умелыми
руководителями, прекрасными
урожаями и замечательными
людьми, делающими всё это.
Я могу точно сказать, что
именно в эти годы сформировались характеры таких руководителей, как Анатолий Кочегура, Анатолий Кузовлев, Иван
Переверзев, Виктор Чернов,
Валентин Бут. Кстати, Николая
Миренкова райком партии

рекомендовал на должность
руководителя хозяйства «Путь
к коммунизму», переросшего
со временем в акционерное
общество «Дружба». И не ошиблись в своих рекомендациях.
Сегодняшняя «Дружба», с его
высочайшими урожаями, надоями молока, развитием всего сельскохозяйственного комплекса, – яркое тому свидетельство. Такие руководители, как
Николай Иванович, – это золотой фонд района.
А Николай Гриценко, бывший первый секретарь райкома комсомола, стал позже секретарём краевого комитета
комсомола. Его карьерное продвижение начиналось именно
с комсомольских первичек.
Нынешний депутат Госдумы
Наталья Боева в своё время
начинала секретарём комсомольской организации сахарного завода, потом перешла на
работу в райисполком, а затем
возглавила фирму «Калория».
Причём начала строительство
фирмы буквально на пустом
месте, со старого молочного
цеха, который не только не
пользовался популярностью,
но и тянул район по показателям назад.
Так что комсомол дал трудовые путёвки в жизнь многим
руководителям района.
– На кого Вы в то время опирались в своей работе?
– Нам здорово помогал тогда
руководитель колхоза-миллионера, впоследствии дважды Герой Социалистического Труда
Вадим Федотович Резников. На
базе его хозяйства мы проводили слёты молодых мелиораторов Советского Союза в 70-х годах прошлого столетия. Таким
же замечательным помощником был и председатель колхоза «Россия» Василий Тихонович
Соболь. На базе его хозяйства
работал тогда мощнейший пионерский лагерь труда на 120
мест с организацией круглосуточного питания. Люди приезжали с Севера, Москвы, Тюмени,
Свердловска, трудились в саду,
а по вечерам и выходным отдыхали в прекрасном месте,
на берегу речки. Это были действительно запоминающиеся
дни и года. Такой же лагерь был
и у Ивана Николаевича Переверзева в Новоминской. Руководители такого масштаба не
считали зазорным трудиться
с молодёжью, доверять ей. Да
и рост кадров начинался именно с комсомольских ячеек.
Первый секретарь райкома
партии Владимир Павлович Назаренко и заворготделом Марат Трофимович Рейх с большим энтузиазмом относились
ко всем молодёжным начинаниям. Может, поэтому и дела

у нас шли, что мы чувствовали дителя организаторские споогромную поддержку район- собности и человеческое отноного руководства. Мы были шение к каждому, даже самому
резервом районного комитета маленькому человеку. Он был
партии и делали всё под эгидой честнейшим руководителем.
и совместно с парткомами. За- Я бы даже сказал, недооценёндачи стояли одни и те же – соз- ным сегодня в этом плане.
давать партийно-комсомольС 1990-х годов пошёл спад
ские звенья, вовлекать туда производства. Всё начало прилюдей и воспитывать в них об- ходить в упадок. В том числе
щий настрой на дела и дух вза- и в колхозе «Россия». Люди стаимопонимания и поддержки.
ли уходить на другие работы,
– Как сложилась Ваша даль- в частный бизнес. Но я осталнейшая судьба?
ся. И уже 30 лет там. В новом
– В 1977 году я перешёл на времени предприятия стал
работу в межхозяйственное заместителем председателя
предприятие (МХП) по произ- колхоза. Я очень благодарен
водству свинины заместителем Василию Тихоновичу за всё, что
директора, секретарём партий- успел перенять у него. Он – руной организации. Совмещал ководитель старой закалки.
две должности. И зарплата Дисциплина была строжайшая.
у меня была по тем временам Всё делалось чётко и быстро.
прекрасная – 180 рублей в меСейчас работаю там же, но
сяц. Там я проработал до 1991 уже инженером по технике
года. А потом Вадим Федото- безопасности у другого рукович Резников забрал нас под водителя – Виктора Николаесвоё крыло, в состав колхоза вича Боева. Он сегодня делает
«Победа». Я трудился в адми- многое, чтобы производство
нистрации первого отделения. шло в ногу со временем. БольОткормхозяйство было просто шое внимание уделяет животогромное – с перспективой до новодству, увеличению про110 тысяч голов. Тогдашний дуктивности дойного стада.
первый секретарь райкома Надои молока в последнее
партии Пётр Прокофьевич Чубов хотел «переплюнуть»
даже Тимашевск в этом
плане. У соседей
тогда был аналоАлександр БАРКАЛОВ:
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Построен комплекс в посёлке Партизанском по производству свинины. Район давал
на гора 21 тысячу тонн мяса. Из
них 7 тысяч тонн давало МХП,
«Исток» – 4 тысячи тонн говядины, его построили под руководством Чубова, и 10 тысяч – остальные хозяйства.
А потом я перешёл в колхоз
«Россия», где трудился с Василием Тихоновичем Соболем.
В хозяйстве было много разных
служб: мельница, маслобойня,
хлебоцех, колбасный, квасной
цеха, холодильник на 500 тонн,
16 автолавок, которые развозили продукцию во все уголки района и края. Он провёл
реконструкцию всех животноводческих ферм. С большой
любовью относился к людям.
Никого не давал в обиду. Лично
я взял себе на вооружение от
этого замечательного руково-

время увеличились вдвое. Это
говорит о многом.
– Чем отличается сегодняшняя молодёжь от той, к которой принадлежали Вы?
– Сегодняшняя молодёжь
в большинстве не видит перспектив своей жизни. Хотят,
чтобы была отличная зарплата
и большие деньги только за то,
что они есть. Мало кто хочет
идти работать в животноводство или механизатором. Хотят
всё и сразу. И плюс ещё и ситуация такая. Тогда было намного
проще пробиться в люди.
– Что посоветуете молодым
людям сегодня?
– Начинать со слесаря и дойти до руководителя хозяйства.
То есть сначала ставить себе
малые задачи и доходить до
осуществления больших. Прос
тому человеку попасть в руководители трудно. Хотя… высшее образование и труд дают
путёвку в жизнь.
– Что дал Вам комсомол?
– Комсомол сыграл большую
роль в моей жизни. Он практически сформировал меня
как личность, познакомил со
знаковыми личностями. Но и я
работал не покладая рук. И я
думаю, что каждого молодого
человека, который будет всего
себя отдавать коллективу,
общество заметит и будет продвигать. Сегодня, думаю, нужна
такая молодёжная
организация, которая направит
молодых людей
в будущее.
Валентина
БАЙДАК

Фото Александра РЕРИХА

АЛЕКСАНДР БАРКАЛОВ
во времена Советского
Союза был одним из
лидеров районного
комсомольского
движения.
Свою активную
гражданскую позицию
он не растерял до
сих пор. В интервью
с Александром
Васильевичем
поговорим
о комсомольском
прошлом и дне
сегодняшнем.
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30 октября отмечают юбилей совместной жизни – 60 лет –
Василий Васильевич
и Александра Митрофановна СЛЮСАРЕНКО,
жители станицы Каневской. С большой
любовью и уважением с бриллиантовой
свадьбой их поздравляет вся семья.
Вам нынче ровно шестьдесят!
Мы вас с днём свадьбы поздравляем!
Пусть годы птицею летят,
Мы вам здоровья пожелаем.
Ваш возраст не для пылкой страсти,
Но вместе пройден долгий путь.
Сейчас важней покой, участье
И пониманье – в этом суть!
Любые годы хороши,
И те, что в юности, и эти.
Мы вам желаем от души
Подольше жить на этом свете.
Дорогую сестру Людмилу Алексеевну
УСТИЧ, жительницу станицы Стародеревянковской, с юбилейным днём рождения, 80-летием, которое она отпраздновала 29 октября, поздравляют семьи
Карабутовых и Устич.
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везения,
Во всём, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения,
Пусть будет блеск всегда в глазах.

ИДЁТ НАБОР!
В СПОРТЕ
ТОЛЬКО ДЕВОЧКИ
ОЛЬГА ВАСИЛЬЧЕНКО представляет
спортивную школу олимпийского
резерва имени Людмилы
Тихомировой по художественной
гимнастике

в дальнейшем занятия для гимнасток
постарше будут проходить практичес
ки ежедневно. И увеличится продолжительность тренировок. Сейчас Ольга
Васильченко с малышами занимается
по часу, с пяти до шести вечера, с другими девочками – с шести до восьми.
Малышня начинает работать со скакалками, потом перейдёт на мячи и другие
предметы.
– Думаю, что мы добьёмся хороших
результатов уже к весне, – подытожила
мастер спорта по художественной гимнастике Ольга Васильченко.

В наш район она приехала месяц
назад по приглашению райспорткомитета, в её активе – двадцатилетний
тренерский стаж. Также в Астрахани
она была худруком коллектива спортивного танца. Сейчас Ольга ведёт набор девочек в свою секцию в Каневском районе.
– Мы приглашаем детей от шести
до восьми лет, которые будут
зачислены в спортшколу
на бюджетной основе.
Агата МЕСРОПЯН:
Также мы будем заниматься с девочка– Это элегантный вид спорта.
ми от четырёх до
Поначалу было тяжело,
шести лет, но уже
но со временем привыкаешь.
платно, – расскаИ, когда ты много работаешь,
зывает тренер.
у
тебя
получается всё лучше и лучше.
Пока девочки
В
будущем
я очень хочу попасть
занимаются три
в олимпийскую сборную,
раза в неделю, но

Наталья ИВАНОВА

а ещё хочу быть похожа
на Дину Аверину.

Чтобы
посмотреть
видеоматериал
об этом на сайте ТВК,
просканируйте QR-код
с помощью смартфона

Запись в секцию
по телефону (8-918) 029-92-88

РЕКЛАМА

От «Горько!»
12 БРАКОВ заключили
в Каневском районе
на прошедшей неделе.
8 – в Каневском сельском
поселении, 2 – в Привольненском, по одному –
в Стародеревянковском
и Новодеревянковском.

ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ родилось
11 детей: 8 мальчиков
и 3 девочки. 4 – в Каневском
сельском поселении,
по 2 – в Стародеревянковском, Новоминском и Челбасском,
один – в НоДо «Уа!»
водеревянковском.

РЕКЛАМА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУГГЕСТОЛОГ

Валентин ГЛАДЕНКО

ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ: ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
И ТАБАКОКУРЕНИЯ, ИГРОМАНИИ, ДЕПРЕССИВНОГО
СОСТОЯНИЯ, ЗАИКАНИЯ, СГЛАЗА, ПОРЧИ, ПРОКЛЯТИЯ
ПОСТАВИТ ПСИХИЧЕСКУЮ ЗАЩИТУ

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ. (8-905) 494-72-75
E-MAIL VALENTIN.GLADENKO@YANDEX.RU
SKIPE 89054947275
Диплом А.Б. 3 94 у

с 18.00 до 21.00
ПРИЁМ с 10.00 до 18.00

ОГРН 310234114700012

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ТЕПЛОВИЗОР

обнаружение скрытых систем водоснабжения
и отопления и проблем с ними (засоры, завоздушивание)
QQ потери тепла снаружи и внутри помещения
QQ погрешности при монтаже окон и дверей
QQ течь кровли
QQ перегрев электропроводки и компонентов
QQ дефекты теплоизоляции (точка росы – плесень внутри)
QQ

(+7-961) 500-40-80
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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ГОРОСКОП
2 – 8 ноября
ОВЕН
Надо научиться скрывать своё раздражение
и комплексы. Вероятны
перемены, к которым
вы психологически не
подготовлены.
ТЕЛЕЦ
Вам понадобятся здравомыслие и бдительность. Желательно следить за своими высказываниями. Можете стать
не в меру болтливыми.
БЛИЗНЕЦЫ
Готовьтесь к преодолению препятствий. Так
больше возможностей
получить неожиданное
удовольствие приятными моментами.
РАК
В вашу жизнь может
вернуться бывшая любовь. На работе будет
полезно провести работу над ошибками.
ЛЕВ
Постарайтесь не отказывать в помощи близким людям. Вы в состоянии решить многие их
проблемы.
ДЕВА
Ваше внимание должно
быть сконцентрировано
на повседневных делах
и мелких житейских
проблемах.
ВЕСЫ
Успех вам гарантирован, если вы будете
активны и настойчивы
в достижении цели.
СКОРПИОН
Отодвинутые на потом
дела могут потребовать
от вас внимания. Постарайтесь разобраться
с ними быстро.
СТРЕЛЕЦ
Пр о я сн я тс я с т ар ы е
и сформулируются новые задачи, которые
вам необходимо будет
решить.
КОЗЕРОГ
Не стоит переутомляться на работе. Всё равно
ваш трудовой подвиг
начальство не оценит.
ВОДОЛЕЙ
Предстоит много встреч,
новостей, поездок по
делам. Резко улучшится
настроение, станет ощутимо больше сил.
РЫБЫ
Лучше погрузиться в работу целиком, чем обращать внимание на мелочи, шуметь и конфликтовать с коллегами.
astrostar.ru
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