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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА КАНЕВСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ СТУДИИ

ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГО

Ст. Стародеревянковская,  
ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

Тел.: 8-918 030-98-50, 
(8861-64) 6-86-29

ДНЯ43

ЕЁ ЛЮБИМЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

ПРОЕЗД  
БЕЗ ШЛАГБАУМА
Началось тестирование сис- 
темы «Свободный поток», бла- 
годаря которой на платных 
дорогах не придётся останав- 
ливаться на пунктах оплаты 
(материал нашего партнёра – 
«Российской газеты»)
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ПОД ВИРУСОМ!
Обстановка по коронавирусу 
в Каневском районе благопо- 
лучная, ни одного заболевше- 
го нет, но меры предосторож-
ности не помешают
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ЕСТЬ такая работа – дарить зри- 
телям любовь, тепло и радость.  
Это творческая профессия. И слу- 
чайных людей в ней, думается,  
нет. Из-за большой любви к детям  
и творчеству почти 20 лет назад  
в армию культработников района  
вступила и Галина Загорулько  
из Новодеревянковской.

6

причин 
ВЫПИСАТЬ
«10-й канал» 9

ВАУ! Для подписчиков  
газеты «10-й канал»

РЕКЛАМА

БЕСПЛАТНО! ШЕСТЬ объявлений  
в полугодие 

Идёт подписка на второе полугодие 2020 года  
по ПРЕЖНЕЙ цене – 474 рубля!

В РИТМЕ САЛЬСЫ
Сальса и бачата – направле- 
ние новое для Каневской, 
и заинтересовать местных 
жителей не так просто, но  
если вы хотите стать раско- 
ваннее, научиться красиво 
двигаться и быть модным,  
то это для вас
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25 МАРТА    ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

ГАЛИНА ЗАГОРУЛЬКО  
поздравляет всех работников  

культуры с праздником!  
Но особенно мастеров хорошего  

настроения Дома культуры станицы 
Новодеревянковской. Пусть атмосфера 

творческого поиска, которая царит  
в этом сплочённом и дружном 

коллективе, ежедневно пробуждает  
всё лучшее и вдохновляет  

на добрые дела!

РЕКЛАМА



Неудачный 
обряд

КАНЕВСКИЕ полицейские 
задержали колдунью-
мошенницу из Калинин- 
ского района
49-летняя женщина под пред- 

логом снятия порчи похитила 
у 45-летней землячки деньги  
и золотые изделия на сумму  
более 170.000 рублей. Зло- 
умышленница познакомилась 
с потерпевшей в ломбарде  
и сообщила ей о том, что на её  
семью наложено проклятье. 
Лжеколдунья предложила 
новой знакомой свои ус- 
луги по снятию порчи. Довер- 
чивая женщина отдала для 
проведения обряда все имею- 
щиеся у неё золотые украше- 
ния и 80.000 рублей. Несколь- 
ко раз мошенница звонила по- 
терпевшей и говорила, что по- 
ка не получается снять про- 
клятье, а затем вовсе переста- 
ла выходить на связь. Сотруд- 
ники уголовного розыска за- 
держали её в Каневском рай- 
оне по месту временного пре- 
бывания. Теперь колдунье 
грозит до пяти лет лишения 
свободы.

Попался в сети
ДВА года тюрьмы может 
получить каневчанин  
за вылов 160 пиленгасов
В ходе рейда по охране вод- 

ных биологических ресурсов 
на берегу межлиманного зали- 
ва шлюза Кущеватый реки Чел- 
басское гирло полицейские за- 
держали 34-летнего местного 
жителя. Мужчина незаконно 
выловил более 160 особей пи- 
ленгаса на общую сумму свыше  
110.000 рублей. За использова- 
ние запрещённого орудия ло- 
ва браконьер может попасть  
за решётку на два года.

Срок за «траву»
ДОМА у 32-летнего  
каневчанина нашли  
25 граммов марихуаны
Полицейским поступила ин- 

формация о том, что один из  
местных жителей может хра- 
нить наркотические средства.  
В ходе обыска в хозпострой- 
ках и на дворовой террито- 
рии домовладения была об- 
наружена и изъята измель- 
чённая растительная масса. 
Экспертиза установила, что изъ- 
ятое является наркотическим 
средством каннабис (мари- 
хуана), общей массой около 
25 граммов. Обвиняемый по- 
яснил, что хранил наркотик без  
цели сбыта для личного упот- 
ребления. За это он может от- 
правиться в тюрьму на три го- 
да.

По материалам  
ОМВД России  

по Каневскому району
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Паспорт – не выходя из дома
ОТДЕЛ по вопросам миграции информирует о по- 
лучении государственных услуг в электронном виде
Для получения государственных услуг посредством Интер- 

нета необходимо зарегистрироваться на официальном сайте  
Единого портала государственных и муниципальных услуг  
http://www.gosuslugi.ru. Регистрации несложная и не зани- 
мает много времени. 

Зарегистрировавшись, гражданин получает доступ ко всем  
услугам, в том числе предоставляемых отделом МВД России 
по Каневскому району. По линии миграции наиболее 
востребованными являются выдача (замена) паспорта граж- 
данина Российской Федерации, оформление и выдача загран- 
паспортов сроком действия на 5 лет, регистрационный учёт 
граждан РФ по месту пребывания и жительства в пределах 
России, получение адресно-справочной информации.

Обращаясь через портал госуслуг, гражданин получает 
скидку 30% при оплате госпошлины.

Пресс-служба ОМВД России по Каневскому району

Без банкротства!
ПРОКУРАТУРА района утвердила обвинение  
по делу о преднамеренном банкротстве
При проверке установлено, что Арбитражный суд Крас-

нодарского края в отношении 45-летнего жителя района 
возбудил дело о несостоятельности (банкротстве) в связи  
с наличием у него признаков неплатёжеспособности, введе- 
на процедура реструктуризации долгов. Вскрылось и то,  
что в преддверии возбуждения дела о банкротстве долж- 
ник совершил ряд сделок по отчуждению принадлежа- 
щего ему имущества (объектов недвижимости и транс- 
порта) в пользу третьих лиц, в том числе аффилирован- 
ных лиц, на сумму свыше 115 млн рублей.

Материалы проверки направили в территориальный 
отдел СКР, которым и было возбуждено уголовное дело по 
статье 196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Теперь оно 
с утвердительным обвинительным заключением прокурора 
направлено в Каневской районный суд.

Ксения ВАСИЛЕНКО, помощник прокурора района 

Дорогие мои избиратели!
За что голосовала я как депутат и граж- 

данин? Конечно же, как любой благо- 
разумный человек, я за усиление соци- 
альной поддержки со стороны госу- 
дарства.

Людям нужна гарантия того, что ми- 
нимальный размер оплаты труда будет  
не менее величины прожиточного ми- 
нимума, что будет, безусловно, выпол- 
няться обязательство государства по ин- 
дексации размера пенсий не реже од- 
ного раза в год и индексации социаль- 

ных пособий. Когда эти поправки станут 
конституционной нормой, индексацию 
нельзя будет приостановить никаким 
федеральным законом. 

Я поддерживаю изменения, которые 
направлены на укрепление суверенитета 
нашей страны, на защиту традиционных 
для нашего народа нравственных цен- 
ностей и ориентиров, на более высокие 
требования общества к президенту, чле- 
нам правительства, депутатам, сенато- 
рам, судьям, прокурорам, ко всем госу- 
дарственным и муниципальным служа- 
щим.

Большое значение имеет закрепле- 
ние в Конституции важности молодёж- 
ной политики, поддержки соотечест- 
венников, внимания к культуре. 

В год 75-летия Победы в Великой Оте- 
чественной войне особенно актуально 
звучат слова в новой редакции Конс- 
титуции, за которую каждому гражда- 
нину России предстоит проголосовать: 
«Российская Федерация чтит память за- 
щитников Отечества, обеспечивает за- 
щиту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защите 
Отечества не допускается».

Думаю, каждому из вас всё это близ- 
ко и понятно. Только после того, как на- 
род проголосует за принятие изменений  
в Конституцию, закон подпишет прези- 
дент, и он вступит в силу. Это Конститу- 
ция, по которой жить нам, нашим детям 
и внукам. 

Наталья БОЕВА,  
депутат Госдумы РФ

ЛЮДИ спешат при- 
вести в порядок свои  
владения и зачастую 
сжигают бытовой 
мусор и сухую расти- 
тельность, не заду- 
мываясь, что могут 
причинить вред 
своему имуществу,  
получить серьёз- 
ные травмы или  
потерять самое 
дорогое – жизнь.
Каневское подразделе- 

ние 106-й пожарно-спаса- 
тельной части напоминает, 
что в соответствии с Правила- 
ми противопожарного режи- 
ма запрещается сжигать отхо- 
ды и тару в местах, находя- 
щихся на расстоянии менее 
50 метров от зданий и соору- 
жений, устраивать свалки го- 

рючих отходов на территори- 
ях поселений. На период ус- 
тойчивой сухой, жаркой и вет- 
реной погоды, а также при вве- 
дении особого противопожар- 
ного режима вводится запрет 
на разведение костров, про- 
ведение пожароопасных ра- 

бот на определённых участ- 
ках, на топку печей, кухонных 
очагов и котельных установок.

Из-за увеличения дневной 
температуры воздуха почти 
каждый день пожарные рас- 
чёты выезжали на вызовы,  
а иногда и не один раз. 26 фев- 
раля  горел камыш на за- 
падной окраине Стародере- 
вянковской (площадь возго- 
рания – 120 кв. м), 3 марта – 
в балке вблизи автодороги 
С т а р о д е р е в я н к о в с к а я  – 
Ленинградская, 4 марта –  
в балке в начале улицы Боль- 
ничной в Каневской. 5 марта  
в районе с разницей пример- 
но в один час произошло  
три пожара: в 15.44 пожар- 
ная дружина выехала для 
тушения горящего мусора 

на обочине автодороги Ка- 
невская – Привольная; по- 
том горели сухая трава на 
пустыре хутора Средние Чел- 
басы и камыш на пустыре по  
улице Больничной в Канев- 
ской. В следующие дни пожар 
вновь охватил пустырь на  
Средних Челбасах, а также  

окраину станицы Придорож- 
ной, плавни БНВХ Каневского 
района, хутор Сладкий Лиман 
(два раза за день). 

Но пожары могут быть не 
только ландшафтными. 18 
марта после пяти часов вече- 
ра произошёл пожар на ми- 
ни-рынке посёлка Нефтяни- 
ков в Каневской. Причиной 
возгорания стала неисправная 
проводка. Из-за неё и загорел- 
ся один из роллетов торго- 
вого павильона. Расплавился 
и роллет по соседству. Все, кто  
были в этот момент поблизос- 
ти, к счастью, не пострадали.

За нарушение требований 
пожарной безопасности в ус- 
ловиях особого противопо- 
жарного режима размер штра- 
фа увеличивается: для граж- 
дан – от 2.000 до 4.000 рублей,  
для должностных лиц – от 
15.000 до 30.000 рублей, для 
юрлиц – от 200.000 до 400.000 
рублей.

ОНД и ПР Каневского района

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

ГОРЯТ КОСТРЫ

СЕГОДНЯ одна из самых обсуждаемых в стране тем – это принятие 
поправок в Конституцию РФ. И часто вопросы о сути вносимых поправок 
задают депутату Госдумы Наталье Боевой. Наталья Дмитриевна 
считает важным донести информацию избирателям, чтобы каждый 
вник в суть поправок, а не доверялся тем, кто намеренно искажает 
действительность.

С начала года  
в Каневском районе 

произошло 27 пожаров, 
из них 12 – возгораний сухой 

растительности и камыша, 6 –  
в жилых домах. От огня пострадали 

хозпостройки и транспортные 
средства. Два человека 
получили термические 

ожоги.
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– Мы, конечно же, предполагали, 
что участие в национальном проекте 
по повышению производительности 
труда позволит нам изменить произ-
водственные процессы. Но что нац-
проект меняет людей, их отношение  
к работе и микроклимат в коллекти- 
ве – это стало ясно уже сейчас, по про- 
шествии полугода. А впереди у нас 
ещё два с половиной года общего 
творческого труда, много новых тех-
нических решений и рационализатор-
ских предложений. 

За эти шесть месяцев мы заложили 
фундамент будущих преобразований: 
подготовили двух сертифицирован- 
ных внутренних тренеров из числа 
наших сотрудников, они теперь про-
водят занятия с группами, в состав 
которых входят представители всех  
служб и подразделений. В ходе деловых 
игр и выполнения заданий буквально 
каждый человек становится членом об-
щей команды, проникается целями и за-
дачами, учится мыслить нестандартно  
и смотреть на привычные вещи по-новому.

Сократились потери сырья и време- 
ни, улучшилось качество продукции. 

Приятно видеть, что новое стало частью 
жизни наших рабочих, специалистов, ру-
ководителей подразделений. И главное – 
что это им нравится! Не последнюю роль 
играет поощрение за рационализаторские 
предложения и новые идеи.

Приятно отметить: в ходе реализации 
национального проекта на молокоперера-
батывающем предприятии, что было впер-
вые и для экспертов Федерального центра 
компетенций, нам приходилось вместе адап-
тировать технологии бережливого произ-
водства к нашим особенностям. А сейчас они 
отмечают, что у нашего коллектива уже есть 
ценные наработки, так называемые лучшие 
практики, которые ФЦК  будет рекомендовать 
нашим коллегам по всей стране.

Наши наставники ставят фирму «Калория»  
в пример другим участникам проекта в том пла- 
не, что мы стремимся не к увеличению объ- 
ёмов выпускаемой продукции, а к тому, что-
бы сотрудникам было легче работать. То есть  
нацпроект работает для людей.

Мы в начале большого пути. Нам интере-
сен не только результат, который планируем 
получить в итоге работы по национальному 
проекту – увеличить производительность 
труда на 30 процентов. Нравится сам процесс, 
ведь он даёт каждому возможность расти, 
меняться самому и менять всё вокруг себя.

Тематический выпуск трудового коллектива ООО «Фирма «Калория»

Главный энергетик фирмы 
«Калория» Андрей Владими-
рович Коновалов является ру-

ководителем рабочей группы из 
13 человек, в которую включены 

представители всех подразделений 
предприятия. Кроме того, он и эконо-
мист Элеонора Владимировна Шум-
кина после обучения в Москве полу-
чили сертификаты, дающие право на 
проведение тренингов. Это именно те 
люди, которые тиражируют получен-
ные знания в коллективе. Их задача – 
не просто дать людям информацию 
об инструментах бережливого произ-
водства, а зажечь в каждом стремление  
к переменам на своём рабочем месте 
и в целом на предприятии. 

– Я – энергетик, – делится своими впе- 
чатлениями Андрей Владимирович. –  
До этого я занимался разными вида- 
ми энергии – электрической, тепловой, 
но никогда не вникал в процесс произ-
водства продукции, не интересовался 
физико-химическими свойствами мо-
лока. Оказывается, всё это очень тес- 
но взаимосвязано. Мы все считали, что 
молоко – капризный продукт, и как бу-
дет протекать, к примеру, процесс его 
сквашивания,  зависит только от него. 

– Погрешность составляла 5 часов, 
сквашивание могло длиться от 9 до 
12 часов, – подтверждает началь-
ник ОТК, член рабочей группы 
Наталья Ивановна Белоус. – А зна-
чит, сдвигались все последующие 
процессы производства вплоть до 
погрузки продукции. Сегодня мы 
благодаря простой конструкции 
создали ёмкостям с молоком оп-
тимальные условия, что позволяет 
чётко планировать всю цепочку 
работы.

– На примере 
одного участка 
производст- 
ва, –  про-
должает ру-
ководитель 
проектного 

офиса Андрей Коновалов, – люди про- 
шли через все стадии восприятия но-
вого. Сначала недоверие, привязан-
ность к привычному, сопротивление. 

После того как сотрудники Федераль- 
ного центра компетенций поделились  
своими наблюдениями и предложи-
ли изменить то, что заметили свежим 
взглядом, каждый стал обращать вни- 
мание на то, что раньше казалось не- 
важным. Всё гениальное просто: сдви-
нули столы на фасовочной линии, 
опустили до удобной высоты панель 
управления, изготовили мобильный 
стенд для сменных деталей. А в ито-
ге исключили лишние шаги, наклоны, 
подъём тяжестей, время на поиск нуж-
ной детали или тары. 

– «Наблюдать и считать» – в эти два 
слова вложил смысл всех происходя-
щих изменений Андрей Владимиро- 
вич Коновалов.

А что же говорят сами рабочие? 
Спросим у оператора линии фасовки 
Владимира Юрьевича Чачина, кото-
рый работает на фирме более 20 лет.

– Раньше мне всю смену 
приходилось нажимать 
кнопки на панели управле-
ния, расположенной на 
уровне выше головы. 
К конце смены рука 
затекала. Но никому 
и в голову не прихо-

дило, что этот 

блок можно установить ниже. А при- 
шли люди и свежим взглядом увидели 
и этот блок, и свисающие кабели, ко- 
торые теперь  аккуратно уложены в ма-
гистраль, и другие мелочи. Мне теперь 
не приходится искать в ящике детали 
при подготовке аппарата к фасовке 
другой продукции, что происходит не-
сколько раз в день. Всё, как на витрине, 
разложено на стенде, который я могу 
на колёсах передвинуть к аппарату,  
а потом убрать, чтобы не мешал. Ста- 
ло быстрее, легче, удобнее.

Люди знают, что никто не проигно-
рирует и не назовёт капризом пред-
ложение сделать стол ниже или пере-
двинуть его. Наоборот, прислушаются, 
просчитают, ещё и премию дадут.

Владимир Юрьевич – один из тех, 
кто в честь завершения работы на эта-
лонном участке получил поощрение.

Каков же результат полугодовой ра- 
боты? Это не килограммы и не литры  
продукции. Увидеть его можно на ли- 
цах людей, во  взгляде, который уже не  
назовёшь замыленным и в котором уже  
нет сомнения. Это важно, ведь не зря  
сказано, что  сомнения – это единствен- 
ный тормоз на пути  
к завтрашним дос- 

тижениям.

СВЕЖИМ ВЗГЛЯДОМ
ПРОЕКТ  
ДЛЯ  
ЛЮДЕЙ

Татьяна Николаевна  
САДОВАЯ,  
генеральный  
директор фирмы  
«Калория»:

Материалы подготовила Любовь БУДЫШ
Больше информации и фотографий –  
на сайте kalorya.ru и на страницах фирмы «Калория» в соцсетях

Андрей 
Владимирович 

КОНОВАЛОВ 
Владимир Юрьевич ЧАЧИН

Наталья  
Ивановна  
БЕЛОУС
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ОТКРЫВАЕШЬ две- 
ри Дома культуры 
станицы Новодере- 
вянковской и сра- 
зу чувствуешь, что  
здесь царит твор- 
ческая атмосфера, 
способствующая 
раскрытию юных 
талантов, будущих 
знаменитостей 
«Мы всегда с душой гото- 

вим праздники для вас и вмес- 
те с вами! И нам ещё не раз до- 
ведётся сотворить в стенах  
«храма культуры» мно-
го хорошего и пре- 
красного!» – гово- 
рит директор ДК  
Владимир Сом- 
сиков.

И д у т  г о д ы ,  
и Дом культуры  
пополняется но- 
выми специалис- 
тами, многие из них  
«выросли» в его сте-
нах,  появляются новые  
творческие коллективы. 

«Кадровое» счастье, когда  
в культуре не работают, а в 
прямом смысле живут та-
лантливые, очень преданные 
любимой профессии яркие  
индивидуальности с распах- 
нутой чистой душой. Одна  
из них – Галина Загорулько. 

«Где родился, там и приго- 
дился» – это о Галине Влади- 
мировне. Она родилась 12 фев- 
раля 1977 года в станице Но-
водеревянковской. Училась 
в 43-й школе, потом поступи-
ла в Ейский педагогический 
колледж. Мама, Наталья Сте-
пановна Горкун, и сестра, 
Людмила Владимировна Тка-
ченко, тоже по образованию 
учителя начальных классов. 
Но всю свою жизнь Наталья 
Степановна работала в дет-
ском саду воспитателем, сей-
час на заслуженном отдыхе. 
Сестра Людмила учит детей  
в школе № 43.

Галина же пошла другим 
путём. В 2002 году начала ра-
ботать в детском секторе Дома 
культуры режиссёром меро-
приятий для юных зрителей. 
Хотелось сделать жизнь ре-
бятишек разнообразной, да-
рить им хорошее настроение, 
радовать. Галина прививала 
детям тягу к творчеству, по-
могала в преодолении своих 
страхов и неудач, если у них 
что-то не получалось. 

Потом были курсы перепод-
готовки «Социально-культур-
ная деятельность. Продюси-
рование культурно-досуговых 
программ». И сегодня Галина 
Владимировна – заведующая 
филиалом СКЦ «Досуг». И всё, 
что они ни делают – концерт, 
праздник, посиделки, игро-

вые программы, танце-
вальные вечера, –  

всё проходит на 
высоком уровне. 
Галина Влади-
мировна всегда 
украшает кон-
цертную прог- 

рамму в роли 
ведущей. А ещё 

она поёт, тщатель-
но выбирает песню, 

чтобы ей нравилась, чтобы 
дошла до зрителя и оставила 
в душе след. 

Галина Загорулько – мастер 
перевоплощения. Все роли, 
сыгранные ею, гениальны, она 
заводила во всех мероприя-
тиях. Как у творческого чело-
века у неё всегда много но-
вых идей и мыслей. Она у нас 
ещё и Снегурочка со стажем!  
А Новый год – это её любимый 
праздник.

Дом культуры для людей 
не только место времяпре-
провождения, но и источник 
нашей русской культуры, ду-
ховности, флагман нравствен-
ного, патриотического и эсте-
тического воспитания. Галина 
Владимировна ответственно 
подходит к организации лю-
бого мероприятия с участием 
школьников. И мы знаем, если 
она берётся за дело, значит, 
успех обеспечен.

Татьяна ХОЖАЕВА

ЕЁ ЛЮБИМЫЕ 
ПРАЗДНИКИ

РАЗНООБРАЗИТЬ 
свою жизнь, от- 
влечься от проб- 
лем и ненужных 
мыслей помогает 
центр современно- 
го танца «Сфера». 
Люди разных 
профессий соби- 
раются здесь, что- 
бы погрузиться  
в мир сальсы  
и бачаты. 
Александр Кутищев руко-

водит центром современного 
танца «Сфера», в котором изу- 
чают множество танцеваль- 
ных направлений. И если де-
тей он уже пять лет учит совре- 
менным и бальным танцам,  
то взрослых – социальным.  
Сальсу и бачату здесь начали  
танцевать чуть больше года  
назад. Направление это но- 
вое для Каневской, поэтому  
заинтересовать местных жи- 
телей не так просто.

– Люди стесняются, боят-
ся самих себя. Не решаются 
даже в зал войти. Но те, кто 
пришёл к нам, остаются. Это 
уже болезнь. Сальса и бачата 
очень популярны в городах.  
В Краснодаре очень много  
танцующих, причём женщин 
в 15 раз больше мужчин. На 
любой вечеринке вы можете 
увидеть полные залы дам, ожи-
дающих, когда же их пригла- 
сит тот самый танцор, кото- 
рый за вечер меняет немалое 
количество напарниц, –  рас-
сказывает Александр Кутищев.

Руководитель центра «Сфе-
ра» – профессиональный тан-
цор, заниматься бальными 
танцами начал с 6 лет. Он – кан- 
дидат в мастера спорта. В со- 
временном танце немно- 
го не дотянул до кан-
дидата, стал чем-
п и о н о м  к р а я  
и полностью 
посвятил се- 
бя препода-
ванию.

Взрослый  
к о л л е к т и в  
центра «Сфе-
ра» – это око- 
л о  д в а д ц ати  
участников. Все  
о н и  р а з н ы е  п о  
в о з р а с т у,  и н те р е - 
сам и профессии. Танцуют 
парами учителя, врачи, пред-
приниматели и домохозяйки. 
Как и везде в танцевальных 
коллективах, здесь также не 
хватает мужчин. Ведь в саль-
се и бачате партнёр – ведёт, 
партнёрша – украшает. 

Участники данс-клуба не 
ограничиваются только репе-

т и ц и я - 
ми, они  

участвуют 
в различ-

ных фести-
валях за пре- 

делами района.  
Будь то ежегодный ба- 

чата-фестиваль Юга России  
или опенэйр в Каневской, им  
всегда уютно и хорошо в мире  
латиноамериканской фиесты.

Ритмы Латинской Амери-
ки, под которые танцуют эти 
чувственные парные танцы, 
можно услышать и в парках 
Каневской. Летом здесь про-

ходят открытые уроки для всех 
желающих.

Сальса – это танец флирта, 
свободы, любви и счастья. Если 
вы желаете стать раскованнее, 
научиться красиво и слаженно 
двигаться, быть модным, то это 
для вас. 

Татьяна ТИМЧЕНКО

В РИТМЕ САЛЬСЫ
УВЛЕЧЕНИЕ

Чтобы посмотреть  
видеоматериал  

об этом  
на сайте ТВК, 

просканируйте  
QR-код с помощью  

смартфона

25 МАРТА     
ДЕНЬ РАБОТНИКА  
КУЛЬТУРЫ

КСТАТИ! 
28 марта  

в Краснодарском крае 
отмечается День  

работника культуры  
Кубани

Фо
т
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УЧАСТНИКИ ГОВОРЯТ!
Артур КОЛОС:

– Принято считать, что мальчики не тан-
цуют. Это давно устаревшие стереотипы. 
Социальные танцы в России как всеобщее 
движение зародились в 2011 году. Различ-
ные фестивали проводятся в Краснода- 
ре, Ростове, Москве и Санкт-Петербурге. 
Мы стараемся участвовать в них. 

Людмила НОВОТОЧИНОВА,  
учитель начальных классов лицея:

– Сюда попала моя подруга, она стоматолог. 
Очень хвалила состав группы, пригласила  

и меня попробовать. Поначалу я с насторо-
женностью отнеслась к этому, но влюбилась 
в танцы с первого раза. Мне нравится дух, 
царящий здесь, и красота движений. Мы 
отвлекаемся от проблем, от суеты. Конечно, 

сложно выкроить время на любимое увле-
чение, но, если человек хочет, он найдёт воз-

можность прийти туда, где ему хорошо. 

Владимир ГЛОТКА (живёт в Моздоке,  
в Каневской бывает по работе  
и посещает группу социального танца):

– Мне недавно 50 исполнилось. Но я понимаю, 
что в этом возрасте как раз всё и начинается. 
Дети выросли, появилась возможность по-
святить время себе. Я раньше занимался 

теннисом и думал, что это максимум 
для меня. Пришёл сюда и понял, 

что мне нравится это необыч-
ное ощущение в танце. Кто-

то сказал, что танец – это 
такая роскошь, когда можешь 
позволить себе быть самим собой! Я с этим 
полностью согласен.

Как и танец, новая  
жизнь начинается с шага. 

Занятия для взрослых проходят 
в ДК «Колос»: ст. Каневская,  

ул. Таманская, 104; понедельник, 
среда, пятница в 19.30.  

Телефон преподавателя:  
(8-938) 410-13-93. 
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Десятилетия  
на сцене

– Татьяна Ивановна, сколь-
ко на сегодняшний день 
коллективов занимает- 
ся под крышей «Колоса»  
и какие из них существу- 
ют дольше всех?

– Сейчас на базе СДК «Колос»  
работает 28 клубов по интере- 
сам и кружков самодеятельнос-
ти. В них занимаются 555 чело- 
век. И всё же визитной карточ-
кой Дома культуры являются 
его творческие коллективы  
с десятилетней историей. 

Один из старейшин нашей 
творческой семьи – казачий 
хор «Колос». Он был создан  
ещё при легендарном дирек- 
торе ДК Валентине Фёдоро- 
виче Ляшенко, по совмести-
тельству – концертмейстере 
хора. Коллектив имел всесо-
юзную известность, но, к со-
жалению, распался. Накануне 
45-летия ДК «Колос» глава Ка-
невского поселения Влади- 
мир Репин и директор Любовь 
Ищенко решили снова собрать 
первый хоровой состав. В си- 
лу определённых жизненных  
обстоятельств удалось вернуть  
на сцену всего 30% артистов.  
В настоящее время рассмат- 
ривается вопрос о присвое- 
нии хору звания «Народный».  
Его руководитель – заслужен- 
ный работник культуры Ку- 
бани Владимир Александ- 
рович Мухин – с недавних пор 
ещё и наставник народно- 

го эстрадного коллектива  
«Гармония». Это тоже один из  
первых и успешных ансамб- 
лей Дома культуры «Колос». 

«Кубаночка» – тоже очень  
известный, но уже танцеваль- 
ный коллектив ДК «Колос».  
С 1982-го по 2000-й им руко-
водила Людмила Георгиевна 
Фурзикова. С большим успе-
хом наши танцоры гастроли-
ровали в Москве, Молдавии, 
в Волжском. Тогда было два 
состава – детский и взрослый. 
Сейчас в «Кубаночке» только 
культработники. Ставит номе- 
ра и проводит репетиции Оль- 
га Александровна Шатова, не-
безызвестный руководитель 
образцового ансамбля «ОКИ-
ДОКи». К слову, «ОКИ-ДОКи» –  
самый многочисленный кол-
лектив СДК «Колос», в составе 
которого танцуют 90 ребяти-
шек.  В этом году на фестива-
ле в Великом Устюге младшая 
группа ансамбля «ОКИ-ДОКи» 
завоевала лауреатство I и II  
степени и спецприз жюри.

«Колосовские» 
таланты 

– Не могу не сказать о более 
молодых, но не менее талант-
ливых объединениях нашего 
ДК, – продолжает худрук Тать- 
яна Попова. – Вокальная группа 
«Чаровницы» (руководитель –  
В.А. Мухин) блистательно вы-
ступает на всех мероприятиях. 

Мы отправили заявку на фес- 
тиваль братьев Заволокиных, 
и, возможно, наши вокалистки 
поедут в Новосибирск.

А театральный коллектив 
«Афиша» под моим руководст- 
вом сыграл огромное коли- 
чество детских представле- 
ний, художественных миниа- 
тюр, военных зарисовок и спек- 
таклей. Ансамбль бально-спор- 
тивного танца «Сфера» (руко-
водитель – Александр Кути- 
щев) своей эстетической хорео- 
графией и грацией завоевал  
немало наград. Ковры и ткац- 
кие изделия, выполненные ре- 
бятами из кружка ДПИ «Ассор-
ти», произвели фурор на выс- 
тавке «Зимняя сказка» в Санкт-
Петербурге. Передаёт секре- 
ты мастерства Татьяна Викто- 
ровна Христюк. Она же руко- 
водит взрослым народным  
коллективом «Кудесницы». 

Больные  
культурой

– Выступления CДК «Ко-
лос» хоть и узнаваемы, но 
всегда оригинальны. Как 
вам это удаётся?
– Мы стараемся не повторять 

и не повторяться. Да, некото-
рые идеи мы берём у коллег 
из других районов, но обяза-
тельно добавляем что-то своё. 
В подготовке к мероприяти- 
ям участвует каждый. Напри-
мер, наш штатный электромон-
тёр Валерий Леонидович Чек- 
марёв делает подиум для со- 
вместного выступления танце-
вального и вокального коллек- 
тива, а ещё он мастер по ткац-
ким станкам, на которых зани- 
маются наши рукодельницы. 
Осветитель и техслужащая  
участвуют в театральных по-
становках, делопроизводитель  

поёт в группе. У нас нет не-
творческих людей, мы все 
больны культурой. Сами го-
товим, сами шьём костюмы, са- 
ми придумываем номера.

– Любовь Анатольевна, 
как удалось собрать такой  
на 100% творческий кол- 
лектив?
– У нас в коллективе 33 че-

ловека, и почти все не из Ка-
невской. В основном жители 
хуторов. Искала я их везде, вы-
сматривала, уговаривала. Кста-
ти, Татьяну Ивановну Попову 
вернула в культуру из торгов-
ли, и вот уже 9 лет она являет- 
ся художественным руководи-
телем нашего Дома культуры. 

Наша работа кажется не-
принуждённой и весёлой, 
но на самом деле это не-

имоверный труд. Выступ- 
ления,  костюмы,  сце- 

нарий, декорации – всё 
должно быть интерес-
ным зрителю. Я никог-
да не ставлю перед 
коллективом задачу 
быть лучшими, а про- 
шу сделать качествен- 
но, ведь именно ка- 

чество – залог успеха  
в любой сфере. Когда  

мы приезжаем в Крас- 
нодар и участвуем в мас- 
совых фестивалях, нас из  
тысячи людей узнаёт гу- 
бернатор и всегда с удо- 
вольствием заходит в Ка-
невской курень, потому что  
знает, что мы и споём ду- 
шевно, и спляшем «гарно», 
и накормим вкусно. Всё от 
души.

Честно сказать, не могу вы-
делить никого из сотрудников. 
Все молодцы, каждый горит на  
работе, каждый незаменим,  
и, положа руку на сердце, ни- 
кого не хотела бы потерять. Мы 
как пальцы на руке – одного  
не будет, и уже неудобно. А от- 
ношения у нас как в обычной  
семье: ссоримся, миримся, го- 
ре и радость делим вместе. На- 
верное, это нас и объединяет.

Накануне золотого юбилея 
нашего ДК хочу поблагодарить 
всех, кто когда-либо работал 
здесь, кто трудится по сей день. 
Мы делаем праздник для лю-
дей, дарим им хорошее наст- 
роение, вносим разнообразие 
в их жизнь. Зачастую нам при-
ходится работать тогда, когда 
все отдыхают. И хочется ска-
зать большое спасибо вашим 
родным и близким за терпение 
и понимание. Пусть в ваших 
семьях царит мир и благопо-
лучие. Здоровья, счастья, вдох-
новения и успеха.

Отдельное спасибо главе Ка-
невского поселения Владими-
ру Борисовичу Репину. Без его 
поддержки было бы непросто. 
Он всегда идёт нам навстре-
чу, откликается на просьбы  
и принимает непосредствен-
ное участие в жизни ДК «Ко-
лос». Низкий ему поклон.

Марина САДОВСКАЯ

ИЗ ПРОШЛОГО но- 
мера читатели 
узнали о том, как 
каневской Дом 
культуры «Колос» 
начинал свою 
творческую жизнь 
и развивался. 
Теперь о совре- 
менных успехах  
и планах коллек- 
тива, о них расска- 
зали худрук Тать- 
яна Попова и ди- 
ректор ДК Любовь 
Ищенко.

27 марта 2020 года № 14

ЮБИЛЕЙ

ПРОДОЛЖЕНИЕ
НАЧАЛО В № 13

«КОЛОС» ЗОЛОТОЙ

 В 2019 году  
СДК «Колос» признан 

лучшим сельским  
учреждением культуры  

в Краснодарском крае. На его базе 
работает 28 клубных формирований,  

в них занимаются 555 человек. 
В 2016-м директор ДК Любовь 
Ищенко победила в краевом 

конкурсе «Женщина-
руководитель года».
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АВТОНОВОСТИ
ПОЗ ДРАВ ЛЯЕМ!

Любимую мамочку  
Людмилу 

Васильевну 
РЯБЫШ  

из станицы 
Новоминской 
с 96-летием, 
которое она 

отметила 20 марта, 
поздравляют дети –  

Светлана  
и Валентин. 

Наша удивительная, прекрасная, бесконечно 
нами любимая, поздравляем! Ты – мудрая мама  
и бабушка, сокровище всей нашей семьи. 

От всей души мы желаем тебе долгих лет, 
крепкого здоровья, счастливых и наполненных 
радостью дней, только положительных эмоций 
и особенных, приятных моментов. Спасибо, что 
ты у нас есть!

С днём рождения, мама родная!
Ты для нас – ясный солнечный свет.
Только ты все мечты наши знаешь,

И ничто для тебя не секрет.
Мы тебя обожаем безмерно
И от сердца желаем всегда

Быть счастливою неимоверно,
Не болеть, не грустить никогда.

Любимой мамочке, бабушке,  
прабабушке Людмиле Васильевне РЯБЫШ 

свои поздравления с днём рождения 
шлют сын Виктор, его жена Ольга,  

внучки Екатерина и Анна,  
правнуки Даша, Витя, Коля, Вера, Вова. 

С днём рождения, родная,
Поздравляем мы тебя.

Ты у нас одна такая,
Очень любим мы тебя.

Лучше бабушки и мамы,
Знаем, в целом мире нет.
Счастья, милая, желаем,

Быть здоровой много лет.

ЦКАД (Центральная кольцевая 
автомобильная дорога) станет  
первой трассой, на которой будет  
реализован «Свободный поток».  
Как сообщил заместитель пред-
седателя правления ГК «Автодор» 
Борис Сажин, всего на ЦКАД бу- 
дет установлено 12 таких пунк- 
тов, то есть 12 платных участков. 
Пункт будет выглядеть как обыч-
ная рамка управления дорожным 
движением. На них размещаются 
электронные знаки, а также огром-
ное количество различных камер  
и датчиков. Комплекс безбарьер-
ного проезда состоит, по сути, из 
пяти устройств. Обзорная камера 
показывает, какой автомобиль под 
ней проехал. Другая камера фик-
сирует регистрационные знаки, 
причём как передние, так и задние. 
Лазерный радар устанавливает га- 
бариты проезжающей машины.  
Ещё одна камера определяет ко-
личество осей на проезжающем 
транспорте. DSRC-антенна считы-
вает информацию с транспонде- 
ра. Компьютер, установленный  
на рамке, создаёт информацию  
о проезде и направляет её в центр 
обработки информации. А там уже 
оператор её отсматривает. Для ав- 
томобилей с транспондером проб- 
лем нет. Антенна прекрасно рабо-
тает. Она способна общаться с при- 
бором и на расстоянии 100 мет- 
ров, но установлена так, что счи- 
тывает информацию на расстоя- 

нии 7 – 10 метров. Причём считы-
вает её при скорости автомобиля 
до 200 км/ч. 

Но не все у нас ездят с транспон-
дерами. В этой ситуации считыва- 
ется номер регистрационного 
знака. И по нему устанавливается  
факт оплаты проезда. Или его не- 
оплаты.

Система «Свободный поток» раз- 
вита в Европе. Она применяется  
даже в Белоруссии. Но главное от- 
личие нашей системы в том, что  
в ней предусмотрено определе- 
ние номера машины и возмож- 
ность постоплаты. 

По словам Бориса Сажина, на по- 
пулярных ресурсах и на сайте 
оператора будет размещена воз-
можность оплатить проезд по та-
ким дорогам. Когда человек пла-
нирует маршрут, он заходит на  
сайт, вбивает туда данные авто- 
мобиля и вносит деньги за про-
езд. Когда он проезжает под каме-
рой, проезд фиксируется, и плата 
списывается. 

А если человек не поехал, что 
делать в этой ситуации? Пока об-
суждается два варианта. Либо бу-
дет предусмотрена возможность 
вернуть деньги, либо принцип 
оплаты будет такой же, как у те- 
атрального билета (не смог по-
ехать – деньги пропали). Также 
зампредправления отметил, что 
рассматривается вариант пост- 

оплаты. То есть человек проехал 
по платному участку с системой 
«Свободный поток», но оплатить 
проезд сможет позже. Точно та- 
ким же способом: на сайте опера-
тора, указав данные машины. Но 
какой срок будет отпущен на пост- 
оплату, пока неизвестно. 

Правила проезда по дорогам  
с системой «Свободный поток» 
должен установить Минтранс. Уже 
в 4-м квартале этого года «Сво- 
бодный поток» должен заработать 
на запущенном участке ЦКАД-3,  
который соединит М11 и М7. Но, 
для того чтобы он заработал, де-
путаты должны принять поправки  
в Кодекс об административных 
правонарушениях, которые пред-
усматривают наказание за не- 
оплату проезда по платной дороге. 
Предусматривается штраф от 2,5 
до 5,5 тысячи за неоплату проезда. 
А взыскивать его будет Ространс-
надзор. Сейчас такого штрафа не  
существует. А водителей, прорвав- 
шихся за шлагбаумы без оплаты, 
штрафуют за проезд на красный 
свет. Ведь сейчас на каждом пунк- 
те оплаты у шлагбаума стоит и све-
тофор. Но при «Свободном потоке» 
воспользоваться такой уловкой  
не получится: ни шлагбаумов, ни 
тем более светофоров не будет. 

Владимир БАРШЕВ,  
«Российская газета»,  

федеральный выпуск № 61 (8115)

ПРОЕЗД 
БЕЗ ШЛАГБАУМА
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НАЧАЛОСЬ тестирование системы «Свободный поток», благо- 
даря которой на платных дорогах не придётся останавли- 
ваться на пунктах оплаты. Машины будут проезжать их 
даже не притормаживая. Шлагбаумов там не будет. Гос- 
компания «Автодор» продемонстрировала работу такого 
комплекса, установленного для тестирования на 63-м км 
трассы М4 «Дон». Устройство пока не собирает плату за 
проезд, но передаёт всю информацию о проездах в центр 
обработки.

Любимую бабушку Людмилу Васильевну 
РЯБЫШ с днём рождения поздравляют 

внуки Витя, Игорь, Люда и Даниил.

Даришь ты нам нежность, ласку и заботу, 
Свет любви, своей души тепло. 
Бабушка родная, нам с тобою

Радостно, уютно и светло.
Мы тебе от всей души желаем 

Мира, светлых и счастливых лет. 
Всей семьёй тебя мы обожаем. 
Бабушки на свете лучше нет! 

27 марта 65-ю весну отмечает 
симпатичная и очаровательная  

Любовь Ивановна БАБИЧ,  
жительница самого красивого  
места на земле – хутора Труд,  

нашей малой родины.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,

Душевного здоровья и богатства
Желаем мы от всей души.

Вы так прекрасны в этот час – 
К лицу наряд, к лицу улыбка!

К лицу и взгляд лукавых глаз – 
Не зря же мы Вас любим шибко!

И в 70 ты будешь молодой,
Любимой, милой и родной. 

Твои дети Александр,  
Геннадий и Наталья, внуки Виктор,  

Диана, Иван, Анастасия, Александра,  
а также все родные и близкие,  

кумовья и друзья

Поправки в Кодекс  
об административных 

правонарушениях 
предусматривают наказание  

за неоплату проезда по платной 
дороге в виде штрафа  

от 2,5 до 5,5 тысячи  
рублей 
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РЕКЛАМА

От «Горько!»

15 ДЕТЕЙ родилось за это же время: 
10 мальчиков и 5 девочек. 10 – в Ка- 
невском сельском поселении, по 2 – в Ста- 
родеревянковском и Привольненском,  
один – в Придорожном.РЕКЛАМА

огромный выбор 
радиодеталей 
антенны, ресиверы, 
автозвук
комплектующие  
и аксессуары для ПК 
оргтехника  
и расходные материалы
всё для спутникового ТВ 
ремонт и модернизация 

оргтехники
заправка картриджей

МАГАЗИН  

«РАДИОДЕТАЛИ» 

Ст. Каневская,  
ул. Горького, 25 «А»

ВСЕГДА ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ  
И НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 

ОВЕН Постарайтесь не  
принимать скоропали- 
тельных решений, чтобы  

потом не винить себя. Придёт- 
ся исправлять накопленные  
за минувшие дни ошибки.

ТЕЛЕЦ Не переутомляй- 
тесь на работе. Способ- 
ность принять оконча- 

тельное решение будет важ- 
на. Появится возможность 
карьерного роста.

БЛИЗНЕЦЫ Многое при- 
дётся начать сначала. Ме- 
лочи могут сыграть зна- 

чительную роль. Попробуйте 
совместить ваши действия со 
смелостью и напором.

РАК Постарайтесь огра- 
дить себя от ненужных 
контактов и запастись 

терпением. Сможете про- 
явить себя на работе как вы- 
сококвалифицированный  
специалист.

ЛЕВ Оставайтесь добро- 
желательными. От вас 
потребуется сбаланси- 

рованность в делах и мыслях. 
Не перекладывайте свои обя- 
занности на близких.

ДЕВА Не теряйте при- 
сутствия духа и поста- 
райтесь сохранять спо- 

койствие. Из-за увеличения 
объёма работы возможна 
напряжённость.

ВЕСЫ Вам необходимы 
воля, энергия и счаст- 
ливый случай, чтобы про- 

двинуться вверх. Некоторый  
риск будет оправдан.

СКОРПИОН Постарай- 
тесь приобрести уве- 
ренность в собственных 

силах. Остерегайтесь учиты- 
вать только собственные ин- 
тересы, это может привести  
к скандалу.

СТРЕЛЕЦ  Попробуйте 
отрешиться от эмоций, 
они будут мешать разре- 

шить возникшую ситуацию. 
Свою энергию направьте на  
решение наиболее актуаль- 
ного дела.

КОЗЕРОГ Для вас насту- 
пает горячее время, вы  
становитесь незамени- 

мым человеком на работе. 
Эмоции не должны мешать  
в вашей деятельности.

ВОДОЛЕЙ Вы почувст- 
вуете прилив жизнен- 
ных сил и окажетесь  

в центре событий. Новые на- 
чинания могут иметь успех.

РЫБЫ Будьте открыты 
для предложений, и они  
обязательно начнут по- 

ступать к вам. В решении де- 
ловых вопросов больше рас- 
считывайте на интуицию.

До «Уа!»

Вируса нет
Главврач районной больницы Людмила 

Монько заявила, что в целом обстановка 
по коронавирусу в Каневском районе 
благополучная, заболевших нет.

Однако тревогу у медиков вызывают 
каневчане-челноки, которые привозят 
товар из Украины и Абхазии. После та- 
ких поездок за границу они должны са- 
моизолироваться на двухнедельный ка- 
рантин, но этого не делают. 

Глава района Александр Герасименко 
потребовал ужесточить меры воздействия  
на беспечных каневчан, представляющих угро- 
зу для остальных жителей района. Не исключе- 
но, что прибывших из-за границы будут изо- 
лировать принудительно. 

Медики призывают всех, кто вернулся из за- 
рубежной поездки, сообщить об этом в медуч- 
реждение или вызвать «скорую». 

Ограничить − защитить
В Каневском районе действуют ограничитель- 

ные меры. В садах введено свободное посеще- 
ние, школам продлили каникулы до 13 апреля. 
Культурно-развлекательные мероприятия про- 
водятся дистанционно.

Временно закрыты спортобъекты и досуговые 
места. Каневской Ледовый дворец досрочно 
завершил сезон проката льда. На стадионы ка- 
невчане не смогут попасть до 12 апреля. От- 
менены занятия в спортсекциях и кружках уч- 
реждений культуры. Каневской кинотеатр «Кос- 
мос» приостановил показ фильмов.

Услуги онлайн
С 24 марта МФЦ принимает только в поряд- 

ке электронной очереди. Всем, кто оформил 
предварительную запись до 23 марта, необ- 
ходимо записаться повторно в контактном цент- 
ре по номеру (8-800) 30-23-444 или через еди- 
ный портал www.e-mfc.ru в личном кабинете.

На дистанционное оказание услуг перешло 
каневское отделение Пенсионного фонда Рос- 
сии. В личном кабинете на сайте Фонда или 
портале госуслуг можно получить необходимые 

услуги. Телефон 
г о ря ч е й  л и ни и 

ПФР в Каневской: 
7-58-72.

Налоговики рекоменду- 
ют посещение только по чрезвычайно важным  
и неотложным вопросам. В остальном предла- 
гают взаимодействовать через сайт ФНС России 
и портал госуслуг или по телефону Единого кон- 
такт-центра ФНС России (8-800) 222-22-22. 
Телефоны инспекции: 7-12-06, 7-14-83, 7-31-17  
(имущественные налоги), 7-48-19 (налог на до- 
ходы физлиц), 7-13-24 (отчётность).

Партия в помощь
Кубанские единороссы создали региональный 

общественный штаб по противодействию рас-
пространения коронавирусной инфекции. Одна 
из задач − информировать людей о реальной 
ситуации по коронавирусу, предотвратив поток 
фейковых новостей. Активисты «Народного 
контроля» промониторят магазины на наличие 
социально значимых продуктов и цен. При не- 
обходимости волонтёры окажут помощь мед- 
персоналу в больницах. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ  
СИМПТОМОВ КОРОНАВИРУСА  

звонить по единому номеру 112
ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ:

в Каневском районе: 
(8-928) 407-04-57, (8-952) 813-61-74
Минздрав Краснодарского края: 

(8-800) 20-00-366
Роспотребнадзор по Краснодарскому краю:  

(8-861) 255-11-72, (8-918) 677-49-89

На Кубани проведено  
5.098 лабораторных 

исследований на COVID-19,  
9 из них оказались положи- 

тельными. Госпитализированы  
232 человека с подозрением  

на коронавирус, из них 101 продолжает 
стационарное лечение, на домашнем 
карантине под наблюдением врачей 
поликлиник находятся 3.296 человек 

(данные по состоянию  
на 25 марта).

ПОД ВИРУСОМ!
Фельдшеры скорой помощи Надежда Щербатюк  

и Мария Думбровская, как и все каневские медики,  
присоединились к всемирной акции под девизом  

«Мы остаёмся здесь для вас! Пожалуйста,  
оставайтесь дома для нас!» 

Олег ИГНАТОВ:
–  З а н и - 

маю себя 
работой, 
поэтому 
особого 
влияния 
коронави- 
руса нет. Не- 
много жалко 
детей. Из-за отмены тре- 
нировок в секциях они 
скучают.

Роман 
МИХАЙЛЮК:

– Я и рань- 
ше никуда 
не ходил, 
так что 
большой 
разницы 

нет.  Мо- 
жет, изме- 

нил несколько 
планов, но есть чем заме- 
нить. Сижу дома, смотрю 
сериалы, играю. Могу при- 
готовить что-то сам, со- 
брать друзей и провести 
досуг и без учреждений.

ТОЛЬКО 3 новые семьи появились в Ка- 
невском районе за неделю. 2 – в Каневском  
сельском поселении, одна – в Стародеревян- 
ковском.

Чем занимаете себя  
во время карантина?


