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6+МЫ В СОЦСЕТЯХ:

   Без нас хорошо, 
        а с нами лучше!

ДИСТАНЦИОНКА-2021
С 1 января вступает в силу 
закон о регулировании 
работы на «удалёнке»

2

ЁЛКА-«ЗАЯЦ»
История-воспоминание  
о встрече Нового, 1945 
года из архива Александра 
Васильевича Дейневича

7

ЛИЦЕНЗИЯ № 00076/17 ОТ 2.03.2015 Г.

ЗАКУПАЕМ

ЛОМ
ДЕМОНТАЖ,

ПОГРУЗКА, ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНО!
ДОРОГОСт. Стародеревянковская,  

ул. Красная, 253 

РЕКЛАМА

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

22 ₽/КГ (любой)  22,2 ₽/КГ (от 1000 кг)

По итогам  
краевого фестиваля 

художественного  
творчества «Солнце  

в ладонях» лауреатами  
стали 70 участников,  

в том числе и каневчанка 
Ольга Карабутова.  

Она  получила диплом  
и сувенир.

Ст. Каневская, ул. Черноморская, 64  
(район центрального стадиона)

г. Ейск, ул. Победы/К. Либкнехта, 78/46   
(центральный рынок)

г. Славянск-на-Кубани, ул. Ковтюхова, 19   
(торговый комплекс «Версаль»)

Оптово-розничная сеть

СКИДКА 
НА ЛЮБОЙ 

ПАРФЮМ 

ОТ  30
 ДО 80 %

ГРАНДИОЗНАЯ  
РАСПРОДАЖА 
любимых ароматов! 
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НОВЫЙ ГОД  
ПО-АРМЕЙСКИ
Джон Акопов вспоминает, 
как провалился 
«беспроигрышный» план 
курсантов-первокурсников

6

ХУДОЖНИК,  
ЧТО РИСУЕТ СВЕТ

Каневской район представляла ученица 
детской школы искусств Ольга Карабутова.  
Воспитанница Ольги Михайленко, эта юная 
художница –  постоянная участница и побе-
дительница районных, краевых, всероссийских 
и международных конкурсов: 
«Музыка весны», «Чудесная 
страна», «Моя дружная семья», 
«Красная книга глазами детей», 
«Моя Кубань  – мой дом родной», 
«Пас, удар, гол»,  «Звезда 
спасения», «Вместе мы сможем 
больше» и многих других.

В ЭТОМ ГОДУ краевой фестиваль 
художественного творчества «Солнце 
в ладонях» проходил в заочной форме. 
В нём участвовали дети от 7 до 18 лет,  
занимающиеся художественным 
творчеством в различных жанрах  
и направлениях. 

С Новым годом, дорогие подписчики и просто читатели, рекламодатели и партнёры!

ЗНАЙ НАШИХ!
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В СВЯЗИ с пандемией Covid-19 
и масштабным переводом 
сотрудников на удалённую работу 
обострились и потребовали 
немедленного решения проблемы, 
связанные с переводом штата на 
дистанционный режим работы  
и официальным оформлением 
этой процедуры. И с 1 января  
2021 года вступает в действие 
новая редакция главы 49.1 
«Особенности регулирования 
труда дистанционных 
работников» Трудового кодекса 
Российской Федерации.
Раньше глава 49.1 «Особенности регу-

лирования труда дистанционных работ-
ников» включала всего 5 статей (312.1 – 
312.5). В её новой редакции практически 
все эти статьи переписаны и к ним добав-
лены ещё 4 (312.6 – 312.9). 

Новые правила дистанционной работы 
включают в себя:
1. Дистанционная работа может быть 

постоянной и временной, которая,  
в свою очередь, делится на два 
вида: непрерывную (со сроком не 
более полугода) и периодическую 
(с чередованием работы удалённо  
и в офисе).

2. Работодатель обязан ис-
пользовать УКЭП (уси-
ленная квалифици-
рованная электрон-
ная подпись)  при 
заключении от-
дельных видов 
договоров. Ра-
ботник впра-
ве выбирать 
между УКЭП 
и усиленной 
неквалифи-
цированной 
ЭП.

3. Основные ус-
ловия работы 
прописываются 
в трудовом догово-
ре с дистанционным 
работником: режим ра-
бочего времени, порядок 
взаимодействия сторон, алго-
ритм вызова временного «удалёнщика» 
в офис и другие.

4. Оборудование и иные средства для уда-
лённой работы выдаёт работодатель 
или работник использует собственные/
арендованные средства, за что ему по-
ложены компенсация и возмещение 
расходов.

5. Уволить дистанционного работника 
можно по основаниям, предусмотрен-
ным в ТК РФ, а также по дополнитель-
ным основаниям:
QQ если он без уважительной причины 

не выходит на связь с работодате-
лем более двух рабочих дней подряд;

QQ если работник на постоянной удалён-
ной работе переехал в другую мест-
ность и уже не может трудиться на 
прежних условиях.

6. Работодатель вправе переводить на 
временную удалёнку сотрудников без 
получения их согласия и внесения из-
менений в трудовой договор в исклю-
чительных случаях: во время панде-
мии, землетрясения, наводнения и т. д.  
Для этого работодатель должен офор-
мить отдельный локальный норматив-
ный акт.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ДИСТАНЦИОНКА-2021

НА ДОРОГАХ

Внимание – 
жизнь!

17 ДЕКАБРЯ в 6 часов вечера на 
автодороге Каневская – Бриньков-
ская – посёлок Приморский води-
тель «Тойоты» выехал на «встреч-
ку» и столкнулся с двигающейся 
во встречном направлении «При-
орой». В результате аварии  16-лет-
няя пассажирка иномарки была до-
ставлена в Каневскую ЦРБ с уши-
бом шейного отдела позвоночника.

20 ДЕКАБРЯ в 12 часов 30 минут 
на пересечении улиц Свердлико-
ва и Гагарина водитель «Шевроле-
Клан» не предоставил преимущест-
во в движении автомобилю ско-
рой помощи, который двигался 
по главной. 

В результате столкновения по-
вреждения получили не только 
транспортные средства. Водитель 
легковушки был доставлен в Ка-
невскую ЦРБ с ушибами мягких 
тканей и ЧМТ. Пассажирка «ГАЗе-
ли» с телесными повреждениями 
была доставлена в больницу с со-
трясением головного мозга, уши-
бом мягких тканей в области голо-
вы и правого плеча.

По материалам  
ОГИБДД ОМВД России  
по Каневскому району

Светлана 
СЕРЕДА, 
начальник 
управления 
образова ния: 

– Дистанционная 
работа для учителя вы-
зывает больше напряжения, чем обыч-

ная. Кроме того, учитель, работая 
дистанционно с детьми, на-

ходится в эфире с утра 
до поздней ночи. Так 

как в классе он 
объясняет всем 

одновременно, 
а дистанцион-
но ему надо 
ответить де-
тям и их ро-
дителям. До-
пускаю, что 
есть профес-
сии, в кото-
рых работник 

может дома 
сложить циф-

ры, начертить 
проект, график. Но 

учителю нужно ви-
деть глаза детей, что-

бы понять, усвоили ли они 
материал. Для полноценного 

обучения детей работать дистанци-
онно нереально!

Татьяна 
САДОВАЯ,  
генераль ный 
директор 
фирмы 
«Калория»:

– Ситуация с корона-
вирусом вызвала необходимость пе-
рехода многих специалистов и даже 
целых предприятий на дистанци-
онную форму работы, что и было 
закреп лено в российском законода-
тельстве. Однако фирма «Калория» 
является предприятием-переработ-
чиком с полным циклом производ-
ства. Мы не можем удалённо прини-
мать молоко-сырьё, производить из 
него свою продукцию, загружать её 
и разво зить в торговые точки. Непре-
рывно действующее предприятие 
требует присутствия инженерно-тех-
нического персонала. Есть сотрудни-
ки, которым необходимо находить-
ся на линии, например операторам 

и слесарям, обслуживающим обо-
рудование. Это же касается и дру-
гих специалистов, перед которыми 
стоят задачи, связанные с обработ-
кой данных, аналитикой, решением 
возникающих проблем. Остановить 
предприятие невозможно, так как 
работаем на натуральном сырье. 

Владимир АЛЕКСЕЕНКО, 
замначальника Каневского 
почтамта: 

– «Почта Рос -
сии» в настоящее 
время не планиру-
ет переходить на 
удалённый режим. 
В работе почтальо-
нов такой режим не-
применим, так как они оказывают 
общественно значимые услуги на-
селению на дому.

Татьяна ВРУБЛЕВСКАЯ, 
руководитель Центра 
занятости населения 
Каневского района:

– Работа службы 
занятости в дистан-
ционном формате 
возможна, но час-
тично. С марта те-
кущего года дис-
танционный формат 
работы Центра заня-
тости коснулся электронной регист-
рации безработных через портал 
«Работа в России», вручения им уве-
домлений и направлений на работу 
через личный кабинет на портале гос-
услуг. Аналогичным способом в пе-
риод карантина проводилась и пе-
ререгистрация в качестве безработ-
ного. Но зачастую безработные не 
имеют современных средств связи, 
собственного технического обеспе-
чения, не владеют знаниями и навы-
ками по их использованию, в основ-
ном это граждане с ограниченными 
возможностями и предпенсионно-
го возраста.

Считаю, что дистанционный фор-
мат может значительно снизить ре-
зультативность работы специалистов 
и разрушить созданную систему взаи-
модействия с безработными граж-
данами, которые находятся в слож-
ной жизненной ситуации.

Материал подготовила Анжелика КОВАЛЕНКО

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
27 ДЕКАБРЯ     
ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники 
ГУ МЧС по Каневскому 
району, спасатели, 
пожарные, ветераны 
экстренных служб!

От всей души поздравляем вас 
с профессиональным праздником.

Вы всегда находитесь в высшей 
степени готовности, первыми при-
ходите на помощь, оказываете под-
держку, выручаете тех, кто стол-
кнулся с бедой, со стихией, с по-
следствиями катастроф. 

Каждая нештатная ситуация тре-
бует от вас предельной собраннос-
ти, выдержки, умения быстро при-
нять единственно верное решение, 
действовать умело и результатив-
но в любой, даже самой тяжёлой 
обстановке.

Сердечно благодарим вас за труд, 
мужество, благородство и профес-
сионализм. Желаем крепкого здо-
ровья, успехов во всех начинаниях, 
благополучия в семьях.

Александр ГЕРАСИМЕНКО,  
глава Каневского района 

Михаил МОРГУН, председатель  
райсовета депутатов

Подходит ли дистанционная  
работа для вас?

Дистанционная  
(удалённая) работа – 

 выполнение определённой трудовым 
договором трудовой функции вне места 
нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного 
структурного подразделения, 

вне стационарного рабочего места 
(территории, объекта), прямо или косвенно 
находящихся под контролем работодателя, 

при условии использования информационно-
телекоммуникационных сетей  
(в том числе сети «Интернет»)  

и сетей связи общего пользования  
(ст. 312.1 ТК РФ)
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Заканчивается 2020 год. Для многих семей он оказался очень 
напряжённым и тяжёлым. Здоровье и жизнь родных оказа-
лись в опасности. И нас эта беда не обошла стороной. Не раз 
приходилось обращаться к неврологам. И всегда приходили 
на помощь квалифицированные, грамотные и добродушные 
доктора. Они буквально поставили на ноги наших близких, под-
вергая себя опасности во время вируса, всегда на страже жиз-
ни других людей. В преддверии Нового года сердечно благо-
дарим за доблестный труд, внимание, старание и профессио- 
нализм докторов Дмитрия Владимировича Шанушко, Алек-
сея Сергеевича Тимошина, Алексея Викторовича Прокопенко 
и персонал неврологического отделения Каневской районной 
больницы. Крепкого здоровья Вам и Вашим родным, благопо-
лучия, счастья в новом году. Низкий поклон. 

С уважением, пациенты и их семьи ОБЛОМИЙ, БРЫКАЛОВЫ,  
КОЧЕТКОВЫ, ПИШАФОНОВЫ, ст. Стародеревянковская

Маршрут № 101 Каневская – Челбасская: 
1 января – выходной. Со 2 по 10 января из Каневской в 5:20, 
11:50, 17:20, из Челбасской – в  6:30, 13:10, 18:20.
Маршрут № 102 Каневская – Шевченко: 
1 – 4 января – выходной, 5 – 10 января – стандартное 
расписание.
Маршрут № 103 Каневская – Александровская: 
1 – 3 января – выходной; 4 – 10 января – график выходного 
дня.
Маршрут № 104 Каневская – Красногвардеец: 
1 января – выходной. Со 2 по 10 января отправление  
из Каневской в 6:00, 14:15, 17:30, из Красногвардейца – 
в 6:50, 15:00, 18:15.
Маршрут № 106 Каневская – Новоминская: 
1 января – выходной. 2 – 10 января из Каневской в 7:30, 
10:30, 14:30, 16:30, из Новоминской – в 8:30, 11:30, 15:30, 17:15.
Маршрут № 108 Каневская – Привольная: 
1 января – выходной. Со 2 по 10 января отправление из 
Каневской в 7:45, 9:15, 12:10, 16:30, 18:30,  
из Привольной – в 7:00,  8:30, 11:30, 15:30, 17:30.
Маршрут № 109 Каневская – Партизанский  
(через Придорожную): 
1 – 3 января – выходной, с 4 по 10 января исклю чаются из 
графика рейсы из Каневской в 7:40, 14:00.
Маршрут № 763 Каневская – Албаши  
(через Новодеревянковскую): 
1 января – выходной, 2 – 10 января стандартное расписание: 
из Каневской – в 5:10, 11:40, из Албашей – в 6:30, 13:30.

ПОШЁЛ НА УГОН
КАНЕВСКИЕ полицейские задержали угонщика 
автомобиля «Джили МК-Кросс»
Не думала, наверное, 41-летняя каневчанка, что её гостепри-

имство будет стоить ей так дорого – целого автомобиля. Угон-
щиком оказался 35-летний знакомый, кстати, ранее судимый. 
То ли женщина не знала о криминальном прошлом гостя, то ли 
надеялась на его исправление и доверила ему ключ от машины, 
чтобы тот съездил в магазин. Съездил, но ключ не вернул, а поз-
же скрылся на иномарке. Как он потом признался, просто хотел 
покататься, а когда автомобиль сломался, бросил его на дороге.

Машину нашли и вернули владелице. Против угонщика воз-
будили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Непра-
вомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения»). Он может лишиться свободы 
на пять лет. 

По материалам ОМВД России  
по Каневскому району

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА

ШУБ
МЕНЯЕМ СТАРУЮ  
ШУБУ НА НОВУЮ!!!
(подробности на распродаже)

Рассрочка. Кредит
СКИДКИ до 40%

Каневской  
РДК 

ул. Горького, 55

26 
декабря 

с 9:00  
до 18:00НОРКА, МУТОН, КАРАКУЛЬ

Банк ОТП Ренессанс  
АО «ОТП Банк» 

ген. лиц. банка России  
№ 2766 от 21.11.2014

РЕКЛАМА

БЛАГОДАРИМ

Расписание движения автотранспорта  
в выходные и праздничные дни

Маршрут № 1:   1 января начало движения в 7:00 из пос. 
Нефтяников, в 7:30 – из пос. Сахзавода.  
Второй автобус – в 10:00, интервал 40 минут. 
2 – 3 января – интервал 40 минут.  
С 4 по 10 января – интервал 25 минут.

Маршрут № 2:   1 января отправление дежурного автобуса 
от остановки «Школа Пушкина» в 7:00.  
Второй автобус – в 10:00, интервал 30 минут. 
2 января – интервал 30 минут.  
С 3 по 10 января – интервал 25 минут.

Маршрут № 3:   С 1 по 3 января – выходной.  
С 4 по 10 января – с 7:00 до 13:00.

Маршрут № 5:  С 1 по 10 января – выходной.
Маршрут № 9:   С 1 по 3 января – выходной.  

С 4 по 10 января – интервал 60 минут.
Маршрут № 10:   1 января отправление в 7:00  

от «Школы Пушкина», интервал 60 минут;  
2 и 3 января – интервал 60 минут.  
С  4 по 10 января – интервал 30 минут.

Маршрут № 13:   1 января в 7:00 – из Южного мкр. Второй 
автобус – с 10.00, интервал 30 минут.  
Со 2 по 10 января – интервал 20 минут.

Маршрут № 14:   1 января в 7:00 – из Молодёжного мкр.,  
интервал 60 минут. 2 – 3 января – интервал 
60 минут. С 4 по 7 января – интервал 30 минут, 
с 8 по 10 января – интервал 20 минут.

Маршрут № 15:   С 1 по 4 января – выходной.  
С 5 января – стандартное расписание, 
интервал 60 минут.

КРИМИНАЛ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЫЧНОГО 
снегопада давно 
не видели жители 
Каневского района. 
Всё изменил самый 
короткий день в году.  
21 декабря 
в северные районы 
Кубани пришла 
настоящая зима:  
с минусовой 
температурой 
и снегом.  И если 
дети рады выпавшим 
за ночь осадкам, то 
взрослые взялись 
за лопаты и другие 
снегоуборочные 
средства. 
Как и обещали синоптики, 

снег выпал в ночь с 20 на 21 
декабря. Уже в 4 утра на авто-
дороги с интенсивным движе-
нием выехала техника Канев-
ского ДРСУ.  4 автогрейдера,  
9 комбинированных дорожных 
машин и 8 тракторов сгребали 
и сметали снег с трассы. Очи-
щали от осадков и остановки.

Ранним утром снегоубороч-
ная техника выехала и на ули-
цы станицы. Каневское сель-
ское поселение было готово 
к снегопаду, поэтому сбоев 
в работе не произошло. Три 
универсальные машины на 
базе камаза убирали снег 
и сразу же посыпали дороги 
противогололёдной смесью.

В первую очередь от снега 
очистили центральные ули-
цы, дороги и тротуары,  про-
ходы к остановкам  и подъ-
езды к социально значимым 

объектам: детсадам, школам 
и медучреждениям. Постепен-
но техника перешла и на вто-
ростепенные улицы.

Три трактора с отвалом 
и два МТЗ-320 убирали снег 
в течение полудня. 

– Работы будут продолже-
ны в зависимости от новых 
капризов погоды. Спасибо во-
дителям, которые не вы ехали 
сегодня на транспорте с лет-
ней резиной. Мы заметили, 
что интенсивность движения 
снизилась, а значит, и аварий 

будет меньше. Хочу также на-
помнить, что в случае отсут-
ствия зимней резины пред-
усмотрен штраф, – отметил 
заместитель главы Каневско-
го сельского поселения Иван 
Луценко.

В уборке снега задейство-
вали не только технику. 25 че-
ловек трудились с лопатами: 
расчищали путь пешеходам, 
посыпая тротуары песком 
и солью.

Татьяна ТИМЧЕНКО

График работы 
медучреждений  
в новогодние 
праздники

КАНЕВСКАЯ РАЙОННАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА 
(8:00 – 16:00)

2, 5, 9 января: 
XX участковый терапевт, 
XX врач-специалист,
XX участковая медсестра, 
XX медицинский регистратор                                    

4, 6, 8 января:                                   
XX участковый терапевт, 
XX врач-специалист,
XX участковая медсестра, 
XX медицинский регистратор,                                    
XX  кабинет выдачи больнич-

ных листов 
ДЕТСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА 
(8:00 – 16:00)

2, 4, 5, 6, 8, 9 января:         
XX 2 участковых педиатра,
XX участковая медсестра, 
XX медицинский регистратор
УЧАСТКОВЫЕ 
БОЛЬНИЦЫ 
И АМБУЛАТОРИИ 
(8:00 – 16:00)

2, 4, 5, 6, 8, 9 января: 
XX один врач

С ПЕРВЫМ СНЕГОМ!



НАГРУЗКА  
на медработников  
во время пандемии 
огромная. Сейчас 
много говорят  
об отважных медиках, 
которые сражаются 
с коронавирусом  
на передовой: лечат 
инфицированных.  
Но до них с больными 
COVID-19 сталкиваются 
работники отделения 
скорой медицинской 
помощи. 
Именно они приезжают на 

вызов к людям, у которых 
час то даже не известен диаг
ноз. Приезжают, чтобы ока
зать помощь. Такое их при
звание с риском для жизни. 

– К сожалению, не хвата
ет медработников и транс
порта. Например, сегодня 
на весь район – пять бригад. 
В каждую входит фельдшер 
скорой помощи и водитель – 
на такое количество населе

ния этого, конечно, недоста
точно. Мы не успеваем во
время приезжать на вызовы, 
поэтому много жалоб, – объ
ясняет фельдшер выездной 

бригады отделения скорой 
медпомощи ЦРБ Галина Ко
ломиец.

На госпитализацию больно
го уходит час, без госпитали

зации – 40 минут. За сутки ме
дики скорой помощи обслужи
вают 150 вызовов, диспетчеры 
принимают до 300 звонков – 
медработники работают на 
износ в две смены. Дневная, 
девятичасовая, – с восьми 
утра до пяти вечера, ночная, 
пятнадцатичасовая, – с пяти 
вечера и до восьми утра. Во
дители автомобилей скорой 
помощи трудятся по 12 часов.

В разгар пандемии потре
бительский кооператив «Ка
невчанка» решил посвоему 
помочь нашим медикам – вы
печкой. С середины декабря 
каждое утро водитель это
го предприятия привозит на 
станцию скорой помощи три 
десятка свежих ароматных 
булочек.

 – Сегодня нашим меди
кам важна любая помощь, 

даже небольшая. Ведь 
они находятся на пере
довой, а мы – в тылу, – 
сказала председатель 
совета ПК «Каневчанка» 
Ольга Шенгер.

– Приятно, когда о нас 
помнят, – добавила Гали

на Коломиец. – Теперь каж
дый день у нас к чаю есть све
жая ароматная выпечка.

Наталья ИВАНОВА

СКОРЫЕ  
НА ПОМОЩЬ
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28 декабря – 3 января

astrostar.ru

ОВЕН
Тщательно проверяйте 
всю поступающую ин
формацию. Есть боль
шая вероятность неточ
ностей и ошибок.

ТЕЛЕЦ
Вы неосознанно буде
те дразнить Фортуну, но 
совершенно зря. Держи
те себя в руках, прояв
ление азарта сейчас не
уместно.

БЛИЗНЕЦЫ
Профессиональная сфе
ра потребует внимания 
и непосредственного 
участия. Постарайтесь 
не ссориться с близки
ми и коллегами.

РАК
На работе вам будет со
путствовать успех, если 
вы не станете размени
ваться по мелочам. Из
бегайте ненужных кон
тактов.

ЛЕВ
Вас все будут любить, 
уважать и слушать. 
Ваши знания окажут
ся востребованными, 
юмор –  уместным.

ДЕВА
Победоносное шествие 
по карьерной лестнице 
продолжится. Но поста
райтесь придерживать
ся философских взгля
дов на происходящее.

ВЕСЫ
При желании можете на
чать новый этап своей 
жизни, поэтому смело 
беритесь за новые дела.

СКОРПИОН
Вас ожидает успех 
в профессиональной 
сфере и бизнесе. Объ
ём работы не удивит вас 
и не испугает.

СТРЕЛЕЦ
Трудностей будет предо
статочно, и первая, она 
же главная – ваша соб
ственная лень.

КОЗЕРОГ
Любая упущенная ме
лочь может привести 
к непредсказуемым по
следствиям. Чтобы ока
заться на высоте, необ
ходимо всё продумать.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь быть вни
мательными. Не допус
кайте ошибок, чтобы со
служивцы не обвинили 
вас во всех смертных 
грехах.

РЫБЫ
Ваши идеи и начинания 
должны быть оценены 
по достоинству. Любые 
перемены пойдут вам 
только на пользу.

КВАРТИРА
со свидетельством 
В КРАСНОДАРЕ

за 1 290 000 руб.
(8-918) 18-19-911

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

�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! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Каневская районная организация Все российского 
общества инвалидов поздравляет юбиляров, 
родившихся в декабре:

 O С 55-летием – Наталью Александровну СЕМЕНЦОВУ
 O С 60-летием – Марину Алексеевну МЕЛЬНИКОВУ
 O С 70-летием – Ларису Кирилловну НЕВШУПА

 Татьяну Николаевну ОДОБОЩЯН
 Лидию Михайловну САРКИСЯН
 Ольгу Васильевну ЯКИМОВУ

 O С 75-летием – Николая Андреевича ДЕНИСОВА
 O С 80-летием – Нину Гавриловну РУБИНСКУЮ
 O С 90-летием – Александра Павловича СЕМЁНОВА

Декабрь – пора прекрасная для тех, кто в ней родился.

Кто в суровый мороз на свет появился,

Тот духом силён, закалён и непобедим,

С днём рождения поздравить вас сегодня поспешим!

В декабре родился, значит, полон сил,

Значит, сможешь покорить весь мир,

Не страшны тебе морозы, не пугает вьюга,

И в беде не бросишь никогда ты друга.

МЫ В ТЫЛУ,  
 ВЫ – 

НА ПЕРЕДОВОЙ

НА ПРОШЕДШЕЙ не
деле в Каневском рай
оне появилось 6 новых 
семей. 3 – в Каневском 
сельском поселении, 
2 – в Стародеревянков
ском, одна – в Ново
минском.

ЗА ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ ро
дилось 17 детей: 5 маль
чиков и 12 девочек. 6 – 
в Каневском сельском 
поселении, 3 – в Ста
родеревянковском, 
4 – в Новоминском, 
2 – в Челбасском, по 
одному – в Новодере
вянковском 
и Приволь
ненском.

От «Горько!»

До «Уа!»

Больше всего браков в 2020 году 
в Каневском районе заключили 
в августе. Тогда свадебный марш 
прозвучал для 74 пар. Наименьшее 
число семей – 6 – зарегистрирова-
но в мае. Такие низкие показате-
ли объясняются введением весной 
карантина из-за пандемии корона-
вируса. Всего же, по данным на ко-
нец декабря, в Каневском районе 
сыграли 403 свадьбы.

Самым «урожайным» месяцем 
в статистике рождаемости признан 
январь. Тогда на свет появилось 
73 малыша. Наименьшее же число 
новорождённых – 45 – зафиксиро-
вано в феврале. Чаще всего маль-
чиков называли Александрами 
и Михаилами. Среди имён девочек 
самые распространённые София, 
Дарья, Алиса и Ева. Есть среди со-
всем ещё юных каневчан и носите-
ли редких имён. К таким относятся 
Аксинья, Агата, Амалия, Роза, Нина, 
Пелагея, Ричард, Алан, Григорий 
и Ратибор. 

ЕЩЁ БОЛЬШЕ  
ИНФОРМАЦИИ  

НА САЙТЕ  
KANEVSKAYA.TV
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