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КАНЕВСКОЙ РАЙОН
в 2014 году
2014 год вошёл в историю
нашей страны знаковыми событиями, которые показали миру,
что Россия – сильная, самобытная современная страна.
Главное событие года – XXII
Олимпийские и XI Паралимпийские Зимние Игры в Сочи, в подготовке и проведении которых
проявилась способность нашего
народа строить, хранить культурные традиции, применять
новейшие технологии, устанавливать спортивные рекорды.
Для нас, каневчан, 2014-й
Глава муниципального образования
был ознаменован двумя юбиКаневской район
лейными датами – 220-летием
Александр Викторович Герасименко станицы Каневской и 90-летием
Каневского района.
В юбилейном году каневские хлеборобы вырастили рекордный урожай за всю историю района и уже в пятый раз подряд –
лучший урожай в северной зоне края.
Главным подарком юным жителям района к его юбилею стало
открытие нового детского сада в станице Каневской. В дошкольных учреждениях добавилось почти 450 мест.
В районе за год родилось более 1300 малышей. Повышение
рождаемости – это результат целого комплекса мер социальной
поддержки. Ремонтируются и оснащаются новым оборудованием
учреждения здравоохранения, в каждой четвёртой школе капитально отремонтированы спортзалы, продолжается переоборудование
школьных столовых.
Благоустраиваются станицы и хутора, создаются условия для
повышения комфорта жизни жителей района, развития экономики.
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К двум тысячам жителей станицы Александровской и хутора Ударный в 2014 году пришел сетевой газ. На капитальный ремонт 24
километров дорог было направлено более 80 миллионов рублей.
Итогом работы правоохранительных и надзорных органов является стабильная безопасность на территории района. Этот результат достигнут в тесном контакте с местной властью, квартальными, депутатами, казачьими дружинами.
Каневской район остаётся одним из наиболее динамично развивающихся муниципальных образований Краснодарского края.
Сплочённый труд, уважение друг к другу и желание видеть
свой район еще краше, экономически сильнее помогают каневчанам жить и трудиться на благо своей малой родины, Кубани,
России.
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ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
На территории Каневского района ежегодно проводятся мероприятия в рамках краевого месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы. В эти дни, отмечая памятные даты
военной истории России, Кубани, с особыми чувствами мы вспоминаем о событиях февраля 1943 года, когда наша каневская земля
была освобождена от немецко-фашистской оккупации.
В образовательных и культурно-досуговых учреждениях, музеях и библиотеках в память о ратных подвигах наших земляков
прошёл цикл мероприятий, уроков мужества и патриотизма. На
выставке, подготовленной архивным отделом управления делами
администрации Каневского района, были представлены фотодокументы, свидетельствующие о событиях, происходивших на территории Кубани в военные годы.
Памятные мероприятия состоялись на центральном районном мемориальном комплексе возле Вечного огня, у мемориала
на северной окраине Каневской, где в 1942-1943 годах фашисты
расстреливали советских граждан. У каждого воинского мемориала, установленного практически в каждом населенном пункте
района.

Особое внимание в районе уделяется ветеранам Великой
Отечественной войны. В 2014 прошли традиционные встречи с
представителями поколения Великой Победы, были проведены
мероприятия по оказанию ветеранам социальной поддержки. С
каждым днём редеют ряды очевидцев и героев опаленных войною
лет. И именно поэтому мы дорожим возможностью выразить глубочайшую благодарность и признательность каждому из них.
На Кубани ежегодно проводится конкурс по военнопатриотическому воспитанию на приз имени маршала Г.К.Жукова,
по итогам которого были отмечены и представители Каневского
района.
Благодарностью губернатора Краснодарского края и памятным
знаком «Маршал Жуков – защитник России» отметили военнопатриотический клуб «Русичи» молодёжного центра «Победа»;
почетной грамотой – Каневской районный совет Краснодарской
краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; памятной медалью
«Патриот России» – руководителей учреждений образования Каневского района.

ГЛАВНЫЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
И гости, и участники Олимпиады-2014 признали: она была
лучшей в истории Зимних Олимпийских Игр.
XXII Олимпийские зимние игры прошли в городе Сочи с 7 по
23 февраля. Сборная России завоевала 13 золотых, 11 серебряных
и 9 бронзовых наград, заняв первое место в командном зачёте.
Чтобы этот праздник состоялся, наша страна приложила немало усилий. Свой вклад в общее дело внесли и жители Кубани.
За полгода, предшествовавших Олимпиаде, в работах по благоустройству города Сочи и территории Олимпийского парка приняли участие более 600 человек от муниципального образования
Каневской район. Каневчане участвовали в прокладке газопровода
в Красной Поляне и теплотрассы в Сочи. Администрация района
организовала доставку грунта в Сочи: за десять дней было сделано
почти 140 рейсов, доставлено более 1000 кубометров грунта. На
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олимпийских объектах работал грузовой транспорт из Каневского
района.

Наши земляки принимали участие в культурной программе
Олимпиады и побывали на Олимпийских играх в качестве зрителей. Они привезли с собой прекрасные воспоминания и памятные
фотографии.
15 участников творческих коллективов Каневского РДК «Визави», «Флэш» и «Платина» участвовали в Церемониях открытия
и закрытия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр в г. Сочи в 2014 году. В гостевой культурной программе Олимпийского парка показали свое мастерство артисты СДК
«Колос» станицы Каневской, СДК «Нива» станицы Новоминской
и КРКПУ «Вояж». Мастерство рукоделия каневчан было представлено в экспозиции народного прикладного творчества в олимпийском Медиацентре.
Вторым по своей масштабности спортивным событием в
Сочи-2014 стали XI Паралимпийские зимние Игры.
Сочинская Олимпиада оставила богатое спортивное наследие
Кубани и всей России в виде грандиозных спортивных объектов,
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удачно вписавшихся в ландшафт Большого Сочи, и повышенного
общественного интереса к развитию спорта.
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ОБМЕН ОПЫТОМ
С 16 по 18 мая по инициативе краевой администрации и Законодательного собрания Краснодарского края в Сочи прошёл семинар председателей и активистов территориальных общественных
советов (ТОС).
В работе семинара принимали участие и наши земляки. Представители ТОС Каневского района делились опытом работы с коллегами из других муниципальных образований края и обсуждали перспективы дальнейшего развития этого общественного движения.
На Кубани действует более 5 тысяч советов ТОС. Под их контролем не только благоустройство своих территорий, но и такие
вопросы, как поддержка малых форм хозяйствования, использование и охрана земель, работа управляющих компаний и ТСЖ, а
также участие в общественно-политической жизни региона.
Для того чтобы участники семинара могли увидеть результаты совместной работы по приведению города к единому архитектурному облику, была организована экскурсия по курорту. Помимо центральных улиц, каневчане посетили Олимпийский парк и
Имеретинскую набережную, побывали в Красной Поляне. Многие
участники семинара впервые увидели Олимпийскую столицу.
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ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
Весенний праздник 1 Мая в райцентре был по-особенному
ярким, начался ставшей традиционной первомайской демонстрацией. На трибуне собрались почётные жители, ветераны войны и
труда, руководители общественных организаций и предприятий.
Глава района Александр Викторович Герасименко обратился к каневчанам, поздравил их с праздником Весны и Труда.
Открыли парад юные барабанщицы, за ними следовали ветераны войны, труда и правоохранительных органов. Учащиеся
школ демонстрировали свои награды и кубки, зрелищным был
проезд байкеров.
На площади у районного Дворца культуры состоялся концерт
учащихся Каневской детской Школы искусств. В парке 30-летия
Победы работали аттракционы.
Праздник каневчане отмечали до позднего вечера.
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ…
В День Победы на торжественный митинг собралась вся станица. Ветераны войны и труда, жители и гости района, представители учебных заведений, военно-патриотических клубов, волонтёры – все пришли сюда, чтобы отдать дань героям войны и тыла,
нашим славным победителям.
У многих школьников на груди были приколоты георгиевские
ленточки и фотографии их родных, участников Великой Отечественной.
На трибуне собрались почётные гости, рядом – ветераны войны и тыла. Каневчане благодарны каждому из них за боевые и
трудовые подвиги.
Глава района А.В.Герасименко выразил глубочайшую благодарность ветеранам, отдал дань памяти не вернувшимся с войны.
Он рассказал о знаковом событии – присоединении Крыма к России, о непростой ситуации на востоке Украины, где проживают
родственники многих каневчан.
С праздником Победы собравшихся поздравили военный комиссар В.В.Касьяненко, благочинный Каневского округа церквей
протоиерей Владислав Кашков.
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Торжество украсили выступления юных артистов. А взлетевшие в небо белоснежные шары напомнили белых журавлей – в память погибших... После минуты молчания состоялось возложение
цветов к обелиску Славы.
Забота о ветеранах и память о Великой Победе остаются в
сердцах жителей нашего района.
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ЭХО МЕЖДУНАРОДНЫХ СОБЫТИЙ
Минувший год вошёл в историю
не только олимпийским праздником
спорта. Событием международного
масштаба стало возвращение Крыма.
Справедливость восторжествовала, и
территория, на протяжении веков входившая в состав Российской империи,
а затем Советского Союза, вновь стала
частью России.
Наша страна предоставила убежище беженцам, вынужденно покинувшим место своего проживания в
связи с боевыми действиями в Луганской и Донецкой областях.
Более двух тысяч из них прибыли на территорию Каневского
района. Многие уже получили документы о предоставлении временного убежища и патент на осуществление трудовой деятельности. Миграционная ситуация в районе находится под контролем.
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Кубань, как и вся Россия, протянула руку помощи людям, лишившимся жилья и имущества из-за трагедии, разыгравшейся в
соседнем государстве.
Наш район приютил сотни детей из семей вынужденных переселенцев с юго-восточной Украины. Сейчас они ходят в школы и
детские сады.
А в конце года весь край поддержал инициативу губернатора
Кубани Александра Ткачёва подарить новогоднее настроение маленьким жителям Донецка и Луганска.
– Зная, какая тяжелая ситуация сложилась на Донбассе, мы,
кубанцы, не могли оставаться в стороне – это наши близкие соседи, наши братья, – отметил Александр Николаевич.
Откликнулись на призыв губернатора и каневчане. Наш район
принял участие в сборе новогодней гуманитарной помощи. Всего
в крае было собрано почти 36 тысяч подарков – игрушки, вещи,
сладости.
Обеспечивали охрану важного груза представители кубанского казачества.
ВЫБОРЫ - 2014
14 сентября, в Единый день голосования, на территории Каневского района состоялись выборы депутатов Советов сельских
поселений, глав Каневского, Красногвардейского, Новоминского,
Придорожного, Привольненского сельских поселений, досрочные
выборы главы Челбасского сельского поселения. Более 200 кандидатов было зарегистрировано территориальной избирательной
комиссией Каневская.
Выборы прошли с высокой явкой избирателей в атмосфере
праздника, которую поддерживали на всех избирательных участках творческие коллективы района. Всего было избрано 175 депутатов представительных органов сельских поселений, главы шести
поселений.
Вскоре состоялась инаугурация избранных глав, и прошли
первые сессии Советов депутатов поселений с избранием председателей Советов.
Каневская межпоселенческая центральная библиотека ста17

ла победителем краевого конкурса на лучшую организацию
информационно-разъяснительной работы в период подготовки и
проведения выборов в 2014 году, инициированного избирательной
комиссией Краснодарского края.
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НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД
5 сентября радостным событием стало открытие нового детского сада «Капитошка» на 240 мест. Он был построен рядом со
школой № 3, недалеко от парка 300-летия Кубанского казачьего
войска.
«Капитошка» – филиал детского сада № 10. Для безопасности
детей здесь предусмотрена современная система теплоконтроля,
пожарной безопасности и вентиляции каждого помещения.
В церемонии торжественного открытия приняла участие министр образования Краснодарского края Н.А.Наумова, высоко оценив проделанную работу по созданию комфортных условий для
детей. И передала подарок от губернатора – большие творческие
лаборатории, конструкторы.
20 ноября благочинный Каневского округа церквей протоиерей Владислав Кашков освятил новый детский сад. Он напутствовал воспитателей на плодотворную деятельность во благо будущего наших детей.
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В конце декабря в станице Каневской закончился капитальный ремонт здания бывшей школы по улице Широкой и введено 50
дополнительных дошкольных мест. В детском саду № 29 станицы
Новоминской установлен модуль на 50 мест.
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ЮБИЛЕЙ КАНЕВСКОГО РАЙОНА
И СТАНИЦЫ КАНЕВСКОЙ
В 2014 году исполнилось 90 лет Каневскому району и 220 –
райцентру – станице Каневской.
6 и 7 сентября прошли праздничные юбилейные масштабные
торжества: многочисленные фестивали, концерты, выставки, ярмарки. Юные каневчане приняли участие в ставшем традиционным параде первоклассников.
Празднование началось необычно – к берегу станичного пляжа причалило два яла. Примерно так это и выглядело 220 лет назад,
когда на берег реки Челбас высадились основатели станицы. Среди представителей ХVIII века были священник, писарь, начавший
летопись станицы, Атаман Басыстый и его дружина. С собой казаки принесли книгу «Летопись станицы Каневской», мешок соли,
бочонок пороха, бутыль горилки и мешок с семенами, которыми
казаки засеяли каневские земли.
Атаман Басыстый вручил главе Каневского района
А.В.Герасименко верительную грамоту – свиток со словами: «Жа21

лована сия верительная грамота главе Каневского района Герасименко Александру Викторовичу в том, что трудами его и заботами
состоялось празднование 90-летия Каневского района и 220-летия
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станицы Каневской 6 числа сентября месяца 2014 года. И впредь
глава уполномочен приумножать славу земли каневской на многие
и многие лета в праздные дни и время буднее».

Официальная часть торжества началась с поднятия кадетами
районного флага и флагов девяти сельских поселений на флагштоках, установленных к юбилею у здания администрации.
Затем прошло традиционное чествование новых Почетных
граждан Каневского района. В соответствии с Уставом района,
решение Совета муниципального образования о присвоении
этого звания зачитал председатель Совета Михаил Алексеевич
Моргун.

23

В 2014 году, к славной плеяде Почетных граждан района, внёсших большой вклад в его развитие, присоединились ещё 2 человека: Виктор Григорьевич Чернов, много лет успешно руководивший
Каневским районом, а затем – его агропромышленным комплексом,
и Владимир Викторович Лыбанев – предыдущий глава Каневского
района, ныне возглавляющий Туапсинский район.
По достоинству были отмечены заслуги лучших специалистов
разных отраслей: врачей, учителей, строителей, аграриев.
На церемонии награждения отличившихся в труде земляков
глава района вручил медаль «Человек года» 28 представителям
трудовых коллективов, кроме того, 54 труженика района приняли поздравления с присвоением звания «Лучший специалист». В
2014 году звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Кубани» было присвоено 2-м нашим землякам.
В Год культуры логическим завершением этой части торжества стало награждение работников культуры района. Шесть каневчан, специалистов этой отрасли, были награждены Почетными
грамотами администрации муниципального образования Каневской район.
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А.В.Герасименко отметил, что история района пишется делами его жителей, а их за эти годы в великую книгу достижений каневчан вписано немало. Он подчеркнул, что нынешнее поколение
старается соответствовать высокому званию «каневчанин», быть
достойным продолжателем крепких многолетних традиций.
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– Мы развиваем экономику, но помним, что главное богатство
района – это люди и их здоровье… Мы уверенно смотрим в будущее, потому что знаем историю своей Родины – большой и малой,
чтим прошлое, воспитываем молодежь в уважении к человеку труда, – сказал руководитель района.
Юбилейный день рождения станицы запомнится каневчанам
и презентацией официально утверждённой символики станицы
Каневской. Отныне свои гербы и флаги есть не только у района, но
и у всех сельских поселений, входящих в его состав.
Насыщенной была вся культурная программа юбилейного Дня
Каневского района и станицы Каневской.
С колоритом и традициями кубанской культуры гостеприимства знакомили гостей праздника фестивали Хлеба и казачьей
кухни, «Казачий курень». Изобилие творческих талантов земли
каневской было представлено на многочисленных концертных и
творческих площадках. Более сотни умельцев собрал фестиваль
декоративно-прикладного искусства «Город мастеров».
На закате первого праздничного дня состоялся большой праздничный концерт. Подарком для всех стали выступления и районных
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артистов, и Государственного концертного ансамбля «Ивушка»
Краснодарской филармонии имени Пономаренко под руководством народной артистки РФ Вероники Журавлевой-Пономаренко,
и группы «Бони М».
Легендарные знаменитости вышли на сцену после празднич-
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ного салюта – это группа в новом составе во главе с оригинальной
солисткой Шейлой Бонник. В районном центре собралось более 20
тысяч человек посмотреть и послушать часовую программу. Зрители остались очень довольны подарком.
7 сентября, на следующий день юбилейного празднования 90летия Каневского района и 220-летия станицы Каневской, на ипподроме станицы Каневской прошли конные соревнования и показательные выступления по джигитовке.
Это было действительно красивое зрелище!

ПЛОДОТВОРНЫЕ ВСТРЕЧИ
18-21 сентября каневская делегация во главе с руководителем
района А.В.Герасименко приняла участие в работе XIII Международного инвестиционного Форума «Сочи – 2014».
Форум закрепил за собой статус одного из крупнейших и значимых мероприятий в экономической жизни нашей страны, став
традиционным местом заключения выгодных контрактов, международных встреч экономистов и крупных бизнесменов на самом
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высоком уровне.
На форуме делегация Каневского района представила 47 инвестиционных предложений, направленных на развитие строительства, туризма, сферы услуг. Наибольшее количество проектов
было предложено в приоритетных для Каневского района отраслях: сельском хозяйстве и промышленности.
Самый крупный проект – «Строительство завода по производству биогаза». Выставочный стенд Каневского района посетил
губернатор Краснодарского края А.Н.Ткачев и его заместители.
Руководство Кубани дало высокую оценку этому проекту, который
направлен не только на удешевление производства, но и на улучшение экологии.
По итогам работы форума «Сочи–2014» было подписано 10
инвестиционных соглашений на сумму 1,1 миллиарда рублей.
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СТОЛЕТИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В 2014 году
мы отметили 100летие со дня начала Первой мировой
войны.
Десятки
тысяч
кубанцев
приняли участие в
боевых действиях
на разных фронтах, многие из них
отдали свои жизни
за Родину.
1 августа, официально объявленный Днём памяти российских
воинов, погибших в той войне, был отмечен рядом тематических
мероприятий в Каневском районе.
Каневчане вспоминали имена казаков, ставших полными георгиевскими кавалерами. С большим интересом молодёжь слушала
рассказы о земляках, сражавшихся на фронтах Первой мировой.
К концу войны их было более 100 тысяч, из них более 3-х тысяч –
женщины. Школьники узнали много нового о героях и битвах этой
забытой войны.
Каневчане приняли участие в краевой викторине, посвященной событиям вековой давности. Первое место и ценный приз получил коллективный труд специалистов Межпоселенческой центральной библиотеки. Уже не первый год библиотека участвует в
подобных мероприятиях – трижды она становилась победителем.
Призером викторины и обладательницей планшета стала и каневская школьница Ангелина Кудрявцева. Её имя было названо среди
лучших участников.
Атаман Кубанского казачьего войска Н.А. Долуда подчеркнул,
что вся история кубанского казачества – это история служения во
имя России, во имя защиты ее интересов и благоденствия народа. Подвигов кубанские казаки совершили немало, в том числе и в
сражениях Первой мировой войны.
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Николай Александрович поблагодарил победителей викторины за неравнодушие к своему прошлому и подчеркнул, что есть
место подвигу и в истории современного Кубанского казачьего войска. Все вместе мы стараемся делать всё, чтобы Отечество и наш
родной край жили как можно лучше.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДУХОВНОСТИ
Возрождению духовности российского народа, его православных традиций служит единение современного российского
государства и Русской Православной церкви. По всей России эта
тенденция отмечена восстановлением ранее разрушенных православных храмов и возведением новых, возвращением святынь народу, повышенным вниманием духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
Духовенство Каневского благочиния принимает активное
участие в работе с детьми и молодежью, социально незащи-
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щенными категориями граждан, при храме великомученика и целителя Пантелеимона станицы Каневской действует сестричество
«Милосердие».
В свете трагических событий 2014 года духовенство и прихожане каневских храмов оказывали помощь жителям пострадавших
от наводнения Ейского и Приморско-Ахтарского районов, вынужденным переселенцам из Донбасса и Луганской области. Накануне
Рождества Христова приходом храма Покрова Пресвятой Богородицы станицы Каневской была организована доставка на Восток
Украины продуктов питания и рождественских подарков.
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О д и н
из немногих
на
Кубани
православных храмов,
уцелевших в
тяжкие годы
гонения на
Церковь
и
военной разрухи, храм
Покрова Пресвятой Богородицы станицы Каневской сегодня привлекает под
свои вековые своды тысячи паломников не только с Кубани, но и из
других регионов нашей страны. Обустроенный общими усилиями
сквер возле храма и установленный там памятник святым равноапостольным просветителям Кириллу и Мефодию символизируют
развитие духовного просвещения каневчан.
14 октября здесь широко прошёл престольный праздник храма – Покрова Пресвятой Богородицы. Ознаменовав торжественное
открытие аллеи, здесь были установлены мемориальные плиты в
виде открытых книг из черного мрамора, исполненные в семейной
мастерской каневчан Анатолия и Надежды Жук. Одна из «книг»
посвящена 100-летию Первой мировой войны и каневским казакам, участвовавшим в ней. Вторая – Петру Прокофьевичу Скворцову, спасшему здание храма от разрушения в 30-е годы минувшего века.
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В 2014 году велись строительные работы по возведению нового здания храма и колокольни в ст. Новодеревянковской, работы
по восстановлению Свято-Успенского храма на хуторе Албаши и
храма-часовни в хуторе Приютном.
В станице Новоминской ведется работа по оформлению документации на строительство нового здания храма, а в поселке Красногвардеец завершено строительство храма-часовни, освящение
которой состоится в начале 2015 года.

УВЕКОВЕЧЕНИЕ ПАМЯТИ
29 октября состоялось торжественное открытие мемориальной стены, увековечившей память погибших сотрудников Отдела
МВД России по Каневскому району.
В торжественном мероприятии приняли участие глава Каневского района А.В.Герасименко, заместитель начальника главного
управления Министерства внутренних дел РФ по Краснодарскому
краю генерал-майор
внутренней службы
В.Д.Болгов, председатель
Краснодарской
краевой
ассоциации семей
сотрудников ОВД,
погибших при выполнении служебных обязанностей,
О.Н.Солод, началь34

ник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю полковник полиции Н.А.Коноваленко, благочинный
Каневского округа церквей протоиерей Владислав Кашков.
На это мероприятие были приглашены члены семей погибших
сотрудников ОМВД России по Каневскому району, ветераны МВД,
члены общественного Совета, руководители силовых структур.
В числе восьмерых погибших каневчан, сотрудников ОВД,
двое исполнили свой последний служебный долг при задержании вооружённых преступников. Младшему лейтенанту милиции
А.Батальцеву было всего 28 лет, капитану милиции С.Щербаню –
неполных 33 года.
Память всех сотрудников органов внутренних дел, погибших
при выполнении служебных обязанностей, собравшиеся почтили
минутой молчания. Затем к мемориальной стене возложили цветы.
12 сентября состоялось открытие и освящение мемориала ветеранам и организаторам пожарной охраны Каневского района, а
также мемориальной доски, посвященной руководителям предприятий и организаций, внесшим вклад в дело организации ФГКУ
«22-й отряд ФПС по Краснодарскому краю».
Это важное событие в жизни района, в деле воспитания детей
и молодежи, достойный пример оценки труда ветеранов службы и
тех, для кого чувство долга превыше всего.
Труд пожарных во все времена считался одним из самых рискованных и благородных. На эту службу возложены ответственные
задачи по профилактике пожаров, спасению людей и имущества
при
возгораниях,
обеспечению безопасных условий их
жизни и труда, проведению аварийноспасательных работ.
За самоотверженный труд наши
земляки удостоены
медалей «За отвагу
на пожаре».
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ПОМОЧЬ, КОГДА ТРУДНО
В сентябре 2014 года в результате сильного ветра в Азовском
море образовалась большая волна, ставшая причиной затопления
домовладений в Приморско-Ахтарском и Ейском районах. Губернатор А.Н.Ткачев призвал глав муниципалитетов края мобилизовать все силы так же, как это было сделано в Крымске после наводнения.
Каневской район оказал помощь жителям станицы Ясенской
Ейского района. В зоне ответственности каневчан на Ясенской
переправе оказалось 21 домовладение, 12 из которых – полностью
разрушены. Ежедневно активную помощь жителям вверенного
участка оказывали 50 человек. На протяжении 12 дней работы
было вывезено 128 грузовых машин мусора, завезено и распланировано 56 машин ракушки.
Неоднократно штаб нашего района посещали представители
краевого руководства во главе с А.Н.Ткачевым.
Итог подвели 7 октября. Губернатор Кубани остался доволен
работой и своевременно оказанной помощью.
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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
В этот день каждый россиянин еще больше осознает
живую, неразрывную связь со
славной историей Отечества,
которой мы по праву гордимся.
К великим историческим победам и достижениям российского народа нынешнее поколение
добавляет свои славные дела.
Мы – граждане великой
державы. Это объединяет нас и
дает веру в большие возможности страны.
4 ноября в станице Каневской состоялся торжественный митинг, посвященный Дню народного единства, на который собралось более полутора тысяч жителей района.
Глава района А.В.Герасименко в своем выступлении отметил:
«Наша энергия направлена на созидательный труд. Мы строим
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жилые дома, детские сады, ремонтируем дороги, развиваем малый
бизнес, помогаем старшему поколению, молодёжи, детям.
Для этого у нас есть все возможности – богатые природные
ресурсы, динамично развивающаяся промышленность, высокий
профессиональный и творческий потенциал».
По традиции прошло чествование тех, кто вносит значимый
вклад в развитие экономики, кто приносит району спортивную славу.
Радостным событием стало вручение новоселам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ключей
от новых коттеджей, построенных по губернаторской программе
«Дети Кубани».
Перед Новым годом очередники из этой же категории также
получили из рук главы района ключи от новых квартир.
В Домах культуры сельских поселений состоялись праздничные концерты. День был наполнен многочисленными игровыми программами, викторинами и конкурсами, выставками
декоративно-прикладного творчества и фотоискусства.
В финале праздничного дня районный Дворец культуры собрал
жителей станицы Каневской на праздничный концерт «И о Родине, и
о любви». В фойе зрителей встречала со вкусом оформленная выставка изделий участников народной студии декоративно-прикладного
искусства «Фантазёры», у входа в зрительный зал – экспозиция работ
учащихся Каневской детской художественной школы.
В концерте приняли участие лучшие творческие коллективы
и солисты Каневского РДК. Живой звук, высокий эмоциональный
уровень программы – всё это получило достойную оценку зрителя.
Яркий красочный концерт стал настоящим подарком всем каневчанам, которые праздновали День народного единства.
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КУРС НА РАЗВИТИЕ
Социально-экономическое развитие Каневского района характеризуется положительной динамикой в производстве мяса и мясопродуктов, развитием перерабатывающей и пищевой промышленности.
Хлеборобы района являются лидерами на Кубани по валовому
сбору зерна, а животноводы сохраняют самое большое в крае поголовье крупного рогатого скота и лидируют по надоям молока.
10 сентября в Каневской районе побывал губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачёв. В ходе рабочей поездки он посетил OАО Агрофирму-племзавод «Победа», где главе
администрации Краснодарского края была представлена техника,
которая будет задействована в предстоящей посевной кампании.
Новые тракторы позволяют значительно сократить время работы в
поле, снизить расход горючего, качественно подготовить почву.
Губернатору показали и посевной материал. Агрофирма использует только элитные семена кубанской селекции, которые обеспечивают высокую урожайность. Чтобы повысить урожайность,
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на каждом поле проводят агрохимические исследования – рассчитывают необходимую норму питательных веществ.
– Нужно развивать отечественную селекцию, – отметил губернатор в ходе этой встречи.
Оценку деятельности малых форм хозяйствования Кубани, и
каневских хозяйственников-предпринимателей в том числе, дала
прошедшая в Краснодаре IV агропромышленная выставка «Кубанская ярмарка – 2014».
Наш район в 5 кластерах представляли 14 участников.
Индивидуальные предприниматели Каневского района были
награждены Почётными грамотами Законодательного Собрания
Краснодарского края и денежными премиями.

40

В рамках выставки были подведены итоги краевого конкурса
на лучшее поселение по развитию малых форм хозяйствования в
агропромышленном комплексе Кубани. Все три призовых места по
северной зоне края заняли сельские поселения нашего района –
Красногвардейское, Челбасское и Новодеревянковское.
Высоко оценили участники ярмарки и культурную презентацию нашего района, подготовленную творческими коллективами
муниципалитета.
5 сентября стал особенным днём для жителей станицы Александровской, хутора Ударного и восточной части станицы Стародеревянковской. Сюда пришел сетевой газ.
Проект был разработан еще пять лет назад, а строительство
началось в августе 2012 года.
Уровень газификации в районе с учетом ввода нового газопровода возрос до 86 %. Объект обошёлся в 70 миллионов рублей, из
которых около 15 миллионов – районные, а остальные – краевые
средства.
2 октября своё 20-летие отметил Каневской завод газовой аппаратуры.
Летом юбилейного для этого предприятия года состоялось
знаменательное событие – выпуск двухмиллионной плиты.
В торжестве принял участие генеральный директор ОАО
«Газмаш» А.Самсоненко, а также представители ОАО «Газпром»,
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районной и поселенческой администраций, Сбербанка России,
духовенство.
На сегодняшний день КЗГА – крупнейший производитель газовой аппаратуры в Краснодарском крае. В числе задач руководства предприятия – забота не только о разнообразии выпускаемой
продукции, но и о комфортной эксплуатации и высоком уровне
сервисного обслуживания.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
1 октября, в международный День пожилых людей, в зале
районного Дворца культуры состоялось открытие VIII районного фестиваля народного творчества пенсионеров «Нам года – не
беда!». Каневчан старшего поколения поздравил глава района
А.В.Герасименко.
– Мы перед вами в неоплатном долгу за то, что для нас
вы оставили прекрасные хутора и станицы, за то, что сейчас
мы живем в мирной стране. Не
только в этот день, но и весь год
в муниципалитете ведется планомерная работа по поддержке
и оказанию помощи пенсионе42

рам. Желаю вам мирного неба, крепкого здоровья и душевной молодости! – сказал Александр Викторович.
Участники фестиваля демонстрировали свои таланты в вокальном и литературном жанрах. Возраст – понятие относительное, а энергичности наших пенсионеров могут позавидовать многие молодые люди.
В международный День пожилых людей свой десятилетний
юбилей отметило Каневское местное отделение Общероссийской
общественной организации «Союз пенсионеров России».
В кафе «Мелодия» районного Дворца культуры каневские пенсионеры принимали поздравления от главы района
А.В.Герасименко.
Сегодня в Каневском отделении «Союза пенсионеров России»
насчитывается около 3 тысяч человек. Помимо реализации социальных программ, организации работы общественной приемной,
адресной помощи малоимущим пенсионерам большое внимание
уделяется досугу. Это коллективные посещения театральных постановок в краевом центре, экскурсии по изучению красот и достопримечательностей родного края, паломнические поездки к
святым местам и даже заграничные путешествия. Пенсионеры
активно участвуют в многочисленных конкурсах районного и краевого уровней, направленных на интеллектуальное и творческое
развитие, занимаются в клубах по интересам и группах здоровья.
25 октября в станице Привольной прошли мероприятия в рамках краевого профилактического проекта «Кардиодесант. Пять
миллионов здоровых сердец».
Сердце
–
важнейший орган
человеческого организма.
Для того чтобы
снизить риски
заболеваний,
своевременно
выявить их при43

знаки, а если нужно – направить на дообследование в краевые лечебные учреждения, в Краснодарском крае действует губернаторская программа «Будьте здоровы!».
В наш район «Кардиодесант» прибыл уже во второй раз. К
нам приехали почти 70 врачей краевых лечебных учреждений, в
числе которых кардиологи, неврологи, эндокринологи и другие
специалисты.
Также в проекте были задействованы специалисты Каневской
ЦРБ, Центра здоровья. Всего было осмотрено более четырёх тысяч человек.
Организаторы постарались, чтобы посетители использовали
своё время рационально и кроме медицинской помощи смогли получить консультации специалистов Роспотребнадзора, Каневского центра занятости населения, управления социальной защиты
населения, Пенсионного фонда, управления по вопросам семьи
и детства. Здесь же работали передвижные стоматологический и
флюорографический кабинеты.
Для создания хорошего настроения в культурной программе
участвовали творческие коллективы Каневского РДК и СДК станицы Привольной, действовали художественные выставки. На площади возле станичного Дома культуры была организована торговля сельхозпродукцией.
31 октября в Каневском районном Дворце культуры прошел
районный фестиваль художественного творчества инвалидов «Мы
есть у тебя, Россия». В нём приняли участие творческие коллективы учреждений культуры Каневского района, участники районного
общества инвалидов, Каневского Совета ветеранов, Союза пенсионеров России, Всероссийского общества слепых.
Основная цель фестиваля – привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями
здоровья, выявление среди них талантливых людей, оказание им
необходимой помощи в занятии художественным творчеством,
поддержка творческих объединений.
В фойе Каневского РДК почти два десятка мастеров
декоративно-прикладного и изобразительного искусства представили свои работы.
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В праздничной программе фестиваля своё мастерство в исполнении
кубанских народных песен показал народный хор ветеранов войны и труда Каневского РДК, а также вокальные и фольклорные группы района.
Свои стихи читали известные и начинающие поэты Каневского района.
Фестиваль художественного творчества инвалидов «Мы есть у
тебя, Россия» – это праздник, в котором приняли участие более ста
человек. Все они люди творческие, целеустремленные, талантливые, сильные духом, всем сердцем влюблённые в родную Кубань.
14 ноября в Каневском РДК прошел ежегодный районный фестиваль художественного творчества детей-инвалидов «Солнце в
ладонях». Свои творческие способности представили десять конкурсантов. Помогли раскрыться ребятам специалисты отделения
психолого-педагогической реабилитации Каневского реабилитационного центра.
Одаренные дети читали стихи и танцевали. Наградой участникам фестиваля послужили бурные аплодисменты благодарных зрителей, в числе которых были родители и педагоги юных талантов.
Организаторы фестиваля подготовили для детей театрализо45

ванную развлекательную программу. Ребята вместе с героями сказок играли в подвижные игры и смотрели мультфильмы.
Фестиваль подарил юным талантам радость общения, веселье, хорошее настроение и новых друзей.
21 ноября каневчане отметили 90-летие со дня основания Каневской местной организации Всероссийского ордена Трудового
Красного Знамени общества слепых.
Всех присутствующих поздравили представители администрации района, местного отделения Краснодарской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов и Каневской районной организации Всероссийского общества инвалидов.

ХРАНИТЕЛИ ТРАДИЦИЙ
В октябре 2014 года кубанские казаки отметили 318-ю годовщину со дня основания своего войска и День кубанского казачества. В крае по этому поводу прошли народные гулянья, выставки
куреней и торжественные парады.
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Заместитель атамана Кубанского казачьего войска К.Перенижко
вручил ряду казаков, в числе которых были и четверо каневчан, нагрудные знаки «За безупречную службу кубанскому казачеству».
Каневчанам также были вручены благодарственные письма и
Почетные грамоты администрации муниципального образования
Каневской район за активное участие в мероприятиях по охране
общественного порядка, за патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Каневские казаки осенью 2014 года совместно с МЧС, правоохранительными органами и муниципальными служащими оказывали помощь жителям станицы Должанской Ейского района, пострадавшим при подтоплении.
19 декабря в Доме культуры «Колос» состоялся Выборный
Сбор Каневского районного казачьего общества.
В фойе казачьими песнями собравшихся приветствовал образцовый ансамбль «Квиток». В числе участников и почетных гостей
Сбора – первый заместитель атамана Кубанского казачьего войска
казачий полковник Н.Перваков, атаман Ейского отдела ККВ казачий полковник В.Бережной, заместитель атамана Ейского казачьего отдела войсковой старшина Е.Скороходов, более 100 казаков
районного казачьего общества, представители духовентства. В
работе Сбора принимали участие глава муниципального образования Каневской район А.В.Герасименко, депутат Законодательного
собрания Краснодарского края Н.Д.Боева, председатель Совета муниципального образования Каневской район М.А.Моргун, начальник районного управления образования И.В.Ищенко, руководители и сотрудники полиции,
госнаркоконтроля, военкомата, дорожно-патрульной
службы, главы сельских
поселений.
Цель Сбора – выборы
атамана Каневского районного казачьего общества. Кандидатуру есаула
А.В.Бежко,
выдвинутую
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казачьими обществами района, рассмотрели на аттестационной
комиссии Кубанского казачьего войска и утвердили приказом войскового атамана.
Кандидату в атаманы предоставили слово для изложения
своей программы. Среди основных направлений работы атамана
Александр Владимирович отметил необходимость разработки системы казачьего образования, включающей наставничество над
казачьими классами, работу с «трудными» подростками, с многодетными семьями, подготовку допризывников к службе в Вооруженных Силах.
А.В.Бежко в своем выступлении перед участниками Сбора
подчеркнул, что обществу необходимо поддерживать тесное взаимодействие с районной и поселенческой властью, принимать самое живое участие в общественной жизни.
Своё отношение к предложенной кандидатуре атамана и его
программе высказали казаки районного казачьего общества, среди
которых – старейший казак района Александр Кудря.
Свою поддержку Александру Владимировичу высказал и
глава Каневского района, который подчеркнул, насколько сегодня
важно, чтобы казачье общество было реальной силой, сплоченным
коллективом, способным решать сложные задачи по охране общественного порядка, воспитанию молодежи.
Голосование показало, что кандидатуру А.В.Бежко поддерживают и казаки районного общества.
После принятия Присяги
вновь избранного атамана напутствовали члены
Совета стариков,
они также передали ему символы атаманской
власти.
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СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ КАНЕВЧАН
В олимпийском году каневские спортсмены порадовали земляков своими новыми победами.
На III летней Спартакиаде молодежи Кубани сборная команда
Каневского района заняла второе место в комплексном зачете.
В первенстве Усть-Лабинского района по борьбе самбо приняли участие около 200 спортсменов Краснодарского края. Первое,
второе и третье места в своих весовых категориях заняли спортсмены Каневского района.
На открытом первенстве по вольной борьбе в станице Брюховецкой, собравшем более 100 спортсменов Кубани, каневские борцы заняли первое и два третьих места.
На открытом первенстве Выселковского района по велоспортушоссе приняли участие команды из Белореченска, Тихорецка, Выселок, Кущёвской и Каневской. Каневчане заняли первое место
среди юношей и второе – среди девушек.
В III туре Открытого первенства Краснодарского края по настольному теннису, состоявшемся в Славянске-на-Кубани, каневские спортсменки стали бронзовыми призерами.
На финальном этапе Спартакиады допризывной молодежи
Краснодарского края в Ейске команда Каневского района в оче49

редной раз заняла первое
место, оставив позади всех
соперников.
Команда
каневских
школьников принимала участие во Всероссийской спартакиаде ГТО среди обучающихся юношей и девушек
10 классов общеобразовательных организаций, проходившей в Москве на Поклонной горе в парке «Победа» в рамках
X Всероссийского физкультурно-спортивного форума ГТО. Наши
ребята успешно представили Краснодарский край, завоевав второе место, медали и Кубок спартакиады. По итогам соревнований
участников наградили личными значками, свидетельствующими
об успешной сдаче норм ГТО. У каневчан 9 золотых значков и
один серебряный.
7 декабря в станице Каневской прошел I краевой турнир Центра спортивной подготовки «Легион» по боксу, посвященный памяти почетного гражданина Каневского района Бориса Ивановича Репина. В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов из
Краснодара, Кропоткина, Темрюка, Славянска-на-Кубани и станицы
Медведовской. Весь пьедестал заняли боксёры Каневского района.
Многие каневчане посещают Ледовый дворец спорта. В 2014 году
он стал муниципальным, а значит, более доступным для населения.
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ОБРАЗОВАНИЕ. УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ
Шесть учреждений образования из Каневского района заслуженно попали в перечень 200 сельских общеобразовательных
организаций, обеспечивающих высокий уровень подготовки выпускников, опубликованный Московским центром непрерывного
математического образования при содействии Министерства образования и науки РФ.
В него вошли школы района, имеющие высокие результаты
сдачи ЕГЭ, воспитавшие призеров и победителей региональных и
Всероссийских олимпиад школьников.
28 из 200 лучших сельских школ России – кубанские. Это самый высокий показатель в сравнении с другими регионами.
Шесть педагогов представляли Каневской район в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов
«Мой лучший урок» гуманитарного направления, проходившего в
Москве. В нём принимали участие более 160 учителей России.
Наши конкурсанты получили заслуженные награды в своих
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категориях и привезли
в Каневскую грамоты
и медали «За службу
образованию».
Р а й о н н ы й
информационнометодический центр
второй год подряд
признан учреждениемлидером
инновационного образования
Национальной образовательной программы
«Интеллектуально-творческий потенциал России». РИМЦ вошел
в десятку учреждений-лидеров России. Это звание присваивается
коллективам тех учреждений, которые подготовили максимальное
количество учащихся, лауреатов различных научных конференций.
РИМЦ вошел в список 100 лучших образовательных учреждений России, который определялся с учетом результативности участия во всех проектах программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России» по итогам учебного года. Ему присвоено почетное звание «Учреждение года».
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ГОД КУЛЬТУРЫ
2014 год был объявлен президентом Российской Федерации
В.В.Путиным Годом культуры в России и ознаменован яркими событиями в культурной жизни Каневского района.
12 января в районном Дворце культуры театрализованным
праздником «Новый Год к нам мчится» состоялось Открытие Года
культуры в Каневском районе. Художественные, книжные, фото
выставки, экспозиция районного музея и артисты встречали гостей праздника в просторных фойе РДК.
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На территории творческого рекорда проходил заключительный этап районной акции «Петельками добра» по изготовлению
лоскутного вязанного пледа. В нём приняло участие более сотни
мастеров художественного ручного вязания, художественной обработки кожи и лоскутного шитья. Носители этих традиционных
народных техник декоративно-прикладного искусства давали
мастер-классы всем желающим. Свой вклад в народный рекорд
внесли глава района А.В.Герасименко и главы всех сельских поселений.
Центральный образ пледа – изображение карты Каневского
района, напоминающее традиционную кубанскую обувь «гусарик». В декоре пледа использованы элементы районного герба:
«конь», «рыба», «птица», «пшеница» и «бунчук». Цветовая гам-
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ма пледа отображает мирное небо, плодородную землю и щедрые
воды нашей земли. Гроздь винограда символизирует жизнелюбие
и крепкие семейные традиции каневчан. Полотно составлено почти из 400 вязаных и кожаных лоскутов, изготовленных в течение
месяца полусотней мастеров из разных уголков района. Его площадь составляет около 20 квадратных метров. В течение года Плед
украшал выставочные площадки в ходе районных мероприятий,
неоднократно побывал на краевых фестивалях в этнокультурном
комплексе «Атамань».
Концертную программу открыл феерический выход новогодних волшебников – капитанов команд, участников ставшего традиционным в районе фестиваля «Парад Дедов Морозов». Лучшими
номерами одарили зрителя ведущие творческие коллективы района. Завершился праздник награждением лучших в отрасли работников.
Своеобразным творческим отчётом деятельности культработников является краевой смотр творческих коллективов на подтверждение (присвоение) званий «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив». В 2014 году
по его итогам обладателями почётных званий стали 35 творческих
коллективов района.
Фестивальная программа этого года была насыщенной. Более четырёх тысяч творческих каневчан приняло участие в 81 фестивале районного, краевого, Всероссийского и Международного
значения. Полсотни званий лауреатов и победителей, три сотни
памятных призов и подарков внесены в копилку культурных достижений Каневского района.
И здесь стоит особой
строкой выделить фестивальную жизнь краевого
этно-культурного комплекса
«Атамань», расположенного на живописном берегу
Таманского
полуострова.
Традиционно каневчане принимают активное участие
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во всех фестивалях «Атамани». Подворье «Шорника» Каневского
района гостеприимно встречает гостей, знакомит с бытом и промыслом кожевенных дел мастера.
Сезон работы ЭКК «Атамань» 2014-го был отмечен 14-ю фестивалями, участие в которых приняли творческие коллективы
всех сельских поселений района. Открылся он атаманской «Маёвкой», летние месяцы радовали гостей праздниками песен, плясок,
устного и художественного творчества, кубанской кухни.
Колоритная кубанская осень оставила о себе самые незабываемые впечатления в памяти участников и гостей фестивалей в
«Атамани».

9-10 сентября здесь прошел VI краевой фестиваль народного
творчества «Легенды Тамани», посвящённый 220-летию первого
на Кубани таманского храма Покрова Пресвятой Богородицы. По
традиции открытие фестиваля началось с парада флагов муниципальных образований Краснодарского края, в котором приняли
участие молодежные лидеры Каневского района.
Среди заходивших на каневское подворье было много желающих узнать, кто такой шорник, и в чем суть его ремесла. Побывал на
каневском подворье епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан.
Привлекал внимание гостей и огромный вязаный плед с изображением карты Каневского района.
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На главной площади комплекса гостей и участников праздника приветствовал губернатор края. Как отметил Александр Николаевич Ткачев, за эти годы около 3 миллионов человек побывали в
этнографическом комплексе. Это приобщает детей и внуков к нашей истории, без чего нет настоящего и будущего.

Делегацию Каневского района возглавил глава муниципалитета А.В.Герасименко. В программе мероприятий участвовали
представители творческих и образовательных коллективов нашего
района.
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20 сентября в Атамани состоялся краевой фестиваль национальных культур «Под небом Кубани». В нём приняли участие
творческие коллективы и исполнители, занимающиеся изучением,
сохранением и развитием песенных, музыкальных, танцевальных
и обрядовых традиций народов и этнических групп, проживающих на территории края, а также мастера народных художественных ремесел.
Каневской район представляли коллективы сельского Дома
культуры, школы искусств и музея станицы Челбасской.
На творческой площадке «Борщевня» лучшая «визитная карточка» принадлежала сборной команде Каневского района, которая талантливо показала этюд на тему выбора жениха для дочери
казака.
Свадебная тема была продолжена и в остальных конкурсах. В
конкурсе «Обряды отцов наших» команда Каневского района представила обряд проводов невесты из отчего дома, а в «Музыкальной
шкатулке» челбасяне показали свадебный концертный номер.
Уникальный музейный костюм с вековой историей из фондов
челбасского музея был экспонирован в конкурсе «Дефиле в национальных костюмах».
А копченый карась и другие блюда, приготовленные челбасскими кулинарами, понравились конкурсному жюри на дегустации блюд национальной кухни народов Кубани.
На выставке-ярмарке народных художественных ремесел
«Калейдоскоп традиций» наш район был представлен изделиями
в технике жгутовой пластики.
По итогам фестиваля команда Челбасского сельского поселения заняла второе место.
18 октября в Атамани прошел IХ фестиваль художественного
семейного творчества «Радуга семейных талантов». Тридцать пять
муниципальных образований Краснодарского края приняли в нём
участие.
Фестиваль, ставший уже традиционным, позволил познакомиться с множеством талантливых семей, которые живут и трудятся на Кубани.
Есть и в Каневском районе такие семьи, в которых все поколе58

ния поют, играют на музыкальных инструментах, танцуют, пишут
стихи и песни, рисуют, вышивают, вяжут. В этом году каневчане
представили на суд зрителей семейный ансамбль «Урарту». Наши
конкурсанты были награждены дипломом за участие в фестивале.
Свой полувековой юбилей отметил кинотеатр «Космос». Этот
первый широкоформатный сельский кинотеатр в РСФСР открыл-
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ся 06.11.1964 года.
За 50 лет менялось
техническое оборудование – от обычного пленочного до
формата 3D с качественным цифровым
звучанием, проводилась реконструкция
зрительного
зала,
ремонт фойе и фасада. Каневчане с удовольствием приходят сюда посмотреть новинки кинопроката и полюбившиеся фильмы.
На праздновании юбилея чествовали работников кинотеатра,
которые долгие годы радовали своих земляков интересными премьерами.
14 декабря в Каневском районном Дворце культуры прошел
первый открытый смотр-конкурс исполнителей эстрадной песни
имени лауреата международных конкурсов, народного артиста Белоруссии нашего земляка Виктора Лукьяновича Вуячича, которому в 2014 году исполнилось бы 80 лет.
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Певец объездил с гастролями весь мир, не забывал и каневчан,
радовал их своими задушевными песнями. Заслуженный артист
Белорусской ССР не раз бывал с концертами на Кубани.
Особую память о нём хранят жители станицы Придорожной,
где прошли его детские годы. Здесь он жил с 1935 по 1942 годы,
здесь ходил в школу, которая сейчас носит его имя и где установлена мемориальная доска в честь выдающегося певца.
Председателем жюри конкурса стал Ю.Булавин – наш земляк
из станицы Новоминской, заслуженный артист России и Беларуси,
лауреат премии МВД России, кавалер ордена Дружбы, руководитель казачьего ансамбля «Кубанцы».
В первом открытом смотре-конкурсе приняли участие 15 исполнителей из 6 районов Краснодарского края, возрастом от 19
до 70 лет.
Победителями стали исполнители эстрадной песни из станиц
Каневской и Новоминской, посёлка Кубанская Степь, городов Ейска и Кореновска. Они были награждены дипломами и денежными
премиями.
С 5 по 9 декабря в Санкт-Петербурге проходил III Международный конкурс лауреатов в области хореографического искусства
«Grand Premium». Среди более 700 участников свое танцевальное
мастерство демонстрировала средняя группа образцовой студии
эстрадного танца «Vizavi».
Профессиональное
жюри, состояло из известных педагоговхореографов.
Наши артистки, получив
высокие оценки, завоевали
диплом лауреатов II степени.
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11 декабря в Каневском районном дворце культуры художественные коллективы Брюховецкого и Каневского районов представили свои программы в рамках проведения зонального этапа III
краевого фестиваля-конкурса народного художественного творчества «Во славу Кубани, на благо России», посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
250 солистов и членов творческих коллективов приняли участие в конкурсной концертной программе. Жюри высоко оценило
выступления самодеятельных артистов, присвоив звание лауреатов солистам и коллективам Каневского и Брюховецкого районов.
Перед началом концертной программы в фойе и танцевальном
зале РДК развернулась выставка работ декоративно-прикладного
искусства. Жюри удостоило звания лауреатов 16 каневских мастеров и 8 – брюховецких.

В ПРЕДДВЕРИИ ГОДА ЛИТЕРАТУРЫ
Литературным событием 2014 года в жизни Каневского района стал выход в свет новых изданий местных авторов.
Книга автора и составителя В.А.Цветкова «Прямой путь по
зигзагам судьбы» появился на литературной ниве района не случайно. Мы видим, как соседнюю Украину губит война, люди перестали считать себя братьями. У автора возник замысел собрать в
одной книге очерки о людях разных национальностей, живущих
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на территории Каневского района, занимающихся мирным трудом, сохраняющих добрососедские отношения.
Тема толерантности каневчан объединила работы 40 местных авторов. В
результате получилась интересная книга, в которую входит несколько глав:
«Символика Каневского района и Каневского сельского поселения», «Всем
миром против врага», «Памятники героям», «Россияне», «Общественные
объединения», «Международные связи», «Общие праздники», «Культура и
спорт». В разделе «Рука помощи» автор рассказывает о традиции благотворительности и милосердия,
которая всегда была жива у наших земляков – и в военное время,
когда нужно было накормить и обогреть сирот из блокадного Ленинграда, и в чрезвычайной ситуации, когда ликвидировали последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС.
«В населенных пунктах района во взаимопонимании и мире
рядом друг с другом живут люди почти шестидесяти национальностей... Россия, как и Кубань, как и Каневской район, для всех
людей является общим домом.
Нас объединяют миролюбивая жизненная позиция, трудолюбие, творческое
отношение к избранному делу, умение
понимать и воспринимать чужое горе,
добросердечность и другие разумные человеческие качества», – пишет автор.
В этом же году была издана новая
книга члена Краснодарского отделения
Союза писателей России, нашего земляка С.П.Деревянко «Проблески».
Слово яркого и самобытного автора находит отклик за пределами его
малой родины. Рассказы из этой книги
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получили признание и стали лучшими в номинации «Проза года»
национального конкурса «Книга года». Творческая встреча, посвящённая этому событию, прошла в Каневской межпоселенческой
центральной библиотеке.
Вышли в свет два номера историко-литературного альманаха
«Каневчане». Исторические страницы посвящены героическим и
трагическим событиям, происходившим на кубанской земле. Здесь
же – рассказы о наших земляках, принимавших участие в развитии
и защите родного края.
Очерки о жителях Каневского района – героях и участниках
Первой мировой и Великой Отечественной войн могут стать отличным подспорьем для преподавателей истории и кубановедения,
наставникам по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Редакция готовит новые выпуски альманаха, посвящённые 70летию Великой Победы и 20-летию самого издания.
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