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Глава муниципального образования
Каневской район
Александр Викторович Герасименко
Уважаемые жители Каневского района! Дорогие земляки!
Мы проводили 2016 год. Настало время подвести итоги, вспомнить яркие события. Хочу поблагодарить каждого из Вас за то, что в непростое время мы были сплочёнными и ответственными за судьбу родного Каневского
района.
Нам удалось сохранить хорошие темпы по всем основным видам экономической деятельности, выполнить все принятые социальные обязательства.
Важнейшим политическим событием года стали выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва. Их достойный итог – избрание депутатом Государственной Думы нашего земляка – генерального директора фирмы «Калория» Натальи
Дмитриевны Боевой.
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2016 год запомнится нам чередой заслуженных побед. Самым молодым
Почетным гражданином нашего района стал Олимпийский чемпион Игр в
Рио-де-Жанейро Евгений Тищенко.
Мы с Вами в очередной раз собрали достойный урожай. Семь лет подряд наш район остаётся неизменным лидером в северной зоне края по валовому сбору зерновых культур.
Благоприятно сложился год и для наших животноводов, которые добились рекордных показателей в молочном производстве.
Продемонстрировали серьезный рост и промышленные предприятия.
В год своего 25-летия ООО фирма «Калория» открыла еще один цех по
производству элитных сыров с плесенью.
Масштабная модернизация производства идет на заводе газовой аппаратуры и на сахарном заводе, что положительно отражается и на показателях
самих предприятий, и на экономике района в целом.
Устойчиво развивающаяся экономика служит гарантом стабильности в
социальной сфере.
В этом году в районе родилось более 1000 малышей, в их числе - 15 пар
двойняшек.
Каневской район признан победителем регионального конкурса по подготовке образовательных учреждений к новому учебному году.
Каневской ансамбль «Квиток» привез золотую медаль со Всемирных
хоровых игр, проходивших в городе Сочи.
Благодаря губернаторской программе «Дети Кубани» и нашим строителям, еще 23 новые квартиры получили юноши и девушки из категории сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Поступательно решается кадровая проблема в здравоохранении. В рамках программы «Земский доктор» в Каневскую районную больницу в этом
году трудоустроено еще 20 специалистов.
Мы продолжаем наращивать спортивную базу. Для современных спортивных направлений на стадионе «Олимп» построена площадка для воркаута.
2016 год прошел под знаком кино. В канун Нового года подарком для
жителей района стало открытие второго зала кинотеатра «Космос», в котором созданы более современные и комфортные условия для качественного
просмотра фильмов.
Каким станет 2017 год зависит только от нас, от нашей целеустремленности и энергии, от желания отдать силы, знания и умения на благо малой
родины.
Пусть каждый максимально раскроет свои возможности, и приложит
усилия для исполнения намеченных планов.
От всей души я желаю Вам главного – мира, стабильности и благополучия.
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ЕСТЬ ПАМЯТЬ, КОТОРОЙ НЕ БУДЕТ ЗАБВЕНЬЯ…

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы стартовал в районе 22 января в центре станицы Каневской у обелиска Славы. В
этом году он проходил под девизом «За веру, Кубань и Отечество!». У Вечного огня собрались главы районной и сельских администраций, ветераны,
руководители организаций, молодёжь и представители общественности.
Учащиеся СОШ № 1 торжественно внесли на площадь знамёна.
К собравшимся обратился глава района Александр Герасименко:
- Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы будет
насыщенным. Главное – достучаться до сердца каждого. Уверен, что все задуманное будет воплощено, с верой, любовью к Кубани и Отечеству!
Слово предоставили депутату Законодательного Собрания Краснодарского края, гендиректору фирмы «Калория» Наталье Боевой, военкому района Вадиму Касьяненко, председателю Совета стариков Ейского отдела Кубанского казачьего войска Петру Колеснику, начальнику управления образования Николаю Пенчуку. От лица молодёжи своими мыслями о том, кто такой патриот, поделился председатель школьного самоуправления Валерий
Котов.
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В завершение митинга его участники возложили цветы к обелиску Славы, а от центра станицы Каневской торжественно стартовал традиционный
автопробег.
В организации и проведении мероприятий в течение месяца принимали
активное участие управление образования, отделы культуры, молодежи, физкультуры и спорта, военный комиссариат, районный Совет ветеранов, казачество, ДОСААФ, администрации сельских поселений, духовенство, молодые депутаты. Постоянными участниками месячника стали воспитанники
детских садов, школьники, студенты, члены военно-патриотических клубов и
представители рабочей молодежи.
Особое внимание было уделено работе с ветеранами Великой Отечественной войны. Для них были проведены акции социальной направленности: «Согреем сердца ветеранов», «Мы помним», «Ветеран живет рядом»,
«Помощь ветерану», что позволило охватить заботой и вниманием всех ветеранов, проживающих в Каневском районе.
25 января в молодежном центре «Победа» состоялся второй этап 14-го
краевого фестиваля по гиревому спорту среди допризывной молодежи, посвященный памяти Евгения Душина. Организаторами стали каневской спортивный клуб «Лидер», отдел по делам молодежи администрации района и
молодые депутаты Каневского района.
27 января в рамках 72-ой годовщины снятия блокады города Ленинграда
была проведена акция «Невская твердыня», в рамках которой прошли музейные уроки, классные часы, выставки, встречи и чествование ветеранов.
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2 февраля состоялись мероприятия, посвященные Дню разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Она продолжалась с 17 июля
1942 года до 2 февраля 1943 года. Именно это сражение стало переломным в
Великой Отечественной войне. С победы в нём началось освобождение Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Наши войска за двести
дней противостояния потеряли более миллиона человек...
Их памяти были посвящены уроки мужества, тематические беседы, конкурсы, кинолектории, демонстрация документальных фильмов, посещение
ветеранов на дому. У обелиска Славы в станице Каневской несли священную
вахту учащиеся школ.

3 февраля делегация Каневского района приняла участие во Всероссийской военно-патриотической акции «Бескозырка - 2016» в городе-герое Новороссийске.
Акция прошла в 73-ю годовщину высадки десанта майора Цезаря Куникова. В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года десантные корабли вошли в Цемесскую бухту сквозь ледяное крошево, волны и ветер. Так легендарный десант
начал свой подвиг, длившийся 225 дней и ночей.
Акция «Бескозырка» появилась спустя 25 лет после той памятной ночи и
с тех пор проводится ежегодно. В 2016 году она состоялась уже в 48-й раз.
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Делегация Каневского района также приняла участие в этом памятном
событии. Участники с зажженными от Вечного огня факелами прошли от
памятника «Передний край линии обороны Малой Земли» к мемориальному
комплексу, где состоялась историческая реконструкция высадки десанта на
Малой земле. Затем в память об их подвиге спустили на воду бескозырку –
символ мужества героев-малоземельцев.
5 февраля в Каневском районе прошли мероприятия, посвященные 73-ей
годовщине освобождения станицы Каневской и Каневского района от немецко-фашистских оккупантов - уроки мужества, тематические беседы, викторины.
С 13 по 15 февраля во всех сельских поселениях Каневского района состоялись встречи с воинами-интернационалистами, а также митинги с возложением цветов к обелискам Славы, посвященные 27-летию со дня вывода
советских войск из Афганистана.
Был дан старт благотворительным акциям «Открытка ветерану», «Посылка солдату», приуроченным к 71-ой годовщине Великой Победы.
Были проведены интеллектуальные и спортивные игры и соревнования:
«Ратные страницы истории», «Готовлюсь стать защитником Отечества», «А
ну-ка, парни!», «Шаги Великой Победы», «Будущий воин», конкурс героикопатриотической песни «Пою моё Отечество», конкурсы сочинений, рефератов, эссе, фотоколлажей и стенгазет, акции «Дорогами Славы», «Наша общая
Победа». В рамках Года российского кино для молодежи демонстрировались
военно-патриотические фильмы и ролики.
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11 февраля в центре детского творчества «Радуга» прошёл муниципальный конкурс православной и военно-патриотической песни. На протяжении
10 лет в нём принимают участие солисты, дуэты, вокальные ансамбли школ и
учреждений дополнительного образования.
18 февраля отделы по делам молодёжи и по делам несовершеннолетних
организовали цикл мероприятий для ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы состоялась экскурсия в музей центральной районной больницы Каневского района «История здравоохранения». Ребятам рассказали, как в период оккупации Кубани немецкими захватчиками наши врачи и медицинские сестры
спасали жизни раненым солдатам и жителям района. На практике старшая
медсестра показала, как можно оказать первую помощь медицинскими инструментами тех лет, а также рассказала об экспонатах музея.

Торжественное закрытие районного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы состоялось 20 февраля в Каневском РДК.
На празднике, посвящённом Дню защитника Отечества, собравшем ветеранов, казаков, учащихся, молодёжь и других жителей нашего района, были подведены итоги месячника.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратился глава
Каневского района. Александр Викторович отметил, что все мероприятия
прошли на достойном уровне.
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Месячник заканчивается, но работа по воспитанию настоящих патриотов – процесс постоянный, каждодневный, непрерывный в каждом образовательном учреждении, в каждой общественной организации, в каждой семье.
Мы сможем уверенно смотреть в будущее, когда будем знать, что для тех,
кто его будет строить, святы такие понятия как долг, честь, вера, Отечество.
Глава района поздравил присутствующих мужчин с наступающим Днём
защитника Отечества.
Затем слово взял начальник отдела военного комиссариата по Каневскому району Вадим Касьяненко. По традиции военком предложил возложить корзину с цветами у обелиска Славы.
Начальник отдела по делам молодежи Алексей Веретельник отметил активное участие молодежи Каневского района в проведенных мероприятиях.
За высокие показатели и результативность проведения месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 2016 году Почетной грамотой администрации района награждены: в номинации «Лучшее образовательное учреждение» - СОШ № 1, в номинации «Лучшее дошкольное учреждение» - детский сад № 9 станицы Стародеревянковской, в номинации
«Лучшее учреждение дополнительного образования» - ЦДТ «Радуга», в номинации «Лучшее учреждение культуры» - Каневской РДК.
В торжественной обстановке паспорт гражданина Российской Федерации был вручен ребятам, достигшим 14-летнего возраста. В подарок им достались книги краеведа Валентина Цветкова «Ответственные за Родину».
А цветы и открытки были вручены ветеранам. В качестве подарка всем
присутствующим свои лучшие выступления дарили творческие коллективы
района. Их концертная программа дебютировала ранее в рамках фестиваля
«Адрес детства – Кубань».
20 мая в станице Брюховецкой подвели итоги краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы и конкурса на лучшую
подготовку граждан России к военной службе, организацию и проведение
призыва на военную службу. По итогам месячника Каневской район завоевал
второе место. По результатам конкурса победителем стала СОШ № 1, третье
место у местного отделения ДОСААФ.
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НАШ ПЕРВОМАЙ

Традиционное весеннее шествие состоялось 1 мая в центре станицы Каневской.
Возле праздничной трибуны места для самых почётных гостей праздника – ветеранов войны и труда. В почётном президиуме – глава района, секретарь Каневского местного отделения партии «Единая Россия» Александр
Герасименко, председатель районного Совета депутатов Михаил Моргун,
Герой Труда Кубани Наталья Боева, начальник отдела МВД по Каневскому
району Андрей Будков, руководитель следственного отдела по Каневскому
району Адам Хамбиев, начальник отдела военного комиссариата по Каневскому району Вадим Касьяненко, Заслуженный врач России Владимир Колесник, ветеран Великой Отечественной войны Виталий Плотников, благочинный Каневского округа церквей, настоятель Свято-Покровского храма
Владислав Кашков и другие.
С приветственным словом к участникам шествия обратился глава района. Александр Викторович поздравил всех каневчан с праздником Весны и
Труда.
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– Дружная работа во время субботников показала, что вместе мы можем
многое. Внешний облик всех станиц и хуторов должен быть достоин тех замечательных людей, которые у нас живут и работают. Насколько нравится
нам сегодняшняя жизнь – зависит от каждого из нас, от усилий, которые мы
будем прикладывать, чтобы сделать наш район богаче и лучше.
Каневчане умеют трудиться, неизменно добиваясь успехов во всех своих начинаниях, и в этом залог уверенности в завтрашнем дне. Спасибо вам,
дорогие земляки, за добросовестный, честный труд! Вы вносите достойный
вклад в социально-экономическое развитие нашей родной Кубани.
Сегодняшний Первомай совпал с великим православным праздником –
Светлым Христовым Воскресением. С Пасхой всех пришедших поздравил
благочинный Каневского округа церквей Владислав Кашков, пожелавший
всем мира, добра и радости.
Первым праздничное шествие по традиции открыл коллектив духового
оркестра РДК. Ведущие представляли каждую из колонн трудовых коллективов, отмечая их успехи и вклад в развитие района. Демонстранты несли
цветы, шары, флаги, транспаранты «Помним героев Победы», «Гордимся
Россией», «Наследуем традиции Кубани».
Всего в демонстрации приняли участие более 80 трудовых коллективов
и общественных организаций, более 9000 жителей и гостей станицы. Традиционно шествие завершила колонна байкеров.
Первомайские шествия и митинги прошли во всех сельских поселениях.
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О ТОЙ ВОЙНЕ, О ТОЙ ВЕСНЕ…

Торжественный митинг, посвящённый 71-ой годовщине Великой Победы, состоялся 9 мая в центре станицы Каневской.
Предваряла его акция «Бессмертный полк». Около 8000 жителей района
с портретами своих родных, погибших на полях Великой Отечественной
войны участников кровопролитных сражений, прошли по центральным улицам станицы Каневской к обелиску Славы.
В почётный президиум по традиции пригласили ветеранов и участников
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны, ветеранов
Вооружённых сил Российской Федерации.
Сводный хор учащихся каневских школ исполнил песню «Бессмертный
полк – священная война». Затем состоялся традиционный парад правнуков
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Победы. С военными песнями по площади маршировали, чеканя шаг, воспитанники детских садов и ученики школ. На площадь торжественно вынесли
гирлянду и знамёна.
К участникам митинга обратился глава района Александр Викторович
Герасименко:
- Тысяча четыреста восемнадцать дней и ночей мужества, тяжкого труда, героизма, потерь не сломили наш народ. Когда началась Великая Отечественная, наш народ не знал ее исхода. Люди просто верили, что победят, и
эта вера давала им силы. Верили солдаты в окопах, верили рабочие на заводах, верило население великой страны.
И они выстояли. Выстояли, равняясь на героические примеры тех, кто
отдавал жизнь за Победу, кто день и ночь трудился для фронта. И люди
опровергали собственные представления о своих возможностях.
Сколько бы ни прошло времени, значение подвига нашего народа никогда не уменьшится, слава героев не померкнет. Боль и горечь тех лет за своих
близких, за свою страну до сих пор ещё живы в памяти старшего поколения.
Эту память нельзя предать!
Жителей Каневского района поздравил военный комиссар района Вадим
Касьяненко:
- Около 8000 наших земляков отдали свои жизни во имя Победы и мира.
Об их ратных подвигах говорят награды: более 400 человек награждены боевыми орденами, 3500 – медалями, 12 уроженцев и жителей района удостоены
самого высокого звания Героя Советского Союза.
Председатель районного Совета ветеранов Вера Простихина отметила,
как трепетно хранят память о той страшной войне ветераны, как вспоминают
о ней со слезами на глазах.
С праздником всех присутствующих поздравил и благочинный Каневского округа церквей, протоиерей Владислав Кашков, который сказал, что 9
мая во всех храмах России и Каневского благочиния в том числе, совершат
заупокойный колокольный звон в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Глава района поздравил участника Великой Отечественной войны, Почётного жителя Каневского района Николая Яковлевича Добродоменко с 95летием, которое он отметил в День Победы.
Собравшиеся на площади почтили минутой молчания память всех погибших, которые отдали свои жизни за мирное будущее, за благополучие
нашей великой страны. К обелиску Славы возложили венки и цветы.
После митинга в парке 30-летия Победы работала полевая кухня, а вечером небо над станицей Каневской озарил праздничный фейерверк.
15

16

17

Особенностью парада в Москве, посвящённого 71-ой годовщине Великой Победы, стало участие в нём женщин-военнослужащих. По Красной
площади впервые в истории парадов Победы прошла колонна девушеккурсанток в белоснежной форме. Среди них – наши землячки, новоминчанки
Алина Зоря и Анастасия Батаева. Обе девушки – спортсменки, окончили
школу с золотой медалью, музыкальную школу – с отличием. Теперь ими
гордится не только наш район, но и вся Россия!
18

ДЕНЬ РОССИИ

12 июня каневчане отметили красочными конкурсами, выставками, акциями, театрализованными представлениями, развлекательными программами. Основное мероприятие состоялось вечером на площади у районного
Дворца культуры.
Глава района Александр Викторович Герасименко поздравил всех земляков:
- День России – это молодой праздник, но он очень важен для нас. Наша
страна имеет богатую многовековую историю. Россия – великая и могучая
держава. На неё смотрит весь мир, и от решений, которые будут приняты в
нашей стране, нашим руководством, зависит геополитика всего мира.
Дорогие друзья, я поздравляю вас с этим замечательным праздником!
Мы гордимся тем, что мы – россияне! Нам предстоит жить, работать здесь,
делать нашу страну ещё лучше, еще сильнее, ещё богаче!
Спасибо всем, кто пришёл на наш праздник сегодня! Этот день важен
для нас, ведь как бы ни старались извне переписать нашу историю, ударить
по экономике санкциями, наш народ не сломить, потому что мы воспитаны в
другом духе – в духе патриотизма.
Я хочу поблагодарить сегодня нашего Президента, правительство, партию «Единая Россия», которые в это нелегкое время берут на себя ответственность, принимают решения и держат ответ за то, что происходит в
стране.
Мы видим, как развивается наша страна, наш край, район и поселения.
Мы стараемся сделать нашу страну богаче и сильнее!
Добра, здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
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В День России традиционным событием, подчеркивающим связь и преемственность поколений, стало вручение главой района паспортов гражданина Российской Федерации десяти юным жителям Каневского района.
К празднику приурочили и уникальную образовательно-творческую
патриотическую акцию «Пресс-поезд «222 кадра. Станица Каневская – Каневской район». Для юных корреспондентов районных школ опытные журналисты, краеведы, фотокорреспонденты провели мастер-классы, семинары,
выставки, экскурсии, музейные уроки.
Объектами для изучения стали наши достопримечательные места, предприятия района, интересные люди. Организаторы акции – администрация
Каневского района, первичная организация Союза журналистов России и
местное отделение Российского общества историков-архивистов.
Продолжением праздника стал концерт коллективов и солистов районного Дворца культуры «Ты, Россия, – и сердце, и песня моя!»
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

22 июня в Каневском районе состоялись мероприятия, посвященные 75ой годовщине начала Великой Отечественной войны.
В День памяти и скорби каневчане почтили память погибших в те суровые годы.
Ровно в 4 часа утра у Вечного огня в станице Каневской прошла всенародная акция «Свеча памяти».
Весь день вахту памяти у обелиска Славы несли студенты Каневского
аграрно-технологического колледжа, учащиеся школ, звучала радиогазета
«В памяти народной…» со стихотворениями о войне и произведениями военной тематики.
На площади у Вечного огня в станице Каневской состоялся митинг памяти и скорби. Открыл его глава района Александр Викторович Герасименко.
– Эта дата является знаковой для всех россиян, точкой отсчёта самого
трагического события в истории нашей страны. Мы преклоняемся перед тем
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величайшим подвигом, который совершил советский народ в годы Великой
Отечественной войны!
Если посмотреть воскресный выпуск районной газеты «Знамя ударника»
от 22 июня 1941 года, то видно, что он был свёрстан заранее и поэтому был
наполнен мирными новостями о жизни нашего района. Читая следующий
номер, понимаешь, что уже в первые дни войны наши земляки верили, что
мы уничтожим фашистских захватчиков и победим.
В своих заявлениях в военкомат жители района писали: «Я желаю до
конца идти защищать нашу Родину», «Я готов отдать жизнь за правое дело
советского народа». Каждый чувствовал, что страна в нём очень нуждается,
каждый готов был сражаться за свою землю, за свой народ, за своих близких,
за мирное будущее.
Мы не имеем права забыть ужасы той войны, чтобы она не повторилась
вновь. Наш долг – сделать всё, чтобы сберечь мир в своей стране и на всем
белом свете. Наша сила – в единстве.
Также к собравшимся обратились военный комиссар района Вадим Касьяненко и настоятель храма Святого Пантелеймона отец Александр Брижан.
Каневские школьники выступили с танцевальным флэш-мобом «Спасибо за Победу!», исполнили композицию «Мы за любовь» и отпустили в небо
75 воздушных шаров.
Ровно в 9.30 в память о тех, кто не вернулся с полей сражений, была объявлена Всекубанская минута молчания. К Вечному огню возложили цветы.
Вечером возле стадиона «Олимп» состоялся молодёжный автомобильный флэш-моб «Мы помним!», а в парке 30-летия Победы – акция «Кино на
траве» с показом фильма «Брестская крепость».

22

ГУБЕРНАТОР КУБАНИ НА КАНЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ

15 июня в Каневском районе прошло краевое совещание по подготовке
к уборке урожая с участием губернатора Краснодарского края Вениамина
Ивановича Кондратьева.
До начала заседания глава региона вместе с вице-губернатором Андреем
Коробка и кубанскими учёными совершил вертолётный облёт полей Тихорецкого, Кореновского, Павловского, Крыловского и Каневского районов. По
итогам облёта губернатор отметил, что в целом состояние посевов хорошее.
Уже не впервые Вениамин Иванович посетил агрофирму-племзавод
«Победа». В этом году предприятие увеличило площадь посадки: под озимые
засеяно 9,3 тысячи гектаров, под свёклу – 2 тысячи гектаров. Генеральный
директор Виктор Тормашев рассказал, что в хозяйстве используют элитные
семена и строго следят за севооборотом.
Открывая совещание, Вениамин Кондратьев напомнил собравшимся,
что от того, насколько эффективно регион проведет уборку урожая, зависит
экономическая стабильность и продовольственная безопасность всей страны:
– Наша задача сейчас – сохранить темпы уборочных работ на уровне
прошлогодних и свести к минимуму любые потери зерна при уборке, транспортировке и хранении, – подчеркнул губернатор.
Привести в полную готовность парк сельхозтехники, обеспечить необходимый запас ГСМ в хозяйствах, привлечь квалифицированные кадры к
уборке, обеспечить готовность элеваторов и просчитать маршруты и время
движения зерновозов – эти задачи он назвал первоочередными.
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Вениамин Иванович призвал всех аграриев переходить к новой системе
взаимоотношений с потенциальными покупателями:
-Нужно продавать не только зерно пшеницы, но и продукты его переработки. Это экономически выгодно, хотя и потребует первоначальных затрат
на открытие соответствующих предприятий. Пора, наконец, отказаться от
устоявшегося мнения о том, что Россия – сырьевой придаток других стран.
Мы сами можем продавать не пшеницу, а крупы, муку и другую произведённую на месте продукцию.
Были затронуты и вопросы страхования. Сейчас в регионе застраховано
110 тысяч гектаров земли. Край готов и в дальнейшем помогать аграриям в
этом направлении. Предусмотрено не менее 500 миллионов рублей государственной поддержки на развитие системы страхования рисков для растениеводов.
В ходе совещания особое внимание уделили севообороту. Было объявлено, что по поручению губернатора краевое министерство сельского хозяйства вышло с законодательной инициативой о включении в региональный
закон о плодородии земель нормы о наличии в структуре посевных площадей
хозяйств не менее 10% многолетних бобовых культур.
Глава региона поручил включить в проект закона норму о внесении не
менее 5 тонн органических удобрений на гектар, чтобы земля была максимально защищена.

Завершая свой насыщенный рабочий день, Вениамин Иванович посетил
храм Покрова Пресвятой Богородицы станицы Каневской. Делегацию встречал настоятель храма протоиерей Владислав Кашков.
Священник провел для гостей экскурсию по храму, рассказал его историю. Губернатор пожелал приходу дальнейшего развития в деле духовнонравственного и патриотического воспитания жителей Кубани.
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Свой следующий визит в Каневской район губернатор Кубани совершил
18 августа. Глава края посетил предприятия «Каневсксахар», Каневской завод газовой аппаратуры и фирму «Калория».
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На предприятии «Каневсксахар» Вениамин Иванович отметил, что благодаря хорошему урожаю и высокой сахаристости свёклы, показатели её переработки и производства сахара могут стать ещё выше.
Губернатор оценил ход модернизации заводского производства:
– Очень важно, чтобы вы не отставали с модернизацией, здесь важно не
сбавлять темпа. В этом залог вашего завтрашнего успеха.

На Каневском заводе газовой аппаратуры Вениамин Кондратьев посетил
несколько производственных участков. Завод старается увеличивать объёмы
производства, расширяет ассортимент продукции и ищет новые рынки сбыта.
Сегодня КЗГА, помимо газовых, выпускает электрические и комбинированные плиты.
Глава региона отметил, что развитие любого предприятия, которое
настроено на долгосрочную перспективу, должно быть неразрывно связано с
благополучием и комфортом его работников:
– Принцип развития любого производства – это включение в социальную жизнь, в реальную жизнь людей. Сотрудники должны чувствовать себя
своими, понимать, что они нужны предприятию. Это очень важно.
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Краевую делегацию встречала генеральный директор фирмы «Калория»
Наталья Дмитриевна Боева. Знаменитая станичная фирма одной из первых в
России включилась в программу импортозамещения. Разновидности сыров с
белой и голубой плесенью уже успели стать фирменной визитной карточкой
района.
– В чём секрет «Калории»? В первую очередь, это труд, – уверен Вениамин Кондратьев. – А во-вторых, это натуральный продукт, который сделан из
нашего кубанского молока.
Глава края пожелал фирме «Калория» дальнейших успехов, отметив высокое качество продукции:
– И вот то качество, которое мы сегодня имеем, качество фирмы «Калория» – это качество кубанского бренда. И я рад, что вы его сохраняете и преумножаете.
После объезда предприятий Вениамин Кондратьев провёл совещание в
Каневском РДК с руководством и активом района.
Главная тема заседания – перспективы социально-экономического развития. По статистике, объём отгрузки сельхозпродукции в крае за полгода
увеличился в полтора раза.
Оборот оптовой торговли вырос больше, чем вдвое, как и прибыль рентабельных предприятий. Среди них ведущую роль играют сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия, поэтому разговор снова шёл об
импортозамещении.
– Мы должны настолько подняться в этот период, чтобы, когда ворота
откроются, и на наш рынок снова хлынут импортные сыры, мы просто их
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вытеснили. Этот период необходимо использовать для разбега. Чтобы подняться и стать сильными. И сегодня на примере фирмы «Калория» я увидел
тех, кто вытеснит импортные сыры.
В сельском хозяйстве, по словам губернатора, точками роста могут стать
овощеводство, садоводство и животноводство. Последнее особенно важно
для внесения в почву органики с целью сохранения кубанского чернозёма.
Коснулись и медицинской темы. Доля укомплектованности врачебными
кадрами в районе имеет положительную динамику, что подтвердила вицегубернатор Анна Минькова:
– За год в здравоохранении сделаны серьёзные подвижки. И те показатели, которые сегодня имеют каневчане, абсолютно нетипичны для отдалённых районов края. Об этом приятно говорить. Врачей, действительно, стало
больше. И социальные гарантии, которые должен предоставлять муниципалитет, предоставляются в полной мере.
Анна Алексеевна охарактеризовала ситуацию в социальной сфере Каневского района как стабильную.
Завершая заседание, Вениамин Иванович призвал на фоне развития экономики не забывать о нравственном воспитании молодёжи. По мнению главы
региона, в первую очередь оно должно опираться на традиции кубанского
казачества.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПО-КУБАНСКИ

Премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев на форуме
партии «Единая Россия» в Москве дал высокую оценку кубанскому сыру с
благородной плесенью. На встрече с участниками форума руководитель правительства прокомментировал вопрос Героя Труда Кубани Натальи Дмитриевны Боевой о продвижении местных продуктов, о реализации их в сетевых
супермаркетах.
Дмитрий Медведев сказал, что нужно создавать стимулы для развития
отечественных производств. При этом премьер-министр отметил высокое
качество кубанских сыров.
- Я каждый раз, когда приезжаю на Кубань, будь то Сочи, или когда на
лыжах катаюсь в Красной Поляне, всегда прошу, чтобы мне их нашли и привезли, потому что они очень хорошего качества, - рассказал на форуме Дмитрий Медведев.
Премьер-министр познакомился с Натальей Дмитриевной на Всероссийском совещании по импортозамещению в городе Краснодаре, где и продегустировал продукцию фирмы «Калория».
12 октября в фирме «Калория» открылся новый цех по производству
сыра. С его вводом на предприятии увеличилось производство сыров с белой
плесенью. Эксперты говорят, что кубанский «Камамбер» получился даже
нежнее и насыщеннее оригинала.
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ХЛЕБ НА СТОЛЕ – МИР НА ЗЕМЛЕ

В 2016 году кубанские аграрии установили абсолютный рекорд за всю
историю Краснодарского края, собрав более 10 миллионов тонн зерна. Есть в
этом достижении и весомый вклад хлеборобов Каневского района.
Нашими земледельцами выращен достойный урожай колосовых и зернобобовых культур. С общей площади 861тысяча гектаров было собрано более 554 тысяч тонн зерна при средней урожайности 64,3 центнера с гектара, в
том числе, озимой пшеницы получено более 512 тысячи тонн.
В краевом соревновании за достижение наивысших показателей в производстве зерна седьмой год подряд наш район признан победителем по Северной зоне Краснодарского края.
Наше зерно оказалось вполне конкурентоспособным на рынках края и
России.
Достигнутые результаты являются предметом гордости тружеников
района.
Агропромышленный комплекс составляет основу многоотраслевой экономики Каневского района. Производимая сельскохозяйственная продукция
является сырьевой базой для предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности района и края.
По словам губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева, Кубань традиционно держит статус гаранта продовольственной безопасности края, способного накормить всю страну.
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ДЕНЬ СТАНИЦЫ, ДЕНЬ РАЙОНА

Празднование 92-ой годовщины образования Каневского района и 222летия станицы Каневской состоялось 3 сентября. Основное торжество собрало многочисленных участников и зрителей на площади у районной администрации.
На импровизированной сцене – лучшие солисты и танцевальные коллективы. Они открыли праздник песней «Вперёд, Россия!». Высокую ноту поддержали барабанщицы из СОШ № 1. По флагштокам взмыли ввысь флаги
Каневского района и девяти сельских поселений, которые входят в его состав. Об успехах, достигнутых муниципалитетом, рассказал с трибуны глава
района Александр Викторович Герасименко:
- Мы наращивали потенциал наших предприятий, привлекали инвестиции, собрали хороший урожай зерна, став в седьмой раз лидерами северной зоны Кубани. Мы достойно подготовили наши образовательные
учреждения к новому учебному году, за что наш муниципалитет признан
одним из лучших в крае. И это только последние наши победы, за которыми стоит упорный и созидательный труд каждого жителя нашего района,
труд многих поколений наших земляков, благодаря которому муниципальное образование стало таким, какое оно есть сегодня.
31

Каневчан приветствовали почётные гости праздника: заместитель председателя Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Гриценко, Герой Труда Кубани Наталья Боева и Почетный гражданин Каневского
района Владимир Лыбанев.
Председатель райсовета Михаил Моргун зачитал поздравление от депутатов и решение Совета о присвоении звания «Почётный гражданин Каневского района», принятое на сессии 31 августа. Высокого статуса удостоены
директор СОШ № 1 Светлана Середа и выпускник этого учебного заведения,
чемпион Олимпийских игр – 2016 Евгений Тищенко.
- Для меня стать почётным жителем Каневского района – это огромная
честь, – поделилась Светлана Германовна, – я считаю, что это признание
значимости образования для жизни нашей станицы и нашего района. Поскольку образование – это наше будущее. И если так относятся к образованию, его почитают, признают, ценят, можно быть уверенным в том, что и
будущее будет у нас достойным.
Награды из рук главы получили 28 человек, которым присвоено почётное звание «Человек года». Ещё 54 человека по итогам года признаны лучшими специалистами в своих отраслях. Среди них – руководители и простые
труженики: медицинские работники и преподаватели, художники и соцработники, машинисты и спасатели, слесари, строители и многие другие. Их
фотографии, как и снимок нового Героя Труда Кубани, генерального директора агрофирмы-племзавода «Победа» Виктора Тормашева, размещены на
Доске почёта у здания администрации района.
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Вдвойне радостным этот день стал для детей-сирот, которым Александр
Викторович Герасименко вручил ключи от квартир.
По ещё одной доброй традиции благодарственными письмами главы
отметили одарённых детей – тех, кто уже сейчас приумножает славу района
успехами в учёбе, творчестве и спорте.
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Праздник продолжился награждениями от Каневского сельского поселения. Решением Совета депутатов Каневского сельского поселения звание
«Почётный гражданин Каневского сельского поселения» присвоено Владимиру Алексеевичу Зимину, ветерану Великой Отечественной войны, основателю и руководителю первого в районе профессионального училища механизации.
Дипломами и подарками поселенческой администрации награждены руководители лучших предприятий и организаций, квартальные и хозяева самых благоустроенных станичных подворий.
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Народные гулянья по случаю очередного Дня Каневского района и станицы Каневской развернулись в парке 30-летия Победы. Здесь состоялся IV
Открытый районный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Город Мастеров». В фестивале приняли участие около ста мастеров
народных художественных промыслов и ремёсел и их юных воспитанников,
а также гости из других районов и городов Краснодарского края.
Во время фестиваля проводилась выставка-ярмарка, в экспозиции которой было представлено более тысячи творческих работ.
Мастерами были показаны различные техники исполнения: ручная художественная вышивка, художественный текстиль, ручное вязание, работы с
природными материалами, бисероплетение, живопись, батик, аппликация,
роспись по дереву.
Свои изделия представили гости праздника из городов Ейска, Крымска
и станицы Староминской.
Каневчане могли не только посмотреть и потрогать всё своими руками,
но и побывать на мастер-классах. Выставка получилась разноплановая и интересная.
Фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Город Мастеров» стал уже традиционным в Каневском районе, он ежегодно привлекает к себе многочисленных зрителей, истинных ценителей традиционной
народной культуры.
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В рамках фестиваля работала интерактивная площадка «Мастер-кадр»,
посвященная Году кино. Мастера декоративно-прикладного искусства учреждений культуры Каневского района предстали перед зрителями в образах
мастериц из известных мультфильмов и кинофильмов.
Здесь можно было увидеть трех девиц из кинофильма «Сказка о царе
Салтане», Красную шапочку и её бабушку из сказки «Красная шапочка», бабушку льва Бонифация из мультфильма «Каникулы Бонифация», Марьюискусницу из кинофильма «Марья-искусница»; Настеньку и Марфушеньку из
киносказки «Морозко» и многих других персонажей.
Году кино посвятили свою работу и участники студии молодёжного кинематографа. Они попытались воссоздать сцены из всеми любимых фильмов
«А зори здесь тихие», «Королева бензоколонки», «Операция «Ы». Волонтёры, одетые по моде 1950-х годов, организовали танцевальный флешмоб.
Посетители выставок и презентаций, организованных библиотекарями,
могли познакомиться с книгами местных авторов. Все желающие листали
книги наших краеведов, для гостей станицы истинным открытием была яркая
и обширная литературоведческая история нашего района.
Четвёртый год подряд в День Каневского района и станицы Каневской
прошёл фестиваль СМИ. С каждым разом он становится интереснее и многочисленнее и по количеству средств массовой информации, которые в нём
участвуют, и по числу гостей.
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В аллеях парка разместились стенды районных средств массовой информации. Рядом с «Каневскими зорями», «10-м каналом», ТВК и пятью
нашими радиостанциями расположилась выставка православной прессы. Сегодня уже несколько храмов района выпускают свои газеты и приходские
листовки.

Для тех, кто больше тяготеет к технике, на центральной улице нашей
станицы была представлена выставка ретро-автомобилей. В казачьем курене
Каневского поселения угощали холодным домашним квасом и молоком. Не
обошлось и без традиционного фестиваля хлебобулочных изделий, который
соседствовал с выставкой-продажей мёда.
А вечером в парке состоялся замечательный концерт, где своим творчеством порадовали каневчан местные артисты и гости района. Очень ярким
было выступление нашей землячки, солистки Мариинского театра, Заслуженной артистки России Галины Сидоренко.
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ВЫБОРЫ – 2016

18 сентября, в Единый день голосования, состоялись выборы депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, дополнительные выборы депутатов Совета муниципального
образования Каневской район шестого созыва по Стародеревянковскому
двухмандатному избирательному округу № 10 и по Челбасскому двухмандатному избирательному округу № 11, выборы главы Кубанскостепного
сельского поселения Каневского района.
Всего в голосовании приняли участие более 52 тысяч избирателей, это
70,57 % от числа избирателей Каневского района.
Атмосферу праздника на избирательных участках создавали творческие
коллективы учреждений культуры и образования района.
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Депутатом Государственной Думы Российской Федерации седьмого созыва по Каневскому одномандатному избирательному округу № 53 была избрана Наталья Дмитриевна Боева.
Также были избраны два депутата Совета муниципального образования
Каневской район и глава Кубанскостепного сельского поселения.

По итогам конкурсов, объявленных избирательной комиссией Краснодарского края, территориальная избирательная комиссия Каневская в очередной раз стала победителем среди территориальных избирательных комиссий
на лучшую организацию работы в области информационно-разъяснительной
деятельности.
Это уже пятая победа территориальной избирательной комиссии Каневская на краевых конкурсах.
Победителем в конкурсе среди молодежных участковых избирательных
комиссий Краснодарского края признана молодежная участковая избирательная комиссия № 17-29 Придорожного сельского поселения.
В конкурсе на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва и вопросов избирательного законодательства в
2016 году дипломом 3-й степени награжден коллектив Каневской телевизионной студии.
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НАШИ ШКОЛЫ – ЛУЧШИЕ В РОССИИ И КРАЕ!

Уже на протяжении нескольких лет в число лучших учебных заведений
России входят и школы Каневского района.
По итогам 2015-2016 учебного года в ТОП-200 лучших сельских школ
Российской Федерации вошли районная гимназия и СОШ № 1.
СОШ № 1 вошла и в ТОП-500 лучших общеобразовательных учреждений России среди городских и сельских школ. Эксперты оценивали итоги
государственного экзамена для выпускников девятых классов и результаты
олимпиад.
Также СОШ № 1 была признана лучшей школой в Краснодарском крае
по качеству образования.
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ЮБИЛЕЙ КОЛЛЕДЖА

10 июня свой 60-летний юбилей отметил Каневской аграрнотехнологический колледж. На празднике присутствовали почётные гости:
ведущий консультант отдела профобразования Министерства образования,
науки и молодёжной политики Краснодарского края Инна Сонина, представители администрации района, главы Каневского и Стародеревянковского
сельских поселений, руководители средних специальных учебных заведений
края и директора школ района, деловые и социальные партнеры – руководители предприятий, учреждений, акционерных обществ.
Приветствовал присутствующих директор колледжа Александр Скидан,
затем от имени главы района юбиляров поздравил заместитель главы Каневского района, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия
Сергей Точилкин. Он отметил, что за годы плодотворной работы учебное
заведение сохранило традиции его основателей, идя в ногу со временем, приумножив материально-техническую базу и став одним из лучших учреждений среднего профессионального образования Кубани. Это заслуга грамотного руководства и сплочённости коллектива КАТК.
Работникам колледжа, педагогам и мастерам на празднике вручили грамоты и дипломы за вклад в обучение и воспитание достойных тружеников
района и края. Чествовали и ветеранов КАТК, которые подготовили не один
десяток отличных специалистов.
Многочисленные гости праздника, как принято в день рождения, прибыли с поздравлениями и подарками для коллектива колледжа.
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ЛЕГЕНДЫ ТАМАНИ

10 сентября в этнографическом комплексе Атамань отмечали памятную
дату – 224-ую годовщину высадки первых черноморских казаков на Тамань.
Участие в ежегодном фестивале приняли представители всех муниципалитетов. Делегацию каневчан возглавил глава района Александр Викторович Герасименко.
Официальный старт празднику дал губернатор Кубани.
– Мы находимся на священной земле, на Тамани. Здесь наша родина,
наши истоки. 224 года назад казаки появились на этой земле и назвали её
своим домом, – отметил Вениамин Иванович Кондратьев.
Центральным событием дня стал конно-спортивный праздник на скаковом поле в Атамани. Его предварило яркое театрализованное представление
«Легенды Тамани: «Сказ о казаке и голубе».
В программе скачек был заезд на приз губернатора Краснодарского
края, скачки на приз атамана Кубанского казачьего войска и атаманов казачьих отделов. Также зрители увидели показательные выступления почётного
караула. После праздника на скаковом поле Вениамин Иванович прошел по
выставочному комплексу, посетил казачьи хаты, пообщался с хозяевами и
гостями подворий. Заглянул он и в хату шорника из Каневского района.
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Главным украшением всех подворий стали голуби, изготовленные из
различных материалов. Счёт символов нынешних «Легенд Тамани» шёл на
сотни. Белокрылые голубки возле подворья шорника стали местом, где охотно фотографировались гости. Ещё большим спросом пользовалась пара лошадей, которых специально для фестиваля привезли из станицы Новоминской. Посетители выстраивались в очередь для памятного снимка, а между
делом отплясывали на поляне под задорные песни солистов районного Дворца культуры, народного ансамбля «Казачья песня» Дома культуры «Нива»
станицы Новоминской.
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Музыка, песни и пляски наполняли Атамань с утра до позднего вечера.
Первый день завершился концертом с участием творческих коллективов и
солистов Краснодарского края и праздничным фейерверком.
В воскресенье, 11 сентября, программу продолжил краевой фестиваль
вареников «Навары, мылая». Каневчане основательно к нему подготовились.
На подворье шорника можно было отведать вареники, приготовленные мастерами Каневского мясоптицекомбината, который впервые участвовал в
традиционном фестивале. А завсегдатай праздника вареников, Каневской
аграрно-технологический колледж, установил новый рекорд по количеству
начинок. Студенты вместе с наставниками приготовили вареники с 32 начинками. В ход пошли и яблоки с корицей, и копченое сало, и баклажаны и другие. Отведать кулинарные изыски могли все желающие, поэтому в каневском
курене целый день было многолюдно. И угощали всех бесплатно!
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На празднике в Атамани побывали и финалисты патриотической творческой акции «Пресс-поезд «222 кадра», посвящённой Дню Каневского района и станицы Каневской.
Наши юные корреспонденты совершили экскурсию по куреням этнографического комплекса и стали участниками встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Ивановичем Кондратьевым.
18 июня в этнокультурном комплексе Атамань состоялся краевой фестиваль рыбы и раков «Добра рыбка, смачна юшка». На каневском подворье
хозяевами в этот день выступали представители Привольненского сельского
поселения – кто, если не приволяне, знают толк в рыбе и раках!
Гостевой стол на подворье шорника ломился от кубанских разносолов:
жареной, вяленой, сухой и копчёной рыбы. Привольненские мастерицы угощали гостей фестиваля ухой и бутербродами с кубанской рыбной икрой.
Встречал гостей праздника народный казачий хор «Приволье» сельского
Дома культуры станицы Привольной. Такого обширного и разнообразного
песенного репертуара не было ни на одном подворье.
Гуляние получилось веселым. И стар, и млад с удовольствием водили
хороводы, пели и танцевали под знакомые и такие родные народные песни.
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28 октября в Атамани состоялся краевой фестиваль «Праздник риса». Из
всех районов Краснодарского края съехались участники на это масштабное
празднование.
Каневской район представляли творческие коллективы сельского Дома
культуры «Колос». Весь день на подворье шорника гостей радовали зажигательные казачьи песни, пляски, веселые забавы, народные игры и конкурсы.
Работала выставка-ярмарка изделий мастеров народных промыслов и ремёсел.
С традиционным кубанским радушием хозяева каневского подворья
встречали всех щедрыми угощениями. На этот раз – всевозможными блюдами из риса: это и плов нескольких разновидностей, и вкуснейшие горячие
пирожки. Каждый желающий мог согреться горячим чаем из старинного русского самовара.
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«КВИТОК» – ПОБЕДИТЕЛЬ ВСЕМИРНЫХ ХОРОВЫХ ИГР

Впервые в Сочи проходил музыкальный конкурс – Всемирные хоровые
игры. Этот масштабный культурный проект собрал более 12 тысяч участников – 283 хоровых коллектива из 36 стран мира.
Тринадцать ребят старшего и среднего состава коллектива продемонстрировали свою фольклорную программу, достойно представив Каневской
район. Программа состояла из четырёх номеров, исполненных на кубанской
мове.
Как итог, 18 июля Золотой диплом первой степени в номинации «Сценический фольклор» получил образцовый ансамбль «Квиток».
Это был фестиваль высочайшего уровня, – делились впечатлениями победители. – Самая настоящая олимпиада! И происходило всё на олимпийских
объектах. Нас поразило гостеприимство. Мы завели новые знакомства с
участниками из Индонезии, Китая, Южной Африки и других стран.
Ранее, 12 апреля, в концертном зале Кубанского казачьего хора состоялся финал XXV краевого фестиваля детских фольклорных коллективов «Кубанский казачок». Он собрал 24 участника из 15 районов Краснодарского
края, в том числе и наш «Квиток». Домой ребята вернулись лауреатами фестиваля.
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НАШ ЗЕМЛЯК – ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН

Выступление сборной России на летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро в 2016 году было очень успешным.
Золотую медаль в состязаниях боксёров-тяжеловесов выиграл наш земляк Евгений Тищенко, уроженец станицы Каневской. Он сражался в весовой
категории до 91 кг.
В финале Евгений Тищенко встретился с Василием Левитом из Казахстана. Бой окончился победой нашего спортсмена со счётом 3:0.
Губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев поздравил российского боксера. Глава Кубани написал в своем микроблоге в Twitter: «Очередной повод гордиться уроженцами Кубани: 11-е «золото» Олимпиады в Рио у боксёра из Каневской Жени Тищенко! Поздравляю! Не зря мир так опасался наших спортсменов. Теперь у сборной России – 35 медалей. Это наши общие победы. Болеем дальше!»
3 октября олимпийский чемпион Евгений Тищенко встретился с главой
нашего района Александром Викторовичем Герасименко, который вручил
спортсмену медаль Почётного гражданина Каневского района. О присвоении
Евгению этого звания было объявлено во время празднования Дня района и
станицы Каневской. Сам боксёр не смог присутствовать на празднике, так
как находился на сборах. Почётный гость оставил добрые пожелания всем
землякам в гостевой книге Каневского района.
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В ходе визита Евгений Тищенко пообщался с каневскими школьниками
в Центре детского творчества «Радуга». Чемпион рассказал ребятам о том,
как он начинал заниматься спортом, сколько сил и упорства потребовалось
ему, чтобы добиться высоких результатов.
Об играх в Рио-де-Жанейро Евгений говорит так:
– О том, что я поеду на Олимпиаду, знал с января. Подготовка шла в три
этапа: сначала в Армении, потом в Кисловодске и в городе Сочи, где климат
максимально похож на бразильский. Я всегда стремился к большому успеху,
отдал много сил, поэтому ехал только за победой. Олимпиада – как праздник,
на котором удаётся побывать не каждому спортсмену.
Ребята получили ответы на все свои вопросы. Их интересовали и первый
выход Евгения на ринг, и любимый урок в школе, и отношение к другим видам спорта. Олимпиец поблагодарил тренеров за их понимание и поддержку.
Секретом своего успеха Евгений считает психологический подход к противнику. Он, по словам чемпиона, заключается в уважении и хладнокровии.

50

БЕРЕЖНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ К ИСТОРИИ

В станице Новоминской казаки хуторского казачьего общества при содействии администрации Новоминского сельского поселения привели в порядок и выложили тротуарной плиткой территорию, на которой установлен
памятный камень на месте, где стоял дом личного царского телохранителя
казака Тимофея Ксенофонтовича Ящика. В далеком 1918 году именно в нём
укрывалась Великая Княгиня Ольга, младшая сестра Николая II - последнего
русского императора. На открытии обновлённого памятника 2 июля шла речь
о том, что нашу историю необходимо сохранить в памяти людей.
В поселке Сенном Темрюкского района 5 июля состоялось открытие
памятника казакам Каневского куреня. В этот день, ровно 222 года назад,
каневские казаки основали почтовую станцию Сенную, которая являлась
пунктом передачи распоряжений центрального правительства. Полное название станции – урочище Сенная Балка.
На праздник прибыли и потомки основателей поселка – казаки Каневского районного казачьего общества. Теперь памятник будет напоминать
каждому жителю Сенного о нашей общей истории.
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25 января в привольненской СОШ № 13 торжественно открыли памятную доску ветерану Великой Отечественной войны, учителю Петру Ивановичу Крикуну.
Пётр Крикун ушёл на фронт в марте 1943 года. Освобождал Кубань,
брал Кенигсберг и Данциг. Дважды был ранен. Он – кавалер орденов Красной Звезды, Боевого Красного Знамени, награжден орденом Отечественной
войны I степени и 18 медалями.

52

27 лет Пётр Иванович работал учителем истории в 13-й школе. Он учил
детей быть честными, уважать старших, чтить и помнить тех, кто ценою своей жизни ковал Победу. Рассказывая о войне, он опирался не только на исторические материалы, но и на свои личные воспоминания.
На пенсии он организовал и возглавил Привольненское казачье общество. Пётр Иванович часто встречался со школьниками и своими выпускниками, приходил на военно-патриотические мероприятия. Память о нём хранят выпускники школы, учащиеся и земляки.

26 апреля в станице Стародеревянковской торжественно открыли памятный камень ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Памятный камень в центре станицы установили на средства администрации сельского поселения и спонсоров.
Минутой молчания почтили память тех, кто принял на себя первые радиационные удары, кто отдал свои жизни, участвуя в ликвидации самой
страшной технологической катастрофы XX столетия.
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День участников ликвидации последствий радиационных аварий и
катастроф отметили 26 апреля и в районном центре. В Свято-Покровском
храме прошло утреннее богослужение в память о погибших и за здравие
ныне живущих чернобыльцев и их родных.
На площади у обелиска Славы собрались представители районной и
сельской администраций, участники ликвидации последствий аварии на
ЧАЭС, школьники и общественность. К присутствующим обратился глава
района Александр Викторович Герасименко. Он отметил, что авария в Чернобыле была крупнейшей в своём роде за всю историю ядерной энергетики,
как по количеству жертв, так и по числу задействованных в ней ликвидаторов. Она стала самой масштабной по экономическому ущербу.
Масштабы катастрофы могли бы стать неизмеримо большими, если
бы не мужество и самоотверженность участников ликвидации последствий
аварии. Рискуя жизнью и здоровьем, ликвидаторы защищали людей от пагубного воздействия и дальнейшего распространения радиации.
В память о тех, кто погиб в результате аварии, кто ликвидировал последствия трагедии и заплатил за это своим здоровьем, школьники выпустили в небо сто белых воздушных шаров.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА

В начале 2016 года вышел в свет юбилейный выпуск историколитературного альманаха «Каневчане», которому исполнилось уже 20 лет.
За эти годы авторами журнала стали 125 человек. Среди них как профессиональные писатели, журналисты, так и творческие люди других профессий, неравнодушные к истории родного края.
Публикации на страницах альманаха рассказывают о событиях, происходивших на территории Каневского района в военные годы и в мирное время, а также о выдающихся земляках.
Альманах иллюстрирован редкими фотографиями, многие очерки написаны на основе архивных документов.
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Валентин Александрович Цветков, Заслуженный журналист Кубани,
корреспондент газеты «Каневские зори», в 2016 году издал книгу «Тайны и
явь», в которую вошли документальные очерки о древнем прошлом Кубани,
об истории станиц и хуторов Каневского района, о старинных зданиях и храмах, о жителях и почётных гостях района, об участии наших земляков в войнах и вооружённых конфликтах, а также об истории каневской журналистики. Книга иллюстрирована редкими фотографиями.
К сожалению, это издание стало последней книгой замечательного журналиста и краеведа, вышедшей при его жизни…
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В 2016 году исполнилось 30 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом трагическом событии рассказывает новая книга
члена Союза писателей России Степана Деревянко «Полынь не бывает сладкой».
Она посвящена памяти каневчан – ликвидаторов последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Инициатива написания книги принадлежит самим чернобыльцам и руководителю районной общественной организации «Чернобыль» Николаю Денисову.
Книга содержит два больших раздела – «Живые» и «Они
ушли…», а также список участников ликвидации последствий
на Чернобыльской АЭС, в нём
198 человек.
Это книга, которая хранит
память о наших землякахканевчанах, воспитывает чувство
долга и патриотизма у молодёжи.
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Заслуженный журналист Кубани Владимир Владимирович Сальников
выпустил в свет свою новую книгу «Жизнь газетной строкой». Два десятилетия трудовой жизни автора неразрывно связаны с газетой «Каневские зори»,
которая в 2016 году отметила своё 85-летие. В сборник вошли лучшие статьи
Владимира Сальникова о достойных людях, о знаменательных событиях в
Каневском районе.

Лучшие фотографии, сделанные юнкорами, вошли в электронный фотоальманах «222 кадра. Станица Каневская – Каневской район», размещённый
на сайте районной администрации, а также на сайте Краснодарской краевой
организации Союза журналистов России.
Приятно отметить, что Каневская первичная организация Союза журналистов России по итогам 2016 года заняла первое место в конкурсе на звание
«Лучшая первичная организация Союза журналистов Краснодарского края».
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НОВЫЙ КИНОЗАЛ

Под занавес уходящего года, который был объявлен в России Годом кино, в станице Каневской после капитальной реконструкции кинотеатра «Космос» открылся новый кинозал на 150 мест.
Торжество по этому случаю прошло 24 декабря в киновидеоцентре.
От имени главы района всех присутствующих приветствовала Ирина
Владимировна Ищенко, заместитель главы муниципального образования.
Раньше в кинотеатре был один большой зал. Его разделили, установив
звукоизоляционную стену. Теперь в кинотеатре два кинозала.
Открывшийся зал получился уютным, тёплым и комфортным, с подсветкой на ступенях. С технической стороны он отвечает современным запросам – объёмный звук и качественное изображение.
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В планах приобретение нового оборудования, которое даст возможность
использовать облегчённые очки для просмотра 3D-фильмов.
Наш кинотеатр прошел необходимую экспертизу и вошел в список организаций, рекомендованных на получение средств в целях создания условий
для показа национальных фильмов в населённых пунктах России.
Кинотеатр «Космос» с более чем полувековой историей – один из лучших в крае.
Открытие нового зала в любимом кинотеатре стало прекрасным новогодним подарком для всех каневчан!
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