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Уважаемые каневчане! 
  

2017 год был наполнен событиями и 

свершениями, радостью успеха и гордостью 

за достижения. Всё лучшее мы постараемся 

приумножить. С полным основанием можем 

сказать, что год прожит нами достойно.  
Наш район – это стабильно работаю-

щая экономика и развитая социальная ин-

фраструктура, это прекрасные станицы, по-

сёлки и хутора. Но самое главное – это наши 

люди, которые создавали все эти блага для 

того, чтобы мы счастливо жили. Я хочу от-

метить наших ветеранов, которые по праву 

заслуживают нашей гордости и уважения.  
Хочу отметить и сегодняшнее поколе-

ние, которое продолжает славные традиции, 

заложенные нашими предками.  
В этом году Краснодарский край отме-

тил юбилейную дату – 80-летие со дня обра-

зования. Ему посвятили акцию «Имя Ку-

бани», в рамках которой прошли поисково-
просветительские экспедиции «Имя Канев-

ского района» и «Имя сельского поселения». 

Они еще раз показали, что нам есть, кем гор-

диться!  
Состоялись очень важные и ответ-

ственные выборы, определившие перспек-

тивы развития края на ближайшие пять лет. 

Избиратели проголосовали за людей, кото-

рые в течение этого времени будут пред-

ставлять интересы каневчан в краевой зако-

нодательной власти. 
 

Глава 

муниципального 

образования 

Каневской район 

А.В. Герасименко 
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Народ отдал свои голоса за достойных кандидатов, которые лю-

бят Кубань и готовы трудиться на её благо, не словами, а делами под-

тверждая это. Проявили свою гражданскую ответственность не только 

люди старшего поколения, но и молодежь, сделав осознанный выбор в 

поддержку дальнейшего развития нашего края.  
В 2017 году наши хлеборобы добились рекордных показателей в 

жатве. Впервые по району с одного гектара собрали больше 70 центне-

ров. Это заслуга наших аграриев, работников сельского хозяйства, ко-

торые в очередной раз проявили свое мастерство и профессионализм.  
Хочу поблагодарить каждого жителя района за трудолюбие и оп-

тимизм, за активность и неравнодушие, за любовь к малой родине. Спа-

сибо за всё то, что мы сумели сделать вместе в год 80-летнего юбилея 

Краснодарского края! 
Пусть ваша жизнь всегда будет наполнена теплом и заботой род-

ных и близких, светом семейного очага! Пусть в нашем общем доме – 
Каневском районе – всегда царят понимание, достаток, мир и благопо-

лучие!  
А.В. Герасименко, 

глава муниципального образования 
Каневской район   
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СВЯТОЕ ДЕЛО – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!  

  
Утром 23 января в центре станицы Каневской у обелиска Славы 

состоялось открытие районного месячника оборонно-массовой и во-

енно-патриотической работы. У Вечного огня собрались представи-

тели администрации муниципального образования Каневской район, 

главы сельских поселений, ветераны, руководители организаций, мо-

лодёжь и общественность. Вахту памяти у обелиска Славы доверили 

нести каневским школьникам.  
После торжественного выноса знамён на площадь, к собрав-

шимся обратился глава района Александр Викторович Герасименко. 
Он отметил, что в 2017 году месячник военно-патриотической и обо-

ронно-массовой работы проходит под девизом: «Святое дело – Родине 

служить!».  
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В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотиче-

ской работы в Центре детского творчества «Радуга» состоялся муни-

ципальный этап краевого конкурса – фестиваля хоровых коллективов 

«Поющая Кубань», а также конкурс военно-патриотической и право-

славной песни.  
Были представлены выступления солистов, дуэтов, ансамблей и 

хоров. Более 300 школьников исполнили песни, прославляющие Ку-

бань, Россию, мужество и высокий патриотизм нашего народа. 
Там же проходил конкурс тематических музейных экспозиций «О 

чести, доблести и славе». 
В конкурсе знатоков военной истории приняли участие 17 обра-

зовательных организаций, представивших 45 работ.  
4 февраля в Каневском районном Совете ветеранов состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 74–й годовщине освобож-

дения станицы Каневской и Каневского района от немецко-фашист-

ских захватчиков.    
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По уже сложившейся традиции участники мероприятия возло-

жили цветы к Мемориалу Славы и к памятнику погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны землякам и воинам-парашютистам, уста-

новленному на территории пенькозавода. 
17 февраля, в день проведения торжественной церемонии награж-

дения и чествования лауреатов Всероссийской общественно-государ-

ственной инициативы «Горячее сердце» в образовательных организа-

циях района прошёл Всероссийский урок мужества.  
На уроке шла речь о проявлении неравнодушного отношения к 

окружающим и участии в социально значимой деятельности. Ребята 

услышали много полезной информации и обсудили представления о 

мужестве, долге, чести и ответственности.  
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В период проведения месячника в образовательных учреждениях 

проводились тематические беседы, встречи с ветеранами Великой Оте-

чественной войны, военнослужащими Российской армии, кадетами и 

казаками.  
Проводимые мероприятия помогают детям получить полноцен-

ную, правдивую информацию о том, что происходило в прошлом, и ка-

кое значение это имеет для истории.  
Обширная программа месячника, разработанная и выполненная в 

Каневском районе, объединила усилия органов местного самоуправле-

ния, ветеранских и других общественных организаций, военного ко-

миссариата. В работу включились все учреждения культуры, предста-

вители казачества и духовенства.  
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22 февраля в концертном зале Каневского районного Дворца 

культуры состоялось закрытие месячника оборонно-массовой и во-

енно-патриотической работы. На праздник, посвящённый подведению 

его итогов, а также Дню защитника Отечества, собрались представи-

тели районной и сельских администраций, ветераны, казаки, педагоги, 

молодёжь и школьники.  
По словам главы Каневского района Александра Викторовича Ге-

расименко, военно-патриотическое воспитание в нашем районе – на 

высоком уровне. Свидетельство этому – победы детей и молодёжи в 

различных конкурсах и состязаниях. 
Особые слова благодарности в преддверии Дня защитника Оте-

чества прозвучали в адрес ветеранов. Во время вручения цветов фрон-

товику Виталию Александровичу Плотникову зал аплодировал стоя. 
– Все мы свято чтим подвиг советского народа, который одержал 

победу в самой кровопролитной войне прошлого столетия. Мы знаем 

и помним, какой ценой потомкам солдат-победителей достались мир и 

независимость, сколько за этим стоит жизней. Месячник завершается, 

но многогранная работа по воспитанию патриотов, верных идеалам 

справедливости, стойкости и беззаветной любви к своей Родине, про-

должается.   
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ИМЯ КУБАНИ  

  
28 января в районном Дворце культуры прошёл районный празд-

ник по итогам краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя 

Кубани» под названием «Имя Каневского района».  
Поисково-просветительская экспедиция «Имя Каневского рай-

она» была нацелена на обеспечение преемственности поколений в со-

циальном развитии региона, возрождение интереса к историческому 

прошлому и биографиям выдающихся людей Каневского района. Её 

задачи – воспитание чувства патриотизма и гражданственности, при-

общение детей и молодежи к социальному творчеству, боевым, трудо-

вым и патриотическим традициям, популяризация историко-культур-

ного наследия Кубани, жизни и деятельности известных земляков и со-

отечественников на муниципальном, региональном и общероссийском 

уровнях. 
Проект затронул период с 1937 года и по нынешнее время. Он 

включил в себя пять номинаций: «Боевое имя Каневского района», 

«Трудовое имя Каневского района», «Духовное имя Каневского рай-

она», «Благотворительное имя Каневского района», «Молодое имя Ка-

невского района». 
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Были представлены по пять человек в каждой номинации, удо-

стоенных звания «Имя Каневского района».  
Это те, кто жил и работал на благо страны, региона и района, кто 

отстаивал независимость России в военное время.  
Это и те, кто и сегодня продолжает добрые традиции предше-

ственников, кто сегодня своим доблестным трудом и ратными подви-

гами приносит славу и процветание нашей Родине.  
Обладателями звания «Боевое имя Каневского района» стали Ти-

мофей Тимофеевич Хрюкин, Григорий Карпович Нестеренко, Влади-

мир Алексеевич Зимин, Дмитрий Алексеевич Моисеенко, Владимир 

Николаевич Лобанов.  
«Трудовое имя Каневского района» – Николай Яковлевич Добро-

думенко, Вадим Федотович Резников, Петр Прокофьевич Чубов, Ана-

толий Тихонович Кузовлев, Виктор Петрович Тормашев.  
«Духовное имя Каневского района» – Фёдор Андреевич Щер-

бина, Василий Сергеевич Богомаз, Петр Прокофьевич Скворцов, про-

тоиерей Георгий Сидоров, Александр Васильевич Дейневич. 
«Благотворительное имя Каневского района» – Василий Стефа-

нович Святной, Иван Николаевич Переверзев, Анатолий Тимофеевич 

Кочегура, Наталья Дмитриевна Боева, Петр Васильевич Потеха.  
«Молодое имя Каневского района» – Виктор Иванович Даниль-

ченко, Алексей Васильевич Гусько, Александр Геннадьевич Батальцев, 

Роман Михайлович Витков, Даниил Евгеньевич Пеньевской. 
После презентации каждого из 25 обладателей звания «Имя Ка-

невского района» глава района Александр Викторович Герасименко 

вручил памятные знаки им или их представителям.  В зрительном зале было очень много молодых людей, которые 

смогли познакомиться со своими земляками, совершившими подвиги 

военные и трудовые, духовные и благотворительные, независимо от 

возраста.  
Теперь им предстоит жить так же достойно и ярко, вносить новые 

имена в летопись прославленных дел Каневского района.    
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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, обла-

датель звания «Имя Каневского района» в номинации «Благотвори-

тельное имя Каневского района» Наталья Дмитриевна Боева сказала в 

своём выступлении: 
– Мы вспомнили имена людей, которые прославили район, Ку-

бань, имена молодых людей, которые равняются на старшее поколе-

ние. Мне приятно получить эту награду, мне почётно быть в числе тех, 

чей труд – на благо района, края и страны.   
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Сельские поселения муниципалитета представили своих номи-

нантов в рамках экспедиции «Имя сельского поселения Каневского 

района».  
15 и 16 августа в районной администрации состоялась публичная 

защита номинантов этой поисково-просветительской экспедиции.  
Членам комиссии под председательством заместителя главы му-

ниципалитета Ирины Владимировны Ищенко представили номинан-

тов по пяти маршрутам: «Боевое имя», «Молодое имя», «Благотвори-

тельное имя», «Духовное имя» и «Трудовое имя».  
В каждой – по пять номинантов, двое из которых продолжают 

жить и трудиться на благо района и края, и трое уже ушедших из 

жизни, но оставившие после себя значимый след в истории поселений.  
Представители сельских поселений подняли глубокие пласты ис-

тории, столкнувшись со сложным выбором кандидатов, которые 

внесли огромный вклад в историю не только малой родины, но и всей 

страны. 
25 ноября в Доме культуры «Колос» в рамках празднования 80-

летия образования Краснодарского края прошло торжественное меро-

приятие, которое подвело итог уходящего года с объявлением резуль-

татов краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани».   

     

file:///D:/диск%20C/Рабочий%20стол/Летопись/2017/Имя%20Кубани/Сельские%20поселения%20муниципалитета%20представили%20своих%20номинантов%20в%20рамках%20экспедиции
file:///D:/диск%20C/Рабочий%20стол/Летопись/2017/Имя%20Кубани/Сельские%20поселения%20муниципалитета%20представили%20своих%20номинантов%20в%20рамках%20экспедиции
file:///D:/диск%20C/Рабочий%20стол/Летопись/2017/Имя%20Кубани/Сельские%20поселения%20муниципалитета%20представили%20своих%20номинантов%20в%20рамках%20экспедиции
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ПЕРВОМАЙ В КАНЕВСКОЙ  

  
1 мая в центре станицы Каневской состоялось традиционное Пер-

вомайское шествие. Возле праздничной трибуны – места для самых по-

чётных гостей праздника, ветеранов войны и труда. На трибуну подня-

лись глава района и члены президиума.  
С приветственным словом к собравшимся обратился Александр 

Викторович Герасименко. Он отметил, что Первомай символизирует 

для всех нас мир и созидание, добро и справедливость, олицетворяет 

сплоченность и солидарность, уважение друг к другу. Он объединяет 

людей разных профессий, поколений, убеждений, которые своим каж-

додневным трудом создают социально-экономический фундамент 

нашей страны, её настоящее и будущее.  
В 2017 году мы отмечаем 225 лет с начала освоения казаками ку-

банских земель и 80 лет со дня образования Краснодарского края. За 

эти годы история накопила множество ратных и трудовых подвигов 

наших земляков, много ярких и значимых событий, важных достиже-

ний и рекордов.    
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Наш экономически и социально стабильный регион с крепкими 

казачьими традициями и устоями приводят в пример другим. И всё это 

только благодаря людям, жившим и живущим на нашей благодатной 

кубанской земле. Сегодня мы вышли на праздничное шествие под ло-

зунгами партии «Единая Россия», которые отражают интересы каж-

дого человека. Нас объединяет желание видеть свою Родину сильной, 

процветающей, а народ – единым! 
Праздничное шествие открыл духовой оркестр. Ведущие пред-

ставили каждую из колонн, отмечая их успехи и вклад в развитие рай-

она.  
В руках демонстрантов – цветы, шары, флажки, ленты, транспа-

ранты. Каждую колонну возглавляли руководители. Демонстранты де-

лились своим хорошим настроением, улыбками, поздравляли с празд-

никами. 
Всего в шествии приняли участие почти сто трудовых коллекти-

вов и общественных организаций. Это более девяти тысяч человек.    
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ТАНКИ В ПАРКЕ  

   
В преддверии 9 мая в парке 30-летия Победы станицы Каневской 

установили пять бронемашин.  
В соответствии с приказом заместителя министра обороны Рос-

сийской Федерации от 15 декабря 2016 года № 1051 после проведения 

разоружения и снятия боевых частей для установки в качестве памят-

ников в собственность Каневского сельского поселения переданы бое-

вая разведывательная машина БРМ-1К, танк Т-62, бронетранспортер 

БТР-70, боевая разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 и машина 

пехоты БПМ-1П. 
Боевая техника была установлена по инициативе главы и депута-

тов Каневского сельского поселения. Военные машины доставили с 

Кущевского бронетанкового ремонтного завода. Возле всех экспона-

тов есть таблички с информацией об их технических характеристиках. 
Каждая машина участвовала в боевых действиях, достойно защи-

щая рубежи нашей Родины. Технику установили с целью сохранения 
исторической памяти о героическом прошлом, формирования нераз-

рывной связи поколений.   
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ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

  
9 мая торжество, посвящённое 72-ой годовщине Великой По-

беды, началось с масштабного шествия по центральной улице станицы 

Каневской. Акция «Бессмертный полк» в Каневском районе проходит 

уже третий год. Сотни людей, невзирая на непогоду, вышли, чтобы 

вместе отметить День Победы. В руках – портреты красноармейцев. 
По традиции на площади у Вечного огня состоялся праздничный 

митинг. В почётный президиум пригласили участников Великой Оте-

чественной войны, тружеников тыла, детей войны, ветеранов Воору-

жённых сил. 
Перед участниками митинга, чеканя шаг, прошли правнуки По-

беды – воспитанники детских садов, учащиеся начальных классов. За-

тем на площадь торжественно вынесли мемориальную гирлянду и зна-

мёна. 
С приветственным словом к собравшимся обратился глава рай-

она. Александр Викторович Герасименко отметил:  
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– В России нет ни одной семьи, которую бы Великая Отечествен-

ная война обошла стороной. Её прочувствовал каждый. В те далекие 

годы весь народ поднялся на защиту своей Родины. Плечом к плечу в 

боях за Москву и Ленинград, за Киев и Минск сражались представи-

тели разных национальностей. 
Страницы, обожжённые войной, есть в истории каждого города, 

села, станицы. Тем значимей для нас Великая Победа. Это Победа со 

слезами на глазах, наполненными счастьем и скорбью, радостью и бо-

лью. И спустя десятки лет мост памяти, соединяющий нас с тем герои-

ческим временем, надежен и прочен!  Как сказал президент Владимир 

Владимирович Путин, наш общий долг – защитить правду о минувшей 

войне, твёрдо противостоять попыткам переписать историю. В этом – 
залог дружбы, добрососедства и взаимного уважения. 

Сегодняшняя процветающая и свободная Россия – это заслуга по-

коления, на долю которого выпали все тяготы военных лет. Мы, живу-

щие под мирным небом, не имеем права предать память солдат, не по-

жалевших своих жизней ради нашего светлого будущего, не имеем 

права забыть боль матерей, не дождавшихся с фронта своих детей…  
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Мы преклоняемся перед всеми, кто в послевоенное время подни-

мал страну из руин, кто создал все условия для успешного развития 

нашей страны.  
Мы благодарны всем участникам и очевидцам тех страшных со-

бытий, которые сделали всё возможное для того, чтобы новые поколе-

ния россиян росли на примерах мужества и героизма своих предков! 
На Кубани состоялась акция «Свеча памяти». Лампада со свечой, 

зажженной от Благодатного огня, передавалась от одного муниципаль-

ного образования к другому.  
Она символизировала дань памяти всем погибшим в годы Вели-

кой Отечественной войны и побывала во всех муниципалитетах Ку-

бани.  
2 мая каневская молодежь торжественно принимала огонь памяти 

от Ейского района. Лампада неделю находилась в храме Покрова Пре-

святой Богородицы станицы Каневской. 9 мая её торжественно пере-

дали Приморско-Ахтарскому району. 
Поздравили жителей района депутат Государственной Думы 

Наталья Дмитриевна Боева, военный комиссар по Каневскому и Брю-

ховецкому районам Александр Викторович Лейко.  
Слово предоставили ветерану Великой Отечественной войны зе-

нитчице Валентине Александровне Корень.  
Она обратилась к подрастающему поколению с просьбой защи-

щать нашу Родину так же, как в своё время её защищали сегодняшние 

ветераны. 
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, совершается заупокойный колокольный звон в память о по-

гибших в годы Великой Отечественной войны.  
Колокольный звон начнется ровно в полдень и продолжится в те-

чение 15 минут. 
Проникновенную речь о великом подвиге солдата, подарившего 

нам мирное небо над головой, произнесли учащиеся СОШ № 1.    
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Ветеранам войны вручили цветы. Юные артисты исполнили 

песню «Катюша». В честь 80-летия Краснодарского края группа 

«Район» и ансамбль «Родничок» подарили собравшимся музыкально-
танцевальную композицию «Моя Кубань».  

 



  
 23 

  

  
Затем почтили минутой молчания память всех тех, кто отдал свои 

жизни за наше мирное будущее, за благополучие великой страны – Рос-

сии. К обелиску Славы возложили венки и цветы.  
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В главном военном параде России, состоявшемся в Москве в 

честь Дня Победы, принял участие каневчанин Михаил Киреев. 
Он – выпускник Военной академии Ракетных войск стратегиче-

ского назначения имени Петра Великого. Решение стать военным при-

нял после окончания кадетского класса СОШ № 1 станицы Каневской. 
В параде на Красной площади Михаил участвовал в составе Тей-

ковской ракетной дивизии, где в настоящее время проходит службу. 
По брусчатке Красной площади столицы России старший лейте-

нант Киреев проехал на бронеавтомобиле «Тигр-М» c боевым модулем 

«Арбалет-ДМ», сопровождая подвижные ракетные комплексы «Ярс».   
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ФЛАГ НАД СТАНИЦЕЙ  

  
День России в Каневском районе начался с торжественного ме-

роприятия. 12 июня у летней сцены РДК собрались представители рай-

онной администрации, молодёжь и другие жители станицы. Всех при-

шедших приветствовали солисты РДК и участники ансамбля «Родни-

чок» вокально-танцевальным номером «Мы – единое целое».  
Затем в торжественной обстановке под барабанную дробь кадеты 

СОШ № 1 подняли российский флаг. Флагшток высотой 18 метров 

установили накануне праздника в центре Каневской. Теперь на нём 

развевается самый большой флаг в районе, его размеры – 5 с половиной 

на 7 метров.  
В День России юные жители Каневского района получили основ-

ной документ гражданина страны – паспорт. Для пятерых молодых ка-

невчан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, этот праздник стал двойным – глава района Александр Викторо-

вич Герасименко вручил им ключи от квартир. Завершилось праздно-

вание выступлениями лучших творческих коллективов Каневского 

района.  
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАНИЦЫ – РАЙОННЫЙ ПРАЗДНИК  

  
Ярко и торжественно прошёл 2 сентября праздник, посвящённый 

Дню Каневского района и станицы Каневской, которым соответ-

ственно исполнилось 93 и 223 года. Официальная часть началась на 

площади у районной администрации, где собрались представители му-

ниципальной власти, главы сельских поселений, депутаты районного 

Совета, почётные жители района, руководители предприятий и орга-

низаций, представители трудовых коллективов, правоохранительных 

органов и общественности.  
Открыла торжество композиция «Моя Кубань» в исполнении об-

разцового ансамбля «Родничок» и вокальной группы «Район». 
Под барабанную дробь подняли флаги всех сельских поселений 

района. Прозвучали гимны России и Кубани.  
Затем произошёл исторический момент – жители впервые услы-

шали гимн Каневского района, текст и музыку которого утвердили 

местные депутаты на 22-й сессии Совета муниципального образования 

Каневской район.   
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ГИМН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
КАНЕВСКОЙ РАЙОН  

Район цветущего раздолья, 
Полей торжественный простор, 
Ты на равнинах Приазовья 
Степные крылья распростёр! 
Челбас, Мигуты и лиманы,  
И голоса детей звенят;         
И молодежь, и ветераны, 
И пламень Вечного огня!  
Припев:  
Прекрасен ты и величав, 
Шлём до земли тебе поклон!  
Ты – сердце верных каневчан, 
Родной наш Каневской район! 
Прекрасен ты и величав, 
Шлём до земли тебе поклон!  
Ты – сердце верных каневчан, 
Наш Каневской район!  
Сияет свет неугасимый – 
Храм Богородицы Святой! 
Для нашей Родины растим мы, 
Хлеб благодатный, золотой! 
Станица самая большая – 
Нигде подобных в мире нет – 
С названьем славным «Каневская»! – 
Казачьих прадедов завет!  
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Автор слов гимна – поэтесса Лариса Фоминых.  
Её стихи положил на музыку композитор, заслуженный артист 

Кубани Игорь Шишов. 
Гимн исполнили группа «Район», ансамбли «Квиток», «Вете-

ран», «Колос», «Привольное», «Казачья песня», хор кадетов СОШ       
№ 1.  

Теперь у муниципалитета есть все три символа – флаг, герб и 

гимн. 
К собравшимся обратился глава района Александр Викторович 

Герасименко: 
– Нынешний праздник позволяет нам вновь и вновь обратиться к 

истории, вспомнить добрым словом тех, кто стоял у истоков основания 

станицы и района, кто прославлял их своими подвигами на полях сра-

жений, кто укреплял их мощь своим трудом и воспевал в своем твор-

честве.  
Я от всего сердца благодарю каждого жителя за его большие и 

малые дела. Все наши достижения состоят из результатов общего 

труда. Только благодаря совместным стараниям и усилиям любимый 

район динамично развивается, живёт полноценной жизнью и является 

одним из лучших на Кубани.  
С приветственным словом обратились и почётные гости празд-

ника. В их числе – депутат Государственной Думы Российской Феде-

рации Наталья Дмитриевна Боева. 
Традиционно на основании решения районного Совета депутатов 

пополнился список земляков, которым присвоено звание «Почётный 

гражданин Каневского района».  
В этом году в их числе – бывший прокурор Каневского района 

Сергей Максимович Пономаренко и председатель Каневской районной 

организации профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации Людмила Егоровна Соболь.  
Девять человек получили медали «Имя Кубани», девятнадцать 

человек – юбилейные медали в честь 80-летия образования Краснодар-

ского края. Глава района поздравил победителей конкурсов «Человек 

года» и «Лучший по профессии».   
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После торжественной утренней части праздничную программу 

продолжил традиционный парад первоклассников. По площади перед 

районным Дворцом культуры в сопровождении директоров образова-

тельных учреждений и учителей прошли 28 первых классов школ му-

ниципалитета. Их встречал глава района, а также представители муни-

ципальной власти и гости праздника.  
В небо устремились разноцветные воздушные шары. Ребят про-

водили в зрительный зал РДК, где Александр Викторович Герасименко 
поздравил их с началом школьной жизни и пожелал успехов в учёбе. В 

качестве подарка первоклассникам показали театрализованное пред-

ставление.  
Затем праздник продолжился в центральном парке. В аллеях 

парка гостей ждали выставки мастеров прикладного творчества, кар-

тинные экспозиции, музыкальные, молодёжные и детские площадки, 
мастер-классы и фестиваль куреней.  

Под тенью деревьев раскинулись курени сельских поселений. 

гости праздника увидели утварь казачьего быта, плетни и хаты, домо-

тканые коврики, рушники и скатерти, а также столы, которые ломились 

от блюд традиционной кубанской кухни.  
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В каждом курене была своя программа. В Привольненском отме-

чали казачью свадьбу за рыбным столом. В соседнем Новодеревянков-

ском угощали варениками с разными начинками, в Стародеревянков-

ском курене – пирогами. Новоминчане удивили блюдами и компози-

циями из фруктов, челбасяне порадовали народными обрядами.  
Вечерняя часть праздника была наполнена красочными, эффект-

ными и эмоциональными номерами своих и приглашенных артистов.  
Перед зрителями выступили народная артистка России Татьяна 

Бочтарева и ансамбль «Казачья душа», шоу-балет «Югра», победитель 

«Битвы хоров» – хор Краснодарского края и звезда российской эст-

рады, неоднократный лауреат премии «Шансон года» Виктор Королев.  
Благодарная публика радостно принимала каждый номер. Кон-

церт получился очень душевный, по-семейному теплый.  
Понравился станичникам и яркий фейерверк. Вся праздничная 

программа была радушно принята каневчанами, подтверждением чего 

были бурные овации. 
Словом, было, на что посмотреть и ещё раз убедиться: каневчане 

– удивительно талантливые люди.  
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РЕКОРДНЫЙ УРОЖАЙ  

  
Передовиков «Жатвы-2017» чествовали в День Каневского рай-

она и станицы Каневской.  
Главный праздник аграриев – День урожая прошел в Каневской 2 

сентября. На него пригласили тех, кто причастен к жатве года. Это и 

агрономы, и механизаторы, и комбайнеры – от простых тружеников до 

руководителей хозяйств. 
В начале праздника заместитель главы района, начальник управ-

ления сельского хозяйства Сергей Владимирович Точилкин сдал ра-

порт главе муниципалитета Александру Викторовичу Герасименко об 

итогах жатвы 2017 года.  
Уборочная площадь зерновых колосовых и зернобобовых куль-

тур составила 85,7 тыс. га. Получен валовой сбор 596,1 тыс. т. Урожай-

ность озимой пшеницы достигла 70,4 ц/га, озимого ячменя – 71,7 ц/га.  
Это наивысшие показатели в истории проведения жатвы в Канев-

ском районе.   
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28 октября краевой праздник урожая отметили в Краснодаре. 

Торжество состоялось во Дворце спорта «Олимп». В числе гостей 

праздника – делегация Каневского района. Каневчане прибыли в крае-

вую столицу за очередной наградой. 
Перед официальной частью праздника на площади перед «Олим-

пом» звучали казачьи песни. С гостями в неформальной обстановке по-

общался губернатор края Вениамин Иванович Кондратьев. 
В зале «Олимпа» в центре разместили кубанский каравай. Торже-

ство открыл яркий танцевально-вокальный номер. Затем с привет-

ственным словом ко всем присутствующим обратился губернатор:  – Справедливо чествовать аграриев Кубани в единый общий день 

урожая. Вы единая большая аграрная семья, которая обеспечивает про-

довольственную безопасность нашей великой России. Низкий вам за 

это поклон.  
Вы – наша гордость, настоящие герои нашего времени, вы знаете 

истинную цену урожаю, кубанской земле, и она щедро вас вознаграж-

дает рекордными урожаями за ваш труд, за ваше упорство.   
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Битву за урожай этого года вы снова достойно выиграли. Честь 

вам и хвала. Наш каравай хлеба в этом году составил 10 миллионов 364 

тысячи тонн. Это снова рекорд! Взяли и количеством, и качеством. 

Средняя урожайность 64 ц/га, а в отдельных передовых хозяйствах 70-
80 и даже 90 ц/га. Рекорд на рекорде! 

Слово предоставили председателю Законодательного Собрания 

края Юрию Александровичу Бурлачко. Он отметил, что урожайность 

на Кубани – самая высокая в России. Поздравил всех с праздником и 

член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Андре-

евич Бекетов. Он зачитал приветственный адрес от первого замести-

теля председателя Совета Федерации Николая Васильевича Фёдорова. 
В торжественной обстановке заслуженные награды получили 

лучшие из лучших. Каневской район восьмой раз стал лидером по се-

верной зоне края среди муниципалитетов, достигших наивысших по-

казателей в производстве озимой пшеницы на один гектар посевной 

площади. Благодарности администрации края получили руководитель 

муниципалитета Александр Викторович Герасименко и начальник 

управления сельского хозяйства и продовольствия Сергей Владимиро-

вич Точилкин.  
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ВЫБОРЫ – 2017  

  
10 сентября состоялся Единый день голосования. В 8 часов утра 

на территории Каневского района открылись все 53 избирательных 

участка. Жители района выбирали депутатов Законодательного Собра-

ния Краснодарского края шестого созыва.  
Кроме того, на четырех участках параллельно прошли дополни-

тельные выборы депутата районного Совета по Придорожному двух-

мандатному избирательному округу № 2, на двух – дополнительные 

выборы депутата Совета Каневского сельского поселения и на трех – 
депутатов Совета Стародеревянковского сельского поселения.  

На избирательных участках были подготовлены концертные про-

граммы, играл народный духовой оркестр, выступали эстрадные кол-

лективы и исполнители. 
По информации избирательной комиссии Краснодарского края, в 

Каневском районе люди голосовали очень активно.  
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По Кошевому одномандатному избирательному округу № 19 из-

бранным депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва признан Владимир Викторович Лыбанев, по Казачьему 

одномандатному избирательному округу № 17 – Сергей Григорьевич 

Чабанец. 
Избранным депутатом Совета муниципального образования Ка-

невской район шестого созыва по Придорожному двухмандатному из-

бирательному округу № 2 признан Сергей Иванович Надеин.  
Депутатом Совета Каневского сельского поселения по Октябрь-

скому пятимандатному избирательному округу № 4 избрана Татьяна 

Анатольевна Елизарова.   Депутатами Совета Стародеревянковского сельского поселения 

Каневского района по Лиманскому девятимандатному избирательному 

округу № 2 избраны Александр Николаевич Криворучко, Татьяна Ва-

сильевна Мазанова, Иван Алексеевич Савенков, Анатолий Анатолье-

вич Сердюк, набравшие наибольшее количество голосов по отноше-

нию к другим кандидатам. 
В голосовании по партийным спискам абсолютным лидером 

стала «Единая Россия». 
10 декабря состоялись досрочные выборы главы Красногвардей-

ского сельского поселения Каневского района.  
На основании протоколов участковых избирательных комиссий 

Красногвардейского сельского поселения Каневского района реше-

нием территориальной избирательной комиссии Каневская избранным 

главой сельского поселения признан Юрий Васильевич Гринь. 
15 декабря в сельском Доме культуры посёлка Красногвардеец 

состоялось торжественное заседание Совета Красногвардейского сель-

ского поселения по случаю инаугурации Юрия Васильевича Гриня. 
В церемонии приняли участие глава Каневского района Алек-

сандр Викторович Герасименко, председатель территориальной изби-

рательной комиссии Каневская Татьяна Владиславовна Иванова и фе-

деральный судья Каневского районного суда Александр Григорьевич 

Мосьпан.  
Юрий Васильевич Гринь поблагодарил избирателей за оказанное 

доверие, пообещал плодотворно работать с пониманием всей меры от-

ветственности за поселение, за судьбу каждого жителя.  
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ЮБИЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

  
13 сентября в станице Каневской отметили 80-летие образования 

Краснодарского края.   
На этот праздник жители района собрались на площади перед 

летней сценой районного Дворца культуры. Всеобщий интерес вы-

звали выставки, подготовленные районным историко-краеведческим 

музеем и учащимися школ, а также умельцами народного декоративно-
прикладного творчества.  

Торжество, посвящённое юбилею края, началось с вокально-тан-

цевальной композиции «Моя Кубань». Прозвучали гимны России, Ку-

бани и Каневского района. Затем ко всем присутствующим обратился 

глава района. Александр Викторович Герасименко поздравил всех с 

праздником и подчеркнул, что Кубань является житницей и здравни-

цей России. 
Руководитель муниципалитета вручил благодарственные письма 

победителям муниципальной игры-викторины «Екатеринодар-Канев-

ская-транзит», в которой состязались 90 учащихся из 18 школ, а также 
районного фотоконкурса «Юность Кубани». Призёры получили ди-

пломы и подарки. 
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16 сентября в Краснодаре ярко и масштабно прошёл праздник, 

посвящённый 80-летию образования Краснодарского края.  
В столице Кубани на площади вокруг спортивного комплекса 

«Баскет-холл» расположились курени, представляющие все 44 муни-

ципалитета региона. Каждый был оформлен в самобытном казачьем 

стиле – хаты-мазанки, плетни, колодцы и многое другое, что состав-

ляло быт казачьей семьи. С подворий доносились и звонкие казачьи 

песни в исполнении творческих коллективов.  
Оформить подворье каневчан помогли местные товаропроизво-

дители, мастера народно-прикладного искусства, художники и район-

ная библиотека. 
Для гостей праздника играл сводный духовой оркестр, собрав-

ший 12 коллективов, в числе которых были и каневчане. 
Перед торжественной частью губернатор края Вениамин Ивано-

вич Кондратьев побывал в каждом курене, поздравил с юбилеем реги-

она представителей муниципалитетов. Возле каневского подворья по-

чётных гостей песней встречал ансамбль «Квиток». Вениамин Ивано-

вич обратился к юным артистам:  
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– Вы, молодёжь, – будущее нашей Кубани. Именно от вас зави-

сит, каким станет наш край через десятилетия. Поэтому вы должны со-

хранить и преумножить наследие, традиции и обычаи наших предков. 
Глава района Александр Герасименко провёл губернатора по по-

дворью, показал, чем богаты каневчане, какие умельцы живут на ка-

невской земле. Вениамину Ивановичу подарили картину. Радушно и 

звонко встретил почётного гостя народный хор централизованной 

клубной системы «Колос».  

  
Общаясь с хозяевами и гостями каневского куреня, губернатор 

отметил, что в единстве, сохраняя самобытность, трудясь на благо Ку-

бани, мы сможем сохранить наш замечательный Краснодарский край, 

сделать его ещё сильнее и богаче. 
Основное торжество началось в здании «Баскет-холла». Зрите-

лям представили танцевально-театрализованное шоу о том, как зарож-

далась Кубань, о том, как 225 лет назад на эту землю пришли первые 

переселенцы-казаки, сколько труда было вложено в освоение степей, 

чтобы сегодня они стали благодатными нивами.  
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С праздником всех кубанцев от имени Владимира Владимиро-

вича Путина поздравил полномочный представитель Президента Рос-

сийской Федерации в Южном Федеральном округе Владимир Василь-

евич Устинов. Он вручил правительственные награды.  
В своем поздравительном слове глава края отметил, что Красно-

дарский край – это благословенная земля России. 
– Кубань – красавица, и в то же время невероятная труженица, 

житница страны. История нашего края – как человеческая жизнь, это 

события и люди.  
Губернатор подчеркнул, что всегда было так – казак одной рукой 

держал плуг, а другой – шашку. Наша основная задача заключается в 

том, чтобы сберечь и передать Кубань будущим поколениям, а для 

этого нам нужен мир. 
В концертной программе приняли участие творческие коллек-

тивы со всей Кубани. Наш муниципалитет представили артисты «Род-

ничка», «Квитка», «Визави» и хор Детской школы искусств.    
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С 28 сентября по 1 октября в Москве впервые прошла выставка-

ярмарка «Дни Краснодарского края в городе Москве». 25 районов Ку-

бани представили москвичам и гостям столицы свои творческие про-

граммы.  
В рамках проведения культурной программы выставки москвичи 

и гости столицы увидели торжественное открытие с участием Государ-

ственного академического Кубанского казачьего хора, концертные вы-

ступления самодеятельных творческих коллективов и исполнителей из 

муниципальных образований Краснодарского края, ярмарку изделий 

народных художественных промыслов и ремесел, выставки-презента-

ции объектов аграрного туризма, мастер-классы по различным видам 

декоративно-прикладного искусства, анимационные программы для 

детей. 
30 сентября Краснодарский край и Каневской район представили 

лучшие творческие коллективы Каневского района. Это, прежде всего, 

детские коллективы, которые знают и любят и в нашем районе, и за его 

пределами.   
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РОВЕСНИК НАШЕГО КРАЯ  

  
4 ноября 80-летний юбилей отметил наш знаменитый земляк, ро-

весник края, Анатолий Тихонович Кузовлев. Он – Герой Социалисти-

ческого Труда, Герой труда Кубани, Почётный гражданин Каневского 

района.  
По итогам краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя 

Кубани» Анатолию Тихоновичу присвоен почётный титул «Трудовое 

имя Кубани». Это звание заслужено им по праву.  
Глава района Александр Викторович Герасименко поздравил 

Анатолия Тихоновича с юбилейным днем рождения и вручил ему бла-

годарственное письмо министерства сельского хозяйства Краснодар-

ского края.  
Он отметил, что имя Анатолия Тихоновича неразрывно связано с 80-летней историей нашего региона и вписано в историю муниципали-

тета.  
Трудиться на благо Родины – это для него не пафосные слова, а 

смысл всей жизни.  
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ПАРАД КАЗАКОВ  

  
14 октября в станице Каневской состоялись торжественные меро-

приятия Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего общества, по-

священные празднованию 321-й годовщины создания Кубанского ка-

зачьего войска и Дня кубанского казачества. 
Более 400 казаков и столько же казачат приехали из всех станич-

ных и хуторских обществ Ейского отдела для участия в митинге и па-

раде, впервые проходивших в нашем районе 
Праздничные мероприятия начались с молебна в старейшем ста-

ничном храме Покрова Пресвятой Богородицы, который в этот день 

отметил свой 105-летний юбилей. Затем парадные расчеты Ейского, 

Каневского, Крыловского, Кущевского, Павловского, Староминского, 

Уманского и Щербиновского казачьих обществ, входящих в Ейский 

отдел, прошли дружным строем от храма по улице Горького до цен-

тральной площади станицы.  
Перед началом митинга будущие учителя казачьих классов, а 

ныне – учащиеся педагогического колледжа станицы Ленинградской 

продемонстрировали элементы строевой подготовки.  
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Открыл митинг казачий генерал, войсковой атаман Кубанского 

казачьего войска, заместитель губернатора Краснодарского края Нико-

лай Александрович Долуда.  
Поздравляя собравшихся на площади с праздниками, он отметил, 

что более 50 тысяч кубанских казаков участвуют в охране правопо-

рядка, охране границ, природоохранной деятельности, в ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, с честью выполняя поставленные перед ними 

задачи. Сегодня, как и раньше, они служат своей Родине. А Кубанское 

казачье войско – лучшее в числе 11 реестровых войск страны. 
Всегда Кубанское казачье войско будет жить на священной бла-

годатной кубанской земле. На I Всероссийском форуме войсковых ка-

зачьих обществ, состоявшемся в Краснодаре, были приняты важные 

решения о необходимости принятия закона о развитии российского ка-

зачества и об объединении всех реестровых казачьих войск России в 

единое всероссийское казачье войско.   
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Глава Каневского района Александр Викторович Герасименко 

подчеркнул в своём выступлении, что торжественный парад казаков на 

каневской земле проходит в православный праздник Покрова Пресвя-

той Богородицы, на протяжении веков считающейся покровительни-

цей воинов и казаков, и в день 105-летия старейшего станичного храма.  
Одна из главных составляющих успешного развития казачьих об-

ществ на Кубани – интерес молодёжи к славной казачьей истории и 

традициям. На Кубани 80 тысяч детей обучаются в казачьих классах, 

26 казачьих школах, одна из которых находится в Каневском районе, и 

7 кадетских корпусах.  
С духовным словом к собравшимся обратились правящий архи-

ерей Ейской епархии епископ Ейский и Тимашевский Герман, а также 

полковой священник Ейского казачьего отдела отец Игорь Тихновец-

кий. 
Представители допризывной казачьей молодежи, Совета стари-

ков Ейского казачьего отдела и районных казачьих обществ возложили 

гирлянду памяти и живые цветы к мемориалу погибших участников 

Великой Отечественной войны на центральной площади станицы.  
Атаман Николай Александрович Долуда вручил награды Красно-

дарского края и Кубанского казачьего войска казакам отдела, в том 

числе каневчанам, за их активную позицию в деле возрождения каза-

чества.  
Затем торжественным маршем по площади прошли парадные 

расчёты казаков Ейского отдела, ученики кадетских корпусов и каза-

чьих классов, воспитанники военно-патриотических клубов, Ленин-

градского педагогического колледжа, члены Союза казачьей моло-

дежи. 
Центральная площадь в Каневской была была полностью запол-

нена. Жители и гости станицы оценили не только праздничный парад, 

но и гостеприимство казачьих куреней.  
По итогам смотра-конкурса первое место за лучший курень при-

судили Каневскому районному казачьему обществу.     
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ЮБИЛЕЙ СТАРИННОГО ХРАМА  

  
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы – пре-

стольный день каневского Свято-Покровского храма, состоялись тор-

жества в честь его 105-летия. Праздничную Божественную литургию 

возглавил правящий архиерей Ейской епархии Преосвященнейший 

Герман, епископ Ейский и Тимашевский.  
Перед началом богослужения Владыку встречали настоятель 

храма, благочинный Каневского округа церквей протоиерей Владислав 

Кашков, глава Каневского района Александр Викторович Герасименко 

и атаман Каневского районного казачьего общества Александр Влади-

мирович Бежко, четыре сотни участников казачьего парада во главе с 

атаманом Ейского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Пав-

лом Алексеевичем Ляхом, участники духовно-просветительского про-

екта «Единая вера – единая Русь святая» из Беларуси, прихожане и 

гости храма-именинника. 
За литургией архипастырю сослужили протоиерей Владислав 

Кашков, благочинные Ейского и Уманского церковных округов прото-

иерей Роман Дейнега и протоиерей Николай Чмеленко, священнослу-

жители Каневского благочиния и кафедрального собора города Ейск. 

Праздничное богослужение сопровождало пение церковного хора.  
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Слово перед Причастием сказал доктор богословия и философии, 

профессор московского Православного Свято-Тихоновского гумани-

тарного университета Александр Леонидович Дворкин,  
Весь день в храме пребывал ковчег с мощами новомучеников и 

исповедников Церкви Русской, пострадавших за Христа в годы гоне-

ний.  
В святыне – частицы мощей Патриарха Тихона, святителя Илла-

риона Троицкого, святителя Луки Крымского, преподобномученицы 

великой княгини Елизаветы и многих других почитаемых святых. 
В библиотеке «Возрождение», размещенной в здании бывшей 

церковной сторожки – ровеснице храма, действовали тематические 

книжные выставки, проходили встречи прихожан с гостями. В «Госте-

вой книге» храма было оставлено немало добрых пожеланий. 
От стен старинного храма началось торжественное прохождение 

парадных расчетов районных казачьих обществ Ейского казачьего от-

дела по центральной улице Каневской в центр станицы, где прошли 

мероприятия, посвященные празднованию 321-ой годовщины созда-

ния Кубанского казачьего войска и Дня кубанского казачества. 
В сквере у храма в рамках духовно-просветительского проекта 

«Единая вера – единая Русь святая» действовала православная вы-

ставка-ярмарка «Кладезь» из белорусского Свято-Елисаветинского мо-

настыря. А перед вечерней состоялось её торжественное закрытие.  
Благодарственный молебен совершил клирик Свято-Покровского 

храма иерей Георгий Рогальский.  
В пастырском слове он поздравил всех с праздником и высказал 

слова благодарности гостям. С ответным словом выступила монахиня 

Мария (Литвинова), вручив каневчанам, оказавшим помощь в реализа-

ции мероприятий программы, памятные грамоты и сувениры.  
В завершение 105-го престольного дня одного из немногих сохра-

нившихся на Кубани храмов дореволюционной постройки его коло-

кола созвали верующих на вечернее богослужение.      
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НОВЫЕ ХРАМЫ В НАШЕМ РАЙОНЕ  

  
Радостным событием завершился десятый год строительства в 

станице Новодеревянковской нового храма св. Николая Мирликий-

ского Чудотворца.  
В конце июня был уложен последний кирпич. Строительство бу-

дет продолжено бетонными и отделочными работами. Впереди – изго-

товление полусфер под главы храма, монтаж и установка куполов, раз-

мещение лестничных маршей, штукатурные работы.  
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16 сентября Владыка Герман, епископ Ейский и Тимашевский со-

вершил чин освящения закладного камня при основании храма По-

крова Пресвятой Богородицы станицы Новоминской.   На сегодняшний 

день в Каневском районе 16 действующих храмов и часовен, возрож-

денных и вновь построенных. В числе возрожденных будет и этот но-

воминской храм.  
В 1906 году новоминской храм Покрова Пресвятой Богородицы 

был построен на средства жителей на площади рядом с правлением ста-

ничного атамана. В 1919 году Великая княгиня Ольга Александровна 

Романова-Куликовская крестила здесь своего сына Гурия, племянника 

последнего русского царя Николая II. В 1935 году храм был разрушен. 

Примечательно, что верующие сохранили у себя дома три кирпича ста-

рого храма.  
В 1991 году на подворье по благословению митрополита Екате-

ринодарского и Кубанского Исидора был обустроен цокольный этаж 

храма. В 2017 году решением Владыки Германа строительство было 

возобновлено. 
На освящении закладного камня присутствовал глава района 

Александр Викторович Герасименко. Он поблагодарил епископа Ей-

ского и Тимашевского Германа за участие в освящении строительства 

храма и закладке памятной доски в храме Покрова Пресвятой Богоро-

дицы в станице Новоминской. 
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– Пошла вторая жизнь возрождения храмов на территории 

нашего района. И сегодня, как никогда, важно духовное воспитание, а 

также духовная поддержка жителей. В таких местах, как храмы, мы 

можем объединиться, помолиться и попросить Господа Бога о нашем 

благополучии, счастье, удаче. Огромное всем спасибо, мира, добра и 

благополучия всем! 
Настоятель храма протоиерей Андрей Нестеренко выразил уве-

ренность, что строительство завершится в ближайшие годы благодаря 

усилиям и помощи прихожан.  

  
В пасхальную ночь с 15 на 16 апреля в станице Каневской от-

крыли обновлённый после капитальной реконструкции храм велико-

мученика и целителя Пантелеимона, который располагается на терри-

тории центральной районной больницы. 
12 ноября обновленный храм целителя Пантелеимона был освя-

щён. Церемонию освящения провёл епископ Герман, которому сослу-

жили священники Ейского, Каневского и Щербиновского благочиний. 

Под звон колокола совершили крестный ход, после чего состоялась бо-

жественная литургия.  
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Храм строили всем миром на пожертвования. И радует, что есть 

люди, которые всеми силами помогают в таком святом деле, как возве-

дение храма. Тем, кто внес свой вклад в строительство и благоустрой-

ство, епископ Герман вручил архиерейские грамоты. Среди награжден-

ных – представители районной администрации и предприниматели.  
16 декабря епископ Ейский и Тимашевский Герман совершил 

первую Божественную литургию в новом храме-часовне сорока муче-

ников Севастийских в Южном микрорайоне станицы Каневской.  
Проповедь перед причастием произнёс настоятель каневского 

храма великомученика и целителя Пантелеимона протоиерей Алек-

сандр Брижан. Он рассказал о подвиге сорока Севастийских мучени-

ков, в честь которых воздвигнут третий в станице храм.  
Епископ обратился к каневчанам с архипастырским словом. Он 

подчеркнул, что строительство большого храма в честь сорока мучени-

ков Севастийских начнётся уже в следующем году.    
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  80-ЛЕТИЕ БИБЛИОТЕКИ  

  
11 октября отметила свой 80-летний юбилей межпоселенческая 

центральная библиотека – ровесница Краснодарского края. На празд-

ничном мероприятии собрались представители общественных и обра-

зовательных учреждений, читатели.  
Обращаясь к коллегам и гостям, директор Светлана Витальевна 

Пархоменко отметила, что сегодня межпоселенческая библиотека – это 

и информационный центр, и клубы по интересам.  
Особые слова благодарности звучали в адрес ветеранов, которые 

создали крепкий и надежный фундамент библиотечной отрасли рай-

она. 
Ежегодно пополняется коллекция наград районной библиотеки, 

входящей в пятерку лучших учреждений библиотечной системы края. 

Праздничным подарком стало вручение специалистами Краснодар-

ской краевой универсальной научной библиотеки имени Пушкина ди-

плома первой степени краевого конкурса «Край заповедной красоты», 

посвященного 80-летию Краснодарского края и Году экологии в Рос-

сийской Федерации.  
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КАНЕВЧАНИН – НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ  

  
7 ноября, в день столетия Октябрьской революции, на Красной 

площади в Москве состоялся торжественный марш, посвящённый 76-
й годовщине военного парада 1941 года. 

В исторической реконструкции принял участие наш земляк, вы-

пускник гимназии, студент второго курса военного университета ми-

нистерства обороны Илья Бочка (на фото – пятый слева).  
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НОВЫЙ ПАРК В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ КРАЯ  

  
10 ноября в праздничной обстановке на месте будущего парка в 

Южном микрорайоне станицы Каневской высадили первую партию де-

ревьев и открыли памятный камень в честь закладки парка к 80-летию 

Краснодарского края. 
Приветствуя собравшихся, глава района Александр Викторович 

Герасименко подчеркнул, что парк закладывается в честь юбилея, ко-

торый наш регион отмечает в этом году. Символично, что в высадке 

деревьев пожелали участвовать представители разных предприятий, 

учреждений, организаций, общественности. И разных поколений, что 

само по себе ценно и значимо. 
Участие в закладке новой зеленой зоны приняли почетные граж-

дане Каневского района, депутаты Законодательного Собрания края 

Владимир Викторович Лыбанев и Николай Павлович Гриценко, глава 

Каневского сельского поселения Владимир Борисович Репин. Им и до-

верили торжественное открытие памятного камня в честь закладки 

парка. Освятил его настоятель строящегося рядом храма протоиерей 

Николай Сидоров.  
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Послание от молодежи 2017 года, адресованное молодежи 2037 

года, зачитал начальник отдела молодежи районной администрации 

Алексей Олегович Веретельник. Капсула времени с посланием и атри-

бутами нынешнего года, в числе которых и гимн Каневского района, 

будет храниться у памятного камня. Вскроют ее в год 100-летнего юби-

лея Краснодарского края. 
250 кленов заняли отведенное им место по периметру. Общая 

площадь парка – 1,08 га. Схема разработана администрацией сельского 

поселения и архитектурно-градостроительным центром. Предусмот-

рено размещение детской спортивной площадки, велодорожки и зон 

отдыха. 
В следующем году озеленение продолжится. Здесь посадят 

клёны, платаны, каштаны, жасмин, сирень, липы, сосны, ели, можже-

вельники и другие деревья и кустарники. Территорию украсят более 

500 растений. 
Парк станет третьим в станице Каневской. Всего в районе вместе 

с новым будет пять парков и более десяти зеленых зон, благоустрой-

ству которых в Год экологии уделяется особое внимание как на крае-

вом, так и на федеральном уровнях.   



  
 57 

  90-ЛЕТИЕ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ  

  
1 декабря в районном Дворце культуры станицы Каневской свой 90-летний юбилей отметила Каневская центральная районная боль-

ница. Это стало большим событием для медиков и гостей праздника.  
Юбиляров поздравил глава муниципального образования Канев-

ской район Александр Викторович Герасименко. Он поблагодарил ме-

диков за их самоотверженный труд и вручил благодарственные письма 

за верность профессии и вклад в развитие районного здравоохранения 

заслуженным ветеранам, а также преподнес подарок больнице – серти-

фикат на приобретение сплит-систем. 
Прозвучали поздравления от имени министра здравоохранения 

Краснодарского края Евгения Фёдоровича Филиппова и депутата Гос-

ударственной Думы Натальи Дмитриевны Боевой.  
История Каневской ЦРБ началась в 1927 году с открытия боль-

ницы на пятнадцать коек. За это время спасены тысячи жизней, появи-

лись на свет несколько поколений жителей района. 
Продолжая лучшие традиции районного здравоохранения, кол-

лектив больницы оказывает квалифицированную медицинскую по-

мощь, внедряет новые технологии, обновляет материально-техниче-

скую базу. 
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Сегодня Каневская ЦРБ является многофункциональным меж-

районным центром по многим видам медицинской помощи. Она осна-

щена всем необходимым современным оборудованием.   
Это одно из лучших многопрофильных лечебно-профилактиче-

ских учреждений здравоохранения среди муниципальных образований 

Краснодарского края. На базе Каневской ЦРБ функционируют не-

сколько межрайонных центров.  
Ежегодно в условиях стационара ЦРБ и лечебно-профилактиче-

ских учреждений района получают лечение около 20 тысяч пациентов, 

в амбулаторно-поликлинических учреждениях района регистрируются 

около 54 тысяч посещений.  
Главной ценностью Каневской ЦРБ являются люди. Более 1300 

медицинских работников самоотверженно трудятся, ежедневно спасая 

людей. Трудовая биография больницы насчитывает более 10 медицин-

ских династий.  
В течение девяти десятилетий Каневская ЦРБ исправно служит 

населению Каневского района.  
Традиции, заложенные первыми поколениями врачей, средним и 

младшим медицинским персоналом, не только сохраняются, но и при-

умножаются.  
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НОВЫЕ КНИГИ  

       
В начале 2017 года вышел в свет 16-й выпуск литературно-худо-

жественного альманаха «Каневчане». 
Публикации на его страницах рассказывают о событиях, проис-

ходивших на территории Каневского района в военные годы и в мир-

ное время, об истории станиц района, а также о выдающихся земляках.   
К празднику Великой Победы краевед Александр Васильевич 

Дейневич подготовил и издал Книгу Памяти Новодеревянковского 

сельского поселения Каневского района «В одном строю». 
В книге, созданной на основе документальных источников, он 

опубликовал биографические данные уроженцев и жителей Новодере-

вянковского сельского поселения, пропавших без вести и погибших в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками, а также ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, живших и трудившихся в послевоенные де-

сятилетия.   
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Впервые были опубликованы списки новодеревянковцев, 

награждённых в 1941-1945 годах, сведения об участниках Граждан-

ской войны, биографии жертв массовых репрессий, а также ветеранов 

Афганской войны и ликвидаторов последствий аварии на Чернобыль-

ской атомной электростанции. 
3 сентября в районной библиотеке состоялась презентация нового 

сборника члена Союза писателей России Степана Павловича Дере-

вянко «Просвети очи мои». В сборник вошли новеллы и рассказы из 

всех шести книг нашего земляка. 
Автор рассказал, как возник замысел издания этой книги, посвя-

щенной 80-летию Краснодарского края и 70-летию кубанской писа-

тельской организации. С отзывами о творчестве самобытного автора 

выступили ценители его мастерства.  
4 ноября в сельском доме культуры «Колос» станицы Каневской 

в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» прошел творческий 

вечер главного редактора журнала «Каневчане» Владимира Юрьевича 

Саяпина. Поэт представил собравшимся свой третий поэтический 

сборник «Всё шире круги по воде…».   
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В декабре вышел в свет историко-краеведческий сборник, подго-

товленный помощником благочинного Каневского округа церквей по 

связям с общественностью Еленой Сергеевной Бутенко «Покров над 

кубанской станицей». 
Книга посвящена 105-летию станичного храма Покрова Пресвя-

той Богородицы. В неё вошли очерки каневских краеведов, рассказы-

вающие об истории храмов станицы Каневской и о священниках, слу-

живших в них. Книга подготовлена к печати местными организациями 

Союза журналистов России и Российского общества историков-архи-

вистов и издана по благословению епископа Ейского и Тимашевского 

Германа.  
В конце декабря краевед Ноха Алаудинович Султханов выпустил 

очередную книгу «…За ценой не постояли».  
Документальные очерки рассказывают о новоминчанах, которые 

в годы Великой Отечественной войны положили свои жизни для того, 

чтобы жили другие.  
Книгу иллюстрировал заслуженный художник России Валентин 

Фёдорович Папко, родившийся в станице Новоминской. 
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КАНЕВЧАНИН – В КНИГЕ РЕКОРДОВ ГИННЕССА  

  
Алексей Колыхалов из станицы Каневской установил мировой 

рекорд по самому быстрому жонглированию тремя мячами за минуту. 

9 лет Алексей занимается в народном цирке «Калейдоскоп».  
На установление рекорда, а это 502 поимки мячей, ушел год упор-

ных тренировок, и этот рекорд оказался достоин того, чтобы войти в 

знаменитую «Книгу рекордов Гиннесса».  
Руководитель рекордсмена Василий Разгон отмечает трудолю-

бие, целеустремленность Алексея и говорит, что он обязательно дово-

дит до конца всё, что начинает.  
Сейчас Алексей – студент Таганрогского радиотехнического уни-

верситета. О своей победе он говорит так: «Мне важно и само призна-

ние, и то, что рекорд поставлен человеком из Каневского района».    
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САМАЯ ВЫСОКАЯ НОВОГОДНЯЯ ЕЛЬ  

  
В декабре на площади у районного дворца культуры появилась 

главная новогодняя ель станицы Каневской.  
Высота ели – 15 метров, это всего на три метра ниже, чем самый 

высокий флагшток в районе, который установили ко Дню России 12 

июня.  
Нынешняя зеленая красавица – самая высокая из всех новогодних 

елей, что устанавливали в станице в праздник. Ёлку украсили шарами 

и бантами в красных и золотых тонах и 240-метровой гирляндой.  
Еще одним сюрпризом к Новому году стала уникальная горка, по 

которой можно скатиться даже без снега.  
Её установили в центральном парке станицы Каневской. Дере-

вянная конструкция, длина которой 60 метров, снабжена специальным 

пластиковым покрытием, по нему можно кататься на санках – тюбин-

гах.    
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НАГРАДА ГЛАВЕ РАЙОНА   

  
26 декабря в Краснодаре прошло совещание, на котором обсу-

дили итоги работы органов исполнительной власти Краснодарского 

края в 2017 году.  
По его завершению губернатор края Вениамин Иванович Кондра-

тьев наградил главу Каневского района Александра Викторовича Гера-

сименко медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III сте-

пени.   

 


