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Дорогие земляки!  

Вот и прошёл ещё один год: насыщенный, 

плодотворный, исторический. Он оставил за 

собой реализованные проекты, новые сверше-

ния, приятные моменты. У каневчан их было 

достаточно.  
Весь год был посвящён знаковой истори-

ческой дате – 75-летию освобождения Крас-

нодарского края и Каневского района от 

немецко-фашистских захватчиков. Район и 

станица Каневская отметили очередные дни 

рождения – 94-летие и 224 года. 
Не ослабевала хватка наших сельхозни-

ков, которые собрали хороший урожай, полу-

чили высокие надои.  Свои достижения есть в 

разных отраслях. И спасибо всем за ваши ста-

рания, трудолюбие, неравнодушие…  
Все вместе конкретными делами мы день за днём, год за годом 

пишем летопись нашего любимого Каневского района. Давайте вспом-

ним, чем нам запомнился 2018 год.  

  

Глава 

муниципального 

образования 

Каневской район 

Александр  

Викторович  

Герасименко 
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ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА  

  
24 января 2018 года глава администрации (губернатор) Красно-

дарского края Вениамин Иванович Кондратьев провел свой рабочий 

день в Каневском районе. На повестке дня – посещение сельскохозяй-

ственных предприятий и социальных объектов муниципалитета.  
В начале губернатор побывал в конноспортивной школе в Чел-

басском сельском поселении. Возглавляет ее атаман Челбасского ху-

торского казачьего общества, тренер Николай Иванович Клименко.  
За время работы подготовлены два кандидата в мастера спорта, 

два человека входили в состав сборной России и Краснодарского края. 

Воспитанники школы участвуют в различных соревнованиях. 
– Отличная работа, но, вам, конечно, требуется государственная 

поддержка. Необходимы меры поддержки конного спорта в крае. Ку-

бани без лошадей быть не может, это генетическая память, – подчерк-

нул губернатор.  
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С 2008 года действует распоряжение главы администрации края 

«О развитии конного спорта в Краснодарском крае». За счет краевых 

субсидий проводятся соревнования разного уровня.  
В 2017 году Федерации конного спорта Кубани выделено почти 

пять миллионов рублей на проведение спортивных и тренировочных 

мероприятий. 
Затем глава региона отправился на молочно-товарную ферму ак-

ционерного общества «Родина» – одно из передовых животноводче-

ских предприятий муниципалитета.  
На ней содержится более 1300 голов крупного рогатого скота. 

Это хозяйство одно из первых в регионе получило еврономер, что поз-

воляет поставлять молоко для производства молочных продуктов, экс-

портируемых в Евросоюз. 
В целом в 2017 году в Каневском районе увеличен вал молока до 121000 тонн. Это больше, чем, например, произвели все сельскохозяй-

ственные предприятия Ростовской области.   
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Вениамин Иванович Кондратьев отметил, что при таком потен-

циале предприятия муниципалитета должны осваивать новые рынки 

сбыта. 
Также в ходе поездки глава региона побывал на предприятии по 

изготовлению и продаже мебели из древесины кавказского бука. 
Итоги развития муниципалитета, а также планы на год Вениамин 

Иванович Кондратьев обсудил с активом в Каневском районном 

Дворце культуры.  
– Каневская и район – одни из тех мест, куда всегда приезжать 

приятно, – отметил Вениамин Иванович Кондратьев в начале встречи. 

– Это сильный район, сильные люди и, я считаю, хороший результат.  
Губернатор подчеркнул, что Каневской район исторически – это 

аграрное сердце края, он всегда славился и переработкой, и производ-

ством, и высокими урожаями. Грамотная экономическая политика, 

умение использовать свои ресурсы – это то, что выделяет район на 

фоне других территорий края.    
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ОВЕЯНА СЛАВОЙ РОДНАЯ КУБАНЬ  

  
23 января в центре станицы Каневской у обелиска Славы старто-

вал районный месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы.  В 2018 году он проводился под девизом: «Овеяна славой род-

ная Кубань». 
У Вечного огня собрались представители районной власти, главы 

сельских поселений, ветераны, руководители организаций, молодёжь и 

общественность.  
К участникам митинга обратился глава района Александр Викто-

рович Герасименко. Он отметил, что 2018 год знаменателен особой да-

той – 75-летием освобождения Краснодарского края и Каневского рай-

она от немецко-фашистской оккупации и завершением битвы за Кав-

каз. Кубанцы, в том числе и каневчане, бесстрашно сражались за сво-

боду Родины. Великая Отечественная война оставила горькую память. 

Из пятнадцати с лишним тысяч наших земляков, ушедших на фронт, 
половина не вернулась. Они отдали жизнь за родную землю, за свои 

семьи, за мирное небо, за будущие поколения, за нас с вами...  
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На митинге состоялась передача знамен Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия», набирающего популярность по всей России. Это движе-

ние направлено на сохранение мемориалов и обелисков, несение Вахты 

памяти. В торжественной обстановке был дан старт созданию и откры-

тию юнармейских отрядов в каждой образовательной организации Ка-

невского района.  
5 февраля на площади у обелиска Славы состоялся митинг, по-

священный 75-летию освобождения Каневского района от немецко-фа-

шистской оккупации.  На него собрались представители районной вла-

сти, главы сельских поселений, ветераны, руководители организаций, 

молодёжь, общественность, представители отряда юнармейцев, уча-

щиеся школ с портретами дедов и прадедов.  
После митинга в историко-краеведческом музее состоялось тра-

диционное мероприятие с участием ветеранов и школьников. В РДК 

открылись тематические экспозиции, подготовленные сотрудниками 

архивного отдела районной администрации, библиотеки и музея.   
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В тот же памятный день глава района Александр Викторович Ге-

расименко и депутат Государственной думы Наталья Дмитриевна Бо-

ева посетили место расстрела мирных жителей и десантников во время 

Великой Отечественной войны в районе пенькозавода станицы Канев-

ской и возложили цветы к обелиску. 
В честь 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков на Кубани прошла памятная эстафета, в кото-

рой приняли участие все города и районы региона. Путь освободителей 

повторили Знамя эстафеты и книга «Эстафета славных дел ветеранов, 

молодежи и жителей Кубани». 
Во время месячника каневские школьники активно участвовали в 

социально-патриотических акциях «Обелиск» и «Дорогами Славы», 
целью которых было изучение, посещение, благоустройство, приведе-

ние в порядок памятников и обелисков района.   
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В детских садах и школах Каневского района состоялись различ-

ные мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы. 

Во всех образовательных учреждениях прошли военно-спортив-

ные мероприятия «А ну-ка, парни!», «Готовлюсь стать защитником 

Отечества», «Вперёд, мальчишки», фестиваль по гиревому спорту 

среди допризывной молодёжи. 
Каневская молодежь провела акцию «Согреем сердца ветеранов». 

Юноши и девушки поздравили ветеранов с 75-й годовщиной освобож-

дения Кубани. 
В Каневской прошёл традиционный автопробег, организованный 

местным отделением ДОСААФ совместно с отделом по делам моло-

дёжи. 
Юбилейный медиапроект «Горькая память войны», подготовлен-

ный Каневской телестудией, заново открыл для читателей и зрителей 

славные и трагические события военных лет. 
Библиотекари Каневского района на основе воспоминаний вете-

ранов и исследований краеведов создали документальный фильм «По-

бедный февраль 1943-го года», посвящённый 75-летию освобождения 

Каневского района от немецко-фашистской оккупации.  
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   22 февраля в Каневском РДК состоялось торжественное закры-

тие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 
Глава района подвёл его итоги и поздравил всех присутствующих с 

наступающим Днём защитника Отечества. Благодарственные письма 

от командиров вручили родителям военнослужащих.  
Творческие коллективы учреждений культуры и образования 

подготовили праздничный концерт для всех защитников Отчества.  
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СОХРАНЕНИЕ ПАМЯТИ  

Памятники – связующее звено времен, обеспечивающее непре-

рывность духовной и культурной традиций народа. Сохранить бесцен-

ное наследие, созданные прошлыми и настоящими поколениями, сбе-

речь все это для потомков – наша насущная патриотическая задача. 
В Каневском районе берегут память о земляках, которые внесли 

достойный вклад в защиту и развитие родного края – и ныне живущих, 

и тех, кого уже нет рядом с нами.  

   
В 2018 году исполнилось 80 лет со дня рождения нашего зем-

ляка, уроженца станицы Новоминской, Виктора Ивановича Зембы. 
Находясь в должности начальника управления капитального строи-

тельства исполкома Каневского районного Совета народных депута-

тов, он внёс значительный вклад в разработку и реализацию масштаб-

ных проектов по строительству производственных, социально-куль-

турных и жилых объектов Каневского района в 1960-1980 годах.31 ян-

варя в память о нём на здании управления строительства администра-

ции Каневского района была открыта памятная доска.  
Посвятив всю свою жизнь добросовестному труду на благо Ро-

дины, Виктор Иванович Земба стал примером верности выбранному 

делу, любви к своей малой родине, беззаветного служения людям. Ещё 
не одно поколение каневчан будет благодарно Виктору Ивановичу 

Зембе за районный Дворец культуры с его танцевальным залом, за объ-

екты здравоохранения, парковые сооружения, отдельные жилые мик-

рорайоны райцентра и многое другое.  



  
12 

  

   
3 февраля в станице Новоминской состоялось торжественное 

открытие мемориальной доски на здании СДК «Нива» в честь капитана 

Филиппа Ивановича Колесникова, командира 1-го батальона 1559-го 

полка 351-й стрелковой дивизии, освободившей Каневской район в 

феврале 1943 года.  
Филипп Иванович родился в станице Новодеревянковской, от-

служил срочную службу, потом заведовал Домом культуры, работал в 

райкоме. Когда началась война, стал старшим инструктором всеобщего 

воинского обучения при Новоминском райвоенкомате.  
В 1942 году ушел на фронт. Освобождал родную Кубань, в 1944 

году в бою под Шепетовкой был тяжело ранен.  
После демобилизации Филипп Иванович работал в Новомин-

ском райисполкоме, Новодеревянковской МТС, руководил сельпо и 

военно-учетным столом, был депутатом сельского Совета. 
Родина отметила его подвиги орденами Александра Невского и 

Красного Знамени, множеством медалей, в том числе такими почет-

ными, как «За оборону Кавказа», «За отвагу», «За боевые заслуги». 
В открытии мемориальной доски приняли участие глава Ново-

минского сельского поселения Александр Викторович Плахутин, глава 

Новодеревянковского сельского поселения Александр Сергеевич Ро-

котянский, председатель районного Совета ветеранов Вера Фёдоровна 

Простихина, настоятель Покрова Пресвятой Богородицы станицы Но-

воминской протоиерей отец Андрей, молодые депутаты, школьники, 

руководители предприятий, общественность.  
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26 мая в парке 300-летия Кубанского казачьего войска станицы 

Каневской состоялось открытие памятника пограничникам всех поко-

лений. На это торжественное событие собрались ветераны погранич-

ных войск, представители администрации, общественных организа-

ций, студенты и школьники. 
Заместитель главы муниципального образования Каневской 

район, атаман Каневского районного казачьего общества, ветеран по-

граничной службы Александр Владимирович Бежко отметил, что по-

граничные войска всегда были гордостью Вооруженных сил России и 

вписали немало ярких страниц в историю нашей страны.  
Он вручил воинам-пограничникам благодарственные письма и 

памятные медали к 100-летию пограничной службы ФСБ России. 
По православной традиции памятник освятил настоятель храма 

Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Михаил Пеньков. 
Участники торжественной церемонии почтили память погибших 

воинов-пограничников минутой молчания и возложили цветы к памят-

нику.  
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30 августа в станице Новоминской открыли мемориальную 

доску основателю местной пожарной части Савве Константиновичу 
Сидоренко, который присутствовал на этом празднике.  В 17 лет он стал пожарным, а через несколько лет за самоотвер-

женную службу Савву Константиновича назначили начальником по-

жарной команды колхозов имени Кирова и «Коммунар».  
В 1985 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

активную работу по обеспечению пожарной безопасности его награ-

дили медалью «За отвагу на пожаре».   

 

В августе 2018 года в станице Каневской уста-

новили памятник Петру Прокофьевичу Чубову, кото-

рый более десяти лет работал первым секретарём рай-

кома партии.  
Он был награждён орденами Ленина, Октябрь-

ской революции, Трудового Красного Знамени, меда-

лью «За доблестный труд», отмечен званием «Заслу-

женный работник сельского хозяйства Кубани».  
В феврале 2004 года Пётр Прокофьевич был 

удостоен звания «Герой труда Кубани», 12 августа 

того же года – звания Почетного гражданина Канев-

ского района. 
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1 ноября у здания Ледового дворца станицы Каневской торже-

ственно открыли доску в честь Героя Социалистического Труда, Героя 
труда Кубани, Почётного гражданина Каневского района Анатолия Ти-

хоновича Кузовлева, под руководством которого он был построен.  
При участии Анатолия Тихоновича в станице Каневской были 

построены сельский Дом культуры, парк, зооуголок, первый на Юге 

России Ледовый дворец.  Уникальный на тот период для Кубани спор-

тивный объект строился два десятка лет и был сдан в 2001 году.  
Торжественную церемонию открыл глава района Александр Вик-

торович Герасименко. Он выступил с инициативой присвоить Ледо-

вому дворцу имя его основателя. 
Много добрых слов в адрес Анатолия Тихоновича Кузовлева ска-

зала депутат Государственной думы Наталья Дмитриевна Боева.  
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ  

   
18 марта 2018 года состоялись выборы президента Российской 

Федерации. Жители Краснодарского края проголосовали за сильную 

страну, за стабильное, уверенное социально-экономическое развитие, 
В Каневском районе зафиксирована одна из самых высоких явок 

по краю. В выборах приняли участие 67770 избирателей, что состав-

ляет 93,65 % от числа избирателей, включенных в список на момент 

окончания голосования.  
В очередной раз каневчане оказали доверие Владимиру Влади-

мировичу Путину. За него проголосовали 58263 человека, это 85,99 % 
от общего количества избирателей нашего района.   
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В Единый день голосования 9 сентября на территории Канев-

ского района состоялись выборы главы Новодеревянковского сель-

ского поселения. 
Всего в голосовании участвовали 3769 избирателей, это 73,46 % 

от числа избирателей, принявших участие в выборах.  
Наибольшее количество голосов избирателей – 3111 (83,45 %) 

набрал Александр Сергеевич Рокотянский.  
11 сентября в соответствии с Законом Краснодарского края «О 

муниципальных выборах в Краснодарском крае» и на основании про-

токолов участковых избирательных комиссий решением Территори-

альной избирательной комиссии Каневская он был зарегистрирован из-

бранным главой Новодеревянковского сельского поселения. 
В соответствии с Федеральным законом, Законом Краснодар-

ского края и на основании устава сельского поселения глава избирается 

населением сроком на пять лет. 
12 сентября состоялась инаугурация избранного главы в рамках 

торжественного заседания совета поселения.   
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ  

  
27 апреля 2018 года на мероприятии, посвященном Дню местного 

самоуправления, были подведены итоги краевого смотра-конкурса на 

звание лучшего сельского поселения за 2017 год.  
Глава Каневского района Александр Викторович Герасименко 

был удостоен медали «За выдающийся вклад в развитие Кубани» пер-

вой степени за активное участие в подготовке и проведении выборов 

Президента Российской Федерации.   
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Каневскому сельскому поселению по итогам краевого смотра-

конкурса на звание лучшего поселения Краснодарского края за 2017 

год присуждено III место. Призовая сумма составила 2,5 миллиона руб-

лей.  
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22 марта епископ Ейский и Тимашевский Герман совершил 

службу в Екатерино-Лебяжьей Свято-Никольской пустыни Брюховец-

кого района. В ней приняли участие представители духовенства и вла-

сти нескольких районов, депутаты ЗСК и многие другие.  
Из рук епископа Александр Викторович получил юбилейную ме-

даль в ознаменование 100-летия восстановления патриаршества в Рус-

ской Православной Церкви, а также книгу-фотоальбом о Ейской епар-

хии, которой в марте 2018 года исполнилось пять лет. Торжественные 

мероприятия, посвященные этому юбилею, состоялись в кафедраль-

ном ейском соборе святителя Николая Чудотворца.  
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ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРАЗДНИК  

   
Первый майский день в Каневской по доброй традиции начался с 

праздничной демонстрации. В торжественном шествии прошли трудо-

вые коллективы предприятий и организаций района. 
С самого утра 1 мая в центре Каневской шумно и многолюдно. 

На улице Горького собрались участники первомайского шествия. Впе-

реди – духовой оркестр. Уже который год ему выпадает честь идти во 

главе огромной колонны. 
На праздничной трибуне – почетный президиум, в состав кото-

рого вошли представители предприятий, организаций, силовых струк-

тур, духовенства, молодежи. Особое место отведено ветеранам войны 

и труда, труженикам тыла. 
Всех собравшихся поздравили с праздником глава района Алек-

сандр Викторович Герасименко и депутат Госдумы Наталья Дмитри-

евна Боева. .   
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С транспарантами, флагами, шарами и цветами прошли колонны 

районной и поселенческой администраций, отраслей образования, 

культуры, здравоохранения, ЖКХ, сельского хозяйства, предпринима-

тели.  
Ведущие представили каждый трудовой коллектив, отмечая его 

успехи и вклад в развитие района. Колонны возглавляли руководители. 

Демонстранты делились со всеми своим хорошим настроением, улыб-

ками, поздравляли с праздниками. Шествие продолжалось более часа, 

и завершили его по традиции байкеры. 
Всего в демонстрации приняли участие больше восьмидесяти 

трудовых коллективов и общественных организаций. Это около десяти 

тысяч человек.  
Первомайские шествия и митинги прошли во всех сельских посе-

лениях района. А в центре Каневской в первый майский день для жи-

телей и гостей станицы состоялись праздничные мероприятия.  
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ЗНАМЯ ПОБЕДЫ  

  
7 мая в центре станицы Каневской на восемнадцатиметровом 

флагштоке подняли символическое знамя Победы.  
В торжестве приняли участие глава муниципалитета Александр 

Викторович Герасименко, глава Каневского сельского поселения Вла-

димир Борисович Репин, почетный гражданин района Владимир Вик-

торович Лыбанев, ветераны, школьники и воспитанники детских садов 

и другие жители станицы.  
Инициативу районной администрации поддержала поселенче-

ская власть. Работники ДК «Колос» изготовили стяг размером пять с 

половиной на семь метров. 
73 года назад над поверженным Рейхстагом было водружено 

Знамя Победы. Опаленное, пробитое пулями, оно гордо реяло над Бер-

лином. Знамя стало одним из главных символов триумфа советского 

народа в войне с фашизмом.    
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ  

  
9 мая в Каневской состоялся торжественный митинг, посвящен-

ный Дню Победы.  
Уже по сложившейся традиции его предварял «Бессмертный 

полк». По главной улице райцентра с портретами своих героических 

предков прошли представители власти, предприятий и организаций, 

школьники и пожилые люди – более восьми тысяч каневчан, а всего по 

району акция собрала больше пятнадцати тысяч человек. Так жители 

муниципалитета выразили свою благодарность всем тем, кто подарил 

нам мир. Это символ того, что никто не забыт, ничто не забыто...  
Все участники «Бессмертного полка» собрались на площади у 

Вечного огня. Почетный президиум поднялся на праздничную три-

буну.  
Митинг открыл глава района Александр Викторович Гераси-

менко. Затем по площади прошли правнуки Победы – учащиеся школ 

и воспитанники детских садов.  
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Прозвучали гимны России, Кубани и Каневского района. К со-

бравшимся обратился глава муниципалитета: 
– Сегодня вся наша необъятная Родина отмечает 73-ю годовщину 

Великой Победы. К ней наш народ шёл долгих 1418 дней и ночей, 

наполненных мужеством, тяжким трудом, самопожертвованиями, по-

терями… Горечь войны прочувствовала на себе каждая семья. Потери 

Каневского района – 3140 воинов погибшими, 4475 – пропавшими без 

вести. Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто проявил массовый ге-

роизм, мужество, беззаветную любовь к Родине, кто подарил нам мир-

ное небо.  
Как подчеркнул Александр Викторович Герасименко, юбилей-

ной дате посвящены сотни уроков мужества, выставок, поисковых экс-

педиций, проектов, акций, автопробегов, кинопоказов, флэшмобов. В 

этом году возродили юнармейское движение. Активно реализовали 

проект «Дни единых действий» по благоустройству объектов военной 

истории. У нас в районе их около шестидесяти. Больше года идет на 

Кубани эстафета памяти.   
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С днем Победы жителей района поздравили заместитель воен-

ного комиссара Брюховецкого и Каневского районов Николай Никола-

евич Безуглый, ветеран Великой Отечественной войны, бывшая зенит-

чица Валентина Александровна Корень, благочинный Каневского 

округа церквей протоиерей Михаил Пеньков, представители каневской 

молодёжи. 
Песенно-танцевальную композицию «Дорогами Победы» испол-

нили образцовый ансамбль «Родничок», группа «Район». Ветеранам 

вручили цветы. 
Затем минутой молчания почтили память всех погибших в годы 

Великой Отечественной войны. Все участники митинга возложили 

венки и цветы к Вечному огню и обелиску Славы. 
Праздничные мероприятия продолжились в центральном парке. 

Здесь развернулась полевая кухня, где каждый желающий мог отведать 

солдатской каши. Работали тематические выставки, звучали песни во-

енных лет, а в завершение состоялся праздничный салют.   
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В станице Привольной Каневского района также прошла мас-

штабная акция «Бессмертный полк». После почётного шествия с порт-

ретами героев состоялся митинг, на котором предоставили слово гостю 

из Москвы – Андрею Тимофеевичу Хрюкину, сыну дважды Героя Со-

ветского Союза Тимофея Тимофеевича Хрюкина. который более де-

сяти лет прожил в Привольной. 
Впервые потомки героя побывали в Привольной пять лет назад. 

В 2018 году накануне Дня Победы по инициативе местного депутата 

Елены Евгеньевны Бури недалеко от Вечного огня появился самолёт-
истребитель МиГ-23 и памятная плита в честь генерал-полковника 

Хрюкина. Самолёт удалось получить из майкопской воинской части 

благодаря поддержке главнокомандующего Военно-космических сил 

России генерал-полковника Бондарева, к которому с просьбой обра-

тился Андрей Тимофеевич Хрюкин.  
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9 мая в Москве на Красной площади прошел парад в честь 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли 

участие 13 тысяч человек, 159 единиц военной техники и 75 воздуш-

ных судов. Среди участников были и каневчане – курсанты военных 
учебных заведений Алина Зоря и Илья Бочка.  
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«АГРОТУР-2018»  

  
19 мая в Краснодаре состоялась выставка-ярмарка «АгроТур-

2018». На это масштабное мероприятие собрались представители агро-

туризма из всех сорока четырех муниципалитетов края. В каждом ку-

рене звучали песни, шла торговля.  
Торжественное открытие состоялось на Соборной площади у зда-

ния Законодательного собрания Краснодарского края. В приветствен-

ной речи Вениамин Иванович Кондратьев отметил важность этой вы-

ставки-ярмарки и уникальность продукции, представленной на ней. Он 

подчеркнул, что край стремится поддерживать такой бизнес.  
После торжественной части Вениамин Иванович Кондратьев по-

сетил каждое подворье. Зашел он и к каневчанам. Почетного гостя 

встретил глава района Александр Викторович Герасименко. Губерна-

тору показали, с чем приехали каневчане на выставку. Звонкие пес-

нями посетителям подворья дарил творческий коллектив ДК «Колос».   
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КАНЕВЧАНЕ – ПОБЕДИТЕЛИ ЖАТВЫ  

   
Кубанские аграрии поставили новый рекорд, собрав 10400000 

тонн зерна, что выше прошлогоднего результата. Из них 9267000 тонн 

– пшеница.  
Значительный вклад в кубанский каравай внесли хлеборобы Ка-

невского района: они засыпали в закрома более 615000 тонн зерна.  
Шесть крупных сельхозпредприятий района собрали с одного 

гектара больше 70 центнеров. Лидер – ПАО «Кубанская степь». Там 

получили 75,9 центнера с гектара, в том числе озимой пшеницы – 75,2.  
По северной зоне края победа в девятый раз подряд – у хлеборо-

бов Каневского района при средней урожайности озимой пшеницы 69,5 центнера с гектара.  
Глава района Александр Викторович Герасименко и начальник 

управления сельского хозяйства Сергей Владимирович Точилкин по-

лучили благодарности от губернатора края.   
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ДЕНЬ СТАНИЦЫ  

  
В первую субботу сентября Каневской район отметил 94-летие 

со дня образования, а станица Каневская – 224-ю годовщину основа-

ния.  
Официальная часть праздника состоялась 1 сентября на пло-

щади у районной администрации, где собрались представители муни-

ципальной власти, главы сельских поселений, депутаты, руководители 

предприятий и организаций, представители трудовых коллективов, 

правоохранительных органов и общественности. Среди гостей – почет-

ные граждане района Владимир Викторович Лыбанев, Николай Павло-

вич Гриценко и другие.  
Открыла торжество композиция «Златый конь» в исполнении 

творческих коллективов. Под барабанную дробь подняли флаги сель-

ских поселений, затем прозвучали гимны России, Кубани и Каневского 

района.  
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Всех собравшихся поздравил с праздником глава муниципали-

тета Александр Викторович Герасименко. Затем выступил секретарь 

Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия» 

Николай Павлович Гриценко. Он отметил, что каневчане уверенно 

смотрят в будущее, прилагают максимум усилий для процветания 

своей малой родины. Николай Павлович вручил почетную грамоту За-

конодательного собрания Краснодарского края главе района.  
Слова поздравления каневчанам адресовала и первый замести-

тель руководителя департамента по архитектуре и градостроительству 

Краснодарского края Александра Юрьевна Устроева. Она пожелала 

Каневскому району становиться с каждым годом более комфортным и 

благоустроенным. Она сообщила, что в следующем году в Каневской 

появится новый парк в честь 80-летия Краснодарского края, а парк ста-

ницы Челбасской преобразит свой облик после реконструкции. На эти 

цели выделяются средства из федерального бюджета.   
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В торжественной обстановке председатель районного Совета 

депутатов Михаил Алексеевич Моргун объявил, что в этом году звание 

«Почётный гражданин Каневского района» присвоено двум жителям 

муниципалитета. Ими стали депутат Госдумы Российской Федерации 
Наталья Дмитриевна Боева и заслуженный работник здравоохранения 

Кубани Иван Иванович Белохортов.  
Три десятка лет Иван Иванович возглавлял районную поликли-

нику, многие люди благодарны ему за внимание, чуткость и професси-

онализм. В ответном слове он сказал, что эта награда обязывает его и 

дальше плодотворно трудиться на благо родного района. 
Традиционно в День района и станицы Каневской чествовали 

лучших тружеников, тех, кто своим трудом прославляет муниципали-

тет, кто работает для того, чтобы он становился богаче, сильнее, кра-

сивее. 
Александр Герасименко наградил 28 обладателей звания «Чело-

век года» и 54 лучших специалистов района. Это врачи, учителя, меха-

низаторы, слесари, водители, медицинские сестры, повара, социальные 

работники и многие другие. Их фотографии украшают районную 

Доску почета. 
Одаренных ребят наградили за весомые успехи в учёбе, творче-

стве и спорте. В торжественной обстановке отметили семью Костро-

вых – победительницу регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Семья года - 2018» в номинации «Молодая семья».  
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Поздравил жителей станицы 

и глава сельского поселения Влади-

мир Борисович Репин. Звание «По-

четный гражданин Каневского сель-

ского поселения» присвоено предсе-

дателю районного Совета ветеранов 

Вере Фёдоровне Простихиной. 

Награды были вручены победите-

лям конкурса по благоустройству 

придомовой территории и лучшим 
специалистам поселения.  

Затем праздничные мероприятия переместились в центральный 

парк 30-летия Победы. В тенистых аллеях расположились всевозмож-

ные площадки: это и фестиваль хлеба, выставки мастеров прикладного 

творчества, картинные экспозиции, музыкальные островки, молодёж-

ные и детские площадки, инсталляции, фотозоны… 
Гостей праздника встречал Каневской курень звонкими казачь-

ими песнями.  
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Ровно в полдень стартовал традиционный парад первоклассни-

ков. По площади перед РДК в сопровождении директоров образова-

тельных учреждений и учителей прошел 31 первый класс школ района. 
Их встречал руководитель муниципалитета вместе с гостями празд-

ника. 
Под звонкое детское «ура» в небо устремлялись разноцветные 

воздушные шары. Ребят проводили в зрительный зал РДК. С началом 

школьной жизни со сцены их поздравил Александр Викторович Гера-

сименко и пожелал успехов в учёбе. В качестве подарка первоклассни-

кам показали театрализованное представление.  
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ЮБИЛЕЙ ОСВОБОЖДЕНИЯ КУБАНИ  

  
9 октября 1943 года завершилась битва за Кавказ. 75 лет назад на 

Таманском полуострове прошли решающие бои – наши войска отбро-

сили противника и освободили Кубань. 
Главные праздничные мероприятия состоялись в Темрюке в му-

зее под открытым небом «Военная горка».  
Торжественная часть началась с возложения цветов и венков к 

обелиску погибшим защитникам Отечества. После чего по площади, 

чеканя шаг, прошли войска Краснодарского территориального гарни-

зона.  
Приветствуя ветеранов и гостей праздника, глава края Вениамин 

Иванович Кондратьев отметил, что 9 октября – особенная дата для Ку-

бани, это дата ее второго рождения. Победа досталась большой ценой. 
– С праздником жизни, с днем кубанской Победы! 75 лет назад 

наши деды и прадеды выбили врага с Таманского полуострова. Их 

имена навсегда вписаны золотыми буквами в историю Победы.   
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Участниками торжественного мероприятия стали ветераны, 

представители власти, всех муниципалитетов края, в том числе и ка-

невчане. Многочисленную делегацию Каневского района возглавил 

его руководитель Александр Викторович Герасименко. 
Каждый район представил свою историю освобождения с помо-

щью инсталляций, исторических площадок, артефактов.  
Тематическая площадка Каневского района показала гостям 

праздника, как жили станичники в военное время, как помогали ковать 

Победу в тылу. Здесь же угощали кашей и чаем из самовара. 
Каневская земля хранит многие предметы военного времени, бла-

годаря нашим поисковикам их можно было увидеть в экспозиции. Это 

предметы вооружения, военная форма, личные вещи участников Вели-

кой Отечественной войны. Гости праздника могли увидеть копии вы-

пусков газеты «Знамя ударника» военных лет, хранящихся в архивном 

отделе управления делами администрации района. В выпуске от 14 ок-

тября 1943 года самая горячая и долгожданная новость – Кубань осво-

бождена!  
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КНИГИ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ  

 

В начале 2018 года вышел в 

свет 17-й выпуск литературно-ху-

дожественного альманаха «Канев-

чане».  
Публикации на его страни-

цах рассказывают о событиях, про-

исходивших на территории Канев-

ского района в военные годы и в 

мирное время, об истории станиц 

района, а также о выдающихся 

земляках.  
В альманахе опубликованы 

статьи и очерки краеведов, проза и 

стихи местных авторов. 
На его страницах немало ред-

ких фотографий, запечатлевших 

исторические моменты.  

 

Александр Васильевич Дей-

невич, заслуженный работник 

культуры Кубани, почётный граж-

данин Новодеревянковского сель-

ского поселения Каневского рай-

она, в 2018 году выпустил в свет 

книгу о замечательном учёном и 

историке Фёдоре Андреевиче 

Щербине, уроженце станицы Но-

водеревянковской ныне Канев-

ского района «Ваш старый дiд 

Щербина».  
Книга, содержащая уникаль-

ную информацию, создана на ос-

нове документальных источников. 
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В 2018 году вышла в свет 19-я 

книга ушедшего из жизни в 2017 году 

Валентина Александровича Цветкова, 

члена Союза журналистов России, за-

служенного журналиста Кубани 

«Прикосновение к возможному». 
Книга была составлена автором 

к печати ещё при жизни, но напеча-

тать её он не успел. В книгу, раскры-

вающую широту и многообразие та-

ланта В.А. Цветкова, входят краевед-

ческие очерки, рассказы, стихотворе-

ния, фотографии, биографические и 

библиографические сведения об ав-

торе и его творчестве.  
 

 

Владимир Юрьевич Саяпин, 

член Союза журналистов России, 

главный редактор историко-литера-

турного альманаха «Каневчане», в ми-

нувшем году был принят в члены Со-

юза писателей России. 
В 2018 году он издал книгу 

прозы «Дедова свеча», в которой 

опубликованы новые рассказы и те 

его произведения, которые ранее 

были удостоены диплома Всероссий-

ского литературного фестиваля-кон-

курса «Поэзия русского слова» в но-

минации «Малая проза».  
Каневской поэт и публицист, член Союза журналистов России 

Джон Суренович Акопов в 2018 году опубликовал научно-исследова-

тельскую монографию «По силе и крест. Из истории российско-армян-

ских отношений».  
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ВО СЛАВУ КУБАНИ, НА БЛАГО РОССИИ!  

  
1 декабря в Каневском районном Дворце культуры завершился 

муниципальный этап IV краевого фестиваля-конкурса народного худо-

жественного творчества «Во славу Кубани, на благо России!». 
Краевое жюри высоко оценило конкурсные сценические номера, 

работу мастеров декоративно-прикладного искусства и дало положи-

тельные отзывы по всем пунктам районной конкурсной заявки. Боль-

шинство номеров было рекомендовано в программу заключительного 

гала-концерта в Краснодаре. 
От имени министра культуры Кубани каневчан приветствовала 

начальник отдела народного творчества и социально-культурной дея-

тельности краевого министерства Юлия Алексеевна Фомина.  
Поблагодарив артистов за яркое, проникнутое глубоким патрио-

тизмом выступление, она вручила главе района диплом за участие 

творческой делегации Каневского района в краевом фестивале. 
Депутат Государственной думы Российской Федерации Наталья 

Дмитриевна Боева поздравила каневчан с успехом. 


