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Дорогие земляки!   

Еще один год стал нашей общей исто-

рией. Он был непростым, но многому нас 

научил. Год был плодотворным, принес но-

вый опыт и бесценные уроки.  
В 2020 году мы преумножили свои дости-

жения во многих сферах экономики и соци-

альной жизни населения. Нам удалось решить 

множество насущных задач, воплотить в 

жизнь ряд актуальных проектов. 
Этот год прошел для нас как Год памяти и 

славы. Он был посвящен 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Поэтому осо-

бое внимание было уделено нашим ветеранам 

и патриотическому воспитанию подрастаю-

щего поколения.  
Мы отметили очередную годовщину образования муниципалитета 

и его населенных пунктов. Чествовали передовиков жатвы, а также луч-

ших специалистов в различных отраслях. 
В этом году состоялись две масштабные избирательные кампании: 

мы голосовали за внесение поправок в основной документ государства 

– Конституцию Российской Федерации, выбрали руководителя региона, 

новый состав райсовета депутатов и главу Стародеревянковского сель-

ского поселения. 
Большим испытанием для всех стала пандемия коронавирусной 

инфекции. Но она выявила и ряд положительных моментов, показав, 

насколько добрые, отзывчивые и неравнодушные люди живут в нашем 

районе. Отдельная благодарность нашим благотворителям и активной 

молодежи. 
Мы и дальше продолжим идти намеченным курсом по пути ста-

бильного социально-экономического развития муниципалитета, будем 

добросовестно трудиться одной большой командой на благо нашей ма-

лой родины. Я уверен, что все наши перспективные проекты и начина-

ния принесут достойные результаты. 

Глава 

муниципального 

образования 

Каневской район 

Александр  

Викторович  

Герасименко 
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От всей души благодарю всех за стремление быть полезным, за 

настойчивость и ответственность в решении поставленных задач, за 

высокий профессионализм и преданность выбранному делу, за весо-

мый вклад в процветание нашего Каневского района.  
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  

    
Торжественный митинг, посвященный открытию Года памяти и 

славы, прошел у Вечного огня 23 января в Каневской. 2020 год – юби-

лейный. Ключевая дата – День Великой Победы, 75 лет прошло с тех 

пор, как мы победили фашизм и живем под мирным небом.  
На площадь вынесли флаги, прозвучали гимны. Ко всем присут-

ствующим обратился глава района Александр Викторович Гераси-

менко: «Выстраданная Победа стала реальностью благодаря поколе-

нию, которое нечеловеческими усилиями, пройдя через боль и муки, 

ценою жизни, здоровья, невосполнимых утрат отстояло нашу с вами 

свободу, независимость родной земли.  
Разве можно это забыть?! Забвение станет предательством перед 

памятью павших, перед горем безутешных матерей, осиротевших де-

тей. Оно станет предательством наших родных и близких, дедов и пра-

дедов, прошедших фронтовое пламя, предательством по отношению к 

поколению, пересечённому и израненному войной…       
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Его представителям хочется аплодировать стоя… Это ветераны 

Великой Отечественной войны… Их уже осталось мало. В нашем рай-

оне на сегодняшний день живут 33 фронтовика. К сожалению, они ухо-

дят от нас, но остаются их дети, внуки, правнуки, а, значит, память о 

них, как эстафета, будет передаваться из поколения в поколение…» 
Затем слово предоставили военному комиссару по Брюховец-

кому и Каневскому районам Александру Викторовичу Лейко и предсе-

дателю районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Вере Фёдоровне Простихиной, которая 
подчеркнула, что сегодня наступило время молодежи, не знавшей 

войны. Пришло время внуков и правнуков Великой Победы не дать за-

быть подвиг защитников, сохранить память и отстоять честь Победи-

телей.  
Благочинный Каневского округа церквей, протоиерей Александр 

Брижан почтил память воинов, отдавших жизнь за Родину.   
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В завершение торжественного митинга к обелиску Славы возло-

жили венки, стартовал традиционный автопробег. 
Напомним, что указом президента России весь 2020 год объявлен 

Годом памяти и славы. Все события военно-патриотической направ-

ленности были посвящены 75-летию Великой Победы. Старт знамена-

тельному году дала Всероссийская акция «Блокадный хлеб». Выставки 

и инсталляции, походы по местам боевой славы, уроки мужества, часы 

памяти – множество тематических мероприятий и акций состоялись в 

Каневском районе.  
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Открытая сессия райсовета депутатов, посвящённая ежегодному 

отчёту главы муниципалитета, состоялась в Каневском РДК 5 февраля 
и совпала со значимой датой – 77-й годовщиной освобождения района 

от немецко-фашистской оккупации. 
Заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Николае-

вич Коробка и глава Каневского района Александр Викторович Гера-

сименко вручили ветерану Алексею Ивановичу Маркову и труженику 
тыла Михаилу Трофимовичу Шкуринскому юбилейные медали «75 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов».  

Для них, а также для всех собравшихся кадеты первой школы ис-

полнили песню «И все о той весне…».    
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К обелиску Славы возложили цветы в знак уважения к великому 

подвигу народа, отстоявшего независимость нашего государства, тем 

самым подарив возможность следующим поколениям жить и тру-

диться под мирным небом.  
В День полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады ветеранов Великой Отечественной войны Валентину Алексан-

дровну Корень и Марию Васильевну Чупрасову, принимавших участие 

в тех событиях, поздравили депутат Госдумы РФ Наталья Дмитриевна 

Боева, глава Каневского района Александр Викторович Герасименко, 

его заместитель Ирина Владимировна Ищенко, начальник отдела по 
делам молодежи Алексей Олегович Веретельник. 

Ветеранам вручили юбилейные медали к 75-летию Победы, 

цветы и подарки, поздравили с праздником и от всей души поблагода-

рили их за великий подвиг, мужество, за Победу.  
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1 февраля 2020 года 95-летие отметил ветеран Великой Отече-

ственной войны Владимир Алексеевич Зимин. С юбилеем его прие-

хали поздравить глава Каневского сельского поселения Владимир Бо-

рисович Репин, заместитель председателя Совета Каневского сель-

ского поселения Виктор Викторович Герасименко, председатель рай-

онного Совета ветеранов Вера Федоровна Простихина, руководитель 
общественной приемной партии «Единая Россия» в Каневском районе 

Виктор Михайлович Терещенко. Юбиляру наряду с цветами и подар-

ками передано персональное поздравление Президента России и вру-

чена юбилейная медаль к 75-летию Победы.  

 

mhtml:file://D:/диск C/Рабочий стол/Летопись 2020/Год памяти и славы/Зимину 95/Владимиру Алексеевичу Зимину 95.mht!http://kansp.ru/wp-content/uploads/2020/02/WhatsApp-Image-2020-02-01-at-10.58.31-3.jpeg
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Делегация Каневского района в составе заместителя главы муни-

ципалитета Ирины Владимировны Ищенко, активистов Молодежного 

совета при главе Каневского района, представителей студенческого со-

вета, ученического самоуправления, «Молодой Гвардии», учеников 
класса казачьей направленности приняла участие во Всероссийской во-

енно-патриотической акции «Бескозырка», которая состоялась в го-

роде-герое Новороссийске в 52-й раз. 
77 лет назад, в ночь на 4 февраля, в Цемесской бухте высадился 

десант Цезаря Куникова – небольшой отряд, который сыграл решаю-

щую роль в освобождении оккупированного города. 
В память о тех событиях на площади Героев Новороссийска про-

шел торжественный ритуал зажжения факелов от Вечного огня. Деле-

гации со всей Кубани возложили цветы у мемориального комплекса 

«Малая земля». 
В Новороссийске стартовала патриотическая акция «Эстафета 

Памяти» – торжественная передача от одного района к другому лам-

пады с горящей свечой, символизирующей увековечение подвига ге-

роев Великой Отечественной войны. За время акции горящая свеча по-

бывала во всех 44 муниципальных образованиях края. 
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В рамках празднования юбилейного года Победы делегация ад-

министрации Каневского сельского поселения в составе главы Влади-

мира Борисовича Репина, депутата Романа Сергеевича Дмитриева и 

председателя районного Совета ветеранов Веры Федоровны Простихи-

ной вручила ценные подарки и медаль к 75-летию Победы почётному 

жителю Каневского района, участнику Великой Отечественной войны, 

наставнику молодёжи Виталию Александровичу Плотникову.  
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Много важных и интересных событий состоялось в Каневском 

районе в Год памяти и славы – встречи с ветеранами войны, передвиж-

ные и стационарные выставки, конкурсы знатоков военной истории и 

патриотической песни – были приложены все усилия, чтобы сохранить 

память о тех, кто не жалел своей жизни ради Великой Победы.  
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ЮБИЛЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

  
День Победы – особенный праздник. Жители Каневского района 

помнят подвиги своих героев, они гордятся своими фронтовиками.  
Мероприятия, посвящённые этой дате, начались заранее.  

 

4 марта Ку-

банский казачий 

хор выступил в 

Каневском рай-

онном Дворце 

культуры с про-

граммой, посвя-

щенной 75-летию 

Победы в Вели-

кой Отечествен-

ной войне.  
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6 мая в центре станицы торжественно подняли Знамя Победы. 

Эту почетную миссию выполнили участники Всероссийского обще-

ственного движения «Волонтёры Победы» Каневского района. 
Алое полотнище с надписью «75 Победа!» взмыло ввысь на глав-

ном флагштоке Каневского района у входа в парк культуры и отдыха 30-летия Победы. Победное знамя изготовлено мастерицами СДК «Ко-

лос» Каневского сельского поселения.  
День Победы в Каневском районе в этом году отмечался с учётом 

эпидемической ситуации с соблюдением всех необходимых мер. 
Ранним утром 9 мая выпускники военно-патриотических клубов 

и волонтёры Каневского района возложили памятную гирлянду к обе-

лиску Славы в знак глубокого уважения к подвигу тех, кто муже-

ственно защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, 

кто потом восстанавливал страну из руин и своим самоотверженным 

трудом укреплял её мощь в послевоенное время.   
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Почтить память солдат Великой Отечественной войны пришли 

глава района Александр Викторович Герасименко, депутат Госдумы 

Наталья Дмитриевна Боева, ветеран Великой Отечественной войны 

Алексей Иванович Марков, председатель Совета депутатов Каневского 

района Михаил Алексеевич Моргун и другие.  
В течение всего праздничного дня в центре Каневской звучал ра-

диомитинг «Нельзя забыть весенний этот день» со словами поздравле-

ния ветеранам, труженикам тыла, малолетним узникам концлагерей, 

детям войны, а также всем жителям района. 
Минутой молчания почтили память всех тех, кто не дожил до 

юбилейного, 75-го Дня Победы, кто ценою своей жизни подарил мир 
будущим поколениям.  

С Днем Победы поздравили ветеранов, вручили им подарки и 

цветы. Для них прозвучали песни военных лет в исполнении лучших 

творческих коллективов всех сельских поселений нашего района.  
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Поздравления на дому принимали ветераны Великой Отечествен-

ной войны Каневского района.  
Глава района Александр Викторович Герасименко поздравил с 

наступающим праздником ветеранов Великой Отечественной войны 
В преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы, 4 мая он по-

бывал у Виктора Алексеевича Фролова и Виталия Александровича 

Плотникова. 
– У нас есть традиция – навещать ветеранов, и не только в канун 

праздника, – отметил Александр Викторович. – Так сложились обсто-

ятельства, мы отпразднуем этот День Победы дома. К ветеранам мы 

пришли, соблюдая все меры безопасности, в том числе и масочный ре-

жим.  
Им очень важно и нужно наше внимание. Видим, как у них горят 

глаза. Мы благодарны нашим ветеранам за подвиг, мужество и стой-

кость, любовь к своей Родине. Спасибо им за мирное небо!    
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Атаман Каневского районного казачьего общества, заместитель 

главы района Александр Владимирович Бежко поздравил Алексея Ива-

новича Маркова. Заместитель главы Ирина Владимировна Ищенко по-

бывала у Валентины Александровны Корень.  
Ветеранам вручили подарки от губернатора и руководителя му-

ниципалитета, флеш-карты с записью праздничного парада. Каждому 

привезли именные таблички, которые будут напоминать о том, что в 

этом доме живет ветеран.  
Фронтовиков от души поблагодарили за мужество и отвагу, за 

мирное небо над головой, за этот День Победы, пожелали крепкого 

здоровья, бодрости духа, заботы и любви родных.  
Накануне праздника, 7 мая, депутат Законодательного собрания 

Краснодарского края Борис Геннадьевич Юнанов побывал в гостях у 

ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Каневском 
районе. От всего депутатского корпуса, партии «Единая Россия» и от 

себя лично он поблагодарил их за самоотверженность, мирное небо и 

Победу, вручил подарки. 
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Борис Геннадьевич побывал в гостях у Елены Васильевны Ромас, 

Павла Петровича Омельченко, Виктора Петровича Толмачева, Нико-

лая Ильича Терещенко и Василия Степановича Радько. 
Шесть многодетных семей, нуждающихся в поддержке, полу-

чили от депутата ЗСК продуктовую и материальную помощь.  
9 мая в 21.50 в окнах каневчан зажглись свечи и фонарики в знак 

единения и уважения к героическому прошлому, чтобы поблагодарить 

ветеранов и тех, кто погиб, сражаясь за Родину, подарив всем нам этот 

День Победы.  
Каневчане активно наполняли социальные сети видеопоздравле-

ниями ветеранов, портретами своих родных фронтовиков и рассказами 

о них, фотографиями окон, украшенных к 9 мая. 
Никто не забыт, ничто не забыто…   
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ПОБЕДНЫМ МАРШЕМ ПО СТОЛИЦЕ  

  
Парад Победы в честь 75-летия Победы в Великой Отечествен-

ной войне состоялся 24 июня на Красной площади в Москве.  
В нём приняли участие и жители Каневского района.  
Это новоминчанки Алина Зоря и Анастасия Батаева, которые 

буквально накануне получили дипломы Военного университета Мини-

стерства обороны Российской Федерации (а Алина Зоря, кроме ди-

плома с отличием, ещё и золотую медаль), каневчане Илья Бочка, кур-

сант факультета военно-политической работы Военного университета, 
который уже четвёртый раз участвовал в параде Победы, Максим 

Смирнов, курсант Военной академии РВСН имени Петра Великого, ка-

зак Юрий Черкас и лётчик-испытатель Игорь Тагиев, стародеревян-

ковец Данил Скачков. курсант Михайловской военной артиллерийской 

академии в Санкт-Петербурге.    
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РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ  

  
Жители Каневского района стали более дисциплинированными и 

ответственными в условиях пандемии. 
Предприятия и организации района помогали тем, кто оказался в 

непростой жизненной ситуации во время карантина. Это, прежде всего, 

малоимущие, многодетные семьи, воспитывающие детей-инвалидов, 

пожилые люди.  
По инициативе главы муниципалитета Александра Викторовича 

Герасименко был организован сбор продовольственных наборов, со-

стоящих из продуктов первой необходимости.  
Волонтеры помогали пожилым людям с доставкой продуктов пи-

тания, лекарственных препаратов, при этом соблюдая все необходи-

мые меры безопасности. 
Ситуация с эпидемической обстановкой и режимом повышенной 

готовности проверила на прочность человеческие качества и объеди-

нила многих жителей нашего района вокруг одной идеи – помочь лю-

дям.  
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КАНЕВЧАНЕ – ЗА КОНСТИТУЦИЮ!  

   
Общероссийское голосование по внесению поправок в Конститу-

цию проходило в новом для страны формате, в течение недели – с 25 

июня по 1 июля 2020 года. 
Во время голосования в Каневском районе работали 54 участко-

вые избирательные комиссии.  
У жителей района, которые не смогли прийти на свой участок, 

была возможность проголосовать на дому, и многие воспользовались 

таким вариантом. Соблюдая все меры безопасности, у них побывали 

мобильные группы.  
На территории Каневского района были созданы все условия для 

свободного волеизъявления граждан в период Общероссийского голо-

сования. 
По инициативе перевозчиков 1 июля общественный транспорт по 

всем маршрутам станиц Каневской и Стародеревянковской работал 
бесплатно. Это способствовало беспрепятственной явке жителей на из-

бирательные участки.     
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Всем пришедшим голосовать при входе измеряли температуру, 

обрабатывали руки, выдавали перчатки, маски и авторучки.  
Каждый участок был обеспечен средствами индивидуальной за-

щиты – масками, перчатками, дезинфицирующими средствами, защит-

ными экранами для лица для членов УИК.  
Все оборудование для голосования было установлено на безопас-

ном расстоянии в 1,5 метра, была нанесена специальная разметка.  
Требования Роспотребнадзора по безопасности проведения голо-

сования были выполнены полностью.  
В Каневском районе с 25 июня по 1 июля свой гражданский долг 

исполнили 70149 избирателей, включенных в список. Это 95,9 % от об-

щего количества голосующих.  Свое согласие за внесение поправок в основной документ госу-

дарства, которые имеют важное значение как для укрепления целост-

ности страны, так и для поддержки института семьи, выразили 94,7 % 

проголосовавших избирателей.  
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ВЫБОРЫ – 2020  

   
В течение трех дней, с 11 по 13 сентября, в Каневском районе вы-

бирали главу администрации (губернатора) Краснодарского края, де-

путатов районного Совета седьмого созыва, а также главу Стародере-

вянковского сельского поселения. 
Все избирательные участки были обеспечены индивидуальными 

средствами защиты. При входе каждый проходил измерение темпера-

туры и дезинфекцию, получал маску, перчатки и авторучку. Соблюда-

лась дистанция. Паспорт предъявлялся в развернутом виде. 
Совместные усилия органов краевой власти и правоохранитель-

ных структур были нацелены на создание благоприятных условий про-

ведения единого дня голосования, а также недопущения любого рода 

экстремистских и иных противозаконных проявлений, создающих 

угрозы личности, обществу и государству. 
В Каневском районе на избирательные участки люди приходили 

целыми семьями. Активно шло и голосование вне помещений. Закреп-

лённые за 54 участками автомобили развозили членов более ста мо-

бильных групп для посещения жителей, которые изъявили желание 

участвовать в выборах на дому.  
Всего в голосовании приняли участие 71055 избирателей или 

96,90 % от числа избирателей, включенных в списки на момент окон-

чания голосования.  
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Жители Каневского района проявили высокую сознательность и 

выразили свою активную жизненную позицию.  
За В.И. Кондратьева проголосовали 61917 или 87,23 % избирате-

лей от числа принявших участие в выборах. 
Были избраны 28 депутатов Совета муниципального образования 

Каневской район седьмого созыва.  
В выборах главы Стародеревянковского сельского поселения Ка-

невского района приняли участие 11536 избирателей или 97,70 % от 

числа включенных в списки.  
Избранным главой признан Сергей Алексеевич Гопкало, набрав-

ший наибольшее количество голосов – 9573 или 83,28 % от числа из-

бирателей, принявших участие в голосовании. 
Вступление в должность избранного главы Стародеревянков-

ского сельского поселения состоялось 16 сентября. В церемонии при-

няли участие глава района Александр Герасименко, его заместители, 

депутаты сельского поселения, квартальные, руководители предприя-

тий и организаций, жители поселения. 
В торжественной обстановке Сергей Алексеевич присягнул доб-

росовестно трудиться на благо жителей поселения, защищать их инте-

ресы.  
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ИЗБРАНИЕ ГЛАВЫ КАНЕВСКОГО РАЙОНА  

  
На первой сессии районного Совета депутатов седьмого созыва, 

которая состоялась 23 сентября 2020 года, избрали главу Каневского 

района. 
Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Александра 

Викторовича Герасименко. Официальная церемония вступления его в 

должность состоялась 30 сентября в рамках внеочередной сессии рай-

совета депутатов.  
В почетном президиуме – председатель Совета Михаил Алексее-

вич Моргун, заместитель директора департамента внутренней поли-

тики краевой администрации Татьяна Юрьевна Сигидина, председа-

тель районного суда Владимир Ильич Бурдына. На церемонии присут-

ствовали депутаты райсовета, главы сельских поселений, руководи-

тели структурных подразделений администрации муниципалитета, 

предприятий и организаций, представители правоохранительных орга-

нов, казачества, духовенства, общественности, члены ТИК Каневская, 

почетные жители района, средства массовой информации. 
Александр Герасименко принес присягу, которую зал выслушал 

стоя. 
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– Вступая в должность главы муниципального образования Ка-

невской район, торжественно клянусь добросовестно выполнять возло-

женные на меня обязанности, защищать интересы населения Канев-

ского района, уважать и охранять права и свободы его жителей, соблю-

дать Конституцию Российской Федерации, законы Российской Феде-

рации и Краснодарского края, Устав Каневского района. 
Осознаю огромную ответственность, высокое доверие жителей 

Каневского района и депутатов Совета муниципального образования 

Каневской район. Приложу все силы, чтобы в полной мере реализовать 

данные мне полномочия. Заверяю, что мои действия будут направлены 

на верность служения своему народу и своей родной земле. 
Главе района вручили удостоверение, передали приветственные 

адреса губернатора края Вениамина Ивановича Кондратьева и секре-

таря Краснодарского регионального отделения партии «Единая Рос-

сия» Николая Павловича Гриценко. 
Александр Викторович поблагодарил за оказанное ему доверие и 

отметил, что за предыдущие десять лет было сделано немало для улуч-

шения условий жизни каневчан, и еще много предстоит сделать для 

благополучия всего Каневского района.  
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, СТАНИЦА, РАЙОН!  

  
Торжество, посвященное 96-летию образования Каневского рай-

она и 226-й годовщине основания станицы Каневской, состоялось в 

районной администрации 4 сентября.  
Собравшихся в зале поздравили с праздником руководитель му-

ниципалитета Александр Викторович Герасименко, секретарь Красно-

дарского регионального отделения партии «Единая Россия», первый 

заместитель председателя ЗСК Николай Павлович Гриценко.  
Они вручили юбилейные медали 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне Александру Ивановичу Алексееву и Алле Алек-

сандровне Двинской.  
Праздник провели с соблюдением всех норм безопасности. 
Традиционно к праздничному дню обновили районную Доску по-

чета. На ней не только фото почетных жителей и обладателей звания 

«Человек года», но и 54 лучших специалистов.   
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В этом году звание «Почетный гражданин Каневского района» 

присвоили Николаю Ивановичу Миренкову и Виктору Петровичу Тор-

машеву. В торжественной обстановке наградили 28 обладателей зва-

ния «Человек года».  
В рамках Дня района и станицы Каневской 4 сентября прошел 

традиционный праздник урожая. К хлеборобам обратился глава муни-

ципалитета. Он поблагодарил тружеников полей за весомый вклад в 
девятимиллионный кубанский каравай. Каневчане собрали больше 470 

тысяч тонн зерна, из них 415 тысяч тонн – пшеница. Наградили лучшие 

хозяйства по итогам жатвы, а также передовиков – комбайнеров, води-

телей, поваров, механиков и других. Отметили и молодых специали-

стов. 
Главное поселенческое торжество прошло в ДК «Колос». 
С приветственным словом к присутствующим обратились глава 

Каневского района Александр Викторович Герасименко, глава поселе-

ния Владимир Борисович Репин и председатель Совета депутатов по-

селения Денис Юрьевич Кибальченко. 
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Звание «Почётный гражданин Каневского сельского поселения» 

было присвоено ветерану Великой Отечественной войны Марии Васи-

льевне Чупрасовой. 
По итогам поселенческого смотра-конкурса «Каневская – наш 

дом» владельцы самых благоустроенных объектов и жители, внесшие 

наиболее значительный вклад в развитие поселения, получили благо-

дарности, наградные ленты и памятные подарки. 
Поздравить каневчан пришла председатель райсовета ветеранов 

Вера Фёдоровна Простихина. Поблагодарив Владимира Борисовича 
Репина за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколе-

ния, она вручила ему благодарственное письмо председателя краевого 

Совета ветеранов Евгения Демьяновича Шендрика. 
Завершая церемонию награждения, глава и председатель Совета 

поселения поздравили культработников и вручили руководителям трёх 

хуторских клубов – филиалов поселенческой клубной системы «Ко-

лос» швейные машинки.    
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4 сентября состоялась торжественная церемония открытия мемо-

риальной доски в честь присвоения Дому культуры «Колос» имени ве-

терана Великой Отечественной войны и заслуженного работника куль-

туры Кубани Валентина Федоровича Ляшенко. 
На мероприятии присутствовали почетные гости: глава Канев-

ского сельского поселения Владимир Борисович Репин, начальник от-

дела культуры администрации Каневского района Владимир Дмитрие-

вич Харченко, заслуженный работник культуры России Олег Иванович 
Спеваков, ветеран труда, заслуженный работник культуры Кубани и 

один из первых руководителей Дома культуры «Колос» Алла Полтав-

цева, дочь Валентина Федоровича Ляшенко Надежда Баранникова, 
бывший руководитель ДК «Колос» Валентина Галичкина, председа-

тели общественных организаций, депутаты Совета Каневского сель-

ского поселения.   



  
 31 

  

  
В тот же день на северной окраине Каневской торжественно от-

крыли памятную плиту в честь мирных жителей станицы, погибших 

осенью 1943 года от рук немецко-фашистских захватчиков. 
Уникальным художественным панно увековечили имена четырёх 

каневчанок, в числе двухсот сорока земляков, принявших смерть на 

этом месте. 
Открыли очередной станичный знак Памяти торжественным ми-

тингом. В нём участвовали глава поселения Владимир Борисович Ре-

пин, председатель райсовета ветеранов Вера Фёдоровна Простихина, 

жители станицы и юнармейцы.  
В числе почётных гостей были приехавшие из Брянска племян-

ник одной из погибших на этом месте каневчанок Геннадий Рогозин с 

детьми и внуком. 
В завершение митинга дети выпустили в небо четырёх белых го-

лубей, вместе с которыми над мемориалом закружили ласточки – будто 

откликнулись души погибших земляков. Их память почтили минутой 

молчания и возложили к мемориалу цветы.  
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5 сентября в парке культуры и отдыха 30-летия Победы открыли 

памятник «Взрыв», посвященный 75-летию Победы.  Мемориал состоит из различных артефактов времён Великой 
Отечественной войны – осколков снарядов, гильз, частей оружия, 

фрагментов боевой техники, найденных в поисковых экспедициях.  
В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Ка-

невского сельского поселения Владимир Борисович Репин, директор 

парка Роман Сергеевич Дмитриев, командир каневского поискового 

отряда «Память Кубани» Яков Александрович Щербаков, руководи-

тель военно-патриотического клуба «Русичи» Олег Петрович Кирячек.  
Установка объекта была организована активистами Кубанского 

союза молодёжи. 
Автор памятника – член поискового отряда «Память Кубани» Бо-

рис Петренко.     
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ЮБИЛЕЙ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ  

  
5 сентября исполнилось 95 лет со дня рождения дважды Героя 

Социалистического Труда Вадима Федотовича Резникова. 
Он родился в 1925 году в г. Красный Луч Ворошиловградской об-

ласти. Прошёл фронтовыми дорогами до Берлина. В 1949 году после 

окончания Азово-Черноморского сельскохозяйственного института 
начал свой трудовой путь. 

В 1957 году он возглавил колхоз «Победа» и оставался на посту 

председателя 47 лет. Это хозяйство знали далеко за пределами Красно-

дарского края.  
Пять орденов Ленина, две золотые медали «Серп и Молот», орден 

Трудового Красного Знамени – эти награды в мирное время добави-

лись к боевым медалям.  
Многие годы он был бессменным депутатом районного и крае-

вого Совета, четырежды земляки избирали его депутатом Верховного 

Совета СССР.  
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В 1963 году первым среди колхозов РСФСР «Победа» удостоена 

звания «Коллектив коммунистического труда». В 1972 г. Вадим Федо-

тович стал кандидатом экономических наук. 
В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

успехи, достигнутые в выполнении планов десятой пятилетки по про-

изводству и продаже государству продуктов земледелия и животновод-

ства, колхоз «Победа», руководимый Резниковым, награждён орденом 

Трудового Красного Знамени. 
В этот период строились дороги и фермы, клубы и ремонтные ма-

стерские, внедрялись новые сорта сельскохозяйственных культур, ин-

тенсивно строилось жильё.  
Дворец спорта с двумя плавательными бассейнами, построенный 

на средства хозяйства, стал гордостью каневчан.  
Хорошела и благоустраивалась Каневская — самая крепкая ста-

ница Кубани. За огромную помощь в социальной сфере Резникову 

были присвоены звания «Отличник здравоохранения» и «Отличник 

народного просвещения».  
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НАГРАДЫ – ДОСТОЙНЫМ!  

  31 октября на краевом празднике урожая губернатор Кубани Ве-

ниамин Иванович Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Александро-

вич Бурлачко вручили награды лидерам уборки. 
Почетными дипломами администрации края «За заслуги в от-

расли агропромышленного комплекса» наградили глав муниципалите-

тов и руководителей предприятий, добившихся самых высоких показа-

телей по урожаю в этом году. 
По северной природно-климатической зоне в номинации «Луч-

шее сельскохозяйственное предприятие с площадью зерновых колосо-

вых и зернобобовых культур не менее 2000 га, достигшее наивысших 

показателей в производстве озимой пшеницы на 1 гектар посевной пло-

щади» победителем стало ОАО «Племзавод «Воля» (директор Анато-

лий Николаевич Редько). 
Дипломом за вклад в обеспечение высоких показателей агропро-

мышленного комплекса Краснодарского края награждена администра-

ция Каневского района.  
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11 сентября на торжественном мероприятии по вручению госу-

дарственных наград выдающимся жителям Кубани, посвящённом 83-
летию со дня образования Краснодарского края, губернатор Кубани 

Вениамин Иванович Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Алексан-

дрович Бурлачко вручили медаль «За выдающийся вклад в развитие 

Кубани» III степени главе Каневского сельского поселения Каневского 

района Владимиру Борисовичу Репину.  

 

На заседании 
Краснодарской краевой 

трехсторонней комис-

сии по регулированию 

социально-трудовых от-

ношений, которое со-

стоялось 10 июля, заме-

стителю главы Канев-

ского района Ирине 
Владимировне Ищенко 

вручили медаль «За 

укрепление социаль-

ного партнерства». 
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ОСВЯЩЕНИЕ СТРОЯЩЕГОСЯ ХРАМА  

  
Освящение и закладка строящегося храма Вознесения Господня 

состоялись 6 июля в Привольной. На богослужение, которое совершил 

епископ Ейский и Тимашевский Павел, собрались прихожане, предста-

вители власти, гости и жители станицы. 
Владыка поблагодарил за помощь в строительстве храма жертво-

вателей, строителей, представителей администраций района и поселе-

ния.  
Руководитель муниципалитета Александр Викторович Гераси-

менко отметил, что для станичников возведение храма – это значимое 

событие. Привольная – одна из старейших крупных станиц района, где 

крепки христианские традиции, и проживают верные казачеству люди, 

трудолюбивые, гостеприимные и патриоты. Он также поблагодарил 

всех, кто внес вклад в благое дело. 
Новый храм будет однокупольным со звонницей, высота которой 

составит более 22 метров. В нём будут совершаться литургии и церков-

ные таинства.   
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НА КНИЖНУЮ ПОЛКУ   

 

Накануне Дня Победы увидел 

свет 19-й выпуск историко-литера-

турного альманаха «Каневчане». 

Его первый номер вышел в год 50-
летия Победы, а в 2020-м редакция 

отметила 25-летний юбилей.  
Большинство произведений, 

вошедших в свежий номер, посвя-

щены военно-патриотической тема-

тике. Как всегда, авторы знакомят 
читателей с историей казачества и с 

талантливыми земляками. 
Журнал иллюстрирован фото-

графиями из прошлого и настоя-

щего каневчан. Первыми его обла-

дателями стали ветераны Великой 

Отечественной войны, которым его 

вручили в День Победы. 
Альманах издаётся при финансовой поддержке администраций 

Каневского района и Каневского сельского поселения. 
У главного редактора альманаха «Ка-

невчане», члена Союза писателей России 

Владимира Юрьевича Саяпина, в 2020 году 

вышел в свет новый сборник произведений 
«Жизни река… Омут памяти», шестой по 

счёту, пятый поэтический. 
Лирика в этой книге сочетается с вы-

держанной глубиной строк, написанных 

человеком, прожившим долгую и напол-

ненную жизнь. Честность и исповедаль-

ность этой книги пробуждает чувство сопе-

реживания у читателя.   
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Новая книга кра-

еведа Нохи Алаудино-

вича Султханова «Но-

воминчане на священ-

ной войне» издана по 

решению Совета депу-

татов сельского посе-

ления.  
По архивным 

данным, документаль-

ным и устным свиде-

тельствам старожилов 

станицы автор расска-

зывает о вкладе земля-

ков в разгром фашист-

ской Германии. 
  

Книга полковника в отставке 

Джона Суреновича Акопова и про-

фессора, доктора юридических 

наук, генерала армии Игоря Ивано-

вича Бондаренко «На войне как на 

войне» выпущена к 75-летию Ве-

ликой Победы и посвящена боевым 

действиям 89-й Армянской стрел-

ковой дивизии. 
Исследование рассказывает о 

кровопролитном сражении при 
освобождении Кубани в феврале 

1943 года под станицей Новодже-

релиевской Брюховецкого района. 
Книга написана на основе до-

кументов архива Министерства 

обороны.  
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Член Союза писателей Рос-

сии Владимир Дмитриевич Несте-

ренко в 2020 году выпустил сбор-

ник воспоминаний «К делу – ответ-

ственно, к людям – с душой» о мно-

голетнем председателе колхоза 

«Коммунар» Каневского района 

Краснодарского края Валентине 

Герасимовиче Буте. 
Талантливый руководитель, 

умелый организатор колхозного 

производства, он немало сделал 

для развития и становления одного 

из сельскохозяйственных предпри-

ятий нашего района.  
Татьяна Ивановна Тимошина, главный библиограф межпоселен-

ческой центральной библиотеки Каневского района, в 2020 году под-

готовила информационно-методические пособия «Блокада Ленинграда 

– годы страданий и мужества», «Наши сражались за Родину» и «Каза-

чий поэт из соседней станицы. Иван Варавва на каневской земле».  
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30 ЛЕТ ТВК  

  
Три десятилетия назад, 13 сентября 1990 года, началось регуляр-

ное вещание первого в Советском Союзе сельского эфирного телеви-

дения – Каневской телевизионной студии. 
За прошедшие годы первая в СССР сельская телестудия превра-

тилась в медиахолдинг. Сегодня ТВК, помимо телеканала с круглосу-

точным телевещанием, включает в себя газету, шесть радиоканалов и 

сайт. 
Телеканал «ТВ Каневская» вещает на 12 районов северо-запада 

Краснодарского края. Это более 600 тысяч телезрителей. ТВК также 
представлено в кабельной сети в станицах Каневской и Стародеревян-

ковской, аудитория – более 8000 абонентов. 
Газету «10-й канал» выписывают и читают в Каневском, Ленин-

градском, Брюховецком и Приморско-Ахтарском районах. Тиражом 5500 экземпляров она выходит еженедельно на 16 полосах в цвете. 
Радиоканалы «Европа Плюс Каневская» и «Наше радио» с покры-

тием в радиусе 60 км, «Новое радио», «Шансон», «Радио 7 на семи хол-

мах», «Наше радио» и «Радио ВЕРА» (зона вещания — Каневской 

район) охватывают более 500 тысяч радиослушателей.  



  
42 

  
45 ЛЕТ КАНЕВСКОМУ РДК  

  
5 ноября Каневскому районному Дворцу культуры исполнилось 

45 лет. 
Здание РДК было введено в эксплуатацию осенью 1975 года. 

Спустя десятилетие он вошёл в эксперимент по переходу на новые 

условия хозяйствования, в результате чего уже 30 лет успешно предо-

ставляет платные услуги населению.  
В 2001 году Каневской РДК признан лучшим клубным учрежде-

ний Кубани, в 2007 году стал первым в России автономным учрежде-

нием культуры. 
РДК сегодня – это культурно-досуговый, выставочный и методи-

ческий центр района, региональный лидер по многим показателям.  
Здесь происходят события от муниципального уровня до между-

народного. На дворцовой сцене в разные годы выступали многие 

звёзды отечественной эстрады, театра и кино, получали овации канев-

ских зрителей и зарубежные артисты.  


