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Уважаемые 
земляки!

Каждый новый год приносит в жизнь 
Каневского района изменения.  По объе-
мам выполненной работы, решенных 
планов и задач в разных сферах 2018 
год был насыщенным. Все это являет-
ся общим результатом работы адми-
нистрации и Совета муниципального 
образования, органов местного само-
управления поселений, трудовых кол-
лективов предприятий, учреждений и 
организаций, представителей малого 
и среднего бизнеса, общественности и 
всех жителей нашего района.

Администрация района осуществля-
ет свою деятельность в рамках своих 
полномочий по утвержденной страте-

гии социально-экономического развития Каневского района. Работа стро-
ится в соответствии с мероприятиями, направленными на реализацию 
посланий Президента Российской Федерации, майских указов, проектов 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», задач, поставленных краевым руководством. 

Основной стратегической целью администрации района было и остает-
ся повышение качества жизни жителей за счет бесперебойного функци-
онирования всех систем жизнеобеспечения и их дальнейшего развития, 
социальной стабильности, сбалансированности бюджета, повышения эф-
фективности бюджетных расходов и исполнения расходных обязательств 
муниципалитета.

Очередной год определяет приоритетные векторы, ставит важные 
цели. У нас есть ясные и конкретные планы социально-экономического 
развития муниципалитета, наших поселений, населённых пунктов. У нас 
есть реальные возможности, а главное - желание их воплощения в жизнь! 
И я убеждён, что в этом стремлении мы, каневчане, едины! 

А.В. Герасименко, 
глава муниципального образования 

Каневской район
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Каневской район – крупный 
сельскохозяйственный район 
Краснодарского края с развитым 
перерабатывающим комплексом. 
По итогам 2018 года большинство 
показателей социально-экономи-
ческого развития муниципалитета  
имеют положительную динамику.  

По предварительной оценке от-
носительно 2017 года темпы ро-
ста по полному кругу предприятий 
в строительстве, транспортиров-
ке и хранении, розничной торгов-
ле, общественном питании, стро-
ительстве составили от 103 % до 
115 %. Объем базовых отраслей  
составил более 43 миллиардов 
рублей.

Сельскохозяйственной продук-
ции произведено практически на 
уровне  2017 года на общую сумму 
17,5 млрд рублей. С положитель-

ными производственно-финан-
совыми показателями сработали 
предприятия промышленности. 
Всего отгружено продукции по 
полному кругу предприятий на 
сумму 12,9 млрд  рублей.

На рынках товаров и услуг сло-
жились положительные темпы ро-
ста потребления. Розничные про-
дажи выросли на 3 % и достигли 
11 млрд рублей. 

Оборот общественного питания 
ресторанов, кафе, столовых при 
предприятиях и учреждениях, ор-
ганизациях, осуществляющих по-
ставку продукции общественного 
питания, сложился в объеме 310 
млн рублей, с ростом 7 % к уров-
ню предыдущего года. 

Услуги по транспортировке и 
хранению   составили 646  млн 
рублей или 115 % к уровню про-

ЭКОНОМИКА



шлого года (более 70 % объема 
крупных и средних предприятий 
приходится на НАО «Каневское 
ДРСУ»).  

По оценке 2018 года строитель-
ные работы предприятий   выпол-
нены на сумму 745 млн рублей  с 
ростом на 10 %.   

Финансовые результаты дея-
тельности всех предприятий и  ор-

ганизаций района по полному кру-
гу составили около 3 млрд рублей 
прибыли, основная доля которой, 
как и прежде, приходится на пред-
приятия сельского хозяйства – 2,3 
млрд рублей. Из 37 крупных и 
средних организаций 92 % явля-
ются прибыльными, отсутствуют 
предприятия-банкроты.

СТРУКТУРА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
МО КАНЕВСКОЙ РАЙОН
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СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Основу многоотраслевой эко-
номики Каневского района состав-
ляет агропромышленный комп-
лекс. На предприятиях АПК тру-
дится более трети от численности 
занятого населения в районной 
экономике. 

В 2018 году сельхозтоваро-
производители Каневского рай-
она получили ощутимую госу-
дарственную поддержку - 256 
млн руб., темп роста к 2017 году 
составил 112,3 %. Крупным пред-
приятиям оказана господдержка 
на сумму около 185 млн руб., 71 
млн руб. направлен на развитие 
малых форм хозяйствования. 

В рамках мероприятий государ-
ственной программы Краснодар-
ского края  «Развитие сельского 
хозяйства  и регулирование  рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» 
в 2018 году 6  глав  КФХ получили 

гранты на сумму 27,2 млн руб. на 
развитие овощеводства, на стро-
ительство семейной мясной фер-
мы, теплицы, на закладку сада 
интенсивного типа.

25,2 млн руб. выделено на раз-
витие кооператива «Трехсель-
ский» в Новодеревянковском 
сельском поселении. В 2019 году 
планируется строительство кон-
диционируемого хранилища ово-
щей и фруктов площадью 600 кв. 
м, что позволит дополнительно 
ввести до 10 рабочих мест. Главы 
КФХ и ЛПХ смогут сдавать в даль-
нейшем свою продукцию в коопе-
ратив.

На возмещение части затрат по 
производству сельскохозяйствен-
ной продукции личным подсоб-
ным хозяйствам направлено 15,3 
млн руб. Средства освоены в пол-
ном объеме.
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Каневской район занимает лидирую-
щее положение в производстве зерновых 
культур по северной зоне края. 

В 2018 году на полученные в растени-
еводстве показатели большое влияние 
оказали атмосферная засуха и недоста-
ток почвенной влаги в летний период. В 
связи с этим урожай кукурузы, подсол-
нечника и сахарной свеклы значительно 
меньше прошлогодних показателей. 

Но несмотря на неблагоприятные по-
годные условия  был получен достойный 
урожай зерна - 615 тыс. тонн, что на 25 
тыс. тонн выше уровня 2017 года за счет 
увеличения площадей посева. Урожай-
ность зерновых колосовых и зернобо-
бовых культур составила 67,6 ц/га, что 
меньше уровня 2017 года на 1,9 ц/га. Из 
12 крупных сельскохозяйственных пред-
приятий района в 6 хозяйствах получена 
урожайность свыше 70 ц/га.  

Благодаря увеличению площадей воз-
делывания  в районе было получено на 
3,8 тыс. тонн картофеля больше, чем в 
2017 году. Средняя урожайность культу-
ры увеличилась из-за внедрения новых 
орошаемых площадей и применения тех-
нологии повторных посадок. За счет уве-
личения площадей район получил на 1,6 
тыс. тонн овощей больше, чем в прош-
лом году.

Урожайность в садах района возросла 
на 3 ц/га. Плодов многолетних культур 
было собрано на 556 тонн больше, чем 
в 2017 году. 

В 2019 году перед растениеводами 
района стоит задача обеспечить прирост 

РАСТЕНИЕВОДСТВО
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производства зерна, маслосемян подсолнечника и сахарной свеклы на 2 %.
 С этой целью под урожай 2019 года  посеяно озимых на площади 86,8 

тыс. га, запланировано внедрение в производство более засухоустойчи-
вых сортов сельскохозяйственных культур.

В рамках реализации федерального проекта партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»  «Дом садовода – опора семьи» начата инвентаризация всех объ-
ектов недвижимости для устранения противоречий в государственных ре-
естрах, защиты прав граждан и стратегического развития территорий.

Поголовье КРС самое большое 
в крае. Нагрузка на 100 гектаров 
пашни составляет 20,2 условных 
голов, при среднекраевом показа-
теле 12,7.

По объемам производства мо-
лока район занимает 1 место в 
крае. По итогам 2018 года полу-
чено 119,9 тыс. тонн или почти 
14 % от произведенного в крае. 
При этом продуктивность дойного 
стада по сравнению с 2017 годом 
выросла более чем на 550 кг и 
достигла рекордного показателя 
8314 кг.

Благодаря грамотному, сис-
темному подходу к отрасли мо-
лочного скотоводства животно-
водами ПАО «Родина» получен 
рекордный как для района, так и 
для края показатель молочной 
продуктивности – 12720 кг. 

Мяса скота и птицы сельско-
хозяйственными предприятиями 
произведено 8,8 тыс. тонн, что 
составляет 108 % к уровню 2017 
года.

По итогам 2018 года на душу 
населения произведено молока – 
1153 кг на человека (при  норме 
320 кг), мяса в живом весе – 84 кг 
на человека (при норме 73 кг).

В 2018 году начато строитель-
ство молочного комплекса на 3000 
голов в ПАО «Родина», что позво-
лит увеличить объем произведен-
ного молока на 25 тыс. тонн в год 
и обеспечить дополнительно 150 
рабочих мест. Предварительная 
стоимость проекта - 2 млрд 104 
млн рублей.

ЖИВОТНОВОДСТВО
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РЫБОВОДСТВО 
За 2018 год водополь-

зователями было произ-
ведено 482,8 тонны ры-
бы, что на 20 тонн боль-
ше, чем в 2017 году. За 
прошедший год площадь 
используемых водоемов 
в районе увеличилась на 
558 га.

МЕХАНИЗАЦИЯСущественно обновляется парк сельскохозяйственной техники на со-временную, производительную и бо-лее энергосберегающую. В 2018 году  хозяйствами всех форм собственности района приобретено сельхозтехники на сумму  1321 млн. рублей, темп роста к 2017 году 160,5%. Это самый высокий показатель в крае.

 МАЛЫЕ ФОРМЫ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
За минувший год в малых формах хозяй-

ствования произведено 7,9 тыс. тонн мяса 
(темп роста к 2017 году 116,2 %) и 8,5 тыс. 
тонн молока (темп роста к 2017 году 106,3 
%).

Жители района успешно развивают ово-
щеводство. В 2018 году произведено 17,1 
тыс. тонн овощей, что на 0,5 тыс. тонн боль-
ше, чем в 2017 году. Общая площадь много-
летних плодовых и ягодных культур на зем-
лях фермеров в 2018 году составила 61,7 
га, что на 8,7 га больше, чем в 2017 году.

МЕХАНИЗАЦИЯ
Существенно обновляется парк 

сельскохозяйственной техники на со-
временную, производительную и бо-
лее энергосберегающую. В 2018 году  
хозяйствами всех форм собственно-
сти района приобретено сельхозтех-
ники на сумму  1 млрд 321 млн рублей, 
темп роста к 2017 году - 160,5 %. Это 
самый высокий показатель в крае.
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МАЛЫЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ За минувший год в малых формах хозяй-ствования произведено 7,9 тыс. тонн мяса (темп роста к 2017 году 116,2 %) и 8,5 тыс. тонн молока (темп роста к 2017 году 106,3 %).Жители района успешно развивают ово-щеводство. В 2018 году произведено 17,1 тыс. тонн овощей, что на 0,5 тыс. тонн боль-ше, чем в 2017 году. Общая площадь много-летних плодовых и ягодных культур на зем-лях фермеров в 2018 году составила 61,7 га, что на 8,7 га больше, чем в 2017 году.МЕХАНИЗАЦИЯСущественно обновляется парк сельскохозяйственной техники на со-временную, производительную и бо-лее энергосберегающую. В 2018 году  хозяйствами всех форм собственности района приобретено сельхозтехники на сумму  1321 млн. рублей, темп роста к 2017 году 160,5%. Это самый высокий показатель в крае. Основным направлени-
ем деятельности в отрасли 
промышленности является 
переработка сельскохо-
зяйственного сырья. Кро-
ме того, производством 
промышленной продукции 
занимаются структурные 
подразделения сельскохо-
зяйственных предприятий, 
включая и малые.  

Производство пищевых 
продуктов, на долю кото-
рых приходится  54 %  от 
общего объема промыш-
ленного производства и 85 
% объема обрабатываю-
щих производств, состав-
ляет 6 млрд 925 млн ру-
блей в действующих ценах.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Прирост   показателей 
в промышленности 
обеспечен за счет 

деятельности крупных 
предприятий:

 ООО «Консервное предприятие 
«Русское поле - Албаши» (производ-
ство плодоовощных консервов); 

 ПАО «Каневсксахар» (производ-
ство сахара); 

 ООО «Мясоптицекомбинат «Ка-
невской» (переработка и консер-
вирование мяса и мясной пищевой  
продукции, производство колбасных 
изделий); 

 Каневской райпотребсоюз (произ-
водство хлебобулочных изделий);  

 ООО «Каневской завод газовой ап-
паратуры»  (производство    бытовых 
плит).
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Развитие инфраструктуры по-
требительского рынка Каневского 
района идет по пути цивилизован-
ной торговли. На смену киоскам 
пришли современные капиталь-
ные строения, отвечающие требо-
ваниям пожарной безопасности, 
санитарным и другим нормам. 
Так, в 2018 году дополнительно 
введено в эксплуатацию 24 объе-
кта потребительской сферы. Это 
более 3,5 тыс. квадратных метров 
торговых площадей. 

Количество работников, задей-
ствованных в отрасли, – 3 496.

Сфера розничных торговых 
предприятий представлена на по-
требительском рынке Каневского 
района 901 объектом розничной 
торговли (в том числе – 1 гипер-
маркет, 1 рынок, 16 торговых 
центров и комплексов). Общая  

торговая площадь предприятий 
розничной торговли составляет 
78,3 тыс. кв. м. Обеспеченность 
торговыми площадями на 1000 
жителей –  757,9 кв. м, что на 0,4 
% больше аналогичного показате-
ля прошлого года. 

В 2019 году планируется по-
строить и ввести в эксплуатацию 
еще 8 объектов розничной торгов-
ли общей площадью 4 245,7 кв. м, 
что увеличит оборот на 639,6 млн 
рублей в оценке 2018 года и со-
ставит 11 млрд 737 млн рублей.

Структура оптовой торговли 
представлена 26 оптовыми пред-
приятиями района, 18 из которых 
специализируются на реализации 
товаров продовольственной груп-
пы. На территории района осу-
ществляют деятельность такие 
крупные торговые предприятия-

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СФЕРА
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производители, 
как ООО фирма 
«Калория», ООО 
«Агроторг «Канев-
ской», ООО «Мя-
соптицекомбинат 
«Каневской», ПАО 
«Каневсксахар». 
Процент насы-
щения оптового 
рынка продукцией 
краевых произво-
дителей постоянно увеличивает-
ся.

На территории Каневского рай-
она функционирует 65 предприя-
тий общественного питания: 3 ре-
сторана, 29 кафе, 26 закусочных, 
2 буфета, 4 объекта быстрого 
питания и 1 столовая. Обеспе-
ченность посадочными местами 
в предприятиях общественного 
питания на 1000 жителей состав-

ляет 29.
Ожидается увеличение объе-

мов районного рынка общепита. 
В 2018 году оборот обществен-
ного питания Каневского района 
оценивается в сумме 310 млн 
рублей, а к 2024 году прогнози-
руется в сумме 461 млн рублей. 
Рост будет обеспечиваться в ос-
новном за счет открытия новых 

стационарных 
п р е д п р и я т и й 
общественного 
питания. 

Высокие ре-
зультаты рабо-
ты каневских 
предприятий по-
требительской 
сферы отмече-
ны на краевом 
уровне. Так, в 
декабре 2018 
года в Красно-
даре наградили 
50 лучших пред-
приятий потре-
бительской сфе-
ры края, одним 

из победителей стал объект бы-
товых услуг Каневского района. 
Парикмахерская «Марафет» (ИП 
Шматова Татьяна Валерьевна) 
признана лучшей организацией 
сферы бытовых услуг Краснодар-
ского края 2018 года в номинации 
«Лучшая парикмахерская в сель-
ском поселении», что свидетель-
ствует о развитии здоровой конку-
ренции в районе.
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В настоящее время на террито-
рии района работают более  4 ты-
сяч субъектов малого и среднего 
бизнеса. На протяжении послед-
них лет этот сегмент характери-
зуется стабильной численностью.  

На малых предприятиях тру-
дятся 26 % всего занятого в эко-
номике населения района.  

Больше всего предпринима-
тельство развито в потребитель-
ской сфере.

Вклад предпринимательства в 
общий оборот всех хозяйствую-
щих субъектов района достигает  
почти 40 %. В рамках муници-
пальной программы создан Центр 

поддержки предпринимательства.   
Почти 200 представителей малого 
бизнеса Каневского района полу-
чили помощь в виде бесплатных 
консультаций. В текущем году    
также предусмотрены бюджетные 
средства на эти цели  с ростом на 
10 % .   

В результате информирования 
субъектов малого бизнеса о рабо-
те краевого Фонда микрофинан-
сирования 9 предпринимателей 
получили займы  на общую сумму 
18,7 млн руб. по ставкам значи-
тельно ниже, чем  в коммерческих 
банках (в фонде 6-7 %, в баках – 
12 % и выше).

Показатели развития 
малого и среднего бизнеса
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ИНВЕСТИЦИИ
Основное условие повышения эф-

фективности производства - рост про-
изводительности труда, которая за-
висит от инвестиций. Общая сумма  
капитальных вложений   составила 2,8 
млрд рублей.  За прошлый год реали-
зовано 4 проекта на общую сумму 483 
млн рублей. Все средства направлены 
на модернизацию действующих произ-
водств и расширение торговой сети.

 Сейчас в активной стадии реализа-
ции находятся 9  проектов, результа-
том которых станет привлечение в эко-
номику около трех миллиардов рублей 
и создание почти четырехсот высоко-
производительных рабочих мест. 

Наиболее крупные  реализуемые 
проекты – это модернизация производ-
ства молочной продукции в ООО Фирма 
«Калория» с 2016 года, строительство 
животноводческого комплекса на 3000 
голов ПАО «Родина» и  строительство 
логистического центра по распределе-
нию плодоовощной продукции (Агро-
холдинг «Каневской»).

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ
 В обрабатывающих производствах 

инвестиции будут направлены на рас-
ширение мощностей перерабатываю-
щей и пищевой промышленности («Ка-
лория», мясокомбинат, «Русское Поле 
- Албаши», РПС, ИП Хатрус, «Сладич 
Кубань»). Планируется модернизация 
линий для производства комбикормов.  

В х. Сладкий Лиман на базе дей-
ствующего предприятия (ООО «Аква-
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Люкс-Юг») по производству питье-
вой воды планируется запустить 
производство кваса до 40 тыс. л в 
сутки.     

  В сельском хозяйстве в планах  
строительство  молочного комплек-
са на 1,6 тыс. голов, реконструкция 
действующих ферм,  приобретение 
высокопродуктивных пород коров. 

В МФХ – развитие овцеводства, 
кролиководства, птицеводства. 

В растениеводстве  - увеличе-
ние площадей под садами до 40 га, 
развитие  овощеводства открытого 
грунта, увеличение мощностей по 
хранению и переработке сельскохозяйственной продукции,   создание  ло-
гистических центров.  

В период с 2018 по 2024 год прогнозируется создание  около 500 рабо-
чих мест. 

Инвистиционные 
вложения, 
млн руб.
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Среднемесячная 
заработная 

плата, 
руб.

Показателем стабильности эконо-
мики и индикатором качества жизни 
канечан выступает размер заработной 
платы. По итогам года по крупным и 
средним предприятиям она составила 
29 тысяч 723 рубля с приростом более 
10 %, что соответствует среднекраево-
му темпу.  

Фонд заработной платы по полному 
кругу организаций составил 7 млрд 95 
млн рублей с приростом 5 %.

На рынке труда продолжен тренд 
снижения уровня регистрируемой без-
работицы – с 0,6 % в декабре 2017 года 
до 0,5 % в декабре 2018 года.

РЫНОК ТРУДА 
И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Уровень регистрируемой 
безработицы на 1 января 2019 
года  в разрезе сельских посе-
лений следующий: в Каневском 
– 0,5 %; Красногвардейском – 
0,6 %, Кубанскостепном – 0,4 %, 
Новодеревянковском – 1 %, 
Новоминском – 0,4 %, Приволь-
ненском – 0,3 %,  Придорожном 
– 0,4 %,  Стародеревянковском 
– 0,8 %, Челбасском – 0,2 %.



16

За 2018 год в консолидирован-
ный бюджет края по Каневскому 
району  поступило более двух 
миллиардов рублей налоговых и 
неналоговых доходов с темпом ро-
ста к предыдущему году  108,9 %. 
Собственные доходы консоли-
дированного местного районного 
бюджета составили 968,7 миллио-
на рублей, что позволило испол-
нить утвержденное бюджетное 
назначение на 104 % с темпом 
роста к 2017 году 109,7 %. Муни-
ципальный район и семь сельских 
поселений по итогам отчетного 
года обеспечили поступление 
доходов по налоговым и ненало-
говым доходам выше уровня про-
шлого года. Утвержденные плано-
вые назначения исполнены, как 
по муниципальному району, так и 
по всем девяти сельским поселе-
ниям в полном объеме. 

Структура доходных источни-
ков по консолидированному бюд-
жету Каневского района за 2018 
год сложилась следующим обра-
зом: 

 Наибольший удельный вес в 
общем объеме собственных до-
ходов местного бюджета занима-
ет налог на доходы с физических 
лиц, который составил 69,3 %. 

 За счет выкупа арендаторами 
земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения в 2018 

году дополнительно получено в 
консолидированный бюджет края 
по Каневскому району 31,6 млн 
рублей, из них 13,2 млн рублей 
пошли в зачет местного бюджета 
района. 

 Существенный прирост дохо-
дов консолидированного бюджета 
края по Каневскому району к пред-
шествующему году на 16,2 млн 
рублей обеспечен по упрощенной 
системе налогообложения в связи 
с увеличением доходов субъектов 
малого бизнеса, занятых в отрас-
лях торговли, строительства и 
транспорта.

 За счет увеличения объемов 
реализации продукции растение-
водства в сельскохозяйственной 
отрасли увеличены на 8,3 млн ру-
блей поступления единого сель-
скохозяйственного налога в срав-
нении с прошлым годом. 

В структуре доходов консоли-
дированного бюджета Каневского 
района в отчетном периоде суще-
ственный объем также занимают 
следующие  доходные источники:  
налоги на имущество (14,5 %), на-
логи на совокупный доход (13,5 %), 
доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности (4,9 %) и доходы от 
акцизов на нефтепродукты (4,6 %). 

БЮДЖЕТ
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С целью максимального вовле-
чения доходов  в течение года ад-
министрациями района и сельских 
поселений во взаимодействии с 
другими службами проводилась 
работа по взысканию недоимки. 
В ходе проведенных мероприятий 
в рамках межведомственных ко-
миссий по укреплению налоговой 
и бюджетной дисциплины про-
анализирована деятельность 477 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, допускавших 
в течение года снижение плате-
жей в бюджет, заслушано более 
4000 физических лиц, имеющих 
задолженность по имуществен-
ным налогам. В результате приня-
тых мер в бюджет дополнительно 
получено более 50 млн рублей. 
Недоимка по имущественным на-
логам, сложившаяся на начало 

отчетного года по району, сниже-
на более чем на 42 %. 

В течение всего года прово-
дилась большая информацион-
но-разъяснительная работа с 
населением по вопросам уплаты 
имущественных налогов. 

Для получения дополнитель-
ных неналоговых доходов при-
няты меры, направленные на 
эффективное управление и рас-
поряжение в сфере имуществен-
ных и земельных отношений. 

Систематически проводятся 
мероприятия по выявлению сво-
бодных и возможных к формиро-
ванию земельных участков для 
дальнейшего их предоставления 
с аукциона. На постоянной осно-
ве осуществляются контрольные 
мероприятия по выявлению не-
используемого, используемого 
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не по назначению, а также неэф-
фективно используемого муници-
пального имущества в целях его 
вовлечения в хозяйственный обо-
рот или отчуждения.

По расходам консолидиро-
ванный бюджет МО Каневской 
район (с учетом межбюджетных 
трансфертов) за 2018 год ис-
полнен в объеме 2,5 миллиарда 
рублей, что составляет 98 % к 
утвержденным бюджетным назна-
чениям и 114 %  к бюджету про-
шлого года.

Традиционно, сохраняется при-
оритетность финансирования со-
циальных статей бюджета.  В 
2018 году на отрасли социальной 
сферы направлен 1 миллиард 920 
миллионов рублей или 76 % все-
го консолидированного бюджета. 
Стоит отметить, что доля расхо-
дов на соцсферу собственно рай-
онного бюджета еще выше – поч-
ти 90 %.  

Основная часть  социальных 

расходов приходится на заработ-
ную плату работников муници-
пальных учреждений района, в 
том числе на выполнение в пол-
ном соответствии с «дорожными 
картами» майских Указов Прези-
дента Российской Федерации в 
части повышения уровня средней 
заработной платы работников му-
ниципальных учреждений. В 2018 
году на эти цели направлено из 
средств краевого, районного бюд-
жетов и бюджетов поселений 110 
миллионов рублей.

Как и прежде, предоставляется 
социальная поддержка специали-
стам образования, здравоохра-
нения, культуры на оплату ком-
мунальных услуг и наем жилья 
- более 25 миллионов рублей.

Капитальные вложения мест-
ных бюджетов Каневского района 
в строительство, реконструкцию и 
приобретение объектов недвижи-
мого имущества, расходы  на ка-
питальный ремонт составили 164 

В 2018  году в бюджет района на условиях софинанси-
рования привлечено краевых средств на сумму 320 мил-
лионов рублей, что в 2 раза больше, чем в предыдущем 
году. Наиболее значительные ассигнования  были полу-
чены:

 на ремонт дорог – 108 миллионов рублей, 
 развитие социальной инфраструктуры и выполнение Указов 

Президента Российской Федерации  – более 180 миллионов ру-
блей, 

 на решение вопросов жизнеобеспечения, благоустройства тер-
ритории поселений, развитие коммунальной инфраструктуры 
населенных пунктов – 31 миллион рублей.
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миллиона рублей, что на 30 млн 
рублей больше, чем в прошлом 
году.

В течение уже 5-ти лет бюджет 
района по расходам  исполняется 
на основе муниципальных про-
грамм Каневского района и его 
поселений. Программная часть 
составляет 91 % бюджета или бо-
лее 2 миллиардов рублей, в том 
числе посредством участия в 12 
государственных программах. В 
2017 году район поучаствовал в 8 
программах.

  Местные бюджеты в целях вы-
полнения условий софинансиро-
вания данных средств затратили 
почти 60 миллионов рублей.

В целях обеспечения сбаланси-

рованности бюджетов поселений 
в 2018 году из районного бюджета 
предоставлены дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений – это почти 9 мил-
лионов рублей. Кроме того, для 
обеспечения  участия поселений  
в краевых программах оказана по-
мощь в виде бюджетных кредитов 
- 10 миллионов рублей.

По итогам 2018 года удалось не 
только снизить долговую нагрузку 
на бюджеты района и поселений, 
но и впервые за последние 15 лет 
удалось свести муниципальный 
долг районного бюджета к нулю 
и уменьшить в абсолютной сумме 
муниципальный долг отдельных 
поселений.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗ

В 2018 году по инициативе Зако-
нодательного Собрания Красно-
дарского края в регионе проведе-
на работа по совершенствованию 
системы государственных и муни-
ципальных закупок.      

В соответствии с требования-
ми Федерального Закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения  государственных  и  муни-
ципальных  нужд» в Каневском 
районе организована централи-
зация закупок от заказчиков сель-
ских поселений к администрации 
района.

В 2018 году общий объем 
расходов на закупки соста-
вил 809,6 млн руб., в 2017 
году – 867,6 млн руб.

По способам определе-
ния поставщика в разрезе 
по процедурам  расходы 
2018 года составили:

 526 электронных 
аукционов на сумму 
382,4 млн руб.;

 2 конкурса с 
ограниченным уча-
стием на сумму 
21,5 млн руб.;

 5 конкур-
сов с огра-
ниченным 

участием в электронной форме 
на сумму 101,2 млн руб.;

 170 запросов котировок на 
сумму 19,4 млн руб.;

Всего конкурентными способа-
ми проведено 703 закупки.

Экономия 
в результате 
проведенных 

процедур 
составила 

78,6 МЛН РУБЛЕЙ.
Для поддержки субъектов ма-

лого предпринимательства и со-
циально ориентированных 

некоммерческих органи-
заций в 2018 году прове-
дено закупок указанной 
категории на 93,4 млн 

рублей (в 2017 году - на 
53,2 млн). Доля закупок, 

осуществленных у субъек-
тов малого предпринима-

тельства и социально 
ориентированных 

некоммерческих 
организаций, 

с о с т а в и -
ла 49 % (в 
2017 году - 

30 %).
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
РЕФОРМА

С 2018 года многофункциональ-
ный центр в Каневском районе 
оказывает государственные и му-
ниципальные услуги в новом ста-
тусе как филиал государственного 
автономного учреждения Крас-
нодарского края «Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг Краснодарского края». 
При централизации вся инфра-
структура МФЦ была сохранена, в 
том числе и штатная численность 
–  32 человека.

Целью централизации была не 
только оптимизация процессов 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг для 
оперативного решения различных 
задач и возникающих проблем, но 
и выстраивание единых подходов 
в вопросах предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, в том числе и по экстерри-
ториальному принципу. Сегодня 
жители Кубани  не только могут 
получать  государственные ус-
луги независимо от своего места 
нахождения, но также и  муници-
пальные услуги любого муници-
пального образования Красно-
дарского края. 

В Каневском филиале МФЦ 
организовано предоставление 49 
государственных услуг федераль-

ного уровня (территориальных 
отделов федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
государственных внебюджетных 
фондов), 153 государственных ус-
луг органов исполнительной вла-
сти Краснодарского края, 10 до-
полнительных услуг Федеральной 
корпорации по развитию малого и 
среднего предпринимательства, 
унитарной некоммерческой ор-
ганизации «Гарантийный фонд 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Краснодарского края» и  184 му-
ниципальных услуг с учетом сель-
ских поселений.
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
На особом контроле находится ка-

чество водоснабжения, улучшение 
которого, в первую очередь, достига-
ется благодаря модернизации объек-
тов сетей. Так, за 2018 год обновили 
более 35 км водопроводных сетей.  
С привлечением 14 млн рублей кра-
евых средств по программе «Разви-
тие водопроводно-канализационного 
комплекса населенных пунктов Крас-
нодарского края» в станице Канев-
ской выполнен капитальный ремонт  4 
артскважин (по улицам Днепровской, 
Свердликова,  Пушкина, Октябрь-
ской).  

Кроме того, Каневскому сельскому 
поселению, по итогам краевого смо-
тра-конкурса на звание лучшего по-
селения Краснодарского края за 2017 
год, присуждено 3 место, в связи с 
чем из краевого бюджета были полу-
чены субсидии на организацию элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения и снабже-
ния населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законо-
дательством РФ, в размере 2 500 000 
рублей. Денежные средства были 
направлены на выполнение работ по 
дезинфекции артезианских скважин 
системы водоснабжения, закупку на-
сосного оборудования на очистные 
сооружения и ремонт водопроводных 
сетей станицы Каневской.
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Основное теплоснабжающее 

предприятие района – МУП «Ка-
невские тепловые сети». В этом 
году в рамках подготовки к зиме 
выполнены работы по техниче-
скому перевооружению узлов 
учета газа на котельной № 23 ст. 
Привольной и № 33 «СОШ  26» ст. 
Челбасской. Заменены 5 участков 
теплотрассы протяженностью 2,19 км. 

В рамках государственной 
программы Краснодарского края 
«Развитие топливно-энергетиче-

ского комплекса» завершен мон-
таж системы теплоснабжения 
пос. Сахарный завод Стародере-
вянковского сельского поселения, 
включающей  3 блочно-модульные  
котельные мощностью 0,6 Мвт, 
1,24 Мвт и 2,16 Мвт с реконструк-
цией тепловых сетей общей сто-
имостью более 60 млн руб. Ото-
пление объектов социальной 
сферы и жилых домов поселка в 
текущем периоде осуществляет 
ПАО «Каневсксахар».



Основной электросетевой орга-
низацией, осуществляющей дея-
тельность на территории района, 
является Каневской РЭС.  Рабо-
ты, направленные на улучшение 
качества электроснабжения, вы-
полняются как по инвестицион-
ной программе, так и в рамках 
ремонтной программы. В 2018 
году произведена замена пере-
груженных трансформаторов с 
перераспределением нагрузки и 
монтажом дополнительных фаз-
ных проводов, выполнено стро-
ительство более 3 км воздушной 
линии-0,4кВ, заменены  почти 
200 изоляторов и голый провод 

с увеличением сечения протя-
женностью 8,5 км, заменены от-
ветвления к домовым вводам на 
СИП – 12 км, 26 опор. Произведен 
ремонт 6 комплектных трансфор-
маторных подстанций с заменой 
кожухов, автоматических выклю-
чателей, разрядников, дефектных 
изоляторов, рубильников и предо-
хранителей. 

При содействии со стороны 
сельских поселений и жителей 
проводится обрезка древесно-ку-
старниковой растительности под 
линиями электропередач и убор-
ка веток.

ЭЛЕКТРОСЕТИ
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ГАЗИФИКАЦИЯ
В рамках участия в подпро-

грамме «Газификация Красно-
дарского края» государственной 
программы Краснодарского края 
«Развитие топливно-энергетиче-
ского комплекса»  запла-
нировано строительство газо-
провода среднего давления к х. 
Трудовая Армения Каневского 
района.  В 2018 году подготовле-
ны межевые планы и разработана 
проектно-сметная документация. 
После прохождения государ-
ственной экспертизы проекта бу-
дет подана заявка на субсидию 
из средств краевого бюджета на 
софинансирование расходных 
обязательств по организации га-

зоснабжения населения.
Содержание и эксплуатацию 

газового хозяйства осуществляет 
АО «Каневскаярайгаз». За счет 
средств предприятия выполнено 
приборное обследование газо-
проводов, капитальный ремонт 
установок катодной защиты, тех-
ническое обслуживание запорной 
арматуры распределительных га-
зопроводов, текущий ремонт ГРП 
и ШРП, покраска газопроводов, 
подготовка и ремонт автотран-
спорта и механизмов.

Всего же уровень газификации 
населенных пунктов района се-
годня составляет 86 %. 
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В 2018 году в муници-
пальном образовании Ка-
невской район на ремонт 
автомобильных дорог 
местного значения, нахо-
дящихся в собственности 
муниципального образо-
вания Каневской район и 
сельских поселений, вы-
делено 113,8 миллиона 
рублей, отремонтировано 
22,6 километра дорожного 
полотна (это 2,8 % от об-
щей протяженности дорог 
местного значения, кото-
рая составляет 810,47 км). 

Основным источником 
финансирования являют-
ся субсидии региональ-
ного бюджета в рамках 
государственной програм-
мы «Развитие сети авто-
мобильных дорог Красно-
дарского края» в размере 
107,8 миллиона рублей. 
Из местных бюджетов - 6 
миллионов рублей. Все 
поселения и муниципаль-
ный район приняли уча-
стие в программе. 

В сравнении с предше-
ствующими годами  выде-
ленные в 2018 году бес-
прецедентные средства 
позволили значительно 
улучшить качество авто-
мобильных дорог местно-
го значения.

ДОРОГИ
2014 год – 54,9 млн руб., 12,9 км, 
2015 год – 39,9 млн руб., 7,8 км, 
2016 год – 36,5 млн руб., 13,3 км, 
2017 год – 23,8 млн руб., 5,9 км,
2018 год – 113,8 млн руб., 22,6 км 



МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА
В 2018 году за счет средств 

фонда капитального ремонта в 
размере 8,9 млн руб. отремонти-
рованы крыши на 8 многоквартир-
ных домах.  

На 2019 год заключен договор 
с подрядной организацией на ка-
премонт 21 дома: 9 домов – в ст. 
Каневской, 8 – в ст. Стародере-
вянковской и по 2 - в ст. Новомин-
ской и пос. Красногвардеец. Во 
всех домах запланирован ремонт 
крыш. Но есть дома, у которых 
предельного объема финансиро-
вания достаточно для ремонта 
двух и даже трех конструктивных 
элементов. Так, в двух домах кро-
ме кровли будет отремонтирован 
фасад, в одном - система элек-
троснабжения, а в трехэтажном 

доме по ул. Герцена, 24 – и кров-
ля, и фасад, и система электро-
снабжения. 

После проведения подрядчи-
ком проектно-изыскательских ра-
бот и прохождения экспертизы к 
началу лета планируется начать 
строительно-монтажные работы.

ТКО
На территории Каневского рай-

она деятельность по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами осуществляет ООО «Эко-
Тон», которое имеет соответству-
ющую лицензию. Существующий 
полигон ТБО, расположенный 
на южной окраине ст. Каневской, 
устроен в соответствии с проект-
но-технической документацией и 
эксплуатируется с соблюдением 
санитарных правил и норм, на 
участок имеются землеотводные 
документы. 

Санитарная очистка террито-
рии общего пользования, в том 

числе и ликвидация несанкци-
онированных свалок мусора, 
осуществляется специализиро-
ванными организациями в соот-
ветствии с муниципальными конт-
рактами, заключенными админи-
страциями сельских поселений. 

На сегодняшний день разме-
щение контейнеров предусмотре-
но Генеральной схемой очистки 
территорий населенных пунктов. 
Их количество определено в со-
ответствии с Санитарными пра-
вилами и нормами СанПиН. Всего 
по району установлено около ты-
сячи контейнеров. 
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В рамках реализации ПНП 
«Доступное комфортное жи-
лье – гражданам России» в 2018  
году:

 1 ветеран ВОВ получил соци-
альную выплату в размере 1 млн 
330 тысяч рублей и приобрел жи-
лое помещение в собственность в 
соответствии с Указом Президен-
та от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении  жильем  ветеранов   
Великой   Отечественной   войны  
1941 – 1945 годов»;

 12 семьям выданы социаль-
ные выплаты на строительство 
жилья на сумму 
16 млн 361 тысяча 
рублей в рамках 
реализации феде-
ральной целевой 
программы «Устой-
чивое развитие 
сельских террито-
рий на 2014 – 2017 
годы и на период до 

2020 года» в 2018 году;
 1 семья инвалида получила 

единовременную выплату из фе-
дерального бюджета в размере 
705,4 тысячи рублей на приобре-
тение жилого помещения в соб-
ственность;

 6 семей Каневского района 
получили социальные выплаты 
на оплату первоначального взно-
са при получении ипотечного жи-
лищного кредита на приобрете-
ние (строительство) жилья;

 15 детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения роди-

телей, приобретены 
квартиры на сум-
му 16,9 млн рублей 
и согласно Зако-
на Краснодарского 
края предоставлены 
по договорам найма 
специализированно-
го жилого помеще-
ния. 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА



Велась активная работа 
с администрациями сельс-
ких поселений по подготов-
ке к участию в приоритет-
ном проекте «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Согласованы с де-
партаментом по архитек-
туре и градостроительству 
проекты благоустройства 
парков во всех 9 сельских 
поселениях и дворовых 
территорий в 2 поселени-
ях. По результатам отбора 
в финансирование 2019 
года включены 2 объекта 
в Каневском районе: обще-
ственная территория в ст. 
Челбасской по ул. Красной 
и ул. Коминтерна (стои-
мость - 21 млн руб.)  и парк 
им. 80-летия образования 
Краснодарского края в ст. 
Каневской по ул. Горького 
и Славянской (стоимость - 
26 млн руб.).

За 2018 год выдано 199 разре-
шений на строительство объектов 
капитального строительства, из 
них 5 - в отношении многоквар-
тирных жилых домов. Оформлено 
48 разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию, из них 5 - в отно-

шении многоквартирных жилых 
домов общей площадью 4985 кв. 
м. Введено в эксплуатацию 513 
индивидуальных жилых домов 
общей площадью более 60 тысяч 
кв. м.

АРХИТЕКТУРА 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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Структура ГБУЗ «Ка-
невская ЦРБ» МЗ КК 
позволяет соблюдать 
этапность  оказания 
медицинской помощи 
в полном объеме и в 
сроки в соответствии 
со стандартами. Во всех сельских 
поселениях имеются лечебные 
учреждения, обеспечена транс-
портная доступность. Среднее 
расстояние от ФАП до ЛПУ, ока-
зывающее первичную врачеб-
ную медико-санитарную помощь, 
составляет 17 км. Специализи-

рованную медицинскую помощь 
жители отдаленных сельских по-
селений  получают в условиях Ка-
невской ЦРБ. Расстояние от ФАП 
до Каневской ЦРБ в среднем со-
ставляет 34 км. 

Экстренную медицинскую по-
мощь жителям  района оказыва-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ



ют 10 бригад  ОСМП. Доезд до 20 
минут при оказании экстренной 
помощи составляет 96 %. В поли-
клиниках, участковых больницах, 
амбулаториях функционируют ка-
бинеты неотложной помощи. 

Демографическая ситуация в 
районе характеризуется снижени-
ем рождаемости на 9,6 % по срав-
нению с 2017 годом (2017 г. - 9,3; 
2018 г. - 8,4) и естественного при-
роста (-4).  Средняя продолжи-
тельность жизни жителей района 
составляет 71 год.

В межтерриториальном пери-
натальном центре родились 1094 
малыша. 

По итогам 2018 года показа-
тель смертности снизился на 3,1 
% по сравнению с 2017 годом и 
составил 12,8. Улучшились пока-
затели смертности населения  от 
болезней системы кровообраще-
ния – меньше на 3,1 %; от тубер-
кулеза – в 2,5 раза; от новообра-
зований  - на 1,8 %; от болезней 
органов пищеварения – на 13,3 %.

С целью сокращения пока-
зателей смертности населения 
района от основных заболеваний 
разработан план мероприятий 
по достижению индикативных 
значений, налажена уровневая 
система оказания медицинской 
помощи пациентам с инфарктом 
и инсультом (госпитализация в 
Региональный сосудистый центр 
г. Ейска и Центр грудной хирургии 
г. Краснодара), введено в практи-
ку проведение тромболизиса на 
догоспитальном этапе специали-
стами ОСМП. С целью своевре-
менности выявления туберкулеза 
осуществляется выездная форма 
обследования населения (в 2018 

году обследова-
но 82,2 % насе-
ления или 100 
% от планового 
значения). В 

соответ-
ствии с 
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утвержденным графиком вы-
ездной службы осуществляются 
выезды специалистов детской, 
районной поликлиник, центра здо-
ровья на ФАПы, участковые боль-
ницы и амбулатории. 

Диспансеризация взрослого и 
детского населения выполнена 
на 100 %. Выявлено около  5000 
человек, относящихся к группе ри-
ска по развитию заболеваний.  

В целях популяризации здоро-
вого образа жизни и профилакти-
ки заболеваний специалистами 
отделения профилактики со-
вместно с волонтерами проводит-
ся санитарно-просветительная 
работа по информированию насе-
ления о факторах риска развития 
болезней системы кровообраще-
ния. Так, в 2018 году тиражиро-
вано 7200 брошюр, изготовлено 6 
социальных роликов, проведено 
8 телевизионных передач, 20 пу-
бликаций в СМИ, анкетировано  
по данной тематике 585 человек. 
В 2018 году в рамках проведения 
краевых акций «Неделя мужского 
и женского здоровья» обследова-
но 200 человек, в рамках «Карди-
одесанта» - около1000 человек. 

Со второго квартала 2018 года 
МБУ «Каневская ЦРБ» участву-
ет в реализации пилотного про-
екта «Создание новой модели 
медицинской организации, ока-
зывающей первичную медико-са-
нитарную помощь» в условиях 
районной поликлиники. В рамках  
проекта проведены ремонтные 

работы, оптимизирована работа 
регистратуры, прививочного ка-
бинета. Организована внутрика-
бинетная запись к специалистам, 
обеспечено электронное взаимо-
действие между специалистами 
и диагностическими подразделе-
ниями.  

Продолжается процесс инфор-
матизации лечебно-профилак-
тических учреждений района. В 
2018 году произведено подклю-
чение к высокоскоростной сети 
Интернет  Новоминской, Новоде-
ревянковской, Привольненской, 
Челбасской участковых больниц,  
Стародеревянковской, Придо-
рожной, Кубанскостепной, Крас-
ногвардейской амбулаторий.

Кадровое обеспечение меди-
цинскими кадрами ЛПУ района 
имеет позитивные изменения: 
укомплектованность врачами в 
2018 году увеличилась на 10 % и 
составила 76 %; средним медпер-
соналом – на 8,5 % и составила 
89 %. Данная положительная тен-
денция наметилась, в том числе, 
благодаря реализации программ  
«Земский доктор», «Кадры для 
сельского здравоохранения» и 
обучению по целевым направле-
ниям. За последние годы 18 че-
ловек получили образование по 
программе «Кадры для сельского 
здравоохранения» и 30 обучились 
по целевым направлениям.  На 
сегодняшний день 18 каневчан 
являются  студентами медвузов. 

В учреждении активно исполь-
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зуется материальное стимулиро-
вание медицинских работников 
в рамках эффективного контрак-
та в соответствии с программой 
поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дениях.

С целью привлечения кадров 
администрацией района и ГБУЗ 
«Каневская ЦРБ» оказывают-
ся меры социальной поддержки 
специалистов. В ст. Каневской  
врачам, желающим улучшить 
свои жилищные условия, по реше-
нию администрации района пре-
доставляются  бесплатно земель-
ные участки под индивидуальное 
жилищное строительство и воз-
можность участия в различных   
программах   кредитования для  
приобретения жилья. Для привле-
чения врачей, в  первую очередь 
специалистов первичного звена,  
в Челбасской и Новодеревянков-
ской за счет средств сельских по-
селений приобретены домовладе-
ния, для врача общей практики 
Сладколиманской амбулато-
рии ВОП в наличии коттедж.

Для привлечения специали-
стов и средних медицинских 
работников Каневская ЦРБ 
ежегодно участвует в ярмар-
ках вакансий, проводимых на 
базе Краснодарского меди-
цинского университета и мед-
колледжей края. Информа-
ция об имеющихся вакансиях 
в ЦРБ размещена на сайтах 

центральной районной больницы, 
администрации Каневского райо-
на и министерства здравоохране-
ния Краснодарского края.

Средняя заработная плата по 
учреждению в сравнении с 2017 
годом врачам  увеличена на 36 %, 
среднему медицинскому персона-
лу – на 32 %, младшему медицин-
скому персоналу – на 58 %.

В целях повышения качества и 
доступности медицинской помощи 
постоянно укрепляется матери-
ально-техническая база учрежде-
ния. За счет спонсорских средств 
концерна «Покровский» проведен  
капитальный ремонт инфекцион-
ного отделения  ЦРБ собственны-
ми силами ООО «Агрохолдинг Ка-
невской» на общую сумму более 
12 млн рублей, а также благоу-
стройство близлежащей террито-
рии на 2 млн краевого бюджета. За 
счет средств, выделенных адми-
нистрацией района в размере 800 
тыс. рублей, выполнены работы 
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по укладке асфальтового покры-
тия на территории ЦРБ, установ-
лены две сплит-системы для ком-
фортного пребывания пациентов 
в отделении гнойной хирургии. 
На 3,3 млн рублей краевого бюд-
жета произведена установка АПС 
здания патологоанатомического 
отделения, Новодеревянковской 
участковой больницы; изготов-
лена проектно-сметная докумен-
тация районной поликлиники;  
выполнены облицовка металли-
ческим сайдингом здания инфек-
ционного отделения, устройство 
крылец, навесов, пандусов. За 
счет собственных средств  прове-
ден ремонт аптеки ЦРБ, отделе-
ния гнойной хирургии, Челбасской 
участковой больницы.

В 2018 году приобретено до-
рогостоящее (свыше 100 тыс. 
рублей)   оборудование на об-
щую сумму 990 тысяч рублей: 2 
фетальных монитора на сред-
ства, полученные по «родовым 
сертификатам»; за счет средств 
ТП ОМС приобретен  цифровой 
флюорографический аппарат; на 
средства, полученные от пред-
принимательской деятельности 
(490 тыс.), – анализатор для хи-
мико-токсикологического иссле-
дования. 

На безвозмездной основе кра-
евым министерством здравоохра-
нения передано дорогостоящее 
оборудования на сумму 18,9 млн 
рублей: аппарат ультразвуковой 
диагностический; эндохирургиче-

ский мобильный комплекс; рентге-
новский диагностический стацио-
нарный комплекс; лор-установка; 
монитор-дефибриллятор; 12-ка-
нальный электрокардиограф с 
регистрацией ЭКГ; авторефракто-
метр; компьютеризированный оф-
тальмологический бесконтактный 
тонометр. 

В конце 2018 года Каневская 
ЦРБ передана из муниципальной 
собственности в государственную 
собственность Краснодарского 
края.    

Основные задачи, стоя-
щие перед ГБУЗ «Каневская 
ЦРБ» МЗ КК в 2019 году: 

 улучшение демографиче-
ских показателей посредством 
повышения качества и доступ-
ности медпомощи; 

 уменьшение дефицита вра-
чебных кадров первичного зве-
на за счет целевого обучения; 

 улучшение материально-
технической базы медучрежде-
ний;

 дальнейшая информатиза-
ция здравоохранения;

 проведение капитально-
го ремонта здания районной 
поликлиники, аптеки ЦРБ, пе-
диатрического отделения (2-й 
этаж), патологоанатомическо-
го отделения, Придорожной, 
Кубанскостепной амбулаторий, 
ФАПов п. Партизанский,  х. Су-
хие Челбасы.  



ОБРАЗОВАНИЕ

В систему образования Канев-
ского района входят 70 образо-
вательных организаций: 30 школ, 
включая гимназию, лицей, част-
ное образовательное учрежде-
ние «Чудо-Чадо»; 2 учреждения 
дополнительного образования; 36 
детских садов; 2 учреждения НПО 
– Каневской аграрно-технологиче-
ский колледж и Каневской фили-
ал Северо-Кавказского техникума 
«Знание». В них обучаются более 
16 тысяч человек.

В сфере образования работает 
2699 человек, из них 1273 педа-
гогических работника, половина 
из которых имеют отраслевые 
награды, являются победителями 

престижных конкурсов. 
Расход консолидированного 

бюджета на отрасль образования 
в 2018 году составил почти 1 млрд 
266 млн рублей.

С 2014 года в педагогических 
вузах Кубани обучается 16 студен-
тов по целевым направлениям, 
из которых 1 человек поступил в 
2018 году. Все студенты-целевики 
педвузов получают ежемесячную 
выплату в размере 1000 рублей 
из муниципального бюджета.

В Каневском районе достигнуты 
основные показатели по уровню 
заработной платы педагогических 
работников, которая по итогам 
2018 года превысила целевые по-
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казатели по Краснодарскому краю.
Кроме этого наблюдается ста-

бильная положительная динамика 
уровня средней заработной платы 
учителей школ. В 2018 году она со-
ставила 29 811 рублей. 

В Каневском районе функциони-
руют 36 муниципальных бюджет-
ных дошкольных образовательных 
организаций, которые посещают 
4328 детей. Негосударственный 
сектор дошкольного образования 
представлен учреждением «Чу-
до-Чадо», на базе которого в пяти 
группах воспитываются 87 детей от 
1,5 до 7 лет.

Система мер, направленных на 
ликвидацию очереди в детские 
сады, позволила ввести более 1100 
мест и привела к ликвидации акту-
альной очереди.  Доступность до-
школьного образования для детей 

от 1,5 до 7 лет в 2018 году состави-
ла  100 %. 

В детских садах функционируют 
группы общеразвивающей, ком-
пенсирующей и комбинированной 
направленности. Для 367 детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья и 21 ребенка-инвалида 
проводится коррекционно-развива-
ющая работа по устранению рече-
вых нарушений.

Общим образованием охвачены 
10688 учеников.  В муниципалите-
те продолжается работа по плано-
мерному сокращению численности 
общеобразовательных организа-
ций с двусменным обучением. На 
сегодня в две смены учатся 742 
человека четырех школ (СОШ № 1, 
2, 5 и лицея), что составляет 6,9 %
от общего числа обучающихся рай-
она (в 2017 году этот показатель 



составлял 7,4 %). С целью введе-
ния дополнительных мест в рам-
ках реализации инвестиционного  
проекта социально-экономиче-
ского и инновационного развития 
Краснодарского края  в  2018 году 
подана заявка для  реконструк-
ции СОШ № 2. Это позволит уве-
личить вместимость и выделить 

блок начального образования на 
400 мест. Объем инвестиций со-
ставляет порядка 370 млн рублей. 

3902 учащихся заняты в систе-
ме дополнительного образова-
ния, реализуемой  на базе центра 
творчества «Радуга» и ДЮСШ 
«Олимпиец», это на 88 учащихся 
больше, чем в 2017 году. 

В образовательных организа-
циях района создана современ-
ная, эстетичная и безопасная 
образовательная среда. В 2018 
учебном году для обеспечения 
антитеррористической и противо-
пожарной безопасности привле-
чено 8,4 млн рублей, в т. ч. 94,5 
тыс. рублей - из муниципального 
бюджета.

8,2 млн рублей было выделено 
из бюджета района  для оплаты 
услуг по охране объектов образо-
вания. На текущий момент 100 % 
общеобразовательных организа-
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ций обеспечены системами видео-
наблюдения и контроля доступа на 
территорию, домофонами, а также 
системами комплекса пожарной 
безопасности «Стрелец» и «ОКО». 
В 2018 году охрана учреждений 
образования осуществлялась ка-
заками частного охранного пред-
приятия «Пластуны Каневская» на 
средства, выделяемые из муници-
пального бюджета.  

Каневской район стал победите-
лем ежегодного краевого конкурса 
на лучшее муниципальное образо-
вание по подготовке к новому 2018-
2019 учебному году в номинации 
«Лучший муниципальный район».

Общая сумма средств, израсхо-
дованных из различных источников 
на  внутренние и наружные ремонт-
ные работы в учреждениях отрас-
ли, благоустройство территорий 
школ и детских садов, обновление 
оборудования пищеблоков, состав-
ляет 9,5 млн рублей. Из них поряд-
ка 2,9 млн – средства ЗСК, потра-
ченные на замену оконных блоков 
в трех школах и 12 детсадах. 

Помимо этого,  Каневской рай-
он на условиях софинансирования 
участвует во всех реализуемых в 
крае программах отрасли. В рамках 
модернизации образования уже 
проведен ремонт спортивных залов 
14 школ. 

В 2018 году завершены работы 
по капитальному ремонту спор-
тивного зала ООШ № 34, на кото-
рый выделено 2,9 млн рублей, в 
том числе: федеральных -  2 млн 
руб.,  краевых – 637 тыс. руб., му-
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ниципальных – 200 тыс. рублей. 
Проведен капремонт спортивного 
зала ООШ № 21 на общую сумму 
400 тыс. руб.  

Эта работа будет продолжена, 
так как реконструкции требуют 
еще 11 школьных спортивных за-
лов.

С 1 сентября 2018 года подвоз 
779 обучающихся в 22 образова-
тельные организации осущест-
вляется 28 автобусами.

За 2018 год  приобретено 8 
школьных автобусов на 22 поса-
дочных места каждый. 5 из них – в 
рамках программы «Развитие об-
разования» на условиях софинан-
сирования, на что было выделено 
5 млн рублей из муниципального 

бюджета. 3 автобуса получено за 
счет федерального бюджета.

На 2019 год запланировано по-
полнение автопарка управления 
образования 7 транспортными 
единицами, в том числе 4 авто-
бусами и 3 «ГАЗелями» в рамках 
программы «Развитие образова-
ния» на условиях софинансиро-
вания, на что в муниципальном 
бюджете запланировано 5,3 млн 
рублей.

Все учащиеся обеспечены бес-
платными учебниками. Пополне-
ние фондов школьных библиотек 
продолжается. 

Охват горячим питанием – 100 %:
все ученики получают полноцен-
ные горячие завтраки. Сумма ком-
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пенсационных выплат из муници-
пального бюджета на 1 учащегося 
составляет 7 рублей в день. 1931 
школьник из 1038 многодетных 
семей охвачены льготным пита-
нием, которое осуществляется 
из расчета 10 рублей в день на 
одного человека. В 2017-2018 
учебном году продолжена реали-
зация губернаторской программы 
«Школьное молоко». Его получа-
ют все учащиеся.

На организацию питания всех 
школьников, включая программу 
«Школьное молоко», из районного 
бюджета израсходовано 17,2 млн 
рублей. 

Одной из главных задач отрас-
ли является обеспечение каче-
ственным образованием. По ито-
гам ЕГЭ-2018 100 % выпускников 

средних школ получили аттестат.
Показателем эффективности 

системы образования является и 
работа с одаренными детьми. В 
региональном этапе всероссий-
ской олимпиады школьников в 
2018 году принял участие 21 че-
ловек, они принесли 6 призовых 
мест Каневскому району по лите-
ратуре, обществознанию, химии, 
МХК, технологии.

В краевой олимпиаде школьни-
ков приняли участие 18 ребят. В 
итоге на счету Каневского района 
9 призовых мест: 7 - по кубанове-
дению и 2 - по журналистике. 

Победителем XIII Всероссий-
ского молодежного конкурса «Моя 
законотворческая инициатива» 
стала одиннадцатиклассница ли-
цея Дарья Евстафьева. Команды 
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младших классов и старшеклас-
сников СОШ № 1 победили в 
различных номинациях окружно-
го технологического фестиваля 
«PROFEST-Юг». В краевых кон-
курсах экологической направлен-
ности учащиеся заняли 6 призо-
вых мест.

Три педагога Каневского райо-
на в числе лучших учителей Рос-
сии в 2018 году – это Ирина Кар-
пенко (лицей), Ирина Полякова 
(СОШ № 4), Наталья Сидунова 
(СОШ № 5).  Всего в школах муни-
ципалитета работают 73 учителя 
– победителя этого престижного 
конкурса. 

Призером краевого 
конкурса «Директор шко-
лы Кубани» стала ди-
ректор СОШ № 5 Ната-
лья Веретенник. Второе 
место на региональном 
этапе «Учителя года Ку-
бани» завоевал учитель 
физики СОШ № 1 Захар 
Ковалько. Победу в кра-
евом этапе Всероссий-
ского конкурса «Учитель 
здоровья» одержала учи-
тель обществознания, 
заместитель директора 
СОШ № 5 Елена Сушич. 
Лауреатом конкурса 
«Педагогический дебют 
Кубани» стала педагог 
дополнительного обра-
зования центра твор-
чества «Радуга» Диана 
Смирнова. 

Сферу образования Каневского 
района отличают и сложившиеся 
традиции в области воспитания 
детей. Разнообразные формы и 
виды деятельности позволяют ор-
ганизовать и развивать самосто-
ятельность ребят, воспитывать 
личностные качества, формиро-
вать активность.  Одно из приори-
тетных направлений – воспитание 
истинных патриотов России и ма-
лой родины. 2018-й был насыщен 
мероприятиями военно-патрио-
тической тематики, поскольку в 
историю он вошел как год 75-ле-
тия освобождения Краснодарско-
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го края от немецко-фашистской 
оккупации. 

В этом направлении большую 
роль имеют специализированные 
кадетские и казачьи классы и во-
енно-патриотические клубы. Их 
основная цель – формирование 
у воспитанников высокого патри-
отического сознания, идей служе-
ния Отечеству, изучение русской 
военной истории, воинских и ка-
зачьих традиций. Сборная коман-
да СОШ № 2 стала победителем 
краевых казачьих юношеских 
спортивных игр. Во Всекубанском 
слете классов казачьей направ-
ленности и казачьих кадетских 
корпусов учащиеся СОШ № 3 за-
воевали третье место.

Школы Каневского района при-
няли активное участие в  регио-
нальном проекте «Имя Героя». 
Семи образовательным органи-
зациям присвоены имена героев.  
228 классов в наших школах но-
сят имена людей, которые внесли 
свой вклад в развитие страны, Ку-
бани и Каневского района. Работа 
в данном направлении продолжа-
ется.

Здоровье человека – важный 
показатель его личного успеха. 
Если у молодежи появится при-
вычка к занятиям спортом, будут 
решены и такие острые пробле-
мы, как наркомания, алкоголизм, 
детская безнадзорность.

В школьном этапе XI Всекубан-
ской спартакиады «Спортивные 
надежды Кубани» приняли уча-

стие 9053 человека (более 85 %). 
Наши учащиеся проявили себя 
во всех 30 видах зональных со-
ревнований Спартакиады, в кото-
рых 7 раз стали победителями и 
12 – призерами. Каневской район 
в итоге занял 5 место, пропустив 
вперед города Краснодар и Сочи, 
Тимашевский и Северский райо-
ны.

Впервые в Краснодарском 
крае проводился Фестиваль дет-
ского волейбола «Черноморские 
ракушки», где команда юношей 
ДЮСШ «Олимпиец» заняла III  
место в классическом и пляжном 
волейболе.

На базе муниципального цен-
тра тестирования «Олимпиец» 
нормы ГТО в 2017-2018 учебном 
году сдали 812 обучающихся, из 
них выполнили норматив на зо-
лотой знак отличия 220 человек, 
серебряный – 216 и бронзовый – 
197. Ученик 9 «К» класса СОШ № 1 
Андрей Пеньевской вошел в со-
став сборной команды Красно-
дарского края фестиваля «Готов к 
труду и обороне».

В 2019 году в сфере образова-
ния предстоит продолжить работу 
по созданию условий для повы-
шения эффективности и качества 
образования, безопасности и 
комфортности образовательной 
среды для всех детей, по введе-
нию дополнительных ученических 
мест и созданию условий для обу-
чения школьников в первую сме-
ну. Также предстоит продолжить 
системную и целенаправленную 
кадровую политику.
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Девизом летней кампании 2018 
года в организации отдыха, оздо-
ровления и занятости детей ста-
ли доступность, качество и безо-
пасность. На эти цели выделено 
7 млн рублей  из краевого и 10,4 
млн рублей из муниципального 
бюджетов.

В ходе реализации летней кам-
пании поставленные задачи вы-
полнены в полном объеме. Так, 
в лагерях с дневным пребывани-
ем отдохнули  2 759 ребят,  1 718 
человек  оздоровились в заго-
родных лагерях Черноморского и 
Азовского побережий, 500 ребят 
посетили профильные смены в 
муниципальном лагере «Факел» 
станицы Новоминской.

В санаторных организациях 
края получили лечение 552 ре-

бенка.
В течение летнего времени 

более 16 тысяч детей были охва-
чены малозатратными формами 
отдыха: это одно-, двух- и трех- 
дневные походы, турслеты,  экс-
курсии по краю и за его пределы, 
акции «Парки Кубани» и «Школь-
ное лесничество».

Трудовое воспитание – одна из 
ведущих форм занятости наших 
подростков. С этой целью была 
проведена работа и заключе-
ны  договоры с хозяйствами всех 
форм собственности. 

Всего летом было трудоустро-
ено 356 несовершеннолетних, из 
них 22 человека – состоящих на 
различных видах учета. Более 4 
тысяч «тимуровцев» и волонте-
ров помогали ветеранам Великой 

СЕМЬЯ И ДЕТСТВО
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Отечественной войны и педагоги-
ческого труда в уборке жилых по-
мещений и приусадебных участ-
ков. Помощь школе по подготовке 
к новому учебному году оказыва-
ли 3000 подростков. 

  В 2018 году 794 школьника 
отдохнули в  детских оздорови-
тельных лагерях на побережье 
Черного моря за счет средств ро-
дителей, которые получили ком-
пенсацию за потраченные сред-
ства на общую сумму более 4 млн 
рублей.

Одним из основных направле-
ний в работе является выявление 
и устройство в семьи детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. В 2018 году было 
выявлено 34 ребенка, которые 

нуждались в защите государства. 
Все они переданы  на воспитание 
в семьи. Таким образом, показа-
тель устройства детей в семью 
составило 100 %, что на 9 % выше 
среднекраевого.

На данный момент в замещаю-
щих семьях проживают 406 детей 
нашего района.

Обеспечение жильем детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей – очень важное 
направление деятельности.  На 
конец отчетного периода в оче-
реди на получение жилья состоят 
235 человек. В 2018 году полу-
чили квартиры 15 лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В Каневском районе количе-
ство подростков в возрасте от 14 
до 17 лет составляет 4453 чело-
века, от 18 до 29 лет - 14116 че-
ловек. В 2018 году  отделом по 
делам молодежи было проведено 
более 300 мероприятий с общим 
охватом 42170 человек.

В июне в парке 300-летия Ку-
банского казачьего войска со-
стоялся Третий православный 
форум «Православный волонтер – 
2018». В нем приняли участие 200 
человек. Форум вызвал положи-
тельный отзыв у Ейской епархии. 

На постоянной основе моло-
дежь Каневского района несет 
Вахту Памяти Пост №1 у памят-
ников, мемориалов и обелисков 
Славы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Не стал 
исключением и 2018 год, в февра-

ле которого Каневской 
район отметил 75-летие 
освобождения от немец-
ко-фашистских захват-
чиков. Руководитель 
военно-патриотического 
клуба «Находчивый» 
Юрий Николаевич Козы-
рев был отмечен благо-
дарственным письмом 
за участие в краевом 
конкурсе по несению 
Почетной Вахты Памяти 
на Посту №1. 

В августе в Челбас-
ском лесу отделом по 
делам молодежи со-

вместно с управлением образо-
вания проведена муниципальная 
смена «46 параллель. Волонтер 
- 2018» с общим охватом 235 че-
ловек. С ребятами проводились 
различные мероприятия по про-
филактике наркомании, воен-
но-патриотической и творческой 
направленности и многое другое.  

В рамках реализации партий-
ного проекта «Гражданская кам-
пания «Георгиевская лента» в 
Каневском местном отделении 
партии «Единая Россия» ежегод-
но проходит гражданская кампа-
ния «Георгиевская лента». Так, 
в период проведения кампании 
было распространено 20000 штук 
георгиевских лент и собрано око-
ло 90 тысяч рублей целевых по-
жертвований от предприятий, ор-
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ганизаций, жителей района. 
2018 год сложился для моло-

дежи результативно. Студент Ка-
невского аграрно-технологическо-
го колледжа Иван Мамонов стал 
лауреатом краевой специальной 
молодежной стипендии.

Руководитель молодежного 
центра Михаил Авакьян и  пре-
подаватель лицея Ирина Поно-
маренко заняли призовые места 
в краевом конкурсе лидеров дет-
ских и молодежных общественных 
объединений «Лидер Кубани – 
2018».  

В рамках краевого конкурса 
«Доброволец года - 2018»  при-
зерами стали волонтеры клуба 
по месту жительства «Стимул»: 
Мария Багнюк заняла первое ме-
сто в номинации медицинское 
волонтерство, тема проекта: «Ми-

лосердие», Владимир Стасевич  - 
два третьих места в номинации 
«Спортивное волонтерство, про-
паганда здорового образа жиз-
ни», тема проекта: «Здоровая 
молодежь - здоровая Россия», а 
также в номинации «Волонтер-
ство в чрезвычайных ситуациях», 
тема проекта: «Волонтерство в 
чрезвычайных ситуациях».

В 2019 году в числе приоритет-
ных задач:

- увеличение охвата работаю-
щей и незанятой молодежи в ме-
роприятиях;

- организация мероприятий в 
рамках Года театра России;

- увеличение закрытых кинопо-
казов, молодежных забегов, лите-
ратурных вечеров, различных фе-
стивалей, экологических акций, 
турпоходов и  другое.
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Ежегодно приумножаются на-
работки в отрасли культуры.  

Школы искусств продолжают 
показывать позитивные резуль-
таты в творческих профессио-
нальных конкурсах на краевом и 
всероссийском уровнях. Три шко-
лы искусств (Каневская, Новомин-
ская и Челбасская) получили  кон-
цертные фортепиано для учебной 
и концертной деятельности от ми-
нистерства культуры Краснодар-
ского края.

 Библиотеки, продолжая оста-
ваться информационными цен-
трами в  станицах и хуторах 
Каневского района, пополнили  

книжные фонды более, чем на 3 
тысячи экземпляров новой книж-
ной продукцией. Доступный Ин-
тернет есть теперь почти в ка-
ждой библиотеке. Исключение 
— библиотека хутора Ударный, 
где нет технических возможно-
стей подключения. 

  На 0,9 % выросло число дет-
ских и молодежных клубных 
формирований в клубных учреж-
дениях района. Этот показатель 
остается одним из лучших в крае, 
как и показатель доходов от плат-
ных услуг населению. В 2018 году  
учреждениями культуры получено 
20,1 млн  рублей. 

КУЛЬТУРА
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Творческие проекты клубных 
учреждений высоко оценены на 
уровне  краевого руководства. 
Екатерина Гранат (СДК «Нива» 
станицы Новоминской) получила 
звание «Заслуженный работник 
культуры Кубани».  Татьяна По-
пова (ЦКС «Колос» Каневского 
сельского поселения)  стала побе-
дительницей профессионального  
краевого конкурса «Жизнь моя — 
культура».  Детские творческие 
ансамбли «Родничок» и «Квиток» 
признаны  лауреатами VIII Между-
народного конкурса «Казачья ста-
ница Москва», который проходил 
в столичном музее-заповеднике 
«Коломенское». 

В Год театра  в районе предсто-

ит провести театральные фести-
вали краевого и муниципального 
уровней, вовлекая в этот проект 
максимальное  число исполните-
лей разного возраста.  

Престижные победы культра-
ботников создают положительный 
имидж  Каневского района и  по-
зволяют  получать заслуженные 
гранты  и субсидии на отрасль 
культуры. В 2018 году  лучшие уч-
реждения  получили  возможность  
провести ремонты и приобрести 
новое техническое оборудование.

Объем финансирования по 
муниципальной программе «Раз-
витие культуры»  в 2018 году со-
ставил 164,5 млн рублей.  Эти 
средства позволили продолжить 
работу творческих коллективов, 
пополнить библиотечные и му-
зейные фонды, приобрести музы-
кальные инструменты для юных 
дарований, обучающихся в шко-
лах искусств, создать комфорт-
ные условия для отдыха жителей 
в домах культуры и парках Канев-
ского района    

    В 2018 году  был  открыт вто-
рой новый  комфортабельный ки-
нозал  в кинотеатре «Космос» на 
160 посадочных мест, что позво-
лило  вдвое увеличить посеща-
емость  кинотеатра. Реконструк-
ция кинотеатра «Космос» прошла 
за  счет средств  муниципально-
го  бюджета. 

В рамках  участия   учреждений 
культуры в партийных проектах 
«Единой России» идет работа по 
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подготовке к строительству  сель-
ского клуба на хуторе  Орджоники-
дзе. На 2019 год намечено прове-
дение строительной экспертизы.

В рамках майских Указов Пре-
зидента РФ в ближайшее время 
предстоит решать такие насущ-
ные вопросы, как  создание вы-
ставочного музейного комплекса 
(зала) на базе Каневского район-
ного музея, парка  в Южном ми-
крорайоне ст. Каневской.

Необходимо значительное об-
новление  музыкальных инстру-
ментов и оборудования для школ 
искусств  района для дальнейше-
го обучения молодежи, обладаю-
щей музыкальным талантом.

Текущие  вопросы (создание 
(реконструкция) культурно-до-
суговых учреждений, развитие 
муниципальных библиотек, со-
здание условий для показа наци-
ональных кинофильмов в киноза-
лах, расположенных в небольших 
населенных пунктах, подготовка 
квалифицированных специали-
стов для учреждений культуры,  
защита и сохранение культурно-
го наследия) в настоящее время 
становятся приоритетными. У 
культуры Каневского района есть 
все  возможности для их решения 
в ближайшие годы. 
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По итогам 2018 года в Канев-
ском районе 50 % от общего чис-
ла жителей систематически за-
нимаются физической культурой 
и спортом. По итогам 2017 года 
данный показатель составлял 
49 %.

Численность инвалидов, зани-
мающихся физической культурой 
и спортом, составила 1268  че-
ловек или 17,8 % от общего чис-
ла людей с ОВЗ. По итогам 2017 
года этот показатель составлял 
16,8 %.

Количество жителей, при-
влеченных к участию в спор-
тивно-массовых мероприятиях 
в 2018 году, составило 81 % от 
общего числа населения. В 2017 
году данный показатель состав-
лял 79 %.  

В 2018 году в районе действу-
ют 1 муниципальное учреждение 
дополнительного образования 
детей и 2 спортивные школы, 
где укомплектовано 210 учебных  
групп по 17 видам спорта (футбол, 
баскетбол, волейбол, настольный 
теннис, велоспорт, прыжки на ба-
туте, плавание, легкая атлетика, 
спортивный туризм, спортивная  
борьба, бокс, дзюдо, самбо, ги-
ревой спорт, стрельба из лука и 
тяжелая атлетика, хоккей). В них  
обучается 3331 человек. Трени-
ровочный процесс осуществляют 

56 тренеров  на базе 9 филиалов. 
Настольный теннис и тяжелая 

атлетика являются наиболее пер-
спективными для развития вида-
ми спорта.   

В 2018 году было присвое-
но 3355 спортивных разрядов, в 
том числе 4 кандидата в мастера 
спорта, 10 - перворазрядников. В 
2017 году - 3345 спортивных раз-
рядов.

На территории муниципально-
го образования Каневской район 
проведено пять спартакиад: спар-
такиада трудящихся, спартакиада 
среди несовершеннолетних, со-
стоящих на всех формах профи-
лактического учета, спартакиада 
работников структурных подраз-
делений администрации муници-
пального образования Каневской 
район, работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений и 
унитарных предприятий, подве-
домственных администрациям, 
спартакиада среди инвалидов и 
«Сельские игры Кубани».

В спартакиаде молодежи Крас-
нодарского края сборная района 
заняла 1 общекомандное место. 

В спартакиаде трудящихся 
Краснодарского края 2018 года  
сборная муниципального образо-
вания Каневской район заняла 1 
общекомандное место. 

В спартакиаде «Сельские спор-

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ



50   

тивные игры Кубани» 2018 года  
сборная района заняла 4 общеко-
мандное место. 

На протяжении многих лет 
спортсмены Каневского района 
входят в состав  сборных команд 
Краснодарского края и достойно 
представляют район на спортив-
ных соревнованиях. Участие и 
результаты выступлений канев-
ских спортсменов на соревно-
ваниях всегда рассматривались 
как важный фактор укрепления 
социально-экономического имид-
жа Каневского района и являлись 
примером для подражания детям 
и молодежи. 

В целях увеличения числа си-
стематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, а 
также в связи с необходимостью 

развития таких видов спорта, 
как плавание, легкая атлетика, 
тяжелая атлетика, волейбол, 
баскетбол, гандбол, футбол в 
муниципальном образовании не-
обходимо построить и провести 
капитальный ремонт (реконструк-
цию) нескольких спортивных объ-
ектов. 

Для укрепления спортивной 
базы Новодеревянковского сель-
ского поселения построена ком-
плексная спортивно-игровая пло-
щадка. 

В настоящее время проек-
тно-сметные документации по 
капитальному ремонту крытого 
катка с ледовым покрытием МБУ 
СШ «Легион» и замене витражей 
Дворца спорта «Победа» (МБУ 
«Каневская СШ») получили поло-
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жительные заключения в ГАУ КК 
«Краснодаркрайгосэкспертиза».  
Ремонт  планируется при вступле-
нии в государственную программу 
Краснодарского края «Развитие 
физической культуры и спорта». 

В рамках этой программы в 
2018 году  проведены работы по 
капитальному ремонту Дворца 
спорта в Новоминском сельском 
поселении, освоено 10,4 млн ру-
блей, из которых 9,5 млн - кра-
евые, 0,9 млн руб. – местные. В 
2019 году планируется выделить 
29,7 миллиона рублей, в том чис-
ле почти 27 млн – из краевого 
бюджета и 2,7 млн – из местного. 
В настоящее время ведутся рабо-
ты по облицовке фасада, устрой-

ству кровли, входной группы, 
установке витражей, демонтаж-
ные работы в здании бассейна и 
усиление колонн. 

В рамках госпрограммы «Соци-
ально-экономическое и инноваци-
онное развитие Краснодарского 
края» на условиях софинансиро-
вания в муниципальную собствен-
ность приобретен  Дворец спорта 
«Кубань». Сумма средств соста-
вила 56,4 млн рублей, из кото-
рых краевые – 41,2 млн, местные 
– 15 млн рублей. В спортивном 
комплексе имеются 2 бассейна 
(большой и малый), игровой спор-
тивный зал, тренажерный зал, 
теннисный зал.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРОЖИВАНИЯ

В 2018 году в Каневском райо-
не чрезвычайных ситуаций не за-
фиксировано. Районным звеном  
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций осущест-
влялся комплекс мероприятий 
по решению вопросов в области 
предупреждения и ликвидации 
последствий ЧС, обеспечения 
первичных мер пожарной безо-
пасности, организации и прове-
дения мероприятий по защите на-
селения и территории от ЧС. Так, 
в целях предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций 7 раз для сил и 
средств районного звена РСЧС 
вводился режим «Повышенная 
готовность». 

Для совершенствования зна-
ний и практических навыков ру-

ководителей, органов управле-
ния и сил районного звена РСЧС 
проведено 1 командно-штабное 
учение, 1 командно-штабная тре-
нировка, 6 комплексных учений на 
потенциально-опасных объектах, 
4 тактико-специальных учения с 
оперативными службами райо-
на. В учениях в общей сложности 
приняли участие 803 человека 
(работников предприятий и орга-
низаций района). Проведено 14 
заседаний комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Канев-
ского района.

Продолжалась работа по орга-
низации обучения должностных 
лиц в области ГО и ЧС в учеб-
но-методическом центре в г. Крас-
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нодаре. Всего  обучено 46 чело-
век. В 2018 году в муниципальном 
образовании созданы собствен-
ные Курсы гражданской обороны, 
которые приступили к работе с 1 
января 2019 года.

В 2018 году в отделе по делам 
ГО и ЧС администрации муници-
пального образования Каневской 
район министерством ГО и ЧС 
Краснодарского края была про-
ведена комплексная проверка, в 
ходе которой нарушений в обла-
сти защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций не 
выявлено.  

Муниципальные спасатели осу-
ществили 269 выездов на про-
исшествия различного характе-
ра, была оказана помощь более 
250 гражданам. В феврале 2018 
года аттестационной комиссией 
Краснодарского края проведена 
аттестация МКУ «Спасатель» на 
право проведения аварийно-спа-

сательных работ. Аттестация  
пройдена успешно, получено сви-
детельство на право проведения 
аварийно-спасательных работ в 
течение 3-х лет.

За 2018 год на пульт оператив-
ного дежурного ЕДДС поступило 
более 15000 сообщений различ-
ного характера. В ЕДДС приоб-
ретено новое оборудование для 
приема вызовов по номеру 112 и 
увеличена штатная численность 
оперативных дежурных ЕДДС до 
2 человек в смене.

В целях совершенствова-
ния работы защиты насе-
ления и территорий муни-
ципального образования 
Каневской район от чрезвы-
чайных ситуаций природно-
го и техногенного харак-
тера в 2019 году основные 
усилия будут направлены 
на:

 совершенствование муни-
ципальной нормативно-пра-
вовой базы в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

 развитие и совершенство-
вание систем оповещения на-
селения об опасностях в отда-
ленных населенных пунктах 
Каневского района;

 улучшение материально-
технического оснащения МКУ 
«Спасатель»;

 установку и введение в экс-
плуатацию оборудования Си-
стемы – 112.
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ОХРАНА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Администрация Каневского 

района проводит целенаправлен-
ную работу по обеспечению безо-
пасности проживания на террито-
рии муниципалитета. 

В прошедшем году проведено 
6 заседаний постоянно действую-
щего совещания по обеспечению 
правопорядка и общественной 
безопасности при главе муници-
пального образования Каневской 
район, 7 заседаний антитеррори-
стической комиссии, 4 заседания 
координационной комиссии по 
профилактике правонарушений, 
на которых рассматривались во-
просы и вырабатывались меры 
по улучшению состояния обще-
ственной безопасности.

В рамках программы «Обеспе-
чение безопасности населения» 
выделено и освоено 194 тысячи 
рублей. Проведен капитальный 
ремонт двух помещений, пре-
доставленных для размещения 
участковых пунктов полиции в 
станице Каневской.   

Выделено и освоено 625 тыс. 
руб. (из них 500 тыс. – из краевого 
бюджета и 125 тыс. – из местного) 
для обеспечения инженерно-тех-
нического оснащения (видео-
наблюдения, периметрального 
ограждения) Каневской ЦРБ и об-
щеобразовательных учреждений.

В 2018 году  совместно с Отде-

лом МВД России по Каневскому 
району, администрациями сель-
ских поселений, казачеством, 
общественными организациями 
продолжена работа по реализа-
ции Законов Краснодарского края 
«Об участии граждан в охране 
общественного порядка в Крас-
нодарском крае» и «О мерах по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних в Краснодарском крае». 
В охране общественного порядка 
участвовали 338 дружинников из 
9 добровольных народных дру-
жин, 48 участников «Молодежно-
го патруля», а также 709 членов 
казачьих дружин Каневского РКО. 
В ходе проведения ежедневных 
рейдовых мероприятий выявлено 
и пресечено 673 административ-
ных правонарушения, выявлено 
2 преступления, оказано содей-
ствие полиции в задержании 1 
лица, находящегося в розыске. 
Выявлены 158 несовершеннолет-
них, нарушивших временные рам-
ки «детского» закона, из которых 
152 возвращены в семьи, 6 поме-
щены в госучреждения системы 
профилактики.

Рейдовые группы 644 раза по-
сетили семьи, состоящие на раз-
личных видах учета, а также те, 
чьи дети нарушали «детский» 
закон. Проверили 4409 раз места 



55

массового нахождения молодежи.
С момента действия «детско-

го» закона на территории района 
наблюдается снижение уровня 
преступности среди несовершен-
нолетних. В 2008 году ими было 
совершено 42 преступления, в 
2009 – 31, в 2010 – 26, в 2011 – 23, 
в 2012 – 22, в 2013 – 20, в 2014 – 
19, в 2015 году – 20, в 2016 году 
– 14, в 2017 – 14, в 2018 – 10 пре-
ступлений.

Активизирована работа терри-
ториальных комиссий по профи-
лактике правонарушений в сель-
ских поселениях  в отношении 
подучетных лиц. В 2018 году про-
ведено 127 заседаний, на которых 
рассмотрели материалы в отно-
шении 1281 лица,  из них 86 % - 
состоящих на различных видах 
учета. 

Проводимые совместные меро-
приятия позволили не допустить 
обострения криминальной ситу-
ации на территории Каневского 
района. 

В прошедшем году зарегистри-
ровано на 14 % преступлений 
меньше, чем по итогам 2017 года. 
Также на 9 % уменьшилось коли-
чество преступлений, совершен-
ных в общественных местах.

Не допущено роста покуше-
ний на жизнь и здоровье граждан 
(снижение на 3,4 %, со 117 до 
113), меньше выявлено престу-
плений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков (с 62 до 49). 
В результате проведенной ин-
формационно-разъяснительной 
работы по итогам 2018 года уда-
лось добиться снижения числа 
мошенничеств (с 142 до 131). 

Организовано и проведено бо-
лее 2639 антинаркотических ме-
роприятий, целевой аудиторией 
которых является молодежь. 

По итогам 2018 года на терри-
тории района наблюдается тен-
денция снижения числа наркопо-
требителей. Так, по состоянию на 
1 января 2019 года под наблюде-
нием как потребители наркотиков 

состоят 100 человек 
(на 1 января 2018 года 
– 151), больных алко-
голизмом - 368 чело-
век (на 1 января 2018 
года – 621).

В 2019 году админи-
страцией Каневского 
района будет продол-
жена работа в сфере 
обеспечения комфорт-
ных и безопасных ус-
ловий проживания по 
всем направлениям.



56   

КАЗАЧЕСТВО

На территории Каневского рай-
она осуществляет деятельность 
Каневское районное казачье об-
щество (РКО), в рядах которого 
709 казаков. Атаман общества яв-
ляется заместителем главы муни-
ципального образования. В соста-
ве Каневского РКО – 8 хуторских 
казачьих обществ, члены которых 
участвуют в охране общественно-
го порядка на территории 7 посе-
лений.

В 2018 году из муниципальных 
бюджетов в целях поддержки и 
развития казачества выделено 
и освоено 720 тыс. руб., в том 
числе 442 тыс. – на поддержку 
творческих коллективов казачьей 
направленности, 146 тыс. руб. – 
на участие казаков в охране об-
щественного порядка, 115 тыс. 
- на проведение спортивных, во-

енно-патриотических и иных ме-
роприятий, 17 тыс. руб. – на под-
держку казачьих классов.

В аренде казачьих обществ на-
ходится 356,3 га земель сельско-
хозяйственного назначения. Про-
ведена работа по оформлению 
документации, необходимой для 
изменения категории 4 земель-
ных участков общей площадью 
315,6 га, для последующего пре-
доставления в аренду Каневскому 
РКО. 

Каневским РКО создан СПК (ко-
опхоз) «Казачий», которым обра-
батывалось 203,7 га земли.

На территории района осу-
ществляет деятельность казачья 
охранная организация ООО ЧОО 
«ПЛАСТУНЫ КАНЕВСКАЯ». В 
2018 году под охрану казачьего 
ЧОП передан 71 муниципальный 
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

В сфере реализации Стратегии 
государственной национальной 
политики регулярно проводились 
этно-социальный мониторинг и 
мероприятия системы раннего 
предупреждения конфликтных си-
туаций. 

В целях поддержания стабиль-
ной межнациональной обстановки 
на территории Каневского района 
в 2018 году реализованы меро-
приятия муниципальной програм-
мы «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межнациональных 
отношений и развитие граждан-
ского общества», в рамках кото-
рой из муниципального бюджета 
выделено и освоено 70 тыс. руб. 

Особое внимание уделялось 
формированию и реализации тра-

диций российской государствен-
ности и культуры, православной 
этики и устоев, активизации рабо-
ты по профилактике экстремизма 
в молодежной среде. 

Результатом работы можно 
считать то, что за 2018 год не за-
фиксировано бытовых правонару-
шений на межэтнической почве, 
межнациональные отношения на 
территории сельских поселений 
характеризуются как стабильные. 
Проведенные в сентябре 2018 
года социологические исследова-
ния по оценке населением уров-
ня общественной безопасности 
показали, что 91 % опрошенных 
оценивают уровень межнацио-
нальной защищенности высоким. 

объект, из них 27 школ, 35 детских 
садов, 5 спортивных объектов, 3 
объекта культуры. 

В образовательных учреждени-
ях действуют 125 классов и групп 
казачьей направленности, где 
обучается 2446 ребят. С ними со-
вместно с классными руководите-
лями занимаются 38 казаков-на-
ставников. 

В Каневском районе уделяется 
большое внимание традиционным 
казачьим видам спорта. Резуль-
татом этой работы становятся по-
беды наших учащихся на различ-

ных соревнованиях. Так, в ноябре 
прошлого года во дворце спорта 
«Олимп» г. Краснодара состоя-
лись краевые казачьи юношеские 
спортивные игры среди воспитан-
ников классов казачьей направ-
ленности, активных членов Союза 
казачьей молодежи Кубани. Ей-
ский казачий отдел представляла 
команда Каневского муниципаль-
ного отделения Союза казачьей 
молодежи Кубани – ученики СОШ 
№ 2. По итогам проведения каза-
чьих игр в общекомандном зачете 
каневчане заняли первое место.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ 
АКТИВНОСТЬ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
На территории Каневского рай-

она действует 51 общественное 
объединение. Администрация 
ведет открытый диалог с обще-
ственными организациями вете-
ранов, инвалидов и многодетных 
семей, плодотворно сотруднича-
ет с отраслевыми профсоюзами 
и казачеством. Работают обще-
ственная палата администрации 
муниципального образования и 
общественный совет при главе 
района.

Поддержка деятельности со-

циально ориентированных не-
коммерческих организаций 
осуществляется на основании 
муниципальной программы 
«Формирование условий для ду-
ховно-нравственного развития 
граждан». В 2018 году выделено 
6 грантов для поддержки обще-
ственно полезных программ со-
циально ориентированных неком-
мерческих организаций на общую 
сумму 900  тысяч рублей (в 2017 
году – 880 тысяч рублей).
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ГРАНТЫ ПОЛУЧИЛИ:
 Краснодарская краевая организация общероссийской обще-

ственной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудо-
вого Красного Знамени общество слепых» (общество слепых);

 Каневская районная организации Краснодарской краевой обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) вой-
ны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

 Региональное отделение Общероссийской общественной орга-
низации «Союз пенсионеров России» по Краснодарскому краю;

 Каневская районная организация Краснодарской краевой орга-
низации общероссийской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов»;

 Краснодарское региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское общество глу-
хих»;

 Каневское местное отделение Краснодарского краевого отде-
ления Инвалидов бывших несовершеннолетних узников фаши-
стских концлагерей Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз бывших несовершеннолетних узников фаши-
стских концлагерей» ККО РСБНУ.
На 2019 год в рамках программы выделено 900 тысяч руб.
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ТОС является ча-
стью системы местно-
го самоуправления и 
призвано обеспечить 
развитие инициативы 
граждан по решению 
отдельных вопросов социаль-
но-экономического развития соот-
ветствующей территории.

В 2018 года в районе осущест-
вляет свою деятельность 153 
органа ТОС. В них входят ак-
тивные люди, неравнодушные к 
проблемам сельского поселения. 
Председатели ТОС являются ре-
альными помощниками и опорой 
власти, связующим звеном между 
администрацией сельского посе-

ления и жителями. 
ТОСы принимают активное 

участие в благоустройстве тер-
риторий дворов и улиц. В целях 
привлечения населения к само-
стоятельному решению вопросов 
местного значения, распростра-
нения положительного опыта ра-
боты ежегодно проводится район-
ный конкурс на звание «Лучший 
орган территориального обще-
ственного самоуправления». 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ

В 2018 ГОДУ В ТРОЙКУ 
ЛИДЕРОВ ВОШЛИ:
1 место - Чернявская Наталья Степановна, 
ТОС № 36 Каневского сельского поселения;
2 место -  Демченко Людмила Викторовна, 
ТОС № 20 Стародеревянковского сельского 
поселения;
3 место - Третьяк Елена Васильевна, 
ТОС № 5 Придорожного сельского поселения.
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Сельское 
поселение

Количество 
органов 

ТОС

Количество 
призовых 

мест

Общая призовая 
сумма 

(краевой бюджет)

Каневское 70 2 (два I места) 1 млн 31 тыс. руб.

Стародере-
вянковское 25

5 (три III места, 
одно  II место, 
одно I место) 

1 млн  419 тыс. руб.

Новомин-
ское 14 3 (два  I места, 

одно  II место) 1 млн 300 тыс. руб.

Новодере-
вянковское 11 3 (два  I места, 

одно  II I  место) 800 тыс. руб.

Красногвар-
дейское 10 3 (два  I места,

 одно  II место) 900 тыс. руб.

Челбасское 8 - -

Приволь-
ненское 7 1 (одно III 

место) 200  тыс. руб.

Придо-
рожное 4 2 (одно  II место, 

одно III место) 512  тыс. руб.

Кубанско-
степное 4 4 (три II места, 

одно III место) 1 млн 100 тыс. руб.

По результатам конкурса по-
бедители получают денежные 
средства, которые направляются 
на решение социально значимых 
вопросов местного значения в 
границах их территорий.

За весь период проведения 
конкурса, который стартовал в 
2010 году, некоторые поселения 
несколько раз становились призе-
рами и получали солидные суммы 
для развития своих территорий 
ТОС.
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За 2018 год в администрацию 
района поступило 583 письмен-

ных обращения. Относительно 
2017 года их число незначитель-
но увеличилось - на 18 (3 %). В 
рамках  личного приема к главе 
района за отчетный период об-
ратились 172 человека. В центре 
внимания – вопросы коммуналь-
ного хозяйства  (22 % от обще-
го количества), жилищного хо-

ОБРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАН
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зяйства (11 %), социального 
обеспечения (9 %), здраво-
охранения (9 %), транспорта 
и дорожного хозяйства (8 %), 
строительства и архитектуры 
(7 %), образования и культуры 
(5 %) . 

Для более эффективной ра-
боты с населением и в целях 
снижения количества обраще-
ний граждан в федеральные 
органы государственной вла-
сти в администрации района 
регулярно проходят приемы 
главы муниципалитета, его 
заместителей по различным 
направлениям и руководите-
лей отделов, работает обще-
ственная приемная. 

Глава Каневского района 
регулярно проводит объез-
ды сельских поселений со-
вместно с представителями 
депутатского корпуса, с уча-
стием средств массовой ин-
формации. Проходят встречи 
с активами поселений, руко-
водителями предприятий и 
организаций, трудовыми кол-
лективами, представителями 
малого бизнеса, ТОСами, ря-
довыми жителями. До участ-
ников доводится информа-
ция о проведенной работе по 
строительству, благоустрой-
ству и реконструкции объек-
тов социального значения, 
привлечению инвестиций, от-
крытию новых предприятий и 
созданию рабочих мест. 

Для снижения количества 
писем от жителей района в 

федеральные органы власти 
приняты следующие меры:
 ежеквартально на планерных 

совещаниях проводится анализ 
работы с обращениями граждан 
за истекший период;

 специалисты юридического от-
дела оказывают бесплатные кон-
сультации населению по инте-
ресующим вопросам с целью их 
оперативного решения;

 ежедневно работает «горячая 
линия» - 8(86164)7-39-07, куда жи-
тели могут обратиться со своей 
проблемой;

 введена практика рассмотрение 
спорных вопросов и многократ-
ных обращений на сессиях сове-
тов депутатов; эта форма дает 
возможность более эффективно 
решать острые  вопросы на мест-
ном уровне;

 продолжается взаимодействие 
с районными газетами «Канев-
ские зори» и «10-й канал», дей-
ствуют  специальные рубрики 
«Справочное окно» и «Спрашива-
ли – отвечаем», где жители рай-
она могут обратиться со своими 
вопросами, жалобами, предложе-
ниями к главе района, к специали-
стам администрации района, ру-
ководителям различных служб;

 в средствах массовой инфор-
мации,  на официальном сайте 
администрации даются разъясне-
ния по актуальным темам.



Александр Герасименко 
получил медаль 
«За выдающийся 
вклад в развитие 
Кубани» I степени

Звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства Кубани» 

получили Игорь Сокол и Владимир 
Кочетков (предприятие «Каневское» 

АО фирмы «Агрокомплекс» 
им. Н.И. Ткачева), 

Анатолий Зеленский и Андрей Па-
велко (ОАО «Агрофирма-племзавод 

«Победа»), Александр Шарафан 
(АО «Агрофирма-племзавод «Нива»)

Алексей Колыхалов 
попал в Книгу 

рекордов России 
как самый 

быстрый жонглер 
страны

Петр 
Тышенко 
удостоен 
звания  

«Заслужен-
ный 

работник 
физической 

культуры 
и спорта»

ЛИЦА, ЧИСЛА И СОБЫТИЯ ГОДА

7 ШКОЛАМ 
района 

присвоены 
имена 

известных 
земляков
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Семья 
Костровых 
признана 

победителем 
регионального 

этапа 
Всероссийского 

конкурса 
«Семья года-2018» 

в номинации
«Молодая семья»

Татьяна Шматова 
(парикмахерская 

«Марафет») – победитель 
краевого конкурса «Луч-
шая организация сферы 

бытовых услуг 
Краснодарского края 

2018 года» в номинации 
«Лучшая парикмахерская 
в сельском поселении»       

Каневчане Алина Зоря 
и Игорь Бочка, 

курсанты военных 
учебных заведений, 
стали участниками 

парада Победы 
на Красной площади 

в Москве
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615 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА 
засыпали в закрома аграрии 

Каневского района 
и в 9 раз стали лучшими 

по северной зоне края по урожаю

15 КВАРТИР 
получили дети 
из числа сирот 

в рамках программы 
«Дети Кубани»

Знамя 
Победы 

размером пять 
с половиной 

на семь метров 
впервые 
подняли 

на флагштоке 
в центре 

Каневской 
накануне 

Дня Победы 
9 мая

Дарья Евстафьева, 
учащаяся 11 класса 

МБОУ лицей, –  
победитель 

XIII Всероссийского 
молодежного конкурса 
«Моя законотворческая 

инициатива»



На здании 
управления 

строительства 
установили 

памятную доску 
в честь Виктора 

Ивановича 
Зембы

ЛИЦА, ЧИСЛА И СОБЫТИЯ ГОДА

На Ледовом дворце 
установили доску в честь 

Анатолия Тихоновича 
Кузовлева

Ансамбли 
«Родничок» 
и «Квиток»

стали лауреатами 
VIII Международного 

фестиваля 
«Казачья станица 

Москва»

75 ЛЕТ 
освобождения Краснодарско-
го края и Каневского района 

от немецко-фашистских 
захватчиков



Каневской район 
стал победителем 

ежегодного краевого 
конкурса на лучшее 

муниципальное 
образование 
по подготовке 

образовательных 
учреждений 

к новому учебному году

Команды 
Каневского 

района 
победили 

в Спартакиадах 
трудящихся 

Кубани и молодежи 
Краснодарского края

Ансамбль «Квиток» – 
победитель 

международного конкурса 
«Золотые россыпи талантов»

ЛИЦА, ЧИСЛА И СОБЫТИЯ ГОДА
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Кинотеатр 
«Космос» 

стал победителем 
краевого конкурса 

«Лучший 
муниципальный 

кинотеатр 
Краснодарского края» 

среди сельских 
кинотеатров региона

Екатерина Гранат 
(СДК «Нива» 

станицы Новоминской) 
получила звание 

«Заслуженный работник 
культуры Кубани»

Капитально 
отремонтировано 

инфекционное 
отделение 

Каневской ЦРБ



ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ (РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ): 

Герасименко Александр Викторович, 
глава муниципального образования Каневской район; 

Тыщенко Елена Ивановна, 
первый заместитель главы муниципального образования 

Каневской район; 
Заславская Светлана Валерьевна, 

начальник отдела по связям со СМИ и общественностью.
ЗАКАЗЧИК: 

администрация муниципального образования Каневской район,
353730, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Горького, 60. 

Тел.: (86164)7-12-91, 7-17-07.
ОТПЕЧАТАНО: 

НАО «Кубанское полиграфическое объединение», 
353730, Краснодарский край, ст. Каневская, ул. Черноморская, 21. 

Тел.: (86164) 4-00-79


