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Дорогие земляки!    Каждый год – это определенная веха в 

судьбе человека. Если рассуждать в масшта-

бах муниципалитета, то в 2019 году все вме-

сте мы поднялись еще на одну историческую 

ступеньку.  
Мы приумножили успехи, укрепили пози-

ции и нарастили потенциал в разных сферах – 
от агропромышленной до социальной.  

Мы стали опытнее, сильнее, мудрее.  
Важно, чтобы нам и дальше удавалось 

находить компромиссные решения в любых 

вопросах, грамотно и слаженно взаимодей-

ствовать, целенаправленно двигаться по пути 

развития нашей малой родины, которую, я 

убежден, каждый из нас с вами любит и кото-

рой мы вместе гордимся.   
Хочу поблагодарить вас за огромный труд, активность, инициа-

тивность, неравнодушие, за добрые дела и готовность всегда добиваться 

высоких результатов.   

   

Глава 

муниципального 

образования 

Каневской район 

Александр  

Викторович  

Герасименко 
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ВОИНСКИЙ ДОЛГ – ЧЕСТЬ И СУДЬБА!  

    
Традиционный месячник оборонно-массовой и военно-патриоти-

ческой работы стартовал в Каневском районе 23 января. Его открыл 

глава муниципалитета в торжественной обстановке на площади у обе-

лиска Славы, где собрались представители власти, трудовых коллекти-

вов, молодежь. В 2019 году месячник прошёл под девизом «Воинский 

долг – честь и судьба!». 
На площадь вынесли флаги, прозвучали гимны. Ко всем присут-

ствующим обратился Александр Викторович Герасименко. Он под-

черкнул, что Кубань испокон веков славилась сильными и мужествен-

ными людьми, готовыми оберегать и защищать свою Родину. Она 

взрастила тысячи земляков с героической судьбой. В историю нашей 

страны навечно занесены дни воинских побед.   
Выступавшие на митинге отмечали, что молодежь важно воспи-

тывать в духе патриотизма, помнящими подвиги своих предков, ведь 

сегодняшние мальчишки – будущие защитники Родины.  
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В течение месяца в районе прошли встречи школьников с участ-

никами боевых действий, с ветеранами вооруженных сил и правоохра-

нительных органов, спортивные соревнования, акции, конкурсы, по-

священные военно-патриотической теме. Все это дало возможность 

прямого общения, прямой передачи исторически важных воспомина-

ний молодому поколению. 
Участие в мероприятиях месячника – это возможность лучше 

узнать историю, прикоснуться к героическому прошлому России, от-

дать дань памяти тем, кто защищал наше Отечество.  
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23 января, накануне 75-й годовщины снятия блокады Ленин-

града, глава района Александр Викторович Герасименко посетил быв-

шую зенитчицу, каневчанку Марию Васильевну Чупрасову. Он вручил 

ветерану юбилейную медаль, цветы и подарок, поинтересовался, как 

живет Мария Васильевна, пожелал ей здоровья и сил.  
За участие в обороне Ленинграда зенитчица Чупрасова награж-

дена орденом Отечественной войны II степени. Победу она встретила 

под Выборгом на территории Финляндии.   
24 января глава Каневского сельского поселения Владимир Бори-

сович Репин вручил юбилейную медаль бывшей жительнице блокад-

ного Ленинграда Тамаре Вартановне Акоповой.   
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3 февраля делегация ребят и педагогов первой и пятой школ от-

правилась в город-герой Новороссийск для участия во Всероссийской 

военно-патриотической акции «Бескозырка».  
Акция стала благодарной данью памяти бессмертному подвигу 

десантников под командованием майора Цезаря Куникова от всех по-

колений кубанцев. На Малой земле ребята стали свидетелями рекон-

струкции исторических событий.  
Каневчане также стали участниками патриотической акции «Бе-

лые чайки», в которой приняли участие школьники разных городов и 

районов Краснодарского края, а также городов-побратимов и городов-
героев. 

Ребята посетили крейсер «Михаил Кутузов» – корабль боевой 

славы Черноморского флота, хранитель славных традиций и истории 

многих поколений моряков нашей страны. Огромный крейсер вошёл в 

десятку лучших боевых кораблей всего мира и удостоился чести стать 

кораблем-музеем.   
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4 февраля в ДК «Колос» состоялся IX поселенческий конкурс чте-

цов «Баллада о солдате». В нем приняли участие учащиеся общеобра-

зовательных учреждений. На протяжении двух часов со сцены звучали 

стихи военных лет и произведения о войне.   

  
Муниципальный конкурс знатоков военной истории «Я расскажу 

вам о войне», посвященный освобождению станицы Каневской и Ка-

невского района от немецко-фашистских захватчиков, проходил в ян-

варе в Центре творчества «Радуга».  
5 февраля в Каневском райсовете ветеранов состоялось торже-

ственное награждение победителей и призеров конкурса. Почетным 
гостем стал ветеран Великой Отечественной войны Виталий Алексан-

дрович Плотников. Он вручил грамоты победителям и призерам.  



  
 7 

  

   
5 февраля жители Каневского района отметили 76-ю годовщину 

освобождения Каневского района от немецко-фашистских захватчи-

ков. Состоялось традиционное мероприятие с участием ветеранов, 

школьников и молодежи.  
В фойе РДК открылась архивная фотодокументальная выставка 

«Освобождению Каневского района посвящается». В центре станицы 

работала тематическая радиогазета. В этот памятный день каневчане 

вспоминали тех, кто отдал свои жизни ради мира и свободы.   
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ЮБИЛЕЙ КУБАНСКОГО ИСТОРИКА  

  
В феврале 2019 года на Кубани отметили 170-летие кубанского 

историка Фёдора Андреевича Щербины, родившегося в станице Ново-

деревянковской, ныне входящей в состав Каневского района.  
Творческая делегация Каневского района участвовала в XIX 

Международной конференции «Научное наследие Ф.А. Щербины: ка-

зачество и история Кавказа», состоявшейся в Краснодаре.  
В состав президиума входили правнучатый племянник Фёдора 

Андреевича Щербины, политолог из Москвы С.Б. Скворцов, а также 

новодеревянковский краевед С.Г. Корбан, который выступил с докла-

дом «К вопросу об исторической достоверности: Ф.А. Щербина».   
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В торжественных мероприятиях, состоявшихся в станице Ново-

деревянковской, участвовали представители кубанского, донского и 

терского казачества, историки, краеведы, журналисты, работники 

культуры из Краснодарского края, Ставрополья, Ростовской области, 

Москвы.  
После панихиды в часовне Рождества Пресвятой Богородицы в 

память о Щербине и его родных собравшиеся возложили цветы к ме-

мориальному знаку и провели научно-практическую конференцию.  

 

В своих выступлениях собравшиеся 

отмечали, что возрождению имени нашего 

великого земляка немало способствовала 
деятельность краеведа, почётного гражда-

нина Новодеревянковского сельского посе-

ления А.В. Дейневича, который более 30 

лет занимается изучением творческого 

наследия великого земляка. 
В 2019 году заслуженному работнику 

культуры Кубани Александру Васильевичу 

Дейневичу исполнилось 65 лет.   



  
10 

  
ВЫБОРЫ - 2019  

   
8 сентября состоялись выборы глав Каневского, Новоминского, 

Придорожного, Привольненского и Челбасского сельских поселений 

Каневского района, депутатов Советов сельских поселений Каневского 

района и дополнительные выборы депутата Совета муниципального 

образования Каневской район. 
В соответствии с Федеральным законом, Законом Краснодар-

ского края и на основании устава сельского поселения, глава избира-

ется населением сроком на пять лет. 
Число избирателей, принявших участие в голосовании на выбо-

рах в единый день голосования, составило 54795 избирателей, это 

74,07 % от числа избирателей. 
Практически наполовину обновился состав депутатского корпуса 

поселений, среди них немало молодых парламентариев.  
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Инаугурация избранного главы 

Придорожного сельского поселения Ан-

дрея Николаевича Камышана состоялась 

15 сентября. Заместитель главы района 
Александр Владимирович Бежко вручил 

ему удостоверение. 
За него проголосовали больше 91 % 

избирателей. Андрей Николаевич выбран 

главой поселения в третий раз. Это гово-

рит о высоком доверии жителей к мест-

ной власти. 
 

18 сентября состоялась инау-

гурация главы Каневского сельского 

поселения Владимира Борисовича 

Репина.  
Избранного главу поселения 

поздравил глава муниципального 

образования Каневской район Алек-

сандр Викторович Герасименко. Он 

отметил, что главой большого сель-

ского поселения быть не только по-

чётно, но и очень ответственно.   

 

В этот же день состоялась инау-

гурация главы Новоминского сель-

ского поселения Александра Викто-

ровича Плахутина.  
За его кандидатуру 8 сентября 

проголосовали 5099 избирателей, что 

составило 80 % от числа принявших 

участие в выборах.  
Глава района поздравил его и 

отметил, что из пяти избранных глав 

сельских поселений он – наиболее 

опытный. 
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19 сентября с официальным 

вступлением в должность главы При-

вольненского сельского поселения 

Дмитрия Станиславовича Ерофеева 

поздравила первый заместитель руко-

водителя муниципалитета Елена Ива-

новна Тыщенко.  
Он набрал 2897 (80 %) голосов и 

стал единственным из пяти избранных 

глав сельских поселений Каневского 

района, кто избран впервые. 
  

20 сентября Александр 
Викторович Герасименко по-

здравил Андрея Васильевича 

Козлова с официальным 

вступлением в должность 

главы Челбасского сельского 

поселения.  
Как отметил глава рай-

она, за плечами есть пятилет-

ний опыт. Впереди – большая 

и ответственная работа по 

улучшению жизни поселения.  
 

Кроме того, на семи участках одновременно прошли дополни-

тельные выборы депутата Совета муниципального образования Канев-

ской район шестого созыва по Новодеревянковскому двухмандатному 

избирательному округу № 7. Им стала Ирина Анатольевна Салогуб, – 
за неё проголосовало 74,77 % избирателей.  

На всех избирательных участках были подготовлены концертные 

программы, играл народный духовой оркестр, выступали эстрадные 

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

Каневском районе люди голосовали очень активно.   
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ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА  

   
Традиционное первомайское шествие, посвященное празднику 

Весны и Труда, состоялось в центре Каневской. По главной улице ста-

ницы прошли трудовые коллективы, приветствуя цветущий май.  
С самого утра 1 мая в центре Каневской собрались жители и гости 

района. На улице Горького выстроились участники праздничного ше-

ствия. Впереди – духовой оркестр.  
В почетном президиуме – представители предприятий, организа-

ций, силовых структур, духовенства, молодежи. Особое место отве-

дено ветеранам войны и труда, труженикам тыла. 
С праздником всех собравшихся поздравил глава района Алек-

сандр Викторович Герасименко. Он отметил, что Первомай неотделим 

от современной истории нашей страны, был и остается днём добра и 

справедливости, уважения и внимания к труженикам.     
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По словам Александра Викторовича, весна и труд дают новые 

силы, объединяют людей разных профессий, поколений и убеждений, 

всех, кто стремится к достойной жизни, всех, кто любит родную землю 

и старается сделать её изобильной и благополучной.  
Для ветеранов Первомай – это воспоминание о молодости, о тру-

довых свершениях, для молодежи – выбор пути, новых идей и смелых 

решений. 
Праздник Весны и Труда – это и праздник межнационального вза-

имопонимания, мира и согласия живущих на одной земле людей. Се-

годня особенно важно понимать, как важно не разрушать и разоб-

щаться, а вместе трудиться и создавать. Эти принципы лежат в основе 

работы руководства нашей страны и партии «Единая Россия».  
Каждый день приносит в нашу жизнь перемены. Всё, что мы ви-

дим вокруг, – это результат созидательного, целеустремленного, само-

отверженного труда наших предков и современников, плоды труда 

конкретных людей, и подрастающее поколение непременно должно 

уважать, ценить, беречь и приумножать наследие своей малой родины.   
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16 

  

  

  



  
 17 

  

  
С транспарантами, флагами, шарами и цветами прошли колонны 

районной и поселенческой администраций, работников образования, 

культуры, здравоохранения, ЖКХ, сельского хозяйства, предпринима-

тели. Каждый трудовой коллектив представили ведущие, отмечая 

успехи и вклад в развитие района.  
Шествие продолжалось в течение часа, и завершили его, по тра-

диции, байкеры, наполнив площадь громким гулом мощных двигате-

лей своих мотоциклов. 
Всего в демонстрации приняли участие около девяноста трудо-

вых коллективов и общественных организаций, это более десяти тысяч 

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

лениях района. В центре Каневской в первый майский день для жите-

лей и гостей станицы состоялись праздничные мероприятия.  
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ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ  

  
Торжественно и массово отметили 74-ю годовщину Великой По-

беды в Каневском районе.  
Утро 9 мая в райцентре началось с шествия «Бессмертного 

полка». По главной улице станицы с портретами своих героических 

предков, участников Великой Отечественной войны, свидетелей самой 

кровопролитной борьбы за независимость своей страны, прошли жи-

тели района и собрались на площади у Вечного огня. 
Чеканя шаг, по площади парадом прошли правнуки Победы – 

воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов. Затем 

маршировала допризывная молодежь. Вынесли гирлянду и знамена. 

Стройными рядами прошли учащиеся кадетских и казачьих классов, 

юнармейцы. 
Митинг открыл Александр Викторович Герасименко. Прозву-

чали гимны России, Кубани и района. Руководитель муниципалитета 
поздравил всех собравшихся с праздником и отметил, что прошло уже 
74 года с той поры, как долгожданная весть прокатилась по всему 

миру: «Победа!».    
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Александр Викторович подчеркнул, что неоценимый вклад в об-

щую Победу внёс и Каневской район, заплатив высокую цену – почти 

8 тысяч жизней земляков. Тысячи фронтовиков ушли из жизни уже в 

мирное время… Вечная и светлая им память! 
Подвиг Солдат Победы будет жить в веках. Их лица мы видим в 

бесчисленных рядах «Бессмертного полка». В едином строю люди са-

мого разного возраста с портретами фронтовиков – родных и близких, 
с ощущением общей гордости за героическую историю России. 

Александр Викторович напомнил собравшимся, что сегодня в Ка-

невском районе проживают 44 участника Великой Отечественной 

войны, 420 тружеников тыла, 35 бывших несовершеннолетних узников 

концлагерей. Он поблагодарил их за мир, за жизнь, за свободу, за бес-

примерный подвиг. 
Ветеранов и всех участников митинга поздравили депутат Зако-

нодательного собрания Краснодарского края Владимир Викторович 

Лыбанев и представитель офицерского корпуса подполковник Вадим 

Владимирович Касьяненко.   
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От имени всех ветеранов к собравшимся обратился Алексей Ива-

нович Марков – участник Великой Отечественной войны, освобождав-

ший Украину, Молдавию, Румынию, Сербию, Венгрию, воевавший в 

Японии. 
В торжественной обстановке Каневской район принял эстафету 

памяти от Ейского района. До 13 мая эта лампада – символ памяти – 
хранилась в Свято-Покровском храме станицы Каневской. 

Праздничную программу митинга продолжили вокально-танце-

вальные композиции «Бессмертный полк» и «Солдаты России». 
Учащиеся подарили ветеранам цветы. Минутой молчания по-

чтили память всех тех, кто не вернулся с фронтов Великой Отечествен-

ной, кто умер от ран в послевоенное время… Прозвучали залпы торже-

ственного салюта. 
К обелиску Славы возложили венки и цветы. 
Праздничное торжество продолжилось в центральном парке. Там 

работала полевая кухня, а на уличной сцене свои номера представили 

творческие коллективы. Всего для жителей и гостей муниципалитета 

было подготовлено более 80 праздничных мероприятий. 
Ряды «Бессмертного полка» прошли во всех девяти поселениях 

района. Их участниками стали около 35 тысяч человек. В райцентре 

более 13 тысяч взрослых и детей пронесли портреты своих героев-
фронтовиков.  
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ЮБИЛЕЙ СТАНИЦЫ И РАЙОНА  

  
Пятидневное празднование 95-летия Каневского района и 225-ле-

тия станицы Каневской открылось 11 сентября гала-концертом лауре-

атов IV краевого фестиваля народного художественного творчества 

«Во славу Кубани, на благо России». 
Перед концертом на площади у главной летней сцены района экс-

понировалась художественная выставка лучших конкурсных работ ма-

стеров декоративно-прикладного искусства, играл народный духовой 

оркестр районного Дворца культуры, выступали ведущие хоровые кол-

лективы из станиц Каневской, Новоминской и Новодеревянковской. 
Открывая праздничный марафон, с приветственными словами к 

собравшимся на площади зрителям и артистам обратились руководи-

тель муниципалитета Александр Викторович Герасименко и глава Ка-

невского сельского поселения Владимир Борисович Репин. 
Последующая концертная программа стала музыкальным исто-

рическим экскурсом в далёкое и близкое прошлое района и Кубани.    
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Это уникальное по своему режиссерско-постановочному реше-

нию и исполнительскому мастерству артистов праздничное представ-

ление получило высокую оценку краевого жюри и живой отклик зри-

телей и на сцене РДК в декабре прошлого года, и ныне, на площадке 

под открытым небом. 
Каневской район завоевал максимальное количество званий лау-

реатов в престижном краевом конкурсе: обладателями титула «луч-

ший» стали более полусотни творческих коллективов, исполнителей и 

мастеров декоративно-прикладного искусства, профессиональных 
культработников, участников художественной самодеятельности рай-

центра и сельских поселений. 
Выход на сцену казаков-первопоселенцев, свадебный обряд и ку-

банский танец, игра народных инструментов, певческое, цирковое и те-

атральное мастерство – концертная программа продемонстрировала 
яркие самобытные таланты каневчан, а после её завершения глава рай-

она провёл церемонию награждения земляков, прославляющих малую 

родину своим творчеством.    
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Двойной юбилей своей малой родины каневчане отметили в зри-

тельном зале Дворца культуры. В этом торжестве участвовали почёт-

ные гости, представители исполнительной власти и депутатского кор-

пуса муниципалитета и Каневского сельского поселения, трудовых 

коллективов и общественных организаций, а также жители района, 
своим трудом и талантами славящие родную землю. 

Каневчан поздравили с праздником руководитель муниципали-

тета Александр Викторович Герасименко, депутат Государственной 

Думы РФ Наталья Дмитриевна Боева и заместитель председателя За-

конодательного собрания Краснодарского края Николай Павлович 

Гриценко. Приветственный адрес губернатора Кубани Вениамина Ива-

новича Кондратьева зачитал начальник управления по мобилизацион-

ной работе краевой администрации Олег Викторович Сазонов. 
Затем Александр Викторович Герасименко и председатель рай-

онного Совета депутатов Михаил Алексеевич Моргун провели церемо-

нию присвоения звания «Почётный гражданин Каневского района» 

Виктору Павловичу Мищенко, который многие годы был генеральным 

директором ООО «Кубань», и директору племзавода «Воля» Анато-

лию Николаевичу Редько.    
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За высокие достижения в профессии и личный вклад в развитие 

муниципалитета 15 каневчан были отмечены краевыми наградами, 28 
жителям района присвоено звание «Человек года», 54 наших земляка 
удостоены звания «Лучший специалист Каневского района – 2019». 

Завершилось награждение поощрением одарённых ребят, отли-

чившихся в учебе, творчестве и спорте. 
Затем слово взяли глава Каневского сельского поселения Влади-

мир Борисович Репин и председатель Совета Денис Юрьевич Кибаль-

ченко. Поздравив собравшихся в зале с юбилеем станицы и района, они 

провели церемонию награждения жителей поселения.  
Вечером на главной летней сцене Каневской прошёл районный 

праздник «Урожай – 2019», на котором чествовали передовиков жатвы. 
Торжество открылось яркой премьерой танца в исполнении участни-

ков образцового ансамбля народного танца «Родничок». 
Вечером праздничного дня церемонию награждения хлеборобов 

провели глава района Александр Викторович Герасименко и началь-

ник управления сельского хозяйства Сергей Владимирович Точилкин.   
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Два заключительных дня юбилейных торжеств в центральном 

парке встречали гостей традиционный Город мастеров, музей и биб-

лиотека под открытым небом, развлекательно-познавательные и разви-

вающие площадки для детей и молодёжи.  
Девять куреней, объединённых в этнокультурный комплекс, зна-

комили посетителей с культурой и бытом каневчан. Каждый курень до 

самого вечера хлебосольно принимал гостей и щедро накрытыми сто-

лами, и культурно-досуговыми программами.  
Так же широко и хлебосольно прошли народные гуляния в парке 300-летия Кубанского казачьего войска. 
Музыкальные подарки участникам торжества дарили творческие 

коллективы районного Дворца культуры и Дома культуры «Колос». На 

главной сцене района выступали звезда российской эстрады Азиза, 

экс-солист группы «На-на» Павел Соколов, исполнитель шансона Ан-

дрей Иванцов, Государственный концертный ансамбль «Ивушка» 

Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко и популярная крас-

нодарская группа «Музыкальный квартал».   



  
 31 

  
ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ СТАНИЦЫ  

 

В 2019 году было выпущено до-

полненное издание брошюры «Муни-

ципальное образование Каневской 

район: история и современность». 
В составе сборника – краткие све-

дения о местной природе и географии, 

описание событий, происходивших на 

каневской земле с глубокой древности 

до наших дней.   
Опубликованные очерки допол-

нены иллюстрированными сведениями 

о крупнейших предприятиях, учрежде-

ниях и организациях Каневского района 

и фотографиями, отражающими совре-

менный облик муниципалитета.  
 
В начале года вышел в свет 18-

й выпуск литературно-художествен-

ного альманаха «Каневчане».  
Публикации на его страницах 

рассказывают о событиях, происхо-

дивших на территории Каневского 

района в военные годы и в мирное 

время, об истории станиц района, а 

также о выдающихся земляках.  
В альманахе опубликованы 

статьи и очерки краеведов, многие 

из которых являются членами Рос-

сийского общества историков-архи-

вистов, Союза писателей и Союза 

журналистов России. 
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К юбилею станицы Канев-

ской и Каневского района секре-

тарь районной первичной органи-

зации Союза журналистов Рос-

сии Е.С. Бутенко выпустила 

книгу «225 лет Каневской: люди 

и времена, события и памят-

ники».  
Книга, иллюстрированная 

архивными и современными фо-

тографиями, рассказывает об ис-

тории основания и развития ста-

ницы, о её улицах, старинных 

зданиях, памятниках.  
Завершает книгу библио-

графический список литературы 

местных авторов-краеведов. 
 

В День образования Крас-

нодарского края в Каневской 

центральной библиотеке состоя-

лась презентация книги кубан-

ского журналиста В.Д. Несте-

ренко «Созидатель».  
Она посвящена Петру Про-

кофьевичу Чубову, Герою труда 

Кубани, который более двадцати 

лет работал на благо района, вы-

водил его на передовые рубежи 

не только в крае, но и в стране. 
Это сборник воспомина-

ний друзей, коллег, родственни-

ков первого Почётного гражда-

нина Каневского района.     
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ЛАУРЕАТЫ ФЕСТИВАЛЯ ЦЕРКОВНЫХ ХОРОВ  

  
25 сентября в Екатерининском кафедральном соборе Краснодара 

состоялся заключительный этап VIII открытого регионального право-

славного фестиваля церковных хоров «Господи, воззвах…». В нём 

участвовали и каневчане. 
По итогам отборочного этапа фестиваля в число лауреатов вошёл 

церковный ансамбль «Благовест» храма Покрова Пресвятой Богоро-

дицы станицы Каневской. Свою певческую традицию коллектив ведёт 

с конца прошлого века. Большой церковный хор каневского храма со-

провождает все богослужения, а также архиерейские службы в других 

храмах Ейской и Тимашевской епархии.  
Церемонию награждения провели секретарь Екатеринодарской и 

Кубанской епархии протоиерей Евгений Хаджипараш и руководитель 

Кубанского казачьего хора Виктор Гаврилович Захарченко.   
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КАНЕВЧАНЕ – ЛИДЕРЫ ЖАТВЫ  

  
26 октября в кубанскую столицу съехались аграрии со всего края. 

В этот день в спорткомплексе «Олимп» по традиции чествовали лиде-

ров агропромышленного комплекса. На площади перед Дворцом 

спорта работали станичные курени, в которых пели, танцевали и щедро 

угощали гостей праздника. 
Шумно и весело прошел день и в каневском курене, оформлен-

ном специалистами Центра творчества «Радуга» и парка 300-летия Ку-

банского казачьего войска. Перед куренем раскинулась широкая яр-

марка кубанской выпечки вместе с выставкой «Хлебная симфония» от 

сельских поселений Каневского района. Заинтересовали посетителей 

убранство казачьей хаты, мастер-классы по ткачеству и выпечке пи-

рожков, порадовали звонкие песни и ароматный чай из самовара. Все 

это подготовили и продемонстрировали работники Дома культуры 

«Колос». Радушно встретили на подворье губернатора Краснодарского 

края Вениамина Ивановича Кондратьева. Почетного гостя угостили 

квасом и пирогами, показали, чем богата каневская земля, не отпу-

стили без фотографии на память. 
Руководитель края отметил трепетное отношение жителей 

нашего района к кубанским традициям.  
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– Мне очень приятно сказать, что в очередной раз хлеборобы Ка-

невского района достигли высоких результатов, подтвердили свою со-

стоятельность, профессионализм, – отметил глава района Александр 

Викторович Герасименко – средняя урожайность по району составила 

66 центнеров с гектара. Это наилучший результат по северной зоне 

Краснодарского края. Мы гордимся нашими хлеборобами. Это успех и 

всех жителей Каневского района, которые переживали, поддерживали, 

обеспечивали не только работу в поле, но и быт наших хлеборобов. У 

нас в районе нет разделения. Мы – целая единая большая семья канев-

чан, поэтому нам удается достигать таких результатов не только в сель-

ском хозяйстве, но и в других отраслях. 
Губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев поздравил 

всех с новым рекордом собранного урожая зерна и поблагодарил за не-

легкий труд тружеников: 
– На Кубани мы живем, на которой всегда так жили и трудились, 

не покладая рук, делая этот край хлебосольным. И если мы хотим, 

чтобы наш край и дальше был процветающим, сильным, то давайте его 

делать вот такой же огромной большой семьей, которая общей шерен-

гой будет идти к новым экономическим результатам. И тогда никакие 

проблемы ни нашей Кубани, ни нам не страшны. 
Каневской район в своей группе в десятый раз стал лидером. 

Кроме того, в числе чемпионов «Жатвы – 2019» и наш земляк, комбай-

нер агрофирмы «Победа» Евгений Павлов.  
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В СОСТАВЕ КУБАНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ  

  22 – 23 ноября в Москве прошёл XIX съезд партии «Единая Рос-

сия». В нём приняли участие представители из всех регионов страны, 

включая и Краснодарский край.  
В делегацию кубанских единороссов вошли 27 человек, в том 

числе и глава Каневского района Александр Викторович Герасименко. 

В работе съезда приняли участие президент России Владимир Влади-

мирович Путин, премьер-министр Дмитрий Александрович Медведев, 

высшее руководство партии, члены правительства, губернаторы, депу-

таты Государственной Думы, члены Совета Федерации. 
На съезде был дан старт подготовке к выборам в Государствен-

ную Думу в 2021 году, объявлено о создании шести рабочих групп Ген-

совета партии по отраслевым направлениям, создан Правозащитный 

центр партии. Был представлен новый формат работы общественных 
приёмных «Единой России», где любой желающий сможет узнать о ре-

ализации партийных проектов или вступить в партию. 
На ближайшие годы стоят серьёзные задачи – кардинально изме-

нить уровень благосостояния граждан. Ответственность за это, а также 

за реализацию намеченных планов лежит на органах местного само-

управления, поэтому работе на местах будет уделяться серьёзное вни-

мание.   
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ВЫБОРЫ КАНЕВСКОГО АТАМАНА  

  
29 ноября состоялся ежегодный отчетно-выборный сбор Канев-

ского районного казачьего общества. В его работе приняли участие 

глава муниципалитета Александр Викторович Герасименко, замести-

тель атамана Кубанского казачьего войска Валерий Васильевич Ефре-

мов, а также члены районного казачьего общества, представители ду-

ховенства, силовых структур и аварийных служб, учащиеся казачьих 

классов и другие. 
Как и положено по традиции, сбор начали с общей молитвы, ко-

торую провел благочинный Каневского округа церквей, настоятель 

храма целителя Пантелеимона протоиерей Александр Брижан. Затем к 

присутствующим обратился глава района: 
– Сегодня мы видим стабильную слаженную работу в рядах каза-

чества. Я благодарен атаману и всем вам за помощь в обеспечении пра-

вопорядка на территории района. Вы принимаете участие во всех зна-

чимых общественных мероприятиях, праздниках. Нужно, чтобы каза-

чество было в душе. Еще раз спасибо за вашу работу.  
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Свой отчет представил атаман Каневского РКО Александр Вла-

димирович Бежко. Он рассказал, что сделано в районном казачьем об-

ществе не только за последний год, но и за пять лет в целом, обозначил 

перспективы на будущее. 
Слово предоставили Валерию Васильевичу Ефимову, который 

высказал положительное мнение об отчете атамана. Свое слово сказали 

и старейшины районного казачества. 
Одним из вопросов повестки дня было избрание нового атамана 

Каневского РКО. Все поддержали кандидатуру нынешнего руководи-

теля. Также выбрали его заместителя и членов комиссий. 
Вновь избранному атаману вручили символ власти – булаву. 

Отец Александр благословил на достойное служение интересам обще-

ства, как казачьего, так и гражданского. 
В завершение сбора Александр Владимирович резюмировал: 

«Мы должны делать добрые дела». И это касается не только членов 

РКО, но и каждого жителя района и страны.    
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ФОЛЬКЛОРНОЕ НАСЛЕДИЕ НА КАНЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ  

  
18 декабря в районном Дворце культуры состоялся гала-концерт 

фольклорных коллективов и исполнителей Краснодарского края. Ка-

невчане радушно встретили лауреатов краевого фестиваля-конкурса 

«Наследие». В фестивале приняли участие более 50 исполнителей из 24 муниципальных образований. Лучшие из них продемонстрировали 

свое творчество на сцене районного Дворца культуры. 
Собравшихся в зале приветствовала ведущий консультант отдела 

народного творчества и социально-культурной деятельности мини-

стерства культуры Краснодарского края Галина Анатольевна Аймет-

динова. Она вручила награды победителям фольклорного фестиваля.   

  


