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Дорогие земляки! 

 
 

Вот и прошёл ещё один год: непростой, 
но насыщенный и плодотворный. Мы про-
должали жить в формате различных ограни-
чений, связанных с распространением коро-
навирусной инфекции, бороться с невиди-
мым, но беспощадным врагом, и даже в этих 
сложных условиях старались приумножить 
всё лучшее, чего нам ранее удалось добиться.  

Для Каневского района 2021 год – это 
реализованные проекты, новые свершения и 
достижения, приятные моменты, которых у 
каневчан было немало.  

Без разудалых уличных гуляний, бара-
банной дроби, песен в куренях, но так же 
дружно, радостно, по-доброму отметили мы 
очередные дни рождения района и станицы 
Каневской – 97-летие и 227-летие. 

Все вместе сделали осознанный и очень важный выбор – отдали 
свои голоса за депутатов Госдумы Федерального собрания Россий-
ской Федерации VIII созыва, которые в ближайшие пять лет будут 
представлять интересы избирателей, трудиться на благо страны, не 
словами, а делами подтверждая наше доверие.  

В Год науки и технологий укрепляли материально-техническую 
базу учреждений района: открывали образовательные центры «Точка 
роста», подключали школы к высокоскоростному Интернету, в меди-
цинских учреждениях района появилось новое высокотехнологичное 
оборудование… 

Как всегда, гордились достижениями сельхозников – в двена-
дцатый раз подряд муниципалитет стал лидером по северной зоне 
края по итогам жатвы, первым – по надоям молока.   

Каневчане уверены: каждый клин нашей благодатной земли 
должен иметь заботливого хозяина и работать на благо жителей.  

 

Глава 
муниципального 

образования 
Каневской район 

Александр  
Викторович  

Герасименко 



  
2 

 
 

Такое отношение у нас ко всему: к объектам промышленности, 
торговли, соцсферы... Поэтому свои достижения есть в разных отрас-
лях. Спасибо всем землякам за ответственность, старание, неравно-
душие, любовь к своей малой родине, желание сделать ее краше. 

История района день за днём, год за годом создаётся его жите-
лями, пишется их яркими инициативами и добрыми делами. Так было 
и в 2021 году. Давайте же вспомним, чем этот год нам запомнился. 

 
ПОДВИГУ, ДОБЛЕСТИ – СЛАВА И ЧЕСТЬ! 

 

    
 

В 2021 году в Каневском районе состоялось немало памятных 
мероприятий, посвящённых подвигам наших земляков в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

5 февраля, в день 78-й годовщины освобождения района от 
немецко-фашистских захватчиков, в центре станицы Каневской под-
няли знамя Победы. В торжественной церемонии приняли участие 
молодёжь, юнармейцы и казаки. Они поклонились великому подвигу 
солдат, с честью отстоявших свободу каневской земли. 
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К Вечному огню у обелиска Славы возложили цветы замести-
тель главы муниципалитета Елена Ивановна Тыщенко, депутат Гос-
думы Наталья Дмитриевна Боева, депутат ЗСК Владимир Викторович 
Лыбанев, председатель Совета депутатов Каневского района Михаил 
Алексеевич Моргун, прокурор района Артём Владимирович Шаблов.  

Они почтили память каневчан, павших за освобождение родной 
земли от оккупации, а также всех, кто воевал на фронтах, кто трудил-
ся в тылу, кто был угнан в концлагеря, чьё детство опалила война.  

Традиционно у Вечного огня на Посту № 1 стоял почётный ка-
раул. В центре Каневской в течение дня работала радиогазета, расска-
зывавшая об оккупации и освобождении нашего района. 

 

  
 

Возложение цветов также состоялось у мемориального комплек-
са на территории бывшего пенькозавода, где захватчики расстреляли 
мирных жителей и пленных парашютистов. 

В Каневском районном историко-краеведческом музее состоя-
лась встреча, посвящённая событиям тех лет.  

 
 



  
4 

 
 

В ней приняли участие заместитель главы района по социаль-
ным вопросам Ирина Владимировна Ищенко, председатель районного 
Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Вера Фёдоровна Простихина, кадеты, казаки и пред-
ставители отдела по делам молодёжи районной администрации.  

 

 
 

24 апреля для каневских школьников провели мастер-класс по 
несению Вахты памяти. 

В кинотеатре «Космос» участники мастер-класса посмотрели 
фильм о несении Вахты памяти, подготовленный Центром граждан-
ского воспитания молодёжи Кубани.  

Перед участниками мастер-класса выступили заместитель главы 
района Ирина Владимировна Ищенко, председатель Совета стариков 
районного казачьего общества Василий Васильевич Чёрный и под-
полковник запаса, начальник военно-учётного стола Каневского сель-
ского поселения Николай Иванович Якименко. Гости мастер-класса 
почтили павших на войне минутой молчания. 

У Вечного огня допризывники продемонстрировали свои навы-
ки. Чеканя шаг, на Вахту памяти поочерёдно заступали учащиеся 
школ района. Затем гости акции возложили цветы к обелиску Славы в 
знак уважения к мужеству патриотов, которые ценою своей жизни 
защитили свободу и независимость Родины. 
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ДОСТИЖЕНИЯ КАНЕВСКИХ АГРАРИЕВ 
 

 
 

20 февраля, в День животновода Краснодарского края, в столице 
Кубани собрались лучшие представители отрасли. С праздником их 
поздравили губернатор Вениамин Иванович Кондратьев, спикер ЗСК 
Юрий Александрович Бурлачко, руководители и специалисты про-
фильных сельхозпредприятий. 

За вклад в обеспечение достижения высоких показателей агро-
промышленного комплекса региона в животноводстве в прошлом го-
ду отмечен Каневской район. Награду муниципального образования 
получила первый заместитель главы муниципалитета Елена Ивановна 
Тыщенко.   
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ОТКРЫТИЕ НОВОГО КОРПУСА ШКОЛЫ 
 

 
 

30 марта состоялось торжественное открытие корпуса для 
начальных классов каневской второй школы. Традиционную красную 
ленту перерезали глава муниципалитета Александр Викторович Гера-
сименко, министр образования и науки края Елена Викторовна Воро-
бьёва, депутат Государственной Думы Наталья Дмитриевна Боева и 
директор второй школы Светлана Ивановна Вдовина. 

– Такими темпами, как сегодня, задача по сокращению образо-
вательных учреждений с двухсменным обучением не решалась уже 
несколько десятков лет, – отметила Елена Викторовна. – Губернато-
ром поставлена цель – построить в крае в этом году 33 новые школы, 
отвечающие всем современным стандартам. Чуть более года понадо-
билось строителям для возведения нового корпуса начальной школы 
в Каневской. Они успешно выполнили своё дело, теперь многое зави-
сит от педагогического коллектива.  

Как подчеркнул глава района, открытие школы – настоящий 
праздник.  
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– Сегодня памятный день в истории нашего района. Мы знаем, 
что инвестиции в образование – это инвестиции в будущее. И от того, 
какие условия для обучения мы создадим для наших ребят, каким 
оборудованием оснастим учреждения, зависит и качество образова-
ния.  

Новая школа на 400 мест соответствует всем требованиям со-
временности. Открытие этого блока не решит полностью проблему со 
второй сменой в муниципалитете, но позволит вдвое сократить коли-
чество ребят, обучающихся после обеда.  

В районе запланировано строительство ещё одной школы, чтобы 
все ребята муниципалитета обучались в первую смену. Так у них 
останется больше времени на дополнительное образование, что будет 
способствовать всестороннему развитию детей. 

Александр Викторович подчеркнул существенную поддержку 
краевых властей, в частности, губернатора края Вениамина Иванови-
ча Кондратьева, грамотную политику государства по усовершенство-
ванию качества и обеспечению доступности современного образова-
ния. 
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Александр Викторович вручил Светлане Ивановне символиче-
ский ключ от школы, а также сертификат на сто тысяч рублей для по-
полнения материально-технической базы.  

Депутат Государственной Думы РФ, почётный житель Канев-
ского района Наталья Дмитриевна Боева передала в библиотечный 
фонд книги. В своём приветственном слове она отметила, что канев-
ским школьникам очень повезло. 

– Вы будете учиться в красивом и современном здании, где есть 
просторная библиотека с зоной отдыха и медиатекой, спортивный и 
актовый залы, лингафонный кабинет, компьютерный класс, оборудо-
ванные всем необходимым инвентарём и аппаратурой. 

Почётные гости пожелали ребятам успехов в учёбе, а педагогам 
– профессиональных побед.  

Затем для участников торжества провели экскурсию по новой 
школе. Гостям показали уютные классы, спортивный, актовый и хо-
реографический залы, библиотеку, пищеблок, телестудию, медицин-
ский кабинет и другое. Для ребят созданы комфортные условия, и у 
них есть все возможности для получения качественного образования. 
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ПРАЗДНИК ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
 

 
 

В Каневской отметили 76-ю годовщину Великой Победы. 
Перед праздником в центре станицы была оборудована галерея 

акции «Бессмертный полк». Каневчане смогли разместить портреты 
своих родных фронтовиков на стендах протяжённостью 40 метров. 
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Утром 9 мая на площади у Вечного огня состоялось возложение 
венков и цветов к обелиску Славы. 

В этом торжественном мероприятии приняли участие глава Ка-
невского района Александр Викторович Герасименко, депутат Госду-
мы Наталья Дмитриевна Боева, председатель Совета депутатов Ка-
невского района Михаил Алексеевич Моргун, 95-летний ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Алексей Иванович Марков.  

Алексей Иванович ушёл на фронт в 17 лет. Был направлен в  
15-й отдельный учебный мотоциклетный полк, стал связным-
разведчиком. В составе армейской разведки Алексей Марков начал 
воевать, когда советские войска освобождали Украину. Потом были 
бои в Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. Затем танковая армия, 
где служил Алексей Марков, двинулась по кромке пустыни Гоби к 
границам Японии. 

Ветеран награждён орденом Отечественной войны, медалями 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейными 
наградами. В мирное время получил медаль «Ветеран труда». 
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В День Победы стартовала акция «Парад под окном ветерана». 
В Каневской под окнами 96-летнего участника Великой Отечествен-
ной войны Владимира Алексеевича Зимина строевым шагом прошли 
кадеты первой школы. 

Победу над фашистской Германией в звании майора Владимир 
Алексеевич встретил со своей 317-й Краснознамённой Будапештской 
дивизией 761-го стрелкового полка в Праге. 

Он награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны, 
медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобожде-
ние Праги», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

 

  
 

Были организованы концерты под окнами ветеранов. Музы-
кальные поздравления принимали Мария Кондратьевна Вихненко, 
Владимир Алексеевич Зимин, Никифор Викторович Косенко, Алек-
сей Иванович Марков, Мария Васильевна Чупрасова.  
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9 мая двойной праздник от-
метил участник Великой Отече-
ственной войны Николай Ильич 
Терещенко: День Победы и 95-й 
день рождения. 

Поздравить именинника 
приехали депутат Госдумы РФ 
Н.Д. Боева, глава района  
А.В. Герасименко, руководитель 
следственного отдела по Канев-
скому району СКР В.Н. Еремеев. 

Гости привезли ветерану не только подарки, но и приветствен-
ный адрес от губернатора края В.И. Кондратьева. 

Провожая гостей, Николай Ильич пожелал всем крепкого здоро-
вья и мирного неба над головой.  

 

3 мая через Каневскую прошёл VII Международный мотомарш 
«Дороги Победы – Дорога домой 2021», приуроченный к 76-й годов-
щине Великой Победы над фашистской Германией.  

Его провели отделение Всероссийского мотоклуба «Ночные 
волки» и Фонд поддержки и развития патриотического мотодвижения 
«Дороги Победы». Участники марша возложили цветы к обелиску 
Славы и продолжили свой путь. 

Также через территорию Каневского района проследовал ретро-
поезд «Победа», сформированный из вагонов времён Великой Отече-
ственной войны. 
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КАНЕВСКИЕ КАЗАКИ – УЧАСТНИКИ ПАРАДА ПОБЕДЫ 
 

 
 

9 мая 2021 года казаки-дружинники Каневского районного каза-
чьего общества Евгений Солдатченко и Иван Мудрецов в числе каза-
ков Ейского отдела Кубанского казачьего войска приняли участие в 
параде на Красной площади в Москве. 

В июне 1945 года казаки также прошли маршем по Красной 
площади. Участие кубанских казаков в ежегодном Параде Победы в 
Москве становится традиционным. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМА КУЛЬТУРЫ «КОЛОС» 
 

 
 

14 мая в Каневской после капремонта распахнул свои двери сель-
ский Дом культуры «Колос» имени заслуженного работника культу-
ры, ветерана Великой Отечественной войны Валентина Фёдоровича 
Ляшенко. 

Право перерезать красную ленту доверили заместителю главы 
муниципалитета Ирине Владимировне Ищенко и главе Каневского 
сельского поселения Владимиру Борисовичу Репину. 

Масштабная реконструкция стала возможна благодаря участию в 
краевой государственной программе «Развитие культуры». На усло-
виях софинансирования было выделено 6 миллионов рублей из крае-
вого и поселенческого бюджетов. 

После двух месяцев ремонта зрительный зал стал более светлым 
и уютным. Обновили полы, фойе и зеркальный зал, на стенах устано-
вили специальную плитку, благодаря которой улучшилась акустика, 
стены покрасили в пастельные тона, сделали подвесные потолки, по-
меняли дверные проемы, отремонтировали звукозаписывающую сту-
дию. 

В день открытия «Колоса» в обновленном зрительном зале вы-
ступили творческие коллективы Каневского района. 
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ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК 
 

 
 

1 июня депутат Госдумы Наталья Дмитриевна Боева получила 
звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». 

В Государственной Думе она представляла интересы жителей 
53-го избирательного округа, в который входят Брюховецкий, Ейский, 
Каневской, Крыловский, Кущёвский, Ленинградский, Павловский, 
Приморско-Ахтарский, Староминский и Щербиновский районы. 

Наша землячка являлась членом Комитета по аграрным вопро-
сам Госдумы, главная задача которого – совершенствование норма-
тивно-правовой базы, позволяющей обеспечить продовольственную 
безопасность страны, повысить качество жизни населения.  
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ГЕРОЙ ТРУДА КУБАНИ 
 

 
 
12 июня генеральный директор открытого акционерного обще-

ства «Дружба», заслуженный работник сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, почётный гражданин Каневского района Николай 
Иванович Миренков награждён медалью «Герой труда Кубани». 

Церемонию награждения в Екатерининском зале краевой столи-
цы провёл губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кон-
дратьев. 
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КРЕСТНЫЙ ХОД 
 

 
 

20 июня, в День святой Троицы, в станице Каневской прошёл 
традиционный крестный ход от Свято-Покровского храма к месту, где 
стоял Свято-Духосошественский храм, разрушенный в 30-х годах XX 
века. 

Великолепная белокаменная церковь, о которой сегодня канев-
чанам и гостям станицы напоминает мемориальный камень, установ-
ленный в парке имени 30-летия Победы, была освящена в начале ХIХ 
века в честь евангельского события – сошествия Святого Духа на апо-
столов.  

Возглавляемый благочинным Каневского округа церквей прото-
иереем Александром Брижаном крестный ход прошёл по главной 
улице станицы, а затем по центральной аллее парка. У памятного 
камня благочинный отслужил молебен. Ему сослужило духовенство 
Покровского храма – настоятель, иерей Георгий Рогальский и диакон 
Владимир Крамарь. 

Отец Александр Брижан произнёс проповедь о празднике и рас-
сказал о строительстве и разрушении храма. 



  
18 

 
 

АЛЛЕЯ СПОРТИВНОЙ СЛАВЫ 
 

 
 

22 июня в центре станицы Стародеревянковской появилась ал-
лея спортивной славы. 

На площади перед спорткомплексом «Юность» представлены 
два десятка фотографий станичников, внёсших весомый вклад в раз-
витие спорта на территории Каневского района и за его пределами.  

Идея создать эту аллею принадлежала работникам спортком-
плекса и администрации Стародеревянковского сельского поселения. 
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НОВОДЕРЕВЯНКОВСКИЕ МЕМОРИАЛЫ 
 

  
 

9 мая на одной из центральных аллей парка станицы Новодере-
вянковской были открыты бюсты Героев Советского Союза Алексея 
Ивановича Кондруцкого и Павла Гавриловича Гуденко. Бюст  
А.И. Кондруцкого появился и в хуторе Приютном, где он жил и тру-
дился. 

22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной вой-
ны, в парке станицы Новодеревянковской установили памятный знак 
«Взрыв» из осколков боеприпасов, у постамента на мраморной плите 
расположены две солдатские каски. Этими находками поделились с 
мастерами поисковики, поднявшие из кубанской земли на местах 
сражений смертоносный металл. 

Мемориалы появились благодаря идее и инициативе члена Рос-
сийского общества историков-архивистов и Союза журналистов Рос-
сии Александра Алексеевича Скибы, он же – автор композиции, сим-
волизирующей застывшую в металле память о войне. В благородном 
деле помогли новодеревянковцы Владимир Сомсиков и Сергей Ла-
шин. 

Поддержку и финансирование оказала администрация Новоде-
ревянковского сельского поселения Каневского района. 
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ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
 

 
 

22 июня, в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, 
в станице Каневской к обелиску Славы возложили цветы. 

В возложении участвовали глава Каневского района Александр 
Викторович Герасименко, прокурор Артём Владимирович Шаблов, 
руководитель следственного отдела по Каневскому району След-
ственного комитета России по Краснодарскому краю Виктор Никола-
евич Еремеев, депутат Государственной Думы Наталья Дмитриевна 
Боева, председатель райсовета депутатов Михаил Алексеевич Мор-
гун, сотрудники администраций района и поселения, казаки, моло-
дёжь, а также участник Великой Отечественной войны Алексей Ива-
нович Марков, бывшие несовершеннолетние узницы концлагерей 
Нина Алексеевна Макаренко и Галина Николаевна Зимарева. 
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ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА НАШЕГО ЗЕМЛЯКА 
 

 
 

22 июня в краснодарской галерее «Сантал» открылась юбилей-
ная выставка заслуженного художника России, лауреата премии 
Краснодарского края в области науки, культуры, образования и Меж-
дународной премии «Имперская культура» в номинации «Изобрази-
тельное искусство» «За художественный образ России» Валентина 
Фёдоровича Папко «ХХ век. Муки и радости России». В 2021 году 
исполнилось 50 лет его творческой деятельности. 

На столь значимое в жизни региона культурное событие собра-
лись видные деятели искусств и литературы, соратники и ученики 
мэтра кубанской монументальной живописи. Уроженца станицы Но-
воминской поздравила и творческая делегация Каневского района. 
Начальник районного отдела культуры Владимир Дмитриевич Хар-
ченко вручил художнику приветственный адрес руководителя муни-
ципалитета. 

Грандиозная мозаика Валентина Фёдоровича на стене Красно-
дарского Дома книги «Я вызову любое из столетий» уже почти пол-
века является одной из визитных карточек города. 
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ВЫБОРЫ АТАМАНА 
 

 
 

2 сентября в Каневском районе выбрали атамана. 
Выборный сбор Каневского районного казачьего общества со-

стоялся в Доме культуры «Колос». В его работе приняли участие ата-
ман Кубанского казачьего войска Александр Иванович Власов, ата-
ман Ейского казачьего отдела ККВ Павел Алексеевич Лях, глава рай-
она Александр Викторович Герасименко, благочинный Каневского 
округа церквей протоиерей Александр Брижан, казаки, представители 
силовых структур и другие приглашённые. 

По традиции сбор начали с общей молитвы, которую провел 
настоятель храма целителя Пантелеимона протоиерей Александр 
Брижан. 

Первым вопросом повестки дня было избрание нового атамана 
Каневского РКО. Кандидат в атаманы рассказал о себе. Андрей Алек-
сандрович Патворов родился в 1978 году. Окончил воронежский Во-
енный институт радиоэлектроники. Принимал участие в контртерро-
ристической операции в Чечне, а также в операции по принуждению 
Грузии к миру. В рядах казачьего общества он состоит с 2018 года. 
Сейчас является заместителем главы Каневского района по взаимо-
действию с правоохранительными органами и казачеством. 
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В своей предвыборной программе кандидат говорил об увели-
чении численности местного казачества с упором на подготовку под-
растающего поколения, об усовершенствовании форм и методов каза-
чьего образования, развитии казачьей экономики. 

Глава района Александр Викторович Герасименко поддержал 
кандидатуру Андрея Александровича. Он подчеркнул, что наши каза-
ки принимают участие во всех значимых общественных мероприяти-
ях и праздниках, состоят в обществе по велению сердца, разделяют 
принципы и ценности казачества. Казачество у них – в душе. 

Высказались казаки, своё слово сказали старейшины.  
По итогам сбора абсолютным большинством голосов была под-

держана кандидатура Андрея Александровича Патворова.  
Вновь избранному атаману вручили символ власти – булаву. 

Отец Александр благословил его на достойное служение интересам 
общества как казачьего, так и гражданского. 

Также на сборе РКО выбрали заместителя атамана, контрольно-
ревизионную комиссию, казачий суд и Совет стариков. 
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ДЕНЬ КАНЕВСКОГО РАЙОНА И СТАНИЦЫ КАНЕВСКОЙ 
 

 
 

10 сентября праздничные мероприятия, посвященные Дню ста-
ницы и района, начались с водружения стяга муниципалитета. В честь 
праздника на площади возле парка 30-летия Победы кадеты и юнар-
мейцы торжественно подняли флаг района. 

В тот же день в районной администрации состоялось торжество, 
посвященное 97-летию образования Каневского района и 227-й го-
довщине основания станицы Каневской.  

Всех собравшихся в зале поздравили руководитель муниципали-
тета Александр Викторович Герасименко и секретарь Краснодарского 
регионального отделения партии «Единая Россия», первый замести-
тель председателя ЗСК Николай Павлович Гриценко. 

Со словами приветствия и поздравления к присутствующим об-
ратились депутат Государственной Думы Наталья Дмитриевна Боева, 
депутат ЗСК Владимир Викторович Лыбанев и председатель райсове-
та депутатов Михаил Алексеевич Моргун. 
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В этом году звание почётного гражданина Каневского района 
присвоили директору предприятия «Каневскагропромэнерго» Фёдору 
Фёдоровичу Дрижже и бессменному руководителю образцового ан-
самбля народного танца «Родничок» Галине Ивановне Кирячёк. 

Наградили 26 каневчан, ставших обладателями звания «Человек 
года», лучших специалистов района и активную молодёжь.  

Отмечены заслуги школьников и студентов, добившихся высо-
ких результатов в учёбе, спорте и культуре. 
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В рамках Дня района и станицы Каневской прошёл традицион-
ный праздник урожая. К хлеборобам обратился глава района Алек-
сандр Викторович Герасименко. Он поблагодарил тружеников полей 
за весомый вклад в кубанский каравай. 

С праздником урожая аграриев поздравил и Николай Павлович 
Гриценко, первый заместитель председателя ЗСК. 

Наградили лучшие хозяйства по итогам жатвы, а также передо-
виков – комбайнеров, водителей, поваров, механиков и других. Отме-
тили и молодых специалистов. 

 

День станицы Каневской отпраздновали в ДК «Колос». С 227 
годовщиной её образования каневчан поздравили глава сельского по-
селения Владимир Борисович Репин, глава района Александр Викто-
рович Герасименко, первый заместитель председателя ЗСК Николай 
Павлович Гриценко. На этом мероприятии благодарностями отметили 
лучших специалистов культуры и земляков, внёсших значительный 
вклад в развитие поселения. 
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Звание почётного гражданина Каневского сельского поселения 
присвоили Геннадию Николаевичу Токареву. С 1976 по 2000 годы он 
работал в прокуратуре района следователем, заместителем прокурора, 
прокурором и внёс неоценимый вклад в становление законности и 
правопорядка в Каневском районе. 

Традиционно наградили победителей ежегодного смотра-
конкурса «Каневская – наш дом». Украшением праздника стали во-
кальные и танцевальные номера творческих коллективов станицы. 
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ВЫБОРЫ - 2021 
 

 
 

17 сентября в Каневском районе открылись 54 избирательных 
участка. В этот день в муниципалитете начались выборы депутатов 
Государственной Думы, глав Новоминского, Придорожного, Ку-
банскостепного сельских поселений и дополнительные выборы депу-
татов районного Совета депутатов. 

На участках были созданы все условия для избирателей, в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья, организована твор-
ческая программа, коллективы учреждений культуры поддерживали 
праздничное настроение. Для многих наших земляков голосование не 
только семейная традиция, но и настоящий праздник.  

К тем, кто по состоянию здоровья или иным уважительным при-
чинам не смог прийти на избирательный участок, выездные группы от 
всех участковых избирательных комиссий в течение трёх дней приез-
жали домой для проведения голосования вне помещений. 

За процедурой голосования пристально следили наблюдатели и 
члены комиссий с правом совещательного голоса. 
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В первый день выборов в станице Каневской торжественно от-
крыли новый избирательный участок. За ним закреплена территория 
большого микрорайона Загребля, где проживает около трёх тысяч из-
бирателей. После выборов в здании будут находиться участковый 
пункт полиции и сельская библиотека. 

На всех участках процесс голосования организовали с соблюде-
нием необходимых санитарных норм. Трёхдневное голосование поз-
волило создать на федеральных и муниципальных выборах необхо-
димые условия для безопасности и сохранения здоровья избирателей.  
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В дни голосования жители Каневского района активно проявили 
свою гражданскую позицию.  

Число избирателей, принявших участие в голосовании на до-
полнительных выборах депутатов Совета муниципального образова-
ния Каневской район седьмого созыва по Придорожному двухман-
датному избирательному округу № 2, составило 2725 избирателей или 
55,01% от числа избирателей, включённых в списки на момент окон-
чания голосования. Наибольшее количество избирателей проголосо-
вало за Евгения Викторовича Василенко – 1344 или 50,64%. 

Число избирателей, принявших участие в голосовании на до-
полнительных выборах депутатов Совета муниципального образова-
ния Каневской район седьмого созыва по Каневскому двухмандатно-
му избирательному округу № 4, составило 3729 избирателей или 
71,07% от числа избирателей, включённых в списки на момент окон-
чания голосования. Наибольшее количество избирателей проголосо-
вало за Светлану Ивановну Вдовину – 2196 или 59,45%. 

8 октября состоялась пятнадцатая сессия районного Совета де-
путатов. В её работе приняли участие глава муниципалитета Алек-
сандр Викторович Герасименко и прокурор Каневского района Артём 
Владимирович Шаблов. 
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Председатель Территориальной избирательной комиссии Канев-
ская Елена Александровна Асаул проинформировала присутствую-
щих о результатах прошедших выборов. С победой на дополнитель-
ных выборах депутатов райсовета поздравили Евгения Викторовича 
Василенко и Светлану Ивановну Вдовину. Глава района вручил из-
бранным депутатам удостоверения. 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании на выбо-
рах главы Кубанскостепного сельского поселения муниципального 
образования Каневской район, составило 1188 избирателей или 
90,83% от числа избирателей, включённых в списки на момент окон-
чания голосования. Наибольшее количество избирателей проголосо-
вало за Наталью Анатольевну Кирсанову – 908 или 76,56%.  

28 сентября на 37-й сессии Совета депутатов состоялась инаугу-
рация избранного главы Кубанскостепного сельского поселения. Це-
ремония прошла в здании сельского Дома культуры. 

Судья Каневского районного суда Светлана Эдуардовна Лысен-
ко отметила, что выборы прошли в строгом соответствии с действу-
ющим законодательством. Наталья Анатольевна присягнула служить 
верой и правдой интересам односельчан, добросовестно выполнять 
свои обязанности. 
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Со вступлением в должность Наталью Анатольевну поздравила 
заместитель главы района по социальным вопросам Ирина Владими-
ровна Ищенко и вручила главе удостоверение. Настоятель храма 
Рождества Пресвятой Богородицы станицы Челбасской иерей Андрей 
благословил главу. 

Наталья Анатольевна поблагодарила избирателей за оказанное 
доверие и пообещала добросовестно трудиться на благо родного по-
селения. 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании на до-
срочных выборах главы Новоминского сельского поселения муници-
пального образования Каневской район, составило 6195 избирателей 
или 73,43% от числа избирателей, включённых в списки на момент 
окончания голосования. Наибольшее количество избирателей прого-
лосовало за Андрея Николаевича Чернушевича – 3982 или 64,85%. 

24 сентября на очередной 25-й сессии Совета депутатов состоя-
лась инаугурация избранного главы Новоминского сельского поселе-
ния. Церемония прошла в здании школы искусств. 

Избранный глава принял присягу. Со вступлением в должность 
его поздравила первый заместитель главы района Елена Ивановна 
Тыщенко и вручила ему удостоверение. Настоятель Свято-
Покровского храма отец Андрей благословил нового главу. 

Андрей Николаевич поблагодарил избирателей за оказанное до-
верие и выразил надежду на конструктивное сотрудничество с Сове-
том депутатов, его поддержку. 
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Число избирателей, принявших участие в голосовании на до-

срочных выборах главы Придорожного сельского поселения муници-
пального образования Каневской район, составило 1345 избирателей 
или 95,93% от числа избирателей, включённых в списки на момент 
окончания голосования. Наибольшее количество избирателей прого-
лосовало за Михаила Евгеньевича Авакьяна – 902 или 67,06%.  

28 сентября на внеочередной 30-й сессии Совета депутатов со-
стоялась инаугурация избранного главы Придорожного сельского по-
селения. Судья Каневского районного суда Анатолий Александрович 
Малецкий подтвердил, что выборы прошли в строгом соответствии с 
действующим законодательством. Присутствующие стоя заслушали 
присягу.  

Со вступлением в должность избранного главу поздравила пер-
вый заместитель главы района Елена Ивановна Тыщенко. Она вручи-
ла ему удостоверение и отметила, что Михаил Евгеньевич – молодой, 
грамотный, целеустремлённый, инициативный, деятельный руково-
дитель, который обязательно оправдает кредит доверия избирателей, 
а он пообещал приложить все усилия, чтобы малая родина процвета-
ла. 
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ДВА ВЕКА НА КУБАНСКОЙ ЗЕМЛЕ 
 

 
 

2 октября две станицы Каневского района – Новоминская и Но-
водеревянковская – отпраздновали 200-летние юбилеи. 

В каждую из этих станиц приезжал с поздравлениями глава рай-
она Александр Викторович Герасименко. 

– Вы можете по праву гордиться родной землей, её историей и 
теми, кому предстоит принять эстафету ответственности за свою ма-
лую родину – молодёжью, одарённой, деятельной, полной сил и 
стремлений к знаниям, – обратился Александр Викторович к присут-
ствующим на празднике. – Пусть славная станица Новоминская про-
цветает, всегда остаётся дружелюбной для гостей и комфортной для 
живущих здесь людей! 

Пожелал успехов станичникам и родной станице глава сельско-
го поселения Андрей Николаевич Чернушевич: 

– Пусть наша станица только процветает, а каждый, кто приез-
жает сюда, восхищается её чистотой и уютом! 

Затем жителям вручили благодарности главы района. 
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В Новодеревянковской глава Каневского района пожелал стани-
це процветания, а жителям – здоровья, счастья и благополучия. 

– Красива наша станица, но настоящим её украшением являются 
жители – трудолюбивые и скромные люди. Ваш ежедневный труд – 
это источник человеческой мудрости и самоотверженности, – обра-
тился к землякам глава поселения Александр Сергеевич Рокотянский. 

Далее на сцену поднимались те, кто своим честным трудом не 
раз доказывал любовь к родной земле.  

На праздничном мероприятии, проходившем в станичном Доме 
культуры, отметили лучших специалистов, талантливую молодёжь, 
хозяев самых ухоженных подворий, пары-юбиляры. 

Культработники приготовили для зрителей творческие подарки. 
 

В биографиях станиц-юбиляров есть страницы, которые вошли 
не только в кубанскую историю, но и в российскую.  

В Новодеревянковской родился великий учёный Фёдор Андре-
евич Щербина, а новоминчане во время Гражданской войны спасли 
сестру последнего императора Николая II – Великую княгиню Ольгу 
Александровну. 
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ОТКРЫТИЕ СКЕЙТ-ПАРКА 
 

 
 

12 октября состоялось событие, которого ждали каневские лю-
бители экстремального спорта, – открытие скейт-парка на территории 
молодёжного центра «Победа». В этот день на новой площадке со-
брались скейтбордисты, самокатчики, трейсеры, представители адми-
нистрации муниципалитета.  

С приветственным словом к присутствующим обратилась заме-
ститель главы района Ирина Владимировна Ищенко. Она пожелала 
молодёжи успехов в спорте, призвала соблюдать осторожность и от-
метила, что недавно скейтбординг официально включили в програм-
му Олимпийских игр.  

Новый парк построен по инициативе главы Каневского района 
Александра Викторовича Герасименко, к которому обратились с та-
кой идеей представители каневского скейт-движения.  

Для ребят провели масштабное показательное выступление и 
организовали мастер-класс, а затем на площадке состоялись первые 
соревнования по скейтбордингу. 
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КАНЕВСКИЕ ХЛЕБОРОБЫ – ЛИДЕРЫ ЖАТВЫ 
 

 
 

30 октября в Краснодаре чествовали лучших тружеников сель-
ского хозяйства.  

На краевом празднике отметили значительный вклад Каневского 
района в кубанский каравай. Наш район в 12-й раз стал лидером се-
верной природно-климатической зоны края. 

 

 



  
38 

 
 

КНИГИ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 
 

  
 

Летом 2021 года вышел в свет юбилейный 20-й выпуск литера-
турно-художественного альманаха «Каневчане».  

Публикации на его страницах рассказывают о событиях, проис-
ходивших на территории Каневского района в военные и мирные го-
ды, а также о выдающихся земляках.  

Все произведения краеведов В.Ю. Саяпина, А.В. Дейневича, 
Т.А. Гречаной, В.А. Цветкова, В.П. Кострова и других авторов напол-
нены любовью к родным местам, гордостью за свой народ и чувством 
патриотизма. 

 

У главного редактора историко-литературного альманаха «Ка-
невчане», члена Союза журналистов и Союза писателей России Вла-
димира Юрьевича Саяпина вышла в свет седьмая книга – поэтический 
сборник «Души васильковая грусть». 

 

Александр Васильевич Дейневич, заслуженный работник куль-
туры Кубани, почётный гражданин Новодеревянковского сельского 
поселения Каневского района, член Российского общества историков-
архивистов и Союза журналистов России, в 2021 году опубликовал 
четыре книги, посвящённые истории родного края. 
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В книге «От слова «память» А.В. Дейневич, основываясь на ис-
торических данных, описывает памятники и памятные места Новоде-
ревянковской, а также искусство кубанской ковани, украшающей ста-
ринные здания станицы. Книга иллюстрирована уникальными фото-
графиями, сохранёнными автором. 

Сборник «Учитель равен солдату-герою» рассказывает об учи-
телях Новодеревянковского сельского Совета – участниках Великой 
Отечественной войны, которые своими жизнями подтвердили истину 
о значении личного примера в воспитании подрастающего поколения. 

 

  



  
40 

 
 

Книга «Голод по имени «Саботаж», составленная на основе рас-
секреченных документов Центра документации новейшей истории 
Краснодарского края и собранных автором воспоминаний старожи-
лов, напоминает о трагедии, пережитой жителями Новодеревянков-
ской в 1932 – 1933 годах, когда станица была занесена на так называ-
емую «чёрную доску», и многие её жители погибли. 

Книга «… при Албашском лимане», написанная Александром 
Васильевичем Дейневичем в соавторстве с членом Российского обще-
ства историков-архивистов и Союза журналистов России Алексан-
дром Алексеевичем Скибой, составлена на основе документов Центра 
документации новейшей истории Краснодарского края, Государ-
ственного архива Краснодарского края, воспоминаний местных жите-
лей и рассказывает о судьбе хутора Албаши Новодеревянковского 
сельского поселения с ХIХ века по настоящее время. 

 

 

В 2021 году к 80-летию автора вы-
шла в свет книга «Листая страницы жиз-
ни» – сборник мемуаров Валерия Михай-
ловича Даурова.  

Долгие годы он руководил важней-
шими структурами агропромышленного 
комплекса нашего района – был главным 
ветеринарным врачом, возглавлял управ-
ление сельского хозяйства, районное аг-
ропромышленное объединение, государ-
ственное предприятие «Каневскветпрепа-
рат», был председателем Каневского рай-
онного комитета защиты мира. 

На книжных страницах отражены судьба автора и жизнь района 
в советское время, постсоветский период, размышления о современ-
ности и будущем. Собрание примеров передового опыта в сфере 
сельского хозяйства, предпринимательской и управленческой дея-
тельности в определённой степени относит труд каневчанина к разря-
ду методических изданий. Книга иллюстрирована фотографиями из 
личного и семейного архивов автора, фонда фотодокументов муници-
пального архива и снимками старейшего журналиста района Дмитрия 
Георгиевича Джуры. 
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Елена Сергеевна Бутенко, секретарь 
Каневской районной первичной органи-
зации Союза журналистов России, в 2021 
году выпустила книгу «Подвиг, память, 
школа мужества», подготовленную на 
основе ранее опубликованного в район-
ной газете «Каневские зори» цикла очер-
ков «75 подвигов каневчан», рассказы-
вающего о героизме жителей нашего 
района в боях за Родину. 

Книга, вышедшая в год 80-летия 
начала Великой Отечественной войны, 
является данью памяти подвигу наших 
земляков. 

 

Член Союза писателей России, ла-
уреат Всероссийского журналистского 
конкурса, премии журнала русской 
культуры «Москва» Степан Павлович 
Деревянко, которому в мае 2021 года 
исполнилось 70 лет, выпустил свою но-
вую книгу «Сокровище солнца». В ней 
четыре части: «Новеллы», «Рассказы», 
«Очерки» и «Из записных книжек». 

Книга наполнена лиричностью, 
душевностью, раздумьями о семье и 
Родине. Поэтическая проза автора – 
редкий жанр в современной литературе.  

 

В 2021 году также вышли в свет и другие книги наших земля-
ков. Вячеслав Евгеньевич Гаранин на основе сведений из краевых ар-
хивов, подшивок районной газеты «Знамя ударника» («Заря комму-
низма»), воспоминаний местных жителей написал первый том иссле-
дования «Мигуты» об истории пяти хуторов Каневского района – Ми-
гуты, Украинка, Шевченко, Радьки и Щербаки. Зоя Алексеевна Сизо-
ва опубликовала сборник «Листая памяти страницы», в который во-
шли рассказы о природе и истории. 
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 Татьяна Ивановна Тимошина, главный библиограф межпосе-
ленческой центральной библиотеки Каневского района, в 2021 году 
подготовила информационно-библиографические пособия, которые 
востребованы не только читателями, но и преподавателями истории и 
кубановедения: «238 лет в составе Российского государства» – об ис-
тории принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав России, а также 
рекомендательный список литературы об интересных местах Канев-
ского района «О земле, на которой дано мне родиться». 
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