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39 личных подсобных 
хозяйств Кубанского 
сельского поселения 
получили субсидии на 
развитие в общей сумме 
более трех миллионов 
рублей по итогам 2016 
года. По количеству 
хозяйств, которым были 
произведены выплаты, 
поселение занимает 
лидирующее положение 
в районе. Всего же в 
прошлом году получили 
субсидии на развитие 
81 личное подсобное 
хозяйство района на 
сумму более 11 миллионов 
рублей. 
У жителей Кубанской хорошо 

получается выращивать огурцы 
в теплицах. Можно сказать, что 
Кубанская – огуречная стани-
ца. Соседи перенимают опыт 
друг у друга или взрослые 
дети продолжают дело, кото-
рым занимались их родители. 
Для станичников выращивание 
овощей в теплицах – это ис-
точник дохода или прибавка в 
заработной плате. Семья Елены 
Димченко, бухгалтера одной из 
структур местной администра-
ции так и поступила. Елена с 
мужем родились и выросли в 
Кубанской. Здесь же пожени-

лись 10 лет назад, растят дочь. 
Их родители давно уже занима-
ются выращиванием огурцов в 
тепличных условиях. По их при-
меру, молодая семья три года 
назад поставила свою теплицу 
около 200 квадратных метров, 
а затем получила возмещение 
в рамках краевой программы на 
затраченное строительство.
Отапливается теплица дровя-

ной печью, за состоянием ко-
торой нужно постоянно следить 
зимой. Еще хозяева экспери-
ментируют с грунтом: первый 
раз высадили семена в землю, 
а в этом году использовали со-
лому. Пробуют разные сорта 

и схемы посадки. Высаживать 
семяна они начинают в феврале, 
к концу марта снимают первый 
урожай, а затем последующие, 
и так до июня. 
– Выращивание огурцов – не-

которое подспорье к семейному 
бюджету, – рассказывает Еле-
на, – нам пока хватает одной 
теплицы в силу занятости на 
основных работах. Спасибо 
родителям, которые все время 
помогают. И еще нам с мужем 
очень нравится жить у себя на 
родине и никогда не возникало 
желания переехать.
Вот такие они, патриоты ста-

ницы Кубанской.
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НОВАЯ ЖИЗНЬ
СТАРОГО ПАРКА

Аллею в честь 80-летия образования 
Краснодарского края заложили станичники. Решено было 
разбить ее рядом с существующим несколько десятилетий 
старым парком неподалеку от храма в станице Кубанской.

Глава поселения 
И в а н  Т р и п о л е ц 
предложил обще-
ственным лидерам – 
казакам, депутатам, 
местным активистам 
– принять участие 
в создании аллеи.  
Представители раз-
ных национально-
стей (а в станице 
проживают русские, армяне, турки, хемшилы) всего свыше 60 
человек вышли на работу всем миром. Потрудиться пришлось в 
два этапа: сначала подготовили площадку, выкопали ямки, а позже 
завезли саженцы, которые приобрели у местного предпринимателя 
в хуторе Заречном. По периметру молодого парка высадили 40 
сосен, ближе к началу аллеи расположили 60 берез, а в центре 
запланировали круглый цветник. 
– Мы очень надеемся, что нашим детям будет интересно узнать, 

как их родители сажали парк. А ведь когда-то, лет сорок назад, 
наши молодые тогда еще родители посадили свой парк, который 
уже вырос, – рассказывает начальник отдела администрации по-
селения Андрей Дубасов. 
Присоединились к закладке нового парка и казачата из первого 

класса, которые высадили несколько березок.

Это творческий коллектив «Новое время» проводил последнюю 
репетицию перед выступлением на  районном фестивале «Дорожка 
фронтовая». Ребята третьего и седьмого классов школы № 16 под 
руководством художественного руководителя Ольги Демитченко 
подготовили инсценировку песни «Журавли» поэта Расула Гамзато-
ва и композитора Яна Френкеля, звучавшую когда-то в исполнении 
Марка Бернеса. 
Увидев корреспондента районной газеты, ребята, которые уже 

закончили репетицию, еще раз облачились в сценические костюмы 
и сыграли постановку для меня.
– Они это делают с таким удовольствием, что попроси их сыграть 

еще несколько раз, они не откажут, – сказала, улыбаясь неугомон-
ным артистам, директор Дома культуры Елена Хаширова.
Дети очень обрадовались тому, что их фотография появится в 

газете.

НОВАЯ ГОРКА
установлена на детской площадке в районе пересечения улиц 

Пионерской и Колхозной в Кубанской, до этого там стояли толь-
ко качели. Из года в год в бюджет поселения закладываются 
суммы на приобретение одной-двух детских площадок. 

По сложившейся традиции, администрацией поселения выделяет-
ся место под расположение площадки, закупается цемент, гравий, 
краска и декоративные насаждения, а монтировать и благоустраи-
вать площадку предлагается жителям своими силами.

ДОГОВОРЫ НА ОБКОС ТРАВЫ И СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
заключила с односельчанами администрация поселения. В 

течение лета работники будут с регулярной периодичностью 
скашивать сорняк вдоль дорог, в парках и скверах. 

С наступлением теплой и дождливой погоды хорошо растут не 
только овощи, фрукты и цветы, но и непривлекательный бурьян. В 
нашем регионе такие  исключительно летние работы по скашиванию 
сорняков начинаются уже в апреле.

ЗАВЕРШИЛАСЬ УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ
на поселенческих дорогах.

Ураганные ветра, преследовавшие район всю зиму и весну, по-
вредили или сорвали многие дорожные знаки. Помимо этого, будет 
произведено обновление пешеходных переходов.
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НЕ ИСЧЕЗНЕТ ИМЯ В ВЕКАХ

Далее автор писал: «Мои предки 
были убиты фашистами и за-
хоронены в поселке Ким, сейчас 
Вперед под памятником возле 
почты. Там раньше были высечены 
их имена. Сейчас, после ремонта 
памятника, имя моей прабабушки 
Марии Березняк исчезло. Я нашел 
родственников, у которых есть 
газета «Апшеронский рабочий» но-
мер 114 от 27 февраля 1943 года, 
где есть статья и список людей, 
которые там захоронены. Прошу 
помочь мне в этом разобраться 
и восстановить имя моей праба-

бушки. Ведь это наша история, 
которую нужно помнить и чтить».
С этим письмом редакция 

газеты обратилась в админи-
страцию Кубанского поселения, 
и вот что выяснилось.
– Действительно, на этой таблич-

ке имя Марии Березняк отсутство-
вало, – рассказывает специалист 
администрации Кубанского сель-
ского поселения Елена Картерье-
ва, – сейчас трудно сказать, как это 
произошло. Возможно, граверы 
посчитали, что одна фамилия была 
внесена два раза. На мемориале 

ведь две фамилии Березняк: Ма-
рии и Алексея.
По словам начальника отдела 

администрации поселения Ан-
дрея Дубасова, как только это 
стало известно от родствен-
ников, табличка с мемориала 
была снята и отправлена на 
реконструкцию. Ко Дню Великой 
Победы все необходимые из-
менения будет внесены.
Сколько лет прошло с тех пор, 

поменялось несколько поколе-
ний, а память о героях войны не 
ослабевает. Люди помнят своих 
прадедов, находят их имена на 
мемориалах памяти через СМИ 
и интернет и следят за тем, что-
бы они не исчезли в веках, даже 
по причине казусных случаев.

Накануне майских праздников редакция газеты 
«АР» получила письмо по электронной почте. Оно 
начиналось со слов: «Здравствуйте, хочу обратиться 
к вам по очень важному для меня делу».
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Таких захоронений немного, но 
они есть. Ребята провели всю не-
обходимую работу по поддержа-
нию порядка: пропололи сорняк, 
подкрасили памятники и оградки. 
Также приведены в порядок два 

памятника и один мемориал, 
находящиеся на территории 
станицы. Там была скошена 
трава, произведена покраска и  
небольшие санитарные работы. 
Николай Иванович Емельянов 

благодарит классного руководи-
теля 8-а класса Ирину Викторов-
ну Сытько, учеников 8-а класса 
Анну и Марию Ковтун, Оксану 
Марценкевич, Артема Морозова, 
Александра Катраева, Данилу 
Сидоренко, Ивана Чеботарева, 
Андрея Клементьева и Максима 
Ефимова за участие в наведении 
порядка на могилах ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Накануне Дня Великой Победы председатель совета 
ветеранов Николай Емельянов совместно с учениками 
школы № 16 наводили порядок на могилах ветеранов, 
которые остались без присмотра родственников.

МАЛЕНЬКИЕ
СТАНИЧНЫЕ «ЖУРАВЛИ»
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Там кипела активная жизнь, 
которая просматривалась 
через гостеприимно 
распахнутые двери.

Проходя мимо сельского 
Дома культуры в 
Кубанской, не смогла не 
заглянуть внутрь.

Ветеранов  Великой Отечественной 
войны Константина Ивановича Павленко, 
Ивана Николаевича Щербанева и Николая 
Петровича Ткаченко с Днем Победы торже-
ственно поздравит 9 мая глава Кубанского 

сельского поселения Иван Триполец. 
Традиционно ежегодно в этот день глава соверша-

ет объезд ветеранов, поздравляет их с завоеванной 
Победой, благодарит, выражает признательность от 
имени всех жителей и вручает подарки.


