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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ

ВРЕМЯ         СОБЫТИЯ        ЛЮДИ

№ 4
НЕТ ДЕНЕГ – НЕТ УСЛУГ

Администрация Кубанского сельского поселения 
обращается к жителям поселка Ерик, которые не 
оплачивают услуги вывоза твердых бытовых отходов, с 
просьбой погасить долги.

- Сейчас особо остро стоит вопрос о том, что подрядная орга-
низация может отказаться от оказания услуг по вывозу мусора 
из-за долгов жителей перед ними, - объясняет глава поселения 
Иван Триполец.
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СРЕДИ КРОЛИКОВ ТОЖЕ ЕСТЬ БЕТХОВЕНЫ
Многие жители района 

в последние годы 
ищут альтернативные 

методы ведения личного 
подсобного хозяйства. 
Кролики издавна были 

весьма популярны. 
Клетки с этими милыми 

существами в последнее 
время все чаще можно 

встретить на многих 
кубанских подворьях. И это 
немудрено: и диетическое 
мясо семье обеспечено, и 

внукам радость.

Познакомить меня со своими 
подопечными – кроликами раз-
личных цветов и размеров при-
ветливо согласились хозяева 
личного подсобного хозяйства 
- чета Земляникиных  и игривая 
двухмесячная лайка Белка.
Первым делом прошу расска-

зать хозяев о своем занятии. 
Оказывается, жители станицы 
Кубанской Николай Иванович 
и Нэлли Леонтьевна кроликов 
разводят уже около 30 лет, с 
тех пор, как соединили свои 
судьбы в одну. 

– Сначала купили нескольких 
крольчат, больше для собствен-
ных нужд, чем для прибыли. А 
сегодня у нас их около 50-70, 
мы их не считаем. Выращи-
ваем себе и детям с внуками 
на мясо, но бывает, что люди 
просят крольчатину продать, 
никогда не отказываем. Бывают 
и такие, кто хочет приобрести 
пушистого зверька для себя 
или в подарок.

Спрашиваю у хозяев, дают 
ли они своим подопечным 
имена.
- Стараемся не давать, - в 

один голос ответили они. – 
Дать имя, значит привязаться 
к зверьку. Иногда самцам даем 
клички. Был у нас кролик, на 
Бетховена похожий, так и на-
звали – Бетховен.
Небольшая часть двора от-

ведена для кроликов. Самцы – 

огромных размеров животные, 
содержатся отдельно от само-
чек, вместе их сводят только 
для зачатия потомства. 
Супруга во всём помогает 

мужу. Оба кроликовода счи-
тают, что разведение этих 
животных не требует особых 
усилий. 
- Кролики – неприхотливые и 

спокойные существа, - говорит 
Николай Иванович. - Это сей-
час мы пенсионеры и большую 
часть времени проводим дома, 
а когда работали, то спокойно 
оставляли свое хозяйство на 
целый день. Главное, чтобы 
кролики были накормлены. У 
нас весь огород засеян травой, 
полянка напротив дома тоже, 
так что зелени нашим кроль-
чатам вполне хватает. А зерно 
– его покупаем, конечно.
Кролиководам особо нужны 

знания о профилактике болез-
ней. Николай Земляникин в 
большинстве своем лечит сво-
их подопечных самостоятельно. 
Но главное, что необходимо в 
разведении длинноухих – лю-
бовь к животным.
- И тогда все у вас получится, 

- уверяет чета Земляникиных.

ПЛЯЖНЫЙ БУМ 
ПОД ЗАПРЕТОМ

Сельская 
админи-
страция 
доводит до 
сведения 
жителей, что 
на территории 
Кубанского сельского 
поселения нет ни одного 
оборудованного для 
купания пляжа.

В целях недопущения фактов 
травматизма и гибели людей 
на водоемах поселения в ме-
стах несанкционированного 
купания граждан администра-
ция установила таблички о 
запрете купания. Сотрудники 
администрации совместно с 
участковыми регулярно прово-
дят мониторинг излюбленных 
сельчанами «пляжей».

ТОГДА МИР СТАНЕТ 
ЛУЧШЕ

Экологическая викторина 
«Мы - друзья природы» 
была приурочена к 
Международному дню 
окружающей среды.

Ребят познакомили с историей 
праздника, а затем наступила 
игровая часть мероприятия. 
Презентация «В гостях у леса» 

помогла поближе познакомиться 
с обитателями леса  и узнать о 
них много нового и интересного, 
а в завершение ребята посмо-
трели мультфильм «На лесной 
тропе».
- Мы поняли, что если каждый 

человек на Земле внесет хоть 
небольшую пользу в защиту 
окружающей среды, мир станет 
лучше и чище, - подытожили 
участники викторины.                                                                      

УСПЕШНЫЕ 
ФУТБОЛЬНЫЕ 

БАТАЛИИ
В первых числах июля 
на футбольных полях  
в Кубанской прошли 
финальные игры на кубок 
губернатора по футболу 
среди девушек.

Борьба была интересной и за-
хватывающей. Соперницы изо 
всех сил пытались вырвать у 
девушек победу. Но удача оказа-
лась на стороне футболисток из 
Кубанской. Во всех возрастных 
категориях они стали первыми. 
Победители и призеры сорев-
нований получили грамоты от 
начальника районного отдела 
физической культуры и спорта 
Валерия Садчикова.
К слову, все девушки кубан-

ской команды занимаются в 
ДЮСШ «Олимп».

Например, в июне в эксплуатацию была 
введена линия освещения по улице Ком-
сомольской в поселке Ерик, где было 
установлено девять светильников. На 
сегодняшний день проводятся ремонтные 
работы по восстановлению уличного осве-
щения по улице Мира. Здесь провода были 
оборваны проезжающими большегрузами.
При содействии администрации в Ерике 

произведен монтаж ограждения футболь-
ного поля и ворота.
В ближайшее время планируется про-

ведение аукционов на асфальтирование 
тротуаров по улицам Подлесной и Курган-

ной в Кубанской. Как только определится 
подрядчик, он сразу приступит к строи-
тельным работам.
Регулярно проводится покос сорной рас-

тительности по улицам Кубанской, на дет-
ских площадках и футбольных полях. Для 
этих нужд администрация безоговорочно 
выделяет трактор.

ДЕТИ ДОЛЖНЫ 
ИМЕТЬ ПРАВА

На правовом уроке 
«Дети без прав, Россия 
без будущего» ребята 
получили ответы на 
вопросы, какие права и 
обязанности их окружают 
и кто заботится о том, 
чтобы права детей 
соблюдались.

В закрепление полученных 
знаний дети из кружка «Ма-
стерица» построили своими 
руками дома счастья, тем са-
мым подтверждая статью 31 
Конвенции о правах ребенка 
на отдых, досуг, культурную 
жизнь. 

ПАЦИЕНТОВ ЛЕЧИЛИ СКОТЧЕМ И КЛЕЕМ
День добрых дел под названием «Книжкина больница» 
позволил дать зачитанным порой до дыр книгам новую 
жизнь

РАЗНЫЕ, НО НЕ ЧУЖИЕ
Час информации «Мы разные, 
но не чужие» собрал для 
обсуждения в библиотеке 
ребят, отдыхающих на 
детской площадке сельского 
Дома культуры.

Библиотекари провели с участ-
никами беседу, в ходе которой 
объяснили ребятам значение слова 
«толерантность».
В ходе игры «Чем мы похожи?»  

ребята выяснили, что, несмотря на 
различия между людьми, можно 
найти объединяющие их черты. 
В результате совместной твор-

ческой работы участники ме-
роприятия «вырастили» цветок 
толерантности, на лепестках кото-
рого ребята написали различные 
пожелания. Показ мультфильма о 
дружбе стал  приятным завершаю-
щим моментом. 
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Докторами для книг ста-
ли ребята с детской пло-
щадки сельского Дома 
культуры. Вместе с библи-
отекарем они отобрали 
нуждающиеся в ремонте 
книги и приступили к ра-
боте. С большим удо-
вольствием определяли 
метод «лечения», а «ме-
дицинскими инструмен-
тами» и «лекарствами» 
послужили клей, скотч, 
бумага, ластик и ножницы. 
Ребята очень старались и 
за время «операции» от-
ремонтировали 16 книг.                                                  
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«Операция» по ремонту книг 
проходит успешно

ВОПРОСЫ РЕШАЮТСЯ 
В РАБОЧЕМ ПОРЯДКЕ
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ЛЕТО – ВРЕМЯ ДЛЯ РАБОТЫ
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Большое внимание местные власти 
уделяют благоустройству. Все возникающие 
проблемы держатся на контроле и решаются 
по мере поступления.

Завершили 
свою работу 
летние 
лагеря в 
школе № 
16 станицы 
Кубанской.

Учащиеся средних и старших классов в 
летние каникулы не просто развлекались, а 
занимались благоустройством территории 
школы: ухаживали за цветами, кустарника-
ми, пропалывали траву. Работали ребята и 
в школьном огороде, где юные фермеры вы-
ращивают различные сельхозкультуры.


