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ВРЕМЯ   СОБЫТИЯ   ЛЮДИ

№ 1 МИЛЛИОННЫЙ ПРОФИЦИТ
В прошедшем году администрация Кубанского сельского 
поселения выполнила план по сбору собственных доходов 
на 104,5% и по расходам на 94,1%.

Образовавшийся переходящий остаток в размере более 1 млн. 
рублей на ближайшей сессии Совета будет направлен на решение 
первоочередных задач.
Сотрудники администрации поселения совместно с налоговой 

службой предпринимают усилия по взысканию не уплаченных во-
время налогов.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ РАЙСКИХ САДОВ

никому не нужны. Но новые 
владельцы с подобным ходом 
дел не согласились и пригласи-
ли опытного агронома Николая 
Суетова, работавшего с прежним 

хозяином, для восстановления 
райского сада.
«Нет ничего невозможного, - 

подумал Николай Васильевич, - 
не с нуля же начинать.» И с этими 

словами приступил к работам в 
саду. Мне посчастливилось по-
пасть на самый первый рабочий 
день новой команды. Она не-
многочисленная, специалистов 
только набирают. Работу на-
чали с чистки сада и обрезки 
деревьев. Система капельного 
орошения налажена. Если все 
пойдет по плану, то уже в этом 
году можно будет полакомиться 
десертными сортами Ред Чиф, 
Голден Делишес и Ред Дели-
шес.
Вскоре истекает срок аренды 

одной из теплиц, там Николай 
Суетов решил сажать огурцы 
и помидоры. В планах на бу-
дущее разведение кубанской 
земляники.
- Я же кандидатскую защищал 

по землянике, - говорит Николай 
Васильевич, - так что у меня 
есть хорошие технологии по ее 
выращиванию. Главное, чтобы 
все получилось.
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хозяином, для восстановления 
райского сада.

Николай Суетов показывает как правильно 
проводить обрезку яблонь

Сады станицы Кубанской когда-
то прогремели на всю Россию. 
Сорта карликовых яблонь были 
завезены из Италии и обещали 
грандиозный урожай. Сначала 
так оно и было... Но несколько 
лет назад сады и прилегающий 
к ним тепличный комплекс 
пришли в запустение по вине 
бывшего владельца Эль Хиллани 
Али Аббаса.
Новый конкурсный управляю-

щий решил восстановить сель-
скохозяйственный комплекс. 
Теплицы немногим ранее уже 
взяли в аренду местные фер-
меры, а вот сады так и остались 
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ЧТО НАМ СНЕГ...
Обильные снегопады, 
прошедшие в конце 
прошлого года и в 
период новогодних 
праздников, не повлияли 
на жизнеобеспечение 
населенных пунктов 
Кубанского сельского 
поселения.

Расчистка улиц Кубанской и 
Ерика от снега проводилась 
силами администрации при по-
мощи двух тракторов МТЗ-82, 
а в хуторах Калинина и Малько 
с привлечением техники инди-
видуального предпринимателя 
Александра Котлярова.

КАПИТАЛЬНО 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
В конце прошлого 
года завершился 
капитальный ремонт 
сетей электроснабжения 
в многоквартирных домах 
по адресам: Кубанская, 
ул. Демьяна Бедного, 1, 3 
и 5.

Это стало возможным благо-
даря своевременной и почти 
стопроцентной отплате жи-
телями квитанций в Красно-
дарский краевой фонд капи-
тального ремонта многоквар-
тирных домов. Эти дома были 
включены в план капитального 
ремонта на 2016 год. Сейчас 
работы, которые проводил 
ООО «ЛЭП Строй», полностью 
завершены, готовятся доку-
менты на оплату.
- Планируем в этом году 

включить в программу капи-
тального ремонта три много-
квартирных дома в Ерике по 
адресам ул. Школьная, 1, 3 
и 3-А, где крыши находятся 
в крайне критическом со-
стоянии, - отметил ведущий 
специалист отдела ЖКХ Ан-
дрей Дубасов, -  но все будет 
зависеть только от жителей, 
а точнее, их своевременной 
оплаты квитанций фонда ка-
премонта.

СО СТАРЫМ 
МУСОРОМ В НОВЫЙ 

ГОД ЭКОЛОГИИ
Наступивший 2017 год 
президент Владимир Путин 
объявил годом экологии. 
Но вот в Кубанской в этот 
год может возникнуть 
экологическая дилемма: 
куда девать мусор?

По словам сотрудников ад-
министрации, в Кубанской по-
стоянно возникают проблемы 
с оплатой за вывоз твердых 
бытовых отходов муниципаль-
ному предприятию «Апшеронск». 
Задолженность стала настолько 
большой, что в конце года пред-
приятие поставило местную 
власть перед фактом: мусор 
вывозиться не будет до тех пор, 
пока жители не погасят долги.
С руководством МП «Апше-

ронск» удалось договориться 
о дальнейшем сотрудничестве, 
чтобы в новогодние праздники 
населенные пункты не погрязли 
в бытовых отходах. Но адми-
нистрация убедительно просит 
жителей, заключивших договор 
с утилизирующей компанией, 
погасить накопившиеся долги 
в течение месяца. В противном 
случае, нарушители будут при-
влекаться к административной 
ответственности.

В христианской традиции с яблони начинается история 
человечества – именно она была тем райским Древом Познания 
добра и зла, плоды которого вкусили наши прародители. 
Несколько лет сады этих библейских деревьев 
были заброшенными по причине 
недобросовестности бывшего владельца. 
Но 2017 год стал годом их возрождения.

ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Нескучно прошли 

новогодние каникулы в 
Кубанской для детворы 

и взрослых.

Порадовало станичников 
в конце декабря открытие 
елки «Ну-ка, Ёлочка,гори!». 
Забавная игра сказочных 
персонажей с Обезьяной 
и Петухом пришлась по 
душе всем. Весёлые игры, 
хороводы и сладкие призы 
порадовали сельчан.
В канун праздника тан-

цевальный вечер «Вновь 
удачу принесёт Новый год» 
собрал много молодёжи. 
Конкурсы и поздравления 
длились до позднего ве-
чера.
Благотворительную елку в ка-

нун Рождества провели в Доме 
культуры для детей из много-
детных и приемных семей. С 
зажигательной конкурсной про-
граммой выступили участники 
театрального коллектива «Новое 
время», устроив настоящий 
праздник. В завершение елки 
каждый ребенок получил по-
дарки.
Не обошел стороной рожде-

ственский праздник и перво-
классников казачьего класса 
школы № 16. Атаман Кубанского 
хуторского казачьего общества 
Василий Демченко и наставник 

Елена Хаширова поздравили ре-
бят и вручили им подарки.
А вот чествование казачат-

отличников состоялось уже на 
атаманской елке в филармонии 
Майкопа. Атаман Майкопского 
отдела Александр Данилов по-
здравил казачат и пожелал им 
дальнейших успехов. Не обо-
шлось и без новогодних по-
дарков.
Завершился хоровод рожде-

ственских праздников мероприя-
тием «Под сиянием Рождествен-
ской звезды». В  благотвори-
тельной елке в Свято-Троицком 
храме станицы приняли участие 

ребятишки из детского сада № 
27 (Ерик), учащиеся 1-го и 2-го 
классов школы № 16 и дети хуто-
ра Кубанский. Все ребята полу-
чили подарки из рук настоятеля 
храма отца Николая и матушки 
Пелагеи.
Помощь в приобретении бла-

готворительных подарков для 
сельской ребятни оказали депу-
тат Кубанского сельского посе-
ления Андрей Апресян, районный 
депутат Геннадий Замотаев, 
индивидуальный предприни-
матель Алексей Чичев и глава 
Кубанского сельского поселения 
Иван Триполец.

КОЛЯДКИ ОТ ИСТОКОВ К «РОДНИКАМ»
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Участники народного фольклорно-этнографического 
коллектива «Родники», по традиции, в Рождественский 
сочельник колядовали.

- Мы небольшой группой ходи-
ли по дворам известных в стани-
це людей и многодетных семей 
с песнями, славящими Христа, - 
рассказывает неизменный руко-
водитель хора Николай Гвоздев. 

- Люди радостно встречали нас, 
даже зазывали к себе в дома. 
Молодое поколение с интересом 
наблюдало за рождественскими 
традициями кубанцев, а у людей 
старшего поколения наше коля-

дование вызывало ностальги-
ческие воспоминания. В одном 
доме нас даже попросили дать 
целый концерт. Отказать мы не 
могли.
А 9 января коллектив «Родни-

ки» принял участие в мероприя-
тии «Рождественская звезда», 
которое прошло в районном 
Доме культуры Апшеронска.

ТЕПЛИЧНАЯ 
ПЯТИЛЕТКА

Накануне 2017 года 34 
семьи, ведущие личные 
подсобные хозяйства 
и построившие на них 
52 теплицы, получили 
субсидии.

Более двух миллионов рублей 
фермерам выделили на воз-
мещение затрат на их строи-
тельство. С земледельцами 
заключили соглашения об ис-
пользовании земли по назначе-
нию в течение пяти лет.
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НА КОНТРОЛЕ 
ДРУЖИННИКОВ

Рейдовые мероприятия 
по предупреждению 
правонарушений прошли 
в Кубанской в середине 
недели.

Дружинники совместно с 
представителями полиции 
посетили неблагополучные 
семьи и семьи, состоящие 
на различных формах учета, 
провели с ними профилак-
тические беседы о соблю-
дении правопорядка. Также 
они напомнили родителям 
об ответственности по за-
кону Краснодарского края 
№ 1539.


