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НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАРЕЧЕНЦЕВ
Квартальная Анна Пенчукова 
регулярно и самоотверженно 
защищает интересы самого 
маленького населенного 
пункта Кубанского сельского 
поселения - хутора 
Заречного, численность 
которого составляет всего 80 
человек.

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ С ПРИЯТНЫМ 
ИТОГОМ

Накануне 
Международного 

женского дня 
встречу с 

председателями 
органов 

территориального 
самоуправления 
провел ведущий 

специалист 
отдела ЖКХ 

Андрей Дубасов.
Он обратил внимание квартальных на то, что с сельчанами не-

обходимо проводить более активную разъяснительную работу по 
благоустройству и наведению санитарного порядка на территории 
поселения, а также попросил сообщить в администрацию сведения 
о заброшенных домах, находящихся на подведомственных квар-
тальным территориях.
Завершилась встреча самым приятным моментом — поздравлени-

ем с днем 8 марта. Андрей Юрьевич пожелал председателям ТОСов 
счастья, благополучия и достатка, а также вручил им подарки.

ПОРЯДОК БУДЕТ ГАРАНТИРОВАН
Как и везде, в Кубанском сельском поселении начался 
двухмесячник по наведению санитарного порядка.

Сотрудники администрации проводят обходы территорий для 
выявления несанкционированных свалок.
- Пока таких мест мало, в основном вдоль дорог, где проезжаю-

щие часто выбрасывают мусор в открытые окна авто, - рассказал 
ведущий специалист отдела ЖКХ Андрей Дубасов.
Совместно с квартальными проводятся обходы домовладений. 

С хозяевами проводятся беседы, выписываются предписания на 
устранение нарушений на придомовой территории и во дворах. 
Дело в том, что часто сухая трава и ветки, которые можно встретить 
на территориях домовладения, являются причинами возгораний.
Силами местной администрации в поселении проводится под-

сыпка ям, образовавшихся на дорогах после зимы. В дальнейшем, 
возможно, придется прибегнуть к помощи индивидуальных пред-
принимателей, у которых имеется спецтехника.

КАЗАЦКОМУ РОДУ НЕТ 
ПЕРЕВОДУ

В последние годы на 
Кубани активно возрождают 
казачество. В школах 
появляются классы казачьей 
направленности, где ребята 
изучают историю Кубани 
и Кубанского казачьего 
войска, казачью культуру, 
традиции, обычаи и язык 
кубанских казаков, основы 
православной культуры.

ВСЕ КРУЖКИ ХОРОШИ — 
ВЫБИРАЙ ДЛЯ ДУШИ

- Для детей до 14 лет у нас 
в клубе работают народный 
коллектив-спутник «Родничок», 
творческая группа «Кубанские 
орлята», театральный кружок 
«Новое время», фитнес–группа 
коррекции фигуры «Юность», 
кружок народно-прикладного 
творчества «Мастерица», моло-
дёжная вокальная группа «Ви-
зит», а также спортивные кружки 
«Спортмастер» и клуб любителей 
шашек «Ладья» - рассказывает 
директор СДК Елена Хаширова. - 
Каждый может выбрать для себя 
то, что ему по душе.
Во время проведения акции 

«Запишись в клуб» художе-
ственный руководитель Ольга 
Демидченко и директор дома 
культуры Елена Хаширова не 

только познакомили гостей с 
направлениями кружковой дея-
тельности, но и подготовили 
для них настоящее представ-
ление. Детвору весёлыми пес-
нями порадовали  участники  
фольклорно-этнографического 
коллектива «Родники» и 
коллектива-спутника «Род-
ничок», которыми руководит 
Николай Гвоздев.
Более ста человек приняли 

участие в акции, участников 
которой ждали сюрпризы. 
Они смогли попробовать себя 
в роли артистов, танцоров, 
художников и даже участников 
оркестра русских народных ин-
струментов. С большим интере-
сом дети ходили по творческим и 
спортивным станциям. Зрители 

приняли участие в моменталь-
ном спектакле, поучаствовали 
во флеш-мобе и задорно спели 
веселые песни.

СПЕТЬ ПЕСНЮ ТАК, ЧТОБ ЗА ДУШУ ВЗЯЛО

В нем приняли участие учащиеся кубанских 
школ и коллективы СДК. Они представили на 
суд зрителей семь номеров.
- Суть этого конкурса состоит в том, что вы-

бранную песню участникам следовало инсце-
нировать как можно ближе к смыслу и тексту, 
- рассказала директор Дома культуры Елена 
Хаширова. - Дети так вовлеклись в творческий 
процесс, что получились своего рода мини-
спектакли.

Ребят оценивало жюри: заведующая сельской 
библиотекой Наталия Запорожец, председатель 
сельского совета ветеранов Николай Емельянов 
и глава поселения Иван Триполец. Первое ме-
сто заслуженно получила школа № 10 поселка 
Ерик, второе — школа № 37 поселка Калинина, 
третье — коллектив СДК «Новое время».
Вне конкурса свой номер продемонстрировал 

фольклорно-этнографический коллектив «Род-
ники» (руководитель Николай Гвоздев). Таким 
образом они отчитались за работу по военно-
патриотическому воспитанию, проведенную в 
школах и учреждениях района, за что получили 
благодарность главы.
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Сюда Анна Алексеевна четыре 
года назад приехала из боль-
шого города Ростовской об-
ласти, купила дом, обзавелась 
хозяйством.
- Мои друзья и родственники 

были шокированы тем, что я 
бросила большой город и пере-
бралась на Заречный. Но мне 
нравится. Конечно, не все так ра-
дужно, но если захотеть, то везде 
можно навести порядок, было бы 
желание, — считает она.
И какое-то время спустя такое 

желание  появилось. Уже три 
года Анна Пенчукова является 
квартальной хутора Заречный.
- Работы у нас ничуть не мень-

ше, чем в больших населенных 
пунктах. Также проводим суб-
ботники, занимаемся озеле-
нением, - рассказывает Анна 

Алексеевна. - Моя мечта — жить 
в хуторе, где все будет бла-
гоустроено, аккуратно, чисто. Я 
борюсь за то, чтобы зареченцы 
начали понимать, что неважно, 
где ты живешь, порядок должен 
быть везде. Чтобы люди, при-
езжая к нам, говорили: «Боже, 
вас здесь так мало, а у вас все 

так хорошо!». А еще, как и дру-
гие квартальные, сотрудничаю 
с администрацией, мирю со-
седей, пытаюсь урегулировать 
споры.
В женский праздник Анна 

Пенчукова пожелала женщинам 
Заречного здоровья, любви, 
благополучия и терпения.
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Классы казачьей направлен-
ности есть и в школе № 16 
станицы Кубанской, где на днях 
первоклассников посвящали в 
казачата.
Посвящение началось с того, 

что атаман казачьих классов 
кубанской школы Никита Войкин 
спросил разрешение начинать 
мероприятие у главы поселения 
Ивана Трипольца. Получив «до-
бро», по традиции, первоклашки 
подали прошение для принятия 
их в полноправные казаки ата-
ману Кубанского сельского по-
селения Василию Демченко.
Но прежде чем стать казаком, 

каждый должен был пройти ис-
пытания и показать свою удаль 
молодецкую. Для мальчишек 
прошли состязания на смекал-
ку, ловкость, меткость и силу. 
Обязательными были конкурсы 
и для казачек: девчонки напере-
гонки собирали овощи для при-
готовления кубанских щей.
Удаль ребят оценивало компе-

тентное жюри в составе главы 
поселения, председателя мест-
ного Совета Анатолия Ковтуна, 
атамана и старейшин казачьего 
правления.
Благославить ребят пришел 

настоятель Свято-Троицкого 
храма отец Николай. Он пода-
рил каждому иконку на хорошую 
учебу и пожелал им чтить тради-
ции и веру православную.
После всех испытаний атаман 

Василий Демченко вместе со 
старейшинами решили принять 
первоклашек в казачата и вру-
чили им 10 заповедей казака, 
деревянные подковы на счастье 
и, конечно, погоны, которые ре-
бята пришьют к своей парадной 
форме, которую приобретут к 
9 Мая.
Но казачат ждал еще один 

сюрприз. Директор школы Вита-
лий Спицын вручил им грамоту 
за спортивные достижения: 
первоклассники заняли первое 
место в районных соревнова-
ниях «Спортивные надежды 
Кубани» и представили свою 
станицу в зональном этапе, где 
удостоились второго места.

Материалы страницы подготовила Виктория КУЗЬМИНОВА

Конкурс инсценированной патриотической 
песни провели сотрудники сельского Дома 
культуры.
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В сельском доме культуры весело и шумно прошла 
акция  «Запишись в клуб!», где участники всех возрастов 
познакомились с кружками и клубными формированиями.


