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КУБАНСКИЙ РАЗГУЛЯЙ
Веселые песни и пляски, а также вкусные угощения ждут 
кубанцев на масленичном разгуляе, который состоится в 
конце недели.
- В праздничном мероприятии примут участие всеми любимый 

коллектив «Родники» под руководством Николая Гвоздева, - го-
ворит директор сельского Дома культуры Елена Хаширова. – В 
программе традиционное народные гуляния, хороводы, сжигание 
чучела, конкурсно-игровая программа «Тещин вечерок» и вкусные 
угощения.ВРЕМЯ         СОБЫТИЯ        ЛЮДИ

№ 2

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА

Николая Ивановича в Кубанской 
знают все. Еще бы, ведь он здесь 
родился, вырос и работал на благо 
родной станицы, а теперь пятый 
год возглавляет местный совет 
ветеранов. По молодости Николай 
Емельянов работал трактористом, 
управляющим, некоторое время 
трудился в школе, а затем четверть 
века был главой сельсовета.
К делам ветеранским он подошел 

серьезно, как и ко всему, за что 
брался в жизни. Копеечка к копе-
ечке собирает Николай Иванович 
взносы и спонсорскую помощь. 
Также кропотливо он отчитывается 

о проделанной работе и потрачен-
ных деньгах.
- Я веду строгий учет, - говорит 

мужчина. – За счет привлеченных 
средств мы приобретаем открытки 
и небольшие подарки для поздрав-
ления именинников. Да и в по-
следний путь провожая человека, 
обязательно покупаем венки.
На рабочем столе Николая Еме-

льянова много бумаг и папочек 
разного цвета. И в каждой свои 
записи и учеты. Понимаешь, что 
у такого все под строгим контро-
лем, ничто не проскользнет неза-
меченным.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
РАБОТЫ УЧАСТКОВОГО

В здании сельской администрации прошел сход 
граждан с участием участкового и руководства 
отдела МВД России по Апшеронскому району.
Участковый уполномоченный младший лейтенант по-

лиции Олеся Паначева доложила, что на подведомствен-
ной ей территории осуществляется комплекс мер по 
предупреждению, выявлению и раскрытию преступле-
ний, административных правонарушений, обеспечению 
охраны общественного порядка и личной безопасности 
граждан.
За отчетный период было совершено 140  преступлений 

и происшествий, из них раскрыто 131.
- Мною было составлено четыре протокола об админи-

стративных правонарушениях, в том числе за нарушение 
паспортно-визового режима, мелкое хулиганство, на-
рушение правил хранения оружия, - отчиталась Олеся 
Ильсияровна. - Проверено 45 человек, имеющих в личном 
пользовании охотничье огнестрельное оружие. В резуль-
тате проверки на рушения хранения оружия не выявлено.
На территории сель ского поселения проживает 38 чело-

век, состоящих на профилактическом учете в отделении 
участковых уполномоченных полиции. С ними про водится 
профилактическая работа, участковые ежемесячно про-
веряют их по месту жительства или работы.
За прошедший период текущего года на профилакти-

ческий учет мы поставили еще двух человек, - сказала 
Олеся Паначева, - на административном надзоре состо-
ит 11 человек. Для нас необходимы постоянная связь и 
взаимная информированность, постоянная совместная 
борьба с преступностью и правонарушениями. 
В завершение схода граждан жители Кубанской вы-

сказали удовлетворение работой участкового уполно-
моченного полиции.

ПОБЕДА ДОСТАЕТСЯ СИЛЬНЕЙШИМ
Три футбольные команды поселения 

приняли участие в открытом 
чемпионате Апшеронского городского 

поселения по мини-футболу.

Команда «Молодежка» заняла 2-е место в 
первой подгруппе, а «Вожди» 1-е место во 
второй подгруппе. Обе команды обеспечили 
себе выход в полуфинал и теперь встретятся 
на одном игровом поле.

Сотрудники администрации в выходные дни ликви-
дировали три свалки бытовых отходов, которые нера-
дивые станичники организовали в отдаленных частях 
поселения. Также от бытового мусора очистили улицы 
Кубанской.
Не остались в стороне и жители. Самые сознательные 

вышли наводить порядок у придомовых территорий: 
вскопали клумбы и палисадники, убрали мусор, ско-
пившийся за зиму.
Администрация поселения также принялась за бла-

гоустройство территории. Вдоль дорог и вокруг дет-
ских площадок были высажены саженцы кавказского 
можжевельника, который был приобретен в питомнике 
хутора Заречного.
Глава поселения Иван Триполец призывает станич-

ников навести порядок на придомовых территориях, а 
также принять активное участие в субботниках, прово-
димых администрацией.

Материалы страницы подготовила Виктория КУЗЬМИНОВА

ПОРЯДОК НАЧИНАЕТСЯ 
С МЕЛОЧЕЙ

Всекубанский санитарный двухмесячник 
жители и администрация станицы по просьбе 
главы района Андрея Кравченко начали с 
благоустройства и уборки мусора.

Председателя местного совета ветеранов Николая 
Емельянова я застала дома за возведением парника 
для овощей. В  теплый весенний день он выделил время 
для дел хозяйственных, чтобы немного отдохнуть 
от бумажной работы.

- Был такой случай, - рассказывает 
председатель, - что мы приехали 
поздравлять одну семейную пару, 
которая незадолго до этого перее-
хала к нам с севера. Так они очень 
удивились, откуда мы знаем, что у 
них юбилей. А вот в том и заключа-
ется работа председателя, чтобы не 
упустить из виду ни одного ветерана 
Великой Отечественной, Воору-
женных Сил, участника чеченских, 
афганских событий или труженика 
тыла. Я сведения о многих наших 
членах собирал по крупицам. Сей-
час хочу создать альбом памяти, 
чтобы в нем хранились все фото-
графии наших ветеранов. Со вре-
менем мы передадим его в музей 
или библиотеку.
Много времени Николай Емельянов 

уделяет работе с молодежью. Он 
вместе с членами совета посещает 
школы и проводит беседы, направ-
ленные на патриотическое воспита-
ние подрастающей молодежи.
В свободное от рабочих дел вре-

мя Николай Иванович занимается 
хозяйством: огромный чисто вско-
панный огород, парник для выращи-
вания овощей и пчеловодство. Вот 
то, что занимает все его свободное 
время, когда он не занят делами 
совета ветеранов.
- Только пчел я, наверное, в этом 

году продам, - сетует мужчина. – 
Сын сильно заболел, некогда будет 
заниматься пасекой.
Жена Николая Емельянова говорит, 

что мужу пора бы и отдохнуть от дел 
общественных, но он неугомонный.
- Не могу я просто все взять и 

бросить, - говорит он. – Порода у 
меня, наверное, такая, привык все 
доводить до конца.
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С целью военно-патрио-
тического воспитания молоде-
жи в школе № 16 проводились 
соревнования среди учащихся 
по стрельбе из пневматической 
винтовки и по разборке-сборке 
автомата. Первое место по 
стрельбе заняли Анастасия 
Ильчено и Олег Жеребцев, а 
вот лучшей в разборке и сборке 
автомата стала Ксения Жереб-
цева.
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