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ВРЕМЯ         СОБЫТИЯ        ЛЮДИ

№ 7

ЧТОБЫ НЕ ПОДТАПЛИВАЛО
Осень – сезон дождей, а зима – снегов, которые в 
теплую погоду начинают таять. И эти времена года 
грозили жителям улицы Курганной неприятными 
последствиями – подтоплением.

Чтобы избежать таких негативных последствий, администра-
цией поселения было принято решение прокопать ливневые 
рвы на одном из участков по улице Курганной и проложить 
трубы для лучшего стока. Работы по прокладке ливневых труб 
проводил ИП Котляров.

НА УЧАСТКЕ ВСЕ СПОКОЙНО
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Ежегодно 17 ноября в России участковые уполномоченные 
полиции отмечают свой профессиональный праздник.

Этот день мало чем отличается 
от будней, так как работа участко-
вого является беспрерывной. Вот 
и Олеся Паначева встретит свой 
профессиональный праздник на 
рабочем месте.
В полицию Олеся Паначева 

пришла на должность кинолога 
в патрульно-постовую службу. 
Затем девушка получила высшее 
юридическое образование, а ког-
да освободилось место в службе 
участковых, поменяла специфику 
работы.
– В моей профессии меня все 

устраивает, – говорит младший 
лейтенант Олеся Паначева. – Мой 
участок находится там, где я вы-
росла и живу, поэтому знаю все и 
обо всех. Работа мне нравится. Я 
общаюсь с людьми, стараюсь по-
мочь им в чем-то, решить их про-
блемы. Они часто обращаются за 
советами, независимо от моей про-
фессиональной направленности. И 
я каждому стараюсь дать разъяс-
нение не только как профессионал, 
но и как человек. Это вызывает у 
людей доверие к участковому.

За каждым уполномоченным 
закреплен участок, у Олеси Иль-
сияровны он довольно большой. В 
него входит все Кубанское сель-
ское поселение, поэтому и право-
нарушений бывает немало.
– Чаще всего на участке встре-

чается мелкое хулиганство и 
распитие спиртных напитков, 
– рассказывает Олеся Паначе-
ва. – По Закону 1539 нарушений 
уже нет. Все мои подопечные 
научены его соблюдать, поэтому 
детей в ночное время на улице 
не встретишь.
Помимо работы Олеся Ильсия-

ровна занимается воспитанием 
ребенка.
– Чтобы не упустить момент, 

необходимо уделять ребенку все 
свое свободное время, поэтому 
на другие увлечения времени 
почти не остается, – говорит 
участковый уполномоченный.
В преддверии профессиональ-

ного праздника Олеся Паначева 
пожелала коллегам терпения 
и меньше происшествий на 
участках.

АЛЛЕЯ ПАМЯТИ

ветерана – Константин Павленко и Николай Тка-
ченко, – глава Кубанского сельского поселения 
Иван Триполец, депутаты Геннадий Замотаев и 
Владимир Шульга, а также представители Мо-

лодой гвардии, высадили аллею из 28 крымских 
сосен. Помочь в столь важном и памятном деле 
участникам акции пришел один из ветеранов 
Николай Ткаченко.

Подводя итоги 
уходящего года, 

ознаменованного 
70-летием Победы 
советского народа 

над фашистской 
Германией, в 

Малько прошла 
закладка аллеи 

памяти.

Закладке аллеи спо-
собствовало и то, что 
свое название хутор 
получил по фамилии 
партизана, секретаря 
Апшеронского райкома 
партии П.П. Малько, 
геройски погибшего в 
годы войны.
Вдоль улицы Лени-

на, где проживают два 
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ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Как и по всей России, в многонациональной станице 
Кубанской отметили День народного единства 
всеобщими песнями и плясками.

Поздравить станичников пришел 
и глава поселения Иван Триполец. 
Он пожелал всем добра и взаи-
мопонимания, а также передал 
поздравительные слова от главы 

района Андрея Кравченко.
Праздничный концерт жителям 

станицы подарили учащиеся 
школ и творческая молодежь 
сельского дома культуры.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЧАС О ДРУЖБЕ НАРОДОВ

Материалы полосы подготовила Виктория КУЗЬМИНОВА

Накануне Дня народного единства сотрудники 
центральной библиотеки станицы провели для детей 
среднего школьного возраста патриотический час 
«В единстве народов сила России».

народного ополчения Минине и 
Пожарском, их значении в деле 
освобождения Родины от польских 
интервентов четыре века назад.
Через беседу об истоках и 

значении праздника сотрудники 
библиотеки дали возможность 
школьникам прикоснуться к ге-
роическому прошлому России.
– Мы гордимся нашими со-

отечественниками и преследу-
ем цель воспитания патриотов 
страны на героических приме-
рах, – сказала в завершении ме-
роприятия директор кубанской 
сельской библиотеки Наталия 
Запорожец. – Понятие патрио-
тизм включает формирование 
любви к своей семье, родному 
краю, обществу, природе, стра-
не, планете Земля.
Ребята с большим интересом 

смотрели презентацию и слуша-
ли исторические повествования. 
Итогом патриотического часа 
стало то, что ученики многона-
циональной школы №16 пришли 
к общему мнению, что в един-
стве народов их сила.

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЕ – НЕТ!
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Африканская чума свиней известна давно. И 
каждый год мы слышим о новых ее вспышках в тех 
или иных регионах России.

В целях недопущения рас-
пространения АЧС на террито-
рии Кубанского сельского по-
селения глава администрации 
Иван Триполец обратился к 
жителям с просьбой неукос-
нительно соблюдать План ме-
роприятий по предупрежде-
нию распространения и лик-
видации вируса африканской 
чумы на территории Красно-
дарского края. Согласно Плану 

запрещено содержать свиней 
в хозяйствах всех форм соб-
ственности, имеющих уровень 
биологической за-

щиты I и II компартмента, а 

также выбрасывать трупы 
животных, отходы от их со-
держания и переработки на 
свалки.
– В случае обнаружения по-

головья свиней на подворьях 
личных подсобных хозяйств 

граждан или фактов забоя 
сельскохозяйственных 
животных в нарушение 
закона, трупов свиней на 
свалках и других местах, 
необходимо незамед-
лительно сообщить в 

администрацию, – сказал Иван 
Триполец.щиты I и II компартмента, а 

гражда
сель
живо
закона
свалка
необ
лите

администра
Триполец.

Африканская чума свиней – острая 

вирусная инфекционная болезнь до-

машних и диких свиней. Источник ин-

фекции – больные животные, продукты 

убоя, корма от больных животных.
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Сотрудники библиотеки рас-
сказали ученикам школы №16 
о замечательном российском 

празднике, его истоках и зна-
чении. Ребят заинтересовала 
информация о руководителях 


