
Но не только калининцы порадовались приятным измене-
ниям. В Ерике практически завершено строительство парка. 
Его аллеи уже украсили красивые скамейки и фонари, про-
должается монтаж спортивных тренажеров.
Новый пешеходный мостик через ерик установлен для 

удобства жителей улицы Гоголя в Кубанской. Постоянно 
проводится текущий ремонт в населенных пунктах: грейди-
руются дороги, подключаются новые уличные фонари.
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ВРЕМЯ         СОБЫТИЯ        ЛЮДИ

№ 7

УЧИТЫВАЯ МЕСТНЫЕ 
ПОТРЕБНОСТИ

«РОДНИКИ» ДАЛИ ЖАРУ
Блестяще в этнографическом комплексе 
«Атамань» выступил народный фолклорно-
этнографический коллектив «Родники» под 
руководством Николая Гвоздева.
Коллектив представил обрядовую программу с пес-

нями и плясками. Каждый год «Родники» в Атамани 
собирают большой круг зрителей и поклонников на-
родного творчества.

ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ
Новая детская площадка порадовала маленьких 
жителей хутора Калинина. О детском досуге 
позаботилась сельская администрация.

БУДЬ ЗДОРОВ
Всекубанский урок здоровья 
прошел в сельской 
библиотеке.
 «Сохрани свое сердце здоро-

вым» - с таким призывом обрати-
лись к ученикам кубанской школы 
директор библиотеки Наталья 
Запорожец.
Библиотекари  рассказали ре-

бятам, что  8 сентября на Кубани 
объявлен днем борьбы с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 
Дети узнали о работе сердца и 

сосудов, профилактике их забо-
леваний у детей и подростков, ра-
циональном питании, физических 
нагрузках, а также влиянии вред-
ных привычек на работу сердца.
Библиотечные работники подгото-

вили и провели с учениками инте-
ресные конкурсы-загадки о гигиене, 
питании, спорте. Игры «Лишний 
продукт», «Привычки», «Посеешь 
привычку - пожнешь характер» про-
должили состязания.
В заключение дети прыгали на 

скакалках, играли с мячом и полу-
чили заряд бодрости и здоровья.

ЧУЖОЙ БЕДЫ 

НЕ БЫВАЕТ
В День солидарности в 
борьбе с терроризмом для 
учащихся старших классов 
сельских школ прошел час 
памяти.
Сотрудники библиотеки напом-

нили детям о трагедии в Беслане, 
представив электронную презен-
тацию «Колоколом сердце бьет 
тревогу». Ребята внимательно 
вглядывались в слайды, на которых 
были изображены их сверстники с 
ужасом и болью в глазах.
Ведущие мероприятия особо 

подчеркнули мысль о том, что весь 
мир должен объединиться в борь-
бе с жестокостью и терроризмом. 
Ведь чужой беды не бывает, горе 
не имеет национальных и религи-
озных различий.

Праздник проходил в парке, где с ран-
него утра все было украшено, а в воздухе 
витал аромат национальных кухонь. На вы-
бор гостей были представлены турецкая, 
армянская и казачья кухни. Полакомиться 
национальными блюдами мог каждый 
желающий.
С днем станицы жителей и гостей по-

здравил глава Кубанского сельского по-
селения Иван Триполец. Он пожелал ста-
нице процветания, а жителям - достатка 
и благополучия.
Особо в этот день отметили тех, кто 

заботится о воспитании подрастающего 
поколения станичников – это воспитатели 

детских садов и учителя школ.
Благодаря участию главы района Ан-

дрея Кравченко и депутатов сельского 
поселения в этом году был открыт новый 
просторный модульный корпус детского 
сада № 22, что позволило  дошколятам 
пополнить ряды детсадовцев.
В этом году в станице родились не толь-

ко дети, но и новые семьи станичников. 
Шесть молодых семей связали себя узами 
брака. Но нельзя забыть и те пары, кто 
через годы шли рука об руку и в горе, 
и в радости. Молодоженов и юбиляров 
кубанцы поздравили бурными аплодис-
ментами.

Не забыли в этот день и старожилов, и 
матерей, чьи дети служат в рядах россий-
ской армии, и тех, от кого зависит здоро-
вье сельчан, их спортивный и творческий 
настрой.
На сцене с концертными номерами 

выступили воспитанники детских са-
дов № 27 (п. Ерик) и № 22, солисты и 
творческие коллективы сельского Дома 
культуры, а также народный фольклорно-
этнографический коллектив «Родники».
Праздничные гуляния станичников про-

должились до позднего вечера. В стороне 
от веселья не остался никто.

СТАНИЦА ПЕЛА И ПЛЯСАЛА

Веселыми гуляньями сельчане отметили день Кубанского 
сельского поселения в последние выходные лета.

Ольга ДЕМИДЧЕНКО, 
художественный руково-
дитель сельского Дома 
культуры:

-Конечно, пойду. Я член 
избирательной комиссии, 
занимаю активную граж-
данскую позицию. Всех 
станичников я тоже при-
зываю прийти и сделать 
достойный выбор.

Виталий СПИЦЫН, ди-
ректор школы № 16:

- Я всегда хожу на вы-
боры. Это моя активная 
гражданская позиция. Я 
хочу выбрать тех людей, 
которых знаю и которым 
доверяю.
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ПОЙДЕТЕ ЛИ ВЫ НА ВЫБОРЫ И ПОЧЕМУ?
Наталья ЗАПОРОЖЕЦ, 

директор сельской би-
блиотеки:
- Обязательно пойду на 

выборы. Хочу выбрать 
достойных, которые поза-
ботятся о нашем будущем. 
Все кандидаты очень до-
стойные. Но я свой голос 
уже определила.

Татьяна ПОДДУБНАЯ, 
продавец:
- На выборы я пойду 

обязательно, потому что 
считаю, что никто за меня 
не должен делать выбор, 
это должно быть мое мне-
ние и мой голос.
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Менее года 
назад в поселке 
Ерик на радость 
сельчан 
открылся 
детский магазин 
«Бэмби», а 
через пару 
месяцев рядом 
с ним появился 
магазин 
хозтоваров.

Анна Поддубная открыла мага-
зин вместе с родственником и 
предпринимателем Александром 
Демченко.
- Открывали с учетом того, 

что между двумя населенными 
пунктами - Апшеронском и Бело-
реченском - таких магазинов нет, 
- объясняет Анна Александровна. 
-  А потребность в детских и хо-
зяйственных товарах есть. Вот 
мы с совладельцем и решили, 
что неплохо было бы обеспечить 
потребности сельчан на месте. 

В январе открылся детский ма-
газин. Здесь я на личном опыте 
понимала, какие товары необ-
ходимы мамам и детям. Позже 
открылся хозяйственный. Здесь 
основной ассортимент подбирает 
Александр Викторович. Работаем 
под заказ. Надо – привезем.
В планах предпринимателей 

расширить и территорию для 
строительного магазина. Домов 
в поселении строится много, а 
строительных товаров поблизо-
сти нет.
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ
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