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ЯНВАРЬ НАЧАЛСЯ С ОЗЕЛЕНЕНИЯЯНВАРЬ НАЧАЛСЯ С ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Б

Шесть десятков сосен было высажено с начала 
года по улице Профсоюзной в станице Кубанской и 
на территориях детских игровых площадок.

В данный момент продолжаются 
работы по их укреплению и укорене-
нию, а также ведется огораживание 
для предотвращения поедания их 
бродячим крупным рогатым скотом. 
Все сосны безвозмездно предоста-
вил местный предприниматель с 
хутора Заречный Павел Корольков. 
Также в рамках благотворительности 
он предоставит Кубанскому поселе-

В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА
Традиционный рождественский утренник для сельской 
детворы прошел в Свято-Троицком храме станицы 
Кубанской 8 января.
На утреннике побывали около 160 детей со всего поселения. 

Учащиеся сельской школы № 16 и воспитанники детского сада № 
27 поселка Ерик подготовили и провели духовную программу. Они 
славили Христа и рассказывали истории из Библии. Батюшка  рас-
сказал об истории праздника и поздравил всех с Рождеством.
В этом году служители церкви своими силами сделали хорошие 

сладкие подарки для сельской детворы.
Утренником ребята остались довольны и с нетерпением ждут 

следующей рождественской елки.

КОЛЯДОВАЛИ 
В СОЧЕЬНИК

Импровизированный 
концерт устроили на 
центральном рынке 
Апшеронска в канун 
Рождества участники 
народного фольклорного 
хора «Родники» во главе с 
руководителем Николаем 
Гвоздевым.
Небольшая вокальная группа 

на центральной площадке у 
входа в рынок поздравляла с 
Рождеством Христовым пред-
принимателей и покупателей. 
Они исполнили традиционные 
рождественские песнопения. 
Несмотря на то, что погода 
была довольно холодной, к 
группе христославов при-
соединились и сами продавцы 
и покупатели. Они все вместе 
пели кубанские песни, а затем 
пустились в пляс.
- Многие подходили и бла-

годарили нас за то, что мы 
преподнесли им праздничное 
настроение и дали почув-
ствовать настоящее дыхание 
Рождества, - делится впечат-
лениями руководитель хора 
Николай Гвоздев.

ЦАРИЦА ХРАМА КНИГ
Ю

6 января свой 55-летний юбилей 
отметила замеча-тельная женщина 
- директор библиотеки Кубанского 
сельского поселения Наталия 
Запорожец.

Наталия Викторовна более 30 лет отда-
ла работе в библиотечной сфере. После 
учебы в Северском культпросветучилище 
молодой специалист некоторое время 
проработала в городе. А затем перешла 
в библиотеку родной станицы Кубанской. 
Когда предыдущая заведующая библиоте-
кой Надежда Покузиева ушла на пенсию, 
ее место заняла творческая и энергичная 
Наталия Запорожец.
Сотрудники сельской библиотеки говорят, 

что лучшего начальника и пожелать нельзя. 
Наталия Викторовна хороший специалист, 
очень ответственная, креативная, человеч-
ная, всегда придет на помощь.
Наталия Запорожец не только ценный со-

трудник, но и замечательная жена, мать и 
бабушка. Она вырастила двоих замечатель-
ный дочерей, а сейчас помогает в воспита-
нии двоих внуков и трех внучек, младшей 
из которых чуть более полугода.
Наталия Запорожец – зачинатель семейной 

династии библиотекарей. Её младшая дочь 
Екатерина, несмотря на то, что получила 
медицинское образование, глядя на рабо-
ту матери, тоже увлеклась библиотечным 
делом и пришла в сельскую библиотеку. И 
как знать, может, кто-то из пятерых внуков 
Наталии Викторовны продолжит эту за-
мечательную профессиональную династию 
любителей книг.

СЕКРЕТ ПОБЕД В ТРЕНИРОВКАХ
В период школьных 
каникул состоялась 
творческая встреча 

по волейболу среди 
девочек школ станицы 
Кубанской и Тверской.

Соревнования проходили 
в спортивном зале тверской 
школы. В упорной борьбе 
гости из Кубанской (тренер 
Алексей Каплин) вырвали 
победу у хозяев. Это уже 
не первая победа кубанских 
девчонок. Успехов в спорте 
они достигают посредством 
регулярных тренировок.

нию казацкий мож-
жевельник, которым 
будут облагорожены 
детские игровые пло-
щадки.
В преддверии но-

вого года местная 
администрация  за-
купила  материал 
для благоустройства 
территории. У зда-
ния администрации 
была положена  новая 
плитка, оборудован 
пандус, установлены 
скамейки и облаго-
рожены газончики. В 
ближайшие дни ра-
бота по благоустрой-
ству прилегающей 
территории начнет-
ся у сельского Дома 
культуры – здесь так-
же будет положена 
тротуарная плитка.

ЧТО НИ ДЕНЬ, ТО СКАЗКА
Ярко, насыщенно и плодотворно прошли 
новогодние каникулы у работников сельского 
Дома культуры.

Праздничные мероприятия начались с открытия 
сельской елки, на которую собрались сельчане всех 
возрастов. Поздравить кубанцев с наступающим 
новым годом пришли глава Кубанского сельского 
поселения Иван Триполец и местные депутаты. 
Иван Матвеевич передал сельчанам поздравления 
от главы района Андрея Кравченко.
Костюмированные персонажи развлекали зрителей 

играми и конкурсами. Детворе было так весело, 
что уходить с праздника не хотелось никому. А в 
завершение мероприятия Дед Мороз и Снегурочка 
поздравили ребят с новым годом и подарили слад-
кие подарки.
Продолжила вереницу праздничных мероприятий 

новогодняя дискотека для сельской молодежи. Юно-
ши и девушки творчески подошли к встрече нового 
года и сами приоделись в карнавальные костюмы.
В начале января праздничные утренники для де-

тей продолжились. Те, кто по разным причинам не 
смог побывать на открытии елки, пришли в клуб 4 
января, чтобы насладиться сказочной атмосферой, 
зарядиться  порцией бодрости и получить ново-
годние подарки. 
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РАДОСТЬ 
ДЛЯ ДЕТВОРЫ

В преддверии новогодних 
праздников в детский сад № 
27 пришли самые настоящие 
Дед Мороз и Снегурочка.
Они поздравили детвору с празд-

ником и поводили хороводы. Но 
самым большим сюрпризом для 
ребят стали новогодние подарки, 
которые волшебные персонажи по-
дарили малышам.
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