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ИСТОЧНИК
ВДОХНОВЕНИЯ
Берега полноводной Кубани, 

ширококронные деревья, цвету-
щие луга и голубое небо... Этот 
пейзаж впечатляет не только 
местных жителей, но и вдохнов-
ляет на творчество поэтов, ху-
дожников, музыкантов. Многие 
помнят известного краснодар-
ского живописца Вячеслава Тах-
тамышева. Работы, созданные на 
творческой даче хутора Прику-
банского, и по сей день радуют 
почитателей его творчества.

Картины В.Тахтамышева бе-
режно хранят историю хутора 
девяностых и начала двухтысяч-
ных годов. «Сельский дворик», 
«Хлебное поле», «Ночь на хуто-
ре Прикубанском», «Ветреный 
день», «Берег Кубани». По этим 

пейзажам можно проследить, как 
изменился хутор за последние 
десять лет. Чего только стоит 
картина «Любин луг» (поляна 
в восточной части хутора). Но 
время не стоит на месте. Появля-
ются другие пейзажи. А картины 
В.Тахтамышева занимают по-
четное место в рабочем кабинете 
Сергея Ивановича Орла.

ГРАЖДАНСКИЕ
ИНИЦИАТИВЫ
«Благополучие начинается с 

культуры» — эта надпись при въез-
де на хутор Прикубанский была 
сделана предыдущим главой Ни-
колаем Степановичем Безуглым. 
Продолжая дело предшественни-
ка, С.И.Орел убежден, что только 
в тесном сотрудничестве с населе-
нием можно достичь высоких по-
казателей развития территории.

Так, благодаря гражданским 
инициативам в поселении успеш-
но решаются многие вопросы. К 
примеру, газификация хутора. 
Для того, чтобы голубое топливо 
появилось в домах хуторян, не-
сколько лет назад были созданы 
кооперативы. Проблема устра-
нена, но общественные ячейки 
продолжают активную работу. 

В прошлом году при содействии 
жителей появилось освещение 
на улице Молодежной. За счет 
средств администрации была 
проведена линия протяженно-
стью двести метров. А вопросы 
ее содержания и оплаты электро-
энергии взяли на себя местные 
жители. По такому же принципу 
появился свет на хуторе Собо-
левском, МТФ № 2, МТФ № 1. 

— Большую роль в благоустрой-
стве играет хуторское казачье об-
щество под руководством атамана 
Андрея Леонтиевича Рохманенко. 

Казаки — первые блюстители по-
рядка и чистоты в поселении. Не-
сколько раз в год делают уборку 
на берегу реки, местном кладбище. 
Кстати, очередной выход был пе-
ред праздником Пасхи, — расска-
зывает С.И.Орел. — А в прошлом 
году казаки выступили с новой 
инициативой:  огородить хутор-
ское кладбище. Было решено со-
брать с каждого двора по пятьсот 
рублей, закупить кирпич и выло-
жить фасад под стать уже имею-
щейся там арке.

Отправляемся на место. Погожий 
апрельский день. На территории 
кладбища немало хуторян, которые 
в преддверии Радоницы наводят 
порядок на могилках. Одни удаля-
ют сорную растительность, другие 
красят. С букетом цветов пришли 
на кладбище родные сестры Ольга 
Евгеньевна Григоренко и Татьяна 
Евгеньевна Алешина. 

— Сегодня четыре года, как не 
стало нашей мамы, идем навес-
тить ее, помолиться, — поясняют 
хуторянки.

Кипит работа у мастеровых. 
— Алексей Михайлович Кова-

лев и Сергей Геннадьевич За-
нин, наши казаки-активисты, — 
представляет каменщиков глава 
поселения. Мужчины быстро и 

умело кладут новенький светло-
кремовый кирпич. Слой за сло-
ем — вырисовывается стена.

Силами прикубанцев делается 
еще одно доброе дело: возводит-
ся храм Николая Чудотворца. 
Строительство осуществляется 
исключительно на пожертвова-
ния земляков и меценатов.

— Мы построили себе дома, не-
ужели храм не построим?! — вос-
клицают казаки.

Планы, конечно, грандиозные. 
Помимо храма, где уже проходят 
службы, здесь будут располагать-
ся воскресная школа, трапезная, 
библиотека, богадельня, появит-
ся и купель.

УЛИЦАМ —
ИМЕНА ГЕРОЕВ
Прикубанцы стараются не от-

ставать от горожан в благоустрой-
стве. Многие жители стремятся 
добавить к облику поселения 
какой-нибудь оригинальный эле-
мент, сделанный своими руками. 
Например, верстовой указатель в 
центре хутора, созданный мест-
ным умельцем Сергеем Заниным. 
Воистину — золотые руки!

Большое значение в поселении 
придают увековечению памяти 
прославленных земляков. В Доме 
культуры ежегодно проходят те-
матические празднования — че-
ствования родов. Собранная ин-
формация бережно хранится в 
местном музее. А с недавнего вре-
мени в поселении именами земля-
ков стали называть улицы. Так, на 
Прикубанском уже имеется ули-
ца Громика (в память о ветеране 
Великой Отечественной войны 
Митрофане Яковлевиче Громи-
кове), улица Столярова (в честь 
казачьего рода). На табличке ули-
цы Казачьей — целый список фа-
милий первых поселенцев этих 
земель. Все указатели выполнены 
в едином старинном русском сти-
ле. Устанавливаются они за счет 
средств родственников, желаю-
щих вписать в историю имена 
своих предков. По заверению 
главы поселения, «имянарече-
ние» улиц будет продолжено.

ДОСУГ 
ОТ СЕМИ НЕДУГ
Внешне Прикубанский выгля-

дит, как один из районов города. 
Здесь хорошие дороги, совре-
менная спортивная площадка, 
освещенные улицы... Благодаря 
компактности расположения всех 
образовательных, культурных и 
спортивных объектов в полуден-
ный час в центре хутора много 
людей. Во дворе школы весело 
носится ребятня — в расписании 
перемена. На лавочках близ Дома 
культуры отдыхают мамочки с 
детьми. По тротуарам неспешно 
прогуливаются прохожие. Жизнь 
течет спокойно и размеренно.

Вот к остановке подъезжает ав-
тобус, из которого выходит около 
десяти человек. Все приехали из 
города. Езда не утомительна — 
всего шесть километров.

— Маршрутное такси ходит 
исправно: каждый час, — ком-
ментирует местная жительница 
Г.В.Протонина. — С подвозом 
школьников тоже проблем нет. Их 
доставляют тремя автобусами.

После школы также есть куда 
пойти. В Доме культуры «При-
кубанский», руководит которым 
Светлана Михайловна Хрипун, 

девчонки и мальчишки учатся игре 
на фортепиано, гитаре, домре, тру-
бе. В отделении спортивной шко-
лы «Триумф» ребята занимаются 
волейболом, борьбой, теннисом. 
Многие ходят в художественную 
школу. Здесь же в клубе распола-
гаются библиотека, музей боевой 
славы и казачьего быта.

— Занятость ребят почти сто-
процентная, — не без гордости го-
ворит С.М.Хрипун. — Стараемся, 
чтобы каждый нашел себе увлече-
ние по душе.

При такой активной жизненной 
позиции нет времени на глупости.  

СТРЕМИТЬСЯ 
К ЛУЧШЕМУ
Как и в каждом поселении, в 

Прикубанском есть проблемы. 
Бюджет его не велик, а вопросов, 
требующих серьезных финансо-
вых вложений, предостаточно.

— Основные источники доходов 
поселения — налог на землю, иму-
щество. Среди бюджетообразую-
щих предприятий — ООО «При-
волье», ООО «Ландшафт», КФХ 
Щербакова и некоторые другие 
фермерские хозяйства. Они же и 
основные работодатели, — ком-
ментирует С.И.Орел. — Большое 
подспорье — краевые программы. 
С их помощью стараемся решить 
проблему дорог. К примеру, в про-
шлом году нам не удалось претен-
довать на краевые дотации, зато 
повезло в этом. Как только по-
лучим деньги, а это два миллиона 
восемьсот тысяч рублей, направим 
на ремонт улицы Победы. Спаси-
бо за поддержку главе района Ро-
ману Ивановичу Синяговскому, 
а также заместителю председате-
ля Законодательного Собрания 
Краснодарского края Виктору Ва-
сильевичу Чернявскому. Кстати, 
в прошлом году он выделил сто 
тысяч рублей для благоустройства 
парковой территории близ Дома 
культуры. Планов у нас много. 
Главное — стремиться к лучшему. 
Мои земляки — не сторонние на-
блюдатели, а члены одной боль-
шой и дружной семьи, где каждый 
ответственен за происходящее 
вокруг. Уверен, что впереди у нас 
немало светлых перспектив и дос-
тижений.

Олеся ШАБАНОВА
Фото автора

Прикубанцев дружная семья
Хутор Прикубанский — один из 
самых живописных уголков нашего 
района. Это место знакомо сла-
вянцам по колоритным фестива-
лям бардовской песни «Возьми 
гитару», межрайонным соревно-
ваниям по военно-прикладным 
видам спорта.

С.И.Орёл

О.Е.Григоренко и Т.Е.Алешина пришли почтить память мамы

А.М.Ковалев и С.Г.Занин на строительстве ограждения

Как живёшь, поселение?

Картина В.Тахтамышева «Любин луг»
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