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Как живёшь, поселение?

ДРУЖНАЯ 
КОМАНДА 
Меня тепло встречает давний 

друг редакции глава Н.П.Дру-
зяка. Николай Петрович пре-
красно понимает, что без район-
ной газеты местные жители будут 
в информационном вакууме. 

— «Заря Кубани» постоянно пи-
шет про наше поселение, — улы-
бается мой собеседник. — Напри-
мер, сообщала, что мы два раза 
подряд занимали третье место в 
краевом смотре-конкурсе ЗСК. 
Кстати, полученную в прошлом 
году премию в размере 1 миллио-
на 700 тысяч рублей потратили 
на перебуривание артезианской 
скважины по улице Пролетар-
ской в станице Черноерковской.

Что касается благоустройства, 
то в прошлом году в станице сде-
лана дорога по улице Пролетар-
ской, подсыпаны улицы Горько-
го, Мичурина. Отремонтировано 
800 метров водопровод ной сети. 
Налажено освещение на Чер-

ном Ерике по улице Победы. 
Отремонтированы памятники 
военной истории, которых на 
территории поселения пять. Вы-
полнен текущий ремонт остано-
вочных павильонов. Поддержи-
вается санитарный порядок на 
кладбищах. Ко Дню Победы был 
заложен сквер из семидесяти са-
женцев липы. А в 2017 году мы 
планируем разбить сквер в честь 
80-летия Краснодарского края. 

Николай Петрович попросил 
уточнить в газете, что во всех до-
стижениях поселения немалая 
заслуга его бессменного замести-
теля Людмилы Никифоровны 
Курячей, а также всей команды 
администрации. 

Первые помощники админи-
страции поселения — предсе-
датели ТОСов. Так, в 2015 году 
председатель одного из ТОСов 
Татьяна Анатольевна Целоваль-
ник заняла третье место в конкур-
се ЗСК. Выигранную денежную 
премию потратили на нужную 
для ТОСа вещь — газонокосил-

ку и ремонт освещения по улице 
Азовской. 

Черноерковское сельское поселе-
ние считается не только одним из 
самых благоустроенных, но и безо-
пасных. Если и случаются мелкие 
происшествия, то сразу раскрыва-
ются благодаря профессионализ-
му участковых уполномоченных 
полиции Александру Валерьевичу 
Плотникову и Андрею Алексееви-
чу Шостаку. Также в станице уста-
новлены 10 камер видеонаблю-
дения, которые не раз помогали в 
раскрытии краж. 

В ТЕСНОМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
Глава поселения давно нашел 

общий язык с руководителями 
главных бюджетообразующих 
предприятий, которые участвуют 
в добрых делах во благо земля-
ков. Так, директор ООО «Черно-
ерковское» Виктор Александро-
вич Доколин купил концертные 
костюмы для местных артистов, 
ко Дню Победы выделил деньги 

на подарки ветеранам. А пред-
седатель рыбколхоза «Шапа-
риевский» Евгений Павлович 
Курячий произвел устройство 
водопровода длиной 300 метров, 
в снежные дни помог техникой 
для расчистки дорог, членов 
местного общества инвалидов 
не раз угощал рыбой. Всегда рад 
помочь и начальник промысла 
№ 6 Каневского ГПУ Геннадий 
Викторович Лазаренко: предо-
ставляет грейдер, ракушечник 
для подсыпки дорог. Не скупит-
ся на подарки для станичных 
детей, ветеранов и инвалидов ру-
ководитель ООО «Террос-Агро» 
Сергей Витальевич Смирнов. 
К слову, все эти руководители-
благотворители оформили под-
писку на «Зарю Кубани» членам 
и ветеранам своих коллективов. 
Спасибо им за это! 

Хорошие отношения сложились 
у администрации и с депутатами.

— Депутат Государственной 
Думы Иван Иванович Демчен-
ко постоянно оказывает нам 

содействие, — рассказывает 
Н.П.Друзяка. — Например, выде-
лил металл для сварки мусорных 
контейнеров, обустройства дет-
ских площадок. В этом году поо-
бещал современный игровой ком-
плекс. Не забывает нас и депутат 
ЗСК Виктор Васильевич Черняв-
ский. Благодаря ему в поселении 
появились детские площадки, от-
ремонтированы окна в спортзале 
школы № 48. В прошлом году он 
выделил 150 тысяч рублей, кото-
рые пошли на обустройство вну-
треннего туалета СКЦ «Черноер-
ковский» и другие нужды. Скоро 
мы получим миллион рублей на 
бурение скважины на хуторе 
Прор венском, где люди страда-
ют из-за пескования водопрово-
да. Наша гордость — памятник 
труженикам тыла, который был 
построен благодаря вкладу всех 
этих добрых людей.

ПАТРИОТ 
СВОЕЙ ЗЕМЛИ
Заглянула я на дальний хутор 

Прорвенский и поразилась уви-
денному. Здесь живет предпри-
ниматель, которого волнует не 
только собственное благосостоя-
ние, но и жизнь соседей. Будучи 
еще и депутатом Совета сельско-
го поселения, М.А.Чуть совмест-
но с администрацией затеял ве-
ликие дела! Он вдохновленно, 
не жалея средств, занят чисткой 
ерика Терноватого. Каждый день, 
по любой погоде здесь работают 
экскаваторы. 

— Старожилы 
хутора вспо-
минают, что в 
былые времена 
ерик был шири-
ной 30 метров и 
здесь ходили па-
русники, — рас-
сказывает Миха-
ил Анатоль евич. 
— Рыбы и раков 
было очень мно-
го! Но со вре-
менем люди и 
природа забили 
ерик мусором, 
ветками. Не 
могу на всё это 
смотреть спо-
койно! Год зани-
маюсь очисткой 
водоема. Пла-
нирую углубить, 
расширить рус-
ло, сделать нор-

мальный выход в Азовское море, 
построить мосты. Радует, что 
уже рыбка опять появилась — 
карасики, тарань, окуньки! Не 
хочу, чтобы люди с хутора разъ-
езжались!

Дружно живут прорвенцы. Де-
путат М.А.Чуть радует хуторян 
щедрыми подарками. Хозяевам 
домов образцового содержания 
вручил косилки и бензопилы! 
Кстати, раньше этот населен-
ный пункт в народе называли 
невинчана Прорва, что значит 
не приобщенная к Богу. И вот, 
наконец-то, постепенно Михаил 
Анатольевич возводит на хуторе 
церковь. 

НАСТОЯЩЕЕ 
И БУДУЩЕЕ
Главная ценность поселения, 

конечно же, люди. С особым тре-
петом земляки относятся к един-
ственному оставшемуся ветерану 
Великой Отечественной войны 
Н.Е.Жиляеву. Символично, что 
именно 9 мая Николай Егорович 
отметит свой 95-летний юбилей. 

— Планирую жить минимум до 
100 лет! — улыбается фронтовик. 
— А секрет долголетия — в дви-
жении. Я вот до сих пор в огороде 
вожусь, держу корову и молоко 
на рынок выношу. Так что раски-
сать себе не позволю!

Ну, а будущее, разумеется, в 
подрастающем поколении. В 
станичном парке с лавочками 
и фонарями, возле другой до-
стопримечательности — фон-
тана — всегда можно встретить 
гуляющих взрослых с детьми. А 
администрация старается сде-
лать жизнь мальчиков и девочек 
счастливой и насыщенной. Одна 
за другой появляются детские 
площадки, всего их в поселении 
уже 18. На одной из площадок, в 
центре станицы, недалеко от шко-
лы № 48, несмотря на достаточно 
крепкий мороз, резвится детвора. 

— Уроки окончены, можно и 
погулять! — радуется Руслан 
Рыжиков. — У нас теперь такая 
площадка классная. А еще уста-
новили тренажеры для воркаута! 
Смотрите, как я теперь могу ку-
выркаться!

Всегда много детей и в 
социально-культурном центре 
«Черноерковский», который 
несколько лет назад по инициа-
тиве главы поселения был капи-
тально отремонтирован в рамках 
краевой целевой программы. Из 
одного учебного класса доносят-
ся голоса юных певцов, в другом 
репетируют танцоры. Взрослым 
тоже есть чем заняться: вокаль-
ная группа «Кубаночка», клуб 
выходного дня и даже рыбацкий 
кружок. Свои сельские клубы 
есть на хуторах Прорвенский и 
Черный Ерик. 

— У нас часто проходят концер-
ты, и зал всегда полон, — говорит 
директор СКЦ Роман Владими-
рович Храмов. — Без черноер-
ковских творческих коллективов 
не обходятся районные и краевые 
фестивали и конкурсы. Летом в 
сельских клубах работают досу-
говые площадки. Для молодежи 

регулярно проводим мероприя-
тия с пропагандой здорового об-
раза жизни. Сейчас готовимся 
к традиционным масленичным 
гуляньям. Так что культурная 
жизнь тоже не угасает!

***

Покидала я станицу Черноер-
ковскую и хутора с теп лым 

чувством. Уверена, будет еще не-
мало приятных поводов вновь по-
бывать в этом динамично разви-
вающемся сельском поселении.

Мария СИДОРОВА
Фото автора

Зачем нам столица, если жизнь кипит в станице?! 
«Кубанская Венеция» — так в народе называют Черноерковское сельское 

поселение. Половину его территории занимают плавни и лиманы. Это 
дивное местечко манит рыбаков, охотников, любителей тихого семейного 
отдыха. Здесь можно удачно порыбачить, полюбоваться лотосами, поза-
горать на берегу Азовского моря... А сама станица и близлежащие хутора 
с каждым годом становятся краше и комфортней. 

Н.Е.Жиляев

Н.П.Друзяка

М.А.Чуть

На детской площадке весело


