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Как живёшь, поселение?

БЛАГОЕ ДЕЛО
Первое, на что обращаешь вни-

мание при въезде на хутор Гали-
цын, — деревянная церковь. Это 
храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Видно, что строительство 
не до конца завершено, но служ-
бы проходят с октября прошлого 
года. Захожу внутрь. Пахнет де-
ревом и ладаном. Меня встречает 
настоятель храма протоиерей Ни-
колай Якимов, прибывший в при-
ход из Иркутской епархии.

— Фундамент храма был за-
ложен давно, однако средств на 
дальнейшее строительство не 

было. Но нашлись неравнодуш-
ные люди, которые помогли в 
этом благом деле, — рассказы-
вает протоиерей Николай. — На 
проектирование и строительство 
храма 15 миллионов рублей выде-
лили акционеры холдинга «АФГ 
Националь», в который входит 
зерновая компания «Новопет-
ровская». Благодаря участию 
главы Кировского сельского по-
селения Евгения Владимирови-
ча Леонова провели освещение и 
собрали необходимые докумен-
ты. С благословения епископа 
Новороссийского и Геленджик-
ского Феогноста деревянный 
храм вырос на хуторе всего за 
пять месяцев. 

Еще не убраны строительные 
леса, предстоит расписать пото-
лок, установить колокола и на-
личники на окна, благоустроить 
прилегающую к церкви терри-
торию. Но обо всех предстоящих 
работах настоятель говорит с эн-
тузиазмом.

— Планируем, что на Пасху 
освятим колокола и весь храм, — 

поясняет протоиерей. — А в 
сентябре откроем воскресную 
школу. Дел много, но с Божьей 
помощью и поддержкой неравно-
душных людей мы обязательно 
справимся. 

ПОРЯДОК 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО
На всех хуторах Кировского 

сельского поселения кипит рабо-
та по благоустройству в рамках 
Всекубанского двухмесячни-
ка. Силами МКУ «Кировский 
центр» обрезаны сухие ветви 

деревьев, высажена аллея из ста 
молодых дубков на Галицыне. 
Организована покраска остано-
вочных пунктов, малых архи-
тектурных форм на детских пло-
щадках, проводится озеленение 
клумб и парковых зон, наведен 
санитарный порядок на кладби-

щах. Регулярно участвуют в суб-
ботниках коллективы школ № 38 
и № 39, детского сада № 37, ОАО 
«Славянский кирпич», ООО 
«ЗК «Новопетровская», индиви-
дуальные предприниматели.

— Весна — время обновления, 
вот и мы наводим порядок в сво-
ем родном поселении. Стараем-
ся, чтобы мемориалы и памят-
ники погибшим в годы Великой 
Отечественной войны были в 
идеальном состоянии, — говорит 
рабочий «Кировского центра» 
Юрий Алексеевич Фоменко. — 
Дел много, но и работа на свежем 
воздухе в радость.

Едешь по хуторам и невольно 
замечаешь, как здесь чисто, уют-
но. Недаром Кировское уже в 
девятый раз занимает призовое 
место в краевом смотре-конкурсе 
на звание лучшего поселения 
Краснодарского края. Во многом 
это заслуга главы поселения Ев-
гения Владимировича Леонова.

— Особое внимание уделяем бла-
гоустройству, — поясняет он. — В 
2016 году провели ямочный ре-
монт дорог с асфальтобетонным 
покрытием на сумму 928 тысяч 
рублей, благоустроили тротуары 
на х. Красноармейский городок по 
ул. Красноармейской и на х. Гали-
цыне по ул. Мира. Отремонтиро-
вали дороги по ул. Набережной 
на х. Красноармейский городок, 
по ул. Луговой в с. Погорелово, по 
ул. Шоссейной и ул. Садовой на 
х. Беликове, по ул. Мира и ул. Но-
вой на х. Галицыне. В прошлом 
году на Галицыне установлены 
дополнительные светильники 
уличного освещения по ул. Комсо-
мольской, ул. Заречной, в пер. Но-
востроек. 

СОВМЕСТНЫМИ
УСИЛИЯМИ
С каждым годом Кировское по-

селение становится краше. Это 
возможно благодаря слаженной 
работе краевой, районной и посе-
ленческой администраций, помо-
щи депутатов и неравнодушных 
жителей.

Так, в прошлом году депутат Го-
сударственной Думы РФ Иван 
Иванович Демченко оказал по-
мощь в приобретении мебели для 
школы № 39 на сумму более 840 
тысяч рублей. Депутат Законода-
тельного Собрания Краснодарско-
го края Дмитрий Михайлович Ко-

заченко для этой школы выделил 
80 тысяч рублей на приобретение 
спортинвентаря и ноутбуков. А 
для ООШ № 38  выделил 40 тысяч 
рублей на приобретение комплек-
та учебников для второго класса. В 
этом году Дмитрий Михайлович 
обещает помочь в приобретении 
малых архитектурных форм для 
установки в парке х. Беликова.

Многое делает во благо жите-
лей поселения руководство ЗК 
«Новопетровская» в лице ис-
полнительного директора Луиса 
Армстронга Арача.

— У нас сложились хорошие 
отношения с этим хозяйством, — 
рассказывает Евгений Владими-
рович Леонов. — В свое время сам 
работал в совхозе и рад, что пред-
приятие спустя годы сохранилось 
и, более того, является передови-
ком в области рисоводства.

Заботится о перспективах раз-
вития Кировского и ОАО «Сла-
вянский кирпич». 

— Благодаря помощи этого 
предприятия и личному уча-
стию генерального директора 
Вячеслава Андреевича Чайки, 
который ежемесячно выделяет 
деньги нашей школе, произошло 
удешевление стоимости горячего 
питания для учащихся на 70 про-
центов, — говорит директор 
ООШ № 38 Виктор Николаевич 
Немиря. — Помогли они нам и с 
установкой баскетбольных щи-
тов на детской площадке. Мы 
очень благодарны шефам!

ОПОРА ВЛАСТИ
Рассказывая о Кировском сель-

ском поселении, нельзя не ска-
зать об органе ТОС х. Беликова, 
который в этом году снова завое-
вал призовое место в конкурсе на 
звание «Лучший орган террито-
риального общественного само-
управления» по итогам работы в 
2016 году. На этот раз второе.

Благодаря денежным премиям, 
полученным за победы в конкур-
се, на хуторе был разбит парк, 
установлены каскадный фонтан, 
декоративные скамейки, высаже-
ны сотни деревьев и кустарни-
ков, отремонтированы тротуары 
и фасад сельского клуба, приоб-
ретена звуковая аппаратура. 

— Многие односельчане не 
верили, что можно превратить 
бывший пустырь в прекрасный 
парк, а теперь сами вносят свою 

лепту в эту красоту, — сообща-
ет председатель комитета ТОС 
В.И.Еремин.

С благодарностью говорит Вла-
димир Иванович о тех, кто регу-
лярно участвует в мероприятиях 
по наведению санитарного по-
рядка и благоустройству терри-
тории хутора. Это В.И.Сердюк, 
А.Н.Бородин, Т.В.Веприкова, 
Г.И.Сороколет, А.И.Дубовик, 
Т.И.Цыплакова, Е.В.Антонова, 
В.М.Матвейченко, И.И.Боярко, 
Н.Г.Клоконос, Ю.В.Лакиза.

Славится хутор Беликов и креп-
кими ЛПХ. Среди них хозяйство 
многодетной семьи Станислава 
Андреевича и Юлии Владимиров-
ны Камший. У них на подворье 
15 голов крупного рогатого скота, 
установлена механическая дойка, 
налажен сбыт молочной продук-
ции. Твердо стоит на ногах семья 
Волковых. Виктор Сергеевич и 
Елена Ивановна выращивают ово-
щи и фрукты, занимаются пасе-
кой. Далеко за пределами хутора 
славится продукция, выращенная 
Аллой Михайловной и Алексеем 
Николаевичем Дубовик. Нельзя 
не отметить Екатерину Петров-
ну Чеботареву. В ее немаленьком 
подворье (57 соток) нет и клочка 
неиспользуемой земли: сад, тепли-
цы, огород. После смерти супруга 
она в одиночку обрабатывает зем-
лю, но никогда не жалуется.

ОТДЫХАЮТ С ДУШОЙ
Жители Кировского поселения 

и работают с азартом, и отдыхают 
с душой. А для этого есть здесь 
все условия: четыре сельских 
клуба, Дом культуры «Киров-
ский», три сельские библиотеки, 
краеведческий музей «Истоки». 
Работают хореографические, во-
кальные и спортивные кружки, 
любительские формирования 
для всех возрастов, клубы по ин-
тересам. Регулярно проводятся 
творческие встречи и концерты к 
праздничным датам. 

Своими глазами я увидела, что 
потомки тех, кто 150 лет назад 
основал здесь хутора, победил 
плавни и создал на их месте на-
стоящий кубанский рай, сегодня 
трудятся не покладая рук. Благо-
даря таким людям труда хороше-
ет наш район и процветает Крас-
нодарский край.

А.КУРБАЦКАЯ
Фото автора

Словно одна большая семья
Доброй традицией стали выезды 
корреспондентов «Зари Кубани» в 
населенные пункты Славянского 
района. Мы рассказываем о том, 
как на селе кипит жизнь: строятся 
и ремонтируются объекты соци-
альной сферы, дороги и тротуары, 
развиваются личные подсобные 
хозяйства, проводятся творческие 
мероприятия для детей и взрос-
лых. А 15 марта мне довелось 
побывать в Кировском сельском 
поселении, которое уже не в 
первый раз становится одним из 
лучших в Краснодарском крае.

Глава поселения Е.В.Леонов

Как хорошо на хуторе живется!

В.И.Ерёмин в любимом парке

Протоиерей Николай: «Работы еще много!»


