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В течение месяца,  
с 11 марта по 13 апреля, 
на территории Новоку-
банского района прово-
дился месячник по благо-
устройству и наведению 
санитарного порядка, ко-
торый завершился  Все-
кубанским субботником.

За это время, несмотря 
на не всегда благоприят-
ные погодные условия, на 
территории Новокубан-
ского района было ликви-
дировано 315 стихийных 
свалок, сдано на перера-
ботку 3,5 тонн вторичного 
сырья, очищено от мусора 
более 100 га обществен-
ных территории, отремон-
тировано 26 контейнерных 
площадок, установлено и 
отремонтировано  80 урн 
для сбора мусора, высаже-
но более 200 деревьев и ку-
старников. В мероприяти-
ях приняло участие более 
6 тысяч человек. Жители и 
общественность, сотрудни-
ки бюджетных организаций 
и предприятий  каждого по-
селения нашего муници-
пального образования ак-
тивно принимали участие 
в наведении порядка.

В станице Советской 
проводились мероприятия 
по наведению порядка в 
парковой зоне бывшего ДК 
«Золотой колос» по улице 
Ленина,  в зеленной зоне на 
пересечении улиц Ленина и 
Чапаева, на улицах и придо-
мовых территориях, спуске 
к реке Уруп, а также на тер-
ритории кладбищ ст. Совет-
ской и х. Родниковского.

В станице Бесскорбной 
силами сотрудников адми-
нистрации, Дома культуры 
и жителей станицы прово-
дились работы по наведе-
нию порядка в парковой 
зоне ул. Ленина. Приведе-
ны в надлежащее состоя-
ние улицы Ленина, Меж-
дународная, Шевченко и 
Московская, а также клад-
бище станицы.

На территории Ново-
сельского сельского по-
селения  очищены от му-
сора территории кладбищ в 
с. Новосельском и п. Глубо-
ком, стадион и парк в п. Глу-
боком, аллея по ул. Ленина, 
футбольное поле в с. Ново-
сельском и п. Глубоком. 
Территория, прилегающая 
к Дому культуры и почте с. 
Новосельского, лесополо-
са на въезде в п. Глубокий, 
общественные территории, 
детские площадки, произ-
водственные участки СПК 
«Колхоз им.В.И.Ленина», 
ликвидированы три стихий-
ные свалки.

В Прикубанском сель-
ском поселении  очищено 
от мусора 3500 кв. м тер-
риторий площадей, пар-
ков, скверов, кладбищ,  лик-
видировано 19 стихийных 
свалок, посажено 50 дере-
вьев.

Во всех населенных пун-
ктах поселения  была про-
изведена побелка деревьев 
на центральных улицах, 
парках и скверах, покраше-

ны детские площадки. 
В станице Прочноокоп-

ской был наведен порядок 
вдоль центральных улиц и 
прибрежной территории ре-
ки Кубань, а также на клад-
бищах станицы и  хутора 
Фортштадт. 

На территории хуторов 
Верхнекубанского сель-
ского поселения проведе-
ны работы по санитарной 
очистке кладбищ, возле па-
мятников были посажены  
деревья и кустарники, бла-
гоустроены цветники, при-
ведены в порядок детские 
игровые площадки, произ-
ведена побелка  деревьев.

В Ковалевском сель-
ском поселении прово-
дились работы по очист-
ке территорий кладбищ в  
с. Ковалевском, п. Прогресс 
и п. Восход, наведен поря-
док в Николенском парке  
п. Прогресс, ликвидирова-
ны свалки в с. Ковалевском 
по улицам Крайней, Набе-
режной и Степной.

Произведена расчистка 
территории въезда в хутор 
Ляпино, вырубка поросли 
на всем протяжении улицы 
Первомайской, расчистка 
русла речки Горькой, наве-
ден порядок на остановоч-
ном павильоне. Преобрази-
лись и кладбища х. Ляпино 
и с. Камышеваха.

Самые масштабные 
мероприятия по наведе-
нию санитарного порядка  
прошли в городе Новоку-
банске. В парке микрорай-
она РосНИИТиМ была очи-
щена от поросли, сухостоя, 
аварийных деревьев, остат-
ков строительного мусора и 
коммунальных отходов тер-
ритория вдоль тротуара по 
ул. Красной и около недей-
ствующего здания музы-
кальной школы. В работе 
приняли участие сотрудни-
ки предприятия «Тепловое 
хозяйство», МБУ «Служба 
муниципального заказа», 
городского казачьего обще-
ства, районного спасатель-
ного отряда, технического 
отдела городской админи-
страции, спортсмены и жи-
тели микрорайона.

Силами  сот рудни -
ков коммунальных служб 

предприятия «Новокубан-
ский городской водоканал» 
и «Чистый город» наведен 
порядок на недействующем 
кладбище по ул. Нева.

В Бароновском парке на 
закрепленной территории 
сотрудники центра соци-
ального обслуживания на-
селения вырубили поросль, 
убрали случайный мусор и 
остатки сухой травы, побе-
лили деревья.

Работники Новокубан-
ского парка культуры и от-
дыха очистили от мусора 
береговую линию с двух 
сторон обводного канала по 
ул. Октябрьской от автомо-
бильного моста по ул. Со-
ветской до пешеходного мо-
ста по ул. Кооперативной.

Порядка 150 человек 
приняли участие в наведе-
нии порядка в прибрежной 
зоне водоемов за средней 
школой № 23.

Несмотря на неблагопри-
ятные погодные условия в 
день Всекубанского суб-
ботника 13 апреля в Ново-
кубанске были проведены 
работы по окраске ограж-
дений 3-х мостов через 
канал (ул. Первомайская,  
ул. Советская, ул. Ленина), 
дорожного камня по ул. 
Первомайской в районе во-
доема Балластка, произве-
ден покос сорной раститель-
ности по ул. Первомайской 
и в центральном городском 
парке, выполнена механи-
зированная уборка стихий-
ных свалок действующего 
городского кладбища произ-
ведена замена пяти старых 
контейнеров для сбора му-
сора на городском кладбище 
и установлены три дополни-
тельных, продолжены рабо-
ты по расчистке от поросли 
и аварийных деревьев парка 
микрорайона РосНИИТиМ.

Участники месячника по 
благоустройству и наведе-
нию санитарного порядка и  
Всекубанского субботника 
выполнили большой объем 
работ, сделали наш район 
чище и красивее. Благода-
ря им мы встречаем празд-
ники в красивой весенней 
атмосфере.

С. ШЕПТУН

 ▐ здесь нам жить

Район стал чище  
и красивее 

Педагоги детского сада  
№ 10 «Казачок» г. Новоку-
баска совместно с роди-
тельской общественностью 
проводят профилактиче-
ские акции, направленные 
на пропаганду соблюдения 
Правил дорожного движе-
ния, привитие навыков без-
опасного поведения на ули-
це и дороге.

Настоящим другом ста-
ла для ребят детского сада 
газета «Добрая Дорога Дет-

ства». Это издание выполня-
ет важную миссию воспи-
тания маленького человека 
законопослушным гражда-
нином своей страны, с нрав-
ственной и духовной систе-
мой ценностей. Материалы 
газеты учат детей безопас-
ному поведению в жизни, на 
дороге, культуре взаимодей-
ствия со всеми участниками 
дорожного движения.

Девчонки и мальчишки 
подготовительной группы 

«Вишенка» знакомы с этим 
детским изданием давно. Они 
не только с удовольствием 
слушают чтение  воспитате-
лем заметок и статей, но и са-
ми уже пробуют читать «До-
брую Дорогу Детства». Ведь 
через несколько месяцев до-
школята станут первокласс-
никами, и им очень пригодят-
ся знания Правил дорожного 
движения и умение читать.

Г. ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Полезное издание для дошколят

 ▐ любить и беречь

Не совсем обычную те-
му для своей программы, 
представленной на кон-
курс Президентских гран-
тов, взяла общественная 
организация женщин Но-
вокубанского района.

Называется она «Дорога во 
взрослую жизнь» и направле-
на на подготовку молодежи из 
категории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей, к семейной 
жизни. Дело в том, что эту 
молодежь к семейной жиз-
ни не готовит никто. А ведь 
от того, какой она будет зави-
сит, станет ли счастлив чело-
век в своей жизни или нет. И 
что же нужно делать, чтобы 
быть счастливым?

Семья является для ре-
бенка первым коллективом, 
где происходит его разви-
тие, закладываются основы 
будущей личности. Именно 
в семье у ребенка формиру-
ются первые представления 
о той или иной социальной 
роли: отца и матери, бра-
та и сестры, бабушки и де-
душки, друзей, соседей и 
т.д. Такие представления у 
детей-сирот, поступивших 
в государственное учреж-
дение различными путями, 
существенно искажены. В 
детском доме воспитывают-
ся дети, которые или никогда 
не видели своих родителей и 
не имели опыта проживания 
в семье, или приобрели нега-
тивный опыт. Поэтому соз-
дают свой, часто неверный, 
образ той или иной роли. А 
это не может не сказаться на 
их дальнейшей жизни.

Практика показывает, что 
бывшие воспитанники дет-
ских домов нередко либо 
не могут создать свою соб-
ственную семью, либо она 
становится неблагополуч-
ной, в итоге распадается, и 
уже их дети становятся вос-
питанниками приютов, дет-
ских домов или иных госу-
дарственных учреждений.

Мы, участники исполне-
ния программы, стремимся 
дать детям понятие «семья», 
понимание ее значения в 
жизни человека, помога-
ем разобраться в родствен-
ных связях и умении раз-
личать близких и дальних 
родственников. Также, рас-
сказываем им о необходи-
мости соблюдать основные 
этические правила взаимо-
отношений между юноша-
ми и девушками, понимать 
важность такого шага, как 
создание собственной се-
мьи, необходимости знать 
основы семейного законо-
дательства. Рассказываем 
об ответственности роди-
телей за жизнь и здоровье 
своих детей. В ходе тренин-
гов говорим с выпускника-
ми школы-интерната о вы-
боре профессии, о правилах 
трудоустройства.

Но это лишь одно из на-
правлений работы по гранту. 

Вторым направлением 
была организация и прове-
дение работы клуба моло-
дой семьи для выпускников 
школы-интерната, прожи-
вающих на территории ми-
крорайона «Возрождение». 
Здесь мы столкнулись с нео-

быкновенной пассивностью 
молодежи, отсутствием у 
нее социальной адаптации к 
жизни, иждивенческим под-
ходом к ней и социальным 
службам. Самый распро-
страненный вопрос, кото-
рый нам задавали молодые 
люди вместо ответа на при-
глашение в клуб: «А сколько 
вы нам заплатите, если мы 
придем?»

Самым плодотворным, на 
мой взгляд, было третье на-
правление  нашей совмест-
ной деятельности – работа 
с учителями-психологами 
по подготовке молодежи к 
вступлению в брак. Мы рас-
смотрели вопросы: как фор-
мировать представление о 
семье, ее значении в жиз-
ни человека, как развивать 
умения и навыки межлич-
ностного взаимодействия 
между людьми, живущими 
в одной семье, как сделать 
семью крепкой и здоровой, 
и другие.

Конечно, за то время, что 
отведено на реализацию 
программы, просто невоз-
можно даже бегло рассмо-
треть все вопросы подго-
товки к семейной жизни. 
Поэтому очень жаль, что в 
других бывших союзных ре-
спубликах давно возвращен 
в школьную программу курс 
«Этика и психология семей-
ной жизни», а в России за 
всевозможными школьны-
ми экспериментами до это-
го пока не дошло. 

И. АРЦИМОВИЧ, кандидат 
психологических наук

Дорога во взрослую жизнь

Участники месячника сделали  
наш район чище и красивее.

Ребята из группы № 9 «Вишенка» вместе с воспитателем 
 Светланой Николаевной Жижкуновой рассмотрели полезное издание.


