
2 4 апреля 2019 года№ 14 (12099)

По данным отдела ЖКХ администрации Новоку-
банского района в течение марта наведением сани-
тарного порядка активно занимались во всех посе-
ления нашего муниципального образования. 

Например, в станице Советской проводились меро-
приятия по наведению порядка в парковой зоне бывшего 
ДК «Золотой колос» по улице Ленина; на улицах Крас-
ноармейской, Терешковой, Комарова (спуск у р. Уруп).

В станице Бесскорбной силами сотрудников админи-
страции, Дома культуры и жителей станицы проводились 
работы по наведению порядка в парковой зоне ул. Лени-
на (прилегающая территория к администрации и КДЦ), 
также были приведены в надлежащее состояние улицы 
Ленина, Международная, Шевченко и Московская. В об-
щей сложности в мероприятиях приняло участие поряд-
ка 60 человек.

В Новосельском сельском поселении наводили поря-
док на территории кладбища в селе Новосельском. В ме-
роприятиях приняли участие 50 человек из числа сотруд-
ников администрации, подведомственных организаций и 
неравнодушные жители.

Более 40 человек провели уборку территории кладби-
ща и в парке п. Прикубанского.

На территории Верхнекубанского сельского поселе-
ния проведены работы по санитарной очистке кладбища  
х. Кирова, в которых приняли участие сотрудники админи-
страции поселения и предприятия «Сельское хозяйство».

Произведена расчистка зоны въезда в хутор Ляпино, 
вырубка поросли на всей протяженности улицы Перво-
майской, расчистка русла речки Горькая Балка, уборка и 
расчистка кладбища в селе Камышеваха.

В целом за март, учитывая погодные условия, на тер-
ритории Новокубанского района было ликвидировано 111 
стихийных свалок, при этом сдано на переработку 1,6 т 
вторичного сырья, очищено от мусора 526 981 кв. м об-
щественных территорий, отремонтировано 13 контейнер-
ных площадок, установлено 19 урн для сбора мусора. В 
мероприятиях приняло участие около двух тысяч человек.

А 13 апреля жители Новокубанского района, трудо-
вые коллективы примут активное участие во Всекубан-
ском субботнике.

 ▐ нам здесь жить

Навстречу 
Всекубанскому 
субботнику

В течение марта в Кова-
левском сельском посе-
лении было проведено 
четыре субботника. Са-
нитарный порядок наво-
дился в основном на всех 
кладбищах, а также на 
территориях, прилегаю-
щих к клубам и Домам 
культуры. В уборке прини-
мали участие сотрудники 
сельской администрации, 
учреждений культуры, 
МУП «Стимул». Коллек-
тивы детских садов приве-
ли в порядок территории 
своих учреждений.

Также, за этот месяц был 
убран зимний мусор  с улиц 
Первомайской, Набереж-
ной и Мичурина в селе Ко-
валевском, с улиц Мечни-
кова и Красноармейской  

п. Прогресс, ул. Гагарина в  
п. Восход. В поселке Прогресс 
также был наведен порядок у 
контейнерных площадок по 
сбору бытового мусора.

Всего за март в Ковалев-
ском поселении было очище-
но от мусора 7 тысяч кв. м 
улиц, парков, скверов и клад-
бищ, ликвидировано 28 сти-
хийных свалок. В наведении 
санитарного порядка приня-
ли участие 260 человек.

Но основная работа по на-
ведению чистоты предстоит 
в поселении в апреле. Тогда 
на улицы и в парки выйдут 
коллективы Армавирской 
биофабрики, конного заво-
да «Восход» и ЗАО им. Ми-
чурина. Тогда планируется 
выполнить основной объем 
работ.

Ликвидировано  
28 стихийных свалок
В Ковалевском поселении убрали  
у Домов культуры и на кладбищах

В Прочноокопском по-
селении с начала весны 
каждую неделю прово-
дятся субботники. В них 
принимают участие со-
трудники сельской адми-
нистрации, учреждений 
культуры, коллективы 
школ и детских садов, 
председатели кварталь-
ных комитетов, обще-
ственники и жители. 
Техникой и людьми им в 
этом помогает ООО «КХ 
«Участие».

За прошедший месяц 
был наведен порядок на 
кладбищах ст. Прочноо-

копской и поселка Форт-
штадт, на Пушкинских ме-
стах и обзорных площадках 
вокруг Фортштадта, где лю-
бят собираться отдыхаю-
щие.

Также, порядок постоян-
но поддерживается в пар-
ках и скверах, у мемориа-
лов.

Всего за март в Прочно-
окопском поселении бы-
ло убрано 15 тыс. кв. м об-
щественных территорий, 
ликвидировано шесть сти-
хийных свалок. В апреле 
эта работа будет продол-
жена.

Наводят порядок 
каждую неделю

С начала марта сотруд-
ники бюджетных ор-
ганизаций, обществен-
ники и жители города 
Новокубанска активно 
участвуют в наведении 
санитарного порядка и 
экологических акциях. 
За минувший месяц за-
метно похорошели люби-
мые места отдыха ново-
кубанцев.

По информации админи-
страции Новокубанского го-
родского поселения, в ходе 
проведения Всекубанского 
месячника по наведению 
санитарного порядка и бла-
гоустройству территорий  
за период с 11 по 30 мар-
та в Новокубанске выпол-
нен большой объем работ. 
Очищены от мусора  парки, 
скверы, кладбища и места 
отдыха общей площадью 
более 450 тыс. кв. м. Лик-
видировано более 100 сти-
хийных свалок, обустроено 
13 площадок с установкой 
новых контейнеров для сбо-
ра бытовых отходов. В дан-
ных мероприятиях приняло 
участие более полутора ты-
сяч человек.

В минувшие выходные 
30 марта в Новокубанске 
прошел общегородской суб-
ботник сразу в пяти местах, 
участие в котором приняли 
более 300 человек.

В парке микрорайона  
РосНИИТиМ 63 человека 
очистили от поросли, су-
хостоя, аварийных деревь-
ев, остатков строительно-
го мусора и коммунальных 
отходов территорию вдоль 
пешеходного тротуара по 

ул. Красной и около недей-
ствующего здания музы-
кальной школы за зданием 
гипермаркета. Здесь поря-
док наводили сотрудники 
предприятия «Тепловое хо-
зяйство», службы муници-
пального заказа, городского 
казачьего общества, район-
ного спасательного отряда, 
технического отдела город-
ской администрации, спор-
тсмены и жители микро-
района. Была задействована 
спецтехника.

Порядок на недейству-
ющем кладбище по ул. Не-
ва наводил 41 сотрудник 
коммунальных служб Но-
вокубанского городского 
водоканала и предприятия 
«Чистый город» во главе с 
их руководителями. За зиму 
здесь ветром повалило мно-
го старых деревьев, накопи-
лись стихийные свалки.

В Бароновском парке на 
закрепленной территории 
созидательно потрудились 
46 сотрудников, Центра со-
циального обслуживания 
населения. Они вырубили 
поросль, убрали мусор и 
остатки сухой травы, побе-
лили деревья.

Коллектив Новокубан-
ского парка культуры и от-
дыха очистил от мусора 
береговую линию с обо-
их сторон обводного кана-
ла по ул. Октябрьской от 
автомобильного моста по  
ул. Советской до пешеход-
ного мостика по ул. Коопе-
ративной.

Самое масштабное дей-
ствие по количеству участ-
ников, всего 139 человек, 

состоялось в прибрежной 
зоне водоемов за средней 
школой № 23, углубляясь 
внутрь лесной зоны на ги-
дротехнические сооруже-
ния. Заместители главы 
района, руководители и 
специалисты структурных 
подразделений и подве-
домственных учреждений 
администрации Новоку-
банского района и адми-
нистрации Новокубанско-
го городского поселения, 
неравнодушные жители 
собрали более 5 куб. м от-
ходов различного проис-
хождения с водной глади, 
дренажных каналов, овра-
гов, зеленой и лесной зон.

Также, на своих закре-
пленных и придомовых 
территориях порядок наво-
дили предприятия бытово-
го обслуживания и сферы 
торговли, промышленно-
сти, МФЦ, жители частных 
домовладений и многоквар-
тирных домов.

Начиная с февраля те-
кущего года, по четвергам 
в Новокубанске прово-
дится экологическая ак-
ция «Люди вместе – му-
сор раздельно», которая 
направлена на привлече-
ние внимание населения 
к раздельному сбору от-
ходов. За время ее про-
ведения в ней приняли 
участие более 150 добро-
вольцев, собрано 21 куб. м  
отходов, ликвидировано 
13 стихийных свалок, сда-
но на вторичную перера-
ботку более одной тонны 
вторичного сырья (полиэ-
тиленовая тара и пластик).

Люди вместе – 
мусор раздельно
Тонну пластиковых бутылок на вторичную переработку 
собрали новокубанцы во время экологических акций

Часто среди жалоб, по-
ступающих в газету по 
почте или в соцсетях, 
фигурируют обраще-
ния по поводу пропав-
шего освещения на 
улицах. Одно время 
много таких обраще-
ний поступало из с. Ко-
валевского и п. Восход. 

Что же нужно делать, 
если вдруг у вас на ули-
це ночью погас фонарь 
уличного освещения?

В первую очередь 
нужно сообщить в ад-
минист рацию сво е -
го поселения. В каждой 
администрации есть со-
трудник, который при-
нимает заявки по перего-
ревшим лампам уличного 
освещения. Сотрудники 
администрации не могут 
самостоятельно узнать, 
где и когда перегорела 
лампа. Об этом им нуж-
но просто сообщить. На-
пример, в администрации 
Ковалевского поселения 
заявки принимает Алек-
сандр Иванович Кудря-
шов по телефону: 2-75-33.

Председатели квар-
тальных, уличных и до-
мовых комитетов, пред-
седатели органов ТОС 
также собирают эту ин-
формацию. 

После того как инфор-
мация о перегоревшей 
лампочке поступила в 
администрацию, делает-
ся заявка в специализи-
рованную организацию, 
которая в течение од-
ной-двух недель произ-
водит ее замену.

Такой алгоритм дей-
ствий существует во всех 
администрациях поселе-
ний нашего района.

Приведем про стой 
пример. В марте из по-
селка Восход от Юрия 
Волкова в редакцию га-
зеты поступило по элек-
тронной почте такое об-
ращение:

- Проблема освещения 
улиц в п. Восход одна из 
«накипевших». В темное 
время суток улицы не ос-
вещаются, мало того, что 
по два-три фонаря (а где-
то и вообще нет) на ули-
цу, так их еще и не вклю-
чают. Вечером в магазин 
за хлебом страшно схо-
дить, а кто-то, возвра-
щаясь с работы, вынуж-
ден освещать свой путь 
домой карманным фона-
риком. Если можно, хо-
телось бы обсудить эту 
тему на страницах «СМ» 
чтобы повлиять на про-
блему.

Автору обращения 
мы объяснили, что нуж-
но сделать в этом слу-
чае. В скором времени 
мы получили такой от-
вет: «Спасибо за отзывчи-
вость! Ночное освещение 
в п. Восход в основном 
заработало... Связались с 
А.И. Кудряшовым. И он 
пообещал в начале апреля 
исправить ситуацию там, 
где еще остались неосве-
щенные улицы». 

 ▐ спрашивали – 
 ▐ отвечаем

Как заменить 
перегоревшую 
лампочку 
уличного 
освещения?

Участники субботников выловили мусор и из водоемов.
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Сотрудники спортшколы «Крепыш» приняли участие  
в очистке пруда у 23-й школы.


