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Чем живет Горькая Балка?

Фельдшер  
для жителей хутора

ЖИВОТНОВОДСТВО 
ДОЛЖНО  

РАЗВИВАТЬСЯ
Модернизированный мо-

лочно-товарный комплекс 
АО «Конный завод «Вос-
ход» стал первым объек-
том, который посетил Алек-
сандр Владимирович. Ведь 
от успешной работы базо-
вых предприятий напрямую 
зависит развитие социаль-
ной инфраструктуры насе-
ленных пунктов, благопо-
лучие людей. 

Большая часть жителей 
поселка Восход трудится в 
АО «Конный завод «Вос-
ход». Чем успешнее работа-
ет предприятие, тем больше 
налогов поступает в мест-
ную казну, есть больше воз-
можностей для решения 
местных проблем.

Реконструкция первой 
молочно-товарной фермы 
хозяйства идет не первый 
год. В 2015 году здесь был 
открыт новый корпус для 
беспривязного содержания 
коров и современный до-
ильный зал.

Сейчас завершаются ра-
боты на втором корпусе для 
содержания животных. Про-
сторное светлое здание, обо-
рудованное по современным 
технологиям, скоро вступит 
в строй. 

Руководитель предприя-
тия В.И. Краснобрижий по-
казал главе Новокубанского 
района новые корпуса, ход 
работ, сравнил современ-
ное содержание животных с 
прежними условиями. 

На территории фермы 
остался один старый корпус, 
где находится родильное от-
деление для коров. Скоро их 
обитательниц ждет новосе-
лье. Они переедут в простор-
ное светлое здание, где им 
будет намного комфортнее.

После переезда живот-
ных, старый корпус будет 
снесен, а на его месте по-
явится новое современное 
здание, строительство кото-
рого уже началось.

Модернизация фермы по-
зволит не только увеличить 
поголовье дойных коров, но 
и повысить их продуктив-
ность. Уже сегодня живот-
новоды  АО «Конный завод 
«Восход» по показателям в 
молочном животноводстве 
вышли на передовые пози-
ции в районе, уступая толь-
ко ОПХ «Ленинский путь» и 
ЗАО КСП «Хуторок». Высо-
кое качество молока, которое 
производят на комплексе, 
ценится перерабатывающи-
ми предприятиями. 

А.В. Гомодин обсудил с 
руководством предприятия 
не только успешное разви-
тие животноводства. Жители 
поселка Восход жалуются на 
низкое давление в водопро-
водной сети в многоквартир-
ных домах по ул. Гагарина. 
Причиной такого положе-
ния дел они называют как 

раз модернизацию молоч-
ного комплекса. Новый жи-
вотноводческий объект стал 
потреблять заметно больше 
воды. 

Отвечая на жалобы жи-
телей, В.И. Краснобрижий 
сказал, что в конце этого го-
да на ферме будет пробуре-
на своя скважина, установят 
водонапорную башню, и си-
стема водоснабжения МТФ 
станет не зависимой от во-
допроводной сети поселка. 
Это позволит решить воз-
никшую проблему.

К ПАСХЕ  
НА КЛАДБИЩЕ  

БУДЕТ ПОРЯДОК
Рядом с МТФ №1 распо-

лагается кладбище поселка 
Восход. Глава района отпра-
вился посмотреть его состо-
яние. Глава Ковалевского по-
селения В.Н. Синьковский 
рассказал, что на кладби-
ще была возведена большая 
часть забора. Средства на 
материал собрали местные 
жители. А сам забор был из-
готовлен силами МУП «Сти-
мул». По просьбам жителей 
здесь была поставлена убор-
ная. В марте сотрудниками 
администрации проведен 
субботник по наведению са-
нитарного порядка.

Сейчас местные жите-
ли наводят порядок на мо-
гилах. К сожалению, мусор 
они выбрасывают в пределах 
кладбища, в места, откуда 
его неудобно будет вывезти 
техникой. А.В. Гомодин ре-
комендовал главе поселения 
провести разъяснительную 
работу с населением, что-
бы они выносили мусор за 
ограду кладбища, чтобы его 
можно было без труда увез-
ти. Также, в ближайшее вре-
мя здесь необходимо прове-
сти субботник, покрасить 
забор и упорядочить работу 
мемориального комплекса, 
чтобы всегда был порядок.

Осмотрев кладбище по-
селка, глава района отме-
тил, что оно по сравнению 
с другими местами захоро-
нения выглядит облагоро-
женным. В хорошем состоя-
нии памятник, посвященный 
погибшим в годы Великой  
Отечественной войны, здесь 
не видно заброшенных за-
росших могил, что говорит 
о высокой культуре местно-
го населения.

ОФИС ВРАЧА  
ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

Следом глава Новокубан-
ского района А.В. Гомодин 
посетил социальные учрежде-
ния поселка. Есть проблемы 
в новом офисе врача общей 
практики. Пришли в негод-
ность лавочки, установленные 
здесь на улице. Безобразнича-
ет молодежь, которая собира-
ется в темное время суток под 
навесом для машины скорой 
помощи. Техслужащей каж-
дый день приходится выгре-
бать кучи мусора.

Во время сильных осад-
ков местами протекает кров-
ля медицинского учрежде-
ния. Один из углов здания дал 
осадку, что привело к появле-
нию трещин. Сейчас на сте-
нах в местах растрескивания 
установлены «маячки». Пока 
они показывают, что просад-
ка прекратилась. Трещины не 
увеличиваются. 

Глава района поручил В.Н. 
Синьковскому совместно с ру-
ководством центральной рай-
онной больницы отремонти-
ровать лавочки и установить 
камеры по периметру здания, 
чтобы прекратить ночной бес-
предел. Ситуация с ночными 
бдениями молодежи постав-
лена и на вид участковому 
уполномоченному полиции.

Также, необходимо отре-
монтировать кровлю, чтобы 
больше не было протечек и 
разобраться с ситуацией по 
просадке здания. Если про-
садка будет продолжаться, то 
нужно провести работы по 
укреплению фундамента. Ес-
ли же ситуация стабилизиро-
валась, нужно провести кос-
метический ремонт.
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ 

И РЕМОНТ
Не остались без внима-

ния детский сад № 17 «Род-
ничок» и школа № 16 им. 
В.В.Горбатко. В дошкольном 
учреждении глава района ос-
мотрел ход ремонта летних 
веранд и поручил ускорить 
вывоз отсюда строительно-
го мусора.

Заведующая учрежде-
нием пожаловалась руково-
дителю района на качество 
ряда продуктов, которые по-
ступают для приготовления 
детского питания. С этим 
также необходимо разо-
браться в срочном порядке.

В школе № 16 им. В.В.
Горбатко уже подготовились 

к празднованию Дня космо-
навтики. В фойе учебного 
заведения установлена соот-
ветствующая «космическая» 
экспозиция. Но вот пол само-
го помещения давно нужда-
ется в ремонте. Этот вопрос 
также был взят на заметку 
главой района.

ЧТО ВОЛНУЕТ 
 ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА 

ВОСХОД?
О том, что еще волнует на-

селение, руководитель муни-
ципалитета узнал из первых 
уст во время разговора с жи-
телями поселка в сельском 
Доме культуры. 

Так, на ряде улиц поселка 
очень низкое напряжение в 
электрической сети, из-за че-
го в домах не работают элек-
троприборы (холодильники, 
пылесосы, кондиционеры). 
Представители электросетей, 
отвечая на вопрос, сказали, 
что знают об этой проблеме и 
планируют решить ее в июне. 

Есть жалобы на работу 
уличного освещения. Причем 
необходимо не только произ-
вести замену перегоревших 
ламп, но и проверить работу 
существующих линий. Как 
сказал глава поселения В.Н. 
Синьковский, в этом году бу-
дет смонтировано освещение 
по улице Полевой. На эти це-
ли депутаты Законодательно-
го Собрания края выделили 
300 тысяч рублей. Будет рас-
смотрен вопрос освещения 
улицы Молодежной в райо-
не школы и стадиона.

Были высказаны нарека-
ния по поводу ремонта обо-
чин улиц Лесной и Дамбовой. 
Представители администра-
ции поселения объяснили, 
что данные работы выполня-
лись по решениям суда, при-
нятым по искам ГИБДД. Ре-
монт обочин был выполнен 
по установленным ГОСТам.

Необходимо заниматься в 
поселке и ремонтом дорог. И 
хотя дорожный фонд поселе-
ния на год составляет всего  
3 миллиона рублей на все на-
селенные пункты,  глава рай-
она призвал решать эту про-
блему поэтапно, готовить 
документы на участие в кра-
евых программах. В пример 
А.В. Гомодин привел ситуа-
цию с дорогой на хутор Ком-
сомольский, которая была 
бесхозной. С 2015 года она 
принята на баланс района. 
Участие в краевой программе 
позволило поэтапно привести 
эту магистраль в порядок. В 
этом году будет доделан по-
следний ее участок.

Много жалоб жители по-
селка высказали по поводу 
уборки старых аварийных 
деревьев, особенно высох-
ших сосен на кончасти. В.Н. 
Синьковский отметил, что в 
предыдущие годы в поселке 
силами администрации было 
убрано 16 высохших сосен, 
стоявших на общественной 
территории. Составлен план 
вырезки старых деревьев в 
целом по поселению. Рабо-
та в этом направлении бу-
дет активизирована. Но те 
деревья, которые находят-
ся на частной территории, 
во дворах граждан, должны 
убирать сами собственники.

Есть нарекания по пово-
ду работы водопроводной 
сети. Напор воды не везде 
позволяет работать водо-
нагревательным приборам. 
Часто происходят порывы 
на сетях. Но так как систе-
ма водоснабжения поселка 
принадлежит АО «Конный 
завод «Восход», этим во-
просом должно занимать-
ся предприятие.

По жалобам жителей 
поселка на прошлой неде-
ле был произведен отлов 
девяти бродячих собак. 

Эта работа производится 
специализированной ор-
ганизацией раз в квартал 
по поступающим заявкам. 
Отлов одной собаки обхо-
дится бюджету поселения 
в 1600 рублей.

Необходимо убрать до 
майских праздников ста-
рый разрушенный туалет 
у Дома культуры, наве-
сти порядок на конечной 
остановке общественного 
транспорта, организовать 
уборку мусора после рабо-
ты передвижного рынка.

Глава района поручил 
разобраться и с жалобой: 
жители получили непонят-
ные счета за отопление в 
октябре и апреле, а в эти 
месяцы отопление работа-
ет далеко не каждый день, 
но оплата по счетчикам по-
лучается такой,  как зимой.

Нужна газификация 
улиц Виноградной и Поле-
вой. Администрацией по-
селения сейчас готовится 
проектно-сметная докумен-
тация. Процесс этот не бы-
стрый. Но у поселения име-
ется необходимый опыт. 
Хорошим примером здесь 
является успешная работа 
по газификации в 2017 го-
ду хутора Красная Звезда.

В сентябре 2020 года 
конный завод «Восход» бу-
дет отмечать свой столет-
ний юбилей. К этому сро-
ку в поселке совместными 
усилиями должны быть 
произведены значимые пе-
ремены в благоустройстве.

Во время встречи с жите-
лями поселка Восход были 
озвучены и другие пробле-
мы жилищно-коммуналь-
ной сферы, бытовые вопро-
сы. Все волнующие темы и 
требующие решения вопро-
сы были взяты на контроль.

С. ШЕПТУН

 ▐ нам здесь жить

Проблемные вопросы поселка Восход
Глава Новокубанского района А.В. Гомодин с рабочим визитом посетил поселок Восход Ковалевского сельского поселения, чтобы  
на месте встретиться и пообщаться с населением, посетить объекты и учреждения, поговорить о насущных проблемах с общественностью 
В поездке А.В. Гомодина сопровождали глава Кова-
левского сельского поселения В.Н. Синьковский, за-
местители и начальники структурных подразделений.

В ходе рабочей поездки в поселок Восход глава Новокубанского района А.В. Гомодин посетил модернизированный 
молочный комплекс конного завода «Восход», социальные объекты, принял участие в сходе граждан.

Материалы подготовил С. ШЕПТУН


