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2 апреля глава Новокубан-
ского района Александр Го-
модин с рабочим визитом 
посетил хутор Горькая Бал-
ка Прикубанского сельского 
поселения. Вместе с главой 
поселения Виктором Ми-
рошниковым он осмотрел 
состояние дамбы на местном 
пруду, хуторского кладбища 
и дороги к нему, принял уча-
стие в сходе граждан и отве-
тил на многочисленные во-
просы местных жителей.

Чем более открыта и до-
ступна власть для населения, 
тем эффективнее она работает 
и решает насущные вопросы 
территорий. Это подразумева-
ет и отлаженные партнерские 
отношения народа и власти, и 
постоянный конструктивный 
диалог – так называемая об-
ратная связь. 

Свою рабочую поездку в 
хутор Горькая Балка Прику-
банского сельского поселения 
глава Новокубанского района 
Александр Гомодин начал с 
посещения гидротехнического 
сооружения на местном пруду, 
состояние которого очень вол-
нует местных жителей.

Дело в том, что прорыв этой 
дамбы из-за обильных дождей 
в 2005 году привел к наводне-
нию в хуторе. Тогда серьезно 
пострадало несколько домов-
ладений. К счастью, обошлось 
без жертв. 

Два года назад опасная си-
туация чуть не повторилась. 
Обильные осадки вновь приве-
ли к переполнению искусствен-
ного водоема на речке Горькой. 
Это грозило новым размывом 
дамбы. Пришлось эвакуировать 

местное население. Сотрудни-
ки ГОиЧС и казаки в те дни де-
журили на месте и постоянно 
отслеживали ситуацию. Вода 
не вышла из берегов, но до кри-
тической отметки оставалось 
буквально десять сантиметров.

С того времени сменился 
собственник данного земель-
ного участка, который не смог 
выполнить предписаний про-
куратуры по реконструкции и 
укреплению гидротехнических 
сооружений.

В прошлом году силами 
нового собственника ИП М.П. 
Калмыкова дамба была рекон-
струирована. Теперь она от-
вечает необходимым требо-
ваниям и способна защитить 
население и территорию хуто-
ра от затопления. Глава Ново-
кубанского района А.В. Гомо-
дин убедился в этом на месте, 
осмотрев новый бетонный во-
доприемник, через который во-
да из пруда вытекает в речку.

Затем Александр Владими-
рович осмотрел территорию 
хуторского кладбища, где не-
обходимо произвести вырубку 
аварийных деревьев, подсып-
ку и грейдирование дороги. В 
администрации поселения дан-
ный вопрос стоит на контроле. 

В ближайшее время, как 
только погода позволит крану 
заехать на кладбище, здесь бу-
дут убраны аварийные деревья. 
Без крана старые тополя убрать 
невозможно. Так как с одной 
стороны от деревьев проходит 
линия электропередач, кото-
рую падающие деревья про-
сто порвут. С другой стороны 
могут быть повреждены сами 
могилы.

А вот дорогу к кладбищу 
планируют привести в порядок 
к осени. Здесь нужны средства 
и помощь местных сельскохо-
зяйственных предприятий, 
транспорт которых здесь по-
стоянно ходит во время поле-
вых работ.

Для живого диалога свои 
двери гостеприимно распах-
нул сельский Дом культуры. 
Во время схода жители дели-
лись наболевшими проблема-
ми. Хуторяне попросили содей-
ствия в проведении отопления 
в здании СДК, ремонта здания, 
предназначенного для прожи-
вания фельдшера. Были озву-
чены вопросы, касающиеся ре-
ализации молочной продукции, 
выделения земли для пастбищ, 
организации водопоя коров, га-
зификации, сотовой связи, ос-
вещения улиц и многие другие 
жизненно важные темы. Ни од-
но из обращений не осталось 
без внимания, все они  были 
запротоколированы и взяты на  
контроль для дальнейшего рас-
смотрения. 

На той же неделе по пору-
чению главы района начальник 
управления сельского хозяй-
ства А.Н. Махринов встретил-
ся отдельно с жителями хуто-
ра, чтобы детально обсудить 
вопросы выпаса скота. Так как 
вся земля вокруг населенного 
пункта находится в частной 
или долевой собственности, то 
выход из ситуации только один 
– пайщики земельных участков 
имеют полное право потребо-
вать от арендаторов выделить 
им под пастбище соответству-
ющее количество земли. Также 
был решен вопрос с водопоем 

животных. Запрет на доступ 
коров к речке Горькой  оказал-
ся самоуправством части мест-
ных жителей.

В ближайшие дни в хуторе 
будет произведена замена пе-
регоревших ламп уличного ос-
вещения.

Вопрос газификации Горь-
кой Балки поднимается уже 
не первый год. А.В. Гомодин 
объяснил жителям, что внача-
ле была надежда на инвести-
ционную программу Газпрома, 
согласно которой планирова-
лось газифицировать все отда-
ленные хутора правобережья 
Кубани. Для этого нужно бы-
ло тянуть газопровод от газо-
распределительной станции, 
расположенной  в хуторе Ки-
рова, через реку Кубань на Ка-
мышеваху, Горькую Балку и 
Косякинскую. 

Но выполнение данной про-
граммы все время откладыва-
ется. Поэтому теперь этот во-
прос будет решаться путем 
вступления в соответствую-
щую краевую программу. Это 
вопрос не скорой перспективы.

Проблему отсутствия сото-
вой связи в хуторе планируется 
решить с помощью компании 
«Ростелеком», которая будет 
проводить оптоволоконный 
кабель для организации ско-
ростного Интернета в мест-
ной школе. 

В завершение поездки гла-
ва муниципалитета посетил 
улицы Зеленую и Полевую в 
поселке Прикубанском и ос-
мотрели дренажную систему, 
работы по благоустройству ко-
торой продолжаются по сегод-
няшний день. 

 ▐ нам здесь жить

Чем живет Горькая Балка?

Центром культурной жиз-
ни жителей хутора Горькая 
Балка является местный 
Дом культуры. Заведующая 
Валентина Павловна Су-
рова вместе с коллективом 
культработников занимает-
ся большой просветитель-
ской работой.

Здесь всегда многолюдно. И 
дети, и взрослые идут в клуб на 
различные кружки, участвуют в 
вокальных группах. Например, 
ветераны Горькой Балки поют в 
коллективе «Хуторянка».

В прошлом году силами 
администрации Прикубан-
ского поселения была отре-
монтирована кровля Дома 
культуры. А уже сами ра-
ботники культуры вместе 
с общественниками и род-
ственниками провели косме-
тический ремонт части поме-
щений, где проходят занятия 
в кружках, творческие встре-
чи и сходы граждан.

Валентина Павловна Су-
рова с особой гордостью 
показала нам свой казачий 

уголок. Под него выделе-
на отдельная комната Дома 
культуры. Здесь собраны ста-
ринные казачьи вещи, кото-
рые подарили жители Горь-
кой Балки: железная кровать, 
детская качалка, икона, ста-
ринное зеркало, прялка, ру-
бель, ковры.

Казачий уголок сделан с 
большой любовью и очень 
нравится местной детворе, 
которая ходит сюда, как в 
музей, чтобы посмотреть  на 
быт своих предков.

Валентина Павловна рас-
сказала нам, что Дом культу-
ры нуждается в дальнейшем 
ремонте. Необходимо приве-
сти в порядок главный зри-
тельный зал, сделать отопле-
ние, отремонтировать фасад 
здания. Все это должно быть 
сделано в будущем. 

Начало уже положено – 
ремонт кровли уже позволит 
сохранить это большое зда-
ние от разрушения и посте-
пенно привести его в достой-
ное состояние.

Культура объединяет хуторян

Долгое время жители ху-
тора Горькая Балка ис-
пытывали проблемы с 
медицинским обслужи-
ванием. Новый вагончик 
для фельдшерско- 
акушерского пункта 
здесь был поставлен. А 
вот специалиста не было.

С прошлого года в ху-
торском офиса ФАП ра-
ботает фельдшер Алена 
Гладкая. Выпускница Ар-
мавирского медицинского 
колледжа приехала сюда 
в августе 2018 года сразу 
после получения дипло-
ма, но уже успела завое-
вать народную любовь и 
признание благодаря от-
ветственному отношению 
к делу и любви к профес-
сии. Жители хутора рады, 
что рядом с ними всегда 
такой грамотный и чуткий 
медицинский работник. 

Алена  Гладкая при-
шла работать по програм-
ме «Земский фельдшер», 
задача которой привлечь 
в сельскую местность 
специалистов со средним 
медицинским образовани-
ем. Участвуя в програм-
ме, девушка получила де-
нежную выплату, которую 

сможет использовать по 
собственному усмотре-
нию. 

Во время поездки гла-
вы Новокубанского рай-
она А.В. Гомодина в 
Горькую Балку молодой 
фельдшер в беседе выска-
зала желание поселится в 
хуторе. Сейчас она про-
живает в Новокубанске. 
Добираться в такую даль 
на работу ей неудобно. 

В хуторе есть дом, кото-
рый администрация При-
кубанского поселения 
готова предоставить меди-
цинскому работнику. Но 
это помещение нуждается 
в ремонте. Глава поселе-
ния Виктор Мирошников 
планирует в скором време-
ни отремонтировать дом, 
чтобы столь необходимый 
жителям хутора специа-
лист постоянно проживал 
в Горькой Балке.

Остается пожелать, 
чтобы молодой фельд-
шер закрепилась на но-
вом месте и состоялась 
в выбранной ею профес-
сии, показав пример мо-
лодым специалистам, что 
работа на селе благодарна 
и почетна.

Фельдшер  
для жителей хутора

Актив хутора обсудил с главой района проблемные вопросы. Глава Новокубанского района А.В. Гомодин и глава Прикубанского сельского  
поселения В.С. Мирошников ответили на вопросы жителей хутора.

Фельдшер Алена Гладкая пришла работать  
в фельдшерский пункт х. Горькая Балка сразу  

после окончания медицинского колледжа.
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