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Чаще всего граждане про-
сят о помощи в решении во-
просов, которые трудно ре-
шить на местном уровне. 
Речь идет о выделении кра-
евых средств на ремонт уч-
реждений здравоохранения 
или культуры, решения про-
блем с водоснабжением, ре-
монтом дорог.

КАК СДЕЛАТЬ  
МЕДИЦИНСКУЮ  

ПОМОЩЬ СКОРОЙ?
Жительница ст. Совет-

ской Е.Б. Муквич подня-
ла перед депутатом вопрос 
оказания жителям станицы 
скорой медицинской помо-
щи. По ее мнению, машины 
«скорой помощи» не всегда 
вовремя приезжают на вы-
зов, так как обслуживают не 
только ст. Советскую, но и 
соседние поселения. Реше-
ние проблемы она видит в 
приобретении для Совет-
ского поселения новых ме-
дицинских машин. 

Необходимо возобновле-
ние в местной участковой 
больнице практики ночных 
дежурств, чтобы местные 
жители могли получать экс-
тренную помощь на месте, 
а не вызывали «скорую по-
мощь». 

Представители отделения 
«Скорой помощи» централь-
ной районной больницы 
А.А. Игнатова и Т.С. Кисе-
лева объяснили, что по су-
ществующим медицинским 
нормам на 10 тысяч  чело-
век населения выделяется 
одна машина «скорой помо-
щи». Но из-за большой уда-
ленности от центральной 
больницы ст. Советской и 
Бесскорбной эти поселения 
обслуживают три машины 
«скорой помощи» 2012 и 
2016 годов выпуска. В слу-
чае необходимости прихо-
дят на помощь учреждения 
здравоохранения г. Армави-
ра. 

К экстренным больным (в 
случае инфаркта, ДТП) они 
должны приезжать в течение 
20 минут, по остальным слу-
чаям – в течение двух часов. 

По мнению представи-
телей отделения «Скорой 
помощи», остроту данной 
проблемы поможет решить 
открытие в участковой боль-
нице ст. Советской службы 
неотложной помощи. В на-
стоящее время идет оформ-
ление необходимой для это-
го лицензии. В участковой 
больнице ст. Бесскорбной 
работа неотложной помощи 
уже организована. 

Депутат ЗСК А.В. Пого-
лов обещал оказать содей-
ствие в решении поднятой 
проблемы.

Со своей стороны, пред-
ставители отделения «Ско-
рой помощи» обратили 

внимание администрации 
Советского поселения на 
большое количество ДТП, 
которое здесь происходит – 
27 случаев за 2019 год. Для 
предотвращения такой ситу-
ации необходимо продумать 
систему мер регулирования 
дорожного движения. 

Жительница ст. Бесскорб-
ной Е.И. Денисова попроси-
ла оказать содействие в ка-
питальном ремонте детского 
отделения Бесскорбненской 
участковой больницы.

В половине больницы та-
кой ремонт уже сделан, нуж-
но привести в порядок вто-
рую половину. 

Депутат ЗСК А.В. Пого-
лов поставит этот вопрос пе-
ред краевым министерством 
здравоохранения.

В ст. Прочноокопской 
требуется ремонт септика 
местной участковой больни-
цы. Вопрос об этом поста-
вила Н.К. Смирнова. Дело 
в том, что септик медицин-
ского учреждения быстро 
наполняется, скорей всего в 
результате попадания под-
почвенных вод. 

Для решения проблемы 
необходимо установить но-
вую емкость. До конца марта 
планируется данные работы 
выполнить. 

И РАБОТА,  
И ЭКОЛОГИЯ

Жители ст. Советской 
В.П. Громак и С.В. Черков 
обратились с жалобой по по-
воду работы местного мас-
лозавода.

Раньше предприятие бы-
ло небольшое, и вопросов у 
граждан, живших по сосед-
ству с предприятием, не воз-
никало. 

Сейчас маслозавод раз-
росся, построены новые 
производственные корпу-
са. Из-за его работы стоит 
сильный шум, в атмосферу 
выбрасывается дым, копо-
ть, пыль. Сюда едет большое 
количество машин. Это до-
ставляет неудобства гражда-
нам, живущим по соседству. 

Руководство предпри-
ятия уже провело ряд ме-
роприятий по шумоизоля-
ции, поставлены фильтры и 
улавливатели, чтобы умень-
шить выбросы в атмосферу. 
Но жители считают, что это-
го недостаточно. 

Возникла дилемма. С од-
ной стороны, предприятие 
необходимо станице, здесь 
работают 156 человек. Если 
его закрыть, то люди оста-
нутся без работы, а местный 
бюджет без налогов. 

В то же время предпри-
ятие не должно создавать 
проблем местным жителям 
и обязано выполнять требо-
вания по соблюдению эколо-
гических требований. 

Депутат ЗСК А.В. Пого-
лов предложил руководству 
предприятия принять допол-
нительные меры по устране-
нию недостатков и привел 
пример, когда похожая си-
туация привела к закрытию 
строительного предприятия 
в Успенском районе. Он от-
метил, что людям нужна ра-
бота, поэтому предприятие 
должно функционировать. 
Но в то же время местные 
жители не должны страдать 
от шума и пыли.

Представитель руковод-
ства маслозавода  Р.Х. То-
мазов рассказал о выпол-
нении предприятием работ 
по выполнению экологиче-
ских требований. Одни из 
них уже сделаны, другие за-
планированы на ближайшее 
время. Руководство пред-
приятия обещало реагиро-
вать на все жалобы жителей 
и устранять недостатки.

ВОДА НУЖНА ВСЕМ
Вопросы снабжения во-

дой подняли перед депута-
том ЗСК А.В. Поголовым 
жители как ст. Советской, 
так и Прочноокопского по-
селения. 

Жительница ст. Совет-
ской Н.В. Дубовик отме-
тила, что в станице рань-
ше остро стояла проблема 
с водой, особенно в летнее 
время. Но в прошлом году 
были проведены работы по 
улучшению водоснабжения. 
С августа прошлого года пе-
ребоев с водой еще не бы-
ло. Но жители беспокоятся, 
что с наступлением летнего 
сезона проблема возникнет 
вновь. 

Глава Советского поселе-
ния С.Ю. Копылов расска-
зал о сути проблемы и путях 
ее решения:

- Водоснабжение – глав-
ная проблема станицы. 
Раньше этим вопросом за-
нимались три местных кол-
хоза. Каждое из хозяйств 
создало свою обособлен-
ную систему водопровода.  

За прошедшее время 
потребности в воде силь-

но возросли. Необходимо 
провести реконструкцию 
системы водоснабжения 
станицы, отремонтировать 
артезианские скважины. 

Проблема с водой обо-
стрилась с 2018 года, когда 
остановилась основная во-
доснабжающая скважина. 

С помощью краевой 
программы мы получили  
1,6 млн рублей и в августе 
2019 года выполнили необ-
ходимые работы по ее ре-
конструкции. Сейчас пода-
ча воды идет стабильно. Но 
лето покажет, хватит ли нам 
этой воды.

Всего в станице имеет-
ся 20 артезианских сква-
жин, которые нуждаются 
в ремонте. Эти скважины 
не приводились в поря-
док с советского времени. 
Часть денег на эти работы 
мы направляем из бюдже-
та поселения. В этом году 
на эти цели запланировано 
700 тыс рублей.  Но ремонт 
одной скважины стоит 1,5-
1,6 млн рублей. За счет сво-
его бюджета мы выполнить 
эти работы не в состоянии. 
Тем более, что в течение го-
да случаются аварийные си-
туации, проводится замена 
участков водопровода. 

Мы готовим документы 
для вступления в краевую 
программу на ремонт еще  
6 скважин. Если мы приве-
дем их в порядок, перебоев 
с водоснабжением у нас не 
будет. На ремонт скважин 
требуется примерно 12 млн 
рублей. 

Депутат ЗСК А.В. Пого-
лов пообещал содейство-
вать администрации посе-
ления в выделении средств 
краевого бюджета на рекон-
струкцию скважин в случае 
вступления в соответству-
ющую краевую программу. 

Похожая проблема сто-
ит и перед Прочноокопским 
поселением, где в х. Форт-
штадт вообще нет водопро-
вода. Воду туда привозят 
специальным транспортом. 
Данный вопрос перед депу-
татом ЗСК поднял предсе-

датель  Совета Прочноо-
копского поселения Д.Н. 
Симбирский.

Глава Прочноокопского 
поселения А.А. Заровный 
рассказал, что рассматри-
вались разные варианты ор-
ганизации водоснабжения  
х. Фортштадт, как со сторо-
ны г. Армавира от Старой 
станицы, так и со стороны 
ст. Прочноокопской. 

Проведенные расчеты и 
изыскания показывают, что 
дешевле будет провести во-
ду в хутор со стороны Ста-
рой Станицы. 

А.В. Поголов деталь-
но разберется в обоих ва-
риантах решения данной 
проблемы, чтобы выбрать 
наиболее приемлемый. 
Администрации Прочноо-
копского поселения необхо-
димо подготовить докумен-
ты на вступление в краевую 
программу, чтобы с помо-
щью средств краевого бюд-
жета жители х. Фортштадт 
получили долгожданную 
воду.

РЕМОНТ ДОРОГ  
И ТРАНСПОРТНОЕ  

СООБЩЕНИЕ
Другой актуальный во-

прос, который подняли жи-
тели Советского и Проч-
ноокопского поселений, 
касается ремонта дорог и 
организации транспортно-
го сообщения с малыми на-
селенными пунктами.

Так, депутаты Совета 
Прочноокопского поселе-
ния Р.В. Саркисян и М.А. 
Калюжная попросили А.В. 
Поголова содействовать 
вступлению в краевую про-
грамму по ремонту улицы 
ул. Толстого в ст. Прочно-
окопской, которая ведет к 
аграрно-политехническому 
техникуму.

А.В. Поголов призвал 
местных депутатов опреде-
литься с приоритетами, так 
как именно от их решения 
зависит, на какие именно 
объекты необходимо выде-
лять средства в первую оче-
редь. Чтобы ремонт доро-

ги был включен в краевую 
программу этого года, нуж-
но было подготовить доку-
менты еще в предыдущем 
году. Если сроки были упу-
щены, нужно этим вопро-
сом заниматься сейчас.

Вопрос восстановления 
движения общественного 
транспорта в х. Фортштадт 
и х. Стебницком, который 
подняли жительницы Л.Д. 
Овсянникова и В.В. Якуш-
ко, упирается в состояние 
дороги. Как было отмече-
но в ходе обсуждения дан-
ной проблемы, перевозчик 
готов пустить автобусы по 
данным маршрутам. Сей-
час рассматривается во-
прос вступления в краевую 
программу по ремонту про-
блемных участков дорог, ко-
торые ведут к данным насе-
ленным пунктам. 

Администрация Совет-
ского поселения уже вы-
полнила требования, ко-
торые были поставлены 
перед ним краевым ми-
нистерством транспорта.  
В х. Стебницком они уста-
новили дорожные знаки, 
остановочный павильон и 
сделали разворотную пло-
щадку.

Теперь администрации 
Новокубанского района не-
обходимо заасфальтировать 
950 метров от трассы до ху-
тора, сделать там отвод вод 
по всем правилам. Проек-
тно-сметная документация 
на данный участок дороги 
сейчас готовится. 

В ходе приема депута-
та ЗСК А.В. Поголова так-
же обсуждались вопросы 
ремонта второй половины 
ул. Первомайской в ст. Бес-
скорбной, кровли Дома куль-
туры ст. Прочноокопской, 
благоустройства парка  
ст. Прочноокопской, работы 
оператора по вывозу быто-
вых отходов. 

Все вопросы, поднятые 
гражданами, Александр 
Викторович взял на кон-
троль.

С. ШЕПТУН

 ▐ открытый диалог

Какие вопросы ставят жители 
поселений перед депутатами ЗСК?

Жители Советского и Прочноокопского поселений подняли перед депутатом ЗСК А.В. Поголовым вопросы 
медицинского обслуживания, водоснабжения, ремонта дорог и социальных объектов, охраны экологии.

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарско-
го края регулярно проводят прием граждан в поселе-
ниях своих избирательных округов. Мы побывали на 
нескольких таких встречах депутата ЗСК А.В. Пого-
лова в ст. Советской и ст. Прочноокопской, где узна-
ли, с какими просьбами обращаются жители к пред-
ставителям законодательной власти. 


