
Апшеронский рАбочий четверг, 11 ноября 2021 г., № 45 (11339) 7

Материалы страницы подготовил Евгений БОРЯК

По мнению главы Сергея Гон-
чарова, личное общение во 
время выездов в станицах и ху-
торах поселения лучший способ 
совместной работы по решению 
сложных вопросов. Совсем не-
давно он провёл встречи с граж-
данами в станице Лесогорской 
и Линейной.
Ситуация, волнующая линей-

цев, достаточно серьёзная. Дело 
в том, что в местной амбулато-
рии отсутствует фельдшер. Ин-
формацию об этом станичники 
оперативно передали Сергею 
Гончарову.
Он оперативно связался с 

главным врачом ЦРБ города 
Апшеронска Светланой Лохачё-
вой. на сегодняшний день место 
фельдшера в ФАПе станицы 
Линейной вакантно. Жителям 
приходится ждать медицинскую 
помощь непосредственно из 
Тверской. Однако вероятнее 
всего проблема в скором време-
ни будет решена, так как поиск 
медработника в станочный ФАП 
ведётся очень активно.
Ещё одна проблема, вол-

новавшая местных жителей, 
потребовала встречи главы с 
жителями станиц  Лесогорской. 
Дело в том, что электрички, 
следующие в направлении Ту-
апсе, в настоящее время при-
нимают пассажиров на оста-
новочном пункте 1794 (хутор 
Элинский), находящемся на до-

статочно большом расстоянии 
от Лесогорской. Транспортного 
сообщения с этим населён-
ным пунктом нет, большинству 
жителей, в том числе пожи-
лым людям, приходится само-
стоятельно, зачастую пешком, 
преодолевать большие рассто-
яния. Общаясь со станичника-
ми Сергей Гончаров сообщил, 
что администрации поселения 
направлено обращение руко-
водству Северо-Кавказской 
железной дороги с просьбой 
разобраться с создавшейся 

ситуацией, чтобы лесогорцы 
могли совершать посадку в 
электропоезд на станции Ни-
коленково, с оборудованной 
платформы. В настоящее вре-
мя администрация поселения и 
журналисты ожидают ответа из 
этой инстанции. Злободневный 
вопрос о том, как станичникам 
добираться к месту посадки, 
пока остаётся открытым.
На снимке: Сергей Гончаров 

обсуждает проблему с житель-
ницей Лесогорской Любовью 
Чирпановой

Острые вОпрОсы 
не Остаются 

без внимания
Каждый день в администрацию поселения стекается информация от жителей 
населённых пунктов. Зачастую жители обращаются с проблемами, требующими 
рассмотрения на месте.

Жители улицы Кирова, не-
вольно отрезанные от основ-
ной части станицы, в ходе 
встреч с главой поселения 
настаивали на скорейшем 
восстановлении этого соору-
жения, так как у них возникли 
определённые трудности с 
возможностью посещать жиз-
ненно важные объекты стани-
цы — почту, торговые точки, а 
также пользоваться пассажир-
ским транспортом. 
Как рассказал глава, ре-

монт этого сооружения за-
держивался из-за отсутствия 
технической возможности 
для проезда тяжёлой техники 
в  по железнодорожным по-
лотном, к месту повреждения 
для выполнения основных 
работ. Чтобы решить эту про-

блему, рабочим ИП Котляров, 
выполнявшим ремонтные ра-
боты, пришлось частично её 
разобрать и таким образом 
доставить к повреждённому 
паводком участку. 
В настоящее время основные 

восстановительные работы 
выполнены. Смещённые наво-
днением трубы, составлявшие 
основу мостового сооружения, 
по которым из речки Гарнацкой 
в Пшиш сбрасывалась вода, 
возвращены на место и укре-
плены. В ближайшее время 
рабочие ИП Котляров доставят 
сюда крупный щебень, который 
также послужит дополнитель-
ным укреплением для этого со-
оружения и не даст в будущем 
паводкам, если такие случатся, 
вновь разрушить его.

разрушенный 
перехОд снОва 

действует
О том, что в августе в станице Лесогорской 
внезапный паводок привёл к подъёму уровня воды и 
повреждению мостового сооружения, сообщалось на 
страницах газеты. Вода спала, а вот восстановление 
повреждённого объекта затянулось. Глава Сергей 
Гончаров рассказал о решении этой проблемы, 
находившейся на контроле районной и поселенческой 
администраций.

распутица 
не страшна

В рамках плановых работ по 
благоустройству в станице 
Лесогорской проведено 
грейдирование улиц.

Техника ИП Котляров техника орга-
низации привела в порядок несколько 
станичных улиц, выровняв их профиль и 
устранив дефекты дорожного полотна. С   
наступлением непогоды передвигаться по 
ним жителям станицы будет достаточно 
комфортно.
В ближайше евремя, по словам главы 

поселения, такие же работы пройдут на 
ряде улиц станиц Линейной и Тверской.

нарушители 
пОнесут 

наказание
За последние два месяца 
административной комиссией 
поселения составлено 15 
протоколов по фактам 
выявленных нарушений.
Граждане не торопились в установ-

ленный законом срок убирать с придво-
ровых участков ссыпанные дрова, кучи 
гравия, а местами забывали бороться 
с сорными растениями (амброзией). 
Всё это повлекло за собой наложение 
штрафных мер.
Администрация поселения убедитель-

но просит жителей станиц и хуторов во 
избежание применения штрафных санк-
ций не нарушать требования в области 
сферы благоустройства и санитарного 
состояния придворовых участков.

павОдОк 
не навредит

Поселение вошло в краевую 
программу по расчистке русел 
рек.

Как рассказал глава Сергей Гонча-
ров, этому событию предшествовала 
работа по обследованию русла реки 
Пшиш и подготовке документации. Те-
перь, после того, как на уровне адми-
нистрации Краснодарского края будет 
подписано решение о финансировании 
этих работ, местная власть планиру-
ет очистить от топляка и карчей два 
участка русла реки Пшиш на отрезках 
от станицы Кабардинской до станицы 
Лесогорской и от Лесогорской до 
Тверской, протяжённостью около трёх 
километров. Проведённые работы по 
очистке существенно снизят опасность 
возникновения паводков в границах 
Тверского поселения.

дОрОга 
к шкОле станет 

безОпасней
Новый светофор появится в 
ближайшее время рядом со 
школой №17 станицы Тверской.

Таким образом администрацией по-
селения будет выполнено требование 
Госавтоинспекции по обеспечению 
безопасности дорожного движения у 
этого общеобразовательного учреж-
дения. 
Решением Совета депутатов на покуп-

ку и монтаж этого объекта из средств 
поселенческого бюджета было выде-
лено необходимое финансирование и 
произведена закупка односекционного 
светофора типа Т.7. В течении двух 
ближайших недель он будет доставлен 
в Тверскую и займёт своё место у пе-
шеходного перехода рядом с сельской 
школой, сделав путь в нее для учеников 
более безопасным.
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Так мостовое сооружение выглядело совсем недавно


