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Наш Усть-Лабинский район – это центр 
Краснодарского края, сердце Кубани

Усть-Лабинский район не дремлет, ждёт перемен!

 ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА КРАСНОДАРСКОГО РО ПП РОДП «ЯБЛОКО»

Являясь сердцем Кубани, Усть-Лабинский 
район отражает все краевые проблемы. Как 
и в остальных районах, обычные люди не за-
щищены ни от пагубных ситуаций, ни от вли-
яния насквозь прогнившей системы, основан-
ной на воровстве, кумовстве и коррупции.

Для полного понимания картины про-
блем района стоит обрисовать ситуацию 
без прикрас, в том виде, в котором она 
существует, указав на все «язвы», тре-
бующие немедленного исправления.

Этот выпуск газеты посвящён именно на-
сущным проблемам жителей Усть-Лабинского 
района, застарелым ситуациям, ожидающим 
внимания районных властей, которые забыли о 
выполнении своих должностных обязанностей. 
Но мы постараемся им об этом напомнить.

Самая первая проблема района — тубер-
кулёз. Число больных у нас в два раза боль-
ше, чем в остальных районах края, благо-
даря конкретной причине: туберкулёзной 
колонии в черте города Усть-Лабинска.

В любой цивилизованной стране ситуация 
вызвала бы полное недоумение, ведь риск за-
ражения туберкулёзом весьма велик — боль-
ные посещают те же магазины, почты, рынки 
и банки, которые посещают здоровые люди, 
дети. Несмотря на это, в городе даже нет тубер-
кулёзного профилактория. При этом почему-то 

В 2006 году в Усть-Лабинском районе об-
разовалась инициативная группа законо-
послушных, неравнодушных граждан.

Активная общественная деятельность на-
чалась с попытки решения проблемы рас-
положения в черте города Усть-Лабинск 
колонии поселения №12, во владение ко-
торой перешёл образовательный комплекс 
Медицинского училища.

Жители близлежащих домов, а также жи-
тели Усть-Лабинского района, стали бить 
тревогу, и не без основания: где это вида-
но, чтобы зона была расположена рядом с 
образовательными учреждениями.

В непосредственной близости от КП-12 
расположены два детских сада, спортивная 
и общеобразовательная школы, детский 
дом инвалидов, 30-квартирный дом для де-
тей-сирот, планируется строительство ещё 
одного дома для детей-сирот.

Дети каждый день видят непристойное 
поведение осужденных, слышат нецензур-
ную брань. Осужденные КП-12, а порой, и 
их родственники справляют свои естествен-
ные надобности в общественных местах.

Остается надеяться, что здравый смысл 
возобладает, и администрация Усть-
Лабинского района пойдет навстречу жите-
лям, позаботится об их благополучии, а не 
только об удобствах осужденных и сотруд-
ников колонии-поселения №12.

Ведь не зря же губернатор Краснодарско-
го края говорит: «Чужих детей не бывает».

В городе Усть-Лабинске усилиями иници-
ативной группы проводились многочислен-
ные митинги, на которых собирались под-
писи под обращением к президенту России 
Путину В.В. и министру юстиции РФ Конова-
лову А.В., однако ответы на обращения так 
и не получены.

огромные суммы власти города тратят на стро-
ительство площади перед зданием администра-
ции, а на самом дорогом - здоровье - экономят.

Вторая по значимости проблема района, 
да и края в целом — ЖКХ. Все мы можем на-
блюдать плачевное состояние дорог, стро-
ений. Дороги ремонтируются, но не все и не 
так часто, как того требует необходимость. 
Хотя исправно оплачиваемые нами растущие 
с каждым месяцем суммы за коммунальные 
услуги, исправная оплата налогов в бюд-
жет края должны обеспечить ремонт дорог 

Все активные действия проводятся ис-
ключительно в интересах подрастающего 
поколения, чтобы дети ходили в детский 
сад и школу, не натыкаясь на сотрудников 
и осужденных колонии-поселения №12. И 
чтобы по окончании школы они шли учить-
ся в Медицинское училище, которое мы на-
деемся вернуть, уже не надеясь на админи-
страцию Усть-Лабинского района.

Бывший глава Усть-Лабинского района 
Вороновский А.В. предложил в письменном, 
официальном ответе именно нам обратить-
ся в Федеральную службу исполнения на-
казаний России в г. Москве.

Что мы и сделали: мы обратились не 
только в ФСИН России, но и в другие ор-
ганы власти с просьбой привлечь Воронов-

и многоквартирных домов за счёт бюджета.
Следующая проблема — катастрофическая 

нехватка мест в детских садах, что на фоне 
громогласных призывов к повышению рождае-
мости выглядит смешно, если не глупо. Власти 
признали: посулили материнский капитал — 
люди откликнулись, рождаемость выросла. Но, 
естественно, выросли и очереди в детские сады.

Как кажется, проблему детских садов решить 
довольно просто, ведь в городе и районе полно 
пустых зданий, которые вполне можно рекон-
струировать в дошкольные учреждения — но 

ского А.В. к ответственности в соответствии 
со статьёй 70 федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ведь органы мест-
ного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления несут ответствен-
ность перед населением муниципального 
образования, государством, физическими 
и юридическими лицами в соответствии с 
федеральными законами.

Встречаясь с учениками школы, располо-
женной рядом с КП-12, мы провели беседу 
на тему «Нужна ли КП-12?», по итогам бе-
седы детям было предложено написать, что 
они хотели бы изменить:

на этом вновь экономят бюджетные средства. 
Зато реконструировали городской стадион. Это 
хорошо, это полезно, скоро Олимпиада — но 
не стоит ли иначе расставить приоритеты?

На казачью полицию из краевого бюд-
жета выделяют сотни миллионов рублей, 
оставляя основные проблемы нерешёнными.

Вывод напрашивается один: исполни-
тельная власть действует исключительно в 
своих интересах. И чтобы чего-то добить-
ся в инстанциях, требуется немало усилий.

Здесь, в самом центре Краснодарского края, 
сталкиваются интересы двух «хозяев» Куба-
ни — губернатора А.Н. Ткачёва и олигарха 
О.В. Дерипаски. Соответственно, глава любо-
го района — это фигура, согласованная обе-
ими группировками, и потому главная цель 
этой фигуры — угодить своим покровителям, 
но никак не народу, не своим избирателям.

Каждый может сказать «Мы тут ничего 
не решаем, это не наше дело» — и ошибёт-
ся. Так мы соглашаемся со всем тем, что с 
нами происходит. Позволяем так поступать 
с собой. Именно от нас зависит текущее по-
ложение вещей, и всё будет так, как мы ре-
шим, но лишь после того, как мы решимся.

Максим Ребеченко
Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА КРАСНОДАРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЯБЛОКО»

www.kuban.yabloko.ru

на Кубани

«Здравствуйте, уважаемые читатели!

Мы, учащиеся школы № 3 города Усть-Лабинска, 
обращаемся с просьбой к нашему правительству, 
администрации нашего города.

Первая проблема заключается в том, что наша 
школа находится слишком близко от зоны (КП-12) и 
туббольницы. Как и другим взрослым людям, нам, де-
тям, крайне неприятно ходить каждый день в школу 
рядом со зданием-носителем туберкулёза, также 
неприятно, когда вслед девушки слышат коммен-
тарии заключённых.

Вторая проблема не столь велика, но очень 
важна для нашего благоприятного процесса об-
учения в школе, а именно, отсутствие ХОРОШЕГО 
горячего питания. Разве нельзя просто взять по-
настоящему хороших, квалифицированных поваров 
на такую ответственную должность? Ведь таким 
образом возрастет численность детей, приходя-
щих в столовую нормально покушать, а те, кто хо-
дит в ближайший магазин через опасную железную 
дорогу, чтобы купить себе что-нибудь на завтрак, 
больше не будут в этом нуждаться, т.к. «столовая» 
еда будет, надеюсь, приятней магазинной.

О третьей проблеме скажем кратко – нам бы 
хотелось, чтобы все линейки, последние звонки и 
прочие праздники, которые проводятся во дворе 
школы, проходили на хорошем асфальтированном 
дворе. Нам, честно говоря, уже много лет обещают, 
но, обещанного три года ждут, а танцоры спотыка-
лись и продолжают спотыкаться о камни.

В заключении можем только попросить наше 
правительство, а так же администрацию нашего 
города, разрешить хотя бы одну из вышесказанных 
проблем».

«ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ» ПУСТЬ ТАК И БУДЕТ.

Анастасьева Л.А., Романюк Н.Н.
Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»
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О том, как умирают села КубаниМуниципальные 
здания станицы 
Некрасовской…

Кто несёт 
ответственность 
за кладбище?

К примеру, станица Тенгинская Усть-
Лабинского района Краснодарского края.

Раньше более половины станичников 
трудились в колхозе-миллионере «Побе-
да», население процветало, работало две 
машинотракторные бригады на 4,5 тыс. 
гектар. Выращивали пшеницу, на мельни-
це мололи и пекли хлеб в своей пекарне. 
Три фермы были обеспечены кормами. 
Школьников возили на экскурсии по всей 
России, по всему Союзу.

Это ведь по-хозяйски.
И хватало средств, чтобы содержать в 

порядке не только своё правление колхо-
за, но и 2-х этажные здания детского сада 
и Дома культуры, стардома и двух бань. А 
какая была участковая больница со стаци-
онарным отделением!

Но кто-то захотел жить лучше и решил: 
зачем нужны эти бригадки?

А мы объединимся – и станем богаче! 
Наш «спаситель» – Агрообъединение «Ку-
бань»!

Только кто стал богаче?
Теперь из 1600 человек трудоспособного 

сельского бывшего колхоза «Победа» ста-
ницы Тенгинская 1300 человек оказались 
неспособными работать на своих фермах. 
Да и зачем эти фермы – достаточно и двух, 
одну быстро закрыли, разоряют, а вторую 
в сентябре 2012 года «закопали».

Хозяйства двух станиц объединяют, зем-
ли-паи колхозников скупают за копейки, 
работников сокращают.

Краевые власти попытались найти меру 
по борьбе с безработицей – выделить по 
1,5 гектара земли для личных подсобных 
хозяйств. Но те, кто писал эти докумен-

ты, совсем не думал о том, что у простого 
крестьянина кроме лопаты, тяпки и рук 
нет ничего другого. Как можно обработать 
такой участок без техники? Те, кто риск-
нул, не смогли реализовать выращенное. 
Рынок у нас для перекупщиков.

Дети остались на руках у дедушек и 
бабушек – им хоть пенсии выдают, а ро-
дители подались в города края, России-
Матушки, на север. Дети без присмотра, 
что хотят, то и воротят. А ещё деток надо 
в школу собрать, одеть, обуть – никакой 
пенсии не хватит! Разве можно это допу-
скать?

Ведь кто-то одет как «с картинки», а 
кто-то «обувку» купить не может. Зачем 
же было рушить-то, то, что создано года-
ми, не создавая нового, современного?

А уж администрация муниципального 
образования Усть-Лабинского района рас-
порядилась еще интереснее, взяв в руки 
колхозную участковую больницу со ста-
ционарным отделением, в 1999 обманным 
путем открывается якобы обычное лечеб-
ное отделение (труженики часто просты-
вают). Но в документах главврача Брусило 
В.В. (май 1998) – четко говорится в письме 
главврачу Усть-Лабинской ЦРБ Асланяну 
Э.П. об открытии противотуберкулезного 
отделения.

Уже тогда никто не учел мнение населе-
ния, а именно:

- не был учтен план застройки поселе-
ния;

- не проведены исследования по вопро-
су экологической безопасности, располо-
жения такого рода объекта в данном по-
селении;

- не выявлены и не спрогнозированы по-
следствия распространения зараженных 
вод, которые с учетом рельефа местности 
и направления стока грунтовых вод попа-
дают в русло реки Лаба и, как следствие, 
проникают с её водами в Краснодарское 
водохранилище.

За время существования лечебного 
противотуберкулёзного отделения станич-
ники Тенгинской насмотрелись столько 
безобразия, что не смогли удержаться и 
начались жалобы, просьбы, вывезти боль-

ных в специальные больницы, ведь они на 
втором этаже, а амбулатория на первом. 
Рентген проходили и туберкулёзные боль-
ные, и станичники Тенгинской.

Никто не обратил внимание на аварий-
ные водопровод и канализацию противо-
туберкулёзной больницы, кроме того, 
очистные вывозились и сливались в посад-
ки недалеко от одной из ферм. Так было 
пять лет. И вот, в 2005 году участковую 
больницу со стационарным отделением за-
крывают на капитальный ремонт. Сколько 
радости, приятных ожиданий было!

 А в январе 2007 появляются слухи о 
том, что идет подготовка к завозу тубер-
кулезных больных. Выдано свидетельство 
государственной регистрации 29.01.2007 
г., работники были вызваны на свои рабо-
чие места.

Вот тут-то началась паника: народ тре-
бовал собрания граждан. Приехали высо-

копоставленные лица из администрации 
Усть-Лабинского района: Камытов Е.Л. 
из управления здравоохранения района, 
главврач Усть-Лабинской ЦРБ Гиринчар 
В.К., руководитель МУ и противотуберку-
лезного диспансера Усть-Лабинского рай-
она Харченко Д.В., депутаты Совета Тен-
гинского поселения. Инициативной группе 
граждан Усть-Лабинска предложили вве-
сти в состав комиссии по приёму больницы 
специалистов из числа станичников.

Были уговоры, обещания того, что будет 
круглосуточная охрана, облагородят боль-
ничный двор, посадят сосны и розы, от-
кроют дневной стационар для жителей на 
8-10 койко-мест. Жители были поставлены 
перед фактом, но в 2006 году уже был 
разработан устав муниципального учреж-
дения здравоохранения и противотуберку-
лезного диспансера Усть-Лабинского рай-
она, на основании постановления №46 от 
28.07.1998г. «О реконструкции Тенгинской 
больницы в связи с мероприятиями не ре-
ализующего программ неотложных мер 
борьбы с туберкулезом в Усть-Лабинском 
районе на 1996-2000 годы». По просьбе 
совета общественности была организо-
вана встреча с главным врачом по Вы-
селковскому и Усть-Лабинскому районам 
Дьяченко В.Н., которую посетили также 
представители краевого туберкулезного 
диспансера, эпидемиолог Танкаян Х.Л., 
Шевченко Н.П. и Шапаловский В.В., кра-
евой СЭС. И все заверяли, что туберкулез 
опасен лишь первые две недели.

Письма президенту Путину В.В., Ткаче-
ву А.Н., в Роспотребнадзор передавались 
на рассмотрение Департамента красно-
дарского здравоохранения. Ответ на все 
письма оказался одинаковым, будто под 
копирку переписанным: «Объективных ос-
нований для беспокойства по поводу эпи-
демиологической опасности, которую мо-
жет представлять противотуберкулезное 
отделение для жителей ст. Тенгинской, 

нет».
Как же нет, когда за последние годы 16 

станичников умерли из-за этого заболева-
ния? В 2008 году на учет было поставле-
но еще 17 человек, новых данных нет. А 
медицинское обслуживание значительно 
ухудшилось. Нет обычного стационара, 
нет даже такой услуги, как перевязка по-
сле операции. Нет систем, нет даже ваты 
и спирта. Люди теряют надежду и уверен-
ность в завтрашнем дне. Неужели ни госу-
дарство, ни одна из существующих партий 
не может продумать качественную про-
грамму подъема села? Раз не справляется 
государство, спонсоры, подключайтесь, 
вложите в нашу станицу свои инвести-
ции, а нам ведь не так уж и много надо 
– восстановить маслоцех, пекарню. И от-
крыть небольшой заводик по переработке 
сельскохозяйственной продукции, ведь у 
нас еще остались люди, выращивающие 
овощи. Сегодня поможете одной станице, 
завтра другой, но только не откладывай-
те на 20 лет, пусть экономика рыночная, 
но необходимы планы на 3 – 5 лет, чтоб 
результат был видимым. И тогда вы помо-
жете вернуть детям родителей, а в семье 
будет покой и счастье.

Уже давно, за 20 лет мытарств, можно 
было построить специализированное уч-
реждение в зеленой зоне, а не в центре 
станицы - вокруг жилые дома, две школы, 
дом культуры, детсад – пыль ведь. 34 со-
сен и 76 кустов роз так и нет, круглосу-
точной специализированной охраны тоже 
нет. И многое чего не выполняется и тре-
бует срочной проверки.

Можно было давным-давно перестроить 
школу, которую построили в конце 1980-х 
годов из некачественного строительного 
материала. В 1989 году санэпидстанцией 
Усть-Лабинского района было принято 
решение закрыть школу, так как в поме-

щениях чувствовался стойкий запах серы, 
ученики жаловались на головную боль, 
тошноту, общую усталость. По сей день 
здание школы находится в полуразобран-
ном состоянии, да и запах серы не выве-
трился.

Мы хотим жить в современной красивой 
станице, дышать чистым воздухом, пить 
чистую воду, потреблять качественную 
пища, хотим, чтобы наши дети и внуки 
были здоровы.

Приглашаем к сотрудничеству.

«Возьмитесь за руки друзья, чтоб 
не умереть поодиночке».

Фадеева О.П.
Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»

В станице Некрасовской есть целый ряд про-
блем разного толка: от дорожного покрытия до 
ремонта раритетных строений.

Так, например, старинное здание некрасов-
ской библиотеки наполовину превращено в 
притон. Лишь в одной части здания размещена 
разного рода литература, в другой части – место 
для употребления спиртных напитков, а может 
чего и хуже.

Подойдя к библиотеке, мы можем наблюдать 
недавний ремонт, но пластиковые окна стоят 
только с одной стороны, с другой красуются по-
лусгнившие рамы. Над обгоревшими остатками 
окон мы можем заметить надпись на предрево-
люционном языке: «Ученье свѣтъ», над блестя-
щими стеклопакетами написано продолжение 
фразы – «Не ученье - тьма».

Посетив ту часть здания, где находится би-
блиотека, мы увидим комфортабельные условия 
для сельского книгохранилища. Войдя в другую 
часть здания – вполне комфортабельный притон 
для сельской местности.

Вход порос бурьяном, кирпичи приобрели не-
понятный цвет, но все же с крыши спускаются 
современные сливы.

Почему же администрация станицы Некрасов-
ской как будто бы забыла, что эти здания явля-
ются муниципальной собственностью?

Савельев А.
Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»

Городское кладбище в г. Усть-Лабинск — это 
место, где люди могут почтить память усопших 
родных. Но наши районные и городские власти, 
по своему обыкновению, не могут обеспечить нор-
мальное движение траурной процессии.

Все дело в дороге, которая ведет к самому клад-
бищу. Асфальтированная дорога, рассчитанная на 
одну машину. То есть две машины там просто не 
разъедутся. Тут сразу возникает вопрос, неужели 
было тяжело построить нормальную дорогу?

Вновь не хватает бюджетных средств? Возмож-
но, тех самых средств, что были потрачены на ре-
конструкцию городского стадиона? Кстати, после 
капитального ремонта стадиона «Кубань» и рекон-
струкции площади перед зданием Усть-Лабинской 
администрации на кладбище появились сваленные 
в кучи куски асфальта.

Нашим руководителям, видимо, тяжело просто 
проехать и посмотреть, в каком состоянии нахо-
дится дорога. Горы мусора так и находились на 
кладбище, пока граждане не сняли ролик и не вы-
ложили в Интернет. Зато потом все быстро убрали.

Вертикаль власти, дирижируемая бывшими 
ФСБ-шниками, настолько не подточена под про-
стой народ, что такая система правления неминуе-
мо приведёт к катастрофе и социальным взрывам. 
Но главное, чтобы в данной ситуации те, кто бу-
дет провожать усопших родных на Усть-Лабинское 
кладбище и идти по такой дороге, сами, споткнув-
шись, не оказались в царствие небесном.

Романюк Н.Н., Ребеченко М.С.
Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»
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За рулём автомобиля Усть-Лабинская 
центральная 
районная больницаВсе понимают, что безупречных водите-

лей не бывает: мы — люди, иногда спешим 
и опаздываем, но, к сожалению, некото-
рые из нас спешат всегда, что приводит к 
ДТП, и, на первый взгляд, парадоксальным 
ситуациям.

Французский леворадикальный философ 
Анре Горц в своей работе «Общественная 
идеология автомобилизации», писал:

«Когда была изобретена машина, она 
должна была предоставить нескольким 
очень богатым людям совершенно бес-
прецедентную привилегию: перемещаться 
гораздо быстрее, чем все остальные. Ни-
кто прежде никогда о таком и не мечтал. 
Скорость всех экипажей была примерно 
одинаковой и не зависела от того, богаты 
вы или бедны. Кареты богачей не шли бы-
стрее, чем телеги крестьян, и поезда пере-
возили всех с одной и той же скоростью».

Теперь мы можем видеть, что стратифи-
кация права на автомобиль преодолена. 
Но, тем не менее, хамское отношение од-
них водителей к другим автомобилистам, 
велосипедистам и пешеходам сохраняется 
по сей день.

Удивляться нечему: ведь те, кто, по 
идее, обязан следить за соблюдение прав 
всех находящихся на улицах, дорогах и 
площадях сами зачастую выступают злост-
ными нарушителями.

Эта проблема не обходит стороной и 
наш Усть-Лабинский район: блюстители 
правопорядка паркуются там, где средне-
статистический водитель остановиться не 
посмеет. Действительно, ведь полиция, 
скорее всего, является коммерческой ор-
ганизацией – «ничего личного, только биз-
нес».

Зачем соблюдать правила дорожного 
движения, когда есть корочка? Если, пред-
положим, есть «ксива» или родственники, 
или друзья в высокопоставленных кругах, 
– это другим нельзя, но тебе можно все, 
ты имеешь право на превышение скорости 
в любое время суток (и плевать, при ис-
полнении или нет); имеешь право на оста-
новку в неположенном месте, а так же и на 
другие неправомерные действия.

Другой лагерь правонарушителей – чи-
новники, как правило, владельцы дорого-
стоящих автомобилей. Негласный закон 
дороги: чем дороже твоё транспортное 
средство, тем больше ты имеешь прав на 
нарушение закона и на избежание наказа-
ния.

Клиентам российского автопрома и вла-
дельцам более дешевых средств передви-
жения также выделяется свое, эксклю-
зивное правило: Правило трех «Д» («Дай 
дорогу дураку»).

Таким образом, сколько бы ни говори-
ли о разного рода «ужесточениях» и «по-
правках», касаться они будут только менее 
богатого большинства, меньшинство и их 
прихлебатели всегда из воды выходят су-
хими.

Николай Николаевич Носов, в своей за-
мечательной детской книге «Незнайка на 
Луне», писал:

«- А кто такие эти полицейские, — спроси-
ла Селедочка.

- Бандиты! — с раздражением сказал 
Колосок. — Честное слово, бандиты! По-
настоящему, обязанность полицейских – за-
щищать население от грабителей, в дей-
ствительности же они защищают лишь 
богачей. А богачи-то и есть самые настоящие 
грабители. Только грабят они нас, прикрыва-
ясь законами, которые сами придумывают. А 

какая, скажите, разница, по закону меня огра-
бят или не по закону? Да мне все равно!»

Все мы понимаем, что сюжет далеко не 
сказочный. И действительность книги, на-
писанной почти 50 лет назад, полностью 
совпадает с нашей текущей реальностью.

Подведем итог, ведь золотое правило 
гласит: критикуя – предлагай, предлагая 
– делай.

Я, на данный момент, вижу две альтер-
нативы:

1) Добиваться в вышестоящих инстанци-
ях соблюдения своих прав, а так же обя-
занностей чиновников и представителей 
правопорядка. Бегать по судам, окутав-
шись, словно шарфом, бумажной бюрокра-
тией и волокитой.

2) Прямое действие – борьба за наши 
права без посредников, путем создания 
истинных народных дружин для патрули-
рования мест нашего обитания.

Третьего не дано. История говорит нам: 
нет смысла уговаривать нарушителя в по-
гонах или с депутатской корочкой, таким 
образом, вы ничего не добьетесь, самое 
время взять все в свои руки.

И помните: прав не дают, их берут!

Оутлав Тпрутпрускевич,
Романюк Н.Н.

Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»

Пока чиновники с каждым годом увеличивают 
свои капиталы, обычные «работяги» не могут даже 
получить бесплатную медицинскую квалифициро-
ванную помощь. Даже не говоря об условиях её 
оказания…

Пациенты ЦРБ Усть-Лабинского района жалуются 
на неисправные лифты – не работают ни пассажир-
ский, ни грузовой.

Пациенты, посетители, а также медперсонал вы-
нуждены передвигаться по ступенькам, теряя время 
и здоровье.

А судя по состоянию санузла, денежные средства 
на ремонт ЦРБ не выделяются совсем.

Романюк Н.Н.
Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»
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Ночной 
Усть-Лабинск. 
Чем заняться
молодёжи?

В городе Усть-Лабинске пугает распущенность 
молодежи: подростки часто выпивают на строй-
ках, по подворотням, курят за углами, принимают 
наркотики на пустырях. Это отвратительно!

Если твой папа не «мажор» и не крутой - зна-
чит, твое место не в новеньком дорогом автомо-
биле, а в тёмном сквере с бутылкой пива - так 
рассуждает нынешняя молодежь.

Виновата в этом наша власть. Чем меньше в 
городе развлекательных, спортивных и интеллек-
туальных программ, тем больше подрастает деге-
нератов и алкашей.

Почему не сделать как раньше, в старые до-
брые времена: днем занятиям любимым спортом, 
а вечером танцы. Таким образом молодежь раз-
вивается, активизируется и становится добрее.

В нашем городе нет бесплатных фитнес-залов, 
а спортплощадки оборудованы ещё в советское 
время. Развлекательные места можно посчитать 
по пальцам одной руки.

Почему город стоит на месте и наша власть не 
растет наравне с нашими детьми?

Я думаю, многие ребята были бы счастливы 
иметь доступные финансово спортзал и танцпол.

Александра Кондратьева
Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»

В Усть-Лабинском районе 
ущемляются права детей

В 1999 году с легкой руки главы Усть-
Лабинского района Горового Константина 
Эдуардовича закрыли «Медицинское учи-
лище», а в учебном комплексе «поселили» 
КП-12. Около действующего детского сада 
образовалась колония поселения №12 
(КП-12).

Опасное соседство осужденных из КП-
12, которые живут и разгуливают возле 
детского садика и школы волнует, к сожа-
лению, только родителей детей, а также 
дедушек и бабушек, но никак не местные 
органы власти. Мало ли, что может слу-
читься? Ведь осужденные КП-12 отбывают 
наказание за самые разные деяния.

По официальным данным, осужденными 
КП-12 было совершенно 7 побегов, в коло-
нии отбывают наказание больные туберку-
лёзом, ВИЧ-инфицированные, лица, кото-
рые проходили лечение в психиатрической 
лечебнице.

Елена Артюшина, директор СОШ №3 в 
присутствии московской комиссии 7 апреля 
2012 г.почему-то тоже защищала осужден-
ных КП-12, но не детей. Объяснения педа-
гогов, которые защищают не детей, а осуж-
денных говорит об их некомпетентности и 
профессиональной непригодности. Жители 
станицы позже искренне обрадовались, 
когда Елена Артюшина была уволена за 
нарушения санитарных норм в школьной 
столовой, в которой находились бродячие 
собаки.

С каждым разом жители Усть-Лабинского 
района убеждаются, что КП-12 нужно в го-
роде исключительно чиновникам. Прокура-
тура Усть-Лабинского района, прокуратура 
Краснодарского края, а также Управление 
ФСИН по Краснодарскому краю любыми 
способами скрывают факты нарушений со 
стороны осужденных КП-12 и не удиви-
тельно, ведь по нашей версии, осужденные 
строят дома, магазины, офисы для сотруд-
ников ФСИН, полиции, прокуратуры, судей, 
администрации.

Кроме того, одной из главнейших про-

блем Усть-Лабинского района, как и всего 
края в целом, является проблема детских 
садов.

Оплата за одного ребёнка в муниципаль-
ном детском саду в районе составляет от 
800 до 2 000 рублей в месяц, а в частном 
детском саду - от 8 000 рублей в месяц и 
выше. В то время как частные детские сады 
открываются с ведома администрации 
Усть-Лабинского района, муниципальные 
дошкольные детские учреждения закрыва-
ют на ремонты, некоторые так и остаются 
заброшенными. Вместо того, чтобы ремон-
тировать старые детские сады или строить 
новые, в городе Усть-Лабинске занимаются 
строительством ресторанов, магазинов и 
офисов. А родители вынуждены устраивать 
малышей в сельские частные ДДУ.

В школах и детских садах практикуются 
денежные поборы на различные нужды, 
начиная от ремонтов, закупки мебели, обо-
рудования и т. д. Только даже эти поборы 

не используют по назначению.
В школе №3 г. Усть-Лабинск несколько 

лет назад закрыли кабинеты трудового об-
учения. Администрация Усть-Лабинского 
района обещала к началу учебного 2012 
года сделать в здании трудового обучения 
капитальный ремонт, но кабинеты до сих 
пор закрыты. В других школах похожие 
ситуации — к примеру, практически везде 
можно наблюдать прогнившие оконные ко-
робки, которые были установлены в 1970-
80 гг. Не во всех школах заасфальтированы 
дворы.

Только почему же личное имущество у 
директоров школ, завучей, бухгалтеров 
по административно-хозяйственной части 
порой никак не соответствует их заработ-
ной плате? Удивительно! Ведь именно эти 
люди учат наших детей разумному, добро-
му и вечному.

Романюк Н.Н.
Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»
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Все ли обеспечены 
жильём?

Обратите внимание на то, что более 20-и лет 
назад заброшено строительство пятиэтажного 
многоквартирного дома по ул. Октябрьская.

Несмотря на то, что главы Усть-Лабинского рай-
она в основном не дорабатывают до конца срока 
на должности главы района, своих заместителей 
передают, как эстафетную палочку.

На заброшенной стройке собираются маргина-
лы и трудные подростки. Нередки случаи падения 
людей с верхних этажей.

Недостроенный дом в очередной раз демонстри-
рует халатность администрации Усть-Лабинского 
района. Очевидно, что «хозяина» в районе за по-
следние 20 лет не было.

В то время, когда не закончились очереди на 
жилье для

- детей-сирот,
- малоимущих,
- инвалидов ВОВ,
- ликвидаторов ЧЭАС,
- участников боевых действий…
Не все из вышеперечисленных отважатся встать 

на очередь, так как при устном обращении в рай-
онную администрацию вынуждены выслушивать, 
что жилья нет и не предвидится, так как в районе 
жилые помещения не строятся. Без проблем стро-
ятся дома только у глав и их заместителей.

Романюк Н.Н.
Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»

Станица Воронежская 
Усть-Лабинского района

Одной из самых известных проблем 
станицы Воронежской является не-
функционирующий переезд, на котором 
в 2006 году произошла страшная ава-
рия, в результате которой погибли 22 
человека. Сразу после аварии переезд 
закрыли на ремонт, который продол-
жается до сих пор. По сей день жители 
большой станицы Воронежской делают 
практически пятикилометровый объезд 
до следующей железной дороги, что 
приносит огромный дискомфорт. А как 
же Скорая помощь или Пожарная, кото-
рая приезжает к станичникам из Усть-
Лабинска? Пока они будут делать крюк, 
человек уже может умереть, а здание 
успеет сгореть, и такие случаи были. 
Ситуации бывают разные, а дорога пока 
одна и длинная.

Интересует только одно – в чем про-
блема?

Краевой бюджет без проблем выде-
ляет деньги, так чиновники говорят – 
только бери и делай! А ответственные 
за это люди просто не хотят поднимать 
пыльные документы. РЖД не хочет и 
всячески препятствует попыткам сдви-
нуть проблему с мертвой точки, так как 
старый переезд невыгоден в экономи-
ческом плане. Прибыль господ из РЖД 
намного важней, чем нужды и пробле-
мы простых смертных. В оправдание 
корысти предъявляются нормы, по ко-
торым расстояние между переездами 
должно быть не меньше пяти киломе-
тров. Станица большая, жителей много, 
транспорта большое количество, плюс 
еще и общественный. И уже не первый 
раз и не первый год народ пытается до-
нести до тех, кто выше, то, что откры-
тие второго переезда – это не прихоть, 
а просто потребность жителей станицы. 
Давным-давно настало время действий, 
принимаемых для комфорта станицы и 
удовлетворения нужд жителей.

К сожалению, это не единственная 
проблема Воронежской.

Всего в 100 метрах от станицы рас-
положена свалка мусора – полигон 
твердых бытовых отходов. Конечно, на 

первый взгляд ничего плохого и удиви-
тельного в этом нет, без такого поли-
гона улицы станицы Воронежской дав-
но бы утонули в отходах повседневной 
жизнедеятельности.

Но то, каким образом владельцы 
свалки и местные власти избавляются 
от мусора, когда полигон наполняется, 
вызывает ощущение неадекватности 
вышеперечисленных лиц. Жители до-
мов, живущие рядом со свалкой, каж-
дый год наблюдают такую картину: 
в один из дней лета свалка чудесным 
образом загорается – якобы из-за жары 
– а потом до самого февраля тлеет, и 
тысячи станичников дышат вредным 
дымом.

Вот такие вот шикарные условия 
представлены жителям ст. Воронеж-
ской. Также перед каждыми выборами 
ездят представители всем известной 

партии и обещают, и обещают, и обе-
щают, что проблему решат, свалку 
перенесут или закроют, или даже что 
в районе появится перерабатывающий 
завод. Выборы проходят, кандидаты от 
очень известной партии избираются, 
а проблемы остаются. Свалку так и не 
закрыли, завод не построили. И живи-
те вы, как хотите, граждане. Дышите 
смертельным дымом и нюхайте горелый 
мусор. Казалось бы, сделать ничего 
нельзя. Но человек когда не мог даже 
подумать, что возможно в космос поле-
теть. Прошло время, и люди там побы-
вали. А тут всего лишь свалка. Есть не-
равнодушные станичники, которые уже 
давно ведут борьбу в этом направлении, 
они добивались и закрытия полигона, и 
того, что даже администрацию поселе-
ния штрафовали. Но, видимо, штрафы 
не очень пугают «королей» мусорного 
бизнеса. Им плевать на здоровье своих 
земляков, детей и женщин. Их волнует 
только прибыль. И от этого действи-
тельно становится страшно. Сейчас они 
просто свалку сожгли, чтобы место ос-
вободить, а завтра что они будут гото-
вы сжечь ради своей прибыли?

Проблема одна не приходит…
Через станицу Воронежскую проходит 

федеральная трасса, и с каждым годом 
поток транспорта только увеличивает-
ся, а в особенности увеличивается ко-
личество грузовых машин, которые про-
сто уничтожают дорожное покрытие.

В летнее время ул. Садовая превра-
щается в одну огромную пробку. В одну 
сторону люди едут на море, а в другую 
сторону с работы. И чтобы добраться в 
другую часть станицы, приходиться по-
тратить очень много времени. И, опять 
же, по данной проблеме чиновники 
обещали принять меры. Даже говорили 
о проекте трассы, проходящей за ста-
ницей, чтобы разгрузить основную. Но, 
как и везде в нашем государстве, про-
екты остаются только на бумаге, а дей-
ствия органов власти к поиску решения 
этой проблемы не предпринимаются.

Ребеченко М., Кондратьева А. 
Информация Краснодарского РО РОДП «ЯБЛОКО»
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