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В НАЧАЛЕ ПУТИ…

Поселок Правокубанский раскинулся весьма привольно и в удачном месте. И главное
рядом с трассой. Сошел с автобуса и вот они – огни жилых многоэтажек.

А начиналось всё так!... В 1974 году были забиты первые колышки на строительстве
Сары-Тюзской промбазы, которая должна была обеспечить сооружение Каскада
Зеленчукских ГЭС. А в конце 1975 года прораб В.С. Сорокотяга поставил первый
вагончик. Он был предназначен для сторожей. Но так как другого жилья не было, то там
же и заселилась первая семья молодых специалистов после окончания Ставропольского
политехнического института. Это были Ермоленко Василий Иванович и Ермоленко
Елена Викторовна, которые и поныне живут и работают в поселке. Елена Викторовна
много лет проработала инженером ПТО, была председателем объединенного профкома
строительства каскада Зеленчукских ГЭС, депутатом первого созыва Народных
депутатов пос.Правокубанский. Василий Иванович пришел на стройку мастером
строительного участка, в настоявшее время работает в Карачаево-Черкесском Филиале
ОАО «РусГидро» начальником службы мониторинга оборудования и гидротехнических
сооружений.

Находился этот единственный вагончик на самом берегу реки Кубань. Условий для
нормальной жизни не было: за водой приходилось спускаться к реке, готовить еду на
маленькой электрической плитке. Поэтому своего маленького сынишку семья Ермоленко
была вынуждена оставить у своих родителей в городе Невинномысске.

Вслед за этой семьей приехала семья Каширских из Астрахани. И то же молодые
выпускники ВУЗа. Но они приехали с маленьким ребенком, которого приходилось водить
в детский сад в соседний аул Сары-Тюз. Эта семья поселилась уже в один из семи
вагончиков временного поселка. Это были сборные жилые домики (ПДУ) без тепла и
воды. Когда пустили временную котельную и водопровод, поселок имел уже две улицы.
Так на голом пустыре, на берегу Кубани основался будущий поселок без названия. Все
его знали как СУ ЗГЭС, да и сейчас многие так и называют.

Одновременно велось строительство первого многоэтажного 110 квартирного жилого
дома, и в 1979 году были сданы в эксплуатацию два подъезда этого дома. Разные
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времена – разные проблемы. А тогда, профком и администрация Строительного
управления Зеленчукских ГЭС (СУЗ ГЭС) долго не могли заселить эти квартиры, так
мало оказалось претендентов на жилье. Но стройка набирала обороты, и со всех концов
бывшего Союза стали прибывать молодые строители. Большой отряд специалистов
прибывал с БАМа, из Казахстана, из Дагестана и из ближайших населенных пунктов.
Всем требовалось жилье. И работа закипела. Первые жилые многоэтажные дома №2 и
№3 были сданы в эксплуатацию в декабре 1980 года. Но этого катастрофически не
хватало. Быстрыми темпами началось строительство блоков общежития на 1000 мест.
Хотя предназначалось оно для несемейных людей, из-за нехватки жилья пришлось
заселяться по две семьи в одну секцию.

Так как детей в поселке было много, одним из первых объектов соцкультбыта был
построен детский сад. 22 января 1983 года было сдано ? здания яслей/сада на 280
мест. С этого дня заведующая Игнатенко Светлана Анатольевна и завхоз Аверченко
Лидия Яковлевна начали закупать оборудование и набирать обслуживающий персонал.
Летом 1983 года было торжественное открытие детского сада, который был назван
«Ручеек». Со временем одного детского сада стало не хватать, и в 1989 году был открыт
детский сад под названием «Огонек» тоже на 280 мест. С 1992 года по настоящее время
заведующей детским учреждением «Огонек» является Дотдаева Светлана Азретовна.

Росли дома, росли и семьи. Подрастали дети. Назревала необходимость в начальной
школе. В 1983 году не без усилий председателя профкома Ермоленко Е.В. в стенах
общежития открыли 1 класс. Первой учительницей была Давыденко Нина Федоровна. В
следующий год был открыт еще один класс. Так возникла начальная школа. А 1 сентября
1985 года распахнула свои двери новая общеобразовательная школа на 1176 мест.
Первый директор – Прокопенко Анатолий Григорьевич. В настоящее время
руководителем образовательного учреждения, которое имеет длинное название:
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа п. Правокубанский»
(МКОУ «СОШ п.Правокубанский») является Чомаева Дахира Унуховна. 28 мая 2009 года
в школьном сквере состоялось открытие мемориального камня участникам в Великой
Отечественной войне.

МКОУ «СОШ п.Правокубанский» - это своеобразный учебный и культурный центр
поселка, так как все значимые и крупные мероприятия, такие как собрания, выборы,
концертные программы проходят в стенах школы.

Основное население молодого поселка составляла молодежь, которая нуждалась в
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культурном досуге. Так, в 1982 году был открыт Дом культуры. Директором Дома
культуры стала выпускница Душанбинского института культуры Ткач Наталья
Михайловна. Позже, когда Наталья Михайловна перешла работать в музыкальную
школу, дом культуры возглавил Лайпанов Хусей Юсуфович, проработавший много лет.
Музыкальная школа
была филиалом музыкальной школы поселка Новый Карачай, лишь с 1988 года стала
самостоятельным детским учреждением и работает по сей день. В данной школе
обучают детей игре на фортепиано, баяне, аккордеоне, национальной гармонике и
гитаре. Посещают детскую музыкальную школу даже дети соседних населенных
пунктов. С 1995 года руководит коллективом Вичужанина Надежда Ивановна. В стенах
данного учреждения была создана группа под названием «Насыб», что означает
«Счастье». Художественным руководителем этого ансамбля стала преподаватель
музыкальной школы Зухра Хусеевна Айбазова. Часто Зухра Хусеевна по своей
инициативе проводит занятия вне школьных стен, на лоне живой природы. Этому
молодому ансамблю уже покорилась большая сцена. «Насыб» стал лауреатом
республиканского телевизионного конкурса «Молодые таланты». В «копилке» ребят –
четыре диплома и ценный подарок (
DVD
).

В 1983 году силами и стараниями Безбородовой Галины и Соловьевой Натальи было
открыта в поселке библиотека, рассчитанная на обслуживание как взрослого, так и
детского населения. Долгое время работала заведующей Касмина Татьяна Августовна
на пару с библиотекарем Астаховой Аллой Николаевной, которая работает по
сегодняшний день.

Каким бы маленьким не был населенный пункт, в медицинской помощи всегда есть
потребность. А к 1989 году в поселке ни много, ни мало уже насчитывалось около 4000
жителей. И в этом же году местная поликлиника приняла первых пациентов. Первый
главный врач Солтан Шогаибович Салпагаров. В настоявшее время руководит данным
лечебным учреждением Шакманов М.М. В Правокубанской участковой больнице
вместе с поликлиникой, службой «Скорой помощи» на страже здоровья граждан
трудятся около 60 медицинских работников.

Факты, подтверждающие молодость нового поселка, появившегося на карте республики,
искать не приходилось. Они были на каждом шагу. Молоды были дома, прохожие, еще
не обустроенные дворики. Молод был и секретарь парткома строительного Управления
Зеленчукских ГЭС Владимир Иванович Ильин, которому приходилось решать все
вопросы, связанные с развитием поселка. Давно ждали Указа Президента Верховного
Совета РСФСР о наименовании безымянного поселка гидростроителей. И вот в мае
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1984 года поселок получил свое имя – Правокубанский. К тому времени в поселке было
4 жилых многоквартирных дома, блок общежитий, кинозал, магазины
(продовольственных и промышленных товаров), детский сад, начальная школа,
библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, киоск «Союзпечать», приемный пункт
бытового обслуживания.

На момент образования поселка был образован исполнительный комитет
Правокубанского поселкового Совета народных депутатов, который являлся
исполнительным органом власти в поселке. Председателем исполкома и председателем
поселкового Совета народных депутатов был Советов Владимир Филиппович,
секретарем исполкома была Зубенко Раиса Васильевна.

С 1987 года исполком Правокубанского поселкового Совета возглавлял Дейкун Николай
Васильевич. С 1990 года в связи с преобразованием структуры исполкома
Правокубанского поселкового Совета народных депутатов были назначены на
должность председателя Совета народных депутатов Астахов Алексей Михайлович,
председателем исполкома назначен Тоторкулов Ибрагим Хасанович, который
проработал в данной должности до 2007 года.

В настоящее время Главой администрации Правокубанского городского поселения
Карачаевского муниципального района является Эльканов Эдуард Алиевич,
назначенный на эту должность решением Совета Правокубанского городского
поселения от 17.06.2011 г. №27-6.
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