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Материалы страницы подготовил Евгений БОРЯК

Представители группы из 
числа активистов, депутатов 
местного и районного Советов 
и сельской молодёжи выступи-
ли с предложением о восста-
новлении спортивно-игровой 
площадки в станице Тверской, 
капитальный ремонт которой 
не проводился уже более 10 
лет. Этот объект пользуется 
большой популярностью у под-
ростков и молодёжи, но посте-
пенно приходит в плачевное 
состояние. Чтобы привести его 
в порядок, нужны средства, 
которыми не располагает бюд-
жет поселения. В настоящее 
время администрацией посе-
ления составлена сметная до-
кументация, согласно которой 
ремонт спортивно-игровой 
площадки составит 4 млн. ру-
блей. В эту сумму войдут за-
мена покрытия площадки, уве-
личение высоты ограждения 
и ее покраска, обустройство 
сидений и освещение.
Идея о ремонте была поддер-

жана жителями ТОС №5 и ТОС 
№7, которые в настоящее время 
проводят сбор подписей для 

вхождения в краевой конкурс по 
отбору местных инициатив.

С ремонтом площадки — 
на краевой конкурС

Разговор о приведении в порядок этого спортивно-игрового объекта вёлся в ходе 
собрания инициативной группы и главы поселения.

23 команды из разных ре-
гионов страны собрали эти 
соревнования, целью которых 
было выявить сильнейших 
самбистов России. В числе 
лучших борцов в этом виде 
спорта от Краснодарского 
края в весовой категории до 
71 килограмма на борцовский 
ковёр вышел и наш земляк из 
станицы Тверской, десяти-
классник местной школы №17 
Руслан Бекиров. В группу, в 
которой он выступал, вошли 
32 опытных спортсмена, од-
нако это не помешало Руслану 
успешно провести все схват-
ки и стать чемпионом России 

по самбо в своём весе.
Большая заслуга в победе 

нашего борца его наставника, 
тренера ДЮСШ г. Апшеронска 
Артура Терзияна, сумевшего 
заинтересовать парня самбо и 
привить ему качества, необхо-
димые для достижения победы 
в поединках. Одержав победу 
на Всероссийских состязани-
ях, Руслан выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта и 
прошёл отбор на Первенство 
России, которое состоится в 
сентябре этого года в городе 
Симферополе. Оно является от-
борочным этапом на первенство 
мира и Европы.

Значимая победа 
Станичника

Тверчанин Руслан Бекиров завоевал первое 
место в весовой категории до 71 килограмма на 
Всероссийских соревнованиях по самбо, прошедших 
5 и 6 февраля в городе Новороссийске.

лидия михайловна 
иЗ хутора Захаров

Ей далеко за 70, но она не 
менее ответственно и энергично 
продолжает заниматься 
общественной работой, 
направленной на благо своего 
населённого пункта, стремится 
решить проблемы окружающих 
её людей.
Энергичная, честная, добрая, отзывчи-

вая — так характеризуют её земляки и 
работники администрации поселения, с 
которыми Лидия Михайловна Курицкая 
уже не один десяток лет поддерживает 
надёжный контакт. Проблемы с освеще-
нием хуторских улиц, перебои в движении 
автобуса на линии Апшеронск — Лесогор-
ская и даже контроль за уровнем подъёма 
в дни непогоды воды в реке Пшиш в 
окрестностях хутора Захарова — далеко 
не все обязанности, добросовестно вы-
полняемые Лидией Михайловной. Также 
она заботится о чистоте и благоустрой-
стве улиц своего населённого пункта, 
регулярно привлекая хуторян к проведе-
нию совместных субботников и работе по 
ликвидации сорной растительности.

интернетиЗация
Работами по присоединению 
населённых пунктов поселения 
к глобальной сети Интернет 
займётся компания «Югтелеком».
Соглашение о совместной работе за-

ключили представители компании и 
администрация поселения в лице главы 
Сергея Гончарова. Благодаря этому 
сотрудничеству в дома станичников и 
хуторян поселения придёт хорошая опто-
волоконная линия сети Интернет, которая 
позволит жителям не только комфортно 
пользоваться всемирной сетью, но и 
повысить безопасность своих домовла-
дений при помощи видеонаблюдения за 
ними.
В настоящее время в специально соз-

данной группе мессенджера WhatsApp 
администрацией поселения ведётся 
предварительная запись желающих 
подключиться к сети Интернет. Первые 
списки тех, кто желает к ней присоеди-
ниться, направлены в ООО «ЮГТЕЛЕКОМ» 
7 февраля.
Получит пользу от новой оптоволокон-

ной связи и поселение в целом. К нему, 
в первую очередь, будут подключены 
социально значимые объекты.

предложение 
нашло поддержку

Молодые жители станицы 
Тверской, объединившись 
в инициативную группу, 
предложили главе поселения 
построить в станице скейт-парк. 
Это предложение родилось не случайно 

— по мнению станичной молодёжи, в Твер-
ской нет тротуарных дорожек, нет закрытой 
площадки, где они могли бы безопасно ка-
таться на роликах, скейтбордах, самокатах, 
а желающих делать это среди станичных 
ребят немало. Они даже присмотрели 
место, где его можно расположить. Соз-
дать его предлагается на площади в 2340 
квадратных метров по улице Центральной, 
116 «А» в станице Тверской.
Глава и депутаты Совета поселения одо-

брили предложение юных станичников. В 
ближайшее время планируется провести 
топосъёмку местности,  создать дизайн-
проект и подготовить проектно-сметную 
документацию, чтобы проект мог принять 
участие в краевом конкурсе по отбору 
проектов местных инициатив.

ремонт улицы 
Горной

О том, что проезжая часть дороги 
на этой улице в станице Тверской в 
непогоду постоянно заливается водой, 
затрудняя проход и даже проезд на 
личном транспорте по делам, а детям 
— в школу, в редакцию сообщили 
сами жители улицы Горной.
Причина такого её состояния проста — 

на ней практически отсутствуют ливневые 
стоки, да и сама она давно не видела 
грейдерного ковша. Глава Сергей Гон-
чаров, к которому обратился корреспон-
дент, сообщил, что ремонт улицы Горной 
внесён в план мероприятий на этот год. 
С установлением нормальной погоды 
она будет прогрейдирована, а ливневые 
стоки на ней  восстановлены.
Помимо этого в планах администрации 

на текущий год работы по асфальтирова-
нию дорожного полотна по ул. Централь-
ной, грейдирование улицы Ворошилова 
в станице Тверской и улицы Садовой в 
станице Линейной, а также продолжение 
работ по освещению улиц в населенных 
пунктах поселения.
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победитель наЗван 
В поселении прошёл поселенческий этап краевого конкурса на звание «Лучший 
орган территориального общественного самоуправления».

В этом конкурсе приняли 
участие несколько ТОСов, 
действующих на территории 
поселения. Конкурсной комис-
сией лучшим из участвовавших 
в конкурсе территориальных 
органов самоуправления был 
признан ТОС №5, руководит 
которым председатель Ольга 
Нестерук.
В 2021 году Ольга Михай-

ловна была отмечена памят-

ным знаком Законодательного 
Собрания Краснодарского 
края «За активное участие в 
территориальном обществен-
ном самоуправлении». Теперь 
территориальный орган са-
моуправления, возглавляемый 
ею, продолжит участие уже в 
раенном этапе конкурса. По-
скольку ТОС Ольги Нестерук  
соответствует большинству 
условий отбора, у него есть до-

статочно большие перспективы 
на победу в раенном конкурсе 
на звание «Лучший орган тер-
риториального общественного 
самоуправления». Успех на 
краевом уровне поможет Ольге 
Михайловне реализовать своё 
давнее желание построить на 
вверенной её органу самоу-
правления территории в рамках 
инициативного бюджетирова-
ния детскую площадку.


