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Т в е р с ко е

сельское поселение 

Материалы страницы подготовил Евгений БОРЯК

Подмостовой проезд, извест-
ный всем жителям Апшеронского 
района, встретил редакционный 
автомобиль заполненной во-
дой ямой. Несмотря на полную 
остановку перед преодолением 
этого препятствия, автомобиль 
«клюнул» воду, и пока колёса 
искали дно, ощутимо «при-
ложился» защитой о дорожное 
полотно. Осматривая позже 
машину, водитель нашей редак-
ции сказал, что всё обошлось, а 
автор этих строк поневоле заду-
мался, что было бы, если бы мы 
решили преодолеть препятствие 
не останавливаясь…
Проблема эта не нова. С ней 

местные жители ведут борьбу, 
как минимум, пару лет, атакуя 
все инстанции от местной ад-
министрации до высоких мо-
сковских кабинетов, привлекая 
депутатов всех уровней. Глава 
поселения Сергей Гончаров 
также использует все доступные 
ему властные рычаги, но вынуж-
ден констатировать, что решить 
этот больной вопрос пока не в 
силах.
- Жалобы от местных жителей, 

испытывающих неудобства от 
сложившейся ситуации, посту-
пают в администрацию постоян-
но, - рассказывает он. - Въезд 
в Тверскую и состояние главной 
станичной улицы, по которой 
идёт движение в направлении 
краевого центра и обратно — на-
стоящая головная боль. Я регу-
лярно бомбардирую письмами 
все инстанции, которые должны 
контролировать состояние этого 
участка дороги, но вопрос пока 
так и остаётся нерешённым.
Комментарий по поводу про-

исходящего дал тот, кто непо-
средственно контролирует со-
стояние автодороги Кубанская 

— Саратовская на этом участке 
- ведущий специалист ГУК КК 
«Краснодаравтодор» Евгений Ло-
банов. Он пояснил, что в настоя-
щее время качественный ремонт 
повреждённых участков дороги в 
Тверской остановлен.
- Всё дело в том, что Министер-

ство транспорта и дорожного 
хозяйства Краснодарского края 
ведёт судебные тяжбы с субпо-
дрядчиком, ранее выполнявшим 
ремонтные работы на этом 
участке автодороги и, фактиче-
ски, бросившим его на произвол 
судьбы. В связи с проверками 
со стороны контролирующих и 
правоохранительных организа-
ций полноценные ремонтные ра-
боты на повреждённых участках 
дороги краевого значения пока 
невозможны, - пояснил Евгений 
Анатольевич.
Сейчас контролем состояния 

дорожного полотна под желез-
нодорожным мостом в Тверской 

и на других повреждённых тяжё-
лым автотранспортом участках 
занимается организация «Юг-
СтройМонтаж». Тем не менее, 
сотрудники этой организации, 
в связи с указанными Евгением 
Лобановым причинами, огра-
ничиваются только подсыпкой 
образовавшихся ям гравием. 
Эффект от этого невелик — тя-
жёлые тонары и иной транспорт 
в течение нескольких часов «вы-
гребают» этот гравий и всё воз-
вращается на место. Пробка с 
обеих сторон железнодорожного 
моста уже становится нормой 
для автомобилистов, а местные 
жители вынуждены страдать как 
от сложностей с преодолением 
проезжей части, так и от камней, 
которыми щедро осыпает близко 
находящиеся к проезжей части 
дома автотранспорт, идущий по 
разрушенным участкам автодо-
роги в станице Тверской.

Проблема остаётся 
нерешённой

Въезд в станицу Тверскую под железнодорожным мостом и главная улица 
главного населённого пункта поселения находятся в плачевном состоянии.

Так, совсем недавно учащиеся 
школы №26 станицы Лесогор-
ской приняли участие в акции 
по поддержке военной операции 
на Украине. Ребята под руко-
водством своих преподавате-
лей создали во дворе школы 
композицию в виде символа 
Z, а ученик школы Салих Хуаде 
зафиксировал этот момент при 
помощи фотосъёмки с использо-
ванием личного квадрокоптера. 
Проведено мероприятие было 
под руководством куратора по 
военно-патриотической работе, 
преподавателя школы №26 Оль-
ги Ильченко.
Не менее активно действуют 

и юные экологи, работу кото-
рых курирует непосредствен-
но Анна Сагайдак. В рамках 
работы детского экологи-
ческого совета проводятся 
мероприятия по воспитанию 
у учащихся любви к окру-
жающей природе, её изуче-
нию и исследованию. Особое 
внимание на уроках и в ходе 
практических занятий уделя-
ется необходимости борьбы 
с загрязнением окружающей 
среды. Ребята принимают 
участие во многих проектах и 
акциях районного и краевого 
уровней — собирают маку-
латуру, следят за чистотой 
берегов местного озера Су-
холюбского и реки Гарнацкой, 
являющихся местами отдыха 
не только местных жителей, но 
и гостей Лесогорской и ряда 
окружающих её населённых 
пунктов. Приняли участие в 
мастер-классах, которые в 

режиме онлайн проводят для 
учащихся школ. 
Эта работа очень нравится де-

тям. Они неоднократно готовили 
доклады и презентации, которые 
защищали в ходе районных и ре-
гиональных мероприятий, посвя-
щённых теме экологии. Совсем 
недавно одна из таких работ, 
созданная ученицей 6 класса 
сельской школы №26 станицы 
Лесогорской Динары Шаинидзе, 
стала призёром отборочного 
этапа всероссийского конкурса 
«Планета – наше достояние».
Детский экологический совет 

ведет свою деятельность в рам-
ках проекта «Экологическое про-
свещение и воспитание в обще-
образовательных учреждениях», 
авторами и руководителями ко-
торого являются управление об-
разования Апшеронского райо-
на, Краснодарская региональная 
экологическая общественная 
организация "Центр "Западный 
Кавказ" и Апшеронское район-
ное отделение Русского геогра-
фического общества". Проект 
реализуется при поддержке 
и непосредственном участии 
депутатов Законодательного 
Собрания Краснодарского края 
Александра Джеуса и Андрея 
Булдина. В работе юным эколо-
гам активно помогают депутаты 
молодёжного совета станицы 
Лесогорской.

Ведущие наПраВления - 
экология и Патриотика

наВстречу 
Празднику

Рабочую встречу, темой которой 
стали подготовка поселения 
к празднованию Дня Победы 
и поддержанию санитарного 
порядка территорий провёл в 
местном Доме культуры глава 
Сергей Гончаров.
Участие в ней приняли депутаты мест-

ного и районного Советов, руководители 
организаций, действующих на террито-
рии поселения, руководители ТОСов. В 
ходе встречи была составлена программа 
мероприятий, которые пройдут 9 мая. На 
ближайшие дни запланированы работы по 
приведению в порядок памятников бойцам, 
командирам и жителям поселения, павшим 
в годы Великой Отечественной войны.
Также обсуждены планы работ по грей-

дированию улиц в поселении и поддержа-
нию санитарного порядка на территориях 
населённых пунктов. Как сообщил Сергей 
Гончаров, в первую очередь, будут приве-
дены в порядок территории, прилегающие 
к памятникам, и кладбища. Затем, соглас-
но плану, пройдут работы по благоустрой-
ству улиц в населённых пунктах.

В Полёт Вместе  
с гагариным

В школе №17 станицы 
Тверской прошли мероприятия, 
приуроченные ко дню 
космонавтики.
В Гагаринских уроках и классных часах 

приняли участие все школьники этого 
учебного заведения. Ребята 8»А» класса 
стали участниками интерактивной вик-
торины «Время первых 2022».
В ходе этих мероприятий преподава-

тели рассказали ребятам о космической 
программе Советского Союза, этапах, 
предшествовавших полёту человека в 
космос, и нынешних достижениях Рос-
сии в области космонавтики. Активно 
используются в школе и современные 
технологии на базе "Точки Роста". Бла-
годаря им в День космонавтики у ребят 
появилась возможность погрузиться в 
виртуальную реальность и изучить исто-
рию первого полета человека в космос, 
окунуться в события, происходившие 
в Советском Союзе 12 апреля 1961 
года, и даже побывать рядом с Героем 
Советского Союза Ю.А. Гагариным в 
одном корабле.

о культурном 
наследии

Мероприятия, приуроченные 
к Году  культурного наследия 
народов России, проводятся в 
библиотеке станицы Тверской 
(руководитель Нина Овчаренко).

Реализуемый поселенческой библио-
текой проект «Родники народного 
творчества» включает в себя ознаком-
ление молодого поколения тверчан с 
декоративно-прикладным искусством 
России и Кубани. В его рамках для уча-
щихся начальных классов школы станицы 
Тверской прошли фолк-урок «Волшеб-
ство кубанской вышивки», мастер-класс 
«Салфетка для мамы» в технике вышивка 
крестом, исторический экскурс «Сла-
вянские куклы-обереги и их значение», 
мастер-класс, кукла оберег из ниток 
«Мартиничка».
В ходе практических занятий ребята по-

пробовали самостоятельно сделать озор-
ных куколок, которыми в далёком детстве 
играли их предки, и узнали много нового 
о славянских и кубанских традициях.

за Помощью —  
к деПутату

Вопрос по благоустройству 
станичного рынка часто 
озвучивают торгующие там 
станичники на встречах с 
депутатами местного Совета.
Как рассказала депутат Светлана Яровая, 

жители недовольны удаленностью торговых 
рядов от проезжей части, в связи с чем их 
почти никто не посещает. Предприимчивые 
граждане самовольно выносят свои товары 
ближе к проезжей части дороги, за что 
получают штрафы в ходе проверок рынка 
административной комиссией.
Глава и депутаты неоднократно поясняли 

тверчанам, что правила торговли нарушать 
нельзя, а рынок благоустроен в соответ-
ствии с предъявляемыми к такому объекту 
требованиями, однако местных жителей, 
реализующих свои товары на рынке, эти 
разъяснения не устраивают, и они снова 
норовят организовать его максимально 
близко к проезжей части, что вполне может 
привести к ДТП. Пока решение рыночной 
проблемы остаётся под вопросом.

Безопасность��

КоротКо��

ШКола��

Интересные 
мероприятия для 
учащихся регулярно 
проводятся в одной 
из самых отдалённых 
школ нашего района в 
станице Лесогорской. 
Об этом рассказала 
заместитель по учебно-
воспитательной работе 
этого образовательного 
учреждения Анна 
Сагайдак.

Так школьникиподдержали 
наших солдат, участвующих 

в спецоперации


