
Радихан МЕХРАЛИЕВ, 10 класс, школа №17:
- Как лидеру школьного самоуправления мне нужно 

сделать нашу жизнь интереснее,  добавить в нее 
креатива, сдружить детей так, чтобы все общались 
на равных и при полном взаимопонимании.
Но самое главное - продвинуться к осущест-

влению своей мечты стать в будущем врачом-
хирургом. Для успешного поступления в вуз я 
усиленно штудирую химию и биологию, русский 
язык. Слышал, что существует целевое направле-
ние в медицинские учебные заведения, может быть, 
выясню, кто этим занимается, и воспользуюсь.

Марина ГРИГОРЬЯНЦ, 11 класс, школа №17:
- Основной целью этого года является успешная 

сдача выпускных экзаменов и поступление на 
экономический факультет Кубанского госунивер-
ситета. Мне больше других предметов нравится 
математика и другие точные науки, думаю, что 
смогу преодолеть вступительные испытания в 
этот престижный вуз.
Ну, и конечно же, помогать родителям в 

домашних делах, заботиться о младшем 
братике и сестричке. Участвовать в школьной 
самодеятельности, интеллектуальных конкурсах, 
спортивных состязаниях.

Чтобы поздравить 
участников Великой 
Отечественной войны 
с Новым годом и 
Рождеством, глава 
Сергей Гончаров и 
председатель Совета 
ветеранов Иван Дундуков 
в канун празднований 
отправились лично 
по домам этих самых 
уважаемых жителей 
поселения.
Сегодня тех, кто геройски 

оборонял каждую пядь род-
ной земли, презирая смерть, 
гнал оккупантов до Берлина 
и уничтожил их, в Тверской и 
Лесогорской осталось пятеро. 
Всем им гости желали добро-
го здоровья и оптимизма, вру-
чали подарки, интересовались 
заботами, просили рассказать 
о боевой юности.
Кстати, без внимания главы 

не осталось и подрастающее 
поколение станичников. Более 
трехсот мальчишек и девчо-
нок, пришедших на Новогод-

ние утренники, представления 
и конкурсные программы в 
сельский ДК, также получили 
поздравления и яркие пакеты 
с подарками внутри.

- Жить в сельской глубин-
ке непросто, - рассказывает 
Сергей Гончаров, - поэтому 
мы стараемся создавать для 
окружающих праздники, со-

обща решать все проблемы. 
В прошедшем году в поселе-
нии было немало достойных 
примеров добрососедства и 
сотрудничества. 
Я благодарен за актив-

ное участие в организации 
массовых мероприятий, в 
благоустройстве поселения, 
за помощь малообеспечен-
ным станичникам депутатам 
районного совета Альберту 
Анушевановичу Ашикаряну, 
Вячеславу Владимировичу 
Алексанову, Роману Алек-
сеевичу Герману, Гранту 
Джавановичу Айрапетяну, 
руководителям предприятий 
Татьяне Владимировне Тито-
ренко, Артему Феликсовичу 
Кравцову, Артему Киворко-
вичу Нагапетьяну, Алексею 
Михайловичу Купче, Алек-
сею Ивановичу Букачу, За-
дыку Ашотовичу Бедросяну, 
Владимиру Грачиковичу 
Шабарьяну.

В Тверской искренне дорожат 
узами дружбы и плодотворного 
взаимодействия, отвечающего 
целям общего благополучия.
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Глава поселения, депутаты совета, сотрудники 

администрации искренне поздравляют с днем 

рождения  руководителя ООО «Три богатыря» 

Татьяну Владимировну Титоренко.

На своем ответственном посту Вы многое 

делаете для развития нашей станицы и всего 

района. Пусть всегда хватает сил и энергии на 

реализацию новых творческих планов, а судьба 

дарит только позитивные результаты.ВРЕМЯ         СОБЫТИЯ        ЛЮДИ

№ 1

УЗЫ ДРУЖБЫ И ПЛОДОТВОРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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МИССИЯ 
СОДЕЙСТВИЯ

Внутренний ремонт 
помещений клуба станицы 
Линейной произведен 
с помощью депутата 
Законодательного Собрания 
края Елены Капцовой.
Наша представительница в 

парламенте Кубани полностью 
оправдывает свое избрание, 
регулярно бывая во всех учреж-
дениях района, перечисляя де-
нежные средства на устранение 
первостепенных и неотложных 
проблем. Под ее патронатом, 
в первую очередь, находятся 
школы, детские сады, больницы, 
клубы, библиотеки.

ОПТИМИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ

Специалисты администрации 
продолжают оформление 
технического паспорта 
водоснабжающих сетей 
станицы Тверской. 
Этот документ позволит закре-

пить за местной властью право 
собственности на систему и в 
дальнейшем более оперативно 
решать вопросы ремонта узлов 
и коллектора, рациональней 
использовать питьевую воду. 
Оптимизация в управлении во-
дообеспечением, кроме того, 
даст право направлять необхо-
димые средства из бюджета для 
бесперебойного функциониро-
вания этой сферы станичного 
хозяйства.

ЗОНА 
ГОСТЕПРИИМСТВА 
Тринадцать дней осталось 
до крупнейшего мирового 
события – Олимпиады в 
Сочи. Прекрасно понимая 
ее значение в жизни 
каждого жителя Кубани, 
работники социальных 
служб поселения регулярно 
выезжают в командировки 
на объекты олимпийской 
столицы для приведения их 
в должный порядок.
Сейчас наводить последние 

штрихи в оформлении терри-
тории зоны гостеприимства 
отправилась очередная группа 
от района, в которую вошли и 
представители поселения. А на 
днях с «фронта благоустройства» 
вернулась Наталья Матюнкина, 
заслужив за добросовестный 
труд благодарность губернатора 
Краснодарского края.

ПРЕДЧУВСТВУЯ 
УСПЕХ 

РОССИЙСКОЙ 
СБОРНОЙ

Испытать настоящий азарт и 
получить порцию адреналина 
намерены 31 января учащиеся 
начальных классов школы №17 в 
ходе «малых олимпийских игр».
Ребята намерены провести со-

стязания по всем видам зимних 
спортивных дисциплин, исполь-
зуя для этого паркет школьного 
спортзала, свою смекалку, под-
ручные устройства и снаряды.
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УМЕНИЕ СОЧУВСТВОВАТЬ 
И СОПЕРЕЖИВАТЬ

Самое страшное в старости - одиночество. Когда в прямом 
смысле слова некому подать стакан воды. К сожалению, 
таких беспомощных, одиноких людей у нас немало. Как 
продлить пребывание пожилых в привычной обстановке, 
поддержать их социальный и физический статус, сегодня 
рассказывает заведующая Тверского отделения социальной 
помощи на дому Людмила Гребенюкова.
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- В нашем отделении трудятся 
15 девушек, под опекой нахо-
дятся 60 жителей поселения, 
доживших до глубокой старости, 
нуждающихся в постоянном ухо-
де, заботе и внимании, часть из 
которых тяжелобольные и при-
кованные к постели люди.
Социальные работники ока-

зывают гражданам бытовую 
и доврачебную медицинскую 
помощь. Периодичность по-
сещения зависит от состоя-
ния здоровья обслуживае-
мых, но не менее двух раз в 
неделю. Девушки  покупают 
промышленные товары, до-
ставляют продукты, воду, 

топливо, проводят уборку 
помещений и мелкий ремонт, 
обрабатывают приусадебные 
участки, вносят плату за ком-
мунальные услуги, делают 
многое другое.
Заботимся о  стариках со-

вместно с сотрудниками ад-
министрации, депутатами, ра-
ботниками сельского ДК, ме-
диками, коллективами местных 
предприятий. 
Для профессии важны чувства 

такта, сдержанность, терпение, 
вежливость и приветливость. 
Все наши девушки – отзывчи-
вые люди, умеющие сочувство-
вать и сопереживать.

ВАШИ ПЛАНЫ
В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ?
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АКТУАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Два дорожно-транспортных происшествия случились за 
январь на дорогах поселения.
Одна из аварий произошла во второй день наступившего года 

возле проезда под железной дорогой, а через три дня машина 
разбилась на участке автотрассы в сторону Саратовской. При-
чиной неприятностей для автовладельцев стало элементарное 
несоблюдение ими скоростного режима, небрежность в управ-
лении на извилистом шоссе и опасных спусках.
Подобные случаи фиксируются в районе почти ежедневно, 

особенно в темное время суток. В связи с чем власти по-
селения и Госавтоинспекция просят участников дорожного 
движения быть внимательными на дороге и рекомендуют 
всем пешеходам и водителям использовать на своей одежде 
световозвращающие элементы.


