
Сельскому труженику есть 
где развернуться на родной 
земле, уверен тверчанин 
Киркор Денигевурьян, 
два года назад решивший 
воплотить в жизнь замыслы 
о создании крестьянско-
фермерского хозяйства. 
Взял в Россельхозбанке 
кредит, с супругой, сыном 
и племянником заложили 
на пяти гектарах фруктовый 
сад. Еще на тридцати 
гектарах высадили 
подсолнечник и кукурузу. 
Потрудиться пришлось из-

рядно. Благо, у хозяина «руки 
золотые». С детства интересо-
вался техникой, после школы 
работал токарем и электриком, 
сварщиком, освоил другие ра-
бочие профессии. Поэтому с 
помощниками сумел наладить 
старенький трактор, навесное 
оборудование, изготовить мно-
жество вспомогательных при-
способлений. Попутно изучили 
секреты агротехники.
Затраты были внушительные, 

однако и  урожай сельхозкультур 
не подвел. Обеспечили зерном 
свои подворья, излишки прода-
ли односельчанам. Много денег, 

конечно, не появилось, но на 
достойную жизнь хватает. 
В этом году разбил еще один 

яблоневый сад, за зиму на-
делал пчелиных ульев, клеток 
для нутрий – будет расширять 
хозяйство. Уверен фермер в 
стабильной прибыли и быстрой 
окупаемости. Да и места у нас 
экологически благоприятные, 
что, безусловно, положительно 
отразится на качестве продук-
ции и его репутации. 
Правда, без государственных 

субсидий не обойтись. А для 
этого требуется зарегистри-

ровать КФХ, нужны серьез-
ные капиталовложения и боль-
шие затраты времени и сил на 
оформление документов. При 
безусловной поддержке мест-
ных и муниципальных властей 
эти проблемы удастся решить, 
не сомневается он. 
- В районе адекватное руко-

водство, которое с понима-
нием относится к проблемам 
фермеров и трезво оценивает 
ситуацию, - говорит Киркор, - я 
с бюрократическими проволоч-
ками не сталкивался – это самое 
главное.
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время         события        люди

№ 2
Месячник по благоустройству стартует в 

Тверском поселении с 1 апреля.
Основную часть работ по уборке 

общественных мест возьмут на себя 
сотрудники администрации и бюджетных 
учреждений, коммунальщики и работники 

предприятий. Штаб акции просит всех 
станичников навести порядок у своих усадеб, 

хоздворов, на могилках кладбищ.

ПРИ БЕЗУСЛОВНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ ВЛАСТЕЙ

В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ
Особым статусом и уважением среди станичников 
пользуются люди старшего поколения, те, кто 
сражался на фронтах Великой Отечественной войны и 
в партизанских отрядах, трудился в тылу, поднимал из 
руин родные станицы и хутора.
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На территории поселения 

действует 9 крестьянско-
фермерских хозяйств

СТУПЕНЬКИ НА ПУТИ 
К СПОРТИВНЫМ 

ПОБЕДАМ
Если вы думаете, что зимняя Олимпиада прошла только в 
Сочи, то глубоко заблуждаетесь – не менее красочные и 
азартные спортивно-игровые мероприятия под названием 
«Сочи-2014» состоялись в детском саду станицы Тверской. 
Причем местным участникам и болельщикам пришлось 
еще сложнее по причине того, что состязательная и 
культурная программа была однодневной.
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РЕМОНТ ДОРОГ 
ПРОДОЛЖЕН

За неполные три месяца 
этого года более 150 
метров проезжей части 
улицы Ленинградской в 
станице Тверской обрели 
асфальтовое покрытие.

На дорожные работы в 2013 
году собственных средств по-
селения потрачено 2 миллиона 
723 тысячи рублей, привлече-
но 5 миллионов 350 тысяч из 
краевого и муниципального 
бюджетов. 
Как заявлял ранее глава 

поселения, восстановление 
тротуаров и дорог является 
одной из приоритетных задач 
администрации и будет про-
должаться при любых услови-
ях. В первую очередь, работы 
выполняются на участках, ве-
дущих к школе, детскому саду, 
сельской больнице.

БЕЗ ВНИМАНИЯ 
НЕ ОСТАНЕТСЯ

Ураганный ветер 

середины марта оставил 

без света станицу 

Лесогорскую и часть 

Тверской.

Причиной аварии вновь стали 
изношенность проводов, уста-
ревшие трансформаторы, не 
выдерживающие нагрузки, и не-
достаточная очистка от опасных 
деревьев подводящих линий об-
служивающим предприятием. Для 
восстановления энергоснабжения 
потребовалась помощь районных 
служб под контролем главы райо-
на Андрея Кравченко и личное 
участие заместителя главы Сергея 
Купчинского. Власти поселения 
намерены изыскать средства и 
предпринять все возможные и не-
обходимые меры, чтобы устранить 
проблему внезапных отключений 
электричества, обеспечить бес-
перебойное питание станиц.

ГОТОВ К ПРИЕМУ 
ПАЦИЕНТОВ

К отсыпке двора, мощению 
дорожек, оформлению 
цветников на участке 
Тверской участковой 
больницы приступили рабочие 
подрядной организации.

Как только территория будет 
обустроена,  медперсонал 
учреждения сразу же плани-
рует переехать в новое зда-
ние, уже полностью готовое 
к эксплуатации. Техническое 
оснащение кабинетов, па-
лат и вспомогательных по-
мещений позволит врачам 
осуществлять качественную 
диагностику и комфортное 
лечение больных, проводить 
профилактические мероприя-
тия со станичниками.

Традиционно глава поселения 
не пропускает возможность 
воспользоваться мудростью и 
опытом ветеранов, посещая 
их на дому, задавая вопросы, 
получая прямые и подробные 
ответы. На прошлой неделе 
Сергей Гончаров с прият-
ной миссией побывал у Нины 
Поповченко, поздравил её с 
90-летним юбилеем, вручил 
поздравительный адрес от 
Президента России Владимира 
Путина, цветы и подарки.
Более сорока лет честно и 

добросовестно трудилась она 
в местном совхозе. Такое же 

отношение прививала к работе 
и детям. И сейчас она готова 
напоминать землякам, что нужно 
делать, чтобы станичная жизнь 
была яркой и интересной.
Участник войны Алексей Бой-

ченко, отметивший недавно свой 
день рождения, также принимал 
в гости главу поселения. Сергей 
Гончаров рассказал о преобра-
зованиях в Тверской, подготовке 
к празднованию Дня Победы, 
патриотической работе с моло-
дежью. Он выразил надежду уви-
деть ветерана на торжественных 
мероприятиях 9 мая в станичном 
парке и Доме культуры.

Прежде всего, оргкомитет по-
заботился о том, чтобы церемо-
ния открытия соответствовала 
общепринятым нормам. Деле-
гации маленьких спортсменов 
с разноцветными шарами под 
аплодисменты гостей и бодрую 
музыку вышли на подиум. Са-
мые знаменитые детсадовские 
физкультурники, передавая друг 
другу, вынесли факел. Затем 
олимпийцев приветствовали  тан-
цевальные ансамбли и сольные 
исполнители старшей группы.
После краткого перерыва 

на старты в спортивном зале 
вышли конькобежцы, лыжники, 
саночники. По свидетельству 
болельщиков, хоккейная пятерка 
мам вполне могла бы достойно 
защищать цвета российского 
флага на международных тур-
нирах, а их коллеги из команды 
по керлингу – весьма успешно 
поражали мишени специальны-
ми снарядами.
Завершилась акция веселым 

праздником закрытия и на-
граждением победителей, ко-

торыми стали все участники.
А вот в школе №17 мероприя-

тия, посвященные Сочинским 
играм, продолжались более 
месяца. По 16 марта на класс-
ных часах ребята узнавали об 
истории олимпийского движе-
ния, олимпийских ценностях, 
обсуждали победы и поражения 
российских спортсменов. Акти-
висты школьного самоуправле-
ния приглашали подростков на 
интеллектуальные викторины и 
конкурсы рисунков, учителя и 
тренеры проводили спортивные 
эстафеты, воспитатели и класс-
ные руководители организовы-
вали поездки в краевую столицу 
на выставку «Олимпиада».
Для некоторых юных твер-

чан состоявшийся комплекс 
мероприятий стал первой сту-
пенькой на пути к спорту, а 
многие получили возможность 
сравнить свои способности со 
способностями олимпийцев и 
понять, способен ли он пре-
одолеть себя, чтобы достичь 
серьезных результатов.


