
Череда значимых событий, 
посвященных Дню Победы, 
началась в поселении 
задолго до праздника 
комплексом мероприятий 
со школьниками, 
организованным 
специалистами 
администрации, 
работниками сельского 
Дома культуры и 
библиотеки, педагогами.
На беседу к ребятам стани-

цы Лесогорской пришли те, 
кто примерно в их возрасте 
пережил оккупацию, героически 
восстанавливал уничтоженное 
хозяйство, всю жизнь трудился 
на предприятиях района. Победа 
над врагом досталась нам доро-
гой ценой. Гости рассказывали, 
как голодали, прятались в погре-
бах во время бомбежек, помо-
гали раненым. По прошествии 
многих десятилетий факты того 
времени они вспоминают как 
тяжелый, страшный сон.
Многолюдно было в первые 

дни мая у стендов историко-
краеведческого музея Тверской 
на информационных часах «Война 
глазами очевидцев». Мальчишки 
и девчонки внимательно слушали 
рассказ Василия Дмитриенко о 
подвиге нашего станичника Ге-
роя Советского Союза Николая 
Кривенко. В ноябре 1943 года 
пулемётчик 386-го отдельного 
батальона морской пехоты сер-
жант Кривенко одним из пер-
вых высадился на Керченский 
полуостров и принял активное 

участие в отражении 19 немецких 
контратак, лично уничтожив танк 
и группу солдат. Дети делились 
воспоминаниями своих бабушек 
и дедушек о войне.
Накануне праздника учащиеся 

школы №17 провели фестиваль 
патриотической песни и со-
стязались в интеллектуальной 
игре брейн-ринг. В ходе трех 
туров быстрее и правильней 
всех смогли определить по 
фотографиям, стихам, песням 
города-герои, битвы, факты, 

имена военачальников десяти-
классники. Второе место заняли 
шестиклассники, опередив ко-
манды 7-х и 5-х классов.
Завершились акции 9 мая 

торжественно-скорбным ми-
тингом, возложением венков к 
подножию мемориала павшим 
в годы войны защитникам и 
жителям Тверской, концер-
том творческих коллективов и 
исполнителей станицы. Всем 
ветеранам, труженикам тыла по-
селения глава, депутаты совета, 

сотрудники администрации пре-
поднесли подарки. 
Сергей Гончаров благодарит 

руководителей предприятий, 
оказавших помощь и содействие 
в проведении праздника - Вла-
димира Шабарьяна, Задыка Бе-
дросяна, Алексея Купчу, Татьяну 
Титоренко, Артема Нагапетьяна, 
Ольгу Абрамову, Мисака Папа-
зьяна, Алексея Букача, Светлану 
Какриашвили, Любовь Кучерову, 
Ивана Бауэра, Станислава Дели-
гевурьяна.
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№ 3
КАНИКУЛЫ ВМЕСТЕ

С ДРУЗЬЯМИ
24 мая в школе №17 прозвучит последний звонок, 
провожая двенадцать выпускников во взрослую жизнь.
Всех остальных мальчишек и девчонок с 16 июня учителя ждут 

в летних лагерях «Мечта» для детей из 1-4-х классов и «Мура-
вейник» для учащихся 8-10-х классов.
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ПОЛУЧИЛИ ПОДАРКИ
ПРОГРАММА 

НЕ ОБМАНУЛА 
ОЖИДАНИЙ

Крупнейшую 
общероссийскую акцию 
в поддержку чтения 
«Библионочь» работники 
библиотечной системы 
поселения постарались 
сделать яркой, 
запоминающейся и 
необычной, предназначив 
программу, в первую 
очередь, для самых юных 
читателей. 

Вечер 25 апреля в храме мудро-
сти станицы Тверской был по-
священ жизни и творчеству Ива-
на Крылова. Игра-путешествие 
по басням знаменитого русского 
поэта предлагала участникам 
назвать героев, о которых идет 
речь, и угадать, кто из них 
сказал «крылатые» фразы. Не-
которые каверзные вопросы ор-
ганизаторы викторины спрятали 
в волшебном ларчике. Извлекая 
очки, кусочек сыра, камень, 
желудь и другие предметы, 
малыши мгновенно вспоминали 
строчки из произведений, с удо-
вольствием рисовали иллюстра-
ции к сказкам. Когда стемнело, 
при свете настольной лампы и 
свечей у свободного микрофона 
дети наизусть читали басни, в 
библиосалоне смотрели муль-
тфильмы «Лиса и виноград», 
«Щука и кот», «Кабан и хомут». 
В эту ночь в библиотеке был 
проведен книжный фримаркет, 
во дворе запущены китайские 
фонарики и разноцветные са-
лютики. Все получили призы и 
книги в подарок.
Гости библиотеки станицы Ле-

согорской в публичной дискус-
сии выясняли, кто же он - «Герой 
нашего времени». Помогла им 
достичь однообразного мнения 
литературная игра «В стране не-
переведенных часов». Читатели 
станицы Линейной состязались 
в конкурсе эрудитов «Для тех, 
кто не спит» и отыскивали клю-
чи к сокровищам библиотеки. 
Тем, кто умеет пользоваться 
справочно-библиографическим 
аппаратом, удалось открыть 
сундук с новыми книгами, и, 
как настоящим кладоискателям, 
получить право прочитать эти 
книги первыми.
Работники станичных библи-

отек услышали много слов 
благодарности за яркий, инте-
ресный праздник, а программа 
Библионочи, анонсировавшая 
необычные приключения, не 
обманула ожидания читателей. 
Тем более, что она состоялась 
в период активной фазы под-
готовки к празднованию Дня 
Победы, встречая посетителей 
развернутыми в читальных за-
лах выставками книг журналов 
и полиграфии «Плакат в годы 
войны», «Пусть дети знают о 
войне», «Подвигу жить в веках». 
Материалы экспозиций помогли 
подрастающему поколению от-
четливей осознать подвиг тех, 
кто защищал нашу Отчизну, на 
организованных библиотекаря-
ми беседах подростков с фрон-
товиками и тружениками тыла.

ОФОРМИТЕ 
ДОГОВОР

Согласно соглашению местных 
властей и руководства МП 
«Апшеронск» в ближайшие 
дни спецтехника предприятия 
приступит к транспортировке 
отходов на районный полигон 
утилизации ТБО.
На территории поселения 

оборудованы 16 контейнер-
ных площадок, сотрудники 
администрации сейчас го-
товят емкости-накопители, 
маркируют их. Жителям, не 
заключившим договор на 
вывоз мусора, необходимо 
срочно оформить его в ад-
министрации, с тем чтобы 
услугу за них не оплачивали 
соседи и станичный бюджет. 
В случае отсутствия этого 
документа граждане будут 
подвергаться штрафу.

ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ

В конце прошлой недели 
шквальными порывами 
ветра повалило три опоры 
электропередач и три дерева 
вдоль улицы Центральной 
станицы Лесогорской.
С помощью автоподъемника, 

предоставленного директором 
МП «Апшеронск» Александром 
Осиповым, глава поселения 
Сергей Гончаров и бойцы мест-
ной добровольной пожарной 
дружины обрезали сломанные 
ветви, убрали аварийные дере-
вья. Специалисты энергоснаб-
жающей организации восстано-
вили линию. Самое деятельное 
участие в устранении послед-
ствий стихийного бедствия при-
няли жители станицы Владимир 
Юркевич, Сергей Ильченко, 
Тимур Шавадзе.

ПО НАКАЗАМ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Почти полтора миллиона 
рублей будет истрачено в 
этом году на восстановление 
дорожного покрытия улиц 
станицы Тверской.
На условиях софинанси-

рования с краевой казной 
предусмотрено 800 тысяч для 
ремонта асфальта по улице Ле-
ниградской, проезда к детско-
му саду. Еще 600 тысяч выде-
ляется из бюджета поселения 
на отсыпку и грейдирование 
нескольких внутриквартальных 
улиц. Кампания реконструкции 
транспортной инфраструктуры 
поселения ведется по нака-
зам избирателей. Депутат-
ский корпус и исполнительная 
власть намерены планомерно 
решать все проблемы селян и 
в дальнейшем.

ПАСТИ ВСЕ ЖЕ 
ДЕШЕВЛЕ 

К проведению совместных рейдов 
по выявлению бесхозного скота 
и наказанию его владельцев 
приступили сотрудники 
администрации и районной 
службы государственной 
ветеринарной инспекции.
Первый выезд группы, возглав-

ляемой Сергеем Гончаровым, 
состоялся в Линейную, жители 
которой регулярно жалуются на 
потраву посевов в огородах и на 
полях. Администрация неодно-
кратно проводила сходы по этим 
проблемам, но, не желая тратить-
ся на оплату труда пастуха, за-
водчики по-прежнему выпускают 
свободно разгуливать в станице 
около 40 коров и до 20 телят. Как 
информируют специалисты, для 
таких скотовладельцев предусмо-
трен штраф в размере от одной 
до пяти тысяч рублей. Постра-
давшие также могут обратиться в 
суд с иском о взыскании убытков 
с потравщика.


