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26 июня в 16 часов сельский ДК станицы 

Тверской приглашает всех ребят на 

мероприятия, посвященные Международному 

дню борьбы с наркотиками.

В программе  развлекательные спортивные 

конкурсы, веселые игры, концертные номера в 

исполнении ровесников.

УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ ГРАНАТКИ 
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Свирепый дождевой цунами 2 июня доставил немало 
тревог жителям Лесогорской, угрожая затопить дворы, 
уничтожить огороды, повредить коммуникации.

Нанеся некоторый урон гряд-
кам, поднявшись до верхнего 
уровня фундаментов нескольких 
домов, вода устремилась вдоль 
дорог, в балки и речку Гранатка, 
частично разрушив покрытие на 
участке улицы Буденного и в ав-
топроезде, внутри путепровода 
под железнодорожным полот-
ном у станции Николенково. 
Едва ливень прекратился, к 

месту ЧС прибыли глава поселе-
ния Сергей Гончаров и депутаты 
Совета, на уборку наплывшего 
сора и грунта, починку дорог вы-
шло население. Особое усердие 
проявили Владимир Юркевич, 
Александр Титов, Сергей Лошка-
рев, многие другие станичники. 
Подоспела техника Апшеронского 
ДРСУ, возглавляемого Вячес-
лавом Алексановым. Общими 

усилиями сотрудников админи-
страции, рабочих, граждан про-
езжие части были прогалтованы, 
последствия стихии устранены.
Однако асфальт и гравийное 

покрытие путепроводов на-
столько повреждены селевыми 
потоками, что для полного вос-
становления требуются значи-
тельные финансы и специаль-
ные механизмы. Администрация 
поселения направила в адрес 
районных служб заявку о вы-
делении необходимых средств. 
Кроме того, Сергей Гончаров 
ведет переговоры с руковод-
ством участка РЖД об участии 
в восстановлении объектов, 
принадлежащих ведомству. Си-
туация находится под контролем 
главы муниципалитета Андрея 
Кравченко.
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ПОМОЧЬ КАЖДОМУ ОСТАВАТЬСЯ ЗДОРОВЫМ
В апреле Тверская 
участковая больница 
справила долгожданное 
новоселье, переехав в 
здание, построенное 
по краевой программе 
развития здравоохранения 
на средства регионального 
и районного бюджетов.
За прошедшее время коллектив 

успел по достоинству оценить 
подарок губернатора Кубани 
Александра Ткачева, главы му-
ниципалитета Андрея Кравченко, 
руководителей здравоохранения. 
«В таком современном офисе 
даже стены вселяют в человека 
уверенность, что он справится, 
победит любую болезнь», - 
утверждают врачи и медсестры.
Занимая новые кабинеты, они 

не стали забирать из старых 

оборудование и мебель. Зачем, 
если амбулатория полностью 
оснащена всем необходимым 
лечебно-диагностическим обо-
рудованием? Многократно воз-
росли возможности станции 
скорой медицинской помощи, 
набор специальных средств 

которой позволяет оказы-
вать квалифицированную 
неотложную помощь паци-
ентам.
Пополнился и штат учреж-

дения. Окончив в этом году 
Кубанский медицинский 
институт, пришла практико-
вать Валентина Скворцова. 
Как молодой специалист, 
приехавший работать на 
село, она получила более 
миллиона рублей по про-
грамме «Земский доктор». 
Зарплата участкового тера-
певта также немаленькая. 

Под ее наблюдением более 
четырех тысяч станичников. 
Для визитов к проживающим 
в отдаленной местности есть 
санитарный транспорт. Маши-
на, правда, старенькая, но на-
дежная. А вскоре ожидается ее 

замена - амбулатория получит 
новый автомобиль.
Около года работает в Твер-

ской педиатр Ольга Гребеню-
кова. Девушка училась в Кубан-
ском мединституте по целевому 
направлению администрации 
муниципалитета. Согласно до-
говору ей оплачивалось обуче-
ние из средств федерального и  
краевого бюджетов,    централь-
ная районная больница обеспе-
чивала прохождение всех видов 
практики, а  после завершения 
выпуска предоставила рабочее 
место. Забот у Ольги хватает. 
Число новорожденных в поселе-
нии быстро растет - именно от 
нее во многом зависит полно-
ценное развитие и здоровье 
малышей. Мамы обязательно 
получат ответы на все вопросы 
и устранят проблемы.

ВАЖНЕЙШИЙ РЕСУРС СТАНИЧНОГО ОБЩЕСТВА
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Сельская библиотека станицы Линейной 
отмечает в этом году свой юбилей, 60 лет 
мудро накапливая и храня книжные богатства, 
доверяя тайны веков своим читателям.

З н а ч и м о с т ь  о т к р ы т и я 
культурно-просветительного 
учреждения для селян в 1954 
году трудно переоценить. Хотя 

это была небольшая 
комната с несколь-
кими самодельными 
стеллажами и столи-
ком для журналов и 
газет, в библиотеке 
допоздна светились 
окна, постоянно при-
ходили люди заменить 
прочтенное, обсудить 
события в стране и 
мире, молодежь гото-
вилась к праздникам и 
массовым мероприя-
тиям.
В те годы широко 

практиковалось кни-
гоношество на поле-
вые станы, фермы, 

МТС. Устраивались громкие 
чтения, проводились беседы. 
Проживало в Линейной более 

трех тысяч человек, добрая по-
ловина регулярно пользовалась 
услугами первого библиотекаря 
Марии Чеглаковой. Она про-
пагандировала в народе жиз-
неутверждающие идеи партии 
и правительства, поднимала 
эмоционально-психологический 
настрой односельчан, воспиты-
вала любовь и гордость за свою 
непобедимую страну.
В наши времена не измени-

лось отношение к учреждению 
и нынешней заведующей Нине 
Алексеенко.
По-прежнему библиотека со-

бирает и хранит местную исто-
рию и традиции. Книжный фонд 
в 6 тысяч экземпляров, богатая 
подшивка периодических из-
даний, разнообразные акции, 
выставки, тематические встречи 
привлекают взрослых и мало-
летних читателей.  

НАКАЗАНЫ РУБЛЕМ
Трижды в течение мая 
сотрудники администрации 
поселения и районного 
отделения государственной 
ветеринарной инспекции 
выезжали в Линейную, 
жители которой неоднократно 
жаловались властям на 
бродячий скот, разгуливающий 
по чужим огородам и 
палисадникам, съедающий 
овощи, цветы, кустарники.
В ходе рейдов комиссия уста-

новила пятерых владельцев, 
выпускающих своих коров сво-
бодно бродить по станице. На 
всех потравщиков составлены 
протоколы, им придется упла-
тить денежные штрафы от одной 
до пяти тысяч рублей. Плюс ко 
всему нужно вернуть соседям 
уничтоженный урожай.
Следующим объектом внима-

ния комиссии станет станица 
Лесогорская. Здесь также кое-
кто не желает содержать до-
машних животных в загонах, на 
привязи или под присмотром на 
пастбищах.
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ИМЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 
– НАРОД

20 июня, в канун Дня памяти 
и скорби, циклом массовых 
мероприятий намерена 
почтить павших в сражениях 
самой страшной войны 
общественность поселения. Для 
участия в церемонии прибывает 
делегация районного совета 
ветеранов войны, труда и 
воинской службы.
Мероприятия начнутся в 9 

часов 30 минут митингом у ме-
мориала воинам и жителям ста-
ницы Тверской. Затем хранитель 
историко-краеведческого музея 
Дома культуры Василий Дмитри-
енко приглашает на экскурсию. 
За долгие годы он собрал уни-
кальные экспонаты от времен 
палеолита и до наших дней. 
Старинная посуда, оружие, 

одежда, развешанные на стенах 
фотографии переносят в про-
шлое. Рядом жернова, ступы, ко-
рыта, предметы и инструменты, 
которыми пользовались казаки. 
В разделе археологии представ-
лены древнейшие окаменелости 
обитателей планеты, орудия 
труда человека каменного и 
средних веков. 
Главные площади музея от-

даны периоду Великой Отече-
ственной войны. Фронтовые 
письма, фотографии солдат, их 
личные вещи, военные трофеи. 
Экспозицию постоянно попол-
няют станичники, передающие 
свои семейные реликвии и 
найденные на полях былых сра-
жений раритеты.
Завершатся мероприятия кон-

цертной программой творческих 
групп и сольных исполнителей 
школы №17. Мальчишки и дев-
чонки родились в мирное время. 
Для них война - история. Со 
скорбной даты 22 июня 1941 года 
прошло много времени, но ребя-
та знают имя победителя – народ. 
Многие сыны и дочери станицы 
отдали свои жизни за великую 
землю свою. О подвиге, славе, 
нежности их песни и стихи.

А./"$

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

30 БУНКЕРОВ
Увеличить число 
мусоросборочных 
контейнеров на территории 
Тверской планируется в 
ближайшее время.
Вывоз бытовых отходов специ-

ализированной техникой МП «Ап-
шеронск» на районный полигон 
утилизации начался в середине 
мая, однако практика показала, 
что контейнеров явно недостаточ-
но для обеспечения потребностей 
жителей станицы. Администрация 
поселения намерена приобрести 
еще 30 таких емкостей, оборудо-
вать дополнительные площадки 
их установки.
Жителям, пока не заключившим 

договор на вывоз мусора, не-
обходимо срочно оформить его 
в администрации. Труд комму-
нальщиков должен быть оплачен, 
напоминают местные власти.
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