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И это на личном 
опыте подтверж-
дает Сергей Гон-
чаров, выращи-
вающий на своем 
подворье нутрий, 
кур и гусей, воз-
д е л ы в а ю щ и й 
овощи, зерновые 
культуры, зало-
живший фрукто-
вый сад. Плани-
рует завести еще 
и уток, высадить 
гектар яблонь. 
Должность главы 
поселения застав-
ляет работать по 
10-12 часов в сут-
ки, включая вы-
ходные и празд-
ничные, однако он 
научился вставать 
утром пораньше, 
чтобы накормить беспокойное хозяйство и полить грядки, а вот 
дальше эти обязанности исполняет супруга Елена. 
Приучены к труду дочери. Девчонки иногда пытаются доказать 

отцу, что их подруги не обременены домашними заботами, но по-
ползновения немедленно пресекаются строгим родителем.
Понятно, что без механизации обеспечить успешную дея-

тельность невозможно. На заднем дворе стоит водяной бак с 
электронасосом, мельница для производства комбикорма из 
собственной кукурузы и корнеплодов.
Неудивительно, что семейство давно уже забыло о походах в 

мясные и овощные  ряды, фруктовые развалы. Ведение хозяй-
ства выгодно экономически и полезно для здоровья, уверенно 
заявляет Сергей Гончаров.
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НА РЫНОК НАДЕЙСЯ...
Практика наглядно показывает реальную выгоду ведения 
личного подсобного хозяйства жителями района. По 
мнению главы муниципалитета Андрея Кравченко ЛПХ 
позволяет не только обеспечить хозяев, насытить местные 
прилавки продукцией животноводства и земледелия, но и 
снять проблему занятости на селе.

6 миллионов 345 тысячи рублей

было собрано в доходную часть бюджета

поселения за первое полугодие.

Из этих денег потрачено на благоустройство улиц и дорог, 
электроосвещение, очистку территорий и другие хозяйствен-
ные нужды без малого полмиллиона, на проведение досуговых 
акций и культурных мероприятий - более четверти миллиона, 
на спортивную работу - почти 50 тысяч рублей.
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ПУТЬ
К ДЕМОКРАТИИ

ТОНУТЬ
НЕ СОВЕТУЮТ

СЕЗОН
НАСТАЛ

СВОЕВРЕМЕННЫЕ 
МЕРЫ

ЛУЧШИХ
ПОКА ТРОЕ

Штаб по оперативному 
решению вопросов, 
связанных с подготовкой и 
проведением единого дня 
голосования 14 сентября, 
создан в поселении.
Под председательством главы 

Сергея Гончарова специалисты 
администрации, руководители 
социальных учреждений будут 
решать вопросы всесторон-
него содействия участковым 
избирательным комиссиям 
станиц Тверской, Лесогор-
ской, Линейной в реализации 
их полномочий по подготовке 
и проведению выборов. На 
первом заседании утверждён 
план работы, определены зада-
чи обеспечения избирательных 
прав всех категорий граждан.

Предупреждающие о 
запрете купания аншлаги 
установили сотрудники 
администрации в местах 
массового отдыха жителей 
и гостей у рек.
Береговая черта в границах 

поселения протянулась более 
чем на 60 километров. Есте-
ственно, что на всех пляжах 
разместить знаки невозмож-
но, поэтому представители 
власти просят станичников 
ответственней относиться к 
собственной безопасности, 
помнить о стремительном 
течении водного потока, изо-
билии притопленных коряг и 
беспорядочном нагроможде-
нии камней, ледяных родни-
ках, бьющих со дна русла. 

В борьбу с амброзией 
вступили трудовые 
коллективы предприятий и 
социальных учреждений.
Этот опаснейший сорняк не-

обходимо уничтожить до стадии 
цветения, когда наступает время 
его агрессивного воздействия 
на людей, активной работы для 
врачей, насморка и чихания 
большинства детей и взрослых. 
На территории Тверской уже 
очищены от него прилегаю-
щие участки к Дому культуры, 
школе №17, почте, сельпо ру-
ководителя Артема Кравцова, 
а также вдоль дорог и на полях 
муниципальной собственности. 
Работникам других организаций 
и многим жителям пора при-
соединяться. 

Совещание с участием 
руководителей 
предприятий и служб, 
землепользователей, 
профильных специалистов 
по координации действий 
в связи с приближением 
пожароопасного 
периода состоялось в 
администрации поселения.

Была пошагово рассмотрена 
роль каждого в профилактике 
возгораний сухостоя на полях и 
неиспользуемых сельхозугодьях, 
полосах отвода автодорог, хо-
зяйственных площадках внутри 
станиц и хуторов. Важной со-
ставляющей является опове-
щение населения о недопусти-
мости небрежного обращения с 
огнем в лесах. Муниципальная 
техника уже обновила минера-
лизованные полосы, прочистила 
обочины, а рабочие выкосили 
растительность в скверах, пар-
ках, на кладбищах.

Итоги традиционного 
ежегодного смотра-
конкурса на лучшее 
домовладение 
будут подведены на 
праздновании Дня станицы 
Тверской в начале осени. 
Сейчас в числе претенден-

тов на признание соседей и 
награды от местных властей 
семьи Лобян, Ермоленко и Зо-
лотовских. Их дворы по общей 
эстетической привлекательно-
сти, озеленению, отделке дома, 
оформлению ограды и лицевого 
участка, содержанию хозяй-
ственных построек и  огородов 
соответствуют культурным нор-
мам проживания на селе. 
Комиссия конкурса отмечает, 

что обустройство домовладения 
номинантов зависит от выдумки 
и фантазии хозяев, но обяза-
тельным условием является 
противопожарное состояние и 
наличие первичных средств по-
жаротушения.
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ПО ЗАКОНАМ ГОСТЕПРИИМСТВА

По требованию главы района 
Андрея Кравченко, чиновники, 
сотрудники ведомств и служб 
муниципалитета регулярно и 
обязательно встречаются с бе-
жавшими от войны гражданами 
соседнего государства, по-
могают им решать социальные 
и бытовые проблемы, безбо-
лезненно и органично влиться 
в жизнь страны и района. Три 
семьи нашли приют в Тверской 
и одна остановилась в Лесогор-

ской. Есть малолетние дети.
Прибывшие сейчас заняты 

оформлением документов для 
получения статуса беженцев или 
вынужденных переселенцев, по-
иском рабочих мест. Здесь без 
поддержки и внимания пред-
ставителей власти не обойтись. 
Вскоре подросткам нужно будет 
идти в школу, а малышам – в 
детский сад. Им тоже необхо-
дима адаптация в российских 
образовательных программах.

Сергей Гончаров выяснил 
пожелания и запросы гостей, 
затем принял лесогорцев, обра-
тившихся к главе по различным 
вопросам лично. Нескольким 
станичникам требовались раз-
личные справки, которые выда-
ли присутствующие специали-
сты. Многие пришли из первых 
уст услышать о перспективах 
ремонта пострадавших от под-
топлений путепроводов под 
железнодорожным полотном, 
ходе реконструкции и планах 
развития инфраструктуры. В 
обстоятельной беседе все по-
сетители получили максимально 
подробную информацию.

Очередной прием граждан в Лесогорской Сергей 
Гончаров начал с объезда станицы и посещения 
беженцев из Луганской области, нашедших приют 
у своих родственников.
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ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ?
Настя Колесникова и Арина 

Папазьян, выпускницы 4-го 
класса школы №17:
– Мы с самого откры-

тия лагеря «Мечта» 
ходим сюда и ни разу 
не пожалели об этом. 
Каждый день напол-
нен самыми разными 
играми, конкурсами, 
полезными делами, 
экскурсиями.
Больше всего по-

нравился праздник 
Нептуна. Все ребята 
пришли в костюмах ру-
салок, Водяного, пиратов, 
Кикиморы, духов рек и озер. 
После сказочного представления мы 
обливались водой, бегали и дурачились.
А еще интересный был конкурс «Спасай-

кин», когда агитбригады отрядов 
показывали, что нужно делать, 

чтобы не попасть в беду 
на дорогах и на воде, 

не  разжечь  пожар 
и не стать жертвой 
преступников .  Мы 
научились устанавли-
вать палатку, лазить 
по веревкам, завя-
зывать туристские 
узлы, побывали на 
аттракционах в Ап-
шеронске, разучили 

сказки и устроили це-
лый спектакль. 

В общем, было здорово. 
Жаль, что лагерь так быстро 

закончился, мы ходим в него каж-
дый год, и всегда заканчивается на самом 
интересном.


