
На пяти гектарах 
раскинулся яблоневый сад 
Киркора Демигевурьяна, 
а после ограничения 
объявленного руководством 
страны импорта фруктов 
трудолюбивый хозяин 
намерен еще более 
расширить границы 
посадок и сорта плодовых 
деревьев.

- Дело перспективное и выгод-
ное, - считает он. - В этом году 
случились заморозки в период 
цветения, две трети завязи по-
гибли. Тем не менее, удалось 
собрать свыше трех тонн яблок, 
которые успешно реализовал 
на рынках района и заложил на 
зиму для собственной семьи.
Из-за отсутствия химикатов и 

генных мутаций наша продукция 
не такая красивая, как зарубеж-
ная, но теперь многие покупа-
тели оценят уникальный набор 
витаминов, натуральный вкус и 
естественный аромат каждого 
яблока. Уверен - если государ-
ство усилит меры поддержки 
малого сельхозпроизводителя, 
нам вполне по силам обеспечить 
не только местных жителей, но 
и всю Кубань.
Также оптимистично настроен 

руководитель кролиководческо-
го крестьянско-фермерского хо-
зяйства Алексей Купча. Спрос на 
диетическую крольчатину в крае 
громадный, а за последние дни 

в СМИ появились публикации о 
росте цен на мясо, возникнове-
нии дефицита в ряде регионов. 
Следовательно, пора задумать-

ся об увеличении поголовья, 
осваивать перспективные тер-
ритории, заниматься поиском 
новых каналов сбыта.

На Кубани будут наращивать поддержку сельхозпроизво-
дителей. Об этом на краевом совещании 19 августа заявил 
глава региона Александр Ткачев.
Для развития АПК власти планируют подготовить комплекс-

ную программу. Основной упор в ней уделяется развитию 
молочного животноводства и мясного скотоводства, садо-
водства и овощеводства.
– Необходимо увеличивать площади садов, и в этом на-

правлении мы будем субсидировать те хозяйства, которые 
осваивают новые технологии, – подчеркнул губернатор. – 
Нужно внедрять систему капельного орошения, осваивать 
новые сорта, делать производство рентабельным.
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Асфальтирование улицы Ленинградской.

ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ О ПЕРСПЕКТИВАХ ОТВЕТНЫЙ УДАР ПО 
БЕЗДОРОЖЬЮ И УНЫНИЮ 

Еще более 600 метров улицы Ленинградской получили 
новенькое асфальтовое покрытие несколько дней назад.
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Реконструкция проезжей части 
и тротуаров этой рассекающей 
станицу почти пополам улицы 
началась ранней весной на 
условиях софинансирования с 
краевой казной, став одной из 
приоритетных задач админи-
страции в 2014 году. Следую-
щим этапом программы станет 
укладка асфальта на участке к 
детскому садику.
Не забыты и гравийки, раз-

битые ударами непогоды и 
колесами большегрузов. Вско-
ре начнутся работы по восста-
новлению полотна улицы За-
речной в хуторе Захарове. Уже 
отсыпаны, прогрейдированы и 
утрамбованы полтора километра 
полос движения транспорта по 
Шоссейной и Гоголя в Твер-
ской. На очереди капитальный 
ремонт улиц Революционной и 
Вокзальной.
Известно, что можно до бес-

конечности обновлять дороги 
и скверы, но полноценный по-
рядок не навести, если не за-
ниматься утилизацией мусора. 
Администрация недавно приоб-
рела еще тридцать контейнеров, 
часть из них предназначена для 
пополнения числа установлен-
ных, под остальные оборудуются 
площадки на улицах Восточной, 
Туманной, Матвеева. Дополни-

тельные места сбора и емкости 
позволят уменьшить объем бы-
товых отходов в баках, зачастую 
переполненных, а их содержи-
мое не будет разбросано по 
прилегающей территории.
В сфере создания условий для 

культурного отдыха станичников 
продолжилось благоустройство 
центрального парка. Самым 
значимым событием стало за-
вершение реставрации одной 
из главных достопримечатель-
ностей Тверской – фонтана 
напротив ДК.  Его очистили, 
провели гидроизоляционные 
работы. Чашу украсила скуль-
птурная композиция в центре 
и декоративная лепнина по 
бортам. Состоялись пробные 
пуски воды, а торжественное от-
крытие намечено на 6 сентября 
в празднование Дня станицы 
Тверской. 
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ЮБИЛЕЙНЫЙ РАЗГУЛЯЙ В ЛИНЕЙНОЙК ШКОЛЕ ГОТОВЫ?
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ОТКЛЮЧЕНИЯ УЙДУТ
В ПРОШЛОЕ

По приглашению администрации поселения в Тверской 
побывали руководители районного «Водоканала», 
чтобы на месте решить вопросы водоснабжения 
жителей микрорайона железнодорожной станции.

Из-за рельефа местности и несовершенства проложенного в 
прошлом веке коллектора эта часть станицы часто страдает от 
полного отсутствия воды или низкого давления в трубах. Го-
сти поддержали инициативу местных властей, высказались за 
необходимость установки нагнетающих насосов и сооружения 
накопительной емкости выше жилого массива. Конкретное ин-
женерное решение будет принято специалистами предприятия, 
группа которых ознакомится с состоянием системы водовода 
в ближайшее время. 
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Ольга ГРИГОРЬЕВА,
мама третьеклассника:
- Не совсем. В станице и даже 

райцентре нет специализированных 
школьных ярмарок, поэтому в по-
исках красивых, дешевых и каче-
ственных канцтоваров приходится 
обходить десяток магазинов на 
разных улицах, а для этого не хвата-
ет времени. Придется потратить еще 

один выходной на поиски всего необхо-
димого. Учебники продают всего в 2-3-х 

торговых точках, поэтому чуть проще.
Ранец и форма остались прошлогодние, но 

на родительском собрании намечено обсудить новый вид 
школьной одежды. Возможно, придется менять. 

Торжественными 
акциями и широкими 
народными гуляньями 
отметили станичники в 
субботу 16 августа День 
150-летия Линейной.
По отзывам почти трехсот при-

сутствующих, с задачей увлечь 
и заинтересовать каждого спра-
вились «отлично» главный рас-
порядитель праздника дирек-
тор сельского клуба Надежда 
Лагутина, сотрудники админи-
страции поселения, творческие 
работники Тверской и Апшерон-
ска во главе с директором РДК 
Еленой Суховой. 
А мнение гостей дорогого 

стоит! Каких-то тридцать-сорок 
лет назад в Линейной прожи-
вало более двух тысяч чело-
век. Потом люди постепенно 
разъехались из родных мест по 
кубанским городам и поселкам, 
дальним мегаполисам. И вот те-
перь многие вновь собрались на 
празднике. Им было с чем срав-
нивать качество мероприятий.
Официальная часть прошла 

при большом скоплении наро-
да в сквере перед клубом. По 
соседству работали многочис-
ленные торговые точки, свыше 
сорока малышей и подростков 
с эмоциональным подъемом 
развлекались на аттракционах, 
состязались в шуточных играх. 

С импровизированной сцены 
земляков поздравили первые 
лица поселения и района.
Общественное  признание 

получили наиболее деятель-
ные жители Михаил и Елена 
Бузулуковы, Анатолий и Алек-
сандр Губаревы, Александр и 
Андрей Калюжины, Владимир 
и Ирма Гауэрговы, Владимир 
Алексеенко, Дина Шульжен-
ко, Александра Прелоусова, 
Раиса Конотопченко, Таисия 
Ткаченко, Мария Воронина. 
Чествовали молодых роди-
телей и многодетные семьи, 

старейших жителей станицы 
Евгению Кайдрович, Анну Ми-
хайличенко, Марию и Леонида 
Низиенко, Михаила Погиду, 
Нину Алексеенко, Анастасию 
Горчакову. Отметили хозяев 
домов образцового содержа-
ния и спонсоров территори-
альных проектов.
Весь день концертной програм-

мой развлекали публику коллек-
тивы и сольные исполнители из 
Тверской, Линейной, райцен-
тра. Продолжился   праздник   
увлекательной   дискотекой    и 
праздничным салютом.


