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" Православие будет 

продолжаться и дальше
На добровольные пожертвования прихожан 
продолжается возведение колокольни у храма 
Святого Георгия Победоносца станицы Тверской.
Ранее церковь располагалась чуть ближе к авто-

трассе, в станичном парке, но была снесена в пер-
вой половине прошлого века. Сейчас она занимает 
здание бывшей церковно-приходской школы, содержится целиком на 

средства верующих. Как рассказывает настоятель прихода отец Илья, по-
стройку колокольни планируется завершить к престольному празднику в 
мае. Также идет строительство храма Рождества Пресвятой Богородицы 
в Лесогорской, где не было никогда православной церкви.
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ПЕРСПЕКТИВЫ И НАДЕЖДЫ
Открытие школьного 
этапа VIII Всекубанской 
спартакиады среди 
учащихся «Спортивные 
надежды Кубани» 
состоялось 5 сентября в 
школе № 17. 
Каждый класс получил распи-

сание турниров по восьми видам 
спорта, дал клятву соблюдать 
олимпийские принципы и со-
стязаться «Во славу спорта, во 
имя чести своей команды». На 
линейке были подведены итоги 
прошлогодней спартакиады, 
результаты которой открывают 
неплохие перспективы для ребят 
в этом сезоне.
Особенно преуспели в искус-

стве владения мячом юные фут-
болистки. Подопечные тренера 

Георгия Саакяна не раз побеж-
дали в районных и зональных 
этапах, играли в финалах крае-
вых турниров. А девятикласс-
ница Маша Щепелева пригла-
шена в состав Краснодарского 
футбольного клуба «Кубаночка» 
и сейчас принимает участие во 
Всероссийских соревнованиях 
далеко за пределами региона. 

ВРЕМЯ ЗАНЯТЬ СВОБОДНЫЕ НИШИ НА РЫНКЕ

Урожай получился высоким, 
прибыль также  достойной вло-
жений, а сейчас нужно очистить 
почву от растительных остатков, 
уничтожить возможных вреди-
телей, обогатить плодоносный 
слой. В планах увеличение 
ассортимента цветов за счет 
приобретения нескольких со-
ртов в Голландии, расширение 
бизнеса  открытием еще одного 
комплекса на 2 гектара. 
Только выращивать в новой те-

плице фермеры намерены ово-
щную продукцию. Рассчитывают 
они на серьезную госдотацию по 

импортозамеще-
нию, обещанную 
правительством 
Кубани. Такое ре-
шение озвучил 
губернатор края 
Александр Ткачев 
на совещании по 
аграрным вопро-
сам 10 сентября. 
Он подчеркнул, 
что в этом году бу-
дет выделено из регионального 
бюджета порядка 100 миллио-
нов, в следующем – 500 миллио-
нов рублей на субсидирование 

садоводства и тепличного хо-
зяйства. Получат поддержку те, 
кто будет использовать в работе 
современные методы выращи-
вания сельхозпродукции.
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ДОРОГИ
240 метров асфальта 
на сумму 1,3 миллиона 
бюджетных рублей было 
уложено на участке улицы 
Ленинградской возле 
детского сада станицы.
Кроме того, за счет привлечен-

ных средств отсыпана гравием, 
прогрейдирована и утрамбо-
вана проезжая часть участков 
улиц Центральная, Ленина, 
Революционная, переулка Степ-
ной. Мероприятия проведены 
в ходе исполнения наказов 
станичников главе поселения и 
депутатам по восстановлению 
внутрипоселенческой дорожной 
инфраструктуры.

МОСТЫ
Совместными силами 
администрации, 
жителя Лесогорской 
Владимира Мищенко, при 
непосредственном участии 
председателя квартального 
комитета Лидии Курицкой 
отстроен мост через реку 
Гранатка в станице.
Он серьезно пострадал от лив-

ней начала лета, повредивших 
во многих местах дороги, путе-
проводы, переходы. Станичники 
отмечают, что все было восста-
новлено в кратчайшие сроки, им 
не нужно в объезд добираться к 
жизненно важным объектам.

ЗДАНИЯ
К празднованию Дня 
Лесогорской проведен 
ремонт сельского клуба 
станицы.
Для создания благоприятных 

условий участникам творческих 
объединений, досуговых акций, 
сохранения материальных цен-
ностей были отремонтированы 
внешний фасад и внутренние 
стены, полы здания. Над ко-
тельной заменена кровля, с 
расчетом на весь отопительный 
сезон заполнен топливом дров-
ник. Центр культурной жизни, 
встреч людей по интересам и 
на деловых сходах вновь стал 
красивым и уютным.

ОТОПЛЕНИЕ
Выделения дополнительных 
делянок для заготовки дров 
станичникам добилась 
администрация поселения.
За последние месяцы активно 

велось жилищное и хозяйствен-
ное строительство в частном 
секторе, производственных мощ-
ностей в местном бизнесе. В ре-
зультате выяснилось, что привыч-
ных объемов дров не хватит для 
обогрева построек и других нужд. 
Граждане обратились с актуаль-
ным вопросом к главе поселения, 
Сергей Гончаров сумел решить 
проблему своевременно.
В этой связи специалисты еще 

раз напоминают о соблюдении 
правил безопасности – ежегодно 
по причине беспечности при ис-
пользовании отопительных печей 
в районе происходят пожары.

УЛИЧНАЯ 
РЕКЛАМА

Живописные баннеры 
социальной тематики украсили 
стены Дома культуры станицы 
Тверской и сельского клуба 
Лесогорской в первые дни осени.

Новые билборды пропаганди-
руют достижения в сфере здра-
воохранения, активный образ 
жизни, защиту прав и интересов 
детей и подростков. Они стали 
логичным дополнением к уже 
смонтированным на зданиях в 
селениях и конструкциях вдоль 
дорог плакатов, популяризирую-
щих культуру, спорт, экологию и 
защиту леса. Информирование 
жителей и гостей подобным 
способом позволило повысить 
уровень моральной ответствен-
ности людей за себя, своих 
близких и общества в целом.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, НАША МАЛАЯ РОДИНА!

Прошло более полутора веков, 
но и теперь справедливы слова 
полкового начальника: «…жи-
тели смотрят бодро и весело, 
большая часть работ капиталь-
ная». А если все ладится, то по-
чему бы не отдохнуть достойно, 
не отметить самых трудолюби-
вых и общительных? – решили 
власти и селяне, собравшись 6 
сентября в ДК на празднование 
Дня станицы.
Повод прекрасный – доходы 

бюджета выросли почти на 
60%, муниципальное имуще-
ство прибавило в цене до 
9 миллионов, за три года в 
ремонт дорог вложили свыше 
8 миллионов, на водоснабже-
ние затрачено 2 миллиона, на 
освещение улиц - чуть менее 
четырехсот тысяч.
С высокими достижениями в 

экономике и социальной жизни 
первыми станичников поздра-
вили глава муниципалитета Ан-
дрей Кравченко и председатель 

Совета Игорь Водянов. Лучшие 
были отмечены наградами рай-
онного уровня. 
Людмила Гребенюкова дол-

гие годы трудится заведую-
щей отделением социальной 
помощи на дому. Ее отличает 
доброта, великодушие, ответ-
ственность, внимательность 
к людям. Уроженец Тверской 
Алексей Яровой после окон-
чания медицинского колледжа 
работает фельдшером отделе-
ния скорой помощи. Не пере-
честь односельчан, которых 
он буквально поднял на ноги 
после кризисного состояния 
здоровья. Татьяна Поликарпо-
ва более десяти лет заведует 
местной аптекой. Профессио-
нализм и готовность помочь 
пациентам снискали ей всеоб-
щее уважение станичников.
Затем представители адми-

нистрации поселения вручи-
ли грамоты и подарки 69-ти 
односельчанам за  обще-

ственную деятельность, все-
стороннюю помощь в работе 
местного самоуправления. 
Супруги Григорий и Вален-
тина Гребенюковы, в этом 
году отметившие 55 лет со-
вместной жизни, принимали 
подарки с благодарностями 
за достойный пример моло-
дым семьям, юным гражда-
нам. Были озвучены фамилии 
хозяев, в образцовом состоя-
нии содержащих свои дворы, 
дома, участки.
За  в клад  в  социально-

экономическое развитие посе-
ления награждены коллективы 
ряда предприятий, учреждений, 
общественных организаций, 
частные предприниматели.
По окончании торжественной 

части состоялся праздничный 
концерт. Тверчан порадовали 
своим исполнительским искус-
ством хор «Казачья быль», дет-
ская вокальная группа «Нежный 
возраст», гости из Лесогор-
ской, Апшеронска, Белоречен-
ска, солисты Тверского ДК. 
Станичники веселились, пели 
и танцевали. А с наступлением 
вечера над станицей расцвел 
красочный салют.

3 сентября 1863 года император Александр II 
высочайше дал имя Тверская селению, основанному 
на реке Пшиш, а уже через две недели командир 
Апшеронского полка писал в донесении: «Станица 
Тверская найдена мною в блестящем положении».

В конце мая работники тепличного 
хозяйства станицы Тверской отправили в 
флористические салоны Кубани последнюю 
партию выращенных цветов и начали 
подготовку оранжерей к следующему сезону.

45 юных станичников 
две недели назад стали 
первоклассниками 
школы №17, дав 
повод ответственным 
лицам утверждать, 
что впервые за 
десятки последних 
лет этот показатель 
стремительно догоняет 
уровень рождаемости 
советских времен.

Устойчивая тенденция, 
действительно, прослежи-
вается стабильной поло-
жительной демографией в 
поселении, скорее всего, 
объяснимой качеством ме-
дицинского обслуживания, 
ростом достатка в боль-
шинстве семей, детской 
политикой государства.
Воодушевившись наплывом 

малышей в школу, на линейку 
1 сентября приехала поздра-
вить учителей и детей с этим 
событием и началом учебного 
года начальник управления 
образования района Надежда 
Щеблыкина, пришли местные 

руководители. В словах при-
ветствия звучали пожелания 
ребятам неугасающей жажды 
знаний, отличных оценок и по-
корения вершин науки.  Ведь 
хорошее образование сегод-
ня – это уверенность в своих 
силах, ключ к успешной само-
реализации и карьере.
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ДЕМОГРАФИЯ ТОРЖЕСТВУЕТ


