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ОТКРЫТ ЛИЧНЫЙ СЧЕТ КАЖДОГО

– В состав совета избрано 
14 человек, из них впервые 
стали депутатами шестеро. 
Состоялось уже три сессии, на 
которых рассматривались пер-
воочередные задачи исполне-
ния бюджета, благоустройства 
и другие вопросы.
В связи с изменениями зако-

нодательной базы были утверж-
дены размеры налога на иму-
щество для физических лиц, 
конкретизированы сроки его 
уплаты. У нас определенная 
часть жителей числится в долж-
никах по налогам, поэтому де-
путаты решили не только созда-
вать местные законодательные 
акты, но и лично добиваться их 
исполнения в своих округах. 
Мы встречаемся с должника-

ми дома и на предпри-
ятиях, разъясняем им 
возможные последствия 
несвоевременной упла-
ты, выясняем причины 
задержек, согласовыва-
ем механизм погашения 
долга. Подобные обходы 
вместе с сотрудниками 
администрации делаем и 
по адресам неплательщи-
ков коммунальных услуг, в 
частности, вывоза бытовых 
отходов.
Советом предварительно 

согласованы герб и флаг Твер-
ского поселения, проекты на-
правлены в Геральдическую 
комиссию при президенте 
страны. Тверской более 150-ти 
лет, и пора уже обзавестись 

собственными символами, от-
ражающими нашу богатейшую 
историю, несметные богатства 
природы, боевые и трудовые 
подвиги станичников.

Депутаты также определили 
места торговли селян про-
дукцией личных подсобных 
хозяйств. Они будут обо-
рудованы типовыми от-
крытыми павильонами. В 
сфере благоустройства 
по наказам избирателей 
на следующий год плани-
руем направить основную 
долю бюджета для даль-
нейшего поэтапного вос-
становления проезжей 
части улиц, тротуаров, 
ливневок, ландшафтных 
работ в парковой зоне, 
санитарно-экологических 

и противопожарных ме-
роприятий. Вместе с главой 

Сергеем Гончаровым зани-
маемся вопросом улучшения 
водоснабжения станицы за 
счет реконструкции трубопро-
вода, накопительных емкостей, 
подключения системы к до-
полнительной артезианской 
скважине.

СОВЕТ
ОТ ЧЕМПИОНКИ
13 ноября завершился 
зональный круг 
муниципального этапа 
Всекубанской спартакиады 
школьников «Спортивные 
надежды Кубани» среди 
учащихся 5-6-х классов.

В упорной борьбе со свер-
стниками из школ окрестных 
станиц команда юношей заняла 
1-е место. Девушки также по-
казали достойную результатив-
ность, поднявшись на вторую 
ступень пьедестала.
Уверенно начали спортивно-

учебный год и подопечные 
тренера Георгия Саакяна самой 
младшей возрастной группы. 
Юные футболистки всего лишь 
в начале сентября пришли в сек-
цию, а уже 9-го ноября, уверен-
но сыграв в ежегодном краевом 
турнире «Жемчужная бутса», 
вошли в тройку призеров.
Более того, Юля Белецкая объ-

явлена лучшим нападающим со-
ревнований! Обращаясь ко всем 
детям Апшеронского района, 
первоклассница говорит:
– Заниматься спортом очень 

интересно. Вначале не очень 
получается, а потом мячик ста-
новится послушным и быстрым, 
обязательно летит туда, куда 
нужно. Советую всем не про-
пускать уроков физкультуры, 
записаться в спортивные кружки 
– там весело и увлекательно.
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ВИДЕТЬ РЯДОМ С СОБОЙ ЛИЧНОСТЬ

Успешных в бизнесе, науке, 
политике мам пригласят в ро-
скошные залы. Представители 
власти, директора предприятий 
вручат дипломы и подарки, но 
что может быть лучшей награ-
дой для матери, чем талантли-
вые трудолюбивые дети?
Алла Ханжиян никогда не по-

нимала родителей, жалующихся 
не нехватку времени для вни-
мания своим чадам из-за слу-
жебной нагрузки. Трудится она 
заместителем директора школа, 
что само по себе предполагает 
ежесекундную занятость в ходе 
рабочего дня. Водитель автомо-
биля скорой медпомощи супруг 
Иван загружен не меньше. Одна-
ко время для живого общения с 

сыновьями находят всегда. И от-
дачу получают максимальную.
Все трое прекрасные помощники. 

Третьеклассник Иван в основном 
помогает в уборке по дому, кор-
мит кроликов, уток – мал еще, как 
тринадцатилетний Илья и огород 
перекопать, и дров наколоть, и 
молотком поработать. В школе ре-
бята твердые хорошисты, немного 
завидуют среднему – пятиклассни-
ку Даниле. Он отличник. Зато все 
вместе увлекаются музыкой. Це-
лый семейный ансамбль создали: 
гитара, ударные, балалайка, рояль 
в их руках выдают любые мелодии. 
С удовольствием занимаются в 
спортивных кружках.
– Все зависит от того, что ро-

дители хотят создать из своих 

детей, – откровенничает Алла 
Аванесовна. – Выбор небольшой: 
или тащить на себе всю жизнь 
избалованного ребенка, или ви-
деть рядом с собой личность.
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Илья ХАНЖИЯН:
– Прежде всего, мы с братьями 

подарим заботу и внимание. 
Обязательно букет цветов, ко-
робку конфет. Придется под-
ключить смекалку, чтобы подо-
брать слова поздравления.
И постараемся не огорчать 

весь день. Маме очень нравит-
ся, когда мы получаем отличные 
оценки в школе, так что надо 
будет заранее потрудиться над 
домашними заданиями, чтобы 
в дневниках стояли пятерки и 
четверки.
С нами еще живет бабушка. 

Она ценит праздничное на-
строение близких людей го-
раздо больше любого дорогого 
подарка. Так что наша задача 
– доставить родным минуты 
радости и счастья.

ЧТО ПОДАРИШЬ
МАМЕ В ДЕНЬ МАТЕРИ?30 ноября в нашей стране будут отмечать День Матери. 

Уже из названия понятно, что он занимает особое место 
среди многочисленных праздников.
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ПЛОТНОМУ ОБЕДУ ИЛИ УЖИНУ

Свыше 2,5 тонны хлеба и сдобной выпечки отгружает 
ежедневно пекарня Тверского сельпо в торговые сети нашего 
и соседних районов, неизменно подтверждая десятилетиями 
известное высокое качество своей продукции.

Секрет успеха - в грамотном 
сочетании традиционных тех-
нологий и творчества, молодо-
сти и опыта, добросовестного 
отношения к любимому делу. 
Казалось бы, ничего нового в 
хлебопечении придумать уже 
невозможно, но тверчане по-
стоянно находят возможность 
удивить покупателей.
Недавно они начали вы-

пускать хлеб «Домашний». 
Печется он без формы, на 
поду, из муки высшего сорта. 
Буханочки получаются краси-
вые и аппетитные, корочка 
тоненькая и румяненькая, 

мякиш так пружинит.
А для гурманов сдобы пред-

лагают булочки «Подсолнух» с 
семенами кунжута и подсолну-
ха. Тоже, скажу вам, вкуснота 
уникальная! Пытался рецепт 
выведать – улыбаются пекари, 
но не рассказывают. Да и особо 
некогда им праздных визитеров 
развлекать – разработкой опти-
мального состава и способа 
приготовления хлеба «Сельский» 
заняты. Получиться должен 
сытный, в то же время, лёгкий 
продукт, с длительным сроком 
хранения. Так что вскоре опять 
новинку на прилавках увидим.

Работницы пекарни Ольга Давиденко и Анна Городнянская 
всегда готовы предложить клиентам свежую выпечку.

Два месяца назад тверчане избрали депутатов совета 
поселения. Что за это время успели сделать новые 
избранники народа, какие наказы исполняют, как будет 
расходоваться бюджет в следующем году, рассказывает 
депутат, директор школы №17 Марина Семенова:


