
– Солидная задолженность 
граждан за пользование 
услугами по сбору и вывозу 
мусора может привести к 
приостановке обслуживания 
станицы муниципальным 
предприятием, – делится 
тревогами инженер 
администрации поселения 
Анна Корнеева.
– Некоторые станичники, поль-

зуясь добросовестной оплатой 
соседей, регулярно заполняют 
контейнеры, не задумываясь, что 
для их опустошения необходимы 
своевременно полученные сред-
ства. Иные аргументируют отсут-
ствие договора тем, что отходы 
утилизируют сами, выбрасывают 
их в овраги или закапывают на 

поляне. Как бы нам не пришлось 
встречать новогодние праздники 
среди завалов мусора.

Только вчера в Тверскую 
прибыл Дед Мороз, чтобы 
до самого Нового года 
радовать взрослых и детей. 
Погода помешала ему 
приехать в собственных 
санях, а путешествие 
автобусом весьма утомило. 
Тем не менее, дедушка 
согласился встретиться с 
корреспондентом «АР» и 
поговорить о празднике.

Здравствуйте, дедушка 
Мороз! Как вам понрави-
лось в станице?
– Я не первый раз в Твер-

ской. Приезжаю сюда в это 
время каждый год и вижу, что 
станица становится все краше. 
Появляется асфальт на улицах 
и тротуарах, открылась новая 
больница, похорошели школа 
и детский сад, строятся дома. 
Очень приятно видеть пере-
мены к лучшему! 
Особенно нравятся мне при-

ветливые и веселые станични-
ки. Не буду отходить от тра-
диций: желаю всем здоровья, 
счастья и семейного благо-
получия. Пусть все невзгоды 
останутся в прошлом, а на-
ступающий год будет полон 

радости, успеха и приятных 
сюрпризов!

Спасибо. Расскажите, 
где и когда мы сможем с 
вами повеселиться?
– 25 декабря в 16 часов 

я и Снегурочка ждем всех 
в центральном парке на откры-
тие новогодней елки. Праздник 
называется «Новый год к нам 

мчится…». В полдень 29 дека-
бря мы вместе с работниками 
сельского Дома культуры при-
глашаем малышей поучаство-
вать в сказочных «Новогодних 
приключениях», а в шесть часов 
вечера 31 декабря для под-
ростков и молодежи проводим 
танцевально-развлекательную 
программу.

Подарки детям будут?
– Целый мешок пригото-

вил! Помогли собрать по-
дарки активным участникам 
праздника и победителям 

шуточных конкурсов работники 
администрации, директора и 
коллективы предприятий, пред-
приниматели, за что им отдель-
ная благодарность.

А в других станицах по-
селения дети вас уви-
дят?
– Обязательно. В 14 ча-

сов 24 декабря будем в 
Лесогорской, чтобы там зажечь 
огоньки на «лесной красави-
це». 26 декабря в 10 часов по-
смотрим, как местные актеры 
справятся с театрализованным 
представлением, а 31 декабря – 
станичные таланты с концертом. 
Если не сильно устанем, то в 20 
часов потанцуем на дискотеке.
К полудню 28 декабря приедем в 

Линейную, здесь в 12 часов утрен-
ник «Елочка краса – зеленая коса», 
а в 14 часов детская дискотека.
Будем веселиться везде. Как 

встретишь Новый год, так он и 
пройдет! Настоящий Дед Мороз, 
со сверкающим посохом, с при-
баутками, подарками – с такими 
впечатлениями можно смело 
вступать в следующий год!
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БОЛЕЕ 20
ПИСЕМ И ОТКРЫТОК

ДЕДУ МОРОЗУ
от юных тверчан отправили

работники почтового отделения 
станицы в декабре.

Чаще всего, рассказывают почтальоны, 
детвора просит счастья и здоровья для 

своих родных, игрушек для себя.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я К ВАМ
К�.�(

ТВОРЧЕСКИ
И ЭНЕРГИЧНО

Менее года работает 
Оксана Власенко 
экспертом администрации 
поселения, 
зарекомендовав себя 
грамотным и мыслящим 
специалистом.
В зону 

ее ответ-
ственно-
сти вхо-
дят  жи-
л и щ н о е 
с т р о и -
тельство 
и  з е -
мельные 
отноше-
ния, раз-
в и т и е 
и н ф р а -
структу-
ры, многие другие вопросы, 
решает  которые девушка 
творчески и настойчиво, от-
мечают коллеги. Недавно при 
ее непосредственном участии 
разработан и внедрен про-
ект водопроводной линии 
на территорию станичного 
кладбища для хозяйственных 
и поливочных целей. 
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ГЛАВНАЯ ЗАБОТА ДЕКАБРЯ
– Приход зимы, а значит, возрастание различных 
рисков для наших подопечных, – рассказывает 
специалист отделения социального обслуживания 
населения Светлана Шевченко, – заставляет 
увеличить контроль условий жизни этой группы 
населения. Традиционно такую работу мы выполняем 
совместно с сотрудниками администрации поселения.

КАПЛЯ ДЕГТЯ
В ПРАЗДНИЧНУЮ БОЧКУ
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АКТИВНЫЙ

ОТДЫХ
На 14 тысяч 
рублей приобрела 
спортивный инвентарь 
администрация 
поселения.
Наборы игрового и трениро-

вочного снаряжения передаются 
работникам Дома культуры и 
сельских клубов станиц, предна-
значаются они для проведения 
внутри помещений популярных 
среди детей и молодежи состя-
заний, конкурсов, эстафет.

КИНОЗАЛ 
Сельскому клубу 
станицы Лесогорской 
передан комплект 
оборудования для 
просмотра в высоком 
качестве видеофильмов. 

Проектор, большой экран, 

гарнитуру культработники 

намерены использовать, в 

первую очередь, для показа 

молодежной аудитории ро-

ликов и лент антинаркоти-

ческой, спортивной, научной 

тематики.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Наращивая материальную 
базу системы 
защиты населения 
от ЧС, специалисты 
администрации закупили 
сирену и два переносных 
мегафона.
Мобильные приборы пред-

назначаются для оснащения 
ответственных лиц за опо-
вещение населения в от-
даленных точках поселения, 
стационарный блок будет 
размещен в точке наибольшей 
слышимости жителям.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
К установке перил и ремонту 
пешеходной дорожки у 
перехода через овраг 
по улице Центральной 
приступили рабочие в конце 
прошлой недели.
Укрепление откосов ведется по 

плану благоустройства инфра-
структуры станицы Тверской. В 
сырую погоду грунт на склонах 
постоянно оплывает, зимой же 
дорожки покрываются наледями, 
что делает овраг ещё более не-
проходимым. Перила и твердое 
покрытие сделают переход бо-
лее безопасным. В дальнейшем 
власти обещают также подре-
монтировать сам мостик.

УЧЕБА
К началу нового учебного 
года в системе ГОиЧС 
профильные специалисты 
полностью укомплектовали 
наглядными пособиями и 
оборудованием учебно-
консультационный пункт 
обучения жителей.
Кроме плакатов, брошюр и 

учебников по гражданской обо-
роне, пожарной безопасности, 
антитеррору здесь имеются 
средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания и кожи, огне-
тушители и дозиметры, аптечки, 
необходимый для тренировок 
запас перевязочных средств.

Уже более месяца особое 
внимание при посещении 
многодетных и проблемных 
семей уделяем пожарной 
профилактике. Обязательно 
осматриваем печи,  места 
хранения топлива, расска-
зываем малышам и  под-
росткам правила безопас-
ности, а родителям раздаем 
памятки.
Конечно,  мы стараемся, 

чтобы все они,  в  первую 
очередь, были обеспечены 

дровами, заготовка которых 
для многих проблематична. 
Недавно обратились к главе 
поселения за помощью для 
двух семей из Лесогорской 
и Тверской. Сергей Гонча-
ров незамедлительно решил 
вопрос. Благодаря его от-
зывчивости люди эту зиму 
проведут в тепле и уюте.
Вскоре начнутся достаточ-

но долгие каникулы, когда 
дети могут целый день быть 
дома, не зная, чем заняться. 

Чтобы исключить неприятно-
сти, рекомендуем взрослым 
обсудить вместе, как лучше 
распланировать время.
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