
Глава поселения Сергей 
Гончаров благодарит депу-

татов районного Совета Аль-
берта Ашикаряна, Вячеслава 

Алексанова, Геннадия За-
мотаева, Гранта Айрапетяна, 

предпринимателей поселе-
ния, оказывавших на про-

тяжении всего прошедшего 
года всестороннее содей-

ствие в оперативном реше-
нии  социальных вопросов жителей, благоустрой-

стве территории, развитии экономики.

Гражданско-нравственное 
воспитание подрастающего 
поколения власти Тверской, 

активисты совета ветеранов, 
педагоги школы №17 считают 

одной из важнейших своих 
задач, не допуская в процессе 

обыденность, простую 
формальность.

Вот и 22 января линейка, посвя-
щенная открытию месячника военно-
патриотической работы, для многих 
учащихся стала настоящим потря-
сением. Затаив дыхание, весь зал 
наблюдал, как колыхались трепетные 
огоньки зажженных свечей в руках 
старшеклассников. Звуки метронома 
в оглушительной тишине, минута мол-
чания… До каждого детского сердца 
дошла эта боль, каждой души косну-
лась священная память о прошлом.
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ВРЕМЯ         СОБЫТИЯ        ЛЮДИ

№ 1

Я ОТВЕЧАЮ ЗА СУДЬБУ СВОЕЙ РОДИНЫ
Председатель совета ветеранов 

станицы Иван Дундуков рассказал 
ребятам, как подростком он со 
своими ровесниками узнал о начале 
войны, как рвались они защитить 
свою страну от фашистов, как пере-
жили месяцы оккупации, встречали 
советских воинов-освободителей.
Директор школы Марина Семе-

нова объявила план стартовавшего 
месячника. В мероприятиях будут 
задействованы все – от учителей до 
первоклассников. Предстоит про-
вести уроки Мужества, интеллек-
туальные конкурсы, тематические 
вечера, выставки, экскурсии, спор-
тивные соревнования, творческие 
фестивали, военно-спортивные 
игры. Месячник должен пройти 
так, чтобы все почувствовали, что 
фраза «Я отвечаю за судьбу своей 
Родины!» – не пустые слова.

ВСПОМНИТЬ ГЕРОИЧЕСКУЮ 
СТРАНИЦУ ИСТОРИИ

27 января жители Тверской собрались в центральном 
парке у гранитного монумента тем, кто ценой своей жизни 
ровно 73 года назад изгнал немецких оккупантов
 из станицы и района. 

Отдать дань памяти и уважения 
тем, кто победил в этой битве, 
пришли ветераны и труженики тыла, 
работники предприятий и учрежде-
ний, дети. В своих выступлениях на 
митинге они рассказывали о тяже-
стях военного времени, о подвигах 
народа. На площади звучали стихи 
и песни в исполнении школьников. 

Было зачитано приветственное пись-
мо главы района Андрея Кравченко 
с пожеланиями всем станичникам 
крепкого здоровья, благополучия и 
мирного неба над головой.
После минуты молчания собравшие-

ся возложили цветы к подножию мемо-
риала. Такие же митинги состоялись в 
станицах Лесогорской и Линейной.

ОРГАНИЗОВАЛИ ОТЛИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

НАМЕРЕНЫ 
НЕ СНИЖАТЬ ТЕМПОВ

В минувшем году мировой экономический 
и финансовый кризис ощутимо ударил по 
российским бюджетам всех уровней. Не 
осталась в стороне и казна поселения. Местная 
власть вынуждена была сократить расходы, тем 
не менее, сумев решить ряд первостепенных 
вопросов благоустройства.

 Отремонтированы памятники воинам-освободителям, 
приведены в порядок фасады и дворы общественных 
зданий, высажено более сотни молодых деревьев 
и декоративных кустарников, открыт сельхозрынок, 
восстанавливалась система уличного освещения, 
обновлены спортивная и детская игровая площадки 
в центральном парке, заасфальтированы либо отсы-
паны и отгрейдированы несколько улиц в Тверской и 
Лесогорской, реконструированы ливневки. Понятен 
интерес станичников к тому, что будет предпринимать 
администрация в этой сфере дальше. О планах по 
благоустройству корреспондент газеты спросил главу 
поселения.
- В прошлом году мы построили и подключили почти 

два километра линий уличного освещения, - расска-
зывает Сергей Гончаров. – Были протянуты новые 
провода, установлены фонари вдоль улиц Ленина, 
Советской, Ленинградской, Центральной. Сейчас на-
мерены не снижать темпов наружной электрификации 
и проложить еще не менее полутора километров ли-
ний, повысив безопасность и удобство пешеходов и 
водителей, а также обеспечив значительную экономию 
денег за счет установки приборов учета, таймеров, 
экономичных ламп.
Планируем также продолжить ремонт внутрипоселен-

ческих дорог. Объемы реализации этой программы 
зависят от софинансирования с краевым бюджетом, 
поэтому точные координаты участков благоустройства 
я смогу назвать только после подтверждения краем 
своей доли в общей сумме расходов. Из собственных 
денег построим тротуар от перекрестка до территории 
сельскохозяйственного рынка. Этот объект доказал 
свою актуальность и эффективность, тротуар к нему 
необходим в первую очередь.
Не остаются без внимания проблемы водоснабжения 

станицы Тверской. В 2015 году совместно с руково-
дителем районного Водоканала Сергеем Ковалевым 
была проведена огромная работа по модернизации 
действующих сетей, выявлению технических возмож-
ностей для обеспечения необходимого давления в 
водоводах, подключения новых абонентов. В этом году 
комплекс разработанных мероприятий будет внедрен, 
что позволит подавать воду круглосуточно всем по-
требителям.

ВИТАМИНЫ ГУБЯТ 
ВИРУС

Полтора десятка мальчишек 
и девчонок из 300 учащихся 
школы №17 не были за 
эту неделю на уроках по 
причине простуды и других 
недомоганий. В детский сад 
станицы родители не отдали 
шесть простывших малышей.

Это обычное число для сезонных 
респираторных заболеваний детей, 
наблюдаемое ежегодно. Однако 
станичники вполне серьезно по-
дошли к опасности возможного 
заражения вирусом гриппа, скупив 
в местной аптеке все запасы меди-
цинских масок, популярных мазей, 
микстур и капель.
Как сетуют провизоры, новых 

поступлений товара в ближайшие 
дни не предвидится по причине от-
сутствия на складах, поэтому маски 
рекомендуют изготавливать самим 
из марли, для профилактических 
процедур взрослым и детям упо-
треблять в пищу фрукты и овощи, 
богатые целебным витамином С.

ОТСЛУЖУ, КАК НАДО ,
И ВЕРНУСЬ

Пятеро новобранцев были 
отправлены районным 
военкоматом в ряды 
Российской армии за время 
осенней призывной кампании.

Ребята проходят службу в десант-
ных и сухопутных войсках, авиа-
ционных частях, Военно-морском 
флоте на территории Кубани и 
соседних регионов, в Севастополе. 
Отслужив положенный срок, с че-
стью выполнив долг перед Родиной, 
вернулись четверо станичников 
старшего призыва. По признанию 
парней, в армии им очень приго-
дились знания по химии, физике, 
математике, физической культуре и 
ОБЖ, которые они получили в шко-
ле. Юношам не стоит бояться идти 
служить, рассказывают они, ведь 
только на воинской службе воспи-
тываются настоящие мужчины.
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Удивительные праздники для жителей Тверской, 
Лесогорской, Линейной устроила семья Кудашевых, взяв 
на себя роль Деда Мороза и Снегурочки на Новогодних 
гуляниях в станицах.

Малышам на утренниках возле елки 
Жанна и Алексей приготовили весе-
лую эксцентричную сказку-спектакль 
со множеством увлекательных кон-
курсов, азартных игр, сюрпризов и, 
конечно, песен и музыки. Участни-
кам праздников они вручили более 
400 подарков, собранных руково-
дителями предприятий и предпри-
нимателями поселения. Молодежь и 
представители старшего поколения 
смогли насладиться мастерством 

творческих людей на тематических 
вечерах. В развлекательную про-
грамму вошли самые популярные 
песни и танцевальные номера. 
Новый год - это особенный празд-

ник. Взрослые и маленькие всегда 
хотят под конец года ярких впечат-
лений, что-то изменить в этой жиз-
ни. Подготовленное представление 
дало такую возможность, собрав 
станичников одной семьей созда-
вать себе отличное настроение.




