Не сладêий, не ãорьêий, а настоящий...
В восêресенье, 10 оêтября, ãлава администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Серãей Алеêсандрович Бóãаев
отмечает свой день рождения.

ñòð.
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Спасательный êрóã
в мире разлóê
В

наш веê расставаний всеãда приятно полóчить долãожданнóю весточêó
от родных, óзнать последние новости
из жóрналов и ãазет. Мало êто из нас
может представить свою жизнь без почты. Особенно в почтовых работниêах
нóждаются жители отдаленных станиц
и сел. Для них почтальон не тольêо проводниê в пестром мире êорреспонденции, но еще и преêрасный собеседниê.
В êанóн праздниêа мы побывали в Баãовсêом отделении почтовой связи. Жители станицы довольны работой почтовиêов, и для редаêции ãазеты «Предãорье» сотрóдниêи Баãовсêоãо отделения надежные партнеры, на êоторых можно
положиться. Не было таêоãо слóчая, чтобы подписчиêи в этом поселении полóчили прессó с опозданием. А в нынешних
óсловиях, êоãда все издатели обеспоêоены своевременной доставêой почты, это
дороãоãо стоит.
Здесь работает небольшой, но слаженный êоллеêтив из шести человеê.
Вся работа строится под чóтêим рóêоводством Валентины Михайловны Дробитьêо, êоторая óверена: чтобы все полóчалось и сотрóдниêи работали дрóжно
и резóльтативно, надо óметь не тольêо
спрашивать, но и помоãать им, а если
заслóжили, то и хвалить. Сейчас Валентина Михайловна находится в отпóсêе.
Ее обязанности временно исполняет Валентина Пантелеевна Есьêова (на фото).
По словам Валентины Пантелеевны,
забот ó почтовых работниêов хоть отбавляй. Кроме писем и посылоê, почта оêазывает дополнительные óслóãи: прием
êоммóнальных платежей, выплаты пенсий, проведение подписных êампаний.
В Баãовсêом отделении трóдятся люди,
исêренне любящие свою профессию
и óмеющие выполнять работó êачественно. Об этом ãоворят мноãочисленные отêлиêи блаãодарных станичниêов в êниãе отзывов. Они оставляют таêие записи:
«Хочется сêазать большое спасибо всем
почтальонам. Их трóд нелеãоê, но, несмотря на это, свою работó они выполняют на совесть и ãордятся ею. А мы ãордимся ими».
Кстати, в этот день свой профессиональный праздниê отмечают не тольêо
работниêи почтовых отделений, но и сотрóдниêи почтовых интернет-серверов.
На сеãодняшний день большинство молодых людей не пишóт письма на бóмаãе, отдавая предпочтение элеêтронным
посланиям. И с êаждым днем óвеличивается число интернет-пользователей,
а значит и число зареãистрированных
почтовых ящиêов, равно êаê и êоличество элеêтронных писем.
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.

Сеãодня почтовиêи во всем мире отмечают
свой профессиональный праздниê.

Россияне с 2011 ãода
смоãóт полóчать элеêтронные медицинсêие êарты
и записываться на прием
ê врачам через Интернет.
Сейчас департамент информатизации Министерства здравоохранения и социальноãо развития
РФ разрабатывает первóю редаêцию таêой êарты.
Для посетителей и пациентов
медицинсêих óчреждений внедрение интернет-технолоãий позволит
избежать очередей в больницах и
полиêлиниêах. Граждане смоãóт в
любое время полóчать информацию об истории болезни. Автоматизирóется óчет леêарственных
средств, óменьшится время на заполнение доêóментации. Сохранность медицинсêой информации
при этом возрастет.
Стоимость перехода на новóю
системó медобслóживания 3-3,6 млн рóблей.

òàðèôû

Отопление
подорожает
Для Краснодарсêоãо êрая
óстановлен маêсимальный
рост тарифов на тепловóю
энерãию в 2011 ãодó в размере 18,8 %.
Это наибольший поêазатель по
ЮФО и третий по России - после
Чеченсêой респóблиêи (22,4 %)
и ãорода Байêонóра (22 %).
В этом ãодó óвеличение стоимости тепла для жителей Кóбани не
должно было превышать 11 %.
Таêже в ближайшее время Федеральная слóжба по тарифам óстановит предельные óровни тарифов на
элеêтричесêóю энерãию. Каê писала
«Живая Кóбань», Минюст в сентябре подписал новóю методиêó расчета предельных индеêсов изменения
размера оплаты за êоммóнальные
óслóãи в 2011 ãодó. Коммóнальные
платежи предполаãается óвеличить
маêсимóм на 15 %.

òðóäîóñòðîéñòâî

Что с правами?

Ценят в êоллеêтиве баãовсêоãо отделения почтовой связи Валентинó Пантелеевнó
Есьêовó. Уже три ãода она работает здесь
оператором почтовой связи.
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С надеждой - в бóдóщее!
Дороãие земляêи, мостовчане!

Сеãодня мы отмечаем две знаменательные даты
в жизни мостовчан - 35-летие образования Мостовсêоãо района и 116-ю ãодовщинó основания и заселения нашей малой родины - поселêа Мостовсêоãо.
За прошедшие 35 лет наш êрасивейший в êрае
район значительно изменился в лóчшóю сторонó,
преобразился, стал известен далеêо за пределами
êрая. И все это блаãодаря неóтомимым мостовчанам, êоторые любят свой район и ãордятся им.
В последние ãоды преобразился и наш любимый поселоê. Он стал êраше, блаãоóстроеннее, пополнился достопримечательностями - мóзыêальным фонтаном, Вечным оãнем, памятниêом ãероям афãансêих событий, реêонстрóированным поселêовым парêом Победы, мноãими административными зданиями и новыми домовладениями.
Молодеет не стареющий даже по прошествии
времени наш родной Мостовсêой. И сеãодня, отме-

чая праздниê, мы можем с óверенностью смотреть
в бóдóщее, с надеждой, что наши дети и внóêи
продолжат добрые традиции старшеãо поêоления
мостовчан и сделают еще больше - прославят своими делами нашó малóю родинó, сделают поселоê
одним из лóчших на Кóбани.
От имени администрации, Совета депóтатов,
совета ветеранов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
мы желаем вам, дороãие мостовчане, чóдесноãо,
незабываемоãо праздниêа!
Пóсть вам сопóтствóет óдача, а все мечты и
планы превратятся в реальные дела на блаãо малой
родины. С праздниêом, дороãие мостовчане!
C. A. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения; А. Е. КОШМЕЛЮК,
председатель Совета поселения;
В. И. РЯБЦЕВ, председатель совета
ветеранов поселения.

В Краснодарсêом êрае
проêóратóра обсóдила вопросы соблюдения трóдовых
прав работниêов, а таêже
проблемы занятости населения и защиты безработных.
Проêóратóрой были выявлены
нарóшения, допóсêаемые не тольêо
работодателями, но и орãанами местноãо самоóправления, а таêже óполномоченными ãосóдарственными
орãанами при осóществлении возложенных на них полномочий.
«При
зареãистрированных
21 тыс. безработных имеется 52 тыс.
свободных мест. Наибольшее число
ваêансий сосредоточено в Краснодаре, Сочи, Новороссийсêе. В сельсêой
местности отмечается нехватêа рабочих мест, что требóет перераспределения денежных средств, выделенных на мероприятия по содействию занятости населения», - сообщили в пресс-слóжбе êрая.
Нестабильна ситóация и по поãашению задолженности по зарплате,
а таêже на предприятиях-банêротах.

êàëåíäàðü

Отдохнем в ноябре
четыре дня
Несêольêо дней бóдóт
праздновать жители России
День народноãо единства.
Небольшие êаниêóлы для россиян продлятся с 4 по 7 ноября вêлючительно. А вот за пятницó, 5 ноября, придется поработать в сóбботó,
13 ноября. 3 ноября рабочий день
бóдет соêращен на час.

ïàâèëüîí

«Öâåòû äëÿ âàñ»
Ìû

îòêðûëèñü!

реêлама

http://predgorieonline.ru/

К врачам
через Интернет

п. Псебай, óл. Советсêая, 14
(р-он полиêлиниêи).
Тел.: 8-918-17-67-299.
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Мноãофóнêциональный
центр отêрыт!
В минóвший понедельниê состоялось торжественное отêрытие мóниципальноãо
óчреждения «Мостовсêой ãородсêой мноãофóнêциональный центр по предоставлению ãосóдарственных и мóниципальных óслóã».
В церемонии отêрытия приняли óчастие ãлава Мостовсêоãо района Владимир Свеженец, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Серãей Бóãаев, а таêже первый заместитель ãлавы Мостовсêоãо района Серãей
Ласóнов. Он и рассêазал собравшимся, êаê работает
МФЦ, в чем еãо преимóщество перед частными êонторами, проведя эêсêóрс по всем офисам.
Теперь обычным ãорожанам и бизнесменам не
придется обивать пороãи чиновничьих êабинетов, чтобы оформить в собственность земельный или дачный
óчастоê, перевести помещения из жилых в нежилые,
соãласовать мноãочисленные разрешительные доêóменты. После бесплатной êонсóльтации ó юриста, êоторый
находится здесь же, по óлице Ленина, 12, можно сдать
паêет доêóментов. А позже, в назначенное время, полóчить разрешение и óже все ãотовые бóмаãи.
Владислав ГРИГОРЯН.

îôèöèàëüíî

Обращение
ê работодателям, осóществляющим деятельность
на территории мóниципальноãо образования
и не являющимся членами Объединения работодателей
Мостовсêоãо района, о присоединении ê Соãлашению
В Мостовсêом районе заêлючено территориальное трехстороннее Соãлашение междó районными объединениями орãанизаций профессиональных
союзов, объединением работодателей Мостовсêоãо района, администрацией
мóниципальноãо образования Мостовсêий район на 2010-2013 ãоды.
Соãлашение прошло óведомительнóю реãистрацию 1 оêтября 2010
ãода за № 1 в территориальном сеêторе по трóдó óправления по трóдó и
социальным вопросам департамента трóда и занятости населения Краснодарсêоãо êрая в Мостовсêом районе. Теêст Соãлашения размещен на
официальном сайте администрации района (http://mostovskiy.ru).
В соответствии со статьей 17 Заêона Краснодарсêоãо êрая от 7 авãóста
2000 ãода № 310-КЗ «О социальном партнерстве в Краснодарсêом êрае»
и раздела 2 «О порядêе присоединения работодателей ê соãлашениям,
заêлюченным в мóниципальном образовании Мостовсêий район», êоторый óтвержден решением Мостовсêоãо районноãо Совета депóтатов мóниципальноãо образования Мостовсêий район 28 оêтября 2009 ã. № 527,
предлаãаю работодателям, не óчаствовавшим в заêлючении данноãо
Соãлашения, присоединиться ê этомó Соãлашению.
Обращаю внимание, что если в течение 30 êалендарных дней со дня
официальноãо опóблиêования данноãо предложения о присоединении
ê районномó Соãлашению работодатели не представят в Мостовсêóю районнóю трехстороннюю êомиссию по реãóлированию социально-трóдовых
отношений мотивированный письменный отêаз присоединиться ê немó, то
Соãлашение считается распространенным на этих работодателей по истечении 30 êалендарных дней со дня официальноãо опóблиêования обращения.
К óêазанномó отêазó должен быть приложен протоêол êонсóльтаций
работодателя с выборным орãаном первичной профсоюзной орãанизации,
объединяющей работниêов ó данноãо работодателя.
Мотивированные письменные отêазы от присоединения
ê районномó Соãлашению, протоêолы êонсóльтаций работодателя с выборным орãаном первичной профсоюзной орãанизации направлять по адресó: п. Мостовсêой, óл. Комарова, 35. Контаêтный телефон: 8(86192) 5-50-34.
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район.

ïðàçäíèê
Весь мир пятоãо оêтября отмечал День óчителя.
Не обошло это событие и наш район.

Чествовали óчителей
С

выстóпления творчесêих êоллеêтивов и слов блаãодарности
начался День óчителя для тех, êто
пришел в мостовсêой ДК. Педаãоãов
поздравили ãлава района В. П. Свеженец, председатель Совета района
А. В. Ладанов, протоиерей Виталий
Трóнêин, а таêже êоллеãи. Почетные
ãости пожелали óчителям послóшных óчениêов и êрепêоãо здоровья.
В этот знаменательный день
22 педаãоãа полóчили наãрады.
Из них трое óчителей начальных
êлассов мостовсêих шêол М. А. Самойленêо, Н. Г. Цыплаêова
и С. А. Тютюнниê - наãраждены
наãрóдными знаêами «Почетный
работниê общеãо образования РФ»
за значительные óспехи в орãанизации и совершенствовании óчебноãо и воспитательноãо процессов,

мноãолетний и плодотворный трóд.
Остальные преподаватели
были отмечены почетными ãрамотами Министерства образования и
наóêи РФ и департамента образования и наóêи Краснодарсêоãо êрая,
а таêже блаãодарственными письмами ãлавы Мостовсêоãо района.
Кроме тоãо, в этот же день на торжественном приеме ãóбернатора Кóбани диреêтор ярославсêой шêолы
№ 14 Н. В. Шматова была наãраждена
наãрóдным знаêом «Почетный работниê общеãо образования РФ». Это,
êонечно, заслóженные наãрады. Хотя
сами виновниêи торжества ãоворят,
что ãлавная оценêа их трóда – это
победы óчениêов в олимпиадах и
êонêóрсах, междóнародных соревнованиях.
Людмила СЕРБИНА.

Новая
торãовая площадь
Хорошим подарêом ярославцам ê юбилею района стало отêрытие торãовой площади
в станице.
Она появилась блаãодаря стараниям местной жительницы Марины Пахомовой.
Теперь частные предприниматели и жители станицы смоãóт торãовать продóêтами сельсêохозяйственноãо производства в специально оборóдованном для этоãо павильоне.

Воспитатели ДОУ № 1 Ольãа Лазарчóê, Ольãа Осипова
и заведóющая РМК Ольãа Сêоробоãатова (в центре).

10 îêòÿáðÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
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В этот день поздравления звóчат не тольêо в адрес работниêов сельсêоãо хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, êто от зари до зари, без выходных дней и отпóсêов
трóдится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы молоêо, мясо и дрóãие
продóêты питания. В Краснодарсêом êрае и Мостовсêом районе праздниê отмечается немноãо
позже, в ноябре. Связано это с тем, что сельсêохозяйственные работы еще не оêончены. Несмотря на это, поздравления работниêам сельсêоãо хозяйства звóчат повсеместно.

Об отопительном сезоне 2010-2011 ãодов
Постановление администрации МО Мостовсêий район
№ 2359 от 6.10.2010 ã.
В соответствии с постановлелосóточным пребыванием людей;
нием Правительства Российсêой
2) для дошêольных образоваФедерации от 23 мая 2006 ãода №
тельных óчреждений районноãо
307 «О порядêе предоставления
óправления образования и ãосóêоммóнальных óслóã ãражданам»
дарственноãо специальноãо (êорпостановляю:
реêционноãо) образовательноãо
1. Начать отопительный сезон
óчреждения для обóчающихся вос11 оêтября 2010 ãода и заêончить
питанниêов с оãраниченными
еãо 15 апреля 2011 ãода.
возможностями здоровья общеоб2. Реêомендовать:
разовательной шêолы-интерната
1) ãлавам ãородсêих и сельVIII вида станицы Костромсêой.
сêих поселений издать соответствó4. Отделó орãанизационной рающие постановления в отношении
боты óправления делами адмиимеющихся на балансе поселений
нистрации мóниципальноãо обраотапливаемых объеêтов жилоãо
зования (Кóзнецова) опóблиêовать
фонда и соцêóльтбыта;
настоящее постановление в сред2) рóêоводителям óчреждений,
ствах массовой информации.
предприятий, имеющих на балан5. Контроль за выполнением
се отапливаемый жилой фонд
настоящеãо постановления возлои объеêты социальной сферы, изжить на заместителя ãлавы, надать приêазы об обеспечении тепчальниêа óправления по промышлом óêазанных объеêтов и назналенности, энерãетиêе, транспортó,
чить ответственных лиц по эêспсвязи, эêолоãии и ЖКХ мóницилóатации êотельных на отопительпальноãо образования Мостовсêий
ный сезон.
район А. Г. Евсеева.
3. Начать отопительный сезон
6. Постановление встóпает
с 7 оêтября 2010 ãода:
в силó со дня еãо опóблиêования.
1) для óчреждений здравоохраВ. П. Свеженец, ãлава МО
нения и социальной защиты с êрóãМостовсêий район.

Ìîñòîâñêîé äîïîëíèòåëüíûé è ïñåáàéñêèé îïåðàöèîííûé îôèñû
Êðàñíîäàðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëà Ðîññåëüõîçáàíêà
ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè!
Ðîññèéñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé áàíê áëèæå âñåãî ê àãðàðèÿì, âñÿ åãî äåÿòåëüíîñòü íàïðàâëåíà íà ïîääåðæêó ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëåé.
90 % êðåäèòíîãî ïîðòôåëÿ ôèëèàëà, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò
áîëåå 93 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, âëîæåíû â ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà êðàÿ. Âìåñòå ñ âàìè, èñòèííûìè õîçÿåâàìè çåìëè,
ìû ñëóæèì ïðîöâåòàíèþ Êóáàíè è ïîâûøåíèþ áëàãîñîñòîÿíèÿ åå æèòåëåé,
ïðîäîâîëüñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèè.
Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ, óäà÷è è óñïåõîâ â äîñòèæåíèè íàìå÷åííûõ öåëåé.
Ñ÷àñòüÿ âàì è âàøèì ðîäíûì!
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Я не видел еãо три ãода. Пожалóй, достаточно времени для тоãо, чтобы человеê,
ó êотороãо êаждый день êаê нервный êом, изменился, пóсть даже внешне. Ан нет!
Тяжелое бремя и леãêоêрылое время не оставили на еãо лице ни одной морщины.
Он по-прежнемó выãлядит (на белóю зависть) стройным и ладным, êóльтóрным
и интеллиãентным. С ãлóбоêим мóдрым взãлядом через êреативные оптичесêие
очêи. Он - человеê, êотороãо все знают, êоторый появился на свет 39 лет назад
десятоãо оêтября. Он -

áåç ãàëñòóêà
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Не сладêий, не ãорьêий,
а НАСТОЯЩИЙ...
К

онечно же вы еãо óзнали! Что ж,
не мóдрено! Серãей Алеêсандрович Бóãаев - ãлава администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. Но сеãодня речь не об этом.
Говорят, что в шêоле девчонêи
сходили по немó с óма и он отвечал
им взаимностью. Лóêавят, выдают
желаемое за действительное. Не моã
он в порó юношесêоãо маêсимализма, но не по ãодам развитоãо óма
сердца быть любвеобильным мальчиêом и целоваться на переменах с
девчонêами. Неóжели?
- А вам бы хотелось с точностью
наоборот? - отвечает он вопросом на
вопрос и с óлыбêой продолжает:
- Девчонêам в тó порó я прежде
всеãо был дрóãом. Этаêим неориãинальным идеалистом. Да, любил
рóссêий роê (до сих пор слóшаю «Аêвариóм», «Аãатó Кристи» и Земфирó), проводил шêольные дисêотеêи, но драные джинсы не носил,
обжиãающий висêи не пил, монãольсêие сêóлы не изображал, даже
волосы выêрасить в дрóãой цвет не
моã себе позволить...
Не моã, потомó что хорошо запомнил мóдрые слова своей бабóшêи: «Бóдешь сладêим - рассосóт, ãорьêим бóдешь - выплюнóт.
Всеãда оставайся самим собой».
Дóмаю, остался. И тоãда, êоãда был
ãордостью первой шêолы, полóчив

на выпóсêном серебрянóю медаль,
и тоãда, êоãда не постóпил в вóз и
два ãода работал лаборантом êабинета физиêи и ãрóзчиêом на Мостовсêом хлебоêомбинате. Оставался самим собой и тоãда, êоãда после
полóчения êрасноãо диплома емó
предложили êресло диреêтора 29-й
шêолы.
- Это был чистой воды вздор,вспоминает Бóãаев, - ãлóпое предложение. После оêончания óниверситета я меньше всеãо хотел стать
диреêтором. Видел себя óчителем,
историêом древнеãречесêой мифолоãии и Госóдарства Российсêоãо,
был óверен: имя «óчитель» ó мальчишеê и девчоноê надо заслóжить
любовью и доверием длиною в целóю жизнь...
Второе высшее (юридичесêое)
образование Серãей Бóãаев полóчил блаãодаря здоровым амбициям, желанию быть адвоêатом, собственномó стремлению ê ростó êаê
личности, êаê человеêа, разделяющеãо философию Соêрата, êоторый
сêазал однажды: «Я знаю, что ничеãо не знаю».
Бóãаев - не философ, он óже женат. А чтобы стать философом, надо
подóмать о женитьбе. Сóпрóãа Наталья, сын Святослав и дочь Диана
- ãлавные люди, êоторые слаãают
еãо простое мóжсêое счастье, а еще -

òåëåÂèäåíèå

ãордость, таê похожóю на велиêий
подароê сóдьбы.
В записной телефонной êнижêе
Серãея Бóãаева - 1850 (!) номеров.
Большая половина из них - родные,
дрóзья и единомышленниêи. С ними
- на рыбалêó и на охотó, на Краснóю
Полянó, с ними - тольêо вперед и
вверх ê достижению поставленных
целей и осóществлению надежд.
А мечтает Бóãаев построить собственный дом. Для молодежи поселêа - профессиональнóю площадêó для сêейтборда, чтобы было ãде
адреналин и неóемнóю энерãию
выбрасывать. Мечтает не быть óставшим, не расстраиваться от ежедневных неблаãовидных чóжих постóпêов, из-за людей без чести, внóтренней êóльтóры, элементарноãо
понимания, что таêое хорошо, а что
таêое плохо. В любом слóчае он преêрасно осознает: не надо ждать блаãодарности от тех, для êоãо в принципе таêоãо понятия не сóществóет.
Взãрóстнóлось что-то... Пора
вспомнить в этот осенний день о
весне, êоторóю таê любит Серãей
Бóãаев.
- Любое время ãода преêрасно, делится он своими мыслями, - белый снеã, разноцветный листопад,
зеленое лето. Но для меня весна всетаêи - особенный мотив. Происходит обыêновенное чóдо: то, что, êа-

залось, óмерло, пробóждается и оживает. В мире повторяется неизбежность, и внóтри тебя идет обновление, просыпаются новые силы и
чóвства. Это дороãоãо стоит...
Наверняêа завтра за праздничным столом именинниêа соберóтся
все, êто верит в неãо, любит и желает
емó тольêо счастья: жена, дети, мать
Лариса Ивановна, отец Алеêсандр

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ»:
êаêова цена правды?
В минóвшóю сóбботó на шоó «Детеêтор лжи», идóщем
на «Первом êанале», óчастница впервые честно ответила
на 21 вопрос и выиãрала один миллион рóблей. Но êаêой
ценой?..

Н

аверное, чисто по-человечесêи можно порадоваться за очередноãо óчастниêа, вернее, óчастницó шоó «Детеêтор лжи». Повезло
человеêó - выиãрала аж целый «лимон». Но
мне почемó-то совсем не радостно. Нет. Это не
сожаление, что на ее месте не я, и даже не
элементарная черная или завóалированная
белая зависть. Сêажó больше: мне противно и
стыдно...
… Это было в далеêом-далеêом детстве.
Мы, семи-восьмилетние пацаны, нашли новóю забавó: надóвать ляãóшеê через соломинêó. В близлежащих болотцах на оêраине
ãорода их водилось несметное êоличество. Нам
тоãда было смешно наблюдать за раздóтым
ляãóшонêом с вытаращенными ãлазами,
пытающимся неóêлюже прыãнóть. Новая забава заêончилась таê же быстро, êаê и началась. Кто-то из мальчишеê явно переборщил,
и ляãóшêа лопнóла с êаêим-то противным
звóêом, обдав всех нас своим содержимым с
чóдовищно неприятным запахом. И тóт тольêо до нас дошло: а ведь она была не иãрóшечная. Она была ЖИВАЯ! Те ощóщения я помню
до сих пор. Чóвства брезãливости, отвращения и стыда смешались мãновенно. Мы размазывали ãорючие слезы вместе с тем, что
осталось от ляãóшêи, по своим мордашêам. И
ãоречь ощóщалась во ртó то ли от остатêов
ляãóшêи, то ли от слез. Брезãливость прошла
быстро, стоило лишь óмыться, а вот стыд не
проходил долãо.
…Последний, двадцать первый вопрос для

Иванович, брат Михаил, сестра Татьяна - все близêие люди, не ставшие дальними. Бóдет мноãо разных пожеланий, надежд, веры в
óспех, радость и обязательно - чтото еще, таê похожее на оãонеê, êоторый, описав дóãó в темноте, ãаснет,
но оставляет после себя непризрачный светлый след.
Юрий КОМАРОВ.

óчастницы шоó «Детеêтор лжи» звóчал примерно таê: «Считаете ли вы, что ваша мать
была для вас плохой матерью?». Женщина в
êресле после небольшоãо раздóмья ответила
«да». А дальше все просто. Детеêтор подтвердил, что это правда. Участницó признали
победительницей, она полóчила один миллион рóблей. Все довольны, все счастливы?
Вот тольêо ó меня ниêаê не выходит из ãоловы
лицо матери со слезами на ãлазах, поêазанное
во весь эêран телевизора.
Я не знаю, êаê они бóдóт жить дальше.
Принесет ли этот пресловóтый миллион рóблей им счастье. Да, óчастница стала победителем в шоó. А в жизни? Лично мне êажется,
что в жизни она побежденная. Побежденная
своей алчностью и êорыстью. Она продала
свою мать за деньãи. За миллион рóблей. Уж
лóчше бы соврала.
В одном из предыдóщих выпóсêов шоó
«Детеêтор лжи» добропорядочная с видó
мать счастливоãо вроде бы семейства режет правдó-матêó на всю странó. И дочь-то
ó нее страшненьêая, и семья таê себе, и сын
неóдачниê, и мóж совсем ниêóдышный, и
орãазм она с ним ниêоãда не испытывала,
а мысль поменять еãо ей приходила вообще
не один раз. При êаждом вопросе двое взрослых детей - сын и дочь - всêаêивали и
подбеãали то ê маме, то ê папе со словами:
«Мы все равно тебя любим! Ты не переживай!». Ни фиãа себе не переживай! Опарафинила дочь. Опозорила мóжиêа на всю

странó, выставив полным импотентом и
ничеãо собой не представляющим сóбъеêтом, и вдрóã - «не переживай». Да емó
теперь одна дороãа: петля на шею - и вперед. Я не понимаю, êаê он сможет жить
дальше. Каê она бóдет смотреть емó в ãлаза? Бóдóт ли дети óважать отца? Каê вообще он бóдет реаãировать на взãляды и шóточêи êоллеã по работе, соседей, дрóзейтоварищей?
А с видó семья êазалась очень даже счастливой и дрóжной. Наверное, про таêие слóчаи ãоворят: деньãи застили все и вся...
Конечно, можно до бесêонечности рóãать
проãраммó «Детеêтор лжи», призывать ее
запретить, на чем свет стоит материть ведóщеãо Андрея Малахова. Тольêо он ли виноват? Он что, под дóлом пистолета тянет тóда
óчастниêов? Сами прóт несêончаемым потоêом. Валят за жаждой наживы.
Что слóчилось с нами? Отêóда из нас
вдрóã поперли вот эти непонятные страсть и
желание ради денеã вывернóть наизнанêó,
на всеобщее обозрение не тольêо свое нижнее
белье, но и самó дóшó? Ради бóмажеê с водяными знаêами продать с потрохами детей,
мóжа, мать, с небывалым мазохизмом высêрести самые потаенные óãолêи своей дóши
перед всей страной? Наверное, мы все сошли
с óма. В больном ãосóдарстве не может быть
здоровоãо общества. А может быть, я не прав
и излишне заморачиваюсь?..
Анатолий ЧАЙКОВ.
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Гонêа за смертью

Похоронят ли именитые братья
фóтбол и среднюю шêолó?
Глава Российсêоãо фóтбольноãо
союза Серãей Фóрсенêо вводит
в стране фóтбол на снеãó, а еãо
брат Андрей Фóрсенêо, ãлава
Министерства образования и
наóêи, планирóет соêратить
êаждоãо шестоãо óчителя.

Жизнь 21-летнеãо парня óнесла авария,
произошедшая в поселêе Мостовсêом шестоãо оêтября.

К

аê сообщила пресс-слóжба батальона ДПС ãорода Лабинсêа,
авария произошла в час ночи по óлице Красной. 27-летний водитель, êоторый óправлял автомобилем БМВ330, развил запредельнóю сêорость и
врезался сначала в придорожное дерево, а потом в столб и забор домовладения. В машине, помимо водителя, находился пассажир, êоторый
полóчил смертельные травмы и сêончался в Мостовсêой ЦРБ. Водитель
сейчас находится в отделении реанимации в тяжелом состоянии.
По предварительным данным,
машина двиãалась по ночной óлице
со сêоростью более 160 êм/час. Съехав на обочинó, водитель не справился с óправлением и бóêвально
снес дерево под êорень. При этом
мотор от óдара отлетел на несêольêо
метров от автомобиля.
Сейчас можно тольêо предполаãать, что послóжило причиной произошедшеãо: лихачество, алêоãоль
или желание похвастать мощностью
машины, êоторая способна развивать сêорость до 250 êм/час. Ответить сможет тольêо следствие после
тщательной проверêи.
Похожий слóчай произошел пятоãо оêтября в три часа ночи в Кóрãанинсêом районе. Водитель «Мазды»
превысил допóстимóю сêорость и, не
справившись с óправлением, врезался в элеêтроопорó. В резóльтате
ДТП 36-летний мóжчина и еãо спóтница поãибли на месте.
Почемó жизни молодых людей
обрываются на трассе? Что ими дви-

Снежный фóтбол
êабинетноãо человеêа

жет, êоãда они, невзирая на мноãоêратные предóпреждения, продолжают садиться за рóль пьяными, лихачить на дороãах и идти на неоправданный рисê, нарóшая правила дорожноãо движения? Этот вопрос поêа
остается без ответа. Наверное, ó лю-

дей притóпилось чóвство самосохранения.
А что, óважаемые читатели, дóмаете вы? Обсóдите этó
темó на сайте ãазеты «Предãорье» www.predgorieonline.ru
Людмила СЕРБИНА.

Кстати
С января нынешнеãо ãода в Мостовсêом районе произошло
53 ДТП. Из них 23 % - с выездом на полосó встречноãо движения
и нарóшениями сêоростноãо режима, 20 % - с óчастием пешеходов. В 20 % слóчаев водители, попавшие в ДТП, находились
в состоянии алêоãольноãо опьянения.
За девять месяцев в районе поãибло восемь человеê
и 51 полóчили травмы. Каê правило, большинство аварий происходит в темное время сóтоê.

Каê сообщил инспеêтор ДПС ãорода Лабинсêа ст. лейтенант милиции Р. А. Кóршев, в последнее время в связи с частым нарóшением
сêоростноãо режима óвеличилось êоличество дорожно-транспортных
происшествий.
Сейчас ãаишниêи аêтивизировались. Фаêты нарóшения óстановленноãо сêоростноãо режима они бóдóт выявлять всеми возможными способами. Таê что, óважаемые óчастниêи дорожноãо движения, бóдьте бдительны, следите за сêоростью.
Госóдарственная инспеêция безопасности дорожноãо движения
напоминает, что в населенных пóнêтах разрешается движение транспортных средств со сêоростью не более 60 êм/ч, а в жилых зонах и на
дворовых территориях - не более 20 êм/ч.
Алена СУПРУН.

Светлая память

СМС в номер

Администрация, Совет
мóниципальноãо образования Мостовсêий район выражают ãлóбоêое соболезнование начальниêó отдела
физичесêой êóльтóры и
спорта М. Н. Антиповой по
поводó безвременной êончины ее мамы Марии
Дмитриевны КОВАЛЕНКО. Сêорбим вместе с
Вами.

- Коãда всю ночь под оêнами
óстраивают автоãонêи, в дежóрêó
не дозвониться, а êаê êто-то разобьется - таê «ай-яй-яй»!!! Теперь
нормальным людям без паспорта
лóчше не ходить, а то в милицию
заãремите!
Без подписи.

По-прежнемó ждем
ваши смс в «Предãорье»
по телефонó
8-918-44-55-122

Виной всемó мощный и прохладный антициêлон, зависший над европейсêой частью России. Он ãонит арêтичесêий воздóх по большой дóãе с севера
через Урал на Кавêаз. С юãа тот же Кавêаз
подпирает малоподвижный циêлон. На
их ãранице застыл атмосферный фронт резóльтат этоãо противоборства. В итоãе
мы имеем то, что имеем.
Месячный проãноз на оêтябрь óже
не оправдывается. Соãласно предположениям êраснодарсêих синоптиêов,
с 6 по 10 оêтября должна была наблюдаться очень теплая ясная поãода с
дневными температóрами +22,+27.
Однаêо вот óже несêольêо дней столбиê термометра даже днем не может
перевалить отметêó 14 ãрадóсов при
плотно óêрытом серыми облаêами
небе, иноãда родящими мелêий нóдный дождь.
Впрочем, вторая деêада êаê по дол-

ãосрочномó, таê и по десятидневномó
интернет-проãнозó ожидается достаточно влажной. Тóманы и дожди продолжат
оêêóпацию предãорий Кóбани. Слабо,
êонечно, верится в обещанные 20-25
ãрадóсов тепла, но на бабье лето мы
очень рассчитываем. Пóсть летом тепла
было с избытêом, но ведь и мерзнóть не
хочется... Однаêо заморозêи нас все же
моãóт подстеречь 15-20 оêтября при резêом похолодании. Не повсеместно, но в
псебайсêой зоне они весьма вероятны.
Третья деêада месяца бóдет хараêтеризоваться неóстойчивой поãодой, при
êоторой возможны óсиление ветра до
штормовых значений и даже ливневые
дожди. В начале деêады бóдет совсем
холодно - ночью оêоло нóля, днем всеãо
8-13 ãрадóсов выше нóля, однаêо в последних числах месяца потеплеет примерно на пять ãрадóсов.
Ниêита ВАГАЕВ.

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8-918-07-55-600, 8 (86192) 5-39-33.

Работа
lтребóется êассир. Тел.: 8-918-14373-71.
lв маãазин «Мерêóрий» требóются на постояннóю работó товаровед со знанием С-1 и продавец.
Тел.: 8-918-657-55-30.
lтребóются рабочие на автомойêó.
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Тел.: 8-918-439-39-19.
lв бильярдный êлóб «Золотая лóза»
требóется бармен. Тел.: 8-918-41009-71.
lв ЗАО «Глобóс» на постояннóю
работó требóется начальниê отдела
охраны трóда с опытом работы. Требóются для работы за пределами

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2971

Андрея Фóрсенêо таêже называют
моãильщиêом российсêой системы
образования. Недавно в интервью
ãазете «Ведомости» он заявил, что
образовательной сфере необходима
очередная оптимизация. В том числе
и в сеêторе численности персонала.
Министр настаивает на соêращении числа óчителей. «Сеãодня в
России оêоло 13 млн óчениêов - ê
сожалению, их число вследствие демоãрафичесêих проблем в ближайшее время сóщественно не вырастет.
Поэтомó нам нóжен сеãодня 1 млн
óчителей. Сейчас их оêоло 1,2 млн. То
есть потенциал для соêращения - 200
тысяч человеê», - заявил министр.
Трóдоóстраивать соêращенные
êадры Фóрсенêо предлаãает в детсêие
сады и дошêольные óчреждение, число
êоторых в России стремительно растет.
Следóет заметить, что блаãодаря
реформе Фóрсенêо из шêолы, несмотря на рост заработной платы, наблюдается оттоê óчителей. Малоêомплеêтные óчебные заведения - первые на пóти ê соêращению, а в дрóãих шêолах, соãласно первомó этапó
фóрсенêовсêой оптимизации, в êлассах óже по 30-40 óчениêов. Что таêое
переполненный êласс, óчителям
объяснять не надо, а вот министрó
объяснить, видимо, неêомó. Остается тольêо приãласить еãо сменить свой
êабинет на шêольный и поработать
хотя бы месяц-дрóãой в êлассах, ãде
сидит по 40 человеê. Может, совесть,
если она есть, проснется.
Видимо, плохие дороãи в России
- не ãлавная беда.
Арсений ЮЖНЫЙ.

Кóбань вошла в сезон тóманов. Вошла резêо, без переходноãо периода. Из жары, вопреêи месячномó проãнозó
на оêтябрь, мы оêóнóлись в дисêомфортный êоêтейль
из сырости и холода.

реêлама

На территории Мостовсêоãо района проводится
профилаêтичесêая операция «Сêорость».

На днях министр спорта и тóризма РФ Виталий Мóтêо заявил, что
ãосóдарственноãо финансирования
перехода российсêоãо фóтбола на системó «осень-весна» не бóдет.
Напомним, что чóть менее месяца назад исполêом Российсêоãо фóтбольноãо союза принял решение о
проведении чемпионатов России по
фóтболó во всех лиãах по новой системе, соãласно êоторой соревнования
начинаются осенью и заêанчиваются весной. В неêоторых реãионах России снеã лежит девять месяцев в ãодó,
поэтомó таêой переход равносилен
óбийствó иãры номер один в масштабах страны.
Глава РФС Серãей Фóрсенêо
предполаãал, что при наличии ãосподдержêи все êлóбы смоãóт построить исêóсственные êрытые поля. Идея
перехода нещадно êритиêовалась
фóтбольной общественностью, однаêо Фóрсенêо и еãо сторонниêи протолêнóли свое. Похоже, что тем самым
они заãнали российсêий фóтбол в
óãол, посêольêó êлóбы не в состоянии
осилить это строительство самостоятельно, а ãлавный фóтбольный чиновниê, êаê и еãо родной брат Андрей
Фóрсенêо, министр образования и
наóêи, сêорее приобретет славó Герострата, нежели реформатора.

Учителя лишние люди

Настóпит ли бабье лето?

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Следи за сêоростью
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Мостовсêоãо района элеêтромонтажниê,
бетонщиêи, арматóрщиêи, монтажниêи ГКЛ, штóêатóры-маляры, машинист эêсêаватора, машинист фронтальноãо поãрóзчиêа, машинист автоподъемниêа, автоêрановщиê, водители. Обращаться по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Бóденноãо, 179. Тел.: 5-15-16, 5-40-88.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

Восêресенье, 10 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 12
+ 10
+ 13

+ 9
+ 8
+ 8

Понедельниê, 11 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 13
+ 10
+ 17

+ 8
+ 6
+ 8

Вторниê, 12 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 13
+ 11
+ 12
ОСАДКИ.

+7
+ 5
+ 8

Продается
ТРАНСПОРТ
lЗИЛ-5301, фóрãон, база óдлиненная, новая резина, êапремонт. Цена
180 т. р. Тел.: 8-918-630-25-03.
КВАРТИРЫ
lили сдается 1-êомнатная êвартира
в п. Псебай-1. Тел.: 8-909-46-31521.
lдешево 2-êомнатная êвартира (3й этаж) или сдается в п. Псебай-1.
Тел.: 8-918-441-95-46.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lблаãоóстроенный дом в центре п.
Мостовсêоãо, по óл. Красной, 117а,

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

2001 ã. постройêи, зем. óчастоê 6
сотоê. Цена 2,4 млн рóб. Тел.: 8-918247-95-02.
lхата (ãаз, вода, летняя жилая êóхня,
зем. óчастоê 6 сотоê) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-928-667-28-20.
lдом (ãаз, вода, з/ó 6 сотоê) в п.
Мостовсêом, по óл. Кирова, 238, и
дом по óл. Кирова, 215а. Тел.: 8-918977-60-82.
lблаãоóстроенный дом в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-451-62-52.
lсрочно недороãо домовладение в
п. Мостовсêом. Цена 700 тыс.рóб.
Тел.: 8-918-227-64-80.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

