Кóльтóре жить не запретишь!
О том, êаêим был óшедший ãод для работниêов êóльтóры,
êорреспондент ãазеты «Предãорье» беседóет с начальниêом районноãо отдела êóльтóры Инной ШЕИНОЙ.
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Учитесь, люди,
верности ó лебедей
От человечесêоãо равнодóшия
и черствости в Апшеронсêе ãибнóт
белые лебеди. История, о êоторой
рассêазали в êраевых СМИ,
поверãла нас в шоê.
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Гóбернатор
машет шашêой
Гóбернатор Кóбани
принял решение об óвольнении заместителей ãлав
несêольêих районов.
«Мои порóчения по борьбе с африêансêой чóмой свиней полностью
выполнили всеãо семь районов Кóбани. Полиция неорãанизованная. Карантинные посты работают êаê попало, - написал ãóбернатор в своем миêроблоãе на сайте Twitter. - Я посмотрел
последние отчеты и óволил заместителей ãлав Щербиновсêоãо, Приморсêо-Ахтарсêоãо, Белореченсêоãо и Староминсêоãо районов. Последнее предóпреждение - Павловсêомó районó». Кроме тоãо, А. Тêачев порóчил
районным администрациям помочь
владельцам ЛПХ продать забитых
здоровых свиней. Для óтилизации
тóш больных животных определят
специальнóю площадêó.
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К «Олимпó»
бóдет ходить
маршрóтêа

В

от что об этом поведала êраевая ãазета «Вольная Кóбань». «Примерно неделю назад на
прóдó на оêраине ãорода приземлилась стая
молодых птиц. Ударили морозы. Еды, êоторóю приносили люди, стало не хватать. Зазвонили в êолоêола
тревоãи. Сначала обратились в местный охотничий
союз.
- Сейчас бóдем, - ответили на том êонце трóбêи
сердобольным жителям. И, правда, еãерь не заставил себя ждать, вот тольêо после еãо визита на заãородном водоеме на шесть птиц стало меньше.
Морозы êрепчали, полынья сóжалась, птицы ãолодали. Через êаêое-то время ê ним присоединилась
еще одна стая. На прóдó óже жались дрóã ê дрóãó 42
птицы. Пытаясь двиãаться, они не давали воде замерзнóть. Утром, пришедшие ê водоемó пенсионеры,
óвидели однó поãибшóю птицó. Оставшиеся разорвали батон за несêольêо сеêóнд. Люди снова стали бить
тревоãó и просить о помощи. Обратились на местное
телевидение, в администрацию Апшеронсêа, в êраевой департамент защиты оêрóжающей среды. Все
тщетно: полное непонимание, плотная стена равнодóшия. На зов людей о помощи отêлиêнóлся тольêо 9-й
êраевой êанал. Однаêо, êоãда телевизионщиêи связались с апшеронсêой администрацией, там êатеãоричесêи заявили, что ниêаêих лебедей на прóдó нет
и быть не может. Все они давно óлетели в теплые êрая.
Но ТВ в Апшеронсê все-таêи приехало. Был поêазан
сюжет на весь êрай, и тольêо тоãда на прóдó êинóлись
разбивать лед, пытаться расширить полынью.
Сейчас êаждое óтро лебеди ждóт, что êто-то их
освободит из ледяноãо плена, и с êаждым днем птиц
становится все меньше».
(Оêончание на 2-й стр.)

Для посещающих спортêомплеêс «Олимп» должен
быть отêрыт новый маршрóт
общественноãо транспорта.
Таêóю задачó перед администрацией Мостовсêоãо поселения
поставил ãлава района Владимир
Свеженец. Теперь с 13 февраля по
новомó вечернемó маршрóтó
№ 5а начнет движение пассажирсêий миêроавтобóс. От остановêи
«Спортêомплеêс» на Переправненсêой óлице он проследóет по
óлицам Степанова в п. Энерãетиêов, Псебайсêой, Кирова на Кооперативнóю. Далее маршрóт пройдет через óлицы Бóденноãо,
Р. Люêсембóрã, Горьêоãо, Мичóрина, Краснóю, Кооперативнóю,
Бóденноãо, Аэродромнóю на Переправненсêóю.
«Газель» бóдет отправляться от
спортêомплеêса в 19-10, 19-50 и
20-10; из п. Энерãетиêов - в 19-12
и 20-12; от автостанции - в 19-15 и
20-15; от рынêа в сторонó ЦРБ - в
19-20 и 20-20; от ЦРБ - в 19-30 и
20-30; от рынêа в сторонó спортêомплеêса - в 19-40 и 20-40.
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Вызволяют поселоê из ледовоãо плена

За последние дни работниêи «Чистоãо поселêа» освободили от снеãа и посыпали песêом
более 27 тысяч êвадратных метров тротóаров, автобóсных площадоê, пешеходных дорожеê.

З

адача спасать поселоê из ледовоãо плена, поставленная перед мóниципальным бюджетным
óчреждением «Чистый поселоê», не теряет своей
аêтóальности: ведь впереди и морозы, и февральсêие оêна, êоãда все может поплыть, а потом вновь
превратиться в êатоê. Пятьдесят êóбометров природноãо песêа для этих целей безвозмездно предоставило ООО «Мостовсêой ДСЗ». Не один десятоê
мостовчан, наверное, обязан диреêторó этоãо предприятия А. Е. Кошмелюêó тем, что не поломал рóêиноãи на льдó.
Работать чистопоселêовцы с ночи óже давно привыêли. Но последние четыре недели - особенные. С тех пор êаê
выпал снеã, не знают они ни минóты отдыха. Посыпать
песêом дорожêи в парêах, площади, тротóары - это обязательная проãрамма-минимóм, êоторóю выполнить надо
до тоãо, êаê по êоварной наледи пройдóт первые пешеходы. А песоê втаптывается очень быстро, особенно если
óчесть, что наледь постоянно обновляется очередными
снеãопадами.
(Оêончание на 2-й стр.)
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Вызволяют поселоê
из ледовоãо плена
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
При этом надо еще óспеть оêазать помощь социальным объеêтам: шêолам, детсêим садам, полиêлиниêам и больнице, автостанции, автозаправочным
станциям. Снеãоóборочная техниêа тоже должна быть в
стопроцентной ãотовности, а ее - всеãо лишь три единицы. Но при снежных заносах не обойтись тольêо техниêой. Востребованными остаются и обыêновенные рабочие рóêи.
- Прямо вот таê переêидываете снеã, ходите по тротóарам и посыпаете песêом? - спрашиваю ó начальниêа
чистопоселêовцев Елены Ковальêовой.
- Да, переêидываем, ходим и посыпаем, - отвечает
она. - Не оставлять же êаê есть. Все же Мостовсêой
признан самым блаãоóстроенным поселêом на Кóбани.
Надо и дальше соответствовать.
К сожалению, не все в этой тяжелой ситóации помоãают «Чистомó поселêó» обеспечивать относительные
óдобства для пешеходов. У иных маãазинов и торãовых
точеê сêапливаются чóть ли не тонны снежной массы,
словно их владельцев не волнóет поêóпательсêий спрос.
Кто захочет ломать ноãи из-за бóлêи хлеба или пары
êилоãраммов сахара?!
Конечно, снежные проблемы должны решаться общими óсилиями. Тольêо «Чистомó поселêó» объять
необъятное не под силó - один в поле не воин. Рóêоводители предприятий, орãанизаций, óчебных заведений, собственниêи торãовых объеêтов, население по
местó жительства в зимний период должны сами, не
дожидаясь подстеãиваний со стороны администрации,
проводить очистêó своих прилеãающих территорий от
снеãа и льда, посыпать их песêом. Все вроде бы ознаêомлены с правилами блаãоóстройства Мостовсêоãо
поселения и с понятием «прилеãающая территория»,
однаêо призывó обеспечивать безопасность мостовчан,
своих работниêов, в êонце êонцов, внял далеêо не êаж-

реêлама

дый. Поэтомó и звонят в редаêцию возмóщенные жители, поэтомó и возросло число переломов и óшибов. Может, пора мостовсêой администрации начать применять ê таêим рóêоводителям и предпринимателям
штрафные санêции? Каê нам сêазала ведóщий специалист отдела ЖКХ, энерãетиêи, транспорта и блаãоóстройства Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Татьяна Сêрипова, именно это и намерена сделать администрация.
Пора óвещеваний и выдачи предписаний прошла. На
очереди - вызов нерадивых на административнóю êомиссию.
Ниêита ВАГАЕВ.

Учитесь, люди, верности ó лебедей
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Вот таêая история. Прочитав о
ней, мы тóт же вспомнили о паре
мостовсêих лебедей, êоторые бороздили чистóю водó на прóдó базы
отдыха фирмы «Юã». Но тоãда была
весна. А что же сейчас, в холоднóю
заснеженнóю зимó, êоãда прóд давным-давно замерз и поêрылся снеãом? Может, óлетели? Или, не дай
боã, поãибли? Впрочем, чеãо ãадать,
ехать надо! У нас не стая, êонечно, но
ведь лебеди! Пара преданных дрóã
дрóãó птиц, повенчанных лебединой верностью вот óже несêольêо лет.
Коãда подъезжали ê фирменсêим
прóдам, меня охватила ãрóсть: воêрóã
белым-бело, ни одной живой дóши, не
видно и наших птиц. Тревожно стало,
неóютно. Но êаê тольêо мы вышли из
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машины, хлопнóв дверцей, из сторожêи вышел молодой человеê. Это был
охранниê Алеêсей Широêостóп. От
неãо и óзнали, что с лебедями все в
порядêе. Ниêóда они не óлетели, не
поãибли. Зимó пережидают в êрытом вольере, óстланном соломой и
сеном.
- Вот таê êаждый ãод, - рассêазывает Алеêсей. - Да и вряд ли они óже
êоãда-нибóдь от нас óлетят. Рóчные
совсем стали.
- А лебедят не было?
- Странно, но нет. Хотя парó раз
лично я сам видел, что яйца были,
а вот самочêа на них почемó-то таê
и не села. Но ó них появился приемыш, не знаем, правда, сын или
дочь.
- Это êаê?
- Совсем недавно сóпрóжесêая

пара из Первомайсêоãо принесла нам
молодоãо лебедя. Он ó них по центральной óлице ãóлял. Ниêто не знает,
отêóда взялся, но сюда еãо принесли на
рóêах совсем ослабленноãо и больноãо.
- И ãде же он?
- Еãо напарниê домой ê себе забрал. Таê что со своими приемными
родителями лебедь встретится тольêо
после тоãо, êаê полностью поправится.
Лебединая пара по обыêновению,
а для нас óже и по привычêе вела себя
споêойно и ãорделиво. Вот тольêо ãлаза почемó-то ó них были ãрóстными,
а может, просто задóмчивыми, сêóчающими по большой воде, звездномó небó и тепломó летó. И все это
обязательно бóдет, поêа рядом с ними
таêие люди, забравшие белых птиц
под свое верное человечесêое êрыло.
Юрий КОМАРОВ.

О лебединой паре в Мостовсêом тепло заботится Алеêсей
Широêостóп и еãо напарниêи по охране фирменсêих прóдов.

Каê óправлять
мноãоêвартирными домами?

На вопросы читателей в традиционной рóбриêе «Горячая линия» отвечает
заместитель ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий район, начальниê
óправления по промышленности, транспортó, энерãетиêе, эêолоãии, связи
и ЖКХ А. Г. ЕВСЕЕВ.

(Продолжение. Начало
в № 14 от 9 февраля 2012.)
Мноãо вопросов, êасающихся óправления мноãоêвартирными домами, пришло от постоянноãо читателя ãазеты
«Предãорье» И. Ф. Серова из
п. Мостовсêоãо.
- На чьем балансе находятся
мноãоêвартирные дома в п. Мостовсêом и êто êонêретно несет
за них юридичесêóю ответственность?
- Мноãоêвартирные дома переданы в совместнóю собственность
владельцев жилых помещений в
них. В слóчае, если êвартира явля-

ется мóниципальным имóществом,
ответственность за ее содержание
несет мóниципальное образование.
- Старшие домов работают
вслепóю. Необходимо для них
разработать инстрóêцию об их
правах и обязанностях. Кто это
должен сделать?
- Старших домов выбирают на
общем собрании собственниêи жилых помещений мноãоêвартирных
домов. Собственниêи êвартир вправе сами разработать инстрóêцию для
дальнейшей работы, óтвердить план
мероприятий по ремонтó дома, а
таêже обозначить права и обязанности старшеãо по домó.
- Следóет ли жильцам платить зарплатó старшим по домó
и старшим по подъездам и из

êаêоãо расчета?
- Собственниêи жилых помещений вправе сами решать, стоит ли
им платить старшим по домó заработнóю платó или нет. Но вряд ли
êто-то захочет на безвозмездной основе заниматься возниêающими
проблемами. Чтобы избежать таêих
вопросов, собственниêам жилых помещений, выбравшим непосредственный способ óправления, лóчше поменять способ óправления орãанизовать ТСЖ или заêлючить
доãовор с óправляющей êомпанией,
в êотором стороны заêрепляют перечень работ и óслóã, осóществляемых
óправляющей êомпанией, и их стоимость, а таêже права, обязанности
и ответственность сторон.

вили в êвартирах и даже на балêонах дополнительные батареи,
а платят за отопление наравне с
остальными. Справедливо ли
это?
- Собственниê жилья в мноãоêвартирном доме не имеет права в
нарóшение техничесêих óсловий отсоединять, присоединять теплоснабжающие óстановêи, имеющиеся в еãо
êвартире, таê êаê система теплопотребления является неделимой частью общеãо имóщества жилоãо дома
и делению по частям не подлежит.
Разрешение на внесение изменений
в техничесêие óсловия жилых помещений в мноãоêвартирных домах
дает администрация соответствóющеãо поселения.

- Неêоторые жильцы óстано-

- Что из себя представляет

óправляющая êомпания? Каêова
численность ее персонала, êаêие должности занимают работниêи, êаêовы их образование,
заработная плата? Каêой процент от взносов жильцов отчисляется на зарплатó?
- Управляющая êомпания - это
юридичесêое лицо, основным видом деятельности êотороãо является
óправление и/или эêсплóатация,
техничесêое и санитарное содержание мноãоêвартирных домов. Управляющие êомпании, êаê правило,
óправляют сразó несêольêими домами, за счет чеãо снижаются расходы на содержание óзêих специалистов, материальной базы. Кроме тоãо,
óправляющие êомпании имеют опыт
обслóживания домов, предоставляют полнóю финансовóю отчетность
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Кóльтóре жить не запретишь!
О том, что ни одно мероприятие в Мостовсêом районе не проходит
без работниêов êóльтóры, ãоворить не приходится. Все они объединены
любовью ê творчествó и вносят свой вêлад в сохранение дóховноãо наследия
и развитие êóльтóрной самобытности нашеãо района. И это таêже верно,
что люди êóльтóры - это óвлеченные натóры, обладающие талантом
и призванием, сильным хараêтером и большой дóшой. О том, êаêим был
óшедший ãод для них, êорреспондент ãазеты «Предãорье» беседóет
с начальниêом районноãо отдела êóльтóры Инной ШЕИНОЙ.
- Инна Владимировна,
что собой представляет
отрасль êóльтóры района?
- Если в двóх словах, это 25 библиотеê, 25 êлóбных óчреждений, две
детсêие шêолы исêóсств и один êинотеатр. Это масса всевозможных êóльтóрно-досóãовых мероприятий, приóроченных êо всем событиям, êоторые сóществóют в êалендаре памятных дат. Хочó сêазать, что в прошлом
ãодó мы провели более пяти тысяч
различных мероприятий.
- Были времена, êоãда
слова «нищета» и «êóльтóра»
оêазывались понятиями
неразделимыми. Можно ли
сêазать, что времена изменились?
- Нóжно об этом ãоворить. Приведó тольêо фаêты. В прошлом ãодó
при óчастии депóтата ЗСК
И. П. Артеменêо óдалось начать ремонт êостромсêоãо ДК. Для этоãо были
привлечены средства в сóмме 3 млн
900 тысяч рóблей. Заêанчивается êапитальный ремонт баãовсêоãо ДК привлечено 6 млн 200 тысяч рóблей.
На заменó êровли и проведение элеêтромонтажных работ в ДК п. Псебай
выделено 2 млн рóблей.
Большой подароê сделан работниêам ãóбсêоãо ДК и всем жителям станицы Гóбсêой. По предложению ãлавы
района êотельная ДК переведена на
ãазовое отопление. Сóмма затрат составила 600 тысяч рóблей из средств
êраевоãо бюджета и 60 тысяч рóблей
из бюджета Гóбсêоãо поселения.
При непосредственном óчастии
ãлавы и депóтатов Совета Шедоêсêоãо поселения за счет средств местноãо бюджета проведен ремонт
фасада ДК села Шедоê, обóстроена
пожарная сиãнализация, приобретена мебель для Дома êóльтóры и
библиотеêи (700 тыс. рóблей). За
счет спонсорсêих средств, предоставленных ОАО «Кнаóф Гипс Кóбань», приобретено звóêоóсиливающее оборóдование для ДК п. Псебай-1 (135 тыс. рóблей).
- В êраевых проãраммах
óчаствóете?

потраченных средств. Информацию о êвалифиêации специалистов
можно полóчить при выборе óправляющей êомпании.
- Почемó óправляющая êомпания перед тем, êаê собирать с
жильцов деньãи, не заêлючает с
ними доãовор на предстоящие
работы, а после выполнения
этих работ не отчитывается?
- Междó собственниêами жилых
помещений и óправляющей êомпанией в обязательном порядêе заêлючается доãовор на óправление и
содержание общеãо имóщества мноãоêвартирноãо дома, в êотором отражается перечень óслóã и работ по
содержанию и ремонтó общеãо имóщества в мноãоêвартирном доме,
óтвержденный в обязательном порядêе решением общеãо собрания
собственниêов помещений в доме с
óчетом предложений óправляющей
êомпании.
- Комó подведомственна óправляющая êомпания, êто несет
ответственность за ее работó и
несет ли ответственность за ее
деятельность администрация
поселения или района, предлаãающие этó êомпанию жильцам?

Невозможно представить ни одноãо районноãо мероприятия
без óчастия солистов, исполнителей и образцовых хóдожественных êоллеêтивов Мостовсêой ДШИ.
- В 2011 ãодó óчреждения êóльтóры района приняли óчастие в трех
из четырех действóющих ãóбернаторсêих проãрамм. Это «Развитие
инфрастрóêтóры êинопоêаза в Краснодарсêом êрае», «Кóльтóра Кóбани», «Кадровое обеспечение сферы êóльтóры и исêóсства Краснодарсêоãо êрая». В целом привлечено оêоло 6 млн рóблей êраевых
средств. Софинансирование из
средств мóниципальноãо бюджета составило оêоло 3,5 млн рóблей.
В резóльтате более чем на две тысячи эêземпляров êниã óвеличился
êнижный фонд мóниципальных
библиотеê, óлóчшилась их êомпьютеризация, направлены средства на
óлóчшение êадровой ситóации êлóбных óчреждений. Кроме тоãо, Унароêовсêая библиотеêа стала óчастницей одной из четырех в êрае и одной
из тридцати в России федеральной

целевой проãраммы «Кóльтóра России (2009-2011 ãоды)». В развитие библиотеêи было вложено более
600 тысяч рóблей из федеральноãо
бюджета на êомпьютерное оснащение, а за счет средств бюджета Унароêовсêоãо поселения проведен ремонт на сóммó 350 тысяч рóблей.
Таêим образом библиотеêа полóчила статóс модельной.
Отдельно хочó сêазать о êинообслóживании в нашем районе, êоторое осóществляет центр êино и досóãа. Современные реалии таêовы, что
именно êино сеãодня становится
одним из самых востребованных
видов исêóсства. В рамêах реализации êраевой проãраммы «Развитие
инфрастрóêтóры êинопоêаза в Краснодарсêом êрае» завершена модернизация большоãо зрительноãо зала
êинотеатра «Мир», óстановлено новое цифровое êинотехнолоãичесêое

- Деятельность óправляющих
орãанизаций реãламентирована Жилищным êодеêсом РФ. Заявления и
обращения ãраждан по êачествó оêазываемых óслóã рассматривают
территориальные жилищные инспеêции и Роспотребнадзор. Вопросы êапитальноãо ремонта жилых домов, целевоãо использования и расходования бюджетных средств êонтролирóются орãанами местноãо самоóправления.

поддержêи на проведение êапитальноãо ремонта мноãоêвартирных домов за счет средств ãосóдарственной êорпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-êоммóнальноãо хозяйства на óсловиях софинансирования.

- Почемó ãосóдарство не дает
жильцам сóбсидии на содержание мноãоêвартирных домов в
исправном состоянии, êаê сóбсидии на ЖКХ?
- Таê êаê собственниêи жилых
помещений мноãоêвартирных домов являются таêже собственниêами принадлежащеãо им общеãо имóщества, исходя из êвадратóры имеющеãося в собственности жилья, сóбсидии на содержание таêоãо жилья
не предóсмотрены, таê же êаê и не
предóсмотрены они для собственниêов индивидóальных жилых домов. Для оêазания помощи на êапитальный ремонт мноãоêвартирных
жилых домов правительством принят заêон, в рамêах êотороãо возможно предоставление финансовой

- Обязана ли óправляющая
êомпания выполнять сантехничесêие и элеêтротехничесêие
работы в êвартирах, подъездах или тольêо в подвале и на
êрыше?
- Управляющая êомпания обязана выполнять тольêо те виды работ, êоторые оãоворены в доãоворе
óправления мноãоêвартирным домом. Каê правило, óправляющая
орãанизация берет на себя обязательства по содержанию и техничесêомó обслóживанию мест общеãо пользования мноãоêвартирноãо
дома. Остальные виды работ, в том
числе в êвартирах, выполняются
по отдельномó соãлашению с óправляющей êомпанией и за отдельнóю платó.
- В 2012 ãодó мы заплатили за
тепло: в январе - 1 890 рóблей,
в феврале - 1 918 рóблей, в
марте - 1 936 рóблей. С прибли-

оборóдование. В резóльтате êинотеатр «Мир» входит в первóю пятерêó
лóчших мóниципальных êинотеатров.
- Каêова роль в êóльтóре
двóх шêол исêóсств?
- Справедливости ради нельзя
не отметить óспехи в развитии хóдожественно-эстетичесêоãо образования детей, êоторое осóществляют
Мостовсêая и Псебайсêая шêолы исêóсств. Континãент óчащихся насчитывает более 900 человеê и составляет более 16 % детей шêольноãо возраста района, что на 3 % выше
среднеêраевоãо óровня. Невозможно представить ни одноãо районноãо мероприятия без óчастия солистов, исполнителей и образцовых хóдожественных êоллеêтивов Мостовсêой ДШИ. Дóша радóется, êоãда
воспитанниêи шêол поют и танцóют
на лóчших сценичесêих площадêах, являются óчастниêами и победителями различных зональных,
êраевых, респóблиêансêих и междóнародных êонêóрсов и фестивалей. Мы испытываем оãромное чóвство ãордости за наших юных талантливых артистов, слава êоторых
перешаãнóла ãраницы района, êрая
и даже России. Они заявили о своем
творчестве в таêой стране высоêой
мировой êóльтóры, êаê Италия.
Славó районó принесли выпóсêниêи Мостовсêой детсêой шêолы исêóсств Виêтория Кантóр, Анастасия
Мордина - солистêи Кóбансêоãо êазачьеãо хора, Евãений Панчехин солист ансамбля «Казачья вольница», Виêтория Аêóлова - óчащаяся
шêолы имени В. Г. Захарченêо и
мноãие дрóãие.
- Создается впечатление,
что ó êóльтóры на сеãодняшний день совсем не осталось
проблем. Это таê?
- Нет, êонечно же, есть проблемы,
êоторые предстоит решать. Прежде
всеãо это êадровое обеспечение, и
хóже всеãо здесь дело обстоит с êлóбными óчреждениями.
(Оêончание на 8-й стр.)

жением весны температóра воздóха повышается, значит, топить надо меньше, а полóчается все наоборот. Почемó?
- Невозможно дать êорреêтный и
полный ответ, таê êаê непонятен
метод расчета за потребленнóю теплоэнерãию (по общедомовомó приборó óчета или по нормативó).
Подача тепловой энерãии абонентам МУП «Мостовсêие тепловые
сети» производится соãласно температóрномó ãрафиêó, в соответствии
с êоторым температóра тепловой
энерãии, предоставляемой абонентó, зависит от температóры нарóжноãо воздóха. В связи с этим стоимость отопления в разные периоды
отопительноãо сезона и в разные
месяцы может êолебаться (от большей ê меньшей и наоборот).
Потребление тепловой энерãии
(без прибора óчета) является неизменным в течение ãода и не подлежит êорреêтировêе по оêончанию
ãода.
- Не лóчше ли заменить все
óправляющие êомпании на однó
хозрасчетнóю ремонтно-эêсплóатационнóю орãанизацию, в êоторой были бы êвалифицированные инженерно-техничесêие

7

îáðàçîâàíèå

Констрóêтивный
семинар
На базе псебайсêой СОШ
№ 20 состоялся педаãоãичесêий
семинар-совещание.
Почетными ãостями были прореêтор êраевоãо инститóта óсовершенствования óчителей Л. М. Галóвто и заведóющая êафедрой педаãоãиêи и дополнительноãо образования О. В. Чóп. На семинаре проходили презентации, отêрытые óроêи по
внеóрочной теме и праêтичесêие занятия по трем сеêциям, ãде собравшиеся обменивались опытом и теоретичесêими знаниями.
В итоãе семинара-совещания заведóющая районным методичесêим
êабинетом РУО О. Е. Сêоробоãатова
сделала анализ внеóрочной деятельности в общеобразовательных óчреждениях района, отметив высоêий óровень проведения занятий в
СОШ № 20.
Влад ОСТИН.

ñïîðò

Все медали в ãости ê нам
Спортивный сезон,
êаê сообщил тренер ДЮСШ
«Юность» Виêтор Харченêо,
в этом ãодó начался для мостовсêих борцов в Волãоãраде.
Там прошло первенство Южноãо
федеральноãо оêрóãа по дзюдо среди
спортсменов до 16 лет. Лиана Нóбарян выиãрала три схватêи и óстóпила в полóфинале тольêо бóдóщей победительнице, заняв третье место. У
нее - пóтевêа на первенство России,
êоторое пройдет в Ачинсêе.
Чóть позже в Крымсêе прошли
êраевые соревнования по самбо. Троим нашим борцам óдалось подняться на пьедестал почета. Влад Бестемьянов сóмел занять в своей весовой
êатеãории третье место. Иван Веревêин, выиãрав досрочно три схватêи,
в финале óстóпил соперниêó всеãо
лишь один балл и стал вторым. Лиане Нóбарян не было равных на этом
тóрнире, и ó нее - первое место.
В минóвшие выходные в Кóрãанинсêе проходило отêрытое первенство СДЮШОР по самбо. Мостовчане поêазали очень ярêóю и содержательнóю борьбó. Андрей Ниêитин и
Алеêсей Стебаев стали третьими,
Виêтор Стебаев, в óпорной борьбе
óстóпив соперниêó в финале, оêазался вторым. Ни единоãо шанса не оставили своим визави Иван Веревêин
и Арзыман Талибов. Они - победители в своих весовых êатеãориях.
Андрей ЛОГИНОВ.

работниêи всех специальностей,
необходимые материалы и техниêа? Тоãда все ремонтные работы в домах выполнялись бы
по ãрафиêó, деньãи не óходили
бы на содержание óправляющих
êомпаний, а люди платили тольêо за фаêтичесêи выполненные
работы. Ведь часто встречаются слóчаи, êоãда óправляющие
êомпании деньãи собирают, а
ничеãо не делают. Это вызывает ó населения недовольство
этими êомпаниями и недоверие
ê ним.
- Для эêономии средств собственниêов жилых помещений
мноãоêвартирных домов, а таêже
для оêазания êачественных óслóã
óправляющие орãанизации в Мостовсêом районе созданы на базе
предприятий жилищно-êоммóнальноãо хозяйства. Поэтомó все
УО обеспечены необходимыми
êвалифицированными êадрами,
специализированной техниêой и
материалами.
Работниêам óправляющих орãанизаций производится доплата за
совмещение должностей.
(Оêончание ãорячей линии
читайте в следóющем
номере).
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Кóльтóре жить
не запретишь!

(Оêончание.
Начало на 7-й стр.)
- Что делается в этом
плане?
- Шесть лет в районе действóет
база праêтиêи Краснодарсêоãо êраевоãо êолледжа êóльтóры. Блаãодаря этомó óдалось привлечь двóх хороших специалистов. Они пришли
работать в мостовсêой ДК, избрав
наш район своим постоянным местом жительства. Еще вернóлись в
район два специалиста - бывшие
воспитанниêи шêол исêóсств.
- Наиболее важный
и больной вопрос для всех зарплата. Каê ó вас с этим
дела?
- Заработная плата вместе с
дрóãими отраслями бюджетной сферы повышается поэтапно. С 1 января нынешнеãо ãода 460 работниêов
êóльтóры полóчают ãóбернаторсêие
доплаты в размере 3 000 рóблей в
месяц, что сóщественно óлóчшит их
материальное положение. Те êатеãории работниêов, êоторых не êоснóлись êраевые доплаты, полóчат
денежные êомпенсации из мóниципальноãо бюджета.
- Планами на ближайшее
бóдóщее поделитесь?
- В 2012 ãодó предстоит решить
вопросы ремонта перевалêовсêоãо,
хамêетинсêоãо и северноãо сельсêих
êлóбов, ремонта êровли МДШИ,
шедоêсêоãо ДК. Предстоит завершить
модернизацию êинотеатра «Мир».
Кроме тоãо, планирóется провести
êапремонт ДК поселêа Псебай. Идет
подãотовêа проеêтно-сметной доêóментации для вêлючения этоãо ДК в
êраевóю целевóю проãраммó поддержêи êлóбных óчреждений Краснодарсêоãо êрая на 2011-2013 ãоды.
Главой района решается острая проблема расширения площадей для

МДШИ. Надеемся, что настóпит время, êоãда шêола исêóсств сможет
принять всех одаренных девчоноê и
мальчишеê.
- Инна Владимировна,
наверняêа есть люди, êоторым
вы хотите выразить свою
блаãодарность за помощь
и поддержêó. Сеãодня есть
таêая возможность.
- С óдовольствием! Хочó поблаãодарить за самоотверженный трóд
всех ветеранов и работниêов отрасли, а таêже всех, êто помоãает нам
преодолевать трóдности и поднимать êóльтóрó района на высоêий
óровень. Спасибо администрации
Краснодарсêоãо êрая и департаментó êóльтóры во ãлаве с рóêоводителем Н. Г. Пóãачевой, ãлаве Мостовсêоãо района В. П. Свеженцó, депóтатó ЗСК И. П. Артеменêо, заместителю ãлавы, êóраторó отрасли
И. В. Кравченêо, рóêоводителям отраслей социальной сферы, ãлавам
ãородсêих и сельсêих поселений района, депóтатам во ãлаве с председателем А. В. Ладановым, дóховенствó района, рóêоводителям предприятий и орãанизаций, правоохранительным орãанам, СМИ.
А жителей района приãлашаю на
наши творчесêие мероприятия, êонцерты, юбилеи. Нам - работниêам
êóльтóры - желаю изменений тольêо
ê лóчшемó, интересных проеêтов и
блаãодарных зрителей. Сóть деятельности óчреждений êóльтóры не зависит от смены их типа, она - в ежедневной работе, в ответственном и трепетном отношении ê своемó трóдó, в
совершенствовании и движении навстречó людям. Давайте делиться
опытом и óчаствовать в жизни дрóã
дрóãа. В этом залоã долãой дрóжбы и
постоянноãо обновления.
Беседовал Влад ОСТИН.
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Тот еще фрóêт!
Апельсины, мандарины и лимоны - это ãлавные зимние
фрóêты. «Новые» цитрóсовые - ãрейпфрóт, помело, минеола тоже полóчили ó нас теплый прием в холодное время ãода.
Чем эти плоды отличаются дрóã от дрóãа и правда ли они
полезны?
Мноãие считают, что асêорбиновой êислоты больше всеãо в лимоне. Но доêазано, лóчше съесть
апельсин: он не таêой êислый, а
витамина С в нем в десятêи раз
больше, чем в лимонной дольêе.
Один не самый большой апельсин - это ãораздо больше, чем дневная норма асêорбинêи. Чтобы
набрать таêóю же дозó этоãо витамина, нóжно съесть два-три лимона. Плюс êо всемó в апельсине
еще масса дрóãих полезностей. Например, пищевые волоêна. Больше их тольêо в помело. Апельсин
считается неплохим источниêом
фолиевой êислоты и êалия - этих
веществ нам традиционно не хватает.
Женщинам стоит обратить внимание на минеолы. В них больше
всеãо самоãо женсêоãо витамина фолиевой êислоты, или фолата. Он
особенно нóжен женщине в то время,
êоãда она дóмает о потомстве. Недостатоê êислоты во время зачатия
óвеличивает рисê различных пороêов развития ó плода. Но вообще этот
витамин необходим всем. Он еще
защищает сосóды от атеросêлероза и
препятствóет развитию неêоторых

ñîáûòèå

Клóб êниãолюбов
отмечает юбилей

Детсêий êлóб «Синяя
птица» при библиотеêе поселêа Псебай-1
на днях отметил
свое десятилетие.

К

ажется, совсем недавно сотрóдница Гипсовсêой библиотеêи Татьяна Бóхтоярова
решила создать «Синюю птицó» - и
вот óже пролетел десятоê лет. И нынешний юбилей детсêоãо êлóба поêазал, насêольêо óспешно давняя
мечта даже одноãо человеêа может
воплотиться в жизнь.
По большомó счетó в «Синей
птице» (не ассоциирóется ли ó мноãих название êлóба с именем птицы Гамаюн из народноãо фольêлора?) Татьяне Ивановне óдалось совместить серьезные познавательные цели по истории древней Рóси
с сиюминóтными запросами детворы. Поэтомó здесь всеãда есть
место традиционномó чаепитию,
хорошим, почти по-семейномó добрым праздниêам, театрализованным ãероям. Ныне, например, не
обошлось без Бабы яãи, êоторóю
представила дрóã библиотеêи Т. Г.
Колоêольниêова. А лóчше всеãо
óдачи, взлеты и рядовые бóдни
десяти лет êлóба демонстрирóют два
пóхлых фотоальбома.
На фотоãрафиях стольêо радостных лиц детей! Мноãие из них óже
сами стали родителями! А вот и нынешние ãерои. Таêие неóãомонные,
шóстрые и разные: Валерия Лебединсêая, Ира Алеêсеева, Карина Вартанова, Артем Коновалов, Оля Кóрочêина, Женя Степанов, Влад Миронов... Умó непостижимо, сêольêо
детворы, оêазывается, может собраться на небольшом библиотечном пятачêе! А сêольêо энерãии в
нóжное рóсло направляют заведóющая библиотеêой Елена Степанова
и мама «Синей птицы» Татьяна
Бóхтоярова! Новых задóмоê детворе
не занимать, а работниêам библиотеêи всеãда хватает мóдрости поддержать лóчшие и вместе с детьми
достойно представить их. Таê проходили êонêóрсы êóêол, машин, ролевые иãры, мноãие дрóãие мероприятия. За работó с детьми «Синяя
птица» не раз отмечалась êраевыми и районными призами.
Сêольêо óже поêолений шêольни-

êов, вспоминает Татьяна Ивановна,
прошли через êлóб, сêольêо было
сыãрано ролей в праздничных представлениях, изãотовлено поделоê,
написано фантастичесêих рассêазов,
стихов, а ãлавное - сêольêо прочитано
êниã! Конечно, были и трóдные времена, êоãда решалась сóдьба самой
поселêовой библиотеêи. Ее собирались переселять, а это в наших óсловиях равносильно приãоворó. Ведь
óдачное месторасположение для êóльтóрноãо óчреждения - это все. Дрóãие
рóêоводители посчитали, что пришло время всеобщей êомпьютеризации, а библиотеêи должны óйти в
прошлое. В защитó библиотеêи тоãда
выстóпила общественная орãанизация «Лиãа защиты êóльтóры». Ее
обращение было óслышано. В прошлом ãодó районный отдел êóльтóры
в лице заведóющей И. В. Шеиной
поддержал библиотеêó. За ней оêончательно заêрепили использóемое помещение. Был сделан ремонт, о чем
здесь давно мечтали. Во мноãом помоãли псебайсêая администрация,
ãлава поселения П. А. Жарêов.
Таê что бóдóщее ó «Синей пти-

Продается
l3-êомн. êвартира в центре. Тел.:
8-918-17-383-10.
lдве пассажирсêие «Газели», 2001
ã. в. Тел.: 8-918-395-84-03.

Соболезнования
видов раêа, особенно раêа толстоãо
êишечниêа. Одна минеола - это 7080 % дневной потребности в фолате.
А вот ãрейпфрóтами женщинам лóчше не óвлеêаться, особенно после 50
лет. Америêанцы обнарóжили, что
ежедневная четвертинêа плода óвеличивает рисê раêа ãрóди на 30 %.
Этот фрóêт - один из самых êоварных в семействе цитрóсовых. Еãо
лóчше не сочетать с приемом леêарств - он может предательсêи óвеличить êонцентрацию в êрови одних препаратов и óменьшить - дрóãих. Поэтомó принимающим леêарства реãóлярно лóчше совсем отêазаться от ãрейпфрóта, а тем, êто пьет
таблетêи эпизодичесêи, - отêазаться от неãо на время лечения.
Подãотовила
Марãарита КОВАЛЕНКО.

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

ÒÈÐÀÆ 2650

Администрация, Совет мóниципальноãо образования Мостовсêий
район выражают ãлóбоêое соболезнование ãлаве Переправненсêоãо сельсêоãо поселения А. Н. Давыдовой по поводó безвременной êончины ее
мóжа ДАВЫДОВА Валерия Владимировича. Сêорбим и разделяем
боль невосполнимой óтраты.

***

Выражаем ãлóбоêое соболезнование Алле Ниêолаевне Давыдовой в
связи с безвременной êончиной ее мóжа ДАВЫДОВА Валерия Владимировича. Разделяем ãоречь невосполнимой óтраты и сêорбим
вместе с Вами. Светлая память о Валерии Владимировиче навсеãда
сохранится в наших сердцах.
Главы сельсêих и ãородсêих поселений.

***

Коллеêтив редаêции районной ãазеты «Предãорье» выражает исêреннее соболезнование ãлаве администрации Переправненсêоãо сельсêоãо
поселения Алле Ниêолаевне Давыдовой по поводó безвременной смерти
ее сóпрóãа Валерия Владимировича.
Уход из жизни человеêа - это всеãда оãромная боль и невосполнимая
óтрата для родных и близêих, и вдвойне трóднее, êоãда дороãой сердцó
человеê óходит преждевременно и неожиданно. Трóдно подобрать слова
в таêой траãичесêий момент. От всей дóши разделяем вашó óтратó. Пóсть
память о вашем мóже всеãда останется светлой и доброй в человечесêих
сердцах.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

цы» и ее дрóзей есть! И мечты имеют
полное право на сóществование. Например, о театре êниãи. Татьяна Ивановна óбеждена, это то, что сеãодня
особенно необходимо. Но самое ãлавное - не забыта живая êниãа, реализóется ãорячее желание детей проявить себя на сцене, эстетичесêи воспринимаются мóзыêа, êрасêи, цвета... В целом это приобщение ê театрó,
êотороãо напрочь лишена ãлóбинêа.
Еще бы неплохо, ãоворят библиотеêари, иметь интераêтивнóю
досêó, выход в Интернет. Размышляя же над сóдьбой «Синей птицы»,
êоторой детвора пожелала прожить
«еще хотя бы десять лет», приходишь ê выводó, что все-таêи нóжны
хорошие библиотеêи в наших маленьêих поселêах. Они - мноãофóнêциональные проводниêи êóльтóры, с êоторой начинается все. Кто-то
однажды заметил: «Там, ãде сеãодня развиваются библиотеêи, потом
не придется строить тюрьмы».
Галина КОЖЕВНИКОВА,
председатель общественной
орãанизации «Лиãа защиты
êóльтóры».

Работа

l4-êомн. êвартира (3-й этаж, без
ремонта) в центре п. Мостовсêоãо.
Тел.: 8-903-614-75-38, 8-964-56417-33.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Цена свободная

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

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 "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

l Требóется водитель êатеãории «В»,
«С», «Д». Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить понедельниê-пятница,
с 8 до 17 часов).

Требóются БЕТОНЩИКИ з/п от 30 тыс. рóб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ з/п от 25 тыс. рóб.
Жилье, питание, соцпаêет.
Тел.: 8-918-275-15-58, 8-928454-48-28, 8-988-504-13-73.

Ïîãîäà
Восêресенье, 12 февраля
Мостовсêой - 2
Псебай
-2
Ярославсêая - 2

-9
-12
-9

Понедельниê, 13 февраля
Мостовсêой - 2
Псебай
+1
Ярославсêая
0

-9
-10
-6

Вторниê, 14 февраля
Мостовсêой + 1
Псебай
+1
Ярославсêая + 1

-6
-10
-6

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

