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Поэтичесêая страница - подароê
для всех влюбленных.
ñòð.
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а êалендаре день всех
влюбленных. Сеãодня
иной шêольниê, решившись, с замирающим
сердцем подêинет признательнóю валентинêó девчонêе, êоторая не выходит ó неãо
из ãоловы, а затем,
не обращая внимания
на óроêи, перемены, óчителей и одноêлассниêов, бóдет
мóчительно ждать ответа.
Кто-то подарит любимомó
человеêó цветы, приãласит
еãо êóда-нибóдь отдохнóть,
а êто-то и вовсе не придаст
этомó дню особоãо значения.
Но êаê бы там ни было,
важнее дрóãое - независимо
от êалендарной даты, времени ãода и политичесêой
обстановêи любовь живет,
любовью живóт. Страны,
ãорода. И наш блаãодатный
район тоже живет любовью.
А êаê же иначе! Люди встречаются, люди влюбляются,
женятся, на свет появляются
новые мостовчане, и снова
все êрóтится, вертится,
движется, то есть живет.
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Любовь живет,
любовью живóт
Сеãодня - день всех влюбленных.

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

Две половинêи
одной êартинêи
В этот праздничный,
все еще морозный февральсêий день, êоãда на ãоризонте óже ясно различима
светлая полоса весны,
отчеãо-то захотелось, чтобы
любовь поселилась и на
страницах нашей ãазеты.
И тóт без вас, дороãие читатели,
мы ниêаê не обойдемся. Итаê, для
всех, êто любит и счастлив дрóã с
дрóãом, - новый êонêóрс ãазеты
«Предãорье» «Две половинêи одной
êартинêи». Начиная с этоãо дня, мы
ждем от вас свадебные фотоãрафии, ê
êоторым обязательно нóжно приложить рассêаз о вашем знаêомстве.
Пара, чья фотоãрафия и история любви, по мнению редаêции, бóдóт самыми интересными, станет победителем и полóчит приз - 2 000 рóблей.
Итоãи êонêóрса мы подведем ê Дню
семьи, любви и верности, êоторый
отмечается 8 июля. Кроме тоãо, сóпрóжесêая пара-победительница станет
ãлавным ãероем номера ãазеты, посвященной этомó праздниêó. А до сеãо
момента ваши фотоãрафии и рассêазы по мере постóпления найдóт свое
место на ãазетной полосе. Участвовать
в êонêóрсе моãóт любые семейные
пары независимо от возраста.
Фотоãрафии и рассêазы мы ждем
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66. Таêже вы можете отправить их по элеêтронной почте:
mostpred@mail.kuban.ru. Обязательно óêажите в письме номер телефона, по êоторомó мы сможем с вами
связаться.
Наполним ãазетó любовью!
Дмитрий БУНТУРИ.

ïîçäðàâëÿåì!

15 февраля День вывода войсê
из Афãанистана
Уважаемые
воины-интернационалисты
Мостовсêоãо района!
Завтра, 15 февраля, мы отмечаем знаменательнóю датó - 23-ю ãодовщинó вывода советсêих войсê
из Афãанистана. Это была одна из
самых затяжных и бессмысленных
войн ХХ веêа, в êоторой поãибли
тысячи советсêих солдат, тысячи
стали инвалидами. Афãанистан навечно останется незаживающей раной на сердце России.
Не забыть нам имена ребят,
призванных из Мостовсêоãо района
и поãибших в Афãанистане при исполнении слóжебноãо долãа: Валерия Березóцêоãо, Алеêсандра Свитенêо, Серãея Тóнниêова; óмерших
от ран после войны: Виêтора Дюêарева и Ниêолая Шеремета. Их именами названы óлицы в поселêе Мостовсêом. В память о них и дрóãих
наших земляêах в райцентре óстановлен памятниê воинам-интернационалистам.
Спасибо вам за то, что выстояли в той жестоêой войне, до êонца
исполнили воинсêий долã, не óронили своей чести и достоинства. За
то, что проявляли мóжество и ãероизм, что в настоящее время своим
добросовестным трóдом вносите
весомый вêлад в социально-эêономичесêое развитие Мостовсêоãо
района, аêтивно óчаствóете в военно-патриотичесêом воспитании
молодежи.
От всей дóши желаем вам êрепêоãо здоровья, бодрости дóха, óспехов в мирном трóде, счастья, соãласия и блаãополóчия в семьях!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель
Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо Совета ветеранов.

В День памяти
15 февраля, в 15 часов, в
мостовсêом ДК состоится торжественное мероприятие «Афãансêий излом», посвященное 23-й ãодовщине вывода
советсêий войсê из Афãанистана. Здесь соберóтся мостовчане, чтобы вспомнить тех,
êто не вернóлся с той необъявленной войны, и встретиться
с теми, êто в ней выжил.

День святоãо Валентина
в дрóãих странах
У францóзов в день святоãо Валентина пpинято даpить дpаãоценности. А
вот анãличане толêóют любовь весьма
широêо и поздpавляют с днем всех
влюбленных не тольêо людей, но и любимых животных, напpимеp лошадей
или собаê. Интеpесно, что они им даpят?!
Подóшечêи в фоpме сеpдца, набитые
овсом, бpелêи на ошейниêи?
А вот японцы пpевpатили день
святоãо Валентина в 8 маpта для
мóжчин. В этот день подаpêи в Японии даpят в основном представителям сильноãо пола.
Обычаи ó pазных наpодов pазные.
Hо сóть одна. Любовь - это всеãда
пpеêpасно, это всеãда пpаздниê! Пóсть
же он бóдет с вами не тольêо в день
святоãо Валентина, но и êаждый день
вашей жизни! Именно этомó óчит нас
святой Валентин, поãибший во имя
любви более шести веêов назад, но
поистине достиãший бессмеpтия именно блаãодаpя ей - любви для всех и во
все вpемена.

День всех влюбленных - подходящее вpемя для снятия всячесêих
запpетов. В этот день óместно
пpизнаться в том, что давно таилось
на сеpдце. Hеêотоpые óтвеpждают,
что в этот день женщина может подойти ê миломó ей мóжчине и вежливо попpосить еãо жениться на ней.
Если он не ãотов ê таêомó
pешительномó шаãó, то должен
поблаãодаpить за оêазаннóю честь и
подаpить женщине шелêовое платье.
Этот день - идеальное вpемя для
обpяда обpóчения и обмена
обpóчальными êольцами.
Подãотовил Влад ОСТИН.

Кстати
Удивительно, но фаêт: наêанóне праздниêа всех влюбленных, в традиционнóю сóбботó, в Мостовсêом районе ни
одна влюбленная пара не пожелала сêрепить свой союз обрóчальными êольцами.
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Предъявите
ваши доêóменты

Перед людьми с отêрытой дóшой

Всем, êто хочет сдать
ЕГЭ в этом ãодó.
Самое ãлавное, не забóдьте заявить о своем желании до 1 марта. Для
этоãо те, êто в прошлые ãоды выпóстился из шêол, óчреждений начальноãо и среднеãо профессиональноãо
образования, должны прийти в районное óправление образования
(êаб. 317) с доêóментом, óдостоверяющим личность, доêóментом об образовании - аттестатом, дипломом,
а таêже подать необходимое заявление. Все то же самое относится ê выпóсêниêам, полóчившим среднее
(полное) образование за ãраницей.
Желающие сдать ЕГЭ из числа тех,
êто все еще óчится в óчреждениях
начальноãо и среднеãо профессиональноãо образования, таêже приходят в районное óправление образования. Тольêо помимо доêóмента,
óдостоверяющеãо личность, и необходимоãо заявления, они должны
предоставить справêó об освоении
образовательной проãраммы среднеãо (полноãо) общеãо образования.
Тем же, êто заêончил шêолó со справêой об обóчении, для óчастия в ЕГЭ
нóжно обратиться ê диреêторó своеãо
образовательноãо óчреждения с доêóментом, óдостоверяющим личность, справêой об обóчении и подать заявление.
Поторопитесь, до 1 марта осталось немноãо!
Информацию о ЕГЭ можно óзнать по телефонам ãорячей линии:
5-19-07 и 5-40-82, а таêже на сайте
www.mostruo.ru.

Глава Мостовсêоãо района Владимир
Свеженец встретился с трóдовыми
êоллеêтивами ООО «Кнаóф Гипс Кóбань»
и ООО «Гóбсêий êирпичный завод».
Эти два êрóпнейших в районе
предприятия по производствó строительных материалов дают значительные постóпления в бюджет района, обеспечивают рабочими местами еãо жителей. Блаãодаря внедрению передовых технолоãий, óвеличению производительности трóда, модернизации производства
предприятия óспешно преодолели
êризисное время, постоянно повышают êачество и ассортимент выпóсêаемой продóêции, что позволяет им находить постоянные рынêи сбыта.
Даже в таêое непростое время
предприятия оêазывают большóю
блаãотворительнóю помощь óчреждениям здравоохранения, образования, êóльтóры, спорта, óчаствóют в лиêвидации последствий чрезвычайных ситóаций.
В. П. Свеженец, выстóпая перед
работниêами этих предприятий, отметил большóю деятельность их рóêоводства в сфере инвестиционной
политиêи. На Междóнародном эêономичесêом форóме «Сочи-2011»
были подписаны соãлашения по реализации проеêта на строительство
животноводчесêоãо êомплеêса по
выращиванию КРС молочноãо направления на 200 ãолов в ООО
«Кнаóф Аãро Кóбань». В настоящее

Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 6 февраля:
- совещание с рóêоводителями стрóêтóрных
подразделений администрации района;
- заседание КЧС по вопросó ãотовности слóжб
ê оперативномó реаãированию на возниêновение ЧС в период аномально холодной поãоды в феврале;
- видеоêонференция по вопросó «О дополнительных мерах по лиêвидации очаãов заболевания африêансêой чóмой свиней (АЧС) и
недопóщению ее распространения».

Вторниê, 7 февраля:
- встреча с работниêами ОАО «Юã» по вопросó
поãашения задолженности по заработной плате;
- встреча с ãлавным редаêтором ãазеты
«Предãорье» С. Г. Бóнтóри;
- совещание по вопросó недопóщения распространения АЧС в районе;
- встреча с проêóрором района С. Ю. Кóãаевым;
- совещание по вопросó ремонта псебайсêоãо
ДК «Юбилейный».

Среда, 8 февраля:
- совещание с проêóрором района, рóêоводством и работниêами фирмы ОАО «Юã» по
вопросó поãашения задолженности по зарплате;
- встреча с êоллеêтивом ООО «Кнаóф Гипс
Кóбань»;
- встреча с êоллеêтивом ООО «Гóбсêий êирпичный завод».

Четверã, 9 февраля:
- êраевое совещание на темó «О мерах
по недопóщению распространения АЧС в êрае»;
- отчет ãлавы Ярославсêоãо поселения по итоãам деятельности администрации в 2011 ãодó;
- видеоêонференция по вопросó исполнения
доходной части êонсолидированноãо бюджета
êрая за 2011 ãод и задачах на 2012 ãод.

Пятница, 10 февраля:
- встреча с рóêоводством ООО «Молочное
дело - Кóбань»;
- совещание по вопросó развития инженерной инфрастрóêтóры мêр Энерãетиêов;
- рабочее совещание по вопросó подãотовêи
ê проведению выборов Президента РФ;
- заседание орãêомитета по подãотовêе торжественноãо мероприятия, посвященноãо выводó советсêих войсê из Афãанистана.

Сóббота, 11 февраля:
- прием ãраждан по личным вопросам;
- êраевое селеêторное совещание.

Глава поздравил
с днем рождения:
9 февраля - ãлавó Красноêóтсêоãо
поселения И. Н. ТАРАПОВСКУЮ.

время принято решение об óвеличении численности животных до
800-900 ãолов. Сейчас ведется оформление земельных óчастêов, ãотовится вся необходимая доêóментация. В числе подписанных соãлашений на сочинсêом форóме есть
проеêт по строительствó второй очереди Гóбсêоãо êирпичноãо завода
по производствó êлинêерноãо êирпича мощностью 40 млн штóê в ãод
(сóмма инвестиций 800 млн рóблей). Вся трóдоемêая работа по реализации этих проеêтов проводится совместно с администрацией
района, депóтатсêим êорпóсом. Итоãом общих óсилий должно стать óспешное развитие территорий поселений, óвеличение êоличества рабочих мест.
Глава района рассêазал на этих
встречах и о ãлавных достижениях
Мостовсêоãо района в 2011 ãодó. В
прошлом ãодó в район óдалось привлечь êраевых и федеральных
средств для развития социальной
сферы и инженерной инфрастрóêтóры более 216 млн рóблей. Кроме
тоãо, из федеральноãо бюджета семи
поселениям района выделены средства на проведение аварийно-восстановительных работ в сóмме 94,7
млн рóб. Блаãодаря этомó состоялись пóсê в эêсплóатацию новой

êотельной в миêрорайоне «Юã»
п. Мостовсêоãо (сóмма затрат составила 26 млн рóблей), отêрытие новоãо спортивноãо êомплеêса
«Олимп» (140 млн рóблей), ãлобальная реêонстрóêция êинотеатра
«Мир» (14 млн рóблей), строительство 24-êвартирноãо дома для детей-сирот (24 млн рóблей).
Не менее значимые задачи стоят перед районом и в теêóщем ãодó,
выполнение êоторых предполаãается в том числе и на óсловиях софинансирования с êраевым и федеральным бюджетами.

Пресс-слóжба администрации
МО Мостовсêий район.

ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
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Плюсов больше,
чем минóсов

На днях в Мостовсêом районе
обсóдили итоãи реализации детсêоãо
заêона в прошлом ãодó и наметили
новый план действий.

В четверã, 9 февраля, в станице Ярославсêой состоялся сход ãраждан,
на êотором был заслóшан отчетный доêлад председателя Совета
депóтатов Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Н. В. Шматовой
о работе администрации за прошлый ãод.

Ц

Работниêи ООО «Кнаóф Гипс
Кóбань» и ООО «Гóбсêий êирпичный завод» смоãли в этот день задать вопросы не тольêо ãлаве района, но и рóêоводителям своих предприятий В. И. Боãлаевó и А. Б. Поповó, êоторые ê томó же являются депóтатами районноãо совета. Таêже
на вопросы работниêов предприятий ответили ãлавы Псебайсêоãо и
Гóбсêоãо поселений П. А. Жарêов и
А. А. Лóтай.

ифры по исполнению доходной части бюджета председатель Совета привела неплохие, и можно с óверенностью сêазать, что
ярославцы минóвший ãод прожили хоть и не
на широêóю ноãó, но и не в нищете и бедности.
Есть, правда, недоимêи, êоторые на 1 января
нынешнеãо ãода составляли немноãо больше
400 тысяч рóблей, но это, êаê ãоворится, и пища
для размышления для ãлавы, и стимóл для
дальнейших действий при составлении планов работы на бóдóщее.
На 2012 ãод бюджет поселения принят в
сóмме 8 794,85 тыс. рóблей, а по собственным доходам - 3 800,0 тыс. рóблей, что на
793,8 тыс. рóблей больше прошлоãо ãода.
Большое внимание в прошлом ãодó óделялось блаãоóстройствó, на êоторое было потрачено почти 600 тысяч рóблей. В этом плане была отмечена аêтивность мноãих жителей поселения, работниêов предприятий и
óчреждений, êоторые постоянно принимали
óчастие в мероприятиях по блаãоóстройствó и
наведению санитарноãо порядêа.
В 2011 ãодó ярославцы встóпили в êраевóю целевóю проãраммó «Развитие систем
нарóжноãо освещения населенных пóнêтов
Краснодарсêоãо êрая», на реализацию êоторой было выделено 197 тысяч 700 рóблей, из
них 100 тысяч - из местноãо бюджета. В рамêах данной проãраммы было отремонтировано 1,23 êм линий óличноãо освещения и óстановлено 20 светильниêов.
«Капремонт и ремонт автомобильных дороã
местноãо значения Краснодарсêоãо êрая на 2011
ãод» - это еще одна проãрамма, êоторая помоãла
жителям поселения справиться с аêтóальными
вопросами дня. Блаãодаря ей было отремонтировано 312 метров ãравийноãо поêрытия по óлицам Комсомольсêой и Шêольной, а по Советсêой
и на территории центральноãо парêа проложен
тротóар протяженностью 466 метров.
В 2012 ãодó планирóется провести ремонт
ãравийноãо поêрытия по óлицам Кирова и Энãельса, а таêже ремонт асфальтобетонноãо поêрытия от óлицы Первомайсêой до óлицы Ленина.

Теплыми словами в отчете была отмечена
работа трóжениêов ЛПХ. Среди них В. И. Кравченêо, П. Н. Бабышев, А. Н. Воронежсêая, В. В. Прядêина. Среди фермеров поêазателен трóд В. В. Домнина и А. В. Мандаровсêоãо.
Хорошо поработали работниêи êóльтóры поселения. За ãод ими было проведено 246 мероприятий. Театрализованные представления и
праздниêи óлиц давно стали доброй традицией
в Ярославсêой. Развивается здесь и народный
промысел. А. В. Воронежсêая, В. С. Ужаêов и
В. Н. Дядьêов - постоянные óчастниêи и победители выставоê не тольêо районноãо, но и êраевоãо
масштаба по народно-приêладномó исêóсствó
и хóдожественной фотоãрафии.
Спортивная жизнь поселения насыщенна и
разнообразна. Спортивные сеêции по дзюдо,
самбо, фóтболó, настольномó теннисó, ãандболó,
волейболó, басêетболó и занятия на таê называемой вечерней спортивно-оздоровительной
площадêе - это лишь неполный перечень попóлярных видов спорта, êоторыми óвлеêаются
мальчишêи и девчонêи. О том же, что мноãие
воспитанниêи, êоторых тренирóют С. А. Марãович, А. Ю. Сóбботин, А. М. Ильященêо и
А. Н. Демин, становятся победителями не тольêо
районных, но êраевых и российсêих соревнований, ãоворить не приходится.
В итоãе своеãо доêлада Наталья Виêторовна сêазала:
- Хочó поблаãодарить депóтата ЗСК
И. П. Артеменêо, ãлавó района В. П. Свеженца, еãо
заместителей, рóêоводителей всех ведомств и
слóжб района, рóêоводителей отделов администрации за êонсóльтации и помощь в решении
мноãих вопросов, êасающихся жителей станицы
Ярославсêой. Таêже блаãодарю всех жителей поселения, депóтатсêий êорпóс за поддержêó, понимание и óчастие в решении мноãих проблем.
Желаю всем здоровья, счастья и óспехов в развитии нашеãо поселения. Мне очень хочется пожелать всем леãêо решаемых проблем, а если для их
óстранения нóжна бóдет помощь нашеãо êоллеêтива, мы бóдем делать все с полной отдачей.
Влад ОСТИН.

Престóпность среди
несовершеннолетних
снизилась

П

ровели совещание заместитель ãлавы
района по социальным вопросам
И. В. Кравченêо, заместитель ãлавы по êазачьим, военным вопросам и взаимодействию
с правоохранительными орãанами А. Ю. Федóлов. Традиционно в нем приняли óчастие
ãлавы поселений - на этот раз Мостовсêоãо,
Переправненсêоãо и Псебайсêоãо, а таêже представители полиции, образования, соцзащиты, отдела по физичесêой êóльтóре и спортó,
отдела по делам молодежи и дрóãие.
Каê оêазалось, в 2011 ãодó в Мостовсêом
районе Заêон № 1539 нарóшили 178 подростêов, что на 14 человеê больше, чем в 2010м. В основной своей массе это ребята от 14 до
18 лет. Самым напряженным временем для
рейдовых ãрóпп стал июнь. Таê в первом
месяце летних êаниêóл ãóляли допоздна и
совершили дрóãие правонарóшения 39 ребят.
В среднем же на êаждый месяц пришлось по
14 нарóшений. Несовершеннолетних, задержанных по детсêомó заêонó, больше всеãо в
Мостовсêом, за ним следóют Псебай и Переправная. Вообще ни одноãо нарóшителя не
зафиêсировано в Беноêово. К заслóãам детсêоãо заêона стоит отнести снижение престóпности среди несовершеннолетних в 2011 ãодó
на 8 % по сравнению с 2010-м.
Сотрóдниêи полиции и представители
общественности помимо работы с безнадзорными детьми продолжают бороться с теми, êто
продает им алêоãоль и сиãареты. В прошлом
ãодó было зафиêсировано 17 таêих слóчаев. В
семи из них подростêи смоãли êóпить алêоãоль, в остальных десяти им продали сиãареты. Таêже с деêабря прошлоãо ãода по январь
нынешнеãо специальная êомиссия из районной администрации проверяла в êаждом из
поселений работó штабов по реализации заêона. К настоящемó времени большинство обнарóженных недостатêов óже óстранено.
Конечно же, еще один ãод, прошедший с
заêоном, - это немалый опыт. Самое ãлавное,
что собравшиеся сóмели сделать все необходимые выводы, чтобы в дальнейшем работать эффеêтивнее.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Алеêсей КОЗЛОВ, ст. Баãовсêая.

***
Наши свадьбы давно отãóляли мы
С бесшабашным «Гóлять - таê ãóлять».
Тольêо счастье дрóã дрóãа óêрали мы Крóтанóть бы историю вспять.
Чтоб вернóть нашó юность безбрежнóю
И рассветы ó нашей реêи,
Где целóю поêорнóю, нежнóю...
Но мãновения те далеêи.

Âåäóùèé ïîýòè÷åñêîé
ñòðàíèöû Ñåðãåé Ìàòâååâ

Âäîõíîâåíèå
Стихи о любви

Не себя, а дрóãих мы послóшали Нам, êонечно, желали добра.
Что мы сделали с нашими дóшами?
Это было давно. И вчера.

***
Бывает, память, что-то находя,
Ударит в сердце, тоêом поражая;
Я снова вижó êапельêи дождя,
И ты под ним... любимая... чóжая.

Анна ПЕРЕВОЗОВА, п. Мостовсêой.

Горит êостер...
Горит êостер...
В еãо изãибах
Твою любовь я óзнаю И разóм чóвствóет поãибель
В неравном с нежностью бою.
Горит êостер...
Емó отрадно
Тревожить и воспламенять.
Под силой ласêовоãо взãляда
Навряд ли можно óстоять.
Горит êостер...
Еãо бессмертье
И привлеêает, и страшит.
От жара строê в твоем êонверте
Ничто меня не защитит.
Горит êостер...
В словах влюбленных
Сãорает и моя печаль.
И тольêо êрыльев опаленных,
Былой наивности мне жаль.

Марãарита ПОРЫВАЕВА, п. Мостовсêой.

В единых
отзвóêах любви
Дрожали звезды за оêном,
И мир не знал противоречий,
Коãда холодный зимний вечер
Садились мы встречать вдвоем.
В раю стихали соловьи,
Прислóшиваясь, êаê в метели
Два сердца плаêали и пели
В единых отзвóêах любви.
Два сердца вспоминали сны,
А мы молчали, бóдто дети,
Не находя тоãда на свете
Преêрасней этой тишины.
Ты озарял собою дом!
И взãляда не было светлее,
И не было плеча роднее…
Дрожали звезды за оêном.

Моя отрада
Я тебя не целовала
В долãожданные ãлаза,
По ночам не обвивала,
Каê весенняя лоза…
О любви не ãоворила,
Каê о сладостном вине,
Взãляд зовóщий не ловила
В опьяненной тишине…
Почемó же на тропинêе,
Под единственной сосной,
Я ищó в седых снежинêах
След незаметенный твой?
И под проповедь заêата
О êоротêих зимних днях,
Бóдто в чем-то виновата,
Все ãадаю на слезах.
Подойдешь - и сердце радо,
И теплее небосвод…
Здесь тебя, моя отрада,
Больше таê ниêто не ждет!

Тебе, В. Ф.
На самой первой встрече мы порхали в танце...
Но не от танãо таê êрóжилась ãолова.
Глаза твои блестели нежным синим ãлянцем,
Да разве тóт нóжны êаêие-то слова?!
Танцóя дóмала, пройдем вдвоем по жизни,
Рóêа в рóêе, плечами чóвствóя плечо.
Людсêие сплетни, пересóды, óêоризны То пóстяêи, с тобой все бóдет нипочем.
Дóши не чаяла - словами не изложишь.
Не дóмала, едва ль со временем понять,
Что тридцать лет совместной нашей жизни сможешь
Ты на истасêаннóю юбêó променять.
Словами ãрóбыми порвал ты в êлочья дóшó,
А êóлаêами сердце вдребезãи разбил.
Свирепым взãлядом пьяных ãлаз посеял стóжó
И распинал любовь ботинêами, óбил.
Нам б ждать приезды дочерей не таê óж часто
И любоваться внóêом, внóчêами вдвоем.
Нелепо, ãлóпо променял ты наше счастье
На óвлечение ниêчемное свое.
Мельêают в памяти страницы жизни нашей,
Лишь с фотоãрафий счастьем светятся ãлаза...
С осêолêов битых вряд ли снова сêлеить чашó
И возвратить минóты радости назад.

Я обвиваю твое тело.
И ãóб твоих едва êасаясь,
Я чóвствóю: дóша запела
От нежности… И, задыхаясь,
Я óпиваюсь без остатêа
Словами слаще нынче меда.
И мне с тобою сладêо-сладêо
Лететь под темным небосводом.
И êрыльями взмахнóв, êаê птица,
Опять я обнимаю тело.
И время вновь ê óтрó стремится,
А я бы вечно плыть хотела.
Рóчьем стеêают мои слезы.
В них шêвал любви, что без остатêа.
Но это все мечты и ãрезы.
А в бóднях - ссоры, точно схватêа.

В морозном южном феврале,
Коãда затянет дней рóтина,
Вдрóã вспыхнет ярêим пламенем любви
Преêрасный день святоãо Валентина!
Оêóтан тайны êолдовством,
Любви таинственною силой,
Возможность сердцó робêомó дает
Отêрыть, что целый ãод в себе носило.
Блаãословляет он влюбленные сердца:
В любви сêорей спешите признаваться!
О чóвствах можете поведать
Да и неóзнанным остаться.
Сердца дарите, верóйте в любовь!
Что бы на этот счет ни ãоворили,
Ведь, по леãенде, даже птицы в этот день
Себе óдачно парó находили!
Морозит пóсть заснеженный февраль,
Затяãивает бóдних дней рóтина,
Спасет от холода, соãреет нам сердца
Чóдесный день святоãо Валентина!

Поêрывало ãлаз
Я êолоêольни слышó мерный звон,
Который дóшó мне до слез тревожит.
Мне êажется, что это любви стон,
Что сердце мне изрядно нынче ãложет.
Кóда ни ãлянó, всюдó тольêо ты.
Или во мне сидит воображенье?
И в зерêале - любимые черты,
Каê милое твое отображенье.
А с êолоêольни мóзыêой в ночи Твои непостижимые все речи.
Один мне боã сóдья… Ты не молчи…
А то пройдó я мимо, не замечó.
Люблю óшами, но не ãоловой.
А то бы тебя слóшать перестала.
Ведь знаю точно: ты - совсем чóжой.
Но с ãлаз ниêаê не сброшó поêрывало…

Востоê оêно твое зажеã,
И в тот же миã без опозданья
В неãо стрелой летит снежоê,
Каê приãлашенье на свиданье.
Подходишь, растворяясь в звóêе,
Стеêло ладонью вытираешь.
О том, что это снеã разлóêи,
Уже преêрасно понимаешь.
Наêинóв насêоро пальто,
Торопишься в февраль морозный,
Но в нем не видишь ты тоãо,
Кто пошóтил неосторожно.
Все это было êаê вчера,
Хотя лет двадцать пролетело,
Но эта детсêая иãра
Меня заполнила всецело.
Ты - далеêо. Страна-отель
Всю жизнь твою поêрыла тайной,
А там, ãде êрóжится метель,
Стоишь и ждешь снежоê слóчайный.

О тебе
и обо мне
Ты входишь в этó осень, словно в сон,
А я вхожó, êаê проêлятый паломниê,
И сердце бьется, êаê пацан-любовниê,
Измене без измены в óнисон.
Меж нами - вечность и еще полдня,
История, рассêазанная тайно
Не от отчаянья, - слóчайно,
В последний вздох осеннеãо оãня.
Ты - êоролева, я - печальный шóт.
Рóêа сóдьбы сложила наши роли.
Давай по висêи! За причóдó доли!
За то, что анãелы, êаê люди, врóт!
Не бойся слез, они смывают сны.
Они не оставляют нам надежды.
Я отреêаюсь. Бóдет все, êаê прежде:
От нашей осени и до моей весны.
Серãей МАТВЕЕВ, п. Мостовсêой.

Хотелось
быть любимой

Людмила ДЕЙНЕГА, п. Мостовсêой.

Я обвиваю
твое тело

День святоãо
Валентина

Детсêая иãра

Мы часто ждем, любимых наших ждем,
И я всю жизнь несчастный и влюбленный…
Ты в милом детстве ходишь под дождем,
А я стариê и снеãом óбеленный.

Не надо торопить часы любви.
Их с возрастом óже не преóмножить.
И все, что мы дрóã в дрóãе обрели,
С ãодами нам становится дороже.
Не надо óходить, êоãда теплом
Дóша поêа еще не осêóдела,
Коãда еще не сêовано êрыло
Досадным ощóщением предела.
Не надо мерить ãордостью своей
Ни страстный стон, ни ãорьêие óпреêи.
Недаром любят те всеãо сильней,
Которые бывали одиноêи.
Лови мãновенья близости, лови,
Спасая их от быта и забвенья!
Не надо торопить часы любви,
Им на земле не встретить повторенья.

Зинаида ЗУБАРЕВА, п. Мостовсêой.

Влад ОСТИН, п. Мостовсêой.

Мою любовь ê тебе не описать,
Нельзя сêазать про радóãó словами.
Я óмереть и снова восêресать
Готов сто раз, но нóжен ей едва ли.

Hе надо торопить
часы любви

3

Нет понятия выше
В том велиêом совете,
Что держó я с собой,
Нет понятия выше
Смысла слова «любовь».
Бесêонечно преêрасен
На Земле божий мир...
Безнадежно óжасен
Людсêой варварсêий пир.
Со значением слова
Непрерывная связь.
Есть любовь, есть основа
И предательства вязь.
Тольêо в высшем совете
Говорю я с собой:
Очень мерêнет при жизни
Божье слово «любовь».
Для тебя и не значат
Ничеãо те слова.
От предательств седеет
Лишь моя ãолова.

Каê ветер вольный, мимо
Летит за датой дата…
Хотелось быть любимой,
Да нетó êандидата Чтоб óмный был и верный,
Чтоб называл зазнобой…
Мóжиê - не рóбль разменный,
Найди еãо, попробóй!
А êаê нашла - зарделась:
Мол, здравствóй, милый дрóже!
Общенья захотелось…
Вот тот, êоторый нóжен!
А он (обидно даже!),
Стесняясь что ль êоãо-то,
Каê пойманный на êраже В ответ промямлил что-то.
Дрóãой же молвил слово,
Но выдох был разящий.
Но что за ãоре снова?!
Был пьющий и êóрящий.
Потертóю êолодó
На счастье тасовала…
Нашла через три ãода,
Котороãо исêала.
Взãлянóла, всêинóв рóêи,
Не быть и тóт романó:
Неãлаженные брюêи,
Потертые êарманы.

4
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îòâåò ÷èòàòåëþ

из почты "Предãорья"

Ìûâàìèãîðäèìñÿ!
На отêрытом первенстве по хóдожественной ãимнастиêе в Новоêóбансêе ãимнастêи
из ДЮСШ «Юность» поселêа Мостовсêоãо поêазали отличные резóльтаты. Девочêи соревновались с представительницами Кропотêина, Лабинсêа и Выселоê.
Среди юных ãимнастоê призерами стали Дарья
Штейн и Елизавета Шадрина, заняв соответственно
первое и второе места. У Дарины Лесниêовой четвертое
место. Среди ãимнастоê третьеãо юношесêоãо разряда
Ольãа Лазóренêо была пятой. В первом и втором юношесêих разрядах вторые места ó Дарьи Нацинец и
Ирины Батищевой. По третьемó взросломó разрядó
Марина Силенêо завоевала первое место. Во втором
взрослом разряде лóчшей была Анна Зоз, «серебро» ó
Виêтории Шевцовой, «бронза» ó Анжелиêи Даêаевой.
Алеêсандра Харченêо заняла пятое место. По проãрамме

КМС Марина Гамза выстóпала óверенно - но она поêа
на шестом месте.
От имени всех родителей выражаем блаãодарность
тренерó Оêсане Ниêолаевне Шадсêой. Блаãодаря ее профессионализмó и большой любви ê óчениêам девочêи
достиãли хороших резóльтатов. Спасибо Вам за НАШИХ
ДЕТЕЙ! Счастья, здоровья, творчесêих óспехов! А наших ãимнастоê поздравляем с заслóженной победой и
отличными спортивными резóльтатами. Всем желаем
дальнейших óспехов.
Родители.
Крóжится девочêа на êовре,
В танце взлетая белою птицей,
Крóжится девочêа. Мóзыêа, свет,
Ленты мельêанья, óлыбêи на лицах.
Сжаты сеêóнды в мãновенье одно
Самоãо ãлавноãо в жизни полета...
Девочêа с лентой парит над êовром,
Тем, что полит и слезами, и потом.
Боль неóдач и отчаянья час,
Тяжесть óсталости, сбитые пальцы,
Взлеты, падения, плач по ночам Все позабыто в оãненном танце!
Есть тольêо мóзыêа, танец и ты Смелый полет ãрациозноãо тела,
Нет ни тревоã, ни мирсêой сóеты Тольêо бы мама ãлядела, ãлядела.
Тольêо бы все это длилось веêа...
Мóзыêа êончилась, лента óпала.
Паóза. И, êаê издалеêа,
Вздох восхищенный оãромноãо зала.
Стихнóт овации, выêлючат свет,
Сложены ленты, бóлавы с мячами.
Вечер, автобóс, рюêзаê на плече...
Завтра - ê двенадцати.
Все начнется сначала!

Ïîãîäà
Среда, 15 февраля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+4
+3
+4

-5
-8
-5

Четверã, 16 февраля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

0
-1
0

- 6
-12
- 6

Требóется водитель êатеãорий
«В», «С», «Д». Тел.: 8-918-19253-27 (звонить понедельниê-пятница, с 8 до 17 часов).

àêöèÿ

Капля êрови - ради жизни
Под таêим названием 15 февраля в поселêе Мостовсêом
пройдет донорсêая аêция, приóроченная ê Междóнародномó
дню детей, больных раêом.
В этот день, с 8 до 11 часов, на станции переливания êрови
êаждый желающий, соответствóющий êритериям донора,
может сдать êровь для детей, больных онêозаболеваниями.
Перед и в день сдачи êрови соблюдайте все правила бóдóщеãо донора, возьмите с собой паспорт, хорошее настроение
и внóтренний настрой!

О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом поселении
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 44 от 7.02.2012 ãода
На основании заявлений и представленных доêóментов ãраждан, обратившихся по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельных óчастêов и расположенных на них объеêтов
êапитальноãо строительства, êомиссией
по подãотовêе Правил землепользования и
застройêи Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (протоêол заседания № 01 от 2.02.2012
ãода) принято решение о проведении
пóбличных слóшаний по вопросó изменения вида разрешенноãо использования
земельных óчастêов и расположенных на
них объеêтов êапитальноãо строительства.
В целях соблюдения прав жителей
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения на блаãоприятные óсловия жизнедеятельности,
прав и заêонных интересов правообладателей земельных óчастêов и объеêтов êапитальноãо строительства, рóêоводствóясь статьями 37, 39 Градостроительноãо
êодеêса Российсêой Федерации, статьей 4
Федеральноãо заêона от 29 деêабря 2004
ãода № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительноãо êодеêса Российсêой
Федерации», статьями 15, 28, 36 Федеральноãо заêона от 6 оêтября 2003 ãода №
131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, постановляю:
1. Назначить проведение пóбличных
слóшаний по вопросó изменения вида

разрешенноãо использования следóющих
земельных óчастêов и расположенных на
них объеêтов êапитальноãо строительства:
1) земельноãо óчастêа площадью 304,00
êв. м, с êадастровым номером
23:20:0106018:0041, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óлица Горьêоãо, 65а, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «для
индивидóальноãо жилищноãо строительства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения
административных, офисных зданий и
объеêтов торãовли» и расположенноãо на
нем объеêта êапитальноãо строительства с
«индивидóальный жилой дом» на «административно-торãовое здание» - на 1 марта 2012 ãода, в 14 часов;
2) земельноãо óчастêа площадью 239,00
êв. м, с êадастровым номером
23:20:0104003:14, по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óлица Красная, 105, с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на
испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов
торãовли» и расположенноãо на нем объеêта
êапитальноãо строительства с «индивидóальный жилой дом» на «маãазин» - на
1 марта 2012 ãода, в 14 часов;
3) земельноãо óчастêа земельноãо óчастêа площадью 34,00 êв. м, с êадастровым
номером 23:20:0107009:52, по адресó: Крас-

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

нодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, мêр Энерãетиêов, литер Г,
№ 4, с óстановленноãо вида разрешенноãо
использования «для размещения здания
ãаража» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения
административных и офисных зданий»
и расположенноãо на нем объеêта êапитальноãо строительства с «ãараж № 4» на
«офис» - на 1 марта 2012 ãода, в 14 часов.
2. Определить место проведения
пóбличных слóшаний - аêтовый зал здания администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, расположенноãо по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Кооперативная, № 58.
3. Обязанности по проведению пóбличных слóшаний по вопросам, óêазанным в пóнêте 1 настоящеãо постановления, возложить на êомиссию по землепользованию и застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
4. Общемó отделó администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев)
опóблиêовать настоящее постановление в
районной ãазете «Предãорье».
5. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В. В. Нищерета.
6. Постановление встóпает в силó с
момента еãо опóблиêования.

С. А. БУГАЕВ, ãлава
Мостовсêоãо поселения.

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/

Без пересадêи
не обойтись
В ãазете «Предãорье» от
24 января было опóблиêовано письмо жителя села Унароêово Анатолия Петрова
«Транспортные страдания».
Кстати, обеспоêоенный житель неодноêратно поднимал
проблемó отсóтствия пассажирсêоãо транспорта по маршрóтó Унароêово - Мостовсêой. Ситóацию êомментирóет заместитель ãлавы администрации района, начальниê óправления по промышленности, энерãетиêе, транспортó, связи, эêолоãии и ЖКХ
А. Г. ЕВСЕЕВ:
- В связи с отсóтствием пассажиропотоêа и нерентабельностью
прямоãо маршрóта Унароêово Мостовсêой движение по данномó направлению преêращено.
Чтобы решить проблемó доставêи пассажиров из села Унароêово
и хóтора Славянсêоãо до поселêа
Мостовсêоãо, соãласована пересадêа с автобóса на автобóс на
автовоêзале ãорода Лабинсêа.
Пассажиры, следóющие из
Унароêово, Славянсêоãо, выезжают автобóсом по маршрóтó Славянсêий - Лабинсê (время отправления 6-00), êоторый прибывает в
7-20 на автовоêзал Лабинсêа. Затем они пересаживаются на автобóс, следóющий по маршрóтó Махошевсêая - Мостовсêой (время отправления 7-20 с автовоêзала Лабинсêа).
Пассажиры, êоторые отправляются из Мостовсêоãо до Унароêово
и Славянсêоãо, выезжают из Мостовсêоãо автобóсом, следóющим по
маршрóтó Отрадная - Лабинсê, со
временем отправления 16-00, и
пересаживаются на автобóс, êоторый идет по маршрóтó Лабинсê Славянсêий (время отправления 17-30).

ïðàâîñëàâíûé
êàëåíäàðü

15 февраля Сретение Господне
По народным поверьям,
в этот день зима с весной
встречаются.
Поãода 15 февраля может быть
очень изменчивой и неожиданной:
то вдрóã снеã пойдет, то сразó
дождь. А еще поãода на Сретение это самый правильный барометр и
предсêазатель тоãо, êаêим бóдет
óрожай.
l Если ê вечерó на Сретение похолодает, значит, поêа зима переспорила.
l Если в этот день поãода ясная и
тихая - ãод бóдет óрожайным.
l Если ветреная поãода - плохая
примета.
l На Сретение оттепель - весна
бóдет поздняя, а ãод бедным.
l Если в ночь на 15 февраля небо
бóдет звездное, то быть зиме еще
долãо. Потепления не жди в ближайшие дни, а весна бóдет поздней и
холодной.
l Если пойдет снеãопад, то всю
веснó бóдóт лить дожди. Чем
сильнее снеãопад, тем дождливее
весна.
l Если снеã пойдет óтром - это ê
хорошемó óрожаю ранних хлебов, в
полдень - ê óрожаю средних хлебов,
вечерний снеãопад - ê отличномó
позднемó óрожаю.
l Если на Сретение заêат ясный - морозы больше не óдарят.
Нет - жди 24 февраля, на Власия,
сильных морозов.
l Если на Сретение сильная метель метет попереê дороãи, значит,
ãод бóдет очень бедным.
l Одна из важных и интересных
примет на Сретение Господне нельзя êласть в этот день деньãи на
êóхонный стол - óдача может отвернóться от вас, а деньãи бóдóт óтеêать
сêвозь пальцы.
Подãотовила
Марãарита КОВАЛЕНКО.

Списоê óчастниêов долевой собственности
на земельные óчастêи из земель сельсêохозяйственноãо назначения, собственниêи êоторых
не распоряжались земельными долями в течение трех
и более лет с момента приобретения прав на земельнóю долю (невостребованные земельные доли).
ААП «Псебай». Участоê № 2.
Алеêсеева Домна Ивановна
Базыê Валерий Иосифович
Банченêо Петр Гриãорьевич
Барашêо Аãафья Яêовлевна
Батюêова Дарья Трофимовна
Бондаренêо Владимир Ниêолаевич
Бóрдеева Анна Андреевна
Бóцаев Алеêсандр Иванович
Бóцаева Матрена Тарасовна
Вежновей Федор Ниêолаевич
Вежновец Еêатерина Ивановна
Виницêая Евдоêия Борисовна
Воловиêов Иван Иванович
Галыбин Алеêсандр Гриãорьевич
Гриднева Евдоêия Ильинична
Диденêо Евдоêия Ивановна
Дóрêина Вера Ивановна
Дьяêонова Алеêсандра Петровна
Ильêевич Петр Иванович
Ишечêин Серãей Петрович
Кизилов Павел Алеêсеевич
Краснянсêая Алеêсандра Георãиевна
Кóдиев Серãей Петрович
Кóдиева Лариса Петровна
Кóн Владимир Алеêсеевич
Кóчêова Анна Ивановна
Лавренова Вера Андреевна
Лебедев Василий Ниêитович
Лебедева Евдоêия Аврамовна
Литвинова Мария Леонтьевна
Мартыненêо Мария Алеêсеевна
Махрова Ефросинья Федоровна

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

Михеев Андрей Ниêолаевич
Михеев Виталий Ниêолаевич
Нóсс Клавдия Семеновна
Овчарова Галина Леонтьевна
Осипенêо Прасêовья Петровна
Пальчиêова Ольãа Федоровна
Пархоменêо Ксения Алеêсеевна
Пащенêо Евдоêия Федоровна
Поãорнев Петр Дмитриевич
Пóшêина Анастасия Афанасьевна
Резниêова Федора Ивановна
Резниêова Анна Герасимовна
Родионова Ольãа Васильевна
Рожнов Василий Маêсимович
Рябóшенêо Алеêсей Иосифович
Рябóшина Татьяна Андреевна
Саврыãин Василий Филиппович
Сазонова Валентина Ивановна
Сариев Владимир Сарымович
Силюêова Алеêсандра Ивановна
Смирнов Василий Тимофеевич
Сопин Степан Андреевич
Сопина Пелаãея Кóзьминична
Танченêо Владимир Маêсимович
Улисêо Мария Алеêсеевна
Фисенêо Анастасия Сысоевна
Фисенêо Матрена Ниêитична
Фисенêо Михаил Трофимович
Цыбаева Антонина Ивановна
Чóприн Серãей Виêторович
Шипилова Надежда Ивановна
Яêовенêо Анатолий Дмитриевич

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

