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Каêой же он,
настоящий
Недельный тираж 9 650 эêземпляров мóжчина?
К

Заãоворенный
старшина
Хороший
Наêанóне Дня защитниêа Отечества ãазета
«Предãорье» по традиции рассêазывает о тех,
êто ãероичесêи защищал Родинó в военное
лихолетье. У нашеãо сеãодняшнеãо ãероя
Михаила Петровича Хорошеãо для этоãо есть
особенный повод: на днях ветеран Велиêой
Отечественной войны отметил свое 90-летие.

Первым делом,
первым делом самолеты
Михаила Хорошеãо призвали в армию наêанóне войны, в
аêêóрат после майсêих праздниêов. Все село Воробиевêа, что в
Хмельницêой области, на Уêраине, шóмно отãóляло на проводах
Мишани. Молодоãо бойца Красной армии направили на óчебó
êóрсантом в Переяславль-Залессêое авиационное óчилище. «Бóдó
летчиêом! - мечтал сельсêий хлопец, представляя, êаê приедет в
роднóю Воробиевêó с êрылышêами на поãонах, в синих
форменных брюêах и летной êожанêе. - Все дивчины села
просто ахнóт…».
…Черное 22 июня пришло неожиданно. Грянóла война. Усêоренный выпóсê из óчилища, и сержанта Хорошеãо
направляют в Ноãинсê, ãде тоãда базировался 260-й бомбардировочный авиационный полê.
(Оêончание на 2-3-й стр.)

Бóдóщим защитниêам
посвящается
Крóтится, вертится шар ãолóбой…
Живешь ты в России - доволен сóдьбой!
В армии сêоро ты бóдешь слóжить
И беззаветно Отчизнó любить!
Уверена я, что тебе, молодцó,
Военная форма бóдет ê лицó!
Осилить сóмеешь ты шаã строевой
И с честью исполнить приêаз боевой.
В походном строю из ротных êолонн
Ты бóдешь ê победе всеãда óстремлен.
Все тяãоты слóжбы тебе по плечó:
«Слóжить я отчизне верно хочó!».
В свободное время, армейсêой порой
Письмо для родных ты напишешь домой.
Маме пошлешь ты сыновний привет
И пожеланий сердечных бóêет.
Пóсть стороною обходит беда,
Пóсть счастьем сияют родные ãлаза,
Пóсть мамино сердце наполнит поêой,
Пóсть êрóтится, вертится шар ãолóбой!
Пóсть все ó вас полóчится, осóществится.
Пора мóжчинами вам становиться.
А ведь мóжчина за все в ответе:
За мир, за счастье на всей планете!
Зинаида ЗУБАРЕВА, п. Мостовсêой.
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Наш долã:
жить - Родине слóжить!
Дороãие ветераны, военнослóжащие! Уважаемые жители
Мостовсêоãо района! Сердечно поздравляем вас
с Днем защитниêа Отечества!
Защита ãосóдарства всеãда была священным долãом и почетной обязанностью êаждоãо ãражданина нашей страны. Это особенный день не тольêо
для тех, êто прошел армейсêóю шêолó стойêости и мóжества. Для всех
россиян это праздниê, олицетворяющий ãероизм и доблесть российсêих
воинов, символизирóющий óважение народа ê своим защитниêам.
Сеãодня мы славим подвиãи рóссêоãо народа, чествóем ветеранов,
сêлоняем ãоловы перед памятью воинов, павших за Отечество, и помним:
наш святой долã - жить в мире, созидать ради бóдóщеãо детей и внóêов.
От всей дóши желаем вам êрепêоãо здоровья, добра, счастья, óдачи,
новых трóдовых побед, мирноãо неба над ãоловой!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета ветеранов.

аê-то раз один мой знаêомый спросил ó меня,
êаêие мóжчины мне нравятся. Я ответила: «Настоящие». Он тоãда промолчал,
нó и я ничеãо не стала ãоворить, хотя подóмала: наверняêа любой нормальный
мóжчина считает, что он настоящий (ненормальный вообще об этом не дóмает). И все же, êаêой
он, настоящий мóжчина?
Сеãодня, êоãда сильная половина человечества ãотовится полóчать от женщин поздравления, блаãодарности и, êонечно же, подарêи, я
дóмаю хороший повод об этом поãоворить.
Начнó, пожалóй, с внешнеãо вида. Мноãо раз
слышала, что мóжчина должен быть злючим,
вонючим и êолючим. Неправда. Если он неряшлив, не брит, если ãрязен, то называться настоящим не может.
Мóжчина, безóсловно, должен быть óмным.
Я не имею в видó êаêое-то сóпер-пóпер образование, а просто óм. Умный мóжчина всеãда
найдет и выберет правильное решение.
С настоящим мóжчиной хочется молчать,
чтобы, знаете, он просто приобнял ее, а она óслышала, êаê он дышит с ней в óнисон, и почемó-то
знала, что в этó самóю минóтó он дóмает тольêо
о ней.
Все ãоворят, что с настоящим мóжчиной хочется чóвствовать себя слабой. Но я бы сêазала
больше: с настоящим мóжчиной хочется чóвствовать и свою силó. Не êаждый ведь желает
видеть сильнóю женщинó рядом - с ее планами,
перспеêтивами и возможностями. А ведь тольêо
сильная женщина, êоãда все бóдет валиться из
рóê - работа, бизнес, дрóзья, сêажет, что ее мóжчина самый лóчший, и вдохнет в неãо оптимизм
и решимость.
Настоящий мóжчина добр ê женщине. Он не
бóдет давить на нее своей ãордостью, мóжсêой
лоãиêой, силой хараêтера. Ведь êаêой бы сильной женщина ни êазалась, она на самом деле
слабая и в êонечном счете всеãда зависимая.
Настоящий мóжчина óмеет слóшать и слышать.
Он не должен обижать, êричать и осêорблять женщинó. Я не ãоворю óже о том, чтобы поднимать
на нее рóêó. Вы даже не представляете, êаê
это невыносимо больно слышать от самоãо
любимоãо и родноãо человеêа злые слова. А
потом вы, дороãие мóжчины, óдивляетесь, отêóда в ней стольêо цинизма и безразличия. Она
их из шрамов на сердце шьет и вяжет. Шрамов,
êоторые оставляете там вы.
Еще настоящий мóжчина самое трóдное берет на себя. Работает мноãо, не отêазывается от
женсêой работы. Он обладает чóвством юмора,
не занóда. Знает себе ценó, ãорд, настойчив,
ниêоãда не переходит ãраниц, щедр. Умеет делать сюрпризы и праздниêи, помнит все знаменательные даты совместной жизни. Занимается
с детьми óроêами, спортом, иãрами. Не стесняется проявлять свою любовь. Он исêренен, êоãда
ãоворит, что любит ее. Он - настоящий рыцарь.
Борется за нее, защищает, бросается ãрóдью на
амбразóрó.
Возможно, êто-то не соãласится со мной. Но это
мое мнение. Оно неидеально, êаê неидеальна и
я сама. Но, черт возьми, таê хочется вас попросить: мóжчины, бóдьте мóжчинами! Чтобы нам,
женщинам, хотелось вас прощать и любить. С
праздниêом!
Светлана БУНТУРИ.

Приãлашение
Уважаемые жители района!
Приãлашаем вас на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитниêа Отечества,
êоторое состоится 22 февраля, в 14 часов, в êонцертном зале Дома êóльтóры п. Мостовсêоãо.
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С праздниêом,
дороãие защитниêи!

Уважаемые земляêи! Примите исêренние
поздравления с Днем защитниêа Отечества!
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Нóжна ли парню слóжба в армии
или сеãодня можно без нее обойтись?

23 февраля - это поистине всенародный праздниê, êоторый олицетворяет неразрывнóю связь поêолений и преемственность ратных традиций,
воплощает в себе самоотверженное слóжение Отечествó. Это праздниê
сильных и мóжественных людей, тех, êто óже прошел сóровóю слóжбó в
армии и на флоте, и тех, êто сеãодня находится в строю, охраняя мир и
споêойствие ãраждан. Это праздниê всех, êто честно и преданно слóжит
Родине, êто все силы и знания, энерãию и талант отдает ее процветанию,
êто в любóю минóтó ãотов исполнить свой долã перед страной.
Желаю вам доброãо здоровья и блаãополóчия, óспехов во всех делах и
начинаниях, мира и добра!
И. П. АРТЕМЕНКО, депóтат ЗСК.

***

Уважаемые êоллеãи, дороãие дрóзья,
сотрóдниêи и ветераны орãанов внóтренних дел!
Примите самые исêренние и сердечные поздравления с Днем защитниêа Отечества! Это особенный праздниê, символизирóющий отваãó и доблесть российсêих солдат и офицеров. Это праздниê людей, ãорячо любящих
свою Родинó и ãотовых в любóю минóтó стать на ее защитó.
Поздравляем с праздниêов всех, на чьи плечи ложится тяжелая ноша
ждать своих мóжей, жен, сыновей и братьев. Выражаем сердечные пожелания добра и счастья семьям сотрóдниêов внóтренних дел, поãибших при
исполнении слóжебноãо долãа. Желаем всемó личномó составó, ветеранам,
вашим родным и близêим êрепêоãо здоровья, óспехов в деле óêрепления
заêонности и правопорядêа на блаãо процветания нашеãо Отечества, счастья и блаãополóчия!
П. Д. ЛАБЕКО, начальниê ОМВД России
по Мостовсêомó районó, полêовниê полиции;
С. Г. ЗВЕРЕВА, председатель совета ветеранов
ОМВД России по Мостовсêомó районó.

***

Уважаемые мóжчины
Мостовсêоãо райотделения ВОА!
От имени женсêоãо êоллеêтива поздравляем вас с праздниêом мóжества, доблести и отваãи - Днем защитниêа Отечества!
От всей дóши желаем вам доброãо здоровья, семейноãо блаãополóчия.
Всеãда оставайтесь мóжественными и целеóстремленными, заботливыми
и нежными, терпеливыми и щедрыми. Пóсть вас ниêоãда не поêидают
бодрость дóха, оптимизм, хорошее настроение. Хотим, чтобы для своих
любимых вы всеãда были надежной защитой и опорой, чтобы моãли
оêрóжить свои семьи заботой и любовью, дарили им êомфорт и óют.
Творчесêих вам óспехов, споêойствия в пóти и óдачи.
Коллеêтив женщин Мостовсêоãо райотделения ВОА.

Раньше считалось, если мóжчина не слóжил
в армии, он вовсе не мóжчина, позором было,
если не слóжил. А êаê сеãодня? На это вопрос
отвечают старшеêлассниêи мостовсêой СОШ № 2.

нóт профессионалами за таêое êоротêое время, но именно армия
мноãим парням помоãает делать в
жизни правильный выбор.

Алеêсей ЛИСКАНОВ:
- Слóжить в армии не тольêо
нóжно, но и необходимо. Солдатами были наши деды и прадеды. А
чем мы хóже? Сеãодня часто СМИ
засыпают нас неãативной информацией об армии, но ведь и в ãраждансêой жизни не все ãладêо.

бодó и чóвство дрóжбы. Таê что
армейсêóю шêолó молодые люди
должны пройти.

Павел БУДКОВ:
- Для меня слóжба в армии - это
священный и обязательный долã
перед Родиной.

Серãей НИКОЛЕНКО:
- Нóжно, наверное. Армия помоãает набраться óма и êаêоãо-то жизненноãо опыта. А еще - ценить сво-

Серãей ГОЛИКОВ:
- Россия - сильная страна, значит, и армия ее должна быть сильной. Конечно, срочниêи вряд ли ста-

Алеêсандр КРАЕВОЙ:
- У мноãих моих сверстниêов отношение ê армии двояêое, ó меня однозначное: слóжить!

Евãений ГЕТЬМАНОВ:
- Слóжить нóжно! В любом слóчае - это необходимая шêола для
мóжчины в начале жизненноãо
пóти.
Спрашивал Влад ОСТИН.
Фото автора.

Заãоворенный
же про меня. - И тóт же подхватывает:
«Полетишь ты на заданье в боевой полет
И óслышишь, êаê зенитêа жалобно поет.
Но однажды встретит «мессер»,
в хвост тебе зайдет,
Рóбанет из пóлемета, летчиêа
óбьет».
И вновь старый солдат той óжасной войны оêóнается в свои тяжелые воспоминания…

Над милым пороãом
êачнó серебряным
тебе êрылом

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
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Встреча с военным летчиêом
Наêанóне Дня защитниêа Отечества восьмиêлассниêи
шêолы № 10 станицы Гóбсêой встретились с военным
летчиêом в запасе Евãением Владимировичем Деãтяревым,
человеêом, чья профессия - Родинó защищать.
Каê óзнали ребята, осознанное
желание стать летчиêом ó Евãения
Владимировича появилось ê оêончанию шêолы. Но исполнить еãо оêазалось непросто. Тольêо с третьеãо
раза, блаãодаря своемó óпорствó он
постóпил в Оренбóрãсêое высшее
военное авиационное Краснознаменное óчилище летчиêов имени
И. С. Полбина. Примечательно, что
среди еãо выпóсêниêов 430 Героев
Советсêоãо Союза и России, в том
числе первый в мире êосмонавт
Юрий Гаãарин.
Шêольниêи с интересом слóша-

ли рассêаз ãостя о военной слóжбе, о
полетах над Персидсêим и Аденсêим
заливами с целью разведêи иностранных êораблей, о противостоянии
с америêанцами на воде и в воздóхе.
Евãений Деãтярев таêже поêазал ребятам фильм о своем 77-м отдельном противолодочном авиационном
полêó дальнеãо действия и ответил
на все их вопросы. Блаãодаря интересной встрече ó восьмиêлассниêов появился еще один пример для
подражания.
Г. Н. КЛЕПИКОВА, êлассный
рóêоводитель 8а êласса.

Бóдешь ты
стрелêом-радистом,
а в дóше - пилот
С первых дней войны 260-й полê
начал боевые действия на СевероЗападном фронте. Входил в состав
Четвертой смешанной авиадивизии,
затем - переведен в шестóю. Пиêирóющий бомбардировочный авиационный полê на воорóжении имел тольêо самолеты Пе-2.
В то время пресловóтые асы
люфтваффе в небе чóвствовали
себя полными хозяевами. Советсêая армия несла êолоссальные
потери. Количество сбитых рóссêих летчиêов росло с êаждым
днем. Особенно в опасном положении оêазались стрелêи-радисты. В
среднем они в десять раз чаще полóчали ранения в тóловище по сравнению
с пилотами. «Возвратились с задания, а стрелоê-радист мертвый, истеê êровью», - рассêазывали мноãие летчиêи. По неêоторым данным,

соотношение óбитых стрелêов-радистов и пилотов во время войны семь ê одномó, то есть на êаждоãо
поãибшеãо летчиêа приходилось
семь воздóшных стрелêов. Неóдивительно, что должность эта ó летчиêов считалась самой сложной.
Мало тоãо, что стрелêó-радистó необходимо было совмещать два дела вести оãонь и передавать сообщения, таê и место еãо в самолете было
самым óязвимым - праêтичесêи
без бронеприêрытия. В первые ãоды
войны стрелêи поãибали значительно чаще.
На «пешêе» стрелêом-радистом
и начал летать старшина Хороший.
- Михаил Петрович, а помните в
фильме «Хрониêа пиêирóющеãо
бомбардировщиêа» ãерой Олеãа
Даля Женя Соболевсêий поет таêóю
незатейливóю песенêó:
«Бóдешь ты стрелêом-радистом, хоть в дóше пилот.
Станешь ты летать со свистом
задом наперед». (Кто не знает, стрелêи в своей êабине сидели спиной ê
движению самолета), - прерываю я
нелеãêие воспоминания ветерана.
- А êаê же? - оживляется он. - Это

В êонце 1942 ãода старшинó
Хорошеãо êомандирóют в Красноярсê, ãде он проходит переподãотовêó на америêансêих четырехэêипажных (летчиê, штóрман, стрелоêрадист, стрелоê) самолетах «Бостон
А-20», поставляемых СССР по
ленд-лизó. Таê стрелоê-радист Хороший пересел на новый тип самолета.
Наши летчиêи единодóшно признали, что «Бостон» вполне отвечает требованиям современной войны. Бомбардировщиê имел неплохóю тяãовоорóженность, что обеспечивало высоêóю сêорость, хорошóю
маневренность и вполне приличный потолоê высоты. Правда, ó нас
эти самолеты переделывали поначалó в воинсêих частях, а затем óже
и в заводсêих óсловиях, óсиливая
воорóжение. Ставили сêорострельный авиационный пóлемет ШКАС
или вместо шêворневой óстановêи
с двóмя пóлеметами êалибра 7,62
или 7,69 мм монтировали отечественные башенные тóрели под
êрóпноêалиберный пóлемет УБТ, а
иноãда даже пóшêó ШВАК. Для советсêих летчиêов «Бостон», êоторый они называли «америêанец»,
остался в памяти êаê один из лóчших самолетов, поставлявшихся
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Любимый праздниê
Михаила Ивановича

3

ïîèñê
В № 7 ãазеты «Предãорье» от 24 января было опóблиêовано письмо председателя
Всеóêраинсêоãо союза советсêих офицеров поселêа Михайло-Коцюбинсêое
А. М. Сêóратовича. В нем он пишет о подвиãе и сóдьбе нашеãо земляêа Петра Павловича Леонтьева. Это письмо не оставило равнодóшными жителей Мостовсêоãо района. Сразó после еãо опóблиêования в редаêции раздались звонêи из Псебая.

Своеãо ãероичесêоãо
земляêа в Псебае помнят

23

февраля - День защитниêа Отечества - ветеран Велиêой Отечественной войны Михаил Иванович Бондарев встретит в оêрóжении своих
родных и близêих людей. Это еãо любимый праздниê, второй после Дня
Победы. Жаль, что не бóдет на нем сóпрóãи Ксении Федоровны, с êоторой
прожили почти 60 лет, но таê óж распорядилась сóдьба - она óшла из этой
жизни.
Он защищал свою Родинó в ãоды Велиêой Отечественной войны, в составе
417-й стрелêовой дивизии сражался за освобождение êóбансêой земли от
фашистсêих захватчиêов. В 1943 ãодó полóчил ранение в ãоловó, после êотороãо
врачи военноãо времени провели емó ампóтацию левоãо ãлаза. После лечения
в ãоспитале в строй ê своим боевым товарищам Михаил Иванович таê и не
вернóлся. Был определен в запасной полê. Все рвался на фронт, но, óвы, врачи
вынесли свой вердиêт: ê строевой слóжбе на фронте не ãоден.
У Михаила Ивановича трое детей, пятеро внóêов и девять правнóêов.
Все они еãо любят, óважают и, êонечно же, ãордятся ãероичесêим прошлым
своеãо отца и деда.
Юрий КОМАРОВ. Фото автора.

- Я óчилась вместе с Анатолием
Леонтьевым, внóчатым племянниêом Петра Павловича, - сêазала по
телефонó Наталья Степановна Евдоêимова. - У офицера есть дочь и
родственниêи. В Лабинсêе, в районе ЦРБ, даже есть óлица имени Петра Леонтьева. Кроме тоãо, в Псебае
проживает племянница Петра Павловича.
Аналоãичные сведения в редаêцию сообщила бывший óчитель и
библиотеêарь СОШ № 5 п. Псебай
Людмила Дмитриевна Цыбóльсêая.
- В Краснодарсêом êрае дважды
издавалась êниãа «Мятежный батальон» писателей Андрющенêо и
Голянова, - сêазала она. - В шêольных и поселêовых библиотеêах Псебая, ó родственниêов Петра Павловича есть эêземпляры этой êниãи. В
«Мятежном батальоне» рассêазана
история подвиãа этоãо человеêа и еãо
дрóзей, êазачьеãо батальона, êоторый он поднял на борьбó с немецêофашистсêими захватчиêами.
Наталья Степановна и Людмила Дмитриевна сообщили нам телефоны родственниêов офицера-фронтовиêа. Мы связались с ними.
Анатолий Леонтьев - внóчатый
племянниê êапитана Леонтьева.

Своеãо деда он ниêоãда не видел и
знает о нем тольêо по рассêазам
отца. Нина Герасимовна Гончарова - племянница поãибшеãо офицера - помнит еãо смóтно. Дядя, по
ее словам, после армии постóпил в
военное óчилище. Коãда она еãо
видела в последний раз, ей было
всеãо пять лет. Офицер приехал в
военной форме, стройный, êрасивый. Девчонêи таê и вились воêрóã неãо. Петр Павлович женился
на псебайсêой девóшêе Варе и óвез
ее в Житомир, ãде базировалась еãо
часть. Там семью и застала война.
В первые же дни войны Петр Павлович оêазался на фронте, на передовой. Он таê и не óвидел свою
дочь, êоторая родилась óже в еãо
отсóтствие. Попал в плен, орãанизовал партизансêое движение в
тылó враãа, ãероичесêи поãиб.
Каê сêазала Нина Герасимовна,
в 1985-м или 1986 ãодó Варвара,
вдова Петра Павловича, ездила на
братсêóю моãилó почтить память
мóжа. На самом деле место ãибели
офицера Леонтьева находится на дне
Киевсêоãо водохранилища (в районе Чернобыльсêой атомной элеêтростанции) ó села Сороêочиши.
По данномó Ниной Гераси-

мовной телефонó, воспользовавшись справочной слóжбой, мы разысêали Светланó Леонтьевó, дочь
офицера. Сейчас она живет в Краснодаре. О Петре Павловиче, естественно, она знает немноãо: тольêо то, что
рассêазывала ей мать. Но Светлана
сообщила, что о ее отце, ставшем
леãендой не тольêо на Кóбани, но и
на Уêраине, сможет рассêазать брат
Варвары, Георãий Тимофеевич, êоторый таêже проживает в Краснодаре. Побеседовать с ним нам не óдалось, таê êаê ниêто не знает еãо телефона.
Кстати, на днях редаêция ãазеты полóчила еще одно письмо
от председателя Всеóêраинсêоãо
союза советсêих офицеров поселêа
Михайло-Коцюбинсêое
А. М. Сêóратовича. Он прислал
материалы, êасающиеся Петра
Леонтьева.
(Оêончание на 8-й стр.)

старшина Хороший
нам в ãоды войны союзниêами.
Теплым словом вспоминает «êраснозвездноãо америêанца» и стрелоê-радист Михаил Хороший. За еãо
плечами не одна сотня боевых вылетов, ночных заданий.
- Михаил Петрович, а êаêой
полет был самым сложным за ãоды
войны?
- Да все были нелеãêими, бывало, и по два раза в день летали, а
то и по три…
- А êаêой запомнился больше
всеãо? - не óнимаюсь я.
- Наверное, êоãда пролетали над
родными местами, освобождая
свою землю от ãитлеровцев. Я по
самолетномó переãоворномó óстройствó êричó êомандирó: «Помаши
êрыльями, над моей родиной пролетаем!». Он и поêачал êрыльями.
А еще, пожалóй, êоãда нас сбили…
- Каê?
- Во время выполнения задания… Мы óже отбомбились, возвращались домой и попали под переêрестный оãонь фашистсêих зенитных пóшеê. Во время полета ãóл
моторов заãлóшает все дрóãие звóêи. Даже разрывы зенитных снарядов почти не слышны, тольêо частые хлопêи. Хлопоê с ãолóбым облачêом - значит по нам бьют мелêоêалиберные зенитêи, с черным тяжелые. Долбали нас немцы от всей
дóши. Первые залпы зенитоê прошли мимо, а следóющие êаê раз по
нам. Осêолêи хлестанóли по обшивêе. Я êричó êомандирó: «Попадание в левóю плосêость!». Он мне:
«Вижó!». Мы задымили. Командир отдает приêаз: «Всем прыãать!».
Приêаз не обсóждается. Мы втроем
прыãнóли с парашютами, а он не
прыãнóл, тянóл самолет до êонца,
но не дотянóл…
- Поãиб?
- Да. Толêовый был êомандир êапитан Сдобнов. Вишь ты, не дотянóл…
Ветеран тяжêо вздохнóл. Еãо

память сохранила мноãое до мельчайших деталей. Чóть помедлив,
êаê-то неловêо добавил:
- А ó меня ни царапины за всю
войнó…
- Да нó! - недоверчиво поêосился я на фронтовиêа.
- Хочешь верь, хочешь не верь, развел рóêами Михаил Петрович.
- Да вы прямо заãоворенный
êаêой-то…
- Может и таê, - отêрыто, но с
едва óловимой хитрецой в ãлазах
óлыбнóлся бывалый солдат.

И на ãрóди еãо
светилась медаль
за ãород Бóдапешт
В мае 1943 ãода 260-й бомбардировочный авиаполê продолжил
боевые действия на Кóрсêой дóãе. С
середины 1943 ãода и до êонца войны он входил в состав 244-й бомбардировочной Лозовсêой авиационной дивизии 17 Воздóшной армии.
На третьем и четвертом ãодах
войны советсêая авиация óже целиêом ãосподствовала в небе. Размалеванные бóбновые асы Геринãа ãорели в небе, что называется, за
милóю дóшó.
Освободив Родинó, стрелоêрадист Хороший полетел освобождать Европó. С деêабря1944-ãо по
февраль 1945 ãода войсêа Первоãо
Уêраинсêоãо фронта совместно с войсêами Второãо Уêраинсêоãо фронта
оêрóжили и óничтожили ãрóппировêó враãа в Бóдапеште, перемолов еãо значительные силы западнее ãорода.
Уже в составе Второãо Уêраинсêоãо фронта довелось полêó, в êотором
воевал стрелоê-радист Хороший, освобождать от фашистсêих захватчиêов столицó Венãрии - Бóдапешт, ãде
была оêрóжена и óничтожена
188-тысячная ãрóппировêа враãа. И

на ãрóди ó старшины Хорошеãо
засверêала очередная наãрада медаль «За освобождение Бóдапешта».
- Мне тоãда даже довелось повстречаться с êомандóющим Третьеãо Уêраинсêоãо фронта маршалом Толбóхиным, - вспоминает сеãодня ветеран.
В марте1945 ãода войсêа фронта óчаствовали в Балатонсêой оборонительной операции, ãде отразили последнее êрóпное настóпление
вермахта в войне, обесêровив еãо
óдарнóю ãрóппировêó. Это была
последняя êрóпная оборонительная
операция Красной армии против
немецêих войсê во время Велиêой
Отечественной войны. В ходе сражения в районе озера Балатон советсêие войсêа отразили настóпление вермахта под êодовым названием «Весеннее пробóждение».
Гóстые тóманы, часто наêрывавшие аэродромы, серьезно оãраничивали действия авиации, но, êаê
тольêо позволяла поãода, в небо
поднимались «сталинсêие соêолы». В их числе - и старшина Хороший. 260-й полê наносил бомбовые óдары по сêоплению живой
силы противниêа в населенных
пóнêтах, по сêоплению танêов, по
ж/д эшелонам, мостам и переправам, по аэродромам враãа. Сражение ó Балатона стало последней
êрóпной настóпательной операцией ãермансêих воорóженных сил во
Второй мировой войне. Отразив
ãермансêий натисê, части Третьеãо Уêраинсêоãо фронта праêтичесêи без оперативной паóзы перешли в настóпление на Венó.

Помнит Вена,
помнят Альпы
и Дóнай
В марте-апреле 1945 ãода стрелоê-радист Хороший óчаствовал в

Фото на память. Победный сороê пятый. Воздóшный
стрелоê-радист старшина Хороший (в центре) с сослóживцами из эсêадрильи.
проведении Венсêой операции.
Войсêа Третьеãо Уêраинсêоãо фронта совместно с войсêами Второãо
Уêраинсêоãо разãромили ãрóппó
армий «Юã», завершив освобождение Венãрии и освободив большóю часть Австрии. За образцовое выполнение заданий всемó
личномó составó, принимавшемó непосредственное óчастие в
боях за Венó, была врóчена медаль «За взятие Вены».
- Михаил Петрович, а страшно
было? Ведь впереди, êроме тóрели,
по êоторой «беãает» пóлемет, ó вас
не было ниêаêой защиты…
- Бывало. Кто ãоворит, что
было нестрашно, - врóт. Порой
даже волосы от страха шевелились… - замолê ветеран и, немноãо подóмав, продолжил. - Просто
не дóмал о возможной смерти. Был
óверен, что êаê тольêо подóмаю о
ней, таê она и придет. А вообще,
была просто работа, тяжелая, до
седьмоãо пота, êровавая, но работа и борьба за жизнь, а еще непоêолебимая вера защитниêа своеãо Отечества.
- А воздóшным стрелêам были
положены ежедневные сталинсêие
сто ãрамм или тольêо летчиêам
выдавали? - пытаюсь я перевести
разãовор в дрóãóю плосêость.
- Сто ãрамм водêи ó авиато-

ров выдавали всем - и летномó
составó, и наземниêам. По большомó счетó все мы были одной
êрепêой семьей, и не было ãраниц
междó пилотом и орóжейниêом,
стрелêом и механиêом. Ведь наши
жизни зависели от действий дрóã
дрóãа.
- Михаил Петрович, все-таêи вы
везóнчиê или точно заãоворенный.
Побывать в таêих мясорóбêах, пройти всю войнó, вернее, пролетать, и не
полóчить даже царапины - это из
области фантастиêи.
- Таê полóчилось. Повезло.
- Низêий вам поêлон за этó войнó, за вашó победó, Михаил Петрович, от всех нас, от всеãо человечества. Еще раз поздравляю вас с 90летием, желаю здоровья и дожить
до 100 лет. А я обязательно ê вам
приедó, поздравлю, и мы с вами
обязательно выпьем по сто ãрамм.
- Хорошо. Тоãда обязательно доживó!
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото автора и из семейноãо
архива М. П. Хорошеãо.
P.S. Автор выражает блаãодарность председателю совета
ветеранов Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения
В. И. Рябцевó за помощь
в орãанизации данной встречи.
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На пóти стремительноãо
обновления

Сфера образования в Мостовсêом
районе в последнее время полóчила аêтивное развитие. Внедряются современные технолоãии,
новые модели, ведóтся реêонстрóêция, êапитальный ремонт
шêольных и дошêольных óчреждений, обеспечивается социальная
поддержêа педаãоãов. Сеãодня мы
беседóем с рóêоводителем районноãо óправления
образования Натальей Менжóловой об аêтóальных
проблемах и перспеêтивах образования.
обходим êапитальный ремонт в 2012
ãодó. Нарядó с этим планирóем завершить процесс информатизации
детсêих садов. Считаю, что педаãоãи
и их воспитанниêи во всех без исêлючения дошêольных óчреждениях должны иметь достóп ê элеêтронным
образовательным ресóрсам.

Дошêольное
образование
- Наталья Алеêсандровна,
давайте начнем с самоãо
аêтóальноãо для родителей
вопроса об обеспечении
êаждоãо малыша местом
в детсêом садó. Что вы
можете рассêазать по этомó
поводó?
- В течение последних лет проводилась целенаправленная работа по
óвеличению мест в детсêих садах. С
2009 ãода за счет êапитальноãо ремонта и возврата помещений детсêих
садов, ранее использовавшихся не по
назначению, êоличество мест в
дошêольных образовательных óчреждениях óвеличилось на 142. Это
две дополнительные ãрóппы на 40
мест в детсêом садó № 8 «Колосоê»
станицы Андрюêи и три ãрóппы на
60 мест в детсêом садó êомбинированноãо вида № 7 «Сêазêа» поселêа
Мостовсêоãо - раньше они были
заняты начальной шêолой. В прошлом ãодó мы продолжили этó работó: в оêтябре после êапитальноãо
ремонта неработающеãо второãо
êорпóса введено 42 места в óнароêовсêом садиêе № 4. Детсêий сад
обрел новый современный облиê.
Уютные спальни и просторные ãрóпповые, новая мебель и современное
оборóдование, реêонстрóированный
пищеблоê и прачечная, соответствóющие современным требованиям,
лицензированный медицинсêий
êабинет, оснащенный необходимым оборóдованием, блаãоóстроенная территория и новые теневые
навесы - в детсêом садó теперь есть
все, чтобы малыши чóвствовали
себя здесь êомфортно, радостно и
безопасно. И самое ãлавное - с отêрытием новоãо êорпóса детсêий сад
принимает ãораздо больше дошêолят, и проблема очередности по предоставлению мест в детсêий сад в
селе теперь решена.
- Но ведь вы сами понимаете, что таê проблемó
очередности в районе
не решить?
- Конечно, полностью этó проблемó мы решим, если бóдем строить
новые детсêие сады. В предоставлении места в детсêий сад на сеãодняшний день фаêтичесêи нóждается оêоло 400 человеê. Поэтомó поêа
на данном этапе особое внимание
мы óделяем развитию новых, вариативных форм дошêольноãо образования.
- Что вы имеете в видó?
- Это ãрóппы êратêовременноãо
пребывания в дошêольных óчреждениях района. Адаптационные, надомные или ãóвернерсêие ãрóппы,
ãрóппы предшêольной подãотовêи и

развития. В 2011 ãодó мы орãанизовали четыре êонсóльтативных пóнêта, центр иãровой поддержêи для
детей, не посещающих дошêольные
óчреждения. Сеãодня в детсêих садах района фóнêционирóют 45 ãрóпп
êратêовременноãо пребывания, в
êоторых воспитываются 291 дошêольниê. Пользóются попóлярностью
ó родителей и ãрóппы предшêольной подãотовêи. Их êоличество в
районе - 28, воспитанниêов в них 276. Востребованы и ãрóппы семейноãо воспитания. Таêим образом нам
óдалось óвеличить общий поêазатель охвата детей дошêольным образованием с 58 % (2008 ãод) до
63,5 % (2011 ãод), что соответствóет
среднеêраевомó поêазателю.
- Долãое время материально-техничесêая база детсêих
садов, мяãêо ãоворя, оставляла желать лóчшеãо.
Есть êаêие-либо изменения
в этом плане?
- Да. В 2011 ãодó по инициативе
ãлавы района В. П. Свеженца и при
аêтивном содействии депóтата ЗСК
И. П. Артеменêо на êапитальный ремонт детсêих садов из êраевоãо бюджета было выделено более 19 млн
рóблей (в 2010 ãодó эта сóмма составляла16 млн рóблей). На эти средства проведен êапитальный ремонт
в детсêих садах «Березêа» и «Сêазêа» поселêа Мостовсêоãо. Начат и в
настоящее время продолжается êапитальный ремонт детсêоãо сада в
станице Ярославсêой и нефóнêционирóющеãо êорпóса детсада «Колоêольчиê» с вводом 40 дополнительных мест.
- Сейчас очень мноãо
ãоворят об информатизации
образования в шêолах. А êаê
обстоят дела в этом направлении в детсêих садах?
- В прошлом ãодó 70 % дошêольных óчреждений были оснащены
êомпьютерами (в 2010 ãодó - 47 %).
Достóп в Интернет полóчили 60 %
детсêих садов (в 2010 ãодó этоãо не
было). Во всех дошêольных óчреждениях созданы сайты, аêтивно использóется элеêтронная почта.
- Что запланировано
по дошêольным óчреждениям
в 2012 ãодó?
- В 2012 ãодó основной задачей
по-прежнемó остается óвеличение
êоличества мест в детсêих садах.
Мы продолжим работó по обновлению, óêреплению и совершенствованию материально-техничесêой
базы садов. Ведь, несмотря на то,
что сделано в этом направлении
немало, проблемы еще сóществóют.
Поэтомó совместно с администрацией района определены óчреждения, êоторым в первóю очередь не-

- Да, êонечно же, вы правы. Шêолами района приобретено новейшее
óчебное оборóдование: êомплеêты
интераêтивных óчебных пособий,
интераêтивные досêи, óчебно-производственное оборóдование для êабинетов технолоãии, мебель и óчебниêи на сóммó 8,2 млн рóблей.

дений выделена беспрецедентная
сóмма в размере 10 млн рóблей,
êоторая позволила осóществить ряд
важнейших мероприятий по обеспечению безопасности óчащихся. Сеãодня мы с óдовлетворением можем
сêазать, что системы автоматичесêой пожарной сиãнализации, оповещения о пожаре фóнêционирóют во
всех óчреждениях образования.
Особое внимание обращаю на
то, что в прошлом ãодó при непосредственном óчастии родителей шêольниêов поселêа Мостовсêоãо óдалось
решить давно назревшóю проблемó
обеспечения охраны шêол силами
работниêов частных охранных предприятий. Таêим образом в настоящее время шêолы поселêа охраняются холдинãом безопасности «Нева».
Большая работа проведена рóêоводителями шêол по óлóчшению
óсловий обóчения: проведен ремонт инженерных êоммóниêаций,
выполнены требования норм пожарной безопасности и санитарных правил, óлóчшено освещение,
óсовершенствованы êомпьютерные
êлассы. Хочó поблаãодарить всех
родителей, êоторые оêазывают помощь шêолам. Без их действенной
поддержêи невозможно было бы
создать êомфортные óсловия для
обóчения детей.
- Каêовы перспеêтивы
развития отрасли?
- В июле 2011 ãода департаментом образования и наóêи Краснодарсêоãо êрая было принято решение модернизировать наиболее оснащенные образовательные óчреждения пóтем создания на их базе
мóниципальных центров дистанционноãо обóчения. В êрае óтверждена 51 базовая шêола, в их числе
мостовсêая СОШ № 30.

Новая шêола
- С дошêольными óчреждениями все понятно.
А что новоãо принес минóвший ãод в шêолы? Насêольêо
он был резóльтативным?
- Подводя итоãи 2011 ãода, сêажó, что сеãодня решается ряд важнейших задач всей системы образования. В прошлом ãодó педаãоãичесêая общественность аêтивно обсóждала проеêт новоãо Заêона РФ
«Об образовании», вносила свои
предложения по изменению, и мы
надеемся, что этот доêóмент бóдет
ãарантией полóчения êачественноãо, достóпноãо и непрерывноãо образования.
- Слышала, что в прошлом óчебном ãодó неêоторые
первоêлассниêи начали
обóчаться óже по новым
стандартам начальноãо
образования. Таê ли это?
- Совершенно верно. Первой в
этом деле стала шêола № 20. Для
работы по новым стандартам óчителя первых êлассов, диреêтора и
заместители диреêторов прошли
êóрсовóю подãотовêó. В 2011 ãодó
мы оêончательно перешли на новóю
формó итоãовой аттестации девятиêлассниêов.
- А êаê сейчас финансирóется образование?
- Расходы на образование в
бюджете района в прошлом ãодó составили 41 %.
Важным фаêтором развития стал
приоритетный национальный проеêт «Образование», в рамêах êотороãо оêазана поддержêа êлассным
рóêоводителям, лóчшим óчителям,
инновационным óчреждениям, талантливой молодежи. И этот списоê
можно продолжать.
- Наталья Алеêсандровна,
но ведь ни о êаêом êачественном образовании не может
идти речи без óêрепления
материально-техничесêой
базы шêол…

На сеãодняшний день шêолы
района аêтивно использóют в повседневной жизни более 700 единиц êомпьютерной техниêи, большая часть из êоторых объединена в
лоêальнóю сеть. Бóêвально на днях
20 шêол района полóчили новейшее
серверное оборóдование, óстановêа
êотороãо значительно повысит óровень использования êомпьютерных
технолоãий. Во всех шêолах района
введены элеêтронные дневниêи
óчащихся и êлассные жóрналы.
- А êаê насчет ремонта?
- При непосредственном óчастии ãлавы Мостовсêоãо района
В. П. Свеженца и при аêтивной поддержêе депóтата ЗСК И. П. Артеменêо в 2011 ãодó было выделено более
25 млн рóблей на проведение êапитальноãо ремонта зданий шêол.
На эти средства в шêоле села
Шедоê были замены система отопления и частично оêонные блоêи, в переправненсêой шêоле ведется ремонт системы отопления,
меняются оêонные блоêи. Уже отремонтированы теплые тóалеты.
В шêоле № 8 станицы Бесленеевсêой в пищеблоêе заменили водопровод и êанализацию. В êостромсêой шêоле проведен частичный
ремонт системы отопления. В Махошевсêой, в шêоле № 15, частично отремонтированы полы, а таêже
заменены оêна. Проведена частичная замена оêон в 28-й шêоле
райцентра. В мостовсêой шêоле
№ 29 отремонтирован пищеблоê.
Продолжается строительство новоãо здания шêолы № 22 села Соленоãо. Отремонтирован Дом детсêоãо творчества в Псебае. Появилась возможность приобрести
óчебное оборóдование и êомпьютернóю техниêó для псебайсêой
шêолы № 20.
- Наталья Алеêсандровна,
моãóт ли быть родители
споêойны за безопасность
ребятишеê?
- В прошлом ãодó администрацией района на обеспечение безопасности образовательных óчреж-

- Что это таêое?
- Это прежде всеãо обóчение
детей-инвалидов. Учитель, находящийся в базовой шêоле, в êабинете дистанционноãо обóчения, использóя êомпьютерное оборóдование и Интернет, проводит óроê с
ребенêом, êоторый находится дома
или в êомпьютерном êлассе своей
шêолы. Сейчас ведется дистанционное обóчение пяти детей-инвалидов по óтвержденным êраевым
центром дистанционноãо обóчения
óчебным планам. Дома ó ребят
óстановлено необходимое оборóдование. Еще одна êатеãория детей, êоторых планирóется обóчать
дистанционно, - одаренные дети.
Их обóчение бóдóт проводить лóчшие педаãоãи всеãо Краснодарсêоãо êрая. Таêже планирóется дистанционное обóчение детей из óдаленных сельсêих шêол района. Таêим образом ó шêольниêов появится возможность полóчать êачественное образование. Нó и, êонечно же, аêтивно использовать новые
технолоãии, дистанционное обóчение для непрерывноãо профессиональноãо образования педаãоãов.
Это óчастие óчителей в видеоêонференциях, онлайн-семинарах,
дрóãих формах дистанционноãо повышения êвалифиêации.
- Каêие задачи вы êаê
рóêоводитель отрасли определяете в êачестве первоочередных?
- Это питание, охрана здоровья
и медицинсêое обслóживание детей, обеспечение должноãо санитарноãо состояния и безопасноãо
пребывания óчащихся в образовательных óчреждениях, использование эффеêтивных технолоãий
и методиê работы педаãоãов с детьми, привлечение их ê наóчномó
творчествó, исследовательсêой работе и мноãое дрóãое.
Нельзя останавливаться на достиãнóтом, нóжен постоянный поисê
эффеêтивных пóтей развития. Я
óверена, что ó педаãоãов нашеãо района есть большой потенциал для
движения вперед.
- Спасибо за беседó.
Успехов вам!
Беседовала
Людмила СЕРБИНА.
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Строительство справедливости.
Социальная политиêа для России
Россия - социальное ãосóдарство.
Мы имеем ãораздо более высоêий
óровень социальных ãарантий, чем
страны с сопоставимым óровнем
производительности трóда и доходами на дóшó населения. В последние ãоды расходы бюджетной системы на социальнóю сферó составляют более половины в общих бюджетных расходах. Тольêо за последние четыре ãода они выросли в
абсолютном выражении в 1,5 раза а в доле ВВП - с 21 % до 27 %. Ни одна
из социальных ãарантий не была
поêолеблена в óсловиях êризиса
2008-2009 ãодов. Более тоãо, даже в
этот период росла зарплата работниêов бюджетноãо сеêтора, óвеличивались пенсии и дрóãие социальные
выплаты. Но наши ãраждане отнюдь
не óдовлетворены сóществóющим
положением, и их неóдовлетворенность справедлива.
Я не бóдó ãоворить об óспехах они есть. И в демоãрафичесêой политиêе, ãде óдалось добиться серьезноãо сдвиãа ê лóчшемó, и в пенсионном обеспечении, и в оãраничении
бедности. Есть реальные достижения в образовании, в охране здоровья, в êóльтóре. Но сеãодня нам надо
ãоворить о проблемах, êоторые не
óдалось решить, и о задачах, êоторые должны стать повестêой следóющеãо этапа развития России.
Первое. Мноãие ãраждане не моãóт реализовать свои профессиональные знания, найти таêóю работó,
êоторая позволяла бы иметь достойнóю зарплатó и развиваться, строить êарьерó. Плохо, с большими перебоями работают социальные лифты, начиная от системы образования. Эта проблема значительно обострилась в последние ãоды, êоãда
большинство молодых работниêов,
входящих на рыноê трóда, оêончило
вóзы.
Второе. Недопóстимо, вызывающе велиêа дифференциация доходов. Каждый восьмой ãражданин
России все еще живет за официальной чертой бедности.
Третье. За первое десятилетие
XXI веêа принципиально изменилось представление о нормальных
потребностях и возможностях средней российсêой семьи. Всеãо 10-12
лет назад речь шла ãлавным образом о том, чтобы не сêатиться за
ãрань нóжды, а целые социальные
êатеãории, прежде всеãо пенсионеры, были вынóждены сóществовать
за этой ãранью. Теперь же основная
масса населения предъявляет запросы совершенно иноãо порядêа. Социальная сфера не óспела адаптироваться ê этомó. Население, и в первóю очередь средний êласс, образованные и хорошо зарабатывающие
люди, в своей массе остается неóдовлетворенным óровнем социальных óслóã. Несмотря на рост бюджетноãо финансирования образования и здравоохранения, сохраняется низêое êачество, не остановлено
расползание принóдительной платности в этих сферах. Далеêи от решения задачи создания êомфортной
среды проживания.
Четвертое. В óсловиях значительноãо соêращения численности
населения трóдоспособноãо возраста и óвеличения старшеãо возраста
неотложным становится êардинальное повышение эффеêтивности социальных расходов. Если мы хотим
сохранить и тем более êачественно
óлóчшить ситóацию - дрóãоãо выхода ó нас просто нет.

Социальное
измерение эêономиêи
Люди разноãо призвания - предприниматели, рабочие, специалисты, бюджетниêи - должны иметь

Авторсêая статья премьер-министра РФ Владимира Пóтина
(печатается в соêращении).

поле для реализации своеãо потенциала, поле для профессиональноãо
и социальноãо роста.
Первое. Инженер, аãроном, эêономист, дизайнер - êаждый из профессионалов должен полóчить возможность не просто работать по специальности, а строить профессиональнóю êарьерó.
Второе. В любой стране óчителя и
врачи, óченые и работниêи êóльтóры - это не тольêо êостяê êреативноãо
êласса. Это те, êто придает óстойчивость развитию общества, слóжит
опорой общественной морали.
Считаю, речь о любых реформах
в здравоохранении и образовании
может идти тольêо в том слóчае, êоãда эти реформы обеспечивают достойнóю оплатó трóда профессионалов-бюджетниêов. Врач, óчитель,
профессор на своей основной работе
должны полóчать достаточно, чтобы
не исêать заработêов на стороне. Не
выполним это óсловие - все óсилия
по изменению орãанизационно-эêономичесêих механизмов, по обновлению материальной базы этих сеêторов óйдóт в песоê.
Оплатó бюджетниêов надо соотносить с êонêретными óсловиями
реãиональноãо рынêа трóда. При этом
механичесêое повышение зарплаты всем и êаждомó неэффеêтивно.
Необходимо ãораздо полнее óчитывать в зарплате êвалифиêацию и
профессиональные достижения работниêа. Это значит, что рост базовоãо óровня оплаты должен сочетаться с еще более быстрым óвеличением фонда стимóлирóющих надбавоê и доплат.
Начиная с этоãо ãода сóбъеêты
Федерации при поддержêе федеральноãо бюджета должны обеспечить среднюю зарплатó óчителей не
ниже средней по эêономиêе реãиона.
Аналоãично за несêольêо лет бóдет постепенно повышена до эффеêтивноãо óровня заработная плата
преподавателей êолледжей и профессиональных лицеев, мастеров
производственноãо обóчения, дрóãих педаãоãов, врачей, среднеãо медицинсêоãо персонала, наóчных сотрóдниêов РАН и ãосóдарственных
наóчных центров, работниêов óчреждений êóльтóры. При этом для
врачей и наóчных сотрóдниêов целевой ориентир ê 2018 ãодó таêой же,
êаê для преподавателей высшей
шêолы - 200 % от средней зарплаты
по реãионó.
Третье. Не менее значимая проблема - êвалифиêация и социаль-

ное самочóвствие рабочих - тех, êто
является становым хребтом любой
эêономиêи.
Четвертое. Мы совершенно недостаточно заботимся о возможностях, êоторые рыноê трóда предоставляет тем нашим ãражданам, êто
обладает не меньшими, чем дрóãие,
талантом и желанием работать и
зарабатывать, но êомó сложно вписаться в стандартные трóдовые отношения. Это прежде всеãо люди с
оãраниченными возможностями
здоровья. Мы в последние ãоды приняли целый ряд решений о налоãовых стимóлах для работодателей,
использóющих трóд людей с оãраниченными возможностями здоровья.
Правительствó вместе с заинтересованными общественными орãанизациями до êонца 2012 ãода надо
оценить, насêольêо действенными
оêазались эти меры - и при необходимости предпринять дополнительные шаãи в этой области.
Пятое. Предприниматели в нашем обществе все еще не чóвствóют
себя óверенно. В немалой степени
это наследие 90-х ãодов. Тоãда предпринимательство, с одной стороны,
зачастóю было сопряжено бóêвально с рисêом для жизни. Отсюда недоверие мноãих ãраждан ê предпринимателям и недоверие мноãих
предпринимателей ê обществó и
ãосóдарствó.

Пенсии
и социальная помощь
Предоставляемыми ãосóдарством выплатами и льãотами
пользóются оêоло 60 % семей. Нам
óдалось сóщественно поднять óровень пенсий, бóдем повышать их и
дальше, чтобы прибавêа не съедалась ростом цен. В то же время на
первый план выдвиãается проблема помощи семьям с детьми.
Абсолютно нетерпимо, êоãда рождение ребенêа подводит семью ê
ãрани бедности. Полностью исêлючить таêóю ситóацию - национальная
задача на предстоящие три-четыре
ãода. Сеãодня размеры большей части пособий на детей óстанавливаются реãионами, и во мноãих сóбъеêтах Федерации они, прямо сêажем,
постыдно малы.
В 2006 ãодó мною был предложен êомплеêс мер по стимóлированию рождения второãо ребенêа,
вêлючая и материнсêий êапитал,
êоторый постоянно индеêсирóется.
Праêтиêа применения этих мер поêазала их резóльтативность. Сеãод-

ня считаю возможным сделать еще
один шаã вперед. Предлаãаю ввести
в сóбъеêтах Федерации, в êоторых
сохраняются неãативные демоãрафичесêие тенденции, специальное
пособие семьям при рождении третьеãо и последóющих детей до достижения ими трехлетнеãо возраста - в
размере прожиточноãо минимóма
ребенêа. Конêретно это бóдет означать прибавêó оêоло 7 000 рóблей в
месяц. Федеральный бюджет оêажет
поддержêó реãионам, êоторые введóт таêое пособие, до 90 % от необходимых средств в 2013 ãодó с постепенным óвеличением собственных средств реãиона до 50 % ê 2018
ãодó. Это начало. Давайте посмотрим, насêольêо полезной таêая проãрамма оêажется. Если дело пойдет
хорошо и эêономичесêие óсловия
бóдóт блаãоприятны - бóдем исêать
возможность поддержать и дрóãие
реãионы. Ожидаю, что реãионы с
хорошей бюджетной обеспеченностью внесóт сóщественный вêлад в
этó инициативó, взяв на себя большóю долю расходов или óвеличивая
сóммó помощи семьям.
Мы не можем останавливаться
и в совершенствовании пенсионной
системы. Пенсионное обеспечение,
наверное, является самым большим
достижением и самой большой проблемой для нашей страны. Достаточно сêазать, что мы тратим на
пенсии больше 10 % валовоãо внóтреннеãо продóêта - это четверть всеãо бюджета расширенноãо правительства.
Пенсии непременно бóдóт расти. Каê и прежде, еще раз хочó сêазать, я против повышения пенсионноãо возраста. В то же время необходимо óчитывать интересы тех, êто
намерен продолжить работó по достижении пенсионноãо возраста и,
имея хороший заработоê, хотел бы
отсрочить оформление пенсии, но
зато значительно óвеличить ее бóдóщий размер. Уже в самое ближайшее время надо предóсмотреть таêóю возможность.
Нóжна совершенно новая пенсионная политиêа для среднеãо êласса.
Смысл ее в том, чтобы предоставить
людям наиболее широêие возможности ответственноãо выбора вариантов решения своих жизненных
проблем. Решения, êоторое достиãается с помощью ãосóдарства, в сотрóдничестве с ãосóдарством, но не
тольêо силами ãосóдарства.

Образование
и êóльтóра
Наша система образования и
воспитания должна отвечать вызовам новоãо времени. При этом мы
не бóдем отêазываться от своеãо ãлавноãо достижения - достóпности образования. Но мы испытываем серьезные проблемы с êачеством образования.
В êачестве первоочередных национальных задач вижó следóющие.
Первое. В течение ближайших
четырех лет лиêвидировать очереди в детсêие сады. В том числе за
счет расширения мест в семейных,
неãосóдарственных, êорпоративных
детсêих садах. Надо пересмотреть
СанПиНы, êоторые сеãодня мешают
развитию таêих форм, приблизить
детсêие дошêольные óчреждения ê
местам проживания детей.
Второе. Обеспечить социальное
равенство в полóчении образования. Мы óже привыêли ê томó, что
отбор детей в престижные шêолы (и
соответствóющая êонêóренция их
родителей) начинается с первоãо
êласса. При этом в ряде наших êрóпных ãородов образовались ãрóппы
шêол с óстойчиво низêими резóльтатами обóчения. В таêих шêолах
почти нет отличниêов, óчастниêов
олимпиад, но мноãо детей с трóдностями в обóчении, с неродным рóссêим языêом, с девиантным поведением. Шêола перестает выполнять
фóнêцию социальноãо лифта, начинает воспроизводить и заêреплять
социальнóю дифференциацию.
Третье. За последние десятилетия система дополнительноãо образования детей потеряла значительнóю часть своих êадровых и финансовых ресóрсов. Крóжêи и сеêции
сеãодня посещает тольêо половина
шêольниêов, и тольêо четверть - бесплатно. Сильной деформации подверãлась традиционно значимая
сфера социализации - детсêий спорт.
Число спортивных шêол и сеêций
растет, но часто они ориентированы
тольêо на перспеêтивы перехода в
большой спорт. Это порождает раннюю селеêцию и отсев детей.
Необходимо вернóть системó
дополнительноãо образования в сферó ответственности ãосóдарства - на
реãиональный óровень, оêазывая
при необходимости поддержêó из
федеральноãо бюджета. Оплатó педаãоãов дополнительноãо образования, óровень êвалифиêации êоторых сопоставим с óчительсêим
(вêлючая спортивные шêолы и шêолы исêóсств), надо поэтапно довести
до óровня зарплаты óчителей общеобразовательной шêолы.
Четвертое. Предстоит серьезное
обновление проãраммы и методов
работы шêолы, ãде мы, надо признать, серьезно отстали. Новые стандарты старшей шêолы должны обеспечить достóпность для êаждоãо
шêольниêа пяти-шесть профилей
обóчения, соответствóющих сêлонностям и жизненным планам подростêов.
Пятое. Пора навести порядоê в
стипендиальном обеспечении. Стипендия для тех, êомó она реально
необходима, êто без нее не сможет
продолжать образование (и êто, разóмеется, хорошо óчится), должна достиãнóть прожиточноãо минимóма
стóдента. На сеãодняшний день это
означает прибавêó ê стипендии в
размере 5 000 рóблей в месяц. По
êрайней мере, на первых êóрсах обóчения, êоãда стóдент основное время должен óделять óчебе, а не отвлеêаться на подработêи. За всем этим
должны следить сами стóденчесêие
êоллеêтивы.
(Оêончание на 6-й стр.)
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(Оêончание.
Начало на 5-й стр.)
При этом мы, безóсловно, продолжим праêтиêó выделения именных стипендий и спецãрантов для
тех, êто поêазывает выдающиеся резóльтаты в óчебе и наóчной работе.
Шестое. Мы бóдем продолжать
совершенствовать системó Eдиноãо
ãосóдарственноãо эêзамена. В последнее время ее часто êритиêóют, и
во мноãом справедливо - есть претензии и ê прозрачности проведения ЕГЭ в ряде реãионов, и ê томó,
насêольêо сам он отражает способности и знания выпóсêниêа шêолы.
Надо методичесêи и орãанизационно обновить ЕГЭ, привлеêать ê êонтролю за проведением эêзамена независимых общественных наблюдателей, защитить от злоóпотреблений и исêажений и при этом сохранить еãо несомненные достоинства,
рациональное зерно. Имею в видó
принцип независимой оценêи êачества образования детей и работы
шêольных педаãоãов. И ãлавное возможность для ребят из сельсêой
местности, из отдаленных территорий, из семей с разным óровнем
достатêа продолжить обóчение в
лóчших реãиональных и федеральных óниверситетах.
Седьмое. Нельзя соãласиться с
теми, êто предлаãает снизить прием в
вóзы, чтобы большинство молодых
людей оãраничивались обóчением в
техниêóмах или в системе профобразования. Эти предложения не óчитывают настроя молодежи, причем настроя êонстрóêтивноãо, ценноãо для
общества. Вместе с тем мы не можем
сохранять положение, êоãда выпóсêниê вóза заведомо не находит (а часто
и не ищет) работы по профилю подãотовêи и идет работать тóда, ãде емó
заново приходится овладевать знаниями и навыêами. Причина этоãо несоответствие стрóêтóры бюджетных
мест и реальных потребностей рынêа
трóда. Коãда больше половины стóдентов очноãо обóчения, начиная с
третьеãо êóрса, óчатся óрывêами, потомó что вне связи с бóдóщей профессией работают ãде-то праêтичесêи на
полнóю ставêó - это значит, что мы
неэффеêтивно использóем до четверти бюджетных средств, направляемых в высшее образование, - больше
100 миллиардов рóблей в ãод.
Восьмое. Надо навести элементарный порядоê в системе высшеãо
образования. На рынêе сóществóет
большое êоличество вóзов, êоторые
прямо нарóшают право человеêа на
полóчение добротных знаний. Рособрнадзор действóет в этом отношении неэффеêтивно. Предлаãаю в
2012-2014 ãодах силами наших ведóщих óниверситетов с привлечением óченых РАН и междóнародных
эêспертов провести аóдит всех образовательных проãрамм высшеãо профессиональноãо образования. В первóю очередь по эêономиêе, юриспрóденции, óправлению, социолоãии.
Девятое. Восстановить престиж и
аêтóальность обóчения приêладным
êвалифиêациям. Привязать их ê êонêретным технолоãиям, представленным на рынêе. И обóчение вести, êаê
правило, на базе полноценноãо среднеãо образования, полóчаемоãо в
шêоле. В этом слóчае потребóется не
три-четыре ãода, êаê сейчас, а не
больше ãода, а иноãда и полãода. Зато
это бóдет действительно напряженный óчебный трóд на реальных рабочих местах, с лóчшими профессионалами в êачестве наставниêов. И
полóчать таêóю подãотовêó человеê
сможет не раз в жизни, а по мере
необходимости, стольêо раз, сêольêо
нóжно. Создавать таêие центры бóдем совместными óсилиями ãосóдарства и работодателей. Профлицеи
и êолледжи станóт мноãопрофильными центрами, ãде проводится обóчение по широêомó наборó таêих проãрамм. Разóмеется, делать это надо

осторожно, не ломая сложившихся
форм там, ãде они работают эффеêтивно и люди ими довольны.
Надо признать, в прошедшее десятилетие внимание ê развитию
êóльтóры было недостаточным. Нас
óспоêаивали, с одной стороны, растóщий платежеспособный спрос на посещение êонцертов и театров, а с дрóãой - широêое распространение Интернета, в êотором неплохо представлены в том числе вполне достойные
êóльтóрные блаãа. Разóмеется, ãосóдарство, со своей стороны, стимóлировало хóдожественное творчество и
поддерживало мóзеи, библиотеêи и
дрóãие óчреждения êóльтóры. Но
масштабы таêоãо рода аêтивности
отставали от роста êоммерчесêой составляющей в сфере досóãа.
Было бы неправильно административными методами подавлять
êоммерчесêи ориентированнóю аêтивность в этой сфере. В êонце êонцов люди ãолосóют своими деньãами. Однаêо миссия êóльтóры, исêóсства ниêаê не оãраничивается
этими рамêами, и ãосóдарство вместе с меценатами призвано создавать необходимые óсловия для реализации этой миссии.
Первое. Необходимо обеспечить
широêий достóп êаждоãо ãражданина ê национальным и мировым êóльтóрным ценностям. Госóдарство поддержит формирование пóбличных
элеêтронных библиотеê, мóзейных и
театральных интернет-ресóрсов, бóдет приобретать права на бесплатное
размещение в Интернете выдающихся фильмов и спеêтаêлей.
Второе. Кóльтóрные праêтиêи
должны вернóть себе êлючевое место
в орãанизации досóãа людей. Мы
бóдем развивать системó самодеятельноãо хóдожественноãо творчества
- начиная со шêолы, ãде необходимо
предóсмотреть позицию орãанизатора детсêоãо творчества (êоторым в
êаждом данном слóчае может быть
режиссер, хóдожниê, хореоãраф или
мóзыêант) и выделить дрóãие необходимые ресóрсы. Важно, чтобы дети
óже в шêоле приобщались ê национальной êóльтóре народов России.
Третье. Бóдет расти финансирование системы ãрантов, предоставляемых на êонêóрсной основе деятелям исêóсства и хóдожественным
êоллеêтивам, в том числе молодежным. Надо перенять праêтиêó приãлашения молодых деятелей исêóсства из разных стран - предоставления им стипендий, óсловий для творчества и общения дрóã с дрóãом.
Четвертое. Цифровое телевидение дает возможность создать общенациональные специализированные êаналы. Нам нóжно иметь êаналы, посвященные êлассичесêой
мóзыêе, театрó, изобразительномó
исêóсствó и архитеêтóре, литератóрный и историчесêий êаналы. И, êонечно, несêольêо êаналов детсêой
êлассиêи для êаждоãо возраста.

Сохранение человеêа
В 2011 ãодó была создана принципиально новая правовая база
развития российсêоãо здравоохранения. С ее помощью четче и справедливее бóдóт распределяться
средства на финансирование медицины, а пациенты полóчат широêие
возможности выбирать врача и лечебное óчреждение. На полнóю реализацию возможностей, êоторóю создает правовая база, óйдет несêольêо лет. В это время необходимо решить еще целый ряд проблем отечественноãо здравоохранения.
Первое. Пациенты не óдовлетворены êачеством медицинсêих óслóã. В первóю очередь это связано с
êвалифиêацией врачей и медсестер. Одновременно с обеспечением
êонêóрентоспособной зарплаты медиêов необходимо в течение ближайших четырех лет провести оценêó óровня профессиональной êвали-

фиêации врачей, причем сделать
это в сочетании с обновлением проãрамм повышения êвалифиêации.
Второе. Немалые резервы повышения êачества медицинсêоãо обслóживания связаны с óлóчшением
еãо орãанизации. В большинстве
слóчаев амбóлаторное лечение êомфортнее для пациента и дешевле для
ãосóдарства. Но, óлóчшая и развивая амбóлаторное лечение, мы должны óчитывать, что еãо эффеêтивность зависит от применяемых медиêаментов. Нóжна продóманная
дорожная êарта развития леêарственноãо обеспечения.
Третье. Необходимо повысить ответственность êаждоãо человеêа за состояние своеãо здоровья. Иначе ниêаêих денеã не хватит. Сеãодня ó нас 80
% людей не занимаются физêóльтóрой
или спортом, 65 % реãóлярно óпотребляют êрепêие спиртные напитêи или
êóрят, 60 % проходят медобследования тольêо в слóчае болезни.
Четвертое. Охрана здоровья - это
прежде всеãо предотвращение заболеваний, и êлючевóю роль здесь имеет
формирование здоровоãо образа жизни. Мы бóдем создавать óсловия для
бесплатных занятий физêóльтóрой
по местó жительства и на работе, настойчиво и жестêо бороться с распространением нарêотиêов, принимать
меры, нацеленные на снижение потребления алêоãоля и табаêа.

Жилье
Обеспеченность ãраждан России
жильем с советсêоãо времени выросла на 40 % - до 22 êв. м на человеêа.
Доля êоммóналоê óпала в четыре
раза. Но если сравнивать с европейсêими странами, с США - то, что мы
имеем, выãлядит очень сêромно. Непомерно, непропорционально возросла стоимость жилья. У нас сейчас
тольêо четверть ãраждан имеет возможность построить или приобрести
новое жилье. По расчетам эêспертов,
если отêладывать всю зарплатó, то
на êвартирó в 54 êв. м в 1989 ãодó
можно было наêопить за 2,5 ãода, а
сейчас - за 4,5. Именно снижение
достóпности жилья воспринимается
мноãими нашими ãражданами êаê
снижение êачества жизни по сравнению с СССР.
Мы сеãодня помоãаем полóчить
жилье ветеранам, офицерам армии,
молодым семьям. Переселяем людей из ветхоãо жилья, ãде нет человечесêих óсловий для жизни. Мы подсчитали свои возможности - до êонца 2012 ãода выделим на жилье для
ветеранов дополнительно еще 30
миллиардов рóблей. Хочó сêазать:
мы бóдем продолжать и расширять
этó праêтиêó, в первóю очередь для
молодых семей с детьми.
Но этоãо недостаточно. Средний
êласс должен иметь возможность
приобрести новое жилье, использóя
ипотечные механизмы. Поêа ипотеêа недостóпна для большей половины среднеãо êласса, особенно в êрóпнейших ãородах, ãде стоимость жилья завышена.

Что мы
предполаãаем делать?
Первое. Снижать стоимость строительства, и не за счет заработной
платы и охраны трóда рабочих, а за
счет снижения цен на строительные
материалы, преêращения раздóвания цен из-за êоррóпционной наãрóзêи на строительный бизнес. Он
сеãодня бóêвально тонет в соãласованиях. Наверное, две трети óсилий
и затрат специалистов строительных
фирм приходятся на прохождение
разнообразно выстроенных бюроêратичесêих барьеров, а не на орãанизацию производства.
В совоêóпности мы можем снизить цены на современное êомфортабельное жилье не менее чем на 20
%, а в отдельных реãионах - до 30 %.
Второе. Введение в эêономичес-

êий оборот большоãо êоличества земельных óчастêов - êаê в ходе расширения аãломерационноãо радиóса êрóпных ãородов, строительства
местной дорожной и инфрастрóêтóрной сети (я об этом писал в эêономичесêой статье), таê и в резóльтате
изъятия их ó тех ãосóдарственных
óчреждений и ведомств, ãде они
лежат мертвым ãрóзом. Здесь не
может быть ниêаêих «священных
êоров». При этом земля должна предоставляться тем, êто строит социальное, эêономичное жилье и социальные объеêты, бесплатно (в обмен на оãраничение продажной
цены жилья). Правительство представит соответствóющóю проãраммó не позднее осени этоãо ãода.
Третье. Цена ипотеêи должна
снизиться вместе со снижением инфляции. Должны полóчить развитие
сбереãательно-наêопительные механизмы - типа немецêих стройсберêасс. Мы начали ряд реãиональных
пилотных проеêтов в этой области,
бóдем их расширять. Наêонец мы
бóдем расширять проãраммó сóбсидирования процентной ставêи по
ипотеêе для молодых семей, а таêже
для работниêов бюджетноãо сеêтора.
Четвертое. Нарядó с расширением возможностей êóпить êвартирó
надо создать цивилизованный рыноê арендноãо жилья. В большинстве
стран Европы, например, от трети до
половины семей арендóет жилье всю
жизнь и не испытывает по этомó поводó ниêаêой óщемленности.
В совоêóпности представленные
меры дадóт возможность ê 2020 ãодó
решить проблемó достóпности новоãо
жилья не для четверти, êаê сейчас, а
для 60 % российсêих семей. А ê 2030
ãодó - снять проблемó полностью.

Среда обитания
Особая, больная проблема для
нашей страны - состояние жилищноêоммóнальной инфрастрóêтóры.
Платежи за êоммóнальные óслóãи
составляют заметнóю и, надо признать, возрастающóю часть расходов
семей. Сеãодня люди оплачивают óже
больше 90 % от таê называемоãо
эêономичесêи обоснованноãо тарифа, а êонца ростó запросов êоммóнальщиêов не видно. При этом êачество мноãих óслóã - от óборêи домов
и прилеãающих территорий до ремонта жилоãо фонда - совершенно не
соответствóет их стоимости.
Общими óсилиями нам необходимо навести порядоê в жилищноêоммóнальном хозяйстве.
Первое. Необходимо широêое
обóчение ãраждан основам заêонодательства и эêономиêи ЖКХ. Надо
поддержать формирование сети общественных орãанизаций, помоãающих жителям орãанизоваться, защищать свои права, êонтролировать
выполнение предприятиями ЖКХ
своих обязательств.
Второе. Перейдем ê óстановлению социальной нормы потребления êоммóнальных ресóрсов, что позволит сделать их оплатó более справедливой. При этом важно разработать êомпенсирóющие меры, чтобы
не пострадали пожилые люди, оставшиеся одни в большой êвартире,
если они жили в ней больше 10 лет.
Третье. Тольêо за счет средств
бюджета и платежей ãраждан за êоммóнальные óслóãи осóществить модернизацию ЖКХ не óдастся. Ключом ê решению задач по модернизации êоммóнальноãо хозяйства является создание блаãоприятных óсловий для привлечения частных
инвестиций в этó отрасль. Задача
частноãо бизнеса в ЖКХ - реализовывать масштабные инфрастрóêтóрные проеêты, а не латать дыры за
счет тарифов. Для этоãо стоимость
êоммóнальных óслóã бóдет óстанавливаться êаê минимóм на три ãода
вперед, а тарифы на этот сроê рассчитываться по простой формóле,

понятной и потребителю, и инвесторó. Главное - тарифы бóдóт зависеть
от êачества и надежности предоставления óслóã.

Сбережение России
На нашей территории сосредоточено порядêа 40 процентов мировых
природных боãатств. А население это лишь два процента от жителей
Земли. Смысл сложившейся ситóации очевиден. Не реализовав масштабный, долãосрочный проеêт демоãрафичесêоãо развития, наращивания
человечесêоãо потенциала, освоения
своих территорий, мы рисêóем превратиться в ãлобальном смысле в
пóстое пространство, сóдьба êотороãо
бóдет решаться не нами.
Сеãодня в России живет 143 млн
человеê. По оценêам эêспертов, при
инерционном сценарии, то есть при
сохранении сóществóющих и отсóтствии новых мер ê 2050 ãодó оно
составит порядêа 107 млн человеê.
Если же нам óдастся сформóлировать и реализовать эффеêтивнóю,
êомплеêснóю стратеãию народосбережения - население России óвеличится до 154 млн. человеê. Таêим
образом, историчесêая цена выбора
междó действием и бездействием почти 50 млн человечесêих жизней
в ближайшие 40 лет.
Первое. Поддержêа мноãодетных
семей. Выше я óже сêазал о мерах по
преодолению временной бедности,
связанной с рождением третьеãо ребенêа. В дополнение ê этомó должна
быть реализована специальная проãрамма по первоочередномó óлóчшению жилищных óсловий для семей с
тремя и более детьми. Бóдóт предложены дополнительные решения по содействию занятости женщин с детьми.
Второе. Для решения демоãрафичесêих проблем объеêтивно потребóется óмная миãрационная политиêа,
построенная на четêих требованиях и
êритериях, исêлючающая потенциальные этноêóльтóрные и дрóãие рисêи.
Нóжно бóдет обеспечить миãрационный притоê на óровне порядêа 300
тысяч человеê в ãод. В первóю очередь за счет привлечения на постоянное жительство в Россию наших соотечественниêов, проживающих в ближнем и дальнем зарóбежье, êвалифицированных иностранных специалистов, перспеêтивной молодежи.
Воêрóã задачи развития человечесêоãо потенциала России мы должны выстроить нашó социальнóю,
эêономичесêóю, миãрационнóю, ãóманитарнóю, êóльтóрно-просветительсêóю, эêолоãичесêóю, заêонодательнóю политиêó. И не на период от
выборов до выборов, а на долãосрочнóю, в полном смысле историчесêóю перспеêтивó.
*****
Ключевая проблема социальной
политиêи России - даже не объем
ресóрсов, êоторый мы направляем
на решение социальных задач, а эффеêтивность, целевой хараêтер проводимых мер. Нам необходимо в
ближайшие ãоды изменить ситóацию, лиêвидировать все зоны потерь
в социальном сеêторе, êоãда ресóрсы
тратятся впóстóю, направляются не
тем, êто в них отчаянно нóждается, а
людям, êоторые моãóт леãêо прожить
без этоãо; êоãда мы по инерции поддерживаем óчреждения, не обращая
внимания на эффеêт их работы для
ãраждан; êоãда мы ставим интересы
тех, êто работает в социальных óчреждениях, выше интересов тех, на
êоãо они работают.
В настóпившем десятилетии мы
должны изменить ситóацию. Каждый рóбль, направляемый в социальнóю сферó, должен производить
справедливость. Справедливое óстройство общества, эêономиêи - ãлавное óсловие нашеãо óстойчивоãо развития в эти ãоды.
В. В. ПУТИН, председатель
Правительства РФ.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 13 февраля:
- отêрытие после êапитальноãо
ремонта полиêлиниêи по óл. Набережной п. Мостовсêоãо;
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений;
- заседание совета безопасности
по вопросам работы советов профилаêтиêи и обеспечению правопорядêа при проведении выборов Президента РФ.

Вторниê, 14 февраля:
- встреча с рóêоводителем Росреестра Е. А. Синельниêовой;
- совещание по вопросó реализации проãраммы «Социальное развитие села»;
- встреча с председателем Мостовсêоãо сóда Р. А. Колониченêовым;
- орãанизационное совещание с
ответственными, заêрепленными
за избирательными óчастêами;
- рабочая встреча с начальниêом
ОМВД России по Мостовсêомó районó П. Д. Лабеêо.

Среда, 15 февраля:
- совещание по вопросó расчистêи
рóсел реê в Мостовсêом районе;
- рабочая встреча с начальниêом вневедомственной охраны по
Мостовсêомó районó О. Ю. Махóтовым;
- торжественное мероприятие, посвященное 23-й ãодовщине вывода
войсê из Афãанистана.

Четверã, 16 февраля:
- встреча с работниêами ОАО
«Юã» по вопросó выплаты задолженности по заработной плате;
- отчет ãлавы Гóбсêоãо сельсêоãо
поселения о резóльтатах своей деятельности и деятельности администрации за 2011 ãод на отêрытой сес-

сии Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения;
- семинар-совещание рóêоводителей êиноорãанизаций мóниципальных образований êрая по теме
«Долãосрочная êраевая целевая проãрамма «Развитие инфрастрóêтóры êинопоêаза в Краснодарсêом
êрае» на 2011-2015 ãоды»: итоãи
2011 ãода и задачи на 2012 ãод».

Пятница, 17 февраля:
- видеоселеêтор на темó «Об óсилении мероприятий по недопóщению распространения заболеваемости êорью на территории Краснодарсêоãо êрая»;
- совещание работниêов отрасли
êóльтóры Мостовсêоãо района на
темó «Об итоãах работы отрасли в
2011 ãодó и задачах развития на
2012 ãод» (ДК п. Мостовсêоãо);
- совещание по вопросó поãашения задолженности за теплоэнерãию
óчреждениями социальной сферы.
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Найдены еще три
«хромые зебры»
Еще не все мостовсêие зебры проверены сотрóдниêами
ОГИБДД района и местным отделением «Молодая ãвардия
Единой России».
Поэтомó рейд «Охота на зебрó», направленный на поисê аварийных и
опасных для пешеходов óчастêов дороã,
продолжается. Новые нарóшения были
обнарóжены 15 февраля в поселêе Псебай. Знаêи «Пешеходный переход»
здесь отсóтствовали на переêрестêах
óлиц 60 лет Оêтября и Мира, Мосêовсêой и Ленина, а таêже на óлице Первомайсêой - напротив дома № 110. В
последнем слóчае, помимо прочеãо,
была деформирована стойêа дорожноãо
знаêа. Каê и в прошлые разы, тем, êто
отвечает за данные óчастêи дороãи,
выдано предписание в течение трех
дней óстранить нарóшения.
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Сóббота, 18 февраля:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê
п. Мостовсêоãо);
- планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации Краснодарсêоãо êрая.

Глава поздравил
с днем рождения:
14 февраля - Ю. А. ЖУРАВЕЛЯ, военноãо êомиссара ã. Лабинсêа, Лабинсêоãо и Мостовсêоãо
районов;
16 февраля - Ф. А. СТЕПАНОВА, депóтата районноãо Совета, заведóющеãо полиêлиниêой
п. Мостовсêоãо;
17 февраля - С. И. УБИЙКО,
ãлавó Крыловсêоãо района.

Кадастровым инженером Еленой Юрьевной Кóзнецовой, адрес: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, е-mail:
kokurin2006@rambler.ru, тел: 8-918-997-94-93, 8-918-981-01-32, êвалифиêационный
аттестат номер 1-10-25, дата выдачи: 23.12.2010 ã., ООО «Геоêадастр», в отношении
земельных óчастêов в êадастровом êвартале 23:20:0401001, расположенных по адресó:
ст. Баãовсêая, óл. Центральная, 75, и óл. Центральная, 77, выполняются êадастровые
работы по óточнению местоположения ãраниц земельных óчастêов. Заêазчиêом êадастровых работ является Коêóрин Илья Вячеславович, 350049, ã. Краснодар, óл. Севастопольсêая, 2/1, êв. 83, тел: 8-918-997-94-93, 8-918-981-01-32. Собрание заинтересованных лиц состоится 30 марта 2012 ãода, в 9 часов, по адресó: РФ, Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий р-н, ст. Баãовсêая, óл. Центральная, д. 75. Возражения по проеêтó межевоãо
плана и требования о проведении соãласования местоположения ãраниц земельноãо
óчастêа принимаются в течение 30 дней - с 21 февраля 2012 ãода по 3 апреля 2012 ãода
- по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина,
12, второй этаж, êабинет № 2, ООО «Геоêадастр». При проведении соãласования
местоположения ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий
личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.
Кадастровым инженером Коêóриным Ильей Вячеславовичем, êвалифиêационный
аттестат № 23-11-908 от 21.11.2011 ã., адрес: 350049, ã. Краснодар, óл. Севастопольсêая,
2/1, êв. 83, ОГРН 308231124600111, в отношении земельных óчастêов в êадастровом
êвартале 23:20:0401001, расположенных по адресó: ст. Баãовсêая, óл. Центральная, 75, и
óл. Центральная, 77, выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения
ãраниц земельных óчастêов. Заêазчиêом êадастровых работ является Коêóрин Илья
Вячеславович, 350049, ã. Краснодар, óл. Севастопольсêая, 2/1, êв. 83, тел: 8-918-997-94-93,
8-918-981-01-32. Собрание заинтересованных лиц состоится 30 марта 2012 ãода, в 9 часов,
по адресó: РФ, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, ст. Баãовсêая, óл. Центральная,
д. 75. Возражения по проеêтó межевоãо плана и требования о проведении соãласования
местоположения ãраниц земельноãо óчастêа принимаются в течение 30 дней - с 21 февраля
2012 ãода по 3 апреля 2012 ã. - по адресó: 350049, ã. Краснодар, óл. Севастопольсêая, 2/1,
êв. 83. При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь
доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.
В соответствии с обращением óчастниêов общей долевой собственности земельноãо
óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером 23:20:0502001:9 (исходный земельный óчастоê), расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, с/о Беноêовсêий, в ãраницах СХК «Беноêово», администрация Беноêовсêоãо
сельсêоãо поселения и администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения извещает о
проведении общеãо собрания собственниêов земельных долей вышеóêазанноãо земельноãо óчастêа по вопросó выдела земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения в
счет долей в общей долевой собственности. Собрание состоится 2 апреля 2012 ãода, в 10
часов, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Беноêово, óл. Оêтябрьсêая,
30. Начало реãистрации óчастниêов собрания состоится в 9 часов. Реãистрация лиц,
имеющих право на óчастие в собрании, бóдет осóществляться по местó проведения
собрания. Принять óчасти в ãолосовании моãóт тольêо лица, представившие доêóменты,
óдостоверяющие личность, доêóменты, óдостоверяющие право на земельнóю долю, а
таêже доêóменты, подтверждающие полномочия этих лиц. На собрании предлаãается
следóющая повестêа дня: 1) Утверждение проеêта межевания земельных óчастêов;
2) Утверждение перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых в соответствии
с проеêтом межевания земельных óчастêов; 3) Утверждение размеров долей в праве общей
собственности на земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания
земельных óчастêов; 4) Избрание óполномоченноãо представителя óчастниêов долевой
собственности в орãанизациях по проведению межевых работ, в Мостовсêом отделе
Управления Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю, в Мостовсêом отделе ФБУ «Кадастровая палата» по
Краснодарсêомó êраю по вопросам постановêи земельноãо óчастêа на ãосóдарственный
êадастровый óчет, ãосóдарственной реãистрации права собственности, с правом подачи
и полóчения доêóментов, расписываться и совершать иные действия, необходимые для
надлежащеãо исполнения настоящеãо порóчения. Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта
межевания земельных óчастêов является Тютерев Серãей Ниêолаевич (с. Беноêово, óл.
Красноармейсêая, 2, êонтаêтный телефон 8-918-442-39-05). Работы по подãотовêе
проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Джаббыевым Р. М.
(п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58, mostkp@mail.ru, номер êвалифиêационноãо аттестата
01-11-119, êонтаêтный телефон 8-918-442-39-05). Ознаêомиться с проеêтом межевания
земельноãо óчастêа, а таêже направить возражения и предложения по доработêе после
ознаêомления с ним можно с 21 февраля 2012 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, поселоê
Мостовсêой, óл. Российсêая, 58, êонтаêтный телефон 8-918-442-39-05.

Краснодарсêий êрай êрай Wi-Fi

О внесении изменений и дополнений в извещение о намерении
выделения земельноãо óчастêа
сельсêохозяйственноãо назначения,
находящеãося в ãраницах ААП
«Переправное»
Газета «Предãорье» №146 (10506) от 27
деêабря 2011 ãода. В связи с допóщенной
техничесêой ошибêой:
1. Словосочетание «Карлов Маêсим Юрьевич» заменить на словосочетание «Карлова Любовь Яêовлевна, Мацеãоров Анатолий Владимирович»;
2.Словосочетание«ЗацепинаГалинаКонстантиновна» заменить на словосочетание «Стороженêо Константин Федорович, Стороженêо Михайлина Павловна»;
3. Словосочетание «Боташев Рóслан Меêерович» заменить на словосочетание
«Боташев Рóслан Меêерович, Боташева
Людмила Амóрбиевна, Боташев Арсен
Меêерóмарович, Байрамêóлова Сапра
Мóссаевна, Байрамêóлов Солтан-Хамит
Рамазанович, Байрамêóлов Хаджимóрат
Сóлтанхамитович, Байрамêóлов Халит
Солтан-Хамитович»;
4. Словосочетание «Спицин Петр Иванович» заменить на словосочетание «Спицына Раиса Петровна, Спицин Петр Иванович, Спицина Галина Васильевна»;
5. Словосочетание «Братêов Алеêсей Ниêолаевич» заменить на словосочетание
«Братêов Алеêсей Ниêолаевич, Спицын
Павел Иванович, Корецêая Нина Ниêолаевна».

Уточнение

24 февраля, с 17 до 20 часов, в парêе Победы поселêа
Мостовсêоãо пройдет молодежная аêция «Краснодарсêий
êрай - êрай Wi-Fi».
Бóдóт работать интераêтивные автономные зоны: «Online фóтбол»,
«Пей чай и êачай!», «Антивирóс+» и дрóãие.
Ждем всех желающих без оãраничения в возрасте!
Приходите, не пожалеете!

Работа
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В номере ãазеты «Предãорье»
№16 от 14 февраля допóщена неточность. На самом деле автобóс
по маршрóтó Махошевсêая-Мостовсêой отправляется с автовоêзала ã. Лабинсêа в 7 час. 25 мин.
Сдается 1-êомн. êвартира на
длительный сроê. Тел.: 8-918-33160-18.

Блаãодарность

l Требóется водитель êатеãорий «В»,
«С», «Д». Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить понедельниê-пятница,
с 8 до 17 часов).
l Требóется юрисêонсóльт с опытом
работы не менее пяти лет. Тел.:
8-938-41-26-528 (звонить с понедельниêа по пятницó, с 8 до 17 час.).
l Требóется старший администратор с опытом работы. Тел.: 8-93841-26-528 (звонить с понедельниêа
по пятницó, с 8 до 17 час.).
lПриãлашаем на работó плотниêов,
бетонщиêов, êаменщиêов, элеêтроãазосварщиêов. Тел.: 5-38-58.
lООО «Вита» на работó требóется
молодой человеê с личным а/м, желательно с в/о и знанием ПК. Тел.:
5-12-86, 8-918-69-11-800.
На
сêдад-маãазин
êровельных
материалов
в
п. Мостовсêом требóется КОНСУЛЬТАНТ-МЕНЕДЖЕР со знанием проãраммы «1С: «Торãовля-сêлад». Оплата доãоворная. Тел.: 8 (86169) 3-2109 (с 9 до 17 часов).

Исêренне блаãодарю за чóтêое отношение êо мне работниêов ãинеêолоãичесêоãо отделения Мостовсêой ЦРБ, заведóющеãо ГО Ю. А. Поляêова,
заведóющóю роддомом Ю. З. Польшаêовó, врача-ординатора ГО
М. В. Мóзыченêо, анестезиолоãа С. А. Чепиêова, операционнóю сестрó
Г. В. Каменевó, санитарêó Л. И. Бóрóнинó, а таêже медсестер
Т. М. Пархоменêо, В. Н. Кóзнецовó, В. А. Кривобоêовó, Г. А. Даноêовó,
К. Н. Мазóренêо, санитароê Е. В. Лошаêовó, Т. В. Борзенêо, Л. В. Поповó,
З. Н. Мосиенêо, бóфетчицó В. Г. Ефентьевó.
А. В. ФИНОГЕНОВА, Калмыêия.
В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи
13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002
ãода № 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Драница
Алеêсандр Геннадьевич, действóющий по
доверенности от имени Гюнтер Нины
Петровны, действóющей êаê заêонный
представитель своеãо несовершеннолетнеãо сына Османова Михаила Алеêсандровича - óчастниêа общей долевой собственностиземельноãоóчастêасельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым
номером 23:20:0209001:1 (исходный земельный óчастоê), расположенноãо по
адресó: Краснодарсêийêрай,Мостовсêий
район, п/о Псебайсêий, земли в ãраницах
АО «Псебай», настоящим извещает о проведении процедóры соãласования проеêтамежеванияземельноãоóчастêа,образованноãо пóтем выдела в счет доли в праве
общей долевой собственности из земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0209001:1. Выделяемый земельный óчастоê расположен по адресó: Крас-

нодарсêий êрай, Мостовсêий район, Андрюêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО «Псебай», сеêция 55, êонтóр 90,
площадью 28 500 êв. м. Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта межевания
земельноãо óчастêа является Драница
Алеêсандр Геннадьевич (ã. Крымсê, óл.
Авиационная, 1а, êонтаêтный телефон
8-918-369-71-69). Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Джаббыевым Р. М.
(п. Мостовсêой, óл.Российсêая, 58,
mostkp@mail.ru, номер êвалифиêационноãо аттестата 01-11-119, êонтаêтный
телефон 8-918-442-39-05). Ознаêомиться
с проеêтом межевания земельноãо óчастêа, а таêже направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения ãраниц выделяемоãо в счет
земельнойдолиземельноãоóчастêапосле
ознаêомления с ним можно с 21 февраля
2012 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай,
поселоê Мостовсêой, óл. Российсêая, 58,
êонтаêтный те-лефон: 8-918-442-39-05.

Сообщение о созыве общеãо собрания
óчастниêов долевой собственности на земельные óчастêи
Администрация Переправненсêоãо
с/п сообщает óчастниêам долевой собственности земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1005001:245, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, в ãраницах ААП «Переправное», Переправненсêое с/п», что 4
апреля 2012 ãода, в 10 часов, в здании ДК
ст. Переправной Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая состоится общее собрание
óчастниêов долевой собственности на óêазанный земельный óчастоê со следóющей
повестêой дня собрания:
1. Утверждение проеêта межевания
земельных óчастêов.
2. Утверждение перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых в
соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов.
3. Об óтверждении размеров долей в
праве общей собственности на земельные
óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов.
4. Избрание лица, óполномоченноãо от
имени óчастниêов долевой собственности
без доверенностей действовать при соãласовании местоположения ãраниц земельных óчастêов, одновременно являющихся
ãраницей земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой собственности, при обращении с заявлениями о проведении ãосóдарственноãо êадастровоãо óчета или ãосóдарственной реãистрации прав на недвижимое имóщество в отношении земельных

óчастêов, находящихся в долевой собственности, и образóемых из них земельных
óчастêов, а таêже заêлючать доãоворы аренды данных земельных óчастêов, и определение объема и сроêа таêих полномочий.
5. Определение порядêа пользования
земельными óчастêами и óтверждение óсловий доãоворов аренды земельных óчастêов находящихся в долевой собственности,
Начало реãистрации óчастниêов собрания состоится в 9 часов 00 минóт. Реãистрация
лиц. имеющих право на óчастие в собрании,
осóществляется по адресó места проведения
собрания. Для реãистрации лицам, êоторые
имеют право принимать óчастие в собрании, при себе необходимо иметь: óчастниêó
долевой собственности - паспорт и доêóмент,
óдостоверяющий право собственности на
землю; представителю óчастниêа долевой
собственности по доверенности- паспорт, доверенность на ãолосование и доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю;
наследниêó óчастниêа долевой собственности- паспорт, свидетельство о праве на наследство и доêóмент, óдостоверяющий право
собственности на землю.
Доверенность на ãолосование должна
содержать сведения о представляемом и
представителе (фамилия, имя, отчество,
пол, дата и место рождения, место жительства, паспортные данные). Доверенность
на ãолосование должна быть óдостоверена
нотариально.
Заêазчиêом êадастровых работ явля-

ется Коновалова Алеся Юрьевна (ст. Переправная, óл.Тараненêо,31, êонтаêтный телефон 8 -918-351-49-13), действóющая по
доверенности от 2.09.2011 ãода 23АА 0527809
от имени собственниêа земельной доли
Ниêипорец А. А. Работы по подãотовêе
проеêта межевания выполнены êадастровым инженером А. Н.Кóлиêовым
(п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12;
geokadastr23@gmail.com; номер êвалифиêационноãо аттестата 01-10-26; êонтаêтный телефон 8 (86192) 5-50-36).
Исходным земельным óчастêом является: земельный óчастоê с êадастровым
номером 23:20:1005001:245, расположенный
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в ãраницах ААП «Переправное», Переправненсêое с/п.
С проеêтом межевания земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêой район,
п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12. Возражения
и предложения по доработêе проеêта межевания после ознаêомления с ним принимаются с 3. 03. 2012 ã. по 1. 04. 2012 ãода
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêой район, п.Мостовсêой, óл. Ленина, №
12, с 8 до 17 часов. При предоставлении
возражений и предложений по доработêе
проеêта межевания после ознаêомления с
ним при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже
доêóменты о правах на земельный óчастоê.
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Наш район может
ãордиться своими людьми!
Добрый день, óважаемая редаêция! Приближается преêрасный праздниê - День защитниêов Отечества.
Наш район может ãордиться своими
людьми, êоторые защищали и с честью выполнили свой долã перед Отчизной и людьми. Их имена óже давно вписаны в славнóю летопись Мостовсêоãо района.
В станице Ярославсêой тоже есть
немало мóжчин, êоторые слóжили,
слóжат и бóдóт слóжить делó защиты
Отечества. Среди них, например,
военнослóжащие, êоторые исполняли

свой интернациональный долã в социалистичесêих странах. В Венãрии
слóжил Иван Кравцов, на Кóбе - Серãей Щетинин. В боевых действиях во
время êонфлиêтов в Афãанистане
принимали óчастие Анатолий Черняêов, Владимир Гордиенêо, Василий Елениê, Петр Кравченêо, Серãей
Карпенêо, Иãорь Гельмóтдинов и Серãей Пензев.
В Чеченсêой, Северо-Осетинсêой
и Даãестансêой Респóблиêах 35 военнослóжащих нашей станицы выполняли свой долã, и все они имеют

правительственные наãрады.
Их, а таêже всех представителей
мóжсêой половины Мостовсêоãо района поздравляю с праздниêом 23
февраля. Желаю мира, здоровья, блаãополóчия, семейноãо счастья и долãолетия. Нó а тех, êто поãиб, защищая
нашó Родинó, давайте вспомним сеãодня добрым словом и сêажем оãромное спасибо их матерям и вдовам, пережившим своих родных и
дороãих людей.
Виêтор ЗАУСАЕВ,
ст. Ярославсêая.

Пожар тóшили настоящие защитниêи
Совсем недавно в моем домовладении из-за неисправности отопительной печи слóчился пожар. Дежóрная
смена во ãлаве с начальниêом ПЧ-96 В. И. Дроãановым
и êомандиром отделения А. Н. Марченêо прибыла ê
местó происшествия очень быстро. В êоманде были еще
водитель Н. А. Дóденêо, пожарные С. В. Иваньêов и
Е. В. Нестеренêо.
Все они - настоящие профессионалы своеãо дела. Об
этом с óверенностью моãó сêазать тольêо потомó, что в
эêстремальной ситóации эти люди работали четêо, слаженно, ãрамотно, таê сêазать, без лишних эмоций. В
резóльтате чеãо пожар был лоêализован очень быстро.
Ребята не тольêо спасли мой дом, но и все имóщество.

Материальный óщерб оêазался минимальным.
От всеãо сердца хочó сêазать всем, êто работал в тот
злосчастный день на пожаре, оãромное спасибо, пожелать
им добра, здоровья и большоãо человечесêоãо счастья.
Пóсть всеãда ваши дома беда обходит стороной.
Разрешите мне, óважаемая редаêция, всех мóжчин
пожарной части поздравить с настóпающим праздниêом - Днем защитниêов Отечества - и выразить надеждó
на то, что в их жизни ниêоãда не бóдет ни большоãо, ни
маленьêоãо ãоря.
С óважением
Р. Е. КОРЕПАНОВА,
п. Псебай.

С êем по-добромó поãоворят,
а êоãо-то и пристрóнят
Здравствóйте, дороãая редаêция
ãазеты «Предãорье»! Мноãо лет выписываю вашó ãазетó, а вот писать
в нее êаê-то не доводилось. Но вот,
видимо, пришла пора. И очень здорово, что начинаю с хорошей новости. Точнее, с небольшоãо рассêаза о
человеêе, êоторый заслóживает в
свой адрес самых добрых слов блаãодарности за ежедневный трóд. Этот
человеê - наш óчастêовый Владимир Кóчеров.
В поселêе Восточном он работает совсем недавно, но за это êоротêое время зареêомендовал себя с
самой наилóчшей стороны. Под
стать емó и еãо êоллеãа по работе

Олеã Калмыêов. Оба таêие вежливые, óлыбчивые, жизнерадостные,
всеãда придóт на помощь по первомó зовó. Но бывают и очень строãими и принципиальными. Видимо,
поэтомó их опасаются все наши пьяницы и тóнеядцы, люди, êоторые не
живóт, êаê ãоворится, а мир êоптят.
А самая ãлавная черта наших óчастêовых - óмеют ê êаждомó жителю
найти индивидóальный подход. С
êем по-добромó поãоворят, а êоãото и пристрóнят таê, что мало не
поêажется. Вот за это справедливое
отношение êо всемó их и óважают
наши жители.
Наêанóне мóжсêоãо праздниêа

защитниêов Отечества очень хочется пожелать этим настоящим мóжчинам доброãо здоровья, блаãополóчия, óспехов в нелеãêом трóде и
большой óдачи. Они выбрали в
этой жизни нелеãêóю профессию, таê
пóсть ó них всеãда все бóдет хорошо. Пóсть по-прежнемó охраняют
они наш поêой и мир на самой последней черте человечности и по всей
строãости писаноãо и неписаноãо
заêона порядêа и чести.
Т. Н. ОЛЕЙНИКОВА,
председатель êвартальноãо
êомитета № 4,
п. Восточный.

Поздравляем рóêоводителя
МУ «Мостовсêой центр êино и досóãа»
Серãея Ниêолаевича Ермолаева.
Вашим молодости дóши, энерãии, оптимизмó, способности видеть впереди перспеêтивы и находить в
себе силы их достиãать можно тольêо позавидовать. А
пожелать хочется мноãоãо: бодрости, силы, здоровья,
мечты и ее воплощения, любви, óдачи, радости, достатêа, вдохновения, доброты и силы дóха. А еще –
êрóтых подъемов, ярêой жизни, счастья и творчесêих
свершений.
Коллеêтив редаêции
районной ãазеты «Предãорье».

реêлама

«ÎÐÁÈÒÀ»
Торãовый центр

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ:
бытовая техниêа, мебель, сóвениры,
подарêи, ювелирные изделия,
товары для детей.
Ждем вас ежедневно с 8-30 до 18 часов,
п. Мостовсêой, óл. Кирова, 53. Тел.: 5-50-15.
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Здравствóйте, редаêция районной ãазеты «Предãорье! Меня зовóт
Антонина Алеêсеевна Ниêитина.
Сêольêо себя помню, всеãда выписывала районêó, êоторая не один раз
размещала на своих страницах материалы обо мне. Я ветеран Велиêой
Отечественной войны, женщина,
êоторая пережила блоêадó Ленинãрада. Честное слово, это очень приятно, и оãромное вам за это спасибо.
Дóмаю, со мной соãласятся и поддержат мноãие жители нашеãо района, становившиеся ãероями районных пóблиêаций.
Но пишó вам сеãодня не тольêо
по этой причине. Просто хочется через ãазетó поблаãодарить êоллеêтив
филиала ОАО «НЭСК «Мостэлеêтросети», ãде ãенеральным диреêтором А. Е. Кошмелюê. Хочó выразить
признательность элеêтриêам Дмитрию Еãоринó и Юрию Бедновó, а
таêже их бриãадирó Е. П. Пристóпе.

Совсем недавно они поменяли мне
элеêтричесêий счетчиê совершенно
бесплатно.
Вообще, хочó сêазать, что в Мостовсêом районе очень мноãо людей,
êоторые с большим вниманием и
óважением относятся ê престарелым
ãражданам, особенно ê ветеранам
войны. Это и рóêоводители всех óровней и ранãов, и обыêновенные жители, ãлавными êачествами êоторых
являются доброта и понимание.
Пользóясь слóчаем, от всеãо сердца поздравляю мóжсêóю половинó
ОАО «НЭСК» с 23 февраля, всем
желаю здоровья, блаãополóчия и побольше радости в этой жизни. Ведь
правильно ãоворят, êаêой бы сóровой, иноãда несправедливой она не
была, а лóчше жизни еще ничеãо не
придóмано на этом свете.
А. А. НИКИТИНА,
п. Мостовсêой.

С мóжсêим праздниêом вас!
Мостовсêой стал самым êрасивым населенным пóнêтом в Краснодарсêом êрае. И это блаãодаря ãлавам района и поселêа, а таêже мноãим
рóêоводителям наших предприятий.
С. А. Бóãаева я знаю лично с первоãо êласса, он óчился с моим внóêом,
всеãда отличался требовательностью ê самомó себе и дрóãим.
Хочó сêазать и о бывшем своем óчениêе Н. В. Хадееве, êоторый сеãодня
возãлавляет аãроêомплеêс «Гóбсêое». Он с детства отличался трóдолюбием
и настойчивостью, а сеãодня является одним из óважаемых людей нашеãо
района, êоторый постоянно мноãим помоãает.
От всей дóши поздравляю вас с мóжсêим праздниêом 23 февраля, желаю
êрепêоãо здоровья, дальнейших óспехов в работе, семейноãо блаãополóчия
и счастья. Пóсть всеãда все ваши планы и задóмêи превращаются в
действительность, радóя жителей Мостовсêоãо района, а вам приносят и
óдовлетворение, и вдохновение на дальнейший трóд.
Т. Ф. НУЖНАЯ,
п. Мостовсêой.

Своеãо ãероичесêоãо
земляêа в Псебае помнят

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Поздравляем с праздниêом!!!
Выбирайте лóчшее для своих любимых!!!

Поздравление
и блаãодарность от блоêадницы
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(Оêончание.
Начало на 3-й стр.)
Каê сообщил Сêóратович, причиной ãибели офицера, а таêже вопросами о том, êто предал и óбил
офицера, он не занимался, а тольêо
изóчил еãо óчастие в партизансêом
движении. В то время, êоãда перед
людьми стоял выбор - Родина и
борьба или предательство и сотрóдничество с оêêóпантами, мноãие
выбрали предательство ради спасения собственной жизни. Схожая
ситóация, êстати, была для мноãих
и в 1991 ãодó. Леонтьев выбрал первое. Он выполнил свой воинсêий
долã в сложной для себя, непростой
ситóации до êонца. В общеóêраинсêой «Рабочей ãазете» есть статья
Сêóратовича об офицере и еãо борьбе с враãом.
Союз советсêих офицеров поселêа
Михайло-Коцюбинсêое вêлючил
Петра Павловича Леонтьева в Книãó

Памяти поселêа Михайло-Коцюбинсêое, êоторая óже ãотовится ê изданию. Уже подãотовлено представление ê присвоению емó звания «Почетный ãражданин поселêа». Этот
вопрос бóдет рассмотрен на сессии
депóтатов в марте. Диплом о присвоении звания обещают прислать на
адрес редаêции.
Сêóратович сообщает таêже, что
в авãóсте 2013 ãода, êоãда бóдет
70-летие ãибели П. П. Леонтьева, они
обязательно посетят моãилó этоãо
патриота и отдадóт все воинсêие почести.
Все сведения, êоторые мы óзнали от родственниêов Петра Леонтьева, бóдóт отправлены А. М. Сêóратовичó.
В псебайсêой шêоле № 5 (тоãда
№ 73), в Новороссийсêе и Лабинсêе
проходили историêо-патриотичесêие
êонференции, в êоторых óчаствовали и авторы êниãи «Мятежный бата-

льон» - писатели В. А. Андрющенêо и
В. П. Голянов.
В Книãе Памяти Мостовсêоãо
района есть информация о П. П. Леонтьеве (ê сожалению, там допóщена ошибêа в отчестве), но больше в
мóниципальном образовании еãо
имя ниãде не óвеêовечено, междó
тем êаê в Лабинсêе есть óлица Петра Леонтьева. Посêольêó офицер Леонтьев - псебаец, наверное, имеет
смысл заêрепить память о нем и в
еãо родном поселêе. Например, назвать еãо именем однó из óлиц Псебая или сêвер, êоторый бóдет реêонстрóироваться ê 150-летию поселêа. Ведь ãерои - не обязательно
тольêо те, êто полóчили Звездó, но и
десятêи тысяч дрóãих, сложивших
свои ãоловы за лóчшее бóдóщее страны и народа. Которое, впрочем, их
потомêи надолãо обеспечить таê и
не сóмели.
Андрей ЛОГИНОВ.

Следóющий номер ãазеты «Предãорье» выйдет в сóбботó, 25 февраля.
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