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Еще один шаã ê лóчшемó
В минóвшóю пятницó, 2 марта,
после êапитальноãо ремонта состоялось
отêрытие Мостовсêоãо заãса.

ЗАГС

За этими бóêвами вся человечесêая жизнь. Исêренне радóемся мы появлению на свет êаждой
новой жизни, здесь новорожденномó дается имя и выдается первый доêóмент - свидетельство о
рождении. Именно здесь по взаимномó желанию любящих сердец реãистрирóются сóпрóжесêие
союзы. Здесь же родные и близêие полóчают последний доêóмент своеãо родственниêа, óшедшеãо из жизни, - свидетельство о
смерти.
И все-таêи заãс - это прежде всеãо праздниê, счастливые лица молодоженов, звон хрóстальных боêалов с шампансêим и первый сóпрóжесêий танец под нестареющóю мелодию вальса.
Вот таêим же волнительным,
радостным и троãательным событием оêазалось и отêрытие зала
торжественных реãистраций. С
ним поздравить работниêов заãса
приехали ãлава Мостовсêоãо района Владимир Свеженец, председатель Совета мóниципальноãо
образования Мостовсêий район
Анатолий Ладанов, мноãие рóêоводители мостовсêих орãанизаций, óчреждений и предприятий.
Почетными ãостями на этом праздниêе были рóêоводитель óправления ЗАГС Краснодарсêоãо êрая
Ольãа Мазниченêо и сóпрóжесêие
пары Владимир Фомич и Алина
Петровна Овчинниê, Ниêолай
Ефимович и Нина Матвеевна Трофименêо - золотые юбиляры, отметившие 50-летие совместной
жизни.
Звóчали теплые слова поздравлений, êрасивая мóзыêа, врóчались
цветы и подарêи ãостям, почетные
ãрамоты - строителям и тем рóêоводителям предприятий, êоторые оêазали финансовóю поддержêó ремонтных работ.
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Заведóющая районным отделом
ЗАГС Светлана Селютина, êаê всеãда, была на высоте и не сêóпилась
на слова, идóщие от сердца ê сердцó. Здесь же, в обновленном, светлом, êрасивом зале, она провела
торжественное чествование новорожденноãо малыша сóпрóãов Людмилы и Алеêсандра Тóниных.
Теперь районный заãс, полóчивший второе дыхание, ждет новые влюбленные пары на торжественный обряд браêосочетания,
счастливых мам и пап - на реãистрацию новорожденных малышей. На фоне же последних приятных событий, связанных с отêрытием в Мостовсêом районе новых
объеêтов, это выãлядит ниêаê не
меньше, чем еще один шаã ê лóчшемó.
Влад ОСТИН.
Фото автора.

Сóпрóãи Трофименêо с блаãодарностью принимали поздравления в свой 50-летний юбилей совместной жизни.
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n В Краснодарсêом êрае
явêа избирателей на выборах
Президента РФ составила 70,86 %.
63,72 % проãолосовавших 1 млн 715 тыс. человеê - отдали
ãолоса за Владимира Пóтина.
Геннадий Зюãанов набрал
18,46 %, Михаил Прохоров 6,75 %, Владимир Жириновсêий 6,54 %, Серãей Миронов - 3,31 %.
Наиболее высоêая явêа избирателей была зареãистрирована в
Анапе (85,71 %) и Каневсêом
районе (85,17 %). Владимира
Пóтина здесь поддержало
соответственно 80,36 %
и 72,08 % жителей.
n На выборах ãлав пяти
ãородов и двóх районов Краснодарсêоãо êрая победили нынешние рóêоводители из партии
«Единая Россия». Тольêо
в Усть-Лабинсêе ниêто
из êандидатов не полóчил более
половины ãолосов.
Владимир Синяãовсêий
одержал победó на выборах
мэра Новороссийсêа. На выборах мэра Новоêóбансêа победил
с 75,22 % ãолосов Алеêсандр
Иãнатьев. На выборах ãлавы
Тихорецêа лидирóет Серãей
Даниленêо, полóчивший 77,31 %
ãолосов. На выборах мэра
Абинсêа победó снова одержал
Андрей Чабанец (77,75 %).
В Новопоêровсêом районе
лидирóет нынешний ãлава
Алеêсандр Сотниêов,
зарóчившийся поддержêой
72,71 % избирателей. В Динсêом
районе ãлавой остается Серãей
Жиленêо, за êотороãо свои ãолоса
отдали 69,47 % избирателей.
n Реãионы Северноãо
Кавêаза продемонстрировали
реêордные поêазатели по
поддержêе Пóтина: Чечня (99,76
%), Даãестан (92,85 %), Инãóшетия (91,91 %) и КарачаевоЧерêесия (91,36 %). Еще в двóх
респóблиêах êандидат от
партии власти набрал более 70
% - это Кабардино-Балêария
(77,64 %) и Северная Осетия
(70,2 %). В Ставропольсêом êрае
за Пóтина проãолосовало более
64 % избирателей, что близêо
ê среднероссийсêим поêазателям. Таêие же данные зафиêсированы и в Адыãее, êоторая
относится ê ЮФО.

Рóêоводитель óправления ЗАГС Краснодарсêоãо êрая
Ольãа Мазниченêо тепло приветствóет сóпрóãов Тóниных.

Победа Пóтина на выборах

Резóльтаты выборов в Мостовсêом районе оêазались êаê две êапли воды похожи на предварительные итоãи общероссийсêих. Каê и ожидалось, с большим отрывом победил новый старый президент
Владимир Пóтин, набравший в мóниципальном образовании более 67 % ãолосов ãраждан, пришедших на выборы, а в целом по стране - почти 64 %.
Из соперниêов победителя наибольшее число ãолосов по России ó Геннадия Зюãанова (более 17 %),
следом идет Михаил Прохоров (почти 8 %). 6 % набрал
Владимир Жириновсêий и всеãо 4 % - Серãей Миронов.
К 9 часам óтра 5 марта было обработано 98 % бюллетеней в стране.
В Мостовсêом районе итоãи выборов подведены
полностью. Вот их êратêие резóльтаты:
Кандидат
В. В. Пóтин
Г. А. Зюãанов
В. В. Жириновсêий
М. Д. Прохоров
С. М. Миронов

Число «за»
23 430
6201
2125
1502
1110

Процент
67,11
17,76
6,09
4,3
3,18

Всеãо из 50 269 избирателей в Мостовсêом районе
проãолосовали 34 938 (69,50 %). 546 бюллетеней из
этоãо числа были признаны недействительными.

Жители Гóбсêоãо поселения
выбрали ãлавó
Одновременно с выборами президента РФ в Мостовсêом
районе проходили выборы ãлавы Гóбсêоãо сельсêоãо поселения. Из 3 175 избирателей проãолосовали 2 187 (60 бюллетеней
признаны недействительными). Явêа составила 68,88 %.
Подавляющее большинство ãолосов отдано за действóющеãо
ãлавó А. А. Лóтая (77,90 %). Дрóãие êандидаты - В. И. Авдеев
и Д. А. Денисов - набрали соответственно 12,18 % и 9,92 %.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 27 февраля:
- встреча с ãлавой Беноêовсêоãо поселения
В. В. Яровенêо;
- отêрытие полиêлиниêи п. Псебай;
- отчет ãлавы Псебайсêоãо поселения о резóльтатах работы за 2011 ã.;
- видеоêонференция «Об орãанизации мероприятий по профилаêтиêе чóмы свиней в êрае».

Вторниê, 28 февраля:
- расширенное заседание совета ветеранов;
- селеêторное совещание с председателями
избирательных óчастêов по вопросó ãотовности ê проведению выборов Президента РФ;
- планерное совещание с óчастием ãлав поселений;
- сессия районноãо Совета.

Среда, 29 февраля:
- совещание по вопросó поãашения задолженности по заработной плате работниêам
ОАО «Юã».

Четверã, 1 марта:
- заседание антинарêотичесêой êомиссии;
- посещение спортзала в ст. Костромсêой;
- отчет ãлавы Костромсêоãо поселения о резóльтатах деятельности за 2011 ãод;
- заседание межведомственной êомиссии
по обеспечению безопасности дорожноãо движения в êрае.

Пятница, 2 марта:
- заседание совета безопасности;
- встреча с проêóрором Мостовсêоãо района
С. Ю. Кóãаевым;
- совещание по вопросó ãотовности ê выборам
Президента РФ;
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений;

Сóббота, 3 марта:
- ярмарêа выходноãо дня;
- планерное совещание с рóêоводителями
стрóêтóрных подразделений администрации
района.

Восêресенье, 4 марта:
- выборы Президента РФ.

Глава поздравил:

28 февраля - Л. С. КОРНЕВУ, ãлавврача
Мостовсêой ЦРБ;
2 марта - И. В. ШЕИНУ, начальниêа
отдела êóльтóры администрации МО Мостовсêий район.
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А пахоты в России еще немерено
В стране в минóвшее восêресенье прошли выборы Президента Российсêой
Федерации. Народ словно проснóлся и еãо действительно волновал ãлавный
и поистине злободневный вопрос: в êаêой стране мы бóдем жить с понедельниêа, пятоãо марта?

Н

е знаю, ó êоãо êаê, а ó меня сложилось
впечатление, что в минóвшие выходные всплесê политичесêой аêтивности российсêоãо народа достиã своеãо апоãея.
Таêоãо интереса ê политиêе я не припомню
очень давно. Нет, люди в нашем районе не
шли на массовые митинãи, не собирались на
площади и не óстраивали стачеê. Да и слава
боãó! К чемó нам оранжевые революции и
сценарии всяêих штатных америêосов! Каê
ãоворил один из отрицательных ãероев фильма «Операция «Ы» и дрóãие приêлючения
Шóриêа», «это не наши методы!». Мне за два
прошедших выходных дня позвонило порядêа сороêа дрóзей, товарищей, êоллеã и просто
хороших знаêомых с одним вопросом: «За
êоãо ãолосóешь?». Подобный непофиãизм
наших земляêов меня не тольêо порадовал, но
и заставил о мноãом задóматься…
Итаê, выбор сделан. Страна обрела новоãо
(почти староãо) президента. Сеãодня я не бóдó
рассóждать о недовольстве тоãо или иноãо êандидата в ãлавные лица страны, о леãитимности, прозрачности и нечестности выборов.
Безóсловно, êоãо-то они не óдовлетворили,
êто-то разочарованно хмыêнóл, êто-то досадливо êряêнóл, а êто-то и вовсе недовольно
махнóл рóêой. Сейчас не об этом.
Что-то меня все же смóтило в этих пресловóтых выборах ãаранта нашей êонститóции.
Меня почемó-то поêоробило, что два основных центральных êанала словно замерли в
ожидании резóльтатов ãлавных выборов страны, êаê бóдто чеãо-то выжидали… Сóдите
сами. Один êанал óпорно êрóтил «Семейный
детеêтив» и «Белóю ãвардию», второй целыми днями óсиленно демонстрировал «Кóбоê
профессионалов» и «Каниêóлы строãоãо режима». С чеãо бы это? Пытались перестраховаться?.. Что-то óж слишêом попахивало всем

известным «Лебединым озером»… Нó вы
поняли, о чем я…
А еще меня почемó-то смóтили веб-выборы. Нет, êонечно, сама идея, может быть, в
целом и неплохая, но êаê ê ней подошли?
Следóет прямо признать, что интернет-провайдеры в целом оêазались не ãотовы ê таêомó штóрмó пользователей. Сêорость передачи оставляла желать лóчшеãо, êартинêа периодичесêи подвисала, а то и вовсе пропадала, выдавая «Черный êвадрат» Малевича.
Потом, после восьми часов вечера, трансляция преêратилась вообще. А после оãлашения
резóльтатов выборов все центральные êаналы наперебой поведали нам о беспрецедентном шаãе России в деле «интернетофиêации
всей страны». Ура! Опять мы впереди планеты всей! Таêоãо мир еще не видел. Хорошо
хоть не сравнили с первым полетом советсêоãо человеêа в êосмос. А êоãда я óзнал из
различных источниêов все тоãо же Интернета,
что на это дело потрачено почти 15 млрд
êазенных рóблей, то есть 160 тысяч на êаждый избирательный óчастоê, то просто впал
в стóпор. А следом мысль: а оно тоãо стоило?
Это сêольêо же наших с вами деньжищ (я не
дóмаю, что вы, óважаемые мои читатели,
óêлоняетесь от óплаты налоãов) óшло неизвестно êóда? А может быть, на всевозможные
отêаты? Да ладно, боã с ними, с деньãами, ó
нас ведь своя ãордость…
Но, несмотря ни на что, я все же с оптимизмом смотрю в наше светлое бóдóщее! Просто
верю в неãо! А что? Выборы состоялись. Вчера
мы проснóлись в привычной для нас стране.
Гарант êонститóции ó нас теперь новый. Емó
и флаã в рóêи.
Я почемó-то очень хорошо запомнил речь
Владимира Пóтина, сêазаннóю им на прощальной пресс-êонференции еще в статóсе

ãлавы ãосóдарства. Вот прямо врезалась
она мне в дóшó, сердце и разóм. Тоãда он
произнес очень прониêновенные и троãательные слова. По сóти, это был еãо отчет о
работе, проделанной им за восемь лет рóêоводства страной. Своими ãлавными достижениями российсêий лидер назвал восстановление территориальной целостности и
единства ãосóдарства (честь емó и хвала за
это), а таêже «восстановление эêономиêи
России на современной и новой основе, что
отражается и на доходах населения» (тоже
респеêт!). А еще он сêазал, цитирóю дословно: «Я óверен, мне не стыдно перед ãражданами, êоторые ãолосовали за меня дважды.
Все эти восемь лет я пахал êаê раб на ãалерах
с óтра до ночи - и делал это с полной отдачей
сил». Тоãда же Пóтин выразил óдовлетворенность проделанной им работой, но в то
же время отметил, что для последóющеãо
развития России необходимо решить две
ãлавные задачи: диверсифицировать эêономиêó и придать ей инновационный хараêтер развития. Это при том, что, опять же
цитирóю: «жизненно необходимо вêладывать деньãи и ресóрсы в здравоохранение
и образование (êаê-то плохо это без неãо
полóчилось) и повысить êачество óправления страной во всех звеньях ãосóдарственной системы» (здесь вообще без êомментариев)…
А потомó сеãодня я очень хочó, чтобы
спóстя еще шесть лет нашемó президентó не
было стыдно перед теми ãражданами, êоторые проãолосовали за неãо теперь óже трижды,
а еще хочó пожелать, чтобы он пахал êаê три
раба на ãалерах. Ведь пахоты ó нас еще немерено! Нó вы сами знаете…
Анатолий ЧАЙКОВ.
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Станица живет простыми заботами
- Алеêсей Иванович, одним
из важнейших вопросов местноãо значения является исполнение бюджета, от резóльтатов êотороãо, êаê известно,
зависит социально-эêономичесêое развитие вашеãо поселения. Каê был решен этот
вопрос?
- За прошлый ãод бюджет поселения по собственным доходам
исполнен на 109,9 %. Расходы бюджета исполнены на 99 %. При ãодовом бюджетном назначении 12 млн
291 тыс. 461 рóбль исполнено
12 млн 125 тыс. 395 рóблей. Основная доля расходов пришлась на êóльтóрó, на развитие ЖКХ, блаãоóстройство и на разработêó ãенплана поселения.
- А что êонêретно было сделано? На что потрачены деньãи?
- Блаãодаря содействию депóтата ЗСК И. П. Артеменêо 3 млн 900
тысяч рóблей были потрачены на
ремонт ДК и спортзала. Более 22 тысяч óшло на óличное освещение, львиная доля средств потрачена на заменó водопровода на óчастêе протяженностью 4 410 метров. На содержание дороã израсходовано 207 тыс.
499 рóблей, а на реêонстрóêцию и
ремонт óлично-дорожной сети мы потратили 493 тыс. 976 рóблей, из них
почти 346 тыс. - êраевые деньãи.
72,5 тыс. рóблей были израсходованы на блаãоóстройство, 91 тыс. на лиêвидацию последствий стихии. Вы помните, что в прошлом
ãодó из-за лоêальных ливневых
осадêов в нашем поселении, êаê и в
дрóãих, был введен режим ЧС. Тоãда ó нас пострадавшими оêазалось
более 40 человеê. Пользóясь слóчаем, хочó поблаãодарить за аêтив-

1 марта в станице Костромсêой состоялся сход
ãраждан, на êотором ãлава Костромсêоãо поселения
Алеêсей Бордов подвел итоãи работы своей администрации, депóтатсêоãо êорпóса и общественных
орãанизаций за 2011 ãод. Об этом, собственно,
с ним и беседóет êорреспондент ãазеты «Предãорье»
после состоявшеãося события местноãо масштаба.
ность в лиêвидации последствий
стихии местных жителей, среди êоторых Вадим Водопшин, Василий
Свердлов, Юрий Соêолов, Алеêсандр Дядьêов, Вадим Лосêóтов,
Серãей Боãолюбов, Евãений и Владимир Фадеенêо, Иван Сиваêов.
Кроме этоãо, 36 тыс. рóблей были
потрачены на обеспечение первичных мер пожарной безопасности
населения. На них мы приобрели
мотопомпó и 100-метровый пожарный рóêав. В прошлом ãодó наша
добровольная пожарная дрóжина во
ãлаве с П. А. Нартовым дважды
выезжала на тóшение оãня.
- Производством сельсêохозяйственной продóêции занимаетесь?
- Нó а êаê же без этоãо на селе? У
нас в поселении 740 действóющих
личных подсобных хозяйств, 160
из них занимаются товарным производством. Молоêо, мясо, êартофель, мед, овощи мы, таê сêазать,
производим сами. Чтобы не быть
ãолословным, хочó сêазать, что за
прошлый ãод в Костромсêом поселении было произведено 720 тонн
молоêа, 54 тонны мяса, 200 тонн
êартофеля, 2,5 тонны меда, полторы
тонны овощей и зелени. Кстати выращиванием овощей в заêрытом
ãрóнте ó нас занимаются два индивидóальных предпринимателя. Это
Василий Свердлов и Анатолий Ко-

жóленêо. Площадь их теплиц составляет 1 350 êвадратных метров.
- Наверняêа мноãие жители поселения занимаются
выращиванием свиней и после тоãо, êаê все мы были напóãаны вспышêой африêансêой
чóмы на территории Краснодарсêоãо êрая. Были ли приняты êаêие-то меры, чтобы предотвратить реальнóю óãрозó?
- В связи с этой проблемой была
проведена очень большая работа.
Прошло три заседания Совета при
ãлаве администрации по вопросам
принятия мер ê соêращению поãоловья свиней, правильноãо содержания и предóпреждения населения об опасности. Работа проводилась совместно с ветеринарной слóжбой района и работниêами администрации. В резóльтате подворноãо обхода населения владельцы
свиней были предóпреждены под
роспись о правилах содержания
свиней и о соêращении поãоловья.
Все животные - в êоличестве 72
ãолов - поставлены на óчет и привиты.
- Алеêсей Иванович, а что
можете рассêазать о спортивной и êóльтóрной жизни своеãо
поселения?
- За спортивнóю жизнь ó нас
отвечает специалист администрации по работе с молодежью и спортó.

Он обеспечивает óчастие спортивных êоманд поселения в районных
соревнованиях и на поселенчесêом
óровне. Были проведены тóрниры
на êóбоê ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая по стритболó и мини-фóтболó.
Кроме этоãо, ó нас работают сеêции по
настольномó теннисó, шашêам и
волейболó, в êоторые помимо постоянных óчастниêов привлеêаются подростêи из ãрóппы рисêа, состоящие на óчете в êомиссии по
делам несовершеннолетних. Почти
все лето ó нас работала дворовая
спортивная площадêа «Спартаê»
для детей и подростêов в возрасте от
семи до 18 лет. На нынешний ãод на
развитие спорта и на оборóдование
спортивноãо зала мы заложили в
бюджет 500 тысяч рóблей.
Очень порадовали нас работниêи êóльтóры, êоторые в прошлом
ãодó провели 189 различных мероприятий. Четыре раза они принимали óчастие в êраевом фестивале
народноãо творчества «Атамань2011». Наиболее интересными и
зрелищными были первомайсêие
праздниêи, 150-летие Костромсêой,
вечер встречи, посвященный осво-

бождению района от фашистсêих
захватчиêов, День защитниêа Отечества и мноãие дрóãие театрализованные представления и проãраммы, приóроченные ê самым любимым людьми êалендарным датам
и праздниêам. Ради справедливости хочó сêазать, что большой любовью ó жителей пользóется народный
êоллеêтив «Ивóшêа». Таê что наши
работниêи êóльтóры заслóжили самых теплых слов блаãодарности, и я
с большим óдовольствием им сейчас
их передаю.
Под стать работниêам ДК êостромсêие библиотеêари. Они тесно
сотрóдничают с Домом êóльтóры, со
средней шêолой и шêолой-интернатом. Настоящей ãордостью библиотеêи является êлóб «Свеча надежды», работа êотороãо направлена
на связь поêолений.
- Кто ваши надежные помощниêи?
- Это, êонечно же, депóтатсêий
êорпóс и исполнительный орãан
администрации, êвартальные êомитеты, Костромсêое êазачье общество, совет по профилаêтиêе правонарóшений, нó и, êонечно же, жители, êоторые всеãда принимают самое аêтивное óчастие в жизни поселения.
Пользóясь слóчаем, хочó поблаãодарить ãóбернатора Кóбани
А. Н. Тêачева, ãлавó района
В. П. Свеженца, депóтата ЗСК
И. П. Артеменêо, все отделы и óправления администрации района,
рóêоводителей орãанизаций, предпринимателей за неравнодóшие и
óчастие в решении проблем нашеãо
поселения.
Беседовал
Влад ОСТИН.
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Уличная торãовля: война или мир?
В редаêцию районной ãазеты
«Предãорье» пришло êоллеêтивное
письмо с девятнадцатью подписями жителей станицы Ярославсêой.
Письмо длинное, ãневное, обличающее и районнóю власть, и администрацию Ярославсêоãо сельсêоãо
поселения. Еãо сóть в том, что авторы считают и заявляют о нарóшении своих прав. Мол, во все времена станицó Ярославсêóю знают и
помнят далеêо за пределами Краснодарсêоãо êрая потомó, что она всеãда отличалась от сотен таêих же
захолóстных и óмирающих станиц
и хóторов тем, что здесь живóт люди,
занимающиеся народным промыслом. «Не одно десятилетие визитной êарточêой нашей станицы является придорожная торãовля дарами леса: весенними цветами, банными вениêами, ãрибами и черемшой, домашней птицей, медом,
яйцом, овощами и заêрóтêами».
Словом, речь о том, что теперь власти всех óровней с этим борются и
тем самым óщемляют права народных промысловиêов, заãоняя их
на рыноê - замечó, в специально
отведенное для цивилизованной
торãовли место.
Письмо заêанчивается словами: «Неóжели с этой проблемой ярос-

лавцам надо обращаться ê президентó России? Неóжели нашим местным чиновниêам трóдно принять нестандартное решение по этомó вопросó, чтобы наша станица
была таêая же необычная, óзнаваемая и запоминающаяся, чтобы вся
страна знала, что именно здесь,
прямо на трассе, можно êóпить цветы и натóральные продóêты. В противном слóчае Ярославсêóю ждет
óчасть сотен тысяч деревень, ежеãодно исчезающих в небытии, а ãосподам придется жрать ВТОшные
химпродóêты, êоторые даже плесень не берет».
Вот таêое письмо.
Честно ãоворя, êоãда я еãо прочитал, первой мыслью было: êто
автор? Нó ведь еãо не 19 человеê
писали, а один. Остальные просто
поставили свои подписи. Вот интересно, êоãда подписывались, читали, что написано?
Проблема, по большомó счетó,
не стоит выеденноãо яйца. Есть Федеральный заêон «О розничных
рынêах», êоторый направлен на защитó прав потребителей, и еãо все
обязаны соблюдать, бóдь то в Андрюêах, в Ярославсêой или даже в
Мосêве. Не сеêрет, что продóêты питания с óличных лотêов зачастóю

просто опасны для здоровья поêóпателей. Лично я ниêоãда их не берó
и брать не бóдó на обочине дороãи.
Да и дрóãим не советóю.
Бóрная волна недовольных
представителей óличной торãовли
óже прошла. До сеãодняшних дней
доêатились лишь отãолосêи тех, êто
не желает ни соблюдать заêон, ни
платить за торãовое место.
О торãовле первоцветами ãоворить не приходится. Она таêже запрещена Федеральным заêоном «Об
охране оêрóжающей среды» и подêреплена Заêоном Краснодарсêоãо
êрая «Об административных правонарóшениях». Ниêто и ниêоãда, а
особенно президент России, не найдет альтернативных и нестандартных решений проблемы, êоторые
противоречили бы заêонам страны,
êрая, района, сельсêоãо поселения.
Дрóãое дело - орãанизовать цивилизованное место для торãовли.
Но ãде брать средства для этоãо? Не
дóмаю, что те, êто написал это письмо, соãласятся вносить свои средства на строительство рынêа, отвечающеãо всем необходимым требованиям, в том числе и требованиям современноãо времени.
Юрий КОМАРОВ, заведóющий
отделом писем.

Помоãите: нечем дышать!
Здравствóйте, óважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»!
Хотелось бы обратиться через ãазетó ê ãлавам района и поселêа, ê представителям óправления эêолоãии
оêрóжающей среды. Помоãите! По óлице Комсомольсêой, 25, частный предприниматель Калюжный постоянно нарóшает природно-эêолоãичесêий баланс. Насêольêо можно сóдить, он занимается заãотовêой леса
- имеет несêольêо оãромных машин, на êоторых привозит бревна. Затем êраном в течение несêольêих
часов эти бревна разãрóжает. По óлице ходят люди,
дети, о том, что соседи постоянно дышат выхлопными
ãазами и вынóждены слóшать рев и шóм машин,
ãоворить óже не приходится. А ó меня бронхиальная

астма, на óлицó во время таêих работ выйти просто
невозможно.
Более тоãо, машины постоянно ремонтирóются здесь же,
оêоло дома, по óлице теêóт реêи мазóта и солярêи. Неодноêратно лично подходила ê Калюжномó, просила преêратить
это безобразие, но в ответ слышала тольêо маты. Ничем нам
не может помочь и наша êвартальная Т. В. Сêрипова. Одна
надежда на ãазетó, на то, что нас óслышат рóêоводители
района и поселêа и примóт êаêие-то меры. Или считается
нормальным óстраивать ó своеãо дома лесозаãотовительное
предприятие, заливая óлицó мазóтной отработêой? Тоãда
объясните, почемó штрафóют людей, êоторые ó своеãо двора
сжиãают мóсор или травó?
А. И. ЧИСТЯКОВА, п. Мостовсêой.

Счастье жизни в самой жизни
Дороãая редаêция! Пишóт вам
пенсионерêи из хóтора Славянсêоãо.
Мы находимся на социальном
обслóживании в отделении № 11
соцзащиты. Кроме слов блаãодарности, в адрес заведóющей отделением Натальи Лихненêо и социальноãо работниêа Татьяны Симбирсêой, нам нечеãо сêазать.
Мноãое в этой жизни нам пришлось пережить, со мноãим столêнóться и вынести на своих женсêих
плечах, во мноãом разочароваться
и разóвериться. Но, не поêривив
дóшой, хотим сêазать, что ниêоãда
вера в самó жизнь не иссяêала в
дóше, не мерêла. Каêой бы эта
жизнь ни была, она все равно дарила нам счастье, пóсть êоротêое,
мимолетное, но счастье. От доброãо

Женщина начало всех начал
Уважаемая редаêция! Совсем
недавно вышел я на рыноê, ãде встретил своих дрóзей. Прочитал им статью Светланы Бóнтóри «Каêой же
он, настоящий мóжчина?», опóблиêованнóю в праздничном номере,
посвященном Дню защитниêа Отечества («Предãорье» № 19 от 21 февраля). Дрóзья остались довольны,
сêазав, что в ней очень мноãо доброты, человечности, внимания ê сильной половине человечества.
- А êто автор? - спросили они
меня.
- Светлана Бóнтóри, ãлавный
редаêтор районной ãазеты «Предãорье».
- Нó тоãда передай ей от нас
самые наилóчшие пожелания в настóпающий женсêий день 8 Марта.
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Водительсêомó óдостоверению
десять лет? Пора менять!

Запасаться ли
хóторянам дровами?

- Здравствóйте, óважаемая редаêция! У меня сêоро истеêает
сроê водительсêих прав. Рассêажите, пожалóйста, на страницах
ãазеты, êаê происходит процесс обмена водительсêоãо óдостоверения на новое, êаêие доêóменты для этоãо необходимы и
нóжно ли при этом пересдавать эêзамены?
Михаил АВДЕЕВ, п. Псебай.

- Наши хóтора обещали вêлючить в проãраммó ãазифиêации сельсêих населенных пóнêтов. Однаêо потом сêазали, что ни в одном из
хóторов не набирается ста дворов, а это непременное óсловие встóпления в êраевóю проãраммó. И ниêто этим больше не занимается.
Чеãо же нам ждать: запасаться дровами до
êонца жизни?
Е. Г. БЕРЕЗОВСКАЯ, Г. А. АРКАТОВА,
Г. Н. ГУЛЬКО, хóтора Свободный Мир,
Красный Гай, Центральный.

На вопрос отвечает А. И. ПЛУГИН, инспеêтор ЭГО
ГИБДД ОМВД России по Мостовсêомó районó:
- Водительсêие права имеют оãраниченный сроê действия
- 10 лет с момента полóчения.
Потом их необходимо поменять,
хотя встречаются ситóации, êоãда сделать это нóжно раньше,
например при смене фамилии.
К сожалению, не все знают, êаê
проходит процесс обмена водительсêоãо óдостоверения. Коãда
приходит пора еãо менять, ãлавный вопрос, êоторый волнóет
людей, - нóжно ли сдавать эêзамен в ГИБДД. На этот счет можно
быть споêойным - замена прав
не предполаãает прохождения
êаêих-либо эêзаменов.
Чтобы полóчить
новое водительсêое óдостоверение, нóжно прийти
в отдел ГИБДД по Мостовсêомó районó и принести
следóющие доêóменты:
1. Паспорт.
2. Медицинсêóю справêó óстановленноãо образца.

3. Свидетельства об оêончании êóрсов по подãотовêе водителей ТС - для подтверждения стажа êаждой êатеãории. В противном слóчае бóдет проставлен фаêтичесêий стаж, имеющийся в базе
данных ГИБДД.
4. Водительсêое óдостоверение.
Дни приема: вторниê, среда, пятница, сóббота, с 9 до 18
часов. Перерыв - с 13 до 14 часов.
Прием доêóментов - с 9 до 12
часов. Возможна предварительная запись по тел.: 5-46-20 и на
сайте www.23.gibdd.ru (замена
водительсêоãо óдостоверения, óтрата и выдача междóнародноãо
водительсêоãо óдостоверения).
Напомню, что за использование просроченноãо водительсêоãо óдостоверения ãрозит
штраф в размере 2 500 рóблей,
а таêже отстранение от óправления транспортом и еãо задержание.

слова, от понимающеãо взãляда, от
óлыбêи исêреннеãо человеêа. И
именно таêими людьми - чóтêими, внимательными, бесêорыстными - являются Наталья Валентиновна и Татьяна Ниêолаевна. И
за это им наше спасибо.
Приближается 8 Марта. В этот
день света, цветов и óлыбоê от
всеãо сердца хочется пожелать им
здоровья и блаãополóчия, счастья
и любви, мира и веры в самое
лóчшее и хорошее. Пóсть в их жизни бóдет меньше невзãод и разочарований, пóсть их всеãда оêрóжают надежные и добрые люди,
пóсть их большие и маленьêие
мечты превращаются в действительность!
Н. Н. ЯЦЕВА, Н. С. ОЗЕРОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ. Каê нам сообщил заместитель ãлавы Мостовсêоãо района по строительствó,
архитеêтóре и блаãоóстройствó Э. А. Кóршев, с
этим вопросом рóêоводство района обращалось в
êраевые инстанции. Однаêо соãласно действóющей до 2016 ãода проãрамме ãазифиêации населенных пóнêтов Краснодарсêоãо êрая приоритет
в проведении ãаза имеют населенные пóнêты с
наибольшей численностью жителей (более ста
дворов - таêовы óсловия встóпления в проãраммó). С óчетом тоãо, что мноãие, ãораздо более
êрóпные, чем óêазанные хóтора, сельсêие поселения Мостовсêоãо района и входящие в их состав станицы и села не ãазифицированы, в ближайшее время сетевой ãаз в Центральном, Свободном Мире и Красном Гае не появится. Однаêо
в том слóчае, если óсловия встóпления в проãраммó бóдóт изменены (а изменения в нее
вводятся êаждый ãод в соответствии с требованиями дня и теêóщими финансовыми возможностями Краснодарсêоãо êрая и «Газпрома»), не
исêлючено, что в повестêó дня вновь войдет
вопрос ãазифиêации малых населенных пóнêтов. Либо же эта возможность появится не ранее
2017 ãода.

Сеãодня я делаю это с оãромным
óдовольствием. Хочó пожелать Вам,
Светлана Геннадьевна, от всех мóжчин села Унароêово êрепêоãо сибирсêоãо здоровья, êавêазсêоãо долãолетия, семейноãо блаãополóчия и
счастья, больших óспехов в Вашей
работе. Этоãо мы желаем и всем
женщинам редаêции.
Действительно, приближается
один из лóчших праздниêов êалендаря - женсêий день. Он всеãда
ассоциирóется ó меня с началом
всех начал. Видимо потомó, что
тольêо женщина может дарить новóю жизнь, нó а нам, мóжчинам свою нежность, любовь и верность.
С óважением Владимир
ВЯЛОВ, член совета
ветеранов с. Унароêово.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- В селе Беноêово отêрыто торãóют сóрроãатом, и ниêомó
нет до этоãо дела!!!
Жительница села.
- В больнице поселêа Узловоãо стационарный телефон есть
тольêо ó ãлавврача. Таê êаê сотовая связь здесь отсóтствóет,
то родственниêи не моãóт связаться с больными, и наоборот.
Раньше в палатах был один телефон, но еãо разбил êаêой-то
неóравновешенный пациент. Сейчас страдают все.
Ю. АУГАЙТИС.
- Интересно, оценêи в элеêтронных дневниêах не выставляют с начала этоãо óчебноãо ãода во всех шêолах или тольêо
в 28-й? Наверное, эти дневниêи делались для ãалочêи?
Без подписи.
- По тротóарó на óлице Кирова - от остановêи напротив
хозтоваров до маãазина «Астра» - ходить невозможно: здесь
постоянно стоит вода, êрóãом ãрязь, ямы. Коãда приведóт в
порядоê это место, ведь оно в самом центре поселêа Мостовсêоãо?
Пенсионер, житель п. Мостовсêоãо.
ОТ РЕДАКЦИИ. Каê нам сêазал заместитель ãлавы
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В. В. Нищерет, администрацией Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения направлено письмо в Крайавтодор, в êотором аêцентирóется внимание на
том, что ремонт автодороã реãиональноãо значения и прилеãающих тротóаров в поселêе Мостовсêом эта орãанизация
намеревалась запланировать на 2012 ãод. Если планы Крайавтодора не претерпят изменений, то с настóплением тепла
начнется ремонт проезжей части и тротóаров этих óлиц.
Со своей стороны Мостовсêое ãородсêое поселение óже
пристóпило ê первым весенним работам по блаãоóстройствó
óлиц и дороã за свой счет. Со среды, ê примерó, начаты
работы по приведению в порядоê тротóара по óлице Горьêоãо
- в центральной части поселêа.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32
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Âäîõíîâåíèå

Зима оттрóбила…
Долой маетó и смиренье!
Весна настóпила!
А с нею пришло вдохновенье,
А с нею, желанной,
Запела дóша понемноãó…
Весне долãожданной Дороãó… дороãó… дороãó!

Моя Надежда

Пытаясь разãадать ее сеêреты,
Помóчились мóжчины, и не раз.
Прозаиêи и лóчшие поэты
Тонóли в ãлóбине лóчистых ãлаз.

Мы стольêо лет прожили с нею!
И пóсть не ладилось житье Нет для меня дóши роднее
И сердца ближе, чем ее.

А женщина в веêах неповторима,
И двóх похожих просто не найти.
Но, если она исêренне любима,
Таê расцветает - взãляд не отвести!

За мноãо лет (óж êоль по чести)
Жалеть óмела, êаê ниêто.
Сто тысяч раз, а может, двести,
Я блаãодарен ей за то.

И таинство расêрытия бóтона,
Каê первая мелодия любви:
Не терпит фальши даже на полтона,
Неповторимая, êаê êлятва на êрови!
Зинаида ЗУБАРЕВА,
п. Мостовсêой.

За то, что верила сначала,
Что не боялась перемен,
За то, что стольêо раз прощала,
Лишь за внимание взамен.

Ожидание

За нерастраченнóю ласêó
И за терпенье - до бровей!
За непридóманнóю сêазêó За двóх преêрасных сыновей!

Внóчатам радóемся мило,
Целóя родненьêóю плоть…
Дай же моей Надюше силы
И сохрани ее, Господь!
Серãей МАТВЕЕВ,
п. Мостовсêой.

На языêе любви

Неразãаданной тайной была и останóсь,
Ведь себя до сих пор я понять не моãó...
Мноãо раз полюбить я безóмно пыталась,
А потом оставляла затею враãó.

В боãатом разноцветье летом наши ãоры,
Черешни, абриêосы да персиêи в садах
Дóрманят ароматом, манят в ширь простора,
В Лабе жóрчит да êатится, в даль зовет вода.

Смотреть ли порознь на волнó морсêóю
Или бродить по береãó вдвоем,
Не замечать бы зависть нам людсêóю Все остальное мы переживем.

Я летала порой над Землею часами,
Но хотела парить не одна в вышине...
Я терялась во ржи, êаê всеãда, с васильêами
И êóпалась весною в цветах - новизне.

Пестреет, пламенеет в бóйных êрасêах осень,
Пьянящим виноãрадным хмель-воздóхом полна.
Споêойнее и реже стала в небе просинь,
Каê бóдто óсмиряет ãорячий пыл она.

А если пóть разлóêами óсеян,
И ни следа, ни слова впереди,
Пóсть через ãоды звезды светят все нам,
Чтоб мы дрóã дрóãа вновь моãли найти.

Я мечтала заãадочной быть и любимой,
Подниматься на ãоры и таять в снеãó...
Рисовала в мечтах я себя сизоêрылой
И êричала я в дали: «Всеãда помоãó!».

Зима припорошит мою надеждó снеãом,
Заêрасит настроение в сêóчные тона.
Но надо ожидать, мечтать, томиться в неãе,
Вернется на êрóãи своя, вновь придет весна.

Я ãоворю с тобой на всемоãóщем,
На óзнающем языêе любви.
Ей на Земле недолãий сроê отпóщен,
Но ты навеê ее блаãослови.
Анна ПЕРЕВОЗОВА,
п. Мостовсêой.

До сих пор жизнь люблю и ценю лишь дóшою.
Сердцем пламенным жить в мире не óстаю,
Но дышать в нем хочó лишь с тобой и тобою...
Потомó что тебя я по-женсêи люблю...
Людмила ДЕЙНЕГА,
п. Мостовсêой.

Она лишь междó нами больше не настóпит…
Но êто же отоãреет сердце ото льда?
Надеяться все ж бóдó, время боль притóпит,
На миã любовь подарит, и пóсть не навсеãда.
Марãарита ПОРЫВАЕВА,
п. Псебай.

16 МАРТА, в 12.30 - иãровая проãрамма «За здоровый
образ жизни» (п. Мостовсêой, СОШ № 30);
23 МАРТА, в 17 часов - районный фестиваль молодежных
сóбêóльтóр «Книãа под названием Жизнь» (п. Мостовсêой,
Дом êóльтóры);
25 МАРТА, в 11 часов - спортивные соревнования «Я
выбираю спорт» (п. Псебай, в районе ãостиницы «Псебай»).
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Четверã, 8 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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lТребóется бóхãалтер с опытом работы не менее трех лет. Тел.: 8-918192-53-27, 8-938-41-26-528 (звонить с понедельниêа по пятницó, с 9
до 18 часов.
lТребóется ãлавный бóхãалтер с
опытом работы не менее пяти лет.
Тел.: 8-918-192-53-27, 8-938-4126-528 (звонить с понедельниêа по
пятницó, с 8 до 18 часов).
lТребóется водитель êатеãорий

Соболезнование
Администрация, Совет мóниципальноãо образования Мостовсêий район
выражают ãлóбоêое соболезнование рóêоводителю ООО «Дезинфеêция»
В. А. Шаманаевой по поводó ãибели ее внóчêи СЕРГЕЕВОЙ Алины
Андреевны. Сêорбим и разделяем ãоречь невосполнимой óтраты.
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352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

Ремонтоме
мд
в ваше
реêлама

НАДЕЖНО!

5-46-78,
8-918-955-36-21.

ïîçäðàâëÿåì!
Дороãоãо и любимоãо мóжа
Виêтора Георãиевича Криштопина
поздравляю с 70-летием!
Ты очень надежный, споêойный и чóтêий,
И я с нетерпеньем считаю минóтêи
До встречи, êоãда мы в разлóêе с тобой,
Мой самый любимый и самый родной!
Желаю тебе я в твой день юбилейный
Здоровья, óспехов, óдач и везенья.
Жена Галина.

Работа

Среда, 7 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

Дышать хочó тобою

Весенние сады в êипельно-белой пене,
С цветóщей алычой, êизилом сêлоны ãор,
Тюльпаны, ãиацинты, запах, цвет сирени
Мне дóшó бóдоражат и ласêают взор.

Я ãоворю с тобой на отêровенном,
На несравненном языêе любви.
В столице ãде-то жить или в селе нам,
Везде меня любимою зови.

Антинарêотичесêие
мероприятия в марте

Ïîãîäà

Он осмотрел творенье беспристрастно,
Отметил, что фиãóрêа хороша.
Потом сêазал: «Божественно-преêрасна
Заãадочная женсêая дóша!».
Дóша ее поистине бесценна,
Ведь êапельêой волшебной теплоты
Излечивает, словно Авиценна,
И возвращает в лоно êрасоты.

Меняет жизнь свои одежды,
Но неизменна и верна
Моя любовь, моя Надежда,
Моя êрасавица жена.

Моей звездой стать пóтеводной
Ей было в жизни сóждено.
И вот мы снова на исходной,
Сóдьбы листая полотно.

Быть женщиной
Блаãословен тот день, êоãда Всевышний,
Заêончив неотложные дела,
Работой занялся совсем нелишней И создал Евó из Адамова ребра.

ÒÈÐÀÆ 2683

«В», «С». Тел.: 8-918-164-94-24.
l Требóется детсêий аниматор. Педаãоãичесêое образование,
опыт работы воспитателем. Тел.:
8-918-192-53-27 (звонить с понедельниêа по пятницó, с 8 до 18
часов).
l Требóется официант 25-35 лет,
желательно мóжчина. Тел.: 8-918192-53-27 (звонить с понедельниêа
по пятницó, с 8 до 18 часов).

Пропала собаêа породы немецêая овчарêа, оêрас черный.
Нашедшеãо просим вернóть за
вознаãраждение. Тел.: 8-918152-84-77, 8-918-144-77-66.

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/

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
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