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Каê мы встретим
Первомай

День Весны и Трóда в Мостовсêом
районе отметят в этом ãодó по традиции торжественно и ярêо, êаê и подобает встречать этот праздниê.

Т

ри ãода назад по инициативе
ãлавы администрации Мостовсêоãо района В. П. Свеженца была возрождена первомайсêая
демонстрация. В нынешнем ãодó
ставшее теперь традиционным празднование таêже бóдет массовым.
Каê обычно, все демонстранты
соберóтся с 9 óтра оêоло парêа Победы. Затем праздничное шествие
двинется по óлице Ленина, затем
по Красной ê óлице Советсêой. Это
бóдет впечатляющее праздничное
зрелище. Трóдовые êоллеêтивы заранее ãотовят óêрашения êолонн:
флажêи, цветы, шары. Молодежь
оденет ярêие фóтболêи и бейсболêи. Звóêовое оформление шествия
бóдет создавать, êаê всеãда, хорошее настроение.
Рóêоводство района, ветераны
войны и трóда, почетные ãости мероприятия с трибóны торжественно
поприветствóют праздничные êолонны шêольниêов, спортсменов,
общественных орãанизаций и представителей различных трóдовых
êоллеêтивов.

Уважаемые жители
Мостовсêоãо района!
Сердечно поздравляем вас с
Днем Весны и Трóда - с 1 Мая! Этот
светлый праздниê по-прежнемó
остается одним из самых любимых в народе. Он является неизменным символом единения и
солидарности всех людей, êоторые
любят свою Родинó, отдают дань
óважения созидательномó трóдó,
стремятся ê мирó и соãласию.
В этот день мы по традиции
чествóем всех, êто êаждодневной
работой создает блаãополóчие и
процветание своей земли. Мы по
правó ãордимся óспехами и достижениями трóжениêов промышленных и сельсêохозяйственных
предприятий района, строителей и
специалистов ЖКХ, работниêов образования, êóльтóры, здравоохранения, представителей малоãо и
среднеãо бизнеса, специалистов
дрóãих не менее важных отраслей.
От всей дóши желаем вам, дороãие дрóзья, êрепêоãо здоровья,
блаãополóчия, счастья, любви,
мира, соãласия, óспехов в трóде и
óчебе! Пóсть Первомай пробóдит
все лóчшие чóвства, óêрепит верó
в свои силы, принесет хорошее настроение, заряд бодрости и оптимизма!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

Торжества
в Псебае
Уважаемые жители и ãости!
Администрация Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения от всей дóши поздравляет вас с настóпающими майсêими праздниêами и приãлашает
принять óчастие в демонстрации,
êоторая начнется в Псебае 1 Мая, в 10
часов óтра, а 9 Мая - в День Велиêой
Победы - в митинãе и возложении
венêов ê мемориалó памяти.

Изменения
в праздничной
проãрамме
29 апреля, в 12 часов, в танцевальном зале Дома êóльтóры п.
Мостовсêоãо состоится VII Районный творчесêий фестиваль православной поэзии и песни «Каêие
женщины на Рóси!». Мероприятие пройдет вместо районноãо этапа VIII Краевоãо фестиваля православной авторсêой песни «Величай, дóше моя», намеченноãо на
11 часов.

Кстати
Стоит отметить, что в этом
ãодó неãласное состязание на
самóю массовóю первомайсêóю
демонстрацию объявлено в неêоторых реãионах страны. Власти возрождают советсêóю праêтиêó. При этом шествиям стараются придать аполитичный хараêтер. По неêоторым данным,
по всей России с демонстрациями на óлицы выйдóт оêоло трех
миллионов человеê.

Пóсть
óлыбêами
светятся лица

îïðîñ
Фото из архива редаêции
2011 ã.

Из истории праздниêа
К сожалению, ни сеãодняшние рабочие, ни молодые
аêтивисты разноãо рода орãанизаций в большинстве своем
не знают историчесêоãо значения этоãо праздниêа и воспринимают еãо лишь êаê повод пройтись с êрасочной демонстрацией и после с леãêим сердцем отправиться на природó,
чтобы выпить пива с дрóзьями.
Однаêо ó этоãо дня есть славная история, и праздниê насчитывает
более 100 лет. Эта êрасная дата связана с событиями, êоторые произошли
в Чиêаãо в 1886 ãодó. Тоãда рабочие объявили забастовêó и потребовали
перехода с 15-часовоãо рабочеãо дня на восьмичасовой. В нашей стране
1 Мая впервые стали отмечать в 1890 ãодó и назывался праздниê День
междóнародной солидарности трóдящихся, а в 1997 ãодó 1 Мая переименовали в День Весны и Трóда.
Интересно, что в советсêое время (с 1918 ãода) Первомай отмечали в
два захода. Первоãо числа выходили на мирные митинãи и демонстрации, а 2 мая выезжали за ãород. Этот праздниê был одним из самых
зрелищных. Реêвизит ê немó всеãда ãотовился заранее, таê же êаê и
êóльтóрная проãрамма. Обязательной частью торжества была первомайсêая демонстрация.

А что для вас 1 Мая?

Возрожденный Первомай становится одним из самых любимых праздниêов мостовчан.
Вот что о нем ãоворят жители района:
Наталья МОРОЗОВА, библиотеêарь:
- Мы с êоллеêтивом районной
библиотеêи всеãда óчаствóем в торжествах. 1 Мая - это праздниê Весны,
Любви, Трóда, объединяющий поêоления. Это народный праздниê,
обладающий большой энерãетиêой,
дающей ощóщение причастности ê чемó-то важномó!
Татьяна САШИНА, пенсионерêа:
- Детство мое проходило в деревне, в Орловсêой области. В то
время майсêие праздниêи не отмечали. А вот с 1962 ãода, êоãда я
переехала в Мостовсêой и работала
в детсêом садó, мы с êоллеãами
выходили на демонстрации и делали это с óдовольствием. 1 Мая для меня - это прежде всеãо
множество шаров, флаãов, мóзыêа, радостные лица земляêов! А еще это хорошая, солнечная поãода и весеннее
настроение! Сейчас возрождаются традиции, но все равно чеãо-то не хватает. Или мы дрóãими стали, или

отношение ê праздниêó поменялось. Таêое ощóщение, что
люди идóт тóда по принóждению, а не по доброй воле. Нет
тоãо настроения, êоторое было раньше.
Анатолий ЛУТАЙ, ãлава Гóбсêоãо поселения:
- 1 Мая для меня - ностальãия по
ярêим воспоминаниям из детства,
юности. Это мои дрóзья, родители.
Это êоãда вся óлица собиралась за
одним столом, праздничное настроение, мноãо солнца, шаров и цветов!
Это радость общения!
Людмила СЕРБИНА, êорреспондент ãазеты «Предãорье»:
- Первомай - это возможность
людям трóда собраться вместе, почóвствовать себя частью оãромноãо
êоллеêтива, поделиться оптимизмом, радостью, веселым настроением, пройти с дрóзьями по любимомó
поселêó - зеленомó, цветóщемó.
Спрашивала Еêатерина НОВИКОВА.
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С праздниêом, повелители оãня!

всех поздравляем
с молодым
звенящим маем!
Дороãие земляêи!
С теплом весеннеãо солнца, расцветающей природой ê нам приходит 1 Мая - праздниê Весны и Трóда!
Первомай придает нам силы,
вдохновляет на новые дела. Этот
день отмечают люди разных поêолений, национальностей, политичесêих взãлядов, ведь трóд является частью большоãо общеãо дела,
основой блаãополóчия и процветания поселêа, района, êрая, страны.
В профессионализме, ответственном
отношении ê делó - залоã сеãодняшних достижений и побед. Мостовчане óмеют работать, добиваясь значительных óспехов. Пóсть новые
трóдовые подвиãи принесóт вам
перемены ê лóчшемó! Желаю всем
êрепêоãо здоровья, блаãополóчия,
мира и счастья!
И. П. АРТЕМЕНКО,
депóтат ЗСК.

Дороãие
земляêи-мостовчане!
1 Мая óже мноãо лет отмечается
êаê праздниê Весны, Мира и Трóда.
Это праздниê всех, êто своим ежедневным трóдом создает завтрашний день, процветание и блаãополóчие своей страны и своей семьи.
Пóсть Первомай пробóдит все ваши
лóчшие чóвства, добавит веры в
светлое бóдóщее, принесет хорошее
настроение, заãлянет солнечным лóчом в ваши дома, подарит счастье и
блаãополóчие!
С праздниêом вас, с Днем Весны и Трóда!
С. А. БУГАЕВ, ãлава
Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК,
председатель Совета
Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения;
В. И. РЯБЦЕВ, председатель
совета ветеранов.
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30 апреля 1649 ãода,
во времена правления
царя Алеêсея Михайловича Романова, был
издан Наêаз о ãрадсêом
блаãочинии. С этоãо дня
отсчитывает свою историю профессиональная
пожарная охрана России. А в 1999 ãодó вышел Уêаз Президента
РФ, соãласно êоторомó
последний день апреля
является профессиональным праздниêом
работниêов пожарной
охраны.

Т

рóдна и опасна профессия пожарноãо. Борьба с оãненной стихией
сопряжена с предельным напряжением моральных и физичесêих сил, рисêом. Победа над ней дается потом и
êровью. Добиться ее можно, лишь проявив силó дóха, мóжество, бесстрашие и профессиональное мастерство.
Человеê сóмел прирóчить опаснóю стихию, оãонь стал еãо мирным
спóтниêом. Однаêо êоãда он вырывается из-под êонтроля, то не щадит
ниêоãо и ничеãо. Ежеãодно в оãне
ãибнóт тысячи людей, óничтожаются оãромные материальные ценности и природные боãатства. Оãонь
очень сильно действóет психолоãичесêи - он воспринимается êаê стихия, êаê бедствие, êаê враã - опасный и êоварный. А пожарный не
должен бояться оãня.
В пожарной охране России сложились славные традиции: любовь
ê профессии, проявление отваãи,
взаимопомощи при исполнении
слóжебноãо долãа. В основе этих традиций лежат замечательные черты

С праздниêом!
Уважаемые сотрóдниêи
и ветераны
ãосóдарственной
противопожарной слóжбы
Мостовсêоãо района!

Каждый рабочий день ó пожарных начинается
с построения.
рóссêоãо национальноãо хараêтера стремление не оставлять ниêоãо в
беде.
Сеãодня Госóдарственная противопожарная слóжба - это мощная
оперативная слóжба МЧС России с
современной техниêой, обладающая
êвалифицированными êадрами,
имеющая развитые наóчные и óчебные базы.
В поселêе Мостовсêом базирóется штаб 5-ãо отряда федеральной противопожарной слóжбы по Краснодарсêомó êраю, вêлючающий в себя девять пожарных подразделений трех
районов - пять пожарных частей Мостовсêоãо ãарнизона и по две Лабинсêоãо и Кóрãанинсêоãо ãарнизонов.
Возãлавляет отряд полêовниê внóтренней слóжбы Виêтор Хомóтов. Среди сотрóдниêов отряда немало ветеранов пожарной охраны, чей стаж
работы составляет свыше 15-20 лет.
О мноãих пожарных хочется сêазать добрые слова, ведь от их слаженных, орãанизованных действий
зависит жизнь людей. Наши жители
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Реêвием черной полыни
В четверã, 26 апреля, жители Мостовсêоãо района отдали дань подвиãó людям,
через жизнь êоторых ãлóбоêой незаживающей раной прошла Чернобыльсêая
траãедия.

Ч

ернобыль. С óêраинсêоãо языêа он переводится êаê черная
полынь. Почти тридцать лет прошло с тех пор, êаê название этоãо
маленьêоãо óêраинсêоãо ãородêа
вошло в сознание людей всеãо
мира. Незабываемыми до êонца
жизни останóтся те страшные события и в памяти ста семнадцати
человеê, êоторые были призваны
Мостовсêим военêоматом на лиêвидацию последствий аварии на
Чернобыльсêой атомной элеêтростанции.
На торжественном мероприятии, посвященном 26-й ãодовщине аварии на Чернобыльсêой АЭС,
мостовсêих ãероев-лиêвидаторов
приветствовал первый заместитель ãлавы района Серãей Ласóнов
и блаãочинный церêвей Мостовсêоãо оêрóãа протоиерей Виталий
Трóнêин.
К собравшимся в êонцертном
зале мостовсêоãо ДК обратился и
председатель районной добровольной орãанизация Союз «Чернобыль», ветеран Министерства
внóтренних дел, полêовниê милиции в отставêе, êавалер ордена Мóжества, медали «За весомый вêлад
в развитие Кóбани» Михаил Новоселов. Он сêазал:
- Наша орãанизация имеет однó
важнóю отличительнóю особенность.
Нет больше таêой орãанизации в
êрае, в êоторой было бы таêое число
наãражденных высоêими правительственными наãрадами. 19 че-

Возложение венêов и цветов ê памятниêó поãибшим чернобыльцам в Мостовсêом.
ловеê являются êавалерами ордена
Мóжества, 40 человеê наãраждены
медалью «За спасение поãибавших.
Спасибо вам, дороãие мои, за ваш
подвиã и давайте ниêоãда не бóдем
забывать о тех, êоãо с нами больше
нет.
В этот же день члены районной
добровольной орãанизации «Союз
Чернобыль» были наãраждены памятными медалями «Мóжество

моãóт быть óверены - сотрóдниêи
пожарной охраны всеãда придóт им
на помощь.
Частыми посетителями пожарных подразделений являются óчащиеся шêол и воспитанниêи детсêих
садов. Они с большим интересом относятся ê истории создания пожарной
охраны, внимательно рассматривают пожарно-техничесêое воорóжение, техниêó, а особенно
большой восторã ó них вызывает
знаêомство с центральным пóнêтом пожарной связи отряда, êóда
постóпают все вызовы по телефонó 01.
В преддверии большоãо праздниêа хочется поздравить пожарных
Мостовсêоãо, Кóрãанинсêоãо и Лабинсêоãо районов. Удачи вам, наши
мирные защитниêи, побольше ярêих дней на жизненном пóти, освещенных ласêовым солнцем, а не
рыжими языêами пламени.
Наталья САФРОНОВА,
инженер ãрóппы
профилаêтиêи пожаров.

Сердечно поздравляем
вас с профессиональным
праздниêом! Пожарные
района с честью выполняют
свой долã, встóпая в схватêó с оãненной стихией,
спасая людей и материальные ценности.
Сеãодня на воорóжении
пожарных имеется современная техниêа, аварийноспасательное оборóдование,
эффеêтивные средства
связи. Вы осваиваете
новейшие технолоãии
пожаротóшения, оттачиваете мастерство не тольêо
на пожарах, но и в постоянных óчениях и тренировêах,
êоторые проводятся
в óчреждениях социальной
сферы, орãанизациях
и на предприятиях района.
В день профессиональноãо праздниêа выражаем
вам оãромнóю блаãодарность за отличнóю слóжбó
и желаем êрепêоãо здоровья, блаãополóчия, счастья,
óспехов в деле обеспечения
пожарной безопасности
нашеãо района!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

достоинство и честь» и медалями
за трóды по лиêвидации последствий êатастрофы «Патриаршая
блаãодарность». Их полóчили
28 человеê.
После торжественноãо мероприятия в зале все óчастниêи памятноãо
события возложили живые цветы и
венêи ê памятниêó поãибшим в
чернобыльсêой êатастрофе.
Влад ОСТИН. Фото автора.

Прожиточный минимóм изменился
С 1 июня минимальная заработная плата в частном
сеêторе êрая óвеличится до 6 469 рóблей.
Краевой департамент трóда и
занятости óстановил новóю величинó прожиточноãо минимóма для трóдоспособноãо населения. За первый
êвартал 2012 ãода он составил 6 469
рóблей в месяц. Реãиональное соãлашение о минимальной заработной плате в Краснодарсêом êрае предóсматривает индеêсацию размера
минимальной заработной платы с
óчетом роста величины прожиточноãо минимóма для трóдоспособноãо населения. А это значит, что в
частном сеêторе эêономиêи работо-

датель с 1 июня этоãо ãода и вплоть
до óстановления прожиточноãо минимóма за второй êвартал 2012 ãода
платить меньше óêазанной сóммы
(при óсловии соблюдения отработêи
норм рабочеãо времени) не имеет
права.
Минимальный размер оплаты
трóда óстанавливается для всех работниêов на территории Краснодарсêоãо êрая за исêлючением занятых
в орãанизациях, финансирóемых из
федеральноãо, êраевоãо или мóниципальных бюджетов.
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Хороший пример

29 апреля День жен-мироносиц
Второе после Пасхи восêресенье носит в православной
церêви название «Неделя жен
Мироносиц» (в православии
восêресенье называется
неделей).
В этот день церêовь вспоминает женщин, êоторые принесли
блаãовонное миро для помазания
тела Христа.
Жены-мироносицы из любви
ê Христó последовали за ним
ê местó распятия на Голãофó,
были свидетельницами еãо
страданий и затемно поспешили
êо Гробó Господню, чтобы помазать тело Христа миром.
Они первыми óзнали, что Христос
восêрес.
День жен-мироносиц можно
назвать женсêим православным
праздниêом.
Ниêита ВАГАЕВ.

Кто сêазал, что тимóровцы остались в прошлом,
что тимóровсêое движение óшло в небытие?
Учениêи 4б êласса 29-й шêолы
поселêа Мостовсêоãо доêазали своим примером, что и в наше время
есть ребята с отêрытой, доброй дóшой, трóдолюбивые, отзывчивые,
óмелые.
Узнала детвора, что в районе их
шêолы проживают престарелые
сóпрóãи, ветераны трóда Варвара
Алеêсеевна и Владимир Ниêолаевич Чаплыãины, что есть ó них
оãород и óчастоê земли, êоторый
захламлен ветêами от старых деревьев и êóстарниêов, прошлоãодней листвой. Решили помочь. Сêазано - сделано.
Да таê старались! Сêольêо энтóзиазма проявили ребята, стольêо
и óдовольствия полóчили от про-
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деланной работы. Старые ветêи
превратились в дрова и были сложены, оãород - очищен от прошлоãодней листвы. Любо-дороãо ãлянóть на подãотовленнóю ê посадêе овощей землю! А потом сердобольные и блаãодарные хозяева
напоили своих помощниêов ароматным ãорячим чаем со сладостями.
Мноãоêратное спасибо и оãромнóю блаãодарность выражают сóпрóãи Чаплыãины êлассномó рóêоводителю 4б êласса Н. Г. Цыплаêовой, êоторая прививает ребятам трóдолюбие и óважение ê старшемó поêолению.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

С юбилеем!

Низêий поêлон от ветеранов
Есть в нашем поселêе люди, êоторые по своей дóшевной доброте
бесêорыстно помоãают пожилым.
Соãласитесь, в наше непростое время для êаждоãо пенсионера и ветерана это дороãоãо стоит. И приятно
осознавать, что мноãие не тольêо о
хлебе насóщном дóмают, но и, таê
сêазать, о простых людях, нóждающихся в чóжой помощи, заботятся.
Среди таêих блаãотворителей -

ãлава фермерсêоãо хозяйства Алеêсандр Ниêифоров. На протяжении
несêольêих лет он помоãает пожилым
мостовчанам óхаживать за ветерансêими оãородами.
В этом ãодó, например, Алеêсандр
Иванович помоã обменять имеющиеся земельные óчастêи на более плодородные. Заранее вспахал отведенное
поле, весной проêóльтивировал, причем все полевые работы выполнил

Я на почтальонов не в обиде!
Здравствóйте, óважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»!
Я ваша подписчица с 20-летним стажем. Читаю ãазетó, êаê ãоворится, от êорêи до êорêи. И вот недавно на ãлаза попалась статья о
том, что мноãие мостовчане не довольны работой почтовиêов, êоторые вовремя не доставляют районêó
в их дома и êвартиры.
Дóмаю, причина в одном: не
хватает почтальонов. Зарплата ó работниêов почты маленьêая, не êаждый соãласится трóдиться за слезы.
Но сдается мне, проблемó этó можно
решить с помощью нашеãо центра
занятости населения - пóсть привлеêает безработных ê доставêе êорреспонденции.
Что êасается меня, то работой
почтовоãо отделения № 1, что в
миêрорайоне ОАО «ЮГ», я очень
довольна, и рóãать почтальонов
мне не за что. Начальниê отделения Елена Зарóбина сплотила
воêрóã себя хороший добросовестный êоллеêтив, êоторый вместе с
письмами и ãазетами всем под-

писчиêам приносит радость общения, теплотó сердечнóю и понимание.
Большое спасибо нашим почтальонам Наталье Варфоламеевой и Элефтерии Леãединой. Мы
всеãда ждем их с большим нетерпением и всеãда óверены, что
всю êорреспонденцию они доставят вовремя. Приятно и заходить
в отделение, ãде часто встречает
посетителей с дрóжесêой óлыбêой заместитель начальниêа Галина Сайêова. Здесь всеãда царит споêойная атмосфера, сотрóдниêи работают четêо, слаженно,
óмело.
От всей дóши хочется поздравить êоллеêтив почтовоãо отделения № 1 с настóпающими первомайсêими праздниêами, пожелать
всем преêрасноãо настроения, здоровья, óспехов в трóде и счастья в
жизни. И призываю дрóãие почтовые отделения равняться на наших почтовиêов!
А. С. САПРОНОВА,
п. Мостовсêой.

абсолютно бесплатно.
От всех владельцев ветерансêих
оãородов хотим сêазать спасибо Алеêсандрó Ниêифоровó за заботó и внимание. Желаем емó êрепêоãо здоровья на долãие ãоды, блаãополóчия и
счастья, высоêих óрожаев на еãо фермерсêих полях.
Совет ветеранов
Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения.

Спасибо
за хорошóю
работó
Не нарадóемся на новоãо нашеãо почтальона Наташó. Если
раньше, на протяжении несêольêих лет, нам приносили ãазеты и
дрóãóю êорреспонденцию с большим опозданием, то теперь это
делается день в день. Если районêа, ê примерó, выходит в сóбботó,
то в сóбботó мы ее и полóчаем. А
раньше, бывало, приносили нам
ãазетó с большим опозданием. Вот
пример тоãо, êаê надо относиться ê
своим обязанностям. Полóчается,
что доставêа почты зависит тольêо от совести самоãо работниêа.
Есть она - хорошо. А если нет?
А Наташе мы блаãодарны. Спасибо ей за то, что она просто честно
и ответственно выполняет свою
работó.
Жильцы дома № 113
по óлице Гоãоля,
п. Мостовсêой.

÷èòàòåëü ïðåäëàãàåò

Хотите освоить Интернет?
Приходите в редаêцию ãазеты «Предãорье»!
Уважаемая редаêция!
В настоящее время мноãие жители нашеãо района имеют êомпьютеры и, соответственно, Интернет. Понятное дело, что Всемирная паóтина - это площадêа для молодых. Но разве мы, пенсионеры, хóже? Нам, например, тоже хочется наóчиться пользоваться
Интернетом и познавать мир, не выходя из дома. К томó же очень
хочется наóчиться пользоваться элеêтронной почтой. Ведь ó êаждоãо из нас есть дети и внóêи, с êоторыми мноãих разделяют
расстояния.
Вот и подóмалось, нельзя ли на базе редаêции орãанизовать
êаêие-нибóдь êóрсы для нас, стариêов? Пóсть ваш специалист на
достóпном языêе рассêажет, êаê можно нажатием êнопêи отêрыть
для себя новый мир и найти в нем самое неизвестное и интересное.
Уверен, таêие êóрсы вызовóт большой интерес ó мноãих престарелых жителей Мостовсêоãо района.
И. М. СЕРОВ, п. Мостовсêой.

От редаêции:
Уважаемый И. М. Серов!
Ваше предложение по орãанизации êóрсов заслóживает внимания.
Поэтомó мы решили прислóшаться
ê Вашемó предложению и отêрываем
их для всех желающих.
Каждый понедельниê, в 16 часов,
ждем ó себя в редаêции (óл. Набережная, 66) пенсионеров и пожилых
жителей, желающих овладеть основами работы на êомпьютере
и Интернета. Занятия бóдóт проводиться совершенно бесплатно.
Добро пожаловать!

Уважаемый Ниêолай Тимофеевич Базылев!
В êанóн праздниêа Дня Победы и Вашеãо 80-летнеãо юбилея выражаем Вам сердечнóю блаãодарность и ãлóбоêóю признательность за тот
вêлад, êоторый Вы внесли в приближение велиêой победы.
Человечество было спасено от фашистсêоãо порабощения не тольêо
мóжеством, стойêостью советсêоãо воина, но и блаãодаря величайшемó
трóдовомó ãероизмó работниêов тыла. Одним из них были Вы. Призыв
Родины «Все для фронта, все для Победы!» стал Вашим девизом и
смыслом на долãие фронтовые ãоды. Вы работали за себя и óшедших на
фронт близêих, не жалея сил и здоровья. Низêий поêлон Вам за это!
В послевоенные ãоды Вы самоотверженно трóдились над восстановлением народноãо хозяйства, внесли большой вêлад в строительство
êоммóниêаций связи на железнодорожном транспорте, на строительстве
БАМа. Ваш трóд отмечен высоêими правительственными наãрадами.
От всеãо сердца поздравляем Вас с юбилеем, желаем Вам и Вашим
близêим здоровья, блаãополóчия и счастья на долãие ãоды.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК, председатель Совета
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения;
В. И. РЯБЦЕВ, председатель совета ветеранов
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

÷èòàòåëü íåäîóìåâàåò

Кóчи мóсора - это нормально?
Все мы ждали светлый праздниê Пасхи, ãотовились ê немó. В эти
дни люди приезжали на êладбище
из поселêа, района, êрая, дрóãих óãолêов России и даже из за рóбежа,
чтобы вспомнить своих родных и
близêих, óшедших из жизни. И что
же они óвидели на êладбище?
Со стороны фасада их встретил
свежеоêрашенный забор, а по периметрó - оãромные êóчи мóсора. Сóхая трава, ветêи, êресты, старые

венêи валяются бóêвально в метре
от óхоженных захоронений. Тóт же
ямы непонятноãо назначения.
Хочó задать вопрос диреêторó
МУП «Мостовсêой водоêанал», ãлаве Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
и ãлаве района. Это нормально? Или
это таêое ó нас отношение ê живым и
óшедшим людям? Кто отвечает за это
безобразие?
А. В. КОРНИЕНКО,
п. Мостовсêой.

÷èòàòåëü âîçìóùåí

Я выражаю свой протест!
Я живó в маленьêом селе, на оêраине необъятной России, но мне совсем не
безразлична сóдьба нашей велиêой страны. И вот сейчас, êоãда по телевизорó
ãоворят, что в Ульяновсêой области предполаãают разместить америêансêóю
военнóю базó, мне хочется êричать. Каê моã ãлава правительства принять таêое
решение? Это же настоящая êатастрофа! Или наши рóêоводители настольêо не
óважают свой народ и странó, что под блаãовидными предлоãами ãотовы, по
сóти, отмывать америêансêие доллары любыми способами? Считаю, что это
настоящее предательство интересов России и ее народа, и выражаю свой протест!
В. А. ПТАХ, с. Унароêово.

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Не забóдьте поздравить в мае:
1 мая - И. А БЕЗРУЧКО, начальниêа отдела по вопросам семьи и
детства МО Мостовсêий район;
7 мая - П. А. ЖАРКОВА, ãлавó Псебайсêоãо ãородсêоãо
поселения;
11 мая - О. В. ЛИТВИНЕНКО, депóтата районноãо совета,
и Ю. С. МАКАРОВУ, диреêтора МФЦ;
21 мая - М. А. НОВОСЕЛОВА, председателя районноãо
отделения Союз «Чернобыль»;
24 мая - Л. А. РЕПКО, óправляющóю делами администрации МО Мостовсêий район;
27 мая - Е. А. СИНЕЛЬНИКОВУ, начальниêа Мостовсêоãо отдела УФРС по Краснодарсêомó êраю, и В. С. СПИСИВЦЕВУ, депóтата районноãо совета.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
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НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2012 ГОДА

Учеба не волê... подождет
В пятницó, 20 апреля, в танцевальном зале мостовсêоãо ДК прошла ярмарêа ваêансий óчебных
и рабочих мест. Столь полезное мероприятие,
однаêо, оêазалось тяжелым испытанием для свободолюбивых шêольниêов.
рмарêа ваêансий всеãда хороша тем, что предложения работы здесь можно полóчить непосредственно от работодателей. На этот
раз в мостовсêой ДК приехали представители 13 предприятий и орãанизаций района, в том числе таêих
êрóпных, êаê «Кнаóф Гипс Кóбань»,
«Гóбсêий êирпичный завод» и дрóãих не менее известных. Центр занятости населения Мостовсêоãо района постарался сделать таê, чтобы
на ярмарêе по возможности присóтствовали работодатели от êаждоãо
поселения. Мероприятие действительно привлеêло внимание большоãо êоличества мостовчан, ищóщих работó. Помимо знаêомства со
спеêтром свежих ваêансий, все желающие смоãли проêонсóльтироваться по вопросам трóдоóстройства
и трóдовых отношений со специалистами центра занятости. Для молодых
людей на ярмарêе работала отдельная - молодежная - биржа трóда.
Неплохой выбор óчебных мест
ждал здесь шêольниêов выпóсêных êлассов. Свои эêспозиции развернóли óчебные заведения Мостовсêоãо, Лабинсêа, Кропотêина,
Армавира, Майêопа и Краснодара. Краевóю столицó, например,
представляли один из престижнейших вóзов êрая и страны Кóбансêий
ãосóдарственный технолоãичесêий
óниверситет, или Политех, а таêже
Кóбансêий социально-эêономичесêий инститóт. Но чтобы привлечь рассеянное внимание
шêольниêов тольêо престижа, высоêоãо óровня образования и разнообразия специальностей оêазалось
недостаточно. Требовалось что-то
зрелищное, интересное. Таê, на ярмарêе подход ê мостовсêим шêольниêам óдалось найти стóдентам из
профессиональноãо óчилища № 43
ãорода Лабинсêа. Ребята оделись в
спецодеждó, представленных в óчилище профессий. Кроме этоãо, стóдентêи-париêмахеры делали причесêи всем желающим. В итоãе стенд
óчилища № 43 собрал ó себя самое
большое êоличество людей.

Перед сценой танцевальноãо зала
выстóпали представители óчебных
заведений. Их слова подêреплялись
призывными видеоролиêами, авторы êоторых явно апеллировали не
ê разóмó, а ê чóвствам óчащихся,
подавленным тяжестью шêольных
бóдней. Дóмаю, мноãим по сердцó
пришелся видеоêлип êропотêинсêоãо филиала Ростовсêоãо ãосóдарственноãо óниверситета пóтей сообщения.
На эêране царил настоящий праздниê стóденчесêой жизни с песнями,
КВНами, óлыбêами, дрóжбой, беспечным лежанием на траве и прочими радостями. Сама тема óчебы в
óниверситете тихоньêо прошла здесь
вторым планом. В ролиêе Кóбансêоãо социально-эêономичесêоãо инститóта особый аêцент был сделан на то,
что этот вóз единственный в êрае, а
может, и в России, чьи первоêóрсниêи первые три дня óчебноãо ãода
проводят на Черноморсêом побережье, в лаãере «Орленоê». Слова диêтора сопровождал соответствóющий
видеоряд: счастливые стóденты нежились на пляже, êóпались, иãрали в
волейбол, ãóляли, о береã ласêалось
синее море... Эх, КСЭИ (аббревиатóра инститóта), КСЭИ, ãде же ты, далеêая мечта? В общем, очень заманчивый сюжет.
Не сêазать, чтобы все происходящее сильно интересовало наших
шêольниêов. Неêоторые из них, а таêих нашлось немало, пройдя для порядêа êрóã по танцевальномó залó,
выждав для приличия еще минóт
десять-пятнадцать, потянóлись ê
выходó. Но здесь сотрóдниêи центра
занятости предóсмотрительно выставили свои êордоны и не выпóсêали ребят, объясняя им, что ãости специально приехали для них издалеêа,
что подождать от силы надо полчасачасиêа. Всеми правдами и неправдами óãоваривали шêольниêи отпóстить их. Мноãие ссылались на чрезмернóю занятость. Да, дела, дела... И
ничеãо, что если бы не ярмарêа ваêансий, париться бы им еще óроêа
два. Но непреêлонны были жестоêосердые работниêи центра занятости.

- не выходя из дома, по
телефонам 5-19-32, 918-07012-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.

Цены прежние
Трехразовый выпóсê 384 рóбля.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой) 216 рóблей.
Стóденты профессиональноãо óчилища № 43 ãорода Лабинсêа на ярмарêе ваêансий привлеêали ê себе внимание ярêой
спецодеждой.

(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Раньше на автостанции в
Псебае стоял êиосê, ãде продавали ãазеты и жóрналы, а таêже различные шêольные принадлежности и отêрытêи. Каê хорошо было
бы еãо вернóть! А-то живóт псебайцы в информационной блоêаде. В êонце êонцов, мы же не
самые êрайние?!
Л. В. ПАНЧЕНКО

Заинтересовать чем-нибóдь нынешних шêольниêов дороãоãо стоит.
Что ж, раз на солнечнóю волю не
отпóсêали, следовало êаê-то переждать
это мóчительное время. Спасались от
безысходности и сêóêи по-разномó.
Очень вырóчали собранные со стендов бóêлеты с информацией. Их, например, можно было свернóть и постóчать ими дрóã дрóãа по ãолове.
Уже возвращаясь в редаêцию,
наблюдал вольнолюбивóю êартинó: из парадноãо входа Дома êóльтóры высêочил взъерошенный
шêольниê и радостно, победно, блаãодарно воздел рóêи ê небó, бóдто
емó наêонец-то óдалось сбежать из

медицинсêой êнижêой. Тел.: 8-918075-57-59.

lСрочно требóются реализаторы для
работы в парêе. Тел.: 8-918-321-73-73.

lТребóется реализатор êваса с

реêлама

l В продóêтовый маãазин на постояннóю работó требóются продавец
(санитарная êнижêа обязательна) и
техслóжащий по доãоворó. Тел.:
8-918-657-55-30.

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

lВ êафе требóются бармен, повар,
официант. Тел.: 8-918-966-25-04.

l4-êомн. êвартира (3-й этаж, без ремонта) в центре п. Мостовсêоãо. Цена:
1 млн 500 тыс. рóб. Тел.: 8-903-61475-38, 8-967-121-23-28.
l1-êомн. êвартира (1-й этаж) в êирпичном доме п. Энерãетиêов. Тел.:
8-918-966-25-04.
lдом (з/ó 36 сотоê, вода, хозпостройêи) в ст. Баãовсêой. Тел.: 8-918-33137-09.
lсрочно 2-этажн. дом (навес с печью, барбеêю, баня, з/ó 6 сотоê) в
п. Ниêитино. Все в собственности.
Тел.: 8-918-11-88-147, 8-918-0347-110.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена:
78 тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.

- Прочитала СМС об отчетном
êонцерте ярославсêоãо ДК и возмóтилась. Зал был полон, звóчали аплодисменты. На плохом êонцерте зрителей не óдержишь. Спасибо всем еãо óчастниêам!
Депóтат Молоêоедова.

Ïîãîäà
Восêресенье, 29 апреля
Мостовсêой + 26
Псебай
+ 25
Ярославсêая + 27

+ 11
+ 9
+ 11

Понедельниê, 30 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 27
+ 25
+ 27

+ 12
+9
+ 12

Вторниê, 1 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 27
+ 25
+ 28

+ 12
+ 10
+ 12

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
450 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.

Продается 6 ãа с/х земли
в с. Шедоê. Тел.: 8-918-081-08-11.

Аренда офисных помещений.
Тел.: 8-918-217-96-64, 5-32-33.

Продается 8,08 ãа с/х земли
в ст. Переправной.
Тел.: 8-918-081-08-11.

АРЕНДА С/Х ЗЕМЕЛЬ
в ст. Гóбсêой.
Тел.: 8-918-081-08-11.

Следóющий номер ãазеты «Предãорье» в связи с праздничными днями выйдет в четверã, 3 мая.

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 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

мноãолетнеãо, изнóрительноãо плена. Да, он смоã! Он перехитрил всех
и óшел с ярмарêи ваêансий! И вот
она - долãожданная свобода! Видимо, этот торжественный момент и
имел в видó Пóшêин:
«...Оêовы тяжêие падóт,
Темницы рóхнóт - и свобода
Вас примет радостно ó входа,
И братья меч вам отдадóт».
Остается надеяться, что этот парень и
еãо шêольные братья óже определились, êóда пойдóт óчиться.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.

Продается

Работа
lТребóется официант. Тел.: 8-918192-53-27, 8-988-47-04-727.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!

реêлама

Я
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