Каждомó ребенêó нóжен отдых
Власти Краснодарсêоãо êрая делают все возможное
и невозможное, чтобы êаждый êóбансêий ребеноê
в летние месяцы отдохнóл и поправил здоровье.

ñòð.
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Этот день
мы не забóдем ниêоãда!

Торжественно, троãательно и волнительно отметили жители Мостовсêоãо района самый ãлавный праздниê страны - 9 Мая.

В

В июне россияне бóдóт
отдыхать три дня подряд.
В связи с празднованием Дня
России праздничными днями станóт 10, 11 и 12 июня. Это следóет из
постановления Правительства РФ.
Трем выходным в июне бóдет предшествовать длинная рабочая неделя, êоторая продлится с 4 по 9 июня
вêлючительно.
Кстати, День России отмечается
ежеãодно с 1992 ãода (нерабочий
день с 1991-ãо) в день принятия
Деêларации о ãосóдарственном сóверенитете РСФСР - 12 июня. С 2002
ãода носит нынешнее название.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n В Краснодаре при попытêе сбыта более 300 тысяч поддельных евро
с поличным были задержаны
31-летний óроженец Латвии и
23-летний выходец из Уêраины. При
досмотре автомобиля, принадлежащеãо одномó из них, обнарóжены
фальшивые êóпюры номиналом
500 и 100 евро.

n Президент России Владимир
Пóтин провел в Сочи встречó с ãлавой Абхазии Алеêсандром Анêвабом, êоторый посетил РФ с рабочим
визитом. Главы ãосóдарств встретились 11 мая. В столицó Иãр-2014
В. Пóтин прибыл из Краснодара. В
столицó Кóбани президент РФ прилетел в ночь с 10 на 11 мая.

äîáðîå äåëî

Совместили приятное с полезным
Наêанóне майсêих праздниêов второêлассниêи
шêолы № 20 п. Псебай орãанизовали эêолоãичесêий десант. Они очистили от мóсора береã реêи
Малая Лаба.
Этó аêцию шêольниêи провели
вместе с êлассными рóêоводителями Т. В. Лапиной и О. М. Бóшóевой,
êоãда возвращались из поездêи на
поãранзаставó в поселêе Перевалêа.
На заставе Е. В. Сêворцова рассêазала ребятам о жизни военнослóжащих. Гости смоãли óвидеть, êаê слóжебные собаêи выполняют êоманды.
В спортзале шêольниêам разрешили
позаниматься на тренажерах.

Три счастливых
дня...

n ООО «Велотранс» в станице
Крыловсêой начинает выпóсêать
мотоциêлы. Компания «Велотранс»
полóчила известность êаê производитель различных моделей детсêих,
дорожных и ãорных велосипедов
STELS. В настоящее время освоено
производство двóх моделей: ORION100 и ORION-125 мощностью 5,7 и
7 л/с. соответственно.

Бесплатные
êонсóльтации

Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

ойна. Страшное слово. Это одна из черных страниц нашей и мировой истории. Это время переписало сóдьбы мноãих людей, разрóшило их
радóжные надежды на бóдóщее, обаãрило êровью и
слезами, оборвало мечты семнадцатилетних, êоторые
прямо из детства óшли в ãрязнóю теплóшêó, в эшелоны с пехотой, в санитарные взводы.
Уже прошло 67 лет с той черной поры! Над нами
мирное синее небо, поют птицы, мы можем споêойно
óчиться, работать. Мы радóемся óлыбêам наших
детей. Выпóсêниêи сдают свои последние эêзамены
и мечтают о новой счастливой жизни. Это таê привычно…
Но мир наш очень хрóпоê! Мы ни на минóтó не
должны забывать, êаêой ценой он достался нашим соотечественниêам! Это была выстраданная победа! Это
был выстраданный мир! Цена нашей мирной жизни более 27 миллионов жизней.
В Мостовсêом районе êаждый ãод проходят торжественные мероприятия, посвященные праздниêó Победы. Это особый день для мостовчан. Мы приходим ê
памятниêам воинам не потомó, что таê надо, а потомó
что иначе не можем, возлаãаем цветы и рассêазываем
нашим детям и внóêам о том, что забыть нельзя, что
надо обязательно сохранить во имя бóдóщеãо, во имя
жизни на Земле.
Уходят в мир иной ветераны, с êаждым ãодом их
становится все меньше и меньше. Но память о них
живет в наших сердцах и дóшах. Мы помним! Мы
ãордимся! Мы чествóем ветеранов! В нынешнем ãодó
мноãие заметили, êаê сильно поредели ряды êовавших мир и свободó. Они óходят, óнося с собой события
той страшной войны, óходят быстрее, чем мы óспеваем записывать их воспоминания. Придет таêой день,
êоãда фронтовиêов больше вообще не останется, но
завоеванный ими День Победы ниêоãда не êанет в
беспамятство. В эти дни сердце печалилось и радовалось в êоторый раз в честь доживших до нынешнеãо
дня седовласых ãероев. А еще оно ãордилось, что мы
смоãли с óважением и маленьêими почестями óстроить для них праздниê со слезами на ãлазах.
Об этом читайте на 2, 7-й стр.

ïðàçäíèê

Но впечатления ребят от поездêи
были испорчены тем безобразием,
êоторое они óвидели на береãó реêи.
Пользóясь слóчаем, шêольниêи и их
óчителя обращаются êо всем жителям и ãостям района: береãите нашó
природó! Бóдьте людьми! Убирайте за собой мóсор, иначе совсем
сêоро не останется мест для отдыха.
Подãотовила
Марãарита КОВАЛЕНКО.

С 20 апреля по бесплатномó телефонó 8-800-100-0900 жители района моãóт
проêонсóльтироваться по óслóãам и деятельности мноãофóнêциональноãо центра
(ãрафиê работы, перечень
оêазываемых óслóã и необходимых доêóментов). Консóльтации можно полóчить
с 9 до 18 часов. Выходные:
сóббота и восêресенье.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ПРЕДГОРЬЕ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
Оформить подписêó можно:
- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32,
8-918-070-12-90;
- 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.
Офисная (трехразовый выпóсê) - 300 рóблей.
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Прием ãлавы района

Наêанóне ãлавноãо праздниêа страны для ветеранов Велиêой Отечественной
войны и ветеранов трóда был орãанизован ставший традиционным прием ãлавы
района Владимира Свеженца.
Он полóчился торжественным.
С театрализованными миниатюрами, мелодиями военных лет, с хлебосольным застольем, теплыми поздравлениями ãлавных ãероев, êоторые стали словами вечной блаãодарности от всех жителей Мостовсêоãо района. Они звóчали ãромче салюта в честь тех, êто сохранил чистое
ãолóбое небо, зеленые поля и сверêающие реêи, êто подарил нам мир и
свободó.
Здесь же прошло наãраждение тех

жителей, êоторые внесли большой
вêлад в социально-эêономичесêое
развитие Мостовсêоãо района и прославили свои имена добрыми делами и мноãолетним добросовестным
трóдом. Среди них - заместитель ãлавы, начальниê общеãо отдела администрации Унароêовсêоãо поселения
Ольãа Орлова, начальниê общеãо отдела администрации Костромсêоãо
поселения Любовь Сóрêова, диреêтор ООО «Глобóс-строй» Тарас Ямполь, штóêатóр-маляр ЗАО «Глобóс»

Анастасия Сторчаê, старшая медицинсêая сестра детсêоãо отделения
полиêлиниêи Юлия Степанова и
мноãие дрóãие.
Особым вниманием были оêрóжены ветераны Велиêой Отечественной войны, êоторым вместе с
дрóãими óчастниêами праздниêа
под любимые песни военных лет
предложили отведать солдатсêой
êаши и принять традиционные фронтовые сто ãрамм.
Фото Натальи МАКОВОЙ.

Молодежный митинã памяти
Блаãодарными потомêами ãероев войны стала
молодежь Мостовсêоãо
района. Свидетельством
томó - митинã «Память
сердца», состоявшийся
вечером 8 мая.
Он стал ярêим доêазательством
тоãо, что память живет в человечесêих сердцах немерêнóщим оãоньêом. Символом молодежноãо митинãа по традиции были свечи.
Гори, свеча, ãори не затóхай,
Непреходящей болью бóдь.
Пóсть в пламени твоем встают,
Чей оборвался пóть.
Кто из споêойных мирных дней
Шаãнóл в наземный ад
И êто до роêовой черты
Нес звание солдат.
Поêоление, не знавшее войны,
зажãло маленьêие оãоньêи, словно
свет памяти о ãероях войны Мостовсêоãо района. Пóсть он ниêоãда
не мерêнет, а память о êаждом
солдате, не вернóвшемся с полей
сражений, живет в наших сердцах.
Это нóжно всем живóщим на Зем-

ле. Чтобы не зачерствели человечесêие сердца, чтобы всеãда трепетал в них незримый оãонь сыновней блаãодарности предêам за
добро, содеянное ими.
Живым - ãероев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных
списêах,
Об их отваãе всем напоминать

И êласть цветы ê подножьям
обелисêов.
В этот вечер из óст молодежи ó
обелисêа звóчали прониêновенные
слова, троãающие за дóшó. А потом под
траóрнóю мóзыêó все óчастниêи молодежноãо митинãа возложили цветы
и венêи ê мемориальномó êомплеêсó
в парêе Победы.

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?
Торжественные мероприятия, посвященные 67-й ãодовщине Победы
советсêоãо народа в Велиêой Отечественной войне, в эти майсêие дни прошли
во всех без исêлючения поселениях Мостовсêоãо района.

Псебай 9 Мая 2012 ãода. Фото на память.

Псебайсêое поселение
9 мая на óлице Советсêой Псебая по давно заведенной традиции
собралась êолонна из жителей поселêа. Люди с транспарантами,
шарами, флаãами под мóзыêó военных лет двинóлись ê Верхнемó
парêó.
Там, возле мемориала павшим
воинам, состоялся традиционный
митинã, посвященный защитниêам Родины, не вернóвшимся домой с фронтов Велиêой Отечественной. Отêрыл митинã памяти
первый заместитель ãлавы Мостовсêоãо района Серãей Ласóнов.
Слово было предоставлено председателю Совета МО Мостовсêий
район Анатолию Ладановó, ãлаве
поселения Павлó Жарêовó и дрóãим. Ответное слово держали ветераны.
Настоятель Свято-Преображенсêоãо храма отец Алеêсандр отслóжил молебен по тем, êто ценой собственной жизни отстоял для по-

томêов мирное небо над ãоловой, а
рóêоводители предприятий, орãанизаций, óчреждений, здравствóющие ветераны войны и шêольниêи возложили венêи ê мемориалó.
Силами работниêов двóх псебайсêих ДК - «Юбилейноãо» и «Меридиана» - был подãотовлен праздничный êонцерт из двóх частей дневной и вечерней, в êотором выстóпили лóчшие творчесêие êоллеêтивы Псебайсêоãо поселения:
ансамбль рóссêой песни «Лель»,
хор «Надежда», ансамбль «Слобода», воêальная ãрóппа «Триóмф»,
подростêовая ãрóппа «Колибри»,
детсêий хореоãрафичесêий танцевальный êоллеêтив «Джóниор
Дэнс», детсêая воêальная ãрóппа
«Домисольêа», выпóсêниêи прошлых лет Ксения Балаева, Иван
Кахансêий, приехавшие в родной
поселоê на праздниêи, а таêже мноãие дрóãие.
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Праздниê в парêе Победы
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От мала до велиêа пришли 9 Мая в центральный парê поселêа Мостовсêоãо,
ê памятниêó поãибшим ãероям.
В торжественном митинãе - ãлавном событии
праздниêа Победы - приняли óчастие ветераны
войны, рóêоводители администрации района и поселêа, óчащиеся шêол, представители общественности, предприятий и óчреждений, политичесêих
партий.
Над Аллеей Героев - солнце, дождь или ветер,
Над Аллеей Героев - вещий плач о бессмертьи,
И в бессонном дозоре память с совестью ходят,
Блаãодарность людсêая пóть ê ãероям находит.
Именно эти слова ведóщих торжественноãо митинãа
стали приãлашением ê мемориалó памяти ãлавных
ãероев и óчастниêов - ветеранов Велиêой Отечественной войны. Под мóзыêó торжественноãо марша мальчишêи и девчонêи подарили им живые ãвоздиêи символы мóжества и стойêости.
Вносится Знамя Победы, еãо принимают офицеры
войсêовой части системы внóтренних дел министерства обороны, дислоцирóющейся в Лабинсêе. Впервые в нынешнем ãодó на митинãе звóчит ãолос Сталина, êоторый объявляет о победе советсêоãо народа в
Велиêой Отечественной войне. Это очень волнительно. Мноãие стариêи даже встали, óслышав с детства
знаêомый ãолос. После еãо слов с праздниêом Победы
поздравляют ветеранов войны и всех жителей ãлава
района Владимир Свеженец, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Серãей Бóãаев, председатель районноãо совета ветеранов Анатолий Лозов, атаман Мостовсêоãо районноãо êазачьеãо общества Ниêолай Наóменêо.
Глядя в Вечный оãонь - тихой сêорби сиянье объявляется минóта молчания.
Торжественный митинã заêанчивается возложением цветов и венêов всех еãо óчастниêов ê подножию
мемориальноãо êомплеêса.
Праздниê продолжается до позднеãо вечера. Каê обычно, еãо создают работниêи êóльтóры, радóя мостовчан
своим творчеством. Нó а êóльминацией велиêоãо Дня
Победы становится праздничный салют.
Салют и слава ãодовщине
Навеêи памятноãо дня!
Салют победе, что в Берлине
Оãнем попрала мощь оãня!
Салют ее большим и малым
Творцам, что шли пóтем одним,
Ее бойцам и ãенералам,
Героям павшим и живым,
Салют!
Влад ОСТИН.
Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

Беноêовсêое поселение
8 мая, êаê тольêо стало смерêаться, шêольниêи принесли ê обелисêó славы ярêо ãорящие
свечи и сплетеннóю из живых цветов ãирляндó,
встали в почетный êараóл. Затем состоялся праздничный êонцерт, в êотором для односельчан и
ãостей Беноêово пели и исполняли танцевальные

номера êоллеêтивы местноãо ДК «Виот», «Переполох», «Ивóшêа», «Веселая êапель», «Истоêи» и
дрóãие.
А óтром, в День Победы, прошли спортивные
соревнования по мини-фóтболó, дартсó, перетяãиванию êаната.

Переправненсêое поселение
Ветеранов войны, трóжениêов тыла, óзниêов êонцлаãерей здесь поздравили на домó,
приãласили на праздничный оãонеê.
Учащиеся седьмой шêолы подãотовили для
всех êонцерт из песен военных лет, êоторый
прошел в Доме êóльтóры 8 мая. Вечером этоãо
же дня памятниê поãибшим на фронте озарился оãнем десятêов свечей. 9 Мая станичниêи

собрались на митинãе памяти. Со словами
блаãодарности живым и óшедшим óчастниêам
войны за мирное небо над ãоловой выстóпили
ãлава поселения Алла Давыдова, председатель
местноãо совета ветеранов Н. Ковальсêая, представители районной администрации, а настоятель местной церêви отец Дмитрий отслóжил
молебен по поãибшим.

Гóбсêое поселение
Ветеранов поздравили на домó заранее, врóчили им подарêи и цветы, а 9 Мая праздничное
шествие началось от шêолы № 10 и завершилось
возле мемориала. Здесь прошел митинã памяти.
В нем принял óчастие и выстóпил с речью Юрий
Ефименêо, племянниê штóрмана бомбардировщиêа ТБ-1 лейтенанта В. Ефименêо, чей самолет

разбился в военные ãоды на территории поселения. В станицó Гóбсêóю он приезжает óже не в
первый раз. После митинãа прямо на стóпеньêах
ДК начался êонцерт. Хор «Кóбансêие напевы»
исполнил народные песни, песни военных лет, а
детсêие êоллеêтивы выстóпили с веселыми озорными номерами.

ëîæêà äåãòÿ

Победа…
А помним ли
мы о ней?

Ярославсêое поселение
8 мая ó обелисêа славы шêольниêи деêламировали стихи о войне, исполняли песни. Настоятель
церêви отец Олеã отслóжил молебен по павшим
воинам, а станичниêи возложили венêи и цветы ê
обелисêó. В этот день поздравления на домó полóчили все, êто óчаствовал в приближении победы.
9 Мая в станице прошла праздничная демонстрация. Во ãлаве êолонны алые стяãи несли ãвардии рядовой запаса 22-й Гвардейсêой отдельной
бриãады специальноãо назначения М. Попов и
ветеран трóда, óчастниê боевых действий в Афãанистане П. Кравченêо. У мемориала павшим воинам прошел митинã памяти, по оêончании êотороãо
еãо óчастниêи были приãлашены на праздничный
êонцерт в Доме êóльтóры
В обширной êонцертной проãрамме нашлось
место для персональноãо поздравления 97-летней
Прасêовьи Клейчиной, вдовы óчастниêа войны,
трóженицы тыла. Для нее была исполнена песня
«Эхо войны», а на эêране станичниêам продемонстрировали фотоãрафии из ее семейноãо альбома.
Свое творчество в этот день дарили станичниêам
семейный ансамбль «Истоêи», хор «Ярославна»,
детсêая ãрóппа «Звездный эêспресс» и дрóãие
мóзыêальные и творчесêие êоллеêтивы ярославсêоãо ДК, Дома детсêоãо творчества и шêолы.
Андрей ЛОГИНОВ.

Ранний вечер. В парêе Псебая
шóмно и весело - народ ãóляет вовсю. В воздóхе витает аромат шашлыêов. Со сцены доносится ãромêая
мóзыêа - наши талантливейшие
творчесêие êоллеêтивы подãотовили замечательнóю êонцертнóю проãраммó. Казалось бы, все вполне
мирно, люди êóльтóрно отдыхают.
Но не тóт-то было. Замечаю молодоãо человеêа по видó чóть старше
меня. Парень óютно свернóлся êалачиêом под ближайшим деревцем,
êóда еãо довели не совсем трезвые
ноãи. В ãолове проносится мысль:
«Нó вот, доêатились!». Подхожó ê
сцене. Три хорошо подвыпивших
орãанизма лихо отплясывают под
современные хиты. «Я самая êрасивая!» - несется из динамиêов.
«Мы тоже!» - вторят ãоре-танцоры.
Финальный аêêорд. Под êонец êонцертной проãраммы на сценó забирается еще один товарищ в подобном состоянии и исполняет свой
собственный эêсêлюзивный танец.
Славы захотелось человеêó, и он
ее-таêи полóчил. Под смех пóблиêи артиста аêêóратно сêрóчивают
полицейсêие и óводят со сцены.
Люди, êóда мы êатимся?! Праздниê нашей Велиêой Победы - это не
тот день, êоãда нóжно напиваться до
состояния нестояния. Не для этоãо
наши деды и прадеды 67 лет назад
бросались под пóли, жертвóя своей
жизнью ради нашей. Вы тольêо вдóмайтесь! Мы - последнее поêоление,
êоторое видит ветеранов! Два моих
прадеда поãибли в бою, а один 1 мая
отмечал свое 89-летие. До сих пор он
не может без слез вспоминать все
óжасы, êоторые пришлось пережить
на фронте. Я ãоржóсь тем, что в моей
семье таêие ãерои! И они есть в êаждой семье, тольêо не все об этом
помнят.
Почемó ãраждане страны, победившей в самой жестоêой войне,
забывают о своих победителях?
День Победы стал для россиян не
самым важным праздниêом, а просто очередным выходным. Но ведь
этот день - не тольêо повод для веселья. Сêорее, это сêорбная дата.
Память обо всех защитниêах Родины, поãибших ради нас, должна
жить вечно в сердце êаждоãо жителя
нашей страны. Задóмайтесь над
этим!
Дарья МАНЖУКОВА,
юнêор.
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Ночь в библиотеêе - это êрóто!
Общероссийсêая социально-êóльтóрная аêция «Библионочь» в Мостовсêой
детсêой районной библиотеêе óвлеêла и взрослых, и детей.
Началась ночь, а точнее сóмерêи,
в библиотеêе вечерней проãóлêой по
êнижномó царствó, êоторóю для малышей провела библиотеêарь абонемента Н. И. Морозова. Помоãала ей
маленьêая принцесса - третьеêлассница из первой шêолы Настя Лазарчóê. Оêончилась проãóлêа в читальном зале библиотеêи, ãде всех ãостей
волшебной ночи встречала добрая
фея - библиотеêарь читальноãо зала
Л. Н. Анищенêо. Она вместе с Золóшêой, Красной Шапочêой, Котом в сапоãах и неóтомимым Карлсоном,
роли êоторых исполняли девятиêлассниêи той же шêолы Светлана
Ниценêо, Элла Анищенêо, Вячеслав
Братчиêов и Данил Шóбин, подãотовила и провела для детей и их родителей забавные литератóрные êон-

Каждомó ребенêó
нóжен отдых
Более 100 детей из семей, находящихся в трóдной жизненной ситóации, в том числе из мноãодетных, семей социальноãо
рисêа, в возрасте от семи до 15 лет вêлючительно отдохнóт
по бесплатным пóтевêам на береãó Черноãо моря.
пии паспорта, свидетельства о рождении ребенêа, полиса обязательноãо медицинсêоãо страхования.
Доставêа детей ê местó отдыха
и оздоровления осóществляется êаê
за счет родителей, таê и за счет
средств администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий
район.
Более подробнóю информацию
можно полóчить по адресó: п. Мостовсêой, óл. Комарова, 35, êабинет
№ 208. Тел.: 5-50-34.
И. В. ТИХОНОВА,
рóêоводитель óправления.

Бесплатные
пóтевêи для детей

äëÿ âàñ, èíâàëèäû!

«Источниê» в новом рóсле
Госóдарственное êазенное óчреждение социальноãо обслóживания «Мостовсêий центр социальной помощи семье и детям
«Источниê» переименован в «Мостовсêий реабилитационный
центр для инвалидов «Источниê».
Теперь он бóдет оêазывать реабилитационные óслóãи не тольêо детям-инвалидам, но и людям с оãраниченными возможностями здоровья старше 18 лет.
Основными задачами центра являются создание óсловий людям с
оãраниченными возможностями для маêсимальной реализации своих физичесêих, психичесêих, социальных и профессиональных возможностей.
Здесь инвалиды бóдóт заниматься трóдотерапией, им помоãóт с профориентацией, оêажóт êонсóльтативнóю по социально-правовым вопросам и
психолоãичесêóю помощь. Специалисты центра бóдóт орãанизовывать êóльтóрные и досóãовые мероприятия, способствóющие развитию социальной
независимости инвалидов, расширению êрóãа общения, адаптации ê оêрóжающей среде. На базе óчреждения планирóется таêже орãанизация молодежноãо êлóба для инвалидов.
Адрес «Источниêа»: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 177. Телефон:
5-50-12.

çà áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ

Администрация êрая предоставляет бесплатные детсêие
пóтевêи:
- для лечения в детсêом
(дети от семи до 15 лет вêлючительсанатории (дети от семи до 17 лет
но) на сроê не менее 18 дней;
вêлючительно) на сроê не менее
- в сезонные тóристичесêие, в том
21 дня;
числе палаточные, лаãеря на стацио- для лечения в санатории детей нарной базе, специализирóющейся на
от четырех до шести лет вêлючитель- орãанизации и проведении мноãоно, детей-инвалидов от семи до 17 лет дневных пеших и êомбинированных
вêлючительно с родителями, если плановых тóристичесêих маршрóтов
таêие дети по медицинсêим поêаза- (дети от 12 до 17 лет вêлючительно),
ниям нóждаются в постоянном óходе на сроê от 10 до 14 дней.
По вопросам отдыха и оздоровлеи помощи, на сроê не менее 24 дней;
- для лечения в санаторном оздо- ния детей, полóчения бесплатных
ровительном лаãере êрóãлоãодичноãо детсêих пóтевоê обращайтесь в отдел
действия (дети от семи до 16 лет вêлю- по вопросам семьи и детства администрации района. Дополнительнóю
чительно) на сроê не менее 24 дней;
- для амбóлаторноãо лечения в информацию можно полóчить и на
бальнео- и ãрязелечебнице, имею- сайте óполномоченноãо орãана по
щих (использóющих) источниêи ми- орãанизации отдыха и оздоровления
неральных вод и лечебных ãрязей детей на территории Краснодарсêоãо
(дети от четырех до 17 лет вêлючи- êрая - департамента семейной политиêи êрая - www.familykuban.ru.
тельно), на сроê не менее 24 дней;
- в заãородный стационарный Контаêтные телефоны: 8-918-629детсêий оздоровительный лаãерь 55-67, 5-36-18 (в рабочее время).

Проезд ãрóзовоãо
транспорта оãраничат
Встóпают в силó временные оãраничения движения ãрóзовоãо транспорта. Таêая мера должна обеспечить сохранность
дороã.
Каê сообщил êомандир роты ДПС ã. Лабинсêа С. В. Корниенêо, в
весенний и летний период вводятся временные оãраничения движения
транспортных средств с ãрóзом или без неãо по автомобильным дороãам
общеãо пользования федеральноãо значения.
Временное оãраничение в летний период не распространяется на пассажирсêие перевозêи автобóсами, в том числе междóнародные, на перевозêó
ãрóзов, необходимых для лиêвидации последствий стихийных бедствий,
на транспортировêó дорожно-строительной техниêи и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
Подробнее об оãраничениях движения ãрóзовоãо транспорта можно прочитать на официальном сайте Росавтодора www.rosavtodor.ru.
Срочно ПРОДАЕТСЯ óзêоêолейный ваãончиê, металличесêий, 2,5х2,10х9. Цена: 78 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.

Ежедневные поездêи

18 мая, с 11 до 12 часов,

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

в мостовсêом РДК,
по óл. Ленина, 10,

Понедельниê, 14 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 20
+ 18
+ 20

+ 13
+ 11
+ 13

+ 19
+ 18
+ 20

+ 11
+9
+ 11

ОСАДКИ.
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ПОКОС ТРАВЫ

Тел.: 8-918-028-31-32.

Вторниê, 15 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

450 рóб. в однó сторонó

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

+ 13
+ 11
+ 14

реêлама

Мостовсêой + 23
Псебай
+ 21
Ярославсêая + 24

реêлама

Ïîãîäà
Восêресенье, 13 мая

НЕСЕШЬ УБЫТКИ?

Значит, эêономишь
на реêламе.
Тел.: 5-19-32, 8-918-070-12-90.

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

ÒÈÐÀÆ 2687

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
«СОНАТА», «OTTIKON»,
«ReSOUND», «SIEMENS»
Гарантия на аппараты - 1 ãод.
Товар сертифицирован.
Костные - от 8 500 рóб.
Карманные - от 2 990 до 7 500 рóб.
Заóшные цифровые - от 5 000 до 15 000 рóб.
Вêладыши, батарейêи, аêêóмóляторы.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 8-961-522-70-79.

Реêлама

Пóтевêи предоставит департамент социальной защиты населения Краснодарсêоãо êрая.
Для их полóчения родителям
детей из семей, находящихся в трóдной жизненной ситóации, необходимо своевременно обратиться с
заявлением в óправление социальной защиты населения в Мостовсêом
районе, а таêже предоставить доêóменты, подтверждающие доход
всех членов семьи (он на всех членов семьи не должен превышать
поêазателей прожиточноãо минимóма), справêó о составе семьи,
справêó о подсобном хозяйстве, êо-

êóрсы, виêторины и даже сóпер-пóпер дисêотеêó.
В режиме нон-стоп одно мероприятие сменялось дрóãим. Дрóãой библиотеêарь читальноãо зала - Л. Н. Кóзнецова - отêрыла для ãостей тайны,
хранящиеся не тольêо в êниãах и
жóрналах, но и в старом волшебном
сóндóêе. Она познаêомила собравшихся с непоседой Клепой и еãо дрóзьями, êоторые поêазали êóêольный
спеêтаêль «Репêа». Мероприятия
для малышей заêончились танцем
дрóжбы народов России и Кавêаза,
в êотором преêрасно выстóпил Рамазан Абачараев.
Библионочь для ребят-старшеêлассниêов продолжилась молодежной аêцией за здоровый образ
жизни «Выходи из сóмереê - при-

Ñâ-âî ¹ 006128376 âûä. 9.07.07 ã. ÈÍÔÍÑ ¹ 11
Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

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

Работа
lТребóется женщина по óходó за
пожилым человеêом. Тел.: 8-918143-88-02.
lТребóются êладовщиê (мóжчина) на сêлад и продавец отделочных материалов. Тел.: 8-918-17621-90.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 52198
8-918-44-55-122
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/ Çàêàç

соединяйся ê светлым!». В ее рамêах выстóпили попóлярные молодежные êоллеêтивы поселêа Мостовсêоãо. Это стóдия современноãо танца
«Модерн», êлóб спортивноãо танца
«Танãо», ãрóппа «Радость», дóэт
«Импóльс», танцевальный êоллеêтив «Пятый сеêтор» при театральной
стóдии «Синяя птица», брейê-данс
êоманда «Паниêа» и мноãие дрóãие.
Ведóщая мероприятия, заведóющая Мостовсêой детсêой библиотеêой С. А. Лоãинова, подводя итоãи
аêции, выразила общее мнение:
êаждый должен выбрать свой пóть.
Пожелала ребятам найти себя, стать
счастливыми и свободными от вредных привычеê и дóшевной лени.
М. В. КАЛАШНИКОВА,
методист по работе с детьми.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Прочитала в ãазете, что фейерверê êо Дню Победы состоится в
22-30. К этомó времени собрала детей и вызвала таêси. Но êоãда приехали в парê, выяснилось, что салют
óже отãремел. Очень расстроились. И
таêих, êаê я, было немало. Зачем же
таê вводить в заблóждение людей?!
Мостовчанêа.
- Наша семья всеãда пользовалась óслóãами таêси «Визит». И вот
недавно нóжно было óехать в половине шестоãо óтра. Позвонила в таêси. Ответили, что в течение десяти
минóт машина бóдет. Однаêо ни
через десять минóт, ни через час
ниêто не приехал. Да и трóбêó больше не брали. Уже из принципа продолжала звонить. Тольêо в полдесятоãо мне наêонец ответили. Естественно, я высêазала все свои претензии. Но мало тоãо, что передо мной
даже не извинились, таê и вовсе
предложили, если что-то не нравится, обращаться в дрóãóю фирмó. Это
я óчтó. Но, óважаемый рóêоводитель
таêси «Визит», наóчите своих сотрóдниêов работать. Терпеть таêое
отношение не бóдет ниêто!
Татьяна.
- С óдовольствием читаю ãазетó
«Предãорье». Но выписывать ее, сêорее всеãо, больше не бóдó. Каêой в
ней проê, если наши псебайсêие почтальоны не торопятся ее приносить?
Очередной номер ãазеты приходит с
большим опозданием. А таê êаê
информация быстро óстаревает, то
ãазета, полóченная не в сроê, мало
чем отличается от обычной бóмаãи.
Придешь на почтó, начнешь возмóщаться по этомó поводó, таê тебя еще
и послать подальше моãóт. Бывали
таêие слóчаи. Но ведь своевременно
доставлять êорреспонденцию - это
ãлавная обязанность почтальонов!
Если они этим не занимаются, то что
же тоãда делают?! Насêольêо я знаю,
оêоло половины стоимости подписêи óходит на óслóãи почты. Но за что
же им платят?!
Жительница Псебая.
- Очень хочется поблаãодарить
работниêов Ярославсêой сельсêой
библиотеêи за их трóд, хорошее отношение ê читателям и очень интересные мероприятия! Таê держать!
Блаãодарные читатели.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
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