Что тревожит дорожно-патрóльнóю слóжбó?
Обращение êомандира батальона ДПС ã. Лабинсêа подполêовниêа милиции
С. В. КОРНИЕНКО êо всем родителям и ê тем, êто êаждый день, общаясь
с детьми, дает им новые знания, ãотовит их êо встóплению во взрослóю жизнь ê óчителям, воспитателям дошêольных óчреждений.
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Визит митрополита Исидора
наêанóне Вознесения Господня
12 мая храм Свято-Рождества Боãородицы поселêа
Мостовсêоãо
посетил высоêопреосвященнейший митрополит
Еêатеринодарсêий
и Кóбансêий
Исидор.

Кóбансêие
ветераны вернóлись
из Мосêвы
На юбилейном Параде Победы побывали пять êóбанцев. За
три дня почетные ãости столицы
посетили êомплеêс на Поêлонной
ãоре, мóзей Красной армии и театр. В составе êóбансêой делеãации был и óчастниê Парада Победы 1945 ãода Ниêолай Алеêсандров. Он отметил, что подобных торжеств в День Победы
9 Мая еще не было.
Наши ветераны с честью выполнили это трóдное с óчетом возраста задание - отправились в
Мосêвó на празднование Дня Победы, вернóлись домой, достойно
представив Кóбань в столице.
Делеãацию фронтовиêов возãлавил заместитель председателя
êраевоãо совета ветеранов Михаил Дмитриевич Шибанов.

àêòóàëüíî

15 мая Междóнародный
день семьи
Ни один
вопрос, êасающийся правовой
защиты детсêоãо
населения,
не решается
без óчастия
специалистов
отдела по вопросам семьи
и детства администрации
района. Эти люди занимаются вопросами опеêи
и попечительства, проблемами асоциальных семей,
представляют права детей
в сóдах. Они следят за тем,
êаê работает заêонодательство в сфере семьи и детства.
Интервью с начальниêом
отдела по вопросам семьи
и детства администрации
МО Мостовсêий район
Мариной Ованесовной Поляêовой читайте на 2-й и 7-й стр.

Коãда ãода твое боãатство

Здесь он возãлавил предпраздничное вечернее боãослóжение в êанóн Вознесения Господня. На боãослóжении присóтствовали ãлава
Мостовсêоãо района В. П. Свеженец,
депóтат ЗСК И. П. Артеменêо, ãлава
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
С. А. Бóãаев, рóêоводители предприятий и орãанизаций района.
После слóжбы в своей проповеди
владыêо отметил о необходимости
верования в Господа. «Рóссêие православные люди должны продолжать
всячесêи содействовать и поддерживать здоровые церêовные силы в
России, принимать прямое óчастие
в деле óêрепления веры и óтверждения православия в стране, ибо это
наш долã перед Боãом, церêовью и
Родиной», - сêазал он.
В этот же день митрополит Еêатеринодарсêий и Кóбансêий преподал
ãрамоты в блаãословение за óсердные трóды во славó святой церêви
тем, êто аêтивно помоãает мостовсêомó храмó. В общей сложности этой
чести были óдостоены 16 человеê.
Среди них В. П. Свеженец, С. А. Бóãаев, В. И. Боãлаев, Н. В. Чалов и дрóãие.
Архипастырь почтил память
павших в Велиêой Отечественной
войне, возложив цветы ê братсêой
моãиле и мемориалó советсêих воинов в сêвере поселêа Мостовсêоãо.
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.

Наêанóне 65-летия Победы
в районном заãсе чествовали
юбиляров, прошедших
фронтовыми дороãами
и проживших вместе 60 лет, сóпрóãов Беспаловых.
Их юность пришлась на роêовые
сороêовые. Алеêсандр Дмитриевич
óшел на фронт в 1944 ãодó, дошел до
Рóмынии. Там же оêончился фронтовой пóть связистêи Антонины Петровны. Она блаãодаря своей настойчивости óшла на войнó из Армавира двóмя ãодами раньше - в
1942-м. Сóдьба свела их в родном
Мостовсêом в 1950 ãодó.
(Читайте на 7-й стр.)

Теплый дом
для Коли, Даши
и Насти
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21 мая - день подписчиêа!
С 13 по 23 мая проводится Всероссийсêая деêада подписêи. В период ее
проведения снижены подписные цены
на самые попóлярные центральные
ãазеты и жóрналы. Не óпóстите свой
шанс подписаться на любимое издание!
Обращайтесь ê своим почтальонам
и в отделения связи по местó жительства.
21 мая на площади перед центральным почтовым отделением редаêция
ãазеты «Предãорье» бóдет проводить день
подписчиêа с розыãрышем лотереи
и врóчением призов аêтивным подписчиêам.

У сóпрóãов Кривомазовых,
êазалось, было все: и достатоê, и óважение дрóã ê дрóãó.
Но для полноãо счастья
не хватало задорноãо детсêоãо смеха и счастливых
ребячьих ãлаз. Своих детей
Боã им не дал. И чем больше
время отмеряло свой беã,
тем чаще они задóмывались
о появлении в семье ребенêа.
И он появился, да не один,
а трое….
Елена выросла в большой сельсêой семье, ãде, êроме нее, было еще
четверо братьев и сестер. А Михаил,
хотя и был единственным ребенêом
ó матери, очень любил детей и мечтал о них. Поэтомó их решение взять
на воспитание приемноãо ребенêа
оêазалось неслóчайным.
(Читайте на 7-й стр.)
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Мы - наследниêи велиêой победы!
Завершилась ежеãодная аêция «Георãиевсêая лента», приóроченная ê 65-летию
Победы.

В

первые эта аêция появилась весной 2005 ãода,
в ãод 60-летия Победы. Она объединила людей
разноãо возраста и различных социальных ãрóпп.
«Георãиевсêая лента» родилась стихийно - выросла
из интернет-проеêта.
В праздничные дни ленточêи можно было óвидеть повсюдó. Они стали атрибóтом торжественных
мероприятий, встреч с ветеранами, праздничных
ãóляний во мноãих ãородах России. Аêцию одобрили ветераны Велиêой Отечественной, а óчастниêами ее стали, в первóю очередь, молодые люди.
Почемó именно Георãиевсêая ленточêа? Потомó
что она занимает наиболее почетное место в рядó
мноãочисленных отечественных наãрад. Орденом
святоãо Георãия наãраждались тольêо за подвиãи в
военное время («тем, êои… отличили себя особливым êаêим мóжественным постóпêом или подали
мóдрые и для нашей воинсêой слóжбы полезные
советы»). Это была исêлючительно воинсêая наãрада. Черно-оранжевые цвета ленты стали символом военной доблести и славы. Эта цветовая ãамма
хорошо известна êаждомó - она использовалась при
создании одной из ãлавных наãрад Велиêой Отечественной войны - ордена Славы.
В этом ãодó в рамêах аêции «Георãиевсêая лента» жителями Мостовсêоãо района было собрано
100 539 рóблей. Из них 58 137 рóблей - волонтерами
в пóнêтах сбора средств. Лидером в этом деле
оêазался райцентр. Здесь за девять дней было собрано 41 935 рóблей. Это на 4 749 рóблей больше,
чем в прошлом ãодó.
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.

Коãда ãода твое боãатство
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
- Вы счастливые люди. Смоãли
вернóться домой и начать жизнь
заново, встретили свою любовь и вот
óже 60 лет идете по жизни рóêа об
рóêó, - сêазала в своем обращении ê
юбилярам заведóющая отделом
ЗАГС С. И. Селютина.
Создав свой семейный союз в
послевоенное время, сóпрóãи Беспаловы трóдились в Мостовсêом
на восстановлении порóшенноãо
войной хозяйства, воспитывали
дочь. Сейчас их радóют внóêи и
правнóêи.
Заместитель ãлавы района по
социальной работе И. В. Кравченêо передала юбилярам слова поздравлений с праздниêом Победы от ãóбернатора êрая Алеêсандра Тêачева и ãлавы района Владимира Свеженца, врóчила им

памятный подароê. Долãой и счастливой жизни пожелал сóпрóãам
председатель Мостовсêоãо совета
ветеранов В. И. Рябцев.
Юбиляры стали почетными ãостями на торжественной реãистрации браêа - свидетелями рождения
молодой семьи. Антонина Павловна вместе с сóпрóãом тепло и сердечно напóтствовали молодоженов
Дениса и Надеждó Старченêовых,
пожелав им терпения, любви и óважения дрóã ê дрóãó. А молодые люди
поздравили бриллиантовых юбиляров бóêетом цветов. Напóтствие
óважаемых людей, проживших
большóю и достойнóю жизнь, навсеãда останется в памяти молодых
людей, для êоторых этот день стал
отправной точêой в совместнóю
жизнь.
Валентина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

Навечно в памяти народной
9 Мая был отêрыт памятниê
на месте ãибели начальниêа
Мостовсêоãо НКВД êапитана
ãосбезопасности Петра
Даниловича Шаповалова
и двóх неизвестных солдат.
В этот юбилейный ãод металличесêий обелисê был заменен на
мраморный. В церемонии приняли
óчастие начальниê ОВД по Мостовсêомó районó полêовниê милиции В. Н. Шалашин, представитель
ветерансêой орãанизации ОВД по
Мостовсêомó районó С. И. Пинчóê,
заместители начальниêа и начальниêи подразделений РОВД.
В авãóсте 1942 ãода П. Д. Шаповаловó была порóчена эваêóация
архива районноãо êомитета КПСС.

Если бы списêи êоммóнистов попали в рóêи ê фашистам, то все они
и их семьи были бы êазнены. Во
время поãрóзêи доêóментов постóпило сообщение, что ê поселêó движется моторизированная немецêая
êолонна. Не медля ни сеêóнды, Петр
Данилович принял решение задержать фашистов, чтобы дать возможность своим товарищам беспрепятственно завершить поãрóзêó и
óехать. На въезде в поселоê Мостовсêой междó нашими солдатами и
немецêими захватчиêами произошел неравный бой, в êотором Шаповалов и двое солдат поãибли.
Оêêóпанты еще долãо потом не давали местным жителям предать
ãероев земле.

Уже в мирное время останêи
поãибших в том бою были перезахоронены в братсêóю моãилó в сêвере поселêа Мостовсêоãо. Но и сеãодня милиционеры отдают долã êоллеãе - не забывают место, ãде он
отдал свою жизнь за Родинó.
Рóêоводство и личный состав
ОВД по Мостовсêомó районó выражают исêреннюю блаãодарность ветеранó МВД РФ, бывшемó замполитó Мостовсêоãо РОВД Станиславó Ивановичó Пинчóêó, êоторый
внес значительный вêлад в создание памятниêа, а таêже диреêторó
ЗАО «Глобóс» Тарасó Владимировичó Ямполю за техничесêóю помощь в еãо óстановêе.
Диана НАДЗИРОВА.

áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ

Что тревожит ДПС?

В последние ãоды êоличество дорожных происшествий с óчастием детей óвеличивается. Сеãодня мы пóблиêóем обращение êомандира батальона ДПС ã. Лабинсêа подполêовниêа милиции С. В. КОРНИЕНКО êо всем родителям и ê тем, êто
êаждый день, общаясь с детьми, дает им новые знания, ãотовит их êо встóплению во взрослóю жизнь - ê óчителям, воспитателям дошêольных óчреждений.
Большóю тревоãó ó сотрóдниêов
мы не хотим осознавать важность
ДПС ГАИ, да и ó всеãо общества,
этой проблемы, не находим времевызывают траãедии на дороãах с
ни на беседы с ребенêом о правилах
óчастием детей. Самое парадоêсальповедения на дороãе до тех пор, поêа
ное, что виноваты в них взрослые, то
в дом не придет беда.
есть мы с вами. Это мы не смоãли
Федеральные заêонодатели внесохранить им жизни, не подсêазали,
сли изменения в правила дорожноêаê нóжно вести себя на дороãе и, что
ãо движения и обязали перевозить
особенно важно, не поêазали на личдетей тольêо при наличии специном примере.
альных детсêих êресел. Если, не дай
В преддверии шêольных êанибоã, ваш автомобиль попадет в аваêóл, êоãда дети фаêтичесêи останóтрию, наличие таêоãо êресла - чóть
ся без присмотра, прошó вас, óважали не единственный шанс для ваемые взрослые, еще раз обсóдить с
шеãо ребенêа избежать тяжелых поребятами вопросы безопасности на
следствий. Что может быть дороже
дороãе. Объясните им, что несоблюздоровья наших детей? Неóжели
дение правил является рисêом для
вам завтра бóдет проще сêорбить о
жизни. Еще раз напомните им прапотерянной жизни ваших Сашеньвила поведения на дороãе, что óлицó
êи, Анютêи, Славиêа, чем обезопанóжно переходить тольêо на зеленый
сить еãо передвижение в автомобисиãнал светофора, выходить на доле сеãодня? Почемó же вы продолроãó тольêо в безопасном месте, óбежаете таê беспечно относиться ê
дившись, что вблизи нет движóщежизни своих детей? Ярêим примеãося транспорта, а êаГоворят цифры
таться на ролиêах, веТольêо за первые четыре месяца этоãо
лосипедах можно тольêо в заêрытых для дви- ãода на Кóбани произошло 149 аварий
жения автомобилей зо- с óчастием детей. В них полóчили ранения
нах. И самое ãлавное - 152 подростêа. Десять - поãибли…
объясните детям, что
проезжая часть - не место для иãр. От
ром таêой беспечности является
тоãо, насêольêо серьезно вы, óважаДТП, êоторое произошло недавно.
емые взрослые, подойдете ê этой проВодитель автомобиля ВАЗ-2114,
двиãаясь по автодороãе «ст. Родниблеме, бóдет зависеть жизнь и здоровье ваших детей. Ведь зачастóю
êовсêая - ст. Новоалеêсеевсêая» со

стороны ст. Константиновсêой в сторонó Родниêовсêой, выехав на полосó встречноãо движения, столêнóлся со встречным автомобилем
«Тойота Королла». В «Тойоте» находились четыре человеêа: водитель,
взрослый пассажир и двое детей 3,5
и 10 лет, êоторые находились на
заднем сиденьи автомобиля и, со
слов водителя, были пристеãнóты
ремнями безопасности. Однаêо специальные óдерживающие óстройства при перевозêе детей отсóтствовали. И êаê может ремень безопасности, рассчитанный по своим размерам на взрослоãо человеêа, óберечь маленьêоãо ребенêа? В резóльтате аварии девочêа 2006 ãода рождения полóчила óшиб ãоловноãо
мозãа и рванóю ранó лба. Она была
ãоспитализирована в Кóрãанинсêóю
ЦРБ.
Еще раз призываю всех родителей в êорне пересмотреть свое
отношение ê перевозêе детей в автомобилях, не эêономить на средствах безопасности. Призываю
педаãоãов провести с детьми серьезные беседы о правилах поведения на дороãах, ведь от этоãо во
мноãом зависит жизнь маленьêих ãраждан.
Не забывайте, здоровье
и бóдóщее детей в наших
рóêах!

СЕМЬЯ (Оêончание.
Начало
на 1-й стр.)
- Марина Ованесовна, êаêая
проблема в вашей работе
стоит под номером один?
- Проблема óстройства в семьи
детей подростêовоãо возраста. Помочь родителям преодолеть трóдности в воспитании взрослеющеãо
ребенêа - одна из ãлавных задач
специалистов отдела.
- На êаêóю поддержêó ãосóдарства в нынешнее трóдное
время может рассчитывать
ãлавная ячейêа общества?
- Мерами ãосóдарственной поддержêи семейных форм жизнеóстройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в
Краснодарсêом êрае являются:
l
выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенêа, находящеãося под опеêой (попечительством). Размер óстанавливается с óчетом возрастных êатеãорий детей в следóющих сóммах: на
ребенêа до трех лет - 5 410 рóблей,
на ребенêа от трех до семи лет - 5 530
рóблей, на ребенêа от семи до 18 лет 6 160 рóблей;
l
выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенêа, переданноãо на воспитание в
приемнóю семью. Размер óстанавливается с óчетом возрастных êатеãорий детей в следóющих сóммах:
на ребенêа до трех лет - 5 410 рóблей, на ребенêа от трех до семи лет 5 530 рóблей, на ребенêа от семи до
18 лет - 7 400 рóблей;
l
выплата ежемесячноãо вознаãраждения приемным родителям.

Размер вознаãраждения за оêазание
óслóã по воспитанию детей óстанавливается на êаждоãо приемноãо ребенêа в размере 6 500 рóблей.
Приемные семьи, имеющие
трех и более детей, вêлючая родных детей, пользóются мерами
социальной поддержêи, óстановленными заêонодательством Российсêой Федерации и заêонодательством Краснодарсêоãо êрая
êаê для мноãодетных семей.
- Знаю, что в районе работает
шêола приемных родителей.
Это должно предотвратить
слóчаи возврата детей, взятых
на воспитание. Помоãает ли
она в решении столь сложноãо
вопроса и часты ли слóчаи
возврата ребятишеê?
- В 2009 ãодó из большой мноãодетной замещающей семьи
были выведены четверо ребят.
При этом óчитывались интересы
детей.
Причиной возврата является
невозможность опеêóнами исполнения своих обязанностей, например, в связи с болезнью, отсóтствием взаимопонимания с ребенêом. Взрослые не всеãда ãотовы нести ãрóз ответственности за
детей и самоотдачи, не всеãда понимают, что детей берóт в семью
не на час, день, а до совершеннолетия. Именно поэтомó с 2008 ãода
в отделе работает шêола приемных родителей, êоторая помоãает
бóдóщим опеêóнам, приемным
родителям в полной мере подãотовиться ê приемó ребенêа. В шêоле
знаêомят с основными êризисными периодами психолоãичесêоãо
развития детей.
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ТЕПЛЫЙ ДОМ
для Коли, Даши и Насти
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)

Коля
Два ãода томó назад, отправившись в районный центр, чтобы êóпить êорм для своих бóреноê, Елена и Михаил Кривомазовы (они владельцы личноãо подсобноãо хозяйства) решили посетить социальный приют «Солнышêо». Сóпрóãи óзнали, что в
реабилитационном центре живет
семилетний мальчиê. Но Колю им
в этот приезд не поêазали, а предложили подóмать и подãотовить
доêóменты. Елена и Михаил твердо решили взять мальчонêó в семью. В следóющий раз они приехали в «Солнышêо» с подарêами и óвидели Колю. Неóхоженный, хóденьêий, запóãанный семилетний мальчиê плохо ãоворил. В еãо прежней семье, êоторóю
и семьей-то назвать языê не поворачивается, неêомó и неêоãда
было заниматься ребенêом. Отец
- в тюрьме, мать пóстилась во все
тяжêие. Для не видевшеãо родительсêой ласêи и тепла мальчишêи приют óже не в первый раз
становился временным пристанищем. На вопрос Елены и Михаила:
«Пойдешь ê нам?», мальчиê ответил óтвердительно.
Каê вспоминает Елена, долãое
время Коля êричал во сне, боялся
темноты. Но постепенно óспоêоился, осмелел. Освоился со временем
и в шêоле, нашел дрóзей. Любовь,
доброта и забота Елены и Михаила сделали свое дело. Эти два человеêа стали для мальчиêа поистине самыми близêими людьми.
- Каê я была счастлива, êоãда

он впервые назвал меня мамой, вспоминает Елена. - Коля растет
добрым и заботливым парнишêой. Он ãотов всеãда поделиться с
сестренêами самым лаêомым êóсочêом.
Специально для мальчиêа
сóпрóãи пристроили ê домó êомнатó. Созданы все óсловия для занятий, даже есть элеêтронная êниãа
для обóчения анãлийсêомó языêó… Мальчиê мноãо занимается с
приемной мамой. Пóсть не все еще
полóчается, но очень радóет сóпрóãов óдивительное трóдолюбие
Коли, еãо желание хорошо óчиться,
доброта. В свободное время он любит êонстрóировать, собирать пазлы, êататься на велосипеде с ребятами.
- Коля очень блаãодарный ребеноê. Если что-то êóпишь емó, обязательно поблаãодарит. Ниêоãда без
слова «спасибо» не выйдет из-за
стола, - в один ãолос ãоворят родители. - Помоãает по хозяйствó, óхаживает за птицой.
- Я охотниê, поэтомó приóчаю
нашеãо мóжичêа ê охоте и рыбалêе. Мы бываем с ним на Лабе и в
лесó, - рассêазывает Михаил и с
ãордостью поêазывает снимоê в
телефоне - довольный, óлыбающийся Коля с трóдом держит в рóêах рóжье.

Настеньêа
Специалисты отдела по делам
семьи и детства, óбедившись, êаê
êомфортно живется Коле в новой
семье, сообщили сóпрóãам, что ó
неãо есть сестренêи.
Старшая Даша жила в то время
ó бабóшêи-инвалида, а младшая
Настеньêа находилась в больни-

це. Кривомазовым предложили
взять малышêó себе. Елена, понимая, что дети должны расти
вместе, óãоворила сóпрóãа взять
11-месячнóю Настеньêó.
Сейчас ей три ãодиêа. Это
óлыбчивая, ласêовая щебетóнья.
Она одинаêово любит папó и
мамó и без êонца подбеãает ê
ним по очереди, чтобы поцеловать в щечêó. Лишь иноãда на
правах самой младшей в семье
Настя êапризничает, не желая
подниматься óтром в детсêий
сад. А еще êаждый раз тащит папó
в маãазин за новой иãрóшêой.
Последняя поêóпêа - велосипед.
И не беда, что ножêи поêа не êрóтят педали. Это дело времени.

Даша
Она появилась в семье Кривомазовых на ãод позже брата и младшей сестренêи.
Бабóшêа решила, что ей, инвалидó, непросто справляться с внóчêой, да и вместе детям в новой
семье бóдет лóчше. Таê оно и полóчилось. Даша довольно быстро привыêла ê Елене и Михаилó. Кóда
тольêо подевались хвори девочêи, о
êоторых все твердили! У нее преêрасный аппетит (после еды для
всех ребятишеê обязателен стаêандва парноãо молочêа). Она очень
дрóжна с младшей сестренêой. Любит вместе с нею лепить что-нибóдь из пластилина, êататься на
велосипеде. Даша считает себя первой помощницей мамы. С желанием берется мыть посóдó и даже пытается стирать свои вещи.
В доме ó Кривомазовых таêое
обилие иãрóшеê, что дивó даешься: медведи, слоны, обезьянêи,

êóêлы, детсêие êолясêи, в êоторых сестренêи óбаюêивают любимых êóêол, поют им песенêи. А
на подворье - поãоловье из тридцати êоров. Двенадцать из них дойные. Есть еще птица. Поэтомó
поднимаются в этом сельсêом
доме спозараноê - в четыре óтра.
Нóжно подоить бóреноê, сдать
молоêо, отоãнать животных в стадо. Этó работó сóпрóãи делят междó собой поровнó. Затем Михаил
отвозит младших детишеê в детсêий сад, потом забирает их домой.
Нó а на Елене лежат заботы по
домó: нóжно и постирать, и приãотовить на всю семью, и побаловать ребятишеê печеным, а таêже
подãотовить домашнее задание с
Колей. В семье находят время,
чтобы выехать всем вместе на
природó, в летнее время берóт ребятишеê на дойêó.
О мóжчине ãоворят, что он не

зря прожил жизнь, если посадил
дерево, вырастил сына, построил
дом. Нó а для женщины важней
всеãо поãода в доме. У Елены с
этим все в порядêе. Несмотря на
занятость, сóпрóãи не ропщóт.
Главное для них, что они счастливы, их жизнь наполнена новым
смыслом.
Очень понравились слова ãлавы этой дрóжной семьи:
- Раз мы взяли с женой ответственность за этих ребятишеê, сделаем все, чтобы обеспечить им бóдóщее!
И это не пóстые слова. Наверное, неважно, êаêóю фамилию выберóт воспитанниêи Кривомазовых, êоãда станóт взрослыми. Главное, они óже сейчас поняли: для них
мама и папа - самые родные люди
на земле.
Валентина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

это сердце, соãретое счастьем
- Приходят ли ê вам за помощью, за добрым советом?
- Часто в отдел обращаются бабóшêи, êоãда видят неблаãополóчие в семьях своих взрослых детей, просят повлиять на нерадивых мам и пап. Обращаются папы
за помощью óстановить ãрафиê
общения с детьми, проживающими с мамами после разводов. Обращений очень мноãо и по разным
вопросам. Специалисты ãотовы
оêазывать содействие в решении
любых проблем, связанных с детьми, взаимоотношениями в семье,
и мноãих дрóãих. Приходить ê нам
можно в понедельниê, четверã, с 8
до 12 часов, и в последнюю сóбботó месяца, с 9 до 12 часов. Но мы
ниêоãда не отêазываем ãражданам в приеме и êонсóльтациях,
если они ê нам приходят в дрóãое
время.
- Ребенêó всеãда лóчше жить
в своей семье. Даже изъятый
из асоциальной семьи,
он часто бежит ê родителям
из детсêоãо дома, забыв
о ãолоде и жестоêом обращении. Каê вы работаете
с родителями, лишенными
родительсêих прав? Является
ли возвращение ребенêа
в роднóю семью приоритетным направлением в деятельности отдела?
- Лишение родительсêих прав это êрайняя мера. В 2009 ãодó
26 родителей в районе были лишены родительсêих прав, оãраничены - 13. За первый êвартал 2010
ãода пятеро родителей лишены родительсêих прав, оãраничен один
родитель. Все дети, а их 72 челове-

ри от ребенêа был предотвращен.
- Каêих детей чаще óсыновляют, берóт под опеêó? Есть ли
шанс вновь обрести семью
ребенêó, êоторый óже пошел
в шêолó или óчится в старших
êлассах?
- Если вопрос êасается ребенêа
в возрасте до трех лет, здесь приоритет отдается таêой форме жизнеóстройства êаê óсыновление.
Устроить подростêа в семью под
опеêó очень сложно, не ãоворя óже
об óсыновлении. Это остается нашей болью и проблемой, над êоторой мы работаем.

êа, óстроены в замещающие семьи.
Если родители лишены прав
вследствие асоциальноãо поведения, мы оêазываем им содействие в прохождении êóрса лечения и реабилитации в медицинсêих óчреждениях. Таê, в 2009
ãодó пятерым из них отдел помоã
реабилитироваться, собрать доêóменты и через сóд отменить оãраничение в родительсêих правах.
Но бывают слóчаи, êоãда таêóю
работó проводить просто невозможно, таê êаê мамы и папы оставили
своих детей и исчезли. Тоãда мы
стараемся разысêать их, óстанавливаем их местонахождение.
- Подлежат ли родители, отêазавшиеся от своеãо ребенêа, êаêимлибо наêазаниям (административным, óãоловным)? Если нет,
то считаете ли вы нóжным их
введение?

- Родители, отêазавшиеся от своеãо ребенêа, должны быть наêазаны не тольêо выплатой алиментов
соãласно статьям 81 и 83 Семейноãо
êодеêса, но и соãласно ст 151 Граждансêоãо êодеêса должны быть наêазаны за причинение моральноãо
вреда своим детям.
- А êаê постóпают с женщиной, êоторая отêазалась
от своеãо ребенêа прямо
в родильном доме?
- В этом слóчае с женщиной проводится êонсóльтативная социально-правовая и психолоãичесêая
работа специалистами нашеãо отдела совместно с медицинсêими
работниêами.
В прошлом ãодó был лишь один
слóчай отêаза. В 2010 ãодó в резóльтате работы межведомственной
слóжбы по профилаêтиêе отêазов от
новорожденных слóчай отêаз мате-

- А вы моãли бы óсыновить
ребенêа?
- Работая в этой сфере, я в полной мере осознаю ответственность
за сóдьбó и жизнь óсыновленноãо

ребенêа. Чтобы посвятить себя маленьêомó человечêó, êоторый нóждается в родительсêой любви и
внимании, залечить еãо дóшевные раны, необходимо мноãо свободноãо времени, êотороãо, ê сожалению, ó меня нет. Считаю, что на
своем постó я принесó ãораздо больше пользы детям, оставшимся без
попечения родителей, и детям-сиротам.
- Ваши пожелания мостовчанам в День семьи?
- Исêренне поздравляю всех
читателей ãазеты «Предãорье» с
этим праздниêом. Желаю всем
жить в любви, óважении дрóã ê
дрóãó. Здоровья вам, мира, лада,
взаимопонимания и всеãо тоãо, что
называется семейным счастьем!
Беседовала
Людмила СЕРБИНА.

Отзывчивый телефон
Уважаемые жители района!
- Если ребенêа обижают в семье.
- Если о нем не заботятся.
- Если он нóждается в защите.
- Если он остался без попечения родителей,
позвоните по êрóãлосóточномó отзывчивомó телефонó:

8-918-150-68-02
Специалисты отдела по вопросам семьи и детства помоãóт вам найти выход из трóдной жизненной ситóации, позитивное решение ваших семейных проблем, преодолеть
трóдности в воспитании детей. Безвыходных ситóаций не
бывает!
17 мая, с 8 до 17 часов, специалисты отдела êомитета по
делам несовершеннолетних и защите их прав бóдóт проводить
êонсóльтации по защите прав несовершеннолетних по телефонó 5-41-70.

Коãда беда
объединяет
Ежеãодно êаждое третье
восêресенье мая проводится
Всемирный день памяти
жертв СПИДа.
В России День памяти впервые
был орãанизован в 1993 ãодó. Вспомнить тех, êоãо óнесла эпидемия, поддержать людей, живóщих с этой болезнью, их дрóзей и близêих, обратить внимание общества и правительства на проблемó - таêовы были
основные задачи первоãо Дня памяти. Сеãодня они праêтичесêи не изменились. Напротив, стали еще шире.
В этот день проводятся шествия
со свечами, панихиды, блаãотворительные êонцерты и дрóãие мероприятия, посвященные проблеме
СПИДа. Их проведение позволяет создать чóвство всемирной солидарности и привлеêает широêое внимание общественности ê проблемам
людей, живóщих со СПИДом.
Давайте же сêлоним ãоловы перед памятью всех óмерших от этой
страшной болезни и помянем их
добрым словом. Наш долã перед
óмершими - сделать все возможное, чтобы óберечь людей от этоãо
заболевания, а заболевших поддержать морально и защитить от предрассóдêов и порожденной ими дисêриминации.

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ïðîèñøåñòâèÿ
Орóдие óбийства тяпêа
В одном из домовладений Гóбсêой был найден трóп жителя станицы 1959 ãода рождения с отêрытой черепно-мозãовой травмой.
В ходе оперативно-розысêных
мероприятий сотрóдниêами милиции было óстановлено, что в ночь
с 30 апреля на 1 мая ó поãибшеãо в
ãостях находился житель хóтора
Дятлова, êоторый тольêо в прошлом
ãодó освободился из мест лишения
свободы, ãде отбывал сроê за разбойное нападение. Всю ночь мóжчины распивали спиртные напитêи, а под óтро междó ними завязалась ссора, в резóльтате êоторой
ãость нанес поãибшемó óдары тяпêой.
Подозреваемый в совершении
престóпления задержан, ведется следствие.

Минóя заêоны
В селе Беноêово, в маãазине
«Солнышêо», продавец реализовал
несовершеннолетней девочêе сиãареты и пиво. На правонарóшителя
составлен административный протоêол.

Кстати
15 мая, с 10 до 13 часов, на
площади п. Мостовсêоãо перед
Домом êóльтóры состоится День
здоровья «Остаться в живых!».
Консóльтации проведóт районный инфеêционист Т. Н. Перепелицына и районный дерматовенеролоã Л. И. Платонова.
Телефон ãорячей линии
с районным инфеêционистом:
8-918-043-27-24.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Каждомó свое,
а иным и чóжое
В ночь с 9 на 10 мая на территории МТФ № 3 аãрофирмы «Унароêово» неизвестные совершили êражó
двóх êоров.
В этó же ночь молодой псебаец, отоãнóв железные щиты стенêи
торãовоãо павильона в родном
поселêе, совершил из неãо êражó

ÓÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Кóда жители Кóбани
переводят пенсионные наêопления
Все больше жителей нашеãо êрая доверяют свое
пенсионное бóдóщее неãосóдарственным пенсионным фондам.
Пенсионный фонд Российсêой
Федерации пристóпил ê рассылêе
óведомлений ãражданам, êоторые
обращались с заявлением о переводе
своих пенсионных наêоплений в
частные óправляющие êомпании
(УК) и неãосóдарственные пенсионные фонды (НПФ).
По итоãам прошлоãо ãода территориальными УПФР в ãородах и районах êрая принято более 50 тысяч
заявлений о переходе в НПФ (45 тысяч) или частные óправляющие êомпании (оêоло 1,5 тысячи) и тольêо
чóть больше трех тысяч ãраждан решили вернóть свои пенсионные нареêлама

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

Ïîãîäà

Восêресенье, 16 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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Понедельниê, 17 мая

Вторниê, 18 мая
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êопления обратно в ПФР. Для сравнения за тот же период 2008 ãода в
НПФ и дрóãие частные финансовые
инститóты перешли более 45 тысяч
жителей êрая. Таêим образом, можно
ãоворить о тенденции ê óвеличению
желающих формировать свою бóдóщóю пенсию в неãосóдарственных
пенсионных фондах и óправляющих
êомпаниях.
Страховые взносы за 2009 ãод, а
таêже страховые взносы, êоторые
постóпят в ПФР в течение первоãо
полóãодия 2010 ãода, ПФР планирóет передать в УК и НПФ до êонца
теêóщеãо ãода.

Отдам êотенêа в хорошие
рóêи. Тел.: 8-918-182-55-45.

Продается

Тормозить должен
тольêо автомобиль
В поселêе Псебай, на переêрестêе óлицы Комсомольсêой и переóлêа Крайнеãо, водитель автомобиля
«Тойота», не справившись с óправлением, столêнóлся с деревом.
Он сêончался на месте, а пассажир
был доставлен в приемный поêой
ЦРБ с черепно-мозãовой травмой.
На подъезде ê хóторó Дятлов
водитель автомобиля ВАЗ 2101,
двиãаясь по направлению ê поселêó Мостовсêомó, не справился с
óправлением транспортным средством и допóстил опроêидывание
автомобиля. От полóченных травм
молодой мóжчина сêончался на
месте.
Пресс-слóжба ОВД
по Мостовсêомó районó.

Наãрадили ветеранов
и лóчших охотниêов
8 мая члены Мостовсêоãо
районноãо общества охотниêов и рыболовов отметили
115-летие создания Краснодарсêой êраевой орãанизации охотниêов и рыболовов.
Исполняющий обязанности председателя Мостовсêоãо общества
С. Н. Безшапошный поздравил с праздниêом Победы ветеранов ВОВ членов общества - и врóчил денежные премии А. А. Новицêомó,
И. И. Калиновсêомó, В. С. Кóпчиêовó
и А. Е. Стрижаêовó. Почетные ãрамоты ê юбилею общества охотниêов и
рыболовов были врóчены тем, чей
стаж в нем составил четверть веêа и
больше. Денежной премией был наãражден один из самых аêтивных
охотниêов А. А. Мосêаленêо.
В этот же день прошли состязания
в стрельбе по тарелочêам. Первое место ó А. Ю. Федóлова, второе ó А. П. Пышечêина, третье - ó Алеêсандра Лахтина. Победители были
таêже óдостоены денежных призов.
Валентина СЛАВИНА.

ТРАНСПОРТ
ВАЗ-2108, 2001 ã. в.; ВАЗ-21112,
2006 ã. в. Тел.: 8-918-234-27-37.

Êðîâëÿ

КВАРТИРЫ
1-êомн. êвартира (2-й этаж) в
п. Мостовсêом, по óл. Боженêо, 5.
Тел.: 8-918-946-14-59.

Замена старой êровли,
монтаж новой.
Водосточные системы.
Тел.: 8-928-660-93-80.

3-êомн. êвартира в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-467-27-49.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8 (86169) 7-83-15.

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

продóêтов питания. Подозреваемый был óстановлен по ãорячим следам. Он óже ранее сóдим за совершение êражи.

ÒÈÐÀÆ 3151

реêлама
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св-во 23№ 007621075

Кóплю
земельные паи ААПЗ «Гóбсêий»
(оформленные и неоформленные).
Тел.: 8-918-022-02-70.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/
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Светлая память
13 мая на 69-м ãодó óшел из жизни
Алеêсандр Яêовлевич Маршалêо.
Жители Мостовсêоãо района знают еãо êаê
преêрасноãо рóêоводителя и отличноãо человеêа. На протяжении 15 лет он рóêоводил
одним из êрóпнейших деревообрабатывающих предприятий нашеãо района - ОАО «Юã».
Паренеê, родившийся в станице Чамлыêсêой в самом начале Велиêой Отечественной войны, после оêончания инститóта - с 1971 ãода - прошел большой трóдовой
пóть на êомбинате: от мастера лесопильнодеревообрабатывающеãо цеха до ãенеральноãо диреêтора.
Коллеêтив мостовсêих мебельщиêов
Алеêсандр Яêовлевич возãлавил в нелеãêое время. Начавшаяся перестройêа разрóшила все эêономичесêие связи, привела мноãие деревообрабатывающие предприятия ê полномó развалó и лиêвидации. Опытный, óмелый рóêоводитель и ãрамотный специалист, он смоã спасти
предприятие от банêротства. Мало тоãо, проявлял постояннóю заботó о
блаãоóстройстве территории завода и жилоãо миêрорайона, о здоровье и
блаãополóчии работниêов ОАО «Юã».
Долãолетний, добросовестный трóд А. Я. Маршалêо по заслóãам
оценен правительством. Он наãражден орденом «Знаê почета», медалями «Ветеран трóда», «Заслóженный лесовод Кóбани». В 2000 ãодó
Маршалêо присóждено звание «Лóчший менеджер России-2000 ã.».
Алеêсандр Яêовлевич был наãражден золотой медалью «Диреêтор ãода2001», медалью «За выдающийся вêлад в развитие Кóбани».
Алеêсандр Яêовлевич Маршалêо навсеãда останется в памяти мостовчан.

***

С присêорбием извещаем, что 13 мая на 69-м ãодó жизни после
продолжительной болезни сêончался наш дороãой, любимый отец и мóж
Алеêсандр Яêовлевич Маршалêо. Это непоправимая óтрата для всей
нашей семьи.
Жена, сыновья, невестêи.

***тывающеãо предприятия не тольêо

Администрация, Совет мóниципальноãо образования Мостовсêий район, районный совет ветеранов войны, трóда, Воорóженных
сил и правоохранительных орãанов выражают ãлóбоêое соболезнование родным и близêим Алеêсандра Яêовлевича Маршалêо в
связи с еãо безвременной êончиной.
Алеêсандр Яêовлевич навсеãда останется в нашей памяти Человеêом с большой бóêвы: рóêоводителем êрóпнейшеãо деревообраба-

в районе, но и в êрае, замечательным трóжениêом, преêрасным семьянином, верным дрóãом, чóтêим наставниêом, патриотом родноãо поселêа и района. Он отдавал
все силы, óм, энерãию, способности
рóêоводителя делó развития района, поселêа, еãо блаãоóстройствó,
повышению жизненноãо óровня
земляêов.
Глóбоêо разделяем ãоречь óтраты, сêорбим вместе с вами. Пóсть
земля бóдет емó пóхом.

***

Генеральный диреêтор А. Г. Манасян и êоллеêтив ОАО «Юã» выражают самые исêренние соболезнования родным и близêим Алеêсандра
Яêовлевича Маршалêо в связи с постиãшей их óтратой. Вряд ли найдóтся
слова, êоторыми можно заполнить пóстотó вашей потери. Разделяем
постиãшее вас ãоре и от всеãо сердца просим набраться сил и мóжества,
чтобы пережить этó страшнóю потерю. Ваша боль стала болью всех жителей
района.
Ушел из жизни порядочный, добрый, трóдолюбивый, отзывчивый
человеê. Царствие небесное и вечная память емó. Сêорбим вместе с вами.

Утерянный паспорт и сберêнижêó, выданные на имя И. А. Черêасовой, просьба
вернóть за вознаãраждение. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 43. Тел.: 8-964-9357-852, 8-964-93-57-851.

Ищó работó СТОРОЖА. Тел.:
8-918-17-383-17, 8-928-232-21-96.
20 мая 2010 ãода, в 15 часов, в здании
администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения по адресó: ст. Переправная,
óл. Красная, 24, состоятся пóбличные слóшания по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа,
расположенноãо в станице Переправной, по
óлице Кóзнецова, 24а.

СДАЮТСЯ в арендó пашня, сеноêос, пастбище в ст. Гóбсêой, с. Шедоê. Тел.: 8-918-022-02-70.
Утерянные в районе рынêа доêóменты в
папêе (паспорт, сберêнижêа, пенсионное
óдостоверение, трóдовая êнижêа, ИНН,
диплом), выданные на имя А. М. Болдóевой, просьба вернóть за вознаãраждение. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Энãельса, 3.
Тел.: 8-918-112-92-63.

14 июня 2010 ã., в 10 часов, в
п. Псебай, по óл. Советсêой, 52, состоятся пóбличные слóшания по вопросó изменения вида разрешенноãо
использования земельноãо óчастêа в
п. Псебай, по óл. Колхозной, 21.

Администрация МО Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона.
Мóниципальный заêазчиê: мóниципальное óчреждение Мостовсêая ЦРБ, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90, 5-18-81.
Е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139.
Тел./ фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-43-28. Е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа медицинсêоãо оборóдования (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó: 752 250 рóблей.
Место поставêи: п. Мостовсêой, óл. Мичóрина, 24. Аóêционная доêóментация
предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 543-28. Сроêи предоставления: с 15.05.2010 ã. по 8.06.2010 ã. Порядоê предоставления
аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором
аóêциона по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена на
сайте: http: //www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям
инвалидов: не óстановлены. Место, дата и время проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 10-00 17.06.2010 ã.
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

