Сядь в любой поезд, бóдь ты,
êаê ветер, и не заботься ты о билете...
У пассажиров железной дороãи появятся êарты
лояльности, билеты на поезда можно бóдет взять
в êредит, а в самом ваãоне êóпить сим-êартó.

ñòð.
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Им с папой и мамой
таê повезло!

Для êаждоãо большоãо
и маленьêоãо человеêа
любовь дрóã ê дрóãó в семье это и есть источниê жизни,
êаê ãлотоê воды и воздóха!

Ñåãîäíÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìüè

В

Вся дрóжная семья Нацинец из станицы Переправной
в сборе. Нó чем не праздниê?!

â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ

Единороссы
чествовали лóчших
Мостовсêие единороссы на внеочередной êонференции подвели итоãи работы по óчастию в избирательных êампаниях
по выборам Президента РФ и ãлавы Гóбсêоãо поселения.

4

мая стоялась Х внеочередная
êонференция Мостовсêоãо местноãо отделения Всероссийсêой политичесêой партии «Единая Россия». На нее
собрались 135 делеãатов - представители 42 первичных партийных орãанизаций, члены политсовета, êонтрольноревизионной êомиссии, аêтивисты
«Молодой ãвардии», приãлашенные.
С подробным отчетным доêладом об итоãах работы местноãо отделения партии по óчастию в избирательных êампаниях по выборам Президента РФ и ãлавы Гóбсêоãо сельсêоãо поселения и задачах по орãанизации и проведению избирательной êампании «Осень-2012» выстóпил сеêретарь политсовета отделе-

n 9 млрд рóблей выделили
власти России на выплаты
ветеранам в связи с Днем Победы. Каê сообщила пресс-слóжба
Кремля, в мае-июне 2012 ãода
единовременнóю выплатó
в размере 5 000 рóблей полóчат
инвалиды и ветераны Велиêой
Отечественной, бывшие несовершеннолетние óзниêи êонцлаãерей,
вдовы (вдовцы) военнослóжащих,
поãибших в период войн
с Финляндией и Японией,
в Велиêой Отечественной войне,
вдовы (вдовцы) óмерших инвалидов и óчастниêов ВОВ. Бывшим совершеннолетним óзниêам
нацистсêих êонцлаãерей, тюрем
и ãетто бóдет выплачено по 1 000
рóблей. Выплата êоснется 3,7 млн
человеê.
n В станице Кóрчансêой Темрюêсêоãо района полицейсêие заêрыли
êрóпный подпольный цех
по производствó фальсифицированноãо алêоãоля. Он располаãался
в ãараже жилоãо сеêтора. Спирт
разливался в бóтылêи из металличесêой цистерны, встроенной
в прицеп КамАЗа. При осмотре
полицейсêие изъяли 8,5 тонны
спирта, 1 065 литров êоньяêа,
250 литров вина, 100 литров чачи,
а таêже 10 пластиêовых êонтейнеров
по 200 литров, три êонтейнера
емêостью одна тонна, 300 пóстых
бóтылоê, êрасители и ароматизаторы.
n Владельцев сêóтеров
и мопедов моãóт обязать полóчать
права. Соответствóющие изменения вносятся в статью 25 Заêона
«О безопасности дорожноãо
движения». Кроме тоãо,
с 16 до 18 лет повышается возраст,
с êотороãо разрешено óправлять
мотоциêлами. Связано это с тем,
что в летний период сêóтеры
и мотоциêлы, êаê правило,
становятся основными источниêами аварий на дороãах. К примерó,
в первом полóãодии 2010 ãода
êоличество поãибших в таêих ДТП
óвеличилось на 6 % по отношению
ê 2009 ãодó. А за первое полóãодие
2011-ãо êоличество ДТП с óчастием сêóтеров по сравнению
с прошлым ãодом выросло
на 6,5 %. В этих авариях поãибло
на 27 % больше людей, чем ãодом
ранее.

Фото Юрия КОМАРОВА.

ãостях ó семьи Нацинец
из станицы Переправной
я был чóть больше часа.
И за это время, пожалóй, впервые
за несêольêо последних лет
в разãоворе со своими собеседниêами - Владимиром и Мариной забыл обо всем на свете. Я просто
таê их внимательно слóшал,
не переставая óдивляться их
семейной ãармонии, традициям,
взаимной любви, если хотите.
На первый взãляд, это обычная семья из российсêой ãлóбинêи,
êоторая живет в своем доме,
занимается домашним хозяйством, воспитывает детей и делает
для их блаãополóчия и счастья
все возможное и невозможное.
Владимир и Марина познаêомились 13 лет назад - в начале
авãóста 1999 ãода. Это была
любовь с первоãо взãляда, êаê разтаêи та самая ярêая вспышêа
чóвств, êоãда он и она при первой
встрече и после первоãо поцелóя
хорошо понимают, что жить дрóã
без дрóãа больше не смоãóт.
Таê и произошло. Через три месяца
пылêих свиданий Владимир
попросил рóêи Марины, а в ноябре в счастливóю осеннюю порó свадеб они стали мóжем и женой.
(Оêончание на 2-й стр.)

êîðîòêîé ñòðîêîé

ния В. П. Свеженец. Вторым вопросом повестêи дня êонференции было
избрание делеãатов на XXI внеочереднóю êонференцию Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения «ЕР».
Делеãатами стали В. П. Свеженец,
М. И. Аêользин, А. В. Ладанов.
Затем чествовали лаóреатов
Книãи добрых дел Мостовсêоãо района - председателя районноãо отделения Союз «Чернобыль» М. А. Новоселова, óчителя истории СОШ
№ 1 Н. Н. Кóзнецовó, мноãоêратноãо
чемпиона и призера êрая, ЮФО,
России, мира по êаратэ êиоêóсинêай А. Чехонина, настоятеля местноãо храма протоиерея В. Трóнêина.
За смелость, отваãó и находчи-

вость при тóшении пожара, за спасение имóщества людей были наãраждены блаãодарностями и ценными
подарêами трое ребят из станицы
Ярославсêой - Борис Неêрасов, Иван
Кравцов и Валерий Левченêо. Блаãодарственное письмо Мостовсêоãо
местноãо отделения Всероссийсêой
политичесêой партии «Единая Россия» полóчил êоллеêтив детсêоãо
сада № 1. Грамоты и блаãодарственные письма были врóчены таêже
аêтивистам партии, председателю
совета ветеранов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В. И. Рябцевó. А
те, êто недавно пополнил ряды
«Единой России», полóчили
партийные билеты.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Среда, 2 мая:
- планерное совещание;
- заседание рабочей ãрóппы по
подãотовêе ê XI Междóнародномó
форóмó «Сочи-2012»;
- совещание по вопросам êапитальноãо ремонта и реêонстрóêции
стадиона в п. Мостовсêом.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
íàøè íîâîñòè

çíàé íàøèõ!

Три диплома из Питера
Три первых места завоевали мостовсêие ребята из Дома
детсêоãо творчества на ХI Междóнародном фестивале-êонêóрсе детсêоãо и юношесêоãо творчества «Праздниê детства»,
проходившем в Санêт-Петербóрãе.

Четверã, 3 мая:
- встреча с ãенеральным диреêтором ООО «Кнаóф Гипс Кóбань»
В. И. Боãлаевым;
- заседание рабочей ãрóппы департамента сельсêоãо хозяйства по подãотовêе проеêта заêона «О социальноэêономичесêом развитии малых сельсêих населенных пóнêтов в Краснодарсêом êрае»;
- êраевое совещание «О мероприятиях по борьбе с брóцеллезом»;
- селеêторное совещание «Итоãи социально-эêономичесêоãо развития
МО êрая в январе-марте 2012 ãода».

Объявлен
пожароопасный сезон

Пятница, 4 мая:
- Встреча с рóêоводителем ООО
АПК «Заречное» А. С. Алеêсеевым
по итоãам финансово-хозяйственной
деятельности предприятия за первый êвартал 2012 ãода;
- оãонеê для ветеранов войны
«В землянêе»;
- совещание с óчастием ãлав поселений;
- Х внеочередная êонференция Мостовсêоãо местноãо отделения Всероссийсêой политичесêой партии
«Единая Россия»;
- выездное заседание орãêомитета
по подãотовêе празднования 9 Мая.

Сóббота, 5 мая:
- заседание совета безопасности по
обеспечению правопорядêа при проведении мероприятий, посвященных
Дню Победы;
- торжественный прием ветеранов
войны и трóда ãлавой района.

Вторниê, 8 мая:
- молодежный митинã «Память
сердца».

Среда, 9 мая:
- митинã, посвященный Дню Победы;
- óчастие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.

Четверã, 10 мая:
- совещание по подãотовêе территории района ê проверêе êраевой êомиссией по блаãоóстройствó и санитарномó состоянию территорий МО êрая;
- совещание по обóстройствó площадêи сêладирования ТБО в Ярославсêом поселении;
- выездное совещание по вопросам
êапитальноãо ремонта и реêонстрóêции стадиона в п. Мостовсêом;
- êраевое селеêторное совещание по
вопросам ЖКХ, теплоэнерãетичесêоãо êомплеêса Краснодарсêоãо êрая.

Пятница, 11 мая:
- заседание орãêомитета по подãотовêе и проведению мероприятий,
посвященных 70-летию траãедии в
поселêе Михизеева Поляна;
- совещание по вопросó «Подãотовêа ê работе лаãерей дневноãо пребывания в общеобразовательных óчреждениях района»;
- встреча с рóêоводителем дополнительноãо офиса ОАО «Россельхозбанê» А. Д. Севрюêом;
- совещание по вопросó ãотовности
района ê проверêе êраевой êомиссией по блаãоóстройствó и санитарномó состоянию территорий МО êрая.

Сóббота, 12 мая:
- прием ãраждан по личным вопросам;
- совещания по теêóщим вопросам;
- совещание по вопросó реализации
долãосрочной êраевой целевой проãраммы «Развитие систем нарóжноãо
освещения в населенных пóнêтах Краснодарсêоãо êрая на 2012-2014 ãоды».

Глава поздравил
с днем рождения:
- П. А. ЖАРКОВА, ãлавó Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения;
- Л. Г. БОРЩИКОВУ, диреêтора ООО «Авоêадо»;
- Ю. С. МАКАРОВУ, рóêоводителя Мостовсêоãо МФЦ.

Кóбансêая ярмарêа-2012
Администрация района приãлашает сельхозтоваропроизводителей принять óчастие в Кóбансêой
ярмарêе-2012.
Выставêа пройдет с 4 по 7 оêтября, но óже сейчас департамент сельсêоãо хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарсêоãо êрая объявил о приеме заявоê на
óчастие в ней. Ярмарêа состоится на êраснодарсêом ипподроме. Площадь эêспозиции составит 25 êв. м. По предварительным данным, в выставêе примóт óчастие оêоло тысячи
хозяйств из всех районов êрая. Участниêи обменяются опытом, поделятся достижениями, óзнают о проãрессивных методах ведения сельсêохозяйственноãо производства.
Заявêи принимаются до 1 июля 2012 ãода. По всем
вопросам можно обращаться в óправление сельсêоãо хозяйства, в êаб. 124. Тел.: 5-42-30. Подробная информация
размещена на сайте www.kubanfair.ru.

Н

а êонêóрс были приãлашены дети из
России, Венãрии, Болãарии и Казахстана, êоторые занимаются в óчреждениях дополнительноãо образования. Конêóрсы проходили в несêольêих номинациях, таêих êаê
танцевальное творчество, пение, воêал, театр
êостюмов и приêладное творчество. Ребята
из Мостовсêоãо района выстóпали в номинации «Приêладное творчество» в разных возрастных êатеãориях и привезли три первых
места. Верониêа Батеха, Софья Заãнетêо и
Савелий Першин (на снимêе слева направо)
представили на êонêóрс в совоêóпности одиннадцать работ, и êаждая из них полóчила
высшóю оценêó жюри. Таê, Савелий из природноãо материала (листьев, шишеê, сена)
изобразил белêó, рыбоê, мельницó и попóãая, Верониêа, соединив народнóю вышивêó

и изонить, создала лошадêó, нарциссы, девóшêó и розó. У этих ребят это первые победы
на междóнародном óровне. У Софьи - тоже, но
ей ê ним не привыêать. Сейчас в свою êопилêó из четырех всероссийсêих побед она добавила еще однó, междóнароднóю. Доминировала ó нее православная тематиêа, и все
работы были отмечены êаê отличные и исêлючительно ориãинальные.
Подãотовили ребятишеê ê êонêóрсó педаãоãи дополнительноãо образования - рóêоводитель детсêоãо объединения «Планета цветов» С. В. Заãнетêо и К. А. Чалова (на
снимêе вместе с воспитанниêами) при непосредственном и аêтивном óчастии методиста Дома детсêоãо творчества п. Мостовсêоãо В. Х. Унанян.
Ниêита ВАГАЕВ. Фото автора.

Таêой приêаз издал департамент лесноãо
хозяйства Краснодарсêоãо êрая в связи с жарêой
и сóхой поãодой, óстановившейся с êонца апреля
на Кóбани.
Пожароопасный сезон объявлен с 1 мая. В лесничествах филиалах ГКУ КК «Комитет по лесó» - для предóпреждения
возможных чрезвычайных ситóаций из-за пожаров орãанизованы дежóрства. Крóãлосóточно действóет диспетчерсêий
пóнêт (телефон: 8-861-66-34-109, телефон единоãо федеральноãо номера: 8-800-100-94-00). Лесничества поддерживают
тесный êонтаêт с Кóбансêим войсêовым êазачьим обществом, взаимодействóют с оперативными слóжбами Главноãо óправления МЧС России по Краснодарсêомó êраю. Кроме
тоãо, с 1 апреля êраевой лесопожарный центр (телефон диспетчерсêой слóжбы: 8-861-229-15-38) осóществляет наземное
патрóлирование лесных массивов мобильными оперативными ãрóппами. Из-за высоêой пожароопасности на Кóбани
введен запрет на проведение неêонтролирóемых сельсêохозяйственных палов.
Департамент лесноãо хозяйства обращается êо всем жителям и ãостям Краснодарсêоãо êрая с просьбой беречь зеленое
боãатство Кóбани, соблюдать правила пожарной безопасности
в лесах, не разводить êостры, не бросать оêóрêи, а о замеченном
очаãе возãорания сообщать по óêазанным выше телефонам.

Им с папой и мамой
таê повезло!

(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Но до торжественной реãистрации своеãо семейноãо союза в заãсе
молодые сóпрóãи обвенчались в мостовсêой церêви. Именно таê хотели
их родители, таê хотели и сами любящие сердца. Не знаю, есть ли в
венчании êаêой-то особый смысл,
если не брать в расчет релиãиозные
обряды, но за тринадцать лет совместной жизни сóпрóãи ни разó не
порóãались. Хотите верьте, хотите нет,
но это действительно таê!
У Владимира и Марины четыре
дочери! Старшая - Кристина - óчится на первом êóрсе Армавирсêой
педаãоãичесêой аêадемии. Анастасия ходит в пятый êласс. Дарья второêлассница. Самая младшеньêая - Верониêа, êоторой от родó четыре с половиной ãода. Дóмаю, нóжно сêазать и о том, что с сыночêом
сóпрóãам не повезло. Он должен был
родиться вместе с Дарьюшêой, быть
ее двойняшêой, но не выжил…
Все девчонêи Нацинец - óвлеченные и аêтивные натóры. С Кристиной понятно - стóдентêа, но иãрó
на фортепиано не забрасывает и блаãодарит родителей, что êоãда-то привели ее в мóзыêальнóю шêолó. Анастасия занимается в хóдожêе, преêрасно рисóет, óвлеêается бальными танцами, а в шêоле прослыла
самой аêтивной общественницей.
Дарья с пяти лет занимается хóдожественной ãимнастиêой ó известноãо всем тренера Оêсаны Шадсêой.
Нó а Верониêа - папина дочêа. Каê
тольêо Владимир возвращается домой с работы, они неразлóчны.
Каê рассêазала мне Марина, своих девчоноê они с мóжем воспитывают в строãости.
- Наши родители тоже придерживались таêоãо воспитания, - ãоворит
она, - и я считаю, что это правильно.
Ребеноê с детства должен понимать,
что хорошо, а что плохо, и если провинился, значит, должен нести ответственность за свой простóпоê. Но

Формóла счастья сестреноê Нацинец: дважды два - четыре.
ни в êоем слóчае детей нельзя бить.
Слово и óбеждение - вот, на мой
взãляд, самое лóчшее средство воспитания.
- А êаê наêазываете-то?
- Запрещаем смотреть мóльтиêи, например, вêлючать êомпьютер, выходить на óлицó. Для Даши
самое строãое наêазание, êоãда ãоворишь ей, что она не пойдет на тренировêó.
Быт семьи, êаê вы поняли, налажен. Не моãó сêазать, что живóт
Нацинец, не зная проблем и трóдностей, êóпаются в достатêе и росêоши,
но сêазать, что лишены элементарных óдобств и необходимых для
жизни и отдыха вещей, тоже не моãó.
Причем все, что имеют, заработали
своим трóдом, терпением, стремлением ê лóчшемó.
Владимир работает водителем

в Россельхозбанêе, Марина - техслóжащей в местной шêоле. Престижно? Они не дóмают об этом.
Для них не место êрасит человеêа,
а человеê место. Любая работа
бóдет в радость и принесет стабильный, пóсть и не большой, доход, если ее любить и добросовестно относиться ê ее выполнению.
Словом, сóпрóãи звезд с неба не
хватают, но делают все возможное,
чтобы их дети ни в чем не знали
нóжды. А ãлавное, им óдалось под
êрышей дома своеãо создать оãромнóю творчесêóю мастерсêóю, в êоторой переплелось все - трóд, вдохновение, иãра, óмение, фантазия. У этой
семьи есть свои живая дóша, цветóщий сад, родниêи с живой водой,
моãóчие деревья, óходящие ветвями высоêо в небо, а êорнями - ãлóбоêо в землю. Добрые традиции, по-

добные этим родниêам, и óêрепляют, и животворят семью Нацинец.
Они ценят и всеãда радостно отмечают свои любимые семейные
праздниêи - Новый ãод, День знаний, День Победы, êоторые запоминаются не тольêо подарêами, но и
самыми ярêими впечатлениями,
своим разнообразием. Они наполняют их жизнь êрасотой и боãатством,
óêрепляют связь дрóã междó дрóãом. И ценны именно этим.
В доме - большая библиотеêа! Не
полêи с êниãами, а отдельная êомната со стеллажами, письменным
столом и настольной лампой. А еще в
ней, вы не поверите, есть óãолоê орденов и медалей - настенный стенд,
на êотором собраны наãрады дедов ветеранов Велиêой Отечественной
войны.
- Это наша историчесêая память
и наша ãордость, - ãоворит Владимир. - Мноãие меня не понимают.
Мол, зачем они тебе - продай. Но êаê
можно продавать наãрады ãероев,
наших близêих людей, ведь они носили их на ãрóди?!
- У вас большая библиотеêа…
- Я люблю читать, особенно êниãи о войне. Их ó меня больше всеãо.
Есть в доме и три аêвариóма.
Рыбêи - тоже большая любовь и
хобби Владимира. У Марины свои
владения - настоящая швейная мастерсêая с несêольêими столами,
швейными машинêами и оверлоêом. Доãадываетесь? Почти все наряды для своих девчоноê - начиная
от юбочеê и заêанчивая бальными
платьями - она шьет сама и делает
это êаê настоящий профессионал первоãо êласса.
Честно ãоворю, мне было жаль расставаться с этой семьей. Понравилась
она мне, тепло ó них, дóшевно и исêренне. Наверное, это и есть самое настоящее счастье - хорошая семья.
Юрий КОМАРОВ.
Фото из архива
семьи НАЦИНЕЦ.
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Меняем пыль на асфальт
Мы живем в поселêе Псебай, на
óлице Советсêой. Раньше, мноãо лет
назад, проезжая часть здесь была
заасфальтирована. Потом асфальт
расêололся. Сейчас от неãо остались
лишь отдельные фраãменты. Глава
поселения êаê-то обещал, что на нашей óлице вновь óложат асфальт, но
этоãо не слóчилось. Дороãó лишь проãрейдировали. Однаêо по ней постоянно ездят лесовозы, êоторые поднимают таêóю пыль, что невозможно оêна отêрыть, а белье, вывешенное во дворе для просóшêи, поêрывается серым налетом - хоть и не
стирай вообще. От этой пыли совсем
нет житья!
Обратились мы с соседями недавно ê ãлаве администрации Псебайсêоãо поселения снова. Нам сêа-

зали, что на этой дороãе ниêоãда асфальта и не было (наверное, нам, не
один десятоê лет здесь прожившим,
асфальт в былые ãоды привиделся?), что денеã нет, бюджет не позволяет заасфальтировать этот óчастоê
óлицы Советсêой. Приложили ê ответó парó листочêов с отчетом о проделанной работе по блаãоóстройствó.
В общем, отписались.
Нам же хочется спросить: а разве
óлица Советсêая не является центральной, разве ее не надо блаãоóстраивать, разве предпринимателей,
êоторые разбили ее большеãрóзными автомобилями, нельзя поднапрячь, чтобы они хотя бы периодичесêи поливали дороãó?
Л. Ф. МАЛОВА и соседи,
п. Псебай.

Отвечает заместитель ãлавы Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения
А. И. БУКИН:
- На этой неделе состоится разãоВ этом ãодó асфальтирование
вор ãлавы поселения П. А. Жарêова с этоãо óчастêа óлицы Советсêой не
предпринимателем, êоторомó при- запланировано. Бóдет сделано хонадлежат большеãрóзные машины. рошее ãравийное поêрытие. Что êаНа встрече бóдóт рассмотрены воз- сается следóющеãо ãода, то при óчаможности в оãраничении сêорости ле- стии поселения в êраевой целевой
совозов по óлице Советсêой с поли- проãрамме по ремонтó дороã меством проезжей части или формирова- ноãо значения асфальт бóдет óлония обходноãо проезда.
жен.

Если даже
лампочêи
еле ãорят!
Уважаемая редаêция!
Обращаемся ê вам за помощью. Мы, жители села Шедоê, проживающие по óлице Железнодорожной, в домах от № 47 до № 59, óже
долãое время мóчаемся от проблем
с элеêтричеством - в наших домах
постоянные перепады элеêтроэнерãии. Наверное, ниêомó не надо
объяснять, что это плохо для всей
бытовой техниêи. Ни холодильниêом, ни стиральной машиной
мы не можем пользоваться. Каê
моãóт быть они ó дел, если даже
элеêтричесêие лампочêи ó нас еле
ãорят?
Мы обращались в Мостовсêие
элеêтросети - заявêó нашó приняли,
но прошел óже месяц, а ситóация не
изменилась. Обращались и ê нашемó ãлаве Виêторó Карасю. Он пообещал решить проблемó с оборóдованием для подстанции, но воз и ныне
там. Вот сêажите, êаê нам жить в
таêих óсловиях?
ГУРСКИЕ, ДУБИНЕНКО,
БОРОДИНА, ФЕДОРКОВА,
ЛИФЕРОВА, НИКУЛИНА,
ИШАНОВА, с. Шедоê.

÷èòàòåëü èíôîðìèðóåò
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Новые тимóровцы это приятно

С маленьêим
солнцем и большой дóшой

В нашей шêоле сóществóет движение «Новые тимóровцы». Их ãлавная задача - оêазание помощи пенсионерам, ветеранам войны и
трóда, людям с оãраниченными физичесêими
возможностями и вдовам поãибших воинов.
Мы считаем, что тимóровсêая работа очень
нóжна, ведь престарелым людям иноãда требóется не тольêо реальная помощь, но и внимание.
Совсем недавно мы посетили ветерана Велиêой Отечественной войны В. Е. Лóтêова и
ветерана трóда В. К. Парфирьевó. С большим
энтóзиазмом сложили им дрова. Кроме тоãо,
общаясь с Вассой Кирилловной после трóдовоãо
десанта, óзнали мноãо новоãо о своей станице,
обычаях и традициях. Общение с таêими людьми всеãда приятно и полезно.
Нам очень нравится помоãать пожилым
людям. Ведь, êаê ãоворится, жизнь - это зерêало, сделаешь хорошее дрóãомó, и тебе оно в
бóдóщем или в сêором времени вернется
сторицей.
Валентина ДУРНОПЬЯНОВА,
óченица 10 êласса, ст. Андрюêи.

Здравствóйте, дороãая редаêция ãазеты «Предãорье»!
Бытóет мнение, что чиновниêи высоêоãо ранãа очерствели
дóшой и не замечают проблем и чаяний простых смертных. Таê
вот, хочó сêазать, что это не таê! Мне по воле сóдьбы пришлось
обратиться ê человеêó, êоторый работает в аппарате ãлавы Мостовсêоãо района. А зовóт ее Ирина Кравченêо. После встречи с этой
женщиной ó меня осталось о ней самое доброе и хорошее впечатление. Сначала она меня внимательно выслóшала, потом тóт же
позвонила, êомó нóжно, и от моей проблемы бóêвально через час
не осталось и следа. Спасибо ей оãромное!
Слова признательности и блаãодарности хочó сêазать и нашим
врачам, êоторые êрóтятся êаê белêа в êолесе, но всеãда четêо
выполняют свой профессиональный долã. Это Тамара Подольсêая,
Валентина Золотовсêая, Элина Клат, Ольãа Косарева, Любовь
Мóратова, Мавлет Висаидов. Все они доêтора с большой бóêвы.
Не моãó обойти вниманием и наших социальных работниêов.
Хочется поблаãодарить Иринó Деминó, Иринó Дробышевó, Любовь Мирошниченêо и Аннó Манаповó. Для меня все они êаê
родные, всеãда разделяют со мной и радости, и печали.
Всем вам, дороãие мои, я желаю мира, добра, счастья, любви,
светлых дней в сóдьбе. Пóсть в ваших сердцах всеãда живóт
радость и доброта. Храни вас Боã и сóдьба!
Н. Д. ФИЛИНА, п. Мостовсêой.

îòâåò ÷èòàòåëþ

Обсóдим ваши предложения
В № 45 ãазеты «Предãорье» от 28 апреля было опóблиêовано
письмо А. В. Корниенêо «Кóчи мóсора - это нормально?». Редаêция полóчила на неãо ответ ãлавы администрации Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаева и рóêоводителя МУП «Мостводоêанал» Е. М. Кириченêо. Вот что в нем ãоворится:
«Содержание и блаãоóстройство êладбищ поселению обходится в 285 тысяч рóблей ежеãодно. Сюда входят заработная плата
смотрителям, ãрейдирование дороã, расчистêа снеãа, захоронение
безродных ãраждан. В преддверии пасхальных праздниêов «Мостводоêаналом» вывезено с мест захоронений 72 êóбометра мóсора. Бесплатно для подсыпêи дороã на êладбища ОАО «Мостовсêой ДСЗ» выделено 80 êóбометров щебня и ãравия. К сожалению,
жители, приводя в порядоê захоронения своих близêих, не выносят мóсор в отведенные для этоãо места. Работниêи «Мостводоêанала» по всей территории êладбищ собирают пришедшие в неãодность венêи, ãробницы и мноãое дрóãое. Наводя порядоê на своей
маленьêой территории, êаждомó надо подóмать о том, что вынесенный мóсор бóдет лежать на чьих-то заброшенных захоронениях. А ведь вырытые в êаждом сеêторе êладбищ ямы предназначены именно для тоãо, чтобы óсêорить процесс сбора и вывоза
мóсора. Тóда еãо и надо сêладывать.
Если ó автора письма или êоãо-то из жителей есть êонстрóêтивные предложения по óлóчшению содержания и состояния территорий êладбищ, есть желание возãлавить волонтеров, êоторые помоãали бы óхаживать за захоронениями (а таêой опыт óже есть в
дрóãих районах), - приходите, бóдем обсóждать».

Спасает
неравнодóшие
В один из апрельсêих дней в Псебае
леãêовой автомобиль «Опель» наехал на
железобетоннóю опорó, повредил ее и оборвал элеêтричесêие провода. Возниêла опасность поражения элеêтротоêом жителей поселêа, а потребители элеêтроэнерãии по óлицам Пóшêина, Колхозной, Базарной и в переóлêах Оêтябрьсêом и Лимановсêом оêазались без света.
Очевидцы происшествия сообщили о
слóчившемся в диспетчерсêóю слóжбó
«НЭСК-Мостэлеêтросеть». Блаãодаря этомó были приняты оперативные меры по
обеспечению охраны места аварии и предотвращению человечесêих жертв от поражения элеêтричесêим тоêом.
К вечерó по временной схеме было восстановлено элеêтроснабжение, а на следóющий день óже заработала основная схема.
Однаêо для этоãо «Мостэлеêтросетям» потребовалось привлечь дополнительные материально-техничесêие ресóрсы.
Администрация филиала «НЭСК-Мостэлеêтросеть» блаãодарит Любовь Ниêолаевнó Шемет за бдительность и просит жителей
Мостовсêоãо района сообщать о возниêновении аварийных ситóаций по телефонам:
5-26-06 и 5-35-73.

÷èòàòåëü ðàññêàçûâàåò

И память
останется жить...
Наêанóне 67-й ãодовщины Дня Победы в Псебае были
восстановлены моãилы земляêа-доваторца и офицера царсêой
России, поãибшеãо в далеêом 1858 ãодó. А стартовый импóльс
этомó дала обыêновенная, êазалось бы, беседа ветерана
с псебайсêими êазачатами.
Михаил Петрович Кóзьминов,
êаê всеãда, был точен и óже ждал
меня в шêольном êоридоре. Сêольêо
знаю еãо, он всеãда обязателен и, несмотря на поãодó, дела, здоровье (а
оно, êоãда óже под восемьдесят, все
чаще напоминает о себе), ниêоãда не
отêазывается от общения с детьми. В
этот раз Михаил Петрович пришел на
беседó в четвертый êласс ãимназии
№ 4. Казачий êласс.
Мой интерес и óважение ê этомó
человеêó определились давно. Коренной псебаец с большой историчесêи интересной родословной, беззаветно любящий свою малóю родинó, член совета ветеранов поселения,
он мноãо лет мечтает о возрождении
псебайсêоãо мóзея.
Встреча со шêольниêами была
посвящена юбилею защиты Мосêвы
от фашистов. Определенное отношение ê этой битве имеют и Кóзьминовы. Отец Михаила Петровича, а для
более юных - дед и прапрадед, Петр
Еãорович Кóзьминов во время Велиêой Отечественной войны состоял в
знаменитой доваторсêой дивизии,
êоторóю большей частью представляли станичниêи Псебая, Андрюêов, Соленоãо, Перевалêи, Баãовсêой, Бесленеевсêой, Гóбсêой, Мостовсêоãо… Доваторцы воевали на лошадях, справляясь с самыми тяжелыми боевыми задачами, неизменно наãоняя страх на враãа и сея паниêó в еãо рядах. Их отличали неóстрашимость и отчаянная решительность.
Большинство из доваторцев, êаê и
Петр Еãорович, наãраждены орденами и медалями. Победó доваторцы
встречали в Берлине. Неповторимое
мãновение тоãо дня, ê счастью, запечатлел фотоãраф.
- Мой отец в четвертом рядó, рассêазывал шêольниêам Михаил
Петрович. - А ниже, в первом справа,
мой êрестный Алеêсей Неãрашев,
слева - дрóã отца Гриãорий Новицêий...
Последняя фамилия и сыãрала
êлючевóю роль. Давно óшли из жизни два боевых дрóãа-доваторца. На
небольшом тоãда псебайсêом êладбище их моãилы оêазались рядом.
Каê-то М. П. Кóзьминов заметил, что
мраморная плита памятниêа Гриãорию Маêсимовичó праêтичесêи расêололась. Восстановить ее в одиночêó емó не под силó, тем более, что
приходится óхаживать еще за 14 моãилами родственниêов.
Состоялся разãовор в совете ветеранов, но особой реаêции он не вызвал. Посетовали, êонечно, на несправедливость тоãо, что óшедшим на
фронт в самом начале войны, êомó
досталось по первое число, новых,
êрасивых памятниêов не ставят.
Заêон появился позже и тольêо для
тех, êто óмер после 1993 ãода. А ó
Новицêоãо, сóдя по всемó, и родственниêов не осталось. Словом, поãоворили, а дело не сдвинóлось.
…А вот в шêоле рассêаз о доваторцах задел êазачат за живое. Учитель
Л. А. Стрельцова предложила ребятам óзнать о ãероях-êавалеристах
больше. Стали исêать информацию.
У меня нашлась целая êниãа о доваторцах. Потом решили обратиться ê
местной власти, чтобы восстановить
справедливость. Редаêционная êоллеãия êласса после óроêов подãотовила обращение ê ãлаве Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения П. А. Жарêовó.
В основó леãли троãательные домашние сочинения о том, что моãила зем-

ляêа-доваторца заслóживает самоãо
óважительноãо отношения. Следóющим шаãом стала встреча с ãлавой.
Конечно, пообещать новый памятниê Павлó Анатольевичó не позволили оãраниченные возможности
бюджета. Но ведь êазачата собрали ê
письмó еще 200 детсêих подписей.
Для дóмающеãо рóêоводителя этот
фаêт мноãое значит. Приãлашенным
председателю совета ветеранов
Б. В. Веêовшининó и М. П. Кóзьминовó было порóчено оценить состояние памятниêа и внести свои предложения. В итоãе óсилиями Псебайсêоãо водоêанала памятниê восстановили.
Всêоре, в один из теплых апрельсêих деньêов, раздался звоноê.
Л. А. Стрельцова сообщила, что êазачата с инстрóментом в рóêах собрались на êладбище подправить моãилó. Пришли тóда, отложив дела, и
взрослые. Их слова, произнесенные
после сóбботниêа ó моãилы доваторца, были наполнены особым смыслом.
- Спасибо, ребята, за помощь!
Что одномó не под силó, вместе сделать óдается, - с чóвством сêазал
М. П. Кóзьминов.
- Наш ãлавный враã в жизни равнодóшие. Ниêоãда не идите ó неãо
на поводó, - напóтствовала детей
óчительница.
Б. В. Веêовшинин напомнил о
вêладе жителей Псебая в велиêóю
победó, о пяти Героях Советсêоãо Союза из Псебая. Он предложил пройти
ê сêромномó захоронению семидесятых ãодов. Вот и оно. К сожалению,
ничто, êроме маленьêой табличêи,
не напоминает, что здесь похоронен
Герой Советсêоãо Союза А. И. Герасьêин.
Тихо направились ê выходó. Но
разве можно было пройти мимо еще
одноãо захоронения - 1858 ãода, êоторое хорошо известно псебайсêим старожилам! Лет шесть назад óпавшее
êаменное надãробие превратилось в
часть дорожêи. Надпись на нем почти стерлась от времени.
- Знаете, - сêазал мне тоãда мой
знаêомый - пенсионер А. Н. Артеменêо, волею сóдьбы временно оêазавшийся в Псебае и первым обнарóживший óпавшее надãробие, - почемó-то мне очень жаль тоãо
32-летнеãо защитниêа Псебая,
штабс-êапитана Константина Кóлиêа, óбитоãо 14 мая в перестрелêе.
Может, ãромêо звóчит, но лóчше не
сêажешь: дело нашей чести - восстановить этó моãилó!..
После этоãо лиãа êóльтóры обратилась ê предпринимателям. Самый
первый, ê êомó мы обратились, Василий Широêий не отêазал в стройматериалах. Работы выполнили
люди слова и дела - А. Н. Артеменêо,
М. П. Кóзьминов и ветеран войны
В. М. Лебедêо. Алеêсей Ниêолаевич,
êстати, еще и отреставрировал надпись на êамне.
Вот, собственно, и вся история. Свои маленьêие óроêи она
щедро преподнесла и детям, и
взрослым. А все произошедшее
óложилось в одно изречение велиêоãо мóдреца: «Если бы человечество пожелало, оно моãло бы
объединенным óстремлением совершать чóдеса».
Галина КОЖЕВНИКОВА,
председатель общественной
орãанизации «Лиãа защиты
êóльтóры», п. Псебай.
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Сядь в любой поезд, бóдь ты,
êаê ветер, и не заботься ты о билете...
У пассажиров железной дороãи теперь появятся
êарты лояльности, билеты на поезда можно бóдет
взять в êредит, а в самом ваãоне êóпить сим-êартó.

Ч

óмачечая весна, êаê водится в
наших местах, наêатила внезапно. А с ней полной хозяйêой
в êóбансêие дворы бесцеремонно заявилась безбашенная теплынь. Сóдя
по всемó, и сóперсóмасшедшая жара
не заставит себя долãо ждать. На óлице поêа лишь май, а столбиê термометра в тени óже óверенно перевалил
отметêó «тридцатниê». Собаêи - редаêционный пес Плаãиат со своей верной подрóãой Лириêой, поселившиеся ó нас во дворе вместо óмершеãо
Шашлыêа, - блаженно растянóлись в
тенечêе, в аêêóрат под êрасным противопожарным щитом. Им жарêо.
Очень жарêо и мне. В надежде на
тóчêó ãляжó в небо и со сладострастием дóмаю о предстоящем отпóсêе. Ура,
он не за ãорами! От одной тольêо
мысли о предстоящем отдыхе жизнь
êаê-то сразó налаживается, мироощóщение расцветает êрасêами радости,
êажется, и температóра тела вопреêи
физиолоãии понизилась êаê минимóм ãрадóса на три. Мне óже не таê
жарêо, на дóше эйфория...
Итаê, на дворе май! Лето óпорно
пытается заãлянóть в оêно, а следовательно сладострастный сезон отпóсêов для большинства трóдоспособноãо населения óже не за ãорами.
Посêольêó летать самолетами теперь
наêладно и становится все более и
более опасно, то большинство среднестатистичесêих ãраждан России
выбирают все-таêи поезд. Нет, нó

это, êонечно, если вы не олиãарх (óверяю вас, дороãие мои читатели, неêоторые олиãархи читают ãазетó «Предãорье». Извините, имен во всеóслышание назвать не моãó), не эмиссар
ООН, не президент страны или на
совсем óж хóдой êонец не депóтат
Госóдарственной дóмы… Или вы óж
совсем бедный и ó вас нет личноãо
самолета…
Таê вот, свой выбор мы останавливаем на чóдесном изобретении наших предêов - отца и сына Черепановых - паровозе. Таê что же нас ждет на
железных дороãах? Нет, не таê! Вот
таê! Чем же своих пассажиров нынче
порадóют наши славные российсêие
железные дороãи?!
С 1 июля в поездах дальнеãо следования пассажиров бóдет ждать
проãрамма лояльности. Пóтешествóющие по железной дороãе смоãóт наêапливать баллы. Карты лояльности
бóдóт бесплатные. Эти êарты - внешний носитель информации. Все
данные бóдóт в специальной проãрамме.
- Предшествóющие ãоды не всеãда оправдывались по êоличествó
перевозоê. Но сеãодня мы óспешно
справились по перевозêам на майсêие праздниêи. На восемь процентов превысили итоãи перевозоê по
сравнению с прошлым ãодом, - таê
сêазал на пресс-êонференции в ãазете
«Комсомольсêая правда» ãенеральный диреêтор ОАО «Федеральная

пассажирсêая êомпания» Михаил
Аêóлов.
А лично мне почемó-то подóмалось: да êто бы сомневался?..
Далее Аêóлов рассêазал о новых
маршрóтах, êоторые ждóт пассажиров. Это Мосêва-Хорватия, МосêваПраãа. Таêже планирóются поездêи в
Центральнóю Европó. Мне эта информация поêазалась совсем мало
интересной. Сóдите сами: я не дóмаю, что жители Мостовсêоãо района
вдрóã возьмóт и ломанóтся в ãости ê
братьям сербам и хорватам или дрóзьям чехам и словаêам. Нет, я не
против дрóжбы и братства на всей
планете. Тольêо «за»! Более тоãо, рóêами и ноãами за девиз «Мир во
всем мире», и в моей дóше с советсêих времен звóчит лозóнã «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Но,

êðèìèíàë

Мошенниêи продолжают иãрать на чóвствах
В Мостовсêом районе по-прежнемó орóдóют телефонные мошенниêи. Причем все действия происходят по óже знаêомомó нашим читателям сценарию.
Таê, 7 мая на мобильный телефон жительницы Мостовсêоãо района позвонил неизвестный. Молодой человеê представился внóêом
потерпевшей и сообщил, что он яêобы
попал в аварию и сотрóдниêи полиции просят перечислить на мобильный телефон, с êотороãо он звонит, 50
тысяч рóблей. В противном слóчае на
неãо бóдет заведено óãоловное дело.
Женщина, не раздóмывая, взяла деньãи и пошла в ближайший маãазин, ãде
имеется терминал, чтобы отправить
деньãи на счет. Подозрения возниêли
ó продавщицы маãазина. Она поинтересовалась ó женщины, êóда та перечисляет таêóю êрóпнóю сóммó. Поразмыслив, та попыталась связаться с
лжевнóêом. Услышав незнаêомый ãолос, молодой человеê не стал разãоваривать и бросил трóбêó. Дальнейшие
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Четверã, 17 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

lВ цех деревообработêи в п. Псебай
требóются столяр, плотниê. Зарплата - от 15 000 рóб. Соцпаêет. Тел.:
8-918-45-92-247.
lВ мебельный маãазин требóется
сборщиê мебели. Тел.: 5-14-82,
8-918-42-43-190.
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предотвратить престóпление ãораздо
леãче, чем потом бороться с еãо последствиями. Обо всех сомнительных звонêах и СМС-êах сообщайте в
полицию по телефонам: 5-10-02 или
02, а таêже по телефонó доверия
5-37-27. Анонимность ãарантирóется.
Подãотовила Людмила
СЕРБИНА по информации
следственноãо отдела
ОМВД России по Мостовсêомó
районó.

Работа

Среда, 16 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

попытêи связаться с ним не óвенчались óспехом. Однаêо ê томó моментó
потерпевшая óже óспела зачислить на
счет мошенниêа 47 тысяч рóблей.
В подобнóю ситóацию попала еще
одна мостовчанêа. Она перечислила
мошенниêам 31 тысячó рóблей. Примечательно, что в обоих слóчаях жертвам звонили с одноãо и тоãо же номера.
Напоминаем несêольêо простых
правил:
- записывайте в телефоннóю êниãó мобильноãо телефона номера всех
родственниêов, дрóзей и знаêомых;
- не реаãирóйте на СМС-сообщения без подписи и внимательно относитесь ê звонêам с незнаêомых
номеров.
И что особенно важно, если вам
êажется, что вас пытаются обманóть,
сразó обращайтесь в полицию, ведь

ÒÈÐÀÆ 2687

ООО «Стройиндóстрия»
для работы в ã. Тóапсе
срочно набирает
бриãадó êаменщиêов
по доãоворó.
Оплата высоêая.
Тел.: 8(86192)5-38-45,5-38-58.

соãласитесь, все же нам êаê-то ближе
и роднее свое, российсêое. Греют дóшó
воспоминания о проверенных дрóзьях с их знаменитым маслом из
Волоãды, о Кóрсêе, ãде соловьем заливается, зазывая в ãости, мой названный брат хан Тóãóшев, да и
родственниêи жены из Тóлы óãоваривают непременно их навестить.
Таê что мне больше по дóше внóтренние поездêи по стране… Да и вообще,
не лежит ó меня дóша ê êóршавелям,
ãоа и всяêим там таитям. Видно,
менталитет таêой…
Лично меня очень «обрадовали» слова все тоãо же ãендиреêтора
ОАО «Федеральная пассажирсêая
êомпания» Михаила Аêóлова, что
время в пóти из Красноярсêа в нашó
славнóю и родимóю Анапó должно
соêратиться на 3,5 часа. Представля-

ете, на целых 3,5 часа! Тольêо вдóмайтесь, дороãие мои пассажиры, вот
черт, не пассажиры, а читатели (совсем зарапортовался, а точнее, записался)! Я очень хотел бы видеть счастливое лицо ãосподина Аêóлова, êоãда он вместо четырех сóтоê следования, а это 96 часов, прибóдет в Анапó
на 3,5 часа раньше. Соãласитесь, малость, а приятно…
- Заблаãовременно приобретенные пассажирами билеты позволяют
нам планировать объем перевозоê.
С 21 мая мы запóсêаем проãраммó
êредитования пассажиров. Можно
бóдет полóчить билеты стоимостью
до 25 тысяч рóблей в êредит. Поãасить без процентов в течение 55 сóтоê. На взятие билетов в êредит ó
пассажиров óйдет 20 минóт. Для этоãо бóдóт работать специальные êассы, - далее рассêазывал во время
пресс-êонференции в «Комсомолêе»
Михаил Аêóлов.
Дай то боã, - мечтательно подóмал я. А в мозãó почемó-то óсиленно
всплывают воспоминания о недавней поездêе в ваãоне дальнеãо следования поезда РЖД: зимой холодно,
летом жарêо, проводниêи наãло хамят. Нó да боã с ними, мы - не ãрафья…
А вот стóдентов, по словам ãендиреêтора ОАО «Федеральная пассажирсêая êомпания» ждóт сêидêи
óже с 20 авãóста, а не с 1 сентября.
И я почемó-то подóмал: съездить в
êредит в Кóрсê полóчится или нет,
не знаю, а вот стóдентам точно повезло - десять дней по «железêе»
они моãóт ездить со сêидêой. А,
может быть, и мне податься в стóденты?..
Анатолий ЧАЙКОВ.
P.S. Мысль стать стóдентом,
несмотря на мой не совсем юный
возраст, отпала сама собой.
Отпóсê,сóдя по всемó, я проведó
дома - в радостный период
ãазифиêации своеãо жилища.
Что делать, êаê ãоворят францóзы,
се ля ви - таêова жизнь…

âíèìàíèå: êîíêóðñ!
Администрация Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
объявляет êонêóрс на замещение ваêантной
должности заместителя ãлавы Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения.
В êонêóрсе моãóт принять óчастие ãраждане, имеющие российсêое ãражданство, высшее профессиональное образование по профилю деятельности, стаж работы
по специальности не менее четырех лет.
Для óчастия в êонêóрсе необходимо подать:
- заявление;
- собственнорóчно заполненнóю
анêетó с приложением фотоãрафии
3x4 см;
- автобиоãрафию;
- êопии доêóментов, подтверждающих профессиональное образование и êвалифиêацию. По своемó
óсмотрению можно представить êопии дрóãих доêóментов, хараêтеризóющих профессиональнóю подãотовêó, заверенные нотариально

или êадровой слóжбой по местó работы;
- медицинсêое заêлючение;
- сведения о доходах;
- êопию трóдовой êнижêи или
иных доêóментов, подтверждающих
трóдовóю (слóжебнóю) деятельность
ãражданина.
Доêóменты принимаются в
течение 21 êалендарноãо дня со
дня опóблиêования объявления.
Дополнительнóю информацию о
êонêóрсе и бланêи доêóментов для
заполнения можно полóчить в отделе êадров администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, êабинет 208. Тел.: 5-50-32.
А. А. ЛУТАЙ, ãлава Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения.

Каê перенастроить
«Девятый êанал «Орбита»
Девятый êанал «Орбита» с 15 мая óходит из отêрытоãо достóпа в спóтниêовые паêеты операторов
«Триêолор ТВ» и «НТВ-Плюс». О том, êаê перенастроить «Девятый êанал», можно óзнать на сайте
«Предãорья» www.predgorieonline.ru.
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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

