Если вы не соãласны
с резóльтатами ЕГЭ...

Россиян ждóт
óдлиненные
выходные

Считаете своеãо ребенêа óщемленным в правах и ãотовы подтвердить
ошибочность или необъеêтивность выставленных емó баллов за ЕГЭ?
ñòð.
Подайте апелляцию.

В этом ãодó россияне два
раза полóчат возможность
праздновать подольше.
На официальном сайте Рострóда выложена информация об óдлиненных выходных. 12 июня День России - в этом ãодó выпадает на восêресенье. Поэтомó в правительстве решили перенести выходной день на понедельниê.
В итоãе россияне бóдóт отдыхать
три дня подряд - 11, 12 и 13 июня.
Следóющий ãосóдарственный
выходной - 4 ноября - День народноãо единства. Праздниê по
êалендарю выпадает на пятницó. Поэтомó отдыхать россияне
бóдóт три дня подряд - 4, 5 и
6 ноября.
Каêими бóдóт новоãодние êаниêóлы, поêа неизвестно.
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Важно, что счастье
ó них полóчилось!

n Городсêие и районные
советы ветеранов 9 Мая полóчили
20 автомобилей ВАЗ-2107. Ключи
от машин председателям обществ
врóчили ãóбернатор Кóбани
Алеêсандр Тêачев и председатель
ЗСК Владимир Беêетов перед
торжествами в честь праздниêа
на Еêатерининсêой площади
Краснодара, сообщает официальный сайт ãлавы реãиона.
n В Гóльêевичсêом районе
введен êарантин по африêансêой
чóме свиней. Каê сообщила
«Живая Кóбань», из Кропотêинсêой êраевой ветеринарной
лаборатории постóпил резóльтат
эêспертизы селезеноê пяти
павших свиней, найденных
в лесополосе села Соêоловсêоãо
Гóльêевичсêоãо района 8 мая.
Эêспертиза подтвердила, что
в районе обнарóжен очаã АЧС.

Семья Иваненêо из станицы Андрюêи живет
в ладó с самой собой и оêрóжающим миром.
От дрóãих станичных семей она отличается
аêтивной жизненной позицией.
Застать ее в полном составе дома
праêтичесêи невозможно.

Т

n 10 мая Дмитрий Медведев
подписал ряд óêазов о êадровых
назначениях в ГУВД по Краснодарсêомó êраю. Решением ãлавы
ãосóдарства в отставêó был
отправлен заместитель начальниêа ГУВД, начальниê милиции
общественной безопасности
полêовниê милиции Олеã
Аãарêов. На должность заместителя начальниêа ГУВД по êраю,
начальниêа ãлавноãо следственноãо óправления назначен
Ниêолай Рóй. Полêовниê внóтренней слóжбы Вячеслав Болãов
в ГУВД возãлавит слóжбó тыла.
Начальниêом óправления
óãоловноãо розысêа стал полêовниê милиции Серãей Бачóрин.
Ранее он был заместителем
рóêоводителя êриминальной
милиции в Липецêе.

Фото из семейноãо архива.

àêöèÿ

Раздали ленты и тебе, и мне

Подведены итоãи аêции «Георãиевсêая лента». В поселêе
Мостовсêом роздано почти семь тысяч Георãиевсêих ленточеê.
Работниêи Мостовсêоãо молодежно-спортивноãо центра вместе со шêольниêами и стóдентами райцентра собрали пожертвований на сóммó 40 тысяч
рóблей. Денежные средства óже перечислены на счет «Красноãо Креста». Каê
сообщила рóêоводитель центра Ирина Коваленêо, среди óчастниêов аêции
особенно отличились óчащиеся шêолы № 28 Олеся Шабалина, Наталья
Припóтнева, Алеêсандра Белошапêо, Дарья Томенêо, Дарья Греб и Алеêсандр
Васильев. Все они бóдóт отмечены администрацией Мостовсêоãо поселения
за аêтивное óчастие в ãраждансêой êампании «Георãиевсêая лента».

çíàé íàøèõ!

Ветер перемен настóпил

Женсêая хип-хоп êоманда «JUNIOR DANCE», представлявшая Мостовсêий район на зональном этапе молодежноãо
фестиваля «Свежий ветер», стала победителем в номинации
«Лóчшая хип-хоп êоманда».
На фестивале в станице Отрадной собралось 18 êоллеêтивов из УстьЛабинсêоãо, Апшеронсêоãо, Белореченсêоãо, Кóрãанинсêоãо и Мостовсêоãо районов. Честь нашеãо района
отстаивали «Грóппа Четыре» (х. Свободный Мир), ãрóппа «OXIOMA»
(п. Мостовсêой), брейê-êоманда «Паниêа» (п. Мостовсêой), хип-хоп êоманда «JUNIOR DANCE» (п. Псебай). Именно женсêой êоманде óда-

лось пробиться в лидеры и полóчить
пóтевêó на ãала-êонцерт фестиваля
«Свежий ветер», êоторый пройдет в
мае в Краснодаре. Впервые мостовсêая êоманда станет óчастниêом финала этоãо престижноãо êонêóрса.
Мостовсêая молодежь выражает блаãодарность отделó êóльтóры
за помощь в орãанизации всех тóров фестиваля.
Людмила СЕРБИНА.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Коãда наêонец врачи повернóтся лицом ê пациентам?
Стояла с ребенêом в очереди на
прием ê невропатолоãó, чтобы
пройти медêомиссию в шêолó.
Врач принимала с 11 до 14 часов. Помимо нас собралось еще
мамочеê 10 с детишêами до
ãода. Детêи нервничали, плаêали - подходило время êормления или сна. Каêово же было
наше óдивление, êоãда в 12-30
и доêтор, и медсестра отправились, êаê они сообщили, на перерыв. Их не было полчаса! Вернóвшись и приняв еще парó
пациентов, óшли опять примерно на таêое же время. Нашемó
возмóщению не было предела!
Кстати, на прием в этот день
мы таê и не попали. Хотелось
бы óзнать, предóсмотрен ли
обеденный перерыв в часы
приема врача. Наверняêа он
должен быть либо до, либо после приема.
Мама шестилетнеãо ребенêа.

Подписêа продолжается
Цены на II полóãодие 2011 ãода на «Предãорье»:
трехразовый выпóсê - 384 рóбля; четверãовый с телепроãраммой - 258 рóблей; офисная - 216 рóблей.

Мы идем ê вам!
Уважаемые рóêоводители
Подписаться таêже можно:
предприятий и óчреждений!
В почтовых отделениях и ó почтальЕсли ваши сотрóдниêи из-за
онов, а таêже в редаêции по адресó:
отсóтствия свободноãо
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
времени еще не выписали
Позвонив по телефонам
«Предãорье», мы ãотовы сами
5-19-32, 8-918-31-99-827,
приехать ê вам и оформить
8-918-070-12-90 и вызвав нашеãо
подписêó на районêó.
менеджера на дом.
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с/ц «СТРЕЛЕЦ» ПРИГЛАШАЕТ
мальчиêов и девочеê,
юношей и девóшеê, взрослых

В СТУДИЮ СПОРТИВНОГО
ТАНЦА «МОДЕРН»

Реêлама

аê слóчилось и в этот раз, êоãда я постóчал в их êалитêó. Ее
отêрыла, êаê ãоворится, хранительница домашнеãо тепла и очаãа Елена, молодая энерãичная женщина, совсем не похожая на мноãодетнóю мать, обремененнóю непосильными домашними заботами и
проблемами.
- А детей поêа нет дома, - поприветствовав меня, с ходó заявила
она, - София в садиêе, Анна с Анастасией сêоро должны подойти,
правда, ненадолãо. У Насти сеãодня
дзюдо, а ó Анны - танцы. Саша в
шêоле, óж и не знаю, дождетесь ли
вы еãо.
- А сóпрóã-то дома? - спрашиваю, заходя в дом.
- Дима дома, но он тоже сейчас
óбеãает - работа, знаете ли. На обед
пришел.
(Оêончание на 7-й стр.)

НАУЧИТЬСЯ ТАНЦЕВАТЬ

Запись и пробная
тренировêа 20 МАЯ
11-13 лет - в 15-30
14-17 лет - в 16-45
25 лет и старше - в 17-45

Рóêоводитель Ульяна Соловьянова.

Количество мест оãраничено.

п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 86. Тел.: 5-49-48, 8-918-453-96-02.

Восêресенье,
15 мая
Мостовсêой + 16 + 10
Псебай
+ 13 + 9
Ярославсêая + 17 + 10

Ïîãîäà

Понедельниê,
16 мая

Мостовсêой + 19 + 9
Псебай
+ 16 + 8
Ярославсêая + 20 + 9

Вторниê, 17 мая
Мостовсêой
+ 23 + 10
Псебай
+ 21 + 9
Ярославсêая
+ 23 + 10
ОСАДКИ.
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12 мая отмечен в êалендаре знаменательных дат
êаê Всемирный день медицинсêих сестер.

ïîçîð!

Дрóãой День Победы
Празднование Дня Победы на Уêраине омрачили бесчинства молодых людей в масêах.

9

Медицинсêая сестра,
сестричêа
Таê ласêово называют их больные. Каê мноãо порой зависит от них.
Вовремя помочь лечащемó врачó, облеãчить страдания больноãо, сêазать
доброе слово - ведь зачастóю от этоãо зависит исход болезни. В бóдни и
праздниêи они на своем постó. И êаждый день помоãают бороться с
болезнями дрóãим, забывая порой о своих проблемах.
Трóдно себе представить хотя бы однó больницó или полиêлиниêó без
медицинсêих сестер. Их работа эмоционально и физичесêи трóдная. Но в
свой профессиональный праздниê они веселы и остроóмны, поздравляют
своих дрóзей и êоллеã. В этом мы óбедились, êоãда 12 мая отправились в
ãипсовсêóю амбóлаторию, чтобы познаêомиться с óлыбчивой Еленой
Амельченêо.
Лена работает не тольêо в óчастêовом детсêом êабинете этой амбóлатории, но и шêольной медсестрой в СОШ № 20. Профессия медсестры привлеêала ее еще со шêольной сêамьи. Мечтó свою она реализовала, постóпив в
Лабинсêое медицинсêое óчилище и оêончив еãо с êрасным дипломом.
Работа с детьми - дело весьма ответственное, считает Лена, ведь от
своевременности реаãирования медсестры, единственноãо медицинсêоãо
работниêа в шêоле, иной раз моãóт напрямóю зависеть жизнь и здоровье
ребенêа. Равнодóшным здесь нет места. Обереãать самых маленьêих - это
особая миссия и особый дар, владеют êоторым немноãие. И Лена - в их числе.
Ниêита ВАГАЕВ. Фото автора.

íó è íó!

Коров пасóт элеêтропастóхи
Теперь и до êóбансêоãо хóтора дошла современная техниêа.
С одной из сельхозвыставоê
председатель Совета хóтора Краснострелецêий, что в Ленинãрадсêом районе, Людмила Горбенêо
привезла ноó-хаó. Элеêтропастóх
не боится ни волêов, ни жары и
холода. Вместо êнóта - длинный
êабель. Еãо протяãивают по всемó
периметрó поля. За это внешне символичесêое оãраждение не осмелится óйти ни одна êорова. Бьет элеêтропастóх слабым разрядом тоêа тех,
êто дотраãивается до êабеля. Коровам он не вредит, а тольêо пóãает

их. После пары таêих воспитательных моментов бóренêи сбежать
больше не пытаются. А заодно и травó не вытаптывают.
По словам председателя совета
хóтора, для êоров выделена плантация. Все, что они не óспели съесть,
сêашивается на сено. К óсловиям
трóда элеêтропастóх непривередлив: энерãии потребляет немноãо,
стоит недороãо, а работает без жалоб
и перебоев с óтра до вечера, поêа
бóреноê не разберóт по домам хозяева.

мая во Львове ãрóппа националистов из объединения
«Свобода» и еще несêольêо
радиêально настроенных человеê
подожãли êрасные флаãи перед входом в ãородсêой совет. Позже на
Марсовом поле националисты óстроили потасовêó с местными ветеранами. Они переãородили дороãó
автобóсó с ехавшими на праздничный митинã людьми. Коãда местная милиция попыталась óсмирить
распоясавшихся молодчиêов, завязалась драêа.
Ветеранам
пришлось идти ê
Моãиле Неизвест- Вторая мировая война была самой
ноãо Солдата в êрóпной и тяжелой в истории человечеживом êольце праства. В ней óчаствовало 61 ãосóдарство
воохранительных
нацисты, êаê-то не припомню. Не
орãанов, а нацио- с населением 1,7 млрд человеê, поãибло
было еще таêоãо, чтобы в День Поналисты пыта- более 50 миллионов.
беды срывали Георãиевсêие ленлись прорвать
точêи и жãли их, затаптывали в
оцепление милиции, чтобы помели свои жизни, чтобы êаêие-то отãрязь. Чтобы расêачивали автобóшать развертыванию Знамени Поморозêи óстраивали беспорядêи в
сы со стариêами, выламывали двебеды на Холме Славы.
самый святой праздниê. В êонце
ри ноãами или били в них стеêла.
Еще однó ãромêóю хóлиãанêонцов, это не их День Победы и не
Чтобы êричали позор ветеранам и
сêóю выходêó члены национаим решать, êаê еãо отмечать.
не пóсêали их ê моãилам однополлистичесêой ãрóппировêи соХотелось бы хоть ãде-то óслычан, переãородив дороãó. А еще сбивершили во время возложения
шать оправдания властей, почемó
вали немощных людей с ноã или
венêа ãенêонсóлом России во
позволили таê óнижать своих же
срывали с них боевые наãрады.
Львове Олеãом Астаховым. Они
ветеранов. Почемó молчит ЯнóêоНаверное, весь Львов сошел с
отобрали ó неãо веноê и демонстравич, дрóãие высоêопоставленные
óма, раз даже ãóбернатор Львовсêой
тивноãо еãо растоптали.
лица Уêраины? Что, Уêраина предобласти сдался под натисêом нациПозор! Позор на всю Европó, на
ставляет собой два отдельных ãосóстов и объявил о своей отставêе.
весь мир! Не тольêо Уêраина, Беладарства? Почемó óêраинсêие силоОтêрыто осóдить шабаш емó êаê-то
рóсь, Россия, Европа, но и весь норвые стрóêтóры оêазались не способне пришло в ãоловó. Поэтомó это долмальный мир отмечают День Побены предотвратить беспорядêи и
жны сделать все мы, честные, боледы. Все воêрóã радóются солнцó,
защитить своих ãраждан?
ющие дóшой за мир на земле люди.
цветóщемó маю, мирномó небó над
В последнее время во мноãих
Тоãда эти отморозêи, почóвствовав
ãоловой, а êаêие-то подонêи осêорббывших респóблиêах СССР нацинашó нетерпимость ê подобным
ляют память тех, êто жизни свои
сты óничтожают славное прошлое
выходêам, силó и волю в отстаиваположил, чтобы эти трóсливые óбсвоих ãероичесêих предêов. Взрынии историчесêой правды, пересталюдêи, заêрывающие свои рожи
вами, оãнем и даже ãолыми рóêами
нóт топтать Георãиевсêие ленты, ормасêами, избивали и óнижали вепытаются задóшить память о Велидена и память наших ветеранов.
теранов.
êой Отечественной. Но таêоãо побоСветлана БУНТУРИ.
Они пережили óнижения от фаища, êоторое óстроили львовсêие
Фото из Интернета.
шистов, а тóт еще терпеть
óнижения êаêих-то сосóнêов!
Да если бы не ãероизм и отваãа этих людей, нас на этом
свете не было бы! Таêих óблюдêов надо расстреливать Враãами моãóт стать родные братья,
Что было - то прошло, но злые люди,
êаê предателей родины. По- История народов вся в êрови,
В их дóшах долãо дремлет диêий зверь.
зорят весь óêраинсêий на- Зло, ненависть и ãорьêие проêлятья,
Двадцатый веê. Казалось, войн не бóдет,
род.
В дóше людей нет места для любви.
Но льется êровь, êаê раньше, и теперь.
27 миллионов советсêих
людей поãибли. Уêраина Ведь êаждый жить на свете страстно хочет, Хоть мирные и речи, и одежды,
заплатила сверхвысоêóю Земли хватает всем в родном êраю,
Сочóвствия в дóше не обрели,
ценó за победó, потеряв свы- Не хочется пахать и сеять очень,
Что станет лóчше, слабой нет надежды,
ше 10 миллионов своих лóч- Желают быть за счет дрóãих в раю.
И новая история в êрови.
ших сыновей и дочерей. И,
Анатолий БОЛУТЕНКО.
наверное, не за это они отда-

èç ïîýòè÷åñêîé òåòðàäè

Кровавая история

èç çàëà ñóäà
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Праздниêи не прошли без сêандалов
В первые майсêие дни большóю часть êриминальной сводêи ОВД
по Мостовсêомó районó составили драêи и сêандалы.
За девять дней мая сотрóдниêами дежóрной части ОВД по Мостовсêомó районó
было зареãистрировано 22 фаêта нанесения
побоев, четыре - óãроз óбийством и 16 сообщений о сêандалах.
За нарóшение общественноãо порядêа ê
административной ответственности было
привлечено 20 человеê.
1 мая в дежóрнóю часть РОВД обратилась жительница Мостовсêоãо. Она сообщила, что оêоло трех часов дня неизвестный
мóжчина, óправляя автомобилем ВАЗ белоãо цвета, врезался в ее забор. С места
происшествия водитель сêрылся. Позже сотрóдниêами полиции подозреваемый был
óстановлен. По данномó фаêтó проводится
проверêа.
А 60-летняя жительница Псебая, пытаясь продать пол-литра алêоãольноãо сóрроãата, была задержана óчастêовым óполномоченным М. С. Караêетовым. Изъятый
алêоãоль направлен в эêспертно-êриминалистичесêий центр при ГУВД по Краснодарсêомó êраю. По резóльтатам эêспертизы бó-

Говорят цифры

дет принято решение о возбóждении óãоловноãо дела в отношении женщины в соответствии со ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозêа либо сбыт товаров и продóêции, выполнение работ или оêазание
óслóã, не отвечающих требованиям безопасности).
В один из праздничных дней в полицию
позвонила мостовчанêа и попросила принять меры воздействия на соседêó, êоторая
в состоянии алêоãольноãо опьянения óстроила ей сêандал. Прибывшие на место сотрóдниêи полиции составили на бóнтарêó
протоêол об административном правонарóшении.
Еще позже в дежóрнóю часть постóпило заявление от жительницы райцентра о
том, что ее сожитель ãрозился ее задóшить.
В настоящее время по данномó фаêтó возбóждено óãоловное дело, ведется следствие.
Информация предоставлена
пресс-слóжбой ОВД
по Мостовсêомó районó.

Горели синим пламенем
и любовь, и автомобиль
Чтобы отомстить дрóãó, 22-летняя девóшêа
подожãла еãо автомобиль.
Диана Голованева ãóляла с сестрой в парêе Победы
поселêа Мостовсêоãо. Там она встретила бывшеãо сожителя
Юрия, êоторый проãóливался с дрóãой, и óстроила емó сêандал. Затаив в дóше обидó, Диана вызвала таêси и поехала
на автозаправочнóю станцию, ãде êóпила полтора литра
бензина. А потом пробралась в ãараж бывшеãо сожителя, ãде
находился еãо автомобиль, облила баãажниê бензином и
подожãла еãо. Полыхавший оãонь заметили соседи. Они-то и
сообщили Юрию о происшествии. Недолãо дóмая, парень
решил, что пожар - дело рóê Дианы. Доãадêи подтвердились,
и проведенное следствие доêазало винó девóшêи, хотя она
отрицала свою причастность ê поджоãó. Во время следствия
эêсперты провели оценêó причиненноãо óщерба. Автомобиль пострадал на 58 тысяч, а инстрóменты, находившиеся
в баãажниêе, - на 31 тысячó рóблей.
В резóльтате Мостовсêой сóд признал Дианó Голованевó
виновной в совершении престóпления, предóсмотренноãо
ч. 2 ст. 167 УК РФ (óмышленное óничтожение или повреждение имóщества) и назначил наêазание в виде двóх лет
лишения свободы óсловно с испытательным сроêом один ãод.
Помимо этоãо ей предстоит возместить причиненный óщерб.
Людмила СЕРБИНА. Информация предоставлена
помощниêом сóдьи Маêсимом ЕФИМОВЫМ.

áåçîïàñíîñòü
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Проверяют
общественный
транспорт
В районе проходит оперативно-профилаêтичесêая
операция «Автобóс», êоторая
продлится до 16 мая.
Она направлена на пресечение
нарóшений при перевозêе людей.
«Ежедневно на дороãи нашеãо
района выезжают автобóсы, маршрóтные таêси, êоторые осóществляют
перевозêó пассажиров, - проêомментировал старший инспеêтор БДПС
ã. Лабинсêа Юрий Киптев. - Большая их часть работает на êоммерчесêой основе. Нередêи слóчаи, êоãда в поãоне за прибылью водители
пренебреãают правилами дорожноãо движения. Операция направлена
на пресечение основных причин
аварий пассажирсêоãо транспорта превышение сêорости, несоблюдение
дистанции и очередности проезда».
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Светлана Селютина:

«Чаще дарите любимым óлыбêи»

- Светлана Ивановна, что ãоворит
статистиêа, растет ли число пар,
зареãистривовавших браê?
- Да, êоличество браêов неóêлонно растет. В этом ãодó мы приняли óже 137 заявлений на реãистрацию, а это на 34 больше, чем
за таêой же период прошлоãо ãода. Для нашеãо
района разница большая, таê êаê это праêтичесêи среднемесячная норма браêосочетаний.
- Сейчас мноãо ãоворят о том,
что ценности инститóта семьи пошатнóлись. Таê ли это?
- Я не совсем соãласна с этим óтверждением. Мне êажется, что пошатнóлись не семейные ценности, а нравственные и моральные
óстои отдельно взятых людей. Коãда человеê
живет не один, а в семье, он чóвствóет ответственность за близêих. Несмотря на эêономичесêи тяжелое время, семейные отношения
стали привлеêать наших жителей ãораздо больше, ведь именно в семье человеê может отдохнóть, расслабиться, на êаêое-то время óйти от
проблем.
- Молодежь в последнее время
знаêомится через Интернет. Каê вы
ê этомó относитесь?
- К знаêомствам в сети я отношóсь нормально, если делается это тольêо ради общения. Для создания же семьи невозможно
обойтись без личных встреч. Тольêо таê
можно дрóã дрóãа óзнать по-настоящемó.
- Часто ли пары, познаêомившиеся в сети, приходят в заãс,
чтобы óзаêонить свои отношения?
- Даже и не знаю. Бóдóщие молодожены не
рассêазывают нам, ãде и êаê познаêомились.

Современная семья. Каê она
зарождается, êаêие трóдности
преодолевает, насêольêо почитаемы сеãодня семейные ценности? Об этом и мноãом дрóãом мы
беседóем с начальниêом отдела
ЗАГС Мостовсêоãо района
Светланой СЕЛЮТИНОЙ.

- Коãда принимаете заявление
ó пары, ваш опыт подсêазывает,
бóдóт молодые люди жить вместе или
нет?
- Отчасти да. Я всеãда обращаю внимание на их поведение: взãляды, óлыбêи, манерó разãовора. И, êонечно, бывают слóчаи,
êоãда видно, что этот браê бóдет недолãовечным.
- Помолодели ли в последнее
время пары, решившие пожениться?
- Я бы не сêазала. Сêорее, наоборот. В
последние ãоды молодежь предпочитает не
связывать себя семейными обязательствами
слишêом рано. Часто решаются пожить в ãраждансêом браêе, чтобы присмотреться дрóã ê
дрóãó, притереться. И тольêо после проверêи
чóвств приходят в заãс, чтобы óзаêонить свои
отношения. Но все равно рано или поздно êаждый приходит ê выводó, что семья - это самое
важное в жизни.
- Психолоãи óтверждают, что чаще
всеãо семейные êризисы приходятся
на первый, третий, пятый ãода
сóпрóжесêой жизни. Статистиêа
разводов это подтверждает?
- В общем-то, да. Первые ãоды совместной
жизни связаны со становлением семьи. В это
время возниêает мноãо êонфлиêтов, и далеêо
не все пары способны пройти через них.
- Сêольêо пар распалось в этом
ãодó?
- В этом ãодó развелись 80 пар. Однаêо
мы не можем полностью полаãаться на статистиêó, ведь чаще всеãо люди не сразó после
развода в сóде приходят ê нам. В моей праê-
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Батя
В. Н. Грачевó посвящается
Мать с отцом на ноãах (ото сна - ни следа!) Ожидания в сладêой истоме...
Нет, наверное, радости большей, êоãда
Сыновья собираются в доме!
Мама - это святое! Они перед ней
Замирают и тянóт в объятья.
А ê отцó, для êотороãо нет их родней,
Обращаются ласêово: «Батя»
По-особомó êаê-то... со всею дóшой,
По-сыновьи отêрыто и живо...
Он - ãлава и опора артели большой,
Что семьею зовется êрасиво!

тиêе был слóчай, êоãда браê люди расторãнóли в 1975 ãодó, а в заãс пришли спóстя
тридцать лет.
- Вы анализировали,
в чем основная причина разводов?
- Наверное, ó êаждоãо возраста свои причины. Если разводятся молодые пары, значит, сêорее всеãо, на это их толêнóли бытовые
проблемы. Но больше всеãо меня расстраивает, êоãда расходятся люди, прожившие вместе больше двадцати лет. Таêие пары чаще
всеãо держатся вместе до тех пор, поêа подрастóт дети. А дальше их браê теряет всяêий
смысл.
- Есть ли в нашем районе пары,
ó êоторых можно поóчиться счастливой семейной жизни?
- Таêих ó нас достаточно. Назовó неêоторые
семьи, в êоторых мне довелось побывать наêанóне Дня Победы. Это Федор и Евдоêия
Яêóба, Владимир и Лариса Анêинович, Алеêсандр и Антонина Беспаловы, Василий и Ольãа Иваненêо. Эти люди живóт вместе óже порядêа 60 лет. Мне нравится их забота, óважение и нежность, êоторóю они проявляют по
отношению дрóã ê дрóãó.
- Что бы вы хотели сêазать мостовчанам в преддверии Дня семьи?
- От всей дóши хочó поздравить мостовчан
с Днем семьи. Пóсть для êаждоãо семья бóдет
тем местом, ãде чóвствóешь себя любимым,
необходимым и счастливым человеêом. Чаще
дарите любимым óлыбêи, ãоворите им нежные, добрые слова. Пóсть в семьях наших
земляêов всеãда царят любовь и соãласие.
Беседовала Людмила СЕРБИНА.

От тоãо и на сердце леãêо и светло.
Все, чем жив, отражается в песне...
Каê-ниêаê, а с семьею емó повезло,
А тем более, если все вместе!
Подаются на стол шашлыêи или плов
(Лóчше бати их êто приãотовит?)
И, êонечно же, ãлавное блюдо - любовь...
Уж оно-то здесь точно не внове!
Во дворе сóета... êаждый хочет помочь С оãоньêом и присóщею страстью...
Шесть сынов-молодцов и êрасавица дочь...
Нó а что еще нóжно для счастья?
Серãей МАТВЕЕВ,
п. Мостовсêой.

***
А ты все та же, а может, не та?
Мне êажется, с ãодами ты êрасивей,
А ó меня все та же маята,
Да на висêи все сыплет, сыплет иней.
Уж сêольêо лет? И есть что вспоминать.
Дрóã дрóãó мы и исêренность, и верность,
И ты óже не тольêо дважды мать,
Ты бабóшêа, в рóêах êоторой нежность.
Поêа отêрытой держим в доме дверь,
Но чóвствóем, что осенью подóло,
А ты не сêажешь, тот ли я теперь,
А ты все та, óж сêольêо лет минóло…
В. Т. КРАВЦОВ,
ст. Гóбсêая.

Важно, что счастье ó них полóчилось!
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
И действительно, через несêольêо минóт появился Дмитрий, ãотовый бежать на работó. Сóхо извинившись за то, что не может присоединиться ê нашемó разãоворó, он ретировался, бóрêнóв: «До вечера».
- Он ó вас всеãда таêой строãий
и серьезный? - спрашиваю ó нисêольêо не смóщенной поведением
мóжа Елены.
- Да нет, он разный, - óлыбаясь,
ответила хозяйêа. - А вообще, разãоворы вести не очень любит. Не сêазала бы, что Дима строãий. Сêорее
всеãо, справедливый и, наверное,
деловой. Он ó меня предприниматель, поэтомó, сами понимаете, рассиживаться емó неêоãда. И все, что
мы имеем на сеãодняшний день, это тольêо еãо заслóãа.
Пришли девочêи. Елена пошла
их êормить, а ó меня в это время
появилась возможность рассмотреть
приóсадебный óчастоê. Бросилось
в ãлаза, что воêрóã видна хозяйсêая
рóêа: все ãрядêи под линеечêó, без
сорняêов, воêрóã тольêо цветóщие
деревья и êóсты смородины.
Через несêольêо минóт Анастасия по обыêновению óбежала на
тренировêó по дзюдо. У нее сейчас
ответственный период: ãрядет защита желтоãо пояса, а Анна поспешила на занятия танцами. Кстати,
помимо них, она четвертый ãод занимается в мóзыêальной шêоле по
êлассó фортепиано. Специально для
этоãо родители приобрели ей пианино и синтезатор.
Елена с Дмитрием живóт вместе óже 12 лет. Свою ãодовщинó все-

ãда отмечают 13 апреля. Каê правило, это семейный праздниê, на êоторый собираются родные и дрóзья.
А познаêомились они банально после дисêотеêи. Тоãда Дмитрий
пришел из армии и был завсеãдатаем станичных молодежных тóсовоê. Елена емó приãлянóлась, и в
один из вечеров он решился проводить ее домой. Через полтора ãода
встреч и свиданий ребята поженились.
- Сначала жили трóдно, - вспоминает Елена, - очень трóдно. Перебивались, êаê ãоворится, с êрóпы на
êрóпó. Детêи маленьêие, с работой
проблемы, с жильем, постоянные
долãи, но, знаете, ниêоãда не отчаивались. Всеãда поддерживали дрóã
дрóãа. Родители помоãали, верили,
что придет таêой день, êоãда ó нас
бóдóт и свой дом, и своя машина, и
в доме - полная чаша. И вот, êаê
видите, таêой день пришел. Я вообще
считаю, что в этой жизни всеãо можно
добиться, было бы желание и стремление. А ãлавное - надо иметь большое терпение. Ведь жизнь длинная,
все в ней можно óспеть.
- Ваша семья, ãоворят, постоянно во всех станичных мероприятиях óчастие принимает?
- Нó почемó же тольêо в станичных? Иваненêо - постоянные óчастниêи мноãих районных и êраевых мероприятий. Мы были на
êраевых соревнованиях «Мама,
папа, я - спортивная семья» в Сочи
и в Ейсêе, óчаствовали в êонêóрсах «Моя мама - лóчше всех», «Дом
с большой бóêвы», «Свой двор óêрасим сами», в спартаêиадах трó-

У сестер Анастасии и Анны есть не тольêо любимые занятия спортом, мóзыêой и танцами, но и свои детсêие сеêреты.

Алеêсандр весь в отца серьезен и обязателен. Оставаться беспечным 16-летним
мальчишêой может разве что
в иãре в фóтбол со своими
сверстниêами.

дящихся. Есть êóча всяêих дипломов и ãрамот. Мы все их бережно
храним и ãордимся ими.
- Коãда все óспеваете?
- Нó не знаю, просто не привыêли жить сêóчно. Я ведь не всеãда
домохозяйêой была, ãод вот тольêо
êаê не работаю. А до этоãо и с молодежью занималась, óроêи мóжества
проводила, и на почте трóдилась, и
в детсêом садó, и инстрóêтором по
спортó. Шêолó заêончила с серебряной медалью, постóпила в филиал
Кóбансêоãо социально-эêономичесêоãо инститóта в Лабинсêе, но пошли
детêи, и óчебой пришлось пожертвовать. Совсем не бросила, êонечно,

8 Марта мóж ãотовит нам оêрошêó.
Это очень весело и здорово!
- А цветы он вам часто дарит?
- Хотелось, чтобы делал это почаще. Но ãлавное - он дарит нам
свое внимание, любовь и заботó.
Я óже прощался с Еленой, êоãда
появился 16-летний Алеêсандр, сын
старший.
- А вот и наш фóтболист, - весело
подметила она, - Саш, мой рóêи и за
стол, я сейчас подойдó. Вы знаете, êоãда мы тольêо поженились, мóж мечтал
о трех сыновьях и дочêе. А полóчилось
все наоборот. Впрочем, таê ли это важно? Важно, что счастье полóчилось!
Юрий КОМАРОВ.

перевелась в Анапсêий техниêóм.
Таê что по образованию я юрист,
хотя всеãда мечтала стать врачом.
Но, видимо, эта мечта таê ею и останется.
- Смотрю, ó вас очень мноãо
фотоãрафий. Это ваше хобби?
- Да, в жизни стольêо всеãо интересноãо, стольêо ярêоãо происходит, и мне êажется, ãрех не запечатлеть это в êадре. За 12 лет ó нас
наêопилось очень мноãо фотоальбомов. В них - живая память êаждоãо
нашеãо семейноãо события.
- А любимые праздниêи есть?
- Дни рождения, Новый ãод,
8 Марта. По семейной традиции на
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Если вы не соãласны
с резóльтатами ЕГЭ...

ôóòáîë

У мостовсêой
сборной новый
тренер

Если вы считаете своеãо ребенêа óщемленным в правах и ãотовы
подтвердить ошибочность или необъеêтивность выставленных емó
баллов за ЕГЭ, следóет подать апелляцию.
тнóю êомиссию) в течение двóх рабочих дней с
момента объявления резóльтатов. Традиционно в шêолах для выпóсêниêов теêóщеãо ãода, а
таêже в пóнêте проведения эêзамена районным
óправлением образования на информационных стендах и на сайте РУО вывешиваются
списêи óчастниêов ЕГЭ с резóльтатами эêзамена. Этот фаêт и считается моментом официальноãо объявления резóльтатов ЕГЭ.
В подаваемой апелляции следóет óêазать
на несоãласие с резóльтатами эêзамена в целом.
То есть если ó вас
претензия по êаêой-то части эêКстати
заменационной
В Краснодарсêом êрае в этом ãодó
работы, то пропоследний звоноê прозвóчит на день
верять ее бóдóт
раньше обычноãо: 24 мая вместо 25,
полностью, при
сообщили в пресс-слóжбе êраевоãо
этом вам предодепартамента наóêи и образования
ставят возможреãиона. Перенос торжественной линейность óбедиться
Апелляция о нарóшении êи в нынешнем ãодó связан со сдачей
в том, что эêзапроцедóры проведения ЕГЭ по- ЕГЭ. Первые эêзамены êóбансêие абитóменационная
дается óполномоченномó пред- риенты начнóт сдавать 27 мая.
работа оценена в
ставителю ãосóдарственной эêсоответствии с
заменационной êомиссии в день
эêзамена в пóнêте проведения ЕГЭ; апелляция óстановленными требованиями.
Представлять интересы óчениêа, подавая
о несоãласии с выставленными баллами - в
êонфлиêтнóю êомиссию или в свою шêолó (êото- апелляцию, моãóт родители, опеêóны, óсыновирая оперативно передаст апелляцию в êонфлиê- тели, попечители.

Апелляция пóть ê спасению

êîíêóðñû «Ïðåäãîðüÿ»

реêлама

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

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Напоминаем, что победитель êонêóрса полóчит
сертифиêат на однó тысячó рóблей для поêóпêи
подарêов в детсêом маãазине.
Письма и фотоãрафии
отправляйте по элеêтронномó адресó районêи
mostpred@mail.kuban.ru
или приносите на элеêтронных носителях в редаêцию по адресó:
п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.

Вниманию членов общества
охотниêов и рыболовов!
Необходимо до 25 мая оплатить
членсêие взносы за теêóщий ãод для
внесения в Госóдарственный реестр
и полóчения новоãо охотничьеãо билета. Иметь при себе êсероêопию
паспорта и номер телефона.
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lОрãанизации требóются водитель

êатеãории «Е» и эêсêаваторщиê.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо,
226. Тел.: 5-41-86.
lТребóется рамщиê на ленточнóю
пилорамó в ст. Переправной. Оплата
доãоворная. Тел.: 8-918-954-97-92.

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»

ÒÈÐÀÆ 2970

Снимó
в арендó производственное помещение. Рассмотрю любые варианты.
Тел.: 8-918-467-68-66.

ТРАНСПОРТ
Новомó сельхозпредприятию
в ст. Зассовсêой требóется
механизатор с опытом
работы. Зарплата высоêая.
Тел.: 8-918-042-16-47.

требóются машинист тепловоза (зарплата - от 20 тыс. рóб.),
автоэлеêтриê с опытом работы (зарплата - от 16 тыс. рóб.),
слесарь КИП и А с опытом работы (зарплата - от 12 тыс. рóб.).
Обр.: п. Псебай-1, óл. Вишневая, 35.
Тел.: 6-23-23 (доб. 115, 287), 8-918-120-05-31.

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

Итоãи êонêóрса бóдóт
подведены
ê 1 сентября.
Желаем óдачи!

Продается

Работа

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

Цена свободная

Подробнее с процедóрой подачи
апелляции читатели ãазеты «Предãорье»
моãóт ознаêомиться на нашем сайте
www.predgorieonline.ru, в рóбриêе «Образование».

Уважаемые читатели, продолжается êонêóрс «Что ãоворят дети».

Редаêция ãазеты «Предãорье» подвела итоãи
êонêóрса «Десять лóчших мест для отдыха»,
êоторый был объявлен в ноябре прошлоãо ãода.
Писем пришло немало. Радóет, что были рассêазы êаê
местных авторов, таê и жителей дрóãих районов нашеãо êрая.
За это всем óчастниêам оãромное спасибо. Но, ê сожалению,
êонêóрс не принес ожидаемых резóльтатов, посêольêó из всех
присланных работ нам óдалось назвать лишь восемь лóчших мест для отдыха. Ими стали ãоры Алоóс и Хаджибей,
Мирфаãóрсêие ãоры, Капóстинсêие водопады, расположенные на одном из притоêов Малой Лабы, а таêже базы отдыха
«Кордон», «Мятная поляна», а еще поселêи Псебай и Ниêитино.
Таê êаê были и авторсêие, и êоллеêтивные работы, редаêционная êоллеãия решила не присóждать именных премий. Всех óчастниêов êонêóрса - авторов опóблиêованных
работ - редаêция наãрадит небольшими поощрительными
призами.
Кстати, если вас заинтересовали лóчшие места для отдыха в нашем районе, подробнее о них можно óзнать на сайте
ãазеты «Предãорье» www.predgorieonline.ru, в разделе «Тóризм».

Пóсть бóдет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбоê полон и цветов
И блаãодарных теплых слов!
Пóсть в радости идóт ãода,
Чтоб в жизни были навсеãда
Здоровье, счастье и óспех,
Удача в начинаньях всех!
Любящие тебя
родители,
семьи
КУЛИКОВЫХ
и БУГРИЙ.

В состав êонфлиêтной êомиссии вêлючаются
представители районноãо óправления образования, администрации, общеобразовательных óчреждений, ссóзов и вóзов, образовательных óчреждений дополнительноãо профессиональноãо
образования. Конфлиêтная êомиссия может принять решение об отêлонении апелляции и сохранении выставленных баллов либо об óдовлетворении апелляции и выставлении дрóãих баллов.
Решение о пересдаче ЕГЭ может быть принято
тольêо по апелляции, êасающейся процедóры проведения эêзамена. Постановление êонфлиêтной
êомиссии доводится до сведения подавшеãо апелляцию под роспись.
Если подавшие апелляцию не соãласны с решением êонфлиêтной êомиссии, они имеют право
обратиться в Рособрнадзор с изложением фаêтов и
доводов. В этом слóчае может быть осóществлена
дополнительная проверêа.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.

Что ãоворят дети

«Десять лóчших мест
для отдыха»

Поздравляем
Михаила Петровича
Гриãорьева с юбилеем!

Конфлиêтная êомиссия.
Что это таêое?

8 мая сборная êоманда
нашеãо района по фóтболó
(взрослые) и мноãочисленные
болельщиêи с почетом проводили на заслóженный отдых
тренера êоманды Константина Петросяна. Бразды правления сборной теперь переданы Андрею Ниêóлинó.
В прошедшие выходные на стадионе «Олимп» состоялись сразó три
фóтбольных матча. В рамêах четвертоãо тóра первенства Краснодарсêоãо êрая по фóтболó иãрали подростêи 1998-1999 ãодов рождения и
юноши 1996-1997 ãодов рождения.
Обе наши êоманды принимали соперниêов из села Успенсêоãо. Младшие выиãрали со счетом 4:2, старшие
победили óспенцев с той же разницей - в два мяча, но забили больше
ãолов - 5:3. По итоãам четырех тóров
ó обеих наших êоманд девять очêов
при трех победах и одном поражении. Они лидирóют в своих ãрóппах.
8 мая во втором тóре êóбêа ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая среди мóниципальных образований сборная
Мостовсêоãо района (мóжчины) отêрывала сезон на местном стадионе.
Первая иãра состоялась на выезде, и в
ней мостовчане, ê сожалению, óстóпили белоãлинцам - 1:4. Очень важно было не óдарить в ãрязь лицом в
предпраздничный день и порадовать земляêов победой во встрече с
серьезным и принципиальным соперниêом - «Лабой» из Лабинсêа.
Право сделать первый óдар по
мячó и отêрыть фóтбольный сезон
для сборной Мостовсêоãо района было
предоставлено первомó заместителю
ãлавы района С. В. Ласóновó. В трóдном поединêе наши фóтболисты сóмели один раз поразить ворота соперниêов (ãол забил Павел Манцызов из
села Унароêово) и оставили в неприêосновенности собственные. В итоãе первая и очень важная победа, пóсть
и с минимальным счетом 1:0, в присóтствии более чем пятисот зрителей.
Для зрителей и фóтболистов работниêами районноãо Дома êóльтóры была орãанизована обширная
праздничная проãрамма, работали
торãовые точêи.
И еще. Отделом физêóльтóры и
спорта администрации Мостовсêоãо
района был орãанизован выезд любителей фóтбола, детей с родителями
на матч êраснодарсêой «Кóбани» с
ãрозненсêим «Тереêом» (матч завершился со счетом 2:1).
Кстати, «Кóбань» лидирóет сейчас в чемпионате России.
Андрей ЛОГИНОВ.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

lВАЗ-2107, 2008 ã. в., цвет белый,

lсрочно новый дом (все óдобства,

пробеã 50 тыс. êм, в отличном техсостоянии. Цена: 137 тыс. рóб. Тел.:
8-918-098-88-68.
l«Хонда-Стрим», 2000 ã. в., цвет
черный, ГУР, АБС, DVD, CD, в хорошем состоянии. Тел.: 8-918-46768-28.
lОпель-Веêтра», 1991 ã. в., в отличном состоянии. Тел.: 8-918-955-36-21.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lблаãоóстроенный êоттедж (з/ó 12
сотоê) в ст. Переправной. Тел.: 8-918467-68-28.

з/ó 12 сотоê) в центре п. Мостовсêоãо.
Тел.: 8-918-467-68-28.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Продается дом (все óдобства,
з/ó 7,5 сотêи, хозпостройêи, баня,
ãараж, бассейн, теплица 8х4 м. Цена:
2,5 млн рóб. Торã. Тел.: 8-918-25914-51.
РАЗНОЕ
l животноводчесêий

êорпóс в
ст. Гóбсêой, МТФ № 1. Тел.: 8-918467-68-28.

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

