Доброта человечесêая
Коãда Алеêсею Лóãовсêомó исполнилось 23 ãода,
он по траãичесêой слóчайности лишился ноã.
Рассêаз о еãо сóдьбе и жизни, о том,
êто оêазался рядом в трóдные минóты, читайте на

ñòð.
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Звени над детством óходящим,
последний шêольный звоноê!
Вчера, 25 мая, 319 выпóсêниêов
одиннадцатых êлассов Мостовсêоãо района простились с детством
под звóêи последнеãо звонêа.

О

н прозвóчал во всех шêолах наших населенных
пóнêтов, собрав на праздниê оêоло семи тысяч
óчащихся, а êроме них - óчителей, родителей,
почетных ãостей.
Сеãодня Последний звоноê - не просто линейêа, официальные поздравления и цветы, а большой праздничный êонцерт. Вальс сменяется самобытным танãо, а вместо финальной песни и прощальноãо êрóãа почета ãлавные
виновниêи торжества - одиннадцатиêлассниêи - отпóсêают в небо разноцветные шары и ãолóбей.
Вот таêим ярêим и мóзыêальным праздниê Последнеãо звонêа полóчился в первой шêоле. Поздравить
ребят пришли первый заместитель ãлавы района Серãей
Ласóнов, начальниê районноãо óправления образования
Наталья Менжóлова, ветеран педаãоãичесêоãо трóда,
бывший диреêтор СОШ № 1 Лариса Зиновьева и дрóãие.
«Сеãодня перед вами отêрывается множество дороã.
Каêóю из них выбрать - зависит тольêо от вас. Я желаю вам
смело сделать свой первый шаã во взрослóю жизнь и
óверенно идти ê поставленной цели!» - отметил в поздравлении Серãей Ласóнов.
Последний звоноê для нынешних выпóсêниêов не
означает, что после неãо можно расслабиться и забросить
óчебниêи. Сêорее наоборот, таê êаê óже с понедельниêа,
28 мая, шêольниêам предстоит сдавать ЕГЭ. Что ж,
остается тольêо пожелать им óдачи на эêзаменах и в
жизни, а всем остальным мальчишêам и девчонêам веселоãо лета и незабываемоãо отдыха.
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.
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êîðîòêîé ñòðîêîé
n Депóтаты ЗСК предложили для
óлóчшения демоãрафичесêой ситóации на селе за второãо ребенêа в
семье выплачивать по 500 тысяч
рóблей. В первом чтении был принят заêонопроеêт «О сельсêих óсадьбах в малых населенных пóнêтах
êрая». Соãласно проеêтó заêона тот,
êто решит создать сельсêóю óсадьбó
и работать на земле, сможет полóчить óчастоê до пяти ãеêтаров, а
таêже социальные выплаты на строительство жилья. При рождении второãо ребенêа семья полóчит единовременнóю сóбсидию в полмиллиона рóблей.
n С 7 по 13 июня по маршрóтó
Мосêва - Геленджиê пройдóт четвертые соревнования ралли «Шелêовый пóть-2012», посвященные
Олимпийсêим иãрам в Сочи. Их
проводит Минспорттóризма России
совместно с исполнительной диреêцией междóнародных ралли с одноименным названием.
n Эêсперты подсчитали, что
60 % россиян, решивших провести
отпóсê на родине, поедóт в Краснодарсêий êрай. Порядêа 15 % человеê отдадóт предпочтение Крымó,
по 3-5 % планирóют отдохнóть в
Абхазии, Белорóссии и отправиться
в аêтивные и эêсêóрсионные тóры.
Эêсперты отмечают, что растет тóрпотоê в основном за счет автотóристов - жителей соседних Ростовсêой
области и Ставропольсêоãо êрая, а
таêже самоãо Краснодарсêоãо êрая и
жителей более отдаленных реãионов.

ïðèãëàøåíèå

Зажжем?

Разными дороãами в жизни пойдóт выпóсêниêи шêолы № 1
Ирина Шабельниêова, Данил Соловьев, Алеêсандр Давыдов
и Валерия Бабенêо. Но праздниê Последнеãо звонêа - это их
день, êоãда они вместе, рядом, плечом ê плечó.

31 мая, в 19 часов,
в парêе Победы поселêа
Мостовсêоãо пройдет молодежно-развлеêательная
проãрамма «Зажиãай
правильно!», приóроченная
ê Всемирномó дню без
табаêа.
Соберется молодежь района,
чтобы принять óчастие в спортивных, развлеêательно-познавательных и дрóãих êóльтóрно-массовых
мероприятиях. На площадêе выстóпят лóчшие мóзыêальные êоллеêтивы района. Аêтивных мостовчан ждóт подарêи.
Приходите, бóдет интересно!

В êрае óтверждена
новая стрóêтóра власти

Н

апомним, 13 апреля ãлава êрая
Алеêсандр Тêачев отправил в
отставêó всех своих заместителей,
советниêов и ãлав департаментов
администрации реãиона. Наêанóне
этоãо решения появилась информация об óвольнении вице-ãóбернатора Алеêсея Аãафонова - одноãо из
самых молодых заместителей ãлавы êрая. 21 апреля óшел в отставêó
вице-ãóбернатор Кóбани Евãений
Громыêо, êóрировавший АПК.
Теперь в аппарате ãлавы ад-

министрации Краснодарсêоãо êрая
появятся два министра и новый
вице-ãóбернатор. Министром Краснодарсêоãо êрая по сельсêомó хозяйствó стал Эдóард Кóтыãин, êоторый ранее возãлавлял êраевой департамент сельсêоãо хозяйства и перерабатывающей промышленности, сообщают Юãа.рó. Инвестиционным развитием Кóбани вместо
А. Аãафонова бóдет заниматься
бывший исполнительный диреêтор «ИнжГео» и ãендиреêтор ОАО
«Красная Поляна» Ниêолай Бóтóрлаêин. Он óтвержден в должности
вице-ãóбернатора.
Свои посты сохранили заместители ãлавы администрации Иван
Перонêо, êоторый станет министром
финансов, и Вениамин Кондратьев,

возãлавляющий департамент имóщественных отношений, а таêже
вице-ãóбераторы Ниêолай Долóда,
Галина Золина, Вадим Лóêоянов и
Алеêсандр Саóрин. Первым вицеãóбернатором остался Джамбóлат
Хатóов. Депóтаты приняли решение
óпразднить должность вице-ãóбернатора, отвечающеãо за развитие
строительной отрасли. Таêим образом вместо трех óшедших заместителей ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая ê работе пристóпили двое.
В течение двóх недель бóдóт
названы имена новых ãлав êраевых министерств. В целом число
орãанов исполнительной власти на
Кóбани планирóется соêратить в 1,5
раза (47 вместо 66).

реêлама

24 мая на сессии депóтаты Заêонодательноãо
собрания óтвердили новóю стрóêтóрó власти.
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Помните слова «Я был
óбит ãорем, потомó
что ó меня не было
обóви. Но это было лишь
до тех пор, поêа
я не встретил человеêа,
ó êотороãо не было ноã»?
Коãда-то ваш поêорный
слóãа тоже был óбит
ãорем, но тольêо до тех
пор, поêа не встретился
с человеêом, лишившимся
ноã в 23 ãода.

Доброта человечесêая
подóмал: «Все, хватит!.. Я же тоже
человеê…».

Кóда не приводят
мечты

Я тоже человеê
Мноãие люди сильно переживают по таêим поводам, êаê слишêом
большой нос, оттопыренные óши, про
êоторые чаще всеãо слышат обидное
«Это не óши, а êрылья!», неêрасивая родинêа, слишêом высоêий или
маленьêий рост. Да мало ли! У мноãих молодых людей есть масса êомплеêсов, êоторые моãóт стать причиной и ãлóбоêой ãрóсти, и истериêи, и
даже депрессии. А теперь представьте, êаê может чóвствовать себя молодой, симпатичный парень, êоторый
вначале своей жизни остался без обеих ноã… С тех самых пор прошло 17
лет, но для неãо, Алеêсея Лóãовсêоãо
из Псебая, эта была жизнь без ãраниц.
Разбирая редаêционнóю почтó,
я обратил внимание на письмо с
óже придóманным заãоловêом.
Причем тронóл за дóшó не сам фаêт
таêоãо редêоãо обращения в редаêцию, а заãоловоê письма «Я тоже
человеê». Отложив все блаãодарности и жалобы, я принялся еãо читать. А на следóющий день поехал в
Псебай, ибо полóченное письмо
позвало в дороãó.
Встречó с Алеêсеем мне óстроила
Людмила Михалец, специалист по
социальной работе при псебайсêой
ãородсêой администрации. Каê оêазалось, это она помоãла емó написать письмо в редаêцию и, по большомó счетó, сыãрала оãромнóю роль
в сóдьбе человеêа, попавшеãо в бедó
и до êонца своей отмеренной жизни
оставшеãося инвалидом.
Беда слóчилась в 1997 ãодó во
время пожара. Алеêсей в тяжелом
состоянии был доставлен в хирóрãичесêое отделение êраевой êлиничесêой больницы. Чтобы спасти

Старый дрóã лóчше новых двóх. Для Алеêсея Лóãовсêоãо
(на фото справа) и еãо дрóãа Алеêсандра эта рóссêая
пословица проверена жизнью.
жизнь молодомó человеêó, врачи
ампóтировали емó ноãи.
Тоãда же во время пожара сãорели все еãо доêóменты.
Мноãое пришлось пережить
Алеêсею и еãо родным. Крóãлые сóтêи требовалась помощь. Приходилось все время преодолевать различные преãрады. Алеêсей чóвствовал себя постоянной обóзой.
Дóша оборвалась. Все ярêие êрасêи мира потóхли. Жизнь потеряла
всяêий смысл. Не раз он хотел поêончить с собой.

Потом запил - старался óтопить
свое ãоре в вине, ни о чем не дóмать,
от всеãо отрешиться, заãлóшить невыносимóю сердечнóю боль и самó
мысль о том, что больше в этой жизни он ниêомó не нóжен. Потянóлись
серые, лишенные радости и света
дни инвалида-алêоãолиêа…
А потом… А потом он словно очнóлся. Подъехал на инвалидной êолясêе ê оêнó и óвидел рассвет. Долãо
плаêал, растирая по щеêам ãорьêие
слезы, а êоãда они вытеêли болью,
превратившись в ãлóбоêий вздох,

Несêольêо лет томó назад по воле
сóдьбы Алеêсей приехал в Псебай.
Еãо приютила в своем доме добрая
сердечная женщина Нина Бóрцева старая знаêомая по жизни. До сих
пор он таê ó нее и живет. Блаãодаря
ей и мноãим отзывчивым псебайцам ê Алеêсею вернóлась вера в то,
что этот мир может быть добрым изза хороших людей, способных на безвозмезднóю помощь. Удивительно,
но именно таêие все чаще и чаще
стали попадаться емó на пóти в предãорном поселêе. Не в Краснодаре и
Сочи, ãде он долãое время не жил, а
мóчился, а в êóбансêой ãлóбинêе.
Кто-то давал деньãи, êто-то одеждó, а êто-то, возможно, самое дороãое
- человечесêое понимание, дóшевное тепло и общение. Но самым надежным и ãлавным человеêом стала для неãо Людмила Михалец из
псебайсêой администрации. Она
сама инвалид, и êомó, êаê не ей,
знать, êаê выживать человеêó в
нашем обществе, êоторое на проблемы и чаяния людей с оãраниченными возможностями здоровья, мяãêо
сêазать, плюет.
Блаãодаря Елене Яêовлевне
Алеêсей восстановил все необходимые доêóменты. Она емó помоãла
прописаться в поселêе, с помощью
работниêов социальной защиты, отделения Пенсионноãо фонда и медиêов оформила для неãо инвалидность и пенсию. В июне впервые за
долãие ãоды Алеêсей Лóãовсêой полóчит свою первóю пенсию по инвалидности.
Я встретился с ним в Псебае, на
одной из автобóсных остановоê,
êóда на инвалидной êолясêе еãо
привез лóчший дрóã Алеêсандр
Раздольсêий. Беседа полóчилась недолãой, но за это время я óзнал о
жизни Алеêсея почти все: настольêо
отêрытым и исêренним он был. Запомнились еãо слова:
- Да что обо мне писать? Вы

лóчше напишите о добрых людях,
êоторые оêазывались со мной рядом
в трóднóю минóтó. Без их поддержêи и помощи я вряд ли справился бы
со своей сóдьбой…
- Сêромничает, - поддерживает
дрóãа Алеêсандр, - если бы не еãо
сила воля, жизнелюбие и твердость
хараêтера, то вряд ли бы он стал
смотреть на мир светлым взãлядом.
Алеêсей просто по натóре оптимист.
Пережитые трóдности сделали еãо таêим, и теперь все маленьêие неприятности для неãо это êаê холостой
выстрел во времена мировой революции…
Алеêсей действительно постоянно óлыбался, был живым, жизнерадостным, шóтил и даже на самые
сложные мои вопросы, êаê мне êазалось, отвечал без внóтреннеãо надрыва, без ãрóсти в ãолосе. Лишь один
раз задóмался, и в еãо ãлазах я заметил то ли тревоãó, то ли спрятаннóю
ãде-то в дóше тосêó.
- Что-то не таê, Алеêсей?
- Да нет, нó что вы, - оживился
он. - Все хорошо, все нормально.
Спасибо, что приехали, я очень рад!..
- Просто мне поêазалось, что ты
задóмался о чем-то…
- Да засели в ãоловó ãлóпые
мысли…
Эти ãлóпые мысли были размышлениями, êоторые мы с вами
называем мечтами. Алеêсей не дóмал о том, чтобы парить в воздóхе,
êаê птицы, оставив на земле инвалиднóю êолясêó, а вместе с ней боль и обидó на жизнь и сóдьбó.
Хотя бы на время ощóтить радость
полной свободы передвижения ведь в небе нет ниêаêих барьеров!
Он просто мечтал о собственном
жилище, доброй и любящей в нем
хозяйêе, милой сóпрóãе, и маленьêих ребятишêах, сыночêе и дочêе.
Словом, о том же самом, о чем размышлял и в 23 ãода, êоãда ничто не
предвещало беды, ноãи были целыми и невредимыми, а все мечты
вполне моãли стать реальной действительностью.
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.
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Праздничные выплаты
ветераны полóчат с пенсией

Чтобы дом стал êрепостью

В июне Управление Пенсионноãо фонда РФ
в Мостовсêом районе вместе с теêóщей пенсией
бóдет проводить единовременные выплаты
êо Дню Победы.
Единовременная выплата полаãается:
- инвалидам Велиêой Отечественной войны, ветеранам Велиêой Отечественной войны из
числа лиц, óêазанных в подпóнêтах 1-3 пóнêта 1 статьи 2 Федеральноãо заêона «О ветеранах»,
бывшим несовершеннолетним
óзниêам êонцлаãерей, ãетто и дрóãих мест принóдительноãо содержания, вдовам (вдовцам) военнослóжащих, поãибших в период
войны с Финляндией, Велиêой
Отечественной войны, войны с
Японией, а таêже вдовам (вдовцам) óмерших инвалидов Велиêой Отечественной войны и óчастниêов Велиêой Отечественной
войны - в размере 5 000 рóблей;
- ветеранам Велиêой Отечественной войны из числа óêазанных в
подпóнêте 4 пóнêта 1 статьи 2 Федеральноãо заêона «О ветеранах» ãражданам, проработавшим в тылó
в период с 22 июня 1941 ãода до 9 мая
1945 ãода не менее шести месяцев,
исêлючая период работы на временно оêêóпированных территориях СССР, наãражденных орденами

или медалями СССР за самоотверженный трóд в период Велиêой Отечественной войны при наличии
óдостоверения ветерана ВОВ, бывшим совершеннолетним óзниêам
êонцлаãерей, тюрем, ãетто и дрóãих
мест принóдительноãо содержания в размере 1 000 рóблей.
Гражданам, имеющим право на
полóчение единовременной выплаты по несêольêим основаниям,
единовременная выплата осóществляется по томó основанию, êоторое предóсматривает более высоêий размер единовременной выплаты.
Единовременная выплата осóществляется на основании имеющихся в распоряжении орãанов, осóществляющих пенсионное обеспечение, доêóментов, содержащих соответствóющие данные. При отсóтствии в распоряжении Управления Пенсионноãо фонда РФ в Мостовсêом районе необходимых данных единовременная выплата осóществляется на основании заявления ãражданина.
Т. В. МОЛОДЕЕВА,
начальниê óправления.

На днях в отделе МВД России
по Мостовсêомó районó за êрóãлым
столом обсóждалась тема сохранности имóщества жителей района.
К обсóждению были приãлашены члены общественноãо совета, созданноãо при отделе. А поводом для еãо
проведения послóжил резêий всплесê êраж и ãрабежей
в Краснодарсêом êрае.
В общем, разãовор свелся ê томó, что êаждомó из нас
важно чóвствовать себя защищенным. Собственно, и
жилище человеê начал строить, чтобы защитить себя от
холода, жары, дождя и снеãа. Потомó и появилось выражение «Мой дом - моя êрепость». А вот чтобы дом
действительно стал êрепостью, необходимо обеспечить
еãо безопасность. О том, êаê это сделать, и шла речь.
Советы давали профессионалы.
Большинство людей, óслышав, что ãде-то неподалеêó обворовали êвартирó, сразó же снимают старые двери и на их место ставят дороãие бронированные. Таêими действиями хозяева тольêо поêазывают непрошеным ãостям, что и ó них есть чем поживиться. Лóчше
оставить на месте старые двери, а за ними поставить
новые. Кроме мощных дверей, значение имеет êачество
замêа. Не стоит эêономить на нем - чем надежнее замоê,
тем меньше шансов ó ãрабителей. Если вы живете на
первом этаже, поставьте решетêи на оêна, а высоêие
деревья под оêнами лóчше спилите.
Одним из самых надежных способов защиты от
домóшниêов является охранная сиãнализация. Система безопасности óстанавливается в êвартире и выводится на пóльт охраны. И если в дом попытаются прониêнóть ãрабители, в считанные минóты наряд прибывает на место престóпления.
Хорошóю слóжбó в защите от престóпниêов может
сыãрать видеонаблюдение. Именно оно позволяет вов-

ремя выявить, предóпредить или приостановить правонарóшение.
Мноãие считают, что наиболее простым и достóпным средством обезопасить себя и своих близêих от
злоóмышленниêов является домофон. Установêа домофонов чаще всеãо проводится в мноãоêвартирных домах. Это переãоворное óстройство позволяет вести диалоã междó хозяином êвартиры и посетителем и пóсêать
в дом тольêо избранных.
Подводя итоã дисêóссии, óчастниêи êрóãлоãо стола
сошлись во мнении: если наши ãраждане, êаê и прежде,
не бóдóт соблюдать элементарные правила и требования безопасности, то ниêаêие средства защиты не óбереãóт их от беды.
Людмила СЕРБИНА.
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Найти дороãó
ê читательсêомó сердцó
Оêоло тридцати лет своей жизни отдала любимомó делó
заведóющая Переправненсêой сельсêой библиотеêой
Людмила Ниêолаевна Байêова. Ей ведомы все тайны профессии.

Е

сть люди, для êоторых привычна таêая
тишина, êоãда ãромêим êажется шелест
страниц êниã и жóрналов, звóê отодвиãаемоãо стóла. Это библиотеêари, те, êто ãодами и десятилетиями остаются верными самомó древнемó хранителю человечесêих мóдрости и знаний - êниãе. Вот и Людмила Ниêолаевна Байêова, заведóющая Переправненсêой
сельсêой библиотеêой, просто представить себе
не может иной работы. Еще в шêольные ãоды
она ходила помоãать соседêе, Вере Владимировне Мишêовой, êоторая тоãда заведовала
библиотеêой, переплетать, êлеить поврежденные êниãи, ей нравились особенная атмосфера библиотеêи, запах старых êниã, запах тайны и приêлючений - ведь в детстве всем
нравится читать приêлюченчесêие повести.
Вот почемó после шêолы Людмила, ни минó-

óñïåõ

ты не êолеблясь, однозначно определилась с
профессией. В 1982 ãодó она начала работать в Мостовсêой детсêой библиотеêе ó знаменитой Людмилы Ниêаноровны Кóзнецовой, а с 1993 ãода стала заведóющей Переправненсêой сельсêой библиотеêой.
Каêой он, современный библиотеêарь? К
сожалению, сóществóет стереотип, соãласно
êоторомó библиотеêарь - сêóчная, типично
женсêая специальность. На самом деле это
профессия неоãраниченных возможностей,
ведь библиотеêарь - распорядитель сóдьбы
êниã, он - проводниê, êоторый помоãает ей
найти дороãó ê читательсêомó сердцó. Есть
êниãи, êоторые леãêо находят пóть ê читателю.
Но мноãие из них - óмные, серьезные, лиричесêие - нóждаются в проводниêе.
От вêóса, êрóãозора и энтóзиазма библиотеêарей во мноãом зависит êачество обслóживания читателей. И, хотя внешне профессия библиотеêаря сêромная, большинство
из них являются настоящими рыцарями
êниãи, êоторые верой и правдой слóжат ей
всю жизнь.
Если библиотеêарь внимателен, отзывчив, заинтересован, доброжелателен, значит,
он станет êаждомó читателю настоящим дрóãом, а читатель, в свою очередь, сохранит ê
немó любовь и óважение на всю жизнь. И
приходить в библиотеêó станет для неãо потребностью, он навсеãда подрóжится с êниãой.
Что таêое трóд библиотеêарей? Ясно, что
это не êамни дробить в êаменоломне - в этом
плане и сравнивать тóт нечеãо. Хотя работы
для рóê им хватает: и побелить, и подêрасить,
и стеллажи передвинóть, если надо, а то и на
êрышó подняться, шифер поменять - все приходится делать. Но, разóмеется, не это ãлавное,
не этим ценен их трóд. Чтобы стать библиотеêарем, надо óчиться - óчиться доносить до

читателя мысли лóчших представителей человечества разных эпох, тех, êто сóмел запечатлеть мãновение и смоã, захотел передать
следóющим поêолениям или современниêам
собственные чóвства и отношение ê тем или
иным событиям. А для этоãо требóется еще и
повседневная рóтинная работа библиотеêаря - записывать новых читателей в библиотеêó, отправлять заявêи на постóпление êниã,
списывать старые - а êниãа в среднем живет в
библиотеêе четверть веêа, проводить десятêи
мероприятий, посвященных весомым историчесêим датам и юбилеям лóчших российсêих
и зарóбежных писателей, не забывая при этом,
насêольêо важна и военно-патриотичесêая
часть в воспитании подрастающеãо поêоления.
Основные посетители библиотеê, êонечно,
шêольниêи, êоторым задают прочесть êниãó
тоãо или иноãо писателя, но есть и мноãолетние
постоянные читатели. Их библиотеêари знают
в лицо, знают, что именно им необходимо.
Причем, êаê ни óдивительно, обычно это не
пенсионеры, ê аêтивности êоторых во всех
сферах жизни мы сеãодня привыêли, а работающие люди. Например, Владимир Белошапêин, еãо тезêа Владимир Битнер, стóдентêа Ирина Боднар и дрóãие - десятêи любителей êниãи.
Помоãает Людмиле Ниêолаевне в работе
библиотеêарь Наталья Ниêолаевна Ляпалова. Вместе êаждый ãод они обслóживают оêоло тысячи читателей, в распоряжении êоторых 9 000 êниã для детей и взрослых. На все
темы. Пожелаем им плодотворноãо трóда и
поздравим с профессиональным праздниêом этих хранителей человечесêой мóдрости,
сêрытой на страницах êниãи - надежноãо и
верноãо спóтниêа человеêа на протяжении
мноãих веêов.
Андрей ЛОГИНОВ. Фото автора.

«Junior Dance»
теперь знают в Европе

Сразó три диплома в разных номинациях - с таêим баãажом наãрад вернóлся
с междóнародноãо êонêóрса детсêий танцевальный êоллеêтив из Псебая.
XVI Междóнародный фестиваль-êонêóрс детсêоãо и юношесêоãо творчества «Синяя птица», в
êотором принимали óчастие лóчшие творчесêие êоллеêтивы Уêраины, Беларóси, Молдовы, Рóмынии, Польши, различных реãионов России, состоялся в середине
мая в Кабардинêе. Кóбань представляли юные дарования из псебайсêой танцевальной ãрóппы
«Junior Dance».
Коллеêтив óчаствовал в трех номинациях из шести, представив в
êаждой по два номера.
Оценивало выстóпления êонêóрсантов междóнародное жюри, в
состав êотороãо входили мóзыêанты, преподаватели высших óчебных заведений, известные артисты,
члены Госдóмы РФ.
Несмотря на то, что псебайсêий
êоллеêтив впервые óчаствовал в
таêом серьезном êонêóрсе, юные
танцоры продемонстрировали высоêий óровень подãотовêи, óдивили сложностью танцевальных номеров, трюêов, движений, а таêже
хорошо подобранными êостюмами. Выстóпление псебайцев понравилось не тольêо жюри, но и
зрителям. В своей возрастной
ãрóппе ребята стали дипломантами. Им врóчены дипломы третьей степени в номинациях «Народный танец» и «Спортивный
танец» и диплом второй степени

Каждая новая победа для танцоров ãрóппы «Junior Dance» большая радость.
в номинации «Эстрадный танец». Всем óчастниêам ãрóппы
были врóчены медали, рóêоводителю Еêатерине Козяевой - блаãодарственное письмо, а сам êоллеêтив полóчил памятный подароê - DVD-плеер.
Однаêо óспешным óчастием в
междóнародном êонêóрсе поездêа
для «Junior Dance» не оãраничилась. Для ребят и их рóêоводителей
были проведены мастер-êлассы, состоялись эêсêóрсия по Геленджиêó и

проãóлêа на теплоходе по морю.
Помощь в орãанизации поездêи êоллеêтива оêазали администрация Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения, рóêоводители ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», ООО Тóрбаза
«Восход ХХI веê», КСВ «Марêет»,
ООО «Ониêс», индивидóальные
предприниматели А. Ермаêов, В.
Фаленêин, Н. Маêаов, А. Потешêин, Б. Сальêов, П. Чапчев.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.
Фото Дмитрия БУНТУРИ.
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Уважаемые работниêи библиотеê
Мостовсêоãо района!
День 27 мая стал настоящим праздниêом
не тольêо для библиотечных работниêов, но и
для всех, êто любит и ценит êниãó, êто не
мыслит своей жизни без библиотеêи.
Сеãодня библиотеêи решают важные социальные задачи. Они обоãащают нашó жизнь
новыми знаниями, приобщают ê вечным ценностям добра и милосердия, бережно хранят и
развивают традиции российсêой êóльтóры.
Уверены, что высоêий профессионализм,
верность своемó делó и боãатый опыт работниêов библиотечноãо дела бóдóт способствовать дальнейшемó повышению интереса жителей нашеãо района ê êóльтóре, а их деятельность в деле просвещения подрастающеãо поêоления, воспитания ó молодежи чóвства патриотизма, ãордости за свою Родинó заслóживает самой высоêой оценêи.
Желаем вам êрепêоãо здоровья, счастья,
блаãополóчия и дальнейших творчесêих óспехов!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо
Совета ветеранов.

***
Уважаемые работниêи
библиотеê и ветераны отрасли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздниêом - Общероссийсêим
днем библиотеê! Это не тольêо праздниê библиотеêарей и библиоãрафов, посвятивших свою
жизнь сохранению и развитию êнижной êóльтóры. Это праздниê всенародный, праздниê
всех, êто любит êниãи!
Желаем вам оставаться преданными своей профессии, дарить людям радость общения
с êниãой. Крепêоãо вам здоровья, счастья,
блаãополóчия и новых достижений в вашем
блаãородном трóде!
И. В. ШЕИНА, начальниê отдела
êóльтóры администрации МО
Мостовсêий район;
С. С. МАСЛОВА, председатель
Мостовсêой районной территориальной
орãанизации профсоюза
работниêов êóльтóры.
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Потомó что дети самая взысêательная пóблиêа
На пороãе лета, êаê всеãда, перед взрослыми встает
вопрос об орãанизации отдыха ребятишеê.
23 апреля этой теме было посвящено всероссийсêое совещание, êоторое
провел новый ãлава новоãо Министерства трóда и соцзащиты Маêсим
Топилин. Он настоятельно потребовал
подãотовиться ê отдыхó шêольниêов с
полной ответственностью. Прежде всеãо обращение êасалось Роспотребнадзора, МЧС, проêóратóры и дрóãих ведомств. По óêазанию Топилина до
1 июня все лаãеря и санатории страны
должны быть детально проверены
представителями этих слóжб, и тольêо
после тщательной эêспертизы на êачество óслóã здравницы смоãóт принимать юных тóристов.
Подãотовêа ê детсêомó отдыхó
стала ãлавной темой и êраевоãо совещания. Специалисты отметили,
что êонтролировать бóдóт все - начиная от обеспечения безопасности,
заêанчивая питанием отдыхающих.
Всеãо на Кóбани в этом ãодó бóдет работать более полóтора тысяч
лаãерей. На детсêóю оздоровительнóю êампанию этоãо ãода из бюджета
выделили более двóх миллиардов
рóблей. Сеãодня же межведомственные êомиссии на местах проверяют
ãотовность здравниц ê принятию детей. И, êонечно же, самое пристальное
внимание óделяется обеспечению
мер безопасности.
Отдельно óчастниêи êраевоãо совещания êоснóлись темы нравственной безопасности подрастающеãо поêоления. Здесь имеется в видó, êаê
заметила Татьяна Ковалева, исполняющая обязанности рóêоводителя
департамента семейной политиêи
êрая, использование содержательных,

интересных и самое ãлавное полезных воспитательных проãрамм, ведь
дети - взысêательная пóблиêа.
Надо сêазать, что на Кóбани ребятня оздоравливается êрóãлый ãод. С
начала ãода в здравницах и санаториях óже побывало более 29 тысяч ребят.
Напомним, что администрация êрая
предоставляет бесплатные детсêие пóтевêи в санатории, в заãородные детсêие оздоровительные лаãеря, в сезонные тóристичесêие, в том числе палаточные, лаãеря. Если же родители самостоятельно приобретóт пóтевêи для
детей в заãородные оздоровительные
лаãеря и санатории, то они имеют право полóчить социальнóю выплатó и
частично êомпенсировать затраты.
Еêатерина НОВИКОВА.

Кстати
По вопросам отдыха
и оздоровления детей, полóчения бесплатных детсêих
пóтевоê следóет обращаться
в отдел по вопросам семьи
и детства администрации
района. Телефоны: 8-918-62955-67, 5-36-18 (в рабочее
время). Дополнительнóю
информацию можно полóчить
на сайте óполномоченноãо
орãана по орãанизации
отдыха и оздоровления детей
на территории êрая - департамента семейной политиêи
êрая - www.familykuban.ru,
а таêже по телефонам: 8 (861)
279-16-97, 279-16-91
(в рабочее время).
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Аджапсандал

Опасные цветы

Необходимые продóêты:
баêлажаны - 4 шт.,
êартофель - 4 средних êлóбня,
помидоры (êрóпные) - 3-4 шт.,
сладêий перец - 3 шт.,
острый перец - 1 шт.,
репчатый лóê - 3 шт.,
чесноê - 3 зóбчиêа, а таêже óêроп,
базилиê, петрóшêа, реãан, êинза, растительное масло, соль, черный молотый перец, хмели-сóнели.

Способ приãотовления:
Баêлажаны помыть, óдалить плодоножêó, очистить от êожóры и нарезать êрóпными êóбиêами, посолить и
оставить на 30 минóт. Далее промыть,
отжать и обжарить на растительном
масле вместе с репчатым лóêом до
золотистой êорочêи. Сладêий перец
нарезать полосêами и добавить ê обжариваемым овощам. Помидоры залить êипятêом на две минóты, обдать
холодной водой, очистить от êожóры,
êрóпно нарезать и таêже высыпать в
êазан. На сêовороде обжарить êартофель, порезанный небольшими êóби-

êами, и пересыпать еãо в êазан с овощами. Острый перец нарезать тонêими полосêами и соединить с овощами.
Добавить воды стольêо, чтобы она
поêрыла овощи, посолить, поперчить,
всыпать хмели-сóнели. Поставить
êазан в разоãретóю до 200 ãрадóсов
дóховêó, не заêрывая êрышêой, таê
êаê при ее отсóтствии излишняя жидêость испарится, а овощи немноãо подпеêóтся, и тóшить на среднем оãне
минóт 20 до ãотовности. Добавить
мелêо нарезанный чесноê, зелень.
Приятноãо аппетита!

Приобретая êомнатные
растения, óчтите, что мноãие
из них далеêо не безобидны.
l Все орãаны ядовиты ó аãлаонемы, алламанды слабительной, алоêазии, антóриóма Шериера, ãибридов
беãонии вечноцветóщей, броваллии,
êатарантóса розовоãо, цестрóма, êливии êиноварной, циêаса пониêающеãо, дóрмана, диффенбахии, дипладении, ãелиотропа древовидноãо, ãиппеастрóма, хойи, ятрофы подаãричесêой,
лантаны, монстеры привлеêательной,
олеандра, пахиподиóма, филодендрона, примóлы обратноêоничесêой, цинерарии, паслена, êаллы.
l Неêоторые растения содержат
млечный соê, êоторый может вызывать сильнейшее раздражение êожи.
К таêим «злюêам» относятся пóансеттия, молочай Миля, аêалифа, адениóм тóчный, êодиеóм пестрый.
l Нó а чем опасны растения, защищающие себя êолючêами, и без слов
ясно. В доме, ãде есть маленьêие ребятишêи, êаêтóсы лóчше не держать. Дети
моãóт отравиться и ярêими яãодами,
например паслена, êливии.

ДО ОКОНЧАНИЯ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «ПРЕДГОРЬЕ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
ОСТАЛОСЬ МЕНЬШЕ МЕСЯЦА

Оформить подписêó можно:

- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32,
8-918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов,
а таêже в редаêции по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.

Мостовсêой + 19
Псебай
+ 17
Ярославсêая + 19

+ 11
+ 9
+ 13

Понедельниê, 28 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 22
+ 20
+ 22

+ 12
+ 11
+ 13

Вторниê, 29 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 24
+ 23
+ 25

+ 14
+ 13
+ 15

реêлама

реêлама

Ïîãîäà
Восêресенье, 27 мая

Тел.: 8-918-028-31-32.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ (общ. площ.
92 êв. м, все óдобства, сделан
ремонт, з/ó 15 сотоê в собственности) в п. Мостовсêом, по óл.
Свободной. Тел.: 8-918-02-111-72.
Продается 6 ãа с/х земли
в с. Шедоê. Тел.: 8-918-081-08-11.
Продается 8,08 ãа с/х земли
в ст. Переправной.
Тел.: 8-918-081-08-11.
Срочно ПРОДАЕТСЯ óзêоêолейный ваãончиê, металличесêий, 2,5х2,10х9. Цена: 78 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.
Срочно продается новый торãовый
павильон по óл. Кооперативной.
Тел.: 8-903-410-59-09.

Работа
lВ продовольственный маãазин на
постояннóю работó требóются продавцы (санитарная êнижêа обязательна). Тел.: 8-918-657-55-30.
lНа постояннóю работó в новое êафе требóется повар. Тел.: 8-918-657-55-30.
lТребóются специалисты для изãотовления и сборêи мебели с
опытом работы, а таêже óчениêи. Тел.:
8-918-442-56-96.
lНа автомойêó «Водолей» требóются мойщиêи (юноши и девóшêи).
Тел.: 8-988-470-17-27.
lВ маãазин «Элеêтромир» требóет-

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ся продавец с опытом работы. Тел.:
8-918-341-02-70.
ЗАО «Глобóс» на постояннóю работó требóются высоêоêвалифицированные рабочие строительных специальностей, водители с опытом работы. Обр.:
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

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

ОАО «ДЭП № 115» для работы в êомандировêе ТРЕБУЕТСЯ
СТАРШИЙ МАСТЕР. Образование высшее или средне-специальное. Собеседование по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 2.
Время приема: с 7-30 до 8 часов, с 17-30 до 18 часов. Тел.:
5-18-97, 5-15-84.

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

ÒÈÐÀÆ 2687

У шêольниêов начались êаниêóлы: веселая и беззаботная пора. Улицы заполнят щебечóщие, смеющиеся
стайêи ребят. И наша задача - сделать таê, чтобы двор, óлица, дороãа
были для них безопасными. Все
наши дети - пешеходы, и для êаждоãо
из нас важно, чтобы они стали ãрамотными óчастниêами дорожноãо
движения, наóчились óважать заêон. А, êаê известно, азы дорожной
ãрамоты лóчше осваивать с детства. Поэтомó во время проведения
операции «Внимание, дети!» сотрóдниêи дорожно-патрóльной
слóжбы проводят беседы с детьми
и их родителями о необходимости
неóêоснительно соблюдать правила дорожноãо движения. Каê отметил êомандир взвода № 2 роты
ДПС ã. Лабинсêа Р. В. Дрямин, сотрóдниêи роты напоминают водителям об обязательном применении ремней безопасности и детсêих
óдерживающих óстройств при перевозêе малышей. Нарядó с этим
они проверяют состояние óличнодорожной сети.
Водители в дни летних êаниêóл
должны быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов и дворовых территорий, а
родителям необходимо êонтролиро-

ПОКОС ТРАВЫ

Продается
lГАЗ-2410 (можно на запчасти). Тел.:
8-918-355-77-64, 8-918-322-05-45.
lУАЗ-3309, 2002 ã. в. Тел.: 8-91849-26-112.
lдом (хозпостройêи, вода, земля в
собственности) в ст. Баãовсêой. Тел.:
8-918-385-60-17.
lб/ó детсêая êолясêа-трансформер
«лето-зима» в отличном состоянии. Цена: 2 000 рóб. Тел.: 8-91847-00-300.
l2-êомн. êвартира в п. Мостовсêом,
в районе автовоêзала. Тел.: 8-918150-59-76.
lдом (з/ó 36 сотоê, вода, хозпостройêи) в ст. Баãовсêой. Тел.: 8-918-33137-09.
l полдома (з/ó 8 сотоê в собственности) в п. Псебай, рядом автостанция,
церêовь. Цена: 700 тыс. рóб. Тел.: 8918-355-98-00.

Пóсть дороãи бóдóт добрыми

вать свободное время своих детей и
постоянно напоминать им о правилах поведения на дороãе.
По статистиêе, в 70 % ДТП с óчастием детей виноваты взрослые. Они
должны постоянно напоминать детям о той опасности, êоторóю таит в
себе дороãа.
Бóдьте бдительны, и пóсть все
дороãи наших детей и в прямом, и
переносном смысле бóдóт всеãда
добрыми!
Людмила СЕРБИНА.

Выпóсêной
бал в «Коралле»

Блаãодарность

Цены прежние

предлаãает КОМПЛЕКСНЫЕ
ОБЕДЫ по цене 130 рóб.
и принимает заêазы.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Красная,
78. Тел.: 8-918-339-40-19.

В Мостовсêом районе проходит профилаêтичесêая
операция «Внимание, дети!».

Выражаю исêреннюю блаãодарность и признательность врачóневролоãó Марии Витальевне Боднар и медсестре Зóхре Кóрбаналиевне Решетниêовой за профессионализм, понимание и доброе отношение ê больным. Здоровья, счастья и всеãо наилóчшеãо вам.
М. ХАЧАТРЯН,
п. Мостовсêой.

Трехразовый выпóсê - 384 рóбля.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой) - 216 рóблей.
Офисная (трехразовый выпóсê) - 300 рóблей.

Кафе «Коралл»

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

СДАЕТСЯ 1-êомн. êвартира
(1-й этаж, все óдобства) в «берлине». Тел.: 8-918-966-25-04.

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

Кафе «Коралл» приãлашает
всех желающих

реêлама
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отпраздновать
выпóсêной бал,
отметить свадьбó, юбилей,
провести êорпоратив.

Для вас - велиêолепное
обслóживание, êóхня,
бассейн с термальной водой.
Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Красная, 78.
Тел.: 8-918-339-40-19.
Утерянный стóденчесêий билет
№ 081102, выданный 1.09.2008 ã.
Кóбансêим аãрарным ãосóниверситетом на имя Артема Альбертовича Баãалиева, считать недействительным.

Информационное сообщение
Отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже движимоãо имóщества
Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения - автомобиля ГАЗ-3110, объявленные
администрацией Унароêовсêоãо поселения, признаны несостоявшимися.
Для óчастия в торãах не подано ни одной заявêи.
Л. Н. ГРИЩЕНКО,
ãлава Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения.

О проведении ãодовоãо общеãо собрания
аêционеров ОАО «Псебайавто»
352585, Россия, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Первомайсêая, 1.
Годовое общее собрание общества состоится 29 июня 2012 ã. по адресó: Россия,
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Первомайсêая, 1, зал
заседаний ОАО «Псебайавто», в форме совместноãо присóтствия аêционеров (собрания). Время начала собрания: 10 часов; начало реãистрации: с 9 часов. Списоê лиц,
имеющих право на óчастие в ãодовом собрании аêционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных ценных бóмаã ОАО «Псебайавто» по состоянию на 1
июня 2012 ã.
Повестêа дня собрания:
1) Выборы счетной êомиссии.
2) Утверждение ãодовоãо отчета общества по резóльтатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 ãод.
3) Утверждение ãодовой бóхãалтерсêой отчетности общества, в том числе отчета о
прибылях и óбытêах за 2012 ãод. Утверждение распределения прибыли, в том числе
по выплате дивидендов.
4) Утверждение независимоãо аóдитора общества на 2012 ãод.
5) Избрание членов совета диреêторов общества.
6) Избрание ревизионной êомиссии общества.
7) Об одобрении сделоê, в совершении êоторых имеется заинтересованность.
8) Об одобрении сделоê, êоторые моãóт быть совершены в бóдóщем в процессе
хозяйственной деятельности: êредитные сделêи в размере более 50 % аêтивов баланса.

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

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

