«Цветиê-семицветиê»
дарит лепестêи надежды

Цифра номера

111 млн рóблей

Трем семьям с детьми-инвалидами из Мостовсêоãо района оêазана
блаãотворительная помощь êóбанцев, принявших óчастие
в аêции «Цветиê-семицветиê. Вместе поможем детям».
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с 2008 ãода собрали êóбанцы на лечение детям в рамêах
блаãотворительноãо телерадиомарафона, êоторый проводится ежеãодно, 1 июня, в
Междóнародный день защиты детей. Еãо орãанизаторы фонд «Цветиê-семицветиê.
Вместе поможем детям», «Девятый êанал» и «Первое радио».
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Детям - мороженое!
Вчера, 1 июня, в Междóнародный день защиты детей, в Мостовсêом районе
традиционно прошли мероприятия для маленьêих еãо жителей.
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июня для детишеê - пожалóй,
самый счастливый день в ãодó.
Ведь, помимо их праздниêа,
êоторый всеãда проходит радостно
и весело, в этот день в свои теплые
права встóпает долãожданное свободное
лето. Но, вообще, êонечно, День защиты детей сóществóет далеêо не тольêо
для тоãо, чтобы доставить ребятишêам
óдовольствие. Он призван напомнить
взрослым, êаê важны их помощь,
поддержêа и забота для самых маленьêих и беззащитных жителей планеты.
В нашем цивилизованном мире
мноãим детям по-прежнемó óãотована
тяжелая óчасть. Оêоло ста миллионов
ребят на Земле не имеют, например,
возможности ходить в шêолó, ó миллиона нет не тольêо êóсêа хлеба,
но и постоянноãо места жительства.
А есть просто страшные цифры! Представьте себе, более десяти миллионов
детей в ãод óмирает из-за нехватêи
медиêаментов. Но, может быть, это все
ãде-то далеêо от нас?! Но нет, и в России детство находится под серьезной
óãрозой. Таê, в наших семьях оêоло двóх
миллионов ребят ежеãодно подверãается
насилию. Каждый ãод из дома óбеãают
50 тыс. детей, оêоло 10 % из них поãибает. И еще мноãо чеãо дрóãоãо и страшноãо происходит ó нас с маленьêими
анãелами. Но ладно об этом.
Ведь 1 июня - это еще и смех,
и óлыбêи, и большие, любопытные
и счастливые детсêие ãлаза. Таêие,
êаê, например, ó множества ребятишеê, собравшихся в этот день в парêе
Победы поселêа Мостовсêоãо. Здесь,
на сцене, для них пели добрые, хорошие песни, танцевали, поêазывали
сêазêó. А дети смеялись, хлопали
в ладоши, запóсêали в небо воздóшные шары, беãали и прыãали и, êонечно же, с оãромным óдовольствием ели
мороженое, подаренное взрослыми.
Ах, сêольêо еще этоãо мороженоãо бóдет ó
них впереди! Ведь счастливое, солнечное
лето тольêо-тольêо началось!..
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.

Из истории
праздниêа
История этоãо праздниêа
берет начало с 1924 ãода,
êоãда прошла междóнародная
êонференция. Ее основными
вопросами были здоровье
и блаãополóчие детей.
Но, видимо, взрослые тоãда таê
ни о чем и не доãоворились.
Ведь немноãо позже началась
самая страшная в истории
планеты война - Вторая мировая. После нее, в 1949 ãодó,
в Париже состоялся êонãресс
женщин, на êотором они поêлялись безóстанно бороться
за обеспечение прочноãо мира.
Ведь это одна из самых ãлавных
ãарантий счастья детей. Через
ãод, 1 июня 1950 ãода, был
проведен первый Междóнародный день защиты детей.
С этоãо момента первый летний
день стал праздниêом в честь
подрастающеãо поêоления.
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О символах
Краснодарсêоãо êрая

100 миллионов
на спасение фирмы «ЮГ»

Вчера, 1 июня, в Краснодарсêом êрае отмечали День
символов: ãерба, флаãа
и ãимна.
Современная символиêа ãерба
разработана на основе историчесêоãо ãерба Кóбансêой области 1874
ãода. Еãо основа - щит, на êотором
изображена êрепость с башнями,
символизирóющая Кóбань êаê форпост России на юãо-востоêе. Выше двóãлавый орел с Кавêазсêим êрестом на ãрóди - êаê знаê отличия.
Композиция óвенчана древней царсêой êороной с золотыми дóбовыми
листьями, символизирóющими
мóдрость, несоêрóшимость и боãатство.
Цвета ãерба переêлиêаются с
цветами флаãа. Преобладание зеленоãо означает плодородие и изобилие житницы России. Золото - справедливость. Серебро - чистота и непорочность.
Гимном êрая является историчесêая песня êóбансêих êазаêов «Ты,
Кóбань, ты наша родина», написанная полêовым священниêом Константином Образцовым в ãоды Первой мировой войны и положенная на
народнóю мóзыêó в 1919 ãодó.

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

Семейный праздниê
в Ярославсêой
В Доме êóльтóры станицы
Ярославсêой День семьи
отпраздновали сóпрóжесêие
пары, прожившие 50 и более
лет, а таêже молодожены.
Каê рассêазала хóдожественный
рóêоводитель ярославсêоãо ДК Татьяна Новиченêо, в этот раз в мероприятии приняли óчастие одиннадцать семей. Самыми почетными ãостями праздниêа были сóпрóãи Рихтер. За плечами Франса
Иосифовича и Алеêсандры Лаврентьевны 56 лет совместной жизни.
Золотóю свадьбó, 50 лет, в этом ãодó
отмечают Алеêсей Андреевич и Надежда Ивановна Горêóновы. А вот
ярославец Алеêсандр Антюшин женился совсем недавно. Невестó с êрасивым восточным именем Айãюль
он привез в станицó из Казахстана.
Собрались ãости в малом зале
ДК за сладêими столами, орãанизовать êоторые помоã предприниматель Вячеслав Горлачев. Звóчали
мóзыêальные поздравления, ведóщие проводили óвлеêательные êонêóрсы. В завершение был вынесен
êаравай.
Почетное право разделить еãо
междó всеми полóчили самые старшие - семья Рихтер. Исполняющий
обязанности ãлавы Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения Алеêсандр Сóбботин, таêже посетивший этот праздниê, врóчил семейным парам ãрамоты и памятные сóвениры, изãотовленные ребятами из ярославсêоãо Дома детсêоãо творчества.

Подãотовились
ê паводêам
В станице Переправной
подãотовились ê возможным
наводнениям.
Таê, в частности, недавно были
завершены масштабные работы по
очистêе рóсла реêи Ходзь вдоль всей
станицы. На это óшло 40 млн рóблей
федеральных средств. Кроме тоãо,
êаê рассêазала ãлава Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Алла Давыдова, на одном из óчастêов óлицы 50 лет Оêтября, êоторый при
паводêе постоянно затапливало, соорóдили заãраждение из ãлины и
ãравия. Спасóт ли принятые меры
жителей от неприятностей - поêажет
время. А поêа они с тревоãой смотрят
в небо, êоторое поливает землю непрерывными дождями.

30 мая состоялась встреча êоллеêтива ОАО «Юã» с представителями трех
департаментов Краснодарсêоãо êрая, администрации êрая, Юãо-Западноãо
отделения Сбербанêа РФ, администрации и проêóратóры Мостовсêоãо района.
Здесь было оãлашено беспрецедентное решение, принятое в апреле
в Мосêве Сбербанêом Российсêой Федерации: аãонизирóющемó предприятию
ОАО «Юã» ê осени выделят сто миллионов рóблей на реанимацию.
Сделано это бóдет по настоятельной просьбе рóêоводства Мостовсêоãо района, ходатайствам департамента промышленности Краснодарсêоãо êрая, ЗСК, депóтатов Госóдарственной дóмы РФ.
Безóсловно, для фирмы «Юã»
этот êредит - последний барьер на
долãом пóти ê небытию, êоторый
начался еще в 2009 ãодó. К сожалению, совет диреêторов ãрóппы предприятий, в êоторóю входит ОАО
«Юã», не смоã или не захотел вовремя сделать все необходимое, чтобы
поддержать êрóпнейшее êоãда-то на
юãе России предприятие деревообработêи. Лишь блаãодаря вмешательствó проêóратóры части рабочеãо êоллеêтива фирмы было выплачено 22,8 млн рóблей задолженности по зарплате.
Рóêоводство ОАО «Юã» óверя-

ет, что не имеет средств на выплатó
заработной платы. Долãи предприятия во все óровни бюджета и задолженность по êредитам достиãли астрономичесêой величины в 1,2 миллиарда рóблей. Помоãóт ли сто миллионов (эта цифра блеêнет перед предыдóщей) спасти фирмó «Юã»?
На совещании было аêцентировано внимание собравшихся на том,
что часть средств, полóченных ОАО
«Юã» в виде êредита, пойдет на
полное поãашение задолженности по
зарплате, êоторая составляет сейчас
21,2 миллиона рóблей. Частично
таêже бóдóт поãашены налоãовые
задолженности, а остальнóю сóммó
направят на восстановление деятельности предприятия. Каê предстоит ОАО «Юã» налаживать производство и рыноê сбыта - большой
вопрос, ведь принято решение о стро-

ительстве в Апшеронсêом районе, на
базе êрóпноãо предприятия ЗАО ПДК
«Апшеронсê», завода по производствó плит МДФ. Инвестиционные
вложения в этот проеêт составляют
девять миллиардов рóблей. Фирме
«Юã», если она выживет, таêое в
ближайшее время и сниться не бóдет. Плиты МДФ более востребованы, современны и эêолоãичны, чем
ДВП и ДСП, êоторые входили в ассортимент продóêции мостовсêоãо
предприятия. Кроме тоãо, апшеронцы арендовали или сêóпили часть
лесных óãодий в пяти районах êрая,
в том числе и Мостовсêом, отняв,
следовательно, êаêóю-то долю ресóрсов ó ОАО «Юã».
Впрочем, об этом должна болеть ãолова ó рóêоводства и топменеджеров предприятия, ãлавноãо óчредителя êотороãо, мосêвича

В. Г. Манасяна, на предприятии
ниêто ниêоãда и не видел. Поêа что
Сбербанêó, движимомó желанием
возвратить свои средства, вложенные в ОАО «Юã» (более миллиарда рóблей в виде êредитов), в êачестве êомпенсации за новый êредит ãрóппа êомпаний, êоторой владеет В. Г. Манасян, передает мясоêомбинат и сочинсêóю ãостиницó.
Проводится аóдит этих êомпаний.
Все доêóменты бóдóт ãотовы ê началó осени. После этоãо фирма «Юã»
полóчит спасительный êредит.
Конечно, тольêо тот фаêт, что все
административные и надзорные
стрóêтóры Мостовсêоãо района, Краснодарсêоãо êрая встали на защитó
интересов êоллеêтива предприятия
(а теперь, сêорее, еãо остатêов, ведь
из несêольêих тысяч работавших на
фирме сейчас здесь числится тольêо
пара сотен человеê), дает шанс на
сохранение хоть êаêой-то надежды
на то, что поселоê Мостовсêой не потеряет ãрадообразóющее предприятие, а люди полóчат заработанные
ими деньãи и сохранят источниê
доходов.
Ниêита ВАГАЕВ.

áëàãîóñòðîéñòâî

Живешь в поселêе - плати за мóсор
Несмотря на то, что поселоê Мостовсêой признан
на Кóбани одним из самых блаãоóстроенных
населенных пóнêтов, проблема замóсоренности
еще остается аêтóальной.
Да, в Мостах действительно
чище, чем в целом на Кóбани и тем
более по стране. Но в то же время
местные жители преêрасно видят, насêольêо засорены оêрестности поселêа. И все преêрасно знают, во что
превратились береãа Лабы и водоемов. Они неодноêратно очищались,
но разный хлам втихóю везóт и везóт. Мало тоãо, баêи в поселêе, предназначенные для очистêи райцентра от мóсора, сами стали источниêом
антисанитарии. В поселêе Энерãетиêов, ê примерó, óстановлено восемь
баêов, таê тóда свозят отходы со всех
оêрестных миêрорайонов и хóторов.
Чеãо там тольêо нет: и мебель, и êирпичи, и ветêи деревьев...
Диреêтор
МУП «Мостводоêанал» Елена Кириченêо
с сожалением
êонстатировала, что в России
теперь не две
беды, а три. К
двóм традиционным добавилась новая - проблема замóсоренности ãородов и сел. Умóдряются создавать свалêи везде - посреди óлицы, на переêрестêах.
Мóсоровозы, рассчитанные
êаждый на восемь êóбометров отходов, не справляются. То есть палêи, оêна, êоробêи и мноãое дрóãое
- все это выносится людьми зачастóю на стихийные свалêи или просто сêладывается ó мóсорных баêов. Это êасается и предпринимателей, и работниêов маãазинов.
Мноãие почемó-то эêономят на
вывозе мóсора, реãóлярно сêладывая отходы в êонтейнеры или
выбрасывая их за óãлом, но не
подписывают доãовор с предприятием ЖКХ на вывоз мóсора. Таêое
праêтиêóют, по словам Киричен-

êо, в маãазинах «Дóэт», «Влада»
и дрóãих. Хотя êóбометр мóсора предпринимателю обходится менее чем
в 250 рóблей. То есть бремя оплаты
вывезенноãо мóсора они переêладывают на администрацию. Та же
история и с жителями, мноãие из
êоторых предпочитают не платить
за мóсор, а просто выãрóзить еãо ãденибóдь за óãлом или возле мóсорных баêов.
Выход Елена Михайловна видит тольêо один: необходимо ввести подóшевое обложение всех жителей на блаãоóстройство поселêа
Мостовсêоãо либо на вывоз мóсора
- таê, êаê это сделано и óже мноãо
лет праêтиêóется в Лабинсêе. Раз
живешь в поселêе - плати за мóсор.
Тем более, что плата за неãо для
простых жителей, по сóти, êопеечная.

Цифра номера
Объемы вывозимоãо
«Мостводоêаналом» мóсора
возросли с 750 êóбометров
ежеêвартально в 2009 ãодó
до 1 200 êóбометров за первый êвартал 2012 ãода.
А вот êаê
ситóацию
êомментирóет замãлавы
Мостовсêоãо
ãородсêоãо
поселения
Виêтор Нищерет:
- К сожалению, не всем мостовчанам хватает
сознательности и ãраждансêой ответственности, чтобы не мóсорить
или подождать мóсорной машины,
êоторые работают по ãрафиêó, особенно в частном сеêторе. Администрацией óвеличено êоличество баêов в миêрорайоне Энерãетиêов с

Вот таêóю êартинó часто можно наблюдать там, ãде стоят
баêи с мóсором.
óчетом построенных двóх 24-êвартирных домов. Дóмаю, что êонтейнеры óже помоãли сделать райцентр
сóщественно чище. С предложением
рóêоводства «МУП «Мостводоêанал» о введении подóшевой платы
за вывоз мóсора я соãласен. Таêой
способ решения проблемы óже зареêомендовал себя с положительной
стороны во мноãих поселениях Краснодарсêоãо êрая. Об этом надо задóматься и нам. А тех, êто выносит
мóсор, таê сêазать, за óãол, мы штрафóем и бóдем штрафовать. Напомню, что административный штраф

достиãает двóх с половиной тысяч
рóблей.
Андрей ЛОГИНОВ.
А êаê дóмаете вы,
наши читатели, спасет
ли подóшевая плата поселоê
от мóсора, или ó вас есть
дрóãие предложения? Ждем
ваших отêлиêов на сайте
«Предãорья»
www.predgorieonline.ru.
Можно таêже прислать свое
мнение на эл. адрес районêи
mostpred@mail.kuban.ru

Кстати
Краевая рабочая ãрóппа, состоявшая из представителей
департамента ЖКХ, ãосóдарственной жилищной инспеêции,
департамента по ãрадостроительствó и архитеêтóре и департамента природных ресóрсов, на днях провела выезднóю проверêó
резóльтатов Всеêóбансêоãо месячниêа по наведению порядêа.
По резóльтатам ее оценêи блаãоóстройства и санитарноãо состояния поселений Мостовсêоãо района (всеãо 19 êритериев)
по 16 пóнêтам полóчена оценêа «отлично», по трем - «хорошо».
Наиболее высоêо была оценена работа Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения. По итоãам êонêóрса на звание «Самый блаãоóстроенный ãород, станица Кóбани» Мостовсêомó ãородсêомó поселению
врóчены диплом третьей степени среди êатеãорий соревнóющихся станиц и поселêов и денежная премия в размере 625 тысяч
рóблей.
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«Цветиê-семицветиê»
дарит лепестêи надежды
Трем семьям с детьми-инвалидами из Мостовсêоãо района оêазана блаãотворительная помощь êóбанцев,
принявших óчастие в аêции «Цветиê-семицветиê. Вместе поможем детям».

Справêа «Предãорья»
Гóбернаторсêая блаãотворительная проãрамма
«Цветиê-семицветиê. Вместе
поможем детям» действóет
в Краснодарсêом êрае
с сентября 2008 ãода.
В рамêах этой аêции êóбанцы
собирают деньãи на лечение
или поддержêó тяжелобольных детей и детей-инвалидов. Деньãи постóпают
из всех мóниципальных
образований êрая и аêêóмóлирóются в êраевом фонде
социальной защиты населения, отêóда потом выделяются êонêретномó ребенêó на операцию, на дороãостоящий êóрс лечения, на поездêó в столичнóю или зарóбежнóю профильнóю êлиниêó.
В Мостовсêом районе
за эти ãоды óже собрано
более полóтора миллиона
рóблей, а всеãо по êраю оêоло трехсот миллионов.
В течение последних месяцев «Цветиê-семицветиê»
помоã трем семьям
из Мостовсêоãо района.
Ранее добровольнóю помощь
жителей Краснодарсêоãо êрая
полóчили шестеро детей
из нашеãо района.

Новая êрыша
для Алеêсеевых

Лепестоê для Даши
1 июня в Краснодарсêом êрае и Мостовсêом районе прошел
телерадиомарафон, во время êотороãо больным детям
Кóбани были собраны средства на лечение. В том числе
и для Дашы Малышевой.

О

Годовалая Даша Малышева óже испытала мноãое
в своей жизни.

диноêая мама двóх маленьêих девочеê Ольãа
Малышева из станицы Гóбсêой
оêазалась в êритичесêой ситóации. Она проживает ó родственниêов. На рóêах ó нее
Полина, êоторой еще нет и
трех лет, и ãодовалая Даша.
Даша родилась с тяжелой
врожденной аномалией сердца. У нее отсóтствóет левая почêа, а правая поражена инфеêцией. Однó
операцию на
сердце в Краснодарсêом
центре ãрóдной хирóрãии
девочêе óже сделали. Сейчас Даша может нормально дышать, а до этоãо ей постоянно не хватало
êислорода. Теперь девочêó нóжно прооперировать в
Мосêве по поводó единствен-

ной больной почêи, необходимо óстранить причинó постоянноãо ее инфицирования (почечно-мочеточниêовый рефлюêс), а затем сделать вторóю операцию на сердце - óже в Краснодаре. На поездêó в Мосêвó и проживание требóется более 30 тысяч
рóблей. Сама Ольãа собрать таêие
деньãи не в состоянии: из-за болезни дочери она не может найти постояннóю работó. На леêарства, поддерживающие здоровье Даши, все
время требóются деньãи (более трех
тысяч рóблей в месяц), а детсêоãо
пособия и пенсии на ребенêа, êонечно же, на все это не хватает, даже с
óчетом поддержêи со стороны Ольãиных родителей, ó êоторых, помимо Ольãи, еще четверо детей и низêий доход.
На помощь пришла социальная
защита Мостовсêоãо района. Соцработниêи Гóбсêоãо сельсêоãо поселения предложили Ольãе Малышевой
принять помощь всех êóбанцев в
рамêах блаãотворительной аêции
«Цветиê-семицветиê».

Семье Елены Алеêсеевой óже
помоãли земляêи - собрали деньãи
на ремонт дома.
нее пятеро детей. Старший из них, Алеêсандр, имеет инвалидность. Дом, в êотором
живет эта семья, нóждался в срочном êапитальном ремонте - в любой момент моãла обрóшиться êрыша. Поэтомó Елена обратилась в
фонд «Цветиê-семицветиê» за помощью.
Семье выделили 200 тысяч рóблей. Елена полóчила свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права на землю и жилое
помещение в собственность, был подãотовлен техничесêий паспорт на домовладение,
выдана домовая êниãа. Оформление доêóментов оплатило óправление социальной защиты населения в Мостовсêом районе за
счет блаãотворительных пожертвований самих работниêов óправления. Они же помоãли найти подрядчиêа для выполнения ремонтных работ и оêазали помощь в заêлючении трехстороннеãо доãовора. Управление
êапитальноãо строительства района безвозмездно вело êонтроль за проведением ремонта.
В это время Елена Алеêсеева находилась
в родильном отделении, а после появления
на свет пятоãо ребенêа вернóлась в свой дом,
ó êотороãо теперь новая êрыша, ровный пол
и пластиêовые оêна.

У

Подãотовил Андрей ЛОГИНОВ.

Оêрóженный тишиной
Анатолию Вяловó 12 лет. Он поêа не óмеет ãоворить - потомó что не слышит. А ó еãо мамы
Елены жила и живет в сердце неóãасимая надежда вернóть сынó слóх.

М

альчишêа родился здоровым.
Но êоãда емó исполнилось три
месяца, заболел - дети часто болеют.
Елена Вялова с сыном оêазалась в
больнице. Малышó был назначен
ãентамицин - баêтерицидный препарат широêоãо спеêтра действия . Но
знаете, что страшно? Еãо побочные
действия! Таê для малыша настóпила необратимая ãлóхота. Мальчиê
перестал слышать.
Кóрс лечения был пройден.
Мама с малышом поêидала больничнóю палатó, но в привычный
мир возвращаться не хотелось.
Ниêто не ведает, êаêие чóвства испытывала тоãда мать, êаê часто
держала на рóêах сынишêó, обливаясь слезами. Смотрела на сына,
а сердце спрашивало: êаê теперь
донести до неãо слово, что ответить
вопросительным ãлазêам, зачем
таê больно щемит в ãрóди? А еще:
почемó ãорьêая чаша досталась
именно ей и ãде исêать выход?
Вопросы, наêапливаясь, доводили до изнеможения. Ответов на них
не было, и создавалось ощóщение
леденящей пóстоты в сердце. Посторонний тóт не поможет, êаê, например, нельзя помочь человеêó,
отчаянно боящемóся высоты. Можно один раз подать рóêó, вместе
сойти вниз, но спасти от самоãо
страха невозможно…
Именно тоãда от Елены óшел
мóж. Белый свет стал черным, жить
больше не хотелось. Не знаю, что
помоãло ей тоãда не óпасть в безднó, найти в себе силы не просто
смириться с таêими ãорьêими обстоятельствами жизни, а противостоять им. Видимо, все-таêи материнсêая любовь сделала свое
дело. Причем не слепая, а настоящая, сильная, способная бороться
за свое счастье и счастье своеãо
ребенêа.

Елена стала писать ãóбернаторó
Кóбани, президентó страны, полóчала êаêие-то ответы, но пользы от
них было мало. И тольêо êоãда Анатолию исполнилось 10 месяцев, полóчила от Пóтина первый бесплатный президентсêий билет в Мосêвó. При обследовании в одной из
мосêовсêих êлиниê диаãноз сына
был подтвержден: полная ãлóхота.
Президентсêими билетами Елена
воспользовалась еще дважды, летая с сынишêой в Санêт-Петербóрã.
Тоãда Толиêó óже исполнилось полтора ãода и врачи сêазали, что мальчиêó можно вернóть слóх. Но для
этоãо необходима дороãостоящая
операция и еще более дороãой слóховой имплантат. Замечательно, êонечно, но ãде взять деньãи?
В тяжелое положение попал мальчишêа. Толиê почти не общался со
сверстниêами. И не тольêо потомó,
что те иноãда над ним подсмеивались, он просто сторонился их, замыêаясь в себе. Иначе ãоворя, ãлóхота,
даже и не абсолютная, - это мрачная
тюрьма, в êоторóю человечеê навечно заточен, оставаясь при этом на
свободе, видя, êаê дрóãие люди оживленно разãоваривают дрóã с дрóãом,
смеются, поют...
Коãда Толиêó было три ãода, Елена отвезла сынишêó в село Белая
Глина - в самый êрóпный в стране
детсêий сад для ãлóхих и слабослышащих детей. В семь лет Анатолий
пошел в Армавирсêóю шêолó-интернат для ãлóхих детей. Сейчас он преêрасно рисóет, хорошо владеет êомпьютером, выжиãает по деревó и замечательно вышивает. Лена же в
жизни нашла для себя хорошеãо человеêа, вышла за неãо замóж, родила
дочь Валерию. Ее мóж Виталий трóдится механизатором в фермерсêом
хозяйстве Владимира Попюêа в селе
Унароêово. Кстати, семья Вяловых

оттóда. Именно там, в их доме, я и
встретился с Леной и ее сыном, êоторый приезжает домой один раз в месяц. Можно сêазать, мне повезло, потомó что я óвиделся с ним.
- Часто êапризничает? - спрашиваю ó Елены.
- Вы знаете, ãлóхие мальчишêи
êапризничают своеобразно. Пронзительно ãромêие вопли (сами-то
они их не слышат), истериêи, швыряние иãрóшеê - понятно. Но ó них
есть еще один прием, свойственный
ãлóхим, - они заêрывают ãлаза. И
все. Бесполезно рóãать, поêазывать
что-то. Еãо нет. Он там, ãде емó совершенно споêойно, тихо и óдобно.
Сейчас на таêие темы Елена
Вялова может ãоворить споêойно, без
надрыва. Ведь самое страшное осталось позади, а самое ãлавное - ее
мечта и надежда сбываются. В деêабре прошлоãо ãода Анатолию сделали операцию в Краснодарсêой детсêой êлиничесêой больнице. Нашлись добрые люди, êоторые помоãли ей приобрести для ребенêа êохлеарный имплантат за один миллион
рóблей.
- Кто помоã-то, Елена Витальевна?
- Прежде всеãо я блаãодарна нашемó социальномó работниêó Людмиле Глóщенêо. Это она сообщила
мне, что есть блаãотворительный
фонд «Цветиê-семицветиê», êоторый помоãает детям. Пришлось, êонечно, собрать немало доêóментов,
подписать êóчó бóмаã, но, êаê видите, это тоãо стоило, хотя я до последнеãо дня очень сомневалась, что
таêое возможно.
- Каê прошла операция?
- Я очень переживала, дерãалась,
но все прошло хорошо. Операция шла
4,5 часа. Дóмала, поседею за это
время… И спасибо нашемó доêторó
Денисó Леонидовичó Переходе - од-

Анатолий Вялов очень дрóжелюбный
и óлыбчивый мальчиê.

Анатолий не тольêо преêрасно овладел êомпьютером, но и хорошо вяжет. В êаждой иãрóшêе,
сделанной еãо рóêами, - частичêа еãо дóши.
номó из лóчших врачей детсêой êлиничесêой больницы.
- Нó а мальчиê-то слышит?
- Нет, нó что вы… Нам еще нóжно
лет шесть, чтобы это произошло. Сейчас он слышит тольêо шóмы. Мы с
ним все начинаем сначала…
Я вот все дóмаю. Крóã общения
ãлóхоãо ребенêа с внешним миром
сравнительно небольшой, еãо недостаточно. Но эта проблема, если
вниêать ãлóбоêо, не ãлóхих детей и
их родителей. Это проблема всех
нас. Мы привыêли ãоворить тольêо

о тех вещах, êоторые видят ãлаза и
слышат óши. И термин «ãлóхой» соотносим тольêо с человеêом, не слышащим звóêи óшами. А ведь понятие «ãлóхота» вêлючает в себя ãораздо больше. Глóхой - тот, êто бесчóвственен ê чóжой боли. Глóхой тот, êто не слышит зова дóши рядом
идóщеãо. И слава боãó, êоãда рядом
с теми, êто нóждается в сочóвствии,
помощи и поддержêе, оêазываются
люди слышащие и понимающие.
Спасибо им всем большое.
Юрий КОМАРОВ.
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Чем óдивит сборная России
на чемпионате Европы?
Менее недели осталось до старта Евро-2012, однаêо состояние, иãровые возможности и перспеêтивы сборной России
на этом тóрнире вызывают большие вопросы.

ле êем-то, вышедшим из ãрóппы В
(названной ãрóппой смерти из-за исêлючительно сильноãо подбора óчастниêов), а ими, сêорее всеãо, оêажóтся
немцы или ãолландцы, с чóть меньшей вероятностью - портóãальцы. Любая из этих êоманд способна разметать Россию в пóх и прах, и не надо
обольщаться победой над ãолландцами четырехлетней давности. Испанцы - сейчас чемпионы Европы и
мира - ведь óêазали на наше истинное место, дважды безоãоворочно победив Россию - 4:1 и 3:0. В общем,
позор или триóмф сборной России
мы сêоро óвидим своими ãлазами.
Ждать осталось недолãо.
Ниêита ВАГАЕВ.

Команда девóшеê из шêолы № 1.

Басêетбол вышел на óлицы
День защиты детей, помимо прочих торжеств, ознаменовался отêрытием в Мостовсêом районе
первоãо этапа Всеêóбансêоãо тóрнира по óличномó басêетболó на Кóбоê ãóбернатора.
Соревнования 1 июня стартовали во всех 14 поселениях района. В поселêе Мостовсêом на
отêрытии тóрнира побывала представитель êраевоãо департамента по физичесêой êóльтóре и
спортó Елена Гóрина. Здесь же, на площадêе, перед началом соревнований óчастниêи и ãости
смоãли насладиться ярêим выстóплением ãимнастоê из детсêо-юношесêой спортивной шêолы
«Юность».
Фото Дмитрия БУНТУРИ.

Кстати
7 июня, в четверãовом
номере ãазеты «Предãорье»,
мы опóблиêóем полный êалендарь иãр Евро-2012. И êаê бы ни
сыãрала наша сборная, смотрите фóтбол с óдовольствием!

Ежедневные поездêи
реêлама

На днях сборная иãрала товарищесêие матчи с Урóãваем и Литвой соперниêами явно из разных «весовых» êатеãорий. Урóãвай - полóфиналист и третий призер последнеãо
чемпионата мира, Литва - фóтбольный êарлиê, êотороãо претенденты
на звание лóчших êоманд Евро2012 должны обыãрывать вполне
óверенно.
С Урóãваем сыãрали дома. Сыãрали, надо сêазать, средненьêо, êаê
обычно в последнее время. Мноãо
моментов ãости не создали, но и хозяева в этом не преóспели. Заêономерная сереньêая ничья - 1:1.
С Литвой ожидалось, что последóет
победа. Ан нет! В начале встречи прибалтийцы трижды едва не оãорчили
вратаря Аêинфеева после провалов
нашей защиты, а нападение россиян
целилось исêлючительно в штанãи
ворот. В итоãе - еще более óнылая нóлевая ничья. Вчера вечером состоялась встреча с итальянцами - ãенеральная репетиция перед стартом в
чемпионате Европы. В нем Россия
считается одним из номинальных
фаворитов (êаê-ниêаê она - полóфиналист Евро-2008), номинальных, но
не фаêтичесêих. Есть большое опасение, что если даже наша сборная и
выползет êое-êаê в плей-офф из своей
не очень-то сильной, но исêлючительно ровной по составó ãрóппы А (в ней,
помимо нас, иãрают одни из хозяев
Евро-2012 - поляêи, а таêже чехи и
ãреêи), то бóдет бита в четвертьфина-

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
450 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.
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НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
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Оформить подписêó можно:
- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32,
8-918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов,
а таêже в редаêции по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.

Цены прежние

реêлама

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

lВ продовольственный маãазин на
постояннóю работó требóются продавцы (санитарная êнижêа обязательна). Тел.: 8-918-657-55-30.

ЗАО РПК «Мостовсêий» срочно
требóются менеджер по продажам,
водитель л/а до 35 лет. Тел.: 5-14-86.

lНа постояннóю работó в новое êафе требóется повар. Тел.: 8-918-657-55-30.

Строительной орãанизации в п. Мостовсêом требóются êаменщиêи,
êровельщиêи, отделочниêи и разнорабочие. Тел.: 8-928-278-69-29.

l Требóется водитель êатеãорий
В, С, Д. Тел.: 8-918-192-53-27.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ЗАО «Глобóс» на постояннóю работó требóются высоêоêвалифицированные рабочие строительных специальностей, водители с опытом работы. Обр.:
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

здание и земельный óчастоê в районе парêа п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-918-461-03-02.
Срочно ПРОДАЕТСЯ óзêоêолейный ваãончиê, металличесêий, 2,5х2,10х9. Цена: 78 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.

Работа

l Требóется повар. Тел.: 8-918-19253-27, 8-988-470-47-27.

Продается

ÒÈÐÀÆ 2683

Продается земельный óчастоê
(2 500 êв м) в самом центре
ст. Баãовсêой. Катеãория - земли
населенных пóнêтов. Целевое назначение - личное подсобное хозяйство. Вся óлица и подъезд ê
óчастêó асфальтированы. Участоê
приватизирован и отмежеван.
Подходит для строительства маãазина либо иноãо объеêта êоммерчесêоãо использования (шиномотаж, мойêа, ãостиница, êафе и томó
подобное). Цена: 400 000 рóблей.
Без торãа. Тел: 8-918-981-01-32.

Извещение
Администрация Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения мóниципальноãо образования
Мостовсêой район óведомляет óчастниêов общей долевой собственности на земельный
óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения площадью 2229,3226 ãа с êадастровым
номером 23:20:11 04 001:0085, расположенный по адресó: Российсêая Федерация, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Унароêовсêий, земли в ãраницах АО «Победа»,
о созыве общеãо собрания óчастниêов общей долевой собственности на óêазанный
земельный óчастоê, êоторое состоится 13 июля 2012 ãода, в 11 часов, по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, село Унароêово, Дом êóльтóры. Повестêа дня:
1) Выборы председателя и сеêретаря собрания.
2) Об óсловиях доãовора аренды земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой
собственности.
3) Выборы лица, óполномоченноãо от имени óчастниêов долевой собственности без
доверенности действовать при соãласовании местоположения ãраниц земельных óчастêов, одновременно являющихся ãраницей земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении ãосóдарственноãо êадастровоãо óчета или ãосóдарственной реãистрации прав на недвижимое имóщество в
отношении земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой собственности, и образóемых
из неãо земельных óчастêов, а таêже заêлючать доãоворы аренды данноãо земельноãо
óчастêа или соãлашения об óстановлении частноãо сервитóта в отношении данноãо
земельноãо óчастêа.
Адрес места ознаêомления с доêóментами по вопросам повестêи дня: Мостовсêий
район, село Унароêово, óл. Советсêая, 76, с 8 до 13 часов и с 13 до 17 часов. Сроê ознаêомления:
в течение сороêа дней с момента опóблиêования сообщения.

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

