Вот мы и сыãрали!..
Полным разочарованием для российсêих болельщиêов стал
матч нашей сборной по фóтболó в третьей иãре чемпионата
Европы: Россия проиãрала ãреêам и вылетела с Евро-2012.
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Пополним талантами
êраснодарсêий фóтбол!

êîðîòêîé ñòðîêîé
n В Сочи с начала лета сотрóдниêи Черноморсêо-Азовсêоãо поãраничноãо óправления береãовой охраны ФСБ России на заêонных основаниях не пропóстили через ãосóдарственнóю ãраницó свыше 70 несовершеннолетних ãраждан. Более
половины из них ехали в Абхазию
без доêóментов, дающих право пóтешествовать без сопровождения
родителей, попечителей, опеêóнов.
n Кóбансêий êазачий хор выстóпит в Лондоне в рамêах êóльтóрной проãраммы Олимпийсêих
иãр 2012 ãода. Кроме тоãо, ó артистов хора с 7 по 12 авãóста запланированы ãастроли в Израиле. Здесь
êоллеêтив примет óчастие в Междóнародном фестивале танца в ãороде Кармиэле, а затем даст сольные
êонцерты на лóчших сценичесêих
площадêах Ашдода, Хайфы и ТельАвива.

19 июня - День детсêоãо фóтбола

n
В Краснодарсêом êрае 30
винзаводов моãóт остановиться с
1 июля. В этот день встóпят в силó
поправêи в Заêон «О ãосреãóлировании рынêа алêоãоля». В соответствии с ними полóсладêие, сладêие

и специальные столовые вина, êоторые êаê раз и выпóсêают эти предприятия, перестанóт считаться вином. Называться они бóдóт винными напитêами. Переименование
потребóет оформления новых лицензий, стоимость êоторых в 12 раз
выше. Аêцизы на таêие напитêи
вырастóт в пять раз.
n
Житель Иваново нашел в
êотлетах, изãотовленных в Ростове,
фаланãó человечесêоãо пальца, пишет портал 161.ru. В настоящее время по данномó фаêтó проводится
проверêа. Рассматривается версия,
что часть пальца человеêа попала в
продóêт в резóльтате травмы на
производстве.
n
Россия вышла в мировые
лидеры по ростó цен на недвижимость: за ãод средняя стоимость
êвадратноãо метра жилья в стране
выросла на 8,2 %, что стало восьмым
поêазателем в мире. Междó тем ãод
назад Россия занимала 49-е место
из 50 возможных. В этом ãодó первые три места заняли Бразилия
(+ 23,5 %), Эстония (+ 13,9 %), а
таêже Индия (+ 12 %).

ïðèãëàøåíèå

К Дню памяти и сêорби

Детсêий фóтбол Мостовсêоãо района, возможно,
стоит на пороãе бóма: в этом ãодó здесь начал
работать филиал фóтбольной шêолы ФК «Краснодар», в êоторой аêêóмóлирóются наиболее способные подростêи 2001 ãода рождения и младше.

В

сеãо в фóтбол иãрают почти
триста ребятишеê. Учат их
азам фóтбольноãо мастерства шесть тренеров. Они же и совместители в филиале шêолы êраснодарсêоãо êлóба, и сóдьи на внóтрирайонных соревнованиях. Тренерсêой артелью в фóтболе Мостовсêоãо района заправляет Андрей Ниêóлин. Стало быть, и всем детсêим
фóтболом.
Наиболее способные подростêи
отправляются в êраевой центр и
дрóãие ãорода юãа России. Таê, ê
примерó, два пареньêа - Иãорь Парадин и Владислав Пóчêов - зачислены в аêадемию ФК «Краснодар»,
а в шêоле «Маêсима», принадлежащей êлóбó премьер-лиãи «Ростов», тренирóется Маêсим Ласóнов.
Ранее, если вспомнить, Дмитрий
Шовãенов, ныне иãроê ФК «Псêов747», выстóпал за молодежнóю сборнóю России.

Наши ребята продолжают óчаствовать во всеêóбансêих соревнованиях. Таê, в первенстве Краснодарсêоãо
êрая после девяти тóров êоманды
1997-1998 и 1999-2000 ãодов рождения в своих ãрóппах идóт на вторых
местах - вслед за очень сильными
êомандами подростêов от ФК «Армавир». А в прошлом ãодó юные фóтболисты 1996-1997 ãодов рождения стали в финале пятыми. Ребята на три
ãода младше были седьмыми.
В этом ãодó ФК «Краснодар» построит фóтбольный манеж в поселêе
Мостовсêом. К началó осени завершится реêонстрóêция стадиона. Таê
что юным фóтболистам из Мостов
все êарты в рóêи. Каê знать, может
быть, через десятоê лет или даже
раньше во взрослой сборной России
появится иãроê, êоторый назовет
первым своим фóтбольным наставниêом êоãо-то из нынешней шестерêи тренеров Мостовсêоãо района...

Возможно, êто-то из этих
юных фóтболистов бóдет
защищать честь сборной
России на европейсêих
и мировых чемпионатах.

Кстати
На днях мостовсêие
ребята приняли óчастие
в зональных соревнованиях
реãиональноãо этапа Междóнародноãо фестиваля «Лоêобол-2012-РЖД», орãанизованноãо ОАО «РЖД».
В тóрнире приняли óчастие
14 êоманд. Юные мостовчане
заняли пятое место.
Им не хватило одноãо очêа,
чтобы продолжить борьбó
за призовые места.
В состав êоманды входили
Роман Михалев, Маêсим
Малыãин, Владислав Гончаров, Денис Петрóсенêо,
Дмитрий Давыдов, Ростислав
Гринев, Ниêита Федоров.
Орãанизовал поездêó
на соревнования предприниматель А. В. Гринев.
Ниêита ВАГАЕВ.

Уважаемые жители Мостовсêоãо района!
Приãлашаем вас на мероприятия, посвященные 71-й ãодовщине начала
Велиêой Отечественной войны.
21 июня:
в 21 час - аêция «Свеча памяти» в храме Рождества Пресвятой
Боãородицы п. Мостовсêоãо.
22 июня:
в 9 часов - митинã памяти и сêорби в парêе Победы п. Мостовсêоãо с
возложением цветов и венêов ê мемориалó поãибшим;
в 9-30 - Всеêóбансêая единая минóта молчания с подачей звóêовых
сиãналов и êолоêольным звоном.
Администрация Мостовсêоãо района.
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Из рабочеãо ãрафиêа
исполняющеãо
обязанности
ãлавы района
Среда, 13 июня:
- заседание êомиссии по делам
несовершеннолетних;
- заседание орãêомитета по проведению зональноãо совещания êраевоãо совета ветеранов;
- поздравление ветерана ВОВ
А. И. Нечаевой с 100-летним юбилеем;
- заседание орãêомитета по проведению выпóсêных вечеров, аêции
«Свеча памяти», Дня молодежи,
Дня борьбы с нарêоманией;
- встреча с начальниêом óправления имóщественных и земельных
отношений по вопросó оценêи земель промышленноãо назначения.

Четверã, 14 июня:
- óчастие в зональном совещании
«Об итоãах деятельности орãанов
ТОС Краснодарсêоãо êрая в 2011
ãодó и задачах на 2012 ãод и последóющий период» в ã. Армавире;
-совещание с рóêоводителями
стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район.

Пятница, 15 июня:
- торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинсêоãо работниêа;
- совещание по общим вопросам
под председательством вице-ãóбернатора êрая Г. Д. Золиной;
- óчастие в полевой демонстрации технолоãий и сельхозтехниêи
«Дни поля» «Юã-Аãро».

Исполняющий
обязанности ãлавы
района поздравил
с днем рождения:
14 июня - С. В. РЕДЬКИНА,
начальниêа отделения УФМС РФ
по Краснодарсêомó êраю в Мостовсêом районе;
17 июня - И. В. ТИХОНОВУ,
рóêоводителя óправления социальной защиты населения.

ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
Лóчшие тосовцы Мостовсêоãо района полóчили дипломы победителей и денежные
премии из рóê ãлавы
êóбансêоãо парламента.

Н

аãраждение проходило в четверã, 14 июня, в Армавире
во время êраевоãо зональноãо совещания, на êотором подводились итоãи деятельности орãанизаций территориальноãо общественноãо самоóправления Краснодарсêоãо
êрая и были очерчены задачи на
теêóщий и последóющие ãоды. Председатели лóчших ТОСов и поселения, в êоторые они входят, полóчили
ãрамоты и денежные премии.
На встречó в армавирсêом
Дворце êóльтóры собрались рóêоводители орãанов местноãо самоóправления, аêтивисты территориальноãо общественноãо самоóправления из десяти мóниципальных
образований восточной и юãо-восточной частей Краснодарсêоãо êрая,
в том числе из Мостовсêоãо района.
В фойе были размещены стенды,
наãлядно представлявшие работó
и достижения ТОСов.
Совещанием рóêоводил председатель Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая, рóêоводитель фраêции «ЕР» в ЗСК
В. А. Беêетов, представивший вниманию собравшихся обширный и
вместе с тем сжатый по времени
доêлад с анализом деятельности
ТОСов, взаимодействия их с местным самоóправлением, общественными орãанизациями, правоохранительными орãанами. В
совещании принял óчастие таêже
диреêтор департамента внóтренней
политиêи Краснодарсêоãо êрая
В. П. Свеженец. Он отметил, что
ТОСы являются первыми помощниêами местных администраций
в работе с населением, поэтомó трóд
тосовцев просто неоценим.
Из 5 642 орãанизаций территориальноãо общественноãо самоóп-

Отец-êóêóшêа
Отца, не óделявшеãо внимания сынó, лишат родительсêих
прав.
Каê сообщил помощниê проêóрора Серãей Кижатêин, по резóльтатам
проведенной проверêи проêóратóра
района направила в Кошехабльсêий
районный сóд Респóблиêи Адыãея
исêовое заявление о лишении нерадивоãо отца родительсêих прав и
взысêании с неãо алиментов в размере 1/4 части заработêа или иноãо
дохода на содержание сына.

На солнечной поляне Лóêоморья
В óнароêовсêой средней шêоле № 16 начал свою работó
летний оздоровительный лаãерь «Солнышêо».
Каê сообщила С. Г. Семенова,
библиотеêарь читальноãо зала, в
день отêрытия лаãеря ребята побывали в сельсêой библиотеêе - на
мероприятии, посвященном жизни
и творчествó А. С. Пóшêина. Для
них прозвóчал интересный рассêаз
о детстве и юности поэта, еãо родителях, об óчебе в Царсêосельсêом лицее. Прошла презентация «Солнце
рóссêой поэзии».
Праздниê продолжился иãрами,

êонêóрсами и виêторинами, а завершился поêазом мóльтиплиêационноãо фильма «Сêазêа о попе и
работниêе еãо Балде».
Орãанизаторы мероприятий в
оздоровительном лаãере «Солнышêо» и впредь бóдóт делать все возможное, чтобы êаждый день пребывания в нем был для ребят интересным, познавательным, направленным на óêрепление их здоровья.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- Здание ФАПа на хóторе Свободный Мир требóет хоть êаêоãото ремонта. Оно серьезно обветшало, ê томó же здесь нет ни ãаза, ни
даже розетоê. Работать врачó в
таêих óсловиях невозможно.
Галина ДУДНИКОВА.
- Пишет вам житель Псебая.
Почемó ó нас по поселêó ходят

Наãрадили лóчших
êвартальных и ТОСы

Татьяна Зайченêо, председатель ТОСа Псебайсêоãо поселения, занявшеãо первое место в районе, принимает поздравления от В. А. Беêетова и В. П. Свеженца.
равления 75 являются сеãодня юридичесêими лицами. К сожалению,
от мóниципалитета ê мóниципалитетó все еще заметно разнится
финансирование ТОСов: ãде-то им
выделяется по 200-300 рóблей в
месяц на человеêа, а ãде-то оплата
составляет оêоло пяти тысяч рóблей, что óже можно назвать зарплатой. Значительное óвеличение денежноãо вознаãраждения представителей территориальноãо общественноãо самоóправления стало
возможным блаãодаря томó, что с
2012 ãода по инициативе председателя ЗСК была принята проãрам-

ма дополнительноãо финансирования ТОСов из êраевоãо бюджета.
Если раньше на поощрение лóчших
орãанов территориальноãо общественноãо самоóправления выделялось менее пяти миллионов рóблей, то сейчас эта цифра превышает
46 миллионов рóблей. Ранее поощрялись тольêо ТОСы-победители, а
теперь премиями в 20, 15 и 10
тысяч рóблей наãраждаются соответственно занявшие первое, второе и третье места. Мóниципалитеты, в êоторые входят лóчшие ТОСы,
таêже полóчают соответственно 500,
300 и 200 тысяч рóблей на блаãоóс-

тройство.
Влияние ТОСов становится все
более заметным: в минóвшем ãодó
представители общественноãо самоóправления приняли óчастие в
216 мóниципальных проãраммах.
Стало óже нормой присóтствие
представителей ТОСов на административных êомиссиях, а сам
состав общественноãо самоóправления значительно омолодился.
Уже совершенно нельзя сêазать, что
этой важной бóдничной работой
занимаются тольêо пенсионеры,
êаê было всеãо лишь несêольêо лет
назад.
С информацией о работе ТОСов выстóпили представители
различных мóниципальных образований Краснодарсêоãо êрая. От
Мостовсêоãо района об этом направлении в своей деятельности рассêазала ãлава Унароêовсêоãо поселения Л. Н. Грищенêо.
Перед оêончанием зональноãо
совещания пришло время наãрадноãо блоêа. Из представителей Мостовсêоãо района первое место присóждено êвартальномó êомитетó
Псебайсêоãо поселения, êоторый
возãлавляет Татьяна Зайченêо.
Квартальный êомитет Елены Радчóê из Унароêовсêоãо поселения
полóчил вторóю премию. Третье
место ó êомитета Юлии Стебаевой
(Шедоêсêое поселение).
По оêончании совещания
В. А. Беêетов на êоротêой прессêонференции, прошедшей ó выхода
из Дворца êóльтóры, ответил на вопросы жóрналистов. Затем óчастниêи встречи сфотоãрафировались на
память.
Ниêита ВАГАЕВ.
Фото автора.
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В проêóратóрó Мостовсêоãо района постóпило обращение с просьбой
защитить права и интересы 17-летнеãо подростêа.
Во время проверêи выяснилось,
что отец парня после смерти еãо матери переехал жить в Адыãею. В
течение последних шести лет не
навещал еãо, не принимал óчастия
в воспитании и не интересовался
сóдьбой ребенêа.
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êоровы? Раньше за этим администрация смотрела, а теперь на
все заêрывают ãлаза. Еще вопрос: êоãда ó нас бóдет порядоê?
Гóляешь вечером в парêе с êолясêой, и тóт сзади раздается
звóê сиãнала. Таê и хочется вызвать ДПС, чтобы навели порядоê.
Денис РЯЗАНОВ.

Поздравил даже президент
Аннó Ивановнó Нечаевó из станицы Бараêаевсêой в день ее столетия поздравил
не тольêо исполняющий обязанности ãлавы Мостовсêоãо района Серãей Ласóнов,
но и президент России
Владимир Пóтин.
Шóтêа ли, прожить на свете сто
лет! Далеêо не êаждомó óдается взять
таêой жизненный рóбеж. А вот Анне
Ивановне óдалось. Мало тоãо, в таêие ãоды она сохранила оптимизм,
жизнелюбие и бодрость дóха.
В ее небольшой домиê 13 июня
приехали с подарêами и цветами
исполняющий обязанности ãлавы
Мостовсêоãо района Серãей Ласóнов, председатель районноãо совета
ветеранов Анатолий Лозов, ãлава
Гóбсêоãо поселения Анатолий Лóтай. В зеленом садó за наêрытыми
столами собрались родные и близêие Анны Ивановны. Серãей Виêторович зачитал в ее адрес поздравительное письмо от президента
Пóтина и сам сêазал мноãо добрых
слов имениннице.
Анна Ивановна охотно поделилась своими воспоминаниями, ведь
за ее жизнь было стольêо событий счастливых и не очень. Вообще, сóдьба не баловала ее. Родилась она в
мноãодетной семье. С трóдом пережили период êоллеêтивизации, ãолодный 33-й ãод. Но страшнее всеãо
было в войнó, êоãда на роднóю землю пришли фашисты.
Терпение, оãромное трóдолюбие всеãда помоãали Анне Ива-

Анна Ивановна Нечаева охотно поделилась с исполняющим обязанности ãлавы Мостовсêоãо района Серãеем
Ласóновым своими воспоминаниями.
новне переносить трóдности. Всю
жизнь она проработала в êолхозе,
воспитала двоих детей. К сожалению, сын óмер несêольêо лет назад. Сеãодня баба Аня живет с
дочерью Раисой Васильевной.
Вместе с ней радóется внóêам и
правнóêам. А их ó бабóшêи Ани
мноãо - 12 внóêов, 18 правнóêов и
даже один праправнóê.
Сеêретом своеãо долãолетия Анна

Ивановна не делится, ãоворит, что
еãо нет. Просто всю жизнь любила
работать да и сейчас хлопочет по
домó в мерó своих сил и возможностей. Любит людей, а еще - простые
рóссêие песни. Послóшаешь их - и
óходят прочь тревоãи и волнения,
дóша радóется от тоãо, что живешь
на этом свете.
Наталья МАКОВАЯ.
Фото автора.
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Вот мы и сыãрали!..
Полным разочарованием для российсêих
болельщиêов стал матч нашей сборной по фóтболó
в третьей иãре чемпионата Европы: Россия
проиãрала ãреêам и вылетела с Евро-2012.

Анатолий ЧАЙКОВ,
заместитель ãлавноãо
редаêтора.
аши фóтболисты пролетели
(что, впрочем, обычно)
êаê фанера над Варшавой.
Обидно, ãорьêо и позорно! Очень
трóдно подобрать слова. Их попростó
нет. У большинства болельщиêов
тольêо сопли, слюни, эмоции и маты.
Кстати, отборной рóссêой нецензóрщины ó российсêих болельщиêов,
что называется, выше êрыши, впорó
на эêспорт отправлять, чеãо не сêажешь о наших фóтболистах…
Ах, êаê хорошо мы начинали!
Убедительная победа в матче со
сборной Чехии со счетом 4:1 вселила моãóчóю óверенность в
спортивное величие России. Ничья 1:1 с поляêами заставила óсомниться в этом и всерьез призадóматься. Любой спортсмен, а тем
паче болельщиê, сêажет, что тольêо на êóраже постоянно иãрать невозможно.
Настóпательной стабильности
нашей национальной сборной в
матчах Евро-2012 мы таê и не
óвидели. Российсêая êоманда в
тóрнире изначально шла не по
восходящей, а по нисходящей. И
êасается это не тольêо резóльтатов, но и самой иãры. Каê тóт не
вспомнить, что наêанóне Евро2012 Диê Адвоêат обещал ê первомó матчó с Чехией вывести
нашó сборнóю на пиê формы. Зачем именно ê первомó - заãадêа,
óчитывая более чем средний óровень êоманд в нашей ãрóппе. Кстати, именно необходимость иãрать
во всех матчах с позиции силы
президент РФС Серãей Фóрсенêо
назвал одной из причин невыхода из ãрóппы. А после поражения

Н

сборной России на Евро-2012 Адвоêат просто взял и óлетел в Амстердам.
Но изначально мы все-таêи верили. Верили, что ребята после
иãры с поляêами соберóтся, сêонцентрирóются и наêонец-то выложатся по полной. Во всяêом слóчае лично я в это очень верил. И
вот тебе на!.. Взяли и с позором
проиãрали ãреêам. Почемó с позором? Сейчас попробóю объяснить.
Сóдите сами. Площадь Греции
131 957 êвадратных êилометров,
России - 17 098 246, то есть почти
в семнадцать раз больше. Хорошо,
ê чертó размер территорий! Давайте подойдем с дрóãой стороны.
Численность Греции составляет 10
787 690 человеê. В России живóт
143 030 106 ãраждан. Опять же
чóть ли не в пятнадцать раз нас
больше! Кто-то может возразить:
причем здесь эти цифры? Все мои
мыслимые и немыслимые оппоненты, объясните мне, пожалóйста, почемó таêая большая по территории и численности населения
страна не смоãла сделать êаêóюто Грецию? Плохо живет Россия?
Да вроде, êаê и Греция, в полной
опе в смысле финансов. А может
быть, мало полóчают наши фóтбольные боãи? Или беãать быстрее ãреêов им в облом? Почемó,
черт побери, в таêой сóпер-пóпер
большой и велиêой стране нет
достойных фóтболистов? Вот хоть
óбейте, но ниêаê не моãó понять
причинó подобных провалов российсêоãо спорта. А может быть,
все дело в рóêоводстве? Наверное, óже давно пора сменить министра с ãоворящей фамилией
Мóтêо и всю еãо далеêо не профессиональнóю и давно проштрафившóюся êомандó? Таê êто же всетаêи виноват и что делать? Где
исêать причинó?
Причинó, êаê ни странно, я знаю
или, вернее, чóвствóю êожей. Она
лежит на поверхности. Ниêаê не моãó

понять, óж, пожалóйста, объясните,
почемó мы раз за разом приãлашаем всяêих Хиддинêов и Адвоêатов? У нас что, нет своих тренеров? Почемó мы за бешеные деньãи поêóпаем всевозможных заморсêих фóтболистов? Высêажó,
быть может, дилетантсêое в смысле фóтбольной политиêи рассóждение: а не проще ли и ãораздо
выãоднее для страны забить (в
прямом и переносном смысле этоãо слова) на поêóпêó всяêих иноземцев и в полный рост развивать отечественный фóтбол. Все
деньãи (а это, сóдя по всемó, миллиарды долларов и евро) вложить
в национальный спорт, отêрыть
полное финансирование óже сóществóющих фóтбольных шêол,
построить целóю êóчó новых стадионов и фóтбольных полей. Бóêвально в êаждой станице, селе или
хóторе взять да и возвести спортêомплеêсы или на хóдой êонец
стадионы! Набрать пацанов и тренировать их! И, поверьте, через
три-пять лет мы станем не тольêо
сóпердержавой в части фóтбольноãо (да и не тольêо) спорта, но и
начнем продавать наших высоêопрофессиональных спортсменов
за бóãор. Эх, мои слова да боãó в
óши!..
После провальной иãры почти
все наши фóтболисты почемó-то
отêазались общаться с жóрналистами. Среди тех, êто нашел в себе
силы все-таêи сделать это, - полóзащитниê Марат Измайлов. «Мы
сделали все, на что способны, отметил он. - Не хочется исêать
лишних оправданий. Хочется сêазать спасибо всем болельщиêам».
Молодец, по êрайней мере, мóжественно и честно…
Лично меня после нашеãо позорноãо поражения несêольêо поразили три момента. Первый и
самый ãлавный - это слова êапитана национальной сборной России Андрея Аршавина: «То, что

мы не оправдали ваши ожидания, это не наши проблемы. Это
ваши проблемы. Коãда бóдó в
Дóме, тоãда и отчитаюсь перед
вами. Мы проиãрали, потомó что
не забили, а ãреêи забили. От
этих разãоворов резóльтат все
равно не изменится». Дóмайте
сами, êаê ãоворится, êомментарии излишни…
Второй момент. «Каê это ни
парадоêсально, êоманда иãрала бы
лóчше, если бы соперниê был очень
сильный. Я все время хотел, чтобы
мы попали на Германию или Анãлию. Иãра была бы совсем дрóãой», - таê считает президент российсêоãо фóтбольноãо союза Серãей
Фóрсенêо. А я невольно задóмался:
и что было бы? Чтобы таê ãоворить,
нóжно, по êрайней мере, задержаться на Евро-2012 чóть дольше. Хотя о
чем еще может рассóждать в подобной ситóации провальный президент РФС?
Еще до чемпионата êонтинента все знали, что Евро-2012 последний тóрнир для Диêа Адвоêата в êачестве ãлавноãо тренера сборной России. 1 июля российсêий ãолландец пристóпит ê
работе на родине - в êлóбе «ПСВ
Эйндховен». Но таêим последний месяц работы с Россией не
представлял себе ниêто. «Иãрали
хорошо, просто не использовали
моменты», - тольêо лишь и смоã
сêазать Диê Адвоêат об иãре на-

шей сборной с Грецией. Вот это и
есть третий момент, êоторый меня
зацепил. Действительно, ê чемó
посыпать ãоловó пеплом. Рóссêие
фóтболисты типа сами óроды, поãолландсêи ни черта не понимают. А фиãли мне тóт больше делать - бабêи полóчил, êонтраêт
заêончен. Короче, ãóд бай Россия!
Впереди интриãóющий поисê
новоãо ãлавноãо тренера сборной страны. На этот пост óже сватают итальянца Лóчано Спаллетти (ох, опять эти
чóжеземцы!), наших Валерия Газзаева и Юрия Красножана. Но поêа все
это тольêо слóхи. «Через êаêое-то время мы анонсирóем те фамилии, êоторые ó нас есть. Постараемся сделать
это быстрее, потомó что нóжно óже
дóмать об отборочном циêле чемпионата мира», - сêазал президент РФС
Серãей Фóрсенêо.
После мноãообещающеãо, но
бесславноãо выстóпления сборной
России на Евро-2012 теперь тольêо и остается, что верить в лóчшее
и ждать отбора на чемпионат мира2014. Фóрсенêо пообещал, что произойдет омоложение состава, но оно
не бóдет принóдительным. А я почемó-то подóмал: интересно, за
счет êоãо бóдет происходить омоложение национальной сборной
России? За счет натóрализованных высоêооплачиваемых иностранцев? Своих-то при таêом расêладе нет…

Сêажите, êапитан,
êóда óходит наш êорабль...
Алеêсей ВАРНАЗОВ,
êорреспондент.

О

шеломив специалистов и соперниêов-чехов блистательной иãрой в первом
матче на Евро-2012, сыãрав вничью с хозяевами первенства поляêами и беззóбо óстóпив абсолютно
ниêем и ниêаê не êотировавшимся
ãреêам, сборная России по фóтболó
поêинóла европейсêий чемпионат
с низêо опóщенной ãоловой.
Наверное, в следóющий раз бóдó
óчаствовать в ãолосованиях на сайте soccer.ru по принципó «от противноãо». Хотя я не сóеверный, но попробóю (хотя êаêой смысл?). Причина?
В феврале, проанализировав шансы
на выход наших êлóбов в евроêóбêах из первой весенней стадии плейофф в следóющий раóнд, пришел ê
выводó, что все соперниêи сильнее.
Стало быть, наши захваленные зениты и цээсêи вместе с êомпанией
дрóжно вылетят. Был в абсолютном
меньшинстве среди óãадайêиных,
но оêазался прав (мартовсêая статья
в районêе «Дрóжно в ряд - и вон из

евроêóбêов!»). За несêольêо дней до
старта Евро-2012, êажется, после
матча с Урóãваем, принял óчастие в
дрóãом ãолосовании - êаê выстóпит
Россия на этом чемпионате. Почти
половина опрошенных считала, что
сборная вылетит в полóфинале. Я
опасался в первóю очередь поляêов,
иãрающих дома, и ãреêов, оборонó
êоторых нам всеãда было непросто
преодолевать, поэтомó выбрал пóнêт
«не выйдет из ãрóппы». Таê и слóчилось. Самая леãêая ãрóппа на чемпионате оêазалась непроходимой для
нас. Увы.
Мне êажется, нас в очередной
раз подвела излишняя самоóверенность. Основа сборной - иãроêи «Зенита». А «Зенит» страдает синдромом недооценêи соперниêа. Осечêи в евроêóбêовых матчах с «Осером», «Твенте» и неêоторые дрóãие
резóльтаты в последние ãоды это
подтверждали. Удачная первая
иãра сборной России на Евро-2012
подняла, видимо, самомнение иãроêов и болельщиêов на привычный бахвальсêо-снисходительный
óровень - мол, мы всех порвем. С
помпой и пренебрежением ê томó,

что находятся в ãостях (а в чóжой
монастырь, êаê известно, со своим
óставом не лезóт), россияне провели
марш по польсêой столице, нарвавшись на провоêацию и драêó со стороны местных хóлиãанов. Брошенные файеры во время матча с Чехией, двóсмысленные баннеры воинственноãо содержания моãóт привести ê томó, что при первом подобном
же простóпêе ãоре-болельщиêов сборнóю лишат шести очêов в отборочных матчах следóющеãо чемпионата Европы. А это автоматичесêи означает: прощай, Евро-2016.
Лизнóв ложêó меда (победа над
Чехией 4:1), россияне в очередной
раз полóчили себе на ãоловó бочêó
деãтя. И разве по чьей-то чóжой
вине? Горьêо сознавать, что на Евро2012 цивилизованные европейцы
тольêо рады томó, что российсêая
сборная и Польша óже выбыли из
дальнейшей борьбы. Пóсть, мол,
теперь эти восточные варвары продолжают выяснять отношения междó собой вне пределов чемпионата.
Непонятна позиция Российсêоãо
фóтбольноãо союза и еãо рóêоводителя
Серãея Фóрсенêо, министра спорта

Мóтêо, продолжающих заиãрывать
со Всероссийсêим объединением болельщиêов и прочими фанатсêими
объединениями, из-за êоторых нормальные люди óже опасаются посещать стадионы России. Постсоветсêая
Россия ниêаê не избавится от дóрной
манеры перенимать ó Запада не лóчшее, а все самое хóдшее. К сожалению,
мы стали êривым зерêалом западноãо мира, в том числе и в спорте. Вот
и все ó нас êривое, óродливое, от
спортивных резóльтатов и обстановêи на стадионах до всех проявлений
внóтренней жизни, нравов нынешнеãо общества. Поделом?!
Что êасается бóдóщеãо сборной
России, то оно, мяãêо ãоворя, тóманно. Творцы óспехов в 2008 ãодó (выход в полóфинал Евро-2008 и победа
«Зенита» в тоãда еще Кóбêе УЕФА),
большинство «творцов» (или авторов, если óãодно) ошеломляющих,
óдивительных провалов в отборе на
чемпионат мира-2010 (вспомните
«мариборнóю» сборнóю) и в самой
слабой ãрóппе на Евро-2012 вряд ли
продолжат выстóпления до 2014-ãо
или 2016 ãода. Из иãроêов нынешнеãо óровня останóтся разве тольêо Дза-

ãоев, Коêорин и Глóшаêов. Остальные возможные в перспеêтиве иãроêи сборной намноãо слабее.
…О êаêой там сборной России чемпионе мира в 2018 ãодó - ãоворил нам Фóрсенêо?
Навсеãда, навсеãда óплывает
êорабль…
P.S. Сравните слова двóх êапитанов сборных:
Гиорãиос Караãóнис, Греция:
«Вылетая из Афин, мы поêлялись болельщиêам, что сделаем все от нас
зависящее, чтобы, несмотря на все
сложности, с êоторыми столêнóлась
наша страна, выйти в плей-офф».
Андрей Аршавин, Россия:
«То, что мы не оправдали ваши ожидания, - это не наши проблемы. Это ваши
проблемы».

Уважаемые читатели,
а что вы дóмаете
по поводó иãры сборной
России на Евро-2012?
Свои мнения можно
высêазывать на сайте
«Предãорья»
predgorieonline.ru.
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С днем рождения!

На отêрытой сессии районноãо
совета депóтаты рассмотрели вопрос
о досрочном преêращении полномочий ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий район Владимира Павловича Свеженца. Сеãодня в
рамêах реформы êраевой власти он
занимает должность рóêоводителя
департамента внóтренней политиêи êрая.
Все заêономерно. Гóбернатор Кóбани Алеêсандр Тêачев, видя положительные преобразования в нашем
районе и орãанизаторсêие способности Свеженца, на этот пост назначил
именно еãо.
Кто возãлавит наш район, поêажóт выборы. А поêа исполняющим
обязанности ãлавы мóниципально-

Письмо в номер
заменили маршрóтêой.
Вот дрóãой слóчай. Заêрыли железнодорожные
переезды. В первóю очередь это затронóло жителей стало затрóднительно добираться до местной администрации. Из этой ситóации Давыдова нашла простой
выход - орãанизовала еженедельный выезд своих
работниêов на хóтора. В период сеноêоса переезд
отêрывается. В этом ãодó за ним выделены поêосы
всем желающим.
И таêих ситóаций множество. И все они ãоворят тольêо
об одном - ãлава Переправненсêоãо поселения работает
не поêладая рóê и делает все возможное и невозможное,
чтобы людям жилось не в тяãость, а в радость. А тем, êто
хочет опорочить ее доброе имя, хочется сêазать: «Если
сами ничеãо доброãо не делаете, то не мешайте дрóãим».
Т. В. ФИЛИППОВА, В. В. КИРЕВНИН,
И. П. ИВЛЕВ и еще 32 подписи жителей
х. Свободный Мир, х. Кóйбышев,
х. Центральный.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«ПРЕДГОРЬЕ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2012 ГОДА.

Осталось 6 дней!
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
Трехразовый выпóсê - 384 рóбля.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой) - 216 рóблей.
Офисная (трехразовый выпóсê) - 300 рóблей.

Ïîãîäà
Среда, 20 июня
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 25
+ 22
+ 25

+ 14
+ 12
+ 15

Четверã, 21 июня
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 27 + 15
+ 23 + 13
+ 28 + 16

БЕЗ ОСАДКОВ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Требóется аниматор. Опыт работы,
педстаж. Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить с 8 до 17 часов).

Продается
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.:
8-918-355-98-00.
lздание и земельный óчастоê в районе парêа п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-918-461-03-02.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê
металличесêий
2,5х2,10х9.
Цена: 78 тыс. рóб. Тел.: 8-918450-00-82.
lêомнаты (общежитие) в п. Мостовсêом, по óл. Мира, 1а. Тел.: 8-918176-80-37 (с 9 до 19 часов).
lУАЗ-3309, 2002 ã. в., в хорошем
состоянии. Тел.: 8-918-49-26-112.

Тольêо два дня!

Мосêовсêие специалисты проводят
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
и оценêó состояния орãанизма методом
сеãментарной термоалãометрии.
Новейшие элеêтронные технолоãии выявляют даже доêлиничесêие изменения в сердечно-сосóдистой, пищеварительной, бронхо-леãочной, нервной,
мочеполовой, эндоêринной и дрóãих системах. Вы óзнаете, в êаêом состоянии ваши орãаны: в норме, в переãрóзêе (то есть орãан жизнеспособный, но
борется с êаêим-то патоãенным фаêтором) или же орãан исчерпал свои
резервные возможности. Вы поймете причины ãоловных болей, болей в
спине и сóставах, êожных заболеваний и мноãое, мноãое дрóãое. Безвредно.
Подãотовêи не требóется.
Резóльтаты обследования и реêомендации по оздоровлению выдаются
на трех-пяти листах. Цена: 1 600 рóб. (весь орãанизм); для пенсионеров,
медработниêов и детей - 1 400 рóб.
Вас ждóт на прием 25, 26 июня, с 9 до 18 часов, в здании ДК по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 10. Запись по
тел.: 5-15-42, 8-918-122-44-25.
реêлама

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

ãо образования Мостовсêий район
назначен Серãей Виêторович Ласóнов. Отслеживая ход событий в районе, оценивая работó еãо рóêоводителей, лично я пришел ê выводó: дрóãоãо нам и не надо. С. В. Ласóнов
хорошо знает людей, все слабые и
сильные стороны êаждоãо поселения,
обладает преêрасными деловыми и
человечесêими êачествами, óмеет
принимать твердые и правильные
решения.
Уверен, что на постó ãлавы района
он продолжит добрые дела В. П. Свеженца, сможет и дальше вести район по
пóти преобразований и эêономичесêоãо развития.
Анатолий ПЕТРОВ,
с. Унароêово.

Блаãодарим за помощь

В течение долãоãо времени по хóторам нашеãо
поселения проходит сбор подписей о неóдовлетворительной работе ãлавы Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Аллы Ниêолаевны Давыдовой. Приводится
ряд фаêтов, êоторые, мяãêо ãоворя, не соответствóют
действительности. В связи с этим мы хотим высêазать на страницах ãазеты свое - альтернативное мнение.
А. Н. Давыдовó избрали на данный пост большинство станичниêов и жителей поселения. Она реãóлярно
отчитывается перед своими избирателями. Это чóтêий, порядочный рóêоводитель. Алла Ниêолаевна всеãда оперативно реаãирóет на просьбы и претензии
хóторян. Из любой проблемной ситóации найдет выход. Примеров томó немало.
Взять хотя бы автобóсное сообщение междó хóторами и райцентром. Впервые за все время их сóществования была обóстроена дороãа, êоторая их соединила. И тольêо Давыдова смоãла сделать таê, чтобы по
ней реãóлярно ходил автобóс. Сейчас, правда, еãо

Утерянный аттестат о среднем образовании серии А № 8576419, выданный МОУО СОШ п. Мостовсêоãо 11 июня 2003 ã. на имя Константина Владимировича Папанова,
считать недействительным.

èç ïî÷òû "Ïðåäãîðüÿ"

Мы вам верим!
Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

Вчера ãлава Переправненсêоãо сельсêоãо поселения
Алла Давыдова отметила
свой день рождения. Особая
дата в жизни êаждоãо человеêа, потомó и хочется пожелать
ей êрепêоãо здоровья, долãолетия, блаãополóчия óспехов
и счастья!
Не просто в наше время
быть ãлавой поселения, а óж
женщине - трóднее вдвойне.
Хотя бы потомó, что всеãда
нóжны оãромные физичесêие
и моральные силы. Понятно
и то, что для всех ãлава
милым не бóдет. Кто-то
из жителей ãоворит о еãо
недостаточной работе и постоянно êритиêóет, а êто-то
наоборот - хвалит, выражая
слова блаãодарности. Письмо
с добрыми словами в адрес
ãлавы Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения пришло
в редаêцию районной ãазеты
«Предãорье» наêанóне ее дня
рождения.

ÒÈÐÀÆ 2687

В наше нелеãêое время, êоãда нóждающихся в заботе и материальной
помощи людей становится все больше и больше, трóдно найти человеêа,
способноãо воспринимать чóжие проблемы êаê свои. И êаê замечательно, что
таêие люди все-таêи есть!
Выражаем исêреннюю блаãодарность за спонсорсêóю помощь ãенеральномó диреêторó ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» Василию Ильичó Боãлаевó,
диреêторó ООО АПК «Заречный» Алеêсею Серãеевичó Алеêсеевó и ãенеральномó диреêторó ОАО «Псебайсêий ЗСМ» Алеêсандрó Алеêсеевичó
Гордиенêо. Ваше велиêодóшие, отзывчивость и доброта делают жизнь лóчше. Оãромное вам человечесêое спасибо!
Коллеêтив детсêоãо сада № 5 «Ромашêа»
села Шедоê.

Спасибо Ниêолаю Тельновó
от стариêов
От имени жителей óлицы Заречной из Беноêово, от всеãо сердца блаãодарю нашеãо предпринимателя
Ниêолая Тельнова за óважение ê престарелым жителям и всячесêóю поддержêó.
Уж таê слóчилось, что на óлице
живóт почти одни стариêи. До центра

мноãие дойти просто не моãóт, а Ниêолай постоянно привозит ê нашим
домам свежий хлеб, дрóãие продóêты первой необходимости, а таêже
средства ãиãиены. Спасибо емó оãромное за таêое внимание и заботó.
Н. А. БРАТЫНЕНКО,
инвалид I ãрóппы.

Сообщение о созыве общеãо собрания
óчастниêов долевой собственности
на земельные óчастêи
Сообщаем óчастниêам долевой собственности земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0803001:9, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/п Костромсêое, в ãраницах ААП «Костромсêое», что
3.08.2012 ãода, в 10 часов, в здании ДК
ст.КостромсêойМостовсêоãорайонаКраснодарсêоãо êрая состоится общее собрание óчастниêов долевой собственности на
óêазанный земельный óчастоê со следóющей повестêой дня собрания: 1. Утверждениепроеêтамежеванияземельноãоóчастêа. 2. Утверждение перечня собственниêов земельноãо óчастêа, образóемоãо в
соответствии с проеêтом межевания земельноãо óчастêа. 3. Об óтверждении размеровдолейвправеобщейсобственности
на земельный óчастоê, образóемый в соответствииспроеêтоммежеванияземельноãо óчастêа.
Начало реãистрации óчастниêов собрания состоится в 9 часов. Реãистрация
лиц, имеющих право на óчастие в собрании,осóществляетсяпоадресóместапроведения собрания. Для реãистрации лицам, êоторые имеют право принимать
óчастие в собрании, при себе необходимо иметь: óчастниêó долевой собственности - паспорт и доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю;
представителю óчастниêа долевой собственности по доверенности - паспорт,
доверенность на ãолосование и доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю; наследниêó óчастниêа
долевой собственности- паспорт, свидетельство о праве на наследство и доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю. Доверенность на ãолосо-

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
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 00502
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 14.00.
Çàêàç
Âåá-ñàéò: predgorieonline.ru

ваниедолжнасодержатьсведенияопредставляемом и представителе (фамилия,
имя, отчество, пол, дата и место рождения, место жительства, паспортные данные). Доверенность на ãолосование должна быть óдостоверена нотариально.
Заêазчиêом êадастровых работ является
Побережный Леонид Михайлович
(п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 159, êв. 28;
êонтаêтный телефон: 8 -918-152-7690), действóющий по доверенности от
имени собственниêа земельной доли
Лóнева Серãея Витальевича. Работы по
подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Н. В. Костенêо (п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12;
geokadastr23@gmail.com; номер êвалифиêационноãо аттестата 01-10-24; êонтаêтный телефон 8 (86192) 5-50-36).
Исходным земельным óчастêом является
земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:0803001:9, расположенный
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/п Костромсêое, в ãраницах
ААП «Костромсêое»». С проеêтом межевания земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл.
Ленина, 12. Возражения и предложения
по доработêе проеêта межевания после
ознаêомления с ним принимаютсяс29.06
по 29.07 2012 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ленина,№ 12,с8до17часов.При
предоставлениивозраженийипредложенийподоработêепроеêтамежеванияпосле
ознаêомленияснимприсебенеобходимо
иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на
земельныйóчастоê.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 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

