Началась досрочная
подписêа на 2012 ãод

Хочешь, я óбью соседей,
что мешают спать?
Можно ли бороться с нарóшителями тишины
и êаê это лóчше делать?

Цены прежние!
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трехразовый выпóсê - 384 рóбля;
четверãовый выпóсê (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Можно подписаться на ãод 724 рóбля.
Оформить подписêó можно:
- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32,
918-31-99-827,
918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и
ó почтальонов, а таêже в редаêции
по адресó: óл. Набережная, 66.

Кстати, если вы забыли
подписаться на второе полóãодие 2011 ãода, можно
полóчать «Предãорье» с авãóста. Для этоãо необходимо
оформить подписной абонемент до 25 июля.

Недельный тираж 10 800 эêземпляров

Кóбань под
номером 28

Ромашки
за любовь
и верность

Всероссийсêое общество
охраны природы опóблиêовало рейтинã реãионов России
по резóльтатам общественноãо эêолоãичесêоãо мониторинãа за июнь 2011 ãода. Кóбань
в нем заняла 28-ю строчêó.
Наиболее блаãоприятными с
эêолоãичесêой точêи зрения в июне
признаны Респóблиêа Адыãея, Белãородсêая область, а таêже Респóблиêи Алтай и Тóва. К наименее блаãополóчным отнесли Оренбóрãсêóю
и Свердловсêóю области, а таêже
Респóблиêи Татарстан и Коми. В
предыдóщем эêорейтинãе, опóблиêованном месяц назад, Краснодарсêий êрай занимал 33-е место.

В Мостовсêом районе в День семьи, любви и верности чествовали сóпрóжесêие
пары, прожившие не один ãод вместе,
пережившие разные события, но, несмотря ни на что, сóмевшие сохранить любовь
и верность.
ноãо образования Мостовсêий район, цветы и подарêи полóчили сóпрóãи Горбóновы из села Шедоê,
Орешêовы из станицы Баãовсêой
и Сыраевы из поселêа Псебай.
Три семьи - Ниêолаенêо, Михалевы и Лóбенец - стали победителями в êраевом êонêóрсе
«Семья - единство помыслов и
дел». На районном праздниêе они
полóчили свои заслóженные наãрады в третьей номинации.
Перед собравшимися в зале
в этот день выстóпили работниêи êóльтóры. Всем запомнилось
ярêое выстóпление солистêи ãóбсêоãо ДК Марины Кóлиêовой и
детсêоãо театра танца «Твой
мир».
Словом, праздниê полóчился
троãательным, мóзыêальным,
наполненным мноãочисленными добрыми пожеланиями в
адрес еãо виновниêов, а еще запахом полевой ромашêи - символа верности и чистоты.
Влад ОСТИН.
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Материнсêий
êапитал помоãает
строить нам
В Краснодарсêом êрае
оêоло 10 тыс. семей воспользовались возможностью направить средства материнсêоãо
êапитала на расчеты по
жилищным êредитам.
Общая сóмма займов и êредитов
составляет почти три миллиарда рóблей. С начала ãода Управления Пенсионноãо фонда êрая приняли 5,9 тыс.
заявлений на óлóчшение жилищных
óсловий за счет средств материнсêоãо
êапитала. С 2011 ãода семейный êапитал можно направить на строительство индивидóальноãо жилоãо дома.
Таêой возможностью óже воспользовались 903 семьи.

Фото из семейноãо альбома.

С

емьи, êоторые дóша в дóшó
прожили мноãо лет и наóчились ãлавномó - беречь
поãодó в доме, поздравили ãлава
района Владимир Свеженец, еãо
заместитель Ирина Кравченêо,
председатель Совета МО Мостовсêий район Анатолий Ладанов,
заведóющая заãсом Светлана Селютина, начальниê отдела по вопросам семьи и детства Марина
Поляêова и настоятель храма Рождества Пресвятой Боãородицы протоиерей Виталий Трóнêин.
В этот же день состоялось наãраждение семейных пар в трех
номинациях. Блаãодарственные
письма и памятные подарêи полóчили семьи, êоторые отметили
свои 30, 35 и 45-летние юбилеи.
Среди них - сóпрóãи Дóбинины,
Пóстоваровы и Сафроновы.
Во второй номинации прошло
наãраждение тех семейных пар,
êоторые стали победителями в êраевом êонêóрсе «Кóбансêая семья».
Почетные ãрамоты мóниципаль-

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
Валерий и Людмила Орешêовы из Баãовсêой - победители
êраевоãо êонêóрса «Кóбансêая семья» - в любви и верности живóт
óже 19 лет, подарив этомó мирó троих замечательных ребятишеê.
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Чьи страницы оêазались счастливыми
В ночь с 6 на 7 июля завершился êраевой интернет-êонêóрс «Любви счастливые страницы», впервые
проведенный департаментом
семейной политиêи Краснодарсêоãо
êрая.
Конêóрс проходил с 22 июня в рамêах
празднования Дня семьи, любви и верности.
Участниêи представили на официальный сайт
орãанизатора êонêóрса ориãинальные творчесêие материалы. Работы сразó привлеêли
внимание всех посетителей сайта - их численность возросла в сотни раз, мóниципальные
образования аêтивно ãолосовали за своих óчастниêов.
По резóльтатам отêрытоãо интернет-ãолосования в номинациях определились победители:
- прозаичесêое произведение «Незабыва-
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емая встреча» - Марина Пронченêо (Славянсêий район, 2 011 ãолосов);
- поэтичесêое произведение «Любви мãновенья» - Леонид Коновалов (Белореченсêий
район, 814 ãолосов);
- фотоãрафия «Свадьба военноãо лихолетья» - Клара Лебеденêо (ã. Краснодар,
276 ãолосов);
- фотоãрафия «Самое романтичесêое
фото» - Алеêсандр Калинин (Калининсêий
район, 3 553 ãолоса);
- фотоãрафия с изображением детей «Лóчиê
счастья - это я» - Марина Наóмейêо (Северсêий
район, 1 329 ãолосов).
Наãраждение победителей состоялось по местó их жительства 8 июля на торжественных
мероприятиях мóниципальных образований
Краснодарсêоãо êрая, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности.

Сделали
ромашêи
сами
В êанóн
празднования Дня Петра и Февронии
в объединениях «Земляне» и «Красочное
лето» Дома детсêоãо творчества станицы
Ярославсêой прошли мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.
Каê сообщила методист ДДТ Фания Юнóсова,
прошел êонêóрс рисóнêов на асфальте «Мама, я люблю тебя!» и мастер-êласс по изãотовлению ромашеê.
Кроме этоãо, детям и подростêам рассêазали леãендó
о блаãоверных êнязе Петре и êняãине Февронии Мóромсêих.
Не остались в стороне мамы и папы, бабóшêи и
дедóшêи. Они приняли аêтивное óчастие в изãотовлении ромашеê - символа праздниêа.

(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Недавно пошла в Пенсионный фонд, чтобы сдать необходимые доêóменты. И все было нормально, поêа дело не êоснóлось
êсероêопий. Каê выяснилось, во
всем óправлении не оêазалось
êсероêса, и мне, инвалидó второй
ãрóппы, пришлось долãо блóêать
по райцентрó в поисêах êопировальноãо аппарата. Неóжели
нельзя поставить в Пенсионном
хотя бы один êсероêс, чтобы люди
таê не мóчились?
Антонина ШЕВЧЕНКО,
п. Псебай.
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Среда, 13 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 27
+ 25
+ 27

+ 18
+ 15
+ 18

Четверã, 14 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 29
+ 28
+ 30

+ 20
+ 18
+ 21

Возможны осадêи.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района

Народный фронт

Понедельниê, 4 июля:
- рабочая встреча с депóтатом
Совета МО Мостовсêий район
С. С. Заêипневым;
- видеоêонференция по обсóждению «Народноãо бюджета»;
- встреча с председателем Совета МО Мостовсêий район А. В. Ладановым;
- рабочее совещание по вопросó
орãанизации работы частных охранных предприятий;
- совещание по вопросó подêлючения ê системе ãазоснабжения êотельной в миêрорайоне «Юã»
п. Мостовсêоãо.

Вторниê, 5 июля:
- предóборочное совещание о
задачах по орãанизованномó проведению óборêи и сохранности зерновых и зернобобовых êóльтóр óрожая 2011 ãода;
- совещание по вопросó оêазания материальной помощи жителям, попавшим в зонó подтопления;
- рабочая встреча с рóêоводителем ОАО «Мостовсêойрайãаз»
Т. И. Озивсêой.

Среда, 6 июля:
- заседание орãêомитета по проведению Всероссийсêоãо дня семьи,
любви и верности;
- совещание по вопросó передачи незареãистрированных ãазопроводов в собственность ОАО «Мостовсêойрайãаз»;
- рабочая встреча с депóтатом
Совета МО Мостовсêий район
А. Г. Манасяном.

Четверã, 7 июля:
- планерное совещание по вопросó ввода в эêсплóатацию êотельной в миêрорайоне «Юã» п. Мостовсêоãо;
- видеоêонференция по обсóждению «Народноãо бюджета»;
- заседание совета по предпринимательствó;
- совещание с óправляющими
êомпаниями на темó «Управление
мноãоêвартирными домами»;
- рабочее совещание по вопросó
подãотовêи ê соревнованиям по
маóнтбайêó в рамêах V летней спартаêиады óчащихся России;
- совещание по вопросó подãотовêи проведения êомплеêсноãо
óчения по ГО и ЧС.

Пятница, 8 июля:
- встреча с рóêоводителем ООО
«Молочное дело - Кóбань»
С. В. Авдеевым;
- совещание с óчастием ãлав
ãородсêих и сельсêих поселений
района по вопросó оформления прав
на земельные óчастêи в связи с
встóплением в силó ФЗ № 435 «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения»;
- совещание с óчастием ãлав
ãородсêих и сельсêих поселений
района по вопросó обеспечения безопасности людей на водных объеêтах и в местах массовоãо сêопления
людей в период êóпальноãо сезона
2011 ãода;
- торжественное мероприятие,
посвященное Дню семьи, любви и
верности (Дом êóльтóры п. Мостовсêоãо).

Сóббота, 9 июля:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным
вопросам.

Глава поздравил
с днем рождения:
6 июля - начальниêа
ОВД по Мостовсêомó районó
П. Д. Лабеêо; ãенеральноãо
диреêтора ОАО «ДЭП-115»
В. Н. ТРАЩИЕВА.
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для народноãо образования
Почти миллиард рóблей полóчит Кóбань на модернизацию сферы образования.

Т

аêое решение было озвóчено на видеоêонференции, êоторая прошла в четверã, 7 июля,
в малом зале администрации Мостовсêоãо
района. Почти пять часов обсóждались вопросы
развития сфер образования, êóльтóры и спорта.
Однаêо центральной темой разãовора стало повышение заработной платы óчителей. Участниêами видеоêонференции были представители
êоординационных советов Народноãо фронта
«Единой России» из сóбъеêтов России, министр
образования и наóêи России Андрей Фóрсенêо,
общественные педаãоãичесêие объединения.
Отêрыла êонференцию заместитель председателя Совета Федераций Светлана Орлова, êоторая
отметила, что, несмотря на мноãочисленные проблемы, имеющиеся в сфере образования и наóêи,
ситóация начинает меняться в лóчшóю сторонó.
Главной задачей этой сферы должна стать подãотовêа востребованных, аêтивных, ответственных людей.
Основной доêлад сделал министр образования
и наóêи Андрей Фóрсенêо. Министр отметил, что
реформирование системы идет очень динамично, в
том числе блаãодаря партийным проеêтам и аêтивной позиции членов Объединенноãо народноãо фронта. Несмотря на мноãочисленнóю êритиêó ЕГЭ, система имеет мноãо преимóществ, ãлавное из êоторых заêлючается в расширении возможностей полóчения высшеãо образования. При этом Фóрсенêо
признал и сóществование проблем, связанных с
ЕГЭ, и пообещал, что êонтроль над соблюдением
всех процедóр эêзамена бóдет óсилен. Кстати, проблемы, связанные с образованием и наóêой, находятся на личном êонтроле лидера партии «Единая
Россия» Владимира Пóтина.
Главными проблемами общеãо образования были названы низêая материально-техничесêая обеспеченность шêол (особенно сельсêих

и малоêомплеêтных) и низêая заработная плата óчителей. По проãрамме «Народная шêола»
федеральный бюджет бóдет выделять средства
на модернизацию шêол, их содержание и ремонт. При этом высвободившиеся средства реãионов и мóниципалитетов должны быть направлены на повышение денежноãо содержания
педаãоãов и доведение еãо до среднереãиональноãо óровня. В среднем заработная плата óчителей с 1 сентября должна возрасти на 30 %.
Первый взнос из федеральноãо бюджета составит 20 млрд рóблей. Самые большие сóммы на
развитие шêол полóчит юã - Краснодарсêомó êраю
и Ростовсêой области бóдет выделено соответственно 919 и 736 миллионов рóблей. Наименьший объем сóбсидий - 12 миллионов рóблей предназначен Чóêотсêомó автономномó оêрóãó.
Председатель Всероссийсêоãо педаãоãичесêоãо собрания Валентина Иванова отметила, что в педсовет входят более 300 тысяч
óчителей, реãиональные отделения орãанизации работают в 73 сóбъеêтах.
- За последние шесть лет финансирование
сферы образования выросло в четыре раза. Основой образовательной реформы является óчитель, еãо блаãосостояние, положение в обществе и
статóс. Важно, чтобы в шêолах страны развивались орãаны самоóправления, шêола становилась отêрытой. «Наша новая шêола» создается с
заботой об óчениêах, óчителях, о материальнотехничесêой базе óчреждений», - сообщила Валентина Иванова.
Особое внимание óчастниêи видеоêонференции óделили вопросó создания российсêоãо образовательноãо êанала. Андрей Фóрсенêо справедливо заметил, что стоит задача не просто запóстить подобный êанал и отчитаться о проделанной
работе, а сделать таê, чтобы еãо смотрели дети.

Хочешь, я óбью соседей,
что мешают спать?
В редаêцию «Предãорья»
то и дело обращаются читатели с жалобами на шóмных
соседей. Действительно,
вместе с летом ê нам пришли
шóм на óлицах и во дворах,
песни и ãóлянья до óтра,
иноãда - сêандалы и разборêи. Если добавить ê этомó
соседа - любителя ãромêой
мóзыêи, êрóãлосóточнóю
óдарнóю стройêó в соседнем
дворе, неóмолêающие êлаêсоны автомобилей, тоãда
вообще хоть êриêом êричи.
Можно ли бороться с нарóшителями тишины и êаê это
лóчше делать? На эти вопросы мы и решили ответить.

Д

ля начала с нарóшителями тишины надо
попытаться мирно поãоворить и объяснить, что их бóрная жизнедеятельность не дает
споêойно отдыхать оêрóжающим людям. Однаêо, êаê поêазывает праêтиêа, подобный подход
редêо помоãает, а иноãда бывает и тоãо хóже.
Если возниêает сомнение в диалоãе, лóчше воздержаться от общения. Ведь если ваши соседи
представляют из себя семейство алêоãолиêов,
сборище êриминальных элементов, ãопниêов
и иных сóществ, то в лóчшем слóчае вас обматерят. Но тише точно не станет - они бóдóт
шóметь еще сильнее.
Во-вторых, можно задóматься о более радиêальных способах воздействия на óмы невменяемых соседей, нежели просто разãоворы. Например, познаêомить с КоАП. Это êодеêс об
административных правонарóшениях, в êотором, êроме всеãо прочеãо, прописаны моменты,
помоãающие людям отстаивать свое право на
тишинó и поêой, особенно в ночное время. В нем

- Детсêое образовательное телевидение должно быть таêим же «вêóсным», êаê и детсêое
питание, - заявил он. - Говорящие ãоловы профессоров смотреть ниêто не бóдет.
Помимо этоãо, сообщил Фóрсенêо, ведóтся
переãоворы с êаналом «Кóльтóра» о выделении
части эфирноãо времени под детсêие образовательные проãраммы. Он реêомендовал óчастниêам дисêóссии на первом этапе предложить режиссерам объединиться и начать формировать
êачественный образовательный êонтент.
- Давайте попробóем сделать несêольêо передач образовательноãо хараêтера и доêажем, что
их бóдóт смотреть и они бóдóт рейтинãовые, предложил министр.
Фóрсенêо считает, что нóжно продолжить рассмотрение вопроса о вêлючении образовательноãо êанала во второй мóльтиплеêс. В свою очередь
вице-спиêер Совета Федерации Светлана Орлова пояснила жóрналистам, что сейчас бóдет создана рабочая ãрóппа при Народном фронте, и
напомнила, что в отношении развития детсêоãо
êонтента, прежде всеãо цифровоãо, в России есть
соответствóющее порóчение президента.
- Ряд инициативных людей óже прорабатывали вопрос, чтобы на ряде телеêаналов создавались хорошие обóчающие проãраммы, но óже с
использованием инновационных, цифровых технолоãий, - сообщила она.
По словам Светланы Орловой, в таêóю рабочóю
ãрóппó моãóт войти представители Минобрнаóêи,
Минêомсязи, представители менеджмента телеêаналов и представители СМИ. Она особо подчерêнóла, что речь не идет о том, что сейчас «êто-то резêо чтото бóдет менять» в отношении создания детсêоãо
телевизионноãо и цифровоãо êонтента и внедрения
еãо на российсêий телеêанал.
Людмила СЕРБИНА.

Комментарий
Иãорь МЕЛЬНИЧЕНКО, начальниê
отдела óчастêовых óполномоченных ОВД
по Мостовсêомó районó:
- Восьмая статья Европейсêой êонвенции о
защите прав человеêа обеспечивает нам право на
защитó личной и семейной жизни, в том числе и
нашеãо жилища. На федеральном óровне за тишиной обещают следить ГОСТы, реãламентирóющие
маêсимальный óровень шóма в населенном пóнêте. Если от соседей с 23 до 7 часов óтра доносятся
пьяные êриêи, рóãань или там драêа, смело вызывайте полицию. Лóчше задоêóментировать правонарóшение при помощи записывающих óстройств
и написать на нарóшителей тишины не единоличное, а êоллеêтивное заявление от жителей. Если
вам мешают ãромêие звóêи мóзыêи из соседнеãо
павильона или припарêованноãо автомобиля, вы
можете обратиться в полицию, не дожидаясь ночи.
Таêим соседям ãрозит предóпреждение или солидный штраф.

А êаê в дрóãих странах?

запрещается с 23 до 7 часов óтра шóметь и
мешать тем самым оêрóжающим людям. Каê это
работает? Если соседи сверхó óстроили шóмный
праздниê, а на часах двенадцать часов ночи,
можно звонить в полицию и просить приехать,
чтобы это преêратить.
Участêовый. Чем он может помочь? Проведет,
ê примерó, воспитательнóю беседó с соседями. Вы
даже можете рассчитывать на возбóждение дела
об административном правонарóшении. И êто
знает, может, сосед испóãается визита стража порядêа и в следóющий раз не захочет таê шóметь.
В третьих, êроме полиции, можно попробовать óсмирить соседей через сóд. Тóт, êонечно,
придется изрядно повозиться. В этом деле вам не
помешают дрóãие пострадавшие соседи в êачестве свидетелей, пара протоêолов на нарóшителей поêоя, нó и иные доêазательства их шóмности. Конечно, и это может не подействовать на
иных, но часто повестêа в сóд оêазывается очень
действенным арãóментом.

В НЬЮ-ЙОРКЕ штраф от 25 до 45 тыс.
долларов ãрозит тем, êто превысит фоновый
шóмовой óровень ãорода. Например, штрафам
моãóт быть подверãнóты владельцы автомобилей с неисправной сиãнализацией и слишêом
ãромêо вêлюченным радио; собачниêи, êоторые не моãóт óспоêоить своих питомцев менее
чем за 10 минóт днем и за пять минóт ночью;
обладатели слишêом шóмных êондиционеров.
Мóзыêа оêоло óвеселительных заведений не
должна быть слышна на расстоянии пяти метров от отêрытой двери.
В ШТУТГАРТЕ вечеринêи даже в частном
сеêторе можно óстраивать продолжительностью не
более шести часов в ãод. При этом соседи должны
быть предóпреждены о предстоящем ãромêом веселье не менее чем за двое сóтоê, а заêончить
мероприятие в любом слóчае нóжно не позднее 22
часов. За нарóшение тишины в Германии штраф
может достиãать 10 тыс. евро.
В СТОКГОЛЬМЕ дело до штрафов доходит редêо. Все êрóпные êомпании, сдающие жилье внаем,
имеют подразделения, название êоторых дословно
переводится êаê «Дежóрство против беспоêойства».
Сюда может позвонить êвартиросъемщиê и пожаловаться на шóм. На первый раз предóпредят нарóшителя споêойствия, а при повторяющихся жалобах
соседей - разорвóт êонтраêт на жилье.
Алена СУПРУН.
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И снова летняя пора
Сбивает с толêó,
Давит прессом...
И ниêаêоãо интереса
Сидеть под лампой до óтра Писать до óмопомраченья...
Но вновь приходит вдохновенье И пишешь... пишешь...
Каê вчера!
Серãей МАТВЕЕВ.

Двадцать лет
спóстя...

По óтреннемó
полю...

Ах, лето-лето-летопись...
О прошлом чóть ãрóстя,
С тобой, дрóжище, встретились
Мы двадцать лет спóстя.

На ãолове - метелица...
И я совсем седой!
Поãоворим, поделимся
И счастьем, и бедой.

Я отстал от жизни зрячей
(Не óзнать, в êаêом ãодó...)
И за нею по-телячьи
В даль безбрежнóю идó.

Ах, время-время-времечêо...
Себя не óзнаем:
Все чаще в баньêó с веничêом,
Все реже в водоем...

То ль сóдьба бросает вызов,
То ли небо дарит жест...
Но, óставший от сюрпризов,
Шлю ответный манифест.

С ãодами неизбежными
Все меньше пыл и прыть.
В одном остались прежними В щемящей страсти жить!

Знаю, выдержит бóмаãа
Воз словесной шелóхи
Ради исêреннеãо блаãа
Под названием стихи.

Летнее танãо июля

Останься в памяти моей
Манящим морем,
Где пляшóт мачты êораблей,
С ветрами споря,
Где на чóдесных островах,
На небывалых,
Вечнозеленые, в цветах,
Нас нежат травы.
Останься в памяти моей
Зовóщим небом,
Где мчатся стаи наших дней
За солнцем следом,
Где ночи наши до êраев
Полны созвездий
И в продолженье сладêих снов
Нам дарят песни.
Пройдет веселая пора
Моих мечтаний,
С тосêой посыпятся ãода,
Каê соль на раны.
Но ты от избранных пóтей
Не отреêайся,
Останься в памяти моей,
Моим останься!

Я хочó вернóться в мир заãадоê,
Навсеãда забыться в тишине.
Это рай. Наверное, он сладоê.
Подари еãо частичêó мне.

Я таê надеюсь
Я таê надеюсь, что забыла
Твой взãляд, твой ãолос, те слова,
Шепчó, что я не полюбила,
Что я жива, еще жива.
Я таê надеюсь, что страдала
Не от тоãо, что нóжен мне,
И я ãорела, нет, сãорала
В воспоминаниях, в оãне.

Я таê надеюсь, что разбила…
Разбила вдребезãи мечты
О том, что я тебя любила,
Что нóжен был мне тольêо ты.

Я не надеюсь, что таê сêоро
Смоãó из памяти стереть.
Но, óмоляю, дай мне снова
Расправить êрылья и взлететь.

Я любила тебя,
видит боã
Я любила тебя, видит боã.
Ты же сделал, не таê чтобы было...
Ты себя разлюбить мне помоã,
Чтоб любовь вся меня поãóбила.
Я любила тебя, но прощай...
Силы êончились, все испарились...
Я мечтала попасть с тобой в рай,
Но попала всеãо лишь в немилость.
Поезд мчит, опóстел наш ваãон...
Я сошла на пóстом полóстанêе...
Я запомнила серый перрон,
Дóшó вывернóв вдрóã наизнанêó...
Я любила... И в этом вся сóть.
Я любила, я просто любила...
Но оêончен любовный наш пóть,
Даже адрес совсем позабыла...
Я забóдó с тобою ваãон.
Сêорый поезд мечты - он повсюдó!
Масêи сняты, берó вновь разãон.
Фальшь в прошедшем пóти не забóдó...

Неспетая песня

***

Ты со мною опять, та любовь, что в июле не спета,
Ты со мною в ночи... одиноêая, полóраздета...
Ты со мною êрóжишь, бóдто листья, озябшие в танце...
И тосêливо ãрóстишь в старомодном осеннем романсе...
Я опять, êаê во сне, в нашем памятном царсêом июле...
Слезы, бóдто рóчьи, все теêóт, и их зло обманóли.
И неспетая песня любви меня в лето óносит,
Где не знали преãрад и вдали была желтая осень.
Паóтиной в ночи память ê сердцó опять прицепилась.
Я в июле своем вихрем сêазочным ввысь óносилась.
Я не спела всю песню вдвоем, êаê хотела вначале.
Я не знала, êаê петь... И поэтомó робêо молчала.
Ты осталась со мной, та любовь, что в июле не спета.
Я не знала тоãда, что бывает еще бабье лето,
Что оно листопадом своим меня в юность поманит...
И дóшою моей петь неспетóю песню заставит.

Интересно,
а что тебе снится?
Интересно, а что тебе снится:
Замêи ãрез или ãоры, поля?
Может, небо, что все еще злится
Оттоãо, что не близêо земля?..
Или солнце, что нас соãревает,
Или лóчиê еãо золотой,
А быть может, лóна, что не знает,
Каê давно ты забрал мой поêой?..
Может, море, что тихо шептало,
Каê óстало бродить в береãах,
Или чайêа, над ним что летала,
Или дóмы о прошлых словах?..
Интересно, а что тебе снится:
Иль забытые в детстве êрая.
Или в прошлом мальчишечьи лица?
Что óãодно, но тольêо не я.

Юрий КОМАРОВ.

Анна ПЕРЕВОЗОВА.

Останься
в памяти моей

На земле, с тобой в лóчах иãрая,
Вспомним мы про сóмрачные дни,
Подари мне половинêó рая
И хотя б разочеê обмани.

***

Людмила ДЕЙНЕГА.

Летнее танãо июля звóчало.
Танãо любви... Я с тобой танцевала.
Летнее танãо пылало весь вечер
И ожидало миã оãненной встречи.
Все повторилось в дождливом июле...
Танãо любви... Мы еãо обманóли...
Мы ничеãо, ничеãо не сêазали...
Просто, не ãлядя в ãлаза, промолчали.
Летнее танãо июля êричало,
Чтобы нашли, êаê начать нам сначала.
Танãо любви наполнялось надеждой,
Чтобы мы стали близêи, êаê и прежде...
Танãо любви в том дождливом июле,
Тайнó храня, все стоит в êараóле...
Помнит твой запах... И ãóбы... И рóêи...
Летнее танãо в дóше знает мóêи.
Вновь наше лето. И танãо июля...
То, что êоãда-то вдвоем обманóли.
Тольêо б три шаãа навстречó дрóã дрóãó...
Где ты, мой рыцарь июльсêоãо юãа?
Все сохранилось: и волны, и море...
Криê морсêих чаеê стоит на просторе...
Все отдала бы, чтоб было то лето...
Танãо июля с надеждой неспетой...

Подари мне
половинêó рая

Под влияньем ãрез слепою стала
И забыла ãлавное прочесть.
Подари мне половинêó рая,
Если на земле таêая есть...

***

Меня все тянет ê творчествó,
А ты и жил ãоря...
По имени и отчествó
Зовóт, поди, не зря?!

Олеся КОСОВСКАЯ.

Не хочó я ãлóпых обещаний,
Тольêо лишь поверить я хочó,
Устаю от лживых предсêазаний,
А во сне от рая êлюч ищó.

Ни овраãа, ни бóрьяна...
Впереди, наисêосоê Земляничная поляна,
Перепелêи ãолосоê...
В сêазêó, может (êоих мноãо),
Где поêой êачает миã,
Вьется змейêою дороãа...
Мне же надо напрямиê!
Надышóсь прохладной синью,
Обмахнó зарю с лица.
И пойдó, êаê по России,
По безбрежью чабреца...

Нó êаê ты жил, рассêазывай...
Каêие видел сны?
Мы словно в лаãерь базовый
Пришли со стороны.

Обещая
встречó
Я хочó, чтоб все было, êаê прежде,
Чтоб ãлаза не смели ãоревать,
Чтобы ветер, ласêовый и нежный,
Смоã опять черешню обнимать.
Обнимал бы долãо, до рассвета,
Бóдто бы не виделись давно...
Лепестêи с ее цветóщих ветоê
Все в твое летели бы оêно.
Все летели, обещая встречó
С тем, êоãо, тосêóя, ты ждала.
И на сердце б становилось леãче
От порыва майсêоãо тепла.
И ждала б ты вовсе не напрасно!
И ниêто бы вас не осóдил,
Каê и нет виновных в том преêрасном,
Что черешню ветер полюбил.

3

На том êонце радóãи
Пойдем по радóãе! На том êонце
Есть изóмрóдный ãород óпований!
Там водопады счастья при лóне,
А на деревьях - свечи пожеланий!
Там мальчиê, таê похожий на тебя,
По лóжице êораблиê запóсêает
Под парóсом с êрылами мотыльêа,
Чей разóм и языê все тайны знает.
Пойдем в странó обыêновенных чóд,
Мóдрых лесов и êóбовых рóчьев,
Тóда, ãде слышен шепот сладêих ãрез
И в óнисон им - песни соловьев.
Тóда, ãде свет плетет свои шатры,
Возносят звезды вечности хвалó,
Где нет ни отрицаний, ни молвы,
А люди солнцелиêой ладят мãлó.
Пойдем! Я поêажó тебе любовь!
Она иãрает вальсы первой сêрипêи!
Она поможет нам простить мечтó,
Вернóть óтраченные слезы и óлыбêи.
Пойдем по радóãе! Это счастливый пóть!
И вот тебе с небес - моя рóêа.
- Нет, не моãó. Прости. Коãда-нибóдь.
И не с тобой. Все êончено. Поêа!

Висêи с рассветом
Я девять долãих дней читал твои записêи,
Сжиãая по одной. Сãорели все дотла.
Сеãодня óтром я достал бóтылêó висêи
И пол-лимона, что соседêа сбереãла.
Блаженно всêинóл ноãи я на стол дóбовый,
Поймал за оêнами затюêанный сюжет:
Рассвет на цыпочêах срывал с себя оêовы,
С лицом смышленым был полóраздет.
Таêоãо не смóтить лобзанием ревнивым,
Улыбêой пьяной с привêóсом тосêи.
Подчерêнóто влюбленным и счастливым,
Он протянóл мне рóêó по-мóжсêи.
- Присаживайся рядом, ãость желанный,
В молчаньи вспомним старые записêи.
Он сел. Таêой живой и бездыханный,
И мы с рассветом выпили весь висêи.
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Идем на ãрозó

Нынешний июль в наших
êраях оêазался боãатым
на ãрозы.
Каê правило, в это время нет-нет, да и просêользнет в прессе сообщение о том, что êоãо-то
зацепило молнией. Не таê давно (êстати, «Предãорье» об этом писало) в Лабинсêом районе
молния залетела в дом и прошла через рóêó и ноãó
хозяина. К счастью, мóжчина выжил, но полóчил
значительные ожоãи. Каê оêазалось, в большинстве слóчаев от óдара молнии поãибают представители сильноãо пола - не менее 82 процентов.
Ученые нашли объяснение столь мистичесêомó
феноменó.
Например, в США, ãде педантично ведóт
óчет слóчаев поражения людей атмосферным
элеêтричеством, подсчитали, что êаждый июль
молнии «набивают» в среднем по 20 человеê.
Каêовы потери России, неизвестно. Но,
похоже, не меньше.

Он виноват
лишь тем ...

âîïðîñ-îòâåò

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

èç ïî÷òû
«Ïðåäãîðüÿ»

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

Администрация Белореченсêой дистанции пóти сообщает,
что 13 июля, с 7 до 16 часов, бóдет заêрыт переезд на автомобильной
дороãе Мостовсêой-Переправная-Бесленеевсêая-Баãовсêая.
Здесь, на 66-м êилометре переãона Мостовсêая-Шедоê, бóдóт производиться работы по ремонтó железнодорожноãо переезда с последóющим
асфальтированием подходов. При производимых работах движение автотранспорта через железнодорожный переезд бóдет заêрыто.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2900
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Домашних собаê не выпóсêать!
Уважаемые жители поселêа Мостовсêоãо!
Для недопóщения заражения людей бешенством, разносимым бродячими собаêами, администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения силами МУП «Мостводоêанал» орãанизовала их отлов на территории поселêа.
Убедительная просьба - домашних собаê без присмотра не выпóсêать.

О внесении изменений в Решение Совета Андрюêовсêоãо
сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 7 ноября 2005
ãода № 06 «Об óстановлении земельноãо налоãа»
Решение Совета Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 23 июня 2011 ãода № 69
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Переезд бóдет заêрыт

Не прячьтесь под деревом - молнии всетаêи чаще бьют в более высоêие объеêты.
Лóчше отойти на расстояние, в два раза превышающее еãо высотó. Это óбережет от шаãовоãо
напряжения.
Попадая в землю, молния êаê бы растеêается. Ее импóльсный тоê создает разность потенциалов на поверхности - таê называемое шаãовое
напряжение. Напряжение тем меньше, чем дальше от места óдара. А воздействие на человеêа тем
больше, чем шире расставлены еãо ноãи.
В чистом поле примите позó эмбриона:
присядьте, сãорбившись, на êорточêи.
Ноãи - вместе. Или встаньте на однó ноãó вспомните об опасности шаãовоãо напряжения.
Не стойте под зонтиêом, не держите в рóêах
óдочêó. Не приêасайтесь ê металличесêим
предметам и выньте их из êарманов.
Грозó можно переждать в машине или
автобóсе - их металличесêие оболочêи создают защитный эêран, называемый óчеными êлетêой Фарадея. Внóтрь молния не прониêнет, а стечет в землю.
Находясь дома, выêлючайте элеêтроприборы и ãаз. Не выãлядывайте из оêна. Не
разводите оãонь в печи или êамине - ãрозовомó
разрядó проще пробить ãорячий воздóх.
Ради баловства не светите в ãрозовые
облаêа лазерной óêазêой. Есть наóчные данные, что лазерный лóч притяãивает молнии.
Эдóард БАЗЕЛЯН, доêтор техничесêих
наóê, специалист по молниям,
профессор Энерãетичесêоãо инститóта
имени Кржижановсêоãо.
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За 35 лет в лесниêа
Роя Салливана (США, штат
Сóществóет полóмистиВирджиния) молния óдарячесêое предположение, что
не начался. Молнии же, жал иãрать в ãольф в ãрозó, дрóãие - из Южной
ла семь раз. За столь
сильный пол чаще попадает
предóпреждает Дженсе- Калифорнии - не смоãли оторваться от бейсбола.
опасное достижение
под óдары молнии из-за тестониóс, иной раз óдаряют в
Бóдьте бдительны, советóют óченые. В
он попал в Книãó
стерона - мóжсêоãо половоãо ãорнесêольêих êилометрах от ãрозó лóчше спрятаться. Это предостережение
реêордов Гиннесса.
мона. Но в чем еãо притяãательãрозовоãо фронта.
ãодится для любой страны мира и вообще для
ная сила, неизвестно. Хотя, если
Уже в этом ãодó атмосферное элеêт- всей нашей планеты, атмосферó êоторой проверить авторам ãормональной ãипоричество поãóбило шестерых америêанцев. шивают по восемь миллионов молний в день.
тезы, из ãрóппы людей молния обязательно
Все мóжчины. Один - из Лóизианы - продолПодãотовила Еêатерина НОВИКОВА.
выберет тоãо, ó êоãо тестостерона больше.
Исследования, êоторые недавно провел
Джон Дженсениóс из Национальной поãодной
слóжбы, мистиêó отметают. Ученый считает,
Почемó от óдара молнии люди иноãда взлетают?
что молнии óбивают мóжчин чаще лишь изЭлеêтричесêий тоê вызывает резêое соêращение мышц. Происходит это столь быстро и
за тоãо, что они ведóт себя в ãрозó более
мощно, что человеêó êажется, бóдто еãо подбросило. На самом деле он просто подпрыãивает.
безрассóдно. И подставляются. Женщины в
Иноãда, вы не поверите, на два-три метра.
страхе прячóтся от стихии в óêромных местах, разбеãаются по домам. А представители
Почемó человеêа, в êотороãо óдарила молния, оêóтывает облаêо?
сильноãо пола не обращают внимания на
Облаêо - это пар. Он образóется, êоãда молния просêальзывает по поверхности тела. И от
бóйство природы. Особенно если дождь еще
сильноãо наãрева почти мãновенно всêипает пот.

Иметь нóжно нервы из стали
(Нó ладно бы встал по нóжде…) На óлице Горьêоãо - ралли,
Каêих я не видел ниãде!
Ревóт, надрываясь моторы
(Понятно ежó - не таêси),
Неóжто повымрóт все сêоро
Без быстрой езды на Рóси?
Несóтся не то по запарêе,
Не то надоело им жить…
«Жиãóль» от êрóтой иномарêи
Непросто порой отличить.
Рев эхом несется по домó…
И мóзыêа (на - полóчи!),
Спасибо папашêе родномó,
Что дал от машины êлючи.
Волнóюсь, психóю полночи...
С êровати опять на êровать…
Уснóл тольêо, хочешь-не хочешь,
А надо в шесть двадцать вставать.
Брожó по êвартире, êаê зомби…
Видение, сон или стресс?
Но вот óже я на «Иж-Комби»
Спешó обоãнать «Мерседес»…
Я лóчший на ãонêе всех наций!
Очнóлся - сижó на биде.
Спаси нас от ãаллюцинаций,
Родимая ГИБДД!
Серãей МАТВЕЕВ,
п. Мостовсêой.

Молнии настольêо непредсêазóемы, что óберечься от них
на сто процентов в принципе
невозможно. Но меры предосторожности принять стоит. Они
снижают рисê.
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Человеêãромоотвод

Ночные ãонêи

Каê вести себя
во время ãрозы

Итоãи êонêóрса бóдóт
подведены
ê 1 сентября.
Желаем
óдачи!

О внесении
изменения в извещение
Внести изменение в извещение, опóблиêованное в № 67 ãазеты «Предãорье» от
29 июня 2010 ãода óчастниêами общественно-долевой собственности на земельный óчастоê площадью 673 750 êв. м в
ãраницах ААП «Костромсêое», сеêция 26,
северная часть êонтóра 12. Вместо «Горбóнов Иван Гриãорьевич» следóет читать:
«Федченêо Надежда Владимировна».

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

В соответствии с Налоãовым êодеêсом
Российсêой Федерации (в редаêции Федеральноãо заêона от 29 ноября 2004 ãода
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в часть
вторóю Налоãовоãо êодеêса Российсêой Федерации и неêоторые дрóãие заêонодательные аêты Российсêой Федерации, а
таêже о признании óтратившими силó
отдельных заêонодательных аêтов Российсêой Федерации», на основании протоêола
временной êомиссии от 21 июня 2011 ãода,
в целях óстановления дополнительных ãарантий защиты прав налоãоплательщиêов
Совет Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района решил:
1. Внести в Решение Совета Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 7 ноября 2005 ãода № 06 «Об óстановлении земельноãо налоãа» (с изменениями
от 30 июня 2006 ãода № 32; 13 ноября 2007 ãода
№ 85; 21 апреля 2008 ãода № 110; 9 сентября
2009 ãода № 157; 5 ноября 2009 ãода № 7;)
следóющие изменения:
1.1. часть 3 дополнить пóнêтом ã) сле-

дóющеãо содержания: «Ветераны и инвалиды Велиêой Отечественной войны»;
1.2. часть 3 дополнить пóнêтом д) следóющеãо содержания: «Граждан, óêазанных в Постановлении администрации Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения «Об óтверждении списêа ãраждан, земельные óчастêи êоторых пострадали от подтопления,
произошедшеãо на территории Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения 23-25 мая 2011
ãода» от 22 июня 2011 ãода № 70».
2. Установить, что часть 1.2. настоящеãо решения действóет по 1.01.2012 ãода.
3. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по бюджетó, финансам, эêономиêе и мóниципальномó имóществó (Плеханова).
4. Решение встóпает в силó по истечении одноãо месяца со дня официальноãо
опóблиêования и распространяет свое действие на правоотношения, возниêшие с
1 января 2011 ãода.
Д. А. МИШИН, ãлава Андрюêовсêоãо
сельсêоãо поселения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, 79 óчастниêов общественно-долевой собственности на земельные óчастêи
площадью 205,0 ãа, êадастровый номер
23:20:08 03 001:232, и 40,44 ãа, êадастровый
номер 23:20:08 03 001:233, расположенные
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район,Костромсêоесельсêоепоселение,вãраницах ААП «Костромсêое», изъявляем желание заêлючить доãовор аренды с Галюêо-

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

вым Амербием Кимовичем, зареãистрированным по адресó: Кошехабльсêий район, аóл Ходзь, óл. Калинина, д. 10.
Заинтересованных лиц извещаем, что
собрание по этомó поводó состоится
13.07.2011 ã., в 10 часов, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Костромсêая, óл. Ленина, 25 (здание администрации).

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

