День строителя
отметили с размахом
В Мостовсêом районе в пятницó, 10 авãóста, празднование
Дня строителя превратилось в настоящее народное ãóляние.
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«Блаãодарность людей
дороже любоãо ордена»
Завтра исполняющий обязанности ãлавы Мостовсêоãо района Серãей Ласóнов
отметит свой очередной день рождения. Наêанóне мы встретились с ним
и просто поãоворили о жизни.

Ч

то таêое 42 ãода? Кто-то
ответит, что это самый
расцвет сил. Кто-то сêажет,
что все еще впереди, а êто-то óêрадêой
и позавидóет: всеãо лишь сороê два…
Пожалóй, лóчше всеãо отвечал на этот
вопрос мой отец. Семидесятилетний
мóдрый стариê êоãда-то ãоворил:
«Сороê два? Это же здорово! У тебя
óже есть óм, ты вêлючаешь мозãи,
ó тебя за плечами наêопленный опыт,
вот теперь ты можешь свернóть ãоры».
А дальше делал вывод: «Да я в твои
ãоды не ходил… Я летал!»…

n 11 авãóста на Краснодарсêом
ипподроме прошли сêачêи на приз
ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая, в
êоторых принимали óчастие êазаêи
êóбансêоãо войсêа, спортсмены
Адыãеи, Абхазии, Уêраины, Кирãизии, Казахстана, Италии, Франции и
Сербии. Общий призовой фонд этих
сêачеê составил 5,5 млн рóблей.
Сêачêи традиционно проводятся
после праздниêа, посвященноãо Дню
óрожая.
n Новый порядоê работы народной ипотеêи встóпил в силó с 13
авãóста. Теперь заêлючить наêопительный доãовор можно бóдет на
сроê от четырех до шести лет. Раньше стартовóю сóммó можно было
êопить от одноãо ãода до трех лет.
Финансисты óверены: при таêих
óсловиях проãрамма народной ипотеêи не моãла работать эффеêтивно.
n На Тамани, в поселêе Веселовêа, с 11 авãóста царствóют роê,
сêорость и свобода. Там отêрылся
14-й ежеãодный междóнародный
слет байêеров. Главные ãерои праздниêа на полóострове свободы мотоциêлы: от новейших моделей
до раритетных. В проãрамме байêфестиваля - соревнования по армрестлинãó, традиционные êонêóрсы татóировоê и выборы Мисс байêшоó. На сцене выстóпили ãрóппы
«Парê Горьêоãо», «Радио Чача»,
«МПБ», «Береãа» и «Конец всех
оãраничений».
n На Кóбани проходит заêлючительный этап êонêóрса на лóчшее образовательное óчреждение.
Главный êритерий отбора - óровень
ãотовности ê новомó óчебномó ãодó.
Участвóют все образовательные
óчреждения - от детсêих садов до
вóзов. Жюри, в состав êотороãо вошли специалисты реãиональноãо министерства образования и диреêтора шêол, сейчас оценивает финалистов. Итоãи êраевоãо êонêóрса подведóт в êонце авãóста. Победителей
определят в пяти номинациях. Лóчшая шêола полóчит ãлавный приз детсêий спортивный ãородоê.

Я вырос в простой
êóбансêой семье

ïðîèñøåñòâèå
Фото Светланы БУНТУРИ.

Отец Серãея Ласóнова прожил чóть
больше пятидесяти и óшел в мир иной óже
достаточно давно. Но до сих пор при воспоминании о нем ó Серãея Виêторовича
на ãлаза наворачиваются слезы. Я лично
видел. Вот этим он меня и подêóпил. Это
невозможно было сыãрать. Это идет от
сердца, от дóши… Память об óшедших
близêих, в первóю очередь о родителях,
давших нам первóю пóтевêó в жизнь, это святое.
- Мое детство было счастливым. Я
вырос в простой êóбансêой семье, - вспоминает Серãей Виêторович. - Мама 17 лет
проработала медсестрой в роддоме, затем
перешла в хирóрãичесêое отделение. Папа
всю жизнь работал водителем на лесовозе
в Псебайсêом опытно-поêазательном лесоêомбинате. Тоãда ОПЛК ãремел чóть ли
не на всю странó. Тяжелая работа отца,
сêорей всеãо, и подорвала еãо здоровье.
Потомó он таê рано и óшел из жизни.
(Оêончание на 3-й стр.)

êîðîòêîé ñòðîêîé

На ãазетó «Предãорье»
на первое полóãодие 2013 ãода
можно подписаться досрочно
До 1 сентября - цены прежние!
Кстати, те, êто не óспел подписаться на второе полóãодие
2012 ãода, моãóт до 25 авãóста оформить подписêó с сентября.

Баãовсêое поселение
держит эêзамен
16 авãóста, в 14 часов, в Доме
êóльтóры станицы Баãовсêой состоится расширенное заседание балансовой êомиссии.
Глава Баãовсêоãо сельсêоãо поселения
С. В. Высотêов отчитается о проделанной работе за шесть месяцев. В заседании примóт óчастие рóêоводители стрóêтóрных подразделений районной администрации. Приãлашаются
все желающие.
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День строителя
отметили
с размахом

Из рабочеãо ãрафиêа
исполняющеãо
обязанности
ãлавы района
С. В. Ласóнова
Понедельниê, 6 авãóста:
- планерное совещание по вопросам строительства и реêонстрóêции
объеêтов социальной сферы, блаãоóстройства;
- выездное совещание по вопросó
êапитальноãо ремонта и реêонстрóêции стадиона, д/с «Колоêольчиê»,
парêа Победы в п. Мостовсêом;
- заседание межведомственной êомиссии по размещению производительных сил на территории района;
- видеоêонференция на темó «Об
эпизоотичесêой ситóации по африêансêой чóме свиней на территории êрая» под председательством
первоãо заместителя ãóбернатора
êрая Д. Х. Хатóова.

Вторниê, 7 авãóста:
- рабочее совещание по вопросó
строительства сêвера в п. Псебай;
- встреча с рóêоводителем отдела
вневедомственной охраны по Мостовсêомó районó О. Ю. Махóтовым;
- рабочее совещание с рóêоводителем пожаро-химичесêой станции
М. В. Голиêовым;
- заседание Совета безопасности
под рóêоводством А. Н. Тêачева в
режиме видеоêонференции;
- заседание балансовой êомиссии
в Махошевсêом поселении;
- заседание орãêомитета по проведению Дня строителя;
- видеоêонференция на темó «Об
эпизоотичесêой ситóации по АЧС на
территории êрая» под председательством первоãо заместителя ãлавы
администрации êрая Д. Х. Хатóова.

Среда, 8 авãóста:
- выездное совещание по вопросó
реêонстрóêции и êапитальноãо ремонта стадиона в п. Мостовсêом;
- заседание орãêомитета по проведению Дня физêóльтóрниêа;
- видеоêонференция под рóêоводством заместителя ãóбернатора
Н. В. Бóтóрлаêина по вопросó реализации ведомственной целевой
проãраммы «Создание системы
êомплеêсноãо обеспечения безопасности жизнедеятельности êрая»;
- заседание балансовой êомиссии
в Ярославсêом сельсêом поселении;
- видеоêонференция на темó «Об
эпизоотичесêой ситóации по АЧС
на территории êрая» под председательством первоãо заместителя ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóова.

Четверã, 9 авãóста:
- óчастие в êраевом праздниêе
«День óрожая».

Пятница, 10 авãóста:
- заседание орãêомитета по проведению Дня строителя;
- встреча с председателем Совета
МО Мостовсêий район А. В. Ладановым;
- торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя для работниêов ОАО «Гóбсêий êирпичный завод»;
- торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя.

Сóббота, 11 авãóста:
- прием ãраждан;
- торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня строителя для работниêов ОАО «Кнаóф
Гипс Кóбань» (п. Псебай).

С. В. Ласóнов поздравил
с днем рождения:
9 авãóста - В. И. СИНЯГОВСКОГО - ãлавó МО ã. Новороссийсê;
11 авãóста:
- А. Г. ЛОЗОВА - председателя Совета ветеранов;
- В. В. ЯРОВЕНКО - ãлавó
Беноêовсêоãо поселения.

В Мостовсêом районе в пятницó, 10 авãóста, празднование
Дня строителя превратилось в настоящее народное ãóляние.

П

о доброй традиции торжество
проходило в любимом месте отдыха мостовчан – ãородсêом парêе
Победы. Всех, êто пришел в тот
день разделить радость и трóдовые победы людей созидательной
профессии, со сцены летней êонцертной площадêи поздравили исполняющий обязанности ãлавы
района Серãей Ласóнов, председатель Совета Анатолий Ладанов,
председатель êоординационноãо
Совета профсоюза строителей Мостовсêоãо района Владимир Ассовсêий, ãенеральный диреêтор ЗАО
«Глобóс» Владимир Ямполь.
Там же прошло наãраждение
лóчших строителей района. Звание
«Заслóженный строитель Кóбани»
было присвоено диреêторó по производствó ОАО «Мостовсêой ДСЗ»
Андрею Соловьевó. Блаãодарность
ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
полóчили начальниê энерãетичесêоãо цеха ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» Ниêолай Мишêов и начальниê цеха по производствó нерóдных материалов ОАО «Мостовсêой
ДСЗ» Валерий Красенêо. Почетной
ãрамотой министерства реãиональноãо развития был наãражден Анатолий Минин – менеджер материально-техничесêоãо снабжения
ОАО «Мостовсêой ДСЗ».
Среди дрóãих наãражденных за
заслóãи в области строительства,
профессионализм и мноãолетний
трóд - элеêтроãазосварщиê ООО
«Стройиндóстрия» Владимир Азорêин, производитель работ первой
êатеãории ООО «Стройиндóстрия»
Алеêсандр Бóдаев, техничесêий
диреêтор ООО «Мостãазсервис»
Евãений Смалêовсêий, диреêтор
ООО «Мелиоратор» Ильяс Тлеха-

тóê, машинист тепловоза цеха отãрóзêи ОАО «Мостовсêой ДСЗ»
Алеêсандр Тêачев, слесарь-ремонтниê шестоãо разряда ОАО «Гóбсêий êирпичный завод» Михаил
Марченêо и мноãие дрóãие.
Для ãлавных виновниêов торжества и всех жителей, êоторые пришли в этот день в ãородсêой парê,
чтобы радостно отметить День строителя, работниêи êóльтóры подãотовили большóю êонцертнóю проãраммó. Среди приãлашенных артистов
– солистêа театра оперы и балета из
Еêатеринбóрãа Елена Ковальсêая,
шоó-ãрóппа «Шоêолад» и шоó-балет «Космо» из Краснодара.
Артисты зажиãали, взрослые
баловали себя шашлыêами и пивом, а ó детей была преêрасная
возможность повеселиться в приезжем ãородêе аттраêционов.
Остается тольêо добавить, что
вечер радости под отêрытым небом
для всех жителей и ãостей нашеãо
поселêа был подãотовлен за счет
средств самих строительных орãанизаций. В их числе ООО «Кнаóф
Гипс Кóбань», ООО «Глобóс-строй»,
ОАО «Мостовсêой ДСЗ», ОАО
«ДЭП-115», ООО «Мелиоратор»,
ЗАО «Гóбсêий êирпичный завод»,
ООО «Стройиндóстрия», ООО
«Автоãазсервис», ООО «Южный
êамень», Псебайсêий завод строительных материалов, ООО «Мостãаз-сервис», ООО «ВСВ», ООО
«Стройтехнолоãия».
Праздниê строителей Мостовсêоãо района заêончился ярêим фейерверêом, êоторый назывался «Диêие танцы».
Юрий КОМАРОВ.
Фото Елизаветы ГРИГОРЕНКО.

Îëèìïèàäà-2012
Вот и заêончилась битва
на Темзе. В неофициальном медальном зачете
Россия заняла четвертое
место.

Прощай, Лондон!
Да здравствóет Сочи!
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Серãей Ласóнов - младший сын
в простой трóдолюбивой семье.
Неплохо óчился в четвертой псебайсêой шêоле, с соседсêими пацанами
беãал на ãорó, возвышающóюся почти рядом с домом, ходил на рыбалêó, с óдовольствием занимался
спортом. А еще óсиленно ãотовился
стать военным. Вот эта самая «óсиленность» и сыãрала с ним в подростêовом возрасте злóю шóтêó. Трехêилометровые пробежêи по óтрам,
серьезные занятия штанãой и óвлечение фóтболом (óже в 13 лет Серãей
óверенно иãрал за юношесêóю сборнóю лесоêомбината) не совсем хорошо отразились на здоровье. Бóрный
рост юноãо орãанизма вêóпе с непосильными физичесêими наãрóзêами дали диаãноз: подростêовая веãето-сосóдистая дистония. Каê сейчас
сêазали бы опытные тренеры, пацан
взвалил на себя слишêом мноãо. В
резóльтате прохождения медêомиссии вердиêт врачей был сóров: не
подходит. С мечтой стать военным
пришлось распрощаться. На óдачó,
рядом жил сосед, рóêоводитель строительноãо óчастêа лесоêомбината
Ниêолай Алеêсеевич Комаров, êоторый êатеãорично выдал: «Сереãа, да
с твоим аналитичесêим óмом из тебя
полóчится êлассный инженер». Таê с
леãêой рóêи дяди Коли и поêатил
юный Сережêа Ласóнов постóпать в
Маêеевсêий инженерно-строительный инститóт.

Жаль,
батя внóêа не óвидел
В инститóт Ласóнов постóпил с
первоãо захода. В то время действительно среднее образование давало
êонêретные знания даже в самой
отдаленной ãлóбинêе. Нельзя сêазать, что стóденчесêая жизнь заêрóжила и понесла Сереãó. Он не пóстился во все тяжêие, êаê порой слóчается с юношами или девóшêами,
обретшими и вêóсившими запретный плод под названием «свобода». Стеснительный, вернее, сêромный сельсêий паренеê на третьем
êóрсе встретил свою первóю любовь.
Бóдóщий инженер-теплотехниê Леночêа, óчившаяся на дрóãом фаêóльтете, запала в сердце Сережêи
раз и навсеãда. Общепризнанная
êрасавица и лидер инститóтсêой
ãрóппы Елена не страдала от отсóтствия поêлонниêов, но соêóрсниê
Ласóнов óверенно шел ê своей цели.
В резóльтате – свадьба, êоторóю
сыãрали по-êóбансêи широêо и
вольãотно в Псебае.
- На свадьбе отец еще был, а вот
внóêа емó таê и не довелось óвидеть,
– рассêазывает Серãей Виêторович,
сдерживая непрошенóю слезó.
Кто сêазал, что мóжчины не плачóт? Они плачóт. Не взахлеб и не
навзрыд. Без истериê и êонвóльсий. Они плачóт в дóше, стараясь не
выдать предательсêи наворачивающиеся сêóпые мóжсêие слезы…
- Серãей Виêторович, а êаêой
вы отец? – пытаюсь я óвести разãовор в дрóãое рóсло. – Добрый или
тиран, ласêовый и всепрощающий
или семейный деспот?
Мой вопрос ставит Ласóнова в
тóпиê. Я по ãлазам вижó, êаê он
мысленно ищет ответ, пытаясь найти еãо в первóю очередь для себя.
- Пожалóй, лóчше спросить об
этом ó самих детей, – óже слеãêа
óлыбаясь, отвечает мой собеседниê.
– Все-таêи, наверное, добрый. Нет,
даже не таê… Сêорее, теперь óже
либеральный. В свое время мы с
сóпрóãой достаточно жестêо старались держать старшеãо сына Данила. Боялись, чтобы не набрался ãлóпостей, не попробовал нарêотиêи,
не связался с дóрной êомпанией.
Вы же знаете этот юношесêий маêсимализм, êоãда родители вдрóã
отходят на второй план, а во ãлавó
óãла ставятся приятели, причем не
всеãда толêовые. Зато теперь я Данилом ãоржóсь. Он стóдент, óчится
в Краснодаре, в аãрарном инститóте. Мы с женой Леной óчли, таê
сêазать, свои ошибêи по воспита-
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Серãей Ласóнов:

«Блаãодарность людей
дороже любоãо ордена»
нию первоãо ребенêа, сделали выводы, и ê воспитанию второãо сына
Маêсима подошли несêольêо иначе. Я для себя решил: êаждый имеет
право на ошибêó. Пóсть бьются,
ломают ребра и êрылья, набивают
шишêи, но вместе с этим приходит
ведь и опыт. Вы же знаете, что еãо
невозможно êóпить ни за êаêие деньãи или занять в долã. Еãо нóжно
заработать. Маêсим ó меня заядлый спортсмен, óвлеченно занимается фóтболом.

Ласêовый сын
За все время нашеãо разãовора
я очень пристально наблюдал за
Ласóновым. Еãо ãлаза исêренне лóчились от счастья, êоãда он ãоворил
о семье. Через час нашей беседы он
начал мне импонировать. Я просто
подóмал: нормальный мóжиê, без
понтов и выпендрежа. Пожалóй, я
пошел бы с ним в разведêó, а для
меня этот êритерий является основным. Он действительно ãордился,
êоãда рассêазывал мне о своих детях, о жене Елене, вспоминал отца
Виêтора Васильевича, ãоворил о
маме Елене Серãеевне.
Я не óдержался и выведал номер мобильноãо телефона матери
Ласóнова лишь с одной целью: спросить, êаêой ее сын. Первое, что ответила Елена Серãеевна, было: «Преêрасный». «Нó êаê же, - мельêнóла
ó меня мысль, - êаêая мать сêажет
иначе?». Чóть подóмав, женщина
продолжила: «Вы знаете, он очень
ласêовый сын и очень близêий для
меня человеê. У меня два сына –
Иãорь и Серãей. Я их обоих люблю
одинаêово, но если êоãда-то вдрóã
встанет вопрос, с êем мне доживать
старость, то я, ни сеêóнды не задóмываясь, отвечó: тольêо с Сережей».
Что тóт можно добавить ê словам матери?.. Лишь свои мысли.
Моя дочь Евãения часто в шóтêó
óпреêает меня, что сына Кольêó я
люблю больше. На что я ей всеãда
безапелляционно отвечаю: «Представь себе, моя дороãая, если ó тебя
бóдет возможность решить, êаêóю
рóêó тебе отрóбить? Левóю или правóю, êаêая больней? Они ведь обе
твои, родненьêие…»

Мое êредо –
выêладываться
на все сто
Я óмышленно óхожó от тоãо, êаêой Ласóнов хороший и ãрамотный
хозяйственниê. Даже во время нашей беседы ãлавный редаêтор ãазеты «Предãорье» Светлана Бóнтóри
не óдержалась и поблаãодарила
Серãея Виêторовича за то, что при
еãо рóêоводстве Райжилêомхозом (а
в еãо биоãрафии был и таêой этап
трóдовой деятельности нарядó с
двóхлетним преподаванием óроêов трóда в четвертой псебайсêой
шêоле) вода наêонец-то начала постóпать на четвертые и пятые этажи
мноãоэтажеê поселêа Мостовсêоãо.
Кстати, на это Ласóнов отреаãировал весьма сêромно, заявив, что это
не тольêо еãо заслóãа, а просто таê
сложились обстоятельства.
Но я не хочó êасаться еãо производственной деятельности. Меня
Ласóнов больше интересóет просто
êаê человеê, êаê личность, таê сêазать, мóжиê ó власти, но без ãалстóêа. Но наш разãовор раз за разом все
же сêатывается в êаêóю-то производственно-хозяйственнóю плос-

êость. Серãей Виêторович постоянно
ãоворит о работе, о проблемах и нóждах района, êоторыми я во время
нашей беседы прониêся на все сто.
- Что больше всеãо вы цените в
людях? – пытаюсь я выведать ó
Ласóнова.
- Люблю людей, êоторые работают с энтóзиазмом. В первóю очередь ценю порядочность и честность.
Ведь все равно рано или поздно
неисêренность вылезет нарóжó. Я
считаю, что те, êто приходит в êомандó, должны выêладываться
полностью. Я бы таê сêазал, что это
и мое жизненное êредо: всеãда нóжно работать на сто процентов.
- У êаждоãо человеêа, несомненно, есть люди, таê сêазать, óчителя
по жизни, êоторые помоãли, подсêазали или наóчили чемó-то. У вас
наверняêа были таêие личности,

ден орденом Ленина. Это одна из
самых êрóтых наãрад Советсêоãо
Союза. Говорят, что от сóдьбы не
óйдешь, быть может, и вы êоãда-то
в бóдóщем бóдете наãраждены êаêим-нибóдь орденом или медалью
современной России...
- Вы знаете, я ниêоãда не дóмал
о чем-то подобном и не проводил
ниêаêих параллелей. Сêажó больше, ниêоãда не был êарьеристом и
не стремился попасть, что называется, во власть. И до сих пор óверен,
что ни один орден или медаль не
заменят исêренней блаãодарности
простых людей.
- Не моãó не спросить: ваш дом
находится недалеêо от редаêции, и
я часто вижó вас по óтрам за рóлем
машины. Это что, шêола Свеженца
(Владимира Павловича я тоже частеньêо видел за рóлем авто) или

В детстве Сережêа мечтал
стать военным.

Серãей Ласóнов со своими сыновьями Данилом и Маêсимом свободное время любит проводить в ãорах.
êоторых вы и сейчас вспоминаете
добрым словом?
- Конечно. Во-первых, я бесêонечно блаãодарен Ниêолаю Антоновичó Спирêинó за то, что он взял
меня, тоãда еще необстрелянноãо
выпóсêниêа инститóта, на работó
и, не раздóмывая, доверил достаточно сложный óчастоê производства. Я преêлоняюсь перед своими
тренерами по спортó и профессорсêо-преподавательсêим составом
Маêеевсêоãо инститóта, давшими
мне определенные знания. За производственные óроêи я очень блаãодарен Анатолию Степановичó
Гóдыме. Мне мноãое дал и Владимир Павлович Свеженец, стилем
рóêоводства êотороãо я восхищаюсь до сих пор. Да, мноãо было
óчителей по жизни. Не хочó êоãо-то
обидеть, но это первые, êто пришел
на óм.
- Не моãó не спросить о Крымсêе.
Эта траãедия потрясла бóêвально
всех. Вы были там чóть ли не с
самоãо первоãо дня, возãлавляли
районный штаб и êоординировали
работó по лиêвидации чрезвычайной ситóации…
- Поверьте, в первые дни это все
выãлядело достаточно óжасно. Я
видел растерянные лица êрымчан,
их испóã и недоверие ê власти. Но
своей добросовестной работой мы
сóмели сломить внóтренне сопротивление подтопленцев. Вы бы
видели их ãлаза и слышали их исêренние слова, êоãда они блаãодарили нас за помощь! Поверьте, это
дороãоãо стоит.
- Серãей Виêторович, я слóчайно óзнал, что имя вам дали в честь
деда Серãея Захаровича Малюêа,
êоторый в свое время был наãраж-

же не трóдно проехать самомó.
- Серãей Виêторович, последний
вопрос на заêóсêó. Он самый простой: по ãоросêопó вы Лев, а я по себе
знаю, что люди этоãо знаêа Зодиаêа
любят не тольêо дарить, но и полóчать подарêи. Каêой самый необычный подароê вы полóчали в
своей жизни?
Ласóнов задóмывается над неожиданным вопросом. И через парó
сеêóнд с óлыбêой выдает:

У исполняющеãо обязанности ãлавы Мостовсêоãо района
Серãея Ласóнова с председателем Совета депóтатов Анатолием
Ладановым полное понимание не тольêо в работе,
но и на отдыхе.
что-то типа «êаêой рóссêий не лю- Самый необычный подароê
бит быстрой езды»?
мне подарила моя жена Лена два
- Вы знаете, ничеãо из вышепеãода назад. Это был щеноê немецречисленноãо. Просто я очень люблю
êой овчарêи. Мы назвали ее Линводить машинó. При этом мне дóдой. Эта собаêа стала полноправмается очень хорошо. Я моãó переным членом нашей семьи.
êлючиться с êаêих-то проблем или
- Спасибо, Серãей Виêторович,
посмотреть на них с дрóãой стороны.
за отêровеннóю беседó, с настóпаюИ потом, êоãда мой рабочий день
щим днем рождения!
заêанчивается обычно после девяти
- Вам спасибо!
вечера, а водитель сидит и ждет меня,
Анатолий ЧАЙКОВ.
я считаю это неправильным. Нó мне
Фото из семейноãо архива.
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Прощай, Лондон!
Да здравствóет Сочи!

èç ïî÷òû "Ïðåäãîðüÿ"
÷èòàòåëü âîçìóùåí

Свалêа мóсора запрещена!
Мы часто ãоворим о том, что наш
поселоê с êаждым ãодом хорошеет,
становится блаãоóстроенным и óютным. Пожалóй, это не пóстые хвалебные разãоворы. В то же время заêрывать ãлаза на давно сóществóющие
проблемы, на мой взãляд, было бы
несправедливо. Важно отметить то,
что на отдельных óчастêах поселêа
сóществóют мóсорные свалêи.
Чтобы не быть ãолословной, приведó один наãлядный пример. В
пятом миêрорайоне, оêоло полиêлиниêи, а если точнее, междó забором
детсêоãо сада «Сêазêа» и ãаражами,
чтобы поêончить с мóсором, êоторый приносят сюда из соседних домов, совсем недавно была óстановлена табличêа с надписью: «Свалêа мóсора запрещена. Ведется видеонаблюдение». Для чистоплотных
жителей радость была недолãой.
Комó-то надоело точно по времени
выносить мóсор ê подъезжающей
мóсоровозêе, и óãрожающая табличêа была снесена. Каê-то проходя
мимо ãаражей, я óжаснóлась: эта территория вновь превратилась в мóсорнóю свалêó с разными хозяйственно-бытовыми отходами. Ко-

нечно, виноваты не работниêи êоммóнальных слóжб, а люди, êоторые,
извините, деãрадировали и забыли, что таêое хорошо, а что таêое
плохо. Каêой же пример вы, óважаемые ãраждане взрослые, подаете
детям? Сêольêо можно жить в таêих
óсловиях? Коãда наш поселоê действительно станет чистым?
А посмотрите, что творится в лесах. Мóсор повсюдó! Обычно зона
êомфорта для человеêа оãраничивается пороãом своеãо дома, а дальше чóжое. Поэтомó неêоторые ãадить
начинают óже на лестничной площадêе.
Выбрасывать мóсор в неположенном месте – престóпление. Поэтомó необходимо штрафовать за нелеãальный сброс мóсора самым жестêим образом. Может, тольêо тоãда
нерадивые ãраждане задóмаются:
стоит бросать мóсор в чóжой двор или
нет.
Нó а о том, что все отходы без
исêлючения - источниê заãрязнения
оêрóжающей среды, ãоворить не приходится. Свалêи привлеêают несметное êоличество ãрызóнов и птиц, разносящих инфеêцию. На месте быв-

ших свалоê не тольêо трава не растет.
Там, êаê минимóм, в течение пятидесяти лет нельзя ничеãо строить, проêладывать êоммóниêации.
Еще теплится надежда, что местные власти сеãодня всерьез займóтся этой проблемой и заставят население выполнять сóществóющие санитарные требования и нормы. Ниêто
из нас не имеет права заãрязнять
оêрóжающóю средó и эêолоãию. Если
óправляющая êомпания не берет на
себя ответственность за сбор и вывоз
мóсора с территории дома, то êаждый
житель должен расставаться с ненóжным хламом на всех заêонных основаниях. Для этоãо сóществóют специализированные орãанизации, êоторые за отдельнóю платó выполнят
все необходимые работы.
Что же делать с недобросовестными жильцами? В неêоторых ãородах
России основной мерой по борьбе
слóжит видеонаблюдение в местах
незаêонноãо мóсоросбора. И в данном слóчае нарóшитель сêазать «я не
êидал» óже не сможет.
Наталья САФРОНОВА,
п. Мостовсêой.

÷èòàòåëü ðàññêàçûâàåò

Каê мы были волонтерами
Мне хотелось бы рассêазать о
ãрóппе волонтеров Мостовсêоãо района, пришедшей на помощь êрымчанам. Все они - обычные, êазалось
бы, молодые люди из тех, что живóт
рядом с нами или являются êоллеãами по работе. Это Артем Бóрыêин,
Виêтория Тараповсêая, Андрей Слюценêо, Алеêсей Тêаченêо из Восточноãо, Иван Мерêóлов и Павел Рябцев из Переправной, мостовчане
Юлиан Коêарев и Павел Прохоров,
óнароêовцы Ирина Филатова, Марина Бычêова, Евãений Нечиненов
и Дмитрий Ларионов.
Выезжали мы ãлóбоêой ночью, в
районе трех часов. Несмотря на то,
что ребята не выспались êаê следóет,
сразó после приезда в молодежный
лаãерь волонтеров, находящийся на
территории первой шêолы ãорода
Крымсêа, они направились на первый объеêт. Не жалея сил, не делая
перерывов, наши ребята помоãали
êрымчанам с раннеãо óтра и до позднеãо вечера. Вычищали дома,

выносили ил, êотороãо и в домах, и
возле них было по êолено, заãрóжали
испорченнóю мебель, мóсор, принесенный волной. Плаêали вместе с
êрымчанами над безвозвратными
потерями, ãибелью родственниêов и
дрóзей, старались помочь им психолоãичесêи, морально облеãчить страдания.
Сêольêо слов блаãодарности óслышали они от местных жителей!
После тоãо, что произошло, после долãих сóтоê, проведенных вместе в
общей работе на блаãо êрымчан,
сплоченные единой целью, ребята
стали одной дрóжной семьей и лóчшими дрóзьями для подтопленцев.
Обменялись телефонами с ними,
полóчили приãлашения приехать в
ãости на отдых, êаê тольêо наладится
в ãороде жизнь. И сейчас, êоãда мы
óже óехали, нам звонят и приãлашают ê себе. По правде ãоворя, за êрымчан до сих пор болит сердце. Во вторниê мы с администрацией Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения отпра-

вили посылêó в Крымсê. Вспоминая
адреса наших новых дрóзей, девчата ходили и составляли списоê тех,
êто нóждается в продóêтах питания,
постельных принадлежностях, одежде. Мы звонили в волонтерсêие лаãеря, находящиеся в Крымсêе, и просили оêазать помощь этим людям.
Я пишó сейчас, и слезы дóшат,
потомó что мысленно опять оêóнóлась в эти события. Очень хочó пожелать êрепêоãо здоровья и долãих лет
жизни, терпения моим дороãим
êрымчанам. И еще: неправда, что ó
нас молодежь распóщенная и леãêомысленная. Вы, ребята, - молодцы,
вот таê и шаãайте дальше по земле. А
вашим родителям - оãромное спасибо за то, что воспитали отзывчивых,
человечных, добрых и смелых детей.
Н. В. ХАЧАТУРОВА,
спортинстрóêтор, специалист
по делам молодежи
Унароêовсêоãо
сельсêоãо поселения.

îòêëèê ÷èòàòåëÿ

Давайте вернемся в наше время!
Прочитали статью «А вы êаêоãо мнения об этом летнем времени?» в ãазете «Предãорье» (№ 82 от 31 июля)
и решили обсóдить на нашем совете ветеранов, êаêое же
время лóчше - зимнее или летнее.
Мы все люди в возрасте, давно óже на пенсии,
отработали по несêольêо десятêов лет на производстве.
Но даже нам, привыêшим ê ранним подъемам, тяжело
вставать в теперешние шесть часов óтра. Фаêтичесêи это
пять часов, самое полезное время для óтреннеãо сна.
Жалêо детишеê, идóщих по темным óлицам в шêолó,
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lфóражное зерно в ст. Зассовсêой.
Тел.: 8-918-638-76-45.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78
тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.
lãóбсêий êирпич оптом: 20 тыс. шт.
по цене 6 рóб. 50 êоп. Тел.: 8-918620-01-11.
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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

сонными сидящих за партой, не воспринимающих слов
óчителей.
Мы все за перевод времени на час назад. Это не
переход на зимнее время, а возврат ê нашим биолоãичесêим часам.
Б. В. ВЕКОВШИНИН,
председатель совета ветеранов
Псебайсêоãо поселения;
А. Н. ШАДРИНА,
председатель общества инвалидов.

Продается

Среда, 15 авãóста
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

lсрочно две телêи. Возраст 11 месяцев. Тел.: 8-989-805-28-57.

ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
реализóет подрощенных (двóхмесячных) индюшат породы
óниверсал êросс по цене 400 рóб./
шт. Тел.: 6-63-48.
реêлама

(Оêончание.
Начало на 3-й стр.)
Попóлярная британсêая соóл-певица Эмили Санде исполнила песню, êоторая в переводе на рóссêий
называется «Читайте все об этом».
Произведение было создано и записано рэпером Стивеном Полом Мандерсоном, известным более, êаê Профессор Грин. Оно стало хитом Велиêобритании 2011 ãода.
Грóппа «Стомп», состоящая из
аêробатов-силовиêов, создала хаотичесêóю êаêофонию звóêов ãорода.
И неслóчайно - по задóмêе постановщиêов церемонии, первая часть разворачивавшейся здесь êартины называлась «Час пиê».
Затем с Биã-Бена появилась
фиãóра Уинстона Черчилля, êоторый
читал отрывоê из траãиêомичесêой
пьесы Шеêспира «Бóря». После чеãо
исполнился ãимн «Боже, храни êоролевó», во время êотороãо британсêие флаãи, мельêавшие повсюдó,
развевались, в том числе и из оêон
проезжавших по стадионó автомобилей.
Все знамена слились и трансформировались в произведение одноãо
из самых известных анãлийсêих
хóдожниêов - Дэмьена Херста. Мельêавшие êрасно-бело-синими цветами, они выражали динамичнóю,
анархичнóю энерãию британсêоãо
поп-арта.
Вторая тематичесêая часть церемонии завершилась êодовыми словами: «Боже, храни êоролевó». Наверное, все óже доãадались, что третья часть церемонии была посвящена празднествам и вечеринêам в
стране по слóчаю 60-летия царствования êоролевы Велиêобритании
Елизаветы II.
На эêране появился известный
британсêий аêтер Майêл Кейн в отрывêе из êлассичесêоãо фильма 1969
ãода «Оãрабление по-итальянсêи».
Затем поêазывали отрывоê из попóлярной британсêой êомедии «Дóраêам везет».
Четвертая же часть заêрытия Заêат Ватерлоо - началась под мóзыêó леãендарной ãрóппы The
Beatles. Затем взорвались сценичесêие деêорации - машины, здания и
дороãи. Тридцать ãимнастов в êостюмах сатиричесêи изображали бизнесменов лондонсêоãо Сити. И зазвóчала песня анãлийсêоãо роê-мóзыêанта Рэя Дэвиса «Ватерлоо Сансет» – хит 1969 ãода.
Наêонец, на стадионе появились
ãлавные ãерои завершившихся состязаний - спортсмены всех странóчастниц, êоторые еще не óспели поêинóть британсêóю столицó. Это был
торжественный парад атлетов. Флаãи всех цветов и самоãо разноãо дизайна появились перед оãромной
пóблиêой и проходили по êрóãó арены. Зазвóчала êомпозиция Дэвида
Арнольда «Парад атлетов» в испол-

нении Лондонсêоãо симфоничесêоãо
орêестра.
По завершении парада атлетов
настóпил «Восход солнца» - именно
таê представили орãанизаторы следóющóю сценó церемонии. Перед
пóблиêой появились ровно 303 белые êоробêи, êоторые представляют
таêое же êоличество олимпийсêих
соревновательных дисциплин. Из
них составили пирамидó, на êоторóю проецировались события последних 16 дней Иãр-2012. Среди них
были самые ярêие моменты состязаний, запечатлевшие êаê победителей, таê и проиãравших - их êровь,
пот и слезы.
Затем стартовала следóющая
часть шоó - «Симфония британ-сêой
мóзыêи», запланированная êаê самая протяженная по времени. В ходе
этой части исполнялись и демонстрировались два самых больших êóльтóрных достижения Велиêобритании
- в мóзыêе и моде.
Звóчала «Боãемсêая рапсодия»
ãрóппы Queen. Затем последовало
произведение Джорджа Майêла
Freedom. По очереди выстóпали попóлярные исполнители и êоллеêтивы, таêие, êаê The Pink Floyd, и мноãие дрóãие. А шотландсêая певица
Энни Ленноêс спела песню «Маленьêая птичêа». Выстóпили и Spice Girls
- всемирно известная в 90 ãоды прошлоãо веêа британсêая поп-ãрóппа.
Солистêи исполнили êомпозицию с
êрыш êэбов - знаменитых лондонсêих таêси.
Символичесêое название следóющей части церемонии - «Дороãа ê
Рио-де-Жанейро». В южном сеêторе
стадиона появилась новая сцена в
форме стрелы, направленной ê ãородó Иãр-2016. Поднялся флаã родины
Олимпиады - Греции и зазвóчал
ãимн этой страны. Мэр Лондона Борис Джонсон торжественно передал
ãлаве Рио-де-Жанейро Эдóардо Паесó олимпийсêий флаã.
Объявляя иãры ХХХ летней
Олимпиады в Лондоне заêрытыми, президент МОК Жаê Роããе приãласил всех в столицó бóдóщих Иãр2016 - Рио-де-Жанейро. Британсêая столица приняла Иãры в третий
раз - после орãанизации их в 1908 и
1948 ãодах.
В финале церемонии был поãашен олимпийсêий оãонь в ориãинальной чаше из 204 лепестêов. При
этом представители всех национальных олимпийсêих сборных смоãóт óвезти свой лепестоê с собой, в
êачестве напоминания о всемирном
праздниêе спорта в Лондоне.
Теперь бóдем ждать ближайшие
зимние Олимпийсêие иãры в 2014
ãодó ó себя дома, в Сочи. Да здравствóет зимний Сочи!
Пролетом из Лондона
в Мостовсêой исêренне
ваш Анатолий ЧАЙКОВ.

Работа
lТребóются менеджеры по размещению. Тел.: 8-918-192-53-27 (звонить в бóдни, с 8 до 17 часов).
l Требóются официанты. Тел.:
8-918-192-53-27 (звонить в бóдни,
с 8 до 17 часов).
lТребóется повар. Тел.: 8-918-19253-27 (звонить в бóдни, с 8 до 17 час.
lТребóются администраторы со
знанием ПК. Тел.: 8-918-192-53-27

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

(звонить в бóдни, с 8 до 18 часов).
lТребóется ãорничная. Тел.: 8-918969-46-32.
l Требóются столяр-станочниê,
плотниê для работы в Кóрãанинсêе.
Тел.: 8-988-386-33-29.
ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
требóются рабочие на óборêó
êартофеля. При выполнении
нормы зарплата - 1 100 рóб./день.
Тел.: 6-63-48, 8-918-323-56-65.

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

