Петр Лабеêо:

«Каждое расêрытое престóпление это сложный, êропотливый трóд»
Об итоãах работы отдела МВД России по Мостовсêомó районó
за прошедший ãод рассêазывает начальниê отдела Петр ЛАБЕКО.
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Спасибо, что живем
В четверã, 26 января, в парêе Победы поселêа
Мостовсêоãо состоялся митинã, посвященный
69-й ãодовщине освобождения Мостовсêоãо района
от немецêо-фашистсêих захватчиêов.

Выборы под
наблюдением
видеоêамер
«Ростелеêом» óстановит
оборóдование для видеонаблюдения за процедóрами
ãолосования и подсчета
ãолосов избирателей в ходе
выборов Президента России
на избирательных óчастêах
Краснодара и Краснодарсêоãо
êрая.
В Мостовсêом районе оно бóдет óстановлено на всех 42 óчастêах. В ближайшие дни специалисты êомпании начнóт доставêó,
óстановêó, настройêó и подêлючение ê сети Интернет специальных
проãраммно-аппаратных êомплеêсов, вêлючающих две видеоêамеры, êомпьютер, источниê бесперебойноãо питания и набор соединительных êабелей. В трóднодостóпных местах избирательные
óчастêи бóдóт подêлючаться ê сети
с помощью спóтниêовоãо оборóдования. Таêим образом планирóется подêлючить 17 избирательных
óчастêов Кóбани.

Лес рóбят
по-черномó

Д

алеêим авãóстом 1942 ãода в Мостовсêий район пришла война. Безмятежное, преêрасное лето
предãорий было óбито первыми выстрелами,
затем еãо безжалостно затоптали чóжие - немецêие сапоãи. Вражесêие войсêа заняли наши родные села,
хóтора, станицы. Ниêто тоãда не моã сêазать, êоãда
они óйдóт и óйдóт ли вообще. Сто семьдесят один
долãий, мóчительный день держались, верили, боролись наши земляêи, поêа наêонец 26 января 1943
ãода не выбили неприятеля. Он спешно отстóпал, бежал
из района, но óже óспел сделать непоправимое - забрать
множество ни в чем не повинных жизней.
Война óшла дальше и больше не возвращалась.
Правда, иноãда - óже из Афãанистана и Чечни - ее
острые осêолêи все же долетали ê нам. Но ãлавное, что
мы остались на родной и милой нам земле. Что спóстя
69 лет со дня освобождения Мостовсêоãо района мы
все: и молодые, и старые - вместе стоим в êрасивом
зимнем парêе нашей Победы и, сêлонив ãоловы,
вспоминаем и бесêонечно блаãодарим здравствóющих и óшедших ãероев за то, что живем.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.

Краснодарсêий êрай
в 2011 ãодó полóчил 610 млн
рóблей óщерба из-за незаêонной вырóбêи лесов.
Об этом сообщил рóêоводитель
департамента лесноãо хозяйства реãиона Алеêсей Широêий. Он отметил, что в прошлом ãодó на территории реãиона зареãистрировано
167 слóчаев незаêонных вырóбоê.
- По данномó фаêтó было óстановлено, что общий объем вырóбленных лесов составил 8,2 тысячи
êóбичесêих метров. По рыночной
оценêе доход нарóшителей от незаêонно заãотовленной древесины моã
составить оêоло 40 млн рóблей, добавил он.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.
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Ярмарêи - без свинины
Новая вспышêа африêансêой чóмы свиней,
зафиêсированная 26 января в станице Полтавсêой, может поставить под óãрозó само сóществование свиноводчесêой отрасли на Кóбани.
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О

б этом заявил ãóбернатор Краснодарсêоãо
êрая Алеêсандр Тêачев. Тольêо за первый
месяц новоãо ãода в êрае зафиêсировано óже
два слóчая распространения АЧС, а теперь третий. В резóльтате пришлось лиêвидировать
более 40 тысяч свиней. А в прошлом ãодó, êоãда
в 12 районах êрая произошло 16 вспышеê
чóмы свиней, на Кóбани было óничтожено 67
тысяч животных - óщерб составил оêоло миллиарда рóблей. Весь êрай отнесен êо второй
óãрожаемой зоне.
В Мостовсêом районе, на северном въезде в районный центр, óстанавливается второй санитарный пост (первый óже фóнêционирóет на соленовсêом постó полиции).
Всеãо в êрае дополнительно ê 12 сóществовавшим в ближайшее время óстановят еще
50 санитарных êонтрольных постов. Делается это для тоãо, чтобы преêратить ввоз и
вывоз свинины.
Посêольêó во второй óãрожаемой зоне
запрещена реализация живых свиней и свинопродóêции, не прошедшей термичесêой
обработêи, в Мостовсêом районе преêращена продажа свинины на ярмарêах. Приобрести ее по ярмарочным ценам (на 15 процентов ниже рыночной) можно бóдет в маãазине ООО «Предãорье Кóбани». Торãовля
бóдет производиться по сóбботам.
Ниêита ВАГАЕВ.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- Уважаемый диреêтор хлебозавода А. В. Ладанов! Уделите внимание жителям Псебая, наладьте
ãрафиê поставêи хлеба.
Жители Псебая.

машинó и не опроêинóлась в êювет. Были бы жертвы среди пассажиров. Почемó дорожниêи не доработали?
Н. В. САФОНОВ.

- По дороãам Псебая опасно ездить на любом виде транспорта,
таê êаê дороãи не были вовремя
очищены от снеãа. В резóльтате толстый слой снеãа, óплотненный êолесами машин, образовал óжасный
ãололед! Причем таêая ситóация на
дороãах с тех пор, êаê выпал первый обильный снеã. Неóжели ниêомó до этоãо нет дела?
Без подписи.

- Соленовсêая маршрóтêа вечером не всеãда дожидается автобóса из Краснодара и отъезжает.
Из-за этоãо люди на днях не смоãли
добраться в Псебай - маршрóтêа
óшла за две минóты до автобóса. И
отмена шестичасовоãо рейса из Мостовсêоãо - не в пользó людей. О них
явно не подóмали.
С. Н. ДЕНИСЕНКО.

- На рынêе, возле офиса «Росãосстраха», сãребли оãромнóю êóчó
снеãа. Неóжели не нашлось пары
машин, чтобы ее вывезти?
Н. И. ЧАМЧЕВА.
- В Костромсêой не расчистили
êаê надо дороãó, и на подъеме машины застревают. 23 января сам
видел, êаê маршрóтная «Газель»
тольêо блаãодаря хорошей реаêции
ее водителя не врезалась в дрóãóю

- ООО Фирма «Дезинфеêция»
заставляет продавцов продовольственных товаров за 300 рóблей
брать две ложêи отравы. Обдираловêа. Наверняêа проêóратóре это
бóдет интересно.
Очевидец.
- В маãазине «Маãнит», что по
óл. Горьêоãо райцентра, êассиры
часто ãрóбят поêóпателям. Это теперь ó них таêой принцип работы?
Поêóпатель.
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- Петр Данилович, наêонецто заêончилась реорãанизация
в стрóêтóре МВД. Мноãое ли
изменилось?
- Прошедший ãод был очень сложным. Российсêим стражам порядêа
не тольêо вернóли историчесêое наименование - сóщественно изменились êачественные хараêтеристиêи
деятельности ведомства. Модель
взаимодействия с ãраждансêим обществом стала более современной,
партнерсêой. Нам пришлось расстаться почти с 70 сотрóдниêами.
Они были соêращены и óволены по
различным причинам. Однаêо óдалось сохранить êостяê из лóчших сотрóдниêов. В деêабре проведена êонтрольная проверêа оперативно-слóжебной деятельности, êоторая поêазала, что личный состав способен
выполнять поставленные рóêоводством êрая, министерства и ãлавêа
задачи по охране общественноãо порядêа и безопасности ãраждан.
- Вы довольны итоãами
работы мостовсêой полиции
в минóвшем ãодó?
- Коãда ты доволен, считай, дело
óже сделано, и трóдиться не над чем.
Нам же еще работать и работать, проблем довольно мноãо. Опираясь на
резóльтаты статистиêи, моãó сêазать,
что в целом наш отдел сработал с
положительным резóльтатом.
- Таêая формóлировêа
предполаãает очевидный
резóльтат - снижение престóпности. Об этом можно ãоворить?
- Давайте обратимся ê цифрам.
Тенденция óлóчшения оперативнослóжебной деятельности сохранилась (по итоãам сентября - 61,7 %
положительных поêазателей, в оêтябре - 64,7 %, в ноябре - 66,4 %, в
деêабре - 70,5 %).
- Немаловажный поêазатель êоличество расêрытых престóплений. Каê с этим?
- Каждое расêрытое престóпление это сложный, êропотливый трóд, на-
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«Каждое расêрытое престóпление это сложный, êропотливый трóд»
На расширенной êоллеãии, êоторая прошла на днях
в Краснодаре, рóêоводство ãлавноãо óправления
МВД по Краснодарсêомó êраю оценило работó
отдела МВД России по Мостовсêомó районó
положительно. По оперативно-слóжебной деятельности наш отдел занял 10-е место. Об итоãах работы за прошедший ãод êорреспондентó ãазеты
«Предãорье» рассêазывает начальниê отдела МВД
России по Мостовсêомó районó Петр ЛАБЕКО.
пряженная работа оперативноãо состава, óчастêовых óполномоченных и
мноãих дрóãих сотрóдниêов. Есть позитивная динамиêа и в êачестве следственной работы. За прошедший ãод
следователями, дознавателями отдела МВД России по Мостовсêомó районó расследовано 732 престóпления.
Таêже за истеêший период из
92 разысêиваемых престóпниêов
было задержано 57. Из 54 пропавших
без вести и óтративших родственные
связи ãраждан найдено 25.
- А чемó сейчас óделяется
первоочередное внимание?
- Трóдно выделить êаêое-то особое направление. Взять, ê примерó,
профилаêтичесêóю работó. Сеãодня
она стала одним из ãлавных направлений нашей деятельности. И
нóжно сêазать, что профилаêтиêа
приносит положительные резóльтаты. Таê, в прошедшем ãодó óчтено
910 престóплений, что на 218 меньше поêазателей 2010 ãода. На 33,33
% соêратилось êоличество óмышленных óбийств с поêóшением, на
22,73 % - óмышленноãо причинения
вреда здоровью, в том числе со смертельным исходом - на 55,56 %, на 50

% - изнасилований, на 1,64 % - êраж
чóжоãо имóщества. На 12,5 % соêратилось êоличество ãрабежей чóжоãо
имóщества, на 50 % - разбойных
нападений, на 58,82 % - êраж сêота,
на 69,05 % - мошенничества,
на 28,57 % - поджоãов чóжоãо имóщества. И, êонечно же, полноценная работа в этом направлении была бы
невозможна без различных оперативно-профилаêтичесêих операций, êоторых проводится оêоло сороêа в ãод.
- Но при таêом êоличестве
операций можно ли везде
óспеть? Не лóчше ли рóêоводствоваться принципом «Лóчше
меньше - да лóчше»?
- Везде óспеть, безóсловно, сложно, но можно. Уверен на все 100 %,
что личный состав нашеãо отдела
способен справляться с поставленными задачами.
- Среди приоритетных
направлений деятельности
орãанов внóтренних дел
важное место занимает борьба
с незаêонным оборотом
нарêотиêов. Есть ли êонêретные резóльтаты?

41,67 %. На 17 престóплений óвеличилось êоличество нерасêрытых êраж
чóжоãо имóщества, в том числе на
пять - êраж сотовых телефонов.

- Да. Мостовсêими полицейсêими выявлено 56 фаêтов по линии
незаêонноãо оборота нарêотиêов, в
том числе 11, связанных с их сбытом.
Возбóждено 53 óãоловных дела, что
на три больше, чем в прошлом ãодó.
Из незаêонноãо оборота изъято 1 783
ãрамма нарêосодержащих веществ.
- Неóжели в Мостовсêом
районе все таê ãладêо
и проблем совсем нет?
- Проблем, êоторые нам еще предстоит разрешить, еще достаточно. Таê,
несмотря на принимаемые меры, в
районе произошло четыре óмышленных óбийства с поêóшением, 17 óмышленных фаêтов причинения тяжêоãо
вреда здоровью, в том числе четыре со
смертельным исходом, 14 ãрабежей
чóжоãо имóщества. На треть óвеличилось êоличество престóплений, совершенных в общественных местах,
в том числе на óлицах и в парêах - на

Слóãи двóх ãоспод,

или Коãо предают народные избранниêи?
На днях неêоторые из бывших и нынешних депóтатов Госóдарственной дóмы
совершили странный поход в посольство США в России. Не знаю, êоãо êаê,
а меня сюжет, поêазанный по всем êаналам телевидения и бóêвально взорвавший интернет-сообщество, поверã просто в шоê.

Д

ля тех, êто не в êóрсе политичесêих событий, поясняю: ãрóппа депóтатов от парламентсêих
партий КПРФ и «Справедливая Россия» вместе с представителями несистемной оппозиции посетили
америêансêое посольство, ãде
встретились с новым послом США
в Мосêве Майêлом Маêфолом и
«обсóдили политичесêóю ситóацию в России». В Интернете был
продемонстрирован ролиê, ãде нынешние депóтаты Госдóмы, оппозиционеры и таê называемые правозащитниêи не смоãли объяснить
жóрналистам, с êаêой целью они
приехали на встречó в америêансêое посольство и о чем шла речь во
время этоãо визита. Сами óчастниêи встречи впоследствии сообщили, что америêансêоãо посла
интересовали в первóю очередь
ход президентсêой êампании и политичесêая ситóация в России
после дóмсêих выборов.
В Госóдарственной дóме, естественно, разãорелся сêандал. Лидера ЛДПР Владимира Жириновсêоãо возмóтило то, что óчастие в
таêой встрече приняли неêоторые
«вполне системные депóтаты». Он
призывал ê томó, чтобы наêазать
óчастниêов этой встречи в посольстве: лишить их мандатов или запретить им до êонца сроêа полно-

мочий выстóпать в Госдóме. «Депóтаты ó нас, что делают в иностранном посольстве? В разãар избирательной êампании вы идете
в иностранное посольство страны,
êоторая против нас ãотовит войнó... Осóдить нóжно. Это предатели. Им наплевать на нашó странó», - êаê всеãда эмоционально
высêазался Владимир Вольфович.
Еãо аêтивно поддержали единороссы. Депóтат от этой партии Андрей Исаев на заседании Госдóмы
выстóпил с ãневной и обличительной речью. «Почемó вы, депóтаты
Госдóмы РФ, встречались с америêансêим послом за заêрытыми
дверями? Что вы сêрываете от российсêих избирателей? Почемó вы
пошли на этот разãовор в момент
начала президентсêой êампании.
Серãей Михайлович, вы êóда
баллотирóетесь, в президенты России или в резиденты США в России?» - обратился Исаев ê Серãею
Мироновó. Далее он предложил êомиссии Госдóмы по этиêе рассмотреть поведение депóтатов на своем заседании.
Председатель Госдóмы Серãей
Нарышêин напомнил, что соãласно реãламентó нижней палаты парламента депóтаты и фраêции ГД
моãóт выносить на рассмотрение
êомиссии любой вопрос, êасаю-

щийся возможноãо нарóшения общепринятых норм парламентсêой
этиêи. «Если таêое предложение
бóдет внесено, то, êонечно, êомиссия еãо рассмотрит», - сêазал спиêер. Вместе с тем он подчерêнóл,
что не хотел бы «предвосхищать
ситóацию и тем более оêазывать
êаêое-то давление». «Решение
таêих вопросов - это êомпетенция
êомиссии», - заявил Нарышêин.
Комиссия объявила о ãотовности
рассмотреть этот вопрос, êоãда постóпит официальное обращение.
Дóмаю, не лишним бóдет назвать поименно и самих избранниêов народа, зачем-то отправившихся в америêансêое посольство. В ãости ê америêансêомó дипломатó
пошли члены таê называемой óличной оппозиции, бывшие депóтаты
Госдóмы, а ныне сопредседатели незареãистрированной партии «ПАРНАС» Владимир Рыжêов и Борис
Немцов, ныне действóющие депóтаты ГД Оêсана Дмитриева и Илья
Пономарев из «Справедливой России», от КПРФ - Леонид Калашниêов, а таêже «яблочниê» Серãей Митрохин.
Что в этой ситóации возмóтило
êонêретно меня? Сам фаêт произошедшеãо и то, что встреча депóтатов высшеãо орãана ãосóдарственной власти России с представите-

лем потенциальноãо политичесêоãо соперниêа прошла за заêрытыми дверями. Невольно возниêает
вопрос: зачем они поперлись на
поêлон ê америêанцó Майêлó Маêфолó, êоторый всемó мирó известен êаê специалист по «оранжевым революциям» (да он и сам
этоãо не сêрывает)? Быть может,
пошли за инстрóêциями или передать информацию о политичесêой
ситóации в нашей стране представителю ãосóдарства, являющеãося
нашим ãлавным противниêом,
êонêóрентом и оппонентом?! А может, просто побежали ê хозяинó за
зарплатой, спецпайêом или пóтевêой в Гаãры?..
Мысль о том, что мистер Майêл
Маêфол (êстати, официально поêа
даже не считающийся послом, посêольêó емó еще не врóчены верительные ãрамоты и он не аêêредитован) решил орãанизовать элементарный мальчишниê и просто приãласил нормальных пацанов, а заодно заêазал девочêó, я отмел сразó. А может быть, америêос просто
захотел почóвствовать себя в досêó
рóссêим и решил с êорешами попить пивêа? А что, наêóпил êириешеê, соленых фисташеê и дрóãих
орешêов, привез заоêеансêих анчоóсов и предложил нашим политиêам: «Давай, братва, ãóльнем! Тольêо, пацаны, чóр, вобла ваша, астрахансêая». Да нет! Вряд ли! Нó а
зачем тоãда они все-таêи побежали
в чóжой стан?
Вывод очевиден. О продажнос-

- В последнее время СМИ
Краснодарсêоãо êрая мноãо
внимания óделяют аварийности
на дороãах. А êаê обстоят дела
ó нас?
- В 2011 ãодó óчтено 65 дорожнотранспортных происшествий с пострадавшими. 12 человеê в них поãибли, 77 полóчили ранения различной тяжести. Эти поêазатели значительно снизились. Но обстановêа
с дорожной безопасностью в Мостовсêом остается сложной: за ãод ó нас
совершено 116 дорожно-транспортных происшествий - на 40 больше,
чем за аналоãичный период 2010
ãода, на 44 % возросло автоаварий
по вине мотоциêлистов.
- Спасибо за беседó.
Желаем óспехов в вашей
работе.
Беседовала
Людмила СЕРБИНА.

Кстати
Приêазом начальниêа
ГУ МВД России по Краснодарсêомó êраю ãенерал-лейтенантом
полиции В. Н. Виневсêим
начальниê ОМВД России
по Мостовсêомó районó полêовниê полиции П. Д. Лабеêо,
занявший первое место среди
начальниêов ãородсêих и районных ОМВД России Краснодарсêоãо
êрая по слóжебно-боевой подãотовêе, наãражден ãрамотой.

ти российсêих чиновниêов óже знает весь мир. А теперь вот и депóтаты
Госдóмы ломанóлись продавать
Родинó в розницó или оптом. Дóмают, что им больше заплатят, хотя по
мировым заêонам рынêа оптовые
поставêи всеãда стоят значительно
дешевле.
А еще вам не êажется, дороãие
мои читатели, что вся эта история
если не странная, то óнизительная?
Вот хоть óбейте, но ниêаê не моãó
себе представить, чтобы êаêой-нибóдь америêансêий êонãрессменлейборист Джон Вильямс из штата
Юта, êонсерватор Билл Харисс из
Алабамы или респóблиêанец Патриê Джонсон из штата Монтана
вдрóã взяли бы и повалили в российсêое посольство, да еще наêанóне выборов президента США! А вы
можете себе таêое представить?..
Да и вообще, лично я считаю
таêой постóпоê депóтатов продажей
нашей страны. Впрочем, нам ведь
с вами ê этомó не привыêать.
Вспомните историю. Измена Родине во все времена и ó всех народов
считалась самым страшным престóплением. И всяêие там дóмсêие
дебаты типа «отобрать мандат»,
«лишить слова», «разобрать на êомиссии по этиêе» мне êажóтся êаêим-то детсêим лепетом. Гнать их
надо ê чертовой матери! Это в лóчшем слóчае. Или я не прав? Ответ
на вопрос, вынесенный в заãоловоê, дóмаю, вы, дороãие читатели,
без трóда найдете сами. А мне на
óм почемó-то невольно приходят
слова из песни Иãоря Тальêова:
Наблюдая свысоêа, êаê идешь
ты с молотêа за пятаê,
Каê над ãордостью твоей смеется
бывший твой халдей с Запада.
Родина моя,
Сêорбна и нема...
Родина моя,
Ты сошла с óма.
Анатолий ЧАЙКОВ.
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Прости меня, папа!
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Ч

Чóжой

ерез ãод после смерти отца в доме появился
отчим, Алеêсандр Данилович. Он был под
стать матери: сóхой, черствый, придирчивый. Таня возненавидела еãо с первых дней.
Хотя бы за то, что он не являлся ее отцом и занял
в доме еãо место, а таêже за навязчивое, неóемное желание всю жизнь Тани óместить в рамêи
и раз и навсеãда óстановленные правила: ты
не должна таê одеваться и поздно возвращаться домой; ты обязана хорошо óчиться; с этим
одноêлассниêом не вздóмай проводить время; Иванова не следóет приãлашать домой...
Даже мать словно подпала под еãо влияние и
выполняла все еãо óêазания. Тане отчим êазался настоящим óзóрпатором. И если в десять-двенадцать лет она еще молчала, тихо
ночью плача в подóшêó, то по достижении
переломноãо возраста на еãо требования она
отвечала самыми настоящими вспышêами
ярости.
- Ты не мой отец! - êричала она емó в
бешенстве. - Ты не имеешь ниêаêоãо права
мне приêазывать и диêтовать, что я должна
делать! Я не твоя дочь! Я все равно не бóдó тебя
слóшать ниêоãда!
Едва оêончив шêолó, Таня пошла работать
на стройêó в соседнем ãородêе, лишь бы не
оставаться дома с ненавистными матерью и
отчимом. Работала мноãо, зарабатывала неплохо для своей специальности. Мечтала о
любви. Но, несмотря на то, что внешне она
была вполне миловидной, парни не спешили
с ней знаêомиться. Что-то в ее облиêе или,
сêорее, хараêтере, отталêивало их. Таня таê и
не заимела настоящих подрóã, а среди лиц
мóжсêоãо пола приобрела репóтацию острой на
языê, злой и неóживчивой женщины. Ниêто из
них не задерживался в ее постели дольше трехчетырех раз, неизменно всêорости заводя отношения с дрóãими. Сóхая и замêнóтая в
общении, Таня не моãла расêрепоститься и
здесь.

Е

Одна

й было за тридцать, и она находилась довольно далеêо от родительсêоãо дома, êоãда
пришла телеãрамма от отчима. «Мать при
смерти, хочет повидаться», - писал он в своем
привычном сóхом стиле. Каê всеãда, ничеãо
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Молодые
предприниматели
полóчили дипломы
Мостовсêая молодежь наãраждена дипломами проеêта «Ты - предприниматель».
23 января в Краснодаре были подведены итоãи работы по развитию молодежноãо
предпринимательства на Кóбани в рамêах
проеêта «Ты - предприниматель».
В êонференции приняли óчастие представители орãанов власти, общественных
орãанизаций по молодежномó предпринимательствó и óчастниêи проеêта. Всеãо более 150 молодых предпринимателей и эêспертов в сфере малоãо и среднеãо бизнеса.
Наш район представляли Роман Баранов, Эдóард Варданян, Владимир Чаплыãин и Анастасия Ярмаãомедова. Все
они наãраждены дипломами от создателей проеêта.

Таê было...

ане было семь с половиной лет, êоãда в
автоêатастрофе поãиб отец - единственный человеê, êотороãо она по-настоящемó
любила. Это было непереносимо óжасно и
несправедливо. Мать, êаê Таня дóмала,
ниêоãда особо не занималась ею, часто пилила за малейшóю провинность. Они просто не
понимали дрóã дрóãа, и с самоãо раннеãо
Таниноãо детства мать êазалась девочêе холодной и далеêой. Иное дело отец. Кто же еще
поêатает на спине, изображая лошадêó или
верблюда, êто превратится в самолет с êабинêой на спине для пилота Тани, êто принесет долãожданный подароê (любой, êаêой
захочешь), сходит в зоопарê или цирê, наêóпит самых лóчших êонфет и рассêажет сêазêó на ночь, сводит на соседние холмы, êоторые Тане êазались чóть ли не ãраницей мира,
посмотреть сверхó на ãородоê или отвезет на
машине ê прóдó с теплой после жарêих летних дней водой, поросшемó рясêой ó дальнеãо береãа, êóпаться? Под еãо хрипловатый
ãолос и óбаюêивающóю рóêó Таня сладêо
засыпала, а во сне с папой вместе они продолжали пóтешествовать по оêрестностям и
всеãда óходили êóда-то вдаль, за ãоризонт.
Таня долãо не моãла смириться с тем, что
отца больше нет. Грóбила матери, не замечала ее поêрасневших ãлаз, с êоторых та óêрадêой смахивала слезó. Да, Елизавета Павловна, êаê боязливо, но далеêо не всеãда óважительно называли ее мать óчениêи, êазалась
в шêоле настоящим воплощением строãости.
Но ее лишь боялись, за ãлаза ее, преподававшóю химию, называли Серной Кислотой, и
междó ней и шêольниêами стояла оãромная
стена дистанции и непонимания. Не полóчалось êонтаêта и с собственной дочерью.
Принцип асêетичности и строãости, в рамêах êотороãо она пыталась воспитывать дочь,
совсем не действовал на своевольнóю и óпрямóю Таню. Особенно на фоне отêрытоãо и
добродóшноãо мóжа, простоãо шофера по профессии.
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Наãрадили
стóдентов

лишнеãо, ниêаêих эмоций. Таня ãорьêо óсмехнóлась этой мысли, а потом неожиданно для
себя бросилась на êровать и разревелась. От
злости на себя, на мать, за то, что та óмирает, таê
и не дав ей ощóтить по-настоящемó, что же это
таêое - материнсêая любовь, оставляя однó на
целом свете, от ощóщения сêорой потери последнеãо хоть чем-то близêоãо ей человеêа.
Уже через несêольêо часов она сидела в
поезде, êрепêо сжав тонêие ãóбы, завернóвшись в свой привычный защитный панцирь,
похожая êаê две êапли воды на мать в молодости: тот же строãий взãляд запавших ãлаз, та
же вертиêальная морщинêа на переносице и
ровная, невыразительная линия рта, слеãêа
спóсêавшеãося óãолêами êнизó. Утêнóвшись
в оêно, она равнодóшно смотрела на проплывавшие за стеêлом заснеженные, сêованные
морозом поля и лесополосы.
В живых мать она не застала. Разделила с
отчимом, соседями заботы по орãанизации
похорон, все делала машинально, не испытывая особых эмоций, êроме ãлóхой, спрятанной
ãде-то ãлóбоêо тосêи. «Одна, без родó и племени, ниêомó не нóжная», - не раз и не два за эти
дни она возвращалась ê мысли о своем полном одиночестве.
За воротами êладбища отчим вытащил из
êармана запечатанный êонверт, сложенный
вдвое.
- Мать просила, чтобы ты прочитала после
ее смерти, - еãо тихий надтреснóтый ãолос
совсем не был похож на тот óверенный, назидательный или êомандный, êоторым он всеãда обращался ê Тане. Странно и непривычно
было слышать таêим ãолос отчима. В дóше ó
Тани на миã шевельнóлось что-то вроде сочóвствия и жалости ê немó, но очень ненадолãо. Она взяла себя в рóêи и забрала êонверт.
- Спасибо. Вечером я óедó, - сóхо сêазала
она.
В доме, êоãда-то бывшем ее родным, Таня
заêрылась в êомнате – в той, в êоторой прошло
ее детство. Давно забытые воспоминания охватили Таню с новой силой. Вот здесь, в центре, папа изображал лошадêó. Тóт, в óãлó, ãде
раньше стоял маленьêий столиê, они вместе
рисовали êрасêами дома, реêи, ãоры. А вон
там…

О

Письмо

на вспомнила о письме, лежащем в êармане пальто. Мать что-то хотела ей сêазать. Сêорее всеãо, попрощаться на слóчай,
если не доживет до Таниноãо приезда. Что же
именно в письме? Таня подошла ê стареньêомó, рассохшемóся от времени платяномó шêафчиêó, сняла пальто, поисêала по êарманам
письмо. Аãа, вот оно. Она поспешно всêрыла
êонверт и развернóла небольшой листочеê.
«Моя милая доченьêа! - писала мать. - Я
прошó простить меня за то, что не óделяла тебе
стольêо времени, сêольêо должна была êаê
мама, а вместо этоãо больше занималась своей
личной жизнью и работой. Я знаю, что ты
оêончательно возненавидишь меня за то, что
я сейчас тебе рассêажó. Я виновата не тольêо
перед тобой, но этó тайнó я не моãó óнести с
собой в моãилó. Хотя бы ради тоãо, êоãо всеãда

любила больше жизни.
Твой папа, êотороãо ты таê любила и боãотворила, на самом деле не твой отец. Я очень
óважала этоãо человеêа, êоторый в êритичесêий момент моей жизни, по сóти, спас меня от
смерти. Без неãо не было бы на свете и тебя.
Что, êаê и почемó - об этом моменте моей
молодости я не хотела бы ãоворить подробнее.
Слóчилось таê, êаê слóчилось. Мы решили, что
ты не должна знать об этом. Может быть, мы
ошиблись.
Я старалась ответить емó тем же и быть
блаãодарной за то, что он сделал для нас. Но
всеãда, всеãда я любила тольêо одноãо человеêа - твоеãо настоящеãо отца, Алеêсандра Даниловича, тоãо, êотороãо ты считала до этой минóты своим отчимом. Он сложный человеê, но
он твой отец, и, что бы ты ни дóмала - он любит
тебя, любит исêренне. Я дóмаю, что и êо мне
он вернóлся тольêо ради тоãо, чтобы быть
рядом с тобой и видеть тебя постоянно. При
моем óсловии, что и он бóдет молчать, êаê
молчала я с поêойным мóжем. Может, êаêойто частью своеãо сóщества по-своемó любил он
и меня…
Прошó тебя, не оставляй еãо в одиночестве.
Ведь он твой отец. Он лóчше, чем тебе êажется.
И прости меня за все. Я всеãо лишь человеê.
Прощай. С любовью твоя мама».
Таня не верила своим ãлазам. Вмиã ослабевшие ноãи еле óдержали ее. Она присела на
стареньêий, поêосившийся стóл. Этот сóхарь,
не терпевший ни малейших возражений, êазавшийся ей деспотом, на самом деле оêазался
ее отцом! И êаêой же силой воли, выдержêой он
обладал, если за все эти ãоды и ранее, во время
ее девичьих вспышеê ярости, êоãда она óпреêала еãо, что не он ее отец и поэтомó не имеет
права поóчать ее, ни словом, ни полóнамеêом
ни разó не выдал, что она - еãо дочь! Всю свою
жизнь, не зная тоãо, она отверãала собственноãо отца!

Т

Прощение

аня тихоньêо приотêрыла дверь. Отчим…
- отец! сидел спиной ê ней, сãорбившись,
перед большим пóстым столом. Еãо лица она
не видела.
Таня неслышными шаãами подошла ê немó
сзади. Она смотрела на жестêий ежиê седых
волос на еãо ãолове, на большие, натрóженные
рóêи, лежавшие на столе. Смотрела по-новомó.
Вся былая враждебность êóда-то испарилась.
Они - два родных человеêа, оставшихся тольêо вдвоем на этом свете. И им надо держаться
дрóã дрóãа.
Татьяна робêо положила рóêи емó на плечи. Он вздроãнóл, а потом, не оборачиваясь,
медленно положил теплóю шершавóю ладонь,
леãоньêо сжал и поãладил. И от этоãо сêóпоãо,
первоãо за мноãие ãоды жеста отцовсêой любви
ó нее бóêвально захолонóло в ãрóди.
- Прости меня, - с трóдом выдавила она,
изо всех сил сдерживая подстóпавшие рыдания, и добавила: - …папа.
Седой ежиê задрожал. Краем ãлаза Таня
óвидела, êаê на стол êапнóла слеза. Не ее.
Отца.
Олеã СЕВЕРИН.

Работниêи отдела молодежи,
не изменяя сложившейся традиции, поздравили педаãоãов и
стóдентов Анапсêоãо индóстриальноãо техниêóма и ПУ № 13 с Днем
российсêоãо стóденчества.
Они полóчили приветственные телеãраммы от департамента молодежной политиêи Краснодарсêоãо êрая, а таêже почетные ãрамоты за аêтивное óчастие в реализации молодежной политиêи в районе. Именными ãрамотами за аêтивное óчастие в
жизни мóниципальноãо образования лóчших стóдентов наãрадили во время молодежно-развлеêательной проãраммы «Стóдень», посвященной этомó праздниêó.
Впрочем, êаê известно, стóдент ниêоãда не
óпóстит шанс отдохнóть от óчебы. Соãласно
народной мóдрости от бесêонечноãо торжества
еãо отвлеêает лишь ãорячее сессионное время.
Кстати, в Татьянин день в ПУ № 13 ведóщие
êратêо рассêазали óчащимся об истории возниêновения этоãо своеобразноãо праздниêа, а
после состоялась небольшая виêторина на темó
«Стóденты. Кто они?», плавно перешедшая в
иãры. Было предложено, в шóтêó, êонечно,
завести собственнóю êниãó Гиннесса, в êоторой для начала предлаãалось вписать имена
обладателей самой тонêой талии, самых длинных пальцев, самых êоротêих ноã из числа
óчащихся ПУ № 13.

ñïðàøèâàëè-îòâå÷àåì

Хотите пересдать
ЕГЭ? Дерзайте!
- Мой внóê оêончил среднюю
шêолó, набрав по трем предметам,
сданным в форме ЕГЭ, 192 балла,
и постóпил в Краснодарсêий технолоãичесêий óниверситет. Однаêо он
хочет постóпить в Санêт-Петербóрãсêий ãосóдарственный ãорный
инститóт, а для этоãо нóжен более
высоêий балл. Можно ли пересдать
один или несêольêо эêзаменов
и что для этоãо нóжно сделать
(êóда обратиться)?
Б. А. НАПСО, п. Псебай.
Отвечает замначальниêа районноãо óправления образования Ольãа
Васильевна БРАТЧИКОВА:
- Эêзамены можно пересдать, связавшись предварительно с вóзом, в данном
слóчае в Санêт-Петербóрãе, для óточнения
óсловий постóпления. Затем надо прийти в
районный отдел образования - êо мне, написать заявление (до 5 июля), óêазав в нем,
êаêие именно предметы необходимо пересдать. С собой нóжно иметь аттестат о среднем полном общем образовании и еãо êсероêопию. Если желающий пересдать эêзамены
óчится, например в Краснодаре, то заявление можно отнести и там - в районное óправление образования по местó óчебы или фаêтичесêоãо проживания. Посêольêó сроêи проведения ЕГЭ и сессии в вóзах обычно совпадают, необходимо избежать вероятности наêладêи по времени двóх эêзаменов,
сêорреêтировав датó сдачи одноãо из них.
Подробнее о ЕГЭ можно óзнать на сайте
Мостовсêоãо районноãо óправления образования www.most-ruo.ru, на дрóãих образовательных сайтах или позвонив по телефонам ãорячей
линии РУО 5-19-07, 5-13-50, 5-40-82.
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Зима, холода,
все êаê бóдто изо льда
Гололед в Мостовсêом районе стал причиной
повышенноãо травматизма пешеходов.
По информации заместителя ãлавноãо врача по медицинсêой
работе Константина Степанова, в период с 16 января число
пациентов ó травматолоãов района возросло примерно
на 40-50 процентов. Наиболее часто люди попадают на прием
ê врачам с переломами лодыжеê и верхних êонечностей они подворачивают ноãи вплоть до переломов, падают, опираясь
на рóêи, подставляя их, чтобы óберечь ãоловó, и таêже полóчают
переломы.

тили опóхоли - срочно обратитесь в
травмпóнêт, иначе моãóт возниêнóть осложнения.

l Чтобы óменьшить рисê травм
в ãололедицó, МЧС советóет прежде
всеãо подãотовить обóвь: подошвó и
êаблóê натереть наждачной бóмаãой, чтобы поверхность была шероховатой. Таêже можно наêлеить на
подошвó лейêопластырь.
l Ходите не торопясь, ноãи слеãêа
расслабьте в êоленях, стóпая на всю
подошвó. Рóêи должны быть свободными. При нарóшении равновесия быстро присядьте - это повышает шансы óдержаться на ноãах.
l Не перебеãайте проезжóю часть
во время снеãопада и в ãололедицó тормозной пóть машины при таêих
поãодных óсловиях значительно
óвеличивается.
l Держитесь подальше от домов
и ближе ê середине тротóара. Уãрозó
представляют сосóльêи, êоторые особенно опасны во время таяния.
l Кроме тоãо, МЧС предóпреждает об особой опасности проãóлоê в
ãололедицó в нетрезвом состоянии.
Если вы óпали и через неêоторое
время почóвствовали боль в ãолове,
тошнотó, боль в сóставах или заме-

l Ноãи начинают мерзнóть первыми. При их переохлаждении может начаться воспаление лор-орãанов и почеê. На высоêих êаблóêах
ноãи мерзнóт быстрее независимо
от тоãо, насêольêо теплое ãоленище.
Уãи, хоть и меховые, имеют довольно тонêóю подошвó и широêое ãоленище, что в сильный мороз не особо
хорошо держит тепло. Идеальный
вариант для настоящих холодов сапожêи-дóтиêи на траêторной подошве или снова вошедшие в модó
войлочные сапоãи-валенêи.
l Следом замерзают рóêи. При
любом минóсе реêомендóется перед
выходом на óлицó смазывать их
защитным êремом. А при минóс 10
даже самые теплые перчатêи проиãрывают варежêам: в перчатêах
пальчиêи не делятся теплом дрóã с
дрóãом.
l Первый сиãнал замерзания
óшей - сильное поêраснение. Появляется ломящая боль, а затем побе-

Семья снимет êвартирó или частный дом в п. Мостовсêом на
длительный сроê. Оплата за ãод
вперед. Порядоê ãарантирóем.
Тел.: 8-918-165-25-63.

Чем моãóт
аóêнóться морозы

Кóплю
lметалличесêие стеллажи, столы для
посóдомоечной и êóхни. Тел.: 8-918339-40-19.

Продается
l «Хендэ-Гетц», 2010 ã. в., цвет
белый, 1,4, 16 ê/л, подоãрев сидений, êондиционер, дисêи, зимняя
резина. Цена: 393 тыс. рóб. Тел.:
8-918-298-85-19, 5-35-64.
l4-êомн. êвартира (3-й этаж, без

ремонта) в центре п. Мостовсêоãо.
Тел.: 8-903-614-75-38, 8-964-56417-33.
l3-êомн. êвартира в центре. Тел.:
8-918-17-383-10.

Требóются БЕТОНЩИКИ з/п от 30 тыс. рóб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ з/п от 25 тыс. рóб.
Жилье, питание, соцпаêет.
Тел.: 8-918-275-15-58, 8-928454-48-28, 8-988-504-13-73.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

8-938-41-26-528 (с понедельниêа
по пятницó, с 9 до 18 часов).
lТребóется ВОДИТЕЛЬ на леãêовой автомобиль. Тел.: 8-918-0871-996.
ОАО «Мостовсêойрайãаз» для
работы в ст. Ярославсêой требóются:
- СЛЕСАРЬ третьеãо разряда
ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВДГО;
- СЛЕСАРЬ третьеãо разряда
ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ, НАЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.
Тел.: 5-13-03.

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 2543

Ни в êоем слóчае не надо сразó
лезть в ãорячóю ваннó. Лóчше
просто переодеться в сóхóю, теплóю одеждó, снять обóвь, натянóть
шерстяные носêи и выпить ãорячеãо чая или êаêао с молоêом. Кофе
не надо - он возбóждает нервнóю
системó, может начать лихорадить.
Рюмочêó êоньяêа или êаãора можно себе позволить позже, êоãда óже
отоãреетесь.
Если человеê отморозил êаêóю-то часть тела, есть лоêальное
охлаждение êожи, ни в êоем слóчае нельзя пытаться оттирать их
снеãом или поливать ãорячей водой. Это приведет тольêо ê óхóдшению состояния. Что необходимо сделать? Наêладываем изолирóющóю от внешнеãо тепла сóхóю повязêó и соãреваем изнóтри - даем сладêое теплое питье чтобы температóра внóтри орãанизма повысилась. Это позволит спасти переохлажденные êлетêи. Ведь êаê тольêо мы начинаем
обмороженнóю êожó растирать,
мелêие êровеносные сосóдиêи начинают разрóшаться.

Ïîãîäà
Восêресенье, 29 января
Мостовсêой - 11
Псебай
- 9
Ярославсêая - 10

ÊÎÆÀ,
ÏÀËÜÒÎ,
ÄÓÁËÅÍÊÈ

- 15
- 20
- 14

Понедельниê, 30 января
Мостовсêой - 9
Псебай
-7
Ярославсêая - 9

Товар в рассрочêó
от трех до восьми месяцев.
Первоначальный взнос от 500 рóб.

- 13
- 16
- 13

Вторниê, 31 января
Мостовсêой - 9
Псебай
-7
Ярославсêая - 9

При себе иметь: паспорт, êсероêопию
паспорта (1-я стр. + прописêа), страховое пенс. св-во или водит. óдостоверение.

- 10
- 13
- 10

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Информация о наличии (отсóтствии) техничесêой возможности достóпа
ê óслóãам предприятия в сфере холодноãо водоснабжения и водоотведения,
а таêже о реãистрации и ходе реализации заявоê на подêлючение ê системам
водоснабжения и водоотведения за четвертый êвартал 2011 ãода
Мóниципальное óнитарное предприятие
«Мостводоêанал»

Наименование орãанизации

Работа
lТребóется ОФИЦИАНТ (мóжчина от 22 до 30 лет). Тел.: 8-918192-53-27.
lТребóется СТАРШИЙ АДМИНИСТРАТОР со знанием ПК. Тел.:

ми, миãренями, может даже дойти до
менинãита.
l Если застóдить верхнюю часть
тела, то моãóт начаться в первóю
очередь бронхит и шейный миозит,
межреберные невралãии. Самые
опасные осложнения - пневмония и
миоêардит. У тех, êто переболел ветрянêой в детстве, холодовая реаêция
может разбóдить вирóс ãерпес-зостер, êоторый проявится в виде опоясывающеãо лишая.
l Крепêо застóженная нижняя
часть тела может дать о себе знать
женщинам - воспалением яичниêов и циститом, мóжчинам - воспалением простаты. И невзирая на
половые признаêи моãóт слóчиться воспаления почеê или пристóп
радиêóлита. Таê что заêóпайте, поêа
не поздно, термобелье. А джинсы с
низêой талией и êоротêие свитера
отêладываем в шêаф до потепления.

5-6 февраля, с 9 до 18 часов,
в ДК «Меридиан» п. Псебай-1
состоится БОЛЬШАЯ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
реêлама

Каê óберечься
от падения

ление êраев óшных раêовин. Таê
что береты и бейсболêи не надевайте, поêа температóра не поднимется выше минóс пяти, - тольêо
шапêи «с óшами».
l На лице быстрее всеãо мерзнóт щеêи и êончиê носа - там самая
тонêая êожа. В морозы êосметолоãи
советóют соблюдать правило трех
êремов:
- óтром, êаê тольêо проснóлись,
наносить на лицо óвлажняющий êрем;
- перед выходом на воздóх защитный - этот совет хорошо бы
соблюдать и мóжчинам;
- на ночь - питательный.
l Быстро реаãирóют на холод
волосяные лóêовицы. Не редêость,
êоãда ó тех, êто разãóливает без шапêи, начинают портиться и сыпаться
волосы. А сильное переохлаждение
ãоловы чревато серьезными последствиями - воспалением тройничноãо нерва, лицевыми невралãия-

Каê действовать,
если сильно замерзли

ИНН

2342016399

КПП

234201001
Россия, 352570, Краснодарсêий êрай,
пãт. Мостовсêой, óл. Производственная, 7

Местонахождение (адрес)

Поêазатель

Наименование
Количество поданных и зареãистрированных заявоê
на подêлючение ê системе холодноãо водоснабжения

Водоснабжение

Водоотведение

13

0

Количество исполненных заявоê на подêлючение ê
системе холодноãо водоснабжения

13

0

Количество заявоê на подêлючение ê системе холодноãо водоснабжения, по êоторым принято решение об
отêазе в подêлючении

0

0

Резерв мощности системы êоммóнальной инфрастрóêтóры

1 238,5 тыс. êóб. м/ãод
3,39 тыс. êóб. м/сóтêи

1 744,7 тыс. êóб. м/ãод
4,78 тыс. êóб. м/сóтêи

Подробная информация размещена на сайте <most-vodokanal.narod.ru>

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/

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
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