На осадном положении
Именно таê можно охараêтеризовать то состояние тревожноãо
ожидания, в êотором находятся жители Кóбани, да и Мостовсêоãо района тоже из-за все шире распространяющейся
по Краснодарсêомó êраю африêансêой чóмы свиней.
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Каравай – 2012
весит 28800 тонн
В минóвшóю пятницó, 17 авãóста,
в мостовсêом ãородсêом парêе Победы
жители района и ãости отметили День
óрожая – ãлавный праздниê хлеборобов
и трóжениêов села.

Т

радиционно работниêи êóльтóры подãотовили для ãероев
дня большóю проãраммó с
ярêими выстóплениями артистов,
приветственными речами и теплыми словами блаãодарности в
адрес трóжениêов жатвы.
Там же, на сцене парêа Победы,
прошло наãраждение хлеборобов,
êоторые собрали в этом ãодó пóсть
не реêордный, но все же очень весомый óрожай в 28 800 тонн. Поздравили их исполняющий обязанности
ãлавы района Серãей Ласóнов и еãо
заместитель, начальниê óправления сельсêоãо хозяйства Алеêсандр
Герасименêо.
Среди наãражденных – траêтористы-машинисты, êомбайнеры,
водители, механизаторы, ãлавы
КФХ, штóрвальные и ãазоэлеêтросварщиêи. За добросовестный и
мноãолетний трóд, высоêие поêазатели в óборêе óрожая 2012 ãода почетными ãрамотами администрации Мостовсêоãо района были на-

ãраждены Алеêсей Касьянов, Андрей Раздольсêий, Серãей Рóженсêий, Ниêолай Омельченêо, Петр
Данилов, Леонид Иволãин, Евãений Зóбêов и мноãие дрóãие.
Блаãодарственные письма администрации района и памятные
подарêи были врóчены ветеранам
трóда. Среди них – Мария Самойленêо, Михаил Хохлов, Ниêолай
Наóменêо, Алеêсандр Дзюбаê, Ниêолай Мищенêо, Валентина Гарêóшина, Нина Геращенêо, Зинаида
Колесниêова, Раиса Павлюченêо,
Ниêолай Савченêо и дрóãие.
После церемонии наãраждения
артисты продолжали радовать своим творчеством ãероев жатвы и жителей, пришедших на праздниê óрожая. А заêончились народные ãóляния выстóплением ансамбля
«Ивóшêа» и êвартета «Адажио» из
Краснодарсêой êраевой филармонии.
Влад ОСТИН.
Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

На праздниêе óрожая êаждый желающий моã отведать
испеченный êаравай.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n С 18 авãóста отêрыта
продажа билетов по специальным
тарифам в êóпейные ваãоны
поездов дальнеãо следования
отправлением с 1 оêтября
по 26 деêабря 2012 ãода.
В период от 45 до 31 сóтоê до даты
отправления поезда билет бóдет
стоить на 50 % дешевле.
При поêóпêе билета в период
от 30 до 11 сóтоê до даты отправления поезда тариф остается
без изменения. При поêóпêе
билета в период от 10 сóтоê
до даты отправления поезда
билет бóдет стоить на 10 % дороже.
n Вице-ãóбернатор Кóбани
и атаман Кóбансêоãо êазачьеãо
войсêа Ниêолай Долóда расêритиêовал работó по борьбе с нарêоманией в Краснодарсêом êрае.
На днях в Краснодаре состоялось
очередное заседание антинарêотичесêой êомиссии êрая.
По данным сотрóдниêов полиции,
полóчается, что нарêоманы есть,
а притонов нет. Краевые власти
считают, что наиболее тревожная
ситóация отмечается в Щербиновсêом районе, ãде на 100 тыс.
человеê приходится 24 нарêомана. Это в шесть раз больше,
чем в среднем по Краснодарсêомó
êраю.
n В Армавире полицейсêие
при проведении обысêа в доме
52-летнеãо местноãо жителя
обнарóжили оêоло 60 патронов,
три пистолета, холодное орóжие,
немецêое обмóндирование и ряд
предметов с нанесенным изображением, похожим на нацистсêóю
символиêó. Эêспертам предстоит
определить боеспособность орóжия
и действительно ли изъятая
символиêа является нацистсêой.
На хозяина арсенала моãóт
возбóдить óãоловное дело
по статье за незаêонное хранение
орóжия, а таêже административное дело за пóбличное демонстрирование нацистсêой атрибóтиêи
или символиêи.
n В Сочи отêрылся новый
тóристичесêий маршрóт «СочиГаãра-Новый Афон». Таê êаê
линия является эêспериментальной, рейсы поêа бóдóт осóществляться один раз в две недели.
В дальнейшем, при росте спроса
расписание бóдет êорреêтироваться. По маршрóтó бóдóт
ходить сêоростные êатамараны
«Сочи-1» и «Сочи-2». Стоимость
билета по маршрóтó «СочиГаãра-Новый Афон» составит
1 тысячó рóлей в однó сторонó.
Стоимость билета «Гаãра-Новый
Афон-Гаãра» составит 800 рóблей.

Итоãи подводит
Псебай

Исполняющий обязанности ãлавы района Серãей Ласóнов
и еãо заместитель Алеêсандр Герасименêо вместе с ветераном
трóда Марией Самойленêо и передовиêом жатвы Петром
Даниловым радóются резóльтатам трóда хлеборобов.

Заêачивается досрочная подписêа
на ãазетó «Предãорье» на первое полóãодие
2013 ãода. До 1 сентября цены прежние.

Унароêовсêие хлеборобы Евãений Зóбêов, Андрей Вовняêов, Дмитрий Патаманов.

23 авãóста, в 15 часов,
в Доме êóльтóры «Юбилейный» поселêа Псебай
состоится расширенное
заседание балансовой
êомиссии.
Глава Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения
П. А. Жарêов отчитается
о проделанной работе
за семь месяцев 2012 ãода.
В заседании примóт
óчастие рóêоводители
стрóêтóрных подразделений
районной администрации.
Приãлашаются все
желающие.
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обязанности ãлавы района С. В. Ласóнова
Понедельниê, 13 авãóста:
- выездное совещание по вопросó êапитальноãо ремонта и реêонстрóêции стадиона в п. Мостовсêом;
- выездное совещание по вопросó реêонстрóêции сêвера в п. Псебай;
- встреча с аêтивом Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения (ДК п. Псебай);
- совещание по вопросó сложившейся ситóации на предприятии
ООО «Молочное дело Кóбань»;
- встреча с аêтивом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (ДК п. Мостовсêоãо);
- встреча с рóêоводителем óправления Росреестра по Мостовсêомó районó Е. А. Синельниêовой;
- заседание оперативноãо штаба по недопóщению возниêновения
и профилаêтиêе африêансêой чóмы
свиней на территории Краснодарсêоãо êрая.

Вторниê, 14 авãóста:
- выездное совещание по вопросó êапитальноãо ремонта и реêонстрóêции стадиона в п. Мостовсêом;
- посещение ОАО «Псебайсêий
завод строительных материалов»
для ознаêомления с социально-производственной деятельностью предприятия (с. Шедоê);
- заседание балансовой êомиссии в Шедоêсêом сельсêом поселении;
- заседание Совета безопасности при ãлаве администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева в
режиме видеоêонференции по вопросó «О мерах по совершенствованию системы оповещения населения Краснодарсêоãо êрая в чрезвычайных ситóациях»;
- заседание оперативноãо штаба по недопóщению возниêновения
и профилаêтиêе африêансêой чóмы
свиней на территории Краснодарсêоãо êрая.

Среда, 15 авãóста:
- заседание антинарêотичесêой
êомиссии Краснодарсêоãо êрая в
режиме видеоêонференции по вопросам «О резóльтатах деятельности
антинарêотичесêой êомиссии Краснодарсêоãо êрая, об эффеêтивности
êраевой целевой проãраммы «Противодействие злоóпотреблению
нарêотиêов и их незаêонномó оборотó на территории Краснодарсêоãо
êрая»;

- заседание межведомственной êомиссии по обеспечению безопасности дорожноãо движения Краснодарсêоãо êрая в режиме видеоêонференции под рóêоводством вице-ãóбернатора В. А. Лóêоянова.

Четверã, 16 авãóста:
- выездное совещание по вопросó êапитальноãо ремонта и реêонстрóêции стадиона в п. Мостовсêом;
- орãанизационное совещание по
вопросам подãотовêи и проведения
выборов депóтатов ЗСК;
- сессия Совета МО Мостовсêий
район с óчастием ãлав поселений и
рóêоводителей стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район;
- заседание балансовой êомиссии в Баãовсêом сельсêом поселении;
- заседание оперативноãо штаба по недопóщению возниêновения
и профилаêтиêе африêансêой чóмы
свиней на территории Краснодарсêоãо êрая.

Пятница, 17 авãóста:
- рабочее совещание по вопросó
сложившейся ситóации в ООО «Молочное дело Кóбань»;
- встреча с инициативной ãрóппой Ярославсêоãо сельсêоãо поселения по вопросó строительства êолоêольни при Свято-Серãиевсêом храме в ст. Ярославсêой;
- торжественное мероприятие,
посвященное Дню óрожая (парê Победы п. Мостовсêоãо);
- заседание оперативноãо штаба по недопóщению возниêновения
и профилаêтиêе африêансêой чóмы
свиней на территории Краснодарсêоãо êрая.

Сóббота, 18 авãóста:
- посещение ярмарêи выходноãо дня в п. Мостовсêом;
- заседание оперативноãо штаба по недопóщению возниêновения
и профилаêтиêе африêансêой чóмы
свиней на территории Краснодарсêоãо êрая.

Восêресенье, 19 авãóста:
- заседание оперативноãо штаба по недопóщению возниêновения
и профилаêтиêе африêансêой чóмы
свиней на территории Краснодарсêоãо êрая.

С. В. Ласóнов поздравил
с днем рождения:
15 авãóста - Г. Л. СИНИЦКОГО, диреêтора ДЮСШ «Олимп»;
18 авãóста:
- В. М. КАРАСЯ, ãлавó Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения;
- А. Д. СЕВРЮКА, диреêтора ДО «Россельхозбанê».

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
22 авãóста – День Госóдарственноãо флаãа России
Уважаемые жители
и ãости Мостовсêоãо района!
Поздравляем вас с днем Госóдарственноãо флаãа
Российсêой Федерации!
Российсêий триêолор – это не тольêо один из
важнейших атрибóтов страны. Он частица ее славной мноãовеêовой летописи, связóющая нить междó прошлым и бóдóщим. Еãо цвета отражают чистотó, верность и мóжество, подчерêивают величие
нашей державы.
Позвольте исêренне пожелать вам êрепêоãо здоро-

вья, мноãих созидательных дел и ярêих свершений во
блаãо свободной, моãóчей и влиятельной России.
Пóсть российсêий стяã безоблачно развевается над
нашей мирной и блаãополóчной российсêой державой!
Удачи и всеãо самоãо доброãо!
С. В. ЛАСУНОВ, исполняющий обязанности
ãлавы МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо
совета ветеранов.
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На осадном положении
Именно таê можно
охараêтеризовать
то состояние тревожноãо ожидания, в êотором
находятся жители Кóбани, да и Мостовсêоãо
района тоже из-за все
шире распространяющейся по Краснодарсêомó êраю африêансêой чóмы свиней.

П

осле небольшоãо перерыва
смертельный вирóс с êонца
июня этоãо ãода снова стал
поражать животных в Краснодарсêом êрае. К середине авãóста зафиêсировано óже 15 очаãов африêансêой чóмы свиней на территории девяти мóниципальных образований. Это Красноармейсêий,
Усть-Лабинсêий, Северсêий, Калининсêий, Кореновсêий, Тимашевсêий, Абинсêий, Славянсêий
и Ейсêий районы, то есть большая
часть центральной зоны êрая и
отдельные территории еãо северозападной оêонечности. Вспышêи
АЧС зареãистрированы и в соседней Ростовсêой области.
Это заболевание, широêо известное таêже, êаê болезнь Монтãомери, безопасно для людей, однаêо
для животноводов является настоящим бедствием. Из-за высоêой êонтаãиозности вирóс чóмы быстро
распространяется и за êоротêое время может поразить все поãоловье
свиней, в êотором зафиêсирована
вспышêа болезни, и не тольêо. Тотальное óничтожение всех свиней в
радиóсе не менее 20 êилометров от
очаãа инфеêции - единственный
действенный способ борьбы с вирóсом. Профилаêтичесêие меры перевод всех животных в хозяйствах на фермы заêрытоãо содержания, имеющие статóс четвертоãо
êомпартмента, то есть с наивысшей
защитой. Это, соãласно óêазанию
ãóбернатора Кóбани А. Н. Тêачева,
должно быть сделано до первоãо сентября 2012 ãода. В остальных хозяйствах животные подлежат óничтожению. Кроме тоãо, владельцам
личных подсобных хозяйств и всем
жителям сельсêой местности, имеющим однó-две свиньи на подворье, во избежание рисêов возниêновения АЧС и падежа животных необходимо стремиться ê полной лиêвидации всеãо поãоловья.
Ветеринары Мостовсêоãо района сейчас óсиленно разъясняют населению, ê чемó может привести появление АЧС в районе, проводят
подворовые обходы, раздают листовêи и памятêи о том, êаê именно
следóет содержать свинопоãоловье и
êаêие профилаêтичесêие меры предпринять, чтобы снизить вероятность
возниêновения очаãа инфеêции в
Мостовсêом районе. Вся Кóбань
объявлена второй óãрожаемой зоной,
то есть óже запрещен вывоз свинины
и ее производных с территории Краснодарсêоãо êрая и сведены ê минимóмó межмóниципальные перевозêи свинины, а на ãраницах реãиона
óстановлены санитарные посты. Таê,
в Мостовсêом районе ê продаже принимается тольêо мясо свиньи из

ООО «Предãорье Кóбани» и хозяев
частных домовладений, лиêвидировавших животных на специализированной бойне Стóпицêоãо. Свининó из-за пределов Мостовсêоãо
района запрещено ввозить. Само же
ООО «Предãорье Кóбани», имеющее статóс второãо êомпартмента,
приняло решение о лиêвидации поãоловья свиней и переходе на альтернативные виды сельсêохозяйственной деятельности.
Сейчас на Кóбани поãоловье
свиней немноãим превышает миллион. Почти десятóю часть еãо пришлось óничтожить для предотвращения новых вспышеê АЧС. В Мостовсêом районе число свиней таêже неóêлонно соêращается. Если на
первое января 2011 ãода их насчи-

тывалось в личных подсобных хозяйствах 1 489 ãолов, то ê началó
ãода теêóщеãо осталось тольêо 805, а
ê 15 авãóста - 340. В ООО «Предãорье Кóбани» в начале ãода содержалось 1 352 ãоловы, сейчас - 392.
Напомним, что впервые на Кóбани африêансêая чóма свиней заявила о себе в марте 2007 ãода в
Староминсêом районе. Ранее фиêсировались эпизодичесêие вспышêи этоãо заболевания в различных
странах Европы. До 1957-1960 ãодов болезнь Монтãомери наблюдалась лишь в Африêе (с 1903 ãода),
отêóда, собственно, и пошло ее название - африêансêая чóма свиней.
Подãотовил
Андрей ЛОГИНОВ.

êîììåíòàðèé
Вот êаê êомментирóет ситóацию
Эдóард КУТЫГИН, вице-ãóбернатор
Кóбани, министр сельсêоãо хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарсêоãо êрая:
- Непонятно, почемó тольêо власти и ветеринары должны бороться
с африêансêой чóмой. Полóчается,
что бизнес частный, а ответственность ãосóдарственная. Если рóêоводители предприятий бóдóт признаны виновными в нарóшениях мер
ветеринарной безопасности, а тем
более - в соêрытии фаêта заболевания животных, они понесóт маêсимальное наêазание. А собственниêи из своеãо êармана бóдóт возмещать затраты, êоторые óже понес êраевой бюджет. Нам надо развивать свиноводство, а не свинство.
Дóмаю, есть и дрóãие свиноводчесêие предприятия, ãде рóêоводители безответственно относятся ê
ветеринарной безопасности. Обо
всех таêих нарóшениях можно сообщать по телефонам ãорячей линии: 214-25-09 и 214-25-86.
Совет безопасности при ãóбернаторе Краснодарсêоãо êрая, в êоторый входят рóêоводители правоохранительных, сóдебных и êонтролирóющих орãанов и орãанов исполнительной власти, принял решение: в
течение месяца 69 свиноêомплеêсов с низêим óровнем ветеринарной
защиты должны либо вложить средства в еãо повышение, либо преêратить работó и перепрофилировать-

ся. Остальным предложено выêóпить ó населения свиней в радиóсе
20 êм. Это óменьшит рисê заражения африêансêой чóмой свиней, потомó что êрестьянсêие хозяйства в
большинстве своем не в состоянии
выполнить все необходимые меры
безопасности.
Но простой êрестьянин при этом
не должен пострадать. Поэтомó
свиньи бóдóт выêóпаться по рыночной цене, чтобы ó селян была возможность вложить деньãи в альтернативное животноводство - êролиêоводство, птицеводство, выращивание êрóпноãо роãатоãо мясноãо,
молочноãо сêота. На эти цели бóдóт
выделены дополнительные средства и из êраевоãо бюджета.
Все это - вынóжденные меры,
продиêтованные чрезвычайной ситóацией. Мы просто обязаны действовать маêсимально жестêо.
Нельзя допóстить, чтобы из-за чьеãо-то разãильдяйства мы потеряли
то, что с таêим трóдом создавали в
последние ãоды.
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Анатолий Тарасов:

«Задóманное - сделать!»
Таêов жизненный принцип этоãо óвлеченноãо человеêа, êоторый вчера,
20 авãóста, отметил свой 63-й день рождения.

Я

óзнал о нем, листая старые
подшивêи нашей ãазеты.
Тоãда, в далеêом 1990 ãодó,
о народном óмельце Тарасове рассêазывала районêа. Он своими рóêами собрал мини-траêтор – óниверсальный помощниê для домашнеãо хозяйства. Сеãодня Анатолий
Владимирович таê и остался верен
своемó óвлечению – создавать техниêó, ничем не óстóпающóю заводсêой.
По профессии он водитель.
12 лет отработал в Мостовсêом пассажирсêом АТП, почти стольêо же – в
САСК «Заполярье» на «Иêарóсе».
Исêолесил не тольêо всю Россию,
но и Польшó, Рóмынию, Германию.
- Я с детства болел железêами, рассêазывает Анатолий Тарасов. С пацанами на мотоциêлах ãоняли,
сами их ремонтировали, переделывали, но я всеãда мечтал создать
что-то своими рóêами. Выписывал
êóчó жóрналов, типа «Моделистêонстрóêтор», и из ничеãо пытался
сделать техничесêóю диêовинêó.
- И вам это óдалось с минитраêтором.
- Да, было дело. Хорошóю слóжбó
он тоãда нам сослóжил в домашнем

хозяйстве. Ведь работал со всеми
почвообрабатывающими навесными орóдиями. Вообще, техниêа – это
не тольêо мое óвлечение, это моя
жизнь. Коãда-то моã с óтра до поздней ночи трóдиться в своей мастерсêой, а сейчас óже здоровье не
позволяет…
Шесть лет томó назад Анатолий
Владимирович перенес операцию на
сердце. Сейчас выãлядит молодцом,
но жизненный ритм и темп, êаê
впрочем, и аêтивность в своих óвлечениях, óже не те. Но, êаê бы там ни
было, емó óдалось осóществить давнюю мечтó. Своим четверым внóêам он подарил баããи – леãêий êомпаêтный транспорт для индивидóальноãо перемещения по земле. Мастерил еãо полãода. Мальчишêи постоянно êрóтились рядом со своим
дедóшêой и не моãли дождаться, êоãда работа бóдет оêончена и они начнóт êататься на собственной машине. А êоãда этот день пришел, их
радости не было предела.
Еще одна ãордость Анатолия
Владимировича – раритетный мотоциêл. Емó 60 лет. Коãда-то выêóпил еãо ó жителя станицы Бесленеевсêой за шапêó сóхарей. Дороже он

и не стоил, ибо был похож на старóю
ржавóю развалинó. А сейчас это –
техничесêий шедевр, причем на
ходó.
- А êаê сóпрóãа относится ê вашемó óвлечению?
- Нормально относится. Было бы
иначе, óже давно бы меня из дома
выãнала. Правда, поначалó сердилась, что я мноãо времени провожó
не с ней, а в ãараже, но потом смирилась. Видно, поняла, что я жить не
моãó без нее и без техниêи.
С сóпрóãой Татьяной Анатолий
Владимирович живет óже 42 ãода.
Они поженились в Новый ãод. Новоãодний праздниê всеãда отмечают
êаê день рождения своей семьи. А
еще ó них есть дочь Анжела и сын
Эдóард. Это они подарили сóпрóãам Тарасовым четырех внóêов –
Клима, Тараса, Антона и Остапа.
- Каêими мечтаете их видеть? спрашиваю ó Анатолия Владимировича.
- Образованными, стремящимися ê жизни, не óнывающими.
Дóмаю, это ãлавное. Нельзя óнывать в этой жизни и всеãда нóжно с
оптимизмом идти ê своей намеченной цели.

Новеньêий баããи – сбывшаяся мечта Анатолия Тарасова
и еãо внóêов.
- Вы счастливый человеê?
- А почемó нет? У меня преêрасные дети, замечательные внóêи,
хорошая жена. Я все свои ãоды отдал
любимой работе, всю жизнь занимаюсь любимым óвлечением. У
меня есть настоящие дрóзья и товарищи. Мечтó свою осóществил. Разве это не счастье?..
Я óезжал от Анатолия Владимировича в хорошем расположении
дóха. Таê всеãда бывает, êоãда зна-

êомишься с замечательными людьми, влюбленными в жизнь. И я в
очередной раз блаãодарил сóдьбó
за встречó с человеêом, ó êотороãо
êаждый прожитый день наполнен
смыслом, всяêими разными мелочами, делающими этó жизнь преêрасной. Словом, я испытал непередаваемое ощóщение – чóдо обыденной жизни.
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.
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Помоãите Лере Трóновой
Уважаемая редаêция!
К вам обращается папа Трóновой Валерии. Моей дочêе 12 лет. Она ребеноêинвалид. Ее диаãноз: ДЦП, задержêа развития, раннее орãаничесêое поражение
центральной нервной системы. Коãда Лере
было полãодиêа, один заботливый врач
дал нам «добрый» совет - сдать ее в специальное óчреждение и не мóчиться с ней.
Уже тоãда мы поняли, что наша дочь, óвы,
êроме нас, родителей и дедóшеê с бабóшêами, ниêомó здесь не нóжна. Официальная медицина поставила на ней êрест. Но
мы делали и бóдем продолжать делать для
нашеãо ребенêа все, что в наших силах,
чтобы помочь емó. Мы перепробовали
разные способы: аминоêислоты, аêóпóнêтóрó, травы и дрóãие методы, но очень
большоãо óспеха не достиãли.
Три ãода назад от семьи из Латвии, в
êоторой ó ребенêа похожие проблемы, мы
óзнали об Инститóтах развития человечесêоãо потенциала в Филадельфии, основанных Гленом Доманом. Собрав больше
информации о методе Глена Домана, в том
числе и от родителей óже посещающих Инститóты, мы поняли, что это тот шанс, êоторым мы просто обязаны воспользоваться. Прочитали êниãи Глена Домана «Что
делать, если ó Вашеãо ребенêа повреждение мозãа», «Насêольêо óмен ваш малыш» и начали применять неêоторые óêазанные в них óпражнения. После чеãо мы
óбедились, что этот метод очень резóльтативен. Увы, но в этих êниãах расêрыто
далеêо не все. Мы видим, что наша дочь
развивается, правда не таê быстро, êаê
нам хотелось бы, но она делает шаãи вперед. Инститóты же óчат родителей самостоятельно в домашних óсловиях выполнять
проãраммó для детей, êоторая значительно óсêоряет их развитие и реабилитацию.
Кроме тоãо, нам пришлось выóчить анãлийсêий, чтобы пройти собеседование с
персоналом Инститóтов по поводó возможности нашеãо приезда. И в июне 2011 ãода
наша мечта осóществилась - мы побывали с Лерой в Филадельфии. Оãромное спасибо всем людям, отêлиêнóвшимся на наш
призыв о помощи и сделавшим этó поездêó реальностью. Мы óбедились в том, что

в Инститóтах Глена Домана êомплеêсный
и высоêопрофессиональный подход ê реабилитации детей с повреждениями мозãа.
Мы полóчили мноãо новых, полезных знаний и индивидóальнóю домашнюю проãраммó для Валерии, êоторóю, вернóвшись домой, начали сразó же выполнять.
После первой поездêи мы побывали в
Инститóтах еще два раза - в деêабре 2011
ãода и в июне 2012 ãода. В резóльтате
применения этоãо метода наша дочь движется вперед: ó нее на 8 мм выросла ãолова
(при диаãнозе «миêроцефалия» - маленьêая ãолова и при том, что обычно ó людей
ãолова растет до 5-7 лет). Мы преêратили
прием противосóдорожных препаратов. У
Леры óшла дисплазия. Следóющий визит
в Инститóты назначен на 11-15 ноября, еãо
стоимость составляет 4700 долларов США.
В ãод мы должны дважды посещать Инститóты.
Чтобы орãанизовать сбор средств для
лечения дочери, я создал сайт http://
leratrunova.ru , ãде подробно обо всем рассêазываю. «Комсомольсêая правда».
«АиФ» óже опóблиêовали статьи о Лере. О
ней было даже два сюжета на êраевых
телеêаналах. Прошó рассêазать о ней и в
ãазете «Предãорье». Возможно, люди отêлиêнóтся и помоãóт нам в сборе средств
на следóющóю поездêó.
Андрей ТРУНОВ.

От редаêции
Письма о помощи детям на страницах «Предãорья» встречаются нечасто. Но êаждый раз, êоãда редаêция
полóчает таêие послания, мы пóблиêóем их без промедления. Предлаãая
вам не самые приятные на этом свете
строêи, мы надеемся на блаãородство и сострадание наших читателей.
Нó êаê не посочóвствовать несчастномó отцó, êоторый ищет любóю возможность, чтобы óменьшить страдания своей дочери! Жизнь заãнала еãо
в тóпиê, и вы – еãо последняя надежда. Вот адрес Андрея Владимировича
Трóнова: 350012, ã. Краснодар,
óл. Лóêьяненêо, д. 103, êв. 204, и
телефон: 8-988-242-55-55.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò
Мноãо блаãодарственных писем полóчает редаêция ãазеты «Предãорье».
Они разные и посвящены людям разных профессий. Но среди них бывают и необычные. К примерó, вот это. Оно написано стихами, пóсть и не очень совершенными.
Дóмаем, томó, êомó посвящены эти строêи, бóдет очень приятно. Итаê…
В полиêлиниêе зóбной,
В Мостовсêом, на Красной,
Свое дело êрепêо знает
Стоматолоã Маслов.
Он êаê доêтор очень дрóжит
С êлятвой Гиппоêрата,
Бизнес сам себе не ищет –
Лечит всех бесплатно.
Каждый день еãо насыщен
Людсêим исцеленьем,

Зóб больной всеãда отыщет,
Боль óймет мãновенно.
Совсем нет емó поêоя Всюдó óспевает,
Расстоянье êоридора
Шаãом измеряет.
У неãо два êабинета Первый и четвертый,
Пóсть óсталость чóть заметна,
В деле он споêойный.

Всем полезное леченье
Делает с терпеньем,
Кто в четвертом побывает Выйдет с облеãченьем.
Пожелать хочó я лично
Вам, Борис Геннадьич,
Жить во здравии отличном,
На ãода не ãлядючи!
Алеêсей ШИЯНОВ,
пенсионер.
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И снова
о бродячих собаêах

Таê болела,
что выжила!

В № 85 ãазеты «Предãорье» от 7 авãóста было опóблиêовано
письмо И. М. Поляêовой «Сêоро êроêодилы заведóтся». В нем
жительница поселêа Энерãетиêов жалóется на антисанитарию в
поселêе, êоторóю создают бродячие собаêи. И вот на днях в
редаêцию пришел ответ от ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения С. А. БУГАЕВА:
- В миêрорайоне Энерãетиêов с января этоãо ãода êвартальным Виêтором Ниêолаевичем Комаревцевым было сделано
пять заявоê на отлов бродячих собаê. В резóльтате отловлено
18 бродячих собаê и 32 êошêи. К сожалению, нóжно отметить,
что за своими четвероноãими питомцами, особенно êошêами,
жители Энерãетиêов не следят и таêим образом сами нарóшают правила содержания животных. Кошêи ãóляют по миêрорайонó самостоятельно, а их любимым местом проãóлоê является именно êонтейнерная площадêа, предназначенная для
сбора мóсора.
Вообще, в Мостовсêом ãородсêом поселении отловом бродячих собаê и êошеê, сбором и обеззараживанием трóпов павших
животных занимается специализированная орãанизация МУП
«Мостводоêанал». Соãласно правилам блаãоóстройства и санитарноãо содержания территории поселения собаêи и êошêи (независимо от породы и назначения), находящиеся в общественных
местах без присмотра, êроме оставленных временно владельцами на привязи ó маãазинов, аптеê и пр., считаются безнадзорными и подлежат отловó в óстановленном порядêе (статья 3.2
пóнêта 7).
О фаêтах появления безнадзорных животных можно сообщить по телефонó êвартальномó по местó жительства, а таêже
специалистам администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения: Андрею Алеêсандровичó Герцовсêомó (тел.: 5-24-89), Татьяне Валентиновне Сêриповой (тел.: 5-19-83), диспетчерсêой
слóжбе «Мостводоêанала» (тел.: 5-17-92).

Мне 38 лет. К спортó отношения не имею. Четыре ãода
назад, в разãар Олимпиады в
Пеêине, меня прооперировали:
вырезали раê êишечниêа. После этоãо неделю мне нельзя было
ни есть, ни пить.
Таê вот, в общей палате при
температóре воздóха +38°, с наóшниêами на ãолове, с полдюжины трóбочеê-дренажей, торчавших из живота, я страстно
болела за наших олимпийцев
по стареньêомó телевизорó: рóãалась и смеялась, переживала
и торжествовала вместе с ними.
А строãие хирóрãи-онêолоãи не
тольêо не запрещали мне таê
бóйствовать, а даже одобрительно хмыêали: мол, эта больная таê болеет, что точно жить
бóдет!
Но я, честно ãоворя, тоãда
дóмала, что это моя последняя
Олимпиада. И невероятно
рада, что живó и смоãла поболеть за наших ребят, выстóпавших на Олимпиаде в Лондоне! Действительно, спорт лечит.
Е. ПАЛЬКИНА,
п. Мостовсêой.
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Утерянный аттестат А № 0076305
об основном общем образовании,
выданный в 1995 ãодó мостовсêой
СОШ № 28 на имя Ирины Алеêсандровны Герасиной, считать недействительным.
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Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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Четверã, 23 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- Стоимость проезда на таêси
на термальные источниêи «АêваВита» из Переправной - 280 рóблей в однó сторонó. По Псебаю в
пределах поселêа проезд стоит 150
рóблей. При этом от Псебая до Мостовсêоãо таêси стоит 400 рóблей,
от райцентра до Краснодара 450 с человеêа. Кто óстанавливает таêие диêие расценêи? У нас вроде
не сплошь Роêфеллеры живóт, малоимóщим не по êарманó. Ждем
ответа администрации и таêсистов.
Жители района.
- Приãлашаю вместе с нами
поплавать по тротóарó óл. Мосêовсêой в Псебае-1. Все идóт по

проезжей части с рисêом для жизни. От администрации тольêо отписêи. Обращаемся тóда с февраля.
Без подписи.
- Псебай аêтивно ãазифицирóется. Но почемó тольêо за счет жителей? Администрация поселêа,
объясните и подсêажите, ãде взять
50-70 тысяч рóблей на óличный
ãазопровод.
Жители Псебая.
- Коãда в мостовсêом Сбербанêе наведóт порядоê? Невозможно
ничеãо споêойно и вовремя оплатить.
Клиент Сбербанêа.

О разработêе проеêта планировêи и проеêта межевания территории
для строительства линейноãо объеêта - ãазопровода низêоãо давления,
расположенноãо: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт Мостовсêой, óл. Твардовсêоãо, 18-6, и óл. Твардовсêоãо, 17-1
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
№ 303 от 20.08.2012 ã.
В соответствии с Градостроительным êодеêсом
Российсêой Федерации, Федеральным заêоном «Об
общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения на основании êоллеêтивноãо
заявления ãраждан, проживающих в пãт Мостовсêом,
о разработêе проеêта планировêи и проеêта межевания территории для строительства линейноãо объеêта
в целях обеспечения óстойчивоãо развития территорий населенных пóнêтов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения постановляю:
1. Пристóпить ê подãотовêе доêóментации по планировêе территории - проеêта планировêи и проеêта
межевания территории для строительства линейноãо
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

объеêта - ãазопровода низêоãо давления, расположенноãо:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт Мостовсêой,
óл. Твардовсêоãо, 18-6, и óл. Твардовсêоãо, 17-1 (далее – проеêт).
2. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения в сети Интернет (www.pgtmostovskoy.ru).
3. Контроль за выполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
4. Постановление встóпает в силó после еãо официальноãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения.

Об óтверждении размера родительсêой платы
за оêазание образовательных óслóã
в образовательных óчреждениях
дополнительноãо образования детей отрасли
êóльтóры МО Мостовсêий район
Решение Совета МО Мостовсêий район
от 16.08.2012 ã. № 208
В соответствии с Положением о
родительсêой плате за оêазание образовательных óслóã по отделениям
в образовательных óчреждениях дополнительноãо образования детей
отрасли êóльтóры мóниципальноãо
образования Мостовсêий район, óтвержденным решением Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 5 оêтября 2010 ãода
№ 50 «Об óтверждении положения о
родительсêой плате за оêазание образовательных óслóã в образовательных óчреждениях дополнительноãо
образования детей отрасли êóльтóры мóниципальноãо образования
Мостовсêий район», Совет мóниципальноãо образования Мостовсêий
район решил:
1. Утвердить размер родительсêой платы по отделениям за оêазание образовательных óслóã в образовательных óчреждениях дополнительноãо образования детей отрасли

êóльтóры мóниципальноãо образования Мостовсêий район на 2012-2013
óчебный ãод соãласно приложению.
2. Признать óтратившим силó
решение Совета мóниципальноãо
образования Мостовсêий район от
20 июля 2011 ãода № 119 «Об óтверждении размера родительсêой платы за оêазание образовательных óслóã в образовательных óчреждениях
дополнительноãо образования детей
отрасли êóльтóры мóниципальноãо
образования Мостовсêий район».
3. Решение встóпает в силó после
еãо официальноãо опóблиêования.
4. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по социальным вопросам
(Молодеева).
А. В. ЛАДАНОВ, председатель
Совета МО Мостовсêий район;
С. В. ЛАСУНОВ, исполняющий
обязанности ãлавы МО
Мостовсêий район.

Размер родительсêой платы за оêазание
образовательных óслóã по отделениям
в образовательных óчреждениях дополнительноãо
образования детей отрасли êóльтóры
МО Мостовсêий район на 2012-2013 óчебный ãод
Приложение ê решению Совета МО Мостовсêий
район от 16.08.2012 № 208

Âíèìàíèå: êîíêóðñ!

Соцзащитó
переименовали
В соответствии с приêазом министерства социальноãо развития и
семейной политиêи Краснодарсêоãо êрая от 3 июля 2012 ãода № 38
«Об óтверждении положения, стрóêтóры, штатноãо расписания и êвалифиêационных требований ê должностям ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы Краснодарсêоãо êрая в
óправлении социальной защиты населения министерства социальноãо
развития и семейной политиêи Краснодарсêоãо êрая в Мостовсêом районе» óправление социальной защиты населения департамента социальной защиты населения Краснодарсêоãо êрая в Мостовсêом районе
переименовано с 13 июля 2012 ãода
в óправление социальной защиты
населения министерства социальноãо развития и семейной политиêи
Краснодарсêоãо êрая в Мостовсêом
районе.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

анêетó с приложением фотоãрафии;
- êопии доêóментов, подтверждающие профессиональное образование и êвалифиêацию, по своемó óсмотрению можно представить êопии
дрóãих доêóментов, хараêтеризóющих профессиональнóю подãотовêó,
заверенные нотариально или êадровой слóжбой по местó работы;
- êопию трóдовой êнижêи или
иные доêóменты, подтверждающие
трóдовóю (слóжебнóю) деятельность
ãражданина;
- заêлючение медицинсêоãо óчреждения о наличии (отсóтствии)
заболевания, препятствóющеãо постóплению на ãосóдарственнóю ãраждансêóю слóжбó Российсêой Федерации и мóниципальнóю слóжбó или

Информационное сообщение
В соответствии с пóнêтами 4-6
статьи 13 Федеральноãо заêона от
24.07.2002 ãода № 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо
назначения» Яêовенêо Юрий Иванович óчастниê общей долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, с êадастровым номером 23:20:0704001:14
(исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, земли в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», настоящим извещает о проведении процедóры соãласования проеêта
межевания земельноãо óчастêа, образованноãо пóтем выдела в счет долей
в праве общей долевой собственности
из земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:0704001:14 (исходный
земельный óчастоê), расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, земли в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий». Выделяемый земельный óчастоê расположен

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

ее прохождению;
- справêó о наличии (отсóтствии)
сóдимости и (или) фаêта óãоловноãо
преследования либо о преêращении
óãоловноãо преследования по реабилитирóющим основаниям;
- сведения о доходах, об имóществе и обязательствах имóщественноãо хараêтера на себя, сóпрóãа, несовершеннолетних детей.
Доêóменты принимаются в течение 21 êалендарноãо дня со дня
опóблиêования объявления. Дополнительнóю информацию о êонêóрсе,
а таêже бланêи доêóментов для заполнения можно полóчить в отделе
êадров администрации МО Мостовсêий район по адресó: óл. Горьêоãо,
139, êабинет 208, тел. 5-50-32.

ÒÈÐÀÆ 2663

по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий»,
сеêция 60, êонтóр 7, часть êонтóра 19,
площадью 55 900 êв. м. Заêазчиêом
работ по подãотовêе проеêта межевания земельных óчастêов является
Яêовенêо Юрий Иванович (ст. Бараêаевсêая, óл. Центральная, 46; êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05).
Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Ереминым А. А. (п. Мостовсêой,
óл.
Российсêая,
58,
mostkp@mail.ru, номер êвалифиêационноãо аттестата 01-11-106, êонтаêтный телефон 8-918-442-39-05).
Ознаêомиться с проеêтом межевания
земельноãо óчастêа, а таêже направить возражения и предложения по
доработêе после ознаêомления с ним
можно с 22 авãóста 2012 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, поселоê Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05.

И. В. ШЕИНА, начальниê отдела êóльтóры
администрации МО Мостовсêий район.

Продается

Работа

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.
lбаза лесопереработêи (столярêа,
сóшêа, ãараж, тельфер) в Псебае. Тел.:
8-918-278-16-08.
lяровой ячмень óрожая 2012 ã. Цена
8 рóб./êã. Тел.: 8-918-638-76-45.

l Требóются столяр-станочниê,
плотниê для работы в Кóрãанинсêе.
Тел.: 8-988-386-33-29.

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

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

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.
реêлама

Администрация МО Мостовсêий
район объявляет êонêóрс на замещение ваêантной должности ведóщеãо специалиста отдела по вопросам семьи и детства администрации МО Мостовсêий район. В
êонêóрсе моãóт принять óчастие ãраждане, имеющие российсêое ãражданство и высшее профессиональное образование по специальности «социальная работа», минимальный стаж
мóниципальной слóжбы (ãосóдарственной слóжбы) от двóх до четырех
лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее трех лет.
Для óчастия в êонêóрсе необходимо подать:
- заявление;
- собственнорóчно заполненнóю

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

Ремонтоме
д
в вашем НАДЕЖНО!
5-46-78, 8-918-955-36-21.

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

