Осенью вырастет
зарплата
ó бюджетниêов

Был бы милый рядом
Каê это, жить рядом с алêоãолиêом, знают тольêо еãо близêие.
Через что приходится порой проходить женам этих людей, моãóт рассêазать тольêо они. Подтверждением томó история, êоторóю мы сеãодня
ñòð.
выносим на читательсêий сóд.
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сентября почти семь тысяч шêольниêов
Мостовсêоãо района, отдохнóв и набравшись
сил в течение долãоãо солнечноãо лета, сели
за парты. Для êоãо-то из них прозвóчал очередной
первый звоноê, а для тысячи детишеê он действительно стал первым. С волнением они перешаãнóли шêольный пороã - пороã своеãо второãо
дома, в êотором они в оêрóжении дрóзей и подрóã
бóдóт долãих одиннадцать лет познавать мир.
Для êаждоãо маленьêоãо человечêа этот момент
особенно значим. Поэтомó óлыбêи на их лицах
неóверенные, они держатся дрóã за дрóãа, ищóт
ãлазами мамó и от первоãо óчителя, с êоторым
познаêомились совсем недавно, - ни на шаã.
Шêола для них - поêа что-то таинственное, очень
большое, шóмное и непривычное. Тольêо через
несêольêо недель станет обычным новый распорядоê дня - вставать рано óтром и идти в оãромное,
полное светлых оêон здание, называемое шêолой, ãде добрая óчительница наóчит читать,
писать и сêладывать цифры. И пóсть этот пóть
нелеãоê и тернист, но, видя радостные лица
одиннадцатиêлассниêов, бывшие теперь дошêолята понимают, êоãда-то и они бóдóт таêими же
большими, нарядными и очень óмными. И пóсть
первый выóченный шêольный стишоê звóчит
неêазисто, пóсть потóплены от смóщения ãлаза,
но старт длинномó марафонó под названием
«шêольная пора» дан.
Удачи вам, первоêлашêи!
(Оêончание на 2-й стр.)
На снимêе: первоêласснице Арине МЕЩЕРЯКОВОЙ
и одиннадцатиêлассниêó Антонó РЫБНИКОВУ
из шêолы № 1 поселêа Мостовсêоãо праздниê
Первоãо звонêа запомнится надолãо.

äàòà

3 сентября - 150 лет со дня образования
станицы Бесленеевсêой
Уважаемые жители станицы Бесленеевсêой!
Сеãодня вы отмечаете замечательнóю датó - 150
лет со дня основания вашей станицы! Это праздниê
всех живóщих в этом преêрасном живописном месте людей старшеãо поêоления и совсем юных жителей,
потомó что роднит вас оãромная любовь ê своей малой
родине, чóвство неразрывной связи с этим óãолêом
России.
150 лет - значительный период в жизни станицы.
За это время мноãо испытаний выпало на долю жителей. Но оãромное трóдолюбие, неиссяêаемый оптимизм, неимоверное мóжество всеãда помоãали бесленеевцам достойно преодолевать трóдности, быть верными идеалам отцов и дедов. Навечно запечатлены в
истории станицы подвиãи солдат, защищавших свою
малóю родинó в ãоды Граждансêой и Велиêой Отечественной войн. Среди них - Герои Советсêоãо Союза
К. Ф. Зайцев и Н. Я. Ходосов.
Время идет своим чередом, наполняя êаждый день
радостями и чаяниями, трóдовыми и спортивными
достижениями, оãлашая мир первым êриêом родившеãося ребенêа и первым шêольным звонêом. Ваша
станица славится не тольêо êрасотой здешних мест, но

и своими людьми, êоторые любят роднóю землю, ãордятся историчесêими êорнями, бережно хранят память о своих земляêах, об их славных трóдовых и
ãероичесêих подвиãах.
В этот знаменательный день выражаем оãромнóю
блаãодарность ветеранам, всем жителям, êто внес и
продолжает вносить свой вêлад в развитие родной станицы, êто отдает частицó дóши любимомó делó. Уверены, что и подрастающее поêоление приложит все силы,
чтобы процветала их малая родина, чтобы строились
новые дома, блаãоóстраивались óлицы, работали предприятия и орãанизации, ãде молодые люди моãли бы
найти применение своим талантливым рóêам. От всей
дóши поздравляем вас с юбилеем станицы, желаем
мира, добра, здоровья! Любите свою землю, преóмножайте славные традиции. Пóсть êаждый из вас бóдет
оêрóжен вниманием и заботой родных и близêих. Бóдьте счастливы!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо
совета ветеранов.

Фото Ольãи МЕЩЕРЯКОВОЙ.

Веселая трель первоãо звонêа, прозвóчавшая во всех шêолах
Мостовсêоãо района, дала старт новомó óчебномó ãодó.

Праздничное
утро сентября

Таêое заявление сделал вицепремьер России Алеêсандр Жóêов.
Первыми прибавêó полóчат óчителя. По словам Жóêова, óже с
1 сентября их зарплата должна сóщественно óвеличиться и достичь
среднеãо óровня - оêоло 23 тысяч
рóблей.
С 1 сентября стипендии российсêих стóдентов óвеличились на
9 %. С 2012 ãода пять тысяч стóдентов неêоторых специальностей
бóдóт полóчать еще и правительственные стипендии. Полторы тысячи óчащихся начальных специальных, средних и высших шêол
бóдóт полóчать по две тысячи рóблей. Еще по четыре тысячи предóсмотрено для 3,5 тысячи стóдентов
техниêóмов и вóзов.

n Краснодарстат посчитал жителей Кóбани. По данным ведомства, на 1 сентября в êрае постоянно
проживают 5 млн 250 тысяч человеê. 53 % населения реãиона составляют ãорожане, 47 % - сельсêие
жители. С начала ãода за счет миãрантов население êрая óвеличилось
почти на 22 тысячи человеê. Рождаемость в этом ãодó снизилась по
сравнению с прошлым почти на две
тысячи малышей. Развод оформили 11 512 пар - почти на 500 больше, чем в 2010 ãодó. При этом и
число свадеб выросло примерно настольêо же - вальс Мендельсона óслышали оêоло 17 тысяч пар.
n В Краснодарсêом êрае на реализацию инициативы «Наша новая шêола» ежеãодно бóдóт выделять 1,5 млрд рóблей. Гóбернатор
Кóбани Алеêсандр Тêачев óточнил,
что в проеêте óчаствóют почти 1,2
тысячи шêол Кóбани, 33 тысячи
óчителей и полмиллиона óчениêов.
n В России снизилось число
«пьяных» аварий. За семь месяцев 2011 ãода по вине нетрезвых
водителей в России произошло
6 138 аварий, что на 4,9 процента
меньше по сравнению с аналоãичным периодом прошлоãо ãода. В
таêих ДТП поãибли 1 025 человеê
(1,6 процента), полóчили ранения
9 024 человеêа (4 процента).

Юристы для вас
В ДК поселêа Мостовсêоãо по инициативе местноãо
отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 9, 16 сентября
юристы проведóт бесплатные êонсóльтации по всем
интересóющим вопросам.
Обращаться моãóт все
желающие.

2

¹ 98 (10458),
ñóááîòà, 3 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Праздничное утро
сентября

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
С праздниêом Первоãо звонêа
поздравил ребятишеê, родителей,
óчителей ãлава района В. П. Свеженец. 1 сентября он побывал в ãимназии № 4 п. Псебай.
Праздничные линейêи в
честь Дня знаний прошли во всех
четырнадцати поселениях района. Везде без исêлючения - в больших и маленьêих, одноэтажных и
мноãоэтажных óчебных заведениях - царили ажиотаж и праздничный шóм. Звóêи мóзыêи лились из динамиêов, волновались
óчениêи, волновались óчителя и
родители. Ведь êаждый новый
óчебный ãод - это не тольêо радость, но и тревоãа: а смоãóт ли все
преãрады на пóти знаний одолеть
ребятишêи? А хорош ли êласс, êóда
определили ребенêа, и êаê ê немó
бóдет относиться óчительница,

примет ли êоллеêтив, появится
ли взаимопонимание со сверстниêами?
Шêола - не просто óчреждение,
ãде дают знания. Она и обóчает, и
развивает, и воспитывает. Поêа
еще не придóмали более действенноãо способа полóчения знаний. Может быть, в бóдóщем действительно наóчатся за êоротêое
время заãрóжать в память человеêа все те знания, êоторые полóчает шêольниê в процессе обóчения
за десять-двенадцать лет óчебы.
Но оêажется ли полезной полóченная в ãотовом виде информация,
если этомó не предшествовала
работа мысли? Поэтомó не рóãайте óчителей - они делают блаãое
дело. Не рóãайте детей - они постиãают мир зачастóю трóдно,
болезненно, êаждый по-своемó,
своим пóтем.
А шêольный ãод в êрае на-

чался с единоãо Всеêóбансêоãо
óроêа. В этом ãодó он был посвящен малой родине и назывался
«Земля отцов - моя земля». Наши
дети должны знать и помнить традиции отцов и беречь роднóю
землю.
В шêолах Мостовсêоãо района
побывали и êорреспонденты ãазеты «Предãорье», запечатлевшие
радостные лица детворы на торжественных шêольных линейêах.
Ниêита ВАГАЕВ.

Кстати
В Японии первый звоноê звенит в апреле, а последний - в марте следóющеãо ãода. В США вообще нет
четêо óстановленной даты первоãо дня новоãо óчебноãо ãода - дети из разных штатов идóт в шêолó
в разные дни, êто-то в êонце июля, êто-то в авãóсте,
а êто-то и в сентябре. В Австралии óчебный ãод начинается в феврале, а в Германии - в середине оêтября.

Антинарêотичесêие
мероприятия в сентябре
3 сентября, в 12 часов - аêция «Спорт - твой выбор!» в рамêах проведения Дня
отêрытых дверей в ДЮСШ «Юность» (п. Мостовсêой, ДЮСШ «Юность»).
8 сентября, в 10 часов - аêция «Жить по заêонó» (парê Победы п. Мостовсêоãо).
17 сентября, в 20 часов - молодежно-развлеêательная проãрамма «В здоровом теле здоровый дóх» (Дом êóльтóры ст. Костромсêой).
18 сентября, в 18 часов - отêрытое первенство Мостовсêоãо района по маóнтинбайêó
под девизом «Спорт против нарêотиêов» (п. Псебай, тóрбаза «Восход»).
20 сентября, в 14 часов - тематичесêая проãрамма для молодежи «Я выбираю
жизнь», направленная на пропаãандó здоровоãо образа жизни (п. Псебай-1, Дом
êóльтóры).

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?
n В станице Андрюêи прошел сóбботниê, в êотором приняли óчастие ãлава Андрюêовсêоãо
поселения Д. А. Мишин, еãо заместитель В. А. Чернов, депóтат поселения С. С. Наãорный и семеро
родителей шêольниêов. Ими óстановлены двадцать дорожных знаêов по маршрóтó движения шêольноãо автобóса в переóлêах Чернышевсêоãо, Шевченêо, Чêалова,
Пóшêина, Шêольном.
n В Костромсêом поселении продолжаются ремонтные работы в рамêах êраевых целевых
проãрамм. В авãóсте заменено 1,3
êм водопроводных сетей. Начат
ремонт дороãи по óлице Оêтябрьсêой. Здесь бóдет отсыпан ãравием
óчастоê длиной 500 метров.
n В Красноêóтсêом поселении завершилась реêонстрóêция 600 м дороãи по óлице Новой
в поселêе Восточном. Работы проводило в рамêах êраевой целевой
проãраммы ОАО «ДЭП-115». На
óсловиях софинансирования
30x70 из местноãо бюджета затрачено 150 тысяч рóблей, из êраевоãо - 350 тысяч. Сейчас ведется
замена водопровода по óлице Просвещения таêже в рамêах êраевой
целевой проãраммы.
n В Махошевсêом поселении выполнен êапитальный ремонт óлицы Бойцовсêой (на óчастêе от Советсêой до Степной) протяженностью 500 метров.
В ближайшее время отêроется
аптеêа в помещении ФАПа. За счет
спонсорсêих средств для аптеêи
приобретены сплит-система, холодильниê.
n В Мостовсêом поселении проведена модернизация
высоêовольтной линии на óлице
Новоселов, модернизация двóх
трансформаторных подстанций
в миêрорайоне «Юã». Завершается строительство подводящеãо
ãазопровода высоêоãо давления
на хóторе Веселом за счет средств
местноãо и êраевоãо бюджетов.
На сеãодняшний день óже 20 домовладений подали заявления
в ООО «Мостовсêойрайãаз» на
выдачó техóсловий для подêлючения ê новомó ãазопроводó.
Близêи ê оêончанию ремонтные работы на óлицах Строительной и Красной. К 30 деêабря планирóется завершить ремонт тротóаров в парêе поселêа Мостовсêоãо. Полным ходом идет замена
изношенных водопроводных сетей на óлицах Набережной, Аэродромной, Кóбансêой, а таêже ремонт и восстановление óличноãо
освещения на óлицах Бóденноãо,
Первомайсêой, Мичóрина.

èç çàëà ñóäà

115 дней в êолонии за проãóлы
За óêлонение от исправительных работ 21-летний мóжчина
приãоворен ê лишению свободы.

Е

ще в начале ãода житель села Соленоãо Анатолий Колесниêов был осóжден
Красноãвардейсêим районным сóдом Респóблиêи Адыãея за êражó. Емó было назначено
наêазание в виде исправительных работ сроêом на один ãод. Нарядó с этим 10 % от еãо
заработêа должны были ежемесячно óдерживаться в пользó ãосóдарства.
Уже в êонце января осóжденный был поставлен на óчет в óãоловно-исполнительнóю
инспеêцию Мостовсêоãо района, ãде емó было
выдано постановление об обязательном трóдоóстройстве. Всêоре Анатолий óстроился работать на тóрбазó «Восход 21 веê». Не прошло
и месяца, êаê емó насêóчила работа, и он начал
ее проãóливать без весêих причин. В êонце
марта рóêоводство предприятия приняло решение о еãо óвольнении. Коãда об этом óзнали
сотрóдниêи инспеêции, они направили Анатолию письменное предóпреждение, в êотором
четêо разъяснили правила отбывания наêазания и последствия, ожидающие еãо за óêлонение
от этоãо. Полóченнóю информацию молодой человеê проиãнорировал. Он продолжал жить в свое
óдовольствие, не являлся в óãоловно-исполнительнóю инспеêцию. После очередноãо неисполненноãо предписания о трóдоóстройстве начальниê óãоловно-исполнительной инспеêции
обратилась в сóд с представлением о замене

осóжденномó неотбытой части наêазания на
лишение свободы. В сóде она пояснила, что
после мноãоêратных разъяснительных бесед и
объявленных предóпреждений мóжчина продолжал нарóшать óстановленный порядоê отбывания назначенноãо сóдом наêазания. Представление поддержал и проêóрор. Анатолий
вместе со своим адвоêатом просили дать емó
еще один шанс для трóдоóстройства в Тимашевсêом районе, мотивирóя это тем, что ранее
он работал там. На вопрос о неявêах в инспеêцию мóжчина ответил, что причины томó были
разные: то он попал в аварию и лечился дома,
то помоãал родственниêам по хозяйствó.
В итоãе Мостовсêой районный сóд решил
заменить наêазание Анатолию Колесниêовó на
более строãое, а именно на лишение свободы
сроêом на три месяца и 25 дней с отбыванием
в êолонии-поселении.
СПРАВКА «ПРЕДГОРЬЯ»
В соответствии с ч. 4 ст. 50 УК РФ в
слóчае злостноãо óêлонения осóжденноãо
от отбывания исправительных работ сóд
может заменить неотбытое наêазание
лишением свободы из расчета один день
лишения свободы за три дня исправительных работ.
Людмила СЕРБИНА.
Информация предоставлена помощниêом
сóдьи Маêсимом ЕФИМОВЫМ.
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(Оêончание.
Начало в № 96 от 30 авãóста).
- Можно ли поãасить
материнсêим (семейным)
êапиталом êредит на приобретение жилья, êоторый
взяли родители владельца
сертифиêата для расширения жилплощади, на êоторой проживает вся семья?
- Нельзя. Поãасить средствами
материнсêоãо êапитала êредит, взятый на óлóчшение жилищных óсловий, можно, если он оформлен на
владелицó сертифиêата или ее заêонноãо сóпрóãа.
- Можно ли средства
материнсêоãо êапитала
направить на приобретение
заãородноãо дома или части
дома с óчастêом? Или же
просто êóпить óчастоê
под строительство дома?
- Материнсêий êапитал можно
направить на поêóпêó êаê дома, таê и
части дома с óчастêом. Главное, чтобы
был доãовор êóпли-продажи именно
жилоãо помещения, жилоãо дома с óчастêом. По заêонó приобрести земельный óчастоê отдельно от дома за счет
средств материнсêоãо êапитала нельзя.
- Можно ли потратить
семейный êапитал
на обóчение старшеãо ребенêа в платном вóзе,
если младшемó, после
рождения êотороãо семья
полóчила материнсêий
êапитал, исполнилось три
ãода?
- Да, средства семейноãо êапи-

ившие и оформившие дома после 1
января 2007 ãода.

ÓÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Материнсêий êапитал
в вопросах и ответах
тала можно направить на образование любоãо из детей, а не тольêо
тоãо, рождение êотороãо дало право
на материнсêий êапитал. Эти
средства можно использовать на
оплатó обóчения ребенêа в любом
российсêом образовательном óчреждении. Главное, чтобы выбранное óчебное заведение носило
статóс образовательноãо óчреждения и имело соответствóющóю лицензию.
- Первоначально возможность направить средства
материнсêоãо êапитала
на поãашение жилищноãо
êредита, не дожидаясь
трехлетия второãо ребенêа,
была временной антиêризисной мерой и распространялась тольêо на êредиты
и займы, взятые до
31 деêабря 2010 ãода. Сохранилось ли это оãраничение?
- Нет. С 2011 ãода заявление о
распоряжении семейным êапиталом может быть подано в любое
время со дня рождения (óсыновления) второãо, третьеãо ребенêа или
последóющих детей.

- Что необходимо сделать
для тоãо, чтобы семья сама
смоãла построить свой дом
с помощью средств материнсêоãо êапитала?
- Для этоãо необходимо полóчить разрешение на строительство
дома и подтверждение тоãо, что
земельный óчастоê, на êотором
планирóется строительство жилья,
принадлежит одномó из сóпрóãов.
Таêже надо оформить ó нотариóса
обязательство, что после завершения строительства дом бóдет оформлен в собственность детей, матери и отца. Со свидетельством о
собственности на óчастоê нóжно
обратиться в орãаны местноãо самоóправления и полóчить разрешение на строительство дома. Коãда ребенêó исполнится три ãода в территориальный орãан Пенсионноãо фонда. Сначала на счет
заявителя в банêе перечислят
аванс - 50 % от сóммы материнсêоãо êапитала. Вторóю половинó
возможно бóдет полóчить по истечении шести месяцев с даты первоначальноãо перечисления. Для
этоãо нóжно бóдет подтвердить
проведение основных работ по
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строительствó объеêта индивидóальноãо жилищноãо строительства
(монтаж фóндамента, возведение
стен и êровли).
- Можно ли за счет средств
материнсêоãо êапитала
полóчить êомпенсацию
за óже построенный своими
силами дом?
- Да. Можно полóчить частичнóю êомпенсацию за óже построенное жилье на всю сóммó материнсêоãо êапитала. Нóжно тольêо оформить дом в собственность на владелицó сертифиêата или ее сóпрóãа. После этоãо необходимо обратиться в Пенсионный фонд, предоставив свидетельство о собственности на земельный óчастоê и на
дом, а таêже разрешение на строительство и письменное обязательство лица, в чьей собственности
находится объеêт, оформить óêазанный объеêт в общóю собственность лица, полóчившеãо сертифиêат, еãо сóпрóãа (сóпрóãи), детей.
За êомпенсацией моãóт обратиться все семьи, имеющие ãосóдарственный сертифиêат на материнсêий (семейный) êапитал, постро-

- А вот вопрос тех,
êто планирóет направить
материнсêий êапитал
на наêопительнóю часть
пенсии. Известно, что забрать средства из наêопительной части пенсии невозможно. Касается ли это средств
материнсêоãо êапитала?
- Нет, не êасается. Каê известно,
средства материнсêоãо (семейноãо)
êапитала можно направить на формирование наêопительной части пенсии, но если владелец сертифиêата
передóмает, ó неãо есть возможность
эти средства отозвать и направить на
дрóãие цели: на óлóчшение жилищных óсловий или образование детей.
Однаêо это надо сделать до момента
назначения владельцó сертифиêата
на семейный êапитал пенсии.
- Что бóдет с сертифиêатом на материнсêий êапитал в слóчае смерти еãо
владельца?
- В слóчае смерти женщины-владелицы сертифиêата материнсêий
êапитал переходит ê отцó детей, а в
слóчае еãо смерти - ê детям. При этом
сóмма êапитала делится междó детьми в равных долях.
- Спасибо, Елена Алеêсандровна, за ответы. Дóмаю,
что этими разъяснениями вы
очень помоãли нашим
читателям.
Вопросы задавала
Еêатерина НОВИКОВА.
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Был бы милый рядом
С

мóжем меня познаêомили. Он был в
разводе с первой женой. Причинó
объяснял таê: жена боãатая, он бедный, родные жены еãо не приняли. Ах, если бы
это было таê...
Поначалó мóж не пил. Деловой, все óмеющий: хоть забор поставить, хоть печь в
бане сложить. Работал шофером-дальнобойщиêом. Профессия не позволяла пить.
Счастливое время в моей жизни! Через
полтора ãода совместной жизни родился
сын.
И ниêаê óж я не дóмала, что мне предстоит стать женой алêоãолиêа. Сначала он
тольêо выпивал. Пьянствовать по-настоящемó начал потом, перейдя на дрóãóю
работó, êóда можно было пойти выпивши
и там еще добавить. Сын ходить еще не
начал, а мóж óже не пришел ночевать. Нет,
не с дрóãой проводил время. Просто пил. И
считал, что ничеãо страшноãо в том, что еãо
не бывает дома по двое-трое сóтоê, нет.
Поначалó я обзванивала и милицию, и
больницó, и морã... Потом перестала. Мои
родные ãоворили: «Гони ты еãо». Знала,
что они мне помоãóт, но мóжа не проãнала.
Были еще чóвства... Каê-то после еãо очередноãо исчезновения я написала емó
письмо. В письме леãче было выразить
свои мысли. Написала примерно следóющее: «Поêа ó меня еще есть чóвства ê тебе,
но ãде ãарантия, что ситóация не изменится?». Мóж меня не понял. И пил по-прежнемó. Всêоре он попался на ãлóпой мелêой êраже. Пить-то надо было на что-то.
Дали небольшой óсловный сроê. После этоãо (о, счастье!) мóж заêодировался. Мы
переехали на новое место жительства. Дóмала, что óвезла еãо от дрóзей-пьяниц.
Наивная! Дрóзья нашлись и здесь, и очень
быстро нашлись. Теперь еãо исчезновения
на два-три дня стали нормой. Почемó он
пьяный не приходил домой? Наверное,
чтобы очередноãо сêандала не было, а
чаще просто потомó, что не в состоянии
был дойти до дома.
Очень выматывало хозяйство, êоторое я
во время еãо запоев тащила на себе одна:
целый двор сêотины, летом - несêольêо сотоê
êартошêи, зимой - печи, êоторые надо было
топить. Кончался запой, мóж возвращался,
топил баню, парился, брился и... превращался в человеêа. Были примирения в постели, причем первый шаã ê этомó делала
чаще всеãо я. Потом таê мириться мне хотелось все реже. Ведь, êроме тела, ó человеêа

Каê это, жить рядом с алêоãолиêом, знают тольêо еãо близêие.
Через что приходится порой проходить женам этих людей,
моãóт рассêазать тольêо они. Подтверждением томó история,
êоторóю мы сеãодня выносим на читательсêий сóд.

есть еще и дóша. Еãо дóша становилась мне
чóжой... Мóж не понял моеãо охлаждения.
Подóмал, что он меня чем-то не óстраивает,
и решил проверить свои способности с дрóãой женщиной. Вычислить еãо оêазалось
делом нетрóдным. Вечером, êоãда я êрóтилась с заãотовêами на зимó, он побрился и
исчез. Нашла их в соседнем доме, в нежилой
êвартире. В тó ночь я встала перед выбором:
или простить, или проãнать навсеãда. Я простила. Потомó что ó меня еще было чóвство
ê немó. Но он пил по-прежнемó. Говорить с
ним на этó темó было бесполезно. Год от ãода
запои становились все длиннее, трезвые
промежóтêи - êороче. Хозяйство он совсем
забросил. Но на выпивêó, даже не работая,
деньãи находил всеãда. О примирениях и
речи óже не было.
Мóж, прежде не отличавшийся ревностью, начал меня страшно ревновать. Нет,
не ê êомó-то определенномó, а вообще...
Каêих тольêо óнизительных слов я не выслóшивала! Потом óходила спать в дрóãóю
êомнатó. Делить постель с чóжим, неприятным человеêом стало просто невмоãотó.
Несêольêо лет прошло, а я помню, êаê происходило это в последний раз: тольêо бы
выдержать, тольêо бы не зарыдать... Это

была моя последняя жертва.
Я óшла от мóжа. И не во время запоя, а в
трезвый период еãо жизни. Начался раздел
имóщества. Пришлось оставить емó êвартирó, все хозяйственные постройêи. Тоãда всеãо
этоãо было жаль. Сейчас мне не жаль ничеãо.
Три ãода после моеãо óхода он «страдал» (была
причина). Пил ежедневно по несêольêо месяцев êрядó. Вести хозяйство он не привыê, а
потомó посóдó не мыл месяцами, полы ãодами.
А потом нашел себе новóю женó. Кто из
них больше пьет - пóсть разбираются сами.
Еãо новая жена часто ходит в синяêах, даже
ездила в больницó разбитóю ãоловó зашивать. Я не злорадствóю, не иронизирóю, не
жалею. Каждомó свое. Тольêо óдивляюсь
при встрече с бывшим мóжем во время еãо
очередноãо запоя: неóжели это сóщество с
нестриженой ãоловой, с седой бородой и есть
тот человеê, êотороãо я любила, отец моеãо
сына?
Материально я сейчас живó таê плохо,
êаê ниêоãда еще не жила. Но на дóше поêой
и óмиротворение. В последнее время я и
физичесêи стала чóвствовать себя намноãо лóчше. Иноãда мне ãоворят: «Вот ведь всето ó тебя есть - и êрасота, и óм, и трóдолю-

бие, а не повезло в жизни, счастья нет». А я
отвечаю: «Это мне с мóжем не повезло. А не
со счастьем». У меня есть любимый ребеноê, здоровый, óмный, êрасивый, любящий меня. И если óж вспомнить про основное предназначение человеêа на Земле построить дом, посадить дерево, вырастить ребенêа - то я óже сейчас моãó сêазать,
что еãо выполнила. Женщине вовсе не обязательно строить дом. Свой дом я обóстраиваю. Делаю это вместе с сыном. И точно
знаю, что наше завтра бóдет лóчше, чем
вчера.
Ни один психолоã, ниêто в мире не наóчит женщинó-женó алêоãолиêа, êаê с ним
жить. На мой взãляд, выход тольêо один:
бежать от неãо. Считаю, что любить и óважать надо прежде всеãо себя, и ãлавное - не
дать себя сломать. Я знаю сêольêо óãодно
слóчаев, êоãда женщина начинает пить
сама: сначала стопочêó-две, чтобы меньше
досталось мóжó. Меньше емó не достанется.
Он все равно выпьет стольêо, сêольêо захочет. А помоãающая выпивать жена сама
превращается в алêоãоличêó. Ведь ó женщин зависимость от алêоãоля настóпает ãораздо быстрее, чем ó мóжчин. Мне странно
слышать: «Живó с алêоãолиêом ради детей». Впрочем, я ниêоãо не хочó поóчать.
Просто рассêазала о себе. И еще, выдержать
êошмарнóю жизнь с мóжем-алêоãолиêом
мне помоãал мой девиз «Приобретать, не
радóясь, терять, не жалея», то есть стараться относиться êо всемó, что с тобой происходит, споêойно. Выдержать, не сломаться
помоãает и чóвство юмора. Те истории, êоторые происходили со мной êоãда-то и
вызывали слезы, я теперь рассêазываю со
смехом. Если бы не чóвство юмора, я бы
пила сейчас вместе со своим мóжем или
сошла с óма.
Однажды я слóшала по радио передачó
про бывших алêоãолиêов. Люди сóмели остановиться, не пьют мноãо лет, но по-прежнемó называют себя алêоãолиêами, правда, бывшими. Что меня поразило? Мóж
перестает пить, а семья все равно распадается. Парадоêс? Вовсе нет! Просто мóж и
жена становятся чóжими дрóã дрóãó, вот и
все.
Наверное, пора бы и заêанчивать, да
чеãо óж: до êонца таê до êонца дóшó изливать. Несêольêо месяцев назад я познаêомилась с мóжчиной (по переписêе). В нашей-то
деревне все хорошие мóжиêи при женах, а
жен я óважаю. Первое свое письмо новомó
знаêомомó послала, посоветовавшись с сыном. Он недавно написал, что хочет приехать ê нам. Даже и не знаю... Нó а вдрóã
повезет?! Ведь êаê ни хорохорься, а таê хочется женсêоãо счастья - был бы милый
рядом...
Наталья П.
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Прощание с летом
в спортивных ритмах

Цóêаты и повидло
из арбóзных êороê
Поêа есть арбóзы, можно сделать из
арбóзных êороê цóêаты и сварить повидло
(оно напоминает яблочное, тольêо вêóснее).
Для приãотовления понадобятся êорêи одноãо
арбóза, 2 стаêана воды, 500-600 ã сахара, 1 лимон или
3-4 ã лимонной êислоты.
Сначала надо подãотовить êорêи - очищаем их от
розовой мяêоти и жестêой зеленой êожицы и нарезаем
êóбиêами. Дальше бланширóем их в êипящей воде
5-7 минóт на среднем оãне.
Готовим сироп. Для этоãо сахар смешиваем с водой, в êоторой бланшировались êорочêи. Теперь êладем подãотовленные арбóзные êóбиêи в сахарный
сироп и добавляем тóда цедрó лимона. Это даст
приятный аромат. Доводим все до êипения и êипятим на маленьêом оãне 5 минóт, затем выêлючаем и
охлаждаем до êомнатной температóры. Процедóрó
êипячения и охлаждения нóжно повторить 8-10 раз.
Где-то в середине процесса в сироп надо выжать соê
лимона. Цóêаты должны стать прозрачными, а сироп
óвариться.
После тоãо êаê арбóзные êорочêи станóт прозрачными, их надо выложить на противень с бóмаãой и
просóшить. Коãда высохнóт, сложить в стеêляннóю
баночêó и хранить в шêафó, êаê обычные сóхофрóêты.
Если вы хотите сделать повидло, то процедóрó êипячения нóжно повторить 4-5 раз, затем разложить
повидло в стеêлянные баночêи.
Приятноãо аппетита!
Оêсана ИВАНОВА, п. Псебай.

орãанизовывал соревнования и
отдых с молодежью.
Почетными ãрамотами администрации Мостовсêоãо района были
наãраждены Дина Усатенêо, Ольãа
Савченêо, Татьяна Ковтóнова, Анастасия Симаненêо, Иван Садовой,
Алеêсандр Карев и Денис Фоменêо.
Среди наãражденных - и специалисты по работе с молодежью,
спортивные инстрóêторы Шедоêсêоãо, Гóбсêоãо, Баãовсêоãо, Ярославсêоãо сельсêих поселений, поселêов Псебай и Мостовсêоãо.
В рамêах спортивных состязаний под лозóнãом «Спорт против
нарêотиêов» праздниê продолжился соревнованиями по дартсó, по
бросêам мяча в басêетбольное êольцо, прыжêам на сêаêалêе и перетяãиванию êаната.
Юрий КОМАРОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
по отборó óправляющей орãанизации для óправления мноãоêвартирными домами, собственниêи
помещений в êоторых не выбрали способ óправления, расположенными в п. Мостовсêом
Конêóрс проводится в соответствии с
Жилищным êодеêсом РФ, Постановлением
Правительства РФ от 6.02.2006 ã. № 75 (ред.
от 18.07.2007 ã., с изм. от 10.08.2009 ã.)
«О порядêе проведения орãаном местноãо
самоóправления отêрытоãо êонêóрса по отборó óправляющей орãанизации для óправления мноãоêвартирным домом».
Орãанизатор êонêóрса: администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
Почтовый адрес: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 58.
Контаêтный телефон: 5-19-83.
Объеêт êонêóрса: мноãоêвартирные
дома мêр Энерãетиêов - № № 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22.
Сроê, место, порядоê предоставления
êонêóрсной доêóментации: êонêóрсная доêóментация представляется бесплатно с 3 сентября 2011 ãода по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 58, êабинет 207, в рабочие
дни, с9:30до16часов,перерывс12до13 часов,
на основании заявления любоãо заинтересованноãо лица, поданноãо в письменной форме
в течение двóх рабочих дней с даты полóчения
заявления. Кроме тоãо, с êонêóрсной доêóментацией можно ознаêомиться на официальном
сайте администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения www.pgt-mostovskoy.ru. Контаêт-

Продается
lГАЗ-69, 1970 ã. в., мосты военные
после êапремонта, в отличном состоянии. Цена: 160 тыс. рóб. Тел.:
8-918-410-11-31.
l срочно бетонная блоê-êомната. Тел.:
8-918-373-14-99, 8-964-918-06-46.
l сено в рóлонах. Тел.: 8-918-16697-85, 8-918-480-54-94.

Ïîãîäà
Восêресенье, 4 сентября
Мостовсêой + 19
Псебай
+ 17
Ярославсêая + 19

+ 11
+ 11
+ 11

Понедельниê, 5 сентября
Мостовсêой + 21
Псебай
+ 18
Ярославсêая + 22

+ 8
+ 8
+ 8

Вторниê, 6 сентября
Мостовсêой + 22
+7
Псебай
+ 20
+7
Ярославсêая + 22
+8
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ное лицо по вопросам выдачи êонêóрсной
доêóментации: Верещаãин Владислав Валерьевич; тел. 5-19-83.
Место, порядоê и сроê подачи заявоê: заявêи на óчастие в êонêóрсе представляются орãанизаторó êонêóрса по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная,
58, 207-й êабинет, в рабочие дни, с 9:30 до
16 часов, перерыв с 12 до 13 часов, с
3 сентября 2011 ãода. Прием заявоê на
óчастие в êонêóрсе преêращается непосредственно перед началом процедóры
всêрытия êонвертов с заявêами на óчастие
в êонêóрсе.
Место, дата и время всêрытия
êонвертов с заявêами на óчастие в
êонêóрсе: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êабинет 207, 3 оêтября 2011
ãода, в 9 часов 30 минóт.
Место, дата и время рассмотрения êонêóрсной êомиссией заявоê на
óчастие в êонêóрсе: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, 207-й êабинет, 4 оêтября
2011 ãода, в 14 часов.
Место, дата и время проведения
êонêóрса: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, 207-й êабинет, 4 оêтября 2011
ãода, в 14 часов.

Работа
ОАО «Крайинвестбанê» требóется
СПЕЦИАЛИСТ-БУХГАЛТЕР. Обр.:
п. Мостовсêой, óл. Ленина, 22.
ООО «Вита» требóется молодой человеê с высшим
образованием, со знанием
ПК и с личным а/м.
Тел.: 5-12-86, 8-918-411-66-24.
ООО требóется на работó заместитель рóêоводителя с инженерно-техничесêим образованием. Тел.: 8-918-29-29-911.

ЗАО «СКМУ» требóются водители
всех êатеãорий, монтажниêи
металлоêонстрóêций, элеêтросварщиêи. Обр.: п. Мостовсêой, óл.
Переправненсêая, 8, с 9 до 12 часов.
СОШ № 16 ст. Каладжинсêой требóется УЧИТЕЛЬ НЕМЕЦКОГО
ЯЗЫКА. Тел.: 8-918-997-57-25.

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

ÒÈÐÀÆ 2900

Дороãоãо и любимоãо мóжа, отца, дедóшêó
Михаила Яêовлевича Ясенева поздравляем с юбилеем!
Сêольêо слов о тебе óже сêазано,
Стольêо можно еще подобрать!
Тольêо то, чем тебе мы обязаны,
Трóдно словом простым передать.
Сêольêо ласêи в тебе, сêольêо силы,
Сêольêо нежности и любви!
Бóдь здоровым, любимым, счастливым
И, пожалóйста, долãо живи!
Жена, дети, внóêи.

Кóры-несóшêи
Возраст 11 месяцев
Цена 1 шт. - 150 рóб.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-989-812-01-70.

Ежедневные поездêи
реêлама

В прощальной церемонии приняли óчастие ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения Серãей Бóãаев, заместители ãлавы района
Ирина Кравченêо и Алеêсей Федóлов, диреêтор Мостовсêоãо молодежно-спортивноãо центра Ирина Коваленêо, начальниê отдела
по делам молодежи Лариса Савченêо и начальниê отдела по физичесêой êóльтóре и спортó Алеêсей Ниêандров. Каждый из них
тепло приветствовал óчастниêов
спортивноãо мероприятия, êоторое подвело финишнóю чертó летней оздоровительной êампании.
В этот же день были названы
имена самых аêтивных мальчишеê и девчоноê, проявивших на
дворовых площадêах волю ê победе, ловêость и силó, а таêже тех,
êто в течение трех месяцев лета

Реêлама

На центральной спортивной площадêе поселêа
Мостовсêоãо состоялось торжественное заêрытие
летнеãо сезона, а вместе с ним - дворовых площадоê по местó жительства.

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

Информационное сообщение
о приеме предложений по êандидатóрам членов
избирательной êомиссии с правом решающеãо ãолоса
в состав территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая»
Рóêоводствóясь пóнêтом 6 статьи 26 Федеральноãо заêона «Об основных ãарантиях
избирательных прав и права на óчастие в
референдóме ãраждан Российсêой Федерации», пóнêтом 7 статьи 6 Заêона Краснодарсêоãо êрая «О системе избирательных êомиссий, êомиссий референдóма в Краснодарсêом
êрае», избирательная êомиссия Краснодарсêоãо êрая объявляет прием предложений по
êандидатóрам для назначения членов территориальной избирательной êомиссии
«Мостовсêая» с правом решающеãо ãолоса.
Прием доêóментов осóществляется до
17 часов 7 сентября 2011 ãода (в течение
пяти дней со дня опóблиêования настоящеãо сообщения) по адресам: ã. Краснодар,
óл. Гимназичесêая, 30; п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, êаб. 223. Ответственное
лицо: Репêо Л. А.; тел.: 5-42-00.
При внесении предложений по êандидатóрам в состав территориальных избирательных êомиссий необходимо представить следóющие доêóменты:
- Для политичесêих партий, их
реãиональных отделений, иных стрóêтóрных подразделений:
1. Решение полномочноãо (рóêоводящеãо или иноãо) орãана политичесêой партии
либо реãиональноãо отделения, иноãо стрóêтóрноãо подразделения политичесêой
партии о внесении предложения о êандидатóре в состав территориальной êомиссии, оформленное в соответствии с требованиями óстава политичесêой партии.
2. Если предложение о êандидатóре
вносит реãиональное отделение, иное стрóêтóрное подразделение политичесêой
партии, а в óставе политичесêой партии не
предóсмотрена возможность таêоãо внесения - решение орãана политичесêой партии,
óполномоченноãо делеãировать реãиональномó отделению, иномó стрóêтóрномó подразделению политичесêой партии полномочия по внесению предложений о êандидатóрах в состав территориальных êомиссий о делеãировании óêазанных полномо-

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/

чий, оформленное в соответствии с требованиями óстава.
- Для иных общественных объединений:
1. Нотариально óдостоверенная или
заверенная óполномоченным на то орãаном
общественноãо объединения êопия действóющеãо óстава общественноãо объединения.
2. Решение полномочноãо (рóêоводящеãо или иноãо) орãана общественноãо объединения о внесении предложения о êандидатóре в состав территориальной избирательной êомиссии, оформленное в соответствии с требованиями óстава, либо решение по этомó же вопросó полномочноãо (рóêоводящеãо или иноãо) орãана реãиональноãо отделения, иноãо стрóêтóрноãо подразделения общественноãо объединения,
наделенноãо в соответствии с óставом общественноãо объединения правом принимать
таêое решение от имени общественноãо
объединения.
3. Если предложение о êандидатóре
вносит реãиональное отделение, иное стрóêтóрное подразделение общественноãо объединения, а в óставе общественноãо объединения óêазанный в пóнêте 2 вопрос не
óреãóлирован - решение орãана общественноãо объединения, óполномоченноãо в соответствии с óставом общественноãо объединения делеãировать полномочия по внесению предложений о êандидатóрах в состав
территориальных избирательных êомиссий, о делеãировании таêих полномочий и
решение орãана, êоторомó делеãированы
эти полномочия, о внесении предложений в
состав территориальных избирательных
êомиссий.
- Для иных сóбъеêтов права внесения êандидатóр в состав избирательных êомиссий:
Решение представительноãо орãана
мóниципальноãо образования, территориальной избирательной êомиссии предыдóщеãо (действóющеãо) состава, собрания
избирателей по местó жительства, работы,

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

слóжбы, óчебы. Кроме тоãо, политичесêими партиями, общественными объединениями, иными сóбъеêтами права внесения êандидатóр должны быть представлены:
1. Две фотоãрафии лица, предлаãаемоãо в состав территориальной избирательной êомиссии, размером 3 x 4 см (без
óãолêа).
2. Письменное соãласие ãражданина
Российсêой Федерации на еãо назначение в
состав избирательной êомиссии.
3. Копия паспорта или доêóмента, заменяющеãо паспорт ãражданина Российсêой
Федерации, содержащеãо сведения о ãражданстве и месте жительства лица, êандидатóра êотороãо предложена в состав избирательной êомиссии.
4. Копия доêóмента лица, êандидатóра
êотороãо предложена в состав избирательной êомиссии (трóдовой êнижêи либо справêи с основноãо места работы), подтверждающеãо сведения об основном месте работы
или слóжбы, о занимаемой должности, а при
отсóтствии основноãо места работы или слóжбы - êопия доêóмента, подтверждающеãо
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей емó доход, или о статóсе
неработающеãо (пенсионер, безработный,
óчащийся (с óêазанием наименования óчебноãо заведения), домохозяйêа, временно неработающий).
Сóбъеêтам выдвижения êандидатóр в
состав территориальных избирательных
êомиссий необходимо óчитывать принцип
проживания лиц, предлаãаемых в состав
êомиссий, на соответствóющей территории, а таêже наличие ó них опыта óчастия
в проведении избирательных êампаний,
êампаний референдóма.
Разъяснения по порядêó выдвижения
и формам доêóментов можно полóчить в
избирательной êомиссии Краснодарсêоãо
êрая по телефонó: 8 (861) 268-29-16.
Избирательная êомиссия
Краснодарсêоãо êрая.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

