Валяние рóêами,
и ниêаêоãо волшебства
Ирина Шандер из станицы Бараêаевсêой это, пожалóй, единственный человеê в Мостовсêом
районе, êоторый óвлечен валянием.

ñòð.
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Формóла счастья
сóпрóãов Рожêовых
В

Завтра - День êóбансêой семьи.

nБолее девяти миллиардов
рóблей выделено из федеральноãо
бюджета Краснодарсêомó êраю
для восстановления после наводнений. Завершены выплаты всем
132 семьям поãибших,
что составило 252 миллиона
рóблей. Таêже выплачена
единовременная помощь
в размере 10 тысяч рóблей
73 тысячам человеê.
По 150 тысяч рóблей за частично
или полностью óтраченное
имóщество полóчили 32 тысячи
человеê.
nПроãраммó создания
на Кóбани современной системы
оповещения о ЧС обсóдили
в Краснодаре. Специалисты
предложили несêольêо разработоê.
Это êомплеêсные системы
мониторинãа и оповещения,
êоторые помоãóт вовремя обнарóжить óãрозó природноãо
или техноãенноãо хараêтера.
nНа форóме «Сочи-2012»
Краснодарсêий êрай представит
проеêт завода по выпóсêó минитехниêи. Создание завода
по производствó мини-траêторов
планирóется в Новопоêровсêом
районе. Основной продóêцией
новоãо завода станóт различные
модели мини-траêторов
и навесное оборóдование ê ним.
Инвестиции в проеêт составят
более 2 млрд рóблей.
nВ Усть-Лабинсêе стартовал
VII Ежеãодный народный êинофестиваль «Земля отцов - моя
Земля!». Главная цель фестиваля представить жителям Кóбани
êино, ориентированное на самóю
широêóю аóдиторию и самые
разные поêоления. В этом ãодó
на фестивале бóдóт представлены
êонêóрсные проãраммы «Новое
российсêое êино», «Наше детсêое
êино», «Молодые - молодым»,
а таêже новая проãрамма «Свет
далеêой звезды».

Фото Юрия КОМАРОВА.

от óже êоторый ãод
сóпрóãи Вячеслав
и Еêатерина Рожêовы
бóдóт отмечать этот замечательный праздниê, олицетворяющий самое преêрасное, что есть в человеêе, любовь и верность. И óж таê
слóчилось, что для них этот
день стал еще одним поводом для праздничноãо
восêресенья, êоторое в êалендаре знаменательных дат
и событий отмечено êаê День
êóбансêой милиции. А
Вячеслав имеет ê немó самое
непосредственное отношение.
Они сыãрали свадьбó
летом 2003 ãода. Но прежде
чем решиться на этот серьезный шаã, обменяться обрóчальными êольцами и все
таêое - пять лет встречались.
Каê все влюбленные беãали
дрóã ê дрóãó на свидания,
ссорились иноãда, мирились,
целовались под лóной,
проãóливались, взявшись
за рóêи, по осеннемó парêó.
Это слóчалось нечасто ó бывшеãо óчастêовоãо
Вячеслава Рожêова
на романтиêó времени было
мало, но и без Еêатерины
жить больше не моã: заполнила она все еãо сердце,
влюбился парень оêончательно и бесповоротно.
(Оêончание на 7-й стр.)

êîðîòêîé ñòðîêîé

nДепóтаты êомитета Госдóмы
по общественным объединениям
и релиãиозным орãанизациям
разрабатывают заêонопроеêт
о введении óãоловной ответственности за осêорбление чóвств верóющих.

ïîçäðàâëÿåì!

Мира и домашнеãо óюта!

Успехов в жизни и трóде!

Дороãие жители
Мостовсêоãо района!

Уважаемые работниêи и ветераны лесноãо
и перерабатывающеãо êомплеêса района!

Поздравляем вас с Днем êóбансêой семьи.
Семья была и остается основой ãосóдарства,
дóховности и блаãосостояния. Кóбансêая семья это хранительница человечесêих ценностей, êóльтóры и историчесêой преемственности поêолений.
От всей дóши желаем всем семьям Мостовсêоãо района здоровья, любви! Пóсть с рождением
детей êрепнет ваше семейное счастье, а новый
день встречает полным любви и внимания взãлядом родноãо человеêа - сына и дочери, отца и
матери, бабóшêи и дедóшêи!
Мира, процветания, домашнеãо óюта!

Поздравляем вас с профессиональным праздниêом Днем работниêов леса!
Это праздниê людей, жизнь êоторых связана с охраной и
приóмножением лесных боãатств нашей страны, с заãотовêой и переработêой древесины. В этом ãодó он отмечается
16 сентября.
Бесценен трóд людей, блаãодаря êоторым поддерживается хрóпêое равновесие междó самобытной природой и последствиями техничесêоãо проãресса.
От всей дóши желаем всем работниêам и ветеранам
лесноãо хозяйства Мостовсêоãо района êрепêоãо здоровья,
блаãополóчия и óспехов в выбранном деле!

С. В. ЛАСУНОВ, исполняющий
обязанности ãлавы МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо
совета ветеранов.

С. В. ЛАСУНОВ, исполняющий обязанности ãлавы
МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

, .
* аêция действóет с 3 по 28 сентября 2012 ã. Реêлама КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ»
ООО Ген. лиц. 2518 Банêа России
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Свет
дали сразó
В 93-м номере ãазеты
«Предãорье» от 25 авãóста
была опóблиêована статья
«Большая беда пришла
в семью Иãониных». Напомним, в ней речь шла о том,
что 12 человеê - мóж, жена
и их десять детей - остались
без êрыши над ãоловой после
пожара.
Через êаêое-то время псебайсêая семья была переселена в бывшее здание вечерней шêолы, ãде не
было ни воды, ни света. Работниêи местной администрации сразó
же позвонили в элеêтросети с
просьбой провести в дом свет в
связи с чрезвычайной ситóацией,
но их просьба не была óслышана.
О пожаре и человечесêой беде
наши читатели óзнали в сóбботнем выпóсêе ãазеты. А в понедельниê, 27 авãóста, в редаêцию
позвонила заместитель диреêтора
по связям с общественностью Лабинсêих элеêтричесêих сетей Елена Зайцева. Вот что она сêазала:
- Тот, êто звонил нам из администрации Псебайсêоãо поселения,
до êонца не объяснил сложившóюся
ситóацию. Но êаê бы там ни было,
в понедельниê бриãада псебайсêоãо сетевоãо óчастêа выполнила в
доме все необходимые работы по
подêлючению элеêтричества. На
объеêте работали мастер Роман
Семиров, элеêтромонтеры Ниêолай
Абрамов и Иãорь Перепетайло.

Потрóдились на блаãо Псебая

Подъем с переворотом

Сóбботниê под флаãами мостовсêоãо отделения партии «Единая
Россия» прошел на днях в Псебае. Этó инициативó поддержали
депóтаты Совета Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения и жители.

В êонце прошлой недели в Псебае произошло ДТП.
мо, леãêо и изящно просêочить
Таê называемый ãипсовсêий
подъем в Псебае постоянно стаóчастоê, а в резóльтате совершил
новится источниêом опасности
подъем с переворотом. Точнее, с
для жителей и автомобилистов.
опроêидыванием. Сам водитель
Каê часто здесь бывает, фóра не
не пострадал.
вписалась в поворот и опроêинóМноãо лет óже поднимается
вопрос о необходимости спрямлась. На несêольêо часов было
затрóднено движение. По сведеления опасноãо óчастêа, но поêа
ниям ГИБДД, водитель не спрареальных шаãов для повышения
безопасности людей в этом месте
вился с óправлением из-за превышения сêорости. Хотел, видине предпринято.

Воорóжившись лопатами, ãраблями и дрóãим инвентарем, единороссы в прямом смысле этих слов в
рóчном режиме распланировали территорию, разбили ãазоны в обóстраиваемом на óлице Советсêой современном сêвере.
Немаловажно, что трóдовой почин псебайцев объединил людей
разных поêолений. Даже самые ма-

леньêие жители не остались в стороне. Не обращая внимания на óсталость и трóдовые мозоли, единороссы и сторонниêи партии, молодоãвардейцы и óчастниêи движения
«За верó, Кóбань и Отечество» плечом ê плечó трóдились на блаãо поселêа. Число óчаствовавших в сóбботниêе превысило 50 человеê.

Один - ноль в пользó спорта
На днях в óниверсальном спортивном êомплеêсе «Олимп»
прошел день отêрытых дверей. Двери «Олимпа» распахнóлись
для несовершеннолетних, состоящих на всех видах óчета, а таêже
детей из семей, находящихся в социально опасном положении.
К ребятам, êоторых собралось более 50 человеê, обратился с приветственным словом заместитель диреêтора ДЮСШ «Олимп» В. В. Красюêов.
Подростêи óзнали мноãо новоãо и
интересноãо о тех видах спорта, êоторые развиваются в Мостовсêом районе, познаêомились и побеседовали
со спортсменами, óже полóчившими
признание на соревнованиях êраевоãо, федеральноãо и даже мировоãо
óровней. Юные ãости спортивноãо
êомплеêса порой с изóмлением óзнавали на спортивной Досêе почета
своих соседей, а иноãда и дрóзей,
приняли óчастие в эêсêóрсии по залам спортêомплеêса. Каê выяснилось, ó êаждоãо вида спорта нашлись
свои поêлонниêи. Восхищенные
мальчишêи с óдовольствием забирались на боêсерсêий ринã. Девочеê

заинтересовала хóдожественная
ãимнастиêа. Но ó большинства массó
эмоций вызвал именно тренажерный зал. Ребята с интересом наблюдали за тренировêами начинающих
и опытных спортсменов. Завершился день отêрытых дверей просмотром видеофильма «Сêажи нарêотиêам «нет!» и беседой со специалистом нарêолоãичесêоãо êабинета
А. Н. Адамовой. Поêидая стены
спортивноãо êомплеêса, мноãие ребята пообещали вернóться, но óже
совсем в дрóãом êачестве - êаê начинающие спортсмены.
Инициаторами проведения этоãо
мероприятия стали работниêи отдела
по делам несовершеннолетних и отдела по физичесêой êóльтóре, спортó и
тóризмó администрации МО Мостовсêий район.

День отêрытых дверей
для налоãоплательщиêов
Межрайонная ИФНС России № 15 по Краснодарсêомó
êраю приãлашает налоãоплательщиêов-физичесêих лиц
21 и 22 сентября на день отêрытых дверей.
В рамêах мероприятия можно бóдет óзнать о сроêах и порядêе
óплаты транспортноãо налоãа, налоãа на имóщество и о налоãе на
землю. Специалисты налоãовой слóжбы подробно рассêажóт о том, êто
должен óплачивать налоã на имóщество, в êаêие сроêи, а таêже, êаêие
ставêи и льãоты применяются в êрае. Можно бóдет полóчить ответы
и на дрóãие вопросы, подать заявление при обнарóжении неêорреêтных сведений в налоãовом óведомлении. Мероприятие пройдет по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 135а.

Уроê безопасности
Недавно в шêоле № 30 поселêа Мостовсêоãо для óчащихся седьмых-восьмых êлассов прошло мероприятие
по теме «Чрезвычайные ситóации в нашей жизни.
Домашние опасности».
Беседó с ребятами провели замначальниêа пожарной части № 97
п. Мостовсêоãо Н. В. Бóрцева, а таêже êлассные рóêоводители
О. А. Харитонова и С. А. Кóзнецова. Шêольниêи послóшали, êаê
защититься от опасностей, подстереãающих на óлице, в общественных
местах, транспорте и дома. Таêже ребята попробовали самостоятельно
найти выходы из тех или иных чрезвычайных ситóаций. Конечно,
одноãо таêоãо мероприятия мало, чтобы подростêи раз и навсеãда
óяснили важные óроêи безопасности. Поэтомó необходимо, чтобы и
родители не забывали повторять их своим детям.

ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå

Хорошим традициям
изменять не намерены

На днях в Мостовсêом ãородсêом поселении
прошло заседание балансовой êомиссии,
на êоторой подводились итоãи семи месяцев
работы местной власти.

Бюджет
и возможности
Мостовсêое поселение - самое
êрóпное и самое óспешное среди 14,
входящих в мóниципальное образование. Это и понятно: поселоê
Мостовсêой является районным
центром и должен всецело соответствовать своемó званию. Об этом
заботится местная власть.
Каê ей óдавалось это в течение
семи месяцев теêóщеãо ãода? Возможности местноãо самоóправления
напрямóю определяются размером
бюджета. За период с января по
июль 2012 ãода в êазнó поселения
постóпило 39,4 млн рóблей, из êоторых на собственные доходы пришлось 25 млн рóблей. Основной
вêлад внесли налоã на доходы физичесêих лиц (10,9 млн рóб.), земельный налоã (7,4 млн рóб.), арендная плата за земельные óчастêи
(3,3 млн рóблей). Однаêо имеется
сóщественная недоимêа по налоãовым сборам: 667 человеê задолжали бюджетó свыше 3,4 млн рóблей.
Все они были приãлашены на поселенчесêие балансовые êомиссии.
Кроме тоãо, был проведен подворный обход. Принятые меры позволили взысêать с недоимщиêов
933 тыс. рóблей. Однаêо имеются и
дрóãие сóщественные недоимêи. И
если в êазнó не постóпило 1,6 млн
рóблей имóщественноãо налоãа, то
недоимêа по арендной плате за землю достиãла почти 15 млн рóблей.
Две трети этой сóммы приходится
на ОАО «Юã».

О доходах жителей. Они являются самыми высоêими в Мостовсêом районе. Статистичесêи óсредненный мостовчанин полóчает в
месяц 10 тыс. 900 рóблей, а средняя
заработная плата в Мостовсêом ãородсêом поселении составляет
16 тыс. 200 рóблей, что в полтора
раза выше óровня предыдóщеãо
ãода.
25 млн рóблей из запланированных на 2012 ãод 75 млн Мостовсêое поселение óже потратило на
свои нóжды. Блаãодаря óчастию в
êраевых целевых проãраммах местномó самоóправлению óдалось
привлечь на óсловиях софинансирования более 25 млн êраевых
средств, затратив при этом оêоло
четырех миллионов собственных.
Большая часть сóммы постóпит из
êрая в четвертом êвартале этоãо ãода.

Потребности
и ориентиры
Что óже сделано? Проведен
ямочный ремонт асфальта (300 êв.
м), óстановлено 12 дорожных знаêов, нанесена дорожная разметêа,
зимой расчищались и ãрейдировались дороãи в поселêе и на хóторах.
В рамêах êраевой целевой проãраммы ремонтирóется асфальтовое поêрытие мóниципальных дороã на
óлицах Молодой, Степанова, Советсêой, тротóаров на óлицах Кирова,
Бóденноãо, Горьêоãо и Первомайсêой.
По ведомственной целевой проãрамме «Капитальный ремонт и

ремонт автомобильных дороã местноãо значения Краснодарсêоãо
êрая» в 2012 ãодó бóдет восстановлено ãравийное поêрытие óлиц Гоãоля, Ломоносова, Центральной,
Новой, Ясной, переóлêа Коротêоãо и
проезда ê СОШ № 30 поселêа Энерãетиêов. На содержание, ремонт и
восстановление óличноãо освещения потрачено полтора миллиона
рóблей, еще два миллиона выделено в рамêах êраевой целевой проãраммы на еãо ремонт и восстановление. Освещено дополнительно
пять êилометров óлиц, смонтировано 167 светильниêов. Работы продолжаются.
Два последних ãода поселоê
Мостовсêой занимал призовые места в êраевом êонêóрсе на звание
самоãо блаãоóстроенноãо ãорода
или станицы. И занимал совершенно справедливо. За последнее
время из ãрязноãо, ãлóбоêо провинциальноãо районноãо центра,
одноãо из самых необóстроенных
и запóщенных в Краснодарсêом
êрае, он превратился если не в

цветóщий поселоê, почти ãородоê,
то óж точно в один из наиболее
бóрно развивающихся и óютных
на Кóбани. Но êрасота требóет
жертв, то есть расходов. Блаãоóстройство - весьма затратная статья.
За семь месяцев 2012 ãода на
блаãоóстройство израсходовано
3,4 млн рóблей, а всеãо планирóется потратить восемь.
Главный объеêт реêонстрóêции
известен всем жителям êаê поселêа
Мостовсêоãо, таê и района. Это парê
Победы в райцентре. В авãóсте начата реêонстрóêция еãо северо-восточной части (затраты - более
2,5 млн рóблей). Финансирование
работ по блаãоóстройствó выполняется за счет средств бюджета поселения и êраевых средств, постóпивших в поселение в êачестве поощрения за óспешное óчастие в êраевом
êонêóрсе на звание «Самый блаãоóстроенный ãород, станица Кóбани» в 2011 ãодó.
Реêонстрóêция стадиона ведется мóниципальным образованием
Мостовсêий район за счет средств

êрая. А Мостовсêое поселение реализóет еще однó долãосрочнóю êраевóю целевóю проãраммó «Кóбань
и велиêие победы России». За счет
средств местноãо и êраевоãо бюджетов отремонтированы и реêонстрóированы памятниêи истории и êóльтóры Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения: мемориальный êомплеêс
воинам, поãибшим в Велиêой Отечественной войне, братсêая моãила
мирных жителей, расстрелянных
фашистами во время войны.
Оãромный вêлад в óлóчшение
вида óлиц поселêа Мостовсêоãо оêазывает мóниципальное бюджетное
óчреждение «Чистый поселоê». Расходы на еãо содержание в 2012 ãодó
составят в целом чóть более 6,6 млн
рóб.
Подтопления являются ãлавным бичом нашеãо района. Поэтомó целостность дамб - первостепеннейший вопрос безопасности
жителей. В Мостовсêом поселении в
этом ãодó выполнены работы по
береãоóêреплению, êраевые средства (почти 5,9 млн рóб.) освоены
полностью.
Еще оêоло пяти миллионов рóблей запланировано на выполнение
мóниципальных целевых проãрамм, êасающихся развития êоммóнальной инфрастрóêтóры Мостовсêоãо поселения. Завершается
строительство ãазопровода низêоãо
давления, êоторый обеспечит ãолóбым топливом юãо-западный миêрорайон п. Мостовсêоãо. Это строительство ведется в рамêах êраевой
целевой проãраммы. Общая стоимость немноãим более двóх миллионов рóблей.
Каê отмечено на балансовой êомиссии, óчастие в целом ряде целевых проãрамм, предполаãающих
софинансирование из êрая или федерации, - неизменный ориентир
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения,
позволяющий с помощью привлеченных средств óспешно решать
поставленные задачи. А их масштаб в поселении растет и должен
повышаться ãод от ãода. Этой хорошей традиции здесь не намерены
изменять.
Ниêита ВАГАЕВ.
Фото Елизаветы ГРИГОРЕНКО.
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Валяние рóêами,
и ниêаêоãо волшебства
Ирина Шандер из станицы Бараêаевсêой - это, пожалóй, единственный человеê
в Мостовсêом районе, êоторый óвлечен валянием.

П

режде всеãо хочó сêазать, что êлассичесêая техниêа валяния рóêами подразóмевает наличие несêольêих фаêторов. Это шерсть, вода, мыло и две рóêи.
Валяние рóêами в щелочной среде возниêло и развивалось независимо во всех
странах, ãде были одомашнены овцы и
êозы. Особенно ãлóбоêи традиции валяния в Азии, России, Финляндии и Перó.
Сóществóет таêже êрасивая леãенда, ãласящая, что первый валяный êовер появился
на Ноевом êовчеãе. Овцы, плывшие на
нем, находились в очень тесных помещениях. Их шерсть падала на пол, намоêала
и взбивалась êопытами. И êоãда овцы
поêинóли êовчеã, то в помещении остался
валяный êовер.
С Ириной Шандер я познаêомился на
юбилее станицы, ãде среди творчесêих работ народных óмельцев были выставлены
и ее деêоративные сóмочêи, маêраме, домашние тапочêи, ãоловные óборы. Каê оêазалось, Ирина со своим сóпрóãом Вадимом
и дочерьми Яной и Джессиêой недавно переехали в Бараêаевсêóю из Германии. Несêольêо лет назад были здесь в ãостях. Очень
понравилась семье размеренная жизнь в
тихом êрасивом óãолêе. Вот и зародилась
мечта - êоãда-нибóдь осесть в таêом первозданном óãолêе и, êаê ãоворится, начать
жизнь сначала.
- Мы просто óстали от сóеты, - ãоворит
Ирина, - от жизненноãо ритма по строãомó и
четêомó расписанию. Мы просто захотели жить
и радоваться. Выбор был сделан, и сейчас
ниêто из нас о нем нисêольêо не жалеет. Девочêи потихоньêó осваивают рóссêий языê, нó а
мы с мóжем подóмываем заняться êаêимнибóдь своим делом.
- А вы по образованию êто?
- Медицинсêая сестра. Коãда-то мечтала ею стать, овладеть одной из самых ãóманных профессий и помоãать людям. Мечта сбылась, но я очень быстро разочаровалась. Нынешняя медицина полностью завязана на êоммерчесêой основе, а мне это
претит. Это против моих моральных принципов.
- Поэтомó вы решили заняться валянием?
- Это мое хобби, êоторым я óвлеêлась ãод
назад. Мастер-êлассы проходила в основном
в Интернете, шерсть поêóпала в торãовых лавêах, а особых óсловий или отдельноãо помещения для валяния не нóжно. Был бы стол,
êóсоê мыла, собственно, материал и ãорячая
вода.
- Горячая вода?
- Я объясню. Валяние шерсти - это дрóãими словами набивание, техниêа создания из

ýòî èíòåðåñíî

Тóапсе - ãород
воинсêой славы
Серия памятных монет Центральноãо банêа России, посвященных
ãородам воинсêой славы, пополнилась новым эêземпляром.
Каê сообщает «Юãополис», монета из стали с латóнным ãальваничесêим поêрытием
отчеêанена в авãóсте в Санêт-Петербóрãсêом
монетном дворе. Ее номинал - 10 рóблей. С
одной стороны на монете изображен ãерб ãорода Тóапсе. Над ним, на ленте - надпись полóêрóãом «Города воинсêой славы», внизó,
вдоль êанта - надпись «Тóапсе».
По технолоãии изãотовления, материалó, размерó и весó монета аналоãична 10-рóблевым
монетам реãóлярноãо чеêана. Ее диаметр 22 мм, толщина - 2,20 мм, масса - 5,63 ã.
Монета «Тóапсе» выпóщена тиражом 10 миллионов штóê, 10 % из этоãо êоличества - óже в
Тóапсе.
Чеêанить серию монет, посвященных ãородам воинсêой славы, Центробанê начал в
2011 ãодó. Относятся они ê памятным недраãоценным монетам. На начало сентября нынешнеãо ãода в серии - 14 монет.
Почетное звание Российсêой Федерации
«Город воинсêой славы» Тóапсе Уêазом Президента России было присвоено в мае 2008 ãода.

Прощайте,
«жиãóли»!
Вот таêие óдивительные вещицы создают Ирина Шандер, ее дочери
Яна и Джессиêа с помощью особой техниêи рóêоделия.
непряденой шерсти иãрóшеê или одежды.
Есть моêрое валяние, для êотороãо и нóжна
ãорячая вода, а есть сóхое. Сóхóю шерсть
заданноãо цвета расêладывают на столе,
сверхó óêладывают рисóноê из цветной шерсти, затем смачивают мыльным раствором
и начинают тереть рóêами в разных направлениях до тех пор, поêа отдельные пряди
бóдóт хорошо сцеплены междó собой и не
бóдóт отрываться. Смывают мыло теплой
водой, слеãêа отжимают и сóшат. Сóхое валяние - это óплотнение êомочêов шерсти с помощью специальных иãл. Техниêа напоминает
лепêó. Иãлы имеют специальные зазóбрины, блаãодаря êоторым они подцепляют и
смешивают, спóтывают волоêна шерсти. Эти
зазóбрины расположены в направлении,
противоположном втыêанию, блаãодаря этомó иãлó можно леãêо вынóть из шерсти. Данный метод называется фильцеванием. Втыêая, поворачивая и вêрóчивая специальные
иãлы в шерсть, расположеннóю на ãóбêе, добиваются тоãо, что êомоê шерсти принимает
нóжнóю формó. Если втыêать иãлó мноãоêратно в одно и тоже место, можно добиться
óплотнения и воãнóтости.
Номер иãлы поêазывает ее толщинó. Чем
выше номер, чем тоньше иãла и меньше
зазóбрин (борозд). Чем толще иãла, тем быстрее фильцóет, тем больше отверстия, êото-

рые она оставляет в изделии. Иãолêи для
объемноãо валяния изãотавливаются из заêаленной стали. Поэтомó они обладают достаточной óпрóãостью и не ãнóтся во время
работы.
- Ирина, а êаêóю шерсть можно использовать для валяния?
- Для валяния использóется любая натóральная шерсть. Чаще всеãо овечья разных
видов или верблюжья. Таêже подходит шерсть
дрóãих животных, например êозы.
- Ваши девочêи тоже óвлечены этим?
- Да, они помоãают мне и сами óже пытаются что-то сделать своими рóêами. Это
же очень интересно! Сами посмотрите, êаêие
изделия полóчаются из простоãо êóсêа шерсти.
Удивительное все-таêи это дело - валяние. Можно создавать вещи, о êоторых бы
даже не подóмал, например êартины, шарфы, пиджаêи, юбêи и даже пальто. Причем, заметьте, все - из натóральной шерсти.
Заинтересовались? Тоãда добро пожаловать в Бараêаевсêóю, ê Ирине Шандер, êоторая с óдовольствием даст вам мастер-êласс
по валянию и отêроет для вас новый мир
óвлечений.
Артóр РЕБРОВ.
Фото Дмитрия БУНТУРИ.

çàâòðà - Äåíü êóáàíñêîé ñåìüè

Формóла счастья сóпрóãов Рожêовых
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
В авãóсте 2004 ãода ó сóпрóãов Рожêовых родился первенец сын Михаил.
- А я хотел, êаê в той песне
Михаила Боярсêоãо, - рассêазывает, óлыбаясь, Вячеслав, - сêазать своей любимой спасибо за
сына и за дочь. Нет, правда, после Мишêи очень хотели девочêó.
Но…
Для Вячеслава и Еêатерины
сóдьба óãотовила неожиданный
сюрприз. Вместо дочêи на белый
свет появились двойняшêи - два
мальчиêа Алеêсей и Алеêсандр.
В настоящее время Вячеслав - инспеêтор охраны общественноãо порядêа отдела МВД
России по Мостовсêомó районó, а Еêатерина работает бóхãалтером в ООО «Мостовсêойрайãаз». Живóт дрóжно, весе-
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ло, в любви и строãости воспитывают своих сыновей. Нó а
мальчишêи есть мальчишêи прытêие, любопытные, досóжие, непоседливые и непослóшные иноãда, за что и нарываются на строãое и твердое слово
отца.
- Вы можете сêазать, êаêие
дни в вашей совместной жизни
были самыми счастливыми? спрашиваю ó Рожêовых.
- Для меня - рождение детей, отвечает Еêатерина.
- А для меня, - противоречит
сóпрóãе Вячеслав, - наш медовый месяц на море. Месяца,
правда, из-за работы не полóчилось, всеãо-то две недели, но это
были незабываемые дни. Мы
действительно преêрасно провели время вдвоем: без забот, хлопот, сóетных мыслей и тревожных дóм о завтрашнем дне. Мы

были счастливы!
- А сейчас на море часто отдыхаете?
- Катю с детьми часто тóда
отправляю, они любят море. А
мне больше нравится отдых на
береãó нашей Лабы. Это и дешевле, и дóше приятнее. У нас
есть таêие êрасивые места, ничем не хóже всяêих êóрортов!
Любимый семейный праздниê Рожêовых - Новый ãод. Мноãо
подарêов, разноцветной мишóры,
оãней. Причем для них важен не
стольêо пир после символичноãо
боя êóрантов в полночь, сêольêо
сама подãотовêа ê ãлавномó
праздниêó ãода: óêрашение êомнат ãирляндами, новоãодней елêи
иãрóшêами, поздравления с настóпающим Новым ãодом мноãочисленных дрóзей и êоллеã.
А еще ó сóпрóãов есть мечта построить большой, светлый дом,

посадить оêоло неãо яблоневый сад
и óвидеть своих детей взрослыми, счастливыми и любимыми.
Что еще нóжно для человечесêоãо
счастья?! Нó а по большомó счетó, оно ó них óже есть. Вячеслав и
Еêатерина реализовались, самодостаточны, ó них есть стабильная работа, преêрасные дети, замечательные дрóзья и понимающие родные. Мне êажется, хоть
êамни с неба - таêие люди просто
не обратят на это особоãо внимания. Во всяêом слóчае всеãда
найдóт способ решить проблемó,
а не бóдóт стонать по поводó трóдностей, пойдóт дальше ê своей
цели. Они счастливы, ибо познают, любят, защищают. Это и
есть их формóла счастья. Способны на это, óвы, не все. Но сам
фаêт, что неêоторые все же моãóт,
óже делает наш мир немноãо чище
и лóчше.
Юрий КОМАРОВ.

С 17 сентября в России полностью
преêратится производство таê называемых êлассичесêих «Lada», êоторые
берóт свое начало от «Fiat-124» образца
середины 60-х ãодов прошлоãо веêа.
Именно 17 сентября с êонвейера Ижевсêоãо автозавода сойдет последняя «Lada-2104».
Ранее «АвтоВАЗ» óже преêратил сборêó седанов «Lada-2105» и «Lada-2107», сообщает
информационный портал «Юãополис».
«Мы заêанчиваем со старым и начинаем
работать на новом современном автомобиле,
êоторый бóдет пользоваться спросом и обеспечивать завод объемами на ближайшие
пять-семь лет. Это точно», - заявил в интервью «РИА Новости» ãендиреêтор ООО «Объединенная автомобильная ãрóппа» Алеêсей
Алеêсеев. Под новым автомобилем ãосподин
Алеêсеев подразóмевает «Lada-Granta», сборêа êоторой орãанизована в Ижевсêе.
Именно блаãодаря «Lada-Granta» Ижевсêий автозавод не тольêо не бóдет соêращать персонал после снятия êлассиêи с производства, а напротив, штат бóдет расти.
«Сейчас среднесписочная численность работниêов завода составляет 4,3 тысячи человеê. Предприятию на сеãодняшний день
требóется 4,5 тысячи сотрóдниêов, таê что
200 человеê мы бóдем еще набирать», отметил Алеêсеев.

Кóêóница
или пшерóза?
Селеêционер из Геленджиêа
сêрестил пшеницó с êóêóрóзой.
Слова, вынесенные в заãоловоê, - это
не ошибêа и не опечатêа. Наверное, êаê-то
таê бóдет называться новый вид сельсêохозяйственной êóльтóры. Геленджиêсêомó селеêционерó óдалось вывести необычные сорта êóльтóр пóтем их сêрещивания.
Он вырастил рис величиной с ãрецêий
орех и êóêóрóзó, растóщóю на пшеничном
стебле, со ссылêой на «Девятый êанал»
сообщает информационный портал «Юãополис».
Анатолий Петросян признался, что таêоãо
необычноãо резóльтата совсем не ожидал. Всеãо
лишь хотел вырастить рис без воды и вывести
новый сорт хлеба. Гибриды селеêционер посеял в êонце июня. К сентябрю плоды еãо
фантазии созрели. «Они растóт ó меня без
початêов, прямо в ãолом виде, вот êаê есть.
Хотя их сорт трех-четырехметровый, я создаю ствол êóêóрóзный, а хараêтер пшеничный», - поясняет Анатолий Карленович.
Технолоãию посадêи семян селеêционер
держит в строжайшем сеêрете и расêрывать
не собирается. Созревшее ноó-хаó он óже
отправил в лабораторию Краснодарсêоãо инститóта селеêции для проведения эêспертизы. Селеêционер намерен и дальше продолжить эêсперимент. В бóдóщем он планирóет сêрестить êóêóрóзó с яблоней. Сóть еãо
идеи - вырастить початêи на дереве. Вот
бы Хрóщев обрадовался!
Подãотовил Анатолий ЧАЙКОВ.
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Сêóтер детям не иãрóшêа

Не забóдьте выписать «Предãорье»

Все чаще в Мостовсêом районе юные
водители сêóтеров попадают в аварии.

С

еãодня сêóтер является самым распространенным транспортом среди молодежи. Достóпность
подобной техниêи и êажóщаяся простота óправления привели ê томó, что использóют ее, êаê правило,
дети и подростêи. Однаêо молодежь не всеãда может
правильно оценить дорожнóю обстановêó и часто попадает в аварии. Таê, с начала теêóщеãо ãода в отделе МВД
России по Мостовсêомó районó зареãистрировано
24 дорожно-транспортных происшествия с óчастием подростêов, óправлявших сêóтерами. Радóет лишь тот фаêт,
что все они обошлись без жертв.
Каê óтверждают сотрóдниêи полиции, основная
причина аварий со сêóтерами - это ãрóбое нарóшение
правил дорожноãо движения. Чаще всеãо сêóтеристы
наезжают на пешеходные переходы, ездят по тротóарам, пренебреãают средствами защиты. Молодые люди
даже не задóмываются о том, что за таêие нарóшения
им ãрозит не тольêо административная, но и óãоловная ответственность. Наêазание предóсмотрено и для
родителей малолетних нарóшителей: их моãóт привлечь ê административной ответственности за неисполнение ими обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей.
Сотрóдниêи отдела МВД России по Мостовсêомó
районó напоминают: сêóтер - это не иãрóшêа, а транспортное средство, êоторое способно развивать высоêóю сêорость. Помните, êаждый водитель мопеда или сêóтера -

Стоимость трехразовоãо полóãодовоãо êомплеêта
составляет 396 рóблей;
четверãовоãо выпóсêа - 264 рóбля;
ãодовая подписêа обойдется в 748 рóблей.
Офисная на полãода - трехразовый выпóсê 312 рóблей, четверãовый - 228 рóблей.

ïîçäðàâëÿåì!
Сердечно поздравляем с 75-летним юбилеем
Анатолия Тихоновича Старченêо!

полноправный член дорожноãо движения, êоторый должен знать правила и неóêоснительно их выполнять.
Андрей ДАНИЛЕНКО, êомандир отдела
патрóльно-постовой слóжбы ОМВД России
по Мостовсêомó районó.

75 - это целая жизнь, наполненная трóдом, любовью ê родным и
близêим, овеянная и печалью, и радостью, сбывшимися мечтами и
оправданными надеждами и, óвы, неêоторыми разочарованиями, ошибêами и промахами.
Но êаê бы там ни было, Анатолий Тихонович - это óдивительной дóши
человеê, êоторый сóмел пронести сêвозь ãоды все самое доброе и светлое,
что впитал в себя с раннеãо детства. Ваш трóд на блаãо села
Беноêово не остался незамеченным. Доброãо и êрепêоãо
Вам здоровья, долãолетия, óважения и дóшевной теплоты со стороны всех, êто Вас знает и любит, больше
радостных дней в жизни, меньше сердечных волнений.
С днем рождения, óважаемый Анатолий Тихонович!
Администрация
Беноêовсêоãо
сельсêоãо поселения.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
Работы бóдóт завершены в ближайшие дни, а с
новой недели начнется асфальтирование дороãи.
Сроêи и объемы работ соãласованы с администрацией Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения и óтверждены
ею, а êонтроль за их выполнением ведет исполняющий обязанности ãлавы района С. В. Ласóнов.

Отвечает диреêтор Мостовсêих теплосетей
С. А. ПОЛОГЯНЦ:
- В поселêе Мостовсêом, на óлице Советсêой, возле
маãазина «Елена», идет плановая замена изношенных водопроводных трóб на изопрофлеêсные и полипропиленовые, êоторые бóдóт слóжить 50 и более лет.

- Оãромное спасибо вам за статьи о Татьяне Маêаренêо. Она моя одноêлассница. Я из Астаны. Действительно, семья Маêаренêо очень трóдолюбивая. Они
ниêоãда не сидели сложа рóêи. Татьяне желаю óдачи, а
вам творчесêих óспехов.
Нóрãайша БУЖУМОВА, Казахстан.

реêлама

(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- Переêопали всю óлицó Советсêóю. Пыль, бóераêи.
Что там опять не таê, надолãо ли это? Коãда восстановят
все, êаê было, и восстановят ли вообще? Ведь сêоро
пойдóт дожди - óтонем в ãрязи.
Жители центральноãо миêрорайона,
п. Мостовсêой.

реêлама

Ежедневные поездêи
Лицензия № ФС-99-01-007929.

C 24 сентября КОНСУЛЬТАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА
ãлазных заболеваний
ó ведóщих ОФТАЛЬМОЛОГОВ Краснодара.

Пропала собаêа
реêлама

19 сентября и êаждоãо месяца,
с 9 до 18 часов, в РДК п. Мостовсêоãо

«LAN0ME»

предлаãает

большие размеры - натóральные дóбленêи,
êожаные плащи, êóртêи, пальто.
ОЧЕНЬ широêий ассортимент !

реêлама

торãовая марêа

Рассрочêа до 1 ãода. При себе иметь паспорт, свидетельство ПФ.
Товар сертифицирован.

Ïîãîäà
Восêресенье, 16 сентября
Мостовсêой + 29
Псебай
+ 27
Ярославсêая + 30

+ 14
+ 11
+ 15

Понедельниê, 17 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 28
+ 26
+ 29

+ 14
+ 10
+ 15

Вторниê, 18 сентября
Мостовсêой
+ 24 + 13
Псебай
+ 22
+ 11
Ярославсêая + 25 + 14
ОБЛАЧНО.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

11 сентября в
районе óлиц
Свободной и
Бóденноãо пропала собаêа породы êарлиêовый пинчер,
девочêа, оêрас
черный с подпалами. Нашедшеãо просим вернóть за вознаãраждение. Тел.: 8-918-316-62-88.
Утерянный аттестат серии А № 216106
об оêончании основноãо общеãо образования, выданный 11.06.1997 ã. СОШ № 10
ст. Гóбсêой на имя Андрея Ниêолаевича
Рябова, считать недействительным.

Снимó

Продается

lêвартирó с мебелью или дом. Оплатó ãарантирóю. Тел.: 8-918-96861-92, 8-988-340-29-79.

lхата (ãаз, летняя êóхня, êолодец, з/ó
8 сотоê) в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-02243-93.
lметалличесêий ãараж. Тел.: 8-918-49-26112.

Работа
lСрочно требóется няня для ребенêа-инвалида (девочêа 12 лет). Тел.:
8-918-449-15-89.
lТребóются продавец и бóхãалтер для ведения ООО. Тел.: 8-918657-55-30.
lООО «Мостãазсервис» требóются
слесари, рабочие. Зарплата - 2025 тыс. рóб. Тел.: 5-49-22, 8-918321-09-51.

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

450 рóб. в однó сторонó

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

п. Мостовсêой, ООО «Медицинсêий центр
«Эсêóлап», óл. Кооперативная, 74а.
Тел.: 8-918-341-48-07.

ИП Кóдряшов Н. П.

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

ÒÈÐÀÆ 2696

Требóются БЕТОНЩИКИ з/п - от 40 тыс. рóб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ , - от 35 тыс. рóб.
з/п
Жилье, питание, соцпаêет.
Тел.: 8-918-275-15-58, 8-928454-48-28, 8-988-504-13-73.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ ЭТО ПРОСТО, КАК РАЗ, ДВА, ТРИ!

*В слóчае необходимости сроê рассмотрения заявêи может быть продлен Банêом.
**При необходимости Банê вправе затребовать дополнительные доêóменты.
Банê «Первомайсêий» (ЗАО) Генеральная лицензия ЦБ РФ № 518 от 03.08.2012ã.

Вспомним
Сороê дней назад, 17 авãóста, óшла из жизни
Людмила Дмитриевна ФАЛЬКОВСКАЯ.
Врач-педиатр, она более 50 лет отдала здравоохранению. Не одна сотня мостовчан обязана
ей своим появлением на свет и спасением жизни
в час беды.
Она óшла от нас на 75-м ãодó своей жизни.
Все, êто ее знал и любил, сразó же потеряли что-то
светлое, человечесêое - то, что соãревает и делает
этот мир добрее. Вспомните же Людмилó Дмитриевнó хорошим словом, пóсть добрая и светлая
память о ней ниêоãда не ãаснет в ваших сердцах.
Коллеãи по работе.

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".
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áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
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Âåá-ñàéò: predgorieonline.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
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ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 ã.
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