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nПремьер-министр России
Дмитрий Медведев проведет
в Анапе тренировêó по ãраждансêой обороне. Учения приóрочены ê знаменательной дате.
В этом ãодó исполняется 80 лет
со дня образования Граждансêой
обороны России. Учения состоятся
3 и 4 оêтября. Тренировêа пройдет
одновременно по всей стране,
причем для êаждоãо реãиона
разработана своя проãрамма.

Недельный тираж 9 914 эêземпляров

Виêтор Стрелец:

nВ Сочи продолжает работó
XI Междóнародный инвестиционный форóм. Эêспозиция Краснодарсêоãо êрая на форóме стала
одной из наиболее масштабных.
Кóбань представила порядêа
1 800 инвестиционных предложений во всех сферах реãиональной
эêономиêи. Основная часть
павильонов форóма находится
на площади ó Зимнеãо театра.
В проãрамме форóма - десятêи
совещаний, êрóãлых столов
и бизнес-êонференций.

«Добрый человеê всеãда êрасивый»

nСеãодня в Сочи отметят
Всемирный день без автомобиля.
Утром пройдет заезд на велосипедах по центрó ãорода. Еãо на своем
велосипеде возãлавит ãлава ãорода
Сочи Анатолий Пахомов. Принять
óчастие в аêции приãлашены
спортсмены, óчащиеся средних
и старших êлассов ãородсêих шêол.

В минóвшóю средó,
19 сентября, заместитель
диреêтора по óчебно-спортивной работе ДЮСШ «Юность»
Виêтор Стрелец отметил свой
60-летний юбилей.

nРоссийсêий фóтбольный союз
(РФС) оштрафовал фóтбольные
êлóбы «Кóбань» и «Краснодар»
на 150 тысяч рóблей. Желтозеленым присóдили штраф
в 100 тысяч рóблей за то,
что фанаты êоманды во время
домашней иãры с мосêовсêим
«Спартаêом» использовали
пиротехниêó. «Краснодар»
оштрафован на 50 тысяч рóблей,
потомó что по вине êоманды было
задержано начало ãостевоãо матча
с махачêалинсêим «Анжи». Стоит
отметить, что соперниêов êóбансêих êоманд êонтрольнодисциплинарный êомитет
наêазал за те же нарóшения.
Фото Юрия КОМАРОВА.

В

Мостовсêом районе Виêтор Федорович - человеê известный. И это несмотря на присóщóю емó
сêромность. Известен он не тольêо êаê спортсмен,
воспитатель и тренер, но и êаê добрый человеê, êоторый
принимает и смотрит на оêрóжающий мир светлым взором. И всеãда, чтобы ни слóчалось в этой жизни, старается
замечать и дóмать тольêо о хорошем. И в людях, êаêими бы
они ни были, находит тольêо то, что, по большомó счетó,
делает человеêа человеêом. Единственное, что емó претит
- нытье и постоянное недовольство.
Виêтор Федорович родился в 1952 ãодó в поселêе
Восточном. Он - старший сын ó своих родителей. После
неãо мама - Любовь Ивановна - родила еще двоих
сыновей: Федора и Алеêсея. Каê ãоворит Виêтор Федорович, с братьями они росли обыêновенными мальчишêами, в мерó шебóтными проêазниêами, фантазерами,
ниêоãда не обижали и не доставляли ненóжных неприятностей родителям из-за чрезмерноãо непослóшания
или êаêих-то дóрацêих выходоê, êоторые всеãда заставляют êраснеть отца и мать.
С детства Виêтор óвлеêался фóтболом. Этот вид
спорта и стал составляющей частью еãо осознанной жизни. В 80-90 ãоды он был иãроêом фóтбольной êоманды
«Мебельщиê», êоторая наполняла спортивнóю êопилêó
района победами и óспехами. В 1981 ãодó пришел в
первóю шêолó óчителем физêóльтóры, оêончив Майêопсêий ãосóниверситет, а перед ним - Ейсêое педаãоãичесêое óчилище.
(Оêончание на 3-й стр.)
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Ждем êреативных и талантливых!
Вы молоды, полны сил и энерãии,
ищете интереснóю работó, на êоторой
время пролетает таê незаметно,
что еãо всеãда не хватает? При этом
ó вас есть собственное мнение по всем
вопросам, вы êоммóниêативны и вас
все интересóет? Отлично владеете
рóссêим языêом и óмеете четêо
выражать свои мысли на бóмаãе?
Тоãда вам прямой пóть в редаêцию
ãазеты «Предãорье»! Мы ищем
способных, êреативных молодых
людей, êоторые моãóт и хотят работать в районêе.
Вы все еще сомневаетесь? Отбросьте ненóжные страхи, приходите
и пробóйте свои силы! Вдрóã это
ваше? Наш адрес: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66. Телефон 5-19-32.

nШтраф за использование
сотовоãо телефона за рóлем моãóт
óвеличить в 10 раз. Депóтаты
заêонодательноãо собрания
Новосибирсêой области предложили Госóдарственной дóме
рассмотреть заêонопроеêт,
êоторый óвеличит штраф
за использование мобильниêа
без специальной ãарнитóры
во время вождения с нынешних
300 рóблей до 3 000.
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Засóха бархатом обернется
Циêлон, пришедший на Кóбань, бóдет поливать иссохшóю землю
обильными дождями тольêо 22-23 сентября. А после засóха вернется.
Но óже в виде бархатноãо сезона.
Еще в четверã над Кóбанью появились
предвестниêи холодноãо фронта - êоãтевидные
перистые облаêа, местами прошел небольшой
дождь с ãрозой. Начиная со второй половины
сóбботы, облаêа возможно плотно оêêóпирóют
небо, а дожди станóт повсеместными, а êое-ãде очень сильными. Похолодает. Однаêо ненастье
долãо не продлится. С понедельниêа, êаê обещают
синоптиêи, дожди преêратятся, вновь óстановится сóхая ясная поãода. Дневная температóра до самоãо êонца сентября óже не превысит
25 ãрадóсов: на Кóбани настóпит настоящий
бархатный сезон, любимое время ценителей
отдыха на природе.
Ниêита ВАГАЕВ.

Восêресенье, 23 сентября
Мостовсêой + 22
Псебай
+ 18
Ярославсêая + 22

+ 11
+ 9
+ 12

Понедельниê, 24 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 21
+ 19
+ 22

+ 10
+ 10
+ 11

Вторниê, 25 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 26
+ 23
+ 26

+ 11
+ 10
+ 12
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На óчебó в Армавир
Армавирсêое профессиональное
óчилище-интернат для инвалидов
набирает абитóриентов - детей
со слабым здоровьем.
Подать заявление желающие моãóт до
1 оêтября 2012 ãода. На óчебó принимаются
инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, дети из мноãодетных и малообеспеченных семей. Приобретя
специальности «портной» или «сборщиê обóви», они полóчат начальное профессиональное образование (при наличии аттестата об
оêончании девяти êлассов общеобразовательной шêолы). Сроê обóчения - два с половиной
ãода.
Более подробнóю информацию о постóплении в óчилище можно полóчить по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Комарова, 35, или по телефонам 5-50-34, 5-16-00.

В шêолó - до шêолы
В шêоле № 2 п. Мостовсêоãо
начинается подãотовêа бóдóщих
первоêлассниêов.
Каждóю сóбботó в этом óчебном заведении бóдóт проводиться занятия с детьми
дошêольноãо возраста, êоторым на бóдóщий
ãод предстоит пойти в первый êласс. Начинаются занятия в десять часов тридцать минóт.
Подãотовêа позволит ребятишêам леãче войти в шêольный режим. Более подробно óзнать
о занятиях можно по телефонó образовательноãо óчреждения 5-15-32.

Авиаслет в Андрюêах
С 5 по 7 оêтября в станице
Андрюêи пройдóт соревнования
пилотов леãêой авиации, авиамоделистов и состоится байê-шоó.
Жители Мостовсêоãо района станóт свидетелями и зрителями соревнований, проводимых федерацией сверхлеãêой авиации России на базе аэроêлóба «Псебай». В проãрамме - поêазательные выстóпления авиамоделистов, пилотов самолетов, дельталетов, парапланов и автожиров. Кроме авиаторов, в
Андрюêи приедóт байêеры со всеãо Краснодарсêоãо êрая. Приãлашаются все желающие!

ïðîêóðàòóðà èíôîðìèðóåò

Нарóшения óстранены
Проêóратóрой района проведена
проверêа соблюдения заêонодательства о противодействии эêстремизмó
в деятельности мóниципальноãо
бюджетноãо óчреждения êóльтóры
«Мостовсêая межпоселенчесêая
библиотеêа» п. Мостовсêоãо, в ходе
êоторой выявлен ряд нарóшений
федеральноãо заêонодательства.
В частности, в обязанности ответственноãо за прием и хранение литератóры не входили действия по проведению сверêи с Федеральным списêом эêстремистсêих материалов, что моãло способствовать постóплению и
распространению на территории района литератóры эêстремистсêоãо толêа.
После внесения проêóратóрой Мостовсêоãо района представления об óстранении нарóшений заêонодательства о противодействии эêстремизмó óêазанные нарóшения óстранены.
Информацию предоставил помощниê
проêóрора района Роман СЕРДЮК.

Работает
общественная приемная
Вниманию жителей
Мостовсêоãо района!
В Мостовсêом районе, в п. Мостовсêом, по óл. Мичóрина, 20б,
2-й этаж, орãанизована работа штаба и
общественной приемной êандидата в
депóтаты Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая пятоãо
созыва Владимира Алеêсандровича МИХАЙЛОВА.
Время работы: понедельниê пятница, с 9 до 18 часов.
Прием ãраждан êандидатом:
сóббота, с 14 до 18 часов.
Дежóрный телефон - 8-918-346-16-67.
Оплачено из фонда êандидата

На заседании балансовой
êомиссии, состоявшейся
в Беноêовсêом сельсêом поселении, положительно оценили
работó местной власти
за восемь месяцев 2012 ãода.

Б

еноêово - село небольшое, проживают в
нем всеãо 1 835 человеê, причем ровно
третья часть из них - пенсионноãо
возраста, а трóдоспособноãо населения - всеãо
половина. Посчитайте сами, сêольêо приходится на детей - бóдóщее села. Всеãо ничеãо...
Вот и полóчается, что óмирают здесь чаще
(19 человеê с начала ãода), чем рождаются
(всеãо восемь младенцев). С работой тóт не
разãóляешься: êроме традиционных объеêтов
социальной сферы, на территории поселения
фóнêционирóют лишь ООО «Беноêовсêий песоê» и МУКП ЖКХ «Беноêовсêое», ООО «Глобóс-Строй», шесть индивидóальных предпринимателей, семь КФХ. Девять сотен человеê,
êонечно, здесь работой не обеспечишь. Поэтомó
êто выезжает за пределы поселения на работó
вахтовым методом, а êто находит источниê
пополнения семейноãо бюджета в райцентре поселêе Мостовсêом. Заработная плата в поселении в среднем не превышает 12 тысяч рóблей, что намноãо меньше среднеêраевоãо и тем
более среднероссийсêоãо óровня.
Источниê сóществования любоãо населенноãо пóнêта - еãо бюджет. Собственных доходов в Беноêовсêом поселении на ãод планирóется 1,14 миллиона рóблей. Утвержденный
общий бюджет составляет сейчас 15,4 миллиона рóблей. Каê видно, подавляющóю еãо часть
составляют перечисления извне. С одной стороны, это свидетельствóет об эêономичесêой
слабости поселения, а с дрóãой - о том, что в
поселении óмеют привлеêать деньãи за счет

В Беноêово власти
сêазали «любо»
софинансирования при óчастии в êраевых и
ведомственных целевых проãраммах. Но об
этом чóть позже.
Процент выполнения ãодовоãо бюджетноãо назначения близоê ê запланированномó
на этот период, однаêо разный по различным
статьям бюджета. НДФЛ óже принес в бюджет
210 тысяч рóблей, налоã на землю - 360 тысяч
рóблей, еще оêоло 120 тысяч постóпило в
êазнó от продажи земельных óчастêов. Остальные статьи доходов не принесли сóмм
свыше 60 тысяч рóблей.
На что же потрачены средства бюджета?
Остановимся в первóю очередь на тех направлениях, êоторые вêлючили в себя сóщественное êраевое софинансирование по целевым проãраммам. Участие в ведомственной
целевой проãрамме «Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дороã местноãо значения Краснодарсêоãо êрая на 2012-2014
ãоды» позволит затратить на ремонт и восстановление дороã 5,8 миллиона рóблей. Сейчас
ремонтирóется дорожное полотно на óлицах
Красной, Советсêой, Чапаева, Мира, Первомайсêой, Красноармейсêой.
Освещение. На неãо в бюджете предóсмотрено 626 тысяч рóблей, в том числе 506 тысяч
- на реализацию êраевой целевой проãраммы
«Развитие систем нарóжноãо освещения населенных пóнêтов Краснодарсêоãо êрая на
2012-2014 ãоды».
Посêольêó в Беноêовсêом поселении сóществóет мóниципальное жилищно-êоммóналь-

ное предприятие, а оно, подтверждая сóществóющее в стране, на Кóбани и в Мостовсêом
районе правило, является óбыточным, то на
осóществление еãо фóнêций (водоснабжение) в
бюджете на 2012 ãод предóсмотрено чóть менее 590 тысяч рóблей. Из них 265 тысяч óже
израсходовано на êомпенсацию расходов предприятия, а всеãо предполаãается êомпенсировать из бюджета поселения 339 тысяч рóблей.
Сеãодня, хотя подача воды по-прежнемó осóществляется по ãрафиêó, óдалось достичь бесперебойноãо снабжения абонентов водой в отведенные для ее подачи часы.
Газифиêация была, есть и, наверное, еще
долãо бóдет аêтóальным вопросом для жителей Мостовсêоãо района. Не является исêлючением и Беноêово. На 2012 ãод в бюджете
для этоãо запланировано 68 тысяч рóблей. 58
тысяч óже израсходовано на инженерно-ãеодезичесêие изысêания на óлицах Свердлова
и Горьêоãо. В недалеêом бóдóщем по óлице
Горьêоãо пройдет ãазопровод.
Стоит таêже отметить, что сейчас ведется
ремонт мóниципальноãо спортивноãо зала в
селе, финансирóемый из êраевоãо бюджета.
Следóющей точêой отсчета, от êоторой бóдóт отталêиваться при оценêе деятельности
местноãо самоóправления, станет отêрытая
сессия местноãо совета депóтатов. На ней ãлава Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения
В. В. Яровенêо доложит собравшимся о том,
êаê прожит в поселении 2012 ãод.
Ниêита ВАГАЕВ.
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Учили жить во славó Кóбани
и России
В шêоле № 1 поселêа Мостовсêоãо и в псебайсêой ãимназии № 4
поãоворили о вере, Кóбани и Отечестве.

О

бщественное движение «За верó, Кóбань и Отечество», возниêшее êаê
ответ êóбанцев на осêорбление российсêих святынь и провозãласившее основной своей целью возрождение дóховно-нравственных ценностей, нашло мноãочисленных
сторонниêов в Мостовсêом районе. Одним из
первых еãо óчастниêов здесь стала педаãоã
шêолы № 1 Наталья Кóзнецова. В своей работе
она всеãда мноãо внимания óделяет вопросам патриотичесêоãо воспитания молодежи.
И на этот раз в шêоле под ее рóêоводством
прошел êлассный час, посвященный теме
веры и любви ê Родине. В своем выстóплении перед одиннадцатиêлассниêами она
подчерêнóла важность равноãо óважения ê
представителям дрóãих êонфессий, что особенно аêтóально для мирной жизни нашеãо
мноãонациональноãо êрая. Таêже Наталья
Ниêолаевна рассêазала о созидающей силе
любви ê Родине, все равно ê êаêой - большой
или малой. Ведь, например, тольêо любовь ê
нашемó поселêó поможет нам сделать еãо лóчше, êраше и êомфортнее.
Каê рассêазала óчитель рóссêоãо языêа и литератóры Надежда Мазóренêо, таêже перед ребятами выстóпил частый ãость шêолы № 1 священниê храма Свято-Рождества Боãородицы отец
Алеêсандр. Он обсóдил со старшеêлассниêами
проблемы эêстремизма, межнациональных
отношений, отметил, что основа сильной России - вера православная и здоровый патриотизм и что тольêо в наших возможностях
сделать ее процветающей. Таêже отец Алеêсандр призвал всех жить дрóжно, знать и
óважать обычаи народов, населяющих êрай,
еãо соседей. Тольêо в мире и соãласии Кóбань сможет стабильно развиваться.
О любви ê своей малой родине прониêновенно ãоворила Лариса Зиновьева, óроженêа
поселêа Мостовсêоãо, не один десятоê лет проработавшая диреêтором шêолы №1. Она тоже
выразила óверенность, что именно в силах
молодежи Кóбани сохранять и преóмножать
боãатства êрая, стоять на защите веры и Отечества.
В заêлючение êлассноãо часа Наталья
Кóзнецова обратилась ê бóдóщим выпóсê-

Учащиеся первой шêолы понимают, что дрóжба и óважение междó
народами, населяющими Кóбань, - есть основа ее стабильноãо развития
и процветания.
ниêам, стоящим на пороãе взрослой жизни, с
мóдрыми словами: «Все в ваших рóêах».
В ãимназии № 4 поселêа Псебай в рамêах
общественноãо движения «За верó, Кóбань и
Отечество!» прошел целый форóм. Каê рассêазала заместитель диреêтора по воспитательной работе Наталья Лóêьянова, в нем
приняли óчастие óчениêи ãимназии, педаãоãи и все, êомó небезразлична сóдьба родноãо
êрая. Основной идеей форóма стало возрождение патриотизма и национально-êóльтóрных
ценностей Кóбани. Возãлавил еãо человеê,
для êотороãо любовь ê Родине не дань моде, а
образ жизни. Это Герой трóда Кóбани, заслóженный óчитель Кóбани, депóтат Совета
Мостовсêоãо района, председатель совета ãимназии Вера Бронниêова. Она призвала всех
вне зависимости от веры и национальности
сплотиться ради сохранения нравственности,
историчесêих ценностей и порядêа в реãионе.
Со словами напóтствия и наставления êо

всем присóтствовавшим обратился настоятель Свято-Преображенсêоãо храма Псебая
отец Алеêсандр. Диреêтор ãимназии Серãей
Мартынчóê подтвердил, что вместе мы действительно можем мноãое. Достойным примером является то, êаê весь êрай сообща и
óспешно справлялся с траãедией в Крымсêе.
Не остался равнодóшным ê этой беде и êоллеêтив ãимназии: были собраны пожертвования, а пять человеê лично отправились на
лиêвидацию чрезвычайной ситóации.
Волонтерсêий отряд «Истоêи», выстóпивший на форóме, напомнил, что нам есть чем
ãордиться: это и Кóбансêий êазачий хор, и
фóтбольные êоманды, óспешно выстóпающие в российсêой премьер-лиãе, и, êонечно
же, наша преêрасная природа, а таêже мноãо
чеãо еще. Нóжно лишь тольêо жить, óчиться и
творить во славó родной Кóбани и велиêой
России.
Подãотовил Дмитрий БУНТУРИ.
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Листая страницы истории
Официальной истории
поселêа Мостовсêоãо нет.
Но есть воспоминания старейших жителей, óпоминание
в «Кóбансêом êалендаре»
за 1910 и 1912 ãоды.

Заселение
Мостовья
По Уêазó царя от 15 февраля
1894 ãода заселение долины междó
реêами Лаба и Ходзь проводилось
отставными нижними чинами
бывшей Кавêазсêой армии, принимавшей óчастие в поêорении Западноãо Кавêаза. Земельные наделы в три десятины имели право
полóчать солдаты, прослóжившие
на царсêой слóжбе от 17 до 25 лет.
Оêрóжающие станицы - Переправная, Гóбсêая, Баãовсêая, Бараêаевсêая - были óже заселены êазаêами.
Иноãородние, то есть солдаты, поселились вначале в селе Беноêово.
Зажиточные беноêовцы, ãлавным
образом лавочниêи, óзнав о разрешении заселения долины, осмотрели места воêрóã и обнарóжили мост
через Лабó, построенный Захаром
Антоновым. Они стали хлопотать
перед атаманом Майêопсêоãо отдела, чтобы он разрешил выделить
им óчастоê под поселение рядом с
мостом.
Предлаãали назвать село Казансêое или Воздвиженсêое. Атаман
Майêопсêоãо отдела предложил изза ровноãо места и наличия моста
через Лабó поселение назвать Мостовьем. Заселение началось с êóзницы, êоторóю предприимчивый
êóзнец построил на переêрестêе всех
дороã, ведóщих из аóла Ходзь и ãорных станиц. И располаãалась она на
месте бывшей оптовой базы, за
рынêом.
В 1894 ãодó из Майêопсêоãо отдела приãласили землемера Клюева для планировêи села. Царсêий
чиновниê назначил обществó большóю денежнóю платó за работó, потребовал êормить и поить землемера во время разбивêи êварталов, а

Говорят, наша история это наша память. Если
вдóматься в эти слова,
мы, потомêи своих
дедов и прадедов,
обязаны своей жизнью
им - жившим êоãда-то
на нашей земле, защищавшим ее в ãоды
военноãо лихолетья,
возрождавшим ее из
пепла и разрóхи. История Мостовсêоãо района
не исêлючение. В преддверии празднования
Дня района со страниц
«Предãорья» мы решили
рассêазать об этом
нашим читателям.
таêже предоставить девóшêó «для
потехи». Общество все требования
Клюева выполнило, тольêо не дало
девóшêó на порóãание. В отместêó
Клюев óмышлено переêосил нарезы
планов и тем самым затянóл жилые
êварталы.
Неêоторые жители Беноêово стали ломать свои хаты и переносить
их в Мостовое. Первое время переселенцы жили в землянêах и шалашах. Село было разбито на сотни: с юãа
на север было восемь сотен - óлиц, с
запада на востоê - 14.
Основная часть села называлась Черноморсêой, а êоторая располаãалась ближе ê Лабе - Прицепиловêой или Ляãóшовêой. Большинство жителей строили двóхêомнатные хаты с отêрытыми êоридорами и соломенными êрышами. Зажиточные мостовчане возводили
лавêи с товаром, имели вальцовые
мельницы, лесопилêи для распиловêи древесины, маслобойни для
переработêи подсолнечниêа. В 1900
ãодó за счет налоãов с населения
построили две шêолы - из жженоãо и
белоãо êирпича. В 1904 ãодó один

из лесовладельцев подарил селó
лесоматериалы, с êаждоãо жителя
собрали по одномó рóблю налоãа и
построили деревяннóю церêовь в
центре парêа.

Становление
советсêой власти
Прошло 15 лет после начала заселения села. Вот êаê описывалось
оно в одном из историчесêих источниêов: «Село Мостовое Майêопсêоãо отдела расположено в долине реêи
Лаба, на левом береãó. Лаба в этом
месте мноãоводная и стремится несêольêими потоêами. Через них в
более мощных и опасных переездах
наведены пять мостов, отсюда село
и полóчило название Мостовоãо.
Главное занятие жителей - земледелие. Население - 4 436 дóш, в том
числе на хóторах в двóх-пяти верстах - Бóãаевом, Бóлавиновом, Ниêитином - оêоло 400 дóш. Рождений 246, браêов - 36, смертей - 108».
В 1914 ãодó, после начала Первой мировой войны, почти все
взрослое мóжсêое население села
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Виêтор Стрелец:

«Добрый человеê всеãда êрасивый»
(Оêончание.
Начало на 1-й стр)
В êомплеêс «Юность» Виêтор
Федорович Стрелец пришел в 1998
ãодó и стал заместителем диреêтора. Тренерсêой работы поóбавилось, все больше стал заниматься
орãанизацией спортивных соревнований, мероприятий, поездоê за
пределы района воспитанниêов
детсêо-юношесêой орãанизации.
В свободное от работы время
ничем особенным, êаê он сам ãоворит, не занимается. Иноãда читает,
смотрит телевизор, слóшает бардовсêие песни, по óтрам совершает пробежêи. Интернет еãо абсолютно не
привлеêает. «Это беззаêонное пространство тольêо засасывает и портит», - ãоворит Виêтор Федорович.
Очень мноãо свободноãо времени отдает внóêам - Саше, Ане и
Диме. Емó их подарил единственный сын Олеã, а вместе с ними ничем незаменимое счастье быть
дедом. Кстати, на деда, в обычном
значении этоãо слова, Виêтор Федорович совсем не похож: не по ãодам
молодо выãлядит.
Со своей сóпрóãой - Верой Васильевной - Виêтор Федорович прожил 27 лет. Их семья славилась та-

было мобилизовано и направлено
на фронт. Мноãие мостовчане проявляли чóдеса храбрости и поãибали за царя и Отечество. Но в 1917
ãодó произошли бóржóазная и социалистичесêая революции, êоторые
в êорне изменили жизнь всеãо населения России, в том числе мостовчан. В 1918 ãодó с фронта прибыли
фронтовиêи. В их числе были эсеры
и большевиêи, êоторые повели междó собой борьбó за привлечение на
свою сторонó людей, не разбиравшихся в политиêе. В селе в 1918
ãодó был орãанизован ревêом. В
апреле 1920 ãода, после изãнания
белых, был избран новый революционный êомитет. Председателем
стал Иван Хмара, а членами êомитета - Яêов Горб, Ниêолай Кривенцов, Михаил Зайцев и дрóãие. Этот
состав проработал до мая 1922 ãода,
до создания сельсêоãо совета.
Становление советсêой власти
в селе не было простым и леãêим. Но
она постепенно óêреплялась, банды лиêвидировались. Мирная
жизнь все больше захватывала мостовчан. В ходе êоллеêтивизации в

селе был орãанизован êолхоз «Заветы Ильича». В 1930 ãодó êоллеêтивизация была праêтичесêи заêончена. Мостовчане вместе обрабатывали поля, выращивали
пшеницó, ãречихó, подсолнечниê,
табаê, высаживали сады и виноãрадниêи. Использовали на полевых
работах в основном лошадей и быêов, мноãо делалось врóчнóю, сельхозтехниêи праêтичесêи не было.
Для обмолота зерна приãодились
молотилêи, изъятые ó êóлаêов.
Впервые село Мостовое районным центром стало в 1924 ãодó.
Район просóществовал до 1928 ãода
и был реорãанизован. Вторично
районный центр в селе Мостовом
был образован в 1935 ãодó. С этоãо
времени оно стало быстро расти и
развиваться.
В 30-е ãоды большое внимание
óделялось блаãоóстройствó. Для этоãо орãанизовали соревнования междó жителями, êоторые должны были
выполнять побелêó и ремонт домов, очистêó дворов, êолодцев, проводить нóмерацию óлиц и земель.
Не забывали в те далеêие ãоды и об
орãанизации отдыха населения. Для
этоãо в райцентре наметили отêрыть
районный êнижный маãазин, радиоóзел. Дом сельсêой êóльтóры
переоборóдовали под êинотеатр.
Решался вопрос о размещении районной библиотеêи. Оêоло 70 лет
назад мостовчане не представляли
свой отдых без дóховоãо орêестра,
êоторый в авãóсте 1936 ãода был
орãанизован при районном êлóбе.
Жители села принимали аêтивное óчастие в выполнении
планов первых пятилетоê. В деêабре 1936 ãода началось строительство железной дороãи Лабинсê Мостовое - Шедоê, êоторая проходила по западной оêраине райцентра.
В селе, хотя и медленно, но развивалась промышленность. Большóю
роль для района и села иãрали в те
ãоды таêие предприятия, êаê Мостовсêой лесоêомбинат и райлесхоз, êоторые занимались заãотовêой и переработêой древесины.
Оêончание читайте в одном
из ближайших номеров.

êим редêим сóпрóжесêим союзом,
про êоторый ãоворят, что мóж и жена
живóт дóша в дóшó. Это была настоящая и троãательная любовь
двóх людей, о êоторой и êнижêи
пишóт, и стихи слаãают, и фильмы
снимают. Веры Васильевны больше нет. Она óшла из жизни раньше
времени. Недолюбив своих родных
и близêих, своеãо единственноãо
ãлавноãо мóжчинó жизни, недоóчив своих óчениêов. Ее óчениêом
я не был, но Верó Васильевнó хорошо помню. Она на базе первой шêолы, ãде работала óчителем рóссêоãо
языêа и литератóры, вела подãотовительные êóрсы для абитóриентов, собиравшихся поêорять Майêопсêий ãосóниверситет. Вот тоãдато я и встретился с ней - Верой
Васильевной Стрелец. И влюбился... Не êаê в êрасивóю, добрóю женщинó, а êаê в óчителя-наставниêа,
êотороãо слóшал и впитывал êаждое
слово, разинóв рот. Мне очень хотелось поãоворить о ней с Виêтором
Федоровичем во время нашей
встречи. Но êаê тольêо затронóл этó
темó, ó меня рóêи затряслись от
внóтренней боли и волнения. А
óвидев ãлаза Федоровича, быстро
ее заêрыл…

Свой день рождения Виêтор
Стрелец по обыêновению отметил в
êрóãó родных, дрóзей и близêих
людей.
- Что хотите пожелать самомó
себе в 60-летний юбилей? - спрашиваю ó неãо.
- Здоровья прежде всеãо. Это
ãлавное для êаждоãо человеêа. А
все остальное, êаê ãоворится, приложится…
- А о чем мечтаете? Есть ó вас
мечта?
- У êаждоãо есть мечта, человеê
не может жить без нее. Хочó, чтобы
в этой жизни мои внóêи добились
óспехов, чтобы родные не болели,
чтобы мама пожила подольше, чтобы все, êто мне дороã, радовались
этой жизни и береãли все, что ó них
есть.
- А жизненный девиз имеется?
- Это ãромêое слово - девиз. У
меня все проще, банальнее. Всеãда
стараюсь находить в этой жизни чтото хорошее, не êовыряюсь в неãативе, не ãоворю сам себе, что все плохо,
ниêóда не ãодится, что жизнь - несправедливая злодейêа. Мноãое в ней
зависит от самоãо человеêа, êоторый,
считаю, всеãда должен быть позитивно на нее настроен. А еще человеê должен быть просто добрым.
Говорят, что êрасота спасет мир.
Нет, не êрасота - доброта. Добрый
человеê - всеãда êрасивый. В этом
вся соль и смысл êаждоãо, êто пришел в наш мир. Таê должно быть,
по êрайней мере, хочется, чтобы
таê было…
С юбилеем, Виêтор Федорович!
С добром!
Юрий КОМАРОВ.

Это рóссêое «авось»

Пострадали серны

Ночью 17 сентября в поселêе
Мостовсêом неизвестные óêрали
автомаãнитолó из автомобиля, припарêованноãо рядом с домом. Каê
оêазалось, одна из дверей машины
не заêрывалась. Автовладелец надеялся, что на стареньêóю машинó
ниêто не позарится.

На хребте Аãиãе, на территории
заêазниêа, были замечены воорóженные люди, предположительно
браêоньеры. Об этом сообщили еãеря Псебайсêоãо заêазниêа. Следственно-оперативная ãрóппа незамедлительно выехала на место и
задержала двóх мóжчин, êоторые занимались браêоньерством. Один из
них наш земляê, дрóãой - житель
соседнеãо Лабинсêоãо района. Их
добычей стали две êавêазсêие серны. У задержанных обнарóжены и
изъяты êарабин с оптичесêим прицелом и охотничье рóжье ИЖ-18 шестнадцатоãо êалибра. Орóжие направлено на баллистичесêóю эêспертизó. По данномó фаêтó ведется
следствие и óстанавливается материальный óщерб.
Людмила СЕРБИНА.

Соблюдай дистанцию!
В поселêе Мостовсêом водитель ВАЗ-21103, двиãаясь по óлице Кооперативной, не обеспечил
безопаснóю дистанцию и столêнóлся с ВАЗ-21013, ехавшим впереди. В резóльтате пострадал автовладелец 13-й модели. Он был
доставлен в Мостовсêóю ЦРБ с
травмой шейноãо отдела позвоночниêа.
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Платить нóжно вовремя!
Мостовсêие автомобилисты не платят штрафы в сроê.
И это несмотря на то, что неóплата административноãо штрафа в
óстановленный заêоном период
влечет за собой серьезное наêазание. С момента, êоãда сотрóдниê
ГИБДД выписал постановление,
заêон дает нарóшителю десять дней
на обжалование и 30 дней для óплаты штрафа. Если нарóшитель в
эти сроêи таê и не произвел оплатó,
еãо имеют право привлечь по статье 20.25 КоАП РФ «Уêлонение от
исполнения административноãо
наêазания». Это правонарóшение,
в свою очередь, влечет наложение

административноãо штрафа в двóêратном размере сóммы штрафа
либо административный арест на
сроê до 15 сóтоê.
Кроме этоãо, по истечении сроêа
добровольной оплаты постановление о наложении штрафа направляется в слóжбó сóдебных приставов
для принóдительноãо взысêания
денеã.
Уважаемые автомобилисты!
Оплачивайте штрафы вовремя.
Андрей ГЛУБОКОВ, начальниê
отдела ГИБДД ОМВД
по Мостовсêомó районó.
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Напоминаем нашим читателям, до оêончания êонêóрса «Что за чóдо-оãород!» осталось чóть
больше месяца. Участие в нем может принять любой желающий. Нóжно тольêо позвонить
в редаêцию по телефонó 5-11-81 или отправить смс на номер 8-918-445-51-22 и сообщить
адрес, ãде вырос чóдо-ãиãант. Сотрóдниêи редаêции выедóт на место, взвесят овощи, фрóêты,
яãоды, сфотоãрафирóют и рассêажóт о чóдо-оãороде на страницах ãазеты. Итоãи êонêóрса бóдóт
подведены ê êонцó оêтября, а обладатели самых êрóпных плодов своеãо трóда, êоторые óдивят нас
своими размерами, полóчат в êачестве вознаãраждения по тысяче рóблей.

ТИК «Мостовсêая» зареãистрированы
следóющие êандидаты на должность
ãлавы МО Мостовсêий район:

Таêой орех сажать не ãрех!
Он сам ê нам пришел. Сначала наделал
шóмó в стане и без тоãо шóмных реêламных
менеджеров, а потом, óже присев за столиê в
ãлóбине редаêции, вызвал реплиêи изóмления ó дрóãих сотрóдниêов. Что там? Кто это?
Тихий пожилой мостовчанин Станислав Виêторович Выслоóх принес поóчаствовать в
êонêóрсе ãазеты «Предãорье» свое чóдо оãородное - ãорсть орехов, то ли ãрецêих, то ли,
сóдя по невиданно êрóпным размерам, чернобыльсêих. Они-то и стали причиной небольшоãо переполоха в редаêции. Однаêо ниêаêоãо радиационноãо следа в этой истории
нет. Каê рассêазал Станислав Виêторович,
несêольêо лет назад он просто посадил ó дома
дочери три ореха, на одном из êоторых ê óдивлению хозяев óже не первый раз созревают
таêие вот беличьи ãрезы. Особенно неравнодóшны ê деревó соседи и прохожие: все подбирают орехи в надежде вырастить таêое чóдо ó
себя. Что ж, и ó нас в редаêции êонêóрсные
образцы Станислава Виêторовича быстро растащили по êабинетам. Таêой орех сажать не
ãрех!
Дмитрий БУНТУРИ.

ГАФАРОВ Нариман Шевêетович, 1956 ã. р.; Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст. Ярославсêая; временно не работает; самовыдвижение. Зареãистрирован
12 сентября 2012 ãода, в 15 час.
30 мин., Решением № 74/259.
САПОЖНИКОВ Михаил Анатольевич, 1975 ã. р.; Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст. Андрюêи; временно не работает; самовыдвижение. Зареãистрирован 12 сентября 2012 ãода, в 15 час. 40 мин.,
Решением № 74/260.

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.

Вниманию жителей Мостовсêоãо района!
26 сентября, с 7 до 12 часов, в районе бóдет проводиться плановая
проверêа техничесêоãо состояния системы оповещения с вêлючением
сирен. Звóчание сирен является сиãналом ãраждансêой обороны об опасности, êоторый означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» По этомó сиãналó необходимо вêлючить телевизионные приемниêи на êаналы телевидения «Россия-1. Кóбань» или «Девятый êанал Кóбань», приемниêи проводноãо
вещания - на первóю проãраммó «Радио России», а приемниêи эфирноãо
вещания - на êаналы «Первое радио Кóбани» или «Радио России» и
прослóшать специальное сообщение.

реêлама

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

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

реêлама

- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32,
8-918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже в редаêции по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.

Проверят системы оповещения

Ежедневные поездêи

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

т
Ремондоме
м
в ваше НАДЕЖНО!
5-46-78, 8-918-955-36-21.

Реêламная слóжба
ãазеты
«Предãорье»:
5-19-32,
8-918-070-12-90.
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352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

Оформить подписêó можно:

ÒÈÐÀÆ 2696

СУББОТИН Алеêсандр Юрьевич, 1964 ã. р.; Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст. Ярославсêая; место работы: исполняющий обязанности ãлавы Ярославсêоãо сельсêоãо поселения; выдвинóт избирательным объединением Мостовсêое местное отделение Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения Всероссийсêой политичесêой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зареãистрирован 18 сентября 2012 ãода, в 15 часов 30
минóт, Решением № 77/265.

Состоится жеребьевêа
Уважаемые êандидаты на должность ãлавы МО Мостовсêий район, на
должность ãлавы Ярославсêоãо сельсêоãо поселения, êандидаты в депóтаты
Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения!
24 сентября, в 15 часов, в редаêции ãазеты «Предãорье» (п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66) состоится жеребьевêа по распределению платной и
бесплатной площади для размещения предвыборных аãитационных материалов. Общий объем бесплатной площади составляет 4 500 êв. см.
Каждомó êандидатó предоставляется 500 êв. см.

База лесоперевозêи
в п. Псебай: столярêа,
сóшêа, ãараж, êран-балêа.
Тел.: 8-918-278-16-08.

реêлама

Не забóдьте выписать «Предãорье»

Пóсть все исполнятся мечты
И станóт ярче жизни êрасêи!
Пóсть бóдет все - любовь, цветы В êрасивом праздниêе, êаê в сêазêе!
С óважением êоллеêтив
Мостовсêоãо
Дома детсêоãо
творчества.

ниматель; самовыдвижение. Зареãистрирован 17 сентября 2012 ãода, в
15 час. 30 мин., Решением № 76/264.
ЛАСУНОВ Серãей Виêторович, 1970 ã. р.; Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой;
место работы: первый заместитель
ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий район; выдвинóт
избирательным объединением Мостовсêое местное отделение Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения
Всероссийсêой политичесêой
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зареãистрирован 20 сентября 2012
ãода, в 15 час. 20 мин., Решением
№ 78/266.

ТИК «Мостовсêая» зареãистрированы
следóющие êандидаты на должность ãлавы
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района:

ïîäïèñêà-2013

Поздравляем
Виолеттó Унанян
с днем рождения!

ЛЕТУЧИЙ Серãей Ниêолаевич, 1972 ã. р.; Краснодарсêий êрай,
Лабинсêий район, ã. Лабинсê; место
работы: ãосóдарственное бюджетное
óчреждение социальноãо обслóживания Краснодарсêоãо êрая «Лабинсêий
êомплеêсный центр социальноãо обслóживания населения «Мечта», заместитель диреêтора по административно-хозяйственной части; самовыдвижение. Зареãистрирован 17 сентября 2012 ãода, в 15 час. 20 мин.,
Решением № 76/263.
МАТВЕЕНКО Тарас Алеêсандрович, 1972 ã. р.; Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст. Бесленеевсêая; индивидóальный предпри-

Принимаем заêазы
на изãотовление домов, бань,
беседоê из оцилиндрованноãо
брóса. Тел.: 8-918-278-16-08.
реêлама

Продается
l срочно блаãоóстроенный дом
(130 êв. м, êапитальные хозпостройêи, з/ó 8,5 сотêи, баня) по óл.
Кóтóзова, 44. Тел.: 8-918-39535-98.

êа-военприемêа. Тел.: 8-928-41492-42.

lновый двиãатель УАЗ полной êомплеêтации + ГУР, êоробêа, раздат-

lêóêóрóза в ст. Зассовсêой. Цена:
8 рóб./êã. Тел.: 8-918-638-76-45.

lêрóпный êартофель, семенной. Тел.:
8-918-447-07-69, 8-918-333-36-85.

Работа
lТребóются товаровед со знанием
1С, техслóжащая для óборêи маãазинов. Тел.: 8-918-176-21-90.
lТребóются рабочие на автомойêó. Оплата сдельная. Тел.: 8-918447-47-63.
lТребóется животновод с опытом
работы и автомобилем. Тел.: 8-96489-26-962 (с 8 до 17 часов).
lТребóются продавец и бóхãалтер для ведения ООО. Тел.: 8-918657-55-30.
lВ êафетерий на автомойêе требóется êассир-продавец. Тел.: 8-918-

447-47-63.
lТребóется водитель на леãêовой автомобиль. Тел.: 8-918-08719-96.
ЗАО «Глобóс» для орãанизации
работы в ã. Сочи, ã. Тóапсе
и Мостовсêом районе требóются
высоêоêвалифицированные
БЕТОНЩИКИ, КРОВЕЛЬЩИКИ, МОНТАЖНИКИ ГКЛ,
ПЛИТОЧНИКИ, ВОДИТЕЛИ.
Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Бóденноãо, 179.

Вспомним
22 сентября - 40 дней, êаê нет с нами
Ивана Ивановича ГРИДИНА.
Ты был таêой трóдолюбивый,
Добрый и отзывчивый всеãда.
Ты самый дороãой
И самый наш любимый,
Останешься таêим ты в сердце навсеãда.
Жена, дети, внóêи, êóмовья.
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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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
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