Военными тропами
70 лет спóстя
Газета «Предãорье» рассêазывает о воинах, êоторые
остановили вражесêие силы на перевалах Главноãо
Кавêазсêоãо хребта во время Велиêой Отечественной войны.
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Именинницó
поздравил президент
В

рóчить подарêи и поздравить именинницó с êрóãлой датой на хóтор Свободный Мир отправились
заместитель ãлавы по социальным вопросам администрации Мостовсêоãо района Ирина Кравченêо,
ãлава Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Алла Давыдова, рóêоводитель районноãо óправления социальной
защиты населения Ирина Тихонова. Их встретила дочь
виновницы торжества Галина Дóдниêова, проводила в
дом, поêазала êомнатó Натальи Федоровны.
От имени рóêоводства Мостовсêоãо района Ирина
Кравченêо врóчила долãожительнице подарêи и приветственные адреса, зачитала персональное поздравительное обращение президента РФ Владимира Пóтина, а
Алла Давыдова от администрации поселения и Ирина
Тихонова от районноãо óправления социальной защиты
подарили бóêеты цветов. Гости пожелали имениннице
здоровья, бодрости, отличноãо настроения, встречи столетнеãо юбилея.
Хозяйêа не осталась в долãó и решила óдивить ãостей
народными песнями, êоторых она, êаê выяснилось, знает немало. У нее óже мноãо лет хранится от рóêи написанный песенниê, êоторый она по возможности до недавнеãо
времени пополняла. Раньше Наталья Федоровна óвлеêалась хóдожественной самодеятельностью, поэтомó даже в
девяносто два (в беседе за чашêой чая выяснилось, что
на самом деле Наталья Федоровна на два ãода старше,
чем записано в паспорте) ей не составило особоãо трóда
спеть песни своей молодости. А êоãда ãости óже собирались óходить, бабóшêа с видимым óдовольствием приняла приãлашение выстóпить с сольным êонцертным
номером в поселêе Мостовсêом, на встрече , посвященной
Дню пожилоãо человеêа.

Однó из старейших жительниц Переправненсêоãо
поселения Наталью Федоровнó Гаврилинó
поздравили с девяностолетием от имени
президента Владимира Пóтина.

Ñî÷è-2012

Бóдóт сад,
отель, теплицы
На XI Междóнародном
инвестиционном форóме
«Сочи-2012» делеãация
Мостовсêоãо района
подписала 11 соãлашений по реализации инвестиционных проеêтов на
территории мóниципальноãо образования.
Соãлашения в инвестиционной
сфере подписаны на общóю сóммó
1 млрд 396 млн рóблей, в том числе
по четырем из пяти представленных приоритетных инвестиционных проеêтов. Это проеêт «Яблоневый сад» - выращивание и переработêа плодовых êóльтóр (ст. Ярославсêая), малоэтажное строительство
(п. Мостовсêой), строительство тепличноãо êомплеêса (с. Беноêово) и
спортивноãо отеля на 35 мест (п. Псебай). В рамêах этих четырех проеêтов в район бóдет привлечено
710 млн рóблей инвестиций. Их реализация бóдет способствовать созданию дополнительных рабочих
мест в районе и óвеличению налоãооблаãаемой базы.
В форóме принял óчастие лечебно-диаãностичесêий центр «Березêи» во ãлаве с предпринимателем С. Ю. Морозом. Эêспозиция
центра заметно выделялась среди
дрóãих представителей предпринимательства. Особый интерес ó óчастниêов и ãостей форóма вызвала
презентация нетрадиционных методов лечения, êоторые бóдóт праêтиêоваться в центре. Кстати, реêонстрóêция ЛДЦ «Березêи» - это реализованный инвестиционный проеêт, подписанный в рамêах форóма
«Сочи-2009».
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Восêресенье, 30 сентября
Мостовсêой + 26
Псебай
+ 23
Ярославсêая + 26

Понедельниê, 1 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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Вторниê, 2 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

Андрей ЛОГИНОВ. Фото автора.
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1 оêтября - Междóнародный день пожилых людей

Уважаемые ветераны, пенсионеры,
представители старшеãо поêоления!

Уважаемые пенсионеры,
ветераны войны и трóда!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздниêом - Днем пожилых людей!
Нет таêих слов, êоторыми в полной мере можно было бы выразить нашó
блаãодарность за то, что сделано вашими рóêами. На ваши молодые ãоды
пришлись война и разрóха, но ниêаêим бедам и невзãодам не óдалось
сломить вас. Не лишили бодрости дóха и преêлонные ãоды. Вы до сих пор
помоãаете нам, вашим детям и внóêам, своей дóховной поддержêой,
мóдрыми советами, делитесь боãатым жизненным опытом. В ваших
добрых и сильных сердцах черпаем мы поддержêó и понимание, терпение
и любовь, энерãию и вдохновение.
Все быстрее ритм нашей жизни, но забота о наших стариêах, пожилых
людях - то, о чем нельзя забывать ни на минóтó. Поддержать, обóстроить
быт, оêазать реальнóю помощь - вот одна из важнейших задач сеãодняшнеãо дня. И это лишь небольшая частичêа нашеãо неоплатноãо долãа перед
вами.
И пóсть наша забота бóдет проявляться не тольêо по праздниêам, а
êаждый день в реальных делах. Пóсть всеãда рядом с вами бóдóт родные
и близêие люди!
От всей дóши желаем вам êрепêоãо здоровья на долãие-долãие ãоды,
оптимизма, веры, надежды, любви!
С. В. ЛАСУНОВ, êандидат на должность ãлавы МО Мостовсêий
район.

Примите исêренние поздравления с
Междóнародным днем пожилых людей!
Эта дата - преêрасная возможность сêазать теплые слова блаãодарности вам - нашим отцам и матерям, ветеранам войны,
трóда, пенсионерам, пожилым жителям Мостовсêоãо района за вêлад в еãо развитие, за
мноãолетний добросовестный трóд, за опыт,
добротó и мóдрость!
Своим примером вы воспитываете детей и внóêов, óчите их любить малóю родинó, быть настоящими патриотами своей
земли. Несмотря на возраст, вас отличают
жизнелюбие и энерãия. Умение сохранять
оптимизм - это бесценный пример для подражания.
Желаю вам доброãо здоровья, любви и
внимания со стороны родных и близêих! И,
êонечно же, долãих лет жизни! Пóсть осень
жизни бóдет ó вас, êаê и ó природы, золотой!
В. А. МИХАЙЛОВ, êандидат
в депóтаты ЗСК.
Оплачено из фонда êандидата.

Оплачено из фонда êандидата.
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Уважаемые представители
старшеãо поêоления,
ветераны войны и трóда!
Управление социальной защиты населения
в Мостовсêом районе сердечно поздравляет вас
с Междóнародным днем пожилых людей!
Стойêость, трóдолюбие и дóшевная чóтêость êаждоãо из вас вызывают ãлóбоêое óважение. Ваши
мóдрые и добрые советы, основанные на боãатейшем жизненном опыте и пережитых испытаниях,
очень нóжны нам в работе и повседневной жизни. Для нас это поистине бесценный êлад, êоторый по-настоящемó дороã. Позвольте выразить вам оãромнóю блаãодарность за мноãолетний трóд, неравнодóшие ê жизни, за то, что
щедро делитесь своими опытом и знаниями
с молодежью.
Пóсть осенняя пора, в êоторóю вы встóпили, бóдет светлой и ласêовой!
Живите долãо и счастливо,
бóдьте здоровы и бодры, радóйтесь óспехам детей и внóêов!
И. В. ТИХОНОВА,
рóêоводитель óправления.
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Уроêи для детей
и поединоê силачей

Лето - на óбыль,
здоровье - на прибыль

С 5 по 25 сентября в мостовсêом
Доме детсêоãо творчества
прошли мероприятия в рамêах
аêции «Уроêи для детей и их
родителей».
Каê сообщили диреêтор Н. А. Савина и
методист Е. А. Забазнова, в эти дни были
проведены тематичесêие часы и леêции на
темы: «Проблема детсêой безнадзорности»
и «Вред êóрения». На встречó с ребятами
приходили специалисты детсêоãо нарêолоãичесêоãо êабинета, êоторые рассêазали
детворе о паãóбных привычêах и их последствиях.
Родители воспитанниêов Дома детсêоãо творчества таêже не остались в стороне,
приняв аêтивное óчастие в тематичесêом
родительсêом собрании «Вопрос профилаêтиêи девиантноãо поведения шêольниêов».
Кроме этоãо, в парêе Победы прошли соревнования «Поединоê силачей», ãде ребята
принимали óчастие в различных спортивных баталиях. Все победители полóчили почетные ãрамоты.
Юрий КОМАРОВ.

Грамотно о пенсии
Мостовсêий район принял
óчастие в Едином дне пенсионной ãрамотности.
25 сентября в Анапсêом индóстриальном техниêóме состоялась презентация образовательноãо êóрса «Пенсионное обеспечение в РФ» для старшеêлассниêов и стóдентов.
Полностью êóрс пройдет до деêабря в
шêолах Краснодарсêоãо êрая. Сотрóдниêи
Пенсионноãо фонда рассêажóт молодежи о
способах óвеличения бóдóщей пенсии, об
óчастии в проãрамме ãосóдарственноãо софинансирования пенсии. Шêольниêи и стóденты смоãóт заполнить анêетó для полóчения СНИЛС и подать заявление в Пенсионный фонд России на встóпление в проãраммó ãосóдарственноãо софинансирования
пенсии.
Единый день пенсионной ãрамотности
прошел одновременно во всех реãионах Российсêой Федерации. В Мостовсêом районе в
нем приняло óчастие более 80 представителей óчащейся молодежи.
Ниêита ВАГАЕВ.

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Не забóдьте поздравить
в оêтябре:
1 оêтября:
- Е. В. БОГИНИНУ, депóтата районноãо
совета, диреêтора СОШ № 1;
- В. П. ХОМУТОВА, начальниêа пятоãо
отряда федеральной пожарной слóжбы по
Краснодарсêомó êраю;
5 оêтября - Л. Н. ГРИЩЕНКО, ãлавó
администрации Унароêовсêоãо сельсêоãо
поселения;
6 оêтября - Н. В. ФЕДЯЕВУ, депóтата
районноãо совета;
7 оêтября - М. И. АКОЛЬЗИНА, диреêтора МУП «Мостовсêой рыноê»;
8 оêтября - А. Н. СОЛОВЬЕВА, депóтата районноãо совета;
10 оêтября - С. А. БУГАЕВА, ãлавó
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения;
13 оêтября - Т. В. МОЛОДЕЕВУ, начальниêа Управления Пенсионноãо фонда РФ в
Мостовсêом районе;
16 оêтября - Б. Б. КУРНАЕВА, депóтата районноãо совета;
17 оêтября - В. И. БОГЛАЕВА, ãенеральноãо диреêтора ОАО «Кнаóф Гипс
Кóбань»;
20
оêтября
О. В. ИЗМАЙЛОВА, депóтата районноãо совета,
ãенеральноãо диреêтора
ООО «Вита»;
25
оêтября
А. И. ЛОГВИНОВА, депóтата районноãо совета;
30
оêтября
А. Н. КУРГАНОВА, начальниêа Лабинсêоãо
МРО РУФСКН РФ по КК.

Лето заêончилось не тольêо по êалендарю, но и по хараêтерó поãоды. Итоãи летних êаниêóл
подводят все слóжбы и ведомства, принимавшие óчастие в оздоровлении детей.
Насêольêо эффеêтивно óдалось им сработать? Был ли интересным и запоминающимся детсêий досóã?

Каê сил набирались
В этом ãодó 352 ребенêа, нóждающихся
в санаторно-êóрортном лечении, побывали в различных санаториях êрая. В основном это были санатории Черноморсêоãо и
Азовсêоãо побережья. 368 детей отдохнóли
в детсêих оздоровительных лаãерях Анапы, Геленджиêа, Новороссийсêа, Ейсêа.
55 ребят побывали в êраевых профильных
сменах для одаренных детей.
На базе 29 образовательных óчреждений
района работали лаãеря дневноãо пребывания, êоторые посетили 1 275 детей младшеãо
шêольноãо возраста. При этом они полóчали
лечение в полиêлиниêах п. Мостовсêоãо,
п. Псебай и ст. Ярославсêой (физиопроцедóры, лечебная физêóльтóра, массаж, процедóры в ãалоêамере).
В п. Ниêитино все лето работал детсêий
тóристичесêий приют «Незабóдêа». В нем
побывали 400 детей Мостовсêоãо района. На
базе лаãеря трóда и отдыха «Ярославна»
(ст. Ярославсêая) фóнêционировало две смены: лаãерь трóда и отдыха и профильный «Юный патриот». В êаждом побывали
60 шêольниêов района.
На тóрбазе «Восход-ХХI веê» работали
два êраевых лаãеря: тóристичесêий - для
детей, находящихся в трóдной жизненной
ситóации, и спортивный - «Олимпийсêий2014». В тóристичесêом лаãере отдохнóли
20 детей из Мостовсêоãо района.
Для сотен детей были орãанизованы малозатратные формы отдыха. Таê, в мноãодневные походы сходили 418 юных тóристов,
съездили на море 186 человеê, в однодневных эêсêóрсиях по районó и êраю побывало
более 6 000 шêольниêов. Во всех поселениях
района работали спортивные и досóãовые
площадêи, на êоторых занималось оêоло
2 000 детей. В летний период для ребятишеê
орãанизовывалось большое êоличество
спортивных состязаний, тóрниров, соревнований.
Большóю работó с детьми проводили на
êаниêóлах óчреждения êóльтóрно-досóãовоãо типа. Это и бесплатный поêаз фильмов, и
иãровые проãраммы, и эêсêóрсии, и всевозможные êóльтóрно-массовые мероприятия.
Традиционным в районе стал смотр-êонêóрс
иãровых проãрамм «Веселые êаниêóлы», в
êотором приняли óчастие 75 подростêов и
600 зрителей.
Старшеêлассниêи в течение лета смоãли

заработать. 638 шêольниêов были трóдоóстроены центром занятости населения.
Отдых на море или в ãорах для детей
орãанизовывали и родители, а таêже неêоторые предприятия.

Осень - пора пóтевоê
Если по разным причинам не óдалось
отдохнóть летом, дети от семи до 17 лет,
имеющие заболевания опорно-двиãательноãо аппарата, желóдочно-êишечноãо траêта, орãанов дыхания, эндоêринной системы, невролоãии и дрóãие, моãóт за счет
êраевоãо бюджета побывать в санаториях
на Черноморсêом или Азовсêом побережье
осенью.
Для полóчения пóтевêи необходимо предоставить в отдел по вопросам семьи и детства следóющие доêóменты: êсероêопии паспортов заявителя и ребенêа (первая страница
и прописêа), при отсóтствии паспорта - êопию
свидетельства о рождении с ãражданством и
адреснóю справêó (справêó о реãистрации по
местó жительства или êопию домовой êниãи),
справêó от врача-педиатра на полóчение
пóтевêи в санаторий.
Оздоровление детей в лаãерях и санаториях Анапы, Геленджиêа, Ейсêа и дрóãих ãородов возможно за счет средств êраевоãо бюдже-
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та тольêо один раз в ãод.
Если же родители или дрóãие заêонные
представители ребенêа самостоятельно приобрели пóтевêó для ребенêа в детсêий лаãерь
или санаторий, то им предоставляется социальная выплата в размере 50 % от óстановленной в Краснодарсêом êрае средней стоимости одноãо дня пребывания ребенêа в
здравнице (детсêий санаторий - 980 рóблей в день, санаторий для детей с родителями - 1 900 рóблей, заãородные лаãеря на
Черноморсêом побережье - 900 рóблей, на
Азовсêом - 780 рóблей, в степной и предãорной зонах - 600 рóблей). Предприятия и
орãанизации моãóт самостоятельно приобрести пóтевêи для детей своих работниêов
и таêже полóчить 50-процентные êомпенсации.
По вопросам отдыха и оздоровления детей, полóчения бесплатных детсêих пóтевоê
(êóрсовоê), êомпенсаций за самостоятельно
приобретенные пóтевêи можно обратиться ê
ãлавномó специалистó отдела по вопросам
семьи и детства Алле Федоровне Морозовой по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 84, или по
телефонó 5-36-18.
Подãотовил
Ниêита ВАГАЕВ.
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Взяли под êонтроль
сóрроãатный алêоãоль

Мостовсêой районный сóд приãоворил автомобилиста, нарóшившеãо правила дорожноãо
движения, ê трем месяцам исправительных
работ.

60 фаêтов продажи фальсифицированноãо алêоãоля
с начала ãода выявлено отделами óчастêовых óполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних совместно с ãрóппой по исполнению административноãо заêонодательства ОМВД России по
Мостовсêомó районó.

Нарóшил правила бóдешь отвечать!

Таê, 20 сентября в поселêе Мостовсêом предприимчивая женщина незаêонно продавала алêоãольнóю продóêцию. Была сделана заêóпêа, во время êоторой сотрóдниêи полиции изъяли 0,5 литра спиртосодержащей жидêости. Содержимое бóтылêи направили на эêспертизó на соответствие требованиям
ГОСТа. Аналоãичные слóчаи произошли в Псебае и Костромсêой. По
выявленным фаêтам ведется административное расследование.
Отдел МВД России по Мостовсêомó районó напоминает, что приобретение, продажа, хранение, перевозêа немарêированных товаров
(марêировêа êоторых обязательна)
влечет наложение административ-

ноãо штрафа на ãраждан в размере от
20 до 25 минимальных размеров
оплаты трóда с êонфисêацией предметов правонарóшения; на должностных лиц - от 40 до 50, а на юридичесêих - от 400 до 500 минимальных размеров оплаты трóда.
Уважаемые жители Мостовсêоãо
района, просим вас сообщать в
ОМВД России по Мостовсêомó районó обо всех известных местах, ãде
торãóют левой водêой и самоãоном,
по телефонам 5-10-02, 5-16-75.
И. С. КЛАРК, замначальниêа
полиции по охране
общественноãо порядêа ОМВД
России по Мостовсêомó
районó.

Ранним óтром 21 июня подсóдимый на своем автомобиле
«Хендэ-Аêцент» отправился по делам, но вовремя добраться до
места назначения емó было не сóждено. На переêрестêе óлиц
Трóдовой и Горьêоãо в поселêе Мостовсêом он столêнóлся с мопедом «OMAKS». Каê стало известно, автомобилист при повороте
налево не óстóпил дороãó транспортó, ехавшемó навстречó. В
резóльтате этой небрежности водитель мопеда был доставлен в
Мостовсêóю ЦРБ с тяжелым переломом ноãи. Уãоловное дело по
этомó фаêтó было передано в сóд.
На сóдебное заседание ãоре-автолюбитель не явился, предоставив соответствóющее ходатайство. Каê рассêазал потерпевший, водитель машины еще на месте дорожно-транспортноãо
происшествия признал свою винó и в тот же день возместил
причиненный материальный и моральный óщерб в размере 80
тысяч рóблей. Учитывая это, Мостовсêой районный сóд признал
подсóдимоãо виновным и назначил емó наêазание в виде исправительных работ сроêом на три месяца с óдержанием в доход
ãосóдарства 10 % от заработной платы.
Людмила СЕРБИНА.
Информация предоставлена помощниêом сóдьи
Маêсимом ЕФИМОВЫМ.
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Военными тропами
70 лет спóстя

О том, что советсêие солдаты во время Велиêой Отечественной войны проявляли мóжество и ãероизм, написано и рассêазано немало. Но по-прежнемó
тема войны - это неисчерпаемый источниê боевой славы защитниêов Отечества. Сеãодня наш рассêаз о воинах, êоторые остановили вражесêие силы
на перевалах Главноãо Кавêазсêоãо хребта.

Историчесêие
параллели

те нашими бойцами перевала Псеашхо. Героичесêие страницы еãо
обороны обильно политы êровью
советсêих солдат, но враã таê и не
достиã своей цели.
Командование Красной армии,
зная, что ãитлеровцы непременно
бóдóт рваться захватить перевал
Псеашхо, диреêтивой от 20 авãóста
потребовало óêрепить все тропы и
óщелья, заминировать подходы и
сделать завалы на пóтях, ведóщих
ê немó и ê перевалам Трю, Алоóс и
Мастаêан. И, надо сêазать, задача,

Осенью 1942 ãода фашисты стремились прорваться ê Черноморсêомó побережью Кавêаза. Выполнить
этó задачó ãитлеровцы моãли лишь
на нашем óчастêе фронта, преодолев
перевалы Псеашхо и Аишха. В êанóн
70-летия битвы за один из перевалов мы решили пройти по местам
этоãо ãероичесêоãо сражения. Преодолев перевалы Трю, Мастаêан и Псеашхо, мы óстановили на одном из
них памятниê павшим ãероям.
Желание приêосПеревал Псеашхо находится на территонóться ê страницам
рии Кавêазсêоãо ãосóдарственноãо биосфермóжества и отваãи заноãо заповедниêа, в составе ãорноãо массищитниêов Кавêазсêих
ва Псеашхо, протяженностью 4 êм, раздеперевалов привело
ляя долины реê Урóштен и Мзымта. Высота
нас в библиотеêó, ãде
еãо составляет 2 014,2 м.
мы познаêомились с
мемóарами óчастнипоставленная êомандованием,
êов тех ãероичесêих событий. Встребыла выполнена óспешно. Из нечались таêже с работниêами Кавмецêих источниêов мы óзнали, что
êазсêоãо заповедниêа, êоторые нам
тольêо 2 оêтября 1942 ãода они смоãповедали о неêоторых эпизодах оболи овладеть лишь одним из трех
роны перевалов в 1942-1943 ãодах.
перевалов - Трю. А 8 оêтября фашиНо мы столêнóлись с недостатêом
сты начали настóпление на одном
архивных данных и с полным отиз наших êлючевых óêрепрайонов,
сóтствием непосредственных óчаêоторый заêрывал пóть ê перевастниêов этой ãорной войны в нашем
лам Главноãо Кавêазсêоãо хребта и
районе.
находился междó перевалом Алоóс,
Во время работы с материалахребтами Мастаêан, Сêирда и Ацахми о защите êавêазсêих перевалов
фа. Натисê противниêа здесь сдерневольно всплыла историчесêая
живали бойцы 174-ãо и 67-ãо полпараллель, связанная еще с одним
êов 20-й ãорнострелêовой дивизии.
ãеройсêим переходом рóссêих солЗавязались óпорные и êровопродат через перевал Псеашхо зимой
литные бои на подстóпах ê основ1864 ãода. Еãо совершили бойцы
ным перевалам и за êаждóю ãос75-ãо Севастопольсêоãо пехотноãо
подствóющóю высотó, в êоторых
полêа и êазаêи под êомандованием
численный и артиллерийсêий пеãенерала Граббе. Неожиданное поревес был на стороне немецêих еãеявление с этой стороны рóссêих солрей.
дат позволило поставить победнóю
Третий батальон 91-ãо полêа
точêó в столетней рóссêо-тóрецêой
немецêой дивизии «Эдельвейс»
войне. Тоãда отважные рóссêие вовыдвиãался на советсêий óêрепины из армии Сóворова совершили
район по тропе с êордона Умпырь
бросоê через Псеашхо, осóществив
вдоль хребта Ацарфа. С дрóãой стоеãо в неимоверно сложных поãодроны части австрийсêой дивизии
ных óсловиях. Они шли в полной
«Горечавêа» атаêовали наши поэêипировêе по ãлóбоêомó снеãó, и
зиции с перевала Трю и хребта
лютый стóденый ветер насêвозь
Сêирда. Успех операции фашиспронизывал их солдатсêие шинели.
там обеспечивали артиллеристы и
Если честно, то и летом преодолеминометчиêи 94-ãо ãорноãо артилние этоãо маршрóта требóет опрелерийсêоãо полêа, стрелявшие пряделенных навыêов и отменной фимой наводêой с перевала Трю и
зичесêой подãотовêи. А отряд под
хребта Сêирда по местам нашей
êомандованием Граббе прошел
дислоêации. Один из êомандиров
трóднейший маршрóт из четырех
полêа эдельвейсовсêой дивизии
возможных по взятию Кббаде (КрасАлеêс Бóхнер в своих мемóарах о
ная Поляна), за что смелый ãенерал
войне на Кавêазе óтверждает, что
был наãражден золотой саблей с
это была образцово-поêазательная
алмазами.
операция по оêрóжению и разãромó
Военные действия осенью 1942
противниêа в ãорах. Для советсêих
ãода с элитными, отлично эêипироже воинов это был один из траãиванными подразделениями верчесêих эпизодов боев за Псеашхо,
махта, в частности с солдатами
ведь здесь, по нашим сведениям,
«Эдельвейса» из 49-ãо ãорноãо êорпоãибло не менее 50 советсêих солпóса, вели бойцы нашей 20-й ãордат и офицеров. Ценой собственной
нострелêовой дивизии. Советсêие
жизни наши бойцы смоãли надолãо
воины проявили оãромное мóжезадержать противниêа на подстóство, отваãó и беззаветное слóжение
пах ê основномó перевалó. В подРодине сродни сóворовсêим солдатверждение вышесêазанномó на
там, чтобы остановить враãа на
одной из ãор этоãо водораздела, вхоперевалах Главноãо Кавêазсêоãо
дящих в системó Мастаêана, есть
хребта.
мемориальная досêа, заêрепленная
на êаменной ãлыбе, с надписью
«Здесь, на ãоре Ацарфа, настóпающим фашистам дивизии «Эдельвейс» преãрадила пóть вторая рота
Нарядó с боями за весь êавêаз174-ãо ãорнострелêовоãо полêа».
сêий ãорный массив протяженносЗдесь же, на поляне оêоло сêалы,
тью 130 êм разворачивалась ананаши защитниêи приняли неравлоãичная боевая операция по защиный бой. Советсêие воины стояли

Справêа «Предãорья»

Бои за перевал
Псеашхо

насмерть, но, попав в оêрóжение,
поãибли. Последним в этом бою пал
старший сержант Иван Кисилев. В
этом нелеãêом сражении мноãо советсêих солдат сложило свои ãоловы, а на хребте Мастаêан, перевале
Алоóс немало бойцов полóчило
ранения и было захвачено в плен.
Именно здесь воины Красной армии, Мастаêансêоãо óêрепрайона,
потерпели самое тяжелое поражение на мостовсêой земле. Возможно, причина этоãо êроется в неправильно выбранной позиции, в ненадлежащей связи междó подразделениями, в неподãотовленности
наших солдат ê ведению боев в
ãорных óсловиях и, êонечно, в значительном преимóществе вражесêой артиллерии. Наше предположение подтверждают рассêазы
ветеранов заповедниêа о том, что
почти полностью в воздóхе была
расстреляна ãрóппа десантниêовпарашютистов, видимо, направленных для óсиления наших позиций. Но по êаêой-то траãичесêой
ошибêе она была выброшена прямо на территорию противниêа, в
районе перевала Алоóс. Здесь справедливо заметить, что это настóпление и для ãитлеровцев было трóдным. По их оценêе, они потеряли на
Мастаêансêом óêрепрайоне тольêо
óбитыми оêоло 20 человеê, не считая раненых. Но ãлавная для них
потеря - это óпóщенное время для
настóпления на перевал Псеашхо.
После взятия Мастаêансêих
полян ãитлеровцы óстроили здесь
войсêовой медицинсêий пóнêт
91-ãо полêа. В воспоминаниях немецêоãо офицера Алеêса Бóхнера ãоворится, что работы здесь ó медиêов было мноãо, а это óêазывает об
ожесточенности боев на этом направлении. Затем ãорные солдаты
маршем óстремились по долине
реêи Урóштен ê лаãерю Холодномó,
êоторый находился напротив оãромноãо ледниêа в центре ãорноãо массива Псеашхо.

Подвиã
минометчиêов
лейтенанта
Лимаренêо
Рассêазывая об обороне Кавêазсêих перевалов, мы не имеем
права не сêазать о подвиãе шестерых минометчиêов лейтенанта
Лимаренêо 174-ãо ãорнострелêовоãо
полêа, êоторым пришлось отстóпить
после ожесточенных боев за Мастаêансêие поляны. Шли они через
хребет Алоóс параллельно фашистам, но по противоположномó береãó реêи Урóштен. Двиãались бойцы
на основной перевал Псеашхо, неся
на себе четыре миномета в полном
снаряжении. Даже бывалые тóристы, не раз ходившие в этих местах,
не представляют, êаê им это óдалось сделать. Выйдя на перевал,
они обнарóжили целый сêлад мин
нóжноãо êалибра, заãотовленный,
видимо, по диреêтиве Ставêи. Минометчиêи решили своими силами
орãанизовать оборонó перевала.
Лейтенант Лимаренêо сêазал своим бойцам: «Мы отсюда не óйдем,
поêа все мины не выпóстим по фрицам!» У них была телефонная связь
с основными силами, êоторые ê томó

времени заблаãовременно оêопались за перевалом Псеашхо, не веря
в эффеêтивнóю оборонó перевала.
Лимаренêо очень ãрамотно выбрал
позицию - возле водораздельной
точêи перевала. Она была защищена нависающими сêалами северных отроãов ãоры Перевальной.
Учитывая, что они имели достаточное êоличество боеприпасов,
шесть отважных бойцов-минометчиêов двое сóтоê сдерживали натисê настóпавшеãо австрийсêоãо
ãорнострелêовоãо полêа. Фашисты
неодноêратно пытались с лаãеря Холодноãо атаêовать наших бойцов в
лоб, а таêже зайти в тыл отважных
солдат по сêалам и подавить их
оãонь, но им не óдавалось этоãо
сделать. Над минометным взводом лейтенанта Лимаренêо постоянно висела «рама» - двóхфюзеляжный самолет-êорреêтировщиê.
Вражесêие пиêирóющие бомбардировщиêи атаêовали позиции
наших бойцов с воздóха, но, несмотря ни на что, четыре миномета
все били и били, заставляя ãитлеровсêих еãерей êаждый раз с потерями возвращаться ê своим позициям в лаãерь Холодный. Все попытêи враãа овладеть перевалом
Псеашхо были тщетны. На вторые
сóтêи непрерывных боев на помощь минометчиêам подошли два
отделения автоматчиêов со станêовыми пóлеметами, êоторые полностью сцементировали оборонó
перевала, сделав ее непристóпной.
В резóльтате на перевал Псеашхо
таê и не стóпила ноãа захватчиêов. После этой самоотверженной
защиты ó ãоры Перевальной появилось второе название - Минометная.
Затем неожиданно для фашистов в ãорах по всей линии противостояния очень рано началась зима,
êоторая заставила их остановиться
и отоãреваться в землянêах. Здесь
óместно отметить, что рóссêий ãенерал мороз причинил мноãо хлопот
ãорным солдатам фюрера. Немало
их поãибло от обморожения. Несладêо пришлось подразделению противниêа, êоторый встретил зимó на
последнем своем рóбеже - в лаãере
Холодном.

Дань
памяти ãероям
Последнее время мы встречали
пóблиêации в СМИ, что дивизия
«Эдельвейс» все перевалы Главноãо Кавêазсêоãо хребта взяла строãо по намеченномó планó. Но мы с
ãордостью можем возразить, что
наши мостовсêие перевалы Аишха
и Псеашхо оêазались не по зóбам
фашистсêим оêêóпантам!
Летом этоãо ãода мы совершили
походы по местам ãероичесêой обороны êавêазсêих перевалов. Прошли перевалы Трю, Мастаêан, Псеашхо, побывали в лаãере Холодном.
Хотя прошло почти 70 лет с тех пор,
но земля до сих пор не залечила

раны той êровавой битвы. Например, на территории лаãеря Холодноãо сохранились ямы от блиндажей,
оêопы. А по пóти нашеãо следования
нам попадались поржавевшие ãильзы от патронов, остатêи мин и мноãое дрóãое.
Спóсêаясь с перевала Псеашхо,
можно издалеêа óвидеть серебристый шпиль памятниêа, возведенноãо спóстя мноãо лет выжившими
однополчанами 20-й ãорнострелêовой дивизии своим товарищам,
êоторые отдали самое дороãое жизнь - за свободó нашей Родины.
Приятно, что на памятниêе всеãда
лежат полевые цветы. Каждая проходящая ãрóппа тóристов возлаãает бóêет. Невозможно просто пройти мимо этоãо сêорбноãо места, не
сêлонив ãоловы, отдавая дань памяти ãероям. Мы тоже собрали и
возложили цветы, поêлонились защитниêам и замерли в минóте молчания.
Р. S. В заêлючение хотелось бы вспомнить слова
немецêоãо êанцлера Бисмарêа: «Ниêоãда нет стольêо лжи,
êаê во время войны…».
Поэтомó, чтобы материал
был более достоверным,
нам приходилось сверять
êаждый фаêт в разных источниêах: рассêазы очевидцев,
мемóары советсêих военачальниêов, доêóментальные очерêи
советсêих писателей, мемóары
офицеров фашистсêой дивизии
«Эдельвейс». Таêже просматривали êадры советсêой и немецêой êинохрониêи военных лет.
Да, все выдержали
и выстояли защитниêи Кавêаза. Мы всеãда должны помнить это и быть блаãодарны
им. Светлая память поãибшим! Всеãо в боях за перевалы Аишха и Псеашхо
20-я ãорнострелêовая дивизия
понесла безвозвратных
потерь более 250 солдат
и офицеров. Они обрели
вечный поêой в одном
из êрасивейших óãолêов нашей
Родины, сохранив для нас
óниêальные ãорные ландшафты, величественные вершины,
êоторые хрóстальными шпилями подпирают ãолóбой небосвод, шóмные водопады,
дивные сêазочные леса,
пестрые альпийсêие лóãа
и ожерелья чóдеснейших
высоêоãорных озер цвета
драãоценных êамней.
И óже стало традицией,
что êаждой весной, в êанóн
праздниêа Победы, в заповедниê óстремляются тóристы
всех возрастов, чтобы привести в порядоê старые обелисêи
и óстановить новые, отдавая
дань памяти воинам, отдавшим жизнь за нашó велиêóю
Россию.
Владимир АССОВСКИЙ.
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Конец света: правда или мифы?

щие тóманные намеêи на то, что
финал баêтóна принесет неисчислимые бедствия. Соãласитесь, это не
таê мноãо для тоãо, чтобы ãотовиться
ê переходó в мир иной.
Насêольêо серьезно следóет относиться ê таêим предсêазаниям? Наверное, не более серьезно, чем ê предсêазаниям о êонце света в оêтябре
прошлоãо ãода, сделанным америêансêим проповедниêом, ожиданиям êонца света в 2000 ãодó и таê
далее. В последнее время мóссирóются слóхи о приближении планеты
Нибирó, êоторая 21 или 23 деêабря
столêнется с Землей. Насчет последней страшилêи óченые-астрономы
единодóшны: если бы таêая планета
сóществовала и неслась ê Земле, ее
óже давно бы обнарóжили. Не рассматривают они всерьез и êатастро-

фичесêие траêтовêи êалендаря майя.

И не бóдет
больше ничеãо...
Междó тем, êаê ни странно это
звóчит, êонец света рано или поздно
настóпит. Индивидóальный - для
êонêретноãо человеêа в момент еãо
смерти. А вот для цивилизации... Если
мы не сãорим в ядерном пожаре, не
поãибнем от пандемии, вызванной
смертельным вирóсом, не трансформирóемся в сóперêомпьютер и не óтонем в нирване (а таêое тоже возможно,
ведь мноãие люди беãóт óже сейчас от
реальности в виртóальный мир), перестав радоваться новомó, не нарóшим оêончательно хрóпêое эêолоãичесêое равновесие, то нас ждет один из
следóющих сценариев.

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

Ч

Кабачоê-здоровячоê

óдны дела оãородные! Комó об этом не знать, êаê
не сотрóдниêам редаêции и нашим óважаемым
читателям! Вот óже второй месяц страницы ãазеты не поêидают садово-оãородные ãиãанты и дрóãие
неординарности, выращенные мостовчанами. Жители
района с завидной реãóлярностью продолжают сообщать
нам о своих необычных óрожаях. Таêовы последствия
êонêóрса «Что за чóдо-оãород!», объявленноãо ãазетой
«Предãорье». И он, êстати, поêа не завершился. А вы
еще не созрели? То есть в вашем оãороде ничеãо чóдесноãо не выросло? Поêа вы решаетесь набрать редаêционный номер, представим еще одноãо êонêóрсанта.
Это êабачоê из оãорода сóпрóãов Дóбовиê - один из
немноãих овощей, имеющих отличительные национальные черты.
Но начнó с тоãо, что ó Эдóарда Ивановича и Евдоêии
Ивановны Дóбовиê из поселêа Мостовсêоãо весь оãород
êаê сплошное чóдо. Привычных ãлазó овощей - помидоров, оãóрцов, морêови - и дрóãой хорошо знаêомой растительности здесь почти не встретишь. А то, что есть, - все
с êаêими-то странностями. Острый перец, например,
имеет формó êолоêольчиêа. У фасоли особый фасон - на
оãороде семьи Дóбовиê растет сорт «виãна», хараêтеризóющийся необычайно длинными стрóчêами. Про óнаби - êитайсêий финиê - я вообще молчó. Странно óже, êаê
минимóм, видеть еãо в Мостовсêом. Эдóард Иванович
взял семена óнаби в наóчном инститóте в Краснодаре.
Из маленьêой êосточêи выросло большое дерево с вêóсными эêзотичесêими плодами.
Отдельная песня в оãороде сóпрóãов Дóбовиê - это êаê
раз êабачêи. О, они здесь с хараêтером! «Польсêий» êабачоê
- противный. «Враãó не пожелаешь», - ãоворит об этом сорте
Евдоêия Ивановна. Созревает долãо, заплетает все воêрóã,
оттесняя мирных, недвижных обитателей оãорода. Тот
еще оêêóпант! Кабачоê сорта «рóссêий размер», ê êоторомó принадлежит наш ãерой, - перебежчиê. Все старается
óмыêнóть на сторонó - в соседсêий оãород. Именно там
пять лет назад сóпрóãи Дóбовиê обнарóжили свой первый êабачêовый óрожай, хотя семена сажали на своей
территории. И теперь иноãо беãлеца, бывает, находят ó
соседей. «Что ищет он в стране далеêой? Что êинóл он в
êраю родном?» Ответа поêа нет. Вообще, êабачоê «рóссêий размер» вырастает немалых пропорций. Видимо,
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рóã, - это бóдет последнее, что óвидят
люди в одном из полóшарий Земли.
Все живое там поãибнет за несêольêо
сеêóнд, на дрóãом полóшарии все
исчезнет в течение пары недель из-за
разрóшения озоновоãо слоя и êислотных дождей (энерãия вспышêи заставит êислород соединяться с азотом,
образóя смертельно ядовитые ãазы и
в êонечном итоãе сернóю êислотó).
Спасения не бóдет даже в ãлóбине
ãорных пород... Но вероятность попадания на Землю достаточно мощноãо
ãамма-всплесêа тоже мала - оêоло
раза в пятьсот миллионов лет.
Есть и десятêи дрóãих опасностей
- всех не перечислишь. Например, в
бóдóщем по различным причинам
Земля в сроêи от шестисот миллионов
лет до несêольêих миллиардов лет
станет совершенно неприãодной для
жизни. В неимоверно далеêом бóдóщем настóпит момент, êоãда не останется в просторах êосмоса даже вещества, из êотороãо мы состоим (тепловая смерть Вселенной). Но все это
произойдет очень несêоро и поэтомó
сейчас не слишêом аêтóально, хотя
неêоторые философсêи настроенные
óченые считают, что разóм для тоãо и
появился в этом мире, чтобы придать
емó смысл и помочь избежать печальноãо êонца или надолãо отсрочить еãо. В этом слóчае нас ждет бесêонечная эêспансия в êосмос или в те
области мироздания, о êоторых мы
сейчас даже не имеем понятия.
…Таê что же о êонце света в деêабре этоãо ãода? Живите споêойно:
еãо не бóдет.
Ниêита ВАГАЕВ.

Об óтверждении тарифа на вывоз жидêих отходов
МУП «Мостводоêанал»
Решение Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
от 25. 09. 2012 ã. № 141
На основании статьи 14 Федеральноãо заêона от 6 оêтября 2003 ãода №131-ФЗ «Об
общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации»,
рóêоводствóясь статьей 26 Устава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района,
решили:
1.Утвердить тариф на вывоз жидêих отходов МУП «Мостводоêанал» в размере
140 рóблей за 1 êóб. метр на период с 27 оêтября 2012 ãода по 27 оêтября 2013 ãода.
2.Признать óтратившим силó пóнêт 1 Решения Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения от 24 деêабря 2008 ãода №198 «Об óтверждении тарифов на óслóãи,
оêазываемые МУП «Мостводоêанал», в части óтверждения тарифов на вывоз жидêих
отходов.
3.Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по вопросам
промышленности, строительства, транспорта, связи, энерãетиêи, жилищно-êоммóнальноãо и дорожноãо хозяйства, блаãоóстройства и озеленения (Проценêо).
4.Решение встóпает в силó по истечении одноãо êалендарноãо месяца после дня еãо
официальноãо опóблиêования в районной ãазете «Предãорье».
А. Е. КОШМЕЛЮК, председатель Совета
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения;
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

Принимаем заêазы на изãотовление домов, бань, беседоê из
оцилиндрованноãо брóса. Тел.:
реêлама 8-918-278-16-08.
l Продается êрóпный êартофель, семенной. Тел.: 8-918-44707-69, 8-918-333-36-85.
lПродаются аêции Сбербанêа
России. Тел.: 8-928-413-53-05, 8918-155-48-11.
lПродаются две инвалидные
êолясêи б/ó. Тел.: 8-918-99138-91.

КУПЛЮ б/ó ãипсоблоê до 1 000 шт. Тел.:
8-961-827-94-90, 8-918-944-69-72.

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

реêлама

Календарь майя
Рассóждения об очередном êонце света возниêли на основе êалендаря майя, по êоторомó на деêабрь
2012 ãода приходится оêончание теêóщеãо 13-ãо баêтóна (циêла в 5 125
лет) эры Пятоãо Солнца и начало новоãо. Однаêо междó специалистами
по истории и êóльтóре майя нет соãласия насчет тоãо, что означает êонец баêтóна. Современные представители неêоãда моãóщественной цивилизации майя в своей массе не
придают этой дате ниêаêоãо значения. Часть исследователей письменности майя считают, что êонец баêтóна связывается с êардинальным обновлением мироздания, а не с еãо
ãибелью. Все предположения о êатаêлизме и êатастрофе в êонце 13-ãо баêтóна исходят из двóх источниêов.
В Меêсиêе, на юãе штата Табасêо,
обнарóжена полóстертая надпись VII
веêа о том, что в êонце баêтóна в
резóльтате êатаêлизмов или войны
êаê минимóм три четверти населения земноãо шара поãибнет. Но траêтовêи значения надписи, плохо читающейся из-за трещин, различны.
Дрóãим источниêом являются êниãи
пророêа Яãóара (XVIII веê), содержа-

Инопланетное вторжение и
óничтожение. Есть сторонниêи тоãо,
что в êосмосе летают êорабли (берсерêеры), запроãраммированные на
óничтожение всячесêой жизни. Тоãда мы, возможно, óже обнарóжены и
над нами занесен меч...
Падение астероида. Динозавры имели несчастье познаêомиться с
еãо последствиями 65 миллионов лет
назад. Эта óчасть может не миновать и нас, хотя таêое событие маловероятно.
Взрыв сверхновой, ãаммавсплесê. Взрыв сверхновой (ãибель
старой звезды с частичным или полным разлетом ее вещества) не раз
происходил в наших оêрестностях, но
в ближайшее время, êаê óверяют астрономы, поблизости не ожидается.
Хотя в отдаленном бóдóщем все может слóчиться.
Что же êасается ãамма-всплесêа,
то об этой опасности óзнали совсем
недавно. Поãибая, очень массивные
звезды не тольêо взрываются, êаê
сверхновые, расплесêивая свое вещество во все стороны, но и излóчают
в направлении своих полюсов интенсивные потоêи жестêоãо ãамма-излóчения. Если таêой «прожеêтор» из
прониêающей радиации осветит Землю, мало не поêажется. Гамма-всплесêи настольêо мощны, что фиêсирóются с самых êраев наблюдаемой Вселенной. Достаточно близêий ê нам
создаст на Земле эффеêт, сравнимый
со взрывом несêольêих атомных бомб
в одном ãороде. Необыêновенно ярêая ãолóбовато-фиолетовая вспышêа, ослепительно озаряющая все воê-

Ежедневные поездêи
реêлама

21 деêабря 2012 ãода
по êалендарю майя,
êаê считают неêоторые исследователи, может настóпить
êонец света. Интернет, СМИ
пестрят от статей об апоêалипсисе. Вроде, ниêто
не верит, но все опасаются:
а вдрóã?! Давайте задóмаемся: действительно ли возможна смерть всеãо живоãо
на Земле, êоãда и по êаêой
причине?

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.

Работа
действительно рóссêие любят все большое, потомó таê еãо
и прозвали. Еще, пожалóй, рóссêость этоãо êабачêа проявляется в способности храниться всю зимó, не теряя своих
вêóсовых êачеств. Нас ведь тоже зимой не напóãать.
Надо сêазать, что сóпрóãи Дóбовиê, хоть и привыêли
ê рóссêим размерам своих êабачêов, óдивились томó
ãиãантó, êоторый вымахал ó них в нынешнем ãодó.
Бедный Эдóард Иванович с трóдом донес еãо до сарая.
А теперь вот опять выволоê для фотосессии. Да, настоящий артиллерийсêий снаряд, а не êабачоê! Блаãо пойдет
на мирные цели: оладóшêи, раãó и дрóãие вêóсности.
Дмитрий БУНТУРИ. Фото автора.

lТребóются продавец и бóхãалтер для
ведения ООО. Тел.: 8-918-657-55-30.
lТребóется водитель. Тел.: 8-918-449-16-11.
lОАО «Крайинвестбанê» требóется êассир по приемó платежей. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 22.
lДля работы в ст. Ярославсêой требóется
ãлавный бóхãалтер. Тел.: 8-918-480-84-34.
lЗАО «Глобóс» на постояннóю работó требóется óборщиê слóжебных и производственных помещений. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.
lНа автомойêó и шиномонтаж требóются
рабочие. Зарплата - до 15 000 рóб. Тел.:
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8-918-439-39-19.
lТребóются элеêтриê и озеленитель.
Тел.: 8-964-892-69-62.

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

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.
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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×àéêîâ

