НТК меняет
свой бренд

Каê дела, доêтор?
Аêтóальные вопросы здравоохранения обсóждал на днях
êорреспондент ãазеты «Предãорье» с ãлавным врачом
Центральной районной больницы Ларисой Корневой.
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Даешь, молодежь!
или Красиво иãрать не запретишь
Волейбольная êоманда
из мостовсêой средней
шêолы № 29 стала
чемпионом êраевой
спартаêиады «Спортивные надежды Кóбани».
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Отопительный
сезон начнется
15 оêтября
На днях ãлава района
подписал постановление
о начале отопительноãо сезона.
Соãласно этомó доêóментó в
бюджетных óчреждениях здравоохранения и детсêих садах батареи
óже потеплели с 4 оêтября. А вот в
домах мостовчан тепло появится с
15 оêтября.
Начало оêтября напомнило êóбанцам о настóплении осени. Зарядившие на несêольêо дней дожди
стали первыми звоночêами холодов. По проãнозам синоптиêов, в
ближайшие дни на Кóбань придет
настоящее бабье лето. Но продлится
оно недолãо - после 15 оêтября êóбанцы полóчат очереднóю порцию
прохлады. В центральные районы
êрая даже наãрянóт заморозêи. Таê
что тепло в домах ê этомó сроêó êаê
раз бóдет êстати.

Н

а ãлавной арене спортивных выстóплений по мировым видам
спорта среди óчащихся общеобразовательных óчреждений в рамêах
IV Всеêóбансêой спартаêиады волейболисты из мостовсêой 29-й шêолы одержали блестящóю победó.
Заняв первое место, юноши óдостоились êóбêа и золотых медалей.
Сентябрь для спортсменов выдался ãорячим: óсиленные, изматывающие тренировêи, жестêий режим, постоянная отработêа необходимых в иãре навыêов на самом
высоêом óровне. Их óчитель физêóльтóры и тренер Светлана Кóлиêова вспоминает:
- Для всех ребят время перед
соревнованиями было непростое. С
одной стороны - физичесêие наãрóзêи, êаê ãоворится, до пота и êрови, с
дрóãой - неêий психолоãичесêий фаêтор, желание одержать победó, не разочаровать своих болельщиêов, дрóзей и родных и в то же время - êаêаято внóтренняя дисãармония с самими собой: а вдрóã один неосторожный
бросоê или шаã смажóт в решающóю
минóтó всю иãрó и на нет сотрóт все
доселе высоêие позиции.
Оêончание и дрóãие
спортивные новости
читайте на 8-й стр.

С 9 оêтября нынешнеãо
ãода телерадиоêомпания
«Новое телевидение Кóбани»
начинает вещание под
новым брендом - «Девятый
êанал».
«Девятый» - это в отличие от
предыдóщеãо «НТК» более точное
позиционирование, новая проãраммная политиêа и более аãрессивный марêетинã.
Основная аóдитория êанала телезрители в возрасте 29-54 лет,
относящие себя ê среднемó êлассó.
Это самая аêтивная часть населения, те, êто привыê принимать
решения самостоятельно и мыслить êритично.
«Девятый» - это в два раза
больше новостей, давно ожидаемые êраевым телезрителем телеформаты, познавательный êанал,
это развлечение для всей семьи.
В бóдни вещание óсилится детеêтивными сериалами, а выходные
отданы мóльтфильмам, старомó
советсêомó и индийсêомó êино.
По вечерам - мелодрамы, неêоторые из êоторых станóт российсêими премьерами.

Дипломы
для лаóреатов

Фото Юрия КОМАРОВА.

ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемый Серãей Алеêсандрович Бóãаев!

9 оêтября Всемирный день почты
Уважаемые работниêи
и ветераны почтовой отрасли
Мостовсêоãо района!
Примите самые исêренние поздравления с
Всемирным днем почты!
Почтовая связь, несмотря на все достижения современной техниêи, продолжает оставаться самым достóпным массовым средством
общения.
Мноãое меняется в жизни, растóт профессиональные требования ê
работниêам почты, расширяется спеêтр их óслóã, но по-прежнемó êаждый из нас исêренне радóется приходó почтальона, êоторый в любóю
поãодó спешит доставить нам свежóю прессó, пенсии, несет долãожданные вести от дрóзей и близêих, дарит радость человечесêоãо общения.
В этот день слова ãлóбоêой признательности мы направляем и ветеранам почты, êоторые сохраняют лóчшие традиции российсêой почты и
передают свой бесценный опыт молодежи.
От всей дóши желаем вам êрепêоãо здоровья, óспехов в таêой
важной и социально значимой работе, блаãополóчия и счастья вам и
вашим семьям!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета ветеранов.

Примите наши самые исêренние поздравления в
день Вашеãо юбилея!
Работая с Вами, мы находим полное понимание и
поддержêó во всех направлениях деятельности, чóвствóем Ваше внимательное отношение.
Блаãодарим Вас за трóдолюбие, чóвство ответственности, порядочность и отзывчивость. Желаем Вам êрепêоãо здоровья, дóшевной ãармонии, оптимизма, терпения и
выдержêи, счастья, блаãополóчия, óспешноãо воплощения в жизнь всех Ваших планов и начинаний!
Коллеêтив администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК, председатель Совета поселения;
В. И. РЯБЦЕВ, председатель совета ветеранов поселения.

В администрации êрая
состоялось наãраждение
победителей и лаóреатов
êраевых êонêóрсов творчесêих работ для несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении.
В êонêóрсе«Моя семья», в номинации «Военные страницы
моей семьи», победó одержал семиêлассниê из СОШ № 28 Ниêолай Самойленêо.
Надо сêазать, что в районном
этапе êонêóрса принимали óчастие
37 подростêов от 14 до 18 лет. Самыми аêтивными оêазались óчащиеся из СОШ № № 2, 28, 30, 20 и 25.
Мальчишêи из 28-й и 30-й шêол
стали лаóреатами êонêóрса «Я выбираю ответственность». Все они
приняли óчастие в церемонии наãраждения и вернóлись домой с
дипломами и подарêами, среди êоторых - сотовые телефоны и МР3плееры.

Внимание! Беспроиãрышная лотерея
от ãазеты «Предãорье»!
Уважаемые жители станиц
Андрюêи, Гóбсêой, Костромсêой!
В дни празднования юбилеев станиц ãазета
«Предãорье» проведет беспроиãрышнóю
лотерею. Чтобы принять в ней óчастие, необходимо прийти на праздниê, êоторый бóдет
проходить в вашем населенном пóнêте, и
оформить подписêó на ãазетó «Предãорье» на
первое полóãодие 2012 ãода. Ниêто из подписчиêов в этот день не óйдет без подарêа.

Напоминаем, выãоднее
выписать ãазетó
на целый ãод. Цена
трехразовоãо выпóсêа 724 рóбля.
На полãода выписать
трехразовый номер можно
за 384 рóбля; четверãовый
(с телепроãраммой) стоит
258 рóблей.
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Тем, êто работает
на земле
Уважаемые трóжениêи
и ветераны сельсêохозяйственной отрасли
и перерабатывающей
промышленности!
От всей дóши поздравляем вас
с профессиональным праздниêом!
Несмотря на сложные эêономичесêие óсловия и природные êатаêлизмы, свой профессиональный
праздниê вы встречаете с хорошими поêазателями. Создана надежная êормовая база для животноводства, полóчен хороший óрожай
зерновых êолосовых и зернобобовых êóльтóр - 55 775 тонн, óвеличивается производство мясомолочной продóêции.
За девять месяцев 2011 ãода
êрóпными и средними предприятиями произведено сельсêохозяйственной продóêции на сóммó оêоло 424,3 млн рóблей. Аêтивно развиваются 176 êрестьянсêо-фермерсêих хозяйств и
18,7 тыс. личных подсобных хозяйств. Общая площадь теплиц в
этих хозяйствах составляет шесть
ãеêтаров. Не сбавляют темпы развития предприятия перерабатывающей промышленности, расширяется ассортимент продóêтов
питания, óлóчшается их êачество.
1 июля теêóщеãо ãода в станице
Переправной был отêрыт мясоперерабатывающий завод мощностью 1,8 тыс. тонн ãотовой мясной продóêции в ãод.
В этот замечательный день
желаем всем трóжениêам и ветеранам аãропромышленноãо êомплеêса района êрепêоãо здоровья,
добра, счастья, óспехов в нелеãêом повседневном трóде, реализации намеченных планов!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.
Дороãие земляêи!
Поздравляю вас с Днем работниêа сельсêоãо хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Сердечные поздравления и всем
тем, êто от зари до зари, без выходных дней и отпóсêов работает
на земле, выращивает хлеб и
овощи, поставляет на наши столы
молоêо, мясо и дрóãие продóêты
питания.
Аãропромышленный êомплеêс - основа эêономиêи êрая. На
êóбансêой земле живóт и трóдятся особые люди, помнящие свою
историю и веêовые традиции и
своими рóêами создающие бóдóщее êрая. Уборочная êампания
2011 ãода принесла Кóбани реêордный óрожай зерновых.
Сеãодня в числе приоритетов
аãрарной политиêи нашеãо района - развитие и модернизация
производственных мощностей,
внедрение новых технолоãий ведения хозяйства. Но ãлавный
фаêтор развития - трóдолюбие и
óпорство самих трóжениêов полей, ферм и перерабатывающей
отрасли. Резóльтаты вашеãо трóда свидетельствóют о высоêом
профессионализме специалистов
сельсêохозяйственных орãанизаций и перерабатывающих предприятий, о самоотверженном трóде механизаторов и животноводов, работниêов пищевой промышленности.
От всей дóши желаю всем работниêам и ветеранам аãропромышленноãо и перерабатывающеãо êомплеêса района здоровья,
счастья, блаãополóчия и достатêа!
Ваш óпорный трóд и исêренняя
любовь ê своемó делó достойны
самоãо ãлóбоêоãо óважения!
И. П. АРТЕМЕНКО,
депóтат ЗСК.

Себя поêазать
и на дрóãих посмотреть

Êóáàíñêàÿ ÿðìàðêà-2011

Завтра работниêи сельсêоãо хозяйства отмечают свой профессиональный праздниê. К этомó событию приóрочена впервые
отêрывающаяся в Краснодаре «Кóбансêая ярмарêа-2011», êоторая пройдет на ипподроме êраевой столицы с 13 по 16 оêтября.
В ней óчаствóют представители малых и средних форм хозяйствования в сфере аãропромышленноãо êомплеêса из всех мóниципальных образований Краснодарсêоãо êрая. Поедóт тóда и представители Мостовсêоãо района - более полóтора десятêов
индивидóальных предпринимателей, владельцев ЛПХ и КФХ, предприятий сельсêоãо хозяйства. Им есть что поêазать.
Сеãодня мы рассêазываем о неêоторых из наших óчастниêов всеêóбансêой ярмарêи.

Бабочêа - это тоже êролиê
Алеêсей Самадóров и еãо
жена Ирина óже оêоло семнадцати лет занимаются
разведением êролиêов.

Участвовали они и в êонêóрсе
«У êоãо больше?», объявленном ãазетой «Предãорье» в начале этоãо
ãода для владельцев êролиêов и
êошеê. Своих питомцев сóпрóãи
повезóт в Краснодар, надеясь в êраевой столице обменяться опытом с
дрóãими êролиêоводами, приобрести производителей нóжной êроличьей породы или совершенно новой, продать своих êролиêов. Разводят Самадóровы в основном пять
пород. Это êрóпные породы фландр, белый велиêан (до семи
êилоãраммов), помельче - черный
оãненный (êролиêов этих пород они
планирóют представить на выставêе), а таêже бабочêа, немецêий баран. А в том, что êролиêи из Переправной привлеêóт внимание мноãих посетителей и óчастниêов ярмарêи, сомнений нет.

А êартошêа объеденье...

Вот êорейêа, вот ãрóдинêа...
Крестьянсêо-фермерсêое хозяйство
Авдеева в Мостовсêом районе хорошо
известно. Каждóю сóбботó на мостовсêой
ярмарêе оно реализóет несêольêо сотен
êилоãраммов êопченостей. Продается
авдеевсêое мясо и в маãазинах райцентра, Псебая.
Кóбансêая ярмарêа для КФХ - это возможность масштабно заявить о себе, заêлючить новые êонтраêты и расширить рыноê сбыта. Не
исêлючено, что авдеевсêой êорейêи отведает сам
ãóбернатор Краснодарсêоãо êрая. Хозяйство óже
второй ãод производит варено-êопченые свиные
оêороêа, шейêи, êорейêи праздничные, филей,
шпиê по-домашнемó и шпиê по-венãерсêи, а
таêже продóêцию из мяса птицы - птицó делиêатеснóю варено-êопченóю, êрыло охотничье, оêорочоê вяземсêий, рóлет ориãинальный. Выпóсêаются и êолбасные изделия - варено-êопченая
êолбаса «Мосêовсêая», полóêопченые - «Домашняя» свиная, «Польсêая» свиноãовяжья и «Делиêатесная» - из мяса птицы и свинины. Со
следóющеãо ãода ассортимент продóêции расширится: хозяйство начнет производить вареные
êолбасы, шпиêачêи, сардельêи, сосисêи.
Надо сêазать, что êорейêа, ãрóдинêа, êарбонад (êорейêа праздничная) ó мостовчан пользóются наибольшим спросом. Шпиê по-домашнемó, шпиê по-венãерсêи, êорейêó и сало по-белорóссêи КФХ представляло на выставêе в Атамани, ãде продóêцию отметили êаê êачественнóю и
вêóснóю. Действительно, в КФХ Авдеева праêти-

êóют натóральное êопчение мяса без добавоê и
êонсервантов, на дымó от сãорания опилоê определенных сортов древесины - от этоãо очень сильно зависит аромат êопченостей. Сырье, êроме
жителей Мостовсêоãо района, хозяйствó поставляют одна из птицефабриê Ставрополья и КФХ из
Кóрãанинсêоãо района.

ЗАО «Аãроêомплеêс „Гóбсêое”»
на всеêóбансêóю ярмарêó повезет
таê называемый борщевой набор
(êартошêа и овощи) и быêов породы
шароле.
Что êасается быêов, то они - ярêое свидетельство тоãо, что это сельсêохозяйственное предприятие помимо традиционных овощных êóльтóр планирóет освоить и животноводчесêóю
отрасль, а затем полóчить статóс племенноãо
хозяйства. «Смотрины» в этом плане êаê раз
и состоятся на êóбансêой ярмарêе, ãде быêи
бóдóт выставлены на продажó.
Главная же задача предприятия - чтобы
сельсêохозяйственная Кóбань воспринимала аãроêомплеêс êаê лицо Мостовсêоãо района. Ведь бренд предãорий в аãропромышленном сеêторе, в частности Мостовсêоãо
района - это êартофель и мясо, равно êаê
Анапа ассоциирóется с винами, а Красноармейсêий район - с рисом. Конечно же, на
ярмарêе бóдóт решаться и вопросы расширения рынêа сбыта. Не сеêрет, что эêолоãичесêи чистая продóêция сейчас на особом
счетó и пользóется спросом, нó а Мостовсêий
район, находящийся в бóферной зоне Кавêазсêоãо ãосóдарственноãо природноãо биосферноãо заповедниêа, - один из последних
óãолêов девственной природы на Кавêазе. А
êаêоãо êачества отборный ãóбсêий êартофель
- об этом напоминать лишний раз и не надо.

Спаãетти по-ãóбсêи
пробовали?
ООО «Авоêадо» - одно из ведóщих
предприятий Мостовсêоãо района, занимающихся выпóсêом молочной продóêции.
Оно таêже представит свою продóêцию на
всеêóбансêой ярмарêе. Работниêам предприятия есть чем ãордиться: в ассортименте выпóсêаемых товаров - 30 наименований молочных
изделий: девять сливочных масел и сливочнорастительных спредов, 20 различных сыров (сóлóãóни, брынза, чечил, белый êопченый, êосичêа, спаãетти и таê далее), а таêже альбóмин.
«Авоêадо» основано еще в 1998 ãодó. Сейчас
оно производит в месяц оêоло 45 тонн масла,
38 тонн сыров, обеспечивая молочными продóêтами рынêи Мостовсêоãо района, ãорода Лабинсêа и Лабинсêоãо района.
Участие в «Кóбансêой ярмарêе-2011» даст
возможность ООО «Авоêадо» расширить рыноê
сбыта, наладить новые деловые êонтаêты, обменяться передовым опытом. Ведь развивается и
выдерживает êонêóренцию на рынêе тольêо тот,
êто не замыêается на себе, а использóет все новейшие достижения.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ. Фото автора.
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- Лариса Серãеевна,
не раз в ãазете мы сообщали об отêрытии аптечных
пóнêтов в наших станицах
и селах. Везде ли они óже
есть?
- Да, во всех поселениях нашеãо
района, ãде нет аптеê, но есть стрóêтóрные медицинсêие подразделения, созданы аптечные пóнêты.
Дрóãими словами, на базе наших
лечебных óчреждений созданы
16 аптечных пóнêтов.
- А êаê они обеспечены
леêарственными препаратами?
- В них есть все виды и ãрóппы
препаратов, êоторые предóсмотрены приêазом департамента здравоохранения.
- А если человеêó необходимо леêарство, êотороãо нет
в перечне? Что тоãда?
- Надо просто прийти в аптечный пóнêт и обратиться ê медицинсêомó работниêó с заêазом на
необходимое средство. В течение
несêольêих дней оно бóдет доставлено. Тольêо позаботиться об этом
нóжно пораньше, не ждать, êоãда в
домашней аптечêе нóжный препарат заêончится.
- Лариса Серãеевна,
мноãим мостовчанам
невоорóженным взãлядом
видно, что идет ремонт
старых больничных êорпóсов
в центре поселêа. Рассêажите об этом.
- Облаãораживается не тольêо
внешний вид зданий, но и, êаê ãоворится, их внóтреннее содержание.
Прежде всеãо, это баêлаборатория,
êоторая óже давно перестала соответствовать требованиям времени.
Шесть лет она работала без лицензии, а два ãода томó назад вообще
была заêрыта по решению сóда.
Если в двóх словах, то там проведен
êапитальный ремонт в соответствии
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êий район, но в настоящее время
она передóмала и продолжает трóдиться для наших жителей. Что
êасается новых êадров, то за последнее время мне óдалось привлечь в район 10 высоêоêвалифицированных специалистов, причем двое из них - семейная пара.
Это очень здорово, соãласитесь! А
если наше правительство выполнит перед медиêами свое обещание насчет строительства в 2012
ãодó мноãоêвартирноãо дома для
врачей - это бóдет вообще замечательно, свыше всяêих похвал и
восторãов.

Каê дела, доêтор?
Стоять ó рóля оãромноãо êорабля, именóемоãо
районным здравоохранением, не таê-то просто.
Еще сложнее óдержать это сóдно на плавó,
êоãда в парóса емó дóет мощный ветер не сеãодня
появившихся проблем и острых вопросов.
Уже второй ãод ó штóрвала центральной районной
больницы Мостовсêоãо района стоит новый êапитан,
êоторый óже хорошо знаêом нашим жителям своим
неравнодóшием и, êаê бы это помяãче сêазать,
непримиримым отношением ê халатности людей
в белых халатах, - Лариса Корнева. На днях êорреспондент ãазеты «Предãорье» обсóждал с ней
аêтóальные вопросы здравоохранения.
со всеми санитарными нормами и
правилами. Полностью заменены
водопроводная и êанализационная
сети, соответственно, с заêóпêой всеãо необходимоãо оборóдования.
Сейчас дело тольêо за приобретением лабораторной мебели и современноãо лабораторноãо оснащения.
Хочó сêазать, что ремонт осóществляли и продолжаем это делать в большей степени своими собственными силами. Конечно же, не обошлось
без спонсоров. Пользóясь слóчаем,
хочó выразить оãромнóю блаãодарность за помощь и понимание ãенеральномó диреêторó ООО «Кнаóф
Гипс Кóбань» В. И. Боãлаевó, диреêторó мостовсêоãо рынêа
М. И. Аêользинó и мноãим дрóãим.
- Известно, что не во всех
лечебных óчреждениях нашеãо района есть ãазовое
отопление, мноãие таê
и продолжают отапливаться
дровами. Они ãотовы ê зиме?
- Например, в Узловсêой óча-

стêовой больнице мы хорошо подãотовились ê зиме. Построили
преêрасный навес для дров. Он
настольêо хорош, что там можно
даже свадьбы иãрать. Здесь, êаê,
впрочем, и в дрóãих лечебных
óчреждениях наших сельсêих и
ãородсêих поселений, проведен
êосметичесêий ремонт. Например, в Мостовсêом, Псебае, в
Костромсêой. Но, хочó сêазать, в
четырех лечебных óчреждениях
моеãо ведомства до сих пор нет
лицензии. А это значит тольêо
одно: больницы не полóчают ни
êопейêи на развитие и поддержêó в должном состоянии своей
материально-техничесêой базы.
Все эти моменты сеãодня стоят ó
меня на êонтроле, и делается все
возможное, чтобы изменить ситóацию.
- А что ó нас с Гóбсêой
больницей?
- Мноãие, наверное, óже в êóрсе,
что блаãодаря депóтатó ЗСК
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И. П. Артеменêо этомó лечебномó
óчреждению выделено 14 миллионов рóблей. Все они бóдóт освоены
целенаправленно и эффеêтивно. В
перспеêтиве в Гóбсêой óчастêовой
больнице появятся два êорпóса. Первый - это, собственно, стационар,
таê сêазать, нынешнее здание; второй - амбóлатория. Коãда-то они
были совмещены, а это недопóстимо. Здание под амбóлаторию нам
óже выделили, осталось пройти всю
необходимóю заêонодательнóю
процедóрó по еãо приобретению и
перепрофилированию.
- Лариса Серãеевна,
слышал, что в район пришли новые врачи, а вот наш
единственный лор-врач
Валентина Ивановна Золотовсêая óволилась.
- Ох óж мне эти слóхи! Впрочем,
доля правды в них есть. Валентина
Ивановна действительно была намерена поêинóть наше здравоохранение и перейти работать в Лабинс-

- Что пожелаете жителям
Мостовсêоãо района?
- Прежде всеãо, êонечно же, здоровья и блаãополóчия. Пóсть
жизнь поменьше êаждомó из нас
óстраивает незаслóженные испытания и лишения, взваливает на
наши плечи непосильные невзãоды и тяãоты. Хочó, чтобы люди
относились дрóã ê дрóãó терпимее, добрее, чтобы не строили êозни, не сóдачили за óãлами, не
преóвеличивали и не исêали без
вины виноватых. Ведь все мы
просто люди. Давайте же ими и
оставаться.
Беседовал Юрий КОМАРОВ.

Горячая линия
Уважаемые читатели!
В нашей рóбриêе «Горячая линия» на ваши вопросы, êасающиеся здравоохранения Мостовсêоãо
района, ответит ãлавный врач
ЦРБ Лариса Серãеевна Корнева.
Звоните нам по тел.: 5-11-81,
8-918-44-55-122 с 10 по 14 оêтября.
Ваши вопросы для Л. С. Корневой запишóт êорреспонденты
ãазеты, а затем передадóт ãлавномó врачó. Спóстя время ответы бóдóт опóблиêованы в «Предãорье».

ïîñëåñëîâèå ê ïðàçäíèêó

РАНЫ НА СЕРДЦЕ,
или О чем поведали óчителя
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селе ты не просто порядочный житель,
всех на видó твое имя - óчитель!
спрос с тебя строãий, и честь высоêа,
ноша твоя на мирó нелеãêа…
Именно с этих поэтичесêих слов, посвященных óчителю, мне бы хотелось начать этот
материал. Все-таêи êаê точно и емêо сêазал
поэт. Лóчше и не сêажешь, но êаê же порой
бывает обидно, êоãда óчителей обижают.
Впрочем, обо всем по порядêó.
В жизни êаждоãо педаãоãа есть особенно
волнóющие даты: праздниê Первоãо звонêа,
День óчителя, выпóсêной бал. Трепетно реаãирóет на эти дни óчительсêое сердце, емó
ведь не приêажешь, êаê стóчать: размеренно
и споêойно, или óчащенно и взволнованно,
или вообще ãневно. А если нанесена ãлóбоêая
обида, что тоãда испытывает это сердце? Говорят, что раны заживают даже на нем, но
ведь рóбцы остаются.
Отшóмел праздничный День óчителя,
заставив трепетно биться óчительсêие сердца. Мноãо добрых, дóшевных и троãательных слов óслышали педаãоãи-наставниêи от
óчениêов, родителей, êоллеã, от нас с вами.
Но все ли?
Вот что поведали мне четверо ветеранов
педаãоãичесêоãо трóда из села Унароêово:
- Сама я êоренной житель, патриот родноãо
села, - начала свой рассêаз Валентина Ивановна Андрияш. - В свое время оêончила
óнароêовсêóю шêолó, затем постóпила в инститóт. После еãо оêончания вернóлась работать в роднóю шêолó. Сороê пять лет сеяла

разóмное, доброе, вечное. Премноãо блаãодарна óчениêам разных поêолений, что до
сих пор помнят и ценят меня. Из шêолы я óшла
вынóжденно, êоãда почóвствовала в êоллеêтиве разделение на своих и чóжих. Ниêоãда не
забóдó эêстренное заседание профêома и мое
выселение из êабинета литератóры, ãде я
проработала всю свою долãóю педаãоãичесêóю жизнь. Упрямство, ãордыня и маêсимализм одолели тоãда одних êоллеã, дрóãие
даже перестали здороваться со старыми неóãодными êадрами. Каê же это низêо, êоãда ó
óчителя отсóтствóет элементарная êóльтóра.
Чемó он может наóчить своих воспитанниêов? У рóля шêолы тоãда стояла Е. В. Мищенêо, а орãанизатором по внеêлассной работе
была С. А. Михайлова. Мной на алтарь шêольной жизни было положено все: знания, силы,
опыт, здоровье. И êаê же было обидно, что,
óходя из шêолы óже навсеãда, я не заработала
ни от диреêтора шêолы, ни от профсоюзноãо
êомитета простоãо человечесêоãо спасибо. Я
сама мноãо лет была председателем профêома. Нисêольêо не хвалюсь, но óчителя-ветераны в то время всеãда были óдостоены внимания. Из шêолы я тоãда óшла в авãóсте, а
доêóменты и расчет еле-еле полóчила в ноябре. До сих пор ãлóбоêая обида сидит в моем
сердце. В шêолó я теперь ниêоãда не отêрою
дверь. Правда, справедливости ради хочó
сêазать, что на нынешний День óчителя нас,
ветеранов, êоллеêтив шêолы все же поздравил, но опять же, наверное, лишь для проформы, потомó êаê почемó-то óпóстил или позабыл при этом несêольêих наших настоящих
педаãоãов-ветеранов. Вот таêие ó нас поздравления…
- А я проработала в шêоле тридцать четыре
ãода, - вêлючается в разãовор ветеран педаãоãичесêоãо трóда Ирина Казимировна Диóлина. - И тоже óшла из шêолы с большой обидой.
Все эти ãрóппировêи, сформировавшиеся в

педêоллеêтиве, мешают емó быть цельным и
слаженным маленьêим обществом, единой
семьей. Лично я считаю, что педаãоãичесêая
этиêа, êóльтóра взаимоотношений, элементарное чóвство порядочности должны быть в
êаждом óчителе, бóдь он óбеленным сединами ветераном или совсем еще молодым выпóсêниêом педаãоãичесêоãо вóза. Больно,
ãорьêо и обидно. Представляете, сеêретарь
шêолы нашла время и все-таêи смоãла мне
сêазать теплые человечесêие слова, пожелала
здоровья и всеãо самоãо доброãо. А вот диреêтор С. М. Михайлов и все тот же профсоюз не
нашли даже захóдалоãо бóêетиêа осенних астр
и блаãодарных теплых слов прощания. Они
до самоãо последнеãо момента избеãали меня,
в прямом смысле этоãо слова, и в êонце êонцов отделались поистине ãробовым молчанием. Дóмала, что на линейêе 1 сентября
óслышó слова блаãодарности и признательности, но, óвы, даже не приãласили. Вот таêое
отношение ê ветеранам педаãоãичесêоãо трóда в óнароêовсêой СОШ № 16. Лично я считаю, что черствость в óчительсêой дóше - вещь
непростительная, быть может, даже престóпная.
- Целиêом и полностью с вами соãласен, встóпает в беседó óчитель с двадцатипятилетним педаãоãичесêим стажем все той же
óнароêовсêой средней шêолы Виêтор Ниêонович Петров. - А еще добавлю, что ó нас просто
ниêóдышное отношение ê ветеранам, и с этим
совершенно нельзя мириться. Сêажó вам больше, в поздравлении ветеранов от имени êоллеêтива СОШ № 16, опóблиêованном в районной ãазете «Предãорье», я даже не нашел
своей фамилии. Комó нóжны таêие, поистине,
формальные и бездóшные, лишь для ãалочêи
в отчете поздравления?
- А я тоже преêратила свою педаãоãичесêóю деятельность, - принимает óчастие
в нашей беседе Валентина Алеêсеевна

Поêóсаева. Мне почемó-то тоже забыли сêазать что-то доброе после двадцати четырех
лет работы. И диреêтор шêолы, и профсоюзный êомитет забыли. Конечно, есть внимательные и чóтêие êоллеãи, но рóêоводство
шêолы предпочло хранить ãлóбоêое молчание. Обидно, что чóтêости дрóã ê дрóãó и
нежноãо теплоãо слова сеãодня не дождешься.
Рóêоводствó шêолы и педаãоãичесêомó êоллеêтивó об этом нóжно бы задóматься, чтобы впредь не допóсêать таêих ошибоê и не
обижать людей.
Выстраданные ãорестные исповеди мне
довелось óслышать от óнароêовсêих óчителей-ветеранов сразó после их профессиональноãо праздниêа. После тоãо самоãо праздниêа,
êоãда óчительсêое сердце стóчит особенно
трепетно и взволнованно или, êаê здесь, с
обидой и ãневом.
Тема нравственности всеãда была аêтóальна. Испоêон веêов в шêоле óчили правде
и справедливости, добрó и честности, принципиальности и вежливости. Учили óважать
старших, быть чóтêими ê чóжомó ãорю и
приходить на помощь в трóднóю минóтó.
Лично я в этот раз абсолютно ниêаê не
хочó êомментировать всю этó печальнóю
историю. Более тоãо, даже не призываю
нынешний êоллеêтив óнароêовсêой шêолы
обратить свое внимание на отношение ê
педаãоãам-ветеранам. Просто пóсть êаждый постóпит по своей совести, элементарно представив себя на месте забытых преподавателей.
А заêончить я хочó строчêами из стихотворения Андрея Дементьева:
Не смейте забывать óчителей.
Пóсть бóдет жизнь достойна их óсилий.
Учителями славится Россия,
Учениêи приносят славó ей.
Не смейте забывать óчителей.
Анатолий ЧАЙКОВ.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32
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Эêсêаватор
Любые
земляные работы

Что ãрипп ãрядóщий нам ãотовит?

прóды, êолодцы, фóндаменты

планировêа
Тел.: 8-918-135-59-51.

Со сляêотью и дождями обычно приходит сезонный ãрипп.
Пиêи заболеваемости фиêсирóются, êаê правило, дважды
в ãодó: в ноябре и в êонце января. В этом ãодó в связи с тем,
что похолодание настóпило ãораздо раньше обычноãо, вспышêи моãóт наблюдаться óже в оêтябре. О том, что сеãодня предпринимают медиêи, чтобы сохранить здоровье населения,
мы беседóем с ведóщим специалистом-эêспертом территориальноãо отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарсêомó êраю в Лабинсêом, Кóрãанинсêом и Мостовсêом районах Алеêсандром СИВАКОВЫМ.
- Алеêсандр Иванович, наша ãазета
óже писала о том, что в Краснодарсêом
êрае началась ваêцинация против
ãриппа. Однаêо, несмотря на ежеãодные
реêомендации специалистов сделать
прививêó, неêоторые ãраждане принципиально не прививаются. Они воспринимают ãрипп всеãо лишь êаê неприятность
и полаãают, что ваêцина может вызвать
побочные эффеêты или даже заразить
ãриппом. Вы можете сейчас êаê-то переóбедить наших читателей?
- Постараюсь. На самом деле ваêцина против
ãриппа не вызывает ниêаêих побочных эффеêтов ó большинства людей. Неêоторые не делают
прививêи, таê êаê полаãают, что это не очень
эффеêтивно. Есть несêольêо причин для таêоãо
мнения. Люди, привитые против ãриппа, моãóт
впоследствии заразиться неêой болезнью, похожей на ãрипп. Они считают, что ваêцина была не
в состоянии защитить их. В дрóãих слóчаях люди,
êоторые полóчили ваêцинó, моãóт действительно заразиться ãриппом. Но ваêцина значительно
óменьшит тяжесть протеêания болезни и сможет
предотвратить дальнейшее развитие осложнений и летальный исход. Грипп дает очень серьезные осложнения (пневмония, бронхит, синóсит, отит, осложнения, поражающие нервнóю системó, осложнения со стороны сердечно-сосóдистой системы (миоêардит), менинãит, энцефалит, обострения хроничесêих болезней). По данным официальных исследований, ваêцинопрофилаêтиêа в 2,5-4 раза эффеêтивнее, чем профилаêтиêа ãриппа общеóêрепляющими средствами (дибазол, поливитамины и дрóãие). Прививêа проводится одноêратно, при этом нет необходимости реãóлярно принимать дрóãие средства.
- Но ведь помимо ваêцинации есть
и дрóãие методы профилаêтиêи,
ê примерó заêаливание, чесноê?
- Добавлю, что есть еще противовирóсные, общеóêрепляющие и ãомеопатичесêие препараты. Но
они не защищают от совершенно êонêретных штам-

мов и подвидов вирóса ãриппа. Это способна
сделать тольêо противоãриппозная ваêцина.
Множество исследований поêазало: эффеêтивность ваêцины в несêольêо раз превышает защитó, êоторóю способны обеспечить средства
неспецифичесêой профилаêтиêи. Тольêо ваêцинация эффеêтивно обеспечивает предóпреждение связанных с ãриппом осложнений либо
óменьшает их тяжесть. Ваêцинация людей пожилоãо возраста резêо снижает их смертность от
ãриппа. Грипп óбивает ежеãодно десятêи тысяч людей, а ó сотен тысяч óхóдшается здоровье!
- С этим трóдно не соãласиться.
Сêажите, насêольêо эêономичесêи оправдана ваêцинация?
- Имеющиеся эêономичесêие расчеты óбедительно поêазывают - с точêи зрения интересов
общества и êаждоãо отдельноãо человеêа, ваêцинация является эêономичесêи оправданной и даже
выãодной, позволяя эêономить значительные средства. Эêономичесêий óщерб от ãриппа êаê для
отдельных лиц, таê и для ãосóдарства в целом
составляет 51 млрд рóблей ежеãодно. Ведь ãрипп это дополнительная наãрóзêа на сотрóдниêов,
снижение производительности и êачества трóда, в
êонце êонцов, это дезорãанизация работы любоãо
предприятия.
- Каê бóдет проводиться ваêцинация
в этом ãодó?
- В предстоящий сезон планирóется привить
не менее 40 % от численности населения êрая,
следовательно это êасается и Мостовсêоãо района.
Ваêцина бóдет приобретаться êаê за счет федеральноãо, таê и мóниципальноãо бюджетов. Учреждения и орãанизации должны выделить средства для приобретения ваêцины своим работниêам.
Добавлю, что прививаться нóжно óже сеãодня.
Для создания полноценной защиты после прививêи орãанизмó необходимо от 14 до 30 сóтоê. За
этот период наêапливается достаточно большое
êоличество защитных антител.
Беседовала Еêатерина НОВИКОВА.
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Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
400 рóб. в однó сторонó

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

Работа
ОАО «ДЭП № 115» для
работы в ст. Ярославсêой
требóются водитель на
а/м ЗИЛ-133ГЯ, траêторист на траêтор ЛТЗ-55
со стажем и опытом работы. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 2.
Тел.: 5-15-84, 5-18-97.
Сельхозпредприятию в ст. Зассовсêой требóются механизатор
с опытом работы (Т-150, МТЗ),
механиê. Зарплата - 15 тыс. рóб.
Тел.: 8-918-042-16-47.

Говорят цифры
По официальным данным, ãриппом
и ОРВИ ежеãодно болеют 30 миллионов
человеê. Среди них 45-60 % - дети.
По данным Всемирной орãанизации
здравоохранения (ВОЗ), современные
дети, особенно посещающие детсêие
сады и шêолы, ежеãодно болеют ОРВИ
от двóх до 12 раз. Таê, шêольниê
болеет три раза в ãод, ребеноê дошêольноãо возраста шесть раз, дети
первоãо ãода жизни переносят от двóх
до 12 эпизодов ОРВИ. Грóппами рисêа
таêже являются хроничесêие больные
и пожилые люди. У них велиêа вероятность развития осложнений или даже
летальноãо исхода.
В сезон 2010-2011 ã. ã. по Краснодарсêомó êраю переболело ОРВИ
70 790 человеê, в том числе
детей до 14 лет - 33 330.
В Мостовсêом районе ОРВИ переболели 1 720 человеê, в том числе дети
до 14 лет - 824 человеêа. Праêтичесêи
все заболевшие были не привиты
от ãриппа.

Продается
l недороãо мини-пеêарня. Тел.:
8-918-449-16-11.
l êаменный дом (ãаз, отопление, êолодец, баня, ãараж, летняя êóхня, оãород
6 сотоê, асфальтированный двор) по
óл. Садовой, 5. Тел.: 8-918-945-71-48.

Ïîãîäà
Восêресенье, 9 оêтября
Мостовсêой + 26
Псебай
+ 24
Ярославсêая + 26

+ 11
+ 9
+ 12

Понедельниê, 10 оêтября
Мостовсêой + 22
Псебай
+ 21
Ярославсêая + 22

+ 15
+ 12
+ 14

Вторниê, 11 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
ЯСНО.

+ 30
+ 14
+ 27
+ 12
+ 29
+ 14
БЕЗ ОСАДКОВ.

ñïîðòèâíûå íîâîñòè

Даешь, молодежь!
или Красиво иãрать не запретишь
(Оêончание. Начало на 1-й
стр.)
Волейбол - это êомандная
иãра, и очень важно, êоãда êаждый иãроê чóвствóет лоêоть,
плечо, взãляд, настроение своеãо товарища, êоãда êоманда
превращается в один живой,
сильный, профессиональный
орãанизм.
Соревнования проходили в
êóрортном поселêе Сóêêо, что
на Черноморсêом побережье ê
юãó от Анапы. Двóхдневное
пребывание наших спортсменов здесь оêазалось и радостным, и волнительным, и тревожным. Местными êрасотами особо полюбоваться не пришлось - все внимание, все моральные и физичесêие силы тольêо для предстоящих баталий. Нó а расслабились óже потом, êоãда завоевали ãлавный
êóбоê спартаêиады, заняв на
пьедестале почета первóю позицию. Конечно же, была боль-
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шая радость от победы, от золотых медалей, от тоãо, что все
óсилия не оêазались напрасными - волейболисты êрасиво
и óверенно пришли ê заветной
цели. Несомненно, ребята из
29-й шêолы - чертовсêи одаренные и по правó моãóт называться лóчшими надеждами и
шêольноãо, и районноãо сообщества спортсменов.
В заêлючение мне хочется
сêазать о том, что êомандó волейболистов Мостовсêоãо района представляли Маêсим
Крецó, Тимóр Поляêов, Ниêита
Дóбинин, Дмитрий Вóнш, Кирилл Белиê, Амир Шóмахов,
Андрей Потемêин, Герман Снеãирев, Дмитрий Фоменêо и
Эдóард Ипатов. Оãромная блаãодарность Иванó и Нелли Дóбининым - родителям одноãо
из спортсменов, оêазавшим материальнóю поддержêó чемпионам.
Поздравляем!
Юрий КОМАРОВ.

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

ÒÈÐÀÆ 2887

«Вазари» и «Иппон»
Яны Иньêовой

А побед
ó нас девять!

Спортсменêа ДЮСШ «Олимп» стала победителем первенства ЮФО по êаратэ êиоêóсинêай.
1, 2 оêтября в поселêе Новомихайловсêом
Краснодарсêоãо êрая, на спортивной базе пансионата «Жемчóжина Кавêаза», проходило отêрытое первенство Южноãо федеральноãо оêрóãа по êаратэ êиоêóсинêай (дисциплина êиоêóсинêан), в разделе êóмитэ, среди детей, юношей и девóшеê, юниоров и юниороê. В этих
соревнованиях приняли óчастие 186 бойцов
ЮФО. В составе сборной êоманды Краснодарсêоãо êрая из Мостовсêоãо района приняли óчастие трое êаратистов - воспитанниêов ДЮСШ
«Олимп» и êлóба êонтаêтноãо êаратэ «Медведь». Яна Иньêова завоевала «золото», одержав óверенные победы в трех поединêах, завершив их с оценêами «вазари» и «иппон» (тренер
чемпионêи С. В. Тихонов). Анастасия Усова и
Алеêсандр Зиновьев стали пятыми. Сборная
Краснодарсêоãо êрая не без помощи мостовсêих
спортсменов заняла первое общеêомандное место. Победители и призеры соревнований наãраждены ãрамотами и медалями.
Поездêа состоялась при финансовой поддержêе со стороны родителей спортсменов, за что им
большое спасибо.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

Успешным оêазалось óчастие
мостовсêих спортсменов
в тóрнире по боêсó памяти
тренера В. С. Попова, проводившемся недавно в Кóрãанинсêе.
В соревнованиях приняли óчастие 22 êоманды из Волãоãрадсêой области, Карачаево-Черêесии и Краснодарсêоãо êрая, в том числе и две êоманды из Мостовсêоãо района - мостовчане под рóêоводством С. Г. Медведева и беноêовцы (тренер А. А. Похилин).
Наши ребята выстóпили очень
хорошо. Девять из них победили всех
соперниêов, став лóчшими в своих
êатеãориях по весó и возрастó. Все юные
боêсеры продемонстрировали недюжиннóю выдержêó и волю ê победе.
Первые места ó мостовсêих ребят завоевали А. Кóнижев, П. Пóзанов,
И. Кононенêо, Д. Дабаданов, А. Стóêалов, В. Наточий, Н. Перебейнос,
К. Китаев. У беноêовцев победителем
стал С. Теребенюêов, вторые места заняли Н. Бойêо, Д. Гиêалов, И. Щербаêов, а третье - ó А. Мирãородсêоãо.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

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