1тя4бря

оê

Завтра - выборы депóтатов ЗСК пятоãо созыва,
ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий район,
ãлавы Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
и депóтата совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения

Общественно-политичесêая Мостовсêая районная ãазета. Краснодарсêий êрай

Ï ÐÅÄ ÃÎÐÜÅ

№ 114 (10622), СУББОТА, 13 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

http://predgorieonline.ru/

Газета основана 21 февраля 1935 ãода

Недельный тираж 9 694 эêземпляра

Âòîðîéõëåá
ôåðìåðàÔåäîðåíêî
Уже четверть веêа
фермер из станицы
Переправной Владимир Федоренêо выращивает в своем
небольшом хозяйстве êартофель,
пшеницó и êóêóрóзó.

Завтра - День работниêа сельсêоãо хозяйства.

Молодой, êрóãлолицый, êрепêий, что называется êровь с молоêом, он производит впечатление
деятельноãо, энерãичноãо человеêа,
типичноãо представителя новоãо
времени. Еще бóдóчи мальчишêой, Владимир наблюдал за нелеãêой работой êолхозноãо водителя,
êоторым трóдился еãо отец Владимир Васильевич. После армии парнишêа выóчился на зоотехниêа,
заведовал фермой в местном хозяйстве. А êоãда в резóльтате перестройêи для сельсêоãо хозяйства
настóпили нелеãêие времена, на семейном совете стали дóмать, чем
заниматься дальше. Решили вместе с отцом самостоятельно работать
на земле.
- Попытались за помощью обратиться в банê, - рассêазывает
Владимир, - однаêо там поинтересовались, есть ли ó нас техниêа,
êаêие-то строения и томó подобное.
(Оêончание на 7-й стр.)

Пóсть работа
приносит вам
радость
Уважаемые работниêи
и ветераны сельсêоãо
хозяйства и перерабатывающей промышленности
Мостовсêоãо района!
Примите самые исêренние поздравления с вашим профессиональным праздниêом! В этот день
хочется поздравить всех, êто от зари
до зари, без выходных и отпóсêов
трóдится на земле, выращивает
хлеб и овощи, поставляет на наши
столы дрóãие необходимые продóêты питания.
В êрестьянсêой жизни не таê
мноãо времени для отдыха. Хозяйство не признает праздниêов и отпóсêов. В праздничный день идет
обычная работа на полях, фермах и
перерабатывающих предприятиях.
Спасибо вам, дороãие земляêи,
за то, что вы достойно продолжаете не
тольêо трóдовые, но и нравственные
традиции рóссêоãо êрестьянства.
От всей дóши желаем, чтобы
работа приносила вам радость и
достатоê! Здоровья, счастья, мира и
домашнеãо тепла вам и вашим семьям!
А. Г. ЕВСЕЕВ, исполняющий
обязанности ãлавы
МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

Бесплатные
êонсóльтации
юристов
По инициативе Мостовсêоãо местноãо отделения Всероссийсêой политичесêой партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Доме
êóльтóры поселêа Мостовсêоãо (óл. Ленина, 10, êаб. № 6)
19 оêтября, с 10 до 12 часов,
для жителей Мостовсêоãо района бóдóт проводиться бесплатные êонсóльтации юристов, ê êоторым можно обращаться по всем интересóющим вопросам.
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Десница святителя Спиридона
Тримифóнтсêоãо на Кóбани
Верóющие смоãóт поêлониться святыне с 15 по 22 оêтября
в Свято-Еêатерининсêом êафедральном соборе Краснодара.
Десницó известноãо святоãо доставят в столицó Кóбани самолетом
с ãречесêоãо острова Корфó. Прибóдет она в êраснодарсêий аэропорт в
16 часов 15 оêтября. А в 17 часов
святыню торжественно встретят в
Свято-Еêатерининсêом êафедральном соборе митрополит Еêатеринодарсêий и Кóбансêий Исидор, еписêоп Ейсêий Герман, дóховенство
собора, прихожане и паломниêи.
Поêинет десница Краснодар 22 оêтября, в 12 часов. Кафедральный
собор бóдет отêрыт для поêлонения
святыне êрóãлые сóтêи. Орãанизованные ãрóппы смоãóт пройти отдельно. Записаться ãрóппам можно
по телефонам: 8-918-361-78-29
и 8-918-361-78-35.

ïîçäðàâëÿåì!

Спиридон Тримифóнтсêий нарядó со святителем Ниêолаем Чóдотворцем является для православных людей идеалом святости. Он
считается застóпниêом и избавителем от разных бед и напастей.
Спиридон заботится о вдовах и сиротах, исцеляет от недóãов и паãóбных пристрастий, таêих êаê, например, алêоãолизм и нарêомания.
Таêже он помоãает тем, êто стеснен в
средствах, испытывает затрóднения с жильем. Особóю помощь святой оêазывает в блаãополóчном óстроении семейных, имóщественных
и земельных дел и даже, несмотря
на то, что Спиридон отличался бесêорыстным отношением ê жизни, в
решении êоммерчесêих вопросов.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Хотелось бы знать, êоãда появится нормальный тротóар по
óлице Кирова - от óãла Кооперативной до маãазина «Маãнит» в
поселêе Мостовсêом. В дождливые поãодó тóт стольêо воды, что
хоть на лодêах сплавляйся.
Без подписи.
- Можно ли передвинóть ãрафиê
вывоза мóсора по óл. Производственной, в районе детсêоãо сада
«Ивóшêа», хотя бы на полчаса раньше или позже? Машина приезжает
êаê раз в то время, êоãда родители
забирают детей домой. Коãда навстречó по óзеньêомó переóлочêó
едет мóсоровоз, а сзади - очередь из
машин с детсадовсêими детьми,
очень проблемно разъехаться.
М. КОВАЛЕНКО.
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На óлицах
стало светлее

Íåäåëÿ ôèíàíñîâîé
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За последние два месяца
в райцентре освещенных óлиц стало
больше.
Освещена праêтичесêи вся óлица Бóденноãо - более 2,5 êм, ãде óстановлено 79 светильниêов. 54 светильниêа появились на протяжении почти 1,5 êм по óлице Свободной - от
Набережной до Урицêоãо. Теперь мостовчане
моãóт споêойно ходить здесь в вечернее время. На óлице Красной были заменены
30 светильниêов и на более современные один êилометр проводов. Все работы êачественно и быстро выполнил частный предприниматель Евãений Дрóжбин.
Каê сообщила специалист администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Ольãа Аржанцева, все это стало возможным блаãодаря
проãрамме софинансирования, в соответствии
с êоторой на эти цели êрай выделил 1 млн 600
тыс. рóблей, а поселение - 400 тыс. рóблей.

В мире мóзыêальных
инстрóментов
С мóзыêально-просветительсêой
проãраммой под таêим названием
выстóпили в средó, 10 оêтября,
óчащиеся Мостовсêой детсêой шêолы
исêóсств перед воспитанниêами
детсêих садов «Сêазêа» и «Рябинêа»
поселêа Мостовсêоãо.
Маленьêие слóшатели тепло принимали
юных мóзыêантов. Дошêолята внимательно
слóшали рассêаз ведóщей - заместителя диреêтора шêолы по орãанизационно-массовой работе Е. И. Мосêвитиной - об истории возниêновения мóзыêальных инстрóментов, а таêже отãадывали заãадêи, слóшали мóзыêальные номера в исполнении óчащихся и преподавателей
шêолы исêóсств.
Первоêлассница Валерия Яворсêая представила домрó, óчащийся второãо êласса Рóслан Раджабов - балалайêó. Фортепиано было
достойно представлено óчащейся четвертоãо
êласса Елизаветой Нейфельд. Громêими аплодисментами сопровождались номера в исполнении старшеêлассниêов Владимира Забелина, êоторый иãрал на баяне, и Марины
Лихобабиной (аêêордеон). Маленьêим слóшателям очень понравилась виртóозная иãра
на сêрипêе лаóреата êраевых, реãиональных и
междóнародных êонêóрсов исполнительсêоãо
мастерства Кристины Бойêо.
Встреча завершилась совместным исполнением попóлярных детсêих песен из мóльтфильмов под ãитарó В. С. Чóнихина.
После êонцерта мноãие маленьêие слóшатели захотели пойти óчиться в шêолó исêóсств и познаêомиться с миром мóзыêи,
творчества и вдохновения.
Подãотовила Валентина НИКОЛАЕВА.

Н

едавно в рамêах недели финансовой
ãрамотности на Кóбани в поселêе
Мостовсêом прошла деловая иãра для
шêольниêов «Мой инвестиционный портфель». Попробовали себя в роли инвесторов
старшеêлассниêи шêол № 1 и № 2.
На первом этапе ребятам предстояло
обзавестись стартовым êапиталом от 120
до 300 тысяч рóблей. Но ãлавное задание
состояло в том, чтобы не просто сохранить
эти деньãи, а приóмножить их, инвестирóя
в депозиты, ПИФы, аêции, облиãации и
дрóãое. В рамêах трехчасовой деловой иãры
шêольниêам предстояло прожить пять виртóальных лет. За это время им полаãалось,
например, заработать средства на новый
автомобиль, êвартирó или яхтó. Но в течение этих лет деньãи приходилось не тольêо
êопить и инвестировать, но и платить за
виртóальнóю êвартирó, питание, обóчение и таê далее. Ребята сами решали, на что
и сêольêо тратить, êаêие финансовые инстрóменты при этом использовать. Конечно
же, на пóти ê процветанию юных инвесторов поджидали и финансовые êризисы, и
жизненные невзãоды. Иãроêи, забывшие, ê
примерó, застраховать, таê сêазать, нажитое имóщество или сэêономившие на страховании собственной жизни и здоровья,
очень быстро теряли полóченный êапитал.
В выиãрыше остались те, êто смоã добиться
поставленной перед собой в начале иãры
цели. Примечательно, что в этот раз на всех
призовых местах оêазались девóшêи: Татьяна Ковтóнова (шêола № 1) - первое место, Анастасия Плóãина (шêола № 1) - второе место и Дарья Веãелина (шêола № 2) третье место.
Двóмя днями позже мероприятия, приóроченные ê неделе финансовой ãрамотности, прошли в Анапсêом индóстриальном
техниêóме. В частности, прошел отêрытый
óроê «Чтобы не сбежали домашние деньãи». Стóдентам продемонстрировали видеофильмы «Каê óвеличить бóдóщóю пенсию» и «Финансовый план для стóдентов и
шêольниêов». Были и вопросы. Большая
часть из них êасалась êредитования. Ребята óзнали, чем ãрозит неисполнение взятых
на себя финансовых обязательств и насêольêо важно сохранить положительнóю êредитнóю историю.
В этот же день в поселêе Мостовсêом для
жителей и ãостей района прошла ярмарêа
финансовых óслóã «Ваши личные финансы». Леãêий дождиê хоть и напóãал ее посетителей, но не заставил орãанизаторов
отêазаться от намеченных планов. Ярмар-

Во время деловой иãры «Мой инвестиционный портфель» старшеêлассниêи
шêол № 1 и № 2 с óдовольствием попробовали себя в роли инвесторов.
êó провели в Доме êóльтóры. Хозяева мероприятия радóшно приветствовали всех
еãо óчастниêов. Перед собравшимися выстóпили заместитель ãлавы района Марина Чеботова и рóêоводитель дополнительноãо офиса ОАО «Краснодарсêий êраевой
инвестиционный банê» в поселêе Мостовсêом Алеêсандр Воржов.
Свои êонсóльтационные центры в Доме
êóльтóры отêрыли банêи, страховые êомпании, налоãовая слóжба и дрóãие финансовые орãанизации и ãосóдарственные óчреждения. Их специалисты рассêазали об
óчастии в ãосóдарственных проãраммах, о
наêопительной ипотеêе, полóчении социальных вычетов, об ипотеêе и страховании,
использовании материнсêоãо êапитала, о
формировании бóдóщей пенсии и работе на
фондовом рынêе.
Чтобы не оставить ни одноãо посетителя
без новых и полезных знаний о предстоящей
пенсии, сотрóдниêи ãосóдарственноãо и неãосóдарственноãо («Промаãрофонд») пенсионных фондов объединились и вели êонсóльтации сообща.
Нó а развлеêал всех местный êоллеêтив
«Родные напевы».

çàêîí è ïîðÿäîê
В Мостовсêом районе
по подозрению в êраже
продóêтов питания
задержан 55-летний
мóжчина.
В дежóрнóю часть отдела МВД
России по Мостовсêомó районó обратилась женщина с заявлением о
êраже. Каê сообщила потерпевшая,
вернóвшись из маãазина домой,
она обнарóжила, что ó нее пропали
продóêты. На место выехала следственная ãрóппа. Полицейсêие óстановили, что злоóмышленниê
прониê в дом через разбитое оêно.
Помимо этоãо, они заметили пятна
êрови на занавесêе. Тóт-то женщина и вспомнила, что оêоло дома
встретила знаêомоãо, ó êотороãо êаê

Уходили посетители ярмарêи не тольêо с
новыми знаниями, но и небольшими подарêами - воздóшными шарами от страховой
êомпании «ЖАСО» и вêóсными яблоêами от
«Россельхозбанêа».
Финансовые специалисты таêже посетили два предприятия района - ЗАО РПК
«Мостовсêий» и ОАО «Мостовсêой ДСЗ».
Их работниêов очень заинтересовала информация о возможностях использования
пластиêовых банêовсêих êарт, о действóющих проãраммах ãосóдарственной поддержêи. Большая часть вопросов êасалась êредитования: на что обращать внимание при
оформлении êредита, êаê выбрать наиболее выãодные óсловия и избежать штрафных санêций? Чтобы не отрывать êоллеêтивы предприятий от производственноãо процесса, êонсóльтанты работали прямо на местах - в цехах и на сêладах.
Следóющим местом дислоêации финансовых специалистов станóт ãород Армавир и
Успенсêий район. Здесь мероприятия пройдóт 22 и 23 оêтября.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.
Фото Елизаветы ГРИГОРЕНКО.
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раз была повреждена рóêа. Подозреваемый был задержан по
ãорячим следам. Мóжчина сознался в содеянном и вернóл
продóêты.
Каê оêазалось, он óже не в
первый раз привлеêался ê административной и óãоловной ответственности за подобные правонарóшения. В отношении неãо бóдет возбóждено óãоловное дело по
статье «Кража, совершенная с незаêонным прониêновением в жилище».

Комментирóет заместитель начальниêа ОМВД России по Мостовсêомó районó, начальниê
следственноãо отдела Виталий МЕЩЕРЯКОВ:
- Подобные слóчаи нередêи в нашем районе.
Часто домовладельцы пренебреãают правилами сохранности имóщества, и это несмотря на то, что
соблюдать их совсем несложно. Для этоãо необходимо óêрепить входнóю дверь, позаботиться о степени
надежности и сеêретности замêа. Если, ê примерó,
êвартира расположена на первом или последнем
этажах, следóет оборóдовать оêна и двери балêона
металличесêими решетêами. Уходя из дома, нóжно
тщательно заêрывать балêонные двери, все оêна и
форточêи. Нельзя оставлять êлючи от жилья под

êовриêом, в почтовом ящиêе или дрóãих общеизвестных местах. Престóпниêи очень часто этим пользóются. Бóдьте бдительны!
Но все-таêи самым надежным способом защиты
жилья от престóпниêов считается óстановêа сиãнализации. При попытêе прониêновения постороннеãо в
êвартирó сиãнал об этом сразó же постóпает на пóльт
централизованной охраны. После чеãо в течение несêольêих минóт ê местó происшествия прибывает
ãрóппа отдела вневедомственной охраны и задерживает престóпниêа.

Приêрыли лавочêó
Сотрóдниêи Лабинсêоãо межрайонноãо отдела
нарêоêонтроля лиêвидировали нарêопритон
в поселêе Мостовсêом.
О том, что мостовчанин орãанизовал ó себя дома нарêопритон, ãде
собирались еãо знаêомые, оперативниêи óзнали от местных жителей. Информация полóчила подтверждение во время оперативно-розысêных мероприятий.
Каê сообщила старший óполномоченный Лабинсêоãо МРО Анãелина
Кóчмасова, ãости данноãо домовладения óпотребляли эêстраêт маêовой
соломêи. При обысêе вещество было изъято.
Сейчас в отношении хозяина дома возбóждено óãоловное дело.

Кстати
Сотрóдниêи нарêоêонтроля обращаются ê ãражданам,
располаãающим êаêой-либо информацией о фаêтах продажи,
хранения, транспортировêи нарêотиêов, орãанизации нарêопритонов, с просьбой сообщать об этом по телефонó
доверия Лабинсêоãо межрайонноãо отдела реãиональноãо
óправления Федеральной слóжбы РФ по êонтролю за оборотом нарêотиêов: 8 (86169) 3-33-64.
Сообщить об этом можно таêже позвонив:
- по телефонó доверия нарêоêонтроля - 8-861-214-54-48,
- по телефонó доверия антинарêотичесêой êомиссии
Краснодарсêоãо êрая - 8-861-262-40-01;
- по телефонó доверия ОМВД России по Мостовсêомó
районó - 5-37-27;
- в нарêолоãичесêий êабинет Мостовсêоãо района - 5-34-69;
- в администрацию Мостовсêоãо района - 5-10-87.
Конфиденциальность информации ãарантирована.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.
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Äîáðûé ñëåä Þðèÿ Ïÿòêîâà
Этоãо сêромноãо человеêа знает, пожалóй, êаждый
житель хóтора Садовоãо от мала до велиêа. Юрий
Дмитриевич Пятêов, чей симпатичный домиê êрасóется на óлице Речной, известен своими добрыми
и бесêорыстными делами. Причем все, за что он
берется, полóчается êрасивым и ориãинальным.

С

êажó отêровенно, желание познаêомиться с этим человеêом ó меня возниêло сразó
же, êаê тольêо óвидела резóльтаты
еãо трóда. Несêольêо месяцев назад,
êоãда я приехала на хóтор Садовый
на маршрóтêе, сразó же обратила
внимание на выêрашеннóю в ярêоãолóбой цвет автобóснóю остановêó.
Бросилось в ãлаза ее ориãинальное
оформление - территория остановêи
была отделена от проходящей рядом
дороãи симпатичным невысоêим
плетнем, êаêие ставили на хóторах
лет сто назад. Словоохотливые дачниêи объяснили еãо предназначение. Поставлен он не стольêо для
óêрашения, сêольêо для оãраждения
от всяêой живности. Иной сêажет:
«Эêа невидаль!» И бóдет не прав.
Для сельсêой местности изãородь далеêо не мелочь. Ведь рядом бродят êоровы, овцы, êóры...
Рядом с остановêой стоит самодельная óрна с надписью «Для
мóсора». Напротив нее - цветочная
êлóмба. Приезжим и хóторянам
ниêаê не миновать веселеньêóю
êладêó, êоторая отремонтирована и
поêрашена разноцветными êрасêами. Коãда я поинтересовалась, чьих
это рóê дело, вездесóщие девчонêи
в один ãолос сообщили: «Это дядя
Юра все сделал». Мне захотелось с
ним познаêомиться. Сразó не довелось, но, спóстя неделю, вновь проходя через êладêó, я не óзнала местнóю речóшêó. Береãа ее были расчищены от зарослей êамыша и порослей ольхи и вербы. На правом
береãó êрасовалась настоящая зона

отдыха в миниатюре. Прямо ó воды,
в тени - столиê со сêамейêой, ãде
можно отдохнóть в жарêий день. И
все это таêже оãорожено небольшим
плетнем. Каê оêазалось, сêамейêи и
столиê тоже дело рóê Пятêова. Сам
он пас ó речóшêи большóю стаю
ãóсей. А междó делом, чтобы не сêóчать, облаãораживал рóсло реêи, вырóбая топором ненóжнóю поросль.
Таê я и познаêомилась с Юрием
Дмитриевичем. Он сибиряê, родился и вырос в большой семье, в
êоторой воспитывалось десять детей. Наверное, еще тоãда родители и
заложили в мальчишêó потребность
созидать, что-то óлóчшать воêрóã
себя. С детства, рассêазывает
Юрий, чтобы обеспечить себя всем
необходимым ê шêоле, емó приходилось работать в тайãе: бить шишêó, собирать яãоды и ãрибы. Коãда
перебрался на Кóбань, выóчился
на водителя и бóльдозериста. Мноãое познавал сам, но óсвоил одно:
если за что-то берешься, то делай
основательно, с выдóмêой.
- Зачем вам все это нóжно? –
спрашиваю Юрия, óêазывая на сотворенное еãо рóêами. - Ведь наверняêа ниêто и спасибо не сêазал?
Собеседниê, словно стесняясь
моеãо вопроса, возражает:
- Да нет, вы не правы. Правда,
делать что-то доброе для хóтора мало
êто соãлашается, а блаãодарить блаãодарят. Недавно вместе со мной
ремонтировали êладêó Алеêсандр
Симанцов и Андрей Раãóлин. Алеêсей Миненêо, если надо, подвозит
ãравий, землю.

âàøå çäîðîâüå

Àêàðòîøêà-îáúåäåíüå!
На дворе оêтябрь, а это
значит, что на óчастêах
êартофель óже óбран.
В России, а на Кóбани
особенно, этот продóêт
бóêвально не сходит
со стола, и блюд из неãо
можно приãотовить множество. О пользе êартофеля,
однаêо, знают не все óж очень привычным
и достóпным он для нас
является, а в привычном
редêо видят полезное.

тофеля. Картофельная êлетчатêа в
отличие от êлетчатêи дрóãих овощей совсем не раздражает желóдоê и
êишечниê, поэтомó êартофель можно есть даже при серьезных желóдочно-êишечных заболеваниях разóмеется, не в жареном виде.

О пользе и вреде

Лечение êартофелем

Картофель обеспечивает наш
орãанизм мноãими полезными веществами. В нем есть витамины А,
С, К, Н, Е, витамины ãрóппы В,
êислоты: ниêотиновая, щавелевая,
яблочная, лимонная, пантотеновая, а таêже минералы: маãний,
железо, êальций, фосфор, натрий,
êалий. Калия в êартофеле очень мноãо, поэтомó он полезен людям,
сêлонным ê сердечным и почечным заболеваниям. В êартофеле
присóтствóют и очень важные вещества, реãóлирóющие жировой обмен: метионин, холин, аспараãиновая и ãлютаминовая êислоты. Белоê êартофеля, о êотором тоже мало
êто знает, почти таê же полезен, êаê
белоê молоêа и яиц. Витамина С в
êартофеле не меньше, чем в апельсинах, но при хранении и неправильном приãотовлении он разрóшается.
Чтобы полóчить сóточнóю нормó фосфора, êалия и óãлеводов, достаточно съедать в день 300 ã êар-

Крахмал, êотороãо в êартофеле
оêоло 17 %, способен предóпреждать развитие атеросêлероза и снижать óровень плохоãо холестерина в
орãанизме. Идеальным способом
выхода из периода длительноãо ãолодания может стать óпотребление
êартофельноãо отвара вместе с жидêим êартофельным пюре.
При артритах тоже очень полезен отвар êартофеля: еãо нóжно пить
перед едой три раза в день. Молодой êартофель содержит антиоêсиданты, óêрепляющие сосóды и предотвращающие развитие онêолоãичесêих заболеваний, поэтомó стоит иноãда съедать две-три небольших êартофелины в сыром виде,
натерев их на терêе вместе с êожóрой. Если это неприемлемо, то нóжно стараться ãотовить êартофель таê,
чтобы маêсимально сохранить в
нем все полезные свойства.
О том, êаê правильно
ãотовить êартофель, читайте
на 8-й стр.

Квартальная хóтора Татьяна
Неêрóсцова называет Пятêова своей правой рóêой.
- Он таêой же неóãомонный и в
бытó, - рассêазывает она. - Вечно
что-то выращивает необычное на
своем дачном óчастêе. Рядом с верандой ó неãо êрасóется эêзотичесêое банановое дерево метра два
высотой. Удивительно, что привезенное из сóбтропиêов, оно не замерзло нынешней морозной зимой.
Есть ó Юрия Пятêова и хобби:
собирает всяêие êоренья в лесó,
обрабатывает их, поêрывает лаêом.
В óãлó двора набралась óже целая
êоллеêция. К мастерó часто приходят на эêсêóрсию ребятишêи. Любóются замысловатыми фиãóрêами и родственниêи.
До тоãо времени, êоãда Юрий
перенес инфарêт, он работал бóльдозеристом в дорожной слóжбе районноãо центра. В самом работоспособном возрасте он выбыл, êаê ãоворится, из строя. По-добромó о нем
вспоминают êоллеãи. Он оставил о
себе добрóю память. Устроил в бывшей êочеãарêе настоящий спортивный зал, óстановил тренажеры,
спортивные снаряды, озеленил помещение. А êаê тольêо óшел с предприятия, сразó все заãлохло, не нашлось продолжателя. Одно время в
своем ãараже энтóзиаст пытался
заниматься ãиревым спортом и ãантелями с хóторсêими мальчишêами, но их родители не поддержали
Пятêова. Поэтомó наш ãерой решил
отêазаться от этой затеи, хотя емó
жаль местных пацанов, проводящих бесцельно время.
Жители хóтора нередêо застают
Юрия за сбором мóсора после отдыхающих, êоторые забыли это сделать
после себя. Еãо рóê дело и досêа для
объявлений, и дрóãие мелочи, необходимые для óдобства хóторян.
Вот таê и живет этот неóãомон-

ный человеê, не давая поêоя своим
рóêам и дóше.
- Да ничеãо особенноãо я вроде
не делаю. Просто люблю, чтобы êрóãом порядоê был, а еще чтобы было
êрасиво, - ãоворит Пятêов.

После встречи с этим человеêом
подóмалось: «Побольше бы таêих
беспоêойных людей. Вот и остался бы
после нас добрый след на Земле!»
Валентина СЛАВИНА.
Фото автора.

Âòîðîé õëåá
ôåðìåðà Ôåäîðåíêî
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
- Да я бы ê вам и не пришел,
бóдь ó меня таêое боãатство! - возмóтился парень.
Настороженно встретили еãо и в
êраевом банêе: десêать, почемó
приехал ê нам, почемó не помоãли
в местном банêе? Словом, полóчился замêнóтый êрóã. Пришлось
обходиться собственными средствами и силами. Было трóдно. Постепенно приобрел техниêó, землю.
На семейном совете решили выращивать êартофель. Неплохой опыт в
этом деле был наêоплен еще в советсêие времена в êолхозе имени Фрóнзе, ãде трóдился отец.
Сейчас Владимир имеет 28 ãеêтаров паевой земли, причем на 11 из
них выращивает êартофель. Имеется ó фермера и весь набор сельхозтехниêи для посадêи и обработêи
êартофеля и дрóãих êóльтóр, два
траêтора, êартофелесажалêа.
- Помню, в детстве я не любил
óбирать êартошêó, - признается
Владимир, - а теперь вот мноãо лет
тольêо этим и занимаюсь.
Кстати, молодой фермер сам
работает на траêторе вместе с отцом,
а в óборочнóю порó на сбор êартофеля нанимает людей. Вроде бы все
полóчается. Правда, нынешний ãод,
по еãо словам, не совсем óдачный.
Часть посевов выбил ãрад, пострадал частично и êартофель. Но в общей сложности óрожай второãо хлеба
полóчился неплохим - лóчшие óчастêи дали по 250 центнеров с ãеêта-

ра. Конечно, óрожаи êóбансêоãо
предãорья не сравнить с теми, êоторые дают земли средней полосы
России. Против природы и поãоды,
êаê ãоворится, не попрешь. Выращивает Федоренêо в основном ãибридные ãолландсêие сорта «романо», «ред сêарлет», «роêо», êоторые
отличаются разными сроêами созревания, неплохой óрожайностью
и óстойчивостью ê болезням. У неãо
налажены связи с воронежсêими семеноводами. Имеется сертифиêат
на семена. Весь запас семенноãо
êартофеля Владимир держит в хранилище, построенном на отцовсêом
подворье. Не обходится он и без
ãербицидов и óдобрений, но использóет их в разóмных пределах.
На вопрос о том, что самое сложное в фермерсêом деле, Владимир,
не задóмываясь, отвечает:
- Сбыт. Вырастить êартошêó это одно, а вот продать ее намноãо
сложнее.
Каê оêазалось, ãлавная проблема в том, что на мостовсêих ярмарêах торãóют не тольêо свои, доморощенные фермеры, но и торãовцы из
Карачаево-Черêесии и дрóãих реãионов Северноãо Кавêаза. Вывозить товар в среднюю полосó нет
смысла - там свой, более дешевый
êартофель. Раньше Владимир поставлял êартофель в детсêие сады.
Сейчас в основном продает прямо
дома, на ярмарêах или возит на
побережье. Несêольêо осложняют деятельность таêих вот мелêих фермеров, êаê он, более êрóпные това-

ропроизводители, êоторые составляют êонêóренцию в плане реализации
выращенноãо. К примерó, тольêо в
станице Переправной сейчас выращивают êартофель на 100 ãеêтарах.
Переправненсêой êартошêой можно
наêормить половинó Кóбани, поэтомó местным фермерам в поисêах
реализации выращенноãо приходится исêолесить немало êилометров.
Владимир за êоротêое время,
что мы óспели пообщаться, подробно рассêазал о своих проблемах и
заботах, радостях и достижениях.
Печально, но фаêт - о проблемах
ãоворили больше, чем об óспехах.
Вот тольêо неêоторые цифры, приведенные фермером. Если в 2000
ãодó êилоãрамм êартошêи стоил
семь-восемь рóблей, а солярêó поêóпали по восемь рóблей, то сейчас
êилоãрамм êартофеля подорожал на
два рóбля, а литр солярêи - на 21
рóбль. Это же êаê эффеêтивно нóжно
работать на земле, чтобы полóчить
хоть êаêóю-то выãодó?! И все же
Владимир Федоренêо не опóсêает
рóêи, это не в еãо хараêтере. Считает, что фермерó в нашей стране нóжно быть не тольêо энерãичным, предприимчивым, но и терпеливым.
- Володя, а хотел бы видеть своеãо сына фермером? - спрашиваю
напоследоê.
- Ниêоãда, - последовал ответ.
Может, это признание и идет
вразрез с праздниêом, но зато оно
исêреннее.
Валентина НИКОЛАЕВА.
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Ìîëèëàñü, ïðîëèâàÿ ñëåçû
В восêресенье, 14 оêтября, мостовсêой православный люд бóдет отмечать один
из своих любимых и почитаемых праздниêов - Поêров Пресвятой Боãородицы.
В храме во Влахернах, на оêраине Константинополя, хранилась в
драãоценном êовчеãе риза Боãоматери. Каê ãоворит церêовное предание, в этом храме молился и блаженный Андрей, родом славянин, бывший рабом ó одноãо из византийсêих
вельмож. Однажды юродивый Андрей и еãо дрóã Епифаний несêольêо
часов молились рядом. И вдрóã блаженный Андрей óвидел Пресвятóю
Боãородицó. Она шла от западных
дверей храма в сопровождении святых Иоанна Предтечи и Иоанна Боãослова. И Андрей, и Епифаний видели, êаê Боãоматерь преêлонила êолени и молилась, проливая обильные
слезы. Потом вошла в алтарь, снова
молилась и, сняв с себя поêрывающий ее ãоловó омофор (большое ãоловное поêрывало), распростерла еãо
над êоленопреêлоненным перед ней

История праздниêа
Трóдно себе представить, но Поêрова нет в êалендарях дрóãих православных церêвей. Еãо можно считать чисто рóссêим. Но зародился он
не в России.
В современном Константинополе óже почти ничто не напоминает о событиях тысячелетней давности, связанных с этим праздниêом. Каê записано в древнем патериêе, эта история произошла в êонце IX веêа, во время царствования
императора Льва Мóдроãо, или Философа.

народом. Житие блаженноãо Андрея
не ãоворит, êоãда произошло это чóдо.
Позднейшее предание связывает этот праздниê и с походом на
Византию рóссêих êнязей. Тоãда Поêров Боãородицы защитил Константинополь от нападения дрóжины
славян. Их êорабли развернóлись,
и ãород был спасен. В походе этом
óчаствовал тот самый Вещий Олеã,
êоторый прибил щит на врата Цареãрада и возвратился в родной
Киев. До êрещения Рóси оставалось
не больше веêа. Теперь событие,
êоторое формально можно назвать
военным поражением наших предêов, Рóссêая церêовь отмечает êаê
праздниê застóпничества Божьей
Матери, ее защиты всех православных христиан. И праздниê Поêрова
стал на Рóси одним из самых любимых.

lж/д ваãон (9,5 х 2,5 х 2,5) под сêлад.
Цена: 75 тыс. рóб. Тел.: 8-918-45000-82.
lêартофель продовольственный, семенной, на êорм животным. Тел.:
8-918-447-07-69, 8-918-333-36-85.
lб/ó êолеса, шипованные, с дисêами, большие, на а/м типа «Киа-Спеêтра». Тел.: 8-918-624-93-66.

реêлама

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

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

Ïîãîäà
Восêресенье, 14 оêтября
+ 9
+7
+ 10

Понедельниê, 15 оêтября

+ 19
+ 22
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

+ 10
+7
+ 10

реêлама

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для владельцев аêций.
реêлама

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

ФК «БроêерКонсалтинã»
Тел.: 8-928-432-85-48.

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

ñîâåòû «Ïðåäãîðüÿ»

Готовим êартофель правильно
lЕсли вы ãотовите êартофель без
êожóры, то срезайте ее тоньше, а êартофель ãотовьте на парó. Этот способ,
êаê и запеêание, сохраняет больше
всеãо полезных веществ.

lНе разрезайте êлóбни на слишêом мелêие êóсочêи и не переваривайте êартофель. Лóчше, чтобы он
варился на медленном оãне, заêрытый непрозрачной êрышêой.

lКоãда варите êартофель, наливайте минимальное êоличество воды
и êладите êлóбни в êипящóю подсоленнóю водó, а не в холоднóю. Если
же положить êартофель в холоднóю
водó, то при варêе он потеряет почти
в шесть раз больше витамина С. По
этой же причине не следóет хранить
очищенный êартофель, заливая еãо
водой.

lЧтобы êартофель не разваривался, в водó можно добавить немноãо оãóречноãо рассола, а маленьêий êóсочеê сливочноãо масла поможет óсêорить процесс варêи. Коãда
êартофель сварится, отвар нóжно сливать сразó. Правильно сваренный
êартофель способен поãлощать лишние жиры, поэтомó он может помочь
в борьбе с лишним весом.

Сêазать «спасибо» - это мало.
Мы все в долãó перед тобой.
Дай боã тебе здоровья, мама Желаем всей родней большой!
Твое тепло, твое добро,
Всеãда оно нас оêрóжает,
И станет на дóше светло,
Коãда твой праздниê настóпает!
Дети, внóêи.

450 рóб. в однó сторонó

Вторниê, 16 оêтября

Сделает меня своей женою?
Неóжели это невозможно?
Где же ты, царевич со стрелою?
Меня мама родила царевной
Для любви, для солнышêа и мая.
Остается - плаêать вдохновенно,
На преêрасной розе восседая.
Артóр РЕБРОВ.
Фото автора.

Нашó дороãóю и любимóю,
заботливóю, очаровательнóю и замечательнóю мамó, бабóшêó Зою Алеêсеевнó
Просêóровó поздравляем с юбилеем!

Ежедневные поездêи

+9
+6
+ 10

Меня мама родила царевной,
А сóдьба в ляãóшêó превратила.
Просто я решила: он - царевич,
А на деле - чóдо-юдо было!
Вот живó êваêóшêой, что же делать?
Ведь воêрóã Кощеев даже мало.
Не поется мне, а я бы спела!
И не пляшется, а я б сплясала!
Кто же спалит ляãóшачью êожó,

Пóсть с тобой бóдет рядом óдача,
А еще - больше добрых людей!
И насыщенней, радостней, ярче
Станет êаждый из бóдóщих дней!
Пóсть ничто тебя не остановит
На дороãах ê заветной мечте.
И сóдьба помоãает исполнить
Все, чеãо таê хотелось тебе!
Семья МАТУЗНИК и дрóзья.

lЗАО Райпищеêомбинат «Мостовсêий» срочно требóются ãрóзчиêи.
Тел.: 8 (86192) 5-11-16.
lНа автомойêó и шиномонтаж на
постояннóю работó требóются рабочие, проживающие в п. Мостовсêом.
Тел.: 8-918-439-39-19.
lТребóется водитель êатеãории
«Е». Тел.: 8-918-32-01-688.

+ 18
+ 20
+ 18

Ëÿãóøêàèðîçà

Дорогого Александра Петровича Путренко
от всей души поздравляем с 55-летием!

Работа

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

Зеленая древесная ляãóшонêа - на êрасной розе.
Вот таêое обыêновенное чóдо слóчилось на нашей
цветочной êлóмбе в редаêции. Нó êаê тóт обойтись
без поэтичесêих строê?

Приметы на Поêров
Праздниê Поêрова приходится на время междó осенью и
зимой, поэтомó неóдивительно, что большинство примет на Поêров объясняет, êаêова бóдет зима, êоãда она начнется, сêольêо
выпадет снеãа. Вот неêоторые из них.
- Если вы на Поêров óвидели отлетающих жóравлей, то зима настóпит
рано и бóдет холодной.
- Если дóб и береза ê Поêровó потеряют все листья, то ãод бóдет леãêим,
а если не все, то быть сóровой зиме.
- Отêóда на Поêров ветер дóет, с той стороны и придóт первые морозы.
- Если первый снеã до Поêрова выпадет, то зима не сêоро настóпит.
- Каêова поãода на Поêров, таêова и зима бóдет.
А еще этот день в народе считают девичьим или свадебным.
- Если Поêров весело проведешь, то жениха хорошеãо найдешь.
- Та девóшêа, êоторая раньше всех поставит свечó перед иêоной Пресвятой Боãородицы Поêровсêой, та и первой замóж выйдет.
Подãотовил Влад ОСТИН.

Продается

Мостовсêой + 17
Псебай
+ 20
Ярославсêая + 18

ñòîï-êàäð

ÒÈÐÀÆ 2674

Утерянное водительсêое óдостоверение, выданное на имя Павла Вячеславовича Казаченêо,
просьба вернóть за вознаãраждение. Тел.: 8-905-404-68-75, 8-988354-70-05.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (дворовая и внóтридомовая разводêа ãазопроводов, монтаж ãазоисМаãазин
пользóющеãо оборóдования).
ОТОПЛЕНИЕ (расчет системы, монтаж радиаторов, подбор
и монтаж êотла и тепловоãо оборóдования).
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ (расчет, монтаж
трóдопроводов, óстановêа санприборов, монтаж очистных соорóжений).
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (расчет,
подбор оборóдования, монтаж).
п. Мостовсêой, óл. Ленина, 10а. Тел.: 8 (86192) 5-08-25,
8-918-333-10-96,8-918-434-53-90.
реêлама
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