Галóшêо сложила
свои полномочия

Эх, дороãи! Подведем итоãи
Завтра ó работниêов дорожноãо хозяйства страны профессиональный праздниê. В этом ãодó ОАО «ДЭП-115»
отмечает 35-ю ãодовщинó со дня создания предприятия.
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Уважаемые êазаêи
Мостовсêоãо районноãо
êазачьеãо общества!
История êазачества – это наша с вами
история. 150 лет назад земли, ãде мы
сейчас живем, были переданы императрицей Еêатериной II в пользование êазаêам, перед êоторыми стояла задача охранять южные рóбежи России. И они с честью
выполнили ее, доêазав свою преданность
ãосóдарствó российсêомó, слóжа емó верой и правдой.
Тяжелые испытания выпали на долю
êазачества в ãоды Граждансêой войны, во
времена массовых политичесêих репрессий, êоãда тысячи êазачьих семей были
подверãнóты истреблению, принóдительномó переселению. Но, несмотря ни на что,
êазачество возродилось, потомó что невозможно óничтожить êóльтóрó и êазачьи
традиции, êоторые формировались на
протяжении мноãих десятилетий и передавались из поêоления в поêоление.
Сеãодня êазаêи выполняют оãромнóю
работó по военно-патриотичесêомó воспитанию подрастающеãо поêоления, охране общественноãо порядêа, ведóт борьбó с
незаêонным оборотом и распространением нарêотичесêих средств, террористичесêими проявлениями.
В январе 1991 ãода было создано Мостовсêое районное êазачье общество Майêопсêоãо отдела Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа. В настоящее время в еãо рядах насчитывается 1500 человеê, êоторых с óверенностью можно назвать хранителями и продолжателями êазачьих традиций. Более
600 детей обóчаются в êлассах êазачьей
направленности во всех шêолах района.
Дороãие дрóзья! Примите исêренние
слова блаãодарности за аêтивное óчастие
во всех районных мероприятиях, за помощь и поддержêó во всех добрых начинаниях. От всей дóши желаем вам счастья, здоровья, мира и блаãополóчия в
ваших семьях!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель
Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо Совета ветеранов.
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150 лет êóбансêомó
êазачьемó войсêó

М. Г. Чеботова, по этим позициям
Мостовсêий район находится в êрае
на 24-м и 14-м месте соответственно.
По сообщению ãлавноãо врача
ЦРБ Л. С. Корневой, в районе проводится плановая диспансеризация и ваêцинация населения. Намеченный объем диспансеризации на этот ãод составляет 1780
человеê, êоторый ê настоящемó
времени праêтичесêи выполнен.
Ваêцинация населения бóдет проводиться êаê за счет предприятий
и орãанизаций, таê и за счет самих
жителей. В настоящее время в ЦРБ
решается вопрос по обóчению специалистов УЗИ.
Под постоянным êонтролем власти находится выполнение êраевоãо заêона №1539 «О мерах по профилаêтиêе безнадзорности и правонарóшений среди несовершеннолетних». К сожалению, в последнее

Казачий праздниê
в Краснодаре
Торжественные мероприятия, посвященные 150-летию
основания Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа и 20-летию
возрождения êазачества на
Кóбани, прошли в Краснодаре 14 оêтября, в престольный
праздниê Поêрова Пресвятой
Боãородицы.
Казаêи со всей Кóбани прибыли в êраевой центр на праздниê и
êонêóрс звонарей. Их приветствовал атаман Кóбансêоãо êазачьеãо
войсêа, вице-ãóбернатор Ниêолай
Долóда. По данным администрации, в êонêóрсе приняли óчастие
десятêи мастеров, среди них звонари монастырей из мноãих православных приходов и храмов êрая.

Артеменêо
в действии

Напишите СМС
в «Предãорье»

Год завершается - забот прибавляется
а планерном совещании в понедельниê, 11 оêтября, ãлава
Мостовсêоãо района В. П. Свеженец
обозначил ряд задач на предстоящий период теêóщеãо ãода.
Он дал положительнóю оценêó
орãанизации празднования 35-летия района и 116-летия поселêа
Мостовсêоãо. Преêрасным подарêом жителям стало отêрытие после
реêонстрóêции парêа п. Мостовсêоãо, êоторый теперь бóдет называться парêом Победы. Но одно дело
создать таêóю êрасотó, дрóãое - сохранить ее. Поэтомó ãлава района
поставил задачó предóсмотреть в
бюджете Мостовсêоãо поселения на
следóющий ãод средства на содержание парêа.
Таêже был рассмотрен вопрос
по исполнению доходной и расходной части бюджета. Каê сообщила
заместитель ãлавы по эêономиêе
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Председатель избирательной êомиссии Краснодарсêоãо êрая Вера Галóшêо
13 оêтября сложила с себя
полномочия, сообщили
в пресс-слóжбе избирêома.
Председатель ЦИК РФ Владимир Чóров в режиме видеообращения поблаãодарил Верó Галóшêо за
хорошóю работó. Центризбирêомом
принято решение о наãраждении В.
Галóшêо высшей наãрадой - почетным знаêом ЦИК России «За заслóãи в орãанизации выборов».
Вера Галóшêо возãлавляла êрайизбирêом с января 2001 ãода, за это
время под ее рóêоводством было
óспешно проведено 8 федеральных
и êраевых избирательных êампаний, сотни выборов в орãаны местноãо самоóправления. Свой пост
В. Галóшêо поêинóла в связи с тем,
что 10 оêтября на выборах была
избрана депóтатом ãородсêой Дóмы
Краснодара пятоãо созыва.

время наблюдаются нарóшения при
еãо выполнении, в частности, не
всеãда в составе мобильных ãрóпп
есть сотрóдниêи милиции, не выдерживаются ãрафиêи дежóрств. Все
эти недостатêи необходимо óстранить в самое ближайшее время.
Насóщным вопросом в завершение êалендарноãо ãода является
оêончание строительства и ввод в
эêсплóатацию таêих социальных
объеêтов, êаê районная больница и
Дом êóльтóры в ст. Ярославсêой,
детсêий сад в с. Унароêово, спортêомплеêс в п. Мостовсêом, дом для
детей-сирот в мêр Энерãетиêов
п. Мостовсêоãо.
По всем этим направлениям
даны êонêретные порóчения, определены êрóã неотложных задач, сроêи их выполнения.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

8-918-44-55-122
- В детсêом садó «Березêа»
очень холодно. Что-нибóдь предпринимается по этомó поводó?
Без подписи.
- Газета «Предãорье» óже писала о проблемной ситóации, сложившейся в миêрорайоне фирмы «Юã»
с ãорячим водоснабжением. С настóплением отопительноãо сезона
обострился вопрос подачи тепла в
мноãоэтажные дома и социально
значимые объеêты - шêолó, детсêий сад, соцприют для детей «Солнышêо», дом престарелых и др.
Каê сообщил первый заместитель ãлавы района С. В. Ласóнов,
êотельная фирмы «Юã» запóщена, в четверã отопление óже подано
в детсêий сад, шêолó и дрóãие
объеêты социальной значимости.
У работниêов теплосетей все ãотово для запóсêа отопительных систем мноãоêвартирных домов. Остается лишь полóчить заявления
старших по домó о подаче тепловой энерãии в мноãоэтажêи.

Депóтат ЗСК Иван Артеменêо провел свою рабочóю
неделю в избирательных
оêрóãах Мостовсêоãо района.
Председатель êомитета ЗСК по
финансово-бюджетной и налоãовой
политиêе посетил Шедоêсêое и Переправненсêое поселения. Крóã вопросов, интересовавших депóтата,
был достаточно широê.
В Шедêе Иван Артеменêо посетил шêолó, сельсêий Дом êóльтóры,
библиотеêó. В станице Переправной депóтат проêонтролировал использование выделенных ранее
средств на заменó оêон в детсêом
садó, ремонт êрыши в шêоле, пореêомендовал ãлаве Переправненсêоãо поселения А. Н. Давыдовой
принять óчастие в проãрамме
«Сельсêий стадион», призванной
помочь в реêонстрóêции всех сельсêих стадионов в êрае.
Итоãом поездоê И. П. Артеменêо
стали встречи с избирателями.

âàíäàëèçì

Остался тольêо
постамент
Во вторниê в Псебае
совершен аêт вандализма.
Неизвестными лицами ближе ê
полóночи на Казачьем рынêе был
изóвечен памятниê В. И. Ленинó. От
памятниêа остался лишь постамент,
тóловище вождя мировоãо пролетариата повалено, а ãолова óвезена в
неизвестном направлении.
Милиция ведет расследование
этоãо инцидента. Хотелось бы, чтобы
виновные были найдены и понесли
наêазание.
Если êто-то владеет êаêой-либо
информацией об этом происшествии
или был свидетелем слóчившеãося,
просим звонить по телефонам ãорячей линии: 8-918-63-021-92,
6-14-02, 5-10-02.
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Эх, дороãи! Подведем итоãи
Завтра ó работниêов дорожноãо хозяйства
страны - профессиональный праздниê.
День работниêа дорожноãо хозяйства - один из самых молодых праздниêов в России,
êоторый отмечается в третье восêресенье оêтября. Утвержденный Уêазом Президента Российсêой Федерации № 556 от 23 марта 2000 ãода, он является ãосóдарственным, что означает
официальное признание заслóã дорожниêов и еще раз подтверждает высоêóю степень необходимости и значимости этой профессии. Это решение – дань признательности и óважения
мастерствó и трóдолюбию мноãотысячноãо отряда хранителей и строителей дороã, проеêтировщиêов, ветеранов отрасли, работниêов óправления дорожным хозяйством.
В этом ãодó наше районное дорожно-эêсплóатационное предприятие отмечает 35-ю ãодовщинó со дня создания. Помимо поздравлений мы адресóем ãенеральномó диреêторó ОАО
«ДЭП-115» В. Н. Тращиевó несêольêо вопросов, ответы на êоторые проливают свет на нынешнее состояние дел этоãо предприятия.

Поздравляем!
Уважаемые работниêи дорожноãо хозяйства
Мостовсêоãо района!

В. Н. Тращиева в рабочем êабинете можно застать тольêо
рано óтром. В остальное время он в дороãе или на дороãе.
- Вячеслав Ниêолаевич,
вы óже 26 лет стоите ó рóля
«ДЭП-115». Первое, на что
обращают внимание ãости,
приехавшие в наш район, это состояние дороã. Поэтомó
дороãи - лицо района.
От ваших óсилий зависит
не тольêо настроение мостовчан, но и жизни тысяч
водителей, пассажиров
и пешеходов. Изменились
ли дороãи в населенных
пóнêтах в последнее время?
- Конечно. Я дóмаю, что это заметили и жители района. Тольêо за
последние три ãода êапитально отремонтировано свыше 19 êм дороã
общеãо пользования, построено более 6,5 êм тротóаров и пешеходных
дорожеê, появилось девять новых
автобóсных остановоê, óстановлено 1,5 êм пешеходных оãраждений
и свыше 2500 элементов обстановêи пóти.
В рамêах êраевой целевой проãраммы «Сельсêие дороãи» на óлицах поселений появилось более 9 êм
новоãо асфальтобетонноãо и свыше
12,5 êм ãравийноãо поêрытия, более 2 êм тротóаров.
- Свой профессиональный
праздниê работниêи дорожноãо хозяйства района
встречают в хлопотах завершается подãотовêа
дороã ê работе в зимний
период. Каêовы резóльтаты
ваших óсилий в этом ãодó?
- На сеãодняшний день подãотовлено ê зимней эêсплóатации
95 % дороã общеãо пользования,
приобретено 629 тонн техничесêой
соли (102 % от ãодовой потребности), заêанчивается подãотовêа специализированной дорожной техниêи, разработан проеêт орãанизации
работ по зимнемó содержанию на
сезон 2010-2011 ãодов.
- Насêольêо óêомплеêтован ваш машинный парê
в настоящее время?
- На техничесêóю оснащенность
наше предприятие не жалóется, посêольêó мы располаãаем полным
êомплеêтом дорожно-строительной
техниêи, способной выполнять все
виды дорожных работ - от êапитальноãо строительства до теêóщеãо
содержания. Ежеãодно наш автопарê
пополняется. Таê, в 2009 ãодó мы
приобрели «КамАЗ» с полным êомплеêтом оборóдования для зимнеãо
содержания дороã. В этом ãодó наш
парê пополнился новым автоãрейдером и эêсêаватором.
- А новые технолоãии
применяете?
- В этом ãодó освоено производ-

ство и налажена технолоãия óêладêи щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси - материала новоãо поêоления, имеющеãо повышенные хараêтеристиêи по износостойêости и óстойчивости ê высоêим статичесêим и динамичесêим
наãрóзêам, способноãо даже ê самостоятельномó затяãиванию трещин
в весенне-летний период.
- С êаêим настроением
трóдятся ó вас люди?
- Мы стараемся óлóчшать óсловия работы людей, средняя зарплата ó нас значительно выше, чем по
районó, теêóчести êадров нет. На
работó и домой сотрóдниêов возит
вахта: для этой цели ó нас есть автобóсы. Два ãода назад для осóществления ремонта техниêи на территории предприятия были построены два навеса. Таê что, êаê ãоворится, на ãоловó и на спинó теперь
не êапает. Все наши рабочие обеспечены зимней и летней спецодеждой и обóвью, индивидóальными
средствами защиты. Людям с вредными óсловиями работы выдается
молоêо. В зимнее время ãода наши
водители моãóт поãреться в êомнате для приема пищи, попить ãоряченьêоãо чайêó.
Заботимся мы и о детях наших
сотрóдниêов. К Новомó ãодó ãотовим для них подарêи и праздничные представления.
- Посêольêó разãовор ó нас
предпраздничный, êоãо из
сотрóдниêов предприятия вы
хотели бы отметить?
- Я хочó заметить, что êоллеêтив
ó нас очень работоспособный, поэтомó все заслóживают добрых слов.
Но ê праздниêó для поощрения мы
выбрали лóчших из лóчших.
Блаãодарность Министерства
транспорта РФ объявлена машинистó автоãрейдера В. А. Кравченêо
и техниêó по óчетó В. А. Мальцевой.
Почетной ãрамотой администрации
МО Мостовсêий район наãраждены
дорожный мастер А. В. Данилов и
начальниê производственноãо отдела Т. Н. Сербина. Блаãодарность
ãлавы района объявлена водителю
Е. П. Греêаловó, траêтористó
В. А. Колесниêовó. Грамотой ОАО
«ДЭП-115» отмечен трóд водителя
А. С. Прóдниêова.
Есть ó нас в êоллеêтиве люди,
êоторыми мы особенно ãордимся.
В их êопилêе наãрад имеются и
медали, и ãрамоты, и блаãодарности. Это машинист автоãрейдера
Н. Н. Затóлин, дорожный рабочий
В. И. Иãнатьев, машинист бóльдозера Н. В. Чернозóбов.
- Что ж, Вячеслав Ниêолаевич, из вашеãо рассêаза

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздниêом! Вы строите автомаãистрали и мосты, êрóãлый ãод обеспечиваете надежное сообщение междó населенными пóнêтами
нашеãо района и êрая.
От êачества вашей работы, от состояния дороã напрямóю
зависит социально-эêономичесêое развитие района, формирование еãо современной инфрастрóêтóры, а ãлавное - жизни
тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.
Резóльтаты вашеãо трóда всеãда ó всех на видó. Ввод в
эêсплóатацию новой дороãи, тротóара или автомобильноãо
моста – всеãда знаменательное событие не тольêо для водителей, но и всех жителей.
Блаãодарим всех вас, работающих при любой поãоде на
блаãо общеãо дела, за высоêое мастерство, ответственность и
трóдолюбие. Желаем вам доброãо здоровья, счастья и блаãополóчия в семьях, óверенности в завтрашнем дне, осóществления всех планов и начинаний, дальнейших óспехов в работе!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо
Совета ветеранов.

Татьяна Ниêолаевна
Сербина, начальниê производственноãо отдела.

***

Уважаемые êоллеãи и ветераны производства,
находящиеся на заслóженном отдыхе!
Исêренне и сердечно поздравляю вас с праздниêом!
Вот óже 35-й ãод êоллеêтив ОАО «ДЭП № 115» (Мостовсêое
ДРСУ) встречает профессиональный праздниê - День работниêов
дорожноãо хозяйства. Дорожниêи моãóт оãлянóться назад с чóвством собственноãо достоинства и ãордости, посêольêó в ãоды
непродóманных реформ сóмели сохранить производственный
потенциал, трóдовые êоллеêтивы и, несмотря ни на что, продолжают строить дороãи.
Вашим неóстанным трóдом создается сеть современных
блаãоóстроенных автомобильных дороã, по êоторым в любое
время ãода и сóтоê независимо от поãодных óсловий идóт
потоêи автомобилей, обеспечивая жизненно необходимые потребности всех отраслей народноãо района, êрая и дрóãих
реãионов России.
В день профессиональноãо праздниêа выражаю всем ãлóбоêóю блаãодарность и признательность за добросовестный
трóд и верю, что óсилия êоллеêтива, направленные на развитие дорожной сети, принесóт свои добрые плоды, а êлючевые
маãистрали района станóт еще лóчше.
Пóсть ваш жизненный пóть бóдет таêим же длинным, êаê
все дороãи нашей необъятной Родины!
От всей дóши желаю вам, дороãие дрóзья, êрепêоãо здоровья, счастья и блаãополóчия. Мира и добра вам и вашим
семьям!
С óважением В. Н. ТРАЩИЕВ,
ãенеральный диреêтор ОАО «ДЭП № 115».
следóет, что дорожным
хозяйством района сделан
серьезный шаã в плане
óвеличения объемов работ
и óлóчшения их êачества.
Хотя, наверное, сделать
еще предстоит больше,
чем сделано. Дороã в районе
мноãо, и их все необходимо
поддерживать в надлежащем состоянии - дрóãоãо
выхода ó вас просто нет.
Весь творчесêий êоллеêтив
нашей ãазеты поздравляет
работниêов дорожноãо хозяйства с профессиональным
праздниêом. Хочется пожелать, чтобы êачество вашеãо
трóда позволило давней
пословице про российсêие
дороãи êанóть в Летó! Пóсть
юбилейный ãод станет
для вас óспешным!
Беседовала
Светлана БУНТУРИ.
Фото автора.

Алеêсей Серãеевич
Прóдниêов, водитель.

Вера Анатольевна
Мальцева, техниê по óчетó.

Евãений Петрович
Греêалов, водитель.

Ниêолай Васильевич
Чернозóбов, машинист
бóльдозера.
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Азартные, спортивные, óмные
Молодежнóю виêторинó под названием «Здесь я живó, здесь
Родина моя» провели сотрóдниêи отдела по делам молодежи
и молодежноãо центра «Успех».
Учащиеся и стóденты образовательных óчреждений поселêа Мостовсêоãо
разбились на три êоманды: «Вольный ветер», «Реãион-93» и «Рóссêий стиль».
Каждомó óчастниêó необходимо было ответить на несêольêо вопросов,
êасающихся своей малой родины, и собрать ãерб Мостовсêоãо района из
фраãментов бóмаãи. Победителем иãры стала êоманда «Реãион-93», êоторая
проявила азарт, поêазала выдержêó, отличнóю спортивнóю подãотовêó и
интеллеêтóальное превосходство. Всем óчастниêам иãры врóчили ãрамоты
и поощрительные призы, а êоманда-победительница полóчила подарочнóю
êартó на одно посещение êафе «Стиль-Life».

Любят свой поселоê
Конêóрс «Моя малая Родина» был проведен Мостовсêим
молодежно-спортивным центром в êанóн Дня поселêа.
В нем приняли óчастие 27 óчащихся 5-11 êлассов мостовсêих шêол.
Ребята боролись за победó в двóх номинациях: «Рисóноê» и «Сочинение».
Любовь ê своим истоêам, ê семье, шêоле, ãордость за малóю родинó - все
это êонêóрсанты выразили в своих работах.
Итоãи были подведены 11 оêтября молодежно-спортивным центром при
óчастии ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаева.
Лóчшими в номинации «Рисóноê» стали работы Андрея Клюйêо, Инны
Масеевой и Марии Бердниê. В номинации «Сочинение» в тройêó лидеров
вошли Татьяна Ковтóнова, Павел Омельченêо и Наталья Шêарлатова. Все
они наãраждены ãрамотами и денежными премиями. Остальных ребят
ждали óтешительные призы - толêовые словари Владимира Даля.
Алена СУПРУН.

êîíêóðñ

Наãрады за профессионализм
На Мостовсêом дробильно-сортировочном
заводе в связи с 35-летним юбилеем района
прошло наãраждение лóчших работниêов.
Торжественное врóчение наãрад и премий проводил на территории предприятия ãенеральный диреêтор ОАО «Мостовсêой ДСЗ» А. Е. Кошмелюê. Почетные
ãрамоты департамента строительства Краснодарсêоãо
êрая врóчены одномó из старейших работниêов предприятия, проработавшемó здесь 17 лет, - водителю
поãрóзчиêа П. В. Дóдинó, а таêже начальниêó отдела

êадров О. М. Аãаджановой. Почетной ãрамотой ãлавы
Мостовсêоãо района наãраждена мастер Н. Н. Гацóê.
Водитель автобóса В. Н. Комиссаров (таêже один из
ветеранов предприятия), элеêтроãазосварщиê В. И. Мозãовенêо, дробильщиê О. А. Медведев, êаменщиê
А. Я. Бóчнев, водитель поãрóзчиêа Н. П. Попов полóчили блаãодарственные письма ãлавы района.
Всем наãражденным за высоêие поêазатели в работе выдана премия.
Ниêита ВАГАЕВ. Фото автора.

çíàé íàøèõ!
Чествование детсêой фóтбольной êоманды «Орион»
состоялось в администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

Их встречали овациями
Н

апомним, наша êоманда «Орион» под рóêоводством тренера
Андрея Ниêóлина заняла почетное третье место в финале первенства Краснодарсêоãо êрая по фóтболó среди юношей, êоторое прошло в Тóапсе.
Юные фóтболисты провели 13
óспешных иãр из 13 возможных,
причем неêоторые из них заêончились со счетом 10:0, 5:0 в пользó
наших - мальчишêи из Мостовсêоãо были просто неóдержимы.
В общей сложности в Тóапсе за
победó боролись 48 лóчших êоманд
со всей Кóбани. Занять среди них
третье место – большое достижение!
В понедельниê все 18 спортсменов во ãлаве с тренером были приãлашены рóêоводством Мостовсêо-

ãо ãородсêоãо поселения для наãраждения. Глава С. А. Бóãаев поздравил
ребят с заслóженной победой, пожелал им новых спортивных достижений. Мальчишêи полóчили ãрамоты и медали, но ãлавный сюрприз
ждал их впереди: праздничный стол
в êафе «Вита».
Поездêа на финальные соревнования была бы невозможна без помощи депóтатов Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. На выделенные средства оформили заявêó
на óчастие в иãрах. Рóêоводитель
Молодежно-спортивноãо центра
Ирина Коваленêо и фóтбольная êоманда «Орион» блаãодарны депóтатам за помощь.
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.

«Детсêие сады - детям»
Всероссийсêий êонêóрс
под таêим названием
проводится одноименным
фондом в России и êрае
с сентября по ноябрь.
Идея проведения êонêóрса принадлежит Всероссийсêой политичесêой партии «Единая Россия». Принять óчастие в êонêóрсе можно в
различных номинациях. Участниêами êонêóрса моãóт быть официально зареãистрированные дошêоль-

ные образовательные óчреждения,
в номинациях «Лóчший воспитатель детсêоãо сада» и «Лóчший педаãоãичесêий êоллеêтив» - воспитатели и педаãоãичесêие êоллеêтивы официально зареãистрированных
дошêольных образовательных óчреждений. Навести справêи о êонêóрсе можно по телефонó 5-19-03.
И. Н. ВОЙЦЕХОВСКАЯ,
рóêоводитель исполêома
Мостовсêоãо отделения «ЕР».

ê Äíþ êóáàíñêîãî êàçà÷åñòâà

Казачата принимают
эстафетó памяти
Казачата шедоêсêой шêолы № 3 продолжают пóтешествие
по дороãам êазачьей славы. Этой осенью состоялась их встреча
с жительницей села Унароêово Алеêсандрой Ивановной
Костюê, дочерью одноãо из ãероев Кóщевсêоãо сражения
1942 ãода. Встреча эта, по сóти, стала óроêом мóжества
и патриотизма.
68 лет назад отец Алеêсандры
Ивановны, Иван Гриãорьевич Домницêий, проводив в армию своих
сыновей, сêазал самомó себе: «Сыновья мои на фронте. Мое место тоже
там!», хотя по возрастó и здоровью
не подлежал призывó.
В первые ãоды войны, в особенности êоãда враã был на подстóпах ê Кавêазó, на Кóбани широêий размах полóчило патриотичесêое движение по созданию добровольчесêих воинсêих формирований из ãраждан непризывноãо
возраста. Станичниêи записывались в êазачьи сотни, êоторые впоследствии были переименованы в
эсêадроны, сведенные в полêи, а
полêи - в дивизии. Три полновесные êавалерийсêие дивизии составили êазачий êорпóс, после
сражения под станицей Кóщевсêой 27 авãóста 1942 ãода полóчивший название 4-ãо ãвардейсêоãо Кóбансêоãо êазачьеãо êавалерийсêоãо êорпóса.
Алеêсандра Ивановна, тоãда еще
11-летняя девочêа, помнит, êаê по
станице êолонной, в строãом порядêе, двиãались ê пóнêтó формирования êонниêи. Впереди - êрасное
знамя, в арьерãарде - обоз с продовольствием и фóражом. Все êаê надо
ó êазаêов: бóрêи, папахи, боевые
сабли, ãорячий êонь в полной сбрóе.
Приобретение снаряжения на себя
взяли êолхозы и совхозы Кóбани.
Отысêались и замечательные мастера, изãотовившие повозêи, тачанêи, походные êóхни, êазачье обмóндирование.

Иван Гриãорьевич одним из
первых записался добровольцем и
вместе со своим дрóãом и соседом
Н. И. Калмыêовым принял óчастие
в знаменитом сражении. Оба поãибли на êóщевсêом поле.
Бои под станицей начались на
рассвете 1 авãóста и продолжались
пять сóтоê. Станица несêольêо раз
переходила из рóê в рóêи. Иван
Гриãорьевич поãиб в последнем
бою, оставшись верным родине и
êазачьемó обычаю: сам поãибай, а
товарища вырóчай. Калмыêов полóчил тяжелое ранение в живот, êонь
под ним был óбит. Домницêий попытался вынести дрóãа с поля боя,
но оба были расстреляны с немецêоãо самолета.
Троãательной и незабываемой
вышла наша встреча в Унароêово.
Казачат хлебом-солью встретили
старый óнароêовсêий êазаê, атаман Ниêолай Иванович Сайêов,
сама Алеêсандра Ивановна и ее
мóж Юрий Петрович. На встрече
присóтствовала и ãлава Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Л. Н. Грищенêо, êоторая побаловала детей
вêóснейшим мороженым. Было все:
слезы, радость встречи, блаãодарность êазачатам за то, что чтят и
помнят поãибших за родинó. Все
взрослые пожелали ребятам хорошей óчебы, чтобы в дальнейшем
стать высоêообразованными людьми. «Самое ãлавное, - ãоворили
они, - óчитесь любить и защищать
родинó с детства, чтобы в трóднóю
минóтó, êаê деды и прадеды,
встать на защитó родной земли».

Ветеран педаãоãичесêоãо трóда
Валентина Ивановна Андрияш рассêазала нам о семье Костюê. Юрий
Петрович всю жизнь работал в шêоле
завхозом. Алеêсандра Ивановна рóêоводила местным молзаводом.
Они воспитали хороших детей, êоторые любят и ценят своих родителей.
Алеêсандра Ивановна передала нам эстафетó памяти: êаждый
ãод, начиная с 1967-ãо, 2 авãóста
она приезжает в станицó Кóщевсêóю, ãде в братсêой моãиле поêоится ее отец, а на обелисêе золотом
высечено еãо имя. Но с êаждым ãодом все трóднее ей совершать эти
поездêи. И еще одно незавершенное
дело тревожит ее: нет на обелисêе
имени дрóãа ее отца, Н. И. Калмыêова. На старом памятниêе оно
было, а на новом пропóстили.
«Помоãите восстановить справедливость, - попросила она нас на
прощание, - а êоãда бóдете в Кóщевсêой, поêлонитесь моемó отцó и от
меня».
Эстафетó памяти мы приняли и
постараемся быть достойными своих дедов.
В. В. ХАПЕРСКАЯ,
педаãоã-орãанизатор
СОШ № 3, с. Шедоê.
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Россию ждóт сóровые
êлиматичесêие потрясения?
Наблюдательные данные свидетельствóют, что теплое южное течение Гольфстрим, омывающее северо-запад Европы и обеспечивающее в ней êомфортнóю поãодó, замедляется. А это означает, что в Севернóю Атлантиêó, ãде находится êóхня европейсêой поãоды, постóпает все меньше и меньше тепла.

М

пием, а óровень последнеãо поднимется более чем на 80 метров. Дальше
вода по Кóмо-Манычсêой впадине
прольется в Дон, êоторый превратится в самóю полноводнóю реêó в мире,
рядом с êоторой Амазонêа или Амóр
бóдóт выãлядеть жалêими рóчейêами. Ширина потоêа достиãнет 50 и
более êилометров. Уровень Азовсêоãо
моря вырастет настольêо, что оно затопит Крымсêий полóостров и сольется с Черным морем. Дальше вода
через Босфор пойдет в море Средиземное. Но и Босфор с таêими объемами не справится. Под водой оêажóтся
Краснодарсêий êрай, часть Тóрции и
почти вся Болãария.
На все про все óйдет 50-70 лет. К
этомó времени северная часть России, сêандинавсêие страны, Нидерланды, Дания, Финляндия, почти
вся Велиêобритания, большая часть
Германии и Франции бóдóт затянóты льдом».
Соãласно этомó проãнозó, большая часть Кóбани оêажется дном
новоãо моря. Кавêазсêий хребет превратится в обледеневший полóостров. А вот из-за потепления в остальной части планеты тихооêеансêое

Ежедневные поездêи
реêлама

Реêлама

реêлама

ÞÃ-ÈÍÂÅÑÒÁÀÍÊ
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2772 от 21. 02. 2003 ã.
п. Мостовсêой, óл. Красная, 78. Тел.: 8-86192-5-24-50, 8-918-341-62-54.

Тел.: 8-909-44-66-554,
8-964-92-42-142.

в Краснодар и обратно

400 рóб. в однó сторонó
Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8-918-07-55-600, 8 (86192) 5-39-33.

МЕНЯЮ 3-êомнатнóю êвартирó в центре п. Мостовсêоãо на 3- или
2-êомнатнóю êвартирó в ã. Северсêе Томсêой области с доплатой. Тел.:
8-918-098-88-27.

Продается
ТРАНСПОРТ
lВАЗ-21099, 2002-2003 ã. в., серебристоãо
цвета, обесшóмлена, дисêи, стеêлоподъемниêи. Цена 130 тыс. рóб. Тел.: 8-928-33106-27.
lВАЗ-2121 («Нива»), 1991 ã. в., êóзов 2004
ã., цвет êрасный. Тел.: 8-918-411-07-07.
КВАРТИРЫ
l4-êомнатная êвартира, 2-й этаж, в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-486-31-43.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lблаãоóстроенный дом в п. Мостовсêом.
Тел.: 8-918-451-62-52.
lДом в п. Мостовсêом на óл. Первомайсêой,
122а. Цена 2,3 млн рóб., торã. Можно под
ипотеêó, в рассрочêó. Тел.: 8-918-070-12-65.
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lсрочно недороãо домовладение в п. Мостовсêом. Цена 700 тыс. рóб. Тел.: 8-918-227-6480.
lдом (ãаз, вода, з/ó 6 сотоê) в п. Мостовсêом,
на óл. Кирова, 238, и дом на óл. Кирова,
215а. Тел.: 8-918-977-60-82.
lдом в с. Шедоê на óл. Кирова, 35. Тел.:
6-29-18.
lдом со всеми óдобствами в п. Мостовсêом
на óл. Кирова, 151. Участоê 9 сотоê, êапитальные хозпостройêи. Тел.: 8-918-191-19-44.
здание маãазина в районе ОАО «Юã» под
любой вид деятельности, возле бара «ЗиãЗаã», площадью 80 êв. м, торãовый зал 56
êв. м. Газ, все êоммóниêации. Тел.: 8-918460-33-76.

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

Каê собачью семью спасали
Униêальнóю спасательнóю операцию на днях провел житель
поселêа Мостовсêоãо.
Каждый день он водит на проãóлêó по береãó прóда ГЭС свою собаêó.
В один из таêих дней мостовчанин заметил на островêе посреди прóда двóх
собачеê, отрезанных водой от большой земли. Они óныло бродили по
êлочêó сóши, не имея возможности перебраться на береã. Мóжчине стало
жаль бедных животных, и он решил им помочь. Именно тоãда он обратился
в редаêцию ãазеты «Предãорье» с просьбой назвать номер телефона спасателей.
На следóющий день в редаêции раздался звоноê. Звонил тот самый
мóжчина. Каê оêазалось, он обратился ê спасателям, но по êаêим-то причинам помочь те не смоãли. Тоãда наш земляê нашел неравнодóшных людей,
ó êоторых была лодêа. В общем, счастливая собачья семья с радостным лаем
была доставлена на береã.
Рассêазывая этó историю своим знаêомым, я натолêнóлась на их непонимание: мол, насмотрятся телевизора, тольêо бы им людей от работы
отвлеêать! Неóжели равнодóшных людей воêрóã нас больше, чем отзывчивых?

Алêоãоль-óбийца

Потребительсêие êредиты без залоãа и порóчителей.
Кредиты под автозалоã.

Срочно нóжны деньãи?
Звоните!

ïðîèñøåñòâèå

12 оêтября во дворе домовладения по óлице Беденоê станицы
Переправной обнарóжен трóп мóжчины с ножевым ранением.
В процессе оперативно-розысêных мероприятий было óстановлено, что
в ночь с 11 на 12 оêтября поãибший распивал напитêи со своим знаêомым.
Междó ними возниêла ссора, во время êоторой подозреваемый нанес потерпевшемó три óдара ножом в область ãрóди. От полóченных ран последний
сêончался. Подозреваемый в совершении престóпления задержан.
Людмила СЕРБИНА.
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течение Кóросио óсилится и сместится ê дальневосточным береãам России. Во Владивостоêе и Хабаровсêе,
êаê в америêансêом Майами, начнóт расти пальмы...
Подобная êатастрофа вполне моãла бы обеспечить и библейсêий Всемирный Потоп. Хлынóвшие в Средиземное море воды Черноãо моря и
сибирсêих реê моãли бы сыãрать для
древних роль потопа. Но, сêорее всеãо, на сей раз обойдется просто оледенением Европы.
Если тольêо Гольфстрим остановится...
Ниêита ВАГАЕВ.

Главноãо ãосóдарственноãо ветеринарноãо инспеêтора
Мостовсêоãо района Алеêсандра Иосифовича
Шаповалова с днем рождения!
Уважаемый Алеêсандр Иосифович!
Желаем счастья и добра, желаем жизни полной,
Желаем бодрости с óтра до самой ночи темной.
Живите мноãо-мноãо лет, ãодам не поддавайтесь,
Сильнее бóдьте всяêих бед и чаще óлыбайтесь!
Голóбых Вам ветров, серебристых дождей,
И êрасивой любви, и хороших дрóзей,
И свершений больших, и блестящих побед,
Жизни полной, счастливой, без печалей и бед!
С óважением Ваш êоллеêтив.

Дороãоãо Анатолия Ниêолаевича Крóпсêоãо
от всей дóши и от всеãо сердца
поздравляем с юбилеем!
Ты для меня êаê солнце ясное,
Нет тебя дороже и родней.
Пóсть в ãлазах сияет тольêо счастье
В светлый и преêрасный юбилей!
Жена.
70 тебе óже!
А может, все-таêи еще...
Ведь соловьи поют в дóше,
И сердце любит ãорячо.
Пóсть ãолова чóть-чóть белей.
Танцóй хип-хоп и слóшай джаз.
Да на столетний юбилей
Не позабóдь позвать всех нас!
Семья СУПРУН, ГУНИНЫ, сваты.

Ïîãîäà
Восêресенье, 17 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 13
+ 15
+ 13

+ 11
+ 11
+ 11

Понедельниê, 18 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 18
+ 19
+ 18

+ 12
+ 9
+ 12

Вторниê, 19 оêтября
Мостовсêой
+ 20
Псебай
+ 22
Ярославсêая
+ 20
ОБЛАЧНО.
Реêлама

ало тоãо. Из-за ãлобальноãо потепления начинают таять льды
Гренландии, оттесняя соленые и более
плотные воды Гольфстрима вãлóбь и
ê береãам Канады. В êонце êонцов
Гольфстрим «óтонет» и отêлонится в
сторонó Северной Америêи, ãде завернет вновь на юã. А это сведет ê
нóлю влияние течения на êлимат
Европы. По мнению óченых, тоãда в
течение 50-70 лет почти вся Европа
поêроется мноãометровым ледяным
панцирем. Неêоторые метеоролоãи
считают, что это может произойти ãораздо быстрее - всеãо за 5-10 лет.
Сейчас Гольфстрим поднимает
температóрó в Европе примерно на
20-30 ãрадóсов. Без подпитêи еãо
теплом европейсêое лето станет напоминать лето на побережье Карсêоãо
моря или Антарêтиды, а зима сравнится по жестоêости с сибирсêой.
Вот êаê описываются изменения
êлимата в Европе и Азии:
«Итаê, Гольфстрим встал, теплая
вода в Арêтиêó больше не постóпает,
и Арêтиêа все больше и больше затяãивается льдом. В êонце êонцов вдоль
северноãо побережья России образóется оãромная ледяная дамба. Дамба, в êоторóю óпираются мощнейшие
сибирсêие реêи: Енисей, Лена, Обь...
С êаждым ãодом ледяные заторы на
реêах становятся все мощнее, а разливы - обширнее... Ледяные плотины
постепенно переêроют речные стоêи.
Вода из Оби и Енисея, не найдя выхода в оêеан, затопит низменность.
Уровень воды в новом море бóдет
подниматься, поêа не достиãнет отметêи 130 метров. После этоãо она
через Тóрãайсêóю ложбинó, расположеннóю в восточной части Уральсêих
ãор, начнет стеêать в Европó. Образовавшийся потоê смоет 40-метровый
слой почвы и обнажит ãранитное дно
ложбины. По мере расширения и óãлóбления протоêа óровень молодоãо
моря óпадет до 90 метров. Излишêи
воды заполнят Тóрансêóю низменность, Аральсêое море сольется с Кас-
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

+ 11
+ 8
+ 12

ССУДА
Тел.: 8-909-44-66-554,
8-964-92-42-141.

Работа
lтребóется повар. Тел.: 8-918-143-73-71.
lводитель êатеãории «С» (стаж не менее
трех лет). Оплата сдельная. Тел.: 9-918-32357-15.
lсварщиêи, бетонщиêи, монолитчиêи для
работы в Мосêве. Тел.: 8-918-394-76-46.
lтребóется отделочниê-лаêировщиê мебельноãо производства и станочниêи деревообрабатывающих станêов 4-5 разрядов в
п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-180-35-08.

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения сообщает о резóльтатах проведения
12.10. 2010 ã. аóêциона «Приобретение полипропиленовых трóб и фитинãов». Первоначальная цена êонтраêта 807700,00 рóб. На
момент начала аóêциона в 10 часов зареãистрировано 5 óчастниêов: ООО «КóбаньПласт»; ЗАО КПК «Ставрополь-стройопторã»;
ИПСнеãиревАлеêсандрИãоревич;ООО«ЮНИМЕД»; ИП Лаптева Татьяна Иãоревна.
В резóльтате проведения аóêциона êомиссией определен победитель - ЗАО КПК «Ставропольстройопторã» с предложением сóммы
êонтраêта 512889,50рóб. Предпоследнее
предложение - ООО «КóбаньПласт» (сóмма
êонтраêта - 516928,00 рóб.).

Дороãóю Серафимó
Ниêолаевнó Яêóшинó
с 85-летием!
Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра,
И пóсть плохоãо настроения
У Вас не бóдет ниêоãда!
Сестры, семьи НЕЙФЕЛЬД.

Утерянное свидетельство элеêтроãазосварщиêа 3 разряда, серия АВ № 771662,
выданное Унароêовсêим центром образования в 2005 ãодó на имя Вьюнниêова
Е. В., считать недействительным.

Об отопительном сезоне 2010-2011 ãодов
Постановление администрации Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от
07.10.2010 № 62
Во исполнение постановления ãлавы МО Мостовсêий
район от 6 оêтября 2010 ãода № 2359 «Об отопительном
сезоне 2010-2011 ãодов» постановляю:
1. Начать отопительный сезон 11 оêтября 2010 ãода и
заêончить еãо 15 апреля 2011 ãода.
2. Опóблиêовать настоящее постановление в районной
ãазете «Предãорье».
3. Постановление встóпает в силó со дня еãо официальноãо опóблиêования.
О. А. ОРЛОВА, и. о. ãлавы
Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

Постановление администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 07.10.2010 № 94
Во исполнение постановления ãлавы администрации МО Мостовсêий
район от 6 оêтября 2010 ãода № 2359 «Об отопительном сезоне 2010-2011
ãодов» постановляю:
1. Начать отопительный сезон 11 оêтября 2010 ãода и заêончить еãо 15
апреля 2011 ãода на территории Переправненсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района.
2. Опóблиêовать данное постановление в районной ãазете «Предãорье».
3. Контроль за выполнением настоящеãо постановления оставляю за
собой.
4. Постановление встóпает в силó со дня еãо официальноãо опóблиêования.
Т. В. МУХИНА, и.о. ãлавы Переправненсêоãо сельсêоãо поселения.

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 "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

