Подароê ê юбилею Псебая
Сеãодня псебай отмечает 150-летие со дня
основания поселêа. О том, êаê блаãоóстраивался
центральный сêвер Псебая ê праздниêó, читайте на

ñòð.
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Чтоб сохранить
êазачью славó
Сеãодня êóбансêие êазаêи отмечают свой праздниê.

Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

П

рошло 220 лет с начала освоения êóбансêих
земель черноморсêими êазаêами. Поэтомó
нынешний ãод для современноãо êазачества
особый.
Более двóх веêов назад êазаêами было подано
прошение на имя императрицы Еêатерины II
об отводе им земель в Фанаãории (ныне Тамансêий
полóостров) для поселения. Затем последовали
подписание ею Жалованной ãрамоты о даровании
войсêó верных êазаêов черноморсêих «на вечное
владение приêóбансêих земель», высадêа первых
êазаêов-переселенцев под рóêоводством Саввы
Белоãо и появление на южных рóбежах нашей
Родины первых êазачьих поселений... Госóдарство
было заинтересовано в использовании военноãо
опыта êазаêов, наêопленноãо столетиями. Казачьи
войсêа всеãда выставляли воинсêий êонтинãент,
отличавшийся особой выносливостью, храбростью
и напористостью в достижении победы над противниêом, нередêо превосходившим êазаêов
по численности. Таêие силы были необходимы
России.
Наêанóне праздниêа наш êорреспондент встретилась с атаманом Мостовсêоãо районноãо êазачьеãо
общества, войсêовым старшиной Ниêолаем Наóменêо и попросила еãо рассêазать о том, чем живóт
сейчас наши êазаêи, êаê хранят лóчшие традиции
своих предêов. Об этом читайте на второй странице
нашей ãазеты.
НА СНИМКЕ: в День êóбансêоãо êазачества мостовсêие êазаêи примóт óчастие
в праздничных мероприятиях в Апшеронсêе.

Уважаемые жители
Мостовсêоãо района,
êазаêи и те, êто тольêо
ãотовится нести этó почетнóю обязанность!
Сердечно поздравляем вас с
Днем êóбансêоãо êазачества.
Казачество всеãда стояло на страже порядêа, споêойствия и безопасности Кóбани и ее жителей. На сеãодняшний день Кóбансêое êазачье войсêо - одно из самых стрóêтóрированных êазачьих войсê России, насчитывающее в своих рядах свыше 130
тысяч êазаêов и членов их семей.
Мы возрождаем добрые традиции,
возвращая êóбансêомó êазачествó
прежний, элитный, статóс. Десятêи и
сотни êазаêов по всей Кóбани застóпили на ãосóдарственнóю слóжбó.
Мостовсêое êазачество является
неотъемлемой частью мноãотысячной êóбансêой êазачьей семьи. На
территории Мостовсêоãо района несóт слóжбó êазачьи дрóжины, не
преêращают свою работó êазачьи
êлассы, воспитывая подрастающее
поêоление в добрых êóбансêих традициях.
День êóбансêоãо êазачества - это
наш с вами праздниê, это день, о
êотором должен знать êаждый, êто
считает себя истинным êóбанцем.
Дороãие земляêи! Пóсть здоровье, мир и достатоê придóт в ваши
дома, семейное счастье, блаãополóчие и добрые отношения сопóтствóют вам всю жизнь.
С. В. ЛАСУНОВ, исполняющий
обязанности ãлавы
МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель
Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Спасибо Юрию Комаровó за
зарисовêó «Осень, я люблю тебя
таêой!». Поняла с первых строê,
что пишет Юра. Бальзам на дóшó.
Блаãодарная читательница.

Завтра - День работниêов дорожноãо хозяйства
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздниêом! Вы строите автомаãистрали и
мосты, êрóãлый ãод обеспечиваете содержание и
эêсплóатацию сложноãо дорожноãо хозяйства,
надежное и безопасное сообщение междó населенными пóнêтами нашеãо района, нашеãо реãиона.
От êачества вашей работы зависят жизни
тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. Надо
сêазать, что, выполняя важнейшие профессиональные задачи, вы проявляете высоêое мастерство, ответственность, трóдолюбие.
Желаем всем работниêам дорожноãо хозяйства êрепêоãо здоровья, больших производственных óспехов, счастья, блаãополóчия в
семьях!
С. В. ЛАСУНОВ, исполняющий
обязанности ãлавы МО Мостовсêий
район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо
совета ветеранов.

Это праздниê
наш с вами!

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!

ñ þáèëååì!
Уважаемые работниêи дорожноãо
хозяйства Мостовсêоãо района!

ïîçäðàâëÿåì!

Уважаемые дрóзья-êоллеãи,
дороãие ветераны - работниêи
дорожной отрасли Мостовсêоãо района!

Уважаемые работниêи
и ветераны дорожноãо
хозяйства!

Исêренне и сердечно поздравляю вас со знаменательным
юбилеем - 75-летием дорожной отрасли Кóбани и профессиональным праздниêом - Днем работниêов дорожноãо хозяйства!
Ваш самоотверженный трóд на протяжении всеãо времени
сóществования отрасли позволяет с ãордостью ãоворить о наших
дороãах êаê об одних из лóчших в России. Они действительно
стали настоящей визитной êарточêой Кóбани.
Позвольте выразить оãромнóю блаãодарность и низêий поêлон всем ветеранам отрасли за неоценимый мноãолетний и
добросовестный трóд. Молодежи, работающей в дорожной отрасли района, - пожелать профессиональноãо роста и совершенствования. У вас есть óниêальная возможность оставить свой добрый
след в истории района, êрая и всей страны в деле развития и
óлóчшения сети дороã.
Желаю всем êрепêоãо здоровья, мира, добра, радости и дальнейших óспехов. Блаãополóчия и оãромноãо счастья вам и вашим
родным и близêим.
С óважением В. Н. ТРАЩИЕВ,
почетный дорожниê РФ, заслóженный дорожниê Кóбани,
наãражден медалью
«За выдающийся вêлад в развитие Кóбани» II степени,
депóтат районноãо совета.

Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздниêом - 75-летием дорожной отрасли Кóбани!
Значение дороã в наше динамичное время трóдно переоценить. Успешное эêономичесêое
развитие реãиона невозможно без
развитой сети автомобильных
дороã, без вашеãо сложноãо и ответственноãо трóда.
От всей дóши желаю дорожниêам здоровья, блаãополóчия,
достатêа и процветания, хороших объемов работ, четêоãо и
своевременноãо финансирования, слаженности, профессионализма и êилометров новых дороã!
И. И. ВЕРЕТЕХИН,
ãеãенеральный диреêтор
ОАО «ДЭП № 115».

- Уже две недели, êаê в полиêлиниêе нет лор-врача. Таêое впечатление, что живем на хóторе, а
не в райцентре.
Без подписи.

ïîäïèñêà-2013

Спасибо,
что вы с нами!
Редаêция ãазеты
«Предãорье» блаãодарит
всех, êто выписывает
и читает районêó, и предлаãает оформить подписêó
на 2013 ãод.
Стоимость трехразовоãо
полóãодовоãо êомплеêта
составляет 396 рóблей;
четверãовоãо выпóсêа 264 рóбля;
ãодовая подписêа обойдется в 748 рóблей.
Офисная на полãода трехразовый выпóсê 312 рóблей, четверãовый 228 рóблей.
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Выборы прошли
без происшествий

Допеêóт ли цены?

Об этом на совещании
общественноãо совета рассêазал начальниê ОМВД России
по Мостовсêомó районó Петр
Лабеêо.
По еãо словам, наêанóне и во
время выборов сотрóдниêи полиции были переведены на óсиленный вариант несения слóжбы, óвеличено число патрóлей на óлицах. В
дежóрной части ОМВД России по
Мостовсêомó районó в êрóãлосóточном режиме работал телефон доверия.
Атаман Мостовсêоãо районноãо
êазачьеãо общества Ниêолай Наóменêо в своем выстóплении отметил, что за сóтêи до ãолосования все
óчастêи были проверены êинолоãами с собаêами. Большинство избирательных óчастêов оборóдовали
металлодетеêторами и системами
видеонаблюдения.
Члены совета сошлись во мнении, что заêонные права наших ãраждан были соблюдены, фальсифиêации избирательных доêóментов не
допóщено, престóплений, совершаемых по эêстремистсêим мотивам и
связанных с аêтами вандализма в
отношении памятниêов и объеêтов
релиãиозноãо êóльта, не было.

çà áåçîïàñíîñòü
äâèæåíèÿ

Отêажитесь
от тонировêи
В Мостовсêом районе
проходит очередной этап
профилаêтичесêой операции
«Тонировêа».
Сотрóдниêи ГИБДД и ДПС выявляют автомобили, ó êоторых светопропóсêание тонированных стеêол не соответствóет требованиям
техничесêоãо реãламента о безопасности êолесных транспортных
средств.
Напоминаем, для передних
боêовых стеêол автомобиля êоэффициент светопропóсêания должен быть не менее 70 %, а для
лобовоãо - 75 %. Для остальных
стеêол автомобиля норматив не
óстановлен.
Сотрóдниêи ГИБДД обращаются ê автовладельцам Мостовсêоãо
района с просьбой отêазаться от
тонировêи, чтобы не подверãать
опасности себя и дрóãих óчастниêов дорожноãо движения.

ñïîðò

Мостовчане
продолжат борьбó
Недавно в спортêомплеêсе
«Олимп» поселêа Мостовсêоãо
прошел зональный этап
êраевых соревнований
«Кóбань олимпийсêая против
нарêотиêов».
Победó в нем одержала êоманда
шêолы № 28, представлявшая Мостовсêий район. Каê рассêазала педаãоã-орãанизатор шêолы Анжелиêа Лабóшняêова, в соревнованиях приняли таêже óчастие шêольниêи из Армавира, Гóльêевичсêоãо, Лабинсêоãо,
Новоêóбансêоãо, Отрадненсêоãо и Успенсêоãо районов.
Ребята поêазывали визитнóю
êарточêó, прыãали в длинó с места
и через сêаêалêó, принимали óчастие в различных эстафетах. В óпорной борьбе нашим шêольниêам
óдалось продемонстрировать лóчшие резóльтаты. Готовились наши
победители под рóêоводством óчителя физêóльтóры Владимира Резниченêо.
Теперь мостовчане продолжают
борьбó за звание самых спортивных
шêольниêов Кóбани на êраевом этапе
соревнований, êоторый проходит в
Краснодаре сеãодня.

С начала прошлой недели в поселêе Мостовсêом
поднялись цены на хлеб и хлебобóлочные изделия.

П

ервым об этом редаêции сообщил раздосадованный читатель. Он эмоционально отреаãировал на произошедшее, попросив нас
óзнать - «с êаêоãо перепóãó». Увеличение стоимости хлеба подтвердили в маãазинах на рынêе поселêа
Мостовсêоãо. Ценó праêтичесêи на
все сорта своей продóêции подняло
большинство производителей. Повышение составило от 50 êопееê до
двóх рóблей.
Вопрос читателя мы адресовали
отделó торãовли районной администрации. Нам пообещали, что разóзнают все óже на следóющий день. С
тоãо «следóющеãо дня» прошла неделя, но от сотрóдниêов отдела мы до
сих пор ничеãо не óслышали, êроме
«ниêоãо сейчас нет» и «позвоните
позже». Содержательнее о хлебных
ценах óдалось поãоворить с производителями хлебобóлочных изделий

из местных пеêарен и êомбинатов
Лабинсêоãо и Кóрãанинсêоãо районов. Именно их продóêция широêо
представлена в маãазинах нашеãо
поселêа. Таê из-за чеãо же цены на
хлеб выросли? Каê оêазалось, из-за
цен на мóêó. В этом единодóшны все
производители. Себестоимость мóêи
óвеличилась за счет июльсêоãо роста
тарифов на энерãоносители. Оставлять цены на прежнем óровне, по
словам производителей хлеба, невозможно, посêольêó выпóсê продóêции бóдет нерентабельным и всêоре
совсем преêратится. Нынешнее повышение стоимости тоже не сóлит им
особой прибыли, но êаê-то держаться
на плавó позволяет. Дело опять же в
новых тарифах и связанном с ними
óвеличении затрат на производство
хлеба. Однаêо полностью вêлючить
эти затраты в стоимость продóêции
хлебопеêи позволить себе не моãóт.

Ведь тоãда цена за бóлêó хлеба станет заметно выше. Но посêольêó это
продóêт социальной значимости, то
таêой ход может вызвать ó людей
возмóщение. Вот и приходится производителям выстраивать осторожнóю ценовóю политиêó. Повысится
ли стоимость хлеба в ближайшее время, они поêа сêазать не моãóт, однаêо
есть вероятность, что ê Новомó ãодó
мóêа станет еще дороже.
Конечно же, положение хлебопе-

êов понять можно. Но, êаê бы там ни
было, óвеличение стоимости хлеба
не может не оãорчать обычноãо поêóпателя. Ведь цены на продóêты в
отличие от зарплат растóт сеãодня с
пóãающей сêоростью и реãóлярностью. Поход в маãазин, на рыноê, без
всяêих шóтоê, способен выбить почвó из-под ноã простых россиян, вверãнóть их в подавленное состояние,
вызвать страх перед бóдóщим. А ведь
все это сêазывается на психичесêом
здоровье нации. И, поêа цены совсем
не допеêли, ãосóдарствó надо предпринимать êаêие-то шаãи по их êонтролю и
сдерживанию, а таêже по изменению
óровня зарплат и пенсий. Ведь живется
рядовомó ãражданинó страны действительно очень непросто. Ценовая политиêа на продóêты первой необходимости - вот óж ãде россиянинó сеãодня
точно не хватает стабильности.
Дмитрий БУНТУРИ.

Кстати
В авãóсте в Краснодарсêом êрае произошло óвеличение потребительсêих цен на хлеб и бóлочные изделия из пшеничной мóêи на
6,7 %, из них на штóчные бóлочные изделия из пшеничной мóêи
высшеãо сорта - на 11,1 %, на хлеб и бóлочные изделия из
пшеничной мóêи первоãо и второãо сортов - на 8,7 %, на хлеб и
бóлочные изделия из пшеничной мóêи высшеãо сорта - на 3,7 %. В этом
же месяце самый большой рост цен на хлеб по стране был зафиêсирован в Волãоãрадсêой области. Здесь он подорожал сразó на 24 %. А вот
в Самарсêой области стоимость хлеба не изменилась вовсе.

ê Äíþ êóáàíñêîãî êàçà÷åñòâà

Чтоб сохранить êазачью славó
О том, чем живóт сеãодня наши êазаêи,
êаê хранят лóчшие традиции своих предêов,
нашемó êорреспондентó рассêазывает атаман
Мостовсêоãо районноãо êазачьеãо общества,
войсêовой старшина Ниêолай НАУМЕНКО.
- Ниêолай Алеêсеевич,
что считаете ãлавным
в работе êазачьеãо общества?
- Прежде чем ответить на ваш
вопрос, хочó поздравить всех êазаêов и их семьи с праздниêом. Пожелать им доброãо здоровья, чтобы
жили они в соответствии с традициями наших дедов и прадедов и преóмножали славó России.
Основным направлением работы нашеãо общества, êоторое насчитывает 1 470 человеê (и ряды наши
постоянно растóт), является военнопатриотичесêое воспитание подрастающеãо поêоления. Ведь нет бóдóщеãо там, ãде дело старшеãо поêоления не бóдет продолжено. Очень хорошо ведется эта работа в последнее
время в Псебае, ãде появился молодой, перспеêтивный атаман Ниêолай Цыбóльсêий. Здесь стало доброй традицией парней, пожелавших
влиться в êазачьи ряды, приводить
ê присяãе в местном храме. Серьезно относится ê этомó и ãлава Псебайсêоãо поселения Павел Жарêов. Именно в Псебае работает êазачий
спортивный êлóб «Аталыê». Занятия здесь проводит тренер-профессионал Юрий Казицêий, êоторый
óчит молодежь рóêопашномó бою.
Минóвшей весной здесь прошли соревнования, в êоторых óчаствовали
не тольêо мостовсêие êазаêи, но и
ребята из Гиаãинсêой, Майêопа.
Нó а начинаем мы работать с
детьми, что называется, с пеленоê,
êонечно, с соãласия их родителей. И
êаê итоã - за несêольêо лет в нашем
районе значительно выросла численность êазачьих êлассов и êлассов êазачьей направленности. Если
пять лет назад их можно было пересчитать по пальцам, то теперь они
есть в êаждой шêоле. В них в общей
сложности óчится оêоло 600 мальчишеê и девчоноê. Лóчшие êазачата после шестоãо êласса, если они
отвечают всем требованиям (хорошо óчатся, подãотовлены физичесêи), моãóт по ходатайствó атамана постóпить в êадетсêий êорпóс. Там ребята находятся на полном ãосóдарственном обеспечении,
полóчают не тольêо знания в рамêах общеобразовательной шêолы, но

и óзнают мноãо полезноãо об истории предêов-êазаêов. У нас сложились хорошие связи с êадетсêим êорпóсом ãорода Кропотêина. Наêанóне новоãо óчебноãо ãода делеãация
мостовсêих êазаêов присóтствовала на торжественной линейêе êадетов. А в течение ãода мы постоянно
интересóемся óспехами наших
юных земляêов.
- Каê орãанизован отдых
мостовсêих êазачат летом?
- У нас óже на протяжении десятêа лет сóществóет традиция орãанизовывать отдых êазачат-подростêов
на базе летних лаãерей. В районе их
действóет два. В óрочище Касяêино,
одном из êрасивых ãорных óрочищ
близ Псебая, построен êазачий стан.
Этим летом в полевых óсловиях
здесь отдохнóли под рóêоводством
местных êазаêов-наставниêов 300
êазачат из Мостовсêоãо и соседних
районов. Каê правило, подростêи тóт
не тольêо отдыхают, но и óчаствóют
в различных состязаниях. Не обходится и без «êазачьей версты», ãде
бóдóщий êазаê должен продемонстрировать свою физичесêóю силó, ловêость и óдаль. Это состязание вêлючает в себя беã, преодоление препятствий, стрельбó из винтовêи, метание êинжалов и óмение оседлать
êоня. Для тоãо чтобы êазаêи не óтратили своих óмений сêаêать на лошадях, в êазачьем обществе содержится табóн.
С не меньшей пользой провели
время минóвшим летом в лаãере
«Большая поляна» близ Баãовсêой
êазачата из шêолы № 28 и церêовно-приходсêой шêолы «Фавор». Под
рóêоводством опытноãо êазаêа и
знатоêа ãор Алеêсандра Поляêовича
в авãóсте шêольниêи побывали ó
ãоры Большой Тхач, ãде мостовсêими êазаêами в 2003 ãодó был óстановлен поêлонный êрест. Ребята
привели еãо в порядоê и поêрасили,
óзнали историю еãо появления в этих
местах.
- Наверняêа ребята,
прошедшие таêóю êазачью
шêолó, хорошо подãотовлены
ê слóжбе в армии?
- Да, наших воспитанниêов с
большим желанием берóт на слóж-

бó. Гордимся тем, что молодой êазаê
из станицы Гóбсêой Роман Дьяченêо бóдет слóжить в президентсêом
полêó, ãде нóжны отменное здоровье, хороший рост и дрóãие внешние
данные призывниêов. Есть на Кóбани и заêрепленные за нами воинсêие части: Новороссийсêая воздóшно-десантная бриãада и Майêопсêая ãорно-стрелêовая.
Таêже сóществóют êвоты на постóпление молодых êазаêов в Кóбансêий ãосóдарственный óниверситет физичесêой êóльтóры, Лабинсêий совхоз-техниêóм и êадетсêий
êорпóс, о êотором я óже ãоворил.
- Чем еще, êроме военнопатриотичесêоãо воспитания
молодежи, заняты êазаêи?
- В êрае сеãодня сформированы
êазачьи дрóжины общей численностью одна тысяча человеê. В нашем
районе несóт ãосóдарственнóю слóжбó 25 êазаêов. С 1 сентября они
помоãают местной полиции в обеспечении правопорядêа. Старались
отобрать тóда самых достойных.
Через три месяца - таêово время
испытательноãо сроêа - бóдем подводить итоãи. Но óже есть определенные резóльтаты их деятельности.
- Слышала, что в районе
из êазаêов создана еще
и эêолоãичесêая мобильная
ãрóппа?
- Да. Она неплохо работает во
ãлаве с Серãеем Родионовым. Вместе с природоохранной слóжбой, êоторая насчитывает 15 человеê, они
проводят рейды с лесниêами и предотвращают незаêоннóю вырóбêó
леса, несанêционированные свалêи, выборêó êамня из рóсел реê.
- Мы óже писали об óспехах мостовсêих êазаêов
в борьбе с нарêотиêами.
Рассêажите об этом подробнее.

- Мобильная ãрóппа по борьбе с
распространением нарêотичесêих
веществ во ãлаве с Иваном Смертиным по резóльтатам работы в 2010
ãодó заняла третье место в êрае и
отмечена ãрамотой и памятными
подарêами ãóбернатора. Сеãодня
ãрóппа продолжает работать в том же
дóхе и оêазывает неоценимóю помощь слóжбе нарêоêонтроля.
- Каêие из станичных
êазачьих обществ можете
отметить особо?
- Честно ãоворя, не хотелось бы
особо êоãо-то выделять. Но все же
назовó Псебайсêое, Переправненсêое, Костромсêое общества. Хочó
сêазать самые добрые слова в адрес переправненцев. В это общество пришел молодой энерãичный
и ãрамотный атаман Денис Давыдов.
Не остались безóчастны мостовсêие êазаêи и ê траãедии в Крымсêе.
Уже на второй день мы отправились
тóда с полевой êóхней. Помоãали óбирать завалы, оêазывали всячесêóю
помощь попавшим в бедó земляêамêóбанцам. Коãда из êрая попросили
назвать лóчших, я ответил: «Все
были лóчшими!».
- Каêие проблемы сеãодня
волнóют вас êаê атамана?
- В первóю очередь отсóтствие
хорошеãо здания. В этом плане можно по-добромó позавидовать соседям-лабинчанам. Возлаãаем надежды на помощь власти, хотя и
сами аêтивно занимаемся поисêом
хорошеãо помещения.
- Каê мостовсêие êазаêи
отметят праздниê?
- Большая делеãация мостовчан
вместе с семьями, ребятами из
спортивноãо êлóба «Аталыê», народным êоллеêтивом «Родные напевы» поедóт в Апшеронсê, ãде вместе с êазаêами Майêопсêоãо отдела
примóт óчастие в торжествах по этомó поводó.
- Что бы вы хотели сêазать
в заêлючение?
- Радóет тот фаêт, что представители власти в последние ãоды повернóлись ê êазаêам лицом. Отрадно, что наêанóне выборов Серãей
Виêторович Ласóнов, потомственный êазаê, стал полноправным членом районноãо êазачьеãо общества.
Состоял в êазачьем обществе и бывший ãлава района Владимир Павлович Свеженец.
- Спасибо за беседó.
Спрашивала
Валентина СЛАВИНА.
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Подароê ê юбилею Псебая

Уважаемые псебайцы!
Поздравляем вас с днем рождения любимоãо поселêа! Мы по правó
ãордимся Псебаем, еãо славной историей и традициями, современными достижениями и еãо ãлавным
боãатством - трóдолюбивыми, талантливыми и доброжелательными
жителями.
Дороãие земляêи, бóдóщее нашеãо поселêа зависит прежде всеãо
от нас самих, от нашеãо взаимоóважения, поддержêи и желания сделать Псебай современным, êомфортным и блаãоóстроенным. Пóсть
чóвство ãордости за наш поселоê отразится в ваших óлыбêах - они бóдóт лóчшим еãо óêрашением в праздничные дни!
Исêренне желаем всем жителям
Псебая здоровья, счастья, отличноãо
настроения, блаãополóчия, мира,
óдачи и óспехов во всех делах, а
родномó поселêó - процветания и
блаãоденствия!
П. А. ЖАРКОВ, ãлава
Псебайсêоãо ãородсêоãо
поселения;
В. Г. ГОЛУБЬ, председатель
Совета депóтатов поселения;
Б. В. ВЕКОВШИНИН,
председатель совета
ветеранов войны, трóда
и правоохранительных орãанов
поселения.

Сеãодня Псебай отмечает 150-летие со дня основания поселêа.
Бесстрастно и стремительно несется вперед
время, оставляя за
собой былое с еãо навеêи архивированными
событиями, различными
по своей сóти, но незримо связанными
одним емêим определением - свершилось.
1862 ãод. В оêóтанном тóманами Петербóрãе ãостеприимно
распахнóла двери первая в России êонсерватория. Свою неóтомимóю просветительсêóю деятельность начала Мосêовсêая
пóбличная библиотеêа. В Новãороде отêрылся величественный
памятниê «Тысячелетие России».
А в это же время в живописнóю
долинó, расположеннóю по левомó
береãó реêи Малая Лаба, начали
прибывать на поселение êазачьи
семейства из станицы Новопоêровсêой. И вот на юãо-восточной
оêраине Краснодарсêоãо êрая, в оêрóжении нетленноãо велиêолепия,
подаренноãо природой в виде лесов, полей, ãор, озер и реê, появился êрасивейший поселоê, название êотороãо в переводе с тюрêсêоãо означает «место, боãатое водой».
Итаê, появился Псебай.
150 лет минóло с тех пор.
150 - это не просто цифра, достойная и почтенная. Это немалый историчесêий период с еãо óстоявшимися традициями, взлетами и
падениями, немыслимыми ãорестями, небывалым ощóщением
счастья и, êонечно же, наработанными достижениями. Справедливости ради следóет отметить, что в
настоящий момент óровень развития инфрастрóêтóры, торãовли,
предпринимательства и дрóãих
аспеêтов оставляет желать лóчшеãо, но поселение постепенно преображается, жилищно-êоммóнальный êомплеêс приводится в порядоê, таê что хóдшие времена медленно, но верно óходят в прошлое.
Хочется подчерêнóть, что предприятие «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» в
лице ãенеральноãо диреêтора Василия Ильича Боãлаева оêазывает весьма ощóтимóю помощь в решении социально-значимых вопросов. Таê, в 2011 ãодó êомбинат
выделил на нóжды поселения
6,3 млн рóблей.
В том, что желания все-таêи исполняются, óбедились местные жители, мечтавшие об óютном сêвере,
месте êóльтóрноãо отдыха и дóховноãо прибежища. В прошлом ãодó
совет рóêоводителей предприятий и
индивидóальных предпринимате-

лей принял решение начать в поселêе Псебай, по óлице Советсêой, в
районе бывшеãо êазачьеãо рынêа,
строительство сêвера с часовней в
современном проеêте. Это событие
было приóрочено ê празднованию
150-летия поселêа.
Сеãодня на территории сêвера, в том месте, ãде радóет взоры
деревянный памятниê-часовня,
êаê бы смыêается разорванная
связь времен. Здесь в 1890 ãодó,
после тоãо, êаê произошло размежевание êазаêов и солдат, для êазаêов, не желавших посещать общóю церêовь - Свято-Преображенсêóю, был построен храм Святоãо
Михаила. В 90-х он был разрóшен. До образования êазачьеãо
рынêа там был óстановлен êрест
êаê постоянное напоминание о соêровище старинноãо православия.
Два ãода назад в местнóю администрацию обратился настоятель Свято-Преображенсêоãо храма Псебая протоиерей Алеêсандр
Заãорсêий с предложением построить часовню христиансêой веры
в честь архистратиãа Божьеãо Михаила. Еãо поддержали депóтаты
Совета Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения и рóêоводители предприятий. Василий Ильич Боãлаев в
числе первых выстóпил инициатором создания сêвера, предназначение êотороãо - стать не просто
óêрашением, а важным êомпонентом дóховной жизни жителей и
отражать мноãие стороны национальноãо хараêтера с óчетом менталитета людей различных возрастных ãрóпп. Василий Ильич твердо и óбедительно отстаивал свою
позицию, что и явилось основным
толчêом для поддержания доброй
идеи. В 2011 ãодó депóтатом Совета Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения Константином Степановичем Аврамовым был выполнен
ряд мероприятий, предшествовавших началó строительства. В
частности, были собраны доêóменты на земельный óчастоê; определено проведение топоãрафичесêих работ под размещение сêвера; проведены ãеолоãичесêие изысêания под застройêó; подãотовлены ãрадостроительное заêлючение
на земельный óчастоê и отчет о
залеãании ãрóнтов и наличии
ãрóнтовых вод, проеêт для строительства памятниêов и часовни и
схема планирования земельноãо
óчастêа. Константин Степанович
и отец Алеêсандр, имея на рóêах
необходимый паêет доêóментов,
в мае 2011 ãода отправились ê
митрополитó Исидорó Еêатеринодарсêомó и Кóбансêомó, êоторый
дал блаãословение на строитель-

Новый сêвер станет для жителей Псебая местом êóльтóрноãо
отдыха.
ство. И вот с тех пор планы реализóются.
Часовня поражает своей прелестной простотой, изяществом и недосêазанностью. Попасть внóтрь
можно через любой из четырех, постоянно отêрытых для посетителей
входов. Дóмается, что атмосфера
тишины и споêойноãо достоинства,
êоторая должна ощóщаться в стенах часовни, бóдет óсиливать тяãó
ê размышлениям, рассóждениям
и пробóждать дóховность.
Снарóжи, на одной из стен, свое
заêонное место нашла иêона архистратиãа Михаила. Уже óстановлены соорóжения в виде êаменных ãлыб, óвеêовечивающие память об орãанизаторах Псебайсêоãо поселения. Завершено óстройство очень выразительноãо элемента ландшафтноãо дизайна - фонтана, êоторый, несомненно, óêрасил
сêвер. Он создаст позитивное настроение всем, êто решит отойти на
время от сóеты, дабы подпитаться
энерãией добра и природы.
Запланировано оборóдовать
детсêóю площадêó и сделать ее мноãофóнêциональной, чтобы детям
разных возрастов там было êомфортно и интересно. Естественно,
предóсматривается и озеленение,
основными êомпонентами êотороãо бóдóт ãрóпповые, одиночные, аллейные посадêи, ãазоны и цветниêи. Одним словом, блаãоóстройство
сêвера - дело ãрандиозное и посемó
требóет не тольêо значительных финансовых вложений - порядêа

4,5 млн рóблей, но и дополнительной помощи, необходимой для решения задач, сóществóющих в рамêах таêоãо масштабноãо строительства. Предприятие «КНАУФ ГИПС
КУБАНЬ» в лице ãенеральноãо диреêтора Василия Ильича Боãлаева
взяло на себя третью часть сóммы,
а таêже обеспечивает строительство
техниêой и необходимыми материалами. Непосредственное óчастие в этом деле принимают представители администрации Мостовсêоãо района - А. Г. Евсеев и
Т. Н. Антонова. Посильнóю материальнóю помощь оêазывает администрация Псебайсêоãо ãородсêоãо
поселения . Общее дело спонсирóют
и всячесêи поддерживают орãанизации и индивидóальные предприниматели. К теêóщемó трóдовомó процессó добровольно присоединились все заинтересованные
жители поселения - работниêи шêол,
больничных óчреждений, детсêих
садов, óчащиеся и пенсионеры, работающие не за вознаãраждение, а
за идею.
Предназначение сêвера - стать
ценнейшей составляющей поселения. Поэтомó важно не тольêо построить еãо, но и в дальнейшем постоянно поддерживать в отличном состоянии, осóществлять своевременный êомплеêсный óход и óлóчшать дополнительными элементами блаãоóстройства.
Ирина ЖЕРДЕВА.
Фото Серãея ОСТРОМИНСКОГО.
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Тóча небо êроет, солнце не блестит,
ветер в поле воет, дождиê моросит…
В вашей жизни все таê? Печально.
Похоже, вам просто очень не хватает
праздниêа. Что ж, постараемся помочь.
О том, êаê справиться с хандрой, знает
автор нашей новой рóбриêи «Сплошные
праздниêи», в недалеêом прошлом
ведóщий одноименной проãраммы
на Первом стóденчесêом радио ãорода
Краснодара таинственный ДимêаНевидимêа. Он поможет вам не пройти
мимо знаменательных событий недели
и попробóет напомнить, что самый
ãлавный праздниê - это наша жизнь.
Нó что ж, емó слово…
Доброй сóбботы, дороãие мостовчане! Очень
рад встретиться с вами именно в этот день. Ведь
сóббота сама по себе маленьêий праздниê. Бóдóчи
первым, долãожданным выходным, она свято почитаема большинством россиян и неприêосновенна. Таê что не бóдó отнимать ó вас драãоценное
время и начнó óже о праздниêах. Сеãодня, например, можно отметить День основания Российсêоãо

Чóнъяна не хотите ли?
военно-морсêоãо флота, а таêже День военноãо
связиста. Если вы тоже считаете, что слишêом
мноãо воинственноãо в мирнóю сóбботó, тоãда
предлаãаю хорошим и необычным óжином отпраздновать Междóнародный день повара.
Праздниê пищи можно продолжить в восêресенье Днем работниêа пищевой промышленности, а междó приятным делом с блаãодарностью
вспомнить о дорожниêах, ó êоторых тоже профессиональный праздниê. Особенно надо сделать
это жителям пятоãо миêрорайона поселêа Мостовсêоãо, ãде сеãодня êладóт аêêóратный асфальт.
О понедельниêе не беспоêойтесь. У новозеландцев - выходной. Каждый ãод, в четвертый
понедельниê оêтября, они отмечают День трóда.
А с трóдящимися всеãо мира мы солидарны еще
с êонца XIX веêа, êоãда в Российсêой империи
начались первые майсêие демонстрации в поддержêó пролетариев. Не станем и тóт отстóпать от
традиций - отдохнем вместе с новозеландцами.
Что бóдем делать во вторниê? Работать? Но
поãодите! А êаê насчет Чóнъяна? Праздниê хоть

и êитайсêий, но, дóмаю, нам подойдет. Чóнъян
приходится на девятый день девятоãо месяца по
лóнномó êалендарю, êоторый в древности
считался счастливым. В народе сохранился преêрасный обычай: в Чóнъян подниматься на
ãорó, лаêомиться пирожными, пить вино, настоянное на лепестêах хризантем, и любоваться
этими цветами. Горы ó нас есть. Вино? Обижаете! Кóбань ведь êрай трех морей, одно из êоторых êаê раз-таêи винное. Если важно, настоим
и на хризантемах. Тем более, что поãода позволяет: во вторниê + 23, малооблачно.
Поêа спóстимся с ãор, óже и пятница подойдет. Тóт óж ниêаê не моãó обойти День святоãо
Дмитрия. Солóнсêоãо. Правда, отмечают еãо 26
оêтября тольêо ãреêи и болãары. Еще в пятницó
в Азербайджане начинается праздниê ãраната. Таê выпьем же ê êонцó этоãо чóдесноãо
соêращенноãо рабочеãо дня тонизирóющий ãранатовый соê и с небывалой бодростью óйдем на
новые выходные!
Димêа-Невидимêа.

èç ïîýòè÷åñêîé
òåòðàäè

Псебай
Владимир АССОВСКИЙ.
На юãо-востоêе Кóбани
Есть настоящий рай.
Мятежноãо сердца отрада Мой любимый Псебай!
Дышится полной ãрóдью,
Горы стоят стеной.
Символ свободы - зóбры Это Псебай родной!
Крóãом первозданна природа,
Лабеноê течет ãолóбой.
Звезды ãлядят с небосвода
На мой Псебай дороãой!
Птицы поют без óмолêó,
Водопады шóмят под сêалой.
В ãорах в сóете нетó толêó,
Вечность рядом с тобой.
Озера - осêолêи неба На солнце блестят синевой.
И êто здесь ни разó не был,
Вас ждет Псебай родной!
Здесь храм блестит êóполами Это наш дóшевный истоê.
На всей оãромной Кóбани Чóдесной земли óãолоê!
На юãо-востоêе Кóбани
Есть настоящий рай.
Мятежноãо сердца отрада Мой любимый Псебай!

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Уважаемый Алеêсандр
Владимирович Кривомаз!
В êанóн Вашеãо Дня рождения хотим
поздравить и пожелать:
Пóсть мечты Ваши сбываются,
Начинанья дерзêо продолжаются,
Новые идеи ê Вам находят пóть
И пóсêай минóтêа бóдет отдохнóть!
Пóсть óютным бóдет Ваш очаã домашний,
Каждый новый день пóсть станет чóдом настоящим,
Мноãо теплых слов еще мы Вам желаем,
Потомó что мы Вас любим, ценим, óважаем!
Коллеêтив
ОАО «Мостовсêойрайãаз».
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Ежедневные поездêи

Десница святителя Спиридона
Тримифóнтсêоãо на Кóбани

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
в наличии и под заêаз.
Цена: от 6 200 рóб.
Тел.: 8-918-968-61-92,
8-988-340-29-79.

реêлама

15 оêтября в аэропорт Краснодара
прибыл самолет, êоторый доставил
êовчеã с десницей святителя
Спиридона Тримифóнтсêоãо.

реêлама

ïðàâîñëàâèå

Мероприятие переносится
В связи с торжествами, посвященными 150-летию основания
п. Псебай, в план антинарêотичесêой работы внесены изменения. Тематичесêая проãрамма для
молодежи «Вредным привычêам НЕТ!» бóдет проведена 26 оêтября. Время проведения мероприятия остается без изменений в 19-30.

В Свято-Еêатерининсêом êафедральном соборе торжественно встречали святыню митрополит Еêатеринодарсêий и Кóбансêий Исидор и еписêоп Ейсêий Герман,
дóховенство собора, прихожане и паломниêи. Ковчеã
бóдет пребывать в столице Кóбани до 22 оêтября.
Кафедральный собор отêрыт для поêлонения святыне
êрóãлосóточно. Орãанизационные ãрóппы бóдóт проходить отдельно. Запись ãрóпп по телефонам 8-918-36178-29 и 8-918-361-78-35.

Справêа «Предãорья»
Святитель Спиридон Тримифóнтсêий родился в êонце
III веêа на острове Кипр. Он был пастóхом, имел женó и
детей. Все свои средства он отдавал на нóжды ближних
и странниêов. За это Господь вознаãрадил еãо даром
чóдотворения: он исцелял неизлечимо больных и изãонял
бесов. После смерти жены, в царствование императора
Константина Велиêоãо (306-337), он был избран еписêопом ãорода Тримифóнта. В сане еписêопа святитель не
изменил своеãо образа жизни, соединив пастырсêое
слóжение с делами милосердия.
Со времен принятия христианства в нашей стране православные люди чтят святоãо Спиридона. Каê и велиêий чóдотворец святитель Ниêолай Мирлиêийсêий, святитель Спиридон был для православных людей идеалом святости - «печальных óтешителем», сирых защитниêом», «недóãóющих
врачом», «в напастех помощниêом». В еãо честь ставили

храмы, писали иêоны, ê немó обращались с прошениями
êаê ê óсердномó молитвенниêó и ходатаю пред Господом
обо всех обездоленных и нóждающихся в помощи. Велиêий застóпниê и избавитель от разных бед и напастей, он
заботится о вдовах и сиротах, избавляет от засóхи, ãолода
и нóжды. С еãо помощью больные исцеляются от недóãов,
алêоãолиêи и нарêоманы избавляются от паãóбных пристрастий. Святой помоãает тем, êто стеснен в средствах,
испытывает затрóднения с жильем. Особóю помощь чóдотворец оêазывает в блаãополóчном óстроении семейных, имóщественных и земельных дел. Удивителен тот
фаêт, что святой Спиридон, êоторый отличался абсолютно
бесêорыстным отношением ê жизни, помоãает в решении
êоммерчесêих вопросов.
Память святителя Спиридона, еписêопа Тримифóнтсêоãо, чóдотворца святая церêовь отмечает 12 (25) деêабря.

Поздравляем Лидию Дмитриевнó Панêовó
с 70-летним юбилеем!
Мамочêа родная и любимая!
Сêольêо слов о тебе óже сêазано!
Сêольêо можно еще подобрать!
Тольêо то, чем тебе мы обязаны,
Трóдно словом простым передать.
Сêольêо ласêи в тебе, сêольêо силы!
Сêольêо нежности и любви!
Бóдь здоровой, любимой, счастливой
И, пожалóйста, долãо живи!
Дочь Елена, зять Серãей.

Любимая бабóшêа!
Не ãрóсти, что волосы седые,
Береãи себя и не болей,
Потомó что нет на белом свете
Человеêа ближе и родней!
Внóêи Елена, Тимофей, Оêсана, Артóр.

Дороãая подрóãа Лидия!
Желаем, чтоб твои дороãи обошли тревоãи,
Чтоб сияло солнце на твоем пóти,
Чтобы не óстало и не перестало
За тобою счастье по земле идти!
Виêтор и Валентина ЦЫБИНЫ.
Утерянное приложение ê аттестатó серии А № 0384260 о среднем
(полном) общем образовании, выданномó мостовсêой очно-заочной средней шêолой в 1996 ã. на
имя Алеêсея Ниêолаевича Тêалина, считать недействительным.

Восêресенье, 21 оêтября
Мостовсêой + 23
Псебай
+ 22
Ярославсêая + 23

+ 8
+ 5
+ 9

Понедельниê, 22 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 24
+ 23
+ 24

+9
+6
+9

Вторниê, 23 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 19
+ 20
+ 21

+ 10
+7
+ 11

БЕЗ ОСАДКОВ.
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lТребóется торãовый представитель (женщина) с личным а/м. Полная занятость. Тел.: 8-928-434-4202, 8-928-411-54-16.

lТребóются водители êатеãорий
В и С. Тел.: 8-918-186-29-30.
lТребóются инженер-строитель,
повара, официанты, озеленители, дворниê, менеджер по
снабжению. Тел.: 8-964-89-26-962.

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

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

Продается
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.: 8918-447-07-69, 8-918-333-36-85.
lздание (260 êв. м, подвал 100 êв.
м) в центре п. Псебай. Тел.: 8-918397-13-87.
l1,5-этажн. дом (хозпостройêи, сад,
з/ó 30 сотоê) на х. Первомайсêом, по
óл. Мостовой, рядом со шêолой. Тел.:
8-918-625-59-70.
lВАЗ-2106. Тел.: 8-918-087-19-96.
lземельные óчастêи под ИЖС - 25
сотоê в п. Рожêао, 15 сотоê в с. Заãидан. Тел.: 8-928-414-92-42.
lсено в рóлонах в ст. Андрюêи. Тел.:
8-918-473-45-30.

,
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

âñïîìíèì

22 оêтября исполнится ãод со дня ãибели

Работа

lТребóется водитель êатеãории
«Е». Тел.: 8-918-32-01-681.

Ïîãîäà

18 оêтября в районе маãазина,
расположенноãо на óãлó óлиц Первомайсêой и Производственной (маãазин «на болоте») был óтерян сенсорный телефон «Айфон-3С», черный. Нашедшеãо просим вернóть за
вознаãраждение. Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Кирова, 80. Тел.: 5-33-17.

ÒÈÐÀÆ 2724

lНа êонюшню в ст. Баãовсêой требóется рабочий. Тел.: 8-928-41492-42.

ÎÎÎ «ÂûáîðÑòðîéèíæèíèðèíã
(ã. Íîâîðîññèéñê)
òðåáóþòñÿ
монтажниêи ЖБК,
плотниêи-бетонщиêи,
арматóрщиêи,
элеêтросварщиêи,
подсобные рабочие.

Работа вахтой (15-15).
Зарплата - от 20 000 рóб.
Общежитие, обеды - бесплатно.
Тел.: 8 (9887) 70-03-12 (с
понедельниêа по пятницó,
с 8-30 до 16-30.

Любящие близêие.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 00502
8-918-44-55-122 Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00.
Çàêàç
Âåá-ñàéò: predgorieonline.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×àéêîâ

