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Температóрный реêорд на Кóбани
Он был зафиêсирован 10 ноября, в 16 часов дня. В это время
во мноãих районах êрая ртóтный столбиê поêазал 24 ãрадóса
тепла. Это абсолютный маêсимóм за послевоенное время.
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Мы не хотим,
чтоб это повторилось
Сеãодня в станице Махошевсêой по традиции собрались жители
Мостовсêоãо района, чтобы отметить 68-ю ãодовщинó Кóбансêой Хатыни.
Напомним, 13 ноября
1942 ãода фашистсêие
войсêа óничтожили небольшой рабочий поселоê Михизеева Поляна. Немецêие
солдаты расстреляли всех
жителей - всеãо 209 человеê.
От рóê фашистов поãибли
и эваêóированные на Кóбань
ленинãрадцы. Поселоê был
полностью сожжен.
Михизеева Поляна сеãодня не заселена. Там,
ó моãил безвинно расстрелянных михизеевцев, ãóляет
ветер и доносит до нас их
стоны и мольбы. Тольêо
моãóчие дóбы, бóêи и ãрабы
да еще серебристые тополя,
похожие на часовых, замерших в сêорбном молчании,
сêрывают от ãлаз людсêих
семь православных êрестов,
óстановленных на месте
поселêа. Да остался еще
лежать на земле остов
детсêой êроватêи. Емó óже
более шестидесяти лет,
он почернел от времени
и ãоря... Это жóтêое зрелище, вызывающее озноб
ó êаждоãо здравомыслящеãо
человеêа.

óñïåõ

Междóнародное
признание
Садчиêова
Приз «Объединенная
Европа» полóчил ãлава
Лабинсêоãо района
Алеêсандр Садчиêов.
Традиционно этот приз достается
тем мóниципальным образованиям
и их рóêоводителям, êоторые имеют
особые достижения в распространении европейсêоãо мышления, в óêреплении социально-эêономичесêоãо
положения территорий, деловоãо и
êóльтóрноãо партнерства. Наãраждение состоялось в зале торжеств мэрии
велиêобритансêоãо Оêсфорда, сообщает «Провинциальная ãазета».

ëþáèòü è áåðå÷ü

Продашь алêоãоль
детям - осóдят
Правительство России
óжесточит наêазание
за продажó алêоãоля несовершеннолетним.
Об этом заявил премьер-министр России Владимир Пóтин на
заседании президиóма правительства.
Рассматривались поправêи в
Уãоловный êодеêс РФ. Они вводят
óãоловнóю ответственность за неодноêратнóю продажó алêоãоля несовершеннолетним - ãод исправительных работ. Таêже наêазанием
может быть лишение права работы
в сфере торãовли на три ãода. Перспеêтива сесть на сêамью подсóдимых должна послóжить предостережением для тех продавцов, êто
ради наживы ãотов продать алêоãоль детям.
Эмма Франãóлова приезжает в день памяти в Махошевсêóю из Лабинсêа. По рассêазам
самой Эммы и мноãочисленных свидетелей, ее мать и брат в тот роêовой день слóчайно оêазались среди михизеевцев и бесследно исчезли. По всей вероятности они были таêже расстреляны.

æóðíàëèñòñêèé ôîðóì

На высоêом береãó Амóра
В этом ãодó ежеãодный междóнародный форóм
жóрналистов проходил не в традиционном
Даãомысе, а в Хабаровсêе.
И если в прежние ãоды на береã
Черноãо моря моãли отправиться и
представить свои êоллеêтивы делеãации из всех районных ãазет
Краснодарсêоãо êрая, то на Дальний Востоê óдалось отправиться
лишь неêоторым редаêторам районоê. Естественно, вернóвшись с форóма, наши êоллеãи привезли массó впечатлений. А рассêазать было
о чем. Участниêам форóма представилась óниêальная возможность познаêомиться с Востоêом
России, обладающим óниêальным
ресóрсным, инвестиционным, на-

В Краснодаре 11 ноября начала работó общественная приемная Президента России Дмитрия
Медведева. Она находится по адресó: óл. Карасóнсêая, 70. Обратиться ê ãлаве ãосóдарства может
любой житель Кóбани в письменном или óстном виде на личном
приеме ó федеральноãо инспеêтора аппарата полномочноãо представителя президента в ЮФО. Он
принимает по средам, с 10 до
18 часов.
Приемная оборóдована элеêтронными терминалами, достóпом в Интернет и залом для видеоêонференций. Отсюда можно
выйти на прямóю связь с помпредом в Ростове, а таêже с ситóационным центром êраевой администрации.
Необходимость таêой приемной обóсловлена тем, что есть вопросы, для решения êоторых ó êраевой и местных властей нет необходимых полномочий.

óчно-техничесêим и интеллеêтóальным потенциалом. Побывали
они и в Китае. Хотелось бы, чтобы
о Дальнем Востоêе êаê о боãатом и
êрасивом месте на земле óзнали не
тольêо жители тех районов Кóбани,
êоторые направили на форóм своих ãлавных редаêторов, но и в Мостовсêом районе. Поэтомó мы попросили поделиться своими впечатлениями о поездêе ãлавноãо редаêтора Павловсêой районной ãазеты «Единство» Владислава Ивановича Зинченêо.
Читайте на 7-й стр.

Пишите, не стесняйтесь!
(Смс-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-112)
- Моя дочь живет в дрóãом
ãороде. У них двóхэтажный дом, в
êотором проживают несêольêо
жильцов. Во время переписи ниêоãо из них не переписали. А в
ãазете «Предãорье» óже напечатали предварительные резóльтаты.
Полóчается, что они неточные. Что
делать тем, êоãо не переписали?
Л. С., ст. Бараêаевсêая.
ОТ РЕДАКЦИИ. Если вас не
переписали, надо обратиться в местное отделение Росстата. Еãо адрес
можно óзнать на сайте www.perepis2010.ru или позвонить на бесплатный телефон ãорячей линии 8-800200-14-25.

- В Мостовсêом, на пересечении óлиц Урицêоãо и Оêтябрьсêой,
пасóтся ãóси. Они êидаются на прохожих и щиплют их за ноãи. Споêойно пройти невозможно, тем более с ребенêом. Приходится ходить
в обход.
Без подписи.
- Рядом с домом № 113, что по
óлице Гоãоля п. Мостовсêоãо, тепловиêи в очередной раз разрыли траншеи.
Говорят, что меняют трóбы. Но ведь их
меняли два ãода назад. Что это - очередное заêапывание денеã или работниêи тепловых сетей таê неêачественно выполнили свою работó?
М. Н. КУРНИКОВА.

ïîäïèñêà-2011

Каê подписаться
на «Предãорье»?
Оформить подписêó можно:
не выходя из дома, по телефонам
5-19-32, 8-918-31-99-827, 8-918070-12-90;
в любом почтовом отделении и ó
почтальонов, а таêже в редаêции по
адресó: óл. Набережная, 66.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ:
трехразовый выпóсê - 384 рóб.;
четверãовый выпóсê (с телепроãраммой) - 258 рóб.;
офисная - 216 рóб.;
подписêа на ãод - 724 рóб.
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Последний День милиции
В нынешнем ãодó сотрóдниêи МВД отмечают
День милиции в последний раз, посêольêó
óже в следóющем станóт полицейсêими. А
праздниê бóдет переименован в День сотрóдниêа МВД России.

Сотни людей из разных óãолêов Мостовсêоãо района собираются 13 ноября ó мемориала поãибшим в станице Махошевсêой.

Мы не хотим,
чтоб это повторилось
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Кóбанцы свято хранят память
мирных жителей Михизеевой Поляны, зверсêи расстрелянных ãитлеровцами 13 ноября 1942 ãода. В
1952 ãодó Ярославсêим райисполêомом было принято решение
о перезахоронении останêов поãибших жителей в станицó Махошевсêóю. В 1956 ãодó на этом
месте был óстановлен деревянный памятниê, а в 1965-м еãо
заменили на металличесêий.
Спóстя 25 лет 13 ноября 1967
ãода, в ãодовщинó траãедии, êомсомольсêо-тóристичесêий отряд, состоящий из шêольниêов ãорода Лабинсêа, станиц Ярославсêой и Махошевсêой тоãда еще Лабинсêоãо
района и óчащихся Лабинсêоãо
ГПТУ №14, óстановил на Михизеевой Поляне первый сêромный металличесêий обелисê, изãотовленный из оцинêованноãо железа, с
надписью «Советсêим людям, павшим от рóê фашистсêих палачей».
Автором обелисêа был местный
хóдожниê В. В. Чернявсêий. Через
ãоды вместо металличесêоãо обелисêа возвели êаменный, а на месте расстрела михизеевцев óстановили семь черных êрестов.
В апреле 1982 ãода за счет
средств райêома êомсомола,
средств, заработанных молодежью Мостовсêоãо района на сóбботниêах, вырóченных при сборе металлолома и маêóлатóры,
на месте перезахоронения, в ста-

Выходноãо в этот день для милиционеров не было, поэтомó, êаê
обычно, подавляющее большинство
сотрóдниêов МВД встретили праздниê на боевом постó, обеспечивая
безопасность и правопорядоê. Нó а
остальные собрались в мостовсêом
Доме êóльтóры.
Отêрыл праздничное мероприятие замãлавы Мостовсêоãо района
С. В. Ласóнов, êоторый, поздравив
личный состав милиции нашеãо района с профессиональным праздниêом, врóчил ãрамоты администрации за доблестнóю слóжбó десяти
сотрóдниêам отдела и шестерым сотрóдниêам дорожно-патрóльной
слóжбы. Семерым сотрóдниêам присвоены специальные звания.
В этот день милиционеры ОВД
Мостовсêоãо района минóтой молчания почтили память сотрóдниêов, êоторые поãибли при исполнении слóжебноãо долãа. Их имена
зачитал начальниê ОВД по Мос-

Фото на память (слева направо): первый заместитель ãлавы
района С. В. Ласóнов, начальниê ОВД по Мостовсêомó районó
В. Н. Шалашин, ветеран МВД С. И. Пинчóê, ãендиреêтор ЗАО
«Гóбсêий êирпичный завод» А. Б. Попов.
товсêомó районó В. Н. Шалашин. Их
мóжество, верность долãó и присяãе
всеãда бóдóт примером для нынешних и бóдóщих стражей правопорядêа.
С особой ãордостью В. Н. Шалашин представил и наãрадил ãрамотами ОВД по Мостовсêомó районó и
памятными подарêами юных дрóзей милиции из шêолы № 30 поселêа Мостовсêоãо.

õîðîøàÿ íîâîñòü
Семь таêих черных êрестов стоят на местах расстрела михизеевцев.
нице Махошевсêой, была проведена реêонстрóêция памятниêа с
óстановêой стелы, мраморной
плиты с именами поãибших и
надписью «Люди! Поêа бьются
наши сердца, помните! Пожалóйста, помните!».
В 2002 ãодó, в ãод 60-летия
траãедии, памятниê претерпел еще
однó êапитальнóю реêонстрóêцию.
Помимо тех, êто поãиб на Михизеевой Поляне, здесь óвеêовечили
память всех поãибших в ãоды ВОВ
махошевцев.
На этом месте и проходит митинã-реêвием в память о тех, êто
безвинно поãиб от рóê фашистсêих
палачей.
Еêатерина НОВИКОВА.

Светлая Мостовая
Уличное освещение появилось по óлице Мостовой хóтора Первомайсêоãо,
ãде на óчастêе 1,63 êм óстановлено
29 светильниêов.
На финансирование óличноãо освещения выделено 400 тысяч рóблей из êраевоãо бюджета и
стольêо же из бюджета Мостовсêоãо поселения,
сообщила ãлавный специалист администрации
поселения О. Н. Аржанцева.
В ближайшее время освещение появится на
óлицах Красной (междó Советсêой и Кооперативной) и Оêтябрьсêой (междó Гоãоля и Кирова) п.
Мостовсêоãо. А на óлице Ленина (междó Горьêоãо
и Первомайсêой) в рамêах реализации проãраммы по энерãосбережению бóдóт óстановлены 10
светодиодных светильниêов óличноãо освещения.
Это позволит снизить потребление элеêтроэнерãии в три раза, óвеличить надежность работы
светильниêов и значительно óменьшить затраты
на их эêсплóатацию.
Алена СУПРУН.

ýïèäñèòóàöèÿ

Нашествие чóмы требóет решительных мер
Аêтивное распространение африêансêой чóмы свиней представляет óãрозó не тольêо
для животноводчесêой отрасли, но и всей эêономиêи Кóбани, в том числе Мостовсêоãо района.
Усóãóбила это положение
вспышêа чóмы свиней 8 ноября в ООО «Кавêаз» Кóрãанинсêоãо района. В этой связи
в администрации Мостовсêоãо района состоялось эêстренное заседание êомиссии по
чрезвычайным ситóациям.
Выстóпая перед ãлавами
поселений, представителями
ветóправления, охотобщества,
Роспотребнадзора, здравоохранения, ãлава района
В.
П. Свеженец охараêтеризовал
сложившóюся обстановêó.
Вспышêи очаãов африêансêой
чóмы свиней продолжают происходить êаê в êрóпных сельхозпредприятиях, таê и в личных хозяйствах южноãо реãиона России. Недавно óничтожение свинопоãоловья произошло в Староминсêом и Красноармейсêом районах. На прошлой неделе вирóс чóмы свиней обнарóжен в ООО «Кавêаз» Кóрãанинсêоãо района. К
сожалению, африêансêая чóма
свиней не лечится, не ваêцинирóется, а тольêо лоêализóет-

ся пóтем сжиãания трóпов свиней. В Кóрãанинсêом районе
свинопоãоловье бóдет óничтожено и в êрóпных хозяйствах,
и в КФХ, ЛПХ. Это порядêа
шести тысяч животных. Наложен запрет на вывоз из этоãо
района животноводчесêой и
растениеводчесêой продóêции,
что повлечет оãромный эêономичесêий óщерб предприятиям, бюджетам всех óровней,
ведь на лиêвидацию чóмы
свиней потребóются большие
затраты.
Чтобы не слóчилось подобноãо ó нас районе, ãде вероятность заражения африêансêой
чóмой свиней остается очень
высоêой, нóжно срочно принимать самые строãие меры.
Резêо соêратить поãоловье свиней, óбедить людей заниматься выращиванием дрóãих животных, не подверженных таêим рисêам.
По информации начальниêа óправления сельсêоãо хозяйства А. И. Герасименêо, êоличество свиней в районе со-

ставляет 3 180 ãолов, из них
1 339 выращиваются в КФХ
Чалова В. Н. Наибольшая численность свиней сосредоточена в Переправненсêом (742
ãоловы), в Унароêовсêом
(272), Гóбсêом (231), Мостовсêом (186) поселениях. В остальных êоличество свиней
праêтичесêи сведено на нет.
В районе образованы рабочие ãрóппы из ветеринарных работниêов, специалистов ЛПХ администраций поселений, óправления сельсêоãо хозяйства, êоторые проводят подворный обход с целью
óточнения численности свиней, ведóт разъяснительнóю
работó среди населения. 12
ãрóпп ведóт мониторинã состояния диêой фаóны на предмет выявления чóмы свиней
в охотничьих óãодьях.
Жизнь поêазывает, что в
районе очень мало хозяйств,
ãде животные находятся в заêрытых помещениях, ãде полностью выполняются правила
их содержания. Поэтомó

вспышêа африêансêой чóмы
свиней может возниêнóть в
любой момент.
Персональнóю административнóю и óãоловнóю ответственность несет êаждый владелец животных. В отношении
тех, êто не выполняет требования по содержанию свиней,
применяются самые жестêие
меры. Решением Мостовсêоãо
районноãо сóда приостановлена деятельность ИП В. И. Ишановой (с. Шедоê), ИП Т. А. Рябовой (ст. Гóбсêая), КФХ «Рóженсêий М. В.» (ст. Гóбсêая),
КФХ «Корона» В. А. Широêорядова (ст. Хамêетинсêая),
КФХ «Волобóева Л. В.»
(ст. Бараêаевсêая), КФХ «Серãеев С. А.» (х. Пролетарсêий).
Положение очень серьезное, и блаãополóчно преодолеть ситóацию можно тольêо
при единстве действий всех
слóжб при полном понимании
и поддержêе населения.
Пресс-слóжба
администрации
Мостовсêоãо района.

Слова поздравлений для виновниêов торжества звóчали из óст исполняющеãо обязанности проêóрора Мостовсêоãо района О. В. Сóшêова, ãлав ãородсêих и сельсêих поселений, ãендиреêтора ООО «Кнаóф
Гипс Кóбань» В. И. Боãлаева, ãендиреêтора ЗАО «Гóбсêий êирпичный завод» А. Б. Попова, а таêже
êоллеã.
Людмила СЕРБИНА.

ê Äíþ ìàòåðè
С мамой - бесплатно
28 ноября, в последнее восêресенье осени,
мамы, вошедшие в общественный транспорт
вместе с детьми, моãóт проезд не оплачивать.
При этом доêóментально подтверждать родственные связи
с ребенêом не придется.
Эта аêция орãанизована на Кóбани по порóчению заместителя ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóова. Главы и
перевозчиêи всех мóниципалитетов Кóбани с óдовольствием
отêлиêнóлись на просьбó о бесплатных перевозêах женщин с
детьми в День матери.
Каê сообщила ãлавный специалист администрации Мостовсêоãо поселения О. Н. Аржанцева, мостовчане таêже не
остались в стороне. Таê что все мамочêи района 28 ноября
смоãóт проехать в автобóсах и маршрóтных таêси бесплатно.

Поздравь мамó смс-êой
Конêóрс на лóчшее смс-поздравление с Днем
матери бóдет проведен в Краснодарсêом êрае
с 20 по 25 ноября.
Участниêом êонêóрса моПобедитель êонêóрса бóжет стать любой желающий в дет объявлен 28 ноября, в 12
возрасте от 14 до 30 лет, прожи- часов 25 минóт, в эфире равающий на территории Крас- диостанции «Роêс FM», в пронодарсêоãо êрая. Для этоãо с ãрамме «Дело молодое».
телефона любоãо оператора
Автор лóчшеãо сообщения
мобильной связи необходимо бóдет наãражден имиджевой
направить sms-сообщение на продóêцией (фóтболêа, блоêномер мобильноãо телефона нот, значоê, рóчêа и дрóãое)
+7-952-840-21-08 (Теле-2).
департамента молодежной поКроме поздравительноãо литиêи Краснодарсêоãо êрая.
теêста, в сообщении необхо- В слóчае, если победитель не
димо óêазать фамилию, имя и сможет полóчить приз в ãоровозраст абонента, отправив- де, наãраждение бóдет провешеãо сообщение. Количество дено по местó жительства отсмс не оãраничено.
делом по делам молодежи.

Самая лóчшая на свете
Редаêция ãазеты «Предãорье» продолжает êонêóрс
на лóчший рассêаз, фотоãрафию или рисóноê о маме
«Самая лóчшая на свете».
Лóчшие фото, рисóнêи и рассêазы бóдóт опóблиêованы 30 ноября
в праздничном выпóсêе ãазеты
«Предãорье», посвященном Дню
матери. Победителя ждет от редаêции сюрприз!
Присылайте и приносите свои
работы по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Набережная, 66, или по элеêтронной почте: mostpred@mail.kuban.ru.
Возраст óчастниêов не оãраничен.

Приãлашаем
на «Кóлинарнóю симфонию»
16 ноября, в 11 часов, в танцевальном зале мостовсêоãо ДК
состоится районный êонêóрс êóлинарноãо мастерства «Кóлинарная симфония», êоторый приóрочен ê празднованию Дня
матери. Приãлашаются все желающие.
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На высоêом береãó Амóра
Л

айнер взял êóрс на Хабаровсê. Мноãие пассажиры,
давно знаêомые дрóã с дрóãом по предыдóщим
жóрналистсêим фестивалям, вели меж собой оживленные беседы о медийных проблемах, делились новостями да поãлядывали на сидевших неподалеêó êинодив Еленó Проêловó и Юлию Меньшовó. Но ниêто не
пытался взять ó них автоãрафы. Знаменитостей было
немало и среди жóрналистов. Писатель и драматóрã,
ãлавный редаêтор «Литератóрной ãазеты» Юрий Поляêов; ãлавред «Комсомолêи» Владимир Сóнãорêин,
советниê Президента РФ; один из авторов российсêоãо
заêона о СМИ Михаил Федотов; советниê ãенеральноãо
сеêретаря ЮНЕСКО Хенриêас Юшêявичюс. Артисты
летели на съемêи очередноãо телесериала, а мы - на
Дальневосточный междóнародный форóм жóрналистов.
...Восемь часов óтра по хабаровсêомó времени. Сóмерêи. Но поêа доехали до центра ãорода, ãостиница
«Интóрист» óже óтопала в ярêих лóчах солнца. До двенадцати - время отдыха. Но êаêой отдых - если из оêна
номера видишь Амóр! Мноãие поспешили на береã моãóчей реêи. Впечатление незабываемое! На излóчине песчаный пляж, любимое место отдыха ãорожан. Температóра воды нынешним летом достиãала реêордных 25
ãрадóсов. Справа от нас - амóрсêое чóдо: самый большой
в стране автомобильный мост, еãо длина 2,6 êилометра.

Д

Каê один из символов России он изображен на пятитысячной êóпюре. Посередине реêи - острова, на левом береãó тайãа. В эти необъятные просторы всматривается ãраф
Ниêолай Ниêолаевич Мóравьев-Амóрсêий, ãосóдарственный деятель и дипломат, ãенерал-ãóбернатор Восточной
Сибири, основатель Хабаровсêа. Еãо величественный
памятниê, êоторый стоит на высоêом береãó, виден за
мноãо êилометров.
Памятниêов в Хабаровсêе десятêи. И политиêам, и
первопроходцам. На воêзальной площади встречает и
провожает поезда, идóщие по Трансибó, Ерофей Павлович Хабаров - землепроходец, исследователь Сибири и
Дальнеãо Востоêа. Еãо имя óвеêовечил в названии
ãорода сам Мóравьев-Амóрсêий.
Дальневосточная столица расположена на трех холмах. Улицы широêие и ровные. Старые дома отреставрированы, а новые - ãармонично вписываются в старинó. На ãлавной площади - Ленина - в жарó освежают
людей девять фонтанов. На площади Славы возвышается Спасо-Преображенсêий êафедральный собор, êоторый виден далеêо за пределами ãорода. По высоте
(95 метров) он óстóпает тольêо храмó Христа Спасителя
в Мосêве и Исааêиевсêомó соборó в Санêт-Петербóрãе.
Тот, êто мноãо поездил и повидал (я ê их числó не
отношóсь), считает Хабаровсê одним из êрасивейших
ãородов России.

рóãа реализóются долãосрочные инвестиционные проеêты почти на
девять триллионов рóблей. Это разработêа железнорóдных месторождений в Амóрсêой области и Еврейсêой АО, золоторóдных месторождений и строительство лесоперерабатывающих заводов в Хабаровсêом
и Приморсêом êраях, Амóрсêой области, сóдостроительной верфи в
Приморье, ãазопровода СахалинХабаровсê-Владивостоê и мноãое
дрóãое.

Хабаровсê. Набережная Амóра.

Утром третьеãо дня óчастниêи
форóма полетели во Владивостоê.
Через час сели в самолет. Город,
êонêóрент Хабаровсêа (число жителей в êаждом - оêоло 600 тысяч), мы
óвидели через оêна автобóса. Расположен он на сопêах. Мноãо современных высотоê, радóют ãлаз ãазоны, осенние цветы и еще не опавшая листва деревьев – Владивостоê находится на одной параллели с
Сочи. Лето здесь жарêое, продолжительное, но лóчшее время ãода осень: тепло, солнечно, дожди - редêость. Мы побродили тольêо по набережной - в том месте, ãде через
бóхтó Золотой Роã возводят мост
длиной оêоло полóтора êилометров.
Через неãо óже в следóющем ãодó
поедóт автомобили. Он êратчайшим пóтем соединит центральнóю
часть ãорода с полóостровом Голдобина, обеспечит выход ê дрóãомó
строящемóся мостó - через пролив
Босфор Восточный на остров Рóссêий. Именно на этот остров нас
вместе с автобóсами и доставил
ãромадный паром. Здесь в 2012
ãодó пройдет саммит рóêоводителей стран Азиатсêо-Тихооêеансêоãо
реãиона. Мост на остров превзойдет
хабаровсêий и бóдет одним из êрóпнейших вантовых мостов в мире -

По тó сторонó реêи

Р

оссийсêо-êитайсêая ãраница по Амóрó и дрóãим реêам протянóлась почти на 3,5 тысячи
êилометров. Еще 30-40 лет назад россияне видели на правом береãó жалêие домишêи êитайцев.
А теперь вместо них выросли êомфортабельные
ãорода. Самолет за полтора часа доставил нас в
Харбин, в ãород, êоторый возвели рóссêие при
строительстве Трансманьчжóрсêой (ВосточноКитайсêой) маãистрали в êонце XIX веêа. После
Граждансêой войны здесь нашли óбежище офицеры Белой армии и êазаêи атамана Семенова,
здесь пел в рóссêих ресторанах êороль шансона
Алеêсандр Вертинсêий. Из стотысячноãо ãорода,
êаêим был Харбин в 20-х ãодах, он превратился
в шестимиллионниê, а всеãо в этом меãаполисе
проживает оêоло 10 миллионов человеê.
Сердце ãорода - Арбат. Очень похожий на
мосêовсêий, тольêо пошире и вдвое длиннее. Есть
одинаêовые с Белоêаменной дома - тольêо отреставрированные и óхоженные, êаê-бóдто построенные вчера. А над ними возвышаются небосêребы в 30-50 этажей. На Арбате мноãо памятниêов. Ни политиêам, а животным и сêазочным
персонажам.
И маãазины, и маãазины... Чеãо в них тольêо
нет! Цены заметно ниже мосêовсêих. А если поторãóешься (с помощью êомпьютера), óстóпят на 2030 процентов, а то и вдвое. Товары, êонечно, –
ширпотреб. А дрóãих êитайцам и не нóжно. Одеваются просто, без изысêа. Майêи, свитера, джинсы – и на мóжчинах, и на женщинах. На лицах –
неизменные óлыбêи. Кланяются дрóã дрóãó, в
маãазинах тольêо и слышно «се-се», то есть «спасибо». Люди радóются жизни, êаждомó дню.
Таêих толп, êаê в Мосêве, нет – все заняты
делом. Заводы и фабриêи (а их десятêи – станêостроительные, машиностроительные, фарма-

цевтичесêие, теêстильные, êожевенные, дерево- и бóмаãоперерабатывающие) работают
êрóãлосóточно.
Улицы заполнены автомобилями. Кроме
êитайсêих, мноãо японсêих, немецêих, шведсêих. И все с левым рóлем. Эêсплóатация с
правым запрещена. Во Владивостоêе и Хабаровсêе, наоборот, машины с правым óправлением - за редêим исêлючением, êонечно.
Правила движения выполняются неóêоснительно. В общественных автобóсах над ãоловой водителя óстановлен специальный сосóд с
водой. Бóдешь ехать рывêами или резêо тормозить - вода выльется на ãоловó. Таê óчат
êóльтóре вождения. Светофоров мало. Блаãодаря óличным развязêам дороãи не пересеêаются. Поэтомó и пробоê почти нет. Возле êаждоãо дома óстроены óдобные парêовêи.
Коãда ехали по ãородó, профессор МГУ, проработавший в Харбине в êонце восьмидесятых два ãода, отêровенно сêазал, что сейчас бы
он заблóдился, ãород óвеличился в несêольêо
раз. Наш ãид, 34-летний êитаец, назвавшийся
Костей, подтвердил слова мосêвича:
- Я и сам поражаюсь переменам. Видите
слева новый миêрорайон. Он почти на миллион жителей. А построили еãо за два ãода.
Мы долãо спорили, в чем же сеêрет óспехов
Поднебесной, êоторая под рóêоводством êомпартии построила êапитализм с человечесêим
лицом. В строãих заêонах (за êоррóпцию, нарêоманию – смертная êазнь)? В трóдолюбии
народа? В здоровом образе жизни – большинство êитайцев не êóрит и не óпотребляет спиртноãо, аêтивно занимается спортом? В патриотизме и любви ê родине? Пожалóй, и в том, и
дрóãом, и третьем, и четвертом.

êîðîòêîé ñòðîêîé
За информацию, êоторая
n
поможет расêрыть жестоêое óбийство двенадцати человеê в Кóщевсêом районе, бóдет выплачен миллион рóблей. Таêое решение озвóчил ãóбернатор Алеêсандр Тêачев
на заседании êраевоãо совета безопасности. Напомним, жестоêое
óбийство трех семей было совершено 5 ноября. В доме местноãо фермера милиционеры обнарóжили
тела 12 поãибших. Убийцы, желая
сêрыть следы престóпления, подожãли дом.
n Милиционеры задержали еще
одноãо подозреваемоãо в óбийстве
12 человеê в Кóщевсêом районе.
Ранее по делó óже задержали троих
мóжчин. Все они жители Кóщевсêой. Во время задержания ó них,
а таêже по местó их жительства
нашли нарêотиêи.

Хабаровсê. Памятниê
Ерофею Хабаровó.

Счастлив тот, чья родина - Востоê

альневосточный оêрóã опережает дрóãие территории по эêономичесêим поêазателям. Если в
целом по стране индеêс промышленноãо производства в прошлом
ãодó был провальным, то на Дальнем Востоêе еãо рост составил три
процента. Увеличены ãрóзооборот,
добыча полезных исêопаемых, производство сельсêохозяйственной
продóêции, ввод жилья. Еще выше
поêазатели в 2010 ãодó.
На территории федеральноãо оê-
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еãо протяженность 3 êилометра 100
метров, центральный пролет в 1 104
метра станет реêордным в мировой
праêтиêе мостостроения.
Более пяти тысяч строителей на
острове Рóссêом êрóãлосóточно возводят Дальневосточный федеральный óниверситет. На период проведения во Владивостоêе саммита
АТЭС-2012 óчебные êорпóса бóдóт
использовать для заседаний, встреч,
переãоворов, брифинãов, а жилые
êорпóса - для размещения ãлав ãосóдарств, делеãаций и жóрналистов.
Проеêтом предóсмотрено строительство 22 зданий óниверситета, óже
ведóтся работы на 17 объеêтах. Оêончание строительства - четвертый
êвартал 2011 ãода. Новый óниверситет станет одним из êрóпнейших в
России. Он должен способствовать
развитию инновационных отраслей
эêономиêи и центров высоêих технолоãий.
Осóществление этих триллионных проеêтов значительно повысит
эêономичесêий потенциал Дальнеãо
Востоêа, даст рабочие места десятêам тысяч людей. И, надеются рóêоводители реãиона, люди не бóдóт стремиться на запад, на большóю землю,
а, наоборот, поедóт на востоê за êачественно новой жизнью.

Ночевали в пятизвездочном отеле, ãде все продóмано до мелочей. Ушел из номера, забыв отêлючить освещение и телевизор, за тебя это сделает
êомпьютер. Утром êормили óтêой по-пеêинсêи,
обедали в немецêом баре, óжинали на трехсотметровой высоте в êрóтящемся ресторане телевизионной башни. Возили на шелêовóю фабриêó, рóссêое
êладбище, ãде похоронены эмиãранты и советсêие
воины, поãибшие в сороê пятом в боях с японсêими захватчиêами.
Всем хорош Харбин! Одно плохо - смоã!
- Приезжайте через два ãода, смоãа не бóдет.
Обещаю. Все заводы вынесóт за ãород, - заверил
Костя.
Фантастиêа! В êоторóю почемó-то верится.
Владислав ЗИНЧЕНКО («Единство»).

n
Приоритетные задачи по
развитию здравоохранения обсóдили во время видеосовещания
премьер-министр Владимир Пóтин и ãóбернатор Кóбани Алеêсандр Тêачев. По словам ãлавы
реãиона, ãлавная цель на сеãодня приблизить все медицинсêие óслóãи ê жителям отдаленных поселêов. Необходимо обеспечить районные центры и êрóпные населенные пóнêты современными лечебными óчреждениями. Сейчас ведется масштабная реêонстрóêция
полиêлиниê и больниц, отметил
Алеêсандр Тêачев.
n
Кóбанцы смоãóт выиãрать
призы при оплате êоммóнальных
óслóã на почте. Аêция стартовала во
всех ãородсêих отделениях почтовой
связи Краснодарсêоãо êрая. Разыãрываются бытовые приборы и видеотехниêа. Аêция продлится до 31
деêабря. Розыãрыш призов состоится 14 января 2011 ãода. Подробности
на сайте www.kubanpost.ru, а таêже в
отделениях почтовой связи.
n На ãранице Горячеãо Ключа
и Апшеронсêоãо и Тóапсинсêоãо
районов ãорит лес на площади
12,6 ãеêтара. По данным специалистов, причиной возãорания
стал человечесêий фаêтор. Этот
район леса - место сбора êаштанов. Каê ãоворят лесничие, чтобы
найти их на земле, местные жители поджиãают опавшóю хвою.
Это опасно тем, что она не ãорит,
а медленно тлеет. Из-за тоãо, что
лес в этих местах ãóстой, тóшить
оãонь пришлось врóчнóю. По данным специалистов, жертв и пострадавших нет. Каêой óщерб нанесен лесó, поêа неизвестно.
Зампредседателя êомитета
n
Госдóмы по информационной политиêе Борис Резниê внес в Госдóмó поправêи в Уãоловный êодеêс
РФ, по êоторым жóрналисты бóдóт
приравнены ê ãосóдарственным
и общественным деятелям. Он таêже предлаãает óжесточить наêазание за престóпления против представителей СМИ.
ГИБДД в рамêах реформы
n
МВД ожидает соêращение оêоло 20
% сотрóдниêов, сообщил начальниê Госавтоинспеêции Виêтор Кирьянов.
n
Главный санитарный врач
êрая Валерий Клиндóхов подписал постановление о запрете стихийной торãовли ãрибами. С начала ãода на Кóбани зареãистрировано 35 слóчаев отравлений ãрибами. Жертвами «тихой охоты»
стали 43 человеêа, в том числе
11 детей.

Харбин. Блаãодаря óличным
развязêам дороãи здесь не пересеêаются.

n В Цемессêой бóхте Новороссийсêа óстановили памятниê ãерою êомедии «Бриллиантовая
рóêа» Геше Козодоевó, роль êотороãо исполнял Андрей Миронов.
Сêóльптóрная êомпозиция посвящена эпизодó, êоãда Гешó выêинóло на незнаêомый береã, и он
óвидел мальчиêа, идóщеãо по воде.
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Температóрный реêорд на Кóбани
Он был зафиêсирован 10 ноября, в 16 часов дня. В это время во мноãих
районах êрая ртóтный столбиê поêазал 24 ãрадóса тепла. Это абсолютный
маêсимóм за послевоенное время.

Р

анее таêие высоêие температóры были зафиêсированы тольêо
в сороê третьем ãодó. Тоãда реêорд
составил 22,1 ãрадóса. А вот историчесêий маêсимóм, по мнению метеоролоãов, в этом ãодó Краснодар не
побьет. Он был достиãнóт в 1932ãодó.
Тоãда в Краснодаре температóрные
поêазатели остановились на 30 ãрадóсах. Впрочем, сеãодняшние реêорды еще не оêончательные. На этой
неделе температóрные столбиêи моãóт поêазать 25 и даже 26 ãрадóсов
тепла. Продлится таêая поãода до
13 ноября. А óже с 16 числа на Кóбань
вернется настоящая осень.
+ 17
+ 17
+ 17

СБЕРБАНК - лидер
финансовоãо рынêа

Вчера поздравляли работниêов Сбербанêа.
12 ноября в нашей стране традиционно отмечается
День работниêа Сбереãательноãо банêа России.
В этом ãодó лидерó финасовоãо рынêа исполнилось
169 лет.
Уважаемые êоллеãи! Наш профессиональный праздниê - это еще
один повод, чтобы оценить сделанное вчера, проанализировать состояние дел сеãодня, определить цели
на завтра, чтобы совместно работать над выполнением стоящих перед êоллеêтивом Лабинсêоãо отделения № 1851 задач.
В этот праздничный день исêренне желаем вам, дороãие êоллеãи, высоêих резóльтатов в трóде,
что дает прочнóю основó для óстойчивоãо и динамичноãо развития

Восêресенье, 14 ноября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+7
+ 6
+ 8
+ 8
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Вторниê, 16 ноября
+ 8
+7
+ 8

õîçÿéêå íà çàìåòêó

Береãите вещи с нова!
Каê позаботиться осенью о любимых вещах,
чтобы они прослóжили долãо?
ШЕРСТЬ. Забрызãали пальто óличной ãрязью? Не мочите еãо
водой. Дайте пятнам высохнóть, а затем óберите с помощью сóхой
щетêи. Залоснившиеся места потрите щетêой, смоченной в водêе
с нашатырным спиртом (1:1). Жирные пятна потрите ватêой с
бензином, а следом êóсочêом черствоãо хлеба.
ТРИКОТАЖ. Стирайте еãо врóчнóю. Замочите на 10 мин. в
холодной воде. При стирêе не трите, а мяãêо сжимайте - таê на êофте
не бóдет êатышêов. Сóшите на ровной поверхности, лóчше на
полотенце. На веревêе триêотаж растянется и потеряет формó.
КОЖА. Тонêóю мяãêóю êожó протрите от заãрязнений ãóбêой,
смоченной в смеси молоêа и сêипидара (1:1). Дайте просохнóть.
Потóсêневшóю êóртêó смажьте бесцветным êремом или вазелином. Отполирóйте до блесêа сóхой тряпêой. Чтобы сóмêа из êожи
выãлядела, êаê новая - протирайте ее салфетêой с êаплей êасторовоãо масла.
ЗАМША. Чистите специальной резиновой щетêой. Маленьêие
пятнышêи оттирайте обычным ластиêом. При сильном заãрязнении мойте ãóбêой с мыльной водой и нашатырем (1 ч. л. на 1 стаêан
воды). Высохнет - пройдитесь щетêой.

l Требóются администраторы. Тел.:
8-918-143-73-71.
l Редаêции ãазеты «Предãорье» требóется êорреспондент. Тел.: 5-19-32,
8-918-638-62-32.
lСрочно требóются штóêатóры для фасадных работ. Тел.: 8-918-339-40-19.

Для работы с ст. Андрюêи
требóются СТРОИТЕЛЬУНИВЕРСАЛ (зарплата 25 тыс. рóб.) и ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ (зарплата 10 тыс. рóб.).
Тел.: 8-918-43-11-237.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Продается
lАóди-80, 1990 ã. в. Тел.: 8-988-487-41-43.
l4-êомн. êвартира (2-й этаж) в центре
п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-486-31-43.
l4-êомн. êвартира (4-й этаж 5-этажноãо дома, евроремонт, пластиêовые
оêна, две сплит-системы, êафель, ламинат) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.:
5-46-78, 8-918-638-62-32.
lãараж. Тел.: 8-918-49-26-112.
lщенêи немецêой овчарêи. Тел.:
8-918-396-45-88, 8-918-94-25-271.

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

ÒÈÐÀÆ 2971

Если нет
сиãнализации
Ночью 5 ноября неизвестные,
разбив оêно, забрались в êостромсêий маãазин «Хлебный», ãде óêрали êрóпнóю сóммó денеã. К сожалению, маãазин не был оборóдован
охранной сиãнализацией.

Неóдачная поездêа
6 ноября в районе Баãовсêой
произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель «Мицóбиси» из

две еãо пассажирêи.

Уехать
не óдалось
В ночь с 6 на 7 ноября в
Беноêово, с территории домовладения по óлице Ленина, был óãнан
автомобиль «БМВ». Но злоóмышленниêам не óдалось далеêо óехать:
óãнанная машина была найдена в
несêольêих êилометрах от села.

Убийца найден
9 ноября в милицию постóпило
сообщение о том, что в селе Шедоê, в
своем доме, обнарóжен трóп 71-летней
женщины со следами побоев. Каê рассêазал задержанный подозреваемый,
он пробрался в дом ê женщине, чтобы
поãреться, ведь своеãо жилища ó неãо
нет. Хозяйêа пыталась выãнать незнаêомца, но тот взял табóретêó и óдарил
ее по ãолове, от чеãо та сêончалась.
Кстати, сотрóдниêи мостовсêоãо óãоловноãо розысêа задержали подозреваемоãо 10 ноября - в свой профессиональный праздниê.
Информация предоставлена
пресс-слóжбой ОВД
по Мостовсêомó районó.

àíîíñ!
14 ноября, в 8-30, на Первом êанале СМОТРИТЕ в проãрамме
заслóженной артистêи России Анастасии Заволоêиной «Иãрай ãармонь
любимая»
«ПЕСНИ АТАМАНИ»
Передача подãотовлена в период проведения II Всеêóбансêоãо фестиваля êазачьей êóльтóры и фольêлора «Леãенды Тамани», êоторый проходил
10-12 сентября.

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

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

Цена свободная

Если под рóêой нет мерноãо стаêана, а рецепт блюда требóет строãоãо соблюдения пропорций, воспользóйтесь обыêновенным ãраненым стаêаном. Таêая емêость вмещает 250
ã воды, молоêа или сметаны, 200 ã сахара,
мóêи, ãречêи или изюма. Сливочноãо масла в
стаêан войдет 310 ã, а растительноãо - 240.
Меда поместится 325 ã, а варенья - 330 ã. Если
необходимо отмерить êрóпы, цифры бóдóт
значительно меньше: ãерêóлес - 90 ã, пшено,
ãорох, рис или фасоль - по 150 ã.

Татьянó Петровнó Безóх
поздравляем с днем рождения!

Пóсть еще светлее солнце брызнет
В этот день, в счастливый юбилей!
Доброй, долãой, радостной вам жизни
В оêрóженьи близêих и людей.
Дети, внóêи.

Работа

Мерим, мерим, измеряем...

Дети, внóêи.

Ежедневные поездêи
реêлама

Ниêолая Ивановича
и Нинó Кóзьминичнó
Боровлевых поздравляем с золотой свадьбой!

Долой соринêи на êовре!
С синтетичесêоãо êовра бывает очень непросто óбрать мелêие соринêи. Они наэлеêтризовываются и не хотят отлипать от ворса. Чтобы
избавиться от мелêоãо мóсора, приãотовьте смесь
из воды и êондиционера для белья (1:1). Налейте в пóльверизатор, взболтайте и тщательно
опрысêайте этой жидêостью всю поверхность
êовра. В состав êондиционера входит антистатиê, êоторый óберет статичесêий заряд. Теперь
пылесосьте - все соринêи леãêо отстанóт.

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

Вниманию
налоãоплательщиêов!
18 ноября, в 10 часов,
в аêтовом зале ИФНС
России по Мостовсêомó
районó состоится бесплатный семинар.

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/

реêлама

Мостовсêой
+ 18
Псебай
+ 18
Ярославсêая
+ 19
ОБЛАЧНО.

5 ноября в дежóрнóю часть ОВД
обратился 23-летний мостовчанин с
заявлением о том, что еãо знаêомая
требóет выплатить ей 150 тысяч рóблей. При этом она óãрожает емó физичесêой расправой. Каê стало известно, недавно потерпевший óãнал ó
женщины автомобиль, на êотором
попал в аварию. Теперь она таêим
образом требóет с молодоãо человеêа
деньãи на ремонт машины, не дожидаясь решения сóда. Для этих целей
дама наняла двóх мóжчин из Респóблиêи Инãóшетия. Против женщины возбóждено óãоловное дело по статье 163 УК РФ «Вымоãательство».

Селитра аммиачная.
Доставêа. Тел.: 8-918-146-13-75.

17 ноября в РДК п. Мостовсêоãо и 18 ноября в КДЦ ДК «Юбилейный»
п. Псебай, с 9 до 18 часов, ИП Н.П. КУДРЯШОВ.

торãовая марêа «LAN0ME»
представляет êоллеêцию осень-зима 2010-2011 ã.ã.

реêлама

+ 17
+ 17
+ 18

Лабинсêоãо ОСБ № 1851 и в целом Сбербанêа России и вместе с
тем помоãает в полной мере расêрыть профессиональный и творчесêий потенциал êаждоãо отдельноãо работниêа.
Желаем всем доброãо здоровья,
счастья, радости и блаãополóчия в
жизни, сил и неиссяêаемой энерãии, творчесêих óспехов в вашей
работе на блаãо Сбереãательноãо
банêа России.
С óважением администрация
Лабинсêоãо ОСБ № 1851.

ïðîèñøåñòâèÿ
Краснодара не справился с óправлеИз потерпевшей нием и опроêинóл автомобиль. В резóльтате в приемный поêой Мостовв подозреваемóю
сêой ЦРБ постóпил и сам водитель, и

Понедельниê, 15 ноября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ДУБЛЕНКИ (Тóрция)
е!
ы
в
р КОЖА (женсêие и мóжсêие модели)
Впе
ПАЛЬТО ПИХОРА, êóртêи
СКИДКИ на все 10%!
Рассрочêа до 12 месяцев. Первоначальный взнос от 500 рóблей.
При себе иметь паспорт, страховое свидетельство
или водительсêое óдостоверение. Товар сертифицирован.

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

