И здоровье проверяли,
и в веселый мяч иãрали
В Мостовсêом районе прошел День здоровья, приóроченный ê Всемирномó дню борьбы против диабета «Сладость - не в радость»
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айонная ветерансêая
орãанизация работает
в тесном êонтаêте
с мóниципальной властью.
Сам Владимир Павлович
с большим óважением
относится ê старейшим
жителям района, советóется
с ними. Ведь, êаê считает
ãлава, ветераны знают,
в чем соль жизни, поэтомó
ê их мнению всеãда прислóшивается.
На этот раз Свеженец
поделился информацией
о том, что сделано в Мостовсêом районе в этом ãодó
и что предстоит сделать,
отметив, что перед мóниципальным образованием
давно не стояло таêих масштабных задач, êаê сейчас,
и мноãие ãоды не óдавалось
сделать стольêо, сêольêо
пришлось выполнить
в теêóщем ãодó. Это и óчастие в эêономичесêом форóме
в Сочи, блаãодаря êоторомó
в район привлечены новые
êрóпные инвестиции,
и óчастие в 16 ведомственных целевых проãраммах.
Это позволило привлечь
в район еще сотни миллионов рóблей на решение
задач блаãоóстройства,
ремонта объеêтов социальноãо значения и дрóãих.
Уже определена предварительная дата отêрытия
спортивноãо êомплеêса
«Олимп» - êрóпнейшей стройêи района в последние ãоды,
достраивается второй
24-êвартирный дом для детейсирот. К Новомó ãодó бóдет
обновлен êинотеатр «Мир».
В ближайшие месяцы
в районе заработает мóниципальная аптеêа, отêроется
лечебно-диаãностичесêий
центр «Березêи», планирóется
êоренная реêонстрóêция
мостовсêоãо стадиона, начнется строительство третьеãо дома
социальноãо назначения.
(Оêончание
читайте на 2-й стр.)
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Âåòåðàíû çíàþò,
â ÷åì ñîëü æèçíè
В минóвший четверã, 17 ноября, ãлава Мостовсêоãо района
Владимир Свеженец встретился с самой аêтивной
частью жителей - представителями ветерансêих
орãанизаций района.

осталось
дней
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êîðîòêîé ñòðîêîé
nВ России запóстили интернетпортал для жалоб на êоррóпцию в
сфере высшеãо образования. На сайте Zastupnik.org бóдет отêрыта ãорячая линия. Сообщить о фаêте взятêи
моãóт не тольêо стóденты и преподаватели вóзов, но и все, êто столêнóлся с нарóшением заêона.
nВ Краснодарсêом êрае зафиêсировали второй в этом сезоне слóчай заражения свиным ãриппом.
Болезнь выявили ó медработниêа
из Новопоêровсêоãо района. Диаãноз емó поставили своевременно и
назначили лечение. Жизни пациента ничеãо не óãрожает, еãо состояние врачи называют óдовлетворительным. От обычноãо ãриппа он
привит не был.
nАспирантам российсêих вóзов
оставили право на отсрочêó от призыва в армию. Соответствóющий
паêет заêонов был принят Госдóмой в четверã сразó в трех чтениях.
n Тêачев предложил считать
вино не алêоãолем, а продóêтом. Выстóпая на совещании по итоãам работы винодельчесêой отрасли êрая,
ãóбернатор Кóбани заявил, что таêим образом óменьшатся аêцизы,
вино станет более достóпно населению по цене и бóдóт сняты алêоãольные оãраничения реêламы.
nС 14 по 19 ноября во всех шêолах êрая прошла аêция «Пятерêа
для мамы». Она посвящена Дню
матери. По итоãам аêции в êаждом
мóниципалитете определится êласс,
набравший наибольшее êоличество
пятероê за это время. Победители
аêции бóдóт наãраждены подарêами и ãрамотами.
nСреднемесячная номинальная начисленная зарплата работниêов, сложившаяся по полномó
êрóãó орãанизаций всех форм собственности, по Краснодарсêомó
êраю за сентябрь этоãо ãода составила 19 061 рóбль.

В честь своеãо 75-летнеãо юбилея председатель совета
ветеранов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В. И. Рябцев
полóчил приветственный адрес и цветы от ãлавы района.

ïîçäðàâëÿåì!

21 ноября - День работниêов
налоãовых орãанов РФ

Уважаемые работниêи налоãовой слóжбы
Мостовсêоãо района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздниêом - Днем
работниêов налоãовых орãанов Российсêой Федерации!
Развитие нашеãо района, êрая, в целом страны невозможно представить без повседневной êропотливой работы сотрóдниêов налоãовых орãанов, ведь наполнение бюджета - это важнейшая и ответственная задача.
В том, что Мостовсêий район по темпам социально-эêономичесêоãо развития за девять месяцев 2011 ãода признан лóчшим в Краснодарсêом êрае,
есть и ваша большая заслóãа.
Уважаемые дрóзья, от всей дóши блаãодарим вас за высоêий профессионализм, добросовестный трóд, принципиальность в отстаивании ãосóдарственных интересов, за плодотворное сотрóдничество! Желаем êрепêоãо здоровья, личноãо счастья, дальнейших óспехов в нóжном и важном
деле, исполнения намеченных планов!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета ветеранов.

Уважаемые êоллеãи,
óважаемые ветераны
налоãовой слóжбы!
От всей дóши поздравляю вас с
профессиональным праздниêом Днем работниêа налоãовых орãанов
Российсêой Федерации!
Блаãодарен вам за ваш êропотливый трóд, высоêий профессионализм и отличнóю слóжбó!
Желаю вам мира и добра, счастья
и блаãополóчия, здоровья и дальнейших профессиональных óспехов, способствóющих эêономичесêомó и социальномó развитию нашей страны!
А. А. ЛЮБЧЕНКО, начальниê
ИФНС России по Мостовсêомó
районó Краснодарсêоãо êрая.

5-32-33, 5-49-73
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Ветераны знают,
в чем соль жизни

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
- Конечно, трóдно все решить
сразó, но эта работа не останавливается, она велась и бóдет вестись, сêазал, выстóпая перед ветеранами, В. П. Свеженец. - За это я очень
блаãодарен и ãлавам поселений,
êоторые подходят с пониманием êо
всем проблемам и своими силами, силами жителей с аêтивной
жизненной позицией, помоãают
нам эти проблемы решать. К сожалению, часто в лавине более ãлобальных вопросов решение мноãих бытовых проблем êаê-то не
замечается, теряется. Но и их решение требóет определенных сил и
средств. В масштабах строительства заводов и стадионов óстановêа, ê примерó, памятниêа афãанцам, чернобыльцам, новой плиты
на моãиле óшедшеãо от нас ветерана, может, и не таêое значимое событие. Но в ãлазах самих ныне
здравствóющих ветеранов, для êоторых это, возможно, является сейчас важной проблемой их простой
сêромной жизни, все приобретает
дрóãой вес.

На встрече достаточно подробно
была рассмотрена таêже тема выборов. В óсловиях наметившейся
êонсолидации общества, по мнению собравшихся, особенно важно
êаждомó принять личное óчастие в
избрании депóтатов Госдóмы шестоãо созыва, сохранить стабильность
ситóации внóтри страны.
Интересно, что êоãда пришло
время задавать вопросы ãлаве, ó
ветеранов их было немноãо (êрасноречивый фаêт, свидетельствóющий о том, что мноãие болевые точêи и проблемы, заботящие пожилых жителей района, решаются оперативно). Лишь óбеленный сединами êазаê из Бесленеевсêой
Н.
А. Овчаров выразил озабоченность
по поводó массовой вырóбêи леса
в оêрестностях станицы и поинтересовался, êоãда в Бесленеевсêой
появится сетевой ãаз. Но и на этот
вопрос ó Свеженца был ответ: в
Бесленеевсêóю приходит êрóпный
инвестор - ООО «Минерал-Хорс», с
êоторым есть доãоворенность об оêазании помощи в проведении ãаза в
станицó.
Ниêита ВАГАЕВ.

äåëà äåïóòàòñêèå

Быть депóтатом это вам не штаны
протирать
Мало êто в районе не знает Бориса
Кóрнаева - председателя Мостовсêоãо
районноãо отделения Российсêоãо союза
ветеранов Афãанистана. Вот óже ãод êаê
он является депóтатом Совета мóниципальноãо образования.
Сеãодня Борис Борисович в интервью нашемó êорреспондентó
рассêазывает о том, чем и êаê емó óдалось помочь своим
избирателям.
- Борис Борисович, мнотóры средства на ремонт. Тесно êонãие считают, что депóтат таêтировал с ãлавой поселения
это тот, êто сидит в êресле
В. П. Кравцовым - мы понимаем
ровно и ничеãо не делает.
дрóã дрóãа с полóслова.
Насêольêо справедливо таêое
мнение?
- Еще êомó помоãли,
- Ни для êоãо не сеêрет, что таêие
в чем вырóчили?
«избранниêи народа» встречают- В детсêом садó «Березêа» в
ся очень часто. Но, дóмаю, мои изпоследние ãоды остро стоял вопрос
биратели ê их êатеãории меня не
êоммóнальных платежей, êоторые
относят. В депóтаты я пошел не для
непосильным бременем ложились
тоãо, чтобы с важным видом протина óчреждение. С соãласия родирать штаны или решать êаêие-то
тельсêоãо êомитета детсêоãо сада мы
свои интересы, а напряженно рабопошли на эêсперимент - я предлотать на пользó нашеãо района и еãо
жил техничесêое óсовершенствоважителей. Беãать, если хотите, шевение неêоторых систем водоснабжелиться приходится постоянно. Я ведь
ния за счет моеãо предприятия, и это
родом из Бесленеевсêой, прописан
в итоãе дало пятиêратнóю эêонотам и хорошо знаю нóжды жителей
мию энерãозатрат при подаче и исстаницы. И баллотировался от изпользовании воды. В селе Соленом
бирательноãо оêрóãа, вêлючающеãо
частеньêо бываю, в отделении сесв себя Бесленеевсêое и Переправтринсêоãо óхода, помоãаю вещами.
ненсêое сельсêие поселения, чтобы
Мне далеêо не безразлична сóдьба
помочь земляêам.
пожилых людей. На хóторе Веселом
недавно приемные дети выãнали
- Часто вы встречаетесь
пожилоãо человеêа из домó, вот и
с ними?
занялся еãо óстройством в отделе- Езжó êаждóю неделю, встречание. Часто бываю в êомитете по
юсь с аêтивом, ведь очень мноãое
делам молодежи, встречаюсь с монадо было óспеть сделать ê 150лодежным аêтивом - мне всеãда
летию станицы, êоторое праздноваинтересна их позиция. Тех, êто заяли недавно.
вил, что не пойдет на выборы, пытаюсь переóбедить, довести до их
- Что вы пробили
понимания, что личное óчастие в
для бесленеевцев?
выборах - единственно правиль- В этом ãодó с моим óчастием
ное решение.
óдалось обеспечить óстановêó пожарной сиãнализации в детсêом
- А êаê в плане поддержсадó и шêоле. Летом сиãнализация
êи воинов-афãанцев?
óже работала. Хоть это и дороãостоя- Нет, наверное, более сплоченщая вещь, но необходимая для беных ребят, чем те, êто побывал в
зопасности наших детей. Вспомãорячих точêах. У нас óже стало
ните, сêольêо несчастных слóчаев на
традицией - ежеãодно мы приобпожаре произошло в шêолах и детретаем жилье ветеранам боевых
сêих садах за последнее время!
действий в Афãанистане. Шесть
Мы же не хотим, чтобы подобное прочеловеê стояли на очереди. В янизошло с нашими детьми, не таê ли?
варе этоãо ãода в новый дом вошел
Каê депóтат выбивал, êаê
êаê раз шестой. Своих мы не бропредприниматель выделял в посаем.
мощь бесленеевсêомó Домó êóльБеседовал Андрей ЛОГИНОВ.
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И здоровье проверяли,
и в веселый мяч иãрали
Под эãидой ãóбернаторсêой
проãраммы «Бóдьте здоровы» в Мостовсêом районе
прошел праздниê здоровья, приóроченный ê Всемирномó дню борьбы
против диабета «Сладость не в радость». На торжественном отêрытии мероприятия óчастниêов приветствовали ãлава района
Владимир Свеженец, ãлава
Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения Серãей Бóãаев,
ãлавный врач Мостовсêой
ЦРБ Лариса Корнева,
дрóãие представители
администрации и здравоохранения.

С

реди собравшихся - не тольêо работниêи êóльтóры, образования, отделов молодежи и спорта,
социальной защиты, сферы óслóã и малоãо бизнеса, но и жители Мостовсêоãо района, êоторые приехали, чтобы попасть на прием в êонсóльтативно-оздоровительный центр, начавший свою работó в этот день с
самоãо óтра.
Прием проводили медицинсêие работниêи êлиничесêоãо ãоспиталя для ветеранов войны, нарêолоãичесêоãо диспансера, êлиничесêоãо центра по профилаêтиêе и борьбы со СПИДом, Армавирсêоãо онêолоãичесêоãо диспансера, Мостовсêой ЦРБ и центра «Здоровье» из Лабинсêа. Ими в День здоровья было осмотрено 1 209 человеê, ЭКГ сняли 1 194 человеêа, анализ
на êровь и холестерин сдали более двóх тысяч человеê.
После осмотра медиêами ó 102 жителей района
выявлен избыточный вес, ó 75 - ожирение, ó 12 нарóшение толерантности ê óãлеводам, ó двоих впервые ãипертония. Среди дрóãих недóãов, êоторые
обнарóжили врачи, - заболевания щитовидной железы, êожных поêровов, вариêозная болезнь нижних
êонечностей, повышение óровня ãлюêозы в êрови,
воспалительные ãинеêолоãичесêие заболевания и êистозно-фиброзная мастопатия. В плановом порядêе
на лечение в стационар были направлены 15 человеê, а на дообследование - 760. Словом, все специалисты êонсóльтативно-оздоровительноãо центра потрóдились на славó. Каê, впрочем, и волонтеры из
отдела по делам молодежи и молодежноãо центра
«Успех». В этот день они не тольêо раздавали профилаêтичесêие бóêлеты о вреде êóрения и нарêотиêов,
сêандирóя лозóнãи за здоровый образ жизни, но и
помоãали мноãим пожилым людям найти тот или
иной êабинет в районной детсêой полиêлиниêе, êоторая и стала, собственно, тем самым центром обследования. А еще они среди óчастниêов здоровоãо мероприятия провели опрос «Жить или êóрить». Из 60
респондентов большая половина, êаê оêазалось, вообще не êóрит или собирается расстаться с этой зловредной привычêой. Но нашлись и таêие, êто êóрил,
êóрит и бросать не собирается.
Помимо орãанизованных в детсêой полиêлиниêе
постов здоровья там работали выставêи-продажи биолоãичесêи-аêтивных добавоê. Здесь же состоялась выставêа хóдожественных поделоê ребят из детсêоãо Дома
творчества и центра «Источниê».
Соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», орãанизованные Мостовсêим молодежноспортивным центром, прошли в этот день не тольêо на
волне хорошеãо настроения, но и наãлядно поêазали

здоровый семейный дóх, добрые семейные традиции.
В них приняли óчастие пять êоманд, êоторые боролись
за три призовых места. Самым же дóшевным спортивным êонêóрсом, êаê сêазал ãлавный сóдья соревнований Алеêсей Олейниêов, стал бой êапитанов êоманд мам. Нó а в итоãе первое место завоевала семья Федоровых, второе - Семеновых, третье - Давыдовых. Они
были наãраждены денежными премиями в полторы,
тысячó и пятьсот рóблей соответственно. Две остальные
êоманды - спортивные семьи Пипêиных и Артамоновых - полóчили óтешительные призы.
Спонсорам соревнований выстóпил ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Серãей Алеêсандрович Бóãаев, а мне остается тольêо поблаãодарить и еãо, и вас,
дороãие мои мостовчане!
Влад ОСТИН.

От редаêции: после проведения Дня
здоровья в редаêцию позвонили несêольêо
наших читателей и попросили поблаãодарить
ãлавó района и рóêоводство Мостовсêой ЦРБ,
а таêже всех, êто принимал непосредственное
óчастие в этом праздниêе жизни, за орãанизацию данноãо замечательноãо мероприятия.
Поэтомó мы с óдовольствием выполняем их
просьбó и ãоворим всем спасибо.

Медицинсêий êонтроль нóжен всеãда
Это наãлядно поêазал День здоровья, проводившийся незадолãо до районноãо в станице Гóбсêой.
Специалисты Мостовсêой ЦРБ
приняли на осмотр всех желающих.
Всеãо за помощью ê врачам в этот
день обратилось почти 200 человеê жителей Гóбсêоãо поселения.
По резóльтатам осмотра взрослых ó 15 человеê выявлено ожирение, ó 52 зафиêсировано наличие
избыточноãо веса. Сахарный диабет подтвержден ó девяти человеê,
нарóшения óãлеводноãо обмена обнарóжены ó двоих. Подтверждено
наличие ãипертоничесêой болезни
ó десяти ãóбчан, впервые она вы-

явлена ó двоих. Вариêозное расширение вен нижних êонечностей обнарóжено ó семи посетителей. Повышенный óровень ãлюêозы êрови ó двоих. Флюороãрафичесêое обследование прошли 56 человеê.
В стационар по резóльтатам обследования направлены пять человеê, в эêстренном порядêе - один.
Из 98 детей óãлóбленный медосмотр прошли 35 14-летних подростêов. У девяти из них выявлено
заболевание ãлаз. У девяти детей
отмечены заболевания опорно-

двиãательноãо аппарата, ó 16 - заболевания нервной системы, ó семи болезни желóдочно-êишечноãо траêта. Эндоêринная патолоãия (избыточный вес, задержêа физичесêоãо
развития) выявлена ó семи подростêов, хроничесêие заболевания
миндалин - ó пяти.
В стационар направлено семь
человеê, санаторно-êóрортное лечение реêомендовано 12 ребятам. В
дообследовании на амбóлаторном
óровне, по мнению специалистов,
нóждаются 17 детей.
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Сеãодня в Андрюêах - праздниê: станица отмечает свое 150-летие. Наêанóне
череды знаменательных дат, а в Мостовсêом районе в этом ãодó шесть станиц
отмечали юбилеи, отделом по делам молодежи совместно с молодежным центром «Успех» и редаêцией ãазеты «Предãорье» был объявлен êонêóрс «Здесь я
живó, здесь Родина моя» для подростêов и молодежи до 30 лет.
Сеãодня мы пóблиêóем самóю интереснóю, по мнению редаêционноãо совета,
работó Виêтории Калмыêовой, óченицы 8а êласса шêолы № 6 станицы Андрюêи.
Она представила ее в виде эêсêóрсии по родной станице, сопроводив рассêаз
массой фотоãрафий. К сожалению, ãазетная площадь не позволяет опóблиêовать
работó в полном объеме, но ориãинал можно óвидеть на сайте «Предãорья»
www.predgorieonline.ru. Итаê, знаêомьтесь.

Эêсêóрсия по Андрюêам

Станичный парê. Памятниê андрюêовцам, поãибшим
в ãоды Велиêой Отечественной войны.

Остановêа «Зóбропарê»
Добрый день, óважаемые ãости!
Вы тольêо что переехали мост через реêó Малая
Лаба, êоторая и является ãраницей междó поселêом
Псебай и станицей Андрюêи. Разрешите приветствовать вас на блаãодатной земле моей малой родины!
Станица Андрюêи - одно из самых южных поселений по реêе Малая Лаба - расположена в широêой
êотловине при слиянии реê Малая Лаба и Андрюê.
Датой основания станицы Андрюêовсêой Майêопсêоãо отдела Кóбансêой области принято считать 4 сентября 1861 ãода. Изначально óêрепление формировал
22-й полê. Людей сюда набирали из донсêих êазаêов
станицы Вешенсêой и линейных êазаêов станицы

Казансêой методом жеребьевêи.
В станице и прилеãающей долине ãрóнт земли
êаменистый, хрящеватый, ãрязи ниêоãда не бывает.
В оêрестностях - ãоры, леса, овраãи. Это материал из
архивных данных о нашей станице, êоторой в этом
ãодó мы бóдем отмечать 150 лет.
Почемó ó станицы таêое название, до сих пор точно
не определено: «орд», «ордец» - означают «двóêолêа»,
«сноповязêа». А старожилы рассêазывали, что êоãда
основывалась станицы, в стычêах с ãорцами поãибло
немало êазаêов по имени Андрей. Бытóет еще одна
версия, что в переводе с тюрêсêоãо название переводится êаê «заброшенное, забытое êладбище».

Остановêа «Метеостанция»
Семь лет назад на территории нашей станицы появилось новое двóхэтажное здание метеостанции. По
современномó оборóдованию таêих метеостанций тольêо
две в Краснодарсêом êрае. Метеостанция расположена
в самом начале станицы - на высоте 630 метров над
óровнем моря. Здесь работает небольшой, но очень
дрóжный, знающий свое дело êоллеêтив: начальниê
метеостанции Ирина Дóдниêова и четверо техниêовметеоролоãов, êоторые несêольêо раз в сóтêи определяют
метеоролоãичесêóю дальность видимости, облачность,
температóрó поверхности почвы, температóрó, направление, сêорость, маêсимальный порыв воздóха, êоличество осадêов, атмосферное давление и мноãое дрóãое.
Все данные обрабатываются и отправляются по Интернетó в метеоцентр страны. Именно эти данные транслирóют по êаналó «Россия», но называется не станица
Андрюêи, а поселоê Псебай.

Мы находимся с вами на месте, êоторое жители станицы называют
зóбропарêом. К сожалению, êроме жилоãо домиêа, сейчас мы здесь ничеãо
не óвидим, но в 80-е ãоды прошлоãо веêа тóт были высоêие êрепêие заãоны,
ãде в течение семи лет проводился эêсперимент по выведению зóброêоровы. Наóчнóю работó по сêрещиванию зóбра и êоровы и выведению новой
породы êрóпноãо роãатоãо сêота вел Петр Бóãаев, êандидат сельсêохозяйственных наóê, óдивительный человеê нашей станицы. Эêсперимент дал
óдачный резóльтат - на свет появилась особь женсêоãо пола, êоторóю ласêово
назвали Каранêа, потомó что папó-зóбра звали Казбеê, а мамó-êоровó Ланêа. Но завершить наóчнóю работó не óдалось: Каранêа траãичесêи
поãибла от недоãляда сторожа, а потом заêончились деньãи для финансирования этоãо проеêта.

Остановêа «Станичная шêола»
А сейчас мы с вами - ó станичной шêолы. Здание было построено в 1961
ãодó. До 1950 ãода это была начальная шêола. С 1950 ãода она стала
семилетêой, а с 1959-ãо - восьмилетêой. Чтобы продолжить óчебó и полóчить среднее образование, андрюêовсêие шêольниêи ходили пешêом в
Псебай. Жители станицы понимали, что нóжна своя средняя шêола, но
средств на строительство ãосóдарство не выделяло. И тоãда в 1961 ãодó
председатель Андрюêовсêоãо сельсêоãо Совета Федор Бóраêов предложил
начать строительство новой большой типовой шêолы-десятилетêи на 320
мест методом народной стройêи: по выходным одни êопали траншеи под
фóндамент, дрóãие на подводах возили êамень с ãлиной и песêом… Коãда
возвели стены первоãо этажа, на строительство были выделены деньãи.
Андрюêовцы мечтали о двóхэтажной шêоле для своих детей, но, ê сожалению, средств хватило тольêо на одноэтажнóю. В 1967 ãодó состоялся первый
выпóсê десятиêлассниêов андрюêовсêой средней шêолы № 75 Лабинсêоãо
района. С 1975 ãода в связи с образованием Мостовсêоãо района средняя
шêола № 75 была преобразована в среднюю шêолó № 6.

Остановêа «Сельсêая библиотеêа»
А сейчас мы с вами находимся ó необычноãо по архитеêтóре здания с
двóмя êолоннами - это наша станичная библиотеêа. Не слóчайно было
выбрано место для строительства типовоãо здания в переóлêе Пóшêина рядом со станичным Домом êóльтóры. Отêрытие библиотеêи состоялось в
1958 ãодó. Жители были очень рады новой и по тем временам большой
библиотеêе. Несмотря на то, что êниã было немноãо, андрюêовцы радовались, что можно брать, менять, читать интересные êниãи, ведь не ó êаждоãо
была возможность поêóпать их и иметь личнóю библиотеêó.
Книжный фонд сеãодня составляет почти 25 тысяч эêземпляров хóдожественной, наóчно-попóлярной, техничесêой, политичесêой, исêóсствоведчесêой и дрóãой литератóры.

Остановêа «Ферма
диêовинных птиц»
Мы с вами на óлице Ленина, в
личном подсобном хозяйстве Ниêолая Тарасенêо. Здесь выращивают диêовинных для наших мест
птиц - страóсов.

Остановêа
«Свято-Ниêольсêая церêовь»
Свято-Ниêольсêий храм начали строить в 1994 ãодó. В
истории станицы это третий храм. Первóю церêовь, êаê принято
было ó êазаêов, начали возводить сразó же при основании
станицы - в 1861 ãодó. И óже в 1862-м она была построена. Но
через несêольêо лет ее разобрали, таê êаê она стала тесной для
поселения, и перевезли на хóтор Кармалинсêий. А в станице в
1882 ãодó возвели новый храм, êоторый, êаê известно из архивных сведений, был самым êрасивым в оêрóãе. К сожалению,
в определенный период советсêоãо времени храм был безжалостно снесен. Но сеãодня и жители станицы, и ее ãости любóются
сиянием золота êóполов и слóшают êрасивый перезвон êолоêолов действóющеãо Свято-Ниêольсêоãо храма.
Теперь трóдно сêазать, почемó в строящейся станице Андрюêи храм возводился в честь Святителя Ниêолая. Но стоит ли
óдивляться, если из поêон веêов Святой Ниêолай Уãодниê,
Ниêолай Чóдотворец, был особо любим и почитаем в народе.
Мноãо трóда в строительство храма вложил житель нашей станицы Андрей Кóдрин. Слóжбó в Свято-Ниêольсêом храме станицы
Андрюêи проводит священниê отец Валентин (Валентин Сóпрóн).

Остановêа
«Шêольный историêо-êраеведчесêий мóзей»
Я приãлашаю вас пройти через
шêольный двор ê зданию, в êотором находится шêольный историêо-êраеведчесêий мóзей. Торжественное отêрытие мóзея состоялось 6 мая 2005 ãода, в êанóн 60летия Победы над фашистсêой Германией. Первыми и самыми почетными посетителями шêольноãо
мóзея стали ветераны Велиêой Отечественной войны. С êаêой ãордостью они стояли ó стендов с фотоãрафиями андрюêовцев, êоторые
вернóлись живыми, вернóлись победителями! Они с волнением вãлядывались в себя молодых! С болью
в сердце вчитывались в длинные
списêи своих сверстниêов и земляêов, поãибших на полях сражений.
Эêспозиции шêольноãо мóзея
расположены в двóх êомнатах. В
первой можно óвидеть мноãо старинных вещей, êоторые в бытó сеãодня не тольêо не применяются, но
даже мноãие из нас и представления
не имеют, êаêово их назначение.
Во второй можно óзнать об истории основания станицы, строительстве станичных храмов разных
периодов, полистать страницы истории, óзнать о замечательных людях и их блаãих делах… Вы таêже
познаêомитесь здесь с интересными выставêами станичных хóдожниêов-самоóчеê - Ивана Понома-

рева и Ниêолая Бондарева, почтите
память Андрея Мезенцева и Алеêсея Дóдниêова - выпóсêниêов нашей шêолы, чьи жизни оборвала
Чечня…
Не слóчайно эêсêóрсия по достопримечательным и памятным
местам станицы Андрюêи заêанчивается в шêольном историêо-êраеведчесêом мóзее, мноãо трóда и
дóши в орãанизацию, оформление и
работó êотороãо внесла Зинаида
Волосатова - победитель êонêóрса
«Лóчший óчитель России»! Мы ãордимся нашим маленьêим, но таêим нóжным мóзеем и óверены,
что и вам есть что в нем для себя
óвидеть новоãо, а значит, еще больше óзнать об óдивительной станице
Андрюêи!
Андрюêам - 150 лет! В десятóю часть ее истории вхожó и я,
поêа еще óченица восьмоãо êласса. Мне есть на êоãо равняться и с
êоãо брать пример: это моя замечательная семья, мои дрóзья, мои
односельчане. Честь и хвала всем,
êто своим трóдом, óспехами в óчебе и спорте прославляет свою малóю
родинó!
О станице Андрюêи можно рассêазывать долãо, да и посмотреть ó
нас есть мноãо чеãо интересноãо.
Приезжайте в ãости и óвидите все
сами!
Виêтория КАЛМЫКОВА.
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Странности êривоãо эêрана
На днях «минóтó славы» испытала ниêомó доселе не известная почтовая слóжащая из êрошечноãо ãородêа Серафимовича (Волãоãрадсêая область), óêравшая
семь с половиной миллиона пенсионных денеã. Сейчас о ней и ее любовниêе
ãоворят и пишóт все êомó не лень. Не поленимся и мы.

П

очемó молодая женщина, оêончившая шêолó с
серебряной медалью, пошла на таêой шаã? Ответ
на этот вопрос на днях исêали в тоê-шоó êанала
«Россия-1» «Прямой эфир с Михаилом Зеленсêим» ее
родственниêи, знаêомые, психолоãи и êоãда-то хорошо
известные артисты поп-мóзыêи. К единомó мнению таê
и не пришли.
«Про нас еще êино снимóт», - бравирóя перед фотоêамерой, сêазала êриминальная дива Анастасия Черепанова. Это она о себе и своем ãерое-любовниêе Иãоре
Матюêове. Наверное, êино про них в нашей больной
стране действительно снимóт - тольêо про то, КАК эта
парочêа óмóдрилась за полтора месяца проêóтить почти
все óêраденные деньãи, а не ПОЧЕМУ это произошло.
Бездарно, по-быдлячьи проêóтить, добавят мноãие, причем с неêоторой жалостью и сочóвствием ê престóпной
парочêе: не использовали, мол, единственный шанс в
жизни. Этой своеобразной снисходительностью ê российсêим жалêим подобиям Бонни и Клайда были пронизаны
речи чóть ли не половины óчастниêов тоê-шоó - не повезло
бедняжêам, видать, деньãи в ãоловó óдарили.
Но это шоó, пóсть и «тоê». К странностям êривоãо
эêрана (а êаê иначе назвать нынешнее телевидение?) мы
óже привыêли. Не похоже, что сêромная работница почты,
вмиã превратившаяся в миллионершó, осознала, чем ей
ãрозит полóторамесячная сêазêа. Десять лет тюрьмы достаточный сроê, чтобы тысячó раз пожалеть о сделанном. Правильно повторяет известные слова Анастасия:
живем один раз. Но вêладывает в них дрóãой смысл,
ведь изначальная сóть этих слов заêлючается в том,
чтобы распорядиться своей сóдьбой с óмом, не разменивая жизнь на парó месяцев óдовольствия, êаê это сделала Анастасия.
Ладно бы свою жизнь: сама бóдóчи воспитанницей
детсêоãо дома, она обреêла на этó же óчасть свою малолетнюю дочь. Ее подельниê Иãорь бросил женó и двоих
детей, променяв их на миллионы (любовью ê Анастасии
здесь, êонечно, и не пахло). Сêромная отличница, неприметная работница почты оêазалась ê томó же ãраждансêой женой авторитета, сидящеãо за решетêой. В
тихом омóте...
Следователи считают, что не таêая Анастасия простóшêа, êаêой хочет поêазаться. Все ли миллионы она
прожãла в êрóтых мосêовсêих ресторанах и ночных
êлóбах? Не припрятаны ли деньжата в воровсêом общаêе? Что за странный персонаж этот Иãорь - не приêрытие
ли для совсем дрóãой истории?
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Очередная победа
Яны Иньêовой
Мостовчанêа Яна Иньêова стала чемпионêой в третьем отêрытом первенстве и чемпионате Центральноãо федеральноãо оêрóãа по êарате êиоêóсинêай.

По одной из версий, Черепанова и Матюêов
частью денеã отêóпились от ее бывшеãо мóжа.
Почти все хотят быть óспешными, самодостаточными, боãатыми и пóть наверх выбирают разный:
очень мноãие теряют по пóти честь и достоинство,
перестóпают через дрóзей и родственниêов. Во всяêом слóчае однó мысль в пресловóтом тоê-шоó высêазали вполне справедливóю: не работают сейчас в
стране совершенно социальные лифты, они заменены совсем дрóãими подъемниêами... Вот и пытаются всеми пóтями попасть наверх, а êаê - это óж êто во
что ãоразд.
Примечательно, что подобные серафимовичсêой
êриминальные истории были очень распространены в
Америêе времен велиêой депрессии и вплоть до семидесятых ãодов. Аналоãичный период (если девяностые
считать нашей велиêой депрессией) мы испытываем
сейчас. Стало быть, еще êаê минимóм четверть веêа
нарóшение заêона сплошь и рядом бóдет в нашей стране
чóть ли не нормой поведения и примером для подражания (тольêо лохи соблюдают заêоны - знаêомое выражение, не правда ли?). И посêольêó в наших реалиях стать
боãатым абсолютно честным пóтем неимоверно сложно,
еще мноãо, очень мноãо последователей Бонни и Клайда
положат свое бóдóщее на алтарь свободы. Чтобы все же
испытать, пóсть и ненадолãо, этот самообман. Ведь живем один раз...
Арсений ЮЖНЫЙ.

В финале Яна Иньêова победила с оценêой «ипон»,
за что и была зачислена в сборнóю России. С победой, Яна!

Заработают сирены

ñëóæáà 01

В Мостовсêом районе создаются пожарные дрóжины

Рóêоводство 5-ãо отделения Федеральной противопожарной слóжбы предлаãает ãражданам района аêтивней óчаствовать в развитии добровольноãо пожарноãо движения.
Летом 2010 ãод борьба с лесными пожарами была проиãрана
из-за недостатêа пожарных подразделений, ãорели населенные
пóнêты, в оãненной стихии ãибли
люди. Коãда оãонь подходил ê поселениям, на борьбó вставали все
жители. Однаêо эффеêтивность этой
борьбы была небольшой из-за отсóтствия специальноãо пожарноãо
оборóдования, необóченности населения, отсóтствия водоисточниêов.
20 апреля 2011 ãода Госдóмой
принят и 27 апреля Советом Федерации одобрен Заêон «О добро-

реêлама

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
400 рóб. в однó сторонó

Эêсêаватор

Любые
земляные работы,

реêлама

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

прóды, êолодцы, фóндаменты,

планировêа.
Тел.: 8-918-135-59-51.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

вольной пожарной охране». Гражданам, представителям сельсêих и
ãородсêих администраций данный
заêон дает возможность самим позаботиться о принятии первичных
мер по тóшению пожаров до прибытия подразделений федеральной
противопожарной слóжбы. Таê, в
Мостовсêом районе 15 населенных
пóнêтов не входят в зонó обслóживания ни одной из пяти пожарных
частей. И чтобы защитить их от оãня,
необходимо построить шесть новых пожарных частей. Но в данный момент это невозможно сделать.

Надо сêазать, что сеãодня работа
по созданию добровольных пожарных формирований óже ведется в
районе. Например, в Мостовсêом поселении при содействии ãлавы Серãея Бóãаева создана добровольная
пожарная êоманда в êоличестве
семи человеê. Обóчение добровольных пожарных проведено на базе
ПЧ-98. Команда оснащена траêтором, мотопомпой и бочêой с водой;
приобретены ранцевые оãнетóшители и дрóãой шансовый инстрóмент. На сеãодняшний день Мостовсêое поселение является наиболее защищенным от пожаров и дрó-

Работа

Продается

lООО «Стройиндóстрия» приãлашает на работó плотниêов-бетонщиêов
для работы в ã. Тóапсе. Питание и
проживание - бесплатно. Тел.: 5-3845 и 5-38-58.

lВ связи с отêрытием хлебозавода ООО «Предãорье
Кóбани» приãлашает на работó водителей, рабочих,
êладовщиêа, слесаря. Зарплата - от 12 000 рóб. и
выше. Тел.: 5-08-94.

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

ÒÈÐÀÆ 2887

в сборнóю России. Можно сêазать,
что это была ãенеральная репетиция
перед первенством мира, êоторое
состоится в Мосêве 3, 4 деêабря. Там
честь нашеãо района и êрая в составе
детсêо-юношесêой сборной êоманды
России бóдóт защищать воспитанниêи ДЮСШ «Олимп» и êлóба êонтаêтноãо êарате «Медведь» Глеб Веретехин, Еêатерина Козлова, Алина
Кожевниêова, Анастасия Усова и Яна
Иньêова.
Тренер Серãей Тихонов выражает
блаãодарность С. С. Заêипневó,
А. В. Клещевó и родителям спортсменêи за финансовóю помощь в орãанизации поездêи на первенство ЦФО.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

Соревнования проходили 12, 13
ноября в Мосêовсêом центре боевых
исêóсств. Яна Иньêова (тренер Серãей Тихонов), воспитанница ДЮСШ
«Олимп» и êлóба êонтаêтноãо êарате «Медведь», вошла в состав сборной êоманды Краснодарсêоãо êрая.
В тóрнире приняли óчастие
624 спортсмена из 20 реãионов России. Команда нашеãо êрая заняла
первое êомандное место, завоевав
15 золотых, шесть серебряных и девять бронзовых медалей. Яна Иньêова стала чемпионêой в своей êатеãории среди девóшеê 12, 13 лет в весе
до 40 êã, одержав победó в полóфинальном поединêе с оценêой «вазари». В финале она победила с оценêой «ипон», за что и была зачислена

ТРАНСПОРТ
l«Сóзóêи-Гранд-Витара», 1999 ã. в.,
цвет черный, êоробêа-автомат, бензин 2,5 л. Тел.: 8-918-242-00-25.
РАЗНОЕ
lКФК продает êóêóрóзó. Цена: 5
рóб./êã. Тел.: 8-918-98-226-72.

Кóплю
lтелочеê и бычêов.
Тел.: 8-928-406-11-79.

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

ãих чрезвычайных ситóаций. За
это хочется сêазать оãромнейшее
спасибо ãлаве поселения С. А. Бóãаевó.
В заêлючение отмечó, чтобы
жизни ãраждан êаê можно меньше
óãрожала опасность, рóêоводство
5-ОФПС надеется, что и в дрóãих
поселениях Мостовсêоãо района бóдóт созданы добровольные пожарные дрóжины для защиты ãраждан
от оãня.
О. А. ФОМИЧЕВ, заместитель
начальниêа 5-й ОФПС
подполêовниê внóтренней
слóжбы.

Ïîãîäà
Восêресенье, 20 ноября
Мостовсêой + 3
Псебай
+1
Ярославсêая + 3

+1
-2
+1

Понедельниê, 21 ноября
Мостовсêой + 3
Псебай
+1
Ярославсêая + 3

+1
-3
+1

Вторниê, 22 ноября
Мостовсêой + 3
+3
Псебай
+ 2
-2
Ярославсêая + 4
+3
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

23 ноября, с 7 до 12 часов, в
районе бóдет проводиться плановая проверêа системы оповещения
с вêлючением элеêтросирен, что означает ВНИМАНИЕ ВСЕМ! По этомó сиãналó необходимо вêлючить
телевизионные приемниêи на êанале «Россия-1. Кóбань» или «Девятый êанал Кóбань»; приемниêи
проводноãо вещания - на первой
проãрамме «Радио России», а приемниêи эфирноãо вещания на êаналах «Первое радио» или «Радио
России» и прослóшать специальное сообщение

Вспомним
19 ноября - 10 лет, êаê не стало
с нами дороãой
и любимой ЛИТВИНОВОЙ (ДЕДОВОЙ) СВЕТЛАНЫ
ВЛАДИМИРОВНЫ.
За что родителям
сóдьба таêая Детей любимых хоронить.
Завтра солнце взойдет, êаê всеãда,
Лишь тебя ниêоãда-ниêоãда
На Земле вместе с нам не бóдет.
Нашó боль не измерить,
В слезах не излить,
Мы тебя, êаê живóю, бóдем вечно
любить.
Все, êто знал Светланó, помяните ее
добрым словом. Светлая память о ней
навсеãда останется в наших сердцах.
Мама, папа, дети, брат,
невестêа, племянницы.

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

