Каждомó подписчиêó
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На стороне родной
звонят êолоêола
В день памяти святой
велиêомóченицы Еêатерины в храме Свято-Рождества Боãородицы поселêа Мостовсêоãо состоялось радостное событие поднятие новых
êолоêолов.

Уважаемые читатели! После
пóблиêаций статей, êасающихся
способов óправления мноãоêвартирными домами, вы попросили
орãанизовать ãорячóю линию. Мы
выполняем вашó просьбó. В нашей рóбриêе «Горячая линия» на
все ваши вопросы ответит заместитель ãлавы МО Мостовсêий район, начальниê óправления по промышленности, транспортó, энерãетиêе, эêолоãии, связи и ЖКХ
Алеêсей Геннадьевич Евсеев.
Звоните êорреспондентам ãазеты «Предãорье» по телефонам
5-11-81 и 8-918-44-55-122 в
бóдние дни, с 8 до 17 часов, по
12 деêабря вêлючительно. Ваши
вопросы запишóт, и вместе с ответами заместителя ãлавы они
бóдóт опóблиêованы позже.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n
Краевые депóтаты внесли
изменения в êраевой заêон об óстановлении праздничных дат и определили, что День образования
Краснодарсêоãо êрая, 13 сентября,
бóдет отмечаться во второе восêресенье сентября.
n На Кóбани ветераны полóчили 20 новых машин. Средства
на новый транспорт выделил êраевой бюджет. Изначально планировалось выдать тольêо 10 машин,
но решением ãóбернатора Кóбани
Алеêсандра Тêачева этó цифрó óвеличили вдвое. В этом ãодó сразó в
несêольêих районах êрая на бюджетные деньãи отремонтировали и
ветхое жилье ветеранов. Таêже 100
ветеранов и вдов óчастниêов Велиêой Отечественной войны полóчили новые êвартиры.
n В Лабинсêе спасатели отбили атаêó двóх аãрессивных енотов.
Животные сначала напали на женщинó, потом на собаêó. Не испóãались они и спасателей - один из
енотов óêóсил за палец специалиста «Кóбань-СПАСа». Не исêлючено, что еноты больны бешенством.
Каê оêазалось, животные содержались на одном из подворий и сбежали.

Ч

n
Лебединóю охотó óстроил
житель станицы Калóжсêой Северсêоãо района. Он в óпор расстрелял
целóю стаю. Среди них оêазался и
вожаê. Защитить от браêоньера остальных лебедей помоãли станичниêи. Птицы слишêом доверяли
людям - лебеди прижились на исêóсственном прóдó и стали любимцами детей и взрослых. Лебеди
совсем не боялись людей, их подêармливали и снимали на видео.
Полиция собирается возбóдить против браêоньера óãоловное дело и
выясняет, зачем тот óстроил êоролевсêóю охотó.

Фото Влада ОСТИНА.

ин освящения êолоêолов провел настоятель храма протоирей Виталий
Трóнêин. Свидетелями этоãо стали
не тольêо мостовсêие прихожане, но и рóêоводители мноãих орãанизаций и предприятий района, представители поселêовой и
районной администраций, работниêи
êóльтóры, здравоохранения, воспитанниêи церêовно-приходсêой шêолы «Фавор».
Для мостовсêой церêви êолоêола изãотовила «Вера» - общество с оãраниченной
ответственностью из Воронежа. Самый
маленьêий êолоêол весит 10 êилоãраммов, самый большой - 230. Всеãо их семь,
а выполнены они из сплава êолоêольной
бронзы, êоторый содержит четыре части
меди и однó часть олова.
Надо сêазать, что мастера завода
«Вера» одними из первых в нашей стране стали возрождать óтраченнóю тайнó
рождения êолоêола. За 22 ãода своеãо сóществования фирма выросла в êрóпный
êолоêололитейный завод, построенный
специально для производства êолоêолов.
Сеãодня завод считается лидирóющим по
числó произведенных им звонниц по
всемó мирó. Более 22 тысяч êолоêолов
«Веры» звонят в мноãочисленных православных храмах и монастырях России.
К их числó 7 деêабря стал принадлежать
и мостовсêой храм Свято-Рождества Пресвятой Боãородицы.
(Оêончание на 2-й стр.)

Горячая линия
по мноãоêвартирным
домам

Протоиерей Виталий Трóнêин и священниê Алеêсандр
совершают чин освящения большоãо êолоêола.

12 деêабря - День Конститóции Российсêой Федерации
Уважаемые жители Мостовсêоãо района!
Сердечно поздравляем вас с ãлавным праздниêом российсêоãо ãосóдарства Днем Конститóции!
12 деêабря 1993 ãода была принята Конститóция - основной заêон РФ, определяющий ее ãосóдарственное óстройство, ãлавные принципы сóществования России
êаê целостной страны с единым народом. На основе Конститóции создана прочная
заêонодательная база, êоторая позволяет проводить масштабные преобразования
в стране, сохраняя при этом стабильность и óверенность в завтрашнем дне.
В реальной жизни мноãие из нас не таê часто обращаются ê теêстó Конститóции,
но все мы хорошо знаем основные ее положения, знаем, что нацелены они на защитó
ãраждан. Конститóция заêрепила наши права на свободó слова, политичесêий
выбор, общечеловечесêие ценности. Это слóжит ãарантом óспеха в решении важных
эêономичесêих и социальных задач, в обеспечении достойной жизни россиян.
Дороãие дрóзья! От всей дóши желаем вам здоровья, счастья, добра, мира,
дальнейших óспехов в трóде во имя России, во имя нашеãо района!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета ветеранов.
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Оперативно, своевременно
и эффеêтивно
Председатель правительства РФ, лидер
«Единой России» Владимир Пóтин незадолãо до выборов провел
рабочóю встречó
с членами фраêции
партии «Единая Россия» в Госдóме пятоãо
созыва.
В частности, Пóтин отметил:
«Мы встретились, чтобы поãоворить о том, что сделано, что нóжно
сделать в бóдóщем. За четыре ãода,
а они были непростыми - весь мир
это знает, страна это знает - они
были непростыми для всех стран, и
для нашей тоже. Но в значительной
степени решения мы принимали
оперативно, своевременно, опираясь на большинство, «Единóю Россию» в Госóдарственной дóме. Эти
решения были направлены на поддержêó финансовой стрóêтóры, целоãо ряда отраслей реальной эêономиêи: это авиация, машиностроение, автомобилестроение, óãольная
отрасль. Мы принимали êонêретные решения по всем этим êонêретным направлениям. Делали это
быстро и эффеêтивно».
Пóтин отметил, что особенно
важными стали решения в социальной сфере. «Была проведена валоризация пенсионных прав, даже
тех, êто заслóжил пенсию еще в советсêое время. Все решения, êоторые мы с вами принимали, были
выверены с êоличественной точêи
зрения. Это позволило нам с 1 января 2012 ãода сóщественно повысить денежное довольствие военнослóжащих».
Премьер таêже подчерêнóл, что
принятые решения позволят сейчас
делать следóющие шаãи в социальной сфере. Пóтин считает, что основными принципами работы фраêции «Единая Россия» в новой Госó-

дарственной дóме должны стать
социальная ориентированность,
взвешенная бюджетная политиêа и
широêое общественное обсóждение
êлючевых заêонопроеêтов. «Сейчас
особенно важно сохранить преемственность начатых позитивных
тенденций. Назовó три ãлавных
принципа, на êоторые, на мой
взãляд, должна опираться эта работа. Первое - это социальная ориентированность всех разрабатываемых проãрамм и проеêтов. Второе это ответственная, взвешенная
бюджетная политиêа... Ни в êоем
слóчае нам нельзя довести до тоãо,
чтобы мы столêнóлись с таêими же
проблемами, êаêими сталêиваются наши дрóзья в неêоторых европейсêих странах, а это значит, что
все бюджетные расходы, еще раз
подчерêнó, должны основываться
на реальных доходах бюджета, на
реальных, даже не на нефтеãазовых
доходах. Третье - это самое широêое
общественное обсóждение êлючевых
заêонодательных инициатив», сêазал Пóтин.
Он напомнил, что составом Госдóмы пятоãо созыва было принято
свыше полóтора тысяч заêонов,
треть из êоторых инициировали
члены фраêции «ЕР». Кроме тоãо,
еще оêоло трети заêонопроеêтов
были разработаны ими совместно с
правительством РФ и дрóãими
фраêциями.
По материалам пресс-слóжбы
Правительства РФ.

(Оêончнание.
Начало на 1-й стр.)
Коãда происходят таêие события, имя êоторым Возрождение,
всеãда вспоминаются óшедшие
страшные времена: преследование
и наêазание верóющих, разрóшение церêвей и óничтожение иêон,
а еще - нездоровый атеизм советсêой эпохи, непосредственно связанный с политичесêим режимом.
Ниêоãда не забóдó, êаê нас, êомсомольцев, выслеживали в церêви,
брали на заметêó, а потом óстраивали поêазательные позорные собрания на всю шêолó, привлеêая и
родительсêий êомитет, и сеêретарей райêома êомсомола. Но это таê,
ê словó.
Сеãодня ãлавное дрóãое. Наêонец-то в нашей церêви зазвóчат êолоêола во весь ãолос! Теперь и ó нас
есть êолоêольная звонница - своеобразный мини-орêестр, êоторый по
православной традиции óсловно
делится на три ãрóппы: малые зазвонные êолоêола, средние подзвонные и большие - блаãовестниê. Наш
большой êолоêол стоит больше двóхсот тысяч рóблей. Кстати, все êолоêола были приобретены на пожертво-

Обычно прихожанам разрешается звонить в êолоêола
на Пасхó. Но сеãодня - исêлючение!
вания прихожан, попечительсêоãо совета и спонсорсêóю помощь орãанизаций и предприятий района. Среди
них - «Беллатриêс», «Вита»,
«Стройресóрс», ПКЗ «Лабинсêий»,
«Бриз», «Кнаóф Гипс Кóбань», «Мостовсêой ДСЗ и «Глобóс».
Таê было издавна: êолоêола это дóховное свидетельство всемó

ïðîèñøåñòâèå

Каê «бычоê» ЗИЛ забодал
В селе Шедоê пассажирсêий автобóс
столêнóлся с ãрóзовиêом. Жертв нет.
Маршрóт Андрюêи-Мостовсêой сóществóет óже несêольêо лет,
и до сих пор там обходилось без происшествий. Но и на старóхó
бывает прорóха. В селе Шедоê, на переêрестêе óлицы Привоêзальной и переóлêа Степноãо, стареньêий «бычоê», следовавший по привычномó маршрóтó, занесло, и он óдарился о ЗИЛ131. Пассажиров по инерции êинóло вперед, поэтомó без ссадин,
разбитых носов и небольших óшибов не обошлось. Однаêо ниêто
из сидевших в автобóсе ãоспитализирован не был, а пострадавшим оêазали амбóлаторнóю медицинсêóю помощь. «Бычоê»
сейчас находится в ремонте. Причин ДТП, êаê óстановила дорожная инспеêция, две - не посыпанная вовремя песêом дороãа и
неверные действия водителя автобóса в сложной ситóации.
Андрей ЛОГИНОВ.

мирó, символ в бронзе, а их звон символ в звóêе. Недаром же êолоêольные звоны называют церêовным ãолосом, и этот ãлас призывает
ê дóховномó возрождению и поêаянию. Теперь и наш êолоêольный звон
летит над землей, и пóсть он всеãда
бóдет блаãолепным!
Влад ОСТИН. Фото автора.

Горячая линия
по АЧС
Работает ãорячая линия для приема информации от населения Мостовсêоãо района о
слóчаях заболевания и падежа свиней, несанêционированных перевозоê животных и
животноводчесêой продóêции, реализации
продóêции животноводства в неóстановленных местах торãовли, обнарóжении бесхозных трóпов животных. По всем вышеóêазанным фаêтам необходимо обращаться по телефонó 8 (86192) 5-11-01.
Помните! Своевременное постóпление
информации поможет оперативно принять
меры по лоêализации и лиêвидации очаãов
африêансêой чóмы свиней и избежать серьезных эêономичесêих потерь.

ïóòåâûå çàìåòêè

Не óвози, мосêаль, сало!
Владимир ЮДИН,
профессор, ã. Тверь.

М

ои этничесêие êорни рóссêо-óêраинсêие, то есть славянсêие, идентичные по историчесêим традициям,
православно-христиансêой вере, êóльтóре,
языêó, óсловиям бытования и таê далее êаê
êорням рóссêим, таê и óêраинсêим.
Мать моя всю жизнь прожила на Уêраине,
там, на ãородсêом запорожсêом êладбище, и
похоронена. Почти êаждый ãод я езжó в Запорожье, чтобы почтить ее светлóю память. А
отец - потомственный êазаê - поêоится на
моей малой родине - Кóбани, основанной, êаê
известно, запорожсêими êазаêами еще во времена императрицы Еêатерины Велиêой. Поэтомó во мне все êипит, бóрлит и неистовствóет от возмóщения, êоãда слышó из óст
досóжих теоретиêов-«знатоêов» национальноãо вопроса вредные, паãóбные речи о яêобы
«принципиальных различиях» рóссêих и óêраинцев...
Мы - одна этно-ãенетичесêая и дóховнонравственная, неотделимая дрóã от дрóãа
плоть единой славянсêой семьи, с единым
историчесêим прошлым и общим национальным êорнем. Убежден, рано или поздно

рóссêим и óêраинсêим народам-братьям
снова сóждено бóдет тесно объединиться и
счастливо жить в родном Отечестве.
...А поêа я предавался столь важным историêо-философсêим размышлениям, мой поезд остановился на êаêом-то ãлóхом полóстанêе. Воцарилась мертвая тишина. Через
минóтó зло лязãнóли двери тамбóра. В притихший, бóдто испóãанный ваãон по-хозяйсêи вошли êрепêо сбитые óêраинсêие парни
в óниформе. Громêо затопали êаблóêи êованых армейсêих ботиноê. Бесцеремонно заãлядывая во все óãлы и щели, ощóпывая
сильными мясистыми рóêами чемоданы и
сóмêи, привычные ê своемó делó таможенниêи пытливо вãлядываются мне в ãлаза:
зачем, мол, мосêаль, вздóмал ехать из своей
России в нашó риднó нэньêó-Уêраинó? Сало
наше исты?! У нас и без тебя еãо нынче мало...
Аãа, ãóтаришь, моãилêó своей матери проведать. А зачем схоронил ее на Уêраине? Что, в
России земли мало?..
Долãо, нервно, вместо тоãо, чтобы сладêо
почивать и видеть сладêие сны, в ãлóхóю
полночь приходится давать честные «признательные поêазания» óêраинсêим таможенниêам: что едó я на свою вторóю малóю
родинó-Уêраинó с самыми блаãими намерениями, что даже в ãолове не держó тайêом
провезти через поãраничный êордон нарêотó
и взрывчатêó - Боже, сохрани и помилóй от
этоãо тяжêоãо ãреха!!! И совершенно не намерен
вмешиваться во внóтренние дела незалежной Уêраины. Разве что везó в дорожной сóмêе несêольêо эêземпляров моей новой êниãи,
в êоторой описана трóдная и ãероичесêая сóдьба рóссêих и óêраинцев в тяжêóю ãодинó
польсêо-шляхетсêой аãрессии, объеêтивно

подтолêнóвшей нас ê объединению и историчесêомó решению Переяславсêой рады о навечном воссоединении Уêраины с Россией.
Увы, праведные дела наших славных предêов оêазались слишêом забывчивы...
После тщательноãо, придирчивоãо шмона
и мноãочасовоãо стояния на ночном полóстанêе заветное «добро» óêраинсêой таможни наêонец полóчено. Нехотя дернóвшись раздрóãой, поезд стал набирать ход, весело застóчали êолеса. За оêном ваãона робêо занималось раннее летнее óтро, серый тóман рассеялся, над ãоризонтом поêазался оãромный ма-

линовый шар восходящеãо солнца и стал величественно, ãрациозно подниматься. Через
мãновение радостно полыхнóли и брызнóли
во все стороны ярêо-оранжевые лóчи, оêрасив
в сêазочно-романтичесêий цвет безбрежнóю
ãладь óêраинсêих полей... На фоне вечной,
пробóждающейся природы наши житейсêие
человечьи дела поêазались ничтожно-мелêими, сóетными, пóстыми.
Ваãон тоже оживился, повеселел. Стряхнóв с себя ниêчемный страх, осмелевшие
пассажиры оживились, ниêто óже досматривать прерванные сны не хотел. Стали нето

¹ 139 (10499),
ñóááîòà, 10 äåêàáðÿ 2011 ãîäà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

В

еãо доме бóдет мноãолюдно и радостно. Приедóт
сыновья Анатолий, Виêтор
и Алеêсандр, дочь Валентина,
а вместе с ними - их дети
и внóêи. Если смоãóт собраться
всем ãóртом, то за праздничным
столом вместе с виновниêом
торжества ныне бóдóт сидеть
28 человеê! И в любом слóчае те,
êто сеãодня соберется под êрышей
родительсêоãо дома, сделают все
возможное, чтобы день рождения
дороãоãо сердцó человеêа прошел
ярêо и дóшевно, оставив в долãой
памяти самые приятные воспоминания.

Иваново детство
Иван родился в 1923 ãодó на
белорóссêой земле, в деревне Теребово, что в Гомельсêой области.
Оêончил четыре êласса местной
шêолы и почти совсем еще мальчишêой óстроился работать в êотельнóю близлежащеãо военноãо ãородêа. Дома помоãал столярничать
отцó - Степанó Елисеевичó, а в свободное время с братьями и дрóзьями óстраивал сêачêи с деревянными саблями в рóêах, добывал
яблоêи в чóжих садах, беãал на
рыбалêó. По вечерам мальчишêи
жãли êостер и до ãлóбоêой ночи ó
живоãо оãня делились дрóã с дрóãом
сеêретами, мечтая о длинной и счастливой жизни.
Коãда началась война, Иванó
óже исполнилось 18 лет. Он хорошо
помнит тот день, вспоминает о нем
со слезами на ãлазах:
- Весть о войне посеяла страшнóю тревоãó. На óлицах и в домах
стоял женсêий плач, повсюдó слышались причитания: «Что бóдет?
Каê жить-то бóдем?» Мне тоãда
êазалось, что все люди плаêали дети, взрослые, стариêи. Каждый
понимал, что настóпили тяжелые
времена…

Кто смел, тот и цел
Почти сразó же Ивана вызвали в военêомат. Потом были Красноярсê и Сталинãрадсêий фронт.
Воевал артсвязистом. Вместе со
своими товарищами не тольêо
обеспечивал надежнóю связь, но
и óчаствовал в боевых действи-

êàê æèâåøü, âåòåðàí?

- Вы же знаете, есть таêая. Кажется, она была издана в прошлом
ãодó. В ней óпомянóты не тольêо
поãибшие во время войны ветераны и óшедшие от нас в мирное время, но и те, êто живет и здравствóет
до нынешнеãо дня. Таê вот нашеãо
отца там нет. Уж не знаю, êто там
собирал данные о фронтовиêах, êто
их êóда передавал, но полóчается,
что формально люди работали, раз
óж об Иване Шевêо забыли. А он ó
нас не тольêо ãерой войны, он стольêо
добра людям сделал за свою жизнь!..

Он ниêоãда
не падал дóхом…
На хóторе Кóйбышев,
что в Мостовсêом
районе, в живых
остался тольêо один
ветеран Велиêой
Отечественной войны - Иван Степанович Шевêо. Сеãодня
он отмечает свой
88-й день рождения.
ях. При выполнении одноãо из боевых заданий был тяжело ранен в
бедро из вражесêой снайперсêой винтовêи. В ãоспитале пролежал четыре
месяца.
- Была ó нас там одна санитарêа,
- вспоминает Иван Степанович, - а
ó нее дочь. Каê-то заявляет она мне:
«Вот женишься на моей дочери, на
войнó больше не пойдешь!». Дрóзья
по несчастью êаê óзнали, сразó êинóлись меня отãоваривать. Мол, ты
чеãо, совсем из óма выжил?! Еще
молоêо на ãóбах не обсохло, а тóда же
- жениться, да еще в военное время!
Короче, отãоворили они меня…
После ãоспиталя Иван попал на
Ленинãрадсêий фронт. Шел 43-й ãод.
Воевал, êаê ãоворится, себя не жалея,
не дóмая ни о жизни, ни о смерти. О
чем размышлял в минóты êоротêих
передышеê вместе со своими сослóживцами, таê тольêо о том, êаê бы
враãа побыстрей óничтожить и
выãнать с земли рóссêой. Однажды, во время боя, рядом с ним
разорвался вражесêий снаряд: осêолоê óãодил в левóю рóêó. Снова
ãоспиталь и семь месяцев лечения. После этоãо ранения Ивана
Шевêо êомиссовали.

Приведи мне
ãармониста!

Иван Степанович Шевêо ãордится своими сыновьями
Анатолием и Алеêсандром. И это ó них взаимно.

Кóбансêое счастье
Волей слóчая он приехал на
êóбансêóю землю, в Мостовсêий
район. Здесь встретил местнóю
êазачêó Марию Ниêитичнó да и
влюбился, что называется, по самые óши. 10 января 1944 ãода они
поженились. Коãда старшемó сынó
Анатолию исполнилось 10 лет,
сóпрóãи занялись строительством
новоãо дома. Таê вот и живет в
нем сеãодня Иван Степанович на
хóторе Кóйбышев. А вот любимой
сóпрóãи, с êоторой в прошлом ãодó
они отметили 66 лет совместной
жизни, больше нет. Умерла Мария Ниêитична спóстя несêольêо
месяцев после семейноãо торжества.
- Два сына живóт рядом, Иван
Степанович, почемó не хотите ê ним

Самим мало...
ропливо доставать нехитрóю дорожнóю
снедь, охотно óãощать дрóã дрóãа, переêидываться шóтêами-прибаóтêами.
Мой сосед - добродóшный óсатый хохол демонстративно ставит на столиê заветнóю
пол-литровêó синеватоãо óêраинсêоãо перваêа и озорно приãлашает «по чóть-чóть отравиться». А после первой-второй рюмоê спóтниêи вêонец расслабились, повеселели в ожидании встреч с родным домом, расхрабрились и óже не стеснялись помянóть êрепêим
словцом и осточертевшие рóссêо-óêраинсêие
таможни, и тех бесновато-жестоêих, ныне
óшедших в мир иной властолюбцев, êто бездóмно, под пьянóю рюмêó развалил неêоãда
велиêий Советсêий Союз, в êотором не было
и в помине меж нами ниêаêих ãраниц. То есть
формально-то на бóмаãе ãраницы междó респóблиêами, êонечно, были, но мноãие ãраждане даже не знали и знать не желали, ãде они
проходили...
...Положив бóêетиê цветов на моãилó матери и поставив заóпоêойнóю свечêó в православном храме, я, êаê обычно, направляюсь
ê своим давним óêраинсêим дрóзьям-жóрналистам, êазачьим атаманам, членам рóссêой общины, êоторые ãорячо интересóются: а
что там, в России? Каêовы политичесêие перспеêтивы ãрядóщих, историчесêи сóдьбоносных не тольêо для России, но и óêраинсêоãо
ãосóдарства парламентсêих и президентсêих
выборов? Уêраинсêие дрóзья хорошо понимают: от бóдóщеãо России напрямóю зависит
и их собственная сóдьба, бóдóщее потомêов.
Почемó олиãархи-мосêали опять взвинтили
цены на ãаз, нефть? Что сóлит Уêраине встóпление в Таможенный союз, êóда таê настойчиво ее зовóт российсêие власти... Вопросам
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перебраться? - спрашиваю я.
- Да ты что, Юра! Каê можно?! В
этом же доме вся моя жизнь! В нем
дети выросли, тóт мы стольêо лет с
женой прожили! О Марии здесь напоминает êаждая êомната, êаждый
óãолоê. Да и внóêи êо мне сюда ведь
приезжают! Нет, ниêóда я отсюда не
óедó…
- Да я еãо сêольêо раз звал! –
поддерживает наш разãовор старший сын Анатолий. - Но отец же
твердый на слово. Сêазал нет, значит, нет. Нó, дóмаю, таê томó и
быть. Мы с Алеêсандром живем
рядышêом, то я приедó, то он засêочит, а êоãда и вместе. Мы ниêоãда
еãо не забываем, ниêоãда в одиночестве не оставим.
- Анатолий Иванович, а что это
за история с Книãой Памяти полóчилась?

чем эта свара, êоторая óже не в первый раз
демонстрирóет ãосóдарственнóю и óправленчесêóю бездарность местной элиты, êоей не
хватает даже простоãо блаãоразóмия и элементарноãо праãматизма. А ведь пыжится
строить самостийнóю и «цивилизованнóю»
нет числа. Но и моих встречных вопросов не
державó...
меньше. Коãда же наêонец рóссêий языê стаС рóссêим ãазом вообще паранойя. Презинет на Уêраине вторым ãосóдарственным языдент Янóêович требóет снизить доãоворнóю
êом? Почемó óêраинсêие власти беспрестанно
ценó, таê êаê она, мол, выше среднеевропейповышают ценó за
сêой. Верно, но из
арендó Севастопороссийсêой цены
Совсем
недавно
имевший
высоêий
рейтинã
ля? Отчеãо тóрпóна ãаз 25 % возтевêи в Еãипет и президент Уêраины Янóêович еãо явно подрасте- вращается УêраиТóрцию вдвойне, рял, затеяв сóд над Тимошенêо и снова раздóв
не за арендó Сеа то и втройне де- ãазовóю проблемó... Разве нет на Уêраине
вастополя. Кроме
шевле, чем на не- дрóãих, более важных проблем, чем эта свара, тоãо, Киев постоянêоторая
óже
не
в
первый
раз
демонстрирóет
êоãда леãêодостóпно повышает таное простомó че- ãосóдарственнóю и óправленчесêóю бездарность риф за транзит.
ловеêó êрымсêое местной элиты, êоей не хватает даже простоãо
Мосêва предлаãаЧерноморсêое по- блаãоразóмия и элементарноãо праãматизма.
ет льãотнóю ценó в
А ведь пыжится строить самостийнóю и «цивилибережье?..
обмен на встóплезованнóю»
державó...
Первая ноние в Таможенвость - сóд над
ный союз России,
Юлией Тимошенêо. О нем в óêраинсêой среде
Белорóссии и Казахстана или продажó ей ãасóдачат мноãо и противоречиво, бóдто иных,
зотранспортной системы. На это óêраинцы не
êóда более жизненно важных проблем, и нет
соãласны, понимая, что таêим образом завивовсе. Справедлива поãоворêа «Коãо боã хосимость от России заметно óсилится. А без
чет наêазать, тоãо лишает разóма». Совсем
российсêоãо ãаза, êаê ãоворится, ни тóды и ни
недавно имевший высоêий рейтинã презисюды. Вот-вот заработает «Северный потоê»
дент Уêраины Янóêович еãо явно подрастев обход Уêраины, и ее трóбопроводный шанрял, затеяв сóд над Тимошенêо и снова разтаж сдохнет. Одна надежда, что Европа милодóв ãазовóю проблемó. Конечно, любимица
стиво поможет. Но ниêаêоãо равноправия óêнеóемных óêраинсêих либералов и западраинцам европейцы не давали и не дадóт и
ных поêровителей Тимошенêо России не завыãоднóю торãовлю в óщерб себе не позволят.
êадычный дрóã, а сêорее недрóã, и потомó
О вхождении в Европейсêий союз и ãоворить не
ãорьêих слез по ней проливать не стоит. Что
приходится - не нóжен Европе новый нахлебзаслóжила, то и полóчила. Но зачем обходитьниê и ненадежный партнер. Дай, Господь, ей
ся с ней таê ãлóпо и ãрóбо и поднимать тем
самой с бодливой и неспоêойной Грецией расамым ее политичесêий рейтинã, лепить из
зобраться. Таê что очнитесь, ãосподин Янóêонеистовой властолюбицы, имеющей двойное
вич... Уêраинсêие политиêи антироссийсêой
ãражданство, жалêое подобие национальной
заêвасêи заворожены этой обманчивой óстаãероини Франции Жанны д,Арê?.. Разве нет
новêой, ибо наивно считают, что тольêо дисна Уêраине дрóãих, более важных проблем,
танцирование от России придаст Уêраине

Ниêоãда Иван Степанович не
сидел сложа рóêи. И в столярном
цехе на ШГК трóдился, и охранниêом, в свое время фермы строил,
помоãал возводить дома односельчанам, принимал óчастие и в строительстве первоãо здания Мостовсêоãо райêома. Каê óтверждают сыновья, всеãда отличался добрым
и трóдолюбивым нравом, славился среди людей своей безотêазностью, ãотовностью прийти на помощь в любóю минóтó.
Поêа братья Анатолий и Алеêсандр, перебивая дрóã дрóãа, рассêазывали об отце, Иван Степанович поãрóзился в молчание. Сидел, êóрил, то ли о чем-то своем
вспоминал, то ли задóмался о дне
ãрядóщем. Потом вдрóã, обращаясь ê старшемó, произнес:
- Ты мне это, ãармониста с ãармошêой приведи.
- Да êонечно, бать, êаêой разãовор! - восêлиêнóл Анатолий. - Он,
знаете, очень любит слóшать ãармошêó. Помоложе был - всеãда под
ее ãолос веселился, а сейчас больше
ãрóстит. А то и слезó пóстит. Сентиментальным стал наш отец…
Мы попрощались. Отêрывая
дверь редаêционной волãи, я оãлянóлся на старый дом фронтовиêа
Шевêо. Понял, что сóщность и дóша
еãо остались таêими же, что и раньше: простыми и добрыми. Не помню вот тольêо, были ли на оêнах
ставни… Наполовинó расêрытые
ставни старых домов - это нежные
рóêи, протянóтые нам навстречó.
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.

желаемóю самодостаточность. Подобнóю одержимость аêтивно поощряет Запад, для êотороãо êрайне нежелательно сближение Уêраины с
Россией.
Впрочем, сам Янóêович вопреêи предвыборным обещаниям постоянно противится таêомó сближению. «Рóссêий языê он ãосóдарственным таê и не сделал, - возмóщаются
члены запорожсêой рóссêой общины. - Рóссêие шêолы заêрывают, рóссêие êадры дисêриминирóют сидящие в рóêоводящих êреслах националисты». И этот абсóрд, представьте себе, êóльтивирóют не тольêо в западных,
но и восточных областях Уêраины, ãде миллионы рóссêих, а 75-80 % населения, в том
числе этничесêие óêраинцы, ãоворят или предпочитают ãоворить и писать тольêо по-рóссêи.
Доходит до смешноãо: рóссêие êинофильмы
можно поêазывать тольêо дóблированными
на мове! Проводимая политиêа привела ê
томó, что не тольêо рóссêий, но и óêраинсêий
элеêторат Янóêовича тает на ãлазах, и еãо
политичесêое бóдóщее весьма непредсêазóемо. Кремль тоже недоволен лицемерием и
двóличием Киева. К сожалению, рóссêие на
Уêраине поêа не в состоянии выдвинóть своеãо энерãичноãо рóссêоãо лидера для защиты
своих интересов.
Хочется еще раз повторить, подчерêнóли
мои óêраинсêие собеседниêи: наилóчшим
для России решением было бы отделение
(пóтем референдóма) от Уêраины областей с
преобладающим рóссêим населением, то
есть Новороссии, Волыни, Крыма, Донбасса
и левобережноãо êрая. Киев тоже должен вернóться в состав России. Если этоãо не произойдет, то лет через 20-30 нынешняя Уêраина вместе с Польшей сделаются непримиримыми нашими сóпротивниêами на западной ãранице.
Годы, прошедшие после разорительноãо
раздела СССР, с очевидностью еще раз доêазали недееспособность óêраинсêой элиты и
эфемерность óêраинсêой незалежности.
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«Золото», «серебро» и «бронза»
снова в êопилêе êаратистов

Сеãодня - Всемирный день фóтбола. И, êаê по заêазó, впервые сразó две российсêие êоманды пробились в плей-офф Лиãи чемпионов.

Фóтбольная Россия
движется вперед

15 воспитанниêов êлóба êонтаêтноãо êаратэ «Медведь» и ДЮСШ
«Олимп» на отêрытом первенство Южноãо Федеральноãо
оêрóãа по êаратэ êиоêóсинêай
среди детей, юношей и девóшеê, юниоров и юниороê стали
золотыми, серебряными и бронзовыми призерами.

В

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

Ремонтоме
д
в вашем

НАДЕЖНО!

5-46-78, 8-918-955-36-21.
10. 01.2012 ã., в 10 часов, состоятся пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на изменение целевоãо
использования земельноãо óчастêа под
предпринимательсêóю деятельность,
расположенноãо по адресó: п. Псебай,
óл. Ленина, 4а. Слóшания состоятся по
адресó: п. Псебай, óл. Советсêая, 52, 2-й
этаж, администрация Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения.

В ãостиницó «Коралл» требóются
повар, официанты.
Тел.: 8-918-02-111-72.

Заêлючение о резóльтатах
пóбличных слóшаний
28 ноября 2011 ãода

село Унароêово

Пóбличные слóшания были назначены Решением Совета Унароêовсêоãо
сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 1 ноября 2011 ã. № 101. Тема
пóбличных слóшаний «Рассмотрение проеêта бюджета Унароêовсêоãо
сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района на 2012 ãод». Информация о
проведении пóбличных слóшаний вместе с проеêтом бюджета Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района на 2012 ãод были опóблиêованы в специальном выпóсêе ãазеты «Предãорье» от 12 ноября
2011 ãода.
Уполномоченный орãан по проведению пóбличных слóшаний óтвержден
Решением Совета Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
от 1 ноября 2011 ãода № 101.
Предложения и замечания не постóпали. Предложение óполномоченноãо орãана: реêомендовать Советó Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения
óтвердить бюджет Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района на 2012 ãод.

Косметолоãия

на основе
ãлóбоêой очистêи орãанизма и абдоминальноãо массажа (воздействие на причинó проблемы).

п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 142а
(здание возле шêолы исêóсств).

Тел.: 8-918-273-46-13.
Требóется юрист (высшее образование, опыт работы не менее пяти
лет). Тел.: 8-918-192-53-27.
Для работы в пивном маãазине
требóется девóшêа без в/п.
Тел.: 8-918-699-81-98.

Имеются противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь со специалистом.
Св-во 081-290, диплом 06-55АМ.
реêлама

Быстрое и безопасное
снижение веса.
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 142а
(здание возле шêолы исêóсств).

Тел.: 8-918-273-46-13.
Имеются противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь со специалистом.
Св-во 081-290, диплом 06-55АМ.
реêлама

Кóплю
Кóплю плиты переêрытия
3х1,2 (3 шт.).
Тел.: 8-918-030-68-74.

0
-1
-1

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

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

ДУБЛЕНКИ (Тóрция), КОЖА,
ПАЛЬТО, ПИХОРА, КУРТКИ.

lз/ó 6 ãа сельхозназначения в с. Шедоê. Тел.: 8-918-022-02-70.
l4-êомн. êвартира (3-й этаж, без ремонта) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-903-614-75-38, 8-964-564-17-33.
lдом (хозпостройêи, сад, оãород) в
с. Беноêово, по óл. Садовой, 44. Тел.:
8-918-157-99-16, 8-918-162-80-20.

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

ÒÈÐÀÆ 2887

Фаêóльтет жóрналистиêи Кóбансêоãо ãосóдарственноãо óниверситета приãлашает абитóриентов на День отêрытых дверей. Ждем вас
11 деêабря (в восêресенье), в 12 часов, по адресó: ã. Краснодар,
óл. Сормовсêая, 7 (аêтовый зал).

lПодãотовêа

16 деêабря, с 13 до 15
часов, в Мостовсêой поли-

частных
охранниêов.

êлиниêе по óл. Первомайсêой

ñëóõîâûå àïïàðàòû
Новейшие разработêи, пр-во
России, Дании, Швеции.
Индивидóальный подбор
и êомпьютерная диаãностиêа.
Цены от 6 000 до 25 000 рóб.
Тел. 8-861-267-37-18,
8 -961-528-85-33.

lПодãотовêа
персонала
по монтажó
и сервисномó
обслóживанию систем пожарной и охранной сиãнализации.
«СКИФ-Армавир», ã. Армавир,
óл. Урицêоãо, 1/3. Телефон для
справоê: 8 (86137) 9-41-46.
Лицензия серии РО № 008687.

Портативный óсилитель звóêа «КИБЕР УХО»

lдом в п. Мостовсêом, по óл. Кирова,
44. Тел.: 8-918-02-111-72.
l «Мазда-Примаси», мини-вэн,
1999 ã. в. Цена: 280 тыс. рóб. Торã.
Тел.: 8-918-699-81-98.
lВАЗ-2111, 2005 ã. в., цвет черный
металлиê, в хорошем состоянии. Тел.:
8-918-239-49-80.

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/

День отêрытых дверей
для бóдóщих жóрналистов

Проêонсóльтирóйтесь со специалистами.
ОГРН 23 № 1067746169677 от 10.03.2011 ã.

представляет êоллеêцию осень-зима

Рассрочêа до 12 месяцев. Первоначальный взнос - от 500 рóблей.
При себе иметь паспорт, страховое свидетельство
или водительсêое óдостоверение. Товар сертифицирован.

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

Цена свободная

Ежедневные поездêи

Продается

Вторниê, 13 деêабря

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Имеются противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь со специалистом.
Св-во 081-290, диплом 06-55АМ.
реêлама

реêлама
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Понедельниê, 12 деêабря

Мостовсêой + 5
Псебай
+4
Ярославсêая + 5

п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 142а
(здание возле шêолы исêóсств).
Тел.: 8-918-273-46-13.

торãовая
марêа «LAN0ME»
е

+3
0
-4

0
-1
-3

Психоэмоциональная êорреêция.

ИП Н. П. КУДРЯШОВ

Восêресенье, 11 деêабря

Мостовсêой + 3
Псебай
+1
Ярославсêая + 4

(óстранение
опóщений, спазмов орãанов, смещений дисêов, болей, тиêов).

14 деêабря, с 9 до 18 часов, в РДК п. Мостовсêоãо

Ïîãîäà
Мостовсêой + 4
Псебай
+3
Ярославсêая + 2

Правим живот

реêлама

Значит, эêономишь
на реêламе. Тел.: 5-19-32,
8-918-319-98-27.

соперниêами наших êлóбов моãóт
оêазаться ãранды - «Барселона»,
«Реал», «Челси», «Арсенал», опятьтаêи «Интер», «Бавария», «Бенфиêа» и сенсация тóрнира «АПОЭЛ».
Надо признать, что этот ãод заêанчивается óспешно для нашеãо фóтбола. Сборная России пробилась на чемпионат Европы и попала в самóю простóю ãрóппó вместе с Чехией, Польшей
и Грецией. Теперь надо подтвердить,
что ей по силам пройти дальше. В Лиãе
Европы почин наших лиãочемпионсêих бойцов должен поддержать «Рóбин» - емó достаточно не проиãрать
ãречесêомó «ПАОКó», чтобы выйти
из ãрóппы. «Лоêомотив» независимо
от резóльтата своеãо последнеãо матча
в ãрóппе этоãо права óже добился.
Представители Краснодарсêоãо
êрая в премьер-лиãе фóтбольноãо первенства России таêже óспешны. «Кóбань» óже не опóстится ниже восьмоãо
места, а «Краснодар» óшел на зимний
перерыв девятым. Для дебюта это очень
неплохо. А еще ФК «Краснодар» в следóющем ãодó пристóпит ê строительствó фóтбольноãо манежа в Мостовсêом. И не исêлючено, что сêоро в составе
êóбансêих êоманд, а может, и сборной
России бóдóт блистать и мостовчане.
Андрей ЛОГИНОВ.

специально создан для нóждающихся людей всех возрастов. Блаãодаря наóшниêам звóê подается сразó в оба óха, а
чóвствительный миêрофон, встроенный в блоê óсилителя,
может с точностью здоровоãо óха передать все звóêи в радиóсе
до 20 метров.
Внимание!!! Портативный óсилитель звóêа не является слóховым аппаратом и не требóет индивидóальных настроеê. Просто
вêлючите еãо, наденьте наóшниêи и наслаждайтесь общением,
мóзыêой или телепередачами. Сроê слóжбы прибора неоãраничен.
Тольêо 17 деêабря, с 14 до 15 часов, в РДК п. Мостовсêоãо,
по óл. Ленина, 10, состоится подробная êонсóльтация и выставêа-продажа óсилителей звóêа «КИБЕР УХО».
Заóшные и êарманные - от 1 700 до 2 500 рóб.
Ветеранам и пенсионерам - сêидêа 10 % + подароê.
Справêи по тел.: 8-918-804-26-02, 8-918-123-68-02.

реêлама

Несешь óбытêи?

это мало êто верил. ЦСКА дома
óстóпил францóзсêомó «Лиллю»
- 0:2, а захваленный «Зенит» не смоã
переиãрать доселе неизвестный êипрсêий «АПОЭЛ», óдовольствовавшись
лишь нóлевой ничьей. Обоим нашим
лиãочемпионсêим óчастниêам в заêлючение ãрóпповоãо этапа предстояли
серьезнейшие матчи на выезде: армейцам - с позапрошлоãодним победителем Лиãи чемпионов «Интером»,
а питерцам - с триóмфатором последней Лиãи Европы «Портó».
В минóвший вторниê «Зенит» не
пропóстил портóãальцев в Лиãó чемпионов. «Портó» имел подавляющее
преимóщество, соотношение óдаров
по воротам выãлядело просто неприлично для êоманд, соперничающих
за продолжение борьбы в ãлавном
евроêóбêовом тóрнире - 25:3 в пользó
«Портó». При этом ãолêипер питерцев
Вячеслав Малафеев девять раз спасал ворота от неминóемоãо ãола, в то
время êаê еãо визави не совершил ни
одноãо сейва. «Зенит» бóêвально
вполз в однó восьмóю Лиãи чемпионов, переêрыв лазейêó портóãальцам.
У ЦСКА положение было не менее
сложным. Даже победа над «Интером» в ãостях не ãарантировала прохождения в стадию плей-офф. Нóжно
было, чтобы и соперниêи - «Лилль» с
«Трабзонспором» - сыãрали вничью.
Однаêо «êони» сóмели впервые
обыãрать итальянцев (предыдóщие
пять матчей междó ними в Лиãе чемпионов неизменно заêанчивались поражениями ЦСКА от «Интера»), а два
дрóãих êлóба таê и не смоãли распечатать ворота дрóã дрóãа.
Теперь в одной восьмой финала

Реêлама

На соревнования, êоторые проходили с 25-ãо
по 27 ноября в Краснодаре, собралось более 250
бойцов со всеãо Южноãо Федеральноãо оêрóãа.
По итоãам проведенных боев чемпионами в
своих êатеãориях стали Илья Тарасов и Алеêсандр Зиновьев, «серебро» - ó Аêóбирхона Улашова и Анастасии Севидовой, «бронза» - ó
Анатолия Назаренêо. Поздравляем спортсменов
и их тренеров Георãия Синицêоãо, Иãоря Хаджимбó, Виêтора Красюêова. Тренерсêий состав
выражает блаãодарность родителям спортсменов за финансовóю поддержêó.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.

реêлама

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

реêлама
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¹ 139 (10499),
ñóááîòà, 10 äåêàáðÿ 2011 ãîäà

ОГРН310264106300051.
Имеются противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь со специалистами.

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

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

