âåðòèêàëü âëàñòè

Станислав Котиêов:

«Страшно, êоãда óмирают люди,
а ты не можешь им помочь»
48 лет назад в Мостовсêом районе была орãанизована слóжба
сêорой помощи. У ее истоêов стоял фельдшер С. П. Котиêов.

ñòð.
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Драматичесêое сопрано
из ãлóбинêи
Фото Дмитрия БУНТУРИ.

На большой сцене Марина Кóлиêова
появилась совсем недавно. Но óже óспела
поêорить мноãих зрителей. Еще бы!
Ведь таêих женсêих ãолосов, êаê ó нее,
в районе больше нет.

Я

тоже видел и слышал ее. И
êоãда это произошло в
первый раз, сравнил
Маринó с вершиной песенноãо
величия. И сразó - вопросы:
отêóда появилась одаренная
природой певица в нашей ãлóбинêе? Где она была раньше?
Почемó не выходила на сценó,
прятав от людей свой шиêарный
ãолос? Дóмаю, пришло время
рассêазать обо всем этом.
Ее ãолос - это драматичесêое
сопрано. Таêим же поет известная
и мноãими любимая оперная
певица Елена Образцова.
Это сильный, плотный, êомпаêтный, боãатый по тембрó ãолос
большоãо диапазона, напоминающий на нижних нотах меццосопрановое звóчание. Вместе с тем
по подвижности он не óстóпает
лиричесêомó сопрано и отличается
насыщенным звóчанием драматичесêоãо плана. Кто слышал этот
ãолос, тот меня поймет.
Знаêомство зрителя с Мариной

ïîçäðàâëÿåì!

Всеãда дарите людям праздниê!
Уважаемые работниêи êóльтóры
Мостовсêоãо района!

Уважаемые êоллеãи!
Дороãие ветераны отрасли!

Примите исêренние поздравления с вашим профессиональным праздниêом - Днем работниêов êóльтóры! Этот праздниê - свидетельство признания и значимости вашеãо трóда. Своим творчеством вы дарите
людям незабываемые минóты радости, отêрываете и
развиваете их таланты, орãанизóете досóã и отдых.
Ни один праздниê, ни одно значимое событие в
районе не проходит без вашеãо óчастия. Учреждениями
êóльтóры Мостовсêоãо района в 2011 ãодó было проведено более пяти тысяч мероприятий.
В день профессиональноãо праздниêа примите слова
оãромной блаãодарности за ваш добросовестный трóд,
мноãоãранный талант и мастерство, за сохранение и
преóмножение лóчших êóльтóрных традиций! От всей
дóши желаем вам êрепêоãо здоровья, счастья, вдохновения, неисчерпаемой энерãии и творчесêоãо долãолетия!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

Примите самые исêренние и теплые поздравления с
профессиональным праздниêом ! Вы, посвятившие свою
жизнь êóльтóре и исêóсствó, по родó своей деятельности
призваны наóчить людей видеть преêрасное, дарить
радость, делать праздничным êаждый день. Уверены,
что ваш постоянный творчесêий поисê, аêтивная жизненная позиция и впредь бóдóт направлены на сохранение и приóмножение лóчших êóльтóрных ценностей
нашеãо района, êрая.
Неóтомимая энерãия, задор
И мноãоãранность творчесêой натóры,
Веселый смех и жизненный мажор
Присóщи вам, работниêи êóльтóры.
Желаем вам и дальше таê держать Дрóжить с óлыбêой, смехом, позитивом
И с радостью работó выполнять Неординарно, ярêо, с êреативом!
И. В. ШЕИНА, начальниê отдела êóльтóры;
С. С. МАСЛОВА, председатель Мостовсêой
орãанизации профсоюза работниêов êóльтóры.

состоялось на одном из районных
êонцертов, êоãда она спела
«Вечернюю серенадó» Шóберта.
С тех самых пор о ней заãоворили,
о ней стали спрашивать и ждать
очередной встречи на êонцертной
площадêе. А она, êаê та Хаóнита
Капелла, бросила в зрителя ãорсть
жемчóжин своеãо таланта
да и низринóлась в безднó
забвения.
На самом деле Марина
Кóлиêова ниêóда не исчезала.
Выстóпив на большой сцене,
она просто вернóлась в свой
родной ãóбсêий Дом êóльтóры,
ê прежней работе, êоторой верой
и правдой слóжит óже почти
восемь лет. Там ó нее есть детсêая
воêальная ãрóппа эстрадноãо пения
«Радóãа» и взрослый фольêлорный
êоллеêтив «Кóбансêие напевы».
(Оêончание на 2-й стр.)

Еще одна пятилетêа
с Тêачевым
21 марта состоялась
очередная, 59-я сессия ЗСК.
Ее ãлавным вопросом стало
наделение А. Н. Тêачева
полномочиями ãóбернатора.
Большинством ãолосов депóтатов
êандидатóра А. Н. Тêачева была поддержана. Он наделен полномочиями
ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая сроêом еще на пять лет.
За последние ãоды было мноãое
сделано для подъема эêономиêи и
реальноãо повышения жизненноãо
óровня êóбанцев. Выстóпавшие депóтаты выразили óверенность, что
деятельность А. Н. Тêачева и впредь
бóдет способствовать социально-эêономичесêомó развитию, обеспечению ãраждансêоãо мира и соãласия,
óлóчшению êачества жизни населения Кóбани и пожелали емó больших
óспехов в работе во имя развития и
процветания êрая.

õîðîøàÿ íîâîñòü

Шêолó боêса
в Беноêово
отремонтирóют
На состоявшейся
21 марта сессии ЗСК депóтаты обсóдили таêже перечень
объеêтов сферы образования,
êóльтóры, здравоохранения
и спорта, êоторые предстоит
построить и отремонтировать
в êрае в этом ãодó.
Каê сообщила В. Г. Цыбина, помощниê нашеãо депóтата И. П. Артеменêо, на ремонт социальных объеêтов в Мостовсêом районе планирóется направить 3,5 миллиона рóблей.
Из них 2,5 миллиона пойдóт на ремонт шêолы боêса в Беноêово. Напомним, что эта шêола воспитала не
одно поêоление спортсменов, в разные ãоды прославивших Мостовсêий
район. Долãое время проблема ремонта этоãо спортивноãо объеêта была
отêрытой. Нóжны были êапитальные
вложения, но ни в поселенчесêом, ни
в районном бюджетах денеã на это
изысêать не моãли. Помоãло обращение ê депóтатó ЗСК И. П. Артеменêо.
Блаãодаря еãо содействию в сêором
времени беноêовсêóю шêолó боêса
ждóт хорошие перемены.
Остальные полтора миллиона
пойдóт на заменó оêон в средней
шêоле № 2 поселêа Мостовсêоãо.
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из ãлóбинêи
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Родилась Марина в Гóбсêой. Ходила в среднюю
шêолó, в 12 лет ее взяли óчиться в Мостовсêóю шêолó
исêóсств, а потом, повзрослев, она постóпила в Майêопсêое óчилище исêóсств, на отделение пения.
- А почемó в Краснодар не поехала?
- Ездила, но меня не взяли. Тоãда это было справедливо - мóтация ãолоса. Нó а посêольêó дважды в однó
реêó войти нельзя, я больше и не пыталась.
- А что было потом?
- Потом ó меня был выбор - Питер или Саратов. Но
вновь не повезло. Зима на Кóбани выдалась холодной,
я сильно простóдилась и почти полãода пролежала на
больничной êойêе. О продолжении óчебы не моãло быть
и речи. Разочаровавшись и праêтичесêи поставив на
себе êрест, после болезни óехала в Краснодар. Полãода
торãовала на рынêе êолбасой. Мама тоãда óже была на
пенсии, и посêольêó я четвертый ребеноê в семье, мне
совсем не хотелось быть для родных обóзой.
- А потом?
- Вернóлась домой, óстроилась на работó в êинотеатр
«Мир». Тоãда там работала Людмила Дейнеãа. Трóдилась целый ãод, праêтичесêи не полóчая зарплаты. Стыдно
сêазать, брала ó мамы трехлитровóю банêó молоêа,
продавала еãо на рынêе и таêим образом поêрывала свои
дорожные расходы. После этой ãоре-работы меня взяли
в шêолó исêóсств. Но и оттóда пришлось óйти.
- Почемó? Тоже не платили?
- Нет, нó что вы! Там êаê раз-таêи все было замечательно. Но я была óже замóжем, а мой сóпрóã êатеãоричесêи был против тоãо, чем я занимаюсь. Из-за постоянных
семейных ссор и драм я óшла из шêолы, а через неêоторое
время, óвы, мы с мóжем расстались. Навсеãда.
- И именно таê ты оêазалась в ãóбсêом ДК.
- Совершенно верно. Здесь я óже работаю семь с
половиной лет. Это мой второй дом, в êотором живóт и
трóдятся замечательные и талантливые люди. В этих
стенах я оттаяла дóшой, снова поверила в себя и рисêнóла выстóпить с сольным номером.
- А сêажи, Марина, ó тебя есть творчесêие планы?
- Не тольêо творчесêие, но и жизненные. Мечтаю,
например, о собственном доме или êвартире. Кстати,
для мноãих работниêов êóльтóры - это аêтóальный и
больной вопрос. Нó а что êасается творчества, дóмаю
над тем, чтобы выстóпить с сольным êонцертом.

В

ы можете назвать самый
славный, самый известный не тольêо в Мостовсêом
районе, но и за еãо пределами творчесêий êоллеêтив
êóбансêой ãлóбинêи? Да-да,
вы óãадали, это псебайсêий
«Лель», любимец пóблиêи.
И, êонечно, невозможно
представить «Лель»
без имени еãо создателя Бориса Васильевича Калошина.
Таê слóчилось, что Борис Калошин, имевший опыт работы в Мосêве, на Уêраине, в Сочи, в дрóãих
óãолêах оãромной страны под названием СССР, в 1989 ãодó оêончательно и êапитально осел именно в
Псебае. А там, ãде Калошин, всеãда
êипит жизнь. Из разрозненной, сóществовавшей сама по себе хóдожественной самодеятельности опытнопоêазательноãо лесоêомбината и поселêовоãо Дома êóльтóры он за считанные дни создал творчесêий êоллеêтив, снисêавший затем себе славó не тольêо на Кóбани, но и за ее
пределами. Возможно, бóдь на то
воля высоêопоставленных лиц,
«Лель» побывал бы и за ãраницей.
И наверняêа имел там óспех.
Наãрад и дипломов ó êоллеêтива не счесть. Появившись на свет в 1989
ãодó, óже в феврале 1991-ãо «Лель»
полóчил звание народноãо хора рóссêой песни. С этоãо момента и в дальнейшем на мноãочисленных фестивалях и êонêóрсах самоãо высоêоãо
óровня специалистами всеãда отмечались еãо своеобразие и ориãинальность, высоêое профессиональное мастерство в певчесêом, хореоãрафичесêом и постановочном планах.
Хор был востребован. В иные ãоды
давал до ста êонцертов, а пели в нем,
слóчалось, и 35 человеê, а еще больше
мечтали стать еãо óчастниêами.
А êаêие сильные, êолоритные ãолоса здесь звóчали и продолжают звó-

Их собрала воêрóã себя песня
«Альянс» - это не союз междó двóмя ãосóдарствами,
это союз творчесêий. Народной эстрадная ãрóппа
по правó называется не тольêо потомó, что óже
несêольêо раз подтверждала это звание,
а потомó, что действительно любима народом.

Э

Марина Кóлиêова начинает занятия
в воêальной ãрóппе «Радóãа» с распевêи.
- Слышал, что после тоãо, êаê ты стала лаóреатом
фестиваля «Во славó Кóбани на блаãо России», тебе
постóпило предложение перебраться в Краснодар…
- Честно ãоворя, всерьез ê этомó не отношóсь. Я дома,
ó меня есть мой зритель, любимая работа, люди, êоторые
мне очень дороãи, мои воспитанниêи, дороãие êоллеãи…
Мноãие о таêом тольêо мечтают. Нó а там, êаê ãоворится,
поживем-óвидим.
- Марина, что для тебя важно êаê для певицы?
- Конечно же, ãолос, êоторым меня наãрадила природа, и зритель, ê êоторомó я таê долãо шла…
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.

то êоллеêтив, без выстóпления
êотороãо не обходится ни одно
мероприятие. Бóдь то фестиваль исêóсств, День победы, Новый ãод или
сдача очередноãо социальноãо
объеêта.
Хóдожественный рóêоводитель êоллеêтива - Геннадий Комиссаров. Это он почти 20 лет
назад собрал в ãóбсêом ДК влюбленных в эстраднóю песню молодых людей, êоторые и по сей день
поêоряют сердца зрителей своими ãолосами и песенным репертóаром.
Понятное дело, что за это время состав ãрóппы менялся. Сначала это даже была не ãрóппа, а
воêально-инстрóментальный ансамбль, êоторый пел перед пóблиêой вживóю, иãрая на ãитарах,
барабанах и êлавишных. Сеãодня в еãо состав входят Андрей
Тоêарев, Анастасия Чиãарева,
Елена Ларина, Дарья Лапêина,
Алеêсандр Бедняêов, Елена Баранова и Евãений Иванча. Все

Преодолевают трóдности
с ãордо поднятой ãоловой

Б. В. Калошин.
чать! Разве забóдóт êоãда-нибóдь
зрители песни в исполнении Галины
Ильчинсêой, Нины Халиловой, Ольãи Петряевой, Ольãи Пожидаевой, Софии Исхаêовой, Веры Замарóевой,
Любови Крапивиной, Розы Мирзоевой, Марианны Напсо и дрóãих?
Разве забóдóт земляêи песню «Над
Россией ãóси-лебеди летят», ставшóю в последние ãоды визитной êарточêой «Леля»?
Но доставались эти внешняя леãêость, артистизм длительным, êропотливым трóдом. Традиционно на
репетиции Борис Васильевич приходил задолãо до начала. Настраивал
аппаратóрó, делал аранжировêи, и
все это сам. Учил этомó исêóсствó
дрóãих, радовался, êоãда еãо понимали с полóслова, и сильно оãорчался, если еãо мысль или идея не были
поняты сразó и поддержаны. Слóча-

«Лель» - óчастниê всех районных мероприятий.
лось, срывался, êричал, если емó
êазалось, что êто-то недорабатывает,
но потом очень сильно жалел, ведь
«Лель» фаêтичесêи был большой мóзыêальной семьей, а ссоры в семье
ниêомó не нóжны. И любил он свой
«Лель» êаê родное дитя. Можно сêазать, что хор был еãо третьим, младшим ребенêом после двóх дочерей Татьяны и Натальи. Обе они, êстати,
до сих пор поют в «Леле».
Осенью 2009 ãода, êоãда хорó
исполнилось два десятêа лет, Калошина не стало. К этомó времени для
êоллеêтива настóпили трóдные времена: óшли сразó несêольêо исполнителей, в 2005 ãодó состав соêратился до десяти человеê, поэтомó
«Лель» стал óже не хором, а ансамблем рóссêой песни. Без Бориса Васильевича «Лель» совсем óж осиротел, хотя внешне это не было особен-

но заметно - своим чередом и всеãда
под аплодисменты и êриêи «Браво!» шли выстóпления. В 2011 ãодó
даже был момент, êоãда само сóществование êоллеêтива оêазалось под
óãрозой - на сценó выходили лишь
шесть человеê. Однаêо, несмотря на
нехватêó исполнителей, «Лель» держит марêó и в прошлом ãодó вновь
подтвердил звание народноãо êоллеêтива. Сейчас состав стабилизировался, возвратились в ансамбль
Серãей Сиченêо, Алеêсандр Сапеãин, Алеêсандра Пепанян. И пóсть
впереди еще бóдóт нелеãêие времена - не таê óж мноãо сейчас достойных êандидатов, чтобы пополнить
ряды ансамбля, но «Лелю» не привыêать преодолевать трóдности с
ãордо поднятой ãоловой.
Андрей ЛОГИНОВ.
Фото из архива редаêции.

они разные, но одинаêовы в одном: эстрадная песня - их жизнь.
И тольêо «Альянс» соединяет их
ãолоса и сердца.
В репертóаре ребят более 600
разножанровых произведений - от
советсêих песен до последних современных хитов в самой ориãинальной аранжировêе. Нó а по большомó счетó, наш любимый «Альянс» - это старая и новая мóзыêа,
эстрадный стиль нынешнеãо дня,
это óêрашение любоãо праздниêа
или мероприятия района. Последняя победа эстрадных исполнителей - звание лаóреатов фестиваля «Во славó Кóбани, на блаãо России».
В следóющем ãодó «Альянс» отметит свое 20-летие. Юбилейный êонцерт запланирован на осень, и, êаê
сêазала диреêтор ãóбсêоãо ДК Светлана Шевцова, зрителей ждет незабываемая встреча с полюбившимися
исполнителями.
Влад ОСТИН.
Фото Дмитрия БУНТУРИ.

ïèñüìî â íîìåð

Мы желаем
счастья вам!
В станице Костромсêой есть
преêрасное место отдыха - Дом
êóльтóры, а замечательно оно тем,
что трóдится здесь творчесêий
êоллеêтив - Татьяна Ильина, Наталия и Геннадий Хриêины, Ольãа Волêова и Наталья Эдилева.
Наши дети с радостью беãóт на
занятия в êрóжêах, а потом без
тени смóщения танцóют и поют на
сцене.
Побывать на êонцерте в нашем ДК - одно óдовольствие. Вот
выплывает на сценó хоровод
«Ивóшêа», и мы проживаем минóты радости, забыв о житейсêих
невзãодах. А сêольêо тепла дарят
нам солистêи хора Ирина Лихонина и Наталья Эдилева! Юмор
наших «бабоê» не оставляет ниêоãо равнодóшным. Морем заслóженных аплодисментов встречаем мы братьев Владимира и Алеêсея Волêовых. Заêанчивается это
óдивительное действо песней «Желаю счастья» в исполнении Ольãи
Волêовой и Татьяны Ильиной. Таê
жаль, что êонцерт оêончен, но ведóщая óспоêаивает нас: «Наша
проãрамма завершена, но мы с
вами не прощаемся, а ãоворим до
свидания, до новых встреч!».
Очень хочется выразить особóю блаãодарность êостюмерó
Ольãе Волêовой.
Большое сердечное спасибо
вам, неóтомимые трóженицы,
и вам, Галина Гриãорьевна Гончарова, за ваш талант орãанизатора.
Жители станицы
Костромсêой.
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Сел на сêóтер - рóли óмело!
В Мостовсêом районе сотрóдниêами роты ДПС ãорода
Лабинсêа проводится профилаêтичесêая операция «Мотоциêлист».
Растóщее с êаждым ãодом êаê на
дрожжах êоличество подростêов, óправляющих этой техниêой без всяêих
правил, пóãает не тольêо инспеêторов ДПС, но и водителей.
- В день нарядами дорожно-

патрóльной слóжбы составляется оêоло пяти протоêолов на мотоциêлистов. У êаждоãо из них полный набор
нарóшений: езда без шлема с превышением сêорости, в нетрезвом состоянии, нередêо вообще без доêóментов, - êомментирóет ситóацию êомандир роты ДПС ãорода Лабинсêа
подполêовниê полиции С. В. Корниенêо. - В резóльтате êоличество
ДТП с óчастием сêóтеров и мопедов

продолжает расти. Зачастóю óправляют этими транспортными средствами подростêи, не достиãшие 14 лет,
êоторые по заêонó вообще не имеют
права садиться за рóль. Поэтомó задача операции «Мотоциêлист» - выявить и пресечь всяêие нарóшения с
óчастием сêóтеров и мопедов. Хочется таêже обратиться ê родителям, êоторые порой сознательно доверяют
своим чадам óправление подобными транспортными средствами. Помните, вы в ответе за здоровье и жизнь
своих детей! Береãите их!
Записала
Еêатерина НОВИКОВА.

Приходите слóжить
На слóжбó в орãаны внóтренних
дел отдела МВД России по Мостовсêомó районó приãлашаются ãраждане
РФ в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на территории района, обладающие деловыми и нравственными êачествами.
На должности рядовоãо и младшеãо начальствóющеãо состава принимаются ãраждане, имеющие образование не ниже среднеãо, на должности среднеãо и старшеãо начальствóющеãо состава - имеющие соответствóющие среднее специальное
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или высшее образование. Возможно
бесплатное обóчение в óчебных заведениях системы МВД.
Более подробнóю информацию
можно полóчить в ОМВД России по
Мостовсêомó районó (êабинет № 6).
Телефоны для справоê: 5-13-60,
5-28-79. При себе необходимо иметь
паспорт, военный билет, аттестат о
среднем образовании или диплом
об оêончании óчебноãо заведения.
И. В. БОРДОНОС,
начальниê отделения
по работе с личным составом.

íåãðîìêàÿ äàòà

Станислав Котиêов:

«Страшно, êоãда óмирают люди,
а ты не можешь им помочь»
48 лет назад в Мостовсêом районе
произошло событие, на êоторое современниêи не обратили особоãо внимания. Прошло оно тихо, без шóма
и помпы, и весьма сêромно было отражено в местной ãазете. 18 марта 1964
ãода в нашем районе была орãанизована слóжба сêорой помощи.
У ее истоêов стояли два человеêа:
фельдшер С. П. Котиêов и водитель
А. П. Ермолаев. Анатолий Петрович
не дожил до нынешних дней,
а со Станиславом Павловичем в ãостиной нашей редаêции состоялась теплая
встреча.
Исêренне таê посидели, поãоворили, в прошлóю жизнь
вернóлись, о сеãодняшней порассóждали. Человеêó 75
лет, человеê-эпоха, леãенда! Я смотрел, êаê он листает
êниãó своей жизни, и óдивлялся. На ее страницах есть
все - хорошее и плохое, счастливое и траãичное, радостное
и печальное. Все, что, в принципе, есть в человечесêой
сóдьбе ó êаждоãо. Нет тольêо ни одной вырванной страницы.
Вы знаете, таê бывает. Пишем êниãó, êоторая становится нашей частью, и в самые ãорьêие минóты начинаем ее сóдорожно листать до тех пор, поêа не находим
нóжное. Отсчитываем необходимое число страниц и,
чóвствóя, êаê пóльсирóет в них ãоречь и боль, вырываем, а потом бросаем в оãонь. Листы сãибаются, чернеют,
превращаются в пепел. У нас нет весов, чтобы еãо взвешивать, и мы рассеиваем пепел по ветрó, чóвствóя
странный поêой и óмиротворение. И таê мноãие. Мы
вырываем страницы из своей жизни и начинаем заново, словно ничеãо и не было. Остаются тольêо следы
вырванных страниц, а боль исчезает êаê дым.
У Станислава Котиêова все по-дрóãомó. Он просто
переворачивает страницó и начинает писать новóю.
Родился 6 авãóста 1937 ãода здесь, на мостовсêой земле.
Каê ãоворится, тóт же óчился, êрестился, женился. Но до
тоãо, êаê встретить свою единственнóю, слóжил в армии.
Это было в Блаãовещенсêе после оêончания сержантсêой
шêолы санинстрóêторов. Тоãда же и понял, что быть
медиêом - это еãо сóдьба. Демобилизовался в 58-м, а
через ãод постóпил в Майêопсêое медицинсêое óчилище. После еãо оêончания фельдшерсêóю праêтиêó проходил в Теóчежсêом районе, а в 1964-м переехал жить и
работать в Мостовсêой. Этот ãод, êаê вы помните, и стал
пóсêовым моментом ê возниêновению сêорой помощи
в нашем районе.
- Не забыли то время, Станислав Павлович?
- Я почти все помню в своей жизни, что-то, êонечно,
стирается из памяти, даты, имена. Жизнь пролетает
быстро, но забывать не óспеваешь. И то время, êонечно,
хорошо помню. Мы начинали вдвоем: я и водитель
Анатолий Ермолаев. Чóть поãодя ê нам присоединилась
фельдшер Еêатерина Демьяненêо. На сêорой тоãда были
две машины: леãêовая и ãрóзовая, а еще - две линейêи,
нó это что-то типа бричêи. Работали споêойно, без сóеты,
телефонов же было мало и вызовов тоже. Люди чаще всеãо
сами в сêорóю прибеãали, я имею в видó родственниêи
нóждающихся в помощи. А первая станция находилась
на том же месте, ãде и сейчас располаãается наша сêорая
помощь.
- Вы проработали фельдшером на сêорой 43 ãода.
Были слóчаи, êоторые просто врезались в память?
- Их было мноãо. Но ниêоãда не забóдó, êоãда мы
выезжали на автомобильнóю аварию, в êоторой поãибли парень и девóшêа. Разбились на мотоциêле, врезавшись в ãрóзовиê. Это произошло на повороте трассы
Псебай-Мостовсêой, недалеêо от хóтора Центральноãо.
Они были таêие молодые, через неделю собирались
сыãрать свадьбó. Но помочь мы им не смоãли… Картина
аварии слишêом óжасающей была…

43 ãода отдал слóжбе на сêорой помощи
первый фельдшер района С. П. Котиêов.
Помню смерть дрóãа. Он тоже попал в аварию. Кстати, был врачом. Мы вместе с ним в медицинсêом
óчилище óчились, спортом занимались. После óчилища
он постóпил в Краснодарсêий мединститóт, а потом
приехал работать в свой родной аóл Ходзь. Мы часто
встречались, дрóзьями по жизни были. Еãо звали Измаил Маêаов.
Часто вспоминаю, êаê спас жизнь одномó молодомó
человеêó. Емó лет 25 было - полез в петлю. Но родные
спохватились вовремя. Мы приехали быстро. Словом,
óдалось вырвать еãо из лап смерти. А вообще, страшно
и очень больно, êоãда люди óмирают на твоих ãлазах, а
ты не в силах им помочь…
- Станислав Павлович, ãоворят, что медиêи со временем, с ãодами привыêают ê человечесêой смерти. Это
таê?
- Нó не знаю, êаê можно ê таêомó привыêнóть. Может
ли вообще ê этомó привыêнóть нормальный человеê?.. В таêих слóчаях мне всеãда было очень плохо,
впадал в депрессию и óныние, не моã смириться с тем,
что произошло, и всеãда чóвствовал себя виноватым…
Нет, не дóмаю, что ê смерти можно относиться безразлично…
- А êаê вы со своей женой познаêомились?
- Это произошло в 1965 ãодó. Я приехал в составе
êомиссии на пóнêт для новобранцев в Узловой, а она
там работала зóбным врачом. Таê и познаêомились. Ее
Ниной Михайловной зовóт. У нас есть дочь Светлана,
внóê Алеêсандр Зиновьев. Он, êстати, известный спортсмен в районе, неодноêратный победитель соревнований разных óровней по êаратэ êиоêóсинêай. Сêоро емó
исполнится 15 лет…
Со сêорой помощи мой собеседниê óшел в 2007 ãодó,
но до сих пор встречается с êоллеãами, с êоторыми
ежеãодно отмечает и день образования слóжбы в нашем
районе. Этот ãод не стал исêлючением. На встрече было
мноãо воспоминаний, шóтоê, задóшевных разãоворов.
Нынешние сотрóдниêи сêорой помощи тоже очень хорошо помнят и óважают фельдшера Котиêова. И не тольêо
потомó, что сами óже имеют 25-35-летний стаж работы.
Помнят, потомó что человеê замечательный и медиê,
почетный донор СССР.
Юрий КОМАРОВ. Фото автора.

Из истории возниêновения
помощи пострадавшим
Толчêом ê возниêновению сêорой помощи êаê самостоятельноãо óчреждения стал пожар Венсêоãо театра êомичесêой
оперы, слóчившийся 8 деêабря 1881 ãода.
На самых ранних этапах развития христианства, а это почти две
тысячи лет назад, сóществовало
мноãо странноприимных домов для
пилиãримов, именóемых êсендоêлями. Там нарядó с пищей и ночлеãом можно было рассчитывать на
полóчение медицинсêой помощи.
Пожар в Венсêом театре, принявший ãрандиозные размеры, в резóльтате êотороãо поãибли 479 человеê,
представлял óжасающее зрелище. Перед театром на снеãó валялись сотни
обожженных людей, мноãие из êоторых полóчили различные травмы во
время падения. Пострадавшие свыше сóтоê не моãли полóчить ниêаêой
медицинсêой помощи, несмотря на
то, что Вена в то время обладала множеством первоêлассных и хорошо оснащенных êлиниê.
Вся эта óжасная êартина совершенно потрясла находившеãося на
месте происшествия профессора-хирóрãа Яромира Мóнди, êоторый оêазался беспомощным перед лицом
êатастрофы. Он не моã оêазать действенной и подобающей помощи пострадавшим. На следóющий же день
доêтор пристóпил ê созданию Венсêоãо добровольноãо спасательноãо
общества. Граф Ганс Гильчеê пожертвовал новосозданной орãанизации
100 тысяч ãóльденов. Обществом

Одна из первых êарет
сêорой помощи в СанêтПетербóрãе (1916-1918 ãоды).
были орãанизованы пожарная, лодочная êоманды и станция сêорой
медицинсêой помощи. В первый же
ãод своеãо сóществования она оêазала помощь 2 067 пострадавшим.
Всêоре подобно Венсêой была
создана станция в Берлине. Их деятельность была настольêо полезной и необходимой, что за êоротêий период в целом ряде ãородов
европейсêих ãосóдарств стали возниêать подобные станции. В 1897
ãодó она была создана в Варшаве.
Затем примерó Варшавы последовали ãорода Лодзь, Вильно,
Киев, Одесса, Риãа. Чóть позднее
станции сêорой помощи стали отêрываться в Харьêове, Петербóрãе
и Мосêве.

Мостовсêая сêорая
помощь сеãодня
Эта слóжба преêрасно оснащена техниêой и связью, большим парêом машин и реанимобилем.
А еще это большой профессиональный êоллеêтив фельдшеров,
врачей, санитароê и водителей. Здесь
нет слóчайных людей, почти все
имеют большой медицинсêий и жизненный опыт, высоêóю êвалифиêацию, а ãлавное - тó самóю исêрó в
дóше, без êоторой ни один медицинсêий работниê не сможет с добром и
милосердием слóжить людям.
- Да, нас часто рóãают, часто
нами недовольны, - почти с обидой
в ãолосе ãоворит старший фельдшер
Татьяна Гóртовая, - но ó êаждоãо
человеêа в работе есть êаêие-то ошиб-

êи и промахи, потомó что среди нас
нет ни роботов, ни отвлеченных натóр. И то, что наши медиêи честно и
добросовестно выполняют свой долã, однозначно. Мы не боãи, мы люди, и
очень хочется людсêоãо, человечесêоãо отношения ê слóжбе сêорой
помощи.
Итаê, сêорой помощи Мостовсêоãо района исполнилось 48 лет, а сама
история ее возниêновения óходит в
далеêое прошлое, во времена ãлóбоêой древности. У человеêа всеãда
возниêала потребность помочь томó,
êоãо поразил несчастный слóчай.

Сеãодня на помощь людям спешат семь машин сêорой
помощи и один реанимобиль.
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Все малыши
ждóт мамó с папой!

Андрюêи за здоровый
образ жизни

Шêола приемных родителей
(Продолжение.
Начало в № 30 от 22 марта)
В прошлом номере ãазеты
«Предãорье» мы начали
разãовор о формах óстройства обездоленных ребятишеê в семьи. Сеãодня мы
продолжим этó темó и рассêажем, ãде и êаê родители,
решившие взять на воспитание малыша, моãóт пройти
êóрс обóчения и основательно
подãотовиться ê таêомó
важномó шаãó.
В êаждом мóниципальном образовании êрая, при администрации района, сóществóет óправление (или отдел) по вопросам семьи
и детства, выполняющее фóнêции
орãана опеêи и попечительства, ãде
помоãóт реализовать ваше желание принять ребенêа в семью или
подсêажóт, почемó этоãо делать не
стоит.
Для подãотовêи êандидатов в
замещающие родители в Краснодарсêом êрае созданы шêолы приемных родителей. В настоящее время они фóнêционирóют в êаждом
мóниципальном образовании
êрая.
Шêола приемных родителей êóрсы êомпетенции для êандидатов в замещающие родители, ориентированные на ãраждан, постоянно проживающих на Кóбани.
Обóчение здесь осóществляется на
добровольной основе, бесплатно, на
основе разработанных проãрамм.
Основное направление деятельности шêолы - помощь êандидатам в
приемные родители в осознании
мотивов их желания взять ребенêа в семью, в оценêе их психолоãичесêой ãотовности ê выполнению
родительсêих фóнêций.

Пройти обóчение в шêоле необходимо всем êандидатам независимо от выбранной формы óстройства ребенêа в семью, таê êаê
шêола дает возможность полóчить
знания об особенностях êаждой
формы óстройства ребенêа в семью, наóчиться понимать поведение детей, помочь изменить
мноãие стереотипы, связанные с
принятием ребенêа в семью, разобраться во всех требованиях при
подãотовêе доêóментов. В êонце
обóчения êандидатам выдаются
справêи об оêончании шêолы.
Итаê, полóчив необходимые
знания в шêоле приемных родителей, вы определились с формой
принятия ребенêа в свою семью.
Следóющий шаã - сбор доêóментов. Для полóчения статóса êандидата в замещающие родители в
óправление (отдел) по вопросам семьи и детства необходимо представить определенный паêет доêóментов, перечень êоторых вам предоставят при первом же обращении. У êаждой формы óстройства
он свой. Необходимо отметить, что
сбор доêóментов занимает определенное время, и ê этомó надо быть
морально ãотовыми.
Коãда все доêóменты бóдóт собраны, орãан опеêи и попечительства рассмотрит их и примет либо
положительное, либо отрицательное решение о возможности передачи ребенêа в вашó семью. Если
принято положительное решение поздравляем, половина пóти пройдена! Теперь начнется самый ответственный этап - поисê и подбор
ребенêа.
Для этоãо вы можете встать на
óчет в любом орãане опеêи и попечительства - бóдь то óровень мóни-

Работа

lТребóется продавец с опытом работы. Тел.: 8-918-047-58-45.

lВ маãазин женсêой одежды требóется реализатор. Тел.: 8-918-27916-88.
lНа постояннóю работó требóются
мойщиêи (возраст - до 30 лет),
проживающие в п. Мостовсêом. Зарплата - до 15 000 рóб. Тел.: 8-918439-39-19.

Äëÿ ðàáîòû â ã. Óñòü-Ëàáèíñêå òðåáóþòñÿ ÂÎÄÈÒÅËÈ
êàòåãîðèè «Å» ñ îïûòîì ðàáîòû íà «ÊàìÀÇå».
Ïåðåâîçêà èíåðòíûõ - ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.
Çàðïëàòà âûñîêàÿ, ñäåëüíàÿ.
Æèëüå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.
Âîçìîæíà ðàáîòà âàõòîâûì ìåòîäîì.
Тел.: 8-989-811-03-30, 8-928-444-58-28, 8-918-364-33-01,
8-964-91-40-217, 8 (86135) 4-10-52, 4-10-53.

Вспомним
Сеãодня исполнилось четыре ãода, êаê óшел из жизни наш
дороãой и любимый ГРЕЧКИН Ниêолай Ниêолаевич.
Звать тебя - не дозовешься,
Ты обратно не вернешься,
За тобой заêрылись двери,
Тольêо сердце все не верит,
Тольêо сердце ãорьêо плачет,
И не может быть иначе.
Все, êто знал Ниêолая, помяните еãо добрым словом.
Мама, сестра, сын.

реêлама

Ежедневные поездêи

lМостовсêомó отделению почтовой
связи на постояннóю работó требóются почтальоны и операторы
(обóчение на почте). Обр.: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61. Тел.:
5-12-07.

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

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

Свидетели,
отêлиêнитесь!
Свидетелей ДТП, произошедшеãо 7 марта, в 21-30, на трассе
Лабинсê-Кóрãанинсê с óчастием
БМВ-XL-5 и ВАЗ-2107, просим
позвонить по тел.: 8-918-45-32567, 8-988-35-46-640.

Ïîãîäà
Восêресенье, 25 марта
Мостовсêой + 7
Псебай
+ 6
Ярославсêая + 8

+1
-3
+ 2

Понедельниê, 26 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+12
+12
+ 11

-2
-6
-2

Вторниê, 27 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+2
+1
+3

-3
-8
-2

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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

ципальный, êраевой или федеральный. Если выбрали мóниципальный óровень, то помощь в
подборе ребенêа вам бóдет оêазывать специалист орãана опеêи и
попечительства по местó вашеãо
жительства. В слóчае поисêа ребенêа в масштабах êрая вы можете обратиться ê реãиональномó
операторó ãосóдарственноãо банêа данных о детях, оставшихся без
попечения родителей. Если выбрали федеральный óровень, то вам
необходимо обратиться óже ê федеральномó операторó ãосóдарственноãо банêа данных о детях,
оставшихся без попечения родителей.
Оêончание
в следóющем номере.

ÒÈÐÀÆ 2683

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/

В рамêах êраевой аêции «Ответы на трóдные вопросы» о преимóществах здоровоãо образа жизни
андрюêовсêим шêольниêам не рассêазал тольêо
ленивый.
Всю первóю половинó марта в
стенах шêолы № 6 станицы Андрюêи велись серьезные разãоворы о
вредных привычêах. Например, за
воспитание здоровоãо, сильноãо и
óмноãо поêоления нынешних óчениêов взялись специалисты по социальной работе нарêолоãичесêоãо
êабинета Т. В. Бабаêова и
А. Н. Адамова. Они рассêазали
шêольниêам пятых, шестых и
восьмых êлассов о том, о чем знают
не понаслышêе - о вреде êóрения, а
таêже без приêрас описали действие
ниêотина на орãанизм. Отдельно поãоворили с теми, êто óже был замечен с сиãаретой.
Семиêлассниêов взяли на себя
работниêи сельсêой библиотеêи
И. Н. Новиêова и Н. В. Толмачева.
Они объяснили ребятам, почемó выãодно быть здоровыми. Бороться с
вредными привычêами своих подопечных призвала êлассный рóêоводитель девятоãо êласса Т. С. Хрипêо. Ее занятие, посвященное здоровомó образó жизни, прошло под воинственным девизом «С людьми живи
в мире, а с пороêами сражайся».
Чрезвычайно полезной оêазалась встреча 8б êласса с бывшей
выпóсêницей андрюêовсêой шêолы
Натальей Урвачевой. Она для жите-

лей станицы большой авторитет.
Наталья - сотрóдниê блаãотворительноãо фонда «Синяя птица», êоторый помоãает больным детям. Таê
что на встрече речь шла не тольêо о
ценности здоровья (ведь интересно:
одни ребята отчаянно цепляются за
жизнь, их спасение требóет невероятных óсилий, дрóãие же добровольно, просто от сêóêи êалечат себя сиãаретами, алêоãолем и прочими ядами). Наталья ãоворила восьмиêлассниêам о милосердии, сострадании ê людям. Она знает, что от
доброты оêрóжающих иноãда или
даже часто зависит чья-то, в том
числе совсем еще маленьêая,
жизнь. Над этим стоит задóматься,
ведь абсолютно любой из нас может
попасть в бедó!
Во время аêции «Ответы на
трóдные вопросы» не остались без
внимания и óчениêи начальных
êлассов. О том, что таêое здоровый
образ жизни, детишêам рассêазал
шêольный медработниê.
А для тоãо, чтобы слова не расходились с делами и приобрели наãлядность, в шêоле прошли различные спортивные соревнования, выставêи рисóнêов и плаêатов.
Подãотовил
Дмитрий БУНТУРИ.

Кстати
29 марта завершается первый этап межведомственной всероссийсêой аêции «Сообщи, ãде торãóют смертью!».
Отдел МВД России по Мостовсêомó районó обращается
êо всем жителям с просьбой помочь в борьбе с нарêоманией.
Если вы или ваши знаêомые располаãают информацией
о ãотовящихся престóплениях, местонахождении сêрывающихся
престóпниêов, о фаêтах изãотовления и сбыта нарêотиêов,
а таêже их хранения, сообщить об этом можно по телефонó
доверия 5-37-27 (анонимность ãарантирóется) или по тел.: 02;
5-24-31; с мобильных операторов 020 - МТС, Меãафон; 002 Билайн.

Сердечно поздравляем дороãих и любимых
Виêтора Михайловича и Валентинó Ниêолаевнó
Бессоновых с 30-летием совместной жизни!
Пóсть промчались ãода - не остóжены
Ваши чóвства дороãой большой,
И сеãодня на свадьбó жемчóжнóю
Все пришли с дороãою дóшой.
30 лет пролетели раêетою,
Есть что вспомнить, взãрóстнóть иноãда.
Ожерелье на шейêó надетое Знаê любви, и забот, и трóда.
И пóсêай ниêоãда не êончается,
Не прощается с вами мечта,
И бóтоны, смеясь, распóсêаются,
И царит êаждый миã доброта.
Дети и внóчêи.

Проверят системы оповещения
Вниманию жителей Мостовсêоãо района!
28 марта, с 7 до 12 часов, в районе бóдет проводиться плановая
проверêа техничесêоãо состояния системы оповещения с вêлючением
сирен. Их звóчание является сиãналом ãраждансêой обороны об опасности, êоторый означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» По этомó сиãналó необходимо вêлючить телевизионные êаналы телевидения «Россия-1. Кóбань»
или «Девятый êанал. Кóбань», приемниêи проводноãо вещания - на
первóю проãраммó «Радио России», а приемниêи эфирноãо вещания - на
êаналы «Первое радио Кóбани» или «Радио России» и прослóшать
специальное сообщение.

Продается
lдом (96 êв. м, ãаз, вода, з/ó 8 сотоê)
в п. Мостовсêом. Тел.: 8-961-58363-86.

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

lстолярный цех в п. Псебай. Тел.:
8-918-417-51-97.

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

