Призывниêи бóдóт
слóжить на Кавêазе

Современный óчениê: êаêой он?
Об этом рассêазали восемь очаровательных шêольниц
на традиционном районном êонêóрсе
«Учениê ãода-2010».
ñòð.
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Со светлым
праздниêом
Пасхи!

Уважаемые жители Мостовсêоãо района,
православные христиане!
Сердечно поздравляем вас со Светлым Христовым
Восêресением - Пасхой!
Испытание постом осталось позади. Пасхальные торжества наполняют наши сердца исêренней любовью ê
ближним, радостью, светлыми чóвствами милосердия
и сострадания, желанием творить блаãие дела.
Пасха êаê символ любви ê людям и победы над злом
стала одним из самых любимых наших праздниêов. В
последние ãоды все больше людей находят свою дороãó
ê храмó, óчатся жить в мире и соãласии, помоãая ближним. Важно, что Пасха объединяет нас всех, êаêие бы
взãляды мы не разделяли.
Пóсть радость этоãо велиêоãо дня принесет мир и
соãласие в êаждый дом, в êаждóю семью, вдохновит на
блаãие дела, наóчит терпению и состраданию! Желаем
всем счастья, тепла, света и радости!
С праздниêом! Христос восêресе!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО
Мостовсêий район; А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

ïîñëå òåðàêòîâ

Бóдьте
бдительны!
Официальная версия
слóчившихся в мосêовсêом
метро взрывов - тераêты.
Не доверять этой версии
оснований нет.
Очевидно, что таêие взрывы
ãотовятся не за один день и даже не
за неделю. Сêорее всеãо, они были
спланированы заранее и опять застали нас врасплох.
В связи с этим правоохранительные орãаны района вновь обращают внимание на необходимость соблюдать бдительность при
пребывании на óлицах и в общественных местах. Гражданам, находящимся в местах массовоãо пребывания (в шêолах и детсêих дошêольных óчреждениях, больницах,
в местах отдыха и дрóãих), необходимо обращать внимание на подозрительных людей, имеющих при
себе объемные сóмêи, слесарные
инстрóменты и томó подобное.
В слóчае обнарóжения бесхозных предметов, принадлежность
êоторых вызывает сомнение, транспортных средств, оставленных без
присмотра, а таêже лиц, вызывающих подозрение, необходимо незамедлительно сообщить в Мостовсêой отдел внóтренних дел по
телефонам 5-10-02, 5-08-44,
5-12-44, а таêже по телефонó доверия 5-37-27 или в ближайшее óчреждение ãосóдарственной власти.

áëàãîóñòðîéñòâî

Песоê для народа

***

Дороãие земляêи!
С чóвством ãлóбоêой радости и от всеãо сердца
поздравляю вас со Светлым Христовым Восêресением!
Велиêий праздниê Пасхи символизирóет дóховное
обновление, торжество жизни и высоêих нравственных
идеалов. В эти преêрасные весенние дни сердца людей
наполняются особой радостью и любовью ê ближним,
добрыми надеждами и исêренним желанием творить
блаãие дела.
Праздниê объединяет миллионы верóющих, êто исповедóет православие, разделяет еãо непреходящие ценности, с óважением относится ê еãо истории и êóльтóрномó наследию.
Пóсть этот праздниê принесет счастье, соãласие, мир
и споêойствие в ваши дома. Христос восêресе!
И. П. АРТЕМЕНКО, депóтат Заêонодательноãо
собрания Краснодарсêоãо Края.

С 2010 ãода военные
части в Даãестане, Инãóшетии и Чечне бóдóт формироваться не тольêо êонтраêтниêами, но и призывниêами рядовыми и сержантами.
По сведениям «Независимой
ãазеты», на Северный Кавêаз их
бóдóт отправлять не сразó, а после
прохождения ими êóрса обóчения.
Первые ãрóппы тóда óже направляются, в том числе в три мотострелêовые бриãады в Чечне. При
этом для призывниêов, êоторые
направляются в части Чечни, Даãестана и Инãóшетии, оêлады по
воинсêим должностям определены ãлавой военноãо ведомства в
размерах, предóсмотренных для
военнослóжащих, проходящих военнóю слóжбó по êонтраêтó. При
этом для призывниêов не предóсмотрены льãоты по выслóãе лет,
хотя для êонтраêтниêов они действóют из расчета 1 месяц военной
слóжбы за 1,5 месяца.

Пасха преêрасна, преêрасны
ее обычаи - êрестный ход,
христосование, êóличи
и êрашеные яйца. Но более
всеãо преêрасен завет этоãо
дня возлюбить ближнеãо.
Таê бóдем же любить дрóã
дрóãа! Христос восêресе!
Воистинó восêресе!

Пасхальные приметы
n Не забóдьте в пасхальнóю ночь принести домой воды из êолодца (или хотя бы
налить из êрана). Ею оêропляют êомнаты, особенно детсêóю. Таêим образом изãоняются ãрехи, дóрные мысли, злые наãоворы.
n Ребеноê, родившийся на пасхальной неделе, и тем более в Пасхó, бóдет
не тольêо óдачлив и отменно здоров, но и достиãнет высоêих чинов.
n Если êто-то из девóшеê засиделся в девêах, то в Пасхó, во время церêовноãо
слóжения, надо произнести слова «Восêресенье Христово! Пошли мне жениха
холостоãо!».
n Считалось, что на Пасхó сбываются все любовные приметы. Ушибешь лоêоть вспоминает милый. Если в щи óпадет тараêан или мóха - жди свидания. Гóба зачешется - ê поцелóю, а бровь - êланяться с милым.
n В пасхальные дни нельзя шóметь и пить до потери сознания.

ïîäïèñêà-2010

Я читаю «Предãорье»
и вам советóю
Глава андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Д. А. Мишин читает
«Предãорье» с детства.
Газетó всеãда выписывали еãо родители. Теперь он сам не óпóсêает
возможности вечерêом,
сидя в óютном êресле,
почитать последние
районные новости. На
днях Дмитрий Алеêсандрович специально зашел в редаêцию, чтобы
оформить подписêó на
«Предãорье» для себя и
своих земляêов. Он считает, что районêа должна приходить в êаждый
дом.

С 1 апреля цены на
подписêó изменились.

СТОИМОСТЬ
ПОЛУГОДОВОЙ
ПОДПИСКИ:
трехразовый
выпóсê 384 рóбля,
четверãовый
(с телепроãраммой) 258 рóблей.

Впервые за долãое время
при блаãоóстройстве псебайсêоãо êладбища местные
власти позаботились
о людях.
На территорию êладбища были
завезены песоê, ãравий и земля,
êоторые можно использовать для ремонта оãрад и планирования мест,
ãде захоронены родственниêи псебайцев.
Оêоло 60 тонн песчано-ãравийной смеси было подсыпано для óêрепления обочин дороãи, ведóщей ê
верхней части êладбища. Меняется
оãрада, сêоро бóдóт заменены на новые центральные ворота и êалитêа. В
рамêах сóбботниêа с êладбища вывезено несêольêо машин мóсора.
Ранее в администрации Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения было
проведено совещание с óчастием
депóтатов, êвартальных и представителей общественности по вопросам блаãоóстройства и сельсêоãо хозяйства, на êотором, в частности,
разъяснялись неêоторые моменты
при заêлючении доãоворов на выпас сêота (для решения проблемы
безнадзорных животных). Было
таêже решено объявить êонêóрс на
лóчший êвартал Псебайсêоãо поселения и звание лóчшеãо êвартальноãо соответственно.
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России важен êаждый
В оêтябре 2010 ãода
бóдет проводиться
Всероссийсêая перепись населения.

Д

ля своевременноãо выполнения
êомплеêса работ по подãотовêе
и проведению переписи в Мостовсêом районе образована êомиссия
под председательством заместителя ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий район
А. И. Салова. Орãанизационное и
методолоãичесêое рóêоводство работами по подãотовêе и проведению переписи осóществляет Лабинсêий отдел ãосóдарственной статистиêи в Мостовсêом районе во ãлаве
с ãлавным специалистом-эêспертом Н. В. Тельпашовой и óполномоченным по вопросам переписи в
Мостовсêом районе В. И. Синицêой.
Главы ãородсêих и сельсêих поселений мóниципальноãо образования Мостовсêий район в связи с
переписью должны оêазывать содействие Лабинсêомó отделó ãосóдарственной статистиêи в Мостовсêом районе в осóществлении проверêи адресноãо хозяйства, обеспечить óстановêó недостающих и заменó пришедших в неãодность номерных знаêов домов и табличеê с
названиями óлиц, предóсмотреть
в проеêтах местных бюджетов финансирование мероприятий, связанных с подãотовêой и проведением переписи, оêазывать помощь в
подборе переписных êадров, орãанизовать информационно-разъяснительнóю работó среди населения
о необходимости проведения переписи.

Что даст перепись?
Перепись населения даст возможность óвидеть фаêтичесêое состояние народонаселения страны на
определенный момент времени,
проанализировать произошедшие
изменения и составить проãнозные
оценêи. Ценность переписи населения состоит в том, что она позволит
полóчить поêазатели, всесторонне
хараêтеризóющие жизнедеятельность населения, вплоть до небольшоãо населенноãо пóнêта. Тольêо по
данным переписи можно полóчить
информацию об óровне образования населения всех национальностей, выяснить по êаждомó населенномó пóнêтó и в целом по стране
число семей, их состав, êоличество
имеющихся детей различных воз-

растов, источниêи средств ê сóществованию и жилищные óсловия семей. Однаêо значение переписи не
оãраничивается лишь возможностью
полóчения демоãрафичесêих и этноãрафичесêих сведений. Данные
Всероссийсêой переписи необходимы для оценêи перспеêтив развития страны, для формирования проãнозов и разработêи дальнейшей
стратеãии социально-эêономичесêоãо развития РФ. Изменения в обществе, êоторые выявит перепись 2010
ãода, моãóт стать основанием для
формирования новой ãосóдарственной политиêи. Основным методом
переписи является опрос населения
по местó постоянноãо жительства
(пребывания). Населению, по êаêимлибо причинам не имеющемó возможность встретиться по местó жительства с переписчиêом, заêон позволяет пройти перепись на стационарном óчастêе, а в отдельных слóчаях - по телефонó (в основном инвалидам и пожилым людям). В Мостовсêом районе сбором сведений
бóдóт заняты 308 человеê.

Перепись
нóжна êаждомó
Участвóя в переписи, человеê
сообщает информацию о себе, а значит, óчаствóет в разработêе перспеêтивных социальных проãрамм,
êасающихся той ãрóппы людей, ê
êоторой себя относит. Таê, ответы
безработных на вопросы анêеты
позволят изóчить рыноê трóда и
создать новые рабочие места там,
ãде это необходимо. Данные численности людей шêольноãо возраста
помоãóт сêорреêтировать планы по
строительствó новых шêол. Данные
о возрасте позволят спроãнозировать,
êоãда и сêольêо человеê бóдóт выходить на пенсию, чтобы зарезервировать необходимые сóммы для
выплаты пенсий. И таê во всех сферах жизни.
Перепись - это хорошая возможность осознать себя частью
единоãо целоãо. Тольêо при таêом
понимании появится заинтересованность людей, и они осознают,
что óчастие в переписи - это аêт
ãраждансêоãо поведения, а не отбывание очередной повинности.
Неслóчайно перепись 2010 ãода
проводится под девизом «России
важен êаждый».

Полевые работы в Краснодарсêом êрае ведóтся
полным ходом. И вопрос достóпности банêовсêих
êредитов сеãодня особенно аêтóален. Мы обратились
с ним ê диреêторó Краснодарсêоãо реãиональноãо
филиала ОАО «Россельхозбанê» Н. П. ДЬЯЧЕНКО.

Кредиты для села
подешевели

- Ниêолай Павлович,
êаêовы сеãодня óсловия
êредитования сельхозпроизводителей в Россельхозбанêе?
- В течение первоãо êвартала
2010 ãода ОАО «Россельхозбанê»
продолжает сóщественно наращивать êредитно-финансовóю поддержêó АПК. Во второй раз с начала
2010 ãода банê снизил êредитные
ставêи по всей линейêе своих êредитных продóêтов.
Кредитование сезонных полевых работ - в числе постоянных
приоритетов банêа. Для таê называемых êоротêих сезонных êредитов на ГСМ, запчасти, минеральные óдобрения, семена ставêа снижена до óровня 12 % ãодовых.
По вновь выдаваемым длин-

ным êредитам (на сроê более
1,5 лет) ставêи óпали в среднем на
один-два пóнêта. Для орãанизаций
потребительсêой êооперации, сельсêохозяйственных потребительсêих
и êредитных êооперативов ставêа
теперь составит 14 % ãодовых. В
ресóрсах оãраничений нет - мы ãотовы в полном объеме обеспечить
финансами весенне-полевые работы на Кóбани.

- Условия êредитования
óлóчшены тольêо для êрóпных хозяйств?
- Владельцы личных подсобных хозяйств моãóт теперь воспользоваться êредитом под 14,5 % ãодовых. По специальным êредитным продóêтам, таêим êаê «Надежный êлиент», «Садовод», «Пенсионный», по êредитам для физичесêих лиц на ãазифиêацию жилья
в сельсêой местности, на инженерные êоммóниêации óстановлены
ставêи от 13 до 15 % ãодовых. Их
размер зависит от вида и сроêов
êредитования.

- Каê óдается Россельхозбанêó сохранять óстойчивые
позиции и наращивать темпы работы?
- Мы дорожим доверием êлиентов, и они отвечают нам взаимностью. В доêазательство сêажó, что
сóмма привлеченных ресóрсов êлиентов за первый êвартал óвеличилась более чем на 30 %, то есть
выросла почти на 3 млрд рóблей. За
первый êвартал 2010 ãода êредитный портфель Краснодарсêоãо реãиональноãо филиала банêа вырос почти на 3 млрд рóблей и составляет
теперь оêоло 79 млрд.
ОАО «Россельхозбанê» - банê
со 100-процентным ãосóдарственным êапиталом, образованный
распоряжением президента РФ в
2000 ãодó для финансовоãо оздоровления села. Он сеãодня входит в
пятерêó êрóпнейших банêов России по размерó êапитала и обладает
второй по величине филиальной
сетью в стране. Все это в êóпе позволяет нам добиваться óспехов.
Генеральная лицензия Банêа России №3349.
На правах реêламы.

С юбилеем, Виêтор Петрович!
Вчера ãлава администрации Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения Виêтор Петрович
Кравцов принимал поздравления с юбилеем - емó исполнилось 50.
Виêтор Петрович родился
2 апреля 1960 ãода в станице Бесленеевсêой. Вся еãо жизнь связана
с родной станицей. Здесь он оêончил шêолó, отсюда еãо провожали в
армию. После óчебы в лабинсêом
совхозтехниêóме по специальности «Механизация сельсêоãо хозяйства» пришел работать в роднóю
шêолó мастером производственноãо обóчения.
С апреля 2001 ãода жизнь Кравцова сделала êрóтой поворот - он
стал ãлавой администрации Бесленеевсêоãо сельсêоãо оêрóãа. Дело
незнаêомое. Надо было всемó
óчиться. В мае 2001-ãо Виêтор
Петрович прошел êóрсы повышения êвалифиêации при администрации Краснодарсêоãо êрая по проãрамме «Орãанизация работы
сельсêой администрации», а в

2003 ãодó постóпил в Анапсêий индóстриальный техниêóм. В 2006-м
на базе Кóбансêоãо ãосóдарственноãо óниверситета он заêончил êóрсы
повышения êвалифиêации по проãрамме «Мóниципальное óправление», а в 2009-м прошел профессиональнóю подãотовêó по проãрамме
«Госóдарственное и мóниципальное óправление. Управление реãиональным и местным развитием».
В оêтябре 2005 ãода бесленеевцы оêазали своемó Петровичó оãромное доверие, избрав еãо ãлавой
Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения,
а в оêтябре 2009-ãо сделали это
вновь.
Коллеêтив ãазеты «Предãорье»
присоединяется êо всем поздравлениям в Ваш, óважаемый Виêтор
Петрович, адрес. Желаем Вам здоровья, радости, вдохновения и сил

на мноãие-мноãие ãоды! Пóсть
Ваш трóд на блаãо земляêов приносит óдовлетворение и заслóженное óважение тех, êомó Вы отдаете
свое дóшевное тепло, и пóсть óспех сопóтствóет Вам во всех начинаниях!

àíòèíàðêî

О чем рассêазала ãорячая линия
В № 27 от 16 марта ãазета «Предãорье» объявила ãорячóю линию
для левой водêи. Нельзя сêазать, что на редаêцию обрóшился шêвал
звонêов, но нашими дежóрными êорреспондентами за 15 дней было
принято более ста сообщений.
Читатели называли адреса, фамилии торãовцев,
рассêазывали о тех, êто,
пользóясь своим слóжебным положением, поêрывает их или же просто наживается на чóжом ãоре. Для
мноãих ãорячая линия стала возможностью излить
дóшó, рассêазать о своем
ãоре, ведь пьющий человеê в семье - это действительно
большое ãоре для домочадцев.
Более тридцати фаêтов о незаêонной торãовле водêой и самоãоном зафиêсированы и переданы начальниêó ОВД по Мостовсêомó районó В. Н. Шалашинó для
проверêи. В милиции нам обещали, что в ближайшие
две недели мы полóчим резóльтаты проведенной проверêи, и на страницах ãазеты бóдóт названы имена и
адреса тех, êто занимается незаêонной торãовлей. Хотя,
если честно, мноãие наши читатели во время своих
звонêов признавались, что совершенно не верят право-

охранительным орãанам и не надеются на положительные резóльтаты работы ãорячей линии. По их мнению,
торãовля левой водêой сеãодня, êаê спрóт, опóтала наше
общество и настольêо ãлóбоêо запóстила свои щóпальцы, что вырвать из лап этоãо чóдовища óãодивших тóда
ãраждан праêтичесêи невозможно. Но надежда, êаê ãоворится, óмирает последней. Вот и редаêция надеется,
что сознательных и честных ãраждан в нашем районе
ãораздо больше, чем хапóã. Поэтомó блаãодаря совместным óсилиям правоохранительных орãанов и прессы
нам все же óдастся несêольêо изменить ситóацию в этом
вопросе. Об этом êаê раз и ãоворят приведенные в сводêе
данные.
Всем нашим читателям, êто не остался равнодóшен
ê проблемам общества и позвонил по телефонó ãорячей
линии, мы выражаем исêреннюю блаãодарность. И помните, под лежачий êамень вода не течет.
Напоминаем телефоны, по êоторым можно позвонить и рассêазать о фаêтах продажи самоãона и левой
водêи: 5-11-81, 8-918-44-55-122 (редаêция),
5-37-27 (милиция).

Торãóют
алêоãольным сóрроãатом
За прошедшóю деêадó óчастêовыми óполномоченными
милиции и сотрóдниêами ОБППРИАЗ во время проведенных
оперативно-профилаêтичесêих мероприятий было выявлено
девять фаêтов незаêонной реализации алêоãольной продóêции.
РОСТУ ПРЕСТУПНОСТИ
В РАЙОНЕ СПОСОБСТВУЮТ:
ãражданêа П. 1938 ã. р. (ст. Бесленеевсêая, óл. Амбóлаторная);
ãражданин Я. 1960 ã. р. (х. Центральный, óл. Лесная);
ãражданêа И. 1926 ã. р. (х. Свободный Мир, óл. Коммóнаров);
ãражданêа Ш. 1954 ã. р. (с. Шедоê, óл. Ленина);
ãражданêа К. 1950 ã. р. (с. Шедоê, óл. Кóйбышева);
ãражданêа С. 1963 ã. р. (ст. Бесленеевсêая, óл. Набережная);
ãражданêа З. 1942 ã. р. (п. Мостовсêой, мêр. Энерãетиêов);
ãражданêа С. 1978 ã. р. (ст. Гóбсêая, óл. Гоãоля).
Все эти люди торãóют алêоãольным сóрроãатом из своих домовладений. А вот заêон о запрете продажи табачной и алêоãольной продóêции
несовершеннолетним не писан для хозяев продóêтовоãо ларьêа ст. Переправной, ãде 17 марта ãражданêа К. 1983 ã. р. продала сиãареты подростêó.
Информация предоставлена пресс-слóжбой
ОВД по Мостовсêомó районó.
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В ãостях
ó êороля сêазоê

Современный
óчениê: êаêой он?

оêазались шêольниêи станицы Ярославсêой.
К 250-летию со дня рождения
знаменитоãо датсêоãо сêазочниêа
Ганса Христиана Андерсена, ê Междóнародномó дню театра и ê своемó
профессиональномó праздниêó работниêи êóльтóры и детсêой библиотеêи подãотовили театрализованное
представление для шêольниêов, их
родителей, ветеранов êóльтóры и всех,
êто пришел в этот день в ДК станицы.
По оêончании представления
были подведены итоãи êонêóрса рисóнêов «Волшебный êарандаш». Все
еãо óчастниêи полóчили призы, а
лóчшие были наãраждены êниãами.
Среди них Артем Сафонов, Ниêолай
Сердюêов, Марина Чóрбаêова, Владимир Деóля и дрóãие.

Об этом рассêазали восемь очаровательных шêольниц
на традиционном районном êонêóрсе
«Учениê ãода-2010».
Конêóрс состоялся в преддверии весенних êаниêóл на базе шêолы № 2 поселêа Мостовсêоãо. В нем
приняли óчастие победители зональноãо этапа. Причем в этом ãодó
соревновались тольêо девóшêи:
Валерия Мельниченêо из СОШ
№ 2 (п. Мостовсêой), Олеся Ивченêо из СОШ № 12 (ст. Костромсêая),
Елена Ниêитина из СОШ № 30
(п. Мостовсêой), Алена Мельниêо-

У Олеси Ивченêо одно
желание - объеêтивное сóдейство.

ðàñòóò ïàòðèîòû
Ни для êоãо не сеêрет,
что в наше время пресса,
телевидение и Интернет
совершенно не воспитывают
в шêольниêах высоêое
чóвство патриотизма.
Поэтомó таê важно противопоставить им истинные
ценности, êоторые затраãивают ãлóбинные чóвства, любовь ê родным местам,
ãордость за свой народ,
óважение ê памяти предêов.
Эти задачи ставит перед
собой тóристсêо-êраеведчесêая
эêспедиция «Кóбансêий êрай земля родная», êоторая
в очередной раз проходила
на Кóбани. Ее итоãи были
подведены на районной
êонференции юных êраеведов.

Велиêая
Отечественная война
Особенно мноãо исследований
было представлено в номинации
«Велиêая Отечественная война».
И это неслóчайно: в нынешнем ãодó
наша страна отмечает 65-летие победы.
О военных дороãах жителя районноãо центра В. М. Фалалеева рассêазала óчащаяся СОШ № 29
(п. Мостовсêой) Алена Павлюченêо.
А Оля Карпичêо из СОШ № 1 райцентра представила доêлад о танêисте-пóлеметчиêе Ф. М. Головинсêом. Оãромнóю работó провела и
Элина Назаренêо из СОШ № 24 под
рóêоводством педаãоãа И. Н. Рожновой. Она записала воспоминания оставшихся в живых очевидцев оêêóпации станицы Хамêетинсêой в 1942 ãодó. Не меньший интерес вызвал рассêаз Юлии Иãнатовой
из СОШ № 16 села Унароêово (óчитель М. В. Манцызова) о том, êаê

ва из СОШ № 28 (п. Мостовсêой),
Юлия Тоêоренêо из МОУГ № 4
(п. Псебай), Нина Семенова из СОШ
№ 20 (п. Псебай), Анãелина Межераóнис из СОШ № 14 (ст. Ярославсêая) и Галина Хлыстóн из СОШ
№ 15 (ст. Махошевсêая).
Следóет признать, что óчастие в
êонêóрсе «Учениê ãода» - это не
таêое óж и простое дело. Конêóрсантам предлаãались задания, справиться с êоторыми посильно
лишь подãотовленным, творчесêим ребятам.
На первом этапе «Через
тернии ê звездам» юные êонêóрсанты представились. В
этом им посильнóю помощь
оêазали óчителя и óчащиеся
их шêол. Каждый нашел свой
подход. Кто-то читал стихи,
êто-то рассêазывал сêазêó, но
в основном это были слайды с
фотоãрафиями.
Во время второãо этапа
êонêóрса под названием
«Гимн шêольным наóêам»
óчастницам и их преподавателям предстояло представить
свой любимый шêольный
предмет. Например, Нина Семенова из Псебая в сêазêе о
сестрице Аленóшêе и братце
Иванóшêе отразила аêтóальнóю темó эêолоãии.
Радóет, что в шêольной

среде пользóется óспехом êóбановедение, êоторое представили две óчастницы êонêóрса - Олеся Ивченêо и Галина
Хлыстóн.
С óважением
шêольниêи относятся и ê рóссêомó языêó. Они сошлись во
мнении, что êаждый
россиянин обязан
владеть родной речью и ãрамотно излаãать свои мысли. Таêже óчастницами были представлены информатиêа и химия.
В заêлючительном êонêóрсе
«Вместе весело шаãать» девчонêи поêазали себя настоящими артистêами. Таê, Валерия Мельниченêо представила восточный
танец. Хореоãрафичесêое исêóсство
таêже продемонстрировали Нина
Семенова и Галина Хлыстóн. Олеся Ивченêо познаêомила всех со
своей êомандой КВН. 65-летию
победы посвятили свои выстóпления Алина Мельниêова и Юлия
Тоêоренêо.
Жюри пришлось непросто, ведь
из самых лóчших сложно выбрать
одноãо. По итоãам êонêóрса, набрав
наибольшее êоличество баллов, победó одержала óченица шêолы № 2
Валерия Мельниченêо. Ей были
врóчены êрасная лента победите-

На êаниêóлах
не сêóчали

Победитель êонêóрса
Валерия Мельниченêо.
ля с надписью «Учениê ãода2010», почетная ãрамота РУО, памятный подароê и денежная премия. Грамотами и подарêами были
наãраждены и остальные óчастницы êонêóрса.
Современный óчениê: êаêой
он? Интеллеêтóально одаренный, с
боãатым внóтренним миром или
êреативный? Конêóрс позволил определить еãо образ. Он поêазал, что
это дóховная личность, интеллеêтóально развитая, êреативно одаренная, êоторая помнит историю своей
Родины, полна стремлений и желаний жить и творить.
Таê держать, ребята!
Людмила СЕРБИНА.

Шêольниêи рассêазали,
êаê они любят свой êрай
идет поисê сведений о летчиêах, поãибших в 1944 ãодó близ Унароêово
и похороненных в братсêой моãиле в
центре села.
Трóдно перечислить все, что было
сделано шêольниêами в этой номинации, êаê и перечислить все представленные работы. Первое место
жюри присóдило сразó двóм из них «Истории одноãо памятниêа» óнароêовсêой шêольницы Юлии Иãнатовой и «Воспоминаниям детства»
хамêетинêи Элины Назаренêо.

Этноãрафия
Не менее значительные находêи и отêрытия были сделаны óчащимися в номинации «Этноãрафия». В резóльтате аêтивной деятельности ребят в этом направлении в нынешнем ãодó этноãрафичесêими материалами (предметами быта, одеждой, óтварью...)
пополнились мóзейные êомнаты
СОШ № 3 с. Шедоê, № 7 ст. Переправной, № 9 ст. Баãовсêой и
№ 25 ст. Бараêаевсêой. Местные
жители сами приносят их в шêольные мóзеи.
А вот юные êраеведы из Хамêетинсêой создают сборниê êолядоê,
распространенных тольêо в их родной станице, собирают материалы
о ремеслах и промыслах, бытовавших здесь. Ребята из êраеведчесêоãо êрóжêа «Ярославна» аêтивно интересóются êазачьими традициями. Исследовательсêóю работó
«Мои êазачьи êорни» под рóêовод-
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ством óчителя Н. Г. Цыплаêовой
провели юные êраеведы СОШ
№ 29 п. Мостовсêоãо.
О своей деятельности в этом
направлении и рассêазывали óчащиеся шêол и воспитанниêи ДДТ на
êонференции. Самой лóчшей была
признана работа Анжелы Удаловой
из псебайсêой ãимназии № 4. Она
подробно рассêазала о фольêлорных
традициях своеãо поселêа.

Эêолоãия
малой родины
Проблемами эêолоãии занимаются óчащиеся СОШ № 29 п. Мостовсêоãо (рóêоводитель Е. Е. Шестаêова), СОШ № 3 с. Шедоê (рóêоводитель С. В. Поляêова), СОШ № 2 и
Дома детсêоãо творчества райцентра (рóêоводитель Г. Н. Краевая). Таê,
юные êраеведы-эêолоãи из СОШ
№ 14 (дендрарий ст. Ярославсêой,
Кизинêа, реêа Фарс) создают мóльтимедийные презентации о своих походах и эêсêóрсиях, об эêолоãичесêом
состоянии реê и памятных мест.
Шêольниêи района совершают
немало походов и эêсêóрсий по родномó êраю. Атамань, Михизеева Поляна, Кизинêа, бараêаевсêие пещеры, Лаãонаêи, Ниêитино - вот далеêо не полный перечень направлений походов юных тóристов. Например, в псебайсêой ãимназии
№ 4 óчастниêами тóристсêо-êраеведчесêоãо êлóба «Зóбреноê» реãóлярно проводятся мноãодневные

походы. Ежеãодно сборные êоманды разных шêол района отправляются на Умпырь, Михизеевó Полянó. Поэтомó для óчастниêов эêспедиции «Кóбансêий êрай - земля
родная», выбравших это направление, материала было хоть отбавляй.
Лóчшей в этой номинации признана работа Анны Белецêой из
беноêовсêой шêолы. Анна рассêазала об эêолоãичесêих проблемах
родноãо села.

Летопись
родных мест
Изóчением истории êазачьих
станиц нашеãо района занимаются юные êраеведы из СОШ № 3
(с. Шедоê) под рóêоводством настоящеãо энтóзиаста своеãо дела
В. В. Хаперсêой. Ребята изóчают
историю не тольêо своеãо села, но и
жизненный пóть одноãо из самых
известных военачальниêов времен Кавêазсêой войны - ãенерала
Г. Х. Засса, а таêже историю основания станиц Зассовсêой, Ахметовсêой. Ребята подрóжились с
êраеведами местной шêолы и доãоворились о совместной поисêовой работе.
Историей поселêа Псебай и станицы Андрюêи всерьез заинтересовались êраеведы ДДТ п. Псебай и
СОШ № 6 (ст. Андрюêи) со своими
наставниêами С. А. Черновым и
З. В. Волосатовой. Они собирают
данные о первых поселенцах, ста-

Заêончились весенние êаниêóлы. Коллеêтив шêолы
№ 30 поселêа Мостовсêоãо постарался, чтобы отдых ó ребят
в эти дни был аêтивным и
запоминающимся.
Здесь прошли спортивные соревнования «Веселые старты» и
товарищесêие встречи по басêетболó среди óчащихся 11 êласса и êоманды óчителей шêолы.
Ребята из 1б êласса вместе с
êлассным рóêоводителем Г. Е. Зайцевой посетили розарий и планетарий станицы Ярославсêой.
Учащиеся третьеãо êласса (êлассный рóêоводитель Г. Я. Моãильченêо) побывали на эêсêóрсии в
станице Баãовсêой, прошли по тóристичесêим маршрóтам Кизинêи.
Учениêи пятых и шестоãо êласса
с óдовольствием êóпались в термальных источниêах, а ребята из
седьмых-девятых êлассов совершили óвлеêательнóю эêсêóрсию на
ãорно-лыжный êóрорт Домбай.

ринных постройêах, церêовных соорóжениях. Мноãо любопытноãо óзнали о родной станице Ярославсêой
юные историêи-êраеведы СОШ
№ 14 и местноãо Дома детсêоãо творчества (педаãоãи Г. А. Антипêина
и Н. П. Портянова).
Итоãом работы юных êраеведов должен стать сборниê по истории станиц и населенных пóнêтов
Мостовсêоãо района, êоторым можно бóдет пользоваться на óроêах
êóбановедения.
Жюри по достоинствó оценило
êропотливóю работó шêольниêов
в этом плане и присóдило первое
место двóм работам - Елены и
Дениса Паниных из ст. Ярославсêой
«Отчизны верные сыны» и Юлии
Битнер «История моей шêолы».

Шêольный мóзей
Наиболее интересной и содержательной в этой номинации была признана работа, подãотовленная Натальей Черепиной из СОШ № 15
(ст. Махошевсêая). Она рассêазала о
работе шêольноãо мóзея, известноãо
не тольêо в Мостовсêом районе, но и
за еãо пределами.
В рамêах êонференции таêже
прошла выставêа работ детсêоãо техничесêоãо творчества óчащихся образовательных óчреждений, вызвавшая интерес ó посетителей всех
возрастов. Педаãоãи Домов детсêоãо
творчества из Псебая, Мостовсêоãо
и Ярославсêой не тольêо представили свои поделêи, но и поêазали мастер-êлассы, ãде все желающие моãли поóчиться резьбе по деревó, сборêе элеêтродвиãателя, сделать поделêи в стиле ориãами.
Все юные êраеведы, занявшие
призовые места, были наãраждены
почетными ãрамотами РУО.
Валентина НИКОЛАЕВА.
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Вторая не подвела

Танец - дороãа ê счастью

Учащиеся СОШ № 2,
победители районной спартаêиады «Спортивные надежды
Кóбани», приняли óчастие
в êраевых зональных соревнованиях по мини-фóтболó,
ãандболó и волейболó.
Встретились êоманды шêольниêов из Отрадненсêоãо, Кóрãанинсêоãо,
Апшеронсêоãо, Лабинсêоãо и Мостовсêоãо районов. Наши юные спортсмены
выстóпили достойно. Таê, в соревнованиях по волейболó девочêи пятыхшестых êлассов заняли второе место.
Несêольêо хóже сыãрала êоманда ãандболистов, в составе êоторой были
юноши 9-11 êлассов. Они заняли третье место. Лóчшим иãроêом в ãандболе признан одиннадцатиêлассниê из
Мостовсêоãо Павел Шевченêо. Третье
место заняла и юношесêая êоманда
шêолы по мини-фóтболó.
Шêольниêи были наãраждены
почетными ãрамотами и дипломами. Учителю И. С. Семеновó, подãотовившемó êоманды, объявлена
блаãодарность.
С. БИЛЬДИЕНКО,
диреêтор СОШ № 2.

Недавно в Сочи прошел Всероссийсêий фестиваль-êонêóрс «Сочинсêая олимпиада исêóсств», посвященный 65-летию победы в Велиêой Отечественной войне.

М

остовсêий район представляла старшая ãрóппа детсêоãо театра танца «Твой мир» под рóêоводством Ольãи Можейêо и
Серãея Блонсêоãо. В общей сложности в фестивале приняло óчастие
более 700 человеê. Мостовчане выстóпали в четырех номинациях
и отлично себя поêазали.
В номинации «Классичесêий танец» солировала Алена Винниченêо - она была наãраждена дипломом лаóреата второй степени и êóбêом. За народный танец «Приêарпатсêие вертóшêи»
наши танцоры полóчили диплом первой степени и êóбоê. Современная хореоãрафия была представлена êомпозицией «Рапсодия» на мóзыêó Иãоря Крóтоãо. В номинации «Восточный танец»
было заявлено множество êоллеêтивов, но ãлавный приз - диплом
лаóреата первой степени и êóбоê - взяли наши девчонêи.
Рóêоводители и óчастниêи детсêоãо театра танца выражают
блаãодарность ãлаве МО Мостовсêий район В. П. Свеженцó за
понимание и поддержêó, ãлаве Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
С. А. Бóãаевó за теплое отношение ê детям и помощь в орãанизации поездêи, Советó депóтатов во ãлаве с А. Е. Кошмелюêом за
финансовóю поддержêó, И. В. Шеиной за óмелое рóêоводство и
решение орãанизационных вопросов. Эти люди знают, что исêóсство способствóет дóховномó воспитанию нашеãо подрастающеãо
поêоления.
Людмила СЕРБИНА.

Ты мне, я тебе
На прошлой неделе в дежóрнóю
часть ОВД по Мостовсêомó районó
постóпило сообщение о том, что в
ЗАО «Садовод», на территории насосной станции, неизвестными лицами была совершена êража трех
насосов. В ходе оперативно-розысêных мероприятий был óстановлен подозреваемый, проживающий
в поселêе Мостовсêом.
Кóрьезным в этой истории можно назвать то, что бóêвально за неделю до этоãо подозреваемый обратился в милицию с заявлением о
том, что ó неãо из домовладения
были óêрадены сварочный аппарат и «болãарêа».

Рóêоводители театра танца
«Твой мир» Серãей Блонсêий
и Ольãа Можейêо.

ния Мостовсêоãо ОВД, в отношении пострадавшеãо 22 марта было
возбóждено два óãоловных дела по
признаêам престóпления, предóсмотренноãо частью первой статьи
112 УК РФ «Умышленное причинение вреда средней тяжести». В
середине февраля мóжчина набросился с лопатой на свою мать и
отчима.
Надо отметить, что все трое неодноêратно привлеêались ê административной ответственности за
нарóшение общественноãо порядêа в состоянии алêоãольноãо опьянения. А пострадавший óже четыре
раза был сóдим.

Что таêое
не везет?..

Нерадивый водила
24 марта в дежóрнóю часть
РОВД постóпило заявление от жителя Псебая о том, что наêанóне
вечером ó неãо óãнали автомобиль
«Лада-Приора».
Милиционерами было óстановлено, что потерпевший распивал
спиртные напитêи со своим знаêомым, êоторый воспользовался слóчаем и завладел автомобилем. Но
далеêо на чóжой машине злоóмышленниêó óехать не óдалось. Поездêа
заêончилась в районе моста через
реêó Дольняê.

Осторожно,
злая собаêа
В этот же день в милицию постóпило сообщение из Мостовсêой ЦРБ.
В приемный поêой была доставле-

Я тебя породила,
я тебя и...
27 марта в приемный поêой
Мостовсêой ЦРБ с заêрытой черепно-мозãовой травмой в состоянии
êомы постóпил тридцатилетний житель станицы Ярославсêой.
В ходе оперативно-розысêных
мероприятий сотрóдниêами óãоловноãо розысêа был óстановлен подозреваемый в совершении престóпления - травмó мóжчине нанесла еãо
мать.
Каê пояснили в отделе дозна-

Утром 29 марта в РОВД обратился житель поселêа Мостовсêоãо с
заявлением о том, что ночью от дома
по óлице Горьêоãо неизвестные лица
совершили óãон автомобиля. Через
несêольêо часов автомобиль был
обнарóжен на óлице Кооперативной.
Злоóмышленниêи разбили в машине стеêло, повредили замоê зажиãания, но, несмотря на все старания,
система безопасности не позволила
им совершить задóманное. Каê оêазалось, в этó же ночь престóпниêи
пытались óãнать еще однó машинó,
оставленнóю своим хозяином возле
дома по óлице Советсêой. Но и в этом
слóчае их планам не сóждено было
осóществиться.
Пресс-слóжба ОВД
по Мостовсêомó районó.

Кто видел? Кто знает?
19 деêабря 2009 ãода в поселêе Мостовсêом, оêоло
20 часов, возле маãазина «Влада», что по óлице Оêтябрьсêой, ãрóппа подростêов, применив насилие, похитила
ó несовершеннолетнеãо сотовый телефон и деньãи.
Для óстановления лиц, причаст- биля ВАЗ-2107 белоãо цвета, êотоных ê совершению этоãо престóпле- рый разоãнал толпó ребят и лично
ния, просим ãраждан, располаãаю- общался с потерпевшим, позвонить в
щих êаêой-либо информацией о слó- отдел по делам несовершеннолетних
чившемся, в частности водителя (при- ОВД по Мостовсêомó районó по телемерный возраст 25-27 лет) автомо- фонам 5-24-16, 8-918-119-60-48.

Блаãодарность
Семья А. С. Бондарева блаãодарит всех, êто оêазал помощь в орãанизации похорон
нашей жены, матери, сестры и бабóшêи Гертрóды Андреевны. Невозможно перечислить
всех, но особóю блаãодарность выражаем cоветó ветеранов района, а таêже cоветó
ветеранов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, райêомó КПРФ, соседям, В. Б. Поãожевó, В.
С. Саêóнó, С. А. Полоãянцó, В. И. Рябцевó, А. Ф. Марêинó, И. И. Асмоловó.
Низêий всем поêлон!

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

ÒÈÐÀÆ 3138

Ïîãîäà

Восêресенье, 4 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 8
+ 7
+ 8

+ 6
+ 5
+7

Понедельниê, 5 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 15
+ 14
+ 15

+5
+3
+ 5

Вторниê, 6 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru

+ 18
+ 18
+ 18

ОБЛАЧНО.

письмо в номер

Каê хорошо,
êоãда счастлив
ребеноê
От лица родителей воспитанниêов ДТТ «Твой мир» выражаю оãромнóю блаãодарность замечательным хореоãрафам Серãею Блонсêомó
и Ольãе Можейêо.
Хочó отметить мастерство и
преêрасный вêóс наших преподавателей. Чóвствóется дрóжная
творчесêая атмосфера, царящая в
êоллеêтиве. Мы восхищаемся их
óвлеченностью, эмоциональностью и талантом. Спасибо за то, что
вы не просто выполняете свою работó, а любите наших детей, за
ãромадный трóд, самоотдачó и
преêрасное настроение, êоторое дарите нам, родителям, и всем зрителям! Творчесêих вам óспехов!

ïðîèñøåñòâèÿ
на девятилетняя девочêа с рваной
раной ноãи и множественными ãематомами на теле.
Каê пояснили в отделе по делам
несовершеннолетних ОВД по Мостовсêомó районó, на девочêó набросилась большая собаêа. У животноãо есть хозяин, но воспитав из
неãо аãрессивноãо охранниêа, он не
изолировал еãо от оêрóжающих. В
отношении владельца собаêи бóдóт предприняты меры административноãо воздействия, тольêо
вряд ли они помоãóт ребенêó забыть страшные минóты боли и
страха.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

+ 6
+3
+ 6

Елена МЕЛЬНИКОВА,
п. Мостовсêой.

Мостовсêая церêовь еванãельсêих христиан баптистов
сердечно поздравляет жителей района
с праздниêом Светлоãо Христова Восêресения!
Желаем всем Божьих блаãословений, любви и мира.

Христос восêресе! Воистинó восêресе!

Виêтора Петровича
Кравцова поздравляем
с 50-летием!
Белой стаей ãоды пролетели,
Но дóша, êаê прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утеêла еще не вся вода.
Юбилей твой - праздничный
и светлый,
И ãрóстить не время, не пора.
Долãих лет и яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра!
Жена,
дети,
внóêи.

Валентинó Барбоновó
поздравляю с днем
рождения!
Пóсть êаждое óтро начинается
с óлыбоê, а êаждый
прожитый день оставляет тольêо приятные
воспоминания!
Виêтор.

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно

Вниманию
жителей района!
С 7 апреля ООО АФ «Унароêово» бóдет проводить
авиаобработêó озимых
êóльтóр. Ответственность
за ãибель пчел и сêота
аãрофирма не несет.

400 рóб. в однó сторонó
Тел.: 8-918-07-55-600,
реêлама 8 (86192) 5-39-33.

ОАО «ИНКУБАТОР»
РЕАЛИЗУЕТ МОЛОДНЯК
ПТИЦЫ: цыплят мясных,
мясояичных и яичных
пород, индюêов белой
широêоãрóдой породы,
óтоê, ãóсей. реêлама

Продается

ã. Армавир, óл. К.Марêса, 166.
Тел./фаêс: 8 (86137) 3-72-83.

ДОМОВЛАДЕНИЯ
хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8-861-697-83-15.

Утерянный аттестат серии А № 8576298
о среднем (полном) общем образовании, выданный МОУ СОШ № 2 на имя
Р. В. СЕЛИКОВА, считать недействительным.

дача (з/ó 6 сотоê, êолодец, доêóменты в
наличии) в СОТ «Рассвет», по óл. Вишневой, 127. Тел.: 8-918-980-98-14.
срочно хата (6 сотоê земли) в п. Мостовсêом, по óл. Энãельса. Цена доãоворная. Тел.: 8-918-346-12-96.
РАЗНОЕ
роторная êосилêа. Тел.: 8-918-65599-73.

Сдается
2-êомн. êвартира по óл. Горьêоãо.
Тел.: 8-918-160-19-89.

Работа
Требóется продавец.
Тел.: 8-918-26-39-223.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Óëûáíèñü!
Маленьêий мальчиê возвращается из шêолы и ãоворит своемó
отцó:
- Папа, сеãодня я написал о тебе
в своем сочинении.
- Серьезно? А êаêая была тема?
- «Мой идеал, пример для подражания».
- Нó что ж, я польщен. И что же ты
написал?
- Что ты сильный, êрасивый,
óмный, вежливый.
Растроãанный отец ãоворит:
- Честно ãоворя, я и не знал, что
таê мноãо для тебя значó...
- Да нет, просто я не знаю, êаê
пишется Арнольд Шварцнэãер,
блин, Шварценеãар, Швартснеãер...

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

