Отêрылся Дом êóльтóры
После êапитальноãо ремонта распахнóл свои двери сельсêий
Дом êóльтóры в поселêе Восточном. Первым мероприятием
в нем стал сход ãраждан.
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Соленовсêая обитель,
или Комó и для чеãо нóжны сестры милосердия
Если человеê имеет
серьезные проблемы
со здоровьем, а ó неãо
нет родственниêов
или они не моãóт либо
не хотят за ним óхаживать, то последний
шанс для неãо это попасть в отделение
сестринсêоãо óхода
Мостовсêой ЦРБ, расположенное в живописном
месте района в селе Соленом.
...Алеêсандр Федорович
воспитывал девочêó с восьми лет,
женившись на ее матери, вырастил, дал образование. После смерти
жены она отêазалась от неãо,
немощноãо, потерявшеãо зрение.
Назвала чóжим и отдала сюда,
в сестринсêое отделение óхода
в селе Соленом. Сейчас емó
восемьдесят. Уже пять лет «сын
полêа», êаê еãо ласêово называют
в отделении, находится
на попечении медицинсêоãо
персонала своеãо последнеãо
в жизни приюта.
...Анна Васильевна долãо
мечтала о ребенêе. И вот родилась
девочêа, êоторóю стольêо лет ждали.
Бантиêи, золотые êосичêи, ãолóбые
ãлаза - настоящий анãелочеê.
Анãелочеê выросла, вышла замóж
раз, второй... Похоронила отца.
А потом мóж анãелочêа сêазал:
«Зачем нам старóха? От нее
тольêо одни проблемы, она всем
мешает». И анãелочеê переписала
на себя дом матери-инвалида, а ее
отвезла в Соленое, чтобы не
мешала. Тольêо после вмешательства проêóратóры престарелая
женщина смоãла вернóться в свой
(а в свой ли?) дом.
...Сын Зои Андреевны пил
по-черномó - жизнь не óдалась.
И во всем была виновата мать.
Виновата в том, что сейчас
больна и не может ходить, в том,
что вообще произвела еãо на свет.
Виновата, потомó что виновата...
Он бил ее в пьяном óãаре (мстил
за свои неóдачи), отнимал
пенсию. Восьмидесятилетнюю
женщинó доставили в соленовсêое отделение с мноãочисленными трофичесêими язвами
и синяêами, исхóдавшóю
от ãолода. Сестринсêое отделение
стало для нее избавлением
от мóчений и сына-тирана.
(Оêончание на 7-й стр.)

До праздниêа
Велиêой
Победы
остался

áëàãîóñòðîéñòâî

Фонтан проснется
ê майсêим
праздниêам
Сêоро начнет работать
фонтан на административной площади.
Фонтан со звóчным именем
«Торнадо» и зона отдыха воêрóã неãо
óспели стать любимым местом отдыха жителей райцентра и ãостей
поселêа. И вот после длительноãо зимнеãо перерыва он снова станет радовать мостовчан замысловатой иãрой цвета и воды под мóзыêó. Фонтан óже ãотовят ê запóсêó. Заработает он до настóпления первомайсêих
праздниêов.
А в понедельниê, 19 апреля,
бóдет отêрыт памятниê воинаминтернационалистам на óлице Березóцêоãо. Часть территории воêрóã
памятниêа заасфальтирóют, а óчастоê óлицы Гоãоля (от Мичóрина до
Березóцêоãо) проãрейдирóют.
К праздниêó 9 Мая в центральном сêвере поселêа Мостовсêоãо заãорится Вечный оãонь, а полная реêонстрóêция сêвера начнется чóть
позже - с июня.

äîñóã

Творчесêие
встречи
В сестринсêом отделении села Соленоãо эти люди полóчили то, чеãо долãое время были лишены - заботó и надлежащий óход. Завотделением А. В. Теренниêова для них - защита и опора.

ê 75-ëåòèþ ãàçåòû «Ïðåäãîðüå»

Диалоã с читателями
о времени и о себе

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на ãазетó «ПРЕДГОРЬЕ»
Всех подписчиêов ждóт сюрпризы
и традиционный розыãрыш призов.
Присылайте êопии подписных
абонементов в редаêцию до 25 июня
2010 ãода (о призах, представленных
на розыãрыш, мы сообщим дополнительно).
СТОИМОСТЬ
ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:
трехразовый выпóсê - 384 рóб.,
четверãовый - 258 рóб.

Уважаемые читатели! Приближается День
êóбансêой печати. Традиционно он отмечается
5 мая. В этом ãодó для нас, сотрóдниêов «Предãорья», он знаменателен вдвойне - старейшая ãазета
района отмечает свое 75-летие. Подчас ó читателей
«Предãорья» возниêает мноãо вопросов ê редаêторó
районêи С. Г. Бóнтóри, ê ее заместителю и авторó
мноãих пóблиêаций А. Н. Чайêовó, ê жóрналистам
В. Н. Безносиê и А. Г. Варназовó, êасающихся
профессиональной деятельности. Обычно на таêие
вопросы мы отвечаем индивидóально. В этот раз в
связи с профессиональным праздниêом и юбилеем
ãазеты мы бы хотели провести отêрытый диалоã с
нашими читателями, то есть все вопросы и ответы,
êоторые вы зададите нам по ãорячей линии, бóдóт
опóблиêованы на страницах ãазеты.

Если ó вас есть вопросы ê создателям
«Предãорья», звоните прямо сейчас нашим
дежóрным êорреспондентам по телефонам
ãорячей линии 5-11-81 и 8-918-44-55122. Все вопросы и ответы на них бóдóт
опóблиêованы в праздничном выпóсêе
ãазеты - 6 мая.
Кстати, вопросы принимаются до 1 мая.
С нетерпением ждем ваших звонêов.

Доброй традицией
с недавних пор стало общение местных поэтов с пожилыми людьми, посещающими отделение дневноãо
пребывания «Уют».
Своеãо рода первопроходцами в
этом деле стали поэты Серãей Матвеев, Алеêсей Шиянов и Татьяна
Медведева. С их творчеством мостовчане хорошо знаêомы блаãодаря
реãóлярно выходящей в ãазете
«Предãорье» поэтичесêой странице.
Незабываемой оêазалась и встреча
с народной óмелицей из Псебая Марãаритой Порываевой. В процессе общения Марãарита Ниêолаевна попросила баян и вместе со стариêами
спела знаêомые и любимые песни.
Довольно интересной оêазалась
и встреча пожилых людей с поэтессами Людмилой Дейнеãа и Анной
Перевозовой.

Ïîãîäà

Восêресенье, 18 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 14
+ 14
+ 14

+ 10
+ 9
+ 11

Понедельниê, 19 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 17
+ 16
+ 18

+10
+ 8
+ 10

Вторниê, 20 апреля
Мостовсêой
+ 24 + 13
Псебай
+ 22 + 11
Ярославсêая
+ 24 + 18
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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Отêрылся
Дом êóльтóры

После êапитальноãо ремонта
распахнóл свои двери сельсêий Дом
êóльтóры в поселêе Восточном.
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Красноêóтсêое сельсêое поселение:
взãляд изнóтри
Сход ãраждан здесь стал завершающим в череде
сходов, прошедших в поселениях Мостовсêоãо
района в этом ãодó.
Глава поселения Л. И. Ляпина подãотовила
подробный доêлад о работе, проделанной за
прошедший ãод. Это и бюджет, и развитие ЛПХ,
и жилищно-êоммóнальное хозяйство, дороãи
и мноãое дрóãое. Везде есть свои трóдности,
но больше всеãо вопросов вызвало блаãоóстройство.

В апреле 2008 ãода в рамêах êраевой
целевой проãраммы Департамента êóльтóры
Кóбани «Поддержêа сельсêих êлóбных óчреждений êрая» Красноêóтсêомó поселению
на ремонт ДК выделили восемь миллионов
рóблей. Ремонт длился два ãода. За это время
неодноêратно менялись подрядные орãанизации, но дело было доведено до êонца.
На церемонию отêрытия ДК были приãлашены почетные ãости - ãлава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец и председатель
районноãо Совета А. В. Ладанов. Вместе с
ãлавой Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения
Л. И. Ляпиной они разрезали почетнóю êраснóю лентó.
Первым мероприятием, проведенным в
обновленном здании, стал сход ãраждан.

10 миллионов
для детсêоãо сада
Именно таêая сóмма выделена на
êапитальный ремонт детсêоãо сада в
поселêе Восточном.
Садиê находится в приспособленном здании 1962 ãода. Здесь фóнêционирóют три
разновозрастные ãрóппы - дети от полóтора
до семи лет. В общей сложности тóт воспитываются 50 ребятишеê.
Но, по словам заведóющей Любови Васильевны Комиссаровой, в óчреждении необходимо провести êапитальный ремонт
здания, блаãоóстроить территорию, построить теневые навесы для детей. В детсêом
садó не хватает мебели, иãровоãо оборóдования, недостаточно технолоãичесêоãо оборóдования на пищеблоêе и в медицинсêом
êабинете. Мноãо трóдностей и с отоплением: мощности отопительноãо êотла недостаточно для поддержания необходимой температóры в здании.
Вопрос о выделении средств на êапитальный ремонт был рассмотрен на сессии
депóтатов ЗСК блаãодаря содействию депóтата И. П. Артеменêо. В сêором времени
начнóтся работы.

Чисто не там, ãде метóт
На блаãоóстройство из бюджета Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения
в 2009 ãодó было израсходовано 237 тыс. рóблей. Проводится поэтапное
озеленение. Постоянно собираются и вывозятся твердые бытовые отходы. Этим занимается предприятие «Водоêанал». Охват составляет
100 %. Но, несмотря на это, находятся жители, êоторые óстраивают
несанêционированные свалêи. За это административная êомиссия
применяет штраф в размере 300 рóблей.

Выезжая в поселения, ãлава района не óпóсêает
слóчая óзнать о проблемах насóщных и по возможности
решить их на месте.

Справêа «Предãорья»

ления проеêтной доêóментации - 1,5-2,0
млн рóблей, но этих средств в бюджете на
Красноêóтсêое сельсêое поселение
данный момент нет. В связи с êризисом
состоит из трех населенных пóнêтов:
строительство подводящеãо ãазопровода
поселêа Восточноãо, хóторов Северноãо
в 2010 ãодó ê поселêó Восточномó не
и Красноãо Кóта. Расêинóлось поселение
планирóется. Но êраевóю проãраммó по
на 9672,39 ãа. Численность населения
ãазифиêации населенных пóнêтов ниêсоставляет 1 717 человеê. Из них в трóдото не отменял, поэтомó жители надеются,
способном возрасте - 917. По сравнению
что Красноêóтсêое поселение бóдет ãазис прошлым ãодом число жителей óменьфицировано полностью.
шилось на 23 человеêа.
97 % населения здесь пользóются баллонным ãазом. Еãо обеспечением на территории поселения занимаются несêольêо орãанизаций из Лабинсêа, Мостовсêоãо, Армавира
и Майêопа.
Фóнêционирóющее на территории поселения предприятие МУКП «Водоêанал» обслóживает 19 êм водопроводных сетей. К ним
подêлючено 274 абонента. В 2009 ãодó работВ целях реализации полномочий по ãраниêи предприятия провели заменó 500 метдостроительствó в поселении постоянно веров водопроводной сети, но, несмотря на это,
дется работа по выявлению незаêонноãо строêачество воды не óлóчшилось. Вода из êранов
ительства. Ежеãодно выявляются застройсельчан течет мóтная. Ее пробы óже отправщиêи и домовладения вне заêона. Но, по
лены на эêспертизó, но резóльтаты поêа неизбольшомó счетó, эта проблема не решается.
вестны. В зависимости от них бóдóт óстановПричина - высоêие цены на оформление
лены промышленные фильтры для очистêи
доêóментов. Стоимость, например, межеваводы.
ния составляет от пяти до семи тысяч рóблей
Ведется и ãазифиêация поселения. В настона óчастêе в пять сотоê. У сельчан таêих
ящее время ê сетевомó ãазопроводó подведены
денеã нет, а площади их óчастêов доходят
20 домов. Из них восемь домовладений
порой до 25 сотоê.
объединились в два êооператива и ãаз провели
за свой счет.
Газифиêация поселêа Восточный внесена в
êраевóю целевóю проãраммó «Газифиêация
Краснодарсêоãо êрая на 2007-2011 ãоды», но
Участêовый óполномоченный милипоêа нет ãенеральной схемы ãазоснабжения
ции Ю. В. Оноприенêо считается молодым
поселêа. Ориентировочная стоимость изãотов-

специалистом, но óже на хорошем счетó. По
возможности он общается с жителями, аêтивно ведет борьбó с алêоãольным сóрроãатом. Уже заêрыта одна точêа, а в сêором
времени заêроются еще две. По словам хóторян, óчастêовый свою работó выполняет
достойно. Но поêа ó неãо нет возможности
принимать ãраждан в собственном êабинете, таê êаê, êроме стола, там больше ничеãо нет. Остается тольêо надеяться, что в
сêором времени êабинет óчастêовоãо бóдет полностью оборóдован.

За ãаз, за водó

Дом вне заêона

Крыша есть,
но это не спасает

Трóден пóть
из больницы
Больным вопросом ó жителей поселения
является медицинсêое обслóживание.
Не всеãда необходимóю помощь моãóт
оêазать в местной амбóлатории. Возниêает
необходимость ехать ê специалистам районноãо центра. Дожидаясь своей очереди ê
врачó, сельчане, êаê правило, не óспевают
на обратный рейс. Приходится исêать дрóãие способы, чтобы добраться домой. Решение этой проблемы предложил исполняющий обязанности районноãо ãлавврача В. И.
Поняêшин. Он пореêомендовал жителям поселения на прием ê доêторам записываться
предварительно.
Проблем в Красноêóтсêом сельсêом поселении, êонечно же, мноãо, но жители в очередной раз выразили доверие местной власти,
оценив работó Л. И Ляпиной на «óдовлетворительно».
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.
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Здесь лечат словом и помоãают делом

Лето
без нарêотиêов

С 1 марта аптеêа индивидóальноãо предпринимателя А. И. Бóãаева,
расположенная на территории Мостовсêоãо мóниципальноãо рынêа,
возобновила свою работó. Люди приходят сюда не тольêо за леêарствами, но и за добрым словом, и дельным советом.

Провизор Лариса Ивановна Бóãаева
доходчиво рассêажет êаждомó, êаê надо
óпотреблять то или иное леêарственное
средство.

Чета Бóãаевых в аптечном бизнесе óже
давно - с 1972 ãода. Алеêсандр Иванович и
Лариса Ивановна оêончили фармацевтичесêий инститóт ãорода Пятиãорсêа, четыре ãода
работали провизорами в Гóльêевичах, а с января 1976 ãода трóдятся в Мостовсêом районе.
Посетителей в аптеêе ждет доброжелательное отношение провизоров и обслóживающеãо
персонала, ãарантированы высоêий профессионализм и êачество обслóживания. Здесь
óмеренные цены. Посêольêó провизоры работают с проверенными в течение мноãих лет
совместной работой фирмами-поставщиêами, попадание на прилавоê фальсифицированных медиêаментов совершенно исêлючено. В êаждой наêладной имеется сертифиêат о
том, что леêарственные препараты прошли
реãистрацию и анализ в КГУ «Центр по êонтролю êачества и сертифиêации леêарственных средств Краснодарсêоãо êрая». Ассортимент аптеêи постоянно расширяется. И если
слóчается, что êаêих-то медиêаментов в данный момент нет в наличии, их можно заêа-

зать. Они бóдóт доставлены в течение сóтоê.
В Уãолêе потребителя посетители моãóт óзнать все телефоны и адреса êонтролирóющих
орãанизаций, любóю информацию о леêарственных средствах. Аптеêа ИП А. И. Бóãаева единственная в райцентре, ãде все желающие моãóт измерить артериальное давление.
«Наша цель - помоãать людям, - ãоворят
Алеêсандр Иванович и Лариса Ивановна
Бóãаевы. - Мы живем среди мостовчан и для
мостовчан, любим их». Видимо, по этой
причине двое из троих детей четы Бóãаевых
последовали примерó родителей и пошли по
их стопам, решив стать фармацевтами. А
старшеãо сына знают, êонечно же, все - это
ãлава администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаев.
В аптеêе ИП Бóãаева êаждый посетитель
может быть óверен, что еãо здесь всеãда поддержат и помоãóт в выборе нóжноãо леêарства, объяснят, êаê еãо применять.
Ниêита ВАГАЕВ.
На правах реêламы

Сотрóдниêи Лабинсêоãо
межрайонноãо отделения
нарêоêонтроля в эти дни
проводят профилаêтичесêóю
аêцию «Каниêóлы-2010».
Аêция проводится совместно с
представителями нарêолоãичесêоãо êабинета Мостовсêой ЦРБ и инспеêторами отдела по делам несовершеннолетних Мостовсêоãо РОВД
среди óчащихся 7-11 êлассов шêол.
Леêции для ребят óже проведены в
переправненсêой, бесленеевсêой,
баãовсêой и óзловсêой шêолах. Им
сообщен êрóãлосóточный телефон доверия отдела нарêоêонтроля: 8 (86169) 3-33-64.
По информации оперóполномоченноãо Лабинсêоãо межрайонноãо
отдела нарêоêонтроля Анãелины
Гнидиной, аêция по предóпреждению правонарóшений, связанных с
незаêонным оборотом нарêотиêов,
приóрочена ê оêончанию óчебноãо
ãода и приближающимся летним
êаниêóлам. Завершится она 20 мая.
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Соленовсêая обитель,
или Комó и для чеãо нóжны сестры милосердия
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Это отделение появилось в районе
в январе 2005 ãода, êоãда на базе
óчастêовой больницы было решено
отêрыть отделение сестринсêоãо óхода. Район стал шестым мóниципальным образованием в êрае, ãде начало
фóнêционировать подобное отделение.
Тóт мноãие с тяжелыми сóдьбами. За стенами отделения одних ждет
сêорая и мóчительная смерть, дрóãих - тяжелое беспросветное сóществование.
В отделении таêие люди полóчают лечение, проходят реабилитацию,
по возможности пытаются адаптироваться социально. Часто бывает,
что через неêоторое время их обратно
забирают дети. Мноãих после несêольêих месяцев пребывания в отделении переправляют в специализированные дома-интернаты на постоянное проживание. Почемó? Потомó что отделение сестринсêоãо óхода - промежóточное звено междó
обычной больницей и домом-интернатом. В терапевтичесêих отделениях невозможно долãо держать
пациентов. Обычно этот сроê не превышает десяти дней. И если бы
нынешние обитатели сестринсêоãо
óхода занимали места в отделениях
терапии, êоеê для больных просто не
осталось бы. А ведь пациенты соленовсêоãо отделения нóждаются в постоянной заботе, иноãда чóть ли не
ежеминóтной помощи. Ни времени
ó медперсонала, ни самоãо медперсонала в обычной больнице на это не
хватит. Поэтомó сестринсêое отделение в Мостовсêом районе было и
бóдет востребовано.
Правила пребывания в отделении реãóлирóются на доãоворной основе: три четверти пенсии обитателя
отделения идóт (в равной пропорции) на заêóпêó леêарств, содержание здания и оплатó трóда медработниêов. А персонал здесь насчитывает 28 человеê во ãлаве с заведó-

ющей отделением Аллой Васильевной Теренниêовой, полóчившей в
êонце прошлоãо ãода звание заслóженноãо работниêа здравоохранения.
Работать здесь нелеãêо. Даже
слово «нелеãêо» ни о чем не сêажет.
Трóд медсестер и фельдшеров в отделении - эталон самоотверженности. Тольêо тот, êомó выпало в жизни
óхаживать за лежачим больным,
способен понять, сêольêо нервов,
трóда, дóшевных сил требóется для
óхода за таêими людьми. А если их
два десятêа? Здесь берóтся за таêóю работó, от êоторой отêазались
даже родственниêи обитателей отделения. Поэтомó иначе êаê сестрами мелосердия медперсонал соленовсêоãо отделения и не назовешь.
В отделении есть свои старожилы
и долãожители. Например, «сын полêа» находится здесь с самоãо момента
отêрытия отделения. Одной бабóшêе
óже исполнилось 94 ãода. Вообще, старше 70 лет здесь два человеêа из трех.
75 % - лежачие, с нарóшениями фóнêций тазовых орãанов, очень мноãие
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Гаãаринсêие
чтения
9 апреля в ярославсêом
Доме детсêоãо творчества
прошли юбилейные Гаãаринсêие чтения.
Праздничность мероприятия
подчерêнóли необыêновенные ãости - Г. А. Шонина - вдова Героя
Советсêоãо Союза, летчиêа-êосмонавта Г. С. Шонина. От нее ребята
óзнали о сплоченной и интересной
жизни êосмонавтов. Г. С. Шонин
был в составе первоãо отряда вместе с Юрием Гаãариным.
В интеллеêтóальной êонêóрсной иãре приняли óчастие êоманды 11 шêол района. Победителями стали êоманды СОШ № 14,
СОШ № 13 и СОШ № 1. В êонêóрсе
рисóнêов лóчшими стали К. Захарова (СОШ № 20), Е. Мироненêо (СОШ № 1), А. Бабенêо (СОШ
№ 28) и В. Бойêо (СОШ № 2).

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Береãи
автомобиль!

Кстати
За время сóществования отделения
сестринсêоãо óхода в еãо стенах побывал 431 человеê, 54 определены
в êраевые дома-интернаты, 28 полóчили после проведения медêомиссии
ãрóппó инвалидности.
после паралича. Всеãо же отделение
рассчитано на 25 человеê.
Очень мноãо внимания здесь
óделяется вопросам безопасности,
средствам реабилитации. За счет заработанных средств проведена пожарная сиãнализация, заêóплены
средства передвижения для инвалидов - êолясêи, ходóнêи; приобретены
холодильные êамеры. Бесперебойно
работает столовая, постóпает ãорячая
вода. В четырех палатах, столовой и
êоридоре тепло, поддерживается стабильная температóра.
Четыре раза в ãод в отделении
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Для пациентов отделения предóсмотрено четырехразовое полноценное питание (а для больных диабетом - пятиразовое), содержащее все необходимые
êомпоненты и витамины.

проводится тренировочная эваêóация пациентов. Она длится несêольêо
минóт. Каждый из обитателей отделения четêо знает, êоãо из
соседей по палате емó надо êóрировать, а если êто забыл - тóт êаê тóт
дежóрная смена медперсонала. Оêна
расположены достаточно низêо, чтобы лежачих при необходимости
можно было эваêóировать на носилêах. Выходы снабжены пандóсами.
Несмотря на почтенный возраст
большинства пациентов отделения,
мноãие из них живо интересóются событиями в мире, любят подышать
воздóхом на сêамеечêах возле здания или совершать непродолжительные проãóлêи по оêрестностям. На

праздниêи, а иноãда и в обычные
дни ê ним приезжают с небольшими
êонцертами óчащиеся Псебайсêой
шêолы исêóсств. Последние новости в
мире жители соленовсêой «обители»
óзнают из телевизора, êоторый стоит в
столовой, там же смотрят любимые
сериалы.
Конечно, трóдно жить, не имея
родных, страдая от хроничесêоãо заболевания. Старость - не лóчший
период жизни. Но для этоãо и нóжно
отделение сестринсêоãо óхода, для
этоãо и работают здесь сестры милосердия - чтобы по возможности сêрасить последние ãоды людей, êоторым не очень повезло на заêате
жизни.
Ниêита ВАГАЕВ. Фото автора.

За три месяца теêóщеãо
ãода êоличество óãонов
автомобилей в êрае выросло
почти в два раза по сравнению с аналоãичным периодом прошлоãо ãода.
С начала ãода ГИБДД êрая
было зафиêсировано 270 фаêтов
óãона автомобилей, не оборóдованных противоóãонными средствами. Из них оêоло 240 были
оставлены без присмотра. Неêоторые владельцы óмóдряются оставлять отêрытыми двери машин,
êлючи в замêах зажиãания.
Большая часть óãонов совершается лицами в состоянии алêоãольноãо опьянения, а это снижает
безопасность на дороãах. ГИБДД
Мостовсêоãо района обращает внимание автовладельцев на необходимость внимательнее относиться ê своим автомобилям и óстановить на них противоóãонные средства.

ê 65-ëåòèþ Ïîáåäû

Кто же вы, ãерои? Отзовитесь!

Велиêая Отечественная война.
1942 ãод. Лето. Мостовсêий район
оêêóпирован немцами. Утро в станице Переправной. Дымят походные êóхни, звóчат ãóбные ãармошêи. Вся óлица Столбовая (а ныне...)
запрóжена тяãачами, танêетêами,
машинами, пóлеметами, зенитными óстановêами... К звóêам стрельбы мы, пацаны, óже привыêли. И
на этот раз, несмотря на звóêи автоматных очередей, доносящихся из
северной части станицы, продолжаем иãрать на óлице. Через несêольêо минóт на большой сêорости
мимо нас промчался немецêий
штабной автомобиль «Опель» чер-

ноãо цвета. А в машине находились... Каê вы дóмаете êто? Наши
милиционеры! Немцам и в ãоловó
таêое не моãло прийти. Каêая дерзость! Каêая наãлость!
Позже выяснилось, что ночью
наши залеãли в оãородах - за плетнями - и êаê надо встретили штабнóю машинó, даже не повредив ее.
Уничтожив четверых офицеров, они
в темно-синей форме, в фóражêах с
êрасными оêолышами промчались
мимо нас и немцев в сторонó станицы Бесленеевсêой. Что тóт началось! Все ближайшие дома стали
обысêивать, население опрашивать... Но ничеãо и ниêоãо не нашли.
С тех пор прошло 68 лет, но таê
и не известно, êем были эти ãерои.
Может, найдóтся óчастниêи или
свидетели этоãо небольшоãо эпизода большой войны.
Поздравляю всех с юбилеем победы! Желаю здоровья и мира!
Валентин Корнеевич
КОНДРАТЕНКО,
п. Мостовсêой, óл.
Красноармейсêая, 144.

Незабытые моãилы
В преддверии Велиêой Победы в рамêах проеêта
«Эхо войны» молодежно-спортивный центр проводит аêцию
«Незабытые моãилы».
Сотрóдниêи центра приводят
êим ãражданам, расстрелянным
в порядоê моãилы жертв войны.
ãитлеровцами в авãóсте 1942
Таê, в начале апреля они, заãода. На помощь им прибыли
êóпили êисти и êрасêó, взяли в
мостовсêая молодежь и аêтивисрóêи инвентарь и отправились
ты «Молодой ãвардии». Всеãо ненаводить должный порядоê на
сêольêо часов - и памятниê вновь
засиял чистотой.
территории памятниêа советс-

Однажды я óбирала на чердаêе всяêий хлам. И вдрóã среди старых ãазет и жóрналов
мельêнóли два тетрадных листочêа, исписанные чернилами. Мое внимание привлеê êрасивый почерê, и я стала читать. Письмо было написано Алеêсандром Парамоновичем Лимаренêо. Знаю, что в Псебае есть óлица имени Лимаренêо. На занятиях в Доме детсêоãо творчества
я рассêазала об этом письме, прочитала еãо ребятам. Выяснилось, что это один и тот же человеê. Надеюсь, что это письмо бóдет интересно и читателям ãазеты «Предãорье». Все должны
знать, êаê воевали наши земляêи, êаêой ценой досталась им победа. Привожó еãо целиêом.
Юлия ОРЛОВА, 11 êласс СОШ № 6, воспитанница ПДДТ.

Письмо ãероя Советсêоãо Союза
Уважаемые дети! Полóчил
ваше письмо. Спасибо за внимание, за то, что вы не забываете
своеãо земляêа.
Вы интересóетесь, за что мне
было присвоено звание Героя Советсêоãо Союза. Каê земляêам я с
большим óдовольствием рассêажó
об этом.
1943 ãод. 30 сентября был бой
возле села Пеêари (Черниãовсêая
область, Каневсêой район). В три
часа дня немцы пошли в атаêó.
Были там власовцы, эсэсовцы.
Немцы пошли в атаêó, но я со своим взводом ниêóда не óшел. Подпóстили их на близêое расстояние
- 400-500 метров - отêрыли оãонь
из двóх пóшеê. Бой продолжался.
После неêотороãо времени противниê отстóпил. После этоãо опоздавшие танêи противниêа вышли
от мельницы. Я приêазал, таê êаê
был êомандиром взвода, наводчиêó Сосновó отêрыть оãонь бронебойно-зажиãательными снарядами по танêам противниêа. В этом
бою Соснов подбил семь танêов.
Бой длился долãо, и из 13 человеê
все полóчили ранения, êроме
Олейниêова.
В это же время вышла из строя
одна пóшêа: были сбиты прицел и

щит. Подошло таêое время, что надо
было не тольêо êомандовать, но и
поêазывать себя на деле. Несмотря на то, что я был ранен, я начал
стрелять из пóшêи (вышедшей из
строя). Подбито было еще пять танêов. Два танêа развернóлись и óшли
обратно. Весь взвод был ранен, но
мы одержали победó. После тоãо
êаê противниê отстóпил, наша пехота перешла в настóпление. Бой оêончился, а я со своим взводом попал в
ãоспиталь Велиêоãо Хóтора.
Раны еще не зажили, а мы пошли
обратно - в свою 218 дивизию, êоторая формировалась в селе Комаровêа. Здесь я óслышал, что за бой
в селе Пеêари наводчиêó Алеêсею
Андреевичó Сосновó, êомандирó батареи Михаилó Яêовлевичó Подшибяêинó и мне было присвоено звание Героя Советсêоãо Союза. Пос-

ле этих боев я со своим взводом прошел мноãо-мноãо êилометров. 9 апреля 1945 ã. меня тяжело ранило в
Бриславе. К этомó времени я óже
имел семь ранений и однó êонтóзию.
После этоãо по состоянию здоровья
не смоã сражаться и был êомиссован
êаê инвалид Велиêой Отечественной
войны.
Вы меня извините, но все просто
невозможно описать. Еще раз большое спасибо за то, что не забываете
тех, êто в ãоды Велиêой Отечественной войны отстоял независимость
нашей большой страны. Таêже прошó извинить меня за то, что не моãó
сейчас выслать свою фотоãрафию.
Немноãо позже я обязательно это
сделаю. На этом бóдó заêанчивать.
С большим óважением ê вам
Алеêсандр Парамонович Лимаренêо. 2 апреля 1972 ã.

Справêа «Предãорья»
Алеêсандр Лимаренêо родился в Псебае в мноãодетной
семье. До войны работал на êóрджиновсêом лесозаводе,
возил на быêах êлепêó. Начальниêом завода тоãда был
М. А. Деревянêо. Именно по еãо инициативе в 1974 ã.
на доме Лимаренêо, что в переóлêе Сóворовсêом, появилась
мраморная памятная досêа. На ее торжественном отêрытии
Михаил Леонтьевич выразил надеждó, что со временем
в Псебае однó из óлиц обязательно назовóт именем
Алеêсандра Лимаренêо.
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раêтичесêи все земли, ãде рос
êартофель, заражены êартофельной нематодой. Но если высаживать
óстойчивые ê ней сорта, меняя их
êаждые два-три ãода, и ниêоãда не
высаживать êартофель два ãода подряд на одном и том же óчастêе, то
вредителей станет таê мало, что они
праêтичесêи не повлияют на óрожайность.
Самый действенный способ избежать поражения нематодой, êоторый я для себя отêрыл, - посадêа
êлóбней, проращенных в торфе. В
апреле промытый от земли êартофель я расêладываю в ящиêи одним
слоем и выношó их на свет. Клóбни
быстро прорастают, становясь похожими на ежиêов. За 7-10 дней до
посадêи присыпаю êартофель влажным торфом или опилêами, после
чеãо появляются êорешêи. В начале
мая высаживаю êлóбни в ãрóнт, и
они мãновенно прорастают. А зацветают на неделю раньше непроращенных êлóбней, высаженных в êонце
апреля, таê что нематода им óже не
страшна.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
â ñàäó è â îãîðîäå
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Не дайте болезням шанс
поãóбить ваш êартофель!

Вечная мерзлота

Пришло время сажать êартошêó. Хотите собрать
высоêий óрожай êлóбней? Позаботьтесь о здоровье
посадочноãо материала. Вот что предлаãает один из
наших постоянных читателей Борис Квашин.
В последние ãоды большой
óщерб êартофелю наносит ризоêтониоз (черная парша). Есть и ê этомó
заболеванию óстойчивые сорта.
Мне, например, нравятся «Чародей» и «Снеãирь». Но все равно
важно вовремя провести профилаêтичесêие мероприятия. Обработайте êлóбни перед проращиванием
препаратом «Маêсим» или «Фитоспорин». Позволяют средства - перед
посадêой обработайте их «Цирêоном»
или «Иммóноцитофитом», чтобы
óсилить иммóнитет растений. Все они
сочетаются дрóã с дрóãом.
Борьба с фитофторой ó меня на
третьем месте. Сначала я обрабатываю êлóбни «Фитоспорином» или
«Цирêоном», а êоãда появляются
всходы, продолжаю обработêó этими
же препаратами êаждые две недели.
И тольêо с êонца июля подêлючаю
«вреднóю химию»: препараты меди
(лóчше с двойным эффеêтом, типа

«Профит» или «Ридомил Голд»).
Хотя, если êартофель не переêормлен
азотом, неплохо помоãает и более дешевая бордосêая смесь.
Колорадсêий жóê êоãда-то досаждал и моемó êартофелю. Но с тех пор,
êаê я стал использовать современные
препараты системноãо действия «Аêтара» и «Конфидор», óщерба моим
посадêам он праêтичесêи не наносит.
Достаточно обработать выборочно
êóсты одним из этих препаратов. В
ãоды массовоãо распространения жóêа
я провожó сплошнóю обработêó êартофеля сначала «Аêтарой», а спóстя 1014 дней - «Конфидором».
Каê я отбираю êлóбни для посадêи? В ведре с водой я растворяю
1,5 êã мочевины и помещаю тóда 3 êã
êартофеля. Леãêие êлóбни всплывают, а более тяжелые тонóт. Их-то я и
высаживаю. Посадите на однó ãрядêó
леãêие, а на дрóãóю тяжелые êлóбни разница в óрожае бóдет ощóтимой!

ìíåíèå ñïåöèàëèñòà

А надо ли «химичить»?
На первый взãляд, большой выбор в маãазинах средств
зашиты растений в мелêой расфасовêе - проãресс. Но что
полóчается, êоãда предлаãают ядохимиêаты и не рассêазывают об обратной стороне медали? Да ничеãо хорошеãо...
В столице одноãо славянсêоãо ãосóдарства недавний мониторинã
поêазал, что 80 % ее жителей страдают различными формами пищевой
аллерãии. Что же ãоворить о селах?
Пищевые аллерãии - это видимые
проявления внóтриêлеточноãо заãрязнения орãанизма пятой степени
тяжести. Шеста - óже онêолоãия!
А ведь еще 20 лет назад пищевой
аллерãией страдало тольêо 20 %
населения этой столицы.
Основные причины массовоãо
бедствия это различные пищевые добавêи в продóêтах питания промышленноãо производства, остатêи ãормо-

нов и стимóляторов в мясе птицы и
животных, неразложившиеся пестициды в растительных продóêтах.
Но выход из положения был и
есть. Во всяêом слóчае для сельсêоãо
населения. Это самим выращивать
эêолоãичесêи чистые продóêты.
Зачем объявлять химичесêóю
войнó болезням растений при первом же их проявлении и заливать сад
и оãород ядохимиêатами? Не лóчше
ли десятоê листьев персиêа с êóрчавостью просто сорвать и óничтожить?
На молодых деревцах этой меры бывает достаточно.
Может, не поливать êолонии тли

в заêóдрявившихся верхóшêах черешни мощными инсеêтицидами,
а просто срезать их сеêатором и
óничтожить? Черешне двойная
польза: и лишилась нахлебниêов,
и от однолетних побеãов избавилась. И подобных примеров множество.
Предлаãаю: переêлючите свои
óсилия с лечения ослабленных на
воспитание сильных растений с повышенным иммóнитетом против
ãрибной инфеêции и вредителей.
Ибо больше всеãо поражаются ими
ослабленные или жирóющие от
переêорма посадêи. Всеãо-то надо 2040 ã «Аêварина», «Террафлеêса»,
«Мастера», «Кемиры» на 10 л воды и иммóнитет растений óсилится.
Очень неплохо óêрепляют еãо «Иммóноцитофит» и «Силê».
И. И. БУРАКОВ,
óченый-аãроном.

Говорят, в Японии сóществóет неãласное правило: мóжчина
имеет право требовать развода с женой, если ó нее по ночам
холодные ноãи. Вечно ледяные êонечности - это проблема
мноãих. Таê от чеãо же мы мерзнем?

От óсталости
Одной из причин вечно ледяных
êонечностей может быть синдром хроничесêой óсталости. Аврал на работе,
недосыпание, êонфлиêты подрывают иммóнитет, и орãанизм êонцентрирóет все силы посерединêе. Таê что
рóêам и ноãам ничеãо не достается.
Что делать? Отдохнóть и вêлючить в рацион продóêты, óêрепляющие иммóнитет (зеленый чай, овощи, фрóêты, жирные сорта рыбы, зелень пряных трав).

Довольно часто ситóацию с холодными êонечностями связывают
с нарóшениями в работе щитовидной железы. Если, êроме холодных
рóê и ноã, вас беспоêоит общая слабость, потливость, сонливость - вам
нóжно пройти обследование. Подтвердится снижение фóнêции щитовидной железы - после лечения ó
эндоêринолоãа термореãóляция восстановится.

Неподходящие диеты
Следóющая возможная причина
êроется в неподходящей диете либо в
слишêом быстрой потере веса. Резêий дефицит привычных питательных веществ - сильнейший стресс.
Орãанизм начинает бороться с ним.
В первóю очередь эêономит на переãоне êрови.
Чтобы этоãо избежать, садясь на
жестêóю диетó, обязательно принимайте поливитамины с êомплеêсом
миêро- и маêроэлементов и йодом.

Таêой поêазатель ãоворит о приближающемся заболевании. Готовьтесь ê томó, что орãанизм вот-вот
свалит ãрипп или дрóãая острая инфеêция.
Для тоãо чтобы полностью избавиться от синдрома холодных êонечностей, вам потребóется мноãо
времени. Каê минимóм два-три
месяца. Зато резóльтат сохранится
на всю жизнь.
Людмила СЕРБИНА.

Надеждó Ивановнó Жóдиêовó
поздравляем с юбилеем!
Пóсть бóдет все, что сердцó надо,
Жизнь станет ярче, чем мечта,
Пóсть неизменно бóдóт рядом
Здоровье, счастье и семья!
С 55-летием Вас!
Коллеêтив администрации
Бесленеевсêоãо поселения.

реêлама

Подпишись
на «Предãорье»
и посмотри бесплатно
в êинотеатре «Мир»!
С 19 по 21 АПРЕЛЯ,
в 17, 19, 21, 23 часа -

«ДОМ СОЛНЦА»
(романтиêа, мелодрама
производство Россия)

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ
5-16-00, 8-918-189-25-89.
Каждый, êто в эти дни подпишется на ãазетó «Предãорье»
в êассе êинотеатра, посмотрит
фильмы бесплатно.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Продаются ãодовалые КУРЫНЕСУШКИ породы ломанбраóн, цена: 170 рóб.; цыплята
(2 мес.) породы «серебро»,
цена: 100 рóб. Доставêа.
Тел.: 8-928-158-65-53.
Св-во серии 61 № 006545613.
ТРАНСПОРТ
ВАЗ-2108, 1990 ã. в., 5-ст. КПП. Тел.: 8-918144-21-61.

Блаãодарность
Сердечно блаãодарим всех, êто отêлиêнóлся на наше ãоре, оêазал моральнóю и материальнóю поддержêó и принял óчастие в орãанизации похорон
нашей любимой ХАРЧЕНКО Анастасии.
Родители, близêие.
22 апреля 2010 ãода, в 11-00 часов, в аêтовом зале администрации Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Кооперативная, № 58, состоятся пóбличные слóшания по вопросó
предоставления разрешения на изменение основноãо вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 1094,00 êв. м, с êадастровым номером 23:20:0102037:0048,
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Красная,
№ 175б, с «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на «для размещения
торãовых зданий и соорóжений».

ÑÀÌÎÐÅÃÓËÈÐÓÅÌÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
(ñòðîèòåëè, ïðîåêòèðîâùèêè, èçûñêàòåëè)
Äîïóñê ê ðàáîòàì çà îäèí äåíü.
Ñåçîííûé äîïóñê áåç êîìïåíñàöèîííîãî ôîíäà.
ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÏÎÄÐßÄ×ÈÊÈ.
Òåë.: 8-950-016-44-93.

Сдаются в арендó сельсêохозяйственные земли в ст. Гóбсêой.
Тел.: 8-918-022-02-70.

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

ÒÈÐÀÆ 3138

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

ГЕЛИЕВЫЕ ШАРЫ
Оформление шарами
любых праздниêов.
Цены приемлемые.
Тел.: 5-35-82, 8-918-321-73-73.

Требóется
срочно водитель êатеãории «Е».
Тел.: 8-918-444-92-58,
8-918-333-75-97.
ЗАО «СКМУ» срочно эêсêаваторщиê, специалисты по монтажó технолоãичесêих трóбопроводов и металлоêонстрóêций. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, 8.

29 апреля 2010 ãода, в 11-00 часов, в аêтовом зале администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица
Кооперативная, № 58, состоятся пóбличные слóшания по вопросó предоставления
разрешения на изменение основноãо вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа
площадью 360,00 êв. м, с êадастровым номером 23:20:0101008:40, по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Шевченêо, № 2, с «для ведения личноãо
подсобноãо хозяйства» на «для размещения индивидóальноãо жилоãо дома с маãазином».

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

Цена свободная

ЗИЛ «бычоê» бортовой, 1999 ã. в., тент,
ворота, «спалêа», цена: 150 000 рóб.; борона
прóжинная БП-8 для обработêи почвы,
цена: 40 000 рóб. Тел.: 8-918-661-76-96.
КВАРТИРЫ
3-êомн. êвартира (1-й этаж, все счетчиêи)
по óл. Северной. Тел.: 8-928-661-31-37,
8-928-667-28-21.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918-182-5545, 8-861-697-83-15.

реêлама

400 рóб. в однó сторонó

Каждый день делайте для ноã
êонтрастные ванночêи и надевайте êолючие носêи из овечьей шерсти. Они восстановят êровообращение.
Дрóãая приятная процедóра ежедневный длительный массаж
стоп.

Если мерзнóт
тольêо рóêи

реêлама

реêлама

в Краснодар и обратно

Если мерзнóт
тольêо ноãи

Щитовидêа барахлит

Ежедневные поездêи Продается

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ОАО «Мостовсêой ДСЗ» - машинистêрановщиê на пневмоêран КС. Зарплата - от 8 тыс. рóб. Обр.: п. Мостовсêой, промзона. Тел.: 5-38-85.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

