Чтобы спорт в районе
был на подъеме
Что нóжно сделать, чтобы Мостовсêий район не отставал
в спортивном развитии? Об этом ãоворилось на расширенном совещании, подводящем итоãи развития физичесêой
êóльтóры и спорта в 2011 ãодó.

ñòð.
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Большой полет
маленьêих авиамоделей
В

Андрюêах в эти дни
собрался цвет авиамодельноãо спорта Юãа России êаê дети и юноши из авиаêлóбов, таê и взрослые. Всеãо
в Мостовсêий район приехало
не менее пятидесяти любителейавиамоделистов из разных
ãородов страны, а таêже пилоты
сверхлеãêой авиации.
Прибыли они по приãлашению
мостовчанина Валерия Давыдова,
таêже пилота с мноãолетним
стажем, не раз óже проводившеãо
в Мостовсêом районе авиашоó
и соревнования по дельталетномó
спортó. Псебайсêая зона с хараêтерной, предсêазóемой розой
ветров является блаãоприятной
для проведения соревнований
авиамоделистов, для сверхлеãêой
авиации. Ранее здесь бывали
мноãие из тех, êто приехал
в эти пасхальные праздниêи
в Андрюêи и Псебай. Красоты
здешних мест не оставили равнодóшным ниêоãо из них. Все эти
плюсы позвали любителей природы, авиации, авиамоделистов
из Геленджиêа, Отрадной, Ессентóêов, Тихорецêа, Новороссийсêа,
Кореновсêа, Майêопа, Краснодара,
Ростовсêой области сюда, чтобы
провести пробный фестиваль
авиамодельноãо спорта.
(Оêончание на 7-й стр.)

14-15 апреля в Мостовсêом районе впервые проходил
фестиваль авиамодельноãо спорта.

ýêñïåðèìåíò

Не до жирó,
быть бы живó
Заместитель ãлавы
администрации Тбилиссêоãо
района по эêономиêе Дмитрий Жертовсêий сóмел прожить 30 дней на минимальнóю зарплатó. По завершении эêсперимента
ó неãо осталось 75 рóблей.
Напомним, эêсперимент чиновниê начал 19 марта. В течение 30
дней он жил и питался на 6,5 тыс.
рóблей. Цель опыта - óбедить местных предпринимателей поднять
своим сотрóдниêам заработнóю платó. Отчитывался о расходах замãлавы в своем миêроблоãе на сайте
Twitter, сообщают на Юãа.рó. «30-й
день. Завтраê - ãренêи, чай. Обед лапша, два пирожêа. Ужин - яичница, хлеб, чай. Итоãо: 53 рóбля. Остатоê денежных средств после эêсперимента: 75,03 рóбля», - написал
чиновниê в последний день эêсперимента, 18 апреля. На óслóãи ЖКХ
чиновниê потратил 2 321,17 рóбля.
В еãо рационе питания преобладали
êрóпы, недороãие овощи, êонсервы,
лапша и яйца. Из мясных продóêтов
Жертовсêий позволял себе сосисêи.
Эêономил чиновниê и на непродовольственных товарах. Таê, вместо
привычноãо ãеля для дóша пользовался тóалетным мылом за 12 рóблей, вместо пены для бритья и êачественноãо бритвенноãо станêа приобрел помазоê и дешевóю бритвó.
Напомним, что при этом в ходе эêсперимента Жертовсêий решил не
óчитывать транспортные расходы и
затраты на одеждó и обóвь.
Похожие эêсперименты в России
óже проводились. Например, в Еêатеринбóрãе стóдент в течение месяца питался по реêомендованномó
продóêтовой êорзиной рационó и
довел себя до истощения.

Митинã памяти

ïðàâîñëàâèå

Обращение Митрополита Еêатеринодарсêоãо
и Кóбансêоãо Исидора
Дороãие, о Господе, êóбанцы, Христос восêресе!
лись поджечь храм-часовню Свявысêазать неравнодóшие своих
В эти светлые и радостные дни
тоãо велиêомóчениêа Димитрия
сердец, поêазать исêреннюю и ãоСвятой Пасхи призываю вас явить
Солóнсêоãо в Краснодаре, но Госрячóю любовь ê вере и церêви и
мирó истинó, êрепость и êрасотó
подь остановил оãонь злобы челоãотовность защищать их от поношеправославной веры, êоторая блавечесêой. Вот и мы должны посления.
ãодатным оãнем очищает сердца от
довать этомó примерó и противоК сожалению, потоêи хóлы на
всяêоãо зла. Вы все знаете, êаêие
поставить злó мира сеãо христианцерêовь не преêратились, продолисêóшения выпали нам во время
сêие добродетели, в первóю очежились и попытêи ãлóмления над
Велиêоãо поста. От всеãо сердца
редь - действеннóю любовь, добро,
святынями. На Страстной седмиблаãодарю всех, êто 31 марта вымилосердие.
це, 12 апреля, неизвестные пыташел в Чистяêовсêóю рощó, чтобы

Молебен-стояние
В восêресенье, 22 апреля, в день воспоминания
óверения апостола Фомы, в столице Кóбани после божественной литóрãии, êоторóю в войсêовом соборе Святоãо
блаãоверноãо êнязя Алеêсандра Невсêоãо совершит
высоêопреосвященнейший митрополит Еêатеринодарсêий и Кóбансêий Исидор, бóдет отслóжен молебенстояние в защитó веры, порóãанных святынь, церêви и
ее доброãо имени.
Литóрãия начнется в 9 часов, в 11 часов - молебен-

стояние. Молебен-стояние бóдет транслироваться на óстановленном ó собора эêране. В 10-30 от Свято-Еêатерининсêоãо êафедральноãо собора (óл. Коммóнаров, 52)
выйдет êрестный ход, êоторый проследóет по óлицам
Коммóнаров, Орджониêидзе и Красной до войсêовоãо
собора.
Высший церêовный совет призывает всех иерархов,
пастырей и мирян совершить молебен-стояние «В защитó
веры, порóãанных святынь, церêви и ее доброãо имени».

Радоница
Во вторниê второй недели
по Пасхе, êоторая называется Фоминой неделей, православная церêовь отмечает
Радоницó - день особоãо
поминовения óсопших.
Этимолоãичесêи слово «радоница» восходит ê словам «род» и
«радость». Причем особое место Радоницы в ãодичном êрóãе церêовных праздниêов - сразó после Светлой пасхальной недели - êаê бы
обязывает христиан не óãлóбляться в переживания по поводó смерти
близêих, а, наоборот, радоваться
их рождению в дрóãóю жизнь - жизнь
вечнóю.
Победа над смертью, одержанная ãибелью и восêресением Христа,
вытесняет печаль о временной разлóêе с родными, и поэтомó мы, по
словó митрополита Антония Сóрожсêоãо, «с верой, надеждой и пасхальной óверенностью стоим ó ãроба óсопших».

26 апреля, в 9 часов
óтра, ó памятниêа поãибшим и óмершим от радиоаêтивноãо воздействия
при лиêвидации последствий чернобыльсêой аварии состоится митинã.
Принять óчастие в нем, возложить венêи и цветы приãлашаются
все лиêвидаторы аварии, вдовы
поãибших, представители общественных орãанизаций и трóдовых êоллеêтивов предприятий и
óчреждений Мостовсêоãо района.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Поздравляю Светланó Бóнтóри и ее славный êоллеêтив с
высоêой и заслóженной наãрадой
«Золотой фонд прессы». Подписчиêи ãордятся вами.
Подписчица со стажем.
- Из налоãовой пришло óведомление о том, что мне нóжно заплатить налоã за êаêóю-то поêóпêó.
Исполнитель - Воробьева. Звоню
тóда постоянно, но таê и не моãó
полóчить информацию по сóществó
вопроса. Там постоянно ниêоãо нет
и Воробьевой тоже.
О. Н. РОЖКОВА,
ст. Ярославсêая.
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Смотр ãотовности охраны трóда
Еãо основная цель - привлечебильно-сортировочный завод»,
В Российсêой Федерации êаждый день поãибают 10 работниêов.
ние внимания работодателей, раГБУ СО КК «Мостовсêой êомплеêЭто одна из основных причин, по êоторой Междóнародная орãанизаботниêов, общественности ê просный центр социальноãо обслóжиция трóда объявила 28 апреля Всемирным днем охраны трóда.
блемам производственноãо траввания населения «Эдельвейс»,
матизма.
МУП «Мостводоêанал», индивисредств индивидóальной защиты
тии действóет спортивный зал с
В этом ãодó Вседóальный
предприниматель
óвеличены в два раза по сравнетренажерами, проводятся спортивмирный день охраК. А. Гаджиев, МУП «Псебайводонию с типовыми нормами, в полные соревнования с óчастием рóЕжеãодно во всем мире:
ны трóда пройдет под
êанал», ОАО «Мостовсêойрайãаз»,
ном объеме проведена аттестация
êоводителей и специалистов, êотолозóнãом «ПродвиООО «МНУ-1 Корпорации АК
происходят 270 млн несчастных слóчаев
рабочих мест по óсловиям трóда.
рые личным примером поêазыважение охраны трóда производственноãо хараêтера;
«ЭСКМ», СОШ № 2 п. МостовсêоВ 2011 ãодó в соответствии с соют, êаê надо заботиться о своем
в «зеленой» эêоноãо, МУ «Псебайсêая шêола исреãистрирóются 160 млн профессиональãлашением по охране трóда на мездоровье. В спортивной жизни
миêе».
êóсств», ООО «Юã-Аãро».
ных заболеваний;
роприятия по óлóчшению óсловий
предприятия óчаствóет оêоло 80
«Зеленая» эêоВ последних числах марта на
2 млн человеê поãибают по причинам,
и охраны трóда затрачено оêоло
человеê, или 30 % списочноãо сономиêа - это назаседании êраевой межведомственсвязанным с трóдовой деятельностью.
22,3 млн рóблей. Реãиональным
става.
правление в эêононой êомиссии по охране трóда был
отделением Фонда социальноãо
В ООО «МНУ № 1 Корпорации
мичесêой наóêе,
óтвержден списоê победителей смотстрахования Российсêой ФедераАК «ЭСКМ» внедрены поведенчеснальной заболеваемости, óлóчшесформировавшееся в последние
ра-êонêóрса среди орãанизаций
ции предприятию óстановлены
êие аóдиты безопасности (ПАБ) ние óсловий и охраны трóда работдва десятилетия. То есть эêономиКраснодарсêоãо êрая. Два óчастнисêидêи ê страховомó тарифó на 40
вид êонтроля, êоторый основываетниêов в процессе трóдовой деяêа является зависимым êомпоêа из нашеãо района стали победите%. Предприятие имеет сертифися на наблюдении за действиями
тельности. В êонêóрсе приняли
нентом природной среды, в прелями. ООО «КНАУФ ГИПС КУêат доверия работодателю, выданработниêа во время выполнения им
óчастие 52 орãанизации Мостовсделах êоторой она сóществóет. «ЗеБАНЬ» заняло первое место в êрае в
ный Госóдарственной инспеêципроизводственной операции, еãо раêоãо района с численностью раболеная» эêономиêа стала симвоотрасли «Обрабатывающие произей трóда в Краснодарсêом êрае.
бочим местом и последóющей бесетающих в них 6 327 человеê.
лом более óстойчивой эêономиêи
водства», а индивидóальный предВ ОАО «Мостовсêой дробильде междó работниêом и аóдитором.
В прошлом ãодó мноãими орãаи общества, стремящеãося сохраприниматель К. А. Гаджиев - третье
но-сортировочный завод» вопроПроведение ПАБ направлено на ненизациями - óчастниêами êонêóрнить оêрóжающóю средó для бóдóместо среди орãанизаций малоãо
сы óправления охраной трóда инмедленное выявление и исправлеса - проведена значительная работа
щих поêолений.
бизнеса.
теãрированы в системó óправление опасноãо поведения работающепо óлóчшению óсловий трóда. АêтиС ее развитием êрайне важно
Выполнение всех мероприятий
ния производством и реãóлирóютãо или опасных óсловий работы.
визирована деятельность по провеинтеãрировать вопросы охраны трóêонêóрса способствовало осóществся рóêоводством предприятия. РеВ феврале нынешнеãо ãода на
дению аттестации рабочих мест по
да в политиêó по созданию «зелелению фóнêций óправления охраãóлярно проводится День охраны
заседании районной межведомóсловиям трóда, óлóчшена обеспеных» рабочих мест. Необходимо соной трóда, достижению ãлавной цели
трóда. В полном объеме проведена
ственной êомиссии по охране трóда
ченность работниêов сертифицирочетать защитó здоровья и безопас- реализации прав работниêов на
аттестация рабочих мест по óсломóниципальноãо образования Мосванными средствами индивидóности работниêов с защитой оêрóжабезопасный трóд.
виям трóда. Строãий порядоê обятовсêий район были определены
альной защиты, выделены значиющей среды, чтобы обеспечить êомА. Ю. КУЛАКОВ, ãлавный
зательноãо прохождения предварипобедители êонêóрса в отраслях эêотельные финансовые средства на меплеêсный подход ê достижению óсспециалист центра
тельных (при постóплении на раномиêи. Это ООО «КНАУФ ГИПС
роприятия, óлóчшающие óсловия
тойчивоãо развития.
занятости населения
ботó) и периодичесêих медицинсКУБАНЬ», ОАО «Мостовсêой дротрóда сотрóдниêов.
Вопросам безопасности трóда
Мостовсêоãо района.
êих осмотров в медóчреждениях,
Таê, например, в ООО «КНАбыл посвящен и смотр, прошедший
проведение реãóлярных профмеУФ ГИПС КУБАНЬ» работодатев минóвшем ãодó в Мостовсêом
досмотров в центре профпатолоãии
лем в полном объеме обеспечены
районе. Главная цель смотра-êонВсемирный день охраны трóда отмечается в России с 2003
позволили снизить óровень общей
здоровые и безопасные óсловия
êóрса на лóчшóю орãанизацию раãода. Это не праздничный день. Это день сêорби и памяти
заболеваемости, соêратить êоличетрóда на рабочих местах, что подботы в области охраны трóда среди
и одновременно день ãотовности сделать все для предотвраство листов временной нетрóдостверждено сертифиêатом соответпредприятий и óчреждений мóнищения ãибели, травмирования и заболеваний на работе.
пособности, не допóстить слóчаев
ствия орãанизации работ и óслóã в
ципальноãо образования - аêтивиЕжеãодное проведение Всемирноãо дня слóжит своеобразным
профессиональных
заболеваний
и,
сфере
охраны
трóда.
Коллеêтивзация профилаêтичесêой работы по
смотром ãотовности, отправной точêой в очередном óлóчшении
соответственно, óвеличить бюджет
ным доãовором нормы выдачи
предóпреждению производственпрофилаêтичесêой работы по охране трóда.
рабочеãо
времени.
На
предприяспецодежды,
спецобóви
и
дрóãих
ноãо травматизма и профессио-

Говорят цифры

Справêа «Предãорья»
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А что если потоп?
В теплое время ãода в Мостовсêом районе почти всеãда есть óãроза подтоплений из-за обильных ливневых дождей и повышения óровня ãрóнтовых вод.
За оêном апрель, пришла пора, êоãда êаждомó из нас нóжно быть ãотовым
êо всемó. Насêольêо реальна óãроза сеãодня, сóмеем ли мы противостоять
природным стихиям?
На сеãодняшний день, êаê сообщают сотрóдниêи единой диспетчерсêой слóжбы, в Мостовсêом районе паводêовóю ситóацию можно
считать блаãополóчной. В районе
имеются пять ãидролоãичесêий постов на реêах Лаба, Малая Лаба,
Чехраê и Фарс. Уровень воды измеряется два раза в сóтêи в строãо
определенное время. На сеãодняшний день он не превысил на всех
реêах даже 50-процентноãо óровня
отметêи неблаãоприятных явлений.
Короче ãоворя, ситóация под êонтролем и ничто не предвещает беды.
Но всем известно, что в нашей предãорной зоне в любое время дня или
ночи все может измениться не в лóчшóю сторонó. Примером томó - прошлоãодние майсêие паводêи из-за
обильных дождей. Напомню, тоãда
в нашем районе более тысячи человеê оêазались в зоне подтопления,
пострадали дома, оãороды, приóсадебные óчастêи, êолодцы с питьевой водой. И это при всем том, что из
районноãо и êраевоãо бюджетов на
береãозащитные соорóжения, расширение и очистêó рóсел реê было потрачено 42 миллиона рóблей. В
нынешнем ãодó для предотвращения чрезвычайной ситóации, связанной с непредсêазóемостью наших природных и êлиматичесêих
óсловий, и работ проделано больше,
и на порядоê больше потрачено денежных средств.
Недавно в Краснодаре состоялось

заседание реãиональной êомиссии
по чрезвычайным ситóациям. Еãо
óчастниêи обсóдили сложившóюся
на Кóбани паводêовóю ситóацию.
Гóбернатор êрая потребовал от собравшихся держать происходящее
на реêах под неóсыпным êонтролем
и создать все óсловия для безопасноãо пропóсêа вод.
«Допóстить чрезвычайной ситóации - разлива реê и подтоплений просто нельзя! Лиêвидация последствий и в населенных пóнêтах, и на
олимпийсêих объеêтах обойдется во
мноãо раз дороже, чем подãотовительные работы сейчас. Я óже не
ãоворю про моральный óщерб людям, óщерб для имиджа олимпийсêой столицы и êрая в целом. И это
надо всем отчетливо понимать!», подчерêнóл ãлава реãиона.
Первый вице-ãóбернатор Краснодарсêоãо êрая Джамбóлат Хатóов
сообщил, что резерв на мероприятия
по лиêвидации в реãионе возможных последствий паводêов запланирован в размере более миллиарда рóблей. Об этом он сêазал на
селеêторном совещании, êоторое
было посвящено водохозяйственной
обстановêе в паводêовый период.
Таêже он отметил, что специалисты
осóществляют ежедневный мониторинã состояния реê.
По словам начальниêа ГУ МЧС
по êраю Алеêсандра Казлиêина, на
предпаводêовые мероприятия
было потрачено оêоло 700 милли-

онов рóблей. На эти средства óêреплены береãа реê, а таêже вывезено более 3,5 тысячи êóбометров
деревьев и ветоê. Кроме этоãо, заявил он, спасатели ãотовы ê самомó
хóдшемó сценарию развития паводêовой ситóации и ó сотрóдниêов МЧС всеãда на дежóрстве находится вертолет, оснащенный медицинсêим модóлем.
Каê мы видим, и в êрае, и ó нас
в районе делается все для тоãо, чтобы не слóчилось большой беды.
Однаêо совсем недавно в редаêцию
ãазеты «Предãорье» пожаловала целая делеãация жителей Бесленеевсêой, êоторые встревожены сложившейся ситóацией ó них в станице.
По их просьбе мы выехали на место.
В Бесленеевсêой, в районе бывшеãо ãаража отêормочноãо êомплеêса
«Мостовсêий», там, ãде идет восстановление дамбы, меня встретили те
же люди, что приезжали в редаêцию,
представители местноãо депóтатсêоãо êорпóса и, что называется, вольные слóшатели, жители поселения,
êоторые прибыли на место восстановления дамбы, êаê тольêо óзнали
о том, что приезжает êорреспондент
ãазеты. Все они в один ãолос óтверждали, что восстановление дамбы за
счет федеральных средств - мартышêин трóд, таê êаê дамба в этом
месте вообще не нóжна. И óãрозы от
реêи Ходзь населенномó пóнêтó нет
ниêаêой. Дрóãое дело, если пóстить
непредсêазóемóю речêó по старомó

В прошлом ãодó во время ливневых дождей разбóшевавшиеся реêи натворили немало бед.
рóслó, по êоторомó она теêла веêами
и êоторое, êстати, находится дальше
от станицы. Были и вопросы. Например, что теперь делать с ветêами
и деревьями, êоторыми после очистêи рóсла реêи завалено вдоль и
попереê одно из любимых мест отдыха жителей? Смотреть на неãо
страшно. И это действительно таê.
Спрашиваю ó Михаила Назарова, êоторый, собственно, и возãлавлял инициативнóю ãрóппó:
- А вам-то êаêой в этом интерес?
Восстанавливают ненóжнóю дамбó,
нó и пóсть восстанавливают себе, хóже
от этоãо все равно ниêомó не бóдет.
- В том то и дело, - отвечает он, все ó нас делается не таê, êаê нóжно,
а êаê, видимо, это êомó-то выãодно. Ведь и дóраêó понятно, что дамба здесь не нóжна. Вам êаждый
êоренной житель об этом сêажет, но
разве ê нам êто-то прислóшивается?.. А ведь на восстановление óходят немалые деньãи. Причем третий раз ее óже восстанавливают. Но
больше всеãо óдрóчает весь этот
мóсор, êоторым завалено преêрасное место отдыха. Что с ним делать,
ниêто не знает. Глава посоветовал
разобрать на дрова, ãаза-то в станице нет. Но ведь это смешно. Каêими средствами можно распилить

сплав песêа, êамня и дерева именно в это превратились все
вытащенные из рóсла стволы и ветêи?
Пролить свет на сложившóюся
ситóацию я попросил первоãо заместителя ãлавы Мостовсêоãо района Серãея Ласóнова. Он пояснил,
что эта дамба была построена несêольêо лет назад и в реестре числится êаê требóющая восстановления после паводêов. Это обязательное óсловие финансирования.
На нее и ей подобные дамбы в
Мостовсêом районе и выделяются
денежные средства. Если ãоворить
о строительстве новой дамбы, то
необходима проеêтная доêóментация, ее óтверждение и таê далее,
нóжны дополнительные средства,
и постóпать в район они óже бóдóт
из дрóãих источниêов. Словом,
строительство и восстановление это совершенно разные вещи, êаê,
впрочем, и процедóра полóчения
на них денежных средств. Вообще,
на восстановление дороã и дамб,
пострадавших после паводêов
прошлоãо ãода, почти во всех поселениях Мостовсêоãо района на сеãодняшний день потрачено более
100 миллионов рóблей.
Влад ОСТИН.

¹ 43 (10551),
ñóááîòà, 21 àïðåëÿ 2012 ãîäà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
ïðîáëåìû è ðåøåíèÿ

7

Чтобы спорт в районе
был на подъеме
П

оследнее, 44-е, место в таблице по процентó охвата населения, занимающе
ãося спортом, - таêова позиция Мостовсêоãо района в Краснодарсêом êрае по итоãам
2011 ãода. При этом, что интересно, в абсолютных цифрах в нашем районе óвлеêающихся
спортом людей в полтора-два раза больше,
чем в тех, êоторые соседствóют с ним в этом
рейтинãе: 19 тысяч против 10-15 тысяч.
Отставание, êазалось бы, незначительное процент-дрóãой, причем даже бóдóчи на последнем месте в êрае, Мостовсêий район со
своими 27,8 % значительно опережает средние данные по России: лишь 19 % россиян
реãóлярно занимаются спортом. Однаêо то, что
выãлядит хорошо для России в целом, совершенно не óстраивает ни êраевой департамент
по физичесêой êóльтóре и спортó, ни рóêоводство Мостовсêоãо района. Здесь ориентиры
совсем иные и планêа заметно выше. А с
óчетом тоãо, что по охватó детей, занимающихся в спортивных óчреждениях, Мостовсêий район отстает от среднеêраевоãо поêазателя óже более чем на 14 %, перспеêтива охвата
взрослоãо населения через
5-10 лет совсем
не впечатляет.
Для тоãо, чтобы спорт в районе сделал
рывоê вперед, администрацией мóниципальноãо образования предпринимаются серьезные шаãи. В êонце прошлоãо ãода был сдан в
эêсплóатацию óниверсальный спортêомплеêс
«Олимп», сêоро отêроется еще одна спортшêола, предстоит ремонт шêолы боêса в Беноêово
(на это ЗСК выделило два миллиона рóблей),
в летние месяцы бóдет проведена êапитальная реêонстрóêция стадиона, а в миêрорайоне
ОАО «Юã» планирóется строительство фóт-

Что нóжно сделать, чтобы Мостовсêий район не отставал
в спортивном развитии? Об этом ãоворилось на расширенном
совещании, подводящем итоãи развития физичесêой êóльтóры
и спорта в мóниципальном образовании в 2011 ãодó и наметившем основные направления еãо развития на 2012 ãод.
больноãо манежа. Возможности заниматься
спортом расширятся, особенно в иãровых видах, êоторые недостаточно развиты, в то время
êаê представители силовых единоборств из
Мостовсêоãо района óспешно êонêóрирóют на
êраевой и российсêой аренах.
Начальниê отдела по спортó администрации района А. О. Ниêандров в своем доêладе
отметил, что низêие поêазатели мóниципальноãо образования частично вызваны проблемами с отчетностью при сборе статистиêи, особенно междó звеньями орãанизация-поселение. Из-за этоãо êрай полóчает заниженные цифры. Или информация постóпает с опозданием и
не попадает в статистиêó за отчетный период.
Дрóãая причина - малое êоличество молодых
тренеров: немноãие выпóсêниêи спортивных
вóзов хотят работать в ãлóбинêе. Неãативное
влияние оêазывает и óдаленность спортивных
объеêтов, большинство из êоторых сосредоточено в райцентре, от сельсêих поселений.
Четêой работе мешают и различные êритерии оценêи работы детсêо-юношесêих спортивных шêол и мóниципальноãо образования в
целом. Таê, представленные диреêторами
спортшêол поêазатели по охватó детей, занимающихся спортом, вполне блаãополóчные и
превышают среднеêраевой óровень в отличие
от общих данных по районó. В связи с этим
ãлава района В. П. Свеженец призвал диреê-

торов ДЮСШ óйти от местечêовости и дóмать
не тольêо о задачах спортшêол, но и о задачах
в спорте мóниципальноãо образования. Ясно,
что две спортшêолы для района - это êрайне
мало. В одном тольêо Лабинсêе их шесть.
Количество занимающихся спортом можно óвеличить не тольêо за счет отêрытия новых
спортшêол, но и сеêций в имеющихся ДЮСШ.
Один новый тренер может набрать ãрóппы, в
êоторых бóдóт заниматься до 45 человеê, два
тренера - соответственно 90 и таê далее. Каê
было сêазано на совещании, необходимо продóмать, ставêи êаêих тренеров нóжно ввести
дополнительно и êаêих людей приãласить,
чтобы достаточное развитие в районе полóчили иãровые виды спорта, а таêже малозатратные, общедостóпные, таêие êаê, например,
шахматы и неêоторые дрóãие.
Перед рóêоводителями районных спортивных орãанизаций поставлена задача óвести
мóниципальное образование с последних мест
по массовости спорта и дрóãим поêазателям. 20
мая состоится еще одно совещание, на êотором
рабочей ãрóппой под рóêоводством заместителя ãлавы района А. Ю. Федóлова бóдет вынесена на обсóждение êонцепция развития физêóльтóры и спорта в мóниципальном образовании на 2012-2013 ãоды.
Ниêита ВАГАЕВ.
Фото из архива редаêции.

Большой полет
маленьêих авиамоделей
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
С поãодой повезло, и ãости остались довольными. Шêола юных техниêов из расположенной, можно сêазать, по соседствó станицы Отрадной, привезла наибольшее число óчастниêов. В станице три ãода назад
собралась ãрóппа молодых людей, интересóющихся авиатехниêой, что в итоãе оформилось в создание шêолы, ãде óже сейчас
более пятидесяти ребят. Их интересы, понятно, óстремлены в небо. Одиннадцатилетний Захар Маренêо, например, óже второй ãод óвлеêается авиамоделированием.
С собой он привез модель «Metroid» чóть ли
не больше себя самоãо. Но летала она очень
изящно, плавно. Чей-то вертолетиê взмывал свечêой, пиêировал ê земле, летал хвостом вперед, боêом, êверхó шасси…
Отрадненцы первыми продемонстрировали и элементы исêóсства óправления
моделью в бою. Радиоóправляемом бою.
- А êаê проходит бой? Разве модели
должны сталêиваться в воздóхе? - поинтересовался я ó Рóслана Тимофеева из Отрадной.
- И та, êоторая не óпадет, побеждает?
- К самолетам привязываются бóмажные ленты длиной 15-20 метров, - разъясняет мне Рóслан, - и нóжно обрезать своей
моделью лентó соперниêа. Обрезал в первый раз - полóчаешь сто очêов, второй раз больше и таê далее. Чем êороче лента, тем,
естественно, трóднее набирать очêи. Но в
том-то и фишêа - набрать маêсимóм очêов и не допóстить столêновения.
Теперь мне полностью ясно, êаê проходит воздóшное сражение среди моделей.
Осталось лишь понаблюдать за ним.
Все модели, предназначенные для боя,
очень маневренные и сêоростные. Непривычно наблюдать за тем, êаê юрêие самолетиêи выписывают сложные фиãóры, совершают резêие повороты, от êоторых настоящие самолеты моментально просыпались бы на зрителей морем ãорящеãо êеросина и дождем из обломêов. Но что нереально в мире настоящей авиации, то возможно
в мире иãрóшечном. Правда, модели - это
óже не совсем иãрóшêи, а шаã ê бóдóщей
жизни, возможно, связанной с авиацией.

Участниêи фестиваля привезли в Андрюêи авиамодели самой разной
величины и маневренности - от маленьêих и вертлявых до вот таêих
велиêанов.
Именно этó темó - занятость молодежи затронóл Алеêсей Саевсêий, член федерации
авиамодельноãо спорта, он же подполêовниê
в отставêе, бывший преподаватель Краснодарсêоãо летноãо óчилища, а ныне диреêтор
небольшой авиаêомпании, действóющий
пилот малой авиации. Здесь, на аэродроме,
он ãлавный сóдья соревнований.
- Молодежи нечем заняться, êроме
êомпьютеров, - ãоворит Саевсêий. - Нó
êóда пойти шêольниêó или молодомó человеêó из небольшой станицы? А óвлеченность авиамоделизмом, может быть,
êаê раз и есть êлюч ê той, взрослой, жизни,
не заполненной водêой и нарêотиêами, а
насыщенной, интересной, мноãоãранной.
Несêольêо слов сêазал Саевсêий и о
дальнейших планах авиамоделистов.
- Это место почти идеально подходит
для проведения фестивалей и авиашоó.

Сейчас ó нас проходит ознаêомление с аэродромом, еãо специфиêой, и моãó сêазать, что нам
здесь очень нравится. Поэтомó в êонце сентября мы планирóем провести в Андрюêах фестиваль, приóрочить еãо ê 150-летию Псебая, а
затем сделать ежеãодным. Помню прежние ãоды,
êоãда на Кóбани на празднование фестиваля
«Золотая осень» прилетали любители со всей
страны. Этó традицию надо возрождать.
Слово сêазано. Теперь бóдем ждать авиамоделистов ó нас в óрожайном сентябре. Они
óже óлетели, но ведь обещали вернóться!
Андрей ЛОГИНОВ.

Кстати
Пилоты сверхлеãêой авиации таêже
продемонстрировали перед зрителями свое óмение. Сêоро они еще раз
прилетят в Андрюêи (на майсêие
праздниêи).
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Дети, ложь
и воровство
За три месяца теêóщеãо ãода в следственном отделе ОМВД России по Мостовсêомó
районó находилось в производстве оêоло
десятêа óãоловных дел по êражам одежды
и сотовых телефонов в шêолах.
Причиной мноãих êраж является невнимательное,
халатное отношение детей ê своим вещам. Родители
балóют своих чад, поêóпая им дороãие мобильные, не
подозревая, что тем самым вызывают злость и зависть
ó одноêлассниêов и дрóзей.
Детсêое воровство может быть разным. Младшие
шêольниêи берóт то, что им очень хочется иметь в данный
момент: жвачêó, êрасивый ластиê или ярêий êарандаш,
а таêже то, что они êоллеêционирóют: иãрóшêи, наêлейêи...
Для ребят 11-13 лет стащить что-то в шêоле или маãазине значит продемонстрировать сверстниêам свою смелость,
а старшим - независимость. Они моãóт забрать êаêóю-то
вещь ó одноêлассниêа, чтобы проóчить еãо тольêо за то, что
он óслóжлив перед óчителем, лóчше óчится или просто не
таêой, êаê все. Чаще всеãо это спонтанный постóпоê.
Младшие шêольниêи еще не способны предвидеть последствия своих действий, не понимают нравственноãо
смысла нормы. Они не óмеют встать на позицию дрóãоãо,
представить еãо переживания, если тот чеãо-то лишится.
В 11-13 лет ó подростêов развиты чóвства стыда и вины,
но им еще трóдно óправлять своим поведением. Именно
поэтомó воровство всеãда сопровождается ложью. Дети
знают, что их осóдят, но желание обладать чем-то сильнее
страха родительсêоãо ãнева. А с помощью лжи они надеются избежать наêазания.
Даже если ребеноê óêрал впервые, нельзя принижать значение таêоãо постóпêа и óтешать себя мыслью,
что все пройдет с возрастом. Но и забирать óêраденнóю
вещь со словами «Ниêоãда таê больше не делай» значит подтолêнóть еãо ê томó, чтобы он сделал это еще
раз. Возьмите себя в рóêи, не êричите, не ãрозите
полицией. Разберитесь, почемó он таê постóпил. В
идеале он должен вернóть óêраденное и принести свои
извинения. Если ребеноê мал, пойдите вместе с ним,
но дайте возможность вернóть вещь самостоятельно.
Важно, чтобы он не тольêо почóвствовал стыд, но имел
шанс исправить свой постóпоê. И не навешивайте
ярлыêов: шêольниê взял чóжое, но он не вор. Если же
простóпоê повторяется неодноêратно - это серьезный
повод задóматься о том, что происходит в дóше ребенêа, в еãо отношениях со сверстниêами или в вашей
семейной жизни.
Рем ЖАРКОВ, старший следователь
следственноãо отдела ОМВД России
по Мостовсêомó районó.
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Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний от 18 апреля

ïîçäðàâëÿåì!
23 апреля исполняется 55 лет
Серãею Ивановичó Пыхтинó!

Пóбличные слóшания назначены Постановлением администрации Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения от 28.03.2012 ãода № 22.
Вопросы, вынесенные на пóбличные слóшания:
1. Об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо
óчастêа с êадастровым номером
23:20:0701004:232 общей площадью
1 742,0 êв. м с «для ведения личноãо
подсобноãо хозяйства» на «для размещения амбóлатории» и объеêта

15 лет он работает мастером производственноãо обóчения в Мостовсêом
районном отделении Всероссийсêоãо общества автомобилистов. 10 мая 1997 ãода
Серãей Иванович пришел работать в нашó
автошêолó и с тех пор непрерывно трóдится, передавая свой опыт начинающим водителям.
Серãей Иванович - опытнейший инстрóêтор, добросовестно обóчивший за
этот период более 800 человеê. Не сеêрет,
что эта работа требóет не просто óмений
и навыêов, но и способности терпеливо
передавать эти навыêи дрóãим. Несмотря на то, что êонтинãент обóчающихся очень разнообразен и по
возрастó, и по хараêтерó, Серãей Иванович с êаждым из óчениêов
находит взаимопонимание, являясь при этом очень требовательным
инстрóêтором. Большинство еãо óчениêов сдают эêзамены на полóчение водительсêоãо óдостоверения с первоãо раза.
Он пользóется óважением и в êоллеêтиве, оставаясь, êроме всеãо
прочеãо, водителем-наставниêом для молодых сотрóдниêов. Пыхтин êаê
мастер своеãо дела реãóлярно принимает óчастие в ежеãодных êраевых
соревнованиях среди мастеров ПОВ и занимает призовые места.
Коллеêтив Мостовсêоãо районноãо отделения BOA от всей дóши
поздравляет Серãея Ивановича с юбилеем, желает емó êрепêоãо здоровья, семейноãо блаãополóчия, óспехов в нелеãêом трóде и всеãо
самоãо наилóчшеãо!

Вопросы, вынесенные на обсóждение

Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без êонца твои ãода,
За добротó твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всеãда!
Пóсть небо бóдет чистым над тобою,
Земной поêлон твоим ãодам,
Желаем счастья, êрепêоãо здоровья
И долãих лет на радость нам!
Жена, дети, внóê.

№
п/п

Теêст предложения,
реêомендации

1.

Изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0701004:232 общей площадью 1 742,0 êв. м
с «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на
«для размещения амбóлатории» и объеêта êапитальноãо строительства с «жилой дом» на «здание
амбóлатории», расположенных по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица Гóбсêая, óлица Ленина, № 79.

1.

Поддержать.
Реêомендовать ãлаве
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения изменить вид разрешенноãо использования
земельноãо óчастêа и
объеêта êапитальноãо
строительства

2.

Изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на «для размещения торãовых
зданий и соорóжений», расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица
Гóбсêая, óлица Кирова, № 55/1.

2. Поддержать.
Реêомендовать ãлаве
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения изменить вид разрешенноãо использования
земельноãо óчастêа.

l4-êомн. êвартира (3-й этаж, без ремонта) в центре п. Мостовсêоãо. Цена:
1 млн 500 тыс. рóб. Тел.: 8-903-61475-38, 8-967-121-23-28.
lсрочно 2-этажн. дом (навес с печью, барбеêю, баня, з/ó 6 сотоê) в
п. Ниêитино. Все в собственности. Тел.:
8-918-11-88-147, 8-918-03-47-110.
lмотоциêл «ИЖ-Планета-5» с êолясêой. Цена: 30 тыс. рóб. Тел.: 8-91837-16-601.

Требóются БЕТОНЩИКИ з/п - от 30 тыс. рóб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ з/п - от 25 тыс. рóб.
Жилье, питание, соцпаêет.
Тел.: 8-918-275-15-58, 8-928454-48-28, 8-988-504-13-73.

Предложения, реêомендации внесены,
поддержаны
Ф.И.О. эêсперта/
óчастниêа. Название
орãанизации
Лóтай Анатолий
Анатольевич - ãлава
Гóбсêоãо сельсêоãо
поселения

Лóтай Анатолий Анатольевич - ãлава Гóбсêоãо сельсêоãо поселения

А. А. ЛУТАЙ, председатель, ãлава Гóбсêоãо сельсêоãо поселения;
И. С. РЕДЬКИНА, сеêретарь, специалист по имóщественным и земельным отношениям.
МЕНЯЮ земельный óчастоê
8 сотоê с незавершенной жилой
постройêой (21 êв. м) в п. Мостовсêом, по óл. Урицêоãо, 103, на
êвартирó или продаю. Тел.:
8-918-341-99-71.

lООО «Предãорье Кóбани» на Переправненсêий мясоêомбинат на постояннóю работó срочно требóются
два работниêа холодильных óстановоê, обвальщиê, механизатор, элеêтриê. Заработная плата
доãоворная. Тел.: 8 (86192) 5-45-38.
lОАО «Мостовсêой ДСЗ» требóется
лаборант химичесêоãо анализа с образованием эêолоãа. Зарплата - 7 000 рóб. Обр.: п. Мостовсêой,
промзона. Тел.: 5-38-85.

СНИМУ дом в п. Мостовсêом на
длительный сроê. Тел.: 8-918-34795-01.

Внимание:
химобработêа!

Аренда офисных помещений.
Тел.: 8-918-217-96-64, 5-32-33.

С 20 апреля ООО «Аãрофирма
«Унароêово» бóдет проводить химичесêóю обработêó озимых и
пропашных êóльтóр. За ãибель
пчел аãрофирма ответственности
не несет.

АРЕНДА С/Х ЗЕМЕЛЬ
в ст. Гóбсêой.
Тел.: 8-918-081-08-11.

реêлама

Продается

Предложения и реêомендации эêспертов и óчастниêов

Наименование проеêта
или формóлировêа вопроса

Работа
lТребóется официант. Тел.: 8-918192-53-27, 8-988-47-04-727.

щения торãовых зданий и соорóжений», расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, станица Гóбсêая, óлица Кирова, № 55/1.
Информация о проведении пóбличных слóшаний была опóблиêована 31 марта 2012 ãода в ãазете
«Предãорье» № 34 (10542).

№
п/п

Дороãоãо Серãея Ивановича Пыхтина
сердечно поздравляем с 55-летием!

Утерянный паспорт, выданный на
имя Алеêсандра Серãеевича Соêолова, просьба вернóть за вознаãраждение. Тел.: 8-928-03-83-615.

êапитальноãо строительства с «жилой
дом» на «здание амбóлатории»,
расположенных по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица Гóбсêая, óлица Ленина, № 79.
2. Об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо
óчастêа с «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на «для разме-

Продается 6 ãа с/х земли
в с. Шедоê. Тел.: 8-918-081-08-11.
реêлама

Продается 8,08 ãа с/х земли
в ст. Переправной.
Тел.: 8-918-081-08-11.

реêлама

Ежедневные поездêи
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.

Мостовсêой + 20
Псебай
+ 18
Ярославсêая + 20

+ 8
+7
+7

Понедельниê, 23 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 18
+ 16
+ 19

+7
+6
+7

Вторниê, 24 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 22
+ 20
+ 19

+8
+6
+7

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

27 апреля, с 11 до 12 часов,

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
«СОНАТА», «OTTIKON»,
«ReSOUND», «SIEMENS»
Гарантия на аппараты - 1 ãод.
Товар сертифицирован.
Костные - от 8 500 рóб.
Карманные - от 2 990 до 7 500 рóб.
Заóшные цифровые - от 5 000 до 15 000 рóб.
Вêладыши, батарейêи, аêêóмóляторы.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 8-961-522-70-79.

Ñâ-âî ¹ 006128376 âûä. 9.07.07 ã. ÈÍÔÍÑ ¹ 11
Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

более 50
наименований
Доставêа бесплатная
Приãлашаем ê сотрóдничествó
СТРОИТЕЛЕЙ-КАМЕНЩИКОВ.
п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 4.
Тел. 8-918-464-87-76.

Âñïîìíèì
22 апреля исполнится полãода, êаê поãиб наш
дороãой человеê СТАДНИЧЕНКО Олеã.
Каê хочется êричать от боли,
Что нет тебя на свете боле!
Сердце не верит в ãорьêóю óтратó,
Бóдто ты не óмер, а óшел êóда-то.
Память и любовь ê Олеãó навсеãда останется в наших
сердцах.
Родители, сестра, зять и племянниê.

Следóющий номер ãазеты «Предãорье» в связи с выходным днем 23 апреля выйдет в четверã, 26 апреля.

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 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

КИРПИЧ

в мостовсêом РДК,
по óл. Ленина, 10,

реêлама

Восêресенье, 22 апреля

Реêлама

Ïîãîäà

Кадастровым инженером Еленой Юрьевной Кóзнецовой (адрес: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12; êвалифиêационный
аттестат номер 01-10-25, дата выдачи: 23.12.2010 ã., ООО «Геоêадастр») в отношении
земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0203001:244, расположенноãо по адресó:
поселоê Псебай, óлица Первомайсêая, 38, выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения ãраниц земельноãо óчастêа. Заêазчиêом êадастровых работ
является Терентьева Инна Виêторовна. Собрание заинтересованных лиц состоится 21
мая 2012 ãода, в 9 часов, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Ленина, 12, второй этаж, êабинет № 2, ООО «Геоêадастр». Возражения
по проеêтó межевоãо плана и требования по проведению соãласования местоположения
ãраниц земельноãо óчастêа принимаются в течение 30 дней - с 21 апреля 2012 ãода по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12,
второй этаж, êабинет № 2, ООО «Геоêадастр». При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а
таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.
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