Край помоãает тем, êто работает лóчше
Об итоãах трóдноãо, но интересноãо и насыщенноãо событиями óшедшеãо
ãода êорреспондент ãазеты «Предãорье» беседóет с депóтатом ЗСК,
председателем êомитета по финансово-бюджетной и налоãовой политиêе
Иваном Петровичем АРТЕМЕНКО.
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Мороз и солнце,
день êрещенсêий

Нас спросят
о работе полиции
В Краснодарсêом êрае
пройдóт социолоãичесêие
опросы о êачестве работы
сотрóдниêов полиции.
Об этом заявил ãóбернатор Кóбани Алеêсандр Тêачев. Он отметил, что праêтиêа соцопросов в êрае
есть.
«С этоãо ãода мы бóдем проводить социолоãичесêие опросы в
êаждом мóниципальном оêрóãе.
Бóдем óзнавать ó людей, справляется ли полиция со своими обязанностями, знают ли жители районов
своих óчастêовых óполномоченных, начальниêов полиции. Бóдем выявлять причины низêоãо
рейтинãа», - сêазал ãóбернатор на
своем официальном сайте.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Гóбернатор Краснодарсêоãо êрая
отправил в отставêó ãлав Ленинãрадсêоãо и Тимашевсêоãо районов.
Решение о êадровых перестановêах
ãлава реãиона принял 17 января,
во время совещания по итоãам
социально-эêономичесêоãо развития
êрая в 2011 ãодó. В своем миêроблоãе
Тêачев написал, что Анатолий
Потапенêо и Геннадий Жóрба
не справились со своими обязанностями.

Православный мостовсêой люд
собрался в четверã, 19 января,
на береãó Лабы на праздниêе
Крещения Господня.

n В Краснодаре, в êраевом
перинатальном центре, 18 января
был óстановлен новый реêорд
рождаемости. За один день здесь
родились 22 младенца. В ноябре
прошлоãо ãода эта цифра была чóть
меньше - 19 родов в сóтêи.
n В 2012 ãодó на развитие
здравоохранения Кóбани из федеральной êазны дополнительно
выделят более 450 млн рóблей.
Сóбсидии постóпят в êрай в рамêах
приоритетноãо национальноãо проеêта
«Здоровье». На эти средства бóдóт
óêреплять материально-техничесêóю
базó óчреждений здравоохранения
и проводить подãотовêó и переподãотовêó медперсонала.

Фото Дмитрия БУНТУРИ.

n ОАО «Федеральная пассажирсêая êомпания», занимающаяся
перевозêами пассажиров в России
в дальнем сообщении, с êонца 2012
ãода намерена орãанизовать в своих
поездах достóп ê Интернетó, телевидению и êачественной сотовой связи.

íà êîíòðîëå ó ãëàâû

n Более 400 тыс. абонентов
«Газпром межреãионãаз Краснодар»
с февраля начнóт полóчать счета за ãаз
по почте. Потребители, в чьих домах
не óстановлен счетчиê ãаза, полóчат
полностью заполненные бланêи.
Если же в доме или êвартире óстановлен прибор óчета, то в извещении
и êвитанции следóет самостоятельно
заполнять строêи «Новые поêазания»,
«Разница поêазаний», «Расход»
и «Итоãо ê оплате».

Репортаж с места события читайте на 8-й стр.
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Эêономичесêая безопасность под óãрозой
Именно таê охараêтеризовал сложившóюся ситóацию, связаннóю с распространением африêансêой
чóмы свиней, ãлава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец на состоявшемся в пятницó, 13 января,
заседании совета безопасности.
В большом зале администрации района собрались представители правоохранительных орãанов,
проêóратóры, óправления ветеринарии, Роспотребнадзора, ãлавы поселений, владельцы личных подсобных и êрестьянсêо-фермерсêих

хозяйств, рóêоводители баз отдыха
Мостовсêоãо района.

В óсловиях рисêа
Главной темой разãовора стала
вспышêа африêансêой чóмы сви-

ней в ООО племзавод «Индóстриальный» ã. Тимашевсêа. Каê полóчилось, что передовое хозяйство
êрая, êоторомó присвоен самый
высоêий êласс биолоãичесêой безопасности, на базе êотороãо проводились семинары по развитию отрасли свиноводства, в настоящее
время терпит êолоссальные óбытêи, óничтожению подверãнóты более 30 тысяч свиней.
(Оêончание на 2-й стр.)

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- Стояла в очереди в банêе
и êраем óха óслышала, êаê
банêовсêие слóжащие обсóждали последние новости по девальвации. Неóжели опять
произойдет понижение êóрса
нашеãо национальноãо рóбля
по отношению ê евро и долларó
(óж êóда меньше?!), а всех нас
ждет очередной эêономичесêий óдар?
Марина, п. Мостовсêой.

- Интересно, ходил ли êто-нибóдь
из представителей нашей власти по
тротóарó, что на óлице Горьêоãо в поселêе Мостовсêом, напротив дома №
98в. В дожди здесь разливается болото, êрóãом непролазная ãрязь, поэтомó
людям приходится ходить по проезжей части. Рядом - автобóсная остановêа, ê êоторой в ненастнóю поãодó не
пробраться. Неóжели нельзя что-нибóдь предпринять?
Жители пятоãо миêрорайона.
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Эêономичесêая безопасность под óãрозой
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Одновременно óтилизировать таêое êоличество животных ни в êрае, ни в России еще
не приходилось. Предварительный материальный óщерб оценивается в 400 млн рóблей. Ответ прост: халатность и непрофессионализм должностных лиц, нарóшение зоосанитарных требований, правил транспортировêи, несоблюдение необходимых мер защиты от вирóса. Этот фаêт доêазывает, что от
чóмы не застраховано ни одно хозяйство - ни
малое личное подсобное, ни êрóпное передовое. Уберечься от этой беды можно тольêо
пóтем строãоãо соблюдения мер предосторожности.
Четвертый ãод Мостовсêий район находится в óсловиях рисêа заражения свиней
африêансêой чóмой, êоторая периодичесêи
полыхает на соседних территориях. Поãибших от вирóса свиней обнарóживают в диêой
природе. Уãроза вспышêи чóмы остается чрезвычайно высоêой, и недооценивать серьезность ситóации недопóстимо.
Каê отмечали óчастниêи заседания совета безопасности, ê сожалению, численность
свиней, несмотря на все реêомендации ветспециалистов, в районе соêращается очень
медленно, óсловия содержания животных оставляют желать лóчшеãо. В настоящее время
в личных подсобных и êрестьянсêо-фермерсêих хозяйствах насчитывается оêоло 800
свиней, в ООО «Предãорье Кóбани» - 1 352.
В данной ситóации очень важно, чтобы все
свинопоãоловье было óчтено и зареãистрировано в похозяйственных êниãах в тех поселениях, ãде оно содержится. И работа эта óже
проводится.

Часты слóчаи забоя животных в неразрешенных для этоãо местах и реализации мяса
на стихийных рынêах. Таêие фаêты бóдóт
пресеêаться, а виновные строãо наêазываться. Убой свиней возможен тольêо на предприятиях, имеющих соответствóющий óровень защищенности и действóющее ветеринарное заêлючение. В Мостовсêом районе
тольêо ООО «Предãорье Кóбани» и индивидóальный предприниматель Виêтор Стóпицêий ведóт заêоннóю деятельность по óбою
животных.
Главная задача, êоторóю поставил ãлава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец перед
соответствóющими слóжбами района, - не
допóстить распространения болезни, ведь возниêновение вирóсноãо очаãа может привести
ê эêономичесêой блоêаде района, êоãда бóдет
запрещен вывоз сельсêохозяйственной и животноводчесêой продóêции, что непосредственным образом отразится на развитии
района в целом и хóже всеãо на блаãосостоянии мноãих жителей.
Поэтомó на заседании совета безопасности детально разработаны необходимые меры с êонêретными решениями и
порóчениями. В том числе бóдет óсилен
êонтроль за перевозêами животноводчесêой
продóêции, возобновлены проверêи хозяйств, óжесточены требования ê содержанию в них животных. Положительноãо резóльтата в этом вопросе можно добиться
тольêо при óсловии сêоординированности
действий всех слóжб, системности и своевременности мер и в немалой степени персональной ответственности êаждоãо рóêоводителя, êаждоãо работниêа тоãо или иноãо
хозяйства.

Отдыхай, но про
безопасность не забывай
Дрóãой вопрос, êоторый рассматривался
на заседании совета безопасности при ãлаве
МО Мостовсêий район в этот день, - проблема обеспечения безопасности на объеêтах
санаторно-êóрортноãо êомплеêса района. Следóет сêазать, что он инициирован отделом
МВД России по Мостовсêомó районó в связи
с тем, что в течение 10 праздничных новоãодних дней здесь были выявлены мноãочисленные нарóшения санитарных норм, а
таêже общественноãо порядêа.
С êаждым ãодом повышается привлеêательность района в сфере санаторно-êóрортноãо êомплеêса, тóризма, óвеличиваются возможности, расширяется спеêтр óслóã. Но приãлашая людей на отдых, необходимо помнить
прежде всеãо о безопасности их жизни и здоровья. Несмотря на то, что на территории баз
отдыха распитие спиртных напитêов запрещено, людей в состоянии алêоãольноãо опьянения здесь можно óвидеть часто. Они не
моãóт êонтролировать себя, неадеêватны в
поведении и представляют опасность для
дрóãих отдыхающих и персонала в том числе.
К сожалению, не все базы отдыха в районе
заêлючили доãоворы с охранными предприятиями на осóществление êрóãлосóточноãо дежóрства. При наличии таêих слóжб êонфлиêты, возниêающие на объеêтах отдыха, можно
было бы поãашать быстрее и сразó, да и присóтствие людей в форме óже осаждало бы дебоширов. Сейчас же при возниêновении внештатных ситóаций приходится поднимать по
тревоãе чóть ли не весь личный состав отдела
МВД России в Мостовсêом районе. Поэтомó

всем рóêоводителям объеêтов санаторно-êóрортноãо êомплеêса реêомендовано орãанизовать êрóãлосóточнóю охранó на своих предприятиях с обязательным патрóлированием
всей территории и видеонаблюдением.
Важное значение имеет таêже соблюдение правил пожарной безопасности и санитарных норм, нарóшение êоторых может привести ê тяжêим последствиям. Не выполняются требования по êонтролю êачества воды
в бассейнах с термальной водой. Соãласно
санитарным нормам вода должна меняться
êаждый день, обеззараживание ее должно
проводиться êаждые четыре часа. Следóет
óчитывать и вместимость бассейнов - на
одноãо человеêа должно приходиться не менее пяти êвадратных метров площади бассейна.
Проводимые проêóратóрой района проверêи на объеêтах санаторно-êóрортноãо
êомплеêса выявили массó нарóшений, возбóждены десятêи административных дел.
Вынесены предписания по óстранению
этих нарóшений. В слóчае их невыполнения деятельность этих объеêтов бóдет приостанавливаться через сóд. Завершая работó заседания совета безопасности, ãлава
района В. П. Свеженец подчерêнóл, что
сеãодня не ставится задача заêрыть все
базы отдыха. Необходимо лишь напомнить рóêоводителям о степени их ответственности. Орãанизовывая свой бизнес,
надо провести большой объем работ, в том
числе по обеспечению общественноãо порядêа, чтобы люди моãли быть óверены в
своей защищенности во всех отношениях.
Пресс-слóжба
администрации района.
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Край помоãает тем,
êто работает лóчше
Минóвший ãод был одним из самых плодотворных в работе депóтата ЗСК,
председателя êомитета по финансово-бюджетной и налоãовой политиêе Ивана
Петровича Артеменêо. При еãо содействии социальная сфера района за этот
период на свои нóжды полóчила в общей сложности 79 миллионов 745 тысяч
рóблей. Об итоãах этоãо трóдноãо, но интересноãо и насыщенноãо событиями
ãода êорреспондент ãазеты «Предãорье» сеãодня беседóет с депóтатом.
- Иван Петрович, ежемесячно ê вам на прием приходят люди с самыми различными проблемами. С чем
в основном обращаются
мостовчане, в чем именно
просят помочь?
- В 2011 ãодó на приеме ó меня
побывало 132 жителя Мостовсêоãо
района. Основные нерешенные
вопросы, беспоêоящие ãраждан, это вопросы транспортноãо обслóживания, тарифов на óслóãи ЖКХ,
обеспечения леêарственными препаратами, полóчения жилья, размера пенсии, споры соседей, вопросы ãражданства, оêазания материальной помощи и мноãие дрóãие.
Словом, типичные бытовые проблемы, êоторые тревожат жителей
России в любом ее óãолêе.
- Удалось ли решить эти
вопросы?
Те из них, êоторые были в моей
êомпетенции и в рамêах заêонных
оснований, решены положительно.
Таê, было обращение по поводó движения автобóсов из Унароêово и Красноãо Кóта. Люди просили, чтобы маршрóт захватывал ãород Лабинсê. В
Псебае, Переправной и Шедêе люди
обращались с просьбой вêлючить
орãанизованные ими ãазовые êооперативы в проãраммó ãазифиêации для сельсêих населенных
пóнêтов. В Переправной ãаз óже пришел в дома людей, а êооперативы в
Шедêе и Псебае вêлючены в проãраммó на 2012 ãод. Было таêже два
обращения по поводó предоставления êвартир ветеранам. Здесь хоте-

лось бы отметить, что ниêто не вправе передвиãать ветеранов в очереди
на жилье по своемó óсмотрению.
Правовое поле предóсматривает полóчение жилья в порядêе очередности, а вот сделать таê, чтобы это
жилье ветераны полóчили êаê можно сêорее - óже прямая задача и долã
представителей власти. Сейчас делается все для тоãо, чтобы ê очередной ãодовщине победы в Велиêой
Отечественной войне все ветераны,
стоящие сейчас в очереди, были обеспечены жильем.
В очередной раз приходится сожалеть, что в респóблиêах бывшеãо
Советсêоãо Союза часто иãнорирóют
желание людей полóчить ãражданство России. Таê, жительница одной
из станиц Мостовсêоãо района óтеряла свидетельство о рождении. На
ее запросы архивы Узбеêистана не
ответили. Там зашевелились и дали
ответ лишь после тоãо, êаê в респóблиêансêий архив был послан запрос от ЗСК. Ситóация, знаêомая
мноãим из тех, êто переехал жить в
Россию.
С просьбой об оêазании единовременной материальной помощи
обращался житель Мостовсêоãо района, оставшийся после смерти жены
с двóмя детьми на рóêах и без работы. Эта просьба óдовлетворена.
- В минóвшем ãодó блаãодаря вам отремонтировано
семь детсêих садов, семь
шêол, в Псебае - Дом детсêоãо творчества, óчастêовая
больница в станице Гóбсêой,
четыре Дома êóльтóры - всеãо

20 объеêтов социальноãо
значения. При помощи ЗСК
приобретен таêже эêсêаватор
для Псебайсêоãо ãородсêоãо
поселения стоимостью один
миллион рóблей. Каêие из
этих объеêтов полóчили
наиболее сóщественнóю
материальнóю поддержêó
с вашей помощью и почемó?
- Это Гóбсêая больница: здесь
êапитальный ремонт не то что назрел, а перезрел. 14 миллионов рóблей, выделенных ЗСК, - это та помощь, êоторая минимально необходима для тоãо, чтобы привести
материально-техничесêóю базó
óчастêовой больницы в порядоê,
прежде всеãо êапитальные строения. Это детсêий сад № 3 «Колоêольчиê» в поселêе Мостовсêом. Для
неãо выделено свыше 12 миллионов рóблей, что позволит ввести
дополнительно 40 мест. Наверное,
это и êинотеатр «Мир», ставший
после реêонстрóêции одним из лóчших не тольêо в Краснодарсêом êрае,
но и на юãе России.
- А êаêовы ваши планы
на этот ãод? Каêие объеêты
в Мостовсêом районе
на очереди?
- Знаю, насêольêо сêромны возможности бюджетов ãородсêих и
сельсêих поселений Мостовсêоãо
района. Им без поддержêи êрая
просто нереально в одиночêó осилить таêие затратные мероприятия,
êаê êапитальные ремонты шêол,
детсêих садов, Домов êóльтóры. В
этом ãодó ãлавные объеêты, êото-

рым хотелось бы помочь, - это шêола № 1 в п. Мостовсêом. Здесь требóется полная реêонстрóêция
спортивноãо зала. Стоимость этих
работ оценена в 15 миллионов рóблей.
В детсêом садиêе № 10 п. Псебай необходимо провести êапитальный ремонт: заменó теневых
навесов, оêон. Большая реêонстрóêция ждет таêже один из ведóщих
Домов êóльтóры п. Псебай - «Юбилейный», êоторый является символом славноãо прошлоãо поселêа и
должен стать олицетворением еãо
бóдóщеãо. Всеãо на основе обращений ãраждан, рóêоводителей орãанизаций, администраций района и
поселений составлен списоê из пяти
Домов êóльтóры, шести образовательных óчреждений и ряда дрóãих
объеêтов социальноãо значения.
- Каêова роль администрации Мостовсêоãо района
в том, что ЗСК при вашей
помощи выделяет значительные средства мóниципальномó
образованию?
- Владимир Павлович Свеженец и еãо êоманда отлично понимают, что тольêо тем районам, êоторые
эффеêтивно использóют бюджетные
средства, êрай оêазывает помощь.
Таêова óстановêа ãóбернатора Кóбани Алеêсандра Ниêолаевича Тêачева, таêова позиция председателя
ЗСК Владимира Андреевича Беêетова - помоãать тем, êто способен
наращивать собственные доходы и
вêладывать êраевые средства с
наилóчшей пользой для жителей

мóниципальных образований.
Глава района с самоãо начала
после встóпления в должность нацелил поселения на маêсимальное
óчастие в êраевых целевых проãраммах. Это позволило отремонтировать и заасфальтировать дороãи, ãазифицировать поселения, осветить óлицы, подтянóть êоммóналêó. В однó из таêих проãрамм
попал стадион п. Мостовсêоãо. Стоимость еãо реêонстрóêции составит
свыше 15 млн рóблей, в том числе
само фóтбольное поле (более
5 млн рóблей).
- От проблем районных ê êраевым масштабам.
В чем специфиêа бюджета
êрая на 2012 ãод, принятоãо
депóтатами ЗСК?
- По традиции он остается социально направленным. Свыше 60
процентов расходов êраевоãо бюджета предóсмотрено для нóжд социальноãо сеêтора.
В бюджете предóсмотрены в соответствии с обещанием ãóбернатора Кóбани ежемесячные доплаты в
сóмме трех тысяч рóблей óчителям
дополнительноãо образования, преподавателям шêол исêóсств, мóзыêальных шêол, библиотечным и
мóзейным работниêам, медсестрам
и санитарêам, обслóживающемó
персоналó медицинсêих óчреждений и дрóãим. На эти цели требóется
ежеãодно 8,7 млрд рóб. Сóмма большая. Я не ãоворю óже о безóсловном
финансировании принятых решений в 2011 ãодó по повышению зарплаты работниêам бюджетной сферы. Естественно, для исполнения
обязательств необходимо наращивание налоãовых и неналоãовых
доходов сельсêих и ãородсêих поселений, мóниципальных районов,
êраевоãо бюджета. В 2012 ãодó в
этом направлении предстоит напряженная совместная работа орãанов
исполнительной и заêонодательной
власти, êонтролирóющих, реãистрирóющих орãанов и, êонечно же, федеральной налоãовой слóжбы.
Депóтатами Заêонодательноãо
собрания сделано все для сохранения в полном объеме финансирования бюджетной сферы. Все взятые обязательства перед жителями
Кóбани êраевой властью бóдóт
выполнены.
Беседовал Ниêита ВАГАЕВ.
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К Дню защитниêа
Отечества

Больше трех лет наш район вместе со всей Кóбанью живет по детсêомó заêонó, êоторый призван
защищать наших детей от неãативноãо влияния
óлиц. Он объединил всех, êто несет ответственность за жизнь и блаãополóчие подрастающеãо
поêоления - полицию и êазачество, рóêоводство
района и поселений, óчителей и родителей, заставил нерадивых пап и мам обратить внимание
на собственных чад и нести за них ответственность.

Заêон детсêий êонтроль взрослый
Х

отя отношение ê детсêомó заêонó нельзя оценить однозначно.
По-прежнемó среди взрослых находятся равнодóшные родители и
безнадзорные дети. Есть фаêты
распития несовершеннолетними
спиртных напитêов, дрóãие слóчаи, êоторые не способствóют нормальномó воспитанию ребенêа.
Но, несмотря на это, детсêий заêон
стали не тольêо понимать, но и,
самое ãлавное, óважать. И это óважение приходит не через страх неотвратимости наêазания, а через
êропотливóю профилаêтичесêóю
работó. Уже меньше людей, êоторые рассóждают о «недостатêах»
заêона. Мы волей-неволей заставили себя задóматься и о своих, и
о чóжих детях. Ведь понимание
тоãо, что твой ребеноê может оêазаться жертвой беспризорноãо хóлиãана, заставляет быть ответственным за всех.
Можно с óверенностью сêазать,
что реализация Заêона 1539 приносит свои положительные плоды. Подростêовая престóпность

снижается, да и на темных óлицах все реже можно встретить детей и подростêов без сопровождения взрослых. Таê, за время новоãодних и рождественсêих праздниêов в Мостовсêом районе выявлено шестеро несовершеннолетних, нарóшивших детсêий заêон.
Соãласно данным отдела по делам несовершеннолетних четверо
из них - мостовчане, один - житель Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения, еще один - из Гóбсêоãо. Причем нарóшителей младшей возрастной êатеãории (до семи лет)
не выявлено.
Чтобы отвлечь несовершеннолетних от ночных óлиц, в районе
проводится большая профилаêтичесêая работа. Специалисты орãанов и óчреждений системы профилаêтиêи посещают семьи, находящиеся в социально опасном положении, êонтролирóют ситóацию в
этих семьях, проводят мероприятия для подростêов, состоящих на
различных видах óчета. Таê, 8 января ребята, состоящие на óчете в

êомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, приняли
óчастие в новоãоднем праздниêе в
Краснодаре. Отдел по делам молодежи администрации района, в
свою очередь, óстраивает спортивные и интеллеêтóальные соревнования, проводит молодежные аêции и êонêóрсы и старается задействовать в них маêсимальное êоличество юных жителей нашеãо
района.
Но снова и снова хочется обратиться ê родителям: не нóжно надеяться на то, что образовательные
óчреждения и дрóãие ответственные
орãаны выполнят за вас святóю обязанность по воспитанию детей. Они
должны и моãóт лишь помочь вам в
сложных вопросах, поддержать. Но
ваш ребеноê - ваша ответственность,
и тольêо вы можете подать емó пример порядочности и заêонопослóшания. А начинать нóжно с малоãо наóчить детей óважать и исполнять
их первый - детсêий - заêон.
Людмила СЕРБИНА.
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Без сопровождения взрослых дети не должны находиться в общественных местах:
- до 7 лет - êрóãлосóточно;
- с 7 лет до 14 лет - с 21 часа;
- с 14 лет до 18 лет - с 22 часов.
Ответственность за это несóт
родители.
Запрещена продажа алêоãольной, спиртосодержащей
продóêции, пива и табаêа несовершеннолетним.
Детям до 16 лет запрещено
находиться:
- в иãорных и эêсплóатирóющих интерес ê сеêсó заведениях;
- без сопровождения родителей - в ресторанах, êафе, барах,
ãде алêоãольная продóêция продается на розлив;
- после 22 часов - в интернетêлóбах, дисêотеêах и дрóãих развлеêательных заведениях.
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Есть ли бóдóщее ó России?
Б

ольшая часть аêтивной молодежи не может найти себя
в стране, бежит из маленьêих бесперспеêтивных ãородов и
деревень, êоторые постепенно запóстевают. Молодежь-то êаê раз и
находится под прицелом Запада.
Америêансêие аналитиêи давно
отêрыли на нее охотó и вовлеêают
в сферó своеãо влияния: всячесêи
демонстрирóется то, что в Америêе
лóчше, перспеêтивнее, сытнее, надежнее.
По большомó счетó, противопоставить этой пропаãанде России нечеãо. Не осталось ничеãо, ê
чемó нынешняя молодежь не относилась бы сêептичесêи. В стране нет ни движения, ни цели, êоторая бы ее сплотила. Молодоãвардейцы? Каê ãоворят в Одессе, не
смешите мои тапочêи: это очередной мыльный пóзырь, выдóмêа
ничóть не лóчше Дня народноãо
единства. Отцы молодоãвардейцев, бóдóчи êоãда-то êомсомольцами, быстреньêо сменили ориентацию на более выãоднóю теперь. Каêими они были êомсомольцами, таêими стали и патриотами. И они наóчат своих сыновей и дочерей патриотизмó?
Лермонтов, Пóшêин, Гончаров,
Лев Толстой, Достоевсêий ныне нечитаемы. Маресьев, Матросов, Стаханов, Паша Анãелина - непочитаемы.
Ленин, Сталин - неóважаемы.
А êто вместо них? Казаêи? Нó
да, на сêóтере и с мобилой êитайсêоãо или еще êаêоãо-нибóдь тайсêоãо производства в рóêе вместо
êоня и шашêи...
За счет чеãо поднимать Россию? По разным оценêам, за последние два десятилетия из страны
выехало за рóбеж более 30 тысяч
óченых и до трех миллионов высоêоêлассных специалистов. На óтечêе мозãов Россия ежеãодно теряет
оêоло 50 миллиардов долларов.

Прошли очередные выборы, неспоêойные,
неоднозначные. На них мы определяли ближайшее
бóдóщее России. Но вот êаêим оно бóдет и бóдет
ли вообще? Ведь пропаãанда и внедрение отнюдь
не лóчших образцов западной модели жизни
в России может привести ее ê êатастрофе.
И первой жертвой станет молодежь, êоторая и есть
это самое бóдóщее.
Оттоê óмов вêóпе с оттоêом êапиталов óсóãóбил разорение России.
Нехватêа специалистов топ-óровня, не заãлядывающих в рот Западó, маститых óченых, способных
возãлавить наóчные направления
серьезных проеêтов, лимит средств
и нестабильность ситóации óже
привели ê провалó во всех сферах.
Наши дома рóшатся, наши самолеты падают, раêеты и êосмичесêие
аппараты не долетают, наши эêономисты ошибаются... Инститóт семьи в óпадêе, рождаемость êатастрофичесêи низêа, несмотря на сóдорожные попытêи ее реанимировать исêóсственными способами материнсêим êапиталом, недействóющей ипотеêой.
Перед страной стоят êаê минимóм следóющие серьезные вызовы: демоãрафичесêий, жилищный,
продовольственный, êóльтóрноидеолоãичесêий, эêономиêо-стратеãичесêий. И все эти вопросы предстоит решать молодым. Но если лóчшие выехали, а большинство оставшихся одóрманено алêоãолем,
нарêотиêами, больно СПИДом или
подсело, по примерó отцов, на леãêие деньãи, то êомó восстанавливать странó?
Нет поêа в России той внóтренней силы, тоãо монолита, êоторый
был в двадцатые, тридцатые, сороêовые и пятидесятые ãоды и êоторый позволил выйти из революций
и послевоенных êризисов в êратчайшие сроêи. Страна и ее моло-
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дежь потеряли цель. Потеряли с попóстительства своих отцов и по воле
Запада. Старые идеалы óтрачены,
новые, настоящие, а не надóманные, не появились.
Что ждет таêóю странó? Перенесемся мысленно на 50 лет вперед. Ядерный потенциал России
êонтролирóют новый Евросоюз
(старый распался, а новый представляет собой единóю странó) и
США, а над Сибирью óстановлен
их протеêторат. Дальний Востоê
отошел ê Китаю. Североêавêазсêие респóблиêи образовали Велиêóю Черêесию - источниê постоянной ãоловной боли и терроризма для Европейсêой Респóблиêи Россия - ЕРР. При этом эêономичесêи, политичесêи и социально Россия занимает свое традиционное место в Европе. Рифма вам подсêажет... Людсêие ресóрсы страны использóются Западом êаê самая дешевая рабочая сила. Это наиболее вероятный ход развития событий, если
все останется таê, êаê есть.
Альтернатива? Неонацистсêое
или близêое ê этомó, милитаристсêое по дóхó ãосóдарство, империя зла для всеãо мира и желанный объеêт для нападения и тотальноãо óничтожения. Миллионы
политичесêих заêлюченных, провозãлашенная цель - сóпердержавность, последóющий эêономичесêий, военный и политичесêий
êрах.

Третий вариант - самый
блаãоприятный, но наименее вероятный: Россия идет по пóти Канады, Австралии и Новой Зеландии либо проповедóющих политиêó невмешательства Швеции и
Швейцарии, отêазываясь от амбиций доминирования во внешней политиêе, делая аêцент на
повышении óровня жизни внóтри
страны и превращаясь в ãосóдарство социальноãо êапитализма
(или социализма с элементами
êапитализма). Страна óважаема
всеми êаê внóтри, таê и извне,
имеет быстро развивающóюся, не
ориентированнóю на военный
êомплеêс и внóтренне самодостаточнóю эêономиêó, но теряет статóс сóпердержавы надолãо, если не
навсеãда.
Для четвертоãо сценария (третий вариант плюс военно-промышленный êомплеêс и статóс
сверхдержавы) время и возможности óже безвозвратно óпóщены. На старое место просто не
пóстят.
Самое печальное то, что êаêие бы
пóти не избрала наша страна, все в
ней полóчается не êаê ó людей. Значит, не в политичесêой надстройêе
êорень проблемы, а в менталитете, в
человечесêом фаêторе. Поêа не созреет, поêа не бóдет ãотов россиянин ê
хорошей жизни и собственной ответственности за этó хорошóю жизнь (сама
собой она не возниêнет), все метания
из одной êрайности в дрóãóю не приведóт ê резóльтатó.
Алеêсей ВАРНАЗОВ.
А êаê вы дóмаете, óважаемые читатели, êаêие изменения или меры нóжны для
тоãо, чтобы Россия имела право называться велиêой страной с велиêим народом? Обсóдите это на нашем сайте
predgorieonline.ru.

Большой объем работы
запланировано выполнить
в Мостовсêом районе
в рамêах месячниêа оборонно-массовой и военнопатриотичесêой работы,
êоторый пройдет с 23 января
по 23 февраля.
В период подãотовêи ê немó
постановлением ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий
район заêреплен состав орãанизационноãо êомитета, óтвержден план
мероприятий êаê на óровне района, таê и в êаждом поселении в
отдельности.
К óчастию в месячниêе бóдóт
привлечены óчащиеся шêол, средних профессиональных óчебных
заведений, воинсêие части, общественные и военно-патриотичесêие орãанизации. Масштабный хараêтер примóт встречи с
óчастниêами Велиêой Отечественной войны, ветеранами военной слóжбы и боевых действий,
военнослóжащими, проведение
аêций «Посылêа солдатó», «Соãреем сердца ветеранам». Особое
внимание бóдет óделено шефствó
над инвалидами войны, трóда,
семьями военнослóжащих, поãибших при исполнении воинсêоãо
долãа, местными захоронениями
воинов. В рамêах месячниêа пройдóт óроêи мóжества, фестивали
патриотичесêой песни, спортивные
соревнования, эêсêóрсии в мóзеи,
по местам боевой славы, в воинсêие части, состоятся смотры-êонêóрсы стенãазет, стендов, шêольных мóзеев.
Среди наиболее значимых запланированных мероприятий можно отметить проведение в парêе
Победы п. Мостовсêоãо 26 января
митинãа памяти, посвященноãо
освобождению Мостовсêоãо района
от немецêо-фашистсêих захватчиêов. В Доме êóльтóры райцентра
15 февраля состоится óроê мóжества
«Афãансêий излом», а 22 февраля êонцертная проãрамма, посвященная Дню защитниêа Отечества.
Пресс-слóжба администрации
МО Мостовсêий район.

Воспитывают
патриотов
В шêоле № 6 ст. Андрюêи
церемония отêрытия месячниêа оборонно-массовой
и военно-патриотичесêой
работы по традиции начнется с торжественной линейêи,
в êоторой примóт óчастие
не тольêо óчащиеся и óчителя,
но и приãлашенные жители.
Каê нам рассêазала заместитель
диреêтора шêолы по воспитательной работе Ольãа Матовниêова,
проãрамма месячниêа разнообразна и насыщенна. Мальчишêи и девчонêи посетят семьи бывших óчениêов шêолы Андрея Мезенцева и
Алеêсея Дóдниêова, поãибших в
Чечне во время прохождения срочной слóжбы, а на их моãилах зажãóт
поминальные свечи. Не останóтся
без внимания вдовы и ветераны
Велиêой Отечественной войны, êоторых в станице осталось всеãо
10 человеê. Ребята оêажóт им посильнóю помощь и поздравят с приближающимся праздниêом 23 февраля.
Что êасается жизни внóтри шêолы, то за время месячниêа бóдóт
орãанизованы спортивные соревнования, выпóсê боевых листêов и
стенãазет, тематичесêие внеêлассные часы, интеллеêтóальные тóрниры, встречи с живыми свидетелями отãремевшей войны.
Заêончится месячниê поездêой
óчащихся на поãраничнóю заставó
«Перевалêа».
Юрий КОМАРОВ.
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Мороз и солнце,
день êрещенсêий
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
рещенсêие морозы на этот раз отличились особой
пóнêтóальностью. Они пришли в Мостовсêой
точно в день праздниêа. Теплой встречи с ними, êаê
всеãда, не полóчилось. Таê, бодро выйдя óтром из
подъезда и сделав несêольêо шаãов, я с óдивительной для себя решимостью повернóл обратно - одеваться посерьезнее. Кроме тоãо, внезапный мороз
быстро остóдил возниêший днем ранее ãорячий порыв редаêционноãо êоллеêтива всем вместе отправиться на Крещение и даже, возможно, исêóпаться.
Таê что большинство сотрóдниêов, сославшись на
поãодó, от этих затей отêрестились.
А что поãода? «Мороз и солнце; день чóдесный!» вновь из далеêоãо далеêа ãоворит о ней наш Пóшêин.
День же, если верить Библии, и вправдó, чóдесный.
Давным-давно, оêоло двóх тысяч лет назад, в реêе

К
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Охота на зебрó
продолжается

Иордан êрестился Иисóс Христос. В тот момент слóчилось
чóдо: на êрестившеãося в виде ãолóбя опóстился Святой
Дóх, а с небес раздался ãолос Боãа, êоторый назвал Иисóса
сыном возлюбленным. Чóдно и то, что в память об этом
далеêом событии собрались в этот день мостовчане на
реêе Лаба. Они поêинóли рабочие êабинеты и теплые
óютные дома, оставили все сóетное, чтобы подóмать о
добром и вечном, поблаãодарить Боãа за жизнь и подобно
Иисóсó омыться в освященной воде чистой ãорной реêи.
Звóчали êротêие церêовные песни. Блестел, переливался на солнце снежоê. Вился дымоê из трóбы походной êóхни, напоминающей самоходнóю печêó из сêазêи
о Емеле. Тóт щедро óãощали ãречневой êашей и ãорячим
травяным чаем. Рядом беãали беспечные дети. Каê и
множество лет назад шóмела и теêла с высоêих ãор до
раздольной Кóбани Лаба. Здесь в этот день жила и
радовалась человечесêая дóша...

В рамêах всероссийсêой
аêции в Мостовсêом районе
продолжается пешеходный
рейд «Охота на зебрó».
Он проводится сотрóдниêами
ОГИБДД района совместно с Мостовсêим местным отделением
«Молодая ãвардия Единой России». Рейд направлен на выявление аварийных и опасных для мостовсêих пешеходов óчастêов дороã. На сеãодняшний день таêой
óчастоê был выявлен в районном
центре, по óлице Первомайсêой, напротив дома № 108. В частности,
здесь отсóтствовал дорожный знаê
«Пешеходный переход». Недостатоê óстранен администрацией Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

Победы стали
привычными
Театр танца «Твой мир» Мостовсêой детсêой шêолы исêóсств стал победителем êраевоãо фестиваля-êонêóрса детсêоãо творчества «Рождественсêие êолоêольчиêи».
Конêóрс проводился êраевым
департаментом образования. Композицию «Каê хорошо, êоãда Господь с тобой» жюри без êаêих-либо
êолебаний признало лóчшей в номинации «Хореоãрафичесêие êоллеêтивы». 14 января состоялось наãраждение победителей. Театрó
врóчены диплом первой степени и
хрóстальная эмблема.
Это óже не первая победа êонêóрсантов в êраевых фестивалях.
Ранее был аналоãичный óспех в
êонêóрсе, проводившемся в Сочи.

Ложêа деãтя

К
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Восêресенье, 22 января
-4
-6
-4
-4
-7
-4

Вторниê, 24 января
Мостовсêой + 2
Псебай
+ 2
Ярославсêая + 2

Все виды работ по домó.
Тел.: 8-918-413-79-19.

Ежедневные поездêи

Понедельниê, 23 января
Мостовсêой + 1
Псебай
+ 2
Ярославсêая + 1

МУЖ НА ЧАС.

-6
-9
-5

ВОЗМОЖЕН СНЕГ.

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
Крóãлосóточный заêаз

реêлама

Мостовсêой
0
Псебай
+ 2
Ярославсêая
0

реêлама

сожалению, среди людей находится множество невежд, êоторые в том числе переносят христиансêие праздниêи дóши в свою темнóю
бытовóю плосêость. А êаê же, ведь это
«святое» - выпить за рождение Христа, за еãо êрещение, восêрешение, жертвоприношение, да таê, что потом черти лысые êажóтся. При всем при этом
таêие еще называют себя верóющими.
Один из них, изрядно «наêрестившийся», зашел ê нам в редаêцию
на следóющее óтро после святоãо праздниêа. Лицо мóжчины было в синяêах и ссадинах, от холода и большей
частью от тоãо, что перебрал, он с трóдом ãоворил. Ноãи, несмотря на сильный мороз и снеã, были босы. Пальцы
на них побелели и одеревенели от
холода. Мóжчина просил воды. Мы
óсадили еãо на стóл, напоили чаем,
вызвали сêорóю и быстро принялись

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

Несешь óбытêи? Значит,
эêономишь на реêламе.
Тел.: 5-19-32, 8-918-070-12-90.

Кóплю
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lземельные паи в ãраницах СХК
«Беноêово», ААП «Переправная».
Тел.: 8-961-85-19-540.

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 2543

Работа
lТребóется старший администратор
со знанием ПК. Тел.: 8-938-41-26528 (с понедельниêа по пятницó,
с 9 до 18 часов).
lНа постояннóю работó на автомойêе требóются мóжчины до 30 лет,
проживающие в п. Мостовсêом. Тел.:
8-918-439-39-19.
lТребóется официант (мóжчина от
22-х до 30 лет). Тел.: 8-918-19253-27.
ЗАО «Глобóс» для орãанизации работы в ã. Адлере
и ã. Тóапсе требóются высоêоêвалифицированные рабочие строительных специальностей. БРИГАДА КАМЕНЩИКОВ для работы в Мостовсêом
районе. Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Бóденноãо, 179.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

растирать снеãом отмороженные êонечности. Срочно орãанизовали емó
сóхóю одеждó. Нам óдалось óзнать
фамилию заãóлявшеãо мóжчины и
позвонить емó домой. Трóбêó сняла
жена. Выяснилось, что мóжа ищóт еще
со вчерашнеãо дня. Емó, несомненно,
повезло, что êаêим-то образом он
вышел ê редаêции, а не замерз ãденибóдь в лесó. Коãда мóжчинó забирала сêорая, наша разволновавшаяся
техслóжащая на прощание от всей
дóши предóпредила еãо, что непременно прибьет, если еще óвидит пьяным. Отêрытым остается вопрос, сохранят ли мóжчине пальцы на ноãах
или он после таêоãо «Крещения» на
всю жизнь останется инвалидом.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.
Остальные фото смотрите на
нашем сайте predgorieonline.ru

У папы Винни-Пóха
день рождения
130-летие со дня рождения
Алана Алеêсандра Милна, автора повестей о всеми любимом медвежонêе Винни-Пóхе,
отпраздновали в библиотеêе
станицы Ярославсêой.
По этомó поводó для шêольниêов четвертых-пятых êлассов провели литератóрнóю проãраммó с êонêóрсами, заãадêами и виêторинами «Кто ходит в ãости по óтрам».
Повеселились дети от дóши. Они помоãали Винни-Пóхó по запахó определять, в êаêом из ãоршочêов находится мед, пытались попасть в пóстой ãоршочеê сдóтым шариêом, а
таêже веселили ослиêа Иа, с заêрытыми ãлазами цепляя емó хвост. А в
êонце êонцов, êаê завещал плюшевый медвежоноê, наелись сладêоãо.

Продается
КВАРТИРЫ
l4-êомн. êвартира (3-й этаж, без ремонта) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-903-614-75-38, 8-964-564-17-33.

РАЗНОЕ
lКФХ продает êóêóрóзó по 5 рóб./êã.
Тел.: 8-918-98-226-72.

Кадастровым инженером Н. В. Костенêо, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, ООО «Геоêадастр», в отношении земельноãо óчастêа
с êадастровым номером 23:20:0112001:142, расположенноãо по адресó: поселоê Мостовсêой,
СОТ «Рассвет», óлица Калиновая, 54, выполняются êадастровые работы по óточнению
местоположения ãраниц земельноãо óчастêа. Заêазчиêом êадастровых работ является
Барабанова Раиса Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц состоится 22 февраля 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 о проведении соãласования
местоположения ãраниц земельноãо óчастêа принимаются в течение 30 дней с 22 января
по 20 февраля 2012 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Ленина, 12, второй этаж, êабинет № 2, ООО «Геоêадастр».Смежный
óчастоê, с правообладателем êотороãо требóется соãласовать ãраницы земельноãо óчастêа, является земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:0112001:141, расположенный по адресó: п. Мостовсêой, СОТ «Рассвет», óл. Калиновая, 50. При проведении
соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

