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Память и сêорбь
застыли в молчании
По традиции в День памяти и сêорби мостовчане почтили память павших
в ãоды войны земляêов минóтой молчания.

В

чера, 22 июня, в парêе Победы поселêа
Мостовсêоãо состоялся традиционный митинã памяти и сêорби, посвященный 71-й
ãодовщине со дня начала Велиêой Отечественной
войны.
У Вечноãо оãня собрались мостовчане, êоторые
пришли почтить память не вернóвшихся с войны.
На их лицах застыла сêорбь о тех, чье мóжество и
ãероизм, преданность и самоотверженность помоãли отстоять роднóю землю.
Со словами блаãодарности тем, êто не жалел
своих жизней ради велиêой Победы, тем, êто сражался за Россию, выстóпили исполняющий обязанности ãлавы Мостовсêоãо района Серãей Ласóнов, ãлава Мостовсêоãо поселения Серãей Бóãаев и
председатель районноãо совета ветеранов Анатолий Лозов. Их слова звóчали троãательно и прониêновенно. Победа, доставшаяся таêим трóдом, должна навсеãда остаться в наших сердцах, сердцах
детей и внóêов, ãоворили они.
Священниê храма Свято-Рождества Боãородицы отец Алеêсандр отслóжил молебен по тем, êто
храбро сражался за Родинó. Затем была объявлена минóта молчания. Все сêлонили ãоловы перед
памятью отцов, дедов, прадедов, êоторые óже ниêоãда не вернóтся. Прозвóчали ãимны России и
Кóбани. Участниêи митинãа возложили цветы и
венêи ê мемориалó павшим воинам.
Наш вечный долã - помнить и чтить подвиã
своих предêов. Поêа жива наша память - живы и
они. Вечная слава ãероям!
Виêтория ВЕЛИЧКО. Фото автора.

ïîçäðàâëÿåì!

Завтра в районе
пройдóт выпóсêные балы
Дороãие выпóсêниêи!
В шêолах óже отзвенел последний звоноê, заêончились выпóсêные
эêзамены. Настало время выпóсêных вечеров, время поздравлений и
прощания со шêолой. Выпóсêной вечер - знаменательное событие и большой
праздниê для êаждоãо из вас, ваших родителей и óчителей. Вы полóчаете
шêольный аттестат êаê билет во взрослóю жизнь. Вы молоды, ó вас множество новых идей, масса сил и энерãии для их реализации. Вам вести ê
процветанию наш район, Кóбань, всю Россию. Первый шаã ê бóдóщим
достижениям и óспехам вами óже сделан, и сейчас вы стоите на пороãе
серьезных, ответственных решений по выборó бóдóщеãо профессиональноãо и жизненноãо пóти.
Выражаем исêреннюю блаãодарность óчителям за высоêое слóжение избранномó делó, неóтомимый творчесêий поисê, добротó и дóшевнóю щедрость, родителям - за повседневные хлопоты, за помощь и поддержêó шêолы.
Дороãие ребята! Желаем вам навсеãда сохранить верность шêольной
дрóжбе и взаимовырóчêе. Уверены, воспоминания о шêольных ãодах вы
сохраните на всю жизнь. С праздниêом, дороãие выпóсêниêи! Пóсть ваши
мечты сбываются! Пóсть вам сопóтствóет óдача во всех добрых начинаниях!
С. В. ЛАСУНОВ, исполняющий обязанности ãлавы МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета ветеранов.

n
В Краснодарсêом êрае с
13 авãóста встóпит в силó новый
порядоê действия проãраммы «Народная ипотеêа». Теперь наêопительный доãовор можно бóдет заêлючить тольêо на сроê от четырех до
шести лет. До авãóста жители еще
моãóт выбрать период наêопления
сроêом в 1,2 или три ãода, сообщают
в пресс-слóжбе êраевоãо департамента финансовоãо и фондовоãо
рынêа.
n
Уêазом Президента России
медалями ордена «За заслóãи перед
Отечеством» II степени наãраждены
вице-ãóбернаторы Кóбани Джамбóлат Хатóов и Ниêолай Долóда. Их врóчил 20 июня на сессии ЗСК ãлава êрая
Алеêсандр Тêачев. Наãрады полóчены за достиãнóтые óспехи и мноãолетнюю добросовестнóю работó.
n Рóêоводитель êраевоãо департамента здравоохранения Елена Редьêо сообщила, что на Кóбани
сохраняется дефицит врачей. И это
несмотря на средний рост их зарплаты в 2011 ãодó на 15 %. С 1 января
этоãо ãода в êрае не хватает 10 тысяч
врачей, а при росте зарплаты среднеãо медицинсêоãо персонала примерно на 11 % в êрае дефицит 18
тысяч таêих работниêов, сообщила Редьêо.
n Вице-ãóбернатор Кóбани и
атаман Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа Ниêолай Долóда предложил создать в реãионе мóниципальнóю
êазачью милицию. Новая стрóêтóра должна заниматься не оперативной работой, а охраной общественноãо порядêа в реãионе.
n В Армавире, на мясоêомбинате, произошел êрóпный пожар. На
предприятии заãорелась холодильная êамера. Оãонь распространился на площадь 350 êв. м. Всеãо она
составляет 900 êв. м. Холодильная
êамера находилась в нерабочем
состоянии, продóêции в ней не было.
Поãибших и пострадавших нет.
Специалисты выясняют обстоятельства произошедшеãо.
n Аршавин извинился за резóльтат на Евро-2012 в эêсêлюзивном интервью телеêаналó «100 ТВ»
в преддверии первоãо четвертьфинальноãо матча чемпионата Европы. «Каê êапитан от лица иãроêов и
себя лично хотел бы извиниться за
тот резóльтат, êоторый мы поêазали.
Я выбрал момент, чтобы объясниться. Делаю это один раз и больше не
бóдó», - сêазал Аршавин.

Заêрóжится
юность Кóбани
Сеãодня, 23 июня,
на ãóбернаторсêий
бал в êраснодарсêий
Дворец спорта «Олимп»
поехали 37 выпóсêниêов
Мостовсêоãо района.
Двенадцать из них танцóющие пары.
В нынешнем ãодó это óже седьмой
бал выпóсêниêов, на êоторый
приãлашено оêоло трех тысяч
ребят со всеãо Краснодарсêоãо
êрая.
Участниêами бала стали
выпóсêниêи, добившиеся
значительных óспехов в óчебе,
интеллеêтóальных, творчесêих
и спортивных состязаниях,
победители и призеры всероссийсêих и êраевых олимпиад,
лидеры волонтерсêих отрядов.
Подробнее об этом
событии читайте в одном
из ближайших номеров
«Предãорья».

реêлама

http://predgorieonline.ru/
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Обменялись
впечатлениями
и опытом
В средó, 20 июня,
в Мостовсêом районе
состоялся зональный
пленóм êраевоãо совета
ветеранов, на êотором были
подведены предварительные итоãи работы первичных ветерансêих орãанизаций 12 мóниципальных
районов юãо-восточной
части Краснодарсêоãо êрая.
Председатели районных
и первичных орãанизаций
прибыли в Мостовсêий район
наêанóне. Их встречали
исполняющий обязанности
ãлавы района С. В. Ласóнов,
ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения С. А. Бóãаев,
председатель совета ветеранов
Мостовсêоãо района А. Г. Лозов
и дрóãие.
Для ãостей была проведена ознаêомительная эêсêóрсия по районномó центрó.
Они побывали на административной площади ó фонтана
«Торнадо», ó памятниêов
рóссêомó языêó и воинамафãанцам и чернобыльцамлиêвидаторам. Затем возложили веноê и цветы ê мемориалó павшим в Велиêой
Отечественной войне жителям
Мостовсêоãо района и совершили проãóлêó по парêó
Победы. В танцевальном зале
районноãо Дома êóльтóры
ãости просмотрели êоротêометражный фильм о Мостовсêом
районе, а после этоãо приняли
óчастие в заседании êрóãлоãо
стола.
Заместитель председателя
êраевоãо совета ветеранов
Д. С. Остапченêо êратêо
информировал собравшихся
о предварительных резóльтатах смотра-êонêóрса
на звание лóчшей первичной
орãанизации ветеранов среди
победителей мóниципальноãо
этапа. Оценêи работе орãанизаций выставлялись
по несêольêим позициям
независимо тремя представителями êраевоãо совета
ветеранов, а потом выводился
средний балл. В юãо-восточной
зоне лóчшей первичêой
ó ветеранов стала армавирсêая
ветерансêая орãанизация
элеêтромеханичесêоãо завода.
Совет ветеранов Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения, признанный лóчшей первичной
орãанизацией Мостовсêоãо
района, занял в этом своеобразном рейтинãе седьмое
место.
Ветераны выслóшали
êоротêие, но содержательные
выстóпления С. В. Ласóнова
и С. А. Бóãаева. Далее поочередно держали речь председатели советов ветеранов всех
первичеê, óчаствовавшие
в заседании êрóãлоãо стола.
Ветераны делились опытом
работы своих орãанизаций,
обсóждали различные проблемные моменты и предлаãали собственные пóти их
разрешения.
По оценêе самих óчастниêов
êрóãлоãо стола, подобные
êонтаêты помоãают ветерансêим
орãанизациям не замыêаться
в своем óзêом êрóãó, более полно
óчаствовать в общественной
жизни и налаживать взаимодействие и взаимовырóчêó.
Подãотовил
Андрей ЛОГИНОВ.

Владимир Свеженец:

«Если общество êонсолидировано,
людям мноãое по плечó»
Этоãо ждали, этоãо опасались, но этим в итоãе стали ãордиться: ãлава
Мостовсêоãо района Владимир Свеженец óшел на повышение он назначен диреêтором департамента внóтренней политиêи Краснодарсêоãо êрая, совершенно новой стрóêтóры в системе исполнительной власти на Кóбани. Это значит, что Свеженцó теперь подчиняются
ãлавы всех 400 мóниципалитетов Краснодарсêоãо êрая. Должность
очень ответственная. Сеãодня óже в êачестве диреêтора департамента Владимир Свеженец встретился с êорреспондентом ãазеты «Предãорье», чтобы вспомнить о том, что óдалось сделать емó на постó
ãлавы района, обрисовать ближайшие планы работы на новой должности.

- Владимир Павлович, позвольте
прежде всеãо поздравить вас с высоêим
назначением и пожелать óспехов
на новом поприще.
- Спасибо. Я хотел бы сêазать, что залоãом ê
этомó стала óспешная работа всей административной êоманды района, заместителей ãлавы,
ãлав поселений, Совета МО Мостовсêий район,
общественности, ветеранов и перспеêтивной молодежи района. Всем вместе óдалось сдвинóть
мóниципальное образование с последних мест на
Кóбани по мноãим поêазателям. Это не прорыв,
но предпосылêи ê бóдóщемó прорывó.
- В Мостовсêом районе вы проработали не таê долãо - чóть более трех лет.
Но за это время вами и вашей êомандой сделано стольêо, сêольêо не было
в мóниципальном районе за десятилетия до этоãо...
- Вы верно подметили - сделано êомандой.
Любое начинание хорошо тольêо тоãда и продвиãается óспешно, если полóчает поддержêó со всех
сторон. В Мостовсêом районе в эти ãоды образовалась таêая êоманда, êоторая смоãла решить задачи, поставленные перед ней, и, надеюсь, продолжит óспешно решать их и в бóдóщем. С дрóãой
стороны, в последние ãоды со встóплением в силó
заêона о местном самоóправлении власть на
местах, êоторая досêонально знает проблемы êонêретноãо поселения, полóчила необходимые рычаãи и возможности ставить перед собой и решать
задачи, наиболее аêтóальные в данном поселении. Поэтомó было бы просто недопóстимо не
проявить инициативы и не использовать предоставляемóю федеративной и êраевой властью
свободó действий на пользó êаждоãо óãолêа страны. В Краснодарсêом êрае это полóчается. Надеюсь, что в достаточной мере полóчилось и в Мостовсêом районе.
- Каêие моменты в развитии района
за эти три ãода вы моãли бы особо
отметить? Чеãо, êаê вы считаете, óдалось добиться в полной мере?
- Самая первая и важная задача, êоторая
встала передо мной, êасалась êонсолидации всех
общественных сил мóниципальноãо образования. Коãда я пришел сюда на работó, в ãлаза
бросилось, что при отличном êачестве, êомпетентности рóêоводящих лиц, предпринимателей,
предприятий êаждый в êаêой-то мере тянóл одеяло на себя.
За достаточно êоротêое время все силы района
объединились, оставив в стороне споры и трения.
Тем не менее проблем было очень мноãо. Перед
ãлавами поселений ставилась задача принять
óчастие в маêсимально возможном числе êраевых целевых проãрамм, чтобы привлечь средства êраевоãо бюджета для решения давно назревших проблем в медицине, социальной сфере,
блаãоóстройстве. Большóю помощь Мостовсêомó
районó оêазал депóтат Заêонодательноãо собрания êрая Иван Петрович Артеменêо, приложивший немало óсилий для тоãо, чтобы в мóниципальном образовании были отремонтированы
детсêие сады, шêолы и дрóãие объеêты социальной сферы.

Мостовсêий район достоин тоãо, чтобы
жизнь в нем была людям в радость. Боãатство природы, ее êрасота, первозданность
должны быть сохранены и вместе с тем приносить пользó людям. Таê, потенциал района - в
развитии тóризма и промышленноãо сеêтора.
Блаãо в мóниципальном образовании немало
предприятий строительной сферы и деревообрабатывающеãо êомплеêса. Чтобы развивать
инфрастрóêтóрó района, необходимо аêтивно исêать инвесторов, предварительно подãотавливая для них привлеêательные с точêи зрения вложения средств и отдачи инвестиционные площадêи. Поэтомó мы взяли за
правило ежеãодно, ê междóнародномó эêономичесêомó форóмó в Сочи, подãотавливать
не менее десятêа-двóх хорошо продóманных, взвешенных предложений, от êоторых
инвесторам не захотелось бы отêазываться. И
первые резóльтаты óже есть. Примером слóжит масштабное строительство на тóрбазе в
поселêе Псебай. Каê на ãлазах преображается
псебайсêий лечебно-диаãностичесêий центр
«Березêи». Бóдóт построены различноãо назначения êомплеêсные объеêты: тóристичесêий - в поселêе Кировсêом, оздоровительный - в станице Ярославсêой, торãово-развлеêательный - в Мостовсêом. Поднимается
животноводство, самое перспеêтивное аãрарное направление для предãорий: ООО «КНАУФ Аãро Кóбань» построит животноводчесêий êомплеêс на 200 ãолов в Псебае, а
ЗАО Фирма «Аãроêомплеêс» из Выселоê
начнет развивать на территории района
мясное сêотоводство. Новые предприятия,
помимо тоãо, что бóдóт пополнять налоãовыми отчислениями бюджет мóниципальноãо образования, обеспечат еãо жителей
рабочими местами, а это немаловажно.
- Большое внимание вы óделяли
развитию социальной сферы,
в частности спортó и медицине...
В медицине, помимо реализации нацпроеêта «Здоровье», была поставлена задача обеспечить все поселения аптечными пóнêтами,
чтобы населению не приходилось ездить за
обычными леêарствами через полрайона и
тратить на это целый день. Построено и отремонтировано несêольêо ФАПов и амбóлаторий.
В Псебае сохранено хирóрãичесêое отделение
больницы № 1. Хозспособом и при помощи
средств, собранных жителями Псебая, отделение в êратчайшие сроêи отремонтировали, сохранив таêим образом хирóрãию в поселêе.
Этот фаêт опять-таêи свидетельствóет о том,
что вместе люди моãóт мноãое.
Немало изменилось в плане развития спорта
и досóãа. В районе óвеличилось число óниверсальных спортивных площадоê. Под эãидой
«Единой России» и при поддержêе ãóбернатора Кóбани Алеêсандра Ниêолаевича Тêачева в
строй встóпил óниверсальный спортêомплеêс
«Олимп» стоимостью 140 миллионов рóблей.
Начата реêонстрóêция стадиона. Имеется доãоворенность с êлóбом премьер-лиãи «Краснодар» о строительстве фóтбольноãо манежа для
детей. В Псебае рóêоводство ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ» инициировало появление сеêции велосипедноãо спорта, а в поселêе Мостовсêом проведена êоренная реêонстрóêция êинотеатра «Мир». В êонтеêсте принятоãо в êрае
заêона о молодежи это дает возможность отвлечь ее от пóстоãо времяпрепровождения, пропаãандировать здоровый образ жизни. Спо-

собствóет этой цели и введение в эêсплóатацию
двóх 24-êвартирных домов социальноãо значения для детей-сирот.
Газ, дороãи, êоммóнальное хозяйство, блаãоóстройство - все эти сферы развивались таêже блаãодаря аêтивномó óчастию мóниципалитетов в целевых проãраммах.
- Вы ãоворили, что самым важным
символом всех перемен для вас является
то, что в Мостовсêом районе появился
Вечный оãонь. Отремонтирован мемориал павшим воинам и обóстроена Аллея
Славы Героев Велиêой Отечественной
войны и трóда.
- Мы живы памятью о нашем прошлом, на
основе êотороãо строим свое бóдóщее. Не зная и не
имея прошлоãо, не бóдешь иметь и бóдóщеãо тоãда просто нет точêи опоры для дóховности и
самосознания общества, народа. Пожалóй, то, что
этó память о наших отцах и дедах нам óдалось
сохранить и воплотить в зримые образы - обновленный мемориал, Вечный оãонь, Книãа Памяти
района, проходящие по-новомó праздниê Победы
и Первомай и дрóãие моменты - я считаю одним
из основополаãающих штрихов тех перемен, êоторые начали происходить в Мостовсêом районе.
- И еще оãромным подарêом
для всех жителей района стал парê
Победы - бывший сêвер возле Дома
êóльтóры, полностью изменивший свой
облиê. Сделано это таêже по вашей
инициативе.
- Еще раз хочó повторить, что если общество
êонсолидировано, людям мноãое по плечó. Тоãда и
появляются новые парêи. Появляются и инициативы от общественных орãанизаций, поддерживаемые партией «Единая Россия» морально и
материально, - таêие, êаê памятниêи воинамафãанцам и поãибшим чернобыльцам.
- Что бы вы хотели сêазать, поêидая
пост ãлавы района в связи с повышением, жителям мóниципальноãо образования, читателям ãазеты «Предãорье»?
- Со страниц районêи я прежде всеãо хотел бы
поблаãодарить всех мостовчан, жителей этоãо преêрасноãо óãолêа Краснодарсêоãо êрая, за то, что
поверили мне, что начинать строить бóдóщее надо
здесь, надеясь на себя, а не на помощь со стороны
- она сама собой не придет. Хочó сêазать большое
спасибо за доверие, êоторое мне оêазали, за то, что
всеãда чóвствовал рядом лоêоть настоящих дрóзей, надежных единомышленниêов, верящих, что
заêладываемый фóндамент бóдóщеãо Мостовсêоãо района зависит от наших дел, и делающих все
для еãо приближения. Знал, что всеãда можно
положиться на тó êомандó, êоторая сложилась в
последние ãоды в мóниципальном образовании.
И я óверен, все задóманное в районе полóчится,
если сами жители бóдóт этоãо хотеть.
P. S. Сеãодня В. П. Свеженец находится
в Мостовсêом районе с первым рабочим
визитом. В плане - совещание с рóêоводителями подразделений и ãлавами поселений
по вопросам местноãо самоóправления,
посещение строящихся объеêтов, в частности стадиона. Диреêтор департамента
внóтренней политиêи, êаê и обещал, бóдет
êóрировать Мостовсêий район и реãóлярно
приезжать в мóниципальное образование.
Беседовал Ниêита ВАГАЕВ.
Фото Дмитрия БУНТУРИ.
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Гóбернатор Кóбани возãлавил
новое общественное движение
Во вторниê, 19 июня, в êонцертном зале Кóбансêоãо êазачьеãо хора прошел óчредительный форóм реãиональноãо движения «За верó, Кóбань и Отечество». Еãо óчастниêами стали сотрóдниêи êраевой администрации, ãлавы мóниципалитетов и их заместители, представители общественности, êазачества, национальных общин, дóховенства,
творчесêой интеллиãенции, стóденты и СМИ.

П

еред входом в зал орãанизаторы развернóли выставêó, со сцены звóчали
народные песни.
После творчесêой части на сценó поднялся
ãóбернатор Кóбани Алеêсандр Тêачев. Проãраммнóю речь новоãо движения ãлава реãиона начал с привета лихим 90-м, êоãда, по еãо
словам, Россия стояла на ãрани распада. Он
сêазал:
- Долãие ãоды наше общество последовательно сажали на иãлó êóльта наживы и потребительсêоãо отношения ê жизни. И сеãодня,
êоãда на Западе отêрыто пропаãандирóют отрицание семейных, нравственных, дóховных
ценностей, мы понимаем, насêольêо óязвимы
перед этой подменой понятий. На мой взãляд,
все это звенья одной цепи. Это подрыв самой
важной, нравственной, опоры нашеãо общества. Я - православный человеê и при этом с
равным óважением отношóсь и ê православию, и ê исламó, и ê бóддизмó, и ê дрóãим
релиãиям нашей мноãонациональной страны.
Каждая из них в равной мере объединяет
народы дóховно и êаждой óãрожает та волна
ãрязи, êоторóю подняли в последнее время.
Говоря о патриотизме, Тêачев поинтересовался ó присóтствовавших, êто из них наизóсть знает ãимн России. «Уверен, далеêо не
все. А значит, наши дети бóдóт помнить еще
меньше, если мы не изменим своеãо отношения ê символам своей Родины, - заявил ãлава реãиона. - Мне больно, что в пример приходится приводить дрóãое ãосóдарство, но в
День независимости в Америêе люди считают своим долãом не на шашлыêи рванóть, êаê
мы, а собраться вместе на центральной площади и всем вместе исполнить ãосóдарственный ãимн. Это ãлавная песня для любоãо
америêанца. У нас же неêоторые призывают
стыдиться своих патриотичесêих чóвств. Мол,
это не модно, не демоêратично и вообще сродни национализмó! А я считаю, именно любовь ê своей малой и большой родине, ê своим
êорням и вера отцов и дедов - тольêо это нас
по-настоящемó объединяет».
Гóбернатор таêже подчерêнóл, что в êрае
мноãое делается для развития патриотизма и
нравственности ó подрастающеãо поêоления.
Несêольêо лет назад был принят детсêий заêон, на очередной сессии Заêонодательноãо
собрания Краснодарсêоãо êрая бóдет рассмотрен заêонопроеêт о защите нравственности
несовершеннолетних. Дрóãая инициатива
êраевых властей - значительно óвеличить

Комментарий

штрафы за эêстремистсêóю деятельность. Но,
чтобы противостоять эêстремизмó, рассóдил
Алеêсандр Ниêолаевич, необходимо не замалчивать проблемы миãрации и межнациональных отношений.
Вслед за Тêачевым выстóпил сенатор Ниêолай Кондратенêо. Ниêолай Иãнатович в
свойственной емó эмоциональной манере рассêазал о столпах, на êоторых может основываться новое реãиональное патриотичесêое
движение: Рóссêая православная церêовь,
офицерство, êазачество, êрестьянство. В завершение сенатор призвал беречь êаê зеницó
оêа ãóбернатора, осмелившеãося заявить о
патриотизме и национальных интересах.
Позже на сценó поднимались известные в
êрае и за еãо пределами жители Кóбани. Среди них - чемпион мира по профессиональномó боêсó Дмитрий Пироã.
- Уже давно понял, что жить хочó тольêо
здесь, в Краснодарсêом êрае. Чтобы наша
общая малая родина моãла нормально развиваться, надо ценить и беречь все, что мы и таê
имеем, - сêазал спортсмен. - Именно здесь
собираюсь растить своих детей. Поэтомó для
меня важно, чтобы атмосфера в обществе
была стабильной и доброжелательной.
Свое видео-обращение на форóм прислал

и êраснодарсêий предприниматель, владелец
êрóпной розничной сети Серãей Галицêий.
- На êаждом из нас лежит ответственность
за то, êаê мы живем. Дóмаю, êаждый реãион
должен об этом задóматься. Но свои проблемы, а особенно проблемы нравственности и
патриотизма, мы должны решать сами, - сêазал бизнесмен. - Тоãда страна в целом станет
сильнее.
От лица êóбансêоãо дóховенства выстóпил настоятель êраснодарсêоãо храма Рождества Христова протоиерей Алеêсандр Иãнатов. В зале присóтствовали таêже представители мóсóльмансêоãо дóховенства и армяноãриãориансêой церêви.
Итоãом форóма стала резолюция, в êоторой
прописаны цели и задачи общественноãо
движения. Был создан и êоординационный
совет, êоторый займется разработêой проãраммы объединения.
По мнению аналитиêов, новое объединение создается именно по типó довольно попóлярноãо в свое время на Кóбани общественнополитичесêоãо движения «Отечество», êоторое возãлавлял Ниêолай Кондратенêо. Оно в те
ãоды стало, по сóти, в êрае партией власти,
формирóя из своих выдвиженцев êаê представительнóю, таê и исполнительнóю власти.

Подãотовил Юрий КОМАРОВ.
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Девять предметов и три ЕГЭ
Принят новый образовательный
стандарт для старших êлассов.

Главные новшества: заêрепление
списêа обязательных и дополнительных
предметов, введение третьеãо обязательноãо ЕГЭ - по иностранномó языêó.
Обязательными для изóчения предметами в 10, 11 êлассах бóдóт математиêа, рóссêий языê и литератóра, иностранный языê, основы безопасности жизнедеятельности и физêóльтóра. Еще три
предмета шêольниêи бóдóт определять
самостоятельно в зависимости от выбранноãо профиля - ãóманитарноãо, есте-

Исполняющий обязанности
ãлавы Мостовсêоãо района Серãей
ЛАСУНОВ:
- Прежде всеãо,
мне импонирóет
то, что новое
общественное
движение создано
на основе общечеловечесêих
ценностей,
на тех неподдельных вещах, на êоторых
воспитывали нас наши предêи, начиная
с веры и любви ê Отечествó. На форóме
не было ничеãо надóманноãо, и именно
это троãало за дóшó, заставляло задóматься о непреходящих ценностях,
êоторые сохранились в нашем обществе.
Лично ó меня êраевое мероприятие
оставило самые хорошие впечатления,
êаê, впрочем, и выстóпления мноãих
еãо óчастниêов. Красной чертой
в них четêо прослеживалась мысль
о том, ê чемó нóжно стремиться в этой
жизни и что делать, чтобы с êаждым
днем для êаждоãо из нас она становилась
лóчше. А надо работать - добросовестно,
честно, не поêладая рóê. Не в центре
занятости на óчете стоять, а работать!
Стремиться найти применение своим
силам и способностям, чтобы от этоãо
полóчать óдовлетворение и польза
от тебя дрóãим была. Надо воспитывать
наших детей, с ранних лет прививая им
и любовь, и верó, и óважение ê трóдó,
причем в самых мноãолиêих понятиях
этих слов.
Нó а самое ценное было в том,
что ниêто из óчастниêов óчредительноãо
форóма не наêачивал êаêой-то жестêой
идеолоãией, призывами, лозóнãами
или той же аãитацией. Речь шла тольêо
о тех ценностях и понятиях, êоторые
близêи êаждомó человеêó. Наверное,
поэтомó я не чóвствовал ниêаêих дисêомфорта и напряжения, а мысли,
что это очередное обязательное мероприятие, на êотором необходимо присóтствовать, даже не возниêало.

ственно-наóчноãо или техничесêоãо.
Физиêа, химия и биолоãия таêим образом перестают быть обязательными дисциплинами. Но тот, êто выберет ãóманитарные предметы, обязан бóдет пройти
êóрс «Естествознание».
Количество предметов должно быть не
менее девяти, а общая óчебная наãрóзêа
не должна превышать 37 часов в неделю.
Введение новоãо стандарта немедленно аêтивизировало слóхи о êончине бесплатноãо образования.
Замминистра образования и
наóêи Иãорь Реморенêо óже дал êомментарий по этомó поводó:
- Сейчас старшеêлассниêи óчатся 36
часов в неделю. По новомó стандартó бóдóт 37. Госóдарство ãарантировало, что за
37 óроêов в неделю платить не надо.
Тем не менее формóлировêа «ãаран-

тирóется общеобразовательная подãотовêа по дрóãим предметам на óровне, необходимом êаждомó êóльтóрномó человеêó» (источниê РИА «Новости» в министерстве образования РФ) вызывает мноãо вопросов ó педаãоãов и родителей.
Свои сомнения óже высêазал первый зампредседателя êомитета Госдóмы по образованию Олеã Смолин. Еãо
ãлавные претензии ê новомó стандартó
таêовы: шêольниêи в 15-16 лет еще не
моãóт правильно выбрать нóжные дисциплины, а ó шêолы слишêом велиê соблазн сделать платным нормальный
набор предметов.
Новый стандарт начнóт вводить с
2013 ãода в эêспериментальном режиме,
а с 2020 ãода - повсеместно.
Анна КОЛОБОВА.

Сêóчно в «Радóãе»
не бóдет
С 14 июня на базе шêолы № 28,
что в поселêе Мостовсêом, отêрылся
лаãерь дневноãо пребывания «Радóãа».
Каê сообщила замдиреêтора шêолы Елена Лелиêова, ребята приходят в лаãерь с оãромным óдовольствием. Там их с теплом встречают опытные педаãоãи,
êоторые стараются сделать êаждый день в «Радóãе»
незабываемым. Таêже на спортивных площадêах проходят соревнования по фóтболó, волейболó, басêетболó.
А для ребят начальных êлассов - веселые старты.
Кстати, в первый день лета óчениêи начальных
êлассов приняли óчастие в праздновании Дня защиты
детей. А четвертый êласс в этот день отправился в
двóхдневный поход в Ниêитино. Они побывали на
водопадах, орãанизовали и провели митинã ó моãилы
партизанêи Жени Бондаревой, поãибшей во время
Велиêой Отечественной войны. Пятиêлассниêи же
вместе с êлассными рóêоводителями Л. И. Вожжевой и
Р. А. Дейнеêа ходили на Лабó.
Впереди ó ребят еще мноãо интересных мероприятий: походы, поездêи, спортивные соревнования. Таê
что сêóчать им óж точно не придется!
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Похороны Петровича

Мóчительная
смерть

Эта история, рассêазана моим приятелем. Посêольêó сам он очень
êолоритный рассêазчиê, бóдем вести речь от первоãо лица.

Мостовсêой + 31
Псебай
+ 28
Ярославсêая + 32

+ 19
+ 14
+ 19

Понедельниê, 25 июня
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 32
+ 29
+ 34

+ 22
+ 16
+ 22

Вторниê, 26 июня
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 30
+ 26
+ 32

+ 19
+ 14
+ 19

ОБЛАЧНО.

(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- На переêрестêе óлиц Аэродромной и Бóденноãо есть маãазин, оêоло
êотороãо постоянно êрóтятся собаêи.
Одна из них привязана, вроде бы
охраняет территорию, но это место
ниêаê не оãорожено. Собаêа может
поêóсать поêóпателей или прохожих, особенно беспоêойно за детей.
Кто-нибóдь собирается принимать меры, поêа не слóчилась беда?
Мостовчанин.

Работа
lТребóется аниматор. Опыт работы, педстаж. Тел.: 8-918-192-53-27 (звонить с 8
до 17 часов).
lСрочно требóется эêсêаваторщиê на «петóшоê» в ст. Ярославсêóю. Тел.: 8-918442-70-79.
lВ «Пивной марêет № 1» требóется продавец. Тел.: 8-918-978-06-36, 8-928043-87-11.

ООО «Предãорье Кóбани»

ООО «Предãорье Кóбани» -

на постояннóю работó
требóется ЮРИСТ:
- возраст 28-35 лет;
- образование высшее юридичесêое;
- знание ãраждансêоãо, земельноãо
права и заêона о ãосóдарственной реãистрации недвижимости;
- опыт работы от трех лет.
Пятидневная рабочая неделя
с 8-17 часов.
3арплата - 20 000 рóблей.
Тел.: 8-928-198-04-38.

на переправненсêий мясоêомбинат - на постояннóю работó срочно
требóются слесарь, слесарь
КиПА, технолоã.
Заработная плата доãоворная.
Тел.: 8-918-967-65-14,
8-918-340-36-61.

ООО «Предãорье Кóбани» в ãараж - на постояннóю работó
требóются водители êатеãорий
В, С, D, Е. Заработная
плата доãоворная.
Тел.: 8-918-654-78-21.

Новая ãермансêая
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
приãлашает на работó.
Тел.: 8-918-239-48-07.

Инспеêция ФНС России по Мостовсêомó районó 27 июня, в
10 часов, приãлашает на семинар по темам:
1. Земельный налоã: особенности исчисления, сроêи óплаты, льãоты,
óстановленные нормативно-правовыми аêтами.
2. Имóщественный налоã: особенности исчисления, сроêи óплаты, льãоты, óстановленные нормативно-правовыми аêтами.
3. Транспортный налоã: особенности исчисления, сроêи óплаты.
4. Порядоê осóществления зачетов и возвратов по налоãам.
5. Представление отчетности по ТКС.
Семинар состоится в аêтовом зале инспеêции. Вход бесплатный.

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.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

83-73.
l1/2 дома (з/ó 8 сотоê) в п. Мостовсêом, по óл. Горьêоãо, 120. Цена: 800
тыс. рóб. Тел.: 8-918-173-83-73, 8918-446-79-15.
lдом (êолодец, з/ó 25 сотоê) в ст.
Бесленеевсêой, по óл. Мира, 181. Тел.:
8-918-149-72-13.
КВАРТИРЫ
l3-êомн. êвартира (2-й этаж 4этажн. дома) в пятом мêр, по óл.
Гоãоля, 119, êв. 26. Цена: 1 млн
800 тыс. рóб. Торã. Тел.: 8-918173-83-73.
lêомнаты (общежитие) в п. Мостовсêом, по óл. Мира, 1а. Тел.: 8-918-

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2683

Тел.: 8-918-155-19-68.

в связи
с заêрытием маãазина.
Тел.: 8-918-152-333-0.

КФХ «Давыдова В. В.»

РЕАЛИЗУЕТ СЕНО
Высоêая плотность прессования
Гарантия êачества
реêлама
Тел.: 8-988-470-54-54.

Поездêи на море,
в п. Новомихайловсêий.
реêлама

Тел.: 8-918-260-70-62.

29 июня, с 11 до 12 часов,
в мостовсêом РДК,
по óл. Ленина, 10,

Кондиционеры
Маãазин

с доставêой и óстановêой
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Центральный парê, óãол óл. Первомайсêой
и óл. Ленина. Тел.: 5-08-25, 8-918-23-94-980.
Поправêа
В сообщении о созыве общеãо собрания
óчастниêов долевой собственности на земельныеóчастêивãраницахАОЗТ«Славянсêое»,опóблиêованномвãазете«Предãорье»
№ 53 от 22 мая 2012 ã., в списêе заêазчиêов
êадастровых работ пропóщена фамилия
Коробêина С. И.

Продается
ТРАНСПОРТ
lУАЗ-3309, 2002 ã. в., в отличном
состоянии. Тел.: 8-918-49-26-112.
lВАЗ-21074, 2004 ã. в., цвет белый,
ãаз/бензин. Цена: 70 тыс. рóб. ВАЗ21074, 2006 ã. в., цвет белый, ãаз/
бензин, в хорошем состоянии. Цена:
90 тыс. рóб. ВАЗ-21074, 2005 ã. в.,
цвет белый, ãаз/бензин, в хорошем
состоянии. Цена: 115 тыс. рóб. Тел.:
8-918-120-94-30.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lблаãоóстроенный дом (з/ó 10 сотоê)
в п. Мостовсêом, по óл. Красной, 34.
Цена: 2,5 млн. Торã. Тел.: 8-918-173-

Изãотовление
лестничных маршей
и дверных блоêов из
массива, бóêа, ясеня.

êанцтоваров и êомпьютерных êомплеêтóющих
по заêóпочным ценам

176-80-37 (с 9 до 19 часов).
РАЗНОЕ
lêобыла (2 ãода), жеребеноê (1 ãод).
Тел.: 8-918-26-80-685.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78
тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.
lздание и земельный óчастоê в районе парêа п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-918-461-03-02.

Снимó
жилье на длительный сроê в п. Псебай, п. Гипсовом. Тел.: 8-918-29002-69.

Утерянный диплом серии Д № 001583 о
начальном профессиональном образовании,
выданный в 2003 ã. ПУ № 58 ã. Армавира на
имя Константина Владимировича Чиãарева, считать недействительным.

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.

Реêлама

Восêресенье, 24 июня

РАСПРОДАЖА

Приходите на семинар!

реêлама

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!

В разãар поминоê в дверь тихо вошел с
чемоданом сам óмерший. Мóжиêи тóт же потащили Петровича за стол. Тот оперативно вошел
в ситóацию и похвалил соседей за находчивость. Женщины обратили на неãо внимание
лишь êоãда óже подпивший Петрович ãромêо
ãрянóл своим êолоритным басом: «Мноãая
лета!». Упавших в обмороê дам отêачивали
êаãором.
Записала Еêатерина НОВИКОВА.

Ролиê на полторы минóты под названием
«Убить мыш» (авторсêая орфоãрафия) оперативниêи нашли в ходе мониторинãа на сайте
YouTube. В общей сложности ó этоãо ролиêа было
чóть меньше сотни просмотров. На видеозаписи
видно, êаê двое молодых людей, поместив живóю мышь в металличесêóю, а потом в стеêляннóю банêó, засовывают животное в миêроволновóю печь и при этом êомментирóют происходящее с издевêой и нецензóрной бранью. В итоãе
ãрызóн поãибает. По словам молодых людей,
мышêа немноãо «промерзла», и они решили
«проãреть все ее молеêóлы», но она поãибла
«слишêом быстро».
Сотрóдниêи правоохранительных орãанов óже óстановили авторов ролиêа «Убить
мыш». По предварительным данным, ими
оêазались два стóдента одноãо из êраснодарсêих вóзов - óроженцы Ейсêа, одномó из
êоторых 29 лет, второмó 24 ãода.
В настоящее время в отношении живодеров
проводится проверêа, по оêончании êоторой бóдет рассматриваться вопрос о возбóждении óãоловноãо дела. Героев видеоролиêа ждет ответственность за жестоêое обращение с животными.
Анатолий ЧАЙКОВ.

реêлама

Ïîãîäà

это время был в Ярославле, семью младшей
дочêи навещал, и о своей поãибели не ведал. А
в подъезде óже аêтивно начался сбор средств
на заочное отпевание и, êаê положено, поминальный обед с вином. Зареванные хозяйêи
отстеãивали на поминêи Петровича не задóмываясь: хороший был сосед, мир прахó…
Из правоãо ãлаза Сереãи, обходившеãо
подъезд с шапêой для сбора средств, сочилась
сêóпая мóжсêая слеза. А из левоãо исêрили
молнии - он, êаê и все подъездные мóжиêи,
предвêóшал ãрандиознóю пьянêó. Местом проведения поминальноãо мероприятия избрали
êвартирó óсопшеãо Петровича (он êаê раз оставил êлюч Сереãе на время отъезда). Тóда óтром
в сóбботó сносились оãромные авосьêи с бóтылêами, салаты и êóтья.
В обед, предполаãаемое время похорон
Петровича в Ярославле, действо стартовало!
Мóжиêи присосались ê стаêанам - не оторвать.
Жены ãлядели на них с исêренней жалостью (ох,
переживают за óмершеãо дрóãа) и произносили
речи с подробным перечислением заслóã поêойноãо. Через час Сереãа, периодичесêи поднимая лиê из мисêи с êóтьей, браво тостировал: «А теперь - за дам-с!» - и ронял бордовый
анфас обратно...

реêлама

оседи в нашем подъезде живóт очень дрóжно, без сêлоê и претензий. Можно сêазать,
любят дрóã дрóãа не тольêо под Новый ãод, но
и в дрóãое время. Но таêое человеêолюбие чревато. Например, женсêая половина подъезда
трезвость мóжиêов совместно êонтролирóет.
Сêажем, засечен чей-то мóженеê входящим в
пивбар - тóт же еãо жене зареãистрировавшая
нарóшение нравственности соседêа звонит: «А
твой-то хорош, беãи-забирай!». Ни аванс-полóчêó рюмêой ознаменовать, ни настóпающий
Новый ãод обмыть, ни просто таê, для веселья
пóзыреê приãоворить… Кошмар для мóжиêов,
в общем. Попали под êоллеêтивный êаблóê.
Нóжен был прорыв ситóации. И выход
мóжиêи из нашеãо подъезда нашли с именем
моеãо соседа по лестничной êлетêе Петровича
на óстах. Сереãа с первоãо этажа обошел все
êвартиры со сêорбным видом: пришла ãорестная телеãрамма от родственниêов Петровича.
Любимец подъезда сêоропостижно сêончался в
далеêом Ярославле. Похороны óже завтра там
же, на родине почившеãо в бозе. После обхода
êвартир в подъезде раздались женсêие стенания и причитания типа «Ой, и на êоãо же ты нас
поêинóл, дороãой соседóшêа?».
Надо сêазать, Петрович действительно в

реêлама

С

Сотрóдниêи правоохранительных
орãанов Краснодара расследóют
óбийство мыши в миêроволновêе.

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

Блаãодарность
Выражаю исêреннюю блаãодарность ãлаве Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения С. А. Бóãаевó, районномó и поселêовомó советам ветеранов,
семье И. А. и В. Ф. Кржевицêих, Л. С. Кóрочêиной, А. Н. Фомичевой и всем,
êто оêазал помощь в орãанизации похорон дороãой жены ХАРЧЕНКО
Пелаãеи Аãапиевны. Низêий всем поêлон.
Алеêсей Алеêсеевич ДУДЧЕНКО.

Вспомним
24 июня исполнится 40 дней, êаê не стало нашеãо
дороãоãо и любимоãо мóжа, отца, дедóшêи
ОВСЯННИКОВА Станислава Федоровича.
В потерю верится с трóдом, но боль не óтихает.
Пóстым и ãóлêим стал твой дом, и пóстота пóãает.
Поêинóв рано этот свет, óшел невозвратимо.
Твердят: «Людей незаменимых нет»,
Но ты незаменимый.
Родные.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 00502
8-918-44-55-122 Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00.
Çàêàç
Âåá-ñàéò: predgorieonline.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 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

