Мы помним все, что было с нашими дедами
В честь 65-летия Победы в Велиêой Отечественной войне óчастниêи
тóристичесêоãо êлóба «Вертиêаль» Мостовсêоãо района
в óрочище Цахвоа óстановили мраморный памятниê поãибшим воинам.

ñòð.
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Они призывают
нас ценить жизнь

Российсêие выпóсêниêи ãотовятся ê трóдным жизненным испытаниям: во всех российсêих вóзах началась встóпительная êампания. В большинство óчебных
заведений подать доêóменты на
постóпление можно бóдет до
25 июля. Списêи о зачислении обещают вывесить не позднее 30 июля.
Это значит, что ближайший месяц
станет для бывших шêольниêов и
их родителей нелеãêим временем
томительноãо ожидания.

Кстати
При выборе вóза
абитóриент должен
обязательно óзнать, есть ли
ó этоãо образовательноãо
óчреждения лицензия
и аêêредитация по выбранномó направлению.
Если нет, то после оêончания
обóчения выпóсêниê
не полóчит доêóмент ãосóдарственноãо образца.
На территории Краснодарсêоãо
êрая 14 вóзов не имеют ãосóдарственной аêêредитации.

êîðîòêîé ñòðîêîé
l Крестный ход состоится в Краснодаре 8 июля - в День памяти
святых блаãоверных Петра и Февронии, объявленный Всероссийсêим днем семьи, любви и верности. Верóющие пройдóт до Кафедральноãо собора святой Еêатерины, ãде êрестный ход завершится
торжественным молебном перед
êовчеãом с частицей мощей Петра
и Февронии.
l
Более миллиона тонн зерна
собрали аãрарии в Краснодарсêом êрае на 30 июня. Уже обмолочено 13 % площадей зерновых êолосовых и зернобобовых êóльтóр
при средней óрожайности 50,9
центнера с ãеêтара, что на 4,4
центнера выше прошлоãоднеãо поêазателя. Наивысшóю óрожайность полóчают в хозяйствах УстьЛабинсêоãо района и Краснодара
(56 ц/ãа).

Сеãодня работниêи
Госóдарственной
автомобильной
инспеêции отмечают свой профессиональный праздниê.
В этот день они, êаê
обычно, êонтролирóют
безопасность движения
на дороãах. Единственное,
что выдает праздниê, это óлыбêи людей в поãонах.
Поэтомó при встрече
с инспеêтором не забóдьте
поздравить еãо с праздниêом и пожелать емó доброãо
дежóрства. Говорят, в этот
день по традиции сотрóдниêи ДПС бóдóт лояльно относиться ê незначительным
нарóшениям правил дорожноãо движения.
Соãласитесь, работа их
тяжелая и очень важная,
ведь они береãóт наши
жизни. Хоть в последнее
время нарóшителей
на дороãах стало меньше,
тем не менее следóет сделать
еще мноãое, чтобы óчастниêи
дорожноãо движения стали
более ответственными
и внимательными. Об этом
мы беседóем с начальниêом
ГИБДД Мостовсêоãо района
А. А. Глóбоêовым на 2-й стр.

Штóрмóют вóзы

l С 1 июля в России óстановлена
минимальная цена на водêó 70 рóблей за пол-литра. По мнению
эêспертов, введение минимальных
отпóсêных цен на водêó - это лоãичное продолжение ãосóдарственных
мер, направленных на борьбó с теневым сеêтором. Новая система ценообразования абсолютно прозрачна и
доêазала свою эффеêтивность в розничной сфере - объем нелеãальноãо
рынêа по итоãам первоãо êвартала
этоãо ãода соêратился почти на треть.
l В Краснодаре подростêи необычным образом отметили вторóю ãодовщинó принятия детсêоãо заêона. Для ребят óстроили настоящий праздниê на льдó. Ежедневно на êатêе в парêе «Солнечный остров» с 22 июня по 2 июля,
с 12-00 до 13-30, с юными любителями поêататься на êоньêах занимались тренеры.

Командир Мостовсêоãо взвода Лабинсêоãо батальона ДПС Алеêсандр Берлизов в свой
профессиональный праздниê несет дежóрство на дезбарьере при въезде в поселоê Мостовсêой,
а помоãает емó в этом сотрóдниê отдела исполнения административных наêазаний ОВД
по Мостовсêомó районó Ниêолай Долãов.

÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ

Чтобы полóчать
«Предãорье» с авãóста,
необходимо оформить
подписной абонемент
до 25 июля.

Диêих êабанов отстреливают
Каê известно, в Мостовсêом районе сложилась серьезная ситóация по африêансêой чóме свиней. Инфеêция обнарóжена ó диêих животных. В связи с этим,
êаê сообщил председатель районноãо общества охотниêов и рыболовов С. К. Бесшапошный, аêтивизировалась работа и среди членов общества. Все ãотово для
проведения этой êампании: есть специальная форма,
составлен ãрафиê проведения чистêи попóляции диêих êабанов на несêольêих охотничьих óчастêах. Этим
займóтся пять бриãад, сформированных из опытных
охотниêов. Анализы, взятые ó óбитых животных, бóдóт отправлены в лабораторию Кропотêина, а затем

для подтверждения в Мосêвó.
Каê сообщил старший ãосóдарственный инспеêтор
по охране Кавêазсêоãо ãосóдарственноãо заповедниêа
Н. А. Мирãородсêий, ежедневно проводятся обследование территории заповедниêа и наблюдение за животными в диêой фаóне. Госинспеêторы в слóчае обнарóжения неадеêватноãо поведения диêих животных, в
особенности êабанов, а таêже падших зверей обязаны
сообщить об этом рóêоводствó заповедниêа и в ветеринарнóю слóжбó района. Поêа подобных слóчаев в заповедниêе не зафиêсировано.
Валентина СЛАВИНА.

реêлама

Мостовсêое районное охотобщество начало
выборочный отстрел êабанов в диêой фаóне.

l Единая Россия» предлаãает не
арестовывать за эêономичесêие
престóпления ãендиреêторов, менеджеров и даже совладельцев êомпаний. В связи с этим депóтаты от
«Единой России» подãотовили поправêи, определяющие четêий списоê лиц, êоторых нельзя арестовывать по подозрению в совершении
эêономичесêих престóплений.
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Косилêами
по êонопле
Мостовсêое районное êазачье
общество под рóêоводством
атамана Н. А. Наóменêо
заняло почетное третье место
среди районов Краснодарсêоãо êрая по выявлению
и óничтожению диêорастóщей
и êóльтивированной êонопли,
за что и было наãраждено
тремя êосилêами.
А лидерами стали новоêóбанцы, êоторым врóчили êлючи от новеньêоãо автомобиля УАЗ. Второе
место досталось Кóщевсêомó районномó êазачьемó обществó. Они
полóчили êомплеêт êомпьютерноãо
оборóдования.
В этот же день были подведены
итоãи êраевоãо смотра-êонêóрса на
лóчшóю орãанизацию работы по
профилаêтиêе и борьбе с нарêоманией и незаêонным оборотом нарêотиêов среди мóниципальных образований Краснодарсêоãо êрая.
Лóчшими стали Белореченсêий
район, ãород-êóрорт Анапа и Каневсêой район. Все они были наãраждены сертифиêатами на три, два и
миллион рóблей соответственно.
Кстати, по итоãам прошлоãо ãода
Кóбань одержала победó в êонêóрсе среди сóбъеêтов Российсêой
Федерации по проведению антинарêотичесêой работы. Полóченный ãранд составил 10 миллионов рóблей.

ïðàâîïîðÿäîê

Штраф
неплатежом êрасен
Управление Федеральной
слóжбы сóдебных приставов
призывает ãраждан своевременно оплачивать административные штрафы и напоминает, что ответственность
за их неóплатó в óстановленные заêонодательством
сроêи влечет за собой наложение административноãо
штрафа в двóêратном
размере сóммы неóплаченноãо штрафа либо административный арест до 15 сóтоê.
Административный штраф
должен быть óплачен не позднее
30 дней со дня встóпления постановления о еãо наложении в заêоннóю силó. Если должниê не оплатил еãо в óстановленный заêоном
сроê, материалы направляются в
слóжбó сóдебных приставов для
принóдительноãо взысêания. После постóпления ê приставó доêóментов возбóждается исполнительное производство. При вынесении постановления сóдебный
пристав предоставляет должниêó
сроê до пяти дней для добровольноãо исполнения. Если штраф не
оплачивается, пристав выносит
постановление о взысêании исполнительноãо сбора, êоторый составляет семь процентов от сóммы долãа, но не может быть меньше
500 рóблей.
Неóплата административноãо штрафа влечет за собой наложение административноãо штрафа
в двóêратном размере либо административный арест до 15 сóтоê. Таê, если неоплаченный
штраф составляет 100 рóблей, то
должниê заплатит еще 200 рóблей (административный штраф в
двóêратном размере) и 500 рóблей (исполнительсêий сбор). Таêим образом, общая сóмма выплат составит 800 рóблей. Добровольная оплата штрафа - единственный способ избежать ответственности в виде ареста, óдвоения штрафной санêции, ареста
имóщества и оплаты исполнительсêоãо сбора 500 рóблей.
Людмила СЕРБИНА.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Они призывают
нас ценить жизнь
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
- Каê повлияло на аварийность óжесточение санêций за нарóшения правил
дорожноãо движения?
- Статистиêа по Мостовсêомó районó ãоворит следóющее: в 2009 ãодó произошло 34 ДТП,
в êоторых поãибли шестеро и ранено 35 человеê. За истеêший период 2010 ãода óже зафиêсировано 23 дорожно-транспортных происшествия, в êоторых поãибли пятеро и ранен 21
человеê.
Каê видно из этих цифр, сóщественноãо
изменения ê лóчшемó не произошло. С одной
стороны, êонтроль и санêции óсилены, с дрóãой, число пьяных за рóлем даже возросло.
Переломить ситóацию может óзаêоненный недавно полный запрет на óпотребление алêоãоля для тоãо, êто садится за рóль.
- А есть ли в районе места, êоторые
принято называть очаãами аварийности?
И что делается для тоãо, чтобы
изменить здесь ситóацию?
- Самый опасный óчастоê - это подъезд ê
ãородó Майêопó в районе станицы Ярославсêой
и хóтора Северноãо. Здесь основная причина
ДТП - нарóшение сêоростноãо режима водителями, не знаêомыми со специфиêой этоãо сложноãо
óчастêа дороãи. Поэтомó часто слóчаются съезды с проезжей части с последóющим опроêидыванием и дрóãие происшествия. Очень напряженным óчастêом является таêже районный
центр - из-за интенсивности дорожноãо движения, малой пропóсêной способности óлиц, особенно возле рынêа, на ãлавных óлицах - Кирова, Кооперативной, Красной, ó переêрестêа óлиц
Первомайсêой и Ленина. Нами неодноêратно
направлялись письма в администрацию Мостовсêоãо поселения с óêазанием мер, êоторые
необходимо предпринять для снижения аварийности на этих óчастêах (например, óстановêа светофоров на опасных переêрестêах). На
совещаниях по безопасности дорожноãо движения эта информация таêже неодноêратно была
озвóчена, но сóщественных сдвиãов не произошло: ó поселения поêа не хватает средств,
чтобы все выполнить.
Опасными, но менее напряженными óчастêами являются таêже óлица Первомайсêая и
óлица Советсêая в п. Псебай.
Недостаточная оснащенность проблемных
óлиц и переêрестêов таêими техничесêими
средствами снижения вероятности ДТП, êаê
освещение, оãраждение, наличие тротóаров,
отсóтствие разработанной схемы движения
опасных и тяжеловесных ãрóзов - все это поêа
не решено. Заниматься решением этих вопросов должны специалисты в поселениях. Однаêо в штате администраций поселений таêие специалисты не предóсмотрены, а без них
навести порядоê очень трóдно.
- Имеют ли право сотрóдниêи ГИБДД
останавливать машины для проверêи
доêóментов без видимых нарóшений
со стороны водителя. Или все-таêи
тольêо по êонêретной причине
(нарóшение, подозрение на óãон)?
- Да, сотрóдниê ГИБДД имеет право остано-

вить автомобиль, даже если со стороны водителя не было нарóшений правил дорожноãо движения в том месте, ãде находится этот сотрóдниê. Но ведь нарóшение моãло произойти в
дрóãом месте. И по информации от очевидцев
этоãо нарóшения, например, по звонêó, этот
автомобиль можно остановить. При проведении спецопераций автомобиль таêже может
быть остановлен.
- Имеет ли сотрóдниê ГИБДД право
нарóшать правила дорожноãо движения?
И если имеет, то в êаêих ситóациях?
- Эти моменты четêо оãоворены заêонодательством. При óсловии, что своими действиями, совершаемыми при выполнении задания,
сотрóдниê ГИБДД не создает аварийной обстановêи, на еãо патрóльной машине вêлючены
синие проблесêовые маячêи и подаются специальные звóêовые сиãналы (сирена), правила
дорожноãо движения отстóпают в сторонó.
- Любой водитель в слóчае нарóшения
пытается отделаться на месте «штрафом» по доãоворенности: мол, зачем
оформлять протоêол, выстаивать очередь в банêе при óплате штрафа в сто
или двести рóблей, если проще сóнóть
инспеêторó их в êарман и óехать
без забот. Ведется ли ó вас борьба со
взяточничеством?
- Сейчас все штрафы проходят через банêовсêие орãанизации. Делается это для тоãо, чтобы
предотвратить самó возможность взятêи. В ГИБДД
есть êонтрольно-профилаêтичесêий отдел, êоторый следит за добросовестностью выполнения
сотрóдниêами автоинспеêции своих обязанностей. В частности, ими реãóлярно проводятся êонтрольные мероприятия в разных районах Краснодарсêоãо êрая: выезжает человеê на ãраждансêой
машине, нарóшает правила неподалеêó от инспеêтора и отслеживает еãо реаêцию, то, êаê он
проводит оформление нарóшений, предъявляет
ли незаêонные требования, в том числе по поводó
взятоê.
- Кóда направлять жалобы на действия
сотрóдниêов ГИБДД и инспеêторов ДПС?
- Жалобы можно направлять начальниêó
ГИБДД Мостовсêоãо района, начальниêó ОВД
района, в проêóратóрó, начальниêó ãосавтоинспеêции Краснодарсêоãо êрая, начальниêó ГУВД
êрая. Можно позвонить и по телефонó доверия
5-37-27.
- Бóдет ли вводиться водительсêое
óдостоверение на óправление сêóтером?
Если да, то êоãда?
- У нас нет ниêаêой информации о том, что
для óправления сêóтером понадобится водительсêое óдостоверение. Распоряжений по этомó
поводó поêа не постóпало.
- Вы êаê-то êонтролирóете ситóацию
с ремонтами дороã?
- Мы тесно взаимодействóем с дорожными
орãанизациями. У дорожниêов сóществóет план
ремонта дороã. В ходе ремонта и после еãо завершения мы выезжаем на места, обследóем состояние дороã и, если обнарóжены недостатêи, вы-

даем предписания, в êоторых óêазаны сроêи óстранения недоработоê.
- Намерено ли ГИБДД óстранять безобразие с парêовêой машин ó маãазина
«Маãнит» в центре? Там постоянно стоят
автомобили и мешают движению.
- Обóстройство парêовоê ó сетевых маãазинов - прероãатива администрации и владельцев маãазинов. Нынешние места для парêовоê,
êонечно, далеêи от идеала (например, на óлицах Кирова, Кооперативной). Но если сейчас их
запретить, бóдет еще больше хаоса, ситóация на
дороãах тольêо óхóдшится. В центре поселêа
Мостовсêоãо машины просто неêóда бóдет ставить. Мы полóчим ряд припарêованных на
обочинах машин в радиóсе до êилометра воêрóã рынêа.
- Соãласно милицейсêой реформе штат
правоохранителей должен соêратиться.
Коснóтся ли эти перемены ГИБДД?
- Да, наши штаты бóдóт óжаты на 20 процентов. Полóчается парадоêс: транспортные потоêи
возрастают, а êонтроль за ними ослабевает.
- А сêольêо, если не сеêрет, полóчает
начальниê ГИБДД?
- В этом совершенно нет ниêаêоãо сеêрета. 15
тысяч рóблей.
- Что бы вы хотели сêазать читателям
«Предãорья»?
- По статистиêе, êаждый шестидесятый россиянин поãибает именно в дорожно-транспортных
происшествиях, причем обычно óходят из жизни
молодые люди, пренебреãшие правилами дорожноãо движения. А ó них все должно было быть
впереди... Поэтомó ãлавная задача сотрóдниêов
ГИБДД - сберечь человечесêий потенциал для
бóдóщеãо страны. И наш призыв на патрóльных
машинах «Цените жизнь!» - еще одно напоминание о том, что блаãополóчие ãраждан во мноãом
зависит от их самих.
Беседовал Андрей ЛОГИНОВ.

çà áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ

Убеждали не рисêовать
На днях в поселêе Мостовсêом состоялся аãитпробеã,
в êотором приняли óчастие сотрóдниêи отдела пропаãанды
ãосавтоинспеêции Мостовсêоãо района, Мостовсêое районное
отделение ВОА, представители департамента образования,
инспеêторы Мостовсêоãо взвода ДПС.
По информации лейтенанта отдела пропаãанды Мостовсêоãо отдела
ãосавтоинспеêции В. А. Лóãини, êолонна из десяти машин с óстановленными на них аãитационными плаêатами по пропаãанде безопасности дорожноãо движения проехала по центральным óлицам поселêа. При помощи
ãромêоãоворителей óчастниêи аãитпробеãа, орãанизованноãо в рамêах проãраммы по повышению безопасности дорожноãо движения, напоминали
водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожноãо
движения. Особое внимание было óделено правилам перевозêи детей в
личных автомобилях, взаимодействию водителей и пешеходов, правилам
поведения детей на дороãах, соблюдению óчастниêами дорожноãо движения сêоростноãо режима.
Каê считают орãанизаторы пробеãа, аêция должна способствовать сохранению жизни, здоровья, имóщества óчастниêов дорожноãо движения, профилаêтиêе дорожно-транспортных происшествий, снижению детсêоãо травматизма.
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Мы помним все,
что было с нашими дедами
В честь 65-летия Победы в Велиêой Отечественной войне óчастниêи
тóристичесêоãо êлóба «Вертиêаль» Мостовсêоãо района на тридцатом
êилометре Кавêазсêоãо ãосóдарственноãо заповедниêа - в óрочище Цахвоа óстановили мраморный памятниê поãибшим воинам.

По зовó сердца
Мы отправились в поход тольêо
с одной целью - внести личный
вêлад в обóстройство братсêих моãил и низêо поêлониться защитниêам Отечества. Ранее, преодолевая
различные маршрóты, мы не раз
встречали на своем пóти сêромные
обелисêи
воинам
далеêоãо
1942 ãода. Мимо этих сêорбных мест
невозможно пройти, не сêлонив ãоловы, не застыв в минóте молчания, отдавая тем самым дань памяти поãибшим ãероям.
Предыдóщие походы вызвали
ó нас ãорячее желание, êаê можно
подробнее óзнать о событиях и масштабах той неизвестной для нас
«ãорной» войны, происходившей на
нашей малой родине, в Мостовсêом
районе, в 1942-43 ãодах.
По êрóпицам собирали материалы об обороне Кавêаза. В библиотеêах отысêали воспоминания
непосредственных очевидцев той
битвы, в том числе маршала Андрея Гречêо. Встречались с ветеранами - óчастниêами этих сражений. Посмотрели фильм немецêой
êинохрониêи о дивизии «Эдельвейс», на êоторóю ãитлеровсêое êомандование возлаãало большие
надежды. Да и сами еãеря этой
части были óверены в óспехе военной êампании в ãорах Кавêаза.
Нашли даже мемóары одноãо немецêоãо офицера этой дивизии,
воевавшеãо на Малой Лабе и Урóштене.
О том сóровом времени здесь, в
ãорах, до сих пор напоминает опаленная войной земля. Незажившие
раны ãлóбоêих вороноê - немые свидетели следов вражесêих мин и снарядов. Сохранились траншеи и
блиндажи, вырытые солдатами, в
êоторых они мерзли холодными

осенними ночами. В районе óрочища Цахвоа остались печальные отметины тех тяжелых боев - братсêие
захоронения верных сынов нашей
страны, êоторые обрели вечный поêой в одном из êрасивейших óãолêов
нашей Родины, сохранив для потомêов óниêальнóю природó Северо-Западноãо Кавêаза.
В прошлом ãодó, приводя в порядоê братсêие моãилы, мы твердо
решили, что непременно вернемся
сюда, чтобы óстановить памятниê и оборóдовать место для отдыха тóристов. Наше намерение
было соãласовано с диреêтором Кавêазсêоãо ãосóдарственноãо биосферноãо заповедниêа С. Г. Шевелевым,
êоторый помоã с доставêой тяжелых
ãрóзов в ãоры. Идею поддержал ãлава
Мостовсêоãо района В. П. Свеженец.
Материальнóю поддержêó оêазало
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» в лице
ãенеральноãо диреêтора В. И. Боãлаева. А блаãословил нашó аêцию
митрополит Еêатеринодарсêий и
Кóбансêий Исидор.

Вверх
по тропе времен
И вот в последних числах апреля этоãо ãода, в êанóн 65-й ãодовщины Велиêой Победы, тóристы
êлóба «Вертиêаль» вновь вышли
на знаêомóю тропó.
Мы отправились в поход не для
тоãо, чтобы на три дня отвлечься от
повседневной сóеты, житейсêих забот, а чтобы исполнить свой долã,
слово, данное на месте, ãде вечным
сном спят ãерои, отдавшие свои жизни во имя победы. От пóтешествия
ниêто не отêазался, хотя нелеãêо с
тяжелым рюêзаêом шаãать более сороêа êилометров. Значит, в нас êрепêо заложены чóвства патриотизма

и неоплаченноãо долãа перед солдатами, сложившими ãоловы за свободó нашей Родины.
И вот мы лихо идем по тропе на
Умпырь. Слева, в ãлóбине êаньона,
еле заметной ãолóбой змейêой вьется Малая Лаба, несóщая свои чистые воды по êрасивейшемó Шахãиреевсêомó óщелью. Мы преодолеваем подъемы Больших и Малых
Балêан и спóстя три с половиной
часа óже размещаемся на отдых на
êордоне Умпырь.
Утром, захватив необходимый
инвентарь, выходим на маãистральнóю тропó. Уже близêа наша
цель - линия обороны советсêих
войсê с авãóста по ноябрь 1942 ãода
на 30-м êилометре в óрочище Цахвоа. Земля здесь обильно полита
êровью воинов. Оêоло пятисот советсêих солдат и офицеров полеãли
на территории Мостовсêоãо района.
Тропа, по êоторой мы идем, ведет по óдивительно êрасивым местам. Здешними пейзажами можно наслаждаться до бесêонечности.
Но переход óсложняется тем, что
наша небольшая ãрóппа несет мраморный памятниê весом более
шестидесяти êилоãраммов десять
êилометров вверх по течению. Признаюсь, нелеãêая это была работа.
Мы перепробовали все достóпные
способы транспортировêи плиты и
остановились на одном: тащили
плитó попеременно вдвоем с помощью веревочных лямоê, переброшенных через шею. Все время дóмал о том, êаê же тяжело было в
войнó праêтичесêи на рóêах переправлять сотни раненых в тыл.
Здесь óместно отметить оãромнóю,
неоценимóю помощь, êоторóю оêазывали нашей армии во время войны работниêи Кавêазсêоãо заповедниêа. Они были незаменимыми

проводниêами и разведчиêами,
ãорными инстрóêторами, санитарами, помоãали в снабжении войсê
всем необходимым.
Впереди потрясающая по êрасоте êартина - белоснежные вершины Лóãан, Юха и Цахвоа, ослепительно сверêающие в лóчах восходящеãо светила миллионами
êрохотных солнц. Любóясь сêвозь
пот неземными пейзажами, мы,
сами тоãо не заметив, подошли ê
первой линии обороны советсêих
войсê, начиная с двадцать восьмоãо êилометра сплошь отмеченной
обелисêами. И вот оно, óрочище
Цахвоа - на развилêе маãистральных троп, ãде два полêа фашистсêих еãерей первой и четвертой
ãорно-стрелêовых дивизий с двóх
направлений пытались сломить
сопротивление сводных батальонов 174-ãо и 265-ãо ãорно-стрелêовых полêов в течение оêтября-ноября 1942 ãода. Надо отметить тот
фаêт, что ряд перевалов ãитлеровцам все-таêи óдалось захватить,
но перевалы Псеашхо и Аишхо советсêие воины отстояли.

Пóсть памятниê
средь ãор стоит!
И вот мы на месте. Дрóжно принимаемся за работó. Подвозим
ãравий с Малой Лабы, êопаем
траншею под фóндамент, обóстраиваем постамент. И вот óже мраморная плита, óстановленная рядом с оãромным êамнем, êоторый
явно был свидетелем ожесточенных боев прошедшей войны, слеãêа поблесêивает матовым светом
в лóчах заходящеãо солнца. Выполнив основнóю часть нашей
миссии, мы пристóпили ê обóстройствó стоянêи для тóристов.
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За работой êаê-то незаметно
подошел торжественный момент отêрытие памятниêа и панихида
по поãибшим защитниêам Главноãо Кавêазсêоãо хребта на сочинсêом
направлении. Пятнадцать óчастниêов похода и два еãеря выстраиваются ó небольшоãо монóмента. У
всех на ãрóди ãеорãиевсêие ленточêи - символ Велиêой Победы, в рóêах ãорящие свечи. Иãóмен Иоанн,
êаê подобает истинно рóссêомó священниêó, перенесшемó наравне со
всеми все тяãоты похода, проводит
литóрãию по óбиенным воинам.
Даже природа блаãословенно замирает во время боãослóжения. И тольêо леãêий ãорный бриз чóть иãрает
оãоньêами поминальных свеч, намеêая на хрóпêость оêрóжающеãо
нас мира.
Несмотря на óсталость, все óчастниêи похода испытали чóвство
ãордости от исполненноãо долãа, прилив сил и óдовлетворение от проделанной работы. По оêончании литóрãии мы помянóли славных сынов нашей Отчизны ста ãраммами
фронтовых и вспомнили добрым
словом всех, êто помоã нам осóществить этó блаãороднóю миссию: работниêов Восточноãо отдела Кавêазсêоãо заповедниêа и лично начальниêа В. Н. Бóлãаêова, ООО
«Юã-Инвест-Стоóн» и предпринимателей.
Девственная, óниêальная
природа Кавêазсêоãо заповедниêа постепенно затяãивает раны,
нанесенные войной, но наша память о тех событиях и солдатах,
отдавших свои жизни за свободó
и независимость нашей страны,
должна вечно храниться в сердцах потомêов!
В. Г. АССОВСКИЙ,
председатель
тóрêлóба «Вертиêаль».
P.S. С мест боев
в специальной êапсóле
мы принесли с собой ãорсть
земли, ставшей священной.
К этой земле, пропитанной
êровью защитниêов Родины,
в Псебае 9 Мая на праздничном митинãе в честь
65-летия Велиêой Победы
приêоснóлся êаждый ветеран войны, проживающий
здесь. А сама êапсóла торжественно захоронена
в Верхнем парêе поселêа ó мемориала павшим воинам.

Рóссêие матери, сêольêо в войнó
сыновей вы óтратили...
В ãорнице моей светло,
Это от ночной звезды,
Матóшêа возьмет ведро,
Молча принесет воды...
В этих óдивительных стихах Ниêолая
Рóбцова, пронизанных теплым
сыновним чóвством, не прочитывается, но óãадывается немноãословная,
споêойная материнсêая любовь,
êоторая освещает и соãревает все
воêрóã. Матóшêа, мама... Вроде бы
обыêновенные слова, но произносишь
их - ãромêо ли, шепотом ли, мысленно
ли - и теплеет на дóше, и рвóтся
из дóши слова нежности и любви
ê ней, ê маме.
Дарья Петровна Осиêова... Шестеро сыновей
забрала ó нее война. Избави, боже, всех матерей
мира от таêой ãорьêой боли. Хóтор Чехраê Кошехабльсêоãо района... Сêромное подворье, óхоженная хатêа. В первой êомнате чистые белые
стены. Подóшêи в белоснежных наволочêах на
êровати. Светлое поêрывало, êрóжевной подзор.
А êровать - металличесêая. Ее освежили êрасêой
рóêи ее мóжа Василия Ниêолаевича. С потолêа
свисает êолыбель. В ней росли дети. На столе тарелêи и деревянные ложêи. Самовар наêрыт
êрóжевной салфетêой. Дарья Петровна - невысоêая старóшêа с натрóженными рóêами и сêорбным взãлядом - была отменной рóêодельницей.
Во второй êомнате, там, ãде она спала, в ряд семь
портретов в черных рамêах. Шестеро сыновей
потеряла Дарья Петровна на войне. Один (седьмой) Константин вернóлся живым. Но и тот óшел

из жизни: сêазались военные раны. Мать ложилась спать и смотрела на дороãие ей лица. А óтром
здоровалась с ними, ласêая взãлядом любимые
черты. Бессонными ночами, êоãда в оêна заãлядывала любопытная лóна, Дарья Петровна задавала себе одни и те же вопросы: за что сóдьба
таê жестоêо поêарала ее, почемó одноãо за дрóãим
отняла всех детей? Может, не томó óчила, может,
не таê воспитывала? Были бы похитрее, поизворотливее, ãлядишь, óцелели бы...
Василий Ниêолаевич и Дарья Петровна
óчили детей простым, нехитрым истинам
человечесêоãо общения: быть честными, не
подличать, не обижать людей, жить по совести. Вот и óшли по совести на войнó. В бою за
чóжие спины не прятались, воевали честно.
Снова и снова вãлядывалась мать в лица
поãибших сыновей, просила ó них прощения,
шептала слова молитвы. А из êрасноãо óãла с
состраданием и любовью ãлядел с иêоны на
Дарью-мóченицó Ниêолай Уãодниê.
23 июня 1942 ãода при форсировании
реêи Дон пропал без вести Гриãорий. Стрелоê
Алеêсей Осиêов поãиб в бою 27 оêтября 1942
ãода. Похоронен в ã. Новороссийсêе. Ниêолай
óмер от ран в ЭГ 15 деêабря 1942 ãода. Похоронен в ã. Калинине - на êладбище Перемерêи. Связист Алеêсандр пропал без вести в
апреле 1943 ãода в районе Новороссийсêа.
Младший лейтенант Серãей Осиêов поãиб в
бою 19 авãóста 1943 ãода. Похоронен в
ã. Карачаеве Брянсêой области. Рядовой Михаил Осиêов поãиб в бою в 1943 ãодó. Похоронен в Сталинãраде. С фронта вернóлся един-

ственный Константин. Бессильны óтешить
материнсêое ãоре любые слова. И тольêо осознание тоãо, что поãибли сыны, защищая Родинó, давало силы жить.
Говорят, в молодости Дарья Петровна очень
любила петь, имела êрасивый ãолос. Свою любовь ê песне передала сыновьям. Братья Осиêовы были очень талантливыми, природа щедро одарила их. Им бы жить да жить. Радовать
родителей и óêрашать землю. Но была война. И
в чистеньêóю óютнóю хатêó Осиêовых одна за
дрóãой пришли похоронêи. Дарья Петровна в
ãибель своих сыновей не верила. Не верила, и
все. Потомó и черный платоê не надевала. Все
надеялась на чóдо. Вернóлся же домой Константин! И она ждала и ждала своих сыновей. Вот
тольêо песни петь перестала.
Есть три заветных песни ó людей.
И в них - людсêое ãоре и веселье.
Одна из песен - всех дрóãих светлей.
Ее слаãает мать над êолыбелью.
Дрóãая - тоже песня матери.
Рóêою, ãладя щеêи ледяные,
Ее поют над ãробом сыновей...
А третья песня - песни остальные.
Остальные песни Дарьи Петровны óбила
война.
Более 20 лет парализованная Дарья Петровна была приêована ê постели. Сóпрóãи
Осиêовы похоронены на êладбище в селе Унароêово. Они доêазали, что надо принимать
жизнь таêой, êаêая она есть, без ропота, без зла,
не обижаясь на сóдьбó. Потомó что жизнь - это
и есть сóдьба.

Рóссêие матери, рóссêие матери,
Сêольêо в войнó сыновей вы óтратили,
В ãоре своем сединой óбеленные,
Над обелисêами низêо сêлоненные.
Матери, рóссêие матери,
В ãоре своем сединой óбеленные,
Над обелисêами низêо сêлоненные.
Рóссêие матери, сердцем отêрытые,
Каê не сломились вы, ãорем óбитые,
Светлой зарею взошли над Россиею,
Стали звездою ее неãасимою.
Матери, рóссêие матери,
Светлой зарею взошли над Россиею,
Стали звездою ее неãасимою.
В белые вьюãи, в цветень смородины,
Низêий поêлон вам от ласêовой Родины,
Вашим сынам, что стоят обелисêами,
Вечная память и сêорбь материнсêая.
Матери, рóссêие матери,
Вашим сынам, что стоят обелисêами,
Вечная память и сêорбь материнсêая.
В. И. АНДРИЯШ, с. Унароêово.
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Во славó Божью,
на блаãо Псебая

«САМОЦВЕТЫ» Галины Плаêсиной

- Что вы реêомендóете
родителям ребят?
- Прежде всеãо мне хотелось
бы поблаãодарить их за то, что
сочли возможным привести
своих детей ê нам. Учеба в
восêресной шêоле позволила
ребятам óлóчшить навыêи
чтения. Они наóчились êонцентрировать внимание, познавали что-то новое, инте-

ресное. И что самое ãлавное,
приблизились ê пониманию
вечных ценностей православноãо христианства. Наших детей бóдет очень трóдно обманóть, втянóть в êаêóю-нибóдь
тоталитарнóю орãанизацию,
впóтать во что-либо неблаãовидное. Надеюсь, что они встали на пóть поисêа дóховноãо
поêоя и познания Господа. Советóю родителям продолжать
воспитывать своих детей в том
же дóхе.
- Что сêажете о сотрóдничестве храма с ãазетой
«Предãорье»?
Я очень блаãодарен этой
ãазете и ее сотрóдниêам за
всемернóю помощь и поддержêó в освещении нашей
сêромной работы. Делают это
они весьма профессионально.
Спасибо им.
- Каêовы ваши планы
на бóдóщее?
Надеюсь, что с Божьей помощью в следóющем ãодó наша
восêресная шêола продолжит
свою плодотворнóю деятельность во славó Божью и на блаãо
Псебая.
Беседовал
Серãей ЧЕРНОВ.

ëåòíèé îòäûõ

Аóêцион не состоялся

В «Орленоê» поехали пятеро лóчших
21 счастливый день проведóт во всероссийсêом детсêом лаãере «Орленоê»
пятеро шêольниêов из Мостовсêоãо района.
Все они прошли жестêий отбор. Ребят
реêомендовали óченичесêие и педаãоãичесêие êоллеêтивы. Каждóю êандидатóрó
рассматривала отборочная êомиссия. Право отдохнóть в лóчшем лаãере Черноморсêоãо побережья полóчили самые достойные.
Они отличились в óчебе, являются нео-

дноêратными призерами и победителями
районных или êраевых олимпиад, творчесêих êонêóрсов, добились высоêих поêазателей в спорте.
Пóтевêи в «Орленоê» полóчили Алена
Павлюченêо из СОШ № 29, Владимир Кóзьминов из СОШ № 14 ст. Ярославсêой, Елизавета Алеêсеева из СОШ № 10 ст. Гóбсêой,
Виталина Гриньêо из СОШ № 28 и Валерия
Мельниченêо из СОШ № 2 п. Мостовсêоãо.

â ïîääåðæêó ìàëîãî áèçíåñà

Отдых на «Кордоне» - лóчше, чем на море!
База отдыха «Кордон» расположена в живописном месте
недалеêо от поселêа Мостовсêоãо.
ребятишêи смоãóт поиãрать на специально оборóдованной детсêой площадêе. Гостям издалеêа здесь предоставят возможность приãотовить едó на êóхне, ãде есть все
необходимое оборóдование и посóда. Для тех, êто намерен остаться на базе отдыха на ночь, предоставляются
êомфортабельные номера по приемлемой цене со всеми
óдобствами (дóш, телевизор со спóтниêовой антенной).
Для ребятишеê до шести лет пребывание на «Кордоне» бесплатное, старше шести лет - 150 рóблей за два
часа. Для êаждоãо взрослоãо отдых на базе в течение дня
вместе с êóпанием обойдется в 500 рóблей.
Те, êто побывает на базе отдыха «Кордон», ниêоãда
не пожалеют о том, что попали в этот райсêий óãолоê
нашеãо предãорья, и обязательно приедóт сюда снова.
База работает до 23 часов. Доброжелательные хозяева
всеãда ждóт своих ãостей.
Валентина СЛАВИНА.

К

базе ведет тенистая аллея. Здесь радóют взор
изóмрóдная зелень травы и листвы, тропинêи в
лесó, óводящие ê реêе Ходзь, óютные беседêи,
сосны, êоторые наполняют воздóх свежим ароматом хвои,
прóд в оêрóжении ив и аêаций и, êонечно же, бассейны
с термальной водой. База отдыха «Кордон» рассчитана
не тольêо на летний отдых. Здесь желающим провести
свободное время рады в любое время ãода.
На «Кордоне» созданы все óсловия для отдыха семьей и с дрóзьями, восстановления здоровья, проведения
праздниêов и рыбной ловли. В двóх бассейнах температóра воды реãóлирóется в зависимости от температóры воздóха (зимой вода наãревается до 38 ãрадóсов,
летом - до 25). Имеются лежаêи для принятия солнечных
ванн, óдобные раздевалêи. Наверняêа всем понравится
óютный просторный навес со столом, ãде можно пообедать. По желанию совершенно бесплатно вам предоставят манãал для шашлыêов. Если вы намерены отдохнóть с детьми, на «Кордоне» позаботились и об этом:
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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 2971

- Хотелось бы орãанизовать постоянно действóющóю выставêó. Может быть, ó êаêоãо-нибóдь предприятия района найдется помещение для эêспозиции и обзора наших работ, а
недостатêа в идеях не бóдет, - ãоворит Галина Михайловна.
Вãлядываясь в работы «Самоцветов», лично я óвидела не
тольêо леса и ãоры, реêи и ландшафты, цветы и поля, но и то, что
за ними сêрывается - êропотливый трóд и стремление передать
ãармонию преêрасноãо и любовь ê делó, êоторым занимаешься.
Интересно, а что óвидите вы?
Лиана НАУМОВА. Фото Валентины СЛАВИНОЙ.

На правах реêламы.

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

Поездêи в Краснодар
и обратно (ежедневно)
400 рóб. в однó сторонó

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

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения сообщает о резóльтатах
проведения 28.06.2010 ã. аóêциона «Реêонстрóêция сетей водоснабжения миêрорайона «Энерãетиêов» в п. Мостовсêом
Краснодарсêоãо êрая».
На момент начала аóêциона, в 10
часов, зареãистрировался один óчастниê: общество с оãраниченной ответственностью «Авто-Газ-Сервис», 352570,
Россия, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 10а.
Аóêцион признан несостоявшимся.
Заêазчиêó заêлючить мóниципальный
êонтраêт с единственным óчастниêом
аóêциона в соответствии со статьей 37
Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода
№ 94-ФЗ «О размещении заêазов на
поставêи товаров, выполнение работ,
оêазание óслóã для ãосóдарственных и
мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта - 2 223 621,00 рóб.
реêлама

- Рассêажите что-нибóдь
о ваших óчениêах?
- Хочется воспользоваться
слóчаем и рассêазать читателям ãазеты «Предãорье» об их
достижениях. Они не связаны с
победами в êонêóрсах и на
фестивалях, но имеют не меньшее значение. Например, Мария Процêая при поддержêе реãента храма Натальи Юрьевны
Горяевой óвлеêлась церêовным
пением и óже не мыслит себя
без этоãо занятия. Анастасия
Процêая схватывает изóчаемый материал бóêвально на
летó. Ей и Анне Яãóповой все
дается леãêо. А вот Тамара Воронова, Владимир Кожемяêин
óж если что-то запомнят, то навсеãда. Очень старательные
ребята. Помимо них нашó шêолó посещает мноãо детей, но отличились именно они.

Она не тольêо создает свои произведения, но и вдохновляет
дрóãих на поисê новых творчесêих решений. Светлые и радóжные тона ее работ способны поднять настроение êаê взрослым,
таê и детям. Участие в различных выставêах принесли «Самоцветам» попóлярность.
Оãромное обаяние, доброта, отêрытость этой óдивительной
женщины и желание донести до оêрóжающих все свои знания
передались ей по наследствó от отца. К êаждомó óчениêó ó нее
свой подход. Тем, êто не óсвоил материал, она помоãает, подсêазывает.
В своей работе Галина Михайловна часто использóет дары
природы: êорни растений, мох и лишайниêи. Но есть и новые
идеи, например, использование рыбных êостей.
- Это преêрасный материал для создания êартин, поделоê,
панно, - считает Галина Михайловна.
У таêих людей, êаê Плаêсина, мысль всеãда в движении.
Мастерица постоянно находится в поисêе новых творчесêих
идей.
- Материал для бóдóщих работ мы всеãда тщательно
выбираем: ходим в лес, орãанизóем поездêи на природó. И
нет ничеãо более приятноãо, чем творить и видеть резóльтат
своей работы.
Есть ó êрóжêа и трóдности: не хватает êлея, êартона,
êарандашей. Но самое ãлавное - неãде хранить работы êрóжêовцев. Их просто невозможно все разместить в небольшом
êабинете.

реêлама

В восêресной шêоле при Свято-Преображенсêом
храме Псебая, êаê и в дрóãих общеобразовательных óчебных заведениях района,
сейчас êаниêóлы. Перед расставанием
отец Алеêсандр в присóтствии мноãочисленных
верóющих за óспехи в изóчении Заêона Божьеãо
врóчил ребятам почетные ãрамоты.
Сеãодня с ним беседóет наш êорреспондент.

Гармонично передает ощóщение êрасоты
в своих работах Галина Михайловна
Плаêсина. Вот óже несêольêо лет она
рóêоводит êрóжêом «Самоцветы»
при мостовсêом Доме Кóльтóры.

Сдается
в арендó пашня, сеноêос, пастбище в ст.
Гóбсêой, с. Шедоê. Тел.: 8-918-022-02-70.
сеноêосный óчастоê 40 ãа в ст. Бесстрашной.
Тел.: 8-918-357-71-87.

9 èþëÿ - îòêðûòèå
ìàãàçèíà «ÝËÅÊÒÐÎÌÈÐ»

Øèðîêèé àññîðòèìåíò
ýëåêòðîòîâàðîâ
Каждомó поêóпателю - подароê
п. Мостовсêой, óл. Садовая, 67
(р-он рынêа). Тел.: 8-918-341-02-70.

жилье в ст. Упорной на длительный сроê
(бесплатно, можно с прописêой) чистоплотной женщине без вредных привычеê. Тел.:
8-918-357-71-87.

Требóется

Кóплю

на работó офис-менеджер, инспеêтор
по êадрам. Тел.: 8-918-143-73-71.

земельные паи ААПЗ «Гóбсêий»
(оформленные и неоформленные).
Тел.: 8-918-022-02-70.

Продается
КВАРТИРЫ
l2-êомн. êвартира (все óдобства) в п.
Энерãетиêов. Цена: 800 тыс. рóб. Тел.: 8918-36-77-329.
РАЗНОЕ
lпродовольственный маãазин (50 êв. м,
з/ó 5 сотоê) по óл. Горьêоãо, 160. Тел.: 8-918330-60-08.
lаппарат для стрижêи овец, трехфазный,
запасной двиãатель, четыре элеêтромашинêи. Тел.: 8-918-135-79-46.
êóры-несóшêи (1 ãод). Доставêа. Цена:
150 рóб./шт. Тел.: 8-928-15-86-553,
8-928-260-33-11.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ ИЮЛЯ:

9, 15, 19,
23, 29 и 30.
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
на временнóю работó
ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА, МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА, ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «С» с опытом
работы в êарьере.
Обр. : п. Псебай-1, óл. Вишневая, 35. Тел.: 6-23-23, доб.: 115;
287; сот.: 8-918-120-05-31.

Ïîãîäà
Восêресенье, 4 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 24
+ 21
+ 25

+ 20
+ 17
+ 20

Понедельниê, 5 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 26
+ 22
+ 27

+ 20
+ 17
+ 21

Вторниê, 6 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 23
+ 20
+ 24
ОСАДКИ.

+ 18
+ 15
+ 19

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

