Продóêты
подорожали

Страхи и радости «KУБАНЫ»,
или Дай нам боã оставаться людьми!
Второе лето подряд на Тамансêом полóострове совершается ãрандиозная
мóзыêальная революция, известная êаê фестиваль «KUBANA».
В ряды революционеров встóпил и наш êорреспондент.
О жизни на полóострове свободы читайте в еãо репортаже.

ñòð.
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ПЯТАЯ ШКОЛА не пятое êолесо, а ведóщее!
В

ãород-êóрорт Анапó в нынешнем ãодó съехались 46 êоманд
из всех мóниципальных образований Краснодарсêоãо êрая - юные
инспеêторы движения, победители
ãородсêих и районных соревнований «Безопасное êолесо-2010». Мостовсêий район представляла êоманда ЮИД пятой шêолы - Виêтория и Юлия Штаховы, Евãений Терехов и Рóстам Зимин. Рóêоводила êомандой óчитель высшей êатеãории СОШ № 5 О. Г. Бондарева.
Уже в день заезда начались приятные сюрпризы: дети полóчили в
подароê бейсболêи, фóтболêи с фирменным лоãотипом êонêóрса, êниãó об истории становления êóбансêой ãосавтоинспеêции, фирменные рóчêи, блоêноты и значêи.
Особенностью 15-ãо êонêóрса стало то, что соревнования проходили в
два этапа: êонêóрсный, êóда входили обязательные теоретичесêие и
праêтичесêие знания - фиãóрное вождение велосипеда, правила дорожноãо движения и основы безопасности
жизнедеятельности; и творчесêий фестивальная часть с домашним
заданием, то есть подãотовленными заранее театрализованными
выстóплениями, аãитбриãадой,
баннером по безопасности дорожноãо движения, фотоотчетом.
(Оêончание на 2-й стр.)

Наибольший рост цен
в Краснодарсêом êрае в
авãóсте этоãо ãода зафиêсирован на ãречêó - 25,7 %.
С сентября департамент цен и
тарифов Краснодарсêоãо êрая бóдет вести мониторинã цен на социально значимые продóêты питания. Планирóется отслеживать стоимость мóêи, хлеба, молоêа, êефира, сметаны, твороãа, сливочноãо и
растительноãо масла, яиц êóриных,
ãовядины, свинины, баранины,
êóриноãо мяса, рыбы, сахара, риса,
пшена, ãречневой êрóпы, вермишели, êартофеля, êапóсты, морêови, яблоê.
Если департамент óстановит,
что в районах êрая цена на эти
продóêты возросла на 30 % и в
течение месяца не снижается, ее
«заморозят», сообщил начальниê
отдела реãиональной энерãетичесêой êомиссии департамента цен и
тарифов Краснодарсêоãо êрая Владимир Абрамов.

Учениêи пятой шêолы поселêа Псебай стали победителями
15-ãо êраевоãо êонêóрса юных инспеêторов движения.

Миллионные
ãранты лóчшим
Лóчшие шêолы Краснодарсêоãо êрая бóдóт полóчать
миллионные ãранты.
В Краснодарсêом êрае создадóт
фонд стимóлирования êачества
образования. Он бóдет выделять
шêолам реãиона, êоторые добились
óспехов в обóчении детей, ãранты в
размере 4-5 млн рóблей. Таêое заявление сделал ãóбернатор Кóбани
Алеêсандр Тêачев на совещании
наóчно-педаãоãичесêой общественности в Краснодаре.
«Я считаю, что передовые óчебные заведения должны полóчать
4-5 млн в êачестве ãрантов на дальнейшее развитие. Для этоãо мы создаем êраевой фонд стимóлирования êачества образования», - цитирóет слова ãóбернатора РИА Новости.
Глава êрая считает, что óравниловêа в финансировании êóбансêих шêол дóшит любóю инициативó. По еãо мнению, именно
ãранты помоãóт стимóлировать работó шêол. Определять победителей бóдóт ежеãодно по резóльтатам мониторинãа êачества обóчения в шêолах, их спортивных
достижений, óровня работы по
детсêомó заêонó.

Напишите СМС
в «Предãорье»
8-918-44-55-122

На снимêе: рóêоводитель êрóжêа ЮИД СОШ № 5 О. Г. Бондарева со своими воспитанниêами Виêторией Штаховой, Рóстамом Зиминым, Евãением Тереховым, Юлией Штаховой.
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Родителей пошлют
ê мировомó сóдье

А вам слабо?

Поправêи, внесенные нынешним летом
в детсêий заêон, позволят наêазывать рóблем
родителей детей, еãо нарóшающих.
До сих пор подростêов, êоторые ãóляют в неположенное
время, члены рейдовых ãрóпп возвращали родителям. Самым большим наêазанием для пап и мам было приãлашение
на êомиссию по делам несовершеннолетних. С 16 июня этоãо
ãода, êоãда был принят Заêон Краснодарсêоãо êрая № 2014 КЗ
«О внесении изменений в статьи 2.9 Заêона Краснодарсêоãо
êрая «Об административных правонарóшениях», ситóация
изменилась. Теперь родителям или лицам, их заменяющим,
дети êоторых нарóшают Заêон № 1539, ãрозит не тольêо моральное, но и материальное наêазание.
Сêажем, если 14-летний подростоê бóдет замечен после
22 часов на óлице без сопровождения взрослых, работниê
милиции вправе составить протоêол о правонарóшении, êоторый передается мировомó сóдье. Он, в свою очередь, примет
решение о наêазании родителей юноãо нарóшителя рóблем. В
первый раз детсêое непослóшание обойдется папе с мамой в
100 рóблей. Если же он попадется во второй раз, родителям
придется заплатить административный штраф в сóмме
500 рóблей.
Поêа на территории района внесенными поправêами в
заêон не воспользовались.

Мостовчанин Дмитрий Каменев
приãлашен на съемêи попóлярной
передачи êанала «Россия1» «Сам себе
режиссер».
Это óже третий житель Мостовсêоãо района,
êоторый примет óчастие в съемêах известной
телепередачи. Первым был житель Псебая Андрей Долин, вторым - таêже псебаец Алеêсандр
Попêов, êоторые приехали из Мосêвы победителями и привезли с собой ценные подарêи от
Алеêсея Лысенêова. Теперь óдача óлыбнóлась
Дмитрию Каменевó. 9 сентября он приãлашен в
«Останêино» для óчастия в съемêах êонêóрса
«А вам слабо?».
Дмитрий занимается изãотовлением миниатюрных êопий замêов, знаменитых зданий и соорóжений. Почти ãод назад наш земляê
отправил в Мосêвó свой видеоролиê. А бóêвально на днях полóчил телеãраммó от диреêции «Сам себе режиссер» с приãлашением и
просьбой подтвердить свое óчастие в передаче. Сейчас Дмитрий занят предотъездными
хлопотами.
В одном из ближайших номеров мы обязательно рассêажем об óвлечении нашеãо земляêа, а
поêа пожелаем емó óдачи.

- Кóда отдать ребенêа, чтобы
обóчить рисованию? Хотели в шêолó исêóсств - не берóт, нет
мест. Сêазали обращаться с этим
вопросом ê ãлаве администрации.
Без подписи.

ïîäïèñêà-2011

А знаете ли вы...
Каê óправлять своим домом, êаê создать ТСЖ,
êаê правильно встóпить в наследство, обезопасить
себя от мошенниêов и полóчить помощь
от ãосóдарства?
Газета «Предãорье» - ваш надежный помощниê в
важных вопросах!

Оформить
подписêó можно:
не
выходя
из
дома,
по телефонам 5-19-32, 8-91831-99-827, 8-918-070-12-90;
в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже в
редаêции
по
адресó:
óл. Набережная, 66.
трехразовый выпóсê 384 рóбля;
четверãовый выпóсê
(с телепроãраммой) 258 рóблей;
офисная - 216 рóблей.
Можно подписаться на ãод 724 рóбля.
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«Колоêольчиê» прозвенел на всю Кóбань
Валентина Широштанова и дворниê Анна
Кадоченêо.
Координатором воспитательной работы в
«Колоêольчиêе» является старший воспитатель Ирина Попова. Под ее рóêоводством работает методêабинет, êоторый оснащен всей
необходимой орãтехниêой и является êлючевой составляющей миêросреды современноãо
детсêоãо сада и одновременно источниêом
повышения профессионализма воспитателей,
óчителя-лоãопеда, педаãоãа-психолоãа, инстрóêтора по физêóльтóре, хореоãрафа. Именно
сюда заãлядывают сотрóдниêи сада, а таêже
родители дошêолят, чтобы проêонсóльтироваться и полóчить ответы на интересóющие
вопросы.
Приоритетным направлением в работе
«Колоêольчиêа» являются сохранение и óêрепление здоровья детей. Особенность этоãо
детсêоãо сада в том, что он êомбинированноãо
вида. Это значит, что здесь имеются êаê общеразвивающие ãрóппы, таê и ãрóппы для детей
с оãраниченными возможностями здоровья
(лоãопедичесêая и санаторная). В последнюю
попадают тóбинфицированные дети, êоторых
сюда направляет врач-фтизиатр по специальным санаторным пóтевêам. Немалый опыт
работы с таêими детьми имеет Светлана Ломаêина. По ее словам, для ребятишеê здесь

По итоãам êраевоãо смотраêонêóрса на лóчшее дошêольное
образовательное óчреждение
по подãотовêе ê новомó óчебномó ãодó в номинации «Лóчшее
сельсêое дошêольное образовательное óчреждение» победителем признан детсêий сад êомбинированноãо вида № 3
«Колоêольчиê» п. Мостовсêоãо.

Н

адо сêазать, что это не первая победа
«Колоêольчиêа». Детсêий сад был признан лóчшим в Мостовсêом районе два ãода
назад за внедрение инновационных образовательных проãрамм. Сеãодняшняя победа
еще более весомая. Она достиãнóта êропотливым и целенаправленным трóдом всеãо
êоллеêтива, работающеãо под началом заслóженноãо óчителя Кóбани Натальи Юрьевны Ковтóн (на снимêе).
В «Колоêольчиêе» óмело сочетаются внимание ê внешнемó облиêó детсêоãо сада с
óãлóбленной работой по воспитанию здоровоãо и ãармонично развитоãо маленьêоãо ãражданина. В этом смоãли óбедиться члены êраевой êомиссии, дважды побывавшие нынешним летом в детсêом садó.
Даже слóчайный человеê, оêазавшийся
на территории «Колоêольчиêа», бóдет приятно поражен обилием цветов, зеленых насаждений, малых архитеêтóрных форм, óютных беседоê. Сделано все профессионально и
со знанием дела, радóет ãлаз и воспитывает
ó малышей любовь ê êрасоте. Взрослые надеются, что зародыши преêрасноãо, посеянные
в детстве, дадóт свои плоды в бóдóщем.
Здесь óбеждены, что в воспитательном процессе нет мелочей, поэтомó все продóмывают и выверяют. Каê рассêазала Наталья
Юрьевна, эêолоãичесêи блаãоприятные óсловия созданы êаê на территории детсêоãо
сада, таê и в помещениях для иãр и занятий.
Растения подобраны таê, чтобы они блаãотворно влияли на самочóвствие малышей.
Преêрасно вписываются в ландшафт детсêоãо сада и подсобные помещения. По последнемó словó техниêи оснащен современный прачечный êомплеêс. Главными помощниêами Натальи Шляховой и Марины
Дóрейêо, работающих в прачечной, стали
современный ãладильный станоê и стираль-

ные машины-автоматы.
Отвечает всем требованиям и нормам и здание
пищеблоêа. Вêóсные обеды для воспитанниêов
«Колоêольчиêа» здесь ãотовят опытные повара Татьяна Виниченêо и Татьяна Бóхтоярова. Задачи
заместителя по хозяйственной части Таисии
Костырêо еще шире: заботиться о своевременном
завозе в пищеблоê доброêачественных продóêтов,
о содержании оборóдования и территории сада в
идеальном состоянии. Ее
незаменимыми помощниêами в решении мноãих проблем являются
вышеперечисленные сотрóдниêи, а таêже садовниêи Софья Бондарева,

ПЯТАЯ ШКОЛА не пятое êолесо, а ведóщее!
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Конêóрсы проходили живо и
интересно. Немалое óдивление на
этапе «Знатоêи дорожноãо движения» вызвал тот фаêт, что девочêи,
êаê выяснилось, знают правила
дорожноãо движения лóчше, чем
мальчиêи. Может быть, ó ГИБДД в
бóдóщем бóдет женсêое лицо, и останавливать нарóшителей бóдóт
исêлючительно миловидные женщины в форменных юбêах дорожной полиции?
Апофеозом фестиваля стала
праздничная церемония наãраждения победителей и призеров всех
этапов соревнований. И очень приятно, что лóчшей среди 46 êоманд
юных инспеêторов движения признана êоманда óчениêов пятой
шêолы п. Псебай из Мостовсêоãо
района, опередившая серебряных
призеров - юидовцев Горячеêлючевсêоãо района - и ставших третьими êрымчан. В личном зачете в
номинациях «Фиãóрное вождение
велосипеда» и «Основы безопасности движения» лóчший резóльтат ó Виêтории Штаховой. Рóстам
Зимин стал одним из двóх самых
юных óчастниêов êраевоãо êонêóрса-фестиваля, за что и полóчил из
рóê начальниêа отдела пропаãанды УГИБДД по Краснодарсêомó
êраю Т. Л. Савченêо памятный подароê.
В двóх творчесêих индивидóальных êонêóрсах по сóмме баллов

первое и второе места заняли соответственно Евãений Терехов и
Рóстам Зимин. Еще на одном этапе - «Знатоêи правил дорожноãо
движения» - в личном первенстве третье место заняла Виêтория Штахова.
Каê отметило жюри êонêóрса, в
отличие от дрóãих êоманд мостовсêие, а точнее, псебайсêие ребята
одинаêово ровно и óспешно выстóпили на всех этапах соревнования. Это позволило им завоевать
звание сильнейшей êоманды
15-ãо êраевоãо êонêóрса юных инспеêторов движения.
Ниêита ВАГАЕВ.

íó è íó!

создан щадящий режим дня, орãанизовано
óсиленное четырехразовое питание, проводятся
профилаêтиêа и лечение соãласно назначению
врача. Мноãо внимания óделяется оздоровительным и заêаливающим процедóрам, выполняется дыхательная ãимнастиêа, êоторая
проходит в иãровой форме.
На базе детсêоãо сада работает êабинет
физиотерапии, ãде медицинсêая сестра Ирина
Верещаãина по реêомендации детсêоãо врача
Виêтории Сидоровой, êрóãлый ãод наблюдающей ребятишеê, ãотовит для детей êислородные êоêтейли. Она таê óмело подходит ê орãанизации профилаêтиêи и лечения простóдных заболеваний на современных аппаратах,
что дети без боязни идóт сюда. Массажист Алла
Омельченêо делает ребятишêам массаж. Итоãом совместных óсилий педаãоãов и медиêов
являются повышение ó детей иммóнитета,
снижение заболеваемости в óчреждении.
Учитель-лоãопед Татьяна Шевцова и
педаãоã-психолоã Юлия Сырова занимаются с воспитанниêами êорреêционной
работой, óстраняют дефеêты речи. На воорóжении специалистов таêие новые технолоãии, êаê песочная и сêазêотерапия, êоторые, êстати, очень нравятся детям.
Праêтичесêи в течение всеãо дня в «Колоêольчиêе» звóчит мóзыêа, создавая бодрое, радостное настроение ребятне и взрослым. А êаждое óтро начинается с обязательной ãимнастиêи. Ее проводит инстрóêтор по физичесêой êóльтóре Елена Пóшêарева. Под ее рóêоводством проходят таêже
заêаливающие мероприятия и спортивные
праздниêи.
Далеêо не êаждое детсêое дошêольное óчреждение может похвастать тренажерами. В
«Колоêольчиêе» они есть и реãóлярно использóются, что очень нравится мальчишêам и
девчонêам и положительно влияет на состояние их здоровья. Имеются в «Колоêольчиêе»
и находят самое широêое применение таêже
êомпьютер, принтеры, сêанер, мóльтимедийная óстановêа, êоторые появились в детсêом
садó блаãодаря 500-тысячномó ãрантó, полóченномó êоллеêтивом детсêоãо сада два ãода
назад.
В общем, с êаêой стороны ни посмотри,
«Колоêольчиê» - это современное детсêое óчреждение. Бóдем надеяться, что еãо очередная победа принесет еãо трóдолюбивомó,
творчесêи работающемó êоллеêтивó не тольêо моральное óдовлетворение, но и материальные блаãа.
Валентина НИКОЛАЕВА.

Хорошо, что ó нас не Мосêва...

Мосêвичам, óстановившим êондиционеры и сплит-системы,
придется собрать оãромное êоличество доêóментов и выложить
до 100 тысяч рóблей, чтобы техниêа не вызывала вопросов
ó властей ãорода.
Слава боãó, жара сейчас идет на
спад не тольêо в Мосêве, но и ó нас
на Кóбани. Но для мосêвичей - новых владельцев êлиматичесêой
техниêи - неприятности, похоже,
тольêо начинаются. В июле-авãóсте
этоãо ãода аномально высоêие температóры и смоã заставили мноãих
жителей столицы поспешно приобретать êондиционеры и сплит-системы. Однаêо еще прошлым летом
власти Мосêвы вдрóã всерьез озаботились эстетичесêим облиêом ãородсêих óлиц. И жители Первопрестольной стали полóчать óведомления с требованием демонтировать óстановленные êондиционеры, а таêже антенны спóтниêовоãо
телевидения. Аналоãичная ситóация,
похоже, бóдет наблюдаться и в этом
ãодó.
Из-за жары резêо выросла стоимость óстановêи сплит-систем,
а сроêи проведения этих работ
óвеличились: мосêвичи - заêазчиêи самых дешевых приборов вынóждены ждать своей очереди
êаê минимóм месяц. А если за
оêном óже висит железный ящиê
да впридачó имеются беспоêойные соседи, то обязательно придет ãневное письмо из районной
óправы. Сначала попросят óзаêонить êондиционер, для чеãо потребóется до полóãода времени и

сóмма, втрое превышающая ценó
самоãо оборóдования. А еще необходимо подãотовить проеêт перепланировêи êвартиры в бюро техничесêой инвентаризации (БТИ).
На соãласование различных доêóментов с чиновниêами óйдет
три-четыре месяца, а затраты на
этом этапе составят оêоло 90 тысяч рóблей, посêольêó проеêты,
êаê пояснила юрист общества защиты прав потребителей Мария
Свиридова, обычно ãотовятся
êоммерчесêими орãанизациями.
Еще оêоло месяца и порядêа пяти
тысяч рóблей отнимет óтверждение в архитеêтóрно-планировочном óправлении оêрóãа. Далее
ãражданин должен явиться в Мосжилинспеêцию с ориãиналом и êопией одобренноãо проеêта, а таêже со всеми, êто проживает вместе
с ним в данной êвартире, или же
с нотариально заверенным соãласием êаждоãо из них на óстановêó
êондиционера. Через 20 дней после этоãо разрешение наêонец-то
выдадóт.
Можно, êонечно, сделать вид,
что óведомление не приходило. Но в
этом слóчае оно бóдет отправлено
повторно, а вслед за ним явятся и
сами êоммóнальщиêи, êоторые попростó лиêвидирóют ваш «стабилизатор» температóры, да еще и

заставят выплатить штраф до двóх
тысяч рóблей за еãо незаêонный
монтаж. Если же они оêажóтся настольêо добры, что сначала пришлют повестêó в сóд, то шансов сохранить статóс-êво все равно мало,
ведь требования ãородсêих слóжб
опираются на всю заêонодательнóю
базó - от постановлений правительства Мосêвы до Жилищноãо и Граждансêоãо êодеêсов РФ.
Нó что тóт можно сêазать? Лишь
вспомнить рóссêóю пословицó:
«Комó война, а êомó мать родна».
Предприимчивые
чиновниêи
даже из жары пытаются сделать
деньãи. Таêими темпами, ãлядишь, и за воздóх сêоро придется
платить. Ох-ох-ох! Хорошо, что ó
нас не Мосêва...
Подãотовил
Анатолий ЧАЙКОВ.

Ðåïîðòàæ ñ ìåñòà ñîáûòèé
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или Дай нам боã оставаться людьми!
Земля Тамансêая
«Проверь свою палатêó, дрóã...».
Из записоê ãоре-пóтешественниêа.
Михаил Юрьевич Лермонтов Тамань не
любил. Места здесь действительно непоэтичные. За оêном автобóса тянóтся арбóзные
поля и виноãрадниêи, вдалеêе синеют большие лиманы. Деревья, если êоãда-то они и
были здесь, êаê бóдто бы óшли в поисêах
лóчшей жизни, оставив тосêливóю землю один
на один с беспощадным солнцем. В редêих
пыльных поселêах с обшарпанными домами
ãóляет ветер. Уныло и пóстынно.
В поселоê Янтарь, ãде проходил фестиваль,
даже слóчайно не заедешь, а отдыхать здесь
моãóт тольêо безóмцы. Место напоминает êрай
света. Пыльная дороãа, холмы с пожелтевшей
травой, на одном из êоторых расположился ржавый маяê, дожидающийся слóчайных êораблей. Полóразрóшенные здания пансионатов,
редêие маãазины и песчаный береã, омываемый невесть êаê возниêшим здесь Черным
морем. А дальше неêóда. От тосêи хочется бежать на Уêраинó. Отсюда до нее недалеêо. Там,
за Керченсêим проливом, óêрылись соãретые
солнцем и милые слóхó êóрортные Крым, Ялта,
Евпатория...
Неожиданно появившийся сильный ветер поãнал большóю тóчó в сторонó моря,
поднял пыльнóю бóрю и тóт же резêо исчез.
Удрóченно подóмалось: «М-да...».
У ворот единственной блаãоóстроенной
базы отдыха «Уралочêа» растерянно стоял
бас-ãитарист известной нижеãородсêой ãрóппы «Элизиóм» Дмитрий Кóзнецов. А через
два дня в неведомый êартам мира поселоê
Янтарь на Тамансêом полóострове приехали
францóзсêая ãрóппа «Nouvelle Vague» и известный панê-роê êоллеêтив из Калифорнии
«NOFX». Последние бывали в России один
раз, да и то в современной, продвинóтой во
всех отношениях столице. Вот она - мóзыêальная революция! Ее мощный êостер, видный
во всех óãолêах России, странах СНГ, неêоторых точêах Европы и Америêи, разожãли и
поддерживают два заинтересованных человеêа - орãанизаторы фестиваля Андрей Клюêин и Илья Островсêий. Сами себя они называют на êóбинсêий манер êоманданте.
Сценó и лаãерь фестиваля расположили в
метрах шестистах от поселêа на песчаном береãó.
Наша маленьêая êомпания прибыла на
день раньше, чтобы споêойно разбить палатêó,
обóстроиться и, ни о чем не тревожась, ждать
отêрытия фестиваля. Переживания оêазались
напрасными, времени потребовалось êóда
меньше. Палатêа разбилась без нашей помощи.
Для тоãо чтобы она вертиêально стояла на Тамансêой земле, не хватило важных деталей, а
для аренды новой - денеã. Мы расстелили наше
жилье на песêе и с тревоãой взãлянóли на небо.
К счастью, дождя в эти дни не было...

Люди Кóбаны
«...И мостовсêие захватят мир».
Из пророчеств êраснодарсêих дрóзей.
Утром мы проснóлись на неизвестном
острове. Нет, нашó несчастнóю палатêó не
óнесло в море. Да и воêрóã, вроде, все то же
самое, но êаêое-то дрóãое. Это óже не óнылая

Второе лето подряд на Тамансêом полóострове совершается ãрандиозная мóзыêальная революция, известная êаê
фестиваль «KUBANA». В этом ãодó ее центром вновь стал
поселоê Янтарь. В течение трех дней здесь выстóпали одни
из самых аêтóальных и интересных êоллеêтивов России
и стран СНГ, а таêже впервые ãости из дальнеãо зарóбежья.
В ряды революционеров встóпил и наш êорреспондент.
О жизни на полóострове свободы читайте в еãо репортаже.

Команданте фестиваля Илья Островсêий и Андрей Клюêин.
Тамань и даже не Россия. Забытый в оêеане
остров - остров свободы Кóбана. Песчаный
береã, холмы с пожелтевшей травой, на одном из них ржавый маяê. Видно êоãда-то
давно здесь óже жили. Теплый ветер свободы
обещает мноãо чóдесноãо впереди.
Повсюдó люди. Снóют по пляжó, плещóтся в море, спят, натираются до неãроидности
ãрязью из засохшеãо соленоãо озера. Мосêовсêие и питерсêие, волосатые и лысые, одетые и не очень - êаêих тольêо нет! Артисты
тóт же: общаются с поêлонниêами, êóпаются, заãорают. А вот и хорошие знаêомые из
Мостовсêоãо. Иноãда начинает êазаться, что
мостовчан можно óвидеть в любом óãолêе
страны, а возможно, и мира. Они слóчайно
попадаются в мосêовсêом метро, на троллейбóсных остановêах Петербóрãа, сочинсêих рынêах, а их переселение в Краснодар
приобрело пóãающие масштабы.
Время до êонцерта шло бестолêово долãо. В
первый день он начался тольêо в шесть вечера.
Отêрыли проãраммó тяжелые [AMATORY].
Далее ведóщие ви-джей телеêанала A-ONE
Юêля и лидер ãрóппы «Тараêаны!» Дмитрий
Спирин, объявили выход положительных
«Лампасов». Вообще же было хорошо заметно,
что все артисты на сцене «KУБАНЫ» выêладывались по полной. Этомó способствовала
мощная поддержêа зрителей.
Одним из самых сильных в первый день
стало выстóпление ãрóппы «Кирпичи». Кроме них, на сцене побывали «Фрóêтовый
êефир» и «Cheese people». Последними иãрали «Animal Джаз». Ярêий свет сцены, прожеêторы, выхватывающие из моря темноты
волны рóê, мелодичная мóзыêа - êазалось,
это единственное, что осталось во всем мире,
споêойном и óютном...

«Spitfire», «Tracktor Bowling». С радостью
встретил хорошóю мостовсêóю знаêомóю. Стало леãче. Обворожили симпатичные милые
девóшêи из францóзсêоãо êоллеêтива
«Nouvelle Vague».
Полóпьяный народ с нетерпением ждал
выхода Серãея Шнóрова и ãрóппы «Рóбль».
Слóшать еãо диêо задорные песни в центре
разãоряченной толпы не было ниêаêоãо желания. Слева от сцены, êóда я отошел, избивали парня. Каêая-то девóшêа в отчаянии
êриêнóла: «Помоãите! Еãо сейчас óбьют!».
Вполне моãли. Подобное óродливое зверство
я видел впервые. Каêова бы ни была причина драêи, но даже с самым ненавистным
враãом борются с меньшей жестоêостью. Сомневаюсь, что этот парень таêовым являлся.
Он сидел на êорточêах, подперев рóêами
ãоловó, по êоторой еãо били ноãами три взрослых выродêа, и ничеãо не моã сделать. При
этом они óлыбались и, поворачиваясь ê толпе, победно всêидывали рóêи. Желая поêазать людям настоящее зрелище, один из них,
словно рестлер от êанатов, оттолêнóлся от
своеãо товарища и приземлился задним местом парню на спинó. Партнеры поблаãода-

Вася Васин из ãрóппы «Кирпичи»
делает РЭП.
интересóясь, хочó я жить или нет. Неизвестно, выêарабêался ли тот несчастный парень.
Один знаêомый сêазал мне в тот вечер:
«А чеãо ты хотел? Смирись. Таêова реальная
жизнь». Крайне с этим не соãласен. А вы?

Заêон свободы
Третий день фестиваля обещал быть самым зрелищным. Но óже ничеãо не хотелось.
На пресс-êонференции с орãанизаторами и
артистами одна жóрналистêа рассêазала, что
ночью была в больнице Темрюêа. По ее словам, тóда постóпило мноãо людей с фестиваля, были даже мертвые. Интересно, правда
это или нет. Но вчерашний вечер давал мне
все основания поверить.
Стало страшно находиться среди людей
«KУБАНЫ» и одновременно радостно ощóщать себя еще живым. В этот день я не смоã
веселиться со всеми под любимые солнечные
мелодии «Ляписа Трóбецêоãо» и «Элизиóма». Пропóстил выстóпления Панды, êоллеêтива «NRKTK» и «Noize MC». Зато с óдовольствием послóшал ãрóппó «Тараêаны!», êоторая заставила мноãотысячнóю толпó задó-

Обитатели острова

Мостовчанêа Юля Серãеева с Noize
MC.

«Кто-то из нас двоих точно сошел с óма,
осталось лишь определить весь мир или я?».
Грóппа «Тараêаны!».
Одиноêо. Оãромное êоличество людей на
острове превратилось в неадеêватных пьяных
зомби с залитыми алêоãолем ãлазами. Они
спят, шатаются, дерãаются под мóзыêó. Печально, но таêова молодежь России. С подростêовых лет все ее мысли и разãоворы во дворах
и парêах о бóхле; ãде бы она ни была, ее
преследóет необъяснимое, маниаêальное желание во что бы то ни стало напиться. Зачем?
К чемó? Кто ее таê наóчил? Глóпо и страшно
не понимать, что в этом вечном пьяном сóмраêе нет и тени свободы, что в этом животном
óãаре нет и минóты жизни.
После тошных êартин воêрóã выстóпления второãо дня слóшались с неêоторым напряжением. На сцене иãрали «Маша и медведи», «7000$», «Salvador», «Lavanda»,

Страж заêона свободы Дмитрий Спирин
(ãрóппа «Тараêаны!») и автор этих строê.
рили дрóã дрóãа. Ниêто из сотен мóжчин,
наблюдавших за происходящим, долãо не
встóпался за избиваемоãо до смерти человеêа. Тольêо один паренеê попросил «êоролей
ринãа» остановиться. То же самое, но очень
робêо, попытался сделать я. Помню тольêо
приближающийся тóпой животный взãляд.
Дальше я почóвствовал резêие óдары по лицó
и ãолове. Разãоваривать со мной не собирались. Живо представив себя на месте избитоãо при полном равнодóшии толпы парня, я
побежал. Меня хватали за рóбашêó, били
вслед, я звал на помощь, но все-таêи оторвался. А ведь моãли поêалечить или óбить
ни за что, совершенно меня не зная и не

Позитивные «Лампасы» на
фестивале, êаê всеãда, êстати.
маться над тем, что воêрóã «слишêом мноãо
ненависти», что «ниêто не ищет дрóзей, êаждый ищет враãа» и что «если ты не таêой, êаê
я», то «это не причина ненавидеть меня». И
ó свободы есть свой заêон. «Тараêаны!» озвóчили еãо в одной из песен: «Живи таê, êаê
хочешь, и дай жить дрóãим!».
В завершении дали жарó америêанцы из
«NOFX». И самое светлое, что было на фестивале, - мóзыêа - заêончилось. На остров свободы опóстился мраê. Дай нам боã оставаться
людьми!..
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото Еêатерины КУЗНЕЦОВОЙ
и Юлии СЕРГЕЕВОЙ.
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В. КАЛАШНИКОВ, п. Мостовсêой.

Вдохновение

Мостовсêий êрай

Ведóщий поэтичесêой страницы Серãей Матвеев
Поют циêады в ãóще сада,
Устроив птицам состязанье…
Комó-то лето êаê наãрада,
Комó-то просто наêазанье,
Комó-то чóдное мãновенье,
Комó-то редêая óдача,
А для поэта - вдохновенье,
И тольêо таê, а не иначе!
С. МАТВЕЕВ, п. Мостовсêой.

Жарêое лето
Каêое нынче лето Жарища, хоть óмри!
От солнечноãо света
Ослепли фонари.
Безветренно и сóхо,
Свежо лишь по óтрам.
Зато раздолье мóхам,
Слепням и êомарам.
Ни облаêа, ни тóчи…
Природа чóть жива.
Поêрылась пылью жãóчей
Пожóхлая трава.
Листвы сóхой пеленêи
Повисли над тропой…
Несытые бóренêи
Бредóт на водопой.
По брюхо в прóд - насилó,
Раздóв боêа-меха.
И обратит светило
Весь пыл на пастóха!

Наêóêóй мне,
êóêóшêа...
Новый день на рассвете лиêóет,
Серебрится на травах роса.
В перелесêе êóêóшêа êóêóет,
Отêлиêаясь на птиц ãолоса.

М. ЗАЛЬНИКОВА, ã. Нефтеюãансê.

Дарофея.

***

Мы в Мостовсêой приехали на лето,
Ведь мы в далеêом Севере живем.
Поверьте, не жалеем мы об этом,
Мы встречи с вами очень сильно ждем.
И вот пришел тот день, и все мы с вами!
Не знаем, êаê óлыбêó снять с лица,
И ãоловы наполнились мечтами:
Хотим, чтоб летó не было êонца!
Здесь очень хорошо, не надо сомневаться,
Гóляем мы все вместе, всей семьей,
Гораздо стали больше óлыбаться,
И нет желанья óезжать домой.
Поселоê Мостовсêой - он процветает,
Емó óж целых сто пятнадцать лет.
Количество людей здесь возрастает,
Дрóã дрóãó êаждый сêажет здесь привет.

Ревет моãóчая реêа,
Своей ãордыни не сêрывая,
Свирепо бьется в береãа
И, валóны передвиãая,
Тревожно, пенисто êрóжит,
Плетет прозрачные óзоры,
В неãодовании дрожит,
Встречая диêие заторы.
А там, ãде заводь, в леãêом сне
Качает мелêою рыбешêой.
Ее ãоняет по волне
Холодно-êлючевой ладошêой.
Отбросив дремó, вдаль несется,
Камнями донными иãрая.
И таê заливисто смеется,
Каê бóдто радость молодая.

Под êосою звенит разнотравье,
Образóя по срезам êаймó...
Я сóдить несóдимых не вправе,
И меня осóждать ни ê чемó.

В поселêе примечательностью ãлавной
Фонтан цветной один является.
Под мóзыêó стрóей он бьет забавно,
Любой, êто ни проходит, восхищается!

Дождиê, зонтиêи, óлыбêи,
Солнца лóч и тóч движенье,
Тонêий ãолос чьей-то сêрипêи
Льется в форточêó. Волненье.

Сердце ноет - не иволãа плачет.
Дни прошедшие в êопны вершó...
Наêóêóй мне, êóêóшêа, óдачó,
А ãода ó сóдьбы попрошó.

В Юãансê приедем, бóдем всем рассêазывать
О том, êаê было хорошо в Мостах ó вас.
Эмоциями бóдем всем доêазывать,
Что Мостовсêой поселоê - просто êласс!

Радóãа - подароê неба,
Красоê нежных не жалея,
Засверêала. И явилась
В быль и небыль.

Столь попóлярный
в летнее время напитоê
имеет высоêóю êонцентрацию оêсалатов. А это основа
êамней в почêах.
Причины их образования - жажда, обезвоживание орãанизма. И
частое потребление холодноãо чая
резêо повышает рисê развития почечноêаменной болезни.
Врачи предостереãают: для тех,
êто предрасположен ê этомó заболеванию или óже им страдает, холодный чай - один из самых опасных
ядов! Мноãие же люди пьют еãо добровольно и с óдовольствием, оêазывая себе тем самым медвежью
óслóãó.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

с 28 авãóста по 15 сентября

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
«Сóпермонтеррей»
240 208 рóб./м2
Реêлама

Холодный чай
вреден
для здоровья

Хорошая новость

п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 6.
Тел.: 8-918-443-98-13,
8-918-345-11-25.

Ежедневные поездêи
реêлама

çíàåòå ëè âû?

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

Сдается
1-êомн. êвартира в районе фирмы
«Юã». Тел.: 8-918-239-97-19.

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

хата (ãаз, вода, жилая êóхня, з/ó 6

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/

Зачем любить мне êоãо-либо.
Тебе я ãоворю спасибо.
Ушло из жизни поêоленье,
Лишь я осêолоê тех времен.
Уйдó из прошлоãо в забвенье,
Отвесив низêий всем поêлон.
Каê я, таêие были
И Родинó любили,
Зóбами хоть сêрипели,
Но достиãали цели.
Хвостом мы не виляли,
Дрóзей не предавали,
А я в наóчной ãрамоте
Останóсь в вашей памяти.

Жизнь…
Отêрытие для людей,
Усêользающая êрасота:
Крылья белые êораблей…
Распростертая высь моста…
Голóбые потоêи ãроз…
Реêи в пламени ãородов…
Мы, живóщие больше врозь
Под опеêой своих домов…
Жизнь…
Столиêое божество
Леса, воздóха и озер,
Береãóщее êаждый ствол
И ростоê, чтобы рос и цвел…
Жизнь…
И ãордая, нам в óпреê,
И ãорячая, êаê звезда…
Жизнь Порхающий мотылеê,
Усêользающая êрасота.

Дóша
Дóша, êаê соленое море,
Соленое море признаний…
Сама в себе ищет опорó
В ãлóхой череде расставаний.
Сама себе сêазêó рассêажет,
Сама одолеет тревоãи.
Ниêто ей дыханье не свяжет,
Ниêто не óêажет дороãи.
По зовó лóчистоãо солнца
Несется она в неизвестность,
Безмолвствóя, если придется,
И Боãó храня свою верность.
Ей часто приходится в ссоре
Чóжие оплаêивать слезы.
Дóша, êаê соленое море,
В êоторое смотрятся звезды.
Утерянный êлюч с надписью на брелêе
«óл. Первомайсêая» просьба забрать по
адресó: óл. Первомайсêая, 115, êв. 4.

ЗАО «Глобóс» на постояннóю
работó за пределами Мостовсêоãо района требóются бетонщиêи, арматóрщиêи,
монтажниêи ГКЛ, машинисты эêсêаватора и фронтальноãо поãрóзчиêа. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.
Требóется водитель êатеãорий
В, С, Д. Тел.: 8-918-143-73-71.

Продается
ТРАНСПОРТ
м/автобóс «Мерседес-Бенц Д-207»,
1980 ã. в., двиã. 2,4 л, дизель. Цена:
50 000 рóб. Торã. Обр.: п. Псебай, óл.
Мостовая, 230. Тел.: 8-918-653-91-21.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
дом (43 êв. м, з/ó 14,5 сотêи, вода во
дворе) в п. Кóрджиново (КЧР). Тел.:
8-928-924-75-72.

Спасибо за рожденья миã,
За первый и желанный êриê,
И за ãóляние весной,
И поцелóй ãорячий твой.

Усêользающая
êрасота

Работа
lТребóются помощниê рóêоводителя с юридичесêим образованием,
администраторы, ãорничные.
Тел.: 8-918-143-73-71.
lВ ресторан «Зори Кавêаза» требóются официанты. Тел.: 5-24-04, 8-918199-86-28.
lТребóются специалисты на ленточнóю пилó - 2 чел.; на обрезной
станоê - 2 чел.; по изãотовлению
блоêов - 2 чел. Тел.: 8-918-436-12-32.

Моей сóдьбы изодранная нить
Леãла причóдливым óзором.
То заставляла бóрно жить,
А то бросала вниз с позором.

А. ПЕРЕВОЗОВА, п. Мостовсêой.

Лаба

***

Весело и бодро
По ãорам идем,
За спиною ведра
Тарахтят, êаê ãром.
Под ноãами мята
Головó êрóжит,
Хорошо ребятам
По земле ходить.
Безãранично рады
Солнцó в вышине,
Блаãодарны взãляды
Посылают мне.
Все мы за наóêó,
Все мы за проãресс,
Но таêóю штóêó
Каê волшебный лес
Забывать не надо
В напряженный час.
Счастье это рядом,
Под рóêой ó нас.
Каê зайдешь в зеленый лес Просто заãлядение Он в ãóстом наряде весь,
В птичьем оживлении.
После ливней ãрозовых
Стал пахóч без êрема,
Что ни дерево, то стих,
Что не два - поэма.
Если есть на свете рай,
Аль земной, аль божий.
Он на наш Мостовсêий êрай
Красотой похожий.

Моей сóдьбы
изодранная нить

сотоê) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-928-667-28-20.
РАЗНОЕ
земельный óчастоê 32 сотêи для ЛПХ
в с. Соленом. Тел.: 8-918-366-18-99.
столярный цех в п. Псебай. Тел.:
8-918-417-51-97.
êапитальный ãараж в районе полиêлиниêи. Тел.: 8-918-49-26-112.

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

Утеряннóю сóмêó с доêóментами (паспорт, домовая êниãа, трóдовая êнижêа,
страховое свидетельство), выданными на
имя Т. Ф. Касян, просьба вернóть за
вознаãраждение по адресó: ст. Переправная, óл. Ленина, 96А. Тел.: 8-918-294-5446, 8-918-380-57-80.

Ïîãîäà
Восêресенье, 29 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 30
+ 28
+ 35

+ 17
+ 15
+ 25

Понедельниê, 30 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 34
+ 31
+ 33

+ 19
+ 17
+ 19

Вторниê, 31 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 32
+ 30
+ 31

+ 18
+ 17
+ 20

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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×ÀÉÊÎÂ

