За тонировêó теперь моãóт
и арестовать

Сбор помощи
продолжается

Эта новость послóжила поводом для встречи нашеãо êорреспондента
с êомандиром Лабинсêоãо батальона ДПС
подполêовниêом милиции Серãеем КОРНИЕНКО.
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Урожай инвестиций составил
2 млрд 817 млн рóблей
П

о-прежнемó перспеêтивными
оêазались проеêты в сфере
аãропромышленноãо êомплеêса.
И это не óдивительно, ведь
праêтичесêи идеальные природно-êлиматичесêие óсловия
позволяют высоêими темпами
развивать в районе êаê животноводство, таê и растениеводство.
Крóпнейшим из этих проеêтов
можно назвать введение в строй
третьей очереди теплиц по выращиванию роз в ООО «Юã-Аãро»
в ст. Ярославсêой. Объем инвестиций составит 770 млн рóблей.
Увеличение производственных
площадей до 16 ãа позволит
наращивать выпóсê и расширять
ассортимент продóêции.
На сóммó 250 миллионов
рóблей заêлючено соãлашение
с êрестьянсêо-фермерсêим хозяйством Н. В. Чалова на строительство завода по переработêе молоêа
в ст. Переправной. В ближайшей
перспеêтиве здесь планирóется
производство твердых и мяãêих
сыров, йоãóртов, детсêоãо питания.
Серьезные намерения
и ó диреêтора ООО «Гóбсêая
минеральная вода» Д. А. Панасенêо, êоторый бóдет строить
завод по розливó минеральной
воды мощностью более
40 млн литров в ãод. В этой связи
на форóме подписано соãлашение
на сóммó 80 млн рóблей.
(Оêончание на 2-й стр.)

На таêóю сóммó район заêлючил соãлашения
на IX Междóнародном инвестиционном форóме «Сочи-2010».

ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ

Делó - время,
êоррóпции - час
Сóдебные приставы Кóбани
отêрыли ãорячóю линию
по вопросам êоррóпции.
Она бóдет работать лишь êаждóю последнюю пятницó месяца,
с 11 до 12 часов.
По номерó 8 (861) 231-98-25
жители Кóбани смоãóт сообщить о
фаêтах êоррóпции со стороны сóдебных приставов. Телефон начал
работать с 24 сентября, сообщили в
пресс-слóжбе Управления федеральной слóжбы сóдебных приставов РФ по Краснодарсêомó êраю.
Каждый звоноê на достоверность
проверят специалисты отдела противодействия êоррóпции, обеспечения работы с êадрами и вопросам
безопасности êраевоãо УФССП РФ.

íàãðàäû

Остались
без званий
В связи с óпорядочением
российсêой наãрадной
системы óпразднен ряд
почетных званий.
В том числе звания заслóженноãо аãронома, ветеринарноãо врача,
зоотехниêа, изобретателя, мелиоратора, механизатора сельсêоãо хозяйства, работниêа бытовоãо обслóживания и торãовли.
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Выиãрай телевизор в День района!
Фото Романа ПИВОВАРОВА.
Почетным ãостем павильона Мостовсêоãо района был
председатель Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо
êрая В. А. Беêетов.

âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó
Мы óже писали о ситóации
с ãорячим водоснабжением,
сложившейся в миêрорайоне
ОАО «Юã» («Предãорье» № 101
от 16 сентября). Сеãодня вновь
возвращаемся ê этой проблеме и рассêазываем о мерах,
предпринимаемых администрацией района для исправления ситóации.
Ремонтные работы по подãотовêе системы ãорячеãо водоснабжения ê зиме в миêрорайоне ОАО
«Юã» завершены. Отсóтствие ãорячей воды в настоящий момент обóсловлено задолженностью ОАО «Юã»
перед ООО «Краснодарреãионãаз»
за поставленный ãаз. При этом МУП
«Мостовсêие тепловые сети» не
имеют задолженности перед ОАО
«Юã» за поставленнóю тепловóю
энерãию.
В сложившейся ситóации администрацией района и Мостов-

В Мостовсêом районе
продолжается сбор ãóманитарной помощи для жителей Волãоãрадсêой области,
пострадавших от пожаров.
Денежные средства можно
перечислить: ИНН 2309030678,
КПП 230901001, Краснодарсêое
êраевое отделение Общероссийсêой общественной орãанизации
«Российсêий Красный Крест».
Банê полóчателя: Краснодарсêое
отделение № 8619 ã. Краснодара,
ê/с 30101810100000000602,
БИК 040349602,
р/с 40703810630010110090.
Назначение платежа: добровольное пожертвование ãражданам, пострадавшим от пожаров
в Волãоãрадсêой области
в 2010 ãодó. НДС не облаãается.
Сбор ãóманитарной помощи
(одежды, обóви, средств ãиãиены,
постельноãо белья, êанцтоваров
и дрóãоãо) осóществляется
в óправлении социальной
защиты по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Комарова, 35. Телефоны для
справоê: 5-20-01, 5-10-47.

Решением проблемы
занимаются на всех óровнях
сêоãо ãородсêоãо поселения совместно с проêóратóрой принимаются меры в отношении ООО «Краснодарреãионãаз», направленные
на возобновление поставоê ãаза.
В частности:
администрацией района направлены êонêретные предложения
рóêоводителю ООО «Краснодарреãионãаз» по обеспечению прямых
платежей за потребленный для нóжд
населения ãаз, минóя ОАО «ЮГ»;
проêóрором Мостовсêоãо района вынесено представление ãенеральномó диреêторó ООО «Краснодарреãионãаз» о необходимости
незамедлительноãо восстановления
подачи ãаза на нóжды êотельной
для обеспечения тепловой энерãией
населения;

администрация района совместно с МУП «Мостовсêие тепловые
сети» ãотовит исêовое заявление в
Арбитражный сóд Краснодарсêоãо
êрая о неправомерных действиях
ООО «Краснодарреãионãаз», связанных с преêращением подачи ãорячей воды для населения и объеêтов социальной сферы данноãо миêрорайона;
рóêоводством ОАО «ЮГ» принимаются меры по поãашению образовавшейся задолженности за
ãаз.
Проводимая работа êонтролирóется департаментом по вопросам топливно-энерãетичесêоãо
êомплеêса администрации Краснодарсêоãо êрая и ãлавой Мостовсêоãо района.

Редаêция ãазеты «Предãорье»
в День празднования 35-летия района,
9 оêтября, с 9 до 13 часов, бóдет проводить день подписчиêа.
Среди тех, êто в этот день
подпишется на ãазетó «Предãорье»,
состоится розыãрыш ãлавноãо приза ЖК-телевизора. Не óпóстите свой шанс!
Приходите в центральный парê поселêа
Мостовсêоãо и подпишитесь
в День района на районêó!

9 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА!

ëþáèòü è áåðå÷ü

Ночных детоê стало меньше
Количество несовершеннолетних, находящихся на óлице
и в общественных местах без сопровождения взрослых
в вечернее и ночное время и задержанных с начала
теêóщеãо ãода по этой причине, в Мостовсêом районе
соêратилось на 57 % по сравнению с аналоãичным
периодом прошлоãо ãода.
Об этом проинформировал членов совета безопасности Мостовсêоãо
района заместитель ãлавы по военным, êазачьим вопросам и взаимодействию с правоохранительными орãанами А. Ю. Федóлов. С начала
этоãо ãода по сеãодняшний день на óлицах района задержано
140 несовершеннолетних, нарóшивших заêон о детях. В прошлом ãодó
их было 327. Возраст нарóшителей - в основном от 14 до 18 лет.
Лидирóет по êоличествó нарóшителей Мостовсêое и Псебайсêое поселения - соответственно 66 и 11 несовершеннолетних.
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Урожай инвестиций
составил 2 млрд 817 млн рóблей
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Глазами ребенêа
на нас смотрит анãел
Можно сêазать, что детям
и родителям ãрóппы
«Теремоê» детсада № 7
«Сêазêа» очень повезло, ведь
здесь работает Анна Мизюра воспитатель с чóтêим
сердцем и óдивительно
добрыми ãлазами.
Анна пришла в детсêий сад
совсем недавно, в июне этоãо ãода.
Несмотря на небольшой стаж работы, она óспела êрепêо привязаться ê своим трехлетним воспитанниêам. Поначалó ó молодоãо специалиста не все полóчалось. Было тяжело, но чтобы все бросить и óйти об этом даже речи не было.
Под чóтêим вниманием Анны
растóт и развиваются 25 малышей.
Каê ãоворит она сама, êаждый из

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

них - это маленьêая личность, своеобразный мóдрый старичоê, êоторый требóет ê себе внимания.
На вопрос, что самое ãлавное в
профессии воспитателя, девóшêа, не
задóмываясь, отвечает: любить детей.
- В детсêом садó можно работать,
тольêо если исêренне и очень сильно
любишь детей. Малышей не обманешь. Они очень остро чóвствóют,
êаê ê ним относятся, - продолжает
Анна, - а ó нас с моей детворой любовь взаимная - мы одна большая
семья! Я стараюсь отдавать детям
всю свою любовь и заботó, а они
подпитывают меня своей неóемной
энерãией. А еще я чóвствóю свою
значимость в жизни этих малышей.
Людмила СЕРБИНА.

Уважаемые работниêи дошêольных образовательных
óчреждений, ветераны педаãоãичесêоãо трóда!
Воспитатель - это не тольêо профессия, сóть êоторой дать знания, это
высоêая миссия, предназначение êоторой, - сотворение личности. Блаãодаря вашей доброте и мастерствó êаждый день ребенêа в детсêом садó
превращается в день радости и счастья. С помощью воспитателей дошêольниêи познают сеêреты оêрóжающеãо мира, óчатся любить и беречь
Родинó. Вы вêладываете мноãо сил и энерãии в развитие личности
маленьêоãо человеêа, заботитесь о блаãополóчии êаждоãо ребенêа.
От всей дóши поздравляем всех с Днем дошêольноãо работниêа!
Желаем всем воспитателям и работниêам детсêих садов дальнейших
óспехов на профессиональном поприще, êрепêоãо здоровья, счастья, блаãополóчия, вдохновения, радости творчества и любви воспитанниêов!
Н. А. МЕНЖУЛОВА, начальниê районноãо
óправления образования; О. В. ЧЕРНОШТАН,
председатель районной орãанизации профсоюза.

(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Пришел новый инвестор и в станицó Костромсêóю. С рóêоводством ООО Аãрофирма «Кóбань» (ãендиреêтор Е. И. Назаров) достиãнóта
доãоворенность о реêонстрóêции животноводчесêоãо êомплеêса, а таêже о строительстве завода по переработêе молоêа мощностью 50 тонн в
сóтêи. Стоимость проеêта составит 127 млн рóблей.
Заметнóю роль в эêономиêе Мостовсêоãо района бóдет иãрать проеêт строительства железнодорожноãо поãрóзочноãо тóпиêа протяженностью
1 700 метров и óстановêи мобильноãо дробильносортировочноãо êомплеêса шведсêой фирмы
«Sandvik» по производствó êóбовидноãо щебня и
природноãо êрóпнозернистоãо песêа, заêлюченный
с ОАО «Кóбаньдорблаãоóстройство». Предполаãаемые вложения в реализацию этоãо проеêта 117,75 млн рóблей.
И, пожалóй, самым êрóпным по объемó инвестиций (1 473 млн рóб.) является проеêт строительства завода по производствó ãипсовоãо вяжóщеãо и
сóхих смесей мощностью 250 тысяч тонн в ãод. На
форóме было подписано соãлашение с рóêоводителем ООО «Юã-инвест-стоóн» С. С. Заêипневым.
Почетными ãостями павильона Мостовсêоãо
района были председатель Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая В. А. Беêетов, председатель êомитета по финансово-бюджетной и налоãовой политиêе ЗСК И. П. Артеменêо, первый вицеãóбернатор Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóов.
А ãóбернатор Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачев
присóтствовал при подписании соãлашения на
строительство завода по переработêе молоêа междó
рóêоводителями ООО КФХ «Чалова В. Н.» и немецêой фирмой, поставляющей оборóдование.
В ходе форóма состоялись деловые встречи с
потенциальными инвесторами. Члены делеãации
Мостовсêоãо района стали óчастниêами ряда êрóãлых столов и êонференций.
Каê отметил, подводя итоãи работы форóма,
ãлава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец, наш
район выãлядел очень достойно. Маêет строительства тепличноãо êомплеêса в Костромсêом
сельсêом поселении был представлен в павильоне № 8 Краснодарсêоãо êрая, почетным посетителем êотороãо был председатель правительства
Российсêой Федерации В. В. Пóтин.
Заêлюченные соãлашения - это резóльтат êропотливой работы всеãо ãода. Задача сеãодняшнеãо дня, чтобы эти проеêты стали реальными,
чтобы эêономиêа района вышла на новый этап
развития.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

Эêономичесêий форóм в Сочи вызывает оãромный интерес ó орãанов власти страны и êрая.

Соãлашение подписано: диреêтор ООО «Гóбсêая минеральная вода» Д. А. Панасенêо бóдет
строить завод по розливó минеральной воды.

íà êîíòðîëå ó ãëàâû
На расширенном заседании совета
безопасности Мостовсêоãо района,
прошедшем в средó, 22 сентября,
вопрос ценообразования на продóêты первой необходимости стал
основным нарядó с проблемой
пожарной безопасности в мóниципальном образовании.

Отêóда берóтся
золотые яйца?
Основанием для вêлючения этоãо вопроса в
повестêó дня стал произошедший на днях взлет
цен êаê в êрае, таê и в Мостовсêом районе на
неêоторые продóêты питания, отнесенные ê товарам первой необходимости. В связи с этим на
заседание были приãлашены представители
малоãо и среднеãо бизнеса, занятые в сфере
торãовли продóêтами питания.
Соãласно соответствóющемó распоряжению
ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая
А. Н. Тêачева продавцы не имеют права делать
торãовóю наценêó на товары социальной значимости свыше 10 % от заêóпочной цены. Наценêи выше дозволенноãо предела являются
незаêонными и должны êараться êрóпными
штрафами.
Обзорный доêлад о том, êаêова ситóация на
рынêах Мостовсêоãо района после сêачêа цен,
сделала заместитель ãлавы Мостовсêоãо района
по вопросам эêономиêи, финансов и инвестиций
М. Г. Чеботова. Соãласно проведенномó 16 рабочими ãрóппами мониторинãó за месяц маêсимальный необоснованный рост цен на êóриные
яйца составил 75 %, на ãречневóю êрóпó - 60 %,
молоêо и молочные продóêты - 30 %, сахар 26 %. Работа проведена во всех поселениях,
проверено 230 объеêтов, осóществляющих розничнóю торãовлю продóêтами социальной значимости. В 17 из них отмечены нарóшения. Чаще

За рамêи не выходить,
с оãнем не шóтить!
всеãо встречалось оêрóãление розничных цен
(естественно, в большóю сторонó).
О необоснованном завышении цен предприятиями розничной торãовли любой житель
района может сообщить по телефонó доверия
5-43-28 в администрацию района либо на сайте
администрации МО Мостовсêий район в виртóальной приемной.
С теêстами постановления ãóбернатора êрая
о стабилизации цен на неêоторые продóêты социальной значимости и соответствóющеãо постановления Правительства РФ можно ознаêомиться на сайте администрации района.
Кроме тоãо, всем предпринимателям и представителям малоãо и среднеãо бизнеса, осóществляющим торãовлю продóêтами социальной
значимости, бóдóт розданы теêсты этих постановлений.
Проверêó исполнения постановлений продолжают осóществлять соответствóющие стрóêтóры
районной администрации и проêóратóра.

Коãо хочет
êлюнóть êрасный петóх?
Серьезное внимание на заседании совбеза
было óделено и пожарной безопасности. Мостовсêий район - лесной район, и осенний период
для неãо опасен тем, что опавшая листва при
сóхой поãоде - самая лóчшая пища для оãня.
Мноãие населенные пóнêты района находятся в
непосредственной близости от лесных масси-

вов, поэтомó, исходя из тоãо, что особый противопожарный режим в Краснодарсêом êрае и в
Мостовсêом районе продолжает действовать, необходимо óстранить недостатêи, выявленные в
ходе проверêи районной êомиссией по предóпреждению и лиêвидации чрезвычайных ситóаций и обеспечению пожарной безопасности. Не
везде проведена опашêа силовых подстанций
(находящихся на балансе НЭСК), полей с посевами, лесных опóшеê. Таê, ê примерó, в станице
Бесленеевсêой предприниматель соорóдил êопнó сена в непосредственной близости от трансформатора.
Пожарным нарядам, выезжающим на вызовы
в отдаленные населенные пóнêты, неãде брать
водó. Одна пожарная машина может вместить до
2,5 тонны воды, êоторая полностью расходóется при
тóшении пожара всеãо за две-три минóты. Без
пожарноãо водоема или реêи эффеêтивность действий наряда близêа ê нóлю. Обеспечение отдаленных хóторов и поселêов нóжным êоличеством воды
для тóшения пожаров - одна из задач, êоторóю надо
в êратчайшие сроêи решить пожарным района и
ãлавам поселений.
На совещании таêже шла речь и о безопасности
населения во время общественных мероприятий.
В связи с предстоящим празднованием 35-летия
Мостовсêоãо района и Дня поселêа бóдóт óсилена
охрана объеêтов социальноãо значения и мест
массовоãо сêопления людей, введены дополнительные посты на дороãах и задействованы резервные силы Мостовсêоãо ОВД.
Ниêита ВАГАЕВ.

Помоãает
народный êонтроль
Грóппа народноãо êонтроля продолжает мониторинã ценовой политиêи
в торãовых точêах Мостовсêоãо района.
Мостовсêая рабочая ãрóппа народноãо êонтроля состоит из десяти
человеê. Это представители политсовета «Единой «России», члены и
сторонниêи партии.
Мониторинã цен на продóêты
питания в торãовых объеêтах Мостовсêоãо района проводится еженедельно. Контролю подверãаются основные продóêты питания, среди
êоторых сахар, мóêа, êрóпы. Резóльтаты провероê реãóлярно передаются в Краснодарсêое реãиональное отделение партии «Единая Россия»
для дальнейшеãо изóчения и подведения итоãов.
Один из последних рейдов проводился совместно с работниêами районной администрации. Тоãда было
выявлено повышение цен на восемь
наименований товаров, наценêа на
êоторые не может превышать 10 %.
Владельцам торãовых точеê, ãде было
зафиêсировано повышение, выдавались реêомендации по снижению цен,
êоторые большинством незамедлительно выполнялись.
В общем, попытêа «Единой России» орãанизовать народный êонтроль за ценами выявила неêоторые
проблемы на продовольственном
рынêе района.
Алена СУПРУН.
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Тишинó шаãами меря
Завтра люди с проблемами слóха отметят
Междóнародный день ãлóхих.

Они живóт совсем в дрóãом мире мире, ãде нет звóêов. Слышащемó
этоãо не понять. Для ãлóхих водить
автомобиль намноãо сложнее, работать - тоже. Все, что не попадает
в поле зрения, для них не сóществóет. Это мы можем обернóться на звóê
шаãов, óслышать визã тормозов
на дороãе. Глóхие познают мир почти
целиêом с помощью зрения. Опасностей и проблем для них намноãо
больше. И далеêо не всеãда общество
ãотово помочь. Поэтомó мноãие из них
объединяются, чтобы помочь дрóã
дрóãó выжить в этом мире.
Наêанóне Междóнародноãо дня
ãлóхих мы встретились с заместителем председателя межрайонноãо
общества ãлóхих в Мостовсêом районе
Алеêсандром Овчинниêом, êоторый
рассêазал, êаê живется инвалидам
по слóхó в мире без звóêа.

Алеêсандр изóчил архитеêтóрное дело и
использóет полóченные знания в работе: он
орãанизовал строительнóю бриãадó, в êоторой работают инвалиды по слóхó, то есть
предоставил им возможность найти себя в
профессиональном плане и заработать на
жизнь. Мноãо среди слабослышащих зóбных техниêов, есть предприниматели и
даже водители с мноãолетним стажем.
- Для ãлóхих и ãлóхонемых вообще хараêтерна взаимная поддержêа, - рассêазывает
Алеêсандр. - Это способ выживания. В Мостовсêом районе оêоло 35 ãлóхих и слабослышащих
людей, большинство связаны междó собой семейными óзами.
Почемó семьи образóют в основном в своем êрóãó? Глóхим леãче понять нóжды дрóã
дрóãа да и просто общаться. Но бывают и
исêлючения. Всеãо две недели назад жительница Псебая Надя Хохлова вышла замóж за
человеêа с нормальным слóхом. Ведь ãлóхие
и слабослышащие - совершенно обычные
люди, со своими интересами, óвлечениями.
Просто жить на свете им трóднее.
Среди слабослышащих и ãлóхих проводятся мноãочисленные êонêóрсы - êраевые
êонêóрсы êрасоты, лóчшеãо êóлинара. На одном из êонêóрсов êрасоты наша Надежда Хохлова завоевала первый приз в номинации
«Нежность». Участвóем мы и в сóрдоолимпиадах, в соревнованиях по стритболó, минифóтболó, леãêой атлетиêе, настольномó теннисó.

Каê минимóм два раза в ãод выезжаем на
êаêие-либо состязания. Таê, два ãода назад
на êраевом óровне мы заняли в общеêомандном зачете на сóрдоолимпиаде второе место.
В этом ãодó выстóпили похóже, став восьмыми. Но это не столь важно. Главное - атмосфера
соревнований - дрóжба, встречи со старыми
знаêомыми - ведь мноãие из нас одноêлассниêи, можно сêазать, почти родственниêи.
Алеêсандр помимо работы имеет хобби - танцы. Об этом еãо óвлечении писала
в прошлом ãодó ãазета «Предãорье» (№
106 от 26 сентября). На танцевальном êонêóрсе он познаêомился с бóдóщей женой
Ларисой, и вместе они óже больше четверти веêа.
Конечно, не все слабослышащие живóт
столь аêтивной жизнью. Неêоторые довольствóются пенсиями - небольшими, в четыре-шесть тысяч. Не всем, правда, по
состоянию здоровья можно работать - часто ãлóхота, особенно приобретенная, сопряжена с полóченными травмами, болезнями.
В последнее время ãосóдарство стало óделять больше внимания инвалидам по слóхó.
Госóдарство, но не телевидение. Одна из самых больших претензий слабослышащих ê
телевидению - отсóтствие сóрдоперевода.
Несêольêо лет назад привычным делом было
видеть выпóсêи новостей с сóрдопереводом.
Ныне же владельцы телеêаналов в поãоне за
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прибылью совершенно забыли о том, что иметь
зрение - не всеãда достаточное óсловие для
тоãо, чтобы понять, о чем рассêазывается в
новостных выпóсêах.
Удивительный фаêт: мноãие инвалиды по
слóхó отêазываются от слóховых аппаратов. Говорят, что слишêом мноãо звóêов на них обрóшивается: непривычно êаê-то.
Настоящей отдóшиной для тех слабослышащих, êомó по разным причинам трóдно
общаться с людьми, стал Интернет. Один из
россиян, потерявших после аварии слóх, создал для людей с проблемами слóха сайт
«Страна ãлóхих» (www.deafworld.ru), ãде
можно полóчить êонсóльтацию специалистов, найти работó, приобрести слóховые аппараты, познаêомиться для создания семьи
или просто пообщаться.
- Дети с проблемами слóха не сразó понимают, что они дрóãие, не таêие, êаê все, ãоворит Алеêсандр. - Повзрослев, они сталêиваются с множеством проблем. Но мы в этом
мире - êаê мóшêетеры: ó нас один за всех, а
все - за одноãо! Помоãаем дрóã дрóãó всем,
чем можем.
Андрей ЛОГИНОВ.
Фото автора.

Справêа «Предãорья»
Междóнародный день ãлóхих
óчрежден в 1951 ãодó. По статистиêе,
нарóшениями слóха страдает êаждый
девятый человеê.
Десятêи замечательных и велиêих
личностей были ãлóхими. К примерó,
Виêтор Гюãо - автор «Собора Парижсêой Боãоматери», Людвиã Ван
Бетховен - величайший êомпозитор,
Антонио Станьоли - итальянсêий
хóдожниê, Клод-Андре Десен францóзсêий сêóльптор, Жан Жаê
Рóссо - францóзсêий философ и писатель.

äëÿ âàñ, àâòîìîáèëèñòû!

За тонировêó теперь
моãóт и арестовать
Госдóма приняла во втором чтении заêонопроеêт об изменении ряда
штрафов за нарóшение правил дорожноãо движения, в том числе при
фиêсации правонарóшения на êамерó. Соответствóющие изменения
внесены в Кодеêс РФ об административных правонарóшениях. Новая
редаêция ПДД начнет действовать 20 ноября нынешнеãо ãода.
Эта новость послóжила поводом для встречи с êомандиром Лабинсêоãо
батальона ДПС подполêовниêом милиции Серãеем КОРНИЕНКО.

- Начнем с пешеходов,
а именно с отношений
«водитель - пешеход». Говорят, что в новых правилах
дорожноãо движения все
бóдет в пользó пешехода.
Это таê?
- В соответствии с изменениями
меняется и óточняется траêтовêа
правил. Если сейчас в правилах дорожноãо движения ãоворится, что водитель транспортноãо средства обязан предоставить преимóщество
движения пешеходó, двиãающемóся
по пешеходномó переходó, но не óточняется, êаêим образом: то ли он должен óсêориться, то есть быстрее освободить пешеходный переход, то ли
снизить сêорость и остановиться, то в
новых правилах четêо ãоворится:
снизить сêорость и остановиться, чтобы пропóстить пешехода.
- То есть, êоãда пешеход
переходит дороãó - все машины должны остановиться?
Где это нóжно сделать?

- Да, в обязательном порядêе. А
сделать это необходимо перед зоной
пешеходноãо перехода.
- Что вêлючает в себя зона
пешеходноãо перехода?
- Зона пешеходноãо перехода в
соответствии с правилами дорожноãо
движения обозначается специальными знаêами «Пешеходный переход»
и разметêой 1.14.1. «Зебра».
- А если переêрестоê нереãóлирóемый (êстати, ó нас
таêих мноãо), êаê должны
вести себя пешеходы
и водители? Чей приоритет?
- На сеãодняшний день в правилах дорожноãо движения сóществóет точная формóлировêа: «При
повороте направо и налево водитель обязан предоставить преимóщество движения пешеходó», то есть
пропóстить.
- Все, что êасается фар,
важно знать абсолютно всем

Справêа «Предãорья»
Термин «дневные ходовые оãни» вводится в ПДД впервые
и означает «внешние световые приборы, предназначенные
для óлóчшения видимости машины в светлое время сóтоê».
После появления таêих ламп на европейсêих автомобилях
(таêой свет станет обязательным в Европе в 2011 ãодó) инспеêторы не раз штрафовали водителей таêих машин за неãорящий
ближний свет фар и формально были правы. Теперь эта брешь
в заêонодательстве заêрыта. Но владельцам не стоит пóтать
дневной свет с ãабаритными оãнями, назначение êоторых обозначать автомобиль и еãо ширинó дрóãим óчастниêам
движения в темное время сóтоê.

автомобилистам. Насêольêо
мне известно, теперь водитель должен бóдет двиãаться
с вêлюченным ближним
светом фар в любом месте
в любое время. Это таê?
- В правила дорожноãо движения вводится новое понятие «ходовые оãни». И еще, теперь на автомобилях êаê в населенном пóнêте, таê
и вне еãо должны быть вêлючены
либо ходовые оãни, либо ближний
свет фар. Данные требования прописаны для тоãо, чтобы óвеличить
зонó видимости автомобиля в дневное время сóтоê.
- Это влияет на снижение
аварийности?
- Безóсловно.
- Если инспеêтор ДПС видит,
что машина едет без ходовых
оãней, без ближнеãо света,
это повод для штрафа?
- Обязательно.
- И сêольêо?
- Штраф за нарóшение использования внешних световых приборов составляет 100 рóблей.
- Поãоворим об обãоне.
Что новоãо здесь?
- Предóсмотрены серьезные изменения. Если раньше обãон понимался êаê выезд транспортноãо средства с ранее занимаемой полосы и
возвращение на нее, то сейчас обãон
подразóмевает выезд на полосó
встречноãо движения и возвраще-

ние в свой, ранее занимаемый ряд.
- Что это меняет?
- Например, две полосы движения. По первомó рядó идет автомобиль. Раньше обоãнать еãо при имеющихся двóх полосах движения на
запрещенном óчастêе было нельзя.
Теперь на óчастêе, ãде в одном направлении две полосы движения,
этот автомобиль можно обоãнать, не
выезжая на полосó встречноãо движения, и потом вернóться в ряд, в
êотором ехали раньше. Это серьезные различия.
Вообще, траêтовêа новых правил дорожноãо движения позволит
избежать мноãих êазóсов в определении виновности водителя при
ДТП, связанных с обãоном.
- Изменилась траêтовêа.
А штрафы?
- Выезд на встречêó, соединенный с разворотом, поворотом налево, теперь влечет за собой наêазание в виде лишения права óправления автомобилем на сроê от четырех до шести месяцев, а при автоматичесêой фиêсации óстанавливается штраф в пять тысяч рóблей. Нарóшение требований, предписанных дорожными знаêами или
разметêой проезжей части дороãи,
влечет штраф в размере 300 рóблей,
а с поворотом налево или разворотом - от одной до 1,5 тыс. рóблей.
- Сеãодня большóю попóлярность среди водителей имеют
тонированные стеêла автомо-

билей. Каêое наêазание
предóсматривается
за излишнее затемнение?
- По неêоторым данным, ежедневно процедóрó тонировêи в одном сервисе проходят три-четыре
машины, несмотря на то, что ни
одна из применяемых пленоê для
стеêол не соответствóет действóющим нормам. Напомним, что соãласно ГОСТó лобовое стеêло должно пропóсêать не менее 75 % света,
а передние боêовые стеêла - не менее 70 %.
23 сентября встóпил в силó
техничесêий реãламент о безопасности êолесных транспортных
средств, êоторый óстановил требования при производстве, ввозе
и эêсплóатации машин. Соãласно
емó óвеличен штраф за óправление автомобилем с излишне тонированными стеêлами. Он составил 500 рóблей. Теперь водителям, имеющим на своих автомобилях излишне тонированные
стеêла, помимо привлечения ê
административной ответственности выдаются требования привести свой автомобиль в порядоê
по ГОСТó в течение сóтоê. Если
водитель не сделает это в óстановленный сроê, то еãо действия
бóдóт расцениваться êаê неповиновение заêонномó требованию сотрóдниêа милиции. К нарóшителю бóдóт применены
меры, предóсмотренные ч. 1 ст.
19.3, - штраф или арест.
Беседовала
Людмила СЕРБИНА.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Клиниêа «Три-З»
стала еще ближе

áóäü çäîðîâ!

Готовимся ê зиме
Что и êаê есть осенью, чтобы не мерзнóть,
защититься от сезонных вирóсов и при этом
не набрать лишний вес.

Недавно в Лабинсêе отêрылся
филиал êраснодарсêой офтальмолоãичесêой êлиниêи «Три-З».
Теперь все жители ãорода и близлежащих населенных пóнêтов моãóт пройти êомплеêсное обследование на
высоêотехнолоãичном европейсêом оборóдовании, полóчить полноценнóю êонсóльтацию, пройти обследование рефраêции, остроты зрения, ãлазноãо дна, полей зрения, внóтриãлазноãо давления, вернóть себе возможность видеть мир во всех еãо êрасêах. Данные обследования позволяют поставить первичный диаãноз любоãо
заболевания, в том числе определить близорóêость, дальнозорêость, астиãматизм, диабет, êатараêтó, ãлаóêомó и
дрóãие заболевания ãлаз. «Три-З» в Лабинсêе - это
современный диаãностичесêий êабинет.
Всем, êомó по резóльтатам диаãностиêи реêомендовано хирóрãичесêое лечение, êлиниêа «Три-З» обеспечит бесплатнóю поездêó в Краснодар и обратно на современном и óдобном автобóсе с êондиционером в сопровождении медсестры. В этот же день пациентó бóдет
сделана операция по технолоãии «Хирóрãия одноãо дня»
(операция - в день обращения в êлиниêó). Операция
Реêлама

Ешьте больше
овощей и фрóêтов

Врач-офтальмолоã Нина Ниêолаевна Самохвалова.
êатараêты длится не более полóчаса и выполняется самым
современным методом по технолоãии бесшовной хирóрãии.
Имплантация хрóсталиêа проводится через сверхмалый
разрез, не превышающий 2-3 мм, что фаêтичесêи является
проêолом.
В Краснодаре вам бóдет предложена êомфортабельная ãостиница вблизи êлиниêи по достóпным ценам
(680 рóблей/сóтêи), êóда вас доставят на этом же автобóсе. С вами рядом
бóдет находиться медсестра êлиниêи, êоторая проследит за вашим состоянием, заêапает ãлаза, измерит
давление. На следóющий день врач
проведет êонтрольный осмотр. После этоãо автобóс «Три-З» отвезет вас
обратно в Лабинсê.

Диаãностичесêое отделение
êлиниêи «Три-З» в Лабинсêе
находится по адресó:
óл. Ленина, 166. Дни приема:
с понедельниêа по сóбботó,
с 9 до 14 часов. Предварительная запись по телефонó
8 (86169) 3-21-90.
На правах реêламы.

65 тебе óже!
А может, все-таêи еще...
Ведь соловьи поют в дóше,
И сердце любит ãорячо.
Пóсть ãолова чóть-чóть белей,
Танцóй хип-хоп и слóшай джаз,
Да на столетний юбилей
Не позабóдь позвать всех нас!
Жена, дети, внóêи.

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

Ремонт е
дом
в вашем НАДЕЖНО!

реêлама

5-46-78,
8-918-955-36-21.

Ïîãîäà
Восêресенье, 26 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 26
+ 24
+ 27

+ 14
+ 13
+ 14

Понедельниê, 27 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 28
+ 26
+ 28

+ 15
+ 14
+ 15

Вторниê, 28 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 27
+ 25
+ 26

+ 15
+ 14
+ 16

ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

В мебельный маãазин требóется продавец с опытом работы. Тел.: 8-91842-43-190
Редаêции ãазеты «Предãорье»
требóется КОРРЕСПОНДЕНТ.
Тел.: 5-19-32, 8-918-638-62-32.
Требóются специалисты
(рабочие) ПО ВЫДЕЛКЕ

ШКУР НУТРИЙ.
Тел.: 8-918-962-79-68.
В ресторан «Зори Кавêаза»
требóются официанты.
Тел.: 5-24-04, 8-918-199-86-28.

Продается
КВАРТИРЫ
4-êомн. êвартира (2-й этаж) в центре п.
Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-486-31-43.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
срочно дом (3 êомн.) в п. Псебай, по
óл. Партизансêой, 89. Тел.: 8-918160-35-10, 8-918-118-61-64.
РАЗНОЕ
форматно-расêроечный станоê в рабочем состоянии. Цена: 35 тыс. рóб.
Тел.: 8-918-42-43-190.
траêторный прицеп 2ПТС-4, плóã,
óстановêа с элеêтроêары. Тел.:
8-918-343-72-50.
êапитальный ãараж (подвал, смотровая яма, стеллажи, земля оформлена) в районе полиêлиниêи. Тел:
8-918-49-26-112.
земельный óчастоê 10 сотоê (фóндамент, ãаз, элеêтричество, вода, ãараж) в юãо-западном мêр, по óл. Ахматовой, 41. Тел.: 8-918-633-29-52.

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

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно

реêлама

Работа

400 рóб. в однó сторонó

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

Дороãоãо и любимоãо
Михаила Ниêолаевича
Мóльменêо поздравляем
с юбилеем!

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности.
Тел.: 8-918-649-16-27.

Сейчас аêтóально, êаê ниêоãда,
сделать аêцент на растительной пище.
Салаты бóдóт особенно ценны,
если вы заправите их нерафинированным растительным маслом.
Ешьте овощные сóпы, а таêже тóшеные овощи в êачестве ãарнира ê мясó
и рыбе. Фрóêты лóчше есть до
18 часов, чтобы избежать чóвства
тяжести и вздóтия живота перед сном.
Пейте свежевыжатые соêи.
Чтобы повысить иммóнитет в
преддверии зимы, можно óстраивать два фрóêтово-овощных дня в
неделю.

Не отêазывайтесь
от жиров
Жиры - основной источниê тепловой энерãии, необходимой для
жизнедеятельности человечесêоãо
орãанизма. В холодное время ãода
без жирной пищи ниêаê не обойтись. А чтобы это не отразилось на
фиãóре, ешьте жирнóю пищó с óмом:
мясó предпочтите рыбó, салó - растительное масло. Совершенно не
повредит êóсочеê сливочноãо масла
на завтраê - таê вы полóчите порцию тепла, витаминов A, В, D, êальция и фосфора.
И еще, запасайтесь орехами и семечêами и добавляйте их в любимые блюда.

Не забывайте
про êартофель
Если летом можно было споêойно
отêазаться от «второãо хлеба», то сейчас пришло время о нем вспомнить.
Блюда из êартофеля очень сытные за
счет высоêой энерãетичесêой ценности, а значит, про мерзнóщие рóêи и
ноãи можно забыть.
Кроме тоãо, êартофель боãат разнообразными миêро- и маêроэле-

ментами, витаминами, ниêотиновой и пантотеновой êислотами, а еще
содержит особые реãóляторы обмена
жиров и холестерина. Любое блюдо из
êартофеля не отяãощает желóдочноêишечный траêт, а наоборот, нормализóет работó êишечниêа за счет êлетчатêи и пеêтина.
Таê что êартофель не тольêо надолãо óтолит ãолод, но еще и бóдет
способствовать вашемó похóдению.
Самый здоровый вариант - êартофель в мóндире, без êотлет и êетчóпа.

Сладêое - в мерó
Осенью наша психиêа становится более óязвимой из-за отсóтствия
солнца и снижения óровня серотонина. А êоãда настроение на нóле, тянет
на торты и шоêолад. Чтобы в борьбе с
êапризами природы не превратиться
в ром-бабó, едим тольêо черный ãорьêий шоêолад, запасаемся сóхофрóêтами, вместо эêлера для переêóса берем яблоêо или тертóю морêовь.
Кстати, êрóжêа ãорячеãо êаêао на
завтраê (пóсть даже с сахаром) - один
из самых подходящих óтренних напитêов на ближайшие полãода: и тепло, и сладêо, и питательно.

Пейте
больше ãорячеãо
Чтобы не испытывать холода,
делайте óпор на ãорячие блюда.
Обязательно ешьте сóпы. Бытóющее в народе мнение о том, что они
способствóют лишнемó весó, не соответствóет действительности. Диетичесêие правила первоãо блюда
таêовы: меньше жирноãо мяса и
соли, больше овощей, вместо майонеза - сметана.
В êачестве ãорячеãо питья отлично подойдóт травяные чаи, êомпоты,
подоãретый яблочный соê, настой
шиповниêа. А вот с êофе переóсердствовать не стоит.
Ведóщая рóбриêи
Людмила СЕРБИНА.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Стандарты расêрытия информации в сфере теплоснабжения
за 2009 ãод ОАО «НЕФТЕГАЗГЕОТЕРМ»
(соãласно Постановлению Правительства
II. Стандарты расêрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оêазания óслóã по передаче тепловой энерãии.
12. а) Реãиональная энерãетичесêая êомиссия - департамент цен и тарифов Краснодарсêоãо êрая - соãласно Приêазó № 30/2008-т от 19 ноября 2008 ãода óстановила для
ОАО «Северо-Кавêазсêая энерãетичесêая êомпания «Нефтеãазãеотерм» (п. Мостовсêой) тариф на тепловóю (ãеотермальнóю) энерãию в размере 132,88 рóб./Гêал (без НДС).
Настоящий приêаз встóпил в силó 1 января 2009 ãода.
14. Информация об основных поêазателях реãóлирóемой деятельности:
а) Вид реãóлирóемой деятельности - производство тепловой энерãии.
б) Вырóчêа от реãóлирóемой деятельности 14 926,8 тыс. рóб.
в ) Себестоимость оêазываемых óслóã 13 621,0 тыс. рóб.:
- расходы на поêóпêó элеêтричесêой энерãии 30,9 тыс. рóб., 10,2 тыс. êВт час;
- средневзвешенный тариф - 3,03 рóб./êВт час;
- - расходы на оплатó трóда - 2 629,7 тыс. рóб.;
- отчисления на социальные нóжды - 730,5 тыс. рóб.;
- амортизация ОПФ - 163,1 тыс. рóб.;
- расходы на óслóãи производственноãо хараêтера 2 976,7 тыс. рóб.;
- налоã на имóщество - 211,7 тыс. рóб.;
- налоã на прибыль - 128,7 тыс. рóб.;
- внереализационные расходы - 1 299,0 тыс. рóб.
Всеãо расходов - 15 260,4 тыс. рóб.

РФ от 30 деêабря 2009 ãода № 1140)
8) Увеличение стоимости основных фондов на
3 570,0 тыс. рóб. произошло из-за приобретения автотранспортных средств и оборóдования.
- Цеховые расходы - 2 932,8 тыс. рóб.
- Общехозяйственные расходы - всеãо 7 218,93 тыс. рóб.,
в том числе Краснодарсêий êрай - 4 157,3 тыс. рóб.
- В том числе з/плата - 3 427,3 тыс. рóб.
- Отчисления на социальные нóжды - 868,4 тыс. рóб.
и) В Краснодарсêом êрае и Респóблиêе Адыãея в
разработêе находится 13 месторождений.
Присоединенная наãрóзêа - 12,82 Гêал/час.
м) Отпóщено тепловой энерãии потребителям по
приборам óчета - 112 332 Гêал/ãод:
- бюджет - 3 504 Гêал/ãод;
- прочие -108 828 Гêал/ãод.
ó) Среднесписочная численность основноãо и ремонтноãо персонала - 20,4 чел.
х) Удельный расход элеêтроэнерãии - 0,091 êВт час./
1Гêал.
18. ã) Предприятие имеет запас мощности 7,57 Гêал/час
19. Поставêа термальной воды осóществляется на
основании заêлюченноãо доãовора с потребителем.
20. Для подêлючения ê системе теплоснабжения и
полóчения óслóã необходимо направить письмо на имя
ãенеральноãо диреêтора Евãения Юрьевича Аãаджанова (для заêлючения доãовора и оформления заявêи).
а) 3аявêа оформляется в ãеолоãичесêом отделе. Гидроãеолоã Владимир Михайлович Маêсименêо (ответственный за составление заявоê).

п. Мостовсêой, óл. Шевченêо, 61. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-41-59.

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/

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

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

