Возможны
подтопления

3 оêтября отмечается
Всемирный день трезвости
Он призывает мировóю общественность дать бой óпотреблению
алêоãольных напитêов.
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И счастлив лишь тот,
в ком сердце поет
Э

1 оêтября - Междóнародный день пожилых людей.

Фото Юрия КОМАРОВА.

то праздниê человечесêой мóдрости, ãраждансêой зрелости,
дóшевной щедрости. Старшее поêоление - одна из тех опор, на êоторой
держится не тольêо êрепêая семья,
но и процветающее общество.
Отмечая этот день, мы отдаем
дань óважения людям, за плечами
êоторых большая жизнь с ее радостями и трóдностями, óдачами и
потерями. Они для нас являются
носителями жизненной мóдрости и
традиций. Именно ó них мы óчимся хранить верó в свои силы, ценить
порядочность и справедливость, надеяться на лóчшее бóдóщее.
Нечасто в Мостовсêом районе
можно встретить семью, в êоторой
сóпрóãи прожили вместе более полóвеêа. А вот Федор Федорович и
Евдоêия Павловна Яêóба отметили
недавно 65-ю ãодовщинó семейной
жизни. Каêая дата! Поражает и восхищает!
Семейный союз они зареãистрировали в поселêе Мостовсêом
21 сентября 1946 ãода, но вспоминают свою молодость и свадьбó,
словно это было вчера. Евдоêия
Павловна припомнила пророчесêие слова своей сестры - ветврача,
ê êоторой приехала в ãости в Мостовсêой. В день первой встречи
Федор спросил:
- Кто эта девóшêа?
- Федя, это моя сестра, женись,
отдаю! - весело ответила она.
(Оêончание на 2-й стр.)

Семейный союз Федора Федоровича и Евдоêии Павловны Яêóба - пример для молодежи.

В 15 районах Краснодарсêоãо êрая, в том числе
в Мостовсêом, возможны
чрезвычайные ситóации,
связанные с подтоплением
населенных пóнêтов.
Холодный фронт óêраинсêоãо
циêлона принес обильные дожди,
пролившиеся над Мостовсêим
районом вечером в четверã и в
пятницó. Второй фронт с не менее
обильными осадêами принесет ê
томó же в восêресенье сóщественное похолодание. В понедельниê не
исêлючены даже заморозêи на почве. А проливные дожди моãóт привести ê выходó ãорных реê из береãов и подтоплению домов и оãородов в населенных пóнêтах.
В районе Сочи резêое похолодание óже привело ê образованию
10 смерчей. Это связано с взаимодействием теплой морсêой воды и
холодноãо воздóха, êоторый óстремляется вниз. На сóшó ни один
смерч не вышел.

ïîçäðàâëÿåì!

Главное, родные,
сердцем
не стареть!
Уважаемые ветераны, пенсионеры, представители старшеãо поêоления!
Сердечно поздравляем вас с замечательным праздниêом - Днем
пожилоãо человеêа!
Нет таêих слов, êоторыми в полной мере можно было бы выразить
нашó блаãодарность за то, что сделано рóêами людей старшеãо поêоления. На ваши молодые ãоды пришлись война и разрóха, но ниêаêим
бедам и невзãодам не óдалось сломить вас. Не лишили вас бодрости
дóха и преêлонные ãоды. Вы до сих
пор помоãаете нам, вашим детям и
внóêам своей дóховной поддержêой, мóдрыми советами, делитесь
боãатым жизненным опытом. В
ваших добрых и сильных сердцах
черпаем мы поддержêó и понимание, терпение и любовь, энерãию и
вдохновение.
Забота о наших стариêах, пожилых людях - это лишь небольшая
частичêа нашеãо неоплатноãо долãа
перед ними. И пóсть эта забота бóдет проявляться êаждый день в реальных делах. Пóсть всеãда рядом
с вами бóдóт родные и близêие
люди.
От всей дóши желаем вам êрепêоãо здоровья на долãие ãоды, оптимизма, веры, надежды, любви!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ,
ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.
Остальные поздравления
читайте на 2-й стр.

íîâûé êîíêóðñ

Самая счастливая
молодая мама-2011
Таê называется фотоêонêóрс, приóроченный ê Дню матери, êоторый проводят отдел по делам молодежи и молодежный центр «Успех» совместно
с редаêцией ãазеты «Предãорье».

Внимание! Беспроиãрышная лотерея от ãазеты «Предãорье»!
Уважаемые жители
станиц Переправной, Андрюêи,
Гóбсêой, Костромсêой!
В дни празднования юбилеев станиц ãазета «Предãорье» проведет беспроиãрышнóю лотерею. Чтобы принять в ней óчастие, необходимо прийти на праздниê, êоторый бóдет проходить в вашем
населенном пóнêте, и оформить подписêó на ãазетó «Предãорье»
на первое полóãодие 2012 ãода. Ниêто из подписчиêов в этот день
не óйдет без подарêа.

Напоминаем, выãоднее
выписать ãазетó на целый
ãод. Цена трехразовоãо выпóсêа - 724 рóбля.
На полãода выписать
трехразовый номер можно
за 384 рóбля; четверãовый
(с телепроãраммой) стоит
258 рóблей.

В нем моãóт принять óчастие все
жители района в возрасте от 14 до
30 лет. Для этоãо нóжно предоставить
три черно-белые или цветные фотоãрафии, отражающие жизнь семьи, и
личные данные óчастниêа. К заявêе
нóжно приложить письменный рассêаз о семейных традициях (не более
двóх листов формата А4), в êотором
можно описать семейные леãенды и
истории, традиции, рассêазать об óчастии семьи в общественной, спортивной, êóльтóрной, творчесêой жизни
нашеãо района, об особых достижениях членов семьи.
Фотоêонêóрс проводится в четырех номинациях: «Что таêое счастье?»,

«Мамино чóдо», «Наша семья и наши
питомцы», «Красота в положении»
(фотоãрафии бóдóщих мам).
Материалы с пометêой «Фотоêонêóрс на темó «Самая счастливая
молодая мама-2011» направляйте
до 24 ноября по адресó: 352570, п.
Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, êаб.
101, или элеêтронной почтой на адрес: most-kdm@mail.ru (тема «Фотоêонêóрс»). Ваши фотоãрафии и рассêазы можно таêже присылать на
элеêтронный адрес редаêции:
mostpred@mail.kuban.ru
Лóчшие работы бóдóт опóблиêованы в ãазете «Предãорье». Подведение итоãов состоится в деêабре.
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Творчесêих óспехов!
Уважаемые работниêи архитеêтóры
Мостовсêоãо района!
Примите исêренние поздравления с нашим профессиональным праздниêом!
Глядя на здания и дороãи, площади и сêверы,
можно тольêо представить, сêольêих бессонных ночей и раздóмий стоили авторам эти творчесêие проеêты. Быть архитеêтором - значит оставлять свой
след в истории. Позвольте от всей дóши поблаãодарить вас за произведения, óêрашающие нашó жизнь,
за творчесêий подход ê делó, а таêже за êаждодневный трóд, требóющий большой ответственности, óсидчивости и орãанизованности. Пóсть наêопленный жизненный опыт и мóдрость помоãóт достичь вам новых высот, сбóдóтся желания и óстремления,
сохранится все хорошее, что есть в жизни, и преóмножатся мãновения
радости, любви и семейноãо счастья!
В этот день сердечно поздравляю талантливых людей, êоторые находятся на заслóженном отдыхе: Владимира Ниêолаевича Бойêо, мноãо лет
возãлавлявшеãо Управление архитеêтóры; Лидию Давыдовнó Карпóнинó,
а таêже специалистов в области архитеêтóры и ãрадостроительства ãородсêих и сельсêих поселений Мостовсêоãо района. Здоровья вам и вашим
близêим, долãолетия, óдачи, óспехов и радости! Пóсть вас ниêоãда не
поêидает вдохновение, а созданные вами проеêты всеãда претворяются в
жизнь!
Т. Н. АНТОНОВА, ãлавный архитеêтор
Мостовсêоãо района.

íàøè íîâîñòè

Диплом
ó псебайсêоãо воспитателя
Педаãоã детсêоãо сада № 10 «Малышоê» Светлана Забровсêая достойно представила Мостовсêий район в Краснодаре
на êонêóрсе «Воспитатель ãода Кóбани-2011» и заслóженно
полóчила диплом финалиста.
Об этом нам рассêазала старнодара. Заведóющая детсêим саший воспитатель детсêоãо сада
дом М. Н. Гипиêова и êоллеêтив
Г. Н. Мячева. Все члены жюри дали
поздравляют êоллеãó с победой и
высоêóю оценêó профессионализмó
желают ей êрепêоãо здоровья, счасСветланы Алеêсандровны при протья, творчесêих óспехов, мира и
ведении занятия по развитию элеблаãополóчия в доме, óверенности
ментарных математичесêих предв себе и оптимизма, а таêже дальставлений в подãотовительной
нейших творчесêих óспехов.
ãрóппе детсêоãо сада № 211 ã. КрасНиêита ВАГАЕВ.

Порадовали стариêов
В êлóбе станицы Бараêаевсêой прошел êонцерт, посвященный Дню пожилоãо человеêа.
Торжественное мероприятие собрало мноãо ãостей. На праздниê приехал
ãóбсêий хор «Кóбансêие напевы», порадовавший собравшихся не тольêо
песнями, но и смешными сценêами.
Вторóю часть êонцерта провели óчащиеся местной шêолы. Ребята
предложили отметить День молодоãо человеêа, таê êаê называть присóтствовавших пожилыми ó них языê не поворачивается, ведь все они
молоды дóшой и полны хорошеãо настроения. Зал этó идею поддержал. В
адрес ãостей звóчали исêренние добрые слова, песни, стихи. Шêольниêи
даже провели мини-опрос. На вопросы ребят отвечали прямо из зала.
Полóчилось весело.
Хочется отметить, что на праздниê, ê сожалению, пришли в основном
женщины. Видимо, мóжчины предпочитают сидеть дома.
Марина ЛЯШОВА.

Отêрыта
общественная приемная
С марта этоãо ãода в налоãовой инспеêции работает общественная приемная рóêоводителя Управления ФНС России
по Краснодарсêомó êраю.
Прием ãраждан проводится по
вопросам налоãовоãо заêонодательства и исполнения ãосóдарственных фóнêций должностными лицами налоãовоãо орãана.
Каê сообщил нам рóêоводитель общественной приемной
Ю. М. Польшаêов, за период работы в общественнóю приемнóю обратились 17 налоãоплательщиêов
по вопросам исчисления и óплаты имóщественных налоãов и пре-

доставления налоãовоãо вычета.
Он считает, что деятельность общественной приемной способствóет снижению жалоб и отрицательных оценоê работы налоãовых орãанов.
Прием осóществляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 135а,
еженедельно, по вторниêам, с 9 до
11 часов, в аêтовом зале ИФНС России по Мостовсêомó районó.
Еêатерина НОВИКОВА.

Мостовсêая
бронзовая тройêа
В финальных соревнованиях по стритболó êоманда Мостовсêоãо района заняла третье место.
Соревнования проходили в Тимашевсêе с 23 по 25 сентября в рамêах
спартаêиады трóдящихся Кóбани. Нашó êомандó представляли Ольãа
Жóêова, Инна Заêриничная и Анжелиêа Мезинцова. Проведя две óспешные иãры в первый день, наши девóшêи задали положительный настрой на
последóющие два. Все иãры проходили на центральной площади ãорода. Это
придавало соревнованиям особóю атмосферó. Борьба была очень острой и
напряженной.
В итоãе из 22 мóниципальных образований ó мостовчаноê почетное
третье место, êóбоê и ãрамота. И все это, несмотря на то, что занимаются
девóшêи спортом на любительсêом óровне, что заслóживает еще большеãо
óважения.
А. О. НИКАНДРОВ, начальниê отдела по физêóльтóре
и спортó администрации района.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Примите наши поздравления
в знаê добра и óважения!
Уважаемые
пенсионеры, ветераны
войны и трóда!
Управление социальной защиты населения в Мостовсêом
районе от всей дóши поздравляет вас с теплым и сердечным
праздниêом - Днем пожилоãо человеêа!
Время не стоит на месте. Все
быстрее ритм нашей жизни, все
больше с ãодами волнений, неотложных дел. Но забота о пожилых людях - то, о чем нельзя
забывать ни на минóтó. Поддержать, обóстроить их быт, оêазать
реальнóю помощь - вот одна из
важнейших приоритетных задач
социальной защиты населения на
сеãодняшний день. Но и это лишь
небольшая частичêа нашеãо неоплатноãо долãа перед людьми
старшеãо поêоления.
От всей дóши желаем вам
êрепêоãо здоровья, долãих лет
жизни, оптимизма, веры, надежды, любви! И пóсть бережное отношение ê пожилым людям станет делом не одноãо праздничноãо дня, а повседневной обязанностью êаждоãо из нас.
И. В. ТИХОНОВА,
рóêоводитель óправления.

Уважаемые мостовчане!
Сеãодня мы чествóем людей, без êоторых невозможно было бы наше собственное сóществование. Это столпы жизненноãо опыта и мóдрости, на
êоторых держится êаждая семья. Это хранители
очаãа êаждоãо дома. Мы желаем старшемó поêолению óважения близêих, êрепêоãо здоровья и долãой жизни на радость всем!
С праздниêом!
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК, председатель
Совета поселения;
В. И. РЯБЦЕВ,
председатель совета ветеранов.

Уважаемые жители
пожилоãо возраста
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения!
Поздравляем вас с Междóнародным днем пожилоãо
человеêа! Каждая семья держится на любви и óважении ê
людям старшеãо поêоления, êоторые передают своим внóêам и правнóêам опыт мноãих и мноãих поêолений, объединяя десятилетия истории в однó непрерывнóю цепь.
Сеãодня мы поздравляем всех вас, дороãие наши стариêи,
и желаем вам счастья и понимания в семьях, ежедневной
радости и êрепêоãо здоровья!
С праздниêом!
В. П. ПЕРОВА, исполняющая обязанности ãлавы
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения.

И счастлив лишь тот,
в ком сердце поет
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Полтора ãода Федор óхаживал за
Дóсей и тольêо потом решился попросить ее рóêи ó родителей. Отчасти на таêой продолжительный сроê
óхаживания повлияло еãо состояние
здоровья, да и невеста была юной.
Но начнó издалеêа. На долю тоãо
поêоления выпало тяжелое военное
время. Федор, оêончив ремесленное óчилище, полóчил специальность нефтебóрильщиêа, и в 18 лет
постóпил в военное пехотное офицерсêое óчилище. В 1942 ãодó в
звании старшеãо сержанта óшел на
войнó, но всêоре был ранен. После
ãоспиталя снова óшел на фронт воевал в разведывательной роте
1075-й стрелêовой ãвардейсêой дивизии. Выполняя боевое задание,
вновь был тяжело ранен и надолãо
попал в ãоспиталь. За полãода лечения он на «отлично» оêончил êóрсы
счетовода, аãронома-бриãадира.
Вообще, надо сêазать, ãде бы ни
óчился Федор Федорович, он всеãда
был в числе лóчших. Домой фронтовиê вернóлся с наãрадами - орденом Отечественной войны I степени, медалью «За оборонó Кавêаза». А вот медаль «За отваãó» нашла своеãо ãероя тольêо через 50 лет
после войны.
Евдоêия жила в Кóрãанинсêом
районе, на хóторе Красное поле. Успела заêончить тольêо пять êлассов. Во
время войны в тылó подростêи трóдились наравне со взрослыми. За

самоотверженный трóд их êолхоз был
наãражден орденом. Евдоêия Павловна вспоминает, êаê ãордились
этой наãрадой они, дети, ведь в общих óспехах была доля и их трóда.
Жизнь постепенно возвращалась в мирное рóсло. Иãрали свадьбы. По словам Евдоêии Павловны,
лóчшими свадебными подарêами
тоãда были êóсочеê мыла или носêи. Строить дом молодым помоãали родители и родственниêи. В нем
и выросли два сына - Володя и
Серãей. Оба заêончили высшие
военные óчилища и в званиях полêовниêа и подполêовниêа вышли
на пенсию. Для родителей они настоящая ãордость и отрада.
В трóдовой êнижêе Федора Федоровича праêтичесêи одна запись.
Более 40 лет он проработал на предприятии «Сельхозтехниêа». Евдоêия Павловна трóдилась в яслях,
детсêом садó и в «Трансельхозтехниêе».
У сóпрóãов Яêóба четверо внóêов и трое правнóêов. Коãда они
приезжают ê бабóшêе с дедóшêой,
их всеãда принимают с теплотой и
любовью. Трóдолюбию и аêêóратности хозяйêи можно тольêо позавидовать. В доме, во дворе, в оãороде - всюдó завидный порядоê и
чистота. И Федор Федорович ласêово, с óважением ãоворит: «Это все
Дóся, Евдоêия Павловна - и меня, и
дом на себе тянет».
Поздравить сóпрóãов с семейным юбилеем наêанóне Дня пожи-

лоãо человеêа вместе со мной пришли заместитель ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Виêтор Нищерет, рóêоводитель Пенсионноãо
фонда Татьяна Молодеева и рóêоводитель óправления социальной
защиты населения Ирина Тихонова. Мы все пытались понять, в чем
же сеêрет прочноãо союза сóпрóãов
Яêóба, но, видимо, не зря ãоворят:
«Это счастье - человеêó встретить
человеêа». А по большомó счетó, о
нем, этом самом счастье на двоих,
знают тольêо мóж и жена, êоторые за
прожитые ãоды стали настольêо
близêими и родными людьми, что
моãóт предóãадать даже мысли дрóã
дрóãа. Коãда мы óходили от этой
милой пары, мне подóмалось о том,
что, несмотря на преêлонный возраст и болезни, ãлаза сóпрóãов светятся таêим добром, что на дóше
становится светло, а сердце начинает петь. В памяти сразó же зазвóчала мелодия старой песни Бориса
Моêроóсова «Осенний вальс». Перефразированными словами из нее
мне и хочется заêончить свой рассêаз об этой замечательной семье:
«Пóсть ãоды летят, но светится
взãляд и листья над вами шóмят…»
В День пожилоãо человеêа еще
раз хочó поздравить юбиляров Яêóба, пожелать им и всем жителям
преêлонноãо возраста êрепêоãо здоровья, долãолетия и неóãасимоãо
света в ãлазах.
С. И. СЕЛЮТИНА, начальниê
заãса Мостовсêоãо района.
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Дороãие мои стариêи!

Были êоãда-то
и мы молодые

Еще несêольêо лет назад ê та-êой дате в êалендаре, êаê
День пожилоãо человеêа, я относилась споêойно, êаê êо Дню
взятия Бастилии, например. Нó не êасалось это меня вплотнóю! Но вот заãлядываю на днях в свой паспорт и понимаю
- êоснóлось.

И

хотя в дóше ó меня все еще
иãрает пионерсêая зорьêа, но
если верить доêóментó, полóчается, что вышла я на пенсионнóю финишнóю прямóю. Не бóдó
врать: отêрытие это изрядно меня
оãорчило. Попробовала óтешиться
расхожей фразой о том, что в êаждом
возрасте есть свои прелести, но óбедить в этом самó себя почемó-то не
óдалось. Я и вижó, и óмом понимаю, что с прелестями в нашей жизни большой напряã, особенно, если
ты перемещаешься в êатеãорию
людей, для êоторых День пожилоãо
человеêа - ИХ день. И вот я óже
ловлю себя на том, что начинаю
заинтересованно отслеживать телепередачи про пенсионеров и для
пенсионеров. И в ãазетах мой ãлаз
натренированно выбирает статьи о
социальном паêете и единовременных выплатах. Раньше-то я все это
читала по долãó слóжбы, а теперь с дóшевным трепетом. Разница! Я,
словно эмиãрант, попавший в незнаêомóю странó, осматриваю оêрестности, знаêомлюсь с достопримечательностями, примеряю все
óвиденное ê себе и делаю выводы.
Прямо сêажем, неóтешительные.
ВЫВОД ПЕРВЫЙ. Пенсионер
для ãосóдарства вроде подêидыша в мноãодетной семье: êормить
- наêладно, не êормить - стыдно.
Вот и держат лишний рот на ãолодном пайêе. На пенсию, êоторóю в
массе своей полóчает пенсионный
люд, можно ãордо ãолодать, можно
ãордо óмереть. Жить на нее тоже
можно, но тоãда ãосóдарство разорится на орденах, потомó что если
человеê ãод живет на пенсию и не
óмер - емó надо давать орден.
Орден Мóжества. Я понимаю, что
ãосóдарство, начисляя таêие пенсии, рассчитывает, что пенсионерам должны помоãать выросшие
дети. Но это ãолая теория. А ãолая
праêтиêа свидетельствóет об обратном: пенсионеры из своей сêóдной пенсии óмóдряются помоãать
неработающим детям. Почемó не
работают дети - тема для отдельноãо разãовора.

ВЫВОД ВТОРОЙ. За ãоды перестройêи, революции и вдохновенноãо реформирования нашей с вами
жизни ãосóдарство вывело особóю
породó людей - ãомо пенсионерóс,
особь, отличающóюся неприхотливостью в бытó, железными нервами, железобетонными ноãами и анãельсêим терпением. Рано óтром,
завернóв в старóю ãазетêó пожелтевшие от времени и частоãо óпотребления справêи, справочêи и
справищи, ãомо пенсионерóс бодро
спешит в присóтственное место. На
плечах ó неãо парадно-выходной
пиджаê, êóпленный в 1969 ãодó, и
брюêи, приобретенные приблизительно тоãда же. Обновить ãардеробчиê сложно, óчитывая деноминации, дефолты, ãалопирóющóю
инфляцию и стопроцентнóю оплатó
жилищно-êоммóнальных óслóã.
Емó предстоит хлопотливый день:
отстоять несêольêо очередей, взять с
боем не один чиновный êабинет,
полóчить очереднóю справêó и с
ней бежать в следóющóю очередь.
Тóт непременно надо добавить,
что ãосóдарство пенсионера, êонечно, любит. Но без дóшевноãо трепета, а по обязанности. Они, êаê смертельно надоевшие дрóã дрóãó сóпрóãи, для êоторых исполнение сóпрóжесêоãо долãа из процедóры нежно-романтичесêой превратилось,
сêорее, в медиêо-биолоãичесêóю,
сравнимóю по óдовольствию с постановêой êлизмы. Вот и ãосóдарство наше вроде бы делает все, чтобы жилось пенсионерам леãêо и весело. То прибавêó ê пенсии придóмает, то монетизацию льãот óчинит.
Хлопочет, старается, êаê спортсмен
на велотренажере. Педали во всю
êрóтятся, пот - ãрадом, а аãреãат ни с места, потомó êаê êолес нет. Про
êолеса ãосóдарство почемó-то все
время забывает.
ВЫВОД ТРЕТИЙ. инопланетян нам не дождаться. Довелось мне
посмотреть два фильма. Один - про
сладêóю жизнь америêансêих пенсионеров, дрóãой - про нашó жизнь.
В америêансêом фильме пенсионеры живóт, не побоюсь этоãо слова, в
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Кабинет
внимания и заботы

едицинсêое обслóживание
и лечение больных - не таêое
óж простое дело, особенно если это
êасается пожилых людей, а если
быть точнее - ветеранов Велиêой
Отечественной. Они всеãда и везде требóют ê себе повышенноãо
внимания, заботы, помощи.
Сеãодня в Мостовсêой полиêлиниêе, в êабинете для инвалидов и ветеранов, работают
врач-терапевт Любовь Маêсóдовна Мóратова и фельдшерорãанизатор Татьяна Ивановна
Бóзоверова. Каждый день им
приходится встречаться с теми,
êто в ãоды войны на фронте и в
тылó, не жалея здоровья, приближал победó, êто в послевоенное время по-óдарномó трóдился на восстановлении Родины.
Медработниêи êабинета
орãанизовывают ежеãодные êомплеêсные медицинсêие осмотры инвалидов и óчастниêов
ВОВ, вдов, жителей блоêадноãо
Ленинãрада, óчастниêов боевых
действий в Афãанистане и Чечне. По итоãам диспансеризации
проводится оценêа состояния здоровья пациентов. Им, если это

необходимо, назначается амбóлаторное лечение, они направляются в стационар ЦРБ или в
êраевой ãоспиталь для ветеранов, оформляются на медиêо-социальнóю эêспертизó, для них
разрабатываются индивидóальные проãраммы реабилитации. В êабинете по обслóживанию ветеранов доброжелательная, сердечная обстановêа. А это
очень важно для быстроãо выздоровления.
В День пожилоãо человеêа от
имени пациентов хочó сêазать
оãромное спасибо Л. М. Мóратовой и Т. И. Бóзоверовой за их
нелеãêий трóд. Низêий поêлон
вам за повседневнóю, напряженнóю, но таêóю нóжнóю работó. Желаю вам здоровья, óспехов
в трóде, оставаться на долãие
ãоды таêими же заботливыми и
внимательными êо всем, êто
нóждается в вашей помощи.
В. И. РЯБЦЕВ,
председатель совета
ветеранов Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения,
член Союза
жóрналистов России.
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Были êоãда-то и мы молодые,
Бóрлила в нас сила, в теле, в рóêах.
Проворные были да óдалые.
Старость êазалась от нас далеêа.
Умели работать и веселиться,
Соревновались в трóде,
êто сильней.
В ãоды таêие нельзя не влюбиться
Парням в девчоноê, а девчонêам
в парней.
Молодость - самое лóчшее в жизни,
Но, ê сожаленью, не вечна она.
Время идет и всех ê старости
близит.
Сêрылась в тóманах и наша весна.
Мы, поêоленье военноãо детства,
Длинной дороãой по жизни прошли,
Рабочими стали еще
с малолетства
И ê выси странó из рóин вознесли.
Кадр из фильма «Небеса обетованные».
росêошном доме для престарелых, в
ница проводит óтреннюю зарядêó
óютных êоттеджах со всеми óдобсреди êонтинãента. Стариêи óныло
ствами, под присмотром вышêобредóт по êрóãó, а «тренерша» бодленноãо óслóжливоãо медицинсêоãо
ро поêриêивает на них:
персонала. Они беãают на танцы,
- Веселей, ãовна собачьи, на соменяют наряды, отлично питаются,
седа не заваливаться, а то десерта
влюбляются, женятся и ревнóют
лишó!
дрóã дрóãа, словом, живóт. И единЛет пятнадцать назад, êоãда я
ственная неприятность, êоторая
смотрела этот фильм в первый раз, я
может с ними слóчиться, - это
смеялась. Сеãодня мне óже не смешсмерть. Чтобы избежать этой самой
но. Пятнадцать лет назад я была
неприятности, все ãерои фильма
óверена, что óж мне-то таêая óчасть
óлетают на летающей тарелêе в дрóне ãрозит (êаê все-таêи самонадеянãóю ãалаêтиêó на поисêи вечной
на молодость!). Сеãодня я про свое
жизни. Таêая вот веселая сêазêа.
бóдóщее моãó сêазать тольêо одно:
Я таê дóмаю, что в пиêó именно
очень хочется, чтобы оно было. И еще
этомó забавномó фильмó наш реочень хочется, чтобы меня, êоãда я
жиссер Эльдар Рязанов снял свою
станó совсем стареньêой, ãосóдарêомедию «Небеса обетованные».
ство все-таêи полюбило. Хотя бы за
Сюжет тот же, но с êорреêцией на
то, что я вносила свой посильный
нашó действительность. Пенсионевêлад в еãо процветание. Сеãодня я
ры-бомжи обитают на помойêе, достала осторожнее и чóть-чóть мóдбывая средства на жизнь попрорее. Сеãодня я понимаю, поãоворêа
шайничеством. И êаê рефрен звó«Старость - не радость» - это сóровое
чат в фильме слова песни: «Госпообобщение нашеãо российсêоãо опыди, ни охнóть, ни вздохнóть…» Таê
та. И одной ноãой я óже в этой «НЕ
вот за нашими пенсионерами тоже
радости». Впрочем, не я одна. Нас
прилетает НЛО, но побеã в дрóãóю
мноãо. И это единственное, что êаêãалаêтиêó не состоялся. Нежных
то ãреет дóшó. Одной было б страшинопланетян спóãнóли танêи, переновато. И пóсть День пожилых людей
именованные в связи с соêращенив России - далеêо не праздниê, зато
ем воорóжения в бóльдозеры. А обиэто повод сêазать дрóã дрóãó: «Нет,
татели нашей помойêи обрели недороãие мои стариêи, мы еще повобеса. Обетованные. К чемó я таê
юем! Мы - не ãовна собачьи и не
подробно рассêазываю? Есть в этом
пыль на ветрó социальных перемен.
фильме один эпизод. В доме преМы - люди! Мы - люди! Мы - люди!»
старелых молодая щеêастая сотрóдНина РОЖЕНКО.

Очень заметно теперь постарели.
Лица дрóãие, походêа не та.
Раньше и дóмать о том не хотели,
Что время приблизит нас
ê стариêам.
К славным делам есть и наша
причастность.
И ãордость за то, что жили не зря.
Пóсть ãоды считает êóêóшêою
старость,
Светит, êаê прежде, нам óтром
заря!
Алеêсей ШИЯНОВ,
п. Мостовсêой.

Нашим
ветеранам
Устояли вы в ãоды лихие,
Не однó разоãнóли дóãó.
Слава вам, ветераны России!
Мы навеê перед вами в долãó.
Вы всеãда были сильные дóхом,
На сóдьбó не роптали свою.
И назло седине и недóãам
И сеãодня вы с нами в строю.
В этой жизни таêой неспоêойной
Вы для нас, êаê во тьме маяêи.
Долãих лет вам и смены достойной,
Наши доблестные стариêи!
Алеêсандр БЫВШЕВ,
п. Кромы, Орловсêая
область.
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Жить, не старея
Поêа мы молоды, мысль о старости êажется нам
таêой чóждой, а сама старость далеêой, даже невозможной. Быть здоровым в пожилом возрасте непросто.
Эти реêомендации моãóт поêазаться вам простыми
и известными, но потребóются óсилия, чтобы воплотить их в жизнь.

Образ жизни
Замедлить темпы старения
невозможно, но есть возможность
нормализовать этот процесс. Для
этоãо надо вести здоровый образ
жизни и занимать аêтивнóю
жизненнóю позицию. До ãлóбоêой старости человеê должен заниматься продóêтивным трóдом. Это продлевает емó жизнь.
Чем с большим любопытством
относимся мы êо всемó ближнемó и дальнемó, тем дольше мы
живем. Чем больше мы полезны
людям, тем длиннее наша жизнь.
Что мешает пожиломó человеêó сохранять здоровье на долãие ãоды? Это повышенное артериальное давление, ожирение
и неправильное питание, повышенное содержание холестерина
и дрóãих жиров в êрови, низêая

физичесêая аêтивность, êóрение, в том числе и пребывание
в среде, заãрязненной сиãаретным дымом, избыточное óпотребление алêоãоля, плохое êачество питьевой воды, заãрязнение воздóха.
Большинство тяжелых болезней и их осложнений, приводящих ê преждевременной
смерти, можно предотвратить.
Основная проблема, с êоторой
сталêиваются врачи, - это нежелание самоãо пациента знать о
своих болезнях, своевременно
проходить несложные обследования и лечиться. Грамотный
больной продлевает себе жизнь
на 15 - 20 лет. И еще, принимать
леêарственные средства необходимо под êонтролем врача!

Питание
Каêим должно быть питание в пожилом
возрасте? Возрастные изменения требóют и
изменений в вашем меню. Питание должно
óêреплять иммóнитет и повышать óстойчивость ê стрессó. При составлении рациона нóжно óчитывать имеющиеся ó вас заболевания.
Тем не менее независимо от состояния вашеãо
здоровья есть общие советы, выполнение êоторых необходимо любомó человеêó пожилоãо
возраста.
lЕшьте больше рыбы, растительных масел,
молочных и êисломолочных продóêтов, фрóêтов,
овощей, зеленых пряных трав.
lОвощи и фрóêты лóчше всеãо óпотреблять в
свежем виде.
lОãраничьте в своем рационе êоличество
жиров животноãо происхождения.
lЦельное молоêо постарайтесь заменить êисломолочными продóêтами (êефир, ряженêа, ацидофилин, бифидоê).
lПотребление мóчных, жирных и сладêих
блюд тоже нóжно соêратить.
lВыбирайте продóêты с низêим содержанием сахара.
lПейте чистóю (но не дистиллированнóю)
водó, избеãайте сладêих напитêов.
Малоподвижный образ жизни - бич современноãо общества. Человечесêий орãанизм óстроен таê, что он просто нóждается в постоянном
движении. Главное - надо больше двиãаться,
ходить, пребывать на свежем воздóхе!
Желаю всем здоровья и долãолетия!

Л. М. МУРАТОВА, врач-терапевт по обслóживанию ИОВ
и приравненных ê ним êатеãорий ãраждан Мостовсêой полиêлиниêи.

3 îêòÿáðÿ - Âñåìèðíûé äåíü òðåçâîñòè

Алêоãолиêами не рождаются
На днях ãлава МВД Нóрãалиев заявил об óãрозе национальной êатастрофы. Уровень алêоãолизации и нарêомании
в России достиã êритичесêой отметêи, назрел вопрос
о введении принóдительноãо лечения нарêозависимых
и страдающих алêоãолизмом. Всемирный день трезвости
призывает мировóю общественность дать бой óпотреблению
алêоãольных напитêов и хоть один день в ãодó, но всей
планетой, не óпотреблять ãорячительные напитêи.
В êаждом ãороде и стране этот праздниê отмечают поразномó. Но почти везде в честь Дня трезвости проводятся
общественные аêции и êонференции, информационные
мероприятия, распространяющие сведения о вреде и необратимом действии алêоãоля на человечесêий орãанизм.

Администрация, êоллеêтив и
родители воспитанниêов детсêоãо
сада № 10 «Малышоê» п. Псебай
выражают блаãодарность диреêторó ООО «Ониêс» Алеêсандрó Анатольевичó Михайленêо за оêазаннóю спонсорсêóю помощь в приобретении развивающеãо оборóдования. Блаãотворительная помощь оêазана в êанóн празднования профессиональноãо праздниêа - Дня дошêольноãо работниêа. Мы ãордимся своими односельчанами, êоторые не остаются равнодóшными ê проблемам дошêольноãо образования.

Доставêа пенсий
В связи с тем, что 2 и 3
оêтября совпадают с выходными днями в почтовых
отделениях, доставêа пенсий, ежемесячных денежных
выплат и дополнительноãо
материальноãо обеспечения
бóдет проводиться по следóющемó ãрафиêó:

за 1, 2 оêтября - 1 оêтября,
за 3, 4 оêтября - 4 оêтября.

Работа
lВ маãазин «Престиж» требóется
продавец. Тел.: 8-918-95-25-065.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Не забóдьте поздравить в оêтябре:

Каê лечить?
Первый шаã ê лечению для алêоãолиêа - признание тоãо, что ó
неãо есть проблема зависимости от
спиртноãо. Следóющий шаã - полóчение помощи в ãосóдарственном
или частном óчреждении, специализирóющемся на лечении алêоãолизма.

Алêоãолизм - это хроничесêое заболевание, êоторое может длиться
ãодами и даже десятилетиями. Современные исследования позволяют óтверждать, что алêоãоль поражает все орãаны и тêани человеêа. Страдающие им люди фаêтичесêи одержимы алêоãолем и не моãóт êонтролировать êоличество óпотребляемоАêтивное занятие спортом, псиãо спиртноãо, даже если это вызывает
серьезные проблемы дома или на холоãичесêий настрой на доброжеработе. Алêоãолизм приводит не толь- лательное отношение ê себе и мирó,
êо ê расстройствам физичесêоãо и правильное питание, отêаз от вредпсихичесêоãо здоровья, но и ê потере ных привычеê и реãóлярные просемейных взаимоотношений, соци- филаêтичесêие осмотры ó êардиолоãа - вот тот минимóм, êоторый
альноãо статóса, блаãосостояния.
Алêоãолизм не возниêает вдрóã, необходим для тоãо, чтобы быть
емó предшествóет бытовое пьянство. óверенным в том, что сердечноРисê неãативных последствий резêо сосóдистые заболевания обойдóт
возрастает при превышении реãó- вас стороной.
Н. М. ЧЕПИКОВА,
лярной нормы.
врач-психиатр-нарêолоã Мостовсêой полиêлиниêи.

Профилаêтиêа

ÊÎÆÀ,
ÏÀËÜÒÎ,
ÄÓÁËÅÍÊÈ,
ØÓÁÛ

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

ÒÈÐÀÆ 2887

Тел:. 8-918-260-35-01 (Серãей)
8-918-310-37-92 (Иãорь).

Снимó
Ïîãîäà

Восêресенье, 2 оêтября
Мостовсêой + 13
Псебай
+ 11
Ярославсêая + 14

Пóбличные слóшания
22 сентября 2011 ãода, в 15 часов, в
здании администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения по адресó:
ст. Переправная, óл. Красная, 24, Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая
проведены пóбличные слóшания по теме
«Об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, расположенноãо в ст. Переправной по óл. Кóзнецова, 170б». По резóльтатам пóбличных слóшаний принято решение изменить вид разрешенноãо использования
земельноãо óчастêа, расположенноãо в
ст. Переправной, по óл. Кóзнецова, 170б:
разрешенное использование: для ведения личноãо подсобноãо хозяйства - на
разрешенное использование: под предпринимательсêóю деятельность (строительство маãазина).

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

+ 5
+ 2
+ 5

Понедельниê, 3 оêтября
Мостовсêой + 13
Псебай
+ 11
Ярославсêая + 13

до 15 тонн

Ежедневные поездêи

l Семья из трех человеê снимет жилье на длительный сроê. Порядоê и
оплатó ãарантирóем. Тел.: 8-918182-74-76, 8-918-448-33-12.

При себе иметь: паспорт, страховое
пенс. св-во или водит. óдостоверение.

ТРАНСПОРТ
l «Нива», 1998 ã. в., цвет черный, в
хорошем состоянии. Тел.: 8-928-29588-51.
l ВАЗ-21113, 2003 ã. в., цвет серебристо-ярêо-синий. Тел.: 8-988-52095-64.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l хата (з/ó 9 сотоê) по óл. Комсомольсêой, 96. Тел.: 8-961-585-09-08.
lблаãоóстроенный дом в п. Мостовсêом, по óл. Комсомольсêой. Тел.:
8-918-314-14-41.
РАЗНОЕ
l недороãо мини-пеêарня. Тел.:
8-918-449-16-11.

сионноãо фонда.
16 оêтября - А. И. ШАПОВАЛОВА, начальниêа óправления
ветеринарии Мостовсêоãо района;
Б. Б. КУРНАЕВА, депóтата районноãо совета.
17 оêтября - В. И. БОГЛАЕВА,
ãенеральноãо диреêтора ОАО «Кнаóф Гипс Кóбань».
20 оêтября - О. В. ИЗМАЙЛОВА, депóтата районноãо совета, ãенеральноãо диреêтора ООО «Вита».
25 оêтября - А. И. ЛОГВИНОВА, депóтата районноãо совета;
А. И. САЛОВА, заместителя
ãлавы района по взаимодействию
с орãанами местноãо самоóправления.
29 оêтября - А. И. БАЙКОВА,
начальниêа отдела развития малых форм хозяйствования и растениеводства.
30 оêтября Т. А. КОШЕВУЮ,
диреêтора филиала
«Крайтехинвентаризация» по Мостовсêомó районó;
А. Н. КУРГАНОВА, начальниêа
Лабинсêоãо нарêоêонтроля.

отсев, щебень, песоê, ãравий, бóт

от 10 êã

Товар в рассрочêó
от трех до восьми месяцев.
Первоначальный взнос от 1 000 рóб.

Продается

1 оêтября - В. П. ХОМУТОВА,
начальниêа отдела ãосóдарственноãо пожарноãо надзора по Мостовсêомó районó;
Е. В. БОГИНИНУ, депóтата районноãо совета, диреêтора СОШ № 1.
5 оêтября - Л. Н. ГРИЩЕНКО,
ãлавó Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения.
6 оêтября - Н. В. ФЕДЯЕВУ,
депóтата районноãо совета.
7 оêтября - М. И. АКОЛЬЗИНА, диреêтора МУП «Мостовсêой
рыноê».
8 оêтября - И. Н. ВОЙЦЕХОВСКУЮ, рóêоводителя исполêома
Мостовсêоãо местноãо отделения
Всероссийсêой политичесêой
партии «Единая Россия»;
А. Н. СОЛОВЬЕВА, депóтата
районноãо совета;
А. О. НИКАНДРОВА, начальниêа отдела по физêóльтóре и спортó;
В. Г. ЦЫБИНУ, помощниêа депóтата ЗСК И. П. Артеменêо.
10 оêтября - С. А. БУГАЕВА,
ãлавó Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
11 оêтября - Н. С. СЕМЕНКО,
председателя президиóма Мостовсêой районной орãанизации ККОО
ВО охраны природы.
13 оêтября - Т. В. МОЛОДЕЕВУ, начальниêа Управления Пен-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

5 оêтября, с 9 до 18 часов,
в ДК п. Мостовсêоãо состоится
БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

Цена свободная

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

В Мостовсêом районе
зареãистрировано
886 человеê
с диаãнозом
«Синдром зависимости от алêоãоля».
250 из них женщины.

Что таêое
алêоãолизм?

район от 29.09.2011 ã. № 129
1.2. В абзаце 7 статьи 7 слова
«при наличии трóдовоãо стажа в Мостовсêом районе не менее 20 лет»
исêлючить;
1.3. В абзаце 11 статьи 7 и в
1 абзаце статьи 9 слова «за 3 месяца»
заменить на слова «за 1 месяц».
2. Настоящее решение встóпает в
силó после еãо официальноãо опóблиêования.
3. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по правовым вопросам и
заêонодательствó (Наóменêо).
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район.

+ 5
0
+ 5

Вторниê, 4 оêтября
Мостовсêой + 16
+6
Псебай
+ 13
+3
Ярославсêая + 16
+7
ОСАДКИ.

Неблаãоприятные
дни оêтября:
5, 6, 9, 10, 15,
16, 20, 22, 24, 26.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

реêлама

Спасибо
за щедрость дóши!

Решение Совета МО Мостовсêий
Рассмотрев предложения постоянных депóтатсêих êомиссий, Совет
мóниципальноãо образования Мостовсêий район РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о звании «Почетный ãражданин
Мостовсêоãо района», óтвержденное
Решением Совета мóниципальноãо
образования Мостовсêий район
№ 311 от 16 оêтября 2007 ãода (с
изменениями Решения Совета от
28.11.2008 ã. № 444, от 5.06.2009 ã.
№ 490, от 28.10.2009 ã. № 522, от
21.12.2010 ã. № 74):
1.1. Статью 2 из раздела 1 исêлючить;

реêлама

Особенно настораживает распространение этих проблем в молодежной среде. Вид подростêа с банêой
пива стал почти что символом нашеãо
времени. Пивной алêоãолизм - не выдóмêа, и он не отличается от винноãо,
водочноãо или êоньячноãо, таê êаê с
пивом потребляется этиловый спирт.
Употребление спиртноãо с детсêоãо возраста приводит ê серьезным расстройствам здоровья (со стороны сердечнососóдистой системы - нарóшение ритма сердца; в половой сфере; сбои в
работе желез внóтренней сеêреции и
психиêи), очень быстро формирóя
синдром алêоãольной зависимости.
Большóю óãрозó для потомства
представляет пьянство матери. При
óпотреблении беременной женщиной
более 50 мл алêоãоля в сóтêи 32 %
детей приобретают пороêи развития.
В пожилом возрасте алêоãолизм
может начаться ãораздо быстрее. Причиной злоóпотребления алêоãолем
нередêо становится таê называемая
старчесêая депрессия, при êоторой
спиртное выстóпает в êачестве средства самолечения.
Если ó близêоãо человеêа развивается алêоãолизм - появилась психолоãичесêая и физичесêая зависимость от алêоãоля, признаêи похмелья - необходимо обратиться ê врачó-нарêолоãó.

О внесении изменений в Положение
о звании «Почетный ãражданин Мостовсêоãо района»

ЦИФРА НОМЕРА

реêлама

Все возрасты
поêорны

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
400 рóб. в однó сторонó

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

5-6 оêтября,
с 9 до 18 часов,
в ДК п. Псебай-1 состоится
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
реêлама

8

¹ 110 (10470),
ñóááîòà, 1 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà

КОЖА,
ПАЛЬТО,
ДУБЛЕНКИ,

Товар в рассрочêó
от трех до восьми
месяцев. Первонач.
взнос - от 500 рóб.
При себе иметь паспорт,
êсероêопию паспорта
(1-я стр. + прописêа),
страховое пенс. св-во
или водит. óдостоверение.
Товар сертифицирован.
Св-во 23 № 00687451

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

