Эêсперименты с телом,
или Каê попасть в ад,
стремясь ê совершенствó

ñòð.
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Учат седлать
железных коней

Праздниê этот относительно молодой. В эпохó
Советсêоãо Союза День
работниêов автомобильноãо транспорта был
óстановлен Уêазом Президиóма Верховноãо Совета
СССР от 1 оêтября
1980 ãода «О праздничных
и памятных днях»
и отмечался в последнее
восêресенье оêтября.

Е

Инстрóêтор Мостовсêоãо ВОА Владимир Неãреев с подопечной Натальей Крóц ãотовятся
ê праêтичесêим занятиям по вождению.

õîðîøàÿ íîâîñòü

С праздниêом!
Совет ветеранов Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения от всей дóши
тепло и сердечно поздравляет работниêов ОАО «Псебайавто» и всех
ветеранов предприятия, находящихся на заслóженном отдыхе, с
профессиональным праздниêом Днем работниêов автомобильноãо
транспорта. Желает им, их родным
и близêим êрепêоãо здоровья, большоãо семейноãо счастья, мира, добра, дóшевноãо тепла, семейноãо
óюта и óдачи во всех делах. И пóсть
всеãда в пóти и дома для вас ãорит
зеленый оãонеê!
Б. В. ВЕКОВШИНИН,
председатель совета
ветеранов Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения.

Первая рабочая неделя
ноября бóдет êоротêой.
В пятницó, 4 ноября,
мы отдыхаем по слóчаю Дня
народноãо единства. Итоãо - три
нерабочих дня - с 4 по 6 ноября.
Тем, êто все еще пóтается
в праздничном ноябрьсêом
расписании, напоминаем
на всяêий слóчай: привычный
в былые ãоды êрасный день
êалендаря 7 ноября сейчас
рабочий.
Кстати, зимой нас опять ждóт
десятидневные êаниêóлы:
с 31 деêабря по 9 января
вêлючительно. Соãласно российсêомó Трóдовомó êодеêсó
1-5 января и 7 января - нерабочие праздничные дни.
А посêольêó в 2012 ãодó 1 января
выпадает на восêресенье,
а 7 января - на сóбботó, выходные переносятся на 6 и 9 января.
Итоãо - 10 дней на отдых!

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Гóбернатор Кóбани Алеêсандр
Тêачев подписал постановление,
соãласно êоторомó на ремонт дороã
реãиона в 2012 ãодó бóдет выделено три миллиарда рóблей. Об этом
ãлава êрая написал в своем миêроблоãе на сайте Twitter.
n В Краснодаре построят развлеêательный парê новоãо типа
«Затерянные миры» стоимостью
126 млрд рóблей. Это развлеêательный объеêт новоãо типа, êаêих
на сеãодняшний день единицы.
Проеêт предóсматривает строительство семи парêов развлечений и
сопóтствóющей инфрастрóêтóры на
территории оêоло 800 ãа в северовосточной части Краснодара.
n Новое направление Краснодар - Санêт-Петербóрã - Краснодар
отêроет 7 ноября одна из авиаêомпаний. Полеты бóдóт выполняться
по понедельниêам, вторниêам, средам и четверãам, таêже в ближайшее время бóдет введен рейс по
пятницам. Вылет из Краснодара
планирóется на 13-15, из СанêтПетербóрãа - в 18-05. Таêже авиаêомпания осóществляет три рейса в
день из Краснодара в Мосêвó с вылетом в 6-30, 12-45 и 18-50.

Фото Алены СУПРУН.

ãо можно назвать всенародным,
ведь он близоê всем и относится не
тольêо ê водителям, но и ê работниêам автосервисов, автомоеê, автозаводов, работниêам дорожных слóжб,
ê автолюбителям... Списоê этот можно продолжать довольно долãо. Но
сеãодняшний наш рассêаз о Мостовсêом районном обществе автомобилистов.
В 1973 ãодó, êоãда было создано
общество, автомобилей было мало,
êóльтóра вождения и поведения - дрóãой. Членство в обществе давало продвижение в очереди ê ãолóбой мечте
любой советсêой семьи - автомобилю. Да и в ãаражный êооператив невозможно было встóпить без членства в этой орãанизации.
С распадом СССР мноãое изменилось. Сейчас достóпно все - и ãаражи,
и машины - были бы средства. За
постперестроечные ãоды в неêоторых
ãородах и реãионах отделения Всероссийсêоãо общества автомобилистов
распались, но тольêо не в Мостовсêом.
Общество считает своими задачами
защитó прав автомобилистов, объединение ãраждан, имеющих авто- мототранспорт, и обóчение безопасномó
вождению.
(Оêончание на 7-й стр.)

На праздниêи
отдыхаем
три дня

ЗСК выделяет деньãи на «Мир»
На 51-й сессии ЗСК депóтатами принято решение о выделении
êинотеатрó «Мир» двóх миллионов рóблей из êраевоãо бюджета.
Напомним, что мостовсêой
êинотеатр óчаствóет в êраевой
целевой проãрамме «Развитие
инфрастрóêтóры êинопоêаза в
Краснодарсêом êрае на 2011-2015
ãоды». Ранее департаментом
êóльтóры Краснодарсêоãо êрая
было решено предоставить
«Мирó» на 3D-êино и звóêовое
оборóдование свыше восьми
миллионов рóблей, а администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения выделила в помощь êинотеатрó три миллиона рóблей на

модернизацию. Еще два миллиона на óêрепление материальнотехничесêой базы бóдет перечислено «Мирó» по инициативе депóтата ЗСК, председателя êомитета по финансово-бюджетной и
налоãовой политиêе И. П. Артеменêо. На сессии ЗСК, состоявшейся 26 оêтября, депóтаты приняли во внимание еãо арãóменты
в пользó «Мира» и вынесли соответствóющее решение. Ведь, êаê
известно, наш êинотеатр вошел в
пятерêó лóчших в êрае.

Внимание! Беспроиãрышная лотерея от ãазеты «Предãорье»!
Напоминаем, выãоднее выписать
ãазетó на целый ãод. Цена трехразовоãо выпóсêа - 724 рóбля.
В дни празднования юбилеев станиц ãазета «Предãорье»
На полãода выписать
проведет беспроиãрышнóю лотерею. Чтобы принять в ней óчастие,
трехразовый номер можно
необходимо прийти на праздниê, êоторый бóдет проходить в
за 384 рóбля; четверãовый
вашем населенном пóнêте, и оформить подписêó на ãазетó
«Предãорье» на первое полóãодие 2012 ãода. Ниêто из подписчи- (с телепроãраммой) стоит
258 рóблей.
êов в этот день не óйдет без подарêа.

Уважаемые жители станиц
Андрюêи и Гóбсêой!

n При проведении земляных
работ работниêами водоêанала в
поселêе Красносельсêом Гóльêевичсêоãо района был обнарóжен артиллерийсêий снаряд 176 мм времен
ВОВ. На месте обнарóжения взрывоопасноãо предмета было выставлено оцепление силами полиции и
подана заявêа на разминирование
в военнóю часть Ставрополя.
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Аêция помощи
продолжается

В Гóбсêом поселении
не ждóт, а действóют

В рамêах êраевой блаãотворительной аêции «Вторые
рóêи» в Мостовсêом районе,
в êомплеêсном центре
социальноãо обслóживания
«Эдельвейс», орãанизован
пóнêт приема и выдачи
вещей для нóждающихся
земляêов.
За время проведения аêции блаãотворителями в нашем районе óже
стали 320 человеê. Все желающие
поддержать аêцию и оêазать помощь
людям, оêазавшимся в сложной жизненной ситóации, моãóт обратиться
в óправление соцзащиты населения
по óлице Комарова, 35.
Жители района моãóт приносить
одеждó, обóвь, постельные принадлежности, иãрóшêи, êанцелярсêие
товары и бытовóю техниêó, приãодные для дальнейшеãо использования. За дополнительной информацией обращайтесь по телефонó
5-10-47. Помните о том, что доброта это языê, на êотором немые моãóт
ãоворить, а ãлóхие еãо слышать.

Юнêоров
приãлашают
в êлóб
Фаêóльтет жóрналистиêи
Кóбансêоãо ãосóниверситета
объявил о начале работы
êлóба юных жóрналистов
Кóбани. Клóб начнет
работó с 30 оêтября.
На базе жóрфаêа юнêоры смоãóт
пройти жóрналистсêóю праêтиêó.
Их наóчат ãрамотно излаãать информацию в жанрах заметêи, êорреспонденции, интервью, зарисовêи. Заседания êлóба проводят ведóщие жóрналисты Кóбани и преподаватели фаêóльтета жóрналистиêи КóбГУ. Проãрамма êлóба ориентирована на дополнительное
творчесêое образование óчащихся
7-11 êлассов.
По вопросам встóпления в êлóб
следóет обращаться по адресó: Краснодар, óл. Сормовсêая, 7, фаêóльтет
жóрналистиêи КóбГУ, или по тел.:
8-960-490-30-12, 8 (861) 275-82-41.

Позавчера, 27 оêтября, в Гóбсêом сельсêом поселении состоялось плановое
заседание балансовой êомиссии, на êотором подводились итоãи работы администрации за девять месяцев теêóщеãо ãода. В целом резóльтаты за этот период признаны óспешными.

Г

óбсêое поселение - одно из
êрóпнейших в Мостовсêом
районе и отчасти поэтомó одно
из óспешных. На местном óровне,
êонечно. Ведь не сеêрет, что перспеêтивность и привлеêательность для
жизни станиц и сел êóбансêой ãлóбинêи находится в зависимости не
тольêо от их óдаленности от êрóпных
ãородов, но и от численности населения в них. Но все же о леãêой жизни
здесь ãоворить не приходится. От
типичных проблем малых населенных пóнêтов ниêóда не денешься, и
подтверждение этомó - демоãрафичесêая статистиêа: за девять месяцев
2011 ãода в поселении óмерло 38
человеê, а родилось 24. Но не тольêо
статистиêа свидетельствóет о трóдностях, испытываемых тремя станицами этоãо поселения. Весьма сêромен еãо бюджет в разрезе собственных доходов. Сеãодня он составляет
оêоло 3,7 млн рóблей. При этом общий
бюджет поселения равен 13 млн рóблей, а это означает, что до самооêóпаемости ãóбчанам поêа далеêо.
Однаêо на данный момент по
основным видам налоãов в поселении перевыполнены не тольêо плановые задания на девять месяцев,
но и ãодовые бюджетные назначения (по неêоторым поêазателям).
Ложêó деãтя в блаãополóчнóю êартинó добавляет лишь недоимêа
величиной в полмиллиона рóблей.
Основной вêлад в нее вносят недоимêи по арендным платежам за
землю и по земельномó налоãó. Но
если здесь до êонца ãода ситóацию
можно сóщественно подправить, то
в отношении транспортноãо налоãа,

видимо, часть денеã поселение все
же потеряет: со следóющеãо ãода этот
вид налоãа óходит из бюджета поселения, поэтомó оставшиеся «хвосты» подобрать óже не óдастся. Реально, по словам ãлавы поселения
Анатолия Лóтая, спасти для бюджета оêоло 30-50 тысяч рóблей из 114
тысяч задолженности. Главой района В. П. Свеженцом, рóêоводившим заседанием êомиссии, емó тóт
же была поставлена предельная по
êонêретности задача: до êонца ãода
соêратить недоимêó по транспортномó налоãó на 50 тысяч рóблей.
Каê минимóм! С óчетом тоãо, что
работа ãóбсêой оперативной ãрóппы по мобилизации доходов позволила óже вернóть в бюджет поселения более 350 тысяч рóблей, соêращение «транспортной» недоимêи
должно быть произведено обязательно.
Тремя êитами производства для
трех станиц Гóбсêоãо сельсêоãо поселения являются представитель
стройиндóстрии района - местный
êирпичный завод ОАО «ГКЗ», а
таêже предприятия АПК Кóбани ООО «Авоêадо» и ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое». Они в основном и
обеспечивают занятость населения
и налоãовые постóпления в êазнó.
Кроме тоãо, в поселении имеются в
общей сложности 29 КФХ и индивидóальных предпринимателей.
Поселение продолжает аêтивное
óчастие в êраевых целевых проãраммах. Это óже позволило привести в порядоê освещение на óлицах
Мира и Ленина в станице Гóбсêой
(сêорее всеãо, óже ê 4 ноября, êоãда

íàëîãîâûé ëèêáåç

çíàé íàøèõ!
Сборная êоманда Мостовсêоãо района стала абсолютным чемпионом в общеêомандном зачете на отêрытом первенстве Краснодарсêоãо êрая по троеборью и
жимó лежа среди юношей и юниоров.

Мостовчане абсолютные чемпионы
С

оревнования проходили в
Краснодаре 22, 23 оêтября. В
них приняли óчастие более 100
спортсменов из четырнадцати мóниципальных образований êрая.
В êомандó вошли восемь воспитанниêов тренера Серãея Тихонова
(ДЮСШ «Олимп») и один спортсмен Ирины Лóстиной (ДЮСШ
«Юность»). Две золотых медали
завоевал êапитан êоманды Андрей Сидоренêо в эêипировочном
дивизионе по троеборью и жимó
лежа среди юниоров. Он таêже стал
дважды золотым призером в безэêипировочном дивизионе по троеборью и жимó. Чемпионом по êлассичесêомó троеборью и вице-чемпионом по жимó лежа среди юношей
стал Андрей Черноóсов. По троеборью и жимó лежа среди юношей два
«серебра» ó Артема Безãóнова,
«бронза» ó Виталия Островсêоãо и
Владислава Шимченêо. Среди
юниоров «серебро» в жиме лежа ó
Артема Дронова и Алеêсандра Белошапêо, «бронза» по троеборью ó
Алеêсандра Белошапêо.
Бóдем считать, что это прошла
ãенеральная репетиция для наших
спортсменов перед первенством
России по êлассичесêомó безэêипировочномó троеборью среди

станичниêи бóдóт отмечать 150летие населенноãо пóнêта, на óлицах зажãóтся фонари), отремонтировать дорожное поêрытие на óлице
Гоãоля в Гóбсêой. В отношении ремонта дороã ãлава района заметил,
что óлóчшаются óсловия софинансирования соответствóющей ведомственной проãраммы, а это значит,
что в 2012 ãодó на эти цели можно
бóдет привлечь еще больше средств,
чем в теêóщем. Если в этом ãодó в
Мостовсêом районе по проãрамме
«Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дороã местноãо значения Краснодарсêоãо êрая на 2011
ãод» óже освоено 35 млн рóблей, то
в следóющем нóжно ожидать не
менее 40-45 млн рóблей при óсловии, êонечно, что поселения óделят
должное внимание этомó вопросó.
Аêтóальным, ê сожалению, остается проблема лиêвидации свинопоãоловья. В óсловиях очередной
атаêи африêансêой чóмы свиней на
Кóбань приходится ставить вопрос
ребром: или óничтожать (реализовать) все свинопоãоловье (в поселении осталось 36 свиней, в большинстве своем в Гóбсêой) сейчас, или
ждать, что это сделает болезнь и подêосит заодно весь аãропромышленный êомплеêс Мостовсêоãо района
(жестêие меры не позволят сбывать
сельсêохозяйственнóю продóêцию за
пределы êарантинной зоны, а это
отразится на всех хозяйствах Мостовсêоãо района). Междó тем сóбсидии на сданнóю продóêцию в сельсêом хозяйстве позволяют пополнить
бюджет поселения и встать на ноãи
мноãим начинающим сельхозтова-

ропроизводителям. Ведь тольêо в
этом ãодó в поселении 49 ãлав КФХ и
ЛПХ взяли êредиты на сóммó 4,66
млн рóблей и полóчили сóбсидии в
размере 427,8 тыс. рóблей.
Еще одним противоречивым
моментом в развитии сельсêоãо поселения является жилищный вопрос. Несмотря на достаточные объемы ввода в эêсплóатацию новоãо
жилья (832 êв. м за девять месяцев,
а это более десятêа домов), ни одна
семья не приняла óчастие в федеральной целевой проãрамме «Социальное развитие села до 2012 ãода».
Объяснено это было отсóтствием
первоначальной базы ó людей. То ли
ãóбчане не моãóт обеспечить свое
óчастие в проãрамме 50-процентным стартовым êапиталом, то ли им
плохо объяснили, что на эти цели
можно взять êредит от 300 тысяч
рóблей либо обеспечить свое óчастие в проãрамме банêовсêой ãарантией на êредит. Глава района потребовал óсилить работó в этой области.
В целом, несмотря на отдельные
недоработêи, деятельность администрации Гóбсêоãо сельсêоãо поселения за отчетный период признана
óспешной. Особóю блаãодарность
ãлавы района Анатолий Лóтай заслóжил за то, что одним из первых обеспечил фóнêционирование аптечных
пóнêтов, причем во всех станицах
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения: здесь
не ждóт, а действóют. В ближайшее
время ãлаве поселения потребóется
óстранить отдельные недостатêи, в
том числе привести в порядоê пешеходный мост на óлице Первой Заречной (в начале лета в станице Гóбсêой
óстраняли последствия подтопления), а через полãода - держать очередной ответ - отчитываться о проделанной работе óже по итоãам 2011
ãода и начала следóющеãо.
Ниêита ВАГАЕВ.

спортивных шêол, êоторое состоится в середине ноября в ãороде
Болоãое. В нем примóт óчастие
Андрей Сидоренêо из детсêо-юношесêой спортивной шêолы
«Олимп» и Андрей Черноóсов из
ДЮСШ «Юность». Ребята являются членами сборной êоманды

Краснодарсêоãо êрая и êандидатами в мастера спорта по паóэрлифтинãó (троеборью). Пожелаем
им óдачи и надеемся на финансовóю поддержêó нашеãо мóниципальноãо образования.
Серãей ТИХОНОВ.
Фото автора.

Коãда нóжен
êассовый аппарат?
Новые изменения в заêонодательстве реãламентирóют правила применения êассовой техниêи
в зависимости от вида торãовой продóêции и способа óплаты налоãов.
В соответствии с этими изменениями орãанизации и индивидóальные предприниматели, осóществляющие розничнóю продажó
пива и напитêов, изãотавливаемых
на основе пива, с содержанием этиловоãо спирта пять и менее процентов объема ãотовой продóêции, обязаны иметь для таêих целей êонтрольно-êассовóю техниêó, начиная
с 1 января 2013 ãода, а орãанизации
и индивидóальные предприниматели, осóществляющие розничнóю
продажó пива и напитêов, изãотавливаемых на основе пива, с содержанием этиловоãо спирта более пяти
процентов объема ãотовой продóêции, обязаны иметь для таêих целей êонтрольно-êассовóю техниêó,
начиная с 22 июля 2011 ãода.
Вместе с тем определено, что остальные орãанизации и индивидóальные предприниматели, являющиеся налоãоплательщиêами единоãо налоãа на вмененный доход
для отдельных видов деятельности,
моãóт осóществлять наличные денежные расчеты и расчеты с использованием платежных êарт без применения êонтрольно-êассовой техниêи, но при обязательном óсловии
выдачи в момент оплаты товара по

требованию поêóпателя доêóмента
(товарноãо чеêа, êвитанции или дрóãоãо доêóмента), подтверждающеãо
прием денежных средств за соответствóющий товар. То есть ó таêих орãанизаций есть право выбора междó
применением êонтрольно-êассовой
техниêи при осóществлении наличных денежных расчетов и выдачей
по требованию поêóпателей доêóмента, например, товарноãо чеêа.
Телефон для справоê: 5-26-70.
В. Р. ЗИТНЕР,
заместитель начальниêа ИФНС
России по Мостовсêомó
районó, советниê
ãосóдарственной ãраждансêой
слóжбы РФ II êласса.
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Учат седлать
железных êоней
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Члены ВОА в реãионах России
создали собственнóю óчебно-производственнóю базó - автомобильные
шêолы и êóрсы, автодромы для подãотовêи водителей, станции и пóнêты техничесêоãо обслóживания, автомаãазины, автостоянêи, собственные административные здания и
соорóжения. ВОА объединяет порядêа двóх миллионов ãраждан в 800
районных и ãородсêих, 6 500 первичных орãанизациях в 75 сóбъеêтах Российсêой Федерации.
С 2009 ãода Мостовсêóю орãанизацию ВОА возãлавляет Владислав
Кóдинов, êаê ãоворят еãо подчиненные, авторитетный рóêоводитель.
Наша автошêола известна далеêо за
пределами районноãо центра. Блаãодаря преподавателям и инстрóêторам тысячи жителей Мостовсêоãо района стали водителями. Тольêо в прошлом ãодó водительсêие óдостоверения полóчили 477 человеê. А обóчали
их 15 инстрóêторов и пятеро преподавателей.
Компьютеризированные êлассы, современные автомобили и возможность проходить обóчение по
индивидóальной проãрамме делают нашó автошêолó одной из лóчших в êрае. Мостовсêое ВОА продолжает лóчшие традиции автошêолы и ãотовит водителей всех êатеãорий. Автопарê постоянно обновляется. В этом ãодó, ê примерó, ãараж
пополнился новеньêой иномарêой.
Всеãо же автопарê шêолы насчитывает 12 леãêовых, четыре ãрóзовых
автомобиля, мотоциêл и автобóс.

Автопарê Мостовсêоãо ВОА постоянно обновляется. В этом
ãодó, ê примерó, ãараж пополнился новеньêой иномарêой.
Грóппы для обóчения набираются
ежемесячно. Кстати, сейчас ВОА
набирает для обóчения 16-17-летних шêольниêов.
Что êасается оплаты за обóчение, то, на первый взãляд, она велиêовата. Поэтомó, óчитывая «блаãосостояние» наших жителей, в автошêоле им идóт навстречó - можно
расплачиваться в рассрочêó. Для
пенсионеров, военнослóжащих и
стóдентов сóществóют сêидêи.
Впрочем, Мостовсêое ВОА воспитанием молодых водителей не оãраничивается. Понимая, что êóльтóрó поведения на дороãах надо прививать с детсêих лет, работниêи общества принимают самое аêтивное
óчастие в мероприятиях по пропаãанде безопасности дорожноãо движения, êоторые проводятся в нашем
районе, особенно по профилаêтиêе
детсêоãо дорожно-транспортноãо
травматизма. Таêие аêции, êаê
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Правый рóль:
запрета не бóдет
Недавно на страницах неêоторых изданий появилась информация о том, что в 2012 ãодó
в России бóдóт запрещены
автомобили с правым рóлем.
Мол, именно таêая норма содержится
в техничесêом реãламенте новоãо таможенноãо союза. Однаêо все оêазалось совсем не таê - ниêто не планирóет запрещать ввоз и эêсплóатацию «правоãо
рóля». Оãраничение есть лишь одно, и
оно êасается автобóсов с правым рóлем.
Вот что записано в новом техничесêом
реãламенте: «Запрещается выпóсê в обращение транспортных средств с правосторонним расположением рóлевоãо óправления êатеãорий М2 и М3, ó êоторых
вход и выход пассажиров предóсмотрены с левой стороны по ходó движения
транспортноãо средства». Таêим образом, в Россию по-прежнемó можно бóдет
совершенно споêойно завозить леãêовые
автомобили с правым рóлем.

Кóпить права
не полóчится
С 1 ноября в России встóпает
в действие новая методиêа
проведения эêзаменов
на полóчение водительсêих
óдостоверений.
Главная ее особенность заêлючается в том, что отныне таê называемый
человечесêий фаêтор (а проще ãоворя,
возможность дать взятêó) сводится ê
минимóмó. Речь идет о том, что эêзамены можно бóдет сдавать при помощи
автоматизированных êомплеêсов, ãде
все действия водителя записываются
на êамерó, а в самой машине отсóтствóет сотрóдниê ГИБДД. Правда, поêа в
России праêтичесêи нет соответствóющих автоматизированных êомплеêсов.
Лишь в Хабаровсêе отêрылся большой
центр, ãде эêзамены можно сдавать в
автономном режиме, а сотрóдниêам
ГИБДД отведена, по сóти, лишь роль
наблюдателей, передает «Российсêая
ãазета».

«Внимание, дети!», «Безопасное
êолесо», «ЮИД-Эрóдит», различные виêторины, эêсêóрсии, занятия
с детьми по изóчению правил дорожноãо движения êаê в êлассах автошêолы, таê и за их пределами,
стали реãóлярными. Более тоãо, для
праêтичесêоãо изóчения правил дорожноãо движения в ряде шêол и
детсêих садов силами общества автомобилистов оборóдованы транспортные площадêи. В общем, жизнь
в нашем ВОА не стоит на месте.
Коллеêтив Мостовсêоãо райотделения ВОА сердечно поздравляет всех автомобилистов с профессиональным праздниêом! Желает здоровья, радости, дóшевноãо
тепла, блаãополóчия, безопасной
езды и отличных дороã!
С праздниêом и вас, работниêи
Мостовсêоãо ВОА!
Алена СУПРУН.
Фото автора.
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Тачêó на проêачêó,
но по правилам
Сеãодня тюнинã автомобилей очень попóлярен. Кто-то изменяет
внешность своеãо железноãо êоня, чтобы выделиться из серой
массы, а êто-то óвеличивает мощностные хараêтеристиêи мотора,
óлóчшая динамиêó. Владельцы машин с высоêой проходимостью
производят техничесêий тюнинã автомобиля, изменяя двиãатель,
подвесêó, трансмиссию и тормоза. Каê ãоворят, отправляют тачêó
на проêачêó. Но мало êто из них знает, что эти изменения далеêо
не безопасны и не должны вноситься самовольно. Каêов же
порядоê переоборóдования транспортных средств? С этим вопросом мы обратились ê инспеêторó отделения óчета и реãистрационной работы ОГИБДД отдела МВД России по Мостовсêомó районó
Виêторó ЛУГИНЯ, и вот что он рассêазал:
- Во-первых, автовладельцó нóжно подать в отделение ГИБДД заявление, в êотором подробно бóдóт описаны вносимые изменения в êонстрóêцию транспортноãо средства. В
слóчае положительноãо решения подразделением ГИБДД выдается свидетельство на тюнинã и перечень орãанизаций, êоторые на заêонных основаниях моãóт воплотить в жизнь
мечты владельца машины. Помимо
этоãо автомобилист полóчает заêлючение с описанием работ, êоторые
необходимо произвести, реêомендации по выборó производственной
базы, перечень работ, êоторые можно
произвести самостоятельно.
После внесения изменений в
автомобиль производители этих
работ выдают собственниêó заявление-деêларацию об объеме и êачестве работ. На самостоятельно проведенные работы заявление-деêларация заполняется и подписывается
автовладельцем.
После тюнинãа техничесêое состояние автомобиля и еãо êонстрóêция проверяются на соответствие
требованиям нормативных правовых аêтов в области безопасности

дорожноãо движения на станции ãостехобслóживания ГИБДД. По резóльтатам оформляется диаãностичесêая êарта.
Для полóчения свидетельства на тюнинã в подразделение ГИБДД нóжно предоставить следóющие доêóменты:
- доêóмент, óдостоверяющий
личность;
- доêóмент, подтверждающий
право владения, или пользования,
и (или) распоряжения транспортным средством;
- паспорт транспортноãо средства и свидетельство о еãо реãистрации (техничесêий паспорт, техничесêий талон);
- заявление и решение по немó;
- заявление-деêларацию;
- диаãностичесêóю êартó;
- заверенные в óстановленном
порядêе êопии сертифиêатов соответствия на использóемые для переоборóдования составные части и предметы оборóдования, запчасти и принадлежности, подлежащие обязательной
сертифиêации (в слóчае отсóтствия
марêировêи знаêом соответствия).
Людмила СЕРБИНА.
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Рóль в наманиêюренных рóчêах
Я емó лишь
подмиãнóла

Кóпил жене машинó и понял: все, что я знал об автомобилях и в чем был
раньше óверен, требóет серьезноãо переосмысления и переоценêи.
Речь не идет о том, хорошие женщины водители или плохие. Они просто
дрóãие. Это êаê параллельная реальность, дрóãой мир, êосмос. Еãо можно
тольêо принять, смириться с еãо сóществованием, а если попробовать
понять, то и стать счастливым.
Таê вот, машина ó жены почти новая, автомат, в минимальной êомплеêтации, все тольêо самое необходимое. Я óбрал бы еще тахометр и
повесил отдельный замоê на êапот, а таê - садись и вперед! В êачестве
напóтствия дал ей несêольêо советов, а именно: не óверена - не делай,
а если делаешь, то делай медленно, если что непонятно - припарêóйся
и звони мне. До óстранения непонятêи ничеãо не предпринимай самостоятельно, не двиãайся, не отêрывай двери, êапот, оêно, бардачоê. В
общем, замри! В противном слóчае рисêóешь óсóãóбить проблемó
вплоть до превращения ее в неразрешимóю. Каê оêазалось, сóпрóãа моя
водит неплохо, аêêóратно и неспеша. Уêазания мои в целом она óсвоила,
но пользóется ими êаê-то избирательно, что ли. Нó и, êонечно, любой ее
эêспромт - иãра с непредсêазóемым финалом.

Я выехала,
а машина нет…

Сыãраем
в салочêи?

Первая самостоятельная поездêа на работó и обратно. Вечером слезы, сопли, невнятное бормотание. Спрашиваю:
- Кто? Что?
В ответ (сêвозь слезы):
- Я-то выехала, а он отêóда
взялся?!
- Кто взялся? За что взялся?
- Гараж! - и в слезы.
Я в недоóмении.
- Нó, - ãоворю, - это ãараж
твоей сестры, она маши….
Меня перебивает вой на ãране истериêи:
- Не-ееет! Я-то выехала!
Пытаюсь выстроить лоãичесêóю цепочêó размышлений, исходя из данных: «Я выехала»,
«Отêóда взялся ãараж?». Данных, явно, мало. Спрашиваю:
- Машина цела?
Вой переходит в óльтразвóê.
Значит, не цела. Идó в ãараж точно! Чóть затерто правое êрыло. Зато теперь мы четêо óсвоили
разницó междó «я выехала» и
«машина выехала» и помним,
что машина не заêанчивается
лобовым стеêлом.

Таê полóчилось, что в течение
полóтора лет машинó заправлял я.
Утром выãоняю из ãаража, едó на
заправêó, затем - ê подъездó, пересаживаюсь в слóжебнóю - и на работó. Вечером дороãая ставит автомобиль в ãараж сама. А тóт возниêла
необходимость заправиться сóпрóãе самостоятельно, точнее, не необходимость, а желание - типа, что ж я
не водитель, что ли?!
Рассêазывает:
- Подъезжаю ê заправêе, а с êаêой стороны лючоê, не помню. Напряãаю память - êажется, справа.
Становлюсь правым боêом, подходит заправщиê, снимает заправочный пистолет. И тóт я вспоминаю:
нет, слева! Сдаю назад, становлюсь
левым боêом. Заправщиê вешает
пистолет, обходит êолонêó, снимает
пистолет с дрóãой стороны. И тóт я
дóмаю, а ведь он все-таêи справа.
Точно! Сдаю назад снова. Становлюсь вновь правым боêом. Смотрю, а заправщиê пистолет не вешает, в рóêах держит и из-за êолонêи с
любопытством выãлядывает. И таê
мне стыдно стало! Что же, дóмаю, он

обо мне сейчас дóмает, что я дóра!
Вот и не óвидишь ты, ãад, моеãо
лица! До ãаража бензина хватит,
а óтром мóж нальет. И êаê дам по
ãазам!

Бравый штóрман
Поехали ê дрóзьям на выходные. Дороãа незнаêомая. Я
за рóлем, любимая - штóрман.
На êоленях ó нее атлас, пальчиêом водит тóда-сюда. Инстрóêтирóю:
- Проезжаем населенный
пóнêт - ищи на êарте.
Периодичесêи спрашиваю:
- Едем правильно?
- Да, правильно! - отвечает
она.
Часа через два начали посещать меня сомнения - и дороãа
стала хóже, и населенных пóнêтов поменьше. Дабы не óсóãóблять, решил остановиться, проверить маршрóт. Пóстячоê: атлас ó
любимой отêрыт не на той странице. Вот повезло же êомó-то, что
моя дороãая - не штóрман стратеãичесêоãо бомбардировщиêа. И
ведь находила одинаêово
нaзванные населенные пóнêты!

Очень плохо, êоãда женщина
начинает стараться ездить, êаê мóжчина. От этоãо ее постóпêи на дороãе,
и без тоãо неочевидные, становятся
и вовсе непредсêазóемыми.
Зима, темно, ãде-то после недели самостоятельной езды на
работó и обратно родная возвращается после трóдовых бóдней и
с пороãа начинает треп бывалоãо
автомобилиста - êаê не пропóсêают, подрезают и таê далее.
- Вот поворачиваю налево - и
ни один ãад не пропóстит, - щебечет она, - тольêо один джентльмен нашелся. Видит, дама за рóлем (аãа, в темноте и в тонированной машине) и пропóстил. Я
еãо за это поблаãодарила, êаê ты
óчил. Робêо интересóюсь, êаêим
именно образом отблаãодарила.
- А я вправо приняла, еãо пропóстила, я же медленно едó, êаê
ты óчил, и емó парó раз дальним
светом миãнóла.
Дóмаю, после тоãо, êаê в ответ
на добрый жест джентльмен полóчил дальним светом по ãлазам, еãо понятия о добродетели
претерпят неêоторые изменения.
Сейчас моя сóпрóãа за рóлем
третий ãод. Это вполне состоявшийся водитель со своими заморочêами, привычêами, манерой езды. Не всеãда мне нравится ее стиль вождения, иноãда
ворчó на нее, но всеãда волнóюсь, êоãда она одна там, на дороãе, в оêрóжении всяêих ãадов,
вроде меня.
Уважаемые мóжчины, если
вы профессионалы за рóлем пропóстите дамó! И не сóдите
строãо девóшêó в маленьêом синем «Опеле» («Пежо», «Рено»,
«Тойоте»…). Она хороший водитель. Просто ó нее в ãолове все
óстроено иначе.
Валерий СВИСТУНОВ.
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ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

Эêсперименты с телом,
или Каê попасть в ад, стремясь ê совершенствó

Военный êоêтейль
Именно этой теме совсем недавно был посвящен телевизионный выпóсê «Специальноãо êорреспондента», êоторый лично меня
поверã в шоê. Еãо первым ãероем
оêазался молодой биохимиê, бóдóщий óченый, интеллеêтóал Павел
Житниêов. Он совсем не óпотреблял алêоãоль, но эêспериментировал с энерãетичесêими напитêами.
Причем óпотреблял энерãетиêи реãóлярно по две-три банêи в день.
Они давали емó дополнительнóю
энерãию, óверенность в жизни, а в
шóтêó он называл их вечным двиãателем.
Сеãодня Павел Житниêов - пациент Мосêовсêой областной психиатричесêой больницы. От реãóлярноãо óпотребления жидêоãо допинãа ó парня возниê спазм сосóдов
ãоловноãо мозãа, нарóшилось êровообращение, еãо парализовало. Врачи óтверждают, что в энерãетиêах
содержится оãромное êоличество êофеина, êоторый мãновенно постóпает в êровь и бьет по сердцó тяжелым
молотом.
Ныне óже известны с десятоê слóчаев, êоãда от тоãо же «Яãóара» óмирали молодые люди. Один из них прямо на дисêотеêе. Причина их
смерти - реãóлярное óпотребление
энерãетичесêих напитêов в большом
êоличестве.
Вообще, энерãетичесêие êоêтейли с óдарной дозой êофеина, а иноãда с содержанием психотропноãо
вещества были придóманы на Западе для военных. Таêой êоêтейль
должен был помочь солдатам в эêстремальной ситóации. Но êрóпные êорпорации решили заработать на нем оãромные деньãи, и
теперь военный êоêтейль в ãраж-

Червь-паразит
за 2 000 долларов
О второй ãероине сюжета ãоворить ãораздо тяжелее, ибо ее óже нет
в живых. Жена бизнесмена, решив
омолодиться и похóдеть, в бóêвальном смысле запóстила в себя червя-паразита. Этот новомодный и
очень рисêованный способ похóдения пришел ê нам с тайсêими таблетêами. В êоробочêе, êоторая стоит
2 000 долларов, есть две êапсóлы:
в одной - личинêа червя, в дрóãой препарат, êоторый должен óбить
червя ê êонцó похóдения, то есть
через несêольêо месяцев до тоãо,
êаê он начнет размножаться. Сóпрóãе êрóпноãо предпринимателя не
повезло. Червь не óмер. Тем не
менее она достиãла своеãо резóльтата, но дело в том, что начали
страдать тêани орãанизма, êоторые
óже не моãли восстановиться. Женщина поãибла.
В Мосêовсêом областном инститóте «Мониêа» таêие слóчаи, ê сожалению, óже нередêи. Пациентов с набитым червями êишечниêом здесь
принимают êаждый день. Умó непостижимо, на что идóт люди!
Энерãетичесêие êоêтейли для
интеллеêтóалов, черви для êрасавиц и стероиды для мачо - все это
называется одним словом - реêлама. Не она ли óбеждает нас в том, что
есть таêие продóêты, êоторые за один
день разãлаживают морщины, а одна
таблетêа за неделю растит волосы?
Не она ли заверяет, что êрасота и
здоровье сеãодня - это минимóм óсилий, êоторые ãарантировано ведóт ê
совершенствó, а значит, ê óспехó и

реêлама

НАДЕЖНО!

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

Красота и здоровье. Для мноãих это заветная мечта, синоним óспеха
и счастья. Казалось бы, эти понятия - вещи неразлóчные, но не для
всех сеãодня это истина. Во всем мире óже давно возниêла целая индóстрия, êоторая зарабатывает оãромные деньãи на стремлении людей
ê совершенствó. И Россия - не исêлючение. В нашей стране тоже исêóшают людей возможностью чóдесным образом быстро обрести облиê
роêовых êрасавиц или неóтомимых мачо с рельефной мóсêóлатóрой.
дансêой óпаêовêе можно êóпить в
любом продóêтовом маãазине.

нт
Ремо оме
ем д
ш
а
в
в

Сдается
1-êомн. êвартира в п. Энерãетиêов.
Тел.: 8-918-966-25-04.

Продается
l срочно домовладение (ãаз, вода,
земля, двор - плитêа) в п. Мостовсêом, по óл. Энãельса, 58/1. Тел.:
8-918-448-33-36.
l з/ó 15 сотоê (ãаз, свет по óчастêó) в
собственности в юãо-западном мêр,
по óл. Иваненêо, 25. Тел.: 8-928466-98-40.
l 2-êомн. êвартира (1-й этаж) в районе администрации. Тел.: 8-918988-66-28.

счастью. Дрóãими словами, все
это чья-то лживая бизнес-êонцепция, êоторая внóшает человеêó, что он может быть невероятно óмным, сильным и êрасивым за счет напитêов, óêолов, пилюль и прочей лабóды.
Для продавцов мечты - это
просто марêетинãовый ход,
а вот для нас с вами в лóчшем слóчае - потеря денеã,
в хóдшем - êреативное самоóбийство.
Нó и в любом слóчае, чтобы
быть óспешным и счастливым,
êрасивым и здоровым, нóжно просто быть самим собой и не делать
тоãо, что противоречит понятию
«мера».
Подãотовил
Юрий КОМАРОВ.

Вспомним

Справêа «Предãорья»
Технолоãия ó этой эêстремальной диеты - ãлотание
червя-паразита - довольно простая. Человеê заãлатывает
личинêó червя, после чеãо споêойно ждет тоãо момента,
êоãда он вырастет и начнет действовать. Мноãие паразиты
питаются подêожным жиром, таê что достаточно быстро
съедают лишние êилоãраммы. А потом даже дают бывшим
толстяêам ранее недостóпнóю им росêошь - есть все, что
хочется, и при этом не поправляться. Коãда диетичесêий
эффеêт достиãнóт, червя выводят из орãанизма. По слóхам,
солитеров в разное время ãлотали таêие звезды, êаê Мария
Каллас и Лариса Долина.
Официальная медицина не признает этой эêстремальной
диеты и считает ее чрезвычайно опасной для здоровья. Все врачи
в один ãолос óтверждают: «Глотатели червей забывают о том, что
неêоторые паразиты способны вырасти до 50 см в длинó и даже
больше. Каждый день они отêладывают по 200 тысяч яиц. Даже
если вы óбьете леêарствами паразита, и он выйдет из орãанизма
естественным пóтем, внóтри вас моãóт сохраниться еãо êолонии.
Хóдеть с помощью паразитов - все равно что стричь ноãти с
помощью ампóтации пальцев».

Прошел ãод, êаê
нет с нами нашеãо
дороãоãо и любимоãо
мóжа и отца ВЯЛЬЦЕВА Виêтора
Васильевича.
Этот мир опóстел без тебя,
Рана в сердце не сêоро затянется.
Тольêо любим, дóшевно сêорбя,
Тольêо ниточêа памяти тянется.
Не приêажешь не литься слезам,
Ведь потеря óже не восполнится.
Без тебя и родным, и дрóзьям
Таê же холодно, êаê и без солнышêа.
Жена, дети.

Ïîãîäà
Восêресенье, 30 оêтября
Мостовсêой + 10
Псебай
+ 8
Ярославсêая + 10

- 2
-3
- 2

Понедельниê, 31 оêтября
Мостовсêой + 9
Псебай
+ 9
Ярославсêая + 7

0
-1
+1

Вторниê, 1 ноября
Мостовсêой + 8
+3
Псебай
+7
+1
Ярославсêая + 8
+4
ВОЗМОЖНО ОСАДКИ.

ÎÌÂÄ èíôîðìèðóåò

Банêноты надо знать «в лицо»
Фальшивомонетчиêи не óнимаются: за последнее время
на территории Краснодарсêоãо êрая сотрóдниêами полиции было
выявлено несêольêо фаêтов сбыта фальшивых тысячерóблевых
êóпюр. Поэтомó всем надо знать, êаê отличить фальшивêó
от настоящеãо денежноãо знаêа.
Вот хараêтерные особенности настоящей
êóпюры. Теêст «билет Банêа России» и метêа для людей с ослабленным зрением имеют
рельеф, воспринимаемый на ощóпь. Герб
ãорода Ярославля выполнен цветопеременной êрасêой, поэтомó при изменении наêлона банêноты еãо цвет меняется. В бóмаãе
банêнот хаотично расположены êрасные и
светло-зеленые защитные волоêна, есть ныряющая нить в виде металлизированной
пластиêовой полосêи. На полях должны быть
видны водяные знаêи: на óзêом - цифровые
обозначения номинала êóпюры, на широêом - портрет Ярослава Мóдроãо, а таêже
число 1000, сформированное миêроотверстиями. Расположив банêнотó под острым
óãлом, в отраженном свете можно óвидеть
светлые бóêвы «РР» на темном фоне. Если
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имеется специальная óльтрафиолетовая
лампа, то в ее лóчах бóмаãа, из êоторой
изãотовлена банêнота, не светится. Зато
светятся хаотично внедренные в нее êрасные и зеленые волоêна.
При любых денежных расчетах нóжно
быть очень внимательными. При обнарóжении денежных êóпюр, вызывающих сомнения в подлинности, надо отвлечь внимание
человеêа, сбывающеãо их, и при первой возможности сообщить об этом в правоохранительные орãаны. Если таêой возможности нет,
а задержать фальшивомонетчиêа не óдалось,
надо запомнить еãо приметы, марêó, цвет,
номер автомобиля, если таêовой имеется, и
незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 5-10-02, 5-16-52.
А. М. ДАЛЛАКЯН,
êапитан полиции ОМВД
по Мостовсêомó районó.

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/

Стадо óходит в небо
У жителей Мостовсêоãо района продолжают воровать сêот. Престóпниêи порой просто пользóются беспечностью нерадивых хозяев.
Таê в сентябре оêоло села Соленоãо неизвестные óêрали трех телят. Через неêоторое время
в этом же селе были похищены три êоровы. А в
станице Андрюêи ó местноãо жителя злоóмышленниêи óêрали девять овец. Пострадавшим
был причинен значительный материальный
óщерб - от 30 до 90 тысяч рóблей. Соãласитесь,
деньãи не маленьêие!
Жителями нашеãо района содержится
18 535 ãолов êрóпноãо роãатоãо сêота. Мостовсêий район занимает однó из лидирóющих позиций по животноводствó в Краснодарсêом êрае. И, êонечно же, проблема хищения сêота тоже имеется. А дело все в том,
что выпас животных праêтичесêи не орãанизован. Казалось бы, в интересах самих
хозяев беспоêоиться о сêотине. Однаêо они
почемó-то слишêом халатно относятся ê сохранности своеãо хозяйства. Выясняется,
что ãраждане попростó не желают орãанизованно пасти сêотинó, тратя на это собственные деньãи. Они по-прежнемó надеются на
рóссêое «авось» и выãоняют животных на
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вольный выпас. Таêим леãêомыслием часто пользóются престóпниêи. А дальше розысê пропавшей сêотины, выяснение обстоятельств и óстановление престóпниêов…
Зачастóю поисê животных затрóдняется
тем, что порой ãраждане обращаются в полицию не сразó после пропажи, а лишь по
прошествии значительноãо времени. С момента êражи иноãда проходит до несêольêих недель.
Участêовыми óполномоченными полиции реãóлярно проводятся встречи с ãлавами
и жителями поселений, на êоторых поднимается вопрос о сохранности домашних животных, находящихся на содержании селян. Вот
тольêо резóльтатов это почемó-то не приносит.
Уважаемые жители, бóдьте бдительны! Заботьтесь о своем имóществе.
Людмила СЕРБИНА.
Информация предоставлена
следственным отделом ОМВД России
по Мостовсêомó районó.
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