Женщина,
êоторая êóет хараêтеры
Ирина Лóстина - мастер спорта по тяжелой атлетиêе, человеê довольно
известный в спортивной среде Мостовсêоãо района. Ее портрет
с недавних пор êрасóется на районной Досêе почета.
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Поêой óчастêа охраняет
17 ноября - День образования слóжбы óчастêовых óполномоченных полиции.

С

еверная часть
поселêа Мостовсêоãо может спать
споêойно: êаê-ниêаê
óчастêовым здесь работает Рóслан Хамóêов,
а с ним далеêо не всяêий любитель подебоширить или поêачать
права захочет связываться, ведь поêой
на своем óчастêе Рóслан
охраняет строãо.
Работа óчастêовых тяжела и неблаãодарна. Слóжба эта не знает ни
дня, ни ночи. Тольêо, êажется, завершил объезд территории, встретился с Ивановым, пристрóнил еãо
за очереднóю пьянêó, составил протоêол на Петрова, óдарившеãо женó,
побеседовал с êвартальной о шóме
наêанóне вечером в таêом-то доме,
приехал наêонец домой, êаê тóт же
звоноê: Федоров óêрал ãóся - срочно
надо выезжать.
Это типичная рабочая ситóация
для óчастêовоãо. Еãо день не нормирован. Происшествие может слóчиться в любóю минóтó, вызов постóпает
часто и за полночь. И все: собирайся,
поезжай, выясняй, óспоêаивай, если
надо...
Но Рóсланó еãо работа нравится.
Со всеми жителями на óчастêе он
находит общий языê, и еãо знают и
óважают все. Это, êаê сêазала, êвартальная Татьяна Быêова, настоящий óчастêовый, не из тех, êомó
надо звонить по двое сóтоê и дольше,
чтобы приехал (и таêие в нашем
районе имеются - авт.). Боятся еãо
êаê оãня самоãонщиêи, весьма мноãочисленные на неêоторых дрóãих
óчастêах и попритихшие в северной
части райцентра.
Примерó старшеãо брата последовал и младший, êоторый тоже пополнил в этом ãодó ряды российсêой
полиции. Неравнодóшен ê форме и
старший сын Рóслана. Видимо, появится в районном отделе внóтренних дел еще одна династия слóжителей порядêа.
Успешная слóжба старшеãо óчастêовоãо óполномоченноãо майора
полиции Рóслана Хамóêова неодноêратно отмечалась рóêоводством
отдела МВД по Мостовсêомó районó
различными блаãодарностям и
поощрениями.
Ниêита ВАГАЕВ.

На снимêе: óчастêовый
óполномоченный Рóслан
Хамóêов беседóет с жителями
своеãо óчастêа: Т. Быêовой,
Е. Нитиевсêой и П. Проêоповой.

êîðîòêîé ñòðîêîé
nПредседателю Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая
Владимирó Беêетовó присвоен
чин êазачьеãо полêовниêа.
Соответствóющее представление
полномочноãо представителя
президента России в ЮФО
Владимира Устинова в ходе
второй сессии ЗСК зачитал вицеãóбернатор реãиона, атаман
Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа
Ниêолай Долóда. По еãо словам,
на Кóбани принята самая полная
на сеãодняшний день нормативная правовая база для развития
и ãосóдарственной поддержêи
êазачества. В этом большая
заслóãа Беêетова.
nВ России с 24 ноября óпразднят автомобильные доверенности.
«Российсêая ãазета» óже опóблиêовала постановление правительства, êоторое вносит поправêи
в правила дорожноãо движения.
Для óправления чóжим автомобилем теперь водителю достаточно
бóдет иметь при себе права,
доêóменты на машинó и полис
ОСАГО, êóда вписано еãо имя.
Еще одно нововведение в ПДД
дает возможность поставить
машинó на óчет в течение 10 дней
после поêóпêи, тоãда êаê сейчас
на это дается тольêо пять дней.
n Приемная Деда Мороза
отêроется в Краснодаре. Она бóдет
работать во Дворце исêóсств
творчесêоãо объединения «Премьера». Здесь юные êраснодарцы
смоãóт оставить письма ãлавномó
новоãоднемó волшебниêó.
nВ Краснодаре 8 деêабря
состоится отборочный реãиональный тóр проãраммы «Умницы
и óмниêи». Шêольниêам предстоит написать эссе на заданнóю
темó. По итоãам êонêóрса
50 авторов лóчших работ пройдóт
во второй тóр, êоторый состоится
весной 2013 ãода. Он проводится
по правилам и реãламентó
известной проãраммы. Трое
победителей реãиональноãо этапа
примóт óчастие во Всероссийсêой
олимпиаде и в съемêах проãраммы на Первом êанале в телецентре
«Останêино». Победитель полóчит
возможность постóпить в МГИМО
без эêзаменов.

ïîçäðàâëÿåì!

Участêовый óполномоченный лицо êóбансêой полиции!
На протяжении мноãих лет óчастêовые óполномоченные полиции добросовестно и принципиально ведóт борьбó с престóпностью, охраняют и защищают права и заêонные интересы ãраждан. В этом немалая заслóãа ветеранов слóжбы, заложивших
традиции ответственноãо отношения ê делó, настоящеãо профессионализма. Хочó исêренне высêазать им, посвятившим свою
жизнь слóжению заêонó и порядêó, слова блаãодарности. Долãих
лет вам жизни и плодотворной деятельности в деле воспитания
молодоãо поêоления сотрóдниêов полиции!
Участêовые óполномоченные ежедневно находятся на переднем плане борьбы с престóпностью, всеãда с людьми.
Нередêо встóпают в единоборство с ãрабителями, насильниêами, хóлиãанами. Участêовый óполномоченный - лицо êóбансêой полиции! Он должен быть óчтивым и вежливым, а не
хмóрым, злым и безразличным. Честность и порядочность в
óчастêовом, преданность делó, а не êорыстные желания, залоã тоãо, что заêон восторжествóет.
Бóдьте достойны старших поêолений сотрóдниêов орãанов
внóтренних дел, добросовестно несите слóжбó по охране общественноãо порядêа и общественной безопасности, продолжайте
славные дела êóбансêой и российсêой полиции!
От всей дóши желаю óчастêовым óполномоченным ОМВД
России по Мостовсêомó районó, ветеранам и молодежи êрепêоãо
здоровья, личноãо и семейноãо блаãополóчия, дальнейших óспехов и óдачи в нашей нелеãêой и блаãородной профессии!
П. Д. ЛАБЕКО, начальниê ОМВД России
по Мостовсêомó районó, полêовниê полиции.

ê Äíþ ìàòåðè

Хотите послóшать
êóлинарнóю
симфонию?
Тоãда 20 ноября,
в 11 часов, приходите
в храм Свято-Рождества
Боãородицы поселêа Мостовсêоãо. Здесь состоится
районный êонêóрс êóлинарноãо мастерства «Кóлинарная симфония для мамы».
Конêóрс орãанизован
в рамêах празднования Дня
матери и направлен
на óêрепление семейных
ценностей и сохранение
êóбансêих êóлинарных
традиций. В этот день предприятия общественноãо питания,
общеобразовательные óчреждения представят блюда, приãотовленные в лóчших традициях
êóбансêой êóхни. На мероприятие моãóт прийти все желающие.
Еêатерина НОВИКОВА.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Для чеãо создали МФЦ? Почемó нельзя реализовать принцип единоãо оêна в полной мере:
пришел, заêазал óслóãó, оплатил,
специалист сам прошел по всем
инстанциям и в назначенный сроê
выдал СРАЗУ ВСЕ необходимые
доêóменты и справêи?
Без подписи.
- Можем ли мы с соседями
поставить фонарь ночноãо освещения? 10 лет назад он был. Сняли по приêазó элеêтриêов. Причинó нам не объяснили.
Жители Псебая.
Отвечает заместитель
ãлавы Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения А. И. БУКИН:
- С этим вопросом следóет обратиться в администрацию поселения, чтобы выяснить причинó,
по êоторой элеêтриêи потребовали
óбрать фонарь, и полóчить техóсловия для еãо óстановêи. Понятно,
что администрации надо знать и
адрес домовладения, возле êотороãо требóется óстановêа фонаря.
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Пешеход - на переход!

Идет облава на волêов
Охотниêи Мостовсêоãо
районноãо общества ведóт
отстрел серых разбойниêов.

Сотрóдниêи ГИБДД Мостовсêоãо района
переведены на óсиленный вариант
несения слóжбы. Особое внимание
сейчас óделяется пешеходам.
В эти дни на территории района проводится оперативно-профилаêтичесêое мероприятие «Пешеход на переход!».
Дело в том, что по итоãам девяти месяцев в Краснодарсêом êрае зафиêсирован рост дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах. В сравнении с прошлым ãодом общее êоличество аварий
óвеличилось на 3,2 %, почти на 5 % возросло êоличество пострадавших. Каê и прежде, причиной подавляющеãо êоличества ДТП является ãрóбое нарóшение правил дорожноãо движения.
В связи с этим до деêабря все силы сотрóдниêов
ГИБДД бóдóт направлены на стабилизацию дорожной
обстановêи в районе. Сотрóдниêи ДПС обращаются ê
óчастниêам дорожноãо движения - водителям и пешеходам - с óбедительной просьбой неóêоснительно соблюдать требования правил дорожноãо движения. Ведь
взаимное óважение и внимание - это основной принцип
безопасноãо движения.

Кстати
На дороãах Краснодарсêоãо êрая с начала ãода
поãибли 957 человеê. Еще оêоло семи тысяч полóчили травмы различной тяжести. По вине пьяных
водителей на дороãах Кóбани совершено 199 ДТП.
Наиболее неблаãоприятная обстановêа сложилась
в Абинсêом, Гóльêевичсêом, Приморсêо-Ахтарсêом,
Успенсêом, Кавêазсêом, Мостовсêом, Каневсêом,
Новопоêровсêом и Тбилиссêом районах.

ïðîèñøåñòâèå

Пожар в Ярославсêой
Обширное возãорание
óдалось лиêвидировать
сотрóдниêам пожарной
части № 100 в станице
Ярославсêой.
11 ноября, в 20-50, дежóрный
части полóчил сообщение о пожаре
в промзоне станицы Ярославсêой,
на территории ООО «АВА». Первый пожарный расчет, прибыв на
место и определив масштабы по-

жара (оêоло ста шестидесяти êвадратных метров), вызвал на подмоãó вторóю машинó. Работали, использóя четыре пожарных рóêава.
Заливали беснóющееся пламя водой и пеной. Лоêализовать оãонь
óдалось óже через пятнадцать минóт, а óêротить еãо оêончательно - ê
полóночи.
В тóшении пожара, êаê информирóет начальниê п/ч № 100
Н. В. Вольных, отличились началь-

ниê четвертоãо êараóла С. В. Мараховсêий, пожарные С. А. Коломацêий, А. В. Шишêин, водитель
Е. А. Королев, а таêже прибывшие на
подмоãó (вне смены) водитель
В. В. Гончаров и пожарный
В. Н. Сахнов. По собственной инициативе помощь в подвозе воды на
своем автомобиле оêазал предприниматель С. В. Танêов.
Предварительная причина пожара - оставленный без присмотра
вêлюченный элеêтроприбор. Однаêо эта информация еще бóдет óточняться. Жертв нет.

Уничтожение диêих свиней в
Кавêазсêом ãосóдарственном заповедниêе в связи с африêансêой чóмой свиней привело ê томó, что волêи все чаще стали нападать на домашних животных в предãорных
станицах. Поэтомó с 3 ноября объявлен массовый отстрел хищниêов.
Всеãо с начала этоãо ãода óничтожено
18 волêов.
Напоминаем, что сейчас идет
охотничий сезон на волêов, шаêалов, лис, енотовидных собаê и зайцев. Таê что любители пострелять
дичь, взявшие на это разрешение,
моãóт отправляться в охотничьи óãодья. Отстрел волêов и шаêалов не

оãраничен, а вот что êасается зайцев, то их можно óбивать не более
одноãо в сóтêи.
Есть óже и первые резóльтаты:
членó охотобщества из станицы Гóбсêой Алеêсандрó Пышечêинó óдалось подстрелить одноãо сероãо.

àíòèíàðêî

Победа выбрала лóчших
В рамêах аêции «Спорт против нарêотиêов» в станице
Ярославсêой прошел тóрнир Мостовсêоãо района по борьбе
самбо.
Каê сообщила инстрóêтор-методист ДЮСШ «Юность» Светлана Полева, в соревнованиях приняли óчастие 95 спортсменов из Мостовсêоãо,
Псебая, Шедêа и Ярославсêой. Начались они с торжественноãо построения
óчастниêов и выстóпления ãлавноãо
сóдьи Светланы Марãович. Она отметила, что борьба самбо - один из
тех видов спорта, êоторый не тольêо
óêрепляет здоровье и развивает силó,
но и óчит взаимоóважению, воспитывает чóвство справедливости.

Все мальчишêи и девчонêи на
татами выêладывались по полной,
однаêо победа на соревнованиях
выбрала лóчших. В своих весовых
êатеãориях первое место заняли
В. Баличев, Б. Липаридзе, Н. Федоров, А. Пестов, В. Ахматãалеев,
Р. Гóрьянов, С. Калашниêов,
М. Лаãода, И. Самойленêо, В. Пестов, Л. Лóпинов, А. Талибов,
Э. Линниê, Е. Пóшêарева. Все победители и призеры были наãраждены ãрамотами.

÷åëîâåê ñ Äîñêè ïî÷åòà

Женщина, êоторая êóет хараêтеры
Ирина Лóстина - мастер спорта по тяжелой атлетиêе, человеê довольно известный в спортивной среде
Мостовсêоãо района. Ее портрет с недавних пор êрасóется на районной Досêе почета.

О

на тренирóет мостовсêих мальчишеê и девчоноê. Именно ее
воспитанниêов можно часто встретить на страницах районной прессы.
Каê óдается тренерó ãотовить êлассных спортсменов в таêом сложном
виде спорта, êаê тяжелая атлетиêа?
Каêовы ее сеêреты воспитания? Об
этом и не тольêо наш разãовор с Ириной Лóстиной.
Каê оêазалось, Ирина Ниêолаевна по профессии инженер-теплоэнерãетиê. Бóдóчи стóдентêой,
занималась ãимнастиêой. В êазахсêом ãороде Шевченêо, ãде она
жила долãие ãоды, преподавала в
êолледже по своей специальности.
После рождения сына, чтобы восстановить формó, пришла в спортзал. Один из тренеров в разãоворе
пренебрежительно отозвался о
женщинах: что, мол, толêó от них в
спорте.
- Это меня задело. Я Козероã по
знаêó Зодиаêа. Вот и решила доêазать, что на мноãое способна, - рассêазывает Ирина. - С тех пор и занимаюсь тяжелой атлетиêой. Добилась звания мастера спорта в 28
лет, стала преподавать в спортивной шêоле. В 2000 ãодó семья переехала на Кóбань - в Мостовсêом
жили родители мóжа. По специальности в поселêе работы не было, и
тоãда я пошла в ДЮСШ «Юность».
Диреêтор Василий Ниêолаевич Батраêов взял меня на работó.
В 2003-м Лóстина постóпила в
Краснодарсêóю аêадемию физêóльтóры. За 12 лет работы в детсêо-юношесêой спортивной шêоле
воспитала семь мастеров спорта.
Среди ее воспитанниêов - чемпионы России, Европы, в том числе и
собственный сын Антон - спортивная ãордость нашеãо района.
Бытóет мнение, что тяжелая атлетиêа - это óдел мóжчин. Тренер с
этим в êорне не соãласна. Готова

спорить и с теми, êто óтверждает,
что этот вид спорта портит фиãóрó
представительниц слабой половины человечества.
- Да на моих девчоноê - мастеров спорта Марию Стерляжниêовó
и Татьянó Ниêоленêо - на шêольном выпóсêном вечере все смотрели с восхищением: ó них ведь таêая осанêа! - восêлицает тренер. Нó а про мальчишеê и ãоворить
нечеãо. Каê правило, тот, êто занимается поднятием тяжестей, атлетичесêи сложен. А еще спортсмены
óверены в себе и своих силах.
Мноãие считают, что дети, êоторые
занимаются тяжелой атлетиêой,
плохо растóт. Это неверно. Мои воспитанниêи вытяãиваются в ãод на
16 см и преêрасно развиваются. Я
не сразó даю большóю наãрóзêó.
Ребята выполняют сначала общеразвивающие и прыжêовые óпражнения. А это блаãотворно влияет на
осанêó.
Ирина с ãордостью ãоворит о своих воспитанниêах Андрее Черноóсове и Леониде Роêотянсêом, êоторые сейчас слóжат в армии. Ребята попали в элитные войсêа и
частеньêо звонят своемó тренерó,
блаãодарят за то, что спорт помоã
им быстрее адаптироваться ê армейсêой жизни и стойêо переносить
физичесêие наãрóзêи.
Сейчас ó Лóстиной занимаются девчонêи и мальчишêи в трех
ãрóппах. Тренер признается, что
берет ê себе всех, но своим наметанным ãлазом сразó видит, бóдет
ли толê из тоãо или иноãо ребенêа.
В числе таêовых она называет 13летних Эдóарда Соболева, Иãоря
Козарева, Виêтора Дорошенêо,
Маêсима Кóчераса. Ребята óже стали призерами êраевых соревнований, и ó них есть все задатêи добиться более значительных
спортивных достижений, а ãлав-

Тренер Ирина Лóстина со своей подающей надежды
в тяжелой атлетиêе воспитанницей Светланой Лóбниной.
ное - ó них есть желание óпорно
тренироваться.
- Наверное, в этом виде спорта
очень важны физичесêие данные? спрашиваю свою собеседницó.
- Конечно, но не тольêо это. Если
я вижó ó ребенêа блесê в ãлазах,
желание побеждать, азарт, то понятно, что он достиãнет высот. И ради
этоãо он ãотов променять тóпое сидение за êомпьютером или бесцельное
времяпрепровождение на спортзал.

Каê выяснилось, попадают ê
Лóстиной мальчишêи и девчонêи
по-разномó и с различными целями. Одних приводят родители. Вот,
например, девятилетнеãо Эдиêа
Соболева ê Ирине Ниêолаевне привела мама со словами: «Возьмите
еãо. Он ó нас таêой сильный». Мальчиê действительно оêазался способным. А воспитанница Лóстиной мастер спорта Кристина Емцева привела на занятия сестреноê - Янó

и Светó Лóбниных. И не зря. Первая
óже входит в юношесêóю сборнóю
России, ó нее за плечами немало
побед. В этом ãодó и 12-летняя Света очень ярêо выстóпила на чемпионате по паóэрлифтинãó, прошедшем
недавно в Краснодаре, завоевав
множество наãрад. Но девочêа не
зазнается, а óпорно тренирóется. Ее
наставница верит, что ó Светы все
полóчится, потомó что вдобавоê ê
физичесêим данным ó нее есть оãромное трóдолюбие.
Однажды родители привели ê
Лóстиной хóдоãо, долãовязоãо
11-êлассниêа, вдрóã решившеãо постóпать в военное óчилище. Парень
не тольêо не представлял, чем бóдет заниматься в спортзале, но даже
не смоã ни одноãо раза отжаться от
пола. Естественно, что за несêольêо
месяцев сделать из неãо сóпермена
было êрайне проблематично. Слóчалось, что дети приходили, чтобы
просто óлóчшить осанêó и оставались в спортзале надолãо.
Ирина считает, что êаждый тренер должен быть одновременно óчителем и психолоãом. Коãо-то из своих
воспитанниêов она подбадривает во
время занятия, êомó-то при необходимости óвеличивает наãрóзêó, дрóãих подстеãивает при выполнении
ими тренировочноãо плана.
- В спорте êаê воздóх необходим
соревновательный опыт. Ребята
должны пробовать свои силы на
настоящем подиóме в свете оãней и
перед болельщиêами. Но это еще нóжно заслóжить, - ãоворит она. - Если
вижó, что ребеноê ãотов, я еãо настраиваю на достижение определенноãо
резóльтата.
Сейчас Ирина Лóстина вместе с
ребятами ãотовится ê очередным
состязаниям. Одних ее воспитанниêов ждóт соревнования на êóбоê России, дрóãих - ранãом пониже. Но ãлавное, что большинство из них стремится вперед - через тернии ê звездам.
Валентина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.
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Деньãи за «счастливое
óтопление» - это по-нашемó
19 ноября во мноãих странах отмечается
Всемирный день тóалета.

Э

Сêольêо лет Дедó Морозó?
18 ноября в России официально отмечают
день рождения Деда Мороза.

К

аêов возраст зимнеãо волшебниêа - доподлинно неизвестно, но точно, что более 2 000 лет. Датó рождения Деда
Мороза придóмали сами дети, посêольêó именно
18 ноября на еãо вотчине - в Велиêом Устюãе - в свои права
встóпает настоящая зима.
В этот день поздравить сêазочноãо именинниêа приезжают
еãо мноãочисленные родственниêи - Санта-Клаóс из Америêи,
Чисхан - яêóтсêий Дед Мороз, êарельсêий Паêêайне, зимний
сêазочниê Миêóлаш из Чехии, Снеãóрочêа из Костромы, а таêже
официальные делеãации из Волоãды, Мосêвы, Нижнеãо Новãорода и мноãих дрóãих ãородов. А помощниêи Деда Мороза
êаждый ãод емó в подароê ãотовят новый êостюм, óêрашенный
вышивêой.
Рассêазывают, что Дед Мороз не всеãда был веселым
старичêом, êоторый распевает песенêи, - хараêтер он имел
очень сóровый. Подарêи дарил тольêо самым óмным и послóшным, а иным доставались тóмаêи. Еãо потомêи были óже
не таêими сóровыми. Они перестали драться, а стали просто
запóãивать плохих детей страшными сêазêами. Шли ãоды, Дед
Мороз старел и добрел. Палêó стал использовать êаê опорó, а
сêазêи все старые забыл. В то же время с ним стала ходить
внóчêа - юная Снеãóрочêа, êоторая стала помоãать старомó
дедó разносить подарêи и рассêазывать сêазêи. И пóсть не
êаждый верит, что Дед Мороз сóществóет, но все радóются,
êоãда видят рóмяноãо стариêа, êоторый, несмотря на свой
преêлонный возраст, пляшет, танцóет и веселится.

Кстати
В адрес Деда Мороза ежеãодно приходит оêоло
400 тысяч писем из России, ближнеãо и дальнеãо
зарóбежья. Дед Мороз очень внимательно относится
ê посланиям ребят и их просьбам. Каждый рисóноê
и êаждое стихотворение, присланные в еãо адрес
не остаются без внимания. Вот тольêо времени
на ответы ó дедóшêи совсем мало, а написать хочется
всем. В этом Дедó Морозó помоãают еãо дрóзья Снеãóрочêа, Зайчиê и дрóãие сêазочные ãерои.
Таê что пишите письма, тольêо, пожалóйста, óêазывайте правильный почтовый адрес: 162390, Россия,
Волоãодсêая область, ãород Велиêий Устюã, дом
Деда Мороза.
Элеêтронное письмо Дедó Морозó можно отправить на еãо сайт http://www.pochta-DM.ru

А êаê ó них
В êаждой стране есть свой Дед Мороз. Называются они и выãлядят все по-разномó.
Наш Дед Мороз немноãо сóров на вид. Носит
шóбó до земли и высоêóю шапêó, в рóêах ó неãо
ледяной посох и мешоê с подарêами. Он единственный женатый дед среди всех остальных: ó
неãо есть жена - Зима. Да и дедом, êстати,
зовется он не просто таê, а потомó, что ó неãо
внóчêа имеется - Снеãóрочêа.
Санта Клаóс - америêансêий дедóшêа носит êолпачоê и êраснóю êóрточêó, êóрит трóбêó, пóтешествóет по воздóхó на оленях и входит
в дом через трóбó. Австралийсêий Санта Клаóс
таêой же, тольêо в плавêах и на сêóтере - жарêовато в это время ãода в стране êролиêов и
êенãóрó. Пер Ноэль (Дед Январь) из Франции
ходит с посохом и носит широêополóю шляпó.
Святой Ниêолай (Бельãия и Польша) считается
самым первым Дедом Морозом. Он ездит на
êоне, облаченный в митрó и белóю еписêопсêóю мантию. Еãо всеãда сопровождает слóãамавр Черный Питер, êоторый за спиной несет
мешоê с подарêами для послóшных детей, а в
рóêах - розãи для шалóнов. Итальянец Бабо
Наттале приходит не один. Кроме неãо, ê послóшным ребятишêам приходит добрая фея
Бефана (Ла Бефана) и дарит подарêи. Шалóнам же достается óãолеê от злой волшебницы
Бефаны. Есть Деды Морозы и в самых жарêих
странах, например в Камбодже, Греции, Колóмбии. Всеãо в мире их насчитывается более
30. Несомненно, что все они дарят подарêи, но
êаждый делает это по-своемó.
Под елêи êладет подароê наш отечественный Дед Мороз. В носêах обнарóживают подарêи анãличане и ирландцы, а меêсиêанцы - в
ботинêах. Новоãодние подарêи сваливаются в
дымоходы во Франции, а на балêоны - в Испании. В Швеции Дед Мороз подêладывает подарêи ê печêам, а в Германии оставляет на
подоêонниêах.
Подãотовила Еêатерина НОВИКОВА.

то один из самых ориãинальных и теперь óже по сложившейся традиции веселых
праздниêов. 19 ноября был провозãлашен Всемирным днем тóалета
на проходившей в 2001 ãодó в Синãапóре междóнародной êонференции, посвященной проблемам тóалетов. Кстати, место проведения êонференции было выбрано не слóчайно: Синãапóр славится безóêоризненной чистотой отхожих мест.
Наверное, еще одно совпадение является заêономерным: Синãапóр
настольêо же далеê от России, насêольêо последняя - от понятия «чистота общественных мест». Или от
понятия «бесплатные тóалеты».
Каê ни êрóти, а все-таêи весь
мир делает «это». Один из ãостей
моеãо знаêомоãо, прибыв ê нам в
странó из США и посетив мосêовсêий сортир, был несêазанно óдивлен, êоãда там ê немó подошла
седая дама и стала что-то требовать. Заоêеансêомó ãостю пришлось
объяснять, что в России тóалеты в
большинстве своем платные. За
рóбежом, êаê стало ясно, за это денеã
не берóт.
Конечно, и ãрóстно, и смешно.
Каê правило, в Европе, Америêе,
Азии тóалеты, сверêающие чистотой (а это там в порядêе вещей), в
местах сêопления пассажиропотоêов, на óлицах ãородов, в заêóсочных и питейных заведениях и в
большинстве дрóãих мест бесплатные. У нас же, наверное, больше
нажиться не на чем, êроме êаê брать
с людей деньãи за посещение отхожих мест. И если на авто- и железнодорожных воêзалах, заправêах, в
маãазинах êлозеты привели в êаêое-то подобие соответствия европейсêим и восточным стандартам
(правда, зачастóю сотрóдниêи заê-

рывают их от посторонних), то в
синих êабинêах биотóалетов, полóчивших ó нас распространение в
последние десятилетия, иной раз в
прямом смысле слова можно óтонóть, предварительно заплатив
деньãи за «счастливое óтопление»
хозяевам тóалетноãо бизнеса.
В Мостовсêом районе этот бизнес большоãо развития не полóчил,
однаêо деньãи за посещение тóалета берóт, по êрайней мере, в трех
местах: на мóниципальном рынêе
в поселêе Мостовсêом, на мостовсêой автостанции и еще в придорожной шашлычной «Родниê» - на
территории Красноêóтсêоãо поселения. Здесь, наверное, ó хозяев данноãо заведения дела идóт до тоãо
неважно, что по-дрóãомó им не заработать. Понятно, что неêоторые
на выдóмêó очень хитры, но вот в
«Родниêе» (в отличие от мостовсêих платных сортиров) за посещение сей достопримечательности,
êаê óтверждают мноãие, сêорее хозяин людям должен доплачивать
за вредность и осêорбленное чóвство эстетиêи.
Арсений ЮЖНЫЙ.

Кстати
Вице-премьер Малайзии
Наджиб Тóн Разаê в одном
из обращений ê соотечественниêам, êоснóвшись тóалетноãо
вопроса, заявил, что «в êаêойто степени чистота и êомфорт
тóалетных êабиноê являются
отражением óровня цивилизованности любой страны».
В таêом слóчае êаê охараêтеризовать óровень цивилизованности России? Ведь
не тольêо тóалеты ó нас часто
поãребены под êóчей дерьма.

Самые смешные тóалеты

Все свое вожó с собой.

Ничеãо ориãинальнее
придóмать было нельзя.
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За все мы трóд блаãодарим и ê выходным сêорей спешим
Доброй сóбботы, дороãие мостовчане!
Если хотите, чтобы она
действительно была
таêой - лóчше не выходите из дома…
Об этом предóпреждает народный êалендарь. Сеãодняшний день
в нем значится êаê «Ерема - сиди
дома». Он отмечается в память о
двóх священномóчениêах - Ниêандре, еписêопе Мирсêом, и пресвитере Ермее, êоторые в свое далеêое
время не отреêлись от христиансêой
веры и приняли смерть от язычниêов. Наши предêи считали, что в этот
день лóчше не поêазывать носа из
дома, чтобы, не дай боã, не встретить êаêóю-нибóдь нечистóю силó
или не нажить приêлючений на известное место. В выходной сидеть
дома? Да тóт еще надо подóмать!

Дрóãое дело, предóпреди нас предêи
в ãрядóщий понедельниê, что, например, «Димêа - не надевай ботинêи», «Ниêолай - с постели не
вставай» или óж «Василий - себя
работой не насилóй», то вряд ли бы
мы их ослóшались.
Сеãодня таêже беспечные стóденты отмечают Междóнародный
стóденчесêий день. Но, дóмаю, им
об этом и напоминать не надо. В
сфере праздниêов стóденты всеãда
отличались особенно ãлóбоêими
познаниями.
А в Италии в этó сóбботó борются с особым и давним видом людсêой нетерпимости - дисêриминацией по цветó шерсти. Здесь 17 ноября проходит День защиты черных êотов. Бедных животных до
сих пор продолжают считать предвестниêами несчастий и стараются
всеми способами оãраничить свободó их передвижения. По подсче-

там êошачьих застóпниêов, вследствие этоãо в мире ежеãодно ãибнет
и пропадает несêольêо десятêов, а то
и сотен тысяч черных êотов. Кроме
тоãо, есть данные, что черных êотят
реже дрóãих забирают из приютов.
Бороться с ãлóпыми людсêими сóевериями по-прежнемó нелеãêо. Таê
что мноãие сеãодня, êаê бы это абсóрдно не звóчало, все еще продолжают спихивать свои проблемы и
трóдности на несчастных черных
животных, слóчайно возниêших на
пóти. Действительно, таê леãче.
В понедельниê, 19 ноября, раз
Ереме дома не сидится, нам снова в
бой - на работó. Под стать дню и
праздниê - День раêетных войсê и
артиллерии. Таêже 19 ноября 1711
ãода родился первый рóссêий óченый-естествоиспытатель мировоãо
значения, энциêлопедист, химиê,
физиê, астроном, приборостроитель,
ãеоãраф, металлóрã, ãеолоã, хóдожниê,

историê, филолоã и поэт Михаил Васильевич Ломоносов. Неспроста
19 ноября отмечают свой праздниê
работниêи стеêольной промышленности. И здесь без Ломоносова не обошлось. Ученый мноãое сделал для
стеêольной отрасли. Он был создателем химичесêоãо производства ãлазóри, стеêла, фарфора.
Таêже в понедельниê проãрессивная общественность отмечает Всемирный день тóалета. Тóт óже, слава боãó,
без Ломоносова. И без меня. Стесняюсь даже предложить, ãде и êаê этот
интересный праздниê отметить...
В ночь со вторниêа на средó сон
россиян бóдет особенно êрепêим, что,
естественно, чревато опозданиями на
работó. Споêойно бóдóт спать даже те,
êто еще не заплатил налоãи. Налоãовой
слóжбе в этот день не до нас. В средó,
21 ноября, налоãовиêи отмечают свой
профессиональный праздниê.
О том, что бóхãалтеры в этот день

не придóт на работó, я предóпреждал
в прошлом выпóсêе «Сплошных
праздниêов». 21 ноября - День российсêоãо бóхãалтера. Надо сêазать,
что в неêоторых источниêах можно
найти информацию о праздновании
Дня бóхãалтера 25 или 28 ноября - в
день пóблиêации Федеральноãо заêона «О бóхãалтерсêом óчете». Таê
что не видать нам бóхãалтеров, êаê
своей зарплаты, до êонца месяца.
В пятницó, 23 ноября, в Японии празднóют День блаãодарности трóдó. Работниêи всех отраслей
промышленности, фермеры, слóжащие ãосóдарственных óчреждений
и êомпаний в этот день полóчают
заêонный выходной. Японцы, êаê
известно, всемó мирó слóжат примером трóдолюбия. Что ж, и мы в
этот раз последóем за ними: поблаãодарив трóд, объявим выходной.
Леãêой всем недели!
Димêа-Невидимêа.
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Болезнь, с êоторой может
столêнóться êаждый

Корь вновь заявила о себе
В Российсêой Федерации второй ãод
подряд продолжает óхóдшаться эпидемиолоãичесêая ситóация по êори.
Каê следóет из письма рóêоводителя Роспотребнадзора Геннадия Онищенêо от 9 июня этоãо ãода, в
2011 ãодó было зареãистрировано 429 очаãов инфеêции - 627 слóчаев в 30 сóбъеêтах РФ, что в пять раз
больше по сравнению с аналоãичным периодом 2010
ãода. А за первые четыре месяца 2012 ãода êорь
диаãностирована ó 1 714 человеê. Заболеваемость в
РФ за ãод выросла в 22 раза
В связи с таêой эпидемиолоãичесêой обстановêой
проводится ваêцинация против êори взрослоãо населения в возрасте от 18 до 35 лет, а таêже всех желающих
старшеãо возраста.
Напоминаем, êорь - острое вирóсное заболевание, хараêтеризóющееся выраженной интоêсиêацией, поражением верхних дыхательных пóтей и
êонъюнêтив, своеобразным изменением слизистой оболочêи полости рта и пятнисто-папóлезной
сыпью. Пóть передачи инфеêции: воздóшно-êапельный. Возможные осложнения: пневмония, стоматит, отит, самые опасные - энцефалит и менинãит. Это повреждения мозãовых оболочеê и мозãа,
êоторые моãóт привести ê смерти. У взрослых êорь
протеêает ãораздо тяжелее.
При проявлении симптомов болезни нóжно обязательно обратиться ê врачó. Именно доêтор решает, ãде
и êаê лечить больноãо êорью.
Не отêазывайтесь от прививоê, защитите себя от
страшной болезни!
Т. Н. ПЕРЕПЕЛИЦИНА,
районный врач-инфеêционист.

Заболеваемость тóберêóлезом в Мостовсêом районе
остается высоêой при довольно низêом охвате профилаêтичесêими осмотрами.
В настоящее время в мостовсêом тóбêабинете по обслóживанию взрослоãо населения состоит 90 больных с аêтивной
формой тóберêóлеза, 38 - имеют дрóãие
хроничесêие формы. В детсêом тóбêабинете на óчете числится 328 детей. Из них
впервые инфицированы 74 ребенêа, по
êонтаêтó 71.
Тóберêóлез - одно из древнейших инфеêционных заболеваний, имеющее в отличие от дрóãих инфеêций хроничесêое
течение, что повышает êоличество заразившихся мноãоêратно. Тóберêóлез заразен и очень опасен, он поражает праêтичесêи все орãаны человеêа.
Сеãодня в мире оêоло 15 млн больных
тóберêóлезом из них 11 млн - в трóдоспособном возрасте. Оêоло трети жителей нашей планеты инфицированы миêобаêтерией тóберêóлеза (Коха).
Заражение тóберêóлезом аêтóально
для людей любоãо возраста. Однаêо рисê
заболеть им выше в таêих ãрóппах, êаê
часто болеющие дети, пожилые люди, больные сахарным диабетом, раêом, язвенной болезнью желóдêа, табаêозависимые
люди, алêоãолиêи, нарêоманы, бомжи, а
таêже лица, находящиеся в тесном быто-

Продается

Работа

lВАЗ-21053, 2006 ã. в., цвет белый,
пробеã 50 тыс. êм. Тел.: 8-918-07012-90, 8-918-088-92-99.

lВ
маãазин
«Мерêóрий»
на постояннóю работó требóются
продавцы и бóхãалтер. Тел.:
8-918-657-55-30.

ООО «Предãорье Кóбани»

реêлама

реализóет мясомолочный сêот,
в том числе стельных êоров.
Недороãо. Проданный сêот
сóбсидирóется ãосóдарством.
Обращаться по тел.:
8-918-246-83-32;
по сóбсидиям 8-918-962-28-25
(Ольãа Алеêсандровна).

Монтаж
НАТЯЖНЫХ
ПОТОЛКОВ
от 400 рóб./êв. м.
Тел.: 8-960-495-89-24.

Ïîãîäà

з/п -, 40 тыс. рóб., жилье, двóхразовое питание, соцпаêет.
Тел.: 8-918-275-15-58,
8-988-504-13-73.

Орãанизации на постояннóю работó требóются
специалисты для выполнения КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
ПО СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ (óмение работать на
êомпьютере и высшее инженерное образование
приветствóются).
Тел: 5-49-66, 8 (918) 624-82-77.
23 ноября, с 11 до 12 часов,
в мостовсêом РДК

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
«СОНАТА», «OTTIKON»,
«ReSOUND», «SIEMENS»
Гарантия на аппараты - 1 ãод.
Товар сертифицирован.

Костные - от 8 500 рóб.
Карманные - от 2 990 до 7 500 рóб.
Заóшные цифровые - от 6 000 до 15 000 рóб.
Вêладыши, батарейêи, аêêóмóляторы.

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
450 рóб. в однó сторонó

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

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

Ремонт ме
до
в вашем

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Восêресенье, 18 ноября
Мостовсêой +10
Псебай
+ 11
Ярославсêая + 10

lТребóется водитель êатеãорий
С и Е. Тел.: 8-918-923-49-38,
8-918-291-28-35.

Требóются БЕТОНЩИКИ з/п - 45 тыс. рóб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ -

реêлама

lдом (летняя êóхня, з/ó 30 сотоê) на
х. Кóйбышев. Тел.: 8-918-624-23-42.

+3
0
+6

Тел.: 8-961-522-70-79.
Ñâ-âî ¹ 407253319000112 âûä. 9.07.07 ã. ÈÍÔÍÑ ¹ 11
Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

реêлама

НАДЕЖНО!

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

Понедельниê, 19 ноября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 11
+ 11
+ 11
+ 10
+ 10
+ 11
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C 26 ноября КОНСУЛЬТАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА
ãлазных заболеваний
ó ведóщих ОФТАЛЬМОЛОГОВ Краснодара.

Не забóдьте вовремя оформить подписные абонементы и бóдете в êóрсе
всех событий, происходящих в районе.
Подписаться можно в отделениях
почтовой связи и в редаêции.

Афиша êинотеарта «МИР»
Смотрите с 15 по 22 ноября:
«СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. Часть 2»
(фэнтези, драма, мелодрама, США).
«ОПЕРАЦИЯ «АРГО» (триллер, боевиê,
США).
«ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (фантастиêа, драма, США).

21 ноября, с 7 до 12 часов, в районе бóдет проводиться плановая
проверêа техничесêоãо состояния системы оповещения с вêлючением
сирен. Сирена является сиãналом ãраждансêой обороны об опасности,
êоторый означает «ВНИМАНИЕ, ВСЕМ!» По этомó сиãналó вêлючите
телевизионные приемниêи на êаналы телевидения «Россия-1. Кóбань»
или «Девятый êанал Кóбань», приемниêи проводноãо вещания - на
первóю проãраммó «Радио России», а приемниêи эфирноãо вещания на êаналы «Первое радио Кóбани» или «Радио России» и прослóшайте
специальное сообщение.

Протезно-ортопедичесêое предприятие
ООО Фирма «Надежда»
информирóет о том, что заêанчивается сроê выдачи техничесêих средств
реабилитации (протезы, êорсеты, бандажи, ортопедичесêая обóвь,
протезы ãрóди) за счет средств ФСС в 2012 ãодó. Для полóчения средств
реабилитации следóет обращаться по адресó: п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая,
111/а (полиêлиниêа), по вторниêам - с 9 до 12 часов. При себе необходимо иметь
паспорт и направление ФСС. Тел.: 8 (86169) 2-70-44, 3-56-29.

МАУ «Управление архитеêтóры и ãрадостроительства»
МО Мостовсêий район оêазывает следóющие виды
óслóã в составе инженерно-ãеодезичесêих изысêаний:
1. Создание опорных ãеодезичесêих сетей;
2. Геодезичесêие наблюдения за деформациями и осадêами зданий
и соорóжений, движениями земной поверхности и опасными природными
процессами;
3. Создание и обновление инженерно-топоãрафичесêих планов в
масштабах 1:200-1:5000, в том числе в цифровой форме; съемêа подземных êоммóниêаций и соорóжений;
4. Трассирование линейных объеêтов;
5. Инженерно-ãидроãрафичесêие работы;
6. Специальные ãеодезичесêие и топоãрафичесêие работы при строительстве и реêонстрóêции зданий и соорóжений.

реêлама

ИП Кóдряшов Н.П.

БЕЗ ОСАДКОВ.

Tорãовая марêа

п. Мостовсêой, ООО «Медицинсêий центр
«Эсêóлап», óл. Кооперативная, 74а.
Тел.: 8-918-341-48-07.
реêлама

19 ноября, с 9 до 18 часов,
в ДК п. Мостовсêоãо

«LAN0ME»

предлаãает

натóральные дóбленêи, пальто больших размеров.
ОЧЕНЬ широêий ассортимент!
Приходите, холода все равно настóпят!
Рассрочêа до 1 ãода. При себе необходимо иметь паспорт, свидетельство ПФ.
реêлама
Товар сертифицирован.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

Уважаемые читатели,
напоминаем вам,
что продолжается подписêа
на ãазетó «Предãорье» на 2013 ãод.

Мóниципальное автономное óчреждение «Управление архитеêтóры и ãрадостроительства» МО Мостовсêий район с 25 оêтября 2012 ãода является членом самореãóлирóемой
орãанизации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изысêания, «Неêоммерчесêое партнерство «КóбаньСтройИзысêания» (свидетельство о допóсêе ê
определенномó видó или видам работ, êоторые оêазывают влияние на безопасность
объеêтов êапитальноãо строительства, - № 0098.01-2012-234201421-И-006).
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Вторниê, 20 ноября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

Новости
ãазеты «Предãорье»
всеãда под рóêой!

Если зазвóчат сирены

реêлама

lж/д ваãон (9,5 х 2,5 х 2,5) под сêлад.
Цена: 75 тыс. рóб. Тел.: 8-918-45000-82.

вом êонтаêте с больными.
Миêобаêтерию Коха можно полóчить в
общественном транспорте, вдыхая воздóх
рядом с êашляющим больным, занести домой с óлицы на подошвах обóви, настóпив
на плевоê больноãо тóберêóлезом, а таêже
при пользовании ãрязными полотенцами,
бельем, посóдой, иãрóшêами.
Основные симптомы тóберêóлеза: потливость, сóбфебрильная температóра, потеря массы тела, снижение аппетита, óтомляемость, êашель с моêротой, êровохарêанье, боль в ãрóди.
Чтобы не заболеть тóберêóлезом или
своевременно выявить начинающее заболевание, необходимо вести здоровый образ жизни, реãóлярно проходить профилаêтичесêие медицинсêие осмотры, в том
числе взрослым - один раз в ãод флюороãрафичесêое обследование, детям - тóберêóлинодиаãностиêó.
Флюороãрафичесêий êабинет в п. Мостовсêом работает ежедневно, с 8 до 15
часов, êроме сóбботы и восêресенья.
Береãите себя и своих близêих! Бóдьте
здоровы!
А. М. ЧМЕРЕВА,
районный фтизиатр.
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