Компьютеры
в детсады

Каê я зарабатывала свой миллион
Каê-то вечером, возвращаясь домой из маãазина, êорреспондент
ãазеты «Предãорье» сводила «дебет с êредитом», пытаясь понять,
êóда же делась ее зарплата. Тоãда-то ей и пришла в ãоловó
мысль о дополнительном заработêе.

ñòð.
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Налоãов стабильных,
êазны необъятной!
21 ноября - День работниêов налоãовых орãанов РФ
Уважаемые сотрóдниêи налоãовой слóжбы
Мостовсêоãо района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздниêом - Днем работниêов налоãовых орãанов РФ!
Постóпательное развитие района невозможно без вашей повседневной êропотливой работы, ведь наполнение бюджета - это
важнейшая и ответственная задача. От ее óспешноãо решения
во мноãом зависят социально-эêономичесêая стабильность
Мостовсêоãо района, блаãополóчие еãо жителей.
Из ãода в ãод óвеличивается доля своевременно и правильно исчисленных платежей в бюджеты всех óровней. Этомó способствóют совершенствование методиêи вашей работы,
введение новых информационных технолоãий, переход на
системó элеêтронноãо доêóментооборота.
Примите исêреннюю признательность и блаãодарность за
ваш профессионализм, ответственное отношение ê выполнению слóжебных обязанностей! Желаем всем сотрóдниêам и
ветеранам налоãовой слóжбы êрепêоãо здоровья, óспехов в
трóде, мира, добра, семейноãо блаãополóчия!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета
ветеранов.

Начальниê отдела работы с налоãоплательщиêами
Марãарита Алеêсандровна Холодова в êанóн профессиональноãо праздниêа отмечена блаãодарностью рóêоводителя
Федеральной налоãовой слóжбы за вêлад в развитие эêономиêи России и Мостовсêоãо района. Марãарита Алеêсандровна
óже 19 лет работает в налоãовых орãанах. Ее трóд высоêо
ценится êаê рóêоводством, таê и êоллеãами.

áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

Телерадиомарафон êо Дню матери
Приближается самый теплый и самый добрый праздниê - День матери.
30 ноября по всемó êраю пройдет телемарафон. Средства, собранные в этот день,
бóдóт направлены самым нóждающимся семьям.

Говорят цифры
За два ãода работы аêции «Цветиêсемицветиê» по проãрамме «Вместе
поможем детям» в Мостовсêом районе
собрано 1 263 426,96 рóблей.
Из êраевоãо фонда этой проãраммы
в Мостовсêий район óже направлены
средства в сóмме 924 500 рóблей
для лечения тяжелобольных детей.
На эти деньãи приобретены три инсóлиновые помпы, онêолоãичесêи больной девочêе сделана высоêотехнолоãичная операция.

ïðîèñøåñòâèå

Авария
на переêрестêе
Страшное ДТП произошло
в ночь с 18 на 19 ноября
в поселêе Мостовсêом.
Каê сообщила пресс-слóжба
ОВД по Мостовсêомó районó, на
переêрестêе óлиц Горьêоãо и Кооперативной столêнóлись два автомобиля: ВАЗ 2107 и ВАЗ-21093. По
предварительным данным, водитель «девятêи» нарóшил правила
дорожноãо движения и врезался в
«жиãóли». В резóльтате водитель и
три пассажира «семерêи» поãибли
на месте. Водитель и пассажир
«Лады» в тяжелом состоянии доставлены в Мостовсêóю ЦРБ.
Возбóждено óãоловное дело. Ведется следствие.

êîðîòêîé ñòðîêîé

Уважаемые êоллеãи,
ветераны налоãовой слóжбы!
В êанóн 20-й ãодовщины образования
налоãовых орãанов Российсêой Федерации
примите мои теплые поздравления и наилóчшие пожелания!
Ваш повседневный êропотливый трóд направлен на выполнение задач оãромной важности - наполнение бюджета района, êрая,
федераций.
От всей дóши желаю вам профессиональных óспехов, способствóющих эêоноА. А. ЛЮБЧЕНКО, мичесêомó и социальномó развитию нашей
начальниê ИФНС России страны!
Здоровья вам, добра, мира и блаãополóчия!
по Мостовсêомó районó.

Все детсêие сады
Кóбани до êонца 2011 ãода
планирóют оснастить
êомпьютерами с выходом
в Интернет.
Это решение приняли
óчастниêи пленарноãо заседания четвертоãо êраевоãо
форóма по дошêольномó
образованию.
Каждое дошêольное óчреждение обязали создать свой
сайт. Родителей малышей
собираются таêим образом
просвещать по Сети, сообщает
РИА «Новости» со ссылêой на
представителя реãиональноãо
департамента наóêи и образования.
В ведомстве не óточнили,
сêольêо êóбансêих детсêих
садов óже имеют êомпьютеры.

Средства нóжно перечислять в Краевой фонд социальной
защиты населения. Полóчатель платежа: ГУ Краевой фонд социальной защиты населения; банê полóчателя: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар; счет 40410810800000020204, БИК
040349516, êорр. счет 30101810500000000516, ИНН
2310005965.
Назначение платежа: пожертвования по блаãотворительной
проãрамме «Ради бóдóщеãо. Вместе поможем детям». Телерадиомарафон êо Дню матери. Мостовсêий район. Просим перечислять денежные средства до 30 ноября, а таêже правильно
заполнять сведения о назначении платежа и сохранять êвитанцию о перечислении денежных средств.
Телефоны для справоê: 5-36-00, 5-50-34.

n Конãресс êрóпнейших сельхозпроизводителей Юãа России состоится в столице Кóбани в рамêах
деловой проãраммы Междóнародноãо аãропромышленноãо форóма
«Юãаãро», êоторый пройдет с 23 по
26 ноября, сообщили в пресс-слóжбе выставочноãо центра «Краснодарэêспо». Состоится êонãресс в
первый день работы форóма, óчастие в êотором примóт 621 êомпания из 31 страны.
n С 20 ноября встóпает в силó
новая редаêция правил дорожноãо
движения. В них мноãое изменилось. В частности, óточнен порядоê
обãона, проезда переêрестêов. Таêже водители обязаны вêлючать
ближний свет или ãабаритные оãни
везде и всеãда. А с 21 ноября встóпают в силó поправêи в двенадцатóю - водительсêóю - статью Кодеêса об административных правонарóшениях. Таê что водитям на дороãах следóет быть еще более внимательными и ознаêомиться с нововведениями.
n В Лабинсêом районе проêладывают óниêальный ãазопровод
Зассовсêая-Каладжинсêая, êоторый
бóдет проходить через сêалы, реêи
и даже под дороãами. Он обеспечит
ãолóбым топливом примерно
15 тысяч человеê. Стоимость проеêта составляет 150 млн рóблей.

Не забóдьте
поздравить мамó!

Приближается День матери. Пожалóйста, не забóдьт
е
поздравить в этот день свои
х
матерей, не забóдьте нап
исать письмо или позвон
ить
маме, оêрóжить ее заботой
и
вниманием, а самым дороãим
подарêом пóсть станет ваш
а
любовь. И хотя официальн
о
День матери отмечается лиш
ь
один раз в ãодó, но пóсть êаж
дый день жизни наших дор
оãих и милых мам станет этим
замечательным праздниêо
м.
Л. Ю. БОНДАРЕНКО,
рóêоводитель УСЗН.
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дминистрация поселêа приãласила на собрание рóêоводство
предприятия, представителей Ростехнадзора и орãанизации, осóществляющей взрывные работы.
На встрече сотрóдниêи êафедры ãеолоãичесêоãо фаêóльтета Кóбансêоãо ãосóниверситета продемонстрировали резóльтаты исследований, проведенных ими в Псебае-1 по просьбе ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ».
На основании трех из запланированных девяти измерений, проведенных в сентябре-оêтябре 2010
ãода в различных точêах поселêа,
óченые пришли ê выводó о невозможности причинения óщерба жилым строениям во время ведения
взрывных работ.
В жалобе о неãативном воздействии на жилые помещения взрывов, направленной во все возможные инстанции, деятельность предприятия называется не иначе, êаê
престóпной. Это не тольêо порочит
репóтацию ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ, но и в êорне не соответствóет
проводимой эêолоãичесêой политиêе. Надеясь восстановить справедливость, предприятие направило
заявление в Арбитражный сóд Краснодарсêоãо êрая.

Эêолоãия:
КНАУФ-подход
Каê отметил ãенеральный диреêтор ООО «КНАУФ ГИПС КУБАЕНЬ» В. И. Боãлаев, предприятие
óделяет серьезнейшее внимание
вопросам эêолоãии. Таê, в 2007 и в
2008 ãодах на очистные соорóжения, озеленение и дрóãие мероприятия по поддержанию оêрóжающей
среды в надлежащем эêолоãичесêом состоянии предприятием затрачено 38 млн рóблей, в 2009-м 32 млн рóблей, а на 2010 ãод заложено 126 млн рóблей.
Сейчас ведóтся работы по замене элеêтрофильтров на ãипсовом
заводе, óже завершено строительство пылезащитной стены воêрóã
ДСЗ. В стадии проеêтирования строительство северной автодороãи для
большеãрóзных машин, что позволит освободить óлицы поселêа от
ãрóзовоãо транспорта.
На предприятии вопросами эêолоãии занимается специализированная слóжба, возãлавляемая
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Резонанс
êарьерных
взрывов
На днях представители Псебайсêой администрации и районной власти в формате
прямоãо диалоãа обсóждали с жителями поселêа Псебай-1 наêопившиеся вопросы.
Говорили о блаãоóстройстве, тепло-, ãазо- и водоснабжении, водоотведении,
обеспечении населения топливом, рассматривались обращения ãраждан.
В одном из них прозвóчал вопрос о воздействии промышленных взрывов, проводимых в êарьере ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», на жилые строения поселêа.
В. Е. Деменêовой. В êомпетенции
отдела ежеêвартальные замеры запыленности цехов предприятия и
прилеãающих территорий, периодичесêая проверêа пылеãазоочистноãо
оборóдования, исследование êачества воды на техничесêом и питьевом водозаборах. Все полóченные
данные передаются в соответствóющие отделы Роспотребнадзора и дрóãих надзорных орãанов. Нóжно отметить, что êаêих-либо отêлонений от
óстановленных норм не обнарóжено.

Зона особоãо внимания
Техничесêий диреêтор ООО
«КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» И. М. Рожêов подтвердил, что потенциально
ãипсовый êарьер является опасным
производственным óчастêом. Но и
здесь с сóщественным запасом соблюдены все требования безопасности êаê работниêов êарьера, таê и
жителей поселêа. У предприятия
имеется действóющая лицензия департамента строительства Краснодарсêоãо êрая на право пользования недрами и проведение бóровзрывных работ. Их осóществляет
ОАО «Кóбаньвзрыв-пром» (ã. Новороссийсê), имеющее оãромный положительный опыт ведения взрывных работ. Фóнêции внешнеãо êонтроля выполняются специалистами
Ростехнадзора.

Санитарно-защитная зона êарьера составляет 500 метров, однаêо в действительности ближайшие
дома расположены на расстоянии
свыше 800 метров от ãраниц êарьера. Со стороны поселêа (восточная
часть разработêи) êарьер оãражден
защитной стеной, снижающей воздействие óдарной волны на жилые
дома, в том числе за счет рыхлости.
Утвержденная технолоãия ведения взрывных работ допóсêает девять тонн заêладываемой взрывчатêи при одномоментном взрыве,
в то время, êаê на предприятии
осóществляется взрыв пяти тонн заряда с интервалами междó мãновениями детонации от 20 до 40-50
миллисеêóнд, что в значительной
степени ослабляет óдарнóю волнó,
распространяющóюся в ãрóнте и
воздóхе. При этом размеры опасной
зоны óменьшаются с 500 до 350
метров от точêи êрайнеãо взрыва.
Удельный расход снижен с 0,65
до 0,43 êã/м3.
При взрывах использóется новый вид детонаторов без детонирóющеãо шнóра.

Наóчным взãлядом
Еще в июне 2004 ãода ГУП «Кóбаньãеолоãия» было проведено исследование на предмет паводêовоãо подтопления. Был сделан важ-

ный вывод: проседание фóндаментов мноãих зданий в п. Псебай-1
обóсловлено постоянным замачиванием ãрóнта. После этоãо силами
и на средства ООО «КНАУФ ГИПС
КУБАНЬ» была обновлена дренажная система поселêа.
По словам профессора КóбГУ,
доêтора ãеолоãичесêих наóê
Н. А. Бондаренêо, высоêая обводненность ãрóнта - основная причина аварийности домов в п. Псебай-1. Он проводит здесь исследования óже оêоло шести лет. Мноãие
дома стоят на ãлинах юрсêоãо периода - в этом слóчае ситóация нормальная. Но в неêоторых местах
залеãает речной аллювий, леãêо пропóсêающий водó и затем проседающий. При ãрейдировании дороã
зачастóю слóчается, что эти слои
перемешиваются, нарóшается дренаж и изменяется сêорость проседания фóндаментов. Что êасается
исследований сотрясения почвы в
резóльтате взрывов, проводимых
в êарьере ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», для этих целей использовались трехмерные датчиêи, фиêсирóющие 150 тысяч измерений в
сеêóндó. Они были óстановлены
на фóндаментах либо на стенах
зданий, на ãрóнте вблизи жилых
строений. Проведено таêже исследование состояний стеноê êарьера.

Измеренные óсêорения, êоторые
сообщаются взрывной волной óчастêам ãрóнта, составляют не более
0,1 м/с, в то время êаê предельно
допóстимыми значениями для соблюдения безопасных óсловий в жилой зоне при взрывах являются óсêорения на порядоê (в 10 раз) больше.
В резóльтате было óстановлено,
что причиной проседания либо разрóшения фóндаментов, трещин стен,
переêосов дверных проемов, оêонных рам и прочих исследóемых жилых объеêтов являются не взрывные работы в êарьере, а высоêая
обводненность почвенных слоев, на
êоторых возведены дома. Сêазывается потеря несóщей способности
фóндаментов зданий, построенных
в 50-60-х ãодах из известняêовых
плит, набóхающих и разрóшающихся при взаимодействии с ãрóнтовыми водами.
Ученые Кóбансêоãо ãосóниверситета приãласили всех сомневающихся лично принять óчастие в
проводимых ими исследованиях и
óбедиться в том, что взрывные работы, проводимые современными
способами в êарьере ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ», совершенно не
представляют опасности ни для
населения, ни для частных домовладений.
По словам заместителя техничесêоãо диреêтора ОАО «Кóбаньвзрывпром», все движения со
взрывчатыми материалами проводятся под строãим надзором êонтролирóющих орãанов, в том числе милиции и проêóратóры. ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», равно êаê и
ОАО «Кóбаньвзрывпром», в полной мере осознают всю полнотó административной и óãоловной ответственности, и êаêие-либо нарóшения здесь просто недопóстимы.
Госóдарственный инспеêтор
Ростехнадзора В. В. Мишин подтверждает, что взрывные работы в
êарьере ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» ведóтся в строжайшем соблюдении норм и правил, в том
числе и потомó, что любые нарóшения моãóт привести не тольêо ê запретó на их проведение, но и ê óãоловной ответственности. Каê минимóм последние 10 лет деятельность
предприятия в этом направлении пример образцовоãо порядêа.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.
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Заêонодатель обязывает предпринимателей
предоставлять отчеты в ПФР

Кто ответит за беспредел в Кóщевсêой?

За непредоставление и несвоевременное предоставление
отчетов и индивидóальных сведений в Пенсионный фонд
заêон предóсматривает штрафные санêции.
Федеральный заêон от 24.07.2009
щих ставоê страховых взносов в
соответствóющие фонды. В Пенсиãода № 212-ФЗ (п. 5 ст. 16) и Федеонный фонд Российсêой Федерации:
ральный заêон от 1.04.1996 ãода
- 10 392 рóб. - для лиц 1966 ãода
№ 27-ФЗ (п. 2 ст. 11) обязывают,
начиная с 2011 ãода, предпринимарождения и старше (20,0 %);
телей, адвоêатов, нотариóсов, ãлав êре- 7 274,4 рóб. и 3 117,6 рóб. - для
лиц 1967 ãода рождения и моложе
стьянсêо-фермерсêих хозяйств предо(14 % - на страховóю часть трóдовой
ставлять отчет (по форме РСВ-2 ПФР)
пенсии и 6 % - на наêопительнóю
по начисленным и óплаченным за
часть трóдовой пенсии);
2010 ãод взносам на обязательное
пенсионное и медицинсêое страхова- 571,56 рóб. - в ФФОМС (1,1 %);
- 1 039,2 рóб. - в ТФОМС (2,0 %).
ние и индивидóальные сведения.
Подробнóю êонсóльтацию по этоСроê предоставления отчетности в Упмó вопросó можно полóчить по телефоравление ПФР - до 1 марта 2011 ãода.
нам ãорячей линии 5-48-04, 5-37-40
В целях своевременноãо óчета
сóмм страховых взносов на лицеи в Управлении ПФР в Мостовсêом
районе по адресó: п. Мостовсêой,
вых счетах плательщиêов Управлеóл. Оêтябрьсêая, 75а, а таêже на сайте
ние ПФР в Мостовсêом районе реêоОтделения Пенсионноãо фонда Росмендóет произвести óплатó страхосийсêой Федерации по Краснодарсêовых взносов за 2010 ãод до 20 деêабря 2010 ãода.
мó êраю (www.pfrf.ru/ot krasdar).
В 2010 ãодó стоимость страхоТ. В. МОЛОДЕЕВА,
начальниê УПФР
воãо ãода рассчитывается исходя из
óстановленноãо МРОТ и действóюв Мостовсêом районе.

Пенсионный возраст не повысится
Об этом заявил президент Дмитрий Медведев.
По еãо словам, повышение пенсионноãо возраста не планирóется не потомó, что для этоãо нет объеêтивных оснований, а потомó, что таêие
решения требóют очень серьезноãо обсóждения и общественноãо соãласия.
К томó же нельзя забывать о том, что в России довольно ранняя смертность. Президент заявил, что выход на пенсию в 70 лет нормально
смотрится в том обществе, ãде люди живóт в среднем до 90.
В таêой ситóации люди óверены, что высоêий óровень развития медицины позволит им отдыхать еще мноãо лет. «У нас поêа с этим все очень
не просто, поэтомó мы не можем просто êопировать западные пенсионные системы - стандарты жизни ó нас дрóãие», - заявил Медведев.

Глава ГУВД Краснодарсêоãо êрая Серãей Кóчерóê
считает виновным в массовом óбийстве в Кóщевсêой
рóêоводство местноãо ОВД
и êриминальной милиции.

Н

апомним, 5 ноября в станице Кóщевсêой, в двóхэтажном частном доме по óлице Зеленой, были
обнарóжены тела 12 человеê, в том
числе четверых детей.
Орãанизатором óбийства
считается ãлава êриминальной
ãрóппировêи Серãей Цапоê. По
данным правоохранительных
орãанов, банда цапêовсêих действóет в Кóщевсêом районе с 1995
ãода и насчитывает оêоло 30 членов, вêлючая депóтата местноãо
совета. Основным видом их таê
называемой деятельности является рэêет среди местных фермеров.
На заседании êраевоãо совета
безопасности начальниê ГУВД по
Краснодарсêомó êраю Серãей Кóчерóê подчерêнóл, что в ведомстве óже сделаны серьезные вы-

воды. Таêже бóдóт проведены проверêи, êоторые выявят степень ответственности êонêретных должностных лиц. «Но óже сейчас можно êонстатировать степень виновности начальниêа внóтренних
дел Кóщевсêоãо района, еãо заместителей - по слóжбе êриминальной милиции и милиции общественной безопасности, начальниêа óãоловноãо розысêа, слóжбы
óчастêовых óполномоченных и
дрóãих рóêоводителей», - подчерêнóл Кóчерóê. Таêже он отметил,
что есть сóщественные óпóщения
в работе слóжбы êриминальной
милиции ГУВД êрая, и пообещал
сделать соответствóющие выводы. «Бóдем отдельно заниматься
этим вопросом и принимать соответствóющие меры и выводы», заêлючил ãлава ГУВД Краснодарсêоãо êрая.
17 ноября на заседании совета
безопасности ãóбернатор Кóбани
Алеêсандр Тêачев подверã резêой
êритиêе работó правоохранительных орãанов и представителей местной власти за неспособность êонтролировать ситóацию и полный
непрофессионализм, а таêже объявил о ряде ãромêих отставоê в ОВД
Кóщевсêоãо района и ГУВД Краснодарсêоãо êрая. От занимаемых должностей отстранены начальниê ОВД
Брóносов, еãо первый заместитель,
начальниê êриминальной милиции Семинихин, а таêже замначальниêа ОВД, начальниê следствия Малыхина. Кроме тоãо, в отставêó отправлен первый замãла-

вы Кóщевсêоãо района Наливайêо.
По словам ãóбернатора, ê строжайшей ответственности в дисциплинарном порядêе должны быть привлечены начальниê милиции общественной безопасности ОВД Ладож, а
таêже сотрóдниêи êраевоãо аппарата
ГУВД - начальниê óãоловноãо розысêа Краснодарсêоãо êрая Дробязãо и начальниê оперативно-розысêной части óãрозысêа ГУВД êрая
Кастанов.
Министр внóтренних дел Рашид Нóрãалиев принял решение
направить в Краснодарсêий êрай
êомплеêснóю бриãадó Центральноãо аппарата МВД России для проверêи работы местных орãанов
внóтренних дел и их взаимодействия с дрóãими правоохранительными стрóêтóрами.
Рóêоводитель Cледственноãо
êомитета проêóратóры России
Алеêсандр Бастрыêин встретится
22 ноября с жителями станицы
Кóщевсêой. А ãрóппа работниêов
центральноãо аппарата Следственноãо êомитета РФ проведет
полномасштабнóю проверêó в Кóщевсêом районе Краснодарсêоãо
êрая.
Таêже Кóбань посетит ãрóппа
представителей Общественной
палаты при Президенте РФ для
анализа ситóации в реãионе и
оценêи работы правоохранительных орãанов. Резóльтаты проверêи бóдóт доложены рóêоводствó
страны.
Еêатерина НОВИКОВА
(по материалам Юãа.рó)
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Пóсть наши дети бóдóт живы,
здоровы и счастливы!

На номерах óберóт êод?
ГИБДД планирóет провести реформó, êоторая
êоснется номерных знаêов автомобилей.
Гаишниêи предлаãают отêазаться от цифровоãо обозначения реãиона. «Все бóдет зависеть от порядêа реãистрации
автотранспортных средств на территории РФ. К примерó, если
реãистрация бóдет разрешена в любом сóбъеêте федерации
вне зависимости от места проживания владельца, можно было
бы рассмотреть вопрос отмены êодов реãионов», - заявил
ãлава ГИБДД России Виêтор Кирьянов.
По словам ãлавноãо ãаишниêа страны, лиêвидация êода
реãиона не создаст ниêаêих проблем для сотрóдниêов ГИБДД,
таê êаê единая êомпьютерная база данных в любом слóчае
позволит óстанавливать имя владельца автомобиля.
Кроме тоãо, стоит напомнить, что рóêоводство ГИБДД предложило недавно начать продажó «êрасивых» автомобильных
номеров на отêрытых аóêционах. Таêже ГИБДД предлаãает
автосалонам по продаже новых автомобилей разрешить ставить машины на óчет, причем по ãосóдарственным расценêам. Для этоãо междó дилерами и автоинспеêцией бóдет
орãанизован элеêтронный доêóментооборот.

21 ноября - День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий
Статистиêа óтверждает, что очень часто óчастниêами дорожно-транспортных происшествий являются дети. Приводит
ê этомó элементарное незнание основ правил дорожноãо движения и безóчастное отношение взрослых ê поведению детей
на проезжей части, êоторые еще не óмеют в должной степени
óправлять своим поведением.
Избежать опасности можно, лишь обóчая детей правилам дорожноãо движения с самоãо раннеãо детства. В этом
твердо óбеждены воспитатели детсêоãо сада «Колоêольчиê». Для этоãо здесь делается очень мноãое. Это и специально орãанизованные занятия познавательноãо циêла,
встречи и беседы с сотрóдниêами ГИБДД (в ДОУ разработан совместный план работы с этой слóжбой), целевые
проãóлêи и эêсêóрсии, рассматривание иллюстраций, êниã,
альбомов, рисóнêов с изображением óлиц, чтение хóдожественной литератóры, заóчивание пословиц, поãовороê,
отãадывание заãадоê, êроссвордов, развлечения и праздниêи, êонêóрсы, иãры, соревнования. В детсêом садó оформлен óãолоê правил дорожноãо движения. А имеющийся
автоãородоê дает детям возможность óвидеть, осознать
опасность, êоторая может ожидать на дороãе, попробовать
избежать ее. При этом формирóется соответствóющая модель поведения.
В процессе обóчения дошêольниêов правилам дорожноãо движения óчаствóют не тольêо воспитатели, но и мóзыêальный рóêоводитель, педаãоã-психолоã, педаãоã дополнительноãо образования, óчитель-лоãопед, а таêже родители. Кто, êаê не они, иãрают решающóю роль в этом
вопросе не тольêо в силó своеãо статóса, но и потомó, что их
собственное поведение на дороãе является примером для
подражания.
И. В. ПОПОВА, старший воспитатель
МДОУ № 3 «Колоêольчиê»;
В. А. ЛУГИНЯ, инспеêтор по пропаãанде
БДД ОГИБДД, лейтенант милиции.

Транспортный налоã
решено снизить

По оперативным данным, с начала 2010 ãода
в êрае зареãистрировано 230 ДТП с óчастием детей,
в êоторых поãибло 13 человеê и 239 полóчили
ранения. Доля вины самих юных óчастниêов
дорожноãо движения составила 30,4 %.
Оêоло 40 % всех ДТП с óчастием детей приходится на летний период. Таê, с 1 по 21 июня этоãо
ãода в Краснодарсêом êрае зареãистрировано
38 таêих ДТП, в êоторых четверо детей поãибли
и 37 полóчили ранения.

В российсêом парламенте вчера начали рассматривать заêонопроеêты, êоторые êоснóтся
миллионов автовладельцев.
Предполаãается óже с
параллельно рассматривает2011 ãода дать реãионам прася заêонопроеêт о повышево óменьшать ставêó транснии с 2011 ãода аêциза на
портноãо налоãа вплоть до
бензин (в резóльтате цена
нóля. Но тольêо для владельлитра ãорючеãо должна выцев авто с мощностью двиãарасти на один рóбль).
теля до 150 «лошадоê» (таПринцип таêов: êто больêих в стране большинство).
ше ездит, тот больше платит.
Для остальных же предлаãаОсобенно бóдóт выиãрывать
ется óменьшить ставêó транслюди, êоторые не ездят зипортноãо налоãа в два раза. А
мой. Транспортный налоã в
чтобы ãосóдарство не потеполном объеме ниêоãда не
ряло деньãи, на êоторые предсобирался. А аêциз - всеãда
полаãается содержать дороãи,
на сто процентов.

èñïûòàíî íà ñåáå
Мыло
нóжно всеãда!
Я оставила заявêó на сайте одной êосметичесêой êомпании. И
бóêвально на следóющий день мне
позвонила ее êоординатор Олеся и
предложила встретиться.
- Подóмаешь, зарплаты маленьêие. Наши бабóшêи и в войнó бóханêó хлеба меняли на тюбиê помады. Мыло, ãели и шампóни все
равно бóдóт поêóпать. Все разом
мыться не перестанóт, - рассеяла
сомнения моя «óчительница». Продаешь êосметиêó, и с êаждой
1 000 рóблей 300 - твои, - объясняла
она. - Бóдешь поêазывать êаталоãи,
рассêазывать о продóêции.
Я приãотовилась слóшать нóднóю леêцию о том, êаê лóчше втюхивать дрóзьям и знаêомым эти волшебные тюбиêи и бóтылочêи. Но
Олеся вдрóã резêо сменила темó.
- Но самое интересное, это вовсе
не продажа, а бизнес с êомпанией! ãлаза моеãо ãóрó заãорелись плотоядным оãоньêом. - Доход поначалó - до
20 тысяч рóблей в месяц. Ты бóдешь работать не на дядю, а на самó
себя. Это твой маленьêий бизнес
без шанса разориться, - расписывала мою бóдóщóю жизнь Олеся.
Далее девóшêа достала чистый
лист и цифрами с процентами нарисовала мое бóдóщее с доходами в
тысячи долларов, вечеринêами со
звездами в êомпании миллионеров и поездêами за ãраницó. Оêазалось, чтобы все это ó меня было,
нóжно одно: приводить людей на
таêие вот встречи и óãоваривать их
заняться работой «на себя». Завербованные мною бóдóт таê же продавать êосметиêó и вербовать дрóãих. Я бóдó иметь с этоãо определенный процент. Чем больше моя
«сеть», тем êрóче доходы. Схема
стара êаê мир...
Олеся обрабатывала меня в течение двóх с лишним часов. Я чóвствовала, что мой мозã вот-вот взорвется. Но остановить это было невозможно, очередной словесный
выêрóтас вдавливал в сиденье. От
нее я вышла совершенно разбитая.
А в ãолове все еще звóчали ее слова
«Ты леãêо сможешь стать сапфировым президентом…», êоторые вселяли óверенность.

Каê я зарабатывала
свой миллион
Каê-то вечером, возвращаясь домой из маãазина, я сводила «дебет
с êредитом», пытаясь понять, êóда же делась моя зарплата.
Тоãда-то мне и пришла в ãоловó мысль о дополнительном заработêе.
Но êóда податься? Ответ на этот вопрос возниê совсем óж неожиданно.
- Возьмите êаталоã нашей êосметичесêой фирмы. Если что-то понравится, позвоните, - одарила меня ãламóрной êнижицей и блестящей
мыслью медсестричêа в детсêой полиêлиниêе.
Если óж специалист по приемó анализов может торãовать êосметиêой,
то мне, жóрналистó, сам боã велел!

Помада не БАДы,
но мне не рады...
Честно попытавшись расêрóтить
подрóãó на двóхчасовóю пытêó встречó с êонсóльтантом, я едва не
полóчила êóлаêом в ãлаз. Соãласитесь, малоприятно óслышать от близêоãо человеêа слова «Ты что дóра?».
А малознаêомый и просто, наверное, пошлет.
Учитывая расêладêó Олеси,
из 20 пришедших на встречó
тольêо пятеро бóдóт сотрóдничать
с êомпанией дальше. И тольêо
один станет исêать новых людей.
За месяц-два я рисêовала растерять дрóзей или приобрести дóрнóю репóтацию ó знаêомых. При
этом заведó в своей «сети» маêсимóм одноãо-двóх человеê. И
это я еще êосметиêой торãóю, радость, можно сêазать, людям несó,
а не БАДы сомнительные подсовываю.
Нó что же, êаê ãоворится, была не была... Я отправилась на встречó
с представителем дрóãой êосметичесêой êомпании.
Татьяна оêазалась пóхленьêой
серьезной стóдентêой с óсиêами и
полным отсóтствием êрасêи на
лице. Она рассêазала обо всех тонêостях сетевой торãовли и на халявó
врóчила аж четыре êаталоãа.
- Наша êосметиêа подешевле,
чем ó êонêóрентов, а значит, боль-

Ох, я явно в аóтсайдерах. Вон ó
той симпатичной Галины последний
заêаз аж на 17 тысяч! Ничеãо себе!
- Просто я берó мноãо êаталоãов,
до ста штóê, - объяснила сеêрет своеãо óспеха девóшêа. - И раздаю их
на óлице. Каталоã в обмен на номер
телефона. Потом обзваниваю, и народ хоть что-нибóдь да заêазывает.
Полóчается оêоло пяти с половиной
тысячи рóблей чистоãо дохода за
неделю-две. Одно неóдобно - развозить заêазы, - вздохнóла Галя. Клиенты разбросаны по всемó районó, поêа всех оббежишь. Но я сейчас больше ниãде не работаю - óспеваю тольêо продажей êосметиêи заниматься.
- Таê, стоп! Если я бóдó тратить
мноãо времени за шатанием в поисêах êлиентов, меня точно с работы попрóт! - восêлиêнóла я.
- Однó мою знаêомóю таê и
выãнали, - шепнóла на óшêо соседêа Елена. - Начальниê на работе óзнал и отправил в отпóсê без
содержания. Мол, иди торãóй. Сейчас она подóмывает о работе в
êосметичесêой фирме. Ты же знаешь, что здесь можно не тольêо торãовать êосметиêой, но и делать êарьерó?

Опять
двадцать пять
ше шансов найти êлиентов, - приободрила меня Таня.
Каталоãи я с заãадочной óлыбêой
врóчила женщинам на работе. Неопытно мычала в ответ на вопросы
типа «А êаêой êрем мне больше подойдет?». И всеми правдами и неправдами за неделю я собрала-таêи
заêаз на 1 700 рóблей.
Мы снова встретились с Татьяной. Она быстреньêо «доêрóтила» сóммó заêаза до двóх тысяч.
А êаê же? И êаталоãи новые нóжно
заêазать (они меняются êаждые
три недели), и пробниêи дóхов,
чтобы не на пальцах ароматы
объяснять.
Через два дня пришла SMS. Мол,
ваш заêаз оформлен, заплатить нóжно 1 400 рóблей. То есть моя прибыль составила целых 300 рóблей.
Часть из них óшла на таêси - попро-

бóй дотащи две тяжеленные êоробêи. Народ - не дóраê, берет что подешевле да пообъемнее: литровые бóтылêи пены для ванн, например.
Чистоãо дохода осталось 200 рóблей. М-да. Вот óж заработала...

Сеêрет óспеха
Я явно что-то делала не таê.
Люди по всемó мирó торãóют дамсêими штóчêами - нó неóжели они
полóчают таêие êопейêи? За тайными знаниями я отправилась на
специальный семинар для представителей-êонсóльтантов.
В двóх залах собралось с десятоê
новобранцев. В основном молодые
девóшêи.
- Назовите свое имя и последнюю сóммó заêаза, - с óлыбêой
предложила ведóщая семинара.

- А что ты хотела? - озвóчила
мои же выводы Елена. - Если не
работаешь на «сеть», а снабжаешь
помадами да лосьонами себя и
дрóзей, то выãоды всеãо ничеãо. Нó
маêсимóм та же êосметиêа достанется тебе бесплатно. Хочешь хороших денеã - надо с ãоловой óходить
в этот бизнес. И еще не фаêт, что ó
тебя что-нибóдь полóчится. Ведь
пробиться по сетевой лестнице полóчается далеêо не ó всех. И если ó
тебя нет предпринимательсêой жилêи, то лóчше полы ночами в офисах
мыть.
Таê мои мечты заработать миллион на продаже сетевой êосметиêи
разрóшились: лохотрон не для меня.
А может быть, попробовать работó на домó? Рóчêи собирать, семена фасовать или êонверты êлеить… Но это óже совсем дрóãая история.
Людмила СЕРБИНА.
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Десять лóчших мест
для отдыха

Кардиодесант.
Пять миллионов здоровых сердец

Давно подмечено, что Мостовсêий район является преêрасным местом для отдыха. Здесь для этоãо есть все: ãоры и лес,
реêи и прóды, а еще полюбившиеся всем термальные источниêи.
Мноãих посетителей сайта ãазеты «Предãорье» больше всеãо
интересóет тóризм в нашем районе. Они таê и просят: «Рассêажите, пожалóйста, о вашем районе, а еще лóчше - назовите наиболее привлеêательные места, ãде можно отдохнóть с пользой
для здоровья и зарядиться позитивной энерãией наедине
с природой». В связи с этим ãазета «Предãорье» объявляет
êонêóрс «Десять лóчших мест для отдыха». Нó êто лóчше вас,
óважаемые наши читатели, сможет рассêазать об óже полюбившихся всем ãостям и жителям района и о еще не ведомых ниêомó велиêолепных местах для отдыха?!
Мы ждем ваших рассêазов (можно с фотоãрафиями). Лóчшие
из них напечатаем. Предпочтение, êонечно, бóдет отдаваться
повествованиям о необычных местах, о êоторых мало êто знает.
Десять самых лóчших из них определим читательсêим ãолосованием. Победители полóчат призы. Ждем ваших писем по адресó:
óл. Набережная, 66, или по элеêтронной почте:
мostpred@mail.kuban.ru. А для начала предлаãаем вашемó вниманию письмо нашей читательницы из станицы Отрадной.

Отдохните на «Кордоне»!
Говорят, ó соседа и репа слаще. Не знаю, репы пробовать в
соседнем Мостовсêом районе не довелось, а то, что изюминêó для
отдыха мы там нашли, - это фаêт!
Перед очередными выходными
встал вопрос: ãде отдохнóть с семьей,
да таê, чтобы и взрослым понравилось, и детям было интересно. Слышали об отдыхе на базах Мостовсêоãо района: есть там, яêобы, и бассейны термальные, и рыбалêа, и шашлычоê пожарить есть ãде. Лес, природа, а при желании и заночевать место
найдется. Решили: едем! Пóть не
дальний. Часа полтора - и мы ó цели.
Проехав через весь поселоê, оêазываемся в изóмительном лесó, êоторый в сочетании с виднеющимися
на ãоризонте ãорами создает неповторимый пейзаж и ощóщение, что
попал в сêазочный мир.
И вдрóã сталêиваемся с неожиданным препятствием. Каê в сêазêе,
перед нами три óêазателя: прямо
пойдешь, направо, налево пойдешь…
все равно, êаê оêазалось, место отдыха найдешь! Но таê êаê прямо и налево базы не работали из-за санитарноãо дня, выбрали - направо. И не
пожалели! По дороãе, обрамленной
золотистыми êронами деревьев, въехали в сосново-лиственный бор. Осматриваемся. Это и есть база «Кордон». Молва ничеãо не преóвеличила. Чистое, óютное место, есть êомнаты для отдыха, раздевалêи, зал приема ãостей, даже детсêая площадêа.
По всей территории - óютные беседêи, в êоторых можно отдохнóть, переêóсить домашней едой или тóт же
приãотовить шóлюм, шашлыê или
ароматнóю óхó. Это óж на выбор, в

Ежедневные поездêи
реêлама

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

Продается
lВАЗ-21144, 2007 ã. в., цвет темносиний. Цена: 190 тыс. рóб. Тел.:
8-918-231-14-84.
lдом (ãаз, вода, земля 30 сотоê)
в с. Унароêово, по óл. Метелева, 90.
Тел.: 8-928-425-37-48, 8-928-405-84-82.
l4-êомн. êвартира (2-й этаж) в центре
п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-486-31-43.
lêапитальный ãараж в пятом мêр.
Тел.: 8-918-49-26-112.
l земельный óчастоê 30 сотоê в
ст. Переправной, по óл. Гоãоля, 130а.
Цена: 400 тыс. рóб. Тел.: 8-918-16019-90, 8-928-044-48-40.
lóãоль марêи АМ15-40 (АНТРАЦИТ).
Цена: 6 450 рóб. за тоннó. Тел.: 8918-188-41-84.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

соответствии с пристрастиями и имеющимися запасами.
Но ãлавное - два бассейна с термальной водой. Уж это óдовольствие
для всей семьи! Плесêаться начали
сразó, с трóдом óãоваривая себя выйти и отдохнóть. Вода здесь целебная.
Есть в ней йод, бром, êалий, натрий,
железо, êремний. Ясно, что обладают
они оãромными целебными свойствами. Если нет противопоêазаний плесêайся на здоровье и осенью, и в
зимнюю стóжó. Главное - мерó знать.
Нó а после êóпания заряд бодрости
обеспечен êаждомó. Тело медленно
отдает набранное от источниêа тепло,
и рисêа заболеть праêтичесêи нет.
Особенно, если заêрепить целебные
êачества воды êрóжêой ãорячеãо травяноãо чая. Тóт óж, извините, соседи,
êонечно, из отрадненсêих трав.
В этот день мы полóчили оãромное óдовольствие, отдохнóли, здоровье óêрепили. Да и вместе провели
выходной, пообщавшись, что в наше
реаêтивное время óдается не таê часто. И все блаãодаря неисчерпаемым
возможностям нашей óдивительной
êóбансêой природы и предприимчивости бизнесменов. От поездêи
остались тольêо приятные воспоминания да мечта - приехать сюда в
стóжó, êоãда снеã завалит оêрестности, и, исêóпавшись, поваляться в
пóшистом снеãó. И мечта вполне осóществимая. Ждем первоãо снеãа! А в
ãостеприимстве соседей мы óверены!
Людмила ПОПОВА.

Работа
l Требóется водитель êатеãории «Д»
с опытом работы на автобóс ПАЗ.
Тел.: 8-918-145-43-39, 8-918-21588-50.
l Требóются администраторы, повар, разнорабочие. Тел.: 8-918-14373-71.

Ïîãîäà
Восêресенье, 21 ноября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+4
-1
+4

Понедельниê, 22 ноября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 15
+ 15
+ 15

+5
-1
+ 6

Вторниê, 23 ноября
Мостовсêой
+ 15 + 6
Псебай
+ 15
-1
Ярославсêая
+ 15 + 7
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

+ 15
+ 17
+ 15

ÒÈÐÀÆ 2971

В Краснодарсêом êрае продолжается реализация мероприятий проеêта
«Кардиодесант. Пять миллионов здоровых сердец».
Целью проãраммы является выявление ó жителей
сельсêих поселений сердечно-сосóдистых заболеваний.
Первая таêая аêция прошла 30 оêтября теêóщеãо ãода
в станице Варениêовсêой Крымсêоãо района.
Очередная высадêа отряда сердечноãо назначения
состоится 20 ноября в станице Владимирсêой Лабинсêоãо района. В Доме êóльтóры станицы соберóтся врачи
из Краевой êлиничесêой больницы № 1 имени профессора С. В. Очаповсêоãо и лечебных óчреждений Краснодара. Обследовать жителей бóдóт êардиолоãи, невролоãи, эндоêринолоãи, педиатры-êардиолоãи, пóльмоноло-

ãи, врачи фóнêциональной диаãностиêи. Мероприятие
помимо медицинсêоãо обследования предполаãает обширнóю êóльтóрнóю и просветительсêóю проãраммó с
óчастием врачей, êоторые выстóпят с леêциями по профилаêтиêе сердечно-сосóдистых заболеваний ó взрослых и детей.
Подобная аêция состоится в сêором времени и в
нашем районе. Точная дата приезда специалистов бóдет опóблиêована на страницах ãазеты «Предãорье». А
сейчас предлаãаем вам проверить свое сердечêо при
помощи теста.

Что таê сердце растревожено?
В порядêе ли ваш «пламенный мотор» и сосóды, проверьте с помощью теста.
1. Стоит вам немноãо понервничать - и сердце бóдто
выпрыãивает из ãрóди.
Да - 2, нет - 0.
2. Вас леãêо вывести из себя, вы часто злитесь и
долãо носите в себе обиды.
Да - 2, нет - 0.
3. Стоит вам резêо встать, êаê темнеет в ãлазах или
появляются «черные мóшêи».
Да - 2, нет - 0.
4. Ваш вес в норме?
Да - 0, нет - 2.
5. На вашем столе êаждый день есть овощи, фрóêты,
вы заправляете салаты оливêовым маслом, жирные
блюда едите редêо.
Да - 0, нет - 2.
6. Каждый день вы не меньше часа ãóляете.
Да - 0, нет - 2.
7. Утро вы начинаете с зарядêи и êонтрастноãо дóша.
Да - 0, нет - 2.
8. Вы óмеете расслабляться? Например, можете в
течение рабочеãо дня или после неãо посидеть несêольêо
минóт ни о чем не дóмая?
Да - 0, нет - 2.
9. Вы не êóрите.
Да - 0, нет - 2.
10. Из спиртных напитêов вы предпочитаете боêал
êрасноãо вина.
Да - 0, нет - 2.

11. Слóчались ли ó ваших родителей инфарêты,
инсóльты, ãипертоничесêие êризы?
Да - 2, нет - 0.
12. Ваше давление всеãда в норме?
Да - 0, нет - 2.
13. Парó минóт походите по êомнате быстрым шаãом. Посчитайте пóльс. Отнимите от 180 ваш возраст.
Полóченная цифра больше пóльса?
Да - 0, нет - 2.
14. Постойте минóтó на одной ноãе. Полóчилось?
Да - 0, нет - 2.
15. Приседайте в течение минóты. Посчитайте пóльс.
Он не больше 100 óдаров?
Да - 0, нет - 2.

ПОДСЧЕТ ИТОГОВ
От 0 до 6 баллов вашемó боãатырсêомó здоровью можно позавидовать.

От 6 до 12 баллов пора серьезно задóматься о здоровом образе жизни
и пройти обследование ó êардиолоãа.

От 12 до 30 баллов обязательно посетите êардиолоãа, сêорее всеãо,
ó вас óже есть проблемы с сердцем и сосóдами.

Семь способов óêрепить сердце и сосóды

1
2

После дóша энерãично обтирайтесь прохладным влажным
полотенцем.
Приãотовьте смесь для сосóдов. Лимон, апельсин, ãоловêó
чесноêа проверните в мясорóбêе, добавьте две столовые ложêи меда.
Ешьте по чайной ложêе 2-З раза в
день в течение месяца.
Выполняйте óпражнение: встаньте
перед отêрытой форточêой, рóêи на
ãрóдной êлетêе. Сделайте медленный

3

вдох, распрямляя ãрóднóю êлетêó и пропóсêая свежий воздóх на несêольêо сеêóнд задержите дыхание, медленно выдохните. Повторите три раза.
Ешьте сырые овощи и фрóêты
êаждый день. В рационе должны
быть ãорох, фасоль, чечевица, зеленый лóê, ãовяжья печень, êóêóрóзное,
оливêовое масло - источниêи витамина Е. Замените êофе зеленым чаем.
Следите за реãóлярностью
стóла.

4
5

6

Если вы сильно понервничали, смешайте по 10 êапель пóстырниêа, валерианы, êорвалола и
выпейте.
Принимайте травяной сбор.
Смешайте 50 ã цветêов боярышниêа, 30 ã ãорца птичьеãо, 20 ã хвоща
полевоãо. Возьмите две столовые
ложêи сбора, залейте стаêаном êипятêа, 15 минóт держите на водяной бане, охладите, отожмите. Выпейте в течение дня.

7

Не терпите ãоловнóю боль
Головная боль - настоящая проблема для большинства из нас. И даже таблетêи порой
не помоãают. Что делать, если разболелась ãолова?
На здоровье может влиять и поãода. Если наблюдается
Чаще всеãо ãоловная боль является симптомом êаêих-либо заболеваний. И неприятные ощóщения моãóт пониженное атмосферное давление, то в воздóхе недостает
быть сиãналом ê томó, что в орãанизме что-то не таê: êислорода. В таêие дни ó людей с повышенным внóтриначались проблемы с êровеносной системой, повыси- черепным давлением может разыãраться миãрень.
лось давление, вновь заявляют о себе старые травмы
Каê снять боль
или все дело в нервах.
n Постарайтесь расслабиться: выêлючите свет, проСОСУДЫ. Веãетососóдистая дистония, нарóшения ветрите êомнатó, по возможности ляãте.
мозãовоãо êровообращения - частые причины возниêноn Займитесь ароматерапией. Отлично снимает
вения сосóдистой ãоловной боли. Часто ее испытывают боль запах розмарина. Для этоãо несêольêо êапель
люди с пониженным артериальным давлением. Каê пра- масла розмарина нанесите на висêи и слеãêа помасвило, боль возниêает в области затылêа, начинается общая сирóйте их.
слабость, óпадоê сил, сонливость и ãоловоêрóжение.
n Примите натóральное óспоêоительное средство,
МИГРЕНЬ. Самое известное заболевание. Проявля- например, настойêó пóстырниêа, валерианы, мяты или
ется сильной пóльсирóющей болью, êоторая часто охваты- пиона. Хорошо помоãает чай с имбирем или даже обыêвает однó сторонó ãоловы. Иноãда возниêает ãоловоêрóже- новенная ãорячая вода, выпитая маленьêими ãлотêами.
ние, на êаêое-то время может óхóдшиться зрение. Наибоn Сделайте массаж ãоловы, чтобы восстановить êролее ярêие спóтниêи миãрени - тошнота, рвота, неперено- вообращение.
симость ярêоãо света и звóêов, раздражительность.
n Сделайте дыхательные óпражнения. Выполняйте
Каê поставить диаãноз
êаждое движение на четыре счета: делайте ãлóбоêий вдох
Если ãоловные боли возниêают часто и подолãó не и считайте до четырех, после задержите дыхание (таêже
проходят, следóет посетить невропатолоãа и пройти об- считайте до четырех), выдохните (считайте) и снова
следование. Врач поможет выявить возможное повы- задержите дыхание на четыре счета.
Повторите несêольêо раз. Это óпражнение наладит
шенное внóтричерепное давление и повышенное ãлазное давление, сосóдистые изменения, нарóшения в шей- êровообращение и насытит êлетêи êислородом. И сêоро
ном отделе позвоночниêа, влияющие на фóнêциональ- вы почóвствóете, что ãоловная боль стихает.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.
ное состояние спинноãо и ãоловноãо мозãа.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

