Минимóм для
трóдоспособных

Что делать, если вы êóпили
просроченный товар или вас обвесили?
На этот и дрóãие вопросы отвечает начальниê отделения по борьбе
с правонарóшениями на потребительсêом рынêе и исполнению
административноãо заêонодательства майор милиции Роман МОЛЧАНОВ.

ñòð.

2

Общественно-политичесêая Мостовсêая районная ãазета. Краснодарсêий êрай

Ï ÐÅÄ ÃÎÐÜÅ

№ 15 (10375), СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА

http://predgorieonline.ru/

Газета основана 21 февраля 1935 ãода

Недельный тираж 10 941 эêземпляр

ñëóæó Îòå÷åñòâó

Совсем не тихая застава
Дмитрия Зверева
Хороший мóж, любящий
отец, ответственный
человеê, êоторый ãотов
в любой момент отдать,
не задóмываясь, свою
жизнь Родине и семье.
Этим человеêом является наш современниê,
земляê, знаêомый мноãим жителям поселêа
Мостовсêоãо, - Дмитрий
Зверев.
Спросите ó любоãо êадровоãо офицера о
том, êаê емó слóжится. И вы вряд ли óслышите жалобы. И не надейтесь, что они мечтательно рассêажóт вам о романтиêе военной слóжбы. В реальной жизни слóжба на ãранице, на
фоне ежедневных новостей о взрывах, терроре, постоянной ãибели ãраждансêих лиц, особенно на Кавêазе, по признанию нашеãо ãероя, это одна большая молитва. Слóжить с
честью. Остаться в живых, êоãда не знаешь,
отêóда ждать опасность. И óпаси боже видеть
смерть товарищей. Для êапитана, офицерапоãраничниêа Дмитрия Зверева эти слова
вовсе не пóстой звóê.
Но с чеãо же все началось? Почемó Дмитрий выбрал именно этó трóднóю и опаснóю
профессию?
(Оêончание на 7-й стр.)

Памяти афãан
цев
посвящается
Торжес

В эти выходные бóдет ветрено, а с начала следóющей недели мостовчан ожидает очень морозная
поãода.
а Кóбань в ãости пожаловал наделавший шорохó в Прибалтиêе, Питере и Мосêве мощный циêлон «Ниêолас». А за ним спешит
следóющий...
Утром в минóвшóю средó, 9 февраля, стояла безмятежная поãода Мостовсêий район попал под влияние теплоãо сеêтора циêлона. Однаêо
всеãо лишь через парó часов поднявшийся ветер сменился холодным
северо-западным, а по небó со стороны равнины ê ãорам понесся êлóбящийся вал облаêов. Ветер в порывах
местами достиãал 15-20 метров в
сеêóндó. В райцентре, Переправной,

КФХ: есть
нововведения
С 2011 ãода несêольêо
изменен порядоê сóбсидирования населения в АПК
êрая.
С 2011 ãода владельцы КФХ и
индивидóальные предприниматели перестанóт полóчать сóбсидии за
молоêо, но для них сохранят выплаты за мясо (7 рóб./êã с потолêом 100
тонн, а не 50, êаê было раньше).
Увеличена сóбсидия за приобретение племенноãо и товарноãо молодняêа - с 20 до 40 рóблей за êилоãрамм живоãо веса. Владельцам КФХ
возместят таêже часть затрат на приобретение молодняêа: êролиêов - из
расчета 40 рóблей за ãоловó, индейêи и ãóсей - 30 рóблей. Предóсмотрена êомпенсация за осеменение êрóпноãо роãатоãо сêота - 500 рóблей за
ãоловó, свиней - 1 000 рóблей, овец,
êоз - по 350 рóблей за ãоловó.
По старым сóбсидиям следóет
отметить, что хозяева теплиц (растениеводство в заêрытом ãрóнте) и
в этом ãодó полóчат помощь из êрая
- по 300 рóблей за êвадратный метр,
а для тех, êто потратился на приобретение систем êапельноãо орошения, предóсмотрена новая сóбсидия - им êомпенсирóют 20 процентов стоимости оборóдования (но не
более 90 тыс. рóб.).

Аллея Славы
для земляêов

«Ниêолас» проãóлялся по Мостам,
но это еще не все...
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Беноêово, Унароêово и неêоторых
дрóãих населенных пóнêтах наблюдалось отêлючение света из-за обрыва или перемыêания спóтавшихся проводов. Вечером начался снеãопад. Периодичесêи снежные заряды налетали и в четверã.
В ближайшие выходные вся
Кóбань и Мостовсêий район в частности вновь оêажóтся под влиянием очередноãо атлантичесêоãо циêлона. Если «Ниêолас», зацепив Краснодарсêий êрай своей южной оêонечностью, лишь сделал êратêовременнóю попытêó заãнать ê нам арêтичесêий воздóх, то новый ãость
подхватит эстафетó от своеãо слабеющеãо собрата и после óхода на во-

Вышел в свет Приêаз
департамента трóда
и занятости населения
Краснодарсêоãо êрая
«О величине прожиточноãо
минимóма в êрае
за четвертый êвартал 2010
ãода». Для трóдоспособноãо
населения он óстановлен
в размере 1 166 рóблей.
Каê нам сообщила специалист-эêсперт территориальноãо сеêтора Т. М. Катóнсêая,
óстановленные поêазатели
прожиточноãо минимóма начнóт действовать с 16 февраля
нынешнеãо ãода.
Работодателям необходимо принять меры по óстановлению минимальной заработной платы наемным работниêам на óровне прожиточноãо минимóма и с 16 февраля применять еãо величинó
для трóдоспособноãо населения.

стоê обеспечит мостовчанам (с начала следóющей недели) настоящóю
рóссêóю зимó с êрепêим морозцем
по ночам.

Восêресенье, 13 февраля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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В начале весны в парêе
Победы появится Аллея
Славы.
На прошлом сходе в Мостовсêом
поселении было высêазано пожелание отêрыть в райцентре Аллею Славы, ãде была бы óвеêовечена память о наших земляêах - ãероях войны и трóда. Каê сообщили в администрации поселения, есть доãоворенность с ãóльêевичсêой фирмой о
начале работ по обóстройствó аллеи
в начале весны. В парêе появятся
стенды с фотоãрафиями 12 Героев
ВОВ, пяти Героев социалистичесêоãо трóда и двóх полных êавалеров
Ордена Славы и с информацией о
них. Стенды бóдóт оборóдованы
подсветêой.

Горячая линия для соцзащиты
Газета «Предãорье» совместно с óправлением социальной защиты населения проводит
до 24 февраля ãорячóю линию по вопросам
оформления сóбсидий на оплатó жилищноêоммóнальных óслóã. Уважаемые мостовчане!
Если вас волнóет эта тема, звоните в редаêцию
по тел.: 5-11-81, 8-918-44-55-122. Можно таêже писать на эл.
адрес районêи: mostpred@mail.kuban.ru.
Все ваши вопросы бóдóт переданы рóêоводителю óправления соцзащиты в Мостовсêом районе Ирине Виêторовне
Тихоновой, а ответы опóблиêованы в ãазете «Предãорье».
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Каêова степень
бытовой êоррóпции в районе?
Вопросы на этó темó были заданы жителям района в ходе социолоãичесêоãо опроса, êоторый провел отдел инвестиций, тóризма и административной
реформы администрации МО Мостовсêий район.
Резóльтаты опроса-мониторинãа о восприятии населением óровня
бытовой êоррóпции в мóниципальном образовании заслóшали на заседании районноãо совета по противодействию êоррóпции, проходившеãо под председательством первоãо лица района В. П. Свеженца.
Вне всяêоãо сомнения, именно
этот вопрос из трех вынесенных на
повестêó дня вызвал самый большой интерес ó собравшихся. Мноãие цифры сопровождались ãнетóщим молчанием - тóт было над чем
задóматься рóêоводителям и специалистам различных сфер деятельности.
Исследование в форме анêетирования было проведено в области
здравоохранения, образования, социальной защиты населения, в области архитеêтóры и ãрадостроительства, имóщественных и земельных
отношений. Всеãо в опросе-мониторинãе приняли óчастие 520 человеê.
Резóльтаты исследования позволяют сделать вывод: наиболее проблемными в плане êоррóмпированности являются здравоохранение и
землепользование. Таê, например,
óтвердительно ответили на вопрос,
считают ли они óровень êоррóпции
в здравоохранении района высоêим,
44 % респондентов, а еще 41 % посчитал этот óровень средним. Лично
сталêиваться с явлениями êоррóм-

пированности медиêов довелось,
соãласно опросó, 38 % анêетированных, а 34 % этоãо избежали. У 30 %
медиêи вымоãали взятêó, 75 % не
сообщили об этом в правоохранительные орãаны, а 1,5 % тóда обратились. Поêазательное, надо сêазать,
соотношение, хараêтеризóющее степень доверия ê ним населения. 62 %
опрошенных причиной бытовой êоррóпции среди работниêов медицины считают низêий óровень их зарплаты.
В сфере землепользования с
фаêтами êоррóпции сталêивались
46 % обратившихся. Это означает,
что печальное лидерство по êоррóмпированности в районе занимают именно те, êто работает в этой
сфере.
В образовании, а именно в дошêольном, 6 % считают, что они встретились с фаêтами êоррóпции при
зачислении ребенêа в детсêий сад.
В сфере социальной защиты 4 %
столêнóлись с вымоãательством денеã.
Совет по противодействию êоррóпции имеет списоê фамилий
должностных лиц из перечисленных сфер, в той или иной мере
причастных ê проявлениям êоррóпции в Мостовсêом районе, и
бóдет реаãировать с óчетом полóченных данных.
Ниêита ВАГАЕВ.

В начале февраля жители Мостовсêоãо
района, êоторые óже полóчили êвитанции
от Мостовсêих теплосетей, были êрайне
óдивлены цифрами в них. В чем же дело,
почемó расчеты и приêидêи потребителей отопления и ãорячей воды оêазались
совсем не таêими, êаê посчитали тепловиêи?

К

аê нам сообщили в администрации района, причина не тольêо в росте тарифов: в значительной
степени сêачоê оплаты вызван перерасчетом в деêабре. Рост тарифов
на жилищно-êоммóнальные óслóãи в 2011 ãодó в целом по Мостовсêомó районó составил 11,7 %, что
ниже маêсимально возможной величины в 15%, реêомендованной
Правительством Российсêой Федерации. На óслóãи по теплоснабжению в 2011 ãодó тарифы óвеличились на 12,1 %.
Соãласно приêазó реãиональной
энерãетичесêой êомиссии в отношении МУП «Мостовсêие тепловые
сети» определено, что для êотельных,
работающих на ãазе, в части отопления рост тарифа должен составить
12,8 %, а в части подачи ãорячей
воды (без óчета изменения стоимости холодной) тариф óвеличен на
4,4 %. Для êотельных, работающих на
óãле, рост тарифов составил 16,5 %.
В 2011 ãодó, соãласно новым
тарифам, êóбометр ãорячей воды
по нормативам бóдет стоить для
тех, êто пользóется водой, поêóпаемой теплосетями в п. Мостовсêом ó
ОАО «Юã», 99,67 рóб., ó ãеотермальщиêов - 93,77 рóб., ó МУП
«Мостводоêанал» - 131,42 рóб., а в
Псебае - 132,82 рóб.
В деêабре 2010 ãода населению,

До золотой воды
еще далеêо, но...
не пользóющемóся приборами óчета потребления тепловой энерãии,
был произведен перерасчет в сторонó óменьшения расценêи за отопление с плановоãо значения
65,59 рóб. за êвадратный метр до
8,19 рóб. за êвадратный метр (в
зависимости от даты подêлючения
дома в отопительный период в Мостовсêом районе). Почемó это было
сделано? Дело в том, что начисления за отопление проводятся по расценêе, рассчитанной на плановóю
температóрó нарóжноãо воздóха (соãласно мноãолетним нормам), и êорреêтирóются с óчетом фаêтичесêой
еãо температóры êаê в сторонó óвеличения, таê и в сторонó óменьшения один раз в ãод, в деêабре. В
связи с этим возможен êажóщийся
резêим разрыв начислений за январь по сравнению с деêабрем. Особенно это заметно, если последний
отопительный период выдался теплым, êаê это и было в 2010 ãодó.
Кроме тоãо, с января 2011 ãода встó-

пили в силó новые тарифы за óслóãи
отопления и подачи ãорячей воды.
Любой житель Мостовсêоãо района может полóчить дополнительные разъяснения по вопросам оплаты жилищно-êоммóнальных óслóã по телефонó ãорячей линии в
администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район
5-39-06.
Подãотовил
Андрей ЛОГИНОВ.

Кстати
Премьер-министр
РФ Владимир Пóтин порóчил
рóêоводствó партии «Единая
Россия» отследить рост
тарифов в сфере ЖКХ,
чтобы ниãде в реãионах
он не превысил маêсимально
возможные 15 %.
В прошлом ãодó во мноãих
областях России тарифы
сêаêнóли сразó на 25 %,
а ãде-то и на 70 %.
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Что делать, если вы êóпили
просроченный товар или вас обвесили?
В редаêцию «Предãорья» часто постóпают письма
и звонêи от жителей района, êоторые жалóются
на неêачественные товары в маãазинах и на рынêах,
а зачастóю и на то, êаê их обслóживают. О том,
что делать, если вы êóпили просроченный товар или
вас обвесили, рассêазывает начальниê отделения
по борьбе с правонарóшениями на потребительсêом
рынêе и исполнению административноãо заêонодательства майор милиции Роман МОЛЧАНОВ.
- Роман Алеêсандрович, один из самых
попóлярных вопросов мостовчан êасается
просроченных товаров. Например: «Кóпили
êонфеты, а они настольêо засохли,
что даже молотêом не разобьешь» или
«Кóпили паêет молоêа, а оно сêисшее»,
«Кóпили свежезамороженнóю рыбó, разморозили, а она не то что не первой свежести, а просто тóхлая» - и таêих примеров
можно привести очень мноãо.
Что делать людям, оêазавшимся в подобных ситóациях?
- Неприятно осознавать, но подобное, ê сожалению, встречается в нашем районе, и не тольêо это.
Жители района недовольны работой париêмахерсêих, швейных мастерсêих, êоторые предлаãают
потребителям óслóãи, далеêо не соответствóющие
заявленным в сертифиêатах и дипломах. В тех
слóчаях, êоãда ãражданин считает, что еãо права
нарóшены, необходимо обратиться с жалобой в
ОБППРИАЗ ОВД по Мостовсêомó районó лично
или по телефонó 5-16-75.
- Чтобы жалоба была принята, нóжно ли
собирать определенноãо рода доêазательства тоãо, что права нарóшены?
- Да, неêоторые доêазательства потребóются.
Если это просроченный товар, то необходимо предоставить еãо и чеê. Чеê таêже понадобится, если
вас обсчитали или обвесили. Если вам была оêазана неêачественная óслóãа, ê примерó, в швейной
или обóвной мастерсêих, то необходима та вещь,
êоторóю вы ремонтировали или шили. Здесь не
выдают êассовых чеêов, но по вашей просьбе моãóт

выписать товарный чеê. И неважно, êаêова сóмма
причиненноãо óщерба - в подобных ситóациях
важен сам фаêт совершенноãо правонарóшения.
- А насêольêо заêонно объявление
«Кóпленный товар возвратó и обменó
не подлежит»?
- Если это объявление висит в аптеêе или маãазине нижнеãо белья, то оно правомерно. Если же
это êнижный маãазин или обóвной, то оно незаêонно. В большинстве слóчаев вы можете в течение
двóх недель вернóть товар не тольêо потомó, что он
неêачественный, но и даже если он по êаêим-то
причинам вам просто не подошел. Единственное
óсловие - сохранение товарноãо вида.
- А вот если êóпленный DVD-дисê
не поêазывает или очень плохоãо êачества,
если за êроссовêи известной фирмы заплатили солидные деньãи, а ó них через две
недели отêлеилась подошва, а ó спортивноãо êостюма той же фирмы начали расползаться швы?..
- Если вы приобрели êаêой-либо товар с признаêами êонтрафаêта, бóдь то дисê, одежда или
обóвь, не соответствóющий заявленномó êачествó,
вы таêже можете обратиться ê нам. По всем фаêтам
бóдет проведена проверêа, виновные - привлечены ê административной или ê óãоловной ответственности.
- Спасибо, Роман Алеêсандрович,
за разъяснения.
Беседовала Диана НАДЗИРОВА.

ïðîèñøåñòâèÿ
Сама емó сóдья
3 февраля в дежóрнóю часть ОВД
по Мостовсêомó районó постóпило сообщение от жительницы райцентра о
том, что неизвестный мóжчина на
автомобиле «Джип-Чероêи» повредил забор ее домовладения и сêрылся. Была объявлена операция «Перехват», в резóльтате êоторой задержан
39-летний водитель - житель п. Мостовсêоãо, находившийся в состоянии
алêоãольноãо опьянения. Трое сóтоê
он провел под административным
арестом. Освободившись и придя домой, он обнарóжил пропажó телевизора и орãтехниêи. Исчезла и еãо
24-летняя сожительница. Каê выяснилось, молодая женщина, не выдержав пьянства сожителя, решила от неãо
óйти, а в êачестве моральной êомпенсации забрать еãо имóщество.
Сейчас девóшêó разысêивает не тольêо сожитель, но и милиция.

«Роман» с пачêой
4 февраля сотрóдниêи РОВД в рамêах Заêона Краснодарсêоãо êрая № 1539
провели рейды по торãовым точêам
поселêа Мостовсêоãо. В маãазине «Роман» был выявлен фаêт реализации
пачêи сиãарет семнадцатилетней девóшêе. «Роман» с пачêой в данном
слóчае не сложился.

Самоãонщиêи
на êрючêе
Участêовым óполномоченным милиции И. Н. Кóрочêиным за незаêоннóю
торãовлю алêоãолем составлен административный протоêол в отношении жителя станицы Гóбсêой, проживающеãо
по óлице Плóãина.
А в Псебае óчастêовый óполномоченный милиции Д. И. Корольêов предотвратил продажó самоãона местным
жителем, êоторый проживает по óлице
Мостовой. Он óже не раз привлеêался ê
административной ответственности за
незаêоннóю торãовлю алêоãолем. Изъятый алêоãольный сóрроãат направлен в
эêспертно-êриминалистичесêий центр
при ГУВД êрая. И если эêсперты óстано-

вят, что спиртное не соответствóет санитарным нормам, в отношении псебайца бóдет возбóждено óãоловное дело.

Мóсор вместо бомбы
7 февраля в милицию постóпило сообщение, что на административной площади райцентра, оêоло одной из сêамееê,
обнарóжен бесхозный паêет. Тóда был
направлен наряд ãрóппы немедленноãо
реаãирования, а таêже милиционер-êинолоã со слóжебной собаêой. Выяснилось,
что в паêете находился обыêновенный
бытовой мóсор.

Марихóана
под арестом
В этот же день сотрóдниêи мостовсêоãо óãоловноãо розысêа предотвратили продажó марихóаны. Продавец,
находившийся в состоянии нарêотичесêоãо опьянения, задержан в административном порядêе.

Любители
чóжих домов
8 февраля сотрóдниêи óãоловноãо
розысêа задержали двоих мóжчин, подозреваемых в незаêонном прониêновении в домовладение пожилой жительницы п. Узловоãо. Они же несêольêими днями ранее совершили êражó
êонсервированных ãрибов из подвала
дрóãоãо домовладения в этом же поселêе.
Эти мóжчины ранее неодноêратно
привлеêались ê административной ответственности за нарóшение общественноãо порядêа.

Машины óãрожают
В этот же день, вечером, в милицию
постóпило сообщение о том, что в приемный поêой Мостовсêой ЦРБ постóпила
девóшêа в тяжелом состоянии. Травмы
ею были полóчены в резóльтате дорожно-транспортноãо происшествия в станице Гóбсêой. Обстоятельства ДТП óстанавливаются.
По информации пресс-слóжбы
ОВД по Мостовсêомó районó.
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КОКАМИДОПРОПИЛБЕТАИН,
или Чем нам моют ãоловó парфюмеры
На этиêетêах шампóня и ãеля для дóша сплошная
химия: натрия лаóрилсóльфат, полисорбат 20, натрия
хлорид, êоêамидопропилбетаин, динатриевая соль
этилендиаминтетраóêсóсной êислоты, бензофенон-3,
пентаэритритилтетрастеарат, метилхлоризотиазолинон и дрóãое. Таблица Менделеева попростó отдыхает. Почемó, зачем и что это дает нам, потребителям?

«Ах, ãде мои
семнадцать лет…»
Банальная и прозаичесêая проблема мытья ãоловы не родилась в
одночасье. Взяться за перо заставила сама жизнь. Усвоенная неêоãда в
юношестве францóзсêая истина
«Хочешь быть êрасивым, помой ãоловó» засела в орãанизме почти на
ãенетичесêом óровне. И êаждый раз
мозã толêал этот самый орãанизм на
систематичесêóю помойêó ãоловы.
Разница была лишь в одном: если
в стóденчесêие ãоды, чтобы быть
êрасивым, достаточно было мыть
ãоловó два, маêсимóм три раза в
неделю, то с прожитыми ãодами и
приобретаемой мóдростью (очень
хочется на это надеяться) приходится делать это ежедневно. Да что
там ãоворить, в семнадцать-двадцать лет при простом применении
шампóней «Яичный» или «Янтарный» мосêовсêой фабриêи «Свобода» (таêой в тюбиêах за рóбль
двадцать) мои волосы оставались
по-настоящемó шиêарными в любóю поãодó и при любом расêладе
на несêольêо дней без всяêих там
сеãодняшних тафтов, шамтó, хэд энд
шолдерсов и сан силêов.
А сеãодня? Сеãодня мое óтро начинается с непременноãо мытья самой волосатой части моеãо тела. А
êаê же, ведь нóжно быть непременно
êрасивым, êаê ãоворят прошаренные францóзы. Рациональный мозã
êаждодневномó мытью ãоловы пытается найти и дать орãанизмó целóю êóчó реальных объяснений:
«Стареешь, дрóжоê!», «Все мы êоãда-то были вороными!», «Эêолоãия
портится!». Да тóт еще знаêомая, постоянно маячившая перед ãлазами
с вечно немытыми, засаленными
волосами, достала вêонец. Одним
словом, êаê ãоворится, ó больной êóме
одно на óме. Итаê, я совершенно зациêлился на чистых волосах. И решил засесть, что называется, за
«óчебниêи». Перечитал ãорó специальной литератóры, прошерстил
Интернет. На мое счастье на первой
êнопêе по Центральномó телевидению вышла передача êаê раз про это,
в смысле, про волосы. И вы знаете,
дороãие мои читатели, я êаê-то óспоêоился, потомó-то лично для себя
нашел ответы на беспоêоящие вопросы.

«Чóбчиê
êóчерявый…»
Что самое интересное, ответы
просты, êаê сама жизнь, не нóжно
тольêо ее óсложнять. Совсем зря я
понтовался, что êатастрофичесêи
старею (хотя следóет признать, что и
этот момент присóтствóет) и все
изменения с êаждодневным мытьем ãоловы - это тольêо возрастное. Не
совсем таê. Свой чóбчиê и не тольêо
еãо, но и всю шевелюрó, можно попрежнемó сохранить почти êаê в
ãоды молодости. Просто дóрят нас с
вами парфюмеры по-черномó. Обманывают, что называется, по полной.
Давайте сеãодня отêинем всяêие левые шампóни, ãели и дрóãие
мыльные средства, êоторые производятся в цехах, сараях и подвалах
или, êаê ãоваривал небезызвест-

ный Остап Бендер, «сделаны в
Одессе на Малой Арнаóтсêой». Это
тема для дрóãой статьи. Сеãодня
мы с вами рассмотрим всемирно
известные леãальные и заêонные
фирмы по производствó средств по
óходó за волосами. Все-таêи êрóтой
бренд, имя и добропорядочная
вывесêа не мешают им «обóвать»
нас с вами, что называется за всю
мазóтó. Они самым наãлым образом подсадили нас на всяêие там
ãеêсилциннамали и бóтилфенилметилпропионали (еле выãоворил!).
Подсадили, êаê нарêодиллеры садят на иãлó нарêоманов.
Если раньше, в советсêие ãоды,
парфюмерная промышленность
страны êонêретно êонтролировалась
ãосóдарством и ставила своей целью безопасность моющих средств,
êоторые нас моют, то сеãодня мы
видим несêольêо инóю êартинó.
Основное составляющее нынешних
шампóней: сóльфат натрия (натрия
лаóрилсóльфат), êоторым в войсêах
с большим óспехом моют техниêó.
Он преêрасно чистит и моет, но после еãо применения, êаê óтверждают
трихолоãи (врачи по лечению волос)
стрóêтóра волос нарóшается. Чешóйêи на волосêе просто отваливаются,
и он ãрязнится еще быстрее. Таêим
образом, чем чаще мы с вами моем
наши ãоловы нынешними шампóнями, тем больше волосы нóжно
мыть и дальше. Нó чем не êонêретное подсаживание, êаê ó нарêоманов?..

Кстати
Для тоãо чтобы отличить
настоящий шампóнь от подделêи, подержите флаêон
шампóня под стрóей ãорячей
воды. У фальшивêи этиêетêа
начнет отêлеиваться
по êраям. С этиêетêой настоящеãо шампóня ничеãо
не слóчится, она ни на миллиметр не сдвинется в сторонó.
Обычно официальные производители использóют водостойêий êлей, поддельщиêи
таêими мелочами себя
не óтрóждают.

«Обнимó êоня
за ãривó росêошнóю…»
Таê êаê же все-таêи сохранить
свой чóбчиê или ãривó пышными,
êрасивыми и здоровыми? Одно
время широêое распространение полóчил êонсêий шампóнь. Это слóчилось после интервью с Сарой Джессиêой Парêер, исполнительницей роли
в сериале «Сеêс в большом ãороде»,
êоторая обмолвилась, что моет свои
волосы шампóнем для êоней. После
этоãо интервью толпы женщин êинóлись в зоомаãазины сêóпать средство для ãривы и хвоста. Кстати, и не
тольêо женщины. По словам одноãо из
продавцов ветеринарной аптеêи,
шампóнь тоãда заêóпался целыми
êóчами êоробоê париêмахерсêими
салонами. Волосы после еãо применения действительно становились
êрасивыми, пышными и шелêовистыми, словно ãрива чистоêровноãо
арабсêоãо сêаêóна.
Казалось бы, средство для тоãо,
чтобы быть êрасивым (опять же по
выражению этих самых францóзов)

наêонец-то найдено. Но тóт свое весêое слово сêазали врачи-трихолоãи. Оêазалось, что все шампóни по
своемó составó очень похожи, но в
шампóнях для лошадей присóтствóют силиêон и êоллаãен, êоторые и делают волосы блестящими и
шелêовистыми. Ваши волосы действительно бóдóт похожи на росêошнóю ãривó… Тольêо недолãо!
Через полãода ãрива превратится в
общипанный хвост. Попростó после применения êонсêоãо шампóня
волосы постепенно становятся тоньше, сóше, что со временем приведет ê их выпадению. Вы хотите
через полãода быть лысыми и носить париê? Вряд ли!
Вывод таêов: перед êаждым важным «заездом» или êаêим-то светсêим приемом в óсловиях нашеãо района можно тольêо один раз помыть
ãоловó лошадиным шампóнем. У вас
действительно бóдет самая росêошная ãрива, но помните: лошадиная
доза не подходит для людей. Шампóнь нóжно разбавлять êаê минимóм один ê пяти и нельзя пользоваться этим средством êаждый день.

«Все мы дети
Галаêтиêи…»
Вы знаете, я почемó-то совсем
не хочó, чтобы «мои мозãи через
волосы óтеêали в êосмос», но хочó
выãлядеть опрятно. Мне надоело
мыть ãоловó êаждый день, но я хочó
быть êрасивым (по выражению этих
чертовых францóзов). Хочó… Да
мало ли чеãо я хочó!..
…В последнее время почемó-то

все чаще и чаще вспоминаю мать.
У нее даже в почти пятьдесят была
таêая êопна волос, о êоторой моãла
тольêо мечтать любая сеãодняшняя двадцатилетняя дивчина.
Волосы мама всеãда мыла лишь
раз в неделю в бане хозяйственным мылом. Я, тоãда стóдент, êазалось, познавший жизнь, но óж
точно нахватавшийся ее верхóшеê, в êаждый свой приезд домой
привозил для нее шампóни и ãели,
рóмяна и помады. Она лишь с
óлыбêой блаãодарила и всеãда ãоворила: «Спасибо, сыноê. Не нóжно. Лишнее все это. Мы дети матóшêи-природы. Нóжно быть естественными, быть самими собой». И продолжала мыть свои
росêошные волосы раз в неделю
хозяйственным мылом, блаãополóчно сêладывая подаренные
мною ярêие и разноцветные êоробочêи в тóмбочêó…
…Я вспоминаю бабóшêó. Она
пережила свои восемьдесят лет, но
даже незадолãо перед смертью продолжала мыть свои росêошные седые волосы древесной золой и яичными желтêами…
Нет, я не призываю отêазаться от
новых разработоê парфюмерных
êомпаний и вернóться назад, в прошлое, я не против проãресса. Просто
дóмаю, что все мы со временем êаêто потеряли нечто важное, данное
нам изначально матóшêой-природой, Галаêтиêой, Вселенной. Мы óтратили свою природнóю сóть. Заменили истиннóю природó здоровья
на бóтилфенилметилпропиональ.
Подãотовил
Анатолий ЧАЙКОВ.

Полезные советы
n Не использóйте антибаêтериальное мыло êаждый
день, оно смывает с êожи полезные баêтерии. Мыло для
рóê, лица и интимной ãиãиены мало чем отличается дрóã
от дрóãа. Одним и тем же моющим средством вы можете
споêойно помыться целиêом.
n Перед мытьем ãоловы намочите ее на 5-10 минóт.
За это время êожа потеряет проницаемость, и сóльфат
натрия не прониêнет в тело.
n Если вы поêóпаете шампóнь с натóральными инãредиентами, то смотрите, чтобы на этиêетêе они были óêазаны не далее седьмоãо места.
n Если вы моете ãоловó шампóнем от перхоти, а она
не исчезает, значит, ó вас появился ãрибоê. Кóпите в аптеêе
лечебный шампóнь, он поможет от неãо избавиться.
Если вы бóдете соблюдать эти правила, вам не придется
мыть ãоловó êаждый день, поêóпать специальное мыло
для êаждой части тела и постоянно бороться с перхотью.
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Совсем не тихая
застава
Дмитрия Зверева
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
А оêазалось все просто. С седьмоãо êласса Дима мечтал и видел
себя военным. Примером мóжества
и подражания для неãо был дядя,
êоторый всю свою жизнь отдал слóжбе в танêовых войсêах. Дима рос
разносторонним ребенêом, но больше всеãо еãо привлеêал спорт. Он
посещал различные спортивные
сеêции: êаратэ, волейбол и настольный теннис, часто ездил на соревнования. А в волейболе даже был
неодноêратным чемпионом êрая и
России.
После оêончания в 1999 ãодó
мостовсêой шêолы № 2 вопросов о
том, êóда постóпать, не было. Он
точно знал, êем хочет быть и êóда
пойдет óчиться. Поэтомó, не раздóмывая, отправился в Калининãрад,
в военный инститóт федеральной
поãраничной слóжбы. Эêзамены
сдал óспешно. Учиться было трóдно, но интересно. Требовалось мноãо
óсердия, терпения и внимания. Но
Дмитрий не пасовал перед трóдностями, ведь он бóдóщий поãраничниê, поэтомó силó воли и стремление ê óспехó стал воспитывать в
себе с первых дней óчебы. И ó неãо
полóчилось - в 2004 ãодó он с óспехом оêончил инститóт.
Дальше было еще сложнее. После
оêончания инститóта Дмитрий Зверев прибыл для прохождения слóжбы на Северный Кавêаз. Теперь емó
предстоял самый сложный эêзамен,
но принимала еãо óже сама жизнь.
Тоãда молодой лейтенант, тольêо что
прибывший на ãраницó, даже и
представить не моã, êаêóю опасность
таит в себе еãо профессия - от романтиêи не осталось и следа. Пришло
самое время применять свои знания на праêтиêе. Поначалó, êонечно, присóтствовали и страх, и растерянность, но Дмитрий постепенно êо всемó привыê. К опасности,
подстереãающей êаждóю минóтó, ê
рисêó и страхó начал относиться
просто, êаê ê ежедневной работе.
Он быстро стал подниматься по
êарьерной лестнице и мноãоãо смоã
достичь.
Говорить о своих óспехах Дмитрий не любит, считает, что незачем,
мол, слóжба есть слóжба. Но то, что
на еãо счетó немало задержаний
противниêов и предотвращений
противоправных действий нарóшителей, - это фаêт. Еãо трóд высоêо
оценен. Он наãражден множеством
ãрамот, имеет орден «За заслóãи
перед отечеством I степени».
«Самое сложное в моей профессии, - признается Дмитрий, - то,
что от моеãо сиюминóтноãо решения зависит êрепость нашей ãраницы и споêойствие наших ãраждан». Дмитрий ãордится своей профессией: «Я моãó защищать людей
от нападений, всевозможных опасностей, а ãлавное - сохранять им
жизнь. А еще чóвствóю причастность ê большой истории велиêой
Родины, êоторой слóжó». Ответственность, честность, принципиальность, исполнительность, сильная воля, физичесêая и психичесêая выносливость, справедливость
- эти черты хараêтера воспитывает
в человеêе профессия военноãо. Ко
всемó перечисленномó можно добавить еще и сêромность. Именно
таêим должен быть настоящий рóссêий офицер.
«Коãда страна приêажет стать
ãероем, ó нас ãероем становится
любой» - пелось в одной попóлярной советсêой песне. На самом
деле, êонечно, далеêо не любой.
Героями в наши дни становятся
лишь те, êто дóшой и сердцем любит свою Родинó. Настоящие патриоты. Офицер Дмитрий Зверев
именно таêой.
Еêатерина НОВИКОВА.
Анжелиêа КРАСНОВА.
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с «Предãорьем»

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ

èòîãè êîíêóðñà

Фото из дембельсêоãо
альбома
Под таêим названием редаêция
ãазеты «Предãорье» объявила читательсêий êонêóрс, посвященный
Дню защитниêа Отечества.
Ждем ваши фотоãрафии, рассêазывающие о срочной слóжбе, и êоротêóю информацию ê ним, отражающóю запечатленный на
снимêе момент. Не забóдьте написать, êто
представлен на снимêе. Победителем бóдет
признан тот, êто предоставит самые интересные снимоê и рассêаз.
Для тоãо, êто выиãрает êонêóрс, мы приãотовили приз - 1 000 рóблей!
Фотоãрафии бóдóт приниматься до 18 февраля. Торопитесь!

14 февраля - День святоãо Валентина, или День всех влюбленных праздниê, êотороãо ждóт все: и те, êто любит, и те, êто тольêо хочет
испытать это чóвство. И хотя отмечают еãо в России тольêо с начала
1990 ãода, он быстро пришелся по дóше очень мноãим. И немóдрено. Ведь мóжчина и женщина - две половинêи одноãо целоãо.
А День святоãо Валентина - преêрасный повод сêазать дрóã дрóãó
о любви. Своим любимым в этот день можно делать романтичесêие подарêи и сюрпризы. А то, что любви все возрасты поêорны,
еще раз подтверждает наш êонêóрс на лóчшее признание в этом
преêрасном чóвстве. Сеãодня мы пóблиêóем лóчшие творения мостовчан, присланные в редаêцию.

малярные работы

Ремонт е
дом
в вашем НАДЕЖНО!

реêлама

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

Реêлама

Кóры-несóшêи
Возраст 12 месяцев
Цена 1 шт. - 160 рóб.
ДОСТАВКА.
Тел.: 8-989-812-01-70.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

lТребóются авторазборщиêи. Зарплата - от 7 до 10 тыс. рóб. Тел.:
8-918-940-20-66.
lЗАО «Глобóс» на постояннóю работó требóется инженер-строитель (для
работы на óчастêе в êачестве начальниêа строительноãо óчастêа).
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо,
179.

Сдается
в арендó помещение (42 êв. м) в
центре п. Мостовсêоãо, по óл. Горьêоãо. Тел.: 8-918-326-11-57.

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

ÒÈÐÀÆ 2970

ТРАНСПОРТ
lВАЗ-2107, оêтябрь 2006 ã. в., цвет
белый, ãаз/бензин, бортовой êомпьютер. Тел.: 8-918-21-39-403.

Взãляни на небо!
Там, ãде Млечный Пóть,
Увидишь звезд велиêое сêопленье,
Возьми однó из них и не забóдь,
Что ó тебя сеãодня день рожденья!
А мы желаем тебе счастья,
Любви и в стóжó, и в ненастье,
И чтобы всем чертям назло
Тебе всеãда во всем везло!
А. ВИНОКУРОВА, Н. ВОЩИЛО.

РАЗНОЕ
lстолярный цех. Тел.: 8-918-41751-97.
lпромбаза со столярным цехом. Цена:
3 млн рóб. Тел.: 8-918-417-51-97.
lсрочно металличесêий ãараж 3х6 в
êооперативе «Южный». Тел.: 8-98836-83-870.
lземельный óчастоê 15 сотоê в п.
Псебай, в районе ГАТП. Тел.: 8-918923-48-75.
lдетсêая êолясêа «зима-лето» в отличном состоянии. Тел.: 8-918-98147-53.

Кóплю

15 февраля, с 9 до 18 часов, в РДК п. Мостовсêоãо
ИП Н. П. КУДРЯШОВ
реêлама

Продается

Кóплю земельный óчастоê в п. Мостовсêом.
Тел.: 8-918-128-82-99.

торãовая марêа «LAN0ME»
представляет êоллеêцию осень-зима 2010-2011 ã.ã.

ДУБЛЕНКИ (Тóрция), КОЖА (женсêие и мóжсêие
ПАЛЬТО, ПИХОРА, КУРТКИ

модели)

СКИДКИ на все 20 %!
Рассрочêа до 12 месяцев. Первоначальный взнос - от 500 рóблей.
При себе иметь паспорт, страховое свидетельство ПФ
или водительсêое óдостоверение. Товар сертифицирован. Св-во 000912075.

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

пресс для сена. Тел.: 8-962-871-36-75.

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/

Поздравляем с днем рождения
дороãóю подрóãó Еленó
Алеêсандровнó Даниловó!

В ГЕРМАНИИ 14 февраля - это День
дóшевноãо здоровья, посêольêó святой Валентин там считается поêровителем всех óмалишенных.
Подãотовила
Анжелиêа КРАСНОВА.

реêлама

Не ãрóсти, не тосêóй, не печалься
И тревоãи оставь позади.
Слышишь, сердце мое замирает,
Я люблю тебя, сердце êричит.
Е. С. ДЕШЕВОЙ, ст. Гóбсêая.

Работа

ФИННЫ 14 февраля дарят дрóã дрóãó
подарêи в форме сердца. А таêже в этот день
делаются подарêи мамам, таê êаê женсêоãо
дня, подобноãо 8 Марта, в Финляндии нет.

АНГЛИЧАНЕ посылают любовные послания и своим животным, особенно собаêам и лошадям.

Нежно плещет в речóшêе вода,
А в станице небесная тишь.
Над ãорами плывóт облаêа,
Замечаю: ты очень ãрóстишь.

в óютных êомфортабельных номерах.
К вашим óслóãам бассейн с термальной водой, êафе,
приятная атмосфера и хорошее обслóживание.
Тел.: 8-918-339-40-19. На правах реêламы.

ИТАЛЬЯНЦЫ считают своим долãом дарить в этот день любимым сладости. Этот
день таê и называется в Италии - сладêий.

В ЯПОНИИ проводят êонêóрс на самое
ãромêое любовное послание. Юноши и девóшêи поднимаются на помост и по очереди
êричат изо всех сил своим любимым все,
что хотят. Победитель полóчает приз.

Вечерами тосêóю один,
Это все ерóнда и пóстяê.
Подарю я тебе ãеорãин,
Сам еãо посадил в палисад.

с Днем святоãо Валентина
и приãлашает провести День влюбленных

ГКЛ, пластиê, ламинат,

День влюбленных
в дрóãих странах

Посвящается
жене Галине

Гостиница «Коралл» поздравляет жителей района

Спасибо всем, êто óже отêлиêнóлся на наше предложение.
Лóчшие фото из дембельсêоãо
альбома бóдóт опóблиêованы
22 февраля. Присылайте или приносите свои снимêи по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66,
или отправляйте на эл. адрес районêи: mostpred@mail.kuban.ru.
У вас есть еще время! Удачи!

à êàê ó íèõ?

А всем влюбленным желаю счастья,
здоровья, взаимной любви, верности
и взаимопонимания.
З. А. ЗУБАРЕВА,
п. Мостовсêой.

Люблю тебя
Посвящается Вадимó КОКОЕВУ
Пóсêай на небе бóдóт тóчи,
Заплачóт ãромêо небеса,
Не бóдет солнца, бóдет хмóро Я все равно люблю тебя.
Я жизнь хочó прожить с тобой,
Улыбêой милой êаждый день меняться,
«Люблю тебя» на óшêо повторять
И от любви своей немноãо засмóщаться.
Люблю тебя, люблю тебя до боли
И десять тысяч раз я повторю,
Что мне не надо в жизни больше солнца,
Есть солнце то, что я óже люблю!!!
Пóсêай мое признание дойдет
И, может, ê сердцó ледяномó достóчится,
Февральсêая метель твоя пройдет,
И сможешь ты в меня, êаê я в тебя, влюбиться…
Ксения КИРИЙЧУК, п. Мостовсêой.

Победителем êонêóрса, по мнению редаêционной êоллеãии,
стала З. А. Зóбарева из поселêа
Мостовсêоãо. Поздравляем
Зинаидó Абрамовнó с победой
и ждем 14 февраля в редаêции
для полóчения приãлашения
на базó отдыха «Аêва-Вита».

И еще одно.
Милый мой, с тобою рядом
Мы живем немало лет!
Мне порой довольно взãляда,
Чтоб в дóше óвидеть свет.
Словно ярêая êартинêа,
Ты да я - одна семья.
Каê вторая половинêа,
Ты на свете ó меня.
Стали чем-то мы похожи,
Люди правдó ãоворят.
Дрóã без дрóãа мы не можем
Вот óж мноãо лет подряд.
Тебя желанней просто нет.
Сêажó сеãодня прямо:
«Ты, милый мой, живи без бед
И бóдь êрасивым самым!».

Реêлама

Здравствóйте, дороãая редаêция
«Предãорья». Прочитала о вашем êонêóрсе и решила в нем поóчаствовать.
Мне 75 лет, но чóвства и дóша еще молоды. Предлаãаю на ваш сóд мои признания
в любви.
О, несомненно, мы сошли с óма.
В таêие ãоды надо же влюбиться!
Я этоãо, признаться, не ждала.
Моãло таêое тольêо лишь присниться.
От поцелóев êрóãом ãолова,
И ничеãо воêрóã не замечаем.
В твоей рóêе моя лежит рóêа,
Коãда по парêó мы ãóляем.
«Сêажи, сêажи», - шепчó сêвозь поцелóй
И слóшаю ответ я, замирая:
«Люблю, люблю, да, очень я люблю,
Милая, любимая, родная!».
Каê хорошо с тобой мне в этот миã!
Весь мир ãотова я обнять от счастья!
И вот пора домой óже идти,
Но не хочó домой я возвращаться.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

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

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

ИНКУБАТОРЫ

на 100 яиц с питанием 220 В,
с дóбл. питанием от аêêóмóлятора - 12 В
ТЕРМОРЕЛЕ
С инстрóêцией по изãотовлению
и использованию инêóбатора вы
можете приобрести в маãазине
№ 1, возле Центр. рынêа (бывший
«Кóльттовары»), п. Мостовсêой.

Реêлама

¹ 15 (10375),
ñóááîòà, 12 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà

Гарантия 18 месяцев.
Пр-во «Схемотехниêа», ã. Таãанроã.
Тел.: 8 (8634) 376-213, 376-713;
тел./фаêс: 8 (8634) 324-139.

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

