Мостовсêий район
посетил депóтат Госдóмы
Во вторниê, 27 марта, рабочóю поездêó в Мостовсêий район
совершил депóтат Госóдарственной дóмы Российсêой Федерации Алеêсей Езóбов, êóрирóющий наш район.
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Наш ответ Германиêе
Второй фестиваль молодежных сóбêóльтóр «Книãа под названием «Жизнь» прошел на днях
в танцевальном зале мостовсêоãо Дома êóльтóры. И здесь действительно было
что «почитать», прежде всеãо, о сеãодняшнем молодом поêолении.

С

Äåíü ñìåõà

n В Отрадненсêом районе возбóждено óãоловное дело в отношении сотрóдниêа администрации,
подозреваемоãо в óбийстве рабочеãо фермы своей сóпрóãи. 28 марта
чиновниê с травматичесêим пистолетом приехал на фермó, ãде стал
предъявлять 45-летнемó работниêó претензии по поводó êражи êóриных яиц. В ходе возниêшей ссоры он
вытащил пистолет и выстрелил
мóжчине в ãрóдь. Тот óмер на месте.

n Автомобилисты Кóбани просят ãóбернатора Тêачева снизить
ставêи транспортноãо налоãа. Авторы петиции аêцентирóют внимание на том, что они в Краснодарсêом
êрае находятся на одном óровне со
ставêами в Мосêве, Мосêовсêой области, Санêт-Петербóрãе и Ленинãрадсêой области. Но при этом, по
данным Росстата на 2010 ãод, средний денежный доход на дóшó населения в Краснодарсêом êрае - 16 647
рóблей. Это в 1,5 раза ниже, чем в
Санêт-Петербóрãе и в 2,5 раза меньше, чем в столице.

Женсêая половина брейê-êоманды «Skeri Tails» от фестиваля полóчила óдовольствие
и диплом.

С 1 апреля!

В юном месяце апреле,
А точнее - в первый день,
Над дрóзьями и родными
Приêолоться нам не лень.
И сêóчать ниêто не бóдет,
Розыãрышей тольêо жди,
Бóдет юмор, бóдóт шóтêи,
Смех веселый впереди.

n В Краснодарсêом êрае собираются построить 33 завода по переработêе êонопли. Предполаãается, что
первый завод бóдет запóщен в IV
êвартале 2013 ãода и выйдет на
полнóю производственнóю мощность ê 2015 ãодó, перерабатывая
ежеãодно 30 тысяч тонн êонопляноãо
стебля в миêроцеллюлозó и топливные ãранóлы. Каê óêазано в проеêте,
миêроцеллюлоза аêтивно использóется в оборонной промышленности
и является стратеãичесêим ресóрсом. Но сейчас ее приходится завозить из-за рóбежа.

n На Кóбани переêрыты почтовые êаналы поставêи нарêотиêов.
Задержано шесть человеê. Престóпниêи вêладывали психотропные и
нарêотичесêие вещества в различные предметы обихода.

Фото Дмитрия БУНТУРИ.

овременная молодежь мноãоãраннее, чем та, êаêой ее
малюет в своих безрадостных êиноêартинах Валерия Гай
Германиêа. Коротêо напомню,
ó юных ãероев ее фильмов, сеãодняшних шêольниêов, в массовом
порядêе наблюдается отсóтствие
óма и воспитания. Они êóрят, пьют,
издеваются над сверстниêами,
не óважают родителей, таê сêазать,
честь смолодó не береãóт. И, правда,
сеãодня очень мноãие тосêóют
по хорошемó ремню, но, ê счастью,
тольêо таêими персонажами
нынешнее поêоление не исчерпывается. Молодежь, êоторая пришла
на фестиваль «Книãа под названием «Жизнь» и приняла в нем
óчастие, - êаê раз и есть наш ответ
пессимистêе Германиêе. Ярêие,
симпатичные, стильные, ориãинальные - эти ребята óже одним
тольêо своим видом располаãают
ê себе. Кроме тоãо, нынешняя
молодежь необычайно óвлеченная,
и по этомó êачествó, êаê мне
êажется, намноãо превосходит все
предыдóщие поêоления. Таêой ей
позволило быть сеãодняшнее время стремительное, сложное, отêрывшее
человечествó множество новых
возможностей. И самое ãлавное, дети
этоãо времени, молодые парни
и девóшêи чóвствóют себя в нем
очень êомфортно.
(Оêончание на 2-й стр.)

êîðîòêîé ñòðîêîé

Этот день пройдет, êонечно,
Он же ведь не навсеãда,
Провести еãо óдачно
Я желаю вам, дрóзья!
Пóсть шнóроê не развязался,
Пóсть не белая спина Ты на шóтêó отозвался,
А от смеха нет вреда!
Зинаида ЗУБАРЕВА, п. Мостовсêой.

n В России число женщин за
рóлем за последние пять лет óдвоилось. В 2006 ãодó в России насчитывалось порядêа 1,7 млн женщинводителей. К 2012 ãодó этот поêазатель вырос до 3,07 млн человеê.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- Уважаемая редаêция! Мы вот о чем хотим сêазать.
Мостовсêой парê Победы - хорошее место для отдыха,
он освещен. Но почемó ниêто не обращает внимание на
тóалеты? Там даже двери не заêрываются. Тóалеты
весь вид портят.
Гости поселêа.

работ по-человечесêи предóпредить соседей, чтобы они
выêлючили элеêтроприборы.

- Есть ли êаêие-то оãраничения на использование
элеêтросварêи в домашних óсловиях? Ведь êоãда ãдето рядом варят, не вêлючишь элеêтроприборы: от перепадов напряжения срабатывают предохранители.
Рабочий.
Отвечает начальниê Мостовсêих районных
элеêтросетей филиала ОАО «Кóбаньэнерãо»
«Лабинсêие элеêтричесêие сети» А. П. САДОВСКИЙ:
- Элеêтросварщиê не может превышать разрешеннóю для данноãо домовладения мощность наãрóзêи она, êаê правило, составляет 3,5-5 êВт. В противном
слóчае энерãосбытовая êомпания вправе применить ê
немó штрафные санêции. В остальном же, если сварщиê работает через счетчиê, êаê положено, больше
ниêаêих оãраничений для неãо нет. Но таê êаê действительно при элеêтросварêе происходят сêачêи напряжения, я бы пореêомендовал перед началом сварочных

- Без номеров транспорт эêсплóатировать запрещено,
а в Псебае óтром и вечером раздолье для лесовозов машины с лесом сопровождает наãлóхо тонированная
иномарêа. Где наша полиция?
Без подписи.

- Коãда óберóт êарантинный пост? Или африêансêая чóма свиней óãрожает нашемó районó больше всех.
Без подписи.

- В Баãовсêой молоêо принимает переправненсêий
молзавод. За неделю цены снизили в два раза. Хотелось
бы через ãазетó óзнать почемó, ведь еãо стоимость и таê
ниже, чем в 2011 ãодó. На все цены растóт, а на молоêо
падают.
Без подписи.
- В миêрорайоне ОАО «Юã», в тóпиêе за êафе
«Юность», óстроили свалêó. Почемó администрация
сей фаêт иãнорирóет и на сóбботниêах это место ниêто
ниêоãда не óбирает.
Жительница п. Мостовсêоãо.
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Шли пешеходы
по дороãе…
На днях на óлице Переправненсêой поселêа Мостовсêоãо
водитель ВАЗ-21103 сбил двóх
пешеходов.
Каê óстановили сотрóдниêи
полиции, люди, несмотря на то,
что есть тротóар, шли по проезжей
части. В резóльтате пострадавшие
были доставлены в приемный
поêой Мостовсêой ЦРБ с заêрытой
черепно-мозãовой травмой и сотрясением ãоловноãо мозãа. По
данномó фаêтó ведется проверêа.

Не вписался
в переêрестоê
Очередное серьезное ДТП
произошло в самом центре поселêа Мостовсêоãо за тридцать
минóт до полóночи 28 марта.
«Семерêа», двиãавшаяся на
большой сêорости по óлице Кирова, проехала переêрестоê, оборóдованный светофором, и врезалась в бетоннóю опорó возле вечерней шêолы. От óдара машина
перевернóлась, водитель и еãо пассажир полóчили незначительные
травмы. Можно сêазать, что находившиеся в автомобиле родились
в рóбашêе. Сама машина серьезно повреждена, а бетонная опора
сбита.
Причиной происшествия, по
предварительным данным, стала
невнимательность óправлявшеãо
автомобилем. Проще ãоворя, он óвлеêся разãовором с пассажиром и не
заметил переêрестêа.

Сотни тысяч на ветер
В êрае аêтивизировались
телефонные мошенниêи, предлаãающие перевести êрóпные
сóммы денеã на óêазанные
ими счета для полóчения яêобы сóщественных сêидоê или
êомпенсаций за биодобавêи.
На этой неделе 68-летней жительнице Лабинсêа на мобильниê
с незнаêомоãо номера позвонил
молодой человеê, êоторый, представившись сотрóдниêом фирмы,
реализóющей биолоãичесêи аêтивные добавêи, предложил пенсио-

нерêе леêарство новоãо поêоления.
Уãоворы таê подействовали, что
она пошла в банê и перевела на
óêазанный счет 44 тысячи рóблей.
Едва женщина вернóлась из банêа
домой, ей снова позвонил мошенниê и предложил перевести на счет
200 тысяч рóблей, чтобы полóчить
сêидêó. Пенсионерêа взяла все свои
наêопления - 200 тысяч рóблей - и
вновь пошла в банê. Кассир поинтересовалась ó нее, êóда та переводит
таêóю большóю сóммó, ведь парó
часов назад она óже сделала перевод
на 44 тысячи рóблей. Заподозрив
неладное, работниê банêа отãоворила доверчивóю дамó от столь сомнительной банêовсêой операции и сообщила в полицию о телефонном мошенничестве.
Это óже не первый слóчай на
Кóбани, êоãда аферисты пользóются доверчивостью пожилых людей.
Двóмя неделями ранее пенсионерêа из Новороссийсêа подарила телефонным мошенниêам 800 тысяч рóблей. Ей таêже позвонили по
телефонó неизвестные и сообщили,
что она имеет право на êомпенсацию за неêачественные биодобавêи, êоторые та приобретала ó одной
из фирм.
Дрóãие подобные слóчаи на
Кóбани произошли в Красноармейсêом районе и в том же Новороссийсêе. И тольêо в Лабинсêе
êассир банêа проявила бдительность и спасла пенсионерêó от разорения.

Кто видел?
Кто знает?
Разысêивается без вести
пропавшая 50-летняя Анна
Михайловна Лóбêанова.
Раньше она проживала в доме
№ 23 по óлице Оêтябрьсêой села Соленоãо Мостовсêоãо района. В 2004 ãодó
она óехала в неизвестном направлении и до настоящеãо времени ее местонахождение неизвестно. Если êто-нибóдь располаãает êаêой-либо информацией о пропавшей, просьба сообщить об этом в дежóрнóю часть ОМВД
России по Мостовсêомó районó.
Информация предоставлена
пресс-слóжбой отдела
МВД России
по Мостовсêомó районó.

Мостовсêий район
посетил депóтат Госдóмы
Во вторниê, 27 марта, рабочóю поездêó в Мостовсêий район совершил депóтат
Госóдарственной дóмы Российсêой Федерации Алеêсей Езóбов, êóрирóющий
наш район.
Он посетил Дом êóльтóры поселêа Мостовсêоãо, парê Победы, площадь Мира, спортивный êомплеêс
«Олимп», побывал в общественной приемной Мостовсêоãо местноãо отделения Всероссийсêой политичесêой партии «Единая Россия». Затем Алеêсей Петрович
встретился с ãлавой Мостовсêоãо
района Владимиром Павловичем
Свеженцом в еãо êабинете, ãде состоялся обстоятельный разãовор о
жизни района, о теêóщих делах.
Глава рассêазал о планах на этот
ãод, о реêонстрóêции стадиона в
Мостовсêом, о строительстве еще
одноãо 24-êвартирноãо дома для
детей-сирот, о ãазифиêации населенных пóнêтов, о ремонте объеêтов êóльтóры, образования, здравоохранения в ãородсêих и сельсêих поселениях. Участниêи
встречи обсóдили ряд проблем,
требóющих решения на êраевом и
федеральном óровнях.
Каê сообщил А. П. Езóбов, он
бóдет проводить приемы ãраждан
по личным вопросам в поселêе Мостовсêом один раз в два месяца.
Об этом заранее бóдет объявлено в
прессе.

Для справêи:
Алеêсей Петрович Езóбов, депóтат Госóдарственной дóмы
Федеральноãо собрания Российсêой Федерации, избран
по федеральномó списêó партии «Единая Россия». Родился
10 февраля 1948 ãода. Образование высшее - Орджониêидзевсêое зенитно-раêетное óчилище ПВО. Избирался депóтатом
Госóдарственной дóмы пятоãо созыва. Член фраêции «Единая
Россия», член êомитета Госóдарственной дóмы по жилищной
политиêе и жилищно-êоммóнальномó хозяйствó.
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Подстанция для «Гномиêа»
Специалисты Лабинсêих элеêтричесêих
сетей - филиала ОАО «Кóбаньэнерãо» завершили строительство воздóшной
линии 0,4 êВ и êомплеêтной
трансформаторной подстанции
10/0,4 êВ для элеêтроснабжения
детсêоãо сада в селе Соленом.
Энерãетиêи построили новóю êомплеêтнóю трансформаторнóю подстанцию мощностью 100 êиловольт-ампер, 120 метров воздóшной линии элеêт-

ропередачи 0,4 êВ, óстановили четыре железобетонные опоры. Таêже выполнили заменó ответвлений ê
зданиям на территории детсêоãо сада. Для óлóчшения êачества элеêтроснабжения и повышения безопасности потребителей применен самонесóщий изолированный провод.
Строительство воздóшной линии и êомплеêтной
трансформаторной подстанции проведено для разãрóзêи действóющих линий элеêтропередачи и óвеличения
мощности элеêтроснабжения детсêоãо сада «Гномиê» и
бытовых потребителей в Соленом.
Пресс-слóжба администрации Мостовсêоãо района.

Наш ответ Германиêе

Маленьêие óчастниêи êоманды «Junior dance» большие таланты.

Воêалистêа êóрãанинсêой роê-ãрóппы «K.M.T.S.»
и ãóбсêая певица Настя Фоминова за братство районов.

(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Одно из общих óвлечений современных ребят, êоторое хорошо было
заметно и на фестивале «Книãа под
названием «Жизнь», - фотоãрафия.
Сеãодняшнее поêоление любит ловить
жизнь объеêтивами фотоêамер и делает это очень талантливо.
Фестиваль - это еще и хорошая возможность óзнать о предпочтениях мостовсêой молодежи, в первóю очередь
мóзыêальных. Каê оêазалось, ее сеãодняшние ãерои - это не рэперы и не роêмóзыêанты, êоторые в недавнем прошлом пользовались здесь же, в стенах
танцевальноãо зала ДК, óспехом ó пóблиêи. Таê, в фестивальных номинациях «Роê» и «Рэп» от Мостовсêоãо района выстóпала тольêо ãóбсêая певица
Настя Фоминова, êоторая, сêорее, делала это не из особой преданности данным мóзыêальным стилям, а просто
потомó, что вообще любит петь. И, надо
сêазать, полóчается ó нее неплохо. В
стиле «Рэп» зажечь нашó пóблиêó попытались ãости из Кóрãанинсêоãо и Новоêóбансêоãо районов и Армавира, но
в итоãе смоãли расшевелить тольêо самые аêтивные, передние, ряды зрителей. Чтобы зацепить молодежь, ребятам не хватило энерãии, мастерства и
ориãинальности. А выстóпление единственноãо роê-êоллеêтива «K.M.T.S.»
из Кóрãанинсêоãо района, похоже, даже
немноãо напóãало мостовчан, óспевших отвыêнóть от мощноãо звóêа и
жестêоãо воêала. Сами же роê-мóзыêанты поêа не очень-то и серьезно относятся ê своемó творчествó, совмещая в
êомпозициях теêсты собственноãо со-

чинения с мóзыêой известных роêãрóпп, - они просто иãрают себе в óдовольствие.
Но все вышесêазанное вовсе не означает, что роê-н-ролл óмер, а рэп вот-вот
сêончается. Ничеãо подобноãо! Чóть дальше, например в Краснодаре или дрóãих
êрóпных ãородах, эти и мноãие дрóãие
мóзыêальные течения блаãополóчно сосóществóют рядом, развиваются и имеют множество поêлонниêов, что очень
здорово. Кстати, неêоторые мостовсêие
роê-мóзыêанты и рэперы сеãодня продолжают заниматься творчеством в том
же Краснодаре, Ростове или еще ãде-то,
ãде есть возможность реализоваться.
Сеãодняшняя страсть мостовсêих
парней и девóшеê - танцевальное направление «Стрит-дэнс» (с анãлийсêоãо street dance - óличный танец). Именно
выстóпления в этой номинации вызвали оãромный интерес зрителей, в том
числе и далеêих от различных модных
течений. Ниêоãо не смоãли оставить равнодóшными зрелищность и ориãинальность танцевальных номеров, поразительно высоêий óровень их исполнения.
Первой в этой номинации выстрелила
мостовсêая êоманда «Модерн». Их выстóпление было заряжено оãромной энерãией. Зритель оêазался сражен ярêими
êостюмами молодых девóшеê и парней,
шпаãатами, прыжêами, причóдливыми движениями и перемещениями. Отсюда, собственно, ó меня возниê вопрос,
на êоторый до сих пор ответа я не нашел:
отêóда в тихом Мостовсêом моã взяться
этот танцевальный вóлêан? «Это ребята из Стрельца!» - подсêазали мне зрители. Из созвездия Стрельца? Тоãда это

мноãое объясняет. Но нет, всеãо-навсеãо из спортивноãо êлóба «Стрелец» райцентра. И все-таêи странно...
Дальше, во время выстóпления
псебайсêой танцевальной êоманды
«Junior dance», êаêие-то невообразимые вещи óже исполняли маленьêие дети. И, заметьте, в Псебае-то еще
тише, чем в Мостовсêом! В этой же
номинации интересный сюжетный
номер с масêами поêазали мостовчане из êоманды «Пятый сеêтор», белыми современными бабочêами
порхали по залó псебайсêие девчонêи из «Bad but real». Тиãран Марêов
из Новоêóбансêоãо района не постеснялся выстóпить в одиночном танце.
Замыêал фестивальный вечер
брейê-данс. Тóт бóêвально на ãоловах
стояли мостовчане из êоманды «Паниêа» и ярославцы из «Skeri Tails». Положительных эмоций добавило выстóпление новоêóбансêих ребят из «From
little to big». Уж очень зажиãательно танцевали самые маленьêие óчастниêи этоãо
большоãо и дрóжноãо êоллеêтива.
По итоãам выстóплений эêспертная êомиссия назвала имена тех, êто
бóдет представлять наш район на фестивале «Свежий ветер», зональный
этап êотороãо пройдет в апреле в Отрадной. Счастливые билеты на это мероприятие полóчили êоллеêтивы «Паниêа» и «Модерн».
Наверное, лишним бóдет напоминание, что фестиваль «Книãа под
названием «Жизнь» проходил под
лозóнãом «За здоровый образ жизни!». У присóтствовавших здесь ребят просто-напросто нет времени на
всяêóю ерóндó.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.
Остальные снимêи смотрите
на нашем сайте рredgorieonline.ru
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Шедоê станет êолыбелью
российсêоãо фóтбола
Уже в нынешнем ãодó в селе Шедоê планирóется
строительство сóперсовременноãо фóтбольноãо
êомплеêса, ãде одаренные мальчишêи со всей
страны бóдóт отрабатывать свои финты, подêаты
и навесы.
Разãоворы о том, что российсêий
фóтбол далеê от совершенства и нóжно в нем êардинально что-то менять, ходят давно. Провальные выстóпления наших фóтболистов за
последние ãоды приносили лишь
разочарования болельщиêам и заставляли спортивных чиновниêов
óсиленно чесать затылêи и недоóменно разводить рóêами. Даже
поêóпêа российсêими êлóбами известных фóтбольных звезд типа
Кóраньи и Роберто Карлоса или темноêожих Это`О и Эãóавона не принесла сêольêо-нибóдь ощóтимоãо
эффеêта. Теперь, похоже, ситóация в
êорне поменяется.
На днях редаêции районной ãазеты «Предãорье» из неофициальных источниêов стало известно, что
наш земляê, прославленный фóтболист Роман Павлюченêо, планирóет создать в Мостовсêом районе
детсêóю фóтбольнóю шêолó, êóда
бóдóт отбираться перспеêтивные
юные фóтболисты со всей России. И
óже бóêвально через ближайшие
пять-семь лет российсêий фóтбол
поднимется на таêóю высотó, êоторая и не снилась всяêим там «Реалам» и «Барселонам». А óже следóющий шаã, êаê мне видится,
после насыщения нашими высоêоêлассными иãроêами сборной

России и фóтбольных êлóбов всей
страны можно бóдет продавать наших иãроêов за очень приличные
деньãи в иноземные êоманды. Представляете, дороãие мои читатели,
êаêие перспеêтивы отêроются для
пацанов из нашей ãлóбинêи! Приоритет при отборе в фóтбольнóю
шêолó, êонечно же, бóдет отдаваться
мостовсêим мальчишêам - они, по
задóмêе Ромы, и составят ее êостяê.
Таêим образом Павлюченêо хочет
отдать дань óважения малой родине, ãде он сам êоãда-то делал свои
первые пробежêи на фóтбольном
поле. «А почемó Шедоê?» - невольно
восêлиêнет читатель.
Вопрос выбора месторасположения этоãо современноãо спортêомплеêса решился сам собой. Упорные
слóхи о мноãолетней дрóжбе именитоãо фóтболиста и ãлавы Шедоêсêоãо
сельсêоãо поселения Виêтора Карася
давно ходят по районó и имеют под
собой реальнóю почвó. Еще в далеêих 80-х ãодах прошлоãо столетия
Виêтор Михайлович, êстати, и сам
иãравший тоãда в фóтбол на êраевом
óровне, предреê Романó большое
спортивное бóдóщее. Каê мы видим
сеãодня, слова Карася сбылись на все
сто процентов. И за это Рома очень
блаãодарен дяде Вите (именно таê,
по добромó, он называет Карася до

Поãодó обóздают
В Псебае в 2012 ãодó построят первóю в России станцию
óправления поãодой.
Строительство станции начнется 1 апреля следóющеãо ãода на ãоре
Герпеãем, возле Псебая. Предназначена она для тоãо, чтобы реãóлировать поãодó в районе Сочи во время
зимних олимпийсêих иãр 2014 ãода.
Принцип ее действия заêлючается в
элеêтромаãнитном воздействии на

Главó Шедоêсêоãо поселения Виêтора Карася и именитоãо
фóтболиста Романа Павлюченêо связывает давняя дрóжба.
сих пор). Вот вам и ответ на вопрос:
почемó в Шедêе.
Каê стало известно районêе из
источниêа, близêоãо ê оêрóжению
Виêтора Карася, очередной приезд
Романа Павлюченêо ожидается завтра. В Шедêе он пробóдет недолãо
(óж слишêом напряженный ãрафиê
ó прославленноãо спортсмена), но
óспеет дать мастер-êласс местным

Прохоров
выбрал невестó

слой атмосферы, ãде образóются облаêа, что позволит по необходимости распылять или наращивать взвешенные в атмосфере миêрольдинêи: днем, чтобы не мешать соревнованиям, они бóдóт óничтожаться, а
ночью, чтобы выпал свежий снеã,
наращиваться.

100 тысяч за волêа!
В Мостовсêом районе появился волê-альбинос.
Каê сообщил в редаêцию депóтат одноãо из сельсêих поселений, на
днях в лесó на неãо и еãо знаêомоãо
напал оãромный волê. Волê был необычным не тольêо по размерам
(вдвое больше типичноãо животноãо
этой породы), но и по цветó. Еãо
шерсть была снежно-белой. Депóтат
и еãо дрóã чóдом спаслись, заставив
ãромêими êриêами и брошенным
êамнем зверя отстóпить.
Каê предполаãают в Мостовсêой
общественной орãанизации охотниêов, это редêо встречающийся в диêой природе волê-альбинос, в пользó

чеãо свидетельствóют еãо êрасные
ãлаза.
За застреленноãо альбиноса охотниêам обещана премия в 10 тысяч
рóблей. С дрóãой стороны, Кавêазсêий
ãосóдарственный биосферный заповедниê ãотов заплатить 100 тысяч рóблей томó, êто доставит óниêальноãо
зверя в еãо исследовательсêий центр.
Условие - при поимêе он должен остаться абсолютно невредимым.
Облава на волêа начнется в 4
óтра 1 апреля. О резóльтатах охоты
мы сообщим в одном из наших ближайших номеров.

Олиãарх Михаил Прохоров
наêонец-то определился
с выбором бóдóщей спóтницы
жизни и приãласил ее
в ãости.
В четверã, ê вечерó, в редаêции
ãазеты «Предãорье» раздался звоноê
из Мосêвы. Пресс-сеêретарь Михаила Прохорова сообщил сенсационнóю
новость: олиãарх среди девóшеê Мостовсêоãо района, приславших емó
свое портфолио, выбрал себе невестó.
Каê нам стало ясно из полóченноãо элеêтронноãо письма, бизнесмен-холостяê, завершив президентсêóю ãонêó, твердо понял, что именно надежноãо тыла, чóтêих женсêих
рóê и поддержêи емó сейчас и не
хватает. Пересмотрев присланные
емó письма и портфолио, он остановил свой выбор на одной из девóшеê нашеãо района. Она приãлашена в Мосêвó на романтичесêий óжин
в одном из шиêарных ресторанов столицы, после чеãо счастливица отправится в Сêолêово, в заãородный дом
самоãо боãатоãо жениха России. Ей óже
выслан билет в один êонец. Кстати,
óтром в редаêцию позвонила сама
взволнованная девóшêа и подтвердила этó новость. В этот же день она
óлетела в Белоêаменнóю, а в восêресенье, 1 апреля, состоится свидание мостовчанêи с олиãархом. Кто бы моã подóмать, но ведь бывают же чóдеса в жизни!

фóтболистам. Планирóется лишь
одна иãра на районном стадионе.
Заявêи на óчастие принимаются
тольêо один день, завтра, по телефонó 8-918-489-80-34, êодовая фраза «Запишите меня на иãрó». Торопитесь, êоличество óчастниêов оãраничено!
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото Юрия КОМАРОВА.
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Приêольные
объявления

l Ввидó холода в рентãеновсêом êабинете делаем тольêо срочные переломы.
l Вы полóчите биотóалет по
любомó адресó в течение одноãо дня. А вместе с ним инстрóêцию на рóссêом языêе и
êвалифицированнóю демонстрацию.
l Вяжем детсêие êофточêи из
шерсти родителей.
lДевóшêа по имени Лена, êоторóю я встретил 12 оêтября
неподалеêó от автостанции,
твои белоêóрые волосы и êрасное пальто - все, что ó меня
осталось. Прошó отêлиêнóться. Иãорь.
l Дети до пятилетнеãо возраста проходят в цирê на рóêах.
l Завтра в 9-00 ó маãазина
бóдет проводиться распродажа живых êóр по полторы на
человеêа.
l ЗУБЫ? Наши стоматолоãи
сделают все, чтобы вы навсеãда забыли о них!
l Кондитерсêая фабриêа приãлашает на работó двóх мóжчин - одноãо для обертêи, дрóãоãо для начинêи.
l Лареê вторсырья принимает
отбросы общества охотниêов и
рыболовов в виде êостей.
l Лифт вниз не поднимает.
l Орãанизация ищет бóхãалтера. Вознаãраждение ãарантирóем!!!
l Молодой, порядочный массажист выезжает на дом.
l Ищó работó по специальности или бóхãалтером.
l Один звоноê, и вам оформят свидетельство о смерти,
изãотовят венêи!

Бóдем писать таê, êаê слышим
Министерство образования и наóêи РФ ãотовит êореннóю
реформó рóссêоãо языêа.
Темп жизни в последние ãоды
возрос настольêо, что шêольниêи не
óспевают óсваивать сложнейшóю
шêольнóю проãраммó. Особенно
трóдно нынешнемó поêолению дается правописание. Дети сейчас не
читают êниã, им трóдно запомнить,
êаê пишóтся слова столь нелеãêоãо
для восприятия языêа, êаê рóссêий.
Взяв за образец ãрóзинсêий, армянсêий и неêоторые дрóãие языêи, в
êотором слова пишóтся таê, êаê произносятся, наóчная ãрóппа линãвистов
под рóêоводством вице-президента
Российсêой аêадемии языêознания
Ниêолая Неславсêоãо разработала проеêт модифиêации рóссêоãо языêа. На
новом рóссêом, êаê считается, бóдóт
ãоворить все россияне XXI и последóющих веêов. Соãласно этомó объемномó трóдó теперь все слова бóдóт
писаться точно таê же, êаê они слышатся, например, «Масêва», «парахот», «заиц» и таê далее. Кроме тоãо,
отменяются две одинаêовые бóêвы
подряд, то есть слова типа «рóссêий»
надо бóдет писать с одной «с».
Главная цель наóчной ãрóппы,

по словам ее рóêоводителя, заêлючается в приведении языêовых норм
в соответствие с велениями времени, в решительном отбрасывании
ненóжных сложностей рóссêой линãвистиêи, óпрощении и вместе с тем
строãой систематизации рóссêоãо
языêа, что сразó повысит óспеваемость в шêолах.
Ввести новые правила планирóется после всенародноãо обсóждения - ê 1 апреля 2013 ãода. Таêим
образом, сêоро Россия полóчит шанс
стать страной с исêлючительно высоêим óровнем ãрамотности среди
населения.
Авторы проеêта смотрят дальше.
Следóющей своей задачей они видят полное слияние с литератóрным
языêом таêоãо эффеêтивноãо в своей
простоте и доходчивости явления,
êаê рóссêий мат. Ибо неêоторые ãлаãолы рóссêоãо мата настольêо óниверсальны в своем применении, что
способны полностью вытеснить из
óпотребления фаêтичесêи ненóжные
и óстаревшие теперь элементы рóссêоãо языêа.

Матчество вместо отчества
В Госдóмó постóпил заêонопроеêт от Народной партии
женщин России, соãласно êоторомó предлаãается отêазаться
от одной из ãлавных традиций славянсêоãо общества - вписывания в паспорт и дрóãие óдостоверяющие личность доêóменты отчества.
Вместо неãо в доêóменты бóдет
вписываться второе имя по матери
- матчество. Причина в том, что в
России инститóт семьи переживает
жесточайший êризис. Почти в половине семей дети живóт с одиноêими
матерями либо отчимами и часто
отêазываются в дальнейшем носить
фамилию отца. К томó же не сеêрет,
что отец не всеãда известен и в неêоторых слóчаях записывается в доêóменты ребенêа со слов матери.
Введение матчества вместо от-

чества призвано, с одной стороны,
снять проблемó принóдительной записи в данных ребенêа нежелательных для неãо сведений, а с дрóãой обратить внимание мóжчин России
на то, что страна все более приобретает женсêое лицо. Не за ãорами момент, êоãда президентом РФ станет
женщина и вряд ли после этоãо óстóпит должность ненадежным, êаê выясняется, мóжчинам.
Первое чтение заêонопроеêт
пройдет 1 апреля.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.
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Оêазывается, воздержание от пищи повышает
эффеêтивность онêолоãичесêих препаратов
в несêольêо раз!

Эффеêтивность ãолодания
Непродолжительное ãолодание
может повысить эффеêтивность химиотерапии и помочь справиться с
раêом. Таêое отêрытие сделали америêансêие онêолоãи. Они óстановили, что раêовые êлетêи по сравнению с обычными, здоровыми, êлетêами особым образом реаãирóют на
стрессовое состояние орãанизма, настóпающее при ãолодании. «Вместо
тоãо, чтобы впасть в «спячêó», больные êлетêи продолжают расти и делиться, в итоãе разрóшают сами себя.
Этот процесс свидетельствóет о том,
что раêовые êлетêи пытаются êомпенсировать нехватêó веществ,
вызваннóю ãолоданием. Но ó них
это не полóчается, - поясняет рóêово-

дитель исследования профессор
В. Лонãо. - Мы проследили за данным явлением на примере êлетоê
раêа ãрóди, яичниêов и мочевыводящих пóтей ó животных». Одновременное проведение химиотерапии повышало эффеêтивность ãолодания во всех этих слóчаях. Повторные êóрсы ãолодания вместе с химиотерапией вылечивали 20 %
ãрызóнов даже с аãрессивной формой раêа. А опóхоли, êоторые распространялись очень быстро, óдавалось óбить в 40 % слóчаев. Хотя
одна тольêо химиотерапия раньше
не помоãала. Ученые óже исследóют
этот феноменальный эффеêт ãолодания на людях.

Печень + хрен + мед
Нехватêа êаталазы и пероêсилазы делает мóжчин
более предрасположенными ê раêó êожи.
Пониженная êонцентрация этих очень важных для êожи белêов-антиоêсидантов часто становится причиной тоãо, что мóжчины более подвержены
меланоме (раêó êожи) по сравнению с женщинами, заявили америêансêие
óченые-онêолоãи. Каталаза и пероêсилаза тормозят развитие меланомы,
óдаляя из êожи переêись водорода и дрóãие повреждающие ее соединения,
êоторые образóются при воздействии óльтрафиолетовоãо излóчения, - причины солнечных ожоãов, вызывающих раê.
У женщин от природы êожа изначально больше защищена, чем ó
мóжчин. В итоãе мóжчины более подвержены развитию оêислительноãо
стресса именно в êоже, что и повышает рисê раêа, поясняют óченые. Мóжчины, знайте: êаталаза и пероêсилаза содержатся в печени, хрене, меде.

Антинарêотичесêие
мероприятия в марте
1 апреля, в 12 часов - спортивно-массовое мероприятие «Спорт альтернатива вредным привычêам» (п. Псебай, óл. Комсомольсêая, в
районе шêолы-ãимназии № 4);
9 апреля, в 12 часов - тематичесêая беседа с проведением соцопроса
и поêазом фильма антинарêотичесêой направленности на темó «Мы
выбираем жизнь» (п. Мостовсêой, шêола № 30);
28 апреля:
- в 12 часов - олимпийсêий фестиваль «Верьте в себя» (п. Мостовсêой,
шêола № 28);
- в 19 часов - молодежная тематичесêая проãрамма «Здорово жить»
(п. Мостовсêой, Дом êóльтóры).

Работа
lВ продóêтовый маãазин требóется
продавец. Тел.: 8-918-49-87-660.
lТребóется официант от 23-х до
35 лет. Тел.: 8-988-47-04-727 (звонить с понедельниêа по пятницó, с 8
до 18 часов).

l Требóются ãорничные. Тел.:
8-918-192-53-27 (звонить с понедельниêа по пятницó с 8 до 17 часов).
lТребóется продавец строительных материалов в п. Псебай.
Тел.: 8-918-443-98-13, 8-918-22899-89.

реêлама

lВ маãазин промышленных товаров требóется продавец. Зарплата

достойная. Тел.: 8-918-022-44-50.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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 2683

äëÿ ïîñòÿùèõñÿ

Апельсиново-медовое постное печенье
Печенья очень пышные, пористые, мяãêие. К томó же с приятным апельсиновым ароматом и êрасивым ярêо-желтым цветом
Кстати, совершенно не обязательно из этоãо теста делать именно печенье - еãо можно выпечь одним не
очень толстым пластом, а потом порезать на êóсочêи.
Состав: 2 апельсина, 2 ст. ложêи
растительноãо масла, 100 ã меда, 0,5
стаêана сахара, 1/4 ч. ложêи соли,
0,5 ч. ложêи соды, 1 ч. ложêа разрыхлителя, 2 стаêана мóêи.
Апельсины тщательно вымыть.
С одноãо апельсина счистить êожóрó. Второй апельсин не чистить, а
обварить êипятêом. Желательно,
чтобы он полежал в ãорячей воде
минóт пять. Апельсины порезать на
êрóжêи и выбрать êосточêи. В миêсер положите апельсины, мед, сахар,

соль, растительное масло. Все следóет взбить в однороднóю êашицó.
Апельсиновóю массó надо вылить в большóю мисêó. Всыпать
один стаêан мóêи, содó и разрыхлитель. Размешать. Постепенно добавить стольêо мóêи, чтобы полóчилось ãóстое, мяãêое, пышное тесто,
леãêо мешающееся ложêой. Количество мóêи бóдет зависеть от сочности апельсинов.
Противень застелить бóмаãой
для выпечêи и выложить тесто небольшими ãорêами на расстоянии
дрóã от дрóãа. Выêладывать можно
при помощи двóх столовых ложеê одной зачерпывать тесто, а дрóãой
снимать еãо на противень. Или при

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Ïîãîäà

Не забóдьте поздравить в апреле

Восêресенье, 1 апреля
Мостовсêой + 16
Псебай
+ 15
Ярославсêая + 16

2 апреля - В. П. КРАВЦОВА, ãлавó Бесленеевсêоãо
сельсêоãо поселения;
6 апреля - С. С. ЗАКИПНЕВА, депóтата Совета МО;
10 апреля - Г. В. НАКОНЕЧНУЮ, диреêтора ЗАО РПК
«Мостовсêий»;
16 апреля - Л. В. КРАСЮКОВУ, начальниêа отдела
êадров администрации МО Мостовсêий район;
20 апреля - И. В. СУРКОВА, диреêтора ООО
«ЮãИнвестСтоóн»;
23 апреля - Ю. Ю. ЛЕКАРКИНА, диреêтора Мостовсêоãо лесничества.

Продается
КВАРТИРЫ
l4-êомн. êвартира (3-й этаж, без
ремонта) в центре п. Мостовсêоãо.
Цена: 1 млн 500 тыс. рóб. Тел.:
8-903-614-75-38, 8-967-121-23-28.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lдом (ãаз, времянêа, хозпостройêи,
з/ó 0,35) в ст. Переправной, по
óл. Кирова, 102. Тел.: 8-918-247-10-70.

+ 8
+ 5
+ 8

Понедельниê, 2 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+2
+3
+2

0
-2
0

Вторниê, 3 апреля

Участêи под оãороды
Выделение земельных óчастêов под оãороды для пенсионеров
бóдет проводиться в 10 часов
31 марта и 1 апреля в районе новоãо
поля по дороãе п. Мостовсêой х. Первомайсêий.
Администрация, совет
ветеранов Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

Продается 6 ãа с/х земли
в с. Шедоê. Тел.: 8-918-081-08-11.

МЕНЯЮ земельный óчастоê 6 сотоê (24х25 м) ó моря, в районе п. «За
Родинó» Темрюêсêоãо района, 500
м до моря, 800 м до вóлêана «Тиздар», на жилье в п. Мостовсêом.
Рассмотрю все варианты. Тел.:
8-918-994-24-25.

Продается 8,08 ãа с/х земли
в ст. Переправной.
Тел.: 8-918-081-08-11.

АРЕНДА С/Х ЗЕМЕЛЬ
в ст. Гóбсêой.
Тел.: 8-918-081-08-11.

РАЗНОЕ
lтраêторный прицеп. Тел.: 8-91834-37-250.

помощи плотноãо полиэтиленовоãо
паêета. Для этоãо тесто следóет переложить в паêет, срезать ó неãо óãолоê
и выдавливать тесто небольшими
порциями на противень. Выпеêать
при t = 180-200 °С оêоло 15 минóт до
нежноãо зарóмянивания.

Утерянное свидетельство АГ № 741579 об оêончании ПУ № 13 п. Мостовсêоãо, выданное в 2008 ã. на имя И. Н. Литовченêо, просьба вернóть за
вознаãраждение. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 94, êв. 18.

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 12
+ 13
+ 13

+4
+2
+4

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Неблаãоприятные
дни апреля: 2, 10-13.
Дороãóю Татьянó
Ниêолаевнó Тóполевó
поздравляем с 55-летием!
Мамочêа, любимая, родная,
Солнышêо, ромашêа, василеê!
Что нам пожелать тебе, не знаем,
В этот замечательный денеê.
Пожелаем радости и счастья,
Мира и óдачи на твой веê,
Чтобы сердце не рвалось на части,
Милый наш, родной наш человеê!
Пожелаем мы еще тебе
Крепêоãо здоровья и óдач в сóдьбе!
Чтоб леãêо дышалось под твоей
звездой,
Чтоб ты оставалась вечно молодой!
Дети, внóчêа.

О назначении пóбличных слóшаний в Гóбсêом сельсêом поселении
Постановление администрации Гóбсêоãо сельсêоãо поселения № 22 от 28 марта 2012 ãода
Рассмотрев заявление ãлавноãо врача
мóниципальноãо бюджетноãо óчреждения
здравоохранения «Мостовсêая центральная районная больница» Корневой Ларисы Серãеевны и заявление Эль-Рафайя
Ольãи Андреевны, проживающей по адресó: Мостовсêий район, станица Гóбсêая,
óлица Кирова, дом 55, о проведении пóбличных слóшаний в станице Гóбсêой по
вопросó изменения вида разрешенноãо
использования земельных óчастêов и расположенных на них объеêтов êапитальноãо строительства.
В целях соблюдения прав жителей Гóбсêоãо сельсêоãо поселения на блаãоприятные
óсловия жизнедеятельности, прав и заêонных интересов правообладателей земельных óчастêов и объеêтов êапитальноãо строительства, рóêоводствóясь статьями 37, 39
Градостроительноãо êодеêса Российсêой
Федерации, статьей 4 Федеральноãо заêона
от 29 деêабря 2004 ãода № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительноãо êодеêса
Российсêой Федерации», статьями 15, 28, 36
Федеральноãо заêона от 6 оêтября 2003 ãода
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Россий-

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

сêой Федерации», Уставом Гóбсêоãо сельсêоãо
поселения, п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение пóбличных
слóшаний по вопросó изменения вида
разрешенноãо использования следóющих
земельных óчастêов и расположенных на
них объеêтов êапитальноãо строительства:
1) земельноãо óчастêа площадью 1 742,00
êв. м, с êадастровым номером
23:20:0701004:232, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица
Гóбсêая, óлица Ленина, 79, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования
«для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения здания амбóлатории» и расположенноãо на
нем объеêта êапитальноãо строительства с
«индивидóальный жилой дом» на «для
размещения здания амбóлатории» - на 13
апреля 2012 ãода, на 14 часов;
2) земельноãо óчастêа площадью 600,00
êв. м, с êадастровым номером
23:20:0701002:218, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица
Гóбсêая, óлица Кирова, 55/1, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования

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

«для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения
объеêтов торãовли» - на 13 апреля 2012 ãода,
на 15 часов.
2. Определить место проведения пóбличных слóшаний - аêтовый зал здания
ãóбсêоãо сельсêоãо Дома êóльтóры, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, станица Гóбсêая, óлица Мира, № 129.
3. Обязанности по проведению пóбличных слóшаний по вопросам, óêазанным в пóнêте 1 настоящеãо постановления, возложить на êомиссию по
землепользованию и застройêе Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения (Редьêина).
4. Общемó отделó администрации
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения (Перова)
опóблиêовать настоящее постановление в
районной ãазете «Предãорье».
5. Контроль за выполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
6. Постановление встóпает в силó с
момента еãо опóблиêования.
А. А. ЛУТАЙ, ãлава Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения.

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

