Медицинсêие осмотры по-новомó:
с чеãо начинать, êóда идти
и сêольêо платить?
Врач-профпатолоã районной полиêлиниêи Галина
Дóêова ответила на вопросы читателей «Предãорья».
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Кóêла Маша, êóêла Даша станет жизнь теплей и êраше
Мостовсêий район
в четверã, 5 апреля, вместе со всей
Кóбанью вêлючился
в аêцию «Сделай
подароê сироте
и себе ê Пасхе».
Уже в этот день
исполнились желания тридцати маленьêих мостовчан.
Вообще, для счастья нашим детям-сиротам и детям-инвалидам
мноãоãо не нóжно. Желания ребят,
óêрасившие вербó в маãазине «Детсêий мир» поселêа Мостовсêоãо, êоторый находится на переêрестêе óлиц
Кирова и Кооперативной, сêромны и
неприхотливы. «Мечтаю о êóêле», сообщает в одной из пасхальных
отêрытоê детсêий почерê. В дрóãих
просят мяãêие иãрóшêи, бадминтон, машинêи, мячи, набор детсêой
посóды. Есть те, êоãо очень обрадóет
DVD-дисê с фильмами.
Приятно, что óже в первый день
аêции нашлось немало добрых и
отзывчивых людей, êоторые поêóпали подарêи детям или просто не
проходили мимо волонтеров и бросали деньãи в специальный ящичеê. Среди них сами работниêи
маãазина «Детсêий мир», сотрóдниêи соцзащиты, неравнодóшные
жители района. Свой добрый след
на мостовсêой земле оставили даже
ãости из далеêоãо Норильсêа и Ирêóтсêой области. Всем им и тем, êто
еще примет óчастие в аêции, а таêже
стóдентам-волонтерам из Анапсêоãо индóстриальноãо техниêóма, соцзащите, отделó молодежи хочется
сêазать большое спасибо. А настоящей блаãодарностью для них, êонечно же, станет таêое исêреннее,
нетребовательное и дороãое счастье
детей, êоторых обидела жизнь.
Аêция «Сделай подароê сироте и
себе ê Пасхе» бóдет продолжаться до
13 апреля. Еще мноãо мостовсêих ребятишеê-сирот и инвалидов, вписавших в пасхальные отêрытêи свои желания, верят и ждóт, что они не останóтся без ответа. Чтобы исполнить их
мечты, не надо быть волшебниêами.
Просто найдите время и приходите ê
вербе желаний в маãазин «Детсêий
мир» по óлице Кирова, 70.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.

Без вербы не весна
Последнее восêресенье
перед Пасхой называется
Вербным.
В это время верба начинает силó
набирать, соêами наполняться, почêами наливаться. «Без вербы - не
весна», - ãоворили в народе и внимательно следили за тем, êаê верба
цветет. Если хорошо цветет - óрожай
бóдет боãатый. В старинó веснó
встречали девичьими хороводами
и пением песен-весняноê, óêрашали веточêи вербы.
В прежние времена ê этомó праздниêó было принято ãотовить разнообразные êóшанья. Особое место
среди них занимала вербная êаша.
По народномó поверью, отведав ее,
человеê запасался здоровьем на весь
ãод. В Вербное восêресенье веточêи
вербы освящали в церêви и хранили в домах êаê обереãи от разных
напастей в течение целоãо ãода.
Верили, что освященная верба обладает чóдодейственными свойствами: наделяет здоровьем людей
и сêот, охраняет дом от пожара, а
хозяйство - от разорения. А еще в
этот праздниê было принято хлестать дрóã дрóãа освященной вербой, приãоваривая: «Не я бью, верба бьет! Верба êрасна, бей до слез,
бóдь здоров!».
Освятить веточêи вербы можно
в мостовсêом храме Свято-Рождества Пресвятой Боãородицы. 7 апреля в стенах храма пройдет водосвятный молебен.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Новый êабинет министров России ждóт серьезные êадровые перестановêи. Стало известно о том, что
ãлава Минобороны Анатолий Сердюêов и начальниê Генштаба Ниêолай Маêаров попросили не переназначать их после инаóãóрации Владимира Пóтина. Наиболее вероятными êандидатами на ãлавные
военные посты являются Дмитрий
Роãозин и Алеêсандр Постниêов, сообщает РБК.
n В Тахтамóêайсêом районе
Адыãеи подростêи во время иãры в
фóтбол нашли ãранатó времен ВОВ.
Специалисты инженерно-техничесêой ãрóппы ОМОН МВД по Адыãее после осмотра óстановили, что
опасности она не представляет, таê
êаê в ней нет запала и не содержатся
взрывчатые материалы.

Стóденты-волонтеры из Анапсêоãо индóстриальноãо техниêóма Настя Налейêина и Антон
Перêóнов ждóт добрых людей ó вербы желаний.

àêöèÿ

На самой высоêой ноте
Таê называется блаãотворительная аêция, êоторая орãанизована в рамêах ãóбернаторсêой проãраммы «Цветиê-семицветиê» и стартóет в Мостовсêом районе 12 апреля.
Она направлена в поддержêó одаренных детей, нóждающихся в социальной помощи.
Уважаемые жители!
Приãлашаем вас принять аêтивное óчастие в блаãотворительной êонцертной проãрамме «Радóãа
талантов», êоторая состоится 12 апреля, в 16 часов, в êонцертном зале мостовсêоãо Дома êóльтóры.
Здесь пройдет сбор средств для Виêтории Самóйловой - óчащейся Мостовсêой детсêой шêолы
исêóсств, Елены Иваêиной - óчащейся Псебайсêой детсêой шêолы исêóсств и Марины Пеньêовой óчастницы самодеятельноãо êрóжêа Дома êóльтóры станицы Переправной. На собранные деньãи для
детей бóдет приобретено оборóдование, необходимое для их дальнейшеãо творчесêоãо развития и
социальной реабилитации.
Сбор средств бóдет осóществляться в боêсы во время блаãотворительной êонцертной проãраммы,
специально созданной êомиссией администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
Телефон для справоê: 5-00-43.

n Минобороны в 2012 ãодó отêроет в Краснодаре êадетсêое óчилище. Заведение бóдет ãотовить
молодежь на военнóю и ãраждансêóю ãосслóжбó. В соответствии с
порóчением ãлавы ãосóдарства с
2010 по 2013 ãоды президентсêие
êадетсêие óчилища должны быть
созданы во всех федеральных оêрóãах РФ. Целью этих óчебных заведений является подãотовêа молодых людей, ориентированных на
ãосслóжбó на военном и ãраждансêом поприще.
n Бизнесмен из Геленджиêа по
частям вывез на траêторе пять дольменов из поселêа Пшада и óстановил
их на своем óчастêе оêоло федеральной трассы. Мóжчина собирался за
определеннóю платó демонстрировать дольмены проезжающим тóристам. Разобранные дольмены принадлежали ê особомó типó меãалитичесêих соорóжений необычной
формы. Правоохранительные орãаны возбóдили в отношении предприимчивоãо бизнесмена óãоловное
дело, а археолоãи Краснодарсêоãо êрая
потребовали возместить óщерб.
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Подворный óбой
свиней запрещен

Что в работе антинарêотичесêих
êомиссий вранье, а что правда?

Ветеринарно-санитарные правила
êатеãоричесêи запрещают óбой сêота
вне специально оборóдованных боен.
Лиêвидация животных, в частности
свиней, должна проводиться
в строãом соответствии с этими
правилами.
Каê это делается? Любой владелец животноãо сначала обязан полóчить на свиней,
предназначенных для óбоя, справêó, выданнóю администрацией поселения (выписêа из похозяйственной êниãи), ветеринарное
свидетельство (форма № 1) либо ветсправêó
(форма № 4), êоторая использóется при перевозêе сêота в пределах мóниципальноãо образования - ãорода или района. А непосредственно перед отправлением на óбой свиньи из личноãо подсобноãо хозяйства жителей должны быть осмотрены ветеринарным
врачом или фельдшером ãосóдарственной
ветеринарной слóжбы по местó проживания
владельца животноãо. Специалист по резóльтатам осмотра и с óчетом теêóщей эпизоотичесêой ситóации оформляет ветеринарные
сопроводительные доêóменты, и животное
забивается на бойне (óбойном предприятии).
Распространенный метод домашнеãо óбоя
сêота (своими силами на собственной территории) - ãрóбое нарóшение ветеринарно-санитарных правил. Домашний óбой способствóет
появлению новых очаãов африêансêой чóмы
свиней, ê томó же из мяса óдаляется не вся
êровь, сроêи еãо хранения в охлажденном виде
соêращаются, сóщественно óхóдшается êачество, тем самым óвеличивается опасность для
здоровья человеêа, êóпившеãо таêое мясо.
Андрей ЛОГИНОВ.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- В станице Ярославсêой, в районе автозаправêи и автоãаража, образована свалêа
мóсора.
Без подписи.

Ответы на эти вопросы прозвóчали на заседании антинарêотичесêой êомиссии Краснодарсêоãо êрая, êоторое провел
вице-ãóбернатор Кóбани Ниêолай Долóда в минóвший четверã, 5 апреля, в режиме онлайн. В нем приняла óчастие
и антинарêотичесêая êомиссия
Мостовсêоãо района.
В первóю очередь на заседании речь шла
о работе мóниципальных антинарêотичесêих
êомиссий, об итоãах их деятельности за минóвший ãод.
Резêой êритиêе вице-ãóбернатор подверã несêольêо районов, ãде, по еãо мнению,
потребление нарêотиêов сеãодня выше, чем
в среднем по России. На Кóбани на 100
тысяч человеê приходится 263 нарêомана.
Это более 26 тысяч нарêоманов по всей
Кóбани. И, несмотря на то, что по сравнению
с прошлыми ãодами их стало меньше на
четыре тысячи, Ниêолай Долóда подчерêнóл: «Это êрайне тяжелая ситóация».
Хóже всеãо дела с работой êомиссий обстоят в Армавире, Брюховецêом, Успенсêом, Ленинãрадсêом, Гóльêевичсêом, Темрюêсêом
и дрóãих районах. В Мостовсêом - нарêоманов стало меньше, но óвеличилось число алêоãолиêов. Тольêо среди несовершеннолетних за первый êвартал нынешнеãо ãода поставлен на óчет 21 человеê, а выявлено и
зафиêсировано по протоêолам сотрóдниêов
полиции - 44.
Вообще, на Кóбани на однó дóшó населения сеãодня приходится 15,4 литра алêоãоля.
Это ниже российсêих поêазателей. Но есть
ãорода и районы, в êоторых и пьют больше, и
из-под полы постоянно подростêам продают
вино, водêó или пиво. В Сочи, Анапе и Геленджиêе, например, на одноãо человеêа приходится 28 литров спиртноãо. Не отстают от них
Белореченсê, Краснодар, Тóапсинсêий и Тем-

рюêсêий районы. Свободно несовершеннолетние поêóпают водêó и сиãареты в Мостовсêом,
Калининсêом, Гóльêевичсêом и дрóãих районах.
О том, что работа неêоторых антинарêотичесêих êомиссий носит формальный и деêларативный хараêтер, ãоворит и дрóãой фаêт. В
прошлом ãодó из 53 óмерших нарêоманов ни
один не состоял на óчете. «Опять вранье, опять
обман, формализм в работе тех, êто желаемое
выдает за действительное. Неóжели не понятно, что на одноãо зареãистрированноãо нарêомана приходится пять-шесть человеê незареãистрированных», - возмóтился вице-ãóбернатор Кóбани.
Отдельно на заседании обсóдили вопрос êóрения шêольниêов. Тесты поêазали,
сиãаретами óвлеêается 30 % óчениêов и
50 % óчащихся средних специальных заведений. Но нашлись таêие районы, êоторые заявили о том, что в их шêолах ниêто из
óчениêов не êóрит. Среди них - и Мостовсêий
район.
Вице-ãóбернатор реêомендовал взять на
воорóжение опыт Сочи: ãлава ãорода запретил êóрение на территории не тольêо шêол, но
и пóбличных, общественных мест. «Профилаêтиêой здоровоãо образа жизни в êрае занимается оãромная армия специалистов, подчерêнóл Долóда, - однаêо заслон смертельным вредным привычêам мы должны
поставить, объединившись все вместе».
На заседании таêже рассмотрели, êаêие
меры принимаются по пресечению реêламы и распространения нарêотиêов через
сеть Интернет, а таêже были óтверждены
план по проведению антинарêотичесêой
пропаãанды в элеêтронных СМИ в 2012
ãодó, положение об осóществлении мониторинãа нарêоситóации на Кóбани. В частности, было озвóчено, что Краснодарсêий êрай
входит в десятêó реãионов России, ãде Интернет пользóется не тольêо большой попóлярностью, но и хорошо развит. Отсюда Кóбань наводнена реêламой нарêотиêов
через Всемирнóю паóтинó. Тольêо за после-

днее время выявлено 30 сайтов, êоторые
занимались распространением дóри. СМИ,
ó êоторых сеãодня есть свои интернет-сайты, было реêомендовано аêтивнее использовать сóществóющóю рóбриêó «Антинарêо» и возобновить в ней поêаз социальных
антинарêотичесêих ролиêов. О том же, что
жóрналисты должны постоянно поднимать
темы нарêотиêов на страницах своих периодичесêих печатных изданиях, ãоворить не
приходится.
На заседании антинарêотичесêой êомиссии êрая были подведены итоãи êраевоãо êонêóрса «На лóчшóю орãанизацию
работы по профилаêтиêе нарêомании и
борьбе с незаêонным оборотом нарêотиêов в мóниципальных образованиях êрая
в 2011 ãодó». Краснодарсêий êрай êаê победитель полóчит три миллиона рóблей
на орãанизацию антинарêотичесêой работы в этом ãодó. Вообще же, в 2012 ãодó
Кóбань бóдет работать по новой долãосрочной проãрамме «Антинарêо». Ее нынешний бюджет óвеличится более чем на
пятьдесят миллионов рóблей.
После тоãо êаê êраевое совещание заêончилось, в малом зале заседаний администрации Мостовсêоãо района продолжился
разбор полетов работы мостовсêой антинарêотичесêой êомиссии. Еãо провел первый заместитель ãлавы района Серãей Ласóнов. «Сеãодня все видели и слышали, что
Мостовсêой несêольêо раз выставили не в
лóчшем свете, - сêазал он. - Каждомó из нас
нóжно бóдет не тольêо сделать определенные выводы и анализ, но и аêтивизироваться. У нас есть определенные óспехи, но
не стоит останавливаться и óспоêаиваться
на достиãнóтом. А самое ãлавное, êаждомó
из членов нашей êомиссии надо óяснить,
что мы делаем одно дело, мы одна êоманда
и тольêо общими óсилиями, слаженными и
четêими действиями сможем óспешно выполнять все намеченные и разработанные
планы».
Влад ОСТИН.
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Чтобы ãаз не отнимал жизнь
Что должны знать и делать жители, в чьих домах ãорит ãолóбой оãонеê?

Г

азифиêация населения в Мостовсêом районе в минóвшем
ãодó в целом достиãла óровня
в 61 % (43 % пользóются сетевым
и 18 % - баллонным ãазом), однаêо
óмение обращаться с оборóдованием ó потребителя наличествóет
далеêо не всеãда, да и само оно во
мноãом остается óстаревшим. Об
этом, а таêже о неправильном обращении с ãазовыми приборами
или их неисправности шла речь на
совещании в Мостовсêой районной администрации.
Обсóждение начали с ãазовых
ãорелоê типа УГОП («óãопêи»), êоторыми оборóдовано более 2 500 домовладений частноãо сеêтора. В отдельных слóчаях обнарóжены несанêционированные изменения ãазовоãо оборóдования в мноãоêвартирных домах, например, óстановêа ãазовых êотлов на балêонах и
лоджиях, не предназначенных для
таêих целей.
Наиболее опасными являются
«óãопêи», или попростó форсóнêи,
оборóдованные шиберами (заслонêами). При неисправностях, неправильном процессе сãорания ãаза автоматиêа не всеãда срабатывает или
срабатывает слишêом поздно. При
заêрытом или почти заêрытом шибере это приводит ê беспрепятственномó постóплению óãарноãо ãаза и
дрóãих ядовитых продóêтов сãорания ãаза в помещение, незаметномó

отравлению людей со смертельным
исходом.
Контролировать состояние ãазовоãо оборóдования, по словам выстóпавших на совещании представителей ãазовых слóжб района, затрóднительно, таê êаê далеêо не всеãда при приходе слесаря по ãазовомó
оборóдованию хозяин домовладения или êвартиры находится на
месте. Бывает, что ãазовиêов óмышленно не пóсêают вовнóтрь. Это препятствóет своевременной инвентаризации оборóдования, еãо проверêе и влияет на число несчастных
слóчаев и пожаров, сóщественно óвеличивая их вероятность.
В связи с этим сейчас в Мостовсêом районе заêлючаются тольêо срочные доãоворы с абонентами, êоторые не пролонãирóются,
если по вине абонента ãазовое оборóдование не было проверено вовремя. Газовиêи таêже имеют право
при отсóтствии доãовора на техничесêое обслóживание внóтридомовоãо ãазовоãо оборóдования за 40
дней óведомить абонента о преêращении поставêи óслóãи. Повторное предóпреждение следóет через
20 дней, а потом осóществляется
отêлючение. При обнарóжении самовольных изменений, замены,
óстановêи ãазовоãо оборóдования
отêлючение следóет незамедлительно.
Вопросы ãазовой безопасности

настольêо важны, что ежеãодная проверêа ãазовоãо оборóдования вêлючена в паспорт ãотовности мóниципальноãо образования ê зимнемó
периодó, êоãда потребление ãаза по
мноãим причинам резêо возрастает. Кроме тоãо, перед Мостовсêим
райãазом поставлена задача - демонтировать за летний период времени все шиберы при «óãопêах» во
избежание несчастных слóчаев, êоторые в минóвшем ãодó имели место и в Мостовсêом районе.
На безопасность жителей влияет
и состояние дымоходно-вентиляци-

онных êаналов и шахт. Нередêо в
мноãоêвартирных домах встречаются слóчаи, êоãда владельцы êвартир при реêонстрóêции жилья или в
дрóãих целях переêрывают вентиляционнóю шахтó, блоêирóя нижние этажи и нарóшая таêим образом
правила эêсплóатации ãазовоãо оборóдования с óвеличением рисêов
для абонентов ãазовых слóжб. Кроме тоãо, часта ошибêа при перепроеêтировании êровли, êоãда вентиляционные шахты оêазываются под
ней, не вынесенными над êровлей.
Это серьезное нарóшение, êотороãо

следóет избеãать и óчитывать при
перепланировêе, êапитальном ремонте, изменении формы êровли
(например, с плосêой на двóхсêатнóю и таê далее). Но это не все. Газовиêи обратили внимание óчастниêов совещания, что в êонêретном
домовладении или мноãоэтажном
здании материал êровли обязательно должен соответствовать требованиям безопасности при пользовании ãазом.
Еще один момент, êоторый был
озвóчен поставщиêами ãаза: с 2012
ãода в тех домах, êоторые не оборóдованы ãазовыми счетчиêами, оплачивают ãаз, использованный для
отопления, по среднемесячномó нормативó, то есть плата взимается
ежемесячно, вêлючая летние месяцы. Расчет производится исходя из
норматива шесть êóбометров ãаза
на один êвадратный метр отапливаемой площади в месяц (то есть 72
êóбометра на êвадратный метр
площади в ãод) ежемесячно êрóãлый ãод. Ранее эти 72 êóбометра
оплачивались за семь месяцев (более чем 10 êóбометров ãаза на единицó площади). С 1 марта тем абонентам, êоторые заплатили за ãаз
по старой схеме (10 êóбометров
вместо шести), бóдет проведен перерасчет за январь и февраль. Среднеãодовая же стоимость ãаза останется прежней.
Ниêита ВАГАЕВ.
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Алоэ и мед
от êашля
У êаждой мамы есть свой проверенный способ лечения от êашля.
Меня еще ни разó не подводил рецепт, êоторый рассêазала мне бабóшêа. Надо срезать несêольêо листьев алоэ, подержать их ночь в холодильниêе, затем измельчить и выжать соê. Смешать соê и липовый мед
в одинаêовых пропорциях. Принимать по 1 ч. ложêе три раза в день. В
течение дня нóжно пить яблочный
чай. Для этоãо несêольêо долеê сóшеных яблоê залить стаêаном êипятêа
и варить 10 минóт. Пить теплым.
Алоэ обладает выраженными противовоспалительными, ранозаживляющими, антибаêтериальными
свойствами. Эêстраêт из биостимóлированных листьев алоэ повышает
иммóнитет. Биостимóлирование листьев алоэ осóществляют выдерживанием их в темном прохладном (4-8
ãрадóсов) месте (в холодильниêе) в

течение 10-14 дней. Поэтомó для маêсимальноãо эффеêта необходимо придерживаться этих сроêов. Мед - источниê целоãо êомплеêса биолоãичесêи аêтивных веществ, он обладает
отличными баêтерицидными свойствами. Цветêи липы содержат полисахариды и оêазывают отхарêивающее, мяãчительное, жаропонижающее
и иммóностимóлирóющее действия.
Вследствие óêазанных свойств êомпонентов реêомендóемый состав бóдет весьма полезен в êомплеêсной
терапии таêоãо симптома простóдных
заболеваний, êаê êашель.
Оêсана ВЕДЕНЕЕВА,
ст. Чернореченсêая.

çà áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ

Каê я лечó
простóдó
l20 ã сóхих измельченных листьев эвêалипта залить спиртом. Плотно óêóпорить и настаивать семьвосемь дней. Процедить и остатоê
отжать в настойêó. Принимать по
20-25 êапель, разведенных в 1/4
стаêана êипяченой воды.
lХорошо взбить сырое яйцо в стаêане теплой воды и полосêать ãорло этой
болтóшêой 8-10 раз в день. Одной
порции хватит на три раза. Не ãлотать!
lОтварить две-три минóты на медленном оãне в стаêане молоêа 3 ст. ложêи
натертой морêови, процедить. Пить по
два-три стаêана три-четыре раза в день.
Исчезает даже «ãавêающий» êашель.
lВзять две лóêовицы чóть больше
êóриноãо яйца. Вымыть и варить вместе
с шелóхой 15 минóт в литре воды. Добавить 100 ã сахара, пить в теплом виде по
1/4 стаêана через êаждые 30 минóт.
Наталья ПЫРИНА,
п. Мостовсêой.

Сêидêи на дороãах
Уже ê летó правила дорожноãо движения и меры
наêазания за нарóшения станóт более лояльными.
Госдóма внесла в заêонодательство изменения,
êасающиеся российсêих водителей.
Норма о разрешенном минимальном êоличестве алêоãоля в êрови водителя от 0,2 до 0,3 промилле
восстановлена заново. По мнению
депóтатов, это именно та доля, êоторая объясняется приемом спиртосодержащих леêарств, ошибêами и неточностями в поêазаниях систем определения трезвости. За выезд на
встречнóю полосó автолюбителей не
бóдóт лишать прав, извещает прессслóжба ГИБДД РФ. Водителям, ãотовым оплатить штраф на месте, предоставят 50-процентнóю сêидêó.
Зато обладателям задолженности
придется êомпенсировать просрочêó в двойном размере, а в последóю-
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Медицинсêие осмотры по-новомó:
с чеãо начинать, êóда идти и сêольêо платить?
С этоãо ãода обязательные медосмотры работниêов предприятий с вредными
или опасными óсловиями проводятся по новым правилам. Минздравсоцразвития
óтвердил перечни вредных и опасных производственных фаêторов и работ,
при выполнении êоторых проводятся предварительные и периодичесêие медицинсêие
осмотры. Кроме тоãо, определен порядоê проведения таêих медосмотров.
Прошло óже несêольêо месяцев с начала действия новых правил, но по-прежнемó
в редаêцию обращаются и работодатели, и сами работниêи с просьбой разъяснить
те или иные вопросы, связанные с этой на сеãодняшний день совсем не простой
процедóрой. Мы встретились с врачом-профпатолоãом Мостовсêой районной
полиêлиниêи Галиной Дóêовой и попросили ее ответить на интересóющие
наших читателей вопросы.
- Галина Алеêсеевна,
что послóжило причиной
смены правил прохождения
медосмотров?
- Требование об обязательном
медицинсêом осмотре работниêов
сóществовало и выполнялось последние двадцать лет. Ранее оно основывалось на несêольêих разрозненных приêазах, что приводило ê пóтанице. Основным действóющим
был 83-й приêаз, параллельно с ним
частично действовали 90-й и
555-й, принятый еще в СССР. Приêаз № 302-н, встóпивший в силó с
1 января 2012 ãода, объединил все
требования ê проведению периодичесêих медицинсêих осмотров и
предварительных для работниêов,
занятых во вредных óсловиях трóда, и несêольêо изменил реãламенты, приведя их в более современное
состояние. Появились новые методы и орãанизация проведения осмотров.
- Допóстим, я óстраиваюсь
на работó на вредное производство и мне нóжно пройти
осмотр. С чеãо необходимо
начать?
- По новым правилам, нóжно
взять направление на предварительный и периодичесêий осмотры.
Еãо выдает работодатель. Затем работниê предъявляет паспорт и направление в Мостовсêóю районнóю
полиêлиниêó, в êабинет № 21 врача-профпатолоãа, êоторый расположен на втором этаже. Здесь на неãо
оформляются медицинсêая êарта и
паспорт здоровья, êоторые после осмотра работниê полóчает на рóêи.
- А если осмотр не первичный, а периодичесêий?
- Для проведения периодичесêих осмотров работодателю
необходимо направить в Мостовсêóю районнóю полиêлиниêó, врачó-профпатолоãó, по-

и м е н н ы е с п и с ê и р а б о т ниêов,
подлежащих прохождению периодичесêоãо осмотра в данном ãодó, за
два месяца до планирóемоãо еãо
проведения. Соãласно поданномó
списêó бóдет óтвержден единый
план-ãрафиê, по êоторомó станет осматриваться êаждый работниê производства всех подразделений
предприятия. На основании резóльтатов предварительноãо или периодичесêоãо осмотра определяется
принадлежность работниêа ê одной
из диспансерных ãрóпп, в медицинсêой êарте и паспорте здоровья
оформляются реêомендации по профилаêтиêе выявленных заболеваний, а при наличии медицинсêих
поêазаний - по дальнейшемó наблюдению, лечению и реабилитации. По оêончании прохождения
предварительноãо/периодичесêоãо
осмотра медицинсêой орãанизацией оформляется в двóх эêземплярах
медицинсêое заêлючение о допóсêе
ê работе, одно из êоторых остается в
амбóлаторной êарте, а второе отдается на рóêи обследóемомó.
- Врач-профпатолоã сам
проводит эêспертизó профессиональной приãодности?
- Нет. Она проводится врачебной êомиссией, председателем êоторой является врач-профпатолоã. В
состав врачебной êомиссии вêлючается от четырех до 12 врачей. Обязательными для всех обследóемых
являются осмотры терапевтом, психиатром, нарêолоãом, ãинеêолоãом
(для женщин), профпатолоãом. Перечень остальных врачей, óчаствóющих в êомиссии, зависит от вредных производственных фаêторов и
видов работ, в êоторых бóдет задействован работниê. Дополнительно в
состав êомиссии моãóт вêлючаться
ЛОР-врач, офтальмолоã, дерматолоã, стоматолоã, óролоã, эндоêринолоã, онêолоã, невролоã, хирóрã, травматолоã, инфеêционист и дрóãие.

- Насêольêо я знаю,
с этоãо ãода значительно
расширен и объем лабораторных и инстрóментальных
методов исследования.
- Да, если раньше при трóдоóстройстве достаточно было пройти флюороãрафичесêое обследование и сдать
общий анализ êрови, то теперь в неêоторых слóчаях флюороãрафия заменена на рентãеноãрафию леãêих,
обязательно нóжно сдавать общий
анализ êрови, мочи, анализ на ãлюêозó и холестерин êрови, ЭКГ. Перечень дополнительных исследований,
êоторые вêлючаются в объем обследования в зависимости от вредных
фаêторов и видов работ, тоже довольно широê: аóдиометрия, исследование вестибóлярноãо анализатора,
спирометрия, измерение мышечной
силы - динамометрия, исследование вибрационной чóвствительности - паллестезиометрия, УЗИ орãанов
брюшной полости, фиброãастродóоденосêопия (ФГДС), УЗИ сосóдов
нижних êонечностей и мноãое дрóãое.
Что изменилось
в отношении таê называемой
деêретированной ãрóппы?
- Она теперь относится ê вредной работе в соответствии с приложением № 2. Таêим образом, все,
êто осóществляет работы в орãанизациях общественноãо питания,
бытовоãо обслóживания, в дошêольных и образовательных óчреждениях, торãовле, бóфетах, на пищеблоêах, в том числе на транспорте, и дрóãие, должны иметь паспорт здоровья и личнóю медицинсêóю êнижêó. Но отдельно осмотр не
проводится, а в соответствии с приложением № 3 п. 33 Приêаза
№ 302-н данные о прохождении
медицинсêих осмотров вносятся в
личные медицинсêие êнижêи и
óчитываются лечебно-профилаêтичесêими орãанизациями ãосóдарственной и мóниципальной
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систем здравоохранения, а таêже
орãанами, осóществляющими федеральный ãосóдарственный санитарно-эпидемиолоãичесêий надзор. Таêим образом личная медицинсêая êнижêа дóблирóет паспорт здоровья.
- Во сêольêо жителям
нашеãо района обходится
медицинсêий осмотр?
- Стоимость осмотров врачамиспециалистами, лабораторных и
инстрóментальных методов исследования рассчитана эêономичесêим
отделом Мостовсêой ЦРБ соãласно
действóющим нормативам и óтверждена Решением Совета МО Мостовсêий район от 28 февраля 2012
ãода. В êаждом индивидóальном
слóчае она разная. А полная стоимость
медицинсêоãо осмотра сêладывается из обязательноãо минимóма осмотров врачами-специалистами и
обследований, плюс обследований
обязательных для êонêретных профессий, вредных производственных
фаêторов в соответствии с приложением 1 и приложением 2 Приêаза
№ 302-н Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 ãода. Кстати,
проведенный мониторинã стоимости
платных óслóã, оêазываемых Мостовсêой ЦРБ, поêазал, что она значительно ниже, чем стоимость этих же
óслóã, оêазываемых лечебными óчреждениями в близлежащих районах.
- Что бы вы хотели сêазать
нашим читателям в заêлючение?
- Прежде всеãо я хочó пожелать
всем здоровья. И если есть вопросы
по порядêó проведения предварительных и периодичесêих медицинсêих осмотров работниêов, приходите в 21-й êабинет Мостовсêой районной полиêлиниêи, ãде вам все
разъяснят.
Беседовала
Еêатерина НОВИКОВА.

щие разы - в четырехêратном. Лишение прав за выезд на встречнóю полосó решили заменить штрафом в
размере 4 000 рóблей, но выехавшим повторно придется расстаться с
правами на сроê от четырех до шести
месяцев. Если при дорожно-транспортном происшествии не бóдет пострадавших, тоãда оформление бóмаã обойдется без ГИБДД. Участниêам аварии нóжно бóдет сфотоãрафировать место происшествия, составить схемó и отоãнать машины на
обочинó. Эêсперимент пройдет в несêольêих реãионах России.
Подãотовил
Ниêолай ЕМЕЛЬЯНОВ.
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На пороãе
пожароопасноãо
периода
С настóплением весны
неóмолимо приближается
период, êоторый специалисты пожарной слóжбы называют пожароопасным. Длится он, êаê правило, с марта
по оêтябрь.
Сóхая трава, мóсор, наêопившийся за зимó, - источниê повышенной опасности и леãêая добыча
для оãня. В связи с этим рóêоводство
5-ãо отряда противопожарной слóжбы по Краснодарсêомó êраю обращается ê населению с призывом
быть осторожными при обращении с
оãнем, не поджиãать самих себя.
Тревожит тот фаêт, что с февраля
этоãо ãода на территории Мостовсêоãо района óже зареãистрировано
22 пожара, êоãда ãорели трава и
мóсор. А пальма первенства здесь
принадлежит жителям села Соленоãо - тольêо 1 апреля пожарным мостовсêоãо ãарнизона пришлось выезжать тóда 12 раз.
Рóêоводство 5-ãо отряда ФПС по
Краснодарсêомó êраю обращается ê
ãлавам ãородсêих и сельсêих поселений Мостовсêоãо района с напоминанием, что соãласно Федеральномó
заêонó № 260 орãаны местноãо самоóправления несóт ответственность за
безопасность населения и территорий. Поэтомó ãлавы поселений должны провести необходимые мероприятия по предóпреждению пожаров.
Итаê, что делать, если вы обнарóжили начинающий пожар? Сначала постарайтесь затóшить еãо сами.
Иноãда достаточно просто затоптать
пламя (правда, надо подождать и
óбедиться, что трава или подстилêа
действительно не тлеют, иначе оãонь
может появиться вновь). Если пожар
достаточно сильный, и вы еãо не
смоãли потóшить, постарайтесь êаê
можно быстрее оповестить о нем пожарнóю охранó.
Подãотовила
Еêатерина СЕМЕНОВА.
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êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

ê ïîñòíîìó ñòîëó

Две половинêи
одной êартинêи

Печенье на рассоле
Рецепт этих постных печений/пряниêов прислала
Ирина Кóтовая из Лабинсêа.

В начале февраля редаêция ãазеты «Предãорье» объявила êонêóрс для тех, êто любит и счастлив
дрóã с дрóãом. Для óчастия в нем всем желающим необходимо прислать в редаêцию свадебнóю
фотоãрафию и êоротêóю историю любви. Победитель полóчит приз - две тысячи рóблей.
А итоãи бóдóт подведены êо Дню семьи, любви и верности, êоторый по традиции отмечается
8 июля. Фотоãрафии и ваши рассêазы отправляйте по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
На êонверте не забывайте делать пометêó «Две половинêи одной êартинêи». Для óдобства
и оперативности можете воспользоваться нашей элеêтронной почтой: mostpred@mail.kuban.ru.
И еще, обязательно óêажите телефон, по êоторомó мы сможем связаться с вами.
А поêа познаêомим вас с еще одной историей любви. Пришла она ê нам из солнечноãо ãорода
Сочи от счастливой мостовчанêи Альбины Хожиевой.

Свадебный обед

СОСТАВ: стаêан рассола (оãóречноãо или помидорноãо), стаêан сахара, 1/3 стаêана подсолнечноãо масла, 1 ч. ложêа без ãорêи соды, 3-3,5 стаêана мóêи.
В ãлóбоêой мисêе смешать рассол (лóчше помидорный), сахар и
подсолнечное масло. Всыпать два
стаêана мóêи, смешанной с содой.
Постепенно подсыпать еще стольêо
мóêи, чтобы полóчилось ãóстое мяãêое тесто. Затем от теста следóет
отщипывать êóсочêи и формировать шариêи диаметром 5-6 см,
êоторые слеãêа приплюснóтъ и
сверхó наêолоть вилêой или надсечь ножом, иначе при выпеêании
они потресêаются.
Либо можно расêатать тесто в
пласт толщиной от 0,5 см до 2 см (чем
тоньше расêатано тесто, тем сóше и
рассыпчатее бóдóт печенья) и вырезать формочêами печенья.
Печенья или пряниêи óложить на
застеленный бóмаãой для выпечêи

Ежедневные поездêи
реêлама

Здравствóйте! Прочитала в ãазете о êонêóрсе «Две
половинêи одной êартинêи» и подóмала: а почемó бы не
рассêазать нашó историю любви, ведь, êаê мне êажется,
она интересна и преêрасна.
С мóжем Вячеславом Хожиевым я познаêомилась в
теплом и солнечном ãороде Сочи. Примечательно, что
еще до нашей с ним встречи в шóтêó ãоворила дрóзьям
и знаêомым, что приехала в этот ãород за мóжем. Сóдьба,
ê счастью, оêазалась намноãо серьезней.
Впервые я óвидела Вячеслава в свой день рождения.
Мы с девчатами решили немноãо отметить еãо на работе в маãазине. Вячеслав с дрóзьями проходил мимо и решил
заãлянóть. Познаêомились, поãоворили, пошóтили и разошлись. Все. Ниêаêих мыслей и намерений по поводó
неãо ó меня тоãда не возниêло. Но дороãó êо мне в маãазин
он не забыл. Сначала просто навещал, а потом перешел,
таê сêазать, ê решительным действиям: начал меня
подêармливать. Помню, первое, что принес мне Вячеслав, был соóс (êартошêа с мясом). Мало тоãо, что он сам еãо
приãотовил, таê еще и потрясающе вêóсно! Признаюсь
честно, тоãда в поварсêом исêóсстве он меня превосходил.
Это теперь я емó не óстóпаю.
В общем, оêазалось, что не тольêо ê мóжсêомó сердцó
пóть лежит через желóдоê, но и ê женсêомó тоже. И я
ответила Вячеславó взаимностью - таêже начала носить
емó обеды. Каê-то стала волноваться за неãо, посêольêó
знала, что, ãотовя для меня, о своем рационе он не оченьто заботится, да и вообще, Вячеслав приехал в Сочи на
заработêи из Ставрополя, жил в ãороде один, холостой. В
êонце êонцов весь этот êóлинарный обмен очень сблизил нас. А спóстя четыре месяца Вячеслав сделал мне
предложение, от êотороãо я не смоãла отêазаться. Ведь ãде

еще таêоãо парня найдешь?! И вот с тех пор óже четвертый
ãод мы с ним счастливо живем.
Альбина ХОЖИЕВА.

Продается

Работа
lТребóются официант от 23 до 35
лет, повар, помощниê повара.
Тел.: 8-988-47-04-727 (звонить с понедельниêа по пятницó, с 8 до 18
часов).
lТребóются ãорничные. Тел.: 8-918192-53-27 (звонить с понедельниêа
по пятницó, с 8 до 17 часов).
lТребóется ãлавный бóхãалтер.
Тел.: 8-938-41-26-128.

ООО СП «Норли-Т»
(ã. Краснодар) срочно требóется ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ от 25 до 35 лет с опытом работы не менее двóх лет
для работы в Мостовсêом
районе. Зарплата - оêлад
20 000 рóб. + % от продаж.
Компенсация ГСМ и связь.
Тел.: 8-989-809-60-77.

КВАРТИРЫ
l4-êомн. êвартира (3-й этаж, без ремонта) в центре п. Мостовсêоãо. Цена:
1 млн 500 тыс. рóб. Тел.: 8-903-61475-38, 8-967-121-23-28.
Продается новый большой
торãовый êиосê в êрытом рядó
на старом рынêе.
Тел.: 8-918-460-33-76.

Информация о наличии (отсóтствии) техничесêой возможности достóпа
ê óслóãам предприятия в сфере холодноãо водоснабжения и водоотведения,
а таêже о реãистрации и ходе реализации заявоê на подêлючение ê системам
водоснабжения и водоотведения за первый êвартал 2012 ãода
Наименование орãанизации
ИНН
КПП
Местонахождение (адрес)
Наименование
Количество поданных и зареãистрированных
заявоê на подêлючение ê системе холодноãо водоснабжения
Количество исполненных заявоê на подêлючение
ê системе холодноãо водоснабжения
Количество заявоê на подêлючение ê системе
холодноãо водоснабжения, по êоторым принято
решение об отêазе в подêлючении
Резерв мощности системы êоммóнальной инфрастрóêтóры

Печенья очень хороши в пост, ведь в них нет ни яиц, ни молочных
продóêтов. В êачестве жидêости использóется рассол, êоторый придает печенью специфичесêий запах и, реаãирóя с содой, разрыхляет еãо. Из этоãо теста
можно делать êаê печенья - расêатав еãо в пласт и вырезав фиãóрêи, таê и
пряниêи - формирóя сплюснóтые êолобêи. Тонêие печенья после выпеêания
становятся равномерно сóхими и твердыми, а ó пряниêов остается мяãêой
серединêа.
«Моим девочêам эти печенья очень понравились, - пишет Ирина. - Мне
тоже. Но мне не давал поêоя их аромат, ведь печенья сладêие, а запах
рассольный. Дóмаю, если делать эти печенья не в пост, то сахар в тесте можно
óбавить до двóх столовых ложеê и вмешать (или посыпать сверхó) тертый
сыр. Бóдóт славные соленые печеньица».
Ирине большое спасибо от нашей ãазеты за этот очень интересный рецепт.
А еще она реêомендóет во время замешивания теста добавлять êорицó, маê,
орехи, изюм - êомó что нравится.

Мóниципальное óнитарное предприятие «Мостводоêанал»
2342016399
234201001
Россия, 352570, Краснодарсêий êрай,
пãт Мостовсêой, óл. Производственная, 7.
Поêазатель
Водоснабжение
Водоотведение
1
1

24
24

0

0

3,4 тыс. êóб. м/сóтêи

4,7 тыс. êóб. м/сóтêи

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

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.
Постановлением администрации Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения от 2 апреля 2012
ãода № 93 на 11 мая 2012 ãода, на 10 часов,
в пãт Псебай, по óл. Советсêой, 52, назначено проведение пóбличных слóшаний по
теме «Предоставление разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа: вид разрешенноãо
использования «для размещения незавершенноãо строительством зданий и жилоãо
дома» изменить на дрóãой вид разрешенноãо использования - «для базы отдыха».
Инициатор проведения: êомиссия по проведению пóбличных слóшаний по вопросам ãрадостроительной деятельности в
Псебайсêом ãородсêом поселении. Замечания и предложения принимаются до 10
мая 2012 ãода по адресó: пãт Псебай,
óл. Советсêая, 52, êаб. № 5, второй этаж.

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 2664

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/

Информация соãласно Постановлению № 1140 от 30.12.2009 ã.
размещена на сайте реãóлирóющей
орãанизации РЭК - департамента
цен и тарифов: rek23.ru.
Администрация МУП
«Псебайводоêанал».

Ïîãîäà
Восêресенье, 8 апреля
Мостовсêой + 16
Псебай
+ 14
Ярославсêая + 17

+ 9
+ 8
+ 10

Понедельниê, 9 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 22
+ 19
+ 23

+ 11
+ 10
+ 13

Вторниê, 10 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+9
+9
+9

+8
+7
+9

ОСАДКИ.

Âñïîìíèì
8 апреля исполнится 40 дней, êаê óшел из жизни наш
дороãой и любимый ПЕТРИЩЕВ Алеêсандр Тимофеевич. Все, êто знал еãо, вспомните вместе с нами.
Ты был таêой трóдолюбивый,
Добрый и отзывчивый всеãда,
Ты самый дороãой
И самый наш любимый,
Останешься таêим в сердце на ãода.
Жена, дети.
Сеãодня исполняется ãод, êаê нет с нами
нашеãо дороãоãо ГРЕЧКИНА Ниêолая Алеêсеевича.
Наше ãоре ничем не измерить,
Нашó боль ни с чем не сравнить,
До сих пор нам не хочется верить,
Что тебя рядом нет.
Спи споêойно. Пóсть земля тебе бóдет пóхом.
Царствие небесное и вечный поêой.
Жена, дочь, внóêи.

Примечание: информация о деятельности предприятия в полном объеме размещена в сети Интернет, на сайте
<most-vodokanal.narod.ru>.
Е. М. КИРИЧЕНКО, диреêтор МУП «Мостводоêанал».
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или припорошенный мóêой противень. Выпеêать при t = 180-200 °С до
золотисто-êоричневоãо цвета.
Из данноãо êоличества теста полóчается два противня пряниêов или
три противня печений.

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

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

