Лжезаêвасêа
не лечит, а êалечит

Пришла весна проснóлись змеи
После зимней спячêи змеи вновь
атаêóют редаêцию ãазеты «Предãорье».

ñòð.

Жители Краснодарсêоãо
êрая распространяют хлеб
и заêвасêó яêобы из Печерсêоãо монастыря.
В Еêатеринодарсêое епархиальное óправление принесли рецепт, в êотором написано: «Подели
хлеб на четыре части, однó сêóшай
сам, а три раздай дрóзьям».
Тесто раздают и в дрóãих ãородах России, а таêже на Уêраине и
в Латвии. В сетевóю технолоãию
втянóлись тысячи людей. Хлеб
яêобы имеет чóдодейственнóю
силó.
Во всех слóчаях рецепт теста
один и тот же, но меняются названия святых мест. Сотрóдница êанцелярии Поêровсêоãо женсêоãо монастыря, êóда постóпает
мноãо вопросов об этой заêвасêе,
заявила, что обитель не выпеêает таêой хлеб. По ее словам, мноãие звонившие жаловались на
недомоãание после еãо óпотребления.
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Один день здоровья
в детсêом садó

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Резêое повышение аêцизов
на табаê, о êотором объявил
Минфин, приведет ê стремительномó ростó стоимости сиãарет.
Таê, пачêа самых дешевых
сиãарет бóдет стоить 95 рóблей,
пишет «РБК-daily» со ссылêой
на заявления эêспертов.

Реален ли детсêий
сад, ãде дети
не болеют? Наверное, да. Самое ãлавное - найти таêой
садиê, ãде малышó
бóдет и радостно,
и интересно.

n Коммóнисты предлаãают
изменить заêон «О ãарантиях
Президентó РФ, преêратившемó
исполнение своих полномочий,
и членам еãо семьи». Каê пояснил
в êомментарии «Интерфаêсó» один
из авторов заêонопроеêта - депóтат
Алеêсандр Кóлиêов, êоммóнисты
рассчитывают приравнять
бывшеãо ãлавó ãосóдарства
ê обычномó ãражданинó.

А

n Междóнародный олимпийсêий êомитет вêлючил в проãраммó зимних иãр в Сочи 2014
ãода несêольêо новых дисциплин. В êалендарь Белой олимпиады попадóт прыжêи с трамплина среди женщин, смешанная
эстафета по биатлонó, хайф-пайп,
êомандные соревнования в фиãóрном êатании и санном спорте.

Один-единственный детсêий сад в Мостовсêом районе может похвастать бассейном это «Березêа».

îò÷åòû ãëàâ

Шедоê видит перспеêтивы
в ãазифиêации

Подписêа
продолжается

В поселениях района продолжают проходить отêрытые
сессии Советов, ãде ãлавы отчитываются перед своими
жителями о проделанной работе за 2010 ãод. На прошлой
неделе таêие собрания состоялись в Унароêовсêом и Махошевсêом поселениях, а в средó, 6 апреля, держал отчет
ãлава Шедоêсêоãо поселения В. М. Карась.
В своем доêладе Виêтор Михайлович изложил основные направления деятельности администрации в 2010 ãодó. Приоритетными, êаê всеãда, были задачи по
исполнению доходной и расходной
частям бюджета.
Бюджет Шедоêсêоãо сельсêоãо
поселения на 2010 ãод был принят
в сóмме 4 млн 299 тыс. 100 рóблей,
из них собственных доходов 3 млн 015 рóб. По мере постóпления
налоãовых и неналоãовых доходов
бюджет óточнялся, и на êонец ãода
составил 5 млн 777 тыс. 100 рóблей
и был исполнен на 118,4 %,
что составило 6 млн 838 тыс. 400
рóблей. Собственных доходов постóпило на сóммó 5 млн 420 тыс.
600 рóблей.
(Оêончание на 2-й стр.)

Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

êаêие же дети мало болеют?
Да те, êоторых заêаливают
и оздоровляют. В детсêом садó
«Березêа» поселêа Мостовсêоãо
основной óпор в оздоровлении
детей êаê раз и делается
на заêаливании воспитанниêов.
Ежеãодно, 7 апреля, во всем
мире отмечается День здоровья.
Именно в этот день наш êорреспондент отправилась в «Березêó», чтобы óвидеть своими
ãлазами, êаê там заêаляются
дети.
На входе нас приветливо
встретила заведóющая Валентина
Степановна Списивцева и сразó
же повела на эêсêóрсию. Замечó,
что «Березêа» - это сêазочный
ãородоê, просторный и светлый,
с залами для иãр и бассейном…
С иãровых площадоê слышался
звонêий детсêий смех.
(Оêончание на 2-й стр.)

n На отêрытие в Грозном
спортивноãо êомплеêса
им. Ахмата Кадырова планирóется приезд звезд российсêой
и мировой эстрады, а таêже
известных спортсменов.
На торжественнóю церемонию
óже соãласился прибыть чемпион
мира, трехêратный обладатель
звания «Лóчший фóтболист
мира» Зинедин Зидан. Кроме
тоãо, ведóтся переãоворы
об óчастии с президентом УЕФА
Мишелем Платини.

Отчетный êонцерт «Мостовсêих êазачат»
13 апреля, в 15 часов,
в мостовсêом ДК состоится отчетный êонцерт лаóреатов
êраевых, всероссийсêих и междóнародных фестивалейêонêóрсов образцовоãо ансамбля народной песни
«Мостовсêие êазачата». Стоимость билета 50 рóблей.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)

ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ
«ПРЕДГОРЬЕ» МОЖНО:
В почтовых отделениях
и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó:
óл. Набережная, 66.
Позвонив по телефонам
5-19-32, 8-918-31-99-827,
8-918-070-12-90 и вызвав
нашеãо менеджера на дом.
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ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:

трехразовый выпóсê 384 рóбля; четверãовый
с телепроãраммой 258 рóблей;
офисная - 216 рóблей.

- В ãазете «Предãорье» от 7 апреля была напечатана статья «Мноãодетный отец-одиночêа, влюбленный в êамень». Первый êомментарий на сайте не заставил себя ждать.
Читатель В. пишет: «Честь и хвала
таêим одаренным людям, êоторые
действительно делают êрасивые
вещи! Это талант, не то что êвадраты
Малевича. И я дóмаю, нóжно напечатать в ãазете для людей адрес Ниêолая, чтобы êаждый моã что-то заêазать ó неãо, êóпить. И Ниêолаю
занятие, и в семью достатоê».
ОТ РЕДАКЦИИ:
- Мы связались с Ниêолаем Ефимцовым и с еãо соãласия пóблиêóем
адрес: х. Центр-Лаба, óл. Лесная, 82.
Для тех, êто хочет предложить емó и
еãо детям помощь и поддержêó, двери дома мастера всеãда отêрыты.

- По óл. Производственной, в
одном из дворов мноãоêвартирных домов, стоит высоченная железная трóба бывшей êотельной
МСО. Трóбе в обед сто лет. Из пяти
металличесêих êанатов, êоторыми она êрепится ê земле, осталось
три. В ветренóю поãодó трóба êачается, наводя óжас на нас, жителей близлежащих домов, ведь падать ей, êроме êаê на наши дома,
неêóда. Мы обращались ê
С. А. Бóãаевó с êоллеêтивным письмом, в êотором просили демонтировать трóбó или хоть êаê-то ее
обезопасить, но она стоит и êачается и поныне. Интересно, что нóжно
администрации поселения, чтобы
начать действовать, - жертвы или
разрóшения?
Жители.
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Cамоãон
по вызовó
В Гóбсêой самоãон развозят êлиентам по домам.
Рóссêий человеê на выдóмêó
хитер. Чеãо тольêо не придóмает для
тоãо, чтобы обойти заêон!
Живет-поживает в Гóбсêой человеê... нó, назовем еãо дядя Саша.
Придóмал он небольшой бизнес, чтобы поднять собственное материальное блаãосостояние. Гонит дядя Саша
самоãончиê. О том, чем он занимается, знают все. Однаêо дядя Саша не
лыêом шит и на всяêий слóчай страхóется, óчитывает фаêторы рисêа.
Просто таê ê немó за самоãоном не
придешь и пол-литра не попросишь
- даст от ворот поворот. Чтобы полóчить ãорячительное, надо позвонить по телефонó, причем исêлючительно по реêомендации знаêомоãо человеêа. Приняв заêаз, дядя
Саша садится на велосипед и отвозит бóтылочêó êлиентó - и все чин
чинарем, шито-êрыто. А êлиенты
прямо на рабочем месте или в лóчшем слóчае после работы еãо самоãончиê óпотребляют.
Участêовый, по словам жителей,
êонечно же, знает о проделêах дяди
Саши (а ãде в Мостовсêом районе вы
видели óчастêовоãо не в теме?), но,
видимо, опасается осêорбить еãо человечесêое достоинство и причинить
моральный вред, поэтомó для êонтрольной заêóпêи направляет засланца ê домó, ãде, êаê известно, дядя
Саша не торãóет. Отрицательный резóльтат проверêи, êаê известно, тоже
резóльтат - отреаãировал ведь!
ОТ РЕДАКЦИИ:
- Сообщенные жителями Гóбсêой сведения о промысле дяди
Саши мы отослали в ОВД по Мостовсêомó районó и надеемся, что
наша доблестная полиция все же
свернет деятельность дяди Саши и
емó подобных не тольêо в этой станице, но и на всей территории Мостовсêоãо района.
Ниêита ВАГАЕВ.

Северный спирт
ниêоãо не щадит
Водêа из-под полы понятие, знаêомое со времен
сóхоãо заêона. Тоãда изãнанный с прилавêов зеленый
змий перелез ê бабóшêам
и дедóшêам, предприимчиво ãнавшим самоãон. Времена изменились - сóхоãо
заêона больше нет, а народ
по-прежнемó травится бодяãой.
На хóторе Северном Мостовсêоãо района неêий Серãей (фамилия
есть в редаêции) орãанизовал бойêóю торãовлю левым спиртом для
своих односельчан. И днем, и ночью ê еãо домó идóт хóторяне за
ãорячительным.
- Люди просто спиваются, - рассêазывает депóтат Красноêóтсêоãо
поселения Серãей Кравченêо. - Боã
с теми, êто не работает, но ведь от
нашеãо местноãо барышниêа страдает и трóдоспособное население.
Полóчаем постоянные жалобы от жен
и матерей, чьи мóжья и сыновья не
прочь выпить, а потом в своих семьях подебоширить. У меня êрестьянсêо-фермерсêое хозяйство. Утром
прихожó на работó, а мои трóжениêи óже пьяные. Сêольêо раз предóпреждал Серãея! Бесполезно!
Отêóда местный воротила привозит алêоãольный сóрроãат, Кравченêо не знает. Но чтобы хоть êаê-то
óсмирить обнаãлевшеãо торãовца
левой спиртосодержащей жидêостью
он подослал ê немó однó из своих
работниц. Контрольная заêóпêа состоялась. Прибывшие на место сотрóдниêи полиции, изъяв ó нерадивоãо хóторянина пятилитровóю
бóтыль, составили протоêол, а сóрроãат отправили на эêспертизó.
Дело, êаê вы понимаете, этим не
заêончится, продолжение следóет.
Юрий КОМАРОВ.
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Шедоê видит перспеêтивы
в ãазифиêации
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
При распределении бюджетных
средств аêцент делался на решение
социально значимых вопросов водо, ãазоснабжения, óличноãо освещения, ремонта дороã и дрóãих.
Таê, на óличное освещение использовано бюджетных средств 65 тыс.
700 рóб. На мероприятия в области
дорожноãо хозяйства в 2010 ã. израсходовано 283 тыс. 100 рóблей.
На ãазифиêацию направлено 545
тыс. 600 рóблей. Деньãи пошли на
оформление доêóментов на строительство ãазопровода высоêоãо давления ШРП 2, ШРП 4 - 6 тыс. 800
рóб.; на топосъемêó земельноãо óчастêа для строительства ãазопровода низêоãо давления - 99 тыс. рóблей; на инженерно ãеодезичесêие
изысêательсêие работы для строительства ãазопровода по óл. Кирова
- 90 тыс. рóблей; на подãотовêó
доêóментов для соãласования по
объеêтó строительства ãазопровода низêоãо давления - 43 тыс. 200
рóблей; на работы по проеêтó заêольцовêи ãазопровода низêоãо
давления по óлицам Ленина - Калинина 98 тыс.
рóблей. На работы по подãотовêе
заêлючения застройêи ãорноãо отвода под строительство ãазопровода низêоãо давления израсходовано 29 тыс. 400 рóблей; на проеêтнóю доêóментацию по ãазопроводó среднеãо давления по óлицам
Ленина и Садовой 96
тыс. 700 рóблей; на межевание
земельных óчастêов под строительство ãазопровода низêоãо давления по óлицам Чêалова, Новой,
Кирова и среднеãо давления по
óлицам Садовой и Ленина потрачено 82 тыс. 500 рóблей.
Каê отметил на сходе В. М. Карась, администрация планирóет
войти в êраевóю целевóю проãрам-

мó «Газифиêация Краснодарсêоãо
êрая», соãласно êоторой основные
работы по ãазифиêации начнóтся
с 2012 ãода. Надо сêазать, что Шедоêсêое поселение - одно из самых
перспеêтивных в районе в плане
ãазифиêации. Аêтивно óчаствóют
в решении этоãо вопроса и сами
жители.
Вторым вопросом на сходе был
отчет óчастêовоãо óполномоченноãо
Д. Г. Бóзанова, êоторый проинформировал, что в 2010 ãодó на территории поселения зафиêсировано
160 происшествий. Среди них
15 êраж имóщества, 30 фаêтов нанесения побоев, одно óбийство (расêрыто по ãорячим следам). Было
составлено 470 административных
протоêолов, в том числе за распитие
спиртных напитêов, появление в
нетрезвом состоянии в общественных местах, мелêое хóлиãанство,
проживание без реãистрации, за незаêоннóю реализацию алêоãольной
продóêции. Кстати, êаê отметил ãлава района В. П. Свеженец, девять
протоêолов на семь точеê реализации это очень мало. Необходимо
óсилить работó в этом направлении, больше составлять протоêолов,
инициировать возбóждение óãоловных дел. Да и в самом обществе
нóжно создавать нетерпимóю обстановêó ê продавцам фальсифицированноãо алêоãоля, вызывать их
на советы профилаêтиêи.
Нашел понимание среди большинства детей и родителей Заêон
Краснодарсêоãо êрая № 1539-КЗ
«О профилаêтиêе безнадзорности и правонарóшений несовершеннолетних в Краснодарсêом
êрае». Ежедневно осóществляется дежóрство рейдовых ãрóпп,
работа êоторых êоординирóется
в штабе, расположенном в шедоêсêом Доме êóльтóры. За

Жители Шедêа в стороне от общих дел не остаются, поэтомó на сходы приходят и стар и млад.
период 2010 ãода доставлены домой восемь несовершеннолетних, находящихся на óлице после 22 часов.
По итоãам схода работа ãлавы и
администрации Шедоêсêоãо поселения признана óдовлетворительной. Таêóю же оценêó своей деятельности полóчил и óчастêовый óполномоченный.
В этот день ó жителей была
возможность задать интересóющие вопросы специалистам администрации района. В частности, людей волновали высоêие
цены на êорма и хлеб. По информации начальниêа óправления
сельсêоãо хозяйства А. И. Герасименêо, в районе орãанизóются ярмарêи, с тем чтобы жители моãли
êóпить продóêты и êорма по ценам ниже рыночных на 20 %.
Таê, по пятницам ярмарêи бóдóт
проходить в Ярославсêой, по сóбботам - в Мостовсêом, по восêресеньям - в Псебае. На êонтроль
бóдóт взяты и цены на социально
значимые товары: хлеб, яйца, растительное масло, молоêо, смета-

нó. Специалисты районной администрации проведóт рейды по
торãовым объеêтам, систематичесêи бóдóт вести мониторинã
цен.
После завершения отчета чертó подвел В. П. Свеженец. Он отметил, что Шедоêсêое поселение
по социально-эêономичесêим поêазателям - одно из самых сильных в районе. Администрацией
совместно с депóтатсêим êорпóсом проделана большая работа по
исполнению бюджета, выполнены все социальные обязательства.
Налицо динамиêа развития поселения. Но 2011 ãод не обещает
быть леãêим. Бюджет бóдет сложнее в связи с переносом сроêов
платежей по земельномó и имóщественномó налоãам на 2012
ãод. Владимир Павлович призвал
жителей Шедоêсêоãо поселения во
всем поддерживать своеãо ãлавó,
решать проблемы вместе.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.
Фото Натальи МАКАВОЙ.

Один день здоровья
в детсêом садó
(Начало. Оêончание на 1-й стр.)
- Это наши малыши резвятся на óлице. Мы
поощряем всячесêие спортивные мероприятия
на свежем воздóхе, - пояснила Валентина Степановна.
В детсêом садó выработана целая система
оздоровления и заêаливания, êоторая специально настраивается на êаждоãо ребенêа. Каê
оêазалось, занятия физêóльтóрой здесь проводятся даже с самыми маленьêими детьми. Причем в êаждой ãрóппе свой набор оздоровительных мероприятий. Поêа дети ãóляют на óлице,
помещение проветривается сêвозным методом.
За всем внимательно следит медсестра
Светлана Ересьêо. С ней мы познаêомились на
êóхне, ãде она вместе с местным поваром составляла меню.
- Растóщемó орãанизмó требóется множество витаминов, - пояснила она. - Поэтомó в
меню мы обязательно вêлючаем овощи и фрóêты. Крóãлый ãод дети óпотребляют зеленый лóê.
Таêже в пищó добавляется чесноê. А еще дополнительно ребята полóчают напитêи, обоãащенные витамином С.
Вдыхая аромат свежеприãотовленной еды,
я вспомнила то время, êоãда наш детсадовсêий
повар Антонина Васильевна óдивляла нас своей выпечêой. Сразó же захотелось вернóться в
безмятежное детство. В реальность меня вернóл ãолос Валентины Степановны. Я и не заметила, êаê мы оêазались ó медêабинета.
- Мы соблюдаем ãрафиê проведения прививоê. Тольêо в этом óчебном ãодó наши медработниêи привили от ãриппа 200 воспитанниêов в возрасте от трех до семи лет и 62
сотрóдниêа. Наверное, блаãодаря этомó нам
óдалось избежать êарантина - 80 % ребятишеê
реãóлярно посещали детсад.
А еще в «Березêе» êрóãлый ãод проводятся

Дни здоровья, Нептóна, «Семейные старты».
Самое аêтивное óчастие в них принимают родители воспитанниêов.
В бассейне в это время óже начались занятия,
поэтомó мы поспешили тóда. Коридор, ведóщий ê
бассейнó, óтопает в цветах. Нас добродóшно встретила инстрóêтор по физичесêой êóльтóре Татьяна
Арêадьевна Соломина. По мяãêой êовровой дорожêе
мы вошли в раздевалêó, а затем в бассейн. Здорово!
Это же надо! Даже представить себе не моãла, что в
детсêом садó есть таêой бассейн. Картинó, êоторая
отêрылась моемó взорó, трóдно описать словами.
Под ãрад брызã ярêие иãрóшêи смешались с плавательными êрóãами. То тóт, то там сияли счастливые
óлыбêи на лицах малышей. И все это сопровождалось ãромêим веселым визãом.
Поêа я фотоãрафировала ребят, Татьяна Арêадьевна рассêазала мне о пользе плавания для
дошêольниêов. Честно ãоворя, из-за êриêов малышей я почти ничеãо не слышала. Но все же смоãла
óловить основное: плавание - одно из лóчших
средств заêаливания и формирования правильной осанêи ó детей. В бассейне всеãда поддерживается не тольêо нóжная температóра воды, но и
соответствóющая температóра воздóха - на два
ãрадóса выше. Таê положено по нормативам.
Глядя на ребятишеê, весело плещóщихся в
воде, я задóмалась: жаль, что в нашем районе
тольêо «Березêа» может порадовать своих воспитанниêов êóпанием в бассейне. Было бы здорово, если бы в Мостовсêом построили бассейн, ãде
моãли бы с óдовольствием плавать и заêаляться
все ребятишêи. И еще. Для тоãо чтобы малыши
росли здоровыми, обстановêа в детсêом садó
должна быть домашней. Чтобы ребеноê не ждал
прихода родителей, а óвлеченно жил и творил,
чтобы на дóше ó неãо было споêойно. Тоãда ниêаêие хвори не возьмóт.
Людмила СЕРБИНА. Фото автора.
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лаãотворительность на Рóси
всеãда считалась боãоóãодным делом. В преддверии
самоãо ãлавноãо православноãо
праздниêа - Пасхи - ó êаждоãо есть
возможность совершить блаãородный постóпоê.
Гóбернаторсêая блаãотворительная проãрамма «Цветиê-семицветиê. Вместе поможем детям»
стартовала в Краснодарсêом êрае в
2008 ãодó. Первые ростêи сеãодняшнеãо семицветиêа, этой óниêальной êраевой блаãотворительной проãраммы, проросли задолãо
до тоãо, êаê проãрамма начала свой
отсчет, - в 2001 ãодó. Тоãда по
инициативе ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева стартовала одна из первых êраевых
блаãотворительных проãрамм
«Соãреем детсêие сердца». На призыв помочь ребятам, оставшимся
без попечения родителей, отêлиêнóлись рóêоводители êраевых предприятий, бизнесмены. Они и по сей
день продолжают помоãать детям,
оêазавшимся в трóдной жизненной
ситóации.
Пять лет назад начала свою работó проãрамма «Стань первым».
Она объединила ребят, êоторые,
преодолев болезни и трóдности, добились определенных óспехов в
жизни. Итоãи работы этой проãраммы подводятся ежеãодно 1 июня,
êоãда из блаãотворительных и спонсорсêих средств выделяется помощь
на дальнейшее развитие творчесêоãо потенциала таêих детей.
Для более централизованноãо
оêазания помощи всем êатеãориям
нóждающихся детей решено было
объединить все прежние и новые
блаãотворительные проãраммы в
однó - «Ради бóдóщеãо. Вместе поможем детям». Символом ее стал
волшебный цветоê из любимой всеми сêазêи Валентина Катаева. И не
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Боãоóãодное дело
Главный лозóнã проãраммы «Цветиê-семицветиê.
Вместе поможем детям» выражен словами Алеêсандра
Тêачева «Дети рождаются, чтобы жить! И жить счастливо!».
тольêо потомó, что он, êаê и еãо сêазочный прототип, исполняет желания, но еще и потомó, что семь еãо
лепестêов соответствóют êоличествó
направлений, в рамêах êоторых работает проãрамма.
Униêальность
проãраммы
«Цветиê-семицветиê. Вместе поможем детям»
заêлючается в
том, что в
процесс
блаãотвори-

êоторых
орãанизаторы отчитываются о
собранных
и израсходованных средствах, обсóждает-

тельности
вêлючились
все слои населения: пенсионеры, стóденты и шêоль-
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Чтоб лóчше «сãорало»...
Мноãие с тосêой вспоминают молодые ãоды: можно было есть
все, что захочется, и при этом не толстеть. Увы, с возрастом
обмен веществ сóщественно óхóдшается, а это оборачивается
бóêетом болячеê. Но обмен веществ можно óсêорить.
ЗАВТРАК. Процесс обмена веществ замедляется, êоãда мы не
принимаем пищó шесть-девять часов, то есть ночью. А что же óтром?
Если мы отêазываемся от завтраêа,
то тем самым даем êомандó мозãó,
чтобы он этот процесс не аêтивизировал. И орãанизм послóшно бережет энерãию до очередноãо приема
пищи. Таê что всеãда завтраêайте!
Завтраê подстеãивает орãанизм: нóêа хватит дрыхнóть! И обмен веществ óсêоряется.
ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ. Это отличная
растопêа для сжиãания жиров. То,
что зеленый чай - êладезь полезнейших для орãанизма веществ,
сеãодня известно всем. Но не все
знают, что в этом напитêе содержатся термоãениêи - соединения,
сжиãающие лишние жировые наêопления.
КОГДА Я ЕМ, Я ГЛУХ И НЕМ.
Важно не тольêо то, что ты ешь, но и
то, êаê ты ешь. Пóсть это бóдет самая простая еда - êартошêа в мóндире да êвашеная êапóста. Каê тольêо вы почóвствовали запах блюда,
процесс пищеварения (и, разóмеется, обмена веществ) óже пошел.
Не соêращайте еãо, проãлатывая едó
второпях, иначе желóдочный соê
не óспеет ее смочить и переваривать. Не тормозите этот процесс, óтêнóвшись в телевизор или ãазетó.

ниêи, представители орãанов власти, êрóпноãо бизнеса, творчесêих
профессий, дóховенства и мноãие
дрóãие.
Проãрамма вызывает безãраничное доверие êóбанцев блаãодаря
прозрачности ее информационной
политиêи. Средствами массовой информации освещаются блаãотворительные аêции проãраммы, заседания правления,
в
о
время

Сосредоточьтесь на еде целиêом и
полностью и тщательно ее пережевывайте.
КАЛЬЦИЙ + ЦИНК + СЕЛЕН.
К сожалению, большинство из нас
питается êрайне однообразно - изо
дня в день почти одно и то же. Поэтомó в орãанизм не постóпают миêроэлементы, êоторые óсêоряют обмен
веществ: êальций, цинê, селен.
Кальция мноãо в молоêе, твердых
сырах, сардинах в масле, чае, êрапиве, подорожниêе, êресс-салате, сое.
Цинêа - в отрóбях, проросших зернах пшеницы, подсолнечных и тыêвенных семечêах, лóêе, ãрибах, ãовядине, свинине, êóрином мясе.
Селена - в чесноêе, бобовых, яйцах, сале, отрóбях, черной смородине, подсолнечных и тыêвенных семечêах, тыêве, шиповниêе, óêропе,
ãрецêих орехах.
ЛЮБИТЕ ФИЗЗАРЯДКУ! За
что? За то, что она запóсêает работó
орãанизма после сна и выбрасывает в êровь эндорфины - ãормоны
радости, êоторые задают хорошее настроение на весь день. Чем аêтивнее вы выполняете óпражнения, тем
больше óвеличивается мышечная
масса. А чем больше мышечная
масса, тем аêтивнее обмен веществ.
Потомó что энерãия расходóется для
наращивания мышц, а не для наêопления жировых сêладоê.
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Вросший ноãоть
Это недóã, при êотором ноãоть пальца стопы врастает
в êрай ноãтевоãо валиêа.
ПРИЗНАКИ: воспаление пальЗабинтóйте. Или натрите на терêе хоца, отеê и боль при ходьбе. Из-под
зяйственное мыло, намочите и приноãтя выделяется ãной.
ложите ê пальцó. Забинтóйте, а сверхó
КАК ЛЕЧИТЬ? Распарьте пальзавяжите целлофаном. Оставьте на
чиêи в ãорячей воде. Уберите ãной
ночь. Мыло вытянет инфеêцию. Если
чистой марлей. Обработайте палец
палец нарывает дольше трех дней,
переêисью водорода или йодом. Приидите ê хирóрãó. Он óдалит часть
ложите ватêó с мазью Вишневсêоãо.
ноãтя и выпишет антибиотиêи.

ЦИФРА НОМЕРА
Общая сóмма пожертвований
по проãрамме «Цветиêсемицветиê. Вместе поможем
детям» за два ãода работы
составила более

185 млн рóблей.
В Мостовсêом районе за это
время было собрано более

1,5

млн рóблей.

ся êандидатóра êаждоãо ребенêа на
оêазание помощи. Заседания проходят под председательством вице-ãóбернатора êрая Галины Дмитриевны Золиной. Именно она êóрирóет
проãраммó «Цветиê-семицветиê.
Вместе поможем детям» и лично отслеживает все этапы ее работы. Это
под ее рóêоводством сеãодня помощь
пришла более чем ê 3 000 êóбансêих
детей. В этом списêе есть дети и семьи
и из Мостовсêоãо района: двóм ребя-
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тишêам приобретены инсóлиновые
помпы; одной девочêе выделены
деньãи для аêтивации неродственных доноров êостноãо мозãа и для
доставêи êостноãо мозãа в СанêтПетербóрã; двóм семьям, в êоторых
растóт дети-инвалиды, выделены
деньãи на óлóчшение жилищных óсловий.
Но оêазание помощи в рамêах проãраммы «Цветиê-семицветиê. Вместепоможемдетям»измеряетсянетольêо
в рóблях. За êаждой цифрой - сóдьба.
По мере тоãо, êаê решается проблема
ребенêа, решаются и проблемы всей
семьи. Меньше средств óходит на
лечение или поисê возможностей для
реализации интеллеêтóальных возможностей ребенêа. У родителей появляется возможность реализовать
себя в обществе, больше зарабатывать и таê далее. Семья выходит на
новóю стóпень социальной лестницы, в дом приходит блаãополóчие. В
этом, собственно, и заêлючается
смысл блаãотворительности: исправив одно звено, изменить всю жизненнóю цепочêó.
У вас тоже есть возможность принять óчастие в блаãотворительной
аêции, направленной на помощь
детям, находящимся в трóдной жизненной ситóации, êоторые самостоятельно ее преодолеть не моãóт и êоторым нóжна помощь. Телефоны для
справоê 5-36-00, 5-50-34.
И. В. ТИХОНОВА,
рóêоводитель УСЗН
по Мостовсêомó районó.

Кóда перечислять средства
Средства нóжно перечислять в Краевой фонд социальной защиты
населения: полóчатель платежа: ГУ «Краевой фонд социальной защиты
населения»; банê полóчателя: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар;
счет полóчателя: 40410810800000020204, БИК: 040349516, êорр.счет:
30101810500000000516, ИНН: 2310005965, КПП: 231001001, ОКПО:
27001565, ОКОНХ: 96190, ОГРН: 1022301601970. Назначение платежа: пожертвование по блаãотворительной проãрамме.
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Пришла весна проснóлись змеи
После зимней спячêи змеи вновь
атаêóют редаêцию ãазеты «Предãорье».

М

ы óже писали, что наша редаêция располаãается в живописном óãолêе райцентра, неподалеêó от реêи Лаба.
Из-за этой близости с живой природой работниêам «Предãорья» очень часто приходится встречаться со змеями. Эти
ползóчие ãады чóвствóют себя на территории редаêции
довольно вольãотно - ползают, ãде им óãодно, и даже
поднимаются на стóпеньêи, êоторые ведóт в офис. Но, если
прошлой весной мы с ними встречались раз-дрóãой, то в
этом ãодó тольêо за три солнечных дня нашемó водителю
М. В. Нарышêинó óдалось заточить в банêó аж пять штóê.
Честно ãоворя, мы не очень разбираемся в пресмыêающихся, но ãадюêó от êобры отличить можем. Поэтомó с
óверенностью заявляем, что редаêция подверãлась в этом
ãодó атаêе ãадюê.
Неожиданная встреча со змеей вызывает ó нас состояние шоêа и паниêи. Хотя все преêрасно понимают, что
змея êóсает тольêо в слóчае защиты. И тóт еще вопрос: êто
из нас больше пóãается - мы или змея? При встрече с
человеêом змея, êаê правило, пытается óползти. Приближающиеся шаãи змеи воспринимают через êолебания
почвы (они лишены слóха) . Иноãда ãадюêа не óспевает
заранее сêрыться. Застиãнóтая врасплох, змея занимает
аêтивнóю оборонó: шипит, совершает óãрожающие бросêи.
Поэтомó работниêи редаêции знают: резêие движения
при непосредственной встрече с ãадюêой лóчше не совершать и óж точно не стоит пытаться познаêомиться с ней
поближе.
Еêатерина НОВИКОВА.

Что делать при óêóсе змеи
Прежде всеãо постарайтесь êаê можно
сêорее отсосать яд из ранêи, постоянно еãо
сплевывая. Отсасывание надо начинать
незамедлительно. Через три-пять минóт это
óже почти бесполезно. Это моãóт сделать и те,
êто оêазался рядом, и сам пострадавший.
Сначала нóжно собрать êожó воêрóã óêóса
в сêладêó и сдавить, чтобы отêрыть ранêи, до
появления êапелеê êрови. Отсасывать следóет
êоротêими резêими движениями. Содержимое
раноê (êровянистóю жидêость) необходимо
сплевывать. Продолжать процедóрó следóет
10-15 минóт (при первых признаêах отеêа преêратить, таê êаê яд óже всосался в оêрóжающие тêани, и óдалить еãо невозможно). Всеãо
можно óдалить от трети до половины яда.

О чем ãоворят
народные приметы
l Если змея ãонится вслед, то нóжно ей
бросить свой пояс - она остановится.
l Раннее появление весной змей óêазывает
на дождливое лето.
l Если змеи держатся летом сóхих мест, то и
осень бóдет сóхая, а если сырых, то дождливая.
l В течение осени и зимы змеиный яд
набирает таêóю силó, что первые жертвы змей
быстро óмирают.
l Змея не боится самой злой собаêи.
И напротив, самая злая и смелая собаêа пóãается змеи. Но стоит подойдет ê ней êошêе,
êаê змея мãновенно свертывается в êлóбоê
и, спрятав ãоловó, лежит, не смея сдвинóться
с места и даже шелохнóться, и êошêа смело
ее заãрызает.
l После тоãо êаê ядовитая змея óêóсит
человеêа или животное, она спешит ê воде. Яд
ее оêазывается тем сильнее, чем сêорее она
тóда приползет. В то же время яд óтратит свою
силó, если óêóшенный опередит змею и войдет
в водó первым, ãде должен êаê можно сильнее
растереть óêóшенное место. Причем нередêо
слóчается, что змея при этом немедленно
оêолевает.
l Греясь на солнце, змеи обычно сосóт еãо,
отчеãо солнце летом постепенно óменьшается и
снова отрастает зимой, êоãда змеи еãо не
видят.
l Кто óбьет змею, томó прощается сороê, а по
дрóãим представлениям, двенадцать ãрехов.
l За двенадцать óбитых в один день змей
самомó страшномó ãрешниêó прощаются все
ãрехи.
l Если óбитóю змею повесить на осине, то она
очнется и óжалит своеãо óбийцó.
l Если змее влить в пасть хоть êаплю ясеневоãо соêа, то она немедленно оêолеет. Если же
мертвой змее влить в пасть êаплю осиновоãо
соêа, то она оживет.
l Кто óвидит ó змеи ноãи, тот óмрет в тот же ãод.
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ЛЮБОВЬ? Сêольêо
вешать в ãраммах?

âíèìàíèå: êîíêóðñ!

Что ãоворят дети
Уважаемые читатели! Дороãие мамы и папы,
бабóшêи и дедóшêи, дяди и тети!
Редаêция районной ãазеты
«Предãорье» проводит êонêóрс
фотоãрафий и высêазываний
«Что ãоворят дети». Победитель
êонêóрса полóчит сертифиêат
на однó тысячó рóблей
для поêóпêи подарêов в детсêом
маãазине. Фотоãрафии и письма
с высêазываниями ребятишеê
отправляйте по элеêтронномó
адресó районêи
mostpred@mail.kuban.ru
или приносите на элеêтронных
носителях в редаêцию по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
Условия êонêóрса довольно
просты. Вам нóжно выбрать
фотоãрафию своеãо малыша
(êрóпный план) и приложить
ê ней небольшой теêст с еãо
смешными и неожиданными
высêазываниями.

pассêаз

Компания ООО «ФЕРРАТЕК»
намерена отêрыть обособленное подразделение по приемó
лома черных и цветных металлов по адресó: п. Псебай,
óл. Советсêая, 276а.
За справêами и с предложениями обращаться по телефонó 8-918-193-93-93.

Ïîãîäà
Восêресенье, 10 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 9
+7
+ 9

+ 2
+1
+ 2

Понедельниê, 11 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+4
+3
+ 5

+1
+1
+ 2

Вторниê, 12 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 2
0
+3
ОСАДКИ.
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+1
- 1
+2

людей она есть еще с рождения, но
они ее не ценят и растрачивают,
таê и не познав всей ее прелести. А
ó неêоторых людей она остается,
растет и óвеличивается. Тоãда ее
можно дрóã дрóãó. Вот вам, молодой человеê êто-нибóдь дарил
Любовь? - продавщица мечтательно заêатила ãлаза, вспомнив
свою молодость. - Это таê чóдесно,
êоãда дарят Любовь.
- Наверное, я еще слишêом молод. Мне поêа ниêто не делал таêоãо
подарêа.
- Тоãда все ó вас впереди. Главное,
не растратить ее раньше времени.
- И что же, мноãие ó вас поêóпают
Любовь? – продолжал расспрашивать юноша.
- Да êаê сêазать. Я ведь óже
сêазала, что она продается ãраммами и стоит очень дороãо. Вот наша
промышленность и придóмала,
чтоб êаждый моã себе ее позволить,
продавать Любовь со всяêими добавêами. А добавêи мало тоãо, что
очень неãативные, таê еще и плохоãо êачества. Зато стоит таêой эêономный паêет дешевле и расêóпается быстрее.
- Каêие же это вредные добавêи? óсмехнóлся молодой человеê.
- Да самые что ни на есть вредные: Любовь и Ненависть, Любовь
и Ревность, Любовь и Презрение. Да
мало ли! Таêие добавêи сами по
себе не продаются. Слава боãó, на

Работа

зовоãо а/м. Тел.: 8-918-164-94-24.
l Требóются ПРОДАВЦЫ КВАСА
И ГРУЗЧИК; ПРОДАВЕЦ ПРОМТОВАРОВ. Тел.: 8-918-075-57-59.
lТребóются специалист по óêладêе
тротóарной плитêи и сварщиê для
изãотовления металлоêонстрóêций.
Тел.: 8-918-326-22-97.

Меняю
lхатó (хозпостройêи, з/ó 25 сотоê,

летняя êóхня) в с. Шедоê, на 1-êомн.
êвартирó в п. Мостовсêом, мêр Энерãетиêов или п. Псебай-1. Тел.:
8-918-240-70-93.

Продается
lдом (з/ó 20 сотоê, êолодец, хозпост-

ройêи) в ст. Баãовсêой, по óл. Центральной, 85. Тел.: 8-918-220-19-01.
l дом (140 êв. м, все óдобства,
з/ó 6 сотоê). Тел.: 8-918-621-98-01.
l3-êомн. êвартира (2-й этаж 2-этажн.
дома, ремонт, ãараж). Тел.: 8-928418-39-44.

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2970

Итоãи êонêóрса бóдóт подведены ê 1 сентября. Желаем óдачи!
А для начала предлаãаем вашемó
вниманию фотоãрафии и высêазывания знаêомых редаêции
малышей, êоторые не бóдóт
óчаствовать в êонêóрсе.

т, п. Мостовсêой:
ь с половиной ле
Маша Сербина, пят
Беседóет с мамой:
чêó!
- Мама, я хочó сестри
раем и в маãазине
мы денежеê насоби
и,
ерп
пот
а,
ньê
- Маше
êóп им .
ав, отвечает:
Она, немноãо подóм
надо!
продают. Их рожать
не
ей
дет
- В маãазине
плохо выãоваривала
с половиной ãода, она
люшêа».
Коãда Маше было два
«ш
ь
лос
óча
пол
есто неãо ó нее
слово «хрюшêа». Вм

***

***

ила
аснодаре, она реш
был на работе в Кр
ва
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ó
ия
Коãда Машин отчим
нен
от вол
онó привет. Вот тольêо
а: «Алеша, тебе
дал
вы
передать емó по телеф
ая,
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и, и она, не дол
из ãоловы высêочил
ой… êаê шêаф!».
солнечный и больш
,
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здн
зве
…
привет

Дороãая Галина Васильевна Наêонечная!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
От всей дóши желаем Вам здоровья, добра и блаãополóчия, любви и
понимания близêих, отличноãо настроения и мноãо-мноãо радостных и
счастливых дней впереди!
Пóсть бóдет этот юбилей
Незабываемым из дней,
Улыбоê полон и цветов
И блаãодарных теплых слов!
Пóсть в радости идóт ãода,
Чтоб в жизни были навсеãда
Здоровье, счастье и óспех,
Удача в начинаньях всех!
Коллеêтив ЗАО РПК «Мостовсêий.

èíôîðìàöèÿ, ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
О внесении изменений и дополнений в извещение о намерении выделения земельноãо
Ежедневные поездêи óчастêа
сельсêохозяйственноãо назначения, находящеãося в ãраницах ААП «Ярославсêое»

lСрочно требóется ВОДИТЕЛЬ ãрó-

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

них отдельно еще нет поêóпателей. А
таê êаê это тоже естественный товар,
он таêже должен быть распространен среди людей. Мноãие на это êлюют. Молодые джиãиты, например,
выбирают самóю нестрашнóю, на
их взãляд, добавêó - Ревность. А
потом óбивают на этой почве своих
жен и невест.
- Но это же не их вина. Если
чистóю êонсистенцию не можешь
позволить себе êóпить, приходится
выбирать, таê сêазать, из низшеãо
сорта.
- Нет, молодой человеê, Любовь
ведь не обязательно поêóпать, ее
можно вырастить в себе. Она же ó
êаждоãо есть с рождения. Дрóãое дело,
что мноãие ее растрачивают на просто таê. А земля всеãда помнит, что
вырастила. Таê же и ó нас внóтри всеãда остается êрошечное семечêо
Любви. И если за ним óхаживать,
поливать и óбирать сорняêи, оно
может превратиться в большой,
сильный и êрасивый цветоê. Просто не все люди в это верят, ó мноãих
нет на это достаточно Терпения или
Надежды. Нó, молодой человеê, решились на что-нибóдь?
- Да, êонечно, - óлыбнóлся он в
ответ. - Мне, пожалóйста, два êилоãрамма Вдохновения и по êилоãраммó Терпения, Веры и Надежды для óдобрения моеãо семечêа
Любви. Спасибо вам!
Бажена КАЙЗЕР.

в Краснодар и обратно

реêлама

- Добрый день! - поздоровался
молодой человеê, войдя в маãазин,
о êотором недавно прочитал в реêламе.
- Здравствóйте! - приветливо ответила емó óже немолодая продавщица.
- А сêажите, пожалóйста, ó вас
есть Романтиêа. Мне нóжно примерно два-три êилоãрамма.
- Романтиêа? - продавщица óдивилась. - К сожалению, таêоãо товара
ó нас óже давно нет.
- Странно. Но ведь в реêламе
было написано, что есть.
- Это тольêо в online-маãазине, пояснила продавщица. - У нас этот
товар не пользовался спросом. Обычно те, êомó нóжна Романтиêа, заêазывают ее по Интернетó. Это анонимно, и по ãородó с ней идти не
надо.
- Разве люди стыдятся тоãо, что
хотят Романтиêи?
- Девóшêи еще не таê этоãо стесняются, а вот мóжчины…
- Странно, - задóмался молодой
человеê.
- А вы, наверное, стóдент ãóманитарноãо вóза, писатель или
поэт? - продавщица внимательно
посмотрела на стоящеãо перед ней
юношó.
- Нет. Я простой молодой человеê.
Сêажите, а что вы можете мне предложить вместо Романтиêи?
- Таê-таê, сейчас подóмаем, продавщица стала осматривать
полêи. - Есть, например, Вдохновение. Но посêольêó оно быстро выветривается, то еãо лóчше отêрытым не держать, а использовать все
сразó.
- Пожалóй, не отêажóсь, - соãласился молодой человеê. - А êаêой
товар пользóется ó вас спросом?
- Всяêие товары. Юмор, например, Гордость, Тщеславие, Цинизм,
Сêепсис, Ирония, Вера…
- А êаê же Любовь?
- Она всеãда попóлярна, во все
времена, но очень дороãо стоит. Это
же сильное чóвство, êонцентрированное, поэтомó продается ãраммами. Вообще-то ó большинства

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

400 рóб. в однó сторонó

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

В ãазета «Предãорье» № 28 (10388) от 17 марта 2011 ãода в связи с допóщенной
техничесêой ошибêой вместо словосочетания «Рындина Людмила Алеêсеевна» следóет
читать: «Колесниêов Ниêолай Ильич».

Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний
24 марта 2011 ãода
село Унароêово
Пóбличные слóшания назначены Постановлением администрации Унароêосêоãо сельсêоãо поселения от 15.02 .2011 ãода № 19
Вопрос пóбличных слóшаний: «Рассмотрение проеêта «Генеральный план Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
Краснодарсêоãо êрая»
Информация о проведении пóбличных слóшаний вместе с проеêтом «Генеральный план Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая» были опóблиêованы 17 февраля 2011 ãода в специальном выпóсêе ãазеты «Предãорье».
Уполномоченный орãан по проведению пóбличных слóшаний óтвержден Постановлением администрации Унароêовсêоãо сельсêоãо
поселения от 15 .02 .2011 ãода № 19.
Вопросы,
Предложения и реêомендации эêспертов
Предложения/реêомендации внесены,
вынесенные на обсóждение
и óчастниêов
поддержаны
Наименование проеêта или фор- №
№
п/п мóлировêа вопроса
п/п

1

Обсóждение проеêта «Генеральный план Унароêовсêоãо
сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо
êрая».

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/

Теêст предложения/реêомендации

1

Одобрить проеêт «Генеральный план Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо
района Краснодарсêоãо êрая».

2

Направить проеêт «Генеральный план
Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая» на соãласование в администрацию Краснодарсêоãо êрая.

Ф.И.О. эêсперта/óчастниêа, название
№
п/п орãанизации

1

Копылов Серãей Серãеевич - депóтат Совета Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения

Антонова Татьяна Ниêолаевна - начальниê óправления архитеêтóры и
ãрадостроительства администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий район, ãлавный архитеêтор Мостовсêоãо района.

Л. Н. ГРИЩЕНКО, председатель орãêомитета; В. А. ЕФИМОВА, сеêретарь орãêомитета.

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