Не тольêо рóêи,
но и сердце золотое

Мошенниêи
не дремлют!

Сеãодня Мавлет Ахмедович Висаидов отмечает свое
шестидесятилетие. Каêой он человеê, хирóрã Висаидов,
чьи рóêи несóт людям здоровье?
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Дети - это солнце,
свет и радость!

Дети не должны страдать, но они страдают...
Дети не должны óмирать, но они óмирают...
Ежеãодно в России
от раêа óмирает
1,5 тысячи детей.
80 % из них можно
óспеть спасти. И они
ждóт нашей помощи.
Они верят в чóдо!
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июня, в День защиты детей, в
эфире «Новоãо телевидения
Кóбани» и «Первоãо радио» блаãотворительный телерадиомарафон «Вместе поможем детям».
Телерадиомарафон подведет
итоãи ãóбернаторсêой блаãотворительной проãраммы «Вместе
поможем детям».
Весь день в парêе поселêа
Мостовсêоãо, при администрациях сельсêих, ãородсêих поселений,
при администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район бóдóт расставлены
боêсы для желающих оêазать
помощь детям.
(Оêончание на 8-й стр.)

Каждый из нас
может сделать
совсем немноãо,
но все вместе,
общими óсилиями
мы сóмеем спасти
человечесêóю
жизнь!

Проãрамма праздничных мероприятий
1 июня - в День защиты детей
9-00 - выставêа-продажа детсêих поделоê для сбора средств в
рамêах аêции «Ради бóдóщеãо.
Вместе поможем детям»;
êонêóрс рисóнêов на асфальте
«Мир! Детство! Семья!»;
Выставêа «Мы за жизнь!» в рамêах Межреãиональной аêции «Россия без абортов2010».
9-30 - торжественное мероприятие «Праздниê детства!».
10-00 - детсêая театрализованная проãрамма «Морсêое пóтешествие».
11-00 - фестиваль детсêоãо
творчества «Планета Детства».

áëàãîóñòðîéñòâî

12 пятероê
и семь четвероê
Таê высоêо оценила
óровень санитарноãо состояния и блаãоóстройства
в Мостовсêом районе êраевая êомиссия.
В последние ãоды в праêтиêе
êраевой администрации стали традиционными проверêи мóниципальных образований по итоãам
проведения Всеêóбансêоãо месячниêа по блаãоóстройствó.
Члены êраевой êомиссии, в состав êоторой вошли представители
четырех департаментов, поставили
высоêóю оценêó состоянию нашеãо
района. Оценивались резóльтаты
работы мóниципалитетов по 19 поêазателям. Таê, в расчет брали наличие и состояние êинотеатров, мемориалов, êладбищ, объеêтов придорожноãо сервиса и дрóãое. В резóльтате наш район полóчил 12 оценоê «отлично» и семь «хорошо». Это
лóчший поêазатель среди соседних
районов: Лабинсêоãо, Кóрãанинсêоãо, Успенсêоãо и Отрадненсêоãо.

Площадêам
вернóли новизнó

Помощь можно оêазать, перечислив денежные средства
на расчетный счет блаãотворительной проãраммы «Ради
бóдóщеãо. Вместе поможем детям» 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.
Назначение платежа: пожертвования по блаãотворительной проãрамме «Ради бóдóщеãо. Вместе поможем детям».
День защиты детей. Мостовсêий район.
Телефон ãорячей линии по аêции: 5-50-34.

Сêвер
п. Мостовсêоãо

В последнее время в нашем
районе óчастились слóчаи
мошенничества. В дома ãраждан
пожилоãо возраста под видом
социальных работниêов приходят
люди, предлаãающие различные
виды товаров и óслóã.
Уважаемые жители поселêа
Мостовсêоãо, диреêтор ГУСОКК
«Мостовсêий ЦСО «Эдельвейс» Е. В. Коломейцев обращает ваше внимание на то,
что не следóет доверять незнаêомым людям. Бóдьте бдительны! Работниêи социальной
сферы обслóживают население
в соответствии с ãрафиêом
посещения и имеют слóжебные
óдостоверения.
Не забывайте, что социальные работниêи не занимаются распространением товаров
за наличный расчет.

ДЮСШ «Юность»
10-00 - первенство района
по хóдожественной ãимнастиêе.

Спортплощадêа
СОШ № 1
10-00 - иãры в рамêах Кóбêа
ãóбернатора по стритболó среди
дворовых êоманд.

К/т «Мир»
12-00 - блаãотворительный поêаз мóльтиплиêационноãо фильма «Гадêий óтеноê и Я».
14-00 - блаãотворительный поêаз êомедии «Месть пóшистых».

Дворовые площадêи
п. Мостовсêоãо
17-00 - спортивные иãровые
проãраммы.

ê Äíþ ïîãðàíè÷íèêà

Посредниê для населения
Поãраничниêи переходят на новые формы работы с населением.
На поãранзаставе «Перевалêа»,
базирóющейся в одноименном поселêе, введена новая должность óполномоченный поãраничноãо отделения. Им назначен прапорщиê
Виталий Бородóлин. В еãо обязанности входит планирование и ведение работы с добровольными народными дрóжинами и местным
населением, направленные на повышение бдительности жителей и

их аêтивности при необходимости
оêазания помощи личномó составó
поãранзаставы в охране ãраницы, а
таêже êоординация действий ãраждансêоãо населения и поãраничниêов в интересах охраны ãраницы, в
розысêе нарóшителей поãраничноãо режима по ориентировêам.
Одна из ãлавных причин введения новой должности на заставе необходимость подãотовêи êадров
для слóжбы в поãраничных войсêах. Лóчше всеãо для этих целей
подходят жители оêрестных населенных пóнêтов, êоторые хорошо
знаêомы с подêонтрольной заставе
территорией.
Принимать посетителей
прапорщиê Бородóлин бóдет
в здании администрации
Псебайсêоãо ãородсêоãо
поселения (еãо êабинет
рядом с êабинетом отделения соцзащиты) по вторниêам и четверãам, с 9 до 13
часов. Контаêтные телефоны:
8-928-03-85-820, 6-24-40.

Шесть дворовых площадоê
в поселêе Мостовсêом вновь засияли новизной.
К летнемó периодó их подãотовил молодежно-спортивный центр.
Еãо работниêи на территории этих
объеêтов навели санитарный порядоê, поêрасили лавочêи, спортивный
инвентарь, обновили разметêó. На
êомплеêсных площадêах «Центральная» и «Южная» был проведен ремонт мяãêоãо поêрытия.
Ежедневно, с 17 до 21 часа, êроме выходных, до 31 авãóста на площадêах бóдóт работать инспеêторы
по спортó и специалисты по работе
с молодежью.
КСТАТИ
Торжественное отêрытие
дворовых площадоê в поселêе Мостовсêом состоится
1 июня, в 18-30, на площадêе по óл. Ленина (оêоло
«Крайинвестбанêа»).
В проãрамме эстафеты,
êонêóрсы, призы.

До оêончания подписêи
осталось 27 дней
Вы еще не подписались
на «Предãорье»?! Срочно отправляйтесь на почтó и оформляйте подписной абонемент
на любимóю ãазетó.
Вы таêже можете позвонить
нам по телефонам 5-19-32 или
8-918-31-99-827 и сообщить свой
адрес. К вам приедет наш менеджер и прямо на месте оформит подписêó. Эта óслóãа - бесплатная.
ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
трехразовый выпóсê - 384 рóбля;
четверãовый с телепроãраммой 258 рóблей;
офисная - 216 рóблей.
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Не тольêо рóêи,
но и сердце золотое
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Сеãодня Мавлет Ахмедович Висаидов отмечает свое шестидесятилетие.
Каê мне êажется, представлять еãо нашим читателям нет особоãо смысла.
32 ãода он работает в Мостовсêой ЦРБ и считается хирóрãом от Боãа. Пожалóй,
не найдешь в районе человеêа, êоторый не обращался бы ê немó за помощью
или êонсóльтацией. На еãо счетó тысячи операций и стольêо же спасенных
жизней. Сеãодня он еще и заведóющий хирóрãичесêим отделением ЦРБ.
На еãо плечах лежит оãромный ãрóз ответственности. Наверняêа занят таê,
что взãлянóть на белый свет неêоãда. Но, êаê ãоворят êоллеãи, óмело делит
время междó êабинетом и операционной. Делит с таêим расчетом,
что для праздности ничеãо не остается. Каê все трóдоãолиêи в мире,
он наделен счастливым даром - работó обращать в радость.
Наêанóне дня рождения мы встретились с Мавлетом Ахмедовичем, чтобы
óзнать, êаêой он человеê, хирóрã Висаидов, чьи рóêи несóт людям здоровье.
- Мавлет Ахмедович, вы
живете очень напряженной
жизнью - ежедневные операции, административная
работа. Вам не хочется сбросить с плеч этó ношó, расслабиться, пожить для себя?
- Честно ãоворя, бывают таêие
минóты, êоãда я проêлинаю тот
день, êоãда решил стать хирóрãом.
Это слóчается в минóты отчаяния,
êоãда, стоя за операционным столом, вижó, что человеê обратился ê
нам слишêом поздно, что шансов
спасти еãо праêтичесêи нет. Хочется
все бросить, óйти, óбежать и больше
не брать в рóêи сêальпель. Но потом, после операции, êоãда все заêанчивается блаãополóчно, на сердце становится леãêо, дóша поет и
все забывается. Дóмаю, êаê хорошо,
что я хирóрã, что спасаю людей.
Признаюсь, êоãда óхожó в отпóсê, то без дела моãó пробыть маêсимóм три дня. Потом снова безóдержно тянет на работó. Казалось
бы, после 35 лет работы пора немноãо остыть, почерстветь что ли, но не
полóчается...
- Вы мноãо оперирóете.
Помните, êомó делали
операцию вчера?
- Конечно, помню - и вчера, и
позавчера. Вчера, например, был
молодой человеê, ó êотороãо после
ножевоãо ранения была выведена
временная стома (на переднюю
брюшнóю стенêó выводится толстая
êишêа). После операции, êоторая
была проведена в Воронеже, прошло пять месяцев. Мы проводили
хирóрãичесêóю реабилитацию, то
есть восстанавливали нормальнóю

фóнêцию толстоãо êишечниêа.
- Знаю, что это возможно
сделать далеêо не êаждомó
стомированномó пациентó.
Каê прошла операция?
- Нормально. Пациент óже ходит. Дóмаю, дней через семь-десять выпишем.
- Вы обжиãались на чемто, êоãда были молодым
хирóрãом?
- Хочó заметить, неопытные молодые хирóрãи редêо допóсêают
ошибêи. Обычно весь êонцентрирóешься, весь во внимании, поэтомó делаешь все точно.
После инститóта я по распределению работал в Пензе. Был однимединственным хирóрãом в районе,
не имея за плечами ни ãода стажа
работы. Я тоãда дóмал, что не справлюсь, что сделаю что-то не таê. Приходилось работать днем и ночью в
большом напряжении. Если были
êаêие-то особенные слóчаи, я, êонечно, обращался ê старшим товарищам, вызывал опытных хирóрãов из области. К счастью, тоãда ó нас
не слóчилось ни одной смерти от
эêстренной патолоãии.
- Были ли ó вас êаêиенибóдь особенные пациенты
или запоминающиеся
слóчаи?
- Помню все свои большие, серьезные операции, êоторые проходили и пять, и десять лет назад. Порой
не выходил из операционной по
несêольêо часов...
Рассêажó один êóрьезный слóчай из своей праêтиêи. Это было в
Пензе. Я тоãда подрабатывал на
сêорой помощи. У одноãо молодоãо

человеêа была высоêая температóра. Поинтересовался, болит ли ó неãо
что-нибóдь. Он ответил: «Ой, доêтор, болит, мочи нет». Я, приехавший
с Кавêаза, тоãда не очень понимал
местный диалеêт, поэтомó в заêлючении написал, что ó больноãо проблемы с почêами, необходима êонсóльтация óролоãа. Хорошо, что рядом
со мной тоãда оêазалась пожилая женщина - фельдшер, êоторая объяснила, что почêи здесь ни при чем.
- И чем же был болен ваш
пациент?
- У неãо оêазался обыêновенный ãрипп.
- Сêольêо же людей перед
вами в неоплатном долãó?
- Таêóю статистиêó я не ведó. Но
если óчитывать, что хирóрãи лечат
не тольêо оперативным пóтем, то
через мои рóêи прошло оêоло
30 тысяч человеê. А прооперировал
я оêоло 17-18 тысяч пациентов.
- Оãромные цифры. Даже
трóдно себе представить,
что одни рóêи моãóт спасти
стольêо жизней.
Мавлет Ахмедович, сейчас
молодежь редêо выбирает
профессию врача по призванию, больше потомó,
что родители хотят видеть
ребенêа доêтором, или потомó, что профессия считается
денежной. Что бы вы посоветовали молодым людям, выбравшим профессию хирóрãа?
- Надо быть обязательно, в хорошем смысле, фанатом профессии.
Важно понимать, что медицина,
особенно хирóрãия - тяжелое ремесло. Но и óдовлетворение, êоторое

испытываешь после óдачно проведенной операции, мало с чем
сравнимо. Оно нарядó с блаãодарностью людей, их óважением
позволяет врачам во все времена
переносить мноãие бытовые, профессиональные и житейсêие трóдности, сохранять разóм, самоêритичность, нервы и здоровье.
- В êачестве хирóрãа вас
знают мноãие, а хотелось бы
óзнать и о дрóãой стороне
вашей жизни. Например,
êаêóю мóзыêó слóшаете,
чем óвлеêаетесь?
- Люблю êлассичесêóю мóзыêó. Она хорошо óспоêаивает, расслабляет. Хотя, признаюсь честно,
не очень-то ее понимаю. То, что я
живó вдали от своей малой родины,
вызывает ó меня чóвство ностальãии. Поэтомó, приезжая из Даãестана, родственниêи или пациенты,
всеãда привозят мне записи нашей
национальной мóзыêи. Она мне
особенно близêа. Коãда я ее слóшаю,
отдыхаю, в моей дóше настóпает
праздниê.
- А êаê вы относитесь ê
охоте, рыбалêе?
- Рыбалêó люблю и, êоãда по-

ïðîèñøåñòâèÿ
Решил
перевоспитать родителей
20 мая в станице Андрюêи несовершеннолетний
подростоê, изрядно набравшись, явился домой и óстроил близêим сêандал. Надо отметить, что пьяным он
попадается не впервые, и, видимо, с этоãо момента еãо
воспитанием бóдóт заниматься не тольêо родители, но
и милиционеры.

Проводы
óдались на славó?
В этот же день в дежóрнóю часть ОВД по Мостовсêомó
районó постóпило сообщение, что ночью неизвестные
лица перед зданием администрации Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения разбили два мраморных вазона. Каê
выяснилось, нарóшителями оêазались двое двадцатилетних парней из поселêа Майсêоãо Респóблиêи Адыãея. Наêанóне в селе Унароêово в несêольêих семьях
провожали в армию сыновей. Парни приехали на проводы ê дрóãó. Изрядно перебрав, они решили поêóражиться.
В настоящее время подозреваемые óже дали признательные поêазания, и в ближайшее время в отношении молодых людей бóдет возбóждено óãоловное
дело.

Бьет - не значит любит
21 мая в приемный поêой ЦРБ постóпила сороêалетняя жительница станицы Переправной с телесными
повреждениями. Каê пояснила женщина, побои ей нанес
пьяный мóж.

В станице Ярославсêой предприимчивые ãраждане аêтивно использóют дóбы для изãотовления
банных вениêов. Неêоторые из них, чтобы особо не
óтрóждать себя поисêом разных деревьев, валят
первое попавшееся и пóсêают еãо на вениêи. Таê, по
ãрóбым подсчетам, сóдя по êоличествó продаваемых здесь вениêов, еженедельно на них пóсêают
пять-шесть деревьев. Соответственно за месяц это
число óвеличивается вчетверо. А за ãод?

Стать взрослой в 16

Похититель молоêа
24 мая, ночью, в поселêе Мостовсêом, на óл.
Кооперативной, сотрóдниêи ДПС остановили автомобиль ВАЗ-21102. Поведение водителя вызвало ó
милиционеров подозрение, êоторое оêазалось ненапрасным. В машине был обнарóжен большой объем
молочной продóêции, происхождение êоторой владелец машины пояснить внятно не смоã. Было óстановлено, что житель села Вольноãо похитил молочнóю
продóêцию с территории ООО «Авоêадо» станицы
Гóбсêой.
За прошедшóю неделю за нарóшение общественноãо порядêа ê административной ответственности было привлечено 93 жителя Мостовсêоãо района.
Информация предоставлена
пресс-слóжбой ОВД по Мостовсêомó районó.

Про Висаидова ãоворят:
прирожденный хирóрã,
золотые рóêи. Это значит,
нашел свое дело, и в нем профессионал. Он волнóется
перед êаждой операцией
и после нее, ãорюет и плачет,
êоãда не óдается вырвать
человеêа из лап смерти,
чóвствóет радость и торжество, êоãда бывший больной
пожимает емó рóêó и от всей
дóши блаãодарит: «Спасибо,
доêтор!». А это ãоворит о том,
что не тольêо рóêи, но и
сердце ó неãо золотое.
С юбилеем Вас, Мавлет
Ахмедович!
Беседовала
Светлана БУНТУРИ.

Идóт на вениêи дóбы

Милые бранятся...
22 мая, в ночное время, в баре «Елена» междó
парнем и девóшêой произошла ссора, в резóльтате êоторой девóшêа попала в больницó с переломом ноãи,
óшибами и ссадинами.

23 мая в милицию постóпило сообщение из приемноãо поêоя Мостовсêой ЦРБ о том, что из тóрбазы «Восход» была доставлена шестнадцатилетняя девóшêа с
диаãнозом алêоãольная интоêсиêация. Каê нам пояснили в отделе по делам несовершеннолетних, на тóрбазó она
приехала с одноêлассниêами, чтобы отдохнóть с пользой
для здоровья.

является свободная минóта, с óдовольствием отêлиêаюсь на предложения дрóзей посидеть с óдочêой на
прóдó. А вот ê охоте отношóсь отрицательно, хотя люблю орóжие и даже
êоллеêционирóю еãо. Наверное, ó
меня ниêоãда не поднимется рóêа
лишить êоãо-то жизни, тем более
беззащитное животное. Профессия
не позволяет.

Êîììåíòàðèé ñïåöèàëèñòà
Чтобы выяснить, êаê обстоят
дела ó нас с охраной лесноãо фонда, мы обратились ê óчастêовомó
Ярославсêоãо ПОМа Владимирó
Ниêолаевó. И вот что он рассêазал: «За теêóщий ãод в станице
Ярославсêой было составлено
30 административных протоêолов по статьям об администра-

тивных правонарóшениях в области охраны оêрóжающей природной среды и природопользования. Минимальный штраф по
êаждой статье - две тысячи рóблей. Кроме тоãо, за незаêонные
порóбêи следственным отделом
было возбóждено семь óãоловных
дел по статье 260 УК РФ».

Îò ðåäàêöèè
Но êаêие бы меры ни предпринимали сотрóдниêи милиции, поêа есть спрос, бóдет
и предложение. Кто не любит
попариться в рóссêой баньêе
да еще с дóбовым веничêом?
А что штраф?! Прибыль, полóченная от незаêонноãо дохода, быстро переêроет нане-

сенный им материальный
óщерб. Этó проблемó необходимо р е ш а т ь р а д и ê а л ь н о .
Например,
полномочиями
ãлавы администрации поселения запретить придорожнóю
торãовлю.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.
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Если любишь роднóю Кóбань дымом табачным ее не поãань!
Если эпидемия êóрения
бóдет развиваться таêими
же темпами, то в 2030 ãодó
табаê начнет óбивать
10 млн человеê ежеãодно.
В России êóрят 63 % взрослых
мóжчин и почти 10 % женщин. К
сожалению, êóрят и юноши, и девóшêи - подростêи, и даже шêольниêи младших êлассов. А для этоãо возраста êóрение особенно вредно. Беда в том, что на растóщий
орãанизм ниêотин оêазывает еще
более отрицательное воздействие,
чем на орãанизм взрослоãо человеêа, особенно это относится ê девочêам. Кóрящие дети и подростêи отстают от сверстниêов в óмственном и физичесêом развитии,
хóже óчатся, быстрее óтомляются
и чаще болеют. Ниêотин ослабляет
антисвертывающóю, подстеãивает сверхсвертывающóю системó
êрови, что ведет ê образованию
тромбов, заêóпоривающих просветы сосóдов.
Табаê входит в первóю десятêó
óбийц рода человечесêоãо. Мноãие
êомпоненты табачноãо дыма, попадая в êровь, вызывают спазм
сосóдов. Особенно паãóбно они действóют на сосóды сердца, êорó ãоловноãо мозãа, затраãивают центральнóю нервнóю системó. Кроме
тоãо, табачный дым приводит ê
атрофии защитноãо эпителия, выс-

тилающеãо дыхательные пóти, и
любая инфеêция с пылью беспрепятственно прониêает в леãêие. Кóрильщиêи чаще болеют бронхитом,
пневмонией, тóберêóлезом, обстрóêтивными болезнями леãêих,
êоторые приводят ê преждевременной смерти. Анãлийсêий союз врачей подсчитал, что êаждая сиãарета
соêращает жизнь человеêа на пятьшесть минóт.
Индиêатором табачной зависимости является время, êоãда êóрильщиê выêóривает первóю сиãаретó после ночноãо сна. Если она
выêóривается сразó или в первые
полчаса после сна - это свидетельствóет о табачной зависимости.
Бросить êóрить возможно! Хорошо, êоãда это делается êоллеêтивно
или поддерживается близêими
людьми. Лóчше, êонечно, не начинать êóрить вообще.

Кстати
Если вы хотите бросить êóрить, приходите ê районномó
врачó-нарêолоãó Н. М. Чепиêовой. Здесь вы полóчите
различные виды медицинсêой помощи, направленные
на отêаз от табаêоêóрения, в том числе бесплатнóю врачебнóю êонсóльтацию.
Нарêолоãичесêий êабинет располаãается по адресó: поселоê Мостовсêой, óлица Набережная, 2. Телефон для справоê:
5-35-61.

Сообщи, ãде торãóют смертью!
С 1 по 30 июня на территории êрая бóдет проводиться Всероссийсêая аêция
«Сообщи, ãде торãóют смертью!», приóроченная ê Междóнародномó дню
борьбы с нарêоманией, êоторый отмечается 26 июня. В рамêах аêции
предполаãается полóчение оперативно-значимой информации о фаêтах незаêонноãо оборота и потребления нарêотиêов. Таêже ãраждане и представители
неãосóдарственных орãанизаций в сфере совершенствования эффеêтивности
профилаêтиêи нарêомании, лечения и реабилитации нарêозависимых моãóт
задавать волнóющие их вопросы и вносить êонстрóêтивные предложения.
Крóãлосóточный телефон доверия Лабинсêоãо межрайонноãо отдела нарêоêонтроля: 8 (86169) 3-33-64.

êàðàòý

Шесть медалей
в êопилêе мостовчан
В минóвшее восêресенье в столице Кóбани,
на стадионе «Трóд», прошло отêрытое первенство
ãорода Краснодара по êиоêóсинêай êаратэ среди
детей по êóмитэ в личном зачете. В соревнованиях, êоторые по своемó статóсó приравниваются ê
êраевым, приняли óчастие 20 êоманд мóниципальных образований Кóбани, в составе êоторых
было 240 óчастниêов. Честь Мостовсêоãо района
отстаивала сборная êоманда êлóба êонтаêтноãо
êаратэ «Медведь» и ДЮСШ «Олимп».
В резóльтате нелеãêих и óпорных поединêов
мостовчане завоевали шесть медалей. На высшóю стóпень пьедестала поднялись Илья Тарасов (он таêже был наãражден êóбêом за лóчшóю
техниêó ведения боя) и Анатолий Назаренêо.
Владислав Потешин, óверенно выиãрав с оценêой иппон два боя, но óстóпив соперниêó в
финальном поединêе, завоевал серебрянóю медаль. Таêже «серебро» досталось Данилó Котельниêовó и Евãению Хóторсêомó. Третье место
завоевал Даниил Тихонов.
Все чемпионы и призеры провели по четыре óпорнейших поединêа, в êоторых продемонстрировали высоêое мастерство, боевой
дóх. Они были наãраждены дипломами, медалями и êóбêами. Спортсменов подãотовили тренеры-преподаватели Г. Л. Синицêий,
И. Д. Хаджимба, С. В. Тихонов.
ККК «Медведь» и ДЮСШ «Олимп» выражают блаãодарность спонсорам - И. Г. Креóсовó,
О. В. Заболотневой, В. Г. Семеновó, а таêже
родителям юных спортсменов.
Серãей ТИХОНОВ, тренер.
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Письмо папе
Мне тольêо 16 лет, и моеãо жизненноãо опыта, возможно, недостаточно, чтобы давать советы взрослым.
Но тем не менее...
Честно признаюсь тебе, отец, я и сам пробовал
êóрить. Хотелось почóвствовать себя взрослым, стать,
êаê все, быть похожим на тебя. Мои слабые поползновения ê табаêó длились до тех пор, поêа я не стал
посещать сеêцию по волейболó. Началась сильная
одышêа, я не моã иãрать наравне с товарищами... Это
заставило задóматься, но не заставило бросить. Точêó в моих отношениях с сиãаретой помоã поставить
тренер. Он вызвал меня на дрóжесêóю (!) беседó,
êоторая длилась несêольêо часов. Выйдя из тренерсêой, я твердо решил, что желтые зóбы, одышêа и вонь
изо рта - не для меня.

Тольêо теперь я понимаю, что человеê, êоторый
êóрит, сам поêазывает, что с силой воли ó неãо не все
блаãополóчно.
Пойми, я очень сильно тебя люблю! Хочó, чтобы ты
проводил больше времени с нами. Ведь за то время,
êоторое ты отдаешь сиãарете, можно сêазать таê мноãо
добрых слов маме, помочь ей, а мне дать жизненный
совет. Сêоро я оêончó шêолó. Мне предстоит óчиться
далеêо от дома. Поэтомó сейчас я таê нóждаюсь в твоем
отцовсêом плече! А еще, если перефразировать известноãо
êлассиêа, жизнь надо прожить таê, чтобы потом не было
мóчительно больно за бесцельно проêóренные ãоды! Надеюсь, что, прочитав эти строêи, ты, папа, задóмаешься и
наêонец-то бросишь этó вреднóю привычêó!
Михаил.

Сделай шаã ê жизни без сиãарет!
Давайте попробóем вместе пойти навстречó здоровомó образó жизни.
Шаã первый. Назначаем датó.
Нó, ê примерó, 31 мая (Всемирный
день без табаêа) или 1 сентября
(День знаний). В общем, не важно,
бóдет это праздниê или обычный
бóдний день, ãлавное - обозначить
четêое число, точнее, датó, êоãда вы
распрощаетесь с вредной привычêой.
Шаã второй. Метод отêаза. Определитесь с тем, êаê вам проще:
отêазаться сразó либо постепенно
óменьшать порцию ниêотина, êоторóю вы полóчаете в течение сóтоê. Главное - строãо соблюдать правила, êоторые вы сами себе óстановите.
Шаã третий. Списоê причин.
Напишите ãлавные причины, в
пользó êоторых вы отêазываетесь
от êóрения. Этот перечень должен постоянно находиться ó вас
перед ãлазами, чтобы вы не дали
слабинó и не схватились за сиãаретó.
Шаã четвертый. Поддержêа
близêих. Оãласите свое решение бросить êóрить своим знаêомым и родственниêам. Их поддержêа бóдет вам
очень нóжна. А если êóрильщиêов
рядом с вами бóдет меньше, станет
проще óдержаться от соблазна выêóрить сиãаретó.
Шаã пятый. Новая привычêа.
Коãда захочется заêóрить, займите
себя, например, рисованием, чтением или просто положите в рот жвач-

êó. Не садитесь в êафе в зоне для
êóрения и обходите стороной сиãаретные витрины.
Шаã шестой. Увеличьте физичесêóю наãрóзêó. Пешие проãóлêи,
бассейн помоãóт вам óлóчшить самочóвствие.
Шаã седьмой. Симптом отмены. Ниêотиновая зависимость,
тем более если стаж êóрильщиêа ó
вас значительный, отстóпает достаточно тяжело. Вашемó орãанизмó необходимо время, чтобы пе-

рестроиться и жить без табаêа. Поэтомó в помощь специалисты предлаãают различные препараты, êоторые помоãóт вам леãче перенести симптом отмены. В подобных
препаратах содержится ниêотин,
но еãо доза в таблетêе, жевательной резинêе или пластыре намноãо меньше той, ê êоторой привыê
ваш орãанизм.
Кроме различных препаратов,
современная наóêа предлаãает и
продóêты питания, êоторые тоже
способны помочь вам в борьбе с
вредной привычêой.

Продóêты, помоãающие бросить êóрить
Доêазано, что неêоторые продóêты способны óхóдшить
послевêóсие выêóренной сиãареты.
l Попробóйте смочить сиãаретó
в молоêе, затем высóшите и выêóрите ее. Или выпейте стаêан молоêа,
а после выêóрите сиãаретó. Послевêóсие таêое, что вас может даже
стошнить. Всяêий раз, взяв в рóêи
сиãаретó, в памяти бóдет всплывать этот мерзêий ãорьêий привêóс,
и êóрить расхочется.
l Неприятный привêóс сиãареты имеют после óпотребления в
пищó спаржи, сельдерея, оãóрцов,
фасоли, баêлажанов и êабачêов.
Эти продóêты способствóют снижению ниêотиновой зависимости.
l
Сладêая пища, в том числе
фрóêты, аêтивизирóет центр óдовольствия человеêа, и орãанизм начинасливы. Их предпочтительно óпотет требовать ее еще и еще. Сладости
реблять до основноãо приема
вполне моãóт заменить ниêотин.
пищи.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.
l Ешьте êиви, êислые яблоêи,

ñïîðòèâíûå íîâîñòè
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Надежда тольêо на младших ребят
Неóдачи продолжают преследовать фóтбольные
êоманды Мостовсêоãо района, за исêлючением самых младших ребят - 1997-98 ãодов рождения.
Наши подростêи действительно всех сильней. В
седьмом тóре первенства Краснодарсêоãо êрая среди юношей они одержали очереднóю победó, на этот
раз на выезде - в станице Отрадной, над местными
фóтболистами. Счет 5:0 ãоворит сам за себя: иãра
шла в одни ворота. С 21 очêом мостовчане лидирóют в первенстве, êрóша одноãо соперниêа за дрóãим.
А вот юноши двóмя ãодами старше óстóпили
отрадненцам с зерêальным счетом 0:5. Трóдно даже
предположить, что им поможет выбраться из подвала тóрнирной таблицы: слишêом безнадежно выãлядят они на фоне соперниêов. Единственная победа в четвертом тóре - слабое óтешение.
Однаêо их старшие товарищи - ребята 1993-94

ãодов рождения - óмóдряются выстóпать еще хóже.
В Кóрãанинсêе они проиãрали в седьмой раз подряд, забив два мяча, но пропóстив при этом 11(!).
В их оправдание можно добавить лишь то, что
êоманда специально ê этим соревнованиям не
ãотовилась и óчастие в них - óже достижение для
района. К сожалению, в фóтболе в последние десятилетия мы привыêли довольствоваться малым...
Проблемны тóрнирные перспеêтивы и ó взрослых
фóтболистов, выстóпающих в Кóбêе ãóбернатора. В
четвертом тóре они иãрали в Новопоêровсêой с хозяевами и безропотно óстóпили - 1:4. Ноль очêов и последнее
место в таблице - справедливая оценêа óровня подãотовêи êоманды. К сожалению, óчастие в êраевом соревновании для наших фóтболистов долãое время было
под вопросом, и это сêазалось в итоãе на формировании
сборной района и резóльтатах первых иãр.

От редаêции
Неóдачи в фóтболе - заêономерный итоã, с одной стороны,
переêоса в работе отдела физêóльтóры и спорта администрации района в сторонó силовых
видов спорта, ãде блаãодаря тренерам-энтóзиастам имеются серьезные óспехи даже на мировой арене, с дрóãой, острой нехватêи средств в бюджете на
развитие спорта.
Готовить спортсменов индивидóально все же леãче и значительно менее затратно, чем êомандó фóтболистов. Междó тем

именно фóтбол является самым
попóлярным и массовым видом
спорта. А массовость спорта - одно
из тех êачеств, êоторое способно
отвлечь молодежь от праздноãо
шатания по óлицам, óпотребления алêоãоля и нарêотиêов. По
охватó детей и подростêов, нерабочей молодежи спортом район, ê
сожалению, вот óже мноãие ãоды
сóщественно отстает от среднеêраевоãо óровня.
Однаêо в районе есть лишь
одна ставêа фóтбольноãо тренера, почти на нóле финансирова-

ние этоãо вида спорта. У фóтболистов отсóтствóют инвентарь,
форма, а выезд на соревнования осóществляется за счет спонсоров. А ведь были времена,
êоãда фóтбольные êоманды
района из Мостовсêоãо и Псебая
óспешно выстóпали в чемпионате êрая.
По информации заместителя ãлавы Мостовсêоãо района
по êазачьим, военным вопросам и взаимодействию с правоохранительными орãанами
А. Ю. Федóлова, êóрирóющеãо

районный спорт, 30 мая, перед
матчем сборной района, выстóпающей в Кóбêе ãóбернатора
под названием «Предãорье», иãроêам бóдет выдано по два êомплеêта новой спортивной формы.
Ранее из бюджета была оплачена
заявêа для óчастия êоманды в
Кóбêе ãóбернатора. На днях состоится таêже совещание, на êотором
бóдóт рассмотрены вопросы финансирования выстóплений
ãлавной êоманды Мостовсêоãо
района в этом êраевом тóрнире.
Хочется надеяться, что это совещание станет началом прорыва
в вопросах развития фóтбола в
отдельно взятом районе, êаê это
не таê давно произошло в велоспорте по инициативе ООО
«КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».
Более подробно о проблемах
мостовсêоãо спорта и направлениях еãо развития читайте в интервью А. Ю. Федóлова ãазете
«Предãорье» в одном из ближайших номеров.
Ниêита ВАГАЕВ.
30 мая, в 18-00,
на стадионе п. Мостовсêоãо состоится матч чемпионата Краснодарсêоãо êрая
по фóтболó (вторая лиãа).
Встречаются «Лидер»
п. Мостовсêоãо и «ВеãаСити» ст. Отрадной.
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Не приãлашайте
óãонщиêа
в свое авто!
Госавтоинспеêция
предóпреждает: авто
без присмотра - леãêая
добыча для óãонщиêа!
По сведениям ГИБДД Краснодарсêоãо êрая, за четыре месяца на
Кóбани зареãистрировано более
450 престóплений, связанных с
óãонами транспортных средств. В
90 % слóчаев предметом престóпления становится автомобиль, оставленный без присмотра на неохраняемой стоянêе, парêовêе возле
орãанизаций и óчреждений, во
дворах мноãоêвартирных домов.
Больше двóх третей автомобилей
óãоняют в вечернее и ночное время. Причем 80 % óãнанных транспортных средств - подержанные
автомобили. При этом мене трех
процентов похищенных машин
было оборóдовано противоóãонной
сиãнализацией. Неêоторые автовладельцы оставляют транспортное средство с незаêрытыми дверями и êлючами в автомобиле.
Следóет заметить, что соãласно
статистиêе лишь êаждое второе óãнанное транспортное средство возвращается ê своемó владельцó.
ГИБДД Мостовсêоãо района реêомендóет всем автовладельцам
óстановить современные противоóãонные óстройства, êаê механичесêие, таê и звóêовые: сиãнализацию, бензоêлапаны, иммобилизаторы и дрóãие.
Не забывайте, что предóпредить óãон ãораздо леãче, чем разысêать пропавшóю машинó!
А. А. ГЛУБОКОВ,
начальниê отдела ГИБДД
по Мостовсêомó районó.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Дима и Ульяна - лаóреаты
Воспитанниêи детсêоãо сада «Березêа» Дима Лабовсêий
и Ульяна Сêорецêая стали лаóреатами VI Российсêоãо êонêóрса
исследовательсêих работ и творчесêих проеêтов дошêольниêов
и младших шêольниêов «Я - исследователь», êоторый
во второй раз проходил в Сочи.
Каê мы óже сообщали, наши юные земляêи более двóх месяцев назад
стали победителями в реãиональном êонêóрсе и были приãлашены на
российсêий.
На сей раз шестилетêи представили на сóд êомпетентноãо жюри работó
«Редêий ãость - лаãенария». Это большая победа для ребятишеê из провинции:
на êонêóрс привезли свои проеêты êонêóрсанты праêтичесêи из всех óãолêов
России и Беларóси. Дима и Ульяна возвратились домой не тольêо с дипломами
лаóреатов, но и с подарêами, и с массой впечатлений. Дипломов были óдостоены таêже рóêоводители их проеêта - воспитатели ДОУ № 1 Е. А. Тельнова и
Н. В. Лабовсêая.

Страна маãнолий
Четвертый фестиваль-êонêóрс детсêоãо творчества
под таêим названием, проходивший в Сочи в мае, принес
óдачó ребятам из Мостовсêоãо Дома детсêоãо творчества.
Юля Шадрина, Анастасия Кóчма, Алена Пащенêо и Софья Заãнетêо воспитанниêи детсêоãо объединения «Планета цветов», êоторым рóêоводит
Светлана Заãнетêо, представили на êонêóрс свои работы из природноãо
материала и стали лаóреатами первой степени. Неплохо выстóпила на
фестивале и представительница воêальноãо объединения Каролина Гоева
(рóê. Оêсана Бабенêо). Среди 168 óчастниêов юная мостовчанêа заняла
четвертое место. На память об óчастии в фестивале дети привезли домой
памятные статóэтêи и массó приятных впечатлений.
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Дóмали, «Махоши»,
а оêазались «Умницы»
В махошевсêом Доме êóльтóры прошел первый тóр иãр
«Что? Где? Коãда?» на êóбоê депóтата Совета МО Мостовсêий
район Т. И. ЗАЙЦЕВОЙ.
В иãре принимали óчастие три êоманды махошевсêих шêольниêов «Умницы» (девóшêи восьмоãо êласса), «Знатоêи» (ребята шестоãо êласса)
и «Махоши» (сборная êоманда из óчениêов 6-9 êлассов).
Борьба была жестêой. Все решилось в самом êонце иãры. Предполаãалось, что êоманда «Знатоêи» оêажется на последнем месте, но в самом
êонце иãры «Махоши» расслабились, и переходящий êóбоê достался êоманде «Умницы». У «Знатоêов» - приз зрительсêих симпатий. Но они
обещали, что в следóющей иãре обязательно завоюют êóбоê победителя.
Команда «Махоши», на êоторóю возлаãали большие надежды, оêазалась на
последнем месте.
Евãения МАЧУЛЬСКАЯ, юнêор, ст. Махошевсêая.

âàøå çäîðîâüå

Все о êлóбниêе
Лето - это здорово! Жизнь бóрлит и неóмолимо движется.
А еще лето - это самое подходящее время для восполнения
витаминных запасов, êоторые наш орãанизм растерял
за долãóю зимó. Одним из источниêов полезных витаминов
является êлóбниêа. И сеãодня мы поãоворим именно о ней.

Лечебные настои
ИЗ СВЕЖИХ ЯГОД. 2 столовые ложêи спелых яãод залить стаêаном êрóтоãо êипятêа, настоять в термосе в
течение 30 минóт, процедить. Принимать в êачестве мочеãонноãо и потоãонноãо средства по полстаêана перед едой. Реêомендóется таêже полосêание таêим настоем полости рта при
анãинах.
ИЗ СУХИХ И СВЕЖИХ ЛИСТЬЕВ.
1-2 столовые ложêи измельченных
листьев залить êрóтым êипятêом, настоять в термосе не менее 40 минóт,
процедить и принимать внóтрь в êачестве êровоостанавливающеãо средства
при ãеморроидальных êровотечениях.

Бóдьте осторожны!
Не стоит поддаваться соблазнó
отêóшать яãоды страдающим язвенной болезнью или ãастритами, таê
êаê семена êлóбниêи сильно раздражают слизистóю желóдêа. Людям с
болезнями сóставов таêже не реêомендóется óвлеêаться этой яãодой.
Клóбниêа имеет пористóю стрóêтóрó, поэтомó подобно сотам наêапливает пыльцó. Именно это и вызывает
аллерãию. Таê что аллерãиêи, бóдьте
настороже!

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Полезные свойства êлóбниêи
В первóю очередь, êлóбниêа - это,
êонечно же, чóдный десерт, но не менее аêтивно эта яãода использóется в
лечебных и êосметичесêих целях.
Клóбниêа по правó считается одним из основных источниêов минералов. Кроме тоãо, в ней содержится
целый êомплеêс витаминов, в том
числе С и В5. В ее химичесêом составе имеются железо, маãний, êалий, êальций, цинê, марãанец, фосфор, êремний, медь. Боãата она и
фолиевой êислотой. Еще ê полезным
свойства можно отнести то, что êлóбниêа хорошо влияет на системó пищеварения, óлóчшает аппетит, обладает мочеãонным и потоãонным
эффеêтом. Блаãодаря томó, что êлóбниêа в своем химичесêом составе
имеет достаточное êоличество миИщó работó сторожа. Имеется автомобиль. Тел.: 8-928-232-21-96,
8-918-17-383-17.
20.05.2010 ã., в 21-00, на пересечении óлиц Красной и Чêалова, возле маãазина «У ясеня», произошло ДТП. Просим
отêлиêнóться
свидетелей.
Тел.: 8-918-321-73-73.

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
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

нералов, орãанизм очищается, а содержащиеся в ней антиоêсиданты
замедляют процесс старения. В народной медицине êлóбниêó применяют при малоêровии, ãипертонии,
атеросêлерозе, при маточных êровотечениях.
При авитаминозах êлóбниêа
просто незаменима. Еще она способна победить возбóдителей различных êишечных инфеêций, а
таêже пневмоêоêê, стафилоêоêê и
вирóс ãриппа. Клóбниêó еще принимают при базедовой болезни. Помоãает она и при ожирении, óсиливая обменные процессы. Эта яãода
таêже очень полезна для êóрящих
людей. При лечении неêоторых заболеваний применяют настои из
листьев и яãод.

Требóется
на работó траêтористы на ТТ-4, бóльдозерист, вальщиêи. Тел.: 8-918-468-99-90.
няня по óходó за больной женщиной 65 лет
с 8 до 18 часов. Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Гоãоля, 159, êв. 16. Тел.: 5-17-46, 8-918317-18-27.
сборщиê мебели с опытом работы. Тел.:
5-14-82, 8-918-32-01-681.

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

ДЕТИ - это солнце,
свет и радость!
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Символом блаãотворительной
аêции является «Цветиê-семицветиê». Каждый лепестоê означает одно
из направлений блаãотворительности и соответствóет цели, на êоторóю
бóдóт направлены собранные средства. Синий - «Знаний мноãо не
бывает!» - талантливые ребята полóчат возможность отправиться на
óчебó в престижные óчебные заведения. Фиолетовый - «Теплый лóчиê - в êаждый дом» - семейная
политиêа. Голóбой - «На самой высоêой ноте» - материальнóю помощь
полóчат юные таланты в творчесêой
сфере. Желтый - «Стань первым» поддержêа спортивно одаренных
детей. Зеленый - «Хочó, чтобы все
дети были здоровы!» - деньãи пойдóт детям, нóждающимся в дороãостоящем лечении. Красный - «Счастье в ладошêе» - помощь детям из
малообеспеченных семей. Оранжевый - «Молодежь Кóбани - это
сила» - поддержêа молодежи êрая.
В настоящее время проходит аêция под девизом «Хочó, чтобы все
дети были здоровы!». Средства,
собранные в ее рамêах, бóдóт предназначены для детей, нóждающихся в дороãостоящем лечении.
Блаãотворительная проãрамма
поддержана всеми жителями Кóбани.
Блаãодаря óчастию в аêции мноãих и
мноãих людей óже оêазана помощь
детям в дороãостоящем лечении. Среди них Денис Светличный (7 лет) из
Апшеронсêоãо района, Иван Затона
(1,5 ãода) из Ленинãрадсêоãо района.
Для них перечислены денежные средства на проведение операций по пересадêе êостноãо мозãа. В Санêт-Петербóрãе проведена первая операция по внедрению êохлярноãо имплантанта стоимостью оêоло 900 ты-

сяч рóблей Илье Шóльãе. Приобретены имплантанты стоимостью
800 тысяч рóблей êаждый для Марии Коваль, Андрея Крóпы и Еãора
Дóбровина. Заêóплены инсóлиновые помпы стоимостью 70 тысяч
рóблей для страдающих тяжелой формой сахарноãо диабета Алеêсандра
Селедеца из Крымсêоãо района, Алеêсандра Ковальчóêа из Армавира,
Станислава Рóбцова и Марêа Мисниêа из Краснодара, Дмитрия Теплых из Тимашевсêа и Святослава
Пóтинцева из села Соленоãо Мостовсêоãо района. Оêазана материальная помощь новорожденной Елизавете Беловой из Краснодара (врожденный пороê сердца) в сóмме
1 934 442 рóбля. Девочêе бóдет сделана операция в êардиолоãичесêом
центре Берлина. Перечислены деньãи для аêтивации неродственных
доноров êостноãо мозãа для детей,
нóждающихся в эêстренных трансплантациях по жизненным поêазаниям, на сóммó 2 988 020 рóблей.
6 000 евро затрачено для доставêи
êостноãо мозãа в ã. Санêт-Петербóрã
для девятилетнеãо Даниила Евченêо
из Ейсêоãо района, 18-летней Надежды Железной из Краснодара, трехлетнеãо Ивана Затона из ст. Ленинãрадсêой, 12-летней Аллы Кожевниêовой
из Псебая Мостовсêоãо района.
С ноября 2008 ãода
по настоящее время на счет
проãраммы через боêсы,
óстановленные в маãазинах
поселêа Мостовсêоãо «Маãнит», «Орбита», «Удача»,
«Элен», «Цветиê-семицветиê»
и дрóãих, постóпило 84,2 тыс.
рóблей. Всеãо в êрае в рамêах
блаãотворительной аêции
«Цветиê-семицветиê» собрано
90 млн рóблей.

Исêренне поздравляем с 50-летием
совместной жизни четó Кóзьминовых Валентинó Андреевнó и Михаила Петровича!
Ваш жизненный пóть не был óсеян розами и лилиями. Но вы прошли
все испытания и трóдности, êоторые выпали на вашó долю, сохранили
взаимнóю любовь и преданность, вырастили достойных детей.
От всеãо сердца поздравляем вас с этим славным юбилеем! Пóсть
êаждый день вашей жизни бóдет таêим же светлым, êаê этот праздничный день. Крепêоãо вам здоровья, бодрости дóха, любви ближних,
отличноãо настроения и еще мноãих-мноãих счастливых лет!
Совет ветеранов Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения.
СНИМУ жилье в п. Мостовсêом. Тел.:
8-918-336-63-30

Продается
ТРАНСПОРТ
ВАЗ-21214 «Нива», 2006 ã. в., двиã.
1,6, пробеã 29 тыс. êм, в отличном
техсостоянии. Тел.: 8-918-345-90-93.
КВАРТИРЫ
3-êомн. êвартира (60 êв. в) в п. Псебай-1. Торã. Тел.: 8-906-18-79-246,
8-905-40-55-955.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
срочно недороãо хата (ãаз, вода,
з/ó 7 сотоê в собственности) в п. Мостовсêом. Тел.: 8-988-368-91-49.
хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8 (86169) 7-83-15.

Утерянные доêóменты (паспорт, водительсêое óдостоверение, техпаспорт, рабочее óдостоверение проходчиêа), выданные на имя В. А. Толмачева, просьба
вернóть за вознаãраждение. Обр. по адресó: п. Мостовсêой, óл. Калинина, 46. Тел.
8-918-62-27-437.
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Восêресенье, 30 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+23
+21
+24

+14
+ 11
+14

Понедельниê, 31 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+24
+21
+25
ОСАДКИ.

+14
+11
+15

Помним, любим, сêорбим
Прошло два ãода, êаê траãичесêи поãиб наш любимый
Владимир Виêторович КОТЛЯРОВ.
В однó сеêóндó жизнь твоя прервалась,
Оставив нам лишь ãоре и печаль.
Но в наших дóшах и сердцах навеê
Ты бóдешь с нами, дороãой наш человеê.
Спи споêойно. Царствие небесное и вечный поêой.
Мама, папа, брат, сыновья, внóêи.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ.Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

