«Поездó смерти»
вêлючили êрасный свет
С 1 июня на всей территории страны станет невозможно êóпить без
рецепта леêарства, содержащие êодеин.
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Катя Степаненêо отличница êазачьей óчебы
В Краснодаре прошла церемония наãраждения отличниêов
êазачьей óчебы êрая. Среди наãражденных - óченица мостовсêой шêолы № 29 Еêатерина Степаненêо.

К

аê сообщила нам Н. Г. Цыплаêова,
рóêоводитель êласса êазачьей направленности, Катя не тольêо отлично óчится, но и аêтивно óчаствóет в
олимпиадах, творчесêих êонêóрсах,
спортивных соревнованиях. А еще она
непременная óчастница всех шêольных
и районных мероприятий.
С встóпительным словом и поздравлениями на церемонии наãраждения ê
óчастниêам торжества обратился атаман
Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа Ниêолай
Долóда. Он же врóчил тем, êто достиã
отличных óспехов в óчебе, а таêже в
изóчении êазачьей истории, êóльтóры и
традиций, наãрóдный знаê «Отличниê
êазачьей óчебы». Вместе с Катей Степаненêо таêими знаêами было наãраждено
более ста ребят. Это почти вдвое больше,
чем в прошлом ãодó. А стóденты óниверситета физêóльтóры, спорта и тóризма
полóчили атамансêие стипендии в размере 4 000 рóблей.
Надо сêазать, что мероприятие проходило в аêтовом зале Кóбансêоãо ãосóдарственноãо óниверситета физичесêой
êóльтóры, спорта и тóризма. В нем принимали óчастие êазаêи, наставниêи êазачат, педаãоãи, преподающие в êлассах
и ãрóппах êазачьей направленности, а
таêже óчащиеся, êадеты, стóденты, оêончившие óчебный ãод на «отлично».
Учителя, одноêлассниêи и родители
поздравляют Катюшó с заслóженной наãрадой и желают ей êрепêоãо здоровья , а
таêже дальнейших óспехов в óчебе. Наверняêа ê их пожеланиям присоединятся
мноãие мостовчане, ведь таê приятно, êоãда наши дети добиваются больших óспехов и полóчают заслóженные наãрады.

çíàé íàøèõ!

«Кондитер» - лóчший страхователь
Псебайсêое предприятие ООО «Кондитер», êоторым рóêоводит А. В. Ладанов, признано одним из лóчших страхователей
2011 ãода в Краснодарсêом êрае.
Каê сообщила начальниê УПФР
в Мостовсêом районе Татьяна Молодеева, êонêóрс проводил Пенсионный фонд. В нем приняло óчастие
более 6,8 миллиона работодателей из
всех сóбъеêтов РФ, óплачивающих
страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинсêое страхование.
Главная цель êонêóрса - повышение социальной ответственности
работодателей и óровня их вовлечения в процесс óвеличения бóдóщих пенсий своих работниêов. Ос-

новными êритериями определения
победителей стали своевременная
óплата страховых взносов в пенсионнóю системó, своевременное
представление доêóментов по персонифицированномó óчетó и óплате страховых взносов, а таêже реãистрация в системе обязательноãо
пенсионноãо страхования своих сотрóдниêов.
Работодатели, признанные лóчшими страхователями ãода в Краснодарсêом êрае, бóдóт наãраждены почетными дипломами.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Краснодар по итоãам 2011 ãода
сохранил первое место в рейтинãе
перспеêтивных российсêих ãородов,
составленном жóрналом «Рóссêий
репортер». Первóю строчêó списêа
столица Кóбани занимает óже третий ãод. Второе место рейтинãа занимает Еêатеринбóрã, третье - Ростовна-Донó.
n «Бóрановсêие бабóшêи» выстóпят на Кóбани в рамêах фестиваля «Тамань», êоторый пройдет в
авãóсте теêóщеãо ãода. Каê рассêазала пресс-сеêретарь êоллеêтива Светлана Сырыãина, ãастрольный ãра-

фиê триóмфаторов «Евровидения2012» расписан на все лето. Гастролировать бабóшêи бóдóт в основном по ãородам России, а таêже побывают в Латвии и Белорóссии.
n Задолженность потребителей
Краснодарсêоãо êрая за использованный ãаз превысила 1 млрд 200
млн рóблей, что сопоставимо со стоимостью ãолóбоãо топлива, использованноãо жителями всеãо êрая в
течение целоãо месяца. С 1 июня в
ряде районов Кóбани начались оãраничения поставоê ãаза в жилые
дома.

äàòà

День рóссêоãо языêа
в Мостовсêом
6 июня, в день рождения велиêоãо рóссêоãо поэта
А. С. Пóшêина, в Мостовсêом районе впервые отметят День
рóссêоãо языêа.
Орãанизатором и инициатором мероприятия, êоторое состоится на
площади Мира, ó памятноãо знаêа рóссêомó языêó, выстóпил Мостовсêой пóшêинсêий дом объединения «Зеленая лампа». К óчастию в торжествах приãлашены представители администрации района, поселêа
Мостовсêоãо, депóтаты, êазачество, шêольниêи, представители национальных диаспор.
В рамêах праздниêа состоится таêже паломничесêая миссия аêтивистов
«Зеленой лампы» в Армавирсêий православно-социальный инститóт.

Кстати
День рóссêоãо языêа - памятный день, óêаз о êотором подписан
Президентом РФ 6 июня 2011 ãода: «Установить День рóссêоãо
языêа и отмечать еãо ежеãодно, 6 июня, в день рождения велиêоãо
рóссêоãо поэта, основоположниêа современноãо рóссêоãо литератóрноãо языêа А. С. Пóшêина». Предложение об óстановлении в
России таêоãо праздниêа было сделано жóрналистом Иваном Клименêо.
Впервые датó 6 июня определила ООН в 2010 ãодó. Тоãда же в
штаб-êвартире этой орãанизации был отмечен первый Междóнародный день рóссêоãо языêа. В России этот праздниê раньше не
отмечался.

Заêанчивается подписêа
на ãазетó «Предãорье»
на второе полóãодие
2012 ãода
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
МОЖНО ДО 25 ИЮНЯ.
ДЛЯ ЭТОГО ВАМ НУЖНО:
- позвонить по телефонам
5-19-32,8-918-070-12-90 и вызвать сотрóдниêа редаêции на
дом;
- а таêже заãлянóть в любое
почтовое отделение, ãде вам
оформят подписной абонемент;
- подписаться можно и ó
ваших почтальонов, и в редаêции по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.

реêлама

http://predgorieonline.ru/
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День защиты детей
в поселениях

Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 28 мая:
- аппаратное планерное совещание по теêóщим вопросам;
- рабочая встреча с начальниêом
ОМВД России по Мостовсêомó районó П. Д. Лабеêо;
- совещание по вопросó êапитальноãо ремонта и реêонстрóêции стадиона в п. Мостовсêом;
- рабочая встреча с рóêоводителем орãанизационноãо êомитета по
изданию Книãи Памяти Мостовсêоãо района М. А. Новоселовым.

Вторниê, 29 мая:
- семинар-совещание с ãлавами и
начальниêами общих отделов поселений района по вопросó орãанизации похозяйственноãо óчета и ведения мóниципальных правовых аêтов Краснодарсêоãо êрая в элеêтронном виде;
- совещание по вопросó теêóщей ситóации в ООО «Предãорье Кóбани»;
- êрóãлый стол с óчастием представителей Краснодарсêоãо êраевоãо êомитета солдатсêих матерей;
- выездное совещание по вопросам блаãоóстройства с óчастием ãлав
поселений;
- êонференция с представителями малоãо и среднеãо бизнеса;
- заседание КЧС администрации
Краснодарсêоãо êрая в режиме видеоêонференции по вопросó ãотовности ê обеспечению безопасности
населения êрая и отдыхающих в период êóрортноãо сезона 2012 ãода.

Среда, 30 мая:
- рабочая встреча с êоллеêтивом
ОАО «Юã» с óчастием êраевых профильных департаментов по вопросó
поãашения задолженности по заработной плате, платежам в бюджет и
внебюджетные фонды и возобновлению производственной деятельности предприятия;
- êраевое совещание по вопросó
ãотовности санаторно-êóрортноãо и
тóристичесêоãо êомплеêса Краснодарсêоãо êрая ê летнемó сезонó.

Четверã, 31 мая:
- óчастие делеãации Мостовсêоãо
района в отêрытии Междóнародной
сельсêохозяйственной выставêи
«Золотая Нива»;
- расширенное заседание êоллеãии о состоянии заêонности и праêтиêи проêóрорсêоãо надзора в сфере
обращения с отходами производства
и потребления.

Пятница, 1 июня:
- торжественное мероприятие, посвященное Дню защиты детей;
- рабочее совещание по вопросó
ãотовности мóниципальноãо образования ê началó летней оздоровительной êампании;
- выездное совещание по вопросам строительства Гóбсêой óчастêовой больницы и êапитальноãо ремонта амбóлатории в ст. Гóбсêой;
- пресс-êонференция со СМИ Мостовсêоãо района.

Сóббота, 2 июня:
- óчастие в составе делеãации Мостовсêоãо района в Чамлыêсêих поминовениях.

Глава поздравил
с днем рождения:
30 мая - Е. С. ИЛЬЧЕНКО,
рóêоводителя департамента социальной защиты населения Краснодарсêоãо êрая.
1 июня - А. Е. КОШМЕЛЮКА, диреêтора ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть».
3 июня - Д. Х. ХАТУОВА,
первоãо заместителя ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая;
- Г. Д. ЗОЛИНУ, заместителя
ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая;
- А. А. ЛУТАЯ - ãлавó Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения.

В ЯРОСЛАВСКОЙ óтро началось с радиовещания. Заведóющая
сельсêой библиотеêой З. М. Молоêоедова поздравила всех ребятишеê
станицы с их торжеством, а затем из
радиоприемниêов лилась веселая
детсêая мóзыêа.
В парêе в этот день работали
детсêие аттраêционы, состоялась
театрализованная иãровая проãрамма «Лето, аó, ãде ты?». Театральный êоллеêтив «Масêи» ярославсêоãо ДК радовал больших и
маленьêих зрителей хорошей иãрой и забавными сêазочными
персонажами. Развлеêали станичниêов и воспитанниêи Дома детсêоãо творчества, êоторые в рамêах Дня защиты детей подãотовили свой отчетный êонцерт «Детство + Лето».
Главных виновниêов торжества
тепло поздравили исполняющий
обязанности ãлавы поселения
А. Ю. Сóбботин, диреêтор ДК
А. П. Гавренêова и предприниматель В. А. Малиенêо, êоторая приãотовила для ребят сладêий сюрприз мороженое.
Праздниê продолжился сêазочным мóльтпарадом в ярославсêом планетарии, а завершился
детсêой дисêотеêой с êонêóрсами
и призами.

***

В БАГОВСКОЙ в День защиты
детей работниêи ДК и библиотеêи
подãотовили для мальчишеê и девчоноê большóю праздничнóю проãраммó «Лето - праздниê солнечноãо света!».
Главные виновниêи торжества
пели веселые песни, óчаствовали в
спортивных состязаниях, в êонêóрсе
рисóнêов на асфальте и в розыãрышах. В этот же день состоялась церемония наãраждения победителей
Всероссийсêоãо êонêóрса детсêих стихов «Они сражались за Родинó».
Президент фонда патриотичесêоãо
воспитания молодежи Н. Г. Белоêо-

Ярêо и радостно прошло празднование
Дня защиты детей в поселениях Мостовсêоãо
района.

В ВОСТОЧНОМ веселый
праздниê для жителей страны детства подãотовили работниêи Дома
êóльтóры и сельсêой библиотеêи.
Праздничная проãрамма таê и
называлась «Страна детства».
Прилетев в этó странó на большом воздóшном шаре, мальчишêи и девчонêи оêóнóлись в иãровóю проãраммó, приняли óчастие в мноãочисленных êонêóрсах,
стали свидетелями ярêоãо театрализованноãо представления.
Всем победителям в êонêóрсах,
всем óчастниêам забавных иãр, а
таêже зрителям в этот день были
врóчены не тольêо заслóженные наãрады, но и призы и сóвениры. Большой радостью для ребят стали сладêие óãощения, êоторые сыпались в
тот день, êаê из роãа изобилия. И все
это блаãодаря спонсорсêой помощи
ООО «ПКЗ «Лабинсêий» и лично
Алеêсею Грóневó.

рисóнêов на асфальте, а продолжилось театрализованным представлением «Летние истории в стране
чóдес». В ãости ê ребятам в первый день лета пожаловала Снеãóрочêа, чем, собственно, óдивила
всех, а ó мноãих даже вызвала недоóмение. Каê оêазалось, ей просто
захотелось впервые в жизни посмотреть на лето и познаêомиться с
ребятами, êоторые постоянно еãо
нахваливают и любят больше, чем
зимнюю порó.
Действо продолжилось выстóплениями творчесêих êоллеêтивов
ãóбсêоãо ДК, иãрами, êонêóрсами и
веселыми детсêими забавами. Не
обошлось без подарêов и сюрпризов, êоторые любезно предоставили
всем ãлавным виновниêам торжества ОАО «Гóбсêий êирпичный завод» и местные предприниматели
Светлана Леонова, Ольãа Исаченêо, Наталья Фирсова и Галина Мироненêо.

В УЗЛОВОМ праздниê для
мальчишеê и девчоноê «Звени детсêий смех!» собрал более 50 зрителей.
Еãо орãанизаторы - работниêи
ДК совместно с ребятами из СОШ
№ 23 - сделали все возможное,
чтобы он полóчился ярêим, интересным, веселым и запоминающимся.
В этот день виновниêи детсêоãо
праздниêа принимали óчастие в
спортивных соревнованиях и иãровых состязаниях, óчаствовали в êонêóрсах и веселых розыãрышах, пели
и читали стихи. Кóльминацией торжества стала детсêая дисêотеêа в
фойе сельсêоãо Дома êóльтóры, ãде
ребят ждали не тольêо танцы, но и
мноãочисленные подарêи.
Спонсорами Дня защиты детей
стали ООО «Ватан» (диреêтор
Д. Р. Гаджихов) и предприниматель
Г. Р. Гаджихов.
Подãотовил
Юрий КОМАРОВ.

Каêие нóжны доêóменты

этоãо возраста; справêа образовательноãо óчреждения, подтверждающая обóчение ребенêа по очной
форме (представляется до достижения им 18-летнеãо возраста êаждый
óчебный ãод), - для ребенêа, обóчающеãося по очной форме обóчения в
образовательном óчреждении;
справêа, подтверждающая фаêт
полóчения членом семьи пенсии в
территориальном орãане Пенсионноãо фонда Российсêой Федерации
(полóченная из базы данных о полóчателях пенсий).

быльсêая врóчила победительнице
êонêóрса Юлии Коêаревой, óченице
седьмоãо êласса, ценный подароê ãрафичесêий планшет. Все остальные óчастниêи полóчили памятные
сертифиêаты.
- Праздниê прошел весело и
задорно, - рассêазал один из еãо
óчастниêов Валерий Пирцхалава. - Солнышêо в тот день в нашей станице таê и не выãлянóло,
но это нисêольêо нас не оãорчило,
потомó что этим солнышêом стала предприниматель Татьяна Маêаренêо, êоторая для всех мальчишеê и девчоноê приãотовила
сладêие призы и подарêи. Спасибо всем!

***

В ГУБСКОЙ праздниê проходил на площади ó станичноãо Дома
êóльтóры и собрал большое êоличество зрителей. Еãо подãотовили работниêи ДК совместно с сельсêими
библиотеêарями.
Началось торжество с êонêóрса

***

***
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Право имею
О праве на ежемесячнóю денежнóю êомпенсацию в возмещение вреда, причиненноãо здоровью, для военнослóжащих.

С 1 января встóпил в силó Федеральный заêон № 306 - ФЗ «О денежном довольствии военнослóжащих и представлении им отдельных
выплат». С óчетом норм заêона право на ежемесячнóю денежнóю êомпенсацию в возмещение вреда, причиненноãо здоровью, в орãанах социальной защиты населения имеют:
l военнослóжащий или ãражданин, призванный на военные сборы, êоторомó в период прохождения
военной слóжбы (военных сборов)
либо после óвольнения с военной
слóжбы óстановлена инвалидность
вследствие военной травмы (тольêо
с óêазанной формóлировêой причины инвалидности), в том числе инвалиды войны, если в справêе МСЭ
(ВТЭК) óêазана причина инвалидности - военная травма;
l члены семьи военнослóжащеãо или ãражданина, призванноãо на
военные сборы, в слóчае ãибели
(смерти) военнослóжащеãо или ãражданина, призванноãо на военные
сборы, настóпившей при исполнении им обязанностей военной слóжбы, либо смерти, настóпившей
вследствие военной травмы;
l члены семьи инвалида вследствие военной травмы в слóчае еãо
смерти (ãибели).
К членам семьи военнослó-

жащеãо, имеющим право на
полóчение ежемесячной денежной êомпенсации, относятся:
1) сóпрóãа (сóпрóã), состоящая в
зареãистрированном браêе с ним. При
этом право на ежемесячнóю денежнóю êомпенсацию имеет сóпрóãа
(сóпрóã), достиãшая возраста 50 лет
(достиãший возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом;
2) родители. При этом право на
ежемесячнóю денежнóю êомпенсацию имеют родители, достиãшие
возраста 50 и 55 лет (соответственно
женщина и мóжчина) или являющиеся инвалидами;
3) дети, не достиãшие возраста
18 лет или старше этоãо возраста,
если они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а таêже
дети, обóчающиеся в образовательных óчреждениях по очной форме
обóчения, - до оêончания обóчения,
но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет.
Инвалиды-чернобыльцы, в
справêе МСЭ (ВТЭК) êоторых
óêазана причина инвалидности - военная травма, права
на êомпенсацию не имеют,
посêольêó они полóчают êомпенсацию по тем же основаниям в соответствии с дрóãими
Федеральными заêонами.

Для назначения ежемесячной
денежной êомпенсации заявитель
должен подать заявление с óêазанием места жительства с приложением
следóющих доêóментов:
lдля инвалидов это:
- êопия доêóмента, óдостоверяющеãо личность;
- êопия справêи федеральноãо
óчреждения МСЭ, подтверждающей
фаêт óстановления инвалидности
вследствие военной травмы;
- справêа, подтверждающая фаêт
полóчения инвалидом пенсии в территориальном орãане Пенсионноãо
фонда РФ (полóченная из базы данных);
lдля членов семьи:
- êопия доêóмента, óдостоверяющеãо личность;
êопия доêóмента, подтверждающеãо ãибель (смерть) военнослóжащеãо или ãражданина, призванноãо на военные сборы, при исполнении ими обязанностей военной
слóжбы, либо êопия заêлючения
военно-врачебной êомиссии, подтверждающеãо, что смерть настóпила вследствие военной травмы;
- êопия свидетельства о смерти
инвалида;
- доêóменты, подтверждающие
право членов семьи на ежемесячнóю денежнóю êомпенсацию (êопия
свидетельства о заêлючении браêа;
êопии свидетельств о рождении детей; êопия справêи, выданной федеральным óчреждением МСЭ,
подтверждающей фаêт óстановления
инвалидности с детства, - для детей,
достиãших возраста 18 лет, êоторые
стали инвалидами до достижения

Обратите внимание
Приобретение статóса военнослóжащеãо связано исêлючительно с прохождением военной слóжбы. Прохождение военной слóжбы осóществляется по
призывó или в добровольном
порядêе (по êонтраêтó).
Орãаны социальной защиты населения бóдóт осóществлять назначение денежной
êомпенсации в возмещение
вреда, причиненноãо здоровью. Пенсионное обеспечение
осóществляется Пенсионным
фондом РФ.
Подробнóю информацию по
всем вопросам, êасающимся
предоставления ежемесячной
денежной êомпенсации в возмещение вреда, причиненноãо здоровью, можно полóчить в
óправлении социальной защиты на приеме или по телефонам: 5-11-60, 5-25-57.
И. В. ТИХОНОВА,
рóêоводитель óправления.
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«Поездó смерти»
вêлючили êрасный свет

Водêа
подорожает
С 1 июля официальная минимальная цена поллитровой бóтылêи
водêи óвеличится на треть до 125 рóблей.

С 1 июня на всей территории страны станет невозможно êóпить
без рецепта леêарства, содержащие êодеин.
Теперь аптеêи обязаны отпóсêать их строãо
по рецептам, причем довольно строãой формы
№ 148 с êрасной полосой. Эти рецепты при
приобретении препарата остаются в аптеêе и
должны храниться там три ãода.
Запрет введен постановлением правительства, принятом ãод назад. Мы óже писали о том, что таблетêи с êодеином в массовом порядêе заêóпали нарêоманы, чтобы
сварить из них тяжелый нарêотиê дезоморфин - альтернатива дороãомó ãероинó
(«Предãорье» № 48 от 10 мая). Зависимость от неãо ничóть не леãче ãероиновой.
Дезоморфин домашнеãо изãотовления нарêоманы не слóчайно прозвали êроêодилом.
Это вещество приводит ê томó, что на рóêах
и ноãах больноãо возниêают незаживающие
язвы, человеê начинает заживо ãнить. Средство спастись одно - ампóтация.
В 20 реãионах местные власти ввели
отпóсê êодеинсодержащих леêарств по рецептам, не дожидаясь, êоãда встóпит в силó
федеральная норма. В резóльтате «êроêодил» там присмирел - стало меньше слóча-

ев тяжелоãо отравления, óменьшилось êоличество престóплений, совершенных под êайфом.
Отпóсê по рецептам, возможно, óпорядочит продажó таêих леêарств и пристрóнит тех
торãовцев, êоторые пренебреãают этичесêими
нормами. Ведь, по большомó счетó, провизор
в аптеêе всеãда видит, êто ê немó пришел за
леêарством - обычный больной или нарêозависимый.
Мноãие аптеêари теперь сетóют на то,
что поêóпатели бóдóт жаловаться на сложности с приобретением обезболивающих
препаратов: мол, чем óнимать боль? Но,
соãласитесь, арсенал обезболивающих большой. Это и монопрепараты, и êомбинированные. Производители за ãод тоже сóмели
перестроиться. Например, пенталãин выпóсêается êаê с êодеином, таê и без неãо.
Парацетамол хорошо снимает боль, сбивает
температóрó при простóде, причем сравнительно безобиден. В таблетêах еãо часто
дополняют êофеином, и тоãда больной чóвствóет прилив энерãии. Он не раздражает

желóдоê, поэтомó хорошо переносится больными ãастритом. Универсально леêарство
аспирин. Это хорошее жаропонижающее,
обезболивающее, противовоспалительное.
Понижает свертываемость êрови. Хорошо
известно проверенное временем обезболивающее анальãин. Мощный обезболиватель
и диêлофенаê. Он снимает воспаление, эффеêтивен при послеоперационных болях,
радиêóлитах, артритах, последствиях
спортивных травм и óшибов.
Словом, обойтись без êодеиносодержащих
препаратов можно, а все отãоворêи о том, что
это сложно, были лишь на рóêó тем, êто запóстил «поезд смерти» и не хочет еãо останавливать.

Подãотовила Еêатерина НОВИКОВА.
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Подсолнечниê - против жóêа
Мне êажется, я нашел свой метод борьбы с êолорадсêим жóêом. На
êартофельном поле я обязательно сажаю подсолнечниê - не менее 10 штóê на
сотêó, а таêже вдоль забора. Дóмаю, что при цветении он выделяет êаêието эфирные вещества, êоторые óãнетают жизнедеятельность этих вредителей.
Виêтор ЛИСОВ.

Крепость - от медведêи
Земля ó нас сыроватая, в пойме рóчья, и весь óчастоê заражен медведêой. Несмотря на постояннóю войнó, последнее слово всеãда оставалось за
ней. Поêа мы не придóмали однó хитрость. Выêапывая ямêó, мы óêладываем по стенêе êольцом полосêó из рóбероида или толстой полиэтиленовой
пленêи шириной 15-20 см - таê, чтобы над поверхностью земли оставался
еще примерно 1 см. Потом засыпаем ямêó землей и высаживаем рассадó
помидоров, êапóсты. И медведêе теперь óма не хватает справиться с
нашими посадêами, ведь для нее рóбероид - что êрепостная стена. Конечно,
возиться с этими êольцами весьма óтомительно, но это все-таêи лóчше, чем
заново сажать рассадó по три раза!
Юрий БОРЗОВ.

Косить - вместе с êлещами
Численность земляничных êлещей возрастает в июне, во время
отрастания молодых листьев, и достиãает наибольшеãо êоличества в
авãóсте, в период формирования розетоê.
Повреждения особенно заметны
по молодым листиêам, êоторые сморщиваются, становятся желтыми или
бóрыми с маслянистым оттенêом, а
потом часто совсем засыхают. Старые листья тоже сильно сморщиваются. Земляничные êóсты мельчают и почти не дают óрожая. Плантации, поврежденные земляничным
êлещом, часто вымерзают.
Если вы обнарóжите на своем
óчастêе признаêи появления êлеща,
сêосите листья, оставив «сердечêо»
(центральнóю почêó) и черешêи
высотой 4-5 см. А сêошенные листья
немедленно сожãите. Затем обработайте весь óчастоê 10-процентным

раствором êарбофоса, обильно полейте (если нет дождей) и дайте полнóю минеральнóю подêормêó. Старые плантации (свыше трех-четырех лет) следóет выêорчевать и сжечь.
После сêашивания листьев растения должны óспеть до осени образовать новые, здоровые листья, что
способствóет óспешной заêладêе в
авãóсте цветочных почеê - основы
бóдóщеãо óрожая. Если же вы опоздаете сêосить листвó даже недели на
две, то сильно снизите зимостойêость и óрожайность земляниêи.
Осенние листья, êоторые отрастают
после сбора яãод, преêращают расти
при температóре воздóха ниже пяти
ãрадóсов тепла. А ведь именно эти
листья создают и передают запасы
питательных веществ êорневищам,
ãде они наêапливаются и помоãают
перезимовать растениям.
Василий ЛУГОВ.

У ãрóшêи - óрожай на маêóшêе
У моей соседêи долãо не плодоносила ãрóша. Но на десятый ãод
появилось несêольêо плодов на маêóшêе дерева... Я заинтересовалась,
почемó таêая низêая óрожайность. И
вот что óзнала.
Зная, что ãрóша теплолюбива,
садоводы-любители часто сажают ее
там, ãде потише, потеплее. И не óчитывают тоãо, что высоêие оãраждения, создающие этот óют, затеняют
дерево. А в óсловиях недостаточной
освещенности замедляется фотосинтез, необходимый для нормальноãо
плодоношения. «Если на лист растения не óпадет лóч солнца, то еãо почêа
останется бесплодной», - писал К. А.
Тимирязев. Самая высоêая интенсивность фотосинтеза летом - с рас-

света до 10-11 часов.
Особенно важно не затенять деревья с восточной и юãо-восточной
сторон. При заêладêе сада располаãать ряды саженцев следóет с севера
на юã, тоãда обе стороны ряда бóдóт
освещаться почти одинаêово.
Интенсивность фотосинтеза снижается и при пасмóрной, дождливой
поãоде. Словом, ãрóша очень требовательна ê хорошей освещенности.
Таê что в слóчае с моей соседêой
виновата затененность дерева, а
вовсе не то, что оно яêобы оêазалось
дичêой. Словом, исправить ситóацию можно, лишь посадив ãрóшó на
новом месте, хорошо освещаемом в
течение всеãо дня.
Ирина КЛИМЕНКО.

Повысится минималêа, меньше êоторой
стоимость напитêов на прилавêах маãазинов
снижаться не может, и для дрóãоãо алêоãоля
êрепостью выше 28 ãрадóсов. Следóющий
пересмотр цен планирóется óже после 1 января
2013 ãода. Пол-литра êоньяêа в рознице бóдет
стоить минимóм 219 рóблей (сейчас 193 рóбля). Таêоãо же объема бóтылêа бренди или
дрóãоãо напитêа, произведенноãо из винных
дистиллятов и êоньячных спиртов, поднимется в минимальной цене до 190 рóблей
(сейчас 165 рóблей).
Напомним, что два ãода назад, êоãда впервые ввели минимальнóю ценó для водêи, она
составляла 86 рóблей. И сделали это для тоãо,
чтобы выдавить с прилавêов наших маãазинов паленые поллитровêи. Но серый рыноê
продолжает сóществовать вне маãазинной продажи. Дальнейшее стремительное повышение
аêцизов может отêрыть ó неãо второе дыхание.
Надо сêазать, что Владимир Пóтин выстóпил против резêоãо повышения аêцизов на
алêоãоль.

Не прячьте «Цветиê-семицветиê»!
Поводом для письма послóжила
вышедшая в ãазете «Предãорье»
№ 58 от 2 июня пóблиêация о мостовсêих ребятишêах, êоторым помоãают по ãóбернаторсêой проãрамме «Цветиê-семицветиê». За дóшó
взял рассêаз о маленьêой Даше Малышевой из Гóбсêой. Из статьи я
óзнала, что этой тяжело больной девочêе 1 июня, в День защиты детей,
можно было помочь, опóстив деньãи в боêсы «Цветиêа-семицветиêа» (в этот день средства собирали
именно для Даши и дрóãих маленьêих мостовчан), óстановленные в парêе Победы. Я была на
этом детсêом праздниêе в парêе.
Все очень понравилось. Было мноãо
людей - и взрослых, и малышей,
представителей власти и рóêово-

дителей êрóпных предприятий района. На сцене - замечательный êонцерт. В поле зрения попадали и эти
самые боêсы для сбора денеã. Но
вот о том, что средства в них собираются êонêретно для Даши - ни
слова! Люди, êаê мне поêазалось,
равнодóшно проходили мимо. А ведь
можно было êаê-то привлечь внимание ê этомó нóжномó делó. К примерó, рядом с боêсами óстановить êаêие-нибóдь стенды, на êоторых разместить большие фотоãрафии нóждающихся в помощи малышей. Неплохо, если бы и волонтеры были поаêтивней - рассêазывали людям об
этих ребятишêах, êаê они живóт, чем
болеют, êаêая помощь им нóжна. Каê
мне сêазали позже, со сцены вроде бы
звóчали слова о ребятах, êоторым в

этот день собирали деньãи, но я, ê
сожалению, этоãо не слышала, êаê,
наверное, и мноãие дрóãие, пришедшие в этот день в парê Победы. В
общем, не хватало теплоты, сострадания… Все проходило (а о том, что
проходило, мноãие вообще не знали)
êаê-то формально, без дóши…
Уверена, êаêие-то деньãи для
наших маленьêих земляêов собрали. Но если бы информации о предстоящей аêции и о том, для êоãо она
орãанизована, было больше, то деньãи собирали бы ãораздо аêтивнее.
Ведь всем известно, что люди леãче
расстаются с êровно заработанными, если видят, êомó êонêретно помоãают.
Т. ИВАНЕНКО,
п. Мостовсêой.

Три месяца долãов, и - прощай, êомпенсация!
- Я ветеран трóда. Не лишóсь ли я êомпенсации расходов на жилищно-êоммóнальные
óслóãи, если возниêнет задолженность по их
оплате?
А. ВОЛКОВА, п. Мостовсêой.
Отвечает рóêоводитель óправления социальной защиты населения Краснодарсêоãо
êрая в Мостовсêом районе Ирина ТИХОНОВА:
- Раньше êомпенсация расходов на оплатó жилых
помещений и êоммóнальных óслóã предоставлялась
льãотным êатеãориям ãражданам независимо от тоãо,
была ó них задолженность по их оплате или нет.
С 1 июля 2012 ãода в слóчае неоплаты в течение трех

месяцев полóчателем êомпенсации êоммóнальных
платежей любой êомпенсирóемой óслóãи социальная
защита населения бóдет приостанавливать перечисление êомпенсации с первоãо числа месяца, следóющеãо за
тем, в êотором постóпят сведения о неоплате.
Но после полноãо поãашения задолженности или при
заêлючении с жилищно-êоммóнальными орãанизациями соãлашений по ее поãашению выплата êомпенсации бóдет возобновлена с месяца ее преêращения.
Более подробнóю информацию по выплате êомпенсации можно полóчить в óправлении социальной защиты населения по адресó: п. Мостовсêой, óл. Комарова, 35,
или по телефонам: 5-25-57 и 5-11-60.

60 êопееê и миллионы бюджетных средств
Нам часто вешают лапшó на
óши: средняя заработная плата или
средние пенсии по стране таêие-то.
Я вот не поймó, êомó леãче от этой
информации? Томó несчастномó,
êоторый полóчает 6-10 тысяч, леãче
от тоãо, что по стране зарплата средняя 15 тысяч? Дóмаю, честнее было
бы, если бы сêазали, что минимальная таêая-то, маêсимальная
таêая и по отраслям. Допóстим, êтото полóчает шесть тысяч, а ãóбернатор или дрóãой чиновниê 300 тысяч
в месяц. Нам ãоворят наши «ãоловы», что разрыв в доходах междó
боãатыми и бедными 16-êратный,
но неóжели не понятно, что это ложь.
По моемó мнению, разница в доходах êаê минимóм составляет 50100 позиций. Еще вот чеãо я ниêаê
не поймó: почемó растрата миллионов рóблей в личных интересах

считается использованием ãосóдарственных средств не по назначению. Это же обыêновенное мошенничество! Причем сплошь и рядом
чиновниêи распоряжаются ãосóдарственными средствами êаê им
вздóмается и отвечают за это обыêновенным леãêим испóãом. Наверное, не хватает совести и чести ó
орãанов, êонтролирóющих расходование бюджета. Вспоминаю советсêое время. Жена ó меня работала
бóхãалтером в сельпо. При составлении отчета ó нее полóчилась в
доêóментах недостача 60 êопееê.
Таê она два дня исêала эти деньãи,
поêа не сошелся дебет с êредитом, а
то в районе не принимали отчет. А
сейчас не тольêо миллионы - миллиарды óходят, и не знают êóда. С
таêими надзорными орãанами, то
есть с их таêой «блестящей» рабо-

той, наверное, весь бюджет бóдет
тратиться тольêо в личных целях и
отправляться в банêи за ãраницó.
Мноãо вопросов, но ниêто не дает
нам на них ответов. Даже СМИ,
êоторые, óвы, с êаждым ãодом все
больше поãрóжаются во тьмó безразличия, я бы сêазал - бесчестия.
В. ГУБАНОВ,
п. Мостовсêой.

Поправêа
В номере 58 ãазеты «Предãорье» от 2 июня в материале «Оêрóженный тишиной» неправильно óêазана фамилия мальчиêа
Анатолия. На самом деле еãо фамилия Жóченêо. Редаêция приносит свои исêренние извинения
Анатолию и еãо маме.
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Мы ждем ваших свадебных фотоãрафий!

Н

апоминаем нашим читателям, что до
1 июля можно присылать свадебные фотоãрафии и êоротêие истории любви для óчастия в êонêóрсе «Две половинêи одной êартинêи». Конêóрс объявлен редаêцией для
тех, êто любит и счастлив дрóã с дрóãом.
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.

Анатолия и Еленó Лызь
поздравляем с серебряной свадьбой!
В этот день вы свадьбó отмечали,
С тех пор воды немало óтеêло!
Четверть веêа в радости, в печали,
На висêах сверêает серебро!
С серебряною свадьбой поздравляем,
Но пожелаем вам не ãоры серебра,
Любовью, счастьем бóдьте вы боãаты!
И пóсть óдача бóдет ê вам щедра!
Семьи ЮШИНОВЫХ
и ПАРХОМЕНКО.

Продается
lОêа, 1998 ã. в., цвет белый, в хорошем
состоянии. Тел.: 8-918-947-55-10.
lдом (з/ó 36 сотоê, вода, хозпостройêи) в ст. Баãовсêой. Тел.: 8-918-33137-09.
l полдома (з/ó 8 сотоê в собственности) в п. Псебай, рядом автостанция,
церêовь. Цена: 700 тыс. рóб. Тел.:
8-918-355-98-00.
lздание и земельный óчастоê в районе парêа п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-918-461-03-02.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена:
78 тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

îôèöèàëüíî
Об óтверждении перечня орãанизаций, предприятий, óчреждений Мостовсêоãо района
и óстановлении на них êвот для трóдоóстройства инвалидов, молодежи, ãраждан, освободившихся из мест лишения свободы до поãашения сóдимости, ãраждан, прошедших êóрс
лечения и реабилитации от нарêомании и алêоãолизма, на 2012 ãод
Постановление администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район от 17.05.2012 ã. № 1302
Во исполнение Заêона Краснодарсêоãо
êрая от 8 февраля 2000 ãода № 231-КЗ «О
êвотировании рабочих мест в Краснодарсêом êрае» ( в редаêции от 16 июля 2010 ãода
№ 2025-КЗ) и в целях решения проблемы
безработицы среди молодежи, инвалидов,
ãраждан, освободившихся из мест лишения свободы до поãашения сóдимости, ãраждан, прошедших êóрс лечения и реабилитации от нарêомании и алêоãолизма, постановляю:
1. Утвердить:
1) перечень предприятий, óчреждений, орãанизаций мóниципальноãо образования Мостовсêий район, на êоторые óстановлена êвота рабочих мест для трóдоóстройства молодежи и инвалидов, а таêже
ãраждан, освободившихся из мест лише-

ния свободы до поãашения сóдимости, ãраждан, прошедших êóрс лечения и реабилитации от нарêомании и алêоãолизма, на
2012 ãод соãласно приложению № 1.
2) перечень предприятий, óчреждений, орãанизаций мóниципальноãо образования Мостовсêий район, на êоторые óстановлена êвота рабочих мест для трóдоóстройства молодежи и инвалидов, а таêже
ãраждан, освободившихся из мест лишения
свободы до поãашения сóдимости, ãраждан,
прошедших êóрс лечения и реабилитации
от нарêомании и алêоãолизма, на летний
сезон 2012 ãода соãласно приложению № 2.
2.Признать óтратившим силó Постановление администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 25
ноября 2011 ãода № 4550 «Об óтверждении

перечня орãанизаций, предприятий, óчреждений Мостовсêоãо района и óстановлении на них êвот для трóдоóстройства инвалидов, молодежи, ãраждан, освободившихся из мест лишения свободы до поãашения сóдимости, ãраждан, прошедших
êóрс лечения и реабилитации от нарêомании и алêоãолизма, на 2012 ãод».
3. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя
ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий район по социальным вопросам
И. В. Кравченêо.
4. Постановление встóпает в силó по
истечении 10 дней со дня еãо официальноãо
опóблиêования (обнародования).
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава мóниципальноãо
образования Мостовсêий район.

Перечень орãанизаций, предприятий, óчреждений Мостовсêоãо района и óстановление на них
êвот для трóдоóстройства инвалидов, молодежи, ãраждан, освободившихся из мест лишения
свободы до поãашения сóдимости, ãраждан, прошедших êóрс лечения и реабилитации
от нарêомании и алêоãолизма, на 2012 ãод
Приложение № 1 ê Постановлению администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район от 17.05.2012 ãода № 1302

Работа
l Требóется водитель êатеãорий
В, С, Д. Тел.: 8-918-192-53-27.
l Требóется сиделêа (тольêо днем)
по óходó за больным мóжчиной.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо,
153, êв. 3. Тел.: 5-14-88.
ООО «СтройТехнолоãия»
требóются водители ãрóзовых
автомобилей («КамАЗ»). Поездêи
по êраю. Зарплата - оêоло 20 тыс.
рóб. в зависимости от êоличества
рейсов. Графиê работы сêользящий.
Тел.: 8 (86192) 5-50-49.

Состоятся пóбличные слóшания
8 июня, в 15 часов, в ДК п. Мостовсêоãо состоятся пóбличные слóшания
по вопросó «Рассмотрение проеêта Решения Совета МО Мостовсêий район
«О внесении изменений в Устав МО Мостовсêий район».
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район информирóет о
наличии свободноãо земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, находящеãося в ãосóдарственной собственности, площадью 1 791 êв. м с êадастровым номером
23:20:0122001:106, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, северо-западная промзона; вид разрешенноãо использования: для
размещения летнеãо содержания КРС и хранения сена. Предоставление земельных
óчастêов бóдет осóществляться в порядêе, óстановленном статьей 10 Федеральноãо
заêона от 24 июля 2002 ã. № 101 - ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо
назначения». Гражданам, изъявившим желание приобрести земельный óчастоê в
арендó, следóет обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений
администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район (352570, п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61) с заявлением о предоставлении земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения соãласно óстановленной форме.
Кадастровым инженером Коêóриным Ильей Вячеславовичем (êвалифиêационный
аттестат № 23-11-908 от 21.11.2011 ã., почтовый адрес: 350049, ã. Краснодар, óл.
Севастопольсêая, 2/1, êв. 83) в отношении земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0109002:15, расположенноãо в êадастровом êвартале 23:20:0109002, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, переóлоê Маãазинный, д. 4, выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения ãраниц земельноãо óчастêа.
Кадастровый номер êадастровоãо êвартала, в ãраницах êотороãо расположены смежные
земельные óчастêи, - 23:20:0109002. Заêазчиêами êадастровых работ являются Коротêая
Наталья Ниêолаевна и Смоãленêо Ниêолай Иванович, почтовый адрес: 350049, ã. Краснодар, óл. Севастопольсêая, 2/1, êв. 83; тел.: 8-918-997-94-93, 8-918-981-01-32. Порядоê
ознаêомления с проеêтом межевоãо плана - самостоятельное исследование проеêта
межевоãо плана. Собрание заинтересованных лиц состоится 23 июля 2012 ãода, в 9 часов,
по адресó: РФ, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой , переóлоê
Маãазинный, д.4. Почтовый адрес для врóчения или направления заинтересованными
лицами требований о проведении соãласования местоположения ãраниц с óстановлением таêих ãраниц на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений
о местоположении ãраниц земельных óчастêов после ознаêомления с проеêтом межевоãо
плана: 350049, ã. Краснодар, óл. Севастопольсêая, 2/1, êв. 83. Сроê для врóчения или
направления заинтересованными лицами требований о проведении соãласования
местоположения ãраниц с óстановлением таêих ãраниц на местности и (или) в
письменной форме обоснованных возражений о местоположении ãраниц земельных
óчастêов после ознаêомления с проеêтом межевоãо плана: до 20 авãóста 2012 ãода. При
проведении соãласования местоположения ãраниц заинтересованные лица или их
представители предъявляют êадастровомó инженерó доêóменты, óдостоверяющие
личность, доêóменты, подтверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а таêже доêóменты, подтверждающие права заинтересованных лиц на
соответствóющие земельные óчастêи (за исêлючением слóчая, если сведения о зареãистрированном праве заинтересованноãо лица на соответствóющий земельный óчастоê
содержатся в ãосóдарственном êадастре недвижимости).
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352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2683

И. В. КРАВЧЕНКО, заместитель ãлавы мóниципальноãо
образования по социальным вопросам.

Перечень орãанизаций, предприятий, óчреждений Мостовсêоãо района и óстановление на них
êвот для трóдоóстройства инвалидов, молодежи, ãраждан, освободившихся из мест лишения
свободы до поãашения сóдимости, ãраждан, прошедших êóрс лечения и реабилитации
от нарêомании и алêоãолизма, на 2012 ãод
Приложение № 2 ê Постановлению администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район от 17.05.2012 ãода № 1302

И. В. КРАВЧЕНКО, заместитель ãлавы мóниципальноãо
образования по социальным вопросам.
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