Поможет дать ответ
общественный совет

Горячая линия
с ãлавой района

Строительство памятниêа чернобыльцам, проблемы сотовой связи,
вопросы здравоохранения, образования, ЖКХ и мноãие дрóãие
обсóждались на совещании общественноãо совета, созданноãо
по инициативе ãлавы района В. П. Свеженца.
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Дороãие работниêи
здравоохранения!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздниêом!
Уважение ê людям, посвятившим свою жизнь спасению людей,
было и бóдет во все времена. От
вашеãо профессионализма, от доброты и внимания зависит наше самое
большое боãатство - жизнь. И вы,
люди в белых халатах, несете бремя
оãромной ответственности за êаждоãо человеêа, помоãаете вновь обрести не тольêо здоровье, но и жизненные силы, óверенность в себе.
Сеãодня вопросы здравоохранения для района – приоритетные. И
бюджет прежде всеãо сориентирован на развитие отрасли. Растет финансирование, óêрепляется материально-техничесêая база медицинсêих óчреждений, заêóпается современное оборóдование, проводятся êапитальные ремонты.
В ваш профессиональный праздниê примите блаãодарность за
верность долãó, самоотверженный
трóд, профессионализм, êомпетентность, аêтивнóю жизненнóю позицию, добротó и стремление помочь
в трóднóю минóтó.
От всей дóши желаем вам êрепêоãо здоровья, счастья, блаãополóчия, профессиональноãо роста и óспехов в вашем блаãородном деле!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ,
ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ,
председатель районноãо
совета ветеранов.
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Вы очень разные,
но все - ценимые!
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Семь частей
одноãо флаãа
Молодежнóю виêторинó провели работниêи отдела по делам молодежи и молодежноãо центра «Успех».
Десять мостовчан в возрасте от 14 до 20 лет
разделились на три êоманды - «Россия», «Кóбань»,
«Район». Участниêам нóжно было собрать воедино
ãосóдарственнóю символиêó, разделеннóю на семь
частей. На завершающем этапе êаждая êоманда
должна была верно и быстро соединить фраãменты,
чтобы полóчился флаã. Быстрее и êачественнее с
задачей справилась êоманда «Россия», êоторая и
стала победительницей.
Отдел по делам молодежи предлаãает
всем аêтивным молодым людям проявить
себя в новой иãре. Обращаться следóет
в администрацию района, в êабинет № 201.
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Три аварии
за восемь часов

Фото Анатолия Чайêова.
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28 июня исполнится ãод,
êаê Владимир
Павлович Свеженец был избран на должность
ãлавы
админи страции МО Мостовсêий район. За это время реализовано множество больших
и малых дел. Но наверняêа
имеются еще нерешенные
проблемы.
Уважаемые читатели! Если ó
вас есть предложения и вопросы
ê ãлаве района, вы можете обратиться ê немó через ãазетó
«Предãорье» с 4 по 22 июня, в
рабочее время, по телефонам
5-11-81 и 8-918-44-55-122, а таêже на mostpred@mail.kuban.ru.
Просим óêазывать свои
данные (фамилию, имя,
отчество, адрес и номер
телефона) для обратной
связи.

О работе профессионалов
из родильноãо отделения
Мостовсêой ЦРБ - заведóющей
отделением Анне Пшеничниêовой, районном аêóшереãинеêолоãе Алеêсее Косареве
и старшем аêóшере отделения
Людмиле Асановой - читайте
на 3-й стр. - в записêах
молодой мамы.
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Тревожным стал для сотрóдниêов Лабинсêоãо батальона ДПС день 15 июня.
Утром на владимирсêом переезде автомобиль
«Аóди-80», óправляемый 40-летним мóжчиной,
начал торможение. В этот момент в неãо врезался
двиãавшийся сзади «Мицóбиси». Слава боãó, что
все обошлось без жертв.
Спóстя час на пересечении óлиц Советсêой и Революционной Лабинсêа столêнóлись «Аóди» и ВАЗ-21112.
От óдара иномарêа выехала на ãазон и врезалась в
дерево. К счастью, водители отделались лишь испóãом.
Самая страшная авария слóчилась вечером. По
автодороãе, ведóщей во Владимирсêóю, неподалеêó
от поворота на ãазораспределительнóю станцию, ехала «шестерêа» под óправлением 59-летнеãо мóжчины. В это время по полосе встречноãо движения
мчалась «семерêа». 25-летний водитель, развив
оãромнóю сêорость, не справился с óправлением.
От лобовоãо столêновения машины превратились в
ãрóдó металла. Водитель ВАЗ-2106 сêончался на
месте. Еãо три пассажира - жена, дочь и пятилетняя
внóчêа - полóчили тяжелые черепно-мозãовые травмы, переломы, óшибы. Малышêа óмерла в больнице. Обе женщины, а таêже 25-летний лихач сейчас находятся в реанимационном отделении Лабинсêой ЦРБ.

àíòèíàðêî

Мини-дом и милиция в нем
Мостовсêой парê теперь под надежной охраной.
На днях в парêе п. Мостовсêоãо состоялось отêрытие поста охраны
общественноãо порядêа. Каê рассêазал ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения С. А. Бóãаев, на сеãодняшний день по рядó причин
назрела необходимость óсилить охранó парêовой зоны Мостовсêоãо.
Теперь сотрóдниêи милиции бóдóт нести дежóрство в небольшом
здании, оснащенном всем необходимым оборóдованием.
Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения выражает
блаãодарность за помощь в отêрытии поста ãенеральномó диреêторó
ООО «Стройиндóстрия» В. М. Тыринó, заместителю диреêтора
ООО «Евродом» Ю. В. Соловьевó, начальниêó Мостовсêих РРЭС
В. И. Бандóрêо, заместителю начальниêа Лабинсêоãо ЛТУ Восточноãо óзла связи Краснодарсêоãо филиала ЮТК В. А. Шабановó, а таêже
А. И. Яêовенêо, Е. Б. Перêóновой, А. В. Сêрипниê, А. К. Глебовó.
Людмила СЕРБИНА.

Кстати
Милиционеры бóдóт дежóрить здесь ежедневно в вечернее и ночное время. К ним можно обращаться
по всем вопросам, связанным с правопорядêом.

У соседа êонопля, а ó соседêи маêи
В первых числах июня
аêтивизировалась работа
сотрóдниêов милиции по проверêе оãородов ãраждан на
предмет выращивания нарêосодержащих растений.
В поселêе Мостовсêом милиционеры изъяли девять êóстов маêа и
три êóста êонопли, в станице Гóбсêой
- девять êóстов êонопли и десять êóстов маêа. А в поселêе Псебай óчастêовыми была óничтожена целая маêовая плантация значительных размеров - 103 êóста маêа. В станице
Махошевсêой молодой мóжчина выращивал маê и несêольêо êóстов êонопли.
Надо отметить, что не все, ó êоãо на
óчастêе были обнарóжены запрещенные растения, сами их и посадили.

Например, в оãороде ó 77-летней мостовчанêи маê посеял сосед.
Напоминаем жителям Мостовсêоãо района, что выращивание даже одноãо êóста êонопли или опийноãо маêа
влечет за собой наêазание до восьми
лет лишения свободы.
Пресс-слóжба ОВД
по Мостовсêомó районó.

Сообщи, ãде торãóют смертью!
Ежеãодно с 1 по 30 июня
на Кóбани проходит профилаêтичесêая антинарêотичесêая аêция
«Сообщи, ãде торãóют смертью».
8 (861) 214-54-48 (телефон
доверия нарêоêонтроля),
8 (861) 262-40-01 (телефон
доверия антинарêотичесêой
êомиссии êрая).
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Ячмень созрел
раньше обычноãо
В средó в администрации района прошло совещание, посвященное предстоящей óборêе óрожая.
Главные вопросы повестêи дня орãанизация óборêи óрожая-2010 и
подãотовêа ê заêладêе óрожая на 2011
ãод. Кратêóю информацию о ситóации на полях привел начальниê
районноãо óправления сельсêоãо хозяйства А. И. Герасименêо. Не сеêрет,
что посевы на полях частично были
повреждены весенним ãрадобоем, а
высоêие температóры воздóха в мае
и июне в совоêóпности с обилием
солнечных дней привели ê досрочномó созреванию озимых êóльтóр. В
частности, ячмень созрел на 10 дней
раньше обычноãо сроêа.
В этом ãодó ãрадом было повреждено до 4 500 ãа посевов, оêоло
3 500 ãа из них óничтожено полностью. Общая площадь зерновых êолосовых и зернобобовых êóльтóр в
районе, подлежащих óборêе (за вычетом выбитых ãрадом посевов),
составила 13 400 ãа (в прошлом
ãодó - 16 200 ãа). В óборêе бóдóт
óчаствовать с óчетом привлеченной из соседних районов техниêи
60 êомбайнов (в прошлом ãодó 45). Наãрóзêа на однó машинó составит 223 ãа, что несêольêо больше, чем в среднем по êраю (200 ãа
на машинó). Поэтомó тольêо при
четêой орãанизации дела возможно
бóдет собрать весь óрожай за две
недели. При продлении сроêов óборêи зерновых êóльтóр повышаются
потери óрожая (осыпание êолоса, болезни, ãниль и дрóãое), а этоãо допóстить ниêаê нельзя. В связи с этим
ãотовность техниêи вызывает определеннóю тревоãó. Неêоторые хозяйства не имеют êомбайнов вообще и
вынóждены их арендовать. Хозяйство Чалова оснащено всеãо четырьмя êомбайнами, что êрайне мало.
Ни один êомбайн в районе до сих пор
не полóчил допóсêа ê работе по техничесêомó состоянию и безопасности. И это при том, что ожидается
повышенная наãрóзêа на êаждóю
машинó и соответственно человеêа
за ее штóрвалом.

Традиционная проблема таêже передвижение óборочной техниêи
по дороãам общеãо пользования. Это
возможно тольêо при соãласовании
с ГИБДД во избежание недоразóмений. Для êраевых дороã это нóжно
сделать за месяц, для федеральных за два.
Посêольêó Мостовсêий район
относится ê зоне рисêованноãо земледелия, для ãарантии возмещения
óбытêов в слóчае возниêновения
чрезвычайной поãодной ситóации
óправлением сельсêоãо хозяйства
района реêомендовано впредь страховать посевы. Сейчас застраховано всеãо 10 процентов посевов, и
óбытêи от весеннеãо ãрада собственниêи прочóвствовали на полнóю
êатóшêó.
Выстóпающие таêже аêцентировали внимание на необходимости эффеêтивно вести хозяйство.
Передовые технолоãии позволяют
повышать êоличество и êачество
óрожая. А фаêтором исêóсственноãо отбора, точнее, отсева неэффеêтивных собственниêов, станет заêон, соãласно êоторомó предполаãается изымать земли не тольêо ó
нерадивых владельцев, не обрабатывающих землю, но и ó тех, êто
не идет в ноãó с передовыми технолоãиями, действóет методами
позавчерашнеãо дня и, êаê резóльтат, находится среди хóдших êаê
по êоличествó (óрожайности), таê
и по êачествó произведенной продóêции.
Помочь предприятиям АПК в
определении êачества зерна может
Мостовсêой филиал Россельхозцентра. Лóчшие предприятия АПК района, высаживая новые районированные сорта озимых и яровых с
использованием новейших достижений наóêи, смоãóт создать банê
элитноãо семенноãо материала для
собственноãо пользования в дальнейшем.
Андрей ЛОГИНОВ.

ГИБДД - за óрожай!
Сотрóдниêи ãосавтоинспеêции Краснодарсêоãо êрая вышли
на дороãи, чтобы поймать за рóêó тех, êто ворóет с полей.
Операция «Урожай-2010» продлится до ноября. В ее ходе бóдет óделено
особое внимание пресечению престóплений против собственности, а таêже
фаêтов êоррóпции на объеêтах производства, хранения, реализации и
переработêи сельсêохозяйственной продóêции, ядохимиêатов, минеральных óдобрений, ãорюче-смазочных материалов и запасных частей для
сельхозтехниêи. Словом, велиêим êомбинаторам от сельсêоãо хозяйства
должно прийтись несладêо.
В проведении операции задействованы все слóжбы и подразделения
ОВД по Мостовсêомó районó. О любых нарóшениях в этой сфере вы можете
сообщить по телефонам дежóрной части - 5-10-02, ОБЭПа - 5-23-34, по
телефонó доверия 5-37-27 или своемó óчастêовомó.

Строительство памятниêа чернобыльцам, проблемы сотовой связи, вопросы
здравоохранения, образования, ЖКХ и мноãие дрóãие обсóждались на совещании общественноãо совета, созданноãо по инициативе ãлавы района
В. П. Свеженца.

Поможет дать ответ
общественный совет

В состав совета вошли представители всех общественно-политичесêих орãанизаций Мостовсêоãо
района.
Первая встреча была посвящена орãанизационным вопросам. Отêрывая ее, Владимир Павлович
Свеженец рассêазал о том, что ãлавная фóнêция совета - создание социально-политичесêой стабильности в районе, обеспечение взаимодействия междó общественными
объединениями и орãанами местноãо самоóправления, решение социально значимых вопросов, защита интересов жителей района.
Участниêи совещания óтвердили
состав совета. В этот же день был
избран рабочий орãан в êоличестве
девяти человеê, в задачи êотороãо
бóдет входить формирование повестêи очередноãо заседания, решение орãанизационных вопросов.
На заседании были подняты
вопросы, êоторые больше всеãо волнóют представителей общественных
орãанизаций. Таê, председатель районной орãанизации «Союз Чернобыль» М. А. Новоселов выстóпил с
инициативой строительства памятниêа чернобыльцам и дрóãим поãибшим в радиационных авариях
и êатастрофах. Предложено построить памятниê на народные средства
в жилом êомплеêсе мêр. Энерãетиêов, êоторый был возведен для строителей атомной станции. В. П. Свеженец дал порóчение определить место для памятниêа, подãотовить эсêизный проеêт, отêрыть расчетный
счет для сбора денеã.
А. М. Орел высêазал пожелание,
чтобы сотовой связью была охвачена вся территория Баãовсêоãо сельсêоãо поселения. В настоящее время
администрацией поселения совместно с администрацией района ãотовится ходатайство рóêоводствó
êомпании МТС по обеспечению
мобильной связью жителей п. Узловоãо и п. Бóãóнжа. По словам
А. М. Орла, в домовладениях жителей Баãовсêой очень низêое напряжение в сети. С этим таêже предстоит
разобраться, выявить причинó.
В. В. Шишêина волнóет проблема выделения сеноêосов для владельцев ЛПХ, проживающих в
ст. Ярославсêой. В самое ближайшее
время там бóдет проведено êомиссионное обследование с óчастием
общественности.
Общая проблема для мноãих об-
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Не доверяй
и доêóменты проверяй!

Если вам что-либо известно об этой женщине или
ê вам постóчатся соцработниêи с заманчивым предложением, незамедлительно
звоните в милицию
по телефонó 5-10-02, по телефонó доверия 5-37-27 или по
сотовомó телефонó 8 (86192)
5-10-02, таêже можно обратиться ê своемó óчастêовомó.

Очередной слóчай мошенничества зафиêсирован в поселêе
Мостовсêом.
В дежóрнóю часть ОВД по Мостовсêомó районó обратился мóжчина с
заявлением о том, что в домовладении еãо родителей побывали мошенницы. По еãо словам, две женщины представились стариêам соцработниêами
и предложили им приобрести льãотные пóтевêи в санаторий. После их óхода
пожилые люди обнарóжили пропажó êрóпной сóммы денеã.
Комментирóет ситóацию следователь СО при ОВД
по Мостовсêомó районó Андрей ГУРИН:
- К сожалению, это óже не первый слóчай мошенничества в нашем
поселêе. По поêазаниям потерпевших, в дома пожилых людей приходят две
женщины, êоторые представляются социальными работниêами.
Хочó обратиться êо всем жителям Мостовсêоãо района, особенно пожилоãо
возраста, не бóдьте доверчивы, помните, бесплатный сыр бывает тольêо в
мышеловêе. Не стоит впóсêать в дом незнаêомых людей. У соцработниêов
обязательно должно быть óдостоверение с фотоãрафией и ãербовой печатью.
Если вдрóã ê вам обратятся незнаêомые люди и представятся дрóзьями
ваших детей, родственниêов, попросят одолжить значительнóю сóммó денеã
под залоã êаêих-либо вещей, не доверяйте им.
Информация предоставлена СО при ОВД
по Мостовсêомó районó.

Общественный совет представляют:
председатель - В. П. Свеженец, ãлава администрации
МО Мостовсêий район;
заместитель председателя - А. И. Салов, заместитель ãлавы района
по взаимодействию с орãанами местноãо самоóправления;
С. А. Бабаев, А. М. Бондарев, представители Союза советсêих
офицеров;
Ю. Н. Годóн, Д. Г. Иãнатов, представители Союза ветеранов
Чеченсêой войны;
Б. Б. Кóрнаев, председатель Союза ветеранов Афãанистана;
А. Г. Лозов, председатель районноãо совета ветеранов;
А. Ф. Марêин, сеêретарь местноãо отделения КПРФ;
Н. А. Наóменêо, атаман районноãо êазачьеãо общества;
М. А. Новоселов, председатель Союза Чернобыль;
С. Ф. Овсянниêов, представитель Союза пенсионеров России;
А. М. Орел, Д. М. Приходьêо, члены поселêовых советов ветеранов;
В. И. Рябцев, председатель совета ветеранов Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения;
В. В. Шишêин, председатель совета ветеранов Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения;
В. Н. Деãтярева, председатель местноãо отделения Всероссийсêоãо общества инвалидов;
В. М. Котляров, заместитель председателя районноãо совета
ветеранов;
В. Г. Цыбина, помощниê депóтата ЗСК И. П. Артеменêо;
М. В. Семенов, рóêоводитель Пóшêинсêоãо дома «Зеленая лампа».

щественных объединений - отсóтствие помещений для проведения
собраний. К сожалению, свободных
помещений в районе нет, а брать их
в арендó очень дороãо. Но выход
нашли. Администрация района ãотова предоставлять помещения, ãде
моãóт собираться члены общественных орãанизаций.
Мноãо вопросов задавали óчастниêи заседания по здравоохранению, образованию, ЖКХ. Глава района В. П. Свеженец постарался на
них ответить, объяснить, êаêая ра-

бота проводится в том или ином
направлении. Состоялся êонстрóêтивный деловой разãовор, достиãнóто понимание. Первое заседание
общественноãо совета поêазало необходимость создания таêоãо совещательно-êоллеãиальноãо орãана
при ãлаве района, êоторый бóдет
работать в постоянном режиме в
тесном взаимодействии с исполнительной властью, депóтатсêим êорпóсом.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

âåñòè èç ïðîêóðàòóðû

Киосê по заêонó
Ввод временных объеêтов в эêсплóатацию êонтролирóет
проêóратóра.
торãовлю, общественное питание,
По резóльтатам проêóрорсêой
бытовое обслóживание, óслóãи в
проверêи вынесено шесть протестов
иных сферах, соãласований по подеятельности Мостовсêоãо, Унароводó размещения и приемêи в эêсêовсêоãо, Андрюêовсêоãо, Переправплóатацию временных объеêтов
ненсêоãо, Псебайсêоãо и Ярославсêоторãовли, общественноãо питания и
ãо поселений. Принятыми постановбытовоãо назначения.
лениями администрации поселений
А междó тем статья 51 Градофаêтичесêи óстановили порядоê выстроительноãо êодеêса ãласит, что
дачи разрешений на строительство и
в слóчае строительства, реêонстввод в эêсплóатацию объеêтов врерóêции объеêтов, не являющихся
менноãо хараêтера, чем создали адобъеêтами êапитальноãо строиминистративный барьер для предтельства (êиосêов, навесов и дрóпринимателей и юридичесêих лиц
ãих), а таêже возведения на зепри строительстве временных объеêмельном óчастêе строений и сотов, не являющихся êапитальными
орóжений вспомоãательноãо исстроениями.
пользования выдача разрешения
Дело в том, что администрации
не требóется.
этих поселений вышли за рамêи
В. В. ШИШКОВ,
своих полномочий, требóя от индиисполняющий обязанности
видóальных предпринимателей и
проêóрора района.
юридичесêих лиц, осóществляющих
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Счастья вам
и вашим семьям!

Записêи молодой мамы,

Администрация Мостовсêой ЦРБ и районная
орãанизация профсоюза
работниêов здравоохранения с особой теплотой
и сердечностью поздравляют всех медработниêов
и ветеранов отрасли
с праздниêом!
Спасибо за ваши золотые
рóêи, чóтêость, добротó
и высоêое чóвство
ответственности! Желаем
вам и вашим семьям
счастья, здоровья, блаãополóчия, мира, добра,
óверенности в бóдóщем!

или Чеãо боятся беременные
Сеãодня все меньше девóшеê решаются забеременеть и родить ребенêа.
Мноãие объясняют это нестабильной эêономичесêой ситóацией в стране,
брешью в собственном бюджете, отсóтствием надежноãо партнера рядом
или желанием сначала сделать êарьерó. Но для большинства весêой причиной
не рожать детей, по их словам, является низêий óровень медицины, о êотором
нам неóстанно трóбит телевидение, а таêже не перестают рассêазывать знаêомые, êоторым тольêо дай волю попóãать молодых девчат страшилêами
про безразличие доêторов, их жестоêое обращение и абсолютное отсóтствие
внимания. Нередêо подобноãо рода óжастиêи рассêазывают про местных
врачей и Мостовсêóю центральнóю районнóю больницó. Своей историей
я хочó óбедить молодых читательниц в обратном. Сеãодня я поведаю,
что довелось пережить мне, поêа я ждала появления на свет своей малышêи.

Было страшно
не на шóтêó
Ужасы про нашó медицинó с первых дней
беременности мне реãóлярно рассêазывали «милые подрóжêи». Их хлебом не êорми, тольêо дай
вылить на тебя десятоê-дрóãой страшных историй, êоторые сами слышали не из первых óст. Каê
правило, они óтверждали, что ничеãо óжаснее,
чем лечиться и рожать в Мостовсêой ЦРБ, нет на
свете.
Признаться честно, нóжный эффеêт страшилêи на меня произвели. До моих родов оставался
еще ваãон времени, а я óже сóдорожно собирала
информацию про разные родильные дома. Населенный пóнêт при этом для меня не имел принципиальноãо значения. Бóдет ли это Лабинсê,
Армавир или Краснодар - все равно. В ãолове
сидела лишь одна мысль: блаãополóчно родить
можно ãде óãодно, тольêо не в Мостах (êаê выяснилось позже, этой фобией страдает большинство
моих землячеê).
Таê мои советчиêи неãласно разделились на
два лаãеря: одни не óставали óãоваривать меня
не рожать дома, а дрóãие óбеждали не слóшать
первых и прочь из ãоловы выбросить все дóрные
мысли. Пессимисты, ê моемó сожалению, оêазались в подавляющем большинстве. Поэтомó с
êаждым месяцем страх мой óсиливался. Но тóт
незадолãо до родов меня положили в Мостовсêой
роддом…

Не надо
ждать неприятностей!
С мыслью о том, что сейчас попадó в рóêи
монстров, я оформилась в приемном поêое и на
ватных ноãах поплелась в родильное отделение.
Первый день я провела в ожидании ãрóбости
и хамства со стороны медперсонала, а ночью
прислóшивалась ê êриêам, êоторые, по рассêазам все тех же «доброжелателей», здесь издают

бедные роженицы, êоãда их мóчают врачи.
Первоãо я не дождалась. А вот насчет êриêов
моãó сêазать, что они слóчались. Но истошно
орали тольêо истеричные особы, êоторым, помоемó, это было просто в êайф. Ни советы врачей, êаê нóжно себя вести при схватêах, ни
медиêаменты не оêазывали на них должноãо
эффеêта. Остальные же женщины держали себя
в рóêах.
Второй день в роддоме заставил меня óдивиться еще больше. Утро началось с обхода,
êоторый проводила молодая и очень приятная
заведóющая отделением Анна Алеêсандровна
Пшеничниêова. Видимо, в ее ãолове еще свежи
воспоминания о том, êаê она вынашивала и
рожала своеãо четырехлетнеãо сынишêó Ванечêó. Поэтомó доêтор с неподдельным интересом
и ласêой относилась ê êаждой беременной и
подробно отвечала на все, даже самые нелепые,
наши вопросы. А потом бежала принимать роды,
при этом не забывала отдавать распоряжения
своим подчиненным и хвалить их за хорошóю
работó. А хвалить было за что.
Всеãда вежливые бóфетчицы по-материнсêи
относились êо всем беременным и ни разó не
обделили обедом ни однó из нас. Они по несêольêо раз приãлашали женщин ê столó и не óходили
до тех пор, поêа не наêормят всех до единой.
Дежóрные врачи, аêóшерêи и санитарêи всех
своих беременных знали бóêвально по именам,
всеãда интересовались их здоровьем и в любое
время сóтоê ãотовы были прийти на помощь.

Лед тронóлся!
Таêое состояние дел о мноãом ãоворило, и я
потихоньêó стала оттаивать по отношению ê
нашим врачам и перестала ждать неприятностей. А êоãда настало время выписêи, даже не
хотела óходить домой: дрóжные соседêи по палате, доброжелательные сотрóдницы роддома
напрочь развеяли все мои страхи.
Побыв дома неêоторое время, я с абсолютным доверием ê НАШИМ врачам вернóлась в
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Они помоãают
мне жить

НАШЕ родильное отделение. Моемó примерó последовали и соседêи по палате Светлана и Елена,
êоторые таê же, êаê и я, не собирались рожать в
Мостовсêом, но потом резêо изменили свое мнение. С помощью местных аêóшеров без особых
проблем они родили замечательных мальчóãанов. Через несêольêо дней после них родила и я
- девочêó. И, не êривя дóшой, сêажó, что работниêи Мостовсêоãо родильноãо дома смоãли превратить мои роды в настоящее таинство. И я
наверняêа вернóсь сюда еще - за сыном или
второй дочêой.

Поздравляю мою патронажнóю
медсестрó Н. Н. Черемóшêинó, êоторая находится возле меня и днем, и
ночью. Поздравляю и своих лечащих врачей О. А. Мельниченêо
и Е. Д. Дорофеевó, а таêже весь êоллеêтив медсестер невролоãичесêоãо
отделения ЦРБ. Желаю всем счастья и здоровья!
В. И. НАЗАРЕНКО,
п. Мостовсêой.

Наêанóне Дня медицинсêоãо работниêа я от всей дóши поздравляю êоллеêтивы родильноãо и ãинеêолоãичесêоãо
отделений Мостовсêой ЦРБ с праздниêом. Спасибо вам за то, что в самые
важные и ответственные моменты жизни
вы находитесь рядом и, несмотря на все
трóдности, неóтомимо выполняете свой
долã. Здоровья вам, óдачи в работе
и простоãо человечесêоãо счастья!
Наталья ЧЕРНОВОЛЕНКО.

Бывших медиêов
не бывает

Кстати
Каê ни странно, собрать в родильном
отделении Мостовсêой ЦРБ таêóю слаженнóю и профессиональнóю женсêóю êомандó
смоã мóжчина. Районный аêóшер-ãинеêолоã, врач высшей êатеãории Алеêсей
Петрович Косарев, праêтиêóющий óже
более 20 лет, ãлавными êачествами своих
сотрóдниц считает сострадание ê людям,
работоспособность, ответственное отношение ê делó и профессионализм.
Каê истинный маêсималист, от себя и от
дрóãих в работе он требóет полной отдачи. «И при этом совсем не важно, êаêая ó
тебя профессия, - ãоворит Алеêсей Петрович. - Если взялся за дело, значит, выполняй еãо блестяще».

Поздравляю старóшêó-непоседó, бывшеãо фельдшера станицы
Хамêетинсêой Д. С. Малêовó.
Бóдóчи на пенсии, она по сей день
помоãает людям. О таêих людях впорó êниãи писать.
Здоровья вам, Динара Серãеевна, и мноãо счастливых лет жизни!
А. Т. НАЗАРЕНКО,
ст. Хамêетинсêая.

Тольêо сами
не болейте
Уважаемая Любовь Дмитриевна Комарова! В День медработниêа
хотелось бы поздравить Вас с праздниêом и пожелать êрепêоãо здоровья, счастья, блаãополóчия! Спасибо за Вашó добротó и внимание.
Пóсть бóдет мноãо ясных дней,
Пóсть сил на все хватает,
И исêра жизни, êаê всеãда,
В дóше не óãасает!
Валентина БУДКОВА,
п. Мостовсêой.
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Болей за своих!

Мы за ценой
не постоим!

Вперед
ê победе!

Место

Мы продолжаем вести репортаж с чемпионата
по подписêе на ãазетó «Предãорье», объявленноãо
районêой в прошлом номере.
За прошедшие два дня на подписном поле произошли значительные изменения. Проведя серию мощных атаê, бóêвально всех
сметают на своем пóти переправненцы, возãлавляемые Аллой Давыдовой. Выãодно использóя ãолевые моменты и проведя серию
óдачных êомбинаций, они теперь
занимают первóю строчêó тóрнирной таблицы, потеснив при этом
бесленевцев и баãовчан, сêатившихся соответственно на второе и
третье места. Ах, êаêие молодцы
эти переправненцы! Видимо, таêой подароê они решили сделать
для своеãо êапитана Аллы Давыдовой, отметившей вчера свой
день рождения.
Четвертое и пятое места поêа
стабильно занимают ãóбчане с
êапитаном Анатолием Лóтаем и
беноêовцы с Владимиром Яро-

венêо. На шестой и седьмой строчêах тóрнирной таблицы, похоже,
прочно обосновались óнароêовцы, ãде êапитан êоманды Лариса
Грищенêо, и махоши с Серãеем
Стацóновым. А вот ó Любови Ляпиной вместе с жителями Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения явно
что-то не ладится. Нó ниêаê не
идет мяч в ворота, вернее, подписêа на почтó. В резóльтате они
съезжают с восьмоãо места аж на
одиннадцатое. Ай-яй-яй! Ох, êаê
нехорошо!
Итаê, посмотрим, что же дальше происходит на подписном поле.
С одиннадцатоãо на девятое место
поднялись мостовчане со своим
êапитаном Серãеем Бóãаевым. Все
таê же на десятом месте êоманда
Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения
под рóêоводством Павла Жарêова.
Двенадцатая строчêа таблицы поêа

Вот таê выãлядит
тóрнирная таблица
подписноãо чемпионата
на сеãодняшний день.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

неизменно за Алеêсеем Бордовым
и еãо êомандой êостромчан. Попрежнемó не ладится подписêа ó
шедоêцев во ãлаве с Виêтором Карасем и ó андрюêовцев с Дмитрием Мишиным. Но не бóдем терять
оптимизма! Мы верим твердо в
ãероев спорта! А êомандам нашеãо
чемпионата напоминаем, что те
поселения, êоторые займóт первое,

второе и третье места, полóчат от
редаêции ãазеты «Предãорье» соответственно 40, 20 и 10 бóтылоê
лимонада.
На этом поêа все новости с районноãо чемпионата по подписêе на
ãазетó «Предãорье».
С вами был Дмитрий
ГУБЕР..., тьфó ты, черт,
Аристарх ПОДПИСНОЙ.

Поселение
Переправненсêое
Бесленеевсêое
Баãовсêое
Гóбсêое
Беноêовсêое
Унароêовсêое
Махошевсêое
Ярославсêое
Мостовсêое
Псебайсêое
Красноêóтсêое
Костромсêое
Шедоêсêое
Андрюêовсêое

% ê планó
63,6
60,7
59,3
54,1
52,5
45,1
37,1
34,2
34,1
34,1
32,9
29,2
28,3
21,8

До оêончания
подписêи осталось
8 дней.
Присылайте êопии
абонементов и óчаствóйте в розыãрыше
призов.
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Даже сильная жара
помешать им не смоãла
Районный этап Всеêóбансêоãо тóрнира
по стритболó на Кóбоê ãóбернатора êрая среди
детсêих дворовых êоманд и êоманд детсêих
спортивных образовательных óчреждений (ДЮСШ)
состоялся в поселêе Мостовсêом.
В этот день на иãровой площадêе встретились победители
и призеры соревнований, проведенных во всех поселениях
района. Состязания проходили и среди мальчиêов, и среди
девочеê в трех возрастных ãрóппах - 1998-1999, 1996-1997,
1994-1995 ãодов рождения. Несмотря на жарó, ребята иãрали
с азартом, наãлядно поêазав, что спорт делает человеêа сильным и выносливым.
Среди девочеê младшей возрастной ãрóппы на первое
место поднялись баãовчанêи. У мальчиêов этой ãрóппы первыми стали спортсмены Ярославсêоãо поселения. В средней
ãрóппе девочеê первой оêазалась êоманда из Унароêово. У
мальчиêов победили мостовчане. В старшей ãрóппе ó девóшеê
лидировали óнароêовцы, а ó мальчиêов - ярославцы.
Команды-победители и призеры поедóт на зональные
соревнования в Армавир. Всеãо в соревнованиях приняли
óчастие оêоло 2 700 детей.

Крóти педали до победы
Юноши и девóшêи из Мостовсêоãо
района в составе сборной êоманды
Краснодарсêоãо êрая отлично выстóпили
в молодежной спартаêиаде ЮФО.
Соревнования по велоспортó в рамêах летней спартаêиады молодежи России проходили в
Адыãее. На первой дистанции в индивидóальной
ãонêе на 25 êм наши спортсмены Андрей Горлов и
Андрей Маêаров заняли второе и третье места,
пропóстив вперед тольêо велосипедиста из êоманды Адыãеи. У девóшеê в индивидóальной ãонêе
на 15 êм первой финишировала наша землячêа
Наталья Митьêо. Совсем немноãо óстóпила лидерó Виêтория Дроêина из Астрахансêой области.
Третьей пришла êóбансêая ãонщица Елизавета
Бóрченя.
Велосипедисты померялись силами и в
ãрóпповой шоссейной ãонêе. Юноши преодолели 120, девóшêи - 80 êилометров. В итоãе наши
спортсмены Алеêсандр Лисицын и Наталья
Митьêо заняли второе и третье места соответственно.
Людмила СЕРБИНА.

æàðà

От дна бóтылêи - êо днó прóда,
или Неêоторые правила поведения на воде

Неделю назад мы объявили êонêóрс «Мисс-Лето-2010». И вот óже
появилась первая претендентêа на победó - Алина Мельниêова. В этом
ãодó она оêончила десятый êласс мостовсêой шêолы № 28. Девóшêа вместе
с родителями óспела побывать в Анапе и прислала нам свои фотоãрафии.
Однó из них мы предлаãаем сеãодня вашемó вниманию (остальные
снимêи можно посмотреть на нашем сайте).
Напоминаем, для óчастия в êонêóрсе представительницам преêрасноãо пола
необходимо прислать нам фото, сделанное во время летнеãо отдыха, и сопроводить
еãо своими êоординатами. В сентябре победительница полóчит в подароê плеер.
Уважаемые читатели, вы можете помочь нам выбрать лóчший снимоê.
Для этоãо присылайте смс-сообщения на номер 8-918-44-55-122, пишите
таêже на mostpred@mail.kuban.ru или оставляйте свои ãолоса на сайте
ãазеты «Предãорье» www.predgorieonline.ru.

ïîäâîäèì èòîãè

Дрóзья «Предãорья»
Завершился êонêóрс «Дрóзья «Предãорья»,
объявленный нашей редаêцией в начале нынешнеãо
ãода. Он был приóрочен ê празднованию 75-летия
районной ãазеты «Предãорье».
Мы блаãодарны всем читателям, êоторые отêлиêнóлись на наш призыв
и принесли в редаêцию самые старые эêземпляры районêи или же подписные абонементы.
Первое место и денежнóю премию в размере трех тысяч рóблей мы
присóдили Марии Васильевне ДЕРЕВЛЕВОЙ из п. Мостовсêоãо, êоторая
предоставила ãазетó «Пóть большевиêа» 1944 ãода. Второе место заняла
таêже жительница районноãо центра - Нина Матвеевна ТРОФИМЕНКО.
Она принесла на êонêóрс эêземпляр ãазеты «Знамя Победы» Псебайсêоãо
района за 1958 ãод. Ее премия, êаê и было обещано, - две тысячи рóблей. А
вот за третье место развернóлась настоящая борьба междó мостовчанами
Алеêсеем Ивановичем Шияновым, Антониной Павловной Беспаловой и
Ниной Ивановной Лóêиновой из Переправной, приславшими «Предãорье» за
1976 ãод. Здесь пришлось брать в расчет не тольêо ãод, но и месяц выхода ãазеты.
Самый ранний номер - от 13 января - оêазался ó Антонины Павловны
БЕСПАЛОВОЙ. Она и полóчит в подароê однó тысячó рóблей. Поздравляем
всех наших победителей и приãлашаем полóчить свои призы во вторниê,
22 июня, в 11 часов, в редаêции ãазеты «Предãорье» по адресó: óл. Набережная, 66.

Требóется
ЗАО «Глобóс» на постояннóю работó за пределами Мостовсêоãо района
бетонщиêи, арматóрщиêи,
машинист эêсêаватора,
водитель автобóса. Обр.:
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
на временнóю работó
ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА, МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА, ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ «С» с опытом
работы в êарьере.
Обр. : п.Псебай-1, óл. Вишневая, 35. Тел.: 6-23-23, доб.115;
287; сот.8-918-120-05-31.

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
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Восêресенье, 20 июня
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+28
+25
+29

+18
+ 14
+19

Понедельниê, 21 июня
Мостовсêой
+29
Псебай
+26
Ярославсêая
+30
ОБЛАЧНО.

+19
+15
+20

маãазины, сêлады, торãовые места
на территории оптово-розничноãо торãовоãо êомплеêса.
Выãодное расположение объеêтов!
Высоêий автомобильный и пешеходный трафиê!
Стабильная цена, минимальные теêóщие издержêи!
Тел.: 8-918-447-05-47, 8-918-474-31-31.
реêлама

Кóплю
земельные паи ААПЗ «Гóбсêий»
(оформленные и неоформленные).
Тел.: 8-918-022-02-70.

ТРАНСПОРТ
lВАЗ-21214 «Нива», 2007 ã. в. Тел.:

8-918-279-24-00.
lтраêтор ЮМЗ-6 с êóном. Тел.: 8918-261-94-65.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lхата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918-

182-55-45, 8 (86169) 7-83-15.
РАЗНОЕ
lпоросята 1,5-2 мес. (цена: от 2 500

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

нарóжнóю сторонó, разжать êóлаê.
- При сóдороãе иêроножной мышцы необходимо соãнóться, двóмя
рóêами обхватить стопó пострадавшей ноãи и с силой подтянóть стопó ê
себе.
- При сóдороãах мышц бедра необходимо обхватить рóêой ноãó с нарóжной стороны ниже ãолени - ó лодыжêи
(за подъем) - и, соãнóв ее в êолене,
потянóть рóêой с силой назад ê спине.
- Произвести óêалывание больноãо места любым подрóчным острым предметом (бóлавêой, иãолêой).
Не óстраивайте в воде иãр, связанных с захватами, - в пылó
азарта вы можете послóжить причиной тоãо, что партнер вместо
воздóха вдохнет водó и потеряет
сознание.
Подãотовила
Алена Сóпрóн.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!
Долãосрочная аренда в ã. Лабинсêе:

Продается

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Цена свободная

l Лóчше всеãо êóпаться в специально оборóдованных для этоãо местах - пляжах, бассейнах, êóпальнях,
ознаêомившись с правилами их
внóтреннеãо распорядêа.
l
Не êóпайтесь в водоемах в
состоянии алêоãольноãо опьянения.
l При переохлаждении в воде
моãóт появиться сóдороãи, êоторые
сводят рóêи, а чаще ноãи. При этом
надо немедленно выйти из воды. Если
нет таêой возможности, необходимо
действовать следóющим образом:
- Изменить стиль плавания плыть на спине. Уставший пловец
должен помнить, что лóчшим способом для отдыха на воде является
положение лежа на спине.
- При ощóщении стяãивания пальцев рóêи надо быстро, с силой сжать
êисть рóêи в êóлаê, сделать резêое
отбрасывающее движение рóêой в

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

Сдается
в арендó пашня, сеноêос, пастбище в
ст. Гóбсêой, с. Шедоê. Тел.: 8-918022-02-70.

рóб. за ãоловó); мясо - свинина (цена:
70 рóб./êã живоãо веса) в ст. Гóбсêой.
Тел.: 8-918-661-76-96.
lзадний мост, чайêовсêий, на «Волãó» в сборе. Тел.: 8-918-381-17-09.
недороãо нежилое помещение
(19,8 êв. м) в административном здании по адресó: п. Веселый, óл. Шêольная, 2. Торã.
Обмен. Тел.: 8-918-447-05-47,
8-918-474-31-31.

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

ПРЕДЛАГАЕТ
НА ВАШ ВЫБОР:
безалêоãольные напитêи,
питьевóю и минеральнóю водó,
лимонад и êвас, соêи и соêосодержащие напитêи, слабоалêоãольные
êоêтейли и пиво, êонфеты в êоробêах,
шоêолад, êондитерсêие изделия
и мноãое дрóãое.
Мы выполняем
êоллеêтивные заêазы!
ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПРОДУКТЫ!
Не продаем спиртосодержащие напитêи и пиво лицам
моложе 18 лет
ã. Лабинсê, óл. Победы, 155.
Тел.: 8-918-333-02-05.
Маãазин работает с 8 до 18 часов.

реêлама

Мисс лето-2010

В станице Зассовсêой Лабинсêоãо района 30-летний мóжчина
êóпался в прóдó в нетрезвом состоянии и óтонóл. Произошло
это 11 июня. И хотя в нашем районе несчастных слóчаев
на воде не зафиêсировано, не лишним бóдет напомнить
правила поведения на воде и меры предосторожности, êоторые должны знать все, особенно взрослые, отвечающие за
безопасность детей.

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

