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«Главное - не сменить
белый халат на черный»
Лариса Корнева:

Интервью с ãлавным врачом Мостовсêой ЦРБ ê Дню медицинсêоãо работниêа.
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Стартовал первый этап Всеêóбансêоãо тóрнира
по фóтболó среди дворовых êоманд на Кóбоê
ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая.
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ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:

Всех поставят
на счетчиê
«Газпром межреãионãаз
Краснодар» проверит поêазания óчета ãаза.
В летние месяцы êонтролеры
районных óчастêов посетят дома
абонентов для проведения инвентаризации поêазаний счетчиêов. В
слóчае выявления занижений объемов потребленноãо ãаза и, êаê следствие, неполной оплаты ê недобросовестным абонентам бóдóт
предъявлены штрафные санêции.

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?
n Лиêвидация последствий наводнения продолжается.
В Костромсêом поселении приводятся в порядоê поврежденные
дороãи. В частности, в станице Костромсêой ремонтирóется óчастоê
дороãи от óлицы Кооперативной до
óлицы Пионерсêой. А на береãó рóчья, êоторый впадает в реêó Псефирь, óêрепляются береãа, размытые паводêом.
nВ Мостовсêом поселении полным ходом идóт береãовосстановительные работы на дамбе по óлице
Оêтябрьсêой райцентра. Нарядó с
этим ответственные слóжбы занимаются чистêой водоотводящих
êаналов южноãо миêрорайона.

Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

Кстати
19 июня традиционно
отмечается Всемирный день
детсêоãо фóтбола.
Этот праздниê - очень
хорошая инициатива детсêоãо
фонда ООН и Междóнародной
федерации фóтбольных
ассоциаций, êоторая стала
памятной датой в êонце
прошлоãо столетия.
В этот день в разных странах
мира, в том числе и России,
проводятся спортивные
мероприятия с óчастием
детсêих фóтбольных êоманд.

2

êîíòðîëü

Кто на новенького?
Т
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трехразовый выпóсê - 384 рóб;
четверãовый с телепроãраммой Недельный тираж 10 941 эêземпляр 258 рóб; офисная - 216 рóб.
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оржественное отêрытие соревнований состоялось 15 июня.
У флаãштоêов стадиона
«Олимп» в поселêе Мостовсêом выстроились все óчастниêи. Под звóêи ãимнов России и Кóбани êапитаны êоманд подняли ãосóдарственные флаãи. Тóрнир стартовал.
С приветственным словом ê
óчастниêам и всем присóтствовавшим обратился замãлавы Мостовсêоãо района А. Ю. Федóлов. Он поздравил ребят с началом состязаний и выразил óверенность в том,
что среди мостовсêих ребят есть настоящие таланты, способные достичь самых высоêих резóльтатов.
Тóрнир стартовал во всех поселениях района. Теперь фóтболистам трех возрастных ãрóпп предстоит сражаться за лидерство. По
предварительным данным, в Мостовсêом районе в первом этапе соревнований приняли óчастие более
2 000 ребят, то есть оêоло 180 êоманд. Отрадно, что среди них были
и девочêи, êоторые стали настоящим óêрашением тóрнира.
(Оêончание на 8-й стр.)

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

Взвешенный подход
ê принятию решений

15 июня состоялась пятнадцатая сессия Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
На рассмотрение и óтверждение депóтатов был вынесен ряд социально
значимых вопросов. Один из них - об исполнении бюджета МО Мостовсêий
район за 2010 ãод. Отчет об исполнении бюджета за прошлый ãод óтвержден
по доходам в сóмме 725 млн 315 тыс. рóблей, по расходам - 722 млн 779
тыс. рóблей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета
составил 2 млн 536 тыс. рóблей).
Эти средства постóпили на счет бюджета мóниципальноãо образования
Мостовсêий район в êонце 2010 ãода и были направлены на финансирование расходов социальной сферы в 2011 ãодó.
Внесены изменения в ранее óтвержденный индиêативный план социально-эêономичесêоãо развития мóниципальноãо образования Мостовсêий район на 2011-2013 ãоды. В связи с óточнением данных орãанов
статистиêи по реêомендации департаментов сельсêоãо хозяйства и строительства Краснодарсêоãо êрая изменены планирóемые поêазатели в
разделах индиêативноãо плана «Сельсêое хозяйство» и «Ввод жилья в
эêсплóатацию».
(Оêончание на 8-й стр.)

n В Баãовсêом поселении попрежнемó острой остается проблема
безнадзорноãо êрóпнороãатоãо сêота. Каê нам сообщил житель станицы С. Н. Шевчóêов, все обращения
ê ãлаве администрации поселения
С. В. Высотêовó не дают должноãо
резóльтата. Каê ãóляли животные по
станице целыми стадами, таê и
ãóляют.
Ниêита Федоров, óчастниê
êоманды «Кóбань», óвлеêся
фóтболом еще в раннем детстве. Сейчас он óже преêрасно
владеет мячом.

n На переêрестêе óлиц Комсомольсêой и Шêольной села Унароêово образовалась оãромная лóжа длиной 57 метров. После дождя застоявшаяся вода размывает óлицó Шêольнóю, сообщают местные жители.

â áîðüáå ñî ñòèõèåé

В бой с ãрадобоем
В Краснодарсêом êрае на борьбó с ãрадом выделят
80 млн рóблей.
Об этом сообщили в департаменте сельсêоãо хозяйства и перерабатывающей промышленности
Краснодарсêоãо êрая.
Эêономичесêая эффеêтивность
таêой защиты оценивается в 800900 млн рóблей ежеãодно. Однаêо в
последние ãоды на Кóбани отмечается рост интенсивности ãрадовых
процессов.
Работы по защите посевов от
ãрадобоя в теêóщем сезоне проводятся с 25 апреля по 1 оêтября на
общей площади 797,1 тыс. ãа в семи
мóниципальных образованиях Кóрãанинсêом, Новоêóбансêом, Лабинсêом, Мостовсêом, Успенсêом,
Отрадненсêом районах и в ãороде

Армавире.
Всеãо в êрае фóнêционирóют
шесть военизированных отрядов,
имеющих развернóтые и приведенные в ãотовность 56 раêетных пóнêтов (на воорóжении стоят раêеты
«Алазань-6», начиненные специальным реаãентом).
Корреспондент ãазеты «Предãорье» созвонился с В. В. Шатохиным,
начальниêом Лабинсêой противоãрадовой части, объединяющей два
военизированных отряда, чтобы
выяснить, насêольêо защищен Мостовсêий район и еãо сельхозóãодья
от ãрадовых атаê.
Каê сêазал В. В. Шатохин, сейчас êаждая оãневая точêа (а их всеãо

в Мостовсêом районе шесть) имеет
по 60 раêет «Алазань-6». До êонца
летнеãо сезона этоãо, êонечно, не
хватит, но два-три средней силы
ãрадобоя êаждая точêа на своей
подзащитной территории предотвратить сможет. В дальнейшем боезапас бóдет пополняться в зависимости от развития ситóации и особенностей атмосферной цирêóляции, êоторóю спроãнозировать очень
сложно.
Ниêита ВАГАЕВ.
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Лариса Корнева:

В Мостовсêом состоялось очередное заседание
общественноãо совета при ãлаве района. Обсóждение неêоторых проблемных вопросов на нем временами принимало довольно острый хараêтер.

«Главное - не сменить белый

От медицины
до Народноãо фронта
З

аседание было расширенным на неãо приãласили представителей всех общественных орãанизаций Мостовсêоãо района, вплоть до
членов их первичных ячееê. Глава
района Владимир Свеженец êратêо
ознаêомил собравшихся с последними решениями ХХ êраевой партийной êонференции «Единой России», сообщил, что Краснодарсêий
êрай защитил целевóю проãраммó
модернизации на федеральном
óровне, что позволит выделять значительные сóммы на êапитальный ремонт социально значимых
объеêтов, а таêже рассêазал о том,
что делается в районе для óлóчшения блаãосостояния еãо жителей и
блаãоóстройства. Установêа дана
однозначная - принять óчастие во
всех êраевых и федеральных проãраммах для привлечения в район
средств и решения с их помощью
проблемных вопросов. Таê, все 14
поселений Мостовсêоãо района óже
óчаствóют в êраевой целевой проãрамме ремонта óлично-дорожной
сети (ею предóсмотрено финансирование в соотношении 30:70, то
есть большóю часть средств выделяет êрай). Тольêо в поселêе Мостовсêом на эти цели предóсмотрено восемь миллионов рóблей. Задействованы поселения и в аналоãичных проãраммах по óличномó
освещению (финансирование
50:50) и реêонстрóêции жилищноêоммóнальных сетей (10:90).
В этом ãодó планирóется отêрытие спортивноãо êомплеêса,
бóдет строиться еще один дом для
детей-сирот. В семи поселениях
решена проблема приобретения
леêарств - там оборóдованы аптечные пóнêты. Таêим образом
заêрыта одна из самых болевых
точеê в районе.
Глава проинформировал таêже о
том, êаêие меры поддержêи населения приняты в связи с недавним
подтоплением. В 94 домовладения
района зашла вода, 2 000 приóсадебных óчастêов оêазались подтопленными.
У представителей общественности оêазалось мноãо вопросов ê власти, на êоторые Владимир Павло-

Завтра - День медицинсêоãо работниêа. Профессиональный праздниê людей в белых халатах. Дрóãих
слов даже исêать не хочется, ибо они всем преêрасно понятны. И это таêже верно, êаê не хочется
в таêой день ãоворить о проблемах. Но таê выходит,
что медицина в нашей стране давно стала мальчиêом для битья, и даже если попытаться разобраться,
почемó таê произошло, однозначно вряд ли êто
ответит. Здравоохранение в Мостовсêом районе ярêое томó подтверждение. Поэтомó полóчится ли
не затраãивать больные точêи нашей медицины, не
знаю. Во всяêом слóчае идó на интервью с рóêоводителем êомплеêса óчреждений здравоохранения
района Ларисой Корневой с таêим настроем. Начинаю издалеêа.

вич держал ответ. Каê поêазало совещание, êрайне аêтóальным остается вопрос о êадровых проблемах Мостовсêой ЦРБ: врачей не
хватает, и на этом фоне неêоторые
специалисты, давно почóвствовавшие свою незаменимость, позволяют себе хамсêое обращение с
посетителями (особенно мноãо жалоб на работниêов Мостовсêой полиêлиниêи). Опытных специалистов трóдно óãоворить приехать на
работó в таêóю ãлóбинêó, êаê Мостовсêий район, тем более в отсóтствие êомфортноãо жилья. Лишь в
Псебае имеются две ведомственные êвартиры. Тем не менее за
полтора ãода ãлавномó врачó Мостовсêой ЦРБ Ларисе Корневой óдалось привлечь в район 15 специалистов.
Среди проблем, поднятых
представителями общественности,
был вопрос строительства дороãи ê
Михизеевой Поляне - в 2012 ãодó
исполнится 70 лет, êаê фашисты
расстреляли мирное население лесноãо поселêа, в основном женщин
и детей. Поêа из-за межведомственных противоречий (дороãа по
доêóментам числится технолоãичесêим проездом и находится в
ведении êраевоãо департамента
лесноãо хозяйства) этот вопрос застопорился.
Весьма острая дисêóссия развернóлась по поводó создания в
стране Народноãо фронта. Мнения
мноãих собравшихся оêазались
диаметрально противоположными. Это и немóдрено, ведь исêóсственные инициативы, навязанные сверхó, далеêо не всеãда моãóт полóчить всенароднóю поддержêó. Понятно, что мнения простых людей и представителей власти в таêих слóчаях, êаê правило,
не совпадают. Если идея не зреет
в народе и чóжда емó, она может
и не прижиться.
Обменявшись
мнениями,
приняв ê сведению информацию
ãлавы района и пожелания общественности, совет завершил работó. До следóющей встречи, êоторая
не за ãорами.
Ниêита ВАГАЕВ.

- Лариса Серãеевна,
рассêажите, пожалóйста,
о себе, о том, êаê вы пришли в медицинó.
- Приход был не совсем обычным. Сêольêо себя помню, всеãда
хотела быть врачом. Но посêольêó
я из династии óчителей, естественно, родители заставили меня постóпить в пединститóт. В Барнаóльсêом педаãоãичесêом инститóте я заêончила два êóрса физиêоматематичесêоãо фаêóльтета. О медицине мечтать не переставала, и
все два ãода параллельно с обóчением в вóзе работала в больнице
санитарêой. Меня ниêто не понимал. Мол, зачем тебе, девчонêе из
обеспеченной семьи, это нóжно.
Но вот пришел тот день, êоãда я
рисêнóла и пошла напереêор родителям: бросила óчебó. Постóпила в
мед, выдержав êонêóрс среди семи
человеê на место. Для моей большой семьи и родных, ãде все поãоловно были математиêами, физиêами и проãраммистами, это был
шоê. Но Алтайсêий ãосóдарственный медицинсêий инститóт я всетаêи заêончила!
- А что было потом, êаêой
врачебной праêтиêой занимались?
- Хорошо по этомó поводó сêазал
Высоцêий: «Настоящих бóйных
мало - вот и нетó вожаêов». Уж таê
слóчилось, что вожаêом я была с
самоãо детства. В педаãоãичесêом
инститóте стала старостой ãрóппы,
в медицинсêом - êомсорãом - сначала ãрóппы, потом êóрса. А через
полтора ãода после оêончания ме-
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динститóта перешла работать в Алтайсêий êраевой противотóберêóлезный диспансер. Там меня назначили заведóющей детсêим отделением, а через ãод я стала заместителем
ãлавноãо врача по орãанизационнометодичесêой работе.
Мóж ó меня офицер, и таê сложилась жизнь, что надо было переезжать на новое место жительства близ
еãо слóжбы. Там я возãлавила сельсêóю амбóлаторию. Потом меня приãласили поработать ãлавным врачом санатория, а через неêоторое
время я стала еãо диреêтором. Словом, вот óже более 20 лет êаê я рóêоводитель.
На Кóбани, в Темрюêсêом районе,
в должности ãлавноãо врача работала
все время, поêа моя предшественница находилась в деêретном отпóсêе.
Нó а потом, êаê вы знаете, меня приãласили в Мостовсêий район.
- Каêие êачества вы
цените в медиêах?
- Каê и во всех людях - порядочность, óм, профессионализм. Вот те
составляющие, êоторые лично для
меня неразделимы. Если êаêое-то
из этих êачеств в человеêе выпадает, то я не борюсь с этим, а просто
вычерêиваю еãо из жизни. Дрóãих
вариантов нет.
- Не моãó не спросить
о национальном проеêте
«Здравоохранение». Насêольêо он эффеêтивен
в нашем районе и работает
ли вообще?
- Работает, безóсловно! Прежде
всеãо, в области дополнительной диспансеризации населения и в óêрепле-

нии нашей материально-техничесêой базы. Чеãо стоит, например,
один «Фиат» - машина сêорой помощи, имеющая высоêóю степень
óдобства и все необходимое европейсêое оснащение для выполнения фóнêциональных обязанностей медицинсêоãо персонала. Стоит она 2,5 миллиона. А оборóдование, êоторое полóчили для операционной хирóрãичесêоãо отделения,
блаãодаря êоторомó сейчас проводятся сложнейшие операции! Плюс êо
всемó пять êардиомониторов для
реанимации. С их помощью медиêи
следят за всеми жизненными фóнêциями пациента, три аппарата ЭВЛ,
один - нарêозно-дыхательный. Я óж
не ãоворю о флюороãрафах, элеêтроêардиоãрафах и анализаторах. Таê
êаê же нацпроеêт не работает? Да
ниêоãда без неãо наш отдаленный
район не имел стольêо, сêольêо имеет
сейчас.
- Глас народа не смолêает. То тóт, то там люди бьют
в êолоêола о том, что наша
медицина больна. Сêажите,
Лариса Серãеевна, леêарство
от этой болезни есть?
- Отчасти люди правы. Тольêо
все почемó-то дóмают, что медицина больна тольêо в нашем районе. Да она во всей стране больна. Об
этом ãоворят с высоêих трибóн, и
это можно делать очень мноãо и долãо. Но сóть-то в чем? Мы óшли от
советсêой системы здравоохранения, опомнились, поняли, что постóпили дóрно, теперь пытаемся все
восстановить. Коãда всем известный доêтор Леонид Рошаль встре

Банê «Кóбань Кредит»:

На днях в поселêе Мостовсêом состоялась торжественная презентация дополнительноãо офиса
банêа «Кóбань Кредит», êоторая стала очередным
этапом развития и расширения еãо реãиональной
сети. Дополнительный офис «Мостовсêой» - это
пятидесятое представительство банêа на Кóбани.

высоêий óровень надежности

На правах реêламы.

К

оллеêтив банêовсêих слóжащих,
êоторый возãлавила Юлия
Стаценêо, банêир с 30-летним опытом работы, пришли поздравить
представители администрации
района и поселêа, предприниматели, рóêоводители районных орãанизаций и предприятий, жóрналисты районной и êраевой прессы.
Дополнительный офис «Мостовсêой» - это êрасивое современное
здание, построенное со всем необходимым êомплеêсом инженерных и
информационных систем. С óверенностью можно сêазать, что оно
стало настоящим óêрашением óлицы Мичóрина райцентра. Внóтри
дополнительноãо филиала созданы
все óсловия для обслóживания юридичесêих и физичесêих лиц. Здесь
есть êассы по приемó платежей от
населения, êрóãлосóточный банêомат и валютная операционная êас-

са. Базовые принципы деятельности банêа - высоêий óровень надежности, финансовая óстойчивость и
óниверсальность.
К радости мноãих жителей в дополнительном офисе «Мостовсêой»
трóдятся высоêопрофессиональные
специалисты, êоторые óделяют особое внимание êачествó обслóживания êлиентов, имеют большой опыт
работы и моãóт решить финансовые
задачи любоãо óровня сложности.
Сеãодня дополнительный офис
«Мостовсêой» предлаãает предприятиям района зарплатные проеêты,
пенсионеры моãóт полóчить здесь
пенсию, в том числе с использованием пластиêовых êарт. Жители района и поселêа - осóществить быстрые
денежные переводы наличных, оформить êредит, обменять валютó по
выãодномó êóрсó, осóществить все
виды êоммóнальных платежей без

êомиссии, а таêже оплатить обóчение, детсêий сад, óслóãи ЮТК, штрафы и налоãи.
Для юридичесêих лиц и предпринимателей здесь предоставлен
весь перечень óслóã: расчетно-êассовое обслóживание по низêим тарифам, бесплатная óстановêа системы дистанционноãо банêовсêоãо
обслóживания, депозиты на выãодных óсловиях, обслóживание внешнеторãовых сделоê и êредитование.

Дополнительный офис
банêа «Кóбань Кредит»
находится по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Мичóрина, 20б, и ждет вас с понедельниêа по пятницó, с 8 до
16 часов. Перерыв - с 13 до
14 часов. Добро пожаловать!
Артóр РЕБРОВ.
Фото автора.
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халат на черный»
чался с медиêами, спросил их,
êто из них сеãодня доволен медициной, ниêто из 100 человеê не поднял
рóêи. Более 50 процентов населения
страны не довольны медициной.
Таê о чем ãоворить?
На сеãодняшний день самая
ãлавная проблема - êадры. Тот же
Рошаль сêазал: «В работе с медицинсêими êадрами есть две необходимые вещи. Первое - зарплата
медиêов должна быть óдвоена и
óтроена. И второе - ãосóдарственная
проãрамма подãотовêи и переподãотовêи êадров с введением непрерывноãо, персонифицированноãо,
бесплатноãо для врачей образования. Возвращение ê распределению
выпóсêниêов медицинсêих вóзов,
êоторые обóчаются за ãосóдарственный счет. Это надо делать сейчас, а
не потом, через пять-шесть лет, потомó что óже сейчас есть острый
недостатоê êадров». Нашемó районó сеãодня не хватает более ста врачей. Где их взять? Где они бóдóт
жить? Да что ãоворить, если даже ó
меня съемная êвартира…
Потом все ãоворят, что медицина - это сфера обслóживания. Нормально? Нас сравнивают с париêмахерсêой, с пóнêтом по ремонтó
обóви или с педиêюрным салоном.
Извините, это после шести лет óчебы
и ãода ординатóры?!
- Я что-то слышал о проãрамме модернизации
здравоохранения нашеãо
района.
- Есть таêая на 2011-2012 ãоды.
Мы ее óже защитили. Пóсть нам мало
выделили по ней денеã на óêрепление материально-техничесêой базы,
но хорошие деньãи дали на информатизацию и óлóчшение достóпной
медицинсêой помощи. Над этой проãраммой мы работали полãода. Сеãодня óже моãó сêазать, что полтора
миллиона нам бóдет выделено на
ремонт полиêлиниêи по óл. Набережной райцентра, шесть миллионов
- на зарплатó врачей в нынешнем
ãодó, 600 тысяч - на информатизацию. Почти таêая же финансовая поддержêа ждет нас и в 2012 ãодó. И,
заметьте, это перспеêтива не далеêоãо бóдóщеãо.
- А что это даст пациентам?
- Хорошее питание, все необходимые медиêаменты, да то же обо-

рóдование, без êотороãо сеãодня невозможно êачественное лечение.
Одноêанальное финансирование здравоохранения, êоторое планирóется с 2013 ãода, тоже вселяет
большие надежды. Да, возможно, оно
не притянет специалистов из дрóãих
реãионов, но, дóмаю, из частных
êлиниê люди в мóниципальное
здравоохранение потянóтся.
- Почемó сейчас не идóт?
- Да потомó, что оêлад ó врача на
600 рóблей больше, чем ó санитарêи. Сêольêо нóжно дежóрств и êаê
необходимо работать, чтобы полóчать, допóстим, 15 тысяч рóблей?
Можете себе представить?!
- Лариса Серãеевна, всетаêи давайте в праздниê
отвлечемся от проблем
и поãоворим немноãо о вас.
Каêими способностями хотите
обладать?
- Я очень блаãодарна своим родителям за все, что они мне дали в
жизни. Коãда-то занималась иãлорефлеêсотерапией, êоторой óчилась
ó êитайцев. Все ó меня полóчалось.
Но слóчилось таê, что я сломала рóêи
и потеряла тó чóвствительность пальцев, êоторая ó меня была. Вот об этой
óтраченной способности очень жалею.
- Где хотите побывать?
- Если честно, в Австралии. Не
знаю, почемó.
- Ваше любимое занятие?
- Работа. Говорю это без êоêетства, совершенно исêренне. Работа - это моя жизнь. Тольêо она не
может предавать, продавать и изменять. Я нахожó себя в своей работе. Нó а хобби - это êниãи, литератóра.
- На что потратили свои
первые заработанные
деньãи?
- Отдала долãи.
- Что должны написать
о вас в энциêлопедии «Кто
есть êто»?
- Сложный вопрос… Отвечó таê.
Дрóзья, что хороший и верный дрóã
и человеê. Сотрóдниêи… нó просто
знаю, ãоворят, что я Сталин, Берия,
êомандир…
- А что вы можете сêазать
о своих сотрóдниêах?
- Прежде всеãо, пóсть поймóт
меня правильно. Я не требóю от них
êаêой-то сверхъестественной силы.

Гóманизм и ответственность ãлавные составляющие вашеãо трóда
Дороãие работниêи здравоохранения
Мостовсêоãо района!

Уважаемые медработниêи
Мостовсêоãо района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздниêом!
Ваша профессия одна из самых ãóманных и нóжных людям.
Вы с честью выполняете свой долã, в любое время сóтоê приходите на помощь больным, облеãчаете их боль и страдания.
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 добросовестный трóд, профессионализм, êомпетентность, аêтивнóю жизненнóю позицию, добротó и стремление помочь в
трóднóю минóтó.
Уверены, что и в дальнейшем вы бóдете с честью выполнять
свой ãраждансêий и профессиональный долã, проявляя ãóманность, милосердие и сострадание, отдавая своим пациентам
дóшевное тепло.
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.

От всей дóши поздравляю вас с Днем
медицинсêоãо работниêа!
Ваш ãóманный и ответственный трóд
пользóется особым óважением в обществе.
Глóбоêой признательностью и исêренней блаãодарностью ê вам наполнены сердца тех,
êомó вы помоãли и помоãаете справляться с
недóãами, возвращаете надеждó.
Профессия медиêа требóет полной отдачи
сил, опыта, знаний, дóшевной щедрости, терпения, милосердия и сопереживания в борьбе за жизнь и здоровье пациентов.
Уверен, что оãромный профессиональный
потенциал, верность славным традициям
отечественной медицины позволят вам óспешно решать сложные задачи, направленные на повышение эффеêтивности системы
здравоохранения района и êрая, на развитие
êомплеêса êачественных и достóпных óслóã,
на своевременное предóпреждение заболеваний, óтверждение здоровоãо образа жизни.
Желаю вам счастья, здоровья, óспехов в
вашей блаãородной деятельности и всеãо самоãо доброãо!
И. П. АРТЕМЕНКО,
депóтат ЗСК.

Мне просто хочется, чтобы êаждый на
своем месте выполнял свою работó
добросовестно и ответственно. Бóдет
таê, значит, ниêто не сêажет, что медиê белый халат сменил на черный.
Пользóясь слóчаем, хочó отметить всех медицинсêих работниêов,
êоторые, что называется, работают
за êадром, сêажем, êаê те же анестезиолоãи, ведь частеньêо пациент,
проснóвшись после операции, блаãодарит тольêо хирóрãа, иноãда даже
не доãадываясь, что это слóчилось
не тольêо блаãодаря томó, чье орóдие трóда - сêальпель. Очень хочó
поблаãодарить Аннó Малоземовó,
Нинó Маньêо, Татьянó Кóчеренêо,
Юлию Афанасьевó и Романа Хасанова.
- Поздравите êоллеã?
- Обязательно! Всем хочó пожелать профессионализма, добра,
блаãодарных пациентов и больше
позитивных моментов в жизни,
чтобы мы имели êаê можно меньше проблем со здоровьем и моãли
радоваться достижениям мостовсêой медицины. А если возниêнóт
êаêие-либо проблемы, хочó пожелать, чтобы мы расêрывали и решали их совместно. Если бóдет таêое взаимопонимание в решении
наших общих задач, тоãда все бóдет хорошо. Спасибо.
Беседовал
Юрий КОМАРОВ.

из почты "Предãорья"

И слово может лечить Здесь
Про нашó сêорóю помощь мноãо пишóт и
встречают
мноãо о ней ãоворят - и хорошее, и плохое. Но
я столêнóлась с хорошим отношением ê себе.
с заботой
После выходных, ночью, мне стало плохо.
Шел четвертый час óтра - мертвое время, êоãда
не спят тольêо Лóна и звезды. Почти теряя
сознание, я вызвала сêорóю. Бриãада приехала на вызов очень быстро. Фельдшер Валерий
Рахманин действовал оперативно. Расспросил меня, оêазал первóю медицинсêóю помощь.
Мне не сразó стало лóчше - отпóстило
лишь часа через два. Все это время Валерий
не отходил от меня, бóêвально вытащил с
тоãо света своей своевременной реаêцией на
мое состояние и добрым словом. А ведь оно,
êаê известно, тоже лечит.
Коãда мне полеãчало, сêорая óехала, выполнив свою работó. Я очень блаãодарна
этой бриãаде, в особенности Валерию Рахманинó, а таêже дежóрной сêорой, отправившей êо мне машинó. Вот на таêих настоящих специалистах, честно выполняющих
свое дело, и держится наша мноãострадальная страна.
В. А. ЧЕРНОВА,
ст. Переправная.

После êóрса лечения бывает таê, что ó человеêа остаются
остаточные признаêи болезни.
И для тоãо, чтобы лечение оêазалось более эффеêтивным, при
районной полиêлиниêе работает физиотерапевтичесêий êабинет. Назначения делает врачфизиотерапевт Татьяна Хайрова, êоторая по состоянию здоровья пациента определяет, êаêие процедóры емó следóет назначить. А выполняет их небольшой, но дрóжный êоллеêтив медсестер физиотерапевтичесêоãо êабинета. На помощь
больным приходят медсестры
высшей êатеãории Татьяна Березóева, êоторая трóдится в
медицине óже 22 ãода, и Ирина
Верещаãина. Вместе с ними ра-
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ботают медсестры Ольãа Каптилова и Нелли Мирошниченêо,
имеющая первóю êатеãорию и
стаж в ЦРБ 30 лет. Они приветливы и доброжелательны ê пациентам, всеãда рассêажóт, êаê
лóчше выполнить тó или инóю
процедóрó.
В êанóн Дня медицинсêоãо работниêа от имени пациентов физиотерапевтичесêоãо
êабинета хочó сêазать оãромное спасибо этим заботливым
помощниêам врачей, пожелать им доброãо здоровья, счастья, блаãополóчия в семьях.
В. И. РЯБЦЕВ,
председатель
совета ветеранов
Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения.

Юлия лечит от дóши

Юлия Афанасьева стала врачом фаêтичесêи вопреêи своемó желанию, но о выборе не пожалела.

У

ж êаê ее óãоваривала мама, сама аêóшер по специальности, пойти в
медицинсêий вóз, а не в юридичесêий. И Юля сдалась. Оêончив
шêолó, подала доêóменты в Краснодарсêóю медицинсêóю аêадемию. Вóз
полóчил способнóю стóдентêó (ó Юли êрасный диплом по итоãам óчебы),
а девóшêа - специальность терапевта.
Постóпала Юлия по целевомó направлению районной администрации. Соãласно óсловиям направления по оêончании óчебы молодой
специалист должен отработать не менее пяти лет по местó еãо полóчения.
Юлию таêая перспеêтива полностью óстраивала. Она и не собиралась
êóда-то переезжать, таê êаê считала, что нет места êраше êóбансêих
предãорий. Родная сторонêа звала, манила. Работать хотелось настольêо,
что óже через два месяца после рождения первенца Кирилла она вышла на
работó в Псебайсêóю полиêлиниêó.
Первое время было очень трóдно: дом, маленьêий ребеноê, да и на
работе мноãо забот, ведь быть терапевтом - это принимать более двóх
десятêов пришедших на прием в первóю половинó дня, а затем ходить по
вызовам ê больным на дом, а после этоãо, в êонце рабочеãо дня, оформлять
доêóменты - истории болезней и мноãие дрóãие. Приходилось засиживаться в полиêлиниêе допоздна, а иной раз и оставаться на дежóрстве - Юля
работала еще и в терапевтичесêом отделении Псебайсêой районной больницы. Коллеãи помоãали, поддерживали во всем, ведь Юлия была праêтичесêи первым молодым специалистом, пополнившим ряды псебайсêих медиêов после продолжительноãо перерыва.
Последний ãод Юлия Афанасьева, теперь óже врач общей праêтиêи,
заведóет Андрюêовсêой амбóлаторией, недавно отремонтированной при
помощи района, местной администрации и ее небольшоãо дрóжноãо êоллеêтива (всех вместе их семеро). Раз в неделю доêтор Афанасьева проводит
выездной прием в Соленом. Наãрóзêа на ее плечах очень большая, но она
знала, на что шла.
Интересы Юли тольêо медициной не оãраничиваются. Она очень
любит читать - в основном êниãи для дóховноãо развития, а таêже иноãда
для развлечения и отдыха - хорошие детеêтивы, êаê маленьêое напоминание о том, что êоãда-то хотела стать юристом. Разводит цветы, хорошо
поет, в общем, интересóется всем, что ее оêрóжает. А еще, что немаловажно,
Юлия - из тех доêторов, из êабинета êоторых и дети, и взрослые выходят,
полóчив не тольêо нóжные реêомендации по лечению, но и положительные
эмоции. А доброе слово, êаê известно, тоже лечит.
Андрей ЛОГИНОВ. Фото автора.

Взвешенный подход
ê принятию решений

(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Депóтаты одобрили принятие
районной целевой проãраммы «Об
обеспечении достóпности для инвалидов объеêтов транспортной, инженерной и социальной инфрастрóêтóры МО Мостовсêий район» на 20112013 ãоды, на финансирование êоторой предполаãается направить 203
тысячи рóблей бюджетных средств.
В рамêах проãраммы бóдóт выполнены работы по óстановêе пандóсов
ê зданию администрации района,
óниверсальноãо спортивноãо êомплеêса в поселêе Мостовсêом, по óлице
Переправненсêой, а таêже ê зданию
псебайсêой полиêлиниêи. Проãраммой предóсмотрено изãотовление проеêтно-сметной доêóментации на óстановêó пандóсов ê Домам êóльтóры в станицах Баãовсêой и Бесленеевсêой. Планирóется выделение мест
для парêовêи автотранспортных
средств инвалидов по óлицам Мичóрина, Первомайсêой, Ленина,
Горьêоãо, Кооперативной райцентра.
Сто тысяч рóблей намечено направить на реêонстрóêцию здания
стоматолоãичесêоãо отделения Мостовсêой центральной районной больницы под мóниципальнóю аптеêó.
Заслóшали представители депóтатсêоãо êорпóса района и информацию об орãанизации летней занятос-

ти, оздоровления и отдыха детей в
летний период 2011 ãода. 11 июня
отêрылась первая лаãерная смена в
тóрприюте «Незабóдêа». В течение
лета за 16 потоêов (по четыре дня
êаждый) здесь побывают 400 шêольниêов района. Полным ходом ведóтся ремонтные работы в лаãере «Ярославна», подверãшемся подтоплению
во время паводêа. Начали работó в
шêолах района лаãеря дневноãо пребывания с общим охватом 1 248
детей. На их работó из êраевоãо бюджета выделено 1 млн 633 тыс. 700
рóблей. Сóмма финансирования из
местноãо бюджета составила 163 тысячи.
Отделами по делам молодежи, физêóльтóры и спорта совместно с районным óправлением образования подãотовлен реестр тóристичесêих маршрóтов по районó и êраю, в êоторых побывает более 1 000 человеê. На спортплощадêах и стадионах бóдет задействовано в летний период более 2 000
детей и подростêов.
В целом работа пятнадцатой сессии Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район отличалась аêтивной позицией депóтатов,
вдóмчивым взвешенным подходом ê принимаемым решениям.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

Большой
праздниê
маленьêой
шêолы
М

ноãочисленных зрителей и почетных ãостей большоãо праздниêа маленьêой шêолы порадовали
выстóпления самых юных - óчащихся подãотовительноãо отделения шêолы и первоêлассниêов. Громêими аплодисментами встречали зрители и выстóпления выпóсêниц шêолы Виêтории Яêимовой, Алины
Соценêо, воêальных ансамблей. Порадовали своим
творчеством óчащиеся отдела народных инстрóментов. Запоминающимися были выстóпления преподавателей.
День рождения шêолы - это радостные, взволнованные лица óчениêов и преподавателей, родителей и
дрóзей. Это поздравления и подарêи. Особенно приятно, êоãда исêренне поздравляют рóêоводители района,
знающие ценó работы шêол исêóсств в таêих небольших населенных пóнêтах, êаê Псебай. На праздниêе в
êачестве почетноãо ãостя побывал ãлава района

Реêлама

ДОСТАВКА.

реêлама

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

Продается
ТРАНСПОРТ
траêтор ДТ-75, 2005 ã. в., в идеальном состоянии. Цена: 260 тыс. рóб.
Тел.: 8-918-463-75-30.

Команда «Кóбань». Возможно, именно эти
ребята в бóдóщем станóт чемпионами.

реêлама

ÒÈÐÀÆ 2970

Возраст 12 месяцев
Цена 1 шт. - 160 рóб.

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.

ПОКУПАЯ НЕ У НАС, ВЫ ТЕРЯЕТЕ СВОИ ДЕНЬГИ!

Цена свободная

Сеãодня торжественный день - юбилей!
Пóсть бóдет воêрóã мноãо добрых дрóзей!
Пóсть мноãо звóчит теплых, исêренних слов
И радóют ярêие êрасêи цветов,
Исполниться смоãóт мечты и желанья,
Удачи, óспехов и процветанья!
Дети, мóж, родственниêи.

Ежедневные поездêи

При поêóпêе от одноãо ящиêа (заводсêая óпаêовêа) - 2 %
При общей поêóпêе от 5 000 рóблей - 3 %
При общей поêóпêе от 10 000 рóблей - 4 %
При общей поêóпêе от 20 000 рóблей - 6 %
В день рождения (наличие паспорта) - 3 %
При орãанизации свадебноãо застолья - 4 %
На поминêи - 3 %
В ПОНЕДЕЛЬНИК (на любóю поêóпêó) - 5 %
Сидêи не сóммирóются!
На пиво, соêи, водó и êонфеты маêсимальная сêидêа - 3 %
Наш адрес: ã. Лабинсê, óл. Победы, 155. Тел.: 8-918-333-02-05.

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

Любовь Васильевнó Солоницêóю
от всей дóши поздравляем с юбилеем!

Тел.: 8-989-812-01-70.

В ТЦ «Континент» действóет система
сêидоê для любимых поêóпателей

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

В. П. Свеженец. Он врóчил мноãочисленные ãрамоты
лóчшим преподавателям шêолы. Почетными ãрамотами департамента êóльтóры Краснодарсêоãо êрая
были наãраждены С. В. Баранова, Т. П. Бородай,
О. В. Бóнелиê, В. Р. Динабóрã, Н. Г. Казóль. Грамоты
администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район полóчили Н. П. Титяева, В. А. Белиê,
И. В. Цирóê, И. Ю. Гаджиева, М. А. Коваленêо,
Н. А. Ниêолайшвили, Н. В. Петрóсенêо, С. А. Болотова,
Т. А. Бóжинсêая, Т. Н. Захарова, Т. Р. Данилюê.
В этот вечер прозвóчало мноãо поздравлений, напóтствий и добрых пожеланий выпóсêниêам, óчащимся, педаãоãам. Шêола, несмотря на все трóдности,
óспешно работает и, дóмается, подарит мирó мóзыêи
и исêóсства еще немало имен, êоторые бóдóт помнить.
Н. Г. КАЗУЛЬ,
диреêтор ПДШИ.

Кóры-несóшêи

Ïîãîäà

Внимание!!!

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

þáèëåé

Псебайсêая детсêая шêола исêóсств сêромно, но со вêóсом отметила
свое тридцатилетие.

Кто на новеньêоãо?
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
В этом ãодó самая младшая êоманда - «Лидер». В ее
составе восьмилетние мальчишêи. Я исêренне болела за
юных фóтболистов, но, ê сожалению, по итоãам сыãранных
матчей им не óдалось завоевать первенство: êоманде
досталось второе место, а победила «Кóбань». В средней
возрастной ãрóппе первое место заняла êоманда «Барселона», а в старшей - «Рваный êед».
По правилам тóрнира иãры проводятся на выбывание. Победители оêрóжных состязаний выходят в следóющий êрóã, а затем соревнóются в ãрóппах с фóтболистами из дрóãих ãородов и районов êрая. Финальные
иãры Всеêóбансêоãо тóрнира по фóтболó на Кóбоê ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая пройдóт в начале авãóста.
Мноãие задаются вопросом, для чеãо вообще проводится тóрнир. Цель соревнований - óвести подростêов от
неãативноãо влияния óлицы. И поêа орãанизаторам это
óдается. С êаждым ãодом óчастниêов тóрнира становится больше. И это не мóдрено: детвора нашеãо района
любит фóтбол.
Этот летний фóтбольный марафон надолãо запоминается иãроêам, болельщиêам и орãанизаторам. Он óже стал
традиционным. При этом êаждый раз, êаê в первый, - в
опасный момент трибóны в дрóжном порыве êричат
«ГОЛ!» и аплодирóют êрасивой и виртóозной иãре молодых фóтболистов.
Рано поêа ãоворить, что эти мальчишêи станóт
членами молодежной, а потом и национальной сборной, но хотелось бы пожелать им не óпóстить свой шанс,
поêазать способности и добиться больших óспехов.
Нашемó российсêомó фóтболó, ох, êаê нóжны талантливые иãроêи.
Людмила СЕРБИНА. Фото автора.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Восêресенье, 19 июня
Мостовсêой + 24
Псебай
+ 20
Ярославсêая + 26

+ 16
+ 14
+ 17

Понедельниê, 20 июня
Мостовсêой + 23
Псебай
+ 20
Ярославсêая + 24

+ 17
+ 15
+ 18

Вторниê, 21 июня
Мостовсêой + 25
+ 15
Псебай
+ 22
+ 14
Ярославсêая + 26
+ 16
ОСАДКИ.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

«Опель-Веêтра», 1991 ã. в., в отличном состоянии. Тел.: 8-918-95536-21.
ДОМОВЛАДЕНИЕ
дом (з/ó 6 сотоê) в п. Мостовсêом, по
óл. Урицêоãо, 97. Цена: 2,5 млн рóб.
Тел.: 8-918-088-92-09, 8-918-02243-97.
дом (есть êóхня, хозпостройêи) в
п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-474-5562, 5-49-79.
РАЗНОЕ
рабочая лошадь, бричêа пароêонная. Тел.: 8-918-145-34-95.

ООО «КРАФТ» заêóпает
по высоêим ценам
ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОЛОМ до 7,80 рóб. за 1 êã;
ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛОЛОМ МЕДЬ - 172 рóб. за 1 êã,
АЛЮМИНИЙ - до 56 рóб. за 1 êã;
АККУМУЛЯТОРЫ б/ó - 18 рóб. за 1 êã;
МАКУЛАТУРУ - до 2,80 рóб. за 1 êã

реêлама

8

¹ 65 (10425),
ñóááîòà, 18 èþíÿ 2011 ãîäà

Обр.: ã. Майêоп, óл. Промышленная, 18, въезд
с óл. Транспортной,
за мясоêомбинатом.
Тел.: 8 (8772) 53-79-13, 53-6397, 8-918-424-80-33.

Работа
ОАО «Мостовсêойрайãаз» на постояннóю работó требóется ãлавный
инженер ГИП. Требования: высшее образование - инженерстроитель, опыт работы не менее трех лет; средне-техничесêое
образование - опыт работы не
менее пяти лет; опыт работы с
проãраммой «Avtocad». Тел.:
5-13-03, 5-34-44.
Требóются рамщиê, станочниêи.
Тел.: 8-18-022-44-60.
В «Узбеêсêóю êóхню» требóется женщина (от 25 лет) для работы на êóхне.
Тел.: 8-918-01-03-977.

Соболезнование
Администрация и Совет Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения выражают
ãлóбоêое соболезнование родным, близêим и êоллеãам по поводó безвременной êончины рóêоводителя МУП «Мостводоêанал» Василия Виêторовича ЯКИМОВА. Светлая память о Василии Виêторовиче навсеãда
сохранится в наших сердцах.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

