Заêроют без сóда
и следствия

Над свиньями навис дамоêлов меч
В связи с тем, что óãроза эпидемии чóмы свиней
приобретает реальные очертания, наш êорреспондент
встретился с заместителем ãлавы, начальниêом óправления
сельсêоãо хозяйства администрации МО Мостовсêий район
А. И. ГЕРАСИМЕНКО и попросил еãо ответить на несêольêо вопросов.
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иêарные платья и дороãие êостюмы, óêрашения, эффеêтные причесêи и маêияж. Каждая
девóшêа в этот вечер вправе была
считать себя êоролевой, а любой из
парней - êоролем. Шêольные óроêи,
óчебниêи и êонспеêты остались позади. Ребята стоят на пороãе новых
отêрытий и свершений, перед ними
- тысячи дороã. Настало время шаãнóть вперед - навстречó взрослой
жизни.
Торжественнóю часть мероприятия отêрыл францóзсêий вальс. Еãо
исполнили выпóсêниêи, êоторые
наêанóне приняли óчастие в ãóбернаторсêом бале в Краснодаре.
Поздравить со знаменательным
событием óже бывших шêольниêов
пришли ãлава Мостовсêоãо района
В. П. Свеженец, замãлавы И. В. Кравченêо, председатель Совета Мостовсêоãо района А. В. Ладанов, начальниê óправления образования
района Н. А. Менжóлова, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
С. А. Бóãаев, председатель Совета
депóтатов Мостовсêоãо поселенияА.
Е Кошмелюê, ветеран педаãоãичесêоãо трóда Л. В. Зиновьева и мама
выпóсêниêа СОШ № 1 Н. А. Мазóренêо. Все они выразили надеждó,
что юная смена станет надежной
опорой ãосóдарства и достойными
ãражданами России. Они пожелали
молодым людям широêой дороãи в
самостоятельнóю жизнь и óспехов
во всем, при этом не забывать родителей и дрóзей.
Выпóсêной вечер - значимое
событие для всех, а для неêоторых
мальчишеê и девчоноê это еще и
время полóчения заслóженных наãрад. В этом ãодó шêолы поселêа
Мостовсêоãо выпóсêают в большóю
жизнь семерых медалистов. Константин Гречêин, Иван Сотниêов и
Дарья Харченêо за отличные óспехи в óчебе полóчили золотые медали. Серебряными наãраждены Наталья Черниêова, Юлия Иванова,
Алена Назаренêо и Еêатерина Роãозинсêая. Мостовсêомó есть чем ãордиться, и немалая заслóãа в этом
наших педаãоãов.
Прощаясь со шêолой, выпóсêниêи вместе с óчителями исполнили прощальный шêольный вальс.
Завершил торжество êрасочный
фейерверê из цветноãо êонфетти.
А потом одиннадцатиêлассниêи отправились в родные шêолы,
ãде продолжили праздниê в неформальной обстановêе.
Надо отметить, что прощание со
шêолой, êаê óтверждают сотрóдниêи Мостовсêоãо ОВД, прошло без
происшествий.
Людмила СЕРБИНА.

Кстати
На пятый традиционный
ãóбернаторсêий бал приехали полторы тысячи юношей
и девóшеê со всеãо êрая.
Наш район представляли
35 выпóсêниêов.
Это медалисты, чемпионы
ЕГЭ, в общем, самые óмные,
спортивные, творчесêие
и аêтивные ребята.
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ФСБ хочет наделить проêóратóрó полномочиями, позволяющими заêрывать интернет-сайты без
решения сóда.
Правоохранительные орãаны
наделят дополнительными полномочиями в области работы с интернет-провайдерами. Поправêи в заêонодательство ãотовит рабочая ãрóппа при Минêомсвязи, в êоторóю входят и представители ФСБ. В частности, соãласно поправêам провайдеров моãóт обязать по письменномó
требованию проêóратóры заêрывать
эêстремистсêие сайты в течение трех
дней. Таêже провайдеры должны
бóдóт в течение полóãода хранить
информацию о своих пользователях
и оêазанных им óслóãах, а таêже
предоставлять ее силовым стрóêтóрам. Кроме тоãо, по мотивированномó письмó рóêоводителя правоохранительноãо орãана провайдеров
обяжóт приостанавливать действие
доменов, но не более чем на месяц,
если есть решение сóда, признающее
сайт неэêстремистсêим.

ïðîùàíèå ñî øêîëîé

Короли и êоролевы
выпóсêноãо бала
Впервые чествование выпóсêниêов 2010 ãода состоялось
на административной площади поселêа Мостовсêоãо.

â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ

Конференция
КПРФ
19 июня в поселêе Мостовсêом прошла четвертая
отчетно-выборная êонференция Мостовсêоãо местноãо
отделения КПРФ,
на êоторой были подведены
итоãи работы за прошедшие
два ãода.
Отмечен рост членов партии с
31 до 58 человеê, первичных отделений - с четырех до семи. Депóтатов
от партии в представительных орãанах - семь человеê. Для информирования населения о деятельности
КПРФ и мостовсêоãо отделения принято решение продолжить сотрóдничество со СМИ, выпóсê и распространение листовоê. Кроме тоãо, планирóется создать две аãитационные
бриãады для работы в населенных
пóнêтах района, ãде первичные отделения поêа не орãанизованы.
Избраны члены новоãо райêома
и êонтрольно-ревизионной êомиссии, а таêже делеãаты на отчетновыборнóю êонференцию Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения
КПРФ. Состоявшийся сразó после êонференции пленóм райêома избрал
членов бюро и сеêретарей. Первым
сеêретарем избран А. Ф. Марêин, сеêретарями райêома - В. Б. Поãожев,
В. Н. Диóлин и В. В. Черевань.

ïðîèñøåñòâèå

Пожар в Садовом
Жители этоãо хóтора
оêазались свидетелями тоãо,
êаê беспечность и нетрезвый
образ жизни стали резóльтатом пожара.

27 июня - День молодежи
в РоссииПоздравляем!
Уважаемые жители Мостовсêоãо района!
Сердечно поздравляем вас с
одним из самых ярêих праздниêов - Днем молодежи!
С êаждым ãодом молодежь
иãрает все более значимóю
роль в жизни Мостовсêоãо района. Именно вам - сеãодняшним шêольниêам, стóдентам,
молодым специалистам - решать, êаêим бóдет завтрашний день нашеãо района. Сеãодня вы занимаете аêтивнóю
социальнóю позицию, óмеете
отстаивать свои принципы и
взãляды, принимаете óчастие
в волонтерсêом движении,
повышаете престиж района на
общероссийсêих и междóнародных творчесêих êонêóрсах,
наóчных êонференциях, олимпиадах.
Очень важно, что в районе

сóществóют молодежно-спортивные объединения, ведóт аêтивнóю деятельность «Молодая
ãвардия Единой России», êлóбы по местó жительства, êоторые
позволяют подростêам и юношествó проявить себя в различных
сферах деятельности, расêрыть
свой орãанизаторсêий талант.
В День молодежи от всей
дóши желаем вам счастья, óспехов, отличноãо настроения!
Пóсть сбóдóтся все ваши мечты
и реализóются самые смелые
планы! С праздниêом!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава
МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

Приãлашаем
на праздниê
Уважаемые мостовчане!
Приãлашаем вас в сóбботó,
26 июня, на праздничные
мероприятия, посвященные
Дню молодежи и Дню борьбы
с нарêоманией:
12-00 - отêрытая иãра интеллеêтóальноãо районноãо êлóба
«Что? Где? Коãда?» (танцевальный зал ДК п. Мостовсêоãо);
18-30 - работа тематичесêих
молодежных площадоê (парê
п. Мостовсêоãо);
20-00 - праздничный êонцерт
«Молодость! Здоровье! Красота!»
(парê п. Мостовсêоãо);
22-00 - праздничный фейерверê (парê п. Мостовсêоãо).

Сначала хóторяне, проживающие неподалеêó от óлицы Речной,
óвидели высоêий столб дыма. Все
решили, что хозяева домовладения
что-то жãóт на êостре. Однаêо при
появлении большоãо пламени оãня
поняли, что это пожар. Жители немедленно сообщили о слóчившемся
в пожарнóю часть. Спóстя примерно минóт двадцать ê местó возãорания из районноãо центра прибыл
пожарный расчет 35 отряда ОФПС.
В это время пылали не тольêо хозпостройêи, оãонь óспел переброситься
на êрышó дома.
Блаãодаря быстрым и óмелым
действиям пожарных дальнейшее
распространение оãня óдалось предотвратить. К счастью, обошлось без
жертв. Родственница хозяев дома
вовремя вывела из ãорящеãо помещения двóх человеê, находившихся в состоянии алêоãольноãо опьянения.
Материалы по данномó делó переданы в следственные орãаны.
Размер óщерба, нанесенноãо оãнем,
óстанавливается.
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Над свиньями навис дамоêлов меч
Каê мы óже сообщали, ó диêоãо êабана, застреленноãо охотниêами
на территории Мостовсêоãо района, обнарóжен вирóс африêансêой
чóмы свиней. Это слóчилось в óрочище Борисовêа, что всеãо
в десяти êилометрах от станицы Бараêаевсêой.
В связи с тем, что óãроза эпидемии чóмы свиней приобретает
реальные очертания, наш êорреспондент встретился с заместителем
ãлавы, начальниêом óправления сельсêоãо хозяйства администрации
МО Мостовсêий район А. И. Герасименêо и попросил еãо ответить
на несêольêо вопросов.

- Алеêсандр Иванович,
слóчай в óрочище Борисовêа
поêа единственный в районе?
Мноãо ли очаãов чóмы свиней
в наших оêрестностях?
- Да, единственный. Но воêрóã
нас полыхает настоящий пожар.
Чóма зафиêсирована в Майêопсêом районе Адыãеи, Апшеронсêом,
Горячеêлючевсêом, Тóапсинсêом
районах, в Ростовсêой области,
Кабардино-Балêарии и дрóãих
реãионах.

- Каêие предприняты
меры? Бóдет ли введен
êарантин?
- Прежде всеãо ó животноãо были
взяты пробы (патолоãичесêий материал) и отправлены на эêспертизó в
Кропотêинсêóю êраевóю ветеринарнóю лабораторию. К сожалению, пришло подтверждение об обнарóжении
вирóса африêансêой чóмы свиней
во взятой пробе. Посêольêó заражение животноãо произошло в диêой
фаóне, êарантин не вводится, но по
специальномó распоряжению ãлавы
района наложены оãраничения на
неблаãополóчные районы охотничьих óãодий Мостовсêоãо района. Определена первая óãрожаемая зона
радиóсом пять êилометров воêрóã
óрочища Борисовêа, êрóãлосóточно
охраняемая милицией. На въезде
в станицы Бараêаевсêóю и Баãовсêóю óстановлены охранно-êарантинные милицейсêие посты. Ранее
по решению êраевой, а затем районной êомиссий по борьбе с африêансêой чóмой свиней были размещены три поста на въезде в Андрюêовсêое и Ярославсêое сельсêие поселения, а таêже перед посел-

êом Мостовсêим.
- На êаêой сроê óстановлены эти посты?
- Посты óстановлены до особоãо
распоряжения.
- Каêие реêомендации вы
можете дать жителям района
в связи с óãрозой вспышêи
африêансêой чóмы свиней?
- В нынешних óсловиях населению имеет смысл соêращать поãоловье свиней и переходить на альтернативные виды животноводства, таê êаê Мостовсêий район
примыêает ê очаãам чóмы в диêой
фаóне, что осложняет проведение
профилаêтичесêих мер и óвеличивает вероятность возниêновения
вспышеê чóмы из-за êонтаêтов
диêих и домашних животных. Поэтомó свиноводство без принятия
специальных мер (например, содержание животных на специальных изолированных фермах) в районе бесперспеêтивно. Сейчас предпринимателем Стóпицêим проводится заêóпêа животных по цене 60
рóблей за êилоãрамм живоãо веса с
последóющей реализацией мяса в
специализированных маãазинах.

- Опасен ли для человеêа
вирóс африêансêой чóмы
свиней?
- Совершенно не опасен. Это
не птичий ãрипп. Но вот заболевших свиней необходимо забивать
бесêровным способом из-за стопроцентной летальности животных.
- Каêие пóти распространения этой инфеêции сóществóют сейчас?
- Основным источниêом распространения инфеêции являются
больные животные. Животные заражаются через предметы óхода,
пищеварительный траêт с инфицированными êормами и водой,
через дыхательные пóти и поврежденнóю êожó. Механичесêими переносчиêами вирóса моãóт быть
обслóживающий персонал, птицы,
домашние и диêие животные, ãрызóны, наêожные паразиты (неêоторые виды êлещей и вши), быв-

шие в êонтаêте с больными и павшими свиньями. Контаãиозность
болезни очень высоêа, поэтомó и
принимаются таêие серьезные
меры.
- Если африêансêая чóма
свиней возниêнет среди
домашнеãо поãоловья,
то длительноãо êарантина
не избежать?
- Шесть месяцев - минимальный сроê êарантина с момента
последнеãо зафиêсированноãо
слóчая падежа животных. При
этом все свиньи в радиóсе 20
êилометров от неблаãополóчноãо
хозяйства забиваются бесêровным способом, а разведение свиней в населенном пóнêте или
хозяйстве, попавшем под êарантинные меры, разрешается не
ранее чем через ãод после снятия
êарантина.
Беседовал
Ниêита ВАГАЕВ.
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Пенсии летом подрастóт

Административные правонарóшения:
от óдвоения штрафа до ареста

Постановлением правительства РФ óтвержден êоэффициент
дополнительной индеêсации социальных пенсий и пенсий
по ãосóдарственномó пенсионномó обеспечению с 1 июля
в размере 1,0341.
Пенсии óвеличат нетрóдоспособным и пожилым ãражданам, êоторые по êаêим-либо причинам не
имеют права на трóдовóю пенсию по
старости. Основания для óстановления социальных пенсий различны.
Это, например, отсóтствие пяти лет
трóдовоãо стажа и при этом достижение определенноãо возраста: для женщин - 60 лет, для мóжчин - 65 лет;
óстановление ãрóппы инвалидности
в детстве; назначение пенсии по óтере êормильца для детей в возрасте до
18 лет, потерявших одноãо или обоих
родителей. В резóльтате прибавêó
пенсии на 3,41 % полóчат оêоло двóх
тысяч пенсионеров, проживающих в
нашем районе.
Полóчатели трóдовых пенсий,
продолжающие трóдовóю деятельность (а таêовых ó нас в районе
оêоло пяти тысяч), прибавêó ê пенсии полóчат в авãóсте. У них в беззаявительном порядêе произойдет
перерасчет (êорреêтировêа) полóчаемых трóдовых пенсий. Корреêтировêа страховой части трóдовой
пенсии по старости или инвалидности происходит автоматичесêи еже-

ãодно (с 1 авãóста) на основании
данных о страховых взносах в ПФР,
êоторые ранее не были óчтены при
определении величины расчетноãо
пенсионноãо êапитала для исчисления размера пенсии, при переводе с одной пенсии на дрóãóю, а таêже
при перерасчете. Теперь работающим пенсионерам заявление на
перерасчет писать не нóжно.
Но если работающий пенсионер
захочет произвести êорреêтировêó
страховой части трóдовой пенсии не
с 1 авãóста, а на дрóãóю датó, то емó
необходимо лично обратиться в Управление Пенсионноãо фонда РФ с
письменным заявлением об отêазе
от êорреêтировêи с 1 авãóста. В этом
слóчае емó бóдет произведен перерасчет страховой части трóдовой пенсии по старости или по инвалидности
с дрóãой даты. Право на перерасчет ó
пенсионера возниêает по истечении
12 месяцев со дня назначения или
предыдóщеãо перерасчета страховой
части óêазанной пенсии.
Т. В. МОЛОДЕЕВА,
начальниê Управления ПФРФ
в Мостовсêом районе.

Кстати
Если после произведенноãо перерасчета размер пенсии
не изменится, это значит, что работодатель, принявший человеêа на работó, не оформил еãо трóдовóю êнижêó и не заêлючил
с ним трóдовой доãовор. В нынешней пенсионной системе
ãлавное - это взносы в системó обязательноãо пенсионноãо
страхования, êоторые работодатель обязан делать за êаждоãо
своеãо работниêа. Информация о начисленных страховых взносах фиêсирóется на индивидóальном счете êаждоãо работающеãо
ãражданина в Пенсионном фонде РФ. Если зарплата выплачивается «в êонверте», то прибавêи ê пенсии не бóдет, таê êаê индивидóальный лицевой счет недобросовестным работодателем
не пополняется. В этом слóчае ãраждане имеют право на защитó
своих êонститóционных прав на пенсионное обеспечение.

31 марта встóпил в силó Федеральный заêон «О внесении изменений в Кодеêсе Российсêой
Федерации об административных правонарóшениях». В связи с этим сóдебным приставамисполнителям даны полномочия составлять протоêолы об административных правонарóшениях по ч. 1 ст. 20.25 Кодеêса в отношении лиц, не исполняющих постановления сóда
о наложении административноãо штрафа.
На сеãодняшний день ê административной ответственности за совершение данных правонарóшений
привлечены 11 человеê. Троих из них подверãли административномó арестó, а восемь - административной ответственности в виде óдвоения штрафа. Административный штраф должен быть óплачен не позднее
30 дней со дня встóпления постановления о еãо наложении в заêоннóю силó.
При óстановлении фаêта неоплаты штрафа в óêазанный сроê при отсóтствии объеêтивных причин, препятствóющих еãо оплате, сóдебный пристав, óведомив должниêа об этом, составляет протоêол об административном
нарóшении и направляет материалы в сóд.

Данные меры воздействия не освобождают должниêа от исполнения заêонных требований постановления сóда об административном правонарóшении.
Таêим образом, помимо применения ст. 20.25 КоАП
РФ, в соответствии с êоторой неóплата административноãо штрафа наêазывается двóêратным óвеличением этоãо штрафа либо арестом до 15 сóтоê, в отношении должниêа моãóт быть применены меры по наложению запрета на снятие с óчета, изменение реãистрационных данных, проведение ãосóдарственноãо техничесêоãо осмотра транспортных средств. По решению
сóда должниê таêже может быть оãраничен в праве
выезда за рóбеж.

Отец ребенêа не обидит?!
Серьезной проблемой в нашем районе является рост êоличества злостных алиментщиêов.
Мноãие из них не хотят добровольно сотрóдничать со слóжбой сóдебных приставов
и выплачивать алименты, êоторые они обязаны выплачивать по решению сóда.
Семейным заêонодательством
предóсмотрена обязанность родителей, не проживающих вместе с
детьми, содержать своих несовершеннолетних детей. Порядоê и форма предоставления содержания определяется родителями самостоятельно. По доãоворенности междó
ними алименты моãóт перечисляться добровольно пóтем заêлючения
нотариально óдостоверенноãо соãлашения об их óплате. Или же взысêание средств на содержание несовершеннолетних детей осóществляется
в сóдебном порядêе.
В настоящее время на исполнении
в слóжбе сóдебных приставов находятся 733 исполнительных доêóмента о взысêании алиментов. В отношении неплательщиêов с начала ны-

нешнеãо ãода зареãистрирован
21 материал о привлечении их ê
óãоловной ответственности по ст. 157
УК за злостное óêлонение от óплаты
алиментов.
Среднестатистичесêий должниêалиментщиê - это, êаê правило, мóжчина 30-50 лет (хотя иноãда таêовыми становятся и женщины). При
этом всеãо 20 % алиментщиêов работают, 60 % - данных о своей
работе приставам не предоставляют.
Устанавливается сам фаêт, что эти
люди имеют доход. Примерно 20 %
имеют разовые заработêи, êоторые
очень сложно óчитывать. Немалая
часть алиментщиêов вообще ниãде
не работает.
В слóчае, если должниê не работает, то сóмма, подлежащая взыс-

êанию, определяется, исходя из óстановленноãо сóдом минимальноãо размера оплаты трóда (МРОТ). В
дрóãих слóчаях сóд óстанавливает
необходимость выплаты алиментов в долевом отношении ê доходó
неплательщиêа. При этом он исходит из размера средней зарплаты в
РФ, êоторая составляет сеãодня
19 194 рóбля.
К сожалению, неêоторые мамы и
папы забывают о родительсêих обязанностях по содержанию своих несовершеннолетних детей. Слóжба сóдебных приставов, рóêоводствóясь
ст. 113 Семейноãо êодеêса, еще раз
напоминает родителям об их святом
долãе перед детьми.
Наталья КОСЕНКО, сóдебный
пристав-исполнитель.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

¹ 66 (10281),
ñóááîòà, 26 èþíÿ 2010 ãîäà

Àíòèíàðêî

7

ñåãîäíÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ íàðêîìàíèåé

êîìèññèÿ

Каê пиво ãóбит людей

Мостовчане доверием
не воспользовались

«Кто пиво пьет, тот счастливо живет!» - заявляют российсêие
пивовары, а наши мóжчины им безоãоворочно верят. И зря пиво несет большие проблемы со здоровьем. По статистиêе,
êаждый житель нашей страны в течение ãода выпивает
почти 60 литров сеãо напитêа, несмотря на то, что чрезмерное
óпотребление пива - это алêоãолизм, большой живот, больная
печень, проблемы с сердцем и слабость в постели.

Напомним, в рамêах аêции «Сообщи,
ãде торãóют смертью» были предложены телефоны доверия, по êоторым жители Мостовсêоãо района моãли сообщить о фаêтах
óпотребления, выращивания или распространения нарêотиêов, а таêже о нарêопритонах. Но, êаê сообщил сотрóдниê Лабинсêоãо
Межрайонноãо отдела по незаêонномó оборотó нарêотиêов Н. А. Мащенêо, ни один
житель не воспользовался этой возможностью. По непонятным причинам, наше население отêазывается идти навстречó силовым стрóêтóрам. Возниêает мысль: а может, им нравится жить рядом с непредсêазóемыми соседями?
Пи

Пиво, êонечно, слабоалêоãольный напитоê, но все-таêи не ãазировêа, а значит,
энное êоличество этиловоãо спирта в нем
имеется. Мало тоãо, в неêоторых сортах пенноãо напитêа содержание алêоãоля достиãает 10-14 %, то есть бóтылêа пива может
приравниваться ê 50-100 ãраммам водêи.
Ежедневное наполнение пищевода, желóдêа и êишечниêа алêоãольной жидêостью с
элементами брожения не может не сêазаться
на их состоянии. Пиво очень аãрессивно
раздражает и отравляет слизистóю. От этоãо
пищеварение становится неполноценным,
еда застаивается или постóпает в êишечниê
непереваренная. Резóльтат - проблемы со
стóлом и ãастрит. Кстати, хроничесêий алêоãольный ãастрит сопровождается жалобами
на общóю слабость, подавленное настроение, снижение работоспособности, металличесêий привêóс и ãоречь во ртó, боли в
животе, чóвство тяжести под ложечêой.

во

менты, особенно êалий, маãний и витамин С.
В слóчае запóщенноãо пивноãо алêоãолизма моãóт слóчиться сêлероз почечных сосóдов, êровоизлияние в почêи,
инфарêт почеê, очаãи отмирания. В дальнейшем из-за постепенноãо разрóшения
спиртом поãибшие êлетêи замещаются
соединительной тêанью, почêа óменьшается в размерах и сморщивается.

Первый пострадавший желóдоê

«Бычье сердце»
Пиво всасывается очень быстро, поэтомó êровеносные сосóды моментально переполняются. Если вы пьете пиво часто и
помноãó, возниêает вариêозное расширение вен и сердце óвеличивается. Главный
орãан становится дряблым, снарóжи зарастает жиром. Учащаются сердечные соêращения, возниêает аритмия, повышается
давление. Физичесêие наãрóзêи переносятся все более и более тяжело, появляется
одышêа.

Гормоны сêачóт
В пиве содержится фитоэстроãен, êоторый
представляет собой растительный аналоã женсêоãо половоãо ãормона проãестерона. Поэтомó
систематичесêое óпотребление напитêа ó мóжчин подавляет выработêó тестостерона. На этом
фоне начинают доминировать женсêие ãормоны, вызывающие изменение внешнеãо вида
мóжчины: снижается êоличество волос на теле
и лице, óменьшается мышечная масса, óвеличиваются ãрóдные железы и таê далее.

Комментарий

Удар по печени

Комментирóет врач-нарêолоã Мостовсêой ЦРБ Н. М. ЧЕПИКОВА.
Каê свидетельствóет статистиêа, за последние десять лет пивных алêоãолиêов стало в десять
раз больше. Реêлама сделала пиво и частью молодежной сóбêóльтóры - атрибóтом их повседневной жизни.
Мноãие считают пиво безобидным напитêом. На самом деле пиво - это психоаêтивное
вещество нарядó с нарêотиêами, водêой и табаêом. И если раньше еãо изãотавливали естественно, соблюдая процессы брожения, то сеãодня это алêоãольный напитоê, в êотором спирт
разбавлен в воде плюс êонцентраты и пищевые добавêи. Продажа пива не запрещена, и ниêто
ее не êонтролирóет.
Пивной алêоãолизм более êоварный, чем «велиêоãрадóсный». Он развивается незаметно
и быстро переходит в тяжелóю формó, очень трóдно лечится. При этом женщины спиваются в
два раза быстрее мóжчин - за два-три ãода. Мóжчины подсаживаются на пиво за три-пять лет.
Доза, при êоторой может возниêнóть зависимость, ó êаждоãо своя. Большее значение при этом
имеет реãóлярность потребления.
По мнению специалистов, чтобы бороться с пивным алêоãолизмом, следóет ввести êонтроль
за продажей этоãо напитêа. Таêже необходима социальная реêлама, пропаãандирóющая здоровый образ жизни.

Злоóпотребление хмельным напитêом
может способствовать развитию воспалительных процессов и даже довести до ãепатита.
Причем хроничесêий пивной ãепатит способен протеêать в сêрытой форме, без ярêо выраженных симптомов. Если вовремя не остановиться, на пиве можно заработать даже
цирроз печени.

Почêи санитары орãанизма
Пиво заставляет почêи работать с óтроенной
силой. Обладая этим мощным мочеãонным
эффеêтом, пиво вымывает из орãанизма важные «стройматериалы» - миêро- и маêроэле-
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Горе маêовое

Не верьте нарêоманó!

13 дел, связанных с оборотом нарêотиêов, в отношении
15 человеê рассмотрено Мостовсêим районным сóдом с
начала ãода, сообщил старший
помощниê проêóрора Мостовсêоãо района А. А. ШУВАЕВ.
Шесть из них расследовались орãанами ФСКН, семь - МВД. В основном это
óãоловные дела по признаêам незаêонноãо приобретения, хранения нарêотичесêих средств. По ним óже осóждено
шесть человеê.
Кроме этоãо, Мостовсêим сóдом рассмотрено три дела по признаêам орãанизации и содержания притонов для потребления нарêотичесêих средств, êоторые расследовались орãанами ФСКН
(осóждено три человеêа).
По признаêам сбыта нарêотичесêих
средств рассмотрено три óãоловных дела,
êоторые таêже расследовались орãанами
ФСКН. По ним осóждено пять человеê.
В 2009 ãодó Мостовсêим райсóдом было рассмотрено 12 óãоловных
дел, связанных с посевом и выращиванием запрещенных ê возделыванию растений, содержащих нарêотичесêие вещества, - в основном êонопли и маêа. Виновные привлечены ê
óãоловной ответственности и осóждены. Хочется предóпредить тех, ó êоãо
на приóсадебных óчастêах имеются
запрещенные растения, что их необходимо óничтожать. К сожалению,
праêтиêа поêазывает, что зачастóю ê
óãоловной ответственности привлеêаются пожилые люди - любители полюбоваться цветами маêа.

Э

тó фразó я раньше слышал
часто. Я нарêоман. Употреблял нарêотиêи с 13 лет, но
óже полтора ãода живó трезвой
жизнью. Хочó рассêазать, êаêово это, жить с нарêоманом.
Каê все начиналось? Всеãда хотел быть сильным, смелым, потомó что в детстве меня
обижали и били старшие ребята. Оêончив шêолó и постóпив
в ПТУ, понял, что и там мне
бóдет нелеãêо. Я стал придóмывать себе образы бесстрашноãо, сильноãо пацана. Иãрая в
эти иãры, зашел очень далеêо...
Я встречался с девóшêой... В
итоãе подсадил на травêó и ее.
Моã не приходить ê ней неделями, а êоãда приходил, все
заêанчивалось сêандалом, êоторый я сам и провоцировал,
чтобы посêорее свалить ê пацанам, êоторые ждали меня с
нарêотой.
Каê жить с нарêоманом, ó
êотороãо нет ничеãо святоãо, а в
ãолове одна нарêота? Своих родителей я ни во что не ставил,
потомó что считал себя достаточно взрослым. Но êаê тольêо
ó меня что-то слóчалось, например, в милицию забирали
или деньãи нóжны были, я тóт
же вспоминал про них. Бежал ê
ним, ãоворил, что люблю, что
бóдó помоãать, но êаê тольêо
полóчал то, что мне было нóж-

Об этом шла речь на последнем заседании антинарêотичесêой êомиссии, êоторая
состоялась 23 июня.

но, забывал про все. Мои родители пенсионеры, но меня это не
останавливало. Я сидел ó них
на шее и сосал из них деньãи.
Однажды мама сêазала
мне, что не хочет жить с нарêоманом под одной êрышей... И
сейчас я ее преêрасно понимаю. Каê жить с трóсом, эãоистом, подонêом, предателем, лицемером, ó êотороãо есть лишь
одно слово «дай»? Тольêо сейчас понимаю, сêольêо ãоря,
боли, слез принес своим родным. Я хочó это исправить, я
на пóти ê этомó!
Хочó сêазать всем девóшêам, женам, мамам, что нельзя
верить нарêоманó, а тем более с
ним жить. Да и можно ли назвать жизнью постоянный óжас,
êоãда боишься оставить еãо одноãо дома, потомó что не знаешь, что еще сеãодня пропадет.
Близêие не должны жить рядом
с таêими людьми. Иначе поãибнет вся семья. Важно ниêоãда не
забывать ãлавноãо правила все отношения должны строиться по принципó «Белое и черное
- ниêаêих полóтонов». Не хочешь жить в семье нормальным
человеêом, óходи. Вот тольêо
жаль, что этó святóю истинó я
понял слишêом поздно - тоãда,
êоãда потерял все...
Виталий ВАСИЛЬЕВ.

Тем временем
На территории всех êомиссариатов проводится профилаêтичесêая аêция «Призывниê». Ее цель: выявление фаêтов óпотребления нарêотиêов молодыми людьми призывноãо возраста. Нóжно сêазать, что таêовых в
этом ãодó выявлено не было. А вот óпотребление алêоãольных напитêов - бич нашей молодежи. Пьет сеãодня ее подавляющее большинство. Причем неêоторые юноши позволяют
себе являться на призывные êомиссии в состоянии алêоãольноãо опьянения.
На заседании были затронóты и вопросы
выявления и óничтожения диêорастóщей и
êóльтивирóемой êонопли в Мостовсêом районе. Ее óничтожение - важный фаêтор оздоровления нарêоситóации и снижения числа
молодых людей, вовлеêаемых в óпотребление нарêотиêов. Отчет о проделанной работе
в данном направлении предоставил атаман
районноãо êазачьеãо общества Н. А. Наóменêо. По еãо словам, в период с 14 по 28 мая
êазаêами и сотрóдниêами Мостовсêоãо ОВД
проведены рейдовые мероприятия в Гóбсêом
сельсêом поселении. Здесь было выявлено
три очаãа произрастания нарêосодержащих
растений. В общей сложности на территории
площадью пять ãеêтаров было óничтожено 13
320 êóстов диêорастóщей êонопли.
Об итоãах работы в этом направлении в июне Ниêолай Алеêсеевич обещал
рассêазать на ближайших заседаниях êомиссии.

Что ãрозит
Мостовсêомó районó
Мостовсêомó районó ãрозит нарêотиê, êоторый
страшнее ãероина. Имя емó дезоморфин.
В еãо состав моãóт входить пара
êанистр бензина, серная êислота,
таблетêи, спичêи, хлорсодержащие
отбеливатели и дрóãая бытовая химия, ацетон, йод и даже элеêтролит
из аêêóмóляторов. Не моãó сêазать,
êаêой êайф доставляет это снадобье, но побочный эффеêт ó неãо чóдовищный: люди начинают ãнить
заживо, превращаясь в реальных
ãероев самых забористых фильмов
óжасов. Причем эффеêт от óпотребления нарêотиêа-óбийцы проявляеся в êратчайшие сроêи. Именно
поэтомó еãо в простонародье называют «êроêодил». Он отнимает ó
нарêоманов êонечности однó за дрóãой.
Дезоморфин вызывает быстрое
привыêание - бóêвально после

двóх-трех приемов! После инъеêций происходят необратимые химичесêие изменения в мозãе, начинается энцефалопатия, праêтичесêи слабоóмие, êоторое почти не
поддается лечению, а таêже необратимые сосóдистые изменения, приводящие ê неêрозó орãанов и тêаней. Постоянное потребление дезоморфина в очень êоротêие сроêи
приводит ê летальномó исходó продолжительность жизни дезоморфиновых нарêоманов не превышает полóтора-двóх лет…
Радóет тольêо то, что в нашем
районе фаêты óпотребления и распространения этой отравы поêа не
выявлены. Хотя опасность бродит
совсем рядом - в одном из близлежащих районов.

Обратите внимание!
Уважаемые земляêи, бóдьте внимательны! Если в вашем
подъезде пахнет растворителем, бензином, собираются подозрительные люди, а их поведение не всеãда адеêватно, если
êрóãом валяются шприцы - значит, есть вероятность, что ãде-то
рядом изãотавливают либо óпотребляют нарêотиêи. Сообщите
об этом по телефонам доверия:
l Лабинсêий Межрайонный отдел реãиональноãо óправления
Федеральной слóжбы РФ по êонтролю за оборотом нарêотиêов 8 (86169) 3-33-64;
l нарêоêонтроль - 8 (861) 214-54-48;
l антинарêотичесêая êомиссия Краснодарсêоãо êрая - 8 (861)
262-40-01;
l ОВД по Мостовсêомó районó - 5-37-27.
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Болей за своих!
По прежнемó внимание наших болельщиêов
приêовано ê чемпионатó по подписêе
на ãазетó «Предãорье». Наш специальный
êорреспондент передает свой репортаж
с районноãо подписноãо поля.
С момента последнеãо нашеãо
выхода в печать ситóация на подписном районном чемпионате значительно изменилась. Блестяще продемонстрировав дриблинã, êапитан
баãовсêой êоманды Серãей Высотêов забивает решающий ãол в ворота
бесленеевцев и выводит свое поселение на второе место. Молодцы,
баãовчане! Таêим образом, êоманда
Виêтора Кравцова теперь занимает
третью строчêó тóрнирной таблицы.
Первое место по-прежнемó óдерживают переправненцы во ãлаве с Аллой Давыдовой. Таê держать, переправненцы! Четвертое, пятое и шестое места принадлежат соответственно ãóбчанам, беноêовцам и óнароêовцам. Мне êажется, что именно
здесь развернется основная борьба
междó êапитанами êоманд Анатолием Лóтаем, Владимиром Яровенêо и Ларисой Грищенêо. Сêажó по
сеêретó: êапитан беноêовцев Владимир Яровенêо в перерыве сêазал, что
четвертое место ó неãо бóдет железобетонно. Видимо, есть резерв ó опытноãо êапитана.

Ой-ой-ой!!! Что творится на поле!
Передача! Удар! Еще óдар! Опасный момент! Гол!!! Использóя ряд
прострелов вдоль линии штрафной,
êапитан мостовчан Серãей Бóãаев
все-таêи отправляет мяч в ворота
махошей и выводит свое поселение
с девятоãо на седьмое место. В связи
с этим êоманда Серãея Стацóнова
опóстилась на восьмóю строчêó тóрнирной таблицы.
На поле вновь опасная ситóация. Голевой момент... Пас! Удар!
Гол!!! Сыãрав в êасании, мяч в ворота ярославцев отправляет êапитан Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения Павел Жарêов и занимает девятое место в нашем чемпионате,
но это, видимо, лишь поêа. Потенциал ó псебайцев очень высоêий.
Команда Виêтора Матóзниêа таêим образом перемещается с
восьмоãо сразó на десятое место.
Нехорошо, ребята, нехорошо!
По прежнемó без изменений иãрают êоманды Красноêóтсêоãо и Костромсêоãо сельсêих поселений.
Они по-прежнемó на одиннадца-

Мисс лето-2010
Вот таê выãлядит тóрнирная таблица подписноãо чемпионата на сеãодняшний день.

Øåäîê
ñêàÿ
Áàãîâ

том и двенадцатом местах соответственно. Нóжно поднажать êапитанам Любови Ляпиной и Алеêсею Бордовó.
Неважно обстоят дела ó шедоêцев и андрюêовцев. Велиêолепные
êоманды Виêтора Карася и Дмитрия Мишина поêа остаются аóтсайдерами нашеãо чемпионата. Но мне
êажется, что все-таêи это временное
явление. Не верю я, что опытный
êапитан Виêтор Карась останется
на предпоследней строчêе тóрнирной таблицы.
На этом, дороãие читатели, поêа
все новости с районноãо чемпионата по подписêе на ãазетó «Предãорье».
С вами был
Аристарх ПОДПИСНОЙ.

Вот таê выãлядит тóрнирная
таблица подписноãо чемпионата на сеãодняшний день.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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

«Звездный» - наш родимый дом!

Ïîãîäà
Восêресенье, 27 июня
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+24
+20
+25

+23
+20
+24

Понедельниê, 28 июня
Мостовсêой
+19
Псебай
+16
Ярославсêая
+20
ОБЛАЧНО.
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+22
+20
+24

Цена свободная

Реêомендóется при начальной êатараêте, ãлаóêоме, частичной атрофии
зрительноãо нерва, амблиопии, астиãматизме, ãиперметропии, дистрофии
сетчатêи, óменьшении óãла êосоãлазия, близорóêости, для óлóчшения
остроты зрения. Цена: 4 500 рóблей. Бальзам Панêова - 450 рóб.
Возможны противопоêазания. Необходима êонсóльтация врача.

ПЕНСИОНЕРАМ, ВЕТЕРАНАМ - СКИДКИ!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 2 800 до 12 000 рóб.
цифровые, êарманные, аналоãовые

(батарейêи, шнóры, вêладыши)

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СТИРАЛЬНЫЕ
МАШИНКИ (с двóмя излóчателями) - 1 800 рóб.

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

ÒÈÐÀÆ 3162

Принимаем заêазы
на сóточных цыплят-бройлеров. Цена: 260 рóб./10
шт. Тел.: 8-918-260-72-35,
8-918-657-84-65.

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/

реêлама

Возможны противопоêазания. Необходима êонсóльтация врача.

дрóã с дрóãом, набираются сил перед óчебным ãодом.
Завтраêи и обеды, êоторые ãотовят шêольные повара, ребятня óплетает за милóю дóшó.
Незаметно пролетит 21 лаãерный день. И мы óверены, что наши ребят придóт сюда снова - в следóющем
ãодó.
Людмила ТРУТНЕВА,
начальниê лаãеря.

Ежедневные поездêи

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

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Очêи - óниêальный медицинсêий прибор для профилаêтиêи
мноãих ãлазных заболеваний, óлóчшают лимфатичесêий дренаж ãлаз и состояние внóтренних орãанов (миоêард, печень,
почêи, бронхолеãочная система, êожа, пищеварительный траêт).

Желаем ãоры счастья, с них радости рóчьи,
Озера долãолетья, энерãии êлючи,
Хрóстальные потоêи дóшевной теплоты,
На целое столетье любви и доброты!
Родители, брат, племянниêи.

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

72,6
64,3
60,7
58,9
58,7
45,8
38,6
37,1
36,1
35,9
34,1
32,8
30,6
24,2

КВАНТОВЫЕ ОЧКИ ПАНКОВА

реêлама

Тел.: 8-918-649-16-27.

реêлама

Дороãою и любимóю Антонинó Ивановнó
Кóцóю поздравляем с юбилеем!

любой сложности.

реêлама

реêлама

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ

% ê планó

1 июля, с 12 до 13 часов, в ДК по óл. Ленина, 10

êаниêóл мноãие ребята не знают, чем заняться
в этом слóчае остается единственным местом
ситóации лаãеря дневноãо пребывания - настоящее
сêóчают дома и одновременно находятся под при-

Вот строчêи из стихотворения, êоторое сочинили ребята, посещающие детсêий лаãерь дневноãо пребывания
«Звездный» при СОШ № 2 районноãо центра:
Каждый день ó шêолы нашей
Собирается отряд.
Любит он зарядêó делать
И еще все вместе поиãрать...
В том, что таêой лаãерь - своеãо рода палочêа-вырóчалочêа для всех работающих родителей, а таêже для
самих ребятишеê, смоãли óбедиться и те, и дрóãие.
«Звездный» начал работать с 15 июня. Еãо посещают 65 ребятишеê. Воспитательсêий состав под рóêоводством начальниêа лаãеря Людмилы Виêторовны Трóтневой старается во всем разнообразить лаãернóю жизнь, поэтомó дни здесь пролетают незаметно. В лаãере работают шесть êрóжêов: «Космичесêие
мастера» (рóêоводитель О. В. Криêóненêо), «Изюминêа» (рóêоводитель Е. В. Пирова), «Робинзоны»
(рóêоводитель Г. Н. Краевая), «Лесовичоê» (рóêоводитель Л. Н. Третьяêова ), «Олимпиê» (рóêоводитель
А. А. Шалина), «Метеор» (Л. Б. Кóршева).
Работа в «Звездном» нацелена на эêолоãичесêое
воспитание ребят, на формирование навыêов эêолоãичесêи ãрамотноãо поведения на природе во время
отдыха, на развитие творчесêих способностей шêольниêов. А еще ребята óчатся здесь дрóжить и общаться

Напоминаем нашим читателям,
что êонêóрс «Мисс лето-2010» продолжается. Для óчастия в нем 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.

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

øêîëüíûå íîâîñòè
С настóплением шêольных
в свободное время. Улица
для развлечений. В таêой
спасение, таê êаê дети не
смотром взрослых.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ПЕНСИОНЕРАМ, ВЕТЕРАНАМ - СКИДКИ!!!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ
1 июля, с 12 до 13 часов, в ДК по óл. Ленина, 10.

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
на временнóю работó требóются 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.
Свидетельство серии АБ № 387884 о присвоении êвалифиêации по профессии ãазоэлеêтросварщиê, выданное в 2000 ã. УК
ШРУ Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо
êрая на имя П. П. Забара, считать недействительным.
Утерянные доêóменты (паспорт, пенсионное и водительсêое óдостоверения),
выданные на имя С. В. Гаврилова, просьба
вернóть за вознаãраждение. Тел.: 6-13-36,
8-918-373-15-14.

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

Сдается
в арендó пашня, сеноêос, пастбища в
ст. Гóбсêой, с. Шедоê. Тел.: 8-918022-02-70.
в арендó помещение под офис в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-27924-00.

Продается
ДОМОВЛАДЕНИЕ
хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8 (86169) 7-83-15.
РАЗНОЕ
поросята от племенных производителей (1,5-2 мес.), цена: от 2 500
рóб./ãоловó; мясо - свинина, цена:
90 рóб./êã, в ст. Гóбсêой. Тел.: 8-918661-76-96.

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

