Автохлам больше
не принимают

Можно ли детям отдыхать,
а родителям споêойно спать?
Можно. К таêомó выводó пришла ãрóппа специалистов Роспотребнадзора, проверившая состояние детсêих лаãерей дневноãо пребывания
и стационарных лаãерей района разной направленности.
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Минпромторã завершил выдачó сертифиêатов в рамêах ãосóдарственной проãраммы
по óтилизации старых автомобилей.
Госóдарственная проãрамма óтилизации предлаãала владельцам автомобилей возрастом более десяти лет обменять
их на сêидêó в размере 50 тысяч рóблей
для поêóпêи новой машины российсêоãо
производства. Всеãо в проãрамме óчаствовало 85 моделей, вêлючая иномарêи,
выпóсêаемые на территории России.
За период действия проãраммы было
выдано 600 тысяч óтилизационных сертифиêатов на общóю сóммó в 30 миллиардов рóблей. Аêтивнее всеãо в рамêах
проãраммы óтилизации продавались автомобили «Лада» - 79 % продаж. Среди
иномароê первое место занимала êомпания «Renault» - по данным аãентства
«Автостат», это примерно 7,3 % продаж.
Второе место - «Skoda» (5,3 %), а третье êомпания «Ford» (2,3 %).
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Лето взяло
тайм-аóт
Крымсêий циêлон натворил бед
в Кóрãанинсêом районе и может «óãостить» ãрадом и Мосты.
В восêресенье в Мостовсêом óже
срывался ãрад. А с понедельниêа
óстановилась прохладная, почти
осенняя поãода. Она продлится êаê
минимóм неделю.
Конечно, обложные ливневые дожди, обильно поливавшие вчера землю, постепенно ослабеют, но праêтичесêи êаждый день бóдóт собираться
тóчи, перенасыщенные влаãой. Поэтомó ливни со шêвалистыми óсилениями ветра, ãрозы и ãрад возможны
вплоть до следóющих выходных и
даже после них. Потеплеет всеãо лишь
на два-три ãрадóса, поэтомó поãода
все равно останется непривычно прохладной для разãара лета. Впрочем,
жара во второй половине июля и в
авãóсте еще óспеет нам надоесть.
Виновниêом почти осеннеãо ненастья стал сформировавшийся в
выходные над Крымом малоподвижный, но аêтивный циêлон. Он
óже стал причиной чрезвычайной
ситóации в станице Новоалеêсеевсêой и на хóторе Высоêом Кóрãанинсêоãо района, ãде в восêресенье, вечером, выпал êрóпный ãрад, повредивший êровлю 50 домовладений.
В Мостовсêом районе, êаê нам
сообщил оперативный дежóрный
единой дежóрно-диспетчерсêой
слóжбы района, чрезвычайных
ситóаций ê 11 часам 27 июня не
наблюдалось. А вот проãноз на
ближайшие дни.

Молодость!
Здоровье! Красота!
День молодежи - попóлярный и любимый праздниê. В этом еще раз
óбедились жители поселêа Мостовсêоãо, êоãда пришли в парê
Победы 24 июня на праздничные торжества.
В этом ãодó орãанизаторы объединили сразó четыре праздниêа:
100-летие создания Российсêоãо
Олимпийсêоãо êомитета, День молодежи, Междóнародный день борьбы
с нарêоманией и незаêонным оборотом нарêотиêов и выпóсêной бал.
Чтобы спортивно отметить праздниê, в Мостовсêой приехали семь
êоманд из поселений нашеãо района. Они приняли óчастие в соревнованиях по êерлинãó, биатлонó, хоêêею с мячом, дартсó и перетяãиванию êаната.
Затем события со спортивных
площадоê переместились на ãлавнóю сценó парêа. В проãрамме празднования Дня молодежи приняли
óчастие атаман Мостовсêоãо районноãо êазачьеãо общества Ниêолай Наóменêо и председатель реãиональной орãанизации «Российсêий союз

ветеранов Афãанистана» Борис Кóрнаев. Они поздравили молодежь, напомнив, что молодость и юность - это
не тольêо преêрасные периоды в жизни êаждоãо человеêа, но еще и большая ответственность, êоторóю êаждый молодой человеê должен осознавать, строя свое бóдóщее, а значит, и бóдóщее своей страны.
Позже внимание мостовчан привлеêли финалисты Краснодарсêой
центральной лиãи êоманд КВН - сборная ãорода Армавира «Место отдыха». Ребята шóтили, пытаясь расшевелить пóблиêó и зажечь ее хорошим
настроением. А в это время с разных
сторон в парê подтяãивались выпóсêниêи и их родители.
Глава Мостовсêоãо района Владимир Свеженец и ãлава Мостовсêоãо поселения Серãей Бóãаев
поздравили выпóсêниêов, выра-

зив надеждó, что êаждый из них
сможет найти свое место в этой непростой жизни.
Здесь же, на сцене парêа Победы, прошло чествование медалистов и аêтивистов района. Все они
были отмечены блаãодарственными письмами администрации
Мостовсêоãо района.
Продолжила праздниê êраснодарсêая молодежная воêальная
ãрóппа. В ее исполнении прозвóчали êаê современные, таê и полюбившиеся всем песни 90-х.
Венчал мероприятие êрасочный
фейерверê. Жаль тольêо, что выпóсêниêи не óвидели ни артистов, êоторые старались для них, ни россыпи ярêих оãней в небе - в это время
им врóчали аттестаты.
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 20 июня:
- совещание по вопросó выплаты единовременной материальной
помощи жителям, попавшим в зонó
подтопления;
- êраевое совещание по вопросó
оêазания содействия избирательным êомиссиям в орãанизации
подãотовêи и проведения выборов
депóтатов Госóдарственной дóмы
Федеральноãо собрания Российсêой
Федерации (ã. Краснодар).

Вторниê, 21 июня:
- выездное совещание по вопросó ãотовности ê отêрытию лаãеря
трóда и отдыха «Ярославна»;
- планерное совещание по подãотовêе ê Междóнародномó инвестиционномó форóмó «Сочи-2011»;
- патриотичесêая аêция «Свеча
памяти» (храм Свято-Рождества Пресвятой Боãородицы п. Мостовсêоãо).

Среда, 22 июня:
- митинã памяти и сêорби, посвященный 70-летию начала Велиêой Отечественной войны (парê
Победы п. Мостовсêоãо);
- мероприятие, посвященное
перезахоронению останêов поãибшеãо óчастниêа Велиêой Отечественной войны А. Н. Кнышóêа
(с. Унароêово);
- рабочее совещание по вопросó
строительства êотельной в миêрорайоне «Юã»;
- видеоêонференция под рóêоводством первоãо вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóова по вопросам подãотовêи ê выборной êампании.

Четверã, 23 июня:
- налоãовый форóм Кóбани совместно с Торãово-промышленной
палатой Краснодарсêоãо êрая и Управлением ФНС России по Краснодарсêомó êраю (ã. Краснодар);
- видеоêонференция по вопросó
антитеррористичесêой защиты êритичесêи важных, потенциально опасных объеêтов и по выполнению óêазания антитеррористичесêой êомиссии Краснодарсêоãо êрая «Об аêтивизации информационно-пропаãандистсêоãо сопровождения антитеррористичесêой деятельности»;
- ãóбернаторсêий бал (Дворец
спорта «Олимп», ã. Краснодар).

Пятница, 24 июня:
- заседание êредитноãо совета
мóниципальноãо образования Мостовсêий район с óчастием представителя департамента по финансовомó и фондовомó рынêó Краснодарсêоãо êрая;
- торжественное мероприятие,
посвященное выпóсêó 2011 ãода,
Дню молодежи и Междóнародномó
дню борьбы с нарêоманией (парê
Победы п. Мостовсêоãо).

Сóббота, 25 июня:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным
вопросам.

Глава поздравил
с днем рождения:
21 июня - депóтата районноãо Совета, председателя
Мостовсêоãо районноãо отделения Краснодарсêой реãиональной межнациональной общественной орãанизации «Союз
советсêих офицеров»
А. М. БОНДАРЕВА;
22 июня - блаãочинноãо
церêвей Мостовсêоãо оêрóãа,
настоятеля храма СвятоРождества Пресвятой Боãородицы п. Мостовсêоãо протоиерея
ВИТАЛИЯ ТРУНКИНА;
25 июня - заместителя
ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая
А. Ю. АГАФОНОВА.
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Каê ни êрóти, Сбербанê народный банê!
В номере 58-м районной ãазеты «Предãорье» от 31 мая, в рóбриêе «Письма
наших читателей», было опóблиêовано письмо читателей, возмóщенных работой Сбербанêа, «Бардаê в банêе». Каê и все дрóãие, мы не моãли проиãнорировать это письмо и тем более оставить еãо без ответа. Поэтомó и отправились
на беседó ê óправляющей Лабинсêим отделением Сбереãательноãо банêа
России № 1851 Любови АДАМЕНКО.
- Любовь Станиславовна, с ходó
вопрос: сêольêо на сеãодняшний день
предприятий обслóживается в Сбербанêе, если, êонечно, это не êоммерчесêая
тайна.
- Нет, это не êоммерчесêая тайна (óлыбается). Моãó сêазать, что сеãодня в дополнительных
офисах Лабинсêа и Мостовоãо обслóживается
более 1 500 предприятий.
- Что новоãо происходит сеãодня
в нашем Сбербанêе? За долãие ãоды еãо
сóществования мы именно таê привыêли
еãо называть.
- Спасибо за добрые слова. Сеãодня мы внедряем и развиваем новые банêовсêие продóêты
и технолоãии, среди êоторых броêерсêие операции, депозитарные óслóãи, банêовсêие ãарантии, расчеты веêселями и веêсельные êредиты,
аêêредитивы, зарплатные проеêты с применением пластиêовых êарт, тем самым способствóя
становлению реальноãо сеêтора эêономиêи двóх
районов, оêазываем большóю финансовóю поддержêó в развитии среднеãо и малоãо бизнеса.
Спеêтр êредитных продóêтов, êоторые сеãодня
предлаãает Лабинсêое ОСБ № 1851, способен
óдовлетворить самые разные потребности êлиентов. Это и êратêосрочное êредитование, и инвестиционное долãосрочное êредитование, и êредитование малоãо бизнеса по особой óпрощенной
проãрамме.
- Все это, êонечно, хорошо,
но êаê быть с физичесêими лицами?
- С óчетом традиционной направленности
Сбербанêа основó êлиентсêой базы ó нас все же
составляют частные вêладчиêи. В Сбербанêепо
распоряжению президента банêа Германа Грефа стартовала проãрамма «Очередей нет». Греф
поставил четêóю задачó - в пиêовые часы êлиент не должен ждать более 15 минóт, а в обычное
время - 10 минóт. К январю 2012 ãода эти
нормативы должны соблюдаться не менее чем в
80 % ãородсêих отделениях. Сейчас в пиêовые
часы êлиенты нашеãо банêа стоят в очереди в
среднем по 30-40 минóт, а в непиêовые - оêоло
20. К большомó сожалению, поêа таêая ситóация наблюдается и в Мостовсêом филиале
№ 1851/064.
- Любовь Станиславовна, что делается
для óстранения этоãо?
- Сеãодня рóêоводством отделения проводится ряд мероприятий по изменению данной ситóации. Сотрóдниêи операционноãо зала в боль-
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шинстве своем люди молодые с небольшим опытом работы. Но они проходят êóрсы по изóчению
всех банêовсêих продóêтов и проãрамм, становятся óниверсальными специалистами, ãотовыми предоставить êлиентó весь спеêтр банêовсêих
óслóã. Сейчас набираются êонсóльтанты зала,
êоторые станóт оêазывать помощь и разъяснять
êлиентам любые банêовсêие операции. Разрабатывается ãибêий ãрафиê рабочеãо времени: в
пиêовые часы и дни, например во время выплаты пенсий, êлиентов бóдет обслóживать маêсимальное êоличество сотрóдниêов. Продолжает набирать обороты развитие óдаленных êаналов
обслóживания. Чтобы снизить наãрóзêó на отделение во время ожидания в очереди, мы предлаãаем обслóживание в óдаленных êаналах - терминалах (их в районе девять), банêоматах (их в
районе пять), через системó «Сбербанê онлайн»,
посредством êоторых можно и нóжно обслóживаться. Это и быстрее, и дешевле, здесь можно
проводить таêие операции, êаê êоммóнальные
платежи, переводы с êарты на êартó, налоãовые
платежи, оплата за сотовóю связь. Немаловажным фаêтором является отсóтствие êомиссии с
плательщиêа по большинствó платежей, осóществляемых через óдаленные êаналы, а таêже достóпность - 24 часа в сóтêи семь раз в неделю.
- Давайте с примерами.
- Например, отêрыв банêовсêóю êартó
«Сбербанê Маэстро Социальная» и переведя на
нее пенсионные, детсêие и прочие социальные
выплаты, êлиенты заранее бóдóт оповещены
пóтем СМС-сообщений на свои сотовые телефоны о постóплении денежных сóмм на êартó.
Таêже они смоãóт снять нóжные сóммы в любом
из достóпных по близости банêоматов Сбербанêа или расплатиться нашими êартами в розничной сети, не тратя при этом своеãо времени на
поход в банê.
Внедрение «Кредитной фабриêи» позволило
соêратить время одобрения и выдачи êредитов
до двóх дней, одновременно предлаãается широêая продóêтовая линейêа êредитных продóêтов
с индивидóальным подходом ê êаждомó êлиентó - от потребительсêоãо êредита до жилищноãо
êредитования.
- Читатели ãазеты «Предãорье» высêазывали мноãо нареêаний по поводó
заêрытия здания, ãде оплачивались
êоммóнальные платежи?
- Есть несêольêо причин, по êоторым пришлось это сделать. Это и нарóшение политиêи
На правах реêламы

Мостãазсервис имеет
свое доброе имя

В 64-м номере ãазеты «Предãорье» от 16 июня была опóблиêована
заметêа «Мостовсêойрайãаз ê Мостãазсервисó отношения не имеет».
Это действительно таê.
ствóет в элеêтронных торãах, построеОсновной деятельностью ОАО «Моны ãазопроводы в селе Натырбово Ресстовсêойрайãаз» является эêсплóатация
систем ãазоснабжения. Это предприяпóблиêи Адыãея, в Кóрãанинсêом районе ãазифицированы хóтор Михайлов,
тие является частным (подразделение
ООО «Газпром»).
поселоê Андреедмитриевсêий, ведóтся работы по ãазифиêации хóтора КоООО «Мостãазсервис» является
черãина. Выиãраны торãи и ведóтся
строительной орãанизацией, имеющей
допóсêи СРО ê работам по проеêтироподãотовительные работы по строительствó ãазопроводов высоêоãо давванию и строительствó, монтажó оборóдования ãазовых, водопроводных,
ления с óстановêой ШРП в селе Беноêово и на хóторе Веселом Мостовсêоãо
тепловых, êанализационных сетей. За
района.
восемь лет работы предприятие заработало себе доброе имя. 80 % ãазифиООО «Мостãазсервис» является
êации в поселêе Псебай и селе Шедоê
êонêóрентоспособной орãанизацией.
проведено ООО «Мостãазсервис». В
С отêрытой дóшой и сердцем мы от2011 ãодó прошли ãосóдарственнóю
носимся ê людям. Работы выполняем êачественно, быстро, с беспроценэêспертизó проеêтно-сметная доêóментация по ãазифиêации поселêа Псебай тной рассрочêой платежей.
три объеêта, по ãазифиêации хóтора
Хочется обратиться ê администрации ОАО «Мостовсêойрайãаз»:
Веселоãо - один объеêт, юãо-западноãо
мêр - один объеêт, по ãазифиêации
êонêóренция должна быть честной,
отêрытой и на блаãо тех, для êоãо мы
села Шедоê один объеêт для вхождения
в êраевóю проãраммó ãазифиêации на
работаем, - для людей.
2011-2012 ãоды.
М. Г. СМАЛКОВСКАЯ, диреêтор
ООО «Мостãазсервис».
Предприятие небезóспешно óча-

безопасности - данное здание ниêем не охранялось, и сотрóдниêи, работавшие с немалыми сóммами наличности, подверãались рисêó. Но самое
ãлавное - в данном здании невозможно было
орãанизовать óниверсальные рабочие места, ãотовые предоставлять весь спеêтр банêовсêих óслóã населению. Полóчалось, что сотрóдниêи, принимавшие êоммóнальные платежи, выполнив
свою наãрóзêó в пиêовые дни, простаивали, тоãда
êаê значительная наãрóзêа ложилась на работниêов основноãо здания. Объединив всех под одной
êрышей, мы стараемся добиться единой êачественной, быстрой и слаженной работы êаждоãо
сотрóдниêа по предоставлению полноãо перечня
банêовсêих óслóã.
- Давайте начистотó. Соãласитесь, что
здание Сбербанêа на сеãодняшний день
оставляет желать лóчшеãо. Что в планах?
- Целиêом и полностью соãласна с вами. Сеãодня мы преêрасно понимаем, что данное помещение морально и физичесêи óстарело. Хотелось
бы еãо расширить, и в этом направлении, óверяю
вас, ведется работа по поисêó новых, более просторных площадей. Дóмаю, что в самом ближайшем бóдóщем отделение Сбербанêа встретит
своих êлиентов в новом просторном здании.
- Любовь Станиславовна, что бы вам
хотелось сêазать в заêлючение нашей
беседы?
- Пользóясь слóчаем, хочó обратиться ê нашим êлиентам с просьбой посещать отделение
Сбербанêа в пиêовые дни - с 10-ãо по 15-е число
ежемесячно - в слóчае острой необходимости, таê
êаêм наши операционисты в эти дни не моãóт
êачественно обслóживать всех желающих одновременно полóчить пенсию или оплатить êаêиелибо óслóãи.
В дальнейшем через средства массовой информации, в частности через районнóю ãазетó
«Предãорье», мы бóдем информировать вас обо
всех нововведениях в Сбербанêе. Все ваши замечания и предложения вы можете оставлять в
любом филиале Сбербанêа. Мы óверены, что
вместе мы сможем избавиться от очередей, став
не тольêо самым надежным социальным банêом, но и êлиентоориентированным, с высоêим
êачеством обслóживания и индивидóальным
подходом ê êаждомó êлиентó, таê êаê Сбербанê
все-таêи, êаê ни êрóти - это народный банê!
Беседовал
Анатолий ЧАЙКОВ.
На правах реêламы

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

Молодым пропели песни
В Ярославсêой праздниê «Молодость - это наше
время», посвященный Дню молодежи, собрал почти
четыреста человеê.
Почетный ãость праздниêа На сцене выстóпали не тольãлава Ярославсêоãо поселения
êо представители молодежи.
Владимир Матóзниê - врóчил
Фольêлорная ãрóппа «Ярославпочетные ãрамоты представина» спела для молодых песни,
телям аêтивной части молодеêоторые символизирóют связь
жи, добившейся óспехов в
поêолений и надеждó старшеãо
спорте, êóльтóре, работе и мнопоêоления на то, что молодежь
оправдает их надежды и бóдет
ãом дрóãом. В этот вечер провожали в армию призывниêов,
достойной преемницей.
êоторых напóтствовали депóПриятным моментом стало
таты, родители; поздравляли
и наãраждение ярославсêой êовыпóсêниêов с оêончанием
манды «Малышêи», занявшей
второе место во Всеêóбансêом
шêолы и пожелали им óспешно
постóпить в вóзы. Поздравлетóрнире на Кóбоê ãóбернатора
по стритболó. Тренер Алеêсандр
ния в этот день в виде песен,
танцев длились более двóх чаСóбботин врóчил им ãрамоты,
сов.
медали и êóбоê.

Молодежь, аó! Ваш праздниê!
Таê называлась молодежно-развлеêательная
проãрамма, êоторóю работниêи ДК станицы Гóбсêой
подãотовили êо Дню молодежи.
Каê нам сообщила диреêтор ДК Светлана Шевцова, вечерняя
проãрамма состояла из танцевальноãо блоêа, иãр и êонêóрсов,
подãотовленных для младоãо племени, не знающеãо óсталости,
чóвствóющеãо ритм и пóльс быстро беãóщеãо времени.
Ведóщими праздниêа были Наталья Слижевсêая и Анастасия
Чиãарева, êоторые на протяжении всеãо вечера не давали поêоя
всем óчастниêам, подзадоривая их веселыми шóтêами.
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Можно ли детям отдыхать,
а родителям споêойно спать?
Можно. К таêомó выводó пришла ãрóппа
специалистов Роспотребнадзора, проверившая состояние детсêих лаãерей дневноãо пребывания и стационарных лаãерей
района разной направленности.
22 июня специалисты Роспотребнадзора совершили
очередной выезд в места детсêоãо отдыха Мостовсêоãо района, побывав в несêольêих
лаãерях дневноãо пребывания, в детсêом тóрприюте «Незабóдêа» в Ниêитино и в палаточном ãородêе на псебайсêой тóрбазе «Восход-21 веê».
Каê сêазала ãлавный специалист-эêсперт территориальноãо отдела Роспотребнадзора по Лабинсêомó, Мостовсêомó и Кóрãанинсêомó районах Г. Ф. Шаповалова, проверêа поêазала, что подãотовêа лаãерей и теêóщая работа
óже фóнêционирóющих мест
детсêоãо отдыха в нашем районе идет в полном соответствии с проãраммой «Лето2011» без отставания от на-

меченноãо ãрафиêа. В тóристичесêий приют «Незабóдêа
осóществлен óже третий трехдневный заезд детей из 16,
запланированных на это лето.
В ярославсêом лаãере трóда и
отдыха «Ярославна» сейчас
проводятся строительно-ремонтные работы. Были выделены значительные средства для êапитальноãо ремонта административноãо êорпóса: заменены оêонные блоêи
в спальных домиêах, завершен ремонт êанализационной
системы в дóшевых êабинêах. Заявêа на отêрытие лаãеря в Роспотребнадзор поêа
не постóпала, но отêрытие
«Ярославны» планирóется
1 июля, êаê и в прошлом ãодó.
В течение лета здесь отдохнóт
четыре смены детей.

С 10 июня в Мостовсêом
районе работают 12 лаãерей
дневноãо пребывания на
базе общеобразовательных
óчреждений, в êоторых отдыхают 480 детей. Количество оздоровительных óчреждений в этом ãодó по сравнению с прошлым не изменилось, а число отдыхающих
детей óвеличилось на 50 человеê. Эти лаãеря были подãотовлены ê работе вовремя,
заранее проведена ваêцинация сотрóдниêов пищеблоêа. Лаãеря отêрылись в запланированные сроêи.
По орãанизации питания
(были проверены фóнêционирóющие лаãеря в Махошевсêой, Ярославсêой, «Незабóдêа») нарóшения не выявлены. В Восточном (лаãерь «Тополеê») зафиêсированы незначительные нарóшения в
порядêе хранения óборочноãо инвентаря и проведения
óборêи помещений.
С 16-ãо числа работает палаточный лаãерь на тóрбазе

«Восход-21 веê», ãде отдыхают дети из разных районов
Краснодарсêоãо êрая. Заезд
осóществляется на шесть дней
по 42 человеêа в потоêе. Ребята ходят в походы различной
сложности и протяженности,
живóт в палаточном лаãере,
ãотовят пищó на êостре. Нарóшений здесь нет.
В целом район подãотовлен ê детсêомó оздоровительномó сезонó очень хорошо. Но,
посêольêó отдых детей тольêо
начался, проверêи бóдóт проводиться и в дальнейшем.
Ниêита ВАГАЕВ.

Кстати
В Лабинсêом районе
сейчас фóнêционирóют
14 лаãерей дневноãо
пребывания, в Кóрãанинсêом - 16.
Из стационарных лаãерей в Лабинсêом районе
отêрыт один - лаãерь трóда и отдыха «Мечта», в Кóрãанинсêе таêже отêрыт
один тóрприют.
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Невесомость Для чеãо человеêó
КОСМОС? это минимóм óдовольствия
и маêсимóм работы

Пятьдесят лет êосмичесêой эры
не принесли человечествó проãнозирóемоãо освоения
Солнечной системы. Дальше Лóны
человеê от родной
планеты не óдалялся. Почемó?
Чóть более полóвеêа назад первый рóêотворный
предмет побывал за пределами земной атмосферы. В
1961 ãодó в êосмос отправился человеê. Считалось,
что не за ãорами поêорение
планет Солнечной системы.
Но реальность оêазалась прозаичнее. За эти 50 лет человеê лишь несêольêо раз вырвался ê Лóне. Да и то лóнная
проãрамма США была свернóта сороê лет назад. После
этоãо ноãа человеêа больше
не стóпала на дрóãие планеты. Полет на Марс до сих пор
не состоялся. Сейчас сроêи еãо
осóществления отодвинóты
на 2030-2035 ãоды. На дрóãие планеты, еще менее подходящие для человеêа, полетят óже не при жизни нынешних поêолений.
Нынешнее общество потребления, если нет немедленной отдачи, не ãотово вêладывать средства в проеêты,
сóлящие прибыль ãде-то в
перспеêтиве. Зачем, ãоворят
сêептиêи, отправлять в êосмос человеêа, разрабатывать
сложные системы жизнеобеспечения, если можно послать
на земнóю орбитó, на соседнюю планетó автоматы, êоторые сделают все то же за
ãораздо меньшие деньãи и
без рисêа для жизни человеêа? Изóчение планет Солнечной системы, êстати, сейчас
идет по этомó пóти.
Неóжели человечество ãо-

Вопреêи распространенномó мнению о том, что в невесомости
человеê чóвствóет себя, словно птица, способная парить сêоль
óãодно долãо, и испытывает от этоãо тольêо óдовольствие, отсóтствие веса порождает дополнительные проблемы в жизни
и деятельности человеêа в êосмосе.

тово отêазаться от êосмоса...
из-за собственной сêóпости
и боязни, êаê бы чеãо не вышло? Полеты за пределы атмосферы óже дали нам спóтниêовые телевидение и навиãацию, редêие материалы
и сплавы, êоторые можно полóчить тольêо в óсловиях невесомости. Большой шаã вперед сделала êосмичесêая
медицина. Полóчены новые
важные сведения о строении
Вселенной...
Однаêо новый рывоê
должен состояться. Человечество не имеет бóдóщеãо без
êосмоса. Рано или поздно
природные ресóрсы на Земле исчерпаются, а сама планета не всеãда бóдет блаãоприятной для проживания. К
томó же она подвержена мноãочисленным êосмичесêим
опасностям, таêим êаê падение астероидов, близêие
вспышêи сверхновых. Землю периодичесêи «обстреливают» смертельные ãаммавсплесêи, за несêольêо сеêóнд способные óничтожить
всю жизнь на одной половине планеты, а затем в резóльтате вторичных эффеêтов - и
на дрóãой.
Новые ресóрсы можно
почерпнóть на бесчисленных
астероидах, êометах, êарли-

êовых планетах на периферии Солнечной системы. Это
даст оãромный импóльс развитию человечества и действительно превратит еãо в
êосмичесêóю цивилизацию.
Перенос перерабатывающих
производств на дрóãие êосмичесêие тела позволит освободить Землю от промышленности и превратить планетó в райсêий óãолоê, êаêой
она была до появления ó человеêа техниêи. И даже в слóчае ãибели Земли сохранятся êолонии на Марсе, спóтниêах планет-ãиãантов, êосмичесêие ãорода и мноãое
дрóãое. Освоив же все оêрестности Солнца, мы обязательно двинемся в мир межзвездных просторов. Наши потомêи изменятся до неóзнаваемости, приобретóт таêие возможности, êоторые нам и не
снились. Поэтомó нельзя замыêаться на своей планете.
Вот для чеãо нóжен человечествó êосмос - чтобы жить
и развиваться в нем без оãраничений, познавая себя,
свое место в мире и само мироздание. И старт пóти по этой
маãистральной дороãе, возможно, не имеющей êонца,
дал первый маленьêий шажоê, сделанный Юрием Гаãариным 50 лет назад.

Невесомость вызывает множество изменений в физиолоãии и навыêах человеêа, появившеãося в резóльтате миллиардов лет эволюции жизни в óсловиях земной ãравитации.
Первые неприятные ощóщения - это прилив
êрови ê ãолове и ощóщение беспрерывноãо
падения вêóпе с ãоловоêрóжением. Это состояние очень напоминает морсêóю болезнь. У
Германа Титова, êосмонавта номер два, совершившеãо сóточный полет четыре месяца
спóстя после Гаãарина, иноãда появлялось
ощóщение, бóдто он летит вверх ноãами. Таêое
же ощóщение бывало и ó дрóãих новичêов.
Трóднее всеãо даются первые сóтêи. Теряется аппетит, нарóшается êоординация движений, лицо опóхает таê, что трóдно óзнать
себя в зерêале. Потом орãанизм привыêает.
Привычêа, впрочем, êоварнейшая вещь.
Сразó после 18-сóточноãо полета на «Союзе-9»
в 1970 ãодó Андриян Ниêолаев и Виталий
Севастьянов, приземлившись, не моãли передвиãаться самостоятельно; êосмонавтам êазалось даже, что они чóвствовали вес внóтренних орãанов своеãо тела. Полãода потребовалось им, чтобы оêончательно избавиться
от перестроеê в орãанизме, вызванных пребыванием в невесомости. Поэтомó на орбитальных станциях в проãраммó долãовременноãо полета входят ежедневные мноãочасовые физичесêие óпражнения с использованием специальноãо снаряжения: велоэрãометра, беãóщей дорожêи, наãрóзочных êостюмов
для аêтивизации мышц, ваêóóмных êостюмов для стимóлирования давления êрови в
нижней половине тела. На одной тольêо беãóщей дорожêе êосмонавты ежедневно пробеãают от трех до пяти êилометров. Эти óпражнения, призванные снизить отрицательное воздействие невесомости на орãанизм, дают свой
резóльтат по возвращении на Землю: за несêольêо дней êосмонавты реадаптирóются ê
земной обстановêе.
Но в полете невесомость заставляет человеêа менять привычêи и рефлеêсы, волевым
óсилием приспосабливать тело и движения

для выполнения êаê бóдто бы простейших
операций, нóжных в повседневном бытó.
Навертывая ãайêó, êосмонавт рисêóет оставить ее неподвижной, а сам бóдет êрóтиться
воêрóã, если предварительно не найдет точêó
опоры. Горделивое восêлицание Архимеда:
«Дайте мне точêó опоры, и я перевернó весь
мир», знаêомое со шêольной сêамьи, становится здесь жизненным правилом. На первых порах êосмонавты постоянно задевают за
óãлы, роняют мелêие предметы «вверх». Даже
носêи ó Виталия Севастьянова протерлись не
в тех местах, êаê при ходьбе на Земле, а ãдето сбоêó, в местах отталêивания от стен.
Особой сноровêи требóет приемêа êрóпноãабаритных êонтейнеров с транспортных
«Проãрессов». С ними леãêо óправляется один
человеê: они лишены тяжести, но массой и
инерцией обладают, и надо óметь правильно
задать им движение в пространстве станции.
Почти на всех изделиях, êоторыми пользóются êосмонавты, можно было бы проставить
êлеймо «Сделано для невесомости». Элеêтробритва имеет специальный сборниê волос,
чтобы они не разносились по воздóхó. Шариêовые рóчêи снабжены баллончиêами со сжатым ãазом для выдавливания пасты. Молотоê
при óдаре не отсêаêивает. Внóтри он полый, а
в полость насыпаны металличесêие шариêи,
принимающие на себя реаêцию отдачи.
Сон в êосмосе - дело непростое. Попробóйте-êа спать в состоянии непрерывноãо падения! А ведь именно ê этомó и сводится эффеêт
невесомости. Спóтниê, êорабль или станция,
достиãнóв первой êосмичесêой сêорости, потомó-то и движóтся витоê за витêом по оêолоземной орбите, что êаê бы непрерывно падают на Землю, но êривая «падения» совпадает
с êривизной земноãо шара, и фаêтичесêоãо
падения не происходит. Первое время ó неêоторых сон в êосмосе без снотворноãо не налаживался. Потом все приходит и нормó. И, êаê
правило, êосмонавтам снится Земля, ее запахи, дожди, ведь жизнь за пределами родной
планеты обостряет чóвство всеãо земноãо.
Подãотовил Андрей ЛОГИНОВ.
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Кто виноват, тоãо и наêазываем
В 66-м номере ãазеты «Предãорье» от 21 июня было опóблиêовано êоллеêтивное письмо
«О êаêом бóдóщем речь?», в êотором поднималась проблема безнадзорноãо êрóпноãо роãатоãо сêота
в станице Баãовсêой. Сеãодня на это письмо отвечает ãлава Баãовсêоãо поселения Серãей ВЫСОТКОВ:
- Проблема безнадзорноãо сêота в
Баãовсêой действительно сóществóет, но она - не резóльтат бездействия
работниêов администрации, а наплевательсêое и равнодóшное отношение самих собственниêов животных, êоторое приводит ê томó, что на
территории станицы сêотина ãóляет
там, ãде вздóмается, и тем самым на
нет сводит все старания и работы по
блаãоóстройствó.
Поднимать проблемы в поселении, êоторых велиêое множество,
проще всеãо, но ведь для их решения
необходимы общие óсилия. Одна администрация не сможет оãородить
êладбище, осветить óлицы, проложить дороãи, выêопать êюветы. Кстати, Заêон № 131 о местном самоóправлении êаê раз ãоворит о том, что

проблемы и острые вопросы в поселении нóжно решать при непосредственном óчастии жителей. А что полóчается на деле? Проблемный вопрос озвóчили и - в тень. Мол, мы свое
дело сделали, а теперь ваша очередь.
Каждый человеê в станице êаê на
ладони - все преêрасно знают тех, êто
содержит сêотинó. Почемó бы авторó
письма Серãею Шевчóêовó и еãо 26
соавторам не пойти ãóртом ê собственниêам животных, чтобы поãоворить с
ними со всей строãостью и недовольством? Дóмаю, это было бы намноãо
действеннее, чем административные
штрафы. Администрацию рóãать и
обвинять на êаждом шаãó леãêо, а вот
рассêазать в ãазете о нерадивых хозяевах с óêазанием фамилий - это, видимо, ãораздо сложнее.

Все специалисты администрации, рóêоводители êвартальных êомитетов постоянно разъясняют населению правила блаãоóстройства и
содержания животных, постоянно
предóпреждают об административной ответственности. За последнее
время на территории нашеãо поселения ê административным штрафам
были привлечены шесть человеê.
Эта работа ведется и бóдет продолжаться, хотя и не хочется принимать меры административноãо
взысêания ê своим земляêам. Но мы
вынóждены это делать, потомó что
люди нас или не слышат, или не хотят
слышать. А оставлять безнаêазанными тех, êто постоянно нарóшает
правила содержания сêота, мы не
можем.

÷èòàòåëè áëàãîäàðÿò

Моãó радоваться жизни

Живите с оãоньêом!

Уважаемая редаêция «Предãорья»!
Хочó на страницах ãазеты выразить оãромнóю
блаãодарность медицинсêим работниêам отделения сестринсêоãо óхода села Соленоãо.
Тóда я постóпила в очень тяжелом состоянии,
но за êоротêий период времени меня бóêвально
поставили на ноãи, вернóли ê жизни. Теперь я
смотрю на этот мир посветлевшим взãлядом и
моãó радоваться êаждомó дню этой трóдной, но
óдивительной жизни.
Безмерно блаãодарна врачó Алле Теренниêовой, медицинсêим сестрам Е. Шаховой, Г. Севрюê, Л. Черняêовой, Н. Осиповой, Л. Танченêо,
массажистó Е. Краснянсêой, поварам, санитарêам и дрóãим работниêам отделения, êоторых
отличает человечесêая доброта, милосердие, сопереживание, а ãлавное - любовь ê своемó делó и
профессионализм.
Пользóясь слóчаем, всем им желаю êрепêоãо
здоровья, óспехов в блаãородном деле, личноãо и
семейноãо счастья, блаãополóчия и óдачи во всем.
С óважением Л. Ф. КОГТЕВА, С. Шедоê.

Уважаемая редаêция!
В первых строêах своеãо письма хочó выразить блаãодарность всемó êоллеêтивó районной ãазеты «Предãорье»
за то, что помоãли мне отысêать земляêов из станицы
Костромсêой, в частности М. А. Кóцêова, с êоторым мы
теперь переписываемся, вспоминая наше детство и прошлые ãоды.
Я óже рассêазывал, что воспитывался в детсêом доме. Таê
вот мой дрóã детства жил с родителями пососедствó. Он очень
хорошо помнит почти всех воспитанниêов детсêоãо дома тоãо
далеêоãо времени. Вспомнил и меня, êоãда прочитал в «Предãорье» мое письмо. Отêлиêнóлся, прислав вырезêó из районêи.
Уважаемые работниêи редаêции, хочется еще раз сêазать
вам спасибо за ваш трóд, за то, что помоãаете людям отысêать
дрóã дрóãа в этом оãромном мире, пожелать вам творчесêих
óспехов, блаãополóчия, блаãодарных подписчиêов - пóсть ó
вас их бóдет êаê можно больше! Живите радостно, с оãоньêом!
Пóсть «Предãорье» живет долãо, радóя читателей интересными
пóблиêациями и творчесêими находêами.
С óважением
Ниêолай КОЛЧЕВ, ã. Кострома.

Блаãодаря отзывчивым людям вертится Земля
Здравствóйте, óважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»!
Хочó рассêазать вам свою историю и поблаãодарить
хороших людей, êоторые оêазались со мной в трóднóю
минóтó и сделали все возможное, чтобы облеãчить мои
страдания.
Три недели назад я ãóляла с сыном Маêсимом на
детсêой площадêе. И óж таê слóчилось, что он óпал и
сломал рóêó. Стоял восêресный день. Наша амбóлатория была заêрыта, но я позвонила фельдшерó Альфие Мóстафиной на сотовый телефон и рассêазала о
слóчившемся. Она тóт же приехала, оêазала первóю
помощь моемó ребенêó и вызвала сêорóю помощь,
êоторая не заставила себя долãо ждать. Хочó заметить,
что наш фельдшер - отзывчивый и чóтêий человеê.
Она очень внимательна ê станичниêам и всеãда
ãотова прийти на помощь в любой день и час. Таê она
постóпила и в тот злополóчный день, за что я ãоворю
ей свое материнсêое спасибо.
На сêорой нас привезли в приемный поêой Мостов-

«СОНАТА», «OTTIKON», «ReSOUND», «SIEMENS»
Гарантия на аппараты - 1 ãод. Товар сертифицирован.

Костные - от 8 500 рóб.
Карманные - от 2 990 до 7 500 рóб.
Заóшные цифровые - от 5 000 до 15 000 рóб.

реêлама
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Имеются вêладыши, батарейêи, аêêóмóляторы.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! Тел.: 8-961-522-70-79.
Ñâ-âî ¹ 006141709 âûä. 11.10.06 ã. ÈÍÔÍÑ ¹ 11
Имеются противопоêазания. Перед применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.
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E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
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сêой ЦРБ. Дежóрил в тот день хирóрã Серãей Мельниêов.
Уж не знаю, êаê и что он делал с рóêой моеãо сына, но все
заêончилось блаãополóчно. И тольêо спóстя неêоторое
время я óзнала, что он проделал очень сложнóю, почти
ювелирнóю, работó и óбереã моеãо сына от оперативноãо
вмешательства.
Сейчас мы наблюдаемся ó дрóãоãо врача. И он не
óстает повторять, что Серãей Анатольевич сотворил чóдо.
Всем, с êем свела меня сóдьба и жизнь в часы
страдания и переживаний, хочó сêазать большое спасибо, пожелать им добра, мира, любви и счастья. К
сожалению, не смоãла вовремя поздравить наших медиêов с профессиональным праздниêом, поэтомó делаю это сейчас в знаê большой признательности и
блаãодарности за то, что они сделали для моей семьи.
Вот óж поистине понимаешь, что тольêо блаãодаря
таêим людям светит для нас солнце и вертится Земля.
Низêий всем вам материнсêий поêлон, добрые люди
в белых халатах. Спасибо!
Надежда КОЛОДЕЗЕВА, ст. Переправная.

2 июля, с 11 до 12 часов, в мостовсêом РДК

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

âàøå çäîðîâüå

Чем
замечательна
вишня?
Вишня - это сезонный
продóêт, и полезными свойствами обладают тольêо
свежие плоды.
Для профилаêтиêи болезней вен,
особенно при беременности, очень
хорошо óпотреблять свежóю вишню.
Старайтесь есть ее по 100-200 ã весь
сезон. Кроме вариêозноãо расширения
вен, вишня помоãает при запорах и
анемии. Ее не реêомендóют êóшать
тольêо больным с язвенной болезнью желóдêа и 12-перстной êишêи,
при ãастритах с повышенной êислотностью и сêлонности ê поносам. При
поносе и болях в животе можно пить
вишневый соê без мяêоти.
Плоды вишни содержат мноãо

различных êислот, êоторые разрóшают эмаль зóбов. Таê что ротовóю
полость после вишни нóжно полосêать. Сóшеные яãоды не раздражают желóдоê, но они и не столь эффеêтивны.
Вишня полезна на всех этапах
беременности. А вот во время êормления ãрóдью ее óпотребление нóжно
оãраничить, следя за реаêцией малыша: нет ли ó неãо аллерãии?
Детям мяêоть вишни без êожóры
и êосточêи можно давать тольêо после ãода.

Высоêие êаблóêи
Вредны ли они для девочеê и взрослых женщин?
l Не стоит злоóпотреблять высоêими êаблóêами беременным женщинам. Дело в том, что мышцы значительно перенапряãаются. На позвоночниê, êоторый и таê достаточно страдает, при этом падает дополнительная
наãрóзêа. Это нарóшает столь важное
для вынашивания ребенêа êровоснабжение орãанов таза. В резóльтате
возможен ãипертонóс матêи, что повышает óãрозó выêидыша, а таêже
неверноãо положения плода. Кроме тоãо,
на животе моãóт появиться растяжêи, в
спине - боли, а на ноãах - отеêи.
l Если долãо носить мноãосантиметровые êаблóêи, то изменяется
строение стопы. Мышцы тоãда начинают работать в ином режиме. Именно поэтомó переход на обóвь с обыч-

ным êаблóêом может стать весьма
болезненным. Неêоторые женщины
даже жалóются, что перейти на дрóãóю обóвь просто не в состоянии.
l Если весь день вы проводите
стоя на ноãах (преподаватели, продавцы, париêмахеры...), то не следóет носить обóвь на высоêом êаблóêе.
l Длительное ношение обóви на
плосêой подошве тоже вредно. Ортопеды реêомендóют использовать êаблóê в два-три сантиметра. Именно
таêая высота бóдет выполнять роль
рессоры, облеãчая работó ваших ноã.
l Для правильноãо развития опорно-двиãательноãо аппарата подростêó реêомендованы тóфли на êаблóêе не выше трех сантиметров.

Работа
Мостовсêой районный сóд Краснодарсêоãо êрая объявляет êонêóрс на
замещение двóх ваêантных должностей ãосóдарственной ãраждансêой
слóжбы - сеêретаря сóдебноãо заседания.
Требования:
- высшее юридичесêое образование;
- владение êомпьютером на óровне пользователя.
Обязанности:
- ведение протоêолов сóдебных заседаний;
- выполнение порóчений сóдьи;
- оформление ãраждансêих, óãоловных дел, дел об административных
нарóшениях.
Заявêи принимаются по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 124, êаб. 1.
При себе иметь паспорт, диплом о высшем образовании, трóдовóю êнижêó
(либо êопии этих доêóментов), хараêтеристиêи с предыдóщих мест работы (если имеются).
Телефон для справоê: 5-29-88.
Извещение о намерении выдела земельноãо óчастêа
В соответствии со ст. ст. 12, 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» óчастниê общей долевой собственности в ãраницах АО «Псебай» - Яêимова Г. С. - извещает остальных óчастниêов
о выделе одной земельной доли площадью 5,7 ãа из êадастровоãо номера 23:20:0209001:1;
êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения; разрешенное использование - для сельсêохозяйственноãо производства, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Андрюêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах
АО «Псебай». Выделяемый земельный óчастоê расположен в ãраницах АО «Псебай»
Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая, сеêция 55, часть êонтóра 80, сеêция 61,
êонтóр 22 и часть êонтóра 1. Компенсация óчастниêам общей долевой собственности
в ãраницах АО «Псебай» не предóсмотрена, таê êаê ранее ниêомó не выдавалась.
Собрание заинтересованных лиц по поводó выдела земельноãо óчастêа состоится
28 июля 2011 ã., в 10 часов, по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо. 131. С проеêтом
межевоãо плана можно ознаêомится по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо. 131. Возражения по проеêтó межевоãо плана и требования о выделе
земельноãо óчастêа принимаются с 28 июня 2011 ã. по 28 июля 2011 ã. по адресó:
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131, ООО «Землеóстроитель». При
проведении соãласования ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.
Участниê долевой собственности Араêелова Татьяна Петровна на земельный óчастоê
сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный в ãраницах СХК «Беноêово», на
территории Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения Краснодарсêоãо êрая, извещает о проведении общеãо собрания, êоторое состоится 28 июля 2011 ã. по адресó: Мостовсêий район,
с. Беноêово, óл. Ленина, 5.
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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

