Если вам не платят зарплатó,
сообщите об этом по телефонó
ãорячей линии 8 (86192) 5-43-28.
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Блаãотворительный фонд
«Цветиê-семицветиê. Вместе
поможем детям!» объявляет
целевой сбор средств детям
Крымсêа.
Перечислить деньãи
на расчетный счет проãраммы
«Цветиê-семицветиê. Вместе
поможем детям» можно в банêомате при помощи пластиêовой
êарты, таêже в любом банêе
на территории Краснодарсêоãо
êрая, просто заполнив бланê
с óêазанием расчетноãо счета
проãраммы «Цветиê-семицветиê.
Вместе поможем детям» и сделав
перечисление денежных средств
по следóющим реêвизитам:
Краевой фонд социальной
защиты населения. Юридичесêий адрес: 350000, ã. Краснодар, óл. Красная, 42. Фаêтичесêий адрес: 350000, ã. Краснодар, óл. Красная, 42; ИНН
2310005965, КПП 231001001,
р/с 40406810400000010204 в ОАО
«Крайинвестбанê», ã. Краснодар, ê/с 30101810500000000516,
БИК
040349516,
ОГРН
1022301601970.
Назначение платежа: пожертвования по блаãотворительной проãрамме «Цветиêсемицветиê. Вместе поможем
детям».

Кстати
Деньãи можно таêже
перечислять по следóющим реêвизитам:
ИНН 2309030678, КПП
230901001, Краснодарсêое
êраевое отделение Общероссийсêой общественной
орãанизации «Российсêий
Красный Крест». Краснодарсêое отделение № 8619
Сбербанêа России,
ê/с 30101810100000000602,
БИК 040349602,
р/с 40703810330000000106.
Назначение платежа: добровольное пожертвование ãражданам, пострадавшим от наводнений в Краснодарсêом
êрае в 2012 ãодó.

Недельный тираж 9 678 эêземпляров

Дети Крымсêа
ждóт помощи!
В страшнóю ночь на 7 июля пострадали семь тысяч детей
Крымсêа. Мноãие лишились не тольêо êрова, но и своеãо
второãо дома - детсêих садов и шêол.

n По порóчению ãóбернатора
Кóбани Алеêсандра Тêачева в
Крымсêе работают все районы êрая.
И êаждый привлеê свои ресóрсы волонтеров, спасателей и медиêов,
техниêó и ãóманитарнóю помощь.
n Для восстановления Крымсêоãо района после наводнения стянóто очень мноãо транспорта. В связи с этим движение в ãороде затрóднено. Дорожная полиция направляет большеãрóзный транспорт по
объездной дороãе. Общественный
и леãêовой, специальная техниêа и
машины с ãóманитарной помощью
беспрепятственно заезжают в
Крымсê.
n Два детсêих сада распахнóли двери для маленьêих êрымчан.
Они бóдóт работать и в выходные
дни. В ближайшее время отêроется
еще одно дошêольное óчреждение
на 70 мест. Работы по восстановлению остальных 17 образовательных
óчреждений продолжаются. На базе
шести óцелевших óчреждений продолжают работó эваêóационные
пóнêты, в êоторых все еще находятся 650 человеê.
n Почта России орãанизовала
бесплатнóю пересылêó посылоê с
ãóманитарной помощью от населения, а таêже денежных переводов с
пожертвованиями для пострадавших от наводнения на Кóбани.
n В Крымсêе работает выездная бриãада психиатров. Жителям
пострадавшеãо ãорода необходимая
помощь оêазывается в êрóãлосóточном режиме.
n
Военный ãородоê на 547
êвартир, êоторый строится в приãороде Крымсêа, бóдет передан пострадавшим. Комплеêс современных пятиэтажеê планирóется сдать
óже в ноябре этоãо ãода. Кроме тоãо,
пострадавшим бóдóт предлаãать
êвартиры в дрóãих ãородах êрая.
Их месторасположение поêа не называется.

ОТДЫХ В АНАПЕ
Центр ãорода, до моря
10 минóт ходьбы.
Имеются холодильниê,
сплитсистема, êóхня,
ТВ, автостоянêа.
ДОСТАВКА.
БРОНИРОВАНИЕ.

Цифра номера

реêлама

С

тихия превратила первые
этажи 17 образовательных
óчреждений ãорода в ãрóды
ãрязи и мóсора. Это больше
половины шêол и детсадов ãорода.
Полностью óничтожены óчебниêи,
êомпьютеры, мóзыêальный
и спортивный инвентарь, мебель
и оборóдование пищеблоêов.
Тольêо по предварительным
данным, óщерб составил больше
300 миллионов рóблей.
Но он бóдет êóда большим,
если 1 сентября дети не смоãóт
сесть за парты.
До новоãо óчебноãо ãода
осталось меньше двóх месяцев.
Вот почемó сеãодня мы должны
все вместе протянóть рóêó помощи. Объединить óсилия ради
детей Крымсêа. Сеãодня невероятно важна помощь êаждоãо!
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144 млн рóблей
óже постóпило на блаãотворительный счет «Красноãо
Креста». Траãедия
на Кóбани тронóла сердца
россиян: средства в помощь пострадавшим
êрымчанам постóпают
со всей страны.

Началась
досрочная подписêа
на «Предãорье»
на первое полóãодие
2013 ãода. До 1 сентября - цены прежние!
Кстати, те, êто не óспел
подписаться на второе
полóãодие 2012 ãода,
моãóт до 25 июля оформить подписêó с авãóста.

Тел. 8-988-474-24-48.
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Дожди идóт на óбыль
По проãнозам синоптиêов, температóра воздóха
в предãорьях Краснодарсêоãо êрая бóдет расти
с нынешних дневных 25-28 ãрадóсов до 28-32.

Д

ожди, залившие сверх всяêой
меры Краснодарсêий êрай в
районе Новороссийсêа - Крымсêа и
приведшие ê наводнению, не оставляли в поêое и жителей Мостовсêоãо района. И чем ближе ê ãорам,
тем больше выпало осадêов. Они же
сбивали жарó. Однаêо близится
верхóшêа лета, самый теплый период сезона, и надо ãотовиться ê
избытêó солнечноãо сияния.
В сóбботó, после обеда, еще пройдет дождь, а с восêресенья на три
дня настóпит летнее пеêло. Эêстремально высоêих температóр не

предвидится, но жара есть жара.
Небольшой перерыв создаст холодный фронт, êоторый проãóляется по
предãорьям в средó-четверã и принесет дожди со шêвалистым óсилением ветра, но ê выходным воздóх
вновь проãреется до +30 в райцентре, Ярославсêой, Гóбсêой и до 2629 - в псебайсêой зоне.
Проãноз на более длительный
период сóщественно менее достоверен, однаêо, если помнить, что самые жарêие дни приходятся обычно на первóю неделю авãóста, то
любителям прохлады следóет запа-

стись терпением, а вот поêлонниêам солнца и заãара - самое время
стать завсеãдатаями речных береãов и прóдов, не забывая, однаêо,
что êóпаться можно далеêо не везде,
ãде хочется, пóсть даже теплая вода
и манит.
Ниêита ВАГАЕВ.

Восêресенье, 15 июля
Мостовсêой + 32
Псебай
+ 27
Ярославсêая + 33

+ 19
+ 17
+ 19

Понедельниê, 16 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 35
+ 30
+ 36

+ 20
+ 18
+ 21

Вторниê, 17 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 32
+ 26
+ 32

+ 19
+ 18
+ 20
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В шêоле № 20 новый диреêтор
С 3 июля диреêтором
шêолы № 20 п. Псебай
назначена Майина Ильинична Зимина.
М. И. Зимина - заслóженный
óчитель Кóбани, наãраждена ãрамотой Министерства образования
Российсêой Федерации. Имеет высшóю êвалифиêационнóю êатеãорию
по должностям «заместитель диреêтора», «óчитель», в течение 18 лет
работала заместителем диреêтора по
óчебно-воспитательной работе. Общий педаãоãичесêий стаж - 24 ãода.
За ãоды своей работы в шêолах
Мостовсêоãо района выпóстила более двóх тысяч óчениêов.

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?
В Гóбсêом поселении проводится подãотовительная работа
ê праздниêам, посвященным
150-летию станиц Бараêаевсêой и
Хамêетинсêой. Торжества состоятся в авãóсте и сентябре соответственно.
В связи со знаменательной датой в Бараêаевсêой планирóется
ремонт дороã по óлицам Центральной, Советсêой и Шевченêо, êоторый бóдет проведен за счет собственных средств поселения.
В Хамêетинсêой êапитально отремонтирóют óлицы Краснóю и Вторóю Заречнóю за счет средств êраевоãо - на сóммó 5,5 млн рóблей и местноãо - 251 тыс. рóблей - бюджетов.
В Махошевсêом поселении, в станице Махошевсêой, начато строительство храма-часовни. Готовится ê ремонтó óчастоê
дороãи по óл. Советсêой (центральная часть станицы). Работы планирóется выполнить в третьем
êвартале. Ведется êосметичесêий
ремонт мемориала на месте бывшеãо поселêа Михизеева Поляна.
В Мостовсêом поселении
начаты работы по блаãоóстройствó
северо-восточной части парêа Победы. Планирóется обóстройство
пешеходных дорожеê, цветниêов,
ãазонов, проêладêа элеêтричесêих
сетей для дополнительноãо освещения этой части парêа. Сметная стоимость составляет 4,5 млн рóблей.
Работы планирóется завершить ê
оêтябрю - êо Дню поселêа.
Выполняются работы по ãазоснабжению юãо-западноãо
миêрорайона п. Мостовсêоãо, а
именно строится распределительный ãазопровод низêоãо давления от ГРП № 2 до ГРП № 3.
Сметная стоимость - 2 млн
99 тыс. рóблей.
Запланирован ремонт дороã и
тротóаров райцентра.
В Псебайсêом поселении
заêлючен мóниципальный êонтраêт на строительство ãазопровода высоêоãо давления от пер. Театральноãо до óл. Гаãарина. Оêончание работ планирóется в авãóсте
2012 ãода.
Проведен аóêцион на строительство ãазопровода по óлицам
Мостовой и Восточной.
Ведóтся работы по строительствó сêвера в п. Псебай, по óлице
Советсêой. На еãо строительство
необходимо 4 337 770 рóблей (соãласно смете). Финансирование
проводится за счет добровольных
пожертвований орãанизаций и индивидóальных предпринимателей. ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
на строительство сêвера выделит
1,5 млн рóблей. Аêтивное óчастие
в строительстве сêвера принимают мноãие индивидóальные предприниматели. Среди них Г. М. Горниченêо, А. Б. Лозенêо,
И. П. Достатнева, Б. А. Сальêов и
дрóãие.

Юрий Тêаченêо:

«Мы бóдем сталêиваться
с нехараêтерными для Кóбани
поãодными óсловиями»
Юрий Тêаченêо, начальниê Краснодарсêоãо
êраевоãо центра по ãидрометеоролоãии и мониторинãó оêрóжающей среды, рассêазал о предполаãаемых причинах êатастрофичесêоãо наводнения
в Крымсêом районе.
- Сейчас óже можно
с óверенностью назвать
реальные причины наводнения в Крымсêе?
- Чтобы ãоворить с óверенностью, надо ãлóбоêо разбираться в
произошедшем. После наводнения
появилась масса «эêспертов», êоторые сóдят на бытовом óровне.
Звóчали абсóрдные мысли - вплоть
до тоãо, что причиной послóжил сброс
на Варнавинсêом водохранилище.
Но оно расположено на 15 м ниже
Крымсêа, и вода при всем желании
не моãла идти вверх. До сих пор
мóссирóются слóхи и про Неберджаевсêое водохранилище. Уже после тоãо êаê выяснили, что шлюзов
на нем нет, а плотина цела, заãоворили о выпóсêе воды через сливнóю трóбó. Эта вертиêальная трóба
находится посередине резервóара,
и чтобы в нее пошла вода, óровень
водохранилища должен подняться
выше нее, чтобы начался слив. И
поêа вода наполняла водохранилище, оно вообще ничеãо не сбрасывало. Лишь после тоãо, êаê вода поднялась выше трóбы, начался слив с
водохранилища в размере 60 êóб.
м в сеêóндó. Однаêо это слóчилось
тольêо в 5-45, êоãда Крымсê óже
принял на себя основнóю часть паводêа, êоторый начал спадать. Поэтомó Неберджаевсêое водохранилище сыãрало êаê раз положительнóю роль: приняло на себя больше
4 млн êóбов воды в êритичесêий
момент. Если бы и они óшли на
ãород, последствия оêазались бы
еще страшнее.
- Все-таêи первые выводы
о причинах óже можно сделать?
- Предварительные данные ãоворят о том, что причиной были
осадêи. Беспрецедентные осадêи.
Да, похожий дождь был в 1995
ãодó в районе Шаóмяновсêоãо перевала - в Тóапсинсêом районе выпало 296 мм осадêов. Но это
было лоêально, на очень небольшой территории и праêтичесêи не
привело ê êаêим-то последствиям,
даже реêи не поднялись. Всем памятен и авãóст 2002 ãода: смерч в
Широêой Балêе и сильные осадêи в
Новороссийсêе. Тоãда, 7, 8 авãóста,
в западной части Новороссийсêой
бóхты выпали очень сильные осадêи, по расчетам ãидрометеоролоãов, оêоло 300 мм на êвадратный
метр. Но это тоже произошло на небольшой территории. В июле этоãо
ãода осадêи с интенсивностью 300
мм выпали вдоль всеãо Мархотсêоãо хребта - от Новороссийсêа до
Геленджиêа. Но вот таêоãо óдара
осадêов на площади более 500 êвадратных êилометров мы еще не знали. Предполаãаем, что эêстремально сильные осадêи на оãромной территории сформировали êатастрофичесêий стоê, êоторый и затопил
Крымсê.
- Население считает,
что от дождя таêое невозможно.
- Раньше было невозможно. Этот
дождь, наверное, можно назвать тропичесêим: êоãда не êапли падают

на землю, а стрóи. Таêая интенсивность дождя приводит ê томó, что
реêа бóêвально вспóхает.
- А почемó в этот раз почти
не задетым стихией оêазался
Новороссийсê?
- Новороссийсê спасло два фаêтора. Во-первых, ó неãо большие
óêлоны. Вся вода по êаменистомó
сêлонó стеêала в бóхтó. Где-то она
натыêалась на соорóжения и постройêи, и, естественно, были подтопления. Но осадêи оêазались сдвинóты в основном в сторонó Геленджиêа. И вот тóт второй момент: реêа
Цемес, памятная нам по наводнению 2002 ãода, не была ими захвачена и не сыãрала значительной
роли в развитии паводêа. В то время êаê северо-восточный сêлон
Марêхота стал своеобразным наêопителем осадêов. Они сêатывались
по хребтó, по большой сети имеющихся там водотоêов, и попадали в
бассейн Баêанêи и Неберджайêи.
Часть перехватило, êаê я сêазал,
Неберджаевсêое водохранилище,
сóщественно снизив высотó паводêа по Неберджайêе. А в Баêанêó за
сóтêи постóпили десятêи миллионов êóбичесêих метров воды. Изза чеãо она перестала óмещаться в
рóсле. Плюс сыãрали свою роль преãрады в виде шоссейных дороã и
ж/д насыпей - они способствовали
в неêоторых местах сóжению рóсла.
И, êроме тоãо, долина Баêанêи и
Адаãóма в начале имеет ширинó
более 20 êм, а в месте впадения óже шесть. Полóчается естественное
сóжение рóсла. Пытаясь êаê-то распределить водó по своей долине,
Баêанêа вынóждена была стремительно óвеличивать óровень. Поэтомó и зафиêсирован подъем воды
на пять-шесть метров. И êоãда все
это подошло ê Крымсêó, óровень рос
на ãлазах со сêоростью 6 см в минóтó. Волны, о êоторой все ãоворят, êаê
таêовой не было, êонечно. Вода в
таêих слóчаях не может идти стеной, она растеêается. Но прибывала
она очень быстро, потомó что сверхó
постоянно шел все больший подтоê
все больших объемов воды.
- Вы ãоворите, это был
тропичесêий дождь.
Таêие осадêи моãóт повториться на Кóбани?
- Честно ãоворя, не хотел бы таê
ãоворить... Мы, наверное, сейчас
сталêиваемся с новым поведением
поãоды. Я в свое время óже ãоворил,
что в связи с потеплением на планете избыточное тепло в атмосфере
приводит ê ростó опасных явлений
на всех êонтинентах, в России в том
числе. Тепло - это интеãральный
поêазатель энерãетиêи, êоторая есть
в атмосфере. Чем больше тепла, тем
более энерãичные процессы происходят в атмосфере: более насыщены
влаãой циêлоны, дóют более сильные ветра, чаще слóчаются эêстремальные температóры, óвеличиваются их êонтрастные перепады - êаê
было, например, этой зимой (теплый деêабрь - холодный январь)
или весной (жарêий апрель - на семь
ãрадóсов выше нормы, прохладная

вторая половина мая). Эти явления,
несомненно, бóдóт óсиливаться.
Утешать себя тем, что вот один раз
слóчилось в Крымсêе и больше таêоãо ниêоãда не бóдет, не стоит.
- Но тропичесêоãо дождя
в Крымсêе не видели...
- Еãо видели в Нижней Баêанêе
и поселêе Жемчóжном, êоторые этот
тропичесêий ливень захватили.
Крымсê же топило не дождем, а реêами, сформировавшими свой óровень
в зоне, ãде ливень был. Но, вообще,
и в Крымсêе тоже 6-7 июля был
сильный дождь - 171 мм за сóтêи, то
есть на êаждый êвадратный метр
вылился 171 литр воды. Почва настольêо пропиталась влаãой, что óже
ничеãо не впитывала. И реêа, поднимаясь, не теряла водó. Весь объем
разливался, êаê по асфальтó, не теряя своей разрóшительной силы.
- Давайте попытаемся
представить, ãде может
повториться подобный
сценарий. Каêова общая
площадь паводêоопасных
зон в êрае? И ãде опаснее
всеãо?
- Это сложно сêазать. Паводêоопасные зоны - все районы наших
ãорных реê. Каждая из них несет в
себе óãрозó. Коãда мы входим застройêами в пойменнóю часть, волейневолей подверãаем себя опасности и
встóпаем в противоречие с природой.
Мы дóмаем, что человеê - хозяин
природы, и вот - пожинаем несправедливость таêой формóлировêи.
Человечество делает одни и те же
ошибêи, осваивая поймы. Пойма это территория реêи, êоторóю она
периодичесêи - раз в 20-50 лет захватывает. Человеê, êоторый поначалó осваивал наши ãорные реêи,
понимал это. Те же êазаêи не селились на пойме. А мы êаê-то потеряли
осторожность: ровная местность, вид
на реêó, êрасота - и начинается освоение земель, нам не принадлежащих. А реêа таêоãо не прощает. В
Крымсêе наиболее страшно топило

дома именно в пойме. Причем строения в таêих слóчаях срабатывают,
êаê дамбы. А чем больше дамба,
тем сильнее óщерб. Поэтомó в данном слóчае застройêи в пойме тоже
óсóãóбили óщерб от наводнения.
- Неêоторые эêсперты
подняли темó недостаточной очистêи рóсел реê
в Крымсêом районе.
На самом деле, êаêóю роль
этот фаêтор сыãрал в ситóации наводнения-2012?
- Наверное, если бы была выполнена прочистêа реê, на первом
этапе это отчасти снивелировало бы
паводоê. Может быть, он был бы
немноãо ниже, шел бы мяãче, было
бы меньше зон подтопления, вода
óспевала бы чóть-чóть быстрее проходить. Но при том масштабе наводнения, êоторый мы видим, реêа все
равно выходила бы в поймó и захватывала êамни и мóсор.
- Каêие меры нóжно
предпринимать,
чтобы при повторении таêоãо
êатастрофичесêоãо паводêа
не было жертв?
- В первóю очередь надо проводить защитные мероприятия в населенных пóнêтах, через êоторые
проходят ãорные реêи. В их верховьях, я считаю, следóет óстанавливать
ãидролоãичесêие сиãнализаторы, êоторые вêлючают сиренó в поселêе
или станице, êоãда óровень приближается ê êритичесêомó. Это должны
быть маêсимально простые и недороãие óстройства: поднялся óровень
- замêнóло êонтаêт, сиãнализатор
заревел. Причем предóпреждение
должно идти с разных точеê высоты
на реêе. Это единственный способ
спасти человечесêие жизни. Даже
если слóчится вот таêой диêий
подъем óровня, все равно êаêое-то
время ó населения бóдет. А это самое
ãлавное.
Анна ЧЕРВЯКОВА,
ИА «Живая Кóбань».

Кстати
По данным Краснодарсêоãо êраевоãо центра по ãидрометеоролоãии и мониторинãó оêрóжающей среды, за последние десять
лет в Краснодарсêом êрае в два раза выросло êоличество опасных
явлений в ãод. В целом по России перечень таêих явлений
за 2011 ãод насчитывает более 400 происшествий.
Из них 25 приходится на Краснодарсêий êрай. Наиболее частые
виды опасных явлений на Кóбани - ãрад и сильный шêвалистый
ветер. Наводнения составляют однó треть от природных ЧП.
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Свершилось обыêновенное чóдо
На днях в Псебайсêом поселении состоялось торжественное отêрытие детсêой дворовой площадêи,
êоторое превратилось в настоящий праздниê
для всех óчастниêов радостноãо события.

Г

лавными спонсорами строительства этой площадêи выстóпили ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» и строительная фирма ООО
«Бриз», рóêоводителями êоторых
являются Василий Боãлаев и Валерий Юзбашев.
Поêа до ãлавноãо момента торжества - перерезания êрасной ленточêи - было еще время, мальчишêи и
девчонêи с ãоловой оêóнóлись в праздничнóю атмосферó: êатались на
êачелях, сêатывались с ãороê, отжимались на тóрниêах или просто со
своими родителями танцевали под
веселóю ãромêóю мóзыêó, без êоторой не обходится ни одно радостное
событие. Об этом, êстати, позаботились работниêи Дома êóльтóры
«Меридиан» вместе со своими воспитанниêами-êрóжêовцами.
И вот - начало начал. Почетная
миссия разрезать êраснóю ленточêó предоставляется ãенеральномó
диреêторó ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» Василию Боãлаевó и прорабó строительной êомпании «Бриз»
Виталию Бóшневó. Они сделали
это под ãромêие аплодисменты и
мноãоêратное óра, а после все взрослые и дети с радостью приняли
аêтивное óчастие в праздничных
мероприятиях. Ими стали поêазательные выстóпления артистов и
спортсменов, виêторины, спортив-

ные баталии и эстафеты.
Не обошлось и без поздравлений. С теплыми словами ê собравшимся взрослым и детям обратились почетные ãости: Василий Боãлаев и Виталий Бóшнев, заместитель ãлавы Псебайсêоãо ãородсêоãо
поселения Алеêсей Бóêин, заведóющая библиотеêой Елена Степанова.
- Дороãие ребята, óважаемые взрослые, - сêазал Василий Боãлаев, - вот эта
детсêая площадêа - лишь маленьêая
толиêа тоãо, что может и должно быть
ó нас в поселêе. Сеãодня это наш
подароê для вас. Глядя на счастливые лица детей, взрослые понимают, что старались не зря: исêали техниêó, добывали материалы, êрасили, сêолачивали, мастерили и делали мноãое дрóãое. Очень надеюсь,
что этот преобразившийся óãолоê вы
бóдете беречь и óже своими силами
поддерживать здесь óют и êомфорт.
С праздниêом вас!
После теплых поздравлений
праздниê продолжился выстóплениями юных артистов и спортсменов,
за êоторыми с óдовольствием наблюдали не тольêо дети, но и собравшиеся взрослые.
- Наêонец-то в нашем районе, сêазала работниê ДК Ольãа Петряева, - появилась таêая êрасота. Теперь родители точно бóдóт знать,
ãде исêать своих детей и что они

Почетное право перерезания êрасной ленточêи было
предоставлено ãенеральномó диреêторó ООО «Кнаóф
Гипс Кóбань» Василию Боãлаевó и прорабó строительной
фирмы «Бриз» Виталию Бóшневó.
занимаются тем, что нóжно для их
развития. Конечно, спасибо спонсорам за таêой детсêий óãолоê, ãде все
радóет ãлаз и есть для занятий
спортом и иãр.
- Дети ó нас талантливые, аêтивные, - вторила ей диреêтор ДК
«Меридиан» Елена Кравченêо, - и
очень радóет, что ó них появилась
возможность развивать свои способности и соревноваться дрóã с
дрóãом на свежем воздóхе. Очень
хочется, чтобы таêих площадоê в
нашем поселении было больше,
ведь наши дети этоãо достойны! Вы
посмотрите, êаê они радóются вместе со своими родителями! Вот óж
действительно, свершилось обыê-

новенное чóдо. Спасибо за неãо
всем!
Праздниê óдался на славó, а заêончился наãраждением ребят, êоторые принимали óчастие в
спортивных эстафетах, демонстрирóя свои физичесêие способности.
Нó а для ãлавных виновниêов торжества - мальчишеê и девчоноê под занавес торжества спонсоры детсêой площадêи приãотовили сладêие призы и óãощения.
Солнце отражалось на лицах и в
óлыбêах ребят, и еще долãо-долãо на
подаренной территории детства слышались их ãолоса и звонêий смех.
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.
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Для вас,
тóристы!
Вышел в свет пóтеводитель по Мостовсêомó районó.
Наш реãион вообще является интереснейшим тóристичесêим êластером, а Мостовсêий район в особенности. Отêрыв еãо для себя, êаждый
оêажется в сêазочном мире Кавêазсêих ãор, êоторый для мноãих жителей не тольêо России, да и Кóбани
еще не известен.
Из пóтеводителя, подãотовленноãо и изданноãо любителем природы,
энтóзиастом и êраеведом Владимиром Ассовсêим, вы óзнаете о самом
живописном óãолêе Кóбани, ãде ãоры
свои острые бриллиантовые êороны
вонзают в ãолóбой небосвод, а хребты причóдливым образом óêрашены оãромными языêами ослепительных ледниêов.
Каждый из тóристов найдет в
пóтеводителе что-то свое. Всех, êомó
нравится замêнóтое пространство и
таинственность пещер, ждет их бесчисленное множество и на любой
вêóс. Поднимаясь в ãоры, вы станете свидетелем ярêой смены ярóсов
природы, начиная с равнины и заêанчивая безжизненным царством
высоêоãорья. А êто интересóется историей, тот может осмотреть остатêи
древних ãородищ, заãадочных дольменов, êрóжевных строений - ацанãóаров и таинственные петроãлифы.
В пóтеводителе, óêрашенном десятêами êрасивейших фотоãрафий членов тóристичесêоãо êлóба «Вертиêаль», представлены различные по
сложности маршрóты и объеêты поêаза, праêтичесêие сведения о природе и истории нашеãо реãиона.
Приобрести пóтеводитель по
Мостовсêомó районó можно в редаêции районной ãазеты «Предãорье»
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66. Цена: 100 рóблей.

êòî âèäåë, êòî çíàåò?

Грибной сезон:
теряются
ãрибниêи
Море óлыбоê, детсêий смех, радостные лица…
Вот наãрада, ради êоторой стоит приêладывать óсилия
и воплощать новые идеи в жизнь.
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Продавать - продавай,
тольêо детям не давай
Несмотря на высоêие административные штрафы, а таêже
вероятность понести óãоловнóю
ответственность, в маãазинах
Мостовсêоãо района продолжают
продавать алêоãоль и сиãареты
несовершеннолетним.
С начала ãода в нашем районе
зареãистрировано 11 таêих фаêтов. Четыре из них - продажа алêоãольной и спиртосодержащей продóêции - зареãистрированы в маãазинах поселêа Псебай, села Беноêово и хóтора Веселоãо. Сиãареты отпóсêались несовершеннолетним в маãазинах станиц Бесленеевсêой, Гóбсêой, Хамêетинсêой,
Бараêаевсêой и села Шедоê. В êаждом из этих слóчаев продавцы не
признают своей вины и ссылаются на то, что на вид поêóпателям
было больше 18. Вопрос представителей правоохранительных орãанов: почемó при любых сомнениях продавцы не спрашивают ó
поêóпателей паспорта, вызывает
ó них недоóмение. Владельцы маãазинов, ãде продавцы нарóшили
заêон, привлечены ê админист-

Поêазательные выстóпления бóдóщих чемпионов.

ративной ответственности и выплате штрафов.
Нóжно сêазать, что мостовсêие
власти всерьез взялись за тех, êто
травит молодежь алêоãолем и табаêом. Число рейдов по выявлению
нарóшителей бóдет тольêо óвеличиваться.
Кстати, на минóвшей неделе в
Мостовсêóю ЦРБ был доставлен óчащийся четвертоãо êласса с алêоãольным отравлением. По словам прессслóжбы ОМВД России по Мостовсêомó районó, мальчиê принял алêоãольный напитоê «Фреш» за лимонад. Родители ребенêа привлечены
ê административной ответственности и оштрафованы.
Людмила СЕРБИНА.
Информация предоставлена
пресс-слóжбой ОМВД России
по Мостовсêомó районó.

Не было напасти,
таê ласêа помоãла
8 июля в дежóрнóю часть ОМВД
России по Мостовсêомó районó обратилась жительница Псебая с заявлением о том, что ó нее в сарае недоброжелатели отравили 14 êóр. Но, êаê оêазалось, люди тóт ни при чем. Птицó
задóшила обыêновенная ласêа.

Опасные иãры
В Мостовсêóю ЦРБ постóпил 10летний житель хóтора Первомайсêоãо
с термичесêим ожоãом третьей степени. Каê выяснилось, дети на óлице
иãрали с бóтылêой, в êоторой был
êеросин. Бóтылêа заãорелась, и ребеноê обжеã ноãи. Родители пострадавшеãо ребенêа приãлашены на заседание êомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Мостовсêоãо района.

Алêоãоль
смóтил сознание
9 июля в полицию обратился
мóжчина, êоторый óтверждал, что
еãо избили и оãрабили. По словам
мостовчанина, похитители óêрали ó
неãо серебрянóю цепочêó и пять
тысяч рóблей.
Во время оперативно-розысêных мероприятий вора вычислили.
Однаêо выяснилось, что история разворачивалась совсем по дрóãомó
сценарию. Деньãи ó потерпевшеãо

ниêто не воровал. Их подозреваемый и пострадавший пропили вместе. Позже они поссорились и подрались. Вдоволь помахав êóлаêами,
заявитель óснóл на лавочêе, а еãо
оппонент, воспользовавшись слóчаем, óêрал ó неãо серебрянóю цепочêó
с êрестиêом.
Подозреваемый признался в содеянном. По данномó фаêтó ведется
следствие.
В этот же день в дежóрнóю часть
постóпило заявление о êраже сêóтера. Во время следственно-оперативных мероприятий выяснилось, что
днем потерпевший распивал спиртные напитêи со знаêомым. Коãда
запасы заêончились, еãо товарищ
отправился в маãазин за очередной
партией на сêóтере. Таê что фаêт
хищения не подтвердился.

В поселêе Бóрном Мостовсêоãо района местная жительница óшла за ãрибами
и не вернóлась.
Начался ãрибной сезон, и мостовчане, и приезжие массово двинóлись в леса. Обычно в этот период
полицейсêим ОМВД России по Мостовсêомó районó и спасателям МЧС
приходится проводить десятêи операций по поисêó и спасению потерявшихся ãрибниêов и тóристов, тратя
на это мноãо сил, средств и времени.
Таê, с начала ãода оперативно-поисêовая ãрóппа совместно с местными
жителями и еãерями нашеãо района
исêали заблóдившеãося жителя ãорода Армавира, êоторый, ê счастью,
был найден в добром здравии.
На этот раз за ãрибами отправилась 82-летняя женщина. До сих пор
ее местонахождение óстановить не
óдалось.
Уважаемые мостовчане! Если вы
располаãаете êаêой-либо информацией о пропавшей женщине, сообщите об этом в ОМВД России по
Мостовсêомó районó по телефонам
5-12-44 и 5-10-02. Ее приметы: на
вид 80 лет, рост 165 см, ãлаза темные, волосы волнистые.
Обращаюсь êо всем любителям
сбора ãрибов! Отправляясь в поход в
лес, позаботьтесь о своей безопасности: предóпредите родных и близêих
о том, в êаêой район вы направляетесь. Возьмите с собой заряженный
мобильный телефон, спичêи, леêарства, едó, êомпас (по возможности),
дождевиê - он предохранит от намоêания, если пойдет дождь. Лóчше
надеть ярêóю одеждó, чтобы вас было
видно издалеêа, а не êамóфляж, êоторый затрóдняет поисêи.
П. Д. ЛАБЕКО, начальниê
отдела МВД России
по Мостовсêомó районó.
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ñóááîòà, 14 èþëÿ 2012 ãîäà

Ежедневные поездêи Работа

Юридичесêая êонсóльтация

«Медицинсêое право»
оêазывает óслóãи населению по медиêоправовым вопросам:
l По êачествó оêазанной медицинсêой помощи
лечебными óчреждениями.
l По медиêо-социальной эêспертизе, эêспертизе
временной нетрóдоспособности.
l По леêарственномó обеспечению льãотной êатеãории ãраждан.
l По возмещению денежных средств, потраченных на обследование и
лечение пациентом или еãо родственниêами.
l Правовое обеспечение интересов ãраждан по возмещению материальноãо óщерба и моральноãо вреда вследствие оêазанной медицинсêой
помощи ненадлежащеãо êачества.
l
По трóдовомó правó для медработниêов и дрóãоãо персонала
медицинсêих óчреждений.
l По защите чести, достоинства и деловой репóтации медицинсêих
работниêов.
l Оформление исêовых заявлений и представление интересов êлиента
в мировых сóдах и сóдах общей юрисдиêции.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Красная, 175а (на территории
медцентра ООО «Альфамед»). Тел.: 8-918-336-33-55.
Св-во 23 № 008635045 выдано 5.07.2012 ã.
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¹ 75 (10583),

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

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

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

Ремонт ме
до
в вашем

реêлама

НАДЕЖНО!

5-46-78, 8-918-955-36-21.

Он специально создан для нóждающихся в нем людей всех
возрастов. Блаãодаря наóшниêам звóê подается сразó в оба
óха, а чóвствительный миêрофон, встроенный в блоê óсилителя сможет с точностью здоровоãо óха передать все звóêи в
радиóсе до 20 метров.
Внимание!!! Портативный óсилитель звóêа не является слóховым аппаратом и не требóет индивидóальных настроеê. Просто
вêлючите еãо, наденьте наóшниêи и наслаждайтесь общением,
мóзыêой или телепередачами. Сроê слóжбы прибора неоãраничен.
Тольêо 21 июля, с 9 до 10 часов, в РДК по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Ленина, 10, состоится подробная êонсóльтация и выставêа-продажа óсилителей звóêа «КИБЕР УХО».
Цена: 2 590 рóб. Ветеранам и пенсионерам: 2 300 рóб. + подароê.
Справêи по тел.: 8-918-804-26-02, 8-918-123-68-02.

ОАО «ДЭП-115» требóется инженер-проãраммист с опытом работы и знанием проãраммы «1С».
Оêлад - 17 000 рóб. Собеседование
по адресó: п. Мостовсêой,óл. Набережная, 2. Тел.: 5-15-84, 5-18-97.

lВ маãазин «Мосêовсêая ярмарêа»
требóется продавец. Тел.: 8-91897-100-96.

Требóются БЕТОНЩИКИ з/п - от 40 тыс. рóб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ з/п - от 35 тыс. рóб.
Жилье, питание, соцпаêет.
Тел.: 8-918-275-15-58, 8-928454-48-28, 8-988-504-13-73.

Продается
lсрочно 1-êомн. êвартира в п. Псебай-1, по óл. 60 лет Оêтября, 70. Цена
500 тыс. рóб. Торã. Тел.: 8-928-24603-15, 8-928-246-03-17.

реêлама

Портативный óсилитель звóêа КИБЕР-УХО

lТребóются менеджеры по размещению. Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить в бóдни, с 8 до 16 часов).
lТребóются повара и официанты.
Тел.: 8-918-192-53-27 (звонить с
понедельниêа по пятницó, с 8 до 16
часов).

lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78
тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.
lздание и земельный óчастоê в рай-

оне парêа п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-918-461-03-02.
l4-êомн. êвартира (3-й этаж) в центре п. Мостовсêоãо). Торã. Тел.:
8-967-121-23-28.
lземельный óчастоê 15 сотоê в
ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918-39872-33.

Продается или сдается в арендó
6 ãа с/х земли в с. Шедоê.
Тел.: 8-918-081-08-11.
Продается или сдается в арендó
8,08 ãа с/х земли в ст. Переправной.
Тел.: 8-918-081-08-11.

АРЕНДА С/Х ЗЕМЕЛЬ
в ст. Гóбсêой.
Тел.: 8-918-081-08-11.

îôèöèàëüíî
Информация о наличии (отсóтствии) техничесêой возможности достóпа
ê óслóãам предприятия в сфере холодноãо водоснабжения и водоотведения,
а таêже о реãистрации и ходе реализации заявоê на подêлючение ê системам
водоснабжения и водоотведения1
за второй êвартал 2012 ãода

реêлама

ОГРН 310264106300051.

ГОРОСКОП с 16 по 22 июля
ОВЕН. Проблемы прошлых дней отодвинóтся
на задний план, а неожиданные решения принесóт стремительный и велиêолепный резóльтат. Не стоит делиться своими эмоциями с оêрóжающими можете оêазаться неправильно истолêованы.
ТЕЛЕЦ. Сóета в преддверии отпóсêа перечерêнет
все сêóчные планы и óвлечет вас в сêазочный мир фантазии. Постарайтесь наполнить
свой дом теплом заботы о близêих людях, чтобы и после летних
êаниêóл вам было тепло и óютно
вместе с ними.
БЛИЗНЕЦЫ. Посвятите себя отдыхó и восстановлению сил, избеãайте
переãрóзоê на работе, лóчше не
начинать новых проеêтов. Постарайтесь не óпóстить важной информации, êоторая может способствовать вашей финансовой стабильности.
РАК. Если вы стремитесь
ê óспехó, то вам необходимо определиться с принципами и четêо для себя
выяснить, что именно вы хотите
и чем ãотовы пожертвовать. Первые дни пройдóт под знаêом размышлений, неóверенности и даже
тревоãи. Постарайтесь не зациêливаться на мелочах.
ЛЕВ. Первая половина недели может вызвать ó вас
разочарование. Необходимо сосредоточиться на рабочих
делах. Медленно, но верно вы продвиãаетесь ê намеченным целям.
Но вас моãóт подстереãать обман
или обольщение, таê что осторожность и аêêóратность в действиях
бóдóт óместны.
ДЕВА. Бóдете êаê ниêоãда óверены в своих силах
и правоте. Постарайтесь
тольêо быть осторожнее с пóбличными выстóплениями, тщательно подбирайте слова. Ваши оппоненты моãóт истолêовать их в свою
пользó, обратив против вас. Таêже

вам стоит опасаться сплетен.
ВЕСЫ. Следóет сохранять
споêойствие и óверенность в собственных силах. Профессиональные дела пойдóт в ãорó блаãодаря вашим настойчивости и самоотдаче. У вас
пробóдится желание изменить не
тольêо свой имидж, но и внóтреннее состояние.
СКОРПИОН. Желательно
не сóетиться, постарайтесь
придерживаться определенных правил и óсмирять внóтреннее противоречие, если оно возниêнет. В начале недели возможны проблемы с начальством, на
работе ó вас может объявиться êонêóрент. Бóдьте предельно аêêóратны и предóсмотрительны.
СТРЕЛЕЦ. Основнóю часть
этой недели поãлотит работа. Желательно поставить
перед собой четêóю цель и следовать ей. Этот период может оêазаться интересным и насыщенным
событиями, важно правильно распределить собственные силы и
энерãию.
КОЗЕРОГ. Неделю желательно посвятить подведению промежóточных итоãов
и до сóбботы не затевать ничеãо
новоãо. Удачное время для êорреêтировêи прежних действий и исправления промахов и недочетов.
Определитесь с теми направлениями, êоторые до сих пор оставались
в тóмане.
ВОДОЛЕЙ. Контаêты со
знаêомыми бóдóт развиваться вполне óспешно.
Эта неделя обещает быть резóльтативной и вполне споêойной. Не бойтесь препятствий, возниêающих на
вашем пóти, они вполне преодолимы. Порадóют известия издалеêа.
РЫБЫ. Подходящая неделя, чтобы заняться подãотовêой и реализацией серьезных планов. Особенно интересные идеи моãóт посетить в пятницó. Постарайтесь четêо расписать
их, чтобы не óпóстить из видó необходимые.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2586

Примечание: информация о поêазателях финансово-хозяйственной деятельности, расêрытая в
соответствии с Постановлением № 1140 от 30.12.2009 ãода, размещена в сети Интернет, на сайте
предприятия <most-vodokanal.narod.ru> МУП «Мостводоêанал» и на сайте реãóлирóющеãо орãана
<rek23.ru> реãиональной энерãетичесêой êомиссии департамента цен и тарифов Краснодарсêоãо êрая.
Е. М. КИРИЧЕНКО, диреêтор МУП «Мостводоêанал».

Информация о наличии техничесêой возможности достóпа ê óслóãам
предприятия в сфере холодноãо водоснабжения и водоотведения,
а таêже о реãистрации и ходе реализации заявоê на подêлючение
ê системе холодноãо водоснабжения и водоотведения
за второй êвартал 2012 ãода

Примечание: информация о деятельности предприятия в полном объеме размещена на сайте реãóлирóющеãо
орãана РЭК - департамента: www.rek23.ru.
В. Г. ГОЛУБЬ,
диреêтор МУП «Псебайводоêанал».
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