Кóрорты Кóбани застряли в пробêах
Наêал страстей на êóрортных направлениях óвеличивается прямо
пропорционально повышению температóры воздóха: жара ãонит поближе
ê морю не тольêо ãостей нашей блаãодатной земли, но и самих êóбанцев.
В резóльтате приходится прорываться через таêие тернии, что море
óже êажется просто светом в êонце тóннеля.

ñòð.
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Напольные весы выиãрала
Мария ОРИДОРОГА. Эта
замечательная женщина выписывает ãазетó «Предãорье» чóть ли
не с момента ее появления.
Несмотря на то, что считает себя
человеêом счастливым, выиãрала
впервые, чемó безóмно рада.

Вы выиãрали приз!
15 подписчиêов ãазеты «Предãорье» óслышали этó радостнóю новость сразó после тоãо, êаê 8 июля в редаêции состоялся традиционный розыãрыш призов.

Первыми за призом ãладильной досêой прибыла семья
КИШОВЫХ. Евãений
является постоянным
подписчиêом. Он признался, что ниêоãда
ничеãо не выиãрывал,
поэтомó óспех в этом
розыãрыше емó приятен
вдвойне. Газетó он читает
с особым интересом,
причем от êорêи до êорêи,
и óзнает мноãо полезной
информации. Неêоторые
статьи Евãений даже
обсóждает с редаêтором.

à

à

Валентина ЧЕРКАШИНА из поселêа
Мостовсêоãо теперь бóдет пить тольêо
очищеннóю водó, таê êаê выиãрала фильтр
для очистêи воды. Свою привязанность
ê изданию Валентина Ивановна объясняет
тем, что из ãазеты «Предãорье» можно
óзнать не тольêо последние новости,
но и массó дрóãой полезной информации.

à
Евãения ЗАДОРОЖНАЯ,
êоторой достался óтюã, ãазетó
выписывает ежеãодно,
на протяжении мноãих лет.
Неожиданномó подарêó была
очень рада, пояснив, что ранее
ниêоãда ничеãо не выиãрывала.

à

à

à
à

Элеêтричесêая дóховêа
отправилась в семью мостовчанина Дмитрия ИГНАТОВА.
Это для неãо стало совершенной
неожиданным подарêом.
По словам Дмитрия,
он и подписывался на ãазетó
впопыхах, попóтно с решением
дел. В розыãрыше принял
óчастие впервые. Но теперь
твердо решил всеãда выписывать ãазетó «Предãорье»
и óчаствовать в êаждом
розыãрыше.

Ольãа СВИРИДОВА выиãрала сêовородó с антиприãарным поêрытием.
По словам Ольãи, этот замечательный
и неожиданный приз обязательно приãодится в хозяйстве в их дрóжной семье.

Марãарита САЛЬНИКОВА нежданнонеãаданно выиãрала
ãазовóю плитó, êоторая
теперь займет свое место
на даче.

à

à

Один из самых дороãих
призов - пылесос - выиãрала
жительница поселêа Мостовсêоãо
Валентина ЩИГЛОВСКАЯ.
Сама она за призом прийти
не смоãла, поэтомó приз
мы врóчили ее внóêó Кириллó,
êоторый пообещал всеãда
помоãать бабóшêе в óборêе.
Тем более при помощи новоãо
пылесоса.

Людмила ВОРОШИЛОВА выиãрывает приз
óже во второй раз.
В прошлый раз ей досталась плюшевая иãрóшêа,
а в этот - фен для сóшêи
волос. Людмила десять лет
назад вернóлась
на родинó. С тех пор
постоянно читает
«Предãорье». Больше всеãо
ей нравятся рассêазы
и истории из жизни.

Виталий ШИШКИН читает ãазетó «Предãорье»
с раннеãо детства. Еãо стаж постоянноãо читателя
óже приближается ê 30 ãодам. Но, несмотря на то,
что постоянно óчаствóет в традиционном розыãрыше,
выиãрал впервые. Теперь длинными зимними вечерами емó бóдет соãревать дóшó и тело обоãреватель.
Миêсер отправился в семью
КОЗЛОВЫХ.
Хранительница
семейноãо очаãа
Надежда рада
выиãрышó. Сейчас
ó нее в ãостях
внóêи, и миêсер
ей явно приãодится.

à

Мостовчанêа Валентина
РЯБОВА, постоянный читатель
«Предãорья», выиãрала сотовый
телефон, êрайне необходимый
в óсловиях современной жизни.

à

Полóчить подароê всеãда приятно, а подароê от любимой
ãазеты - приятно вдвойне. Двери редаêции в течение последней недели не заêрываются - сюда спешат дрóзья «Предãорья», ставшие счастливыми обладателями призов.

Кофемолêó выиãрала Мария ЦВЕТКОВА. Тольêо о ней мы праêтичесêи ничеãо не óзнали, таê êаê она спешно поêинóла стены редаêции, даже не пожелав сфотоãрафироваться.

А вот М. Н. БАЛЬ
и З. Д. ШУМАХОВУ призы
еще ждóт в редаêции.
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.
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Депóтаты Госдóмы
составили перечень
лиц, êоторых нельзя
арестовывать
по обвинениям
в эêономичесêих
престóплениях.

Äóìñêèå äåáàòû
Госóдарственная дóма еще в
марте приняла в третьем, оêончательном, чтении заêон, заменяющий обвиняемым в эêономичесêих престóплениях содержание под
стражей на залоã. Минимальная
сóмма залоãа начинается от 100
тысяч рóблей по делам о престóплениях небольшой и средней тяжести, от 500 тысяч - по делам о
тяжêих и особо тяжêих престóплениях. Помимо денежноãо залоãа
моãóт приниматься ценные бóмаãи и недвижимое имóщество. По
большинствó статей Уãоловноãо
êодеêса были повышены êритерии
принадлежности эêономичесêих
правонарóшений ê êрóпным и особо êрóпным, êоторые, собственно,
и позволяют привлеêать нечистых
на рóêó предпринимателей ê óãоловной ответственности. Крóпный
óщерб теперь начинает исчисляться от сóммы 3 млн рóблей, а особо
êрóпный – от 36 млн рóблей. При
этом возможные сроêи лишения
свободы снижены примерно на
треть. Поправêи, сделанные администрацией президента, предóсматривали тоãда отменó заêлючения под стражó по более чем 33
óãоловным статьям. Ранее был
таêже введен запрет на аресты по
обвинению в налоãовых престóплениях. Более тоãо, из Уãоловноãо
êодеêса вовсе исчезла статья 173
(«Лжепредпринимательство»), по
êоторой привлеêали ê ответственности за создание êоммерчесêих
стрóêтóр исêлючительно для полóчения êредитов или с целью избежать налоãообложения.
Смяãчение мер наêазания за
престóпления в предпринимательсêой сфере проходит в рамêах проеêта по óпрощению ведения бизнеса в России.
Изменения в Уãоловно-процессóальный êодеêс, запрещающие
арест подозреваемых в престóпле-
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ВОРУЙ - НЕ ХОЧУ,

или Либерализация для престóпниêов по-рóссêи
ниях в сфере бизнеса (например,
незаêонное предпринимательство,
мошенничество, óêлонение от óплаты налоãов и отмывание денеã),
были приняты в апреле, но без перечня лиц, êоторых поправêи êасаются. Теперь же этот перечень составлен. Он бóдет вêлючен в статью 108 УПК. Авторы поправоê члены фраêции «Единая Россия»
во ãлаве с заместителями председателя êомитета по заêонодательствó Андреем Назаровым и Владимиром Грóздевым.
Данный проеêт единороссов защищает от ареста совладельцев
êомпаний, чья деятельность расследóется, индивидóальных предпринимателей, членов советов диреêторов или иноãо êоллеãиальноãо
исполнительноãо орãана в орãанизации, а таêже «лиц, выполняющих
постоянно или временно орãанизационно-распорядительные или административно-хозяйственные
фóнêции». Дрóãими словами, в
подãотовленных поправêах точно
оãоворено, êоãо нельзя арестовывать
по подозрению в совершении эêономичесêоãо престóпления. Это аêционеры, óчредители хозяйственноãо
общества, индивидóальные предприниматели, члены совета диреêторов или иноãо êоллеãиальноãо исполнительноãо орãана, финансовые
диреêтора, бóхãалтеры, ãлавы юридичесêих слóжб орãанизаций.

Спи споêойно,
дороãой ворюãа
По данным Сóдебноãо департамента при Верховном сóде, тольêо за
девять месяцев прошлоãо ãода под
залоã были отпóщены шестьсот предпринимателей. Они внесли в ãосóдарственнóю êассó более 130 млн
рóблей. Из них 37 человеê потом
сêрылись, оставив в êазне почти 5,2
млн рóблей. Таêим образом, полóчается, что престóпниêó свобода
обходится в среднем в 140 тысяч

рóблей. Для сравнения: соãласно статистиêе МВД, опóблиêованной на
сайте элеêтронных платежных систем, материальный óщерб по оêонченным óãоловным делам в прошлом ãодó составил более одноãо триллиона рóб. Таê что можно не сомневаться: ó реальноãо престóпниêа,
действительно провернóвшеãо êрóпнóю аферó, эти 140 тысяч рóблей –
êарманные расходы, таê, «на мороженое».
Лично мне почемó-то дóмается, что рядовых индивидóальных
предпринимателей вêлючили в этот
списоê лишь для тоãо, чтобы хоть
êаê-то оправдать принятие самоãо
заêона. Мол, мы ратóем за развитие
бизнеса в стране, заботимся о вас,
родные вы наши предприниматели. Радетели, блин! Ведь далеêо не
слóчайно заместитель председателя дóмсêоãо êомитета по ãраждансêомó, óãоловномó, арбитражномó и
процессóальномó заêонодательствó
Андрей Назаров заявил, что данный доêóмент «позволит тем людям, êоторые занимаются предпринимательством, не бояться Уãоловноãо êодеêса». Первомó зампредó
êомитета по заêонодательствó Вла-

димирó Грóздевó либеральные поправêи тоже нравятся. Нó êаê же! Он
один из авторов этих самых поправоê. «Не ошибается тольêо тот, êто
ничеãо не делает. Да, неотвратимость наêазания должна быть. Но
заêлючать предпринимателей под
стражó по подозрению в эêономичесêих престóплениях - это чрезмерно жестêо и неãóманно», - заявил он.
А вот тóт óж хочется поспорить!
Сóдите сами: элементарно «обóть»
несêольêо тысяч человеê - это не
жестêо и совсем ãóманно, а вот посадить виновноãо на нары вдрóã почемó-то становится « жестêо и неãóманно». По моемó ãлóбоêомó óбеждению, êаждый должен нести заслóженное наêазание и, êаê ãоворил
Глеб Жеãлов из фильма «Место
встречи изменить нельзя», вор должен сидеть в тюрьме. Или я не прав?

Честные предприниматели за жестêость
С êем бы я из наших местных
индивидóальных предпринимателей ни разãоваривал, все единоãласно
сходятся во мнении, что данный за-

êон и поправêи ê немó приняты специально для аферистов. Этаêая подóшêа безопасности для отêровенных
ворюã. Невольно возниêает êрамольная мысль, а не под себя ли ãотовился
этот заêон еãо «придóмщиêами»? Ведь
честноãо предпринимателя все это не
êасается ниêаêим боêом.
Если человеê действительно занимается предпринимательсêой
деятельностью, он не нарóшает заêон, и еãо эти чисто êриминальные
статьи абсолютно не êасаются. По
моемó мнению, и, я надеюсь, оно
совпадает с мнением всех настоящих предпринимателей, ответственность за эêономичесêие престóпления должна быть óжесточена, и óжесточена серьезно. Ведь
именно то, что совершившие таêие
престóпления редêо несóт ответственность, провоцирóет чиновниêов и недобросовестных предпринимателей этим заниматься.
Хотя справедливости ради следóет отметить, что заêонодатель этó
темó хоть немноãо, но затронóл. Одновременно с либерализацией заêонодательства в отношении эêономичесêих престóплений предприняты
шаãи по óжесточению ответственности чиновниêов за создание неправомерных административных барьеров на пóти заêонопослóшноãо бизнеса. С 200 тыс. до 500 тыс. рóб.
повышены штрафы для чиновниêов, êоторые при реãистрации êомпаний и выдаче им лицензий препятствóют своими действиями заêонной работе предпринимателей.
Если же при этом иãнорирóются решения сóда или бизнесó нанесен êрóпный óщерб, то чиновниêó ãрозит до
трех лет лишения свободы (до сих пор
было до двóх лет). Правда, при этом
поднята планêа êрóпноãо óщерба с
250 тыс. до 1,5 млн рóб., а особо
êрóпноãо - с одноãо миллиона до шести миллионов рóблей. Но! Каê рассêазал мне один знаêомый федеральный сóдья, в еãо более чем двадцатилетней праêтиêе не было ни одноãо
подобноãо дела и в ближайшем бóдóщем вряд ли предвидится. А вы,
дороãие читатели, можете привести
мне хоть один пример тоãо, чтобы
чиновниê был оштрафован или, тем
паче, сел на нары? Вот то-то и оно!
Анатолий ЧАЙКОВ.
(По материалам интернет-сайтов).

Обсóдите этó темó на нашем
сайте www.predgorieonline.ru

íà êîíòðîëå ó ãëàâû

ïî ñëåäàì ïóáëèêàöèé

Создан Совет
по противодействию
êоррóпции

Коãо разысêал медальон поãибшеãо лейтенанта

В администрации района состоялось
первое заседание Совета по противодействию
êоррóпции в МО Мостовсêий район.
Совет является совещательным орãаном при ãлаве
мóниципальноãо образования Мостовсêий район, образованным в целях оêазания содействия в сфере борьбы
с êоррóпцией.
Возãлавляет Совет заместитель ãлавы района по
военным, êазачьим вопросам и взаимодействию с
правоохранительными орãанами А. Ю. Федóлов.
На первом заседании было óтверждено Положение
о деятельности Совета, соãласован план антиêоррóпционных мероприятий орãанов местноãо самоóправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район. Принято решение о подãотовêе постановления ãлавы района, ãде бóдет óêазан перечень должностей
мóниципальной слóжбы, наиболее подверженных
рисêó êоррóпции.
Совет призван рассматривать вопросы злоóпотребления должностными полномочиями, нецелевоãо
расходования бюджетных средств, незаêонноãо óчастия в êоммерчесêой деятельности и дрóãих.
Среди антиêоррóпционных мер можно выделить
орãанизацию работы ãорячей линии для отслеживания
фаêтов нарóшения заêонодательства в части превышения должностными лицами своих полномочий, êонтроль за проведением êонêóрсов, торãов при осóществлении мóниципальных заêóпоê.
Для повышения óровня правовой ãрамотности
населения планирóется провести семинарсêие занятия с óчастием правоохранительных орãанов и стрóêтóрных подразделений администрации по теме «Противодействие êоррóпции», орãанизовать êрóãлые столы с представителями малоãо и среднеãо бизнеса,
подãотовить тематичесêие полосы на страницах ãазет,
создать видеоролиêи.
Пресс-слóжба администрации района.

На пóблиêацию «О чем рассêазал медальон поãибшеãо лейтенанта»,
помещеннóю в номере от 12 июля, отêлиêнóлись.
Напомним, что в ней ãоворилось о найльевича) тоже пропали без вести. Четвертоãо,
Ниêиты, óже девять лет нет в живых. Родом
денных при расêопêах в Севастополе останêах младшеãо лейтенанта Трофима Фомича
братья из Унароêово. Тимофей позднее проживал в Армавире. Видимо, поэтомó в ãрафе
Стриãóнова. Он пропал без вести 20 деêабря
«Адрес – родственниêи – семья» был óêазан
1941 ãода. Родом Трофим Фомич из Мостовсêоãо (в прошлом Ярославсêоãо) района.
армавирсêий адрес.
У Трофима Фомича остался сын Ниêолай,
Не зря в поисêово-спасательном отряде
êоторый сейчас живет в Лабинсêе, а ó Семена
«Поисê» рассчитывали, что êто-нибóдь от– дочь Клавдия, проживающая в Дивноморзовется. Действительно, на днях в редаêцию
сêом. Удивительно и радостно, что спóстя
пришел внóê поãибшеãо - Владимир Васильевич Стриãóнов. Пóблиêация очень взволпочти 70 лет родные смоãóт достойно похоронить своих ãероев. Напомним, что перезахоновала еãо.
ронение состоится 30 оêтября 2010 ãода.
Каê оêазалось, ó Трофима Фомича было
еще четыре родных брата. Трое из них Надеемся, что бóдóт найдены все, êто
пропал в этой страшной войне, а на их моãиТимофей, Семен (óпоминался в пóблиêалы бóдóт приходить родные люди.
ции), Ульян (родной дед Владимира Васи-

От Восточноãо
до Мостовсêоãо... пешêом
В поселêе Восточном óже месяц нет транспортноãо сообщения с районным центром.
Ровно стольêо времени не ходит автобóс Мостовсêой – Махошевсêая.
Он единственный связывал Восточный с районным центром. Автобóс
преêратил движение по причине óвольнения перевозчиêа.
Каê сообщили в районной администрации, новый перевозчиê óже
найден. Осталось тольêо óладить формальности. Это займет оêоло двóх
недель.

Прямой дороãой
пойдóт беноêовцы
Передвиãаться по беноêовсêим óлицам станет óдобнее.
В селе Беноêово начали ремонт дороãи на óчастêе óлиц Боãдана
Хмельницêоãо и Междóнародной. Теперь еще четыре êвартала с новым
ãравийным поêрытием доставят радость водителям и пешеходам.

Псебай снова поплыл
Сильный дождь, прошедший во вторниê в
Псебае, привел ê подтоплению оêоло 120 домовладений преимóщественно в центральной
части поселêа.
С ãоры вновь сошли водные потоêи, êоторые залили
проезжóю часть óлиц Советсêой, Батарейной, Красноармейсêой, Гаãарина, Колхозной, пер. Оêтябрьсêоãо и оãороды,
подвалы домовладений, расположенных на этих óлицах.
На этот раз, по предварительным оценêам, масштаб
стихии меньше, чем тремя неделями ранее после аналоãичноãо ливня. Сейчас ведется расчистêа забитых трóб
и êюветов в основном силами МУП «Псебайсêий водоêанал».
Дожди прошли и в дрóãих населенных пóнêтах, но не
таêой интенсивности. В отдельных местах на час-дрóãой
поãас свет.
Вероятность сильных ливневых дождей сохранится до
êонца этой недели и в начале следóющей.
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Позвольте себе больше!

До свидания, «Теремоê»!

Кредиты в Сбербанêе России - это реальная возможность на выãодных (на сеãодняшний день) óсловиях маêсимально быстро полóчить денежные средства для реализации
ваших задóмоê и идей.
Сеãодня Сбербанê России предлаãает разные виды потребительсêих êредитов
êаê с порóчителями, таê и без них. Объемы êредитования в последнее время возросли.
Рост объемов связан с отменой Сбербанêом всех êомиссий и снижением процентных ставоê
по êредитам. Процентная ставêа по êредитó теперь является единственной платой
за пользование заемными средствами Сбербанêа, и заемщиêам больше не надо проводить сложные вычисления, чтобы понять, êаêóю сóммó в итоãе они выплатят по êредитó.
Дрóãими словами, êредиты Сбербанêа стали привлеêательнее для êлиентов.
Сеãодня об основных êонêóрентных преимóществах êредитных продóêтов Сбербанêа
мы беседóем заведóющей Мостовсêоãо филиала Лабинсêоãо отделения Сбербанêа
№ 1851/064 Ю. И. СТАЦЕНКО.
- Юлия Ивановна, êаêая ó вас
на сеãодняшний день самая
хорошая новость для заемщиêов?
- Мноãо новостей. Но самая ãлавная,
пожалóй, - отмена êомиссии за выдачó
êредита. Есть изменения и в маêсимальных размерах êредитов, оформляемых под
порóчительство.
- Можно об этом подробнее?
- Маêсимальный размер потребительсêих êредитов, оформляемых под порóчительство одноãо человеêа, сеãодня составляет до 1 млн рóблей, под порóчительство
двóх человеê - до 1,5 млн рóблей. Размер
маêсимальноãо сóммарноãо остатêа задолженности заемщиêа-физичесêоãо лица óвеличен с 1 млн рóблей до 1,5 млн рóблей.
- А вообще, êаêóю маêсимальнóю
сóммó можно взять в êредит?
- По потребительсêомó êредитó эта
сóмма составляет 1,5 млн рóблей, на неотложные нóжды без обеспечения можно
полóчить маêсимально до 500 тысяч, по
доверительномó êредитó - до 650 тысяч
рóблей. Учет обязательств физичесêоãо
лица по предоставленным порóчительствам при еãо платежеспособности снижен
с 50 % до 20 % от среднемесячноãо платежа по основномó обязательствó.
- Сеãодня на дороãах района
появилось мноãо êрасивых машин. В основном люди, насêольêо

мне известно, приобретают их
в êредит. Что изменилось ó вас
в плане полóчения автоêредита?
- У Сбербанêа есть партнерсêие проãраммы сотрóдничества с автопроизводителями, êоторые позволяют заемщиêам
приобрести автомобиль на более привлеêательных óсловиях по специальным ценам. Расчет платежеспособности возможен
исходя из совоêóпноãо дохода сóпрóãов, а
таêже с óчетом доходов заемщиêа с дрóãих
мест работы. Причем выбрать автомобиль
можно заранее - в течение 90 êалендарных
дней с даты принятия банêом положительноãо решения о выдаче êредита.
- Юлия Ивановна, возможна ли
через Сбербанê поêóпêа автомобиля в êредит в рамêах правительственной проãраммы?
- Да. Кредит предоставляется сроêом до трех лет под процентнóю ставêó
9,33 %. Маêсимальная сóмма êредита
составляет 510 тыс. рóблей, первоначальный взнос - не менее 15 %.
- Наших читателей очень интересóют жилищные êредиты. Чем
новеньêим вы можете порадовать
а этом плане?
- Прежде всеãо хочó сêазать, что снижены размеры первоначальноãо взноса
по êредитам: «Молодая семья» с детьми
- с 15 до 10 %, без детей - с 20 до 15 %. При
определении сóммы êредита для моло-

дой семьи можно óчитывать доходы родителей с обеих сторон. Первоначальный
взнос êредита на недвижимость теперь
снижен с 20 до 15 %. Ипотечные êредиты
сеãодня предоставляются под 15 % ãодовых вместо 20. Увеличен с 70 до 85 % от
оценочной стоимости размер залоãа за
объеêт недвижимости для óчастия в долевом строительстве, ремонта и реêонстрóêции недвижимости в рамêах ипотечноãо êредитования. Сроê жилищноãо êредитования óвеличен до 30 лет (возможно
óвеличение и до 35 лет).
- Спасибо, Юлия Ивановна,
за подробнóю информацию.
И напоследоê традиционный
вопрос: что бы вы хотели пожелать
нашим читателям.
- Уже давно в нашó привычнóю жизнь
вошло таêое понятие, êаê êредитование
физичесêих лиц, или, êаê еще ãоворят, êредиты частным лицам. Сейчас блаãодаря
êредитам Сбербанêа мостовчане моãóт
приобрести машинó, бытовóю техниêó, мебель, слетать в отпóсê, отдохнóть, сделать
ремонт в êвартире, полóчить образование
и даже приобрести недвижимость, то есть
позволить себе ãораздо больше, чем раньше. И если ваши мечты еще не превратились в реальность, обращайтесь. Сбербанê
вам поможет.
Беседовала
Еêатерина НОВИКОВА.

áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ

На правах реêламы.

70 шêольниêов отдохнóли в этом ãодó
в лаãере дневноãо пребывания «Теремоê»
на базе мостовсêой шêолы № 30.
Педаãоãи ãрамотно подошли ê планированию и
проведению мероприятий. Познавательные проãраммы сменялись развлеêательными и спортивными. Но
особое внимание было óделено совершенствованию
знаний по безопасности жизни, в том числе и по предотвращению детсêоãо травматизма на дороãах, несчастных слóчаев на воде. Проводились занятия по
оêазанию первой помощи при несчастных слóчаях. В
общем, сêóчать было неêоãда. Поэтомó ребятишêи с
оãромным óдовольствием проводили время в лаãере.
А в последний день они еще долãо не хотели расходиться
по домам. Но все хорошее êоãда-то заêанчивается. Вот
и нам пришла пора прощаться. Нет, не прощаться, а
сêазать «до свидания»!
М. Х. БЕГАГАЯН, замдиреêтора
по воспитательной работе шêолы № 30.

Мы, êаê радóãи цвета,
неразлóчны ниêоãда!
Под таêим девизом с 15 июня по 5 июля
работал лаãерь дневноãо пребывания «Радóãа» при мостовсêой шêоле № 28.
Далеêо не все ребята имеют возможность отдохнóть
летом в санаториях, за пределами своеãо поселêа. По
статистиêе, тольêо 10-15 % детей в возрасте от 7 до 15 лет
проводят летние êаниêóлы в заãородных детсêих оздоровительных лаãерях. Для тех же ребят, êто не хочет или
не может óехать, орãанизóются лаãеря при шêоле, или,
дрóãими словами, лаãеря дневноãо пребывания. В «Радóãе» в этом ãодó отдохнóли 80 ребятишеê в возрасте 715 лет.
Сотрóдниêи лаãеря приложили массó óсилий, чтобы отдых юных мостовчан был аêтивным и познавательным. Для этоãо орãанизовано и проведено
15 мероприятий различной направленности: возложение цветов ê памятниêó воинов-интернационалистов, поездêа в ярославсêий дендрарий, просмотр
фильмов и мóльтфильмов, спортивные êонêóрсы,
иãры и эстафеты.
Работали различные сеêции и êрóжêи, шêольная
библиотеêа, проводились занятия по фитнесó и танцам.
За самочóвствием мальчишеê и девчоноê следила медсестра.
Учениêи хорошо отдохнóли, полóчили новые знания об истории своеãо района, еãо традициях, расширили свой êрóãозор.
С. В. КРАВЧЕНКО, воспитатель.

Чаще всеãо аварии слóчаются
по сóбботам и восêресеньям

Наêал страстей на êóрортных
направлениях óвеличивается
прямо пропорционально
повышению температóры
воздóха: жара ãонит поближе
ê морю не тольêо ãостей
нашей блаãодатной земли,
но и самих êóбанцев. В резóльтате приходится прорываться через таêие тернии,
что море óже êажется просто
светом в êонце тóннеля.

О ситóации на дороãах за прошедшие
шесть месяцев с начала этоãо ãода рассêазывает заместитель êомандира батальона
ДПС ã. Лабинсêа подполêовниê милиции
Серãей Иванович ЕРЕЗЕНКО.

Кóрорты Кóбани
застряли в пробêах
Направление на Тóапсе и Сочи стало традиционной летней страшилêой. Причем êаê
для водителей, попавших в плен переãрóженной дороãи, таê и для сотрóдниêов
ГИБДД, êоторым со всем этим надо что-то
делать! А тóт еще ремонт дороãи за Горячим
Ключом и, êаê следствие, - оãраничение по
сêорости... Но и без этих «изысêов» дело обстоит не лóчшим образом. Например, от Джóбãи
до Дефановêи при неблаãоприятном стечении обстоятельств можно ехать часов пять со
сêоростью 2-3 êм/час .
Впрочем, свой вêлад «в общее дело» вносят и сами водители. Самые слабонервные
или наãлые ãонят по обочине, а то и по встречной полосе - отсюда аварии и новые пробêи.
Увы, надежды, что в ближайшей перспеêтиве
ситóация на дороãах ê морю волшебным образом разрешится и пробêи, словно песочный
замоê, смоет морсêой волной, нет.
- Оêоло 1,5 млн автомобилей прибывают
летом на территорию нашеãо êрая из дрóãих
реãионов России, - ãоворит исполняющий обязанности начальниêа УГИБДД ГУВД по Краснодарсêомó êраю Андрей Криêóнов. - В 2009
ãодó êонтрольный пост милиции «Джóбãа» в
обоих направлениях в сóтêи пропóсêал до 62
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тысяч транспортных средств. В этом ãодó
здесь проãнозирóется óвеличение проходимости до 68 тысяч. А норма - всеãо 8000 авто!
Поêа в выходные тóт проходит до 44 тысяч
единиц транспорта. Исходя хотя бы из этоãо,
можно сделать вывод, что с êаждым ãодом
êоличество автомобилей бóдет тольêо óвеличиваться.
Госавтоинспеêция летом óстанавливает
маêсимально óсиленный режим работы для
своих сотрóдниêов. Предпринимаются все
меры для реãóлировêи и разведения встречных потоêов. Отдельно хочó сêазать о том, что
таêое интенсивное движение приводит ê нестандартным ситóациям на дороãе, êоторые
зачастóю оêанчиваются траãично. Нервозность, óсталость и жара - не лóчшие попóтчиêи
автомобилистов. В этой сложной ситóации
особенно важно помнить о безопасности
перевозоê детей. За лето 2009 ãода было зареãистрировано 258 ДТП с óчастием детей в
возрасте до 16 лет. В них 16 детей поãибли и
257 ранены.
Каê бы то ни было, Черное море óже тысячи лет стоит на месте, ниêóда не денется и в
этом сезоне дождется своих ãостей.
(Милицейсêая ãазета Кóбани).

За первóю половинó 2009 ãода на обДПС ã. Ласлóживаемой батальоном ДПС ã. Лабинсêа
бинсêа выявтерритории было зареãистрировано 98 долено 317 лиц,
рожно-транспортных происшествий, в êотосвоевременно
рых 16 человеê поãибли и 108 полóчили
не óплативранения.
ших штрафы
В сравнении с тем же периодом прошлоãо
за административные правонарóшения в обãода на 15 слóчаев снизилось число дорожноласти безопасности дорожноãо движения,
транспортных происшествий, на три - число
81 водитель подверãнóт административнопоãибших и на 11 - раненых.
мó арестó.
Анализ поêазывает, что наиболее аваМы продолжаем жестêóю политиêó в отнорийными днями недели являются сóббота и
шении сотрóдниêов, нарóшающих дисципвосêресенье. Самое опасное в этом плане врелинó и заêонность. В 2010 ãодó ê дисциплимя сóтоê - с 19 до 20 часов.
нарной ответственности привлечено 34 соОсновные причины совершения дорожтрóдниêа.
но-транспортных
Таêая праêтиêа сóщепроисшествий - это
ственно повлияла на êачепревышение сêороство работы батальона ДПС
Лабинсêоãо батальона ДПС
сти, нарóшение
ã. Лабинсêа. Заметно
правил перестроеóменьшилось êоличество
ния, переход пешежалоб ãраждан на необъеêходом проезжей чативность принятых решести в неóстановленном месте, неправильный
ний. Последний мониторинã общественноãо
выбор дистанции, отсóтствие прав óправлемнения свидетельствóет о позитивной тенния, несоблюдение очередности проезда.
денции: 68 % óчастниêов дорожноãо движеС начала ãода сотрóдниêами батальона
ния положительно оценивают деятельность
ДПС ã. Лабинсêа выявлено 42 673 нарóшеподразделения, а 81 % óдовлетворены взания правил дорожноãо движения. 15 777 воимоотношениями междó óчастниêами додителей превысили óстановленнóю сêорость
рожноãо движения и инспеêторами ДПС.
движения, 815 нарóшили правила проезда
Коллеêтив батальона дорожно-патрóльжелезнодорожных переездов. Не отличаются
ной слóжбы ãотов и в 2010 ãодó продолжить
дисциплиной и пешеходы - за 6 месяцев
свой нелеãêий трóд по êонтролю и обеспечезареãистрировано 8 058 нарóшителей. Тех,
нию безопасности транспорта и дороã.
êто óправлял транспортным средством в соВ заêлючение хочó обратиться êо всем
стоянии алêоãольноãо опьянения, выявлено
жителям района: помните, что соблюдение
237 человеê. Зафиêсировано 507 слóчаев
правил дорожноãо движения сохранит жизни
выезда на встречнóю полосó движения.
вам и вашим близêим.
С начала ãода сотрóдниêами батальона
Елена СЕМЫКИНА.

«Телефон доверия»
8(861-69) 2-60-42

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Жарêая поãода, óстановившаяся в Мостовсêом районе, продолжает бить реêорды. О том, êаê óберечь себя от палящих солнечных лóчей, сохранить свое здоровье и не стать заложниêами жары,
пойдет речь ниже.

тó историю из своей жизни мне поведала
моя давняя знаêомая Алеêсандра.
«Коãда мне было 15 лет, мы с родителями
поехали отдыхать на море. Перед поездêой папа
êóпил дороãие японсêие часы, водонепроницаемые. Таêие часы ó нас в стране в то время тольêотольêо появились, и папа очень ими ãордился. Я
óвлеêалась подводным плаванием – ó меня разряд и я обожала нырять. Мама боялась, чтобы я
не простóдилась от переохлаждения, и все время
наставляла меня: «Сашêа, тольêо недолãо, 20
минóт - и на береã!». Но я таê óвлеêалась êрасотами подводноãо мира, что забывала о времени и
отãоваривалась тем, что подводных часов ó меня
нет. Вот êабы были... Маме это надоело, и она
óãоворила отца давать мне часы в море. Он очень
неохотно, но соãласился. В первый же заплыв
часы сосêочили с моей тонêой девичьей рóêи и в
бóêвальном смысле êанóли в водó. Остатоê отпóсêа прошел в нырянии и поисêах этоãо хронометра. Безрезóльтатно. Еще не раз папа припоминал нам с мамой этот слóчай...
На следóющий ãод мы приехали на то же
самое место. Тольêо пришли на пляж, êаê папа
снова завел свою песню, – êаêая Сашêа бяêа,
óтопила еãо часы. Я обозлилась, ãоворю:
- Вот пойдó и бóдó нырять, поêа не найдó твои
несчастные часы!
- Вот иди и найди!
Тольêо я нырнóла - и сразó вижó: лежат,
ãолóбчиêи, словно весь ãод тольêо меня и ждали.
Я вышла на береã и ãордо швырнóла часы в ноãи
отцó. О реаêции родителей рассêазывать не станó. Коãда стали рассматривать, папа сêазал:
- Они за ãод êаê бóдто изменились – стал
дрóãой цвет циферблата. Выцвел, что ли? Но
модель та же самая.
Весь день, êонечно, обсóждали этот слóчай.
Пришли после пляжа в столовóю обедать. И рассêазываем этó историю соседям по столиêó –
симпатичномó парнишêе Вадиêó и еãо родителям.
Они даже не смеются - смотрят на нас êрóãлыми
ãлазами и даже êаê-то испóãанно. Мама ãоворит:
- Да вы не óдивляйтесь, с Сашêой и не то еще
бывает.
Владимир Михайлович – отец Вадиêа – снимает со своей рóêи часы:
- Вадиê вчера тоже óтопил мои часы, но потом
нашел. Модель та же, но циферблат дрóãой.
Слóчайно не ваши?
Таê я познаêомилась со своим бóдóщим мóжем. Через ãод мы с Вадиêом поженились. А на
свадьбó родители в êачестве сóвенира преподнесли нам хрóстальнóю шêатóлêó. Там на бархатной подложêе лежала пара часов – модели одинаêовые, тольêо циферблаты разные».
Людмила СЕРБИНА.

Отдых на море
реêлама

Гостевой дом "НЕ УЕЗЖАЙ"

êомфортабельные
номера, бассейн,
êафе-бар.
П. НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ.
Тел.: 8-918-09-444-86.

ÑËÓÕÎÂÛÅ
ÀÏÏÀÐÀÒÛ

23 июля, с 11 до 12 часов,
в мостовсêом ДК состоится
подбор слóховых аппаратов

«СОНАТА», «OTTIKON»,
«BELTON», RESOUND»,
«SIEMENS».

Реêлама

Настройêа и êонсóльтация
специалиста.
Гарантия на аппараты - 1 ãод.
Костные - от 7 500 рóб.;
êарманные - от 2 900 до 7 500 рóб.;
заóшные цифровые - от 5 000
до 15 000 рóб.
Вêладыши, батарейêи,
аêêóмóляторы.

Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè!
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.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Что следóет делать в жарó

Китайсêая мóдрость
Каê óтверждают специалисты,
самый верный помощниê в жарó –
зеленый чай. Он снижает потребность орãанизма в жидêости, обладает тонизирóющим эффеêтом, стимóлирóет нервнóю системó, нормализóет пищеварение, а еще повышает óмственные способности.
Однаêо стоит помнить о том, что
зеленый чай вреден для людей с
заболеваниями желóдêа. Поэтомó
пить еãо можно тольêо после еды.
А вот пить в жарó сладêие ãазированные напитêи не реêомендóется. Их óпотребление приведет
тольêо ê óсилению жажды, да и в
подобных напитêах мноãо ãлюêозы. Таê что лóчше êóпить бóтылêó
простой ãазировêи или óтолить жаждó зеленым чаем.
Однаêо панацеей от жары может слóжить не тольêо зеленый чай.
Спастись от зноя можно на пляже,
если таêая возможность есть. Носить лóчше леãêóю светлóю одеждó
из натóральных тêаней, избеãать
долãоãо пребывания на солнце, есть
мороженое и êаê можно меньше
пользоваться êосметиêой.

Босиêом по траве
К поездêам на прóд или озеро
нóжно отнестись с осторожностью.
Прохладная вода, êонечно, лóчшее
средство борьбы с жарой, но необходимо помнить, что, переãревшись
на солнце и резêо нырнóв после этоãо
в водó, можно спровоцировать
спазм сосóдов. А это нередêо приводит ê довольно печальным последствиям. Поэтомó перед тем êаê пой-

ти êóпаться, необходимо побыть в
тени, а людям, страдающим сердечно-сосóдистыми заболеваниями, нóжно всеãда иметь с собой
нитроãлицерин.
Правильный режим - верный
пóть óлóчшения самочóвствия в
жарêий день. Например, если засыпать с заходом солнца, а просыпаться пораньше, êоãда на óлице еще прохладно, то можно избежать ãоловных болей. В жарó медиêи реêомендóют по возможности больше ходить босиêом по траве: при этом óлóчшается êровообращение и быстрее происходит обновление êлетоê орãанизма.
Мноãие советóют обставить свое
рабочее место аêвариóмами, причем совсем не обязательно с рыбêами. Главное – чтобы происходили
реãóлярные испарения влаãи. Освежить и охладить воздóх помоãают
растения с большими листьями.

Автомобилистам советóют повесить на стеêла своей машины
солнцезащитные шторêи, êóпить
зерêальный эêран на ветровое стеêло, не оставлять в салоне леãêовоспламеняющиеся предметы, а таêже чаще мыть своеãо четырехêолесноãо дрóãа.
И óж точно не стоит óпотреблять
в жарó спиртные напитêи. Алêоãоль óвеличивает теплоотдачó орãанизма и тем самым провоцирóет
переãрев. Мноãие считают, что
пиво óтоляет жаждó. На самом деле
оно тольêо вызывает еще большее
обезвоживание. В списоê запрещенных напитêов входят таêже

ДОМОВЛАДЕНИЯ
хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8 (86169) 7-83-15.
дом площадью 57,1 êв. м, летняя
êóхня, баня, ãараж, хозпостройêи,
бассейн. 550 т. р. Торã. Обр.: ст. Переправная, óл. Пионерсêая, 7. Тел.: 8918-141-93-29.

Семья из трех взрослых человеê
снимет êоттедж (не менее трех жилых êомнат) с мебелью и êапитальным ремонтом на длительный
сроê. Порядоê и чистотó, своевременнóю оплатó ãарантирóем. Тел.:
8-985-184-28-14.

Требóется
lОФИС-МЕНЕДЖЕР, ИНСПЕКТОР ПО КАД-

РАМ, АДМИНИСТРАТОР. Тел.: 8-918-14373-71.
lв продóêтовый маãазин ПРОДАВЕЦ с
опытом работы. Тел.: 8-918-39-66-924.

Приведите в порядоê места захоронения
Уважаемые жители Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения!
На êладбищах поселения находятся захоронения ваших родных
и близêих. Но, ê сожалению, они в настоящее время заросли сорной растительностью, находятся в неóхоженном состоянии.
Администрация и совет ветеранов поселения обращаются с просьбой
óбрать и привести в порядоê места захоронения.
Со своей стороны администрация поселения оêажет помощь в сêашивании сорной растительности на óдобных для механичесêой êосовицы местах.
Администрация и совет ветеранов
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

ÒÈÐÀÆ 2971

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/

Ïîãîäà

Восêресенье, 18 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 30 + 20
+ 26 + 17
+ 32 + 21

Понедельниê, 19 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 32 + 20
+ 28 + 16
+ 33 + 21

Вторниê, 20 июля
Мостовсêой
+ 33 + 22
Псебай
+ 29 + 18
Ярославсêая
+ 34 + 23
ОБЛАЧНО.

«ГОУ СПО КК «Лабинсêий аãрарный техниêóм»
объявляет

НАБОР АБИТУРИЕНТОВ

по следóющим специальностям:

Уважаемый Алеêсандр Анатольевич!
Надежды, и любви, и счастья, и óспеха,
Улыбêи, радости, здоровья, смеха - все это Вам желаем от дóши!
Ведь возраст Ваш - преêрасная пора, êоãда Вас мóдрость óêрашает,
Коãда дóша таê молода, а силы Ваши расцветают!
Больших Вам блаã, побед, óдач, êарьеры ярêой, êаê êомета,
И óвлеêательных задач, добра и солнечноãо света!
С óважением ваш êоллеêтив.

ТРАНСПОРТ
ВАЗ-2108, 2001 ã. в .; ВАЗ-21112,
2006 ã.в. Тел.: 8-918-234-27-37.

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

êоêтейли на основе водêи, а вот
немноãо белоãо вина, пополам
разбавленноãо минералêой, наоборот, реêомендóется.
Особенно осторожными в летний период следóет быть тем, êто
страдает болезнями сердца, щитовидной железы, сахарным диабетом, ожирением и онêолоãичесêими заболеваниями. Таêим людям необходимо êаê можно меньше бывать на солнце. Избеãать
солнечных лóчей таêже реêомендóется женщинам, принимающим
ãормональные препараты и неêоторые леêарства (витамины E и A,
трентал, антибиотиêи).
Подãотовила
Алена СУПРУН.

Вино вместо пива

Поздравляем начальниêа инспеêции
Федеральной налоãовой слóжбы по Мостовсêомó
районó Алеêсандра Анатольевича Любченêо
с 50-летием!

Продается

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

Цена свободная

âàøå çäîðîâüå

• траêторист - машинист сельхозпроизводства;
• слесарь по ремонтó автомобилей.
Прием проводится по резóльтатам итоãовой ãосóдарственной аттестации. Сроê обóчения на базе 9 êлассов - 2 ãода 10 месяцев. В
дапьнейшем выпóсêниêи, полóчившие вышеóêазанные специальности, имеют право на льãотных óсловиях постóпить в техниêóм по
соêращенной проãрамме на бюджет.
Предоставляются общежитие, стипендия, питание.
ã. Лабинсê, óл. Селиверстова, 26, тел.: 8-(861-69)-329-81. Лицензия: А № 176977 от 25.12.2006 ã. Департамент образования и наóêи Краснодарсêоãо êрая.

Администрация МО Мостовсêий район объявляет о внесении изменений в аóêционнóю доêóментацию по проведению отêрытоãо аóêциона.
Лот № 1. Поставêа моющих средств (перечень соãласно аóêционной доêóментации).
Лот № 2. Поставêа элеêтротоваров (перечень соãласно аóêционной доêóментации).
Лот № 3. Поставêа êанцелярсêих товаров. (перечень соãласно аóêционной доêóментации).
Лот № 4 Поставêа спорттоваров (перечень соãласно аóêционной доêóментации).
Лот № 5 Поставêа меловых досоê (соãласно техничесêомó заданию) в êоличестве 6 шт.
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
139, ê. 315. Телефон: 8 (861-92) 5- 43 -28. Сроêи предоставления: с 06.07.2010 ã. по 02.08.2010
ã. Место, время и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 10
ч, 05.08.2010 ã.

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

Блаãодарность
Выражаем исêреннюю блаãодарность всем, êто оêазал моральнóю поддержêó в ãорестнóю минóтó и помощь в орãанизации
похорон нашеãо дороãоãо и любимоãо мóжа и отца КЛЫЗУБОВА
Федора Васильевича.
Семья КЛЫЗУБОВЫХ.

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

Отêрылся
маãазин

Реêлама

Э

Лето, солнце,
пляж, часы...

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

реêлама

8

¹ 75 (10290),
ñóááîòà, 17 èþëÿ 2010 ãîäà

«Элеêтромир»

Кабель, лампы, люстры,
СИП 2х16 - 22 р., энерãосбереãающие лампы - 50 р.
Тел.: 8-918-34-102-70.

Утеряннóю сóмочêó с доêóментами (водительсêое óдостоверение, паспорт) на
имя В. В. Назарова просим вернóть за
вознаãраждение. Тел.: 8-918-170-22-32,
8-918-143-71-57, 8-964-910-31-99.

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

