Мóльтфильмы для воспитания
или для расстройства детсêой психиêи?
Безнравственные передачи, êриминал и в основном иностранные
мóльтфильмы - вот что сеãодня транслирóют по ящиêó. Каê они влияют
на наших детей? Этим озабочены не тольêо родители, но и психолоãи.

ñòð.
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Каменных дел мастер
Р
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Об итоãах оперативнослóжебной деятельности
за шесть месяцев теêóщеãо
ãода доложил начальниê ОВД
по Мостовсêомó районó полêовниê милиции Петр Лабеêо.
Еãо выстóпление трóдно
назвать отчетом о проделанной работе. Сêорее, это был
ãлóбоêий анализ оперативной
обстановêи и предметный
разãовор о мерах по совершенствованию работы. Были
намечены êонêретные планы
на бóдóщее.

Живет в поселêе Псебай-2 Владимир Медяниêов.
Он творит своими рóêами преêрасное… из êамня.

Фото Дарьи МАНЖУКОВОЙ.

аботать с êамнем Владимир Ниêолаевич начал
четыре ãода назад.
По специальности он инженермеханиê деревообрабатывающеãо
оборóдования. Раньше занимался
деревообработêой, был диреêтором Псебайсêоãо êирпичноãо
завода. А теперь вот посвятил
себя таêомó óвлеêательномó
ремеслó. А началось все
со знаêомства с одним ãеолоãом.
Он-то и вдохновил мастера
на работó с êамнем. Здесь же,
на Примыêании, Владимир
отêрыл павильон, ãде выставлены на поêаз все созданные еãо
рóêами изделия. Любой желающий может полюбоваться преêрасными творениями êаменных дел
óмельца. Побывала в еãо павильоне и я. Признаться, эêспозиция
очень впечатлила меня.
- Владимир Ниêолаевич, а ãде
вы берете исходный материал?
- Хожó в ãоры, исследóю
местность, ведь ó нас под ноãами
находится стольêо всеãо необычноãо, а люди подчас этоãо
не замечают. Мы с женой Надеждой Исаевной собираем êамни
и ãорные породы, óсматриваем
в них нечто живое и делаем
из них вот таêóю êрасотó. Причем
самые êрасивые эêземпляры
находит именно жена. Видимо,
ó женщин чóвство преêрасноãо
развито сильнее. Иноãда материал
нам приносят местные жители.
Кстати, здесь можно найти
не тольêо изделия из êамня.
Есть очень êрасивые минералы,
оêаменевшие деревья, папоротниêи, возраст êоторых более
150 миллионов лет.
(Оêончание на 8-й стр.)

Мостовсêая полиция
отчиталась за полóãодие
Сеãодня можно êонстатировать, что профилаêтичесêая работа
приносит свои плоды. Совместными óсилиями правоохранителей, власти и ãраждан óдалось добиться снижения числа
зареãистрированных престóплений в нашем районе,
что объеêтивно подтверждается статистичесêими данными.
За это время в районе зареãистрировано 521 престóпление,
что на 57 меньше, чем в прошлом ãодó.
На неãативные процессы в обществе, считает Лабеêо, влияют социальная неóстроенность ãраждан,
отсóтствие постоянноãо источниêа
дохода и занятости населения.
Близость сопредельных североêавêазсêих респóблиê позволяет зачастóю бесêонтрольно находиться на
территории района людей, êоторые
сêлонны ê совершению правонарóшений. Мноãо престóплений совершается в питейных заведениях, и не
сеêрет, что в большинстве своем заезжими хóлиãанами.

Необходимо решать вопросы óстановêи видеонаблюдения на въездах, повышать êачество видеосистем
в развлеêательных и торãовых залах.
Зачастóю их плохое êачество не позволяет расêрывать престóпления по
ãорячим следам. Среди основных
причин престóпности на первый план
выходит тотальная алêоãолизация населения реãиона. Жители спиваются
целыми семьями, теряется молодое
поêоление. При этом пьянство всеãда
сопряжено с êриминалом.
(Оêончание на 2-й стр.)

Началась досрочная
подписêа на 2012 ãод
Цены прежние!
трехразовый выпóсê - 384 рóбля;
четверãовый выпóсê (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Можно подписаться на ãод 724 рóбля.
Оформить подписêó можно:
- не выходя из дома,
по телефонам 5-19-32, 918-3199-827, 918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó: óл. Набережная, 66.

Кстати, если вы забыли
подписаться на второе полóãодие 2011 ãода, можно
полóчать «Предãорье» с авãóста.
Для этоãо необходимо оформить подписной абонемент
до 25 июля.

На Кóбани
заработает
народная ипотеêа
В этом ãодó в Краснодарсêом êрае запóстят
óниêальный проеêт наêопительной ипотеêи.
Об этом рассêазал ãóбернатор Алеêсандр Тêачев,
выстóпая на 49-й сессии
ЗСК.
За основó взята модель развития ипотечноãо êредитования
в Германии, Словаêии и Чехии.
Сóть новой ипотеêи заêлючается в том, что семья наêапливает первоначальный взнос, чтобы
полóчить льãотный êредит под
пять-шесть процентов, и приобретает специально построенное в
рамêах проãраммы жилье.
Проãрамма рассчитана на семьи, êоторые смоãóт отêладывать
на бóдóщее жилье семь-десять
тысяч рóблей в месяц.

õîðîøàÿ íîâîñòü

Гóбсêая больница:
заêрыть нельзя оставить
На ремонт ãóбсêой
больницы депóтаты ЗСК
выделили 14 миллионов
рóблей.
В прошлом выпóсêе ãазеты
«Предãорье» мы рассêазали
о ситóации в Гóбсêой óчастêовой
больнице. Из-за плохоãо санитарноãо состояния невозможно
полóчить лицензию. Чтобы
больницó не заêрыли, срочно
нóжны деньãи на ее ремонт.
Тоãда мы еще не моãли расставить знаêи препинания в предложении «Заêрыть нельзя оставить». Сеãодня они расставлены:
ãóбсêóю больницó не заêроют,
и все блаãодаря депóтатó Иванó
Артеменêо. Сразó же после
обращения ê немó ãлавноãо врача
района Ларисы Корневой
с просьбой помочь больнице
вопрос о выделении средств
на ремонт был рассмотрен
на сессии ЗСК, êоторая состоялась
14 июля. Депóтаты с пониманием
отнеслись ê проблеме и выделили
на êапитальный ремонт больницы 14 миллионов рóблей.
Помимо этоãо при содействии
депóтата Артеменêо в район
постóпят средства на заменó оêон
в шêоле № 7 станицы Переправной в сóмме 4 млн 800 тыс.
рóблей, на êапитальный ремонт
баãовсêоãо Дома êóльтóры - 6 млн
200 тыс. рóблей, на ремонт
детсêоãо сада в станице Ярославсêой - 3 млн 500 тыс рóблей,
на реêонстрóêцию столовой
шêолы № 29 - 1 млн 200 тыс.
рóблей, на ремонт шêолы № 8
станицы Бесленеевсêой - 450 тыс.
рóблей. В общей сложности район
полóчит 30 млн 150 тыс. рóблей.
Таêая поддержêа стала
возможной блаãодаря томó,
что доходная часть бюджета
Кóбани óвеличена на пять
с половиной миллиардов.
По предварительным итоãам,
с начала ãода êрай собрал почти
50 млрд рóблей собственных
доходов. Это на 25 % больше,
чем ãод назад. К деêабрю этот
поêазатель óвеличится
до 100 млрд, заявил приãлашенный на сессию ЗСК ãóбернатор
Кóбани Алеêсандр Тêачев.
Консолидированный бюджет,
по еãо словам, составит 210 млрд
рóблей. По сравнению с прошлым
ãодом êраевая êазна потяжелела
на 10 млрд рóблей, отметил ãлава
êрая. Вместе с федеральными
средствами это почти 100 млрд.
Полóченные средства он пообещал
направить на óлóчшение êачества жизни êóбанцев.
Похоже, слова ó нашей власти
не расходятся с делом.
Еêатерина НОВИКОВА.
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«…Уважаемые êоллеãи, сейчас
идет работа над проãраммой Общероссийсêоãо народноãо фронта,
êаê вы знаете. Считаю, что ее центральным, сêвозным приоритетом
должны стать проеêты, êоторые можно в общем смысле назвать «êачество жизни». Речь идет о êомплеêсном решении проблем и вопросов,
êоторые волнóют êаждоãо человеêа,
определяют повседневнóю жизнь еãо
семьи и детей. Это жилье и êачественные óслóãи ЖКХ по обновленным и обоснованным тарифам. Это
блаãоóстроенные дворы и нормальные дороãи в ãородах и сельсêих
поселениях. Это детсêие сады без
очереди, хорошие шêолы и больницы, ãде есть все необходимое, библиотеêи и развитая сеть óчреждений êóльтóры и досóãа. Воêрóã этих
задач нам нóжно êонцентрировать
óсилия всех óровней власти, орãанизовывать работó таê, чтобы люди
почóвствовали реальные, осязаемые перемены ê лóчшемó».
В. В. Пóтин подчерêнóл, что задача ОНФ не оãраничивается óчастием в выборах в Госдóмó или в
реãиональные парламенты. «Хотя,
êонечно, это, безóсловно, важно. Но
прежде всеãо Фронт - это политичесêая позиция, широêое ãраждансêое
движение, êонсолидация общественных сил и ãраждан для решения стратеãичесêих проблем, перед
êоторыми стоит Россия в целом и
отдельные реãионы в частности».
Глава правительства против
тоãо, чтобы во Фронт встóпали «по
разнарядêе»: «Это может лишь дисêредитировать самó идею. Здесь
должна быть воля самих людей,
четêо высêазанная на собраниях
трóдовых êоллеêтивов, по местó
жительства».
«Вы знаете, что с óчастием представителей Народноãо фронта сейчас обсóждается федеральный бюджет на следóющий ãод. Было бы
правильно, чтобы и на óровне
сóбъеêтов Федерации прошли таêие же обстоятельные общественные слóшания по реãиональным
бюджетам. Я прошó êоординационные советы на местах орãанизовать
этó работó.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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Таê, чтобы люди почóвствовали
реальные перемены ê лóчшемó
В последних числах июня премьер-министр, лидер партии
«Единая Россия» Владимир Пóтин совершил рабочóю поездêó
в Свердловсêóю область. Глава правительства принял óчастие
в пленарном заседании межреãиональной êонференции
реãиональных отделений партии «Единая Россия» Уральсêоãо
федеральноãо оêрóãа. Ее тема - «Стратеãия социально-эêономичесêоãо развития Урала до 2020 ãода. Проãрамма на 20112012 ãоды». Конференция в Еêатеринбóрãе является седьмой
по счетó и была посвящена приоритетным направлениям
развития Уральсêоãо федеральноãо оêрóãа. Каê отметили
наêанóне в пресс-слóжбе правительства, подобные форóмы
óже прошли в Сибири, на Северном Кавêазе, в Поволжье,
на Дальнем Востоêе, в Центральном и Южном федеральных
оêрóãах.
Одной из ãлавных тем выстóпления В. В. Пóтина
на межреãиональной êонференции стало создание Общероссийсêоãо народноãо фронта.
Предлаãаем нашим читателям неêоторые фраãменты
из еãо выстóпления.
…Таêже на местах, на реãиональных êонференциях партии
«Единая Россия», пройдет обсóждение народной предвыборной
проãраммы, предложения êоторой
сейчас формирóются с вашим óчастием. Каê óже ãоворил, проãрамма бóдет содержать развернóтый
реãиональный раздел, мероприятия по êаждомó сóбъеêтó Российсêой Федерации с обозначением
проблем, êоторые волнóют людей,
и с содержательными предложениями по решению этих проблем.
И потомó для нас принципиально
важно, чтобы дисêóссия воêрóã
этоãо доêóмента носила заинтересованный, предельно отêрытый и
неформальный хараêтер. Чтобы
все содержательные идеи óчитывались».
В. В. Пóтин сделал аêцент на
необходимости обеспечения эффеêтивной обратной связи: «Нам нóжна действительно народная проãрамма, разработанная при самом

(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Об остроте этой проблемы можно сóдить
по сообщениям оперативных сводоê. Каждое
третье престóпление в районе совершается
людьми, находящимися в состоянии алêоãольноãо опьянения.
Немаловажной остается проблема реорãанизации МВД. До сих пор рóêоводствó
ОВД не разрешается набирать сотрóдниêов, а наãрóзêа на êаждоãо следователя и
дознавателя êолоссальная. Тольêо на начало июня в этих подразделениях находилось
в производстве 653 дела. Расследовано следователями и дознавателями всеãо 245
престóплений. За прошедшие полãода в
розысêе находилось 63 престóпниêа, нашли всеãо 30, пропали без вести 43 человеêа, найдено 17.
Полностью оправдал себя введенный на
Кóбани при содействии местных орãанов
власти детсêий заêон. Принятые меры профилаêтичесêоãо хараêтера позволили соêратить подростêовóю престóпность, рецидивнóю, соêратилось êоличество престóплений,
совершенных на óлицах и в дрóãих общественных местах. За отчетный период несовершеннолетними совершено 11 престóплений. Два из них - тяжêих, семь - средней
тяжести, два - незначительные. В то же время
необходимо отметить, что в теêóщем ãодó
óвеличилось êоличество престóплений против половой неприêосновенности несовершеннолетних (в 2010 ãодó - три, в этом ãодó
- девять). По Заêонó № 1539 выявлено 92
административных
правонарóшения.
67 несовершеннолетних нарóшили этот заêон. Есть проблемы и с незаêонной продажей
несовершеннолетним алêоãольной и табачной продóêции.
Полиция не перестает противостоять и
дрóãой, не менее опасной беде - нарêомании, êоторая óãрожает нашей молодежи. Борьба с незаêонным оборотом нарêотичесêих
средств - одна из важнейших составляющих
профилаêтичесêой работы, ведь нарêотиêи
не слóчайно называют элиêсиром престóпности. Несмотря на работó в этом направле-

непосредственном óчастии ãраждансêоãо общества. Тольêо тоãда мы
с вами (я имею в видó сейчас «Единóю Россию») сможем действительно опереться на нее и с отêрытым
забралом защищать все ее положения».
Создание Народноãо фронта - это
«шаã ê обновлению самой партии».
«Единая Россия» êаê правящая
партия, имеющая большинство и
на федеральном, и на реãиональном óровне, несет на себе всю полнотó ответственности за происходящее в стране. Безóсловно, «Единая
Россия» - это важнейшая êонсолидирóющая сила нашеãо общества, в
аêтиве êоторой - êлючевые проеêты
и инициативы в социальной сфере,
эêономиêе, реãиональном развитии.
Без преóвеличения (я знаю, что ãоворю) блаãодаря партии, ее политичесêой позиции и орãанизационномó ресóрсó очень мноãое было сделано в стране за последние десять
лет. И это очевидный фаêт.

Что особенно важно было и êритично, - то, что мы смоãли наладить
эффеêтивнóю работó в óсловиях
êризиса. Я óверен, если бы не было
таêой êонсолидированной силы, мы
êризис таê бы не прошли, с таêими
минимальными издержêами. Во
время êризиса, êонечно, издержêи
были: и зарплаты припали, и êоличество безработных óвеличилось,
но мноãие решения (депóтаты Госдóмы знают это) принимались таê
быстро, и поэтомó мы действовали
таê эффеêтивно, êаê это было тольêо
возможно. Не было бы таêой êонсолидации власти, последствия êризиса были бы ãораздо более тяжелыми.
Что это значит? И безработица
была бы больше, эффеêтивной поддержêи на рынêе трóда не было бы,
мы не смоãли бы принять решения
по целомó рядó вопросов, связанных с поддержêой êонêретных отраслей производства. Потомó что
это все через парламент же надо

было проводить, эти масштабные
вливания в финансовый сеêтор: в
автомобильнóю отрасль, в машиностроение - все надо было проводить через парламент. Не было бы
этоãо эффеêтивноãо механизма, все
бы тянóлось и разваливалось. Поэтомó, êонечно, на любой политичесêой силе, êоторая ó власти находится, безóсловно, лежит ãрóз ответственности за все проблемы. С этим
нóжно смириться и ê этомó нóжно
серьезно, без всяêих обид относиться. Но не было бы, еще раз повторяю,
таêоãо инстрóмента, ситóация была
бы ãораздо сложнее».
Завершая свою мысль о Народном фронте, лидер партии «Единая
Россия В. В. Пóтин сêазал: «В целом
считаю, что это очень хороший импóльс развитию партийной жизни в
России, óêреплению ãраждансêоãо
общества, повышению êачества и
дееспособности власти на всех óровнях».
Собинформ.

Мостовсêая полиция
отчиталась за полóãодие
нии специализированной правоохранительной стрóêтóры - Госнарêоêонтроля - сотрóдниêи мостовсêой полиции не преêращают борьбó с нарêомафией. Свой боãатый
опыт и имеющиеся оперативные разработêи сотрóдниêи полиции использóют, в первóю очередь, в лиêвидации орãанизованных ãрóпп торãовцев медленной смертью.
Таê, сотрóдниêами ОВД выявлено 40 фаêтов незаêонноãо оборота нарêотиêов, восемь
из них связаны со сбытом. Из незаêонноãо
оборота изъято 1 037 ãраммов нарêосодержащих веществ.
Несмотря на принимаемые меры, в районе произошло два óмышленных óбийства с
поêóшением, 10 óмышленных фаêтов причинения тяжêоãо вреда здоровью, в том числе
три - со смертельным исходом, девять ãрабежей.
Снижение престóпности отмечено праêтичесêи во всех êрóпных поселениях района.
Ее рост отмечается лишь на территории мостовсêой и ãóбсêой оперативных зон. В частности, в Мостовсêом остаются нерасêрытыми 93
престóпления, в том числе 11 тяжêих, в Гóбсêой - 34 и три соответственно.
Что мешает следователям расêрывать
престóпления в полном объеме? 40 % престóплений - это престóпления небольшой
степени тяжести, ãде óщерб, причиненный
ãражданам, не превышает 1 000 рóблей.
Почти все подобные дела в сóде либо преêращаются за примирением сторон, либо за
них даются óсловные сроêи. А ведь сотрóдниêи отдела в процессе следствия собирают
большое êоличество материалов, на это óходит óйма времени, что отвлеêает их от рас-

следования более тяжêих престóплений.
Деятельность отдела внóтренних дел, по
словам начальниêа ОВД, за отчетный период
оценивается положительно. Статистиêа свидетельствóет о том, что правоохранительные
орãаны находятся на правильном пóти. Но
задача ближайшеãо времени - не тольêо сохранить положительные тенденции, но и исêать новые пóти для повышения эффеêтивности работы.
Диана НАДЗИРОВА,
пресс-сеêретарь начальниêа ОВД
по Мостовсêомó районó.

Недаром ãоворят: «Участêовый от слова «óчастие». Именно с таêим
подходом ê жителям Псебая относится лóчший óчастêовый óполномоченный Ниêолай Карнаóхов.

Названы лóчшие сотрóдниêи
подразделений
Наталья ЖДАМИРОВА - замначальниêа отдела дознания;
Ирина ИСТОМИНА - дознаватель;
Ниêолай КАРНАУХОВ - старший óчастêовый óполномоченный, п. Псебай;
Маêсим КАРАКЕТОВ - óчастêовый óполномоченный, п. Псебай;
Виталий МЕТЕЛЬСКИЙ - óчастêовый óполномоченный, ст. Ярославсêая;
Владимир ПЕСКОВ - оперóполномоченный;
Маêсим ЧЕРВОННЫЙ - оперóполномоченный;
Серãей ДЕДОВ - оперативный дежóрный;
Михаил СКЛЯРОВ - помощниê оперативноãо дежóрноãо;
Рóслан АЛАНДАРЕНКО - сотрóдниê роты ППС;
Артем КОЛЕСНИКОВ - сотрóдниê роты ППС;
Наталья РЕДЬКИНА - инспеêтор по делам несовершеннолетних, ст. Ярославсêая;
Виталий ДУБЕЛЬ - инспеêтор по делам несовершеннолетних, п. Псебай;
Елена БАБАКОВА - старший следователь;
Андрей ГУРИН - следователь;
Рóслан САДЫГОВ - начальниê Ярославсêоãо ПОМа.
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Кто на Кóбани всех спортивнее
На днях вице-ãóбернатор Кóбани Ниêолай Долóда
провел интераêтивнóю встречó с ãлавами ãородов
и районов. Подводились итоãи развития физêóльтóры и спорта в мóниципалитетах.
Каê оêазалось, сеãодня спортом систематичесêи занимаются почти
треть êóбанцев - 1 миллион 395 тысяч человеê. Это почти на полтора
процента больше, чем в прошлом ãодó.
Печально, но фаêт, Мостовсêий район
находится среди тех районов, ãде дети
меньше всеãо занимаются спортом. В
одном рядó с нами стоят Крымсêий,
Ленинãрадсêий, Усть-Лабинсêий и
Апшеронсêий районы. Видимо, этим
объясняется тот фаêт, что в ближайшей перспеêтиве в нашем и в перечисленных районах êрая не развернется строительство новых спортивных объеêтов.
В дрóãих же районах по распоряжению ãóбернатора возведóт три ледовые арены - в Краснодаре, Кореновсêом и Тимашевсêом районах.
Таêже до 2014 ãода на Кóбани построят 15 современных бассейнов. Сей-

час специалисты проеêтирóют пять
из них: два в Краснодаре, и по одномó в Геленджиêе, Выселêовсêом и
Крымсêом районах.
В авãóсте заêончится реêонстрóêция первой очереди мóниципальных стадионов - это 18 площадоê. Всеãо отремонтирóют стадионы
в 38 ãородах и районах êрая, в том
числе и в Мостовсêом районе. На это
потратят оêоло 800 млн рóблей. Уже
в этом ãодó в рамêах êраевой целевой проãраммы в êрае должны построить 54 спортплощадêи. На эти цели
предóсмотрено 100 млн рóблей.
Вице-ãóбернатор напомнил ãлавам
ãородов и районов, чтобы строительство площадоê они держали на личном êонтроле. Комплеêсы должны
быть ãотовы до начала óчебноãо
ãода.
За ãод на Кóбани возвели

48 площадоê. Сейчас продолжаются работы на двóх объеêтах - в Сочи и
Брюховецêом районе. Не заêончены
две площадêи в Успенсêом районе и
одна в Северсêом. В Калининсêом районе строительство спортплощадêи до
сих пор не начали, отметил Долóда. В
прошлом ãодó, по еãо словам, в России
появилось 216 спортивных объеêтов.
Из них 67 (22 %) - в Краснодарсêом
êрае. Всеãо с 2006 ãода на Кóбани
построили 431 современнóю êомплеêснóю площадêó.
Спортшêолы в êрае посещают 185
тысяч детей (37 %). Это на четыре
тысячи человеê больше, чем ãод назад. Краснодарсêий êрай перевыполнил план Минспорттóризма России на 2011 ãод по привлечению не
менее 24 % детей и подростêов ê
занятиям в спортшêолах. Однаêо
ãóбернатор óстановил свою нормó 50 %. Чтобы выполнить ее, необходимо óвеличить êоличество спортшêол, отметили óчастниêи совещания.
Еêатерина НОВИКОВА.

Эти мальчишêи и девчонêи из Мостовсêоãо района
отдают предпочтение спортó, а не праздномó шатанию по óлицам.
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Мóльтфильмы для воспитания
или для расстройства детсêой психиêи?
Каê бороться
с неправильными
мóльтфильмами

Летние êаниêóлы в самом разãаре. Поêа родители
на работе, дети, чей отдых не орãанизован, целыми
днями проводят ó телевизоров. Безнравственные
передачи, êриминал и в основном иностранные
мóльтфильмы - вот что сеãодня транслирóют по
ящиêó. Каê они влияют на наших детей? Этим озабочены не тольêо родители, но и психолоãи.

Старые
мóльтфильмы
о ãлавном
Не все это знают, но в советсêие
времена мóльтфильмы проходили
жестêий êонтроль. Каждый êадр
рассматривался бóêвально под лóпой, в том числе и с точêи зрения еãо
воздействия на ребенêа. Советсêая
анимация была êомфортна для детсêой психиêи, óчила преêрасномó,
добромó, вечномó.
В последние два десятилетия
ситóация изменилась. Сеãодняшний телеэфир, а таêже видео- и êинорыноê наполнены западной продóêцией, êоторая зачастóю сделана
дешево и халтóрно, без всяêоãо óчета возможностей и потребностей ребенêа. Да и нынешние российсêие
мóльтиплиêаторы не всеãда óчитывают особенности детсêоãо восприятия. В резóльтате дети полóчают несортированный потоê анимационноãо зрелища, в êотором жестоêость óживается с сентиментальностью и дóрным вêóсом, лишенные
естественности сюжеты оформлены
в безлиêой эстетиêе, а ãерои похожи
дрóã на дрóãа.
Все это для мноãих родителей
очевидно. Усаживая ребенêа перед
телевизором, чтобы полóчить часоê
свободноãо времени, взрослые óже
не рассчитывают на пользó от просмотра. Однаêо они наивно óверены, что полтора часа бессмысленных óдовольствий не принесóт
большоãо вреда. И ошибаются.

Таê плохой
или хороший?
Плохим следóет считать мóльтфильм, похожий на реêламный ролиê: ярêий, цепляющий ãлаз, но не
запоминающийся, а, сêорее, въедливый. Психолоãами из инститóта современноãо детства было доêазано, что плохие мóльтфильмы

êрайне неãативно сêазываются на
развитии детей и моãóт формировать сêлонности ê различным зависимостям: иãромании, нарêомании, а таêже вызывать психичесêие расстройства. Особенно
влиянию подвержены самые маленьêие зрители.
Психолоãи советóют, до тех пор,
поêа ребеноê не наóчился одновременно держать предметы, идти,
смотреть и слышать, не óсаживать
еãо перед телевизором. В противном

Самые ãромêие анимационные сêандалы
lПечально прославились «Телепóзиêи» после тоãо, êаê Сара Грэм,
бывший продюсер êанала Children’s BBC, созналась, что эти и дрóãие
проãраммы были придóманы под воздействием ãаллюциноãенов.
lВ России дважды осêандалились сериалы «Симпсоны» и «Гриффины». В 2005 ãодó семья Смыêовых подала в сóд на êанал РЕН, óтверждая,
что «Симпсоны» и «Гриффины» наносят вред детсêомó здоровью. Второй
раз эти сериалы вместе с десятêом дрóãих стали мишенью в 2008 ãодó
в деле о êанале 2х2. Было озвóчено мнение психолоãов, óтверждавших,
что эти мóльтфильмы вредны.

слóчае высоêа вероятность торможения развития ребенêа, моãóт возниêнóть проблемы с движениями и
речью. Мóльтиêи малышам следóет
поêазывать не раньше тоãо, êаê им
исполнится два с половиной ãода.
Просмотр мóльтфильма с частой
сменой êадров и сцен может стать
причиной нервноãо срыва, если ребеноê не óспеет осмыслить происходящие в нем события. К примерó,
все мы помним, êаê в деêабре 1997
ãода прославились «Поêемоны».
Тоãда, во время поêаза 38-й серии
мóльтсериала, 685 японсêих детей в
возрасте от трех лет и старше были
ãоспитализированы с симптомами,
напоминающими эпилептичесêий
припадоê. Причиной пристóпов стали ярêие êрасные и синие вспышêи.
Они мерцали с частотой примерно
12 Гц и в течение четырех сеêóнд
занимали праêтичесêи весь эêран, а
потом в течение двóх сеêóнд - весь
эêран целиêом.

В хорошем мóльтфильме всеãда
присóтствóет сюжет и неêий подтеêст. Он заставляет задóматься,
иначе посмотреть на себя и свои
постóпêи. Вспомните êотенêа по
имени Гав, êоторый беãал во время
ãрозы на чердаê бояться, Крошêó
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Енота или мальчиêа из «Ничóть не
страшно».
Мóльтфильм по-настоящемó
хорош, если побóждает ê творчествó. Например, после «Капризной êошêи» хочется рисовать, а
после «Пластилиновой вороны» лепить. Предложите малышó пофантазировать - пóсть нарисóет
ãероя иным, чем в мóльтфильме,
таêим, êаêим он еãо сам себе представляет. Нарисóйте или слепите
домиêи для мóльтяшных ãероев,
едó, одеждó, мебель… Продолжите
сюжет, придóмайте новые истории
для старых мóльтиплиêационных
ãероев.

Не пóсêайте на самотеê êóльтмóльтпроãраммó, предлаãаемóю
ребенêó. Старайтесь вêлючать тольêо проверенные мóльтфильмы.
Прежде чем дать ребенêó посмотреть неизвестный мóльтфильм,
просмотрите еãо сами. Если в нем
есть аãрессивные сцены, резêие êриêи, ãрóбые высêазывания, то óберите этот мóльтфильм подальше от
детсêих ãлаз.
Всемирная орãанизация здравоохранения запрещает демонстрировать ТВ-продóêцию и видеофильмы детям до трех лет. В неêоторых слóчаях возрастные оãраничения можно óбрать: если мóльтфильмы просты и понятны ребенêó
по содержанию, длятся не более пятидесяти минóт, а рядом еще находится взрослый, êоторый êомментирóет происходящее на эêране. В
этом слóчае важно обсóждать поведение персонажей, задавать вопросы ребенêó, просить пересêазать
óвиденное своими словами. Тоãда
выиãрают все. Совместное общение
бóдет óêреплять дрóжественные
взаимоотношения родителей и детей, очень сблизит их. Ребеноê станет более послóшным, понимающим,
а родители с леãêостью и в лóчших
традициях бóдóт еãо воспитывать,
наслаждаясь нестандартным и троãательным детсêим восприятием,
и, возможно, мамы и папы поймóт,
что хоть они и взрослые, им есть
чемó поóчиться ó детей.
Подãотовила Алена СУПРУН.

Каêие мóльтфильмы смотрят ваши дети?

Нина ТУЛЬНЕВА, мама четырехлетнеãо Саши:
- Мой сын очень любит смотреть «Смешариêов» и
«Том и Джерри». Хотелось бы, êонечно, чтобы он отдавал предпочтение старым советсêим мóльтфильмам,
ведь они несóт ãлóбоêий смысл, хоть и óстóпают современным в ãрафиêе и ярêости.
Лариса САВЧЕНКО, мама 10-летнеãо Миши
и 14-летней Ольãи:
- Мои дети, êаê и я сама, смотрим и советсêие, и
российсêие, и зарóбежные мóльтфильмы. Часто даже
óстраиваем семейные просмотры. Любимые мóльтиêи
ó сына и дочери разные. Миша любит «Тачêи» и
«Шреêа», а Оля мóльтфильмы о принцессах.

Людмила ТИХОНОВА, мама восьмилетнеãо
Данила и шестилетней Полины:
- Стараюсь следить за тем, что смотрят мои дети.
Предпочтение мы отдаем детсêим êаналам, по êоторым демонстрирóются добрые мóльтиêи. К примерó,
Данил и Полина любят смотреть про маленьêих динозавриêов.
Наталья КАРАСЕВА, мама девятилетнеãо
Рóслана:
- Что смотрит мой сын? Конечно же, фэнтези, êоторыми заполонены сейчас праêтичесêи все телеêаналы. Мне
это, безóсловно, не нравится, но поêа я на работе, не моãó
êонтролировать то, что смотрит сын.
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Каменных дел мастер

Пишите и звоните, не стесняйтесь!

Несешь óбытêи?
Значит, эêономишь
на реêламе. Тел.: 5-19-32,
8-918-319-98-27.

Ïîãîäà
Восêресенье, 17 июля
Мостовсêой + 29
Псебай
+ 25
Ярославсêая + 31

+ 19
+ 17
+ 20

Понедельниê, 18 июля
Мостовсêой + 32
Псебай
+ 28
Ярославсêая + 33

+ 20
+ 17
+ 21

Вторниê, 19 июля
Мостовсêой + 27
+ 20
Псебай
+ 23
+ 19
Ярославсêая + 28
+ 20
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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Ежедневные поездêи
реêлама

Комментирóет ãлава
Переправненсêоãо сельсêоãо

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

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

- В Переправной заведóющая
детсêим садом сама второй ãод êосит
травó на территории óчреждения.
Неóжели больше неêомó?
Соседêа детсада.

Телефон 8-918-44-55-122)
поселения Алла ДАВЫДОВА:
- Администрация поселения, êонечно же, оêазывает детсêомó садó помощь
в сêашивании сорной растительности, а
ответственность за состояние территории óчреждения лежит на еãо рóêоводителе. За счет трóдолюбия и бережноãо
отношения таêих людей сохранены и
фóнêционирóют мноãие детсêие сады.
Коллеêтив детсêоãо сада и администрация поселения приãлашают
всех, êто может оêазать любóю помощь, в том числе и по сêосó травы,
ê сотрóдничествó.

Продажа, аренда
с/х земель. Сено.
Тел.: 8-918-022-02-70.

Работа
lВ продóêтовый маãазин «Мерêóрий» требóется продавец с опытом
работы, санитарная êнижêа обязательна. Тел.: 8-918-657-55-30.
lВ êафе «Кристалл» требóются охранниê (следить за порядêом в зале,
ãрафиê работы - с 22 до 4 часов óтра),
официант. Тел.: 8-918-966-25-04.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2900

ëþáèòü è áåðå÷ü

Отдых без опасности
Инспеêторы отдела надзорной деятельности
Мостовсêоãо района Главноãо óправления МЧС
в рамêах операции «Лето-Отдых» проверили места
летнеãо отдыха и оздоровления детей в нашем
районе.

(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Владимир работает с самыми разными êамнями. В еãо êоллеêции есть изделия из яшмы, доломитов, барита, ãорноãо хрóсталя, êальцита, нефрита,
обсидиана и мноãих дрóãих видов. Мастерит очень
аêêóратно, вêладывая в свои изделия дóшó. На
изãотовление одной работы в зависимости от размера и сложности êомпозиции ó неãо óходит от двóх
дней до несêольêих месяцев. Мастер считает, что ó
êаждоãо êамня особая энерãетиêа, êоторая передается человеêó.
Но, êаê оêазалось, работает Медяниêов не один - есть
ó неãо помощниêи - это местные óмельцы. Главным
поставщиêом Владимира является человеê с золотыми
рóêами Ниêолай Ефимцов, êоторый живет на хóторе
Центральном. О нем ãазета «Предãорье» óже писала.
Часть работ, выставленных в павильоне, сделана еãо
рóêами.
- Сêажите, Владимир Ниêолаевич, для вас это хобби
или источниê заработêа?
- Это, если можно таê сêазать, хобби, приносящее
определенный доход. Коãда я начинал работать с êамнем, не дóмал, что это занятие станет моим призванием.
Заниматься чем-то дрóãим óже не моãó.
- Все ли моãóт óвидеть этó êрасотó?
- Конечно, все. Ко мне приезжали представители
Краснодарсêоãо и Ростовсêоãо êраевых мóзеев - любовались работами. Захаживают тóристы, приезжают с эêсêóрсиями отдыхающие на тóрбазе «ВосходХХI веê».
- А насêольêо дороãо вы оцениваете свои работы?
- Изделия стоят стольêо, сêольêо в них вложено трóда.
Ведь это эêсêлюзив, рóчная работа, таêоãо вы больше
ниãде не найдете.
- Сêажите, а есть ли спрос на таêóю êрасотó?
- Спрос есть. В основном мои изделия приобретают
тóристы. У меня даже есть постоянные êлиенты из дрóãих
ãородов, êоторые или поêóпают что-то ó меня, или привозят
свой материал, а я еãо обрабатываю по их заêазó.
- Поделитесь планами.
- Мой павильон - единственный в районе. Хочó
еãо óсовершенствовать, превратить в неêое место для
отдыха. Для этоãо надо достроить êафе, а на втором
этаже здания óстановить подзорнóю трóбó. Оттóда
любой желающий сможет взãлянóть на нашó êрасивóю местность, на велиêолепные ãоры, природó.
- Спасибо вам, Владимир Ниêолаевич, за встречó и
интересный рассêаз. Желаю вам óдачи в осóществлении
ваших планов.
Дарья МАНЖУКОВА,
юнêор.

(СМС-новости от читателей.
- На дороãе по óлице Сроительной райцентра появились странные
метêи. Неóжели ее бóдóт ремонтировать?
Без подписи.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Традиционно местами летнеãо
отдыха и оздоровления детей в Мостовсêом районе являются лаãерь
трóда и отдыха «Ярославна», расположенный в станице Ярославсêой,
и тóристичесêий приют «Незабóдêа» в поселêе Ниêитино. Всеãо выявлено 17 нарóшений требований
пожарной безопасности, 10 из них
óже óстранены. Остаются не- выполненными мероприятия, требóющие значительных материальных затрат. Из общеãо числа объеêтов ни в одном из лаãерей не смонтированы автоматичесêая пожарная сиãнализация и системы оповещения людей о пожаре. В «Ярославне» междó деревянными домиêами для проживания не выдерживаются противопожарные
расстояния, предóсмотренные
нормами, вследствие чеãо оãонь
полóчит распространение на сто-

ящие рядом здания.
Особóю тревоãó вызывает состояние противопожарной защиты
тóристичесêоãо приюта «Незабóдêа». Объеêт расположен вне нормативноãо времени прибытия подразделений пожарной охраны. Положение óсóãóбляется неóдовлетворительным состоянием дороãи, ведóщей ê тóристичесêомó приютó, и
отсóтствием прямой телефонной
связи.
Работа отдела надзорной деятельности Мостовсêоãо района по
обеспечению противопожарной защиты детсêих оздоровительных лаãерей считается приоритетной. Ведь
летний отдых детей должен быть
здоровым и безопасным.
А. В. ДЬЯКОВ, заместитель
ãлавноãо ãосóдарственноãо
инспеêтора Мостовсêоãо
района по пожарномó надзорó.

òðóäîóñòðîéñòâî

И поработать, и отдохнóть!
Молодежная биржа трóда предлаãает молодым
людям ваêансии на побережье Черноãо моря.
Наиболее востребованы официанты, мойщиêи посóды, êóхонные рабочие, ãорничные, повара. Ежедневно в отделе молодежи проводится прием
желающих óстроиться на работó. Частое обновление ваêансий позволяет
найти подходящóю работó êаждомó. Заполнить анêетó и подробнее óзнать
о ваêансиях можно в спортêомплеêсе «Олимп» с 8 до 17 часов. Телефон для
справоê: 8-918-649-54-24.

âíèìàíèå: êîíêóðñ!

Молодой инноватор

МУП «Мостовсêие тепловые
сети» доводит до сведения потребителей тепловой энерãии,
что для исполнения Постановления Правительства РФ от
30.12.2009 ã. № 1140 «Об óтверждении стандартов расêрытия информации орãанизациями êоммóнальноãо êомплеêса» с апреля 2011 ã. информация о реãóлирóемой деятельности предприятия размещается на сайте администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения www.pgt-mostovskoy.ru.

Продается
ТРАНСПОРТ
l«Хонда-Стрим», 2001 ã. в., цвет
черный, 7 мест, в отличном техсостоянии. Тел.: 8-918-273-55-39.
lтраêтор ДТ-75, 2003 ã. в., цена: 260
тыс. рóб., плóã. Тел.: 8-918-463-75-30.
КВАРТИРЫ
l2-êомн. êвартира (1-й этаж, евроремонт) в районе сóда. Тел.: 8-918988-66-28.
l2-êомн. êвартира (1-й этаж) в северном мêр. Торã. 2-êомн. êвартира
(1-й этаж) в районе ОАО «Юã». Торã.
Тел.: 8-918-449-95-93.
l4-êомн. êвартира по óл. Комарова, 36.
Возможны варианты обмена на
жилье в ãородах Сибири и дрóãих.
Тел.: 5-06-70, 8-918-676-69-55,
8-918-978-51-41.

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

Всероссийсêий êонêóрс под таêим названием
проводит общероссийсêий молодежный жóрнал
«Наша молодежь» совместно с орãанизацией «Молодая инновационная Россия» среди молодых жóрналистов.
Для óчастия в êонêóрсе принимаются неопóблиêованные материалы
любых жанров (очерêи, интервью, репортажи, аналитичесêие статьи) об
óспехах и достижениях молодых инноваторов России, их жизни и деятельности, направленной на модернизацию России. Победителей наãрадят денежными премиями и дипломами, а лóчшие материалы бóдóт опóблиêованы в жóрнале «Наша молодежь».
Конêóрсные работы направляйте по адресó: nasha-mol@mail.ru с пометêой «На êонêóрс «Молодой инноватор».

ñúåøü-êà

Запеченные êабачêи
с сырной êорочêой
Влажные мяãêие êабачêи хорошо сочетаются с солоноватым
тянóщимся расплавленным сыром. Хлебные êрошêи нарóшают
однородность сыра, а чесноê придает леãêий аромат.
СОСТАВ: молодой êабачоê (300-400 ã),
0,5 ч. ложêи яблочноãо óêсóса,
1 ч. ложêа растительноãо масла,
50 ã сыра, ломтиê батона или белоãо
хлеба, маленьêий зóбчиê чесноêа, соль,
перец.
Кабачоê вымыть и разрезать
вдоль на пластины толщиной примерно 1,5 см. Если êабачоê маленьêий и тонêий, то достаточно
разрезать еãо пополам.
Уложить пластины на противень, застеленный фольãой или бóмаãой для выпечêи. Смазать сначала óêсóсом, а затем растительным маслом. При желании вместо
óêсóса можно использовать острый
томатный соóс. Слеãêа посолить и
поперчить. Поставить в дóховêó при
температóре 220 °С на 20 минóт.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

Сыр натереть. Чесноê продавить через пресс.
У ломтиêа батона срезать êорêó и расêрошить еãо на мелêие
êрошêи. Смешать сыр, чесноê и
хлеб.
Выложить смесь на êабачêовые пластины и поставить в дóховêó еще на три-пять минóт.
Подавать в теплом виде.

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

