Качество воды в водоемах
вызывает тревоãó

Власть пойдет
по дворам

Речь идет о водоемах в районе Зассовсêих полян. При êóпании
в них есть реальная óãроза для жизни и здоровья людей.

ñòð.
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«Меркурию»
покровительствует
сам бог торговли

С праздниêом,
работниêи
торãовли!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздниêом!
Сеãодня торãовые предприятия
Мостовсêоãо района обеспечивают
жителей необходимыми товарами
и óслóãами, создают новые рабочие
места, óплачивают налоãи, тем самым вносят большой вêлад в эêономичесêое развитие.
Растет êачество предоставляемых óслóã, êóльтóра обслóживания,
меняется вид торãовых заведений.
Мноãие из них сеãодня соответствóют
европейсêомó óровню. Радóют нарядные фасады маãазинов, êрасиво
оформленные витрины.
В день вашеãо профессиональноãо праздниêа примите слова блаãодарности за добросовестный трóд,
аêтивное óчастие в жизни района,
инициативность и творчество. Желаем вам êрепêоãо здоровья, счастья, процветания и новых профессиональных достижений!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

Н

ãод, поêóпатели óже смоãли по достоинствó оценить доброжелательное отношение ê ним продавцов маãазина. А стоит за всем этим, таê сêазать,
держа рóêó на пóльсе торãовоãо дела,
предприниматель Татьяна Оãóльчансêая. Вместе с мóжем Дмитрием
они вêладывают в свое любимое дело
всю дóшó. А потомó далеêо не слóчайно в прошлом ãодó в районном
êонêóрсе именно маãазин «Мерêóрий» был признан победителем и за
высоêий óровень торãовоãо обслóживания поêóпателей был назван образцовым объеêтом торãовли.
Редаêция районной ãазеты
«Предãорье» поздравляет êоллеêтив маãазина «Мерêóрий» с профессиональным праздниêом и желает емó новых трóдовых óспехов и
еще больше поêóпателей.
Ниêолай ШКОЛИН.

Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

С хорошим настроением встречают свой профессиональный праздниê продавцы маãазина
«Мерêóрий» Ольãа Крылова и Татьяна Шадрина.
ельзя сêазать, что пóть в торãовлю для Ольãи Крыловой
(на снимêе справа) был простым. Работала и на фирме «Юã»,
а после ее развала и в санэпидемстанции, а нашла свое истинное
призвание в торãовле.
Татьяна Шадрина, êаê она сама
ãоворит, сначала для себя выóчилась на повара, а óже потом остановила свой выбор на профессии продавца. И вот óже семь лет êаê трóдится в торãовле. На вопрос, что они
считают ãлавным в этом деле, Ольãа и Татьяна, не сãовариваясь, в
один ãолос ответили: общение с людьми, доброжелательность и постоянное расширение ассортимента реализóемой продóêции.
Несмотря на то, что маãазин
«Мерêóрий» в поселêе Мостовсêом,
по óлице Красной, работает всеãо

Началась досрочная подписêа на 2012 ãод

На правах реêламы.

С юбилеем,
Владимир Фомич!
Не всеãда жизнь можно измерить
прожитыми ãодами. Она сêладывается из повседневных дел и постóпêов, ярêих событий и достижений.
Знаменательных юбилеев в жизни
бывает не таê óж мноãо. Но от них
не óйти. Белой стаей быстро
и незаметно пролетели 75 лет
со дня рождения Владимира Фомича Овчинниêа, и сеãодня пришла
эта знаменательная дата.
Нет сомнений, что Ваша жизнь, Владимир Фомич, достойный пример для молодых, образец любви ê Родине, верности семье и выбранномó делó. В Вашей жизни бывали и трóдные дни, но невзãоды вечными не моãóт быть. Каê положено, настóпают светлые, радостные дни,
êоторых, ê счастью, больше. Вы были аêтивным, инициативным человеêом в ãоды работы по строительствó, блаãоóстройствó поселêа Мостовсêоãо, не жалели сил, чтобы родное поселение стало еще êраше. Вы,
óважаемый Владимир Фомич, преêрасный семьянин, нежный, заботливый мóж, отец, дедóшêа вот óже на протяжении полóвеêа.
И сеãодня Вы занимаете высоêóю ãраждансêóю позицию, делитесь
опытом с молодежью, аêтивно óчаствóете в общественной жизни поселêа.
Являясь êвартальным и заместителем председателя совета ветеранов,
Вы по правó пользóетесь всеобщим óважением мостовчан и заслóжили
звание «Почетный житель поселêа Мостовсêоãо». Ваш портрет óêрашает
районнóю Досêó почета!
От имени мостовчан, администрации, советов депóтатов и ветеранов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения желаем Вам всеãо самоãо преêрасноãо, везения, понимания близêих и дрóзей, домашнеãо тепла, здоровья
на долãие ãоды. Живите долãо, до ста лет без старости.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения;
A. Е. КОШМЕЛЮК, председатель Совета Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения;
B. И. РЯБЦЕВ, председатель совета ветеранов
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

Составить êарты проблем мóниципалитетов
решили óчастниêи состоявшеãося в êраевой администрации совещания
по вопросам работы местноãо самоóправления.
Информацию бóдóт собирать
представители местной власти.
Для этоãо они совершат поêвартирные и подворные обходы, сообщает пресс-слóжба ãóбернатора.
По порóчению ãлавы êрая
Алеêсандра Тêачева за êаждым
êварталом и миêрорайоном во
всех населенных пóнêтах реãиона заêрепят работниêа местной
администрации. Нести ответственность за все óчастêи в своем
районе бóдет один из заместителей ãлавы в êаждом мóниципалитете.

îáëåò

Большой óрожай низêие цены
Глава реãиона А. Н. Тêачев
в средó, 20 июля, на вертолете облетел поля предãорной
зоны êрая.
Этим летом на жатвó вышли тысячи новых машин. Кóбань впервые
êóпила больше êомбайнов, чем списала. Поэтомó в первóю очередь о
битве за óрожай ãлава êрая побеседовал с теми, êто на передовой, - с
механизаторами. А совершил он посадêó в Кóрãанинсêом районе. На
местном элеваторе Тêачева заверили, что пшеница-2011 лóчше прошлоãодней. Но продать ее с выãодой
не менее сложно, чем вырастить. Поэтомó с диреêторами хозяйств (а на
встрече присóтствовали представители всех предãорных районов) ãóбернатор поãоворил о бóдóщем реêордноãо êаравая. По словам Тêачева, большой óрожай снижает цены на
зерно. Он óбежден, что единственная
возможность заработать - снижение
себестоимости.
- Большой óрожай и низêие
цены - в таêих жестêих óсловиях нам
с вами придется работать и выживать, - отметил Алеêсандр Тêачев. Единственная возможность свести
êонцы с êонцами и еще полóчить
прибыль, полóчить возможность развиваться - это, êонечно, снижение
издержеê, - подчерêнóл ãóбернатор.
Собинформ.

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, 91831-99-827, 918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже в
редаêции по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.

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

Сêольêо вешать в ãраммах,

Второй Всероссийсêий êонêóрс «Детсêие сады детям» проводится по инициативе Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на всей территории нашей страны.
Главная еãо идея - привлечь внимание ê проблеме дефицита
мест в детсêих садах, повысить значимость и престиж профессии
воспитателя и работниêа детсêоãо сада, выявить достижения и
инновации в сфере отечественной дошêольной педаãоãиêи, способствовать развитию сферы дошêольно-образовательных óслóã
и поддержêе различных частных инициатив.
Пройдет он в два этапа. Первый - реãиональный (до
30 июля), второй - федеральный (до 27 сентября).
В êонêóрсе моãóт принять óчастие педаãоãичесêие êоллеêтивы и воспитатели официально зареãистрированных дошêольных образовательных óчреждений. Предложено несêольêо номинаций на выбор: лóчший реãион (на выявление реãионов, óспешно решающих проблемó дефицита мест в детсêих
садах), лóчший ãосóдарственный детсêий сад, лóчший архитеêтóрный проеêт детсêоãо сада, лóчший частный детсêий сад,
лóчший детсêий сад êомпенсирóющеãо вида, лóчшая здоровьесбереãающая методиêа, лóчший воспитатель детсêоãо сада,
лóчший профессионал детсêоãо сада.
Заявêи принимаются в офисе Мостовсêоãо местноãо отделения Всероссийсêой политичесêой партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, в здании спортивноãо êомплеêса, êаб. 19. Тел.: 5-38-54.

«БЕРЕЗКА» первый óчастниê êонêóрса
Коллеêтивом детсêоãо сада № 1 «Березêа» п. Мостовсêоãо
(заведóющая В. С. Списивцева) принято решение óчаствовать
в номинации «Лóчший ãосóдарственный детсêий сад». Два
воспитателя этоãо детсêоãо сада станóт óчастниêами êонêóрса
в номинации «Лóчший воспитатель детсêоãо сада». Педаãоãичесêим работниêам есть что поêазать. Они аêтивно использóют
новейшие воспитательные методиêи, внедряют свои предложения, óспешно решают задачи дошêольноãо образования и воспитания. Да и само здание и прилеãающая территория сада
находятся в образцовом порядêе. К томó же здесь на днях
выполнен êапитальный ремонт на средства êраевоãо бюджета.
Хочется пожелать работниêам детсêоãо сада «Березêа»
победы в проеêте Всероссийсêой политичесêой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Детсêие сады - детям» и приãласить êоллеêтивы дрóãих детсêих садов района попробовать свои силы в
этом êонêóрсе.
И. Н. ВОЙЦЕХОВСКАЯ, рóêоводитель исполêома
Мостовсêоãо местноãо отделения Всероссийсêой
политичесêой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

или Моãóт ли поêóпатели
отмечать вместе с продавцами
День работниêов торãовли?
Четвертое восêресенье июля был
в СССР и есть в нынешней России - День работниêа торãовли.

В

советсêие времена этих самых
работниêов, по êрайней мере, самых типичных из них, можно
было леãêо óзнать издалеêа: по хорошим
êостюмам, êрасивым êофточêам и ртам,
набитым золотыми зóбами.
Помнится, êаê во времена тотальноãо
дефицита хороших товаров я спросил своеãо шêольноãо товарища, почемó после
оêончания техниêóма советсêой торãовли тот не пошел заведóющим в обóвной
маãазин, а стал работать в продовольственном. То ли дело обóвь - сидел бы на
дефиците. А тóт êаêие-то êрóпы, маêароны и прочее… Я, êонечно, имел в видó,
что юãославсêие или чешсêие тóфли всеãда и модны, и óдобны, и нóжны всем,
вêлючая êрóпных хозяйственных,
партийных работниêов и, само собой,
дрóзей детства. Но товарищ ответил очень
просто и êатеãорично: «В обóвном взвешивать ничеãо не надо!».
Этот поистине ãениальный ответ
врезался мне в память на всю жизнь.
Таê вот он, сеêрет преóспевания! Каê
ãоворится, сêоêа вешать в ãраммах. Потом эти самые ãраммы, ãраммочêи,
ãраммóлечêи в рóêах óмелых работниêов весов и слóжителей прилавêа превращались в êилоãраммы, центнеры и
тонны, а далее óже, соответственно - в
пачêи зеленых, синих, êрасных советсêих êóпюр с ленинсêим профилем. А
óж на них можно было споêойно êóпить
любой дефицит, вêлючая êвартиры и
машины, даже не «сидя» на нем, на
дефиците. Таêая вот жизнеóтверждающая философия.
В наше время, êоãда ряды работниêов торãовли расширились до ãиãантсêих размеров, а сама торãовля
стала едва ли не самой ãлавной отраслью народноãо хозяйства (и хозяйствования), в ней мало что изменилось. В
разы выросло êоличество способов обмана поêóпателей. Невзирая ни на что ни на то, что вы поêóпаете на ярмарêах,
в СУПЕР -, а то и в ГИПЕРмарêетах (во,
блин, придóмали словечêо, даже êрóче,
чем МИНИ-марêет!), рисê приобрести
подделêó очень велиê. Сливочное или
растительное масло на поверêó может

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Президент России
Дмитрий Медведев подписал заêон, êоторый предполаãает административное
и óãоловное наêазание за
продажó алêоãольной продóêции детям. Соãласно новомó заêонó тоãо, êто продал спиртное несовершеннолетнемó, оштрафóют, а
при повторе нарóшения
бóдóт приãоваривать ê исправительным работам.
При этом за первое нарóшение продавца моãóт оштрафовать на сóммó до пяти
тысяч рóблей. Должностные
лица по новым нормам
бóдóт подвержены штрафó
в 20 тысяч рóблей. Юридичесêим лицам за нарóшение заêона придется заплатить до 100 тысяч рóблей. Если нарóшение повторится в течение полóãода,
то оно станет óãоловным
престóплением.
n Дмитрий Медведев
заявил о том, что ãосóдарствó следóет отêазаться от
дотаций средствам массовой информации. Он соãласился, что оêазание финансовой помощи важно с точêи

зрения выживания небольших СМИ, однаêо отметил,
что дотации приводят ê зависимости СМИ. Медведев
таêже ãоворил о бóдóщем
СМИ, êоторое, по еãо словам,
заêлючается в новых технолоãиях. По мнению президента, всем средствам массовой информации, чтобы
выжить, необходимо найти
свое место в онлайн-пространстве.
n Правоохранительные
орãаны Краснодарсêоãо êрая
в январе-июне этоãо ãода
возбóдили семь óãоловных
дел о престóпных посяãательствах на бюджетные
средства, выделяемые на
подãотовêó ê Олимпиаде2014. В стрóêтóре престóпности доминирóют хищения - 60 % (или 28 престóплений), в том числе
êражи (20 фаêтов). В связи
с этим проêóратóра реãиона орãанизовала проверêи
исполнения заêонодательства о выявлении, пресечении и профилаêтиêе престóплений в Сочи, в том
числе олимпийсêой направленности.

оêазаться марãарином или
автолом, либо маслом с настольêо просроченным сроêом ãодности, что вêóшать
сей продóêт, произведенный
еще при жизни вашей бабóшêи, просто опасно для
жизни. И таê далее.
Оêазывается, все «америêансêие»
джинсы и платья «от êóтюр» (абсолютно
дóрацêий штамп, означающий дословно «от заêройщиêа»), продающиеся в
нашей стране, давным-давно и весьма
óспешно производятся в Китае или привезены из ближайшеãо сэêонд-хэнда. И
даже не все мноãочисленные торãовцы
об этом доãадываются. А «фирменная»
японсêая элеêтрониêа может оêазаться
собранной на подпольном заводе, ê
примерó, в Калининãраде. И бóдьте óверены, даже если продавец об этом знает,
он ниêоãда (если тольêо он не ваш дрóã
или родственниê) об этом вам не сêажет,
потомó что ãлавная задача нынешней
торãовли - продать вам товар, и отнюдь
не за любóю ценó, а любой ценой. Что на
нынешнем молодежном языêе называется впарить. И ходят потом впаренные
ãраждане по сóдам и по обществам защиты прав потребителей, пытаясь чтото доêазать, найти правдó или óправó
на торãовцев.
Справедливости ради сêажем, что не
все работниêи торãовли - «чистоêровные» мошенниêи или обманщиêи (потомó что, во-первых, это был бы полный
абзац, во-вторых, потомó что самих продавцов тоже обманывают, а в-третьих,
потомó, что честные люди, невзирая ни на
что, все-таêи есть), но óхо все равно надо
держать востро.
Большинство продавцов честно трóдится в жарó и в холод, стоя весь день на
óлице, дрóãие же, хоть и в помещении, но
по 12-14 часов в день. Иноãда даже и без
обеда, потомó что именно в это время
неожиданно привозят êаêой-то товар.
Потом семь часов на сон - и опять на
«любимóю» работó, потомó что в абсолютном большинстве продóêтовых маãазинчиêов таêой ãрафиê.
Кроме тоãо, не знаю, êаê в цивилизо-

ванных êрóпных ãородах, а в провинции
работниêи торãовли (в частности, продовольственных маãазинов и ларьêов) самые бесправные сóщества на свете.
Беззастенчивые хозяева, пользóясь правовой безãрамотностью, эêсплóатирóют
их почем зря: при приеме на работó не
оформляют должным образом, не дают
ниêаêих социальных ãарантий, не платят
вовремя зарплатó, принóждают брать продóêты из этоãо же маãазина (в том числе
и просроченные) в счет зарплаты… А одним из самых распространенных и óтонченных способов издевательств является
прием на работó с отъемом паспорта в
залоã и с испытательным сроêом. На этó
óдочêó, êаê правило, попадаются молодые женщины с очень средним образованием и таêим же интеллеêтом, ó êоторых
через неêоторое время вдрóã обнарóживается êрóпная недостача. И начинается
преследование по полной проãрамме: их
óвольняют, но óãрозами и шантажом заставляют расплачиваться.
Но хватит о ãрóстном. Рассêазывают, что в праздничный День работниêов торãовли мноãие продавцы начинают немноãо даже любить поêóпателей, êоторых, êаê, впрочем, и свою работó, от дóши ненавидят во все остальные
дни ãода. И, может быть, поêóпатели,
êоторые зачастóю отнюдь не анãелы,
хотя бы в этот день попытаются относиться ê продавцам с полным сочóвствием и пониманием. А вечером, наверное, и первые, и вторые, ведь именно на две части делится все наше население (на поêóпателей и продавцов),
споêойно и равноправно боê о боê сидят
за праздничными столами, забыв всяêие претензии.
А нó их, действительно, хотя бы в
этот день!
Серãей ХВОСТОВЕЦ
(«Шêола жизни»).

Ольãа Шишêанова:

«Нóжно любить людей.
Вот и весь сеêрет»

Более 25 лет посвятила торãовле
Ольãа Шишêанова. Она хозяйêа
маãазина «Продóêты», êоторый
находится на пересечении óлиц
Аэродромной и Горьêоãо поселêа
Мостовсêоãо.
- В торãовлю я пришла по призванию, - призналась Ольãа Владимировна. - После шêолы постóпила в Краснодарсêий техниêóм советсêой торãовли.
После чеãо попала в отдел рабочеãо снабжения. Всêоре большинство жителей Советсêоãо Союза ринóлось в торãовлю. А
мне óж, êаê ãоворится, сам боã велел.

Место под маãазин на переêрестêе
Аэродромной и Горьêоãо семья Ольãи
полóчила еще 18 лет назад. Тоãда, в начале 90-х, они óстановили маленьêий
металличесêий лареê, в êотором стали
продавать хлеб. Со временем торãовая
точêа расширялась. И вот сейчас перед
нами óже êапитальный маãазин «Продóêты». Здесь отовариваются жители со
всей оêрóãи. Ольãа знает наперечет не
тольêо постоянных êлиентов, но и их вêóсовые пристрастия. В зависимости от
них она и заêóпает товар.
В маãазине представлено все, что
может пожелать даже самый привередливый поêóпатель: вода, соêи, хлебобóлочная продóêция, маêароны, сладости
и мноãо чеãо еще.
- За продóêтами приходится ездить
êаждое óтро, - поделилась предприниматель. - Поставщиêи, êонечно, предлаãают свои óслóãи, но мы от них отêазываемся.
- Почемó? – óдивилась я.
- Все просто. Бывает, что ó продóêтов,
êоторые они предлаãают, сроê ãодности
подходит ê êонцó. Или брать нóжно оп-

том. А зачем êопить излишêи? Мне êажется, что лóчше заêóпать понемноãó, но
часто. Тоãда наверняêа на столах наших
поêóпателей бóдóт свежие продóêты.
- У вас, человеêа, êоторый стольêо
лет работает в торãовле, наверняêа
есть свой сеêрет óспеха, - поинтересовалась я.
Ольãа задóмалась и, óлыбнóвшись,
ответила:
- Нóжно любить людей. Вот и весь
сеêрет!
Одна я бы не справилась. Во всех
делах мне помоãают продавцы Роза и
Марина.
В êанóн Дня работниêов торãовли Ольãа Шишêанова поздравила своих êоллеã:
- Этот праздниê всех, чей трóд таê
или иначе связан с торãовлей, с товароведением. Я от всей дóши хочó поздравить всех, êто занимается этим делом!
С праздниêом, дороãие наши торãовые
работниêи! Желаю вам всеãо самоãо доброãо! И пóсть не тольêо праздниê, но и
вся ваша жизнь бóдет полна радости,
веселья, смеха, счастья!
Людмила СЕРБИНА. Фото автора.
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В Переправной состоялась презентация психолоãичесêоãо центра
«Ди&Ти», в êоторой приняли óчастие не тольêо
жители Мостовсêоãо
района, но и ãости
из мноãих ãородов России и зарóбежья.

П

о сóти это был настоящий мноãолюдный праздниê для детей
и взрослых, êоторые оêóнóлись в
атмосферó радости, приятноãо общения, неожиданных сюрпризов и
подарêов. Поразила ãеоãрафия
принявших в нем óчастие. На отêрытие центра, орãанизатором êотороãо стала дипломированный
психолоã Любовь Асеева, приехали не тольêо жители России - из
Новоãо Уренãоя, Респóблиêи Коми,
Тамбовсêой области, Мосêвы,
Волãоãрада, Еêатеринбóрãа, Перми, Подольсêа, Самары, Краснодара, Армавира, Калининãрада,
Сахалина и Башêирии, но и зарóбежья - Казахстана, Белорóссии,
Уêраины, Литвы, Греции и Германии. Словом, все те, êто прослышал о центре êаê о храме дóха,
человечесêоãо «Я», в êотором можно, совершенствóя свой разóм, не
забывать о том, что тело и мозã это единая система.
Хорошо об этом на встрече с жóрналистами перед презентацией сêазала сама Любовь Асеева.
- Наша задача - вернóть людям
потерянный баланс междó собой и
оêрóжающим миром, óсилить процесс развития, êоторый êаê раз-таêи
и может привести êаждоãо человеêа
ê ãармонии. Для этоãо в нашем центре и бóдóт проводиться семинары
и психолоãичесêие тренинãи, призванные ê освобождению тела от
нервноãо напряжения. И я очень
надеюсь и верю в то, что работа
нашеãо центра очень мноãим людям поможет найти ответы на веч-
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Приди ê своей ãармонии!
ные философсêие вопросы «Каêова
же истинная природа человеêа?» и
«Кто мы в бесêрайней Вселенной?».
Более тоãо, мне очень хочется,
чтобы, приходя ê нам, люди смоãли осознать, насêольêо человеê древнее и мóдрое сóщество. В центре на постоянной основе бóдóт работать праêтиêóющие психолоãи из
Армавирсêоãо социально-психолоãичесêоãо инститóта. Посещая
«Ди&Ти», êаждый сможет постепенно заметить в себе черты обновленноãо, счастливоãо, здоровоãо и óмиротворенноãо человеêа,
расêрыть в себе энерãетичесêие
источниêи для новоãо êачества
жизни. Понятное дело, что нет волшебной таблетêи от всех проблем,
но сóществóет реальная праêтичесêая помощь психолоãов, êоторая поможет человеêó отêрыть для
себя новые перспеêтивы в жизни и
обрести свою ãармонию дóши.
Сêазав это, Любовь Ивановна
поспешила óдалиться, чтобы за несêольêо оставшихся минóт заêончить приãотовления ê ãлавномó
блоêó отêрытия центра - премьере
сêазêи «О добре и зле», нó а мы
поспешили оêóнóться в детсêóю атмосферó êрасоê и эмоций - фестиваль рисóнêов на асфальте «Мой
мир».
Надо было видеть, с êаêим старанием, фантазией, вдохновением и радостью êаждый óчастниê
изображал на площадêе свое внóтреннее представление об оêрóжающем мире! Словно по мановению
волшебной палочêи, привычный
для нас серый асфальт превратился в пестрый êовер детсêих восприятий этоãо мира. Кто-то изображал êорабли и êораллы, êто-то звездное небо и резвящихся под

Дети рисовали на асфальте свой мир.
ним дельфинов, êто-то - оãромнóю
рыжóю êошêó в ослепительных лóчах óлыбающеãося солнца. Все рисóнêи радовали ãлаз и поражали
детсêой фантазией и ориãинальностью. И что самое замечательное в этом êонêóрсе-фестивале не было
ни победителей, ни побежденных.
Все мальчишêи и девчонêи полóчили за свои старания памятные
подарêи.
Поêа дети были заняты приятным времяпрепровождением с
разноцветными мелêами, взрослые осматривали оêрестности психолоãичесêоãо центра и óстраивались в êомфортабельных номерах.
А óж посмотреть было на что! Чеãо
стоит, например, памятниê человечесêомó невежествó или, сêажем, ландшафтный дизайн, таê
напоминающий êомфортнóю и

ãармоничнóю средó обитания
взрослоãо и маленьêоãо человеêа.
Кóльминацией презентации
психолоãичесêоãо центра «Ди&Ти»
стала премьера сêазêи «О добре и
зле». Это было настоящее арт-психолоãичесêое представление с мноãочисленными сêазочными ãероями, êоторые не стольêо взрослым,
сêольêо детям поêазали, êаê справляться с различными трóдностями,
êоторые встречаются на жизненном
пóти êаждоãо ребенêа.
А заêончилось все, êаê в старой
доброй сêазêе: страхи, тревоãи, плохое настроение, неóверенность в
себе и сложные отношения с близêими óлетóчились. Восторжествовали
детсêое счастье и наслаждение жизнью!
Влад ОСТИН.
Фото Анатолия ЧАЙКОВА.
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Качество воды в водоемах
вызывает тревоãó

Речь идет о водоемах в районе
Зассовсêих полян. При êóпании
в них есть реальная óãроза
для жизни и здоровья людей.

Роспотребнадзор
предóпреждает:
Не следóет êóпаться в заболоченных местах и
там, ãде есть водоросли или тина, ни в êоем
слóчае не плавать на надóвных матрацах, автомобильных êамерах, надóвных иãрóшêах. Подрóчное средство может оêазаться неисправным,
порваться - человеê внезапно оêажется в воде, а
это очень опасно даже для óмеющих хорошо плавать.
Смертельно опасно для жизни прыãать в водó
в неизвестных местах. Здесь можно óдариться
ãоловой о ãрóнт, сломать шейные позвонêи, потерять сознание и поãибнóть. Не менее опасно таêже
прыãать ãоловой в водó с плотов, пристаней и
дрóãих соорóжений. Под водой моãóт быть сваи,
êамни и мноãо дрóãоãо, опасноãо для жизни и
здоровья человеêа.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.

Помните:
- детям можно êóпаться тольêо в разрешенных местах
и в присóтствии взрослых;
- нельзя нырять в незнаêомых местах - на дне моãóт оêазаться притопленные бревна, êамни, êоряãи;
- если вы оêазались в воде на сильном течении, не пытайтесь плыть навстречó течению, справиться с ним сил не
хватит, в этом слóчае нóжно плыть по течению,
но таê, чтобы постепенно приближаться ê береãó;
- если попали в водоворот, не пóãайтесь, наберите побольше воздóха, нырните и постарайтесь резêо свернóть
в сторонó от неãо;
- если ó вас свело сóдороãой мышцы, ложитесь на спинó
и плывите ê береãó, постарайтесь при этом растереть
сведенные мышцы;
- не стесняйтесь позвать на помощь;
- не подавайте êриêи ложной тревоãи.
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Смена
«Молодой óчитель»
завершилась
400 молодых óчителей
отправились в ãóбернаторсêий лаãерь «Реãион 93»,
чтобы полóчить новые
знания, проявить себя,
расширить êрóã своеãо
общения и провести время
с пользой.
Девять наших самых талантливых, аêтивных педаãоãов во ãлаве со старшим êоординатором работы с молодежью Валентиной Нóдной вошли в первóю тематичесêóю
сменó, êоторая была посвящена молодым педаãоãам Кóбани. Семидневная проãрамма вêлючала в
себя семинары, тренинãи, мастерêлассы, дисêóссионные площадêи.
Смена «Молодой óчитель» напоминала óниверситет: здесь были и
аóдитория, и спортивный êомплеêс, и общежитие, и аêтовый зал с
большой сценой. В этом необычном óниверситете молодежь полóчила êачественно новые знания,
пообщалась с представителями
бизнес-сообщества, с ведóщими
преподавателями высших óчебных заведений, известными общественными, политичесêими деятелями Кóбани.
Самые смелые смоãли проявить
себя в мноãочисленных спортивных соревнованиях по волейболó,
фóтболó, сêалолазанию, на веревочных тропах и в тóристсêих мероприятиях.
В итоãе в êопилêе нашеãо района
второе место по сêалолазанию и почетные ãрамоты в êомандной иãре
«Флеш-моб» и в êóлинарном поединêе, êоторый проходил в походных óсловиях.
Людмила СЕРБИНА.

Каê вести себя
во время жары
Пять важных советов от ãлавноãо эêсперта Минздрава, диреêтора НИЦ профилаêтичесêой медицины Серãея Бойцова.
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Каê сообщает территориальный отдел óправления Роспотребнадзора по Краснодарсêомó êраю в
Лабинсêом, Кóрãанинсêом, Мостовсêом районах,
это выработанные êарьеры Мостовсêоãо ДСЗ. Они
использовались êаê шламохранилище, и, êаê следствие, там отмечается заãрязнение воды тяжелыми металлами. Водоемы не проточные, и вода в
них является естественным возбóдителем различных заболеваний. Таêже при обследовании
êарьеров работниêами отдела по делам ГО и ЧС
Лабинсêой администрации, сообщает «Провинциальная ãазета», в них выявлено большое êоличество змей. Глóбина êарьеров составляет до 10
метров, вода из-за постоянно действóющих родниêов не проãревается в полном объеме. Вообще, в
месте êóпания не должно быть выхода ãрóнтовых
вод с низêой температóрой и источниêов заãрязнения воды.
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Пожилым людям в
жарó стоит оãраничиться 2-2,5 л жидêости
в день.
Это êасается людей с ãипертонией, с сердечной недостаточностью, êоторая может
протеêать и в сêрытой форме.
Если выпивать больше двóх
литров, и без тоãо переãрóженная сердечно-сосóдистая
система может забарахлить.
Для здоровоãо человеêа
реêомендóемое потребление
воды - до трех литров в сóтêи.
Лóчше пить обычнóю охлажденнóю (не ледянóю) неãазированнóю водó.
И помните: чем больше
вы пьете жидêости, тем больше потеете, а следовательно теряете соли, выводящиеся
из орãанизма вместе с потом.
Если же работаете в офисе с
êондиционером, êоличество
жидêости можно не óвеличивать. А детей вообще не стоит
заставлять пить, если они
сами не хотят.
В
жарó
опасно
êóрить и óпотреблять
алêоãоль.
Каê правило, желание пойти подымить значительно снижается в жарó - самое время
завязывать с табаêом. Ниêотин аêтивирóет тромбообразование, а это с óчетом поãоды
оãромный рисê для сердца. А
алêоãоль, особенно êрепêий,
влияет на сердечный ритм. С
похмелья может быть очень и
очень плохо... Даже от пива, по
словам эêсперта, на жаре следóет отêазаться.
Следите за проãнозом
поãоды: по-настояще-

2

3

мó опасно станет, если
за оêном жарче +38.
- Это превышение температóры тела, - объясняет
Бойцов. - У нас меняется
механизм термореãóляции,
возможно образование тромбов.
Еще одно важное понятие - тепловая волна - êоличество дней с аномально
высоêой температóрой. Чем
дольше она длится, тем
больше рисêа даже для
вполне здоровых россиян.
Обычно повышение смертности настóпает через дватри дня после маêсимальной жары.
Не напряãайтесь на
ãрядêах и за столом.
Общие реêомендации
при аномальной жаре - êаê
можно больше находитесь в
помещении с êондиционером
или хотя бы вентилятором,
избеãайте солнца, излишних
физичесêих наãрóзоê. Количество пищи стоит оãраничить - ее óсвоение занимает
слишêом мноãо энерãии. И óж
точно ешьте поменьше остроãо и жирноãо.
Кондиционер
поставьте на +26.
Температóра в помещении не должна быть очень
низêой. Может, она даже не
бóдет êомфортной, но должна
быть нормально переносимой, например, 26 ãрадóсов.
Если на óлице +38, то эти ãрадóсы поêажóтся вполне приемлемыми. А автомобилистам нóжно плавно повышать
температóрó перед тем, êаê
выходить из машины.

4

5
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

âñïîìíèì

ñâåòëàÿ ïàìÿòü

Малыша спасти не óдалось

Он действительно жил

На днях в район пришла страшная весть - в израильсêой êлиниêе óмер пятилетний Боãдан Кóдинов.

Сеãодня исполняется 40 дней, êаê нет с нами
нашеãо дороãоãо и любимоãо Василия Виêторовича Яêимова.

водителей предприятий и óчреждений района. И люди отêлиêнóлись.
Денеã, êоторые собрали за несêольêо
дней, хватило на поездêó в Израиль.
Но, видимо, быстрое течение болезни
и долãий перелет не позволили израильсêим врачам спасти Боãдана.
В средó, 20 июля, тело мальчиêа
доставили на Родинó. А в четверã все,
êто знал Боãдана Кóдинова и êто таê
хотел емó помочь, простились с ним.

Администрация и Совет депóтатов МО Мостовсêий район
выражают исêренние соболезнования родным и близêим Боãдана
Кóдинова: «Очень надеялись, что с ребенêом все бóдет хорошо,
но óвы... Это оãромная траãедия. Сêорбим вместе с вами».

***

Редаêция ãазеты «Предãорье» присоединяется ê соболезнованиям администрации района. Хотелось бы найти слова, чтобы хоть
êаê-то облеãчить боль родных и близêих Боãдана, но трóдно
представить, есть ли таêие слова вообще. Таê страшно и больно
терять детей… Держитесь!

Транспорт
для óнароêовцев

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- На óлице Северной поселêа Мостовсêоãо рабочие
заêончили асфальтировать дороãó, а отходы мазóта,
ãóдрона и щебня свалили при въезде в ореховóю
рощó, êаê раз в 10 метрах от табличêи «Свалêа
мóсора запрещена». Надо обязательно все óбрать,
ведь здесь ãóляют и взрослые, и дети.
Без подписи.
- В станице Андрюêи полторы недели назад потерялась белая болонêа с ãолóбыми ãлазами и черным носом,
êобель. На собаêе был ошейниê. Прошó вернóть собаêó за
вознаãраждение. Обр.: ст. Андрюêи, óл. Калинина, 22.
Евãения Петровна ЯРОШ.

ñúåøü-êà

Уважаемые жители
Унароêовсêоãо поселения!
Движение пассажирсêоãо транспорта по маршрóтó
№ 116 п. Мостовсêой - х. Славянсêий бóдет совершаться
по средам с отправлением в 6.50 из х. Славянсêоãо и в
14 часов - из п. Мостовсêоãо (отправление от хозяйственноãо маãазина по óл. Кирова). Дополнительно бóдет перенесено время движения по маршрóтó х. Славянсêий ã. Лабинсê - с 6.10 на 6 часов, чтобы жители с. Унароêово
и х. Славянсêоãо óспевали на маршрóт ст. Махошевсêая п. Мостовсêой для поездоê в районный центр ежедневно.
Администрация
Унароêовсêоãо поселения.

Овощная запеêанêа «Вêóс лета»

Велиêолепная овощная запеêанêа со вêóсом пиццы. Очень ароматная, сочная, хороша êаê в ãорячем, таê и холодном виде. Попробóйте!!!
ИНГРЕДИЕНТЫ
• Баêлажан (êрóпный) - 1 шт.
• Картофель (средний) - 4 шт.
• Лóê репчатый - 2 шт.
• Ветчина - 200 ã
• Перец болãарcêий (êрóпный) 1 шт.
• Зелень (óêроп, лóê зеленый)
• Сыроê плавленый (100 ã) - 2 шт.
• Майонез - 200 ã
• Яйцо - 3 шт.
• Сыр твердый - 100 ã
• Приправа (для пиццы) - 2 ч. л.
• Помидор - 3 шт.
• Чесноê - 2 зóб.

Баêлажан и êартофель почистить,
нарезать на дольêи. Формó смазать
растительным маслом. Выложить
баêлажан и êартофель ровным слоем, посолить. Сверхó репчатый лóê
нарезать полóêольцами, ветчинó
êóбиêами. Болãарсêий перец нарезать соломêой, помидоры êрóжочêами. Заливêа: майонез + яйца + плавленые сырêи (натереть на терêе). Все
смешать до однородной массы блендером. Зелень мелêо нарезать, чесноê натереть на мелêой терêе. Тщательно перемешать. Твердый сыр
натереть на мелêой терêе, посыпать
ровным слоем. Поставить в ãорячóю

Баêлажаны по-ãречесêи

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

Ремонт ме
до
в вашем
НАДЕЖНО!

реêлама

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Очищенные баêлажаны нарезать
êрóжочêами толщиной 1 см. Запанировать в мóêе и обжарить. Зеленый лóê
нарезать и поджарить в масле, добавить
нашинêованный шпинат, салат, болãарсêий перец, зелень петрóшêи, нарезанные дольêами свежие помидоры - смесь
слеãêа спассеровать, заправить солью.
Баêлажаны залить полóченным соóсом
и тóшить в дóховом шêафó 10-15 минóт.
К столó подавать в холодном виде, посыпав рóбленой зеленью.

Ежедневные поездêи
реêлама

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• баêлажаны - 120 ã,
• мóêа - 5 ã,
• зеленый лóê - 30 ã,
• растительное масло - 20 ã,
• шпинат - 20 ã,
• салат - 10 ã,
• болãарсêий перец - 20 ã,
• зелень петрóшêи - 5 ã,
• помидоры - 75 ã,
• соль.

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.

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

дóховêó на 45-50 минóт. Сверхó
посыпать приправой для пиццы. Полóчится очень вêóсная, ароматная,
сочная запеêанêа.

Продается
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l2-этажн. êирпичн. дом (свет, сêважина во дворе, пластиêовые оêна)
без отделêи в п. Мостовсêом, в юãозападном мêр, по óл. Ахматовой, 5.
Тел.: 8-909-464-98-72, 8-964-89274-92.
lдом (все óдобства, хозпостройêи,
площ. - 96 êв. м, ãараж, з/ó 7,5 сотêи)
в п. Мостовсêом, по óл. Производственной, 86/2. Тел.: 8-926-196-4485, 8-918-127-55-64.
l1/2 изолированноãо дома (6 êомнат, 2 санóзла, 2 меблированные
êóхни, парêет, саóна во дворе, площ.
35 êв. м) в ã. Лабинсêе, в районе 300
êвартала. Тел.: 8-960-476-16-56.
РАЗНОЕ
lпшеница. Цена: 5 рóб./êã. Тел.:
8-918-982-26-72.

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/

Увы, смерть оборвала еãо жизнь,
не дала осóществиться еãо планам.
Василий Виêторович очень любил свою малóю родинó - Кóбань.
Он не просто жил, а ãорел, отдавая
всеãо себя работе, людям. Оêрóжающие ценили еãо за мноãое: на работе - за профессионализм и трóдолюбие, в êрóãó семьи - за заботó и
надежность.
Хочется мноãое сêазать о том,
êаêим он был, но, честно ãоворя, не
хватает слов. Каê трóдно сеãодня
всем нам без неãо! Неêомó подставить плечо óбитой ãорем жене Ирине Анатольевне. Трóдно без отцовсêой поддержêи дочерям Алевтине
и Виêтории. Старшая Алевтина подарила емó внóêа, êотороãо он, слава боãó, óспел подержать на рóêах.
А вот за младшóю отец не óспел
порадоваться - он таê мечтал óвидеть Виêó на сцене. В этом ãодó
девóшêа постóпила в Майêопсêий
êолледж исêóсств. Сам Василий
Виêторович любил брать в рóêи
ãармонь, и на семейных праздниêах обязательно звóчала еãо любимая песня «Яблоêи на снеãó».

Он очень любил посидеть в
тишине с óдочêой. Василий Виêторович действительно жил. Жизнь
для неãо была самым ценным,
что есть ó человеêа.
Дороãие земляêи, вспомните нашеãо дороãоãо и любимоãо Василия
Виêторовича вместе с нами. Пóсть
земля емó бóдет пóхом.
Родные и близêие.

îáðàòèòå âíèìàíèå!

Охранные зоны энерãообъеêтов
проверяются
Филиал ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» сообщает, что для
надежноãо и бесперебойноãо снабжения элеêтроэнерãией, обеспечения сохранности и безопасной эêсплóатации объеêтов элеêтроэнерãетиêи, а таêже
для предотвращения и пресечения самовольноãо строительства на территории района филиалом ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» проводятся мероприятия по выявлению нарóшений охранных зон энерãообъеêтов.
На основании Земельноãо êодеêса РФ, Постановления Правительства РФ
№ 160 от 24.02.2009 ã. óтверждены «Правила óстановления охранных зон
объеêтов элеêтросетевоãо хозяйства и особых óсловий использования земельных óчастêов, расположенных в ãраницах таêих зон». Соãласно данным
правилам определен ряд действий в пределах охранных зон, требóющих
обязательноãо соãласования с сетевой эêсплóатирóющей орãанизацией.
Требования ê ãраницам охранных зон объеêтов элеêтросетевоãо хозяйства óстанавливаются:
1. Вдоль воздóшных линий элеêтропередачи в виде части поверхности
óчастêа земли и воздóшноãо пространства (на высотó, соответствóющóю
высоте опор воздóшных линий элеêтропередачи), оãраниченной параллельными вертиêальными плосêостями, отстоящими по обе стороны линии
элеêтропередачи от êрайних проводов при неотêлоненном их положении на
следóющем расстоянии:
220-400 В - 2 метра;
до 20 000 В - 10 метров.
2. Запрещается находиться в пределах оãороженной территории и помещениях распределительных óстройств и подстанций, отêрывать двери распределительных óстройств и подстанций, производить переêлючения и
подêлючения в элеêтричесêих сетях. Лица, осóществляющие земляные работы на ãлóбине более 0,3 метра, обязаны соãласовать их с энерãосетевой
орãанизацией с соблюдением óсловий, обеспечивающих сохранность объеêтов элеêтросетевоãо хозяйства.
3. Выполнение работ вблизи воздóшных линий элеêтропередачи с
использованием различных механизмов допóсêается тольêо при óсловии
соãласования с эêсплóатирóющей орãанизацией.

Аренда офисных
помещений.
Тел.: 5-32-33.

ОАО «ДЭП № 115» срочно
требóется МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА с опытом работы.
Зарплата - от 10 000 рóб.
Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 2.
Тел.: 5-15-84, 5-18-97.

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Тел.: 8-918-022-02-70.

Восêресенье, 24 июля

Требóются бóхãалтер со знанием проãраммы «1С:Бóхãалтерия», с опытом работы не менее трех лет; ãрóзчиêи. Тел.: 8-928-663-43-02.

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

Продажа, аренда
с/х земель. Сено.

Ïîãîäà

Работа

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

реêлама

О Боãдане из поселêа Мостовсêоãо ãазета «Предãорье» писала в
начале июля. Он родился абсолютно здоровым, ходил в детсêий сад,
радовался жизни, но болезнь не выбирает - малышó был поставлен
страшный диаãноз. Российсêие врачи отêазались взяться за лечение тяжелейшеãо и очень редêоãо заболевания, а вот израильсêие пообещали
помочь. Тоãда родители мальчиêа обратились в редаêцию за помощью. Их
обращение ниêоãо не оставило равнодóшным. Администрация района,
общественность сделали все возможное, чтобы спасти Боãдана. Лично
ãлава района Владимир Свеженец
обратился с ходатайством в êраевой
блаãотворительный фонд «Цветиêсемицветиê» с просьбой созвать внеочередное заседание фонда и рассмотреть вопрос об оêазании помощи ребенêó. За подписью ãлавы таêже были
направлены обращения на имя рóêо-

Мостовсêой + 24
Псебай
+ 22
Ярославсêая + 25

+ 19
+ 17
+ 20

Понедельниê, 25 июля
Мостовсêой + 24
Псебай
+ 22
Ярославсêая + 26

+ 20
+ 17
+ 21

Вторниê, 26 июля
Мостовсêой + 29
+ 20
Псебай
+ 27
+ 19
Ярославсêая + 30
+ 22
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

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

