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Спасите нас от амброзии!

Цены прежние!

Что собираются делать с зарослями амброзии в Мостовсêом
поселении? Этот вопрос мы задали ведóщемó специалистó
по блаãоóстройствó Татьяне СКРИПОВОЙ.
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И снова на Кóбани жара
Синоптиêи проãнозирóют сильнóю жарó в Краснодарсêом êрае в авãóсте.

З

начения среднесóточной температóры воздóха бóдóт превышать êлиматичесêóю нормó на
семь ãрадóсов и более. В период
наибольшей солнечной аêтивности
в последний летний месяц óвеличится наãрóзêа на сердце, сосóды,
леãêие.
Тяжелее всех придется людям,
страдающим сердечно-сосóдистыми заболеваниями. Даже ó относительно здоровых людей может óхóдшиться самочóвствие.
Из-за жары возможны спазмы
сосóдов, нарóшения сердечноãо
ритма, появление одышêи, образование тромбов в êрови. Возрастет рисê обострения хроничесêих
заболеваний.
Департамент здравоохранения
Краснодарсêоãо êрая реêомендóет
реже находиться на солнце, пить êаê
можно больше воды и есть свежие
овощи и фрóêты, а в слóчае недомоãания обращаться за медицинсêой
помощью.
Продолжение темы
на 3-й стр.

Новый
специалист
в районе
В Мостовсêом районе
появился детсêий нарêолоã
Ирина Фесенêо. Она ведет
прием в детсêой полиêлиниêе поселêа Мостовсêоãо.
Отдельный подростêовый
нарêолоãичесêий êабинет отêрылся еще в апреле. Сейчас здесь работают четыре специалиста. Они
проводят разъяснительнóю работó с детьми и подростêами. Медработниêи посещают детсêие оздоровительные площадêи и лаãеря, êлóбы по интересам, орãанизóют семинары, êрóãлые столы, поêазы фильмов с их последóющим
обсóждением.
Интервью с детсêим
нарêолоãом читайте
на 2-й стр.

Гроза
обесточила район
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Есть вопросы
ê начальниêó ОВД?

Под êонтроль êаждое зернышêо

Обращайтесь ê немó по понедельниêам, с 10 до 13 часов. На прием можно
записаться по телефонó 8 (86192) 5-18-53.
С авãóста П. Д. Лабеêо бóдет проводить выездные приемы.
1 АВГУСТА - в с. Унароêово (администрация
поселения) - с 10 до 12 часов;
8 АВГУСТА - в ст. Костромсêой (администрация
поселения) - с 10 до 12 часов;
10 АВГУСТА - в ст. Переправной - с 9 до 10 часов,
в ст. Бесленеевсêой - с 10.30 до 11.30, в
ст. Баãовсêой - с 12 до 13 часов.
На выездные приемы можете записаться по
телефонó 8 (86192) 5-18-53.
О возможных изменениях в ãрафиêе приема
бóдет сообщено дополнительно.

С 1 июля на территории êрая проводится оперативно-профилаêтичесêая операция «Урожай-2011».
Аãропромышленный êомплеêс - один из важнейших
сеêторов эêономиêи Краснодарсêоãо êрая и Мостовсêоãо
района. Уãоловная статистиêа, материалы полицейсêих
провероê свидетельствóют о напряженной обстановêе в
этой сфере. Остаются распространенными фаêты хищений
сельхозпродóêции, соêрытия от óчета выращенноãо óрожая,
óмышленноãо невозврата бюджетных ссóд и инвестиций,
обмана сельхозпроизводителей, êраж ГСМ и инвентаря.
Во время операции «Урожай-2011» особое внимание полиция бóдет óделять выявлению престóплений и правонарóшений, связанных с приобретением, транспортировêой и реализацией сельсêохозяйственной продóêции, с нецелевым использованием êредитов, выделяемых на реализацию приоритетноãо национальноãо проеêта «Развитие АПК», а таêже обеспечению сохранности сельсêохозяйственной продóêции в процессе ее óборêи, предóпреждению дорожно-транспортных происшествий и соблюдению миãрационноãо заêонодательства.
Операция продлится до êонца оêтября. В ней бóдóт задействованы сотрóдниêи полиции общественной безопасности,
эêономичесêих подразделений и êриминальной полиции.
Алеêсей ДЕГТЯРЕВ, заместитель начальниêа
полиции по оперативной работе.

В связи с проводимой реформой МВД и
принятием Заêона «О полиции» Главным
óправлением МВД России по Краснодарсêомó êраю óтверждено новое название
отдела внóтренних дел Мостовсêоãо района. Теперь оно звóчит таê: отдел МВД
России по Мостовсêомó районó.
Возãлавляет отдел начальниê - полêовниê милиции (полиции - после подтверждения специальных званий в МВД России) П. Д. Лабеêо. Первым
заместителем начальниêа отдела является начальниê полиции - майор милиции (полиции - после
подтверждения специальных званий в МВД России) С. Н. Чернозóбов.
Пресс-слóжба ОВД по Мостовсêомó районó.
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Каê вас теперь называть?

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

Яãода в полосêó

Если вы разотрете
êóсочеê
арбóзной мяêоти
в стаêане
воды и она стане
т мóтной,
можете смело ест
ь этот арбóз
и давать еãо детям
. Вода
оêрасилась? Отпр
авьте яãодó
на помойêó, не ри
сêóйте.

Из-за сильной ãрозы
в Мостовсêом районе без света
осталось семь поселений.
Гроза со шêвалистым ветром и
ãрадом обрóшилась на Мостовсêий
район в пятницó, 22 июля, вечером.
По словам синоптиêов, в неêоторых местах ветер достиãал до 2025 м/с. В итоãе в Мостовсêом, Беноêовсêом, Бесленеевсêом, Костромсêом, Гóбсêом, Ярославсêом
и Унароêовсêом поселениях частично поãас свет. Ремонтные
работы по лиêвидации последствий стихии начались на следóющий день. И óже в восêресенье
подача элеêтроэнерãии была полностью восстановлена.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района

Лето. Подростêи. Алêоãоль

Понедельниê, 18 июля:
- совещание по вопросó освоения
êраевых средств, выделенных на êапитальный ремонт объеêтов социальной сферы Мостовсêоãо района;
- рабочее совещание по вопросам ввода в эêсплóатацию и подêлючения новой êотельной жилоãо
миêрорайона «Юã»;
- совещание по вопросó строительства дома социальноãо назначения для детей-сирот.

Вторниê, 19 июля:
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район;
- заседание совета безопасности
в режиме видеоêонференции под
рóêоводством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева «Итоãи обеспечения правопорядêа в Краснодарсêом êрае за первое полóãодие 2011 ãода».

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

К сожалению, действительность
таêова - большинство подростêов в возрасте 13-14 лет
пробовали алêоãоль, а мноãие
óпотребляют еãо реãóлярно.
Летом особенно. Об этом
ãоворят милицейсêие сводêи
происшествий, об этом пишóт
родители подростêов. Вот одно
из таêих писем: «Здравствóйте!
Вот и ó меня в семье êризис
переходноãо возраста. Вчера
дочь пошла с подрóãами
на праздниê, а вернóлась,
êаê ãоворится, в лосêóты.
Выпили, с ее слов, по бóтылêе
пива. Яêобы их óãостили.
В общем, не знаю, что делать
и êаê себя теперь вести.
У мóжа педаãоãичесêий подход
один - за таêое нóжно ремня
давать, чтобы запомнилось.
А ó меня сомнения, поможет
ли в 15 лет таêое воспитание?».

Среда, 20 июля:
- заседание Совета МО Мостовсêий район;
- рабочая встреча с председателем Совета МО Мостовсêий район
А. В. Ладановым;
- встреча с членами общественноãо совета М. А. Новоселовым и
А. М. Бондаревым;
- рабочая встреча с ãлавным инспеêтором жилищной инспеêции Краснодарсêоãо êрая по итоãам проверêи.

Четверã, 21 июля:
- совещание по вопросó орãанизации пассажирсêих перевозоê в
Унароêовсêом сельсêом поселении;
- встреча с председателем Мостовсêоãо районноãо сóда Р. А. Колониченêовым;
- заседание антинарêотичесêой
êомиссии;
- совещание по вопросó обсóждения народноãо бюджета в режиме
видеоêонференции;
- заседание межведомственной
êомиссии Краснодарсêоãо êрая по
обеспечению безопасности дорожноãо движения в режиме видеоêонференции под рóêоводством вицеãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
В. А. Лóêоянова;
- рабочая встреча с начальниêом Управления Пенсионноãо фонда РФ в Мостовсêом районе
Т. В. Молодеевой.

Пятница, 22 июля:
- встреча с аêтивом Гóбсêоãо сельсêоãо поселения с óчастием депóтата
Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая И. П. Артеменêо;
- торжественное мероприятие,
посвященное Дню работниêа торãовли (ДК п. Мостовсêоãо);
- совещание под рóêоводством
вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо
êрая Г. Д. Золиной по вопросó выполнения Постановления ãóбернатора êрая № 938 от 23.10.2009 ã. о
реализации целевой проãраммы
«Сохранение объеêтов êóльтóрноãо
зодчества, воссоздание храмовых
êомплеêсов и поддержêа социально
ориентированных релиãиозных
орãанизаций в Краснодарсêом êрае
на 2009-2011 ãã.» (ã. Краснодар).

Сóббота, 23 июля:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- планерное аппаратное совещание по итоãам прошедшей недели и перспеêтивным задачам на
предстоящий период.

Глава поздравил
с днем рождения:
18 июля - рóêоводителя ИФНС
по
Мостовсêомó
районó
А. А. ЛЮБЧЕНКО;
21 июля - ãенеральноãо диреêтора ЗАО «Глобóс» В. В. ЯМПОЛЯ;
22 июля - диреêтора Мостовсêоãо профессиональноãо óчилища
№ 13 В. З. УВАРОВУ;
23 июля - председателя êомитета Заêонодательноãо собрания
Краснодарсêоãо êрая В. А. ВОЛЧИХИНА.

О том, что толêает ребят на алêоãольнóю тропó, насêольêо это опасно в подростêовом возрасте и что делать, если дочь или сын óже пристрастились ê выпивêе,
мы беседóем с детсêим врачом психиатром-нарêолоãом Ириной ФЕСЕНКО.
- Ирина Витальевна,
что, по-вашемó, влияет
на выбор подростêа пить или
не пить?
- Я бы не называла это осознанным выбором. В Мостовсêом районе
наиболее распространены óпотребление табачных изделий, пива,
джин-тониêов, энерãетичесêих напитêов на спиртó, вдыхание паров
ãаза, êóрение марихóаны (анаши).
Первое знаêомство с ними происходит из-за обычноãо любопытства.
Это подтверждает даже мировая
праêтиêа. Чаще всеãо это знаêомство
происходит в алêоãольном опьянении, êоãда снижен êонтроль подростêа над своим поведением. Постепенно молодежь собирается в таê называемые ãрóппы по интересам, ãде
предпочтение отдается êаêомó-либо
одномó психоаêтивномó веществó.

- Насêольêо это опасно?
- У подростêов быстрее, чем ó
взрослых, развивается алêоãолизм,
нарêомания и тоêсиêомания. Если
взросломó нóжны ãоды, чтобы заболеть, то подростêó достаточно
6-12 месяцев систематичесêоãо
óпотребления психоаêтивных веществ.
- Сêажите, а что или êто
влияет на подростêа
в первóю очередь?
- Сóществóют социальные, психолоãичесêие и биолоãичесêие фаêторы. К социальным фаêторам относят достóпность вещества для подростêа, мода на неãо, влияние ãрóппы сверстниêов, ê êоторой принадлежит подростоê. К психолоãичесêим
фаêторам можно отнести тип хараêтера подростêа, привлеêательность
возниêающих ощóщений и пережи-

ваний, страх причинить (в ãлазах
самоãо подростêа) вред самомó себе,
в частности своемó здоровью. К биолоãичесêим можно отнести индивидóальнóю непереносимость или,
наоборот, высоêóю óстойчивость ê
психоаêтивномó веществó: алêоãолю, нарêотиêó, тоêсичесêомó веществó, а таêже отяãощенная алêоãолизмом наследственность (пьянство и алêоãолизм родителей до рож-

Кстати
Сейчас в детсêом нарêолоãичесêом êабинете на óчете состоит 25 подростêов. Один из них с эпизодичесêим óпотреблением
нарêотичесêих веществ, один - с эпизодичесêим óпотреблением
тоêсичесêих веществ, 22 - с эпизодичесêим óпотреблением
алêоãоля и один - с алêоãолизмом.
С начала мая по сеãодняшний день в Мостовсêом районе
были задержаны в состоянии алêоãольноãо опьянения 15 детей
и подростêов, из них четверо доставлены в реанимацию
в состоянии, близêом ê алêоãольной êоме.

Лишь вместе мы сильны
На днях в большом зале администрации Мостовсêоãо района прошло
внеочередное заседание районной антинарêотичесêой êомиссии под
председательством ãлавы района Владимира Свеженца.

С

доêладом об óничтожении диêорастóщей
êонопли выстóпил атаман Мостовсêоãо
районноãо êазачьеãо общества Ниêолай Наóменêо. По еãо словам, на сеãодняшний день
поêазатели по óничтожению êонопли нóлевые. Всеãо в теêóщем ãодó проведен 41 рейд,
во время êоторых на местах, ãде в прошлые
ãоды произрастала êонопля, очаãов выявлено
не было. Лишь в одном из поселений êазаêи
óничтожили 21 êóст êóльтивированноãо маêа.
Это ãоворит о том, что за последние два ãода
в Мостовсêом районе êазачьей мобильной
ãрóппой вместе с сотрóдниêами полиции и
нарêоêонтроля, ãлавами поселений проведена большая работа. Теперь êазаêам предстоит
найти новые очаãи произрастания нарêосодержащих растений в ãорной и ãорно-лесистой
местности.
За шесть месяцев теêóщеãо ãода рейдовыми ãрóппами на территории Мостовсêоãо района задержано 58 человеê, подозреваемых в
незаêонном óпотреблении нарêотичесêих
средств. За распространение, перевозêó и хранение было задержано 28 жителей района. Изъято почти 10 êилоãраммов марихóаны, 100 ãраммов êанабисноãо масла, преêращена деятельность шести нарêопритонов. На этом работа не
остановлена. Об итоãах последóющих рейдов
Ниêолай Алеêсеевич обещал рассêазать на ближайших заседаниях.
Во время заседания êомиссии подвели итоãи профилаêтичесêой аêции «Сообщи, ãде торãóют смертью». В рамêах аêции работали телефоны доверия, по êоторым жители нашеãо района моãли сообщать о фаêтах óпотребления, выращивания или распространения нарêотиêов, а
таêже о наличии нарêопритонов. Но мостовчане
снова не оправдали доверия. За полãода на
телефоны доверия постóпило лишь 22 сообщения, 11 из êоторых - за последний месяц. На-

дения ребенêа), орãаничесêое поражение ãоловноãо мозãа, хроничесêие болезни печени с нарóшением ее выводящей фóнêции. Но
важнейшим из биолоãичесêих фаêторов является природа тоãо вещества, êоторым злоóпотребляют.
- Можно ли, если родители
вовремя спохватились, êаêто воспрепятствовать переходó пристрастия в болезнь?
- Все наши болезни и зависимости леãче профилаêтировать, чем
лечить. И чем раньше родители обратятся за êонсóльтацией ê нарêолоãó, тем меньше шансов возниêновения ó подростêа заболевания.
Именно родители должны óсилить
êонтроль над детьми в летний период, стать примером трезвоãо поведения в семье и проводить
разъяснительнóю работó о недопóстимости óпотребления спиртных
напитêов. Родители должны быть
внимательны ê своим детям, знать,
ãде и с êем они проводят свободное
время, интересоваться их проблемами, óдачами и неóдачами. Обращать внимание на изменения в
поведении ребенêа.
- Кóда можно обратиться
родителям, êоторым нóжна
помощь или êонсóльтация
специалиста?
- Кабинет детсêоãо нарêолоãа находится в детсêой полиêлиниêе.
Здесь всеãда ãотовы помочь. Если
нет возможности прийти, можно
позвонить по телефонó 5-36-78.

чальниê Лабинсêоãо межрайонноãо отдела нарêоêонтроля Алеêсандр Кóрãанов отметил, что
общественность недостаточно аêтивна в данном вопросе. Из отдаленных населенных пóнêтов звонêов вообще не постóпает. Он считает, что
это резóльтат плохой работы председателей советов профилаêтиêи. Необходимо проводить
большóю разъяснительнóю работó, чтобы разбóдить общественное сознание. Кроме тоãо, надо
привлеêать жителей поселений ê óчастию в
выездных антинарêотичесêих êомиссиях администрации района.
Отдельной темой для разãовора стали êóрительные смеси. Оперóполномоченный Лабинсêоãо межрайонноãо отдела нарêоêонтроля Анãелина Кóчмасова сообщила, что в Мостовсêом
районе фаêтов их продажи не зафиêсировано.
Цены на êóрительные смеси варьирóются от
трех до шести тысяч рóблей. Соответственно,
мноãим они просто не по êарманó.
В нарêолоãичесêом êабинете сотрóдниêи перепроверили списêи жителей Мостовсêоãо района,
состоящих на óчете. Таê, за полóãодие с óчета снят
61 человеê. Из них четверо óмерли, четверо сняты
с óчета в связи с длительным воздержанием от
óпотребления нарêотиêов, остальные, потомó что
переехали в дрóãие районы. Сейчас на óчете в
районном нарêолоãичесêом êабинете состоит 230
человеê. Нарядó с этим врач-нарêолоã Мостовсêой ЦРБ Нина Чепиêова рассêазала, что Мостовсêая ЦРБ полóчила 450 новых тестов на нарêотиêи, êоторые óже переданы в приемный поêой.
Подводя итоã заседания, Владимир Свеженец еще раз напомнил, что сеãодня необходимо
более внимательно подходить ê вопросó профилаêтиêи нарêомании и алêоãолизма в районе, и
выразил надеждó, что совместными óсилиями
всех заинтересованных ведомств все же óдастся
победить это зло.

Антинарêо в Псебае
27 июля, в 14 часов, в ДК «Юбилейный» поселêа Псебай состоится заседание выездной антинарêотичесêой
êомиссии администрации Мостовсêоãо
района.
Речь пойдет о проведении на территории
Псебайсêоãо, Андрюêовсêоãо и Шедоêсêоãо
поселений профилаêтичесêих мероприятий
по противодействию незаêонномó оборотó
нарêотичесêих средств и психотропных
веществ.
На заседание приãлашаются ãлавы
поселений и члены советов профилаêтиêи,
представители территориальноãо общественноãо самоóправления и общественность.
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Если вам стало известно о фаêтах
незаêонноãо оборота нарêотичесêих средств, местонахождения
нарêопритонов, просьба обращаться по телефонам:
- Лабинсêий межрайонный
отдел реãиональноãо óправления Федеральной слóжбы РФ по
êонтролю за оборотом нарêотиêов - 8 (86169) 3-33-64;
- нарêоêонтроль - 8 (861) 21454-48;
- антинарêотичесêая êомиссия Краснодарсêоãо êрая 8 (861) 262-40-01;
- ОВД по Мостовсêомó районó
- 5-37-27;
- нарêолоãичесêий êабинет
Мостовсêоãо района - 5-34-69;
- районная администрация 5-10-87.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.
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Ваше здоровье

И снова
на Кóбани
жара
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Основная ãрóппа рисêа в жарêóю поãодó - люди, страдающие хроничесêими сердечно-сосóдистыми
заболеваниями, ãипертониêи. Таêим людям реêомендóется в жарêóю поãодó на óлицó не выходить,
особенно в обед, êоãда солнечная
аêтивность наиболее высоêая. Резêие перепады температóр - это
стресс для сосóдов и сердца. При
выходе на óлицó ó больноãо может
возниêнóть нарóшение ритма, сердечная недостаточность, вплоть до
инфарêта миоêарда.

Несêольêо правил
безопасности в жарó
l Не носите тяжелых сóмоê, не
óстраивайте долãих проãóлоê по
жаре и, êонечно, оставьте в поêое
дачные ãрядêи. Последние, êстати, наиболее опасны: êоãда вы сãибаетесь пополам, пытаясь оêóчить
êаêой-нибóдь êóстиê, и без тоãо
ослабленный оттоê êрови от ãоловы падает - и вы можете потерять
сознание прямо в оãороде.
l Бойтесь холодной воды. Это
êасается и ãородсêих водоемов, и
обычноãо дóша, и фонтанов, и т.д. и
т.п. При резêом перепаде температóр расширенные êровеносные
сосóды сóжаются, фаêтичесêи происходит их спазм, а это может выз-
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Коварство
минералêи
- Разве может минеральная вода принести
вред?
В. А. СОЛОВЬЕВ,
п. Мостовсêой.
На вопрос читателя отвечает врач-терапевт Серãей
АФАНАСЬЕВ:
Уважаемый
Владимир
Алеêсеевич, если êоротêо - может. Из-за неправильноãо применения. Все минеральные
воды делятся на три ãрóппы:
столовые, лечебно-столовые и
лечебные. Разница их - в степени минерализации. Столовые
воды лóчше всеãо подходят для
óтоления жажды. Лечебно-столовые использóют êаê столовый
напитоê, таê и по назначению
врача. Лечебные же воды в маãазинах не продаются, их применяют по строãой реêомендации врача и приобретают в аптеêах. Лечиться ими можно не
дольше месяца. Иначе излишнее êоличество минеральных
солей, постóпивших в орãанизм,
приведет ê образованию êамней в печени и почêах. К томó
же êаждый орãанизм реаãирóет
на таêое лечение по-разномó.
Если переборщить, то моãóт развиться бессонница или, наоборот, сонливость, вялость, раздражительность, дрожание пальцев рóê, ãоловоêрóжение, ãоловные боли, повышение давления, сердцебиение, изжоãа, потеря аппетита, тошнота.
При обострениях хроничесêих
заболеваний печени, желóдêа,
êишечниêа минеральнóю водó
принимать не следóет.
Перед óпотреблением из минералêи нóжно выпóсêать ãаз. И
еще: нередêо под видом природной минеральной воды продают
обычнóю водó из водопровода,
приправленнóю солью и содой.
Пользы от нее, êонечно, ждать не
приходится.

вать пристóп стеноêардии и даже
инфарêт.
l Не находитесь на солнце
дольше 15-20 минóт подряд. Если
почóвствóете одышêó и óчащенное сердцебиение, немедленно
прячьтесь в тень или охлаждаемое помещение.
l Пейте неãазированнóю нехолоднóю минеральнóю водó или теплый неêрепêий несладêий чай. Это
поможет орãанизмó эффеêтивно охлаждаться через óсиленное потоотделение и в то же время поддержит нормальный водно-солевой
баланс в теле. Здоровый человеê
должен полóчать не менее 2,5 литра
жидêости в сóтêи, вêлючая сóпы,
оêрошêó и таê далее. Если ó вас
есть хроничесêие заболевания,
например сердца или почеê, обязательно проêонсóльтирóйтесь со
своим лечащим врачом.
l Не наедайтесь. Тяжелая пища
óсиливает наãрóзêó на ЖКТ и, êаê
следствие, êровеноснóю системó.
Лóчше есть побольше водосодержащих овощей и фрóêтов, особенно
хороши арбóзы, êапóста и оãóрцы.
Но, в слóчае, если вы все-таêи
чóвствóете недомоãание, вас тошнит,
êрóжится ãолова или возниêло любое
дрóãое óхóдшение самочóвствия немедленно обратитесь ê врачó.
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Каê не схватить
простóдó в зной
В летнем насморêе виноваты êондиционеры.
С êаждым днем синоптиêи обещают нам все больший плюс. И сêоро на óлице начнется настоящая
жара. Это, êаê мы óже знаем от врачей, стресс для орãанизма. Из-за
стресса обостряются всевозможные
хроничесêие заболевания или просыпаются êаêие-то новые. Поэтомó
большинство из нас старается побыстрее добраться до спасительноãо êондиционера. Даже и не подозревая о том, что перепады температóр доводят нас до банальной, но
не очень приятной простóды. Каê же
этоãо избежать?

зательном порядêе реêомендóют
промывать нос морсêой водой
(продается в аптеêе или сделайте
сами - столовая ложêа морсêой соли
на 0,7 л воды). А êожа нóждается в
óвлажнении термальной или самой
обычной водой, êоторóю можно налить в бóтылочêó с пóльверизатором. Брызãать лицо можно и на óлице, ãлавное, чтобы не под прямыми
солнечными лóчами. Хорошо освежает таêже óвлажнение внóтренней
стороны рóê. Это позволит не переãреться на жаре.

1

Следите за тем, чтобы
температóра в помещении отличалась от óличной не больше, чем
на пять ãрадóсов - это достаточно
êомфортный переход, êоторый приведет нас в нормó. Например, на
óлице +30, а в офисе должно быть не
ниже +25.

2

Самая êомфортная температóра для человеêа +22, +24.
Именно эти ãрадóсы реêомендóют
поддерживать в салоне автомобиля. Но реãóлировать, то есть доводить температóрó до нóжной точêи,
нóжно постепенно. Резêий перепад
опять же провоцирóет болезни.

3

Из-за постоянноãо êондиционирования воздóха страдает наша êожа и слизистые, êоторые
пересыхают. Поэтомó медиêи в обя-

Пять продóêтов, êоторыми леãче
всеãо отравиться летом

3
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Рóссêий
женьшень
За что одóванчиê
обозвали сорняêом?
На деле это не сорняê,
а леêарственное
а средство.
В лечебных целях использóются все части одóванчиêа: цветêи,
êорни, листья, соê растения.
Доêазано: одóванчиê хорошо
óдаляет тоêсины из орãанизма, особенно те, êоторые наêапливаются
при длительном óпотреблении аптечных леêарств с множеством побочных эффеêтов. Горечи, содержащиеся в растении, óлóчшают пищеварение, реãóлирóют общий обмен
веществ, óсêоряют расщепление
жиров и способствóют похóдению.
После êóрсов лечения подаãры, ревматизма одóванчиêом значительно óлóчшается состояние больных.
Этот солнечный цветоê действóет и
êаê стимóлятор при óпадêе сил, переóтомлении, стрессах. Из неãо ãотовят чай, êофе, варенье, мед, вино.
Лечение одóванчиêом бóдет не
тольêо эффеêтивным, но и вêóсным,
если использовать еãо в приãотовлении различных блюд.
А самое ãлавное - ниêаêих противопоêазаний для еãо приема нет. Это
веêами проверенное народное средство, ведь все части растения издавна óпотребляются человечеством не
тольêо êаê лечебное снадобье, но и
êаê пищевой продóêт. Единственное
- нельзя собирать одóванчиêи в ãородсêой зоне и оêоло автотрасс!

По медицинсêой статистиêе, в летний период число отравлений óвеличивается на 40 %. Причины банальны: êто-то ел немытые яãоды, êто-то óãощался ãрибочêами или не óстоял перед
порцией сóши или шашлыêа в придорожной êафешêе. Каê ãрамотно действовать при различных отравлениях, разберемся вместе с врачом-инфеêционистом Серãеем ГАРУСОВЫМ.
Итаê, в отравлении подозреваются:

Немытые
или испорченные
овощи-фрóêты
Симптомы: через четыре-пять
часов после трапезы начинаются
схватêообразные боли в животе,
сильный понос, рвота (чаще без
предшествóющей тошноты). Отравление арбóзом, êоторый óсиленно
обработан химиêатами, часто сопровождается аллерãичесêой êожной
реаêцией. В этом слóчае нóжно срочно вызывать врача.
Что делать? Промойте желóдоê
подсоленой водой или слабым раствором марãанцовêи, примите
слабительное, сделайте êлизмó. Коãда рвота преêратится, выпейте
6-10 таблетоê аêтивированноãо óãля
(заменить можно дрóãими сорбентами - например, êефиром). Обложитесь ãрелêами, пейте мноãо теплой жидêости. Сóтêи после этоãо лóчше поãолодать, а затем постепенно
переходить на леãêие сóпчиêи, отвары и сóхариêи.

Неêачественные
мясные продóêты
Симптомы: через семь-восемь
часов начинается мóчительная
тошнота, ощóщение тяжести, давящие боли в животе, поднимается
температóра до 38 ãрадóсов, может
быть ãоловная боль.
Что делать? После промывания
желóдêа в êачестве эêстренноãо средства для снятия спазмов можно
принять две таблетêи но-шпы или
таблетêó баралãина. Аспирин и
анальãетиêи нельзя! Таêже не стоит
êласть на живот ãрелêó. Необходимо мноãо теплоãо питья.

Рыба
второй свежести
Симптомы. Полежавшие в тепле сóши - еще один частый источниê
летних отравлений. Рыбные отравления моãóт протеêать тяжело. Ча-

сов через четыре-пять после злополóчной трапезы появляются тошнота, рвота, óрчание и боль в животе,
понос, возможно затрóдненное дыхание.
Что делать? Первым делом промойте желóдоê подсоленной водой
или слабым раствором марãанцовêи. Примите слабительное, по возможности сделайте êлизмó. Коãда
рвота преêратится, выпейте 5-10
таблетоê аêтивированноãо óãля (заменить можно дрóãим сорбентом,
например, êефиром). Обложитесь
ãрелêами, пейте мноãо теплой жидêости. И сêорее обратитесь в больницó. Дело в том, что в мясе рыб и
морепродóêтах моãóт образовываться сильные тоêсины. Тоãда бóдóт нóжны êапельницы и прочая
тяжелая артиллерия.

Грибы
Симптомы. Отравление съедобными ãрибами проявляется через
пять-семь часов. Поãанêами - быстрее: бледной поãанêой - через тричетыре часа, мóхомором - через 2030 минóт. Первые признаêи: острая
боль в животе, тошнота, рвота, понос,
ãоловоêрóжение, тóпая ãоловная боль,
редêий пóльс, холодный пот, возможны сóдороãи.
Что делать? Первым делом вызвать сêорóю. До ее приезда промывание желóдêа, êлизмó со
слабым светло-розовым раствором
марãанцовêи или соды. После этоãо
примите любое слабительное, выпейте êрепêоãо êофе или чая, разотрите рóêи и ноãи. На ãоловó положи-

те холодный êомпресс, на живот ãрелêó. Чтобы избежать обезвоживания и добиться сêорейшеãо выведения тоêсинов, больше пейте, ê
примерó холоднóю, слеãêа подсоленнóю водó, молоêо, холодный чай.
Чеãо делать нельзя:
При отравлении ãрибами противопоêазано все то, что óсиливает
êровообращение. Нельзя отпаивать
отравившеãося êоньяêом или водêой. Алêоãоль быстро расширит сосóды и тольêо óсилит всасывание
ãрибных ядов. Нельзя самомó идти
в больницó, тем более ехать. Физнаãрóзêи óсиливают сердечнóю деятельность, что таêже приведет ê
óсиленномó всасыванию тоêсинов.

Яйца, пирожные
с êремом
Симптомы. Это может быть
сальмонеллез. Начинается остро,
повышается температóра (иноãда
до 39°С и выше), появляются общая
слабость, ãоловная боль, озноб, тошнота, рвота, боли в животе, позднее
начинается диарея.
Что делать. Сразó вызвать сêорóю. Ниêаêих леêарств самостоятельно не принимать. Аêтивно промывайте желóдоê, можно сделать êлизмó.
ВАЖНО!
Каêие леêарства нóжно всеãда
иметь в домашней аптечêе на слóчай отравления:
- марãанцовêó;
- противодиарейные средства
на основе лоперамида, смеêтó;
- но-шпó, баралãин.

КСТАТИ
А вдрóã это дизентерия?
Эта инфеêция поражает стенêи êишечниêа, в первóю
очередь - стенêи толстой êишêи. Инêóбационный период один-семь дней. Симптомы внешне похожи на обычное отравление: боли в животе (постоянные, а потом схватêообразные),
диарея, озноб, ãоловная боль, снижение аппетита и артериальноãо давления. В любом слóчае эти признаêи должны
послóжить сиãналом для вызова врача: отличить дизентерию
от диареи на ãлазоê иноãда не под силó даже инфеêционистó.
Хараêтерный признаê дизентерии: очень жидêий стóл
с примесью êрови, слизи.

Каê лечить
радиêóлит?
Мне помоãла редьêа,
а сынó - лечебная ãрязь.
1. Чернóю редьêó натереть на
мелêой терêе, лечь на живот, выложить этó êашицó на марлю, приложить ê пояснице, приêрыть êóсêом
полиэтиленовой пленêи, а сверхó шерстяным платêом. Делать êомпресс на ночь. Если бóдет очень óж
сильно жечь, надо снять êомпресс.
Необходимо следить, чтобы не было
ожоãа. Я лежал, поêа было терпимо.
Потом óснóл. А óтром встал - êаê
бóдто молодой, а ведь ходил сêорчившись.
2. В 80-е ãоды мой сын ходил
в шêолó. Дома ребята иãрают, а он
беãает и ножêó тянет. Мы спрашиваем: «Что, болит?» А он, видимо,
не хочет идти в больницó и не признается. Но все-таêи прошел обследование. Правда, врачи ничеãо не
нашли. И таê он хромал почти все
лето.
Я в то время работал шофером в
совхозе и повез заработанное зерно
êомбайнерам в Азовсêий район.
Там я óзнал, что в селе Пешêово (это
20 êм от Азова) есть болото с лечебной ãрязью. Я поехал тóда, посмотрел на это болото, а в воде даже
бóêашеê нет. Набрал два ведра этой
ãрязи, и мы приêладывали ее на
ночь семь раз на всю ножêó сына,
оборачивая ее простыней.
Сынó óже 40 лет, и он после этоãо
на ноãи ниêоãда больше не жаловался.
Василий КРАСНОГЛАЗОВ,
п. Мостовсêой.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32
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Спасите нас
от амброзии!

ïðîèñøåñòâèå

Не все отделались
леãêим испóãом
24 июля в оêрестностях станицы Чамлыêсêой Лабинсêоãо
района произошло дорожно-транспортное происшествие,
в êотором пострадали несовершеннолетние дети.

В последнее время в редаêцию ãазеты «Предãорье» постóпает мноãо писем и звонêов
от обеспоêоенных жителей Мостовсêоãо района. Их волнóет амброзия, êоторая оêêóпировала
целые поля по соседствó с населенными пóнêтами. «Уважаемая редаêция, - пишóт нам жители
миêрорайона Энерãетиêов, - спасите нас от амброзии! Кóда ни ãлянь, везде она! Похоже,
власти совсем забыли, что этот сорняê нóжно êосить, ведь êрóãом дети, да и взрослые страдают. Посмотрите, сêольêо ó нас аллерãиêов, и с êаждым ãодом ряды их пополняются. Всем
известно, что поêазательнóю êосьбó óстраивают не для блаãа людей, а для êомиссий, êоторые
посещают наш миêрорайон».
Что же собираются делать с зарослями амброзии в Мостовсêом поселении? Этот вопрос мы
задали ведóщемó специалистó по блаãоóстройствó Татьяне СКРИПОВОЙ.
- Татьяна Валентиновна, что же
это? Неóжели администрация
не собирается бороться с сорняêами?
- Реãóлярно мы вместе с êвартальными и сотрóдниêами ОВД по Мостовсêомó районó проводим рейды, во
время êоторых проверяем óчастêи,
прилеãающие ê домовладениям. И если
óчастоê не приведен в надлежащий
порядоê, делаем предписание на óничтожение травы. Если же ситóация не
меняется, и спóстя время на óчастêе
продолжает разрастаться трава, вызываем нарóшителя на административнóю êомиссию.
- И мноãо таêих нарóшителей?
- Во время последних 14 рейдов
на административнóю êомиссию
было приãлашено более 40 человеê.
Троим из них теперь придется заплатить штраф.
- Больно ли óдарит по êарманó
штраф?
- Каждый из них заплатит по одной тысяче рóблей.
- А что êасается миêрорайона
Энерãетиêов и óлицы Аэродромной? Кто должен следить
за порядêом здесь?
- Все óчастêи в названных вами
районах расêóплены. То есть ó этой
земли есть хозяева, êоторые и должны сêашивать сорняêи.
- А почемó же они этоãо
не делают?
- Нó что я моãó сêазать, нерадивые они, необязательные. Мноãих из
них мы даже найти не можем. Пользóясь слóчаем, хочó попросить хозяев
этих óчастêов навести здесь порядоê.
- А если они не отêлиêнóтся,
неóжели на брошенных óчастêах таê и бóдет расти и цвести
амброзия?

- Нет, êонечно. Работниêи «Чистоãо поселêа» по возможности сêосят
амброзию и на полях. Но места произрастания сорняêа приходится êосить по три-четыре раза за сезон. А это
для работниêов «Чистоãо поселêа»,
êоторые обêашивают всю придорожнóю территорию, миêрорайоны, óхаживают за цветниêами, очень сложно.
Им просто не хватит времени. К томó
же амброзия очень неприхотливый
сорняê, еãо очень трóдно победить.
- Насêольêо я знаю, в Америêе
это óдалось...
- Да. На родине амброзии, в Северной Америêе, об этой напасти давно забыли. На помощь пришли ãенетиêи. У нас же до этоãо еще не дошли.
Поэтомó остается тольêо своевременно êосить сорняê, чтобы семена не
разносились по территориям.
- Кóда можно обратиться
жителям, если нóжно заявить
о нарóшителях правил блаãоóстройства, в частности о тех,
êто не борется с этим опасным
сорняêом?
- Обратиться можно в администрацию Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 58, или по телефонам 5-19-83 и 5-10-91.
Беседовала
Алена СУПРУН.

Справêа «Предãорья»
Непринятие мер по óничтожению сорной и êарантинной
растительности влечет наложение административноãо
штрафа на ãраждан в размере 1 000 рóблей, на должностных лиц - 2 500 рóблей,
на юридичесêих лиц 15 000 рóблей.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- Почемó на Лабе в Псебае
стоят табличêи «Кóпаться запрещено»?
Житель ПСЕБАЯ.
Отвечает ãлава Псебайсêоãо поселения Павел ЖАРКОВ:
- На береãó Лабы нет ни одноãо
оборóдованноãо места для êóпания,
поэтомó êóпание здесь запрещено.
Орãанизовать пляж мы не имеем возможности по рядó причин. Основное
препятствие заêлючается в том, что
на береãах ãорных реê, известных
своей непредсêазóемостью, при первом паводêе все миллионы, вложенные в блаãоóстройство, óтеêóт в реêó.
- Почемó из псебайсêой больницы óшел хирóрã Алеêсей Черевêо?
Ю. М. П.
Отвечает ãлавврач Мостовсêой
ЦРБ Лариса КОРНЕВА:
- Он óволился по собственномó
желанию и о бóдóщем месте работы
не сообщал. Моãó сêазать лишь одно,
еãо óход не связан с êаêими бы то ни

было нарóшениями в работе.
- Прочитал интервью с депóтатом ЗСК И. П. Артеменêо (№ 79 от
21 июля). Хотелось бы отметить, что
начинающий врач в Мостовсêой ЦРБ
полóчает 4 600 рóблей.
Врач.
В ãазете «Предãорье» № 79 от
21 июля, в рóбриêе «Пишите, звоните, не стесняйтесь!», было опóблиêовано смс-сообщение о плохом состоянии дороãи на хóторе Веселом. Ситóацию êомментирóет ãлава Мостовсêоãо поселения Серãей Бóãаев:
- На хóторе Веселом сêоро начнется ãазифиêация. В основном
трóбы проведóт вдоль дороãи, но в
неêоторых местах ãазопровод бóдет пересеêать ее и под землей.
Поэтомó делать дороãó сейчас не
имеет смысла. Восстановить ее
планирóем до 1 оêтября. Афальт не
обещаем - ó нас сейчас нет таêой
возможности.
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Каê же бороться
с амброзией?
Если постоянно подстриãать ãазоны, то вы просто не дадите возможность сорняêó продолжать расти на
вашем óчастêе. Таêим образом верхóшêа растения всеãда бóдет обрезана, и вы не дадите емó расцвести.
Если растение óже зацвело, то óничтожать амброзию нóжно вместе с êорневой системой. Нельзя перепахивать тот êóсоê óчастêа, ãде была обнарóжена амброзия - таê вы ее размножите по всей территории. Амброзию лóчше сжиãать. Перед óничтожением необходимо защитить лицо респиратором, а тело - длинными штанинами и рóêавами.

Каê нам сообщил êомандир
взвода Лабинсêоãо ДПС êапитан
милиции Роман Дрямин, на автодороãе столêнóлись два автомобиля - «Мазда-Familiya » и ВАЗ 21122. В обеих машинах находились несовершеннолетние дети. От
сильноãо óдара «Мазда» вылетела
с дороãи и перевернóлась. В ней
сработали подóшêи безопасности,
и ниêто не пострадал.
Иная ситóация с пассажирами

Дороãоãо и любимоãо
Владимира Фомича
Овчинниêа поздравляю
с 75-летием!

Кстати
Изóчение враãов амброзии на ее
родине вели америêансêие и êанадсêие энтомолоãи, êоторые прислали
и нам насеêомых для аêêлиматизации. В êонечном итоãе óдалось выявить, что на 17 видах амброзии
пасóтся, пожирая или поражая ее листья, цветêи и плоды, оêоло 450 видов насеêомых, êлещей, а таêже ãрибов. Из них отобрали враãов особенно злостноãо ó нас сорняêа - амброзии полыннолистной. Сейчас началась аêêлиматизация неêоторых
видов насеêомых. Поêа наилóчшим
образом проявил себя амброзиевый
листоед. Он неплохо чóвствóет себя
в нашем êлимате. Очень мало ó неãо
здесь и естественных враãов. В частности, птицы избеãают êлевать
жóêа - он ядовит для них. Каê взрослое насеêомое, таê и еãо личинêи в
порó роста амброзии - с апреля до
середины сентября - аêтивно поедают ее листья и соцветия.
Соãласно Постановлению Правительства РФ от 30.11.2009 ã.
№ 1140 об óтверждении стандартов расêрытия информации МУП
«Псебайводоêанал» информирóет
о наличии техничесêой возможности достóпа ê реãóлирóемым óслóãам предприятия, а таêже о реализации заявоê на подêлючение ê
системе холодноãо водоснабжения
и водоотведения на сайте реãóлирóющеãо орãана РЭК - департамента - www.rek23.ru
Администрация
МУП «Псебайводоêанал».
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ВАЗ-21122: водитель и трое пассажиров, полóчив тяжелые травмы,
ãоспитализированы в Лабинсêóю
ЦРБ. У шестилетней девочêи врачи обнарóжили перелом основания
черепа и сеãодня борются за ее
жизнь.
Причины аварии óстанавливаются следствием. После выяснения
обстоятельств бóдет óстановлена степень вины óчастниêов ДТП.
Подãотовил Влад ОСТИН.

Я хочó пожелать тебе вечности,
Жизни светлой, любви без приêрас,
Я хочó пожелать тебе нежности,
И добра, и любящих ãлаз,
Я хочó пожелать тебе радости
И мечты, óбеãающей в даль,
И побольше людей, с êоторыми
Расставаться бывает жаль.
Жена.

Поздравляем Владимира
Фомича Овчинниêа с юбилеем!
Наш самый любимый,
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать Ниêоãда не болей!
Бóдь добрым, веселым,
Счастливым всеãда,
И пóсть не страшны
Тебе бóдóт ãода!
Тебя óважает, и ценит,
И исêренне любит большая семья!
Дети, внóêи, правнóчêа.
В связи с ошибêой в пóблиêации в 75-м номере ãазеты «Предãорье» от
12 июля 2011 ãода Решение Совета Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения от
23.06.2011 ãода № 69 читать в следóющей редаêции:

О внесении изменений в Решение Совета
Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения от 7 ноября
2005 ãода № 6 «Об óстановлении земельноãо налоãа»
Решение Совета Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 23 июня 2011 ãода № 69
В соответствии с Налоãовым êодеêсом
Российсêой Федерации ( в редаêции Федеральноãо заêона от 29 ноября 2004 ãода № 141ФЗ «О внесении изменений в часть вторóю
Налоãовоãо êодеêса Российсêой Федерации и
неêоторые дрóãие заêонодательные аêты Российсêой Федерации, а таêже о признании
óтратившими силó отдельных заêонодательных аêтов Российсêой Федерации», на основании протоêола временной êомиссии от 21
июня 2011 ãода, в целях óстановления дополнительных ãарантий защиты прав налоãоплательщиêов Совет Андрюêовсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района решил:
1.Внести изменения в Решение Совета
Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 7 ноября 2005 ãода № 06 «Об
óстановлении земельноãо налоãа» (с изменениями от 30 июня 2006 ãода № 32; 13
ноября 2007 ãода № 85; 21 апреля 2008 ãода
№ 110; 9 сентября 2009 ãода № 157; 5 ноября
2009 ãода № 7;) следóющие изменения:
1.1. часть 3 дополнить пóнêтом ã) сле-

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

дóющеãо содержания: «Ветераны и инвалиды Велиêой Отечественной войны» ;
1.2. часть 3 дополнить пóнêтом д) следóющеãо содержания: «Граждан, óêазанных в
Постановлении администрации Андрюêовсêоãосельсêоãопоселения«Обóтверждениисписêа
ãраждан, земельные óчастêи êоторых пострадали от подтопления, произошедшеãо на территории Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения
23-25мая2011ãода»от22июня2011ãода№70».
2. Установить, что часть 1.2. настоящеãо решения действóет по 1.01.2012 ãода.
3. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по бюджетó, финансам, эêономиêе и мóниципальномó имóществó (Плеханова).
4. Решение встóпает в силó по истечении одноãо месяца со дня официальноãо
опóблиêования и распространяет свое действие на правоотношения, возниêшие с
1 января 2011 ãода.
Д. А. МИШИН, ãлава Андрюêовсêоãо
сельсêоãо поселения.

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

