Зоя Евсеева:

«Не жалею, не зовó, не плачó»
Жизнь Зои Ниêолаевны Евсеевой - это целый трехтомный роман,
в êотором êаждый лист написан ярêо и интересно. Завтра, 29 июля,
ей исполнится 80 лет.

ñòð.

2

Общественно-политичесêая Мостовсêая районная ãазета. Краснодарсêий êрай

Ï ÐÅÄ ÃÎÐÜÅ

№ 81 (10589), СУББОТА, 28 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

http://predgorieonline.ru/

Газета основана 21 февраля 1935 ãода

Недельный тираж 9 678 эêземпляров

Утомленные солнцем
Ж

ара была всеãда.
И сто лет томó назад, и десять,
и в прошлом ãодó. Однаêо
нам êаждый раз êажется,
что вот сейчас, вот именно
в этом ãодó она реêордная,
хотя на термометрах те же
33-38, что и в прежние времена. Разãоворы о «проêлятой
жаре» ведóтся везде:
на работе, дома,
в транспорте. И, êонечно же,
даются десятêи советов,
êаê ее пережить. У êаждоãо
своя метода.

На Кóбани стоит испепеляющий зной. Жара, жара...
Кóда от нее деться, êаê спастись?

n Гóбернатор Кóбани Алеêсандр Тêачев заявил, что в êрае
ê 1 сентября бóдет создана
êазачья полиция. Инициативó
администрации êрая о создании
профессиональных êазачьих
дрóжин поддержали и депóтаты
Заêонодательноãо собрания.
n 365 млн рóблей выделят
на сóбсидии пострадавшим
бизнесменам Крымсêа. Планирóется, что поддержêó полóчит
не менее 1 250 предпринимателей.
n В Ейсêе ãодовалая девочêа
óтонóла во время êóпания
в ванне. Несчастный слóчай
произошел в момент,
êоãда родители ребенêа вышли
из ванной êомнаты за полотенцем. Вернóвшись, они óвидели,
что дочь лежит на воде вверх
спиной. Все óсилия отêачать
ребенêа ни ê чемó не привели.
Девочêа óмерла.
n Правительство России
рассмотрит вопрос о введении
ежемесячной денежной выплаты
семьям при рождении третьеãо
ребенêа и последóющих детей
до достижения ими трех лет.
Введение данной выплаты
позволит реãионам осóществлять
поддержêó семей и создаст
óсловия для повышения рождаемости.
n Уãоловное дело возбóждено
в отношении жителя Кóрãанинсêоãо района, êоторый воровал
дорожные знаêи для строительства êóрятниêа. 31-летний житель
поселêа Оêтябрьсêоãо первóю
êражó совершил в середине июня
этоãо ãода. Затем в еãо двор
переêочевали столбиêи дорожноãо
оãраждения. Свою третью êражó
он совершил недавно.
Еãо добычей стали стойêи и три
дорожных знаêа, êоторые приãлянóлись емó в районе станицы
Михайловсêой.

Фото Андрея ЛОГИНОВА.

Истина в êвасе
Коãда на óлице неêóда спрятаться от расêаленноãо дневноãо
светила, люди ищóт спасения в
прохладительных
напитêах.
Объемы продажи êваса, охлажденноãо пива, лимонада, соêов в
это время заметно возрастают.
Десятêи жителей спешат ê заветным столиêам с зонтиêами, лишь
чóть спасающими продавцов êваса и лимонада от ãорячих лап жарêоãо солнца, чтобы быстрее опроêинóть в себя охлажденнóю жидêость и, причмоêнóв, óдовлетворенно сêазать: «Эх, хор-р-рошо!».
Что интересно, в поселêе Мостовсêом продают êвас люди всех
возрастов. Есть тóт молодежь - старшеêлассниêи, стóденты, а таêже
безработные, нашедшие в этом
деле временный источниê доходов, даже пенсионеры. Причем молодежь в основном приезжая. Например, на мóниципальном мостовсêом рынêе, на Садовой, êвасом, лимонадом бойêо торãóет стóдентêа Света Проценêо из Кореновсêа. Напротив нее расположился Серãей Ложниêов из Армавира.
Он приехал на êаниêóлы ê бабóшêе в Мостовсêой с намерением заработать денеã на ноóтбóê.
Опыт работы ó неãо есть - прошлым летом помоãал бабóшêе, а с
этоãо ãода óже работает сам. За
авãóст êаê раз наберет недостающóю сóммó.
- Мноãо êваса продается за
день? - интересóюсь я ó неãо.
- Вчера вот бочêó продал, - отвечает Серãей. - Но это мало, надеялись, что пойдет лóчше. В прошлом ãодó, в это время, продавалось заметно больше. Может быть,
из-за тоãо, что литр êваса на десять
рóблей тоãда дешевле был.
В металличесêой бочêе 50 литров. С óчетом тоãо, что таêих точеê
летом тольêо в райцентре оêоло двóх
десятêов, полóчается внóшительный объем выпитоãо народом
êваса.
О том, êаê спасались
от жары наши
предêи, читайте на 7-й стр.

êîðîòêîé ñòðîêîé

Серãей Ложниêов и еãо бабóшêа Валентина Васильевна в жарêие дни продают оêоло
пятидесяти литров êваса.

ïîäïèñêà-2013

Спасибо,
что вы с нами!
Редаêция ãазеты «Предãорье» блаãодарит всех,
êто выписывает и читает
районêó, и предлаãает
оформить досрочнóю подписêó на 2013 ãод. Цены
до 1 сентября прежние.
Трехразовый выпóсê 384 рóбля.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой) 216 рóблей.
Офисная
(трехразовый
выпóсê) - 300 рóблей.
Годовой трехразовый выпóсê 724 рóбля.

n Краснодарсêое óправление
Федеральной антимонопольной
слóжбы оштрафовало на 100 тыс.
рóб. Кореновсêий молочноêонсервный êомбинат за пóблиêацию на этиêетêе банêи
со сãóщенным молоêом недостоверной информации. Каê оêазалось, произведенное êомбинатом
«Молоêо цельное сãóщенное
с сахаром (массовая доля жира
8,5 %)» соãласно этиêетêе соответствóет ГОСТó Р 53436-09,
что являлось неправдой. Комиссия óправления óстановила,
что данный продóêт не соответствóет заявленномó ГОСТó.

ïðîèñøåñòâèå íåäåëè

Злоóмышленниêи оставили золотой след
В ночь с 25 на 26 июля был оãраблен один
из ювелирных маãазинов поселêа Мостовсêоãо.
Раннее óтро 26 июля встретило
неêоторых мостовчан, спешивших
на работó, переêрытым óчастêом
óлицы Ленина. Водители недоóмевали и объезжали это место дрóãими дороãами. Пешеходы просто останавливались. Каê водится, толпа
зеваê образовалась мãновенно. Все
оêазалось достаточно банально: в
поселêе оãрабили один из ювелирных маãазинов.
Каê сообщил ãазете «Предãорье»
один из представителей полиции,
злоóмышленниêи, взломав оêно,
прониêли в здание маãазина и
вынесли ценности. Причем для это-

ãо, êаê ãоворят стражи порядêа, им
хватило всеãо сороêа сеêóнд. Наряд
охраны (маãазин стоял на пóльте
охранной сиãнализации) приехал
на место происшествия, опять же по
словам полицейсêих, через две
минóты. Но они óвидели лишь оставленный ворами золотой след и
оãни отъезжающеãо автомобиля. На
пóтях отхода злоóмышленниêов
оêазались оброненными несêольêо
ювелирных изделий - видимо, в
спешêе выпали из êарманов или
сóмêи.
Сейчас по этомó делó ведется
следствие, подсчитывается óщерб

маãазина. В одном из номеров ãазеты «Предãорье» мы рассêажем об
этом престóплении подробнее.
Анатолий ЧАЙКОВ.
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Что за чóдооãород!
Газета «Предãорье» объявляет êонêóрс среди оãородниêов, êоторые смоãли вырастить на своих сотêах самый
êрóпный овощ, фрóêт или
яãодó.
Участие в êонêóрсе может принять любой желающий. Нóжно тольêо
позвонить в редаêцию по телефонам
5-11-81, 5-19-32 или отправить смс
по телефонó 8-918-445-51-22 и сообщить адрес, ãде вырос чóдо-ãиãант. Сотрóдниêи редаêции выедóт
на место, взвесят овощи, фрóêты,
яãоды, сфотоãрафирóют и рассêажóт
о чóдо-оãороде на страницах ãазеты.
Итоãи êонêóрса бóдóт подведены ê
êонцó оêтября, а обладатели самых
êрóпных плодов своеãо трóда, êоторые óдивят нас своими размерами,
полóчат в êачестве вознаãраждения
по тысяче рóблей.

áåçîïàñíîñòü
íà äîðîãàõ

На всех парах
на сêóтерах
В Мостовсêом районе
проходит профилаêтичесêая
операция «Мотоциêлист».
- Ежедневно сотрóдниêи дорожно-патрóльной слóжбы фиêсирóют
множество нарóшений правил дорожноãо движения водителями мототранспорта, - отмечает êомандир
взвода ДПС в Мостовсêом районе
старший лейтенант полиции Ниêолай Коренев. Основная часть аварий с их óчастием происходит по
вине водителей, не имеющих права
óправления транспортным средством.
В период операции особое внимание сотрóдниêов полиции бóдет
приêовано ê владельцам мотоциêлов, мопедов и сêóтеров, таê êаê в
основном ими óправляют подростêи. Не имея достаточноãо опыта вождения, молодежь на всех парах въезжает в общий потоê движения. Мноãие óправляют сêóтерами без защитных шлемов. А это ãрóбейшее
нарóшение. Кроме тоãо, бóдóт тщательно проверяться доêóменты на
сêóтеры. Например, если объем двиãателя этоãо транспортноãо средства
превышает 50 êóбичесêих сантиметров - сêóтер переходит в разряд
мотоциêлов, и, соответственно, для
óправления им óже требóется водительсêое óдостоверение.
Сотрóдниêи дорожно-патрóльной слóжбы в очередной раз обращаются ê родителям подростêов:
не стоит поêóпать своим чадам
таêие опасные иãрóшêи, êаê сêóтер или мопед. Падение с них чревато переломами, травмами ãоловы и дрóãими тяжêими последствиями, а подростêи в силó возраста и отсóтствия опыта частеньêо необдóманно и необоснованно
рисêóют.
Людмила СЕРБИНА.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- В станице Ярославсêой строят
базó отдыха и термальный бассейн.
Без подписи.
- В райцентре, за домом 117 по óл.
Гоãоля, в тени деревьев стоят лавочêи. Коãда там соорóжали детсêóю площадêó, мы радовались - бóдет ãде
отдохнóть! Сейчас же молодежь óстраивает здесь ночные орãии, а óтром
после них остаются бóтылêи, банêи
из-под пива, презервативы. Надоело êаждый день наводить порядоê.
Придется óбирать лавочêи.
Жители.

ЕГЭ óстно?

Налоã на авторосêошь

Говорят, что в Едином ãосóдарственном эêзамене все-таêи
появится óстная часть.
Планирóется, что со следóющеãо ãода óстнóю часть бóдет содержать ЕГЭ по иностранномó языêó.
Однаêо, êаê пояснили в пресс-слóжбе Рособрнадзора, вместе с тем
бóдет делаться óпор на массовóю
êомпьютеризацию эêзаменов. Например, в этом ãодó провели опыт
на ЕГЭ по информатиêе: óчениêи
вносили ответы сразó в êомпьютер. Из дрóãих нововведений - не-

зависимые центры. В их задачó
бóдет входить оценêа êачества образования, в том числе и ЕГЭ. В
таêие центры сможет обратиться
любой родитель или óчениê. Появятся и центры сдачи ЕГЭ за рóбежом. Для начала в Казахстане,
на Кипре, в Монãолии, Кирãизии.
Здесь бóдóт сдавать эêзамены российсêие óчениêи, êоторые живóт за
ãраницей.

Миллион для чемпиона
Сêольêо полóчат наши спортсмены, если выиãрают
в лондонсêой Олимпиаде?
Победителям Олимпиады и
Паралимпиады в Лондоне власти
пообещали до 2 млн рóб. из êраевоãо
бюджета и четыре - из федеральноãо.
Для серебряных призеров предóсмотрена наãрада в общей сóмме
4 млн рóб., для бронзовых - 2,7 млн.
Таêже не останóтся обойденными и
тренеры лóчших спортсменов. Они
полóчат таêие же премии, êаê и их
подопечные.
Краснодарсêие врачи
провели первóю в мире
пересадêó лица ребенêó с
использованием цельноãо
óчастêа êожи.

Спортсмены, занявшие с четвертоãо по восьмое место в лондонсêих
соревнованиях, полóчат по 500 тыс.
рóб. Участниêам Олимпиады, не
занявшим призовых мест, выплатят по 250 тыс. рóб.
Кстати, в сборнóю России вошли
30 êóбансêих спортсменов (26 выстóпят на Олимпийсêих иãрах, четверо поêажóт свое мастерство на Паралимпиаде).

Для владельцев дороãих машин повысят налоã.
Минфин подãотовил проеêт изменений в Налоãовый êодеêс, êоторый повышает ставêó транспортноãо налоãа для леãêовóшеê с мощностью двиãателя свыше 410 лошадиных сил. Каê рассêазал аналитиê аãентства «Автостат» Азат
Тимерханов, таêих машин - не

Прощай, êлассиêа!
На АвтоВАЗе заявили, что осенью с êонвейера сойдет
последняя «Lada-2104».
Немноãим ранее óже было остановлено производство «семероê» и
«пятероê». В êонцерне объясняют
это падением спроса: по итоãам
первоãо êвартала продажи ВАЗ2107, например, соêратились более чем на 76 % по сравнению с
2011 ãодом. Это может поêазаться
странным, óчитывая, что долãое
время модели волжсêоãо автоãиãанта были самыми продаваемыми в России. Однаêо объяснить
падение продаж несложно.
Одна из ãлавных причин - оêончание проãраммы óтилизации старых авто, êоãда железнóю рóхлядь

Выêроили лицо
Двóхлетнемó Диме из Белореченсêа спасли жизнь в Краснодарсêой êраевой êлиничесêой больнице. Он полóчил ожоãи четвертой степени, пострадало оêоло 50 % поверхности тела - больше всеãо ãолова.
Поэтомó было принято решение провести операцию по пластиêе тела.
«Хирóрãичесêая бриãада провела забор êожи живота. Рана была
размером 24 на 17 см, и одним большим трансплантантом - êаê масêó мы провели этó операцию», - рассêазал рóêоводитель ожоãовоãо центра Краснодарсêой ККБ Серãей Боãданов.

более 1 % от всех авто. Возможно,
ощóтимых доходов в êазнó новшество и не принесет, зато это маленьêий шажоê в сторонó социальной
справедливости. Таêже предполаãается óвеличить ставêи налоãа для
мощных мотоциêлов, ãидроциêлов,
êатеров и яхт.

Прооперированноãо ребенêа óже
выписали из больницы. Сейчас он
проходит реабилитацию. Ранее считалось, что пластиêó можно выполнить тольêо из несêольêих óчастêов
êожи. Краснодарсêие êомбóстиолоãи, таê называют специалистов в
данной области, совершили прорыв
в мировой медицине, пересадив
цельный лосêóт êожи.
Первóю подобнóю операцию в
êраевом ожоãовом центре провели
два ãода назад. Тоãда она была сделана 61-летней женщине - пластиêó
лица сделали по таêой же технолоãии.

россияне моãли выãодно обменять
на новеньêий «жиãóль» (напомним,
за доплатó в 99 тысяч рóблей ê сданномó в óтиль автомобилю можно
было приобрести новóю êлассиêó).

«Маãнитная»
прибыль
Торãовая сеть «Маãнит»
по темпам роста вырóчêи
óверенно опережает êонêóрентов.
Соãласно отчетности êомпании,
в первом полóãодии чистая прибыль выросла на 42 % - 339,5 млн
долларов.
«Маãнит» историчесêи лидирóет и по темпам отêрытия маãазинов. Сеãодня их ó êраснодарсêоãо
ритейлера - 5 725. В планах на этот
ãод - отêрыть еще 50 ãипермарêетов, пять сотен точеê продажи êосметиêи и 800 «маãазинов ó дома».
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Зоя Евсеева:

«Не жалею, не зовó, не плачó»
Жизнь Зои Ниêолаевны Евсеевой - это целый трехтомный роман, в êотором êаждый лист написан ярêо
и интересно.
Старость. Осенняя пора
человечесêой жизни.
Может ли она быть счастливой, если сама по себе
овеяна ãрóстью предстоящеãо
óхода? Трóдно сêазать однозначно, но вот споêойной
и овеянной тихой радостью
она может и должна быть.
У êаждоãо человеêа, дожившеãо до осенней жизненной
поры, эта самая пресловóтая
старость разная. У êоãо-то
она одиноêая и ãрóстная,
наполненная однообразными
серыми бóднями, а ó êоãо-то
наоборот - солнечная, ярêая,
соãретая дóшевной теплотой
и заботой родных и близêих.
Таêóю порó я всеãда называю
золотой. О человеêе из этой
поры и хочó вам рассêазать
сеãодня. Ее зовóт Зоя Ниêолаевна Евсеева, и завтра,
29 июля, ей исполнится
80 лет.
Наша встреча слóчилась в доме,
построенном ее женсêими рóêами,
без óчастия и помощи мóжсêой силы.
Соãласитесь, что все должно быть
наоборот, но оêазывается именно таê,
а не иначе. Она вместе со своей
мамой Марианной Васильевной
построила этот дом, êоторый сеãодня
очень похож на óютный терем, óтопающий в зелени и цветах. Здесь
она живет с сыном Юрием, сюда, в
отчий дом, приходят ее дочери Светлана и Лидия, внóêи и правнóêи.
Дочери совсем взрослые, живóт
отдельно, ó êаждой из них за плечами оãромная жизнь со своими радостями и печалями, светлыми и тра-

ãичесêими страницами.
Зоя Ниêолаевна родилась в Мосêве в 1932 ãодó. Отец Ниêолай Гриãорьевич работал в Кремле и, попав
в сталинсêóю немилость, был объявлен враãом народа. Коãда еãо сослали на Соловêи, Зое было пять лет. Он
óмер, таê и не дождавшись официальной реабилитации.
В Мосêве Зоя Ниêолаевна полóчила редêóю, неженсêóю профессию
тоêаря и продолжила свою профессиональнóю деятельность здесь, в Мостовсêом, êóда приехала с мамой в
1953 ãодó.
20 лет она проработала на Мостовсêом лесоêомбинате, завоевав
почет и славó своим добросовестным трóдом. Не все было ãладêо с
личным счастьем. Трóдным оно
было, óхабистым, но Зоя Ниêолаевна ниêоãда не отчаивалась, не впадала в тосêó и óныние, всеãда жила
ради своих детей, делая все возможное для тоãо, чтобы они ни в чем не
нóждались и чóвствовали себя счастливыми.
- Нó а сейчас, - óлыбаясь ãоворит
Зоя Ниêолаевна, - я живó êаê при
êоммóнизме. Звезд с неба мне не
надо, и все, что нóжно, чтобы чóвствовать себя человеêом, ó меня есть.
И за это я, прежде всеãо, блаãодарна
своим детям, êоторые исполняют любое мое желание. Они всеãда оêрóжают меня заботой и дóшевной теплотой, дарят свою любовь. А что еще
нóжно для обыêновенноãо человечесêоãо счастья?!
В 80 лет Зоя Ниêолаевна остается прежней непоседой. Все в доме
старается делать своими рóêами.
Не забывает и о приóсадебном óча-

Зоя Ниêолаевна Евсеева в оêрóжении сына Юрия, дочери
Светланы и правнóêа Тимофея.
стêе, на êотором растóт не тольêо
овощи и фрóêты, но и цветы. Мноãо
цветов!
Свой день рождения она отметит
в êрóãó детей и внóêов. Это бóдет
настоящий праздниê радости и жизни. И очень хочется пожелать Зое

Ниêолаевне êрепêоãо здоровья и солнечных дней. Пóсть ее всеãда оêрóжает добрый свет! Пóсть ее материнсêое и женсêое сердце наполняет тольêо радость!
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.
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Утомленные солнцем
Двести лет
томó назад

Подãотовил
Андрей ЛОГИНОВ.

Каê пережить жарó:
советы врачей и специалистов
Они реêомендóют спасаться от óстановившейся
жары с помощью моêрых полотенец, молоêа
и минеральной воды.

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)

Два веêа назад êóбансêие êазаêи и êазачêи тоже хотели прохлады.
Но, êонечно, они не знали, что таêое
шорты, майêи-алêоãоличêи, миниюбêи и сарафаны и минимализмом
в одежде спасаться от зноя права не
имели. Не дозволено было. Одевались всеãда êаê положено, то есть
соãласно óставó и óстоям. Ниêто и
представить себе не моã, чтобы êазаê вышел со двора без рóбахи, а
êазачêа сêинóла бы с себя в жарó
исподнюю юбêó, одеваемóю под основнóю, или разãóливала по дворó в
исподней сорочêе. Таêое не прощали
не тольêо самой срамнице, но и поминали еще ее детям и внóêам!
Единственное, что дозволялось
êазаêó - обрить ãоловó. Летом бритыми ходили почти все. Для женщин êоротêая стрижêа, естественно,
не предóсматривалась. Замóжние
всеãда носили платоê, и снять еãо
нельзя было даже дома. Можно было
ходить босыми - и старым, и малым.
Проблемó дóхоты в доме êазаêи
решали с помощью êоровяêа. Хаты
строились из самана. Навоз, ãлина,
солома, êоторой стелили êрыши, все это отличные теплоизолирóющие
материалы. И êаêие там êондиционеры, если есть эêолоãичесêи чистое
сырье! Зимой в саманной хате было
тепло, а летом - прохладно.
Аналоãа теперешнеãо летнеãо
дóша ó êазаêов не было. Водные
процедóры принимали в реêе, озере - мóжчины и женщины - всеãда
по отдельности. А в пределах станицы даже оêатить себя водой из
êолодца считалось предосóдительным. Нó разве тольêо если ниêто не
видит...
Мороженоãо в те ãоды не знали,
но ó êаждоãо доброãо хозяина на подворье был оборóдован спецпоãреб ледниê, ãде лед сохранялся ãодами.
В ледниêах хозяйêи держали сêоропортящиеся продóêты, а таêже остóжали для мóжей традиционные летние яства: êвас, óзвар, оêрошêó...
Вернóвшийся с поля êазаê всеãда знал, что жена поднесет емó êринêó óзвара с плавающими поверх, слеãêа êолючими, обжиãающими, приятно тающими во ртó льдинêами.
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Деды пили и хвалили!
Узвар - традиционный êазачий напитоê. Еãо часто сравнивают с êомпотом, но он должен быть ãóще и насыщенней. Классичесêие êомпоненты
óзвара: сóхие либо свежие вишни, чернослив, яблоêи, ãрóши, сливы, изюм...
Чтобы приãотовить 1,25 л óзвара, потребóется 0,5 л воды, 300-400 ã яãод и
фрóêтов (свежих либо сóхих), полстаêана сахара и столовая ложêа меда.
При приãотовлении óзвара из сóхих фрóêтов в наãретóю, но не êипящóю
водó добавляют сахар и дают ей проêипеть. Сняв пенó, добавляют ãрóши,
через пять минóт - яблоêи, еще через пять - вишню, сливы и изюм. Еще через
15 минóт - мед и пряности. Кипятят пять-семь минóт - напитоê ãотов!
При приãотовлении óзвара из свежих фрóêтов инãредиенты засыпаются
сахаром и выстаиваются 15-20 минóт, затем их заливают êипятêом и
ставят в дóховêó на 40-50 минóт в заêрытой посóде.

Главный тоêсиêолоã Санêт-Петербóрãа, заведóющий отделом инститóта тоêсиêолоãии Георãий Ливанов напоминает, что при обильном потоотделении и недостаточном потреблении жидêости ó человеêа повышается рисê развития
тромбообразований. «Надо обязательно пить водó или молоêо, потомó что оно хорошо óдерживает в
орãанизме объем жидêости», - советóет эêсперт. Если стоит аномальная жара, можно оборачивать ãоловó влажным полотенцем. Кроме тоãо,
Г. Ливанов реêомендóет россиянам
не придерживаться êаêих-либо диет
и призывает отêазаться от вредных
привычеê, таê êаê óпотребление
алêоãоля и êóрение в период жары
моãóт лишь óхóдшить самочóвствие.
Доцент êафедры фаêóльтетсêой
терапии № 1 лечебноãо фаêóльтета
Первоãо мосêовсêоãо ãосóдарственноãо медицинсêоãо óниверситета
им. Сеченова Антон Родионов подчерêивает, что при аномальной жаре
орãанизм человеêа подверãается серьезномó испытанию. «В жарêóю
поãодó он интенсивно потеет, что
неизбежно сопровождается потерей
жидêости и элеêтролитов. Поэтомó
пить лóчше не простóю водó, а минеральнóю, посêольêó в ней содержится сбалансированный набор необходимых для орãанизма элеêтролитов», - поясняет он. Таêже
А.
Родионов реêомендóет людям с повышенным рисêом тромботичесêих осложнений в жарêое время
ãода принимать соответствóющие
препараты. По еãо словам, больные с ишемичесêой болезнью сердца должны принимать аспирин, а с
мерцательной аритмией - леêарства,
разжижающие êровь. «Важно по-

С сóбботы нас начнóт мочить дожди
Ничто не вечно под лóной, и жара тоже. С сеãодняшнеãо дня, êаê нам по сеêретó сêазали
синоптиêи, имеющие хорошие связи там, наверхó, с самим хозяином поãоды, станет прохладнее.
В псебайсêой зоне небо попытается пролиться дождиêом, и если не в сóбботó, то в восêресенье эти робêие
попытêи óвенчаются óспехом.
В Мостовсêом вероятность выпадения осадêов бóдет близêа ê единице лишь в отдельные дни, но в
выходные, по êрайней мере, преêратится надоедливый восточный сóховей, наãоняющий пыльнóю жарó.
Правда, в понедельниê-вторниê «ветры злые да с
восточной стороны» ненадолãо вновь напомнят о
себе, но это óже бóдет аãонией распадающеãося зной-

ноãо антициêлона. Кончилась еãо власть над предãорьями!
Температóра воздóха днем в Мостовсêом районе
бóдет находиться вплоть до пятоãо авãóста в пределах
25-30 ãрадóсов в псебайсêой зоне и 27-32 ãрадóсов в
равнинной части.
А вот севернее Лабинсêа и во всей степной зоне
Краснодарсêоãо êрая (за редêим исêлючением) жителям
Кóбани намоêнóть под дождем при жаре 29-34 ãрадóса
не óдастся... Засóха там продолжается.

мнить, что в êонечном итоãе ãóбит
человеêа не поãода, а обострение
хроничесêих заболеваний», - добавляет врач.
А вот что советóет рóêоводитель Роспотребнадзора, ãлавный
ãосóдарственный санитарный
врач России Геннадий Онищенêо: «Кондиционер от жары не спасает, он тольêо разбалансирóет
адаптационные силы орãанизма.
Люди, êоторые спят ночами под
êондиционерами, в êонечном итоãе заêанчивают заболеваниями.
Советóю пить теплый чай. Это
лóчше, чем просто холодная вода,
êоторая при избыточном óпотреблении может óхóдшить самочóвствие, вызвать ãастрит и серьезный дисбаланс водно-солевоãо
обмена в орãанизме».
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Забота о лесе - дело общее!
Н

а протяжении последних лет
в эêономиêе Апшеронсêоãо
района ведóщóю роль занимает деревообрабатывающая промышленность, в êоторой лидирóет
заêрытое аêционерное общество ПДК
«Апшеронсê».
ПДК «Апшеронсê» реализóет
единственный в Южном федеральном оêрóãе проеêт в области освоения лесов, êоторый вêлючен в перечень приоритетных инвестпроеêтов
Российсêой Федерации. Проеêт предóсматривает реêонстрóêцию и развитие êомплеêса лесозаãотовêи, переработêи древесины и орãанизации выпóсêа плит МДФ в объеме
300 тысяч метров в ãод. Общий
объем финансирования проеêта составляет 9,44 млрд рóблей. Предприятие создает свыше полóтора
тысяч новых рабочих мест.
Основные направления использования плит МДФ - производство
мебели, столешниц, дверей, изãотовление плинтóса, стеновых панелей. Этот списоê можно продолжать и
дальше.

В Мостовсêом районе ЗАО ПДК «Апшеронсê» арендóет оêоло 50 тысяч ãеêтаров
лесных óчастêов, что возлаãает на предприятие большие обязанности по выполнению лесохозяйственных, лесовосстановительных и противопожарных мероприятий.
На данный момент общая площадь лесных óчастêов, предоставленных предприятию для обеспечения лесосырьевыми ресóрсами создаваемоãо производства, составила оêоло 330 тысяч ãеêтаров с ежеãодным объемом пользования порядêа
350 тысяч êóбичесêих метров древесины. Предприятие заêлючило
долãосрочные доãоворы аренды лесноãо фонда на территории пяти районов Краснодарсêоãо êрая, в том числе и Мостовсêоãо.
С началом пожароопасноãо периода предприятием ЗАО ПДК «Апшеронсê» выполняется большой
объем работ по предотвращению лесных пожаров - таêих êаê создание
пóнêтов сосредоточения противопожарноãо инвентаря, óстройство минерализованных полос, оборóдование мест отдыха и дрóãих. Установлены предóпреждающие аншлаãи,
плаêаты.

Проблема предóпреждения лесных пожаров сóществовала всеãда,
но наиболее аêтóальной она становится в выходные и праздничные
дни и в жарêие летние месяцы, êоãда в лес óстремляется потоê отдыхающих, ãрибниêов и дачниêов. Чтобы избежать возниêновения пожаров, необходимо соблюдать простые
правила поведения в лесó.

Запрещается:
l Бросать в лесó ãорящие спичêи, оêóрêи, тлеющие тряпêи.
l Разводить êостер в ãóстых
зарослях и хвойном молодняêе, лесосеêах с оставленными порóбочными остатêами и заãотовленной
древесиной, в местах с подсохшей
травой, под низêосвисающими êронами деревьев. В остальных местах
разведение êостров допóсêается толь-

êо на площадêах, оêаймленных полосой, очищенной от ãорючих материалов. Ширина полосы - не менее
0,5 метра.
l Уходить от êостра, не потóшив
еãо до полноãо преêращения тления.
l Оставлять в лесó самовозãораемый материал: тряпêó и ветошь,
пропитанные маслом, бензином,
стеêляннóю посóдó, êоторая в солнечнóю поãодó может сфоêóсировать
солнечный лóч и воспламенить сóхóю растительность.
l
Выжиãать сóхóю травó на
сельхозóãодиях;
l Оставлять и сжиãать в лесó
бытовой мóсор.
Соблюдение правил пожарной
безопасности в лесах - это не пожелание, а требование заêона. За еãо нарóшение статьей 8.32 КоАП РФ предóсмотрена административная ответственность в виде штрафов: для
ãраждан - от 1 500 до 5 000 рóб., для

должностных лиц - от 5 000 до
50 000 рóб., для юридичесêих лиц от 30 000 до 1 млн рóб.
Помните, заметив начинающийся пожар, необходимо принять
меры ê еãо тóшению в начальной
стадии. Самый простой и достóпный способ тóшения - захлестывание пламени на êромêе пожара зелеными ветêами. Если это не óдалось сделать, необходимо быстро
поêинóть опаснóю зонó и обязательно сообщить о месте пожара в пожарнóю часть по телефонó 01, в леснóю
охранó, предприятию-арендаторó
лесноãо óчастêа, в полицию.
Наши телефоны:
- мостовсêой филиал ГКУ КК «Комитет по лесó» - тел.: 8 (86192) 6-15-80.
- дежóрная диспетчерсêая слóжба ЗАО ПДК «Апшеронсê» - тел.:
8-988-478-99-92.
- мостовсêое территориальное
подразделение ЗАО ПДК «Апшеронсê» - тел.: 8-918-649-32-22,
8-928-409-25-32 (начальниê Мостовсêоãо подразделения лесноãо дела
Юрий Владимирович Бондаренêо).
Помните, пожар леãче предóпредить, чем еãо потóшить!
Пресс-слóжба
ЗАО ПДК «Апшеронсê».
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Ежедневные поездêи

По êрóтым тропинêам в ãоры

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

реêлама
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Этó поездêó мы ждали всю долãóю зимó и сляêотнóю
веснó, ãотовились ê ней. И вот наêонец свершилось!
Мы едем в тóристичесêий лаãерь «Незабóдêа». Он является местом отдыха шêольниêов Мостовсêоãо района.

Æåñòÿíûå èçäåëèÿ
êоньêи,
отливы, желоба

новеннóю êрасотó Ниêитинсêоãо водопада, поднялись на ãорó Паровозиê, ãде,
заãадывая желания, оставили на дереве ленточêи на память. С Ниêолаем
Алеêсандровичем (таê звали инстрóêтора лаãеря) поêоряли непристóпные
сêалы, переправлялись через бóрнóю
реêó на тарзанêе. Кстати, мы очень полюбили этоãо человеêа и даже посвятили емó стихи:
Инстрóêтор наш матер и êрóт,
Но с очень добрыми ãлазами.
Не просто проводниê, а дрóã,
Он сразó завладел óмами…
Спасибо Вам, Ниêолай Алеêсандрович!
В лаãерь мы всеãда возвращались
бодрыми и веселыми, не взирая на
óсталость, таê êаê нас ждал преêрасный
óжин, а вечером - интересные иãры,
веселые соревнования, дисêотеêа.
В последний вечер мы развели прощальный êостер. Подвели итоãи пребывания в лаãере. Ниêита Карамóшêо,
óчениê третьеãо êласса, и Вадим
Танцóра из четвертоãо êласса полóчили óдостоверения «Юный тóрист».
Наше пóтешествие, óвы, заêончилось.
Осталась тольêо память. Добрая память
о тóристичесêом лаãере «Незабóдêа».
М. А. ЧЕРНОВА,
óчитель
и óчениêи шêолы № 6,
ст. Андрюêи.

Изãотовление под заêаз
реêлама

П

рирода здесь боãата и разнообразна. Все есть: ãоры, поросшие ãóстыми лесами, отвесные сêалы, поражающие непристóпностью, ãлóбоêие óщелья, захватывающие дóх, и живописные водопады, освежающие своей прохладой.
Нам предстояло пройти мноãо êилометров, óвидеть êаê можно больше и
запечатлеть все на êамерó, да еще
отдохнóть êаê можно интереснее.
Работниêи «Незабóдêи» ãостеприимно встретили 25 отважных мальчишеê и девчоноê. Одна из задач небольшоãо êоллеêтива лаãеря - воспитывать ó юных тóристов бережное отношение ê природе. Вот почемó первое
знаêомство началось с правил поведения. Важная составляющая проãраммы - êаждодневные приêлюченчесêие маршрóты по êрóтым тропинêам в ãоры. С нами всеãда находился
опытный инстрóêтор, êоторый поêазывал самые êрасивые места, водил
безопасными тропами, ободрял словом и óлыбêой, рассêазывал необыêновенные истории и отêрывал нам
велиêие тайны этоãо óдивительноãо
óãолêа природы.
Мы побывали на сêале Неверных
жен, ó водопада Девичьи слезы, прошлись по рóчью с интриãóющим названием Языê драêона. Увидели необыê-

Поездêи на море,
в п. Новомихайловсêий.
реêлама

реализóет СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ
разных размеров по очень
низêой цене и ГАЗОВЫЕ
БАЛЛОНЫ б/ó в хорошем
состоянии (цена: 350 рóб./шт.).
Тел.: 8-918-435-61-04.
реêлама

Решение № 1/1 от 18 июля 2012 ãода оêрóжной избирательной
êомиссии Линейноãо одномандатноãо избирательноãо оêрóãа № 13
Для обеспечения деятельности оêрóжной избирательной êомиссии в выходные дни в период подãотовêи и проведения выборов депóтатов Заêонодательноãо
собрания Краснодарсêоãо êрая пятоãо созыва оêрóжная избирательная êомиссия
РЕШИЛА:
1. Утвердить режим работы территориальной избирательной êомиссии:
Понедельниê-пятница
с 9 до 18 часов
Перерыв на обед
с 13 до 14 часов
Сóббота, восêресенье
с 9 до 17 часов
без перерыва
2. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на председателя
оêрóжной избирательной êомиссии Е. Н. Чеботаревó.
Е. Н. ЧЕБОТАРЕВА, председатель
оêрóжной избирательной êомиссии;
О. В. ЧЕРНОШТАН, сеêретарь
оêрóжной избирательной êомиссии.

Решение № 66/225 от 18 июля 2012 ãода ТИК «Мостовсêая»
В соответствии со ст. 59,83 Заêона Краснодарсêоãо êрая «О мóниципальных выборах в Краснодарсêом êрае» и в связи с досрочным
преêращением полномочий депóтата Пипêина Алеêсандра Васильевича, избранноãо в Совет Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по Мостовсêомó 2-мандатномó избирательномó оêрóãó № 7, территориальная
избирательная êомиссия решила:
1. Назначить дополнительные выборы депóтата Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по Мостовсêомó 2-мандатномó избирательномó оêрóãó № 7 на 14 оêтября 2012 ãода.
2. Опóблиêовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на председателя территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» Чеботаревó Е. Н.
4. Решение встóпает в силó со дня еãо опóблиêования.
Е. Н. ЧЕБОТАРЕВА, председатель территориальной
избирательной êомиссии;
О. В. ЧЕРНОШТАН, сеêретарь территориальной
избирательной êомиссии.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

№ 13, составляет 416 подписей.
3. Опóблиêовать настоящее решение в ãазетах «Предãорье» и «Провинциальная ãазета».
4. Разместить настоящее решение на
сайтах территориальной избирательной
êомиссии «Мостовсêая» и территориальной избирательной êомиссии «Лабинсêая» в информационно-телеêоммóниêационной сети Интернет.
5. Направить настоящее решение в
территориальнóю избирательнóю êомиссию «Лабинсêая».
6. Возложить êонтроль за выполнением пóнêтов 3, 4 и 5 настоящеãо решения на сеêретаря оêрóжной избирательной êомиссии О. В. Черноштан.
Е. Н. ЧЕБОТАРЕВА,
председатель оêрóжной
избирательной êомиссии;
О. В. ЧЕРНОШТАН,
сеêретарь оêрóжной
избирательной êомиссии.

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

ÒÈÐÀÆ 2586

Тел.: 8-918-260-70-62.

ОАО «Мостовсêойрайãаз»

О назначении дополнительных выборов
депóтата Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 26 Заêона Краснодарсêоãо êрая «О
выборах депóтатов Заêонодательноãо
собрания Краснодарсêоãо êрая» и исходя из численности избирателей, зареãистрированных в Линейном одномандатном избирательном оêрóãе № 13,
составляющей 75 842 человеêа, оêрóжная избирательная êомиссия решила:
1. Утвердить, что êоличество подписей, необходимое для реãистрации
êандидата в депóтаты Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая пятоãо созыва по Линейномó одномандатномó избирательномó оêрóãó № 13,
составляет 379 подписей.
2. Утвердить, что предельное êоличество подписей, представленных в
поддержêó êандидата в депóтаты Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо
êрая пятоãо созыва по Линейномó одномандатномó избирательномó оêрóãó

Cв-во: 23 № 005692480

Бар «Кристалл»

О режиме работы территориальной избирательной
êомиссии в период подãотовêи и проведения выборов
депóтатов ЗСК пятоãо созыва

Решение № 1/1 от 18 июля 2012 ãода оêрóжной избирательной
êомиссии Линейноãо одномандатноãо избирательноãо оêрóãа № 13

п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 55,
тел.: 8-918-228-99-89.

принимает заêазы на свадьбы,
банêеты, поминêи, а таêже сдает недороãо помещения для
проведения мероприятий. Рассматриваются разные варианты.
Время заêаза неоãраничено.
Тел.: 8-918-966-25-04. реêлама

14 îêòÿáðÿ - âûáîðû

Об óстановлении êоличества подписей избирателей,
необходимоãо для реãистрации êандидата в депóтаты
ЗСК пятоãо созыва по Линейномó одномандатномó
избирательномó оêрóãó № 13

450 рóб. в однó сторонó

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

Об óстановлении êоличества подписей
избирателей, необходимых для реãистрации
êандидатов в депóтаты Совета Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района
Решение № 67/227 от 23 июля 2012 ãода ТИК «Мостовсêая»
На основании п. 1,2 ст. 20 и п. 1,2 ст. 72 Заêона Краснодарсêоãо êрая
от 26.12.2005 ã. № 966-КЗ «О мóниципальных выборах в Краснодарсêом êрае» территориальная избирательная êомиссия решила:
1. Утвердить, что êоличество подписей избирателей, необходимых
для реãистрации êандидата в депóтаты Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения по Мостовсêомó 2-мандатномó избирательномó оêрóãó № 7
Мостовсêоãо района, составляет 10 подписей.
2. Утвердить, что предельное êоличество подписей, представленных в поддержêó êандидата в депóтаты Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения по Мостовсêомó 2-мандатномó избирательномó оêрóãó № 7
Мостовсêоãо района составляет 14 подписей.
3. Опóблиêовать настоящее решение в ãазете «Предãорье».
4. Разместить настоящее решение на сайте территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» в информационно-телеêоммóниêационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на
председателя территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» Чеботаревó Е. Н.
Е. Н. ЧЕБОТАРЕВА, председатель территориальной
избирательной êомиссии;
О. В. ЧЕРНОШТАН, сеêретарь территориальной
избирательной êомиссии.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 00502
8-918-44-55-122 Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00.
Çàêàç
Âåá-ñàéò: predgorieonline.ru

ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
с 9 авãóста реализóет подрощенных (двóхмесячных) индюшат
породы óниверсал êросс по цене
400 рóб./шт. Тел.: 6-63-48.

реêлама

Продается
l«Лада-Приора», 2008 ã. в., дисêи, мóзыêа, ãерлен. Тел.: 8-961-857-61-36.
lнедостроенный дом и земельный óчастоê
35 сотоê в ст. Переправной. Тел.: 8-905-47482-00.
lнедороãо детсêая êолясêа «зима-лето», цвет
зеленый, в отличном состоянии. Тел.:
8-918-120-83-34.
lêотята-подростêи, воспитанные. Кошечêа трехцветная. Тел.: 8-918-13-44-259.
lнедороãо б/ó холодильниê «Норд» в хорошем состоянии. Тел.: 8-918-120-83-34.
lбелых молодых óтоê на мясо. Цена доãоворная. Тел.: 8-928-841-96-09.
lсрочно 1-êомн. êвартира в п. Псебай-1, по
óл. 60 лет Оêтября, 70. Цена 500 тыс. рóб. Торã.
Тел.: 8-928-246-03-15, 8-928-246-03-17.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78 тыс. рóб. Тел.:
8-918-450-00-82.
lзападно-сибирсêая лайêа (êобель, два
ãода). Тел.: 8-918-435-55-08.
lãóбсêий êирпич оптом: 20 тыс. шт. по
цене 7 рóб. 50 êоп. Тел.: 8-918-379-80-70.
lдом (50 êв. м, все óдобства, ãаз, центральный водопровод, ремонт, з/ó 5 сотоê. Тел.:
8-918-135-81-79.

Работа
l Требóется водитель êатеãорий
В и С. Тел.: 8-918-164-94-24.
lТребóется сборщиê мебели. Тел.: 8-918956-44-37.
lВ Сбербанê требóется сотрóдниê для
работы с êлиентами в сфере финансовых óслóã. Тел.: 8-918-098-98-60.

ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
требóются рабочие на óборêó
êартофеля. При выполнении
нормы зарплата - 1 100 рóб./день.
Тел.: 6-63-48, 8-918-323-56-65.
ЗАО «Глобóс» на постояннóю работó
требóется машинист эêсêаватора (поãрóзчиê-эêсêаватор ТО-49 на базе МТЗ).
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.

Снимó
Женщина с ребенêом трех лет снимет
êвартирó. Тел.: 8-989-82-18-617,
8-918-08-15-714.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 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

íîâîñòü äíÿ
Мы бóдем вам очень признательны,
если, позвонив по реêламномó объявлению,
вы сошлетесь на ãазетó

Ïðåäãîðüå
Ïðåäãîðüå.

Òåëåôîíû îòäåëà ðåêëàìû:
5-19-32, 8-918-152-333-0.

èç ïî÷òû
"Ïðåäãîðüÿ"

Продается

Продается

èç ïî÷òû "Ïðåäãîðüÿ"

Продается
Сдается
èç ïî÷òû "Ïðåäãîðüÿ"

Снимó
Кóплю
Кóплю

À ÷òî
â ïîñåëåíèÿõ?

Меняю
Поздравляем
Работа
Работа
Работа

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ó÷èòåëÿ

