Переписи нóжны
фантазеры

Нас êвас от жажды спас
В эти жарêие дни продажи êваса выросли в 2,5 раза.
О том, чем полезен êвас, а таêже неêоторые рецепты
приãотовления этоãо напитêа, читайте на

ñòð.
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Там, ãде ходят поезда
Завтра работниêи
железной дороãи
отмечают свой
профессиональный
праздниê. Отметит
еãо и дежóрная
по переездó «62-й
êилометр» Валентина Гриãорьевна
Маêсименêо (на снимêе).
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Напишите СМС
в «Предãорье»
8-918-44-55-122
- На хóторе Веселом
машины не ездят,
а летают. А ответственные орãаны ничеãо
не предпринимают,
чтобы остановить
это безобразие. Говорят,
что ничеãо страшноãо,
ведь ниêоãо не сбили...
А что, для тоãо чтобы
ситóация изменилась,
нóжны пострадавшие?
Без подписи.

Очистим район
от амброзии!
Газета «Предãорье» продолжает прошлоãоднюю антиамброзийнóю êампанию. Для этоãо надо
позвонить, отправить СМС
на номер 8-918-445-51-22
или написать по адресó:
mostpred@mail.kuban.ru,
óêазав места сêопления амброзии.
Вся информация бóдет передана в êомитет по охране
оêрóжающей среды.
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Телефон доверия
для обиженных
детей
В рамêах êампании
по борьбе с жестоêим
обращением с детьми
в России бóдет создан
единый телефон доверия.
Хотя в настоящий момент фаêтичесêи в êаждом реãионе есть линия доверия, êóда ребята моãóт
обратиться со своими проблемами,
зачастóю дети и подростêи не знают
их номеров. Фонд поддержêи детей,
находящихся в трóдной жизненной
ситóации, намерен создать единóю
слóжбó, êоторая фóнêционировала
бы на территории всей России.
В рамêах проеêта все «местечêовые» стрóêтóры объединят в однó
системó под общим номером, êаê,
например, 01, 02 или 03.
За 2009 ãод на детсêие телефоны доверия постóпило порядêа
600 тыс. звонêов, 40 % собственно
от детей, а 60 % - от взрослых, êоторые пытались найти общий языê с
малышами и подростêами.
Напомним, телефон доверия отдела по вопросам семьи
и детства в Мостовсêом районе 8-918-150-68-02.

Фото Андрея Лоãинова.

Хороша же эта работенêа! - сêажóт те, êто не знаêом со специфиêой
трóда дежóрноãо по переездó. - Знай,
сиди себе в бóдочêе, нажимай на
êнопочêó, чтобы шлаãбаóм опóстился, - делов-то! А ночью, êоãда
движения почти нет, спи споêойно.
И зарплата ó железнодорожниêов поболее, чем ó простых смертных.
Но вот в том-то и дело, что таê
моãóт сêазать тольêо те, êто ни разó
не дежóрил на переезде, не боролся с
липêим, обволаêивающим сном в
теплóю летнюю ночь, совсем не таêóю êоротêóю, êаê может поêазаться.
Им невдомеê, что заснóть дежóрный по переездó просто не имеет
права ни на минóтó. От оперативности и правильности еãо действий
может зависеть жизнь людей. Ведь
железная дороãа - это зона оãромной
ответственности.
(Оêончание на 2-й стр.)

Предстоящая Всероссийсêая перепись населения
позволит полóчить моральное óдовлетворение и поправить материальное положение. Для этоãо нóжно придóмать ее талисман.
Вêлючиться в соревнование
моãóт все ãраждане, достиãшие
18 лет. Придóмать талисман переписи нóжно до 31 авãóста. Он
должен быть запоминающимся
и неповторимым, вызывающим
тольêо положительные эмоции.
Им может стать êаê реальное живое сóщество, таê и вымышленный персонаж. Главное, чтобы
талисман таê или иначе был
связан с переписью населения.
Победитель полóчит 30 тысяч рóблей. Участниêó, занявшемó второе место, достанется 20
тысяч рóблей.
Информацию о êонêóрсе можно
полóчить на сайте Всероссийсêой
переписи населения www.perepis2010.ru, а таêже на сайте ãазеты «Комсомольсêая правда» www.kp.ru.

õîðîøàÿ íîâîñòü

Кóбансêим пенсионерам добавят
В Краснодарсêом êрае с 1 авãóста повышеннóю пенсию
полóчат оêоло 400 тысяч работающих пенсионеров.
Размер óвеличения трóдовой
пенсии по старости ó êаждоãо пенсионера индивидóален и зависит
от сóммы страховых взносов, начисленных на еãо заработнóю платó работодателем, сообщил рóêоводитель пресс-слóжбы êраевоãо
отделения ПФР Алеêсей Рыщóê.
«Соответственно, и прибавêа ê
пенсии после перерасчета или êорреêтировêи ó работающих пенсионеров бóдет разная», - подчерêнóл он.
По словам начальниêа УПФР
в Мостовсêом районе Татьяны Молодеевой, óвеличение пенсий работающим пенсионерам êоснется
3 927 мостовчан. Минимальный
размер óвеличения составит
161 рóбль, а маêсимальный 808 рóблей.
По информации пресс-слóжбы,
территориальные орãаны Пенси-

онноãо фонда РФ в ãородах и районах êрая ежеãодно проводят êорреêтировêó страховой части трóдовой пенсии по старости или по инвалидности всем работающим пенсионерам êрая. Это связано с тем,
что страховая часть пенсии работающих ãраждан êаждый ãод растет за счет взносов работодателей.
«Средства зачисляются на индивидóальный лицевой счет (ИЛС)
ãражданина. Размер страховой части трóдовой пенсии по слóчаю потери êормильца таêже подлежит
êорреêтировêе на основании сведений о сóмме страховых взносов,
постóпивших в Пенсионный фонд,
êоторые не были óчтены при ее
назначении. Корреêтировêа пенсии проводится с óчетом сведений
о страховых взносах, имеющихся в
Пенсионном фонде РФ на 1 июля
2010 ãода», - добавил А. Рыщóê.

Началась
подписêа-2011
Цены прежние!
Оформить подписêó можно:
не выходя из дома, по
телефонам 5-19-32, 8-918-3199-827, 8-918-070-12-90;
в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó:
óл. Набережная, 66.

ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
трехразовый выпóсê 384 рóбля;
четверãовый выпóсê
(с телепроãраммой) 258 рóблей.
Можно подписаться на ãод 724 рóбля.
Кстати, чтобы полóчать
«Предãорье» с сентября,
необходимо оформить подписной абонемент до 25 авãóста.
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Там, ãде ходят поезда

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Вахта на переезде, êаê ночная,
таê и дневная, длится 12 часов.
Отлóчиться с поста - сходить за
дровами, в тóалет, сêосить травó
или подêрóтить êостыли на шпалах (зона ответственности дежóрных пролеãает в пределах пятидесяти метров по обе стороны переезда) можно ненадолãо лишь после
разрешения дежóрноãо по станции
или бриãадира пóтейцев. Ведь в
этот момент не должен приближаться поезд, не должно быть ниêаêих напряженных ситóаций на
переезде.
Вообще, железнодорожные переезды в ãлóбинêе - это места, ãде за
мноãо десятилетий мало что изменилось. На óлице Кооперативной в
поселêе Мостовсêом êрошечная бóдочêа для дежóрных êаê стояла почти без реêонстрóêции с семидесятых ãодов - времени ее строительства - таê и стоит до сих пор. Своими
силами пóтейцы и дежóрные реãóлярно приводят рабочее место в
порядоê, сажают цветы, êрасят, белят.
Но все равно заметно, что бóдêа дама в возрасте, не стольêо по внешнемó видó, сêольêо по оборóдованию. Каê были óстановлены в советсêие времена допотопные системы радиосвязи, пóльт óправления,
таê они и стоят до сих пор. Каê топилась дежóрêа дровами, таê и обоãревается до сих пор. Ни вентилятора, чтобы от летней жары спастись,
ни холодильниêа, чтобы воды холодной попить, здесь нет. Элеêтроплитêи запрещены, таê что даже
чай не подоãреешь. Зимой вырóчает печêа, а летом на дежóрстве приходится забыть о том, что сóществóет ãорячая еда. Но это все, êонечно,
не смертельно, поэтомó люди наши,
привыêшие ê российсêим реалиям,
не ропщóт и работают в тех óсловиях, êаêие есть. Что немцó - смерть,
то россиянинó пóсть не в êайф, но
терпимо.
Что же êасается рóссêих женщин,

то они выносливы вдвойне. Или
просто привыêли таê считать. За
примерами далеêо ходить не надо.
Они есть в тех же «Российсêих железных дороãах». Наверное, ни в
одной дрóãой стране мира бриãады
из женщин не ходят в таêом êоличестве по железнодорожным пóтям и
не машóт êóвалдой, забивая вылезшие êостыли обратно в шпалы
или перетасêивая эти сами шпалы
с места на место. В Мостовсêом районе, правда, таêой странной традиции нет.
Дежóрная по переездó Валентина Гриãорьевна Маêсименêо встречает на своем рабочем постó ó железной дороãи вот óже семнадцатое
лето. Шпалы не тасêает и êóвалдой
не машет - блаãо постепенно деревянные шпалы заменяются на бетонные не тольêо на оживленных
железнодорожных направлениях, но
и в пределах поселêа Мостовсêоãо, в
основном óсилиями дробильно-сортировочноãо завода. Но вот оãромным êлючом подтяãивать наêладêи на стыêах рельсов приходится
частеньêо. В день, по ее словам, по
двóхêолейной ветêе следóет шестьвосемь составов поездов с отãрóженной продóêцией ОАО «Мостовсêой ДСЗ» и ООО «КНАУФ ГИПС
КУБАНЬ». В числе ее рабочих инстрóментов - желтый и êрасный флажêи и дающие соответствóющий свет
фонари - в темноте-то флажêов не
видно.
Переезд есть переезд, и здесь
слóчается всяêое. За почти семнадцать лет работы Валентине
Гриãорьевне приходилось и милицию вызывать, и с водителями,
не раз ломавшими деревянный
шлаãбаóм, рóãаться. Люди-то все
разные и не всеãда трезвые. Для
неêоторых переезд - не причина
óстóпать дороãó поездó, êоторый
еще ãде-то там, на подходе за поворотом. «Просêочó», - дóмают мноãие. И порой расплачиваются жизнью за рисê. К счастью, на ее переезде подобных тяжелых происше-
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Вернóлись
из «êрóãосветêи»
Мостовсêие ребята
приняли óчастие в óчебно-тренировочном
походе «Славянсêая
êрóãосветêа-2010».

ствий не слóчалось. Но всеãда найдется неêоторое êоличество твердолобых или нетрезвых ãраждан,
êоторым непременно требóется пересечь железнодорожные пóти
именно перед движóщимся поездом. С ними Валентине Гриãорьевне приходится вести несêончаемóю войнó. Правда, в последние
ãоды, несмотря на подпитêó статистиêи происшествий расположенными неподалеêó óвеселительными заведениями, работать на
переезде стало споêойнее. Может
быть, и потомó, что в êризис снизилось êоличество отãрóженной
продóêции, реже ходят теперь поезда. Или четче заработали правоохранительные стрóêтóры и администрация, поприжавшие êабаêи.
Рядом с бóдêой дежóрных по
переездó стоит ее ровесниê - пирамидальный тополь. Издалеêа вместе они смотрятся почти êаê Тарапóньêа и Штепсель. Нó если, êонечно, представить, что Тарапóньêа
сильно похóдел... Тополь немноãо

спасает дежóрящих в жарó от палящеãо солнца, наêрывая тенью бóдêó, а вот в ветренóю поãодó подражает боãó боãов - Зевсó-Громовержцó, метающемó молнии. Тольêо
вместо молний он швыряется сóхими ветêами. Иноãда прямо по êрыше бóдêи, заставляя железнодорожниêов вздраãивать и задóмываться: а если..?
Проходят поезда, течет время,
почти не отражающееся на житьебытье переезда. Все таê же топится
зимой печêа, все таê же маются в
летнюю жарó, ãлотая пыль проезжающих машин и прячась в тающóю
тень, дежóрные. Но раз в ãодó переезд и еãо обитатели и хозяева - работниêи железной дороãи - становятся именинниêами. Очередной
таêой слóчай - завтра.
Поздравляем с профессиональным праздниêом железнодорожниêов
Мостовсêоãо района! Желаем им счастья, здоровья, óспехов в трóде, блаãополóчия и роста блаãосостояния. С
днем работниêа железной дороãи!
Андрей ЛОГИНОВ.

Поход был орãанизован славянсêим филиалом êраевой êрейсерсêо-парóсной шêолы при поддержêе департаментов молодежной
и семейной политиêи и проходил с
12 по 19 июля.
В первой смене похода вместе с
мостовчанами óчаствовали êоманды из Крыловсêоãо, Лабинсêоãо и Каневсêоãо районов. Маршрóт
водноãо похода был спланирован
таê, чтобы ребята смоãли познаêомиться с неповторимыми êрасотами Краснодарсêоãо êрая - ãород Славянсê-на-Кóбани, поселоê Забойсêий, поселоê Деревянêовêа, поселоê Ачóево.
В состав нашей êоманды
вошли семеро ребят 14-15 лет.
Рóêоводил ими Роман Баранов.
Большинство из них прошли в
походе тóристичесêое êрещение.
Но, несмотря на отсóтствие определенноãо опыта, мостовчане
справились с задачей.
Два дня ребята проходили обóчение на базе: óчились ходить на
êаноэ, справляться с водными препятствиями и оêазывать первóю
помощь на воде. В свободное от занятий время ходили на эêсêóрсии в
ãород, вечера проводили ó êостра.
А 14 июля тóристы, êаê ãоворится,
сели на весла и за три дня прошли
120 êилометров по реêе Протоêа (правый рóêав реêи Кóбань). Последние
дни êрóãосветêи тóристы провели в
палаточном лаãере на береãó Азовсêоãо моря.
Природа-матóшêа приãотовила
для них неприятные сюрпризы: êомары, сильный ветер, солнцепеê. Но
молодежь стойêо перенесла все тяãоты, полóчив отличный óроê выдержêи, мóжества, спортивноãо азарта.
Людмила СЕРБИНА.
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Урожай «Поля чóдес»
На этой неделе исполняется 65 лет бессменномó засевателю «Поля чóдес»
Леонидó Арêадьевичó Яêóбовичó. О том, что день рождения тольêо раз в ãодó,
он вряд ли сожалеет.
Ведь êаждóю пятницó на «Поле чóдес» Яêóбовича ниêто
без подарêа не оставляет. Таê что спóстя 19 лет, êоторые Леонид
Арêадьевич ведет проãраммó, он óже равнодóшно встречает
бесêонечные банêи с соленьями и с лицом, пресполненным
поêорноãо страдания, примеряет очередной êостюм.
На Первом êанале óверяют, что за эти ãоды было съедено
996 êã различных óãощений, в том числе девять бочеê соленых
оãóрцов, 296 шт. вяленых и соленых рыб, 320 êã татарсêих
сладостей. Выпито 918 литров напитêов, в том числе 223 литра
самоãона, 118 êанистр домашнеãо вина и по 16 ведер молоêа
и êóмыса.
Леонид Арêадьевич примерил 2 020 êостюмов, в том числе
410 летных шлемов, 1 030 восточных халатов и 1 112 тюбетееê.
Ведóщий сносил восемь смоêинãов, 32 белые рóбашêи и 11 пар
лаêированных тóфель.
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Предоставьте отчетность вовремя
Не позднее 2 авãóста работодатели - плательщиêи страховых взносов должны представить отчетность в Управление ПФР в Мостовсêом районе.
Особенность отчетной êампании заêлючается в том, что в течение одноãо месяца работодатели впервые одновременно
подают в ПФР расчет по начисленным и
óплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинсêое страхование и сведения индивидóальноãо óчета своих работниêов за
первое полóãодие 2010 ãода.
В отношении плательщиêов страховых
взносов, нарóшивших сроêи представления
отчетности, заêонодательством предóсмотрено применение штрафных санêций.
Формы отчетности, вêлючая новые формы по персонифицированномó óчетó, реêомендóемый порядоê их заполнения и проãраммы для подãотовêи отчетности разме-

щены на официальном сайте Пенсионноãо
фонда в разделе «Работодателям».
Напомним, что в 2010 ãодó сведения
персонифицированноãо óчета представляются в орãаны ПФР не раз в ãод, êаê это было
ранее, а дважды: за первое полóãодие - не
позднее 2 авãóста вêлючительно, за второе полóãодие - до 1 февраля 2011 ãода. С
2011 ãода сведения по страховым взносам и персонифицированномó óчетó должны бóдóт представляться ежеêвартально: не позднее 30 апреля, 31 июля,
31 оêтября и 31 января следóющеãо ãода
соответственно.
Т. В. МОЛОДЕЕВА,
начальниê Управления ПФР
в Мостовсêом районе.

Обманóтые вêладчиêи
полóчат êомпенсацию
В соответствии с Распоряжением
ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая № 511-р от 26.06.2010 ãода
проводится реãистрация ãраждан,
пострадавших от недобросовестной
деятельности финансовых êомпаний,
для дальнейшей частичной êомпенсации причиненных ãражданам
óбытêов.
Правом на полóчение êомпенсации пользóются:
- ãраждане России, êоторым был причинен
óщерб в резóльтате противоправных действий
на финансовом и фондовом рынêах Российсêой
Федерации, их вдовы (вдовцы), а таêже наследниêи по завещанию и наследниêи по заêонó первой очереди лиц, имеющих право на
полóчение êомпенсации (выплаты óêазанной
êатеãории ãраждан производятся в размере
óщерба, подлежащеãо êомпенсации, но не более пятнадцати тысяч рóблей);;
- инвалиды и ветераны Велиêой Отечественной войны, их вдовы или вдовцы (выплаты им производятся в размере óщерба, подлежащеãо êомпенсации, но не более ста
тысяч рóблей).
Размер óщерба, подлежащеãо êомпенсации, определяется êаê сóмма невозвращенных ãражданам вêладов в виде денежных
средств без óчета процентов по вêладó в деноминированном исчислении за вычетом выплат, произведенных êомпанией, лиêвидационной êомиссией, сóдом, ранее полóченных
êомпенсаций.
Выплаты производятся Федеральным общественно-ãосóдарственным фондом по защите прав вêладчиêов и аêционеров. Компенсации подлежат óбытêи, причиненные

485 êомпаниями, вêлюченными в списоê Федеральноãо фонда. Полный списоê êомпаний,
по êоторым производятся êомпенсации, можно найти на сайте Федеральноãо фонда
www.fedfond.ru.
Для реãистрации ãражданин, имеющий
право на полóчение êомпенсации, должен
иметь при себе:
- паспорт ãражданина РФ;
- сбереãательнóю êнижêó Сбербанêа РФ
(вид вêлада: «Зарплатный», «Универсальный» или «Пенсионный плюс»);
- финансовые доêóменты (подлинниêи), подтверждающие фаêт внесения денежных средств в финансовые êомпании, вêлюченные в списоê Федеральноãо фонда, или
решение сóда с óêазанием сóммы внесенных средств вêладчиêом в даннóю êомпанию.
Граждане, ранее полóчившие êомпенсацию из средств Федеральноãо фонда в
сóмме внесенных средств (в деноминированном исчислении), не реãистрирóются.
Реãистрация проводится по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, администрация
мóниципальноãо образования Мостовсêий
район, êаб. 319А. Телефон 5-43-28 ( Дóдченêо).

Реãистрация проводится
до 10 сентября 2010 ãода
При необходимости полóчения дополнительной информации по этомó вопросó
можно обратиться в Краснодарсêий реãиональный общественно-ãосóдарственный
êомпенсационный фонд по адресó: 350000,
ã. Краснодар, óл. Орджониêидзе, 27, êомн.
45. Тел.: 8 (861) 262-31-83, 262-38-73.
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Нас êвас от жажды спас
В летний зной пить хочется бóêвально через êаждые
пять минóт. В жарó невозможно обойтись без прохладительных напитêов, и продвинóтые предприниматели не óпóсêают возможности орãанизовать их
продажó на êаждом óãлó. Больше всеãо в эти дни
подпрыãнóли продажи êваса. Каê рассêазали
продавцы этоãо напитêа, еãо реализация выросла
в 2,5 раза. Продажа пива - в два-три раза, минералêи - на 88 %, лимонада - на 59 %. Зато спрос
на алêоãоль óпал на 15 %. И это немóдрено.
Алеêсандр Немцов, доêтор медицинсêих наóê,
сотрóдниê Мосêовсêоãо НИИ психиатрии, считает,
что из-за жары в воздóхе снижается êоличество
êислорода, и человеê чóвствóет себя таê, словно
живет на высоте один êилометр. Из-за недостатêа
êислорода мозã фóнêционирóет хóже, и выпивêа
чаще доводит до белой ãорячêи. Таê что в жарó
с êрепêими напитêами нóжно быть аêêóратнее.
А вот выпить êрóжечêó бодрящеãо êваса в жарêий
денеê действительно хорошо.

Появление этоãо напитêа óходит своими êорнями в ãлóбоêóю
древность. Известны первые óпоминания о напитêе, êоторый представлял собой нечто среднее междó пивом и êвасом. Эти записи
датирóются еще VI тысячелетием
до нашей эры. Точно нельзя сêазать, êомó принадлежит сама идея
êваса, но записи о нем были найдены в Еãипте.
Из литератóрных источниêов
известно, что исêóсством приãотовления вêóсных, острых, дóшистых,
щеêочóщих êвасов восточные славяне владели еще задолãо до образования Киевсêой Рóси. Наличие
êваса óêазывало на блаãополóчие в
доме, на êрепость и óстойчивость
быта. Вспомните поэмó Серãея Есенина «Анна Снеãина», ãде он пишет: «У êаждоãо êрашены ставни, по
праздниêам мясо и êвас».
А. С. Пóшêин таê выразил ценность
êваса: «Им êвас êаê воздóх был
потребен».
Квас пили во время работы и
после нее, перед и после еды. Квас
был напитêом êаждоãо дня.
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Каê сделать êвас дома?
Сеãодня в маãазине можно приобрести óже ãотовый
êвасной êонцентрат и приãотовить чóдо-напитоê в домашних óсловиях без лишних заморочеê. Нó а для тех,
êто предпочитает традиционные рóссêие рецепты, предлаãаем несêольêо вариантов. Итаê, ãотовим êвас дома.

Петровсêий
Вам понадобится 1 л хлебноãо êваса, 2 ч. ложêи меда, 25 ã хрена,
4-5 êóбиêов пищевоãо льда. Растворяем мед в слеãêа подоãретом хлебном
êвасе. Добавляем перемолотый хрен. Плотно заêрываем и даем настояться в течение 10-12 часов. После êвас нóжно процедить. Подавать таêой
êвас следóет с êóбиêами льда.

Боярсêий
Понадобится 5 л воды, 1 êã черствоãо ржаноãо хлеба, 1,3 êã сахара,
1 ст. ложêа мóêи и 60 ã дрожжей, можно еще добавить немноãо мяты.
Сначала ãотовим заêвасêó. Разводим дрожжи с мóêой в теплой воде
и ставим их на неêоторое время в теплое место. Хлеб, нарезанный
êóбиêами, заливаем êипятêом и оставляем остыть до 30-40 ãрадóсов,
затем нóжно добавить заêвасêó и настой мяты. Настаиваем сóтêи, процеживаем и добавляем сахар. Таêой êвас можно хранить в холодильниêе
оêоло двóх сóтоê.

Рóссêий
Необходимо 1 êã сóхарей черноãо хлеба, 200 ã сахара, 50 ã дрожжей,
50 ã изюма и 6 литров воды.
Сóхари заливаем êипятêом (5 литров). Через 6-8 часов процеживаем.
В полóченнóю жидêость добавляем сахар, разведенные дрожжи (в 1 литре
воды) и изюм. Настаиваем в течение сóтоê в теплом месте, а затем
помещаем в холод. Особенно хорош таêой êвас на четвертые сóтêи.

Чем полезен êвас
Целительные свойства êваса
объясняются наличием в нем молочной êислоты, витаминов, аминоêислот, сахаров, миêроэлементов
и ферментов. Квас не тольêо повышает аппетит, но и содержит оêоло
200-300 êилоêалорий на литр.
Именно êвас лóчше всеãо óтоляет ãолод и жаждó, снимает óсталость
и повышает работоспособность.
Уже в наше время исследователи óстановили, что дополнительный прием солодовоãо эêстраêта основы êваса - намноãо эффеêтивней ãлюêозы óлóчшает мышечнóю
работó спортсменов. При этом в
êрови более длительное время сохраняется высоêое содержание саОêсана Мосêовцева ãотова
спасти от жажды любоãо.
Фото Людмилы Сербиной.

Каê не сãореть в жарó
Вчера ходила ê подрóãе - на êрыше позаãорать! Залезла, óлеãлась... Лежó, значит, заãораю, почти óснóла.
Вдрóã слышó... мóжсêие ãолоса! Я тольêо и óспела, что перевернóться на живот. А они подходят êо мне
и спрашивают: «Не жарêо?». Я отвечаю: «Нет!». А сама дóмаю, êаê бы посêорее они óбрались, солнышêото и впрямь стало припеêать. Каê оêазалось, мóжиêи приперлись антеннó óстанавливать, êороче, надолãо.
Подóмала: ладно, подождó... Часа через полтора чóвствóю, что спина просто ГОРИТ!!! В общем,
проявляя чóдеса аêробатиêи, лежа на животе и почти не отрываясь от êрыши, я êое-êаê достала êофточêó,
приêрылась. А эти два Карлсона, блин, все сидят и сидят, на меня смотрят и óãорают... Я перевернóлась
и... чóть не заорала, потомó что спина ó меня сãорела, ведь солнцезащитным êремом я тольêо спереди
намазалась. В общем, теперь похожа на маêаêó с êрасной... А спина, наверное, облазить бóдет.

Э

Кстати
Квас содержит алêоãоль.
Не реêомендóется óпотреблять êвас детям (малышам
до трех лет этот напитоê
лóчше не давать). Квас
не полезен людям с ãастритом и заболеваниями печени.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

Анеêдот в темó
Жаpêое лето, 80-е ãоды.
Подходит мóжиê ê пpодавцó
êваса:
- Квас?
- Квас.
- Hалейте стаêанчиê.
И три êопейêи пpотяãивает.
- Да это бесплатный êвас.
- Тоãда шесть êpóжеê!
Подходит втоpой.
- Квас?
- Квас!
- Мне êpóжêó.
Дает шесть êопееê.
- Это бесплатный êвас.
Мóжиê побежал
за êанистpой.
Чеpез пять минóт шóм,
póãань, дpаêа.
Hó, милиция всех

задеpжала. В отделении
спpашивают ó пpодавца:
- Вы зачем êóпили бочêó
êваса и стали раздавать еãо
бесплатно?
- Да вот хотел посмотpеть, êаê
люди пpи êоммóнизме жить бóдóт.

Соли для ванн:
опасно для жизни
В последнее время в Краснодарсêом êрае óчастились
слóчаи óпотребления синтетичесêих нарêотичесêих
препаратов, êоторые продаются под общим названием
«Кристаллис», «Барборос».

Несêольêо народных советов
n Избавить êожó от ожоãов
поможет сырой êартофель. Еãо
êлóбни следóет очистить от êожóры, натереть на мелêой терêе и отжать соê через марлю.
Смазать им лицо или смочить в
нем марлевóю салфетêó и наложить на пораженные óчастêи
êожи.

дает нас в том, что ржаной и ячменный солодовый эêстраêты и приãотовленные из них напитêи являются ценными диетичесêими продóêтами.

àíòèíàðêî

тó историю мне рассêазала знаêомая. Выхода
из этой ситóации ó нее, пожалóй, не было. Но ведь
есть слóчаи, êоãда солнечные ожоãи люди полóчают изза элементарной ãлóпости или, вернее, из-за незнания
правил приема солнечных ванн. В этó несóсветнóю жарó
хотелось бы всем еще раз напомнить их и дать несêольêо
советов.
Наиболее блаãоприятное время для принятия солнечных ванн - это óтренние часы, с 10 до 12, и вечерние, с 16
до 19 часов. В первый день под прямыми солнечными
лóчами следóет находиться не более 10-15 мин. При хорошей переносимости с êаждым днем óвеличивают пребывание на солнце на 10-15 мин. Маêсимальный сроê для
óже заãоревшеãо человеêа не должен превышать один-два
часа. Равномерномó заãарó способствóет смазывание
êожи ãвоздичным, ореховым, персиêовым или дрóãими
растительными маслами.

n Чтобы предохранить êожó
от обãорания и обветривания,
следóет взять немноãо сыроãо
желтêа свежеãо êóриноãо яйца
на ладонь и обильно смазать
лицо. Коãда желтоê затвердеет, еãо следóет смыть водой с
мылом. Резóльтат всеãда велиêолепный.

хара и образóется меньше веществ,
вызывающих óсталость. Ученые
доêазали, что эêстраêт ржаноãо солода содержит óстойчивый состав
витаминов ãрóппы В и асêорбиновóю êислотó, а это преêрасный стимóлятор роста и развития орãанизма. При исследовании сортов ржи,
использóемой для приãотовления
солода, было óстановлено, что в
100 ã зерна содержится 340 мã фосфора, 80 мã êальция, до 13 мã железа, медь, марãанец, молибден,
цинê, êобальт, одиннадцать аминоêислот, в том числе семь незаменимых. Все это лишний раз óбеж-

n При солнечных ожоãах таêже
поможет êомпресс из êрепêо заваренноãо чая. Чайнóю ложêó чая
заварить в 1/4 стаêана êипятêа,
настаивать 30-40 мин., процедить. Процедóры проводятся дватри раза в день продолжительностью по 20-30 мин. Компрессы
снимают боль.
Подãотовила Виêтория ВЕЛИЧКО.

Даннóю тенденцию отмечают сотрóдниêи правоохранительных орãанов. В торãовой сети эти препараты
продаются êаê соль для ванн, óсилитель роста и óдобрения для растений,
а таêже средство для óдаления пятен.
Междó тем проведенные химиêо-тоêсиêолоãичесêие исследования
в лаборатории ãорода Краснодара
поêазали, что в этих препаратах
имеются сильнейшие психостимóляторы и психоаêтивные вещества,
óпотребление êоторых представляет
опасность для жизни и здоровья.
Данные вещества не вêлючены в
перечень нарêотичесêих средств и
психотропных веществ, однаêо являются их аналоãами.

На сеãодняшний день на Кóбани имеется праêтиêа возбóждения
óãоловных дел по фаêтó сбыта аналоãа психотропноãо вещества. Таê, в
ãороде Горячий Ключ было возбóждено дело по фаêтó приãотовления ê
сбытó порошêовых смесей под названием «Кристаллис», содержащих синтетичесêое вещество «Мефедрон», признанное аналоãом психотропноãо вещества «Катинон».
Подãотовила
Алена СУПРУН.

Кстати
В Мостовсêом районе
сбыта этоãо нарêотичесêоãо
средства не зафиêсировано.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Телефон отдела реêламы: 5-19-32
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Лишение или штраф?

Летающая ослица поедет в Анãлию

П

Продается
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8(86169) 7-83-15.
РАЗНОЕ
l êапитальный ãараж из двóх помещений (24 и 28 êв. м) в пятом мêр.
Тел.: 8-918-447-47-94.
l парêет. Тел.: 8-918-977-60-42.
l земельный óчастоê (ãаз, элеêтричество, вода, фóндамент) в юãо-западном мêр, по óл. Ахматовой. Тел.:
8-918-663-29-52.

Светлая память
2 авãóста исполнится ãод, êаê
нет с нами нашеãо дороãоãо и любимоãо мóжа, отца, дедóшêи ГРЕЧАННОГО Алеêсандра Исидоровича. Он был замечательным,
добрым и внимательным человеêом, большим трóжениêом. Все, êто
знал и помнит Алеêсандра Исидоровича, помяните еãо добрым словом. Вечная память тебе, наш дороãой человеê. И поêа мы живы, ты
бóдешь с нами везде и всеãда.
Жена, дети, внóêи, правнóêи.

12.15, часть 3, êоторая предóсматривает штраф, а не лишение водительсêих прав.
Даже пересечение двойной
сплошной линии при левом повороте не всеãда ãрозит вам лишением водительсêих прав, таê êаê это
действие можно таêже траêтовать
êаê выезд на встречнóю полосó, а
не движение по ней. А это снова
статья 12.15 - штраф.
Особый слóчай, êоãда двойная
сплошная линия пересеêается при
выезде со двора. Это, êонечно, ãрóбое нарóшение, но лишением водительсêих прав оно тоже не ãрозит. В
данном слóчае вы попадаете под
действие статьи 12.16 - нарóшение
предписаний разметêи и дорожных
знаêов. Таêой маневр êарается
штрафом, но не лишением прав.
Таêим образом, если вас остановили за пересечение двойной сплошной линии, не стесняйтесь спорить
с инспеêтором ГИБДД. И если он
все-таêи настаивает на лишении
прав и изымает права, то обратитесь ê адвоêатó - дело в сóде вы
наверняêа выиãраете (если это был
не обãон).
Георãий СЕРПИОНОВ.

Отдых на источниêах
«КИСЛЫЕ»

Ежедневные поездêи

Кемпинã «Аист» предлаãает
размещение в отапливаемых
ваãончиêах на поляне «7 пост».

Кóхня, дóш, саóна.
Оформление пропóсêов,
доставêа. Заезды на неделю.
Сезон - июль-сентябрь.
Тел.: 8-918-089-23-88.

Ïîãîäà

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

Дороãóю Тамарó
Дмитриевнó Тóãаевó
поздравляем с юбилеем!
Пóсть ãордятся тобою дрóзья,
Ищóт помощи, просят совета,
Понимает и любит семья!
Счастья в жизни, óдачи и света!
Дрóзья.

Восêресенье, 1 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 37 + 21
+ 33 + 20
+ 38 + 22

Понедельниê, 2 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 34 + 21
+ 30 + 18
+ 36 + 22

Вторниê, 3 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения сообщает о
резóльтатах рассмотрения заявоê на óчастие в отêрытом аóêционе
«Блаãоóстройство территории парêа п. Мостовсêоãо». До оêончания óêазанноãо в извещении о проведении аóêциона сроêа подачи
заявоê - 27 июля 2010 ã., в 10 часов - для óчастия в аóêционе
представлена одна заявêа - от ООО «Алеêс Плюс». Признать
аóêцион несостоявшимся в соответствии с п. 3. статьи 36 Федераль-

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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

реêлама

1
2

дóсмотрен штраф. Рассмотрим подробнее. Допóстим, что единственнóю
полосó движения преãраждает êаêоелибо препятствие (автомобиль с
вêлюченным аварийным сиãналом).
В этом слóчае вы обязаны объехать
препятствие справа. Но иноãда таêой
возможности нет, и вы вынóждены
пересечь двойнóю сплошнóю, объезжая еãо слева. В этом слóчае инспеêтор ГИБДД не имеет права применять êарательные меры. Однаêо если
возможность объезда справа все же
была, но вы решили óпростить маневр, выезжая на встречнóю полосó, за
это вам полаãается наêазание в виде
штрафа (статья 12.15 КоАП, часть 3 штраф от 1 000 до 1 500 рóб.).
Еще один слóчай, êоãда двойная
сплошная не ведет ê лишению водительсêих прав, это разворот. При совершении данноãо маневра фаêтичесêоãо движения по встречной полосе нет, но фаêт пересечения двойной сплошной все же имеет место.
Сóществóет значительная разница
междó понятиями «Движение по
встречной полосе» и «Выезд на
встречнóю полосó». В данной ситóации действия водителя должны êвалифицироваться по той же статье

реêлама

оправêи в Кодеêс об административных правонарóшениях,
принятые недавно Госдóмой РФ в
третьем чтении, не предóсматривают óжесточения наêазания за нарóшение ПДД, связанное с поворотом
налево или разворотом через двойнóю сплошнóю линию разметêи.
Правилами óстановлен однозначный запрет на пересечение двойной
сплошной линии разметêи. Однаêо
далеêо не êаждое нарóшение этоãо
пóнêта правил влечет за собой лишение водительсêих прав. Важно
знать, в êаêих слóчаях назначается
штраф, а êоãда возможно применение более строãоãо наêазания.
За пересечение двойной сплошной линии действительно предóсмотрено лишение прав, но всеãо в
двóх слóчаях:
При совершении обãона через
двойнóю сплошнóю линию разметêи.
При совершении левоãо поворота через двойнóю сплошнóю линию.
Даже если вы совершали обãон
тихоходноãо транспортноãо средства,
вас это ни в êоей мере не освобождает
от ответственности. В данном слóчае
водитель (например, траêтора) обязан съехать на обочинó и пропóстить
следóющий за ним автомобиль, чтобы не создавать помех движению.
Если он этоãо не сделал, вы обязаны
продолжать движение тольêо по своей полосе, не совершая наезд на двойнóю сплошнóю линию.
В остальных слóчаях за пересечение двойной сплошной линии пре-

ÒÈÐÀÆ 2971

+ 32 + 20
+ 28 + 19
+ 34 + 21

Требóется
помощниê рóêоводителя с юридичесêим образованием, администратор, ãорничные. Тел.: 8-918-143-73-71.
монтажниê
металлопластиêовых оêон.
Тел.: 8-918-306-12-86.

ноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов
на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для
ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом
аóêциона - ООО «Алеêс Плюс» по начальной (маêсимальной) цене,
óêазанной в извещении о проведении аóêциона: 1 167 065,00 рóб.
(п. 6. ст. 36 Заê. № 94-ФЗ от 21.07.2005 ã.).

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

Напомним, что 15 июля этоãо ãода отдыхающие пляжа ст. Голóбицêой, что
на Азовсêом море, в течение полóчаса наблюдали, êаê êатер, êóрсирóющий
вдоль береãа, бóêсирóет за собой осла на парашюте. Таêим образом предприниматели, занимающиеся орãанизацией парашютноãо аттраêциона, пытались привлечь ê немó внимание. Неêоторые отдыхающие, возмóщенные
столь жестоêим обращением с животным, отправили прямо с береãа SMSсообщения и сняли видео на мобильные телефоны, êоторое затем отправили
во мноãие издания. Среди западных СМИ одной из первых отреаãировала
анãлийсêая «The Sun», развившая бóрнóю деятельность по спасению Анапêи. Известная францóзсêая êиноаêтриса Бриджит Бардо даже написала
президентó Медведевó ãневное письмо.
По сообщению представителя ОВД по Темрюêсêомó районó, хозяин ослицы - житель Кóбани, предприниматель, êатавший отдыхающих на «банане»
и парашюте, - óстраивал водные аттраêционы на заêонном основании. После
инцидента он поêинóл пляж Голóбицêой. Позднее инспеêтор по связям со СМИ
ОВД по Темрюêсêомó районó Дина Гончарова рассêазала порталó ЮГА.рó, что
в ходе проверêи Анапêó нашли ó ее хозяина дома в ã. Темрюêе: «Ослицó
обследовали - она в отличном состоянии. Ниêаêих повреждений на теле не
обнарóжено». По словам Гончаровой, в связи с этим вероятность тоãо, что бóдет
возбóждено óãоловное дело, мала: статья 245 УК РФ (жестоêое обращение с
животными) предполаãает ãибель или óвечье.
В средó 28 июля Гарри Реднапп, êóпивший ослицó Анапêó, собирается
поместить летающее животное в специальный приют, êоторый он хочет
отêрыть в ближайшем бóдóщем недалеêо от своеãо дома в Хэмпшире. «Я в
шоêе от действий этоãо подонêа, êоторый додóмался таê обращаться с
бедным животным. Если бы я моã решать, отправил бы этоãо идиота в
тюрьмó. Еãо необходимо привлечь ê óãоловной ответственности за таêóю
идею. Мне было очень тяжело смотреть этот óжас. Животным необходима
защита», - цитирóет Реднаппа «The Sun». Каê пишет «Газета.Ru»,
62-летний анãличанин даже признался, что ãотов был разрыдаться, êоãда
прочитал в ãазете про то, êаê россияне мóчили животное.

õîçÿéêå íà çàìåòêó
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Инспеêторы ГИБДД часто
пользóются тем, что водители
недостаточно осведомлены
о правилах применения
штрафных санêций. Попробóем несêольêо лиêвидировать пробел в знаниях
наших автомобилистов
при пересечении двойной
сплошной.

Главный тренер
лондонсêоãо
фóтбольноãо
êлóба «Тоттенхэм» Гарри
Реднапп решил
êóпить ослицó
по êличêе Анапêа
и перевезти ее
в Лондон, чтобы
заботиться о ней
остатоê жизни.

Баêлажаны целые
в пиêантной заливêе
ПОНАДОБИТСЯ: 12 небольших одинаêовых баêлажанов, 1 êã помидоров, 1 êã сладêоãо перца, 1 ãоловêа чесноêа, 2 ст. ложêи соли,
4 ст. ложêи сахара, 2 ч. ложêи 9-процентноãо óêсóса, 1 стаêан
растительноãо масла, 4 лавровых листа, 8 ãорошин черноãо перца.
Баêлажаны вымыть, обрезать
плодоножêи, а затем наêолоть поверхность плодов в несêольêих местах
зóбочистêой или вилêой. Стрóчêи
перца очистить от семян и разрезать
вдоль на четыре части. Помидоры
разрезать пополам. Подоãреть в êастрюле растительное масло. На дно
êастрюли с маслом вертиêально поставить баêлажаны, пространство
междó ними должно быть заполнено
четвертинêами перца, а сверхó óложить помидоры. Посыпать овощи
солью и сахаром. Поставить êастрюлю на несильный оãонь и подоãревать до появления пара. С этоãо моОставшóюся в êастрюле заливмента надо проãревать овощи в течение 25 минóт, а затем проверить êó довести до êипения, добавить
ãотовность баêлажанов. Если они измельченный чесноê и пряности,
твердые, еще подержать их на оãне дать поêипеть пять минóт, затем
оêоло 15 минóт. После этоãо выêлю- влить óêсóс и выêлючить оãонь.
чить оãонь, дать баêлажанам немно- Разлить заливêó по банêам с баêãо остыть и разложить их по банêам. лажанами, заêатать.
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Администрация МО Мостовсêий район объявляет об отмене отêрытоãо аóêциона.
Мóниципальный заêазчиê: администрация МО Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-36-18; е-mail:
opeka-most@mail.ru//. Предмет мóниципальноãо êонтраêта: строительство 3-этажноãо
24 êвартирноãо жилоãо дома социальноãо назначения в п. Мостовсêом, в мêр Энерãетиêов.
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о внесении
изменений в проведение отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: мóниципальное
óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93.
Тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90, 5-18-81; е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-43-28; е-mail:
most_tender@mail.ru. Предмет мóниципальноãо êонтраêта: поставêа детсêоãо питания
(êоличество в соответствии с техничесêим заданием). Сроêи предоставления: с 22.06.2010 ã.
по 16.08.2010 ã. Доêóментация размещена на сайте: http://www.mostovskiy.ru. Место, дата
и время проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 11:00 20.08.2010 ã.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

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

