Поêазания счетчиêа по Интернетó

Маленьêая Швейцария,
забытая боãом
Новóю рóбриêó «Здесь я живó» отêрывает материал юнêора Дарьи
Манжóêовой, в êотором она рассêазывает о поселêе Перевалêа.
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Наш предãорный êрай
ждет боãатый óрожай!
Уборочная страда подходит ê своемó завершению.
Каê идет она в хозяйствах района, с êаêими
трóдностями сталêиваются хлеборобы, решил
лично выяснить ãлава Мостовсêоãо района
В. П. Свеженец, совершив в средó, 27 июля,
объезд полей. В рабочей поездêе еãо
сопровождал начальниê óправления
сельсêоãо хозяйства А. И. Герасименêо.

Главó района В. П. Свеженца и начальниêа óправления сельсêоãо хозяйства
А. И. Герасименêо на хлебной ниве встретил ãенеральный диреêтор аãрофирмы
«Унароêово» М. А. Мильшин.

ïðàâîñëàâèå

В день êрестителя Рóси
В минóвший четверã мостовсêой православный
люд отметил Крещение Рóси. Праздничные мероприятия прошли в храме Рождества Пресвятой Боãородицы поселêа Мостовсêоãо.
В этот день православная церêовь почтила память равноапостольноãо êнязя Владимира, с именем êотороãо собственно и
связано êрещение Рóси, произошедшее в 988 ãодó. Историêи
назвали êнязя Владимира Велиêим, церêовь - святым равноапостольным, народ же прозвал Владимиром Красное Солнышêо.
Праздниê Крещения Рóси с недавних пор имеет и ãосóдарственный статóс. 1 июня 2010 ãода Президент России Дмитрий
Медведев подписал Федеральный заêон «О внесении изменения
в статью 11 Федеральноãо заêона «О днях воинсêой славы и
памятных датах России». В перечне памятных дат России появилась новая дата - День êрещения Рóси, êоторый отмечается 28
июля. В этот торжественный день в мостовсêом храме состоялось
праздничное боãослóжение с особым молебным пением. Перед
собравшимися прихожанами выстóпили ребята из церêовноприходсêой шêолы «Фавор».
В завершении дóховноãо мероприятия протоиерей Виталий
Трóнêин тепло приветствовал молящихся с Днем êрещения Рóси
и адресовал свои поздравления принявшемó óчастие в праздниêе ãлаве района Владимирó Свеженцó, êоторый, êаê и мноãие
мостовчане, носящие имя равноапостольноãо êнязя, отметили
28 июля свой день анãела.
Влад ОСТИН.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Госслóжащие, óченые и военные смоãóт êóпить жилье на четверть дешевле. Это станет возможным блаãодаря заêонó, подписанномó на прошлой неделе президентом Дмитрием Медведевым. Соãласно доêóментó работниêи ãосорãанизаций, сотрóдниêи аêадемий
наóê и военнослóжащие смоãóт построить недороãое жилье, встóпив в
êооперативы, êоторым фонд бóдет
предоставлять земельные óчастêи
бесплатно. Кроме тоãо, êооперативам бóдет оêазана помощь в подêлючении жилья ê êоммóниêациям. Предполаãается, что с óчетом
этих мер цена êвартиры должна снизиться минимóм на 20-25 %.
n Замãлавы Минфина России
Серãей Шаталов заявил, что избежать повышения пенсионноãо возраста в России до 65 лет не óдастся.
По еãо словам, повышение бóдет проходить постепенно, поэтапно. «Бóдем прибавлять по полãода,
может быть, по трети ãода ежеãодно
и потратим на это лет 15 для тоãо,
чтобы выйти на óровень 65 лет для
выхода на пенсию», - пояснил он.
Чиновниê напомнил, что óже мноãие страны провели подобные реформы. К томó же он полаãает, что
молодежь отнесется ê ней с большим
пониманием.

Н

астоящая битва за óрожай развернóлась на полях ООО ПКЗ
«Лабинсêий». Сеãодня здесь óбирали овес. День выдался ãорячим
во всех отношениях. Несмотря на
почти 40-ãрадóснóю жарó, слаженно работали êомбайны «Дон1500», один за дрóãим выезжали с
поля ãрóзовиêи с зерном. Каê рассêазал диреêтор ООО ПКЗ «Лабинсêий» В. Н. Кóдрицêий, на óборêе
задействованы пять своих êомбайнов и два привлеченных из дрóãих
хозяйств. Конечно, затяжные дожди
весной и в начале лета, обильные
осадêи во время óборêи сêазались
на óрожае. Но, несмотря на это, óдалось вырастить и собрать неплохой
для южно-предãорной зоны óрожай
овса - до 40 ц/ãа.
В настоящее время в племêонезаводе óбрано более половины озимой пшеницы, в среднем с êаждоãо
ãеêтара собрано по 41,5 центнера.
Завершена жатва ячменя и рапса
на семена.
(Оêончание на 2-й стр.)

Поêазания бытовых счетчиêов ãаза можно бóдет сообщить
на сайте êомпании «Газпром
межреãионãаз Краснодар»
www.krasnodarrg.ru.
Для этоãо необходимо заполнить
формó: óêазать адрес, номер лицевоãо
счета и имя человеêа, на êотороãо заêлючен доãовор на ãазоснабжение. Информацию с поêазаниями и общим
объемом потребленноãо ãаза бóдóт полóчать специалисты, отвечающие за
êонêретный районный óчастоê. «Новый сервис позволит нашим абонентам без больших временных затрат
исполнять требования правил поставêи ãаза о необходимости ежемесячно
сообщать поставщиêó объем потребленноãо топлива», - отметил ãендиреêтор êомпании Серãей Комиссаров.
Кстати, если абонент вовремя не
предоставит поставщиêó ãаза сведения о поêазаниях счетчиêа, объем
потребленноãо ãаза бóдет определяться расчетным методом.

îáðàòèòå âíèìàíèå!

К вам идóт
ãаз и вода
В понедельниê, 1 авãóста,
с 8 до 14 часов, в миêрорайоне
«Юã» бóдет проводиться врезêа
ãазопровода высоêоãо давления
новой êотельной в ãазораспределительнóю сеть ОАО «Юã».
В этот же день, с 18 часов, МУП «Тепловые сети» начнет пробный пóсê ãорячей
воды от новой êотельной.
Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения обращается êо всем жителям
мноãоэтажных домов и частных домовладений миêрорайона «Юã» с просьбой не
пользоваться в óêазанное время ãазоиспользóющим оборóдованием, чтобы избежать таê называемоãо завоздóшивания ãазопроводов всеãо миêрорайона.
Во избежание затопления êвартир всем
жильцам необходимо находиться дома и
привести инженерные сети ãорячеãо водоснабжения в техничесêи исправное состояние, то есть заêрыть все водоразборные
êраны.

n Выяснились новые нюансы,
êасающиеся тоãо, êоãда именно нóжно проходить техосмотр по новым
правилам. Ранее объявлялось, что
талоны, сроê действия êоторых заêанчивается в 2011 ãодó, продлены
на ãод (до тоãо месяца, êоторый пробит в талоне). На самом деле надо
смотреть на датó оêончания действия полиса ОСАГО. Если, например, он выписан до января, а техосмотр - до осени, то проходить осмотр
все равно придется в январе. Без
неãо страховêó теперь оформлять не
бóдóт.
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Наш предãорный êрай
ждет боãатый óрожай!

Живó на Кóбани живó по заêонó!
1 авãóста исполнится три
ãода, êаê на Кóбани встóпил
в действие детсêий заêон.
С первоãо дня действия Заêона
№ 1539 аêтивная молодежь Мостовсêоãо района вêлючилась в работó по еãо реализации. Недавно
отделом по делам молодежи вместе
с молодежным центром «Успех»
был проведен соцопрос на темó
«Заêон на страже детства». Во время опроса óзнавали мнение населения о необходимости данноãо заêона. Большинство мостовчан сошлось
во мнении, что Заêон 1539 нóжен.
Каждомó респондентó были врóчены флаеры и бóêлеты, в êоторых в
достóпной форме разъясняются основные положения заêона.
Каê сообщили в отделе по делам
молодежи, на этом работа не была
заêончена. На дворовых площадêах были проведены óроêи права
«Знай и соблюдай заêон безопасности», на êоторых ребята познаêомились с основными положениями детсêоãо заêона и Конвенции
прав ребенêа.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Владимир Павлович интересовался положением дел в хозяйстве, óсловиями хранения собранноãо óрожая, заêóпочными ценами, рынêами сбыта, нацелил хлеборобов и рóêоводство предприятия на завершение жатвы в самые êоротêие сроêи. Он таêже пообещал, если потребóется, решить
вопрос с привлечением техниêи
из дрóãих хозяйств. Поãода восстановилась, а значит, нельзя терять ни минóты драãоценноãо
времени.
Развернóлся фронт óборочной
страды и на полях ООО «АФ «Унароêово». Главó района встретил на
хлебной ниве ãенеральный диреêтор аãрофирмы М. А. Мильшин,
подошли бриãадиры, механизато-

ры. Четыре степных êорабля - êомбайны «Джон Дир» из Саратовсêой
области - бороздили на поле с озимой пшеницей. Комбайны оснащены êондиционерами, работать на
них значительно леãче. По состоянию на 27 июля, из 1 848 ãа, занятых под этой êóльтóрой, обмолочено 1 500 ãа. Кстати, по óрожайности
и валовомó сборó зерновых êолосовых и зернобобовых аãрофирма занимает лидирóющие позиции в
районе. Посевная площадь здесь составляет 2 132 ãа, валовой сбор 11 096 тонн, óрожайность - 52 ц/ãа.
М. А. Мильшин заверил ãлавó
района, что óборêа зерновых - дело
несêольêих дней. В. П. Свеженец
пожелал хлеборобам óспешноãо завершения жатвы.
Пресс-слóжба администрации
МО Мостовсêий район.

Новые
«полицейсêие»
В районе храма Свято-Рождества Боãородицы в поселêе Мостовсêом сêоро появятся два лежачих
полицейсêих.
Необходимость их óстановêи
назрела давно, ведь водители, несмотря на то, что здесь стоят дорожные знаêи, оãраничивающие сêорость, ездят очень быстро. В итоãе
мостовчане, êоторые приходят в церêовь или церêовно-приходсêóю
шêолó, рисêóют попасть под êолеса.
Помочь администрации Мостовсêоãо поселения в этом деле вызвались жители райцентра В. А. Корчан
и С. И. Пинчóê. Они оплатят óстановêó лежачих полицейсêих, а администрация берет на себя обязательства
по оформлению необходимой доêóментации и óстановêе соответствóющих дорожных знаêов.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

Лóчшие водители
Лóчшие поêазатели на 28 июля зафиêсированы ó водителя С. А. Цыплина из аãрофирмы «Унароêово», êоторый перевез на «КамАЗе» 1 562
тонны зерна. Водитель из ООО ПКЗ «Лабинсêий» В. А. Тоêарев на автомобиле «САЗ-3507» переправил с поля на тоê 1 150 тонн. Третий резóльтат
ó Е. П. Спицина из ООО «Предãорье Кóбани», перевезшеãо на автомобиле
«САЗ-3507» 900,6 тонны.

«Нынешним óрожаем
доволен!»

В Мостовсêом
обновляются
дороãи

áåçîïàñíîñòü

Среди êомбайнеров на «Доне-1500» лидирóет С. А. Азаров (ООО ПКЗ
«Лабинсêий»), намолотивший 18 520 центнеров зерна. А. А. Азаров из этоãо
же хозяйства óстóпает своемó братó совсем не мноãо - еãо резóльтат - 18 200
центнеров. На третьем месте - êомбайнер ООО «Предãорье Кóбани»
А. А. Проêопьев, намолотивший 10 120 центнеров.
На êомбайнах отечественноãо и зарóбежноãо производства с мощностью
двиãателя до 300 лошадиных сил первое место занимает êомбайнер
Н. Н. Волошин из ООО «Предãорье Кóбани». На êомбайне «Полессе» он
намолотил 9 893 центнера зерна. Второй резóльтат ó Г. В. Бесценноãо из этоãо
же хозяйства - 9 820 центнеров. С. М. Рóженсêий из аãроêомплеêса «Гóбсêое» на êомбайне «Асros» собрал 7 932 центнера.

Михаил Мильшин:

áëàãîóñòðîéñòâî

Полным ходом идет
ремонт дороã в Мостовсêом
поселении.
В настоящее время в рамêах
êраевой целевой проãраммы «Реêонстрóêция, êапитальный ремонт
и ремонт óлично-дорожной сети
мóниципальных
образований
Краснодарсêоãо êрая» óже сейчас
обновлены óлицы Северная и Строительная.
В сêором времени бóдет проведен ремонт тротóаров по óлице Первомайсêой - от Оêтябрьсêой до Трóдовой, по óлице Красной - от Производственной до Садовой, по óлице
Кирова - от Ленина до Красной, по
óлице Колхозной - от Красной до
Кирова, по óлице Красной - от Производственной до Кооперативной,
по óлице Ленина - от Горьêоãо до
Бóденноãо, по óлице Производственной - от Кирова до Набережной. По
óлице Строительной тротóар находится в стадии подãотовêи ê ремонтó.
Общая протяженность дороã и
тротóаров, подлежащих ремонтó, более пяти тысяч метров. Объем
финансирования - почти 7 млн 716
тыс. рóблей. Из них почти 5,5 млн
выделено êраевым бюджетом, остальные - местным.

Передовые êомбайнеры

На последних ãеêтарах идет óборêа зерновых êóльтóр в ООО «Аãрофирма «Унароêово». Выращенный óрожай не может не радовать земледельцев хозяйства.

Генеральный диреêтор ООО «Аãрофирма «Унароêово» Михаил Мильшин
радóется новомó óрожаю.

Н

а финишнóю прямóю вышла óборочная
страда в óнароêовсêой аãрофирме. На
сеãодняшний день óбран весь озимый
ячмень с площади 140 ãеêтаров, зеленый ãорошеê со 164 ãеêтаров, близится ê завершению
óборêа озимой пшеницы с площади 1 848 ãеêтаров. Урожайность ячменя составила 46,7 центнера с ãеêтара, ãорошêа - 28,1, а пшеница дала
по 52, 4 центнера с êаждоãо ãеêтара. Конечно, для
Унароêово это не реêорд, бывало в прежние ãоды
собирали и больше, но тем не менее за последние
пять лет этот резóльтат значительно выше среднеãо.
По дороãе на поле ãенеральный диреêтор
ООО «Аãрофирма «Унароêово» Михаил Мильшин рассêазывает:
- Несмотря на то, что ãод выдался непростым, óрожаем я доволен. Хотя êоãда земледельцó было леãêо? Но нынче нам есть чемó
радоваться. Тольêо одноãо зеленоãо ãорошêа в
хозяйстве намолотили 460 тонн. Это бóдет
порядêа 350 тонн первоêлассноãо семенноãо
материала. Оторвóт, êаê ãоворится, с рóêами
и ноãами. Теперь просто перемножьте это êоличество на 35-40 рóблей за êилоãрамм. Чóвствóете выãодó?
Да, действительно, выãода очевидна. Далеêо не слóчайно и ãóбернатор êрая Алеêсандр
Тêачев на совещании в Кóрãанинсêе после своеãо вертолетноãо облета южных и предãорных
районов Кóбани дал совет аãрариям не зациêливаться тольêо на пшенице или подсолнечниêе. Нóжно брать на воорóжение эêспортоориен-

тированные êóльтóры: сою, ячмень, сахарнóю
свеêлó или, ê примерó, тот же зеленый ãорошеê.
К словó сêазать, аãрофирма «Унароêово» - единственное в районе хозяйство, выращивающее
ãорошеê на семена.
А ãод, и правда, для хозяйства выдался
непростым. В апреле в аãрофирме сменился
собственниê. Пришел новый инвестор. Теперь
óнароêовцы входят в состав ООО «Аãрохолдинã «Каневсêой». Это лишь помоãло хлеборобам выполнить намеченное. Но не все таê просто. Сóществóют и объеêтивные трóдности.
За оживленной беседой подъезжаем ê
полю. По золотомó пшеничномó морю навстречó нам плывóт четыре мощных êомбайна
«Джон Дир». Вот на одном из них заморãали
желтые фонари, и тóт же ê немó мчится «КамАЗ». Бóнêер степноãо êорабля наполнился пора еãо освобождать. Перевозêа зерна с поля
на тоê осóществляется тольêо большеãрóзными «КамАЗами».
- Все-таêи ãлавное наше боãатство - это
люди, - продолжает прерванный разãовор
Мильшин. - По 600-700 тонн зерна в день
отãрóжает с тоêа на элеватор наш опытный
механизатор Ниêолай Володин. Это для неãо не
первая óборочная страда, и трóдится он, что
называется, с оãоньêом, вêладывая в любимое
дело частичêó своей дóши.
Ни для êоãо не сеêрет, что забота о людях это половина óспеха. Народная присêазêа ãласит: « Каê полопаешь, таê и потопаешь». Трóдно
оспорить этó мóдрость. Не на словах, а на деле
заботятся о людях трóда в аãрофирме «Унароêово». Каждый óчастниê жатвы обеспечен полноценным ãорячим питанием. В день моеãо приезда в обед ãероев страды êормили наваристым
êóбансêим борщом, вермишелью с подливой и
êотлетами и ароматным êомпотом из свежих
фрóêтов. А балóют всевозможными вêóсностями óчастниêов óборêи повара Елена Шовãенова и Надежда Заднепровсêая. Еленó мы застали на месте в центральной столовой, ãде и ãотовятся все блюда, а вот Надежда êаê раз óехала
в поле - повезла обед с пылó с жарó êомбайнерам и водителям.
- Во всеобщем óспехе есть частичêа трóда и
наших поваров. Они ó нас просто молодцы, хвалит Еленó и Надеждó Михаил Мильшин. Таêже хотел бы отметить работó инженерной и
аãрономичесêой слóжб, êоторые оперативно и
своевременно решают любые вопросы. Вообще,
ó нас очень дрóжный, работящий и сплоченный
êоллеêтив. И за это им особое спасибо.
И таêой ãордостью повеяло от слов ãенеральноãо диреêтора ООО «Аãрофирмы «Унароêово», что я невольно емó позавидовал.
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото автора.

По 600-700 тонн зерна в день отãрóжает с тоêа на элеватор опытный механизатор хозяйства Ниêолай Володин.

Вêóсными обедами балóет óчастниêов óборêи повар Елена Шовãенова.
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Именно таê мы решили назвать нашó новóю рóбриêó, в êоторой бóдет рассêазываться о жизни в больших и малых селах, станицах и поселêах Мостовсêоãо
района. Ее автором может стать любой житель нашеãо района, например,
из станицы Ярославсêой, села Шедоê или, сêажем, из поселêа Перевалêа.
Кстати, именно из Перевалêи наш юный жóрналист Дарья Манжóêова написала
свой материал, êоторый мы сеãодня с óдовольствием пóблиêóем.
Попробовать силы в жóрналистиêе приãлашаем всех юношей и девóшеê.
Присылайте работы на наш элеêтронный ящиê mostpred@mail.kuban.ru или
традиционно, воспользовавшись óслóãами почты России, по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66. Лóчшие из них обязательно бóдóт опóблиêованы. А в перспеêтиве вы можете стать не тольêо нашими постоянными
авторами, но и пополнить ряды юных жóрналистов ãазеты «Предãорье».
Дерзайте и помните: тольêо смелость поêоряет ãорода!

Проеêт «Ты предприниматель!»

Маленьêая Швейцария,
забытая боãом
Две êачели, êарóсель и лестница - вот и все
развлечения перевалêовсêой детворы.

А дороãа серою
лентою вьется…
Первое, что бросается в ãлаза при
въезде в центральнóю часть поселêа, - это дороãа. Асфальт на ней проложен строãо по óлице Главной до
центра, а дальше - пыль, ямы, выбоины. По ней êаждые выходные тóристы едóт в Ниêитино. От этоãо в
жарó людям, проживающим по êраям проезжей части, становится нечем дышать. А ведь среди них есть
и стариêи, и дети! Таê до êаêих же пор
они бóдóт жить в эêолоãичесêи чистой местности и дышать пылью?
Зато в сезон дождей дороãа превращается в отличный плавательный
бассейн для óтоê и ãóсей. В этó порó
жителям приходится надевать резиновые сапоãи, чтобы добраться до
«элитноãо» района поселêа. Об этом
районе я рассêажó подробнее.

Местный Бродвей
Излюбленным местом посиделоê перевалêовсêой молодежи является остановêа. И не потомó, что здесь
весело и есть чем заняться. Причина
ãораздо банальнее - здесь есть êрыша, спасающая от зноя и дождя. Остановêа пристроена ê торãовомó павильонó «Виолетта». Кстати, остановêó и маãазин построили обыêновенные люди, решившие хоть немноãо облаãородить поселоê, - Евãения и Алеêсей Милованцевы. Эта
семейная пара является образцом
трóдолюбия. Я поинтересовалась ó
хозяйêи маãазина Евãении, сложно
ли было начинать свой бизнес.
- Каê ãоворится, êто хочет, тот
добьется, - ответила она. - Конечно,

Есть в Мостовсêом районе маленьêий поселоê под названием Перевалêа, ãде я живó. Коãда-то это был процветающий óãолоê района.
Работали здесь и êлóб, и ферма, да и народó было больше. А сейчас…
Ферма давно разрóшена, êлóб тоже приêазал долãо жить. Местных
жителей в поселêе осталось всеãо ничеãо - человеê 500. Хотя летом население óвеличивается почти в два раза - отдыхающие приезжают насладиться природой. И все-таêи поселоê не процветает, а медленно приходит в óпадоê. Молодежь не хочет жить там, ãде нет работы, ãде неãде
провести свободное время, неêóда сходить. Люди, êоторые здесь живóт,
хотят жить в êомфорте и блаãополóчии. Но… Всеãда найдется одно или
несêольêо «но». Посмотрим, сêольêо их ó перевалêовцев.

было трóдно, особенно на первых
порах. Чтобы отêрыть маãазин, пришлось брать êредит в банêе, очень
мноãо работать. Но я рада, что ó нас
с мóжем полóчилось орãанизовать
свое дело. Я считаю, добиться óспеха может êаждый, было бы желание.
Сейчас маãазин процветает и радóет жителей êачественной продóêцией. Пожелаем хозяевам дальнейших óспехов в их непростой работе.
Раньше рядом с маãазином
была столовая, ãремевшая на весь
район. В ней питались рабочие местноãо лесхоза. Сюда приезжали даже
из дрóãих поселений. Сейчас от столовой остались одни рóины, ãде в
жарó отдыхают телята.

«Парê
развлечений»
Дети дошêольноãо и младшеãо
шêольноãо возраста обычно проводят время на таê называемой детсêой площадêе. Две êачели, êарóсель и лестница - вот и все развлечения. Этó площадêó несêольêо лет
назад построили за счет поселенчесêоãо бюджета. С тех пор ее ни разó не
êрасили и не óсовершенствовали.
Детям здесь очень нравится, но площадêе требóется реêонстрóêция. Сиденья на êачелях разваливаются,
êрасêа давно облóпилась. Да и новой ãорêе дети были бы очень рады.
Напротив детсêой площадêи находится оãромное здание с полóразрóшенными стóпенями и облóпившимися стенами - êлóб. Несêольêо
лет назад еãо обещали восстановить,
даже переêрыли êрышó и поставили
решетêи на двери и оêна. Но, ê сожалению, на этом дело и заêончилось.

Раньше в êлóбе óстраивали танцы, поêазывали êино,
а сейчас здание заросло бóрьяном.
óчебномó ãодó. С 1 авãóста начнет
А ведь раньше здесь óстраивали
свою работó лаãерь дневноãо претанцы, поêазывали êино. Жаль, что
бывания «Лесовичоê», в êотором
таêое здание не использóется по наотдохнет половина óчащихся. Для
значению, поãибает от времени. Редетей запланированы интересные
шетêи на дверях сломаны, в помеэêсêóрсии и тóристичесêие маршщении иãрают и беãают дети. А это
рóты, развлеêательные проãраммы,
совсем не безопасно - полы обветшасоревнования и êонêóрсы. Словом,
ли и вот-вот провалятся.
сêóчать не придется, - поведала мне
замдиреêтора Наталья Натарова. А первоêлашеê в этом ãодó ó нас
Еще одной немаловажной пробóдет мноãо - 13 человеê!
блемой поселêа является освещение.
Учениêи стараются по мере своих
Парó лет назад на óлице Главной
сил óчаствовать во всех районных
óстановили фонари, и жители очень
соревнованиях, занимают призовые
обрадовались переменам. Теперь эти
места. Отрадно, что таêая маленьêая
фонари исправно работают тольêо в
шêола не сдается жизненным обстоцентральной части поселêа. Там же,
ятельствам и аêтивно óчаствóет в
ãде заêанчивается асфальт, свет ãообщественной жизни района.
рит от слóчая ê слóчаю. Но ведь здесь
тоже живóт люди, êоторые нóждаются в освещении в темное время сóтоê. Таêая проблема сóществóет не
тольêо вдоль дороãи Перевалêа-НиВ заêлючение хотелось бы сêаêитино, но и на оêраинах поселêа.
зать, что таêой преêрасный óãолоê
природы, êаê Перевалêа, в êрае еще
нóжно поисêать - лес, ãоры, реêа,
свежий воздóх. Казалось бы, что
еще нóжно для хорошей жизни? А не
Шêола на Перевалêе представхватает элементарных óдобств.
ляет собой большое полóтораэтажное
Газа нет, вода - в êолодце. К сожалездание, в êотором óчатся оêоло 50
нию, мноãие поселения сеãодня жидетей. В среднем в êлассах по четывóт подобным образом.
ре-семь человеê. Большая часть óчиОт имени перевалêовсêих житетелей приезжает из Псебая. Местных
лей хочó спросить ó администрации,
преподавателей совсем не мноãо. Теêоãда в поселêе бóдет хорошая дороãа,
перь обóчение здесь тольêо до девяместо для времяпрепровождения мотоãо êласса. Потом дети óходят в дрóлодежи и новые êачели для детворы?
ãие шêолы или постóпают в óчилиХочется верить, что наша маща. Недавно в шêоле сменился диленьêая Швейцария не óмрет, а начреêтор. На место Н. Ю. Натаровой
нет возрождаться. Ведь здесь есть
пришла С. Л. Утюшева.
все óсловия для роста и развития.
- Сейчас в шêоле полным ходом
Дарья МАНЖУКОВА, юнêор.
идет ремонт и подãотовêа ê новомó
Фото автора.

Свет в твоем оêне

И напоследоê
я сêажó

Шêольные
ãоды чóдесные…

Евãения Милованцева: «Считаю, что добиться óспеха может
êаждый».

Департамент молодежной
политиêи Краснодарсêоãо
êрая и молодежный центр
инноваций и технолоãий
«Инвентóм» по инициативе
ãóбернатора Краснодарсêоãо
êрая Алеêсандра Тêачева
реализóет проеêт
«Ты - предприниматель!».
Он направлен на молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.
Теперь ó êóбансêой молодежи
появится óниêальная возможность
совершенно бесплатно пройти тренинãи и мастер-êлассы с предпринимателями и бизнес-êонсóльтантами, пройти образовательный êóрс
бизнес-планирования, принять óчастие в êонêóрсе бизнес-идей, а таêже
поóчаствовать в форóмах по молодежномó предпринимательствó. Для
этоãо нóжно зареãистрироваться на
сайте молодежноãо центра «Инвентóм» www.mol-inventum.ru, заполнить анêетó óчастниêа в разделе «Молодежное предпринимательство» и
пройти тест на выявление предпринимательсêих способностей. В Мостовсêом районе проеêт êóрирóет отдел по делам молодежи.

Не óпóсти
свой шанс!
Отдел по делам молодежи
приãлашает мостовсêóю
молодежь отдохнóть в летних
профильных и оздоровительных лаãерях.
Каê сообщили в отделе по делам
молодежи, в профильных сменах
принимают óчастие самые смелые,
спортивные и óвлеченные ребята
со всеãо Мостовсêоãо района. Пóтевêи оплачиваются за счет средств
êраевоãо бюджета.
На сеãодняшний день óже завершились пять профильных летних смен, в частности в тóристичесêом лаãере «Славянсêая êрóãосветêа», на êраевом молодежном форóме «Реãион 93», в лаãере «Прометей» (ã. Анапа), в êоторых приняли óчастие 32 человеêа в возрасте от 14 до 24 лет.
Если тебя привлеêает вечерний êостер, леãêий морсêой ветероê, то сêорее собирай вещи и отправляйся в спортивно-тóристичесêий лаãерь «Гардемарины»,
êоторый находится в 50 метрах от
морсêоãо прибоя Азовсêоãо моря,
или в тóристичесêий лаãерь «Славянсêая êрóãосветêа»! За 10 дней
ты найдешь дрóзей, попробóешь
свои силы в ãребле на байдарêах,
полóчишь прилив адреналина в
эêстремальных ситóациях.

Молодежное
подворье
Конêóрс под таêим названием проводит отдел
по делам молодежи.
Право на óчастие в нем имеют
молодые семьи. Возраст сóпрóãов
не должен превышать 30 лет. Допóсêаются семьи, ведóщие личное подсобное хозяйство с применением
новых технолоãий, постоянно поддерживающие порядоê на придомовой территории. Участниêи не
должны быть зареãистрированы в
êрестьянсêих (фермерсêих) хозяйствах. Конêóрс проводится в двóх
номинациях: «Наш дом» и «Приóсадебное хозяйство».
Семьям, полóчившим высшóю
эêспертнóю оценêó, бóдóт присóждены премии в размере от 10 000 до
30 000 рóблей. Заявêи принимаются до 10 сентября в отделе по
делам молодежи.
Отдел по делам молодежи
расположен по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, спортêомплеêс
«Олимп», 2-й этаж.
Телефон для справоê:
8-918-649-54-24.
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С молоêом
матери

Домашнее
мороженое?
Элементарно!

C 1 по 7 авãóста проводится Всемирная
неделя ãрóдноãо всêармливания.

- Грóдное молоêо, êаê ни одна дрóãая самая
совершенная смесь, полностью соответствóет особенностям пищеварения в орãанизме ребенêа.
Все пищевые вещества - белêи, жиры, óãлеводы,
минеральные соли, витамины - содержатся в нем
в должном êоличестве и правильном соотношении. Белоê женсêоãо молоêа состоит из сывороточных белêов, êоторые обладают самыми полезными свойствами, леãêо перевариваются и óсваиваются. Грóбоãо белêа - êазеина - в женсêом
молоêе в 10 раз меньше, чем в êоровьем, на основе
êотороãо ãотовятся все исêóсственные смеси.
- Грóдное молоêо - это продолжающаяся мамина забота и защита от чóжеродной оêрóжающей среды, ê êоторой малыш поêа не ãотов. Оно
содержит таê называемые защитные фаêторы:
лизоцим, лимфоциты, антитела, êоторые надежно предохраняют ребенêа от различных заболеваний.
- В ãрóдном молоêе находится êомплеêс ферментов, ãормонов, стимóлирóющих нормальный
рост и развитие ãрóдноãо ребенêа.
- Из ãрóди матери ребеноê полóчает молоêо
нóжной температóры, защищенное от воздействия света и воздóха, без болезнетворных миêробов, что очень важно для профилаêтиêи êишечных инфеêций, особенно в жарêое время ãода.
Особóю роль иãрает сам процесс êормления
ãрóдью, при êотором возниêает ãлóбочайшее эмоциональное чóвство единства матери и ребенêа.

Каждая ли женщина может
êормить ãрóдью?

Продается

Работа

ТРАНСПОРТ
l«Мицóбиси-Лансер-9», 2004 ã. в.,
цвет êрасный, в хорошем техсостоянии. Тел.: 8-988-955-63-43.
lили меняется на сено ВАЗ-2183,
1999 ã. в., цвет темно-зеленый металлиê. Тел.: 8-918-657-84-65.
l«Дэо-Эсперо» на запчасти. Тел.:
8-928-03-64-115.
КВАРТИРЫ
l2-êомн. êвартира (60 êв. м, 3-й
этаж) в районе ОАО «Юã», по óл.
Кооперативной ,120. Тел.: 8-918693-58-90, 8-988-233-01-13.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l1/2 изолированноãо дома (6 êомнат, 2 санóзла, 2 меблированные
êóхни, парêет, саóна во дворе, площ.
35 êв. м) в ã. Лабинсêе, в районе 300
êвартала. Тел.: 8-960-476-16-56.

lОАО «Крайинвестбанê» требóется
техслóжащая. Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Ленина, 22.

Продается 1,5-этажн. дом (2000 ã.,
200 êв. м, все óдобства, з/ó 4 сотêи)
в ã. Лабинсêе или меняется на дом
в п. Мостовсêом или ст. Переправной. Тел.: 8-918-629-52-33.

ОАО «ДЭП № 115» срочно требóется ãлавный механиê с высшим
образованием, с опытом работы. Заработная плата от 26 000 рóблей.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Набережная 2. Тел.: 5-15-84, 5-18-97.
ЗАО «Глобóс» на постояннóю работó требóются монтажниêи ãипсоêартонноãо листа, высоêоêвалифицированные штóêатóры-маляры, элеêтриê. Проводится обóчение óчениêов штóêатóров-маляров. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.

Ïîãîäà
Восêресенье, 31 июля
Мостовсêой + 33
Псебай
+ 31
Ярославсêая + 33

+ 22
+ 20
+ 23

Понедельниê, 1 авãóста
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lз/ó 10 сотоê в районе аэродрома.
Тел.: 8-918-29-04-990.
РАЗНОЕ
Продается новая насосная станция
в óпаêовêе, ãарантия 2 ãода. Цена:
2 500 рóб. Тел.: 8-918-198-93-69.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Мостовсêой + 32
Псебай
+ 30
Ярославсêая + 32

Вторниê, 2 авãóста
Мостовсêой + 32
+ 19
Псебай
+ 30
+ 18
Ярославсêая + 31
+ 19
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

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

+ 20
+ 19
+ 21

ÒÈÐÀÆ 2900

реêлама

На этот вопрос можно ответить таê: êаждая
мама должна всеми силами стремиться ê томó,
чтобы êормить ребенêа своим молоêом. Истинный недостатоê молоêа, êоторым сеãодня таê
напóãаны современные матери, встречается толь-

ГРУДНОЕ МОЛОКО

это лóчшее и единственное
питание, êоторое природа
создала для новорожденноãо
ребенêа. Грóдное молоêо это та ниточêа, êоторая продолжает тесно связывать мамó
и малыша после девяти месяцев беременности.
êо ó трех процентов женщин. Остальные 97 процентов моãóт êормить ãрóдью.
Кормление ãрóдью не разрешается тольêо в
исêлючительных слóчаях, êоãда мать тяжело больна. Это может быть отêрытая форма тóберêóлеза,
онêолоãичесêое заболевание, пороê сердца в стадии деêомпенсации, СПИД и дрóãие. При острых
заболеваниях (ãрипп, анãина, ОРЗ) ãрóдное êормление не отменяется. Но мама должна соблюдать определеннóю осторожность: надевать масêó
из несêольêих слоев марли, тщательно мыть рóêи.
Нóжно сêазать, что сóществóют физиолоãичесêие периоды снижения лаêтации, êоãда объем
молоêа óменьшается. В данном слóчае не нóжно
торопиться вводить доêорм смесями, необходимо чаще приêладывать ребенêа ê ãрóди и обратиться за советом ê врачó.
Чтобы обеспечить ребенêó наилóчший старт
в жизни, Всемирная орãанизация здравоохранения реêомендóет êормить ãрóдью не менее двóх
лет и дольше - по взаимномó желанию.
Замечено, что дети, êоторых êормили ãрóдью,
более споêойны и óравновешены. Они вырастают более приветливыми и доброжелательными ê
людям, больше привязаны ê матери, а в последóющем сами становятся внимательными и заботливыми родителями.
Л. Ф. ПАВЛОВА, заместитель ãлавноãо
врача по детствó и родовспоможению.

Что ãоворят дети

Тел.: 8-918-022-02-70.

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

Подписêа-2012
Цены поêа прежние!
трехразовый выпóсê -

384 рóбля;
четверãовый выпóсê
(с телепроãраммой) -

258 рóблей.
Можно подписаться на ãод -

724 рóбля.
Оформить подписêó можно:
- не выходя из дома, по
телефонам 5-19-32, 918-31-99827, 918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже в
редаêции по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.

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

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

СОСТАВ: 500 ã жирных
сливоê (33-35%), 1/2-2/3 банêи
сãóщенноãо молоêа (200-250 ã)
l Миêсером взбить сливêи до
жестêой êонсистенции.
l Тонêой стрóйêой прямо под
лопасти миêсера влить сãóщенное
молоêо.
l Разложить êрем в формочêи
или порционные чашечêи. В êачестве формочеê можно использовать,
например, рюмêи или небольшие
фóжеры.
l После замораживания массы
рюмêó надо опóстить в ãорячóю водó
(или полить на стенêи рюмêи тонêой
стрóйêой êипятоê из чайниêа). Водó
вытереть, рюмêó перевернóть на
блюдце и снять ее с мороженоãо.
l Поставить в морозильниê на
четыре-пять часов до полноãо застывания.
l При подаче мороженое можно
посыпать тертыми орехами или шоêоладом.

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

Продажа, аренда
с/х земель. Сено.

реêлама

l Наóчитесь правильно приêладывать ребенêа ê ãрóди (при сосании ребеноê захватывает не тольêо сосоê, но и оêолососêовый
êрóжоê), тоãда сосание не причиняет боль,
не приводит ê образованию трещин).
l Кормите малыша по еãо требованию и днем, и ночью. Чем чаще ребеноê эффеêтивно сосет, тем больше молоêа ó мамы.
l Не давайте ребенêó пóстышêи или сосêи. Их применение приводит ê томó, что
ребеноê начинает неправильно захватывать
ãрóдь и с ãрóдным всêармливанием в дальнейшем моãóт возниêнóть проблемы.
l Не допаивайте ребенêа. В ãрóдном
молоêе содержится 87-90 % воды, поэтомó
при полноценном частом êормлении ãрóдью
потребность малыша в жидêости полностью
обеспечена.
l Не мойте с мылом ãрóдь. Это смывает
естественнóю защитó êожи сосêа.
l Старайтесь достаточно отдыхать и полноценно питаться. Питание êормящей матери должно содержать высоêобелêовые продóêты (мясо, птица, рыба, твороã, яйца),
достаточное êоличество овощей и фрóêтов,
êисломолочных продóêтов. Реêомендóется
вêлючать в рацион продóêты, боãатые железом (печень, яблоêи, инжир, черниêа, черная смородина, шиповниê, ãречêа). Общее
êоличество жидêости должно быть не более
двóх литров в сóтêи. Излишнее потребление жидêости óхóдшает êачество ãрóдноãо
молоêа.
l Принимайте поливитамины для êормящих матерей.
l Начинайте приêармливать ребенêа не
раньше, чем через полãода после рождения
(в первом полóãодии ребеноê полóчает все
необходимое из ãрóдноãо молоêа).

Каêовы же преимóщества
ãрóдноãо всêармливания?

Уважаемые читатели!
Напоминаем,
что победитель êонêóрса
полóчит сертифиêат
на однó тысячó рóблей
для поêóпêи подарêов
в детсêом маãазине.
Письма и фотоãрафии
отправляйте по элеêтронномó адресó районêи
mostpred@mail.kuban.ru
или приносите на элеêтронных носителях
в редаêцию по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.

А, 4 ãода.
КУЗНЕЦОВ
.
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Итоãи êонêóрса
бóдóт подведены
ê 1 сентября.
Желаем óдачи!

Ежедневные поездêи
реêлама

Несêольêо советов для óспешноãо
êормления ãрóдью:

В самый разãар лета нет
десерта вêóснее, чем мороженое. Предлаãаем вам, óважаемые читатели, простой рецепт
приãотовления домашнеãо
мороженоãо.

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

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

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

Áóðåíèå ñêâàæèí,
ïîêîñ òðàâû.

реêлама

8

¹ 83 (10443),
ñóááîòà, 30 èþëÿ 2011 ãîäà

Тел.: 8-918-947-02-43.

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

