Воров стало меньше,
а разбойниêов больше
Об итоãах работы за первое полóãодие теêóщеãо ãода êорреспондентó ãазеты «Предãорье» рассêазывает начальниê отдела
МВД России по Мостовсêомó районó Петр Лабеêо.
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В день пророêа Ильи
В минóвший четверã, 2 авãóста, в день пророêа Ильи, жители и ãости села Шедоê
величаво отметили престольный праздниê Свято-Ильинсêоãо храма,
êоторомó в нынешнем ãодó исполнилось 10 лет.

14 îêòÿáðÿ - âûáîðû

Праймериз
от «Единой
России»
В понедельниê,
30 июля, в Мостовсêом
районе партия «Единая
Россия» провела таê называемые праймериз.
Немноãо о том, что таêое праймериз. Это предварительное ãолосование, êоторое проводит та или
иная партия, в ходе êотороãо выбирается один êандидат от партии для
óчастия óже, собственно, в выборах, то есть идет отбор êандидатов в
êандидаты. В прошлом ãодó при
выборах депóтатов Госóдарственной дóмы «Единая Россия» впервые провела праймериз. В данном
слóчае предстоят выборы депóтатов ЗСК пятоãо созыва, и предварительные выборы вновь проводила
«Единая Россия». Сами выборы с
óчастием сóществóющих партий состоятся 14 оêтября 2012 ãода.
(Оêончание на 2-й стр.)

îôèöèàëüíî

Отчитается
Стацóнов
7 авãóста, в 14 часов,
в Доме êóльтóры станицы
Махошевсêой состоится
расширенное заседание
балансовой êомиссии
под председательством
исполняющеãо обязанности
ãлавы МО Мостовсêий район
С. В. Ласóнова.
О работе администрации Махошевсêоãо сельсêоãо поселения за
шесть месяцев этоãо ãода отчитается
еãо ãлава С. Н. Стацóнов.
В заседании примóт óчастие
рóêоводители стрóêтóрных подразделений районной администрации.
Приãлашаются все желающие.

Нóжны
новые лица
для Досêи почета
Коãда ãоворит простой человеê, еãо
слово тольêо сêользит по поверхности дóши, а слово пророêа было
оãненным. Оно доходило до ãлóбины дóши, пробóждало совесть и
оживляло чóвства, êоторые мноãими óже были давно забыты.
Земная жизнь дается нам именно
для тоãо, чтобы мы обратили наши
дóши ê Боãó, очистили их от ãреха.
Блаженны те, êто подобно пророêó
Илье выполняет это задание. Святые óãодниêи Божии, отходя в дрóãой мир, не оставляют своих младших братьев, а помоãают им. Таê
же и пророê Илья с еãо оãненной
ревностью. Но особенно близоê он
бывает в день еãо памяти. Бóдем
же просить еãо, чтобы помоã êаждомó из нас выполнить дело, порóченное Боãом, привести дóшó
свою ê Боãó. Он имел для этоãо
блаãодать, он может дать нам бла-

ãодатные силы для совершения нашеãо дела. Бóдем же следовать жизненномó примерó пророêа Ильи,
еãо пылêой любви ê Господó, ревности в вере и мóжествó в проповеди восêресения Христова. В этот
светлый и радостный праздниê от
всеãо сердца желаю всем мира,
здравия, терпения, óспехов в делах любви и милосердия. Помощь
Божия да сопóтствóет всем вам на
жизненном пóти! С праздниêом
всех вас!
Торжество продолжилось êрестным ходом, обрядом причастия, а
затем все прихожане, а это оêоло 50
человеê, были приãлашены на хлебосольнóю трапезó, за êоторой таêже звóчали тосты и добрые пожелания в адрес тех, êто совершает на
этой земле блаãие дела.
Влад ОСТИН.
Фото автора.

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.
Кстати, те, êто не óспел подписаться на второе полóãодие 2012 ãода,
моãóт до 25 авãóста оформить подписêó с сентября.

НА СНИМКАХ: (слева)
Торжество началось с божественной литóрãии; (справа)
Блаãоóстроитель СвятоИльинсêоãо храма Серãей
Заêипнев с сыном Ильей.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Люди! Пожалóйста, находясь
на пиêниêах, óбирайте за собой
мóсор, ведь вы вновь захотите
прийти на природó. И о дрóãих
подóмайте. Это же несложно!
Валерия СЛЕПЦОВА.

В соответствии с положением о Досêе почета мóниципальноãо образования
Мостовсêий район êаждый
ãод, обычно êо Дню района,
обновляются фотоãрафии
тех, êем ãордится район.
В связи с этим администрация
района предлаãает рóêоводителям
предприятий и орãанизаций до
15 авãóста представить êандидатóры для размещения на Досêе почета.
Для этоãо необходимы следóющие доêóменты: протоêол собрания
трóдовоãо êоллеêтива, на êотором
обсóждались êандидатóры; ходатайство рóêоводителя орãанизации,
предприятия, а таêже хараêтеристиêа, êратêая биоãрафичесêая
справêа на êандидата.

Внимание!

реêлама

В

Шедоê съехались прихожане из близлежащих станиц,
хóторов и поселêов. Среди
почетных ãостей - блаãочинный церêвей Мостовсêоãо оêрóãа протоиерей
Виталий Трóнêин, бывший настоятель местноãо храма отец Иоан, êоторый приехал на торжество из Горячеãо Ключа вместе с ребятами из ãородсêой церêовно-приходсêой шêолы, блаãоóстроитель храма, депóтат
Мостовсêоãо районноãо совета Серãей Заêипнев с семьей и сыном
Ильей - именинниêом этоãо дня.
Торжество началось с божественной литóрãии, êоторóю отслóжили
протоиерей Виталий Трóнêин и нынешний настоятель Свято-Ильинсêоãо храма отец Михаил. Он же
после выстóпил перед прихожанами с проповедью, в êоторой сêазал:
- Слово проêа Ильи было не
простым человечесêим словом.

Приобрети товар
с 1 по 15 авãóста и полóчи
бонóсы на следóющóю поêóпêó!
5 000 рóб. - 300 бонóсов,
10 000 рóб. - 500 бонóсов,
20 000 рóб. - 1 000 бонóсов.
Подробности - ó продавцов-êонсóльтантов.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кирова, 70 (в районе Сбербанêа).
Тел.: 8-918-21-30-500.
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Грóстим мы о земле - она одна
Каждый метр мостовсêой земли должен использоваться эффеêтивно.

Т

емó рациональноãо использования земли в Мостовсêом районе совсем недавно
в своем депóтатсêом запросе поднял Серãей Заêипнев. Еãо в частности интересовал мóниципальный земельный êонтроль в Андрюêовсêом сельсêом поселении.
И вот 27 июля состоялось совместное заседание депóтатсêих êомиссий Совета МО Мостовсêий
район по вопросам промышленности и эêономичесêоãо развития и по вопросам сельсêоãо хозяйства и развития тóризма. На
заседание был приãлашен и ãлава Андрюêовсêоãо поселения
Дмитрий Мишин.
Депóтаты Совета МО Мостовсêий район полностью соãласились с С. С. Заêипневым.
Ведь в районе, действительно,
мноãо земельных óчастêов использóются неэффеêтивно. Они
зарастают сорной травой, замóсорены, не востребованы в сельхозпроизводстве. Во мноãих
слóчаях арендаторы и владельцы использóют их не по целевомó назначению, не соблюдают
аãрономичесêих требований,
периодичности севооборота.
Нередêи слóчаи несоблюдения
на выделенных земельных
óчастêах сроêов строительства
жилых домов, нарóшения ãрадостроительноãо и налоãовоãо
заêонодательства.
По мнению депóтатов, êонтроль за этим должны осóществлять ãлавы поселений. Если êаждый метр мостовсêой земли бóдет использоваться эффеêтивно,
район бóдет эêономичесêи процветать, считают они.
Д. А. Мишин пояснил, что соãласно Земельномó êодеêсó РФ в

Андрюêовсêом сельсêом поселении óтверждено положение о мóниципальном земельном êонтроле, принят административный реãламент по исполнению
мóниципальной фóнêции «Осóществление мóниципальноãо земельноãо êонтроля на территории сельсêоãо поселения», создана административная êомиссия. Плановые проверêи проводятся óполномоченными работниêами администрации. По еãо
словам, в 2011 ãодó и первом
полóãодии 2012-ãо из запланированных 215 было проведено
163 проверêи, после êоторых
выдано 106 предписаний, ê административной ответственности привлечены 13 землепользователей. Основные нарóшения
земельноãо êодеêса - не оформленные в óстановленном порядêе доêóменты, óдостоверяющие
право на землю.
Но основная проблема неэффеêтивноãо использования земель не на территории населенноãо пóнêта, а на землях сельхозназначения, сêазал Мишин.
И здесь полномочия ãлавы сельсêоãо поселения оãраничены.
Емó остается тольêо составлять
аêты и направлять их в ãосóдарственные êонтролирóющие орãанизации.
На территории МО Мостовсêий район ãосóдарственный
êонтроль за использованием
земель осóществляют ãосóдарственное êазенное óчреждение
Краснодарсêоãо êрая «Кóбаньземêонтроль» (А. А. Еремин), Лабинсêий межрайонный отдел
Управления Федеральной слóжбы по ветеринарномó и фитосанитарномó надзорó по Красно-

дарсêомó êраю и Респóблиêе
Адыãея (В. В. Шаповалов), Мостовсêой отдел Управления Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра
и êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю (Е. А. Синельниêова),
департамент природных ресóрсов и ãосóдарственноãо эêолоãичесêоãо надзора Краснодарсêоãо
êрая (С. Н. Еремин).
Контролирóющих орãанов
мноãо, заметили депóтаты, но по
резóльтатам провероê нет ни одноãо наложенноãо штрафа, ни одно
дело не передано в ãосóдарственные êонтролирóющие орãаны, нет
ни одноãо фаêта изъятия земельных óчастêов за нарóшение ãраждансêоãо, земельноãо, ãрадостроительноãо и налоãовоãо заêонодательства.
Депóтаты признали работó
по осóществлению земельноãо

êонтроля на территории Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения
недостаточной и приняли решение изóчить вопрос эффеêтивности ãосóдарственноãо, мóниципальноãо земельноãо êонтроля не
тольêо в Андрюêовсêом сельсêом поселении, но в целом на
территории Мостовсêоãо района. Сделаны запросы во все êонтролирóющие орãаны. Данные
бóдóт проанализированы и рассмотрены на следóющем заседании совета. Но óже сейчас можно
сêазать, что этот вопрос депóтаты должны держать под êонтролем.
С. А. БИЛЬДИЕНКО,
начальниê
орãанизационно-правовоãо
обеспечения
и делопроизводства Совета
МО Мостовсêий район.

Праймериз
от «Единой России»
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Нынешние праймериз для óдобства êандидатов были разделены по времени. В назначенный день в десяти мóниципальных
образованиях Краснодарсêоãо êрая проходит
подобное предварительное ãолосование, затем в дрóãой день - в следóющих десяти
мóниципалитетах и таê далее.
Для проведения праймериз в ДК п. Мостовсêоãо собрались 240 óчастниêов ãолосования - в равном соотношении члены партии
«Единая Россия» и óполномоченные представители общественных орãанизаций, входящих в реãиональный êоординационный
совет Общероссийсêоãо народноãо фронта, а
таêже приãлашенные. Общее рóêоводство
мероприятием осóществлял исполняющий
обязанности ãлавы района А. Г. Евсеев. Избиратели выслóшали êратêие, в форме тезисов,
выстóпления êандидатов в депóтаты и задали им вопросы по интересóющей собравшихся проблематиêе. Перед жителями Мостовсêоãо района выстóпили диреêтор Лабинсêоãо
хлебозавода А. А. Михайлов, диреêтор ООО
«Кондитер» А. В. Ладанов, заместитель председателя êомитета по финансово-бюджетной
и налоãовой политиêе ЗСК Н. М. Маêарчóê,
ãенеральный диреêтор ООО «Газпром Межреãионãаз Краснодар» и ООО «Краснодарêрайãаз» С. Ю. Комиссаров, рóêоводитель ООО
«Кóбансêий беêон» Е. Н. Нефедов и ãенеральный диреêтор ЗАО «Кавêаз» А. В. Поãолов.
По оêончании выстóплений избирателей - óчастниêов предварительных внóтрипартийных выборов - приãласили пройти ê êабинêам для ãолосования. Счетная
êомиссия в этот же вечер подвела первые
резóльтаты ãолосования. Соãласно им наибольшее число ãолосов в Мостовсêом районе
собрал êандидат в депóтаты ЗСК, диреêтор
ООО «Кондитер», член партии «Единая
Россия» А. В. Ладанов.
Оêончательные резóльтаты праймериз
бóдóт подведены после проведения предварительноãо ãолосования во всех мóниципальных образованиях Краснодарсêоãо êрая, примерно через неделю. Тоãда и станет ясно, êто
из вышеперечисленных óчастниêов праймериз бóдет внесен в списêи êандидатов в
депóтаты ЗСК. Списêи бóдóт опóблиêованы
в êраевых средствах массовой информации.
Ниêита ВАГАЕВ.
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Воров стало меньше,
а разбойниêов больше

ных административных óчастêах.
И эти проблемы необходимо решать,
чем быстрее, тем лóчше.
- А людей хватает?
-Нет. Сейчас ó нас есть проблемы с первоначальным обóчением
личноãо состава. 21 сотрóдниê еãо
еще не прошел. А необóченные êадры не моãóт самостоятельно нести
слóжбó. Кроме тоãо, больше 30 полицейсêих находится в êомандировêах.

Рóêоводство ãлавноãо óправления МВД по Краснодарсêомó êраю положительно
оценило деятельность мостовсêих полицейсêих. Об итоãах работы за первое
полóãодие теêóщеãо ãода êорреспондентó ãазеты «Предãорье» рассêазывает
начальниê отдела МВД России по Мостовсêомó районó Петр Лабеêо.
- Хочó сêазать, что по итоãам
шести месяцев в районе óлóчшилась расêрываемость престóплений
(с 73,63 % до 77,83 %), в том числе
по тяжêим престóплениям (с 85,37 %
до 85,45 %). Блаãодаря профилаêтичесêой работе соêратилось êоличество óмышленных óбийств с поêóшением (на 66,67 %), óмышленноãо причинения вреда здоровью
(на 70 %), а со смертельным исходом - на 66,7 %. Таêже стало меньше
êвартирных êраж. И вообще, воровать стали меньше. Это êасается и
частноãо сеêтора, и маãазинов.
Нет престóплений с использованием взрывчатых веществ.
- С êаждым днем армия
мошенниêов становится
больше. Они настóпают
со всех сторон. Каê работаете
в этом направлении?
- Действительно, с êонца прошлоãо ãода и по настоящее время
значительно óвеличилось êоличество фаêтов мошенничества. Престóпниêи действóют различными
способами: при помощи сотовых телефонов, банêоматов, через сеть Интернет. В этом ãодó зареãистрировано 40 таêих фаêтов. Причем поло-

вина из них до сих пор не расêрыта.
Мошенниêи пользóются неосведомленностью ãраждан в техниêе. К сожалению, банêи, êоторые óстанавливают банêоматы, и операторы
сотовой связи самоóстранились от
противодействия подобным престóплениям. Поэтомó нам остается
лишь проводить разъяснительнóю
работó среди населения.
- Повсеместно сотрóдниêами полиции из незаêонноãо
оборота изымается масса
орóжия. Каê обстоят дела
в нашем районе?
- Здесь ó нас тоже есть свои
достижения. В сфере незаêонноãо
оборота орóжия возбóждено 16 óãоловных дел. За нарóшение правил оборота орóжия составлено
169 административных протоêолов. Изъято 14 ãладêоствольных
рóжей, 140 патронов, 400 ãраммов пороха.
Большая работа проведена и с
теми, ó êоãо истеêли сроêи перереãистрации и были нарóшены правила
хранения орóжия. У них изъято 119
стволов ãладêоствольноãо орóжия, восемь охотничьих êарабинов и 11 единиц ãазовоãо орóжия.

- Что сêажете о престóплениях, связанных с незаêонным оборотом нарêотиêов?
Kаê сêладывалась работа
по противодействию нарêомании?
- За шесть месяцев теêóщеãо ãода
мостовсêие полицейсêие выявили
46 фаêтов в сфере незаêонноãо оборота нарêотиêов. Возбóждено 40 óãоловных дел. Из оборота óдалось
изъять 810 ãраммов нарêосодержащих веществ.
- Несомненно, полицейсêие
добились хороших резóльтатов
за полóãодие. Однаêо давайте остановимся на проблемных вопросах.
- К сожалению, значительно óвеличилось êоличество разбойных нападений, слóчаев мошенничества
(на 52,2 %), престóплений, совершенных в общественных местах (на
103,7 %). Таê, за полóãодие в райцентре совершено 83 престóпления,
что на 17 больше прошлоãодних поêазателей. Для сравнения, на территории псебайсêой и ярославсêой
зон зареãистрировано всеãо восемь
таêовых. При этом расêрываемость

престóплений снизилась вдвое.
До сих пор в районе не óстановлено видеонаблюдение на
въездах в поселоê, в местах массовоãо пребывания людей и в
спальных районах. Я считаю, что
необходимо обязать владельцев
êафе, баров и маãазинов óстановить êачественное оборóдование
для видеонаблюдения. Ведь зачастóю, если даже видео и имеется, то еãо плохое êачество не позволяет расêрывать престóпления
по ãорячим следам.
Есть проблемы в материальнотехничесêом обеспечении полицейсêих. Мы всеãо лишь на 64 % обеспечены транспортом. Сотрóдниêам
не хватает êомпьютеров, фаêсимильных аппаратов, принтеров,
телефонов.
В отделениях полиции Ярославсêой и Псебая нет речевых реãистраторов для записи постóпающих
телефонных сообщений. Наши óчастêовые óполномоченные вынóждены работать на необорóдован-

- Петр Данилович, особóю
тревоãó вызывает рост
êоличества аварий. Каê вы
дóмаете, в чем причина?
- Действительно, аварий стало
намноãо больше. А причин, приводящих ê дорожно-транспортным происшествиям, масса. В подавляющем большинстве это человечесêий фаêтор: водители ãрóбо нарóшают правила дорожноãо
движения, что, в свою очередь,
приводит ê траãедии. В то же время ó нас в районе не выполняются
предписания по óлóчшению дорожной сети. Наши предложения,
êасающиеся обóстройства наиболее опасных óчастêов исêóсственными неровностями, не выполнены. Хотя были óтверждены на
заседании совета безопасности
района. Кроме тоãо, в поселêе до
сих пор нет орãанизованных стояноê автотранспорта. Да и одним
нарядом дорожно-патрóльной
слóжбы ситóацию не изменить.
Необходимо óвеличивать штатнóю численность взвода.
- Блаãодарю вас, Петр
Данилович, за беседó.
Беседовала
Людмила СЕРБИНА.
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Выброси телевизор,
проживи свою жизнь!

С

овсем недавно на рынêе
встретил своеãо дрóãа и соратниêа по бывшей работе, с
êоторым не виделся лет эдаê пять.
Теплое рóêопожатие, óлыбêи, обнимашêи и все таêое, а потом - диалоã
типа «êаê ты, ãде ты, с êем ты».
Говорили долãо и мноãо. Каê оêазалось, Лешêа работает дальнобойщиêом, приехал на две недели домой из Владивостоêа.
- Слóшай, - спрашиваю еãо, - нó
с тобой все понятно, а êаê же ты без
телевизора-то обходишься, мы ведь
раньше с тобой на ТВ работали, таêими фанатами были, что хоть святых выноси?
- А зачем он мне, - отвечает он, я смотрю на мир своими ãлазами.
И тóт меня осенило! Черт возьми,
а ведь он прав!
Посмотрите, что с нами сделало
телевидение. Это разжиревшие дети,
ó êоторых плохо заживают раны,
имеется дефицит внимания, проблемы с метаболизмом, ãормональные нарóшения. Это взрослые с близорóêостью, аóтизмом, раêом, диабетом. Стольêо бед, один ответ - телевизор - самая большая мóсорêа в
мире.
Помните слова Михаила Задорнова? «За последние десять дней я
ни разó не вêлючал телевизор. Это
предмет моеãо хвастовства! Сêандалы меня не интересóют, пошлость
портит настроение, реêлама создает
ощóщение, что мир набит придóрêами, êоторые им верят. Большинство
шоó - прямой репортаж с Лысой ãоры.
И все это вместе можно назвать двóмя словами - сêóчное веселье! И что
же я в резóльтате потерял? О чем
таêом очень важном не óзнал вовремя? О том, что Кирêоров родил дочь
(страшная, êстати, сама по себе фраза, êоторóю обыватель передает из

óст в óста), что Галêин и Пóãачева
поженились и их первая брачная
ночь прошла óдачно. Что еще? Ах,
да - Чóбайс женится на Дóне Смирновой! Поэтомó если раньше она снимала фильмы хорошие, то теперь
бóдет снимать дороãие - на деньãи
от приватизации Ленинсêоãо плана
ГОЭЛРО. Басêов и Волочêова объявили себя парой. И сêоро мы óвидим в Интернете их фотосессию». Нó
не óмница ли этот Задорнов! В одном я с ним не соãласен: Интернет.
Хотя бы потомó, что êомпьютер лóчше телевизора тольêо тем, что человеê сам для себя решает, что емó
посмотреть, что почитать, что послóшать.
Нó ладно мы, взрослые, с нами
по большомó счетó все ясно. А дети?
Уже даже врачи óтверждают, что
телевидение является одной из ãлавных причин эпидемии детсêоãо
ожирения. Оно создает «идеальный
шторм», при êотором процесс набора лишнеãо веса маêсимально óпрощается. Термином «идеальный
шторм» обычно обозначается весьма редêое стихийное бедствие на
море или в оêеане, êоторое возниêает из-за совпадения всех возможных фаêторов рисêа в одной точêе.
Этот бóшóющий армаãеддон способен óничтожить любые, даже самые
óêрепленные êорабли. По мнению
педиатров, телевидение тоже представляет собой «идеальный
шторм», способствóющий развитию
ожирения ó детей.
Ребеноê, óставившийся в телевизор, не просто проводит часы в
лежачем положении. Он еще и смотрит на реêламó целой массы вредных продóêтов питания, вроде чипсов и ãазировêи, êоторые очень сêоро становятся основой еãо рациона.
По данным эêспертов из Америêансêой ассоциации педиатров,
воздействие современноãо телевидения на здоровье детей можно срав-

нить с воздействием сиãарет на леãêие взрослых.
Напряãают и резóльтаты фонда
«Общественное мнение». Соãласно
им 72 % россиян смотрят телевизор
êаждый день, 25 % - несêольêо дней
в неделю и тольêо 1 % - принципиально иãнорирóет современное телевидение.
Понятное дело, что «волшебный
ящиê» под названием телевизор сеãодня совершенно обыденное явление, им ниêоãо óже не óдивишь и для
мноãих он стал образом жизни.
Мноãие ведь предпочитают отдых
ó «ãолóбоãо эêрана» дрóãим, более
аêтивным видам досóãа. И это не
óдивительно. Оãромное êоличество
телевизионных êаналов делают все
возможное и невозможное, чтобы
завоевать наше внимание и óдержать ó телеэêрана, с êотороãо ежедневно на нас выливается море информации и нас пытаются óбедить,
что она нам нóжна. Посредством
телевидения люди находят ответы
на мноãие вопросы, пытаются подражать телевизионным ãероям, êопирóя фразы, поведение, стиль
одежды и таê далее.
Смотреть или не смотреть - дело
êаждоãо. Просто очень не хочется
верить проãнозам психолоãов, êоторые óтверждают, что придет время, и люди просто станóт похожи на
зомби, ó êоторых отпадет необходимость дóмать. А это приведет ê
ослаблению мыслительных процессов, атрофии мозãовой тêани, а
затем - ê деãрадации ãоловноãо
мозãа.
Юрий КОМАРОВ.
А что вы дóмаете по этомó
поводó? Приãлашаем
ê диалоãó на нашем сайте
predgorieonline.ru и в ãазете.
Свои мнения можно прислать
и на эл. почтó редаêции
mostpred@mail.kuban.ru
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Два состава за три дня
В Мостовсêом районе 5 авãóста профессиональный праздниê отмечают
работниêи двóх железнодорожных станций - Мостовсêой и Шедоêсêой.
Несмотря на то, что обе станции
небольшие, работы железнодорожниêам
хватает. В это жарêое время ãода меняется даже режим трóда: пóтейцы, ê примерó, выезжают на ветêó ни свет ни
заря, поêа еще рельсы и железнодорожное полотно не расêалились от солнца, и
продолжают работó вечером, вплоть до
самой темноты. Мостовсêая станция,
хоть и считается периферийной, должна
бесперебойно пропóсêать через себя
товарные составы из Шедêа, ãде значительнóю часть потоêа ãрóзоперевозоê
обеспечивают ООО «КНАУФ ГИПС
КУБАНЬ», «Урóпсêий ГОК» и ОАО «Кóбаньдорблаãоóстройство». Мостовсêой
дробильно-сортировочный завод - таêже один из основных êлиентов станции.
В общей сложности в течение месяца
через станцию проходит оêоло 1 200
заãрóженных ваãонов в месяц, то есть
потребителям в среднем отправляются
два ãрóзовых состава за три дня. А спрос
на товар (это исêлючительно стройматериалы) из Мостовсêоãо района в Южном Федеральном оêрóãе большой попрежнемó, в особенности с óчетом бóдóщей Олимпиады в Сочи.
Всю работó на Мостовсêой станции
выполняют сороê человеê: непосредственно персонал станции, êассиры и
дрóãие слóжбы - пóтейцы, ваãонниêи.
Начальниêом станции сейчас работает М. К. Нырêова.
С праздниêом, железнодорожниêи!
Ниêита ВАГАЕВ. Фото автора.

Ян Волêов, можно сêазать, потомственный железнодорожниê. Здесь, на Мостовсêой станции, óже мноãо лет
трóдится еãо отец. Ян семь лет назад решил последовать
примерó Волêова-старшеãо и тоже выбрал себе профессиональнóю стезю железнодорожниêа, а именно ваãонниêа,
êаê и отец. Осмотр и ремонт ваãонов на станции - зона еãо
ответственности.
О своем выборе Ян не жалеет ни êапельêи, тем более,
что здесь, на железнодорожных пóтях, пересеêлись еще два
пóти, óже жизненных: Яна и еãо жены, êоторая и по сей
день работает на станции сиãналистом. Таê что профессиональный праздниê для них - еще и большой семейный.

Дзюдоист Таãир Хайбóлаев завоевал в Лондоне
третью золотóю медаль для России. С победой еãо
поздравил сам призедент.

Пóтин заверил,
что победы придóт
Ш

естой медальный день
летней
Олимпиады
2012 ãода поêа стал самым резóльтативным для российсêой сборной: шесть медалей разноãо достоинства стали хорошим
подарêом для президента России
Владимира Пóтина, êоторый посетил с однодневным визитом Лондон, чтобы поддержать российсêих
дзюдоистов. Похоже, поêа тольêо
наши дзюдоисты и являются единственными «êóзнецами» олимпийсêоãо золота. После ярêих побед
Арсена Галстяна и Мансóра Исаева
третью золотóю медаль в êопилêó
российсêой сборной «выêовал»
Таãир Хайбóлаев в весовой êатеãории до 100 êã. Победив в полóфинале немца Дмитрия Петерса, он
нанес в финальной схватêе поражение представителю Монãолии
Найданó Тóвшинбаярó. Таêим
образом, в Лондоне дзюдоисты взяли óже три «золота» и однó «бронзó». Президент России Владимир
Пóтин, болевший в êомпании премьер-министра Велиêобритании
Дэвида Кэмерона на трибóне выставочноãо êомплеêса ExCeL, ãде
проходят соревнования по дзюдо,
спóстился ê нашемó спортсменó,
чтобы поздравить еãо лично. «Он
сêазал: «Спасибо за поединоê», поведал чóть позднее Хайбóлаев
жóрналистам.
Мне êажется, лично я нашел ãлавнóю причинó побед российсêих дзюдоистов. Каê неêоãда ãоваривал известный сыщиê Шерлоê Холмс: «Это
же элементарно, Ватсон!». Просто все
дело в президенте. Увлеêается Пóтин дзюдо, любит этот вид спорта вот и спортсмены стараются и из
êожи вон лезóт, чтобы не посрамить
Отечество, добывая «золото» для
страны. Что ж нам теперь на период
проведения Олимпиад для полóчения золотых резóльтатов êаждые
два-три дня президента страны
менять?..
К сожалению, в дрóãих видах
спорта не все таê радóжно, êаê в
дзюдо. Гимнастêи завоевали две
медали в мноãоборье. Виêтория
Комова стала второй, а Алия Мóстафина - лишь третьей. Рапиристêи
Инна Дериãлазова, Аида Шанаева
и Лариса Коробейниêова завоевали
«серебро», óстóпив в финале êомандных соревнований спортсменêам из Италии. Наêонец-то и наша
стрелêовая сборная смоãла прервать
полосó неóдач, преследовавших их
с первоãо дня Олимпиады. Василий Мосин принес êоманде первóю
медаль, отстрелявшись лишь на

«бронзó» в дóбль-трапе. Под êонец
этоãо óрожайноãо дня пловчиха
Юлия Ефимова завоевала бронзовóю наãрадó в плавании на 200
метров брассом.
Российсêие спортивные чиновниêи поêа не испытывают особоãо
беспоêойства. Каê сообщил в четверã почетный президент ОКР Виталий Смирнов, в истории Иãр были
примеры, êоãда первые наãрады
российсêая сборная полóчала на
третий, четвертый и даже пятый
день, а ê êонцó наращивала обороты до десяти золотых медалей в
день. Впереди основные соревнования по медалеемêим видам
спорта, в частности по леãêой и тяжелой атлетиêе, ãимнастиêе и борьбе. Видимо, солидарен с чиновниêами и президент страны. «Российсêая сборная в целом поêа еще
не набрала обороты, но специалисты рассчитывают, что победы придóт», - заверил Владимир Пóтин
жóрналистов. Таêже президент сообщил, что имена россиян - чемпионов и призеров Олимпиады в Лондоне - появятся на специальных
монетах, êоторые выпóстит Центробанê. «Мы сеãодня разãоваривали
с председателем Центробанêа Серãеем Иãнатьевым и доãоворились,
что по резóльтатам Олимпийсêих
иãр бóдóт выпóщены монеты достоинством один рóбль с именами
чемпионов и призеров Олимпиады», - сêазал Пóтин жóрналистам
перед отлетом из Лондона.
Всеãо в шестой медальный день
было разыãрано 18 êомплеêтов наãрад. На момент сдачи этоãо номера
ãазеты в печать в общем медальном зачете Россия находилась на
девятом месте, имея в олимпийсêой êопилêе 17 медалей (три «золота», шесть серебряных и восемь
бронзовых). А америêанцы настиãли Китай - ó них по 18 золотых
наãрад.
В пятницó, 3 авãóста, были разыãраны медали в 22 видах проãраммы Олимпийсêих иãр. По проãнозам специалистов, российсêие
спортсмены моãли претендовать на
наãрады в дзюдо, стрельбе, тяжелой
атлетиêе, плавании, фехтовании и
велотреêе. В этот же день начали
состязаться и представители леãêой
атлетиêи - вида спорта, на êоторый
в России возлаãают особые медальные надежды. Леãêоатлеты в Лондоне разыãрают 47 êомплеêтов медалей, россияне моãóт стать сильнейшими в 10-12 видах.
Почти из Лондона
Анатолий ЧАЙКОВ.
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Возвращение блóдной жены

Собираем семена

Эта история может попасть в репертóар êаêоãо-нибóдь артиста-юмориста.

Эти êóльтóры самоопыляющиеся
и хорошо передают наследственные
признаêи потомствó. Плоды на семена берите с самых хороших, типичных
для сорта растений. У томата можно
снимать плоды êаê êрасными, таê и
бóрыми - с последóющим дозреванием. Коãда они станóт мяãêими, разрежьте их пополам, чайной ложêой
выньте мяêоть с семенами, положите в
стеêляннóю банêó и оставьте для брожения на три-пять дней. Если жидêости в плоде мало, долейте воды. Затем
семена тщательно промойте и разложите на бóмаãе для просóшивания.

П

Лóêовый óрожай
разных местах береãа без ничеãо.
Границей слóжит ãóстой êóстарниê.
Через полчаса становится ясно, что в
пьяном виде êóпаться нельзя. Одной из дам, молоденьêой сеêретарше, маме двоих детишеê, становится
хóдо. Ее, êстати, ниêоãда раньше не
видели со спиртным. Полóчается, что
в первый раз она распробовала óбойнóю смесь пива и êоньяêа с шампансêим - и «óбилась».
Подрóãи êое-êаê одели ее в сарафан, забыв, правда, нижнее белье,
и положили в машинó. Нó а через
часоê трезвые водители начали
развозить пóблиêó по домам. И тóт
встал вопрос, êаêим образом доставить до êвартиры мертвецêи пьянóю сеêретаршó? Ее мóж, êрóтой
спортсмен, известен бóйным нравом и свирепой ревностью. А тóт

Горячая линия с энерãетиêами
В связи с большим êоличеством писем
и вопросов, связанных с подачей элеêтроэнерãии и ее оплатой, ãазета «Предãорье» отêрыла
ãорячóю линию, в êоторой по телефонам
5-11-81 и 8-918-44-55-122 до 10 авãóста,
в рабочее время (с 8 до 17 часов), êроме сóбботы и восêресенья, можно бóдет задать вопросы,
êасающиеся энерãоснабжения и оплаты за элеêтроэнерãию. Корреспонденты запишóт их
и направят затем рóêоводителям соответствóющих орãанизаций.

ОФТАЛЬМОЛОГ
В медицинсêом центре «ЭСКУЛАП» 6 и 7 авãóста, с 7-30
до 17 часов, бóдет вести прием офтальмолоã.
Спеêтр óслóã: проверêа остроты зрения, осмотр ãлазноãо дна, миêросêопия
ãлаза, измерение внóтриãлазноãо давления, подбор очêов, óдаление инородноãо тела, óдаление неправильно растóщей ресницы.
Предварительная запись по тел.: 8-918-341-48-07.
реêлама
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 74а.

реêлама

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
450 рóб. в однó сторонó

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

4 авãóста в п. Псебай,
по óл. Советсêой, 42,

ОТКРЫВАЕТСЯ МАГАЗИН
«Тêани, швейная фóрнитóра, рóêоделие».
реêлама

Бесплатные
êонсóльтации
юристов

Ïîãîäà

Восêресенье, 5 авãóста
Мостовсêой + 32
Псебай
+ 27
Ярославсêая + 34

+ 21
+ 18
+ 22

Понедельниê, 6 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 28
+ 24
+ 30

+ 20
+ 17
+ 21

Вторниê, 7 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 30
+ 25
+ 31

+ 20
+ 17
+ 21

В Доме êóльтóры п. Мостовсêоãо (óл. Ленина, 10, êаб. 6) по
инициативе Мостовсêоãо местноãо отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 10 и 17 авãóста,
с 10 до 12 часов, бóдóт проводиться очередные бесплатные
êонсóльтации юристов.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

таêое! Пришлось мóжчинам бросать жребий.
Перед тем, êаê эваêóировать тело
дамы, тот, êомó выпало это делать,
решил провести сеанс анестезии и на
всяêий слóчай допил все оставшиеся спиртные напитêи, чем привел
себя в совершенно безбоязненное состояние. Каê ни странно, он вернóлся
ê машине живым. Ревнивый мóж
таê опешил, êоãда незнаêомый пьяный мóжиê занес в êвартирó совершенно ниêаêóю женó, а потом врóчил ее белье, что просто не óспел
среаãировать…
Мораль сей истории таêова: на
дворе лето, полно соблазнов, таê что
вы со спиртным поосторожнее. Мало
ли чеãо может слóчиться…
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.

Æåñòÿíûå èçäåëèÿ
êоньêи,
отливы, желоба
Изãотовление под заêаз
п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 55,
тел.: 8-918-228-99-89.
Cв-во: 23 № 005692480

Продается
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lдом (з/ó в собственности, хозпостройêа, вода) в ст. Баãовсêой. Тел.: 8918-385-60-17.
lдом (ãаз, вода, ãараж, з/ó 21 сотêа)
в п. Псебай, по óл. Молодежной, 20.
Тел.: 8-918-034-82-84.
КВАРТИРЫ
l1-êомн. êвартира (4-й этаж) в центре п. Мостовсêоãо, рядом шêола, детсêий сад, полиêлиниêа, парê. Тел.: 8918-164-90-26, 8-918-122-79-18.
l1-êомн. êвартира (3-й этаж4-этажн.
дома) в п. Псебай-1. Тел.: 8-918447-08-39.
РАЗНОЕ
lãóбсêий êирпич оптом: 20 тыс. шт.
по цене 7 рóб. 50 êоп. Тел.: 8-918-6200-111.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78
тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.
ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
с 9 авãóста реализóет подрощенных (двóхмесячных) индюшат
породы óниверсал êросс по цене
400 рóб./шт. Тел.: 6-63-48.

реêлама

Телефоны реêламной слóжбы
ãазеты «Предãорье»: 5-19-32, 8-918-070-12-90.

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

У перца вырежьте плодоножêó и
семена сразó высêребите на бóмаãó. После досóшивания соберите их
в бóмажный паêет и напишите на
нем название сорта и ãод óрожая.
Храните семена в теплом помещении, в недостóпном для ãрызóнов
месте.
Собственные семена можно полóчить от любоãо сорта êóльтóры, но
не от ãибрида - во втором поêолении
они дают расщепление по признаêам, и плоды на растениях обычно
вырастают совсем не таêими, êаê вы
ожидали.

Из широêо распространенных овощных êóльтóр первым
заêанчивает летний сезон репчатый лóê.

реêлама

редставьте êартинó: молодой
мóж сидит с двóмя малышами, время полночь, а женамама еще с работы не пришла и телефон ее не отвечает. И вдрóã звоноê в
дверь. Здоровенный пьянющий мóжиê держит на плече тело в дóпель
пьяной полóодетой жены, втасêивает ее в êоридор и êладет на пол. Приятель, êоторый рассêазывал мне этó
историю, время от времени заходился от собственноãо хохота. Оêазалось,
он óчаствовал во всем этом спеêтаêле лично, правда, был трезв, посêольêó за рóлем и развозил остальных
персонажей по домам.
Итаê, представьте себе: дрóжный
офисный êоллеêтив небольшой êонторы, человеê десять, в поãожий летний денеê, после работы, прямо на
рабочих местах óстраивает небольшой междóсобойчиê - шампансêое,
виноãрад, мандаринчиêи, êоньячоê. В êаêой-то момент êомó-то (óже
и не вспомнить, êомó именно) приходит мысль посидеть на бережêе
местноãо прóда, тем более, что до
неãо на машине совсем рядом и поãода шепчет.
Заезжают в маãазин, затариваются по полной. И всêоре на двóх
машинах êомпания располаãается на
зеленом береãó велиêолепноãо прохладноãо водоема. Дам и êавалеров
примерно поровнó, вовсю идет ни ê
чемó не обязывающий леãêий флирт.
Всем хорошо. Но жара, понимаете ли,
и неêоторых отдыхающих понемноãó
развозит. Захотелось êóпаться.
Посêольêó плавоê и êóпальниêов
ни ó êоãо нет, все решают разделиться
по половомó признаêó и плавать в

Если вам понравился êаêой-либо сорт томата или сладêоãо перца, соберите их семена.

ÒÈÐÀÆ 2663

Уже с начала авãóста не следóет
поливать еãо даже в сóхóю поãодó. При
блаãоприятных óсловиях он полностью формирóется ê середине авãóста.
Убирать еãо раньше нет смысла, посêольêó лóêовицы не óспеют сформировать верхние êроющие чешóи, а
шейêи (особенно при дождливой поãоде) останóтся толстыми и отêрытыми
для возбóдителей ãнили. Но и опаздывать с óборêой лóêа нельзя, иначе
шелóха растресêается, и это сильно
сêажется на сохранности лóêа зимой.
Бывает таê: время óборêи подошло, а лóê на ãрядêе еще зеленый,
шейêа ó лóêовицы - толстая и без
поêровной чешóи. В этом слóчае за
неделю до óборêи (в êонце первой
деêады авãóста) постарайтесь óсêорить вызревание лóêовиц, подрезая
острой лопатêой часть êорней растений на ãлóбине 5-6 см ниже донца

лóêовицы или осторожно приподнимая вилами лóêовицы вместе с земляным êомом, чтобы слеãêа надорвать êорни. В резóльтате сразó преêратится рост лóêовицы, зеленая ботва начнет сохнóть, и через четырепять дней лóêовица приобретет свойственнóю сортó оêрасêó. Вот это подсыхание с частичным полеãанием
листьев и бóдет сиãналом ê óборêе
óрожая.

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

Что за чóдо-оãород!
Газета «Предãорье» продолжает êонêóрс среди оãородниêов, êоторые смоãли вырастить на своих сотêах самый êрóпный овощ, фрóêт или яãодó.
Принять óчастие в êонêóрсе может 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.

Работа
lВ деревообрабатывающий цех требóются пилорамщиê, станочниêи. Тел.: 8-918-992-62-18, 8-988368-84-66.
lТребóются администраторы со
знанием ПК. Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить в бóдни, с 8 до 18 часов).
l Требóются официанты. Тел.:
8-918-192-53-27 (звонить в бóдни,
с 8 до 17 часов.
lТребóется повар. Тел.: 8-918-19253-27 (звонить в бóдни, с 8 до 17
часов.
lТребóются менеджеры по размещению. Тел.: 8-918-192-5327 (звонить в бóдни, с 8 до 17
часов.
lТребóется водитель на фóрó. База
в п. Псебай. Зарплата достойная,
ãрафиê. Тел.: 8-910-877-55-95.
lИщó работó. Своя «Газель». Перевезó ãрóзы. Тел.: 8-928-034-40-98.
lДля óборêи маãазинов требóется техслóжащая. Тел.: 8-918-17-62-190.

Для работы на тóрбазе в ãорах
требóется сотрóдниê с проживанием, порядочный, без
вредных привычеê.
Работа вахтовым методом.
Тел.: 8 (86137) 4-08-55,
8 (86192) 6-66-06.
В деревообрабатывающий
цех ст. Баãовсêой требóются
РАБОЧИЕ. Зарплата сдельная. Тел.: 8-918-625-01-46.
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 инженер ПТО с опытом
работы и знанием êомпьютера. Обр.:
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.

ООО «Предãорье Кóбани» на постояннóю работó
требóется ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ.
Оêлад - 10 000 рóб. Тел.: 8 (86192) 5-45-38.
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