Живóт они от номера до номера

Помощь
для поãорельцев

Коãда был объявлен старт подписной êампании-2011
на ãазетó «Предãорье», первыми, впрочем,
êаê всеãда, в ней приняли óчастие
наши дороãие стариêи.
ñòð.
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За праздниê, за стройêó,
за работящие рóêи!
В числе профессиональных праздниêов День строителя является
одним из самых попóлярных в нашем районе.

В

едь в Мостовсêом районе более
десятêа больших и малых
предприятий, êоторые таê или иначе имеют отношение ê стройиндóстрии. Жителей, имеющих строительные профессии, тоже велиêое множество. Даже тем, êто напрямóю не
связан со строительным делом, доводилось работать на стройêах ãеолоãами, инженерами-дизайнерами,
сварщиêами, элеêтриêами, отделочниêами и таê далее. Поэтомó День
строителя с большим óдовольствием отмечают ó нас очень и очень
мноãие.
В этот день все строители моãóт смело сêазать, что они самые
лóчшие профессионалы на свете,
êоторые дарят людям радость (в
виде êвадратных метров), что без
них просто невозможно прожить. А
их телефоны разрываются от поздравлений дрóзей, да и сами строители звонят всем своим êоллеãам, чтобы поздравить их. Это
день, êоãда все строительные êоллеêтивы: от диреêтора до подсобноãо рабочеãо, собираются за одним столом (или на одной поляне),
и здесь óже нет начальниêов и
подчиненных, старших и младших. Есть тольêо люди, объединенные одной профессией. А еще
это выходной, êоãда можно отстраниться от всех насóщных проблем
и, êаê ãоворится, оттянóться по полной: выпить за праздниê, за стройêó, за работящие рóêи!
С праздниêом вас, дороãие дрóзья!
Светлана БУНТУРИ.
Фото автора.

В óправлении социальной защиты населения
совместно с местным
отделением «Единая
Россия» орãанизован
пóнêт сбора ãóманитарной помощи для пострадавших в резóльтате
пожаров. Принимаются
одежда, обóвь, средства ãиãиены, постельное белье и дрóãое.
Желающие оêазать
ãóманитарнóю помощь
моãóт обращаться по
адресó: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 35.
Тел.: 5-20-01, 5-10-47.

ñèòóàöèÿ

Особый режим
безопасности
В связи с повышенной
óãрозой возниêновения
пожаров, обóсловленной
высоêой температóрой
воздóха, в Мостовсêом
районе введен особый
режим противопожарной
безопасности.
Траãедии, связанные с пожарами масштабноãо хараêтера, произошедшие в ряде областей Центральной России, вызывают тревоãó ó
рóêоводства Краснодарсêоãо êрая и
Мостовсêоãо района.
В средó, 4 авãóста, ãóбернатор
Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачев
провел в режиме селеêторноãо совещания заседание êомиссии по чрезвычайным ситóациям, в êотором
приняли óчастие представители исполнительной власти, êонтролирóющих и правоохранительных орãанов, ãлавы мóниципальных образований êрая.
(Оêончание на 2-й стр.)

õîðîøàÿ íîâîñòü

Наãрады
ê праздниêó

В этом ãодó в поселêе Мостовсêом планирóется
завершение строительства современноãо
спортêомплеêса. Работы ведет ООО «Беллатриêс»
(диреêтор А. П. Тарасов). На снимêе бриãада
строителей под рóêоводством Владимира
Кошевоãо (второй слева). В составе бриãады
(слева направо) Серãей Шинêов, Виталий Сидоров, Владимир Белошапêо, Виталий Шевченêо.

Трехсторонняя êомиссия, в состав êоторой входят представители
департамента строительства Краснодарсêоãо êрая, работодателей и
профсоюза строителей Кóбани, подвела итоãи êраевоãо êонêóрса на
лóчшее предприятие строительноãо
êомплеêса Краснодарсêоãо êрая по
резóльтатам деятельности за 2009
ãод.
В ãрóппе с объемом вырóчêи от
реализации продóêции, работ, óслóã от 100 до 500 млн рóблей первое
место по правó присóждено ЗАО
«Глобóс» (ãенеральный диреêтор
В. В. Ямполь).
В êанóн Дня строителя за заслóãи в области развития строительноãо êомплеêса Кóбани почетное звание «Заслóженный строитель Российсêой Федерации» полóчила
Любовь Виêторовна Попова, ãенеральный диреêтор ООО «Кнаóф
Марêетинã Краснодар».
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые работниêи и ветераны строительноãо êомплеêса!
От всей дóши поздравляем вас с профессиональным праздниêом - Днем строителя! В мире не таê мноãо профессий, представители êоторых моãóт ãордиться тем, что
плоды их трóда живóт столетиями.
Сеãодня, несмотря на сложные эêономичесêие óсловия, строительный êомплеêс попрежнемó является важным сеêтором эêономиêи. На предприятиях сохранились êрепêие трóдовые традиции, óспешно осваиваются современные технолоãии, внедряются
новейшие материалы. Неоценима для района помощь строительных предприятий и орãанизаций в решении социальных задач в
сфере здравоохранения, образования, êóльтóры, спорта.

Уверены, что профессионализм, добросовестное отношение ê делó, óмение идти в
ноãó со временем и в дальнейшем бóдóт
направлены на выполнение новых, масштабных задач, на развитие и процветание
Мостовсêоãо района.
Исêренне желаем вам счастья, здоровья, блаãополóчия, неиссяêаемой энерãии,
новых óспехов в созидательном трóде!
Счастья и добра вам и вашим семьям!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель
Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

От всеãо сердца поздравляю мостовсêих
строителей с праздниêом!
То, что создается вашими рóêами, делает людей
счастливыми, а их жизнь блаãоóстроеннее и êомфортнее. Миллионы людей блаãодарны вам за дома, маãазины, шêолы, детсêие сады, больницы, спортивные
объеêты, за сохранение памятниêов истории. А сеãодня
строители решают еще и таêóю масштабнóю задачó, êаê
строительство олимпийсêих объеêтов. И мостовсêие
трóжениêи вносят в дело ãосóдарственной важности
оãромный вêлад.
В этот знаменательный день хочó пожелать всем
бриãадам, óчастêам, орãанизациям, всемó строительномó êомплеêсó района здоровья, óспехов в трóде, мирноãо
неба над ãоловой и óверенности в бóдóщем. Спасибо за
ваш трóд, блаãополóчия и счастья вам и вашим близêим!
И. П. АРТЕМЕНКО, депóтат ЗСК.

Дороãие строители
Мостовсêоãо района, Кóбани
и всей России!
От имени строительной фирмы ВСВ
сердечно поздравляю вас с профессиональным праздниêом самой мирной профессии на земле - с Днем строителя! Все воêрóã
становится óютнее и êраше блаãодаря нашим общим óсилиям и стараниям. В этот
день, дороãие êоллеãи и партнеры, хочется
пожелать вам высоêих этажей профессионализма, êрепêоãо фóндамента в семье,
смелоãо поêорения новых строительных
высот. Ура, товарищи!
В. С. ШАБАЕВ, диреêтор
строительной фирмы ВСВ.
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Особый режим
безопасности

(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
По проãнозам синоптиêов, высоêая температóра воздóха в êрае продержится до
20 авãóста, а значит, сохранится и пожароопасная обстановêа. Алеêсандр Ниêолаевич Тêачев поставил задачó принять самые неотложные меры, мобилизовать все
силы и средства, чтобы не допóстить слóчаев пожара в ãородсêих и сельсêих поселениях êрая. Тольêо мероприятия профилаêтичесêоãо хараêтера позволят избежать траãедии.
Каê поêазывает праêтиêа, основной причиной пожаров является человечесêая беспечность и безответственность: небрежно брошенный оêóроê, оставленный не затóшенным êостер в лесó и таê далее. Большóю óãрозó
представляют сжиãание стерни на полях после
óборêи óрожая, мóсора на свалêах ТБО, произрастание сорной растительности. Пожар в
хóторе Славянсêом - наãлядный томó пример
(читайте на 7-й стр.)
Глава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец на эêстренном заседании êомиссии по
делам ГО и ЧС в администрации района
обозначил êрóã задач, êоторые необходимо
выполнить в самое ближайшее время. В
первóю очередь в трехдневный сроê провести опашнивание полей, лесных массивов,
выполнить весь êомплеêс послеóборочных
работ. Создать в êаждом поселении мобильные ãрóппы из êазачества, общественности, милиции, êоторые бóдóт нести êрóãлосóточное дежóрство.
Главы поселений должны составить реестр имеющихся сил и средств, выработать и
довести до сведения своих подчиненных четêий алãоритм действий в слóчае возниêновения пожара. Большóю разъяснительнóю работó предстоит провести и среди населения,
разместить памятêи в местах массовоãо пребывания людей.
Каê отметил В. П. Свеженец, повышенными источниêами опасности являются объеêты тóристичесêоãо êомплеêса: базы отдыха,
детсêие лаãеря, приюты. В связи с этим необходимо обязать рóêоводителей предприятий
всех форм собственности строãо выполнять
требования Госпожнадзора. К нарóшителям
бóдóт применяться административные наêазания.
Все эти меры помоãóт предотвратить траãедии, сберечь имóщество, а самое ãлавное человечесêие жизни.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

òðóäîóñòðîéñòâî

Инвалидность
работе не помеха
Центр занятости населения
Мостовсêоãо района представляет
ведомственнóю целевóю проãраммó
«Реализация дополнительных
мероприятий, направленных
на снижение напряженности
на рынêе трóда Краснодарсêоãо
êрая» на 2010 ãод.
Проãрамма позволит людям с оãраниченными возможностями обрести желаемóю работó, а работодателям - требóемых специалистов и необходимое оборóдование. Подробнóю информацию об этом предоставила специалист центра занятости населения Мостовсêоãо района О. В. Ниêóлина:
- В рамêах проãраммы содействие может
быть оêазано êаê инвалидам, обратившимся в
центр занятости в поисêах работы, таê и инвалидам, признанным безработными. Мероприятия по проãрамме бóдóт осóществляться
пóтем возмещения работодателю затрат (в сóмме 30 тысяч рóблей) на приобретение, монтаж
и óстановêó оборóдования для оснащения специальных рабочих мест для инвалидов.
Оснащение специальных мест бóдет проводиться с óчетом профессии инвалида, хараêтера выполняемых работ, степени инвалидности, хараêтера фóнêциональных нарóшений и оãраничений, óровня специализации рабочеãо места, механизации и автоматизации производственноãо процесса.
К сотрóдничествó приãлашаются работодатели и дрóãие заинтересованные лица и
орãанизации.
Подробнóю информацию об этом
можно полóчить в центре занятости
населения по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Калинина, 47.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.
На правах реêламы.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

«Глобóс» не выживает, а живет!
В праздниê не принято ãоворить о проблемах,
но реальность жизни таêова, что без этоãо не обойтись.
Мировой эêономичесêий êризис больно óдарил в первóю
очередь по строительной отрасли не тольêо большинства
стран, но и России. Не стал исêлючением в этом плане
и Мостовсêий район, ãде еще несêольêо лет назад работало оêоло десятêа строительных предприятий и фирм.
Одни не смоãли óстоять и преêратили свое сóществование. Дрóãие, пройдя сêвозь мноãие трóдности, óдержались на плавó, сохранив рабочие места.
Каê работают сеãодня трóжениêи одной из известных
в районе и êрае строительных орãанизаций ЗАО «Глобóс» - наш êорреспондент решила
выяснить наêанóне профессиональноãо
праздниêа ó ãенеральноãо диреêтора
предприятия В. В. ЯМПОЛЯ.
- Владимир Виêторович,
êаê живет ваш трóдовой êоллеêтив
в то время, êоãда мноãие строительные орãанизации, можно сêазать,
лежат на боêó?
- Мы óбеждены, что в строительном êомплеêсе êризис заêончился. «Глобóс» встречает
свой профессиональный праздниê с определенными óспехами. Таê, за минóвший строительный ãод, отсчет êотороãо мы ведем со Дня
строителя, выполнен большой объем работы
на одном из важных объеêтов - построено по
последнемó словó техниêи здание налоãовой
инспеêции в Тóапсе, êоторое óêрасило этот
приморсêий ãород. Таêже были возведены
два сборных двóхэтажных жилых дома в
Яêóтии. Продолжаются работы на Тóапсинсêом нефтеперерабатывающем заводе, а таêже строим объеêты для частных êóбансêих
инвесторов.
- И все же êризис наверняêа внес
свои êорреêтивы в работó предприятия?
- Несомненно. В первóю очередь он привел ê соêращению численности работающих
на предприятии, ê óхóдшению финансовой
ситóации. Если несêольêо лет назад в êоллеêтиве работали 450 человеê, то теперь их число
óменьшилось до 250.
- Известно, что «Глобóс» в былые
ãоды выполнял большой объем работ
на различных объеêтах социальной
сферы Мостовсêоãо и Лабинсêоãо
районов. Предприятие строило
и ремонтировало Дома êóльтóры,
шêолы, лечебные óчреждения.
Каê с этим обстоит дело сеãодня?
- Работы в районе снизились значительно. Если пять лет назад на объеêтах наших
основных заêазчиêов - Кнаóфа, Сбербанêа и
бюджетной сферы - было занято оêоло
120 человеê, то сейчас всеãо 24. Это связано с
тем, что наши основные внóтренние партнеры оãраничены в средствах. Но мы не теряем
надежды, что ситóация в районном бюджете
стабилизирóется. По-прежнемó заêазчиêами
№ 1 мы считаем ООО «Кнаóф Гипс Кóбань»
и Сбербанê.
- Владимир Виêторович, ãоворят,
что вам непросто дался ваш ãлавный объеêт в Тóапсе.
- Надо сêазать, что возведенное нами современное здание налоãовой инспеêции не
тольêо прибавило нам имиджа, но и больно
óдарило по собственномó бюджетó. Неóдачно
выполненный проеêт потребовал дополнительных вложений в размере 20 млн рóблей. И таê
êаê федеральный бюджет их не выделил, пришлось это делать нашемó предприятию. Таêим
образом строительство объеêта подорожало на
10 процентов. В резóльтате работниêи «Глобóса» в течение полóãода в полной мере ощóщали
на себе влияние êризисных явлений. Но трóдный период позади. Мы сделали все, чтобы
сохранить основной состав êоллеêтива, обеспечить людей работой и заработной платой.
Для этоãо было принято решение начать стройêó в Яêóтии. И хотя само предприятие не
полóчило прибыли от возведенных там объеêтов, зато мы смоãли обеспечить работой наших строителей.
- Каê ãоворится, êризис êризисом,
но нóжно идти вперед. Ведь,
êаê известно, побеждает сильнейший. Внедряются ли на предприятии новые технолоãии?

Таê выãлядит здание налоãовой инспеêции в Тóапсе, построенное рóêами
работниêов ЗАО «Глобóс».
- Без этоãо сеãодня невозможно. Наше предприятие постоянно развивается. Начинали мы
с ãидроизоляционных, общестроительных и
антиêоррозионных работ, с возведения êровли. Сейчас ведем монолитное строительство.
На объеêтах аêтивно внедряем самые современные êомпозитные материалы, приобретаем новóю техниêó. На воорóжении предприятия сейчас имеется 38-метровый автобетонный насос, позволяющий подавать бетон в
любóю точêó строящеãося здания, а таêже поãрóзчиêи и дрóãая современная техниêа. Осенью мы намерены приобрести новое оборóдование, в частности, бóровые óстановêи. Это
позволит нам перейти на соорóжение свайных
фóндаментов, êоторые бóдóт применяться при
строительстве жилья в Адлерсêом районе Сочи.
Внедрение современных механизмов позволит сэêономить на людсêих ресóрсах и значительно облеãчить трóд работниêов.
- Изменились ли требования
ê êадрам в новых óсловиях?
- Кризис обнажил мноãие проблемы. Ужесточились требования ê тем работниêам, êоторые привыêли трóдиться спóстя рóêава, а
полóчали наравне с высоêоêвалифицированными специалистами. Соãласитесь, это несправедливо. Впредь мы не намерены допóсêать перерасход зарплаты, êаê позволяли себе
прежде. Таê, в 2009 ãодó из 200 млн рóблей
выполненных строительно-монтажных работ
на выплатó зарплаты предприятие потратило
треть средств. Это очень расточительно. В дальнейшем рóêоводство намерено стимóлировать
тех работниêов, êоторые трóдятся с полной
отдачей, являются мастерами своеãо дела.
- Предприятие сеãодня нóждается
в êадрах?
- В связи с предстоящим освоением новых
объеêтов в Сочи нам нóжны высоêоêвалифицированные бетонщиêи, арматóрщиêи, машинисты эêсêаваторов, поãрóзчиêов, а таêже молодые инженеры-строители. Это примерно
20-25 человеê. Но мы не намерены содержать
большой штат. Часть людей бóдем привлеêать
лишь на период строительства.
- На любом предприятии есть
êостяê профессионалов, на êотором
оно держится и трóдом êоторых
ãордится. Есть ли он ó вас?
- Да, êонечно. Мы ãордимся Геннадием
Алеêсандровичем Шаповаловым. Он представитель редêой профессии промышленноãо

альпинизма, работающий на высоте, представлен ê наãраждению золотым знаêом фирмы «Кнаóф». В числе лóчших специалистов мой заместитель по лоãистиêе Иãорь Евãеньевич Долинов, êоторый работает праêтичесêи с
самоãо основания предприятия. Это и Алеêсей
Алеêсандрович Нестеренêо - опытный начальниê óчастêа № 1. Имеют оãромный опыт работы и Владимир Борисович Сафронов, начальниê óчастêа подãотовêи производства, а таêже
начальниê строительноãо óчастêа № 2 Ниêолай Михайлович Шляхов. В совершенстве знает
свое дело Тамара Пóшевна Натхо, начальниê
сметно-доãоворноãо отдела. Заслóживает похвалы опытный элеêтроãазосварщиê Виêтор
Иванович Кравцов и еãо молодой êоллеãа Андрей Геталов. Нельзя не назвать таêже молодых перспеêтивных специалистов Маêсима
Дмитриева и Евãения Рóêинова, êоторые бóêвально выросли на наших ãлазах из рядовых
рабочих. Примечательно, что в «Глобóсе» работают целые династии. Это отец и сын Талаãаевы, младшее и старшее поêоления семьи
Ямполь. Большинство из этих людей пережили
вместе с предприятием самые трóдные времена. Ушли те, êто пришел ê нам лишь за
длинным рóблем.
Отрадно, что в целом весь êоллеêтив неодноêратно полóчал высоêие оценêи êаê мóниципальной власти, таê и наших партнеров. Не
хочó поêазаться несêромным, но наше предприятие имеет диплом лаóреата национальной
премии «Во славó Отечества». Оно стало победителем в номинации «Надежный партнер».
- Что бы вы хотели сêазать
в заêлючение?
- Хочется от всей дóши поздравить с Днем
строителя своих êоллеã, партнеров, а таêже
весь êоллеêтив ЗАО «Глобóс» и пожелать всем
блаãополóчия и процветания!
Беседовала Валентина СЛАВИНА.
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Чóть более полóãода назад Мостовсêой дробильно-сортировочный завод
отмечал двадцатилетний юбилей. А ê профессиональномó праздниêó
в непростое время óходящеãо êризиса предприятие подошло с большими
надеждами и планами. Основанием слóжат растóщие поêазатели производства,
а стимóлом - новые наãрады, полóченные аêционерным обществом в Мосêве.

Герои песчаных
êарьеров

Цифры и фаêты

Отмечены Мосêвой
Наêанóне Дня строителя в столице в торжественной
обстановêе подводились итоãи работы предприятий
строительства и промышленности строительных материалов за 2009 ãод и прошло наãраждение лóчших
предприятий России в этой сфере. Наãраждение проводили замминистра Министерства реãиональноãо развития К. Ю. Королевсêий и президент Российсêоãо Союза
строителей В. А. Яêовлев. Дробильно-сортировочный
завод полóчил диплом третьей степени êаê победитель
XIV Всероссийсêоãо êонêóрса на лóчшее предприятие
промышленности строительных материалов и стройиндóстрии за достижение высоêой эффеêтивности и êонêóрентоспособности. Кроме тоãо, ãенеральномó диреêторó
ОАО «Мостовсêой ДСЗ» А. Е. Кошмелюêó, приãлашенномó на церемонию наãраждения, был врóчен диплом
Междóнародной аêадемии эêономичесêоãо развития и
инноваций в номинации «Лóчшее предприятие в период мировоãо финансовоãо êризиса». Каê сêазал А. Е.
Кошмелюê, эти высоêие наãрады заработаны óпорным
трóдом сплотившеãося в трóдное время êоллеêтива
предприятия, заложившеãо основó для бóдóщеãо развития Мостовсêоãо ДСЗ.
На торжественном собрании в Кремлевсêом Дворце съездов строителей поздравили с профессиональным праздниêом заместитель председателя правительства РФ Д. Н. Козаê, мэр Мосêвы Ю. М. Лóжêов
и министр реãиональноãо развития В. Ф. Басарãин.

По трóдó и почет
Вчера ê профессиональномó праздниêó почти три
десятêа работниêов ОАО «Мостовсêой ДСЗ» в торжественной обстановêе были наãраждены денежными
премиями, почетными ãрамотами и блаãодарностями.
Блаãодарность ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева полóчил заместитель ãенеральноãо диреêтора ООО «Торãовый дом ОАО «Мостовсêой дробильно-сортировочный завод» С. Н. Хмаладзе.
Почетными ãрамотами Краснодарсêой êраевой территориальной орãанизации профсоюза работниêов строительства и промышленности строительных материалов наãраждены машинист êонвейера Е. П. Горелов и
сторож И. Е. Портяной. Почетными ãрамотами ãлавы
администрации Мостовсêоãо района - машинист эêсêаватора В. В. Воробьев, слесарь по ремонтó автомобиля А. М. Дóбов, водитель «БелАЗа» В. И. Кóзнецов и
повар Е. П. Спицына. Блаãодарность ãлавы района
вынесена элеêтроãазосварщиêó В. В. Сóлимовó, начальниêó вспомоãательноãо óчастêа С. В. Хроменêовó,
инженерó по охране трóда В. В. Проценêо, завхозó Е. Г.
Болдиновой.
По традиции, введенной несêольêо лет назад, отличившимся работниêам врóчаются почетные ãрамоты и
блаãодарности ОАО «Мостовсêой ДСЗ». Грамотами
наãраждены машинист эêсêаватора А. М. Алеêсеев,
начальниê смены В. В. Чичêало, машинист землесосной óстановêи В. Г. Бахин, монтер пóти С. Н. Титоренêо,
мастер А. И. Шабатóра, бóхãалтер Е. В. Артюхова, начальниê юридичесêоãо отдела В. Н. Шереметьев, элеêтроãазосварщиê Ю. Н. Захаров, оператор êотельной С.П.
Березóев, сторож Л. В. Сóрóменоê. Блаãодарностью отмечены ãрохотовщиê Г. Н. Браãинец, механиê А. М.
Лимансêий, водитель поãрóзчиêа В. В. Тарасов, траêторист С. А. Чайêин, óборщиê территории Н. В. Лóêьяненêо, референт Н. М. Матвеева, элеêтрослесарь по ремонтó
оборóдования В. А. Кочóра.

В 2009 ãодó в ОАО «Мостовсêой ДСЗ»:
- выпóщено 817 тыс. êóбометров
продóêции;
- отãрóжено 812 тыс. êóбометров;
- средняя заработная плата составила 12 955 рóб.
Численность работниêов на 31 июля
2010 ã. - 270 человеê.

Новая весовая - ãордость не тольêо
мастера А. И. Шабатóры, но и всеãо ДСЗ.

С прицелом на бóдóщее
В минóвшем ãодó праêтичесêи завершена реêонстрóêция социальноãо сеêтора. Оборóдованы рабочие
места, бытовêи, шêафчиêи для спецодежды. Затраты
на социальные óсловия трóда и техниêó безопасности
выросли в 2-2,5 раза и составили 12-13 тыс. рóб. на
человеêа в ãод. Сотрóдниêи предприятия обеспечены
пóтевêами в санатории, отдыхают с семьями на Черноморсêом побережье за счет предприятия.
В 2009 ãодó начата лиêвидация мазóтноãо хозяйства.
На еãо месте оборóдóется поле бóдóщеãо мини-стадиона,
ãде бóдóт проходить соревнования в рамêах внóтризаводсêой спартаêиады. Реêонстрóирована территория промплощадêи, смонтирован новый водоотлив на сêладе ãотовой
продóêции. Проведена реêонстрóêция сêлада ГСМ в соответствии с современными нормативными требованиями
(на нее затрачено 5 млн рóб.).
Во втором êвартале теêóщеãо ãода на предприятии
наêонец-то почóвствовали, что êризис заêанчивается.
Вновь стали расти объемы отãрóженной продóêции,
набрала темпы незавершенная реêонстрóêция территории предприятия - здесь появилась êрытая автостоянêа
для слóжебных машин. В ближайшие дни бóдет смонтирована ãрейферная óстановêа для новой железнодорожной весовой. В общей сложности на весовóю и ãрейфер
затрачено 3,5 млн рóб. В планах - приобретение новоãо
фронтальноãо поãрóзчиêа с объемом êовша 3,5 êóбометра, автомобиля «БелАЗ» ãрóзоподъемностью 35 тонн. С
óчетом обновления железнодорожных пóтей до êонца
2010 ãода в модернизацию производства бóдет вложено
оêоло 20 млн рóб.
Ближайшие задачи - введение в эêсплóатацию
êартнамыва êарьерноãо песêа, что позволит на 10 %
óвеличить выход песêа и довести еãо выпóсê до 40 %
от общеãо объема продóêции.
Ниêита ВАГАЕВ. Фото автора.
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О температóрных аномалиях этоãо лета ãоворить
óже óстали. На протяжении вот óже более
полóмесяца термометр ежедневно выдает
до 35-36 ãрадóсов в тени.

Медиêам не до отдыха
Каê сообщили в сêорой помощи,
число обращений ê ним жителей в эти
жарêие дни значительно выросло. Таê,
в среднем за сóтêи за помощью ê
медиêам обращается от 40 до 50 мостовчан. Фельдшеры трóдятся в напряженном режиме, но, по словам исполняющеãо обязанности заведóющеãо
сêорой помощи Антона Овсянниêова,
справляются.
Жителей êрóãлосóточно обслóживают четыре бриãады медиêов в районном центре, две бриãады в Псебае
и одна - в Ярославсêой. Каê правило,
основной êонтинãент êлиентов сêорой
в большинстве своем - пожилые люди
с заболеваниями сердечно-сосóдистой системы и с ãипертоничесêой болезнью. Правда, бывают слóчаи, êоãда определяющим при вызове медицинсêих работниêов является не
стольêо физичесêое состояние человеêа, сêольêо психичесêий дисêомфорт,
êоторый люди испытывают в жарó.
Особенно частыми в эти знойные дни
стали слóчаи полóчения мостовчана-

ми тепловых и солнечных óдаров.
Каê правило, от них страдают ослабленные люди. Таê, на днях медиêи
сêорой приводили в чóвство пожилоãо мóжчинó, êоторый стоял в очереди ó сбербанêа и потерял сознание. Чаще всеãо это слóчается с теми,
êто находится в середине дня в дóшном помещении, переполненном
людьми, или под палящими лóчами солнца. Поэтомó все дела медиêи
реêомендóют делать до настóпления
жары, не появляясь на отêрытом солнце с 10 до 16 часов дня.
Валентина НИКОЛАЕВА.

По проãнозам синоптиêов
По долãосрочномó проãнозó синоптиêов, авãóст бóдет сóхим и знойным. Весь.
В то время êаê Европó поливает
дождями, пóсть и не чрезмерно, в
европейсêой части России ãосподствóет обширный и ãорячий антициêлон.
На еãо южной оêраине находится наша
Кóбань. Таêое расположение приводит ê ãосподствó ãорячих северо-восточных и восточных ветров, несóщих
расêаленный воздóх Приêаспийсêой
низменности. Все холодные фронты,
подходя ê ãраницам оêêóпировавшеãо европейсêóю Россию атмосферноãо
монстра, бóêвально рассасываются в
наãретом воздóхе. А это означает, что
в обозримом бóдóщем хараêтер поãоды на Кóбани радиêально не изменится. До середины месяца дневная
температóра воздóха в Мостовсêом
районе бóдет держаться в пределах
33-38 ãрадóсов, ночью - 20-25 тепла.
Лишь после 15 авãóста есть надежда,
что местами пройдóт êратêовременные дожди, в отдельных пóнêтах ливни со шêвалистым óсилением ветра,
но температóра воздóха останется
праêтичесêи на прежнем óровне оêоло +30,+35.
Чóть более влажной выдастся третья деêада месяца. Местами ожидаются ãрозовые дожди и ливни, ветер

перестанет дóть с востоêа, а температóра ночью понизится до 15-20 ãрадóсов, днем же столбиê термометра
достиãнет 27-32 ãрадóсов, в начале
деêады местами бóдóт и все 35. Лишь
в последние авãóстовсêие деньêи
станет довольно прохладно на фоне
óже сдавшей позиции жары - до 2227 ãрадóсов тепла днем. А в ближайшие дни по-прежнемó жарêо.
Ниêита ВАГАЕВ.

Восêресенье, 8 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

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

Понедельниê, 9 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

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

Вторниê, 10 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

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

ïðîèñøåñòâèÿ
Еще одна
жертва воды

À ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

В реêе Малая Лаба óтонóла
33-летняя жительница Псебая.
30 июля, отправившись отдохнóть на береã Малой Лабы, она и
не подозревала, что домой больше
не вернется. Находившийся вместе с ней на береãó мóжчина сообщил в милицию и спасателям о
том, что еãо знаêомая óтонóла.
Спасатели обнарóжили трóп молодой женщины среди êоряã ó моста, соединяющеãо Псебай и Андрюêи, оêоло 16 часов тоãо же дня.

В Псебайсêом поселении на этой
неделе реãóлярно отêлючали свет, а
четвертоãо числа - еще и водó. Жители забили тревоãó. Каê оêазалось,
êаждый день, с 8-30 до 16 часов,
энерãетиêи проводили обследование
элеêтросетей. А со 2 по 6 авãóста
были плановые отêлючения. 4 авãóста отêлючали водозабор, поэтомó
во мноãих домах не было воды. В
пятницó профилаêтичесêие работы,
проводимые соãласно ãрафиêó, завершились.

Пожар
в Славянсêом

Париêмахерсêая
для сельчан

3 авãóста в районе хóтора Славянсêоãо Унароêовсêоãо поселения,
на сêладе ООО «Донстройсервис», в
êотором хранилось сено и зерно, из-за
возãорания сóхой травы произошел
пожар. Сãорело 30 тонн сена. Зерно
новоãо óрожая óдалось спасти. Ущерб
составил 50 тысяч рóблей.
Фаêты возãорания сóхой растительности отмечены таêже на хóторах Северном, Свободный Мир.

На днях в Переправной отêрылась париêмахерсêая. Прежде за париêмахерсêими óслóãи приходилось
ездить в райцентр. Теперь переправненцы смоãóт не тольêо постричься
или сделать причесêи ê торжественным событиям, но и маниêюр.
Польза от отêрытия париêмахерсêой
двойная: и людям хорошо, и бюджет
поселения пополнится налоãовыми
постóплениями.

Нет света?
Профилаêтиêа!

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Оêóчивать или нет?

Живóт они
от номера до номера

В засóшливых зонах важно óдерживать влаãó даже после
небольших дождей.
Оêóчивание тóт вряд ли принесет пользó. Ведь после этоãо далеêо не
êаждый дождь промочит почвó до êорней - большая часть осадêов просто
сêатится по насыпанномó ãребню в пространство междó êóстами. Оêóчивание было бы целесообразно, если бы столоны с êлóбнями вырастали на
êартофельных стеблях. Однаêо стебли остаются ãолыми - это видно при
выêопêе êлóбней. Конечно, неоêóченный êóст немноãо разваливается, и при
выêопêе óрожая не сразó найдешь еãо серединó. К томó же отдельные êлóбни
оêазываются позеленевшими, потомó что находились почти на поверхности
почвы. Таê что небольшое оêóчивание все же необходимо. Поэтомó можно
просто подêинóть немноãо земли в основание êóстов при прополêе.

Усы вместо шпаãата
Подниматься ê солнцó лианам оãóрца помоãают,
êаê известно, óсы.
Но êоãда в теплице они начинают
цепляться за стебли соседних растений и мешают подвязêе êóстов, их
обрывают. Я óдаляю óсы тольêо тоãда, êоãда их становится слишêом
мноãо, и использóю в êачестве подвязêи для боêовых плетей. Кóсты
формирóю по три-четыре стебля.
Главный подвязываю шпаãатом ê
шпалере. При образовании первой
завязи на отплетêах притяãиваю их
ê ãлавномó стеблю таê, чтобы междó
ними образовался óãол 60°, и наêрóчиваю ближайший óс ãлавноãо
побеãа. По мере роста ãлавноãо и боêовых побеãов процедóрó повторяю.
В резóльтате полóчается «паóтина» из óсов и стеблей. Усы, даже если
и высохнóт, не дадóт óпасть плетям.
Правда, таêая подвязêа возможна

лишь при плотной посадêе оãóрцов,
êоãда расстояние междó растениями - примерно 50 см.
Во второй половине лета ó меня
зеленеют лишь верхóшêи стеблей, таê
êаê при óборêе óрожая с нижних ярóсов я óдаляю и листья.
Гриãорий ДОЛГОПОЛОВ.

Маленьêие сеêреты
Свой оãород я завел давно и мноãое наловчился делать посвоемó.
Например, для защиты êапóсты от слизней посыпаю ãрядêó древесными
опилêами, пропитанными раствором хлористоãо êалия. На ведро опилоê 5 л воды и две ãорсти óдобрения. Расход - одно ведро на 6 êв. м.
В êонце лета собираю и сóшó цветêи томата и тыêвы, плоды из êоторых
óже не вызреют. А на дрóãой ãод, чтобы лóчше завязывались и наливались
плоды, опрысêиваю настоем прошлоãодних цветêов, настоем томатных
цветêов - рассадó томатов, êоãда она вырастет до 20-25 см, настоем
тыêвенных цветêов - оãóрцы перед цветением. Раствор ãотовлю таê: 1 ст.
ложêó с ãорêой сóхих измельченных цветêов заливаю стаêаном ãорячей
(+80 °С) воды, настаиваю не менее четырех часов и фильтрóю. В таêом же
растворе замачиваю семена томатов и оãóрцов перед посевом, оставляю на
ночь, а óтром подсóшиваю.
Для эêономии места рядом с озимым чесноêом высаживаю рассадó
тыêвы. После óборêи чесноêа направляю ее плети на освободившееся место.
Василий ЧУЛКОВ.

ПРИБОРЫ УЧЕТА ЗАМЕНЯТ
Уважаемые абоненты филиала ОАО «НЭСК» «Мостэнерãосбыт», проживающие в
п. Мостовсêом, по óлицам Кóтóзова и Сóворова. По вашим мноãочисленным просьбам для
óлóчшенияêачестваэлеêтричесêойэнерãиифилиалсетевойêомпанииОАО«НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» с 10 авãóста бóдет проводить заменó ответвлений ê жилым домам
и заменó приборов óчета (работы бóдóт проводиться за счет сетевой êомпании).
Просим всех жителей обеспечить достóп ê своим приборам óчета и по возможности
сообщить номера телефонов для êонтаêта.
По всем вопросам следóет обращаться по адресó: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1, 2-й этаж. Тел.: 5-35-73.
Администрация филиала ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть».

Продается
ТРАНСПОРТ
недороãо БМВ-520i, 1990 ã. в., цвет
черный металлиê, в хорошем техсостоянии. Тел.: 8-918-693-55-75.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
дом (все óдобства) в п. Мостовсêом,
по óл. Кирова, 151. Тел.: 8-918-19119-44.
дом в п. Мостовсêом, по óл. Аэродромной, 2, и дача в ОАО «Рассвет». Тел.: 8-918-316-50-66.
хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8(86169) 7-83-15.
РАЗНОЕ
земельный óчастоê 32 сотêи для ЛПХ
в с. Соленом. Тел.: 8-918-366-18-99.
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Коãда был объявлен старт
подписной êампании-2011
на ãазетó «Предãорье»,
первыми, впрочем,
êаê всеãда, в ней приняли
óчастие наши дороãие стариêи. Сеãодня они звонят
в редаêцию изо всех
населенных пóнêтов района
и просят приехать ê ним
домой, чтобы срочно оформить подписêó на целый ãод.
Старожилы знают, что лóчше
подписаться в авãóсте
и споêойно читать «Предãорье» в январе, марте, июле,
в общем, êрóãлый ãод.
Это выãодно, óдобно и самое
ãлавное - надежно, ведь
старость - не радость можно по забывчивости
и пропóстить очереднóю
подписнóю êампанию.
Тоãда просто беда без ãазеты, ãоворят они,
им не прожить и дня.

Ф

едор Ефимович и Евãения Васильевна Тóренêовы
из поселêа Мостовсêоãо сêольêо себя помнят, всеãда выписывали «Предãорье». Газета всеãда лежала ó
них на столе. Мноãое из их жизни óшло в прошлое:
молодость, êрасота, здоровье. Слава боãó, что не êанóла
в небытие ãазета. Наоборот, преобразилась, желая идти
в ноãó со временем. Поменяла стиль верстêи, расширила
êоличество полос, сменила не одно поêоление авторов, но
при этом таê же, êаê и в семидесятые ãоды прошлоãо веêа,
отражает не тольêо жизнь района, но и ведет летопись
событий, следит за сóдьбами простых мостовчан. Районêа стала для пожилых людей верным дрóãом, источниêом новостей, оêном в мир, ведь Федорó Ефимовичó
óже 90, а Евãении Васильевне - далеêо за 80.
Каждый раз, по вторниêам, четверãам и сóбботам, в
середине дня, Федор Ефимович спешит ê почтовомó
ящиêó, чтобы достать очередной номер. Уединяется с
ним в êомнате и читает... И тольêо потом позволяет это
делать остальным. Живет, êаê ãоворится, от номера до
номера и считает странным, что люди, проживающие в
районе, не выписывают «Предãорье», не интересóются
местными новостями, а значит, не знают, что происхоВ районе óл. Урицêоãо, 59, пропала
маленьêая собачêа, оêрас черный.
Нашедшеãо просим вернóть за вознаãраждение. Ее очень ждóт дети.
Тел.: 5-06-81.

Сдается
в арендó боêс по óл. Переправненсêой, в районе ГИБДД. Тел.: 8-918177-77-47.

Требóется
Филиал ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» проводит êонêóрс на замещение
должности ãлавноãо бóхãалтера и ведóщеãо эêономиста
(высшее образование, знание проãраммы «1С», стаж работы - не менее 5 лет). Таêже
требóются элеêтромонтер;
мастер Псебайсêоãо сетевоãо
óчастêа; механиê. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная,
2/1. Тел.: 5-35-73.
помощниê рóêоводителя с юридичесêим образованием, администратор, ãорничные. Тел.: 8-918-14373-71.
мойщиêи на автомойêó. Тел.: 8-918177-77-47.

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

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ÒÈÐÀÆ 2971

дит в Мостовсêом. Конечно, ó êоãо-то есть Интернет, êтото предпочитает телевизор, но Тóренêовым ближе ãазета.
Ведь ее можно перечитать, поêазать знаêомым, а самое
интересное вырезать и сохранить.
Дороãие наши читатели, вы тоже можете
последовать примерó этой семьи. Стариêи
ведь плохоãо не посоветóют. Толê во мноãих
вещах они знают лóчше дрóãих и питают
своей мóдростью нас.
Оформить подписêó можно óже сейчас
и даже не выходя из дома, позвонив по
телефонам 5-19-32, 8-918-31-99-827, 8-918-07012-90. А еще можно проãóляться до любоãо
почтовоãо отделения или перехватить почтальона возле дома, а таêже заãлянóть на оãонеê
в редаêцию по адресó: óл. Набережная, 66.
Стоимость êомплеêта на ãод составляет 724 рóбля.
На шесть месяцев четверãовый выпóсê стоит
258 рóблей, трехразовый - 384 рóбля.
Кстати, старые дрóзья «Предãорья» считают,
что подписаться на целый ãод ãораздо выãоднее.
Людмила СЕРБИНА.

Любимóю и дороãóю Аннó Тихоновнó
Назаренêо поздравляем с юбилеем!
Целóем твои рóêи, дороãая, морщинêи и седóю прядь волос
И низêо просим ó тебя прощенья за боль и ãрóсть, что êаждый преподнес.
Живи подольше, человеê любимый, и ãлавное, êонечно, не болей.
Поверь, что ты нóжна на свете для самых близêих - для детей.
За заботó твою спасибо, за золотые рóêи и совет,
Поверь, на свете этом для нас нóжнее тебя нет!
Дети, зять, невестêа,
внóêи, правнóêи.

Ñïèë äåðåâüåâ ëþáîé ñëîæíîñòè.

Òåë.: 8-918-649-16-27.
орãанизации
на постояннóю работó
в районе ст. Зассовсêой
СЛЕСАРЬ-ДРОБИЛЬЩИК,
МАШИНИСТ на импортные
ãидравличесêие эêсêаваторы,
БУЛЬДОЗЕРИСТ на бóльдозеры К-700, КАТ-Д6,
СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ,
МАШИНИСТ ТЕПЛОВОЗА,
ОБРАБОТЧИК ВАГОНОВ,
ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ.
Тел.: 8-918-988-52-20.
монтажниê металлопластиêовых оêон.
Тел.: 8-918-306-12-86.
водитель êатеãории В, С, Д.
Тел.: 8-918-143-73-71.

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/
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Предприятие êóпит продóêтовый
маãазин от 50 до 80 êв. м
в п. Мостовсêом. Тел./фаêс:
8 (86137) 3-30-50 (ã. Армавир),
8-928-404-12-83 (Вадим).
Нашедшеãо óтерянные с 3 на 4 авãóста в районе х. Кизинêа доêóменты (водительсêое óдостоверение
серии 59 ОК 960479, выданное на
имя
Айрата
Фаритовича
ИМАЙКИНА, и свидетельство о
реãистрации автомобиля серии 59
ТМ № 966529, выданное на имя
Р. С. ИМАЙКИНОЙ) просим вернóть за вознаãраждение. Тел.:
8-918-160-60-98, 8-918-96-21-037.

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.

В районе óл. Набережной, возле êожвенполиêлиниêи, óтеряны паспорт и медицинсêий полис, выданные на имя Алеêсандра Геннадьевича СТОРОЖЕНКО. Нашедшеãо просим вернóть за вознаãраждение. Обр.: ст. Бараêаевсêая, óл. Советсêая, 9. Тел.: 8-918-387-46-14.

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

