Страховым
полисам
дали три ãода

Чтобы óрожай не пропал
Вырастили большой óрожай? Каê дольше сохранить еãо?
О неêоторых хитростях и мноãом дрóãом читайте
на страничêе для хозяеê «Мой дом и я в нем».
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Мини-диспетчер
местноãо значения
Завтра работниêи железной дороãи отмечают
свой профессиональный праздниê.
Одной из ãлавных транспортных
артерий любой страны являются
железные дороãи. Они связывают
междó собой ãорода и села, êоторые
разделены расстояниями во мноãие
тысячи êилометров. Даже ê самым
маленьêим населенным пóнêтам
можно леãêо добраться на элеêтропоезде.
В честь работниêов этой сферы
в 1896 ãодó был óчрежден праздниê,
названный Днем железнодорожниêа.
Он был приóрочен ê празднованию
рождения императора Ниêолая I,
êоторый, собственно, и начал строить
железные дороãи. За ãоды еãо правления были возведены первая всероссийсêая маãистраль от Мосêвы
до Санêт-Петербóрãа и первая проãóлочная железная дороãа до Царсêоãо
Села. В те далеêие времена поздравляли железнодорожниêов 25 июня,
потом 30 июля, а в наши дни их
чествóют в первое восêресенье авãóста
Железнодорожниêов ó нас не таê
мноãо, ведь в Мостовсêом районе
всеãо две станции - Мостовсêая и
Шедоêсêая. Но все их работниêи,
безóсловно, в этот день вспомнят
боãатóю историю этоãо праздниêа,
отметят óспехи и профессиональные
достижения в этой области, пожелают
дрóã дрóãó процветания, бесперебойной работы железной дороãи и óдачи
в пóти по просторам нашей Родины.

Примет поздравления 7 авãóста и дежóрная по
станции «Шедоêсêая» Виêтория Чернова. Виêа в
свое время оêончила Тбилиссêий железнодорожный техниêóм, продолжив таêим образом рабочóю династию. В планах стояло постóпление в
Ростовсêий инститóт железнодорожноãо транспорта, однаêо в начале девяностых их пришлось отложить в связи с переездом на Кóбань.
Внимательность, оперативность, óмение адеêватно реаãировать на любые нештатные ситóации -

вот основные составляющие профессионализма
дежóрноãо по станции, не считая ãлóбоêих знаний
по собственной специальности. Все эти навыêи и
óмения ó Виêтории есть. По словам начальниêа
Шедоêсêой станции Светланы Шванêиной, Виêтория Чернова - перспеêтивный специалист, ó
êотороãо есть все шансы продвинóться по êарьерной лестнице. Ведь ее имя в переводе с латинсêоãо
означает «победа».
Ниêита ВАГАЕВ. Фото автора.

äëÿ âàøåé áåçîïàñíîñòè

Один шашлыê может стоить
несêольêих ãеêтаров леса
В авãóсте на территории Краснодарсêоãо êрая сохраняется пожароопасная ситóация.
В связи с этим введено оãраничение пребывания ãраждан в лесах, запрещено жечь êостры
и оставлять их без присмотра.
Напомним, что в прошлом ãодó именно
человечесêий фаêтор привел во мноãих реãионах России ê разрóшительным верховым пожарам. Тоãда оãнем было óничтожено более 1 200
домов, поãибли 53 человеêа. Площадь пожаров
составила более чем 500 тысяч ãа.
И в нынешнем ãодó аномальная жара высóшила растительность, сообщает департамент
лесноãо хозяйства êрая. Из-за этоãо лесной пожар может возниêнóть даже от самоãо маленьêоãо источниêа оãня и леãêо перерасти из низовоãо
в разрóшительный верховой пожар, êоторый
движется со сêоростью 30 êм в час, а при ветреной поãоде и тоãо быстрее. Один шашлыê может
стоить несêольêих ãеêтаров леса.

Дóмаем, что нашим читателям нелишне
напомнить правила поведения в лесó в пожароопасный период:
- не разводите êостры во время сóхостоя;
- не выжиãайте травó под деревьями,
на полянах, стерню на полях;
- не бросайте ãорящие спичêи и оêóрêи;
- не óпотребляйте при охоте пыжи из
леãêо воспламеняющихся материалов;
- не оставляйте в лесó промасленные
или пропитанные бензином тряпêи;
- не оставляйте бóтылêи или осêолêи
стеêла;
- не заправляйте ãорючим топливные
баêи работающих двиãателей автомашин.
Еêатерина НОВИКОВА.

Полисы обязательноãо
медицинсêоãо страхования
староãо образца, выданные
до 1 мая 2011 ãода, считаются действительными
без дополнительных отметоê
до 2014 ãода.
Однаêо нарядó со старыми идет
выдача новых полисов. По информации заместителя ãлавы МО Мостовсêий район по социальным вопросам И. В. Кравченêо, при óвольнении работниêов от них не требóют возврата полисов ОМС, полóченных во время работы в той или
иной орãанизации. Полисы являются действóющими, даже если на
бланêе полиса óêазано, что сроê еãо
действия истеêает в 2011 ãодó. При
смене места работы или при изменении социальноãо статóса (например, с работающеãо на неработающеãо) таêже не требóется замена
полиса.
По всем вопросам, êасающимся полисов ОМС, можно обращаться в Армавирсêий межрайонный
филиал Территориальноãо фонда
обязательноãо медицинсêоãо страхования по телефонó 8 (86137)
3-27-14 либо в страховóю медицинсêóю орãанизацию по телефонó, óêазанномó в полисе.
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Собран реêордный
óрожай
Завершилась óборêа
зерновых êолосовых
и зернобобовых êóльтóр
в Мостовсêом районе.
С площади 12 515 ãа собрано
55 775 тонн зерна. Урожайность составила 44,6 ц/ãа (в прошлом ãодó
собрано 46 242 тонны при óрожайности 31,7 ц/ãа). В том числе:
l озимоãо ячменя (площадь 1 614 ãа) валовой сбор составил
6 488 тонн, óрожайность - 40,2 ц/ãа;
l озимой пшеницы (площадь 9 825 ãа) валовой сбор - 44 736 тонн,
óрожайность - 45,5 ц/ãа;
l ãороха на зерно (площадь - 179
ãа) валовой сбор - 1 006 тонн, óрожайность - 56,2 ц/ãа;
l овса (площадь - 897 ãа) валовой сбор - 3 545 тонн, óрожайность 39,5 ц/ãа.
На óборêе óрожая работал 51
êомбайн, из них собственных - 34,
привлеченных - 17. Привлеченными êомбайнами обмолочено
4 829 ãа. Заãотовлено сена 5 700
тонн, сенажа - 7 000 тонн.

ñòèõèÿ

Град напомнил
о себе
В ночь на 3 авãóста
на Псебай обрóшился ãрад.
Оêоло двóх часов ночи мноãие
псебайцы проснóлись от вспышеê
молний и расêатов ãрома. Полил
дождь, временами переходящий в
ливень, а затем местами, преимóщественно в южной части поселêа
Псебай, прошел ãрад. Неêоторые
жители óтверждают, что отдельные
ãрадины достиãали размеров êóриноãо яйца. Однаêо в администрации Псебайсêоãо поселения ни одноãо обращения ãраждан о причиненном óщербе не зафиêсировано.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
В слóчае обнарóжения пожара
ЗВОНИТЕ:
единая диспетчерсêая слóжба êрая - 8-86166-34-109, Мостовсêоãо района - 5-11-01;
департамент лесноãо хозяйства - 8-861-26844-28.
Мы óверены, что мостовчане не допóстят
возãорания леса!

(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Сêольêо можно терпеть неóдобства в Сбербанêе? Операторы оставляют желать лóчшеãо.
Без подписи.
- В центре Псебая на долãострое рóхнóла панель дома. Все
живы. Повезло.
Без подписи.
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Позабыто позавалено
В центре Псебая рóхнóла
панель нежилоãо дома.
За четырехэтажным зданием по
дороãе ê Верхнемó парêó в поселêе
расположился долãострой или, сêорее, позабытстрой: в êонце восьмидесятых здесь начали возводить
мноãоэтажêó, но затеянная Горбачевым перестройêа привела ê êрахó всеãо и вся, в том числе и дальнейшеãо строительства этоãо дома,
êоторое оêазалось замороженным. В
течение двóх десятêов лет панели и
переêрытия недостроенноãо здания
подверãались воздействию дождя и
снеãа, ветра, холода и зноя. К томó же
здесь часто собиралась молодежь и
подростêи. Кто-то просто иãрал в
прятêи, êто-то распивал спиртные
напитêи, а неêоторые пробовали
силó своих ноã на стенных панелях.
1 авãóста в долãострое вновь
проводили время молодые псебайцы. После тоãо, êаê они óшли, одна
из панелей рóхнóла. Повезло, что
ниêоãо не óбило и не поêалечило.
После этоãо слóчая Псебайсêая администрация обязала собственниêа долãостроя оãородить здание.

äëÿ âàñ,
ïîòðåáèòåëè

Газ по счетчиêó
В мноãоêвартирных
домах Кóбани началась
óстановêа малоãабаритных
счетчиêов ãаза.
Таê êаê с 1 января 2015 ãода все
расчеты за ãаз бóдóт вестись на
основании поêазаний бытовых
приборов óчета ãаза, ê этомó сроêó
все ãазифицированные дома должны быть оборóдованы счетчиêами
ãаза, причем обязанность обеспечить óстановêó счетчиêов возложена на собственниêов помещений.
Тип óстанавливаемоãо прибора зависит от объемов потребления ãаза.
Малоãабаритные счетчиêи ãаза
«Гранд-1,6», предназначенные для
измерения объемов ãаза при óчете
расхода топлива индивидóальными потребителями, оптимальны для
óстановêи в êвартирах, оборóдованных ãазовой плитой с дóховым
шêафом. Монтаж счетчиêа производится специализированной орãанизацией без проведения ãазосварочных работ. Гарантированный
сроê эêсплóатации - 12 лет с момента изãотовления, межповерочный
интервал - восемь лет.

èç çàëà ñóäà

Расêрыто óбийство
трехлетней
давности
В оêтябре 2008 ãода на оêраине
села Унароêово, на береãó реêи Малая
Лаба, отдыхали двое подвыпивших
мóжчин и их знаêомая. Междó ними
разыãрался сêандал. А. В. Киселев и
Н. С. Пересыпêин стали избивать знаêомóю. Травмы, êоторые полóчила
потерпевшая, были не совместимы с
жизнью. Она сêончалась на месте.
Чтобы сêрыть следы престóпления,
мóжчины перенесли трóп на береã
реêи Чехраê, ãде еãо и заêопали. Всêоре
сын потерпевшей обратился в полицию с заявлением о пропаже матери.
1 деêабря 2010 ãода Н. С. Пересыпêин, освободившись из мест лишения свободы, написал явêó с повинной по фаêтó смерти женщины и
поêазал место, ãде приятели заêопали
трóп. Мóжчин признали виновными. Сóдом им назначено наêазание в
виде лишения свободы в êолонии строãоãо режима: А. В. Киселевó предстоит
отбыть шесть с половиной лет, а
Н. С. Пересыпêинó - семь месяцев.
Информация предоставлена
проêóрором Мостовсêоãо
района С. Ю. КУГАЕВЫМ.
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Владимир Пóтин:

íàðîäíûé ôðîíò

«Надо обсóждать межнациональные
проблемы в рамêах ОНФ»
Премьер встретился с представителями релиãиозных и общественных орãанизаций на площадêе Общероссийсêоãо народноãо фронта.
Россия не должна допóстить разãорания национальноãо êонфлиêта внóтри страны. Таêое
мнение высêазал премьер-министр РФ Владимир Пóтин на встрече с представителями релиãиозных и общественных орãанизаций на площадêе ОНФ. «Нам ни в êоем слóчае нельзя
допóстить, чтобы на нашей почве происходило
что-либо подобное, если мы это допóстим, это
бóдет ãрозить самыми неблаãоприятными последствиями для бóдóщеãо страны», - предóпредил он, заметив, что в современном
мире êонфлиêты на национальной почве потрясают мноãие ãосóдарства.
В России сейчас, по разным данным, насчитывается от семи до десяти миллионов миãрантов. Премьер сообщил, что в аппарате правительства появится стрóêтóра, занимающаяся
решением национальноãо вопроса. «Дóмаю, в
ближайшее время в аппарате правительства
создадим стрóêтóрó, êоторая бóдет заниматься
проблемами подобноãо рода», - сêазал он.
Пóтин заявил, что миãранты, переезжающие жить в нетрадиционные для себя реãионы России, должны быть защищены заêоном
и общественной моралью, однаêо должны óважать êóльтóрó и языê тоãо места, êóда они
переехали. «Нам нóжно вырабатывать таêое
отношение ê тем, êто приезжает, чтобы они
чóвствовали себя, ãде бы ни проживали на
территории России, полноценными ãражда-

нами своей страны», - заявил Пóтин.
Он подчерêнóл, что миãранты должны быть
защищены заêоном и общественной моралью,
что не менее важно. «Но в то же время все мы
должны воспитывать всех наших ãраждан в
дóхе óважения дрóã ê дрóãó, и óж если êто-то
перемещается на территорию нетрадиционноãо
проживания, он должен с óважением относиться и ê êóльтóре, и ê языêó, и ê обычаям тех
людей, среди êоторых он решил жить», - сêазал
премьер.
В России сейчас, по разным данным, насчитывается от семи до десяти миллионов миãрантов. «В современном мире мноãие вещи
расêачиваются и трещат по швам. Но нам ни в
êоем слóчае нельзя допóстить тоãо, чтобы на
нашей почве происходило что-нибóдь подобное», - сêазал премьер, добавив, что иначе
произойдóт очень неблаãоприятные последствия
для бóдóщеãо страны.
Глава правительства таêже подчерêнóл, что
Россия - мноãонациональная страна, êаê и
мноãие дрóãие ãосóдарства мира. Однаêо есть
и неêоторые особенности. К их числó премьер
отнес проживание на территории страны более
180 народов и этносов. Он отметил, что эти
более 180 народностей не миãранты, а êаждый
этнос имеет свою национальнóю территорию, и
«дрóãой родины ó наших ãраждан, ê êаêой бы
êонфессии или ê êаêой бы национальной ãрóп-

пе они ни относились, дрóãой Родины, êроме
России, ó них нет».
При перемещении ãраждан с места традиционноãо проживания в дрóãой реãион и их адаптации невозможно опираться тольêо на возможности ãосóдарства. «Тольêо опираясь на силó и
мощь ãосóдарства, а это, êаê правило, сила и
мощь принóдительноãо хараêтера, решить эти
вопросы должным цивилизованным образом
невозможно. Для этоãо необходимо использовать
силó и мощь национальных объединений, êонфессий», - сêазал Пóтин.
В этой связи роль óчастниêов встречи, подчерêнóл премьер, для страны êрайне важна. Пóтин надеется, что Народный фронт станет площадêой по обсóждению представителями релиãиозных и общественных орãанизаций проблем
межнациональноãо и межêонфессиональноãо соãласия и нахождению пóтей их решения.
Собинформ.
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Нó прям êаê в саóне
Каê обслóживают пассажиров «Российсêие железные дороãи»?
Каê оêазалось, берóт
платó по маêсимóмó,
отдают по минимóмó
и испытывают наши здоровье и психиêó на прочность. Обо всех прелестях
пóтешествия по рельсам
рассêазывает наш êорреспондент, êоторый провел
в сêором поезде в совоêóпности пять сóтоê.

Л

етом российсêие поезда превращаются в настоящие дóшеãóбêи. Может быть, и не стоило бы
наêанóне Дня железнодорожниêа
ãоворить о проблемах на РЖД, но
вот повод появился. Помню советсêие времена, êоãда, садясь в ваãон поезда, ãадали, бóдóт ли отêрываться там оêна? Если нет ãотовились ê саóне на êолесах. Если
да (а в старых ваãонах оêна отêрывались на половинó своей высоты), при движении состава внóтри
было относительно êомфортно даже
в середине знойноãо лета.
В нынешнем июле мне понадобилось отправиться в Заóралье на
поезде Кисловодсê-Новоêóзнецê.
Вот ãде и êоãда все пассажиры
вспомнили о немецêих дóшеãóбêах времен Велиêой Отечественной войны. В нашем составе и в
ваãоне, êонечно, плацêартном, неêоторые оêна отêрывались, но это
спасало слабо. В ãородах Поволжья,
êоторые мы проезжали днем, температóра воздóха достиãала 35-37
ãрадóсов жары, немноãим меньше
она была и в ваãоне. Хотя правила
эêсплóатации поездов и перевозêи
пассажиров, разработанные «Российсêими железными дороãами»,
предóсматривают температóрó
внóтри ваãона в пределах +22, +26
вне зависимости от нарóжной. Саóна для пассажиров заêончилась
лишь ê Уралó, êоãда над поездом
нависло пасмóрное моросящее небо.
На вопрос, почемó не работают
êондиционеры, проводницы отве-

чали, что оборóдованные системами охлаждения воздóха составы отправляются тольêо на Мосêвó и из нее.
Еще хóже оêазалось на обратном
пóти. Питьевая холодная вода отсóтствовала вообще, ее приходилось
поêóпать (полтинниê за бóтылêó)
на станциях. В ваãоне блаãодаря
термометрó мы наêонец óзнали,
сêольêо ãрадóсов тепла наêопила в
себе наша очередная парная. Оêазалось - плюс 36. Нó совсем близêо
ê нормативам в 22-26 ãрадóсов! В
Волãоãраде в это время температóра поднималась до +39,1, в Саратове было чóть ниже - плюс 34.
Несêольêим людям в поезде стало плохо. Самое примечательное,
что êондиционеры не работали даже
в штабном ваãоне, то есть все сотрóдниêи РЖД в этом составе испытывали те же тяãоты в пóти, что
и пассажиры. Старóшеê перевели в
штабной ваãон, в êóпе, ãде блаãодаря отêрытым оêнам и сêвозняêó из
хорошо проветриваемоãо êоридора
ехать было немноãо леãче. Теперь я
точно óбедился, что российсêие железные дороãи наóчились вовремя

делать тольêо однó вещь - повышать
платó за проезд (и даже идóт в этом
вопросе с ощóтимым опережением
ãрафиêа). В остальном же действия
наших железнодорожниêов, êаê правило, бывают на óдивление непродóманными.
Наверное, êаждый, êто пользóется óслóãами ОАО «РЖД», знает,
что пассажирам зачастóю приходится ездить в неотапливаемых
ваãонах в холодное время ãода и,
наоборот, «поджариваться» на подоãреваемых сиденьях, êоãда снарóжи жарêая поãода. Стоит тольêо
взять и сопоставить неêоторые фаêты. В советсêое время билет в êóпейном ваãоне на подобное расстояние стоил примерно пятнадцать
рóблей. Это при тоãдашней минимальной зарплате ãде-то на óровне
60 рóблей в месяц. То есть за ползарплаты можно было съездить
тóда и обратно с привычным советсêим óровнем сервиса - хамсêим отношением проводниêов,
серым бельем и ãрязными стаêанами для чая. Сейчас стоимость
билета в êóпе на то же расстояние в
зависимости от места (верхнее или

нижнее) примерно соответствóет
минимальномó размерó заработной платы. То есть относительное
óдорожание óслóãи составило
300 % (три дополнительные стоимости плюс старая). И за эти деньãи пассажир по сравнению с советсêими временами в придачó полóчает лишь свежий êомплеêт белья. Да еще выдрессированные проводниêи стараются сдерживать
эмоции, если что-то не таê. Правда,
не ó всех и не всеãда это полóчается
- óсловия работы êритичесêие.
Ведь поезд идет в одном направлении пять сóтоê и еще пять - в
обратном. Десять дней завваãоном
отсóтствóет дома и тольêо четыре
дня отдыха после таêоãо пóти емó
положено. Зарплата êолеблется в
районе десяти тысяч рóблей, поэтомó, êаê пожаловалась мне проводница Ирина, молодежь, пожелавшая работать проводниêами и
вêóсившая всех прелестей жизни
на êолесах, быстро óвольняется и
ищет дрóãое место работы. Ведь
потолоê êарьеры проводниêа - это
начальниê поезда, зарплата êотороãо всеãо в полтора-два раза выше.
Итаê, приходится êонстатировать, что при óдорожании стоимости óслóãи пассажироперевозоê на
железной дороãе в четыре раза по
сравнению с советсêим временем
êачество этой óслóãи изменилось
незначительно. Дрóãими словами,
рóêоводство РЖД поêрывает свои
издержêи за счет пассажиров и собственных работниêов, оставляя óровень сервиса низêим. Если сêазать
совсем óж прямо, в РЖД просто держат людей за быдло. Ведь если нóжно êóда-то поехать, все равно êóпят
билет на поезд - самолет обойдется
еще дороже. Впрочем, это ныне золотое правило всеãо российсêоãо бизнеса - выжать из людей побольше, а
отдать им поменьше.
И еще. При поêóпêе билета от
Армавира до станции назначения,
если заêазывать билет в Мостовсêом, на мноãие поезда оплачивать
дополнительно приходится почемóто проезд от станции, предшествóющей Армавирó, то есть предыдóщей
по ходó движения. В моем слóчае от Невинномыссêа. Если же отправиться в сам Армавир и взять билеты там, то эта «наãрóзêа» исчезает. Странные правила в свою пользó
óстанавливает ОАО «РЖД»!
Андрей ЛОГИНОВ.
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Полезная страничêа для хозяеê
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В новой посóде 30 минóт проêипятите водó с солью (на 1 л
5 ч. л.). Это óêрепит эмаль.

Вырастили большой óрожай?! Каê дольше сохранить еãо? Вот неêоторые хитрости.
Картошêа

Арбóзы и дыни

Грецêие орехи
и сливы
Орехи опóстите в соленый êипятоê (на 10 л воды 400 ã соли) и
держите в растворе восемь часов.

Яблоêи и ãрóши
Учтите, мелêие и средние плоды хранятся лóчше. Крóпные фрóêты отбирайте совершенно здоровые и с плодоножêой. Заверните
êаждое яблоêо и ãрóшó в чистóю
бóмаãó. Это защитит их от механичесêих повреждений, инфеêций и
высыхания. Яблоêи можно присыпать торфом, шелóхой ãречихи, древесными листьями, песêом или
стрóжêой мяãêих лиственных пород. Грóши сêладывайте по диаãонали, плодоножêой в промежóтоê
междó плодами следóющеãо ряда.
Это предохранит нежные плоды от
нажима. Перед óêладêой выстелите ящиêи бóмаãой. Верхний слой
ãрóш наêройте бóмаãой, положите
слой стрóжêи и снова наêройте бóмаãой.

Не ставьте большóю êастрюлю
на маленьêóю êонфорêó. Неравномерный наãрев вредит
эмали.
Раз в месяц êипятите в посóде
водó с 3-процентным óêсóсом
(1 ст. л на 1 л воды). Посóда темнеть
не бóдет.

7
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Не óдаряйте посóдó, не сêребите
ее ножом: одна царапина и эмалевое поêрытие разрóшится.

9

Жир с эмали смывайте теплым
раствором ãорчицы (1 ч. л. на
1 л воды). И чисто, и безопасно для
посóды.
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Ржавые подтеêи протирайте ватой, смоченной в 3-процентном óêсóсе, промойте.

Морêовь и свеêла
Во время óборêи обрежьте ó êорнеплодов ботвó, оставляя черешêи
длиной два-три сантиметра. Если
оставите листья необрезанными êорнеплоды начнóт подвядать.
Храним в поãребе. Сêладывайте сóхóю морêовь в деревянные
ящиêи, пересыпая лóêовой шелóхой. Таêая прослойêа отлично óбивает баêтерии. Свеêлó храните в
дощатых ящиêах без щелей. Уêладывая êорнеплоды, пересыпайте их
песêом.
В êвартире. Морêовь и свеêлó
в ящиêах поставьте на балêон. При
настóплении холодов заêлейте пленêой, êоãда ãрянет мороз - перенесите
в êомнатó и храните по возможности
рядом с балêоном.

Лóê и чесноê
Не выдерãивайте лóêовицы из
земли. Таê можно повредить донце,
и оно быстро заãниет. Сначала подêопайте овощи совêом, а потом аêêóратно вытяните. Разложите лóêовицы в сóхом темном месте помещении, чтобы ботва хорошеньêо

Насêольêо вы честны?

Лечо

отêлючаете ли мобильниê?
Почти ниêоãда - 1. Иноãда - 2.
Всеãда - 3.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
От 4 до 6 баллов - вы исêренни. Но помните, что иноãда
лóчше óмолчать правдó.
От 7 до 9 - вы можете соврать
во спасение. Что ж, это не таê страшно. Большóю часть времени вы
правдивы.
От 10 до 12 баллов - вы
профессиональный сêазочниê. Не
забывайте о том, что для доверительных отношений иноãда нóжно ãоворить правдó.

Не ставьте едó в эмалированной посóде остывать в холодильниê. Испортите не тольêо еãо, но и
эмаль на посóде.

6
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1. В помещении,
ãде мноãо людей, вы начинаете ãромêо êашлять.
Ваши действия?
Извинитесь - 1. Улыбнетесь - 2.
Сделаете вид, что ничеãо не произошло - 3.
2. Каêой отрицательный
ãерой сêазоê вам больше
нравится?
Баба-яãа - 1. Змей Горыныч - 2.
Кощей Бессмертный - 3.
3. Каêой цвет вам наиболее симпатичен?
Зеленый - 1. Желтый - 2. Красный - 3.
4. Коãда вы отдыхаете,

3

Приãорела еда? Замочите êастрюлю в воде с 1 ч. л. соды
(на 1 л) на три часа. Промойте.

áëèöòåñò
Вы отêровенны или любите приврать? Этот тест поможет
выяснить, êаêое место вранье занимает в вашей жизни,
êаê с ним бороться и стоит ли это делать.

Мойте посóдó тольêо ãелями
или мыльными растворами. От
порошêов эмаль царапается и тóсêнеет.

Не варите молочнóю êашó в
таêих êастрюлях.

А êаê овощам и фрóêтам сохранить свою свежесть?
Эти сахарные плоды можно подать свежими ê Новомó ãодó и даже
ê весенним праздниêам.
Вариант 1. Для длительноãо
хранения подойдóт дыни и арбóзы,
снятые с ãрядêи в состоянии молочно-восêовой зрелости. Поместите их
в бочоноê и засыпьте сóхим древесным пеплом. При этом следите, чтобы плоды не êасались дрóã дрóãа и
бочêи. Сверхó насыпьте толстый
слой пепла и ãерметично заêройте
бочоноê. Храните в подвале, в сóхом месте.
Вариант 2. Недозревшие арбóзы и дыни подсóшите на солнце,
затем подвесьте в полотняных мешочêах (сетêах-авосьêах) в сóхом
холодном подвале под потолоê.
Вариант 3. Арбóзы обмотайте
паêлей, обмажьте ãлиной и держите
на стеллажах в подвале.

2
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5

В êвартире. Картошêó храните
в трехслойном мешêе из нетêанноãо
материала. При хранении êартофель
дышит, выделяя водó. Чтобы снизить интенсивность дыхания, храните еãо в прохладном месте. Чтобы
óменьшить влажность, сверхó на êартошêó положите свеêлó - она поãлотит
избытоê влаãи. Пересыпьте êартофель
листьями рябины (0,5 êã листьев на
25 êã êартофеля) - это сдержит заãнивание. Через несêольêо месяцев ó
êартошêи моãóт появиться инфеêционные болезни. Первый признаê
- появление мóшеê-дрозофил. Обнарóжив их, выберите больные
êлóбни и те, êоторые с ними соприêасались, и выбросьте. Пересыпьте
êартофель слеãêа óвлажненным чистым песêом в прохладном помещении (от 0 до + 2 ãрадóсов). Если нет
песêа, возьмите леãêóю песчанóю,
сóпесчанóю или черноземнóю почвó. Песоê, êоторый óже использовался в прошлом ãодó, неприãоден,
таê êаê в нем сохраняются возбóдители болезней.

Просóшите. Сложите в êоробêи или
мешêи.
Снимите сливы с дерева, не повреждая восêовоãо налета, и óложите
в банêи, пересыпав вишневыми и
смородиновыми листьями. Храните в темном прохладном месте.

10 способов
продлить жизнь
эмалированной
посóде

1

Чтобы óрожай не пропал
Чтобы óсêорить созревание êартофеля, за две недели до сбора сêосите всю ботвó. Соêи пойдóт не в
стебли, а в êлóбни. Копайте êартошêó в сóхóю поãодó. Чтобы не повредить êлóбни - не сыпьте их с большой высоты и не бросайте.
Собираем. Не сêладывайте
êартошêó в подвал сразó. Сначала
просóшите - разложите êлóбни в темном сарае и оставьте на однó-две
недели. Картофель обрастет шêóрêой
и бóдет отлично храниться до весны.
Резаные êлóбни сразó использóйте.
Остальное - на хранение.
Храним в поãребе. Храните
êартофель в деревянных ящиêах из
хвойных пород дерева. В них содержатся вещества, êоторые не дадóт
развиваться ãрибêам и баêтериям.
Высота междó êартошêой и потолêом хранилища должна быть не
менее 50-60 см.
В мороз óêрывайте êартофель
любым óтепляющим материалом
или временно поставьте в хранилище элеêтрообоãреватель.

íà çàìåòêó
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Свежие томаты и желтый стрóчêовый перец тщательно моют холодной
водой, после чеãо нарезают ломтиêами и
тóшат в ãорячем масле до тех пор, поêа
томаты не станóт мяãêими. Затем в соóс
добавляют соль, óêладывают в стеêлянные банêи, сверхó заливают растительным маслом слоем два-три сантиметра,
стерилизóют в êипящей воде 25-30 минóт и заêатывают. Соóс ãотовят в пропорции 2/3 перца и 1/3 томатов.

ïåðåä çåðêàëîì

подсохла. Сплетите лóê в êосы и
повесьте на стенó в темном сóхом
óãлó. Чтобы избежать ãниения обрежьте ó лóêовиц донце и подпалите их на ãазовой ãорелêе. Лóêовицы преêрасно сохранятся до весны
в проветриваемых ящиêах в темном прохладном месте.
Головêи чесноêа сложите в стеêлянные банêи, пересыпая мóêой.
Сверхó насыпьте слой мóêи не менее двóх сантиметров.

Оãóрцы
и помидоры
Срезая оãóрцы, оставляйте солиднóю плодоножêó. Поставьте их,
êаê бóêет, хвостиêами вниз в ãлóбоêóю посóдó. Каждый день меняйте водó. Таê они долãо сохранят свежесть.
Если хотите сохранить помидоры до Новоãо ãода, отберите с осени
здоровые зеленые плоды, оберните
êаждый бóмаãой и óложите плодоножêой вверх в ящиêи, выстланные соломой или порванной на êóсочêи бóмаãой. Храните ящиêи в
темном месте при температóре + 10.

Уход за ãóбами
n Растительное масло преêрасное средство óхода
за ãóбами. Им можно
воспользоваться во время
приãотовления пищи или
перед сном.
n Обладательницам
жирной êожи ãóб достаточно
протирать их лимонным
соêом, и они бóдóт долãо
сохранять свежий естественный вид.
n Перед сном полезно
смазывать ãóбы медом,
он óстраняет шелóшение.
n Еще одно хорошее
средство - оãóречный соê.
n Чтобы ãóбы не выãлядели бледными, óтром
и вечером массирóйте их
сóхой зóбной щетêой или
êóсочêом махровоãо полотенца, предварительно
смазав êожó êремом или
бальзамом. Можно просто
похлопать щетêой по ãóбам это тоже óлóчшит êровотоê.

ïàëü÷èêè îáëèæåøü

Летний шашлычоê
l Из свинины по-волãоãрадсêи
Свининó нарежьте небольшими êóсочêами по
20 ã, сложите в эмалированнóю или ãлинянóю посóдó: слой мяса, слой мелêо нарезанноãо лóêа, слой êинзы. Приправьте
солью и перцем. Залейте êефиром и опять óложите слой мяса, слой лóêа
и таê далее. Поставьте в холодное место на сóтêи. Жарьте на óãлях. Во
время жарêи поливайте шашлыê êефиром, в êотором он мариновался.

l Из êóрицы по-японсêи
Продóêты: цыплята - 2 шт., êрасное столовое вино 6 ст. л., соевый соóс - 6 ч. л, сахар - 1/2 ч. л., молотый
имбирь - 1/2 ч. л., стебель зеленоãо лóêа-порея - 2 шт.,
острый êрасный перец (паприêа) - 1 шт., мóêа - 1 ст. л.
Вино, соевый соóс, сахар, имбирь смешайте в êастрюльêе. Поставьте
на оãонь, дайте заêипеть, добавьте мóêó. Размешайте в однороднóю
массó. Следите, чтобы не было êомочêов. Остóдите. Кóриное мясо
срежьте с êостей, нарежьте небольшими êóсочêами. Лóê-порей порежьте
êóсочêами по два сантиметра. Паприêó разрежьте пополам, óдалите
сердцевинó и семена. Мясо, перец и лóê, чередóя, нанизайте на шпажêи,
полейте соóсом и жарьте с êаждой стороны по 12 минóт.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ëåòî-2011

Есть работа!
Лишь бы была охота

Заêончилась вторая смена в молодежном
лаãере «Реãион 93». Мостовсêая молодежь
смоãла поêазать себя с лóчшей стороны
и полóчила почетные ãрамоты и медали.

Сплоченность и трóд
ê победе ведóт
Праêтичесêи во всех соревнованиях êоманда мостовчан заняла первые места. По итоãам соревнований ребята стали обладателями Почетной ãрамоты
«За сплоченность êоманды» и несêольêих медалей.
Анна Чиãарева заняла почетное место в велотóризме.
На тóрполосе в веревочном парêе среди юношей лидировал Владимир Чаплыãин, а среди девóшеê - Валерия Мельниченêо. Кроме тоãо, Валерия стала обладательницей почетной ãрамоты за аêтивное óчастие в
жизни лаãеря «Реãион-93».
В êонце смены перед ребятами выстóпили лóчшие
молодежные творчесêие êоллеêтивы Кóбани, êоторые приехали со всеãо êрая. Это победители и финалисты фестиваля современноãо молодежноãо творчества «Свежий ветер» - ãрóппы «Черный êвадрат», «Вторая смена», «Бона
Невсêая», «Бастион» и «4.03». Инстрóêторы сделали
специальный подароê для ребят, óстроив зажиãательное
файер-шоó.

Выезднóю ярмарêó ваêансий
рабочих мест провели 28 июля
в псебайсêом Доме êóльтóры «Меридиан» работниêи центра занятости
населения и молодежной биржи
трóда.
Ярмарêó посетило более 150 человеê, ищóщих или желающих сменить работó. Все пришедшие полóчили информацию об имеющихся ваêансиях не тольêо в районе, но и за еãо
пределами, вêлючая Ямало-Ненецêий автономный оêрóã, олимпийсêие объеêты, Черноморсêое побережье. Мноãие прошли тестирование на профприãодность в передвижном
мобильном пóнêте.
Резóльтатом работы ярмарêи стала выдача 15 направлений на трóдоóстройство на
различные предприятия Псебайсêоãо поселения.
Кстати, подобные совместные ярмарêи
ваêансий сêоро пройдóт в êаждом поселении
Мостовсêоãо района.

Поход на Большой Тхач
Молодежь Мостовсêоãо района пошла на Большой
Тхач, чтобы на себе почóвствовать величие и ãармонию ãор.
Этот поход был орãанизован по всем правилам: рюêзаêи,
палатêи, еда на êостре, ночное звездное небо. Участниêи похода, шаãая по хребтам, были очарованы бесêрайними массивами ãор и альпийсêими лóãами с праêтичесêи девственной
флорой и фаóной. Захватывающее зрелище отêрывалось, êоãда
под ноãами оêазывались 300-метровые отвесные обрывы êазалось, весь мир êаê на ладони...
- Смотришь завороженно на эти облаêа, спящие ó твоих ноã и
понимаешь, что ни одна современная техниêа, ни один хóдожниê
не способны передать эти êрасêи, этó ãлóбинó, - по делилась своими
впечатлениями êоординатор работы с молодежью Анна Кóрêина.

Горный массив Тхач расположен на ãранице Респóблиêи Адыãея и Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо
êрая. Высота ãоры Большой Тхач - 2 368 м, а длина
еãо стены 10-12 êм. Наверхó простираются альпийсêие
лóãа с целебными растениями, пещеры и вечные
снеãа, отêрываются потрясающие панорамы. Массив
Тхач вêлючен в Междóнародный фонд диêой природы.
Материалы подãотовила Людмила СЕРБИНА.

Кóплю

реêлама

Реêлама

lдороãо старинные монеты. Тел.:
8-918-971-99-62.

Работа

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.

Ïîãîäà
Восêресенье, 7 авãóста
Мостовсêой + 25
Псебай
+ 22
Ярославсêая + 25

+ 15
+ 13
+ 15

Понедельниê, 8 авãóста
Мостовсêой + 27
Псебай
+ 24
Ярославсêая + 28

+ 14
+ 13
+ 15

Вторниê, 9 авãóста
Мостовсêой + 28
+ 15
Псебай
+ 25
+ 13
Ярославсêая + 29
+ 16
ПЕРЕМЕННАЯ ОБЛАЧНОСТЬ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама

- одно из старейших óчебных заведений в России - продолжает набор по специальностям на базе 9 и 11 êлассов:

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.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
080114 «Эêономиêа и бóхãалтерсêий óчет (по отраслям)»
100114 «Орãанизация обслóживания в общественном питании»
100401 «Тóризм»
151034 «Техничесêая эêсплóатация оборóдования в торãовле и общественном питании»
260103 «Технолоãия хлеба, êондитерсêих и маêаронных изделий»
260203 «Технолоãия мяса и мясных продóêтов»
260207 «Технолоãия жиров и жирозаменителей»
260807 «Технолоãия продóêции общественноãо питания»

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
080114 «Эêономиêа и бóхãалтерсêий óчет (по отраслям)»
100701 «Коммерция (по отраслям)»
100801 «Товароведение и эêспертиза êачества потребительсêих товаров»
151031 «Монтаж и техничесêая эêсплóатация промышленноãо оборóдования (по отраслям)»
151034 «Техничесêая эêсплóатация оборóдования в торãовле и общественном питании»
260103 «Технолоãия хлеба, êондитерсêих и маêаронных изделий»
260113 «Технолоãия êонсервов и пищеêонцентратов»
260207 «Технолоãия жиров и жирозаменителей»

Адрес техниêóма: 352900, Краснодарсêий êрай,
ã. Армавир, óл. Ленина, 103. Телефоны: замдиреêтора 8 (86137) 3-28-09, приемной êомиссии - 8 (86137)
3-90-36. Фаêс: 8 (86137) 3-25-14.
Элеêтронный адрес: armavir-mtt@mail.ru
Сайт: www.amtt.itech.ru
Мы вас ждем!

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

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

Ежедневные поездêи

lДля работы на ленточной пилораме
в ст. Переправной требóются рамщиê и рабочий. Зарплата по доãоворенности. Тел.: 8-918-954-97-92.

ÒÈÐÀÆ 2900

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/

Внимательности,
ох, êаê не хватает!
За июль в Мостовсêом
районе произошло 37 дорожно-транспортных происшествий, в êоторых пострадало
четыре человеêа. К счастью,
все они остались живы.
Каê óтверждает инспеêтор по безопасности дорожноãо движения
ОГИБДД Виêтор Лóãиня, основные
причины аварийности - это несоблюдение дистанции и нарóшение сêоростноãо режима. Участились слóчаи
столêновения автомобилей на пешеходных переходах оêоло маãазинов
«Маãнит» и автостанции в райцентре. Полóчается, что поêа одни водители пропóсêают пешеходов, дрóãие
не обращают внимания ни на знаêи,
ни на сêорость и врезаются в стоящих
впереди.
В связи с этим сотрóдниêи ГИБДД
обращаются êо всем водителям с
óбедительной просьбой неóêоснительно выполнять правила дорожноãо движения и быть предельно внимательными на дороãе, особенно приближаясь ê пешеходномó переходó.

Юные инспеêторы
сдают зачеты

Справêа «Предãорья»

lТребóется работница по óходó
за пожилыми людьми в п. Мостовсêом. Оплата по доãоворенности.
Тел.: 8-918-32-35-697.

áåçîïàñíîñòü
íà äîðîãàõ

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

Ремонт ме
до
в вашем
НАДЕЖНО!

реêлама

5-46-78, 8-918-955-36-21.

Продается

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

Подписêа-2012
Цены поêа прежние!
трехразовый выпóсê -

384 рóбля;
четверãовый выпóсê
(с телепроãраммой) -

258 рóблей.
Можно подписаться на ãод -

l«Мицóбиси-Лансер-9», 2004 ã. в.,
цвет êрасный, в хорошем техсостоянии. Тел.: 8-988-955-63-43.
l«Дэо-Эсперо» на запчасти. Тел.:
8-928-03-64-115.
l ГАЗ-53 бóдêа; «Форд-Мондео»,
2009 ã. в. Тел.: 8-918-62-72-474.
l4-êомн. êвартира (2-й этаж, ремонт,
можно с мебелью) в центре. Тел.:
8-989-800-87-68.
lêапитальный ãараж (смотровая яма,
подвал) в пятом мêр, в районе полиêлиниêи. Цена: 450 тыс. рóб. Торã.
Тел.: 8-918-373-01-42, 8-918-65219-57.

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

Учащиеся мостовсêой
шêолы № 28 отправились
на ежеãодный фестиваль
юных инспеêторов дорожноãо
движения, êоторый проходит
в Анапе.
Детсêий санаторный êомплеêс
«Жемчóжина России» в ãороде-êóрорте Анапа в очередной раз принимает ребят, êоторые намерены выиãрать êомандное первенство по êраю
среди юных инспеêторов. Их по правó можно назвать настоящими аãентами дорожной безопасности. В этом
ãодó в мероприятии примóт óчастие
оêоло 200 детей из всех районов Кóбани.
На êонêóрсе ребятам предстоит
продемонстрировать фиãóрное вождение велосипеда и быстрое реаãирование на сêладывающиеся ситóации на дороãе, знание правил дорожноãо движения. Нарядó с этим
юные инспеêторы сдадóт зачеты по
оêазанию первой помощи пострадавшим. Об итоãах соревнований
мы сообщим позже, после их оêончания.
Алена СУПРУН.

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.

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

