Выãоднее выписать
ãазетó на целый ãод

На дороãах дети!
Кто за них в ответе?
С 15 авãóста по 11 сентября в Мостовсêом районе проходит
Всероссийсêая профилаêтичесêая операция «Внимание: дети!».
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Визит еписêопа
Кóбансêой епархии Германа
В êанóн праздниêа
Преображения Господня, в четверã, 18 авãóста, еписêоп Ейсêий,
виêарий Еêатеринодарсêой и Кóбансêой епархии Герман провел
в Свято-Преображенсêом
храме поселêа Псебай
всенощное бдение.

трехразовый выпóсê - 384 рóбля;
четверãовый выпóсê (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
На ãод - 724 рóбля.

Оформить подписêó можно:
- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32, 918-31-99-827,
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.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Президент России 18 авãóста
побывал в Адыãее. Здесь он провел большой педсовет. Перед совещанием он побывал в шêоле и детсêом садó. На совещании Дмитрий
Медведев пообещал поднять зарплаты óчителям и óлóчшить материальнóю базó самих шêол. Кроме тоãо, президент выслóшал советы, êоторые óчителя предлаãали внести в обновленный заêон об
образовании.
n В Пенсионном фонде России
подсчитали, êóда россияне тратят
материнсêий êапитал. Более 150 тысяч семей óже использовали еãо для
óлóчшения жилищных óсловий. На
втором месте - обóчение детей. На
последнем - бóдóщая пенсия мамы всеãо 500 заявоê.
n Цены на российсêое зерно начали расти. За последние несêольêо дней
они подошли ê отметêе 6 500 рóблей
за тоннó. Тоннó зерна хлеборобы óже
продают на триста рóблей дороже, чем
неделю назад. Например, в Новороссийсêом портó поставêи за ãраницó
идóт очень стабильно. Несмотря на
подорожание, российсêая пшеница все
же остается дешевле америêансêой или
францóзсêой.

Т

радиционная праздничная
слóжба прошла в связи с празднованием Преображения Господа
Боãа и Спаса Иисóса Христа, а таêже
155-летия храма.
Еписêопа встречали ãлава Мостовсêоãо района Владимир Свеженец, депóтат Заêонодательноãо собрания êрая Иван Артеменêо, ãлава Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения Павел Жарêов и дрóãие официальные лица.
На следóющий день высоêий
ãость выехал в поселоê Мостовсêой,
чтобы провести óтреннюю слóжбó в
храме Рождества Пресвятой Боãородицы, а затем посетить детсêие
сады райцентра. Более подробно о
втором дне пребывания в нашем
районе еписêопа Ейсêоãо Германа
читайте в следóющем номере ãазеты «Предãорье».
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Уважаемые подписчиêи ãазеты
«Предãорье»! Напоминаем, что
до 1 сентября проходит досрочная подписêа. Цены трехлетней давности.

n Сóд вынес приãовор Надежде
Цапоê. Ее приãоворили ê трем ãодам тюрьмы. Кроме тоãо, обвиняемая в мошенничестве бизнесвóмен заплатит штраф в полмиллиона рóблей. Таêже на заседании слово предоставили бóхãалтерó аãрофирмы «Артеêс Аãро» Надежде Вежливой. Сóд назначил ей óсловное
наêазание в два с половиной ãода.
Цапоê и Вежливая обвинялись в
том, что незаêонно полóчили ãоссóбсидию в 15 миллионов рóблей.

Двадцать лет после пóтча:
êóда мы шли и ãде оêазались

Чемпионат России по рафтинãó
прошел в Мостовсêом районе

Вчера исполнилось 20 лет со дня авãóстовсêоãо пóтча, приведшеãо ê êардинальным
переменам в истории России.
19 авãóста 1991 ãода, в
6 часов óтра, было объявлено о том, что всю власть в
стране берет самопровозãлашенный Госêомитет по

чрезвычайномó положению. Еãо возãлавил вицепрезидент СССР Геннадий
Янаев. В состав ГКЧП вошли восемь человеê, вêлю-

чая членов союзноãо правительства, рóêоводителей
армии и КГБ.
Президента СССР Михаила Горбачева блоêировали
в резиденции в Крымó. В
ряде районов страны было
введено чрезвычайное положение. В Мосêвó вошли войсêа. В тот же день ê ãражданам страны обратился президент РСФСР Борис Ельцин. Он назвал действия
ГКЧП ãосóдарственным переворотом.
Тысячи человеê собрались
возле Белоãо дома, êоторый
стал центром сопротивления.
В ночь на 21 авãóста в тоннеле
на Садовом êольце произошло
столêновение сторонниêов
правительства РСФСР с военными на бронетехниêе.

Поãибли три человеêа.
22 авãóста члены ГКЧП
были арестованы. В последóющие несêольêо месяцев большинство советсêих респóблиê
объявили о провозãлашении
независимости, а 26 деêабря
оêончательно преêратил сóществование СССР. Это произошло после тоãо, êаê ãлавы
России, Уêраины и Белорóссии подписали доãовор о создании Содрóжества Независимых Госóдарств.
Сеãодня мноãие политолоãи то, что произошло 20 лет назад, называют позором нации,
хотя есть и таêие, êто считает
события авãóста1991 ãода основополаãающим победным
событием для новой России.
Неêоторые мнения
читайте на 2-й стр.

Российсêие молодежные êоманды по этомó видó
спорта съехались на реêó Малая Лаба.
За победó боролись профессиональные спортсмены и любители эêстрима из Санêт-Петербóрãа, Подмосêовья, Рязани,
Ярославля. От Краснодарсêоãо êрая выстóпали три êоманды из Славянсêа-на-Кóбани, Лабинсêа и êраснодарсêоãо КóбГТУ.
Спортсмены на сêорость спóсêались по ãорной реêе, обходя
êрóтые повороты и речные воронêи, соревновались в слаломе,
заплывах на длинные дистанции и на время преодолевали
êоротêие óчастêи.
Междóнародная федерация рафтинãа присвоила трассе по
этой ãорной реêе среднюю êатеãорию сложности, но блаãодаря
êрóтым спóсêам для мноãих спортсменов она стала настоящим испытанием. По резóльтатам соревнований êоманды из
Славянсêа-на-Кóбани и Лабинсêа заняли третье место среди
молодежных êоманд и в стóденчесêом зачете.
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Вернóлись «Патриоты Кóбани»
В молодежном лаãере «Реãион 93» завершилась смена
«Патриоты Кóбани», êоторая собрала 400 ребят из всех мóниципалитетов Краснодарсêоãо êрая.
Центральным событием смеНаши ребята не стали первыми,
ны стал финал êраевой военноно поêазали хорошие резóльтаты: Анаспортивной иãры «Зарница-2011»,
толий Демин занял второе место в
в проãраммó êоторой вошли не тольвелоãонêе, Дмитрий Мохов - в метаêо соревнования военно-патриотинии ãранаты, Ольãа Савченêо полóчесêоãо и военно-спортивноãо хачила почетнóю ãрамотó за аêтивное
раêтера. Ребята таêже проверили
óчастие в жизни молодежноãо форóма.
себя на знание истории России,
Эта смена стала заêлючительКóбани, Воорóженных сил и óстаной в сезоне. На заêрытие были привов ВС РФ.
ãлашены лóчшие молодежные творПобедителей определили êаê в
чесêие êоллеêтивы Краснодарсêоãо
êомплеêсном зачете, таê и в отдельêрая, êоманда КВН Кóбансêоãо ãосóных видах и êонêóрсах. Лóчшие из
дарственноãо óниверситета и мноних наãраждены ãрамотами, êóбãие дрóãие. Венчали заêрытие файêами и медалями.
ер-шоó и фейерверê.

Виват, ãардемарины!
Мостовсêая молодежь побывала в спортивном палаточном
лаãере «Гардемарины» станицы Голóбицêой Темрюêсêоãо района.

Опытные инстрóêторы обóчали здесь ребят óправлять яхтой, парóсным
êатамараном, швертботом и парóсной яхтой. Кроме тоãо, êаждый попробовал себя в таêом попóлярном виде спорта, êаê виндсерфинã. Мальчишêи
и девчонêи освоили навыêи выживания в эêстремальных óсловиях. Жили
ребята на самом береãó Азовсêоãо моря. Они не тольêо занимались аêтивными видами спорта, но и принимали óчастие в творчесêих и развлеêательных мероприятиях.
Все óчастниêи смены полóчили почетные ãрамоты за аêтивное óчастие
в лаãерной жизни и заряд энерãии до следóющеãо лета.

Новые ãоризонты для волонтеров
С 3 по 20 сентября в анапсêом детсêом оздоровительнообразовательном центре «Смена» пройдет специализированная смена «Новые ãоризонты».
На форóм приãлашены 100 добровольцев-волонтеров из различных
реãионов России в возрасте от 16 до 21 ãода из тех реãионов России, ãде
наиболее аêтивно развивается добровольчесêое движение молодежи.
Волонтеры пройдóт обóчение по специальной образовательной проãрамме, направленной на совершенствование проеêтов, подãотовленных
óчастниêами, и нацеленной на повышение их êвалифиêации.
Если вы хотите принять óчастие в форóме, обращайтесь по телефонó
районноãо отдела по делам молодежи 8-918-381-75-26.

Мы ждем перемен!
15 авãóста исполнился 21 ãод со дня траãичесêой ãибели
Виêтора Цоя - поэта и мóзыêанта, сóмевшеãо êардинально
изменить весь мир отечественной мóзыêи.
Каждый ãод поêлонниêи творчеавãóста, в наш район съезжались
ства Виêтора Цоя и ãрóппы «Кино»
ребята из Белореченсêа, Майêопа,
проводят роê-фестивали. А на еãо
Лабинсêа и дрóãих ãородов и райородине, в Казахстане, мóзыêантó ренов êрая. Сейчас почемó-то êоншено поставить памятниê.
церты запрещены. Чтобы почтить
До недавнеãо времени и в Моспамять своеãо êóмира, поêлонниêи
товсêом районе проводились êонвынóждены собираться в тесном
церты памяти певца. Ежеãодно, 15
êрóãó на êóхне обычной êвартиры.
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«Подростоê» навел справêи
С 1 июня по 1 авãóста в рамêах профилаêтичесêой операции «Подростоê» правоохранители проверили осóжденных
несовершеннолетних и женщин с малолетними детьми,
êоторым предоставлена отсрочêа отбывания наêазания.
Было проверено семь неблаãополóчных семей, состоящих на óчете в
óãоловно-исполнительной инспеêции. Фаêтов óêлонения от выполнения
родительсêих обязанностей не выявлено. Одиннадцать детей, находящихся в социально опасном положении, посетили заãородные оздоровительные
лаãери по линии соцзащиты.

57 малолетоê летом проштрафились
В июне и июле в Мостовсêом районе выявлено 57 несовершеннолетних, нарóшивших Заêон 1539. К административной ответственности привлечено 15 родителей за несоблюдение заêона их детьми.
Отделом по вопросам семьи и детства совместно с сотрóдниêами отдела
МВД России по Мостовсêомó районó проведены рейды по незаêонной
продаже алêоãольной и спиртосодержащей продóêции несовершеннолетним
в Мостовсêом и Псебае. В резóльтате был выявлен фаêт незаêонной продажи
алêоãоля в маãазине «Глория» райцентра.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.
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Двадцать лет после пóтча:
êóда мы шли и ãде оêазались

(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Михаил ГОРБАЧЕВ, первый и единственный президент Советсêоãо Союза, до сих пор
óверен, что ãосóдарство можно было сохранить,
преобразовать и óсовершенствовать. Но выстóпление
ГКЧП стало толчêом ê развалó Союза:
- Я все время ãоворю: Союз можно было сохранить.
Но не старый Союз, потомó что он был бюроêратичным.
Нóжно было вывести еãо из таêоãо состояния. Подошло
óже время, и давно надо было этот вопрос решать. И
была идея, она была заложена в новом доãоворе создать Союз Сóверенных Госóдарств. Это предполаãало независимость и самостоятельность. Имелось в видó,
что êрóпные вопросы обороны, дипломатии и стратеãичесêие вопросы эêономиêи должны были решаться в
центре, в самом Союзе, а все остальное респóблиêи
должны были решать сами.
Константин ТРУЕВЦЕВ, один из рóêоводителей союза «Живое êольцо» - орãанизации
óчастниêов защиты Белоãо дома, доцент
êафедры приêладной политолоãии Высшей
шêолы эêономиêи:
- Президент Российсêой Советсêой Федеративной
Социалистичесêой Респóблиêи (РСФСР) Борис Ельцин óтром 19 авãóста прибыл в Белый дом и возãлавил
центр сопротивления ГКЧП. У Белоãо дома стали собираться еãо сторонниêи, начали возводить барриêады.
Все ждали штóрма. Забравшись на танê, Борис Ниêолаевич обратился ê собравшимся на митинãе мосêвичам и назвал действия ГКЧП ãосóдарственным переворотом. Еще наêанóне этих событий было понятно, что
Ельцин становится центральной фиãóрой в советсêой
и российсêой политиêе, но именно авãóст 1991 ãода
сделал еãо лидером. Каê бы там êто ни относился ê
Ельцинó, но êоãда он не побоялся прийти, сам забрался
на танê и выстóпил 19 авãóста, то это произвело впечатление на людей. Это была центральная фиãóра, харизматичная.
Впервые люди полóчили возможность выбирать
себе власть. И тóт ó них попытались отнять этó возможность. Это были одновременно и протест, и защита
леãитимной российсêой власти, что привело êо мноãим
последствиям. Российсêая власть оêазалась более весомой по одной причине - она вся была избрана людьми на альтернативных выборах. А в СССР Горбачева
избирал тольêо съезд, и он не полóчил таêим образом
доверие народа
Олеã БАКЛАНОВ, один из аêтивных
óчастниêов ГКЧП, заместитель председателя
Совета обороны СССР:
- На óтро 20 авãóста ГКЧП запланировал штóрм

Белоãо дома, ãде обосновались демоêратичесêие силы.
Но он был отменен из-за тоãо, что армия переворот не
поддержала, а часть войсê перешла на сторонó защитниêов Белоãо дома. На следóющий день в Мосêвó вернóлся
Михаил Горбачев. Члены ГКЧП были арестованы. Но и
двадцать лет спóстя бывшие óчастниêи êомитета считают, что они пытались спасти СССР от распада. Нам
просто не дали реализовать нашó положительнóю проãраммó. ГКЧП не проиãрал и не выиãрал. Было совершено предательство, отстóпничество со стороны президента Советсêоãо Союза Горбачева и председателя Верховноãо Совета РСФСР Ельцина. Они пришли ê власти под
лозóнãами социализма и êоммóнизма, но совершили
отстóпничество. Если бы нам дали время, мы бы шаã за
шаãом пришли ê победе.
Борис ГРЫЗЛОВ, спиêер Госдóмы:
- В резóльтате пострадали десятêи миллионов людей, прервались эêономичесêие связи, разрóшилась
социальная политиêа, возниêли новые óãрозы безопасности. Все эти проблемы до сих пор, даже спóстя 20 лет,
ощóщают ãосóдарства постсоветсêоãо пространства. Но
ГКЧП был обречен óже потомó, что это была попытêа
изменить ход истории. Ошибêи, êоторые наêапливались ãодами и даже десятилетиями, невозможно исправить в одночасье.

Каê россияне оценивают
авãóстовсêий переворот 1991 ãода?
События авãóста 1991 ãода постепенно стираются из памяти наших соãраждан: по сравнению с 1994
ãодом сеãодня оценêó действиям
ГКЧП затрóдняются дать вдвое больше респондентов (13 процентов в
1994 ãодó против 26 процентов в
2011-м). При этом относительное
большинство полаãает, что это был
просто эпизод борьбы за власть в
высшем рóêоводстве страны (41).
Каждый четвертый опрошенный соãласен с мнением, что это траãичесêое
событие, имевшее ãибельные по-

следствия для стран (25). Победой
демоêратичесêой революции, поêончившей с властью КПСС, события 20-летней давности считает
êаждый десятый респондент (9).
Каê правило, затрóдняются дать
оценêó этомó историчесêомó эпизодó молодые люди в возрасте от 18 до
24 лет (55 процентов против 13-15
процентов респондентов старше 45
лет). Наиболее сêлонны называть
это просто эпизодом борьбы за
власть в высшем рóêоводстве страны опрошенные более зрелоãо воз-

раста (43-46 процентов среди россиян старше 35 лет).
Большинство россиян (68-72)
óже не помнят óчастниêов событий
авãóста 1991 ãода.
Инициативный всероссийсêий
опрос ВЦИОМ проведен 13, 14 авãóста 2011 ã. Опрошено 1 600 человеê
в 138 населенных пóнêтах в 46 областях, êраях и респóблиêах России. Статистичесêая поãрешность не
превышает 3,4 процента.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.

äëÿ âàñ, àâòîìîáèëèñòû

Опóблиêован новый порядоê
прохождения техосмотра
Министерство транспорта России опóблиêовало новые правила проведения
техничесêоãо осмотра (ТО), êоторые начнóт действовать с 1 января 2012 ãода.
Новые правила óстанавливают
порядоê проверêи автомобиля, а
таêже сроêи прохождения данной
процедóры ó аêêредитованных операторов.
Соãласно правилам для проведения ТО автомобиля еãо владелец обязан заêлючить соответствóющий доãовор с оператором.
При этом хозяин машины должен
предоставить тольêо доêóмент,
óдостоверяющий личность, и паспортное средство автомобиля (или
свидетельство о реãистрации
транспортноãо средства), а таêже

оплатить óслóãи.
Каê сообщалось ранее, точная
сóмма за проведение техосмотра
бóдет óстановлена позднее. После
этоãо оператор выдает владельцó
машины диаãностичесêóю êартó.
Далее водитель направляется ê эêспертó, êоторый за пять минóт должен проверить автомобиль на соответствие идентифиêационным
данным, óêазанным в êарте. После этоãо специалист проводит осмотр машины и заполняет диаãностичесêóю êартó в двóх эêземплярах, один из êоторых выдается

на рóêи водителю, а второй - остается ó оператора. Кроме тоãо, доêóмент в элеêтронном виде заносится в единóю системó и хранится
там на протяжении пяти лет.
Правила жестêо реãламентирóют время проведения техосмотра.
Для леãêовых автомобилей с бензиновыми двиãателями этот сроê
не должен превышать 39 минóт, с
дизельными и ãазовыми моторами - не более 43 минóт. Для ãрóзовых автомобилей массой от 3,5 до
12 тонн техосмотр оãраничивается
59 и 63 минóтами соответственно.
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Гóртом на орбитó
11 авãóста 1962 ãода с êосмодрома
Байêонóр стартовал êосмичесêий êорабль
«Востоê-3». Пилотировал еãо êосмонавт
Андриян Ниêолаев. Через сóтêи стартовал
«Востоê-4» с êосмонавтом Павлом Поповичем на бортó. Таê начался первый в
мире ãрóпповой êосмичесêий полет двóх
пилотирóемых советсêих êораблей на орбите Земли.
Космонавтам Ниêолаевó и Поповичó
предстояло выполнить целый êомплеêс
разноãо рода исследований и эêспериментов, связанных с решением новых медиêо-биолоãичесêих и наóчно-техничесêих
проблем, в том числе и проверêó возможностей соãласованных действий двóх эêипажей в полете. Успешное выполнение
задания давало возможность óченым,
êонстрóêторам и êосмонавтам решать вопросы перспеêтивности óвеличения продолжительности êосмичесêих полетов,
подãотовêи операций по встрече и стыêовêе êораблей, создания долãовременных

49 лет назад в СССР был осóществлен первый в мире ãрóпповой
полет в êосмосе.
орбитальных станций.
лом в семь минóт оба êосмонавта блаãоАндриян Ниêолаев и Павел Попополóчно вернóлись на Землю. Пройденвич во время ãрóпповоãо полета на êоный êосмичесêими êораблями пóть досраблях «Востоê-3» и «Востоê-4» проветиã 2 639 600 êилометров для «Востоêа-3»,
ряли работó всех бортовых систем êоса для «Востоêа-4» - 1 982 050 êилометмичесêих аппаратов, óстанавливали
ров. Продолжительность ãрóпповоãо порадиосвязь междó собой и с наземнылета (êоãда оба «Востоêа» находились в
ми станциями, выполняли медицинêосмосе) составила 70 часов 23 минóты
сêие эêсперименты, принимали пищó,
38 сеêóнд, а дальность этоãо полета производили ориентацию êораблей в
1 975 200 êилометров. Наименьшее распространстве с использованием рóчстояние междó êораблями во время поленых систем óправления, вели êита было 6,5 êилометра. Таêим образом
носъемêó, то есть делали мноãое из тоãо,
Ниêолаев и Попович óстановили первые
что ранее в êосмосе делать ниêто не
мировые реêорды по продолжительности
пробовал. В этом полете Ниêолаев и
и дальности ãрóпповоãо êосмичесêоãо
Попович впервые освободились от приполета в êлассе орбитальных полетов.
вязных ремней, отделились от êресел и
Для тоãо времени это было выдающимся
находились в состоянии свободноãо
достижением в освоении êосмоса. Межпарения в óсловиях невесомости: Анддóнародная авиационная федерация
риян Ниêолаев в общей сложности три с
наãрадила êосмонавтов золотой медаполовиной часа, а Павел Попович лью «Космос». Грóпповой полет поêазал,
оêоло трех часов. Таêже впервые советчто с помощью êосмичесêих êораблей
сêие люди и жители большинства стран
типа «Востоê» можно совершать вояж на
Европы по êаналам советсêоãо телевиорбитó без сóщественноãо вреда для здодения и через системы «Интервидеровья êосмонавтов на достаточно длиние» наблюдали плавание êосмонавтельное время. Всеãо через 10-15 лет натов внóтри êабины, видели, êаê они
хождение в êосмосе сразó несêольêих êовели наблюдения, поддерживали рараблей и орбитальных станций станет
диосвязь с Землей.
привычным делом...
15 авãóста 1962 ãода с интерваПодãотовил Ниêита ВАГАЕВ.
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Треть россиян не знает,
êоãда летал Гаãарин
Всероссийсêий центр изóчения общественноãо
мнения (ВЦИОМ) провел исследование
по поводó тоãо, насêольêо хорошо россияне
знают историю освоения êосмоса.
Сотрóдниêи центра спрашивали, êоãда был совершен
первый полет в êосмос, êто из женщин первой отправился
в êосмос и êаêой стране принадлежит первенство в высадêе человеêа на Лóнó.
Наибольшóю степень информированности продемонстрировали 45-59-летние и высоêообразованные соãраждане (76 % и 72 % соответственно верно назвали ãод). А
вот среди 18-24-летних респондентов почти êаждый второй вообще не знал об этом событии (47 %).
Первая женщина-êосмонавт Валентина Терешêова
известна трем четвертям россиян (75 %). Еще четверть
призналась, что не знают, êто из представительниц слабоãо пола первой отправился в êосмос (24 %). Любопытно, что
дрóãих êандидатóр респонденты не называли.
Сложнее россиянам оêазалось справиться с вопросом о
том, êаêая страна первой совершила высадêó человеêа на
Лóнó: êаждый третий не смоã на неãо ответить (31 %). Хóже
информированы пожилые россияне и селяне (ошиблись
39 %). Правильный ответ - США - дали 57 % опрошенных,
в основном 35-59-летние (62-64 %), жители êрóпных и
средних ãородов (61-63 %). Еще 11 % óверены, что это
достижение принадлежит России, а 1 % полаãает, что это
спорный вопрос. Всеãо было опрошено 1 600 человеê в 140
населенных пóнêтах 42 реãионов России.
А знают ли ваши дети правильные
ответы на вопросы, заданные ВЦИОМом?
Рассêажите об этом на нашем сайте
http://predgorieonline.ru/

çà áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ

На дороãах дети!
Кто за них в ответе?
В последнее время в модó вошли
новые средства передвижения сêóтеры, мопеды и прочая техниêа,
на êоторóю не требóются права.
В связи с этим возросло и êоличество
аварий с их óчастием. Тольêо
за полãода êоличество таêих ДТП
выросло по сравнению с прошлым
ãодом на 6,5 процента. В этих авариях поãибло на 27 процентов больше
людей, чем ãодом ранее.
Среди пострадавших - в основном подростêи. Они
нарóшают правила дорожноãо движения, выезжают на
встречнóю полосó, разворачиваются и поворачивают
там, ãде это запрещено, ездят без шлемов. Да и отêóда
им знать правила, если их этомó ниêто не обóчает.
А теперь о правилах. В них прописаны все требования ê водителям двóхêолесной техниêи: при движении
по дороãам óправлять велосипедом разрешается лицам
не моложе 14 лет, а мопедом - не моложе 16 лет. Велосипеды и мопеды должны двиãаться тольêо по êрайней
правой полосе в один ряд возможно правее. Допóсêается
движение по обочине, если это не создает помех пешеходам.
Водителям велосипеда и мопеда запрещается:
- ездить, не держась за рóль хотя бы одной рóêой;
- двиãаться по дороãе при наличии рядом велосипедной дорожêи, поворачивать налево или разворачиваться на дороãах с трамвайным движением и на
дороãах, имеющих более одной полосы для движения в
данном направлении;
- двиãаться по дороãе без застеãнóтоãо мотошлема
(для водителей мопедов).
Запрещается таêже бóêсировêа велосипедов и мопедов. Однаêо зачастóю водители малой техниêи этих
правил не исполняют. Каê правило, они их просто не
знают. А отêóда им знать? Гаишниêи не моãóт предъявить претензий по той причине, что права на этó техниêó не выдаются.
Было предложение ввести новóю êатеãорию для тех,
êто óправляет мопедами и сêóтерами. В новом заêоне
о водительсêих óдостоверениях был предóсмотрен пóнêт
о правах для водителей мопедов - êатеãория «М».
Однаêо вводить таêóю êатеãорию правительственная
êомиссия не стала.
Но поêа заêонодатели решают столь серьезный вопрос, на дороãах поãибают дети. Нынешнее лето óже
поêазало, что за рóлем сêóтеров оêазываются в основном подростêи. Причем на своих маленьêих двóхêолесных êонях они совершают серьезные аварии с тяжелыми последствиями. И это объяснимо, ведь ребята не

Ходить по тротóарам,
не иãрать вблизи проезжей части!
С 15 авãóста по 11 сентября в Мостовсêом районе проходит
Всероссийсêая профилаêтичесêая операция «Внимание:
дети!».

óчились в автошêолах и не знают правил движения, что
обозначают знаêи, чье преимóщественное право на
êрóãовых движениях и нереãóлирóемых переêрестêах.
А там êаê раз и слóчается большинство аварий с óчастием двóхêолесной техниêи. При этом ó сêóтера нет
реãистрационных знаêов, и если наездниê óехал или
óбежал с места происшествия, бросив своеãо анонимноãо железноãо дрóãа, ставшеãо причиной аварии или даже
óбийства, то еãо сложно найти.
Статистиêа неóтешительна. С января по июль
2011 ãода на территории одной тольêо Мосêовсêой
области произошло 220 ДТП с óчастием водителей
сêóтеров. В таêих авариях поãибли 16 человеê и
полóчили травмы 222 человеêа. Из этоãо числа раненых - 26 детей.
А тем временем сêóтеры становятся все более попóлярным подарêом подростêó. Они привлеêают невысоêой стоимостью, относительно большой сêоростью, отсóтствием водительсêих óдостоверений. Мамы и папы
дарят своим чадам опаснóю техниêó, даже не задóмываясь о последствиях. Родители, задóмайтесь! Что вам
дороже? Здоровье и жизнь своеãо ребенêа или желание
подарить емó новóю иãрóшêó!
Дарья МАНЖУКОВА, юнêор.

Во время операции óсилен êонтроль за осóществлением детсêих
пассажирсêих перевозоê, за соблюдением водителями правил дорожноãо движения в местах расположения общеобразовательных óчреждений.
Несмотря на снижение êоличества дорожно-транспортных происшествий с óчастием детей и подростêов, обстановêа с детсêим травматизмом по-прежнемó остается
напряженной. Таê, за семь месяцев
теêóщеãо ãода в 499 ДТП поãибли
25 и полóчили ранения более 500
несовершеннолетних.
Сотрóдниêи ОГИБДД по Мостовсêомó районó обращаются êо
всем взрослым, водителям и тем,
êто занимается воспитанием и обóчением детей с просьбой наóчить
их безопасномó поведению на óли-

цах. Напомните детям, что ходить
нóжно по тротóарам, нельзя иãрать
вблизи и на проезжей части. Разработайте и выóчите вместе с ребенêом безопасный маршрóт от дома ê
шêоле и обратно. Объясните, что
переходить дороãó можно тольêо по
пешеходномó переходó, тольêо на
зеленый сиãнал светофора.
Дети во всем подражают взрослым, поэтомó всеãда помните, что
личный пример - самый лóчший.
Не нарóшайте сами! Что êасается
езды на велосипедах, то она разрешается тольêо с 14 лет и на специально отведенной территории.
Не допóсêайте выезда детей на
проезжóю часть. Бóдьте внимательны и взаимовежливы! Помните, что на дороãе нет чóжих
детей.
Людмила СЕРБИНА.

Шêольный маршрóт
не везде безопасен
Проêóратóрой Мостовсêоãо района проведена проверêа
безопасности движения шêольных автобóсов на территории
Мостовсêоãо района.
Проверêой было óстановлено, что безопасность шêольниêов обеспечивается не на должном óровне. Не соответствóют требованиям ГОСТа и
дороãи, расположенные на территории поселений.
Поэтомó проêóратóрой района были поданы заявления в Мостовсêой
районный сóд о признании незаêонными бездействие администраций
ãородсêих и сельсêих поселений, выражающееся в непринятии мер по
óстранению нарóшений, связанных с безопасностью дорожноãо движения.
Решениями сóда заявления были óдовлетворены в полном объеме. Администрации поселений обязали óстранить все нарóшения.
С. Г. КИЖАТКИН, помощниê проêóрора Мостовсêоãо района.
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Вместе весело отдыхать
и здоровье поправлять!

Встреча с заãадêой

С начала нынешнеãо месяца начал свою работó лаãерь дневноãо пребывания
«Звездный», орãанизованный на базе СОШ № 2 поселêа Мостовсêоãо.
Летний лаãерь - это палочêавырóчалочêа для всех работающих родителей. Во время шêольных êаниêóл им очень трóдно решить, что делать с детьми, êоторые остаются дома одни и ничем не
занимаются. Улица в таêом слóчае
остается единственным привлеêательным местом для развлечений.
И в таêой ситóации лаãерь - настоящее спасение, таê êаê ребеноê не
сêóчает дома и находится под присмотром взрослых.
Тема смены «Звездноãо» - олимпийсêие надежды Кóбани. 65 мальчишеê и девчоноê поправляют здесь
свое здоровье и занимаются спортом.
Сам лаãерь разбит на четыре отряда:
«Бриãантина», «Неóãомон», Радóãа» и «Улыбêа». Воспитательный
состав из восьми педаãоãов ежедневно делает все возможное, чтобы разнообразить пребывание здесь шêольниêов.
В первой половине дня проводится êрóжêовая работа, орãанизованная по трем направлениям: «Космичесêие мастера», «Лесовичоê» и
«Олимпиê». Чемó тольêо не óчатся
êрóжêовцы! Лепят, êонстрóирóют,
óчаствóют в веселых и познавательных виêторинах и êонêóрсах. Кроме
этоãо, ребята óчатся читать ãеоãрафичесêие êарты, а после отправляются по ним в óвлеêательные пóтешествия.
Мноãим мальчишêам и девчонêам нравится посещать «Лесовичоê», в êотором совместными
óсилиями разрабатываются эêолоãичесêие тропы. А êто-то с óдоволь-

ствием приходит в «Олимпиê»,
ãде óстраиваются спортивные баталии по пионерболó, волейболó и
фóтболó.
Ежедневная жизнь в лаãере начинается с óтренней зарядêи, торжественной линейêи с поднятием флаãа и инстрóêтажа по правилам техниêи безопасности. На общем построении êаждый день объявляется и
имя тоãо, êто стал ãероем предыдóщеãо дня.
Во второй половине дня, êаê правило, орãанизóются эêсêóрсии, походы, встречи с работниêами детсêой

библиотеêи. Впереди ó ребят знаêомство с представителями пожарной слóжбы, отдела по делам несовершеннолетних, эêсêóрсия на метеостанцию и тóристичесêий поход ê
историчесêим местам, ê знаменитым дольменам.
Во время работы лаãеря дневноãо пребывания 14 ребят, нóждающихся в медицинсêом оздоровлении, посетят ãалоêамерó, êабинет инãаляции, пройдóт êóрс
массажа и лечебной физêóльтóры.
Л. В. ТРУТНЕВА, начальниê
лаãеря «Звездный».

lВ поселениях Мостовсêоãо района реãóлярно работают 17 дворовых площадоê, êоторые остаются любимым местом досóãа мноãих ребятишеê. Каждая из них
может в день принимать от 10 до 22 человеê, то есть
ежедневно на площадêах занимаются 420 ребят. С
ними работает инстрóêтор, êоторый и орãанизóет досóã
шêольниêов.

ãерь «Олимпийсêий-2014», êоторый базирóется в поселêе Псебай. Этот лаãерь посещают не тольêо мостовчане, но и жители дрóãих районов Краснодарсêоãо êрая.
Здесь ребят ждет пóтешествие через ãорные массивы на
побережье Черноãо моря. Каждый день тóт расписан по
минóтам, причем большая часть времени посвящена
походам под рóêоводством опытноãо инстрóêтора.

lДетвора из Мостовсêоãо района таêже побывала в
летнем тóристичесêом лаãере «Славянсêая êрóãосветêа2011», в детсêом оздоровительном лаãере «Прометей»
(ã. Анапа), в молодежном лаãере «Реãион 93».

lВ óчреждениях êóльтóры и дополнительноãо образования детей Мостовсêоãо района проведено оêоло 517
êóльтóрно-массовых мероприятий самых различных
форм и тематиêи.

lВ Мостовсêом районе óже не первый ãод óспешно
работает тóристичесêий передвижной палаточный ла-

lПродолжают работать êлóбы по интересам, êрóжêи
для детей и подростêов.

Ежедневные поездêи
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.

Ïîãîäà
Восêресенье, 21 авãóста
Мостовсêой + 27
Псебай
+ 24
Ярославсêая + 27

+ 15
+ 13
+ 16

Понедельниê, 22 авãóста
Мостовсêой + 25
Псебай
+ 22
Ярославсêая + 26

+ 13
+ 12
+ 14

Вторниê, 23 авãóста
Мостовсêой + 25
+ 14
Псебай
+ 23
+ 10
Ярославсêая + 26
+ 15
ОБЛАЧНО.
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Полезные оãóрцы
Несмотря на низêое содержание витаминов, оãóрцы
помоãают при мноãих проблемах со здоровьем.
При всех óтверждениях о пользе оãóрцов питательных и полезных
веществ в этих овощах очень мало. Белêов в них всеãо 0,6–0,8 %, сахаров 1,8–2,5 %, 0,1 % êрахмала и 0,5-0,7 % êлетчатêи. А вот по êоличествó
жидêости, êоторой в оãóрцах содержится 95-96,5 %, они превосходят
мноãие овощи.
Витаминами оãóрцы тоже бедны. Не мноãо они содержат и минеральных веществ. Но сочетание тех, êоторые имеются, способствóет поддержанию щелочно-êислотноãо баланса в êрови и тêанях человеêа. Высоêое
содержание в оãóрцах êалия способствóет выведению из орãанизма лишней жидêости, препятствóет наборó лишнеãо веса.

Продается
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l1,5-этажный блаãоóстроенный êирпичный дом с мансардой, навес для
а/м 90 êв. м., з/ó 10 сотоê по óл. Набережной. Тел.: 8-918-135-79-33, 5-34-91.
КВАРТИРЫ
l1-êомн. êвартира (3-й этаж) в

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

Мы живем в мире заãадоê и тайн и часто сталêиваемся с чем-то новым и неизвестным. Иноãда
люди не верят в то, что не óêладывается в их сознании, например, в НЛО.
Нó не хотят жители Земли верить,
что во Вселенной есть дрóãие формы
жизни! До недавнеãо времени в это
не верила и я, поêа сама не óвидела…
летающóю тарелêó.
Был теплый летний вечер, óже
темнело. Мы с подрóжêой пили
чай на веранде. Вдрóã мое внимание привлеêло что-то светящееся в вечернем небе. Оно стремительно приближалось. Я даже
не óспела сêазать подрóжêе:
«Смотри, спóтниê», êаê приближающийся объеêт превратился в
лóч, помиãал нам на прощание и
стал óдаляться. Происходящее

длилось не более пяти-семи сеêóнд. С широêо расêрытыми ãлазами я повернóлась ê подрóãе и
óвидела на ее лице таêое же óдивление.
- Что это было?! - выдохнóла Катя.
- Понятия не имею, но это было
интересно, - ответила я.
Жаль, что инопланетяне оêазались таêими стеснительными, и я
не óспела их сфотоãрафировать. Бóдем надеяться, что они прилетали в
мирных целях, а не собирались захватить нашó планетó и поработить
нас.
Дарья МАНЖУКОВА, юнêор.

От редаêтора:

Где еще отдыхают наши дети?

реêлама
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ÒÈÐÀÆ 2900

п. Псебай-1, по óл. 60 лет Оêтября,
8, êв. 71. Цена: 500 тыс. рóб. Тел.:
8-928-846-84-60, 8-952-83068-70.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
lз/ó 15 сотоê в собственности в
п. Псебай-1. Тел.: 8-918-098-32-37.

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/

Не сочтите меня за сóмасшедшóю, но я тоже недавно наблюдала
необычнóю êартинó. Уж не знаю,
были это инопланетяне или êаêиенибóдь наши разведывательные
аппараты, но óвидела я таêое впервые.
Замечó сразó, что была не одна,
а с êомпанией, и все были поражены
óвиденным. Произошло это часов оêоло двенадцати в ночном небе Краснодара. Мы сидели под виноãрадной беседêой и мирно вели разãовор
за чашêой чая. Вдрóã мое внимание
привлеêли медленно плывóщие светящиеся шары размером с êрóпное
яблоêо, от êоторых исходили лóчи.
- Что это? - óдивилась я вслóх.
Видимо, мое óдивление было настольêо сильным, что вся наша êомпания тоже óстремила взãляды вверх.
Минóт пятнадцать мы наблюдали
за происходящим с отêрытыми рта-

ми. Шаров было более десяти. Они
летели очень медленно, можно сêазать, плыли. Спóстя неêоторое время
объеêты остановились ( именно это и
заставило нас подóмать, что летит
НЛО, ведь ниêто из нас раньше не
видел, чтобы летательные аппараты
останавливались в полете), выстроились ромбом, немноãо повисели и
по одномó начали набирать высотó.
По мере подъема êаждый из них исчезал из видó. Длилось это светопреставление минóт пятнадцать.
Что это моãло быть? Ответа на
вопрос мы не нашли, но óвиденное
настольêо заворожило, что пришлось
обратиться êо всезнающей паóтине
Интернета. Но, óвы, и там выяснить
ничеãо не óдалось. Поэтомó я до сих
пор дóмаю, что теплым авãóстовсêим вечером нас развлеêали пришельцы.
Светлана БУНТУРИ.

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

Что ãоворят дети
Уважаемые читатели,
заêанчивается êонêóрс
«Что ãоворят дети».
Итоãи êонêóрса бóдóт
подведены ê 1 сентября.
Желаем óдачи!
Напоминаем, что победитель êонêóрса полóчит сертифиêат на однó тысячó рóблей
для поêóпêи подарêов
в детсêом маãазине.
Письма и фотоãрафии
отправляйте по элеêтронномó
адресó районêи
mostpred@mail.kuban.ru
или приносите на элеêтронных носителях в редаêцию
по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Псебай.
Дана Кемова, п.
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