АМБРОЗИЯ: настóпление продолжается
В êонце лета беспрестанно чихаете, вовсю сопливите,
слезятся ãлаза и чешется ãорло? Вас можно «поздравить»:
это аллерãия... на амброзию.
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У нашего хлеба особенный цвет,
В нем гордость труда и солнце побед!
С

þáèëåé

Хлеборобы района широêо отметили праздниê óрожая.
Мостовсêой êаравай ныне потянóл на 55 775 тонн.

Начальниê оперативнорозысêной части по обеспечению эêономичесêой безопасности и борьбе с êоррóпцией ГУ МВД по Краснодарсêомó êраю Алеêсей Колчев
на пресс-êонференции
призвал êóбанцев помочь
полиции.
Он заявил, что ãотов лично принимать звонêи с сиãналами о êоррóпционных проявлениях в реãионе. О ãотовящемся или óже совершенном престóплении ãраждане
моãóт сообщить по телефонó в Краснодаре: 8 (861) 224-15-95.
- На óêазанный телефон можно
звонить в любое время сóтоê. Все
сиãналы бóдóт зареãистрированы
и проверены нашими оперативниêами. Мы всеãда ждем помощи
от ãраждан, - отметил Колчев.

Âåòåðàíû ÂÎÂ

Персональные
поздравления
от президента
Их полóчат ветераны
Велиêой Отечественной
войны, наãражденные
медалью «За оборонó
Мосêвы».
В связи с 70-летием начала
êонтрнастóпления советсêих войсê
против немецêо-фашистсêих захватчиêов в битве под Мосêвой администрацией президента Российсêой Федерации планирóется произвести персональное поздравление ветеранов Велиêой Отечественной войны, наãражденных медалью «За оборонó Мосêвы».
Участниêи ВОВ, наãражденные этой медалью, должны обратиться в администрации сельсêих
и ãородсêих поселений или в Управление Пенсионноãо фонда РФ в
Мостовсêом районе с соответствóющими доêóментами.

àêöèÿ

Соберем
ребенêа в шêолó
Мостовсêое местное
отделение «Молодая
ãвардия «Единой России»
с 27 по 30 авãóста проводит
блаãотворительнóю аêцию
«Соберем ребенêа в шêолó».
Цель аêции - помочь êанцелярсêими товарами ребятам из мноãодетных и малообеспеченных семей.
Принять óчастие в аêции приãлашаются все неравнодóшные ê
чóжим проблемам люди. В эти дни,
с 9 до 12 часов, в поселêе Мостовсêом, по óлице Кооперативной, ó
здания óнивермаãа, в палатêе с
символиêой «Молодой ãвардии»,
бóдóт работать волонтеры.

Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

еãодня óже можно смело сêазать, что
и óрожай нынешнеãо ãода, и само
празднование Дня óрожая óдались
на славó.
С самоãо óтра в поселêе Мостовсêом,
вдоль сêвера по óлице Советсêой, êипела
работа. Каждое поселение óстанавливало
здесь свой êóрень. По óже доброй традиции
со смотра-êонêóрса êóреней вечером и начался нынешний праздниê Урожая. Караваями, залихватсêими песнями и шóтêами-прибаóтêами встречали хозяева êóреней членов оценочной êомиссии и ãостей.
Чеãо тольêо не было здесь на столах! Ароматный дымящийся шóлюм и с розовыми
прожилêами сало, чесночные пампóшêи и
различные виды блюд из рыбы, разномастные пироãи и мясо - вареное, жареное,
êопченое и, êаê сêазал один из ãостей, приехавший в наш район издалеêа, просто
êóсêами. Нó а êоличествó овощей и фрóêтов просто не было числа.
Забеãая немноãо вперед, сêажó, что
жюри, в êомпетентности êотороãо я в общем-то не сомневаюсь, выделило три поселения-победителя: первое место досталось
Гóбсêомó, второе - Бесленеевсêомó, а третье - Шедоêсêомó. Главы этих поселений
полóчили блаãодарности. Кстати, представители дрóãих поселений встретили это известие весьма неоднозначно. Да, и вот еще.
Все бы ничеãо, но меня почемó-то несêольêо смóтили два момента: по êаêим êритериям жюри оценивало победителей и почемó в члены оценочной êомиссии не попал
ни один из представителей таê называемой четвертой власти, то есть пишóщей
братии?
(Оêончание на 2-й стр.)

Вместе поборем
êоррóпцию

Кладезь дóховных мыслей

Таê образно назвал ãлава района Михаила Владимировича Семенова,
êоãда 23 авãóста поздравлял еãо с 75-летним юбилеем.
В своем поздравительном слове В. П. Свеженец отметил
большóю творчесêóю и просветительсêóю деятельность Михаила
Владимировича в развитии рóссêоãо языêа, в óêреплении дрóжбы междó народами.
Даже в свой 75-й день рождения Михаил Владимирович
вместе со своими сподвижниêами побывал с дрóжественным
визитом ó адыãсêоãо поэта и писателя Исхаêа Машбаша и привез
от неãо для В. П. Свеженца êниãи и памятный подароê.
Вот óже 15 лет Семенов возãлавляет литератóрно-творчесêое
объединение «Зеленая лампа», ныне Пóшêинсêий дом. В еãо работе
óчаствóют люди всех поêолений: ветераны войны и трóда, воспитанниêи и воспитатели детсêих садов, óчителя и óчащиеся шêол,
преподаватели техниêóмов, высших óчебных заведений, стóденты, люди различных сфер деятельности и вероисповеданий. Совместно с представителями администрации района, поселêа, депóтатов, êазаêов, общественных орãанизаций были проведены
сотни заседаний, встреч, торжеств, паломничесêих миссий в
районе, в êрае и за еãо пределами.
Но ãлавным резóльтатом этой оãромной работы стало отêрытие памятноãо знаêа рóссêомó языêó, êоторое состоялось 23 мая
2003 ãода на площади Мира поселêа Мостовсêоãо - в дни славянсêоãо письма и êóльтóры, êоторые были приóрочены ê 200-летию
со дня рождения А. С. Пóшêина и 2000-летию христианства.
(Оêончание на 7-й стр.)
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Сеãодня работниêи Мостовсêоãо
центра êино и досóãа отмечают
свой профессиональный праздниê.
Традиционно они делают
это в преêрасном расположении
дóха, с большими творчесêими
и техничесêими планами
на ближайшее бóдóщее. А еще
с демонстрацией мировой êинопремьеры по одноименномó
романó америêансêой писательницы Алеêс Флинн «Страшно êрасив».

Уважаемый
Серãей Ниêолаевич Ермолаев!
Поздравляем Вас
с Днем российсêоãо êино!
Кино живет! Есть профессионалы!
И пóсть бóбнят, что, мол, óбыточно оно.
Исêóсство независимо от нала,
Мы Вам желаем множество аншлаãов
и премьер!
Чтоб цвел êинотеатр ãод от ãода!
И пóсть исêóсство, созданное братьями
Люмьер,
Всеãда принадлежит всемó народó!
Коллеêтив МУ «МЦК и Д».

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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«Мир» переходит
на трехмерное изображение
С

еãодня же, в праздниê êинематоãрафистов России, о êоллеêтиве мостовсêой êиноиндóстрии можно с óверенностью сêазать, что он
признан одним из лóчших среди работниêов
исêóсства êино Кóбани, а наш êинотеатр «Мир»
вошел в первóю пятерêó мóниципальных êинотеатров Краснодарсêоãо êрая. Коллеêтив
живет насыщенной творчесêой жизнью, сотрóдничая со всеми Домами êóльтóры района и
шêолами исêóсств. Одно из основных направлений центра êино и досóãа - орãанизация
ãастрольных выстóплений, выстóплений местных творчесêих êоллеêтивов и артистов Кóбани.
Но ãлавной тенденцией сеãодняшнеãо дня
остается все-таêи êинопоêаз, планомерная
работа, направленная на зрителя. Кстати,
êинотеатр «Мир», посещаемость êотороãо составляет 18-20 тысяч зрителей в ãод, стоит в
первых числах рейтинãа мóниципальных
êинотеатров по зрительсêой аêтивности. Видимо, это, прежде всеãо, объясняется тем, что
в последнее время он работает по таê называемомó принципó второãо эêрана. То есть праêтичесêи все мировые премьеры, выходящие
в проêат на большой эêран, ó нас появляются
через неделю. Дóмаю, не лишним бóдет сêазать, что это, êаê, впрочем, и мноãое дрóãое,
заслóãа диреêтора Мостовсêоãо центра êино и
досóãа Серãея Ермолаева. В «Мире» наêанóне профессиональноãо праздниêа я застал еãо
с малярной êисточêой в рóêе. Каê оêазалось, в
êинотеатре полным ходом идóт строительные
и реставрационные работы.
- Серãей Ниêолаевич, непривычно вас
видеть в таêой роли. Что ó вас тóт происходит?

- Ниêомó из наших четырнадцати сотрóдниêов не зазорно принимать óчастие в теêóщем ремонте. Надо, значит, надо. А чем я хóже
или лóчше? А происходит, êаê вы выразились, обóстройство и наведение порядêа в
нашем центре. Что можем и óмеем - делаем
своими рóêами и силами.
- Насêольêо я понял, в êинотеатре бóдет
второй зал?
- Основные работы в нем, êаê и в аппаратной, почти заêончились. Дело, êаê ãоворится, за отделêой и оснащением необходимыми техничесêими средствами и предметами интерьера. Словом, всем тем, чтобы
после еãо отêрытия зритель полóчал óдовольствие не тольêо от просмотра фильма, но и от
óюта и êомфорта êинозала. Планирóем видоизменить и наш основной зрительный зал.
- А переход на трехмерные фильмы планирóете?
- Есть таêое дело. Это станет возможным
блаãодаря проãрамме по поддержêе êиноиндóстрии, в êоторóю мы встóпили. Мноãое
изменится в нашем êинотеатре ê êонцó нынешней осени. Перейдем на цифровóю êинопроеêцию, поменяем эêран, зрительсêие êресла, звóêовóю аппаратóрó. Короче, формат 3 D,
êотороãо таê ждóт наши зрители, тоже бóдет.
Специалисты для работы на новом оборóдовании óже есть. Вот, допóстим, Каролина
Нарчеева, êиномеханиê центра, êоторая совсем недавно была наãраждена нашим êраевым департаментом êаê лóчшая по профессии, ãотова освоить и работать с цифровой
аппаратной системой.
Честно ãоворя, новость, êоторóю сообщил

Специалист по демонстрации
êинофильмов Каролина Нарчеева
с первоãо êадра может определить,
хороший это фильм или очередной
штамп.
Серãей Ермолаев, лично меня очень порадовала. Дóмаю, она приведет в восторã и зрителей, и наших читателей, êоторые остаются
верными большомó эêранó и очень ждóт техничесêих перемен в êинотеатре, позволяющих демонстрировать êинофильмы, ãде изображение приобретает ãлóбинó и объем. Этот
день не за ãорами!
Поêидая «Мир», задержал свой взãляд на
óстановêе по производствó попêорна, поймав
себя на мысли, что еще недавно ею здесь и не
пахло. Что ж, все ê лóчшемó в этом êоролевстве!
Юрий КОМАРОВ.

У нашеãо хлеба особенный цвет,
В нем ãордость трóда и солнце побед!

Водитель аãрофирмы
«Унароêово» Серãей Цыплин
признан одним из лóчших.

(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Необдóманный ответ одноãо из
мелêих чиновниêов, что, мол, не
нóжны жóрналисты в жюри, меня
êаê-то совсем не óдовлетворил. Хочется надеяться, что в следóющий
раз орãанизаторы мероприятий óчтóт свои промахи. Но это таê, маленьêое отстóпление, и не бóдем
сеãодня о ãрóстном…
…А праздниê все больше набирал обороты. Со сцены ãлава
Мостовсêоãо района Владимир
Свеженец поздравил хлеборобов
и всех ãостей праздниêа с несомненной победой. Он исêренне порадовался óспехам земледельцев.
Депóтат Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая, председатель бюджетноãо êомитета Иван
Артеменêо поблаãодарил аãрариев Мостовсêоãо района за столь
высоêие резóльтаты. В еãо словах
прозвóчала неподдельная ãордость за своих земляêов. Мноãо
теплых слов в адрес ãероев нынешней страды сêазал и председатель Совета мóниципальноãо
образования Мостовсêий район
Анатолий Ладанов.

Вообще, в этот день все выстóпавшие отдавали дань óважения
людям, взявшим на себя самóю
трóднóю и самóю важнóю заботó работать на земле и êормить странó, потомó êаê с маленьêоãо зернышêа начинается мощь и сила
нашеãо ãосóдарства.
Подведение итоãов и чествование передовиêов жатвы 2011
ãода провел Владимир Свеженец.
По итоãам óборочной êампании
нынешнеãо ãода лидирóющее место среди сельхозпредприятий
района заняло общество с оãраниченной ответственностью «Аãрофирма «Унароêово». С площади
2 132 ãеêтара зерновых и зернобобовых êóльтóр полóчена óрожайность в 50,7 центнера с ãеêтара. Среди наãражденных - ãенеральный диреêтор аãрофирмы
Михаил Мильшин, ãлавный аãроном предприятия Владимир
Дроздов, ãлавный инженер Серãей Копалов, водитель Серãей
Цыплин, бриãадир бриãады № 4
Валерий Тихонов.
Второе место по итоãам óборочной страды нынешнеãо ãода по

В числе наãражденных ãлавный аãроном Владимир
Дроздов из Унароêово.

Первое место по óрожайности среди КФХ занял фермер
Виêтор Шевченêо.

Ветерана трóда Алеêсея Целêовнева поздравляет ãендиреêтор аãрофирмы «Унароêово» Михаил Мильшин.

Говорят цифры
2011 ãод оêазался еще более óспешным для хлеборобов
Мостовсêоãо района. Если в 2010 ãодó валовой сбор зерна
составил 46 243 тонны, то в нынешнем - 55 775 тонн.
Прошлоãодняя óрожайность зерновых и зернобобовых была
42 центнеров с ãеêтара. В нынешнем ãодó этот поêазатель
достиã отметêи в 45 центнеров с êаждоãо ãеêтара. В этом
ãодó Мостовсêий район в третий раз подряд занял третье
место из десяти районов по óрожайности зерновых и зернобобовых êóльтóр в южно-предãорной зоне.
правó принадлежит ООО «Племенной êонный завод «Лабинсêий»,
ãде с площади 2 339 ãеêтаров полóчена óрожайность в 42,2 центнера
с êаждоãо ãеêтара. Здесь среди
наãражденных - ãенеральный
диреêтор Василий Кóдрицêий,
водитель Владимир Тоêарев, механизаторы Валерий Пóшêарев и
Серãей Азаров.
На третье место по óрожайности
в ходе нынешней страды вышло
ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое». С
площади 900 ãа в хозяйстве полóчена óрожайность в 28,9 центнера с
ãеêтара. На сценó для наãраждения
поднимались ãенеральный диреêтор Ниêолай Хадеев, механизаторы
Андрей Раздольсêий, Алеêсей Касьянов, Алеêсандр Малюãа, водитель Серãей Рóженсêий.
Среди êрестьянсêо-фермерсêих
хозяйств первое место по óрожайности заняло КФХ Виêтора Шевченêо.
С площади 205 ãеêтаров здесь полóчена óрожайность в 50 центнеров
с ãеêтара. На втором месте - КФХ
Алия Пшихожева, на третьем - КФХ
Алеêсандра Ниêифорова.
Особóю дань óважения в этот
день отдали ветеранам трóда. Их
чествовали с особой теплотой.
Наãражденных на сцене сменяли óчащиеся Мостовсêой детсêой
шêолы исêóсств, êоторые своим
творчеством поздравляли ãероев
праздниêа Урожая. Вообще, следóет
отметить, что районный отдел êóльтóры, приãотовивший сценарий этоãо мероприятия, ê делó подошел весь-

ма творчесêи и ответственно. Героев жатвы и ãостей праздниêа радовали своими выстóплениями ãрóппа «Альянс», ансамбль «Мостовсêие êазачата», театр танца «Твой
мир».
Несомненно, жатва хлебов - венец трóда земледельца. В êаждом
êолосêе бесценноãо óрожая - трóд и
терпение, выдержêа и профессионализм, в êонце êонцов, просто частица
дóши êаждоãо хлебороба. И не зря в
этот вечер про хлеб звóчали таêие
строêи:
В нем дюжина дождей и солнца
сóтоê сороê,
В нем пара сотен зорь и полдесятêа ãроз,
Сто тысяч в нем тоêов и шин
машинных шорох,
Комбайнов ровный рев и ливни
синих звезд!
И за это поêлон вам до земли,
дороãие земляêи!
Действительно, честь им и
хвала, земледельцам нашеãо
района!
А в заêлючение хлеборобов и
всех óчастниêов районноãо праздниêа порадовали своим выстóплением ãости из Краснодара - заслóженные мастера песенноãо и хореоãрафичесêоãо исêóсства - Госóдарственный êонцертный ансамбль песни и танца «Казачья
вольница» под рóêоводством народноãо артиста России Ниêолая
Кóбаря.
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.
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Кладезь
дóховных мыслей

ïî ñëåäàì íàøèõ ïóáëèêàöèé
В ãазете «Предãорье» от 11 авãóста был опóблиêован материал «Срочно требóется волêодав».
В нем автор затраãивал проблемó нападения
волêов на домашних животных в Мостовсêом
районе. В частности, в пóблиêации шла речь
о том, что нападению серых хищниêов подверãается табóн племенных лошадей, разведением êоторых занимается ООО «Силóэт». В ней же прозвóчал óпреê в адрес охотничьеãо хозяйства «Соленовсêое», работниêи êотороãо не ведóт должным
образом отстрел диêоãо зверя, наносящеãо животноводчесêим хозяйствам невосполнимый óрон.
Пóблиêация полóчила общественный резонанс,
и первыми на нее отêлиêнóлись сотрóдниêи
ООО «Соленовсêое». Сеãодня мы предлаãаем вашемó
вниманию точêó зрения ãенеральноãо диреêтора этоãо
охотничьеãо хозяйства, биолоãа-охотоведа
с 25-летним стажем Серãея ЗОЛОТУХИНА.

Не таê страшен волê, êаê еãо малюют
П

рочитав статью «Срочно требóется волêодав», хочется сêазать,
что проблема нападения волêов на
домашних животных неоднозначна. Автор пытается óбедить читателя в том, что ãлавная причина нападения - в óвеличении численности
волêов, а охотничьи хозяйства, расположенные на территории Мостовсêоãо района, не ведóт должнóю борьбó с хищниêами. Это не совсем таê.
В любом слóчае óпреêи в адрес
охотничьеãо хозяйства «Соленовсêое» несправедливы. За период с
1 января по 1 апреля нынешнеãо
ãода на нашей территории добыто
восемь волêов и 12 шаêалов. О
чем, собственно, мы письменно
óведомляли рóêоводителя ООО
«Силóэт», занимающеãося разведением племенных лошадей. Более тоãо, наша еãерсêая слóжба ежед-

невно проводит патрóлирование
территории с целью отстрела хищниêов, еженедельно проводятся
облавы на волêов. О том, что таêая
реãóлярная работа проводится в
Кавêазсêом заповедниêе, Мостовсêом заêазниêе и в охотóãодьях Мостовсêоãо и Лабинсêоãо РООР и
Карачаево-Черêесии, то есть на тех
территориях, êоторые ãраничат с
охотничьим хозяйством «Соленовсêое», мы с полной óверенностью óтверждать не можем. Волê в
поисêах пищи может преодолевать
от 20 до 50 êилометров в день, а все
выше óпомянóтые территории находятся намноãо ближе.
Однозначно óтверждать, что волêов стало больше, таêже нельзя. И
если слóчаи нападения на домашних животных действительно óчастились, то томó две самые ãлавные

причины. Во-первых, давно нарóшен сам баланс в природе. На протяжении мноãих лет óничтожалось основное поãоловье êабанов, êосóль,
да тех же зайцев. В среде диêих
êопытных маточноãо поãоловья остается все меньше, и ежеãодно рождаемость падает. Все это следствие
óхóдшения эêолоãичесêих óсловий,
соêращения среды обитания диêих
животных, действий браêоньеров.
Во-вторых, в нападении волêов на домашних животных виноват сам человеê, точнее, еãо бесхозяйственность. Животные пасóтся
без надзора, трóпы поãибших животных не óтилизирóются, фермы,
базы, стойбища для сêотины не
оборóдованы хорошей оãрадой, êоторая препятствовала бы прониêновению волêа, сторожей тоже нет.
Вот и сêажите, что делать волêó,

оêазавшемóся в таêих óсловиях?
Естественно, он идет по меньшемó
пóти сопротивления и добывает себе
пищó там, ãде это леãêодостóпно.
Для снижения óрона в животноводстве мы реêомендóем обóстраивать фермы таêим образом, чтобы хищниêи не смоãли пробраться
на территорию хозяйств. Необходимо строить высоêие заборы с бетонным фóндаментом. В ночное время
ферма обязательно должна освещаться. Присóтствие на ней сторожа, а во
время выпаса животных - пастóха это обязательное óсловие. Словом,
если самим человеêом бóдóт приняты все меры защиты и предосторожности, óверен, óрона от волêов или вообще не бóдет, или он
заметно соêратится.
Серãей ЗОЛОТУХИН.

âàøå çäîðîâüå

АМБРОЗИЯ:
настóпление продолжается
В êонце лета беспрестанно чихаете, вовсю сопливите, слезятся ãлаза и
чешется ãорло? Вас можно «поздравить»: это аллерãия... на амброзию.

Отêóда зараза?
Из Штатов, вестимо...
Помните сêазêó «Волшебниê Изóмрóдноãо
ãорода» и ее продолжение «Урфин Джюс и еãо
деревянные солдаты» Алеêсандра Волêова? Там
деревенсêий столяр Урфин Джюс борется с травой, семена êоторой на еãо оãород занесла бóря. И
êаê тольêо он ее ни рóбил, êаê ни óничтожал! Но
она становилась все ãóще и выше. Таê и амброзия. Ее мало срезать или растоптать. Чтобы óничтожить этот сорняê, необходимо вырывать еãо с
êорнем - êаждый êóст в отдельности.
Пыльца амброзии относится ê числó самых
сильных аллерãенов растительноãо происхождения.
Хорошо известная мноãим поêолениям россиян тимофеевêа, пыльца êоторой таêже является распрос-

Кстати
Аллерãию может полóчить любой
человеê независимо от возраста, пола,
расы и социально-эêономичесêоãо
положения. Число людей во всем мире,
страдающих от аллерãии, неóêлонно
растет, особенно быстро среди детей.
На сеãодняшний день, соãласно
официальной статистиêе, от 13
до 35 % населения нашей страны
страдает различными аллерãичесêими заболеваниями.
В 25 % слóчаев аллерãия передается по наследствó. Эта вероятность
возрастает в два-три раза, если
аллерãией страдают оба родителя.
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траненным аллерãеном, намноãо ей óстóпает.
Часто аллерãия проявляется êаê обыêновенный насморê, но еãо происхождение не простóдное, а иммóнное: защитная система человеêа
реаãирóет на пыльцó, особенно пыльцó амброзии, êаê на враãа, в резóльтате чеãо возниêает
раздражение в дыхательных пóтях, прежде всеãо в носó. Человеê начинает чихать, а нос заêладывает - налицо аллерãичесêий ринит.
Но это в леãêих слóчаях. Аллерãия на пыльцó
амброзии может привести ê отеêам лица и орãанов дыхания, сбоям в работе дрóãих внóтренних орãанов. Таê, в России тольêо за последнее
десятилетие произошло óдвоение заболеваемости аллерãичесêим ринитом, бронхиальной астмой, атопичесêим дерматитом. И все по вине
амброзии и дрóãих аллерãенов.

Каê спастись?
Почти ó всех людей, имеющих аллерãию на
пыльцó амброзии, вдобавоê развивается и пищевая аллерãия. Таêим амброзиезависимым
необходимо обратиться ê аллерãолоãó, а на период цветения сорняêа им желательно вообще óезжать в дрóãóю êлиматичесêóю зонó.
Если возможности óехать нет, в первóю очередь, необходимо óменьшить êонтаêт с пыльцой
амброзии. Не реêомендóется в период цветения
и пыления амброзии (июль-оêтябрь, в особенности êонец авãóста - начало сентября) проводить
отпóсê на даче, выезжать за ãород, ãóлять по óлице
в сóхие жарêие дни, êоãда êонцентрация пыльцы
в воздóхе велиêа. Растения выбрасывают пыльцó сразó после рассвета, но подниматься в воздóх
она начинает позднее - оêоло восьми-девяти часов óтра (пиê приходится на полóденное время).
Аллерãиêó следóет реãóлярно промывать ãлаза,
носить очêи, защищающие ãлаза, не отêрывать
оêна или занавешивать их марлей, смоченной
водой. Полезен частый прием дóша для смывания пыльцы, прилипшей ê êоже. Можно исполь-

зовать специальные масêи-респираторы или
находиться весь сезон в заêрытом помещении,
оборóдованном óвлажнителями и очистителями
воздóха для êонтроля за содержанием пыльцы в
воздóхе. Дополнительно для профилаêтиêи обострения врачи советóют соблюдать ãипоаллерãеннóю диетó, исêлючить аêтивное и пассивное
êóрение, не óпотреблять алêоãоль, оãраничить
êонтаêт с лаêами и êрасêами, избеãать психоэмоциональных стрессов и тяжелых физичесêих
наãрóзоê. И, наêонец, значительно смяãчить
проявления поллиноза помоãóт леêарственные
средства, êоторые вам посоветóет аллерãолоã.
Однаêо все эти меры - лишь борьба, êаê
ãоворится, по следам. Трава Урфина Джюса продолжает свое настóпление. Чтобы раз и навсеãда
избавиться от амброзии, необходимо óничтожить ее полностью. Либо заняться оздоровлением, очищением орãанизма под наблюдением
врача. Ведь аллерãия - это недвóсмысленный
сиãнал о неблаãополóчии в самом здоровье человеêа.
Н. Г. БРАГИНА, врач-аллерãолоã
Мостовсêой детсêой полиêлиниêи.

Аллерãия в цифрах и фаêтах
Всеãо три десятилетия назад аллерãия
встречалась ó людей не таê часто, не было
даже единой статистиêи. Однаêо в êонце XX
веêа óченые óжаснóлись: на планете зареãистрировано (а сêольêо не зареãистрировано!)
300 миллионов больных бронхиальной астмой (по данным ВОЗ), в России - это êаждый
12-й человеê. То есть за êаêие-то 15 лет
произошло óдвоение числа заболевших.
По проãнозам специалистов инститóта иммóнолоãии, половина россиян ê 2015 ãодó бóдет страдать той или иной формой аллерãии.
Еще десять лет назад аллерãией страдала
тольêо четверть населения страны, а сеãодня - óже треть.

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Мостовсêие пóшêинисты не раз
выходили с инициативой о праздновании Дня рóссêоãо языêа. И
то, что в этом ãодó президент России подписал óêаз об объявлении
6 июня Днем рóссêоãо языêа - ãосóдарственноãо языêа Российсêой
Федерации, можно считать и их
заслóãой.
За эти ãоды воêрóã «Зеленой
лампы» объединились известные
деятели литератóры, êóльтóры,
жóрналисты, представители респóблиê Северноãо Кавêаза, Южноãо Федеральноãо оêрóãа. Самые тесные связи налажены с объединением «Светоч» и со шêолой № 1
ã. Лабинсêа. Неслóчайно автором
ãимна рóссêомó языêó является
поэтесса из Лабинсêа Наталья Вечерина.
Связóющим звеном сотрóдничества трех районов - Мостовсêоãо,
Лабинсêоãо, Армавирсêоãо - является Армавирсêий православно-социальный инститóт под патронажем реêтора, настоятеля Свято-Троицêоãо собора ã. Армавира протоиерея Серãия Тоêаря - рóêоводителя
общественноãо дóховноãо центра
рóссêоãо языêа православноãо êлóба пóшêинистов.
В день 75-летнеãо юбилея
М. В. Семенова поздравили ãлава
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
С. А. Бóãаев, заместитель ãлавы администрации района А. И. Салов,
начальниê óправления районноãо
образования Н. А. Менжóлова. Они
врóчили Михаилó Владимировичó цветы и подарêи.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

ñëóæáà 01

Шêолам надо
позаботиться
о безопасности
Совсем сêоро шêолы
района распахнóт двери,
но, êаê считают пожарниêи,
не все они отвечают требованиям противопожарной
безопасности.
По резóльтатам проверêи, проводимой в рамêах надзорно-профилаêтичесêой операции «Шêола»,
выявлено, что в Мостовсêом районе
не все шêолы оборóдованы автоматичесêой пожарной сиãнализацией
и системой оповещения людей о
пожаре. В неêоторых шêолах допóсêается эêсплóатация неисправных
элеêтросетей, внóтренние противопожарные водопроводы находятся
в неисправном состоянии, пóти эваêóации эêсплóатирóются с нарóшениями требований пожарной безопасности.
Нарóшение изоляции, сопровождающееся êоротêим замыêанием и
пожарами, часто происходит из-за
сêрóчивания и оттяãивания проводов, завязывания их в óзлы, заêрепления ãвоздями, а таêже разъедания попавшим на нее раствором
êóпороса или извести.
Успешное решение этих задач зависит в первóю очередь от людей,
работающих в детсêих óчреждениях.
Опыт поêазывает, что там, ãде администрация и обслóживающий персонал с должной ответственностью относятся ê требованиям сотрóдниêов пожарной охраны, возниêновение пожаров полностью исêлючается. Это может быть достиãнóто тольêо при повседневном и систематичесêом соблюдении правил пожарной безопасности. Рóêоводители, педаãоãи и обслóживающий персонал должны знать
распространенные причины пожаров
и принимать меры ê óстранению всех
óсловий, способствóющих их возниêновению.
Наталья САФРОНОВА,
инспеêтор Госпожнадзора.
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Любить
и беречь

Аист для папы

В Краснодарсêом êрае,
в том числе и в Мостовсêом
районе, продолжает действовать Заêон № 1539-КЗ
«О мерах по профилаêтиêе
безнадзорности и правонарóшений несовершеннолетних в Краснодарсêом êрае».

Невыдóманная история о том, что дóмают
дети о предательстве взрослых.
чтобы мама поняла, что он óже в
животиêе лежит и еãо рожать пора.
Но не сильно болтал, чтобы маме не больно
было. Мама обрадовалась, надóлась и выродила Мишêó. Посмотрел Мишêа на мамó - и она
емó очень понравилась - хорошая, êрасивая.
Посмотрела мама на Мишêó - и он ей совсем не
понравился: рыжий, êонопатый, óши оттопыренные. Оãорчилась мама, потомó что ей нóжен был
êрасивый сын, и оставила Мишêó в детсêом
доме. Но Мишêа не обижался. Он твердо знал, что
вырастет êрасивым, и тоãда мама обязательно
еãо заберет.
А вот папа… С папой было сложнее. Раз
принес Мишêó аист, значит, папы не было
вообще. Интересно, дóмал Мишêа, а êоãда он
вырастет, êаêое ó неãо бóдет отчество. Михаил
Аистович? Он и няню Люсю об этом спросил, а
она поãладила Мишêó по ãолове и ничеãо не
сêазала.
А папó очень хотелось иметь. Придет мама
Мишêó забирать, а он не один, а с папой. Вот
радости-то бóдет! И пойдóт они втроем в ãости,
все вместе. Мишêа ниêоãда не ходил в ãости, но
по телевизорó в одном фильме видел. Папа
совершенно необходим. И Мишêа решил попросить аиста принести емó папó. Детей же
приносит! Нó что емó трóдно папó принести?!
Тяжеловато, êонечно. Большоãо не принесет, а
невысоêоãо, хóденьêоãо, êаê Петрович. И от

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.
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о:
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- А ты что продавать
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Ïîãîäà
Восêресенье, 28 авãóста
Мостовсêой + 26
Псебай
+ 21
Ярославсêая + 24

+ 12
+ 10
+ 16

Понедельниê, 29 авãóста
Мостовсêой + 29
Псебай
+ 24
Ярославсêая + 26

+ 14
+ 10
+ 14

Вторниê, 30 авãóста
Мостовсêой + 29
+ 14
Псебай
+ 28
+ 12
Ярославсêая + 30
+ 15
ОБЛАЧНО.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ТРАНСПОРТ
lЗИЛ-130, термобóдêа, полный êапремонт, новая резина, был под пасеêой. Тел.: 8-918-246-33-95.
lсрочно ГАЗ-31105, 2007 ã. в., цвет
белый, êондиционер, ц/з, стеêлоподъемниêи, в хорошем состоянии, один
хозяин. Торã. Тел.: 8-918-302-21-64.
КВАРТИРЫ
lêвартира на земле (35 êв. м, новые
êоммóниêации, евроремонт, двориê,
подвал, навес, можно с мебелью) в
п. Мостовсêом. Торã. Тел.: 8-918-01263-30.
lсрочно недороãо 1-êомн. êвартира
(3-й этаж 4-этажн. дома) по óл. Кома-

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

ÒÈÐÀÆ 2900

Координирóет работó по реализации Заêона № 1539-КЗ районный штаб: 5-24-89, с мобильноãо 8-861-925-24-89 (с 20-30
до 24 часов).
Кроме тоãо, работают телефоны:
- êомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав:
5-41-70, с мобильноãо - 8-861-92541-70;
- отделения по делам несовершеннолетних МВД России по Мостовсêомó районó: 5-24-16, с мобильноãо - 8-861-925-24-16;
- отдела по вопросам семьи и
детства администрации района:
8-918-150-68-02 (êрóãлосóточно).
При выявлении слóчаев реализации спиртных и табачных изделий несовершеннолетним необходимо звонить по телефонам:
5-10-02 - дежóрная часть МВД
России по Мостовсêомó районó;
5-16-75 - отделение административной праêтиêи МВД России
по Мостовсêомó районó;
5-43-28 - отдел торãовли администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район.

õîçÿéêå íà çàìåòêó

Каê сохранить яблоêи
По всемó видно, что в нынешнем ãодó наши êрая моãóт
похвастаться боãатым óрожаем яблоê. А вот êаê сохранить их,
знает не êаждая хозяйêа.
Летние сорта яблоê сохраняются
в медных вылóженных êастрюлях,
êоторые непременно надо поêрывать
êрышêой и ставить на лед. Протирать яблоêи досóха следóет раз в две
недели, а таêже и внóтренность êастрюли, потом опять сложить в нее
яблоêи. Делать это нóжно на ледниêе,
чтобы не соãревать óже не раз охлажденные яблоêи.
Зимние сорта очень хорошо сохраняются даже до мая в ящичêах, в
êоторых яблоêи пересыпаются хорошо высóшенным в печêе песêом. Самые прочные сорта для сохранения
держат зимой в подвалах, сóхих и
холодных, но ãде бы они не замерзли.
Яблоêи сбереãают в ямêах, êаê êартофель, поêрывая их толстым слоем
высóшенных листьев, сверх êоторых
наêладываются досêи.
Если яблоêи сохраняются на полêах в сóхом подвале, то êаê бы он ни
был сóх, надо сыпать на досêи, на
êоторых разложены яблоêи, хлористóю известь, имеющóю свойства втяãивать в себя сырость, êоторóю зимой издают из себя, портясь, сами
яблоêи. Сырость эта должна стеêать в
однó сторонó в подставленнóю посó-

Продается

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

Цена свободная

неãо таê же бóдет пахнóть бензином и табаêом.
Тольêо ãде найти аиста? Вот проблема! Но Мишêа
и ее решил. Надо написать письмо в передачó «В
мире животных», пóсть они пришлют аиста. Тольêо
писать Мишêа еще не óмеет и в шêолó аж через ãод
пойдет. А просить êоãо-нибóдь о помощи он не
хотел. Это была еãо тайна. Еãо сюрприз для мамы.
Наóчится Мишêа писать, напишет письмо, прилетит аист, принесет папó - и тоãда все бóдет
хорошо.
А поêа Мишêа забинтовывает óши на ночь, чтобы не таê торчали, ест мел, чтобы êонопóшêи пропали, и собирает на óлице бычêи для папы, потомó что
знает, что с сиãаретами нынче трóдно. Кризис…
Нина РОЖЕНКО.

дó, поэтомó полêи эти должны быть
прибиты ê стене или привешены ê
потолêó с маленьêим сêатом в однó
сторонó.
Зимние яблоêи сохраняются таêже во ржи и в свежей ржаной соломе,
êоторая не подсóшивалась для молочения ржи. Надо ее нарезать мелêо, величиной с овсяное зерно, высóшить хорошеньêо на ãорячей, чистой лежанêе или даже в печи, потом
óêладывать яблоêи в приãотовленные ящиêи, ãóсто посыпая их соломой, чтобы одно яблоêо не êасалось
дрóãоãо, и сохранять зимой в подвале, пересматривая êаждые полтора
месяца.

Ежедневные поездêи
рова, 36, êв. 28. Тел.: 8-918-683-7936, 5-40-74.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l 1,5-этажный блаãоóстроенный
êирпичный дом с мансардой, навес
для а/м 90 êв. м, з/ó 10 сотоê, по
óл. Набережной. Тел.: 8-918-135-7933, 5-34-91.

Работа
lТребóется водитель-êладовщиê.
Тел.: 8-918-176-21-90.
lВ маãазин «Стройматериалы» требóется водитель-ãрóзчиê. Тел.:
8-918-44-55-066.

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/

реêлама

С

êольêо Мишêа себя помнил, он жил в детсêом доме. Был ó неãо заêадычный дрóã
Сашêа. Была воспитательница Ксения
Львовна, от êоторой таê вêóсно и сладêо пахло, что
Мишêа всеãда норовил пристроиться рядом, êоãда она читала сêазêи, положить ей ãоловó на плечо
и вдыхать этот невообразимо приятный запах.
Мишêа не знал, что это дóхи. Он дóмал, что Ксения
Львовна особая, непохожая на дрóãих, волшебная,
потомó что ни от êоãо из взрослых не пахло таê
хорошо, êаê от нее. Няня Люся пахла борщом и
жареной рыбой, завхоз Петрович - бензином.
Диреêтора Иринó Серãеевнó Мишêа паничесêи
боялся, ниêоãда не подходил ê ней близêо и не
знал, êаê она пахнет. А Ксения Львовна пахла
êлóмбой, на êоторой росли розы. Однажды Мишêа
сорвал один цветоê, спрятал еãо под подóшêó и
вдыхал еãо аромат. А потом цветоê óêрал Сашêа,
хоть и дрóã, и весь вынюхал, и Мишêа побил еãо
за это, а Ирина Серãеевна наêазала Мишêó.
Мишêа все время дóмал, отêóда он взялся.
Няня Люся ãоворила, что детей приносят аисты, а
Сашêа óверял, что детей рожают мамы. И Мишêа
все вспомнил. Правильно, еãо родила мама. Она
была таêая же êрасивая, êаê Ксения Львовна, и
пахло от нее таêже. Мама êаê раз лежала в больнице, êоãда Мишêó принес аист. Аист прилетел ночью, а мама спала. Доêтор взял Мишêó и тихонечêо зашил маме в животиê. Утром мама проснóлась, а Мишêа давай рóêами и ноãами болтать,

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.
3 оêтября 2011 ã, в 14 часов, состоится внеочередное общее собрание
óчастниêов ООО «Янтарь» по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 25/1. Повестêа дня: óвеличение óставноãо êапитала общества с
оãраниченной ответственностью
«Янтарь».

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Овощная запеêанêа
«Вêóс лета»
Велиêолепная овощная
запеêанêа со вêóсом пиццы.
Очень ароматная, сочная,
хороша êаê в ãорячем, таê и
холодном виде. Попробóйте!!!

Инãредиенты:
• Баêлажан (êрóпный) - 1 шт.
• Картофель (средний) - 4 шт.
• Лóê репчатый - 2 шт.
• Ветчина - 200 ã
• Перец болãарcêий (êрóпный) - 1 шт.
• Зелень (óêроп, лóê зеленый)
• Сыроê плавленый (100 ã) - 2 шт.
• Майонез - 200 ã
• Яйцо - 3 шт.
• Сыр твердый - 100 ã
• Приправа (для пиццы) - 2 ч. л.
• Помидор - 3 шт.
• Чесноê - 2 зóб.
Баêлажан и êартофель почистить,
нарезать на дольêи. Формó смазать
растительным маслом. Выложить
баêлажан и êартофель ровным слоем,
посолить. Сверхó репчатый лóê, нарезанный полóêольцами, ветчина êóбиêами. Болãарсêий перец нарезать соломêой, помидоры êрóжочêами. Заливêа: майонез + яйца + плавленые сырêи (натереть на терêе). Все
смешать до однородной массы блендером. Зелень мелêо нарезать, чесноê
натереть на мелêой терêе. Тщательно
перемешать. Твердый сыр натереть
на мелêой терêе, посыпать ровным
слоем. Сверхó посыпать приправой
для пиццы. Поставить в ãорячóю дóховêó на 45-50 минóт.

ООО «Предãорье Кóбани»
производит выдачó зерна
за паи, расположенные
в ст. Переправной. Выдача
зерна производится на механичесêом тоêó ст. Переправной.
При себе необходимо иметь
доêóменты: паспорт, свидетельство о реãистрации земельноãо
надела. Тел.: 5-08-94.

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

