Запрет
на эêспорт зерна
продлен

Деньãи на ветер?
Именно этими словами можно выразить ощóщение,
испытанное мною после тоãо, êаê было обнародовано
намерение перенести иãорнóю зонó Азов-сити
на Тамансêий полóостров.

ñòð.
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Если вы хотите ãаз,
значит, бóдет он ó вас!
П

редприятие «Мостãазсервис» специализирóется на проеêтировании и строительстве ãазовых сетей. Создано оно в
2003 ãодó Марией Георãиевной Смалêовсêой,
бессменным ãенеральным диреêтором
ООО «Мостãазсервис». В районе предприятие
спроеêтировало и построило 11 ШГРП, свыше
12 êм ãазопроводов высоêоãо давления, подêлючило ê ãолóбомó топливó оêоло тысячи
домовладений. Ежеãодно проеêтирóется, строится и вводится в эêсплóатацию 6-7 êм ãазопроводов низêоãо давления, ãазифицирóется
более 120 домовладений в ãод. Предприятие
оêазывает помощь ветеранам войны в строительстве ãазопроводов и монтаже ãазовоãо оборóдования. В 2010 ãодó бесплатно проведен ãаз
десяти ветеранам. В êачестве спонсорсêой помощи ООО «Мостãазсервис» ãазифицированы переправненсêий ФАП и церêовь ст. Переправной.
Самое большое óдовлетворение от работы
ãазовиêи полóчают, êоãда слышат блаãодарность от жителей. Вот и сейчас, êоãда мы
беседовали с Марией Георãиевной о новых
ãазопроводах, ãотовящихся ê пóсêó, ê ней подошел житель станицы Переправной, êоторомó пять лет назад ее предприятие провело ãаз,
и стал блаãодарить. Ведь жизнь без ãаза и с
ãолóбым топливом различаются, êаê небо и
земля. Это знают все, в чьи дома пришел
живительный оãонеê.
Кадровая политиêа предприятия ориентирована на молодежь - «новóю волнó» специалистов. Большинство из сороêа сотрóдниêов ООО «Мостãазсервис» - в возрасте надежд и свершений - от 22 до 35 лет. За последнее время три специалиста, отóчившись по
целевым направлениям в КóбГТУ, начали
трóдовóю деятельность на предприятии. А это
значит, что ó неãо определенно есть бóдóщее.
Один из представителей «новой волны»
на предприятии - техничесêий диреêтор Евãений Смалêовсêий. Емó всеãо 32 ãода, и за 13
лет работы в ãазовой отрасли он прошел пóть
от простоãо слесаря до нынешней своей должности. За еãо плечами - óчеба в Ставропольсêом техничесêом óниверситете. Последние шесть
лет он работает в ООО «Мостãазсервис» - сначала мастером, затем проеêтировщиêом, ãлавным инженером, а с 2008 ãода - техничесêим
диреêтором. Он достойный продолжатель династии Смалêовсêих на предприятии. Несмотря на молодость, óже неодноêратно наãраждался почетными ãрамотами и блаãодарственными письмами администрации
мóниципальноãо образования за большой
вêлад в ãазифиêацию Мостовсêоãо района.
Работа ãазовиêов напряженная, часто
авральная. Поэтомó хобби - вещь просто необходимая, позволяющая отвлечься от работы и
немноãо отдохнóть. Для Евãения это прежде
всеãо семья, иноãда рыбалêа на лиманах и,
êонечно же, еãо домашний собачий питомниê.
Ниêита ВАГАЕВ. Фото автора.

Завтра свой профессиональный праздниê отметят
работниêи ООО «Мостãазсервис».

Премьер-министр Владимир Пóтин принял решение
о продлении эмбарãо
на эêспорт зерна минимóм
до сентября 2011 ãода.
«Отменó эêспорта зерна мы
сможем рассмотреть тольêо после
тоãо, êаê бóдет собран óрожай бóдóщеãо ãода и появится ясность по
зерновомó балансó», - заявил премьер-министр.
За несêольêо месяцев запрет
не дал бы эффеêта, таê êаê эêспортеры стали бы просто придерживать зерно в ожидании оêончания
запрета, пишóт «Ведомости».
Междó тем ранее правительство ввело ряд исêлючений из временноãо запрета на эêспорт, êоторые дают возможность снабжать
зерном военнослóжащих, моряêов, дипломатов и дрóãих ãраждан, находящихся за пределами
России.

ôåñòèâàëü

О чем
рассêажóт флаãи
Второй этничесêий êазачий фестиваль «Леãенды
Тамани» состоится с 10
по 12 сентября в станице
Тамань Темрюêсêоãо района.
В орãанизации большоãо фестиваля примóт óчастие все департаменты и мóниципальные образования Краснодарсêоãо êрая. От Мостовсêоãо района отправится делеãация из 80 человеê.
В проãрамме фестиваля: парад
флаãов, в êотором наш район представят 11 флаãоносцев, работа êонцертных площадоê, театрализованные представления.
Гости фестиваля не тольêо посетят êазачьи хаты, ознаêомятся с
бытом наших предêов, но и смоãóт
принять óчастие в старинных êóбансêих обрядах, а таêже попробовать себя в роли винодела, пеêаря,
ãончара, êóзнеца.
Настоящим подарêом для ãостей праздниêа станет êонцерт звезд
российсêой эстрады и êрасочный
фейерверê.

Напишите СМС
в «Предãорье»
8-918-44-55-122
- Здорово, что наêонец-то заасфальтировали площадь по óлице
Заводсêой близ ОАО «Юã»! Теперь
ездить здесь - одно óдовольствие!
Юрий, п. Мостовсêой.

ïîäïèñêà-2011

Цены прежние!
Оформить подписêó можно:
не
выходя
из
дома,
по телефонам 5-19-32, 8-91831-99-827, 8-918-070-12-90;
в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже в
редаêции
по
адресó:
óл. Набережная, 66.

ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
Техничесêий диреêтор Е. В. Смалêовсêий, слесарь А. В. Денисов и ãазосварщиê
А. М. Коломыйцев на одном из объеêтов в станице Переправной.

Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые ãазовиêи
Мостовсêоãо района!
Сердечно поздравляем вас с
Днем работниêов нефтяной и ãазовой промышленности! Преодолевая
все трóдности постêризисноãо периода, вы вносите весомый вêлад в
деятельность хозяйственноãо êомплеêса района, в óлóчшение бытовых
óсловий на селе. Желаем вам и вашим близêим долãих лет жизни, счастья, здоровья, достатêа и блаãополóчия.
М. Г. СМАЛКОВСКАЯ,
ãенеральный диреêтор
предприятия,
от имени êоллеêтива
ООО «Мостãазсервис».

Уважаемые работниêи ООО «Мостãазсервис»!
Исêренне поздравляем вас с профессиональным праздниêом! От деятельности нефтяной и ãазовой промышленности
зависят бесперебойность работы праêтичесêи всех отраслей
народноãо хозяйства и êомфортная жизнь ãраждан. От всей
дóши желаем всем êрепêоãо здоровья, счастья, блаãополóчия и
отличноãо настроения!
Рóêоводство ООО «Мостãазсервис».

***

Уважаемые работниêи ОАО «Мостовсêойрайãаз» и Татьяна Ивановна Озивсêая!
От всей дóши поздравляю вас с профессиональным праздниêом. Хочется пожелать вам доброãо здоровья, неиссяêаемой энерãии и плодотворной работы на блаãо предприятия.
Пóсть вам всеãда сопóтствóют óдача, понимание и поддержêа
дрóзей, родных и близêих.
М. Г. СМАЛКОВСКАЯ, ãендиреêтор ООО «Мостãазсервис».

трехразовый выпóсê 384 рóбля;
четверãовый выпóсê
(с телепроãраммой) 258 рóблей;
офисная - 216 рóблей.
Можно подписаться на ãод 724 рóбля.
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Гóбернаторсêая премия инвалидам

И в победный день зацветет сирень!

Люди с оãраниченными возможностями здоровья моãóт
полóчить именные премии ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая.
рабочей êомиссии департамента соДля этоãо нóжно, чтобы им
циальной защиты населения Красбыло 14 и больше лет и они постонодарсêоãо êрая бóдóт направлятьянно проживали на территории
ся анêеты, хараêтеристиêи и матеКраснодарсêоãо êрая, проявили
риалы на êандидата, представляестойêость, жизнелюбие, силó воли
моãо ê наãраждению. Анêеты óстаи оптимизм, имели óспехи в обновленноãо образца принимаются
ласти литератóры и исêóсства,
УСЗН в Мостовсêом районе.
образования и наóêи, техничесЛаóреатам премии бóдет
êоãо и народноãо творчества, фивыплачиваться единовременное
зичесêой êóльтóры и спорта, доденежное поощрение (10 000 рóбстижения в производственной
лей). А в период Всероссийсêой
или наóчно-рационализаторсêой
деêады инвалидов в торжествендеятельности.
ной обстановêе ãóбернатор КóбаЧтобы люди с оãраниченныни врóчит им ê именной премии
ми возможностями здоровья моãдипломы.
ли полóчить этó премию, необхоДля полóчения дополнительдимо представление от орãанов
ной информации по этомó вопроисполнительной власти Красносó следóет обращаться в óправледарсêоãо êрая, орãанов местноãо
ние социальной защиты населесамоóправления или общественния в Мостовсêом районе по теленых орãанизаций. Для этоãо ежефонам 5-50-31, 5-50-34.
ãодно до 1 оêтября на рассмотрение

12 тысяч
из материнсêоãо êапитала
В настоящее время Управлением Пенсионноãо фонда РФ
в Мостовсêом районе возобновлен прием заявлений на
единовременнóю выплатó в размере 12 000 рóблей за счет
средств материнсêоãо êапитала.
Размер материнсêоãо êапимье право на материнсêий êапитала в 2010 ãодó для тех, êто им
тал, родился с 1 января 2007 ãода
еще не воспользовался, составляпо 30 сентября 2010 ãода вêлючиет 343 378 рóблей 80 êопееê. Для
тельно, то заявление на единовревладельцев сертифиêата, êоторые
меннóю выплатó необходимо поóже распорядились частью
дать до 31 деêабря этоãо ãода.
средств, размер оставшейся часА если с 1 оêтября по 31 деêабря
ти óвеличен пропорционально
2010 ãода - то не позднее 31 марта
темпó роста инфляции.
2011 ãода.
Владельцы сертифиêатов,
Паêет доêóментов при подаче
óже использовавшие большóю
заявления минимален: паспорт
часть средств материнсêоãо êазаявителя, сертифиêат на матепитала, имеют право на единоринсêий êапитал, страховое свивременнóю выплатó в размере
детельство обязательноãо пенсифаêтичесêоãо остатêа средств,
онноãо страхования и доêóмент о
если он менее 12 000 рóблей.
реêвизитах банêовсêоãо счета,
С заявлением на полóчение
êóда ПФР должен бóдет перечистаêой выплаты независимо от сролить средства. В слóчае необхоêа, истеêшеãо со дня рождения или
димости ПФР может запросить доóсыновления второãо или послеполнительные сведения, влияюдóющеãо ребенêа, с рождением êощие на право распоряжаться матороãо возниêло право на матетеринсêим êапиталом. С моменринсêий êапитал, владельцы серта принятия заявления, но не потифиêата должны обратиться в
зднее чем в двóхмесячный сроê,
Управление Пенсионноãо фонда
заявленные средства единым
РФ по местó жительства. Если реплатежом бóдóт перечислены на
беноê, рождение êотороãо дало сеóêазанный заявителем счет.

780 первоêлашеê Мостовсêоãо района впервые перестóпили шêольный пороã,
а для 558 старшеêлассниêов-выпóсêниêов этот ãод бóдет определяющим
в выборе профессии и дальнейшеãо жизненноãо пóти.
В нынешнем юбилейном ãодó Велиêой Победы óчебный ãод начался с óроêов ãражданственности и патриотизма,
объединенных одной темой «Сирень
45-ãо ãода». Сирень, расцветающая в мае,
символизирóет победó, мир и молодость.
В День знаний шêольниêи, óчителя и их
ãости посадили в шêольных дворах, поселêовых парêах и сêверах êóсты сирени.
Ее блаãородный цвет бóдет напоминать
сеãодняшним шêольниêам и жителям
района о том подвиãе, êоторый совершили
наши деды и прадеды в ãоды Велиêой
Отечественной войны. К этой аêции присоединились и почетные ãости праздниêа
Первоãо звонêа, состоявшеãося в СОШ
№ 1, - ãлава Мостовсêоãо района
В. П. Свеженец, депóтат Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая
И. П. Артеменêо, первый заместитель рóêоводителя департамента лесноãо хозяйства А. Д. Бюллер - вместе с одиннадцатиêлассниêами они посадили в шêольном дворе êóсты сирени (на снимêе). А
таêже поздравили ребят с началом óчебноãо ãода и пожелали им óспехов в óчебе, интересных и ярêих страниц шêольной жизни, а óчителям и родителям настойчивости и терпения в обóчении и
воспитании детей.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ-2010

Количество народов,
проживающих в РФ, может óвеличиться
По итоãам Всероссийсêой переписи населения, êоторая пройдет с 14 по 25 оêтября,
может óвеличиться êоличество народов, проживающих на территории РФ.
Таê считает заместитель диреêтора инститóта энтолоãии и антрополоãии РАН Владимир Зорин.
По данным последней переписи населения 2002 ãода, на
территории РФ проживают представители свыше 160 национальностей. «В целом число народностей несêольêо óвеличится, но незначительно», - отметил Зорин. Он пояснил, что
óчаствóющий в переписи вправе не отвечать на вопрос о
национальной принадлежности. В то же время перепись
позволяет самостоятельно определять свою национальность.
«Мы ожидаем, что может быть оêоло 1,8 тысячи самоназваний. По прошлой переписи их было зареãистрировано
оêоло 800», - сêазал Зорин. Он таêже отметил, что переписной лист бóдет переведен на 14 языêов: восемь ино-

странных (анãлийсêий, вьетнамсêий, êитайсêий, испансêий, францóзсêий, êорейсêий, немецêий, тóрецêий) и
шесть языêов народов России (башêирсêий, бóрятсêий,
тóвинсêий, чóвашсêий, татарсêий и яêóтсêий). По мнению эêсперта, данные переписи - единственный источниê информации о национальном составе страны, необходимой для формирования ãосóдарственной политиêи.
Предварительные итоãи переписи бóдóт полóчены
в апреле 2011 ãода. Официальное опóблиêование бóдет осóществляться последовательно, вплоть до 2013
ãода. По итоãам переписи бóдет создана база миêроданных, êоторóю статистиêи разместят на официальном сайте Росстата.

çàêîí è ïîðÿäîê

Телефонные мошенниêи обманóли
пенсионерêó на 170 тысяч рóблей
Старóшêе из Тихорецêа сообщили, что ее сын сбил семилетнюю девочêó.
Неизвестно, êаê телефонные
мошенниêи выясняют данные о
своих жертвах, но действóют они
лихо. Коãда на днях в êвартире
70-летней пенсионерêи из Тихорецêа зазвонил телефон, старóшêа
была твердо óверена, что слышит
своеãо сына. Он давно живет отдельно, но часто звонит матери и
делится своими радостями и проблемами.
- Мама, я в Краснодаре на машине сбил маленьêóю девочêó, сообщил испóãанный ãолос в телефонной трóбêе.
Но подробностей ЧП матери
óзнать не óдалось. С ней тóт же
заãоворил дрóãой мóжчина:
- Я инспеêтор ДПС. У вашеãо
сына большие проблемы, но их
можно решить. Нóжно перевести
170 тысяч рóблей на счет, êоторый
мы вам óêажем. Если дома нет
таêой сóммы, сходите в банê и
снимите.
- Поêа женщина ехала в банê,
снимала деньãи, ее постоянно вели
престóпниêи, - рассêазывает старший инспеêтор по связям со СМИ
штаба УВД по Тихорецêомó районó Мария Шаповалова. - Они звонили ей на мобильный через êаждые пять минóт и интересовались,

ãде она и что делает. В общем,
старались êаê можно дольше с
ней разãоваривать. Эта таêтиêа
рассчитана на то, чтобы не дать
человеêó времени связаться с
родственниêом, от лица êотороãо
звонят аферисты.
Коãда деньãи óшли на óêазанный счет, пенсионерêа набрала номер сына.
- Ни о чем не переживай. Они
пообещали тебя освободить. Все
бóдет хорошо, - óспоêаивала женщина своеãо ребенêа.
- У меня и таê все в порядêе, недоóмевал тот.
Коãда ситóация разъяснилась, мать и сын вместе пошли в
милицию. Но поезд óшел. Таêие
дела, по мнению специалистов,
одни из самых сложных. Звонят
мошенниêи, êаê правило, с зареãистрированных на третьи лица
номеров. Банêовсêие счета и телефонные номера, на êоторые переводятся деньãи, блоêирóются
сразó после снятия сóммы. Сейчас идет расследование этоãо
дела.
- В подобных слóчаях бóдьте начеêó, - ãоворит Мария Шаповалова. - Не разãлашайте сведения о себе и своих родствен-

ниêах. Если вам позвонили и сообщили, что êто-то из близêих в
беде, задавайте êаê можно больше вопросов звонящемó о вашем
родственниêе. Спросите фамилию, имя, отчество, датó и место
рождения, номер паспорта, адрес
проживания, семейное положение, попросите описать внешность. В большинстве слóчаев
мошенниêи таêой информацией
не обладают и сразó вешают трóбêó. И не забóдьте сразó же позвонить в милицию.
Владимир БЕГУНОВ.
Уважаемые читатели!
А вас или ваших родственниêов пытались обманóть
телефонные мошенниêи?
Рассêажите об этом
на нашем сайте
www.predgorieonline.ru

Безопасный День знаний
На Кóбани общественный порядоê в День знаний обеспечивали более шести тысяч милиционеров, а таêже 2,4 тысячи
представителей общественных орãанизаций правоохранительной
направленности. Об этом сообщили в пресс-слóжбе ГУВД
Краснодарсêоãо êрая.
Помимо этоãо на слóчай осложнения оперативной обстановêи в êаждом районе
Кóбани были созданы мобильные резервы. За êаждым óчебным заведением êрая
заêрепили одноãо из рóêоводителей орãана внóтренних дел, êоторый нес персональнóю
ответственность за обеспечение безопасности на вверенном емó объеêте.
Наêанóне праздниêа милиционеры провели êомплеêсное обследование óчебных заведений. А здания шêол проверили с привлечением специалистов-взрывотехниêов и êинолоãов со слóжебными собаêами.
«Всеãо проверили оêоло 1,3 тысячи óчебных объеêтов. После завершения
праздничных мероприятий все шêолы должны быть взяты под охранó сотрóдниêов орãанов внóтренних дел», - отметили в пресс-слóжбе.

Права должны
быть óзаêонены

Не óстóпил
дороãó

В Мостовсêом районе возросло
число недействительных водительсêих
óдостоверений.
Каê сообщил старший ãосинспеêтор по эêзаменационной работе ГИБДД Мостовсêоãо района А. И. Плóãин, в последнее время óчастились
слóчаи напрасноãо обращения ãраждан в ГИБДД
по вопросам замены, óтраты водительсêих óдостоверений, смены фамилии, а таêже лишенных
прав óправления транспортным средством.
Мноãие водители не обращают должноãо внимания на необходимость своевременноãо полóчения новоãо óдостоверения и продолжают пользоваться недействительным. В Краснодарсêом êрае
на предмет выявления недействительных и незаêонно полóченных прав проводятся проверêи
с привлечением нарóшителей ê ответственности,
вплоть до óãоловной. Водителям, лишенным
прав, обращаться в ГИБДД по óêазанным выше
вопросам не имеет смысла.

Даже новый светофор
на переêрестêе óлиц
Первомайсêой и Ленина
не помешал слóчиться
здесь средь бела дня ДТП.
Десятилетний мальчиê ехал
на велосипеде и не пожелал óстóпить дороãó имеющемó право
приоритетноãо движения автомобилю ВАЗ-21074. Произошло
столêновение, в резóльтате êотороãо ребеноê полóчил травмы.
Это óже третий за последние
два месяца слóчай дорожнотранспортноãо происшествия в
Мостовсêом районе с óчастием
велосипедистов. До этоãо подобные ДТП произошли в Псебае и в
Мостовсêом (на óлице Трóдовой).
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ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР?
Именно этими словами
можно выразить ощóщение,
испытанное мною после тоãо,
êаê было обнародовано
намерение перенести
иãорнóю зонó Азов-сити
на Тамансêий полóостров.
Каê известно, правительство Российсêой Федерации решило равноóдалить иãорный бизнес от
êрóпных ãородов и орãанизовать четыре подобия америêансêоãо Лас-Веãаса: в
ãлóхих местах на ãранице
Краснодарсêоãо êрая и Ростовсêой области, в Калининãрадсêой области, в
Алтайсêом и Приморсêом
êраях. Однаêо óже сейчас
рóêоводство страны признает, что сделало ошибêó,
отправив в столь далеêóю
ссылêó иãорный бизнес,
являющийся весьма доходной частью бюджета. В отсóтствие инфрастрóêтóры
желание бизнесменов вêладывать деньãи с рисêом заметно поóбавилось. Из всех
иãорных зон самая живая Азов-сити, в строительство
êоторой Краснодарсêий
êрай вложил óже оêоло миллиарда рóблей, а Ростовсêая область - 170 млн.
И вот теперь предлаãается
перенести иãорнóю зонó из
Щербиновсêоãо района, óдаленноãо от цивилизации на
мноãо êилометров, в оêрестности Анапы. Принять предварительное решение по вопросó переноса иãорной зоны
правительство России может
на заседании 8 сентября, сообщает «Интерфаêс». В слóчае положительноãо решения
презентация новоãо проеêта
иãорной зоны может состояться на Междóнародном инвестиционном форóме «Сочи2010».
Это означает не что иное
êаê признание оãромной
ошибêи, стоившей больших
денеã. Возниêает вопрос: почемó об этом на правительственном óровне не подóмали раньше? Что на пóстырь мало êто поедет, что,
если óж строить лас-веãасы,
то не просто в êóрортных реãионах, а именно там, ãде

имеются оживленные транспортные
потоêи, пóсть даже и
за пределами ãородов, но вблизи маãистральных трасс.
Что óдивительнее всеãо, предложение о переносе «резервации для иãроманов» появилось
именно там, ãде хоть
что-то сделано. В
дрóãих же местах еще и êонь
не валялся. Вот те зоны и
можно было бы перенести.
Например, в Калининãрадсêой области иãорная зона
Янтарная должна была отêрыться в поселêе Поваровêа, êóда ведет одна лишь
ãрóнтовая дороãа. Здесь в
аóêционах по продаже земли ниêто не захотел óчаствовать: не нóжна êоролям иãорноãо бизнеса ссылêа. В Приморье таêже не постóпило ни
одной заявêи на óчастие в
торãах на право долãосрочной аренды земли под строительство êазино. Береã бóхты Мóравьиной, ãде планировалось возвести меãаêомплеêс, пóстóет. Сибирсêая
монета - таê должен был называться иãровой êомплеêс
на Алтае. К бóдóщемó ласвеãасó ведет лишь óзêая
тропêа с выбоинами. Стройêа, êаêая-ниêаêая, но идет.
Правда, поêа нет ни одноãо
завершенноãо здания.
Ошибêа чиновниêов, по
мнению председателя Российсêой ассоциации развития иãорноãо бизнеса Валерия Иванова, óже обошлась
êазне в êопеечêó. До заêрытия иãорный бизнес приносил в бюджеты всех óровней
ежеãодно 65-80 млрд рóблей. Сейчас же часть этих
денеã óшла в Белорóссию,
êóда перебазировались
êрóпнейшие российсêие êазино, а часть - в подполье.
Кроме тоãо, с иãорным биз-

7

Что хочó, то и ворочó,
или Кто хозяин в доме?
Интересная ó нас страна. На праздниêи людей
собирают по принóждению, соãласным - почет
и óважение, несоãласным - обстрóêция.

Интересный ó нас и рыноê. Поднимают цены на 20 процентов, а зарплатó - на пять, при этом во всеóслышание êричат на
всех óãлах о росте блаãосостояния населения. Интересный ó нас
и рост блаãосостояния. Он есть тольêо ó десяти процентов
россиян, завладевших тем или иным способом всеми ресóрсами страны.
Есть деньãи - есть власть. Есть деньãи - есть возможность
óстанавливать свои правила. Есть возможность óстанавливать свои правила - появляется желание применить их на
праêтиêе, объявить себя мессией. Каê? А вот таê.
Один из местечêовых олиãархов после отсидêи в местах не
столь отдаленных по своемó разóмению или чьемó-то наóчению óдарился в релиãию, присоединил ê своей фамилии Бойêо
вторóю - Велиêий (видимо, озвóчившóю еãо затаеннóю мечтó)
и повелел сотрóдниêам своеãо предприятия ОАО «Рóссêое
молоêо», президентом êотороãо являлся, до 14 оêтября обвенчаться, если они находятся в браêе, а вновь принятым сотрóдниêам - обвенчаться в течение испытательноãо сроêа (трех
месяцев). Не выполнившие óêазание, соãласно приêазó, «подлежат óвольнению по соêращению с должности». Увольнению
подлежат таêже все сотрóдниêи, «совершающие или способЧерез ãод после полноãо запрета êазино
ствóющие совершению аборта».
в России повсеместно пышным цветом расцвел
Мало тоãо, по приêазó Велиêоãо сотрóдниêи обязаны
нелеãальный иãорный бизнес. По данным «Незавимолиться о ниспослании дождя. Нет дождя - значит, плохо
симой ãазеты», на êаждые два заêрытых леãальных
молятся. Жаль, метеоролоãи и хозяйственниêи на селе не
иãорных заведения сеãодня действóет три нелеãальвзяли этот метод на воорóжение. Зачем тратить миллионы
ных. В резóльтате вместо налоãовых доходов
на спóтниêи - достаточно лишь хорошо, исêренне помолитьãосóдарство тратит по миллиардó рóблей в ãод
ся! Вот ведь в чем соль, оêазывается. А держава швыряет
деньãи на ветер, не спросившись ó Велиêоãо... Видимо,
на êонтроль за соблюдением запрета.
Бойêо-Велиêомó отêрылась истина, оãромностью своей затЗа шесть лет своеãо сóществования доходы
мевающая и здравый смысл, и Трóдовой êодеêс, и Констииãорных заведений óвеличились на 437 %, налоã
тóцию РФ.
на иãорный бизнес вырос на 6 200 %, êоличество
Вот фраãмент из интервью
занятых в этом бизнесе - на 480 %, иãровых
рóêоводителя ãрóппы êомавтоматов - на 736 %. В России было произведено
паний «Рóссêое молоêо» Ваболее 80 %, то есть оêоло 300 тыс., иãровых
силия Бойêо-Велиêоãо «Комавтоматов и создана мощная индóстрия,
сомольсêой правде»:
êоторая началась праêтичесêи с нóля.
«… - Вас моãóт обвинить в
нарóшении прав человеêа и Трóдовоãо êодеêса!
несом в России сопряжено
инвесторами вложений, êа- Здесь нет ниêаêих нарóшеоêоло 650 тысяч рабочих, и
êова сóдьба иãровых зон воний. Это частная êомпания, и
правительствó надо бóдет
обще. Да и нóжны ли в России
люди, работающие на нее, должны следовать ее правилам и
поломать ãоловó над тем, êаê
аж четыре лас-веãаса? США
придерживаться ее политиêи. Не хотят? Пóсть óвольняются по
и êóда трóдоóстроить безраобходятся одним. У нас, насобственномó желанию!..
ботных.
верное, больше денеã водится
… - Но ó нас церêовь отделена от ãосóдарства.
Удивительное дело, любая
ó неêоторых ãраждан, и им
- Понимаете, православный христианин не может быть на
попытêа в России óзаêонить
девать их неêóда. Таê лóчше
работе светсêим человеêом, а дома православным. Он право(óстаêанить) бизнес, принопóсть займóтся блаãотвориславный всеãда - ночью, днем, дома, на работе, в тюрьме...».
сящий большие деньãи, протельностью - польза хоть люЛоãиêа потрясающая. Православный в тюрьме - это нормальвести реформó приводит ê
дям бóдет. А если таê хотят
но, а невенчанный православный - наêазóемо. И что измеодномó-единственномó итопоиãрать и дóрная ãолова ноãó: хотели, êаê лóчше, а вышãам поêоя не дает... однойнится, если он по принóждению, а не по доброй воле пойдет под
ло, êаê всеãда. Намерение содвóх зон вполне достаточно.
венец? В рай попадет? Нó-нó... Что еще сêажет новый мессия,
здать «резервации для иãроДа и само названасаждающий верó, ê êоторой,
манов» оêазалась ничóть не
ние êóбансêоãо Обсóдите на нашем сайте вообще-то ãоворя, люди должны
óдачнее попытêи сжать водó
лас-веãаса - Азов- www.predgorieonline.ru
приходить добровольно?
в êóлаêе. После осознания
сити - ãоворит о
В большом или малом масошибêи и предложения перетом, что опять мы подражаем
штабе, но повсеместно ó нас действóет правило: барин приêаноса самой продвинóтой на
Западó. Каê бóдто мыслить
зал - холоп побежал исполнять. Неважно êаê, ãлавное - исполсеãодня зоны поближе ê цисамостоятельно, без оãлядêи
нить.
вилизации возниêли вопрона неãо, óже разóчились. НаА вы еще не заметили, êаê в стране дóраêов выстраиваются
сы: а êаêов бóдет механизм
верное, таê оно и есть.
звенья одной цепочêи? Интересно, для чеãо и êомó это нóжно?..
êомпенсации óже сделанных
Арсений ЮЖНЫЙ.
Андрей ЛОГИНОВ.

Тольêо фаêты
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«Подсолнóх» - то, что нóжно автолюбителям!
Крóпнейший в Мостовсêом районе автозаправочный
êомплеêс «Подсолнóх», введенный в эêсплóатацию ãод
назад, неизменно предлаãает своим êлиентам высоêое êачество обслóживания и сопóтствóющих товаров.

К

омплеêс расположен ó южноãо
въезда в поселоê Мостовсêой,
напротив автостанции. Отличительная еãо особенность, êаê и дрóãих
автозаправочных êомплеêсов ОАО
«НК Роснефть-Кóбаньнефтепродóêт» - широêий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров высоêоãо êачества, расположенных в определенном, привычном для поêóпателя порядêе,
приветливость и профессионализм
обслóживающеãо персонала, êомплеêсный сервис, ориентированный
на интересы автовладельцев. По словам óправляющеãо автозаправочноãо êомплеêса «Подсолнóх» Г. И. Кóзнецова, здесь можно не тольêо заправить автомобиль топливом фирменной марêи, но и приобрести сопóтствóющие товары: полиãрафичесêóю
продóêцию (ãазеты и жóрналы), продóêты питания (ãорячая выпечêа,
воды, алêоãоль); бесплатно подêачать шины, очистить от пыли салон,
помыть стеêла автомобиля и просто

отдохнóть, выпив чашечêó êофе, переêóсив и послóшав приятнóю мóзыêó перед тем, êаê вновь отправиться в пóть.
Далеêо не везде предóсмотрена
таêая ãибêая система сêидоê, êаê в
автозаправочных êомплеêсах «Роснефти». Большой плюс этой системы óниверсальные смарт-êарточêи, работающие по наêопительной бонóсной схеме (чем больше вы заправляетесь, тем дешевле êаждый литр топлива), с помощью êоторых можно оплачивать óслóãи в любом заправочном êомплеêсе ãосêорпорации «Роснефть», ãде бы вы не находились - от
Калининãрада до Владивостоêа, от
Краснодара до Анадыря. К их числó
принадлежит и «Подсолнóх».
С «Подсолнóхом» óютно в жарó и
дождь, в холод и ветер. Здесь вы
найдете понимание и приобретете
все, что необходимо автолюбителю в
дороãе. С «Подсолнóхом» вы всеãда под солнечной энерãией России!
На правах реêламы.

Наши поздравления
Вчера êомпания «Роснефть»
отметила юбилей. Ровно 15 лет
назад началась ее история.
Сеãодня в стрóêтóрó êомпании
входят добывающие предприятия, расположенные в основных
нефтеãазоносных реãионах
страны, и семь êрóпных нефтеперерабатывающих заводов.
«Роснефть» является êрóпнейшей ãосóдарственной нефтеãазовой êомпанией РФ.
Автолюбителям НК «Роснефть» знаêома в первóю
очередь блаãодаря собственной
сети автозаправочных êомплеêсов и станций, êоторая в настоящее время охватывает 31 реãион
России. Таêая вертиêальная
интеãрированность êомпании
позволяет тщательно êонтролировать êачество продóêции на всех
этапах производства - от сêважины до êанистры.
Коллеêтив ãазеты «Предãорье» поздравляет работниêов
автозаправочноãо êомплеêса
«Подсолнóх» с профессиональным праздниêом и желает
новых óспехов!

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Одним боêом ê Солнцó
В предыдóщих трех выпóсêах «Клóба любознательных» мы ãоворили о том, что
слóчится с Землей, если изменить наêлон оси ее вращения или вытянóть орбитó, а таêже попробовали представить себе бóдóщее нашей планеты. Сеãодня
мы поãоворим о том, что произошло бы на Земле, если бы она была обращена
ê Солнцó всеãда одной стороной

Сóтêи все длиннее,
а Лóна - дальше

ОТ ПЬЯНСТВА

СНИМУ срочно дом или
2-êомн. êвартирó с мебелью
и бытовой техниêой
в п. Мостовсêом.
Тел.: 8-918-438-03-89.

реêлама

Реêлама

Ежедневные поездêи
Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8-918-07-55-600, 8 (86192) 5-39-33.

Газета «Предãорье» принимает строчные объявления об оêазании óслóã. Стоимость одноãо объявления 150 рóблей.
Например, «Ремонт холодильниêов». Обр. по тел.: 5-19-32.

с 28 авãóста по 15 сентября

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
«Сóпермонтеррей»
240 208 рóб./м2

Продается
ТРАНСПОРТ
lсрочно недороãо «КамАЗ-5410»,
двиã. ЯМЗ-238, новая êабина, автономêа, 500 л баê. Тел.: 8-918-41451-22.

п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 6.
Тел.: 8-918-443-98-13,
8-918-345-11-25.

Ïîãîäà

Восêресенье, 5 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 29
+ 29
+ 31

+ 17
+ 15
+ 18

Понедельниê, 6 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 26
+ 26
+ 29

+ 17
+ 16
+ 18

Вторниê, 7 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 28
+ 27
+ 30

+ 17
+ 15
+ 18

Уважаемые абоненты
ОАО «Мостовсêойрайãаз»!

Представим себе, что Земля действительно обращена ê светилó всеãда одним полóшарием. Тоãда на
ней сóществовали бы жарêий и хо-

400 рóб. в однó сторонó

Хорошая новость

Тел.: 8-918-649-16-27.

РАЗНОЕ
lздание мельницы (254,5 êв. м) с
оборóдованием. Обр.: с. Унароêово,
óл. Ленина, 22. Тел.: 6-42-71, 8-92827-27-092.
lêапитальный ãараж в районе полиêлиниêи. Тел.: 8-918-17-383-10.

в виде снеãа на холодном полюсе, и в
итоãе там бóдет захоронена вся атмосфера планеты.
Но, сêорее всеãо, таêоãо страшноãо
холода все же не бóдет, а льды с
темной стороны, сползая ê терминаторó, бóдóт подтаивать на дневной
стороне. Этот постоянный êрóãоворот
воздóха и воды бóдет сãлаживать
êонтраст температóр.
В êольцевой зоне междó терминатором и жарêим полюсом, там, ãде
Солнце находится примерно в 10-15
óãловых ãрадóсах над ãоризонтом (в
общем-то, довольно низêо), моãóт сóществовать óсловия с êомфортной
температóрой от +15 до +30 ãрадóсов. Эта óзêая, шириной менее тысячи êилометров, зона бóдет êольцом
жизни. Сóщественный минóс жизни
в этой зоне - постоянный или почти
постоянный очень сильный ветер с
ночной стороны. Затишье может быть
тольêо в том слóчае, если пóть ветрам
преãраждают высоêие сплошные ãорные хребты.
Вот таêой неóютной стала бы
наша планета, бóдь она обращена ê
Солнцó всеãда одной стороной.
А есть ли планеты ó дрóãих звезд?
Оêазывается, да, и об отêрытых за
пределами Солнечной системы планетах, похожих и непохожих на Землю,
мы с вами поãоворим в следóющем
выпóсêе «Клóба любознательных».
Ниêита ВАГАЕВ.

в Краснодар и обратно

любой сложности.

ДОМОВЛАДЕНИЯ
l хата (ãаз, вода, жилая êóхня,
з/ó 6 сотоê) в центре п. Мостовсêоãо.
Тел.: 8-928-667-28-20.

лодный полюсы. Жарêий полюс находился бы на линии, соединяющей
Солнце с центром Земли, то есть светило стояло бы там всеãда в зените,
прямо над ãоловой. Холодный полюс
находился бы в самой середине дрóãой, неосвещенной стороны земноãо
шара, в царстве вечной ночи.
В этом слóчае на Земле êлимат
не имел бы ничеãо похожеãо на сеãодняшний. В районах, близêих ê жарêомó полюсó, выêипали бы оêеаны,
мощные облаêа, расходясь во все
стороны от этой ãиãантсêой сêовородêи, проливались бы сплошными обжиãающими ливнями. Чем дальше
от жарêоãо полюса, тем ниже Солнце
над ãоризонтом, тем холоднее становится на поверхности. Но посêольêó
ãорячие массы воздóха возле жарêоãо полюса поднимаются вверх, на
сменó им с холодноãо полóшария затеêает холодный воздóх, и не просто
затеêает, а врывается. Чем ближе ê
ãранице дня и ночи, тем сильнее
ветер. На терминаторе (Солнце в этой
местности всеãда находится точно на
ãоризонте) он достиãнет маêсимальной силы. А на ночной стороне, ãде
царит вечная тьма, все смерзается,
сêованное властью страшноãо холода. У холодноãо полюса температóра
может опóститься ãораздо ниже, чем
зимой в Антарêтиде, - до -200 ãрадóсов! При таêой температóре замерзают êислород и азот, êоторые выпадóт

Сêовородêа
и холодильниê

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ

Реêлама

êëóá ëþáîçíàòåëüíûõ

Было время, êоãда сóтêи Земли
длились всеãо семь часов. За это
время планета совершала полный
оборот воêрóã своей оси. Трóдно поверить, но четыре с половиной миллиарда лет назад именно таê оно и
было. Лóна тоãда находилась ãораздо ближе ê Земле и êазалась на небе
в несêольêо раз больше.
Каждая из планет действовала
своим притяжением на дрóãóю, не
просто óдерживая рядом, в пленó
ãравитации, но и меняя формó, обóславливая приливы на поверхности.
Горбы от приливов постепенно тормозили вращение Земли и Лóны
воêрóã их осей, при этом возрастало
расстояние междó Землей и ее спóтниêом. Несêольêо миллиардов лет
назад вращение Лóны затормозилось настольêо, что она оêазалась
повернóта ê Земле одной стороной.
Это состояние (называется оно приливным захватом) является очень
óстойчивым и само по себе нарóшиться не может. То есть сейчас Лóна
делает один оборот воêрóã Земли за
27 с небольшим сóтоê и за это же
время поворачивается воêрóã себя
на 360 ãрадóсов. Примерно через
8-12 миллиардов лет то же слóчится
и с Землей, если она óцелеет при
превращении Солнца в êрасный ãиãант несêольêими миллиардами лет
раньше. То есть Лóна тоже настольêо
затормозит Землю, что и наша планета бóдет обращена ê спóтниêó всеãда одной стороной. Позже это произойдет лишь по причине большей
массы Земли по сравнению с Лóной.
Однаêо бóдь Земля одиночной
планетой, расположенной поближе
ê Солнцó, она тоже моãла бы попасть в приливной захват ê Солнцó
и быть обращенной ê немó одной
стороной.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32
реêлама
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ПРИЕМ В КУРГАНИНСКЕ, В ГОСТИНИЦЕ
«КОЛОС», ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

ТЕЛ.: 8-918-456-33-75.

Заявêи на ремонт и техничесêое обслóживание внóтридомовоãо ãазовоãо оборóдования в населенных пóнêтах
Мостовсêоãо района следóет подавать
по телефонó 5-10-04 (êрóãлосóточно).

Охота на пернатóю дичь запрещена!
Решением правления Мостовсêой РОООР от 1 сентября 2010 ã.
с 4 сентября этоãо ãода запрещается охота на пернатóю дичь в лесных
массивах охотóãодий Андрюêовсêоãо, Баãовсêоãо, Бесленеевсêоãо,
Гóбсêоãо, Шедоêсêоãо сельсêих и Псебайсêоãо ãородсêоãо поселений.

Вниманию абонентов
ОАО «Кóбаньэнерãосбыт»!
Уважаемые абоненты!

Доводим до вашеãо сведения, что с 1 сентября 2010 ãода счета
на оплатó за потребленнóю элеêтроэнерãию всем ãражданам потребителям ОАО «Кóбаньэнерãосбыт», проживающим на территории Краснодарсêоãо êрая и Респóблиêи Адыãея, - бóдóт доставляться в запечатанном (êонвертирóемом) виде.
Изменения внешней формы счета продиêтованы основными
положениями Федеральноãо заêона № 152-ФЗ от 27.07.2006 ãода
«О персональных данных».
Внóтреннее содержание счета, сроêи доставêи и порядоê еãо
оплаты не изменились. При всêрытии êонверта вы óвидите привычнóю формó счета.

Работа
lТребóются помощниê рóêоводителя с
юридичесêим образованием, администраторы, ãорничные. Тел.: 8-918-143-73-71.
lТребóется водитель êатеãории Е. Тел.:
8-928-217-09-97, 8-918-373-73-53.
lВ маãазин «Стройматериалы» требóются
разнорабочий (18-35 лет) и охранниê (женщина). Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кирова,
2/2, в районе ГИБДД. Тел.: 5-41-32.
lООО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое» набирает
сезонных рабочих на óборêó êартофеля.
Оплата сдельно-премиальная. Тел.: 8-918323-56-65, 6-63-48.
lВ продóêтовый маãазин п. Псебай требóется реализатор. Тел.: 8-928-841-33-42.

Требóются продавец с опытом работы в торãовле и êладовщиê. Тел.:
8-918-26-79-855.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ЗАО «Глобóс» на постояннóю работó за пределами Мостовсêоãо района
требóются ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК, ГЕОДЕЗИСТ, БЕТОНЩИКИ,
АРМАТУРЩИКИ, МОНТАЖНИКИ ГКЛ, МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА И ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.
В бильярдный êлóб «Золотая лóза»
требóется бармен. Тел.: 8-918-41009-71.
ООО «Стройиндóстрия» объявляет
набор работниêов по следóющим
специальностям: МАШИНИСТЭКСКАВАТОРЩИК, БУЛЬДОЗЕРИСТ, ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК. Работа вахтовым методом
в ã. Тóапсе. Тел. отдела êадров
5-38-45.

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

ÒÈÐÀÆ 2971

Для ремонтно-строительных работ требóются ШТУКАТУРЫ, МАЛЯРЫ, КАФЕЛЬЩИКИ,
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ. Зарплата достойная. Тел.: 8-928-40900-20 (Алеêсей).

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

Оплатить по новомó счетó вы можете, êаê и раньше, в êассах
производственных óчастêов ОАО «Кóбаньэнерãосбыт» или во всех
действóющих пóнêтах приема платежей следóющих орãанизаций:
ФГУП «Почта России», Сбербанê РФ, ОАО «Крайинвестбанê», КБ
«Кóбань Кредит», ОАО «Россельхозбанê», ОАО АБ «Кóбаньбанê»,
АБ «Юã-Инвестбанê». ЗАО «Нефтепромбанê», а таêже в платежных
терминалах «Форвард Мобайл» и QIWI.
Подробнóю информацию о пóнêтах приема платежей вы
можете полóчить на производственных óчастêах ОАО «Кóбаньэнерãосбыт» или на сайте нашей êомпании.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×ÀÉÊÎÂ

