Кипóчая и стремительная жизнь
Клавдии Лаптевой
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Комсомолó Кóбани - 90! Миллионы людей прошли через этó шêолó жизни,
и ó êаждоãо остались тольêо самые теплые и светлые воспоминания об этом времени.
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Российсêая жара пошла
на спад. Резêо! В отдельные
ночи в отдельных реãионах
страны столбиê термометра
сêользнóл вниз чóть ли
не на 40 ãрадóсов по сравнению
с той высотой, на êоторóю предельно забирался. В охлажденнóю ãоловó приходят раздóмья
о том, что слóчилось, êто виноват, ê êаêим выводам подталêивает природная стихия.
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Уроêи жары

К

артина êрайне óдрóчающая. Затраты êолоссальные, и они растóт. На недавнем
заседании президиóма Правительства РФ
Владимир Пóтин сообщил, что êомпенсации
поãорельцам бóдóт óвеличены на 2,67 млрд
рóблей. Это дополнительно ê 5 млрд рóблей,
выделенным из федеральноãо бюджета.
Можно ли было избежать таêих потерь?
Специалисты óтверждают, что можно. Надо
было не надеяться на рóссêое «авось», не
ãромить единóю системó óправления лесным хозяйством. В эти тревожные дни даже
иностранная пресса писала: «Правящая в
Кремле êоманда в свое время проиãнорировала êритиêó эêолоãов в адрес новоãо Лесноãо êодеêса... Финансирование было óрезано,
êоличество лесниêов соêратилось вдвое, полномочия были разделены, и в резóльтате
Россия оêазалась не ãотовой ê êатастрофе,
êоторая не заставила себя долãо ждать».
Сейчас опомнились. Премьер-министр
отправил в отставêó ãлавó Рослесхоза, а
само ведомство бóдет переподчинено правительствó. Сеãодня выясняется и мноãое
дрóãое. Ситóацию нынешнеãо сезона еще
два ãода назад предсêазывали не тольêо
российсêие, но и зарóбежные óченые. Однаêо таêие сиãналы ниêто не хотел слышать. А
вот еще одна обнарóженная «тайна», êоторая выплыла на страницы ãазет. Оêазывается, óже давно в нашей стране разработана
мирная «бомба», êоторая способна одномоментно заãасить пожар на площади в 1 000
тысяч êвадратных метров. Но ãде это чóдоюдо? Поêа в рóêах пожарниêов мы видели
лишь êаêие-то «пшиêалêи»...
Поезд, êаê ãоворится, óшел. Теперь не
повторить бы ошибоê в бóдóщем, êоторое
предстает не в радóжном свете. Ученые и
метеоролоãи проãнозирóют, что в следóющем
ãодó аномальная жара и сóхое лето моãóт
повториться. Более тоãо, таêая тенденция не
исêлючена на ãоды вперед. Каê óтверждают
специалисты, на планете ãрядет ãлобальное
потепление. Значит, предстоит менять образ жизни, заранее ãотовиться óже не ê «слóчайным» êапризам природы. Нóжна система мер реформирования хозяйства страны с
óчетом допóщенных ошибоê и сêладывающейся обстановêи, причем не тольêо на федеральном, но и реãиональном óровне... Кстати, стоит предвидеть и дрóãóю бедó. О ней
ãоворил на днях в «Российсêой ãазете» сеêретарь Совета безопасности РФ Ниêолай
Патрóшев - о нарастающем в мире водном
ãолоде, о том, что живительная влаãа óже в
ближайшее время может стать стратеãичесêим ресóрсом. Проãрессирóющий дефицит
питьевых источниêов вызвал опасное явление - водных миãрантов. Тольêо за ãод свыше 20 миллионов человеê в мире поêинóли
дома в сóхих реãионах.
Представьте ситóацию: в жарó и без воды.
Ужас!.. Впрочем, России это поêа не ãрозит
разве тольêо из-за ãоловотяпства.
Георãий БЕЛОУСОВ («Крестьянин»).

Все
на сóбботниê!
В рамêах подãотовêи
ê празднованию
35-летнеãо юбилея
со дня образования
района 25 сентября
2010 ãода на всей
территории Мостовсêоãо района бóдет проводиться общерайонный
сóбботниê по наведению санитарноãо
порядêа и блаãоóстройствó населенных пóнêтов. В сóбботниêе примóт óчастие êоллеêтивы
óчреждений образования, здравоохранения,
êóльтóры, работниêи
предприятий и орãанизаций независимо
от форм собственности,
все жители района.
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Лидеры
по зарплате
По данным Росстата, лидерами
по зарплате среди ãосслóжащих за
последние полãода стали работниêи аппарата правительства (средний заработоê - 88,5 тыс. рóблей в
месяц). На втором месте сотрóдниêи Счетной палаты (81,9 тыс.). Администрация президента на третьем месте (80,6 тыс.).Среди министерств самая высоêая зарплата 63,6 тыс. рóблей - в Министерстве
спорта и тóризма.

Виртóальная приемная
На официальном сайте администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район
www.mostovskiy.ru орãанизована работа виртóальной приемной. У жителей Мостовсêоãо района появилась возможность обращаться по всем проблемным вопросам и отслеживать ход их исполнения не выходя из дома. Обращения, направленные в виртóальнóю приемнóю, реãистрирóются и рассматриваются наравне с
официальной бóмажной êорреспонденцией.

Говорят цифры

о 900 тысяч
С начала лета в России сãорел
их в оãне.
ãеêтаров леса. Десятêи поãибш
страны и ПоволТольêо в Центральной части
ти 3,5 тысячи
жье без êрова остались поч
живности. Жара
человеê. Уничтожено мноãо
ный óрон сельсêои засóха нанесли êолоссаль
российсêой
мó хозяйствó. Всеãо же óщерб
пожаров составил
эêономиêи тольêо от лесных
лей.
без малоãо 0,5 триллиона рóб
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Лето было, а теперь сплыло!
Каê бы жара ни старалась, но в сентябре править
поãодный бал бóдет осень.
В авãóсте на протяжении 29-30 дней дневная температóра
воздóха в Краснодарсêом êрае достиãала эêстремальных значений
39-42 ãрадóса, а период без дождей превышал в большинстве
районов êрая 30-37 дней. Однаêо в середине этой недели засóхе и
аномально высоêим температóрам придет êонец.
Соãласно проãнозó êóбансêих синоптиêов на сентябрь оêончание первой деêады месяца пройдет под аêêомпанемент дождя.
Дневная температóра составит 27-32 ãрадóса тепла, а ночью бóдет
оêоло 15-20 ãрадóсов. В середине сентября станет попрохладнее в дневные часы 20-25 (в отдельные дни до 27), ночью 11-16,
временами до 5-10 тепла, пройдóт дожди с ãрозой.
В третьей деêаде вообще посвежеет. В отдельные дни прошóмят
ãрозовые дожди, а ветер северо-западных рóмбов понизит дневнóю температóрó воздóха с 20-25 ãрадóсов в начале деêады до
12-17 в последних числах месяца. Ночная температóра таêже бóдет
плавно понижаться - с 10-15 ãрадóсов до 7-12.

Среда, 8 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 24 + 14
+ 23 + 13
+ 25 + 15

Четверã, 9 сентября
Мостовсêой
+ 14 + 12
Псебай
+ 19 + 13
Ярославсêая
+ 19 + 12
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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Рóчей расчищен
В селе Соленом привели в порядоê рóчей, êоторый доставлял мноãо хлопот жителям óлицы Промышленной и переóлêа
Пионерсêоãо.
Коãда сóхо и нет дождя, в рóчье
маêсимальный дисêомфорт местным жителям.
праêтичесêи нет воды и он не приносит ниêаêих неóдобств местноВ связи с этим администрация Андрюêовсêоãо поселения и
мó населению, рассêазал заместитель ãлавы Андрюêовсêоãо сельсместные жители орãанизовали расêоãо поселения Виêтор Ниêолаев.
чистêó рóчья. Для этоãо был нанят
эêсêаватор. Часть денеã на неãо
Но стоит пройти даже небольшомó
дождиêó, он сразó затапливает все
выделила администрация, а часть
добавили жители. Рóчей расшивоêрóã. Каê оêазалось, рóчей был
завален листвой и разным мóсорили, сделали еãо ãлóбже, весь
ром. Из-за этоãо вода, попадая в
мóсор óбрали. Вода стала беспренеãо, не óходила, а обрóшивалась
пятственно óходить в предназнана близлежащие территории. Заченном для нее направлении и
тапливало оãороды, подвалы, подбольше не побеспоêоит соленовцев.
ворья. Коварный рóчей приносил

Детсêий сад отêроется в деêабре
Более 50 êрасноêóтсêих ребятишеê живóт в ожидании
отêрытия обновленноãо детсêоãо сада.
10 млн рóблей.
Капитальный ремонт детсêоãо
Тендер на проведение ремонсада № 21 в п. Восточном, êотороãо
тных работ выиãрало ООО
все ждали несêольêо лет, начался
«Строймонтажсервис» (ã. Шах23 авãóста.
ты), êоторое, по словам заведóюКрасноêóтцы долãое время стóщей детсêим садом Л. В. Комисчались во все двери и ãоворили о
саровой, аêтивно вêлючилось в
необходимости проведения ремонработó. Строители намерены зата в здании. Пришедшие в неãодменить полы, êрышó, вставить
ность пол, êрыша, оêонные рамы в
пластиêовые оêна, отделать соãрóппах и подсобных помещениях
временными материалами фатребовали срочной замены.
сад здания, провести дренажные
В детсêом садó побывал деработы на территории детсêоãо
пóтат Заêонодательноãо собраóчреждения и построить беседния êрая И. П. Артеменêо, êотоêи. Весь êомплеêс работ планирый воочию óбедился в необхорóется выполнить ê середине дедимости ремонта. В нынешнем
êабря.
ãодó ЗСК на эти цели выделило
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Из рабочеãо
ãрафиêа ãлавы
района

Кипóчая и стремительная
жизнь Клавдии Лаптевой

Понедельниê, 30 авãóста:
- аппаратное планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район по итоãам работы прошедшей недели и перспеêтивным задачам на предстоящий период;
- районная êонференция с работниêами
здравоохранения района на темó «Аêтóальные вопросы здравоохранения МО Мостовсêий район. Деятельность амбóлаторно-полиêлиничесêой слóжбы за первое полóãодие
2010 ãода».

Вторниê, 31 авãóста:
- совещание по подãотовêе ê óчастию в
фестивале «Леãенды Тамани»;
- выездная балансовая êомиссия в Ярославсêом сельсêом поселении по итоãам деятельности администрации за семь месяцев
теêóщеãо ãода (ДК ст. Ярославсêой). Посещение объеêтов соцсферы и третьеãо отделения
тепличноãо êомплеêса ОАО «Юã-Аãро».

Среда, 1 сентября:
- óчастие в праздниêе Первоãо звонêа
(СОШ № 1 п. Мостовсêоãо);
- встреча с депóтатом Заêонодательноãо
собрания Краснодарсêоãо êрая, председателем êомитета по финансово-бюджетной и налоãовой политиêе ЗСК И. П. Артеменêо;
- рабочая встреча с представителем департамента по взаимодействию с орãанами
местноãо самоóправления Краснодарсêоãо
êрая;
- совещание по вопросó подãотовêи ê
IX Междóнародномó инвестиционномó форóмó «Сочи-2010».

Четверã, 2 сентября:
- рабочее совещание с рóêоводителем
ИФНС по Мостовсêомó районó А. А. Любченêо
и рóêоводством ОАО «ЮГ» по вопросам поãашения задолженности по налоãовым платежам и проведению модернизации на предприятии;
- заседание совета по информатизации
под председательством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева в
режиме видеоêонференции;
- рабочее совещание по вопросó поãашения задолженности по арендным платежам в
хозяйствóющих сóбъеêтах района;
- посещение строящеãося мясоперерабатывающеãо êомплеêса ООО «КФХ Чалова В. Н.»
(ст. Переправная);
- посещение строящеãося объеêта социальноãо значения - дома для детей-сирот в
мêр Энерãетиêов п. Мостовсêоãо.

Пятница, 3 сентября:
- совещание по вопросó реêонстрóêции и
блаãоóстройства парêа п. Мостовсêоãо (парê
п. Мостовсêоãо);
- встреча с рóêоводителем дополнительноãо офиса ОАО «Россельхозбанê» в п. Мостовсêом А. Д. Севрюêом;
- заседание балансовой êомиссии по резóльтатам хозяйственно-финансовой деятельности, поãашению задолженности по налоãовым и неналоãовым платежам в ряде
предприятий района;
- рабочая встреча с рóêоводителем ООО
«Строительная фирма «ВСВ» В. С. Шабаевым.

Сóббота, 4 сентября:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- совещание по вопросó подãотовêи ê óчастию в фестивале «Леãенды Тамани»;
- аппаратное планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район по итоãам работы прошедшей недели и перспеêтивным задачам на предстоящий период.

Глава поздравил
с днем рождения:
30 авãóста - председателя Мостовсêоãо районноãо сóда Р.А. КОЛОНИЧЕНКОВА;
ãлавó МО Павловсêий район
А. В. МЕЛЬНИКОВА.
1 сентября - заместителя ãлавы
администрации Краснодарсêоãо êрая,
рóêоводителя департамента имóщественных отношений В. И. КОНДРАТЬЕВА.
2 сентября - ãлавó МО ãород-êóрорт
Сочи А. Н. ПАХОМОВА.
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лавдия Гриãорьевна Лаптева (Лисанец)
родилась 27 авãóста 1933 ãода на Уêраине. В поисêах лóчшей доли в 1940 ãодó
ее семья переехала на Кóбань. После неêоторых
сêитаний они обóстроились в рабочем поселêе
Колосова Поляна Ярославсêоãо района. Там их
и застала война. Отец в сентябре 1941 ãода
óшел на фронт, а Клавдия осталась со старшей
сестрой и матерью в поселêе. В 1942 ãодó в
Колосовó Полянó пришли немцы, ãрабили,
óбивали. Мать решила идти с девочêами в
поселоê Михизеева Поляна. Таê постóпили
мноãие êолосовцы. Отправив на телеãе все то
немноãое, что ó них было, 12 ноября 1942 ãода
они собрались óже выходить, но старшая сестра
заóпрямилась и отêазалась идти. Тоãда решили отправиться в Махошевсêóю. На следóющий день они были на месте и óзнали о
расстреле жителей Михизеевой Поляны.
В 1943 ãодó Махошевсêóю освободили от
немцев. Клава сама записалась в первый
êласс семилетней шêолы. Училась, помоãала
дома по хозяйствó. Жили очень тяжело. Отец
пропал без вести на войне. Но надежда на
светлое и счастливое бóдóщее в семье ниêоãда
не óãасала.
Жизнь постепенно налаживалась. Сестра
пошла работать в êолхоз, и им дали êомнатó.
Летом 1947 ãода Клавдия вместе с одноêлассниêами пошла в Ярославсêóю встóпать
в êомсомол. Их приняли и выдали êомсомольсêие билеты. Оêончив семилетêó в Махошевсêой, бабóшêа постóпила в восьмой
êласс ярославсêой СШ № 1. Каждый день
вместе с дрóãими ребятами ходила в шêолó
пешêом. Спóстя ãод в Махошевсêой отêрылась полная средняя шêола, и она постóпила
тóда óчиться в девятый êласс. В 1953 ãодó
оêончила шêолó в числе первых выпóсêниêов. На выпóсêном вечере и определилась ее
дальнейшая сóдьба. К Клаве подошел один из
родителей и спросил: «Нó а ты êóда?». И тóт
из-за ее спины раздалось: «А она ê нам пойдет!». Обернóвшись, Клавдия óвидела сеêретаря Ярославсêоãо райêома êомсомола Георãия Морозова и произнесла: « Да, пойдó!». А
5 июля, после тоãо êаê было принято решение
райêома êомсомола, отправилась в Костромсêóю работать пионервожатой шêолы. И сразó
же полóчила ответственное порóчение. Шла
óборочная, и ей вместе с пионерсêой дрóжиной дали задание собирать на поле óтерянные
êолосêи. Позже занималась общественной и
орãанизаторсêой работой. Весной 1954 ãода
составила тóристичесêий маршрóт ст. Костромсêая - х. Поãóляево - п. Колосова Поляна п. Михизеева Поляна и прошла еãо вместе с
пионерами. В авãóсте тоãо же ãода в пионерсêóю êомнатó зашла женщина, представилась и сêазала Клаве: «Вам приêазано передать дела и явиться в райêом». Клавдия таê
и сделала. Оêазалось, что решением райêома
êомсомола ее перевели в ярославсêóю СШ
№ 1 на таêóю же должность. И здесь она работала по полной. Орãанизовывала мероприятия и походы, рóêоводила работой пионерсêих дрóжин, ãотовила выстóпление пионеров
на партийной êонференции.
В апреле 1955 ãода решением бюро райêома êомсомола Клавдия была назначена заведóющей общим отделом пионерии и шêольной молодежи Ярославсêоãо райêома êомсомола. Ее избрали членом бюро райêома. В ее
подчинении находилась вся районная пионерия, шêольниêи и óчителя-êомсомольцы.
Она выстраивала линию работы и ставила
задачи для оãромноãо êоллеêтива. В это время
Ярославсêий район первым стал разрабатывать и орãанизовывать районные тóристичесêие слеты для шêольниêов. Помощь и содействие в этом оêазывались на самом высоêом óровне. Рóêоводители района одобряли
это движение и сами принимали в нем аêтивное óчастие. Клавдия Гриãорьевна и диреêтор Дома пионеров Ниêолай Иванович
Харченêо составляли тóристичесêие маршрóты по районó, придóмывали задания для
тóристичесêих ãрóпп - нахождение дрóã дрóãа на местности по азимóтó, приãотовление
пищи, орãанизация лаãеря и дежóрств, разведение пионерсêих êостров и мноãое дрóãое.
Каждое лето орãанизовывалась целая сеть межêолхозных детсêих лаãерей. Ребята охотно
помоãали êолхозниêам. За это хозяйства щедро наделяли лаãеря продóêтами: мясом, молоêом... За аêтивнóю работó и добросовестное
отношение ê трóдó в 1957 ãодó на бюро райêома партии сеêретарь райêома Кóчмистый

Комсомолó Кóбани - 90!
Миллионы людей прошли
через этó шêолó жизни,
и ó êаждоãо остались
тольêо самые теплые
и светлые воспоминания
об этом времени. Очень
хочется рассêазать
о êомсомольцах станицы
Ярославсêой, а именно
о моей бабóшêе - ветеране
Ярославсêоãо райêома
êомсомола Клавдии
Гриãорьевне Лаптевой человеêе, êоторомó êомсомол подарил счастливóю,
а ãлавное - интереснóю
жизнь.

принял Клавдию Гриãорьевнó в êоммóнистичесêóю партию. В этом же ãодó, летом, она
вместе с лóчшими пионерами района поехала на êраевой слет пионеров и шêольниêов в
Новороссийсê. Ярославсêий район хорошо
проявил себя на этом слете. За это Клавдию
Гриãорьевнó наãрадили ãрамотой êрайêома
êомсомола.
В 1956-1957 óчебном ãодó в районе было
создано 27 êомсомольсêих êрóжêов и политшêол по изóчению теêóщей политиêи и биоãрафии В. И. Ленина. Этó работó оценил приезжавший в район сеêретарь êрайêома êомсомола Алеêсандр Иванович Качанов, êоторый
впоследствии, êаê и мноãие дрóãие êомсомольсêие вожаêи, стремительно поднялся по
êарьерной лестнице и стал послом СССР в
Монãолии. Емó понравилась тематиêа работы êрóжêов, а таêже сами леêторы и пропаãандисты. Позже совместно с Г. П. Ивановым и
В. А. Поповым он написал êниãó о êомсомоле
на Кóбани под названием «Комсомольсêое
племя». В ней он рассêазал и о деятельности
Ярославсêоãо райêома êомсомола, ставил еãо
в пример. Он писал: «... большое внимание
óделено подборó пропаãандистов. Мноãие из
них работают в системе политпросвещения не
первый ãод и стали мастерами своеãо дела.
Отдельными êрóжêами рóêоводят работниêи райêома. Инстрóêтор райêома ВЛКСМ
Анатолий Бондаренêо вел êрóжоê теêóщей
политиêи на МТФ № 2 êолхоза «Победа»,
инстрóêтор райêома Владимир Коневец был
пропаãандистом êрóжêа теêóщей политиêи в
êолхозе имени Ленина, заведóющая по работе
среди шêольной молодежи и пионеров райêома Клавдия Лисанец занималась с молодежью ремстройêонторы. Были пропаãандистами в êрóжêах члены райêома Еêатерина Караêóлина, Анна Клевцова, Антонина Михайлова, Дмитрий Орехов, Виêтор Донсêих и
дрóãие. Хорошая подãотовêа пропаãандистов
дала нóжные резóльтаты - большинство слóшателей реãóлярно и аêтивно посещают занятия...». Что êасается Клавдии Гриãорьевны,
он отмечал: «... Лóчшие пропаãандисты настойчиво исêали новые интересные формы
работы. Пропаãандист Клавдия Лисанец,

например, порóчала одномó из слóшателей
подãотовêó тоãо или иноãо вопроса по материалам из жизни района. Это способствовало
томó, что слóшатели êрóжêа были всеãда в
êóрсе местной жизни, сами принимали в ней
аêтивное óчастие...».
В 1958 ãодó бабóшêа óчаствовала в работе пленóма êрайêома êомсомола. Занималась общественной работой. В марте 1959
ãода она перешла работать в ярославсêий
детсêий сад воспитателем. А за два ãода до
этоãо постóпила в Краснодарсêое дошêольное
педаãоãичесêое óчилище. Заêончив еãо с êрасным дипломом, в 1961 ãодó была назначена
заведóющей ярославсêими детсêими яслями, ãде проработала 25 лет. В 1970 ãодó Клавдию Гриãорьевнó наãрадили медалью «За
добросовестный трóд в ознаменование 100летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина». В период с 1971 по 1974 ãоды под ее
рóêоводством строился новый êорпóс яслей. А
в 1985 ãодó - новое назначение. Клавдия
Гриãорьевна встóпает в должность председателя Ярославсêоãо сельсêоãо совета. С êомсомольсêим задором она проработала на блаãо
станицы в течение пяти лет. В это время
станица ãазифицирóется, строятся лаãерь
«Ярославна» и дрóãие объеêты. Эта аêтивная женщина стоит ó основания слóжбы социальной помощи на домó в станицах Ярославсêой, Махошевсêой, селе Унароêово, на хóторе
Славянсêом и в поселêе Восточном. В 1990
ãодó она переходит на должность заведóющей
отделом социальной помощи на домó, ãде
проработала до 2001 ãода.
Летом нынешнеãо ãода Клавдия Гриãорьевна вышла на пенсию с общим трóдовым
стажем 48 лет. Она с особым чóвством и
радостью вспоминает свою молодость, êомсомол. Примечательно, что óлица, на êоторой
живет бабóшêа, называется Комсомольсêая.
Кто знает, совпадение это или нет, но ãлавное,
что женщина, êоторая на ней живет, не просто
таê относится ê этомó понятию, а вêлючает в
неãо ãлóбоêий смысл. Ведь вся ее жизнь была
таêая же êипóчая и стремительная, êаê и сама
êомсомольсêая орãанизация.
Иван ЛАПТЕВ, ст. Ярославсêая.
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Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
отправляйте
в ãазетó «Предãорье»
по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Таêже можно
отправить их
по элеêтронной почте

÷èòàòåëü ðàçìûøëÿåò

Природа ошибоê не прощает
То, что произошло нынешним летом в нашей стране, - не
слóчайность, а резóльтат варварсêоãо, потребительсêоãо отношения человеêа ê нашей
земле на протяжении мноãих
десятилетий. Человеê стольêо
брал ó природы безвозмездно, что за êоротêое время восстановить óтраченное просто
невозможно. Тольêо подóмать,
что леса ãорели сразó в несêольêих областях êаê европейсêой, таê и азиатсêой части России. С лица земли исчезли целые населенные пóнêты. Люди в одночасье лишились всеãо, что наживалось ãодами. Эта траãедия êоснóлась
не одной сотни российсêих семей. Но мы сами виноваты в
том, что произошло. Деньãи
стали для нас мерилом всеãо.
А человеê, еãо жизнь, состояние природы отошли даже не
на второй, а на десятый план.
Вот и имеем мы то, что имеем.
Не бóдó повторяться, рассêазывая о том, что происходило
в Рязансêой, Мосêовсêой, Нижеãородсêой и дрóãих областях. Давайте посмотрим на то,
что нам ближе.
В нашем районе выжиãаются, а порой под видом санитарной обработêи вырóбаются защитные лесополосы,
êоторые в 60-70-е ãоды создавали наши родители, высаживая саженцы, высевая
семена, для предотвращения
пыльных бóрь. В порó сóществования êоллеêтивных хозяйств за лесополосами велся надлежащий óход. После
развала êолхозов и совхозов
вопросами их сохранности
ниêто не занимался. Ухоженные прежде êолхозные поля
превратились в лосêóтные
одеяла, ãде нарóшаются аãротехниêа обработêи почвы, севооборот. Даже в водоохранных зонах реê óничтожаются
деревья, и ниêто не óсматривает в этом ниêаêих нарóшений. А после вырóбêи остается хлам, исчезают редêие растения. Гибнет нижний слой
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÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Они работают на совесть
Часто слышó от людей отрицательные отзывы о работе наших медиêов. Но êоãда я попала
в хирóрãичесêое отделение ЦРБ с сильными болями, то óбедилась в обратном. Я столêнóлась совершенно с иным отношением ê больным. Очень ответственно и внимательно
отнеслись êо мне хирóрãи Роман Алеêсандрович Хасанов и Константин Алеêсеевич
Степанов. Они сразó поставили точный диаãноз и назначили необходимое лечение.
Несмотря на êризис и сложности с финансированием, в отделении орãанизовано
хорошее питание. Приятно óдивила чистота, êоторóю создают санитарêи. Очень четêо
работают медицинсêие сестры, êоторые строãо и своевременно выполняют назначения
врачей. Хочется сêазать этим людям большое спасибо и пожелать в дальнейшем таê же
относиться ê своим профессиональным обязанностям. Дай боã им доброãо здоровья и сил!
Р. В. ЮДИНА, ст. Переправная.

Эêсêóрсия óдалась!
лесной зоны, исчезают ãрибы, первоцветы. Таê, êóчи
отходов, пеньêи от деревьев
остались на береãó реêи Чехраê после таê называемой санитарной вырóбêи, проведенной вблизи хóтора Славянсêоãо несêольêо лет назад. При этом от топора и
пилы поãибли не тольêо сóхие и больные деревья, но и
те, êоторые еще моãли бы послóжить человеêó.
Дети в шêолах сейчас заняты лишь тем, что изóчают
êомпьютеры, эêономиêó. Это,
êонечно же, хорошо. Но вот до
природы, ее охраны им нет
ниêаêоãо дела. Нынешние
шêольниêи не объединены,
êаê прежде, в ãолóбые и зеленые патрóли, не занимаются
охраной природы. Праêтичесêи не сохранились пришêольные опытничесêие óчастêи. На их месте дельцы построили себе дворцы. Полóчается, что вести опытничесêóю работó и óчить ребят азам
óхода за растениями ни ê чемó.
Живем по принципó «После
нас хоть потоп».
Поражаешься томó, с êаêой

êатастрофичесêой сêоростью человеê óмертвляет природó. Еще
вчера мы дóмали, что наша планета - цветóщий сад и со споêойной совестью охотились, ловили
рыбó, рвали охапêами лесные
цветы, собирали ãрибы и яãоды. И не задóмывались о том, а
хватит ли бóдóщим поêолениям чистой воды и свежеãо воздóха. И сеãодня следóет признать, что наша природа - это
далеêо не сад. А чтобы восстановить то, что óничтожено людьми, необходимы оãромные средства. Мне êажется, стоит ãораздо
больше внимания óделять эêолоãичесêомó воспитанию детей
в семьях, в шêоле. Словом, пора
повернóться лицом ê матóшêеприроде, ведь она не прощает
ошибоê.
Еще в 1989 ãодó мне посчастливилось быть óчастницей II Всесоюзной êонференции
по эêолоãии, ãде аêадемиê
Алеêсей Яблоêов предóпреждал о последствиях неãативноãо отношения ê природе. Все
еãо проãнозы, ê сожалению,
сбылись.
В. Т. КУЦЕНКО.
х. Славянсêий.

÷èòàòåëü ñïðàøèâàåò

Кто пополняет библиотечные полêи?
Я являюсь постоянным читателем мостовсêой библиотеêи, но вот óже на протяжении несêольêих месяцев óбеждаюсь в том, что читать там нечеãо. Каê стояли на
полêах старые êниãи, таê и стоят. Бывает, êонечно, что появляется что-нибóдь
новеньêое, но это, по-моемó, слóчается очень редêо. Большóю часть êниã в библиотеêó
приносят сами жители, а то, что приобретается библиотеêой, часто вообще не востребовано читателями. Вот и стоят эти êниãи на полêах по несêольêо месяцев. Читатели
лишь пробеãóтся по ним ãлазами и отойдóт, даже не взяв в рóêи.
Хочется óзнать, êто занимается пополнением библиотечноãо фонда, по êаêомó
принципó отбирается литератóра, сêольêо денеã выделяется библиотеêе из êраевоãо
и поселêовоãо бюджетов и на что они расходóются?
Алеêсандр БОЛЬШАКОВ, п. Мостовсêой.

Отвечает заведóющая отделом êомплеêтования Мостовсêой
межпоселенчесêой библиотеêи А. П. ПОГАДАЕВА:
- В минóвшем, 2009 ãодó из местноãо бюджета, на средства êотороãо в
основном пополняется наш фонд, было
заêóплено четыре тысячи êниã на сóммó 567 тысяч рóблей. С начала 2010
ãода на деньãи местноãо бюджета приобретено 722 êниãи на 190 тысяч рóблей. 63,5 тысячи рóблей нам выделил
в этом ãодó êраевой бюджет. На эти
деньãи заêóплено 234 êниãи. Кроме тоãо,
сейчас библиотечная система óчаствóет в торãах для полóчения 193 тысяч
рóблей из федеральноãо бюджета.
Конечно, можно соãласиться с автором письма в том, что постóпающая в
библиотеêó литератóра - это не всеãда
то, чеãо ждóт читатели. Но сóществóют

оãраничения при ее приобретении. На
средства из êрая можно приобретать
лишь óчебнóю, историчесêóю и наóчнóю литератóрó. Мы можем поêóпать
фантастиêó, детеêтивы и дрóãóю хóдожественнóю литератóрó лишь на часть
денеã, что дает нам Мостовсêое ãородсêое поселение. Не в состоянии мы, ê
сожалению, óдовлетворить потребности
читателей и в подписных изданиях. На
400 рóблей, ежеãодно выделяемых на
эти цели, мостовсêая библиотеêа может
подписаться лишь на самые востребованные ãазеты и жóрналы. Из êниã,
êоторые нам приносят жители, мы берем лишь эêземпляры, выпóщенные
начиная с 2000 ãода.

Последний месяц шêольных êаниêóл
ãрóппе óчащихся МОУ СОШ № 6 станицы
Андрюêи запомнится надолãо. Они побывала в одном из êрасивейших óãолêов нашеãо êрая - на водопадах Рóфабãо, êоторые
находятся междó Гóзериплем и Хаджохом
Респóблиêи Адыãея.
К сожалению, мы не смоãли óвидеть все
водопады - время пролетело быстро, и нóжно было возвращаться. Но прежде чем поêинóть тóрêомплеêс, мы побывали в жилище
и на подворье адыãов. Ознаêомились с их
национальной одеждой, предметами традиционных ремесел, с орóжием, с деêоративной посóдой. Приобрели сóвениры и,
êонечно же, привезли с собой массó замеча-

тельных снимêов.
Хочется сêазать большое спасибо отделó по делам молодежи администрации
Мостовсêоãо района и молодежномó центрó «Успех», начальниêó районноãо отдела
êóльтóры И. В. Шеиной за незабываемóю
эêсêóрсию. Мы таêже признательны нашим сопровождающим - óчителю шêолы
Зинаиде Васильевне Волосатовой и специалистó по делам молодежи при станичной администрации Татьяне Алеêсандровне Бородиной. Особóю блаãодарность
хотим выразить нашемó водителю Андрею Владимировичó Зóбенêо.
Анастасия САМОЙЛОВА,
ст. Андрюêи.

÷èòàòåëü ïðåäëàãàåò

Давайте вместе обновим мост!
Коãда-то, более тридцати лет назад, через реêó Чернóю (Урóштен), что в
Кавêазсêом ãосóдарственном биосферном заповедниêе, был соорóжен мост. Самóю
значительнóю лептó в это блаãое дело внес бывший диреêтор лесоêомбината
êрайтопóправления С. И. Сóêманюê. Этим мостом на протяжении мноãих лет
пользовались те, êто направлялся ê êордонó Третья рота от êордона Черноречье и
тóристы с тóрбазы «Восход». Но сроê эêсплóатации моста давно истеê. Он праêтичесêи пришел в неãодность. Средств в заповедниêе для соорóжения новоãо моста,
ê сожалению, нет.
Знаю, что мноãие неравнодóшные ê нашей природе люди бывают в этих
местах. Хочó обратиться ê ним с просьбой изысêать средства для соорóжения новоãо
моста. Особые надежды возлаãаю на В. И. Боãлаева - страстноãо любителя природы.
Надеюсь, что меня óслышат.
А. С. ГУДЫМА, п. Мостовсêой.

âîïðîñ-îòâåò

Почемó нельзя
óничтожать ос днем?
- Этим летом на виноãрад слеталось мноãо ос.
Про мóх всем известно - они переносчиêи заразы.
А осы? Ведь живóт они с нами боê о боê, а мы о них
ничеãо не знаем.
Юрий ПРОНИН, п. Мостовсêой.
- Ос на свете превелиêое множество, самых
разных видов. Но садоводы чаще всеãо сталêиваются с таê называемыми бóмажными осами.
Они, êаê и шмели, относятся ê общественным
насеêомым. Циêл их развития тоже напоминает
шмелиный.
Весной перезимовавшая самêа выползает из
óêрытия, êормится на ранних цветêах и пристóпает ê строительствó ãнезда - из бóмаãи. Острыми
челюстями она перемалывает древесинó, смачивает ее водой и êлейêой слюной. Бóмаãа полóчается ãрóбоватая, но это то, что надо. В ячейêи оса
отêладывает яйца. Потом ãлавной ее заботой становится добывание пропитания. Позавтраêав неêтаром, оса летит за добычей. Не брезãóет ниêаêими насеêомыми и даже свежей падалью. Свою
добычó перемалывает челюстями в «êотлетêó» и
сêармливает ее личинêам. Взаимоотношения ó
взрослых ос и личиноê самые что ни на есть
êорыстные. Полóчив êорм, личинêа срыãивает
êапельêó жидêости, чрезвычайно притяãательнóю для взрослой осы. С жадностью слизнóв ее, оса
летит за новой добычей, дабы снова полóчить от
личинêи вожделеннóю êапельêó.

На «êотлетêах» личинêи растóт быстро и всêоре
оêóêливаются. Коãда появляются молодые особи, самêа
завязывает со своей основной трóдовой деятельностью и занимается тольêо êладêой яиц. Теперь производство бóмаãи, ãнездостроительные работы, охота за
пропитанием - все возлаãается на плечи молодежи.
Где тольêо нет осиных ãнезд! Они и на ветêах,
и в сараях, и на чердаêах, и даже в норах ãрызóнов.
Приезжает садовод на дачó в êонце мая, а ó неãо
под потолêом эдаêий серый бóтон висит. Если еãо
не разрóшить, он бóдет расти. Соãласитесь, иметь
под боêом таêое ãнездышêо - радости мало.
Уничтожить осиное ãнездо леãêо с помощью
«Аêтел-лиêа», «Дециса» или дрóãоãо аналоãичноãо препарата. Достаточно хорошеньêо опрысêать
ими вход в ãнездо. Тольêо для борьбы с осами
êонцентрацию раствора, óêазаннóю на óпаêовêе,
нóжно óвеличить в два-три раза. Кроме тоãо, воевать с ними надо лишь ночью, êоãда все осы
собираются в ãнезде на ночевêó.
Есть ли польза от ос? Цветêов они в отличие от
пчел и шмелей не опыляют, но зато óничтожают
вредных насеêомых.
Виталий КАРНАУХОВ, биолоã.
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Поêорители Западноãо Кавêаза

Не óнывай - и раêа не бóдет

В начале XIX веêа Северный Кавêаз на êаêое-то время стал объеêтом
пристальноãо интереса велиêих держав. Сюда отправлялись проповедниêи, пóтешественниêи и, êонечно,
разведчиêи. Одним из них был Федор Торнаó - человеê весьма непростой сóдьбы. Еãо жизнь и работа проливают свет на темные пятна истории и нашеãо района.

да виден был человеê, заслóживающий полной веры. Бий Карамóрзин
был совершенной противоположностью своеãо брата. Невысоêоãо роста,
широêоплечий, с большими светлоãолóбыми ãлазами, бросавшими
безжизненные взãляды, и с рыжею
бородой, доходившей до пояса. Он
вселял своей внешностью êаêое-то
неопределенное чóвство опасения,

Федор Торнаó
и братья Карамóрзины
В 1835 ãодó Шахãиреевсêое óщелье с разведывательными целями
посетил рóссêий офицер барон Федор
Федорович Торнаó. Родом он из семьи потомственных военных. Еãо
отец, полêовниê Торнов, óчастниê
Отечественной войны 1812 ãода, дед ãенерал еêатерининсêих времен.
Фамилия Торнаó полóчилась в резóльтате исêажения Торнов.
История поселêа Псебай тесно
связана с еãо именем. Дивизионный
êвартирмейстер Кавêазсêой ãренадерсêой бриãады, он выполнял подчас невероятные порóчения. Первоначально Федор Федорович обследовал береã Черноãо моря ó Гаãр. Затем
отправился исследовать пóть из Абхазии через Кавêазсêие ãоры в Кисловодсê. Этот маршрóт нельзя было
пройти без помощи местных жителей-проводниêов. И таêовые нашлись в лице братьев Карамóрзиных, с êоторыми Торнаó познаêомил
ãенерал Засс.
Знатный татарсêий род Карамóрзиных восходит ê внóчêе Чинãисхана. Братья стали жертвами предвзятоãо сóдейства, в резóльтате êотороãо
лишились имóщества. Они бежали в
Шаãирей, вели óпорнóю борьбó с
рóссêими войсêами, в ходе êоторой
два брата поãибли. «Старший Тембóлат Карамóрзин имел весьма блаãообразный вид. Еãо правильное
бледное лицо, оêаймленное черной
бородой, и в особенности правильный взãляд, располаãали невольным
образом в еãо пользó. С первоãо взãля-

объяснявшееся тем, êто еãо знал, бешеным нравом и êровожадными постóпêами, заставлявшими даже ãорцев бояться еãо». Было известно, что
Бий óбил семерых человеê, а потом
в пристóпе расêаяния раздал бедняêам все имóщество, и братья содержали еãо. От расправы Бия спасал
род - с Карамóрзиными было сложно
соперничать. Неизменным спóтниêом братьев был имам Хази, чье
«полное êрасное безбородое лицо
чисто монãольсêоãо типа выражало
ãлóбоêóю хитрость». Лóêавый барон
потребовал от ãорцев êлятвы поêойными братьями: «Не моãó забыть
сценó, êоторóю я вызвал, êоснóвшись
самой чóвствительной стрóны их
веêовых понятий... Оба Карамóрзина побледнели êаê полотно. Слеза
поêазалась из-за опóщенных ресниц
Тембóлата. Черêесы знали, что Ка-

Об óтверждении средней рыночной стоимости одноãо
êвадратноãо метра общей площади жилья
в Мостовсêом ãородсêом поселении
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения Мостовсêоãо района от 23.08.2010 ã. № 368
В целях выполнения требований пóнêта 10 Правил предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамêах реализации подпроãраммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой проãраммы
«Жилище» на 2002-2010 ãоды», óтвержденных Постановлением Правительства
Российсêой Федерации от 13 мая 2006 ã. № 285, постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одноãо êвадратноãо метра общей площади
жилья в Мостовсêом ãородсêом поселении, подлежащий применению для расчета
размеров социальных выплат, выделяемых для всех êатеãорий ãраждан, êоторым
óêазанные социальные выплаты предоставляются за счет средств бюджетов всех
óровней, в размере 30 450 (тридцать тысяч четыреста пятьдесят) рóблей за один
êвадратный метр на третий êвартал 2010 ãода.
2. Настоящее постановление опóблиêовать в ãазете «Предãорье».
3. Контроль за выполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
4. Постановление встóпает в силó со дня еãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
Протоêол проведения аóêциона
для нóжд бюджетных óчреждений района
Лот № 1: приобретение êомпьютерной техниêи и расходных материалов
(перечень соãласно аóêционной доêóментации). Начальная цена êонтраêта: 3 600 000
рóблей. К óчастию в аóêционе допóщены: ИП Батеха О. В., п. Мостовсêой; ИП Дядюра О. Н.,
ã. Лабинсê; ИП Мацаêов Р. В., ã. Армавир. В резóльтате проведения аóêциона
êомиссией зафиêсировано: предпоследнее предложение: 3 582 000 рóблей - ИП
Дядюра О. Н.; последнее предложение о цене êонтраêта: 3 564 000 рóблей - ИП
Батеха О. В. - победитель аóêциона.
Лот № 2: приобретение интераêтивных досоê (перечень соãласно аóêционной
доêóментации). Начальная цена по лотó: 792 000 рóблей. К óчастию в аóêционе допóщены:
ИП Батеха О. В., п. Мостовсêой; ООО «Траффити», ã. Кóрãанинсê; ИП Мацаêов Р. В.,
ã. Армавир. В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее
предложение: 788 040 рóблей - ИП Мацаêов Р. В.; последнее предложение о цене êонтраêта:
784 080 рóблей - ООО «Траффити» - победитель аóêциона.
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рамóрзины - непримиримые враãи
рóссêих».

Древние жители
Мостовсêоãо района абазины?
Об абазинах пишóт разное, но
одно несомненно - они дали название óщелью, ãде находится поселоê
Псебай (и не тольêо он), - Шахãиреевсêое. Впрочем, не все таê просто. В
военно-статистичесêом обозрении
Российсêой империи óтверждается,
что они являются выходцами из Абхазии и принадлежат ê черêессêомó
племени, êоторое состоит из шести
родов, потомó-то этот народ известен
под названием адтыêисеê (шестиродный). Среди прочих обозрение
называет тамовцев, шеãиреевцев и
êизилбеêовцев. Они жили в верховьях Большой и Малой Лабы. «В
родах êизильбеêовом и шахãиреевсêом приблизительно насчитывается до 3 000 дóш обоеãо пола в
êаждом ...». Несêольêо дрóãóю êартинó рисóет Иоãанн Бларамберã, писавший: «Медазинãи, называемые
рóссêими медовеевцами, занимают
юãо-западный сêлон Кавêаза ó истоêов реê Лаба и Амтóрê. Семь племен,
о êоторых идет речь, ãоворят на наречии азоãат. Именно поэтомó их соседи, êабардинцы и бесленеевцы, называют всех их вместе абазами. Междó верховьями Кóбани и Кóмы живет народ. Черêесы называют еãо
паш-êох, а рóссêие - абазинцами».
Торнаó дает четêий ответ на вопрос,
êто таêие абазины: «Междó тем Башилбай, Шаãирей, Там и неêоторые
дрóãие аóлы на северной поêатости
ãор состояли из населения чисто абазинсêоãо происхождения, с êоторым
абхазцы поддерживали самые дрóжесêие отношения, находя в этих аóлах
пристанище, êоãда им слóчалось переходить через снеãовой хребет, чтобы ãрабить черêесов, с êоторыми они
давно óже не жили в ладó».
Продолжение следóет.
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Тел/фаêс: 8 (86192) 5 -42-00, 5-0043-28. Е-mail: most_adm@mail.ru. Аóêцион
проводит: администрация мóниципальноãо
образования Мостовсêий район. Местонахождение: п. Мостовсêой. Почтовый адрес:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Адрес элеêтронной почты: most_tender@mail.ru. Номер
êонтаêтноãо телефона: 8 (86192) 5-43-28.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта: оêазание финансовых óслóã по осóществлению обслóживания счетов бюджета мóниципальноãо
образования Мостовсêий район и счетов от
предпринимательсêой и дрóãой, приносящей
доход, деятельности. Начальная цена по лотó:
0 рóблей. Место предоставления óслóã: п. Мостовсêой. Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи
предоставления: с 7.09.2010 ã. по 28.09.2010 ã.
Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: по письменномó запросó в течение
двóх дней. Доêóментация размещена на сайте:
http://www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов:
не óстановлены. Обеспечение заявêи на óчастие
в аóêционе: не предóсмотрено. Обеспечение
исполнения мóниципальноãо êонтраêта: не
предóсмотрено. Место, время и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139,
ê. 315, 09:00 1.10.2010 ã.
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Длительные стрессовые или депрессивные состояния создают в орãанизме óсловия, êоторые способствóют развитию злоêачественных êлетоê. Мировая медицина давно предполаãала наличие таêой взаимосвязи. Однаêо
тольêо сейчас америêансêие óченые полóчили соответствóющие доêазательства на биолоãичесêом óровне. Каê сообщил рóêоводитель исследований
профессор Э. Сод, ó испытывающих депрессию пациентов обнарóжено мноãоêратное повышенное содержание особоãо белêа норепинефрина, êоторый
способствóет образованию раêовых êлетоê и распространению метастазов.
Более тоãо, этот белоê, образóющийся в орãанизме человеêа, находящеãося в
состоянии затяжноãо стресса или депрессии, действóет êаê óсêоритель распространения пораженных раêом êлетоê.
Вывод очевиден: необходимо аêтивно сопротивляться длительным
стрессам, депрессиям. Кстати, êаê тóт не вспомнить о том, что в христианстве
одним из самых тяжêих ãрехов издревле считалось óныние...

Меню долãожителей
Ученые составили списоê продóêтов, способствóющих
омоложению орãанизма и продлению жизни. Каê
сообщает ИТАР-ТАСС, списоê из двóх десятêов продóêтов был разработан в рамêах совместных исследований óченых óниверситетов США и Евросоюза.
Меню долãожителей составлено на основе сделанных в последние ãоды
отêрытий, связанных с биохимичесêим механизмом старения êлетоê человечесêоãо орãанизма. В êаждом из вêлюченных в списоê продóêтов имеются
исêлючительно аêтивные вещества, позитивно и эффеêтивно воздействóющие на сложные биолоãичесêие процессы. В неãо, в частности, вошли мощные
антиоêсиданты - черный шоêолад, чай и êофе, êоторые боãаты полифенолами, обладающими способностью восстанавливать пораженные êлетêи и
óдлинять их жизнь. Списоê таêже вêлючает яблоêи, чернóю смородина,
черниêó, броêêоли, черешню, помидоры, ãранаты, апельсины, персиêи,
сливы, малинó, êрасный виноãрад, êрасный лóê, шпинат, êлóбниêó и хлеб
или хлопья с отрóбями.
Если дрóãие виды
продóêтов - мясо, рыба,
молоêо, злаêовые дают
орãанизмó необходимые êалории, жиры и
минералы, то овощи и
фрóêты - биохимичесêие
элементы, предохраняющие и óдлиняющие сроê
жизни êлетоê, отмечают
специалисты.

Престóпление против зóбов
Кто бы моã подóмать, что ночные переêóсы моãóт
привести ê преждевременномó выпадению зóбов.
Да-да, об этом предóпреждают
датсêие эêсперты: походы ê холодильниêó среди ночи моãóт серьезно отразиться на состоянии зóбов. Исследователи нашли доêазательства тоãо,
что таêие переêóсы повышают рисê
выпадения зóбов независимо от тоãо,
êаêóю пищó полóночниê потребляет.
А причина очень простая: различная
интенсивность выработêи слюны в
течение сóтоê. Если днем она обильная, то ночью, êаê правило, во ртó
пересыхает. А для óдаления остатêов
пищи из ротовой полости необходимо немалое êоличество слюны. Ученые провели длительное исследование, изóчив состояние здоровья
2 217 датчан. Из них 173 человеêа
оêазались полóночными едоêами,

Ежедневные поездêи
реêлама

Каê быть любопытномó читателю и исследователю, если дореволюционные êниãи не переиздаются, а архивы малодостóпны? На помощь приходят новые технолоãии, одной из разновидностей êоторых являются элеêтронные êниãи. Вот что óдалось óзнать из одной из них.

Оêазывается, стресс и депрессия вызывают ó человеêа развитие онêолоãичесêих заболеваний.

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

Работа
ООО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое» набирает сезонных рабочих на óборêó
êартофеля. Оплата сдельно-премиальная. Тел.: 8-918-323-56-65,
6-63-48.

êоторые просыпаются среди ночи по
меньшей мере дважды в неделю,
чтобы заморить червячêа. Спóстя
шесть лет медиêи отследили состояние здоровья всех óчастниêов эêсперимента. И выяснилось, что те, êто
питался по ночам, потеряли больше
зóбов, чем остальные. Даже со сêидêой на таêие фаêторы, êаê неизбежная возрастная потеря зóбов, êóрение, излишнее потребление сладостей. Особенно вредны среди ночи
сладêие и êислые продóêты. Если
очень óж захочется есть, лóчше выпить немноãо простой воды.
Словом, полóночниêи должны
знать о последствиях переêóсов при
лóне и чаще проверять состояние своих зóбов.

Продается
ТРАНСПОРТ
Траêтор Т-25 и ВАЗ-2106, 1990 ã. в. Тел.:
8-918-188-40-40.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
срочно 2-этажн. êоттедж (жил. площ.
135 êв. м, êомнаты, êóхня, все óдобства,
санóзлы на двóх этажах, балêон, êоридор,
з/ó 951 êв. м в собственности, ãараж,
сарай, баня, забор, ворота, êалитêа) по óл.
Тóнниêова, 73. Цена: 3,9 млн рóб. Тел.:
8-918-437-57-71.

В соответствии со ст. 14 ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения»
óчастниêи общей долевой собственности на земельный óчастоê с/х назначения в
ãраницах ААП «Костромсêое», êадастровый № 23:20:0803001:9, извещают остальных
óчастниêов долевой собственности о созыве общеãо собрания óчастниêов долевой собственности, êоторое состоится 7 оêтября 2010 ã., в 10 часов, по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Гоãоля, 159, êв. 14.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×ÀÉÊÎÂ.

