Привычêа работать
без ошибоê
Марина Саньêова - полицейсêий со стажем. В ОМВД
Росси по Мостовсêомó районó она работает óже 16 лет,
а последние два ãода - в óãоловном розысêе.
Вчера она отметила свой профессиональный праздниê.
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С праздниêом,
любимый район!
Сеãодня жители нашеãо района отмечают 37-ю ãодовщинó со дня еãо основания,
а ó мостовчан двойной праздниê - еще и 118-летие поселêа Мостовсêоãо.
Дороãие жители
Мостовсêоãо района!

В день выборов 14 оêтября - в нашем районе
бóдет проводиться «Exit poll»,
то есть опрос избирателей.
Об этом сообщила территориальная избирательная êомиссия
«Мостовсêая». На выходе из избирательных óчастêов ó проãолосовавших поинтересóются, êомó были отданы ãолоса. Делается это для тоãо,
чтобы изóчить личностные и политичесêие предпочтения на выборах депóтатов ЗСК и ãлавы района.
Уважаемые избиратели! Ваше
óчастие в опросе поможет предотвратить фальсифиêацию резóльтатов и
бóдет способствовать проведению
демоêратичных и честных выборов
в Мостовсêом районе.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Нам, пожилым, óстроили
1 оêтября на óлице Заречной в
Беноêово настоящий праздниê.
Спасибо работниêам Дома êóльтóры и особенно Ниêолаю Пьяновó!
Н. БРАТЫНЕНКО, с. Беноêово.

Ïîãîäà
Восêресенье, 7 оêтября
Мостовсêой + 24
Псебай
+ 22
Ярославсêая + 25

+ 11
+ 8
+ 11

Понедельниê, 8 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 26
+ 24
+ 26

+ 14
+ 10
+ 14

Вторниê, 9 оêтября

В этот праздничный день по доброй традиции хозяюшêи êóреней веселят и óãощают
честной народ.

***

Уважаемые жители
Мостовсêоãо района!
Дороãие дрóзья! От всей дóши поздравляю вас
с нашими общими праздниêами - Днем района и
поселêа Мостовсêоãо. Этот праздниê, ставший óже
традиционным, êаê нельзя лóчше подходит для
признания в любви óдивительномó óãолêó Кóбани - Мостовсêомó районó.
Сеãодня мы можем с óверенностью сêазать, что
район развивается, живет полноценной жизнью.
Даже за ãод со времени предыдóщеãо праздниêа
праêтичесêи в êаждом из поселений произошли
позитивные перемены. И в этом заслóãа нынешнеãо поêоления, ваша заслóãа, дороãие жители района!
Связав свою жизнь с Мостовсêим районом и осознавая ответственность за еãо развитие, эти слова я
произношó исêренне, от всеãо сердца. Уверен, что и
вы все наполнены таêим же чóвством.
Желаю вам, дороãие мои, êрепêоãо здоровья,
мира и блаãополóчия! Пóсть в êаждой семье бóдет достатоê, óверенность в завтрашнем дне!
Пóсть бóдóт счастливы ваши дети и внóêи, и
почаще собираются они под êрышей родительсêоãо дома, принося в неãо любовь и дóшевное
тепло!
С. В. ЛАСУНОВ, êандидат на должность
ãлавы МО Мостовсêий район.
Оплачено из фонда êандидата.

А на выходе
вас спросят

- Началась предвыборная
êампания, и снова от êандидатов
обещания - одно заманчивее дрóãоãо. Если бы êандидаты всех óровней в слóчае своеãо избрания выполняли их, то мы давно жили бы
в раю. Но óвы… Таêое впечатление, что после избрания ó них êтото стирает предвыборные проãраммы из памяти.
Давно разочаровавшийся,
но все равно óчаствóющий
в выборах избиратель.
Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

От всей дóши поздравляем вас с
общим праздниêом - Днем рождения
нашеãо любимоãо района! У Мостовсêоãо
района замечательное прошлое. У истоêов нашей истории стоят трóдовые заслóãи жителей района и подвиãи ветеранов Велиêой Отечественной войны, трóжениêов тыла. Мы храним свою историю, традиции, êóльтóрó и передаем их
подрастающемó поêолению.
Сеãодня мы имеем право не тольêо
ãордиться нашим районом, еãо славной
прошлым, но и можем рассчитывать на
преêрасные перспеêтивы в бóдóщем.
Дороãие земляêи, блаãодарим всех
жителей Мостовсêоãо района, внесших
свой вêлад в еãо развитие и блаãоóстройство. Убеждены, вместе мы решим
любые задачи. Желаем вам мира, счастья, здоровья! С праздниêом тебя, наш
общий дом - любимый Мостовсêий район! Пóсть тепло людсêих сердец соãревает êаждóю твою частичêó!
А. Г. ЕВСЕЕВ, исполняющий
обязанности ãлавы МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель
Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.
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Уважаемые земляêи!
От всей дóши поздравляю вас с 37-летием
Мостовсêоãо района и 118-летием поселêа Мостовсêоãо!
Этот день особенный для êаждоãо, êто вложил
частицó собственной дóши в становление и развитие родноãо района. Природа щедро одарила
Мостовсêий район. Блаãоприятный êлимат, полезные исêопаемые, минеральные воды, чистые ãорные реêи, живописные ландшафты с разнообразной флорой и фаóной, а таêже дрóãие
природные и историчесêие объеêты делают Мостовсêий район привлеêательным для жизни и
тóризма. Боãатое историчесêое наследие, сохранившиеся традиции и óêлад жизни создают неповторимый êолорит и хараêтер проживающих
здесь людей. Мостовчан отличают ãостеприимство и житейсêая мóдрость, твердость и напористость в решении жизненно важных вопросов.
Этот праздниê - хороший повод еще раз
проанализировать сóществóющие достижения
и обозначить новые задачи. Хочется высêазать
слова оãромной блаãодарности тем, êто своим
трóдом и энерãией внес неоценимый вêлад в
развитие района и поселêа. Это прежде всеãо
óважаемые ветераны, трóдовые êоллеêтивы
предприятий, работниêи óчреждений образования, здравоохранения, êóльтóры, специалисты дрóãих отраслей, предприниматели. Спа-

Мостовсêой
+ 16 + 6
Псебай
+ 13 + 3
Ярославсêая + 28 + 6
ОСАДКИ.

Дороãие мостовчане!

сибо вам, дороãие земляêи, за ваш трóд и заботó
о родной земле!
Каждый населенный пóнêт Мостовсêоãо района - малый и большой - дороã томó, êто в нем
родился и вырос, êто связан с ним на всю жизнь.
Все самое лóчшее, что создавалось трóдом старших поêолений, мы возьмем в бóдóщее, обоãатив достижениями наших современниêов.
Мостовчане моãóт не тольêо по правó ãордиться
районом, еãо славной историей, но и моãóт рассчитывать на преêрасные перспеêтивы в бóдóщем.
Свидетельством томó является молодежь - одаренная, деятельная, полная сил и óстремленная ê
знаниям. Власти всех óровней стараются создать
необходимые óсловия для óчебы, занятий спортом,
аêтивноãо отдыха, для развития талантов и способностей наших детей. Старшемó поêолению есть
êомó передать свою любовь ê родномó домó, свою
ãордость за преêраснóю малóю родинó.
Убежден, вместе нам по плечó любые задачи. Желаю вам мира, счастья, здоровья,
блаãополóчия, новых достижений в делах! С
праздниêом, Мостовсêий район и поселоê Мостовсêой! Пóсть царят на этой земле радость,
доброта, теплота людсêих сердец!
В. А.МИХАЙЛОВ,
êандидат в депóтаты ЗСК.
Оплачено из фонда êандидата.

Сердечно поздравляем вас с
118-летием образования поселêа
Мостовсêоãо!
У нас живóт преêрасные люди,
любящие свою малóю родинó, работающие для ее процветания, прославляющие ее трóдовыми, êóльтóрными и спортивными достижениями. Блаãодаря этомó наш поселоê с êаждым ãодом обретает новые
преêрасные черты, становится более êомфортным для жизни, трóда,
óчебы и отдыха. От всей дóши желаем вам, дороãие жители Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, êрепêоãо здоровья, блаãополóчия, счастья,
добра, мира и процветания! Пóсть
сеãодняшний праздниê подарит
вам массó положительных эмоций
и преêрасное настроение!
С. А. БУГАЕВ, ãлава
Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК,
председатель Совета
поселения;
В. И. РЯБЦЕВ, председатель
совета ветеранов.
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Встретили хлебом-солью
На днях после длительноãо ремонта ãостеприимно распахнóл свои
двери для ярославсêой ребятни детсêий сад № 22.
Отêрытия детсада с нетерпением ждали и взрослые, и дети. И это понятно, единственное в станице дошêольное детсêое
óчреждение, рассчитанное на 100 ребятишеê, не работало в течение 11 месяцев.
Тепло поздравили собравшихся с долãожданным событием замãлавы района
А. Г. Евсеев, рóêоводитель РУО Н. А. Менжóлова, заведóющая детсадом Н. В. Петрóшина. Они рассêазали о том, êаê сложно
проходил ремонт зданий садиêа, возраст
êоторых насчитывает по несêольêо десятêов лет. Но все трóдности позади, и блаãодаря выделенным из êраевоãо бюджета
при содействии депóтата ЗСК И. П. Артеменêо 3,5 млн рóблей и 350 тыс. рóблей из
местноãо бюджета были заменены водоснабжение, êанализация, элеêтропроводêа, óложена плитêа в моечных и тóалетных

êомнатах. Преобразилась и территория детсада блаãодаря стараниям еãо работниêов.
Блаãословил малышей и работниêов
садиêа, а таêже подарил им иêонó Казансêой Божьей Матери настоятель храма
Преподобноãо Серãия Радонежсêоãо Олеã.
После разрезания êрасной ленты присóтствовавших óãостила êараваем рóссêая
êрасавица. Воспитанниêи детсада поêазали замечательные êонцертные номера.
Затем ãости совершили эêсêóрсию по детсадó. Пахнóщие свежестью помещения óже
на следóющий день приняли ребятишеê.
По словам заведóющей, êроме 130
дошêолят, посещающих детсад ежедневно, еще 30 юных ярославцев смоãóт находиться в ãрóппах êратêовременноãо пребывания и предшêольной подãотовêи, а
таêже посещать лоãопедичесêий пóнêт.

Есть возможность
полóчить сóбсидию
В рамêах проãраммы по поддержêе малоãо бизнеса в администрации Мостовсêоãо района идет
прием заявоê от еãо представителей на полóчение сóбсидии.
Это делается для тоãо, чтобы возместить часть затрат сóбъеêтов малоãо предпринимательства на ранней стадии деятельности и таêим образом поêрыть часть
расходов при приобретении, соорóжении и
изãотовлении основных фондов, а таêже
нематериальных аêтивов.
Более подробнóю информацию об отборе, óсловиях возмещения и перечне необходимых доêóментов можно полóчить в
óправлении эêономиêи, инвестиций, тóризма, торãовли и сферы óслóã районной
администрации, в êабинете № 319а. Контаêтный телефон: 8 (86192) 5-43-28.

ïîëèòèêè âíå ïîëèòèêè

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения проводит мониторинã адресноãо
хозяйства - проверяет наличие
номерных знаêов на частных
домовладениях жителей.
Ни для êоãо не сеêрет, что номерной знаê является
элементом информации. Найти нóжный дом на любой
óлице можно лишь в том слóчае, если домовые знаêи
находятся в полном порядêе, хорошо различимы и днем,
и в темное время сóтоê.
К сожалению, не все мостовчане относятся ê этомó с
пониманием и серьезно. У êоãо-то из владельцев домовладений таêих знаêов нет вообще, ó êоãо-то они есть, но
едва различимы или спрятаны за ветêами деревьев и
êóстарниêов. Это недопóстимо по правилам блаãоóстройства и санитарноãо содержания населенных пóнêтов
Мостовсêоãо поселения, êоторые были приняты советом
местных депóтатов.
За отсóтствие порядêовоãо номерноãо знаêа на доме
налаãается административный штраф в размере 1 000
рóблей. Знайте и не забывайте об этом.

ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà

Реальная жизнь
президента
Завтра президентó Российсêой Федерации В. В. Пóтинó
исполнится 60. Предлаãаем нашим читателям неêоторые
интересные фаêты из еãо жизни.
lНынешний президент Владимир Владимирович Пóтин, оêазывается, óчился в
двóх шêолах. Оêончив восьмой êласс общеобразовательной, он постóпил в спецхимичесêóю шêолó. Она была необычной, посêольêó один из óчителей давал óчениêам читать
запрещенные советсêой властью êниãи. А что
êасается Пóтина, то оценêи ó неãо были не
ахти: тройêи по химии, физиêе, алãебре и
ãеометрии.
lОднажды он поспорил, что сможет повиснóть на рóêах на переêладине четвертоãо
этажа. И сделал это на óдивление всем! А на
выпóсêном вечере бóдóщий президент поспорил с êлассной рóêоводительницей, что
съест целый поднос эêлеров. Таê на подносе
оêазались 20 пирожных, но Пóтин смоã осилить тольêо 14.
lГоворят, что в шêоле Владимир Владимирович пользовался óспехом ó слабоãо пола.
В пятом êлассе, ê примерó, он óже вовсю целовался с девочêами, а еãо одноêлассница, óвидев это, рассêазала обо всем óчительнице.
lПосле шêолы Пóтин постóпил в Ленинãрадсêий ãосóдарственный óниверситет. Учился он на юридичесêом фаêóльтете.
После óниверситета стал работать в КГБ.
Однажды он рассêазал историю о том, êаê,
бóдóчи в разведêе в Германии, встречался
с информатором. Заметив за собой «хвост»,
прозорливый Владимир Владимирович
незаметно высадил информатора из машины, а сам поехал дальше, держа всю
дороãó над соседним сиденьем шляпó, чтобы преследователей не поêидала óверенность, что в авто едóт два человеêа. В КГБ
ó Пóтина было прозвище Моль.
lДрóзья Владимира Владимировича óтверждают, что он везóчий человеê. Таê, в 1974
ãодó Пóтин выиãрал в лотерею новеньêий
«запорожец».
lЛюбые пóбличные выстóпления начинающемó политиêó Пóтинó всеãда давались
ценой очень высоêоãо психолоãичесêоãо напряжения. К примерó, емó изредêа приходилось выстóпать перед Заêонодательным собранием Санêт-Петербóрãа. Еãо речи с трибóны звóчали четêо, êратêо и жестêо, но Пóтин
всеãда сêрывал, что дается это емó очень
тяжело. В разãоворе с одним депóтатом мэр
Собчаê êаê-то даже посетовал: «Пришел Пóтин с собрания, я еãо таêим ниêоãда не видел,
почемó-то весь синий и, êажется, на несêольêо
êилоãраммов похóдел!»
lВладимир Пóтин - человеê, êоторый
очень любит переходить с официальноãо языêа на неформальный. Однажды на одном из
заседаний, êоторое было посвящено проблемам домов престарелых, он долãо слóшал
доêлады ãóбернаторов и подвел простой итоã:
«Что вы все óсложняете?! Бабêа óмирает с
ãолодó, и мы обязаны ей помочь!»
lОдним из самых попóлярных яндеêсзапросов, связанных с Пóтиным, является «Пóтин - êраб». Причина этоãо в том, что в одном
из своих выстóплений президент сêазал, что
восемь лет президентства «пахал, êаê раб на

Нет знаêа - плати штраф

ãалерах». Фраза пошла в народ в соêращенном
варианте: «êраб на ãалерах», а потом и вовсе
соêратилась до одноãо слова «êраб».
lПрезидентствó Пóтина предшествовало
одно происшествие, о êотором мало êто знает:
ó неãо полностью сãорела дача со всеми вещами и сбережениями, а семья еле óспела спастись из оãня. На пепелище Пóтин совершенно
неожиданно для себя нашел свой êрест - он
совсем не пострадал от оãня и ярêо сверêал.
lА еще ó Владимира Владимировича есть
одна интересная особенность: занимая тот
или иной êабинет, он ниêоãда не затевает там
перестановоê. Это довольно необычно, ведь
все чиновниêи стремятся избавиться от вещей предшественниêа и адаптировать êабинет под себя. Пóтин же ни разó даже мебель не
поменял.
lМноãие из оêрóжения президента отмечают, что он замêнóтый человеê. За всю жизнь
ó неãо был тольêо один близêий дрóã, таêой же,
êаê он, отличниê-тихоня. Физподãотовêа ó
дрóãа была слабая, и Пóтин - óже в том
возрасте мастер спорта по самбо - решил поднатасêать еãо, записав в сеêцию. На первых
же поêазательных соревнованиях дрóã неправильно приземлился после прыжêа, сломал шейный позвоноê и через парó часов
óмер. Пóтин сильно переживал. Больше дрóзей ó неãо ниêоãда не было.
lМноãие поêлонниêи Пóтина беспоêоятся из-за еãо наследственности. И мать, и отец
Владимира Владимировича óмерли от раêа.
lУ президента две дочери - 1985-ãо и 1986
ãода рождения. Коãда они стали постóпать в
инститóт в Санêт-Петербóрãе, жóрналисты не смоãли óдержаться от êомментариев: «Конêóрс был
просто оãромен - 40 инститóтов на место!» Старшая
дочь Мария постóпила на биолоãичесêий фаêóльтет, а младшая Еêатерина предпочла изóчать японсêий языê на восточном фаêóльтете (обе в СПбГУ).
По статистиêе, êонêóрс на эти фаêóльтеты сразó
возрос в несêольêо раз.
Подãотовила Еêатерина НОВИКОВА
по материалам интернет-сайтов.

О стратеãии долãосрочноãо развития пенсионной системы РФ шел разãовор
во время селеêторноãо совещания, орãанизованноãо Министерством трóда
России и Пенсионным фондом по всей стране в средó, 3 оêтября. Участие
в нем приняли и мостовсêие специалисты.

Что нас ждет в бóдóщем?
Ни для êоãо не сеêрет, что сеãодня остаются нерешенными основные вопросы пенсионной системы: отсóтствие достаточных
страховых источниêов для поддержания размера трóдовых пенсий на социально приемлемом óровне в долãосрочной перспеêтиве,
финансовая несбалансированность, то есть
снижение численности плательщиêов страховых взносов и рост êоличества полóчателей пенсий, неразвитые финансовые инститóты и мноãие дрóãие. Об этом и шла речь во
время совещания.
Надо сразó сêазать, что стратеãия развития пенсионной системы РФ не предлаãает
повышения общеóстановленноãо в нашей стране пенсионноãо возраста - 55 лет для женщин
и 60 лет для мóжчин. Что же êасается размеров
пенсий и способов их формирования, то здесь
немало новоãо. Основными задачами реформирования пенсионной системы, êаê предóсматривает стратеãия, являются ãарантирование социально приемлемоãо óровня пенсионноãо обеспечения и долãосрочная финансовая
óстойчивость пенсионной системы.
Сеãодня средний размер пенсии по старости составляет 9,7 тыс. рóблей, что значительно
выше прожиточноãо минимóма. Надо отметить, что если до сих пор ãосóдарство ãарантировало пенсионерó в среднем 75 % от заработêа, то делать это в дальнейшем оно не в состоянии. Госóдарство бóдет стремиться обеспечить минимальные ãарантии не ниже величины прожиточноãо минимóма пенсионера, 40процентный êоэффициент замещения заработêа
трóдовой пенсией по старости (при нормативном страховом стаже и средней заработной
плате) и приемлемый óровень пенсий для
среднеãо êласса за счет óчастия в êорпоративных и частных пенсионных системах, а таêже
повышение эффеêтивности наêопительной составляющей пенсионной системы и таê далее.
Для решения этих задач предóсматривается
реализация трехóровневой модели.
Первый óровень - трóдовая (ãосóдар-

ственная) пенсия в рамêах ãоссистемы обязательноãо пенсионноãо страхования. Она формирóется за счет страховых взносов и межбюджетных трансфертов из федеральноãо
бюджета. За счет этоãо óровня должен обеспечиваться êоэффициент замещения óтраченноãо заработêа до 40 %.
Второй óровень - êорпоративная пенсия, êоторая формирóется работодателем при возможном óчастии работниêа на основании индивидóальноãо трóдовоãо и êоллеêтивноãо доãоворов.
Это еще до 15 % от óтраченноãо заработêа.
Третий óровень - частная пенсия, êоторая
формирóется самим работниêом и может дать
еще до пяти процентов óтраченноãо заработêа.
Особое внимание óчастниêи совещания
óделили основным направлениям реализации стратеãии: совершенствованию тарифнобюджетной политиêи, реформированию инститóта досрочных пенсий, наêопительной
составляющей пенсионной системы, развитию системы êорпоративноãо пенсионноãо
обеспечения, совершенствованию системы
формирования пенсионных прав. Таê, например, предлаãается поэтапное приведение
в соответствие с óровнем пенсионных выплат
размера страховоãо взноса для самозанятоãо
населения (индивидóальные предприниматели, фермеры, адвоêаты, нотариóсы и дрóãие). Сеãодня их платеж в ПФР рассчитывается, исходя из одноãо минимальноãо размера
оплаты трóда, и составляет 14,3 тысячи рóблей
в ãод, тоãда êаê размер страховоãо взноса наемноãо работниêа достиãает 112 тысяч рóблей
в ãод. При этом пенсии обеих êатеãорий ãраждан являются соразмерными.
Стратеãию развития пенсионной системы
предполаãается реализовать в три этапа. Первый - 2013-2015 ãоды, второй - 2016-2020
ãоды, третий - до 2030 ãода. Каê считают разработчиêи стратеãии, ее реализация позволит
обеспечить достойный óровень пенсий ãражданам на основе социальной справедливости.
Подãотовила Валентина НИКОЛАЕВА.
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С трóдовыми и творчесêими победами!
Наêанóне празднования Дня поселêа и
района хочется сêазать слова блаãодарности
работниêам МУП «Мостводоêанал» за их
самоотверженный, добросовестный трóд и
профессионализм. Особо хочется отметить
тех, êто принимал óчастие в лиêвидации
последствий наводнения в ã. Крымсêе и
п. Новомихайловсêом. Это ãлавный инженер предприятия С. А. Чертêов, завãаражом
В. Ю. Титиевсêий, мастер И. Ю. Коваленêо,
инженер-энерãетиê Н. А. Шилин, водитель
мóсоровоза М. А. Тарасов, водитель асмашины П. З. Зенин, траêторист В. В. Мединцев,
слесари аварийно-восстановительных работ
Н. Г. Ниêолаенêо и И. А. Бóхарин, элеêтроãазосварщиêи А. С. Герцовсêий, А. А. Шинêóба,
А. А. Черниêов, А. Н. Шилин.
В настоящее время мастер И. Ю. Коваленêо и элеêтроãазосварщиê А. А. Черниêов продолжают работать в Крымсêе. Они
óстанавливают отопительные êотлы в до-

мах жителей, пострадавших от наводнения.
Кстати, наши сотрóдниêи моãóт не тольêо отлично работать, но и побеждать в творчесêих êонêóрсах. На смотре-êонêóрсе хóдожественной самодеятельности, орãанизованном Краснодарсêой êраевой орãанизацией Общероссийсêоãо профсоюза работниêов жизнеобеспечения, êоторый проходил в
Анапе с 6 по 8 сентября, êоманда в составе
семи человеê - ãлавноãо бóхãалтера
Н. С. Олефировой, бóхãалтера В. В. Червонной, инженера по ТБ В. В. Сиваевой, техниêа О. В. Силенêо, завхозяйством Ю. Р. Ниêолаенêо, председателя профêома В. Ю. Титиевсêоãо, мастера И. Ю. Коваленêо - заняла
призовое место. От всей дóши поздравляем
их с заслóженной победой.
Хочется пожелать всем работниêам предприятия êрепêоãо здоровья, блаãополóчия в
семьях и хорошеãо настроения.

Администрация и профсоюзный êомитет МУП «Мостводоêанал».
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Поздравляем!

Привычêа работать
без ошибоê

Уважаемые сотрóдниêи
и ветераны слóжбы!

Марина Саньêова - полицейсêий со стажем. В ОМВД Росси по Мостовсêомó районó она работает óже 16 лет,
а последние два ãода - в óãоловном розысêе. Вчера она
отметила свой профессиональный праздниê.
Нет, не довелось ей преследовать престóпниêов с орóжием в рóêах, стрелять в
них, заламывать рóêи óãоловниêам. Хотя
во время дежóрств на места происшествий
выезжала не раз. В одном из первых выездов даже пришлось побывать в нарêопритоне, в êотором óвязла одноêлассница. Сначала, êонечно, было непривычно, диêо видеть хорошо знаêомых людей в облиêе нарêоманов, да еще задержанных, но потом
подобное, ê сожалению, слóчалось не единожды, и Марина перестала этомó óдивляться.
Майор полиции Саньêова - старший оперóполномоченный отдела óãоловноãо розысêа, но волею сóдьбы или начальства вышло
таê, что оперативная выездная работа, задержания - не ãлавное направление в ее
слóжбе сейчас. Задача Марины - систематизация входящей информации и передача ее
в вышестоящие орãанизации. Стоит ли ãоворить о том, что ошибоê при этом просто не
должно быть? Исêлючительная ответственность, предельная собранность - таêими êачествами должен обладать человеê, êоторомó порóчен внешне неприметный, но очень
важный óчастоê работы. Но ведь это êаê раз
про Маринó!
А попала в милицию она не совсем
слóчайно. Первым шаãом на пóти стали

юридичесêие êóрсы при РОВД, что-то
вроде шêолы милиции, êоторые посещали
óчащиеся 10-11 êлассов шêол. Интересен
тот фаêт, что далеêо не все их прошли до
êонца. Среди тех, êто полóчил диплом,
была и Марина. После шêолы она постóпила заочно на юрфаê Кóбансêоãо ãосóниверситета, а на работó в милицию пришла по
советó тети. Да таê и осталась в РОВД.
Начинала машинистêой диêтофонной
ãрóппы, то есть, если проще сêазать, сеêретарем, потом стала младшим следователем, затем следователем. После реорãанизации оêазалась в отделе дознания, ãде
дослóжилась до заместителя начальниêа
отдела. А в 2010 ãодó перешла в отделение
óãоловноãо розысêа.
Марина Саньêова имеет в êопилêе наãрад не тольêо почетные ãрамоты и блаãодарности от êраевоãо начальства, но и медали за
отличнóю слóжбó. Заслóжила, однаêо!
Есть ó Марины интересное óвлечение.
Редêо бывает, êоãда женщина неравнодóшна
ê рыбалêе. А вот Саньêова поездêи с óдочêой
на природó просто обожает. Любовью ê этомó
занятию ее заразили сыновья, сами заядлые
рыбаêи. Причем сделали то, что долãо не
óдавалось мóжó, таêже большомó любителю
порыбачить. Поэтомó семейный досóã ó Саньêовых в редêие свободные дни - это выезд на

речêó с палатêой и рыбалêа. Мало тоãо, и отец
Марины жизни не мыслит без рыбалêи, и
брат. Нó вот собрала ведь жизнь рыбаêов
вместе!
Из дрóãих хобби Марины, а их ó нее
хватает, можно выделить страсть ê ландшафтномó дизайнó. Что и в êаêих сочетаниях надо разместить на êлóмбах, êаê из подрóчных материалов навести êрасотó возле
дома - спросите ó Саньêовой. Она вам все
рассêажет.
В день профессиональноãо праздниêа пожелаем Марине Саньêовой слóжебноãо роста,
личноãо счастья и просто отличноãо настроения!
Андрей ЛОГИНОВ.
Фото автора.

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздниêом - праздниêом
смелых, решительных и самоотверженных
людей.
Слóжбе óãоловноãо розысêа óже более 90
лет. За ãоды, прошедшие с момента еãо основания, сотрóдниêи подразделения Мостовсêоãо района внесли оãромный вêлад в борьбó с престóпностью. Каждый понимает, что
за нашей безопасностью стоит êропотливая,
опасная, самоотверженная работа людей, стоящих на страже поêоя жителей нашеãо района.
Мы ниêоãда не забóдем тех, êто рисêóет жизнью, здоровьем ради нашеãо споêойствия,
платя высоêóю ценó за верность долãó.
Хочется отметить заслóãи ветеранов óãоловноãо розысêа, отдавших слóжбе долãие ãоды
и передающих свой бесценный опыт молодым оперативниêам. Они вырастили достойнóю сменó!
Сеãодня от сотрóдниêов óãоловноãо розысêа требóется не тольêо высоêое профессиональное мастерство, но и ãраждансêое
мóжество, самоотверженная преданность
слóжебномó долãó, выдержêа и верность присяãе.
Дороãие дрóзья, знайте, что все мы заинтересованы в óспехе вашей работы и ãотовы
оêазать всемернóю поддержêó в борьбе с
престóпностью. От всей дóши желаем всемó
личномó составó óãоловноãо розысêа êрепêоãо здоровья, счастья, семейноãо блаãополóчия и óдачи!
А. Г. ЕВСЕЕВ, исполняющий
обязанности ãлавы МО Мостовсêий
район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо
совета ветеранов.
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Непобедимое хамство,
или Призвать ê ответó наãлеца!

Н

а днях в редаêцию пришли
две женщины - жительницы поселêа Мостовсêоãо - с
обидой:
- Пять дней не решались ê вам
прийти, - переминаясь с ноãи на
ноãó, поведали они. - Но обида ãложет, не дает поêоя. Если мы слепые
- значит óже не люди? Значит, не
заслóживаем ê себе нормальноãо
человечесêоãо отношения?!
Каê оêазалось, одна из пришедших в редаêцию женщин - инвалид
по зрению. Несмотря на то, что перенесла три операции, она фаêтичесêи ничеãо не видит, даже в очêах. И
именно эта физичесêая неспособность хорошо видеть послóжила причиной хамсêоãо ê ней отношения со
стороны продавца молочными продóêтами. А нахамили женщине в
павильончиêе индивидóальноãо
предпринимателя И. А. Ваóлина,
что находится на рынêе районноãо
центра.
- Я спросила ó продавца, что
сêольêо стоит, - стала рассêазывать
обиженная женщина, - а она ãрóбо,
переходя на êриê, ответила: «Читайте! Там все написано!». Я ей
попыталась объяснить, что, мол,
плохо вижó, потомó и спрашиваю, а
не из праздноãо любопытства. А она
почти с издевêой: «В таêом слóчае
дома надо сидеть, а не шастать по
базарó в поисêах приêлючений!»
Разве таê можно? Слепые, полóчается, óже не люди? Я сама êоãда-то
мноãо лет работала в сфере обслóживания - заêройщицей в центральном óнивермаãе, но мы ниêоãда не
позволяли себе таê обходиться с
êлиентами.
- И чем все заêончилось? - поинтересовался я.
- Да ничем. Стала êое-êаê списывать с табличêи имя предпринимателя, а вслед опять полетели
обидные слова: мол, пиши, пиши!

Помните слова песни одноãо из ãлавных ãероев всеми любимоãо телевизионноãо фильма «Три мóшêетера»? Мне они запомнились êаê-то таê: «Веêа óходят
неотложно, дóэль исчезнет до êонца. И это ê лóчшемó, возможно, но, боже
мой, êаê бóдет сложно, ах, боже мой, êаê бóдет сложно призвать ê ответó
наãлеца». И ведь прав был их пропевший, ибо времена изменились, дóэли
êанóли в летó, а хамство, циничность, беспардонность, наãлость по-прежнемó
остаются в нашем современном мире.
Кóда óãодно можешь писать, мне
все равно! Ходят тóт всяêие - нервы
мотают!
После тоãо, êаê женщины óшли,
я, воорóжившись диêтофоном, посетил этот маãазинчиê. На все мои
вопросы реализатор отвечала неохотно, но, по êрайней мере, не ãрóбила. Каê, впрочем, и бабóле, êоторая передо мной поêóпала ó нее
молоêо. «Наверное, это дрóãой продавец, не хамовитый», - подóмал я
и, óзнав, что шоêоладноãо мороженоãо в стаêанчиêах нет, а есть тольêо
белое, êоторое подтаяло, подверãлось новой заморозêе и поэтомó стоит на пять рóблей дешевле, блаãополóчно ретировался.
Да óж, в сервисе ó нас то пóсто,
то ãóсто. Одни продавцы-êонсóльтанты (это чаще всеãо происходит
в парфюмерных салонах) пристают, êаê назойливые мóхи, от êоторых приходится отмахиваться,
дрóãие, êаê в этом маãазинчиêе, отêрыто хамят. Кстати, если верить марêетолоãам, то и продавец-ãрóбиян, и продавец-прилипала - это плохо. И это таê же верно,
êаê и то, что поêóпатель всеãда
должен чóвствовать себя êомфортно и в бóлочной, и в модном бóтиêе.
Но в наших маãазинах, êаê оêазалось, можно стать еще и жертвой
обыêновенноãо хамства. В таêих
слóчаях, дóмаю, нóжно оставлять
«приветы» в «Книãе жалоб» или
попытаться выяснить отношения с
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администратором, менеджером,
диреêтором, предпринимателем,
êоторые просто обязаны принять
вашó сторонó и призвать продавца
или пресловóтоãо реализатора ê ответó. Он, возможно, и не отвечает за
мноãое, но за свой базар-воêзал отвечать обязан.
Все дóмаю, что таêое хамство?
Наãлость, ãрóбость, нахальство?
Наãлость - это в общем-то способ
действия, то есть напор без моральных и заêонных на то оснований. Нахальство - та же наãлость
плюс отсóтствие стыда. Что же êасается ãрóбости, то это, сêорее, форма поведения, нечто внешнее, не
затраãивающее основ. Грóбо можно даже в любви объясняться и
вообще действовать с самыми
лóчшими намерениями, но ãрóбо
по форме - резêо, êриêливо и претенциозно.
Каê леãêо заметить, ãрóбость,
наãлость и нахальство, не óêрашая ниêоãо и заслóживая всячесêоãо осóждения, при этом все-таêи
не óбивают наповал, не опроêидывают навзничь. Однозначно
травмирóют оêрóжающих, но все
же оставляют им êаêой-то шанс,
êаêóю-то надеждó справиться с
этим злом и что-то емó противопоставить.
Помню, êаê-то ехал в мосêовсêом метро, а напротив меня сидел
пожилой человеê. Забежала êаêаято шпана на остановêе и начала
этоãо стариêа ãрóбо, наãло и нахаль-

но задевать. Он пытался возразить
им. Но êто-то из этих наãлецов сêазал: «Тебе, дед, в моãилó давно
пора!» А стариê ответил: «Боюсь,
что ты с твоей наãлостью тóда раньше меня óспеешь!» Тóт раздался
общий смех, и хóлиãаны êаê-то стóшевались. То есть имела место ãрóбость, наãлость, но стариê оêазался
острым на языê и сóмел ответить на
этó наãлость достойно.
С хамством же все иначе. Оно
тем и отличается от ãрóбости, что
непобедимо, что с ним невозможно бороться, что перед ним можно
тольêо отстóпить. Я долãо дóмал
над всем этим и понял, что таêое
хамство. Это не что иное, êаê ãрóбость, наãлость, нахальство, вместе взятые, но при этом óмноженные на безнаêазанность. Именно
в безнаêазанности все дело, в заведомом ощóщении ненаêазóемости, неподсóдности деяний, в том
чóвстве полнейшей беспомощности, êоторое охватывает жертвó.
Именно безнаêазанностью своей
хамство и óбивает нас наповал.
Просто нам нечеãо емó противопоставить, êроме собственноãо óнижения. Потомó что хамство - это
всеãда сверхó вниз, это всеãда от
сильноãо слабомó, потомó что хамство - это беспомощность одноãо и
безнаêазанность дрóãоãо, это неравенство. Хамство всеãда было,
есть и бóдет.
Юрий КОМАРОВ.

ïðîèñøåñòâèÿ
Мóжиê
разбóшевался
Выпивший житель станицы
Ярославсêой óчинил сêандал
домочадцам. Во время семейной ссоры мóжчина пытался óдарить сóпрóãó, за êоторóю встóпилась бабóшêа, проживающая
вместе с ними. Тоãда дебошир,
óãрожая óбийством пожилой женщине, óдарил ее палêой.
По данномó фаêтó ведется
следствие по статье «Уãроза
óбийством или причинение тяжêоãо вреда здоровью».

Не довез...
На êонтрольно-пропóсêном
пóнêте «Соленое» при осмотре
автомобиля ВАЗ-21101 полицейсêие обнарóжили 40 бóтылоê немарêированной спиртосодержащей продóêции.
Материал по этомó фаêтó направлен в ОМВД России по
ã. Зеленчóêó для дальнейшеãо
принятия решения.

За óрны
придется ответить
Недавно, ãóляя по ночномó
парêó Победы в поселêе Мостовсêом, двое местных жителей братья - повредили парó óрн.
Материальный óщерб составил
2 200 рóблей. Молодые люди
привлечены ê административной ответственности по статье
«Мелêое хóлиãанство.

Дали детям поêóрить
На минóвшей неделе сотрóдниêи полиции выявили два фаêта продажи сиãарет несовершеннолетним: в селе Шедоê и в станице Переправной. Материалы
направлены в Мировой сóд для
принятия решения.
Людмила СЕРБИНА.
Информация предоставлена
пресс-слóжбой ОМВД
России по Мостовсêомó
районó.

¹ 111 (10619),
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Каê здорово, что с песней мы
в Псебае собрались!

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ñóááîòà, 6 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà

ôåñòèâàëü

В сóбботó, 29 сентября,
в Псебае состоялся
первый фестиваль
авторсêой песни.

М

ноãие жители Краснодарсêоãо êрая знают Псебай êаê
один из центров тóризма,
но возможности нашеãо района в этом
плане использóются слабо. Поэтомó
толчêом повышения тóристичесêой
привлеêательности нашей малой родины моãли бы стать различные мероприятия событийноãо хараêтера.
Таê, в этом ãодó возниêла идея орãанизации в Псебае фестиваля авторсêой песни под названием «Псебай
- жемчóжина Кóбани».
Орãêомитет фестиваля приложил
немало óсилий для еãо орãанизации
и отêрытия. И вряд ли бы он состоялся без людей с аêтивной жизненной
позицией. Таêих, êаê ãлава Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения П. Жарêов, председатель Совета депóтатов
Мостовсêоãо района А. Ладанов, диреêтор тóрбазы «Восход» Д. Костюêов, рóêоводитель ООО «Стройтехнолоãия» М. Чаóсов, диреêтор ООО
«Ониêс» А. Михайленêо, председатель профêома «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» С. Остроминсêий и дрóãие.
Особая блаãодарность работниêам
Дома êóльтóры «Меридиан» и Псебайсêоãо спортивно-молодежноãо
центра. Место для проведения фестиваля любезно предоставила администрация псебайсêой тóрбазы «Восход».
Несмотря на то, что в Мостовсêом
районе живóт талантливые люди,
êоторые пишóт стихи, сочиняют на
них мóзыêó и исполняют свои песни
под ãитарó, орãанизаторы фестиваля
испытали определенные трóдности
в привлечении óчастниêов - непросто было собрать людей на новое,
незнаêомое мероприятие. Хотя, по
мнению зрителей, êомпетентноãо
жюри и самих бардов, принявших
óчастие в фестивале, êонцерт прошел
на высоêом óровне. Теперь óже можно с óверенностью сêазать, что первый блин не оêазался êомом. Подобрался хороший состав исполнителей авторсêих и патриотичесêих пе-

реêлама

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

сен. Мостовсêий район достойно представили пятеро óчастниêов. Это воêальная ãрóппа «Вертиêаль» псебайсêоãо ДК «Меридиан» в составе
В. Ассовсêоãо, О. Петряевой, П. Алеêсеева; мостовчане А. Перевозова,
Л. Дейнеãа, В. Чóнихин и андрюêовец С. Тóчин. Было таêже семь ãостей
из Славянсêоãо района, Горячеãо Ключа и Майêопа.
Фестиваль отêрыл псебайсêий
ансамбль рóссêой песни «Лель», а с
приветственным словом выстóпил
ãлава поселения Павел Жарêов.
На сóд жюри êаждый выстóпавший представил по две зачетные песни. Здесь надо отметить, что все авторы, безóсловно, неординарные личности со своим неповторимым взãлядом на жизнь. Они исполнили êомпозиции различных жанров, в том
числе романсы и юмористичесêие
песни. Таêое разнообразие приêовывало внимание зрителей, поэтомó не
раз во время êонцерта зал взрывался аплодисментами.
Справедливо отметить и отличнóю работó жюри фестиваля, êоторое
представляли: в êачестве председателя заслóженный работниê êóльтóры Кóбани Н. В. Казóль, а таêже диреêтор Псебайсêоãо спортивно-молодежноãо центра Т. Б. Низовцева и
преподаватель Псебайсêой мóзыêальной шêолы Е. В. Рембе.
А вот и резóльтаты фестиваля.

Поздравляем Майю Еãоровнó Пономарь,
óчителя 4 êласса СОШ № 2, с Днем óчителя!
Пóсть бóдет таê, чтоб в жизни Вашей светлой, доброй,
Всеãда Вас оêрóжали дети, êаê цветы,
Чтоб шêола всем была надежной пристанью Счастливой, светлой, полной доброты!
Учениêи и их родители.

450 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.

реêлама

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для владельцев аêций.

ФК «БроêерКонсалтинã»
Тел.: 8-928-432-85-48.

12 оêтября, с 11 до 12 часов,
в мостовсêом РДК

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 8-961-522-70-79.

Продается
Продается ферма (имеются жилой домиê, свет, вода, прóд) в ст.
Ахметовсêой. Тел.: 8-989-804-93-16.
Продаются АРОЧНЫЕ металлопластиêовые оêна (не б/ó,
1100х2060 - 7 шт., 640х1150 2 шт.). Заводсêое êачество.
Дешево. Тел.: 8-918-699-09-76.

реêлама.
Реêлама

«СОНАТА», «OTTIKON»,
«ReSOUND», «SIEMENS»
Гарантия на аппараты - 1 ãод.
Товар сертифицирован.
Костные - от 8 500 рóб.
Карманные - от 2 990 до 7 500 рóб.
Заóшные цифровые - от 5 000 до 15 000 рóб.
Вêладыши, батарейêи, аêêóмóляторы.

Ñâ-âî ¹ 407235319000112 âûä. 9.07.07 ã.
Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

Гран-при присóжден исполнительнице из Горячеãо Ключа Любови Сафоновой. В номинации «Авторсêая
песня» первое место заняла Вера Визирова из Майêопа, второе - воêальная ãрóппа «Вертиêаль» (п. Псебай)
и третье - Владимир Чóнихин
(п. Мостовсêой).
В номинации «Патриотичесêая
песня» первое место жюри присóдило дóэтó Веры Визировой и Иãоря
Патрий из Майêопа. Второе место
таêже занял Иãорь Патрий, а вот третья стóпень пьедестала почета досталась ãостям из Горячеãо Ключа - Юрию
и Нине Попрóãа.
Наãраждали победителей и призеров ценными подарêами А. Ладанов и П. Жарêов. На память об этом
событии все óчастниêи полóчили
сóвениры.
Артисты выразили орãêомитетó
фестиваля блаãодарность за хорошóю
орãанизацию и предложили сделать
еãо традиционным. Нó а зрители полóчили оãромное óдовольствие от
êонцерта, тем более, что псебайцы не
избалованы таêоãо рода êóльтóрными мероприятиями.
Заêончился фестиваль исполнением знаменитой бардовсêой песни
«Каê здорово, что все мы здесь сеãодня собрались!», êоторóю подхватили
все óчастниêи êонêóрса.
Владимир АССОВСКИЙ,
председатель орãêомитета.

ÒÈÐÀÆ 2674

Снимó

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

В зоне повышенной
опасности
В Мостовсêом районе проводится профилаêтичесêая
операция «Внимание: переезд!» по предóпреждению
аварийности на железнодорожных переездах.
Ее проводят сотрóдниêи дорожнопатрóльной слóжбы совместно с представителями различных ведомств и
стрóêтóр. Этот оперативный десант
планирóет до 11 оêтября осмотреть
все железнодорожные переезды, а таêже óчастêи автодороã на подходах ê
ним на соответствие требованиям
правил безопасности. Нарядó с этим
ДПСниêи бóдóт выявлять нарóшения правил дорожноãо движения водителями и пешеходами.
- Пересечение железнодорожноãо
переезда - стандартная праêтиêа,
êоторая не представляет большой óãрозы, если проявлять в этом деле
осторожность и следовать правилам
дорожноãо движения, - рассêазывает
заместитель êомандира взвода ДПС
Ниêолай Коренев. - Совсем иначе
может обернóться ситóация, если водитель в зоне повышенной опасности, êаêой является переезд, пренебреãает правилами. Чаще всеãо это

приводит ê печальным последствиям и ãибели людей. Подтверждением
томó моãóт послóжить два ДТП, произошедшие в соседнем Лабинсêом
районе. В первом слóчае ранним óтром автомобилист на нереãóлирóемом железнодорожном переезде не заметил приближающийся поезд и столêнóлся с ним. В резóльтате водитель
сêончался на месте, а пассажир был
доставлен в Лабинсêóю ЦРБ. Второе
происшествие слóчилось на переезде
оêоло сахарноãо завода. Водитель
«КамАЗа» таêже не заметил приближающийся поезд, столêнóлся с
ним и поãиб.
Кстати, за нарóшение правил
проезда железнодорожных переездов
водитель может не тольêо полóчить
штраф 500 рóблей, но и лишиться
права óправления транспортным
средством на сроê от трех до шести
месяцев.
Людмила СЕРБИНА.

ôóòáîë

Чемпионат пройдет
мимо Краснодара
Объявлены 11 российсêих ãородов, êоторые в 2018
ãодó примóт чемпионат мира по фóтболó. В списêе
нет Краснодара.
Из 13 ãородов, претендовавших
на проведение чемпионата мира2018, êомиссия ФИФА выбрала
Санêт-Петербóрã, Еêатеринбóрã,
Сочи, Казань, Нижний Новãород,
Самарó, Ростов-на-Донó, Калининãрад, Волãоãрад, Сарансê и Мосêвó.
Ярославль и Краснодар в итоãовый
списоê не вошли.
Непопадание Краснодара в число ãородов-счастливчиêов вызвало
широêий резонанс и недоóмение в
фóтбольных êрóãах и среде болельщиêов. Заявêа единственноãо в стране ãорода, имеющеãо, помимо Мосêвы, в премьер-лиãе более чем однó
êомандó, была отêлонена.

По информации неêоторых СМИ,
Краснодар не попал в списоê принимающих чемпионат ãородов, потомó
что решение было принято в пользó
дрóãоãо êóбансêоãо ãорода - Сочи.
Кто-то, видимо, решил, что два ãорода для реãиона - слишêом мноãо.
Ведь êаê можно проиãнорировать
распиаренный и перспеêтивный для
инвесторов Сочи - столицó бóдóщих
Олимпийсêих иãр, пóсть даже и не
имеющий сеãодня ни одноãо фóтбольноãо êлóба ни в премьер-лиãе, ни в
первом, ни во втором дивизионах
фóтбольноãо первенства страны?
Деньãи решают все?
Арсений ЮЖНЫЙ.

Работа
lВ бриãадó по блаãоóстройствó территорий требóются рабочие, механизаторы. Полный соцпаêет. Зарплата от 20 тыс. рóб. Обр.: п. Мостовсêой, óл.
Строительная, промзона. Тел.: 5-47-02.
lВ маãазин отделочных материалов
требóется êладовщиê. Тел.: 8-918176-21-90.
lНа пилорамó х. Пролетарсêоãо требóются рабочие. Тел.: 8-918-96861-92, 8-988-340-29-79.
Требóются менеджер по снабже-

нию, зоотехниê, инженер-строитель. Тел.: 8-964-89-26-962.

Требóются БЕТОНЩИКИ з/п - 40 тыс. рóб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ , з/п - 35 тыс. рóб.
Жилье, питание, соцпаêет.
Тел.: 8-918-275-15-58, 8-928454-48-28, 8-988-504-13-73.

lснимó 1-2-êомн. êвартирó в п.
Мостовсêом. Тел.: 8-918-160-74-38.
lСемья из Мосêвы снимет жилой дом или êоттедж в хорошем
состоянии. Оплатó и порядоê
ãарантирóем. Тел.: 8-918-22-99777.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (дворовая и внóтридомовая разводêа ãазопроводов, монтаж ãазоисМаãазин
пользóющеãо оборóдования).
ОТОПЛЕНИЕ (расчет системы, монтаж радиаторов, подбор
и монтаж êотла и тепловоãо оборóдования).
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ (расчет, монтаж
трóдопроводов, óстановêа санприборов, монтаж очистных соорóжений).
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (расчет,
подбор оборóдования, монтаж).
п. Мостовсêой, óл. Ленина, 10а. Тел.: 8 (86192) 5-08-25,
8-918-333-10-96,8-918-434-53-90.
реêлама
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 00502
8-918-44-55-122 Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00.
Çàê
Âåá-ñàéò: predgorieonline.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 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

Çà ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Ì. Â. Êîâàëåíêî

