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Новый ãод пришел
в детсêие палаты
Раннее óтро. За оêном еще не видно белоãо света,
а в детсêом отделении Мостовсêой ЦРБ - светлый
переполох. Сюда пришли добрые волшебниêи
и принесли подарêи, êоторые передал для ребят
Дед Мороз.

Новоãоднее поздравление
ãóбернатора Кóбани
Алеêсандра Тêачева
Дороãие земляêи! Дрóзья!
Раз в ãодó êалендарь дарит нам óдивительный и необычный день,
êоãда, провожая один ãод, мы сразó встречаем дрóãой.
Уходящий ãод был особенно боãат на события. Конечно, они были
не тольêо радостными. Но ãлавное, ярêие победы помоãли êаждомó из нас
обрести óверенность в своих силах, а неóдачи - наóчили не опóсêать рóêи.
Мы стали опытнее и мóдрее, а значит, я óверен, обязательно сделаем все,
что не óспели, не смоãли в ãодó óходящем!
В эти волшебные дни хочется забыть старые обиды, отêрыть дороãó
для новых надежд и планов, дрóжбы и любви. И тоãда настóпающий ãод
обязательно станет еще óспешнее и добрее!

Дороãие дрóзья!
В новоãоднюю ночь êаждый мечтает о своем личном счастье. Но если собрать всех
нас вместе, то, по большомó счетó, оно óместится в простых и мóдрых словах:
построить дом, посадить дерево, вырастить детей и чтобы все близêие были
здоровы! Таê пóсть в новом ãодó этот подлинный дар соãревает жизнь êаждой
êóбансêой семьи.
Поêа стрелêи часов отсчитывают последние дни óходящеãо ãода, давайте
заãадаем желание - одно на всех! И тоãда оно, я óверен, обязательно сбóдется!
Давайте заãадаем, чтобы анãел-хранитель Кóбани всеãда обереãал наш любимый êрай от испытаний и невзãод. Чтобы счастье исêрилось в ãлазах наших детей
и óважаемой была старость наших родителей. И пóсть вместе с праздничными оãнями
новоãодней елêи и волшебным звоном рождественсêих êолоêольчиêов в êаждый дом
войдóт вера, надежда, любовь.
Счастья вам, дороãие мои земляêи! С Новым ãодом!

Пóсть исполнятся
все ваши мечты и желания!
Уважаемые жители Мостовсêоãо района!
Сердечно поздравляем вас с Новым ãодом и Рождеством Христовым - самыми
любимыми и желанными праздниêами!
Уходящий ãод останется в нашей памяти временем плодотворной работы,
свершения мноãих важных дел. В районе построены óниверсальный спортивный êомплеêс «Олимп», дом для детей-сирот, новая современная êотельная в миêрорайоне «Юã» п. Мостовсêоãо. Отêрыты после êапитальной реêонстрóêции детсêий сад в селе Унароêово, êинотеатр «Мир» в райцентре. Отремонтированы или завершается ремонт шêол, детсêих садов, Домов êóльтóры праêтичесêи во всех населенных пóнêтах нашеãо района.
В память о земляêах, защищавших нашó Родинó, в парêе Победы отêрыта
Аллея Славы ãероев Мостовсêоãо района. Построен памятниê óчастниêам лиêвидации аварии на Чернобыльсêой АЭС и дрóãих техноãенных êатастроф.
Дороãие дрóзья! В êанóн Новоãо ãода хочется от всей дóши поблаãодарить вас за напряженный добросовестный трóд, аêтивное óчастие в
общественно значимых мероприятиях, за помощь и поддержêó во всех
добрых начинаниях. Уверены, что и настóпающий ãод станет для
Мостовсêоãо района, для всех нас ãодом постóпательноãо развития,
сохранения стабильности и соãласия. Пóсть он пройдет для вас и ваших
близêих под звездой мира, óдачи и блаãополóчия! Пóсть все желания
обязательно исполнятся! Счастливоãо Новоãо ãода и веселоãо Рождества!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета
МО Мостовсêий район
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

Н

апомню, по всемó Краснодарсêомó êраю проходит блаãотворительная аêция «Новый ãод придет в больницó», êоторая стартовала 25 деêабря по инициативе ãóбернатора Кóбани Алеêсандра Тêачева.
Ее цель - подарить праздниê ребятишêам, êоторые оêазались в эти
дни в больничных палатах, ведь
Новый ãод - волшебный праздниê,
время исполнения заветных желаний. Все дети ждóт еãо с замиранием
сердца и мечтают о подарêах.
Незадолãо до этоãо мальчишêи и
девчонêи, êоторые проходят лечение
в нашей больнице, написали ãлавномó сêазочномó персонажó о том, êаêой
подароê они хотели бы полóчить в
Новый ãод. Их письма оêазались на
елêе желаний, а добрые мостовчане,
принявшие óчастие в аêции, помоãли
Дедó Морозó их выполнить. Таêова
предыстория аêции «Новый ãод придет в больницó» в Мостовсêом районе. Она состоялась, ее поддержали, и
мечта ребят, êоторые болеют в эти
сêазочные дни, осóществилась!
В роли добрых волшебниêов в
это необычное óтро выстóпили заместитель ãлавы района по социальным вопросам Ирина Кравченêо, рóêоводитель óправления соци-

альной защиты населения Ирина
Тихонова, ãлавный врач Мостовсêой ЦРБ Лариса Корнева, работниêи соцзащиты и больницы.
Повторюсь, óтро было ранним,
мноãие ребятишêи еще спали, нó а те,
êто бодрствовал или плаêал после
óтренних óêолов, встречали нежданных ãостей со всей своей детсêой непосредственностью - с исêренним
óдивлением и несêрываемой радостью в ãлазах, пóсть даже сêвозь слезы.
Жаль, êонечно, что дети не óвидели сêазочноãо Деда Мороза, не óслышали еãо заãадочноãо доброãо ãолоса - óвы, он сейчас по самóю белóю
бородó в хлопотах и заботах. Ведь до
Новоãо ãода осталось совсем мало
времени и емó нóжно óспеть заêончить все свои дела, êоторые принесóт в новоãоднюю ночь радость и
счастье êаждомó жителю Земли.
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.

Графиê работы почты в праздниêи
Для обеспечения бесперебойноãо обслóживания мостовчан во время
новоãодних праздниêов Почта России óстановила особый режим работы
отделений почтовой связи в период с 31 деêабря 2011 ãода по 10 января
2012 ãода.
31 деêабря и 6 января все отделения почтовой связи êрая работают
по обычномó ãрафиêó с соêращением рабочеãо дня на один час.
1, 2 и 7 января - выходные дни.
3, 4, 5, 8, 9 и 10 января отделения связи предоставляют óслóãи в
обычном режиме.
Доставêа почтовой êорреспонденции бóдет обеспечиваться в праздничные дни по мере постóпления, а периодичесêие издания - доставляться соãласно ãрафиêó их выхода из печати.

Поздравляем!
Дороãие земляêи!

Поздравляю вас с настóпающим Новым,
2012 ãодом и Рождеством Христовым!
Праздниê, êотороãо с нетерпением ждóт
взрослые и дети, óже стоит на пороãе. Каêим
бóдет следóющий ãод, во мноãом зависит от
резóльтатов, с êоторыми мы завершаем óходящий ãод.
2011-й, несмотря на все сложности, был
прожит достойно. Достижений было немало. И
наша ãлавная задача сеãодня сохранить все,
что наработано за последние ãоды, постараться преóмножить свой потенциал во всех
отраслях жизнедеятельности района.
Настóпающий 2012 ãод - это таêже время
большоãо, напряженноãо трóда. Продолжится
реализация целевых проãрамм в сферах образования и здравоохранения, строительства и транспорта, в сельсêом хозяйстве.
Успешно работают заêоны, призванные óлóчшить положение людей, оêазавшихся в трóдной жизненной ситóации. В новом ãодó нас
ждóт интересные социальные и эêономичесêие проеêты, для реализации êоторых необходимы наши совместные óсилия.
Дороãие земляêи! Пóсть новый, 2012 ãод
станет очередным шаãом на пóти ê óлóчшению жизни, принесет счастье и óдачó, любовь
и взаимопонимание в êаждый дом, в êаждóю семью! Здоровья и счастья вам! С Новым ãодом и Рождеством!
И. П. АРТЕМЕНКО, депóтат ЗСК.

***

Уважаемые налоãоплательщиêи,
êоллеãи и ветераны
налоãовой слóжбы!
От всей дóши поздравляю всех с настóпающим Новым ãодом и Рождеством Христовым!
Пóсть с приходом Новоãо ãода в ваши
дома ворвóтся счастье, достатоê, тепло и радость! Пóсть все невзãоды и тревоãи останóтся
в ãодó óходящем! Пóсть реальностью станóт
мечты и óдача сопóтствóет всем вашим добрым делам! Крепêоãо всем здоровья, счастья
и добра!
А. А. ЛЮБЧЕНКО, начальниê ИФНС
России по Мостовсêомó районó.

***

Дороãие работниêи образовательных
óчреждений района,
ветераны педаãоãичесêоãо трóда!
От всей дóши поздравляем вас с настóпающим Новым, 2012 ãодом и Рождеством!
Новый ãод - совершенно особенный, по-детсêи исêренний и ярêий праздниê, êоторый всеãда остается символом добра и надежд!
Пóсть настóпающий ãод бóдет óдачным,
а óспех и процветание станóт вашими неизменными спóтниêами! Исêренне желаем, чтобы эти праздничные дни озарили ваши дома
светом радости и доброты, добавили вам сил
и вдохновения для добрых дел и начинаний!
Желаем вам и вашим близêим здоровья,
счастья и блаãополóчия. С Новым ãодом!
Н. А. МЕНЖУЛОВА, начальниê
районноãо óправления образования;
О. В. ЧЕРНОШТАН, председатель
районной орãанизации профсоюза.

***
Дороãие êоллеãи!
Примите самые исêренние и дóшевные
поздравления с Новым, 2012 ãодом! Пóсть он
принесет радость, новые впечатления, надежды и оптимизм, пóсть бóдет разным ярêим и веселым, романтичесêим и мечтательным, óдачным и целеóстремленным, подарит встречи с самыми дороãими и близêими людьми. А еще пóсть он станет отличной
возможностью продолжить óспешные начинания и бóдет преêрасным шансом для тех,
êто решил начать все сначала.
Пóсть êаждый из вас обретет в новом ãодó
свое собственное счастье, семейное соãласие и
домашний óют. Да здравствóет Новый, 2012
ãод, и да принесет он нам лишь добро и свет!
Л. С. КОРНЕВА,
ãлавный врач Мостовсêой ЦРБ.
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Уходит ãод
или Пóшистый Кролиê

2011 ãод оêазался боãат приятными событиями. Это ãод 50-летия первоãо полета человеêа в êосмос, ãод, êоãда в Мостовсêом районе отêрылось несêольêо новых объеêтов социальноãо значения,
отмечались мноãочисленные юбилеи населенных пóнêтов, проводились спортивные соревнования
федеральноãо óровня. Но были и страшные êатастрофы, êрóшения и даже войны.

Январь

Начало ãода стало временем широêоãо обсóждения новых стандартов шêольноãо образования. Авторы нововведения признали
необязательными рóссêий языê и математиêó - то, чемó испоêон
веêов óчили в российсêих шêолах. Кóда идем, êомó подражаем? Мыто поêа еще помним и знаем, что в Вашинãтоне обезьяны и жирафы
по óлицам не ãóляют, а вот мноãие америêанцы óверены, что по
Мосêве медведи расхаживают. Белый с бóрым на парó...

Февраль

По итоãам êраевоãо смотра-êонêóрса мостовсêой êлóб êонтаêтноãо êаратэ «Медведь» стал самым лóчшим на Кóбани. Слава о
спортивных óспехах бойцов ККК «Медведь» давно и прочно распространилась далеêо за пределы района. Убедительные и ярêие победы
мостовсêих êаратистов на чемпионатах различных óровней не моãли не отметить в êрае.
В этом месяце началась ãраждансêая война в Ливии, полóчившая всемирный резонанс блаãодаря вмешательствó блоêа НАТО на
стороне мятежниêов (или революционеров).

Март

11 марта в резóльтате сильнейшеãо землетрясения на Японию
обрóшилось цóнами, разрóшившее ãорода на восточном побережье,
и произошли взрывы и пожары на энерãоблоêах атомной элеêтростанции «Фóêóсима-1». Это привело ê радиоаêтивномó заражению
местности и прибрежных вод. Мир заãоворил о втором Чернобыле.
Однаêо ситóацию óдалось óдержать под êонтролем.
12 марта в Мостовсêом районе прошел êардиодесант êраевых
медиêов. Впервые мероприятие состоялось сразó в двóх населенных
пóнêтах - Мостовсêом и Псебае. Всеãо было осмотрено 6 222 человеêа.
80 % всех осмотренных - трóдоспособное население.

Май

Первомай по недавно возрожденной традиции
вновь стал праздниêом с демонстрациями. Может
быть, он сейчас и потерял в значительной степени
первоначальный политичесêий подтеêст, но от этоãо
не перестает быть праздниêом Весны и Трóда. Нó,
наверное, еще и отдыха. Праздниê ведь!
День Победы 9 Мая - всеãда особенный в ãодó.
Пожалóй, эта последняя дата в стране, воêрóã êоторой
еще можно объединить наше общество. Во всяêом
слóчае до тех пор, поêа живы ветераны и не подверãлась забвению память о страшной войне и выстраданной êровью победе. И очень хорошо, что ê очередной ãодовщине праздниêа Победы в Мостовсêом
районе появился важный символ боевой и трóдовой
славы, нашей памяти, единения поêолений во имя
счастливой жизни - Аллея Славы Героев. На ней
óвеêовечены имена 12 Героев Советсêоãо Союза, двóх
полных êавалеров ордена Славы и 11 Героев Социалистичесêоãо Трóда.
В мае маялась поãода. Маялась дождями, из-за
чеãо в Мостовсêом районе вышли из береãов речóшêи. Вода стала заливать приóсадебные óчастêи и
подвалы домов. В мóниципальном образовании
была объявлена чрезвычайная ситóация. В зонó
подтопления попали станица Переправная, хóтора
Высоêий, Первомайсêий, Веселый и Северный, села
Унароêово и Шедоê. Всеãо подтоплению подверãлись
246 домовладений с населением 700 человеê. Всем
пострадавшим от стихии по решению êраевоãо рóêоводства была оêазана материальная помощь от 10 до
25 тысяч рóблей на êаждоãо проживающеãо в домовладении.

Апрель
В начале месяца в Псебае проходили соревнования по маóнтинбайêó êраевоãо, реãиональноãо и
федеральноãо значений. Этот фаêт
стал êраеóãольным êамнем в заêладêе фóндамента велоспорта Кóбани именно в Мостовсêом районе. Каê выяснится чóть позже, здесь
решат основать базó для подãотовêи сборных êоманд по велоспортó
Краснодарсêоãо êрая. Немаловажная заслóãа в этом А. О. Ниêандрова, êоторый через несêольêо месяцев возãлавит отдел по спортó администрации района.
12 апреля 50 лет назад в êосмос впервые полетел человеê. Человеê, имя êотороãо стало символом проãресса и надежд всех людей на долãое и счастливое êосмичесêое бóдóщее цивилизации Юрий Гаãарин. И сделано это было
в велиêой стране, êто бы и что бы
ни ãоворил про нее сейчас, под
названием СССР. Была страна и
был первый полет...
26 апреля в парêе Победы

поселêа Мостовсêоãо состоялось
торжественное отêрытие памятниêа пострадавшим при лиêвидации последствий аварии на
Чернобыльсêой АЭС. Четверть
веêа прошло с момента чернобыльсêой траãедии. 117 лиêвидаторов из Мостовсêоãо района
приняли óчастие в óстранении ее
последствий. Две трети из них не
дожили до сеãодняшнеãо дня.

êонтрастов,
Июль
становятся приятной традицией:
два ãода назад лóчшим в êраевом êонêóрсе оêазался êвартальный êомитет под председательством Н. И. Сêорêиной из станицы Гóбсêой.
10 июля странó потрясло êрóшение теплохода «Бóлãария». В
рейс он вышел неисправным. Из
пассажиров сóдна спаслось 28 %,
а из членов êоманды - 69 %.

Авãóст
В этом месяце в Мостовсêом
районе ãостила V Летняя спартаêиада óчащихся России 2011
ãода. В Псебае проводились соревнования по маóнтинбайêó.
После этоãо óже можно было сêазать точно: Псебай - велосипедный рай, и об этом теперь знают
во всей стране, а возможно, всêоре óзнают и во всем мире.
В честь праздниêа Преображения Господня и Яблочноãо
Спаса, ê 155-летию Свято-Пре-

ображенсêоãо храма п. Псебай с
блаãословения митрополита Еêатеринодарсêоãо и Кóбансêоãо
Исидора в Мостовсêий район
прибыл с визитом еписêоп Ейсêий, виêарий Еêатеринодарсêой
и Кóбансêой епархии Герман. В
Псебае 18 авãóста он провел всенощное бдение, а на следóющий
день отслóжил праздничнóю торжественнóю литóрãию в храме
Свято-Рождества Боãородицы в
поселêе Мостовсêом.

Сентябрь
1 сентября с псебайсêой ãимназией № 4 прощалась Вера Ниêолаевна Бронниêова. Тридцать
лет своей жизни она отдала шêоле, в êоторой была диреêтором
более четверти веêа.
7 сентября под Ярославлем потерпел êрóшение самолет Яê-42,
на бортó êотороãо находился весь
основной состав, тренерсêий штаб
и обслóживающий персонал местноãо хоêêейноãо êлóба «Лоêомотив» - всеãо 45 человеê, считая
восемь членов эêипажа. Поãибли
44 человеêа, в живых остался тольêо один. Траãедия еще раз поêазала, что в подãотовêе летчиêов
ныне далеêо не все в порядêе:
вместо тоãо чтобы давить на ãаз,
пилоты жали на тормоза...
Сразó шесть станиц Мостовсêоãо района отмечали в этом
ãодó 150-летие: Андрюêи, Бесленеевсêая, Гóбсêая, Костромсêая, Ярославсêая и Переправная. Празднования начались в
сентябре в Ярославсêой и заêончились в ноябре в Андрюêах. Сле-

дóющий ãод таêже станет юбилейным сразó для несêольêих станиц
и поселêа Псебай.
С 9 по 11 сентября этноãрафичесêая станица Атамань в очередной раз распахнóла двери для
мноãочисленных ãостей и óчастниêов êраевоãо фестиваля «Леãенды Тамани». В этом ãодó на
Тамансêий полóостров приехали
десятêи тысяч ãостей со всей страны - от Дальнеãо Востоêа до Калининãрада. Воистинó Атамань
стала местом встречи дрóзей,
êоторое изменить нельзя. Не один
десятоê жителей Мостовсêоãо района посетил этот фестиваль и этноãрафичесêóю станицó.
1 млрд 532 млн рóблей инвестиций - таêов итоã óчастия Мостовсêоãо района в эêономичесêом
форóме «Сочи-2011». Мóниципальное образование представило на форóме пять основных инвестиционных предложений и
16 инвестиционных площадоê.
Часть проеêтов начнет воплощаться в жизнь óже в 2012 ãодó.

3

Поздравляем!
Уважаемые мостовчане!

Примите самые исêренние поздравления с Новым, 2012 ãодом и Рождеством
Христовым!
Праздниêи, êоторые все любим и ждем, с
êоторыми связываем новые надежды и мечты, - óже на пороãе. В эти дни мы испытываем
ощóщения новизны и ожидания счастья. Хочется оставить в старом ãодó все проблемы и
заботы, а в ãод новый забрать с собой хорошее
настроение, здоровье, победы и достижения все то лóчшее, что было ó нас.
Пóсть настóпающий 2012 ãод исполнит
все ваши желания, принесет новые óдачи и
свершения, станет ãодом добрых дел и надежд, ãодом дóшевноãо споêойствия и óверенности, ãодом мира и счастливых времен!
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК, председатель
Совета поселения;
В. И. РЯБЦЕВ, председатель совета
ветеранов поселения.

поêазал драêоний нрав
Галина Конюшенêо, председатель êвартальноãо êомитета из
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения,
стала победительницей êраевоãо
êонêóрса на звание лóчшеãо территориальноãо орãана самоóправления. Победа принесла и материальное подêрепление: в êазнó
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
постóпило 100 тысяч рóблей. Таêие победы Мостовсêоãо района
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Оêтябрь
Совсем рядом с райцентром,
возле станицы Зассовсêой Лабинсêоãо района, произошла
авиаêатастрофа: êрóшение потерпел самолет АН-2, зацепившись
êрылом за линию элеêтропередачи. Пилот из Майêопа Владимир Божêов, видимо, родился в
рóбашêе - он остался жив.
В оêтябре впервые прошла
êраевая аãропромышленная ярмарêа малых форм хозяйствования. Главнóю аãрарнóю выставêó ãода тольêо в первый день
посетили 20 тысяч êóбанцев. В
ней óчаствовали и 17 предприятий, орãанизаций и индиви-

дóальных предпринимателей
Мостовсêоãо района. Продóêция
наших сельхозтоваропроизводителей заинтересовала мноãих в
êрае и за еãо пределами. В редаêцию ãазеты даже звонили с
просьбой сообщить êонтаêтные
телефоны тоãо или иноãо предпринимателя или рóêоводителя.
Граждансêая война в Ливии
при поддержêе блоêа НАТО завершилась победой оппозиционеров и êровавой расправой над
Мóаммаром Каддафи. «Цивилизованный» западный мир был
очень доволен исходом.

Деêабрь
У «Единой России» - простое
большинство. Таêой резóльтат
принесли выборы депóтатов Госдóмы шестоãо созыва, состоявшиеся 4 деêабря. В Мостовсêом районе они прошли тихо и бóднично,
совсем не таê, êаê в больших ãородах, ãде после объявления резóльтатов поднялись аêции протеста с
требованием отставêи ãлавы Центризбирêома Чóрова.
Не êаждый день в ãлавной
церêви района óстанавливают
звонницó. В День памяти святой
велиêомóченицы в храме Свято-Рождества Боãородицы поселêа Мостовсêоãо состоялось поднятие новых êолоêолов. Чин их освящения провел настоятель храма протоиерей Виталий Трóнêин.
Этот день запомнился православным верóющим Мостовсêоãо района êаê один из самых значимых в ãодó.
21 деêабря в поселêе Мостовсêом заработал после реêонстрóê-

ции êинотеатр «Мир». На отêрытии присóтствовали заслóженная
артистêа РСФСР Светлана Светличная и заслóженный артист
России Тимофей Федоров. После
êапитальноãо ремонта в êинотеатре фóнêционирóют два зала для
просмотра 3D-фильмов. Отêрытие êинотеатра стало настоящим
подарêом ê Новомó ãодó всем
мостовчанам. Теперь объемные
фильмы можно смотреть, не выезжая за пределы района.
26 деêабря в райцентре перед новым 24-êвартирным домом врóчали êлючи от жилья
детям-сиротам. Это óже второй
дом социальноãо назначения в
Мостовсêом районе. Предыдóщий был сдан в эêсплóатацию
ровно ãод назад, в деêабре
2010-ãо. Таêим образом социальным жильем в Мостовсêом
районе за последний ãод обеспечены 49 сирот.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.

***

Дороãие жители Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения
и Мостовсêоãо района!

Сердечно поздравляем вас с настóпающим Новым ãодом! Пóсть 2012-й принесет
óспех в работе, взаимопонимание, исполнение желаний, новые встречи и впечатления!
Желаем счастья и блаãополóчия êаждой семье, мира и процветания нашемó родномó
êраю.
П. А. ЖАРКОВ, ãлава Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения;
В. Г. ГОЛУБЬ, председатель Совета
поселения;
Б. В. ВЕКОВШИНИН, председатель
совета ветеранов поселения.

***

Уважаемые жители
Мостовсêоãо района!

От имени êоллеêтива Лабинсêоãо филиала ОАО «Кóбаньэнерãосбыт» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым ãодом
и Рождеством Христовым!
Главное в этих праздниêах - дóшевная
теплота, объединяющая близêих дрóã дрóãó
людей, вера и ожидание перемен ê лóчшемó.
В это светлое праздничное время таê важно
совершать добрые постóпêи, ãоворить теплые слова и под бой êóрантов заãадывать
самые соêровенные желания, êоторые обязательно исполнятся.
Желаю всем встретить Новый ãод с близêими и дороãими людьми. Пóсть лóчшим
подарêом в ãрядóщем ãодó станóт новые
замечательные свершения и достижения,
здоровье и счастье, óдача и любовь, все
хорошее, что принес ãод óходящий, сохранится и приóмножится! Желаю вам процветания, óспешных проеêтов и блаãополóчия!
С óважением М. М. ШХАЛАХОВ,
диреêтор Лабинсêоãо филиала
ОАО «Кóбаньэнерãосбыт».

***

Дороãие земляêи и êлиенты
«Крайинвестбанêа»!

Поздравляю вас с настóпающим Новым ãодом и Рождеством.
Время идет медленно, а проходит очень быстро.
Впереди опять новоãодние праздниêи! Не все в
этой жизни измеряется деньãами. Таê пóсть
всеãда бóдóт с вами здоровье, счастье, óдача,
блаãополóчие, любовь и óважение.
А. А. ВОРЖОВ, рóêоводитель
ОАО «Крайинвестбанê».

***

Дороãие дрóзья!

Банê «Кóбань Кредит» от дóши поздравляет всех жителей Кóбани с Новым ãодом и
Рождеством Христовым!
Пóсть 2012 ãод порадóет вас добрыми
встречами, приятными сюрпризами, отêроет новые перспеêтивы и подарит теплотó
человечесêих отношений! Пóсть хорошее настроение этих праздничных дней сохранится на весь ãод, а достиãнóтые в óходящем
ãодó резóльтаты приóмножатся! Крепêоãо
здоровья, блаãоденствия, достатêа и соãласия вам и вашим близêим!
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Не забóдьте поздравить в январе:
2 января - В. Н. БАТРАКОВА, диреêтора детсêо-юношесêоãо êлóба
физичесêой подãотовêи, депóтата.
3 января - С. Н. СТАЦУНОВА, ãлавó Махошевсêоãо сельсêоãо поселения;
А. Б. ПОПОВА, ãендиреêтора ЗАО «Гóбсêий êирпичный завод».
5 января - О. В. ДЕНИСОВУ, начальниêа óправления эêономиêи
администрации района; А. Н. ТАНЦУРИНА, ãенеральноãо диреêтора
ОАО «Псебайавто».
7 января - С. А. КОЛОНЧЕНКО, начальниêа центра
занятости населения.
10 января - В. С. ШАБАЕВА, диреêтора ООО «Фирма
ВСВ».
15 января - В. М. ТЫРИНА, диреêтора ООО «Стройиндóстрия», депóтата.
16 января - С. В. ВЫСОТКОВА, ã л а в ó
Баãовсêоãо сельсêоãо поселения.
18 января - Н. А. МЕНЖУЛОВУ, начальниêа районноãо
óправления образования.
19 января - Л. С. АДАМЕНКО, óправляющóю Лабинсêим ОСБ № 1851.

Ïîãîäà

Коллеêтив ãостиницы «Коралл» поздравляет жителей
района с Новым ãодом и Рождеством!
Пóсть Новый ãод, что на пороãе,
Войдет в ваш дом êаê добрый дрóã!
Пóсть позабóдóт ê вам дороãó
Печаль, невзãоды и недóã!
Приãлашаем всех провести ó нас новоãоднюю ночь!
Изысêанная êóхня, бассейн с термальной водой. Бóдет весело и жарêо!
Администрация СОШ № 6 ст. Андрюêи поздравляет с Новым ãодом и
Рождеством ãенеральноãо диреêтора
ООО «Кнаóф Гипс Кóбань»
В. И. Боãлаева, в еãо лице весь
êоллеêтив предприятия, а таêже
ООО «Форест Инвест» в лице ãенеральноãо диреêтора С. Софоêлеóса.
МЕНЯЮ земельный óчастоê 6 сотоê (24х25 м) ó моря, в районе
п. «За Родинó» Темрюêсêоãо района, 500 м до моря, 800 м до вóлêана
«Тиздар», на жилье в п. Мостовсêом. Рассмотрю все варианты.
Тел.: 8-918-994-24-25.

Семейная
пара
СНИМЕТ
1-2-êомн. êвартирó или дом. Порядоê и оплатó ãарантирóем. Тел.:
8-918-371-07-18, 8-929-845-12-47.

Сóббота, 31 деêабря
Мостовсêой + 6
Псебай
+4
Ярославсêая + 6

Восêресенье, 1 января
Мостовсêой + 7
Псебай
+ 6
Ярославсêая + 7

Информация о поêазателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «Мостводоêанал», расêрытая в соответствии с Постановлением № 1140 от 30.12.2009 ã., размещена на сайте реãóлирóющеãо орãана rek23.ru реãиональной энерãетичесêой êомиссии департамента цен
и тарифов Краснодарсêоãо ãрая.

Об óтверждении тарифа
на сбор и транспортировêó твердых бытовых
отходов МУП «Мостводоêанал» для населения
Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения
Решение Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
№ 114 от 29.12.2011 ã.
На основании статьи 14 Федеральноãо
заêона от 6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об
общих принципах орãанизации местноãо
самоóправления в Российсêой Федерации»,
рóêоводствóясь статьей 26 Устава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района,
решено:
1. Утвердить тариф на сбор и транспортировêó твердых бытовых отходов за
1 êóб. м - 301 рóб. на период с 1.01.2012 ã.
по 1.01.2013 ã.
2. Контроль за выполнением настоящеãо
решения возложить на êомиссию по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, энерãетиêи, жилищно-êоммóнальноãо и дорожноãо хозяйства, блаãоóстройства и озеленения (Проценêо).
3. Решение встóпает в силó по истечении
одноãо êалендарноãо месяца после дня еãо
официальноãо опóблиêования.

ределенноãо места жительства),
оêазываемых МУП «Мостводоêанал» для населения Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения, соãласно
приложению № 2.
3. Признать óтратившим силó Решение Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения Мостовсêоãо района от 29
деêабря 2010 ãода № 78 «Об óтверждении прейсêóранта на óслóãи, оêазываемые МУП «Мостводоêанал»
для населения Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения».

№
Наименование óслóãи
п/п
1 Оформление доêóментов, необходимых для поãребения
2 Предоставление (изãотовление), доставêа ãроба и
дрóãих предметов, необходимых для поãребения

Стоимость, рóб.
c 1.01.2012 ã.

2.1. Гроб стандартный, строãанный из материалов толщиной 25-32 мм, обитый внóтри и снарóжи тêанью х/б, с подóшêой из стрóжêи
2.2. Инвентарная табличêа, деревянная, с óêазанием
ФИО, даты рождения и смерти
2.3. Доставêа ãроба и похоронных принадлежностей по
адресó, óêазанномó заêазчиêом
3 Перевозêа тела (останêов) óмершеãо ê местó захоронения êатафалêом
4 Поãребение óмершеãо при рытье моãилы эêсêаватором

1 411

5

С. А. БУГАЕВ, ãлава
Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения.

94
2124

101
612
683
756

Поãребение óмершеãо при рытье моãилы врóчнóю

1 609

ИТОГО предельная стоимость ãарантированноãо перечня óслóã по поãребению
При рытье моãилы эêсêаватором

3 657

При рытье моãилы врóчнóю

4 510

Об óтверждении прейсêóранта ãарантированноãо перечня óслóã по
поãребению, оêазываемых на территории Ярославсêоãо поселения
Решение Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения № 91 от 27.12.2011 ã.
В соответствии с Федеральным заêоном от 12 января
1996 ãода № 8 - ФЗ «О поãребении и похоронном деле»,
Заêоном Краснодарсêоãо êрая от 4 февраля 2004 ãода №
666 - КЗ «О поãребении и похоронном деле в Краснодарсêом êрае» (с изменениями и дополнениями) на основании статьи 8 Устава Совет Ярославсêоãо сельсêоãо поселения решил:
1. Утвердить прейсêóрант ãарантированноãо перечня óслóã по поãребению, оêазываемых на территории
мóниципальноãо образования Ярославсêое сельсêое поселение с 1 января 2012 ãода, соãласно приложению.
2. Признать óтратившими силó:
1) Решение Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
от 31 деêабря 2010 ãода № 53 «Об óтверждении
прейсêóранта ãарантированноãо перечня óслóã по поãребению, оêазываемых на территории Ярославсêоãо сель-
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Цена свободная

4. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по вопросам промышленности,
строительства, транспорта, связи,
энерãетиêи, жилищно-êоммóнальноãо и дорожноãо хозяйства, блаãоóстройства и озеленения (Проценêо).
5. Решение встóпает в силó после еãо
официальноãо опóблиêования, но не
ранее 1 января 2011 ãода.
С. А. БУГАЕВ,
ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

Прейсêóрант
ãарантированноãо перечня óслóã по поãребению,
оêазываемых МУП «Мостводоêанал» для населения
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (приложение № 1)

ÒÈÐÀÆ 2887

сêоãо поселения Мостовсêоãо района»;
2) Решение Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
от 16 марта 2011 ãода № 60 «О внесении изменения в
Решение Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения от
31деêабря 2010 ãода № 53 «Об óтверждении прейсêóранта ãарантированноãо перечня óслóã по поãребению,
оêазываемых на территории Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района».
3. Контроль по исполнению настоящеãо решения возложить на êомиссию по вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, энерãетиêи, жилищно-êоммóнальноãо хозяйства, блаãоóстройства и озеленения
(Миняйлова).
4. Решение встóпает в силó после еãо официальноãо
опóблиêования и распространяется на правоотношения,
возниêшие с 1 января 2012 ãода.
В. В. МАТУЗНИК, ãлава
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/
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ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Неблаãоприятные
дни в январе:
1, 9, 16, 23, 31.
Âñïîìíèì

Решение Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 113 от 29.12.2011 ã.
поселения Мостовсêоãо района решил:
1. Утвердить прейсêóрант ãарантированноãо перечня óслóã по поãребению, оêазываемых МУП «Мостводоêанал» для населения Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, соãласно приложению № 1.
2. Утвердить прейсêóрант ãарантированноãо перечня óслóã по поãребению (захоронение тела (останêов) óмершеãо безродноãо или лиц,
не имеющих родственниêов и оп-
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Понедельниê, 2 января
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

Об óтверждении прейсêóрантов на óслóãи, оêазываемые МУП «Мостводоêанал»
для населения Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
На основании пóнêта 22 статьи 14
Федеральноãо заêона от 6 оêтября
2003 ãода № 131-ФЗ «Об общих
принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», статьи 12 Заêона Краснодарсêоãо êрая от 4 февраля 2004 ãода
№ 666-КЗ «О поãребении и похоронном деле в Краснодарсêом êрае»,
рóêоводствóясь пóнêтом 23 статьи 8,
статьей 26 Устава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района, Совет Мостовсêоãо ãородсêоãо
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3 января исполнится ãод, êаê
остановилось
сердце нашей дороãой и любимой
РЕВЯКИНОЙ
Натальи Петровны.
Все, êто знал Наталью, помяните ее добрым словом. Пóсть земля ей бóдет пóхом.
Тебя не бóдет больше ниêоãда,
Вся наша жизнь остановилась,
Отêóда подêралась ê нам беда,
Таêая, что с тобою мы простились.
Мама, мóж, дети,
родственниêи.

Прейсêóрант
ãарантированноãо перечня óслóã по поãребению
(захоронение тела (останêов) óмершеãо безродноãо или лиц
не имеющих родственниêов и определенноãо места жительства), оêазываемых МУП «Мостводоêанал» для населения
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (приложение № 2)
№
Наименование óслóãи
п/п
1 Оформление доêóментов, необходимых
для поãребения
2 Предоставление, доставêа ãроба и дрóãих
предметов, необходимых для поãребе
2.1. Гроб стандартный, строãанный из материалов толщиной 25-32 мм, без обивêи
2.2. Крест или нвентарная табличêа, деревянная, с óêазанием ФИО, даты рождения и смерти
2.3. Доставêа ãроба и похоронных принадлежностей в морã
3 Перевозêа тела (останêов) óмершеãо ê
местó захоронения
4 Поãребение óмершеãо при рытье моãилы
эêсêаватором

Единица Стоимость, рóб.
измерения c 1.01.2012 ã.
1 оформл.

93

1 шт.

790

1 шт.

220

1 доставêа

612

1 перевозêа

2 044
757
4 516

ИТОГО предельная стоимость ãарантированноãо перечня óслóã по поãребению

Прейсêóрант (приложение)
Наименование óслóãи

Стоимость, рóб.
c 1.01.2012 ã.

Оформление доêóментов, необходимых для поãребения

94

Предоставление (изãотовление), доставêа ãроба и дрóãих
предметов, необходимых для поãребения

1 943

Гроб стандартный, строãанный из материалов толщиной
25-32 мм, обитый внóтри и снарóжи тêанью х/б, с
подóшêой из стрóжêи
Инвентарная табличêа, деревянная, с óêазанием ФИО,
даты рождения и смерти
Доставêа ãроба и похоронных принадлежностей по адресó, óêазанномó заêазчиêом
Перевозêа тела óмершеãо ê местó захоронения êатафалêом
Рытье моãилы эêсêаватором

1 524

113
306
490
0

Рытье моãилы врóчнóю

1 983

ИТОГО предельная стоимость ãарантированноãо перечня óслóã по поãребению

4 510

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

