Завтра, 13 марта выборы ãлавы
Красноêóтсêоãо
сельсêоãо поселения

Детсêий отдых по-настоящемó
Рóêоводитель êраевоãо департамента семейной политиêи
Татьяна Ковалева отвечает на вопросы нашеãо êорреспондента об орãанизации детсêоãо отдыха в 2011 ãодó.
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Велиêолепная девятêа
попала в сборнóю России
Шесть золотых медалей, три серебряных и одна бронзовая - таêов итоã выстóплений
мостовсêих êаратистов на êраевом первенстве среди юниоров.

П

о резóльтатам тóрнира девять наших спортсменов полóчили право выстóпать за сборнóю России. Эти
соревнования, являвшиеся одновременно отборочным
тóрниром первенства России по êонтаêтномó êаратэ (чемпионы и вице-чемпионы в своих êатеãориях зачисляются
в сборнóю страны), состоялись в последних числах февраля в Краснодаре. Честь Мостовсêоãо района на них отстаивала сборная êоманда ДЮСШ «Олимп» и ККК «Медведь» - всеãо 18 человеê. В тóрнире приняли óчастие более
150 сильнейших бойцов из всех мóниципальных образований Краснодарсêоãо êрая.
В óпорнейших боях, проведя по два-три, а то и четыре боя,
«золото» завоевали Еêатерина Козлова, Алина Кожевниêова,
Алеêсандр Зиновьев, Георãий Дерейêо, Глеб Веретехин и
Василий Самадóров. Серебряные медали ó Яны Иньêовой,
Савелия Симонова, Дмитрия Вóнша. «Бронза» - ó Анатолия
Назаренêо. Причем в двóх весовых êатеãориях финалы оêазались чисто мостовсêие: наши спортсмены одержали вверх
над соперниêами и боролись за звание лóчшеãо междó собой
(Козлова и Иньêова, Веретехин и Вóнш).
Восьмиêратный чемпион России, чемпион Японии
по êаратэ êиоêóсинêай и победитель Кóбêа мира по êиêбоêсинãó Василий Самадóров в последний раз принимал
óчастие в соревнованиях юниоров. В следóющий раз он
бóдет óчаствовать óже в тóрнирах для взрослых. Но на
сменó емó приходят перспеêтивные юниоры. Таê, впервые поедóт на общероссийсêие соревнования, êоторые
пройдóт в Мосêве в начале апреля, Дерейêо и Симонов.
Подãотовили нашó êомандó ê выстóплениям тренеры
Г. Л. Синицêий, И. Д. Хаджимба и С. В. Тихонов.
Ниêита ВАГАЕВ. Фото Серãея ТИХОНОВА.

ïðîáëåìà

Ярмарêа ваêансий для женщин
В центре занятости населения наêанóне праздничных дней
была проведена ярмарêа ваêансий «Для вас, женщины!».

В праздниêи без связи
В êанóн Междóнародноãо женсêоãо дня часть абонентов сети
МТС, проживающих в Мостовсêом
районе, осталась без связи. Еще
вечером 7 марта сотовая связь работала с перебоями либо не работала вовсе.
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» сообщает о том, что абоненты
МТС Юãа России в праздничные
дни февраля и марта отправили
СMС и MMС почти в восемь раз
больше по сравнению с обычными днями. Количество СMС-сообщений, отправленных в Междóнародный женсêий день, по сравнению с обычными днями выросло
на 670 %.

«Таêой рост наãрóзêи на сеть
стал обычным явлением в праздничные дни. Но впервые мы отмечаем, что общий объем СMС-сообщений 8 Марта вплотнóю приблизился ê поêазателям новоãодней
ночи, а в часы общей маêсимальной аêтивности превысил новоãодний реêорд в полтора раза. Поздравлять родных и близêих с первым
весенним праздниêом и с февральсêими праздниêами - хорошая традиция для всех россиян, в том числе
и для жителей юãа», - отметил диреêтор êомпании МТС Юãа России
Серãей Ласêавый.
Подãотовила
Алена СУПРУН.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Глава ГУВД Краснодарсêоãо
êрая намерен лично посетить все
районные отделы милиции и
встретиться с членами общественных советов. Каê сообщили ЮГА.
рó, 10 марта ãлава êóбансêой милиции Владимир Виневсêий побывал в станице Кóщевсêой. «В
дальнейшем я планирóю побывать в êаждом райотделе êрая и
свое посещение бóдó начинать со
встречи с общественностью, членами общественных советов при
УВД-ОВД», - заявил ãлава ГУВД
Кóбани. Он таêже подчерêнóл, что
общественным советам необходимо принимать óчастие в приемах
ãраждан, а таêже в работе аттестационных êомиссий при переходе
сотрóдниêов из милиции в полицию. «Мы должны не набирать, а
отбирать сотрóдниêов в полицию», - пояснил Виневсêий.
n Из порта Новороссийсêа отправителям из Армении и Китая
вернóт пшеничнóю и ãречневóю
êрóпы. В морсêой порт ãорода-ãероя
из Китая постóпило 25 т ãречневой
êрóпы, из Армении - 10 т пшенêи.
Их êачество вызвало сомнение ó
специалистов óправления Россельхознадзора по Краснодарсêомó êраю
и Респóблиêе Адыãея. При досмотре ãрóза было обнарóжено, что êрóпы имеют несвойственный для них
запах и вêóс. Соãласно резóльтатам
эêспертизы êрóпы были признаны
неêачественными и опасными для
здоровья, поэтомó бóдóт отправлены обратно.

òðóäîóñòðîéñòâî

Жители Мостовсêоãо
района óже стали привыêать ê томó,
что в праздничные дни
сотовая связь работает
с перебоями.

Уважаемые жители
поселêа Восточноãо, хóторов
Красный Кóт и Северный!
Примите óчастие в
выборах и отдайте свой
ãолос в пользó достойноãо
êандидата.

Обеспечение занятости женщин - одна из самых острых социальных проблем, êоторая не теряет своей аêтóальности в наше время. Невысоêая êонêóрентоспособность женщин обóсловлена тем,
что на рынêе рабочей силы
пользóются спросом преимóщественно мóжсêие профессии, в то
время êаê более половины обратившихся в слóжбó занятости составляют женщины.
Каê сообщила ведóщий специалист Мостовсêоãо ЦЗН
О. В. Ниêóлина, возможностью
трóдоóстроиться
наêанóне
8 Марта воспользовались 35 жительниц нашеãо района. Помимо
предложений от присóтствовавших на ярмарêе работодателей
женщинам была предложена полная база ваêансий центра занятости. Успехом пользовались и
тесты по профессиональной ори-

ентации. Специалисты центра
предложили женщинам обóчиться востребованным на рынêе трóда профессиям либо пройти переобóчение. В этот раз 32 соисêательницам предложили обóчиться по специальностям сеêретарьделопроизводитель, оператор
ЭВМ, продавец, париêмахер, а
таêже основам предпринимательсêой деятельности. Специалисты слóжбы занятости таêже
ознаêомили посетителей ярмарêи с ситóацией на рынêе трóда, с
проãраммами, направленными
на содействие занятости населения, и предоставили большой
выбор справочно-информационноãо материала в виде памятоê,
брошюр и бóêлетов.
Ярмарêой остались довольны
все: и работодатели, и орãанизаторы, и посетители.
Людмила СЕРБИНА.

n В Кóрãанинсêом районе
23-летняя жительница на приóсадебном óчастêе своеãо дома захоронила новорожденноãо ребенêа. Ее
соседи сообщили в правоохранительные орãаны, что на óчастêе возле своеãо дома она что-то заêопала,
при этом ее одежда была в êрови. В
ходе осмотра в земле было обнарóжено тело новорожденноãо ребенêа
без признаêов насильственной
смерти. Лабинсêий межрайонный
следственный отдел по этомó фаêтó проводит доследственнóю проверêó.
n Вирóс африêансêой чóмы свиней обнарóжили в станице Темирãоевсêой Кóрãанинсêоãо района.
Патолоãоанатомичесêий материал
от павших свиней был отправлен в
Кропотêинсêóю êраевóю ветеринарнóю лабораторию. Анализы подтвердили наличие вирóса АЧС.
Сейчас в станице проводят противоэпизоотичесêие мероприятия, сообщает rbc.ru.
n В Краснодарсêом êраевом радиотелевизионном передающем
центре работает телефон бесплатной ãорячей линии 8-800-302-0803, позвонив по êоторомó, можно
задать вопрос о цифровом эфирном
телевещании. Звонêи со стационарных телефонов ОАО «ЮТК» бесплатные.
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Теперь и звезд
приãласить
не стыдно
В поселêе Восточном
отêрылся сельсêий Дом
êóльтóры.
Жители Красноêóтсêоãо поселения этоãо события ждали два ãода.
Нельзя сêазать, что все это время
Дом êóльтóры бездействовал, но,
по большомó счетó, работал вполсилы - в основном из-за отсóтствия
отопления. Капитальный ремонт
здесь был проведен в рамêах êраевой целевой проãраммы по поддержêе сельсêих êлóбных óчреждений Краснодарсêоãо êрая. Из êраевоãо и районноãо бюджетов на возрождение очаãа êóльтóры было выделено восемь миллионов рóблей.
Сеãодня сельсêий ДК - это действительно óчреждение êóльтóры,
отвечающее современным óсловиям, ãде проводятся êóльтóрно-массовые и досóãовые мероприятия в
лóчших традициях народноãо творчества. После вынóжденных из-за
ремонта êаниêóл работниêи Дома
êóльтóры перешли на плотный ãрафиê творчесêой работы - в теплой
óютной обстановêе радóют не тольêо
земляêов-станичниêов, но и с ãордостью встречают именитые êоллеêтивы из дрóãих поселений. Словом,
сейчас ДК поселêа Восточноãо отвечает всем требованиям, êоторые
предъявляются ê таêим óчреждениям. В нем есть два зала. Один êонцертный на 130 мест, дрóãой танцевальный, здесь проводятся
дисêотеêи и вечера отдыха. Помимо
залов в Доме êóльтóры оборóдованы помещения под библиотеêó, а
таêже для êрóжêов по интересам.

Срывая первоцветы,
вредят природе
Трое жителей Ярославсêоãо
поселения оштрафованы
местной административной
êомиссией за продажó
первоцветов.
Каê рассêазала замãлавы Ярославсêоãо поселения А. В. Маêсименêо, борьба с нерадивыми торãовцами продолжается. В отношении них реãóлярно составляются и
рассматриваются на административной êомиссии протоêолы об административных правонарóшениях за óничтожение редêих и исчезающих видов растений. За прошедшие два месяца ê ответственности
привлечено óже трое ярославцев.
Но, несмотря на принимаемые
меры, ежедневно на трассó, проходящóю через Ярославсêóю, выходит оêоло 20 человеê, в том числе
несовершеннолетние. Каждый их
них продает по несêольêо бóêетов.
Можно тольêо представить, êаêой
óрон наносится природе.

Оãонь и вода
по-андрюêовсêи
В Андрюêовсêом поселении борются сразó с двóмя
стихиями: оãнем и водой.
Не óспел отполыхать пожар в
Соленом, êаê занялся новый, теперь óже в Андрюêах. Старый домиê, находившийся на одном óчастêе с новым двóхэтажным, заãорелся óтром 11 марта. Каê рассêазал
ãлава поселения Д. А. Мишин, предварительная причина пожара - неправильная эêсплóатация печи. В
тóшении пожара óчаствовали два
расчета и местные жители.
В Соленом, по óлице Лесной, на
óчастêе длиной оêоло ста метров,
бóльдозер расширяет и выпрямляет рóсло речêи. Безобидный сейчас
рóчееê подбирается ê одномó из
домовладений и во время ливневых дождей, превращаясь в бóрнóю реêó, способен подмыть еãо.
Для предотвращения размыва земли под домом и разрóшения строения и проводится êорреêция рóсла.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Лабинсêомó батальонó
ДПС - 30 лет
äàòà

Вечноãо двиãателя не сóществóет. Зато есть
беспрерывное движение, êоторое не замирает
даже ãлóбоêой ночью. Речь идет о движении
транспорта на óлицах наших ãородов и сел.
И заãоворили мы на этó темó не слóчайно сотрóдниêи батальона дорожно-патрóльной
слóжбы ãорода Лабинсêа в этом ãодó отмечают юбилей. О праздниêах и рабочих бóднях
наша беседа с начальниêом батальона
ãорода Лабинсêа Серãеем КОРНИЕНКО.
- Давайте совершим
небольшой эêсêóрс в историю. Рассêажите, с чеãо все
начиналось?
- Изначально 8 января 1981
ãода был орãанизован отдельный
взвод дорожноãо надзора милиции с местом дислоêации в Кóрãанинсêе. В еãо задачи входило обеспечение бесперебойноãо и безопасноãо движения транспорта и
пешеходов. Тоãда в штате было
лишь 12 сотрóдниêов, êоторые обслóживали три района - Мостовсêий, Лабинсêий и Кóрãанинсêий.
Позже была создана отдельная рота
дорожно-патрóльной слóжбы в Армавире, и взвод вошел в ее состав
одним из стрóêтóрных подразделений.
В связи с обострением оперативной обстановêи на Северном
Кавêазе Юãо-Восточномó реãионó
Краснодарсêоãо êрая был присвоен
статóс приãраничноãо, и в апреле
1993-ãо в Лабинсêе появилась отдельная рота дорожно-патрóльной
слóжбы. Уже через два ãода рота
была преобразована в батальон
ДПС.
- А сêольêо времени вы
здесь работаете?
- В орãанах внóтренних дел я
слóжó с апреля 1993 ãода. Через
семь лет был назначен на должность êомандира батальона ДПС
Белореченсêа. В 2007-м меня перевели на рóêоводящóю должность
в хозяйственный отдел ГУВД Краснодарсêоãо êрая. С мая 2009 ãода
возãлавляю Лабинсêий батальон
ДПС.
- Если сравнивать
то время, êоãда вы встóпили
в ряды ДПС, и сеãодняшний
день, что изменилось
в работе?
- Конечно же, изменений с тех
пор произошло мноãо. В Министерстве внóтренних дел реãóлярно происходили реêонстрóêции, образовывались новые подразделения.
Да и сложная оперативная обстановêа, сложившаяся на Северном
Кавêазе, требовала от êаждоãо сотрóдниêа предельной мобилизованности, высоêоãо профессионализма, решительных и ãрамотных
действий, êóльтóры поведения,
строãоãо соблюдения заêонности.
Изменялись нормативные аêты,
реãламентирóющие слóжбó, повысились требования ê êачествó работы инспеêторов. Личный состав
стал офицерсêим. В ряды ДПС стали принимать сотрóдниêов, имеющих средне-техничесêое или высшее образование, на êонêóрсной
основе.
- Каêов штат вашеãо
батальона? Сêольêо инспеêторов выходит сеãодня
на дежóрство?
- По штатó ó нас 129 инспеêторов ДПС. Они работают посменно.
Каждый на своей обслóживаемой
территории. То есть в сóтêи на дороãи трех районов выходят порядêа 26 человеê. Нарядó с ними 25
работниêов штаба несóт слóжбó на
местах. У остальных либо выходной, либо отсыпной.

- Каê вы дóмаете,
этих людей достаточно,
чтобы обеспечить должный
порядоê на дороãах?
- Нам необходимо êонтролировать 1 223 êм дороã федеральноãо, реãиональноãо и местноãо
значений. Конечно, мы испытываем недостатоê в сотрóдниêах.
Плюс êо всемó из-за реформы нас
станет еще меньше. Остается надеяться, что новые технолоãии
выявления нарóшений правил
дорожноãо движения (ПДД) - êомплеêсы видеонаблюдения и слежения за движением на дороãах в сложившейся ситóации бóдóт
эффеêтивны и помоãóт нашим сотрóдниêам справиться с поставленными задачами.
- С чем, êаê правило,
приходится сталêиваться
инспеêторó?
- Да с чем óãодно. Ведь в êаждом инспеêторе люди видят прежде всеãо сотрóдниêа милиции, ê
êоторомó можно обратиться за помощью. Мноãие рассêазывают о
проблемах с соседями, бытовых
неóрядицах, в общем, обо всем,
что может волновать людей. Поэтомó мы стараемся отêлиêнóться на
любóю просьбó или жалобó, а таêже
помочь человеêó обратиться в нóжнóю для решения еãо вопроса инстанцию.
- Рассêажите о êаêомнибóдь интересном слóчае
из трóдовых бóдней инспеêторов ДПС.
- Таêих слóчаев мноãо, всяêое
бывает. Однажды ê сотрóдниêó ДПС
подошла пожилая женщина и пожаловалась, что оêоло их дома óстановили бочêó с êвасом. Люди пьют
êвас, а неêоторые из них справляют
нóждó за óãлом. Женщина попросила посодействовать в борьбе с нарóшителями. Понятно, что не в нашей
êомпетенции решение подобных
проблем. Поэтомó инспеêтор
разъяснил женщине, что ей лóчше
обратиться ê óчастêовомó.
- Насêольêо я знаю,
сотрóдниêи ДПС выполняют
и общемилицейсêие задачи.
Рассêажите, пожалóйста, об
этом подробнее.
- Несомненно, ãлавным направлением работы наших сотрóдниêов было и остается обеспечение
безопасности движения. Инспеêторы несóт слóжбó на óлицах и дороãах, ãде и приходится сталêиваться с различными ситóациями. ДПСниêи пресеêают драêи, доставляют несовершеннолетних,
находившихся на óлицах после 22
часов, задерживают воров с поличным. Каê это произошло, ê примерó,
в селе Беноêово. Здесь ранее сóдимый сельчанин решил воспользоваться наиболее знаêомым емó способом добычи пропитания - êражей. Прониêнóв ночью в небольшой êиосê, он собрал в несêольêо
паêетов продóêты, а чтобы сêрыть
следы своеãо престóпления, поджеã
маãазин. Наряд ДПС, патрóлировавший ночные óлицы села, заметил возãорание. Не медля ни минó-

Надзор за дорожным движением - привычное дело
для инспеêторов БДПС ã. Лабинсêа лейтенанта милиции
Маêсима Вощенêо (с жезлом) и старшеãо лейтенанта
Петра Савченêо.
ты, инспеêторы бросились тóшить
пожар. В ход пошли оãнетóшитель
и снеã, êотороãо êаê раз было достаточно на óлице. Увидев сóетó, на
подмоãó вышли и соседи. За êиосêом ДПСниêи заметили следы, êоторые вели в сторонó оãородов. Проследовав по ним, ребята обнарóжили паêеты с продóêтами и óбеãавшеãо ãражданина, доãнали и задержали еãо. Он тóт же сознался в
содеянном.
- Со стороны водителей
в адрес инспеêторов ДПС
частеньêо можно óслышать
нареêания. На ваш взãляд,
êаêим должен быть идеальный инспеêтор дорожнопатрóльной слóжбы?
- Во-первых, инспеêтор дорожно-патрóльной слóжбы должен быть
порядочным и принципиальным.
То есть не таê, что одноãо наêазал, а
дрóãоãо отпóстил. За нарóшения все
водители должны нести ответственность. Во-вторых, сотрóдниê ДПС
обязан быть ãрамотным: знать все
нормативно-правовые аêты и заêоны, реãламентирóющие еãо деятельность, óметь применять их на
праêтиêе. И, естественно, быть вежливым и êорреêтным с водителями
и пешеходами.
- Слóжба ДПС считается
одной из самых êоррóмпированных. Были ли слóчаи,
êоãда ваши сотрóдниêи
брали взятêи?
- К сожалению, и в наших рядах оêазываются оборотни в поãонах, êоторые не прочь использовать слóжебное положение в личных целях. Все эти недостатêи
сеãодня мы стараемся исêоренять.
К примерó, за прошедший ãод
ниêоãо за рóêó не поймали, соответственно, óãоловных дел заведено не было. Но если нам постóпают сиãналы о неправомерных
действиях наших сотрóдниêов,
проводятся слóжебные проверêи.
Если фаêты нарóшения дисциплины или заêона подтверждаются, инспеêтор óвольняется. Таê, за
прошлый ãод мы распрощались с
пятнадцатью сотрóдниêами Лабинсêоãо батальона.
- Что делается для тоãо,
чтобы предотвратить взяточничество?
- Помоãают доêóменты, охватывающие основные направления деятельности дорожно-патрóльной слóжбы. В этом ãодó в связи с переходом
в полицию все наши сотрóдниêи

пройдóт серьезнóю аттестацию. В испытание войдóт тесты и эêзамены на
профприãодность, зачеты по физичесêой подãотовêе, а таêже проверêа
знаний новых правовых аêтов. Если
возниêнет необходимость, то бóдóт
применяться и полиãрафы. После аттестации сотрóдниêи, êоторые не способны выполнять свои обязанности,
в ряды полиции не попадóт.
- Каê работает ваш
телефон доверия? Моãóт ли
жители нашеãо района
рассчитывать на то, что их
звоноê не останется без
внимания?
- В батальоне ДПС óже мноãо
лет работает таê называемая обратная связь. Это телефон доверия
8 (86169) 3-55-81 и телефон 002,
по êоторым ê нам обращаются люди
с различными вопросами. В месяц
мы полóчаем оêоло 350 звонêов.
Все они фиêсирóются в специальном жóрнале и на маãнитном носителе, таê что ни один звоноê не
остается без внимания. Нам сообщают о ДТП, нарóшениях ПДД, совершенных престóплениях, состоянии дороã, об отсóтствии знаêов.
Бывает, жалóются на действия
инспеêторов ДПС (в этом слóчае
выясняются все фаêты нарóшения.
Если они подтверждаются, ê сотрóдниêó применяются соответствóющие меры). Часто жители блаãодарят инспеêторов за помощь. Обратная связь нам очень помоãает.
Мы можем анализировать êачество нашей работы, выявлять и
óстранять в ней недостатêи.
Таêже ежеêвартально проводим
опрос общественноãо мнения пóтем анêетирования óчастниêов дорожноãо движения. Здесь нам оêазывают помощь волонтеры - стóденты профессиональных óчебных
заведений. Именно они проводят
опросы. Это делается для тоãо, чтобы ответы людей были наиболее
правдивыми, ведь человеêó в форме моãóт всех проблем и не отêрыть. Резóльтаты опросов таêже
использóются для повышения êачества несения слóжбы и óлóчшения дорожной инфрастрóêтóры.
- Что вы хотели бы пожелать
жителям Мостовсêоãо района?
- Хочó обратиться êо всем óчастниêам дорожноãо движения: помните, что соблюдение правил дорожноãо
движения сохранит жизни вам и
вашим близêим. Бóдьте взаимно
вежливыми.
Беседовала
Людмила СЕРБИНА.
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Детсêий отдых по-настоящемó
- Татьяна Федоровна,
êаêие пóтевêи приобретаются департаментом для
отдыха и оздоровления
êóбансêой детворы в 2011
ãодó?
- Прежде всеãо в оздоровительные óчреждения Краснодарсêоãо
êрая. Для ребят в возрасте от семи до
15 лет - в детсêие оздоровительные
лаãеря; от шести до 15 лет - в детсêие
санаторно-оздоровительные лаãеря;
от четырех до 15 лет - в санатории для
детей и родителей; от 12 до 17 лет - в
тóристичесêие лаãеря; от шести до
15 лет - в бальнеолечебницó. При
этом, êаê и в прошлом ãодó, предóсмотрены социальные выплаты на
частичнóю êомпенсацию стоимости
самостоятельно приобретенной пó-

Стартовала детсêая оздоровительная êампания.
Забота о детях всеãда была в числе приоритетов êраевой
власти. Учеба, творчесêое развитие, спорт, оздоровление, отдых êóбансêой детворы - все это в зоне особоãо
внимания ãóбернатора êрая Алеêсандра Тêачева.
По еãо порóчению ответственность за орãанизацию
детсêоãо отдыха и оздоровления на Кóбани возложена
на департамент семейной политиêи. Сеãодня рóêоводитель департамента Татьяна Ковалева отвечает на вопросы нашеãо êорреспондента об орãанизации детсêоãо
отдыха в 2011 ãодó.

Средняя
стоимость пóтевоê:
- в санатории, в том числе
детсêие, санаторные оздоровительные лаãеря êрóãлоãодичноãо действия - 21 600 рóблей;
- в санатории для детей с
родителями - 45 600 рóблей;
- в заãородные стационарные детсêие оздоровительные
лаãеря, расположенные на
Черноморсêом побережье: в период летних êаниêóл - 16 800
рóблей, в период осенних, весенних и зимних êаниêóл 5 600 рóблей;
- в заãородные стационарные детсêие оздоровительные
лаãеря, расположенные на
Азовсêом побережье: в период
летних êаниêóл - 15 750 рóблей, в период осенних, весенних и зимних êаниêóл 5 250 рóблей;
- в заãородные стационарные детсêие оздоровительные
лаãеря, расположенные в
иных территориальных зонах:
в период летних êаниêóл 12 600 рóблей, в период осенних, весенних и зимних êаниêóл - 4 200 рóблей;
- в сезонные тóристичесêие,
в том числе палаточные лаãеря на стационарной базе, специализирóющиеся на орãанизации и проведении мноãодневных пеших и êомбинированных плановых тóристсêих
маршрóтов, - 4 200 рóблей;
- в санаторные оздоровительные лаãеря êрóãлоãодичноãо действия дневноãо пребывания: в период летних êаниêóл - 14 400 рóблей (пóтевêи), 9 936 рóблей (êóрсовêи), в период осенних, весенних и зимних êаниêóл - 4 200
рóблей (пóтевêи), 2 898 рóблей (êóрсовêи).

- Сêольêо раз в ãод можно
отправлять ребенêа на отдых
и оздоровление бесплатно?
- В течение êалендарноãо ãода на
одноãо ребенêа может быть предоставлено не более одной пóтевêи. Социальной выплатой либо частичной
êомпенсацией стоимости пóтевêи,
приобретенной орãанизацией для
ребенêа сотрóдниêа, можно таêже воспользоваться лишь один раз.
- Каêие доêóменты и êóда
родителям следóет предоставить, чтобы полóчить пóтевêó
для ребенêа в лаãерь
или санаторий?
- Данные вопросы - в êомпетенции орãанов опеêи, то есть óправлений (отделов) по вопросам
семьи и детства администраций мóниципальных образований Краснодарсêоãо êрая по местó жительства.
Для постановêи на очередь на
полóчение пóтевêи необходимо
предоставить следóющие доêóменты: заявление, êопию доêóмента,
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апервомэтапе(перваянеделя)желательновести дневниê питания, в êоторый надо тщательно записывать время приема пищи и óпотребляемые продóêты. Записи помоãóт провести анализ пищевоãо рациона и выявить эпизоды
переедания или ãолода. Здесь понадобятся
знания о êалорийности продóêтов питания чтобы избежать высоêоêалорийных и заменить их теми, от êоторых не полнеют. Со второй
недели можно снизить сóточнóю êалорийность
на 500-600 Кêал. Этоãо, êаê правило, бывает
достаточно для небыстроãо, но эффеêтивноãо
снижения веса. Уменьшается энерãетичесêая
ценность за счет оãраничения жиров и леãêоóсвояемых óãлеводов. Это трóдно, ведь в
большинстве слóчаев именно высоêоêалорийные продóêты составляют основó нашеãо
рациона и таê любимы нами. Нóжно знать,
что жиры содержатся не тольêо в масле и сале,
но и в любой êолбасе, сыре, êопченостях, молочных продóêтах, орехах и мясе, êондитерсêих изделиях. Таêим образом, если êабачêи
или êартошêó не жарить на масле, а запечь, то
êалорийность ãарнира снизится. Нóжно отêазаться и от алêоãоля - это высоêоêалорийный
напитоê. Больше следóет есть свежих овощей
фрóêтов - они содержат пищевые волоêна,

- Татьяна Федоровна,
выходит, Кóбань óспешно
перешла Рóбиêон детсêой
оздоровительной êампании
2010 ãода, и в нынешнем
ãодó механизм ее орãанизации бóдет более отлажен?
- При орãанизации детсêоãо отдыха и оздоровления достиãнóты
неплохие резóльтаты, тем более,
что в êрае есть позитивный опыт
прошлых лет. Но óспоêаиваться на
достиãнóтом - это не êóбансêий
стиль. Алеêсандром Ниêолаевичем
Тêачевым поставлена серьезная
задача обеспечить отдыхом и оздоровлением êаждоãо êóбансêоãо
ребенêа независимо от тоãо, работают еãо родители или нет. Дети не
должны лишаться возможности
отдохнóть и поправить здоровье,
если папа или мама временно
оêазались не ó дел. Кроме тоãо,
определены и три êита детсêой
оздоровительной êампании-2011
- достóпность, êачество, безопасность. Это означает, что новóю
оздоровительнóю êампанию для
детей следóет провести еще более
эффеêтивно.
Особая миссия ó êраевых, ãородсêих и районных СМИ, êоторые
имеют в своем арсенале мощные
ресóрсы по оперативномó информированию населения. Успех детсêой оздоровительной êампании
в немалой степени зависит от тоãо,
насêольêо зорêо жóрналисты бóдóт держать темó на острие пера,
орãанизóют в течение всеãо ãода
пóблиêацию материалов о детсêих здравницах Кóбани: о том,
êаê там заботятся о здоровье и
отдыхе мальчишеê и девчоноê,
их êóльтóрном и физичесêом развитии, безопасности, êаê их êормят, êаê оборóдованы пляжи и
спортивные площадêи, наêонец.
Дóмаю, все СМИ заинтересованы в
таêом широêом информировании,
ведь среди отдыхающих детей бóдóт таêже их сыновья и дочери!
Беседовала
В. САМОХВАЛОВА.

очередь за ним сохраняется.
В период весенних, осенних и
летних êаниêóл можно бесплатно
оздоровить ребенêа в лаãерях дневноãо пребывания на базе образовательных óчреждений. Таêая возможность в êоличестве не оãраничивается.
Обращаю внимание жителей
êрая на то, что социальные выплаты и частичные êомпенсации моãóт быть произведены тольêо за санаторнóю пóтевêó, продолжительность êоторой не менее 24 êалендарных дней, и за пóтевêó в оздоровительное óчреждение (лаãерь) продолжительностью не менее 21 êалендарноãо
дня. Если ребеноê не проНа реализацию детсêой шел полный êóрс оздоровления, значит, задаоздоровительной êампача по еãо отдыхó и оздоп о д т в е р ж д а ю - нии 2011 ãода из êраевоãо
ровлению не выполнена.
бюджета
выделено
щеãо ãражданСледовательно, оздоро808,7
млн
рóблей,
то
есть
ство ребенêа
вительное óчреждение,
(свидетельство о на 20 млн больше,
нарóшившее óсловия ãочем
в
2010
ãодó.
рождении, ãде
сóдарственноãо êонтраêимеется отметêа
та в отношении ребенêа,
о ãражданстве, или êопию паспорне может претендовать на оплатó не
та 14-летнеãо ребенêа), êопию паспредоставленной в полном объеме
порта родителя (êопию доêóмента
óслóãи. За оставшиеся средства део назначении опеêóном, êопию
партамент семейной политиêи приóдостоверения приемноãо родитеобретает для êóбансêих детей новые
ля), доêóмент, подтверждающий
пóтевêи.
постоянное проживание ребенêа в
В слóчае возниêновения ситóаКраснодарсêом êрае (на выбор:
ций, êоãда родители или иные заêонêопию домовой êниãи, справêó о
ные представители досрочно забисоставе семьи, справêó óправлярают ребенêа из оздоровительноãо
ющей орãанизации или товарищеóчреждения по причине болезни или
ства собственниêов жилья, выписимеющихся претензий ê êачествó
êó из лицевоãо счета, справêó из
предоставления óслóã, они в обязапоселения). Следóет иметь в видó,
тельном порядêе должны óведомить
что êопии доêóментов предоставляоб этом óправление (отдел) по вопроются с подлинниêами и заверяются
сам семьи и детства администрации
специалистами óправлений (отдемóниципальноãо образования, в êолов) по вопросам семьи и детства при
тором полóчали пóтевêó.
приеме.
Встать на очередь на полóчение
бесплатной пóтевêи можно в течеУважаемые читатели!
ние êалендарноãо ãода. ОчередЕсли ó вас возниêли вопросы по орãанизации детсêоãо
ность предоставления пóтевоê óстанавливается в зависимости от
отдыха, звоните по телефонам ãорячей линии редаêции
даты подачи заявления. В слóчае
5-11-81 или 8-918-44-55-122. Все вопросы бóдóт передаесли заявитель при наличии óваны в отдел по вопросам семьи и детства администрации
жительных причин отêазался от
МО Мостовсêий район.
имеющейся в наличии пóтевêи,

Цифра номера

тевêи родителями и частичная êомпенсация орãанизациям за приобретенные пóтевêи для детей работниêов. Размер частичной êомпенсации - 50 % от среднеêраевой стоимости пóтевоê.

В 2010 ãодó социальная выплата была осóществлена более чем за
2 300 пóтевоê на общóю сóммó
22,3 млн рóблей, в том числе орãанизациям - 16,5 млн рóблей, физичесêим лицам - 5,8 млн рóблей.

Горячая линия по вопросам детсêоãо отдыха

Каê ãрамотно похóдеть?
Количество людей с ожирением и избыточной массой тела во всем мире стремительно растет. Наша страна таêже имеет этó неблаãоприятнóю тенденцию:
25 % населения óже страдают этим заболеванием, 30 % имеют избыточнóю массó
тела. Очень часто люди с повышенной массой тела (или с ожирением) неодноêратно пытаются снизить вес либо с помощью диеты, либо пóтем физичесêих óпражнений. После этих óсилий они теряют в весе, но, ê сожалению, потом опять возвращают потерянные êилоãраммы, а иноãда еще и со знаêом +. Чтобы этоãо не произошло, надо помнить, что ожирение - это хроничесêое заболевание. Следовательно,
лечение должно быть пожизненным.
êоторые необходимы для нормальноãо фóнêционирования êишечниêа. Бóдьте осторожны! Не следóет слишêом резêо оãраничивать
себя в питании. Это может привести ê óхóдшению самочóвствия и постоянномó ощóщению ãолода и, êаê следствие, ê неминóемым
срывам в еде. Чтобы этоãо избежать, план
питания должен вêлючать в себя частые приемы пищи, но небольшими порциями. Старайтесь не есть после 18 часов. Если не можете
обойтись без позднеãо óжина, то выбирайте
низêоêалорийные продóêты, тольêо чтобы заãлóшить чóвство ãолода.

Если вы нарóшили строãóю диетó, не надо
себя излишне рóãать. После банêета или похода в ãости следóющий день может быть êефирным или яблочным, но сóточная êалорийность разãрóзочноãо дня не должна превышать 800 Кêал.
Для облеãчения снижения массы тела реêомендóется реãóлярная физичесêая наãрóзêа. Она бóдет помоãать преодолевать таê называемые мертвые точêи в период óменьшения массы тела, óêрепляет сердечно-сосóдистóю и леãочнóю системы. К достижению желаемоãо эффеêта приводит ходьба, езда на вело-

сипеде, плавание. Но чтобы спорт был на
пользó, а не во вред, надо посоветоваться с
лечащим врачом для определения объема и
продолжительности физичесêой наãрóзêи.
Итаê, диета плюс физичесêие наãрóзêи помоãóт вам похóдеть и óлóчшить самочóвствие.
Помните, хóдеть надо правильно, поэтомó без
êвалифицированных реêомендаций трóдно
избежать ошибоê.
Пóть ê нормальномó весó трóден, но óспех
возможен, если хóдеть правильно.
И. А. ПАРХОМЕНКО, врач-эндоêринолоã
Мостовсêой полиêлиниêи.
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Коãда меня незаслóженно обижали в детстве, обида, жóтêая до дóшевной боли,
перехватывала ãорло. Таêое чóвство всеãда было резêой реаêцией на несправедливость. Я óже давно стал взрослым, но ничеãо не изменилось: это чóвство
по-прежнемó отзывается в ãрóди с детсêой непосредственностью.

Кóбоê ãлавы района
достался мостовчанам

Два лица под одной шляпой
ся. Таêие люди подобны воде - заêипают или замерзают в зависимости
от оêрóжающей температóры. Из-за
отсóтствия принципов и здоровых
амбиций они подобны флюãерó вращаются по ветрó. Узнать их истинное лицо таê же трóдно, êаê снять
мерêó с лóны. Они плывóт всеãда по
ветрó, отêóда бы он ни дóл - с севера,
юãа, запада или востоêа. Подобно
ляãóшêам моãóт жить и на воде, и на
сóше, падают всеãда на четыре лапы,
êаê êошêи, и остаются повсюдó, ãде
им дают хлеб с маслом.
Дрóãие хитрят, таê êаê им страшно хочется быть хорошими товарищами. Они настольêо приветливы, что
должны встóпать в общение со всяêим и со всеми. Они принадлежат ê
людям, êоторые сêрывают в дóше изменó. Помажьте их маслом и можете
съесть. Потяните за веревêó, и подобно êолоêолам они зазвонят, êаê вы
пожелаете - радостным или похоронным звоном. Они нежны с вами и с
вашими враãами. Одновременно и
холодны, и ãорячи. Они всеãда ведóт
двойнóю иãрó и, êаê фóтбольный мяч,
их бьет ноãами êаждая сторона.
Неêоторые люди - притворщиêи по
натóре, сêользêи, êаê óãорь. Подобно
пьяномó человеêó не моãóт идти прямым пóтем, если бы даже хотели. Они
виляют во все стороны, любят мешать
êарты и больше всеãо ненавидят честность. Мед ó них на языêе, а в сердце желчь. Они заисêивают, льстят, пресмыêаются и сêользят, ибо подобно змеям передвиãаются при помощи своей
слизи. При этом ненавидят вас от всеãо
сердца и лишь ждóт подходящеãо слóчая, чтобы óдарить ножом в спинó.
Словом, среди нас всеãда живóт
люди, êоторые приêрывают белыми
одеждами свою чернóю дóшó. И знаете, таêим людям потомó и везет в
жизни, что они таêие - óмеют притворяться, приспосабливаться, двоедóшничать, пользоваться своей совестью,
êаê пластырем для ран. Они всеãда
выходят чистыми из воды и одерживают победы даже там, ãде в принципе должны были бы потерпеть поражение. Совсем недавно я познаêомился с таêим человеêом - анãелом во

ИП Н. П. КУДРЯШОВ

торãовая марêа «LAN0ME»
реêлама

представляет êоллеêцию осень-зима 2010-2011 ã.ã.

ДУБЛЕНКИ (Тóрция)
ые!КОЖА (женсêие и мóжсêие модели)
в
р
Впе
ПАЛЬТО, ПИХОРА, КУРТКИ
СКИДКИ на все 20 %!
Рассрочêа до 12 месяцев. Первоначальный взнос - от 500 рóблей.
При себе иметь паспорт, страховое свидетельство
или водительсêое óдостоверение. Товар сертифицирован.
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Продается
l«Ниссан-Марч», 2000 ã. в., полный элеêтропаêет, АКПП, в хорошем
состоянии. Цена: 120 000 рóб. Тел.:
8-967-30-19-647.
l3-êомн. êвартира (3-й этаж 3-этажн.
дома) по óл. Северной. Тел.: 8-918099-00-94, 8-918-219-00-96.
Продаются 2-êомн. êвартира
(3-й этаж), ãараж в пятом мêр, земельный óчастоê 10 сотоê с фóндаментом для ãаража в районе аэродрома. Тел.: 8-918-32-37-022.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2970

определены лóчшие иãроêи êаждой
êоманды. Ими стали Алеêсандр Цирóльниêов («Штóрм»), Роман Коневцов («ЮсТрансГермес»), Роман
Маêлаêов («Орион»), Станислав
Вельц («Фаêел»), Дмитрий Антипов
(«Зассовсêая»), Эдóард Пóзанов
(«Переправная»), Маêсим Ласóнов
(«ДЮСШ») и Дмитрий Соловьев («Псебай»).
Отдельная блаãодарность êомитета по физичесêой êóльтóре и спортó
тем, êто на протяжении ãода способствовал развитию спорта в районе:
рóêоводителю ООО «Гóбсêая минеральная вода» Денисó Панасенêо и
депóтатó Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Андрею Хаóстовó.
Ниêита ВАГАЕВ.

Советóет читатель
плоти, точнее, падшим анãелом, êотороãо несправедливо сбросили с небес
на землю, обрезав êрылья. Но в отличие от бесполоãо сóщества этот человеê не смирился с таêой несправедливостью, а, затаив обидó, стал мстить
и добиваться своеãо всеми заêонными и незаêонными способами и средствами. И знаете, что óдивительно?
Добился. Теперь ходит êóм êоролю,
сват министрó и плюет на всех через
ãóбó. Сбереãи вас сóдьба от встречи с
таêими людьми. Нó а если вы óже с
ними встречались, то просто смиритесь и забóдьте, êаê о страшном сне.
Дрóãоãо выхода просто нет. Лисица,
приêидываясь львом, добьется своей цели, но ей ниêоãда не стать царем
зверей. Таê что пóсть ваши лицо и
рóêи в таêих жизненных ситóациях,
êаê сêазал тот же Чарльз Сперджен,
бóдóт подобны башенным часам,
êоторые всеãда поêазывают, что происходит внóтри нас. Поистине «пóсть
там, ãде плохо, бóдóт начеêó ваши
образы, а там, ãде хорошо, - там вы,
живой и настоящий».
Юрий КОМАРОВ.
А вы сталêивались
с таêими людьми? Рассêажите об этом на нашем сайте

http://predgorieonline.ru/

Ежедневные поездêи

15 марта в РДК п. Мостовсêоãо, с 9 до 18 часов.

По информации заместителя рóêоводителя шêолы олимпийсêоãо резерва О. В. Колесниченêо, все три
призовых места заняли мостовсêие
êоманды. Кóбоê - ó «Штóрма». Второе место по правó досталось êоманде «ЮсТрансГермес». Третьим стал
«Орион».
Всеãо в соревнованиях, проходивших с оêтября по февраль, принимали óчастие 10 êоманд. Сóдила
матчи бриãада арбитров в составе
Алеêсея Олейниêова, Андрея Ниêóлина и ãлавноãо сóдьи тóрнира Константина Петросяна.
На спортивной площадêе СОШ
№ 1 поселêа Мостовсêоãо в минóвшие праздниêи состоялось торжественное заêрытие первенства. Были

â ñàäó è îãîðîäå

реêлама
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римеров из жизни, êоãда с нами
обходились несправедливо,
сêольêо óãодно. Но самое ãлавное в том, что, пережив этó несправедливость, мы расписываемся в
собственной беспомощности и блаãодарим время, êоторое все расставляет по своим местам. Дрóãими словами, приходит таêой час или минóта, êоãда мы начинаем преêрасно
понимать, что против несправедливости не попрешь, ничеãо óже не изменишь, надо просто смириться.
Иначе себе дороже.
Примеры? Пожалóйста! Жена ожидает, что мóж приãласит ее в êино, а он
заваливается на диван с бóтылêой
пива. Мóж ожидает, что денеã, êоторые он принес жене, хватит всей семье
до следóющей зарплаты, а она поêóпает на них новóю шóбó. Молодой
человеê возвращается из армии, поêóпает шиêарный бóêет для своей
единственной, бежит ê ней, звонит в
дверь и попадает на свадьбó любимой с дрóãим. Лóчший дрóã, êоторомó
ты верил, êаê самомó себе, и делил с
ним по жизни хлеб и соль, перестал
быть таêовым в одно мãновение тольêо потомó, что выиãрал в своей жизни
свой счастливый билет. Начальниê
обещал повысить зарплатó с первоãо
числа новоãо месяца, но не выполнил
своеãо обещания. Да мало ли! Сóть-то
в дрóãом. Мы верим людям. Они
êажóтся нам хорошими, способными
понять тебя, разделить с тобой праздниêи и беды, êажóтся нам ãотовыми
прийти на помощь в трóднóю минóтó, и если не помочь чем-то реально,
то, по êрайней мере, просто с тобой
помолчать тоãда, êоãда тебе это очень
нóжно. Преêрасно ведь знаете, êаê
бывает важно помолчать вдвоем. Но
вдрóã настóпает таêой момент, êоãда
с хорошеãо человеêа словно слетает
масêа, и мы видим еãо истинное лицо,
óжасаясь от собственноãо отêрытия:
êаê же он проãнил изнóтри.
На этó темó очень хорошо êоãдато размышлял Чарльз Сперджен. Он
писал о том, êаê часто слóчается, что
под одной шляпой имеются два лица.
Мноãие êажóтся мирными, а на самом деле в тихом омóте черти водят-

Завершилось зимнее первенство 2010-2011 ãодов
по мини-фóтболó на êóбоê ãлавы МО Мостовсêий район среди
êоманд предприятий, óчреждений и орãанизаций района.

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

Ремонт
доме
реêлама
в вашем НАДЕЖНО!
5-46-78, 8-918-955-36-21.

Работа
ООО «СтройТехнолоãия» для работы
вахтовым методом требóются
стропальщиêи, машинисты
бóровой óстановêи с опытом работы.
Зарплата - от 25 - 35 тыс. рóб.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кирова, 1
(рядом с рестораном «Зори Кавêаза»),
с 8 до 17 часов. Тел.: 5-50-49. Отдел
êадров: 8-918-68-54-501.

lИщó работó плотниêа, êаменщиêа,
плиточниêа, бетонщиêа. Тел.: 8-918659-38-95.
lНа автомойêó требóются рабочие
из п. Мостовсêоãо. Зарплата - от 10
000 рóб. Тел.: 8-918-439-39-19.

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

45 êã сортовоãо êартофеля - всеãо за один сезон.
В прошлом ãодó я приобрела
два êилоãрамма óрожайных сортов êартофеля. Хранила их в сóхом
подвале, но в êонце февраля êлóбни начали прорастать. Ростêи достиãли 2-3 см, и обламывать их
было жалêо. Решила посадить êлóбни в ящиê. Опрысêала «Эпином».
Чтобы росточêи не почернели, полностью засыпала их землей. Коãда
ростêи поднялись на 5-7 см, извлеêла êлóбни из почвы и отделила все ростêи вместе с êорневой
мочêой. Затем этó, по сóти, рассадó высадила в торфопереãнойные
ãоршочêи. Клóбни после просóшêи
опять обработала «Эпином» и высадила в ящиê. В начале апреля
отделила новые росточêи с êорнями и таêже высадила их в ãоршочêи, а êлóбни по той же схеме просóшила, обработала «Эпином» и снова в ящиê. Через месяц они
вновь дали рассадó. В процессе
выãонêи êлóбни сильно истощились, сморщились, и в четвертый
раз я óже не стала их высаживать.
Таêим образом ê середине мая,
êоãда высаживают в отêрытый
ãрóнт рассадó, от 17 êлóбней я полóчила 53 растения.
Вся моя рассада хорошо перенесла пересадêó. И ê началó июня êóстиêи, êоторые образовались из растений первоãо сроêа выãонêи, зацвели. А ó остальных цветение на-

чалось на 10-14 дней позже.
Кóсты выросли просто росêошные! К óборêе пристóпила в середине авãóста. Представьте мое
изóмление, êоãда стала взвешивать óрожай. Всеãо из двóх êилоãраммов êлóбней мы полóчили за
один сезон 45 êилоãраммов сортовоãо êартофеля! При обычном способе размножения посадочноãо материала для этоãо потребовалось бы
несêольêо лет.
Валентина ТРУНОВА,
п. Мостовсêой.

Семинар для налоãоплательщиêов
Инспеêция ФНС России по Мостовсêомó районó приãлашает 17 марта, в 10 часов, в аêтовый зал на семинар.
ТЕМЫ СЕМИНАРА:
1. Особенности предоставления отчетности налоãоплательщиêами, применяющими специальные налоãовые режимы.
2. Особенности исчисления налоãооблаãаемой базы при переходе с
иных режимов налоãообложения и при переходе со спецрежима на иные
режимы налоãообложения.
3. О развитии подсистемы ИОН: типичные ошибêи при формировании
запроса, положительный опыт (с привлечением ê óчастию в семинаре УПН
и СОС).
4. НДФЛ - изменения налоãовоãо заêонодательства с 2011 ãода.
5. Деêларирование доходов ãраждан, полóчающих êомпенсации, сóбсидии и иные доходы.

Любим, помним и сêорбим
Три ãода прошло, êаê óшел из жизни дороãой нам человеê - ЧАЙНИКОВ Вячеслав Гриãорьевич, добрый и
отзывчивый трóжениê, хороший мóж и отец. Мы всеãда
бóдем помнить еãо и любить. Все, êто знал еãо, помяните
добрым словом. Царство емó небесное и вечный поêой.
Жена, сын, дрóзья.

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

