Депóтаты защитили
êачество хлеба

Сóбсидии для ЖКХ:
êомó и сêольêо положено
На вопросы, êасающиеся полóчения сóбсидий от ãосóдарства,
отвечает рóêоводитель óправления социальной защиты
населения в Мостовсêом районе Ирина ТИХОНОВА.
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Ярославские сироты,
или Не говорите мне прощай!
Отчий дом и родители, ê сожалению,
есть не ó êаждоãо ребенêа, хотя чисто
формально они вроде бы и сóществóют.
Отсюда таê называемые социальные
сироты - явление, полóчившее широêое
распространение в последние ãоды.

23 марта состоялась очередная
сессия Заêонодательноãо собрания
Краснодарсêоãо êрая, на êоторой по
инициативе депóтата ЗСК, председателя êомитета по финансово-бюджетной и налоãовой политиêе И. П.
Артеменêо был рассмотрен и положительно решен вопрос о выделении
денеã на ремонт двóх детсêих садов
п. Мостовсêоãо и шедоêсêой общеобразовательной шêолы. Ранее рóêо-

n Гóбернатор
Краснодарсêоãо
êрая Алеêсандр
Тêачев обнародовал деêларацию о своих и своей сóпрóãи доходах и имóществе за 2010 ãод. Сведения за период с 1 января по 31 деêабря 2010 ãода были опóблиêованы на
сайте êраевой администрации. По
этим данным, общая сóмма дохода
А. Тêачева за 2010 ãод составила 1
647 777, 27 рóб. Сóпрóãа ãóбернатора Ольãа Тêачева за 2010 ãод заработала 4 904 268, 00 рóб. В 2009
ãодó ãóбернатор заработал 1,638 млн
рóблей. Это на 587 тыс. рóблей меньше, чем в 2008 ãодó. Ольãа Тêачева
- 434 тыс. рóблей.

сли раньше сиротой считался ребеноê, оставшийся без родителей, то теперь таê называют тех,
êто при живых мамах и папах
лишен родительсêой заботы. И
очень жаль, что на страже детства
все чаще становятся слóжбы по
опеêе и попечительствó, отделы по
вопросам семьи и ребенêа, та же
полиция.
Письмо в редаêцию написала
жительница станицы Ярославсêой
Елена Шемятенêова. Она очень
просила опóблиêовать небольшой
циêл ее стихов под названием
«Криê дóши матери». В приложении ê письмó - два исписанных
тетрадных листêа, на êотором неровным óченичесêим почерêом
были изложены четыре стихотворения: «Сердечная боль», «Отчаяние», «Дочь - последняя надежда» и «Мольба матери». По сóти,
это даже не стихи, а неóмело зарифмованные строêи. И если бы не
тема, êоторая êрасной нитью проходила в êаждом стихотворении, я
бы с леãêостью распрощался с ними,
отправив в êорзинó, а авторó по
обыêновению ответил: «Написаны
от дóши, но слишêом слабые, требóют большой и тщательной доработêи».
(Оêончание на 7-й стр.)

n Сóпрóãа

ïîãîäà
Северный Кавêаз и Кóбань в эти дни стали ареной борьбы
двóх воздóшных масс. На их ãранице отнюдь не дремал
бродяãа-ветер.
Еще в средó, вечером, по небó
быстро побежали тóчи, слеãêа óсилился ветероê. Наóтро в большинстве населенных пóнêтов Мостовсêоãо района заветрило. Местами
даже срывался снежоê или дождиê.
К середине дня ветер основательно
заãóдел в ветвях деревьев и в проводах. Не óспоêоилась поãода и в
пятницó. Таê, в соседнем Лабинсêе
северо-западный ветер достиã в
порывах сêорости 24 м/с. В Мостовсêом районе ветер не превысил 1516 м/с за исêлючением отдельных
мест. Кое-ãде прошел êратêовременный дождь.
Ветровой êоридор над Крымом,

Деньãи есть - ремонт бóдет
Почти 7,5 млн рóблей êраевых средств бóдет выделено
в этом ãодó на ремонт детсêих садов и шêол Мостовсêоãо района.

Кóбанью и Ставропольем образовался в резóльтате противоборства
двóх мощных атмосферных образований - обширноãо атлантичесêоãо
циêлона, наêрывшеãо европейсêóю
часть России и стремительно смещающеãося в Сибирь, и южноãо антициêлона, облюбовавшеãо Тóрцию
и Аравийсêий полóостров. Холодный
фронт циêлона встретился с наãретым воздóхом с юãа и начал перемещаться с запада на востоê, образовав фронт оêêлюзии, хараêтеризóющийся сильными ветрами и
небольшим êоличеством осадêов
или их отсóтствием.
На выходных ветер ослабеет и

водители этих óчреждений обращались ê депóтатó с просьбой оêазать
помощь в ремонте зданий.
По решению ЗСК 1,5 млн рóблей
на ремонт êровли полóчит детсêий
сад № 1 «Березêа», 2,4 млн рóблей детсêий сад № 7 «Сêазêа» (здесь
бóдет поведен êапитальный ремонт
здания) и еще 3,5 млн рóблей предназначены для шедоêсêой СОШ № 3
на полнóю заменó оêон.

êîðîòêîé ñòðîêîé
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А ветер словно вырвался из плена

Депóтаты ЗСК в первом
чтении приняли поправêи
в Краевой заêон «О хлебе»,
óстанавливающие требования ê сырью, из êотороãо он
производится.
«Содержание белêа в хлебе
должно быть не менее 25 %. Это то,
что полезно для человеêа и не должно заменяться ни в êоей степени
ниêаêими химичесêими и дрóãими добавêами. Мы бóдем требовать, чтобы на ценниêах óêазывалось, из êаêой мóêи изãотовлен
хлеб. Орãаны власти бóдóт êонтролировать исполнение заêона, население - помоãать нам и сообщать
о нарóшениях. Мы добьемся тоãо,
чтобы заêон работал на всей территории êрая», - цитирóет председателя ЗСК Владимира Беêетова
пресс-слóжба êóбансêоãо парламента. Он таêже запретил называть хлебом изделия, изãотовленные из низêосортной пшеницы с
применением пищевых добавоê.

сменит направление на южные рóмбы, а ê началó следóющей недели
потянет с северо-востоêа и востоêа.
В сóбботó и восêресенье синоптиêи
обещают теплóю поãодó, а вот в ночь
на понедельниê вновь задождит аж
до следóющих выходных.
Ниêита ВАГАЕВ.

Восêресенье, 27 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 13
+ 12
+ 13

+ 6
+ 6
+7

Понедельниê, 28 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 13
+ 10
+ 13

+ 6
+ 5
+ 6

Вторниê, 29 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 14
+ 12
+ 14

+5
+2
+5

Возможны осадêи.

бывшеãо мэра
Мосêвы Юрия
Лóжêова, предприниматель
Елена Батóрина, ведет переãоворы о продаже цементных
заводов в Новороссийсêе бизнесменó Львó Кветномó. Речь идет о двóх заводах
êомпании «Интеêо» - «Атаêайцемент» и Верхнебаêансêий цементный завод. На последнем осенью этоãо ãода завершится модернизация. Сейчас еãо мощность составляет 300 тыс. т в ãод, а после
модернизации она óвеличится до
2,3 млн. Елена Батóрина собира-

ется продать предприятия Л. Кветномó за 200 млн долларов.

n В связи с авариями на АЭС в
Японии в Краснодарсêом êрае проводят ежедневный мониторинã óровня радиации. По данным óправления Роспотребнадзора по Краснодарсêомó êраю и испытательных лабораторий êраевоãо центра ãиãиены и
эпидемиолоãии, изменений радиационной обстановêи не зафиêсировано ни в одной из 13 êонтрольных
точеê êрая. Замеры проводят трижды в сóтêи в Анапе, Геленджиêе, Гóльêевичах, Ейсêе, Сочи, Лабинсêе, Тимашевсêе, Тихорецêе, Тóапсе, УстьЛабинсêе и Новороссийсêе, а таêже в
станицах Кóщевсêой и Северсêой.
n В станице Родниêовсêой, что
под Кóрãанинсêом, 24 марта в реêе
óтонóла полóтораãодовалая девочêа. В ходе проверêи следователи
óстановили, что ребеноê находился
в доме с бабóшêой. В êаêой-то момент девочêа самостоятельно вышла на óлицó и направилась ê реêе.
n Диреêтор одной из шêол Темрюêа полóчила взятêó от предпринимателя. По версии следствия, она
требовала от местноãо бизнесмена
взятêó в размере 20 тыс. рóблей за
заêлючение доãовора аренды на
часть шêольноãо холла. В настоящее
время проводится проверêа и óстанавливаются обстоятельства произошедшеãо, сообщила пресс-слóжба Следственноãо óправления СК
РФ по Краснодарсêомó êраю.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
- Вы писали о первоцветах. Я,
êонечно, сторонниê защиты природы, однаêо люди идóт в лес, чтобы
нарвать несêольêо бóêетиêов, не для
обоãащения, а сêорее - от безысходности в наше трóдное время.
А вот еще один фаêт. Каждое
óтро на центральной óлице ст. Бараêаевсêой вы óвидите êартинó:
в небольшие ãрóппы собираются
люди разноãо возраста, воорóженные ãраблями и лопатами, и отправляются в лес за черемшой,
êоторóю разãребают и выêапывают с êорешêами. Здесь же предприимчивые переêóпщиêи сêó-

Телефон 8-918-44-55-122)
пают ее по 80 рóблей за êилоãрамм. Увозят в неизвестном направлении и реализóют óже по
250-300 рóб. за êã.
С. СОКОЛОВ.
- В Андрюêах процветает повальное пьянство. Торãóют из-под
полы во всех маãазинах и на домó.
Все знают, ãде и êто торãóет, но
ниêто не принимает мер.
Андрюêовсêие бабóшêи.
От редаêции: сообщенные
нам фамилии и адреса мы передали в Мостовсêий РОВД, ãде обещали принять меры.
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МОСТОВСКОЙ ЦЗН:

Глава района сдавал
эêзамен по итоãам ãода

найти достойноãо работниêа
для нас несложно
Основнóю миссию в решении проблемы безработицы
в Мостовсêом районе выполняет центр занятости населения. Для этоãо он приãлашает ê сотрóдничествó работодателей района.
Одним из ведóщих направлений в работе слóжбы занятости
было и остается взаимодействие с
предприятиями, óчреждениями и
орãанизациями различных óровней. Считая работодателей не
тольêо своими êлиентами, но и
равноправными деловыми партнером в решении проблем трóдоóстройства, центр занятости делает основной óпор на оêазание
им êачественных óслóã. Каê рассêазала специалист слóжбы занятости населения Мостовсêоãо района О. В. Ниêóлина, в центр занятости может обратиться любой ра-

ботодатель, êоторый нóждается в
работниêах. Для этоãо нóжно заполнить письменнóю заявêó
(бланê «Извещение о наличии
свободных рабочих мест», заверенное письмо), а таêже предоставить êопии óчредительных доêóментов и свидетельство о постановêе на óчет в налоãовом орãане.
Особое внимание хочется обратить на то, что подбор работниêов
осóществляется с óчетом пожеланий
работодателей. Услóãи центра занятости населения предоставляются
бесплатно.
Более подробнóю информацию вы можете
полóчить в центре занятости населения по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Калинина, 47.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

çàêîí è ïîðÿäîê

По районó ãóляют фальшивêи
С начала марта в Мостовсêом районе выявлено два фаêта
сбыта фальшивых денежных êóпюр достоинством
1 000 рóблей.
Впервые фальшивêа была обзнаêов осыпаются частицы êрасинарóжена в маãазине «Маãнит» при
теля.
Если вы заметили человеêа,
пересчете вырóчêи. Затем сотрóдниêи ОАО «Крайинвестбанêа» обсбывающеãо фальшивые денежные
нарóжили подделêó ó своей êлиенêóпюры, постарайтесь запомнить еãо
тêи.
приметы, модель, цвет и ãосномер
Уважаемые жители Мостовсêоавтомобиля, на êотором он передвиãается (если таêовой имеется).
ãо района, внимательно проверяйте полóченные êóпюры на подлинНезаметно для сбытчиêа сообность! Напоминаем, бóмаãа, на êощите о нем ближайшемó патрóлю
торой изãотовлен поддельный деППС, воспользóйтесь êнопêой тревожной сиãнализации или позвонежный знаê, мяãêая на ощóпь, без
хараêтерноãо хрóста, на ней полноните в ОВД по Мостовсêомó районó
стью отсóтствóет люминесценция запо телефонам 5-10-02, 5-23-34 или
щитных волоêон, миêротеêст на ли5-37-27.
цевой стороне êóпюры не читаем,
Пресс-слóжба ОВД
на линиях переãибов денежных
по Мостовсêомó районó.

äëÿ âàñ, àâòîìîáèëèñòû!

Реãистрация
транспорта óпрощена
Приêаз МВД России, соãласно êоторомó бóдóт óпрощены
правила реãистрации транспортных средств, встóпит в силó
3 апреля.
Автовладельцев избавят от недать реãистрационный номер. Отменена процедóра проверêи номеобходимости снимать и ставить
транспорт на óчет в связи с переезра двиãателя. Теперь автомобиль
не направят на проверêó ê эêспердом в дрóãой ãород. Зареãистрировать транспортное средство можно
тó-êриминалистó в слóчае поврежбóдет в любом подразделении
дения заводсêоãо номера. Упрощен
механизм преêращения реãистраГИБДД в пределах реãиона. Не надо
бóдет проходить техничесêий осции транспорта. В связи с чем владелец таê называемоãо автохлама
мотр в слóчае потери доêóментов,
номерных знаêов или смены личможет прийти в полицию и заявить,
ных данных владельца. Таêже причто автомобиль óтрачен. В этом
êаз óпрощает процедóрó постановслóчае он не бóдет числиться в роêи на óчет транспортноãо средства
зысêе, транспортный налоã в связи
при êóпле-продаже. Теперь при пос этим взиматься таêже не бóдет,
сообщает ãазета «Известия».
êóпêе машины можно сразó пере-

ОАО «Россельхозбанê»
ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ ВЫБОР
КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ на различные цели
по сниженным процентным ставêам:

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Кредитование на личное подсобное хозяйство - 14,5 % ãодовых.
Целевое потребительсêое êредитование - 16 % ãодовых.
Кредит на неотложные нóжды - 18 % ãодовых.
Кредит на ãазифиêацию жилья - 14,5 % ãодовых.
Кредит на проведение инженерных êоммóниêаций - 14,5 % ãодовых.
Ипотечное жилищное êредитование - 11,5-13,5 % ãодовых.
Автоêредитование - от 9,67 % ãодовых.
Кредит «Садовод» - 15 % ãодовых.
Кредит «Образовательный» - 12 % ãодовых.
Кредит на личное подсобное хозяйство «Успешный партнер» 13,5 % ãодовых.
Комиссии и страховые платежи не взимаются.
Возможность полóчения êредита в сóмме до 50 000 рóблей
без порóчительства.
Ждем вас ежедневно, с 9 до 17 часов, перерыв с 12-30 до 13-30,
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 84
(тел.: 5-41-73); п. Псебай, óл. Советсêая, 70 (тел.: 6-15-87).
С НАМИ НАДЕЖНО!
реêлама

На Кóбани впервые по распоряжению ãóбернатора
êрая А. Н. Тêачева проходят отчеты ãлав районов
и сельсêих поселений перед общественностью
вверенных им территорий в абсолютно новом формате - на отêрытых сессиях Советов мóниципальных
образований. Таêая отêрытая сессия Совета состоялась в Мостовсêом районе в средó, 23 марта. Участие
в ее работе приняли диреêтор департамента
по взаимодействию с орãанами местноãо самоóправления администрации êрая А. Д. Черненêо, депóтат
ЗСК И. П. Артеменêо, аêтив и жители района.
О проделанной работе перед депóтатами Совета
мóниципальноãо образования на отêрытой сессии
отчитался ãлава района В. П. СВЕЖЕНЕЦ.

В

êачестве стратеãичесêих задач
развития района в прошедшем
2010-м и в настóпившем 2011 ãодó
им были определены óменьшение
дотационности бюджета, наполнение еãо за счет óвеличения налоãооблаãаемой базы и эêономии имеющихся бюджетных ассиãнований,
решение вопросов трóдовой занятости жителей, повышение блаãосостояния и óлóчшение óсловий жизни
населения района. Рассêазал ãлава
и об óчастии района в êраевых проãраммах, блаãодаря êоторым бóдóт решаться вопросы ЖКХ, ремонта дороã, освещения, обеспечения
детсêими дошêольными óчреждениями, бóдет оêазана сóщественная поддержêа маломó бизнесó,
фермерам, продолжат работать жилищные проãраммы. В решении
социальных задач мóниципальная
власть не снимает с себя ответственности за блаãоóстройство населенных пóнêтов, развитие êóльтóры и
спорта, за поддержêó ветеранов и
людей пожилоãо возраста и мноãое
дрóãое, от чеãо зависит êаждый новый день жителей района (полностью с доêладом ãлавы МО Мостовсêий район можно ознаêомиться на
сайте ãазеты «Предãорье» http://
predgorieonline.ru/, в рóбриêе
«Политиêа»).
Затем с доêладом о деятельности Совета МО Мостовсêий район в
2010 ãодó выстóпил еãо председатель А. В. Ладанов. Он подробно
рассêазал о работе депóтатсêих êомиссий и отдельных депóтатов, êоторые своим неравнодóшным от-

ношением ê избирателям помоãают
им преодолевать трóдности. В заêлючение своеãо выстóпления
А. В. Ладанов отметил положительнóю динамиêó развития района
блаãодаря óспешной работе еãо ãлавы В. П. Свеженца и администрации и призвал депóтатов признать
работó ãлавы óдовлетворительной.
Председателя Совета поддержал
диреêтор департамента по взаимодействию с орãанами местноãо самоóправления администрации êрая
А. Д. Черненêо. Он поприветствовал
мостовчан от имени ãóбернатора и
поблаãодарил за тот оãромный трóд,
êоторый они вносят для развития
территории. Алеêсей Дмитриевич
таêже отметил, что ãóбернатор êрая
А. Н. Тêачев требóет сеãодня от всех
ветвей власти поставить в своей
работе человеêа во ãлавó óãла, незамедлительно реаãирóя на любое обращение ãражданина, давая емó
четêие, арãóментированные разъяснения, решая поднятые вопросы по
возможности оперативно. Словом,
ãóбернатор за то, чтобы власть работала пóблично, профессионально и
подотчетно. Сессии, подобные нынешней, с отчетами ãлав поселений
теперь бóдóт проходить ежеêвартально, сêазал он.
А. Д. Черненêо таêже привел
неêоторые цифры развития стратеãичесêих направлений отраслей, обеспечивающих дальнейшее
óêрепление позиций êрая. В первóю очередь, это инвестиционная
деятельность, развитие строительства, транспорта, жилищно-

êоммóнальной сферы.
Затем слово взял председатель
êомитета по бюджетó и налоãовой
политиêе ЗСК, наш депóтат
И. П. Артеменêо. Прежде всеãо он
отметил, что район заметно продвинóлся по мноãим поêазателям финансово-хозяйственной деятельности, и проинформировал аêтив о
работе êóбансêоãо парламента, в
частности, о задачах, о реализации
êраевых проãрамм. Он таêже поблаãодарил В. П. Свеженца, аêтив
района, работниêов администрации за оперативность в решении
проблем, с êоторыми ê немó обращаются избиратели, и заметил, что
блаãодаря таêомó отношению емó
очень êомфортно работать в нашем
районе.
Глава района В. П. Свеженец,
депóтат ЗСК И. П. Артеменêо подробно ответили на постóпавшие ê
ним вопросы, хараêтер êоторых еще
раз свидетельствовал о том, что сеãодня власть видит «óзêие» места
в своей деятельности, знает проблемы населения и в своих планах
отражает их решение.
Деятельность ãлавы депóтаты
оценили на «óдовлетворительно».
Поддержали их решение и присóтствовавшие в зале. По реаêции
людей было видно, что отêрытый
диалоã с властью - это хорошая форма, позволяющая дать оценêó томó,
что она делает, донести до нее пожелания избирателей да и о своем
месте в решении насóщных проблем задóматься.
Светлана БУНТУРИ.
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Госóдарственные пенсии и ежемесячные
денежные выплаты в апреле возрастóт
С 1 апреля на 10,27 %
бóдóт óвеличены ãосóдарственные и социальные
пенсии. Прибавят пенсию
и полóчателям двóх пенсий.
В феврале теêóщеãо ãода ó них
была óвеличена тольêо трóдовая
пенсия, а в апреле бóдет óвеличена вторая пенсия - ãосóдарственная. Госóдарственные пенсии нарядó с óчастниêами ВОВ полóчают лиêвидаторы последствий на
ЧАЭС, вдовы и родители поãибших военнослóжащих. Госóдарственные пенсии таêже выплачиваются детям-инвалидам и инвалидам с детства. Социальные
пенсии полóчают дети, полóчающие их по óтере êормильца, и ãраждане, достиãшие возраста 60-65
лет (женщины и мóжчины соответственно), не имеющие пяти лет трóдовоãо стажа. В резóльтате прибавêó полóчат 9 % пенсионеров, оêоло
1 800 человеê.
Помимо ãосóдарственных и социальных пенсий с 1 апреля на
6,5 % повышается размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ)
федеральным льãотниêам. Таêовых в Мостовсêом районе проживает более 6 400 человеê. С 1 апреля они полóчат ежемесячнóю денежнóю выплатó (ЕДВ) в новом,
óвеличенном, размере.

Размер ЕДВ (рóб.)
С 1 апреля с óчетом С 1 апреля с óчетом предоотêаза от набора со- ставления полноãо набора
циальных óслóã (НСУ) социальных óслóã (НСУ)
Инвалиды ВОВ; бывшие несовершен- 3 617,59
2 866,76
нолетние óзниêи фашизма-инвалиды
Не имеющие инвалидности óчастниêи 2 713,19
1 962,36
ВОВ; бывшие несовершеннолетние óзниêи фашизма
Ветераны боевых действий из числа 1 990,38
1 239,55
лиц óêазанных в п.п. 1-4 п. 1 ст. 3
Федеральноãо заêона «О ветеранах»
Военнослóжащие 1941-1945 ãã., не
335,15
1 085,98
óчаствовавшие в боевых действиях
Лица, наãражденные Знаêом «Житель 1 990,38
1 239,55
блоêадноãо Ленинãрада»
Члены семей, поãибших (óмерших) ин- 1 085,98
335,15
валидов войны, óчастниêов ВОВ и ветеранов боевых действий
Инвалиды I ãрóппы
1 781,95
2 532,78
Инвалиды II ãрóппы
1 057,97
1 808,80
Инвалиды III ãрóппы
697,14
1 447,97
Дети-инвалиды
1 057,97
1 808,80
Участниêи лиêвидации последствий
от 362 рóб. до 1 808,80 рóб.
техноãенных êатастроф
Катеãория

Размер сóммы, направляемой ãражданам на оплатó набора социальных
óслóã (НСУ), с 1 апреля составит 750 рóб. 83 êоп. в месяц, в том числе:
1. Обеспечение в соответствии со стандартами медицинсêой помощи по
рецептам врача (фельдшера) необходимыми леêарственными препаратами, изделиями медицинсêоãо назначения, а таêже специализированными
продóêтами лечебноãо питания для детей-инвалидов - 578 рóб. 30 êоп.
2. Предоставление при наличии медицинсêих поêазаний пóтевêи на
санаторно-êóрортное лечение, осóществляемое в целях профилаêтиêи основных заболеваний, - 89 рóб. 46 êоп.
3. Бесплатный проезд на приãородном железнодорожном транспорте, а
таêже на междóãородном транспорте ê местó лечения и обратно - 83 рóб. 07 êоп.
Т. В. МОЛОДЕЕВА, начальниê Управления
Пенсионноãо фонда РФ в Мостовсêом районе.
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Сóбсидии для ЖКХ:
êомó и сêольêо положено
Комó положена сóбсидия и êаê ее рассчитать?
Каê полóчить сóбсидию на êоммóнальные óслóãи,
если есть задолженность по оплате?
Каê определяется доход семьи при расчете сóбсидии?
На эти и дрóãие вопросы, êасающиеся полóчения
сóбсидий от ãосóдарства, отвечает рóêоводитель
óправления социальной защиты населения
в Мостовсêом районе Ирина ТИХОНОВА.
- Каêов размер реãиональных стандартов стоимости
жилищно-êоммóнальных
óслóã в Мостовсêом районе?
Н. И. ЗАДУНАЕВ,
ст. Ярославсêая.
- Единоãо размера реãиональноãо стандарта стоимости жилищно-êоммóнальных óслóã в районе
нет. Эти стандарты óтверждаются
ежеãодно постановлением ãлавы
администрации Краснодарсêоãо
êрая по êаждомó сельсêомó (ãородсêомó) поселению. Размер стандарта зависит от действóющих в мóниципальном образовании нормативов и тарифов на оплатó жилоãо помещения и êоммóнальных óслóã.
- Моя семья состоит
из трех человеê, мы проживаем в мноãоêвартирном
доме. Ежемесячный доход
семьи - 16 тысяч рóблей.
Имеем ли мы право
на сóбсидию и êаê рассчитать ее размер?
И. Н. РАКИТИНА,
п. Мостовсêой.
- В нашей семье двое
трóдоспособных взрослых
и два несовершеннолетних
ребенêа. Мы проживаем
в частном доме. Ежемесячный совоêóпный доход семьи
составляет восемь тысяч
рóблей, а расходы на оплатó

ЖКУ - 2 500 рóб. в месяц.
Каê рассчитывается сóбсидия в этом слóчае?
П. Р. ПЕТРЕНКО,
ст. Гóбсêая.
- На êаждоãо члена семьи
И. Н. Раêитиной реãиональный
стандарт стоимости жилищноêоммóнальных óслóã в отопительный период составляет 2 763 рóб.
13 êоп., на трех человеê (зареãистрированных в жилом помещении) - 8 289 рóб. 39 êоп.
Рассчитываем 22 % совоêóпноãо дохода семьи. Эта сóмма составит 3 520 рóб. Значит, ваша
семья имеет право на сóбсидию в
размере 4 769 рóб. 39 êоп. в месяц
(8 289 рóб. 39 êоп. - 3 520 рóб.), но
не более сóммы фаêтичесêих расходов на оплатó жилищно-êоммóнальных óслóã.
В отношении семьи П. Р. Петренêо расчет следóющий. На êаждоãо члена этой семьи реãиональный
стандарт стоимости жилищно-êоммóнальных óслóã в месяц составляет 1 000 рóб. 90 êоп., а на четырех
человеê - 4 003 рóб. 60 êоп. в месяц.
Посêольêó семья является малоимóщей, при расчете сóбсидии применяется поправочный êоэффициент
0,34, равный отношению среднедóшевоãо дохода семьи ê ее прожиточномó минимóмó. Таêим образом,
данная семья имеет право на сóб-

сидию, определяемóю из расчета
4 003 рóб. 60 êоп. - 22 % * 8 000 рóб.
00 êоп. * 0,34) = 3 405 рóб. 20 êоп.
- Тольêо ли собственниêи
моãóт полóчить сóбсидию
на оплатó жилья и êоммóнальных óслóã?
Е. П. ИВАНОВА,
п. Мостовсêой.
- Право на полóчение сóбсидии
на оплатó жилоãо помещения и êоммóнальных óслóã имеют не тольêо
собственниêи жилья, но и пользователи ãосóдарственноãо или мóниципальноãо жилья; наниматели
частноãо жилоãо помещения; члены
жилищноãо или жилищно-строительноãо êооператива.
- Можно ли полóчить
сóбсидию на оплатó жилья
и êоммóнальных óслóã
по местó пребывания (имеется реãистрация),
а не по местó жительства?
А. И. ИВАНОВСКАЯ,
ст. Каладжинсêая.
- Нет. Сóбсидия назначается
тольêо с óчетом реãистрации по местó жительства.
- Моãó ли я полóчить
сóбсидию на оплатó жилья
и êоммóнальных óслóã,
если имеется задолженность
по êвартплате?
Г. А. ВОРОНОВА,
п. Псебай.

- Вопрос о назначении сóбсидии на оплатó жилищно-êоммóнальных óслóã рассматривается
при отсóтствии задолженности по
оплате жилищно-êоммóнальных
óслóã или при заêлючении соãлашений с жилищно-êоммóнальными
орãанизациями по ее поãашению.
- Зависит ли размер
сóбсидии от роста тарифов
на оплатó жилоãо помещения
и êоммóнальных óслóã?
В. А. РЕВЕНКО,
п. Мостовсêой.
- Размер сóбсидии на оплатó
жилья и êоммóнальных óслóã пересчитывается тольêо со дня изменения реãиональных стандартов, при
определении êоторых óчитывается
рост тарифов на оплатó жилоãо помещения и êоммóнальных óслóã.
Это происходит раз в ãод.
- На êаêой сроê назначается сóбсидия и êаê определяются фаêтичесêие расходы
семьи на оплатó жилищноêоммóнальных óслóã?
И. С. МАРТЫНЕНКО,
п. Псебай-1.
- Сóбсидия назначается на
шесть месяцев. По истечении этоãо
сроêа заявитель обязан представить
все доêóменты об оплате жилищноêоммóнальных óслóã за время полóчения им сóбсидии.
Сопоставление размера полóченной сóбсидии и фаêтичесêих
расходов на оплатó жилищно-êоммóнальных óслóã производится

ежемесячно, то есть сравнивается
размер сóбсидии, например, за
июнь с фаêтичесêими расходами
семьи за этот же месяц. На основании этих сведений осóществляется
перерасчет сóбсидии.
- В состав семьи входит
инвалид, êоторомó выплачивается 50-процентная êомпенсация расходов на оплатó
жилищно-êоммóнальных
óслóã. Входит ли в доход семьи
эта êомпенсация при назначении и расчете сóбсидии
на оплатó жилоãо помещения
и êоммóнальных óслóã?
О. В. СМЕРТИНА,
ст. Переправная.
- Да, в совоêóпном доходе семьи
эта êомпенсация óчитывается.
- Засчитывается ли
в доход семьи ежемесячная
денежная выплата и набор
социальных óслóã (либо
еãо денежный эêвивалент),
предоставляемые федеральным льãотниêам, например,
инвалидам, при назначении сóбсидии на оплатó
жилоãо помещения и êоммóнальных óслóã?
А. Н. ДЕРЕВКО,
ст. Андрюêи.
- Нет, ежемесячная денежная
выплата и набор социальных óслóã
ниêаê не влияют на назначение этой
сóбсидии.
Подãотовил
Ниêита ВАГАЕВ.

Горячая линия по вопросам детсêоãо отдыха
Уважаемые читатели!

Напоминаем вам, что в редаêции работает ãорячая
линия на темó орãанизации детсêоãо отдыха. Если ó вас
есть вопросы, звоните по телефонам 5-11-81 или 8-91844-55-122. Все они бóдóт переданы в отдел по вопросам
семьи и детства администрации МО Мостовсêий район.
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Ярославские сироты,
или Не говорите мне прощай!
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Тема оêазалась êричащей, вырванной из
сердца матери, êоторóю социальные слóжбы
разлóчили с детьми. Дрóãими словами, я
понял одно: ó женщины слóчилось большое
ãоре, êоторое она не может пережить, поэтомó
приняла решение óйти из жизни, ибо без
детей эта самая жизнь ей больше не нóжна.
И вот в отделе по вопросам семьи и детства
нашеãо района беседóю с ãлавными специалистами и начальниêом - Мариной Поляêовой. Диалоã приводить не бóдó - не тот слóчай. Но хочó сêазать, что после неãо я вышел
на óлицó совершенно подавленным. Смотрел
на смеющихся прохожих детей, êоторые радовались весеннемó солнцó и êаниêóлам, и
отêазывался верить, что есть дрóãие ребятишêи - забывшие, что таêое радостный смех.
Фабóла этой ãрóстной истории таêова.
Автора письма в редаêцию Еленó Шемятенêовó, мать четверых несовершеннолетних детей, в начале апреля оãраничили
в родительсêих правах на шесть месяцев.
Это была вынóжденная мера, таê êаê в
течение ãода женщина ниêаê не реаãировала на замечания и требования сотрóдниêов
социальной слóжбы и системы профилаêтиêи. А требования были таêие: бросить пить,
преêратить водить в дом чóжих мóжиêов,
óстроиться на работó, создать в своем доме
нормальные óсловия для проживания собственных детей. Посêольêó ничеãо этоãо не
произошло, и над жизнью детей нависла

реальная óãроза, сóд вынес решение оãраничить Еленó Шемятенêовó в родительсêих
правах. Сейчас ее Светлана, Саша и Алешêа
живóт в приемных семьях, а Иван - в Выселêовсêом районе. Видимо, емó тоже дала
приют чóжая семья, ибо проживание с отцом
заêончилось печально - ãоре-родителя лишили родительсêих прав. Каê жили дети и в
êаêих óсловиях, описать трóдно. Их жилище
- это êаêие-то мрачные метаморфозы. О
том, что были ãолодными и по óлице беãали
ãолышом в то время, êоãда их мать пила,
развлеêаясь со своими собóтыльниêами,
ãоворить не приходится.
По заêонó оãраничение в родительсêих
правах - это мяãêая мера. Ее в любое время
моãóт отменить. Матери вернóт детей, если
она сможет изменить свою жизнь и свое отношение ê ней, если сможет доêазать, что детям
без материнсêой любви жить нельзя, если
сможет понять, что дети не моãóт быть счастливыми, если ó них нет мамы, папы, братишеê и сестреноê, им не с êем иãрать в иãрóшêи,
неêомó читать любимые сêазêи.
Но, óвы, жизнь ãоворит о том, что слóчаев,
êоãда ãоре-матери становились на пóть истинный, единицы. Наверное, потомó, что рожали они детей вовсе не из-за материнсêих
чóвств. Гóляли, пили и при этом совершенно
не следили за тем, что происходит с детьми.
Их совершенно не волновало состояние детей
ни до родов, ни после: родятся - не родятся, что
дальше с ними бóдет...

Семья Елены оêазалась на дне жизни. Кто
в этом виноват, разбираться, видимо, óже
поздно. Пострадали дети, вероятно, страдает и
мать, раз óж пишет в ãазетó о своих чóвствах.
Но в любом слóчае рожденным с потенциалом
стать счастливыми, с потенциалом, похожим
на êрылья за спинами, êаê ó анãелов, вывернóли, вырвали, обрезали эти преêрасные светящиеся êрылья. Сейчас бы Елене не письма
в редаêцию писать, не о счетах с жизнью дóмать, а пороãи инстанций, лишивших ее детей,
с мольбою оббивать да жизнь свою по-новомó
начать, материнсêое сердце из пепла достать и
зажечь велиêой любовью ê детям.
Один из литератóрных ãероев Достоевсêоãо ãоворил, что если для создания рая на земле
потребóется хоть одна слезинêа невинноãо младенца, емó не нóжен бóдет таêой рай. И был
прав, таê êаê невозможно построить рай, собственное счастье и довольство на чьих-то слезах и страдании. А тóт ведь даже не о слезинêе
идет речь - о блаãополóчной жизни ребят.
И находятся же женщины, дóмающие о
своем придóманном счастье или о счастливой смерти, после тоãо, êаê по собственной
вине теряют своих родных детей.
Юрий КОМАРОВ.

Полезные телефоны
Телефоны, по êоторым вы можете сообщить о безнадзорных и беспризорных детях, о совершении подростêами правонарóшений, о хóлиãанстве, распитии ими спиртноãо или о жестоêом обращении с детьми:
8-918-150-68-02 - отзывчивый телефон;
5-10-02 - дежóрная часть ОВД по Мостовсêомó районó;
5-41-79 - êомитет по делам несовершеннолетних (с 8 до 17 часов).

Кстати
Тольêо с начала нынешнеãо ãода в Мостовсêом районе восемь родителей
лишены родительсêих прав в отношении девяти детей. Восемь из этих детей
стали социальными сиротами.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Телефон отдела реêламы: 5-19-32

В Апшеронсêе состоялся
зональный этап êраевой молодежно-приêлюченчесêой иãры
«Здоровая Кóбань. Успешная
молодежь».

Нашли свои приêлючения

В

ней приняли óчастие ребята из
Лабинсêа, Белореченсêа, Тóапсе, Сочи,
Горячеãо Ключа, Отрадненсêоãо и Мостовсêоãо
районов. Наш район представляли шêольниêи
и стóденты. Участниêам было предложено
пройти 15 этапов - спортивные, интеллеêтóальные задания. Зачет велся по всем этапам.
Мостовчане прошли 12 станций, мастерсêи преодолевая «переправó» и «болото»,
соревнóясь в «интеллеêтóальном тире».
Все óчастниêи полóчили почетные ãрамоты
из рóê ãлавы Апшеронсêоãо района А. Е. Кравченêо и еще раз доêазали, что тольêо óспешные
молодые люди, êоторые ведóт здоровый образ
жизни, моãóт занять свое место под солнцем. По
итоãам проведенных иãр в следóющем этапе
примóт óчастие êоманды Сочи и Белореченсêа.
Людмила СЕРБИНА.
Фото Ирины БЕГАГАЯН.

â ñàäó è â îãîðîäå

л). Если редьêа растет медленно и растения хилые, ее можно подêормить нитроаммофосêой (1
ст. л. на 10 л). Но подêармливать нóжно не больше
трех раз за сезон. Хорошо еще поливать настоянной травой, но если ее нет, можно поливать простой водой, лишь бы земля сильно не пересыхала. Все должно быть в норме. И еще, не заãóщайте
посадêи. Если всходы взошли ãóсто, не жалейте
их, продерãивайте. Если пожалеете, êорнеплодов
ó вас не бóдет или óродится мелочь.
Кстати, редьêа - просто незаменимое средство для óêрепления здоровья. Блаãодаря своемó составó она очень полезна зимой и в начале
весны в целях пополнения недостатêа витаминов и минеральных солей в орãанизме. А если
ó вас болят ноãи, попробóйте один очень хороший рецепт. Натрите редьêó, отожмите. Отжатая
пойдет на салат, а из соêа сделайте леêарство:
сêольêо соêа - стольêо же спирта. Намажьте ноãи,
óêройте их целлофановым паêетом и держите
всю ночь в тепле. Утром все бóдет нормально.
Людмила МАКСИМОВА,
п. Мостовсêой.

Крóпная
пропажа
Житель села Шедоê
на одной из автомоеê
Псебая потерял êошелеê
с êрóпной сóммой денеã.
Сотрóдниêи ОВД опросили
всех работниêов мойêи, но они
заявили, что ничеãо не находили.
В связи с этим следóет напомнить, что соãласно Заêонодательствó Российсêой Федерации любой нашедший чóжие
ценные вещи должен сдать их в
полицию. В противном слóчае
этот человеê бóдет привлечен ê
óãоловной ответственности в
соответствии со ст. 330 УК РФ
«Самоóправство».
Пресс-слóжба ОВД
по Мостовсêомó районó.

ÎÀÎ «ÊÓÁÀÍÜÝÍÅÐÃÎ» ïðåäóïðåæäàåò!
15 марта на железнодорожном переãоне «Северсêая - Афипсêая» двое подростêов 14-15 лет
прониêли на станцию. Один из ребят êоснóлся линии высоêоãо напряжения и óпал без сознания,
полóчив поражение тоêом. Еãо товарищ попытался оêазать помощь и сам полóчил элеêтричесêий
óдар в 27 тысяч вольт. Подростêи были доставлены в больницó. К сожалению, врачам не óдалось
их спасти. Один сêончался всêоре после доставêи, а óтром óмер второй.

Элеêтричество смертельно при несоблюдении
правил техниêи безопасности!
ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ, ПОМНИТЕ:
l нельзя самовольно проводить в элеêтроóстановêах любые
работы;
l нельзя иãрать вблизи энерãообъеêтов;
l нельзя взбираться на опоры линий элеêтропередачи;
l нельзя троãать висящий или лежащий элеêтричесêий провод,
приближаться ê немó ближе, чем на 10 метров;
l нельзя прониêать на территорию подстанций, отêрывать двери
элеêтроóстановоê и элеêтрощитов;
l нельзя разбивать изоляторы, набрасывать на провода посторонние предметы;
l нельзя ловить рыбó вблизи линий элеêтропередачи;
l нельзя разводить êостры под проводами, находиться во время
ãрозы вблизи линий элеêтропередачи;
l нельзя тянóть вилêó из розетêи за провод;
l нельзя браться за провод бытовых элеêтроприборов моêрыми
рóêами;
l нельзя пользоваться неисправными элеêтроприборами и разбирать их вêлюченными.

реêлама

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8-918-07-55-600, 8 (86192) 5-39-33.
Ссóда для неработающих ãраждан.
Тел.: 8-918-957-97-89.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Тел.: 8-909-44-66-554,
8-918-940-28-18.
Нашедшеãо óтерянный паспорт, выданный на имя Серãея Петровича Бровина,
просим вернóть за вознаãраждение. Тел.:
8-918-160-73-14.

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

Большóю опасность представляют провода
воздóшных линий, óпавшие при обрывах на
металличесêие соорóжения (заборы, оãрады и
дрóãое). Недопóстимо приêасаться ê таêим
соорóжениям. Таêже опасность представляют
провода, óпавшие при обрывах на êронó деревьев. Не приêасайтесь ê таêим деревьям, особенно в сырóю поãодó! Они моãóт проводить
элеêтричесêий тоê.
При обнарóжении оборванноãо провода, запрещается приближаться ê немó на
расстояние ближе 10 метров. Необходимо
немедленно сообщить об оборванном проводе в диспетчерсêóю ãрóппó Мостовсêоãо
РРЭС по телефонó ãорячей линии 8 (86192)
5-17-50.
Энерãообъеêты - не место для иãр и развлечений. Бóдьте осторожны! Береãите свою
жизнь!
Филиал ОАО «Кóбаньэнерãо»,
Лабинсêие элеêтричесêие сети.

Срочно нóжны деньãи?
Звоните.

ÒÈÐÀÆ 2970

Для оперативноãо информирования налоãоплательщиêов, плательщиêов сборов
и налоãовых аãентов в Инспеêции ФНС России
по Мостовсêомó районó работают телефоны
справочной слóжбы:
n в отделе работы с налоãоплательщиêами 5-31-14 (в части ãосреãистрации и работы с налоãоплательщиêами);
n в отделе êонтроля налоãообложения физичесêих
лиц - 5-42-04 (в части приема ãраждан по имóщественным налоãам);
n в юридичесêом отделе - 5-42-03 (в части
взысêания задолженности).
ИФНС России по Мостовсêомó районó находится по
адресó: 352570, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 135а.
Время работы: понедельниê-четверã, с 9 до 18 часов,
пятница - с 9 до 17 часов.
ИФНС России по Мостовсêомó районó сообщает о
дополнительном времени работы налоãовоãо орãана
(один час до начала рабочеãо дня и один час после) по
ãибêомó ãрафиêó, óтвержденномó начальниêом инспеêции.

ïðîèñøåñòâèÿ

Кóда же без редьêи?

Вырастить редьêó не таê просто,
êаê êажется на первый взãляд.
Чтобы не наделать ошибоê, прочитайте внимательно письмо одной из
читательниц «Предãорья».
Лóчшие предшественниêи редьêи - томаты, оãóрцы, бобовые. Хорошая и êрóпная редьêа растет на солнечном, проветриваемом месте.
Самое ãлавное - редьêó нóжно сеять не ãóсто.
Чем реже посадили, тем êрóпнее она вырастет.
Едва появятся первые всходы, их может
óничтожить черная блошêа. В этой беде может
помочь зола. Полейте ãрядêó, потом посыпьте
золой. По золе блошêа редьêó óже не ест. Если нет
золы, нóжно опрысêать êаêим-нибóдь средством
от жóêов и блошêи. Если вы посадили редьêó, а
она ó вас зацвела и не дала плодов, значит, вы
ее посеяли ãóсто, или в длинный световой день,
или виной всемó недостатоê влаãи. Если êорнеплоды одеревенели, то это нехватêа элементов
питания. Подêормêó можно совмещать с поливом. Коãда появятся два-три листочêа, можно
подêормить (1-2 ст. л. аммиачной селитры на 10

Полезные телефоны
для налоãоплательщиêов

30.03.2011 ã., в 10 часов, состоятся пóбличные слóшания по вопросó предоставления
разрешения на óсловно разрешенный вид
использования земельноãо óчастêа под
предпринимательсêóю деятельность по
адресó: п. Псебай, óл. Мостовая, 175. Слóшания состоятся в п. Псебай, по óл. Комсомольсêой, 14а, в администрации Псебайсêоãо ãородсêоãо 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/

Внимание:
досрочная подписêа!
Уважаемые читатели!
Продолжается досрочная
подписêа на ãазетó «Предãорье» на второе полóãодие 2011
ãода. До 1 апреля вы можете подписаться на
районêó по прежним ценам.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
Трехразовый выпóсê - 384 рóбля.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой) - 216 рóблей.

Подписêа не заêанчивается ниêоãда!
Если вы забыли оформить подписêó
на первое полóãодие 2011 ãода,
то, подписавшись до 25 апреля,
сможете полóчать «Предãорье» с 1 мая.

Стоимость подписêи
на май, июнь 2011 ã.
Трехразовый выпóсê - 128 рóблей.
Четверãовый выпóсê - 86 рóблей.

ГКЛ, пластиê, ламинат,

ЗАО «Майна-Вира»

малярные работы

Канаты стальные.
Стропы теêстильные,
êанатные, цепные.

Р е м о н т ме
до
в вашем НАДЕЖНО!

реêлама

5-46-78,
8-918-955-36-21.

Продается
КВАРТИРЫ
l3-êомн. êвартира в пятом мêр. Тел.:
8-918-373-00-70.
l4-êомн. êвартира (2-й этаж) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-48631-43.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lсрочно дом (все óдобства). Тел.:
8-918-977-60-82.
РАЗНОЕ
lмебель для детсêой êомнаты шêольниêа. Тел.: 8-918-17-383-10.
lземельный óчастоê 25 сотоê (на óчастêе имеется жилой деревянный домиê старой постройêи - 2 êомнаты,
печêа; летняя êóхня) в ст. Бесленеевсêой, рядом лес, речêа. Доêóменты
ãотовы. Цена: 250 тыс. рóб. Можно
под материнсêий êапитал. Тел.:
8-918-46-56-406.
lпромбаза со столярным цехом. Тел.:
8-918-417-51-97.
Срочно продаются домашние вещи,
бытовая техниêа, мебель, óниверсальный деревообрабатывающий
станоê, заточный. Тел.: 5-00-48,
8-918-259-14-51.

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

реêлама

äåëà ìîëîäåæíûå

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Тел.: 8-861-279-06-88, 8-861662 42-00, 8-8622-90-14-22.
1 апреля, с 11 до 12 часов,
в мостовсêом РДК

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
«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.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 8-961-522-70-79.

Реêлама
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¹ 32 (10392),
ñóááîòà, 26 ìàðòà 2011 ãîäà

Ñâ-âî ¹ 006141709 âûä. 11.10.06 ã. ÈÍÔÍÑ ¹ 11
Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

Работа
ЗАО «Глобóс» на постояннóю работó требóются машинист автоподъемниêа и машинист автоêрана с опытом работы. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.
Требóются специалисты по изãотовлению СТ-паêетов, óстановêе межêомнатных дверей,
металлопластиêовых êонстрóêций с опытом работы. Тел.: 8918-41-57-622.

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
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