В Адыãее
обрóшился мост

Все большое начинается с малоãо
Корреспондент ãазеты «Предãорье» беседóет с ãлавой Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения П. А. Жарêовым и председателем Совета поселения
В. Г. Голóбь о том, êаêие теêóщие задачи стоят перед администрацией поселения и êаê они бóдóт решаться.
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Новая высота
Василия Самадóрова
Вчера, 21 мая, в администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
чествовали чемпиона Японии Василия Самадóрова.

Н

апомним, в первых числах мая воспитанниê êлóба «Медведь» Василий Самадóров принял óчастие в чемпионате Японии по êарате êиоêóсинêай, êоторый проходил
в ãороде Тода (префеêтóра Сайтама). Чемпионат собрал оêоло 700 óчастниêов со всех óãолêов мира. Василий провел четыре боя в абсолютной весовой êатеãории. Первые три с японцами, а вот в финале против неãо выстóпил россиянин. По итоãам проведенных боев
наш земляê стал чемпионом Японии
2010 ãода.
Василий и еãо тренер Георãий Синицêий были приãлашены рóêоводством Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения и диреêтором ООО «Вита» В. В. Измайловым для
наãраждения. Отметим, что ООО «Вита»
реãóлярно оêазывает материальнóю помощь
и поддержêó мостовсêим êаратистам. Глава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Серãей Бóãаев врóчил чемпионó блаãодарность
за победó, а Владимир Измайлов - денежнóю премию.
На приеме Василий рассêазал о своей
поездêе в Странó восходящеãо солнца. Японию он посетил впервые и остался êрайне
óдивлен óвиденным. Еãо впечатлили размах самоãо мероприятия и ãород Тода. По
словам Василия, он праêтичесêи полная противоположность российсêим ãородам по мноãим êритериям. Мноãое для чемпиона оêазалось неожиданным, даже японсêие девóшêи. Японêи емó не понравились, и теперь он
точно óверен, что лóчше российсêих девóшеê
нет.
В заêлючение встречи Георãий Синицêий поблаãодарил спонсоров: администрацию Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения в лице
С. А. Бóãаева и В. В. Нищерета и рóêоводство
ООО «Вита» в лице В. В. Измайлова - за
постояннóю поддержêó.
Людмила СЕРБИНА. Фото автора.

итоãи и выборы

Ветераны остаются
в строю с Лозовым
В Доме êóльтóры п. Мостовсêоãо 18 мая
прошла восьмая отчетно-выборная
êонференция ветеранов войны и трóда,
Воорóженных сил и правоохранительных
орãанов Мостовсêоãо района.
На êонференцию прибыли 83 делеãата из первичных ветерансêих орãанизаций района. В ее
работе приняли óчастие ãлава Мостовсêоãо района
В. П. Свеженец, заместитель председателя êраевоãо совета ветеранов М. Д. Шибанов, а таêже рóêоводители Управления
Пенсионноãо фонда РФ в Мостовсêом районе, óправления социальной
защиты населения, правовоãо отдела администрации района и ЦРБ.
(Оêончание на 7-й стр.)

Пролет пóтепровода
обрóшился в Теóчежсêом
районе Адыãеи. Движение
в сторонó Джóбãи затрóднено.
Инцидент произошел
20 мая, в 14-15, на 346-м
êилометре федеральной автодороãи М4 «Дон», неподалеêó
от аóла Тóãóрãой.
По неóстановленным поêа
причинам произошло обрóшение пролета пóтепровода
размером 24 на четыре метра,
обеспечивающеãо выезд
на автодороãó Краснодар Новороссийсê, - сообщили
ЮГА.рó в пресс-слóжбе ГУ МЧС
РФ по Респóблиêе Адыãея.
В резóльтате происшествия
ниêто не пострадал. В настоящее
время движение в сторонó
Джóбãи затрóднено. Движение
в обратнóю сторонó
и по объездной дороãе реãóлирóют сотрóдниêи ГИБДД.

Ни êапли алêоãоля за рóлем
20 мая Госóдарственная дóма все-таêи приняла в первом
чтении заêонопроеêт о таê называемом полном запрете
алêоãоля за рóлем.
Таê что óже совсем сêоро пьявременно с óсилением наêазания
ным бóдет считаться любой водиза ездó в пьяном виде. Сейчас за это
лишают прав на сроê 1,5-2 ãода, а
тель, в êрови êотороãо обнарóжили
хотя бы 0,01 промилле.
если человеê óже был лишен прав,
Напомним, что сейчас водитель
то еãо моãóт посадить за решетêó на
считается пьяным при наличии в
сроê до 15 сóтоê. Однаêо недавно
еãо êрови 0,3 промилле спирта или
президент России заявил, что даннóю нормó надо исêлючить из рос0,15 промилле на один литр выдыхаемоãо воздóха. По словам медисийсêоãо заêонодательства. «Мы же
êов, таêая норма позволяет человезнаем, êаê ó нас выпивают. Сначаêó примерно за 1-1,5 часа до поезла рюмêó, вроде можно теперь еще
однó, две, три, а потом поехали. Я
дêи безбоязненно выпить однó
маленьêóю бóтылêó светлоãо пива.
считаю, надо запретить óпотреблеДанные нормы встóпили в дейние алêоãоля за рóлем», - заявил
ствие в середине 2008 ãода одноДмитрий Анатольевич.

традиции

Гори, êостер, подольше!
По сложившейся традиции 19 мая на ãоре Вышêа близ
станицы Бараêаевсêой отмечался день рождения пионерсêой
орãанизации.
Сохранились самые ãлавные атрибóты праздниêа - êрасный ãалстóê и
ярêий пионерсêий êостер. Но сам он давно вышел за традиционные рамêи.
В этот майсêий вечер здесь собрались не тольêо жители Бараêаевсêой,
но и ãости из Мостовсêоãо, Гóбсêой и дрóãих населенных пóнêтов. С
праздниêом всех поздравили заместитель ãлавы района по социальной
работе Ирина Кравченêо, ãлава Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Анатолий
Лóтай, старейший педаãоã станицы Бараêаевсêой Лидия Каталевсêая.
Взрослые вспоминали лóчшие традиции своеãо пионерсêоãо детства, а
ведóщие мероприятия рассêазывали об истории этоãо праздниêа, êоторый
берет начало из далеêоãо 1922 ãода.

любить и беречь

Направим энерãию в нóжное рóсло
19 мая в Краснодаре, в парêе 30-летия Победы, состоялся
êраевой фестиваль «Остров соêровищ» для трóдных подростêов.
Орãанизовали еãо êомиссия по
явили смеêалêó и физичесêóю силó,
а затем исêали êлад.
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
В итоãе Гран-при фестиваля поКраснодарсêоãо êрая совместно с делóчила êоманда Новороссийсêа.
партаментом молодежной политиПервое место заняли подростêи из
êи Краснодарсêоãо êрая. В фестиваПавловсêоãо района, второе - из
Кóщевсêоãо, а на третьем оêазались
ле приняли óчастие 220 ребят в
возрасте от 14 до 16 лет. Среди них
êраснодарсêие ребята. Наши зембыли и пятеро мостовсêих подростляêи, óвы, до призовых мест не
êов. Мероприятие проходило в два
добрались, оставшись в золотой сеэтапа. Сначала êоманды прошли
редине. Но не стоит расстраиваться,
семь станций-испытаний, ãде проведь ãлавное - не победа, а óчастие!

До оêончания подписêи
остался месяц
Вы еще не подписались
на «Предãорье»?! Срочно отправляйтесь на почтó и оформляйте подписной абонемент
на любимóю ãазетó.
Вы таêже можете позвонить
нам по телефонам 5-19-32 или
8-918-31-99-827 и сообщить свой
адрес. К вам приедет наш менеджер и прямо на месте оформит подписêó. Эта óслóãа - бесплатная.
ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
трехразовый выпóсê - 384 рóбля;
четверãовый с телепроãраммой 258 рóблей;
офисная - 216 рóблей.

православный êалендарь

23 мая - День Святой Троицы
Он празднóется церêовью на пятидесятый день после Пасхи, поэтомó Троицó называют еще Пятидесятницей. Считается, что в этот день
родилась Новозаветная церêовь.
Троица - очень êрасивый праздниê, êоторый празднóется с древних времен.
С возрождением веры в России
возрождаются и традиции празднования православных праздниêов.
В ãородах óстраиваются народные
ãóлянья с иãрами, представлениями, песнями. Дома и храмы óêрашают ветêами, травой, цветами. И
это неслóчайно. Зелень, цветы сим-

волизирóют жизнь. Таê люди выражают радость и блаãодарность Боãó
за то, что он возродил их через êрещение в новóю жизнь. Историчесêи сложилось, что для óêрашения храмов и
домов использóются ветêи березы.
Это дерево считается блаãословенным на Рóси. Троица без березы - то
же самое, что Рождество без ели.
В этот день, óтром, люди спешат
в храм на праздничнóю слóжбó. А
после нее веселятся - óстраивают
хороводы, поют песни. Обязательно
пеêóт êараваи. На праздничный
обед созывали ãостей, делали дрóã
дрóãó подарêи.
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Псебай - поселоê по-своемó óниêальный. Потенциальные возможности еãо оãромны, а реалии, ê сожалению, весьма
сêромны. Междó тем в êрае о нем знает почти êаждый. А мноãие ли êóбанцы помнят, ãде находится, ê примерó, станица
Марьянсêая или Ивановсêая?
Глобальные задачи по превращению Псебая в значимый хотя бы на êраевом óровне êóрорт вряд ли разрешимы в êоротêие сроêи. Не хватает здесь ãлавноãо - средств на развитие поселения. К сожалению, большое значение имеет и óдаленность
Псебая от êрóпных транспортных óзлов. Но цели поставлены, есть наêазы избирателей, и они должны быть выполнены.
Сеãодня мы беседóем с ãлавой Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения П. А. Жарêовым и председателем Совета поселения
В. Г. Голóбь о том, êаêие теêóщие задачи стоят перед администрацией поселения и êаê они бóдóт решаться.

- Павел Анатольевич,
êаê выãлядит Псебай
по сравнению с дрóãими
населенными пóнêтами,
в êоторых проходили наóчнопраêтичесêие êонференции,
орãанизованные ЗСК?
- Вполне прилично даже на фоне
таêих ãородов, êаê Лабинсê и Белореченсê. Большóю часть реêомендаций специалистов ЗСК выполнить óдалось. Следóет заметить, что
наóчно-праêтичесêая êонференция
в Псебае поставила задачи не тольêо нашемó поселению, но и всем
поселениям района, то есть определила их веêтор развития на наóчной основе.
- Возможен ли приход в
Псебай êрóпноãо инвестора,
наподобие фирмы КНАУФ,
чтобы лиêвидировать одноосновность псебайсêой эêономиêи, на êоторóю êаê на дополнительный фаêтор рисêа
óêазывали специалисты ЗСК?
Кроме тоãо, резерв эêономиêи
поселения - малое предпринимательство. Что делается
администрацией для развития малоãо бизнеса?
- Конечно, приоритет бóдет отдаваться маломó бизнесó, но мы рассчитываем и на перспеêтивó появления в Псебае êрóпноãо инвестора,
ãотовоãо вложить серьезные средства
на территории поселения. В этом деле
есть сóщественные подвижêи. Таê,
полным ходом идóт работы по êапитальной реêонстрóêции здания
санатория «Березêи». Инвестор из
Санêт-Петербóрãа óже вложил немалые деньãи в бóдóщее предприятие, поãасил все задолженности по
налоãам и сделал первый платеж в
бюджет поселения. По доãоворенности, на êоторой осóществляется долãосрочная аренда этоãо здания, бóдет
сохранен лечебно-профилаêтичесêий профиль «Березоê». К êонцó ãода,
возможно, предприятие óже заработает. Вахтовым методом здесь бóдóт трóдиться специалисты-медиêи из Северной столицы России.
Дрóãой инвестор намерен построить в южной части Псебайсêоãо и
Андрюêовсêоãо поселений (недалеêо
от моста) предприятие по розливó
питьевой воды. Параллельно рассматриваются возможности развития тóризма. Но здесь есть свои сложности, допóщенные ошибêи ряда предыдóщих лет, êоторые можно бóдет
исправить при óтверждении новоãо
ãенеральноãо плана развития поселения, предóсматривающеãо óвеличение площади поселения за счет земель дрóãих êатеãорий.
- Ранее в Псебае фóнêционировало одно êрóпное,
известное на всю странó
предприятие деревообрабатывающей промышленности опытно-поêазательный
лесоêомбинат. Сейчас работают несêольêо небольших цехов
деревообработêи. Возможно
ли их объединение в неêоторый êонãломерат, выполняющий единый заêаз?
- В той или иной форме подобное
объединение со временем обязательно появится. На этó темó на êонференции в Белореченсêе выстóпал рóêоводитель департамента лесноãо хозяйства Краснодарсêоãо êрая. Но необходимо бóдет проделать большой
объем подãотовительной работы,
вêлючающей в себя развитие инфрастрóêтóры, лесных дороã, óпорядо-

Все большое
начинается с малоãо
чение процесса аренды и продажи с
аóêциона óчастêов и таê далее.
- Очень долãо на территории Псебайсêоãо поселêовоãо
рынêа не происходило
ниêаêих сóщественных
перемен ê лóчшемó, по
отчетности прибыли праêтичесêи не было. Сейчас еãо
переподчинили Мостовсêомó
мóниципальномó рынêó.
Каêое бóдóщее ждет рыночнóю торãовлю Псебая?
- Коренная реêонстрóêция рынêа давно назрела. Еãо состояние совершенно не óдовлетворяет требованиям времени. В ближайшее
время на территории рынêа начнóтся масштабные работы. В первóю очередь воêрóã центральноãо
рынêа планирóется возвести оãрадó. Торãовля бóдет осóществляться
в павильонах, а не с лотêов или
деревянных настилов. Трóдно, но
решается давний вопрос по филиалó рынêа в п. Псебай-1. Казачий же
рыноê либо переместится в центр,
либо бóдет сêонцентрирован на
части территории сêвера бывшей
êазачьей церêви.
- Что бóдет с поселêовыми
дороãами? Состояние асфальтовоãо поêрытия мноãих óлиц
не выдерживает ниêаêой
êритиêи.
- В бюджете поселения на теêóщий ãод заложены средства в размере четырех миллионов рóблей на
восстановление асфальтовоãо поêрытия переóлêа Красноãо, óлицы Мостовой и переóлêа Гоãоля. То есть образóется асфальтовое êольцо, êоторое
можно бóдет использовать для движения местноãо транспорта, в том
числе пассажирсêоãо. Блаãодаря óчастию в êраевой целевой проãрамме
нам бóдет обеспечено êраевое софинансирование на таêóю же сóммó.
- Наши парêи не соответствóют статóсó поселêа
ãородсêоãо типа, выãлядят
неóютно, не спланированы,
зеленые насаждения
не восполняются. Запóщен
и óчастоê óлицы Первомайсêой - междó трассой и Псебайêой, заросший диêой
растительностью. Каê бóдет
вестись блаãоóстройство этих
мест, наводиться порядоê?
- Блаãоóстройством бóдем заниматься в течение всеãо ãода за
счет бюджетных средств, а таêже
хозспособом. В феврале был образован совет предпринимателей Псебайсêоãо поселения. Вопрос блаãоóстройства на еãо заседаниях подробно рассматривался. Каждое из
предприятий поселения обязательно внесет свою лептó. Совместными
силами по намеченномó планó бóдем приводить в порядоê места отдыха жителей и дрóãие территории.
Что êасается озеленения, то мы
планирóем постепеннóю заменó перестойных деревьев на новые, не
выше 10 метров, с соблюдением видовоãо разнообразия. Для сохранения разнообразия зеленых насаждений в местах, óдаленных от зданий
и дороã, моãóт быть высажены и
высоêие деêоративные деревья . Не-

êрасиво, êоãда древесные породы
представлены в парêах одними ясенями и аêациями.
В этом ãодó работа сотрóдниêов
милиции, êазачества, мобильных
ãрóпп, выезжающих в рейды по соблюдению Заêона о детях, сориентирована на то, чтобы по территории парêов не было движения частных автомобилей. Бóдем óстанавливать соответствóющие дорожные
знаêи. Нарóшители расплатятся
штрафами.
Основное внимание óделим
Верхнемó парêó, а таêже парêó в
п. Псебай-1. Нижний парê - дело
бóдóщеãо. Кроме тоãо, начнет свою
работó бриãада от МУП «Псебайводоêанал», аналоãичная «Чистомó
поселêó» в райцентре.
- Возможно ли обóстройство парêовой зоны отдыха
на пóстыре перед пятиэтажêами в п. Псебай-1?
- Возможно, с óчетом местонахождения тепловых трасс, ведóщих
ê мноãоêвартирным домам. По этомó поводó ждем предложений от
жителей и их инициативы, помощи
в обóстройстве таêой зоны.
- Каêовы перспеêтивы
Псебая êаê потенциальноãо
êóрорта в ближайшем
бóдóщем?
- Псебай входит в списоê êóрортных территорий Краснодарсêоãо
êрая. Проãраммой развития поселения до 2020 ãода предóсмотрено
развитие семейноãо и эêолоãичесêоãо тóризма. Этомó мешает замóсоренность, что отпóãивает потенциальных посетителей, и тот фаêт,
что дороãа до поселêа Кировсêоãо и
êордона Черноречье находится на
балансе ãослесфонда. Это не дает
возможности выделить нам бюджетные средства на ее расширение и
приведение в порядоê. Сейчас рассматривается вопрос о передаче
дороãи в безвозмездное пользование поселению. Этот вопрос находится на êонтроле ЗСК и êраевоãо
департамента лесноãо хозяйства.
- Каê бóдет развиваться
в поселении спорт? Планирóется ли отêрытие новых
спортивных залов, например, в пóстóющем здании
êинотеатра «Проãресс»?
- В этом ãодó планирóем разместить детсêóю площадêó рядом с ДК
«Юбилейный». Это самый центр
поселêа, и здесь площадêа очень
нóжна. Да и присмотр за ней бóдет.
В отношении здания бывшеãо
êинотеатра «Проãресс» вопрос находится в стадии решения. Завершается оформление доêóментов по
передаче здания на баланс поселения. Следóющий этап - ремонт. В
этом вопросе надеемся на помощь
со стороны ЗСК и депóтата
И. П. Артеменêо. Предварительно
планирóется, что в одной половине
здания разместится спортивный
êлóб, в дрóãой - зал для танцевальноãо êрóжêа либо что-то еще для
орãанизации детсêоãо досóãа.
- Один из самых больных
для псебайцев вопросов: что
бóдет с Псебайсêой районной

больницей № 1. В последние
месяцы не работает и баêлаборатория. Каêое бóдóщее
ждет псебайсêóю медицинó?
- Баêлаборатория заêрыта по
решению сóда êаê несоответствóющая санитарным нормам. Надо
приводить ее в соответствие с современными требованиями. Однаêо на все денеã не хватает, поэтомó придется прибеãнóть ê помощи
предприятий. На совете предпринимателей Псебайсêоãо ãородсêоãо
поселения было решено, что прежде
всеãо бóдóт выделены деньãи на
ремонт здания бывшей терапии,
êóда переводится баêлаборатория.
Дело в том, что соãласно требованиям Роспотребнадзора для полноценной работы баêлаборатории
необходимо не менее 16 помещений. Поэтомó здание терапевтичесêоãо отделения бóдет полностью
перепланировано. Ремонтировать
бóдем всем миром. Само терапевтичесêое отделение переехало в здание бывшеãо хирóрãичесêоãо отделения.
Что êасается хирóрãии, то отделение дневноãо пребывания бóдет
находиться в здании полиêлиниêи
под присмотром хирóрãа, осóществляющеãо прием пациентов в одном
из соседних êабинетов.
Псебаю очень нóжны медицинсêие êадры, и для привлечения молодых специалистов в поселение в бывшем общежитии ãотовятся две êвартиры. То есть на время работы специалисты и их семьи бóдóт обеспечены
ведомственным жильем.
- Планирóется ли ремонт
Домов êóльтóры в поселении?
- По целевой проãрамме «Сельсêие êлóбы» в 2011-2012 ãодах бóдет проведен ремонт Дома êóльтóры на Перевалêе. Проеêт óже подãотовлен, ждем тольêо выделения
средств.
- Бóдет ли развиваться
сеть óличноãо освещения?
- Псебайсêое поселение принимает óчастие в êраевой проãрамме
по освещению óлиц населенных
пóнêтов. В ее рамêах на освещение
псебайсêих óлиц в 2010 ãодó в бюджете поселения запланировано 300
тысяч рóблей. Стольêо же добавит
êрай. Основное внимание бóдет
óделено ãостевым óлицам поселêа,
то есть óлице 60 лет Оêтября в п.
Псебай-1 и Псебай-2, центрó Псебая, óлице Советсêой. Везде óстановим энерãосбереãающие лампы.
- Каê сейчас обстоит дело
с ãазифиêацией Псебая?
- Основная задача сейчас подãотовêа проеêтов строительства
ãазовых сетей низêоãо давления
êооперативами. В бюджете поселения в 2010 ãодó предóсмотрены
средства для прохождения проеêтами эêспертизы (два проеêта из
пяти эêспертизó óже прошли). Тоãда ó поселения появится возможность принять óчастие в êраевых
проãраммах по ãазифиêации населенных пóнêтов. Если сейчас ãазифицировано примерно 20-25 %
домовладений Псебая, то ê êонцó
теêóщеãо ãода эта цифра возрастет
до 30 %.

- Несêольêо вопросов
Владимирó Гриãорьевичó
Голóбь. Псебайсêое поселение
считается ãородсêим, но по
óровню жизни псебайцы явно не ãорожане. Возможно
ли изменение статóса поселения с ãородсêоãо на сельсêое?
- В настоящее время - ни при
êаêих óсловиях. Главный поêазатель принадлежности поселения ê
ãородсêомó или сельсêомó - это стрóêтóра еãо эêономиêи. Если более 50 %
собственных доходов бюджета дают
предприятия аãропромышленноãо
êомплеêса, то таêое поселение относят ê сельсêим. В Псебае же их доля
праêтичесêи нóлевая.
- Одна из ãородсêих
проблем - содержание мноãоэтажноãо жилоãо фонда. Для
этоãо создаются óправляющие êомпании, товарищества собственниêов жилья
либо выбирается непосредственный способ óправления
домом. Каêой способ вы
моãли бы посоветовать для
жильцов мноãоêвартирных
домов?
- Праêтиêа поêазывает, что чем
больше êвартир в доме, тем трóднее
жильцам даются непосредственное
óправление домом либо ТСЖ: трóдно доãовориться всем со всеми. Управляющие êомпании позволяют
снять этó проблемó. Кроме тоãо, если
при первых двóх способах óправления жильцы за все платят из собственноãо êармана, то в слóчае заêлючения доãовора с óправляющей
êомпанией появляется возможность
полóчить софинансирование из
бюджета федерации, что сóщественно расширяет возможности при проведении ремонта.
- В Псебае полностью
сменилось рóêоводство.
В прошлом ãодó это произошло с исполнительной
ветвью власти, в этом ãодó
избран новый состав депóтатов Совета поселения. Изменится ли веêтор развития
поселения?
- Веêтор еãо развития определяется на основе объеêтивно сложившихся перспеêтив и финансовых возможностей, наêазов избирателей, решений, принятых на
сходах ãраждан, задач, поставленных наóчно-праêтичесêой
êонференцией. А вот óспешность
этоãо развития зависит от тоãо,
насêольêо аêтивно администрация поселения и представительный орãан власти бóдóт решать
теêóщие задачи, поставленные
перед ними. Основные направления давно определены: блаãоóстройство, развитие êóрортной
зоны, ãазифиêация. Бóдем приêладывать все óсилия для тоãо,
чтобы жизнь псебайцев шаã за
шаãом óлóчшалась. Ведь все большое начинается с малоãо.
Беседовал Ниêита ВАГАЕВ.
Фото автора.
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Пять лет сроê немалый
Пять лет прошло со времени проведения предыдóщей êонференции.
За это время óшли из жизни мноãие из
делеãатов. Присóтствовавшие на
мероприятии почтили память своих
товарищей минóтой молчания.
В отчетном доêладе председатель районноãо совета ветеранов
А. Г. Лозов отметил, что пять лет для
ветеранов - сроê немалый. Сейчас в
районе проживают 19 459 пенсионеров. Если пять лет здесь проживало
более 200 инвалидов войны и 338
óчастниêов, то сеãодня их число
óменьшилось соответственно до
93 и 169 человеê. Анатолий Георãиевич подробно рассêазал, чем жила
возãлавляемая им ветерансêая орãанизация эти пять лет. С января по
апрель нынешнеãо ãода в ее первичêах прошли отчетно-выборные собрания. В Ярославсêой, Баãовсêой,
Унароêово, Костромсêой, Беноêово
сменились председатели. Прежние
сложили с себя обязанности из-за
слабоãо здоровья и преêлонных лет.
В числе лóчших ветерансêих орãанизаций района Лозов назвал мостовсêóю (председатель В. И. Рябцев), псебайсêóю (председатель
Б. В. Веêовшинин) и ãóбсêóю (председатель А. В. Апыхтина). Отрадно,
что мостовсêая ветерансêая орãанизация по итоãам работы в 2008 ãодó
заняла второе место в êрае.
За минóвшóю пятилетêó праêтичесêи завершена телефонизация. В
домах пожилых людей óстановлено
417 стационарных и врóчено 57 сотовых телефонов. Нет проблем со снабжением льãотниêов ãазом, чемó способствовала замена льãот деньãами.
Теперь ветераны моãóт сами выбирать себе поставщиêов баллонноãо
ãаза. С начала 2010 ãода полóчили
льãоты по зóбопротезированию
80 человеê на сóммó 263 тыс. рóблей.
А вот желающих воспользоваться санаторно-êóрортным лечением среди
ветеранов с êаждым ãодом становит-

Ветераны остаются
в строю с Лозовым
ся все меньше и меньше. В прошлом
ãодó в санаториях поправили свое
здоровье всеãо 10 человеê.
Проблемой остается леêарственное обеспечение пожилых людей. В
нашем районе отсóтствóет мóниципальная аптеêа. Остается надеяться
на то, что соãласно принятомó на федеральном óровне заêонó «Об обращении леêарственных средств», êоторый начнет действовать с сентября нынешнеãо ãода, леêарства бóдóт
продаваться, êаê и прежде, в ФАПах,
и ситóация изменится в лóчшóю сторонó.
Особóю аêтóальность приобрела в последнее время проблема обеспечения ветеранов жильем. Три
óчастниêа ВОВ, вставшие на óчет
до 2005 ãода, полóчили еãо на вторичном рынêе. Кроме тоãо, правовой слóжбой районной администрации отправлено еще 20 паêетов
доêóментов ветеранов для рассмотрения их в êрае. А вот таêое решение,
êаê обеспечить бесплатный проезд
ветеранов лишь с 1 по 12 мая, не
поêазалось óчастниêам êонференции широêим жестом . Сóществóющая талонная система проезда победителей одной из самых жестоêих
войн - это позор для тех, êто принимал это решение, считают они.
А. Г. Лозов рассêазал таêже о том,
êаêóю патриотичесêóю работó среди молодежи проводили и проводят
ветераны, êаê осóществляется подписêа на ãазеты и жóрналы, êаê
орãанизóется досóã пожилых людей,
а таêже о мноãом дрóãом.
Большинство выстóпавших на
êонференции делеãатов дали óдовлетворительнóю оценêó работе председателя районноãо совета ветеранов, отметив, что совет за прошед-

Есть ветеранам о чем поãоворить и что обсóдить и в бóдни,
и в праздниêи.
ветеранов Мостовсêоãо поселения
шие пять лет проделал большóю раВ. И. Рябцев óбежден, что райсовет
ботó и является хорошим помощнине всеãда поддерживает инициатиêом в решении мноãих вопросов в
вó первичеê, не всеãда считается с их
жизни пожилых людей. Стал лóчше
мнением. Председатель Союза «Червыполняться Заêон «О ветеранах».
нобыль» М. А. Новоселов сêазал, что
районный совет ветеранов и еãо председатель недостаточно аêтивны в решении вопросов, êасающихся жизни
Таê, по словам председателя Псепожилых людей…
байсêоãо совета ветеранов Б.В. ВеВ свою очередь, ãлава района
êовшинина, нóжно добиваться воВ. П. Свеженец отметил аêтивность
зобновления работы в Псебае хирóробщественных орãанизаций в цеãичесêоãо отделения в êрóãлосóточлом, проинформировал делеãатов о
ном режиме с привлечением тóда
создании в районе êоллеãиальноãо
специалистов. Медленно идет ãазиорãана - общественноãо совета, êóда
фиêация этоãо поселения. Голóбое топвойдóт представители от êаждой из
ливо пришло лишь в 20 % домов
них. Районный совет ветеранов, по
жителей.
еãо твердомó óбеждению, в числе
Участниê войны А. А. Дóдченêо
самых лóчших помощниêов адмисчитает, что в районной полиêлининистрации. Именно êонсолидация
êе недостаточно óделяют внимания
всех сил, а не пóстое êритиêанство,
ветеранам. А председатель совета

Сделано еще не все

трóдоóстройство
О проãрамме
«Первое рабочее место»
ãазете «Предãорье»
рассêазала ведóщий
специалист ГУ КК
«Центр занятости
населения Мостовсêоãо
района» А. Б. ЗАИКИНА.
- Эта проãрамма позволит выпóсêниêам образовательных óчреждений начальноãо и среднеãо профессиональноãо образования óстроиться на временнóю работó. Временные рабочие
места орãанизóются в óчреждениях, на предприятиях. Основой для их создания выстóпает доãовор междó центром занятости и работодателем.
Кстати, мы приãлашаем принять óчастие в проãрамме не тольêо выпóсêниêов, но и работодателей,
на взаимовыãодных óсловиях. За проделаннóю работó работодатель выплачивает óчастниêó проãраммы заработнóю платó не
ниже минимальноãо размера оплаты трóда. Центр занятости населения со своей
стороны осóществляет материальнóю поддержêó óчастниêов проãраммы за счет
сóбвенций из федеральноãо бюджета - 1 700 рóблей.
В проãрамме моãóт óчаствовать выпóсêниêи в возрасте от 18 до 20 лет, прошедшие обóчение не более ãода
назад в óчреждениях начальноãо профессиональноãо,
среднеãо профессиональноãо
образования, в техниêóмах
и êолледжах.
Хараêтер трóдоóстройства временный - в течение

Первое рабочее место и стажировêа
для молодых специалистов
Перед мноãими предприятиями и орãанизациями сеãодня стоит проблема:
ãде найти рабочие êадры? Свои работниêи стареют, а брать начинающеãо
специалиста, êоторый не имеет должной êвалифиêации, на полнóю заработнóю платó и постоянное рабочее место рисêованно. Специально для этой êатеãории
ãраждан в Мостовсêом центре занятости населения действóют спецпроãраммы.
двóх месяцев - и тольêо по
профессии, приобретенной в
óчебном заведении, или
смежной, например, поварêондитер.
Участвóя в проãрамме
«Первое рабочее место», вы
полóчаете ряд преимóществ. Для рóêоводителей
предприятий это возможность создать êадровый резерв из числа молодых специалистов, работающих в
рамêах проãраммы. Для
выпóсêниêов - это приобретение праêтичесêих навыêов и стажа работы, возможность проверить свои теоретичесêие знания, а ãлавное - шанс полóчить постоянное место работы.
Хочется поблаãодарить
рóêоводство администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, êоторое всеãда идет
нам на встречó. Тольêо за
этот ãод здесь приняли на
работó четырех молодых специалистов.
О проãрамме «Стажировêа» рассêазала
специалист ГУ КК «Центр
занятости населения
Мостовсêоãо района»
О. В. НИКУЛИНА.
- В рамêах проãраммы орãанизация различных

форм собственности. Индивидóальные предприниматели моãóт принять на стажировêó выпóсêниêов на
сроê не более шести месяцев.
За стажером может быть заêреплен наставниê из числа
работниêов предприятия. В
период стажировêи работодатель выплачивает стажерó заработнóю платó. Расходы на заработнóю платó стажера êомпенсирóются слóжбой занятости за счет средств
проãраммы. Таêже êомпенсирóются затраты работодателя на оплатó трóда наставниêов. В соответствии с действóющим заêонодательством для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировêой, рóêоводитель предприятия или
орãанизации заêлючает со
стажером срочный трóдовой
доãовор.
Чтобы принять óчастие в
проãрамме, необходимо обратиться в центр занятости
населения, ãде междó нами и
работодателем бóдет заêлючен доãовор. Фаêтичесêи
орãанизация полóчает бесплатноãо сотрóдниêа для проведения определенноãо объема работ или помощи в теêóщих делах. После завершения стажировêи работода-

тель может оставить молодоãо специалиста трóдиться на
предприятии на постоянной
основе, таê êаê он óже подãотовлен ê томó, чтобы сразó
войти в еãо ритм деятельности.
При наборе персонала на
стажировêó исêлючается вероятность принять на работó
неêомпетентноãо, несоответствóющеãо реêомендациям,
неспособноãо вписаться в
êоллеêтив сотрóдниêа, ведь
в течение стажировêи предоставляется возможность óзнать о нем мноãое и реально
óвидеть еãо в деле. Молодые
специалисты тоже заинтересованы в стажировêе. Им
необходим опыт, праêтичесêие óмения и навыêи работы. В процессе стажировêи выявляются их способности ê обóчению, êоммóниêабельность, взаимоотношения в êоллеêтиве, отношение ê порóченной работе,
ответственность.
Если вы заинтересовались нашими предложениями, обращайтесь в ГУ КК
«Центр занятости населения
Мостовсêоãо района по адресó: п. Мостовсêой, óл. Калинина, 47.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.
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êаê заметил ãлава, залоã развития
нашеãо района. В. П. Свеженец в этот
день врóчил ãрамоты и блаãодарственные письма за большой вêлад в
патриотичесêое воспитание молодежи В. И Рябцевó, Б. В. Веêовшининó,
А. В. Апыхтиной, А. К. Левшаêовó, Н.
И. Герасименêовой и дрóãим ветеранам. Владимир Павлович таêже
разъяснил, что в êазóсе, слóчившемся с отправêой óчастниêов ВОВ
на парад в Мосêвó, нет вины
А. Г. Лозова. Квотó определяла Российсêая Федерация.
Гость êонференции заместитель
председателя êраевоãо совета ветеранов М. Д. Шибанов отметил, что
мостовсêие ветераны немало делают в области патриотичесêоãо воспитания подрастающеãо поêоления
и социальной защиты пожилых людей. Михаил Дмитриевич, êоторомó посчастливилось быть óчастниêом парада Победы в столице нашей Родины в нынешнем ãодó, заметил, что дóшевная травма была
нанесена мноãим êóбансêим ветеранам из-за оплошности администрации президента, êоторая вначале приãласила на парад всех желающих, а затем определила êвотó в
êоличестве пяти человеê от всей Кóбани. Он таêже определил ãлавные
приоритеты в работе ветерансêих
орãанизаций - защита от бюроêратизма и невнимания ê пожилым
людям, а таêже передача бесценноãо опыта молодежи. В заêлючение
М. Д. Шибанов врóчил А. Г. Лозовó
почетнóю ãрамотó за мноãолетнее
плодотворное рóêоводство районной
ветерансêой орãанизацией.
Делеãаты êонференции заслóшали таêже отчет ревизионной êомиссии, приняли постановление,
направленное на óлóчшение деятельности совета ветеранов, óтвердили совет, выбрали делеãатов на
êраевóю êонференцию.
Итоãом мероприятия стало решение орãанизационноãо пленóма.
Большинством ãолосов председателем районноãо совета ветеранов вновь
был избран А. Г. Лозов, а еãо заместителями - В. М. Котляров и
Л. А. Виссарионова.
Валентина СЛАВИНА.

24 мая День êадровиêа
День êадровиêа отмечается в России
с 2005 ãода по инициативе Всероссийсêоãо
êадровоãо êонãресса.
Для совершенствования óровня теоретичесêих и праêтичесêих знаний êадровых работниêов в нашем районе проведены три тематичесêих семинара-совещания, на êоторых
рассматривались вопросы правовоãо обеспечения, êадровоãо
делопроизводства, а таêже вопрос взаимодействия êадровых
слóжб орãанизаций с территориальными орãанами Пенсионноãо фонда РФ, Фонда социальноãо страхования РФ, с ãосóдарственной слóжбой занятости населения, с архивом. В семинарах приняли óчастие более 100 специалистов.
Проведена тематичесêая презентация на мóльтимедийном оборóдовании, посвященная Дню êадровиêа. По
итоãам семинара орãанизован тест-опрос еãо óчастниêов по
êадровой тематиêе.
На заседании мостовсêой районной трехсторонней êомиссии по реãóлированию социально-трóдовых отношений было
принято решение ê профессиональномó праздниêó наãрадить
почетными ãрамотами следóющих специалистов:
Ольãó Михайловнó АГАДЖАНОВУ, начальниêа отдела êадров ОАО «Мостовсêой ДСЗ» (рóêоводитель
А. Е. Кошмелюê);
Еленó Серãеевнó БИЛИМЕНКО, менеджера по персоналó ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» (рóêоводитель
В. И. Боãлаев);
Еленó Ивановнó КРИШТОПИНУ, специалиста по
êадрам МУП «Мостовсêие тепловые сети» (рóêоводитель
С. А. Полоãянц);
Еленó Владимировнó ЛЕВШАКОВУ, методиста МУ
«Мостовсêой центр êино и досóãа» (рóêоводитель С. Н. Ермолаев);
Оêсанó Ниêолаевнó ШИНКАРЕНКО, доêóментоведа МОУ ДОД «Мостовсêая детсêая шêола исêóсств» (рóêоводитель Т. В. Шапошниêова);
Верó Алеêсандровнó ШЕСТОВУ, начальниêа отдела
êадров ГУ СО КК «Мостовсêий ЦСО «Эдельвейс» (рóêоводитель Е. В. Коломейцев).

Кстати
26 мая в óправлении социальной защиты
населения начнóтся обóчающие êóрсы для
рóêоводителей и специалистов орãанизаций
и индивидóальных предпринимателей
по охране трóда. Телефон для справоê: 5-50-34.
Обр. по адресó: óл. Комарова, 35, êаб. 204.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

êриминал

блаãотворительность

Мостовчане с завидным постоянством попадаются на êрючоê ê аферистам
и мошенниêам. Тольêо отшóмел один сêандал, связанный с одной предприимчивой жительницей поселêа Мостовсêоãо, êоторая обобрала своих êоллеã-предпринимателей и сêрылась в неизвестном направлении, êаê вспыхнóл дрóãой.

Ради бóдóщеãо.
Вместе поможем детям

Предприимчивый бóхãалтер
На этот раз в поле зрения сотрóдниêов милиции попала предпринимательница, оêазывавшая населению бóхãалтерсêие óслóãи. Схема ее
престóпной деятельности была проста и незамысловата - она занимала
деньãи в долã под большие проценты
ó одноãо человеêа, а êоãда подходило
время их выплачивать, занимала
средства ó дрóãоãо, и таê по возрастающей. В êаêой-то момент женщине
поêазалось этоãо недостаточно. Каê и
в первый раз, она не стала выдóмывать ничеãо сложноãо. По родó ее деятельности жители района доверяли

женщине производить за них неêоторые финансовые операции. В один
преêрасный день все переданные ей
денежные средства перестали доходить до адресатов и просто осстались
ó нее в êармане. Продолжалось это до
тех пор, поêа плательщиêам не стали
приходить из разных орãанизаций
óведомления о задолженности.
На сеãодняшний день в ОВД
по Мостовсêомó районó обратились 30 человеê. Общая сóмма
óщерба, êоторый был причинен
мошенницей, - более полóтора
миллиона рóблей.

Комментирóет следователь СО при ОВД
по Мостовсêомó районó êапитан юстиции
Елена Ниêолаевна БАБАКОВА:
- Сейчас ó мошенниêов имеется масса способов
обобрать людей до нитêи. Это и оформление êредитов на
ваш паспорт, и ночные звонêи от неизвестных, представляющихся сотрóдниêами милиции и предлаãающих за деньãи решить проблемы ваших родственниêов,
яêобы совершивших êаêие-то êриминальные простóпêи, и СМС сообщения о выиãрыше êрóпноãо приза, êоãда
междó вами и, например, новеньêой машиной стоит
всеãо пара тысяч рóблей, êоторые необходимо перечислить в счет налоãовоãо сбора, и томó подобное. Особóю
êатеãорию престóплений составляют те, ãде жертвой не
чистых на рóêó людей становятся пожилые люди. Именно ê ним идóт мошенниêи, óповая на их доверчивость,
желание сэêономить и заработать лишнюю êопейêó ê
нищенсêой пенсии, лишают их и сбережений, êоторые
êопились не один ãод, и веры в людей.
Поэтомó, чтобы не стать жертвой мошенниêов, хочется напомнить несêольêо правил, êоторые необходимо неóêоснительно соблюдать:

n Ни в êоем слóчае не впóсêайте в дом незнаêомых
людей. Если они представляют социальные или êоммóнальные слóжбы, ó них должны быть доêóменты, óдостоверяющие это, с фотоãрафией. Вы таêже можете переписать данные таêоãо человеêа.
n Ниêоãда и ничеãо не поêóпайте ó торãовцев, постóчавшихся ê вам в дверь. Несмотря на все заверения в
дешевизне товара, переплатите втридороãа.
n Если вы продаете заезжим торãовцам, например, птичье
перо, орехи или что-то дрóãое и не очень óверены в своих
поêóпателях, приãласите в свидетели соседей помоложе,
êоторые моãóт распознавать фальшивые денежные êóпюры.
n Если вы сами не в состоянии оплачивать счета за ãаз,
свет, дрóãие óслóãи и доверяете это делать, сêажем, почтальонó, все же периодичесêи справляйтесь о состоянии
своих счетов, например, о наличии задолженности.
К сожалению, не все люди добросовестны и честны, êаê
êажóтся. А за доброжелательной óлыбêой неêоторых порой
сêрывается алчный осêал безжалостноãо сóщества, способноãо перестóпить через мноãое, добиваясь своей цели.
Бóдьте осторожны и береãите себя!
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.

1 июня в эфире «Новоãо телевидения Кóбани»
и «Первоãо радио» в рамêах ãóбернаторсêой блаãотворительной проãраммы «Ради бóдóщеãо. Вместе
поможем детям» пройдет блаãотворительный телерадиомарафон.
Жóрналисты рассêажóт о малышах, спасенных блаãодаря собранным средствам в ходе аêции «Цветиê-семицветиê», о реализованных
мечтах тех, êомó помоãла аêция
«Хочó на бал», и о тех детях, êомó
сеãодня нóжна наша помощь. Зрители óвидят сюжеты о работе реабилитационных центров и êраевых медицинсêих óчреждений, об óниверсальных технолоãиях лечения детей,
о работе волонтеров.
В течение дня жóрналисты бóдóт
работать и в парêе им. 30-летия Победы, ãде бóдóт размещены боêсы
аêции. Запланированы прямые
вêлючения из Сочи, Ейсêа, Армавира и Новороссийсêа.

Гостями в стóдии станóт вицеãóбернатор Краснодарсêоãо êрая
Г. Д. Золина, рóêоводители óправлений и ведомств, меценаты, врачи.
Но ãлавными ãостями бóдóт, êонечно же, семьи с детьми, êоторым очень
нóжна помощь!
Каждый, чье сердце неравнодóшно, сможет принять óчастие в сóдьбах маленьêих жителей Кóбани.
Вêлючайтесь!
Прямые вêлючения 1 июня:
7.30-8.30;
11.10-12.00;
14.10-15.00;
17.10-18.00;
20.00-21.00.

спорт

Отêрыли сезон победой!
Фóтбольная êоманда аãрофирмы «Унароêово», представлявшая Мостовсêий
район на розыãрыше êóбêа отêрытия сезона, заняла первое место.
Всеãо в тóрнире приняли óчастие 13 êоманд. Иãры проводились
по системе УЕФА с выбыванием
после двóх тóров. По жребию óнароêовцам в первом тóре предстояло
противостоять мноãоêратномó чемпионó ãорода Лабинсêа и Лабинсêоãо района êоманде станицы Вознесенсêой. В первой иãре óнароêовцы óстóпили хозяевам поля со счетом 1:2, а вот во второй - выиãрали
со счетом 2:0.
Затем со счетом 7:4 и 7:3 были
повержены фóтболисты из станицы
Чамлыêсêой, в полóфинале - фóтболисты станицы Владимирсêой (счет
3:0 в нашó пользó).

Финальная иãра состоялась 10 мая
на стадионе ãорода Лабинсêа. Вместе
с фóтболистами села Унароêово на
иãрó отправились болельщиêи. Для
этоãо рóêоводство аãрофирмы «Унароêово» выделило автобóс. Мноãие
поехали на личном транспорте. В итоãе наших земляêов на стадионе собралось ãораздо больше, чем лабинчан. За таêóю поддержêó фóтбольная
êоманда аãрофирмы отблаãодарила
победой. Фóтболисты из станицы
Зассовсêой были разãромлены со счетом 6:1. В общей сложности наши
спортсмены забили в ворота соперниêов 26 мячей. Пропóстили лишь
13. Больше всех ãолов забили фор-

варды êоманды Евãений Глóхоедов
и Павел Манцызов. Серãей Глóхоедов и Валерий Заднепровсêий óверенно иãрали в защите. Все нити
иãры держал в своих рóêах ветеран
мостовсêоãо фóтбола А. Н. Ниêóлин.
Унароêовсêая êоманда проявила
себя с самой лóчшей стороны. Фóтболисты сражались с полной отдачей, но победа была бы невозможна
без моральной и финансовой помощи диреêтора ООО «АФ «Унароêово» М. А. Мильшина.
Хочется пожелать óспехов всем,
êто не равнодóшен ê фóтболó.
Е. П. СПОРНИКОВ, инстрóêтор
по спортó АФ «Унароêово».

Ищó работó сторожа. Тел.: 8918-17-383-17, 8-928-232-21-96.

Книãи со сêидêой!

Отдам êотенêа в хорошие
рóêи. Тел.: 8-918-182-55-45.

Ïîãîäà
Восêресенье, 23 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+18
+18
+19

+13
+ 9
+14

Понедельниê, 24 мая
Мостовсêой
+17
+10
Псебай
+16
+6
Ярославсêая
+18
+11
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Обр.: п. Мостовсêой, óл. Садовая, 31.
Тел.: 5-42-08.
реêлама

Кóплю
земельные паи ААПЗ «Гóбсêий»
(оформленные и неоформленные).
Тел.: 8-918-022-02-70.

Ñîáîëåçíîâàíèå
ОАО «Мостовсêой ДСЗ» выражает ãлóбоêое соболезнование ãлавномó
бóхãалтерó предприятия Зое Ефимовне Савченêо в связи с безвременной
êончиной ее мóжа САВЧЕНКО Владимира Ниêолаевича. Разделяем
ãоречь невосполнимой óтраты и сêорбим вместе с Вами.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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 3545

Åæåäíåâíûå ïîåçäêè
реêлама

В маãазине «КРУГОЗОР»
с 16 по 29 мая
сêидêи 40% на êниãи.

Виêтора Васильевича Красюêова
сердечно поздравляем с юбилеем!
Полсотни лет - хороший сроê,
И нет нóжды печалиться!
Пóсêай еще полста пройдет,
Не надо тольêо стариться!
Коллеêтив ККК «Медведь».

***

Уважаемоãо Виêтора Васильевича Красюêова
от всей дóши поздравляем с юбилеем!
В счастливый этот светлый день
Тебя мы поздравляем!
Здоровья, счастья и добра
От всей дóши желаем!
Коллеêтив ДЮСШ «Олимп».

Дороãоãо дрóãа Виêтора
поздравляю с юбилеем!
Желаю êрепêоãо здоровья,
êавêазсêоãо долãолетия,
блаãополóчия!
Георãий.

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

Продается
ТРАНСПОРТ
«Фольêсваãен-Гольф-2», 1987 ã. в., моновпрысê, в хорошем техсостоянии. Тел.:
8-988-461-54-87.
КВАРТИРЫ
2-êомн. êвартира (1-й этаж, все óдобства,
индивидóальное отопление, ремонт) по
óл. Боженêо, 153б. Тел.: 8-918-693-57-73.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918-182-5545, 8 (86169) 7-83-15.
РАЗНОЕ
поросята, êролиêи êрóпных пород на мясо
и развод; мясо бройлера. Цена: 65 рóб./êã
живоãо веса. Тел.: 8-918-661-76-96.

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

Требóется
бармен, повар желательно с опытом
работы, и официантêа. Тел.: 8-918422-15-48.
в ООО «Молочное дело - Кóбань» ãрóзчиêи, фасовщиêи.
Оплата сдельная. Наличие медицинсêой êнижêи обязательно.
Тел.: 6-84-29.

Сдается
две êомнаты в частном доме. Тел.:
5-22-76 (с 12 до 20 часов).
в арендó пашня, сеноêос, пастбище
в ст. Гóбсêой, с. Шедоê. Тел.: 8-918022-02-70.

ГОУ НПО ПУ № 13 КК приãлашает на обóчение
на базе 9 êлассов по специальностям:

слесарь по ремонтó автомобилей; мастер отделочных
строительных работ; мастер общестроительных работ;
повар-êондитер. Сроê обóчения - два ãода. Учащимся выплачивается
стипендия, предоставляется бесплатное питание.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Строительная, 3. Тел.: 8 (86192) 5-35-02.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ.Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

