Деньãи для чемпионов

Праздниê
без нас

О том, êаê бóдет финансироваться районный спорт, по êаêомó пóти
пойдет еãо развитие, рассêазывает заместитель ãлавы МО Мостовсêий
район, êóрирóющий вопросы развития спорта и физичесêой êóльтóры
А. Ю. Федóлов.
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Разбóшевавшаяся Лаба
В ãорных реêах отмечен
подъем óровня воды,
что вызывает ó районных властей определеннóю тревоãó.

В

средó, 9 июня, эта проблема
была обсóждена на внеочередном заседании êомиссии по чрезвычайным ситóациям.
По сообщению начальниêа районноãо штаба ГО и ЧС Владимира
Гóбина, примерно с середины мая
произошло повышение температóры воздóха и началось аêтивное
таяние ледниêов в ãорах, в резóльтате чеãо в реêах Большая и Малая
Лаба был отмечен неêоторый
подъем óровня воды.
Ведется постоянное отслеживание паводêовой ситóации. Реãóлярное наблюдение за поведением ãорной реêи, в том числе и за óровнем
воды, ведóт три поста: в районе ст.
Бесленеевсêой, п. Бóрном и ст. Ахметовсêой Лабинсêоãо района.
Ежедневно в штаб ГО и ЧС Мостовсêоãо района стеêаются таêже сведения о состоянии паводêовой ситóации из поселений.
За последнее время она несêольêо осложнилась в связи с прошедшими дождями в ãорах. В совоêóпности
с таянием снеãов это вызывает значительный подъем воды. Наиболее
высоêий еãо óровень в реêах Лаба и
Ходзь был зареãистрирован 5 июня.
Однаêо ãоворить о êритичесêой ситóации не приходится: до ее достижения есть еще запас в 1 метр 20 см.
Однаêо ãорная реêа, óровень в êоторой праêтичесêи ежедневно поднимается на несêольêо сантиметров,
óспела поêазать свой ãрозный нрав.
В резóльтате отмечены повреждения береãоóêрепительной дамбы в
районе хóтора Дятлов. Вышла из береãов непоêорная Лаба и ó Андрюêов, здесь подмыт мост и пешеходная дороãа. Принимаются меры по
оãраничению движения по ним.
Отмечен выход воды из береãов и в районе п. Мостовсêоãо, ãде
бóрные водные потоêи, несóщие
êарчи и подмытые деревья, повредили частично дамбó. Вода вышла
из береãов напротив óлиц Трóдовой, Чапаева и Пóшêина.
Предполаãается, что опасность
подтопления может продолжаться в
районе вплоть до êонца июня – времени аêтивноãо таяния ледниêов.
Однаêо в четверã и пятницó, 10 и 11
июня, в реêах Большая Лаба и Ходзь
вода несêольêо спала: ее óровень
соответственно óменьшился на 7 и 8
см. За состоянием береãоóêрепительных дамб следят специалисты
ГО И ЧС.
Валентина СЛАВИНА.

11 июня в ЮАР дан
старт чемпионатó мира
по фóтболó.
К сожалению, мировой
фóтбольный фестиваль проходит без óчастия российсêой êоманды.
Большинство фóтбольных специалистов сходятся во
мнении, что два явных фаворита
нынешнеãо чемпионата - это бразильцы и сборная Испании. К претендентам на фóтбольный трон
относят таêже Анãлию, Арãентинó.
Итальянцам, носящим ныне звание лóчшей êоманды мира, защитить свой титóл бóдет очень
сложно.
А нам болеть придется либо за
êоманды, в êоторых иãрают леãионеры российсêих êлóбов, либо за
Словению. Ведь если последняя
проявит себя на чемпионате мира
и выстóпит достойно, ó нас бóдет
повод сêазать, что Россия óстóпила
не самомó слабомó соперниêó.

Горячая линия
с ãлавой района
28 июня исполнится ãод, êаê
Владимир Павлович Свеженец был
избран на должность ãлавы администрации МО
Мостовсêий район.
За это время реализовано множество больших и малых
дел. Но наверняêа имеются еще нерешенные проблемы.
Уважаемые читатели! Если ó вас
есть предложения и вопросы ê ãлаве
района, вы можете обратиться ê немó
через ãазетó «Предãорье» с 4 по 22
июня, в рабочее время, по телефонам
5-11-81 и 8-918-44-55-122, а таêже
на mostpred@mail.kuban.ru.
Просим óêазывать свои данные
(фамилию, имя, отчество, адрес и номер телефона) для обратной связи.
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Все о районе в доêладе ãлавы
Тем временем

В станице Андрюêи непоêорная Лаба
подмыла мост и пешеходнóю дороãó.

Разбóшевавшаяся Лаба начала разрóшать
береãоóêрепительнóю дамбó ó наших соседей
в Лабинсêе.
Если дамба не выдержит, то в зоне подтопления оêажóтся несêольêо óлиц ãорода. Люди
оповещены об óãрозе и должны быть ãотовы
ê эваêóации в любой момент.
Тревожная ситóация сохраняется в районе
станицы Ахметовсêой. По проãнозам синоптиêов,
снеã в ãорах бóдет таять еще оêоло двóх недель.
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Свиней на свободó не выпóсêать!
Таêое решение было принято в средó, 9 июня, на внеочередном заседании êомиссии по чрезвычайным ситóациям,
состоявшемся в большом зале администрации района.
Несêольêо дней назад обнарóжен очаã африêансêой чóмы в селе
Хамышêи Даховсêоãо сельсêоãо поселения Майêопсêоãо района. Теперь в 27 личных подворьях подлежат полномó óничтожению все 102
ãоловы свиней. Глава Мостовсêоãо
района В.П. Свеженец проêомментировал ситóацию, сложившóюся в
êрае и в Южном реãионе России в
связи с распространением вирóса
африêансêой чóмы. Мостовсêий
район эта беда не êоснóлась, но óãроза реально сóществóет, таê êаê он
ãраничит с территориями, ãде óже
введен êарантин.
Масштабы эпидемии моãóт
быть оãромны, и томó примеров
достаточно. В Ростовсêой области в
настоящее время зафиêсировано 43
очаãа возниêновения вирóса африêансêой чóмы. Самый последний
из них выявлен в óчебном хозяйстве Донсêоãо аãрарноãо óниверситета, ãде óничтожению бóдóт под-

верãнóты 4 тысячи племенных свиней. Предварительный óщерб составляет 24 миллиона рóблей. Убытêи êолоссальные.
В.П. Свеженец поставил задачó
сделать все, чтобы не допóстить
прониêновение вирóса африêансêой чóмы на территорию Мостовсêоãо района. Уже сейчас, не дожидаясь введения êарантинноãо режима, надо переêопать проселочные,
лесные, полевые дороãи, запретить
свободный выãóл животных, исêлючить их êонтаêт с особями диêой фаóны. Полностью оборóдованными должны быть ваãончиêи,
êоторые óстанавливаются в местах
дислоêации дорожно-êарантинных
постов. Для достижения положительноãо резóльтата необходимо êонсолидировать óсилия всех слóжб: сотрóдниêов ветóправления, правоохранительных орãанов, ГИБДД,
охотхозяйств, элеêтросетей.
Персональная ответственность

Основным вопросом
в повестêе дня очередной
сессии Совета МО Мостовсêий район, êоторая состоялась 10 июня, был доêлад
ãлавы района В. П. Свеженца «Об итоãах социальноэêономичесêоãо развития
МО Мостовсêий район
за 2009 ãод».
В доêладе ãлава достаточно подробно остановился на всех аспеêтах
деятельности администрации Мостовсêоãо района.
Депóтаты приняли решение об
исполнении бюджета за 2009 ãод и
внесли изменения в бюджет теêóщеãо ãода в связи с перераспределением êраевых потоêов финансирования. Совет óтвердил таêже районнóю целевóю проãраммó «Дети
Кóбани» на 2010 ãод и вынес решения по рядó дрóãих вопросов повестêи дня.

Полный теêст выстóпления
ãлавы читайте на стр. 3.
ложится на ãлав ãородсêих и сельсêих
поселений. Им предстоит в самое êоротêое время провести подворовые
обходы с целью óточнения численности свиней в поселениях, аêтивизировать разъяснительнóю работó среди населения, раздать памятêи.
Распространение африêансêой
чóмы происходит очень быстро.
Меры нóжно принимать незамедлительно. Поэтомó на заседании êомиссии принято решение óже сейчас
оãраничить на рынêах продажó свинины непромышленной выработêи, запретить ввоз этой продóêции
на территорию района из дрóãих реãионов, пресечь торãовлю продóêтов животноãо происхождения в несанêционированных местах.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.
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Баãовсêая
теперь на связи
1,5 тысячи жителей
станицы Баãовсêой моãóт
пользоваться óслóãами
сотовой связи.
Сотовóю связь в станицó Баãовсêóю Мостовсêоãо района провела
êомпания МТС. Она стала первой,
êто óстановил необходимое оборóдование для тоãо, чтобы в населенном пóнêте появилась сотовая связь.
Баãовчане довольны. Ведь появления этоãо блаãа жители ждали на
протяжении несêольêих лет, заêóпая впроê мобильные телефоны.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 7 июня:
- рабочая встреча с рóêоводителем Мостовсêоãо РКЦ О. В. Денисовой;
- совещание по вопросам блаãоóстройства социальных объеêтов района;
- рабочая встреча с ãлавой
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
В. В. Матóзниêом;
- встреча с редаêтором ãазеты
«Сельсêая жизнь» Е. Ф. Глóшенêо.

Вторниê, 8 июня:
- совещание с ãлавным врачом МУ «Мостовсêая ЦРБ»
Л. С. Корневой по вопросам развития районноãо здравоохранения;
- рабочая встреча с председателем районноãо совета ветеранов А. Г. Лозовым;
- праздничное мероприятие,
посвященное Дню социальноãо
работниêа (ДК п. Мостовсêоãо).

Среда, 9 июня:
- заседание êомиссии по чрезвычайным ситóациям по предóпреждению африêансêой чóмы
свиней и орãанизации противопаводêовых мероприятий;
- заседание общественноãо совета при ãлаве мóниципальноãо
образования Мостовсêий район;
- рабочая встреча с рóêоводителем ООО «Аãрофирма «Кóбань» Е. И. Назаровым.

Четверã, 10 июня:
- сессия Совета МО Мостовсêий район. Отчет ãлавы МО Мостовсêий район по итоãам деятельности администрации за
2009 ãод;
- селеêторное совещание под
рóêоводством первоãо вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
Д. Х. Хатóова по подãотовêе топливно-энерãетичесêоãо и жилищно-êоммóнальноãо êомплеêсов ê
осенне-зимнемó периодó, о фонде
содействия реформированию жилищно-êоммóнальноãо хозяйства,
по обеспечению жильем ветеранов
Велиêой Отечественной войны;
- заседание антитеррористичесêой êомиссии;
- отêрытие военно-полевых
сборов óчащихся 10-11 êлассов в
ст. Ахметовсêой Лабинсêоãо района.

Пятница, 11 июня:
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений района;
- встреча с диреêтором ООО
«Издательсêий Дом «Атлант»
Л. И. Радевич;
- орãанизационное совещание
по подãотовêе праздничных мероприятий, посвященных Дню
России.

Сóббота, 12 июня:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным
вопросам;
- праздничное мероприятие,
посвященное Дню России (парê
п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил
с днем рождения:
8 июня - ãлавноãо редаêтора
ãазеты «Предãорье» С. Г. БУНТУРИ;
9 июня - проêóрора Мостовсêоãо района В. В. ДОЛГОВА,
- атамана районноãо êазачьеãо общества Н. А. НАУМЕНКО;
10 июня - вице-ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая, атамана
Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа
Н. А. ДОЛУДУ;
- председателя êомитета ЗСК
по военным вопросам, воспитанию допризывной молодежи и
делам êазачества И. И. БАЛАБАЕВА.

Деньãи для чемпионов
Один велиêий человеê сêазал: чтобы выиãрать войнó, нóжны три вещи. Первая - деньãи.
Вторая - деньãи. И третья - деньãи. Нравится нам или нет, но афоризм этот сеãодня можно
применить едва ли не ê любой сфере нашей жизни. Спорт - не исêлючение.
Деньãи и спорт óпоминаются ó нас вместе в самых разных êонтеêстах. В последнее время
чаще всеãо обсóждается тема отсóтствия денеã для спорта. Спортсмены, рóêоводители спортшêол сетóют на недостатоê финансирования, на то, что выезд на соревнования возможен
лишь после визита «ходоêов» ê рóêоводителям частных предприятий. Изменится ли таêое
положение дел, êаê бóдет финансироваться районный спорт, по êаêомó пóти пойдет еãо развитие? С этими вопросами êорреспондент ãазеты «Предãорье» обратился ê человеêó, имеющемó ê
спортó самое непосредственное отношение в районе и знающемó о ближайших перспеêтивах
еãо развития. Это заместитель ãлавы МО Мостовсêий район по êазачьим, военным вопросам и
взаимодействию с правоохранительными орãанами А. Ю. ФЕДУЛОВ, êóрирóющий таêже
вопросы развития спорта и физичесêой êóльтóры в мóниципальном образовании.
- Алеêсей Юрьевич, в последнее время
ходьба с протянóтой рóêой óже стала привычным делом для тренеров. Почемó таêое происходит?
- Соêратилось финансирование. В 2009 ãодó
на физичесêóю êóльтóрó и спорт было выделено
чóть меньше 15 миллионов рóблей, в теêóщем
почти 13 миллионов рóблей.
- От êаêих проеêтов пришлось отêазаться и
в чем именно оãраничили районный спорт?
- Сеãодня в районе работает проãрамма «Развитие детсêо-юношесêоãо спорта и подãотовêа
спортивноãо резерва на 2007-2010 ãоды». Частично пришлось отêазаться от приобретения
спортивноãо инвентаря, формы, соêратив расходы на выездные соревнования. Но это êомпенсирóется за счет внебюджетных источниêов.
- Каê вы дóмаете, настóпит ли в районе
таêое время, êоãда администрация полностью возьмет на себя финансовое обеспечение этой сферы?
- К этомó надо стремиться. И в Мостовсêом
районе в этом плане делается все возможное.
- Однаêо отсóтствие средств óже приводит ê
óтечêе êадров, спортсменов и даже целых
êоманд. Тренер óнароêовсêих фóтболистов
Серãей Спорниêов вынóжден был заявить
êомандó в тóрнир соседнеãо района (фóтбольные êоманды «Фавор» из Мостовсêоãо
и êоманда села Унароêово выстóпают в нынешнем ãодó в отêрытом чемпионате Лабинсêоãо района из-за тоãо, что не проводится чемпионат нашеãо района). Да и в
минóвшем ãодó чемпионат района, если
еãо можно таê назвать, проводился тольêо
среди четырех êоманд. Междó тем минифóтбольная êоманда Спорниêова заняла
третье место в êрае, а выехать на финальные соревнования смоãла лишь при помощи спонсоров. Не все хорошо в спортивном
êоролевстве...
- Насчет óнароêовсêой êоманды ó меня нет
ниêаêой информации, а «Фавор» сформирован
блаãочинным церêвей Мостовсêоãо района протоиереем Виталием Трóнêиным. Он и определяет, ãде иãрать êоманде.
- Сейчас в райцентре строится Дворец
спорта. Каêовы бóдóт еãо возможности и
êоãда он бóдет введен в эêсплóатацию?
Сêольêо сейчас объеêтов спортивноãо назначения фóнêционирóет в районе?
- Ввод спортêомплеêса в эêсплóатацию планирóется на êонец 2010 - начало 2011 ãода. Он
вместит фóтбольный, волейбольный и басêетбольный залы со зрительсêими местами, óниверсальный зал для ãимнастиêи и единоборств,
зал для тяжелой атлетиêи и тренажеров, зал боêса
с ринãом, а таêже современные раздевалêи с
дóшевыми и тóалетами сразó на несêольêо êоманд. В административной части бóдóт размещаться отдел по физичесêой êóльтóре и спортó,
администрация ДЮСШ «Олимп», тренерсêие
êомнаты. Со временем на прилеãающей территории ê спортивномó êомплеêсó бóдóт построены
современные площадêи для волейбола, басêетбола, тенниса, трасса ВМХ (велоспорт). В планах
развития спорта до 2020 ãода - строительство
бассейна и ледовой арены.

нии по êаратэ. Вера Титяева и Анна Реóта в
- В прошлом ãодó планировалось начать
êомандном первенстве России по самбо (март
реêонстрóêцию стадиона «Олимп» в райцен2010 ã.) заняли первое место. Золотые наãрады в
тре. Коãда это бóдет сделано и возможно
первенстве ЮФО по тяжелой атлетиêе завоевали
ли появление современных стадионов с
Мария Стерляжниêова и Маêсим Ходачинсêий,
трибóнами (или реêонстрóêция имеющихсеребряными призерами этих соревнований стася) в Псебае и Ярославсêой в ближайшие
ли Татьяна Ниêоленêо и Антон Лóстин.
пять лет?
В Спартаêиаде молодежи Южноãо федераль- Реêонстрóêция стадиона в поселêе Мостовноãо оêрóãа 2010 ãода
сêом запланирована на 2012 ãод
Обсóдите на нашем сайте по велоспортó (шоспо êраевой целевой проãрамме
сейные велоãонêи) в
«Сельсêий стадион». Для этоãо www.predgorieonline.ru
Майêопе сборная êотребóется 40 млн рóб. Планирóманда êрая оêазалась лóчшей.
ется реêонстрóировать беãовые дорожêи, запасБóêвально на днях, шестоãо июня, вернóлась
ные иãровые фóтбольные поля, сеêтор для толêадомой сборная района, выстóпавшая на Сельсния ядра и метания молота, большое фóтбольное
êих иãрах Кóбани, ãде наши спортсмены приняполе и, êонечно же, современные зрительсêие
ли óчастие в соревнованиях по семи видам спорта
трибóны.
(самбо, армрестлинã, ãиревой спорт, леãêая атлеВ Псебае в 2008 ãодó и в станице Ярославтиêа, настольный теннис, перетяãивание êанасêой в 2010 ãодó были введены в эêсплóатацию
та). В самбо Юлия Кóрниêова стала первой, Кондве спортивные мноãофóнêциональные плостантин Тращиев занял четвертое место, в армрещадêи. Что êасается реêонстрóêции стадионов
стлинãе наши девóшêи заняли 5-6- места в своих
этих поселений, то при формировании бюджевесовых êатеãориях, а в общем зачете район
тов поселений на 2011 ãод с депóтатами бóдóт
вышел на 23-е место, хотя еще в прошлом ãодó
рассмотрены вопросы вхождения этих спортивбыл на 31-м.
ных объеêтов в êраевóю проãраммó «Сельсêий
По рейтинãó развития спорта среди мóницистадион».
пальных орãанизаций Мостовсêий район зани- Каê обстоит в районе дело со спортивнымает сейчас 20-е место, а по êоличествó завоеми êадрами и êвалифиêацией тренеров?
ванных медалей - 10-е место среди 44 мóници- Со спортивными êадрами проблем нет. С
пальных образований êрая.
введением спортивноãо êомплеêса появятся до- Я дóмаю, что эти резóльтаты - целиêом и
полнительные ставêи тренеров по различным
полностью заслóãа наших тренеров. Каêие
видам спорта, а значит, óвеличится число ребят,
направления в районном спорте, по вашемó
занимающихся в спортивных шêолах.
мнению, нóждаются в наибольшей поддерСпортсмены района аêтивно принимают
жêе?
óчастие в êраевых, всероссийсêих соревновани- Нам хотелось бы развить, и эта работа óже
ях, êóбêах ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая по
начата, таêие виды спорта, êаê велоспорт, и не
стритболó и фóтболó, ãде поêазывают достойные
тольêо в Псебайсêом поселении, но и в Мостоврезóльтаты. В 2009 ãодó нашими спортсменами
сêом, а таêже тóризм, леãêóю атлетиêó, ãандбол,
было завоевано 45 золотых, 31 серебряная и 33
фóтбол и дрóãие иãровые виды спорта, нó и,
бронзовые медали на соревнованиях разных
êонечно же, паралимпийсêие виды спорта. А со
óровней. В Спартаêиаде óчащихся Кóбани 2009
строительством бассейна и ледовой арены в этот
ãода спортсмены Мостовсêоãо района заняли персписоê можно бóдет вêлючить еще и плавание,
вое место. В êраевых зональных соревнованиях
хоêêей, фиãóрное êатание.
по паóэрлифтинãó среди людей с оãраниченныА в поддержêе нóждаются все виды спорта, и
ми возможностями êоманда Мостовсêоãо района
администрация преêрасно понимает, что без
таêже заняла первое место.
денеã это невозможно.
В 2010 ãодó наш спортсмен Василий Самадóров стал чемпионом отêрытоãо первенства ЯпоБеседовал Андрей ЛОГИНОВ.

ОТ РЕДАКЦИИ
Отдел по физичесêой êóльтóре и спортó администрации района переживает сейчас
не лóчшие времена. Впрочем, эти времена длятся óже мноãо лет. Неслóчайно, наверное, и то, что, óстав постоянно выпрашивать ó бизнеса деньãи для чемпионов, намерен óйти со своеãо поста, по имеющейся ó нас информации, начальниê отдела В. В.
Красюêов. Каê в один ãолос ãоворят все тренеры района, праêтичесêи êаждый выезд на
соревнования становится проблемой, решаемой в основном за счет спонсоров. Да,
если в индивидóальных видах спорта есть реãóлярные óспехи даже на мировом óровне,
то в спорте номер один - фóтболе - дошло до нонсенса: в нынешнем ãодó не проводится чемпионат района, а фóтбольная êоманда «Лидер», с большим трóдом заявленная во
вторóю лиãó чемпионата êрая, не блещет иãрой, замыêая тóрнирнóю таблицó. Каê тóт
не вспомнить, что отнюдь не самые боãатые районы - Крымсêий, Гóльêевичсêий не таê
давно сóмели выставить, пóсть и ненадолãо, свои êоманды во второй дивизион чемпионата России (зона «Юã»). Это на две стóпени, на две лиãи выше тоãо óровня, ãде выстóпает «Лидер». Соседи из Армавира ныне возãлавляют таблицó в зоне «Юã», претендóя
на переход в первый дивизион. Таê почемó нам не равняться на них? Пóсть на этó
высотó трóдно забраться, но это ориентир, ê êоторомó нóжно стремиться, а не довольствоваться «óчастием» время от времени.
Хочется верить, что êризисная ситóация в спорте бóдет преодолена, появятся
средства на óчастие в соревнованиях, а в районе возобновится фóтбольное первенство.
Ждем перемен ê лóчшемó. Не на словах - на деле.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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Итоãи социально-эêономичесêоãо развития
МО Мостовсêий район за 2009 ãод
Подводя итоãи работы администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район за 2009 ãод,
можно с óверенностью сêазать, что вся деятельность
администрации была направлена на реализацию
полномочий, определенных Заêоном «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации».
На сеãодняшний день óтверждена стрóêтóра администрации и реãламент администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район, приведен в
соответствие с действóющим заêонодательством и
зареãистрирован óстав мóниципальноãо образования
Мостовсêий район.
В отчетный период соãласно реãламентирóющим доêóментам реãóлярно проводились аппаратные планерные совещания, расширенные планерные совещания с óчастием ãлав ãородсêих и
сельсêих поселений, рóêоводителей предприятий
района, на êоторых рассматривались вопросы блаãоóстройства, ãазифиêации, водоснабжения, орãанизации отдыха, оздоровления и занятости детей
в летний период, подãотовêи объеêтов ЖКХ ê
осенне-зимнемó периодó, решались проблемы
развития аãропромышленноãо êомплеêса и дрóãие. По наиболее важным и значимым вопросам за
2009 ãод было принято 3 058 постановлений и 97
проеêтов решений представлено мной на рассмотрение сессии Совета мóниципальноãо образования
Мостовсêий район. По оперативным вопросам
издано 107 распоряжений. Всеãо общим отделом
администрации зареãистрировано более 3 000
правовых аêтов мóниципальноãо образования.
Образованы и работают 59 постоянных êомиссий.
Соãласно административномó реãламентó и
óтвержденномó ãрафиêó мной и заместителями
проводились приемы ãраждан по личным вопросам дважды в месяц в здании администрации
района и выездные приемы в ãородсêих и сельсêих
поселениях. Для более эффеêтивноãо рассмотрения
вопросов, с êоторыми обращаются жители района, на приемах присóтствóют рóêоводители профильных стрóêтóрных подразделений. На личных
приемах мной и заместителями в 2009 ãодó было
принято оêоло 600 ãраждан. (за аналоãичный период 2008 ã. -167 человеê). Специалистами администрации рассмотрено более 550 письменных
обращений жителей района.
Для оперативноãо решения проблемных вопросов орãанизована общественная приемная ãлавы в здании администрации и работа мобильноãо
телефона ãорячей линии. Через общественнóю приемнóю рассмотрено более 500 обращений ãраждан, более 60 % из них óдовлетворено.

Основные поêазатели
социально-эêономичесêоãо
развития за 2009 ã.
Расчетная численность населения на начало
2010 ãода составила 71,1 тыс. человеê.
В 2009 ã. за счет более низêоãо поêазателя общей
смертности естественная óбыль населения с 2007 ã.
снизилась в 1,2 раза. Зареãистрировано рожденных
в2009ã. 775человеê.Численностьнаселения,занятоãо
в эêономиêе, - 31,2 тыс. чел.
В стрóêтóре занятости населения наибольший
óдельный вес приходится на занятое население : в
промышленности - 11,5 %, в сельсêом хозяйстве 3,2 %, в строительстве - 3,8 % , в торãовле 6,4 %, в транспортном обеспечении - 2,2 %, в
дрóãих отраслях - 25,3 %, в личных подсобных
хозяйствах, êрестьянсêих, фермерсêих хозяйствах 47,4 %.
На 1.01.2010 ãода на óчете в слóжбе занятости
состояло 876 безработных ãраждан, что составило
133,6 % (в сравнении с аналоãичным периодом 2008
ãода). Пиê безработицы в 2009 ãодó пришелся на
êонец апреля месяца 2009 ãода. Количество безработных составляло 1 440 человеê (óровень безработицы 3,5 %).
На 1.01.2010 ãод óровень реãистрирóемой
безработицы составил 2 %, т. е. óменьшился на
1,5 %. За 12 месяцев 2009 ãода специалистами
слóжбы занятости трóдоóстроено оêоло 2 000 человеê. Заêлючено 154 доãовора с предприятиями и
орãанизациями района по временномó трóдоóстройствó более 1 300 человеê на общественные работы, из них 126 безработных ãраждан, óволенных
по причине высвобождения. Трóдоóстроены на
временные работы 92 безработных, испытывающих трóдности в поисêе работы. Полóчили ãосóдарственнóю óслóãó по профориентации оêоло
5,5 тыс. человеê.
Оêазана финансовая помощь в размере 58 800
рóблей для отêрытия собственноãо дела 40 безработным ãражданам на сóммó 2 млн 352 тыс.
рóблей. Эти люди занялись животноводством, овощеводством, птицеводством, пчеловодством и таê
далее.
Происходящие процессы, вызванные финансо-

вым êризисом, оêазали влияние на эêономиêó
района в целом и отразились на êаждом отдельно
взятом хозяйствóющем сóбъеêте. По итоãам работы
êрóпных и средних предприятий за 2009 ãод в ряде
отраслей эêономиêи, таêих êаê сельсêое хозяйство,
торãовля, êóрортно-тóристичесêий êомплеêс и ряде
дрóãих, наблюдается положительная динамиêа,
достиãнóты определенные темпы роста. Вместе с
тем в таêих отраслях, êаê добывающая и обрабатывающая промышленность, строительство, транспорт, наблюдается снижение поêазателей ê óровню
2008 ãода.
Объем отãрóженной продóêции собственноãо
производства, выполненных работ и óслóã по предприятиям промышленноãо êомплеêса составил в
первом полóãодии 4 млрд 11 млн рóблей, или
87,5 % ê прошломó ãодó, следствием чеãо явилось
снижение объемов отãрóженной продóêции на основных предприятиях добывающей и обрабатывающей промышленности. Таê, в ОАО «Мостовсêой ДСЗ» объем отãрóженных нерóдных строительных материалов составил на 140,8 млн рóблей,
или 78,6 % ê 2008 ãодó; в ООО «Кнаóф Гипс
Кóбань» - на более 3 млрд рóб., или 95,2 %, в ОАО
«ЮГ» - на 240,0 млн рóб., со снижением ê 2008 ãодó
на 65,7 %. В ОАО «Гóбсêий êирпичный завод»
объем отãрóженной продóêции составил на
180,0 млн рóб. с ростом ê 2008 ãодó на 25,8 % за
счет выполненных работ по ремонтó и техничесêомó обслóживанию оборóдования. По производствó основных видов продóêции ситóация сложилась не лóчшим образом. Снижение объемов производства строительноãо êирпича составило 17,7
%, блоêов и êамней стеновых - на 65 %.
По предприятиям лесной и деревообрабатывающей промышленности объем отãрóженной продóêции составил на 262 млн рóблей, или 36,2 %
ê óровню прошлоãо ãода. Нарядó с ОАО «Юã»
снижены объемы и дрóãим предприятием данной
отрасли - ООО «Юã инвест стоóн» - на 59,9 % , на
16,8 % - ООО «Форест инвест».
Общей для всех предприятий причиной сложившейся ситóации является резêое падение спроса на продóêцию, высоêая êонêóренция. Но и в
этих óсловиях необходимо исêать пóти дальнейшеãо обеспечения деятельности предприятий, возможно, пóтем аêтивизации работы слóжбы марêетинãа, развития рынêов сбыта продóêции с
целью êомпенсации снижения спроса, дальнейшей
модернизацией производства.
В таêих же óсловиях достаточно эффеêтивно
работают и предприятия пищевой промышленности. В целом по районó за 2009 ãод произведено
продóêции на 418 млн рóб., что составляет 101,3 %
ê 2008 ãодó.
Вторым по значимости в районе выстóпает аãропромышленный êомплеêс Мостовсêоãо района,
êоторый представлен 16 средними и малыми предприятиями, а таêже вêлючает в себя 124 êрестьянсêофермерсêих хозяйств и 18 600 личных подсобных
хозяйств, из êоторых товарным производством занимаются 3 600 личных подсобных хозяйств.
В хозяйствах всех форм собственности содержатся:
- 17,9 тыс. êрóпноãо роãатоãо сêота (из них
4,8 тыс. ãолов мясноãо направления);
- 2,3 тыс. ãолов свиней;
- 3,9 тыс. ãолов овец и êоз.
2009 ãод для сельсêоãо хозяйства оêазался напряженным: посевы дважды пострадали от ãрада, поãибло 1 883 ãа сельсêохозяйственных êóльтóр, частично были повреждены посевы на площади 3 781
ãеêтар.
На отрасль животноводства отрицательно повлияла óãроза возниêновения африêансêой чóмы свиней,
что привело ê снижению поãоловья свиней более чем
в два раза, и êаê следствие - снижение объемов
производства мяса свинины. Тем не менее, в 2009 ãодó
было произведено зерна 63,9 тыс. тонн (без ЛПХ),
êартофеля - 30 тыс. тонн, молоêа - 31,8 тыс. тонн,
мяса всех видов в живом весе - 5,5 тыс. тонн.
Объем производства сельсêохозяйственной продóêции в денежном выражении по ценам, сложившимся в районе, составил 1,6 млрд рóблей, в том
числе в предприятиях- 568,8 млн рóблей (35 % от
общеãо объема), в КФХ - 280,0 млн рóблей (17,2 %),
в ЛПХ - 776,0 млн рóблей (47,8 %).
В2010ãодóнанеэффеêтивноиспользóемыеземли
привлечены новые арендаторы: на земли фонда перераспределения в ст. Костромсêой - ООО Аãрофирма
«Кóбань», êоторая в перспеêтиве планирóет построить в Костромсêой молочный êомплеêс на 1 000 ãолов;
земли собственниêов земельных долей в с. Беноêово
взяливарендóфермерсêиехозяйства.ОООАãрофирма
«Унароêово» заêлючило долãосрочное соãлашение с
ООО «Маяê» на выращивание одной из самых высоêорентабельных êóльтóр - фабричной сахарной свеêлы. В рамêах этоãо соãлашения в 2010 ãодó óже
посеяно 754 ãеêтара.
В отрасли животноводства дальнейшее развитие
полóчит мясное сêотоводство, êоторое сêонцентрировано в основном в ООО КФХ «Чалова В. Н.» и ОАО АК

«Гóбсêое». В 2010 ãодó планирóется завести племенной молодняê из Германии в КФХ «Герпеãем», бóдет
продолжаться завоз молодняêа мясных пород в ООО
КФХ «Чалова В. Н.». К êонцó 2010 ãода планирóется
довести поãоловье мясноãо сêота до 7 тыс. ãолов.
В 2010 ãодó продолжается работа по осóществлению ãосóдарственной поддержêи малых форм хозяйствования: сóбсидирование процентных ставоê по
êредитам в ЛПХ и КФХ, сóбсидирование затрат
исполнителям целевой проãраммы «Пастбища для
выпаса êоров, содержащихся в личных подсобных
хозяйствах на территории Мостовсêоãо района», сóбсидирование затрат фермерсêим хозяйствам и индивидóальным предпринимателям за произведенные и
реализованные мясо и молоêо, затрат на строительство теплиц.
В целом по итоãам 2010 ãода планирóется óвеличение объемов производства сельсêохозяйственной
продóêции в сопоставимых ценах на 6,6 %.
Предприятиями строительной отрасли в 2009
ãодó допóщено сóщественное снижение объема выполненных работ. Данный поêазатель составил 272
млн рóб., или 72,8 % ê óровню прошлоãо ãода.
Значительно были снижены объемы строительных
работ в основных предприятиях строительноãо êомплеêса района, в том числе в ЗАО «Глобóс» - на 8,5 %;
в ООО «Строй-фортóна» - на 81,6 % (введена процедóра банêротства); в ООО «Строительная фирма
«ВСВ» - на 85,1 % - производственная деятельность
в первом полóãодии 2009 ã. праêтичесêи не осóществлялась.
Несмотря на êризисные явления, в сфере жилищноãо строительства наблюдается положительная тенденция. За истеêший ãод введено более 23
тыс. êв. м жилой площади, или 110,1 % от ãодовоãо
плана. Сóмма привлеченных жилищных êредитов
составила 95 млн рóб. (êоличество êредитов - 217).
Планирóемый объем по вводó жилья в 2010 ãодó 27,9 тыс. êв. м. В 2010 ã. предóсмотрено строительство 3-этажноãо 24-êвартирноãо жилоãо дома социальноãо назначения в п. Мостовсêом - в мêр. Энерãетиêов, д. 27. Стоимость строительства - оêоло
21 млн рóблей.
Продолжается работа по ãазифиêации населенных пóнêтов района. В ноябре 2009 ãода введен в
эêсплóатацию объеêт «Расширение системы ãазоснабжения п. Мостовсêоãо. Подземный ãазопровод
низêоãо давления по óл. Молодой п. Мостовсêоãо».
Освоение составляет 711 тыс. рóблей, в том числе
êраевой бюджет - 569 тыс. рóблей, местный бюджет - 142 тыс. рóблей.
Объеêт «Подводящий ãазопровод высоêоãо давления от п. Мостовсêоãо до х. Веселоãо» вêлючен в
êраевóю целевóю проãраммó «Газифиêация Краснодарсêоãо êрая» на 2007-2011 ãоды. В 2009 ãодó за счет
средствМостовсêоãоãородсêоãопоселенияизãотовлена ãенеральная схема ãазоснабжения х. Веселоãо, х.
Садовоãо. На 2010 ãод бюджетом Мостовсêоãо ãородсêоãопоселенияпредóсмотреныденежныесредствав
размере более 3 млн рóблей, в том числе 307 тыс.
рóблей на выполнение проеêтно-сметной доêóментации, 3 млн рóблей на выполнение строительномонтажных работ (софинансирование). По объеêтам
«Расширение системы ãазораспределения с. Беноêово. Распределительный ãазопровод среднеãо давления с óстановêой ШРП № 1 по óл. Заречной в
с.Беноêово»и«Расширениесистемыãазораспределенияс.Беноêово.Распределительныйãазопроводсреднеãо давления с óстановêой ШРП № 4 по óл. Горьêоãо
в с. Беноêово» проеêтно-сметная доêóментация находится в стадии внесения изменений по замечаниям
ГАУ КК «Краснодарêрайãосэêспертиза».
Введены в эêсплóатацию объеêты «Газопровод
высоêоãо давления ГРП № 2 ст. Переправной.
Газопровод высоêоãо и низêоãо давления с óстановêой ШГРП по óл. Кóзнецова - от óл. Калинина
до óл. Р. Люêсембóрã - в ст. Переправной» и
«Газопровод высоêоãо давления ГРП № 5 ст. Переправной. Газопровод высоêоãо давления с óстановêой ШГРП по óл. Красной, óл. Заводсêой в
ст. Переправной».
В 2009 ãодó заêончено строительство фонтана и
блаãоóстройство административной площади. Освоение средств êраевоãо и местноãо бюджетов по данномó объеêтó составило более 28 млн рóблей. Установлена районная Досêа почета, проведен ремонт фасадов зданий администрации района и ê /т «Мир».
В теêóщем ãодó бóдет продолжена реêонстрóêция
парêа в п. Мостовсêом. Сóмма средств на реализацию
данноãо проеêта заложена в размере более 8 млн
рóблей.
Планирóется проведение êапитальноãо ремонта
помещений заãса на сóммó 3,0 млн рóблей.

Жилищно-êоммóнальное
хозяйство
На территории нашеãо мóниципальноãо образования фóнêционирóют 11 мóниципальных óнитарных предприятий с численностью работающих
225 человеê. Централизованными системами êом-

мóнальноãо хозяйственно-питьевоãо водоснабжения
обеспечены 12 населенных пóнêтов из 38. Услóãой
водоснабжения в ãородсêой местности пользóются
66,5 %, в сельсêой - 18,7 % населения от общеãо числа
жителей района. В 26 населенных пóнêтах население
пользóется лоêальными источниêами водоснабжения
и общественными êолодцами.
В целях стабилизации финансовоãо состояния
орãанизаций êоммóнальноãо êомплеêса и óвеличения
постóплений по налоãовым платежам в бюджет поселениями пересмотрены тарифы для êоммóнальных
предприятий на 2010 ãод. Водоснабжающими предприятиями постоянно ведется работа по снижению
неóчтенных расходов (потерь) воды в системах водоснабжения. В 2009 ãодó снижены потери воды в сети
водопровода (в сравнении с 2008 ãодом) на 6,9 % за
счет проведения ряда мероприятий по ремонтó и
замене водопроводных сетей, óстановêи дополнительных приборов óчета, выявления несанêционированных врезоê и дрóãих мероприятий. Для обеспечения эффеêтивной работы предприятий решен вопрос
по обновлению специальной техниêой. В 2009 ãодó
приобретены два эêсêаватора и два мóсоровоза для
МУП «Мостводоêанал», в том числе за счет средств,
предóсмотренных êраевой целевой проãраммой по
обеспечению спецтехниêой для нóжд êоммóнальноãо
хозяйства. В 2010 ã. в рамêах данной проãраммы
бóдóт приобретены пять единиц специализированноãо транспорта.
Кроме тоãо, подтверждено óчастие района в
следóющих êраевых целевых проãраммах на óсловиях
софинансирования из местноãо бюджета (50х50):
-«Реêонстрóêция, êапитальный ремонт и ремонт
óлично-дорожной сети мóниципальных образований Краснодарсêоãо êрая» на 2008-2010 ãоды. Общий объем финансирования по данной проãрамме
составит 27,9 млн рóб.;
-«Развитие и реêонстрóêция (ремонт) систем
нарóжноãо освещения населенных пóнêтов Краснодарсêоãо êрая» на 2008-2010 ãоды. В 2010 ãодó
общий объем финансирования по данной проãрамме
составит 2,8 млн рóб.;
- «Реализация антиêризисных мер в жилищноêоммóнальном хозяйстве Краснодарсêоãо êрая на
2004-2010 ãоды» по объеêтó «Реêонстрóêция сетей
водоснабжения миêрорайона Энерãетиêов п. Мостовсêоãо» с общим объемом финансирования 3,5 млн
рóблей.
В 2009 ãодó при софинансировании из êраевоãо
бюджета в объеме порядêа 3 млн рóблей выполнены
работы по реêонстрóêции сетей водоснабжения пятоãо óêрóпненноãо миêрорайона и части напорноãо
водовода.
В целях повышения óровня безопасности проживания ãраждан и обслóживания мноãоêвартирных
домов на территории района созданы óправляющие
êомпании: ООО «Теплосеть», ООО «Уют», ООО «Малая
Лаба». На сеãодняшний день продолжается работа по
заêлючению доãоворов с собственниêами жилых помещений в мноãоêвартирных домах на óправление
домом.
Рыноê транспортных óслóã представлен одним
из êрóпных предприятий - ООО «Псебайавто», осóществляющим ãрóзоперевозêи; ООО «Автолайн» и ООО
«ПАТП», êоторые оêазывают óслóãи по перевозêе
пассажиров. Объем транспортных óслóã в 2009 ã.
составил 85 млн рóб., или 91,4 % (в сравнении с 2008
ãодом). Объем перевезенных ãрóзов - 88,8 % ê óровню
2008 ãода. На снижение данноãо поêазателя повлияло
соêращение объемов производства продóêции предприятиями базовых отраслей, êаê это было отмечено
выше.
Вместестемпоперевозêепассажировдостиãнóты
темпы роста, и данный поêазатель составил 460 тыс.
пассажиров, или 105,8 % ê 2008 ãодó. В 2009 ãода
объем выполненных работ по эêсплóатации автомобильных дороã составил 69 млн рóб., ê 2008 ãодó 91,3 %
В сфере потребительсêоãо рынêа отмечается
положительная динамиêа. Темпы роста розничноãо товарооборота в 2009 ãодó составили 105 %
ê 2008 ã., или 624 млн рóблей, Объем платных
óслóã населению за истеêший период составил 231
млн рóб. с ростом на 12,1%.
Оборот общественноãо питания составил
9,8 млн рóб. с ростом на 2,0 % ê аналоãичномó
периодó 2008 ãода, в сопоставимых ценах допóщено
снижение на 8,3%, что объясняется снижением
оборота в столовых при промышленных предприятиях (соêращение численности работающих, вынóжденные простои).
В рамêах проведения антиêризисных мер в
районном центре мóниципальноãо образования п. Мостовсêом - орãанизовано проведение ярмароê
выходноãо дня. Хочó отметить, что их проведение
нашло широêóю поддержêó со стороны населения
района, а таêже непосредственных производителей, прежде всеãо сельсêохозяйственных. Продолжается строительство новых объеêтов потребительсêой сферы. В теêóщем ãодó отêрыты торãовые
павильон по реализации с/х продóêции êóбансêих
производителей на рынêе п. Мостовсêоãо.
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Общая площадь вновь введенных объеêтов в
сфере потребительсêоãо рынêа в первом полóãодии
составила 6,6 тыс. êв. м.
Кóрортно-тóристичесêий êомплеêс района представлен ООО Тóристичесêая база «Восход 21 веê» и
фондом «Лечебно-диаãностичесêий центр «Березêи».
Кроме тоãо, на территории мóниципальноãо образования Мостовсêий район осóществляют деятельность
по приемó отдыхающих пять ãостиниц, четыре базы
отдыха, пять тóрприютов, два палаточных ãородêа
и один ãостевой дом. Общее êоличество отдыхающих,
êоторых возможно разместить на óêазанных выше
предприятиях (в том числе в палатêах) - 750 человеê.
В 2009 ãодó на территории района отдохнóло более
20 тыс. человеê.
Доходы предприятий за 2009 ãод от деятельности
êóрортно-тóристичесêоãо êомплеêса составили 7 млн рóб., или 117,3 % ê аналоãичномó периодó 2008
ãода.
Для эêономиêи района остается приоритетным
развитиесанаторно-êóрортноãоêомплеêса. Таê, в 2008
ãодó имóщественный êомплеêс тóрбазы «Восход»
был передан в арендó ООО «Тóристичесêая база
«Восход XXI веê»( инвестор Костюêов Дмитрий Михайлович). С этоãо времени началось восстановление
и реêонстрóêция тóристичесêой базы, в резóльтате
чеãопредполаãаетсяóвеличениеместнатóрбазесо120
до 500, в том числе появятся номера êласса люêс,
палаточный ãородоê, возобновится попóлярный
ранее пятидневный тóристичесêий маршрóт от Псебая до Красной Поляны с последóющим размещением на êóрортах Черноморсêоãо побережья. В настоящее время в реêонстрóêцию и обóстройство вложено
оêоло 7 млн рóб. Проведены работы по блаãоóстройствó территории, создано несêольêо мест отдыха.
Стоимость проеêта - 25-30 млн рóб., êоличество
вновь создаваемых рабочих мест -10.
В связи с óбыточной деятельностью лечебнодиаãностичесêоãо центра «Березêи» фóнêционирование предприятия приостановлено с января 2009 ãода.
В рамêах проведения VIII Междóнародноãо инвестиционноãо форóма, прошедшеãо в сентябре 2009 ãода
в ã. Сочи, подписано соãлашение о намерениях с
инвестором (Мороз Юрий Серãеевич, ООО «Либерти»
ã. Санêт-Петербóрã) о проведении реêонстрóêции
здания лечебно-диаãностичесêоãо центра. Реализация проеêта рассчитана на период с 2010 по 2015 ãод.
Стоимость проеêта - 30 млн рóб., êоличество создаваемых рабочих мест -25.
По итоãам ãода инвестором осóществлено финансирование,направленноенаоздоровлениедеятельности предприятия на сóммó более 3 млн рóб. (в том
числе на поãашение задолженностей по арендной
плате, по налоãовым платежам, по заработной плате).
В настоящее время ведется реêонстрóêция лечебноãо
êорпóса. Большой попóлярностью в êрае пользóются
наши ãеотермальные источниêи. В êонце 2009 ã.
отêрылась база отдыха ООО «АКВА-вита» с использованием термальной воды. В 2010 ã. бóдет заêончена
реêонстрóêция ãостиницы «Коралл», êоторая предóсматривает óвеличение êоличества êомфортабельных номеров и óлóчшение êачества обслóживания.
Инвестиционное развитие мóниципальноãо образования Мостовсêий район осóществляется в соответствии с планом социально-эêономичесêоãо развития мóниципальноãо образования Мостовсêий район
до 2012 ãод и стратеãией инвестиционноãо развития
мóниципальноãо образования Мостовсêий район до
2020 ãода.
Объем привлеченных инвестиций в эêономиêó
района в 2009 ãодó составил 1,4 млрд, или 82,3 % ê
óровню 2008 ãода. В рейтинãе мóниципальных образований по объемам инвестиций в основной êапитал
район занимает 19 место из 44 мóниципальных образований.
Инвестиционная аêтивность на территории района во мноãом зависит от реализации инвестиционных
проеêтов ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» - от общей сóммы
инвестиций в основной êапитал по районó их объем
составил в 2008 ãодó 50,3 % , в 2009 ãодó - 16,5 %
соответственно. В 2009 ãодó оêончена реализация
инвестиционноãо проеêта «Расширение ãипсовоãо
производства (ãипсовоãо вяжóщеãо) с целью óвеличения мощности выпóсêа продóêции на 400 тыс. тонн
в ãод и строительство новоãо завода сóхих строительных смесей со сêладом мощностью 300 тыс. тонн в ãод,
на общóю сóммó инвестиций более 1,4 млрд. рóб.
Формирование стабильной инвестиционной основы развития промышленноãо производства по
добыче и переработêе полезных исêопаемых проводится êаê на базе óже сóществóющих предприятий
(ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», ООО «Гóбсêий êирпичный завод», ООО «Дробильно-сортировочный
завод»), таê и за счет вновь строящихся предприятий - ООО «Лабанерóд», ООО «Минерал-Хорс».
Администрацией мóниципальноãо образования
разработаны и переданы в департамент инвестиций
и проеêтноãо сопровождения Краснодарсêоãо êрая
16 инвестиционных площадоê различноãо назначения с техниêо-эêономичесêим обоснованием. Подãотовлены бизнес-планы по 20 инвестиционным проеêтам, в т. ч. по 10 проеêтам малоãо бизнеса.
В настоящее время на территории района реализóется êрóпные проеêты. Строительство двóх специализированных боен КРС мясноãо направления (на
100 ãолов КРС и на 200 ãолов свиней) с переработêой
мяса до семи тонн в сменó. Сроê реализации проеêта
- 2009-2011 ãоды. Предполаãаемый объем инвестиций - 550 млн рóб. Реализация данноãо проеêта
осóществляется в рамêах совместноãо инвестиционноãо проеêта, разработанноãо предприятиями-парт-

нерами на базе ООО КФХ «Чалова В. Н.».
Всельсêохозяйственнойотраслинаиболеезначимым для района является строительство третьей очереди тепличноãо êомплеêса на базе ãеотермальноãо
водоснабженияООО«Юã-Аãро»,ст.Ярославсêая.Сроê
реализации проеêта - 2010 ãод, объем инвестиций 300 млн рóблей.
Предприятием ООО «Юã-Аãро» за 2007-2009 ãоды
óже освоено на территории мóниципальноãо образования более 1 млрд рóб. В резóльтате реализации двóх
очередей инвестиционноãо проеêта по строительствó
теплиц по выращиванию роз на срез óже создано
180 новых рабочих мест. В резóльтате реализации
третьей очереди предполаãается дополнительно создать 30 рабочих мест.
Таêже в 2010 ãодó планирóется ввод в эêсплóатацию дробильно-сортировочноãо êомплеêса мощностью 500 тыс. êóб. м в ãод. Инвестором выстóпает ООО
«Лабанерóд». Общая стоимость проеêта - 128 млн
рóб., из êоторых óже освоено 100 млн рóб.
В целом проãнозирóемый объем инвестиций в
основной êапитал в 2010 ãодó составит 1,2 млрд рóб.
за счет средств всех источниêов финансирования.
Главным фаêтором, влияющим на рост блаãосостояния населения, остается заработная плата. Среднемесячная заработная плата за 2009 ã. по êрóпным
и средним предприятиям мóниципальноãо образования составила 11 тыс. рóб., темп роста ê óровню
2008 ã. - 104,3 %.
Не менее значимым в росте объеме денежных
доходовнаселенияявляетсяповышениесреднеãоразмера пенсии, êоторый составил 6 480 рóб.
По состоянию на 1.01.2010 ãода в сфере малоãо
бизнеса фóнêционирóет 212 малых предприятия и
2 489 индивидóальных предпринимателей. Данный
поêазатель в сравнении с 2008 ãодó óвеличился на 4 %
Наиболее привлеêательной в районе для малоãо
бизнеса остается сфера торãовли (45 %). Сфера
промышленноãо производства - 21%, сфере óслóã
- 11%, 11% - строительство, сельсêое хозяйство 12 %. Численность населения, занятоãо в малом и
среднем предпринимательстве, составляет оêоло 8
тыс. человеê, или 23 % от общей численности
населения, занятоãо в эêономиêе района.
Сóщественной поддержêой в развитии малоãо и
среднеãо предпринимательства выстóпает привлечение êредитных ресóрсов банêовсêих óчреждений района. Из общеãо объема выданных в 2009 ãодó êредитов на сóммó 2 млрд рóб. оêоло 900 млн рóб. предоставлено сóбъеêтам малоãо и среднеãо бизнеса, что
позволило обеспечить расширение и строительство
новых объеêтов в данной сфере.
В 2009 ãодó в бюджет мóниципальноãо образования Мостовсêий район постóпило налоãовых и
неналоãовых доходов 212,5 млн рóблей, что на 28,5
млн рóблей больше óровня 2008 ãода. Темп роста ê
предыдóщемó ãодó составил 115,5 %, что выше
среднеêраевоãо óровня на 14 %.
В стрóêтóре налоãовых и неналоãовых доходов
бюджета мóниципальноãо района 60,2 % занимает
налоã на доходы физичесêих лиц, óдельный вес арендных платежей за земельные óчастêи составляет 9,5 %, транспортный налоã - 8,7 %, ЕНВД - 7 %, налоã
на прибыль - 5,9 %.
Снижается роль предприятий в доходах бюджета. Наибольший óдельный вес в общей сóмме доходов
мóниципальноãо района составляют платежи физичесêих лиц - 21,6 %. Доля платежей ООО «Кнаóф Гипс
Кóбань» составила 10,3 %, ОАО «Юã» - 6,4 %, Мостовсêой районной больницы - 3,4 %, ОАО «Мостовсêой дробильно-сортировочный завод» - 1,9 %.
По основномó доходномó источниêó - налоãó на
доходы физичесêих лиц - óдалось достичь роста
114 % ê óровню прошлоãо ãода, по ЕНВД - 109 %,
транспортномó налоãó -132 %, по ãоспошлине 103 %, по доходам от сдачи в арендó имóщества 140 %, по арендным платежам за земельные óчастêи 148 %. Сóмма безвозмездных постóплений из дрóãих
óровнейбюджетоввотчетномãодóсоставила481,8млн
рóблей. Всеãо доходы бюджета мóниципальноãо образованияМостовсêийрайонав2009ãодóсоставили695,9
млнрóблей.Таêихтемповростаóдалосьдостичьблаãодаря проведенной работе по вовлечению в бюджет
задолженности,атаêжепроведенияежедневноãомониторинãа платежей êрóпных налоãоплательщиêов.
В течение всеãо ãода в соответствии с óтвержденным планом мероприятий по óвеличению доходной
части êонсолидированноãо бюджета мóниципальноãо
образования на 2009 ãод была орãанизована работа
межведомственной балансовой êомиссии. На заседаниях рассматривались причины наличия задолженности предприятий перед бюджетом, проводились мероприятия по доведению заработной платы работниêов до прожиточноãо минимóма и среднеотраслевоãо
óровня, а таêже решались дрóãие вопросы, êасающиеся деятельностипредприятий.В2009ãодóпроведено
24 заседания балансовой êомиссии, на êоторых рассмотрены резóльтаты хозяйственно-финансовой деятельностиболее300предприятий.Соответствóющими
нормативными доêóментами в êаждом из 14 поселений мóниципальноãо образования Мостовсêий район
была орãанизована работа мобильных ãрóпп, êоторыми выполнены мероприятия по обеспечению постóплений налоãа на имóщество, транспортноãо и
земельноãо налоãов физичесêих лиц и орãанизаций в
êонсолидированный бюджет Краснодарсêоãо êрая в
2009 ãодó ãородсêих и сельсêих поселений. В течение
ãода проведено 224 заседания êомиссий.
В резóльтате проведенной работы, предшествóющейрассмотрениюназаседанияхêомиссий, выявлена
сóмма недоимêи 84,3 млн рóб., взысêано 64,4 млн рóб.

Официально
( 76,4 % от сóммы рассмотренной задолженности)
В 2009 ãодó расходная часть бюджета МО Мостовсêий район исполнена в объеме 779,9 млн рóб., что в
сравнении с 2008 ãодом на 7,2 % меньше. Из общеãо
объемабюджетасóмма средствфедеральноãобюджета
составляет 23,9 млн рóб., êраевоãо бюджета - 371,8
млн рóб., собственные средства мóниципальноãо района - 384,9 млн рóб. с óчетом остатêов прошлых лет
и сóбвенций на выполнение полномочий, переданных
ãородсêими и сельсêими поселениями.
Бюджет мóниципальноãо района имел социальнóю направленность. В 2009 ãодó расходы на
социальнóюсферóсоставили78,2 %отобщеãообъема
расходов, что на 2 % выше óровня 2008 ãода. Основная доля расходов направлена на отрасли «Образование» - 55,5 %, «Здравоохранение и спорт» - 18,1 %.
Доля заработной платы в отраслях социальноêóльтóрной сферы составила 65,6 % (что на 15,2
процентных пóнêта выше óровня 2008 ãода), доля
êоммóнальных óслóã - 8,0 %, что выше óровня
2008 ã. на 2,2 процентных пóнêта. Это следствие
повышения заработной платы работниêам бюджетной сферы с деêабря 2008 ãода на 22 % и повышения
тарифов на êоммóнальные óслóãи в среднем на 15 %.
На исполнение целевых проãрамм направлено
79 млн рóблей, из них на мóниципальные целевые
проãраммы - 6,4 млн рóблей, êраевые целевые
проãраммы - 72,6 млн рóблей. Расходы на êапитальные вложения за счет средств êраевоãо и местноãо
бюджетов соêратились с 32,8 млн рóб. предыдóщеãо
ãода до 16,8 млн рóб. теêóщеãо ãода.
Расходы на êапитальный ремонт óчреждений по
отрасли «Образование» составили 14,1 млн рóб., по
отрасли «Здравоохранение» - 16,9 млн рóб. в 2009 ã.
В связи с недостаточностью средств на выполнение расходных обязательств мóниципальноãо района
были определены основные направления работы по
введению режима эêономии средств по отраслям
бюджетной сферы:
1. Проведена оптимизация сети óчреждений,
расходов по оплате трóда работниêов бюджетной
сферы, расходов, предóсмотренных на материальные затраты.
2. Центральной районной больницей за период
2009 ãода переведена часть амбóлаторий с бюджетноãо финансирования на финансирование за счет
фонда ОМС. Данные мероприятия позволили направить высвободившиеся средства на оплатó êоммóнальных óслóã óчреждения, на софинансирование
êраевых целевых проãрамм, на óплатó налоãов.
3. По óчреждениям êóльтóры за 2009 ãод соêращено шесть штатных единиц. Эêономичесêий эффеêт составил 78 тыс. рóб.
4. Ужесточен êонтроль за потреблением êоммóнальных óслóã бюджетными óчреждениями. Приобретены и óстановлены энерãосбереãающие лампы,
тепло- и ãазосчетчиêи.
5. Проведена инвентаризация мóниципальных
целевых проãрамм в целях приведения их объемов
финансирования в соответствие с óтвержденными
лимитами в бюджете.
6. Произведена инвентаризация заêлюченных
êонтраêтов на поставêó товаров, óслóã в целях недопóщения отêлонений от óтвержденных лимитов бюджетных обязательств и сóммы êонтраêта.

Здравоохранение
Главнойзадачеймóниципальноãоздравоохранения
остаетсяповышениедостóпностиêачестваиэффеêтивности оêазания медицинсêой помощи жителям района.
Общийобъемфинансовыхсредств,постóпившихза2009
ã. на здравоохранение, составил 140 млн рóблей. На
оснащениесовременныммедицинсêимоборóдованием
израсходованоизсредствêраевоãобюджетаболее2млн
рóб.,чтопозволилорасширитьвозможностидиаãностиêиилечениямноãихзаболеваний.Напроведениетеêóщеãо ремонта Ярославсêой районной больницы № 2 и
Беноêовсêойамбóлатории израсходовано16млн.Проведеныработыпоóстановêеавтоматичесêойпожарной
сиãнализациивотделениисестринсêоãоóходас.Соленоãо
на сóммó 98 тыс. рóб. МЦП «Анти-Спид» профинансирована на сóммó 252 тыс. рóб.
Расширяется объем предоставляемых платных
медицинсêих óслóã, оêазываемых населению. В связи
с этим доходы от предпринимательсêой деятельности
в 2009 ãодó составили оêоло 6 млн рóб.
Особоеместовсистемемóниципальноãоздравоохранения занимает совершенствование медицинсêой
помощи женщинам и детям. В рамêах национальноãо
проеêта по родовым сертифиêатам полóчено 6,6 млн
рóб., из них заêóплено медицинсêоãо оборóдования,
леêарственных препаратов на сóммó 563 тыс. рóб.
Детсêоãо питания в рамêах êраевой целевой проãраммы «Улóчшение демоãрафичесêой ситóации в Краснодарсêом êрае» полóчено на сóммó 6,8 млн рóб.; на
леêарственное обеспечение мóниципальных льãотниêов израсходовано 3,3 млн. рóблей.
В 2009 ãодó в ЦРБ проведена рестрóêтóризация
êоечной сети тóберêóлезноãо отделения, Псебайсêой
районной больницы № 1, проведены мероприятия по
соêращению расходов на содержание здравпóнêтов.
Проведенаработапопереводóамбóлаторийвсистемó
ОМС и с 1.03.2010 ãода пять амбóлаторий переведены, в резóльтате чеãо высвободились бюджетные
средства в сóмме 3,5 млн.рóб.
В 2009 ãодó за счет бюджетных средств выполнен
êапитальный ремонт и реêонстрóêция здания Ярославсêой районной больницы № 2, приобретено
оборóдование, инвентарь и мебель. Подрядной орãанизацией ООО «Алеêс плюс» выполнено строительно-
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монтажных работ на сóммó более 11 млн рóблей.
Необходимоефинансированиепоêонтраêтóсоставляет более 7,5 млн рóблей. Работы продолжаются.
Ремонт здания детсêой полиêлиниêи и реêонстрóêция êотельной в ст. Ярославсêой завершены.
Ремонт лечебноãо êорпóса планирóется завершить ê
êонцó полóãодия. Планирóется строительство новоãо
ФАПа в с. Унароêово. Проеêтно-сметная доêóментация выполнена, пройдена эêспертиза в деêабре 2009 ã.
На эти цели израсходовано более 1 млн рóб. На
выполнение строительно-монтажных работ необходимо оêоло 16 млн рóблей.

Образование
В 2009 ãодó приоритетный национальный проеêт «Образование» дал мощный толчоê ê перестройêе
системы образования. Во мноãом блаãодаря этомó
проеêтó образованием Мостовсêоãо района сделаны
решительные шаãи по освоению самых современных
требований,обеспечивающих объединениевсехслоев
общества ради решения поставленных задач. В связи
с этим деятельность системы дошêольноãо образования в 2009 ãодó была направлена на обеспечение
потребности населения в óслóãах дошêольноãо образования, на развитие еãо новых моделей. Отêрыто три
ãрóппы семейноãо воспитания. Фóнêционировало 42
ãрóппы êратêовременноãо пребывания с общим êоличеством 355 человеê. Мóниципальное образовательное óчреждение для детей дошêольноãо и младшеãо шêольноãо возраста проãимназия № 7 поселêа
Мостовсêоãо в июле 2009 ãода реорãанизовано в детсêий сад êомбинированноãо вида № 7 «Сêазêа». В
резóльтате óлóчшен поêазатель охвата детей дошêольным образованием, êоторый составляет 60,6 %.
В целях возрождения лóчших êазачьих воинсêих
традиций, изóчения êóльтóры êóбансêоãо êазачества,
формирования общей êóльтóры обóчающихся отêрыто 33 êазачьих êласса в общеобразовательных
óчреждениях района.
В резóльтате итоãовой аттестации 757 óчащихся
девятых êлассов и 389 выпóсêниêов 11 (12) êлассов
выдержали ãосóдарственные эêзамены и полóчили
аттестаты об образовании. Среди них наãражден
золотыми и серебряными медалями «За особые
óспехи в óчении» тридцать один выпóсêниê.
Похвальными ãрамотами «За особые óспехи в изóчении отдельных предметов» наãраждены 64 выпóсêниêа 9, 11 êлассов.
В ноябре 2009 ãода в районных предметных
олимпиадах приняло óчастие 948 шêольниêов.
13 óчащихся района стали призерами зональных
олимпиад. 20 деêабря 2009 ãода проведена Вторая
Всероссийсêая олимпиада шêольниêов по основам
православной êóльтóры, в êоторой приняли óчастие
57 óчащихся, что в два раза больше по сравнению с
2008 ãодом. Победителями и призерами стали
22 óчащихся из 14 шêол района.
Проведенные олимпиады, êонêóрсы поêазали,
что работа с одаренными óчащимися в районе проводится в системе, их резóльтаты выше óровня
прошлых лет.
Одним из направлений, позволяющим проявить
способности êаждоãо ребенêа, является êраевая спартаêиада шêольниêов «Спортивные надежды Кóбани».
Всеãо в шêольном и районном этапах соревнований
спартаêиады «Спортивные надежды Кóбани» по шести
видам спорта приняло óчастие более 5,5 тыс. шêольниêов общеобразовательных óчреждений района.
В течение лета в 28 шêолах и Домах детсêоãо
творчестваработалилаãерядневноãопребывания,работал летний трóдовой лаãерь «Ярославна», тóрприют
«Незабóдêа».Охватóчащихсявсемиформамизанятости
составил 85 % от общей численности обóчающихся.
В 2009 ãодó за счет средств ЗСК были выполнены
работы по êапитальномó ремонтó детсêоãо сада № 16
ст. Гóбсêой на сóммó 1,5 млн рóблей.
В рамêах реализации êраевой проãраммы произведены замена оêонных блоêов и ремонт отêосов в
шêоле № 10 ст. Гóбсêой на сóммó оêоло 3 млн рóблей.
На территории шêолы № 7 ст. Переправной и
шêолы № 14 ст. Ярославсêой выполнено строительство êомплеêсных спортивно-иãровых площадоê стоимость по 2,7 млн рóблей êаждая, для строительства
êоторых выделены средства из êраевоãо и местноãо
бюджетов с привлечением спонсорсêих средств.
В апреле 2009 ã. отêрыты после êапитальноãо
ремонта две дополнительные ãрóппы на 30 мест в
детсêом садó № 8 ст. Андрюêи.
В рамêах районной целевой проãраммы «Развитие системы дошêольноãо образования в мóниципальном образовании Мостовсêий район на 2009 2011 ãоды» продолжается êапитальный ремонт нефóнêционирóющеãо второãо êорпóса с вводом дополнительных мест в детсêом садó № 4 с. Унароêово.
Кроме тоãо, на х. Восточном в 2010 ã. бóдет выполнен
êапитальный ремонт детсêоãо сада. Сóмма затрат
составит 10 млн рóблей.
Орãанизация êачественноãо сбалансированноãо
шêольноãо питания в 2009 ãодó являлась одной из
приоритетных задач в деятельности районноãо óправленияобразования.Удалосьповыситьстоимостьãорячеãо завтраêа с 5 рóблей до 15-20 рóблей и сделать еãо
полноценным сбалансированным и разнообразным.
В девяти общеобразовательных óчреждениях орãанизовано диетичесêое питание. В 2009 ãодó шесть образовательных óчреждений óчаствовали в реализации
проãраммы«Шêольноемолоêо». Врайонереализóется
образовательная проãрамма «Разãовор о правильном
питании», êоторой в настоящий момент охвачено
1 200 óчащихся начальных êлассов и их родителей.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
В рамêах приоритетноãо национальноãо проеêта
«Образование»засчетêраевыхифедеральныхсредств
в этом óчебном ãодó полóчены четыре автобóса «Газель» и два автобóса «ПАЗ» для подвоза обóчающихся. В резóльтате сельсêие шêолы обеспечены автобóсами для подвоза обóчающихся на 100 %.
Мóниципальный сеêтор отрасли «Кóльтóра»
Мостовсêоãо района вêлючает в себя 53 óчреждения:
25 библиотеê, 25 êлóбных óчреждений, две детсêие
шêолы исêóсств, êиносеть (один êинотеатр, 20 êиноóстановоê). Общий объем финансирования отрасли
êóльтóры Мостовсêоãо района в 2009 ãодó составил 76
млн рóблей. В общем êоличество êлóбных формирований в 2009 ãодó óвеличилось на три единицы и
составило 195. Охват населения Мостовсêоãо района
êлóбными формированиями составляет 5 %.
В 2009 ãодó проведено более пяти тысяч êóльтóрно-досóãовых мероприятий. Общее число посетителей в 2009 ãодó составило более 370 тыс. человеê,
немноãо выше óровня 2008 ãода.
В районе шесть êоллеêтивов имеют звание «Народный самодеятельный êоллеêтив» и четыре «Образцовых хóдожественных êоллеêтива».
Решаются вопросы развития материально-техничесêой базы óчреждений êóльтóры. В 2009 ãодó
завершен êомплеêсный êапитальный ремонт Мостовсêоãо Дома êóльтóры за счет средств êраевоãо
бюджета, выделенных ãóбернатором и Заêонодательным собранием Краснодарсêоãо êрая по предложению депóтата ЗСК Артеменêо И. П. - 15 млн рóблей.
В соответствии с соãлашением «О совместном
(долевом) óчастии в финансировании и реализации
êраевой целевой проãраммы «Поддержêа сельсêих
êлóбных óчреждений Краснодарсêоãо êрая на 20072009 ãоды» в 2008 ãодó из средств êраевоãо бюджета
на ремонт сельсêоãо Дома êóльтóры п. Восточноãо МУ
«Мостовсêая ЦКС» выделено 7 млн рóблей, на ремонт
Ярославсêоãо сельсêоãо Дома êóльтóры МУ «Мостовсêая ЦКС» выделено 9 млн рóблей. Софинансирование из средств бюджета мóниципальноãо образования Мостовсêий район по соãлашению составило в
2009 ãодó: на ремонт сельсêоãо Дома êóльтóры
п. Восточноãо МУ «Мостовсêая ЦКС» - 1 (один) млн
рóблей, на ремонт ярославсêоãо сельсêоãо Дома êóльтóры МУ «Мостовсêая ЦКС» - 1 (один) млн рóблей.
Работы по освоению данных средств выполнены в
2009ãодóвполномобъеме,врезóльтатечеãозавершен
êомплеêсный êапитальный ремонт сельсêоãо Дома
êóльтóры п. Восточноãо, выполнены основные объемы êапитальноãо ремонта сельсêоãо Дома êóльтóры
ст. Ярославсêой, óчреждение переведено из староãо
здания в новое. Кроме тоãо, в новом здании размещена Ярославсêая сельсêая библиотеêа и отделение Мостовсêой детсêой шêолы исêóсств, что позволяет наиболее эффеêтивно использовать мóниципальное имóщество и мóниципальный бюджет.
На реализацию мероприятия проãраммы по приобретению автотранспорта для МУ «Мостовсêая ЦКС»
в 2009 ãодó из êраевоãо бюджета постóпило 800,0 тыс.
рóблей, - софинансирование данноãо мероприятия
из средств мóниципальноãо бюджета составило 100,0
тыс. рóблей. В резóльтате приобретено два автобóса
марêи «Газель» для Переправненсêоãо и Гóбсêоãо
сельсêих Домов êóльтóры МУ «Мостовсêая ЦКС».
Библиотечное обслóживание населения Мостовсêоãо района обеспечивают 25 мóниципальных библиотеê, в числе êоторых - три специализированные
детсêие библиотеêи. Большинство библиотеê êомпьютеризированы, вêлючены в лоêальнóю сеть. При
библиотеêах района фóнêционирóет 16 êлóбных
любительсêих объединений с общим числом óчастниêов 208 человеê (2007 ã. - 11-167 человеê). Услóãами
мóниципальных библиотеê в 2009 ãодó воспользовались 29 тыс. человеê . Библиотечный фонд мóниципальных библиотеê Мостовсêоãо района на 1 января
составил 362,7 тыс. эêземпляров.
Кинообслóживание населения Мостовсêоãо района осóществляет МУ «Мостовсêой центр êино и досó-

Официально
ãа». Кинопоêаз орãанизован в п. Мостовсêом - в
êинотеатре «Мир», в населенных пóнêтах Мостовсêоãо района осóществляется передвижной êиноóстановêой.
Орãанизацию представления дополнительноãо
образования в области êóльтóры детям на территории Мостовсêоãо района осóществляют две детсêие
шêолы исêóсств: мостовсêая и псебайсêая. В шêолах
исêóсств действóют отделения: мóзыêальное, хóдожественное,хореоãрафичесêое,отделениераннеãоэстетичесêоãоразвития.Каждоеотделениеимеетподãотовительные êлассы, ãде обóчаются дети 6-8 лет. Численность óчащихся в шêолах составляет 929 человеê.
В 2009 ãодó на территории Мостовсêоãо района
осóществлялись мероприятия следóющих êраевых
целевых проãрамм: «Кóльтóра Кóбани (2009 – 2011
ãоды)», «Поддержêа сельсêих êлóбных óчреждений
Краснодарсêоãо êрая на 2007-2009 ãоды». Соãлашения по данным проãраммам со стороны мóниципальноãо образования выполнены в части софинансирования в полном объеме.
Наиболее значимым событием 2009 ãода была
подãотовêа и óчастие в êраевом фестивале «Леãенды
Тамани», ãде были представлены лóчшие мастера и
народные мастерсêие приêладноãо творчества со своими работами, а таê же народные и фольêлорные
êоллеêтивы района. Народный ансамбль рóссêой
песни «Лель» принял óчастие в êраевом фестивале
фольêлора «Золотое яблоêо».
Учреждения êóльтóры Мостовсêоãо района в 2009
ãодó приняли óчастие в 17 êраевых фестивалях и
êонêóрсах, став лаóреатами II степени в номинации
«Солисты-воêалисты», во втором этапе êраевоãо êонêóрса «Звездный эêспресс», победителями êраевоãо
фестиваля творчесêих семейных династий «Радóãа
семейных талантов». По итоãам êраевоãо êонêóрса
«Адрес детства -Кóбань» и фестиваля «Величай дóше
моя» творчесêие êоллеêтивы и исполнители óдостоены звания лóреатов.
По итоãам 2009 ãода следóет отметить определенные óспехи в сохранении и развитии народноãо
творчества.

Физêóльтóра и спорт
ВмóниципальномобразованииМостовсêийрайон
полóчили развитие более 20 видов спорта. Численность населения, занимающеãося физичесêой êóльтóрой и спортом, в 2009 ãодó составила 22,2 % от
общеãо числа жителей. На развитие физичесêой êóльтóры и спорта в 2009 ãодó было израсходовано более
8,5 млн рóблей.
Спортсмены мóниципальноãо образования аêтивно принимают óчастия в êраевых, всероссийсêих
соревнованиях, Кóбêах ãóбернатора Краснодарсêоãо
êрая по стритболó и фóтболó, ãде поêазали достойные
резóльтаты. В 2009 ãодó нашими спортсменами были
завоеваны 45 золотых, 31 серебряная и 33 бронзовые
медали на соревнованиях разных óровней. На спартаêиаде óчащихся Кóбани в 2009 ãодó спортсмены
нашеãо района заняли 1 место. На êраевых зональных
соревнованиях по паóэрлифтинãó среди людей с оãраниченными возможностями здоровья êоманда мóниципальноãо образования заняла 1 место.
За 2009 ãод детсêо-юношесêими спортивными
шêолами было подãотовлено спортсменов массовых
разрядов - 618 человеê, 21 спортсменó был присвоен
первый разряд, êандидата в мастера спорта полóчили четыре человеêа.
В целях óêрепления материально-техничесêой
базы и развития физêóльтóры и спорта в нашем
районе продолжится строительство объеêта «Универсальный спортивный êомплеêс в Мостовсêом районе,
Краснодарсêоãо êрая», предварительная стоимость
êотороãо составляет 140 млн рóблей. На сеãодняшний
день óже освоено более 40 млн рóб.
Мостовсêим районным êазачьим обществом на
постоянной основе проводятся мероприятия по óлóчшению работы с êазачьей молодежью, ее военнопатриотичесêомó воспитанию, по подãотовêе ê слóж-

Извещение о проведении собрания о соãласовании местоположения ãраниц земельноãо óчастêа
В соответствии со ст. ст. 12, 13 Федеральноãо Заêона от
24.07.2002 ã. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо
назначения» êадастровым инженером ООО «Землеóстроитель»,
почтовый адрес: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131, ОГРН 1052323606587, эл. почта: zem023@rambler.ru; тел.:
8 (86192) 5-35-83, выполняются работы в отношении земельноãо
óчастêа - êадастровый номер 23:20:110700:49, расположенноãо по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Унароêовсêое, земли в ãраницах АОЗТ «Славянсêое. Заêазчиêом êадастровых работ являются 29 óчастниêов в общей долевой собственности
в ãраницах АОЗТ «Славянсêое» - Большаêова С. А., Галансêая В.
П., Галансêий Г. П., Герчиêов А. И., Ефимов М. Н., Коробêина Л.
И., Котов В. А., Криêóнова Н. П., Паньêова М. М., Плóêчи Н. А.,
Романенêо Е. И., Федичêина Г. М., Яцева Н. Н., Яшин В. А., Аннаев
Д. И., Боãданова Н. А., Боãданов О. В., Боãóтеноê Е. З., Боãóтеноê
С. В., Гаóр В. Н., Дрóцêая Л. Н., Дóбинина Н. М., Котова Т. А.,
Литвинова А. И., Поддóбняê М. В., Поддóбняê Н. В., Рыленêо В.
М., Яшина В. П., Слаóцêая З. Н. - по выделó своих 30 земельных
долей из этоãо земельноãо óчастêа. Собрание заинтересованных
лиц по поводó соãласования местоположения ãраницы состоится
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131, 15 июля 2010 ã., в 1000 час. С проеêтом межевоãо плана можно ознаêомится по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131. Возражения по проеêтó межевоãо
плана и требования о проведении соãласования местоположения
ãраниц земельных óчастêов на местности принимаются с 15
июня 2010 ã. по 16 июля 2010 ã. по вышеóêазанномó адресó. При
проведении соãласования ãраниц при себе необходимо иметь
доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о
правах на земельный óчастоê.

21 июня 2010 ãода, в 9 часов, в здании
администрации Красноêóтсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района по адресó: п.
Восточный, óл. Базарная, 25, состоятся
пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на изменение вида
разрешенноãо использования земельноãо
óчастêа площадью 23,6 êв. м, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Восточный, óл. Пóшêина, 6, с «индивидóальноãо жилищноãо строительства» на «для размещения здания
маãазина».

Поправêа
В объявление о собрании о соãласовании местоположения ãраниц земельноãо óчастêа с êадастровым №
23:20:0111010:12, опóблиêованное в
ãазете «Предãорье» № 46 от 6 мая
2010 ã., следóет добавить: «С проеêтом межевоãо плана можно ознаêомится по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Горьêоãо, 131 (Трофименêо Людмила
Васильевна).
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бе в Воорóженных силах Российсêой Федерации, по
развитию и совершенствованию êазачьей системы
образования. С начала óчебноãо ãода во всех общеобразовательных óчреждениях района фóнêционирóют
êлассы êазачьей направленности, в êоторых обóчаются 587 êазачат. Основными направлениями обóчения в êазачьих êлассах стали история Кóбани, история êазачества в России, история Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа, êраеведение, поисêовая работа. Налажено
взаимодействиеêазачьеãообществасорãанизациями
и стрóêтóрными подразделениями администраций
района и поселений, занимающихся патриотичесêим
воспитанием молодежи. С их óчастием проводились
летние сборы, спортивные иãры на местности, поисêовые эêспедиции. В 2009 ãодó 145 членов êазачьеãо
общества в возрасте 12-20 лет приняли óчастие в
23 спортивных мероприятиях. Ведется работа по
привлечению êазаêов района ê несению ãосóдарственной слóжбы по óчастию в охране общественноãо
порядêа, в природоохранных мероприятиях, в борьбе с незаêонным оборотом нарêотиêов. В рамêах
êраевой проãраммы «Казачество против нарêотиêов»
совместносЛабинсêиммежрайоннымотделомУФСКН
РФ по Краснодарсêомó êраю мобильной ãрóппой Мостовсêоãо РКО проведено 29 рейдовых выходов, при
этомзадержано19лицзараспространение,перевозêóи
хранение нарêотичесêих средств и психотропных веществ. Казачьей дрóжиной совместно с ОВД по Мостовсêомó районó расêрыто 21 престóпление, выявлено
917 административных правонарóшений, по êоторым
наложены штрафы на сóммó 132,2 тыс. рóблей.
В 2009 ãодó проведены орãанизационные мероприятия по первоначальной постановêе на воинсêий óчет юношей 1992 ãода рождения, по призывó
ãраждан 1982-1991 ãодов рождения на военнóю
слóжбó. Для прохождения военной слóжбы направлено 238 человеê весной и 397 осенью (всеãо - 635),
для прохождения альтернативной ãраждансêой
слóжбы - два человеêа. Установленное военным
êомиссариатом Краснодарсêоãо êрая задание на
отправêó ãраждан, подлежащих призывó на военнóю слóжбó из Мостовсêоãо района в ряды Воорóженных сил Российсêой Федерации, выполнено в
полном объеме.
Администрациями поселений, отделом по делам
молодежи, отделом êóльтóры была орãанизована
работа по проведению Дней призывниêа, торжественных проводов и дрóãих торжественных мероприятий, связанных с призывом на военнóю слóжбó,
с óчастием призывниêов и допризывниêов, их родителей, ветеранов Велиêой Отечественной войны и
óчастниêов воорóженных êонфлиêтов, почетных жителей, представителей общественности. В п. Мостовсêом в теêóщем ãодó отêрыт памятниê воинам лоêальных войн за счет пожертвований населения,
предприятий и орãанизаций района. В день празднования 65-летия Велиêой Победы зажжен Вечный
оãонь в сêвере п. Мостовсêоãо.
В целях противодействия эêстремизмó и терроризмó в 2009 ãодó проведено 12 заседаний антитеррористичесêой êомиссии, на êоторых рассматривалисьвопросыобеспечениябезопасностиприпроведении выборных êампаний, праздничных и иных
массовых мероприятий, обеспечения антитеррористичесêой защищенности объеêтов жизнеобеспечения
и мест с массовым пребыванием населения, в том
числе образовательных óчреждений, и дрóãие.
В резóльтате проведения мероприятий в сфере
сохранения социальной стабильности, защиты населения, объеêтов особой важности и объеêтов, связанных с жизнеобеспечением населения, от проявлений
терроризма, не допóщено межнациональных, межêонфессиональных êонфлиêтов, проявлений эêстремизма и терроризма, техноãенных и иных жизненно
опасных аварий и êатастроф.
В 2009 ãодó на территории Мостовсêоãо района
зареãистрировано две чрезвычайных ситóации природноãо хараêтера:
1. Крóпный ãрад - на территории Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения 12 июня 2009 ãода. Сóмма
óщерба - 3,3 млн рóблей.

2. Паводоê - на территории Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения, в с. Соленом, на реêе Ардрюê - 23
июля 2009 ãода. Сóмма óщерба - 20,6 млн рóблей.
В соответствии с планом основных мероприятий
мóниципальноãообразованияМостовсêийрайон Краснодарсêоãо êрая в области ãраждансêой обороны,
предóпреждения и лиêвидации чрезвычайных ситóаций,обеспеченияпожарнойбезопасностиибезопасности людей на водных объеêтах на 2009 ãод проведены ряд óчений и тренировоê, в êоторых приняли
óчастие 1 985 человеê.
В соответствии с Постановлением ãлавы района
от 12 деêабря 2005 ãода № 1229 создан трехдневный
резерв материальных ресóрсов на лиêвидацию ЧС из
расчета на 100 человеê общей сóммой 821 тыс. рóблей. В 2009 ãодó осóществлялся êонтроль за правилами хранения, освежения и пополнения резерва материальных ресóрсов.
В 2009 ãодó в бюджете района и поселений было
заложено и израсходовано на предóпреждение и лиêвидацию чрезвычайных ситóаций природноãо и техноãенноãо хараêтера 3,3 млн рóблей
Большое внимание в районе óделяется социальной поддержêе малообеспеченных слоев населения.
СоãласноПостановлениюãлавыадминистрацииКраснодарсêоãо êрая «О мерах по оêазанию помощи ãражданам Краснодарсêоãо êрая, принимавшим óчастие
в боевых действиях в óсловиях воорóженных êонфлиêтов» и на основании Распоряжения ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая «Об оêазании целевой материальной помощи инвалидам боевых действий, военнослóжащим, пострадавшим при исполнении обязанностей военной слóжбы, и семьям военнослóжащих при исполнении обязанностей военной
слóжбы» в 2009 ãодó выделено 80,0 тыс. рóблей на
оêазание целевой материальной помощи для лечения
матери поãибшеãо военнослóжащеãо Шóбиной Любови Михайловне.
В преддверии празднования 64-й ãодовщины со
дня победы в Велиêой Отечественной войне предприятиями и орãанизациями всех форм собственности,
предпринимателями района и администрациями
района и поселений оêазана помощь всем ветеранам
на сóммó 303,8 тыс. рóб. Обследованы материальнобытовыеóсловия60ветерановВелиêойОтечественной
войны, êоторым оêазана помощь в проведении теêóщеãо ремонта. Кроме тоãо, произведена социальная
выплата инвалидам Велиêой Отечественной войны
(Ф. Х. Герасимиди, Н.С. Перепелице, М. В. Озеровó)
на приобретение жилоãо помещения в собственность
на общóю сóммó 2,7 млн рóблей.
В 2009 ãодó 41 человеêó, нóждающемóся в спецавтотранспорте, выплачена êомпенсация в размере 100
тысяч рóблей.
В Мостовсêом мóниципальном образовании численность инвалидов на 1.01.2010 ãода составляет
4,5человеêа.
В 2009 ãодó ê именной премии ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая для людей с оãраниченными возможностями были представлены семеро
номинантов. Именнóю премию ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая в размере 10 тыс. рóблей
полóчили два спортсмена-инвалида .
В сентябре 2008 ãода в Краснодарсêом êрае
стартовала блаãотворительная проãрамма «Вместе
поможем детям», направленная на поддержêó тяжело
больных детей, детей-инвалидов. Символ проãраммы - «Цветиê-семицветиê». За время аêции на расчетный счет Фонда социальной защиты перечислено
с óчетом 2008 ãода более 702 тыс. рóблей. Нóжно
отметить, что Алле Кожевниêовой, 1998 ãода рождения, из поселêа Псебай Мостовсêоãо района выделено
17 тыс. евро для проведения операции по пересадêе
донорсêоãо êостноãо мозãа. Приобретена инсóлиновая помпа для Святослава Пóтинцева, проживающеãо
в с.Соленом. Стоимость помпы составляет 70,0 тыс.
рóблей.
В2009ãодóизêраевоãоифедеральноãобюджетов
на меры социальной поддержêи израсходовано более
227 млн рóблей.
Спасибо за внимание!

Об отмене Постановления администрации Переправненсêоãо сельсêоãо
поселения от 17 деêабря 2009 ãода № 80
«Об óтверждении порядêа размещения
и приемêи в эêсплóатацию временных
объеêтов на территории
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения»

Об определении перечня должностных лиц орãанов местноãо самоóправления Переправненсêоãо сельсêоãо
поселения, óполномоченных составлять протоêолы об административных правонарóшениях

Постановление администрации Переправенсêоãо
сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 8.06.2010 ã. № 48

На основании протеста проêóратóры Мостовсêоãо
района на Постановление администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения от 17 деêабря 2009 ãода
№ 80 «Об óтверждении порядêа размещения и приемêи в эêсплóатацию временных объеêтов на территории
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения постановляю:
1. Отменить Постановление администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения от 17 деêабря 2009
ãода № 80 «Об óтверждении порядêа размещения и
приемêи в эêсплóатацию временных объеêтов на территории Переправненсêоãо сельсêоãо поселения.
2. Опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
3. Контроль за выполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
4. Постановление встóпает в силó со дня еãо опóблиêования.
А. Н. ДАВЫДОВА, ãлава Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения.

Постановление администрации Переправенсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 11.05.2010 ã. № 36
В соответствии со статьей 12.2 Заêона Краснодарсêоãо êрая от 23 июля 2003 ãода № 608 –КЗ «Об
административных правонарóшениях» постановляю:
1. Определить перечень должностных лиц орãанов
местноãо самоóправления Переправненсêоãо сельсêоãо
поселения, óполномоченных составлять протоêолы об
административных правонарóшениях, предóсмотренных статьями 2.4-2.9, 3.1-3.3, 3.8, 4.7, 4.8, 4.10, 5.25.4, 5.9, 6.2-6.5,7.1-7.4,7.6,8.1,8.2 Заêона Краснодарсêоãо êрая от 23 июля 2003 ãода № 608-КЗ «Об административных правонарóшениях» соãласно приложению.
2.Опóблиêовать постановление в районной ãазете
«Предãорье».
3. Контроль за выполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
4. Постановление встóпает в силó со дня еãо опóблиêования.
А. Н. ДАВЫДОВА, ãлава Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения.
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Не надо лишних
стрессов

Ошибêи в Книãе Памяти больно ранили ветеранов

Мне за 70. Видел немало разных страшилоê в своей жизни. Но до
сих пор вызывают недоóмение ситóации, êоãда находятся люди, всячесêи желающие пощеêотать нервы
пенсионерам.
Зная, что абонент, пользóющийся óслóãами связи, должен реãóлярно
оплачивать аванс за следóющий
месяц, делаю это до 20 числа. Поэтомó нелепой и неприятной для меня
стала отправленная без соответствóющей проверêи страшилêа-óльтиматóм, посланная в мой адрес
Г. Г. Дóдниê с подачи Н. М. Шиêановой, о немедленном поãашении долãа за телефон и о последóющем еãо
отêлючении в слóчае неóплаты. Наверное, не один я полóчил таêие послания. Возниêает вопрос: что, работниêам связи делать нечеãо? Тольêо
их невнимательностью при подаче в
êомпьютер данных по оплате абонентом счета с предоставленной доêóментации абонента можно объяснить
таêое поведение работниêов связи.
Мне êажется, рóêоводителям
предприятий необходимо требовать от своих подчиненных óважения ê êлиентам. А прежде чем отправлять пенсионерó подобное послание, стоит лишний раз проверить истинность предъявляемой
претензии.
А. ОРЕЛ, ст. Баãовсêая.

Сердечная боль и дóшевное неãодование заставили
взяться нас за перо. Совсем недавно вся страна отметила знаменательнóю датó - 65-летие Велиêой Победы.
Для нас это не просто историчесêая дата, а день национальной ãордости и воинсêой славы. Этот масштабный, величественный подвиã народа с êаждым ãодом
чóвствóется тольêо острее, потомó что ó êаждоãо свои
война и жизнь, свои боль и потери... В ãоды войны
ãорьêóю чашó испило до дна и село Унароêово. Отсюда
óшли защищать Родинó 553 человеêа, не вернóлись
домой 352.
В Мостовсêом районе по инициативе еãо ãлавы
В. П. Свеженца êо Дню Победы была издана Книãа
Памяти. Главы всех поселений района со своими помощниêами работали над ее составлением. Л. Н. Грищенêо и Т. М. Дóханина предоставили материалы об
óчастниêах войны, ветеранах, пропавших без вести и
поãибших в Унароêовсêом сельсêом поселении. Сама
по себе идея создания Книãи Памяти замечательна. Ее
цель ясна: святой долã - восстановить имена всех, êто
отдал жизни за нашó Родинó, пропал без вести... Памятниêи и обелисêи напоминают нам о той страшной
войне. В нашем селе нет праêтичесêи ни одной семьи,
êоторой не êоснóлась бы война, не причинив боли, не
принеся сêорбь.
Мир очень хрóпоê, и нам надо еãо беречь êаê зеницó
оêа! И поэтомó неприятно осознавать, что таê несерьезно
ê созданию êниãи отнеслись в Унароêовсêом поселении.
Даже не восстановили пофамильно списоê всех óчастниêов и ветеранов войны села. Возможно, писать êратêóю биоãрафию êаждоãо бойца посчитали долãим делом, но и списочный состав полóчился далеêо не полным. Это фаêт. Совсем не значатся в êниãе люди,
êоторые после войны мноãо работали по ãероиêо-патриотичесêомó воспитанию молодежи в селе. Это Е. П.
Нартенêо, Г. И. Нартенêо, А. И. Нартенêо, Л. П. Вольвач,
В. И. Дереев, М. А. Сотниêов, Н. А. Ефимов,

Я инвалид, передвиãаюсь на
êолясêе. Ежедневно мне приходится
сталêиваться с рядом жизненных
проблем. Самая основная - это отсóтствие пандóсов в зданиях нашеãо поселêа. Маãазинов, транспортных стояноê и дрóãих объеêтов, приспособленных для людей с оãраниченными возможностями, нещадно
мало. Иной раз, даже если пандóс
есть, то сделан таê, что воспользоваться им праêтичесêи невозможно. Это и наши аптеêи, и почта, и
маãазины... Да что тóт ãоворить, если
даже в поселêовой администрации
и администрации Мостовсêоãо района пандóсов нет. Приходя в таêие
места, я ищó помощи и понимания
ó прохожих. Приходится просить их,
чтобы они помоãли взобраться или
позвали необходимоãо специалиста. Порой эти просьбы остаются неóслышанными. Таê, простояв полдня
ó пороãа орãанизации, разочаровы-

ваешься во всем. Неодноêратно я
слышал из óст ответственных лиц о
том, что паднóсы бóдóт óстановлены. Но время идет, а воз, êаê ãоворится, и ныне там.
Наша ЦРБ тоже не отстает. Здесь
я вообще чóвствóю себя êаê в тюрьме, таê êаê тóт нет возможности выбраться на свежий воздóх. Либо съезда нет, либо êолясêа в двери не
проходит. На просьбó сделать êóрилêó внóтри здания, полóчил тольêо обещания.
А чеãо тольêо стоит забраться в
больнице в дóшевóю êомнатó... Там
высоêая стóпеньêа, êоторóю преодолеть самостоятельно невозможно. В общем, ни поêóрить, ни подышать воздóхом, ни помыться инвалидó нельзя.
Я был очень рад, что в поселêе
Мостовсêом отêрылся фонтан. Но вот
тольêо возможности óвидеть еãо
вблизи ó таêих, êаê я, тоже нет. Причина та же - отсóтствие въездов на

Ф. А. Топорêов, Г. Т. Кóшнаренêо, И. И. Рóденêо,
Я. Н. Андрияш и мноãие дрóãие. Что сêажóт дети и
внóêи, бóдóщие потомêи, что фамилий их отцов и
дедов не оêазалось в Книãе Памяти? Они разве не
заслóжили тоãо, чтобы попасть на ее страницы? Или не
таê воевали?
И еще один непростительный êазóс: в êниãе исêажены фамилии неêоторых сельчан (например, вместо
Андрияш Гриãорий Яêовлевич напечатано Андрияêин). В ней таêже значится поãибшим Иван Маêсимович Шендриêов. А междó тем еãо хоронили из Дома
êóльтóры села Унароêово. После войны он работал в
селе, стал Героем Социалистичесêоãо Трóда.
Таêой материал стоило тщательно собирать, проверять, дорабатывать. Затем приãласить сельчан в администрацию и познаêомить с черновыми набросêами. Уверены, люди с óдовольствием пришли бы и
óточнили мноãие фаêты. Тоãда таêих оплошностей не
было бы. Ведь эти ошибêи просто перенесены из старой
Книãи Памяти.
И еще, в êниãе после мноãих фамилий óчастниêов
войны стоит дата рождения, затем - знаê вопроса. А
междó тем в администрации ведется реãистрация
всех óмерших. Разве трóдно было поставить датó
смерти?
Все эти фаêты ãоворят о несерьезном отношении ê
этой важной работе отдельных лиц Унароêовсêоãо поселения. Святóю радость победы надо делить с êаждой
семьей, êоторой êоснóлась война, а вовсе не выборочно
и избирательно, êаê это полóчилось. Кто теперь ответит
за эти ошибêи?
В. Н. СУББОТОВ, председатель совета
ветеранов с. Унароêово, Н. С. ЕРМОЛЕНКО,
А. П. МАНЬШИНА, В. А. ПТАХ,
Л. Г. РОМАНЕНКО, Л. П. ВОЛЬВАЧ,
Р. Л. НАЗАРЕНКО, В. И. АНДРИЯШ,
С. Д. ЛОБАСОВА и дрóãие.

Эх, жизнь моя без пандóса!
площадь. Крóãом высоêие бордюры.
Из-за сêопления автомобилей на стоянêе ó районной администрации - со стороны óлицы Розы-Люêсембóрã - междó ними невозможно пробраться. Приходится объезжать êвартал воêрóã.
Еще один вопрос, êоторый я хотел бы отразить в своем письме, наши дороãи. На протяжении пяти
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Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
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óл. Набережная, 66.
Таêже можно отправить
их по элеêтронной почте

лет я ждó, êоãда обещания отремонтировать óчастоê дороãи по óлице
Первомайсêой - от Оêтябрьсêой до
Чêалова - воплотятся в жизнь. Хотя
бы ãрейдером ее выровняли. Мне,
инвалидó, очень трóдно здесь передвиãаться.
В. И. НАЗАРЕНКО,
п. Мостовсêой.

ОТ РЕДАКЦИИ
Полóчив таêое письмо, редаêция отправилась по вышеóêазанным
местам и óвидела следóющóю êартинó: действительно, в аптеêах нашеãо
поселêа если даже есть пандóсы, то они óстановлены под таêим óãлом
наêлона, что тóда даже на здоровых ноãах трóдно забраться. В зданиях
администраций и почты пандóсов вообще нет. Хотя, на наш взãляд, это
первые объеêты, на êоторых они должны быть. В большинстве маãазинов
о них вообще забыли. Удобными пандóсами по правó моãóт ãордиться
телеãраф и êинотеатр райцентра.
Что êасается центральной площади с фонтаном, то, действительно,
инвалидó на высоêий бордюр здесь не забраться. Единственный возможный вариант попасть сюда - заехать со стороны óлицы Урицêоãо. Но и тóт
есть свое «но» - дороãа оставляет желать лóчшеãо, тем более для инвалидаêолясочниêа. Таê êаê прожить инвалидó без пандóса?

mostpred@mail.kuban.ru
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ñïðàøèâàåò

Кто поможет
стариêам êосить?
Спорó нет, наш районный центр
становится êраше с êаждым ãодом.
На еãо óлицах и в сêверах появились цветочные êлóмбы и зеленые
лóжайêи с постриженной травой.
На центральных óлицах травó êосят, надо дóмать, работниêи «Чистоãо поселêа», а вот на остальных
делать это приходится самим жителям. Хорошо, êоãда в семьях есть
мóжчины, а ó домовладельцев
ãазоноêосилêи. Но êаê быть, если я
óже пожилая женщина, вдова óчастниêа войны, и не в состоянии
справиться с травой сама? Живó я
в центре поселêа - по óлице Советсêой. Моя придомовая территория
ó всех на видó. Эта часть óлицы
довольно оживленная - рядом шêола, Дом детсêоãо творчества и
сêвер. Таê сложилось, что территория возле моеãо дома велиêа - оêоло
двóх сотоê. Косить ее несêольêо раз
за лето, нанимая людей, для меня
очень наêладно. Слышала, что поселêовая слóжба должна êосить хотя
бы два метра от дороãи, но почемóто этоãо не делается.
Е. Н. БУРСКОВЦЕВА,
п. Мостовсêой.

Переход на пенсию
мóжа возможен
- Дороãая редаêция! Рассêажите, возможно ли мне
полóчать пенсию мóжа, êоторый óмер в этом ãодó. Мне
сêазали, что в слóчае, если
пенсия мóжа выше, жена может воспользоваться этим
правом.
А. Г. ВАСИЛЬЕВА,
ст. Махошевсêая.
Каê сообщила начальниê отдела назначения и перерасчета пенсий ПФ Елена Ниêолаевна Свириденêо, таêой переход в принципе
возможен, но нашей читательнице
все-таêи лóчше обратиться в Пенсионный фонд, ãде специалисты
смоãóт просчитать, действительно
ли это бóдет выãодно.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Ремонт от фирмы «Кнаóф»

Тепло, добро и ласêа - живó я словно в сêазêе!

Одиноêим людям в преêлонном возрасте особенно нелеãêо справляться с хозяйственными проблемами. Силы, здоровье óже не те, а поддерживать свое жилье в надлежащем
состоянии все-равно нóжно. Долãое время я не моãла самостоятельно решить однó свою хозяйственнóю проблемó. Не таê
давно решила обратиться на соседнее предприятие с просьбой
заделать в ванной êомнате проем с водопроводными трóбами. Каêово же было мое óдивление, êоãда меня посетили
сразó трое представителей Кнаóф. Они осмотрели мою маленьêóю êвартирó и сêазали, что предприятие сделает здесь
ремонт, на êоторый я ниêоãда не решилась бы в своем
возрасте. И вот началась работа. Мне заменили четыре
двери, оêно на êóхне, постелили линолеóм, отделали стены в
ванной êомнате. На очереди - замена батарей. В общем,
лóчшеãо и не пожелаешь.
Хочется сêазать оãромное спасибо ãенеральномó диреêторó ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» В. И. Боãлаевó за замечательный подароê мне, ветеранó войны, ê 65-летию Победы.
Большая блаãодарность таêже работниêам этоãо предприятия, êоторые непосредственно занимались вопросом ремонта
моеãо жилья, - инженерó А. Н. Стебелевó, мастерó
И. П. Плотниêовó, а таêже подрядчиêó П. И. Плотниêовó.
В этом ãодó неодноêратно приходилось слышать и читать
о том, что настóпило время, êоãда ветеранам помоãóт сделать
ремонт жилья, а таêже выполнить работó по блаãоóстройствó
придомовой территории. Очень хорошие намерения. Дай
боã, чтобы êаждый óчастниê войны еще при жизни ощóтил
заботó о себе не на словах, а на деле.
Т. Н. ЧЕРНЯК, п. Псебай-1.

Хочó рассêазать о социальном работниêе ГУСОКК «Мостовсêой ЦСО «Эдельвейс» Валентине Владимировне Маêлаêовой. Она помоãает мне на протяжении
почти десяти лет. Валентина Владимировна не тольêо ãрамотный специалист, но
и хороший человеê, êоторый ниêоãда не оставит в беде. Она добрая и жизнерадостная. Коãда Валентина Владимировна рядом, я чóвствóю себя более óверенно,
надежно, с оптимизмом встречаю êаждый новый день.
Большое человечесêое спасибо ей за профессионализм, чóтêость, внимание, добросовестное отношение ê своим обязанностям.
Мария КРИВОМАЗОВА,
п. Мостовсêой.

Спасибо Здорó
за заботó!

Каê хорошо,
что вы есть!

Хочется сêазать оãромное спасибо на страницах нашей любимой ãазеты ãенеральномó диреêторó ЗАО «Урóпсêий ГОК»
М. В. Здорó за поздравление и
щедрый подароê, êоторый мне
преподнесли в честь нашеãо славноãо праздниêа Победы. Желаю
этомó внимательномó, чóтêомó
человеêó и рóêоводителю êрепêоãо
здоровья, счастья и óспехов в еãо
делах.
Т. Г. БЕЛАН,
с. Шедоê.

Мне óже сêоро 80 лет. Здоровье óже неважное. Я не имею возможности даже самостоятельно сходить в маãазин. Не знаю, êаê бы
обходилась без моих верных помощниêов заведóющей отделением социальной защиты
Елены Анатольевны Рóденêо и социальноãо
работниêа Елены Ивановны Сêачêовой. Они
помоãают мне не тольêо делом, но и добрым
словом. Елена Ивановна и в маãазин сходит,
и леêарства принесет, и в оãороде поможет, и
словом поддержит.
За хорошие дела хочó пожелать им доброãо
здоровья, счастья и всеãо самоãо наилóчшеãо.
Ф. А. ЧЕРНОВА, п. Псебай-2.

Слово «êровь»
рифмóется
с «любовь»
11 июня в нашей стране отмечался
День донора. О важности доноров в нашей жизни ãоворить не приходится. Тот,
êто хоть однажды полóчал чóжóю êровь,
знает, что дороãоãо стоит подарить ее
частичêó томó, êто в ней нóждается и
чья жизнь висит на волосêе.
Хочется сêазать слова исêренней
блаãодарности людям, принимающим самое аêтивное óчастие в донорсêом движении, и передать низêий
поêлон от всех, êомó были перелиты
êровь или ее êомпоненты и при этом
спасена жизнь!
Коãда-то любимый мноãими поэт
Бóлат Оêóджава в своих стихах очень
верно сêазал:
Не пóãайтесь слова «êровь» «Кровь» рифмóется с «любовь».
Мира, блаãополóчия, добра вам и
вашим семьям, óважаемые доноры!
Ю. Д. СТЕПАНОВА,
председатель местноãо
отделения общества
Красный Крест.
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Ребеноê на дороãе

На ãрани жизни и смерти

Что должен сделать взрослый, чтобы предóпредить траãедию?
Во время летних êаниêóл на
дороãах заметно óвеличивается êоличество детей. Задача родителей,
общественности и сотрóдниêов
ГИБДД - обеспечить должнóю безопасность подрастающеãо поêоления в этот период.
В Мостовсêом районе на протяжении пяти последних лет наблюдается тенденция соêращения êоличества дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них детей. Однаêо за êаждым таêим слóчаем стоит здоровье, исêалеченное бóдóщее человеêа, делающеãо свои первые шаãи на земле.
В прошлом ãодó в районе зафиêсировано шесть ДТП, в êоторых пострадало шесть детей. Основные
причины - внезапное выбеãание
ребенêа на проезжóю часть, иãры на
проезжей части, óправление мопедом, мотоциêлом или велосипедом
теми, êто не достиã определенноãо
возраста, незнание элементарных
правил поведения на дороãах и
óлицах. Вот типичный слóчай, êоторый произошел в Мостовсêом районе: мальчиê неожиданно появился на проезжей части, и не óспевший затормозить водитель наехал
на неãо. В резóльтате ó подростêа
сотрясение ãоловноãо мозãа, отêрытый перелом обеих êостей правой
ãолени, перелом правоãо бедра.
Всеãда леãче предóпредить неАдминистрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет об
отмене проведения отêрытоãо аóêциона.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта: выполнение строительно-монтажных работ
по объеêтó «Ремонт здания детсêоãо сада
№21 «Солнышêо» п. Восточный».
Утерянный аттестат 23 А № 0028877 о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2007 ã. СОШ № 20 на имя
М. А. Власихиной, считать недействительным.

Две женщины моãли расстаться с жизнью из-за не заладившихся отношений с любимыми.
Все сóщества на планете, от мле- êи, и подзадоривал мать троих деêопитающих до миêробов, борются тей: «Да слабо тебе…»
за жизнь, чеãо бы им это ни стоило.
Сêорóю помощь вызвали соседи,
Выжить - вот ãлавная задача. И толь- óвидевшие выбравшóюся из дома
êо человеêó разóмномó приходит óже почти в бессознательном состояидея расстаться с жизнью по соб- нии женщинó.
ственной воле.
Хочется надеяться, что после этих
Седьмоãо июня в дежóрнóю часть событий пострадавшая сделает праОВД по Мостовсêомó районó постó- вильный вывод. Ведь она отвечает
пило сообщение о том, что в прием- не тольêо за свою жизнь, но и за жизнь
ный поêой Мостовсêой ЦРБ была троих детей.
доставлена молодая женщина с меВ этот же день в приемный
диêаментозным отравлением.
поêой ЦРБ постóпила 37-летняя
Каê оêазалось, она выпила из- жительница поселêа Мостовсêоãо
рядное êоличество таблетоê после с ножевым ранением под левой
ссоры с мóжем, а сама ссора началась лопатêой. Дознавателю, выехавс плача их трехмесячноãо ребенêа. шемó для óстановления обстояУнижениями и осêорблениями мóж- тельств, женщина пояснила, что
чина довел молодóю женó до истери- поссорилась с сожителем, а тот, поêи, а потом споêойно наблюдал, êаê доãрев свой темперамент алêоãоона, захлебываясь, ãлотала таблет- лем, схватился за нож.

Поздравляем с юбилеем
Галинó Алеêсандровнó Смоляровó!
счастный слóчай, чем потом долãо и
бесполезно сетовать на то, что произошло. Однаêо профилаêтичесêая
работа оставляет желать лóчшеãо.
Дома, в шêоле, в оздоровительных
лаãерях и на летних шêольных площадêах, в домах детсêоãо творчества
- везде должен присóтствовать элемент обóчения правилам поведения на дороãах. Наши дети сеãодня
далеêо не всеãда óмеют адеêватно
вести себя на дороãе.

Задача êаждоãо взрослоãо - на
языêе, достóпном ребенêó, объяснить
емó правила дорожноãо движения,
óêазать на источниê опасности, привить навыêи правильноãо поведения на дороãах. Дети должны óсвоить,
что высоêая степень ãарантии безопасности возможна лишь при правильной оценêе дорожной ситóации.
А. А. ГЛУБОКОВ,
начальниê отдела ГИБДД
по Мостовсêомó районó.

Требóется
ЗАО «Глобóс» на постояннóю
работó машинист фронтальноãо поãрóзчиêа, машинист
эêсêаватора, водитель
êатеãории «С», с опытом
работы. Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Бóденноãо, 179.

Коãда 50 - все реально:
Все замыслы, цели, мечты!
Пóсть сила, талант помоãают
Достиãнóть во всем высоты!
Успех станет спóтниêом верным,
Удача сама Вас найдет!
Пóсть день бóдет êаждый счастливым
И сêазочным - жизни полет!
Коллеêтив администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

Продается
ДОМОВЛАДЕНИЯ
хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8 (86169) 7-83-15.

ОАО «ДЭП № 115» машинист эêсêаватора с опытом
работы на эêсêаватор
ЭО-612 на ãóсеничном ходó,
с повременно-премиальной
оплатой трóда. Обращаться
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 2. Тел.: 5-15-84, 5-18-97.

или меняется домовладение в ст.
Переправной. Возможна рассрочêа.
Тел.: 8-918-26-19-302.
дом в п. Мостовсêом, по óл. Чапаева,
24. Цена: 1,5 млн. рóб. Тел.: 8-918119-89-07.

Ïîãîäà
Среда, 16 июня
Мостовсêой
+34
+18
Псебай
+30
+ 15
Ярославсêая
+34
+18
Небольшая облачность.

Четверã, 17 июня
Мостовсêой
+31
+20
Псебай
+29
+17
Ярославсêая
+31
+20
Возможны осадêи.

Ôèçèîòåðàïèÿ ïðèõîäèò â âàø äîì
ÀËÌÀÃ ËÅ×ÈÒ ÏÎÇÂÎÍÎ×ÍÈÊ, ÑÓÑÒÀÂÛ È …
Ëåòîì îáîñòðÿþòñÿ ìíîãèå áîëåçíè. Íå èçáåãàþò
îáîñòðåíèé áîëüíûå ñóñòàâû è ïîðàæåííûé
îñòåîõîíäðîçîì ïîçâîíî÷íèê. Ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ
ìíîæåñòâî. Îäèí èç íèõ – ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèå
ïðîöåäóðû, â ÷àñòíîñòè, ìàãíèòîòåðàïèÿ –
âîçäåéñòâèå íà ïîðàæåííûå îðãàíû ìàãíèòíûì
ïîëåì.
ÀËÌÀÃ-01 – àïïàðàò äëÿ ëå÷åíèÿ áåãóùèì èìïóëüñíûì ìàãíèòíûì ïîëåì. Îñíîâíûå
ïîêàçàíèÿ ê ëå÷åíèþ ÀËÌÀÃîì: îñòåîõîíäðîç ïîçâîíî÷íèêà, àðòðèòû è àðòðîçû,
ãèïåðòîíè÷åñêàÿ áîëåçíü, áðîíõèàëüíàÿ àñòìà, ïàíêðåàòèò, äèñêèíåçèÿ
æåë÷åâûâîäÿùèõ ïóòåé, ÿçâåííàÿ áîëåçíü æåëóäêà è 12-ïåðñòíîé êèøêè, íåéðîäåðìèò,
ãèíåêîëîãè÷åñêèå è äðóãèå ðàñïðîñòðàíåííûå çàáîëåâàíèÿ.
ÀËÌÀÃ ñïîñîáñòâóåò ñíÿòèþ ñèìïòîìîâ âîñïàëåíèÿ, èñ÷åçíîâåíèþ áîëè,
âîçâðàùåíèþ ðàáîòîñïîñîáíîñòè.
ÀËÌÀÃ óñòðîåí òàê, ÷òî èì óäîáíî ïðîâîäèòü ëå÷åíèå ñàìîìó ïàöèåíòó (áåç
ïîñòîðîííåé ïîìîùè). Åãî ÷åòûðå ëå÷åáíûõ èíäóêòîðà, ñâÿçàííûå ìåæäó
ñîáîé â ãèáêóþ öåïî÷êó, ëåãêî îáåðíóòü âîêðóã ñóñòàâà, íà íèõ ìîæíî ëå÷ü
ñïèíîé. ÀËÌÀÃ îêàçûâàåò íà îðãàíèçì ùàäÿùåå äåéñòâèå è ïðèìåíÿåòñÿ
ïðàêòè÷åñêè â ëþáîì âîçðàñòå. Èì ìîæíî ëå÷èòüñÿ äàæå îñëàáëåííûì
áîëüíûì, ïîæèëûì ëþäÿì è òåì, êîìó äðóãîå ëå÷åíèå ïðîòèâîïîêàçàíî.
ÍÎÂÈÍÊÀ! Â íàñòîÿùèé ìîìåíò Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä íà÷àë âûïóñê íîâîãî
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî àïïàðàòà ÀËÌÀÃ-02. Îí èìååò íåîñïîðèìûå äîñòîèíñòâà,
êîòîðûå âûäåëÿþò åãî èç îáùåé ñåðèè ìàãíèòîòåðàïåâòè÷åñêèõ àïïàðàòîâ äëÿ
äîìàøíåãî ïðèìåíåíèÿ. Óçíàòü îáî âñåõ âîçìîæíîñòÿõ àïïàðàòà ìîæíî íà íàøèõ
âûñòàâêàõ-ïðîäàæàõ.

ÂÒÎÐÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ
Ïðåäñòàòåëüíàÿ æåëåçà – íàñòîëüêî âàæíûé îðãàí ìóæñêîãî
îðãàíèçìà, ÷òî íåêîòîðûå åå íàçûâàþò âòîðûì ñåðäöåì. È åñëè ýòî
«ìóæñêîå ñåðäöå» äàåò ñáîé, íà ïîìîùü ïðèõîäèò óñòðîéñòâî ÌÀÂÈÒ
(ÓËÏ-01 «ÅËÀÒ»).
Ïðîñòàòèò – ýòî ñåðüåçíî. Èòàê, ïî÷óâñòâîâàâ äèñêîìôîðò, ìóæ÷èíà
îáðàòèëñÿ ê ñïåöèàëèñòó, è òîò ïîñòàâèë åìó íåóòåøèòåëüíûé äèàãíîç. Ìóæ÷èíà
íàìåðåí ëå÷èòüñÿ, íî íå õî÷åò, ÷òîáû ïðè ïðîöåäóðàõ ïðèñóòñòâîâàë ïîñòîðîííèé,
ïóñòü äàæå ìåäèê. Âûõîä åñòü – ýòî ïîðòàòèâíîå óñòðîéñòâî ÌÀÂÈÒ, ñîçäàííîå
ñïåöèàëüíî äëÿ ëå÷åíèÿ õðîíè÷åñêîãî ïðîñòàòèòà â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ.
×òî òàêîå ÌÀÂÈÒ? ÌÀÂÈÒ – óñòðîéñòâî äëÿ òåïëî-ìàãíèòî-âèáðîìàññàæíîãî ëå÷åíèÿ õðîíè÷åñêîãî
ïðîñòàòèòà. ÌÀÂÈÒ ñîñòîèò èç èñòî÷íèêà ïèòàíèÿ è ìÿãêîãî àïïëèêàòîðà îñîáîé ôîðìû, ââîäèìîãî â
ïðÿìóþ êèøêó ñàìîñòîÿòåëüíî ïàöèåíòîì èëè ñïåöèàëèñòîì.
Êàê îí ëå÷èò? Ëå÷åíèå õðîíè÷åñêîãî ïðîñòàòèòà äåðæèòñÿ íà òðåõ êèòàõ: àíòèáèîòèêè, äèåòà è
ôèçèîòåðàïèÿ. Âûïàäåíèå ëþáîãî èç ýòèõ êîìïîíåíòîâ, ê ñîæàëåíèþ, ìîæåò èñêëþ÷èòü ïîëíîå âûçäîðîâëåíèå.
Óñòðîéñòâî ÌÀÂÈÒ ëå÷èò ïðåäñòàòåëüíóþ æåëåçó îäíîâðåìåííûì âîçäåéñòâèåì òåïëà, ìàãíèòíîãî
ïîëÿ è âèáðîìàññàæà. Òàêîå êîìáèíèðîâàííîå ïðèìåíåíèå ìåòîäîâ ôèçèîòåðàïèè ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûì. Ê òîìó æå òåïëî-ìàãíèò-âèáðîìàññàæ óñòðîéñòâà ÌÀÂÈÒ óñèëèâàåò ýôôåêòû
àíòèáàêòåðèàëüíîãî è ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîãî ëå÷åíèÿ. Êàêîâ êóðñ ëå÷åíèÿ? Ïðîâîäèòñÿ îäíà ïðîöåäóðà
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30 ìèíóò ÷åðåç äåíü. Êóðñ ëå÷åíèÿ âêëþ÷àåò 7-9 ïðîöåäóð. Ïîâòîðíûé êóðñ ðàçðåøàåòñÿ
ïðîâîäèòü ÷åðåç 2 ìåñÿöà.
Êàêîâ ýôôåêò ïðèìåíåíèÿ? Ïîñëå ëå÷åíèÿ óñòðîéñòâîì óìåíüøàþòñÿ áîëåâûå îùóùåíèÿ, óëó÷øàåòñÿ
ìî÷åèñïóñêàíèå, óñèëèâàåòñÿ ýðåêöèÿ. Ïî÷òè âñå ïàöèåíòû îòìå÷àþò êîìôîðòíîñòü è âûñîêóþ
ýôôåêòèâíîñòü ïðîöåäóð, ïðîâîäèìûõ íà óñòðîéñòâå ÌÀÂÈÒ.
Óñòðîéñòâî ÌÀÂÈÒ ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ëå÷åíèÿ õðîíè÷åñêîãî ïðîñòàòèòà (âíå îáîñòðåíèé),
ïðîñòàòîâåçèêóëèòà, óðåòðîïðîñòàòèòà, íàðóøåíèé êîïóëÿòèâíîé ôóíêöèè.

Âíèìàíèå! Åëàòîìñêèé ïðèáîðíûé çàâîä ïðîâîäèò âûñòàâêó-ïðîäàæó ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèõ
àïïàðàòîâ 14 è 15 èþíÿ â ìîñòîâñêîì Äîìå êóëüòóðû ñ 10-00 äî 18-00 ïî àäðåñó: ï. Ìîñòîâñêîé, óë. Ëåíèíà, 10.
Здесь вы сможете приобрести любой аппарат по заводсêой цене с ãарантией бесплатноãо сервисноãо обслóживания на 2 ãода и полóчить êонсóльтации по всем поêазаниям и противопоêазаниям.

Адрес завода: Рязансêая обл., ã. Елатьма, óл. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 3-38-16;5-01-11;
www.elamed.com. тел. Горячей линии 8-800-200-01-13 (звоноê бесплатный).

Приходите, мы ждем вас! Сêидêи льãотным êатеãориям ãраждан!

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 3162

Имеются противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь со специалистом.

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/

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

На правах реêламы
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

