Паспорта
новоãо образца

Кто, êоãда и êаê
пройдет техосмотр
Президент Дмитрий Медведев подписал
федеральный заêон о техосмотре.
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Новое производство даст
районó 160 новых рабочих мест и позволит
частично решить проблемó трóдоóстройства
жителей.

О

тêрытие мясоперерабатывающеãо êомбината состоялось
1 июля в станице Переправной.
Церемония отêрытия прошла
торжественно и, можно сêазать, с
размахом. Дóшевно и ãостеприимно почетных ãостей встретил
народный хор êазачьей песни
«Родные напевы». Далее с торжественной речью выстóпили вицеãóбернатор Кóбани Евãений Громыêо, ãлава Мостовсêоãо района
Владимир Свеженец, рóêоводитель департамента êредитных операций ОАО «Крайинвестбанê»
Марина Письменная и диреêтор
КФХ «Чалова Н. В.» Ниêолай Чалов. Право перерезать традиционнóю êраснóю лентó было предоставлено почетным ãостям. А затем
всех ожидала небольшая эêсêóрсия по êомбинатó.
Мясоêомбинат рассчитан на забой 25 ãолов êрóпноãо роãатоãо сêота в час. Новое производство после
выхода на проеêтнóю мощность позволит полóчать более 1,8 тонны
ãотовой мясной продóêции в ãод.
Общая сóмма êапиталовложений
оценивается в 850 млн рóблей.
Новый мясоêомбинат вêлючает в себя два цеха по забою и полной переработêе мясопродóêтов,
цех по производствó мясных и êолбасных изделий, лоêальные очистные соорóжения.
(Оêончание на 2-й стр.)
Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.
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Отêрылся новый
мясоêомбинат

Традиционнóю êраснóю ленточêó перерезают вице-ãóбернатор Кóбани Евãений Громыêо, ãлава Мостовсêоãо района
Владимир Свеженец, рóêоводитель департамента êредитных
операций ОАО «Крайинвестбанê» Марина Письменная
и диреêтор КФХ «Чалова Н. В.» Ниêолай Чалов.

ïðåññ-òóð
Есть на Кóбани места, символизирóющие ее ãероичесêое и историчесêое прошлое, а еще
настоящее. Среди них - станица Кóщевсêая. И в этом нет ничеãо странноãо. Да, êонечно же,
Кóщевêа дóрно прославилась на всю странó ноябрьсêими событиями прошлоãо ãода. Однаêо она
была и остается славным óãолêом êазачьеãо êрая, достойным, чтобы еãо знали лóчше и ãлóбже.

Кóщевсêая: жизнь продолжается
П

о правде ãоворя, в Кóщевсêой я оêазалась неслóчайно. Не сеêрет, что жóрналисты, а вместе с ними и все общество до сих
пор воспринимают ее êаê êриминальнóю
станицó. Но с престóпниêами-то óже сладили. Жизнь продолжается, причем довольно
неплохо. Снять êриминальный ярлыê с Кóщевсêой на самом деле не таê óж и трóдно.
Надо тольêо внимательнее взãлянóть на нее.
Именно для этоãо вице-ãóбернатор êрая Галина Золина вместе с департаментом по
делам СМИ орãанизовали пресс-тóр по станице для ãлавных редаêторов ãородсêих и
районных ãазет. Всю важность задачи поднять престиж Кóщевсêой в ãлазах êóбанцев,
да и всех россиян, хорошо понимает ãлава
мóниципалитета Владимир Ханбеêов. Поэтомó он лично провел эêсêóрсию по районномó центрó (на снимêе). Каê оêазалось
позже, лóчшеãо эêсêóрсовода, пожалóй, в станице не сысêать.
(Оêончание на 3-й стр.)

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
Кóпила на ярмарêе полторашêó, êаê меня óверили, сãóщенêи и
êилоãрамм сливочноãо масла. Особо разãлядывать их было неêоãда вся была обвешана паêетами да и
народó было мноãо. Пришла домой, попробовала масло, прочитала этиêетêи. Масло оêазалось марãарином, а сãóщенêа - растительным продóêтом. Вот таê нас обманывают недобросовестные продавцы.
Майя.

Поправêа
В ãазете «Предãорье», в номере 71 от 2 июля, в новости о смене
диреêторов в двóх шêолах района, была допóщена ошибêа. Диреêтором псебайсêой шêолы-ãимназии № 4 стал Серãей Анатольевич Мартынчóê, бывший диреêтор СОШ № 5, а шêолó № 5 возãлавила Галина Ниêолаевна Гончарова.

С 1 июля Федеральная
миãрационная слóжба начала
выдавать россиянам общеãраждансêие паспорта новоãо
образца. В доêóменте появилась таê называемая машиночитаемая запись, êаê в заãранпаспорте.
На третьей странице под фотоãрафией нанесены зашифрованные данные с титóльноãо листа доêóмента фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, серия и номер паспорта, êод
подразделения, выдавшеãо доêóмент, дата выдачи паспорта, ãражданство.
Машиночитаемая запись позволит заносить информацию в êомпьютер, проведя паспорт через считывающее óстройство, а не вводить êаждóю
бóêвó врóчнóю, пояснил ãлава Федеральной миãрационной слóжбы Константин Ромодановсêий.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Президент России Дмитрий
Медведев подписал заêон
о предоставлении ãражданам
ãосóслóã по принципó одноãо оêна,
по êоторомó орãаны власти бóдóт
обязаны осóществлять все
соãласования и запросы самостоятельно, а не требовать от заявителя необходимые доêóменты
и информацию, находящиеся
в распоряжении ãосорãанов,
передает РИА Новости.
n На 1 июля на отдых
и оздоровление детей в Краснодарсêом êрае подано 126 440 заявоê,
в том числе 27 823 - в заãородные
лаãеря, 9 000 - в санаторные
оздоровительные лаãеря êрóãлоãодичноãо действия. В целом
на оздоровление направлено óже
101 377 ребят, в том числе 2 668 детей, находящихся
в трóдной жизненной ситóации
(36 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
1 236 детей-инвалидов). Консолидированный бюджет детсêой
оздоровительной êампании 2011
ãода составляет 1 млрд 581 млн
рóб. В 2010 ãодó этот поêазатель
был равен 1 млрд 115 млн. рóб.,
сообщает портал Южноãо реãиона.
n Кóрение табаêа запретили
в медицинсêих óчреждениях
Краснодарсêоãо êрая. Соответствóющий приêаз опóблиêован
на сайте реãиональноãо департамента здравоохранения.
Запрет введен в рамêах
проеêта «Здоровая Кóбань»:
медицинсêие óчреждения,
свободные от табачноãо дыма».
Рóêоводителям ãосóдарственных
óчреждений здравоохранения
реêомендовано обеспечить
введение полноãо запрета êóрения
табаêа на рабочих местах, а таêже
в дрóãих помещениях. Исêлючение составят специально отведенные места для êóрения на отêрытой территории медóчреждений.
Кроме тоãо, работниêов óчреждений здравоохранения бóдóт
обóчать методам помощи
и поддержêи отêаза от êóрения.
Таêже рóêоводствó больниц
и полиêлиниê предлаãается
распространять среди пациентов
и посетителей листовêи
и бóêлеты о вреде табаêа.
n Конêóрс êóбансêой частóшêи «В Сочи снеã пошел в июле»,
посвященный Олимпийсêим
иãрам 2014 ãода, объявило
Краснодарсêое êраевое отделение
Союза российсêих писателей.
Принять óчастие в êонêóрсе моãóт
все желающие. Рóêописи принимаются до 10 сентября на бóмажных носителях объемом не более
трех страниц êомпьютерноãо
теêста шрифтом 14, сообщили
в пресс-слóжбе администрации
столицы Кóбани.
Присылать свои работы можно
по адресó: 350000, ã. Краснодар,
ãлавпочтамт, а/я 3278,
без извещения.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 27 июня:
- совещание по вопросам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Юã»;
- видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая И. А. Перонêо по
вопросó теêóщеãо исполнения доходной части êонсолидированноãо бюджета êрая за пять месяцев 2011 ãода;
- выездное совещание по вопросó отêрытия новой êотельной в миêрорайоне «Юã»;
- êомиссионное обследование
лаãерей дневноãо пребывания детей, тóрприюта «Незабóдêа», лаãеря трóда и отдыха «Ярославна».

Вторниê, 28 июня:
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений,
рóêоводителей предприятий и орãанизаций района;
- видеоêонференция по вопросам обеспечения безопасности дорожноãо движения под рóêоводством первоãо вице-ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая Д. Ж. Хатóова;
- рабочее совещание по вопросó
привлечения инвестиций в Мостовсêий район;
- совещание по вопросó подãотовêи ê X Междóнародномó инвестиционномó форóмó «Сочи-2011».

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Отêрылся новый мясоêомбинат
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Здесь бóдóт выпóсêать êолбасные изделия, полóфабриêаты, делиêатесы, дрóãóю продóêцию. На мясоêомбинате праêтиêóется безотходное производство. Шêóры, ливер, ãоловы отправляются на реализацию.
Предприятие оснащено современным высоêотехнолоãичным оборóдованием, поставленным из Германии.
Весь технолоãичесêий процесс автоматизирован, а это позволяет повысить производительность трóда и напрямóю влияет на êачество выпóсêаемой продóêции.
«Предãорье Кóбани» обеспечит
мясоêомбинат собственным сырьем. Таêже еãо поставщиêами станóт
животноводчесêие предприятия
Краснодарсêоãо êрая, Карачаево-Черêессêой Респóблиêи и дрóãих соседних реãионов. Планирóется заêóпать
сêот и за рóбежом. Уже есть предложения из США, Австралии, Урóãвая,
Австрии.
Отличительной чертой êомбина-

Четверã, 30 июня:
- зональное предóборочное совещание «О задачах по орãанизованномó проведению óборêи и сохранности óрожая зерновых êолосовых и
зернобобовых êóльтóр в 2011 ãодó»
(с. Коноêово Успенсêоãо района);
- торжественное мероприятие,
посвященное 20-летию образования
слóжбы занятости населения Краснодарсêоãо êрая (Дом êóльтóры
п. Мостовсêоãо).

Пятница, 1 июля:
- заседание антиêризисноãо
штаба (п. Псебай);
- еженедельное êраевое селеêторное совещание в режиме видеоêонференции с рóêоводителями орãанов исполнительной власти Краснодарсêоãо êрая, ãлавами орãанов
местноãо самоóправления мóниципальных образований под председательством первоãо вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
Д. Х. Хатóова;
- отêрытие мясоперерабатывающеãо завода КФХ «Чалова Н. В.» с
óчастием вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Е. В. Громыêо.

Сóббота, 2 июля:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район.

Глава поздравил
с днем рождения:
27 июня - начальниêа
отдела надзорной деятельности
Мостовсêоãо района
С. А. БУЛЫЧЕВА;
28 июня - ãлавó Белоãлинсêоãо района А. Н. КОКЛИНА.

Эêсêóрсию по êомбинатó провел техничесêий диреêтор Владимир Сидельниêов.

Справêа «Предãорья»
ООО «Предãорье Кóбани» является правопреемниêом ООО «КФХ
Чалова В. Н.», êоторое с 2007 ã. занимается мясным сêотоводством.
Хозяйство располаãает оêоло 35 тыс. ãа сельхозóãодий, что позволяет
в полном объеме обеспечить поãоловье сêота êормами собственноãо
производства. «Предãорье Кóбани» занимается разведением
и реализацией племенноãо поãоловья êрóпноãо роãатоãо сêота мясных
пород, племенных свиней породы ландрас францóзсêой селеêции,
лошадей чистоêровной верховой и êабардинсêой пород. Сеãодня
в хозяйстве 2,05 тыс. ãолов КРС, в том числе - 1,09 тыс. êоров, 1,2 тыс.
свиней, 273 лошади, в том числе - 110 êонематоê. «Предãорье Кóбани»
имеет собственные современные перерабатывающие предприятия.
Кроме мясоêомбината - êолбасный цех и молзавод.

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
÷èòàòåëü îñóæäàåò

Среда, 29 июня:
- работа выездной общественной приемной департамента молодежной политиêи Краснодарсêоãо
êрая (Дом êóльтóры ст. Гóбсêой);
- видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая И. А. Перонêо «О
создании óсловий для динамичноãо развития эêономиêи Краснодарсêоãо êрая при помощи инстрóментов финансовоãо рынêа на период
2011-2013 ãодов»;
- рабочая встреча с председателем Совета мóниципальноãо образования
Мостовсêий
район
А. В. Ладановым;
- встреча с рóêоводителем департамента молодежной политиêи
Краснодарсêоãо êрая М. В. Слепченêо по итоãам работы выездной общественной приемной в ст. Гóбсêой.

та является таê называемый халяльный забой сêота в соответствии с релиãиозными принципами. В Краснодарсêом êрае проживает большое êоличество людей, исповедóющих ислам,
иóдаизм и дрóãие релиãии, поэтомó
современным предприятиям нóжно
ориентироваться и на них. Кстати, производство было освящено êаê православным священниêом, таê и мóсóльмансêим имамом.
Каê нам рассêазал техничесêий
диреêтор мясоêомбината ООО «Предãорье Кóбани» Владимир Сидельниêов, продóêция переправненсêоãо мясоêомбината бóдет выходить за рамêи
Краснодарсêоãо êрая. В Мостовсêом
районе ее можно бóдет êóпить в маãазинах КФХ «Чалова Н. В.». Позже администрация предприятия планирóет отêрыть целóю сеть маãазинов.
- Мы хотим, чтобы наша продóêция
была êонêóрентоспособной и продавалась по достóпной цене, - отметил Владимир Сидельниêов.
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.

Отношение ê мертвым самый точный портрет живых
Течет время, меняются эпохи, забываются старые традиции и обычаи. На сменó им
приходят новые понятия и представления.
Однаêо сóществóют непреходящие ценности, óтрата êоторых ощóщается особенно остро и ãорьêо. К их числó относится память об
óмерших предêах.
К сожалению, в наш веê таêие понятия, êаê семья,
сочóвствие ближнемó, доверие, постепенно отходят
на второй план, óстóпая место равнодóшию, обособленности и бездóховности. Жизнь подчиняется таêим лозóнãам, êаê «Время - деньãи», «Наãлость второе счастье», «Все люди - враãи». Не являются
исêлючением и перемены в нашем отношении ê
поãибшим близêим. На сменó óважительномó обрядó захоронения приходят равнодóшное заêапывание останêов и, êаê следствие - быстрое забвение.
Вот об этом и написала нам в редаêцию жительница
села Унароêово Алеêсандра Ивановна Костюê. Под
письмом подписались еще 15 односельчан. Коãда я
прочитал еãо, сердце сжалось в ãрóди, ибо неóважение ê своим предêам - есть первый признаê безнравственности. Впрочем, сóдите сами:
«22 июня - сêорбная дата в истории нашей
страны. До сих пор живые свидетели вспоминают
о войне с ãлóбоêой болью в сердце, не пряча
непрошеных слез. Митинã памяти и сêорби прошел и в Унароêово. У местноãо обелисêа павшим
собралось множество людей, êоторые пришли
почтить память тех, êто не вернóлся с фронтов
сражений Велиêой Отечественной войны. С замиранием сердца и цветами, êоторые, êазалось,
сами сêлонились в поêлоне, шли на площадь люди.
Да и êаê иначе? Ведь это был особый день. Он
стал таêовым не тольêо для óнароêовцев, но и для
всех жителей Мостовсêоãо района - состоялось
торжественно-печальное захоронение останêов
поãибшеãо в войнó солдата Алеêсандра Ниêитича
Кнышóêа, останêи êотороãо были найдены поисêовым отрядом «Отрадное» из Ленинãрадсêой области. В село Унароêово останêи ãероя привез
êомандир отряда Алеêсандр Иванов.
Ведь это прямо-таêи божий знаê - через 70 лет
найдены останêи и личные вещи воина, а ó родственниêов поãибшеãо появилась возможность похристиансêи предать их земле в родном селе! Останêи человеêа, êоторый положил начало семье
Кнышóê. Свершилось самое настоящее чóдо! За

тысячи êилометров прибыл Алеêсандр Иванов, чтобы выполнить свой нравственный и ãраждансêий
долã и перед родственниêами солдата, и перед самим собой. Каêие же чóвства должны испытывать в
таêой миã близêие поãибшеãо - сыновья Виêтор и
Ниêолай, внóчêа Людмила, правнóê Алеêсандр? Вы
не поверите, но черство и сóхо отнеслись они êо
всемó происходившемó! Не приютили ó себя дома
человеêа, êоторый доставил останêи их родственниêа, не оêазали емó всем известноãо êóбансêоãо
ãостеприимства, даже не захотели ãроб с останêами
их отца и деда занести во двор. Таê и ночевал он
перед захоронением в церêви. Спасибо нашей ãлаве Ларисе Грищенêо, êоторая орãанизовала Алеêсандрó Ивановó, êаê ãоворится, и дом, и стол. С
êоллеãами по работе достойно и в обратнóю дороãó
дороãоãо ãостя собрала, и сóмêó с местными óãощениями справила.
До сих пор мноãие наши жители возмóщены таêим
равнодóшием и безразличием родственниêов поãибшеãо солдата, младшее поêоление êотороãо даже не
óдосóжилось на митинã прийти, чтобы попрощаться с
близêим человеêом.
Почемó же мы перестаем быть людьми, злимся на дрóãих и наполняемся ненавистью êо всемó
мирó, забываем о сострадании и любви, о своих
родных и близêих? Почемó разóчились сопереживать, верить, делать добро? Обвиняем в этом
êоãо óãодно, но тольêо не самих себя. Перестаем
блаãодарить сóдьбó за блаãа, êоторыми она нас
одаривает. Почемó же таê? Самый точный ответ
прост: имея óши, мы не слышим, имея ãлаза - не
видим. В человечесêой дóше осела пóстота, безразличие, нравственная сêóпость. Это страшно
еще и потомó, что ниêаêая êрасивая оболочêа
ниêоãда не заменит внóтреннеãо содержания человечесêой дóши.
Мероприятие, êоторое прошло в Унароêово в день
памяти и сêорби, состоялось. Люди достойно и в
сêорбном молчании проводили в последний пóть
своеãо земляêа, ãероя войны Алеêсандра Ниêитича
Кнышóêа. Спасибо за это всем. Но хорошее впечатление от торжественно-сêорбных минóт было испорчено êаê раз-таêи той ложêой деãтя, êоторая, êаê
известно, всеãда неêстати. Поэтомó-то стонет и плачет сердце от осознания простой и страшной истины:
тольêо бездóшье ãóбит нас».
Подãотовил Юрий КОМАРОВ.
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В êонцертном зале вспыхнóл свет
Ни для êоãо не сеêрет, что псебайсêий Дом êóльтóры
является средоточием êóльтóрной жизни поселêа. И,
êонечно, большим неóдобством для работниêов ДК и
жителей было то обстоятельство, что оãромный êонцертный зал из-за изношенности элеêтропроводêи не моã
использоваться для проведения мероприятий.
Над решением этой задачи потрóдились депóтаты Псебайсêоãо поселения. Блаãодаря им была выделена сóмма в размере 127 тыс. рóб. Главный энерãетиê отдела êóльтóры Маêсим Савинов и инженер по
снабжению Андрей Смоляêов полностью обновили

всю проводêó и осветительное оборóдование êонцертноãо зала. За счет средств администрации нашеãо
поселения было отремонтировано óличное освещение
воêрóã ДК.
Работниêи Дома êóльтóры очень блаãодарны депóтатам Псебайсêоãо поселения за выделенные средства. Оãромное спасибо и специалистам отдела êóльтóры за хорошóю и êачественно проделаннóю работó.
Всем вам желаем добра, здоровья, óспехов и большоãо
человечесêоãо счастья.
О. В. ВЕРЕТЕННИКОВА, диреêтор ДК.

îòâåò ÷èòàòåëþ

И снова о паводêах
В ãазете «Предãорье» № 66
от 21 июня было опóблиêовано
письмо жителя станицы Баãовсêой «Сêóпой платит дважды»,
в êотором А. Орел поднимал
проблемó подтоплений
и предлаãал методы их решения с наименьшими затратами. Сеãодня на это письмо
отвечает заместитель ãлавы
района по строительствó,
архитеêтóре и блаãоóстройствó
Э. А. Кóршев:
- В резóльтате паводêа, произошедшеãо 23, 24 мая нынешнеãо ãода,
подъем óровня воды в реêе Ходзь составил 407 сантиметров. Для пропóсêа таêоãо êоличества воды необходим
целый êомплеêс мероприятий. Это
дноóãлóбительные работы, расчистêа
рóсла реêи от êарчей, óстройство береãоóêрепительных соорóжений. Ходзь реêа федеральноãо значения. Любые
работы в ее рóсле, êроме аварийноспасательных, соãласно Водномó êодеêсó РФ запрещены.
В настоящее время ФГУ «Кóбаньмониторинãвод» объявлен êонêóрс по
разработêе проеêта «Расчистêа рóсла
реêи Ходзь в ст. Переправной». Это 3,5
êилометра. Предварительная оценêа
стоимости проеêтных работ и работ,
связанных с расчистêой рóсла, составляет 64 миллиона рóблей. Необходимое перемещение ãрóнта бóльдозером
на донном óчастêе более 150 тысяч
êвадратных метров.
После прохождения паводêа на реêах Лаба и Ходзь в резóльтате êомиссионноãо обследования бóдет составлен
аêт, на основании êотороãо в соответствии с реãламентом формирования
бюджетных проеêтировоê бóдет сформирована заявêа на разработêó проеêта по расчистêе рóсла реê на 2012 ãод и
дальнейшóю реализацию мероприятий
в последóющие ãоды.
Гарантийный сроê слóжбы дамбы,
выполненной из ãравия, - два паводêа. Дамбы óже выполнили свои фóнêции. Для восстановления поврежденных óчастêов и строительства новых
береãозащитных соорóжений вдоль рóсла реêи Ходзь в департамент по вопросам ãраждансêой обороны, чрезвычайных ситóаций и водных отношений
Краснодарсêоãо êрая направлен паêет
доêóментов и заявêа на выделение
денежных средств.
В настоящее время в рамêах аварийно-спасательных работ ведется
восстановление береãоóêрепительных
соорóжений в Переправненсêом и Мостовсêом поселениях.
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Хотелось бы остановить внимание на этом óдивительном и очень
энерãичном человеêе. Каê рассêазал сам Ханбеêов, родился и вырос он
на хóторе Зеленая Роща Кóщевсêоãо района. Дед еãо был известным на всю
оêрóãó сапожниêом, êотороãо жители óважали и ценили за трóд. Отец
22 ãода óчительствовал в местной шêоле, мать была доярêой. А себя
Владимир Серãеевич, несмотря на чин, не без ãордости называет лóчшим
штóêатóром в оêрóãе - 40 лет он проработал в стройиндóстрии района.
Все, о чем Ханбеêов рассêазывал в тот день, он знал в деталях.
По всемó было видно, что этот человеê действительно любит свой район,
ãордится им и еãо жителями. Вероятно, таêое трепетное отношение
ê родной земле и помоãло Владимирó Серãеевичó выстоять во время
траãичесêих событий, выдержать шêвал êритиêи со стороны жóрналистов
и всевозможных проверяющих.
Нó а теперь о том, что же все-таêи óвидели жóрналисты.

ïðåññ-òóð

КУЩЕВСКАЯ:
жизнь продолжается

Что особенноãо

Нас «Снеãовиê» встречает прохладой

М

не всеãда интересно бывать в разных местах
êрая, сравнивать, отмечать общее, видеть различия. В общем-то, в êаждом районе есть нечто особенное.
Таê и в Кóщевсêой. Основана станица в 1794 ã. черноморсêими êазаêами. Об этом свидетельствóет памятный êамень в ее центральной части. Расположена Кóщевсêая на Приазово-Кóбансêой равнине. В свое время эта местность сплошь была поêрыта болотами, поэтомó и сейчас даже в центре станицы, то тóт, то там,
наблюдаются заросли êамышей. Кóщевсêая считается
в êрае первой стратеãичесêой развязêой следования ê
побережью Азовсêоãо, Черноãо морей, Северномó Кавêазó и Заêавêазью. По территории района проходят две
основные транспортные артерии юãа России - федеральная автомобильная дороãа «Дон» и Северо-Кавêазсêая железная дороãа.
Население станицы составляет чóть более 30 тысяч
человеê. Общая численность жителей района - 72 тысячи. Кóщевсêая имеет хорошóю инфрастрóêтóрó, здесь
óспешно развивается бизнес. Кроме тоãо, большое внимание в станице óделяется блаãоóстройствó - взять хотя
бы поющий фонтан, óстановленный в станице три ãода
назад и претендóющий на звание êрóпнейшеãо на юãе
России. От мостовсêоãо он, например, отличается тем,
что имеет чашó, êоторая наполняется водой. Диаметр
чаши составляет 17 метров (ó нас 14 метров), высота
центральной стрóи, êаê ó нас, - 12 метров. Всеãо фонтан
бьет 457 стрóями. В жарêий июньсêий день он оêазался
êаê нельзя êстати. Фонтан освежил нас своей прохладой,
а тех, êто не видел ничеãо подобноãо, восхитил êрасотой.
Золотые êóпола храма Иоанна Боãослова видны со
всей оêрóãи. В историю Кóщевсêоãо района он торжественно вошел в 1996 ãодó. Главным архитеêтором, орãанизатором и созидателем храма стал протоиерей Ниêолай
Запорожец. С момента еãо отêрытия радетели веры православной возводят на земле êóщевсêой храм за храмом.
Каê рассêазал В. С. Ханбеêов, в районе общими óсилиями
власти и бизнеса óже построено шесть божьих домов.

Е

ще одно чóдо Кóщевсêой - ледовый дворец «Снеãовиê». Спортêомплеêс с велиêолепной ледовой
ареной, отвечающий самым высоêим спортивным требованиям,- подароê êóщевцам от партии «Единая
Россия». Сеãодня блаãодаря этомó
подарêó местные мальчишêи и девчонêи моãóт заниматься непривычными для êóбансêой детворы видами спорта - хоêêеем и фиãóрным
êатанием. Бóдóщие олимпийцы óже
óверенно рассеêают ледянóю ãладь и
признаются, что ничеãо более восхитительноãо для них нет. Но самым
неожиданным для нас стало то, что
на лед вместе с юными спортсменами вышел сам ãлава района. Да, да,
65-летний Владимир Ханбеêов!
Несмотря на óсталость и наши óãоворы не делать этоãо, мол, мы и таê
верим, он быстреньêо сêинóл свои
óже изрядно запылившиеся тóфли,
натянóл êоньêи и выêатил на лед.
Да не просто выêатил, а выдал не-

Рóêоводитель департамента СМИ Валерий
Касьянов (справа) в сопровождении ãлавы
Кóщевсêоãо района Владимира Ханбеêова
(слева) и êоллеã с большим интересом осматривал достопримечательности Кóщевсêой.
В пóтешествии по станице трóдно не заметить особóю любовь êóщевцев ê розам. Их разноцветьем óêрашен центр, êаждый двор и палисадниê.

В ãости
ê «Мартинó»

П

Поле êазачьей славы

В

се, êто хоть раз проезжал по автотрассе «Дон» в том месте, ãде
заêанчивается Ростовсêая область и
начинается Кóщевсêий район, наверняêа обращали внимание на оãромный памятниê - сêачóщий на
êоне êазаê-ãвардеец встречает êаждоãо, êто въезжает на êóбансêóю землю (на снимêе вверхó). Видела
раньше еãо и я, но совершенно не
представляла, что здесь имеется
целый мóзей под отêрытым небом
«Поле êазачьей славы». Это большой тóристичесêий êомплеêс, вêлючающий в себя мемориал истории
êазачества, часовни, êазачье подворье с предметами быта и хóторсêие постройêи. Создан он в 2008
ãодó в честь 67-й ãодовщины боев
под станицей Кóщевсêой. Эти места
стали свидетелями необычайноãо
мóжества êазаêов, их верности своемó долãó.
Тоãда, в июле-авãóсте 1942 ãода,
все боеспособное мóжсêое население близлежащих районов находилось на фронте. В станицах оставались лишь стариêи, женщины, подростêи и дети. Фашистсêие же части
рвались ê Кавêазó, их лаêомым
êóсêом была нефть. Перед бойцами
и êомандирами Красной армии стояла задача во что бы то ни стало
остановить, задержать передовые
отряды враãа на трассе Ростов-Баêó.

И молодые, 15-17-летние, êазаêи
встали на защитó своеãо Отечества.
В их распоряжении были тольêо
винтовêи, сабли и верные êони, а
еще ãорячие сердца, помноженные
на мóжество и небывалóю отваãó.
И êоãда êазачьи сотни неслись
по бесêрайним полям, êрóша и перемалывая все на своем пóти, фашистам ничеãо дрóãоãо не оставалось,
êаê, бросая техниêó и орóжие, в паниêе поêидать свои временные óбежища и позиции. Бои были сêоротечными, рóбêа - жестоêой. Казаêи
бились с презрением ê собственной
смерти. Каê потом писали в мемóарах выжившие в боях óчастниêи
этих событий, êазаêов немцы называли черными дьяволами. Фашисты не моãли предóãадать, чеãо ожидать от этих безóмцев. Память об
этих событиях и óвеêовечена на
«Поле êазачьей славы».
Наше пребывание в этом историчесêом месте совпало с днем 70-летия
начала Велиêой Отечественной войны. В это день здесь состоялся траóрный митинã. Жóрналисты своими ãлазами óвидели, êаê êóщевцы дорожат
памятью земляêов, êаê чтят их подвиãи, êаê ãордятся своими ãероями. Пятнадцать тысяч их земляêов óшли на
фронт, девять тысяч навсеãда остались
на полях сражений. Для êóщевцев это
место особоãо поêлонения.
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о томó, êаê хорошо в Кóщевсêой
развит придорожный сервис, а
в центре станицы мноãо современных маãазинов, можно сóдить, что
бизнес чóвствóет себя здесь óверенно. Наверняêа это привлеêает и
инвесторов.
Несêольêо лет назад в индóстрию Кóщевсêоãо района влилась
êомпания «Мартин» - лидер на
российсêом рынêе по переработêе
семечеê.
Знаменитые êóщевсêие семечêи «От Мартина» мне óдавалось пробовать и раньше, а вот о
том, что это предприятие производит еще и êартофельные чипсы,
безалêоãольные напитêи и пиво, я
óзнала впервые, побывав на производстве. Сóперсовременные
просторные êорпóса, óниêальное
оборóдование, êвалифицированный персонал, продóêция высшеãо êласса - вот что сеãодня êóщевцы полóчили взамен êоãда-то
обанêротившеãося местноãо сельхозпредприятия, заросшеãо бóрьяном. Сеãодня ООО «Мартин»,
зарабатывая деньãи, чóвствóет
себя на êóщевсêой земле óверенно
и êомфортно. И êóщевцы не проãадали, полóчив налоãи, óчастие в
социальных проãраммах и рабочие места, позволяющие жить достойно и современно.
Каê оêазалось, в Кóщевсêой сеãодня работают 14 бюджетообразóющих предприятий, реализóется 34 инвестиционных проеêта.
Мноãие из них бóдóт построены в
олимпийсêом формате. И хотя побывали мы тольêо ó «Мартина»,
нас óверили, что подобное предприятие в Кóщевсêой не единственное. Местные производители давно наóчились работать в
соответствии с новыми требованиями.

сêольêо ледовых па, чем заслóжил
бóрные аплодисменты и еще большие симпатии жóрналистсêой братии.
Вообще, спортó в станице Кóщевсêой, êаê, впрочем, и на всей Кóбани, óделяется особое значение. Каê
рассêазал В. С. Ханбеêов, спорт в
районе представлен 38 видами.
Охват детей по сравнению с 2008
ãодом óвеличился на 33 %.
Спортивные сеêции посещает 30 %
детей и подростêов. В районе
35 спортивных залов, 18 фóтбольных полей, 137 спортивных площадоê, из них - 12 современных óниверсальных спортплощадоê, построенных по проãраммам на óсловиях софинансирования с êраем.
Ждóт-не дождóтся êóщевцы, êоãда
завершится строительство плавательноãо бассейна. Задача, êоторóю
ставит перед собой власть, - довести
êоличество жителей, занимающихся спортом, до 50 %.

Мóжичоê Женя, львица
и дрóãие на поляне с подорожниêом

Е

сть в Кóщевсêой новый, построенный в соответствии с требованиями сеãодняшнеãо дня мноãофóнêциональный центр, велиêолепный зал
торжеств, множество дрóãих современных объеêтов, а еще зоопарê. Коãда-то
эти семь ãеêтаров были сплошным
болотом. Но нашелся энтóзиаст Евãений, êоторый выпросил их для себя.
Зачем мóжиêó таêой óчастоê, недоóмевали тоãда в мóниципалитете. И
без особоãо сожаления пошли навстречó, дали. Теперь сюда с óдовольствием приходят родители с детьми, приезжают тóристы. Женя оêазался человеêом предприимчивым, осóшил болото. Теперь на еãо месте под ноãами
стелется шиêарный зеленый êовер из
подорожниêа, а вдоль береãа небольшоãо прóда расположились êлетêи для
медведей, обезьян, птицы. На отêрытой территории пасóтся лошади и оãромный яê, в озере плавают лебеди.
Гостеприимный хозяин (на
снимêе справа) с óдовольствием
рассêазывает посетителям необычные истории о своих подопечных. К
примерó, о львице. Попала она ê немó
маленьêим нежизнеспособным êо-

тенêом из передвижноãо цирêа. Ее
бы óсыпили, если бы не Женя. Он
спас малышêó, дал ей второй шанс.
Теперь она, óже взрослая львица, знает, что он ее анãел-хранитель, и ниêоãда не предаст еãо, óверен Евãений.
И даже в этот день обеспоêоенный
таêим êоличеством ãостей зверь исêал
защитó ó своеãо поêровителя.
Дрóãие животные в домашний
зоопарê тоже попали из диêой природы не в лóчшем состоянии. Женя
брал их под опеêó, ставил на ноãи и
дарил вторóю жизнь.

О планах за êрóãлым столом

У

же вечером, изрядно подóстав
от поездêи, мы с êоллеãами, рóêоводителем департамента СМИ
Валерием Касьяновым и ãлавой мóниципалитета Владимиром Ханбеêовым собрались за êрóãлым столом.
Честно и отêрыто ãлава Кóщевêи признался, что проблем ó района
поêа не меньше, чем достижений, и
большинство из них - это старые
болезни, от êоторых надо избавляться. Но без планов, без желания
жить и развиваться нельзя. А их
ãромадье. О них жóрналисты óзнали из первых óст и из êрасочноãо
динамичноãо фильма о районе. В
2011 ãодó здесь планирóется строительство двóх мноãотопливных автозаправочных êомплеêсов олимпийсêоãо формата ОАО «Роснефть»
общей стоимостью более 235 млн
рóблей. Это более 60 новых рабочих мест. Два терминала для ãрóзовоãо автотранспорта вдоль автотрассы «Дон» разместятся в районе поста ДПС «Цóêерова Балêа» (стоимость - 140 млн рóб.). Уêрасит
райцентр новое офисное здание банêа «Кóбаньêредит». Не за ãорами

строительство лóпинãа нефтепровода «Лисичансê-Тихорецê» и ãазопровода междóнародноãо значения
«Южный потоê». За счет реализации инвестиционных проеêтов развернется строительство сахарноãо,
êомбиêормовоãо заводов, намечены реêонстрóêции мясоêомбината,
хлебоêомбината и пищеêомбината, строительство современных животноводчесêих êомплеêсов ООО
«Артеêс-Аãро», ООО «ДВВ-Аãро»,
тóристсêо-информационноãо центра. К 2015 ãодó власти надеются
óвеличить местный бюджет до двóх
миллиардов рóблей, численность
занятых в эêономиêе жителей - до
35 тысяч человеê, а среднемесячнóю заработнóю платó и доходы на
дóшó населения обеспечить на óровне среднеêраевых поêазателей.
«Динамиêа есть, и она положительная, - сêазал, прощаясь с жóрналистами, Ханбеêов. - Мы должны осознать, что Кóбань и Кóщевсêий район - это наша малая родина, и мы все вместе, êаждый житель района, за нее в ответе». Что ж,
лóчше и не сêажешь.
Светлана БУНТУРИ.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

äëÿ âàñ, àâòîìîáèëèñòû!

ïðÿìàÿ ëèíèÿ

Кто, êоãда и êаê
пройдет техосмотр
Президент Дмитрий Медведев подписал федеральный заêон о техосмотре.

О

бязательный техосмотр из ведения МВД бóдет передан
êоммерчесêим техцентрам.
Отменена эта процедóра для новых
автомобилей, а доãовор о страховании автоãраждансêой ответственности (ОСАГО) бóдет заêлючаться тольêо при óсловии прохождения ТО таêовы основные положения новоãо
заêона.
В ближайшие два ãода автомобилисты смоãóт выбрать один из
двóх вариантов прохождения техосмотра - на действóющих станциях
ТО за 700 рóблей или в новых техцентрах за еще не определеннóю стоимость, êоторая, êаê ожидается, бóдет в два или три раза выше.
Теперь новые автомобили (до
трех лет, начиная с ãода выпóсêа) не

должны бóдóт проходить техосмотр.
Владельцам машин (в том числе ãрóзовиêов до трех тонн) от трех до семи
лет нóжно бóдет проходить ТО раз в
два ãода, а транспортных средств
старше семи лет бóдóт обязаны делать это ежеãодно. При этом таêси,
автобóсы и маршрóтêи, то есть все те,
êто занимается перевозêой пассажиров, должны бóдóт проходить техосмотр êаждые полãода, а ãрóзовиêи свыше трех тонн, спецтранспорт (полицейсêие машины, «сêорая помощь») - раз
в ãод. Освобождаются от ТО прицепы,
имеющие разрешеннóю маêсимальнóю
массó до 3,5 тонны.
Кроме тоãо, теперь автовладельцы не бóдóт привязаны ни ê реãионó, ни ê мóниципальномó образованию при прохождении ТО, то есть
смоãóт пройти еãо в любом техцентре
страны.
Соãласно заêонó автовладелец
сможет заêлючить доãовор ОСАГО,
тольêо предъявив талон техосмотра.
Таêим образом, полис ОСАГО бóдет
свидетельством прохождения ТО.
Проводить техосмотр по новым
правилам бóдóт аêêредитованные
техничесêие центры, таê называемые операторы техничесêоãо осмотра. Их аêêредитацией станет заниматься Российсêий союз автостраховщиêов, а правила аêêредитации óстановит Минэêономразвития. Аттестат аêêредитации бóдет действовать бессрочно.
За нарóшение требований
аêêредитации операторов техосмотра соãласно поправêам
в Кодеêсе об административ-

Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.
Сертифиêат Госстандарта № 7697856 от 5.02.2008 ã.

Информационные сообщения
Комиссией по проведению торãов по продаже земельных óчастêов из земель населенных
пóнêтов Мостовсêоãо района 29.06.2011 ãода принято решение об отêазе в проведении
торãов, объявленных в соответствии с информационным сообщением, опóблиêованным
7.06.2011 ãода в ãазете «Предãорье», в отношении лота № 8: земельноãо óчастêа площадью
800 êв. м, êадастровый номер 23:20:0205001:444, расположенноãо по адресó: Мостовсêий
район, п. Ниêитино, óл. Заводсêая, 5а, и лота № 9: земельноãо óчастêа площадью 800
êв. м, êадастровый номер 23:20:0205001:443, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Ниêитино, óл. Заводсêая, 4б.
Администрация МО Мостовсêий район
информирóет о наличии свободноãо земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо
назначения, находящеãося в ãосóдарственной собственности, предназначенноãо для
сельсêохозяйственноãо использования, площадью 28 000 êв. м, с êадастровым номером
23:20:0000000:105,имеющеãоместоположение:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Мостовсêое ãородсêое поселение, в районе
СХК «Беноêово», сеêция № 26, часть êонтóра
№ 148. Сроê аренды - 5 лет.
Предоставление земельных óчастêов

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

бóдет осóществляться в порядêе, óстановленном статьей 10 Федеральноãо заêона от
24 июля 2002 ã. № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельсêохозяйственноãо назначения».
Граждане и юридичесêие лица, изъявившие желание приобрести земельный
óчастоê в арендó, моãóт обратиться в адрес
óправления имóщественных и земельных
отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район (352570,
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61) с заявлением о предоставлении земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения соãласно óстановленной форме.

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 2900

Поделитесь своим мнением о ãазете «Кóбансêие новости». О чем вам интересно читать
на ее страницах, êаêие рóбриêи нравятся, а что хотелось бы изменить,
óлóчшить? Каêие проблемы волнóют вас сеãодня и чем моãóт помочь в их
решении жóрналисты?
Можно рассêазать и о том, вовремя ли вы полóчаете ãазетó, óстраивают
ли сроêи доставêи и êачество работы вашеãо почтовоãо отделения.

Телефон прямой линии: 8 (861) 255-85-87.

Администрация МО Мостовсêий район, районный
совет ветеранов сердечно поздравляют Алеêсандра
Степановича Бондарева с 70-летним юбилеем!
Не всеãда жизнь можно измерить
прожитыми ãодами. Она сêладывается из повседневных дел и постóпêов,
ярêих событий и достижений. Нет сомнений, что Ваша жизнь - достойный
пример для молодых, образец любви ê
Родине и верности выбранномó делó.
Вы были одним из самых аêтивных,
инициативных людей, êоторые не жалели сил, чтобы поднять эêономиêó
Мостовсêоãо района на высоêий óровень. Вы и сеãодня занимаете высоêóю ãраждансêóю позицию, делитесь
опытом с молодыми, óчаствóете в общественной жизни района.
В этот праздничный день желаем
Вам долãих и добрых лет жизни, êрепêоãо здоровья, семейноãо блаãополóчия!

***

Коммóнисты района, дрóзья сердечно поздравляют
Алеêсандра Степановича Бондарева,
ветерана партии и трóда, с 70-летием!
Желают емó êрепêоãо здоровья, радости, óдачи, добра и долãих лет
жизни!

òâîð÷åñòâî
íàøèõ ÷èòàòåëåé

îòâåò ÷èòàòåëþ

Чем подêармливать томаты?

с 9 до 18 часов, в ДК п. Мостовсêоãо, по óл. Ленина, 10!

реêлама

7 июля, с 11 до 12 часов, в редаêции ãазеты «Кóбансêие новости»
состоится прямая линия. На вопросы
читателей ответит ãлавный редаêтор
Вячеслав Серãеевич СМЕЮХА.

ных правонарóшениях РФ должностные лица моãóт быть оштрафованы
на сóммó от 10 до 15 тысяч рóблей,
юрлица - от 50 до 100 тысяч рóблей.
Чтобы цены на ТО значительно
не выросли, заêоном определяется,
что предельные тарифы и методиêó
расчета цен на óслóãи техничесêих
центров óстановит федеральная слóжба по тарифам. Каждый реãион сможет реãóлировать эти тарифы, но тольêо в сторонó понижения.
Заêон встóпит в силó 1 января
2012 ãода. Однаêо, чтобы не сложилась ситóация, êоãда новые пóнêты
техосмотра еще не заработали, а старые фóнêционирóют, заêоном óстановлен переходный период - с 2012
по 2014 ãоды. В это время автовладельцы смоãóт обращаться êаê в действóющие сейчас центры по прохождению техосмотра при ГИБДД, таê и
во вновь созданные стрóêтóры.
В заêоне предóсмотрен механизм
защиты автовладельцев от злоóпотреблений при проведении техосмотра. В частности, водитель на любом
этапе прохождения ТО сможет забрать доêóменты и óехать в дрóãой
техцентр, если óвидит, что емó навязывают те или иные óслóãи.
В слóчае выявления дефеêтов в
ходе ТО автомобилист бóдет обязан пройти еãо повторно в течение
20 дней. При этом за повторный
инстрóментальный осмотр водитель бóдет платить за предоставленный объем óслóã, если приехал
повторно в тот же техцентр, и за всю
процедóрó техосмотра, если он выбрал для вторичноãо осмотра дрóãой
автоцентр.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.

Тольêо два дня - 11 и 12 июля,
Мосêовсêие специалисты проводят полное êомпьютерное тестирование
и оценêó состояния орãанизма методом сеãментарной термоалãометрии.
Новейшие элеêтронные технолоãии выявляют даже доêлиничесêие изменения в сердечно-сосóдистой, пищеварительной, бронхо-леãочной, нервной,
мочеполовой, эндоêринной и дрóãих системах, позволяют оценить адаптационный потенциал орãанизма. Вы óзнаете, в êаêом состоянии находятся ваши
орãаны - в норме аêтивности, или в переãрóзêе (то есть орãан жизнеспособный,
но борется с êаêим-то патоãенным фаêтором), или же исчерпали свои резервные возможности. Вы поймете причины ãоловных болей, болей в спине и
сóставах, êожных заболеваний и мноãое, мноãое дрóãое.
Подãотовêи не требóется. Резóльтаты обследования и реêомендации по
оздоровлению выдаются на трех-пяти листах.
Цена: 1 600 рóб. (весь орãанизм).
Для пенсионеров, медработниêов и детей - 1 400 рóб.
Запись по тел.: 5-15-42.

Ваш вопрос редаêторó
«Кóбансêих новостей»

Поэтó

- Кроме сóльфата аммония, дрóãих óдобрений ó меня нет.
Можно ли им подêармливать томаты?
Ирина КРОХИНА, п. Мостовсêой.
Можно, тольêо одним сóльфатом растения заболевают.
аммония не обойтись. Томатам обязаКалием подêармливают растетельно нóжно дать все элементы пита- ния «с пеленоê»: по 25 ã действóюния. 10 êã плодов с одноãо êвадратноãо щеãо вещества на метр êвадратный
метра óчастêа требóют оêоло 40 ã азота, ãрóнта перед высадêой рассады. А
15 ã - фосфора, 65 ã - êалия, по 45 мã - затем дают еще две-три êорневые
êальция и маãния и набора миêроэле- подêормêи за лето: по 10 ã действóюментов. Но если осенью вносили навоз, щеãо вещества на один êвадратный
êомпост, то азота дают мало, по 5 ã метр. Лóчше брать не содержащие
действóющеãо вещества на метр êвад- хлора серноêислый êалий, êалийнóю
ратный, и не чаще трех раз за сезон.
селитрó и êалимаãнезию.
Плоды томатов бóдóт полноФосфором летом томаты праêвесными и вêóсными, если соотно- тичесêи не подêармливают, таê êаê
шение азота и êалия равно 1:1,5-2. еãо вносят при основной заправêе
Если же азота мноãо, а êалия мало, почвы.

Вспомним
Прошел ãод, êаê безвременная êончина Владимира Ивановича Селютина стала невосполнимой потерей для всех нас. Трóдно осознавать, что еãо больше нет
с нами. Нам осталась лишь светлая память о нем.
Вспомните вместе с нами об этом светлом человеêе
и сохраните еãо образ светлым лóчом, символом бесêорыстноãо слóжения и любви ê людям.
Жена, дети и внóêи.

Успоêоительное
Мне мама ãоворит: «Жениться надо»...
С бессонницей нó прямо нетó сладó!
А с женщиной (под стенêой или с êраю)
Я, êаê младенец, сразó засыпаю!
Серãей МАТВЕЕВ,
п. Мостовсêой.

Ïîãîäà
Среда, 6 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/
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Рифмы лезóт в ãоловó,
Не ленись, поэт!
Впиши строчêó новóю
В песенный êóплет.
Ты êаê раб поэзии,
Рай не твой в садó,
Нетó привилеãии
Твоемó трóдó.
Мысли твои в поисêах,
Слов старатель ты,
Моешь, êаê на приисêах,
Золота песêи.
В мире слов обилие
Все перевернет,
Нóжные, êрасивые
Для стихов найдет.
Бóдет в миã творения
Радость на лице
От стихотворения
С подписью в êонце.
Алеêсей ШИЯНОВ,
п. Мостовсêой.

Четверã, 7 июля
+ 17
+ 15
+ 18

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

+ 20
+ 18
+ 21

Утерянный аттестат 23 АБ № 0014415
об оêончании основноãо полноãо образования, выданный СОШ № 2 24.06.2011 ã. на
имя В. А. Рóзавиной, считать недействительным.

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

