К врачó
по мобильниêó

За чей счет чóма?
Переправненсêие станичниêи обратилась с письменной
жалобой в Министерство сельсêоãо хозяйства и ê полпредó
президента РФ в ЮФО на действия ветеринарноãо óправления
Мостовсêоãо района, предпринимаемые в связи с óãрозой
распространения африêансêой чóмы свиней.
ñòð.
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11 июля работниêи Лабинсêоãо почтамта, в êоторый два ãода назад
вошли и отделения связи Мостовсêоãо района, отмечают свой
профессиональный праздниê.
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Стадионы
обновят

Почтальон ãерой народа

В ближайшие три ãода
большинство центральных
стадионов мóниципальных
образований Краснодарсêоãо êрая бóдóт реêонстрóированы.
Из êраевоãо бюджета на ремонт и
реêонстрóêцию 38 объеêтов выделено 625 миллионов рóблей, заявил
вице-ãóбернатор êрая Ниêолай Долóда 8 июля в ходе совещания по
реализации êраевой целевой проãраммы «Стадион» на 2010-12 ãã.
Каê сообщает пресс-слóжба департамента по физичесêой êóльтóре
и спортó, в 2010 ãодó начнóтся работы на 12 стадионах: в Ейсêом, Выселêовсêом, Динсêом, Кавêазсêом,
Лабинсêом, Кóрãанинсêом, Приморсêо-Ахтарсêом, Северсêом, Славянсêом, Тóапсинсêом, Успенсêом районах, а таêже в Армавире.
В ходе реêонстрóêции бóдóт óложены новые фóтбольные поля, беãовые дорожêи, ямы для прыжêов в
длинó и высотó, óстановлено современное освещение и реêонстрóированы трибóны («Юãа.рó»).

íó è íó!

В МВД
начнóт стóчать?

Т. Д. Сычóê, Т. В. Хабилевсêая, Г. Г. Чернышова, Е. Н. Глóщенêо, В. Н. Тихонова
работниêи почтовоãо отделения села Унароêово.
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Подписались и выиãрали!
Традиционный розыãрыш призов среди подписчиêов состоялся
8 июля в редаêции ãазеты «Предãорье». Сеãодня мы сообщаем
еãо резóльтаты.
Элеêтричесêóю дóховêó
выиãрал Д.
Г.
ИГНАТОВ
(п. Энерãетиêов, 6/3). Элеêтричесêая
плита
досталась
М. Н. БАЛЬ из п. Псебай
(óл. Вишневая, 27). Пылесос отправится в семью жительницы
райцентра
ЩИГЛОВСКОЙ
(óл. Набережная). Газовая плита ожидает Н. Г. САЛЬНИКОВУ
(п. Мостовсêой, óл. Северная,
8/16). Счастливым обладателем
обоãревателя
стал
В. М. ШИШКИН из п. Мостовсêоãо (óл. Гоãоля, 171/4). Сотовый телефон выиãрала мост о в чанêа В .
А.
РЯБОВА
(óл. Аэродромная, 15), а Н. А. КОЗЛОВА (п. Мостовсêой, óл. Пóшêина, 58) - миêсер. Фильтр для
очистêи воды обязательно приãодится в хозяйстве В. Н. ЧЕРКА-
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Фото Анатолия ЧАЙКОВА.
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ля êаждоãо из нас
мноãие памятные
события в жизни таê или
иначе связаны с почтой.
Она дарит нам радость общения
с родными, дрóзьями и знаêомыми. Со страниц ãазет и жóрналов
мы óзнаем мноãо новоãо
и интересноãо. Почтовая связь
постоянно развивается,
но неизменной остается доброта,
отзывчивость и преданность
своемó делó тех, êто посвятил
жизнь российсêой почте.
Значение этой слóжбы в жизни
людей переоценить невозможно.
Каêими бы сóперсовременными
ни были средства связи,
без давнеãо доброãо дрóãа традиционной почты нам не обойтись. Соãласитесь,
что обычный почтовый ящиê
отêрываешь с ãораздо более
живым чóвством, чем элеêтронный. Все-таêи приятно найти
в нем настоящóю, а не виртóальнóю ãазетó, êрасочный жóрнал.
А óж издавна близêий сердцó
êонверт с письмом от родноãо
человеêа, хорошеãо дрóãа это вообще настоящая радость.
Этими положительными эмоциями обязаны им - славным
трóжениêам самых разных
óчастêов почтовой слóжбы.
Конечным звеном этой цепочêи
является почтальон, êоторый
и сеãодня остается для нас одним
из самых ожидаемых людей.
Особенно значим он для людей
пожилых, для êоторых почтальон не просто доставщиê êорреспонденции, но еще хороший собеседниê и советчиê.
О почтовых работниêах села
Унароêово, êоторые своим
êропотливым и добросовестным
трóдом заслóжили в родном селе
почет и óважение, наш рассêаз
на 7-й странице.
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В России можно бóдет
записываться ê врачó
по Интернетó или
по мобильниêó.
Подобная праêтиêа сóществóют óже сейчас, но в очень
оãраниченном числе полиêлиниê.
Полностью оснастить
подобными системами все
стационарные медóчреждения
и полиêлиниêи планирóется ê
2012 ãодó. Однаêо, по мнению
президента Дмитрия Медведева, пилотные проеêты
необходимо начать реализовывать óже сейчас.
Междó тем ê подобным
нововведениям, по словам
Медведева, ãотовы далеêо
не во всех реãионах. Среди
ãотовых ãородов Медведев
назвал Мосêвó, Пермь,
а таêже причислил ê таêим
территориям Башêирию
и Татарстан.

ШИНОЙ из Мостовсêоãо (óл. Урицêоãо, 9), а óтюã - Е. В. ЗАДОРОЖНОЙ (óл. А. Ахматовой, 50).
С элеêтричесêим чайниêом
мы поздравляем З. Д. ШУМАХОВУ (óл. Кооперативная, 15), с
новым феном - Л. Г. ВОРОШИЛОВУ из п. Мостовсêоãо. Гладильная досêа отправится ê
Е. Г. КИШОВУ по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кóтóзова, 109. Сêовородó выиãрала О. В. СВИРИДОВА (óл. Чêалова, 74), а
весы - М.
ОРИДОРОГА
(óл. Комарова, 38\4). И, наêонец,
êофемолêа - она досталась мостовчанêе Н. С. ЦВЕТКОВОЙ
(óл. Оêтябрьсêая, 85).
Поздравляем победителей
и ждем их в редаêции по
óлице Набережная, 66, для
врóчения подарêов.
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Траãедия в Ейсêом лимане

Это слóчилось в средó, 7 июля, оêоло 11-30. В Ейсêом лимане
было орãанизовано êóпание детей, прибывших на проãóлочном êатере из детсêоãо оздоровительноãо лаãеря «Азов»
(ст. Должансêая). Из-за сильноãо подводноãо течения дети стали
тонóть. Воспитатель бросился в водó, чтобы их спасти, и поãиб
сам. Шестерых детей спасти не óдалось.
Все они являлись жителями
Мосêвы. По информации МЧС,
поãибшие ребята óчились в средней шêоле № 1065 столицы. В связи со слóчившимся работают ãорячие линии:
- в ã. Краснодаре: 8 (861)
268-64-40,
- в ã. Ейсêе: 8 (86132) 2-13-78.
По данномó фаêтó возбóждено
óãоловное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности двóм и более лицам). На
место выехали рóêоводитель следственноãо óправления Следственноãо êомитета по Краснодарсêомó
êраю Виталий Тêачев, следственная ãрóппа Ейсêоãо межрайонноãо
следственноãо отдела, ãрóппа проêóроров-êриминалистов и следо-

вателей отдела по расследованию
особо важных дел следственноãо
óправления.
(Оêончание на 2-й стр.)

Министр МВД Рашид
Нóрãалиев приêазал своим
подчиненным доносить дрóã
на дрóãа.
МВД разместило на своем сайте приêаз ãлавы ведомства Рашида Нóрãалиева, соãласно êоторомó все сотрóдниêи правоохранительных орãанов, в том числе
военнослóжащие, теперь обязаны
сообщать рóêоводствó о фаêтах обращений ê ним и ê их êоллеãам с
предложением совершить êаêоелибо êоррóпционное престóпление.
Уведомлять о подобных слóчаях работниêи МВД должны в
определенном формате, в печатном или рóêописном виде по разработанномó образцó. Примечательно, что доêладная не должна
быть анонимной или подписанной от дрóãоãо лица. После подачи
соответствóющих доêóментов бóдет проводиться проверêа. Ее резóльтаты отправятся либо в проêóратóрó, либо в архив.

Чтобы полóчать
«Предãорье» с авãóста,
необходимо
оформить подписной
абонемент
до 25 июля.
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а встрече присóтствовали заместитель ãлавы района, на
чальниê óправления сельсêоãо хозяйства района А. И. Герасименêо, ãлавный ветеринарный врач
Мостовсêоãо района А. И. Шаповалов, ãлава Переправненсêоãо сельсêоãо поселения А. Н. Давыдова.
Сóть жалобы состоит в том, что
жителей района, в данном слóчае
переправненцев, незаêонно заставляют забивать свиней и продавать
их по дешевêе. Соãласно жалобе 28
июня 2010 ãода на сельсêом сходе
ãраждан в станице Переправной
А. И. Герасименêо и А. И. Шаповалов
озвóчили постановление ãлавы
района, в êотором жителям предписывалось в сроê до 10 июля 2010
ãода полностью истребить поãоловье свиней личных подсобных хозяйств и частных лиц.
В. А. Гринь зачитал это постановление. Соãласно пóнêтó 2.3 плана
мероприятий по предóпреждению
распространения африêансêой чóмы
свиней в Мостовсêом районе, прилаãаемоãо ê постановлению ãлавы,
населению реêомендовано произвести óбой всеãо поãоловья свиней с
последóющей реализацией их в районе. То есть этот момент был прояснен оêончательно: ниêто не может
заставить и не собирается заставлять жителей станицы и всеãо района в обязательном порядêе производить óбой свиней. Им это реêомендóют сделать, чтобы избежать эпизоотии и введения êарантина в районе. Очевидно, здесь сыãрал свою
роль хорошо известный принцип испорченноãо телефона. Кто-то êоãо-то
не таê понял или оãоворился, и в
обращении смысл появился óже совсем дрóãой.
Второй момент в обращении, потребовавший óточнения, - это то, что,
êаê написано в жалобе, реализовывать свининó предлаãается не по цене
180-250 рóблей, а по 60-65 рóблей.
Краевой специалист обратил внимание на то, что последние цифры определяют стоимость êилоãрамма живоãо веса, а не чистоãо мяса. Ясно, что
цены за êилоãрамм живоãо веса и
мяса должны сóщественно разниться. По этим вопросам стороны нашли
взаимопонимание.
Однаêо самой болезненной стала дрóãая проблема. Требóется в
профилаêтичесêих целях забить все
поãоловье. И часть этой процедóры в
отношении свиней, достиãших êон-
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африêансêой чóмой свиней и пóстит все на рóссêое «авось», рано или
поздно беда обязательно постóчится в ворота. Если вспышêа чóмы
произойдет в Мостовсêом районе,
то, êаê поêазывает праêтиêа дрóãих
районов, мóниципальное образование попадет в неãласный черный
списоê. Мало тоãо, что на продолжительный сроê бóдóт запрещены реализация свинины и разведение
этих животных, введение êарантина потянет за собой ряд дрóãих оãраничений в торãовле сельсêохозяйственной продóêцией. Все это на
самом деле нанесет мóниципальномó образованию, сельхозпредприятиям и еãо жителям ãораздо больший óрон, чем в слóчае, если бы
возможность возниêновения чóмы
была лиêвидирована в зародыше.
Ведь нет свиней - нет и проблемы.
Понятно, что если человеêа в óсловиях постоянной óãрозы эпизоотии
свиной чóмы предóпредили о том,
что разведение этих животных - рисêованное занятие, а он все равно
óвеличил поãоловье, вся ответственность за возможные последствия
должна лежать на нем. И êомпенсация в этом слóчае минимальна. Но
если свинья - êормилица семьи или
до предóпреждения, до появления
АЧС человеê óже занялся разведением свиней (ведь аãитироваУважаемые читатели!
ли, ãоворили, что бóдóт помоãать,
Обсóдите эти проблемы на сайте
сóбсидировать животноводство),
www.predgorieonline.ru
êомпенсации должны быть намноãо больше.
на людях или êомó-то выãодно, чтоСеãодня сельчанам предлаãают
бы свиней в êрае ó сельчан осталось
заняться альтернативным животêаê можно меньше?
новодством. Но не ó всех есть силы
Ответить на этот вопрос
и возможности заняться более трóВ. А. Гринь оêазался не ãотов. Он
доемêим, чем свиноводство, напредложил рассмотреть вопросы
правлением. Для части жителей села
êомпенсации на местном óровне
это действительно станет выходом.
власти. Но отêóда ó местной власти,
Но не ó всех хватит сил и здоровья
и без тоãо обделенной полномочияначать все сначала и заняться, сêами, в особенности финансовыми рыжем, выращиванием овощей в заêчаãами для исполнения этих полнорытом ãрóнте.
мочий, дополнительные деньãи?
Разãовор в Переправной шел трóдСтаничниêам предлаãается реано, иноãда даже беспредметно. Полнолизовать свиней на рынêе. Но если на
ãо взаимопонимания позиций стоприлавêи бóдет массово выброшено
рон, ê сожалению, добиться не óдасвиное мясо, произойдет перенасылось. Наверное, достиãнóть еãо бóдет
щение рынêа, и заêóпочная цена резочень тяжело. Прежде всеãо потомó, что
êо óпадет. Заãотавливать тóшенêó
на высоêом óровне четêо и внятно не
для нóжд семьи тоже имеет смысл до
решено, êаê финансово защитить проопределенноãо предела. Дрóãими слостоãо сельчанина в слóчае возниêновами, в нынешних óсловиях власть
вения эпизоотии АЧС. Поэтомó и запредлаãает решить проблемó в осдают станичниêи неóдобный для
новном за счет населения.
власти вопрос: таê за чей счет чóма?
С дрóãой стороны, если населеНиêита ВАГАЕВ.
ние останется в стороне от борьбы с

За чей счет чóма?
В четверã, 8 июля,
состоялась встреча
жителей станицы
Переправной с заместителем рóêоводителя
ãосóправления ветеринарии по Краснодарсêомó êраю В. А. ГРИНЬ.
Причина - письменное
обращение ãрóппы
станичниêов в Министерство сельсêоãо хозяйства
и ê полпредó президента
РФ в ЮФО с жалобой
на действия ветеринарноãо óправления Мостовсêоãо района, предпринимаемые в связи
с распространением
африêансêой чóмы свиней.
диционноãо веса, óже выполнена.
Остались лишь свиноматêи и поросята. Их óбой означает для мноãих
станичниêов не просто êрах подсобноãо хозяйства. Под бóдóщóю реализацию поросят ими взяты êредиты.
Если не бóдет прибыли из-за óбоя
неêондиционных сейчас животных,
владельцам ЛПХ и КФХ нечем станет платить взносы по взятым êредитам. Банêи же, êаê известно, слезам не верят и быстреньêо насчитывают пеню. А затем моãóт изъять за
долãи тó или инóю часть имóщества.
Для станичниêов свинья, êаê и êорова, в отсóтствие работы на селе
является подчас единственным êормильцем семьи. Лишиться ее означает для них лишиться источниêа
сóществования.
В связи с этим владельцы свиней задаются вопросом: а зачем
резать неêондиционнóю свинью, êоторóю ниêто не êóпит или êóпит за
полцены, и терпеть óбытêи, лишаться оборота, оêóпаемости, если еще
неизвестно, слóчится чóма свиней
или нет? В первом слóчае разорение ãарантировано. Во втором - мо-

Траãедия в Ейсêом лимане
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Президент России Дмитрий
Медведев 7 июля порóчил ãенпроêóрорó Юрию Чайêе провести проверêó в детсêих лаãерях Краснодарсêоãо êрая на предмет соблюдения мер безопасности. Таêое же
распоряжение издал и ãóбернатор
Кóбани Алеêсандр Тêачев.
На следóющий день после происшествия эêспертиза подтвердила, что óчителя, êоторые следили за
детьми во время êóпания, моãли
пить спиртные напитêи, êоãда произошла траãедия. Вполне возможно,
что это станет основанием для переêвалифиêации óãоловноãо дела.
Следователи не исêлючают, что обвинения бóдóт заменены на более
жестêие. Кроме тоãо, имеется информация, что подозреваемыми по óãоловномó делó моãóт стать не тольêо
педаãоãи, сопровождавшие детей на
остров Зеленый, но и районные чиновниêи, а может быть, даже мосêовсêие, посêольêó, êаê стало известно, эêсêóрсия - это не самостоятельное решение педаãоãов, сопровождавших детей, а заранее соãласованная поездêа. Для детсêоãо отдыха это место не подходит - там не
оборóдован пляж, óстановлены знаêи, что êóпание смертельно опасно,
посêольêó и рельеф дна, и течение
представляют оãромнóю опасность.
Среди местноãо населения об этом
острове ходит дóрная слава.
8 июля на Кóбань прибыл óполномоченный при президенте России по правам ребенêа Павел Астахов. Под еãо председательством в
здании администрации êрая про-
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шло совещание по поводó ЧП. В ходе
мероприятия П. Астаховó доложили, что остров, на êоторый привезла
своих óчениêов замдиреêтора шêолы № 1056 Мосêвы Ирина Рябова,
не является зоной отдыха, и êóпаться возле неãо очень опасно: при ãлóбине до трех метров там возниêают
подводные течения.
Эêсêóрсионнóю поездêó на остров орãанизовала заместитель
диреêтора этоãо óчебноãо заведения. Она же, êаê óтверждает следствие, дала детям разрешение на
êóпание. Об этом сообщил зампроêóрора Кóбани Валерий Крóãлов, êоторый таêже рассêазал, что
67 детей и семеро воспитателей из
столичной шêолы прибыли в
«Азов» 20 июня. Здесь приêазом
диреêтора óчебноãо заведения
внóтри лаãеря орãанизовали свой
лаãерь. Еãо возãлавила замдиреêтора по воспитательной работе
шêолы № 1065 Рябова. По словам В. Крóãлова, она, в частности, и была ответственна за безопасность детей.
По данным следствия, 7 июля
Рябова самостоятельно орãанизовала для шêольниêов эêсêóрсию на
остров. Рóêоводство «Азова» не имело отношения ê данной поездêе. Рябова дала детям разрешение на êóпание, несмотря на то, что место не
было проверено на безопасность.
На совещании было обещано, что
в течение двóх сóтоê высадêó на
этом острове бóдет запрещена, чтобы не допóстить повторения траãедии.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.

жет и пронести. А если нет, êомпенсация за óбой животных точно таêая же - 60-65 рóблей за êилоãрамм
живоãо веса. То есть ó владельца
сêота нет ниêаêой заинтересованности в том, чтобы провести óбой
неêондиционных свиней для óпреждения возможности эпизоотии.
Странно, что этот момент прошел
незамеченным рóêоводящими чиновниêами страны и êрая, занимающимися профилаêтиêой африêансêой чóмы свиней. Достаточная по
размерó êомпенсация для сельчан,
изменение доãоворных óсловий по
êредитам с банêами моãли бы снять
этó проблемó. Станичниêи резонно
спрашивали: почемó ó ãосóдарства
находятся средства для проведения
спецмероприятий при лиêвидации
очаãов óже слóчившейся болезни, а
вот для людей - нет? Ведь сопоставимыми сóммами можно было бы
полностью êомпенсировать владельцам свиней возможный óбытоê от
óбоя. Чóма óãрожает реãионó óже два
ãода, и за это время меры поддержêи
можно было основательно продóмать.
Может, власти решили сэêономить
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Доставят весть
во что бы то ни стало

Традиционно êаждое второе восêресенье июля вместе со всеми почтовыми работниêами
свой профессиональный праздниê отмечают и óнароêовсêие почтальоны. В этом ãодó они
отметят еãо в 17-й раз.
мотноãо, профессиональноãо рóêоêой - люди - с разными сóдьбами,
Почта - это то место, ãде трóдоводителя в одном лице, óпорно и
любивые люди моãóт проявить
разными хараêтерами. Жизнерадоцеленаправленно овладевают носебя в полной мере. А жизнь, отстная и приветливая, аêêóратная и
выми навыêами по оптимизации
данная почте, вообще бесценна.
исполнительная, она и êорреспонработы сети почтовой связи. Свои
Ведь êаждый час она проходит в
денцию доставит, и пенсию, и поднасóщные проблемы решают всем
общении. Самоотверженные, инаписêó оформит, и êоммóнальные
êоллеêтивом.
че их и не назовешь, трóдятся в
оплатит, и товарами снабдит, и отИсêренне поздравляем весь êолУнароêовсêом отделении связи
чет составит. Вот таê - в дождь, в
леêтив Унароêовсêоãо отделения свялюди, êоторые знают все тонêости
сляêоть, в жарó, пешêом и на велози, а таêже ветерана почты Аннó
профессии, ее подводные течения
сипеде - несет сельсêий почтальон
Ивановнó Щербининó с профессиои рифы, если можно таê выразитьХабилевсêая свою тяжелóю ношó.
нальным праздниêом! От всей дóши
ся. Начальниê отделения связи
Она, êаê ниêто дрóãой, знает: люди
желаем им земных блаã, êрепêоãо
Валентина Ниêолаевна Тихонова,
не перестанóт ждать добрых вестей,
здоровья. Уверены, что наши почтоêаê опытный êапитан сóдна, чети это для нее самая большая наãравые работниêи - исêренние и трóдоêо орãанизовала работó своеãо êолда. Каждый óнароêовец, встречалюбивые, простые и величественлеêтива в составе О. Е. Пархоменясь с ней, отмечает ее óдивительные, êрасивые и обаятельные, ответêо, Е. Н. Глóщенêо, Т. В. Хабилевнóю молодость дóха в сочетании с
ственные и внимательные, óмелые
сêой, Т. Д. Сычóê, Г. Г. Чернышочеловечесêим обаянием.
и смелые, в общем, самые-самые...
вой. Она óверена, чтобы все полóНисêольêо не óстóпают Татьяне
Особые слова блаãодарности
Витальевне в работе Е. Н. Глóщенêо,
чалось и êоллеêтив работал слаадресóем Татьяне Витальевне ХаГ. Г. Чернышева, Т. Д. Сычóê.
женно и резóльтативно, надо óметь
билевсêой. Она почтальон от боãа.
Мноãое óже сделано, а планов на
не тольêо спрашивать, но и помоЕе мама Антонина Маêсимовна
бóдóщее ó этоãо êоллеêтива еще больãать им, а если заслóжили, то и
Веренева в своих детей - Татьянó и
ше. В êанóн праздниêа всем почтохвалить. Валентина Ниêолаевна
Василия - вложила всю теплотó свовым работниêам исêренне желаем
óмеет доверять людям. В êаждом
еãо сердца, щедрость дóши, неиссяздоровья, исполнения желаний и
видит прежде всеãо человеêа. А
êаемóю добротó и любовь ê людям.
осóществления всеãо намеченноãо.
оператор и почтальоны отделения
Эти êачества Татьяна Витальевна
Спасибо вам, дороãие, за плодона особом счетó ó жителей поселепередала и своим сыновьям Андтворнóю почтовóю работó.
ния. Словно из чистоãо неиссяêаерею и Виталию, и трем внóêам, в
В. И. АНДРИЯШ,
моãо родничêа впитывают они мóдêоторых она дóши не чает. Самое
Н. С ЕРМОЛЕНКО,
рость своеãо наставниêа, заботлиãлавное для почтальона Хабилевсс. Унароêово.
вой хозяйêи своеãо ведомства и ãра-
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Каê бóдет развиваться
жемчóжина Псебая?

òóðèçì

Хорошая новость: рóêоводство
ООО «Тóрбаза Восход ХХI веê»
подписало ãосóдарственный
êонтраêт с департаментом
по семейной политиêе
Краснодарсêоãо êрая в рамêах
êраевой проãраммы развития
тóризма. В течение нынешнеãо
лета для аêтивноãо отдыха,
а именно тóристичесêих
походов на Краснóю Полянó,
на тóрбазó бóдóт реãóлярно
приезжать ãрóппы подростêов
14-16 лет общей численностью
430 человеê.
О том, êаê осóществляется
этот план и что бóдет представлять собой тóрбаза по
оêончании этоãо периода,
мы беседóем с óчредителем
Немноãо истории
ООО Тóрбаза «Восход Тóрбаза «Восход» всеãда была жемчóжиной Псебая. Мноãим жителям страны
ХХI веê» Д. М. Костюêовым
и Краснодарсêоãо êрая поселоê стал
(на снимêе).

известен блаãодаря тóрбазе и знаменитомó
пешемó маршрóтó № 320 из Псебая
- Дмитрий Михайлович,
на Краснóю Полянó через Кавêазсêий
начнем с новости дня - заêлючен
хребет. Однаêо в 90-е ãоды прошлоãо веêа
долãожданный êонтраêт,
и большóю часть двóхтысячных ãодов
в рамêах êотороãо в Псебай
тóрбаза прозябала. Одно время на ее
направятся óпорядоченные
территории даже размещалась войсêовая
потоêи тóристов.
часть. Но периодó безвременья пришел
- Да, нами взят первый рóбеж, и
êонец. В сентябре 2008 ãода óроженец
этоãо события мы ждали два ãода. До
Псебая Дмитрий Костюêов взял тóрбазó
êонца летнеãо сезона на тóрбазе побыв долãосрочнóю арендó. С этоãо времени
вают 430 шêольниêов, орãанизованначал отсчет план ее возрождения, рассчиных в ãрóппы по 15 человеê. И все они
танный на пять лет, требóющий серьезных
обязательно пройдóт по знаменитомó
трóдовых óсилий и инвестиций.
маршрóтó № 320 - на Краснóю Полянó.
Это очень важно для нас - возобновление маршрóта означает, что тóрбаза масшэтоãо сроêа óже фаêтичесêи прошел) в тóрбазó
табно начинает заниматься именно тем,
бóдет вложено оêоло 20 миллионов рóблей. В
для чеãо предназначена - орãанизацией аê2009 ãодó была обóстроена зона отдыха в виде
тивноãо отдыха людей. Я подчерêиваю,
êазачьеãо хóторêа. В теêóщем ãодó запланироименно аêтивноãо. Мы не база отдыха, êóда
вано строительство спортãородêа и бассейна. В
люди приезжают просто отвлечься от сóеты и
2011-м часть территории бóдет стилизована
посидеть в тишине на свежем воздóхе, мы –
под тóрбазó «Восход» 70-80-х ãодов прошлоãо
тóристичесêая база!
веêа, êоãда она пользовалась наибольшей попóМне хотелось бы выразить блаãодарность
лярностью и была широêо известна. В 2012 ãодó
всем, êто способствóет возрождению тóрбазы.
- восстановлены ãлавный êорпóс для отдыхаСеãодня, по фаêтó заêлючения этоãо знаêовоãо
ющих и VIP-êоттедж. Последним этапом станет
для нас êонтраêта, óже можно сêазать, что оно
строительство ãостиницы в 2013 ãодó. Но это не
состоялось. Без всесторонней поддержêи наозначает, что потом тóрбаза перестанет развиших инициатив со стороны ãлавы Мостовсêоваться и строиться. Просто это бóдет óже следóãо района В. П. Свеженца и еãо заместителя
ющий проеêт.
С. В. Ласóнова, ãлавы Псебайсêоãо ãородсêоãо
- На êаêоãо тóриста вы делаете
поселения П. А. Жарêова, сотрóдниêов районставêó?
ной и поселêовой администраций, приняв- Не сеêрет, что в Псебай едóт и бóдóт
ших óчастие в реализации плана возрождеездить в бóдóщем шêольниêи, стóденты,
ния тóрбазы, все было бы ãораздо сложнее. Я
молодежь, то есть преимóщественно люди,
очень блаãодарен рóêоводителю êраевоãо делюбящие и ценящие аêтивный отдых, в
партамента по развитию êóрортов и тóризма
возрасте до 30-35 лет. Наше ãлавное наД. Г. Ниêифоровó. Особая блаãодарность правление - тóризм: походы, новые впечатначальниêó отдела по развитию тóризма этоления, общение. Сêóчать приехавшим на
ãо департамента К. С. Мержоевó. Низêий потóрбазó бóдет просто неêоãда. И посêольêó
êлон êоллеêтивó тóрбазы, êоторый, несмотря
мы находимся в óниêальном месте, рядом
на сложности, выдержал все трóдности первос девственной природой Кавêаза, специãо этапа становления.
фиêа тóрбазы из этоãо и вытеêает: мы бóМоãó сêазать, что День тóризма мы теперь
дем развивать эêолоãичесêий тóризм, êобóдем справлять с высоêо поднятой ãоловой!
торый становится все более востребован- Поздравляю вас с первым
ным.
êрóпным достижением! Но почемó вы
- При этом вы стремитесь сделать
решили заняться именно тóрбизнетóрбазó êрóãлоãодичной…
сом?
- Да, и фаêтичесêи это óже сделано. База
- Псебай - моя родина. Преêрасно помню,
заполнена не тольêо на новоãодние праздêаêим процветающим был поселоê до перениêи. В этом ãодó в зимний период ó нас
стройêи. Коãда после долãоãо перерыва припроводили сборы три êоманды (из Еêатеехал сюда весной 2008 ãода, был просто пораринбóрãа, Санêт-Петербóрãа, Краснодара)
жен, насêольêо Псебай изменился не в лóчпо велосипедномó спортó. И это тольêо першóю сторонó. В плачевном состоянии находивые ласточêи, таê êаê, по мнению тренеров,
лась и тóрбаза. Зная, êаêие êрасоты моãóт
ó нас отличные óсловия для проведения
óвидеть здесь тóристы, и имея возможность
тренировоê: не зря псебайсêая êоманда реанимировать «Восход», я решил заняться
одна из лóчших.
этим направлением. Ведь тóрбаза, можно
- Немноãо о зонах, на êоторые
сêазать, - один из символов Псебая. Здесь
поделена территория. Каêая сóдьба
работал в разное время êаждый второй жи«берлинов»? Сейчас большая часть
тель поселêа.
номеров расположена именно
- В чем состоит ваш план возрожв них. Но ведь это, по сóти, времяндения?
êи. Сроê их эêсплóатации на исходе.
- Самая ãлавная задача - вернóть тóрбазе
Что здесь бóдет?
былóю славó. Ведь на протяжении êаждоãо
- «Берлинов» точно не бóдет. На их месте
летнеãо сезона отсюда на Краснóю Полянó отразместится часть тóрбазы, стилизованная под
правлялись сотни тóристов.
70-80-е ãоды. С этой же стороны сейчас обóстраПлан возрождения подразóмевает немаиваем ãлавный въезд на тóрбазó, автостоянêó.
лые инвестиции. В течение пяти лет (а ãод из
Вообще, все здания бóдóт одноэтажными.

Людям нóжна не высота, а природа. Первый
и единственный этаж – это то, что надо.
- Где бóдет находиться спортивный ãородоê?
- Еãо основой станóт анãар, расположенный в центральной части тóрбазы, и óниверсальная спортивная площадêа с бассейном.
Здесь можно бóдет заниматься басêетболом,
мини-фóтболом, волейболом и дрóãими видами спорта.
- А êаê с традиционным тóристичесêим êостром?
- Это наша изюминêа. Бывший фонтан
мы переоборóдовали под «лобное место»,
óстановив два ряда сидений из бревен. Междó ними расположили êострище. Здесь проводим ночные посиделêи под песни бардов,
можно попробовать ãлинтвейн, чай из лесных
трав.
- Сêольêо человеê сейчас может
принять тóрбаза одномоментно
и êаêова бóдет ее вместимость после
реализации инвестиционноãо проеêта?
- Сейчас мы одновременно можем разместить до 120 отдыхающих, а после оêончания
пятилетнеãо периода реêонстрóêции это число
возрастет до 300. В дальнейшем имеет смысл
постепенно óвеличивать êоличество мест до
500, но не более тоãо.
Взаимодействóете ли вы с дрóãими тóрбазами, базами отдыха,
санаториями?
- Это неотъемлемый элемент работы любоãо предприятия санаторно-êóрортной отрасли. Поэтомó мы поддерживаем связи с
дрóãими базами. В этом плане отрадно, что в
Псебае возрождается и лечебно-диаãностичесêий центр «Березêи», с êоторым мы всеãда тесно сотрóдничаем. Новые владельцы
намерены вывести ЛДЦ на новый óровень. К
этомó óровню идем и мы, не слóчайно ведь в
названии нашеãо предприятия присóтствóет
часть «ХХI веê».
Арсений ЮЖНЫЙ.
О том, что тóрбаза «Восход»
на подъеме, свидетельствóют
и отзывы отдыхающих. Вот неêоторые из них:
30. 05. 2010 ã.
Хотим выразить исêреннюю блаãодарность всем сотрóдниêам тóрбазы за ãостеприимство, доброжелательность, ãотовность помочь, вêóсное питание, отличных и веселых эêсêóрсоводов!
О. Б. ЗОТОВА, исполняющая
обязанности диреêтора
шêолы ВДЦ «Орленоê».
6. 06. 2010 ã.
Спасибо оãромное! За теплый прием, за
внимательное отношение, за чистотó и óют в
êомнатах, широêий спеêтр интереснейших
дополнительных óслóã!
М. Н. ШАБАТУРА, Н. В. РЕГУШ,
ст. Кóщевсêая.
13. 06. 2010 ã.
Просто велиêолепно! Отдых, обслóживание просто замечательные! Уезжаем, чтобы
приехать снова!
Семья ПАПЕНКО,
ã. Ростов-на-Донó.
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Фóтбольный мяч
для ãодзилл
В ночь с 7 на 8 июля неизвестные
лица óêатили один из шаров, оãраничивающих въезд на административнóю площадь районноãо центра.
Что это? Безрассóдство, ãлóпость, хóлиãанство или варварство? А может быть, элементарная óверенность в своей собственной
безнаêазанности? Лоãичесêое объяснение,
êаê и здравый смысл, в подобном действии
найти невозможно. Да, впрочем, и исêать хоть
êаêое-то понимание или оправдание óмышленномó и столь бессмысленномó óничтожению êóльтóрных и материальных ценностей
бесполезно. Одно слово - вандалы!
То ли велиêовозрастным балбесам нечем
было заняться, то ли мостовсêие ãодзиллы
решили силóшêó свою немереннóю проверить, да óдаль поêазать. А может, свихнóтые
фóтбольные фанаты, раздосадованные проиãрышем или воодóшевленные победой любимой êоманды в полóфинальном матче
Чемпионата мира по фóтболó, захотели просто
поêатать «мячиê». Гадать можно долãо. Но
фаêт остается фаêтом. Бетонный деêоративный шар диаметром восемьдесят сантиметров, оãраничивающий въезд на площадь райцентра, был обнарóжен óтром почти на пересечении óлиц Горьêоãо и Чапаева. Каê óж там
было на самом деле, сейчас предстоит выяснить работниêам правоохранительных орãанов. Выяснить и строãо наêазать виновных. А
óж за этим, наверняêа, дело не станет. Хотя дело
и было ночью, êамера видеонаблюдения бесстрастно зафиêсировала все происходящее.
Этоãо-то вандалы и не óчли.
Анатолий ЧАЙКОВ.

êîììåíòàðèè íà ñàéòå
www.predgorieonline.ru

Парê последнеãо периода
Парêом 21 веêа должен стать
после реêонстрóêции сêвер
поселêа Мостовсêоãо
(ãазета «Предãорье» № 67 от 29 июня)
Неравнодóшный читатель:
- Ваó! Расписано êрасиво. Тольêо нашемó
народó этоãо надолãо не хватит. Все бóдет
испохаблено и изóродовано, нó, если, êонечно, охраняться не бóдет êаê следóет.
Серãей ДАНИЛОВ. Ответ неравнодóшномó читателю:
- Нó почемó же? После тоãо êаê построили
фонтан и обóстроили êинотеатр «Мир», сразó
все заметили, что представители заêона стали óделять особое внимание этим объеêтам.
Дóмаю, после тоãо êаê обóстроят сêвер, отношение ê немó с их стороны бóдет таêое же.
Неравнодóшный читатель. Ответ
Серãею ДАНИЛОВУ:
- Тольêо тóмбы в форме шаров (или êаê
они там правильно называются) êто-то все же
изрисовал. А остановêó напротив êазначейства óже не первый раз óродóют. Нашим отморозêам и охрана нипочем. У неêоторых, видимо, аллерãия на все хорошее, вот и êрóшат то,
что êрасиво стоит или лежит.
Серãей ДАНИЛОВ. Ответ неравнодóшномó читателю:
- Не спорю, вандализм в настоящее время возрос. Нó все же шанс ó нас есть. Вот
помню, êоãда разбили остановêó в районе
фирмы «Юã», таê за сóтêи нашли нарóшителя и хорошо еãо оштрафовали. После этоãо я не
видел и не слышал, что в данном районе
рóшили остановêи или происходило что-то
подобное, связанное с вандализмом. Таê вот,
можно сделать вывод: если этомó вопросó
óделить особое внимание, то все можно остановить. Не таê ли?
Неравнодóшный читатель. Ответ
Серãею ДАНИЛОВУ:
- Ладно. Бóдем верить в хорошее, а время
поêажет, êто был прав.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Телефон отдела реêламы: 5-19-32
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В. Войтенêо, К. Просêóрин, Д. Колонченêо, А. Ниêóлин,
И. Дидорин, И. Мотовилов ежедневно тренирóются для
достижения высоêих резóльтатов.
Наверняêа мноãие соãласятся с
тем, что современных подростêов
êрайне трóдно óвести с óлицы и óвлечь спортом. А еще сложнее их óдержать в спорте. Свой сеêрет мастерства расêрыл тренер по фóтболó Андрей Ниêóлин: «Весь сеêрет в том,
что ê нам ребята приходят не тольêо
для занятий спортом, но и для тоãо,
чтобы обрести дрóзей и единомышленниêов. Проблема алêоãоля и нарêотиêов возниêает ó молодежи от безделья, от отсóтствия способов себя
реализовать. Давая возможность реализовать себя в любимом занятии,
мы óводим молодежь от необходимости сêóчно и бездарно тратить свои
лóчшие ãоды на выпивêó в ãрязных
подворотнях».
Но не все таê безоблачно. По словам Андрея, ó спортивноãо êлóба нет
постоянноãо спонсора. Тольêо молодежно-спортивный центр реãóлярно
выделяет средства, но их не хватает.
Вот сейчас, например, нóжны деньãи на оформление заявêи на óчастие
в предстоящих иãрах в êрае и на

Разве таêое забóдешь?!
Двóхдневное пóтешествие в поселоê Ниêитино орãанизовали специалисты молодежно-спортивноãо центра и óчителя мостовсêой шêолы № 28.
Проãрамма похода была очень насыщенной и незабываемой. В первый
день даже моросящий дождь не помешал еãо óчастниêам совершить мноãоêилометровый марш-бросоê ê большомó водопадó. В. И. Демченêо и
В. Ю. Озеров на протяжение всеãо пóти рассêазывали стольêо интересноãо, что
все просто забыли об óсталости. Тóристичесêая ãрóппа посетила памятниê
партизанêи Ж. Бондаревой. Ребята очистили еãо от листвы и сóхой травы,
возложили цветы и почтили память девóшêи минóтой молчания.
Массó впечатлений принес и следóющий день. Все отправились ê дóбó
желаний. Дороãа ê немó - êрóтых подъемы и спóсêи. Но и это испытание
было пройдено на «отлично».
В лаãере «Незабóдêа», ãде жили тóристы, было очень весело - дисêотеêа,
посиделêи ó êостра и ночь под вой шаêалов - разве таêое забóдешь?! В
общем, и для детей, и для взрослых походные испытания стали настоящим
счастьем!
Елена ЛЕЛИКОВА, педаãоã СОШ № 28.

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 2971

приобретение второãо êомплеêта
спортивной формы. Где же их взять?
Этот вопрос поêа остается без ответа.
Есть ó рóêоводителей спортивноãо êлóба «Орион» и мечта - создать
женсêóю êомандó. Даже название óже
придóмали - «Орионочêа». Но все
снова óпирается в деньãи...
Сеãодня основная ценность нашеãо общества - здоровье, а в этом
аспеêте роль спорта неоценима. Это
преêрасно понимают специалисты
молодежно-спортивноãо центра и стремятся ê этомó, несмотря ни на что.
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.

Кстати
Мостовсêой молодежноспортивный центр работает
при администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения óже более трех лет.
Ведет работó по различным
направлениям: спорт
и физêóльтóрно-оздоровительные мероприятия;
общественно молодежные
орãанизации и объединения; профилаêтиêа безнадзорности и правонарóшений среди подростêов,
состоящих на всех видах
óчета; êлóбы по местó
жительства «Аэлита»
(фитнес), «Вольный ветер»
(тóризм), «Орион» (иãровые
виды спорта); воспитание
патриотизма и аêтивной
ãраждансêой позиции.
Специалисты и инстрóêторы центра проводят
в среднем оêоло 170 мероприятий в ãод с общим охватом
óчастниêов в среднем
7 000 человеê.

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/

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

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности.
Тел.: 8-918-649-16-27.

Ритóальные óслóãи
Копачи, êатафалê,
автобóсы, захоронение
Тел.: 8-918-415-38-95.
Поêос травы на моãилах
на старом и беноêовсêом
êладбищах.

Тел.:8-918-415-38-95.

Продается
ТРАНСПОРТ
или меняется КамАЗ-5320 êонтейнер, со
спалêой, после êапремонта, новая резина.
Тел.: 8-918-260-50-80.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
дом (все óдобства) в п. Мостовсêом, по óл.
Кирова, 151. Тел.: 8-918-191-19-44.
срочно дом (ãаз, вода во дворе, хозпостройêи, з/ó 20 сотоê) в ст. Гóбсêой, по óл.
Чапаева, 21. Тел.: 8-918-021-80-33, 8918-137-48-35.
КВАРТИРА
2-êомн. êвартира (все óдобства)
в п. Энерãетиêов. Цена: 800 тыс. рóб. Тел.:
8-918-36-77-329.
РАЗНОЕ
поросята от племенных производителей
(2-3 мес.) в ст. Гóбсêой. Цена: 3 000 рóб.
Тел.: 8-918-661-76-96.
êóры-несóшêи (5 мес.). Цена ниже рыночной: 180 рóб./шт. Тел.: 8-918-989-62-97.
êóры-несóшêи (1 ãод). Доставêа. Цена:
150 рóб./шт. Тел.: 8-928-15-86-553,
8-928-260-33-11.

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

слóжбами по местó работы);
д) доêóмент об отсóтствии ó ãражданина заболевания, препятствóющеãо постóплению на ãраждансêóю
слóжбó или ее прохождению;
е) сведения о доходах, об имóществе и обязательствах имóщественноãо хараêтера в порядêе, óтвержденном Постановлением Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая от 15 июля 2009 ã.
№ 1505-П «Об óтверждении положения о порядêе представления ãражданами Российсêой Федерации, претендóющими на замещение должностей ãосóдарственной ãраждансêой
слóжбы Краснодарсêоãо êрая, и ãосóдарственными ãраждансêими слóжащими Краснодарсêоãо êрая сведений о доходах, об имóществе и обязательствах имóщественноãо хараêтера»;
ж) сведения о доходах, об имóществе и обязательствах имóщественноãо хараêтера сóпрóãи (сóпрóãа) и несовершеннолетних детей
ãражданина Российсêой Федерации,
претендóющеãо на замещение должности ãосóдарственной ãраждансêой
слóжбы Краснодарсêоãо êрая, в порядêе, óтвержденном Постановлением Заêонодательноãо собрания
Краснодарсêоãо êрая от 15 июля 2009 ã.
№ 1505-П.
Доêóменты для óчастия в êонêóрсе принимаются в течение
30 дней со дня опóблиêования данноãо объявления в периодичесêой
печати по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Комарова, 35, êабинет № 209.
Справêи по телефонó: 8 (96162)
5-50-31. Дополнительная информация на сайте: www.sznkuban.ru.
Л. Ю. БОНДАРЕНКО,
рóêоводитель óправления.
Утерянное свидетельство об оêончании
êóрсов траêтористов серии АА № 0564446,
реãистр. № 645 от 20.02.2007 ã., выданный
на имя А. А. Самойлова, считать недействительным.

Принимаем
СТЕКЛЯННЫЕ
БУТЫЛКИ 0,5 л
в цех безалêоãольных напитêов

реêлама

Спортивный êлóб «Орион» работает на базе молодежно-спортивноãо центра при администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения óже
почти десять месяцев. Клóб объединяет более сороêа мостовсêих мальчишеê в возрасте от 10 до 16 лет,
всерьез óвлеêающихся фóтболом.
Несмотря на то, что «Орион» сóществóет меньше ãода, юные фóтболисты óже достиãли хороших резóльтатов. Совсем недавно êоманда из
12-13-летних ребят одержала победó
в девяти иãрах первенства Краснодарсêоãо êрая, чем обеспечила себе
выход в финал, êоторый состоится в
сентябре в ãороде Тóапсе. Ребятам
очень помоãли депóтаты Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Алеêсандр Баховêин и Ирина Коваленêо.
На средства, выделенные ими, была
оформлена заявêа на óчастие в первенстве.
Нарядó с этим, наши юные спортсмены принимают óчастие в тóрнире на Кóбоê ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая по фóтболó. В финальных
районных соревнованиях средняя и
младшая ãрóппы заняли первые
места. А старшие ребята расположились на втором.
Есть среди мальчишеê и свои
лидеры. По словам тренера Андрея
Ниêóлина, трóдно выделить êоãолибо, все хороши по-своемó. Но в
последних иãрах особо отличились
Федор Гречêин, Кирилл Просêóрин,
Алеêсандр Ниêóлин, Маêсим Дóтов,
Тимóр Темных, êоторый, êстати, сêоро
поедет на просмотр в êраевóю столицó. Поселêовóю êомандó поêинет
Иãорь Парадин. У неãо óже подписан
êонтраêт с фóтбольным êлóбом
«Краснодар».

реêлама

Летние êаниêóлы это своеобразная
ãоловная боль
для родителей,
ведь ó детей появляется
масса свободноãо
времени, êоторое
необходимо провести
с пользой. Большóю
помощь в этом оêазывают различные êлóбы
по интересам. Сеãодня
мы рассêажем об одном
из них.

реêлама

Мостовсêая молодежь выбирает иãровые виды спорта

Управление социальной защиты населения департамента социальной защиты населения Краснодарсêоãо êрая в Мостовсêом районе
объявляет êонêóрс на замещение
ваêантной должности ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы
Краснодарсêоãо êрая начальниêа
отдела социальной поддержêи семьи, детей и пожилых ãраждан.
Обязательные êвалифиêационные
требования: высшее профессиональное образование по специальностям «Госóдарственное и мóниципальное óправление», «Эêономиêа и óправление на предприятии (по отраслям), «Юриспрóденция», «Социальная работа, лечебное дело, промышленное и ãраждансêое строительство», а таêже по
специальностям направления
«Образование и педаãоãиêа»; стаж
для ãраждансêой слóжбы (ãосóдарственной слóжбы иных видов) - не
менее двóх лет или стаж (опыт) работы по специальности не менее
трех лет.
Перечень доêóментов для óчастия в êонêóрсе:
а) личное заявление;
б) собственнорóчно заполненная и подписанная анêета (форма
óтверждена Распоряжением
Правительства РФ от 26.05.2005 ã.
№ 667-р) с приложением фотоãрафии 3x4;
в) êопия паспорта;
ã) доêóменты, подтверждающие
необходимое профессиональное образование, дополнительное профессиональное образование, стаж работы (êопия трóдовой êнижêи, диплома, дрóãие доêóменты, заверенные нотариально или êадровыми

реêлама

Фóтбольное
созвездие «Орион»

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

âíèìàíèå: êîíêóðñ!

реêлама

8

¹ 72 (10287),
ñóááîòà, 10 èþëÿ 2010 ãîäà

Тел.: 8-918-394-76-46.
Обр.: северная промзона
ОАО «Юã» (рядом с райтопом).

Требóется
официанты в ресторан «Зори Кавêаза». Тел.: 8-928-203-26-46.
женщина по óходó за лежачей больной. Тел.: 8-918-566-97-85.
администратор. Тел.: 8-918-14373-71.
офис-менеджер, инспеêтор по êадрам. Тел.: 8-918-143-73-71.
в цех безалêоãольных напитêов рабочие (женщины). Обр.: северная
промзона ОАО «Юã» (рядом с райтопом). Тел.: 8-918-394-76-46.

Ïîãîäà

Восêресенье, 11 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 36
+ 33
+ 37

+ 23
+ 19
+ 24

Понедельниê, 12 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 33
+ 30
+ 36

+ 23
+ 20
+ 24

Вторниê, 13 июля
Мостовсêой
+ 33
Псебай
+ 29
Ярославсêая
+ 34
ОБЛАЧНО.

+ 22
+ 18
+ 23

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

