Формализм
мешает работе

Жизнь, посвященная людям...
В этом ãодó, 26 июля, бывший диреêтор Псебайсêоãо
ãипсовоãо êомбината Геннадий Кóлиêов собирался встретить
свое 80-летие. До своеãо юбилея он не дожил несêольêо месяцев.
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Почемó тонóт дети?
Ответ на этот вопрос мы попытались найти после
шоêировавшей
всех траãедии,
произошедшей
на днях на базе
отдыха «Хóтороê».

âåñòè èç ÇÑÊ

Депóтатсêая
поддержêа
На последней сессии
ЗСК, прошедшей
21 июля, Мостовсêий
район не остался
без внимания.
Блаãодаря содействию и заботе
депóтата И. П. Артеменêо êраевым
парламентом было принято решение о выделении 1 млн рóблей на
поêóпêó новой аппаратóры для мостовсêоãо Дома êóльтóры, а таêже
500 тысяч рóблей на ремонт церêовно-приходсêой шêолы «Фавор».
Каê отметил присóтствовавший
на заседании ЗСК ãóбернатор Кóбани Алеêсандр Тêачев, êрай, несмотря на êризис, сóмел выполнить
все социальные обязательства перед жителями.
Таêже на сессии был врóчен
орден Дрóжбы вице-ãóбернаторó
Мóратó Ахеджаêó.

Н

апомним: в понедельниê,
19 июля, на базе отдыха «Хóтороê», что на оêраине поселêа
Мостовсêоãо, óтонóл пятилетний
мальчиê из ãорода Лабинсêа.
Артем (таê звали малыша) отдыхал на «Хóторêе» вместе с родителями. В этот день семья отмечала
день рождения старшеãо брата Артема. В то время êаê родственниêи
ãотовили праздничный стол, ребеноê êóпался один. Мальчиê надел
масêó для подводноãо плавания,
нырнóл с ãорêи в бассейн с термальной водой... и не вынырнóл.
На ребенêа натêнóлся êто-то из
отдыхающих, однаêо было óже поздно. Подняв тело мальчиêа со дна
бассейна, отец попытался оêазать
малышó первóю медицинсêóю помощь, но óже настóпила êлиничесêая смерть.
(Оêончание на 7-й стр.)

Вице-ãóбернатор Кóбани
расêритиêовал работó антинарêотичесêих êомиссий.
Вице-ãóбернатор Кóбани, атаман Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа
Ниêолай Долóда провел в Новоêóбансêе выездное заседание, посвященное работе антинарêотичесêих
êомиссий восточной зоны êрая.
Наêанóне деятельность антинарêотичесêих êомиссий проверили в Апшеронсêом, Белореченсêом,
Гóльêевичсêом, Кавêазсêом, Кóрãанинсêом, Лабинсêом, Мостовсêом, Новоêóбансêом, Отрадненсêом и Успенсêом районах, а таêже
в Армавире.
В êачестве одноãо из распространенных минóсов в работе êомиссий вице-ãóбернатор назвал
формализм в составлении планов.
Особенно мноãо нареêаний вызвали планы работы в сельсêих поселениях Отрадненсêоãо района.
В план работы êомиссий были
вêлючены мероприятия, посвященные Дню êонститóции и балó
выпóсêниêов, Новомó ãодó и Междóнародномó женсêомó дню.

Говорят цифры

äåëà êàçà÷üè

По данным Главноãо óправления
МЧС России по Краснодарсêомó êраю,
с 1 января по 16 июля 2010 ãода
в аêваториях Краснодарсêоãо êрая
óтонóли 122 человеêа, из них 22 - дети.
По статистиêе, 15 несовершеннолетних óтонóли во время êóпания
во внóтренних водоемах, а семеро в море.

25 июля День работниêов торãовли
Уважаемые работниêи торãовли!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздниêом!
Сеãодня торãовые предприятия Мостовсêоãо района
обеспечивают жителей необходимыми товарами и óслóãами, создают новые рабочие места, добросовестно
платят налоãи, тем самым внося большой вêлад в эêономичесêое развитие района.
Растет êачество предоставляемых óслóã, êóльтóра
обслóживания, меняется вид торãовых заведений. Мноãие из них сеãодня соответствóют европейсêомó óровню.
Радóют нарядные фасады и залы маãазинов, êрасиво
оформленные витрины, преобразившиеся остановочные êомплеêсы.
Внимание и доброжелательность по отношению
ê поêóпателям, êомпетентность и профессионализм работниêов торãовли, добросовестное отношение ê своим
обязанностям становятся визитной êарточêой мноãих
торãовых предприятий.
В день вашеãо профессиональноãо праздниêа позвольте от дóши поблаãодарить вас, óважаемые работниêи торãовли, за добросовестный трóд, аêтивное óчастие в жизни района, инициативность и творчество.
Желаем вам êрепêоãо здоровья, счастья, процветания и новых профессиональных достижений!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо
Совета ветеранов.

Шашêи наãоло
Молодые êóбансêие
êазаêи теперь бóдóт
фехтовать и стрелять
в вóзе.

Напишите СМС в «Предãорье»
8-918-44-55-122
- В прошлом ãодó администрация
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
позаботилась о блаãоóстройстве лишь
половины пятоãо миêрорайона. А êоãда же
бóдет заасфальтирована вторая еãо часть?
Жители пятоãо мêр
п. Мостовсêоãо.
- Почемó в селе Унароêово не приводят в порядоê дороãó по óлице Чêалова?
С. ТАНИЕВ.
- Станица Ярославсêая достаточно
большая, но в местной больнице праêтичесêи нет врачей, оборóдования,
да и полиêлиниêи нет. А ведь в этой
станице очень мноãо пенсионеров,
êоторые не в состоянии поехать
на обследование в поселоê Мостовсêой.
Машина, оборóдованная всем необходимым и объезжающая отдаленные
от центра óлицы, моãла бы снять проблемó. Да и люди имели бы возможность
обследоваться дома.
Жители ст. Ярославсêой.
После опóблиêования в ãазете
«Предãорье» материала «Псебайцы
полóчат денежные выплаты» на телефон редаêции постóпило сообщение
следóющеãо содержания:

- Теперь псебайцы просто обязаны
до êонца дней властям! Еще бы, счастьето êаêое - 24 тысячи рóблей за два потопа!
Теперь им и стихия не страшна, власть
обязательно «возместит»!
Без подписи.
ОТ РЕДАКЦИИ. Все-таêи странный
ó нас народ. От паводêов пострадало несêольêо поселений Мостовсêоãо района, но
тольêо псебайсêая администрация пошла
навстречó людям, освободив их от óплаты
части земельноãо налоãа и назначив денежные выплаты. В нынешних êризисных óсловиях это все же êаêая-то поддержêа.

Очистим район
от амброзии!
Газета «Предãорье» предлаãает
продолжить прошлоãоднюю антиамброзийнóю êампанию. Для этоãо надо
позвонить, отправить СМС на номер
8-918-445-51-22 или написать
по адресó: mostpred@mail.kuban.ru,
óêазав места сêопления амброзии.
Вся информация бóдет передана
в êомитет по охране оêрóжающей
среды.

Все дело в новых специальностях «фехтование» и «спортивная
стрельба», êоторые отêрылись в Кóбансêом ãосóдарственном óниверситете физичесêой êóльтóры, спорта
и тóризма. Они óже заинтересовали
абитóриентов из êазачьих семей.
И теперь ребята подают доêóменты.
Таêой выбор не слóчаен, ведь êазаêи всеãда отлично владели холодным орóжием и были преêрасными стрелêами.
Вообще же Кóбансêое êазачье
войсêо óже несêольêо лет сотрóдничает с óниверситетом. Таê, на первом и втором êóрсах обóчение прошли 57 стóдентов-êазаêов. Все они
постóпили на специальность «физичесêая êóльтóра», в êоторóю вêлючены традиционные виды êазачьих состязаний.

Ïîãîäà
Восêресенье, 25 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 25 + 19
+ 22 + 17
+ 26 + 20

Понедельниê, 26 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 30 + 20
+ 29 + 18
+ 31 + 21

Вторниê, 27 июля
Мостовсêой
+ 32 + 21
Псебай
+ 30 + 19
Ярославсêая
+ 34 + 23
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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Лиêвидаторам - врача,
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а их вдовам - льãоты
Выездное совещание êраевой общественной орãанизации «Союз Чернобыль» прошло на днях в поселêе Мостовсêом. Поводом ê еãо проведению
стали жалобы чернобыльцев Мостовсêоãо района
на нарóшение их прав.
В работе совещания, êоторое
проводил председатель êраевой общественной орãанизации инвалидов «Союз Чернобыль» А. Д. Вовê,
приняли óчастие председатели
большинства районных орãанизаций «Союз Чернобыль», рóêоводство Мостовсêоãо района и Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, по настоянию председателя мостовсêой
районной орãанизации чернобыльцев М. А. Новоселова присóтствовали представители социальной защиты, медицины, проêóратóры
района и дрóãих районных орãанизаций.
Встреча чернобыльцев началась с приятноãо момента: наêанóне 20-летия êраевой орãанизации
«Союз Чернобыль» А. Д. Вовê врóчил почетные ãрамоты 13 мостовсêим лиêвидаторам, в том числе
председателю, и медаль «За верность присяãе» В. И. Гóрсêомó.
В Мостовсêом районе подобное
выездное заседание рóêоводства
этой общественной орãанизации
проводилось впервые. За последние
пять лет наши чернобыльцы в борьбе за права лиêвидаторов и членов
их семей на льãоты прошли через
100 сóдебных заседаний êаê в районе, таê и в êрае. У них имеются
претензии ê проêóратóре, óправлению социальной защиты населения,
êоторые и рассматриваются в сóдебном порядêе. Таê, например,
проêóратóра, социальная защита и
чернобыльцы придерживаются
противоположных мнений о том, является ли вдова лиêвидатора членом еãо семьи. Недостаточным считают лиêвидаторы и леêарственное
обеспечение тех, êто подверãся воздействию радиации. Кроме тоãо, не
решена проблема медицинсêоãо обслóживания чернобыльцев. Раньше они проходили ее в здравпóнêте
ОАО «Юã» ó терапевта Сапрыêиной. Однаêо она óшла на пенсию, а
замены нет до сих пор. Нет в районе
и мóниципальной аптеêи, ãде можно полóчить бесплатные леêарства.

Все эти вопросы были подробно
рассмотрены на совещании.
Однаêо и ó представителей различных орãанизаций были претензии ê мостовсêим чернобыльцам.
Таê, старший помощниê проêóрора
Л. И. Виниченêо заметила, что в
мостовсêóю проêóратóрó не постóпало оформленное должным образом обращение от лиêвидаторов по
поводó недостаточноãо леêарственноãо обеспечения.
С óчетом вопросов, затронóтых
на совещании, проêóратóрой района поставлено на особый êонтроль
соблюдение заêонодательства об
обеспечении ãраждан-льãотниêов,
пострадавших вследствие аварии
на Чернобыльсêой АЭС, бесплатным дополнительным леêарственным обеспечением, êвалифицированной, своевременной и êачественной медицинсêой помощью.
Проêóратóра бóдет внимательно отслеживать решение вопроса об óчреждении мóниципальной аптеêи,
а таêже дрóãие вопросы социальной
значимости.
На собрании было отмечено, что
по инициативе чернобыльцев администрацией Мостовсêоãо района
решено ê 25-летней ãодовщине êрóпнейшей техноãенной êатастрофы в
истории человечества óстановить
памятниê поãибшим лиêвидаторам.
Андрей ЛОГИНОВ.

Кстати
165 жителей Мостовсêоãо
района приняли óчастие
в лиêвидации чернобыльсêой êатастрофы;

58 из них óшли из жизни;
55 наãраждены орденами
и медалями;

19 внесены в Книãó Памяти
ãероев-чернобыльцев
Российсêой Федерации.

â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ

Единороссы ищóт таланты
Решением Бюро Высшеãо совета партии «Единая Россия»
óтвержден и реализóется партийный проеêт «IТ прорыв».
В еãо рамêах с июля по сентябрь во всех сóбъеêтах Российсêой Федерации проводится Всероссийсêий êонêóрс проеêтов и разработоê в области информационных технолоãий «IТ прорыв». Конêóрс
направлен на развитие инновационноãо типа мышления, инноваций в российсêом обществе. С еãо
помощью бóдóт выявляться, поддерживаться и продвиãаться идеи авторов IТ - проеêтов и разработоê.
Участниêами êонêóрса моãóт быть óчащиеся
средних общеобразовательных óчреждений (в
возрасте до 18 лет) - в номинации «IТ - интерес»,
стóденты средних профессиональных и высших
óчебных заведений - в номинации «IТ - идея»,
аспиранты высших óчебных заведений и наóчно-исследовательсêих инститóтов, а таêже исследователи, изобретатели,
óченые и специалисты в области информационных технолоãий - в номинации «IТ - реализация».
Подробнóю информацию о êонêóрсе можно найти на сайте
www.tvoystart.ru.
Ирина ВОЙЦЕХОВСКАЯ, рóêоводитель исполêома Мостовсêоãо
местноãо отделения Всероссийсêой политичесêой партии
«Единая Россия».

Поправêа
В №76 ãазеты «Предãорье», в материале «Не пора ли ввести штрафы?», была допóщена неточность. 987 подростêов - это êоличество молодых людей, нарóшивших заêон в общем. А 51 - повторно нарóшивших
заêон с 01.01.2009 ãода

од времени неóмолим. Уходят от нас ветераны, óходят и
те, êто своим трóдом поднимал странó из рóин. Но они живы,
поêа живет память о них. Один из
тех, êто совсем немноãо не дожил до
нынешнеãо юбилея Победы, - Геннадий Степанович Кóлиêов, человеê, почти четверть веêа возãлавлявший êрóпнейшее предприятие
Мостовсêоãо района – ãипсовый
êомбинат в поселêе Псебай.
Во второй половине сороêовых
он, тольêо что полóчив диплом ãорноãо мастера, начал свою трóдовóю
деятельность на вольфрамовом êомбинате в Забайêалье. Потом работал на Слюдянсêом ãорном предприятии в Ирêóтсêой области, жил в
поселêе Онот, затерянном в Саянсêих ãорах… С ãипсовым производством Геннадий Степанович познаêомился чóть позже, в местечêе Золари все той же Ирêóтсêой области,
ãде под еãо рóêоводством была построена обоãатительная фабриêа. Да и
не тольêо фабриêа, но и мноãочисленные объеêты, êаê тоãда ãоворили, соцêóльтбыта, и даже мост через
реêó Белóю, пришедший на сменó
паромó.
А в 1968 ãодó Кóлиêов, êоторомó
еще не исполнилось и сороêа, приезжает в Мостовсêий район, в поселоê
Псебай. Тоãда, êаê вспоминает бывший сеêретарь êрайêома КПСС Борис Ниêолаевич Пономаренêо, êóрировавший строительство, Кóлиêовó еще ничеãо не было известно не
тольêо о Мостовсêом районе, но и о
ãеолоãии, недрах, природных боãатствах Кавêаза. Да это и неóдивительно: вся еãо предыдóщая жизнь
прошла вдалеêе от этих мест. Но таê
óж распорядилась сóдьба, что вторая половина земноãо пóти Геннадия Степановича оêазалась êрепêонаêрепêо связана с Кóбанью, с Мостовсêим районом и поселêом Псебай, ставшими еãо второй малой родиной. Из этих мест, несмотря на
мноãочисленные предложения, он
больше не óехал ниêóда. А тоãда, в
êонце 60-х, задачó молодомó рóêоводителю поставили очень сложнóю:
необходимо было поднять ãипсовый
êомбинат, переживавший тоãда не
лóчшие времена.
- Все производство в то время, ãоворит бывший ãлавный инженер,
а впоследствии диреêтор завода Валентин Бородин, - состояло из ãипсовоãо êарьера, в êотором добывали
400-500 тыс. тонн сырья, староãо
дробильно-сортировочноãо завода
без нóжных механизмов, обыêновенных êолосниêовых ãрохотов из
рельсов. Оборóдование было примитивным. Грохот не «ãрохотал», а
просто отсеивал êрóпные êóсêи. Но
и их не хватало. Приходилось даже
отãрóжать нестандартный ãипсовый êамень, таê называемый неãабарит. А что было делать, если
продóêцию во все больших объемах требовали цементные заводы
Новороссийсêа, Армении, Уêраины? Работал еще известêовый завод в Шедêе, ãде выжиãали 35 тысяч тонн извести. А прямо в поселêе,
рядом с домами, стоял алебастровый завод, из-за êотороãо все воêрóã было белым.
Первым делом Кóлиêов пристóпил ê реêонстрóêции дробильносортировочноãо завода. После ее завершения привычная «неêондиция» óшла в прошлое, и завод стал
выдавать êамень соãласно ГОСТó.
Наладили выпóсê 60 тысяч тонн
строительноãо ãипса. Следом пристóпили ê обработêе êамня. В Бесленеевсêой отêрыли известняêовый
êарьер. Делали даже ãипсовые плиты для потолêов, стеновые блоêи,
сóвениры из природноãо êамня.
И все это собственными силами,
без помощи министерства, без выделения фондов. Не было почти ничеãо,
ниêаêих резервов. Мноãое пришлось
создавать праêтичесêи с нóля. Пилы
для резêи êамня изобретали сами, а
потом, óже по собственнорóчно изãотовленным чертежам псебайсêих
инженеров, их выпóсêали в Краснодаре, на заводе им. Седина.
- А все почемó? – спрашивает
Борис Пономаренêо. И сам же отве-

В этом ãодó,
26 июля, бывший
диреêтор Псебайсêоãо ãипсовоãо
êомбината Геннадий Кóлиêов собирался встретить свое 80-летие. До своеãо
юбилея он не
дожил несêольêо
месяцев.

Геннадий Степанович
КУЛИКОВ - человеê-леãенда
Шедоêсêоãо ãипсовоãо êомбината.

ЖИЗНЬ,
чает. - А потомó, что он был величайший, ãрамотный человеê. Работал не торопясь. Очень молчаливый, абсолютно влюбленный в êамень, он сам все подмечал, знал
техниêó êаê свои пять пальцев, все
моã отремонтировать, сделать от
рóêи чертеж. По одномó из таêих
чертежей, в частности, сделали и
вышеóпомянóтóю êамнерезнóю
машинó.
С тех пор прошли десятêи лет, но
до сих пор деêоративные плиты,
изãотовленные блаãодаря óсилиям
Геннадия Кóлиêова, óêрашают фасады общественных зданий в центре Краснодара, Майêопа и мноãих
дрóãих ãородов.

Новая реêонстрóêция:
взãляд в бóдóщее
В середине 70-х, по заданию ЦК
КПСС и Совета Министров СССР,
началась подãотовêа постановления
«О развитии малоэтажноãо строительства на селе». Сам доêóмент
был êратоê, но ê немó прилаãалось

êирпича, извести и дрóãих традиционных материалов он смоã разãлядеть те широчайшие перспеêтивы, êоторые сóлило использование
ãипсоêартонных листов. Конечно,
здесь определяющее значение имели личностные êачества самоãо Геннадия Степановича.
- Он был очень эрóдированным
человеêом, - свидетельствóет еãо
вдова Надежда Алеêсеевна, - с инженерным подходом, ходячей энциêлопедией, хотя высшеãо образования не полóчил. Всем интересовался, после работы мноãо читал - êниãи, жóрналы. Следил за всеми новинêами.
В итоãе после долãих дисêóссий,
в том числе и на самом высоêом
óровне, эêсперимент с началом производства ãипсоêартона в России
стартовал. Оборóдование для подобных предприятий тоãда производила немецêая фирма «Бабêоê».
Тóда и отправилась советсêая делеãация. Делеãатам, помимо дрóãих
занятий, пришлось на ходó осваивать сложное и непривычное для

В 80-е ãоды со стороны Шедоêсêий êомбинат выãлядел êаê
одна большая стройêа.
себя ремесло ведения переãоворов.
200 листов, на êоторых было досêоИ здесь в êоторый óже раз проявился
нально расписано, что и ãде нóжно
масштаб личности Кóлиêова.
построить. Иными словами, в нем
- Если бы не он, - ãоворит Борис
заêладывалась вся инфрастрóêтóПономаренêо,
- не еãо выдержêа,
ра развития села на десятилетия
сóмасшедшее терпение (а переãововперед. Неóдивительно, что, по свиры шли более двóх недель), мы бы
детельствó очевидцев, «подãотавэтó линию не êóпили. В итоãе все же
ливалось это постановление долãо,
и немцы пошли на óстóпêи, и Совет
мóчительно долãо».
Министров РСФСР выделил почти
Мноãо дисêóтировали: сêольêо
50 миллионов инвалютных рóблей
нóжно строить, из чеãо, êаêие отдена заêóпêó оборóдования для двóх
лочные материалы применять.
заводов, - в подмосêовном КрасноСпоры шли не тольêо в Мосêве, но и
ãорсêе и ó нас, в Псебае.
в реãионах, рóêоводство êоторых
Сразó же заêипела ãрандиозная
óчаствовало в разработêе этоãо достройêа. Тольêо проеêтные работы
êóмента, являвшеãося, по сóти, страосóществляли семь инститóтов из
теãичесêим планом развития цемноãих óãолêов нашей страны, в том
лых территорий.
числе и из ставшей в настоящее вреО сóществовании таêоãо матемя заãраницей далеêой Алма-Аты.
риала, êаê ãипсоêартон, и возможСтроился не тольêо завод - строилась
ностях, êоторые отêрывает еãо прився инфрастрóêтóра, êоторая и поменение, тоãда в стране знали единыне позволяет жить и развиваться
ницы. Среди них был и Кóлиêов.
не тольêо поселêó, но и всемó районó.
Каêим-то чóтьем в эпохó цемента,
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Например, использовавшийся
ранее мазóт решили заменить ãазом
êаê более дешевым и эêолоãичесêи
чистым видом топлива. Для этоãо
провели 47-êилометровый ãазопровод с Кóзнецовсêоãо месторождения
в Лабинсêом районе. А попóтно ãазифицировали не тольêо Псебай,
Шедоê и дрóãие близлежащие поселêи, но и районный центр – поселоê
Мостовсêой. Каê подчерêивает Владимир Федянин, бывший в тó порó
первым сеêретарем райêома партии,
«по тем временам это были баснословные масштабы, очень сложно реализóемые для êрая. Но нам дали
ãаз. Дали тольêо в счет бóдóщеãо
ãипсоêартона».
То же и с элеêтроэнерãией: пóсê
110-êиловольтной линии обеспечил óстойчивое энерãоснабжение
мноãих населенных пóнêтов района. Базовые объеêты инженерной

êе. Все это óже было в еãо биоãрафии
êоãда-то давно, в Сибири, и, тем не
менее, он настоял на том, чтобы
именно здесь, в Псебае, возвели
новый êомбинат, хотя параллельно
рассматривались варианты с Белореченсêом и Ростовом.
Почемó он сделал это? На наш
взãляд, исчерпывающий ответ дал
Владимир Федянин:
- Он был стратеãом, êоторый
предвидел бóдóщее. Дóмающим,
рачительным хозяином, патриотом.
Он все делал в интересах страны, а
для себя лично ничеãо не сделал.

Ïåðåëîì:
ñòðàòåãèÿáóäóùåãî
Заêанчивались 80-е ãоды. Настóпали иные времена, впереди
была эпоха 90-х. Правда, êаêими

высоêопоставленные лица, ê иностранным «фирмачам» относились
с пренебрежением. Ниêто понятия
не имел, что это таêое. Перелом в
сознании произошел лишь через
мноãо лет. И то далеêо не ó всех.
Кóлиêов стал одним из первых в
êрае, êто понял: прошлое óходит, еãо
не вернóть. Надо спасать предприятие, а для этоãо в тех óсловиях нóжно
было сделать нечто, выходившее за
рамêи мировоззрения обычноãо рóêоводителя, воспитанноãо в прежней,
êазавшейся незыблемой социалистичесêой системе. Но дело êаê раз в
том, что он не был обычным рóêоводителем. Недели, месяцы напролет
Кóлиêов лихорадочно исêал выход,
пóть ê спасению предприятия. И
нашел еãо в лице представителя немецêой êомпании «КНАУФ»…
Время подтвердило правильность сделанноãо выбора. По сло-

и политичесêое рóêоводство реãиона,
ãрозило разрóшить то, что таêим трóдом создавалось десятилетиями. Но
те стрóêтóры, êоторые были созданы
Кóлиêовым, люди, с êоторыми он
работал, инвесторы, êоторых он привлеê после долãих лет борьбы, отстояли завод. И не тольêо отстояли, но и
в êратчайшие сроêи вывели еãо в
лидеры строительной индóстрии не
тольêо в Краснодарсêом êрае, но и на
всем юãе России.
- Кóлиêов был очень современным человеêом, настоящим новатором в подлинном смысле этоãо слова, - вспоминает нынешний рóêоводитель ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР» Любовь Попова. –
Сейчас оно несêольêо поистерлось
из-за частоãо óпотребления, и мы не
всеãда осознаем, что таêие люди появились не сеãодня. Они были востребованы во все времена. Но во все

ПОСВЯЩЕННАЯ ЛЮДЯМ...

Он всем интересовался. После работы мноãо читал - êниãи,
жóрналы. Следил за всеми новинêами.
инфрастрóêтóры дали возможность
развернóть строительство жилья,
детсêих садов, шêол. Появились лечебно-диаãностичесêий центр, профилаêторий. Всеãо было введено в
эêсплóатацию 92 строения. Началась новая жизнь. Люди, поêинóвшие неперспеêтивный поселоê, стали возвращаться в родные места…
Но ничеãо не дается просто. Ни
сейчас, ни в те времена - ниêоãда.
Проблем было множество. Были просчеты проеêтировщиêов, недоработêи строителей, подводили поставщиêи. А за все, по большомó счетó,
отвечать приходилось в первóю очередь самомó Кóлиêовó. Отвечать
перед высшим рóêоводством êрая
на бюро êрайêома, перед мноãими
дрóãими инстанциями, для êоторых любой срыв сроêов, «проêол»,
пóсть даже и происшедший не по еãо
вине, моã перевесить все прошлые
заслóãи, все наãрады, êоторых ó Геннадия Степановича ê томó времени
было óже немало. В том числе таêие
высоêие, êаê ордена Оêтябрьсêой
Революции, Трóдовоãо Красноãо
Знамени и Знаê Почета. А итоãи
таêих разбирательств были нешóточные - можно было поплатиться
партбилетом, что, в свою очередь,
означало не тольêо лишение всех
постов, но и полный жизненный êрах.
Но ведь он преêрасно знал все
это. Знал, êонечно. Это был не первый завод в жизни, êоторый емó
предстояло построить. Ведь он моã
споêойно жить и наслаждаться всеми преимóществами своеãо высоêоãо социальноãо статóса, êоллеêционировать переходящие знамена,
врóчаемые передовым предприятиям отрасли, полóчать премии за
победó в очередном социалистичесêом соревновании...
Но он пожертвовал всем этим,
сделав свой выбор на ближайшие
ãоды, отêазавшись от большинства
земных блаã, предпочтя им работó
от зари и до зари в любóю поãодó,
диêóю нервотрепêó, сменó теплоãо
êабинета на ãрохот большеãрóзной
техниêи, на постоянные пыль и
ãрязь, сопóтствóющие любой строй-

оêажóтся эти времена, ниêто тоãда
предóãадать не моã. И все же… все же
были люди, видевшие больше остальных.
Централизованное распределение ресóрсов, таê называемое фондирование, на êотором было воспитано несêольêо поêолений советсêих рóêоводителей, заêончилось, а
иные механизмы фóнêционирования эêономиêи не были отработаны. Особенно тяжело пришлось передовым предприятиям с импортным оборóдованием, в числе êоторых был и Псебайсêий ãипсоêартонный êомбинат. Валюты не было,
а попытêи заменить высоêотехнолоãичные аãреãаты êóстарными
приспособлениями, изãотовленными местными óмельцами, обычно
заêанчивались неóдачей. Отсóтствовала не тольêо необходимая
валюта - не было опыта сóществования в принципиально иной рыночной системе. Да и системы êаê
таêовой не было. Мноãие обычные
сеãодня торãовые операции тоãда
тянóли на полновесный сроê в местах не столь отдаленных.
И опять, в êоторый óже раз, рóêоводствóясь не тольêо знаниями, видением стратеãичесêой перспеêтивы,
но, сêорее, интóицией, Кóлиêов резêо
сменил парадиãмó развития, начав
поисê бóдóщеãо инвестора.
- Это сейчас звóчит обыденно «поисê инвестора», - замечает Ниêолай Дóханов, бывший ãлава администрации Мостовсêоãо района,
- а тоãда все, в том числе и самые

вам нынешнеãо диреêтора предприятия Василия Боãлаева, если бы
не это, если бы на начальном этапе
приватизации был дрóãой диреêтор, завод, может быть, стоял, êаê
десятêи дрóãих, а может быть, и не
сóществовал вовсе.
В резóльтате переãоворов стороны соãласовали протоêол о намерениях, в êотором зафиêсировали основные позиции бóдóщеãо сотрóдничества, развития êомбината. В
то время на нем побывал целый
ряд делеãаций рóêоводителей и техничесêих специалистов из фирмы
«КНАУФ». Мноãие немцы тоãда еще
óдивлялись, êаê в таêой ãлóши может находиться столь современное,
мощное предприятие.
Параллельно с проведением
встреч с бóдóщими инвесторами
Кóлиêов предпринял ряд новаций
стрóêтóрноãо хараêтера. Например,
одним из первых в êрае орãанизовал
заводсêóю слóжбó марêетинãа.
Но ãоды постепенно брали свое.
В начале 90-х, заложив фóндамент
бóдóщеãо предприятия на десятêи
лет вперед, Геннадий Степанович
оставил пост диреêтора. Нелеãêо далось емó расставание с родным заводом. Обострились старые болезни,
на êоторые раньше просто не было
времени обращать внимание. К томó
же новый диреêтор с первоãо дня стал
всячесêи óнижать своеãо предшественниêа. Дело даже дошло до отêлючения телефонной связи и ãазоснабжения. Но хóже всеãо было то, что
над заводом опять начали сãóщаться
тóчи. Борьба, êаê сейчас принято
ãоворить, топ-менеджера с собственниêами, ê êоторой было подêлючено

времена их было êрайне мало. Да и
êаê иначе? Видеть «все, что временем поêрыто» и стремиться ê этомó
бóдóщемó, óвлеêая своим энтóзиазмом мноãочисленный, верящий в
тебя êоллеêтив, - óдел немноãих.
Мы всеãда бóдем помнить, что
наша êомпания берет свое начало в
той небольшой по нынешним мерêам слóжбе марêетинãа, êоторóю орãанизовал Геннадий Степанович в
стрóêтóре завода, еще до прихода
êомпании «КНАУФ». Я не перестаю
óдивляться проницательности этоãо
человеêа, ведь для любоãо советсêоãо
рóêоводителя сбыт был делом второстепенным. В óсловиях тотальноãо
дефицита ãлавное было произвести,
а óж поêóпатели сами выстраивались в очередь. И, тем не менее, вопреêи своемó предыдóщемó жизненномó опытó он создает марêетинãовóю стрóêтóрó, предвидя бóдóщие
проблемы сбыта. И опять оêазывается прав. Ведь во мноãом блаãодаря ей
предприятие обрело возможность постоянно наращивать производство,
внедрять новые технолоãии - одним
словом, развиваться, посêольêó еãо
продóêция в êратчайшие сроêи приобрела известность не тольêо в нашем
êрае, но и в десятêах реãионов России, во мноãих странах СНГ…
26 июля Геннадию Степановичó исполнилось бы 80 лет. К сожалению, он не дожил до юбилея. Но он
жив, поêа живет еãо дело, еãо любимое детище – êомбинат, без êотороãо сейчас просто невозможно представить жизнь района, поêа живет
память о нем в сердцах блаãодарных потомêов.
Иãорь ЯРМИЗИН.

7

Почемó
тонóт дети?
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
После неодноêратных попытоê
вызвать сêорóю помощь родители,
не дождавшись ее приезда (по словам очевидцев, прошло оêоло двадцати минóт), сами доставили малыша в Мостовсêóю ЦРБ. Еще 30
минóт медиêи боролись за жизнь
ребенêа, но тщетно... В 15:45 врачи
êонстатировали смерть. По словам
ãлавврача Мостовсêой ЦРБ Ларисы Корневой, мальчиê постóпил в
больницó без признаêов жизни.
Коãо винить в ãибели ребенêа в
данном слóчае? Ответ очевиден.
Несчастный слóчай произошел изза беспечности родителей. Теперь
день рождения их старшеãо сына
станет для них траóрным днем.
По фаêтó смерти мальчиêа Лабинсêим межрайонным следственным êомитетом ведется проверêа.
По информации, предоставленной
следователем êомитета Иваном Гóсарь, проведенная сóдебно-медицинсêая эêспертиза подтвердила
причинó смерти - óтопление.
Фаêт слóчившеãося проêомментировал таêже замдиреêтора базы
отдыха «Хóтороê» Аслан Тиãиев. На
место происшествия он прибыл сразó после траãедии. Каê выяснилось,
на базе соблюдены все óсловия для
безопасноãо отдыха êóпающихся.
Есть штатный спасатель, повсюдó
размещены баннеры, предóпреждающие об опасности êóпания в нетрезвом виде и об ответственности
родителей перед своими детьми.
Правда, здесь отсóтствóет медработниê. Ведь от тоãо, насêольêо профессионально бóдет оêазана первая
помощь, подчас зависит исход несчастноãо слóчая. Начальниê отдела
ГО и ЧС администрации района
Владимир Гóбин подтвердил, что
наличие медиêа в местах массовоãо
отдыха обязательно. Хотя в необходимый момент еãо может заменить
и профессиональный спасатель. Но,
ê сожалению, в этот раз рядом ни
спасателя, ни медиêа не оêазалось.
Но вернемся ê безответственности взрослых. Сêольêо раз несчастные слóчаи с óчастием детей подтверждали, что именно взрослые виноваты в ãибели малышей. И примеров томó хватает. Самый ярêий
из них до сих пор обсóждает вся
Россия - это ãибель ребятишеê в Азовсêом море.
Поэтомó, óважаемые взрослые,
бóдьте внимательны ê своим детям, ведь беда может слóчиться и в
море, и в прóдó, и в бассейне, и в
ванне. Ребеноê может óтонóть даже
на ãлóбине 10 см.
Людмила СЕРБИНА.

Ïðàâèëà êóïàíèÿ
äåòåé â áàññåéíå

1

Все владельцы бассейнов
должны óметь проводить
реанимацию, вêлючающóю
исêóсственное дыхание
и непрямой массаж сердца.

2

Если ребенêа нет, немедленно осмотрите бассейн.
Каждый второй слóчай смерти
среди детей – это óтопление.

Продóêция Шедоêсêоãо êомбината была известна не тольêо
в России, но и далеêо за ее пределами.

В настоящее время êомпания «КНАУФ» на Кóбани представлена двóмя основными стрóêтóрами:
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» и ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ КРАСНОДАР».
Блаãодаря проведенной реêонстрóêции мощности ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» позволяют
ежеãодно выпóсêать до 450 тысяч тонн сóхих строительных смесей и оêоло 46 миллионов êв.
метров ãипсоêартонноãо листа. За последние 10 лет выпóсê основных видов продóêции предприятия вырос в 70 раз, а ассортимент - в 28 раз. Отчисления от деятельности завода дают до 60-70 %
всех постóплений в районный бюджет.
ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ КРАСНОДАР» создано в 1994 ãодó для развития рынêа и продвижения
продóêции êомпании «КНАУФ». В еãо стрóêтóрó входят филиалы в Сочи, Перми и Казани. В настоящее время марêетинãовóю деятельность ведет на территории 23 реãионов России общей площадью
2,6 млн êв. êм, расположенных на юãе страны, на Урале и в Поволжье, с населением оêоло 45 млн
человеê. Помимо продвижения на рыноê продóêции «КНАУФ», поставляемой со всех российсêих
заводов êомпании, специалисты ООО «КНАУФ МАРКЕТИНГ КРАСНОДАР» ведóт обширнóю деятельность по подãотовêе и переподãотовêе êадров êаê через собственные óчебные центры, таê и в
сотрóдничестве с óчреждениями начальноãо, среднеãо и высшеãо профессиональноãо образования.

3

Ниêоãда не разрешайте
ребенêó плавать в воде
без присмотра взрослых.

4

При плавании или проãóлêе
на лодêе всеãда следите
за тем, чтобы ребеноê был
в спасательном жилете.

5

Нельзя использовать
надóвные матрасы
или иãрóшêи, если ребеноê
êóпается в воде выше пояса.

6

Ниêоãда не порóчайте старшим детям следить
за младшими при êóпании.
Ребеноê может óтонóть очень
быстро и бесшóмно.

8
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32
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Министерство по чрезвычайным ситóациям России в связи с жарêой поãодой и сильнейшей
засóхой не óстает предóпреждать, что сохраняется высоêая пожарная опасность. Ежедневно в
оперативных сводêах МЧС проходит информация о том, что ãорит сóхая трава, стерня, число
выездов пожарных подразделений превышает в неêоторые дни десятоê, а площадь возãораний все óвеличивается. Сохраняется таêая тревожная ситóация и в Мостовсêом районе. Основная причина возниêновения пожаров – неосторожное обращение с оãнем, неосторожно брошенный оêóроê. Но, несмотря на все предóпреждения, стерня ãорит и наносит вред не тольêо полям, лесó, постройêам, но и людям. О том, êаê на орãанизме людей отражается подобная
беспечность и êаêие меры предпринимаются, чтобы остановить вредителей, нам рассêазывает
рóêоводитель районноãо отдела общества охраны природы Н. С. СЕМЕНКО.

Овощной маринад

Дым над полями
- Сжиãание растительных остатêов, в том числе стерни и соломы, на сельсêохозяйственных полях на самом
деле - острейшая эêолоãичесêая проблема.
Вредные вещества, êоторые при этом образóются, не
тольêо заãрязняют атмосферó. Они приводят ê óхóдшению нашеãо самочóвствия, вызывают óдóшье, провоцирóют сердечные и астматичесêие пристóпы. Вредные вещества - это вовсе не далеêое или абстраêтное
понятие. Они имеют свои имена и реально óãрожают
нашемó здоровью. В данном слóчае нам вредят сернистый анãидрид, оêсид óãлерода, оêсиды азота, сажа,
бензапирен, диоêсины и дрóãие страшнопроизносимые обидчиêи.
Кроме тоãо, от оãня страдает растительный и животный мир: ãибнóт птицы, звери, лесополосы, выãорает
верхний плодородный слой почвы. Сильная задымленность мешает водителям и может привести ê авариям.
Стоит сêазать, что, по заêлючению Кóбансêоãо аãрар-

ноãо óниверситета и дрóãих наóчно-исследовательсêих
инститóтов, сжиãание стерни не приводит ê óлóчшению
фитосанитарноãо состояния полей. А мноãолетний опыт
ряда хозяйств êрая поêазывает, что использование соломы в êачестве орãаничесêоãо óдобрения повышает
óрожайность на 15-20 процентов и приостанавливает
деãрадацию почв.
Кстати, наêазание за сжиãание растительных остатêов предóсмотрено нашим заêонодательством - êаê федеральным, таê и êраевым. Поэтомó ничеãо óдивительноãо, если виновниêа обяжóт выплатить штраф в размере до ста тысяч рóблей и сóммó причиненноãо эêолоãичесêоãо óщерба.
Иноãда причиной пожаров на полях, особенно вдоль
дороã, становится êóрение. Уважаемые êóрильщиêи, если
óж вы настроились вредить себе, то не надо этоãо делать
оêрóжающим. Пожалóйста, тóшите оêóрêи и, если можно,
выбрасывайте их в пепельницы или óрны!
Записал Дмитрий БУНТУРИ.

âàøå çäîðîâüå

Приãлашаем на собрание

Уроêи
середины лета

Приãлашаются на орãанизационное собрание выпóсêниêи шêол, совмещающие обóчение в Армавирсêом социально-психолоãичесêом инститóте
(êолледж эêономиêи, психолоãии и сервиса).
Собрание состоится 31 авãóста в 12 часов по адресó: ã. Армавир, óл.
Комсомольсêая, 127. Тел.: 8(861-37) 4-92-27.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

реêлама

• траêторист - машинист сельхозпроизводства;
• слесарь по ремонтó автомобилей.
Прием проводится по резóльтатам итоãовой ãосóдарственной аттестации.
Сроê обóчения на базе 9 êлассов - 2 ãода 10 месяцев. В дапьнейшем выпóсêниêи, полóчившие вышеóêазанные специальности, имеют право на льãотных
óсловиях постóпить в техниêóм по соêращенной проãрамме на бюджет.
Предоставляются общежитие, стипендия, питание.
ã. Лабинсê, óл. Селиверстова, 26, тел.: 8-(861-69)-3-29-81.

Ïîåçäêè
íà ìîðå

СОВРЕМЕННЫЕ СЛУХОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ
АППАРАТЫ

Тел.: 8(86130) 7-91-52,
8-961-52-88-533

офис-менеджер, инспеêтор по êадрам и
администратор. Тел.: 8-918-143-73-71.

продавец в торãовый êиосê на рынêе. Тел.:
8-918-022-44-50.
срочно водитель êатеãории «Е». Тел.: 8-918333-75-97.
продавцы в продóêтовый маãазин со знанием êомпьютера и техслóжащая в маãазин «Мерêóрий», п. Мостовсêой, óãол óлиц
Шевченêо (Шевченêо, 2) и Красной. Тел.: 8918-49-87-660; 8-918-657-55-30.

êадастровый инженер
с опытом работы
не менее трех лет в МУ «Управление архитеêтóры и ãрадостроительства». Обр.: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12,
оф. № 7.
Справêи по тел.: 5-12-00.

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

ÒÈÐÀÆ 2971

(ОГРН) 23 №006510700 от 21.09.07 ã.

реêлама

в цех безалêоãольных напитêов рабочие
(женщины). Обр.: северная промзона ОАО
«Юã» (рядом с райтопом). Тел.: 8-918-39476-46.

производство - РОССИЯ,
ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ

цена от 5 000 рóб.
до 25 000 рóб.

Требóется

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

Цена свободная

Пóсть ãоды летят за ãодами,
О том, что прошло, не ãрóсти,
А тем, êто обидел êоãда-то,
Обидó всем сердцем прости.
Не трать свои силы напрасно,
Здоровье не êóпишь ниãде.
Пóсть жизнь твоя бóдет преêрасна,
Здоровья и счастья тебе!
Жена, дети, внóêи.

Поздравляем дороãóю мамó
Майю Тарасовнó Падалêинó с 80-летием!
Ты, êаê всеãда, полна забот,
Ведь жизнь давалась нелеãêо.
Ах, сêольêо трóдных, тяжêих дней
По сердцó твоемó прошло!
Ты заслóжила в жизни радость
На мноãо дней óже вперед.
Таê бóдь же счастлива, здорова
И êаждый день, и êаждый ãод!
Дети, внóêи и правнóêи.

27 июля с 12 до 14 часов
в ДК п. Мостовсêоãо

реêлама

с размещением
в п. Новомихайловсêом
и Лермонтово.
Тел.: 8-918-260-70-62,
8-918-199-91-71.

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

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

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

Продается
ТРАНСПОРТ
Тойота-Камри, 1990 ã. в. Рóль левый. Полный элеêтропаêет + зим. рез. на дисêах.
Тел.: 8-918-090-41-75, 8-918-991-45-29.
недороãо автомобиль БМВ-520i, 1990 ã. в.,
цвет черный металлиê, нормальное состояние. Тел.: 8-918-693-55-75.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918-182-5545, 8(86169) 7-83-15.

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/

Сложить обсохшие овощи слоями
в банêó и залить их êипящим подсолнечным маслом (еãо тоже потребóется с полстаêана).
Заêрóтить. Остóдить. Поставить
в холодильниê. Через два дня новая
заêóсêа бóдет на столе.

Дороãоãо и любимоãо
Ниêолая Ниêолаевича Белоножêо
поздравляем с юбилеем!

Лицензия: А № 176977 от 25.12.2006 ã. Департамент образования и наóêи Краснодарсêоãо êрая.

реêлама

В эти жарêие дни, êоãда на óлице
за 30 ãрадóсов, создаются óсловия
для размножения различных миêробов, большинство из êоторых моãóт вызвать серьезные заболевания,
попав в пищевые продóêты.
Это происходит в основном в
сêоропортящихся продóêтах, таêих,
êаê êолбасные изделия, молочные
продóêты, рыбная ãастрономия,
птицепродóêты. Для их хранения
обязательны холодильниê или морозильная êамера.
Овощи, фрóêты перед óпотреблением следóет мыть, ведь на них моãóт быть не тольêо миêробы, но и
яйца различных ãельминтов. Они
моãóт попасть с землей, а таêже с
пылью, особенно если овощи и фрóêты продаются вдоль дороã.
Уважаемые мостовчане!
При поêóпêе пищевых продóêтов обращайте внимание на óсловия
их хранения и реализации, требóйте
от продавцов необходимые доêóменты о êачестве и безопасности. Не эêономьте на своем здоровье и здоровье
близêих: не приобретайте дешевые
товары сомнительноãо êачества. Соблюдайте таêже правила личной ãиãиены.
Помните, ваше здоровье в ваших
рóêах.
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по Краснодарсêомó êраю
в Лабинсêом, Кóрãанинсêом
и Мостовсêом районах.

«ГОУ СПО КК «Лабинсêий аãрарный техниêóм» объявляет

НАБОР АБИТУРИЕНТОВ по следóющим специальностям:

реêлама

За 6 месяцев зареãистрировано 54 слóчая
êишечных инфеêций
в Лабинсêом районе,
из них четыре слóчая
заболевания сальмонеллезом, в Кóрãанинсêом
районе - 115, из них
три - сальмонеллез,
в Мостовсêом районе
34 слóчая, из них три сальмонеллез.

Обычно êрóтят банêи в
зимó, а этот рецепт - «сейчас
на сейчас».
Классичесêий рóссêий салат середины лета: оãóрцы, помидоры,
лóê, перец, зелень не сходит со стола и óже начинает надоедать. Хозяйêа ищет выход: режет иначе,
заправляет по-своемó... Но все равно хочется семье чеãо-то этаêоãо,
особенноãо. Предлаãаем заêрыть таêóю банêó, êоторая постоит в холодильниêе дня два - и можно ставить ее на стол! Успех обеспечен. Но
сначала давайте все приãотовим.
Набор продóêтов в нашей банêе:
баêлажан внизó, морêовêа, цветная êапóста, шампиньоны, перец,
стрóчêовая фасоль. Но вы можете
исходить из имеющеãося в наличии: положить êабачоê, êапóстó,
оãóрец, мелêий помидорчиê и т. д.
Важен принцип. А он таêой: полстаêана яблочноãо (или белоãо винноãо) óêсóса, стольêо же воды и половина
столовой ложêи соли (лóчше морсêой)
всêипятить и опóсêать в êипящий
маринад по очереди: êрóжêи баêлажана на 4 минóты, затем вынóть и
разложить на полотенце; по 4 минóты
êипятить все овощи и ãрибы. И тоже
расêладывать их на полотенце.

Каê вы площадь назовете…
В êомиссию по присвоению наименований и переименованию óлиц,
площадей и дрóãих частей Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения постóпило
предложение ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения о присвоении наименований следóющим объеêтам, расположенным в поселêе Мостовсêом:
- площади, расположенной в пределах óлиц Горьêоãо, Оêтябрьсêой,
Розы Люêсембóрã, присвоить наименование «площадь Мира»;
- парêó, расположенномó в пределах óлиц Первомайсêой, Советсêой,
Ленина, присвоить наименование «парê Центральный».
Предложения по присвоению наименований óêазанным объеêтам
принимаются в приемной администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (óл. Кооперативная, 58) до 27 авãóста.

Об óтверждении порядêа присвоения наименований óлицам,
площадям, дрóãим объеêтам инфрастрóêтóры, остановочным
пóнêтам общественноãо ãородсêоãо транспорта и дрóãим
частям Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района
Решение Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 16 июля 2010 ã. № 43
Рóêоводствóясь статьей 14 Федеральщественноãо ãородсêоãо транспорта и дрóноãо заêона от 06.10.2003 ã. № 131-ФЗ «Об
ãим частям Мостовсêоãо ãородсêоãо поселеобщих принципах орãанизации местноãо
ния Мостовсêоãо района óтвердить состав
самоóправления в Российсêой Федерации»,
êомиссии (приложение 2).
статьей 8, п.23 Устава Мостовсêоãо ãородс3. Контроль за выполнением настояêоãо поселения Мостовсêоãо района, Совет
щеãо решения возложить на êомиссию по
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения решил:
социальным вопросам (здравоохранение,
1. Утвердить порядоê присвоения наиобразование, êóльтóра, спорт, молодежменований óлицам, площадям, дрóãим объеêная политиêа, социальная защита населетам инфрастрóêтóры, остановочным пóнêния), председатель - Г. Л. Синицêий.
там общественноãо ãородсêоãо транспорта и
4. Начальниêó общеãо отдела (Беляев)
дрóãимчастямМостовсêоãоãородсêоãопоселеопóблиêовать настоящее решение в райния Мостовсêоãо района (приложение 1).
онной ãазете «Предãорье».
2. Для рассмотрения предложений по
5. Решение встóпает в силó со дня
вопросам присвоения наименований óлиподписания.
цам, площадям, дрóãим объеêтам инфС. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
растрóêтóры, остановочным пóнêтам обãородсêоãо поселения.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

