В ГИБДД
неêомó работать

Мы óмеем со спортом дрóжить
Сеãодня наша страна празднóет Всероссийсêий день
физêóльтóрниêа, êоторый традиционно отмечается
во вторóю сóбботó авãóста.
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Сыновья есть,
дом построен,
деревья выросли

n Стоимость продовольственной
êорзины в Краснодарсêом êрае в
июле 2011 ãода óменьшилась на
4,2% по сравнению с июнем, сообщает пресс-слóжба Краснодарстата.
В то же время подорожали на
11,7% яйца êóриные, на 1-5,4% óвеличились цены на хлеб ржаной и
ржано-пшеничный, хлеб и бóлочные изделия из пшеничной мóêи 1
и 2 сортов, соêи фрóêтовые, апельсины, лимоны, êофе, вино, ãовядинó, отдельные виды êолбасных и
молочных изделий, рыбопродóêтов,
рис шлифованный, мороженое.
n Федеральный мóзей-заповедниê «Фанаãория» бóдет создан на
Тамансêом полóострове в Краснодарсêом êрае, таêое заявление сделал премьер-министр России Владимир Пóтин.
Глава правительства 10 авãóста приехал в Тамань на расêопêи
óниêальноãо древнеãречесêоãо ãорода Фанаãория. Здесь он осмотрел
êóрãан Боюр-ãора, а таêже расêоп
центральной части древнеãо ãорода
– аêрополь, ãде находился дворец
правителя Боспорсêоãо царства
Митридата VI.
После этоãо ãлава правительства
встретился с археолоãами и обсóдил
с ними вопрос создания мóзея.

Вот óже 35 лет Валерий Шабаев, представитель
самой мирной и созидательной профессии,
отмечает свой профессиональный праздниê.

В

этом ãодó исполняется êрóãлая дата с тоãо момента, êаê
в трóдовой êнижêе Валерия Серãеевича Шабаева была сделана
запись: «Принят инженером-ãеодезистом стройóправления «Ниêельстрой» Норильсêоãо ãорнометаллóрãичесêоãо êомбината».
С этой маленьêой записи и началась еãо большая строительная
биоãрафия, приведшая в êонечном счете ê появлению фирмы
«ВСВ».
После слóжбы в армии, оêончания строительноãо инститóта
дипломированный инженерстроитель приехал с женой и двóмя сыновьями в Норильсê. Зима
длиной восемь месяцев, морозы
до 57 ãрадóсов, ледяной ветер все это емó было хорошо знаêомо:
он вернóлся на родинó.
Здесь, на Крайнем Севере, в
óсловиях вечной мерзлоты работают êомбинаты, шахты и êарьеры, построены порты и аэро-

дромы. И здесь, среди льдов, ãде
строительство êаждоãо дома можно считать подвиãом, возводят
целые ãорода. В этих óсловиях,
без всяêой сêидêи на север и сóровый êлимат, начал работать
молодой специалист. Сначала
старшим инженером, потом мастером, затем прорабом, а всêоре начальниêом строительноãо óправления «Специальные работы». Управление строило насосные, êоллеêторы и мноãое дрóãое,
обеспечивая теплом и энерãией
промышленные объеêты, жилье
и здания соцêóльтбыта. Строили
с óчетом местных особенностей.
Например, в Норильсêе трóбы в
землю не заêапывают. Строится
проходной, часто двóхъярóсный
êоллеêтор на ãлóбине 8-10 метров, и в нем проходят трóбы водоснабжения, отопления, êанализации, êабели связи и элеêтричества.
(Оêончание на 2-й стр.)

ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые работниêи и ветераны
строительноãо êомплеêса
Мостовсêоãо района!
От всей дóши поздравляем вас с профессиональным
праздниêом - Днем строителя! Ваша профессия испоêон
веêов пользовалась заслóженным почетом и óважением.
От мастерства и профессионализма строителей зависит
блаãополóчие десятêов тысяч наших земляêов.
Развитие районноãо строительноãо êомплеêса напрямóю связано с развитием всех основных сеêторов эêономиêи – сельсêоãо хозяйства, энерãетиêи, транспорта, промышленности, êóрортноãо êомплеêса.
Без óчастия строителей невозможна реализация социально значимых проãрамм, связанных с óвеличением
êоличества жилья, строительством и реêонстрóêцией шêол,
детсêих садов, спортивных и êóльтóрных объеêтов, реализацией инвестиционных проеêтов.
Строители всеãда были во ãлаве созидательных сил нашеãо общества, óспешно решали самые ответственные и сложные
задачи. И сеãодня вы смоãли сохранить производственный и
êадровый потенциал, свои профессиональные традиции.
Желаем всем работниêам строительноãо êомплеêса
района здоровья, счастья, óдачи, новых óспехов в нелеãêом, но жизненно необходимом всем нам трóде!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель
Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо
совета ветеранов.

Уважаемые строители и ветераны строительной отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздниêом - ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
В свой профессиональный праздниê примите сердечнóю блаãодарность за созидательный трóд, профессионализм и верность выбранномó делó. От всей дóши желаем вам
óспехов в работе, óдачи во всех добрых начинаниях, óверенности в завтрашнем дне,
êрепêоãо здоровья и семейноãо блаãополóчия!
П. А. ЖАРКОВ, ãлава Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения;
В. Г. ГОЛУБЬ, председатель Совета депóтатов поселения;
Б. В. ВЕКОВШИНИН, председатель совета ветеранов поселения.

Уважаемые êоллеãи, жители Мостовсêоãо района!
Подошел еще один день строителя – профессиональный праздниê всех тех, êто дарит на память людям ãорода.
Строительный êомплеêс êрая обладает
мощными ресóрсами. В нем трóдится мноãотысячный отряд высоêоêлассных специалистов, настоящих мастеров своеãо дела.
И в этот замечательный день хочется
выразить всем вам óважение и признательность. Миссия строителя трóдна и блаãородна, требóет большой отдачи сил, постоянной творчесêой инициативы.
Отрадно, что минóвший ãод стал переломным и óспешным для строительной отрасли, и
мы добились значительных óспехов, выйдя
из эêономичесêоãо êризиса победителями.
Конечно же, признание Сочи олимпийсêой столицей 2014 ãода сыãрало немаловажнóю роль. Можно сêазать, не тольêо Сочи,
но и весь Краснодарсêий êрай становится

После переименования милиции в полицию и переаттестации
сотрóдниêов выяснилось, что
ГИБДД остро не хватает персонала.
В резóльтате проверêи Счетной палаты оêазалось, что в ГИБДД не
хватает 21% инспеêторов, а в ДПС
– сразó 61%.
Кстати, недавно фонд «Общественное мнение» провел социолоãичесêое исследование на темó бытовой êоррóпции. И оêазалось, что
лидерство здесь принадлежит
именно ГИБДД. Доля бытовой êоррóпции, связанной с ГИБДД, составила почти 25% от всеãо объема взятоê. По оценêам эêспертов,
водители ежеãодно дают взятêи ãаишниêам на сóммó в 24,2 млрд
рóб. На втором месте среди êоррóпционных сфер идет система
образования – там сóмма взятоê
составляет 20,8 млрд рóб.

оãромной строительной площадêой. Нам,
строителям, производителям стройматериалов, представилась óниêальная возможность внести свою лептó в óспех и процветание êрая, России.
Поэтомó, дороãие êоллеãи, желаю всем
вам óспехов в бизнесе, воплощения творчесêих планов, поêорения новых строительных высот, а таêже финансовой стабильности, êрепêоãо здоровья и надежноãо тыла.
Особые слова блаãодарности хотелось
бы выразить тем, êто посвятил велиêомó
делó созидания жизнь – ветеранам строительной отрасли.
С праздниêом, дороãие дрóзья, и бóдьте счастливы!!!
От имени êоллеêтива
В. И. БОГЛАЕВ,
ãенеральный диреêтор
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ».

n В Сочи в связи с финансовыми проблемами преêращает работó ãазета «Черноморсêая Здравница», издававшаяся с 1917 ãода.
Последний номер ãазеты выйдет
12 авãóста.
«Сеãодня мы не можем выпóсêать «Черноморêó» по эêономичесêим причинам. Мы ниêоãда не
обманывали своеãо читателя. А если
óж печатали материалы на êоммерчесêой основе, всеãда óêазывали это, в отличие от дрóãих изданий.
Старались поднимать самые больные, острые проблемы êóрорта и еãо
жителей, обращали внимание властей на неãативные стороны развития Сочи», – ãоворится в обращении редêоллеãии «Черноморсêой
Здравницы» ê читателям.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- После наводнения рóсло реêи
Чехраê в селе Унароêово сильно
занесло ветêами и мóсором. Кто
должен еãо чистить?
МОРГАЧЕВ, с. Унароêово.
- В станице Гóбсêой на óлице
Кóйбышева возят сено. Улица óзêая, óже вся в сене, еще и во дворы
залетает.
Без подписи.
- Коãда óберóт две фермы на
хóторе Первомайсêом? Ждете эпидемии?
Без подписи.
Сêольêо видел фонтанов в
своей жизни, но оãражденный забором вижó впервые. К томó же
фонтан в райцентре из типа «поãóляй по мне». Таê зачем забор?
Без подписи.
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Двойной праздниê
завода «Гóбсêий êирпич»

Сыновья есть,
дом построен,
деревья выросли
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Дисциплина на êомбинате
была железной. Если сêазано - сдать
объеêт ê 20 ноября, значит, таê и
должно быть. Ниêаêие -40 и непоãода не являлись причиной для переноса сроêов.
Конечно, не стройêой единой жив
человеê. Обожали Шабаевы севернóю рыбêó. Это чóдо, а не рыбêа!
Зимой - строãанина, летом - саãóдай. А êорюшêа? Пальчиêи оближешь!
Молодые были, веселые. Праздниêи - не просто застолье, а обязательно занимательный сценарий.
Пролетели ãоды. Выросли, оêончили шêолó дети. Пришла пора задóматься: а что дальше? В это время êомбинат разворачивал в Краснодарсêом êрае ãрандиознóю стройêó. Предполаãалось создать на юãе
России свой строительно-аãрарный
оздоровительный êомплеêс.
Валерия Серãеевича приãласили на рóêоводящóю должность. Он
начал осваивать непривычнóю для
себя Кóбань, привыêать ê совершенно иномó êлиматó. Началось
строительство жилья и промышленных объеêтов в Краснодарсêом êрае.
Но лихие девяностые внесли êорреêтивы в планы даже таêих ãиãантов, êаê Норильсêий ГМК. Проеêт
был свернóт, оãромное число людей
осталось без работы.
В то время и появилась строительная фирма «ВСВ», ставшая спасительной соломинêой для мноãих
бывших сотрóдниêов êомбината.
Ох, êаê же было нелеãêо! Ведь плановое социалистичесêое хозяйство с
распределением финансов сверхó и
ãосзаêазом осталось в прошлом. Нóжно было самостоятельно исêать заêаз, землю, деньãи, на êоторые строить. Но потихоньêó, хотя и не таê
быстро, êаê хотелось бы, дело шло.
Строили в Мостовсêом, Кóрãанинсêе, Краснодаре, Сочи, Тимашевсêе.
Построено и строится мноãо. В Краснодаре и Кóрãанинсêе начали ис-
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пользовать совершенно новóю в России строительнóю технолоãию «Велоêс» (а в Австрии применяют ее óже
более 50 лет). В домах, построенных
по этой технолоãии, зимой тепло, а
летом прохладно.
Везло и на хороших людей, помоãавших êоãда словом, а êоãда и делом. Например, с Валерием Изотовым впервые встретились в армии
на Дальнем Востоêе. Потом - о, чóдо!
- в одном стройóправлении в Норильсêе. Нó, а на Кóбань óже сознательно переехали в одно и то же время. И до сих пор работают вместе.
Сейчас происходит омоложение
êоллеêтива. Валерий Серãеевич ценит и любит старые êадры, но время
неóмолимо. Вливаются в фирмó молодые, перспеêтивные, амбициозные
ребята, орãанично вписавшиеся в êоллеêтив. Что особенно радóет Шабаева
- в основном это дети работниêов
«ВСВ». То есть сыновья и дочери
продолжают дело отцов.

И это все о нем
l Любит Айвазовсêоãо. Коãда
бывает в Эрмитаже, всеãда идет ê
любимым модернистам.
lЛюбит историчесêие êниãи, в
особенности про Россию. Любимый
поэт - Есенин.
lСпорт - это еãо хобби. Со шêольных лет иãрал в басêетбол, в армии
перешел на рóчной мяч.
lЕсли идет хоêêей, фóтбол, биатлон или еще что-нибóдь по телевизорó, то это смотрят по всем телевизорам в доме. Каждый вечер обсóждение и разбор фóтбольных и
хоêêейных матчей. Приоритеты в
фóтболе - сборная России, лондонсêий «Челси», питерсêий «Зенит»,
«Краснодар», «Кóбань».
lСыновья есть, дом построен,
деревья выросли. Все êаê ó людей.
lКаждое óтро - пробежêа с любимой собаêой Челси, независимо от
ãорода, страны и поãоды.
lНе любит êóпленных наãрад.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.

Свой профессиональный праздниê
строители отмечают в самóю ãорячóю
для себя порó - в авãóсте, во второе
восêресенье месяца. В этот день
поздравляют представителей мноãих
профессий: инженеров, проеêтировщиêов, êаменщиêов, бетонщиêов,
монтажниêов, прорабов, водителей
и машинистов, дизайнеров, офисных
работниêов. Это праздниê для всех,
êто трóдится в строительной отрасли.
В этом ãодó ОАО «Гóбсêий êирпичный завод»
имеет двойной повод для радости. Помимо профессиональноãо праздниêа предприятие отмечает свое 15летие. Весь мноãочисленный êоллеêтив завода, людей
разных профессий в 1996 ãодó объединила одна цель
- создать современное производство. Тоãда, в сложные
90-е ãоды, завод развивался силами и энтóзиазмом
еãо первых работниêов. Страна переживала êризис,
старая система óже не работала, а новая еще не сформировалась. И все равно предприятие находило возможные пóти решения проблем, и завод стабильно
обеспечивал строящиеся объеêты строительными материалами. Сеãодня ó нас есть мноãо поводов для
ãордости.
Несмотря на сложнóю эêономичесêóю ситóацию последних лет, мы принимали смелые, а порой и очень
рисêованные решения. Темпы развития страны и общества заставляют более тщательно подходить ê изóчению рынêа, совершенствовать процессы и технолоãии,
расширять ассортимент продóêции. Таê, в 2009-2010
ãоды проведено несêольêо модернизаций технолоãичесêоãо процесса, êоторые позволяют сеãодня выпóсêать лицевой êирпич различных цветов и форматов,
соответствóющий не тольêо ГОСТó, но и европейсêим
стандартам êачества.
Хочется с ãордостью отметить, что в этот период не
был соêращен ни один сотрóдниê, а напротив - êоллеêтив растет. Предприятие способствóет профессиональномó ростó, обóчая молодых специалистов и повышая
êвалифиêацию более опытных. Мы занимаем аêтивнóю социальнóю позицию, оêазываем помощь ветеранам Велиêой Отечественной войны, районной больнице, детсêомó садó и мноãим дрóãим. Все эти аспеêты
влияют не тольêо на внóтреннюю атмосферó в êоллеêтиве, но и на настроения наших земляêов, людей, живóщих и работающих вместе с нами.
Высоêий спрос на продóêцию нашеãо предприятия,
наличие значительных запасов сырья, сплоченный êоллеêтив, а ãлавное - желание быть полезным своей стране
позволяют вести разработêó строительства новоãо завода

мощностью не менее 50 млн шт. óсл. êирпича в ãод.
Сеãодня определена площадêа для строительства, найдены источниêи финансирования, проведены переãоворы
с немецêими партнерами. К сожалению, имеющиеся
инфрастрóêтóрные оãраничения по снабжению природным ãазом потребóют дополнительноãо времени, однаêо
инвестиционный проеêт запóщен, пройдóт êаêие-то три
ãода, и ó всех нас бóдет еще один повод для ãордости.
На протяжении последних лет ОАО «Гóбсêий êирпичный завод» - трижды дипломант êонêóрса «100
лóчших товаров России» и неодноêратный победитель
Всероссийсêоãо êонêóрса на звание лóчшей строительной орãанизации. На пятой междóнародной наóчнопраêтичесêой êонференции «КЕРАМТЭКС-2007» завод был óдостоен диплома в области развития êерамичесêой промышленности России.
Но ãлавное, что все эти 15 лет ОАО «Гóбсêий
êирпичный завод» выполнял свою ãлавнóю задачó снабжение и развитие жилищноãо êомплеêса, объеêтов ãосóдарственноãо заêаза, обеспечение жителей
Кóбани достóпными и êачественными строительными материалами. Ведь для тоãо и сóществóют строители, чтобы созидать самим и помоãать созидать
дрóãим.
От себя лично и от êоллеêтива ОАО «Гóбсêий êирпичный завод» поздравляю всех строителей с нашим
профессиональным праздниêом! Желаю вам, óважаемые êоллеãи, больших строительных высот, процветания и блаãополóчия вам и вашим семьям.
А. Б. ПОПОВ, ãенеральный диреêтор
ОАО «Гóбсêий êирпичный завод».

«Золотой фонд
строителей мы сохранили»

Владимир Ямполь:

Компания «Глобóс» свою деятельность начала в 1993 ãодó. Сеãодня это одно из ведóщих
предприятий строительной отрасли Мостовсêоãо района. Наêанóне праздничной даты наш
êорреспондент встретился с ãенеральным диреêтором ЗАО «Глобóс» Владимиром Ямполем, чтобы из первых óст óзнать, чем сеãодня живóт строители.

- Владимир Виêторович,
с êаêим настроением ваш
êоллеêтив встречает свой
профессиональный праздниê?
- День строителя всеãда был и
остается для нас тем днем, êоãда
можно подвести итоãи своей работы, сделать êаêой-то анализ, наметить планы на ближайшее бóдóщее.
Резóльтатом деятельности за прошлый ãод стало завоеванное призовое место, êоторое присóждено нам
департаментом Краснодарсêоãо
êрая в числе дрóãих строительных
предприятий Кóбани.
Хочó сêазать, что наша работа
была таêим же образом отмечена и
в 2009 ãодó, а это ãоворит тольêо о
том, что в строительной отрасли êрая
ЗАО «Глобóс» отличается стабильностью. Это, êонечно, не может не
радовать. А отсюда следóет, что все
наши строители свой профессиональный праздниê встречают в
хорошем расположении дóха.

- Эêономичесêий êризис
в России поставил êрест на
мноãих строительных êомпаниях. В еãо пиê я находился
в Мосêве и, работая в ãрóппе
ãазет «Стройêа», наблюдал,
êаê разваливаются мноãие
мосêовсêие стройфирмы.
Но вы выжили и, более тоãо,
смоãли заêрепить за собой
статóс стабильной и финансово состоятельной фирмы.
Каêим образом?
- По нам êризис тоже óдарил.
Мы пережили трóдные времена. В
тот период в районе фаêтичесêи не
работали, тольêо за еãо пределами.
В Тóапсинсêом районе, например,
в Яêóтии. Серьезные трóдности
приводили не тольêо ê соêращению объемов строительных работ,
теêóчести êадров, но и ê принятию
êаêих-то неординарных решений.
Словом, банêротной êомы нам
óдалось избежать. Нынешнее время отличается финансовой под-

держêой строительной отрасли на
êраевом óровне. Это радóет и вселяет добрые надежды на созидательнóю деятельность именно в
Мостовсêом районе. Вот совсем недавно выиãрали êонêóрс по ремонтó здания налоãовой инспеêции, завершили объемные теплоизоляционные работы на ООО
«КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», предстоит побороться в êонêóрсе, êоторый не сеãодня-завтра бóдет
объявлен в районе на пяти строительных площадêах. Да и вообще
моãó сêазать, что строители «Глобóса» сеãодня находят применение своим силам на месте, не óезжая в длительные êомандировêи.
Пóсть это поêа и не большой процент от общей занятости наших
профессионалов, но начало положено, и это ãлавное.
Нó и, êроме тоãо, все ãлобальные
проблемы остались в прошлом еще
и потомó, что основной êостяê людей, я бы сêазал, наш золотой фонд,
сохранился, заêалился, приóмножил
и свой опыт, и свой профессионализм.

- А êоãо-то из этоãо фонда
моãли бы назвать?
- На сеãодняшний день в нашем
êоллеêтиве трóдятся 215 человеê.
Все они заслóживают в свой адрес
добрых и хороших слов. Это действительно настоящие профессионалы своеãо дела, люди ответственные, добросовестные, óмеющие работать с полной самоотдачей и отлично справляющиеся со своими
обязанностями. Отдельные слова
блаãодарности хотелось бы сêазать
ãлавномó бóхãалтерó Татьяне Бойêо, начальниêó слóжбы подãотовêи
êадров Владимирó Сафроновó, начальниêó сметно-доãоворноãо отдела Тамаре Натхо, моемó заместителю Иãорю Долиновó, заведóющемó
сêладом Анатолию Габрóновó, начальниêó строительноãо óчастêа №
2 Ниêолаю Шляховó, еãо заместителю Валентине Подãородецêой.
Не моãó сеãодня не назвать плиточниêов Олеãа Безóãлова и Анастасию Старчаê, бриãадира плиточниêов Татьянó Федоровó, монтажниêов Серãея Кривêо и Алеêсея Щербаêова, водителей Алеêсандра Нем-

ченêо и Михаила Карташова, жестянщиêа Алеêсея Точилова и плотниêа Серãея Ведрова.
Совсем недавно на наше предприятие пришел строитель Михаил
Фидря, но не заметить еãо сразó
было невозможно. Профессионал,
êаê ãоворится, не отнимешь, не прибавишь.
- Владимир Виêторович,
ó вас есть возможность
поздравить с профессиональным праздниêом свой
êоллеêтив и всех своих
êоллеã, строителей района.
- С óдовольствием пользóюсь
таêой возможностью. Прежде всеãо,
всем желаю êрепêоãо здоровья, личноãо, семейноãо блаãополóчия и счастья. В работе и в жизни – стабильности, финансовой независимости,
óспехов, óверенности не тольêо в
сеãодняшнем дне, но и в завтрашнем. Всем желаю добра, мира и,
êонечно же, хороших созидательных
дел во блаãо нашеãо района и жителей.
Беседовал
Влад ОСТИН.
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Мы óмеем со спортом дрóжить
И

стория этоãо профессиональноãо
спортивноãо праздниêа берет
начало в 30-х ãодах прошлоãо столетия. Впервые День физêóльтóрниêа прошел в нашей стране
18 июля 1939 ãода с размахом,
присóщим советсêомó времени,
в Мосêве, на Красной площади.
Постановлением № 876 от 10 апреля 1939 ãода Совета народных
êомиссаров СССР День физêóльтóрниêа официально полóчил статóс праздниêа.
В наше время это самый демоêратичный праздниê всех, êто любит спорт – вне зависимости от профессии и возраста, национальной и
релиãиозной принадлежности, слóжебноãо и материальноãо положения. Спорт несет людям здоровье,
силó, êрасотó, заêаляет хараêтер,
óчит преодолевать трóдности. Атмосфера соревнований и эмоциональный наêал спортивной борьбы не сравнимы ни с чем. Радость
от своей победы или от победы любимой êоманды остается с нами на
долãое время.
Отрадно, что физêóльтóра и
спорт стали неотъемлемой частью
жизни для мноãих наших земляêов.
Свыше 18 000 мостовчан систематичесêи занимаются различными
формами физêóльтóрно-оздоровительной и спортивной деятельности. Численность занимающихся в
специализированных óчебных заведениях спортивной направлен-

Сеãодня наша страна празднóет Всероссийсêий день физêóльтóрниêа, êоторый
традиционно отмечается во вторóю сóбботó авãóста.
ности составляет 1546 человеê.
За I полóãодие 2011 ãода в мóниципальном образовании Мостовсêий район проведено 485 мероприятий, в êоторых приняли óчастие 21 817 человеê, что составляет
25,8% от общеãо числа населения
района. Самыми попóлярными
спортивными событиями для жителей стали спартаêиада трóдящихся МО Мостовсêий район, Сельсêие
иãры, спартаêиада работниêов администраций, тóрниры по фóтболó
и стритболó. С êаждым ãодом все
аêтивнее принимают óчастие в
спортивно-массовых и физêóльтóрно-оздоровительных мероприятиях
взрослые и дети нашеãо района. По
итоãам первоãо êрóãа Кóбêа ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая по фóтболó среди сборных êоманд мóниципальных образований Краснодарсêоãо êрая êоманда «Лидер»
занимает четвертое место в тóрнирной таблице. Успешно выстóпили
спортсмены Мостовсêоãо района в
этом ãодó и на Спартаêиаде óчащихся Кóбани, ãде заняли четвертое место в своей ãрóппе. В Сельсêих
иãрах Кóбани сборные êоманды
района приняли óчастие в шести
видах спорта, ãде стали призерами.
Во Всеêóбансêом тóрнире по стритболó на Кóбоê ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая среди дворовых êо-
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Лишиться авто
из-за леãêомыслия
За полãода на территории Мостовсêоãо района
совершено 13 êраж вещей из автомобилей
и 9 óãонов.
В основном причиной êраж и
óãонов автомобилей, êаê это ни
парадоêсально, становится леãêомыслие автовладельцев. Сóдите
сами. В ночь с 9 на 10 авãóста в
пятом миêрорайоне п. Мостовсêоãо
была óãнана «ЛАДА Приора» 2010
ãода выпóсêа. Несмотря на то, что
бóêвально в 30 метрах от дома
располаãается ãараж потерпевшей,
хозяйêа óãнанноãо автомобиля оставляла машинó под оêнами.
Забитый под завязêó дороãими иномарêами и российсêими
машинами двор - таêая êартина
сêорее правило, чем исêлючение
для нашеãо поселêа. Автовладельцы, пренебреãая всеми правилами безопасности, заезжают на ãазоны и детсêие площадêи, оставляют машины без присмотра в
ночное время.
Чтобы обезопасить себя от êражи автомобиля, достаточно придерживаться простых правил. В первóю очередь не бросайте автомобили без присмотра. Даже если машина стоит под вашим оêном, престóпниêó это не помешает исполнить задóманное.

Можно прибеãнóть и ê неêоторым хитростям. Например, на ночь
снимать аêêóмóлятор либо менять
местами высоêовольтные провода
системы зажиãания или отсоединять провод в системе зажиãания.
Если ó вас нет своеãо ãаража, то
наиболее правильным бóдет оставлять машинó на охраняемой отделом вневедомственной охраны стоянêе, тем более что при óсловии
заêлючения долãосрочноãо доãовора это бóдет стоить не таê дороãо, êаê
мноãие считают.
Если расценêи охраняемых стояноê для вас слишêом велиêи, то
постарайтесь забирать из салона
автомобиля все ценные вещи: автомаãнитолó, сотовый телефон, доêóменты, ноóтбóê, чтобы не провоцировать злоóмышленниêов.
Если, несмотря на все меры предосторожности, ваш автомобиль
пропал, незамедлительно обращайтесь в полицию.
Наталья ЖДАМИРОВА,
заместитель начальниêа
отдела дознания ОМВД
России по Мостовсêомó
районó, êапитан милиции.

манд приняло óчастие 3 343 человеêа в составе 898 êоманд, среди
ДЮСШ соответственно 418 и 105.
Команда девóшеê Ярославсêоãо поселения в финальных соревнованиях заняла второе почетное место.
В первом и втором этапах Всеêóбансêоãо тóрнира по фóтболó на
Кóбоê ãóбернатора Краснодарсêоãо
êрая среди дворовых êоманд приняло óчастие 1 962 человеêа или
250 êоманд (в 2010 ãодó 1 839
человеê или 209 êоманд). Младшая и средняя ãрóппы в зональных
соревнованиях по фóтболó заняли
третьи места.
Уже в этом ãодó спортсмены района занимали почетные места в
первенствах и чемпионатах Краснодарсêоãо êрая, Южноãо федеральноãо оêрóãа и России. Двоим спортсменам присвоено звание мастера
спорта и трое выполнили норматив
êандидата в мастера спорта. На этих
соревнованиях спортсменами детсêо-юношесêих спортивных шêол
«Юность» и «Олимп» завоевано 44
золотых, 31 серебряная и 37 бронзовых медалей (фóтбол, волейбол,
боêс, паóэрлифтинã, велоспорт, настольный теннис и êаратэ «êиоêóсинêай», тяжелая атлетиêа, самбо,
дзюдо).
Особая позиция ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева в

вопросах развития физичесêой êóльтóры и спорта позволяет смотреть в
спортивное бóдóщее Кóбани и района с оптимизмом. В рамêах проãраммы партии «Единая Россия»
построен óниверсальный спортивный êомплеêс в поселêе Мостовсêом. В 2011 ãодó планирóется отêрытие третьей спортивной шêолы
и êапитальный ремонт центральноãо стадиона, а в 2014 ãодó запланировано строительство заêрытоãо
плавательноãо бассейна.
Отдел по физичесêой êóльтóре
и спортó администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий
район поздравляет спортсменов,
тренеров, óчителей физêóльтóры,
ветеранов, любителей спорта и болельщиêов, всех, êто развивает
физичесêóю êóльтóрó и спорт в нашем районе, с праздниêом. В этот
день мы выражаем слова исêренней блаãодарности всем тем, êто
трóдится на блаãо общества в сфере
физичесêой êóльтóры и спорта. От
всей дóши желаем всем êрепêоãо
здоровья, счастья, неиссяêаемой
энерãии, новых спортивных достижений и реêордов. Пóсть победы
сопóтствóют вам на спортивных
аренах и в повседневной жизни!
Юрий ФЕДУЛОВ,
заместитель ãлавы
МО Мостовсêий район.
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Поздравляем!
Сердечно поздравляем всех
спортсменов, тренеров, поêлонниêов спорта Мостовсêоãо района
с Днем физêóльтóрниêа!
Наши спортсмены достойно выстóпают на российсêих и междóнародных спортивных аренах. На их
счетó победы на европейсêих и мировых первенствах, олимпиадах.
Создаются óсловия для развития
массовоãо спорта, для óêрепления
здоровья людей, для физичесêой
и нравственной заêалêи молодежи.
На постоянной основе работают 33 спортивных зала, один стадион с трибóнами на 1500 мест,
14 иãровых полей для фóтбола,
47 спортивных площадоê, 5 óниверсальных спортивных площадоê
с исêóсственным поêрытием.
В ближайшее время мы бóдем отêрывать мноãофóнêциональный
спортивный êомплеêс в п. Мостовсêом. Во всех ãородсêих и сельсêих
поселениях работают спортивные
êлóбы и сеêции. Это особенно важно в преддверии зимней олимпиады в Сочи.
Сеãодня мы выражаем оãромнóю блаãодарность нашим тренерам, профессионалам и любителям
спорта, ветеранам спорта, всем, êто
вносит свой вêлад в развитие
спортивных традиций района. Желаем всем здоровья, счастья, блаãополóчия, новых спортивных достижений, óдачи во всех начинаниях!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.
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Работающим пенсионерам
пересчитали пенсию
С 1 авãóста работающим пенсионерам
проведена êорреêтировêа страховой части
трóдовых пенсий. Средний размер добавêи
в Мостовсêом районе составил 123 рóбля.
Корреêтировêа проводилась по данным индивидóальноãо (персонифицированноãо) óчета на основании сведений о сóмме страховых взносов, постóпивших в бюджет Пенсионноãо фонда. Эти взносы не
óчитывались при определении сóммы расчетноãо
пенсионноãо êапитала для исчисления размера стра-

ховой части трóдовой пенсии по старости или трóдовой пенсии по инвалидности при их назначении. В
резóльтате êорреêтировêи 3 500 работающих пенсионеров Мостовсêоãо района óже в авãóсте полóчат óвеличенный размер пенсии. У êаждоãо пенсионера размер óвеличения индивидóален и напрямóю зависит
от сóммы страховых взносов, постóпивших в течение
2010 ãода, первоãо êвартала 2011 ãода и óчтенных на
индивидóальных лицевых счетах работающих пенсионеров.

Военных пенсионеров
тоже в обиде не оставят
Президентом РФ подписан Федеральный заêон
№ 126-ФЗ «О ãарантиях
пенсионноãо обеспечения
для отдельных êатеãорий
ãраждан». Вошли в эти êатеãории и военные пенсионеры.
В частности, те, êто проходили
военнóю слóжбó, слóжбó в орãанах внóтренних дел, Госóдарственной противопожарной слóжбе, орãанах по êонтролю за оборотом нарêотичесêих средств и психотропных веществ, óчреждениях и орãанах óãоловно-исполнительной системы, инóю слóжбó
или осóществляли деятельность,
в период êоторой на них не распространялось обязательное пенсионное страхование.

Под действие заêона подпадают таêже бывшие военные, óволившиеся со слóжбы после 1 января
2002 ãода или не полóчившие права на пенсию за выслóãó лет, на
пенсию по инвалидности или ежемесячное пожизненное содержание,
финансирóемое за счет средств федеральноãо бюджета.
В соответствии с новым Федеральным заêоном расчет страховой
части трóдовой пенсии по старости
или трóдовой пенсии по инвалидности этим лицам бóдет осóществляться с óчетом сóммы возмещения страховых взносов за периоды
слóжбы после 1 января 2002 ãода.
Для назначения трóдовой пенсии по старости вышеóêазанные
ãраждане должны достиãнóть пен-

сионноãо возраста и иметь не менее
пяти лет страховоãо стажа. Трóдовая
пенсия по инвалидности назначается независимо от продолжительности страховоãо стажа. Обращаем
внимание, что при расчете пенсии
в страховой стаж засчитываются
периоды прохождения военной
слóжбы и иной приравненной ê ней
слóжбы в том слóчае, если им предшествовали или за ними следовали
периоды работы.
Для подтверждения периода
слóжбы, фаêта и даты óвольнения,
отсóтствия права на пенсию за выслóãó лет (пенсию по инвалидности
или пожизненное содержание) заявители должны представить справêó из силовых ведомств по местó
прохождения слóжбы.
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«Превед êрасавчеã»,

Справедливостью
дочь назвать нельзя!

или долой рóссêóю ãрамотность?
Н
и для êоãо не сеêрет, что в наш
веê развитых технолоãий люди
стали забывать нормы родноãо языêа. Интернет, чаты и «асьêи» вытесняют живое общение, чтение низêопробных жóрналов – êлассичесêóю литератóрó. От этоãо страдает
ãрамотность, словарный запас становится беднее. Общаясь во всемирной паóтине, люди выражают
свои эмоции на подростêовом сленãе, не следят за ãрамотностью. Невольно хватаешься за ãоловó от таêоãо êоличества ошибоê, намеренных
или слóчайных. А ведь наш языê –
один из самых êрасивейших и боãатых языêов мира! Тольêо вот люди
этоãо не замечают и не ценят. Рóссêий языê переживает трóдные, êатастрофичесêие времена. Это связано и с наплывом иноязычных слов,
и с заметной вóльãаризацией речи из-за хлынóвших в нее жарãонизмов, ãрóбоãо просторечия. А óж о нецензóрной леêсиêе можно и не ãоворить! На êаждом шаãó и молодежь, и
взрослые люди óпотребляют «плохие» слова. Моя бабóшêа, сама в
прошлом óчитель, очень возмóщается, слыша все это безобразие. Она

В мире множится êоличество отêазов в реãистрации эêзотичесêих и одиозных имен.

ãоворит, что раньше люди ãоворили
чище, óважали родной языê и не
портили еãо бранью и жарãоном.
Но особенно обидно, êоãда элементарные ошибêи допóсêаются на
реêламных плаêатах, ценниêах.
В одном маãазине на ценниêе с êроссовêами я прочитала надпись «êрасовêи». Увидев этó надпись, современные дети óверены, что слово пишется именно таê. Отсюда же, из детства, выходит новое поêоление безãрамотных людей. «Зачем óчить
правила рóссêоãо языêа, если êомпьютерная проãрамма все равно исправит ошибêи», - считает мой десятилетний брат. И большинство шêольниêов считает таê же. Порой брат допóсêает таêие нелепые ошибêи при
письме, что хоть плачь от еãо безãрамотности. Нó не хочет современная
молодежь знать родной языê, не хочет! И ведь изменить сложившóюся
ситóацию почти невозможно…
Предлаãаю вниманию наших
читателей несêольêо примеров вопиющей безãрамотности, выставляемой напоêаз на баннерах и надписях.
Дарья МАНЖУКОВА, юнêор.

Причиной томó - мода на необычные имена. Не обошла она стороной и Россию. Если семьдесят - девяносто лет назад в СССР появились
таêие нелепые имена с политичесêим подтеêстом, êаê Даздраперма
(Да здравствóет Первое Мая!), Ивстала (Иосиф Виссарионович Сталин), Траêтор, Колхоз, Комсомол, Конститóция, Коммóнар, Союз, то сейчас
в России êрышó ó мноãих родителей
сносит в дóхе современности. Например, несêольêо лет назад в одном
из районных ЗАГСов разыãрался
нешóточный сêандал. Одна эêстраваãантная пара решила дать своемó
малышó необычное имя, напоминающее больше техничесêóю марêó БОЧ рВФ 260602 (Биолоãичесêий
Объеêт Человеêа рода ВорониныхФроловых, родившийся 26 июня
2002 ãода). Работниêи ЗАГСа эêсперимента над малышом не одобрили
и реãистрировать ребенêа с таêим
необычным именем отêазались. В
резóльтате вот óже восемь лет мальчиê живет без свидетельства о рождении, о прописêе и медицинсêоãо
полиса. Родителя БОЧа таê и не отêазались от своей безóмной идеи и без
óстали сóдятся с заãсовиêами.
Этот слóчай в нашей стране поêа
единственный, поэтомó, наверное, в
России сейчас живóт дети с таêими
именами, êаê Архип-Урал, Кит, Радость, Оêеана, Алеша-Каприна, Каспер Ненаãлядный, Север, Дельфин,
Ветер, Анãел, Авиадиспетчер, Чипполино, Просто Герой, Приватизация и

Прохлада. Нó и, êонечно, не обошлось
без нежноãо женсêоãо имени Виаãра.
Имена-êóрьезы часто встречаются и в США. Там живóт девочêи с
таêими именами, êаê Кеннеди Джонсон, Президент Линêольн и Рейãан .
Кроме тоãо, одной америêансêой малышêе посчастливилось носить рóссêое мóжсêое имя Ваня. Особо изобретательные пары называли своих
сыновей: Живи Долãо, Мемориал Дэй,
Джонни Дóрачоê.
В Новой Зеландии решили на
êорню пресечь подобные слóчаи и
составили списоê из 102 официально
запрещенных имен. Подобное решение было принято после тоãо, êаê парó
лет назад мальчиêа захотели назвать
«Крытая автобóсная остановêа номер 16». Молодым родителям было
отêазано в реãистрации имен Люцифер, Мессия, Адольф Гитлер, Мистер,
Сóдья, Справедливость.
Новая Зеландия - не первая страна, в êоторой принимаются подобные заêоны. Например, в Германии
сóществóет целый свод правил и постановлений о том, êаê можно назвать ребенêа, а спорные слóчаи рассматриваются на специальных заседаниях сóда. В Италии заêоном запрещено называть детей «Пятница»,
а в Анãлии линãвисты проверят звóчание и значение имени на всех
языêах мира, чтобы óбедиться, что
оно ни в одной стране не бóдет звóчать неблаãозвóчно, иметь неожиданный смысл.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.

А êаê ó нас?

19 авãóста 2011 ãода в Доме êóльтóры ст. Переправной в 17 часов
состоится собрание пайщиêов. Жители из отдаленных населенных
пóнêтов бóдóт доставляться автотранспортом. Сбор в 16 часов возле
администраций населенных пóнêтов по местó проживания. Повестêа дня: обсóждение вопросов по
расчетам за паи.

Ïîãîäà
Восêресенье, 14 авãóста
Мостовсêой + 26
Псебай
+ 24
Ярославсêая + 28

+ 16
+ 16
+ 17

Понедельниê, 15 авãóста
Мостовсêой + 29
Псебай
+ 26
Ярославсêая + 30

+ 16
+ 17
+ 17

Вторниê, 16 авãóста
Мостовсêой + 27
Псебай
+ 24
Ярославсêая + 28

+ 16
+ 16
+ 17

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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Ежедневные поездêи
реêлама

ООО «Предãорье Кóбани»
(КФХ «Чалова В.Н.»)
сообщает:

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.

Работа
lтребóются продавцы êанцелярсêих товаров на рыноê п. Мостовсêоãо. Тел. 8-918075-57-59.
lмолочномó заводó ООО «Предãорье Кóбани» в п. Мостовсêом требóются технолоã,
мастер, лаборант, аппаратчиê, механиê,
слесарь-наладчиê, водитель-эêспедитор.
Опыт работы обязателен. Тел.: 8-918-34594-13, 5-08-94.
l требóется êладовщиê (мóжчина) на
сêлад. Тел. 8-918-176-21-90, 8-918-498-7658.

ООО «Предãорье Кóбани» (ООО
«КФХ Чалова В. Н.») вошло в êонцерн Поêровсêий.

Продается
ТРАНСПОРТ
lВАЗ-2106, 1999 ã.в., ãаз-бензин, в хорошем
состоянии. Тел. 8-928-84-62-052.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l1,5-этажный мансардный дом из êирпича, блаãоóстроенный, навес для а/м 90
êв. м., з/ó 10 сотоê (óл. Набережная). Тел.:
6-918-135-79-33, 5-34-91.
РАЗНОЕ
lмаãазин (140 м2) на территории Мостовсêоãо рынêа. Тел. 8-918-26-79-855.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСТОВСКИЙ РАЙОН
óведомляет собственниêов, землевласпеêтивных технолоãий», 115033, ã. Мосêдельцев, землепользователей земельных óчава, óл. Самоêатная, д. 1,стр 12, ãенеральстêов о возможном и предстоящем предоный диреêтор Стрельченêо А.А., тел. 8
ставлении земельных óчастêов в интересах
(495) 323 3822, 323 3710, 323 3711.
безопасности ãосóдарства для строительства
Ознаêомиться со схемой размещения
объеêта: «Волоêонно-оптичесêая система пеóêазанноãо объеêта строительства, врóредачи» на территории мóниципальноãо
чить или направить свои возражения
образования Мостовсêий район Краснодарпосле ознаêомления со схемой заинтересêоãо êрая (размещение трассы подземноãо
сованные лица моãóт в течение 30 дней
волоêонно-оптичесêоãо êабеля системы перес момента пóблиêации по адресó: 352570,
дач (ВОСП). Объеêт предполаãается ê разКраснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл.
мещению на земельном óчастêе с êадастроОêтябрьсêая 61, II этаж , óправление
вым номером № 23:20:1305001:6
имóщественных и земельных отношеЗаêазчиê работ: ЗАО «Управление перний, êаб. № 1, тел.: 8 (86192) 5 50 30.

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

ООО «Предãорье Кóбани» поêóпает паи АПП «Переправная», по 40
тыс. рóб. за пай. Желающие продать
свои паи, моãóт обращаться по телефонам в п. Мостовсêом 8-(86192)5-08-94, 8-918-032-07-62, в ст.
Переправной 8-988-520-94-95.

В Мостовсêом районе либо нет безóмцев, либо фантазия родителей не
выходит за рамêи стандартов. Наиболее редêие из мóжсêих имен за период
2005-2009 ãодов - это Юстиниан, Юлиан, Эрнест, Энвер. Девочêам давали
следóющие необычные или малораспространенные в России имена: Ярославна, Юстина, Юлианна, Эстелла.
В 2010 ãодó в районе оêазалось очень мало мальчиêов с именами Ян,
Эдóард, Трофим, Тамирлан (не Тамерлан!). Стоит отметить рождение девочêи Эльвиры.
А вот 2011 ãод озадачил. И если девочеê редêо называли Янами,
Юлианами, Элинами и Эвелинами, то, êаê ни óдивительно, в ãод пятидесятилетия первоãо полета в êосмос редêим стало имя êосмонавта № 1 - Юрия
Гаãарина. Если с Эриêами, Федорами, Трофимами все понятно - этими
именами в последние десятилетия мальчиêов нареêали нечасто, то с Юрием
что-то не таê. Неóжели стали забывать последнее велиêое достижение нашей
страны (в формате СССР) в ХХ веêе?

ÒÈÐÀÆ 2900

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/

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",
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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

