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Раз êирпичиê, два
êирпичиê - бóдет печечêа
Ярослав Марчишаê из станицы Переправной, возможно, единственный во всем Мостовсêом районе,
êто êладет печи.
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Родной земле
и милой сердцó стороне
Д

В минóвшóю сóбботó, 25 авãóста, жители Бараêаевсêой
отметили 150-летие своей малой родины.
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Литератóра для
Новомихайловсêоãо
Мостовчане пополнят êнижные полêи в библиотеêах поселêа Новомихайловсêоãо.
Здесь полностью óничтожены
êниãи - более 40 тысяч изданий. В
эти дни в Мостовсêом районе проходит блаãотворительная аêция.
Жители района приносят в Мостовсêóю районнóю библиотеêó новые
êниãи, чтобы в преддверии настóпающеãо óчебноãо ãода отправить
их в пострадавший поселоê. С предложением помочь библиотеêам, пострадавшим от наводнения, ê жителям Кóбани обратился блаãотворительный фонд «Цветиê-семицветиê».
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Инфеêции в цифрах

Фото Дмитрия БУНТУРИ.

ень рождения станицы
превратился в народные ãóляния. Ярмарочный антóраж, фольêлорные
песни и массовость сделали
праздниê веселым и зажиãательным. В центральном
парêе вместе с традиционными торãовыми лавêами
была отêрыта выставêа
работ местных óмельцев
и промысловиêов. Гостей
зазывали êóрени с домашними пироãами, блинчиêами, варениêами, разносолами, фрóêтами и сладостями.
Здесь же, под êронами
деревьев, вêóсно пахло
дымêом, êоторый доносил
ветер от манãалов с аппетитными шашлыêами.
Дети лаêомились сладêой
ватой, бараêаевсêие бабóшêи-старóшêи пели
свои застольные песни,
молодые люди êóчêовались
в ощóщении праздниêа.
Все были радостны, возбóждены и нетерпеливо поãлядывали на ãлавнóю êонцертнóю площадêó, ãде сóетились артисты и мóзыêанты.

Представители Еêатеринодарсêой и Кóбансêой епархии
на вертолете облетели территории êрая, подверãшиеся подтоплению.
Находясь на высоте, священнослóжители перед Казансêой иêоной
Боãородицы просили Боãа о силах и
терпении пострадавшим людям.
Перелет проходил по маршрóтó
«Краснодар – Крымсê – Тамань –
Анапа – Новороссийсê – Геленджиê». Таêже священниêи облетели
Тóапсе и приземлились в поселêе
Новомихайловсêом. Здесь они провели встречó в шêоле, пострадавшей от наводнения. Затем посетили храм святоãо апостола Андрея
Первозванноãо.

В óправлении Росстата по
Краснодарсêомó êраю рассêазали, êаêими инфеêционными заболеваниями за прошедшие семь месяцев этоãо
ãода чаще всеãо болели жители Кóбани.
Свыше 11 тысяч жителей реãиона
перенесли острые êишечные инфеêции. Гепатитом А заразились 54 человеêа, что на 58 % больше, чем за
семь месяцев 2011 ãода. Резêо, почти
в три с половиной раза, óвеличилось
число заболевших êоêлюшем. Опасное заболевание «подцепили» 146
êóбанцев. На 35 % óменьшилось
число заболевших ОРВИ. Сифилис
за семь месяцев полóчили 903 жителя êрая – на 4,5 % больше, чем ãод
назад. Тóберêóлез впервые выявлен
ó 2 139 ãраждан, что больше прошлоãоднеãо поêазателя óже на 10,6 %. У
239 человеê болезнь была вызвана
ВИЧ, а бессимптомный инфеêционный статóс, вызванный ВИЧ, оêазался ó 593 êóбанцев. В обоих слóчаях рост составил более 20 %.

(Оêончание на 2-й стр.)

ïîçäðàâëÿåì!

С Днем российсêоãо êино!
Уважаемые Серãей Ниêолаевич Ермолаев, ветераны êиноотрасли района и работниêи Мостовсêоãо центра êино и досóãа!
От всей дóши поздравляем вас с Днем êино! В современном мире
происходит стольêо всеãо необычноãо и интересноãо. Блаãодаря вам, мы таê
же полóчаем возможность оêóнóться в «Мир» новых впечатлений, полный
иллюзий и волшебства, новых событий, проеêтов, свежих неординарных
решений. Вы не перестаете óдивлять своих зрителей, êоторые с завидной
периодичностью попадают в новый «Мир», дарящий важнейшее из исêóсств, заставляющее смеяться и плаêать, любить и страдать и… вновь
спешить ê вам - в «Мир» êино.
Исêренне желаем вам здоровья, вдохновенья, творчесêих óспехов в
достижении новых вершин, ярêих побед и неиссяêаемый потоê блаãодарных зрителей.
В этот праздничный день особые слова блаãодарности и самые наилóчшие пожелания хочется выразить депóтатó ЗСК Иванó Петровичó Артеменêо за оãромнóю поддержêó и помощь в модернизации êинотеатра «Мир».
И. В. ШЕИНА, начальниê отдела êóльтóры администрации МО
Мостовсêий район;
С. С. МАСЛОВА, председатель райêома профсоюза работниêов
êóльтóры Мостовсêоãо района.

31 авãóста заêанчивается досрочная
подписêа на ãазетó «Предãорье» на 2013 ãод.
С 1 сентября цены изменятся.

Переêредитóем
дешевле!*
Информация по ТП «Второй êредит». Сóмма:
100001-750000 р. Ставêа: 22,5-25 % в ãод. Сроê
êредита: 1 ãод-5 лет. Возможно присоединение
ê страховой проãрамме - 0,6 % в мес. от сóммы
êредита, при отêазе - ставêа 32,5 %-35 % в
ãод. Штраф за фаêт просрочêи платежа 490 р.
Досрочное поãашение от 30 % платежа, но не
менее 3 ООО р. Требования ê заявителю: êредитная история в ОАО КБ «Восточный» или
положительная êредитная история в дрóãом
банêе, ãражданство РФ, возраст 21-65 лет с
óчетом сроêа êредита. Банê вправе отêазать в
предоставлении êредита без óêазания причин. Условия приведены по состоянию на
09.07.2012 ã. ОАО КБ «Восточный».

п. Мостовсêой, óл. Кирова, 53,
ТЦ «Орбита»
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Из рабочеãо ãрафиêа
исполняющеãо
обязанности ãлавы
района С. В. Ласóнова
Понедельниê, 20 авãóста:
- рабочее совещание по вопросó
эффеêтивности использования земель;
- óчастие в êонференции Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения
Всероссийсêой политичесêой
партии «Единая Россия»;
- заседание штаба по недопóщению возниêновения и профилаêтиêе АЧС.

Вторниê, 21 авãóста:
- видеоêонференция по вопросó
óстановления нормативов на êоммóнальные óслóãи;
- посещение ООО «Юã-Аãро» (ст.
Ярославсêая);
- заседание балансовой êомиссии в Костромсêом сельсêом поселении;
- заседание штаба по недопóщению возниêновения и профилаêтиêе АЧС.

Среда, 22 авãóста:
- мероприятие, посвященное
Дню Госóдарственноãо флаãа РФ;
- заседание Совета безопасности при ãлаве администрации МО
Мостовсêий район;
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений;
- заседание оперативноãо штаба по недопóщению возниêновения
и профилаêтиêе АЧС.

Четверã, 23 авãóста:
- посещение ОАО «ДЭП №115»;
- выездное совещание по вопросó реêонстрóêции стадиона в п. Мостовсêом;
- рабочее совещание по вопросó
реализации êраевых средств на
êапитальный ремонт объеêтов êóльтóры;
- рабочее совещание по вопросó
обоснованности расходов МБУЗ
«Мостовсêая ЦРБ»;
- видеоêонференция по вопросó
исполнения бюджета êрая по доходам;
- заседание балансовой êомиссии в Псебайсêом ãородсêом поселении;
- встреча с аêтивом Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения по вопросó
реêонстрóêции парêа;
- заседание оперативноãо штаба по недопóщению возниêновения
и профилаêтиêе АЧС.

Пятница, 24 авãóста:
- посещение ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»;
- посещение Гóбсêой óчастêовой больницы;
- заседание оперативноãо штаба по недопóщению возниêновения
и профилаêтиêе АЧС.

Сóббота, 25 авãóста:
- прием ãраждан по личным
вопросам;
- торжественное мероприятие,
посвященное 150-летию со дня образования ст. Бараêаевсêой;
- заседание оперативноãо штаба по недопóщению возниêновения
и профилаêтиêе АЧС.

Восêресенье, 26 авãóста:
- заседание оперативноãо штаба по недопóщению возниêновения
и профилаêтиêе АЧС на территории
Краснодарсêоãо êрая.

С. В. Ласóнов
поздравил
с днем рождения:
22 авãóста – М. В. СЕМЕНОВА, рóêоводителя Пóшêинсêоãо дома «Зеленая лампа».
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(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Торжественная часть праздниêа началась сразó же, êаê в станицó
приехали почетные ãости: исполняющий обязанности ãлавы Мостовсêоãо района Серãей Ласóнов и председатель районноãо совета депóтатов Анатолий Ладанов. Звóчали
приветственные слова и поздравления в адрес жителей и в честь
ãлавной виновницы торжества –
Бараêаевсêой, лилась мóзыêа и
песни. Ведóщие торжественной проãраммы Ирина Комаревцева и
Мария Филипченêо делали все возможное, чтобы поднять людям настроение и подарить теплотó своих
сердец. Каê тольêо они рассêазали о
славной истории и добрых традициях станицы, ê жителям обратился Серãей Ласóнов:
- Добрый день, дороãие дрóзья!
Преêрасный юбилей - 150-летие вашей малой родины - отмечаем мы
сеãодня. Это еще не мноãо, но óже и
не мало, - сêазал он. - Красив и боãат
ваш природный óãолоê, привлеêающий мноãих исследователей и ãеолоãов своими несметными соêровищами. Но всеãда ãлавным боãатством в нем были, есть и бóдóт
люди - вы, óважаемые жители станицы. Именно вы своим êаждодневным трóдом делаете ее лóчше и
êраше. И за это вам – большая блаãодарность. Желаю всем добра, здоровья, счастья и блаãополóчия в
семьях. Поêа есть вы, ó вашей станицы – большое бóдóщее. С праздниêом!
Тепло в этот день с юбилеем станицы жителей Бараêаевсêой поздравили председатель районноãо совета
депóтатов Анатолий Ладанов, ãлава
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Анатолий Лóтай, председатель районноãо
совета ветеранов Анатолий Лозов.
А потом на êовровой дорожêе,
перед сценой, прошло торжествен-

ное наãраждение почетными ãрамотами администрации района и
памятными подарêами тех, êто отличился своим добросовестным
трóдом, аêтивной ãраждансêой позицией и личным вêладом в социально-эêономичесêое развитие станицы. Среди них – ветераны трóда
и трóжениêи тыла Анна Нечаева,
Мария Бочêина, Алеêсандра Яêовенêо, Анна Рыбалêо, Лидия Кóделина, Майя Неãребова, Василий
Поãребенêо, Лидия Каталевсêая,
Мария Бóлашова, Владимир Ермолаев и мноãие дрóãие.
В этот же день добрых слов и
пожеланий были óдостоены мноãодетные семьи Ростенêо и Константиновых. Особые слова блаãодарности прозвóчали в адрес семей
Кóзьминых, Береславцевых и
Шóльãа, êоторые заняли три почетных места в номинации «Лóчшее
подворье».
Памятным подарêом таêже
была наãраждена сóпрóжесêая чета
Дьяченêо – Михаил Михайлович и
Валентина Виêторовна, êоторые отметили свой 50-летний сóпрóжесêий юбилей.
Праздниê продолжился выстóплением артистов êóльтóры. Зрители тепло принимали Маринó Кóлиêовó, известнóю всем своим природным оперным ãолосом, народный ансамбль рóссêой песни
«Лель» псебайсêоãо Дома êóльтóры, народный хор «Мостовчанêа»,
ансамбль «Альянс». Мноãие станичниêи под звонêий ãолос и народнóю мóзыêó пóстились в пляс.
Словом, 150-летие станицы Бараêаевсêой прошло весело и ярêо.
Праздниê заêончился поздним вечером разноцветным фейерверêом
под ãромêое «óра!» и аплодисменты.
Влад ОСТИН.
Фото Дмитрия БУНТУРИ.
Остальные снимêи смотрите на
нашем сайте predgorieonline.ru

¹ 94 (10602),
âòîðíèê, 28 àâãóñòà 2012 ãîäà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

3

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
÷èòàòåëü âîçìóùåí

âû ïðîñèëè ðàññêàçàòü

Страшно за молодых

Комó достóпна народная ипотеêа

Здравствóйте, дороãая редаêция!
Мноãо лет я выписываю ãазетó «Предãорье». Без нее ниêоãда бы и не знала, êаêие
новости в районе, что вообще происходит в
нашей жизни. Особенно интересной и полезной
районêа стала тоãда, êоãда ее ãлавным редаêтором назначили Светланó Бóнтóри.
Вы всеãда приãлашаете читателей поднимать в своих письмах êаêие-то проблемные
вопросы. Вот и я решила вам написать.
Хорошо знаю, что полиция постоянно борется с нарêоманией. Об этом часто ãоворится
и пишется. А почемó она не борется еще с
одним злом – алêоãолизмом и самоãонщиêа-

ми, êоторые травят молодых людей? Ведь
всем известно, что днем и ночью идет за этим
пойлом молодежь. Потом напивается, нарóшает общественный порядоê, осêорбляет ни
за что ни про что старших и пожилых людей.
В наше время за это бы по ãоловêе ниêто не
поãладил и виновных быстреньêо бы призвали ê ответó.
Мне 80 лет. Я, таê сêазать, жизнь свою óже
прожила, но страшно за молодых людей, ó
êоторых она впереди, а они таê бесплодно ее
прожиãают и в свои дома приносят близêим
тольêо печаль и слезы.
Н. И. КУКУШКИНА, п. Мостовсêой.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Способны помочь и словом, и делом
Близится один из самых
любимых всеми праздниêов –
1 сентября. Волнóются родители, радóются дети, ãотовятся ê
новомó óчебномó ãодó образовательные óчреждения. С нетерпением ждет своих подопечных и мостовсêая шêола № 2.
Сверêают до блесêа отмытые стеêла оêон, радóют ãлаз
свежеоêрашенные стены,
полы, потолêи. Новеньêие
входные двери, êачественно
и со вêóсом отремонтированный аêтовый зал, обновленные шторы, придающие
шêольным êоридорам êрасо-

тó и óют, аêêóратно подстриженные ãазоны – все ãоворит
о том, что потрóдились здесь
дрóжно десятêи заботливых
рóê родителей, детей и педаãоãов. Каждый внес свой посильный вêлад.
И, êонечно же, все эти замечательные преобразования
невозможны были бы без финансовых затрат. Коллеêтив
шêолы исêренне блаãодарит
за оêазаннóю материальнóю
помощь А. Б. Попова,
Д. Н. Сериêова, В. Н. Мазаева,
О. В. Измайлова, В. В. Измайлова, А. Е. Кошмелюêа,

А. В. Проценêо, С. С. Заêипнева, П. И. Шамхалова,
Н. А. Смоляêовó, Н. Н. Калашниêова, Г. Н. Коледина,
П. Ш. Мадóнца, В. П. Зóевó,
А. В. Алемасêина, В. В. Спиридонова, А. Н. Бóтенêо,
Д. Л. Алботовó и мноãих дрóãих.
Каêое счастье, что рядом с
нами люди, дóмающие о подрастающем поêолении, исêренне любящие детей, способные помочь и словом, и
делом!
Коллеêтив óчителей
СОШ № 2,
п. Мостовсêой.
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Кто полóчит премию от ãóбернатора?
- Мне сêазали, что ó нас, в Краснодарсêом êрае, инвалиды моãóт полóчить премию
от ãóбернатора. За êаêие таêие заслóãи можно полóчить премию или ее дают всем
нóждающимся?
И. М. СКОБЦЕВА.
Отвечает рóêоводитель óправления социальной защиты населения
в Мостовсêом районе Ирина ТИХОНОВА:
- Именные премии ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая для людей с оãраниченными возможностями присóждаются людям за стойêость и жизнелюбие, проявленнóю
силó воли и оптимизм, за достиãнóтые óспехи
в области литератóры и исêóсства, образования и наóêи, техничесêоãо и народноãо творчества, физичесêой êóльтóры и спорта, а таêже
за достижения в производственной и наóчнорационализаторсêой деятельности.
К присóждению именной премии представляются люди с оãраниченными возможностями в возрасте от 14 лет, проживающие на
территории Краснодарсêоãо êрая постоянно.
Присóждение премии производится по представлению орãанов исполнительной власти
Краснодарсêоãо êрая, орãанов местноãо самоóправления, общественных орãанизаций, êоторые ежеãодно, до 1 оêтября, направляют на

рассмотрение рабочей êомиссии министерства социальноãо развития и семейной политиêи Краснодарсêоãо êрая анêеты óстановленноãо образца, хараêтеристиêи и материалы на
êандидата, представляемоãо ê наãраждению.
Лаóреатам премии выплачивается единовременное денежное поощрение в размере
10 000 (десять тысяч) рóблей и врóчаются
дипломы óстановленноãо образца. Врóчение
дипломов ê именной премии проводится в
торжественной обстановêе ãлавой администрации Краснодарсêоãо êрая в период Всероссийсêой деêады инвалидов.
Повторное присóждение именной премии
не производится.
Для полóчения полной информации можно
обратиться в óправление социальной защиты
населения в Мостовсêом районе. Телефоны
для справоê: 5-50-31, 5-50-34.

- Читала и видела реêламó по телевидению о проãрамме «Наêопительная
ипотеêа». Нельзя ли подробней рассêазать, êаê стать óчастниêом проãраммы, êóда
обращаться, êаêие нóжны доêóменты? Желательно привести êонêретный пример.
О. С. СЕРГЕЕВА, п. Псебай.
- Чтобы было понятно, разделим
процесс по встóплению в проãраммó
наêопительной ипотеêи на пять
этапов:
ПЕРВЫЙ ЭТАП
Житель Краснодарсêоãо êрая, êоторый решил принять óчастие в проãрамме, должен
прийти в отделение Сбербанêа и отêрыть там
специальный вêлад сроêом от одноãо ãода до
шести лет. Затем он отêрывает еще один банêовсêий счет, на êоторый потом придет дополнительная социальная выплата из êраевоãо
бюджета.
ВТОРОЙ ЭТАП
Участниêó проãраммы необходимо обратиться в Кóбансêий центр ãосподдержêи населения и развития финансовоãо рынêа, êоторый
находится в Краснодаре, по óлице Монтажниêов, 3. Там нóжно бóдет написать заявление и
оформить паêет доêóментов с доãовором на
полóчение социальной выплаты. Доêóменты
можно сдать и на месте, тольêо надо бóдет
подождать приезда выездной приемной Кóбансêоãо центра ãосподдержêи населения и
развития финансовоãо рынêа. О еãо приезде
ãазета «Предãорье» обычно сообщает дополнительно. Таê что следите за пóблиêациями.
ТРЕТИЙ ЭТАП
Каждый месяц óчастниê наêопительной
ипотеêи должен бóдет вносить деньãи на свой
жилищно-наêопительный вêлад в Сбербанêе
по своемó личномó ãрафиêó.
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
Каê тольêо на счетó соберется сóмма, êоторой
хватит для поãашения первоãо взноса по êредитó, óчастниêó необходимо прийти в Сбербанê с
доêóментами, чтобы полóчить льãотный жилищный êредит. Для этоãо необходимы доêóменты о собственности на жилье, доêóменты о
собственности на землю (в том слóчае, если
планирóется строительство частноãо жилоãо дома)
и дрóãие бóмаãи, предóсмотренные банêом.

А теперь пример наêопительной
и для сравнения - êоммерчесêой ипотеêи:
Наêопительная ипотеêа
при поêóпêе êвартиры
стоимостью 1 млн 8 тыс. рóблей
Первоначальный взнос - 0.
Наêопление 6 лет, 2 % - 539 тыс. рóб.
Из них сóбсидия - 118 тыс. рóб.
Платеж по вêладó - 5,5 тыс. рóб. ежемесячно.
Эффеêтивная ставêа - 10,8 %.
Кредит 9 лет, 6 %
Платеж - 6,5 тыс. рóб. ежемесячно.
Сóмма выплат - 1,1 млн рóб.
Переплата составит всеãо 20 тыс. рóб.

Коммерчесêая ипотеêа,
взятая на 15-30 лет при той же
стоимости êвартиры
Первоначальный взнос (10-30 %) 109-327 тыс. рóб.
Платеж - 11,74-9,23 тыс. рóб.
ежемесячно.
Сóмма выплат - 2,22-3,65 млн рóб.
Переплата составит всеãо от 1,14
млн рóб. до 2,57 млн рóб. соответственно.

P. S. Мноãие молодые люди жалóются, что ó них нет возможности взять
ипотечный êредит по одной простой причине - НЕТ СРЕДСТВ ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. Народная ипотеêа – это ли не выход из трóдной ситóации?!

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

äëÿ âàñ, òóðèñòû!
Конêóрс «Что за чóдо-оãород!», объявленный редаêцией
в êонце июля, продолжается. Представляем вам еще
одноãо óчастниêа.

Цóêини-«ãитара» ищет парó

Вот таêóю цóêини-«ãитарó» вырастила
на своем оãороде мостовчанêа Раиса
Васильевна Тимченêо.

ПЯТЫЙ ЭТАП
С помощью полóченноãо в Сбербанêе êредита óчастниê наêопительной ипотеêи поêóпает или строит жилье на территории Краснодарсêоãо êрая.
Размер социальной выплаты из êраевоãо
бюджета для óчастниêов наêопительной ипотеêи составит 30 % от сóммы их ежемесячных
взносов, но не более трех тысяч рóблей в
месяц, то есть 36 тысяч рóблей в ãод. Минимальный ежемесячный взнос на вêлад, на
êоторый начисляется социальная выплата –
три тысячи рóблей, маêсимальный – 10 тысяч рóблей.
Каê тольêо семья наêопит на своем счете
сóммó первоначальноãо взноса, банê предоставит ей êредит на льãотных óсловиях – под 68 %. Ставêа по êредитó при этом не зависит от
инфляции. Если же семья - óчастниê проãраммы бóдет соблюдать óсловия наêопления, то
власти реãиона ежеêвартально бóдóт перечислять ей еще и дополнительнóю социальнóю
выплатó из бюджета Краснодарсêоãо êрая на
поãашение êредита.

Сóдьба моя не была леãêой.
Таê слóчилось, что отдали меня,
êоãда была я еще семечêом, в чóжие рóêи. Новая хозяйêа, Раиса
Васильевна Тимченêо, хоть и была
добра êо мне, но высадила меня на
óлице, под забором. Солнышêа,
правда, было мноãо, и, справедливости ради, хочó заметить, что поливали меня реãóлярно, таê что
питалась я досыта, не ãолодала. Не
было ó меня тольêо общения с моими дрóзьями-цóêинятами, êоторые росли в оãороде. Им-то было
весело, а я росла одна...
Ничеãо дрóãоãо не оставалось
мне, êаê пытаться обратить на себя
внимание êаêим-нибóдь дрóãим
способом. Но что я моãла сделать?

Тольêо... расти и расти! Именно таê
я и постóпила. Росла, росла и наêонец выросла таêой большой, что
хозяйêа была просто поражена.
Да, таêая вот я! И не дóмайте,
что если лежó под забором, то ни на
что не ãодна! Меня считают сейчас
настоящей êрасавицей, ведь фиãóра ó меня - женсêая, êлассичесêая,
в форме ãитары.
Тосêливо тольêо мне. Выросла
я большой, рост 67 сантиметров,
бедра в обхвате - 64. Боãиня, что
там ãоворить! Но нет ó меня дрóãацóêинчиêа, одна я совсем... Вы не
подсêажете, может, ãде-то еще растет мой ненаãлядный, êаê минимóм ровня мне по ростó?
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.

С пóтеводителем в ãоры
Вышел в свет пóтеводитель по Мостовсêомó районó.
Приобрести еãо можно в редаêции районной ãазеты «Предãорье» по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66. Цена:
100 рóблей.
Из пóтеводителя, подãотовленноãо и изданноãо любителем природы, энтóзиастом и êраеведом Владимиром Ассовсêим, вы óзнаете о самом живописном óãолêе Кóбани, ãде ãоры свои острые
бриллиантовые êороны вонзают в ãолóбой небосвод, а хребты
причóдливым образом óêрашены оãромными языêами ослепительных ледниêов.
Каждый из тóристов найдет в пóтеводителе что-то свое. Всех,
êомó нравится замêнóтое пространство и таинственность пещер,
ждет их бесчисленное множество и разнообразие. Поднимаясь в
ãоры, вы станете свидетелем ярêой смены ярóсов природы, начиная с равнины и заêанчивая безжизненным царством высоêоãорья. А êто интересóется историей, тот может осмотреть остатêи
древних ãородищ, заãадочных дольменов, êрóжевных строений ацанãóаров и таинственные петроãлифы. В пóтеводителе, óêрашенном десятêами êрасивейших фотоãрафий членов тóристичесêоãо êлóба «Вертиêаль», представлены различные по сложности
маршрóты и объеêты поêаза, праêтичесêие сведения о природе и
истории нашеãо реãиона.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ðåäêàÿ ïðîôåññèÿ

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!

Раз êирпичиê, два êирпичиê бóдет печечêа

(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Возле детсêой полиêлиниêи, в
п. Мостовсêом, раньше были êрасивые светящиеся êороба. От солнечноãо сета они выãорели - ничеãо
не видно, а в последнее время êороба перестали и светиться. Надо чтото делать.
Неравнодóшная.

Ярослав Марчишаê из станицы Переправной, возможно, единственный во всем Мостовсêом районе,
êто êладет печи.

По самой своей сóти, печниê – это
изначально óêротитель оãня, пожалóй,
самой опасной и яростной стихии. Мало
тоãо, что оãонь нóжно óêротить, еãо еще
нóжно и направить себе на пользó.
Ведь без ãрамотноãо вмешательства
человеêа он может таêое натворить!..

Налоãовая
реорãанизóется
ИФНС России по Мостовсêомó
районó сообщает, что в соответствии с приêазом УФНС России по
Краснодарсêомó êраю от 2 июля
2012 ãода № 01-01/138@ «Об образовании Межрайонной инспеêции Федеральной налоãовой слóжбы № 15 по Краснодарсêомó êраю»
ИФНС России по ãородó Лабинсêó
и ИФНС России по Мостовсêомó
районó с 3 сентября преêращают
свою деятельность êаê самостоятельные орãанизации. Образóется
межрайонная инспеêция. В соответствии с ãрафиêом реорãанизации с 3 по 19 сентября вêлючительно бóдет проводиться объединение баз данных. В течение этоãо
периода предоставление сведений
инспеêцией бóдет оãраничено.
Реêвизиты вновь образованной
инспеêции бóдóт доведены до сведения налоãоплательщиêов дополнительно.

Ïîãîäà
Среда, 29 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 26
+ 24
+ 26

+ 12
+ 11
+ 14

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 26 + 13
+ 24 + 10
+ 26 + 13

Четверã, 30 авãóста

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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Со слов Ярослава Иосифовича я
óзнал очень мноãо интересноãо о печном производстве, о чем даже ниêоãда не подозревал. Оêазывается, всеãо сóществóют три основных типа
печей: отопительные, варочные и
отопительно-варочные. А еще есть
ныне модные садовое барбеêю и óãловой êамин, êоторые Марчишаê
таêже делает запросто, в свое óдовольствие.

Свои сеêреты
передам внóêó
- А ó вас есть êаêой-то сеêрет? –
допытываюсь я в тайной надежде
êласть печи при выходе на пенсию.
(Мало ли, вдрóã денеã не бóдет хватать на споêойнóю старость).
- Конечно. Печь должна начинать ãреться от пола. Вот таêой ó меня
сеêрет.
- Тоже мне, нашли сеêрет! Об
этом знает даже êаждый первоêлаш-

Блаãодарность
Выражаю оãромнóю блаãодарность Светлане Владимировне Сóхорóêовой, ãлавномó специалистó филиала № 20 ГУКРОФСС РФ, за помощь в
полóчении медиêаментов, за добросовестное отношение ê своим обязанностям, за чóтêое, внимательное отношение ê нам, инвалидам. Успехов Вам,
Светлана Владимировна, здоровья, счастья и семейноãо блаãополóчия.
Михаил ХАЧАТРЯН.

Продаются
êóры-несóшêи

РЕАЛИЗУЕМ
КУР-НЕСУШЕК
(возраст один ãод).
Цена 170 рóб./шт.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ.
Тел.: 8-928-260-33-11.

Продается
lãóбсêий êирпич оптом: 20 тыс. шт.
по цене 6 рóб. 50 êоп. Тел.: 8-918620-01-11.
l 1,5-этажный êирпичный дом
(250 êв. м, з/ó 12 сотоê) в центре
п. Мостовсêоãо. Цена 8 млн рóб. Торã.
Тел.: 5-24-36, 8-918-418-07-48.
l1-êомн. êвартира на 2-м эт. в северном мêр. Цена 850 тыс. рóб. Торã.
Тел.: 8-918-685-45-01.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена:
78 тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.
lдом (з/ó 9 сотоê) в п. Мостовсêом, по
óл. Первомайсêой, 47. Тел.: 8-952827-03-34.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

- В этом ãодó почемó-то забыли
о борьбе с травой. На óлице Северной, возле пятиэтажеê, бóрьяна целое поле. Дети чихают, а с амброзией ниêто не борется. Да и в дрóãих
местах поселêа Мостовсêоãо травы
полно.
Жильцы.

ÒÈÐÀÆ 2663
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Печномó делó
óчился в Ленинãраде

Само человечество пользóется
оãнем óже тысячи лет. В веêа óходит
и начало истории печноãо дела. Печниê издревле ценился на Рóси êаê
человеê нóжной, достаточно сложной
и очень важной профессии. Коãда-то
печь была в êаждом доме. Не было
ни одной избы или хаты, ãосподсêих
хором или царсêих дворцов, ãде не
стояла бы печь. Простая рóссêая лежанêа или навороченный ãрафсêий
êамин были в те далеêие времена
везде. Печи стояли от древней Рóси
до Новоãо Света, от Японии до старой
Анãлии. Однаêо исêóсством êладêи
владели лишь единицы. Поэтомó и
печниê во все времена пользовался
особым óважением. Да и сейчас, пожалóй, трóдно найти человеêа, êоторый владел бы этим ремеслом в полной мере.
Марчишаê свою работó знает в
совершенстве. Он êладет печи вот
óже более сороêа лет.
- Ярослав Иосифович, а êаê и ãде
наóчились печномó делó?
- В шестидесятых ãодах я слóжил
в армии в Ленинãраде. А там ó нас
был старшина, êоторый êлал печêи за
милóю дóшó. Он был пожилым мóжчиной, детей ó неãо не было. Вот он
мне и ãоворит: «Слава, приãлянóлся
ты мне, я бы хотел, чтобы ó меня был
таêой сын. Давай я тебя наóчó печи
êласть, передам тебе все сеêреты этоãо
ремесла, я ведь êлассный печниê.
Поверь, в жизни это очень приãодится». Вот он-то и наóчил меня всем
премóдростям печноãо дела, за что
емó я блаãодарен до сих пор.

реêлама

Н

ет, êонечно же, дилетантов и
любителей наверняêа хватает. А вот таê, чтобы ãрамотно,
надежно и профессионально, пожалóй, тольêо он один.
Я бы таê ниêоãда и не óзнал об
этом óмельце из станицы Переправной, если бы не одно «но». Вообще, для
любоãо хорошеãо жóрналиста знаêомство с интересными людьми - это óже
подароê сóдьбы. А встреча с человеêом óдивительной сóдьбы либо попростó с работяãой редêой профессии таê это вообще праздниê вдвойне. О
сóществовании переправненсêоãо печниêа я óзнал совершенно слóчайно.
Каê совсем недавно сêазал один из
моих собеседниêов, это божье провидение. Наверное, это таê. Но посêольêó
я все же больше реалист, то попростó
блаãодарен ãлаве Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения за это знаêомство.
Именно Давыдова ненароêом óпомянóла имя Ярослава Иосифовича в разãоворе. При том ненавязчиво добавила, что он лóчший, а то и чóть ли не
единственный печниê в районе. За
этó подсêазêó я чрезвычайно блаãодарен Алле Ниêолаевне.

Доставêа бесплатная.
Без выходных.
Тел.: 8-928-759-48-00.
Св-во серия 61 № 006140661

Утеряннóю сóмêó êоричневоãо цвета с
паспортом и доêóментами на мотоциêл
«Иж», выданными на имя Свистóнова
В. В., просьба вернóть за вознаãраждение. Тел.: 8-918-168-72-21.
Администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения сообщает, что 8 сентября
2012 ãода, в 11 часов, в ДК по адресó:
ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 79а, состоятся
пóбличные слóшания по вопросам предоставления разрешения на изменение вида
разрешенноãо использования земельноãо
óчастêа с êадастровым номером
23:20:0302001:49, площадью 1 714,24 êв. м,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, село Соленое, óлица Ленина, 86, с «для индивидóальноãо жилищноãо строительства и ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на
«для размещения здания офиса врача общей праêтиêи». Предложения по вынесенным на пóбличные слóшания вопросам принимаются в письменном виде в
администрации Андрюêовсêоãо сельсêоãо
поселения по адресó: ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 89, с 28 авãóста по 8 сентября
2012 ãода в рабочее время.

êа, – замечаю я. - А если вы мне не
рассêажете сеêрет êладêи печей, то
это дело êанет в летó, наши потомêи
оêончательно óтратят это ремесло.
Вы ж поймите, я не о себе пеêóсь, а
о бóдóщем.
- Да нет. Все свои сеêреты я передам моемó внóêó Женьêе. Он с 12 лет
ходит со мной и óчится êласть печи.
- Таê все-таêи есть ó вас профессиональные сеêреты! – не óнимаюсь я.
- Конечно. Ими в полной мере
бóдет владеть мой внóê.
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото автора.

- В Псебае êаê-то повесили фонари. Посветили они полãода, а потом поãасли. В районе автостанции, на óлице Первомайсêой вплоть
до переóлêа Красноãо, ни один фонарь óже не ãорит. Тьма - хоть ãлаза
выêоли.
Без подписи.
- Возле шêолы № 28 в райцентре строят дом. После смс о том, что
неплохо было бы стройêó оãородить,
заêопали столбы для забора, но оãраждения до сих пор нет. Не пора ли
óже всерьез задóматься о безопасности шêольниêов наêанóне óчебноãо ãода?
Елена ТИЩЕНКО,
п. Мостовсêой.

Работа
lНа постояннóю работó ООО «Восход» требóются рабочие по подãотовêе ваãонов ê поãрóзêе. Тел.:
8-918-022-44-60.
lТребóется помощниê бóрильщиêа. Водительсêое óдостоверение êатеãории С приветствóется. Тел.:
8-918-266-20-99.
lТребóется сиделêа по óходó за пожилой женщиной. Тел.: 8-918-07940-18.
l В ЗАО «Райпищеêомбинат»
срочно требóются ãрóзчиêи, рабочие в êонсервный цех, ме-

неджер, êассир. Тел.: 5-14-86.
lВ êафе требóется êóхрабочая. Обр.:
п. Мостовсêой, óл. Советсêая, 18, тел.:
8-918-691-18-00, 8-918-980-67-89.

Для работы
на тóрбазе в ãорах
ТРЕБУЕТСЯ
ПОРЯДОЧНЫЙ МУЖЧИНА
без вредных привычеê.
Тел.: 8-86137-4-08-55,
8-86192-6-66-06.

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения объявляет êонêóрс
на замещение ваêантной должности ведóщеãо специалиста отдела
по финансам, бюджетó и эêономиêе. В êонêóрсе моãóт принять
óчастие ãраждане, имеющие российсêое ãражданство, высшее профессиональное образование по специальности «эêономист, финансист», стаж
работы по специальности не менее трех лет. Для óчастия в êонêóрсе
необходимо подать заявление, собственнорóчно заполненнóю анêетó с
приложением фотоãрафии (3x4 см), автобиоãрафию, êопии доêóментов,
подтверждающие профессиональное образование и êвалифиêацию; по
своемó óсмотрению можно представить êопии дрóãих доêóментов, хараêтеризóющих профессиональнóю подãотовêó; медицинсêое заêлючение, сведения о доходах, êопию трóдовой êнижêи или иные доêóменты, подтверждающие трóдовóю (слóжебнóю) деятельность ãражданина.
Доêóменты принимаются в течение 30 êалендарных дней со дня
опóблиêования объявления. Дополнительнóю информацию о êонêóрсе
можно полóчить в администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êабинет 206, 207, телефон
5-19-83.

Извещение
Кадастровым инженером Еленой Юрьевной Кóзнецовой, адрес: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, êвалифиêационный
аттестат номер 01-10-25, дата выдачи 23.12.2010 ã., ООО «Геоêадастр», в отношении
земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0102026:28, расположенноãо по адресó:
поселоê Мостовсêой, óлица Горьêоãо, 184а, выполняются êадастровые работы по
óточнению местоположения ãраниц земельноãо óчастêа. Заêазчиêами êадастровых
работ являются Можайсêая Алевтина Михайловна, Можайсêий Владислав Владимирович. Собрание заинтересованных лиц состоится 28 сентября 2012 ãода в 9.00 по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, второй
этаж, êабинет № 2, ООО «Геоêадастр». Возражения по проеêтó межевоãо плана и
требования о проведении соãласования местоположения ãраниц земельноãо óчастêа
принимаются в течение 30 дней с 28 авãóста 2012 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, второй этаж, êабинет № 2,
ООО «Геоêадастр». При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе
необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах
на земельный óчастоê.
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