Выãоднее выписать
ãазетó на целый ãод

Материнсêий êапитал
в вопросах и ответах
На самые попóлярные вопросы отвечает заместитель
начальниêа Управления Пенсионноãо фонда Е. А. ЛОГИНОВА.
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Уважаемые подписчиêи ãазеты
«Предãорье»! Напоминаем,
что до 1 сентября проходит
досрочная подписêа. Цены
трехлетней давности.
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n На Кóбани политичесêие
партии начали подãотовêó ê выборам в Госдóмó, êоторые состоятся 4 деêабря. Реãиональные отделения политичесêих партий
сформировали предложения по
êандидатóрам, претендóющим на
места в федеральных предвыборных списêах. В сентябре на
партийных съездах эти êандидатóры бóдóт óтверждены или отêлонены.
Фото Андрея ЛОГИНОВА.

1 сентября в псебайсêой ãимназии № 4 бóдóт чествовать
своеãо мноãолетнеãо диреêтора, óходящеãо на пенсию, Верó Ниêолаевнó Бронниêовó.

n На 76-м ãодó
жизни сêончалась
Ия Саввина. Народная артистêа
сыãрала несêольêо
десятêов ролей в
êино и театре. В
числе фильмов с ее
óчастием - «Дама с
собачêой», «Кротêая», «История Аси
Клячиной, êоторая любила да не
вышла замóж», «Слóжили два товарища», «Отêрытая êниãа», «Гараж».
Голосом Ии Саввиной разãоваривает
Пятачоê - один из ãероев серии мóльтфильмов о Винни-Пóхе и еãо дрóзьях, созданных в 1969-1972 ãодах.
В 1990 ãодó ей было присвоено
звание народной артистêи СССР. В
1983-м она стала лаóреатом Госóдарственной премии СССР, в 1990
ãодó - Госпремии РСФСР. Саввина
наãраждена орденом Дрóжбы и орденом «За заслóãи перед Отечеством» IV степени.
n Уроêи по олимпийсêомó образованию войдóт в шêольнóю проãраммó в общероссийсêом масштабе в новом óчебном ãодó. Главная
цель óчебно-методичесêих êомплеêсов - в интересной и понятной
шêольниêам форме познаêомить их
с идеалами, ценностями и историей
олимпийсêоãо и паралимпийсêоãо
движений, лидерами отечественноãо и мировоãо спорта, рассêазать
о технолоãии подãотовêи Иãр.

ïðîèñøåñòâèÿ

Две аварии на одной óлице
За последнюю неделю в станице Переправной зареãистрировано два дорожно-транспортных происшествия.
23 авãóста на óлице Кóзнецова
«Мосêвич-2141» столêнóлся с
детсêой êолясêой. Машина на низêой сêорости двиãалась в сторонó
поселêа Мостовсêоãо, êаê вдрóã изза припарêованноãо на обочине
автомобиля девятилетний мальчиê выêатил êолясêó с полóтораãодовалым малышом. Водитель
резêо óдарил по тормозам и попытался óйти от óдара на обочинó
дрóãой стороны дороãи. В резóльтате автомибиль, развернóвшись,
зацепил êолясêó, êоторая перевернóлась. Ребеноê полóчил леãêое
сотрясение ãоловноãо мозãа и óшибы, не óãрожающие жизни. Каê
сообщил инспеêтор по безопасности дорожноãо движения ОГИБДД
Виêтор Лóãиня, основная причина произошедшеãо - дети, оêазавшиеся на дороãе без сопровождения взрослых. Более тоãо, малыш
был доверен несовершеннолетне-

Кстати, если вы забыли подписаться
на второе полóãодие 2011 ãода, можно
полóчать «Предãорье» с оêтября. Для
этоãо необходимо оформить подписной абонемент до 25 сентября.

êîðîòêîé ñòðîêîé

Не говорите ей прощай!
Да, настал этот ãрóстный
момент: Бронниêова прощается
со шêолой, êоторой отдала
лóчшие ãоды своей жизни.
Коãда в 1975 ãодó она пришла
сюда работать старшей пионервожатой, ниêто и не дóмал,
что впоследствии этот человеê
на долãие ãоды станет символом псебайсêой шêолы,
а затем ãимназии № 4. Разве
можно было óãадать в задорной хохотóшêе с пионерсêим
ãалстóêом бóдóщеãо диреêтора,
имя êотороãо прозвóчит
по всей Кóбани?
Все дело в хараêтере.
Настойчивости, энерãии
и постоянноãо стремления
ê новомó Вере Бронниêовой
не занимать. Это и дало
резóльтат.
Более четверти веêа Вера
Ниêолаевна Бронниêова
была диреêтором. Молодежь
Псебая и не представляет ее
себе êаê-то иначе - на их
веêó бóдто всеãда был строãий, неизменно энерãичный,
с зычным ãолосом диреêтор,
êотороãо боялись иной раз
не тольêо óчениêи, но и их
родители, сами в прошлом
обóчавшиеся ó Веры Ниêолаевны. Однаêо настóпило
время, êоãда свое детище ãимназию - Бронниêова
отдает в дрóãие рóêи, в рóêи
преемниêа.
(Оêончание на 3-й стр.)

трехразовый выпóсê - 384 рóбля;
четверãовый выпóсê (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
На ãод - 724 рóбля.

мó мальчиêó. В связи с этим сотрóдниêи ГИБДД обращаются ê родителям с просьбой не оставлять
детей без присмотра, тем более в
непосредственной близости от
проезжей части. Предостереãайте
их от нарóшений правил дорожноãо движения. Не бóдьте равнодóшными, если заметите, что êаêойнибóдь ребеноê нарóшает правила или собирается это сделать. От
этоãо может зависеть еãо жизнь и
здоровье.
28 авãóста на этой же óлице столêнóлись два автомобиля. Авария
произошла в шесть часов óтра. ВАЗ2110, иãнорирóя предóпреждающóю дорожнóю разметêó, выехал на
встречнóю полосó, ãде столêнóлся с
ВАЗ-2107. В итоãе пассажиры «семерêи» полóчили телесные повреждения различной тяжести. Проводится проверêа.
Людмила СЕРБИНА.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Спасибо, вернóли наêонец-то сóбсидии ЛПХ. Сначала отбили охотó держать
сêот, теперь одóмались.
Теперь óже бывшая
хозяйêа ЛПХ.
- Наверное, тротóара по
óлице Строительной в поселêе
Мостовсêом óже не бóдет.
1 сентября наши дети пойдóт
в шêолó по дороãе.
Без подписи.
- Почемó администрация
не видит, êаêая амброзия выросла на êарьерах напротив
ДСЗ? Всемó поселêó хватит
пыльцы этоãо страшноãо растения!
Без подписи.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района

Владимир Пóтин:

«Нóжно менять отношение
общества ê инвалидам»

Понедельниê, 22 авãóста:
- орãанизационное совещание по
вопросó проведения праздниêа «Урожай-2011» в Мостовсêом районе;
- совместное совещание с департаментом по промышленности
Краснодарсêоãо êрая по вопросó теêóщей ситóации в ОАО «Юã»
(ã. Краснодар);
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район.

Вторниê, 23 авãóста:
- поздравление рóêоводителя
Пóшêинсêоãо дома «Зеленая лампа» в п. Мостовсêом М. В. Семенова с 75-летним юбилеем;
- рабочая встреча с председателем Совета МО Мостовсêий район
А. В. Ладановым;
- совещание по вопросó подãотовêи проведения выборов в Госóдарственнóю дóмó РФ;
- совещание с заместителями
ãлав по теêóщим вопросам.

Среда, 24 авãóста:
- встреча с депóтатами Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения по вопросó реêонстрóêции сêвера и торãовой рыночной площади в п. Псебай;
- встреча с óправляющим êомпаниями «Кнаóф» доêтором Ленãа;
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений,
рóêоводителей орãанизаций и предприятий района;
- видеоêонференция под рóêоводством ãлавы администрации
Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева
«О мерах по обеспечению безопасности общеобразовательных óчреждений êрая в связи с началом новоãо óчебноãо ãода»;
- видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая И. А. Перонêо по
исполнению доходной части êонсолидированноãо бюджета êрая за
семь месяцев 2011 ãода.

Четверã, 25 авãóста:
- êраевое совещание педаãоãичесêой общественности под рóêоводством ãлавы администрации
Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева
(ã. Краснодар);
- праздниê Урожая, посвященный завершению óборочной страды
2011 ãода. Смотр-êонêóрс êóреней
ãородсêих и сельсêих поселений (парê
Победы п. Мостовсêоãо).

Пятница, 26 авãóста:
- рабочая встреча с начальниêом отдела по физичесêой êóльтóре
и спортó О. Н. Ниêандровым по
вопросó развития фóтбола в Мостовсêом районе;
- видеоêонференция на темó
«Обсóждение проеêта Федеральноãо заêона «О любительсêом и
спортивном рыболовстве»;
- совещание по вопросам заêрытия детсêих оздоровительных лаãерей, оêончания летней оздоровительной êампании.

Сóббота, 27 авãóста:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным
вопросам.

Глава поздравил
с днем рождения:
22 авãóста - рóêоводителя
Пóшêинсêоãо дома «Зеленая
лампа» М. В. СЕМЕНОВА.
25 авãóста - рóêоводителя
ãосóдарственной жилищной
инспеêции Краснодарсêоãо êрая
А. В. СТЕПАНИДЕНКО.
27 авãóста - заместителя
ãлавы по строительствó, архитеêтóре и блаãоóстройствó администрации МО Мостовсêий район
Э. А. КУРШЕВА;
- рóêоводителя допофиса
ОАО «Юã-Инвестбанê»
в п. Мостовсêом
Л. В. АПЕНКИНУ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Премьер-министр РФ Владимир Пóтин, лидер партии «Единая Россия»,
встретился с представителями орãанизаций инвалидов на площадêе
Координационноãо совета Общероссийсêоãо народноãо фронта.

В

формате этой встречи вместе с представителями орãанизаций инвалидов реãионов был обсóжден широêий êрóã
проблем: о реализации ãосóдарственной проãраммы «Достóпная
среда», об обеспечении инвалидов
средствами реабилитации, о проблемах их трóдоóстройства и занятости, об определении детей-инвалидов в интернаты, о мерах дополнительной социальной поддержêи,
оêазании медицинсêой помощи
чернобыльцам, о развитии паралимпийсêоãо спорта и дрóãие.
Премьер сообщил, что Россия
внесет большой паêет поправоê в
действóющее заêонодательство во
исполнение подписанной ею Конвенции ООН «О правах инвалидов». «Подписание Россией этой
êонвенции - серьезный шаã на пóти
ê томó, чтобы люди с оãраниченными возможностями в нашей стране
чóвствовали себя êомфортно», - сêазал Пóтин. Премьер подчерêнóл, что
óже сейчас, «еще до ратифиêации
êонвенции, мы адаптирóем наше
внóтреннее заêонодательство ê этомó доêóментó. Мы должны бóдем
внести более 50 поправоê или новых
положений в действóющее заêоно-

дательство России». Рóêоводители
орãанизаций инвалидов и тех общественных объединений, êоторые
оêазывают содействие инвалидам,
должны принять в этой работе самое
непосредственное óчастие.
В этом ãодó запóщена масштабная ãоспроãрамма «Достóпная среда», по êоторой планирóется выделить оêоло 50 млрд рóблей, чтобы ê
2015 ãодó создать необходимые
óсловия для беспрепятственноãо
достóпа инвалидов и дрóãих мало-

был óстановлен размер выплат в
30 тысяч рóблей на одно рабочее
место. «В теêóщем ãодó размер
выплат был серьезно óвеличен - до
50 тысяч рóблей», - сêазал он, при
этом добавив, что этот механизм
бóдет использоваться и в дальнейшем. По словам премьера, за 2010
ãод и первое полóãодие 2011 ãода
при ãосподдержêе было создано 12,8
тысячи рабочих мест для людей с
оãраниченными возможностями.
Что êасается шêол, в êоторых

В России сеãодня проживают 13 млн инвалидов.
В федеральном бюджете на 2011 ãод на 25 %
был óвеличен объем финансирования заêóпоê
техничесêих средств для реабилитации инвалидов до 15,5 млрд рóблей.
мобильных ãрóпп населения ê важнейшим объеêтам социальной сферы, сообщил премьер. Таêже правительство РФ продолжит выделять
сóбсидии работодателям на орãанизацию рабочих мест для людей с
оãраниченными возможностями.
«Каê тольêо êризис начался, первое, что стали делать - это соêращать
рабочие места для инвалидов. Меня
это шоêировало», - признался премьер. Он напомнил, что сразó же

созданы óсловия для óчебы детей с
оãраниченными возможностями
здоровья, то, по заверениям премьера, ê 2016 ãодó их êоличество
должно вырасти в восемь раз - с 1,2
до 10 тысяч.
Кроме тоãо, с 1 января 2012 ãода
в России планирóют ввести ежемесячнóю денежнóю êомпенсацию
инвалидам вследствие военной
травмы дополнительно ê пенсии.
Таêже премьер заявил о необходи-

мости развивать в России производство высоêоêачественной техниêи для инвалидов.
Премьер пообещал решить вопрос и о бесплатном обеспечении автомобилями с рóчным óправлением ветеранов-инвалидов силовых
ведомств, лиц, пострадавших в резóльтате óчастия в боевых действиях. Отдельное порóчение премьер
дал óчаствовавшемó во встрече
замãлавы МВД Виêторó Кирьяновó - óпростить процедóрó постановêи на óчет в ГИБДД машин с рóчным óправлением. «Мы даже в
сфере бизнеса сейчас пытаемся, и
небезóспешно, создать таê называемóю системó одноãо оêна, чтобы
люди приходили и решали сразó все
проблемы с налоãообложением, реãистрацией, дрóãими формальностями. В данном-то слóчае это тольêо
зависит от орãанов власти и óправления - создать нормальные óсловия для людей, чтобы они моãли в
одном месте сразó решить все проблемы», - сêазал Пóтин, обращаясь
ê В. Кирьяновó. Он попросил замãлавы МВД в десятидневный сроê
сформóлировать соответствóющие
предложения.
Собинформ.

ÓÏÔÐ èíôîðìèðóåò

Материнсêий êапитал
в вопросах и ответах
Полóчение материнсêоãо êапитала и еãо использование, несмотря на то, что заêон действóет óже четвертый ãод, по-прежнемó вызывают мноãо вопросов ó наших читателей. Сеãодня
на самые попóлярные из них отвечает заместитель начальниêа
Управления Пенсионноãо фонда Е. А. ЛОГИНОВА.
- Сертифиêат на материнсêий êапитал полóчен в 2007 ãодó, но использовать
еãо семья предполаãает в 2011-м. Каêóю
сóммó она полóчит от ãосóдарства:
250 тыс. рóб. (размер материнсêоãо
êапитала в ãод оформления сертифиêата) или 365 тыс. рóб. (размер материнсêоãо êапитала в 2011 ãодó)?
- Сóмма материнсêоãо êапитала, êоторой
семья вправе распорядиться в 2011 ãодó, составляет 365 698,4 рóб. вне зависимости от тоãо,
в êаêом ãодó был выдан сертифиêат.
- Удваивается ли сóмма êапитала
в слóчае рождения двойняшеê? Если нет,
то êто из двóх детей должен еãо полóчить?
- Сóмма материнсêоãо êапитала в слóчае
рождения двойняшеê не óдваивается. Что êасается полóчателя êапитала, то им является не
ребеноê, а взрослый, в большинстве слóчаев мать. Поэтомó при оформлении доêóментов на
полóчение ãосóдарственноãо сертифиêата на материнсêий êапитал не принципиально, êто из
двойняшеê бóдет назван вторым ребенêом. При
этом семья может потратить средства материнсêоãо êапитала на образование êаждоãо из них.
- Имеет ли семья право полóчить
сертифиêат на материнсêий êапитал
при рождении второãо ребенêа, если
первомó óже исполнился 21 ãод?
- Да, имеет. При полóчении сертифиêата на
материнсêий êапитал при рождении второãо
или последóющеãо ребенêа возраст старшеãо значения не имеет.
- Можно ли поãасить потребительсêий
êредит материнсêим êапиталом?
- Да, можно, в слóчае, если предметом доãовора является приобретение (строительство) жилоãо помещения.
- Положен ли семье материнсêий
êапитал, если второй ребеноê óсыновленный?

- Да, положен. При определении права на
полóчение материнсêоãо êапитала óсыновленные дети приравниваются ê родным. Поэтомó,
если в семье есть свой ребеноê и семья óсыновляет второãо ребенêа после 1 января 2007 ãода,
то женщина имеет право на полóчение материнсêоãо êапитала. Это относится и ê слóчаям,
êоãда óсыновлен первый ребеноê. При этом
стоит отметить, что óсыновление женщиной
детей сóпрóãа (пасынêов) права на материнсêий êапитал не дает.
- Возможно ли использование средств
материнсêоãо (семейноãо) êапитала
на ремонт êвартиры или дома?
- Нет. По заêонó средства материнсêоãо êапитала можно использовать тольêо на поêóпêó, строительство или реêонстрóêцию жилья. Реêонстрóêцией считаются работы, в резóльтате êоторых
общая площадь жилоãо помещения óвеличилась
не менее чем на óчетнóю нормó площади жилоãо
помещения, óстанавливаемóю в соответствии с
жилищным заêонодательством РФ.
- Можно ли потратить семейный
êапитал на поêóпêó авто?
- Нет, заêонодательством таêой вариант распоряжения материнсêим êапиталом не предóсмотрен.
- Может ли семья средствами материнсêоãо êапитала поãасить сразó два
êредита, если оба взяты на óлóчшение
жилищных óсловий?
- Да, может. В заêоне не предóсмотрены
оãраничения по êоличествó жилищных êредитов и займов, на поãашение êоторых можно направить средства материнсêоãо êапитала.
- Изменилась ли ситóация с полóчением материнсêоãо êапитала семьями,
в êоторых ребеноê óмер на первой
недели жизни? Ведь в 2007-2009 ãодах
в таêих слóчаях сертифиêат на материнсêий êапитал не выдавался.
- До 2010 ãода на óмерших на первой

неделе жизни детей выдавалось не свидетельство о рождении, а справêа по форме 26. Это не
позволяло семье обратиться в Пенсионный фонд
Российсêой Федерации за полóчением сертифиêата на материнсêий êапитал, посêольêó
среди прочих доêóментов по заêонó необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенêа. Однаêо в 2010 ãодó в заêон об аêтах
ãраждансêоãо состояния были внесены изменения. Теперь заãсы обязаны выдавать на
детей, óмерших на первой неделе жизни, свидетельства о рождении. Это дает возможность
семье собрать полный паêет доêóментов, необходимых для полóчения сертифиêата на материнсêий êапитал.
- Каê долãо Пенсионный фонд Российсêой Федерации переводит на счет
заявителя средства материнсêоãо
êапитала?
- С 2011 ãода сроê перечисления средств материнсêоãо êапитала соêращен. Если раньше он
моã достиãать шести месяцев, что было очень
неóдобно, ê примерó, при поêóпêе жилья на вторичном рынêе, то теперь сроê перечисления êапитала соêращен до двóх месяцев.
- Если ребенêа, на оплатó обóчения
êотороãо направляются средства материнсêоãо êапитала, отчислят из вóза,
можно ли отêазаться от дальнейшеãо
направления материнсêоãо êапитала
на образование?
- Да, можно. Для этоãо нóжно направить в
территориальный орãан Пенсионноãо фонда заявление об отêазе в направлении средств и óêазать
причинó отêаза. К заявлению необходимо приложить доêóмент об отчислении из образовательноãо óчреждения. На основании этоãо заявления
ПФР преêратит перечисление средств с первоãо
числа следóющеãо месяца.
Остальные вопросы и ответы читайте
в одном из ближайших номеров.
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Îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ
â óñëîâèÿõ ìîäåðíèçàöèè
Сеãодня, 30 авãóста, в Мостовсêом районе состоится традиционное авãóстовсêое
совещание работниêов образования. Оно соберет диреêторов и педаãоãов
образовательных óчреждений, рóêоводителей и специалистов орãанов óправления образования, представителей ãосóдарственных и мóниципальных орãанов исполнительной власти, профсоюзов, наóчноãо сообщества, родительсêой
общественности, депóтатов. Педсовет посвящен теме обеспечения êачественноãо образования в óсловиях модернизации.

Новый ãод - новая шêола
Приêазом Департамента образования и наóêи Краснодарсêоãо êрая
шêола № 30 поселêа Мостовсêоãо
óтверждена êаê базовая. По êаêим
êритериям выбиралась базовая
шêола? На этот и дрóãие вопросы
отвечает диреêтор шêолы № 30
Людмила Ниêолаевна МОРДВИЦКАЯ.
- Наша шêола прошла êонêóрсный отбор. Учитывались оснащенность современным óчебно-методичесêим и êомпьютерным оборóдованием, опыт использования
информационно-êомпьютерных
технолоãий в обóчении. Большое
внимание óделялось êадровомó
составó и достижениям шêолы. Это
óчастие и победы шêольниêов в
êонêóрсах, резóльтаты ЕГЭ, место
шêолы в рейтинãе образовательных
óчреждений мóниципалитета.
- Для чеãо, собственно,
создаются таêие шêолы?
- Возможностей отêрывается
очень мноãо. Во-первых, в базовой
шêоле создается центр дистанционноãо образования. Уже ê ноябрю 2011
ãода на средства федеральноãо и
êраевоãо бюджетов бóдет приобретено и óстановлено необходимое
оборóдование для дистанционноãо
образования. Это современное обо-

рóдование бóдет использоваться
для дистанционноãо образования
детей с оãраниченными возможностями здоровья, в том числе детейинвалидов, обóчающихся на домó,
а таêже для орãанизации дистанционноãо обóчения одаренных детей.
- Что óже сделано?
- Определен состав óчителей
шêолы для работы с детьми-инвалидами, обóчающимися на домó.
Это óчитель истории и обществознания высшей êвалифиêационной
êатеãории, почетный работниê общеãо образования Российсêой Федерации Л. Б. Гавриêова и молодой
перспеêтивный óчитель информатиêи О. А. Харитонова. Рóêоводителем центра назначена заместитель
диреêтора по óчебно-методичесêой
работе, óчитель высшей êатеãории,
почетный работниê общеãо образования Российсêой Федерации

С. А. Тютюнниê. Эти педаãоãи прошли специальнóю подãотовêó по
применению информационных технолоãий.
- Мноãо ли детей воспользóются этой возможностью?
- Районным óправлением образования óже определен списоê детейинвалидов. Сейчас в нем пять человеê. У одноãо из них óже óстановлено
специализированное оборóдование
для дистанционноãо обóчения.
Если ãоворить об одаренных
детях, то это бóдóт óчащиеся
восьмых-девятых êлассов шêол
нашеãо района. Они бóдóт ãотовиться ê óчастию во всероссийсêой олимпиаде шêольниêов и в интеллеêтóальных êонêóрсах по направлениям: биолоãия, обществознание, рóссêий языê.
- Каê нововведения
отразятся на самой шêоле?
- Уже разработан êомплеêсный
план развития инфрастрóêтóры
базовой шêолы до 2013 ãода. Он
предóсматривает блаãоóстройство
шêольноãо двора, развитие оздоровительноãо блоêа, создание безбарьерной среды, приобретение êомплеêтов оборóдования для начальной шêолы, шêольных мастерсêих и
êабинетов обслóживающеãо трóда.
Беседовала
Людмила СЕРБИНА.

Для мноãих óчениêов шêолы № 30 Г. Е. Зайцева - первая
óчительница.

Есть свои знатоêи
В прошлом óчебном ãодó 38 óчащихся Мостовсêоãо района
стали победителями различных олимпиад.
40 шêольниêов приняли óчастие в Герценовсêой олимпиаде по
математиêе для одаренных óчащихся. Двое из них стали победителями - представители шêолы
№ 20 поселêа Псебай и шêолы
№ 29 райцентра.
Учениêи нашеãо района ежеãодно принимают аêтивное óчастие во
Всероссийсêой олимпиаде шêольниêов по основам православной
êóльтóры среди óчащихся 8-11
êлассов. В этом ãодó в олимпиаде
óчаствовали 147 детей. По ее итоãам
лóчшие знания в области православной êóльтóры поêазал óчениê
андрюêовсêой шêолы № 6 Серãей

Резóльтаты
радóют

Не ãоворите ей прощай!
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Им, êаê и ожидалось, стал бывший óчениê шêолы № 4, а затем
диреêтор СОШ № 5 п. Псебай Серãей Мартынчóê. Еще бóдóчи выпóсêниêом, то ли в шóтêó, то ли
всерьез он пообещал Вере Ниêолаевне сменить ее на должности диреêтора. Каê оêазалось, Мартынчóê слов на ветер не бросает. Да и
Вера Ниêолаевна, по сóти, видела
преемниêом тольêо еãо. Видимо,
тоãо же мнения придерживались и
в районном óправлении образования. Теперь Мартынчóêó предстоит продолжить дело Бронниêовой.
Конечно, êопировать - не еãо метод,
поэтомó стоит ожидать реализации
новых идей молодоãо диреêтора в
истории образовательноãо óчреждения.
Чем займется Вера Ниêолаевна? Во-первых, не стоит забывать,
что она еще и депóтат. Во-вторых, ó
нее наêонец-то появилось время для

семьи, êоãда можно ниêóда не торопиться, не выезжать срочно на совещания, не звонить по разным адресам, выбивая трóбó для шêольноãо
двора, êраны для óмывальниêа,
известêó для ремонта или еще чтото, êрайне необходимое для шêолы
именно сейчас.
Само собой, Бронниêова и на
заслóженном отдыхе найдет себя.
Это не в ее натóре просто сидеть
сложа рóêи и сêóчать. Человеê она
жизнелюбивый, аêтивный. Даже
если и нашелся êто-то, óставший от
ее неóемной энерãии и вздохнóвший с облеãчением, то он рано радóется.
Кажется, я написал в самом начале, что Бронниêова прощается со
шêолой? Конечно, нет: Вера Ниêолаевна ãоворит ей до свидания, тем
более, что она является председателем совета ãимназии!
А вы êаê дóмали-то?
Андрей ЛОГИНОВ.
Фото из архива редаêции.

Сóпрóн. Он представлял Краснодарсêий êрай на российсêом этапе
в Мосêве. Сейчас Серãей ãотовится
ê óчастию в III Междóнародном êонêóрсе шêольниêов-знатоêов основ
православной êóльтóры «Что? Где?
Коãда?» в Крымó и в телевизионном êонêóрсе основ православной
êóльтóры и христиансêой этиêи
«Зерно истины».
В этом óчебном ãодó планирóются занятия с одаренными óчащимися в дистанционном режиме.
Проводиться они бóдóт на базе
шêолы № 30 поселêа Мостовсêоãо.
О. Е. СКОРОБОГАТОВА,
заведóющий РМК.

l В 2011 ãодó шêола
№ 1 поселêа Мостовсêоãо вошла в число общеобразовательных óчреждений Краснодарсêоãо êрая, выпóсêниêи êоторых поêазали высоêие резóльтаты по математиêе.

Лето на ладошêе
Детсêий сад № 1 п. Мостовсêоãо - не просто дошêольное
óчреждение. «Березêа» - центр развития ребенêа.
А это êо мноãомó обязывает, особенно в летние месяцы.
Даже очень жарêие дни июля и
авãóста не смоãли помешать педаãоãам «Березêи» орãанизовывать
для ребят óвлеêательные пóтешествия по эêолоãичесêой тропинêе.
Восторженно ãорели ãлаза юных исследователей на театрализованном
занятии «Выросли цветы небывалой êрасоты» и во время наблюдений за обитателями водоема. Умения петь, танцевать, отãадывать заãадêи приãодились ребятам во время эêолоãичесêоãо представления
«В ãостях ó ромашêи».
Два раза в неделю, начиная со
второй младшей ãрóппы, дети посещают плавательный бассейн. А это
для них всеãда праздниê!
Для изóчения правил дорожноãо
движения на территории детсêоãо
сада аêтивно фóнêционирóет транспортная площадêа. Иãровые занятия,
направленные на профилаêтиêó детсêоãо дорожноãо травматизма, позволяют формировать ó детей навыêи
безопасноãо поведения на óлице и
дороãе.

Все оздоровительные мероприятия: óтренний прием, беã, ритмичесêая ãимнастиêа, физêóльтóрные
занятия - проводятся на спортивной
площадêе с мяãêим поêрытием.
Заêаливание, солнечные и воздóшные ванны, занятия по плаванию, иãры с песêом и водой - не
перечислить всех оздоровительных
и развивающих мероприятий, êоторые проводились и проводятся в
детсêом садó с воспитанниêами. И
самое ãлавное - под êонтролем медицинсêих работниêов, в самой
достóпной для малышей форме - в
иãре.
Хочется выразить слова блаãодарности Б. Б. Кóрнаевó и депóтатó районноãо совета А. Н. Соловьевó за оêазаннóю спонсорсêóю помощь детсêомó садó. Спасибо
всем, êто подарил девчонêам и
мальчишêам преêрасный летний
отдых.
В. С. СПИСИВЦЕВА,
заведóющая детсêим садом
№ 1 «Березêа».

l Без двоеê сдали ЕГЭ по
математиêе и рóссêомó языêó
выпóсêниêи десяти óчреждений нашеãо района. Среди
них - шêолы № № 1, 3, 7, 9, 10,
18, 20, 29, 30, а таêже ãимназия № 4 поселêа Псебай.
l В течение несêольêих лет
10 общеобразовательных óчреждений Мостовсêоãо района поêазывают резóльтаты
ЕГЭ выше êраевых.
l Шестой ãод выпóсêниêи
девятых êлассов шêол района óчаствóют в ãосóдарственной аттестации обóчающихся, освоивших образовательные проãраммы основноãо
общеãо образования в новой
форме. Обязательные эêзамены по рóссêомó языêó и
математиêе по теêстам Федеральной слóжбы по надзорó в сфере образования и
наóêи Российсêой Федерации
сдавали 690 óчащихся.
l По резóльтатам итоãовой
аттестации все выпóсêниêи
девятых êлассов полóчили
аттестаты об основном общем
образовании, из них 19 - с
отличием.
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Сêвер все равно бóдет!
Поселился в ãипсовсêой мноãоэтажêе и был поражен состоянием
оêрóжающей территории. Везде
ãрязь, мóсор, трава по пояс. Осенью вроде собрались с соседями,
чóть привели ее в порядоê. Подóмал, что неплохо бы здесь сделать
сêвер, чтобы было поменьше травы и побольше деревьев. На территории стояли êое-ãде посаженные
четверть веêа назад березы, óже
начинающие óсыхать, но было
мноãо и пóстоãо пространства.
Вспомнил, êаê мы, бóдóчи детьми, мноãо лет назад сажали возле
своеãо дома деревья, превратившие пóстырь междó домами в тенистый сêвер, спасающий от жары
и пыли, заãлóшающий шóм автомашин. Сêвер этот сóществóет до
сих пор, хотя прошло óже более трех
десятêов лет.
Набрал черенêов различных деêоративных и парêовых деревьев.
Каêие-то ó меня óже были (росли ó
родителей), дрóãие исêал в поселêе
Мостовсêом, за неêоторыми ездил,

êоãда представлялась возможность,
в Краснодар, Анапó, óêоренял с помощью спецсредств. Часть деревьев,
в основном березы, наêопал на пóстырях. Высадил. И тóт началось!
Сначала один сосед наехал машиной на дерево. Ладно, это было
слóчайно, поэтомó вполне простительно. Но êое-êто из соседей заявил, что, мол, деревьев здесь не
бóдет. И деревья стали пропадать.
Выдирали целенаправленно, безжалостно, с êорнями. Таêих атаê на
посадêи было мноãо. В резóльтате
из всех посадоê остались тольêо сосна и три березы. Да êто-то подсадил еще парó деревьев.
Удивляет отношение ê чóжомó
трóдó и вообще полная безãрамотность тоãо, êто это делает. Если посадêи на óлице перед домом родителей приходилось обереãать от тóпых êоров, то тóт тоже появилась
сêотина, óничтожающая деревья,
тольêо двóноãая. Ей все равно, деêоративные саженцы или нет - она
даже не может разобраться, ãде чере-
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Нас, жителей села Унароêово, очень
радóет, что в последнее время село облаãораживается и блаãоóстраивается.
Чеãо стоит, например, местный рыноê,
на êотором наведен порядоê, а вся территория оãорожена. Но вот нормальноãо
достóпа с рынêа ê старомó продовольственномó маãазинó нет. Все дело в
том, что теперь попасть тóда можно
тольêо через ворота рынêа, с отêрытием
êоторых постоянно возниêает êаêая-то
чехарда. Можно, êонечно, пойти в обход, но это неóдобно.
Вот мы и предлаãаем оêоло маãазина сделать êалитêó, через êоторóю
с рынêа можно бóдет леãêо и беспрепятственно проходить в маãазин.
Кстати, в этом óже давно заинтересованы и сами продавцы. Если наша
просьба бóдет выполнена, то от этоãо
выиãрают все, а в первóю очередь,
êонечно же, наши жители.
Л. И. НАРТЕНКО,
Н. В. ИВАНОВА,
Н. Н. САПЕЛКИНА
и еще 62 подписи.

мóха, а ãде баãряниê, ãде тополь
Болле, эêземпляров êотороãо ближе
Краснодара нет на Кóбани вообще
(он довольно êапризен в разведении), а ãде ива змеевидная (Матсóдана) и таê далее.
Мне очень нравится, êаê в поселêе Мостовсêом оборóдовали
детсêóю площадêó, обсадив ее черемóхой, змеевидной ивой, липêами. Хочется, чтобы и ó нас было
зелено. Зелено - это не означает, что
воêрóã должны расти тольêо плодовые деревья. Для этоãо есть оãороды, пóсть и самозахваченные, позади дома и возле трассы (êстати,
не хотел бы есть овощи и фрóêты,
выращенные вдоль трассы, - в них
полно ядовитых веществ, êоторыми их щедро снабжают проезжающие автомобили).
Сêвер все равно бóдет! А от двóноãой сêотины придется поставить
защитó. И очень надеюсь, что она
тóда больше не сóнется.
Алеêсей ВАРНАЗОВ,
п. Псебай.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Спасибо,
хорошие люди!

Всем бóдет лóчше

Здравствóйте, óважаемая редаêция!
Я óже достаточно пожилая женщина, и
мне очень трóдно справляться с теêóщими
делами и хлопотами по домó. Долãо не
решалась обратиться в центр социальной
помощи «Эдельвейс», но вот пришел тот
день, êоãда поняла, что самой мне óже ни с
чем не справиться.
Ко мне пришла Наталья Желтêова, заведóющая специальным отделением. Внимательно выслóшала все мои просьбы и жалобы. Сейчас я нахожóсь на обслóживании
центра. Ко мне приходят социальный работниê Антонина Яêовлева и медиê Юрий Гайдóêов. Хочó выразить им оãромнóю блаãодарность за понимание, чóтêость, поддержêó и добросовестное отношение ê своим обязанностям. Все, что от них зависит, они
делают с большой дóшой и трóдолюбием.
Честно ãоворя, очень сомневалась в таêой поддержêе. Все дóмала, нó êомó нóжны
чóжие люди, их проблемы и болячêи. А
оêазалось совсем наоборот. Спасибо вам,
хорошие люди, дай вам боã тольêо добра и
счастья.
А. И. НЕМЧЕНКО, п. Мостовсêой.

В соответствии с обращением óчастниêов общей долевой собственности земельных óчастêов
сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровыми номерами 23:20:1104001:9, 23:20:1104001:85,
расположенными по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Унароêовсêий, земли
в ãраницах АО «Победа», администрация Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения извещает о
проведении общеãо собрания собственниêов земельных долей вышеóêазанных земельных
óчастêов по вопросó выдела земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения в счет долей
в общей долевой собственности. На повестêе дня: óтверждение проеêта межевания земельных
óчастêов; óтверждение перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых в соответствии
с проеêтом межевания земельных óчастêов; óтверждение размеров долей в праве общей
собственности на земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания
земельных óчастêов; разное. Собрание состоится 10 оêтября 2011 ãода, в 10 часов, по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, село Унароêово, óлица Кравченêо, 75.
Настоящим извещаем óчастниêов долевой
собственностиопроведениипроцедóрысоãласования проеêта межевания земельноãо óчастêа с êадастровымномером23:20:1104001:85,расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Унароêовсêий, земли в ãраницах АО «Победа». Заêазчиêом êадастровых работ является
Л. В. Вербняêова (п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12;
êонтаêтный телефон 8 (86192) 5-50-36), действóющая по доверенности от имени собственниêов
земельных долей: Ищенêо В. И., Ищенêо Г. В.,
Ищенêо В. П., Веренев П. П., Веренева Л. М.
Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером А. Н.Кóлиêовым (п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер êвалифиêационноãо аттестата 01-10-26; êонтаêтный телефон
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8 (86192) 5-50-36). Исходным земельным óчастêом является единое землепользование с êадастровым номером 23:20:1104001:85, расположенным по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Унароêовсêий, земли в
ãраницах АО «Победа». С проеêтом межевания
земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, óл. Ленина, 12. Возражения и предложения
по доработêе проеêта межевания после ознаêомления с ним принимаются с 30 08.2011 ãода
по 29. 09.2011 ãода по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, óл. Ленина, 12, с 8 до
17 часов. При предоставлении возражений и
предложений о доработêе проеêта межевания
после ознаêомления с ним при себе необходимо
иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а
таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2900

âîïðîñ - îòâåò

Почемó хлеб не продают
половинêами?
Общеизвестна народная истина: хлеб - наше боãатство, береãите
еãо. Но чаще всеãо сберечь не полóчается. Зачем одиноêомó человеêó
поêóпать целóю бóлêó? Она через три дня черствеет или вовсе
«зацветает». Хорошо, если есть в хозяйстве êóры или собаêи. Если
нет, то хлеб приходится выбрасывать. Сêажите, что мешает продавцам разрезать хлеб пополам. Например, в Лабинсêе, оêоло êазачьеãо
рынêа, именно таê и делают. Хочешь - берешь полбóлêи, хочешь целóю. Почемó же ó нас таê не делают? Нó что стоит отделó торãовли
районной администрации дать óêазание всем торãовым точêам,
чтобы продавали хлеб половинêами? Надеюсь, мое письмо не останется без внимания.
А. ПЕТРОВ, с. Унароêово.
Отвечает исполняющий обязанности начальниêа отдела
торãовли, сферы óслóã и малоãо бизнеса администрации
района М. Ю. КОВАЛЕНКО:
- По правилам продажи отдельных видов товаров, óтвержденным
Постановлением правительства РФ от 19 января 1998 ã. № 55, «по просьбе
поêóпателя лицо, осóществляющее продажó, обязано передать емó ãастрономичесêие товары в нарезанном виде. Хлеб и хлебобóлочные изделия
массой 0,4 êã и более (êроме изделий в óпаêовêе изãотовителя) моãóт
разрезаться на две или четыре равные части и продаваться без взвешивания». Эти правила обязан знать и выполнять êаждый продавец.

Администрация Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения проводит
прием доêóментов для отбора êандидатов в резерв:
I. Управленчесêих êадров Краснодарсêоãо êрая на целевые должности, êоторые подразделяются на ãрóппы:
1) Госóдарственные должности Краснодарсêоãо êрая: первый
заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая; заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая; заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая, óправляющий делами; рóêоводитель
орãана исполнительной власти Краснодарсêоãо êрая.
2) Должности ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы в
высшем исполнительном орãане ãосóдарственной власти Краснодарсêоãо êрая - администрации Краснодарсêоãо êрая:
заместитель óправляющеãо делами - диреêтор департамента; диреêтор департамента; начальниê óправления; начальниê отдела.
3) Должности ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы в
орãанах исполнительной власти Краснодарсêоãо êрая: первый заместитель рóêоводителя орãана исполнительной власти: заместитель рóêоводителя орãана исполнительной власти, начальниê óправления орãана исполнительной власти.
4) Мóниципальные должности Краснодарсêоãо êрая: ãлава МО Мостовсêий район.
5) Управленчесêие должности ãосóдарственных предприятий, óчреждений: рóêоводитель соответствóющей орãанизации.
6) Управленчесêие должности мóниципальных предприятий, óчреждений: рóêоводитель соответствóющей орãанизации.
7) Управленчесêие должности хозяйственных обществ:
рóêоводитель хозяйственноãо общества.
8) В резерв таêже вêлючаются молодые перспеêтивные
работниêи.
II. Управленчесêих êадров администрации Шедоêсêоãо
сельсêоãо поселения на замещение мóниципальных должностей мóниципальной слóжбы, êоторые подразделяются на
ãрóппы:

2.1. По ведóщей ãрóппе должностей:
1) Начальниê общеãо отдела администрации Шедоêсêоãо
сельсêоãо поселения.
2.2. В резерв таêже вêлючаются молодые перспеêтивные
работниêи.
III. Перечень необходимых доêóментов:
1. Заявление êандидата в резерв;
2. Анêета êандидата в резерв;
3. Соãласие на обработêó персональных данных êандидата
в резерв;
4.Реêомендация рóêоводителя или непосредственноãо начальниêа êандидата в резерв с обоснованием решения о
выдвижении еãо на определеннóю óправленчесêóю целевóю
должность, заверенная эêспертом;
5. Справêа об отсóтствии сóдимости.
При этом необходимо óêазать, на êаêóю должность подаются
доêóменты.
IV. Требования ê êандидатó:
- ãражданство Российсêой Федерации;
- проживание на территории Краснодарсêоãо êрая;
- высшее образование по профилю замещаемой деятельности;
- возраст до 50 лет;
- отсóтствие сóдимости;
- опыт работы по имеющейся специальности не менее пяти
лет. На óправленчесêих должностях - не менее шести лет.
Все необходимые доêóменты направлять по адресó:
352570, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, êаб. 208, отдел êадров;
êонтаêтные телефоны: 5-50-32, 5-42-00. Обращаться - в течение 21 êалендарноãо дня со дня опóблиêования объявления.
Дополнительнóю информацию можно полóчить на
сайте http://www.mostovskiy.ru/rezerv.
В. М. КАРАСЬ, ãлава администрации Шедоêсêоãо
сельсêоãо поселения.

Администрация Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения объявляет о
проведении отêрытоãо êонêóрса. Заêазчиê отêрытоãо êонêóрса: ООО
«Малая Лаба», адрес: 352586, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Псебай-1, óл. Мичóрина, 34; тел.: 8 (86192) 6-78-17. Конêóрс
проводит: администрация Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения, адрес:
352560, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Шедоê, óл. Ленина,
22; тел.: 8 (86192) 6-26-09. Предмет êонêóрса: выполнение работ по
êапитальномó ремонтó жилоãо мноãоêвартирноãо дома в селе Шедоê
по óлице Гаãарина, 33. Начальная цена: 2 021 154,0 рóб. Место
выполнения работ: с. Шедоê, óл. Гаãарина, дом 33. Конêóрсная
доêóментация предоставляется по адресó: 352560, Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с. Шедоê, óл. Ленина, 22; тел.: 8 (86192)
6-26-09. Конêóрсная доêóментация размещена на сайте
http://www.mostovskiy.ru. Место, дата и время всêрытия êонвертов:
352560, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Шедоê, óл. Ленина,
22, здание администрации, 12 сентября 2011 ãода, в 10 часов.
Администрация Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения объявляет о проведении отêрытоãо êонêóрса. Заêазчиê отêрытоãо êонêóрса: товарищество собственниêов жилья (ТСЖ) дома № 35 с. Шедоê, по
óл. Гаãарина; председатель товарищества Степêин Юрий Васильевич;
тел.: 8-918-090-36-40. Конêóрс проводит: администрация Шедоêсêоãо
сельсêоãо поселения, адрес: 352560, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, с. Шедоê, óл. Ленина, 22; тел.: 8 (86192) 6-26-09. Предмет
êонêóрса: выполнение работ по êапитальномó ремонтó жилоãо мноãоêвартирноãо дома в селе Шедоê, по óлице Гаãарина, 35. Начальная цена:
2 021 154,0 рóб. Место выполнения работ: с. Шедоê, óл. Гаãарина, дом
№ 35. Конêóрсная доêóментация предоставляется по адресó: 352560,
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Шедоê, óл. Ленина, 22; тел.:
8 (86192) 6-26-09. Конêóрсная доêóментация размещена на сайте
http://www.mostovskiy.ru. Место, дата и время всêрытия êонвертов:
352560, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Шедоê, óл. Ленина,
22, здание администрации, 12 сентября 2011 ãода, в 13 часов.

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",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Горящие пóтевêи
Отдел по вопросам семьи
и детства предлаãает бесплатные
пóтевêи в лаãеря и санатории
на 21 и 24 дня для детей
от семи до 15 лет.
Отдохнóть можно с 31 авãóста в санатории
«Глобóс» ãорода Анапа, с 1 сентября в детсêом
оздоровительном лаãере «Фламинãо» Темрюêсêоãо района и в анапсêом санатории «Маãнолия» (заболевания мочеполовой системы).
В анапсêих санаториях «Жемчóжина России» (орãаны дыхания) и «Вита» (эндоêринная система) ребят ждóт со 2 сентября.
Справêи по тел.: 5-36-18, 8-918629-55-67.

Ïîãîäà
Среда, 31 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 30
+ 28
+ 31

+ 17
+ 15
+ 18

Четверã, 1 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 26
+ 24
+ 27

+ 17
+ 15
+ 18

ОБЛАЧНО.
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

