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352690, 
г. Апшеронск, ул. Ленина,48

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâà-
íà â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé 
ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, 
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñ-
íîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå 
Àäûãåÿ (Àäûãåÿ). Ñâèäåòåëüñòâî 
î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-

00753 îò 6 ìàðòà 2012 ã.

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: vestnik@mail.kuban.ru; vestpred@mail.ruÏîäïèñíîé èíäåêñ 52201

Тираж 1863 экз.

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà íà êîìïüþòåðíîì êîìïëåêñå 
ðåäàêöèè ãàçåòû “Âåñòíèê ïðåäãîðüÿ” è îòïå÷àòàíà ÎÀÎ 
“Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè” (350072, ã. Êðàñíîäàð, óë. Òîïîëèíàÿ, 
19). Ïå÷àòü îôñåòíàÿ, îáú¸ì-1 ïå÷àòíûé ëèñò. 

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
ïî ãðàôèêó â 18 ÷àñ., ôàêòè÷åñêè â 18 ÷àñ. 

Çàêàç ¹

ÈÇÄÀÒÅËÜ: 
ÎÎÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

“Âåñòíèê ïðåäãîðüÿ”
352690 ã. Àïøåðîíñê, 

óë. Ëåíèíà, 48

Îôèöèàëüíûé ñàéò èçäàíèÿ http://apsmi.ru.

ÒÅËÅÔÎÍÛ ÐÅÄÀÊÖÈÈ:

2-59-23 - ðåäàêòîð; 2-59-24 - 
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü; 2-81-20 
(ôàêñ), 2-81-70 - êîððåñïîíäåíòû; 
2-25-75 - êîìïüþòåðíûé ó÷àñòîê; 
2-59-24 - îòäåë ïèñåì;  2-81-
57 - áóõãàëòåðèÿ, îòäåë ðåêëàìû.

Ó÷ðåäèòåëè: ÎÎÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû “Âåñòíèê ïðåäãîðüÿ”, ÃÓÏ ÊÊ “Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî
“Ïåðèîäèêà Êóáàíè”, Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ Àïøåðîíñêèé ðàéîí Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ. 

За материалы под знаком «Реклама» 

ответственность несёт рекламодатель.

ВЫПУСК ИЗДАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕН ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð

Â.Ë. Áàðàøèõèí

2296

ПОГОДА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

22.05 - с 7.35 до 20.55.

В АПШЕРОНСКЕ
На среду,

22 мая
ночьюночью +15,  +15, 
днёмднём  +26  +26

На четверг,
23 мая

ночьюночью +15,  +15, 
днёмднём +29  +29 

opnd`HŠq“ jrpn)j`-
lnkndj` 1, 3 , 10 ме“ це". 

k%м=…-a!=3м, j3ч,…“*,е, 
“е!еK!,“2/е. d%“2="*= C% 

!=L%…3 Kе“Cл=2…= .
Šел.: 8 (918) 34-55-044,

8 (989) 80-85-004.
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Šел.: 8 (918) 114-48-54. р
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ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРО-
ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ -

8(918) 316 68 06.

ВЫПОЛНИМ БЕТОННЫЕ
РАБОТЫ - 8(918) 316 68 06.

УСТАНОВКА КРЫШ, ЗАБОРОВ, 
НАВЕСОВ - 8(918) 316 68 06.
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реклама

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.
КАФЕЛЬ, СТЯЖКА,

ШТУКАТУРКА.
Тел.: 8 (918) 934-96-12. р
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Требуется экскаваторщик.
Заработная плата высокая.

Тел.: 8 (918) 35-56-608.

Н
Утерянный аттестат о полном 

среднем образовании серия Б 
№2870495, выданный МОУСОШ 
№1 г. Апшеронска от 23.06.2006 
г. на имя Чурковой Валентины 
Алексеевны, считать недействи-
тельным.
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Международный конкурс 
«Цветик-Семицветик» 
состоялся на прошедшей 
неделе во Всероссийском 
детском центре «Орленок». 

Почти 900 участников театраль-
ных, хоровых, танцевальных, 
цирковых коллективов, вокальных, 
инструментальных ансамблей и 
студий со всей России выступили 
в восьми номинациях-лепестках 
различных жанров музыкально-
театрального искусства. 
Помимо конкурса, в программу 

фестиваля также вошли мастер-
классы от Александра Олешко, 
Михаила Гребенщикова, Ольги 
Юдахиной, Александра Коргинова, 
творческие встречи со звёздным 
составом российской эстрады, 
круглые столы обмена опытом, 
экскурсии по Центру, Дому авиа-
ции и космонавтики, астроно-
мической обсерватории. Ребята 
позанимались в мастерской при-
кладного творчества, посетили 
бассейн олимпийского стандарта, 
отдохнули на морском берегу.
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Отделение Федеральной 
миграционной службы вновь 
функционирует в Хадыженске.

В кабинете первого этажа зда-
ния администрации поселения 
сотрудница УФМС осуществляет 
прием  и консультации, выдачу 
и замену гражданам Российской 
Федерации документов, удо-
стоверяющих их личность, ведет 
регистрационный учет по месту 
пребывания.
Инициатива ведомства избавля-

ет почти тридцать тысяч жителей 
города и окрестных станиц от из-
нурительных поездок в райцентр 
за необходимыми документами. 
Возможно даже, что она послужит 
примером для других социальных 
структур, экономящих на штатной 
единице в поселении за счет здо-
ровья и денег сограждан.
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Энтузиасты активного образа 
и любители пешего туризма 
намерены 12 июня совершить 
поход по горной части района.

Предварительно планируется 
в первый день около 10 часов 
утра выехать из Апшеронска к 
началу Майкопского перевала и 
пройти до озера Псенодах, где 
заночевать. Затем через Фишт-
Оштеновский перевал добраться 
к приюту Фишт, пройтись без 
рюкзаков в пещеру Асланбека. На 
третий день подняться на вершину 
Фишта либо, если помешает по-
года, посетить окрестные досто-
примечательности. Следующим 
утром вернуться через Армянский 
перевал на КПП Лаго-Наки и затем 
в райцентр.
Записаться в группу и получить 

необходимые указания можно у 
известного апшеронского бло-
гера и туриста Олега Головки-
на, а также на интернет-сайте 
www.23kuban.ru
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Владимир АНТОНОВ

Илья ИВАНОВ

Владимир АВДЕЕВ
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Особо охраняемой природной 
территорией  объявлено решением 
Апшеронского райисполкома № 509 от 
15. 12 1978г. и решением Краснодарского 
крайисполкома №326 от 14. 07 1988г.

Константин АНИСЮТА, главный специалист 
горного сектора ГБУ «Управление особо 

охраняемыми природными территориями 
Краснодарского края»

Гуамское ущелье, расположен-
ное в южной части хутора Гуам-
ка, является природной жем-
чужиной района и привлекает 
внимание все большего числа 
туристов не только Кубани, но 
и различных уголков России. 
Ущелье образовано рекой Кур-
джипс, врезано между хребтами 
Лагонакский и Гуама в северной 
части Лагонакского нагорья и 
представляет собой скальный 
массив, нависающий по обеим 
сторонам реки. Протяженность 
памятника природы – 3 кило-
метра, глубина около 400 ме-
тров, ширина от 15-30 метров 
в низовье ущелья до 100-200 
метров в его верховьях. Стены 
крутые, местами отвесные. По 
левому берегу Курджипса про-
ходит узкоколейная железная 
дорога, над которой местами 
нависает скала. Река течет с 
большой скоростью через по-
роги и небольшие водопады. В 

районе ущелья 
известно око-
ло 10  пещер и 
гротов.
Раститель-

ный покров 
Г у а м с к о г о 
ущелья богат 
и разнообра-
зен. Его осо-
бенностью яв-
ляется то, что 
здесь наруше-
но типичное 
распределение 
растительности  
по высотным 
поясам. Самые высокие участки 
вершинных поверхностей за-
няты дубовыми насаждениями, 
ниже по склонам произрастает 
буковый лес, по мере спуска 
вглубь ущелья увеличивается 
количе6ство пихты. На отдель-
ных участках рядом растут бук 
восточный, липа мелколистная , 

клены явор и красивый, бере-
за, дуб скальный, пихта кавказ-
ская, сосна Коха. В затененных 
и сырых местах произрастает 
самшит, встречается тис, до-
стигающий 15 метров в высоту 
и 60 сантиметров в диаметре. 
В ущелье произрастает пять 
видов, подлежащих государ-
ственной охране – тис ягодный, 

самщит колхидский, клекачка 
перистая, клекачка колхидская, 
петрокома Геффта.
В Гуамском ущелье развита 

туристическая инфраструктура , 
риняты меры безопасности для 
туристов. Для информирования 
населения о статусе памятника 
природы установлены стенд и 
аншлаги.
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