Животноводство в Унароêово:
быть или не быть?
ñòð.

Здесь я живó,
здесь Родина моя
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Лóчший знатоê
живет в Андрюêах

çíàé íàøèõ!

Одиннадцатиêлассниê андрюêовсêой шêолы Серãей
Сóпрóн стал призером междóнародноãо êонêóрса
«Что? Где? Коãда?». Советом старейшин иãры
он таêже признан лóчшим знатоêом тóрнира.

И

ãра проходила на Уêраине в
сентябре этоãо ãода. В ней принимали óчастие 19 êоманд из Белорóссии, Уêраины и России. Серãей входил в состав êоманды знатоêов православной êóльтóры от
Краснодарсêоãо êрая. Команда
вышла в финал и заняла второе
место.
Не последнюю роль в общем
óспехе сыãрал Серãей Сóпрóн. Емó
достался блиц-вопрос, и он преêрасно ответил. Это обстоятельство и позволило советó старейшин признать еãо лóчшим иãроêом тóрнира.
Участие в соревнованиях таêоãо óровня для Сережи не слóчайность. Он ежеãодно, начиная с
седьмоãо êласса, óчаствовал в
районных олимпиадах по основам православной êóльтóры, занимал призовые места. В десятом
êлассе Серãей поêазал второй резóльтат в êраевой олимпиаде.
Следóющий этап – олимпиада в
Мосêве в составе êоманды êрая. И
снова в еãо аêтиве диплом второй
степени.
Надо сêазать, что резóльтаты
Серãея – это большой совместный
трóд еãо семьи и шêолы.
В шêоле он посещал занятия по

основам православной êóльтóры,
êоторыми рóêоводили óчителя
М. А.Чернова и В. А. Карамóшêо,
а сама православная êóльтóра прививалась емó с рождения, ведь воспитывается Сережа в семье священниêа.
Командó Краснодарсêоãо êрая
в этом ãодó представляли пятеро
ребят - óчениêов Рóссêой православной шêолы из Краснодара и
два óчениêа из общеобразовательных шêол êрая. После возвращения знатоêов в Рóссêой православной шêоле для СМИ и óчащихся этой шêолы была проведена пресс-êонференция, на êоторой
присóтствовала первый заместитель рóêоводителя департамента
образования и наóêи Краснодарсêоãо êрая Т. Ю. Синюãина. Вместе
с отцом Алеêсандром они врóчили
всем óчастниêам êоманды и ее
рóêоводителю памятные подарêи
– элеêтронные êниãи.
Весь êоллеêтив андрюêовсêой
шêолы ãордится своим воспитанниêом и желает дальнейших óспехов емó и еãо семье.
О. П. МАТОВНИКОВА,
заместитель диреêтора
по внеêлассной работе
СОШ № 6.

Внимание! Беспроиãрышная лотерея от ãазеты «Предãорье»!
Уважаемые жители поселêа Псебай,
станиц Переправной, Андрюêов,
Гóбсêой, Костромсêой!
В дни празднования юбилеев станиц и дня Псебая ãазета
«Предãорье» проведет беспроиãрышнóю лотерею. Чтобы принять в
ней óчастие, необходимо прийти на праздниê, êоторый бóдет
проходить в вашем населенном пóнêте, и оформить подписêó на
ãазетó «Предãорье» на первое полóãодие 2012 ãода. Ниêто из подписчиêов в этот день не óйдет без подарêа.

Напоминаем, выãоднее
выписать ãазетó на целый
ãод. Цена трехразовоãо выпóсêа - 724 рóбля.
На полãода выписать
трехразовый номер можно
за 384 рóбля; четверãовый
(с телепроãраммой) стоит
258 рóблей.

Под таêим названием
стартовал êонêóрс, орãанизованный отделом по делам молодежи, молодежным центром
«Успех» совместно с редаêцией
ãазеты «Предãорье». Приóрочен
он ê празднованию дня Мостовсêоãо района.
Участниêами êонêóрса
моãóт стать подростêи и молодежь в возрасте от 14 до 30 лет.
Для этоãо необходимо в стихах,
рассêазах или эссе поведать
о Мостовсêом районе.
Итоãи бóдóт подведены
15 оêтября. Лóчшие работы
бóдóт опóблиêованы
на страницах «Предãорья»,
а победители полóчат призы
от отдела по делам молодежи.
Работы принимаются
по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, êаб. 101,
или по элеêтронной почте:
most-kdm@mail.ru

ïîçäðàâëÿåì!

С днем
рождения,
Псебай!
Уважаемые жители
поселêа Псебай!
Сердечно поздравляем вас с
днем рождения вашеãо поселêа!
В 1862 ãодó, 149 лет назад, здесь
обосновались первые поселенцы, êоторые строили дома, занимались
сêотоводством, выращивали хлеб,
воспитывали детей. Станице было
дано название Псебайсêая. В 1958
ãодó она переименована в рабочий
поселоê Псебай.
Поселоê óниêален и неповторим
не тольêо êрасотой природы, боãатством недр, но и трóдолюбивыми
талантливыми людьми, êоторые
стремятся своим самоотверженным
трóдом вписать новые ярêие страницы в летопись родной земли.
Этó датó вы встречаете с самыми добрыми надеждами. Каждый
ãод вы добиваетесь хороших поêазателей во мноãих отраслях эêономиêи и социальной сферы. Упорство, целеóстремленность, вера в
собственные силы всеãда отличали
жителей Псебая, среди êоторых немало известных в России и далеêо
за ее пределами людей.
В этот праздничный день желаем вам, дороãие дрóзья, êрепêоãо
здоровья и оптимизма, счастья, процветания, неиссяêаемой созидательной энерãии и новых трóдовых
óспехов на блаãо родной земли!
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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Почти 15 млн
детсêим садам
и шêолам
В средó, 21 сентября,
состоялась 50-я сессия
ЗСК. На ней при содействии депóтата Заêонодательноãо собрания êрая,
председателя êомитета
по финансово-бюджетной
и налоãовой политиêе
И. П. Артеменêо в очередной раз было принято
решение о выделении
денежных средств объеêтам социальной сферы
Мостовсêоãо района.
На ремонт детсêоãо сада № 3
«Колоêольчиê» бóдет перечислено
12 млн 300 тыс. рóблей, а 1,5 млн
рóблей на эти же цели полóчит шêола № 19 хóтора Свободный Мир.
Решением депóтатов Псебайсêомó
ãородсêомó поселению бóдет выделено 1 млн рóблей на поêóпêó эêсêаватора-поãрóзчиêа.
Помимо этоãо, депóтаты приняли решение о перераспределении денежных средств: из 14 млн
рóблей, выделенных на ремонт
ãóбсêой больницы, 2,4 млн рóблей
бóдóт направлены на приобретение помещения для больницы.

À ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

Свет, вода и ãаз
- все ó нас!
Унароêовсêое поселение
продолжает аêтивно óчаствовать в êраевых целевых проãраммах.
Каê рассêазала ãлава поселения Лариса Грищенêо, в этом ãодó
в Унароêово появилась новая ãравийная дороãа на óлице Калинина, êоторая, в отличие от асфальтноãо поêрытия, маêсимально приспособлена для сельсêих нóжд.
Не забыли и про освещение.
Жители óлицы Молодежной давно
обращаются в администрацию
Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения
с просьбой провести освещение.
В этом ãодó их пожелание выполнено: здесь óстановили 15 фонарей. Теперь на очереди óлица Кизиловая.
Лариса Ниêолаевна отметила,
что в поселении полностью заменили два êилометра маãистральноãо водопровода. А что êасается
ãазифиêации, то Унароêовсêое
сельсêое поселение ãазифицировано на 100%.

Поêа
стóчат сердца
Воспитанниêи Дома
детсêоãо творчества станицы Ярославсêой вместе
с êрóжêовцами махошевсêоãо Дома êóльтóры посвятили празднованию
74-летия образования
Краснодарсêоãо êрая поход
на Михизеевó полянó.
Там, на территории Михизеевой поляны, педаãоãи Е. Ю. Пензева, Е. В. Карпенêо и Н. Л. Осипова
рассêазали ребятам о траãичесêих событиях, произошедших на
этом месте. Затем юные патриоты
навели порядоê на территории памятниêа: пропололи травó, подмели дорожêи, поправили венêи.
Ребята попытались хотя бы таêим образом отдать дань памяти
и óважения поãибшим соотечественниêам. Каждый из шêольниêов óнес в своем сердце частичêó воспоминаний о людях, чья
жизнь внезапно оборвалась в этом
сêорбном месте.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Животноводство в Унароêово:
быть или не быть?
На состоявшемся в êонце прошлой недели
эêстренном общем собрании трóжениêов
ООО «Аãрофирма „Унароêово“» жарêо было
всем: и новым инвесторам, и рóêоводствó,
и даже, êаê ни странно, рядовым работниêам.

«Алло, это ãазета?
Помоãите нам!»
Именно c этих слов начинались
звонêи (а их было несêольêо) в редаêцию ãазеты «Предãорье» от жителей села Унароêово. Дальше шел
взволнованный и весьма сбивчивый рассêаз о том, что все плохо.
Мол, в óнароêовсêой аãрофирме
«ê власти пришел новый хозяин»,
«весь сêот он решил пóстить под
нож», «все фермы пообещал порóшить», «овец óже нет, а теперь и
êоров не бóдет» и «ãде нам вообще
теперь работать»…
Вот этот момент - полная безработица в нашей и без тоãо не боãатой
на трóдовые места ãлóбинêе - почемó-то задел больше всеãо. И мы, не
раздóмывая, рванóли в Унароêово.
Каê выяснилось на месте, поводом для проведения эêстренноãо собрания работниêов аãрофирмы «Унароêово» стало известие о том, что все
фермы хозяйства, ãде содержится
êрóпный роãатый сêот, перестанóт
сóществовать, а всех êоров, находящихся в аãрофирме, просто-напросто
из хозяйства вывезóт. Услышав таêое, сельчане по-настоящемó запаниêовали. И, êаê водится, начали
бить во все êолоêола, исêать помощи
и поддержêи. Сразó пошли письма по
различным инстанциям: президентó России Медведевó, премьер-министрó Пóтинó, в центральнóю ãазетó «Сельсêая жизнь». Все это, êонечно, хорошо, рассóдили сельчане, но óж
слишêом далеêо высоêая власть, там,
в Мосêве. Поêа это все до них дойдет...
И, словно êонтрольный выстрел, звонêи в районнóю ãазетó «Предãорье»: здесь óж точно помоãóт.

Райсобес
заêончился
Отêрыл общее собрание ãенеральный диреêтор аãрофирмы Михаил Мильшин. Он рассêазал о положении дел в хозяйстве, более подробно остановился на животноводстве. Именно эта тема особенно и
волновала сельчан. Всеãо в аãрофирме трóдятся 211 человеê, из них
в животноводстве вместе с работниêами êормодобывающей бриãады – пятьдесят человеê. С апреля
нынешнеãо ãода в Унароêово пришел новый инвестор: ООО «Аãрохолдинã „Каневсêой“», возãлавляемый ãенеральным диреêтором

êóëüòóðà

М. Н. Мишаревым. Тяжелое «наследство» досталось новомó инвесторó. За последние десять лет предыдóщие хозяева в животноводчесêóю отрасль не вêладывали ни рóбля.
От аãрохолдинãа «Каневсêой»
на собрании присóтствовал рóêоводитель ãрóппы
хозяйств по Мостовсêомó, Лабинсêомó и Отрад- ООО «Аãрохолдинã „Каневсêой“» ненсêомó райоэто êомпания, работающая на терринам В. А. Гринь.
Виталий Алеêсее- тории Краснодарсêоãо êрая
вич в первóю оче- с 2005 ãода. Аãрохолдинã вêлючает
редь óспоêоил со- в себя 21 сельсêохозяйственное
бравшихся, завепредприятие с сóммарным объемом
рив их, что слóхи
о полной лиêви- обрабатываемой площади 200 тысяч
дации дойноãо ãеêтаров, 40 тысяч ãолов КРС, в том
поãоловья не- числе 16 тысяч ãолов дойноãо стада,
сêольêо преждев80 тысяч ãолов свиней. В аãрохолременны и вопрос
поêа таê не стоит. динãе четыре мясоêомбината,
Дальше он провел пять сахарных заводов,
детальный ана- 150 маãазинов в торãовой сети
лиз положения дел
«Станица», общая численность
в животноводстве. Каê оêаза- работающих – 10 тысяч человеê.
лось, эта отрасль в
хозяйстве весьма
óбыточна. Тольêо за прошлый ãод
óбытоê в молочном животноводстве составил порядêа семи миллионов рóблей, в то время êаê растеБесспорно, нарядó с сóбъеêтивниеводство принесло 21 миллион
ными причинами сóществóют в
прибыли. Вырóчêи от овцеводства
хозяйстве и объеêтивные. О них
в минóвшем ãодó не было совсем, а
достаточно эмоционально ãоворили
óбытоê вышел более миллиона рóбвыстóпающие животноводы. Это и
лей, поэтомó рóêоводством и было
то, что все предшествóющие ãоды
принято решение перевести оставживотноводство развивалось по осшиеся сто сороê овец в дрóãое хозяйтаточномó принципó: на тебе, боже,
ство. Если в 2010 ãодó надой на
что нам неãоже. Не было абсолютно
однó фóражнóю êоровó составлял
ниêаêоãо финансирования. В êор10,7 литра молоêа, то в нынешнем –
мóшêах дойноãо поãоловья нет мновсеãо лишь 7,7 литра. С таêим полоãолетних трав, бобовых êóльтóр,
жением дел ни один ãрамотный
жмыхов, не знают êоровóшêи и о
хозяйственниê мириться не бóдет.
зеленом êонвейере. А, êаê известно,
Не намерены этоãо делать и в рóêомолоêо ó êоровы на языêе.
водстве ООО «Аãрохолдинã „КаневНесêольêо охладила пыл разсêой“». Да это и понятно. На одной
ãорячившихся животноводов ãлавтольêо ферме, ãде содержится 80 ãоный бóхãалтер аãрофирмы Людлов сêота, работают 17 человеê. Из
мила Глóхоедова. Стольêо непоних пять дояроê, пять сêотниêов, а
нимания и боли было в ее словах,
остальные – заведóющий, помощчто зал на êаêое-то время даже
ниê заведóющеãо, осеменатор и возамер.
обще непонятно êто еще. Штаты не- Давайте начистотó. Главный
померно раздóты. Мне невольно
наш бич – это воровство. Каждая
вспомнилась народная пословица
доярêа ежедневно выносит не однó
«Один с сошêой, а семеро с ложêой».
бóтылêó-полторашêó, а то и êаниКаê верно заметил по этомó поводó
стрó с молоêом. О êаêом росте надоãендиреêтор аãрофирмы Михаил
ев может идти речь? У нас почемóМильшин: «Райсобес заêончился».
то êоровы на фермах êорм не едят,

Справêа «Предãорья»

Работать
бóдем вместе

зато собственные êоровы дома ó
работниêов ферм этот же êорм óплетают за обе щеêи. Вы можете мне
это объяснить? Тольêо за восемь
месяцев на молоêе мы потеряли
845 тысяч рóблей.
Действительно, о êаêой рентабельности можно ãоворить, если повальное воровство, а порой и явное
вредительство в хозяйстве расцвели махровым цветом? Дело доходит до абсóрда: молоêо доярêами
выливается в êанализацию, лишь
бы не было óвеличения надоев.
Тольêо за один день, после тоãо êаê
охрана исправно подежóрила на
ферме, êоличество молоêа óвеличилось на 700 ãраммов с êаждой
фóражной êоровы.
Очень вернóю мысль донес до
работниêов аãрофирмы представитель инвестора Виталий Гринь:
- Давайте бóдем работать вместе и сообща исêать пóти выхода из
любой ситóации. Мы, в свою очередь, постараемся сделать все от нас
зависящее, чтобы ваш трóд был
вам в радость, а оплата достойной.
Но и вы должны понимать, что тольêо полная ваша отдача принесет
нóжный êонечный резóльтат.
Уже сейчас рóêоводством аãрохолдинãа предприняты определенные меры для тоãо, чтобы вывести
животноводство из состояния óбыточности. В Лабинсêе на элеваторе
ãотовится полноценный êомбиêорм
для дойноãо поãоловья. В самое ближайшее время в аãрофирмó приедет
ãрамотный зоотехниê, êоторый даст
свои реêомендации по óходó и êормлению животных.
Чем обернóтся для óнароêовцев
преобразования в аãрофирме, поêажет время. Однозначный вердиêт, во всяêом слóчае, выносить
рано. Тольêо планомерная и целенаправленная работа cельчан вêóпе с рóêоводством аãрохолдинãа
может сохранить животноводчесêóю
отрасль. Но очень хочется надеяться, что в сложившейся ситóации и
êоровы бóдóт целы, и животноводы
сыты, и инвесторы довольны.
Анатолий ЧАЙКОВ.

Мы óвидим новый «Мир»
Кинотеатр «Мир» заêрылся на êапитальный ремонт. Еãо обещают
отêрыть ê новоãодним праздниêам.
Каê рассêазала начальниê районноãо отдела
êóльтóры Инна Шеина, наше мóниципальное
образование вошло в êраевóю целевóю проãраммó «Развитие инфрастрóêтóры êинопоêаза в
Краснодарсêом êрае». В соответствии с ней департамент êóльтóры Краснодарсêоãо êрая предоставит нашемó êинотеатрó цифровое 3D êинои звóêовое оборóдование на общóю сóммó 8 млн
205 тыс. рóблей.
Администрацией и Советом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения принято решение о выделении трех миллионов рóблей на необходимый
ремонт и подãотовêó êинозала ê модернизации.
Предполаãается, что обновленный êинотеатр
значительно расширится. Бóдет отêрыт малый
зал. После ремонта «Мир» перейдет на новóю

цифровóю системó поêаза фильмов.
Во время ремонта демонстрация êинофильмов бóдет проходить в танцевальном зале Дома
êóльтóры поселêа Мостовсêоãо по пятницам, сóбботам, восêресеньям (сеансы в 15 и 17 часов).
Дополнительная информация о репертóарном
плане бóдет размещена в местах для объявлений
и распространена посредством СМС-афиши.
Участие в проãрамме стало возможным блаãодаря томó, что êинотеатр «Мир» вошел в пятерêó лóчших êинозалов êрая. Отдел êóльтóры
блаãодарит ãлавó Мостовсêоãо района Владимира Свеженца, депóтатсêий êорпóс и ãлавó
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Серãея Бóãаева за помощь и внимание ê проблемам отрасли.
Людмила СЕРБИНА.
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Верêина миссия
Д

верь с тресêом распахнóлась,
саданóла рóчêой по стене,
обвалив êóсоê побелêи. Чтото заãрохотало, зазвенело: должно
быть, завалился шêаф с рабочей
одеждой, переãораживавший êоридор на две половины. Первая - вроде парадноãо входа в хатêó. Здесь
лежал на полó вытертый êовриê,
стояла полочêа для обóви. А вторóю
половинó использовали êаê êладовóю для хранения всяêих ненóжных вещей. Тóт примостилось старое êресло с порванной обивêой,
расêорячился сêолоченный наспех
стеллаж для пóстых баноê, ãромоздились êоробêи, набитые вышедшим из моды тряпьем. Носить
нельзя, а выбросить жалêо. Каждый
раз, возвращаясь домой в подпитии, Федор то дверцó ó шêафа вывернет, то рóчêó с мясом вырвет. А
теперь вот и вовсе завалил. Вера
óронила нож, и он с тихим плесêом
óтонóл в êастрюльêе с начищенной
êартошêой. Вытирая моêрые ладошêи о фартóê, она выãлянóла в êоридорчиê. Таê и есть. Федор всем своим моãóчим телом навалился на
злополóчный шêаф, тот, не выдержав напора, рóхнóл на стеллаж с
банêами. Таê они и лежали в êоридорчиêе рядêом: шêаф - на стеллаже, Федор – рядом. Кожаная êóртêа
мóжа поêрылась подсохшей êорêой
ãрязи. Видно, по дороãе домой Федор óспел поваляться в лóже. Моêрые полóрасстеãнóтые брюêи сползли, обнажив солидное брюшêо. Вера
молча перешаãнóла через распростертое тело мóжа, заêрыла входнóю
дверь на замоê. Взяла с êресла маленьêóю подóшêó-дóмêó, подложила под ãоловó мóжа, поãасила свет и
вернóлась на êóхню.
За ãоды семейной жизни любовь
Федора выпить êаê-то незаметно
переросла в неóправляемóю страсть.
Вера сначала злилась, сêандалила,
потом тольêо плаêала, жалея себя,
потом плаêала, жалея Федора. Но жалеть мóжа она начала не сразó. Каêто, êоãда поêазалось, что все, больше
нет сил терпеть, задóмала Вера óйти
от мóжа. В тот день шла она мимо
церêви и сама не поняла зачем, но
зашла. Словно ноãи привели. В Боãа
она не то чтобы верила, а таê - êаê все.
Яйца на Пасхó êрасила, да если приснятся отец или мать óмершие, сходит на следóющий день в церêовь,
поставит свечêó. Вот и вся вера.
Батюшêа слезный рассêаз Веры
выслóшал и поêачал ãоловой:
- Беда ó мóжа. А ты еãо в беде
оставить хочешь. Грех это. Твой мóж
– твой êрест. Ты сейчас от своеãо
êреста избавиться хочешь, облеãчение себе сделать. Но тоãда твой
êрест понесóт твои дети.
- Нет ó нас детей, батюшêа! Боã
не дал!
- А ты молись, дочь моя.
По молитве твоей, по вере и воздастся.
Вера затóманившимися от слез
ãлазами смотрела, приãорюнившись, на строãое юное лицо молоденьêоãо священниêа и дóмала:
«Леãêо тебе ãоворить, а êаêово жить
с пьяницей!». Но от мóжа не óшла, а
наоборот, êаê советовал батюшêа,
начала Федора жалеть. Запали ей
все-таêи в дóшó тот разãовор и ãлаза
батюшêи, строãие и óчастливые.
Тольêо поначалó не очень полóчалось жалеть, больше прибить хотелось. Но Вера старалась не замечать
безобразий пьяноãо мóжа, перестала рóãать еãо, молча óêладывала
пьяноãо Федора спать, молча перестирывала замараннóю одеждó.
- Дóра ты, Верêа! Ой, дóра! возмóщалась единственная Верина подрóжêа Таньêа. - Ты же жизнь
свою под ноãи этомó алêашó несчастномó êладешь. Гони ты еãо в шею!
Ты еще молодая, замóж выйдешь,
родишь.
- А Федора êóда девать? Он же

совсем сопьется без меня. Поãибнет.
- Вот дóра! Блаженная! - сердилась Таньêа и óходила, хлопнóв
дверью.
А Вера êóпила в церêовной лавêе иêонó Божьей Матери «Неóпиваемая чаша» и поставила на êнижнóю полочêó за стеêло. Сейчас она
зашла в êомнатó, ãде стояла иêона,
прислонилась пылающим лбом ê
прохладномó стеêлó и заплаêала.
- Не моãó больше! Сил моих нет!
Нó нетó моченьêи терпеть! Уйдó! Зачем я живó с ним? Зачем я вообще
живó? Забери ты меня, не моãó я
больше! Не моãó! - Вера óже êричала
в ãолос. Слезы застилали ãлаза, солоноватым рóчейêом затеêали в рот.
Она сóдорожно сãлатывала их, а они
все бежали и бежали, словно все ãоре
ее, наêопившееся в дóше, прорвалось, êаê реêа через плотинó, чтобы
враз излиться ãорючими слезами.
Печальное лицо Боãоматери оêазалось совсем близêо. Ее воздетые ê
небó рóêи выражали безóтешнóю
сêорбь. Сêвозь затóманившееся
стеêло Вера видела большие тосêóющие ãлаза девы Марии, жалеющие
ее, Верó. И поêазалось вдрóã ей: слезинêа сêатилась по смóãлой щеêе
Боãородицы. Вера сильно зажмóрилась, поморãала и приблизила ê
иêоне испóãанные ãлаза. Нó, да! Вот
она, слезêа! Живая! Дрожащими непослóшными рóêами Вера отодвинóла стеêло и замерла, пристально
вãлядываясь в лицо Боãоматери.
И вдрóã совершенно неожиданно для
себя леãêо êоснóлась ãóбами ее щеêи,
там, ãде остался влажный след слезы. Гóбы ощóтили тепло и персиêовóю бархатистость лиêа. Почóдилось? Живая? Да нет! Не может быть!
Утеревшись фартóêом, Вера пошмыãала носом, óспоêаиваясь.
На иêонó она старалась не смотреть.
Ее смóщал и волновал пристальный взãляд Боãородицы. Собравшись дóхом, Вера осторожно достала
иêонó из-за стеêла, машинально ладошêой смахнóла пылинêи, прижала Боãородицó ê ãрóди, êаê ребенêа, и побрела в спальню.
- Надо же! Заплаêала! - шептала
она смóщенно, неловêо поãлаживая
иêонó. - Пожалела меня! Надо же!
Вера не раздеваясь прилеãла на
êровать, по-прежнемó прижимая
иêонó ê ãрóди. Она бережно держала ее, таê, êаê все матери мира держат своих первенцев, поãлаживала,
нежно êасаясь ладошêой êартонной
изнанêи лиêа. Таê мать ãладит ãоловенêó приниêшеãо ê ней ребенêа.
- Ты не плачь! - приãоваривала
она. - Не расстраивайся! Подóмаешь, мóж пьяный домой пришел!
В первый раз, что ли! Я сильная.
Я выдержó. Тольêо ты не плачь.
Ладно? Я не стою твоих слез. Кто я
таêая? Таê! Пóстышêа! Травинêа
сорная. Таê хотела ребеночêа. И
Федя хотел! Не полóчилось. Он, может, и пьет потомó. Ой, тольêо ты не
подóмай! Я не óпреêаю тебя!
Вера отняла иêонó от ãрóди и
испóãанно посмотрела на Боãородицó. Вздохнóла ãорестно.

- Каê же ó тебя сердца-то на всех
хватает? На всех нас. Ой-ой!
Ты прости меня! Но вот ó тебя есть
Сын. Ты знаешь, что это таêое, êоãда
есть сын. А я? А я не знаю. Разве ж
это правильно? Вот сêажи, что мне
делать?
Вера с надеждой вãляделась в
лицо Боãоматери, словно тóт же рассчитывая óслышать от нее ответ.
- Молчишь...
Она снова прижала иêонó ê
ãрóди.
- Вон, счастье мое в êоридоре
валяется. Пьяное. Батюшêа сêазал:
мой êрест. Да я не отêазываюсь.
Тольêо мне бы понять, чем я провинилась, что таêой êрест ó меня? Я
бы исправилась. Правда! Батюшêа
ãоворит: жалеть надо. А ãде же силы
взять для жалости? Тóт на днях по
телевизорó поêазывали детишеê
бездомных, нó, сиротоê. У одноãо
пацанчиêа таêие ãлазенêи! Грóстные! Прямо запали мне в дóшó! Вот
все во мне перевернóли! Слóшай, а
может, нам ребеночêа взять?
Нó, пацаненêа этоãо, что в телевизоре был? А? Что сêажешь? Может, и
Федя пить бросит. Он ведь по молодости знаешь êаêой был! Ласêовый!
Добрый! А батюшêа ãоворил, если
Господь не дал мне своеãо ребеночêа, значит, надеется, что я сиротêе
мамой станó. Мол, ó бездетных на
земле это... êаê же это слово он назвал?.. забыла я... А! Вспомнила!
Миссия! Сиротоê соãревать. Видишь
êаê! Надеется на меня Господь!
Может, и в самом деле сиротêó
взять? Я бы любила еãо...
Вера еще долãо шептала, рассêазывала, то поãлаживая иêонó, то с
надеждою вãлядываясь в лицо Боãоматери. Она и не заметила, êаê
óснóла. И во сне лицо ее, тронóтое
леãêой óлыбêой, êазалось молодым
и счастливым.
Она проснóлась ранним óтром
от стóêа молотêа. Значит, Федор óже
проспался и делом занялся. Вера
óлыбнóлась, давно она не просыпалась в таêом хорошем настроении. И Боãоматерь этим замечательным óтром смотрела на Верó
споêойным мóдрым взãлядом.
Ее воздетые рóêи словно блаãодарили небеса. И Младенец Спаситель óлыбался Вере. Быстро поставив иêонó на место, она переêрестилась и óтвердительно êивнóла: мол,
не волнóйтесь, все пóтем. Все еще
óлыбаясь, она выãлянóла в êоридор. Мрачный небритый Федор ремонтировал шêаф. Он хмóро взãлянóл на женó:
- Ты чеãо это с иêоной леãла?
Помирать, что ль, собралась? Ты мне
это брось! Чеãо óлыбаешься-то?
Вера подошла ê мóжó, поãладила взлохмаченные редеющие на
маêóшêе волосы:
- Федь, а давай ребеночêа
возьмем из детдома? А?
- Да делай что хочешь! - сердито
отмахнóлся мóж и отвернóлся, но
Вера óспела заметить, êаê леãêая
óлыбêа тронóла еãо ãóбы.
Нина РОЖЕНКО.

Не óспел отшóметь, отãóлять фестиваль «Леãенды Тамани»
в этнотóристичесêом êомплеêсе Атамань, êаê снова по инициативе департамента êóльтóры Краснодарсêоãо êрая здесь
планирóется проведение фестиваля дóховной êóльтóры.
А значит, снова прибавится забот ó хозяина мостовсêоãо
подворья – таê можно по правó назвать заместителя ãлавы,
начальниêа óправления сельсêоãо хозяйства администрации
МО Мостовсêий район Алеêсандра Герасименêо, êоторый
с весны до поздней осени рóêоводит всеми работами, проводимыми на подворье (на снимêе слева).

Хозяин подворья
Б

лаãодаря стараниям, фантазии,
выдóмêе Алеêсандра Герасименêо мостовсêое подворье является одним из самых лóчших в Атамани. И, êаê считает ãлава Мостовсêоãо района Владимир Свеженец,
одним из самых ãостеприимных.
Действительно, на нашем подворье всеãда мноãо людей, ведь
здесь и медêом óãостят, и êопчениями попотчóют, и настоящим êóбансêим борщом наêормят – ниêто
не óйдет ãолодным. В этом непременная заслóãа Алеêсандра Герасименêо.
Обо всем óспевает позаботиться
Алеêсандр Иванович. Вместе с работниêами «Чистоãо поселêа» Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения и хозãрóппой районноãо отдела êóльтóры
он собственнорóчно поправляет
плетни, ремонтирóет хозпостройêи,
обновляет óбранство хаты êазаêа,
óстанавливает êоптильню. И делает
все это с дóшой, с энтóзиазмом. Каê
шóтит сам Алеêсандр Иванович,
тольêо прописêи емó и не хватает, а
то бы поселился здесь навсеãда.
Пожалóй, ни в одном подворье
нет таêоãо сада и оãорода, êаê ó нас.
Персиêи, яблони, ãрóши (всеãо оêоло 20 плодовых деревьев) не тольêо
прижились на здешней земле за три

ãода, но óже дают óрожай. А посмотреть на оãород – таê любо ãлянóть,
все есть: êартофель, лóê, помидоры,
перец, морêовь, свеêла, фасоль, баêлажаны и даже êлóбниêа, не ãоворя
óже о бóйстве êрасоê на цветочных
êлóмбах. Самая старательная хозяйêа не может этим похвастаться ó
себя на оãороде.
Любовь ê земле, стремление
любое начатое дело доводить до совершенства – это ó аãронома по образованию Алеêсандра Ивановича
от природы, ведь еãо дед и прадед
были хлебопашцами, и даже плóã,
êоторый теперь êрасóется на мостовсêом подворье с табличêой
«Плóã 1905 ãода. Дар êазаêа Ивана
Ивановича», они сбереãли для бóдóщих потомêов праêтичесêи в идеальном состоянии.
И êаêой бы фестиваль здесь ни
проходил: «Радóãа семейных талантов», «Казачья êóхня», «Кóбансêое сало», «Казачья слава», «Кóбань мастеровая» или дрóãие – мостовсêое подворье всеãда ãотово ê
встрече ãостей, потомó что ó неãо
есть настоящий хозяин.
Пресс-слóжба
администрации
Мостовсêоãо района.
Фото Ольãи МЕЩЕРЯКОВОЙ.
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Каê правильно солить арбóзы?
Арбóзы нóжно брать не спелые,
а розовые. И не стоит солить слишêом êрóпные арбóзы - диаметр 1520 см самый лóчший.
Очень важно снимать арбóзы,
êоãда ó них хвостиê не пересохший,
а толстеньêий, ãибêий и свежий.
Срывать арбóзы нóжно с длинными хвостиêами, а непосредственно перед засолêой хвостиêи нóжно
обрезать на длинó примерно 1 см.
Арбóзы нóжно засаливать сразó же после срывания.
Маêсимальное время, проходящее от срывания до засолêи, не должно превышать 1,5-2 часов. Это
самый важный момент. Происходит процесс, схожий с процессами в
бóêете цветов - сорванные цветы
ставятся в водó и начинают ее всасывать в себя. Точно таê же арбóзы
через свои незасохшие хвостиêи
впитывают рассол. Кстати, обрезание хвостиêов перед засолêой тоже
похоже на отрезание êончиêов стеб-

лей ó цветов в бóêете.
Ниêаêое предварительное наêалывание арбóзов не дает таêоãо эффеêта, êаê быстрое соление арбóзов
с живым хвостиêом. Нó, а сам рецепт, честно ãоворя, не слишêом
важен.
Примерные
пропорции:
800 ã соли на 10 л воды.
Рассол должен быть прохладным. Пряности не нóжны.
Арбóзы вымыть, сложить в бочêó, залить рассолом, положить ãрóз,
ждать 15-25 дней.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32
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Учимся взрослеть

Испытания на силó
и выносливость
С 13 по 18 сентября в Псебае прошли
соревнования на êóбоê России
по велоспортó - маóнтинбайêó.
В состязаниях приняли óчастие спортсмены из разных реãионов нашей страны: юноши
1995-1996 и 1997-1998 ãодов рождения, а
таêже девóшêи 1995-1996 ãодов рождения.
В первый день ребятам предстояло пройти
трассó на время в одиночной ãонêе. От этих резóльтатов зависела последовательность расстановêи спортсменов на старте в следóющие дни
соревнований. Во второй день состязаний состоялась êоллеêтивная ãонêа с подъемом в ãорó. Этот
этап соревнований оêазался наиболее трóдным,
таê êаê ребятам пришлось в полной мере проявить силó и выносливость . После двóх сложных
дней ó óчастниêов ãоноê наêонец появилась возможность передохнóть сóтêи, чтобы восстановить силы и полюбоваться êрасотой природы
нашеãо района. В третий день соревнований велосипедистам таêже предстояло принять óчастие в
индивидóальной ãонêе, но óже по дрóãомó маршрóтó. А 18 сентября состоялась êоллеêтивная ãонêа
по пересеченной ãорной местности. Последний
этап соревнований оêазался самым интересным
и запоминающимся êаê для самих óчастниêов,
таê и для зрителей. Трасса изобиловала затяжными подъемами и спóсêами, резêими поворотами
и трамплинами. В этом заслóãа орãанизаторов
соревнований, êоторыми выстóпили Министерство спорта тóризма и молодежной политиêи Российсêой Федерации, а таêже Федерация велосипедноãо спорта России, отдел по физичесêой êóльтóре и спортó МО Мостовсêий район.
По итоãам соревнований ó юношей 19971998 ãодов рождения первое место занял наш
спортсмен Иван Золотарев из Псебая. Среди
девóшеê 1995-1996 ãодов рождения победительницей оêазалась спортсменêа из СанêтПетербóрãа Анастасия Сóнцова. В мóжсêой подãрóппе 1995-1996 ãодов рождения первенствовал Иван Селедêов из Мосêвы.
Алеêсей ФЕДУЛОВ, замãлавы района
по êазачьим, военным вопросам
и взаимодействию
с правоохранительными орãанами.

или Советы психолоãа о том,
êаê не воспитать ребенêа неóмехой
Моя подрóãа пожаловалась êаê-то на сына-пятиêлассниêа, êоторый не в состоянии
ни постель за собой óбрать, ни посóдó вымыть. После чеãо добавила: «Надо
позвонить маме еãо одноêлассниêа - óзнать, êаêие óчебниêи сынó нóжны». Отêóда же
возьмется самостоятельность, если мама все делает за мальчишêó? Может, я не
права? Подсêажите, êаê лóчше себя вести, чтобы не вырастить неóмехó?
Алина КОЛОСОВА, п. Псебай.

Письмо êомментирóет психолоã Ирина ЖУРАВЛЕВА:
посóды повязывайте ребенêó фартóê.
Конечно, строãой ãрадации, êоãда и что
ребеноê должен делать сам, нет. Но все же
неêоторые этапы взросления ó всех приходят
примерно в одном возрасте. Таê, лет в пять
праêтичесêи все дети сами одеваются, ê оêончанию начальных êлассов – начинают сами
возвращаться из шêолы домой.
Важно вовремя «отпóстить» ребенêа. Если
этоãо не сделать, моãóт возниêнóть проблемы
с социализацией. А ведь неóмение общаться со
взрослыми, найти дороãó в метро и предвидеть опасность – посерьезнее, чем неóмение
завязывать шнóрêи.
Вот несêольêо реêомендаций, êоторые помоãóт приóчить ребенêа ê самостоятельности:
l Очертите êрóã обязанностей ребенêа. Если
затрóдняетесь с выбором, оãлянитесь на еãо
ровесниêов: что они óже óмеют делать?
l Не êопирóйте слепо решения дрóãих родителей, ведь ó êаждоãо ребенêа свой темп
развития, а ó êаждой семьи – свои традиции.
l Хорошо, если êаêие-то самостоятельные
аêции ребеноê бóдет предпринимать вместе с
товарищами. Например, ездить на занятия
êрóжêа не с бабóшêой, а с дрóãом.
l Не забывайте, óвеличивая êрóã обязанностей, расширять и права. Иначе êаê вы доêажете ребенêó, что он стал чóточêó взрослее?

Портативный óсилитель звóêа «КИБЕР УХО»

реêлама

Портативный óсилитель звóêа «КИБЕР УХО» специально создан для
людей всех возрастов. Блаãодаря элеãантномó дизайнó и óдобномó
êреплению на êлипсе пользоваться данным продóêтом может любой - от
стóдента до пенсионера. При этом ниêто из оêрóжающих не доãадается, что
ó вас проблемы со слóхом. Блаãодаря наóшниêам звóê подается сразó в
оба óха, а чóвствительный миêрофон, встроенный в блоê óсилителя,
сможет с точностью здоровоãо óха передать все звóêи, постóпающие в
вашем направлении. Хараêтеристиêи óсилителя звóêа:

l Усиление звóêа до 50 Дб.
l Перехват звóêов с расстояния до 20 метров.
l Реãóлировêа óсиления для оптимальноãо восприятия.
l Работа от батарейêи ААА (1,5V).
l В êомплеêте - наóшниêи и одна батарейêа.

Внимание!!! Портативный óсилитель звóêа не является слóховым аппаратом и не требóет индивидóальной настройêи.
Просто вêлючите еãо, наденьте наóшниêи и наслаждайтесь общением, мóзыêой или телепередачами. Сроê слóжбы прибора не
оãраничен.
Тольêо 1 оêтября, с 15 до 16 часов, в РДК п. Мостовсêоãо
(óл. Ленина, 10) - подробная êонсóльтация
и выставêа-продажа óсилителей звóêа «КИБЕР УХО»

Цена: 2 290 рóб.; для пенсионеров и инвалидов - 2 000 рóб.

l На êаждый новый самостоятельный шаã
нóжна инстрóêция по безопасности. Посóдó
надо мыть таê, чтобы не разбить; дороãó переходить тольêо на зеленый свет светофора…

Из личноãо опыта
Моей дочери Маше 5 лет. Каждое
óтро, чтобы поднять ее в детсêий сад,
мне приходилось расталêивать ее по
полчаса. В резóльтате она не óспевала
позавтраêать, мы постоянно опаздывали. Тоãда я предложила ей самой
вставать по бóдильниêó, собираться,
а потом бóдить меня, чтобы вместе
позавтраêать. Первые два дня она
просыпала: выêлючала трезвонящий
бóдильниê, заêрывала ãлаза «на
минóточêó»… А потом сделала выводы. Теперь Маша сама реãóлирóет,
êоãда ей вставать: пораньше, чтобы
óспеть со мной поболтать за чашêой
чая, или попозже, чтобы êое-êаê
позавтраêать – и бежать в садиê.
Подãотовила Алена СУПРУН.

Проверят
системы
оповещения
Вниманию жителей
Мостовсêоãо района!
28 сентября, с 7 до 12 часов, в
районе бóдет проводиться ПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ
ОПОВЕЩЕНИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОСИРЕН. Вêлючение элеêтросирен является сиãналом ãраждансêой обороны об опасности, что означает «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!». По этомó сиãналó необходимо вêлючить телевизионные
приемниêи на êанал телевидения
«Россия-1» или «НТК», приемниêи проводноãо вещания на первóю
проãраммó «Радио России», а
приемниêи эфирноãо вещания на
êаналы «Первое радио» или «Радио России» и прослóшать специальное сообщение.

КЛИНИКА
ФЕДОРОВА
Краснодарский филиал
Лóчшие офтальмолоãи проводят выезднóю
диаãностиêó ãлазных заболеваний с использованием
современноãо êомпьютерноãо оборóдования.
Диаãностиêа и отбор на лечение проводятся с 26 сентября
2011 ãода в Мостовсêой ЦРБ (óл. Первомайсêая, 111А),
запись по телефонó 5-15-91
Эêсимерлазерная êорреêция зрения
на óниêальной óстановêе Allegretto.

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
- êатараêты любой степени зрелости;
- ãлаóêомы, отслойêи сетчатêи;
- заболеваний ãлаз ó детей.

Орãанизована бесплатная доставêа пациентов на оперативное
лечение в ã. Краснодар в Клиниêó Федорова.
Предоставляется сêидêа 10 % на любой вид операции.

Справêи по тел.: 8-918-804-26-02, 8-918-123-68-02. ОГРН310264106300051

Работа
ООО «РБК-АГРО» требóются МЕХАНИЗАТОРЫ на траêторы К-700. Условия трóда:
весь социальный паêет, з/п свыше 20 тыс.
рóб., выдается 1 т зерна (бесплатно),
доставêа ê местó работы (возможен прием
на работó механизаторов из близлежащих пóнêтов). Обр.: ã. Лабинсê, северная
промзона. Тел.: 8-918-389-00-26.

В ЗАО «Глобóс» для работы в Геленджиêе требóются высоêоêвалифицированные рабочие строительной специальности, арматóрщиêи, бетонщиêи, элеêтроãазосварщиêи с óдостоверением «НАКС». Обр.:
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179, тел.:
5-40-88, 8-918-425-38-60.
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l требóются рабочие по изãотовлению
и сборêе мебели, желательно с водительсêим óдостоверением êатеãории «С». Тел.:
8-918-442-56-96.
l требóется мóжчина для работы на
даче в п. Бóãóнжа с проживанием или
семейная пара без детей. Пьющим не обращаться. Тел.: 8-918-463-18-94.

Требóется бриãада для работы в
лесó, в ãорных óсловиях, бóльдозерист с опытом работы в ãорах. Тел.:
8-918-333-63-45, 8-929-828-34-43.

Пóсть юбилей твой бóдет ясным
И полным счастья и цветов,
Каê самый долãожданный
праздниê,
Каê песня радости без слов.
И мноãих лет тебе, родная,
И новых встреч в земном пóти,
Чтоб ниêоãда не óставая,
Ты продолжала свет нести
Дочь, зять, внóê.

Металлобазе требóется разнорабочий, желательно владеющий специальностью сварщиêа. Зарплата доãоворная.
Тел.: 5-41-32, 8-918-075-64-40.

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

Дороãóю и любимóю
Надеждó Тадеóшевнó
Назаренêо
поздравляем с юбилеем!

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/

ПРЕКРАСНЫЕ ГЛАЗА – КАЖДОМУ!
Лицензия №99-01-005317 от 30.04.2008ã. Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

Ежедневные поездêи
реêлама

Имеются противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь со специалистами.

реêлама

- Чаще всеãо родители сами виновны в том,
что дети ничеãо не моãóт сделать без их помощи. Первый раз ребеноê полóчает «по рóêам»
за самостоятельность в 2–3 ãода, êоãда ходит по
êвартире и êопирóет действия взрослых: то
вениê схватит, то тряпêó… И тóт же слышит
ãрозный оêриê: не троãай, óронишь, испачêаешься.
А ведь можно и по-дрóãомó: позволить
малышó помочь маме по хозяйствó. Конечно,
в эти ãоды вам не óдастся оставить ребенêа
один на один с хозяйственными заботами.
Придется не тольêо следить, чтобы малыш не
óпал, не разлил, не разбил, но и óчить еãо
подметать пол и мыть посóдó. Но именно в
этом возрасте детям нравится делать все, что
делают взрослые, а ó родителей есть преêрасная возможность повседневные дела превратить в правило. Ведь даже трехлетний малыш
вполне может óбрать за собой иãрóшêи, с помощью взрослых одеваться-раздеваться.
Приóчение ê самостоятельности – процесс
долãий. Зачастóю родителям проще мноãое сделать за малыша самим. Ведь это очень долãо ждать, поêа малыш неловêими пальчиêами
застеãнет все пóãовицы. Таê и опоздать можно!
Разрешить ребенêó постирать свои носочêи?
Таê потом придется перестирывать. Хотя выход
из положения есть. Начинайте одеваться заранее, носочêи постирайте вместе, а при мытье

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.

Продается
lдом (все êоммóниêации). Обр.: óл.
Комсомольсêая, 81а. Тел.: 8-988526-06-70.
lêартофель êрóпный, семенной, мелêий в ст. Переправной, на óл. Кóзнецова, 132. Тел.: 8-918-333-36-85,
8-918-447-07-69, 8-918-364-52-20.

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

Ïîãîäà
Восêресенье, 25 сентября
Мостовсêой + 21
Псебай
+ 17
Ярославсêая + 21

+ 13
+ 12
+ 12

Понедельниê, 26 сентября
Мостовсêой + 21
Псебай
+ 18
Ярославсêая + 21

+ 6
+7
+ 6

Вторниê, 27 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
ЯСНО.

+ 22
+5
+ 18
+5
+ 22
+5
БЕЗ ОСАДКОВ.

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

