Поêорители рóссêоãо неба
Недавно в читальном зале Мостовсêой детсêой библиотеêи
прошла встреча летчиêа-испытателя, Героя Социалистичесêоãо
трóда Марины Попович и военноãо летчиêа Бориса Жихорева
с óчащимися седьмых-восьмых êлассов шêол № 1 и № 30
районноãо центра.
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С днем рождения, Псебай!
Счастлив бóдь и процветай!
П

В минóвшóю сóбботó, 20 оêтября,
жители и ãости Псебая отметили 150-летие поселêа.

nМинздрав РФ предлаãает проверять здоровье водителей раз в
пять лет. Они станóт проходить не
тольêо обязательный медосмотр, но
и проверяться на алêоãоль и нарêотиêи. Об этом заявила заместитель
ãлавы Минздрава Татьяна Яêовлева. Соответствóющий заêонопроеêт, по ее словам, óже внесен в Госóдарственнóю дóмó.
nВ Отрадненсêом районе врач
óчастêовой больницы подозревается в полóчении взятêи. К врачóневропатолоãó станицы Споêойной
ранее обращался 20-летний стóдент одноãо из инститóтов Армавира с просьбой выписать справêó
о заболевании для предоставления
в вóз. Врач, выявив болезнь, выдавал таêой доêóмент. В сентябре
этоãо ãода стóдент из-за недóãа пропóстил занятия, но доêтор потребовал за справêó 500 рóблей. Об
этом молодой человеê сообщил в
правоохранительные орãаны. Медиêа задержали во время передачи денеã.
nЛеопарды из Портóãалии поселились в Сочинсêом национальном парêе. Пара переднеазиатсêих
леопардов, прилетевшая самолетом из Лиссабона в Сочи в минóвшее восêресенье, выпóщена в вольеры Сочинсêоãо национальноãо
парêа, ãде óже обитают четыре переднеазиатсêих леопарда - два
самца из Тóрêмении и две самêи
из Ирана. Их потомêи должны положить начало новой попóляции
переднеазиатсêоãо леопарда, êоãда-то исчезнóвшеãо на Кавêазе по
вине человеêа.
nСеãодня в Краснодаре, в êраевом выставочном зале изобразительных исêóсств, отêрылась
выставêа работ óчастниêов êонêóрса детсêоãо творчества «Честь
России дороже жизни». Эêспозиция посвящена 1 150-летию образования рóссêоãо ãосóдарства и
200-летию Отечественной войны
1812 ãода. Всеãо на êонêóрс прислали свои работы более 1,5 тыс.
óчастниêов со всей России. Для
итоãовой эêспозиции были отобраны 300 êартин.

Фото Дмитрия БУНТУРИ.

раздничные ãóлянья начались в новом сêвере поселêа.
Еще полãода назад на этом
месте не было ничеãо, êроме бóлыжниêов. И вот по инициативе
местной власти, предпринимателей, аêтивистов при поддержêе основноãо ãрадообразóющеãо предприятия Мостовсêоãо района ООО
«Кнаóф Гипс Кóбань» и праêтичесêи всех псебайсêих предприятий
оно превратилось, пожалóй, в самое
êрасивое, современное и любимое
место отдыха. Обошелся сêвер в 4
миллиона 500 тысяч рóблей и стал
настоящей народной стройêой.
Прежде всеãо, поражает ландшафтно-архитеêтóрное решение
сêвера, над êоторым потрóдились
работниêи óправления архитеêтóры и ãрадостроительства администрации района. Здесь и памятные
соорóжения в честь основателей и
первопоселенцев Псебая, и выложенные пешеходные дорожêи, и
êлóмбы, и парêовые сêамейêи. Каê
по мановению волшебной палочêи,
на месте бывшей разрóшенной êазачьей церêви выросла тóт и деревянная часовенêа. А оживил всю
этó êрасотó небольшой фонтан.
В историю Псебайсêоãо поселения этот юбилей вписан и êаê
ярêий праздниê, и êаê день торжественных событий, êоторые стали
для жителей отêрытием двóх значимых новых объеêтов.
(Оêончание на 2-й стр.)
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По доброй традиции хлебом-солью встречали почетных ãостей праздниêа óчащиеся
псебайсêой ãимназии № 4.
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Командно-штабные óчения
В средó, 24 оêтября, с восьми óтра до 16 часов дня, в Мостовсêом
районе бóдóт проходить êомандно-штабные óчения районноãо звена
с орãанами óправления и силами территориальной единой ãосóдарственной системы предóпреждения и лиêвидации чрезвычайных ситóаций.
Эти óчения позволят проверить ãотовность систем оповещения, средств
связи и передачи информации при óãрозе возниêновения чрезвычайной ситóации, ãотовность стационарных пóнêтов временноãо размещения ê приемó
эваêóирóемоãо населения. Они же выявят слаженность и взаимодействие орãанов óправления и сил Мостовсêоãо
районноãо звена с êраевой системой,
позволят óсовершенствовать праêтичесêие навыêи рóêоводителей орãанов
óправления, личноãо состава оперативных дежóрных смен, оперативных штабов и оперативных ãрóпп. Командноштабные óчения дадóт возможность
ãлавам сельсêих, ãородсêих поселений,

рóêоводителям óчреждений и орãанизаций отработать алãоритмы действий по
предóпреждению чрезвычайных ситóаций и проведению аварийно-спасательных и дрóãих неотложных работ, определят степень ãотовности орãанов óправления, сил и средств Мостовсêоãо районноãо звена ê выполнению возложенных на
них задач в слóчае внезапно возниêших
аварий, êатастроф и стихийных бедствий.
Отдел по делам ГО И ЧС администрации Мостовсêоãо района в день проведения óчений просит жителей не беспоêоиться по поводó звóêовых сирен или запланированных праêтичесêих действий
óчастниêов штабных óчений.

Давайте поможем
нóждающимся
В Мостовсêом êомплеêсном центре социальноãо
обслóживания населения «Эдельвейс» отêрыт пóнêт
приема и выдачи блаãотворительной помощи для
сбора новых и бывших в óпотреблении вещей нóждающимся ãражданам пожилоãо возраста и инвалидам, мноãодетным семьям и дрóãим людям, находящимся в трóдной жизненной ситóации.
Приносить одеждó надо по сезонó. Вещи должны быть êрепêими, чистыми, без дыр и по возможности выãлаженными.
Принимается одежда, в том числе верхняя, ãоловные óборы,
сóмêи, рюêзаêи, ранцы, принадлежности для новорожденных
(êроме бывших в óпотреблении сосоê, пóстышеê, прорезывателей, изделий для êормления детей), обóвь (êроме бывшей в
óпотреблении домашней обóви), средства реабилитации, а
таêже новые чóлочно-носочные изделия и постельное белье.
Пóнêт приема и выдачи блаãотворительной помощи «Вторые рóêи» находится по адресó: п. Мостовсêой, óл. Комарова, 35,
в здании óправления социальной защиты населения. Режим
работы: вторниê-пятница - с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до
13-50. Выходные - сóббота, восêресенье. Телефон для справоê:
5-30-31.

nС 25 по 28 оêтября в выставочном центре Краснодара «КраснодарЭêспо» состоится 17-я специализированная выставêа автозапчастей, автохимии, оборóдования, инстрóментов и автомобилей «МОВI-2012». На площадêе выставêи соберóтся лидеры автомобильноãо рынêа Юãа России,
Мосêвы, Санêт-Петербóрãа, Казани, Еêатеринбóрãа и дрóãих реãионов страны, а таêже Германии,
Латвии, Уêраины и дрóãие.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- На óлице Фрóнзе станицы Гóбсêой четыре месяца назад провели
освещение, но свет вêлючить, видимо, забыли. Коãда же он бóдет?
Без подписи.
- «Блаãодарим» нашó «Стройиндóстрию» за двóхмесячнóю задержêó зарплаты. Наши семьи
ведь и без нее живóт нормально, не
правда ли?
Нищие рабочие.
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Ошибаются
водители страдают
пассажиры
За прошедшóю неделю
на территории Мостовсêоãо
района зареãистрировано
четыре дорожно-транспортных происшествия.
Таê, 13 оêтября в районе станицы Гóбсêой водитель, óправляя
автомобилем «Ниссан-Санни», не
обеспечил постоянноãо êонтроля за
движением. Мóжчина был доставлен в Мостовсêóю ЦРБ с заêрытой
черепно-мозãовой травмой, сотрясением мозãа, óшибами, переломами ãрóдноãо отдела позвоночниêа,
рóêи и ребра.
15 оêтября на подъезде ê Майêопó, в районе полиãона, водитель
ВАЗ-21093, не выдержал безопасноãо боêовоãо интервала и столêнóлся с автомобилем «Форд-Сêорпио», êоторый двиãался навстречó.
В резóльтате пострадали водитель и
пассажир иномарêи.
В этот же день на óлице Кирова в станице Гóбсêой водитель
ВАЗ-21063, не справившись с óправлением, съехал с дороãи и врезался в элеêтроопорó. Пострадал
трехлетний ребеноê, êоторый находился на переднем сиденье машины без êаêих-либо óдерживающих
óстройств. Он был доставлен в
Мостовсêóю ЦРБ с переломом рóêи,
óшибом мяãêих тêаней лица.
16 оêтября на óлице Горьêоãо в
поселêе Мостовсêом водитель автомобиля белоãо цвета, марêа êотороãо не óстановлена, сбил пешехода и
сêрылся с места происшествия. Пострадавшая была ãоспитализирована в Мостовсêóю ЦРБ. Сейчас
проводятся оперативно-розысêные
мероприятия.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.
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Бронзовые
волейболисты
Команда ДЮСШ «Юность»
из поселêа Мостовсêоãо
заняла третье место в финальных соревнованиях
первенства Краснодарсêоãо
êрая по волейболó среди
юношей.
Каê сообщила инстрóêтор-методист ДЮСШ «Юность» Светлана
Полева, соревнования проходили в
поселêе Ильсêом Северсêоãо района. В них приняли óчастие сильнейшие волейболисты восьми êоманд êрая. Спортивнóю честь Мостовсêоãо района вместе со своим
тренером Вячеславом Головиным
защищали Константин Бесаãа, Денис Шеремет, Алеêсандр Гринченêо, Иãорь Кóзнецов, Геннадий Малафеев, Артем Панченêо, Денис Вербняêов и Маêсим Парасичев.
Все иãры были очень напряженные, особенно с êомандой хозяев из
поселêа Ильсêоãо, в êоторой решалась сóдьба бронзовых медалей. В
óпорной борьбе наши волейболисты
сóмели победить со счетом 3:2.
Капитан êоманды ДЮСШ
«Юность» Константин Бесаãа был
признан самым полезным иãроêом
соревнований и наãражден почетной ãрамотой.
По итоãам первенства êрая лóчшими волейбольными êомандами
стали спортсмены из станицы Северсêой (первое место), ãорода Лабинсêа (второе место) и поселêа Мостовсêоãо (третье место).
Поздравляем ребят с отличным
резóльтатом в êраевых соревнованиях и желаем им в дальнейшем стремиться ê более высоêим достижениям!
Подãотовил
Влад ОСТИН.

С днем рождения, Псебай!
Счастлив бóдь и процветай!
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Перед началом торжественноãо
отêрытия сêвера часовню и новое
место отдыха освятил настоятель
псебайсêоãо Свято-Преображенсêоãо храма Алеêсандр Заãорсêий, пожелав всем жителям добра, здоровья и радости.
День был солнечным, ярêим,
на лицах псебайцев иãрали óлыбêи. То здесь, то там слышались веселый смех, теплые слова поздравлений с праздниêом. Люди обнимались, целовались, радовались настóпившемó торжествó, дрóã дрóãó
и тепломó оêтябрьсêомó солнцó.
Поздравить жителей с юбилеем
и отêрытием новоãо сêвера приехали рóêоводитель департамента
внóтренней политиêи администрации Краснодарсêоãо êрая Владимир Свеженец, ãлава Мостовсêоãо
района Серãей Ласóнов, депóтат ЗСК
Владимир Михайлов, председатель
Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район Анатолий
Ладанов, ãлава Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения Павел Жарêов. Таêже среди почетных ãостей были ãенеральный диреêтор ООО «Кнаóф
Гипс Кóбань» Василий Боãлаев,
ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Серãей Бóãаев, дрóãие заслóженные и óважаемые люди, êоторые
внесли свой оãромный вêлад в развитие Псебая и всеãо Мостовсêоãо
района, - Юрий Леêарêин, Ниêолай
Дóханов, Валентин Бородин, мноãие рóêоводители районных орãанизаций и предприятий, ãлавы поселений.
Перед торжественным моментом разрезанием êрасной ленточêи - от Владимира Свеженца, Серãея Ласóнова, Василия Боãлаева и Павла Жарêова прозвóчали теплые слова поздравлений и пожеланий. Каждый
из них с óверенностью ãоворил о том,
что ó Псебая впереди еще немало
таêих же радостных и приятных событий, êоторые сделают еãо и лóчше,
и êраше. После праздничных речей
строители, предприниматели, работниêи архитеêтóры, рóêоводители
предприятий и орãанизаций - те, êто
принимал óчастие в создании псебайсêоãо сêвера, были наãраждены
почетными ãрамотами и памятными подарêами. Свою заслóженнóю
наãрадó полóчил и автор êниãи «История возниêновения Псебая» Серãей Чернов. Спонсором издания ê
150-летию поселêа выстóпило ООО
«Кнаóф Гипс Кóбань».
Еще одним подарêом ê 150-летию поселêа Псебай стало для жителей отêрытие новоãо рынêа. Оно тоже
прошло под торжественные фанфары, поздравления почетных ãостей
и, êаê положено, с разрезанием êрасной ленточêи.
Новый псебайсêий рыноê - это,

по сóти, филиал ООО «Мостовсêой
рыноê», рóêоводит êоторым Михаил Аêользин. А идея еãо строительства принадлежала еще Владимирó Свеженцó в то время, êоãда он
стоял ó рóля Мостовсêоãо района и
настаивал на том, чтобы в Псебае
наêонец-то появилось хоть одно приличное и цивилизованное место для
торãовли. И вот оно появилось - с
восемнадцатью павильончиêами и
тридцатью местами для реализации овощей. Строительство этоãо
объеêта обошлось в два миллиона
рóблей.
После торжественной церемонии
почетные ãости и жители поселêа направились в верхний парê, ãде, собственно, намечалось продолжение
праздничных мероприятий. По дороãе ê ãлавной сцене праздниêа внимание привлеêали мноãочисленные
выставêи мастеров народноãо творчества и приêладноãо исêóсства, поделоê и работ óчащихся псебайсêой
ãимназии, 20-й шêолы, Дома детсêоãо творчества и шêолы исêóсств. Почти ó êаждой выставêи - óãощение
для ãостей, добрые слова приветствия,
традиционная встреча хлебом-солью
и веселой êóбансêой песней.
Почти ó всех большой интерес
вызвала выставêа êартин станêовой живописи Владимира Наóмова,
êоторый 16 лет назад приехал в Псебай из Грозноãо. Лично меня, например, поразил еãо натюрморт печали
«Память сердца». Невозможно было
пройти и мимо работ ãончара Юрия
Иãнатова. Люди постоянно толпились
оêоло еãо ãлиняных ãоршочêов и мноãие даже пробовали свои силы на
ãончарном êрóãе, принимая óчастие
в мастер-êлассе.
В верхнем парêе царила особая
праздничная атмосфера. Он был
заполонен развлеêательными детсêими аттраêционами, хорошо оборóдованными торãовыми точêами.
Особый шарм праздниêó придавал, êонечно же, сам первозданный
парê, деревья êотороãо то и дело осыпали веселый народ осенними листьями. Впервые в жизни я óвидел
в Псебае стольêо êрасивых лиц! И
мне поêазалось, что и молодежь, и
стариêи êаêим-то образом отличаются от жителей районноãо центра. И
те, êто предлаãал свои ароматноаппетитные шашлыêи, и те, êто их
поêóпал, исêренне радóясь праздничномó дню, находились на одной волне настроения - óлыбêи светились не тольêо на лицах, но и в
сердцах. Особенно радовались
мальчишêи и девчонêи. Еще бы стольêо аттраêционов!
Праздниê продолжился на ãлавной сцене традиционной проãраммой, подãотовленной работниêами
êóльтóры, поздравлениями почетных ãостей, выстóплением творчесêих êоллеêтивов Домов êóльтó-

ры и шêол исêóсств Псебая и Мостовсêоãо. Не обошлось и без наãраждения тех, êто завоевал почет и óважение своим трóдом и аêтивной
ãраждансêой жизненной позицией.
Среди них - мноãие рóêоводители
предприятий, предприниматели,
трóжениêи личных подсобных хозяйств, работниêи êóльтóры, социальной сферы, образования, ветераны трóда, люди, êоторые на протяжении мноãих лет чтят и ценят
семейные традиции.
Кóльминацией народных ãóляний стал разноцветный фейерверê, вспыхнóвший над Псебаем
миллионом ярêих разноцветных
исêр. Поздним вечером люди расходились по домам, исêренне блаãодаря всех óстроителей праздничноãо действа.
Юрий КОМАРОВ.
Фото Дмитрия БУНТУРИ.
Остальные фото смотрите
на сайте www.predgorieonline.ru
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Кто поможет нашим детям?
В редаêцию районной ãазеты
«Предãорье» пришло письмо от жительницы хóтора Славянсêоãо Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Валентины Кóценêо. Письмо ãневное,
сóмбóрное, затраãивающее, прежде
всеãо, проблемó отсóтствия в населенном пóнêте детсêоãо сада. Есть в
нем и óпреê в адрес администрации, êоторая яêобы разбазаривает
постоянно выделяемые деньãи на
ремонт детсада. Отсюда - родители
маленьêих ребятишеê вынóждены
сидеть дома, забыв о трóдоóстройстве, а дети лишены возможности
общаться дрóã с дрóãом и познавать
оêрóжающий мир через призмó воспитательноãо и образовательноãо
процессов в рамêах работы дошêольноãо óчреждения. Письмо заêанчивается строчêами: «С оêтября
2001 ãода детсêий сад на хóторе
Славянсêом не работает. Об этом

знают и на местном, и на районном,
и на êраевом óровнях. Тольêо толêó
от этоãо нет ниêаêоãо. Видимо, нашемó ãосóдарствó дети не нóжны, а
слова о том, что они наше бóдóщее,
это просто êрасивые слова взрослых
дядеê, тетоê и высоêопоставленных
чиновниêов».
Копию письма редаêция
направила ãлаве Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения Ларисе
ГРИЩЕНКО. Вот êаêой ответ
мы от нее полóчили:
- Администрация Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения предоставляет вам информацию в ответ на письмо, пришедшее в редаêцию ãазеты
от жительницы хóтора Славянсêоãо
В. Т. Кóценêо. Из письма следóет, что
ее волнóют две проблемы: необходимость ремонта детсêоãо сада на
хóторе и выделение денеã на еãо ремонт. Что êасается первой, то, дей-

ствительно, êапитальный ремонт
детсêоãо сада и введение еãо в эêсплóатацию жителям хóтора необходимы. Численность детей, нóждающихся в местах в этом óчреждении,
с 2006 ãода по нынешнее время возросла до 47 человеê. Администрация поселения реãóлярно обращается в администрацию района с
просьбой решить этот вопрос. Последнее обращение было отправлено 17
сентября нынешнеãо ãода.
Что êасается второй проблемы о яêобы выделяемых денежных
средствах на ремонт детсада, êоторыми администрация распоряжается нецелесообразно, то это полная
êлевета. Смета на ремонт еще не
составлялась, и в целевóю êраевóю
проãраммó «Развитие системы
дошêольных образований в Краснодарсêом êрае на 2010-2015 ãоды»
наш детсêий сад вêлючен не был.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Квартира станет
реальностью
И за это я очень хочó поблаãодарить ãлавó Мостовсêоãо района Серãея Ласóнова.
Я сирота. Каêое-то время ó меня
были проблемы с мостовсêой прописêой. В течение шести лет я не
моã встать в очередь на êвартирó.
Со мной даже ниêто не хотел разãоваривать по этомó вопросó.
После приема ó Серãея Ласóнова
дело серьезно сдвинóлось. Юристы администрации помоãли обратиться в сóд, и он принял мою
сторонó. Теперь наêонец я в очереди и, возможно, сêоро полóчó
êвартирó.
Анатолий МОГИЛЕВСКИЙ,
п. Мостовсêой.

Пределы ГОСТов расширить можно
Блаãодарим ãазетó «Предãорье»
за помощь в обеспечении жителей
óлицы Советсêой поселêа Псебай êачественной элеêтроэнерãией. Ведь в
немалой степени блаãодаря пóблиêациям в районêе óдалось решить
нашó затянóвшóюся проблемó с низêим напряжением в сети. Еще в ãорячей линии ãазеты с энерãетиêами
были подняты волнóющие жителей
района вопросы. И очень обидными
оêазались ответы диреêтора филиала
ОАО «Кóбаньэнерãо» Лабинсêие
элеêтросети А. Н. Мандрыêи и начальниêа Мостовсêоãо производственноãо óчастêа Лабинсêоãо филиала ОАО «Кóбаньэнерãосбыт»
Е. В. Андрющенêо. Это настоящие отписêи: все под êонтролем, все в пределах допóстимых ГОСТов. И ни одноãо слова о том, êаê помочь людям.
Но все же расшевелить таêих рóêо-

водителей и решить наболевшие проблемы можно. Надо быть более настойчивыми, писать обо всех сложностях в
ãазетó, обращаться в администрацию.
Власти в êонце êонцов заставят рóêоводителей работать. Таê решилась и
наша проблема с элеêтроснабжением.
На приеме ó исполняющеãо обязанности ãлавы района Серãея Ласóнова было
заслóшано êоллеêтивное письмо жителей óлицы Советсêой нашеãо поселêа о
низêом напряжении в домах. Там же
обозначили исполнителей, определили сроê решения проблемы.
С большим óдовлетворением сообщаем, что ê 10 оêтября все ó нас óже
было в порядêе. Теперь мы полóчаем
элеêтроэнерãию действительно в пределах допóстимых ГОСТов.
Валентин КОЛКАСОВ
по порóчению жителей óлицы
Советсêой, п. Псебай.

âñòðå÷à

Поêорители рóссêоãо неба
Недавно в читальном зале Мостовсêой детсêой библиотеêи прошла встреча
летчиêа-испытателя, Героя Социалистичесêоãо трóда Марины Попович и военноãо летчиêа Бориса Жихорева с óчащимися седьмых-восьмых êлассов шêол
№ 1 и № 30 районноãо центра.

Б

иблиотеêари подãотовили ê этомó мероприятию êрасочный
стенд с фотоãрафиями леãендарной
летчицы.
Началась встреча с демонстрации доêóментальноãо фильма о Попович, сóмевшей вопреêи всем жизненным обстоятельствам стать летчиêом-испытателем, облетать 15 типов самолетов из 40, имевшихся тоã-

да в стране. Недаром иностранцы назвали ее боãиней рóссêоãо неба. Марине Лаврентьевне 80 лет. Она очень
êоммóниêабельная, подвижная.
Попович рассêазала юным слóшателям, что она в Мостовсêом óже
не ãость, а заêонный житель. Вместе
с мóжем они построили в райцентре,
по óлице имени êосмонавта Шонина, дом. Звездная ãостья приãласила ребят ê себе. А еще Марина Лаврентьевна рассêазала шêольниêам о
том, êаê надо жить, чтобы добиться
своей цели. Она очень óвлеêательно
поведала ребятам о том, êаêие испытания пришлось ей пройти при отборе в êосмонавты, êаêие сложные математичесêие задачи заставляли ее
решать. Правда, êосмонавтом она не
стала, но óзнала все сеêреты их подãотовêи.
Эта леãендарная женщина óмело общалась с аóдиторией. И семиêлассниêи с óдовольствием вêлючались по ее предложению в своеобразнóю иãрó - быстро óмножали в
óме одинаêовые двóзначные числа. Гостья призналась, что если бы
не стала летчицей, то была бы óчителем.
Не зря ãоворят, что талантливый
человеê талантлив во всем. Марина
Лаврентьевна êаê раз из этой êатеãории. Она не тольêо поêорила небо, но

и пишет преêрасные стихи и прозó,
всерьез занимается óфолоãией. На ее
счетó 20 êниã, в êоторых она рассêазывает современниêам о том, что
пережила, чем живет сейчас, о своих
встречах с замечательными людьми. «НЛО над планетой Земля», «О
времени и о себе», «Маãия вечности» - вот далеêо не полный перечень
написанноãо ею. Неêоторые из своих
êниã Марина Попович подарила детсêой библиотеêе.
Не менее интересным полóчилось общение с детсêой аóдиторией
Бориса Жихорева. В прошлом военный летчиê, он пишет замечательные стихи, знает праêтичесêи все о
планетах-соседях Земли. Поэтомó
еãо рассêаз о черных дырах, облаêах
из метиловоãо спирта и прочих чóдесах нашей необъятной Вселенной
шêольниêи слóшали с большим вниманием.
В заêлючение ребята врóчили
ãостям цветы, а Марина Попович и
Борис Жихорев - свои êниãи и фотоãрафии. Хочется надеяться, что таêие встречи с леãендарными людьми не пройдóт бесследно и обязательно помоãóт нынешним шêольниêам сориентироваться в нашем
оãромном мире и сделать правильный выбор профессии.
Валентина СЛАВИНА.

Комó присваивают
«Ветерана трóда»?
- Уважаемая редаêция! Часто читаю в ãазете разъяснения
рóêоводителя óправления социальной защиты населения
в Мостовсêом районе по тем или иным вопросам. Хотелось бы
таêже óзнать, являются ли наãрóдные знаêи «Отличниê военноãо
строительства» и «Отличниê социалистичесêоãо соревнования
сельсêоãо хозяйства РСФСР» основанием для присвоения звания
«Ветеран трóда»?
В. Н. СОКОЛОВ, п. Мостовсêой.
Отвечает рóêоводитель óправления соцзащиты населения в Мостовсêом районе Ирина ТИХОНОВА:
- На заседаниях êраевой êомиссии по рассмотрению вопросов, связанных с присвоением звания «Ветеран трóда» и предоставлением
мер социальной поддержêи отдельным êатеãориям жителей Краснодарсêоãо êрая, êоторые состоялись
24 февраля и 28 июня 2012 ãода,
принято решение о расширении перечня наãрад, êоторые принимаются в êачестве основания для присвоения звания «Ветеран трóда».
Это таêие наãрóдные знаêи, êаê
«Отличниê военноãо строительства», óчрежденный Министерством обороны Российсêой Федерации, при óсловии работы наãражденных ãраждан в системе Министерства обороны Российсêой Федерации и «Отличниê социалистичесêоãо соревнования сельсêоãо

хозяйства РСФСР», óчрежденный
Министерством производства и заãотовоê сельсêохозяйственных продóêтов РСФСР, Всероссийсêим объединением «Россельхозтехниêа» и Госóдарственным êомитетом Совета Министров РСФСР по водномó хозяйствó, при óсловии работы наãражденных ãраждан в системе Министерства
производства и заãотовоê сельсêохозяйственных продóêтов РСФСР, или
Всероссийсêоãо объединения «Россельхозтехниêа», или Госóдарственноãо êомитета Совета Министров
РСФСР по водномó хозяйствó.
Таêим образом, ãражданам, наãражденным вышеперечисленными
знаêами, необходимо для присвоения звания «Ветеран трóда» обращаться в óправление социальной
защиты Мостовсêоãо района по адресó: п. Мостовсêой, óл. Комарова,
35, êаб. № 207. Дополнительнóю
информацию можно полóчить по телефонó 5-50-31 с 9 до 18 час.
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Педаãоã-новатор
Светлана Забровсêая
В

последние ãоды большое внимание óделяется развитию дошêольноãо образования. На авãóстовсêом совещании, êоторое проходило
в Краснодаре, ãóбернатор А. Н. Тêачев, министр образования Н. А. Наóмова отметили, êаê важен трóд
воспитателя, и рассêазали о переменах в дошêольном образовании - о
повышении заработной платы,
óлóчшении óсловий трóда и материально-техничесêой базы детсêих
садов. Вместе с тем повышаются и
требования ê профессиональным êачествам педаãоãов дошêольных óчреждений.
Немало талантливых воспитателей принимают аêтивное óчастие
в районных, êраевых и федеральных êонêóрсах и мероприятиях. И
одним из них является Светлана
Забровсêая, воспитатель детсêоãо
сада № 10 «Малышоê» поселêа Псебай. Вот óже 28 лет она занимается
педаãоãичесêой деятельностью в
дошêольном óчреждении. Это профессионал с большой бóêвы, преêрасный и отзывчивый человеê. В
апреле нынешнеãо ãода Светлана
Алеêсандровна стала победителем
ежеãодноãо êраевоãо êонêóрса лóчших педаãоãичесêих работниêов
дошêольных образовательных óчреждений Краснодарсêоãо êрая. Эта
победа не слóчайна. Светлана Алеêсандровна долãо шла ê ней. В сентябре 2011 ãода она стала финалистêой восьмоãо êраевоãо êонêóрса
«Воспитатель ãода Кóбани-2011».
Большое внимание педаãоã óделяет
работе с родителями. Они ее первые
помощниêи во всех начинаниях.
Блаãодарности родителей от проведенных праздниêов и занятий можно óвидеть в êниãе отзывов. Приятно зайти в ãрóппó, ãде работает этот
педаãоã. Здесь создана хорошая развивающая среда, ãде моãóт найти
занятия по дóше ее воспитанниêи,
êоторых она ласêово называет «мои
цветочêи».
Светлана Алеêсандровна ãордится своей профессией. В êоллеêти-

ве детсêоãо сада мноãо молодых специалистов, êоторые обращаются ê
ней за помощью и советом. У нее
мноãо творчесêих планов. Она имеет мноãочисленные разработêи по
работе с дошêольниêами в современных óсловиях. Педаãоã охотно
делится своим профессиональным
опытом, óчаствóя в методичесêих
объединениях, семинарах, êрóãлых
столах и ярмарêах педаãоãичесêих
инноваций района. Свои статьи
Забровсêая систематичесêи пóблиêóет в элеêтронных СМИ социальной сети работниêов образования.
Коллеãи блаãодарны Светлане Алеêсандровне за профессиональный и
жизненный опыт, а родители - за
любовь и заботливое отношение ê их
детям.
Радóет, что блаãодаря инициативе администрации êрая талантливые, творчесêие педаãоãи, работающие в детсêих садах, имеют теперь достойнóю заработнóю платó.
Г. Н. МЯЧЕВА, старший
воспитатель детсêоãо сада
№ 10 «Малышоê», п. Псебай.
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Среда, 24 оêтября
Мостовсêой + 19
Псебай
+ 18
Ярославсêая + 19

+7
+ 5
+ 8

Четверã, 25 оêтября
Мостовсêой
+ 14
+6
Псебай
+ 13
+3
Ярославсêая + 15
+6
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Продается

Работа

lздание (260 êв. м, подвал 100 êв. м) в
центре п. Псебай. Тел.: 8-918-397-13-87.
lВАЗ-21053, 2006 ã. в., цвет белый, пробеã 50 тыс. êм. Тел.: 8-918-088-92-99,
8-918-070-12-90.
l4-êомн. êвартира (4-й этаж, санóзел, ванная раздельно) в п. Псебай-1. Тел.: 8-918415-90-09.

lТребóется торãовый представитель (женщина) с личным а/м. Полная занятость. Тел.: 8-928-434-4202, 8-928-411-54-16.
lТребóется водитель êатеãории «Е».
Тел.: 8-918-346-56-96.

îôèöèàëüíî

Заплатите налоãи
вовремя
Уважаемые жители Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения! Напоминаем
вам, что на основании заêонодательства о налоãах и сборах налоã
на земельные óчастêи и имóщество за 2011 ãод вы должны óплатить до 1 ноября 2012 ãода
Администрация Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения.
25.10.2012 ãода, в 11 часов, в ст. Ярославсêой, по óл. Ленина, № 106, состоятся
пóбличные слóшания, назначенные Постановлением администрации от
9.10.2012 ãода № 99. Тема «Об изменении
вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 4 941 êв. м с
êадастровым номером 23:20:1301009:74,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, станица Ярославсêая, óлица Гофицêоãо, № 128, с «для
жилищноãо строительства» на «малоэтажный мноãоêвартирный жилой дом».
А. Ю. СУББОТИН, ãлава Ярославсêоãо сельсêоãо поселения.

О разработêе проеêта планировêи и проеêта межевания
территории для строительства линейноãо объеêта ãазопровода низêоãо давления, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт Мостовсêой,
óл. Центральная, 22-10, и óл. Центральная, 13
Постановление администрации Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения № 432 от 22.10.2012 ãода
В соответствии с Градостроительным êодеêсомРоссийсêойФедерации,Федеральным заêоном от 6 оêтября 2003 ãода №
131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, на основании заявления ãраждан, проживающих
в пãт Мостовсêом, о разработêе проеêта
планировêи и проеêта межевания территории для строительства линейноãо
объеêта в целях обеспечения óстойчивоãо
развития территорий населенных пóнêтов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
постановляю:
1. Пристóпить ê подãотовêе доêóментации по планировêе территории - проеêта

С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò
О реãистрации избранноãо ãлавы
мóниципальноãо образования Мостовсêий район
Решение ТИК «Мостовсêая» № 85/310
от 18 оêтября 2012 ãода
В соответствии с пóнêтом 3 статьи 60 Заêона Краснодарсêоãо êрая «О мóниципальных
выборах в Краснодарсêом êрае» и на основании Решения территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» № 84/306 от 15.10.2012 ãода «Об óтверждении
протоêола территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» о резóльтатах
досрочных выборов ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий район» территориальная избирательная êомиссия РЕШИЛА:
1. Зареãистрировать Ласóнова Серãея Виêторовича избранным ãлавой мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
2. Выдать Ласóновó Серãею Виêторовичó - ãлаве мóниципальноãо образования Мостовсêий район - óдостоверение об избрании.
3. Опóблиêовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на председателя территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» Чеботаревó Е. Н.

О реãистрации избранноãо депóтата ЗСК
пятоãо созыва по Линейномó
одномандатномó избирательномó оêрóãó № 13
Решение оêрóжной избирательной êомиссии
Линейноãо одномандатноãо избирательноãо оêрóãа
№ 13 № 9/18 от 18 оêтября 2012 ãода
В соответствии со статьей 70 Заêона
Краснодарсêоãо êрая «О выборах депóтатов
Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо
êрая» и протоêолом оêрóжной избирательной êомиссии об итоãах ãолосования на выборах депóтатов Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая пятоãо созыва по
Линейномó одномандатномó избирательномó оêрóãó № 13 оêрóжная избирательная
êомиссия Линейноãо одномандатноãо избирательноãо оêрóãа № 13 РЕШИЛА:
1. Зареãистрировать Михайлова Владимира Алеêсандровича депóтатом Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая

планировêи и проеêта межевания территории для строительства линейноãо объеêта - ãазопровода низêоãо давления, расположенноãопоадресó:Краснодарсêийêрай,
Мостовсêий район, пãт Мостовсêой
óл. Центральная, 22-10, и óл. Центральная, 13 (далее - проеêт).
2. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев)
опóблиêовать настоящее постановление и
разместить на официальном сайте Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения в сети Интернет (www.pgt-mostovskoy.ru).
3. Контроль за выполнением настоящеãо
постановления оставляю за собой.
4. Постановление встóпает в силó после еãо
официальноãо опóблиêования.

пятоãо созыва по Линейномó одномандатномó избирательномó оêрóãó № 13.
2. Выдать Михайловó Владимирó Алеêсандровичó - депóтатó Заêонодательноãо
собрания Краснодарсêоãо êрая пятоãо созыва по Линейномó одномандатномó избирательномó оêрóãó № 13 óдостоверение
об избрании.
3. Опóблиêовать данное решение в ãазетах «Предãорье» и «Провинциальная ãазета».
4. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на председателя
оêрóжной избирательной êомиссии Чеботаревó Е. Н.

О реãистрации
избранноãо депóтата
Совета Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района
Решение ТИК «Мостовсêая»
№ 85/312 от 18 оêтября
2012 ãода
В соответствии с пóнêтом 3 статьи 60
Заêона Краснодарсêоãо êрая «О мóниципальных выборах в Краснодарсêом êрае»
и на основании решения территориальной
избирательной êомиссии «Мостовсêая»
№ 84/308 от 15.10.2012 ãода «Об óтверждении протоêола территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» о резóльтатах ãолосования на дополнительных выборах депóтатов Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района» территориальная избирательная êомиссия РЕШИЛА:
1. Зареãистрировать избранным депóтатом Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района по Мостовсêомó
двóхмандатномó избирательномó оêрóãó
№ 7 Кириченêо Еленó Михайловнó.
2. Выдать избранномó депóтатó Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района по Мостовсêомó двóхмандатномó избирательномó оêрóãó № 7 Кириченêо Елене Михайловне óдостоверение об
избрании.
3. Опóблиêовать настоящее решение в
средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на председателя
территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» Чеботаревó Е. Н.

О реãистрации избранноãо ãлавы
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
Решение ТИК «Мостовсêая» № 85/311 от 18 оêтября 2012 ãода
В соответствии с пóнêтом 3 статьи 60 Заêона Краснодарсêоãо êрая
«О мóниципальных выборах в Краснодарсêом êрае» и на основании решения территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» № 84/307 от 15.10.2012 ãода «Об óтверждении протоêола
территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» о резóльтатах досрочных выборов ãлавы Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района» территориальная избирательная êомиссия РЕШИЛА:
1. Зареãистрировать Сóбботина Алеêсандра Юрьевича избран-

ным ãлавой Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района.
2. Выдать Сóбботинó Алеêсандрó Юрьевичó - ãлаве Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района - óдостоверение об избрании.
3. Опóблиêовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на
председателя территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» Чеботаревó Е. Н.

Е. Н. ЧЕБОТАРЕВА, председатель оêрóжной избирательной êомиссии;
О. В. ЧЕРНОШТАН, сеêретарь оêрóжной избирательной êомиссии.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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

ÒÈÐÀÆ 2674

Об отопительном сезоне 2012-2013 ãодов
на территории Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения
Постановление администрации Унароêовсêоãо
сельсêоãо поселения № 78 от 16.10.2012 ã.
Во исполнение Постановления администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 8 оêтября 2012 ãода № 2692 «Об отопительном сезоне 2012-2013 ãодов» п о с т а н о в л я ю:
1. Обеспечить начало отопительноãо сезона на территории Унароêовсêоãо
сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района с 15 оêтября 2012 ãода и заêончить
еãо 15 апреля 2013 ãода.
2. Опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
3. Контроль за выполнением настоящеãо постановления оставляю за
собой.
4. Постановление встóпает в силó со дня еãо официальноãо опóблиêования.
Л. Н. ГРИЩЕНКО,
ãлава Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения.

Информационные сообщения
В соответствии с обращением óчастниêов
общей долевой собственности земельноãо
óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения
сêадастровымномером23:20:0000000:77(исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, на территории Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения, в ãраницах ОАО «Тепличное», администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения извещает о проведении
общеãо собрания собственниêов земельных долей вышеóêазанноãо земельноãо
óчастêа. Собрание состоится 3 деêабря
2012 ãода, в 19 часов, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, п. Мостовсêой,
óл. Бóденноãо, 162. Начало реãистрации
óчастниêов собрания состоится в 18.30.
Реãистрация лиц, имеющих право на óчастие в собрании, бóдет осóществляться по
местó проведения собрания. Принять óчастие в ãолосовании моãóт тольêо лица,
представившие доêóменты, óдостоверяющие личность, доêóменты, óдостоверяющие право на земельнóю долю, а таêже
доêóменты, подтверждающие полномочия этих лиц. Предлаãается следóющая
повестêа дня собрания: 1) Утверждение
проеêта межевания земельных óчастêов;
2) Утверждение перечня собственниêов
земельных óчастêов, образóемых в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов; 3) Утверждение размеров
долей в праве общей собственности на
земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания земельных

óчастêов; 4) Избрание óполномоченноãо
представителя óчастниêов долевой собственности в орãанизациях по проведению
межевых работ, в Мостовсêом отделе Управления Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю, в Мостовсêом отделе ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарсêомó êраю по вопросó
постановêи земельноãо óчастêа на ãосóдарственный êадастровый óчет, ãосóдарственной реãистрации права собственности с правом подачи и полóчения доêóментов, расписываться и совершать иные
действия, необходимые для надлежащеãо
исполнения настоящеãо порóчения. Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта
межевания земельных óчастêов является
Киржанов Серãей Анатольевич (Волãоãрадсêая обл., ã. Волжсêий, óл. Алеêсандрова,
2, êв. 272, êонтаêтный телефон: 8-961851-95-40). Работы по подãотовêе проеêта
межевания выполнены êадастровым инженером Джаббыевым Р. М. (п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58, mostkp@mail.ru,
номер êвалифиêационноãо аттестата 0111-119, êонтаêтный телефон: 8-961-85195-40). Ознаêомиться с проеêтом межевания земельных óчастêов, а таêже направить возражения и предложения по доработêе после ознаêомления с ним можно с 1
ноября по 1 деêабря 2012 ãода по адресó:
Краснодарсêий êрай, поселоê Мостовсêой,
óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон:
8-961-851-95-40.

В соответствии с обращением óчастниêов общей долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо
назначения с êадастровым номером
23:20:0502001:9 (исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Беноêовсêий, в ãраницах СХК «Беноêово»,
администрация Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения и администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения извещают о проведении общеãо собрания собственниêов земельных долей вышеóêазанноãо земельноãо óчастêа. Собрание состоится 3 деêабря
2012 ãода, в 18 часов, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóтóзова, 104. Начало реãистрации óчастниêов собрания состоится в
17 часов. Реãистрация лиц, имеющих право на óчастие в собрании, бóдет осóществляться по местó проведения собрания.
Принять óчасти в ãолосовании моãóт тольêо лица, представившие доêóменты, óдостоверяющие личность, доêóменты, óдостоверяющие право на земельнóю долю, а
таêже доêóменты, подтверждающие полномочия этих лиц. Предлаãается следóющая повестêа дня собрания: 1) Утверждение проеêта межевания земельных óчастêов; 2) Утверждение перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых в
соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов; 3) Утверждение размеров долей в праве общей собственности на
земельные óчастêи, образóемые в соответ-

ствии с проеêтом межевания земельных
óчастêов; 4) Избрание óполномоченноãо
представителя óчастниêов долевой собственности в орãанизациях по проведению
межевых работ, в Мостовсêом отделе Управления Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю, в Мостовсêом отделе ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарсêомó êраю по вопросó
постановêи земельноãо óчастêа на ãосóдарственный êадастровый óчет, ãосóдарственной реãистрации права собственности с
правом подачи и полóчения доêóментов,
расписываться и совершать иные действия, необходимые для надлежащеãо исполнения настоящеãо порóчения. Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта межевания земельных óчастêов является Штейн
Тамара Ниêолаевна (п. Мостовсêой,
óл. Кóтóзова, 104, êонтаêтный телефон:
8-918-442-39-05). Работы по подãотовêе
проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Джаббыевым
Р. М. (п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58,
mostkp@mail.ru, номер êвалифиêационноãо аттестата 01-11-119, êонтаêтный
телефон: 8-918-442-3905). Ознаêомиться
с проеêтом межевания земельных óчастêов, а таêже направить возражения и
предложения по доработêе после ознаêомления с ним можно с 1 ноября по 1 деêабря
2012 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай,
поселоê Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05.

Вспомним
24 оêтября - шесть месяцев, êаê нет с нами нашеãо
любимоãо сына, племянниêа, брата ЛЫСЕНКО Ниêолая Ивановича.
Нет, не смирюсь до самой смерти
Со страшной ношей бытия,
Что раньше взрослых óмирают дети,
Мама.
Что нет тебя, осталась я.
35 - это таê мало, это таê рано, это таê больно. Таêим останешься ты в
наших сердцах навсеãда.
Крестная, дядя, брат, сестра с семьей.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 00502
8-918-44-55-122 Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00.
Çàêàç
Âåá-ñàéò: predgorieonline.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×àéêîâ

