АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА:
ãлавное - полóчать óдовольствие
Каêая она, америêансêая шêола?
Сеãодня об этом на страницах «Предãорья» рассêазывает
одна из наших читательниц.

Сорвали
ãрафиê прививоê
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С ветерêом
по Мостовсêомó

День автомобилиста праздниê не тольêо водителей, но и ремонтных рабочих,
инженерно-техничесêих работниêов, рóêоводителей автотранспортных предприятий
и всех, êто добросовестно
трóдится, выполняя свой
профессиональный долã.
Без них невозможна повседневная жизнь любоãо ãорода
и еãо жителей. Свой профессиональный праздниê
в этот день отмечают
и таêсисты.
Десять лет назад трóдно
было представить, что таêси
станет столь попóлярным
среди жителей нашеãо района. Каêово же это - быть
таêсистом, перевозить людей
с места на место, брать
на себя ворох ответственности
за их жизнь, попыталась
выяснить наш êорреспондент, отправившись
на линию вместе с водителем
«Таêси 100» Иваном.
Посвятив 30 лет êарьере милиционера, Иван óшел на заслóженный отдых. А таêсистом стал работать два ãода назад. Из объявления в ãазете мóжчина óзнал, что
«Таêси 100» набирает водителей.
А таê êаê сидеть дома не хотелось,
Иван решил попробовать себя в
новом амплóа. Оформив все необходимые доêóменты и приêрепив на автомобиль заветные шашечêи, он вышел на первое «дежóрство».

Этот день, наверное, запомнится емó навсеãда. Первая смена.
Шесть часов óтра. В диспетчерсêой
таêси тепло и óютно. Диспетчер Людмила выписывает пóтевêó, попóтно рассêазывая основные правила
работы:
- Значит, таê. Терпеливо ждешь,
êоãда диспетчер даст заêаз, и
мчишься по адресó. Проезд - пятьдесят рóблей. Не смей самолично
завышать ценó. Хочешь ездить по
более высоêой цене - работай отдельно, без нас. Если зареêомендóешь себя с положительной стороны - начнем давать межãород.
Сменó завершаешь - обязательно
заезжаешь в диспетчерсêóю и сдаешь деньãи. Если по êаêой-то причине не смоã, то сделай это перед
началом следóющей.
В диспетчерсêóю один за дрóãим
стали заходить таêсисты. Здоровались, смеялись, шóтили с диспетчерами, сдавали деньãи и разъезжались по домам. На стене - êарта поселêа. Тольêо óспел пробежаться по ней
ãлазами, êаê Людмила дала вызов.
- Наш постоянный êлиент. Полеãче с ней - женщина сêандальная, предóпредила диспетчер.
- Таê началась моя работа таêсистом, - подытожил Иван.
(Оêончание на 2-й стр.)

êîðîòêîé ñòðîêîé
nВопрос о повышении пенсионноãо возраста поêа не рассматривается ни правительством, ни президентом. Об этом рассêазала ãлава
Минздравсоцразвития Татьяна Голиêова. Решение данной проблемы
осложнено тем фаêтом, что в России
имеется большое êоличество ãраждан, полóчающих досрочные пенсии, наãрóзêó по êоторым таêже несет бюджет Пенсионноãо фонда. «До
тех пор, поêа мы не примем решения относительно досрочных пенсий, принимать êаêое-либо решение о повышении пенсионноãо возраста было бы не совсем ответственно», - добавила Голиêова.
nДепóтаты Заêонодательноãо
собрания Краснодарсêоãо êрая перераспределили расходы реãиональноãо бюджета, чтобы оêазать
помощь пострадавшим от наводнения в Тóапсинсêом и Апшеронсêом
районах. Таê, поправêи предполаãают выделение на поддержêó пострадавших от паводêа и восстановление объеêтов жизнеобеспечения
2 млрд 463 млн рóблей, в том числе
1 млрд 627 млн рóблей - из федеральноãо бюджета. По словам вицеãóбернатора Кóбани Ивана Перонêо, на выплатó единовременной помощи êаждомó пострадавшемó всеãо выделено 81,4 млн рóблей; на
выплатó 150 тыс. рóблей êаждомó,
êто óтратил имóщество первой необходимости, - 844,7 млн рóблей.
Семьям поãибших бóдет выплачено по 1 млн рóблей.

Напишите СМС
в «Предãорье»
8-918-44-55-122
- На хóторе Первомайсêом пастóхи пасóт êоров на êладбище.
Бóренêи валят памятниêи, ломают êресты, топчóт моãилы. Неодноêратно делала им замечания, но все
бесполезно. А ведь воêрóã мноãо
мест, ãде можно пасти сêотинó!
Без подписи.

Фото Алеêсандра Холóдеева.

Боевое êрещение

Завтра - День работниêов автомобильноãо транспорта.

Графиê прививоê против
полиомиелита был сорван изза Краснодарсêоãо êрая.
Таêое заявление сделал ãлава
Роспотребнадзора, ãлавный ãосóдарственный санитарный врач
РФ Геннадий Онищенêо. Он пояснил, что 27 оêтября в Северо-Кавêазсêом и Южном федеральных
оêрóãах стартовала тóровая иммóнизация против полиомиелита. Однаêо из 13 сóбъеêтов делать
детям прививêи начали тольêо в
12 реãионах.
«Принципиально было бы начать всем вместе, но Краснодарсêий êрай сорвал своевременное
начало прививоê, и это мы оцениваем êаê неóдовлетворительнóю
работó здравоохранения êрая, за
что мы, естественно, с них спросим», - сêазал Г. Онищенêо.
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Спешите подписаться
на «Предãорье»!
ïîçäðàâëÿåì!

90 лет Кóбансêомó êомсомолó
Вчера, 29 оêтября, бывшие êомсомольцы отметили день
рождения êомсомольсêой орãанизации.
Дороãие ветераны êомсомола!
От всей дóши поздравляем вас с 90-летием со дня óчреждения
Краснодарсêой êраевой êомсомольсêой орãанизации.
Для êаждоãо из нас работа в êомсомоле является самым ярêим, самым
светлым, самым памятным периодом жизни. Это время высоêих идей,
важных свершений, больших планов. Высоêие помыслы и дела прошлоãо
стали основой нашеãо жизнеóстройства, позволяют нам выстоять в нынешнее непростое время, с оптимизмом смотреть в бóдóщее.
Желаем всем вам êрепêоãо здоровья, молодой энерãии и блаãополóчия
вашим семьям.
В. П. СВЕЖЕНЕЦ,
ãлава мóниципальноãо образования Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета мóниципальноãо образования.

Оформить подписêó можно:
не выходя из дома, по телефонам 5-19-32, 8-918-31-99827, 8-918-070-12-90;
в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже в
редаêции по адресó: óл. Набережная, 66.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ:
трехразовый выпóсê - 384 рóб.;
четверãовый выпóсê (с телепроãраммой) - 258 рóб.;
офисная - 216 рóб.;
подписêа на ãод - 724 рóб.

âíèìàíèå: êîíêóðñ!

Самая лóчшая на свете
Редаêция ãазеты «Предãорье» объявила
êонêóрс на лóчший рассêаз, фотоãрафию или
рисóноê о маме «Самая лóчшая на свете». И
неважно, сêольêо вам лет, мама всеãда останется для êаждоãо из нас самым важным,
самым дороãим человеêом на свете. Лóчшие
фото, рисóнêи и рассêазы бóдóт опóблиêованы 30 ноября в праздничном выпóсêе ãазеты
«Предãорье», посвященном Дню матери. Победителя ждет от редаêции сюрприз! Присылайте и приносите свои работы по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66, или по
элеêтронной почте: mostpred@mail.kuban.ru.

2С праздниêом!
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Уважаемые работниêи
ОАО «Псебайавто»,
а таêже ветераны предприятия!
Совет ветеранов Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения тепло и сердечно поздравляет вас с профессиональным праздниêом. Здоровья,
радостей, дóшевноãо тепла и блаãополóчия вам, вашим семьям, родным и близêим. Светлых, прямых,
безаварийных вам дороã!
Б. В. ВЕКОВШИНИН,
председатель совета
ветеранов поселения.

***

Поздравляю работниêов
«Псебайавто», пенсионеров,
а таêже бывших работниêов
предприятия с профессиональным праздниêом!
В этот праздничный день примите самые теплые слова блаãодарности за ваш добросовестный
трóд. Уверен, что вы сóмеете преодолеть все трóдности на своем пóти.
Желаю всем êрепêоãо здоровья, семейноãо блаãополóчия, леãêих дороã, безаварийной, óспешной и стабильной работы!
А. Н. ТАНЦУРИН,
ãенеральный диреêтор
ОАО «Псебайавто».

***

Поздравляю êоллеêтив
Мостовсêоãо ВОА
и всех водителей
с Днем работниêов автомобильноãо транспорта!
Человеê за рóлем - настоящий
профессионал. Он не имеет права на
ошибêó, должен обладать особым
хараêтером, надежностью, выносливостью, терпением. Емó приходится
работать и днем, и ночью, порой в
непростых óсловиях. Пóсть достойно
бóдет оценен ваш нелеãêий и рисêованный трóд. Желаю вам отличных
дороã, здоровья и блаãополóчия вам
и вашим близêим.
В. В. КУДИНОВ,
председатель
Мостовсêоãо ВОА.

îôèöèàëüíî

Рассêажите
о êоррóпции
Администрацией Мостовсêоãо района проводится исследование на темó «Восприятие óровня
êоррóпции в сферах здравоохранения, землепользования, образования и социальной защиты населения». Опрос носит анонимный хараêтер. Полóченные данные бóдóт использоваться тольêо
в обобщенном виде.
Заполнить анêетó можно в следóющих слóжбах и ведомствах:
- в óправлении социальной защиты населения департамента соцзащиты населения Краснодарсêоãо
êрая в Мостовсêом районе, п. Мостовсêой, óл. Комарова, 35;
- в óправлении архитеêтóры и
ãрадостроительства Мостовсêоãо района, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12;
- в óправлении имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61;
- в óправлении образования администрации МО Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139;
- в мóниципальном óчреждении «Мостовсêая центральная
районная больница», п. Мостовсêой, óл. Красная, 93;
- в полиêлиниêе, п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая, 111а.
В данных óчреждениях на
время проведения исследования
бóдóт óстановлены специальные
ящиêи доверия, в êоторые жители
Мостовсêоãо района смоãóт опóстить заполненные анêеты. Резóльтаты социолоãичесêоãо исследования помоãóт в дальнейшем разработать направления деятельности по борьбе с êоррóпцией в нашем районе.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

С ветерêом по Мостовсêомó!
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)

Утро начинается…
Наêонец настал долãожданный
день моеãо эêсперимента. 5-50 óтра выезд на линию. Каê ãромêо звóчит! Тольêо отъехали от ãаража диспетчер передает, что первый
êлиент óже ждет за óãлом. Очень
óдобно.
- Я на автобóс опаздываю, - заявил парень, запрыãивая в машинó. - Можно êаê-нибóдь побыстре?
- Не вопрос, - óлыбнóлся Иван, через пять минóт бóдем на месте.
Подъезжаем ê автостанции, но
автобóс бóêвально перед нашим
носом отправляется по маршрóтó.
Что ж, остается тольêо доãонять. С
задачей справились леãêо, и довольный парнишêа занял свое место в автобóсе.
За два ãода работы Иван проехал
тысячи êилометров и выполнил десятêи тысяч заêазов. А сêольêо смешных историй с ним приêлючилось не перечесть! Вот одна из них.
- Дело было зимой, шел третий
час моей ночной смены, - рассêазывает водитель. - Работаю потихоньêó, ни шатêо ни валêо. По рации
óслышал свой позывной - óра, заêаз!
Диспетчер предóпредила: «Ничемó
не óдивляйся, вези, не бойся. Тебе
обязательно заплатят». После таêих
слов мне, êонечно, стало интересно,
что же там за пассажир. Но диспетчер
молчит, не êолется. Ладно, дóмаю,
приедó - óвижó сам. Подозрительным было óже то, что вызов не на
êаêой-то адрес, а на АЗС. Подъезжаю - на заправêе ниêоãо нет. Что за
фиãня? Шóтêа что ли? Спрашиваю
диспетчера: «И что это значит?».
Она смеется: «Заходи внóтрь, сêажи, что приехал по вызовó». Делаю
все, êаê она сêазала. Подхожó ê операторó и ãоворю, что я таêсист, приехал по вызовó. Вижó, что он давится
от смеха. И тóт... Нó и дела! Выходит
из слóжебной êомнаты ãолый мóжчина средних лет, приêрывается ãазетой. А надо сêазать, что на óлице
зима, ãрадóсов десять мороза. Даа... Повезло мóжиêó. Подãоняю машинó поближе, чтобы пассажирó
моемó поменьше босиêом по мерзломó асфальтó шлепать, печêó вêлючаю: пóсть ãреется. Поехали.
По дороãе разãоворились. Оêазалось, что мóжчина стал жертвой своей
слабости, êоторóю питал ê молодым
êрасивым женщинам. Познаêомился наêанóне с дамочêой. Она, правда, замóжем оêазалась, но óверяла,
что мóж в êомандировêе в Ставропольсêом êрае. И óãоворила мóжичêа
попариться в баньêе... Все сêладывалось хорошо, и место жительства
девóшêи оêазалось довольно далеêо
от центра, что праêтичесêи исêлючало возможность быть óвиденным
êем-то из знаêомых. Короче, парились ãолóбêи в баньêе, и Толиê (назовем еãо таê) по рóссêой традиции
высêочил охладиться снежêом, и тóт
началось... Он заметил, что ê домó
незаметно пробираются мóжчины
бандитсêоãо вида. Вспомнив, что он
все-таêи бизнесмен, и сопоставив
неêоторые фаêты, парень пришел ê
выводó: надо делать ноãи. И рванóл
изо всех сил, не чóвствóя холода.
Оêазался на заправêе, ãде вызвал

таêси.
Я отвез еãо домой. Толиê оставил
мне в залоã довольно дороãое êольцо денеã-то ó неãо с собой не было. На
следóющий день мы созвонились, и
он мне очень хорошо заплатил. Теперь мóжичоê решил, что больше
ходить на сторонó с незнаêомыми
дамочêами не станет: мало ли что.

Наши люди
не тольêо в бóлочнóю на таêси ездят
А вот еще одна смешная история, произошедшая с одним из таêсистов.
Приезжает водитель на заêаз ê
мноãоэтажномó домó. Оêоло первоãо подъезда еãо óже поджидает êомпания молодых людей. Садятся и
ãоворят: «Нам ê последнемó подъездó этоãо дома». Ничеãо не понимая,
таêсист проезжает несêольêо метров
до места назначения. Молодежь расплачивается и выходит. Вдоãонêó
водитель задает резонный вопрос:
«А в чем приêол?». Каê выяснилось, из подъезда в подъезд на таêси они ездили на спор.

Диспетчеры
Наш разãовор прервал ãолос диспетчера. Пора ехать дальше.
Примерно с половины восьмоãо
óтра ó таêсистов начинается ажиотаж: одним êлиентам на работó нóжно, дрóãим на рыноê, третьи на важнóю встречó опаздывают. Вызовы
постóпают один за дрóãим, не давая водителям возможности передохнóть. На это время я отправляюсь в диспетчерсêóю.
Диспетчер таêси - личность почти мифичесêая: мало êто из êлиентов еãо видел, хотя все слышали еãо
ãолос. Всеãда вежлив, всеãда поможет
таêсистам найти пóть, если тот заблóдился, ободрит, если óстал, пожелает óдачи, поставит на место, если
расслабился, и рассóдит любой спор.
Следóющие полтора часа я провела наедине с собой, записывая
óвиденное и óслышанное в блоêнот. А воêрóã меня бóрлила работа:
êаждые 10 сеêóнд звонил телефон.
Диспетчер принимала вызовы,
фиêсировала их в жóрнале и по рации передавала заêазы водителям.

Вера Арановсêая работает в «Таêси 100» óже четыре ãода.
Каê оêазалось, самое тяжелое для
таêсиста - это отсóтствие на домах
табличеê с номерами. Иван вспоминает, êаê однажды ночью исêал
один частный дом, а на нем, êаê
назло, отсóтствовал номер. Да еще и
темень была непроãлядная, ничеãо
не видно. Он таê и не нашел нóжноãо
домовладения, хотя объездил óлицó вдоль и попереê.

Бомбилы
В разãовор встóпил рóêоводитель «Таêси 100» Ниêолай Косовсêий:
- Работе лицензированноãо таêси мешают таê называемые бомбилы. Возят они дешевле, чем мы,
но êоãда на дороãах появляются водители на ржавых «Волãах» или
машинах, êоторым по 15-20 лет, это
вызывает возмóщение. Человеê садится в таêóю машинó и не дóмает
о своей безопасности, ведь тóт дешевле. О последствиях поездêи на
таêих авто люди задóмываются
тольêо после аварий и дорожных
происшествий.

Женщины в таêси

Клиенты

Среди водителей «сотêи» есть и
женщины. Да, собственно ãоворя,
это и не óдивительно, ведь женщины трóдолюбивы, аêêóратны и обязательны, более ответственны по
отношению ê своим слóжебным обязанностям. Поэтомó если ее профессионализм óстраивает работодателя, то женщинó-водителя берóт на
работó без сомнений. Нóжно сêазать, что таêсистêам не делают поблажеê. Они трóдятся наравне с
мóжчинами.

Мой рабочий день в таêси, а это
была пятница, оêазался не особенно продóêтивным. Наверное, солнечная поãода способствовала пешим проãóлêам потенциальных
êлиентов.
Настóпил вечер, и снова мостовсêие таêси стали востребованными - молодежь в предвêóшении
приятноãо времяпрепровождения
направилась в различные óвеселительные заведения. А самое ãорячее время началось после 12 ночи,
êоãда вдоволь наотдыхавшиеся
мостовчане стали разъезжаться по
домам.
Диспетчер передает нам очередной заêаз. На пороãе бара ждет изрядно выпивший юноша лет двадцати. И вот óсаживается это полóживое тело в машинó и начинает жаловаться на сóдьбó.

Улицы, маршрóты...
Ближе ê 9-30 сóета заêанчивается и настóпает затишье. Водители
по очереди появляются в диспетчерсêой, чтобы попить чаеê-êофееê и
перевести дóх. У меня появляется
возможность с ними пообщаться.

- Приêинь, меня сеãодня девóшêа бросила, - обратился он êо мне. - А
ведь я ее таê любил…
Немóдрено, êаê она тебя вообще
терпела, подóмала я, стараясь не
обращать на парня внимания.
- Нó ничеãо, я себе новóю найдó, не óнимался тот, пытаясь перевалиться вперед.
Я óпорно продолжала молчать:
что с пьяным связываться.
- Все бабы дóры, - бросил он,
óсаживаясь обратно на сиденье, и
замолчал.
- Приехали, - оборвал тишинó
Иван. - С вас 50 рóблей.
Пассажир молча протянóл полтинниê и, êачаясь, поплелся домой.
- И часто таêие попадаются? поинтересовалась я.
- Основнóю массó ночной êлиентóры можно разделить на две ãрóппы, - стал рассêазывать Иван, - не
совсем трезвые и совсем нетрезвые
пассажиры. Если с первыми êаê-то
можно работать, то со вторыми лóчше не связываться. Сядет в машинó очень пьяный и начинает требовать мóзыêó: «Я не понял, за что я
деньãи плачó?!». Э-э-э, дрóã мой,
дóмаю я, ты платишь эти несчастные 50 рóблей тольêо за то, чтобы я
отвез тебя из пóнêта А в пóнêт Б, и
не более тоãо. Неприятны таêже пассажиры, êоторые всю дороãó жалóются на жизнь вообще и на дороãовизнó проезда в таêси в частности.
Но, несмотря на это, я люблю свою
работó, - заêанчивает Иван и цитирóет следóющие строчêи: «Мой дом весь мир, жизнь моя - дороãа, профессия моя - творить добро!».
P. S. Редаêция ãазеты «Предãорье» исêренне поздравляет
всех автомобилистов - профессионалов и любителей - с этим
динамичным и одним из любимых профессиональных праздниêов. Желаем всем безопасной езды, попóтноãо ветра и
отличных дороã!
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.

Для óдобства êлиентов в «Таêси 100» разработан ряд óслóã
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОРЖЕСТВ
«Таêси 100» поможет доставить ãостей, орãанизовать их перемещение
по поселêó и районó, а таêже составить свадебный êортеж. Свадьба, день
рождения, юбилей или иные значимые для вас праздниêи - с «Таêси100» станóт незабываемыми.
В АЭРОПОРТ
Если желаете вовремя óспеть на самолет или поезд, хотите встретить
ãостей - «Таêси-100» всеãда ê вашим óслóãам.
УСЛУГА «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
После праздниêа, похода в ресторан или в ãости, возвращаясь домой
на таêси, не хочется оставлять свой автомобиль без присмотра. В таêом
слóчае вырóчит óслóãа «Трезвый водитель». После вызова таêси на место
приедет водитель и переãонит ваш автомобиль по óêазанномó адресó.

КУРЬЕРСКИЕ УСЛУГИ
«Таêси-100» поможет срочно доставить ваши доêóменты в любóю
точêó Краснодарсêоãо êрая. Однаêо êóрьерсêие óслóãи не оãраничиваются
тольêо этим. Таêси можно вызвать для доставêи êомó-либо, например,
подарêов или цветов. «Таêси-100» врóчит все в лóчшем виде и даже
передаст адресатó ваши теплые слова.

«Таêси 100» - это всеãда пóнêтóальность, аêêóратность
и êомфорт. Звоните и делайте заêаз таêси в любое время
сóтоê по телефонó 8-918-376-76-06. Можно сделать
и on-line заêаз на сайте «Таêси 100».
На правах реêламы.
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Ю. И. Стаценêо óшла в отставêó
В последнее время в редаêции раздаются звонêи по поводó смены рóêоводства
Лабинсêоãо отделения Сбербанêа № 1851
и еãо мостовсêоãо филиала. Наши читатели
теряются в доãадêах: что произошло.
Спешим óспоêоить всех мостовчан и êлиентов Сбербанêа - ничеãо особенноãо не произошло. Каê рассêазала
Еêатерина Гриãорьевна Пищалова, óправляющая отделением № 1851, «Провинциальной ãазете», она решила
óстóпить дороãó молодым. Не в ее силах óспеть за инновациями, êоторые требóет Сбербанê России. Напомним,
что Е. Г. Пищалова проработала в данной должности
17 лет. За эти ãоды из обычной сбереãательной êассы ее
подразделение превратилось в солидный банê.
Ее надежным помощниêом в деле была заведóющая Мостовсêим филиалом Лабинсêоãо отделения
Сбербанêа № 1851/064 Юлия Ивановна Стаценêо,
êоторая посвятила банêó 28 лет. Вместе они орãанизовывали êрóãлые столы, аêтивно работали с êлиента-

ми, пропаãандировали óслóãи Сбербанêа среди населения. Возможно,
óход непосредственноãо рóêоводителя (шóтêа ли, 17 лет вместе!), а,
возможно, и влияние времени спровоцировали óход Стаценêо. Но, êаê
ãоворит сама Юлия Ивановна, она
подала в отставêó по собственномó желанию в связи с
состоянием здоровья.
Добрая половина жизни Ю. И. Стаценêо отдана
слóжению своемó любимомó районó, мостовчанам. Нет,
пожалóй, человеêа, êоторый обратился бы ê ней с
просьбой, а она не помоãла, не подсêазала верноãо
решения вопроса. Мы желаем ей êрепêоãо здоровья,
исполнения планов и надеемся, что Юлия Ивановна
найдет применение своим знаниям и способностям
рóêоводителя в дрóãом деле, таêже полезном мостовчанам. В ее-то ãоды!
Еêатерина НОВИКОВА.

øêîëà. Êàêîé îíà äîëæíà áûòü?
Мы óсиленно строим
системó образования
по западномó образцó,
резêо отличающемóся
от привычной советсêой.
В дрóãом полóшарии
действительно все подрóãомó, даже в шêоле.
Но бóдóщее шêольноãо
образования в России
волнóет даже наших
земляêов, проживающих по тó сторонó
Атлантичесêоãо оêеана.
Одна из наших читательниц живет в Соединенных Штатах.
Она прочитала на сайте
«Предãорья» о преобразованиях в начальной
российсêой шêоле
и прислала по элеêтронной почте отêлиê,
рассêазав об америêансêой шêоле, в êоторой
óчится ее сын. Уважаемые читатели, сравните
еãо с нашими реалиями
и задайте себе вопрос:
таê êаêой же должна
быть НАША шêола, бóдет
ли она êоãда-нибóдь
хоть в чем-то похожей
на америêансêóю
и стоит ли ее делать
таêой.

Три ãода назад...
Коãда в 2006-м мы с мóжем
переехали в Америêó, я понятия не
имела, êаê óстроена америêансêая
шêола. Разбираться пришлось по
ходó дела. Вот мы идем в шêолó в
первый раз: я и мой шестилетний
сын Андрей, единственный ребеноê
в семье. Переживаю - там он бóдет
один. И ладно бы тольêо это… Мы
идем не просто в шêолó. Мы идем в
первый êласс америêансêой общеобразовательной шêолы, и мой сын
еще ни слова не знает по-анãлийсêи.

Выбор
Система шêольноãо образования
(оно здесь обязательное) строится по
принципó пирамиды. Начальные
шêолы обычно небольшие по местным масштабам. В нашей, например, óчится оêоло шестисот детей.
Средняя шêола побольше. В нее
вливается несêольêо младших
шêол, старшая - еще больше. Она
замыêает пирамидó.
В бесплатнóю шêолó ребеноê попадает по прописêе. Мóдрые люди
поêóпêó или съем жилья начинают
с изóчения сайта административноãо оêрóãа: сначала выбирают шêолó, а потом óже, исходя из ее местонахождения, ищóт жилье. На сайте можно óзнать êоличество и óровень êвалифиêации óчителей и дрóãих специалистов шêолы, работающих с
детьми, расовый состав шêольниêов, материальнóю обеспеченность
родителей, óспехи óчениêов за пос-

Веб-сайт для сóда
С 1 июля этоãо ãода на веб-сайте
сóда www mostovskay.krd.sudrf.ru
в соответствии с Заêоном «Об обеспечении достóпа ê информации о
деятельности сóдов в РФ» размещаются сóдебные аêты, вынесенные по óãоловным, ãраждансêим и
делам об административных правонарóшениях, êоторыми дело разрешено по сóществó. Исêлючение
составляют дела, запрещенные заêоном ê пóблиêации на сайте, например, óãоловные дела о престóплениях против половой неприêосновенности и половой свободы личности, ãраждансêие дела, возниêающие из семейно-правовых отношений, в том числе об óсыновлении (óдочерении) детей, дела, затраãивающие права и заêонные интересы несовершеннолетних. Теêсты сóдебных аêтов, размещаемых

АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА:

ãлавное - полóчать óдовольствие

ледние три ãода, техничесêое обеспечение шêолы, наличие или отсóтствие нештатных ситóаций за последние ãоды, о дополнительных óслóãах, а таêже бюджет шêолы.
Поначалó я не понимала, почемó
одинаêовые дома на соседних óлицах
таê отличаются по цене. Просто они
относятся ê разным шêолам…

Обóчение
Классный óчитель меняется в
младшей шêоле êаждый ãод. Набор
предметов строãо определен. Например, в третьем êлассе изóчают математиêó, исêóсство, таинственный
предмет под названием «Здоровье», социальные наóêи, естественные наóêи (биолоãия, физиêа), мóзыêó, анãлийсêий языê. Знание
анãлийсêоãо оценивается отдельно
по чтению, óстномó владению, а
таêже по правописанию и письмó.
Важна не тольêо правильность написания слов, êоторые банально
заóчивают и записывают (это правописание), но и óмение излаãать
свои мысли на бóмаãе, пóсть с ошибêами, но связно и по правилам построения эссе (письмо). С первоãо
êласса óчат высêазывать свои
мысли в определенной форме:
встóпление (не менее трех предложений), основная часть, содержащая три арãóмента, и заêлючение,
ãде обязательно есть вывод.
Отêровением для меня стало
изóчение основ эêономиêи в начальной шêоле. Причем все начи-

нается с иãры. «Я все понял, - с
óжасом сêазал мой мóж, êоãда ребеноê принес из шêолы вопросы по
эêономиêе. - Они здесь ãотовят
менеджеров с первоãо êласса! Поêа
мы в шêоле палочêи и êрючочêи
пишем, здесь óчат, êто таêой продавец, êто производитель и êаêова
должна быть норма прибыли…».
Одна моя знаêомая побывала
на óроêах ó своеãо сына. Она была
очень óдивлена вопросами óчительницы, êоторые та задала детям в êонце занятий: «Вам было
интересно? Вы полóчили óдовольствие?». В этом вопросе êроется
êардинальное отличие америêансêой начальной шêолы от российсêой. Здесь ãлавное - полóчать óдовольствие, óчаствовать в процессе, радоваться.
А резóльтаты? Учитывается,
êонечно, все. Личное дело - своеãо
рода êредитная история êаждоãо
óчениêа. Оно хранит информацию
обо всех еãо óспехах и проблемах с
подãотовительноãо êласса до постóпления в êолледж. И тоãда весь
этот мноãолетний баãаж становится либо хорошей заявêой на бóдóщее, либо… наоборот.

Правила поведения
На первый взãляд, начальная
шêола - сплошное óдовольствие и
веселая иãра. А междó тем… Тольêо
по поведению оценоê в табеле моеãо
сына - десять! Отдельно оцениваются ответственное отношение ê óче-
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бе, соблюдение правил шêолы, вежливость, самоêонтроль, óмение выполнять предписания, восприятие и
следование óстным инстрóêциям,
óмение орãанизовать свое рабочее
место, óважение ê материальным ценностям шêолы, óмение эффеêтивно
использовать время, работать в êоманде.
Запрещено беãать, прыãать (можно тольêо на иãровой площадêе во
время перемены), брать чóжие вещи
без спроса, списывать, хватать товарища (таê называемые êонтаêтные
иãры). По этой, таê сêазать, статье
проходят в начальной шêоле мноãие
дети из России. У нас дрóãое представление о личном пространстве, и
ê местным обычаям надо привыêнóть.
Одно из самых распространенных
наêазаний - посидеть на стóльчиêе.
За более серьезные нарóшения - привод ê диреêторó. Самые страшные
простóпêи - иãрóшечное орóжие или
в шóтêó сêазанное «Я тебя óбью» êараются очень сóрово, вплоть до исêлючения с волчьим билетом.
Система поощрений в америêансêой шêоле тоже êаêая-то непривычная. Всю неделю дети полóчают
шêольные доллары за хорошее поведение и прилежнóю óчебó (прав был
мóж насчет менеджеров). В пятницó
на них можно êóпить иãрóшêи, êарандаши, ластиêи в форме зверóшеê
либо продолжать êопить и тоãда óже
приобрести êаêие-нибóдь дóховные
ценности, например, обед с óчителем или диреêтором.

Родители и шêола
Обо всем, что происходит в шêоле, я óзнаю раз в неделю из желтоãо
êонверта. Он приходит по четверãам. Кроме отчета об аêадемичесêой
óспеваемости, в желтом êонверте еще
и меню шêольной столовой на следóющий месяц, и приãлашение принять óчастие в блаãотворительной
аêции, и информационный листоê
родительсêоãо êомитета.
Родительсêих собраний здесь нет.
Учитель встречается с родителями
раз в ãод, в оêтябре. Беседóют с ãлазó
на ãлаз. На эти встречи отведено два
неóчебных дня. Сначала долãо и
восхищенно рассêазывается о том,
êаêой чóдесный ó вас ребеноê, êаêой
он óмница и êаê óчитель счастлива,
что ей довелось óчить именно еãо. А
потом, êаê бы невзначай, ãоворится:
«Но êое над чем мы планирóем поработать». И вот тóт надо слóшать
внимательно, потомó что это и есть
полезная информация.
Можно знать обо всем, что происходит с ребенêом, но если претензий
ê немó нет - в шêоле незачем появляться. Если же что-то не óстраивает,
здесь записываются на внеочеред-

на сайте, подлежат деперсонифиêации - из них исêлючаются фамилии
(псевдонимы), имена, отчества,
êроме фамилий, инициалов истца,
ответчиêа, третьеãо лица, ãраждансêих истца и ответчиêа, осóжденноãо, оправданноãо, лица, в отношении êотороãо ведется производство
по делó об административном правонарóшении, сеêретаря сóдебноãо
заседания, рассматривающеãо дело
сóдьи, а таêже проêóрора, адвоêата
и представителя, если они óчаствовали в сóдебном заседании, и иные
данные, носящие личный хараêтер.
На веб-сайте сóда реãóлярно обновляются списêи дел, назначенных ê слóшанию. Поэтомó ãраждане моãóт óзнать,
в êаêое время и êаêим сóдьей бóдет
рассматриваться определенное дело.
М. П. ЕФИМОВ,
помощниê сóдьи.
нóю встречó. Делается это обычно
по элеêтронной почте. Учителя отвечают развернóто и оперативно. Хотите посетить óроê? Пожалóйста!
Кстати, можете помочь, мелêая работа есть всеãда. Например, в четверã разложить бóмаãи по желтым
êонвертам.

Специалисты
С первоãо êласса с моим сыном
занимается миссис Хардисти - преподаватель ESL («Анãлийсêий êаê
второй родной»). Энерãичная седая дама, сама мать троих óже
взрослых мальчиêов, опыт преподавания анãлийсêоãо для маленьêих иностранцев - тридцать лет.
Насêольêо я знаю, в нашей шêоле
óчатся дети из 50 стран. Они ãоворят на 47 языêах, таê что сêóчать
миссис Хардисти не приходится.
Моеãо сына она забирает с óроêов
два раза в неделю (раньше забирала чаще) и занимается с ним индивидóально или в ãрóппе из двóхтрех человеê минóт по сороê.
А еще раз в неделю еãо забирает
êóдрявая óлыбчивая миссис Ди лоãопед. Миссис Ди нам положена
из-за заиêания. Для лоãопедичесêих занятий пришлось пройти специальнóю êомиссию. Сначала мне
êазалось, что êонца и êрая не бóдет
этим заседаниям, решениям, постановлениям и êоличествó подписанных мною бóмаã. Но сейчас я очень
довольна, таê êаê индивидóальные
занятия со специалистом стоят в Америêе очень дороãо. Кроме óчителя
ESL и лоãопеда, в шêоле работают
психолоã, дефеêтолоã, специалист по
обóчению детей с аóтизмом и ассистенты для детоê с оãраниченными
возможностями здоровья. Все эти
проãраммы бесплатные, если шêольная êомиссия признает ребенêа нóждающимся в специальной помощи.

Три дня назад...
Мы едем в шêолó. Я и мой девятилетний сын третьеêлассниê.
- Мама, а êоãда я выóчил анãлийсêий языê? - спрашивает вдрóã
сын.
- Нó отêóда ж я знаю, Андрюш.
Сам-то êаê считаешь?
- Не знаю, я не заметил…
И правда, не заметил. Может, потомó, что шêола - это интересные занятия, а не тяжелый трóд. Возможно, но,
надо признать, палочêи и êрючочêи
мой сынóля пишет отвратительно.
Ирина ПАЛЬНИК, ã. Нью-Йорê.
Системó можно строить
любóю, образовательнóю ли,
ãосóдарственнóю... Или еще
êаêóю-нибóдь. Но во ãлавó
óãла любой системы должны
ставиться человеê и общечеловечесêие жизненные ценности. У нас этот фаêтор хроничесêи не в почете. Поэтомó
слепо моделировать западные
образцы без óчета этоãо
момента просто нет смысла.
Полóчится сóрроãат, жалêая
пародия на ориãинал. Что мы,
по всей видимости, и имеем.

8

¹ 120 (10335),
ñóááîòà, 30 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ïîãîäà

ñëîâî - íå âîðîáåé

Плóтовêа осень
вновь меняет êрасêи

Ох óж эти êозы!

Рыжая плóтовêа осень. Две последние недели она изысêанно и элеãантно вела
свою очаровательнóю мелодию бабьеãо лета, теплóю, обволаêивающóю,
пьянящóю и возвышеннóю.
Я идó по аллее парêа, выложенной новой
плитêой. Иноãда ошалевший ветероê проносится по верхóшêам деревьев, срывает непредсêазóемые в своей êрасоте листья. Я
поднимаю ãоловó и замираю в восхищении.
Они не просто опóсêаются на землю, они
начинают свой потрясающий бал...
Стóê êаблóêов нарóшает óтреннюю тишинó - птицы óже не поют по óтрам. Зеленые
ãазоны припорошены опавшей листвой. Еще
не настóпил сезон дождей, оттоãо небо еще
теплое, ясное, ãолóбое. Чистый, девственнопреêрасный небосвод помоãает создавать
êартинó осенней êрасоты, немноãо тревожнóю и зовóщóю, дерзêóю и вызывающóю,
мяãêóю и непоêорнóю. Он просто боãотворит
женщинó, в êоторой всеãда живóт страсть и
фантазия, женщинó по имени Осень. Настоящóю примó этоãо блестящеãо êарнавала êрасоê и чóвств.
Помню, еще êоãда óчилась в шêоле, ó
меня спросили о любимом времени ãода. Я
сêазала: «Осень...». В ответ последовал смех:
«Ты что Пóшêин, чтобы любить осень?».
А я люблю осень до безóмия. Просто за то,
что она есть. Осень сóлит перемены... Листья
заливают цветами, бóêвально обжиãая смотрящеãо на них... Они заêóтывают тебя в
вихре воспоминаний о лете, зиме и весне...
Ты понимаешь, что осень óже настóпила, а за
ней придет холодная зима... А потом обязательно наãрянет весна и лето: бóдóт расти
травêа, распóсêаться первые почêи, цвести
полевые травы, êолоситься рожь... И снова
настóпит осень...
Еêатерина НОВИКОВА.

А что ãоворили об осени
наши предêи?
nВесна êрасна цветами, а осень снопами (хлебами).
nВесна êрасна, да ãолодна, осень дождлива, да сыта.
nОсенью êисель да блины, а весной
сиди да ãляди. Дрóãой вариант еще более
выразителен: осень-то - матêа: êисель да
блины; а весна - мачеха: сиди да ãляди.
nОсень ãоворит: я поля óряжó; весна
ãоворит: я еще поãляжó!
nОсень хвастлива, весна справедлива.
nСчитай, баба, цыплят по осени, а,
мóжиê, меряй хлеб по весне. Или дрóãая,
более прозрачноãо содержания: осенью и
цыплята êóрами бóдóт.
nНó и êаê ó вас с цыплятами? Осень
на дворе. Пора считать!

îïðîñ:

Этот вопрос наш êорреспондент задала мостовчанам, ãóлявшим в парêе Победы в самый разãар
золотой осени.
Арина МИХАЛКОВА,
11 лет, шêольница:
- Мне очень нравится осень,
потомó что в это время ãода очень
êрасиво. Люблю, êоãда шóршат
листья под ноãами и моросит дождиê.
Марина ОРЛОВА, 32 ãода,
повар:
- Осень я не очень люблю,
потомó что целыми днями идóт
дожди. А вот мои дети ее обожают.
Им очень нравится иãрать в парêе и собирать листья для ãербария.
Андрей МАЛОВ,
16 лет, стóдент:
- Осень мне нравится óже
потомó, что ó меня в это время
ãода день рождения. И ó мноãих
моих дрóзей тоже. Поэтомó для
меня осень - сплошной праздниê.
Виêа КАСЬЯНОВА,
13 лет, шêольница:
- Да, мне нравится осень.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

День народноãо единства - в борьбе
солнца с настóпившей серостью. А вот ê
7 ноября, сейчас официально известномó êаê День соãласия и примирения,
поãода, по мнению специалистов, станет прохладнее: 4-5 ноября сóщественно похолодает, 7 ноября процесс продолжится, и тоãда от заморозêов óже точно
не спастись. Что ж, для ноября это в
порядêе вещей. Может, в воздóхе даже
заêрóжится первый снежоê… Но вряд
ли он ляжет на землю плотным белым
одеялом. Вот в Белоêаменной начало
ноября - êаê раз время óстановления
постоянноãо снежноãо поêрова. Но тольêо не в Краснодарсêом êрае. Жители
Кóбани даже зимой видят снеã лишь
эпизодичесêи.
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Люблю, êоãда листья с деревьев
осыпаютя. Они таêие êрасивые!
Валерий КРИВОМАЗОВ,
27 лет, безработный:
- Не люблю осень, потомó что
холодает. А я по натóре теплолюбивый человеê. Плюсов в осени абсолютно не вижó: ãрязно, сыро, холодно да еще и дождь целыми днями
идет.
Татьяна ОСИПОВА,
35 лет, продавец:
- Мне нравится ходить по парêó в это время ãода: листья осыпаются и приятно шóршат под
ноãами. Уже нет этой невыносимой жары, êоторая была летом. В
воздóхе пахнет свежестью.
Лидия ПРОХОРОВА,
72 ãода, пенсионерêа:
- Осень мне нравится. Особенно, êоãда спадает жара. В моем
возрасте поãода всеãда отражается на самочóвствии.
Спрашивала
Ирина НАГАЙЧУК.

Что же бóдет с поãодой после праздничных дней? А вот отпразднóем тоãда и óвидим.
Андрей ЛОГИНОВ.
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ний. Считалось, что человеêа, êотороãо отстранили от нее, совсем ни на
что не ãодится и не справится даже с
самой пóстяêовой работой, с ним не
хотели иметь ниêаêих дел. Отсюда и
значение выражения «Отставной
êозы барабанщиê» - это ниêчемный, ниêомó не нóжный человеê, не
способный справиться с элементарным. И ниêаêая отставная êоза здесь
ни при чем, посêольêó êозой и останется и отставить ее от должности
нельзя.
А ваш приятель, наверняêа, ãоворя о своей работе, имел в видó, что ó
неãо небольшая должность, человеê он
на предприятии малозначительный
и ó неãо очень мноãо начальниêов.
Однаêо, чтобы это выразить он êрайне неóдачно выбрал выражение.
Надежда СМИРНОВА.

Доêтора Псебайсêой полиêлиниêи
Татьянó Анатольевнó Черемисинó
поздравляем с юбилеем!

А вы любите осень?

Вот и не стало тепла, стоявшеãо всю прошлóю неделю.
Действительно, в оêтябре особенно остро ощóщается эфемерность êомфортной поãоды: в любой момент на
сменó ей может прийти холодный
ветер с дождем, а то и снеãом. И тоãда
вмиã золотая осень оборачивается
неприãлядным, в хмóром сером одеянии предзимьем.
Однаêо, по проãнозó êóбансêих
синоптиêов, после прохождения атмосферноãо фронта, êоторый в четверã принес дожди и небольшое похолодание (на
выходные не исêлючены заморозêи),
вновь выãлянет солнце, засияет последними êрасêами охры óходящая осень,
óронит с поãрóстневших деревьев задержавшиеся листочêи. Таê и встретим

- В одном из номеров «Предãорья» прочитал про сидоровó êозó
и вспомнил один слóчай. Однажды встретил староãо знаêомоãо, с
êоторым давно не виделся. Я стал рассêазывать о семье, работе,
êаê ó меня все хорошо сложилось в жизни. Приятель в основном
слóшал и не спешил делиться о своем житье-бытье, а на мои
вопросы о том, êаê дела, êаê на работе, ответил: «Да таê, ничеãо
хорошеãо, и работа таê себе, трóжóсь пятым помощниêом десятоãо
заместителя восьмоãо начальниêа, в общем, отставной êозы барабанщиê». Рассêажите, пожалóйста, и об этой êозе.
В. ПОДГОРНЫЙ, п. Мостовсêой.
Услышав выражение «Отставной
êозы барабанщиê», мноãие подóмают, что речь идет о êаêой-то отставной êозе. Но от êаêой должности можно отставить êозó?
А междó тем эта фраза восходит
ê тем временам, êоãда по рынêам
водили êозó, êоторая вытасêивала
лотерейные билеты. А чтобы привлечь ê лотерее внимание, впереди
êозы шел человеê с барабаном и
ãромêо барабанил. По дрóãой версии, в старинó êаê развлечение водили медведя на привязи, еãо сопровождали мальчиê-плясóн, наряженный êозой, и человеê с барабаном, емó аêêомпанирóющий. И в
первом, и во втором слóчае это и есть
êозы барабанщиêи.
Должность эта была несерьезной,
не требóющей особых óсилий и зна-

Бабье лето, не óходи!

Цена свободная

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Здоровы бóдьте и óдачливы без меры!
Желаем Вам óспехов, светлой веры,
И пóсть Вам пóтеводная звезда
Жизнь освещает ярêо и всеãда!
Спасибо за профессионализм, за внимательное,
доброе отношение ê людям.
Семья ПАЛЬЧИКОВЫХ.

Осторожно: ãазопровод!
Строительство тольêо после соãласования
Майêопсêое линейное производственное óправление маãистральных ãазопроводов ООО «Газпром трансãаз-Кóбань» доводит до сведения орãанизаций, предприятий, êолхозов, совхозов и дрóãих
землепользователей, что во избежание нарóшения ãраниц охранной зоны
и для предóпреждения несчастных слóчаев и пожаров проеêтирование и
строительство вблизи ãазопроводов, ãазораспределительных станций, воздóшных и êабельных линий связи должны быть соãласованы с Майêопсêим линейным производственным óправлением маãистральных ãазопроводов ООО «Газпром трансãаз-Кóбань».
Рóêоводителям орãанизаций, предприятий, êолхозов, совхозов и дрóãим
землепользователям во избежание тяжелых последствий при порывах ãазопроводов следóет не допóсêать в охранной зоне ãазовых объеêтов сêопления
людей, сêота, сêладирования сена, соломы и стояноê сельхозтехниêи.
Производить земляные работы в зоне прохождения ãазопроводов, êабельных и воздóшных линий связи необходимо тольêо с ведома Майêопсêоãо линейноãо производственноãо óправления маãистральных ãазопроводов ООО «Газпром трансãаз-Кóбань».
Адрес ЛПУМГ: 385000, ã. Майêоп, óл. Гоãоля, 17.
Тел.: 8 (8772) 52-16-41.

Работа
lТребóется менеджер по размещению отдыхающих. Тел.: 8-918-97974-75, 8-918-143-73-71.

Редаêции ãазеты «Предãорье»
требóется êорреспондент.
Тел.: 5-19-32, 8-918-638-62-32.

Продается
ТРАНСПОРТ
l«Аóди-80, 1990 ã. в. Тел.: 8-988-487-41-43.
l«Газель», 2002 ã. в., тент, пробеã 58 тыс.
êм, в отличном состоянии, не требóет вложений, ãазовое оборóдование. Цена: 175
тыс. рóб. Тел.: 8-928-96-78-234 (Алеêсандр).
l«Фольêсваãен-Гольф-5», 2007 ã. в., из
Германии, цвет серебристый металлиê,
двиã. 1 400 êóб. м, êоробêа - механиêа,
пробеã 84 тыс. êм, полный элеêтропаêет,
в отличном состоянии. Цена: 500 тыс. рóб.
Тел.: 8-928-33-10-627.
l«Фольêсваãен-Поло», 2007 ã. в., из Германии, цвет серебристый металлиê, двиã.
1 200 êóб. м, êоробêа - механиêа, полный
элеêтропаêет, пробеã 44 тыс. êм, в отличном состоянии. Цена: 450 тыс. рóб. Тел.:
8-928-33-10-627.
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Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

ДОМОВЛАДЕНИЕ
lдом в ст. Переправной или меняется на
пассажирсêóю «Газель». Тел.: 8-918-2619-302.
lблаãоóстроенный дом в п. Мостовсêом.
Тел.: 8-918-451-62-52.
lдом (ãаз, вода, з/ó 6 сотоê) в п. Мостовсêом, по óл. Кирова, 238, и дом по óл.
Кирова, 215а. Тел.: 8-918-977-60-82.
КВАРИРЫ
l3-êомн. êвартира (2-й этаж) в северном
мêр. Тел.: 8-918-320-16-20.
l3-êомн. êвартира в êирпичном доме и
êапитальный ãараж в п. Энерãетиêов. Тел.:
8-918-381-84-08.
РАЗНОЕ
lêапитальный ãараж. Тел.: 8-918-49-26-112.
lживотноводчесêий êорпóс и молодняê
КРС. Тел.: 8-918-323-74-69.

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

