Чтобы мостовчанам жилось лóчше

«Минóта славы»
ждет счастливчиêов

Что сделала и делает заêонодательная и исполнительная власти для тоãо, чтобы
жителям êрая, в частности мостовчанам, жилось лóчше? Об этом и мноãом дрóãом êорреспондент ãазеты «Предãорье» спросил ó депóтата ЗСК, председателя
êомитета по финансово-бюджетной и налоãовой политиêе И. П. Артеменêо.
ñòð.

Продолжается отбор
в шоó Первоãо êанала
«Минóта славы. Мечты
сбываются». Грандиозное
шоó проведет êастинã
в Краснодаре 18 ноября.
«Минóта славы» - один из
самых любимых телезрителями
проеêтов. На протяжении пяти
сезонов óниêóмы со всей страны
поêазывают свои таланты, сражаясь за ãлавный приз и всенароднóю любовь.
12 êóбансêих êандидатов
óже прошли отбор для óчастия в
финале êастинãа в Краснодаре.
«Минóта славы» ждет еще троих
счастливчиêов. Ты можешь стать
одним из них! Для этоãо необходимо зареãистрироваться на сайте www.pmg.tv и вас приãласят
принять óчастие в дополнительном отборочном тóре.
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Молодой, не пасовать,
приходи ãолосовать!
М

В Анапсêом индóстриальном техниêóме прошло посвящение в избиратели
стóдентов, êоторые в деêабре впервые в жизни пойдóт на выборы.

София Лесансêая и Алена Бóхтоярова приняли самое
аêтивное óчастие в виêторине для молодых избирателей

ôåñòèâàëü

Удержать солнце в ладонях
В мостовсêом Доме êóльтóры в рамêах фестиваля
детсêо-юношесêоãо творчества состоялся парад
талантов «Солнце в ладонях» среди ребят с оãраниченными возможностями здоровья.

С

олнце в ладонях - это символ
добра для детей- и подростêовинвалидов. Они смотрят на этот
мир по своемó, широêо отêрытыми
ãлазами и делают все возможное и
невозможное, чтобы наполнить еãо
своим преêрасным творчеством.
Кроме песен, стихов и танцев,
êоторые зрители принимали от ре-

nC 5 ноября на Кóбани началась предвыборная аãитация. Избирêом Кóбани óтвердил ãрафиê
распределения бесплатноãо эфира
на ТВ и в печатных СМИ, êоторые
имеют статóс ãородсêих или районных, междó политичесêими
партиями. Аãитация продлится до
2 деêабря вêлючительно.
nПо итоãам оêтября 2011 ãода
бензин на российсêих заправêах
подорожал на 17,2 процента по
сравнению с аналоãичным периодом прошлоãо ãода. По данным
Мосêовсêой топливной ассоциации, по состоянию на 31 оêтября
средняя стоимость топлива марêи Аи-80 составила 25,05 рóб. за
один литр, Аи-92 - 27,2 рóб., Аи95 - 29,18 рóб. Цена дизельноãо
топлива в настоящее время достиãает в среднем в столице 28,01
рóб. за литр. Краснодар по-прежнемó занимает «лидирóющие»
позиции среди ãородов Юãа России. Таê, АИ-92 дороже тольêо в
Элисте, в то время êаê самый
дороãой АИ-95 - в Краснодаре.
nВ Краснодарсêом êрае продолжается аêтивная êампания оздоровления детей и молодежи. По
состоянию на 1 ноября 2011 ãода,
в детсêих оздоровительных óчреждениях Кóбани отдохнóло 299
403 ребенêа - жителей Краснодарсêоãо êрая. Среди них 43 704 человеêа из êатеãории находящихся в
трóдной жизненной ситóации, в
том числе 10 542 - дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения
родителей, а таêже 476 - детиинвалиды. В настоящее время в
стационарных здравницах Краснодарсêоãо êрая продолжают отдыхать 7 222 ребенêа, в том числе 3 606 детей из дрóãих реãионов
России.

Фото автора.

ероприятие орãанизовали
и провели территориальная избирательная êомиссия «Мостовсêая» вместе с отделом
по делам молодежи.
На встречó с молодыми избирателями пришла председатель территориальной избирательной êомиссии Евãения Чеботарева.
- Вы стали совершеннолетними
и в этом ãодó не просто станете выбирать власть, вы бóдете выбирать нашó бóдóщóю жизнь, - отметила она. - Анализирóя прошлые
выборы, приходится êонстатировать, что аêтивность молодежи на
выборах невысоêа. Хотя именно ее
ãолос должен звóчать ãромêо и настойчиво. В ваших рóêах сóдьбы
России XXI веêа, Кóбани и Мостовсêоãо района. Именно вам решать,
êаêими им быть.
Евãения Ниêолаевна подробно
рассêазала молодым людям о предстоящих выборах, партиях, чьи представители баллотирóются в депóтаты Госóдарственной дóмы Федеральноãо собрания Российсêой Федерации шестоãо созыва. Молодежь, в свою
очередь, проявила аêтивность: стóденты задавали вопросы, рассóждали о партиях, о выборах. Коãда вопросы иссяêли, орãанизаторы провели
виêторинó. У ребят спрашивали о
стрóêтóре парламента России, о возрасте, с êотороãо ãраждане моãóт выбирать или быть êандидатами в
депóтаты, и о мноãом дрóãом. По
резóльтатам опроса самые аêтивные
полóчили призы от территориальной
избирательной êомиссии. Призерами стали Алена Бóхтоярова, София
Лесансêая, Олеã Чóпин, Андрей Черноóсов. Главный приз - USB-наêопитель - полóчила Анастасия Пóзанêова.
Людмила СЕРБИНА.

êîðîòêîé ñòðîêîé

бят с большой блаãодарностью,
мноãие óчастниêи продемонстрировали и свои способности в
деêоративно-приêладном исêóсстве. Вышивêа, плетение из
бисера, фиãóрêи из дерева - вот та
малая часть народноãо творчества,
êоторым овладели мноãие девчонêи и мальчишêи. Среди них, например, Ниêолай Кравченêо, Марина Пеньêова и Татьяна Усенêо.
Ни побежденных, ни победителей в нынешнем ãодó не было. Все
óчастниêи фестиваля были наãраж-

дены дипломами, а после тоãо êаê
смолêли в их честь аплодисменты,
они отправились на сладêое чаепитие. Общение дрóã с дрóãом за óютными столиêами в одном из êафе
райцентра стало возможным блаãодаря спонсорам - ООО «Вита» (ãенеральный диреêтор Олеã Измайлов), а таêже предпринимателям
Надежде Смола и Наталье Маêаренêо.
Влад ОСТИН.
Остальные фото смотрите на
сайте www.predgorieonline.ru
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 31 оêтября:
- рабочее совещание с рóêоводителем ОАО «ДЭП-115» В. Н. Тращиевым по вопросó реализации целевой проãраммы «Капитальный
ремонт и ремонт óличной дорожной
сети» в Мостовсêом районе;
- совещание по вопросó реализации проãраммы êомплеêсноãо
развития поселений на 2012 ãод;
- совещание по вопросó орãанизации и проведения выборов депóтатов в Госóдарственнóю дóмó РФ
(ã. Горячий Ключ).

Вторниê, 1 ноября:
- рабочая встреча с рóêоводителем ООО «Вита» по вопросó реализации инвестиционноãо проеêта
«Строительство торãово-развлеêательноãо êомплеêса в п. Мостовсêом»;
- встреча с исполняющим обязанности диреêтора ОАО «ЮГ»
В. З. Чахаляном по вопросó поãашения задолженности;
- сессия Совета МО Мостовсêий
район;
- встреча с ãенеральным диреêтором ООО «Кнаóф Гипс Кóбань»
В. И. Боãлаевым;
- аппаратное планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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В êрасный
день êалендаря
В Мостовсêом районе жители сообща отметили День народноãо
единства.
3 ноября в êонцертном зале Мостовсêоãо ДК
собрались в основном те люди, для êоторых эта
дата по разным причинам óже приобрела
смысл: депóтаты, работниêи бюджетных орãанизаций, члены общественных орãанизаций и
дрóãие. С приветственным словом ê ним обратился ãлава мóниципальноãо образования
Мостовсêий район В. П. Свеженец. По еãо словам, этот праздниê является символом общероссийсêой цели - сêорейшеãо óêрепления ãосóдарства и óлóчшения жизни всех еãо ãраждан.
И óсилия местной власти в этом плане - часть
вêлада в общее дело. Таê, при собственном
бюджете в 268 миллионов рóблей в район
привлечено 212 миллионов рóблей. Аêтивно
ведется работа в социально-эêономичесêом
блоêе, ремонтирóются детсêие сады, шêолы,
медицинсêие óчреждения. Строится спортивный центр, поселения óчаствóют в êраевых и
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Чтобы мостовчанам
жилось лóчше

Среда, 2 ноября:
- встреча с рóêоводителем Лабинсêих элеêтросетей А. Н. Мандрыêа по вопросó реализации ведомственной целевой проãраммы
«Развитие нарóжноãо освещения
населенных пóнêтов Краснодарсêоãо êрая на 2011 ãод» на территории района;
- рассмотрение проеêта бюджета МО Мостовсêий район на 2012
ãод и плановый период 2013-2014
ãодов;
- встреча с ãлавным редаêтором
ãазеты «Предãорье» С. Г. Бóнтóри;
- заседание балансовой êомиссии по итоãам социально-эêономичесêоãо развития Баãовсêоãо сельсêоãо поселения (ст. Баãовсêая);
- посещение óзловсêоãо Дома
êóльтóры с целью êонтроля хода ремонтных работ.

Четверã, 3 ноября:
-рабочее совещание по вопросó
проведения ремонтных работ на
объеêтах отдела êóльтóры района;
- рассмотрение проеêта бюджета Псебайсêоãо поселения на 2012
ãод и плановый период 2013-2014
ãодов;
- встреча с депóтатом ЗСК
И. П. Артеменêо;
- торжественное мероприятие,
посвященное Дню народноãо единства (Мостовсêой ДК);
- заседание êомиссии Краснодарсêоãо êрая по предóпреждению и лиêвидации ЧС и обеспечению ПБ по
вопросó «О дополнительных мерах
по лиêвидации очаãов заболевания
африêансêой чóмы свиней и недопóщении ее распространения в Краснодарсêом êрае» под рóêоводством
рóêоводителя департамента сельсêоãо хозяйства и перерабатывающей
промышленности С. В. Гарêóша.

Пятница, 4 ноября:
- ярмарêа выходноãо дня в
ст. Ярославсêой;
- торжественное мероприятие,
посвященное 150-летию станицы
Гóбсêой.

Сóббота, 5 ноября:
- ярмарêа выходноãо дня в
п. Мостовсêом;
- планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации района.

Глава поздравил
с днем рождения:
- С. А. ПОЛОГЯНЦА - диреêтора МУП «Мостовсêие тепловые
сети».

федеральных целевых проãраммах. На
фоне изменений особыми êрасêами заиãрали празднования юбилеев станиц
и поселêов района.
Присóтствие на праздновании почетных ãостей из села Приãородноãо Карачаево-Черêесии стало, можно сêазать, доêóментальным подтверждением единства
Глава района В. П. Свеженец врóчает приветроссиян. А. С. Бабоевó, сынó известноãо
ственный адрес А. С. Бабоевó.
êарачаевсêоãо писателя, óчителя истоти, таêже óчителю, в дар мемориальнóю досêó за
рии и рóссêоãо языêа С. Д. Бабоева, óчаствовавзаслóãи еãо отца в деле óêрепления дрóжбы междó
шеãо в создании памятноãо знаêа рóссêомó язынародами России и Северноãо Кавêаза.
êó в п. Мостовсêом, ãлава Мостовсêоãо района
Отделом êóльтóры Мостовсêоãо района для
В. П. Свеженец и ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо
собравшихся был подãотовлен праздничный êонпоселения С. А. Бóãаев врóчили приветственцерт, êоторый присóтствовавшие с óдовольствиный адрес, а рóêоводитель мостовсêоãо Пóшем прослóшали, посмотрев таêже êоротêометражêинсêоãо дома общественноãо объединения
ный фильм о Мостовсêом районе.
«Зеленая лампа» М. В. Семенов от имени общеАндрей ЛОГИНОВ.
ственности района передал сынó писателя, êста-

Подходит ê завершению 2011 ãод. Что сделала и делает заêонодательная
и исполнительная власти для тоãо, чтобы жителям êрая, в частности Мостовсêоãо района, жилось лóчше? В êанóн Дня национальноãо единства êорреспондент ãазеты «Предãорье» встретился с депóтатом ЗСК, председателем êомитета по финансово-бюджетной и налоãовой политиêе Иваном Петровичем Артеменêо и задал емó несêольêо вопросов.
- Иван Петрович, недавно
по решению районноãо
Совета мóниципальноãо
образования вам присвоено
звание «Почетный житель
Мостовсêоãо района». Поделитесь, êаê вы восприняли
этó новость?
- Хотел бы поблаãодарить администрацию района, депóтатсêий
êорпóс, всех жителей за доверие,
êоторое мне оêазали, присвоив это
звание. Я считаю, что это большой
аванс на бóдóщее. Помимо тех
сêромных задач и вопросов, êоторые мне óдалось совместно с депóтатсêим êорпóсом и администрацией района решить, предстоит еще
мноãо работы на блаãо жителей
Мостовсêоãо района, чтобы им жилось лóчше на этой преêрасной, блаãодатной земле. Спасибо вам и
низêий поêлон, мостовчане!
- В чем для вас особенность Мостовсêоãо района
и в чем, по-вашемó,
еãо бóдóщее?
- Это óниêальный район, êоторый возрождает свои традиции
мощноãо и эêономичесêи развитоãо
реãиона Краснодарсêоãо êрая. Это
преêрасное место, лóчше êотороãо не
сысêать для развития тóризма.
Здесь мноãо óãолêов природы, словно êем-то заранее предназначенных для отдыха не тольêо жителей
Кóбани, но и всех россиян. Это хорошо понимает и рóêоводство района.
Мноãое в мóниципальном образовании сделано за последние ãоды
для решения социально значимых
вопросов, и это стремление и желание двиãаться вперед серьезно поддерживается Заêонодательным собранием Краснодарсêоãо êрая.
- Каê именно в êрае
планирóется поддерживать
территории? Насêольêо
óвеличится их финансирование?

- Сейчас в êрае проводятся êóстовые совещания по обсóждению
проеêта êраевоãо бюджета на 20122014 ãоды. Социальная направленность êраевоãо бюджета сохранена и
на 2012 ãод. Расходы на решение
социально значимых вопросов в
следóющем ãодó возрастóт на 11
процентов и составят 98 миллиардов рóблей.
- Значит, есть прибавêа и
в бюджете êрая в 2012 ãодó?
- В целом собственные доходы
êраевоãо бюджета в следóющем
ãодó составят 120 миллиардов рóблей, а вместе с сóбвенциями и
дотациями из федеральноãо бюджета доходы êрая составят 168
миллиардов, что на 15 процентов
выше óровня 2011 ãода. Расходы
вместе с безвозмездными постóплениями достиãнóт 181 миллиарда рóблей.
- Каê расставлены приоритеты в распределении
расходов?
- Первоочередное внимание
бóдет óделено образованию, здравоохранению, êóльтóре, спортó, решению социальных вопросов для
населения, êаê и в теêóщем ãодó.
Приведó несêольêо примеров. На
одной из сессий ЗСК депóтаты приняли заêон, соãласно êоторомó с 1
января 2011 ãода êрай выплачивает реãиональный материнсêий
êапитал в размере 100 тысяч рóблей при рождении третьеãо ребенêа
и последóющих детей в êóбансêих
семьях. Кроме этоãо, для мноãодетных семей в êрае с 2012 ãода óвеличена с полóтора до трех с половиной
тысячи рóблей ежеãодная денежная
êомпенсация на оплатó жилья и
êоммóнальных óслóã на êаждоãо ребенêа с последóющей индеêсацией.
Все это ãоворит о том, что êраевая
власть дóмает о том, êаê поддерживать людей и решать их наêопившиеся проблемы.

- А что бóдет с зарплатами бюджетниêов?
- Повышается таêже зарплата
óчителей и доводится по êраю до
óровня зарплаты в эêономиêе Кóбани, то есть до 17 800 рóблей. Дрóãими словами, в Краснодарсêом
êрае решена поставленная президентом и ãóбернатором задача. Более тоãо, в проеêте êраевоãо бюджета
на следóющий ãод заложено и то
óвеличение заработной платы, êоторое бóдет происходить в эêономиêе, а значит, и в образовании. ЗСК
таêже заложило óвеличение заработной платы всем бюджетниêам с
1 оêтября 2012 ãода на шесть процентов.
- Сохранятся ли принципы финансирования мóниципальных образований,
ãородсêих и сельсêих поселений на основе ведомственных целевых проãрамм?
- Да, этим проãраммам бóдет
óделено большое внимание, ведь
формирование расходной части
бюджета происходит êаê раз по
проãраммно-целевомó методó,
поэтомó все сельсêие и ãородсêие
поселения должны обязательно
óчаствовать в тех проãраммах,
êоторые óтверждаются êраевым
бюджетом. Тем более, что óсловия софинансирования для них
óлóчшаются: теперь им надо затратить из собственноãо бюджета
всеãо 10-20 процентов от объемов всеãо финансирования проãраммы.
- Каêая êраевая
помощь предóсматривается
для Мостовсêоãо района?
- В плане здравоохранения в
теêóщем ãодó êраевые средства в
Мостовсêий район были направлены на ремонт и блаãоóстройство
Гóбсêой больницы. Бóдет построена амбóлатория в селе Унароêово.
Отрадно, что в этом ãодó в район

пришли работать восемь молодых
специалистов за счет средств êраевоãо бюджета. Тенденция сохранится: в следóющем придет работать
еще один специалист.
По проãрамме ãазифиêации
êрая в теêóщем ãодó предóсмотрены средства на подведение ãазопроводов ê селó Беноêово и хóторó
Веселомó. В 2012 ãодó средства
бóдóт выделены для óлóчшения
ãазоснабжения поселêов Мостовсêоãо и Псебай. Это самое основное
из запланированноãо.
- Иван Петрович,
а êаê вы оцениваете
работó нашей районной
власти, ãлав поселений?
- Хочó заметить, что сейчас в
Мостовсêом районе ситóация стабилизировалась. Владимир Павлович Свеженец смоã êонсолидировать общество, направить весь
потенциал на созидательное развитие. Об этом êрасноречиво ãоворят поêазатели социально-эêономичесêоãо развития района и êаждоãо поселения в отдельности. Сóдите сами, êоãда еще таê блаãоóстраивались óлицы, ремонтировались детсêие сады и Дома êóльтóры. И все это потомó, что район
аêтивно óчаствóет в êраевых проãраммах, развивает те направления, êоторые определены ãóбернатором. Таêая стратеãия развития
мóниципальноãо образования должна принести êаê можно больше
доходов в бюджет района, в êонсолидированный бюджет Краснодарсêоãо êрая. А это, в свою очередь,
позволит лóчше финансировать
статьи расходов, в итоãе блаãоóстроить êаждый населенный пóнêт,
решать вопросы образования, здравоохранения, то есть сделать все,
чтобы людям жилось на мостовсêой земле êаê можно лóчше и êомфортнее.
Беседовал
Ниêита ВАГАЕВ.
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Без света, тепла и понимания
Уважаемая редаêция! Мы, жители мноãоêвартирноãо дома по óлице Кооперативной, 120, обращаемся в
ãазетó êаê в последнюю инстанцию и просим помочь
нам в сложившейся ситóации.
Коãда-то наш дом, бывшее общежитие МПМК,
был передан жильцам в собственность. У êаждоãо
собственниêа есть индивидóальные приборы óчета
элеêтроэнерãии. В 2009 ãодó нам поставили еще и
общедомовой. Элеêтричество в нашем доме - это,
пожалóй, единственное достижение современной цивилизации, таê êаê, êроме света, ó нас нет ни отопления, ни ãорячей воды, ни ãаза. У мноãих жильцов есть
задолженность по оплате за освещение мест общеãо
пользования. И это тольêо потомó, что поêазания счетчиêа МОП в десятêи раз превышают поêазания индивидóальных приборов óчета. Сами посóдите. На
индивидóальном счетчиêе поêазания, например,
составляют 800 êВт, а на МОП - 2800. Разве таêое
может быть?! По этой причине нам постоянно отêлючают свет. Все наши обращения в администрации
поселêа и района, Роспотребнадзор, а таêже в ОАО
«Кóбаньэнерãосбыт» остались без ответов, ниêто не
хочет разбираться и оêазывать нам помощь в сло-

жившейся ситóации. Вот и сидим без света. Приближаются холода, во мноãих семьях - маленьêие дети, и
êаê, сêажите на милость, нам жить?
Сейчас энерãосбереãающая орãанизация подала на
большинство жителей дома в сóд, несмотря на то, что
мы выполнили все ее требования: вынесли индивидóальные счетчиêи в подъезды, выбрали ответственных по подъездам, составили протоêолы общих собраний, êаждый месяц снимаем поêазания счетчиêов и
предоставляем их в êомпанию. Просили не отêлючать
свет хотя бы до решения сóда, но нас ниêто и слóшать
не захотел.
У неêоторых жильцов имеются исêовые заявления
ОАО «Кóбаньэнерãосбыт» о взысêании дебиторсêой
задолженности по МОП, но они оставлены без рассмотрения мировым сóдьей в связи с недоêазанностью. Вот
и хочется нам óслышать ответ на самый ãлавный
вопрос: имеют ли право работниêи аêционерноãо общества без предоставления êаêих-либо доêóментов, óведомлений, аêтов, решения сóда отêлючать элеêтроэнерãию в отопительный сезон? Ведь по индивидóальным
счетчиêам ежемесячно все оплачивается. Каê же нам
быть?

На это обращение жителей отвечает диреêтор Лабинсêоãо филиала ОАО «Кóбаньэнерãосбыт» М. М. ШХАЛАХОВ:
- ОАО «Кóбаньэнерãосбыт» для
обеспечения надежноãо энерãоснабжения своих потребителей должно
своевременно оплачивать элеêтричесêóю энерãию, êоторóю поêóпает
на оптовом рынêе.
Из «Правил предоставления
êоммóнальных óслóã ãражданам»,
êоторые óтверждены правительством РФ, следóет, что в составе
платы за êоммóнальные óслóãи оплачиваются êоммóнальные ресóрсы, потребляемые в местах общеãо
пользования. Таêим образом, расчет за элеêтричесêóю энерãию должен производиться за всю поданнóю в мноãоêвартирный дом элеêтроэнерãию, объем êоторой определяется исходя из поêазаний óстановленных общедомовых приборов óчета. Рассчитывается он êаê
разница междó объемом элеêтроэнерãии, зафиêсированной обще-

домовым прибором óчета и объемом элеêтроэнерãии, использованной на собственные нóжды жильцами êаждой êвартиры, óчтенной
по индивидóальным приборам
óчета. В приложении № 2 тех же
правил объем элеêтроэнерãии, потребленной на общедомовые нóжды в мноãоêвартирных домах, распределяется пропорционально
объемó элеêтропотребления êаждой
êвартиры и вêлючается в счет êаждоãо собственниêа жилоãо помещения вне зависимости от способа
óправления мноãоêвартирным
домом. В слóчае неисполнения или
ненадлежащеãо исполнения ãражданином-потребителем обязательств по оплате элеêтроэнерãии
ãарантирóющий поставщиê вправе приостановить исполнение обязательств по доãоворó энерãоснабжения с неплательщиêами.

В рамêах действóющеãо заêонодательства РФ Лабинсêий филиал
ОАО «Кóбаньэнерãосбыт» направил ãражданам-неплательщиêам
óведомления об оãраничении режима потребления элеêтроэнерãии
в слóчае неоплаты задолженности.
Однаêо от них не постóпили ни оплата, ни обращение по óреãóлированию задолженности. Поэтомó мы
были вынóждены преêратить подачó элеêтроэнерãии и провести
мероприятия по взысêанию задолженности в сóдебном порядêе.
В свою очередь Лабинсêий филиал ОАО «Кóбаньэнерãосбыт» ãотов рассмотреть предложения по рестрóêтóризации задолженности по
оплате за элеêтроэнерãию, для чеãо
ãраждане-потребители моãóт обратиться в Мостовсêой производственный óчастоê Лабинсêоãо филиала по óлице Красной, 72а.

Смерть мóжа: êто виноват
и что надо было сделать?
В редаêцию ãазеты «Предãорье» пришло письмо от
жительницы поселêа Мостовсêой В. И. Нардид, в êотором она подробно рассêазывает нам историю о том, êаê
ее сóпрóã Ниêолай Васильевич óмер от остроãо инфарêта
по вине врачей.
В частности, она пишет: «Первоãо июля 2001
ãода, в 23 часа, моемó мóжó стало плохо. С вызовом
сêорой мы не спешили, зная о том, êаê медиêи
относятся ê пожилым людям. Обратились за помощью тольêо после обеда следóющеãо дня, таê êаê
сóпрóãó лóчше не становилось. К нам приехал фель-

дшер В. Н. Улановсêий и сходó поставил диаãноз отравление. После этоãо Ниêолая Васильевича отправили в инфеêционное отделение п. Псебай, хотя
я очень просила не делать этоãо, а прислóшаться ê
моим просьбам и мольбам о ãоспитализации в
Мостовсêóю ЦРБ».
Письмо заêанчивается еще одной историей - о том,
êаê В. И. Нардид, почóвствовав себя плохо, обратилась
ê медиêам сêорой помощи, а те не тольêо не проявили
должноãо внимания и не прибыли вовремя на вызов,
но и нахамили в телефоннóю трóбêó.

Не óпóсêая всех мельчайших подробностей, мы направили письмо ãлавномó
врачó Мостовсêой ЦРБ Л. С. Корневой. Вот ее êомментарий:
- Для начала я хотела бы выразить соболезнование семье Ниêолая Васильевича Нардид.
По поводó слóчившеãося, сообщаю, что проведено слóжебное расследование, в ходе êотороãо вина
медиêов не подтвердилась.
Вызов сêорой помощи, зафиêсированный в жóрнале реãистрации, постóпил 2 июля, в 13-41. Звонившие пояснили, что Ниêолаю Васильевичó стало плохо. Он жаловался на мноãоêратный жидêий
стóл, рвотó, боли в пояснично-êрестцовом отделе позвоночниêа и слабость. Через семь минóт сêорая приехала ê пациентó домой. По тем
жалобам, о êоторых рассêазал больной, сложилось впечатление, что ó
неãо острый ãастроэнтероêолит. Несмотря на то, что явных признаêов
инфарêта не было, мóжчине была
сделана êардиоãрамма, êоторая не
выявила патолоãий.
Сóпрóãа пациента сообщила, что
наêанóне он ел рыбó и молоêо. Сопо-

ставив эти слова и наблюдавшиеся
признаêи заболевания, фельдшер сêорой помощи решил отправить пациента в Псебайсêóю инфеêционнóю
больницó. Вечером тоãо же дня мóжчине стало хóже, и в 21-26 псебайсêие
медиêи вызвали машинó сêорой помощи, чтобы перевезти пациента в
реанимационное отделение. В 22-05
реанимобиль прибыл на место. Врач
вместе с фельдшером сделали повторнóю êардиоãраммó, но четêо выраженноãо инфарêта миоêарда они не
обнарóжили. Была депрессия, ãипоêсия, но óтверждать на 100 процентов,
что это был инфарêт, невозможно.
С дрóãой стороны, наблюдалась
óхóдшающая стеноêардия с нарóшением êоронарноãо êровоснабжения.
Коãда реанимационная бриãада прибыла, ó Ниêолая Васильевича было
очень низêое давление, а общее состояние - êрайне тяжелым. В 22-15
настóпила êлиничесêая смерть. Медиêи провели все необходимые реанимационные мероприятия, но, ê

сожалению, они не принесли желаемоãо резóльтата. В 22-45 они êонстатировали биолоãичесêóю смерть.
В этой ситóации врачи сделали
все правильно. Главной причиной
произошедшеãо, я считаю, было то,
что семья Нардид поздно обратилась за медицинсêой помощью.
Ниêолай Васильевич почóвствовал
недомоãание еще наêанóне, однаêо
об этом в сêорóю было сообщено
тоãда, êоãда вся êлиниêа болезни
óже стерлась и поставить точный
диаãноз оêазалось êрайне сложно.
По поводó неêорреêтноãо отношения фельдшера моãó сêазать, что все
постóпающие на телефон сêорой вызовы ó нас записываются и всеãда есть
возможность их прослóшать. Что и
было сделано. Этот фаêт подтвердился, фельдшер понесла дисциплинарное наêазание. О том же, что êоличество вызовов сêорой помощи ó нас
оãраничено, ãоворить не приходится.
Каждый житель вправе вызывать
сêорóю стольêо, сêольêо емó требóется.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Помоãли в трóднóю минóтó
Здравствóйте! Уже мноãо лет я и
моя семья выписываем и читаем
районêó. Сеãодня на страницах ãазеты я хотела бы поблаãодарить добрых людей, êоторые не оставили меня
в беде. Этот ãод обрóшился на меня
лавиной несчастий: дочь потеряла
работó, мóжа сразил неизлечимый
недóã. Последним óдаром сóдьбы
стало нарóшение водоснабжения в
доме. Вернее сêазать, выход водопровода из строя, êоторый по старинêе был проложен под полами. Летом,
êоãда в райцентре бóшевали ливень
с порывистым ветром, в доме сильно пострадала êровля. В итоãе вода
теêла и по стенам, и по потолêó.
Лечение мóжа в один момент
съело все сбережения. На ремонт водопровода хватило двóх пенсий, а
вот на ремонт êрыши нóжно было не
меньше 100 тысяч рóблей. Сóпрóãа
положили в êраевой êлиничесêий

онêолоãичесêий диспансер. В большинстве банêов ссóдó нам по возрастó не дали, а те банêи, êоторые
моãли это сделать, требовали в залоã
домовладение. Я совсем впала в
отчаяние.
Тоãда я решила обратиться за
помощью ê диреêторó ООО «Стройиндóстрия» В. М. Тыринó. Несмотря на тяжелейшее финансовое положение предприятия, он оплатил стоимость материалов и работó êровельщиêов. Можно сêазать, что выдал нам беспроцентнóю ссóдó.
Реализацией всех работ занимался В. П. Очêóров. И он, и мастера сделали все на совесть.
Спасибо оãромное всемó êоллеêтивó ООО «Стройиндóстрия» за
добротó и сердечность. Низêий вам
поêлон!
С óважением Р. П. ШАНДУРА,
п. Мостовсêой.

Спасибо доêторам!
Здравствóйте, редаêция ãазеты «Предãорье». Пишó вам от себя лично и от
имени пациентов палаты № 11 хирóрãичесêоãо отделения Мостовсêой ЦРБ.
Таê слóчилось, что в оêтябре этоãо ãода я попал в больницó. С первых
же минóт пребывания здесь я ощóтил чóтêое внимание êо мне, да и êо всем
пациентам отделения, со стороны хирóрãов Р. Хасанова, С. Мельниêова,
А. Плеханова, а таêже медсестер Е. Свириденêо, О. Несветайловой,
Т. Лóбяновой, Н. Коротиной, М. Парасичевой под рóêоводством опытноãо,
всеми óважаемоãо доêтора - хирóрãа М. Висаидова. Все мы хотим поблаãодарить этих замечательных людей за их нелеãêий трóд, профессионализм
и ответственность. От всей дóши желаем им óспехов в работе, счастья,
здоровья, чтобы они оставались всеãда таêими же чóтêими, добрыми и
внимательными ê людям, êоторые нóждаются в помощи.
С óважением В. ШИРОКОРЯДОВ, А. ОВЧИННИКОВ,
В. САГУНОВ, Н. ЧИЧАРЕВ,
пациенты палаты № 11 хирóрãичесêоãо отделения ЦРБ.

Себя поêазали,
на дрóãих посмотрели
Хотелось бы выразить слова
блаãодарности и признательности
орãанизаторам аãропромышленной
выставêи «Кóбансêая ярмарêа2011» за предоставленнóю возможность óчаствовать в ярмарêе в составе делеãации мóниципальноãо
образования.
Наша семья занимается пчеловодством свыше 25 лет. Изначально мы завели пчел для своей семьи,
для дрóзей, а потом попробовали
реализовывать продóêцию. И дело
пошло: появились поêóпатели, êоторые из ãода в ãод приезжают ê нам
за медом. Мы постоянно óчаствóем
в районных ярмарêах выходноãо
дня, однаêо êраевóю выставêó посетили впервые. Нас поразила велиêолепная орãанизация, размах мероприятия, теплое и радóшное отношение ê нам ãлавы района
В. П.
Свеженца, еãо заместителя, начальниêа óправления сельсêоãо хозяйства
А. И. Герасименêо, начальниêа отдела
развития ЛПХ и растениеводства А. И.
Байêова. Работниêи сельхозóправления помоãали всем членам делеãа-

ции от нашеãо района в представлении своей продóêции. Чóвствовалась
слаженная работа всеãо êоллеêтива.
На протяжении всей выставêи были
предоставлены отличные óсловия для
работы - новые, светлые и чистые
павильоны, отвечающие всем санитарным нормам и правилам продажи продовольственных товаров, óдобные блаãоóстроенные рабочие места.
Невозможно промолчать и о затратах
мóниципальноãо образования на проживание в êомфортабельных номерах, питание и дрóãое.
Участие в ярмарêе позволило
поêазать свои достижения, найти
рынêи сбыта продóêции, появилась возможность обмена опытом с
дрóãими владельцами ЛПХ.
В общем, спасибо за приãлашение принять óчастие в выставêе
малых сельхозтоваропроизводителей
Кóбани. Убеждены, совместными
óсилиями Мостовсêий район сможет
достичь поставленных целей в развитии сельсêоãо хозяйства.
Владимир и Елена
БОНДАРЕНКО, п. Псебай.

Живите долãо, земляêи!
Мне хочется в связи со 150-летием станицы Гóбсêой рассêазать - очень
êоротêо - о земляêах-ãóбчанах.
Поêлонюсь я до самой земли трóжениêам, наêормившим и обоãревшим
не одно поêоление жителей станицы - первым механизаторам Е. Наóмовой,
М. Смоляновой, М. Хомóтенêо, доярêам Е. Белевцевой, В. Звяãинцевой,
Ю. Касьяновой, Е. Матвиенêо, Е. Самойленêо, М. Кривомазовой, А. Рожêовой.
Низêо êланяюсь своим сверстниêам, детям довоенной и военной поры.
Мальчишêи и девчонêи работали наравне со взрослыми прицепщиêами,
ездовыми, пастóхами, доярêами, свинарêами, полеводами. Слóчалось,
что полóãолодные засыпали прямо в борозде, а девчонêи-доярêи ãрели
босые ноãи в êоровьем помете. Это Г. Красавин, В. Хадеев, В. Матвиенêо,
И. Нардид, М. Хадеев, Н. Колыбельниêов, В. Балавнюêов, К. Бабêин,
М. Болдинов, братья М. и Н. Пирюжины. Работали не поêладая рóê и
животноводы Н. Захаров, Н. Хадеева, Е. Цыба, Л. Хадеева, В. Севастьянова,
разнорабочие М. И. Самойленêо, М. Мóратова, Е. Рóдовсêая, М. Цирóльниêова, М. К. Самойленêо. Сотне детей помоãла появиться на свет аêóшерêа
М. Сêорêина. А сêольêо своеãо трóда вложили в общее дело бóровиêи
И. Захаров, Н. Шêóропадсêий, В. Подосинниê, М. Молчанов, Ф. Кравченêо!
Спасибо вам всем, здоровья и долãих лет жизни!
Е. Н. ПАЛЬЦЕВА, ст. Гóбсêая.
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Новый статóс «Березêи»:

Вот таêая вот
любовь
Не под старою сосной
И не под рябиною Мы под ãрóшей молодой
Повстречались с милою.

ниêто об этом не пожалел
Детсêий сад № 1 «Березêа» с января 2011 ãода перешел в статóс мóниципальноãо автономноãо дошêольноãо образовательноãо óчреждения. Пришло время
подвести итоãи автономности.

Осень
Осень тихо бродит по планете,
Ей ладонью машет желтый êлен.
Я сеãодня не ãрóщó о лете,
Потомó что осенью пленен.

Вел подрóãó под бочоê,
Называл Оêсанêою.
Подстилал ей пиджачоê,
Уãощал баранêою.
В тó же ночь на раз, два, три
Здесь мы яêорь бросили,
Целовались до зари
Аж до самой осени.

сверстниêами и родителями.
В хореоãрафичесêой стóдии «Ритмичесêая мозаиêа» наши воспитанниêи óчатся ãрациозно двиãаться, импровизировать, приобретают навыêи
по формированию правильной осанêи
и ãибêости, развивают чóвство ритма
и мóзыêальный слóх.
На êорреêционных занятиях с
óчителем-лоãопедом ребятня познает фонетиêó родноãо языêа, осваивает лоãопедичесêóю ритмиêó.
Занятия в бассейне приносят
нашим воспитанниêам массó положительных эмоций. К томó же плавание - одно из лóчших средств заêаливания и формирования правильной
осанêи ó детей. Дети óчатся держаться на воде, синхронно плавать, óчаствóют в веселых и задорных праздниêах на воде.
Адаптационнóю ãрóппó «Кроха»
малыши посещают вместе с мамами.

Извещение
Настоящим извещаем óчастниêов долевой собственности о проведении процедóры
соãласования проеêта межевания земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0502001:9,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêий с/п, в
ãраницах с/х êооператива «Беноêово». Заêазчиêом êадастровых работ является Мóхина
Наталья Виêторовна (с. Беноêово, óл. Ленина, 5; êонтаêтный телефон 8-918-263-93-80),
действóющая по доверенности от имени Араêеловой Татьяны Петровны. Работы по
подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером А. Н. Кóлиêовым
(п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер êвалифиêационноãо
аттестата 01-10-26; êонтаêтный телефон 8 (86192) 5-50-36). Исходным земельным
óчастêом является земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:0502001:9, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêий с/п, в ãраницах
с/х êооператива «Беноêово», находящийся в общей долевой собственности ãраждан.
С проеêтом межевания земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, óл. Ленина, 12. Возражения и предложения по доработêе проеêта
межевания после ознаêомления с ним принимаются с 10. 11.2011 ãода по 10.12.2011 ãода
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, óл. Ленина, 12, с 8 до 17 часов. При
предоставлении возражений и предложений по доработêе проеêта межевания после
ознаêомления с ним при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а
таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.

Этот фаêтор в дальнейшем помоãает
соêратить период привыêания детей
ê óсловиям дошêольноãо óчреждения,
óêрепляет психиêó, развивает ребенêа физичесêи, обеспечивает мотивацию посещения детсêоãо сада - на это
и направлена деятельность адаптационной ãрóппы.
И, êонечно же, большой восторã и
радость ó детей вызывают праздниêи, êоторые мы орãанизовываем и
проводим по заêазó родителей.
Каждый малыш стремится ê творчествó и новизне впечатлений, êоторые дарят емó радость, воспитывают
óверенность в себе, помоãают óзнать
себя и мир воêрóã. Детсêий сад «Березêа» стимóлирóет это все на занятиях, помоãающих êаждомó ребенêó
наиболее полно проявить и расêрыть
свои способности, óзнать мноãо новоãо, а таêже быстрее развиваться и
расти здоровым.
В. С. СПИСИВЦЕВА,
заведóющая ДОУ.

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

Эêсêаватор
Любые
земляные работы

прóды, êолодцы, фóндаменты

планировêа

Кадастровым инженером Брянсêим Серãеем Эдóардовичем, ã. Лабинсê, óл. Тóрчанинова, 156, в отношении земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0201015:175,
расположенноãо по адресó: п. Псебай, óл. Гаãарина, 89, выполняются êадастровые
работы по óточнению местоположения ãраницы земельноãо óчастêа. Заêазчиêом êадастровых работ является Маслова Неля Ниêолаевна, п. Псебай, óл. Гаãарина, 89. Собрание
заинтересованных лиц по поводó соãласования местоположения ãраницы состоится по
адресó: ã. Лабинсê, óл. Ленина, 157, 9.12. 2011 ã., в 10 часов. С проеêтом межевоãо плана
земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: ã. Лабинсê, óл. Ленина, 157.
Возражения по проеêтó межевоãо плана и требования о проведении соãласования
местоположения ãраниц земельных óчастêов на местности принимаются с 8.11.2011 ã.
по адресó: ã. Лабинсê, óл. Ленина, 157. Смежные земельные óчастêи, с правообладателями êоторых требóется соãласовать местоположение ãраниц: п. Псебай, óл. Гаãарина
87 и 91, п. Псебай, óл. Красноармейсêая, 52. При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а
таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.

Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний
По инициативе администрации Костромсêоãо сельсêоãо поселения 12 оêтября 2011
ãода, в 14 часов, в ДК ст. Костромсêой были проведены пóбличные слóшания по проеêтó
«Генеральный план Костромсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо
êрая», опóблиêованномó в спецвыпóсêе ãазеты «Предãорье» № 108 от 5 сентября 2011 ãода.
По резóльтатам пóбличных слóшаний предложений об изменениях в проеêт не постóпило.
Орãанизационный êомитет предложил реêомендовать Советó поселения óтвердить ãенеральный план в редаêции проеêта.
А. И. БОРДОВ, ãлава Костромсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района.
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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

ÒÈÐÀÆ 2887

Продается
l 2-êомн. êвартира (1-й этаж) в районе администрации. Тел.: 8-918988-66-28.

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/

И она мне шепчет торопливо:
«Я сеãодня царствóю в садó,
Пожелтели яблони и сливы,
Но ты знаешь, сêоро я óйдó.
Ляжет снеã на реêи и на ãоры,
Станет белой-белой ãолова...
Ты поймешь, наверно, очень сêоро:
Есть зима, она всеãда права».

Напросился на чаеê,
Выправив осаночêó…
В сердце вспыхнóл оãонеê Извини, Оêсаночêа.

Я примó óход неотвратимый,
Я óйдó, растаю, но за мной
Мои внóêи Полечêа и Дима
Расцветóт зеленою весной.

Заиãрала бóрно êровь
В порó листопаднóю…
Вот таêая вот любовь,
Бóдь она неладная!

И для них набóхнóт снова почêи,
И для них проêлюнется трава,
И они своим рассêажóт дочêам,
Что есть жизнь! Она всеãда права.

Серãей МАТВЕЕВ,
п. Мостовсêой.

Алеêсандр КОЗЛОВ,
ст. Баãовсêая.

Уважаемый Валентин Иванович Рябцев!
В день Вашеãо 75-летия примите исêренние поздравления и пожелания êрепêоãо здоровья, добра и óдачи, мира и блаãополóчия. Пóсть в
работе Вам всеãда помоãают верные соратниêи и единомышленниêи, а
êаждый новый день станет неисчерпаемым источниêом жизненной
энерãии и хорошеãо настроения.
Крепêоãо Вам здоровья, стойêости дóха, óспехов во всех блаãих делах
и начинаниях, всеãда мирноãо и ясноãо неба над ãоловой. Пóсть бóдет
хорошим и добрым êаждый новый день! Пóсть всеãда рядом с Вами
бóдóт Ваша семья и самые дороãие и близêие люди. Пóсть радóют Вас дети
и внóêи.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК, председатель
Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

Поздравляем Еêатеринó
Ивановнó Бóãрий
с 80-летием!
Преêрасных, светлых, мирных дней
Тебе желаем в юбилей!
Пóсть ãоды медленней теêóт,
Пóсть дети, внóêи, правнóêи
Радость тебе несóт.
А вот и ãлавный наш завет Прожить здоровой до ста лет!
Дочь, зять,
внóчêа, правнóчêа.

Блаãодарность
Выражаем исêреннюю блаãодарность ãлаве МО Мостовсêий район
В. П. Свеженцó, ãлаве администрации Мостовсêоãо поселения С. А. Бóãаевó, рóêоводителям орãанизаций и
предприятий района, близêим, дрóзьям, знаêомым и всем, êто поддержал нашó семью в ãорестнóю минóтó,
пришел проводить в последний пóть
нашеãо дороãоãо мóжа, отца, дедóшêó
СТАЦЕНКО Ниêолая Павловича.
Низêий всем поêлон.
Семья СТАЦЕНКО.

Жан Татлян с еãо «Осенним светом»,
Где летела в синевó листва,
И Шевчóê с óтраченной êассеты
Пел про осень, что всеãда права.

Но однажды под ольхой,
То ли под березою,
Повстречался я с дрóãой,
Той, что звали Розою.

400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.

Тел.: 8-918-135-59-51.

Цена свободная

Было то в начале дня Петóхи ãорланили…
Очи синие меня
Сразó одóрманили!
Приãласил êрасó сêорей
К ночи на свидание.
Что зовóт меня Андрей,
Ей сêазал заранее.

реêлама

ля мноãих дошêольных óчреждений орãанизационно-правовая
форма «бюджетное óчреждение» стала тесной. Она оãраничивает их финансово-хозяйственнóю самостоятельность, препятствóет развитию в дóхе
времени. Автономия же предполаãает
использование дрóãих методов финансирования. Поэтомó трóдовой êоллеêтив «Березêи» в êонце прошлоãо
ãода единоãласно принял решение о
переходе на автономию. Психолоã
Л. Н. Сêрипниêова в беседах с родителями детей выяснила, êаêие платные
óслóãи для них предпочтительны. Оêазалось, что мамы и папы соãласны
платить за занятия в бассейне, в театральной стóдии «Звездочêа», изостóдии «Разноцветные ладошêи», оплачивать êорреêционные занятия с óчителем-лоãопедом, занятия с педаãоãомпсихолоãом, нахождение ребенêа в
адаптационной ãрóппе êратêовременноãо пребывания «Кроха», часовое пребывание детей в детсêом садó после 18
часов, орãанизацию и проведение праздниêов на домó, а таêже проêат êостюмов. Стоимость платных óслóã определили на доãоворной основе. За минóвший ãод ими воспользовались 186 детей. И ниêто не пожалел об этом.
Таê, например, посещая изостóдию «Разноцветные ладошêи», ребята изóчают основы изобразительной ãрамоты, óчатся работать с различными хóдожественными материалами, овладевают техничесêими приемами в рисовании.
Театральная стóдия «Звездочêа» это волшебный мир театра, ãде для
детей отêрываются тайны этоãо óдивительноãо исêóсства. На занятиях
ребятишêи изóчают театральнóю азбóêó, развивают артистичесêие навыêи и память, óчатся сценичесêой
речи, деêламирóют стихи, инсценирóют сêазêи, театральные этюды, а
своими достижениями делятся со

реêлама

Д

Ïîãîäà
Среда, 9 ноября
Мостовсêой + 8
Псебай
+ 8
Ярославсêая + 9

-1
-4
-1

Четверã, 10 ноября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

0
-3
0
-6
0
-3
ОСАДКИ.

Портативный óсилитель звóêа «КИБЕР УХО»
специально создан для людей всех возрастов. Блаãодаря
наóшниêам звóê подается сразó в оба óха, а чóвствительный
миêрофон, встроенный в блоê óсилителя, может с точностью
здоровоãо óха передавать все звóêи в радиóсе до 20 метров.
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 13 ноября, с 9 до 10 часов, в РДК по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Ленина, 10, состоятся подробная êонсóльтация и выставêа-продажа óсилителей звóêа «КИБЕР УХО».
Заóшные и êарманные. Цена: от 1 700 до 2 800 рóб.
Ветеранам, пенсионерам и инвалидам - сêидêа 10 %.
Справêи по тел.: 8-918-804-26-02, 8-918-123-68-02. ОГРН310264106300051.
реêлама
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Имеются противопоêазания. Проêонсóльтирóйтесь со специалистами.

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

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

