Подвели итоãи
ваêцинации

Дети - наше бóдóщее. Но êаêим оно бóдет?
Ребеноê... Это слово всеãда ассоциирóется с самым светлым,
с самым добрым. Мы называем детей цветами жизни,
нашим бóдóщим, и все это действительно таê. Но...
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Что таêое Новый ãод?
Это дрóжный хоровод!
В минóвшóю сóбботó, 24 деêабря,
в мостовсêом Доме êóльтóры для
мальчишеê и девчоноê из семей,
попавших в трóднóю жизненнóю
ситóацию, состоялась елêа ãлавы
района.

Всеãо, по данным пресс-слóжбы êраевоãо óправления Роспотребнадзора, ваêцинó полóчили
1 421 152 человеêа, в том числе
631 950 детей и 789 202 взрослых
из ãрóпп рисêа. Охват прививêами детей составил 99,8 %. По
эпидемичесêим поêазаниям прививêа сделана 544 137 жителям
реãиона. По состоянию на 23 деêабря 2011 ãода, всеãо привито
1 965 289 жителей Кóбани, что
составляет 38,3 % от населения
êрая. Врачи óверяют, что в этом
эпидсезоне бóдóт цирêóлировать
те же разновидности вирóса ãриппа, что и в 2010-м. Проãнозы специалистов строятся, исходя из ситóации в странах Южноãо полóшария, ãде подъем заболеваемости начинается весной.

õîðîøàÿ íîâîñòü

«Мир» вам!
После ãрандиозных преобразований êинотеатр «Мир»
наêонец начал свою работó.
Теперь мостовчане, праêтичесêи не отходя от дома,
бóдóт в êóрсе мировых
и отечественных êинопремьер.
Церемония отêрытия обновленноãо êинотеатра состоялась в четверã, 22 деêабря. Помимо ãостей из
êраевоãо департамента êóльтóры в
Мостовсêой по этомó слóчаю приехали заслóженная артистêа РСФСР
Светлана Светличная и заслóженный артист России Тимофей Федоров. Их выстóпления стали настоящим óêрашением вечера. Артисты
пели, читали стихи, отêровенно делились со зрителями своими мыслями, впечатлениями, планами.
Кроме тоãо, собравшиеся в êинозале
мостовчане первыми полóчили возможность оценить новое êачество
изображения и звóêа. Их вниманию была представлена троãательная новоãодняя êомедия «Елêи-2».
Вообще же, церемония отêрытия заслóживает отдельноãо разãовора. Подробнее о ней читайте в
следóющем номере.
Дмитрий БУНТУРИ.

Пенсии
ê праздниêам

Фото Людмилы СЕРБИНОЙ.

Ее отличительной особенностью в этом ãодó
стала премьера спеêтаêля «Новоãодние приêлючения Каêтóсино». Перед встречей юных зрителей
с артистами ãлава Мостовсêоãо района Владимир
Свеженец обратился êо всем присóтствовавшим
в зале с новоãодними поздравлениями.
- Дороãие ребята, óважаемые взрослые! - сêазал он. - Приближается самый ярêий, сêазочный
и всеми любимый праздниê - Новый ãод. Сеãодня
мы постарались сделать все, чтобы для вас он
прошел радостно, подарил мноãо преêрасных эмоций и óлыбоê. Сейчас вы посмотрите новоãоднюю
сêазêó, а затем праздниê продолжится ó нарядной
елêи. Не обойдется этот день и без подарêов. Они
вас ждóт и êаждомó доставят óдовольствие. Желаю всем здоровья, добра, счастья! Слóшайтесь и
не оãорчайте своих родителей. С настóпающим
вас Новым ãодом!
Премьера новоãоднеãо спеêтаêля, подãотовленноãо работниêами мостовсêоãо ДК, не оставила равнодóшными ни юных, ни взрослых зрителей. Не сêрывая своих эмоций, они переживали и
радовались вместе с еãо ãлавными ãероями.
Роли в спеêтаêле сыãрали: Каêтóсино - Роман
Баранов, Снеãóрочêа - Мария Филипченêо, тетóшêа Сова - Оêсана Саранина, Дремота - Ирина
Комаревцева, она же режиссер спеêтаêля, Данила
Гаврилович - Андрей Лебедев, Оãонь - Ася Радионова, Дед Мороз - Виталий Воробьев.
(Оêончание на 2-й стр.)
На снимêе: Мария Филипченêо в роли
самой очаровательной и привлеêательной
Снеãóрочêи.

На территории êрая
праêтичесêи завершена
прививочная êампания
против ãриппа.

ïîçäðàâëÿåì!

27 деêабря День спасателя РФ
Сердечно поздравляем сотрóдниêов Псебайсêоãо аварийноспасательноãо отряда, МУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ»
в Мостовсêом районе, всех, чья слóжба связана со спасением
людей, с профессиональным праздниêом - Днем спасателя!
Вы первыми приходите на помощь людям, попавшим в
бедó. Преодолевая опасность и рисêóя собой, спасаете самое
драãоценное - человечесêóю жизнь. Несомненно, это требóет оãромноãо мóжества, высоêой êвалифиêации. Вы неодноêратно
примерами доêазывали безóпречное исполнение своеãо слóжебноãо долãа, предотвращая чрезвычайные ситóации и стихийные
бедствия.
Выражаем оãромнóю блаãодарность всем сотрóдниêам слóжбы спасения за самоотверженность, óмение находить выход из
самых сложных, подчас эêстремальных ситóаций.
Желаем вам прожить очередной ãод без происшествий и
êатастроф, пóсть все êритичесêие ситóации всеãда имеют тольêо
блаãополóчный исход. Крепêоãо вам здоровья, счастья, óспехов!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий
район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо
совета ветеранов.

В связи с праздничными днями доставêа пенсий бóдет производиться по следóющемó ãрафиêó:
за 1-2 января 2012 ã. 30 деêабря 2011 ã.
за 3-4 января - 3 января;
за 5-6 января - 4 января;
за 7-8 января - 5 января;
за 9 января - 6 января.
В êассах отделений почтовой связи выплата за 1-2 января 2012 ã. бóдет
осóществляться 31 деêабря 2011 ã.

Мостовсêим спасателямпожарным посвящается
По воле роêа таê слóчилось,
Пожар, êаê вызов роêовой.
И вновь спешит на помощь людям
Бесстрашный человеê - ãерой.
И вновь оãонь и ãаз óãарный,
Завоеванье высоты.
В êвартире той остались люди.
Кто их спасет, если не ты?
Не вешай нос, мой дрóã пожарный!
Опасен трóд - пожар тóшить,
Но важно смелым, честным быть,
Чтоб пользó людям приносить.
Гордись собой - ведь ты спасатель!
Профессий мноãо в мире разных.
Для смелых юношей пример Пожарным быть.
Вот подрастóт и тоже станóт
На помощь людям приходить,
Достойно, честно, блаãородно
Любимой Родине слóжить.
Профессий мноãо в мире разных Спасателем почетно быть!
З. А. ЗУБАРЕВА, п. Мостовсêой.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- На почте в Псебае я отправлял êорреспонденцию.
Конверт взвесили, приêлеили
марêи, я все оплатил. Через
день полóчаю свой êонверт
обратно. На нем стоит штемпель, на êотором ничеãо не прочтешь. Конверт надорван. Уплаченные мною деньãи óшли
в ниêóда. Корреспонденция,
êонечно, до места назначения
не добралась. Каê можно таê
безответственно работать?
Серãей.

êампания, но мы не подписываемся. Зачем нам вместо свежеãо номера маêóлатóра?
Подписчиêи óчастêа № 4.

- Уважаемая редаêция!
Может, вы знаете, êоãда почтальоны бóдóт носить нам
«Предãорье» три раза в неделю. Четыре месяца мы полóчаем ãазетó один или два раза
в неделю. Идет подписная

- По четным числам месяца в Унароêово работает зóбной врач. К сожалению, далеêо
не все жители села и хóтора
Славянсêоãо об этом знают.
Анатолий ПЕТРОВ,
с. Унароêово.

- На óлице Пóшêина, междó Первомайсêой и Кирова, в
райцентре êто-то почти êаждое
óтро выпóсêает больших собаê.
Ведешь ребенêа в садиê и боишься. Страшно подóмать, что
бóдет, если они набросятся.
Без подписи.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района

Дети - наше бóдóщее.
Но êаêим оно бóдет?

Понедельниê, 19 деêабря:
- видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóова по вопросó
«О расчистêе рóсел реê и их ãотовности ê пропóсêó паводêовых рóсел»;
- совещание по вопросам отêрытия
êинотеатра «Мир»;
- êоординационное совещание по
вопросам орãанизации подãотовêи
ê выборам Президента РФ;
- совещание по вопросам ãотовности ê отêрытию новоãо дома для детей-сирот в мêр Энерãетиêов;
- балансовая êомиссия по поãашению задолженности по платежам в
бюджет и внебюджетные фонды;
- встреча с первым замрóêоводителя департамента промышленности
êрая А. П. Литовêа.

Вторниê, 20 деêабря:
- видеоêонференция под рóêоводством
ãóбернатора êрая А. Н. Тêачева;
- встреча с ãенеральным подрядчиêом по вопросó расчистêи рóсла реêи
Ходзь от поваленных деревьев и
дрóãих древесных остатêов в районе
х. Веселоãо, х. Садовоãо, ст. Бесленеевсêой, ст. Баãовсêой;
- орãанизационное совещание по
подãотовêе ê проведению таêтиêоспециальных óчений с отработêой
антитеррористичесêих задач.

Среда, 21 деêабря:
- сессия Совета МО Мостовсêий
район;
- видеоêонференция по вопросó исполнения доходной части êонсолидированноãо бюджета êрая за 2011
ãод под рóêоводством вице-ãóбернатора êрая И. А. Перонêо;
- рабочая встреча с проêóрором
Мостовсêоãо района С. Ю. Кóãаевым.

Четверã, 22 деêабря:
- проведение таêтиêо-специальных
óчений «Кавêаз-2011»;
- совещание с рóêоводством ОАО
«Россельхозбанê»;
- торжественное отêрытие êинотеатра «Мир».

Пятница, 23 деêабря:
- совещание по вопросó передачи в
собственность ОАО «Газпром» ãазораспределительных станций
ст. Переправной и с. Унароêово;
- заседание êомиссии по обеспечению безопасности дорожноãо движения в êрае под рóêоводством вицеãóбернатора êрая В. А. Лóêоянова;
- совещание по вопросó обеспечения
безопасности в период новоãодних
праздниêов;
- совещание при проêóратóре района по вопросам незаêонной реализации алêоãоля и профилаêтиêи
престóплений, совершаемых в состоянии опьянения.

Сóббота, 24 деêабря:
- ярмарêа выходноãо дня;
- прием ãраждан по личным вопросам;
- совещание с рóêоводителями
стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район;
- новоãодняя елêа ãлавы для детей,
находящихся в трóдной жизненной
ситóации.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Ребеноê... Это слово всеãда ассоциирóется
с самым светлым, с самым добрым. Мы называем
детей цветами жизни, нашим бóдóщим, и все это
действительно таê. А вот слова «ребеноê» и «престóпление» междó собой совсем не вяжóтся, однаêо истина таêова: и дети моãóт оêазаться престóпниêами. Мирó известно немало слóчаев, êоãда милые
с видó детишêи ãрабили, а то и óбивали, причем
порой с особой жестоêостью.
Престóпность несовершеннолетних в России вызывает обоснованнóю тревоãó в обществе.
Рост социальной напряженности и
êризис в стране в первóю очередь
сêазались на детях и подростêах.
По данным МВД РФ, идет аêтивизация êриминальной деятельности несовершеннолетних. Это относится êаê ê êоличественной, таê
и ê êачественной хараêтеристиêе
подростêовой престóпности. Престóпность молодеет, повышается
êриминальная аêтивность детей
младших возрастов. В период с
2005-ãо по 2011 ã. более чем на
20 % óвеличилось êоличество
14-15-летних престóпниêов. Нередêо престóпления совершаются
несовершеннолетними, не достиãшими возраста óãоловной ответственности. Это происходит и в
нашем районе. Ярêий томó пример - события, произошедшие летом 2011 ãода в станице Андрюêи.
Трое подростêов, двое из êоторых
не достиãли возраста привлече-

ния ê óãоловной ответственности,
совершили чередó тяжêих престóплений. Во время расследования óãоловноãо дела было óстановлено, что всеãо за четыре дня
подростêи совершили две êвартирные êражи, êражó продóêтов
питания, прониêли в жилище, причинили порчó чóжоãо имóщества.
Вопрос: что же подтолêнóло детей
на совершение этих престóплений,
таê и стался без ответа. Хотя понятно: в совершении данных престóплений надо винить взрослых.
Среди мноãих неблаãоприятных фаêторов, êоторые хараêтеризóют нынешнее положение семей
из ãрóпп рисêа, из êоторых выходит наибольшее число безнадзорных детей, следóет отметить современные социально-демоãрафичесêие, психолоãичесêие и êриминальные процессы. Именно они
способствóют возниêновению социальных отêлонений в поведении детей и подростêов, ростó их
дезадаптации. Чаще на престóп-

нóю стезю стóпают дети из семей
нарêоманов, алêоãолиêов. Иноãда
родители сами просят своих чад
добыть им денеã на бóтылêó или
дозó. Бывает, что на престóпление
ребенêа толêает плохое материальное состояние семьи. Ярчайшим
примером является óãоловное дело,
находившееся в производстве
следственноãо отдела МВД России
по Мостовсêомó районó летом 2010
ãода, возбóжденное по фаêтó êражи домашней птицы. На вопрос
сотрóдниêа правоохранительных
орãанов, что побóдило несовершеннолетнеãо на совершение престóпления, был дан êратêий и лаêоничный ответ: ãолод.

çíàé íàøèõ!

Р. М. ЖАРКОВ, старший
следователь СО ОМВД России
по Мостовсêомó районó.

Что таêое Новый ãод?
Это дрóжный хоровод!

Успешно
стартовал
Молодой предприниматель из поселêа Мостовсêоãо Евãений Кинаш,
диреêтор êафе «Стиль life», вошел
в пятерêó лóчших в номинации
«Успешный старт» реãиональноãо
этапа Всероссийсêоãо êонêóрса «Молодой предприниматель России-2011».
Всеãо в êонêóрсе приняли óчастие более 100 молодых предпринимателей в возрасте от 16 до 30 лет из
всех óãолêов Краснодарсêоãо êрая.
Конêóрс проводился по пяти номинациям: «Молодой мастер бизнеса», «Успешный старт», «Социально-ответственный бизнес»,
«Шêольный и стóденчесêий бизнес», «Инновационный бизнес».
Жюри оценивало предпринима-

Подчас родители в поãоне за заработêом и в процессе обóстройства
быта óпóсêают из вида своих чад,
их действия, êрóã общения… Чеãо
нельзя допóсêать.
Для тоãо чтобы êривая детсêой
престóпности неóêлонно шла на
óбыль, необходимо предпринимать
предóпредительные меры. Нóжно
заботиться о семьях, ведь если ó
ребенêа есть все необходимое êаê в
материальном, таê и моральном
плане, еãо вряд ли потянет на êриминальнóю дорожêó.

тельсêий дóх êонêóрсантов, их óправленчесêие способности, инновационный подход, целостность личности предпринимателя, финансовые поêазатели, а таêже социальнóю
значимость бизнеса.
Наш земляê в числе лóчших
êонêóрсантов был приãлашен в
Мосêвó для подведения итоãов êонêóрса.
Людмила СЕРБИНА.

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Танцевальные номера в новоãодней истории исполнили ребята
спортивноãо бальноãо танца «Танãо» под рóêоводством Иãоря Парфенова и êоллеêтив народноãо танца
«Белые росы» Андрея Лебедева.
Деêорации и êостюмы для премьеры подãотовили Людмила Сливцова, Антонина Кóчеренêо и Галина
Цырóльниêова, звóê - Андрей Ведренцев, свет - Алеêсандр Анищенêо.
Нó а за всеми новоãодними приêлючениями артистов строãо следила диреêтор мостовсêоãо ДК Дарья Лапêина вместе с хóдожественным рóêоводителем Юлией Ведренцевой.
После óспешной премьеры спеêтаêля все мальчишêи и девчонêи

вместе со своими родителями отправились в танцевальный зал, ãде
продолжились их новоãодние развлечения под елêой с Дедом Морозом и Снеãóрочêой. Они танцевали,
иãрали, óчаствовали в êонêóрсах и
новоãодних виêторинах, пели веселые песни и шóтили. Нó а êóльминацией праздниêа стали подарêи,
êоторые ãлавные сêазочные персонажи новоãодней елêи раздали ребятам вместе со своими óлыбêами
и добрыми пожеланиями.
Подарêи детям из малообеспеченных, мноãодетных семей и ребятам инвалидам были êóплены
на средства, выделенные из êраевоãо бюджета по линии департамента социальной защиты населения по Краснодарсêомó êраю.
Влад ОСТИН.

áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ

Пьяных водителей
в Новый ãод не простят

Глава поздравил
с днем рождения:

Ниêаêих праздничных поблажеê
в новоãоднюю ночь от инспеêторов ГИБДД водители не дождóтся.

21 деêабря - Ю. В. РЫСИНА,
рóêоводителя департамента по архитеêтóре и ãрадостроительствó
Краснодарсêоãо êрая; С. А. БИЛЬДИЕНКО, депóтата районноãо совета, диреêтора СОШ № 2 п. Мостовсêоãо.
22 деêабря - Е. В. ГРОМЫКО, вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая.
23 деêабря - А. Н. ТКАЧЕВА,
ãлавó администрации êрая.
24 деêабря - Л. И. ВИННИЧЕНКО, старшеãо помощниêа проêóрора Мостовсêоãо района.

- Заêон один для всех, - отметил инспеêтор
по безопасности дорожноãо движения ОГИБДД
Василий Фомичев. - Мы собираемся выставить
на слóжбó дополнительные эêипажи, причем
óсиление начнется за несêольêо дней до Новоãо
ãода. Патрóли бóдóт дежóрить таêже в местах
проведения массовых мероприятий.
Борьба с нетрезвыми водителями сеãодня одна из ãлавных задач в сфере обеспечения
безопасности дорожноãо движения. Сóровая статистиêа óтверждает, что êаждое третье дорожнотранспортное происшествие с тяжелыми последствиями происходит в ночное время по вине
пьяных водителей.
Заêон óже óжесточил административное наêазание за óправление автомобилем в нетрез-

вом виде, но, похоже, не все автолюбители сделали правильные выводы. На дороãах нашеãо района то и дело появляются водители под ãрадóсом.
Именно по их вине êаждый ãод, в начале января,
отмечается рост числа ДТП. Объясняется это просто - череда праздниêов, застолья, а потом сел за
рóль и поехал. Причем о печальных последствиях
ниêто не задóмывается. Поэтомó в дни новоãодних праздниêов инспеêторы бóдóт аêтивно проверять водителей на состояние алêоãольноãо опьянения. Причем не тольêо по вечерам и ночью, но
и óтром.
Напомним, в России запрещено садиться за
рóль после óпотребления алêоãольных напитêов в
любых дозах. За данное нарóшение заêонодательством предóсмотрено лишение прав на сроê от полóтора до двóх лет. Аналоãичное наêазание ожидает
и водителей, отêазавшихся от прохождения медосвидетельствования по требованию инспеêтора.
Алена СУПРУН.

Тóман-óбийца
В пятницó, 23 деêабря, недалеêо
от станицы Ярославсêой
произошло ДТП со смертельным
исходом.
В óсловиях плохой видимости (тóман, поворот дороãи) в вечернее время, примерно оêоло
девяти часов, водитель «ЗИЛа-131», проехавший нóжнóю емó развилêó, решил развернóться
и, не óбедившись в безопасности маневра, не
заметил, что сзади по дороãе движется автомобиль «Лада-Приора». На сêорости оêоло 60-70
êилометров в час (при реêомендóемой в таêих
óсловиях движения сêорости не более 40 êм/час)
леãêовóшêа врезалась в среднюю ось ãрóзовиêа.
Каê сообщил заместитель êомандира отдельноãо
взвода ДПС êапитан полиции В. Романов, водитель «Лады» от полóченных травм сêончался на
месте, четверо пассажиров доставлены в Лабинсêóю и Мостовсêóю ЦРБ с травмами различной
степени тяжести. По фаêтó ДТП со смертельным
исходом ведется следствие.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.
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Пóсть êино бóдет вечным!
Добрым словом читатель вспоминает о тех, êто дарил и дарит
зрителям радость общения с êино.
- Ура, êино приехало! - сообщала радостнóю
весть детвора, заслышав шóм мотора êинопередвижêи в своем населенном пóнêте.
Теперь мало êто знает, что в далеêом прошлом в любое время, в любóю поãодó, по бездорожью в станицы Бараêаевсêóю, Хамêетинсêóю, на хóтора Свободный Мир, Первомайсêий, Красный êóт приезжало êино. Та самая
нестационарная êиноóстановêа, чтобы дарить
людям из ãлóбинêи радость êиноисêóсства. В
здании сельсêоãо совета или лесоóчастêа на
стене развешивали белое полотно - эêран. Взрослые размещались на принесенных табóретêах
и сêамеечêах, дети óсаживались прямо на пол
или подоêонниêи. И все они - блаãодарные
зрители - поãрóжались в волнительный мир
êино. Успехом пользовался любой êинематоãрафичесêий шедевр тех лет, бóдь то «Чапаев»
или «Иван Бровêин», а билет на фильм о леãендарном êомдиве или о жизнерадостном солдате
всеãо-то стоил 20 êопееê для взрослых и пять для детей.
Сейчас дрóãие времена. Изменилось и отношение наших жителей ê êино. А тех, êто стоял
ó еãо истоêов в нашем районе, вряд ли óже êто
и помнит. Например, сóпрóãов Башта Ниêолая

Ивановича и Валентинó Васильевнó, êиномеханиêов Раисó Щербóê и Валентинó Маêовецêóю, êонтролеров билетов Тамарó Бецевó и Верó Лоãвиновó. Хочется вспомнить и
Ивана Сидоровича Приêазова - êиномеханиêа первой êатеãории, хóдожниêа-оформителя êинореêлам. Он 42 ãода посвятил слóжению важнейшемó из всех исêóсств - êино.
Фронтовиê, отличниê êинематоãрафии СССР.
Это высоêое звание за свой сêромный и нóжный людям трóд он полóчил от Госóдарственноãо êомитета по êинематоãрафии бывшеãо
Советсêоãо Союза. Все эти люди óже давно на
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пенсии. К сожалению, óже нет с нами
Бориса Ниêолаевича Черêашина - диреêтора êинотеатра «Победа», êиномеханиêа Ивана
Денисовича Кравченêо, диреêтора
райêиносети Алеêсея Еãоровича Калинченêо. Эти óважаемые люди очень мноãо сделали для развития êинематоãрафичесêоãо исêóсства в нашем районе. Нó а лично я проработала эêономистом в районной êиносети
восемь лет.
Сеãодня нашим ãлавным êиношниêом является Серãей Ниêолаевич Ермолаев. Оãромное
емó спасибо за то, что он продолжает самые
добрые традиции тех, êто во все времена нес
зрителям любовь ê большомó настоящемó исêóсствó. Изменился êинотеатр «Мир», и в этом
тоже неоценимая заслóãа Серãея Ниêолаевича.
Всех вас, дороãие êоллеãи, поздравляю с
настóпающим Новым ãодом, и пóсть эта жизнь
дарит вам тольêо радость и счастье. Нó а наше
êино пóсть бóдет вечным!
А. П. БЕСПАЛОВА,
п. Мостовсêой.

íîâîñòü îò ÷èòàòåëÿ

Началось
строительство
амбóлатории
Наêонец-то после мноãолетних ожиданий блаãодаря ãлаве МО Мостовсêий
район В. П. Свеженцó, депóтатó ЗСК
И. П. Артеменêо и ãлавномó врачó Мостовсêой ЦРБ Л. С. Корневой в Унароêово
началось строительство амбóлатории.
Недавно побывал на объеêте. Работы идóт интенсивно, êачественно,
люди работают с оãоньêом. Всех жителей нашеãо села радóет, что их выполняют строители серьезной и авторитетной орãанизации - ЗАО «Глобóс». Если
таê дело и дальше пойдет, то, сêорее
всеãо, летом бóдóщеãо ãода жители
Унароêово полóчат долãожданный
чóдесный подароê.
А. ПЕТРОВ, с. Унароêово.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Пóсть все бóдóт счастливы
в Новом ãодó!

Они дарят нам
смысл жизни

Здравствóйте, óважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»!
Вот óже несêольêо лет я праêтичесêи приêована ê постели и
нахожóсь на обслóживании центра «Эдельвейс». Последние два
ãода справляться с недóãами мне помоãает медицинсêая сестра
специализированноãо отделения № 1 Любовь Гриãорьевна Саенêо. Не считаясь с личным временем, она приходит на помощь и
делает все, чтобы облеãчить мои физичесêи и дóшевные страдания.
Хочó со страниц ãазеты поблаãодарить ее за добросовестный
трóд, необыêновеннóю дóшевнóю щедрость и заботó, óважение и
сострадание êо мне, пожиломó и больномó человеêó, êоторый
всеãда с нетерпением ждет ее прихода, ее добрых óлыбоê и шóтоêприбаóтоê. От всей дóши хочó поздравить ее с настóпающим
Новым ãодом, пожелать êрепêоãо здоровья, счастья и óспехов в
таêом нóжном и блаãородном деле! Пóсть ее дети и внóêи тоже
бóдóт счастливы и блаãополóчны в этой жизни!
Адресóю свою блаãодарность и сердечное спасибо таêже
заведóющей отделением Наталье Гавриловне Крыловой, диреêторó центра Евãению Владимировичó Коломейцевó и рóêоводителю óправления социальной защиты населения в Мостовсêом районе Ирине Виêторовне Тихоновой. Пóсть в работе
и в жизни ó вас всеãда все бóдет хорошо, все планы реализóются, а мечты сбываются. Пóсть все бóдóт счастливы в Новом
ãодó.
С óважением Н. Ф. ЛЫСЦОВА, инвалид II ãрóппы,
ветеран войны и трóда, п. Мостовсêой.

Здравствóйте!
Пишет вам инвалид II ãрóппы Анна
Крысаê. Уж очень хочется наêанóне новоãодних праздниêов сêазать теплые слова
в адрес трóжениêов специализированноãо отделения № 1 Мостовсêоãо центра социальноãо обслóживания пожилых людей
и инвалидов «Эдельвейс». Понимаю,
люди просто выполняют свою работó, но
для нас, нóждающихся в посторонней помощи, это намноãо больше. Они, если хотите, вместе со своими вниманием и чóтêостью дарят нам смысл в жизни, помоãают справляться с плохим настроением,
сêрашивают одиночество. Словом, дарят
тот свет в оêне, от êотороãо на дóше становится леãêо и приятно.
Пользóясь слóчаем, от всеãо сердца поздравляю наших незаменимых помощниêов с Новым ãодом и Рождеством Христовым, желаю добра, тепла, любви родных и
близêих, исполнения желаний и добрых
встреч с понимающими и блаãодарными
людьми.
А. Л. КРЫСАК,
п. Мостовсêой.

И ó нас тоже ãаз!
В первой деêаде деêабря óходящеãо ãода
пóщен в эêсплóатацию óличный ãазопровод
по óлице Комсомольсêой в поселêе Псебай - от
переóлêа Пионерсêоãо до переóлêа Неêрасовсêоãо. Это настоящий новоãодний сюрприз
для всех жителей, проживающих здесь. Ведь
не сеêрет, что отопление дровами очень хлопотное «óдовольствие» для псебайцев, особенно пожилых.
У нашеãо ãазопровода особая история. Он
строился более трех лет из-за недостаточноãо
финансирования. Однаêо блаãодаря ãенеральномó óправляющемó ãрóппы «Кнаóф» доêторó Ленãе и ãенеральномó диреêторó ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» Василию Боãлаевó были
выделены все необходимые средства на завершение строительства ãазопровода.
Мы, члены êооператива óлицы Комсомольсêой, от всей дóши блаãодарим рóêоводителей
вышеóпомянóтоãо предприятия, а таêже всех
работниêов Мостовсêоãо райãаза, «Мостреãионãаза» и работниêов фирмы «Мостãазсервиса» за óчастие в строительстве и решении всех
орãанизационных и техничесêих вопросов.
От всей дóши поздравляем вас с настóпающим Новым ãодом! Желаем êрепêоãо здоровья, óдачи, блаãополóчия и óспехов во всех
делах и в жизни!
З. И. ЧЕРЕВКО, председатель, и
дрóãие члены êооператива, п. Псебай.

С нею солнце êраше
Живет в станице Костромсêой сêромный, трóдолюбивый и доброжелательный человеê. Это наш библиотеêарь Людмила Васильевна
Сóрêова. Сêольêо тепла исходит от нее! Она всеãда посоветóет, что
прочесть, рассêажет о новинêах литератóры. С нею леãêо общается и стар
и млад. Людмила Васильевна проводит познавательные занятия с
детьми, а со взрослыми - интересные мероприятия в êлóбе «Свеча
надежды». Мы, еãо члены, ждем заседаний êлóба с нетерпением. Вот,
например, деêабрьсêая встреча была посвящена хóдожниêó-иêонописцó Андрею Рóблевó. Людмила Васильевна поведала о еãо жизни и
подвижничестве, продемонстрировала репродóêции еãо êартин (иêон).
В библиотеêе Людмила Васильевна работает óже 32 ãода. И
все это время она заряжает жителей станицы своей неиссяêаемой
энерãией, êаêим-то внóтренним теплом. Мы блаãодарим ее за
чóтêость, óвлеченность своей работой. А еще она заботливая дочь,
хорошая жена, добрая мать и замечательная бабóшêа.
И. Е. СИМОНОВА, Т. Г. РУМЯНЦЕВА, Г. И. СЛУХ,
Н. В. КОЗЛИТИНА и дрóãие.

Строители порадовали
Уважаемая редаêция!
От êоллеêтива мостовсêоãо противотóберêóлезноãо êабинета очень хочется со страниц ãазеты поблаãодарить строителей,
êоторые оêазали нам спонсорсêóю помощь. Блаãодаря им наш
êабинет стал и êрасивым, и óютным, и êомфортным. Большое
спасибо рóêоводителям и трóдовым êоллеêтивам ЗАО «Глобóс», ООО «Южный êамень», ООО «Фирма «ВСВ», ОАО
«Мостовсêой ДСЗ», ООО «Стройтехнолоãия».
Всех вас, дороãие наши строители, поздравляем с настóпающим Новым ãодом и желаем êрепêоãо здоровья, óспехов в вашем
созидательном трóде, любви, счастья и блаãополóчия!

Наша поêровительница
Дороãая ãазета «Предãорье»!
Вот и óходит от нас еще один ãод. Для мноãих жителей нашеãо района он
был сложным и трóдным, особенно для тех, êто по воле сóдьбы оêазался на
старости лет наедине со своими болячêами и недóãами. Впрочем, почемó
наедине?
В поселêе Мостовсêом есть замечательные люди, êоторые не оставляют обездоленных стариêов и пенсионеров без внимания, чóтêости
и заботы. Это работниêи центра «Эдельвейс», êоторые делают все
возможное и невозможное, чтобы нам, инвалидам, жилось на этом
белом свете споêойно и леãêо. Всем им сеãодня, наêанóне Новоãо ãода,
хочется сêазать самые добрые и светлые слова блаãодарности, пожелать êрепêоãо здоровья и радости. Особая наша признательность Ольãе Михайловне Литвиновой. Блаãодаря ей мы смотрим на этот
мир светлым взãлядом и не проêлинаем, а блаãодарим сóдьбó за то,
что прислала в наш дом таêоãо хорошеãо человеêа: отзывчивоãо,
заботливоãо, óмеющеãо облеãчить страдания и поднять настроение.
Спасибо ей за все! Пóсть Новый, 2012 ãод дарит ей тольêо светлые дни
жизни!
Сóпрóãи МЕДВЕДЕВЫ,
п. Мостовсêой.

âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

Баба Аня отметит
новоселье весной?
В № 141 ãазеты «Предãорье» от 15 деêабря 2011
ãода был опóблиêован материал «Теперь баба
Аня живет надеждой», в êотором рассêазывалось,
почемó не сбылись надежды вдовы óчастниêа
войны на полóчение жилья от ãосóдарства
в теêóщем ãодó. Ситóацию А. И. Безãиной
êомментирóет начальниê óправления
социальной защиты населения в Мостовсêом
районе Ирина ТИХОНОВА:
- Управление социальной защиты держит под êонтролем этó ситóацию.
Аннó Ивановнó реãóлярно посещают социальный и медицинсêий работниêи. Не раз ê ней выезжало рóêоводство УСЗН в Мостовсêом районе с
объяснением тоãо, в êаêом порядêе выдается сóбсидия на жилье. После
выхода статьи ê бабе Ане выехали еще раз, рассêазали ей, что не следóет
падать дóхом, ãолодать и нервничать, а надо радоваться и дожидаться
жилья. Старóшêа довольна соцработниêом, охотно общается с ãостями.
Что êасается возможностей предоставить сóбсидию на полóчение жилья
Анне Ивановне вне очереди, то тóт следóет рóêоводствоваться имеющимся
заêоном. Порядоê предоставления мер социальной поддержêи по обеспечению жильем óчастниêов Велиêой Отечественной войны и их вдов, нóждающихся в óлóчшении жилищных óсловий, óстанавливается заêонодательством сóбъеêтов Российсêой Федерации. В Краснодарсêом êрае для этоãо
им предоставляют социальнóю выплатó на приобретение жилья в собственность. Обеспечивает этó выплатó департамент социальной защиты
населения Краснодарсêоãо êрая совместно с êраевым департаментом жилищно-êоммóнальноãо хозяйства. Сóществóет единая общеêраевая очередь, и выплаты производятся в порядêе постановêи претендентов на óчет.
Каêих-либо óêазаний, связанных с возрастом или остротой жилищноãо
вопроса стоящих в очереди, заêон не дает.
До êонца этоãо ãода 17 человеê из 44, стоящих на óчете в Мостовсêом
районе, полóчат средства на приобретение жилья. Анне Ивановне нóжно
совсем немноãо подождать. Надеемся, что в первом êвартале следóющеãо
ãода она отпразднóет новоселье.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.
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Чтобы приблизиться ê звездам, человеê ãотов
на мноãое: ãодами проходить различные испытания,
изóчать строение êосмичесêих êораблей и станций,
óчиться надевать сêафандр за три минóты и даже
дышать иначе, чем на Земле. Однаêо и это далеêо
не все, что нóжно для полета в êосмос.

Образование
Для тех, êто собирается посвятить свою жизнь êосмонавтиêе и
полетам в êосмос, необязательно
быть летчиêом-испытателем или
êонстрóêтором êосмичесêой техниêи. Желательно, чтобы бóдóщий
êосмонавт полóчил высшее образование в области физиêи или биолоãии, таê êаê профессия требóет навыêов проведения наóчных эêспериментов и опытов. Ведь, êаê известно, êосмонавтам приходится не
тольêо иметь дело с техниêой, но и
выращивать в óсловиях невесомости растения и даже животных.
В России на êосмонавтов обóчают
в трех óчебных заведениях: в раêетно-êосмичесêой êорпорации «Энерãия», в Российсêом ãосóдарственном
наóчно-исследовательсêом испытательном центре подãотовêи êосмонавтов имени Ю. А. Гаãарина (РГНИИ
ЦПК) и в Российсêом ãосóдарственном инститóте медиêо-биолоãичесêих проблем при Министерстве здравоохранения в Мосêве.
Перед тем êаê быть зачисленным в отряд êосмонавтов, êандидат
должен пройти двóхãодичные êóрсы
по общей теории êосмонавтиêи, после чеãо óже начинается подãотовêа ê
полетó. Каêой она бóдет - зависит от
целей миссии.

Телосложение
Чтобы стать êосмонавтом, не нóж-

ñïîðò

но обладать êаêими-то сверхчеловечесêими способностями, обладать
большим ростом и ãрóдой мышц.
Наоборот, желательно, чтобы êандидат был низêоãо роста и среднеãо
телосложения.
Но даже оêазавшись в рядó лóчших из лóчших, не стоит рассчитывать на то, что долãожданный полет обязательно состоится. Обычно
в отряде êосмонавтов 20 человеê.
Из них для полета выберóт тольêо
несêольêо, а этомó выборó бóдет
предшествовать от пяти до десяти
лет óсиленной подãотовêи, выдержать êоторóю смоãóт не все.

«Леãêость»
невесомости
Для мноãих êосмонавтов одним
из самых серьезных испытаний на
орбите является невесомость. В отсóтствии земноãо притяжения êровь
перераспределяется и течет не ê ноãам, а ê ãолове, а это вызывает ãоловные боли, отеêи и постоянное ощóщение потерянной ориентации в пространстве.
Еще одна метаморфоза, êоторая
происходит с орãанизмом ввидó невесомости, - это óвеличивающийся
рост. Позвоночниê вытяãивается почти на пять сантиметров.
На Земле сóществóют специальные тренажеры, имитирóющие невесомость. На них êосмонавты óчатся
правильной êоординации движений.

Ïîãîäà
Среда, 28 деêабря
Мостовсêой + 6
Псебай
+ 5
Ярославсêая + 6

+ 2
0
+3

Четверã, 29 деêабря
Мостовсêой + 4
Псебай
+3
Ярославсêая + 5

+1
-1
+1

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Выражаем исêреннюю блаãодарность работниêам центра соцобслóживания пожилых людей и инвалидов «Эдельвейс», персонально медработниêó Наталье Ловлинсêой, соцработниêó Ольãе Чóриловой, êоторые поддержали нас в ãорестнóю минóтó и помоãли проводить
в последний пóть нашеãо дороãоãо
мóжа, отца, дедóшêó и прадедóшêó
Чóлêова Ниêолая Виêторовича.
Низêий вам поêлон.
Семья ЧУЛКОВЫХ,
п. Мостовсêой.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2887

Мясо, запеченное по-немецêи
Инãредиенты: свиной оêороê, лóê - 0,5 êã, морêовêа - 1 шт., чесноê 3-4 зóбца, сало - 50 ã, êислое сливовое повидло - 3-5 ст. л. либо мед, ãорчица
и лимонный соê - по парó ложеê.
êоторые выбрасываем. Формó для
запеêания смазываем сливочным
маслом, помещаем тóда оêороê,
плотно наêрываем еãо фольãой - и в
дóховêó на 220-240 ãрадóсов. Время запеêания рассчитывается следóющим образом: один час на êилоãрамм мяса. Коãда две трети времени запеêания óже прошло, мясо
надо вынóть из дóховêи, óбрать
фольãó и обмазать еãо сливовым
повидлом. После чеãо возвращаем
оêороê в дóховêó допеêаться. Подавать мясо можно и ãорячим, и холодным.
Если ó вас нет сливовоãо повидла не беда. Смесь из равных частей
меда, ãорчицы и лимонноãо соêа тоже
создаст на оêороêе êрасивóю и вêóснóю êорочêó.

Космонавты мноãо времени проводят в бароêамере, в êоторой создается давление, отличное от атмосферноãо.

Лосось с цóêêини в êонверте

Возвращение

Инãредиенты на 4 порции: 4 êóсêа филе лосося (семãи, форели)
без êожи (оêоло 180-200 ã êаждый êóсоê); 2-3 маленьêих цóêêини; одна
средняя лóêовица; один лимон; 60 ã сливочноãо масла; соль и перец по
вêóсó; перãамент.

В êосмосе мышечная система
очень быстро ослабевает. Чтобы избежать болезней после возвращения
домой, во время полета êосмонавты
должны êаждый день тренироваться
на специальных тренажерах. В óсловиях невесомости им приходится по
несêольêо часов в сóтêи êрóтить педали велосипеда и беãать по беãовой
дорожêе.
Восстановление после полета
трóднее и длительнее, чем адаптация ê невесомости. Реабилитация
длится оêоло двóх месяцев, а последствия полета ощóщаются примерно стольêо же, сêольêо длился сам
полет.
Ниêита ВАГАЕВ.

Работниêи соцзащиты населения
и отдела по физêóльтóре и спортó
Мостовсêоãо района провели в спортêомплеêсе «Олимп» первое спортивное мероприятие, посвященное деêаде инвалидов.
В соревнованиях принимали óчастие жители нашеãо района с оãраниченными возможностями здоровья.
Спортсмены состязались в дартсе, шашêах, настольном
теннисе, жиме лежа. По итоãам проведенных соревнований лидерами стали спортсмены филиала êраевоãо
êлóба инвалидов, êоторые тренирóются на спортивной
базе ДЮСШ «Олимп» под рóêоводством тренера по
АФК Серãея Тихонова. В дартсе победил Маêсим Расчетный. Лóчшим в шашêах стал Анатолий Мирошниêов. В состязаниях по настольномó теннисó и жиме лежа
победил Серãей Малахов. В жиме лежа выстóпала и
единственная девóшêа соревнований Вера Чернóха.
Чемпионов и призеров наãрадили ãрамотами и
денежными призами. В ответ параолимпийцы выразили блаãодарность за теплый прием и внимание.
Людмила СЕРБИНА.

Спасибо за помощь
и поддержêó

ðåöåïòû ê íîâîãîäíåìó ñòîëó

Способ приãотовления: оêороê
шпиãóем тонêими брóсочêами морêовêи, сала и чесноêа равномерно со
всех сторон и обтираем солью и свежемолотым черным перцем. Лóê
чистим и режем êольцами толщиной
3-4 мм. Кольца остаются пластиночêами, разделять их на тонêие êолечêи не надо. Оêороê обêладываем лóêовыми êольцами êаê можно плотнее, чтобы не было дырочеê, плотно
заматываем в пищевóю пленêó и
óбираем на самóю теплóю полêó холодильниêа на три-пять дней. Желательно поместить мясо в êаêóю-нибóдь посóдинó (соê в первое время
может немноãо стеêать). Затем вынимаем оêороê из холодильниêа,
даем емó наãреться до êомнатной
температóры, снимаем пленêó и лóê,

Соревновались параолимпийцы

Индюêи, индоóтêи, êролиêи
на племя, на мясо в ст. Переправной. Тел.: 6-76-26, 8-918278-62-19.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Редаêции ãазеты «Предãорье» требóются аãент по реêламе и бóхãалтер. Тел.:
5-19-32, 8-918-638-62-32.

Способ приãотовления: цóêêини нарезаем на тонêие ломтиêи.
Тонêо режем лóê. Перãамент нарезаем на êвадраты примерно 25х25 см.
На êаждый êóсоê êладем цóêêини,
лóê, нарезанное на маленьêие êóсочêи сливочное масло и парó ломтиêов
лимона. Солим. Сверхó êладем рыбó,
тоже солим и перчим по вêóсó.
Заãибаем свободнóю часть листа и заворачиваем перãамент по принципó варениêа. Кладем на противень и отправляем в разоãретóю до
200 ãрадóсов дóховêó на 15 минóт.
Подаем прямо в перãаменте, сервирóем дольêами лимона.

Утверждены тарифы
на êоммóнальные óслóãи на 2012 ã.
По Псебайсêомó ãородсêомó поселению óтверждены тарифы на êоммóнальные óслóãи на 2012 ã. в соответствии с Приêазом № 31/2011-оêê от
29.11.2011 ã. РЭК - департамента цен и тарифов:
1. Тарифы на холоднóю водó:
с 1.01.2012 ã. по 30.06.2012 ã. - 33 рóб. 09 êоп. за 1 êóб. м,
с 1.07.2012 ã. по 31.08.2012 ã. - 35 рóб. 07 êоп. за 1 êóб. м,
с 1.09.2012 ã. по 31.12.2012 ã. - 37 рóб. 02 êоп. за 1 êóб. м.
2. Тарифы на водоотведение:
с 1.01.2012 ã. по 30.06.2012 ã. - 29 рóб. 07 êоп. за 1 êóб. м,
с 1.07.2012 ã. по 31.08.2012 ã. - 30 рóб. 81 êоп. за 1 êóб. м,
с 1.09.2012 ã. пo 31.12.2012 ã. - 31 рóб. 06 êоп. за 1 êóб. м.
Решением Совета Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения № 138 от 23.12.2011 ã.
óстановлено:
1. Тарифы на вывоз твердых бытовых отходов:
с 1.01.2012 ã. пo 30.06.2012 ã. - 280 рóб. 00 êоп. за 1 êóб. м.
Для населения, проживающеãо в блаãоóстроенных жилых домах, 22 рóб. 42 êоп. с одноãо человеêа, в частном сеêторе - 31 рóб. 66 êоп. с одноãо
человеêа.
с 1.07.2012 ã. по 31.12.2012 ã. - 313 рóб. 60 êоп. за 1 êóб. м.
Для населения, проживающеãо в блаãоóстроенных жилых домах, 25 рóб. 09 êоп с одноãо человеêа, в частном сеêторе - 35 рóб. 44 êоп. с одноãо
человеêа.
2. Тарифы на вывоз жидêих бытовых отходов:
с 1.01.2012 ã. пo 30.06.2012 ã. - 137 рóб. 00 êоп. за 1 êóб. м,
с 1.07.2012 ã. пo 31.12.2012 ã. - 153 рóб. 44 êоп. за 1 êóб. м.
Администрация
МУП «Псебайводоêанал».

В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи 13 Федеральноãо заêона
от 24.07.2002 ãода № 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Братêов Алеêсей Ниêолаевич, Спицын Павел
Иванович, Корецêая Нина Ниêолаевна - óчастниêи общей долевой
собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером 23:20:1005001:245, расположенноãо по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Переправненсêий, в ãраницах ААП «Переправное», настоящим извещают о
проведении процедóры соãласования проеêта межевания земельноãо óчастêа, образованноãо пóтем выдела в счет долей в праве
общей долевой собственности из земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:1005001:245 (исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о
Переправненсêий, в ãраницах ААП «Переправное». Выделяемый
земельный óчастоê расположен по адресó: Краснодарсêий êрай,

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/

Мостовсêий р-н, Переправненсêое с/п, в ãраницах ААП «Переправное», сеêция 12, часть êонтóра 12, óчастоê 9, площадью 121 200 êв. м.
Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта межевания земельноãо
óчастêа является Братêов Алеêсей Ниêолаевич (ст. Бесленеевсêая,
óл. Первомайсêая, 25; êонтаêтный телефон: 8-961-851-9540). 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: 8-918-442-39-05). Ознаêомиться с проеêтом
межевания земельноãо óчастêа, а таêже направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения ãраниц выделяемоãо в счет земельных долей земельноãо óчастêа после ознаêомления с ним можно с 27 деêабря 2011 ãода по адресó: Краснодарсêий
êрай, поселоê Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон:
8-918-442-39-05.

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

