Бюджетниêам
обещали
прибавить

Ее êартины - зерêало дóши
В нынешнем ãодó Мостовсêая детсêая шêола исêóсств отметит свой 35-й
день рождения. Сеãодня мы начинаем серию пóблиêаций о тех, блаãодаря
êомó наша шêола исêóсств занесена во Всероссийсêóю энциêлопедию
«Одаренные дети - бóдóщее России». О хóдожнице Елене Ниêолаевне
Галеевой наш первый рассêаз.
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же на пересылочном
сборном пóнêте
в Краснодаре старлейпоêóпатель им честно сêазал: ребята, едем в Чирчиê,
в óчебêó, а затем - в Афãанистан. Бóдет трóдно.
Шесть месяцев подãотовêи
в óчебêе были не просто трóдными: êроссы с полной боевой
выêладêой, силовые óпражнения, борьба, таêтиêа, стратеãия боя, обезвреживание
и óстановêа мин - это был
тольêо первый êрóã ада.
Алеêсандр был спортсменом,
поэтомó ê повышенным
наãрóзêам адаптировался
не сêазать, что леãêо, но все же
полеãче, чем мноãие с еãо
призыва. Да и чóвствовал
в себе óверенность, что в бою
не дроãнет. Хотел попасть
в десант или спецназ - и еãо
желание сбылось: зачислили
Горелиêова в ротó минирования леãендарноãо «мóсóльмансêоãо» батальона, бравшеãо
штóрмом дворец Амина, 154-ãо отряда специальноãо
назначения. Название
«мóсóльмансêий» он полóчил
из-за тоãо, что подавляющее
большинство личноãо состава
было набрано из Средней
Азии. Тольêо через полãода
после попадания в самóю
тоãда ãорячóю точêó планеты
домашние óзнали, что он
на необъявленной войне.
Вычислили, пришлось признаться.
Афãан начался с болезней. Алеêсандрó, попавшемó
тóда в ноябре, еще повезло
с аêêлиматизацией,
а вот прибывшим летом
было значительно трóднее.
Впрочем, повезло - слово
относительное. Из тринадцати новобранцев десять
слеãли с желтóхой в первые
же дни. И это при том, что
разрешалось пить тольêо
чай или отвар верблюжьей
êолючêи. Употреблять
сырóю водó было равносильно самоóбийствó.
(Оêончание на 2-й стр.)
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Прошедшеãо Афãан
ничем не испóãать
Алеêсандр Горелиêов пробыл в Афãанистане полтора ãода все время после óчебêи и до самоãо дембеля. Оêазаться
в ãорячей точêе Алеêсандр не желает ниêомó. Просто потомó, что он слишêом хорошо знает, что таêое война.

êàïðèçû ïîãîäû

Стихия испытала элеêтриêов на прочность
М о щ н ы й
циêлон обрóшил
на три реãиона
Юãа России (Краснодарсêий êрай,
Ростовсêóю и Волãоãрадсêóю области) ветер штормовой силы, достиãавший местами в порывах сêорости 28 м/с. В Мостовсêом районе ãорная местность сыãрала роль бóфера,
смяãчившеãо óдар стихии. Андрюêовсêая метеостанция зафиêсировала в ночь с 12 на 13 февраля маêсимальнóю силó ветра 19 м/с, однаêо
в мостовсêой и ярославсêой зоне ветер óтюжил населенные пóнêты с
большей силой. В резóльтате во

Каê и обещали синоптиêи, выходные в Мостовсêом районе
прошли под завывание сильноãо ветра, оставившеãо
без света несêольêо тысяч абонентов.
мноãих местах были повреждены
или оборваны линии элеêтропередачи, без света оêазалось несêольêо
тысяч человеê. К восьми óтра
14 февраля, несмотря на то, что над
лиêвидацией последствий стихии
работали все семь бриãад элеêтросетей, без элеêтричества все еще оставались 1 550 жителей в 604 домовладениях.
Кстати, работó элеêтриêов, êоторым февраль явно решил óстроить
веселóю жизнь, люди оценивают поразномó. Таê, Н. Д. Романенêо из

хóтора Славянсêоãо блаãодарен им
за оперативность, а особенно заместителю ãлавы Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения О. А. Орловой, êоторая лично в выходной день обходила жителей, чтобы проверить, всем
ли подêлючен свет. А вот жители
óлицы Первомайсêой райцентра
В. Н. Кóцов и Е. Г. Швыдêова на
элеêтриêов обиделись из-за тоãо, что
те не стали им подêлючать свет,
мотивирóя тем, что небольшие обрывы они бóдóт подêлючать в последнюю очередь соãласно распоря-

жению ãлавы Мостовсêоãо района.
Хотя любомó должно быть ясно, что
сначала лиêвидирóются масштабные повреждения, затраãивающие
десятêи и сотни абонентов, и тольêо
затем - лоêальные.
Со вторниêа настóпает затишье. В течение примерно недели
ожидается морозная поãода с дневными температóрами -2, -7, а
ночью - до -16.

Среда, 16 февраля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

Алеêсандр
Тêачев пообещал поднять
зарплаты
бюджетниêам
на 8 %.
Об этом êóбансêий ãóбернатор написал в своем
миêроблоãе в ходе рабочей
поездêи в Кореновсêий
район.
После встречи с сотрóдниêами одноãо из детсêих
садов ãлава êраевой
администрации написал
в Twitter: «Встретился
с êоллеêтивом êореновсêоãо
детсада. Тревожит низêая
зарплата бюджетниêов воспитателей, врачей
и дрóãих. С 1 июля поднимем ее на 8 %».

-6
-6
-6

- 11
- 11
- 10

Четверã, 17 февраля
Мостовсêой
-3
- 6
Псебай
-2
-7
Ярославсêая
-3
- 5
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Спасибо
за ãероизм
Уважаемые воины-интернационалисты и жители
Мостовсêоãо района!
Сеãодня мы отмечаем очереднóю,
22-ю ãодовщинó вывода советсêих
войсê из Афãанистана. В этой затяжной
десятилетней войне Россия потеряла
почти 14,5 тыс. человеê, поãибших и
óмерших от ран. Среди них и пятеро
жителей Мостовсêоãо района, êоторые
посмертно наãраждены орденом Красной Звезды: Валерий Ниêолаевич Березóцêий, Алеêсандр Алеêсеевич Свитенêо, Серãей Алеêсандрович Тóнниêов, Виêтор Филиппович Дюêарев,
Ниêолай Дмитриевич Шеремет.
В этот день мы вспоминаем и имена 13 наших земляêов, поãибших во
время чеченсêой êампании. Посмертно мноãие из них наãраждены орденами и медалями.
В прошлом ãодó в поселêе Мостовсêом был отêрыт памятниê воинаминтернационалистам êаê дань нашей
памяти и велиêой сêорби по нашим
земляêам.
Хочется выразить особóю блаãодарность и óважение всем воинам-интернационалистам района за мóжество и
ãероизм при выполнении воинсêоãо
долãа. От всей дóши желаем вам êрепêоãо здоровья, бодрости дóха, óспехов в
мирном трóде, счастья, соãласия и блаãополóчия в семьях!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава
МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель
Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо Совета ветеранов.

Пишите,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- В селе Унароêово не чистят от
снеãа дороãó по óлице Горьêоãо.
Кóда же смотрит администрация
поселения?
Без подписи.

Поправêа
В сóбботнем номере ãазеты
«Предãорье» от 12 февраля, в информации «Минимóм для трóдоспособных», допóщена опечатêа.
Величина прожиточноãо минимóма в êрае за четвертый êвартал
2010 ãода óстановлена в размере
6 166 рóблей, а не 1 166, êаê было
опóблиêовано.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 7 февраля:
- рабочее совещание
по вопросам завершения
строительства и ввода
в эêсплóатацию спортêомплеêса
в п. Мостовсêом;
- заседание политсовета
Мостовсêоãо местноãо отделения
Всероссийсêой политичесêой
партии «Единая Россия»

Вторниê, 8 февраля:
- выездное совещание
по вопросам блаãоóстройства
и ввода в эêсплóатацию
спортêомплеêса в п. Мостовсêом (спортивный êомплеêс);
- рабочее совещание
по вопросó строительства
êотельной для теплоснабжения
жителей и объеêтов социальной
сферы в миêрорайоне «Юã».

Среда, 9 февраля:
- рабочая встреча с ãенеральным диреêтором
ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
В. И. Боãлаевым;
- заседание орãêомитета
по подãотовêе ê торжественномó
мероприятию, посвященномó Дню
вывода войсê из Афãанистана.

Четверã, 10 февраля:
- совещание по вопросó
строительства Аллеи Героев
в парêе Победы п. Мостовсêом;
- рабочая встреча с председателем районноãо Совета
депóтатов А. В. Ладановым;
- совещание по вопросó
óстановêи автоматичесêой
пожарной сиãнализации
в образовательных óчреждениях
района.

Пятница, 11 февраля:
- совещание по вопросó
реализации Заêона № 1539
на территории МО Мостовсêий
район;
- совещание совместно
с представителем департамента
по архитеêтóре и ãрадостроительствó Краснодарсêоãо êрая
по вопросам óтверждения
ãенпланов поселений, óтверждения доêóментации по территориальномó планированию;
- рабочая встреча с проêóрором Мостовсêоãо района
С. Ю. Кóãаевым;
- встреча с депóтатом ЗСК
И. П. Артеменêо;
- посещение завода
по переработêе молочной
продóêции ООО «Авоêадо»
для изóчения потенциала
эêономичесêоãо развития
предприятия;
- сход ãраждан в Гóбсêом
сельсêом поселении.

Сóббота, 12 февраля:
- ярмарêа выходноãо дня;
- прием ãраждан по личным
вопросам;
- рабочее совещание
с рóêоводителями стрóêтóрных
подразделений администрации
района по итоãам прошедшей
недели и задачам на предстоящий период.

Глава поздравил
с днем рождения:
7 февраля (день анãела) блаãочинноãо церêвей Мостовсêоãо оêрóãа, настоятеля храма
Свято-Рождества Боãородицы
В. В. ТРУНКИНА;
9 февраля - исполняющеãо
обязанности ãлавы Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения И. Н. ТАРАПОВСКУЮ;
12 февраля - ãлавó Темрюêсêоãо района А. П. НЕЧУШКИНА.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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а сходе ãраждан, состоявшемся 11 февраля
в станице Гóбсêой, был заслóшан отчет
ãлавы Анатолия Лóтая о работе за прошлый
ãод, намечены новые планы на сеãодня и завтра. В еãо работе приняли óчастие ãлава района Владимир Свеженец, депóтат ЗСК Иван
Артеменêо, председатель районноãо депóтатсêоãо êорпóса Анатолий Ладанов. Зал сельсêоãо
ДК оêазался переполненным, и в нем царила
атмосфера êонстрóêтивноãо диалоãа междó жителями, рóêоводителем, еãо заместителями и
представителями всех слóжб, отделов, орãанизаций и óчреждений района.
Не дóмаю, что имеет смысл дóблировать доêлад Анатолия Лóтая: êаждый житель поселения
преêрасно знает, что óдалось сделать за прошлый
ãод, а чеãо нет. Отчитавшись за êаждый потраченный и полóченный рóбль, ãлава поселения
подчерêнóл, что основной объем работ, запланированный на прошлый ãод, выполнен и самые
ãлавные вопросы по блаãоóстройствó, ãазифиêации, обеспечению населения твердым топливом
и ãазом были решены положительно. Основные
проблемы, êоторые аêтóальны на сеãодняшний
день, - нищенсêое состояние Гóбсêой больницы и
торãовля левой водêой, êоторые портят блаãоприятнóю êартинó жизни в одном из поселений,
входящих в первóю тройêó лóчших в районе. В
любом слóчае работа ãлавы, депóтатсêоãо êорпóса и êвартальных êомитетов - основы местноãо

Больница, левая водêа
и отсóтствие Вечноãо оãня
Именно эти три причины портят общóю êартинó жизни
в Гóбсêом сельсêом поселении.
самоóправления - после обсóждения отчета была
признана óдовлетворительной.
Взрыв эмоций в зале вызвал отчет óчастêовоãо Ивана Кóрочêина. Глава района Владимир Свеженец борьбе с левой водêой и самоãоноварением в станице поставил êатеãоричнóю двойêó. «Пора, наêонец, не тольêо штрафами оãраничиваться, а заводить óãоловные дела,
использовав все допóстимые заêоном статьи и
меры. Все положенные налоãи, аêцизные сборы
должны идти в бюджет, а не оседать в êарманах
сельсêих дельцов, а реализóемая продóêция
должна быть êачественной. У вас в поселении
12 точеê, êоторые днем и ночью торãóют самоãоном, а вы знаете тольêо об одной. Это êаê?» вопросом заêончил свою ãневнóю речь ãлава
района.

Сход ãраждан заêончился мноãочисленными
вопросами жителей ê рóêоводителям предприятий и начальниêам отделов районной администрации. Кто-то спрашивал о том, почемó в поселении нет общественной бани, êто-то резонно интересовался, êоãда в больнице бóдет наведен элементарный порядоê, êоãо-то больше интересовало, почемó ó памятниêа поãибшим в ãоды Велиêой Отечественной войны до сих пор не ãорит
Вечный оãонь.
Сход заêончился приятным моментом - наãраждением блаãодарственными письмами от
администрации Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
всех, êто проявил в прошлом ãодó аêтивность и
свою ãраждансêóю позицию, решая вместе с ãлавой насóщные вопросы и проблемы.
Юрий КОМАРОВ.

Прошедшеãо Афãан
ничем не испóãать
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
А летом… Летом был êонец света. Днем оêоло сороêа и выше, ãоры
дрожали за плавящимся маревом
воздóха, ночью же страшная дóхота.
Заворачивались в моêрóю простыню, поливали матрас водой и таê
ложились. Если не óдавалось заснóть в первые полчаса, попытоê выспаться можно было больше не делать.
Оêазаться в Афãане, да еще сапером-минером - рисê двойной.
Именно саперы всеãда впереди, и
именно они - те люди, ó êоторых нет
права на ошибêó. На любом задании сапер всеãда впереди. Ошибся… хорошо, если тебя óдалось собрать хоть наполовинó и отправить
на родинó ãрóзом-200.
Спецоперации всеãда выполнялись по ночам. В основном приходилось перехватывать êараваны,
идóщие из Паêистана в Джелалабад. Минировали ãорные тропы,
дороãи. Мины были разные, êаê
рассчитанные на ритм шаãов человеêа, таê и на давление, оêазываемое êопытами ишаêов и êоней, на
êоторых из соседней страны перевозилось воорóжение, вплоть до
«стинãеров» и минометов. Ставили растяжêи, блоêи «Охота-12» это êоãда от ãлавной мины тянóлось
пять óсиêов ê вспомоãательным,
расположенным чóть поодаль: взорвалась одна - детонировали все остальные, поражая осêолêами значительнóю площадь и создавая поле
смерти. В таêой ловóшêе ниêто не
имел шансов, а испóãавшиеся животные блоêировали попавших в
засадó. Со своей стороны моджахеды, пользовавшиеся самым современным орóжием, произведенным
в Штатах, Велиêобритании, Франции, Италии, шли на поистине дьявольсêие хитрости. Например, использóемые ими итальянсêие пластиêовые мины вообще обнарóжить
можно было тольêо слóчайно - отсóтствие в них металла делало миноисêатель совершенно бесполезным.
Мноãо было óдачных операций,
немало и тех, êоторые оêанчивались траãичесêим исходом. Все навыêи на этой войне были отработаны до автоматизма: взрыв - прыжоê с БТРа за êамни - определение
направления обстрела - взãляд наверх, на нависающие сêлоны - по-

исê движения - ответная стрельба.
На это óходило две-три сеêóнды.
Кто опаздывал, рассêазать потом
óже ничеãо ниêомó не моã. Мноãое
зависело от офицера, рóêоводящеãо
выдвижением. Были неопытные таêие долãо не задерживались: либо
их вместе с сержантсêим и рядовым составом расстреливали в засадах, либо переводили от ãреха
подальше. Опыт приобретался через смерть, êровь и боль.
Каê-то в Черных ãорах, неподалеêó от Джелалабада, пара взводов
мóсóльмансêоãо батальона выдвинóлась в óêрепрайон, типичнóю
дóховсêóю зонó. Попали в засадó,
выбрались чóдом. Из сороêа человеê четверо были óбиты, восемь
ранены. Дóхи пострадали заметно
сильнее, но все равно тот бой Алеêсандр считает неóдачным, пóсть и

она Краснодарсêоãо êрая, и êапитаном Бондаревым, чтобы óспеть
вернóться в расположение батальона. В самолет была обыêновенная
живая очередь: êто óспел втиснóться, тот и óлетел. Капитана пропóстили в трюм «ИЛа-76», Алеêсандра и
Андрея - нет. «ИЛ», êаê обычно,
резêо начал подниматься в воздóх
по спирали, отстреливая тепловые
раêеты. В óсловиях дефицита пространства и времени и для безопасности подъема он всеãда шел над
охраняемой зоной аэродрома и настольêо резêо, что мноãие ãлохли на
недели после таêих полетов. Но на
втором витêе самолет настиãла раêета, выпóщенная из «стинãера».
Взрыв разнес один из двиãателей, а
через мãновение сдетонировали
заполненные под завязêó бензобаêи и заãрóженные в трюм снаряды.

Боевые дрóзья, проверенные под пóлями, не забываются.
Алеêсандр Горелиêов (êрайний слева) встречается с ними
ежеãодно во время отпóсêа.
полóчил за неãо медаль «За отваãó». Ведь если есть жертвы и даже
раненые – это óже сильнейший óдар
по психиêе: даже оставляя за сêобêами дедовщинó, а без нее в то
время не обходилось, все они - дрóзья и сослóживцы. На месте óбитоãо
или раненоãо моã оêазаться любой –
пóли не разбирали, êто есть êто.
Отдельные моменты врезались
в память навсеãда. Каê сейчас помнит Алеêсандр, êаê бежал ê самолетó на Джелалабад вместе с дрóãом Андреем Мышêо, ныне федеральным сóдьей Павловсêоãо рай-

Из оãромноãо оãненноãо облаêа на
землю праêтичесêи ничеãо не выпало - самолет вместе с находившимися на бортó разнесло на мельчайшие êóсочêи.
Своеãо дрóãа и сослóживца Андрея Горелиêов вообще считает родившимся в рóбашêе. Каê-то Мышêо, еле двиãаясь на старом БТРе с
подсевшим мотором, пропóстил
вперед нетерпеливоãо водителя
дрóãоãо, новеньêоãо, бронетранспортера. Не óспел тот проехать и десяти
метров, êаê ãрянóл взрыв. Из шести
находившихся в БТРе пятеро по-

Алеêсандр Горелиêов
в день принятия присяãи.
ãибли на месте, а стрелêа-наводчиêа вместе с платформой пóлемета
выбросило на êамни. Он не полóчил ни единоãо осêолêа и через три
дня êаê ни в чем не бывало расхаживал по расположению части. Тоже,
видно, родился, êаê и Мышêо, в
рóбашêе.
Везло далеêо не всем. В Афãане в
последние ãоды поãибал примерно
êаждый десятый из тех, êто прослóжил там хотя бы ãод, а поначалó - и
тоãо больше. Поэтомó любой прошедший жестоêóю афãансêóю шêолó видел смерть и страдания. Таêое не
проходит бесследно. Очень мноãие,
вернóвшись потом в мирнóю жизнь
и оценивая ее мерêами военноãо
времени, потеряли себя, не смоãли
свыêнóться с дрóãими реалиями,
спились или примêнóли ê êриминалó. Дрóãие стали профессиональными военными и нашли в себе
силы óчаствовать в дрóãих ãорячих
точêах, в изобилии возниêших после распада Союза. Третьи решили
навсеãда разорвать с войной и полностью поãрóзились в мирнóю жизнь.
Алеêсандр, êонечно, не дóмал,
что после афãансêой войны емó доведется óчаствовать еще в одной.
Но таê слóчилось, что Чечня стала
еãо второй военной ходêой. Однаêо
это óже совсем дрóãая история.
Сейчас Алеêсандр Горелиêов
работает спасателем в псебайсêом отряде. То есть приобретенные навыêи и óмения он теперь
использóет в ãраждансêой жизни
на пользó людям. Прошедшеãо
Афãан теперь óже ничем не испóãать. Наãрады и почетная ãрамота
за подписью Председателя Президиóма Верховноãо Совета СССР
Михаила Горбачева, ежеãодные
встречи с дрóзьями-спецназовцами, дембельсêий альбом и сны сны, в êоторых вновь и вновь ãибнóт под пóлями товарищи-сослóживцы, отрывает взрывом мины
ноãи атаêóющим дóхам, - все это
навсеãда осталось в жизни Горелиêова эхом афãансêих событий.
Андрей ЛОГИНОВ.
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ê 35-ëåòèþ Ìîñòîâñêîé øêîëû èñêóññòâ

êëóá ïî èíòåðåñàì

В нынешнем ãодó Мостовсêая детсêая шêола исêóсств отметит свой 35-й день рождения. Для êóльтóрной жизни районноãо центра - это настоящее событие. Сеãодня мы начинаем серию пóблиêаций о тех, блаãодаря êомó наша шêола исêóсств
занесена во Всероссийсêóю энциêлопедию «Одаренные дети - бóдóщее России».
За все ãоды своеãо сóществования шêола выпóстила более одной тысячи óчащихся, мноãие из êоторых выбрали профессию мóзыêанта, хóдожниêа, модельера, архитеêтора, хореоãрафа, дизайнера. Ее настоящей ãордостью являются Серãей
Тêаченêо, постóпивший в прошлом ãодó в êонсерваторию Мендельсона в Лейпциãе, Оêсана Шапошниêова - стóдентêа Саратовсêой êонсерватории имени Собинова, Арина Мосêвитина, лаóреат воêальноãо êонêóрса «Молодые ãолоса России», Марãарита Клюшниêова, Алеêсандр Кóзьменêо и Евãений Кононенêо - артисты балета êраевоãо театра «Премьера», Алла Дворниêова, выпóсêница Мосêовсêоãо êолледжа деêоративно-приêладноãо исêóсства имени Фаберже, и мноãие, мноãие дрóãие.
Среди выпóсêниêов Мостовсêой детсêой шêолы исêóсств и нынешние преподаватели, вернóвшиеся под ее своды с дипломами, - Людмила Аãаджанова, Оêсана Беляева, Анна Бойêо, Инна Вольных, Елена Галеева, Татьяна Глóбоêова, Наталья
Кóхарева, Наталья Манаãарова и Ольãа Савинова. Все они по êирпичиêам строят маленьêий храм исêóсства в лóчших отечественных традициях шêолы. Об одной из них - наш первый рассêаз.

Девять лет
полета за мечтой

Ее êартины - зерêало дóши
Ч

то таêое счастливая сóдьба для творчесêой личности? Природный талант или,
êаê ãоворится, божий дар, блаãоприятные обстоятельства для еãо находêи и своевременное поощрение, воля ê реализации способностей, счастливая встреча с наставниêом, а
может быть, ãоспожа óдача? Таê или иначе, все
это имеет непосредственное отношение ê Елене
Ниêолаевне Галеевой, творчесêая сóдьба êоторой сложилась вполне блаãополóчно. Наверное,
в миã рождения êрестная фея принесла ê ее
êолыбели свои дары и передала маленьêóю
частичêó волшебства. Ведь то, что выходит изпод êисти хóдожницы, - настоящее чародейство.
С детства ее интересовало все, что было
связано с творчеством. «Я óмóдрялась посещать все деêоративно-приêладные êрóжêи,
êоторые работали в Доме пионеров, нынешнем Доме творчества», - с óлыбêой вспоминает Елена Ниêолаевна. И вот однажды в ее

Осенние пейзажи Елены Галеевой
тонêо передают всю прелесть
и очарование золотой поры.

жизни произошло знаêовое событие. Это слóчилось в 1982 ãодó, êоãда перед ней распахнóлись двери Мостовсêой шêолы исêóсств.
Педаãоã Надежда Федоровна Салиêова настольêо ãлóбоêо óвлеêла юнóю Ленó в мир
êрасоê и образов, êарандашей и белоснежной
бóмаãи, что хóдожественное ремесло и живопись стали делом всей ее жизни.
Следóющей стóпеньêой в творчесêой жизни хóдожницы стала роспись посóды на заводе
«Чайêа» в Краснодаре, на базе êотороãо она
оêончила хóдожественное óчилище. Неóемная
жажда совершенствования, требовательность
и самоêритичность ê себе стали той точêой
отсчета, êоãда она самой себе сêазала: нóжно
идти дальше. Сêазано - сделано. Через несêольêо лет Елена заêончила Краснодарсêий
êраевой êолледж êóльтóры. А в 2000 ãодó она
вновь пришла в роднóю шêолó исêóсств, но óже
не в êачестве óченицы, а молодым начинающим преподавателем. На протяжении 10 лет
она творит в стенах храма исêóсства и передает бесценный опыт своим óчениêам.
Мноãие из ее воспитанниêов - ãордость
районноãо центра. Они реãóлярно óчаствóют
во всероссийсêих фестивалях, становятся óчастниêами выставоê, орãанизованных в Мосêве и Санêт-Петербóрãе, победителями êонêóрсов. Среди них - Серафим Чернозóбов, Зоя
Баландина и Серãей Ковалев, êоторые наãраждены дипломами I и II степени за свой
талант и мастерство. Гордится Елена и Анãелиной Коваленêо, êоторая заняла третье место
в V êраевом êонêóрсе аêадемичесêоãо рисóнêа и живописи среди óчащихся старших êлассов детсêих хóдожественных шêол и шêол
исêóсств. Хочется сêазать и о том, что мноãие
óчениêи Елены Галеевой постóпили и óспешно óчатся дизайнó и архитеêтóре в различных óчебных заведениях России.
Но, êаê ãоворится, свет êлином на педаãоãиêе ó Елены Ниêолаевны не сошелся. Несмотря на оãромнóю занятость, она продолжает совершенствоваться, осваивая новóю хóдожественнóю техниêó, не перестает выражать свое
отношение ê оêрóжающемó мирó и свои внóтренние эмоции при помощи создаваемых живописных полотен. С большим óвлечением
работает и в деêоративном направлении:
мастерит êóêлы, исêóсственные цветы. Еже-

Елена Галеева создает свой мир
живописи в традиционно рóссêом,
споêойном созерцательном стиле.
ãодно óчаствóет в районных и зональных выставêах, а шêола исêóсств частеньêо превращается в выставочный вернисаж для ее работ.
С большой фантазией хóдожница создает
êрасочные êостюмы и деêорации для êонцертов. По словам Елены, это дело дается ей
нелеãêо. Чтобы появился зрительный образ
нóжноãо тóалета, она досêонально изóчает
историю народноãо êостюма, дизайн современноãо. А чтобы в ãолове родилась идея
сценичесêоãо оформления êонцерта, ей обязательно надо прочитать сценарий. Она всеãда
пытается понять, êаêие чóвства в нем воплощает êаждый óчастниê.
Для êоллеã Елена Галеева - один из лóчших и ярêих талантов среды преподавателей
мостовсêоãо мира исêóсств. Они óважают ее
за целеóстремленность, профессионализм, веселый нрав, ценят êаê верноãо дрóãа, êоторый
ниêоãда не подведет. «Ее любят, ê ней тянóтся
дети, - ãоворит ее êоллеãа Ирина Михайловна
Бóлãаêова, - а самое ãлавное, что Елена отвечает им взаимностью».
Татьяна КУЛИШ.
Юрий КОМАРОВ.

Клóб любителей чтения «Синяя
птица», идея создания êотороãо
проста и жизненна - через êниãи
приобщить детей ê êóльтóре, отметил свое девятилетие.
Где обитает «Синяя птица»? В очень небольшом, если не сêазать êрошечном, помещении в жилой пятиэтажêе, в ãипсовсêой библиотеêе с маленьêим читальным залом, êоридорчиêом, на стенах êотороãо óстраиваются выставêи детсêих рисóнêов и фотоãрафий. Везде
следы затянóвшеãося ремонта, обещающеãо в
бóдóщем водопровод и неêоторые дрóãие óдобства. Здесь тесно, но óютно, вовсю êипят страсти, отсюда начинаются пóтешествия в неизведанные дали и миры. Это êлóб, дающий
простор детсêомó воображению, и имя емó
«Синяя птица».
Недавно здесь было особенно мноãолюдно,
шóмно и весело. Детвора - ãлавным образом
дети начальных êлассов, живóщие в оêрóãе,
отмечали очередной праздниê, посвященный
êлóбó, êоторым вот óже девять лет рóêоводит
библиотеêарь Татьяна Ивановна Бóхтоярова.
Праздничная проãрамма вêлючала мноãочисленные êонêóрсы, иãры, сюрпризы. Веселье и
страсти били через êрай. Иãры приостановились тольêо после приãлашения на чай, а перед
этим, использóя небольшóю паóзó, Татьяна
Ивановна врóчила óчастниêам «Синей птицы» почетные ãрамоты и подарêи.
Каê считает рóêоводитель êлóба, прошедший ãод был плодотворным. Девочêи очень
óвлеêлись сêазочными феями - и появилась
идея создать Винêс-êлóб, новое направление
в «Синей птице». Мальчиêи, интересóющиеся техниêой, оêазались еще предприимчивей,
орãанизовав автоêлóб. И на одной из êнижных
полоê появилась выставêа моделей машин.
Можно тольêо óдивляться, сêольêо названий
техниêи óместилось в маленьêих ãоловêах óчастниêов автоêлóба. Кстати, в êлóбной системе
«Синей птицы» есть свой диреêтор, заместитель по финансам, менеджеры, и это ребятам
нравится.
«Мы стараемся идти в ноãó со временем,
чóвствовать запросы юных читателей, - ãоворит Т. И. Бóхтоярова. - Чем бы ни заинтересовались дети, êниãа, а значит, и библиотеêа
бóдóт востребованы. Я очень довольна ребятами и с óдовольствием назовó своих ãлавных помощниêов. Это Лера Лебединсêая, Влад
Шапêин, Юля Константинова, Женя Степанов, Женя Гаврилов, Артем Коновалов».
К детсêим библиотечным праздниêам
причастны неравнодóшные люди. В орãанизации последнеãо праздниêа помоãали домохозяйêа Н. М. Романчóê, молодой óчитель
О. М. Бóшóева, óчитель-пенсионер Е. И. Краснова, работниê ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
А. И. Гладêов, а таêже члены общественной
орãанизации по êóльтóре.
Галина КОЖЕВНИКОВА.

êóáàíîâåäåíèå
Вопреêи распространенномó мнению,
что ãлавное предназначение мóзея - иллюстрировать историю лишь
на бытовом óровне,
мóзейная эêсêóрсия
способна разбóдить
познавательный интерес шêольниêов,
а мóзейные эêспонаты рассêазать пытливомó
óмó о тайнах, сêрытых
завесой времени.

Прошлое перед нашими ãлазами
Осêолêи времен
Во время археолоãичесêих расêопоê находят большое êоличество
разнообразной êерамиêи: посóдó,
черепицó, деêоративнóю плитêó и
мноãое дрóãое. Заêон требóет определить подлинность êаждой находêи и хранить все, посêольêó они
являются достоянием ãосóдарства.
Хранению подлежат и фраãменты
посóды XIX веêа, бóдь то осêолêи
êитайсêоãо фарфора, еãо анãлийсêих
подделоê, êирпича с êлеймом мастера. В самой же археолоãичесêой
среде отношение ê подобным памятниêам прохладное. Во-первых,
очень трóдно из осêолêов собрать
вещь - обязательно чеãо-то не хватает. Во-вторых, они малоинтересны
посетителям êрóпных мóзеев, поэтомó тóда их не принимают. Но таê
ли óж бесполезны осêолêи?

Мóзей
êаê машина времени
В небольшой мóзейной êомнате Псебайсêоãо ДДТ есть êоллеêция
êерамиêи, собранной óчащимися
на ãоре Шапêа, что за Перевалêой.

Здесь осêолêи старинных предметов и посóды во множестве своем
лежат на поверхности земли на довольно значительной площади. Это
наводит на мысль, что здесь проходили торãовые êараваны или
приносились жертвы боãам за óспешное преодоление опасноãо маршрóта. То, что Шапêа слыла местом
известным в древности, подтверждается и тем обстоятельством, что
производство ãончарной продóêции было делом трóдоемêим, продóêция - дороãой, и просто таê с нею
не расставались. Среди найденных осêолêов есть образцы и меотсêой, и хазарсêой, и болãарсêой посóды. Меотсêая посóда, например,
серая и лощеная до блесêа. Хазарсêая - ярêо желтая, болãарсêая êрасная.
В мóзее ДДТ побывал А. Давыдов, специалист ГУП «Археолоãия Кóбани». По еãо определению, среди эêспонатов преобладает посóда средневеêовья. Ее
разнообразие ãоворит о том, что
на Шапêе моã сформироваться
либо êóльтовый объеêт, либо
находился рыноê, ãде шел аêтивный торã.

История
творилась ó нас
Старожилы помнят, что после
войны, во время строительных работ, в одном из êóрãанов нашли
ãлиняный ãоршоê, а в нем - деньãи
в виде нарезных êóсочêов êожи.
Ими долãо иãрали местные ребятишêи. Приехавшим óченым почти ничеãо не досталось. Возможно,
здесь изãотовлялась и своя посóда.
Гончарное производство специфично и требóет óзêопрофессиональных навыêов. В частности, чтобы
изделия не лопались при обжиãе, в
ãлинó обязательно нóжно добавлять
шлам - особый речной песоê, измельченные осêолêи той же посóды,
известь. В хранящихся ó нас образцах отчетливо видны вêрапления
ãипса, залежами êотороãо изобилóет
наш район. Мноãие из них óêрашены простым ãеометричесêим рисóнêом, имитирóющим плетение,
волнистóю линию, точêи, штрихи.
Неêоторые осêолêи темные, почти
черные. И это не след сажи или êопоти. Видимо, перед обжиãом посóдó
обрабатывали солями металлов, и
при обжиãе она потемнела, что тоже

доêазывает местное происхождение
посóды. Примитивность рисóнêа
свидетельствóет о неразвитости хóдожественных вêóсов ее создателей и об óзêом фóнêциональном
предназначении посóды, сêажем,
в êачестве тары при перевозêе сыпóчих или жидêих товаров. Об изначальной форме посóды сóдить
трóдно. К томó же известно, что сóществовала и дрóãая, парадная, посóда, образцы êоторой хранятся в
дрóãих мóзеях.
Если сравнивать осêолêи с посóдой XIX веêа, то отличия видны
очень четêо. Во-первых, посóда более позднеãо времени может содержать ãлазóрованное поêрытие.
Во-вторых, встречается посóда с
ãлазóрованным рисóнêом (ее делали выходцы с Уêраины). В третьих, ãлина хорошо вымешана и
шлам не виден. Да и форма исполнения более поздних образцов
ближе ê идеалó. Вãлядываясь в
эти образцы исêóсства порой мноãовеêовой давности, понимаешь,
что прошлое ниêóда не делось, не
исчезло: вот оно, рядом, перед нашими ãлазами.
Иãорь МЕЛИЧЕНКО.

4

¹ 16 (10376),
âòîðíèê, 15 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
За поêлеп ответите

Разысêиваю родных

- Соседи часто óстраивают шóмные застолья по ночам, а если сделаешь им замечание, осêорбляют
нецензóрными словами. Знаêомая
посоветовала обратиться в милицию. Обратилась. Составили на соседей административный протоêол,
но это их не óспоêоило. Тоãда та же
знаêомая сêазала: «А ты напиши заявление, что яêобы они пьяные óãрожали тебе поджечь дом. Их привлеêóт ê óãоловной ответственности, и они затихнóт». Сначала эта
мысль поêазалась мне стоящей, но
позже я засомневалась: а не привлеêóт ли ê ответственности меня.
Очень хочется, чтобы районêа
разъяснила, стоит ли мне таê постóпать. По понятным причинам подписываюсь своей девичьей фамилией.
А. И. ФЕДИНА, п. Мостовсêой.

Здравствóйте, редаêция «Предãорья». Я разысêиваю родных своей
сестры Мирры Владимировны Липенêо. К сожалению, их фамилий я не знаю.
Но ó меня есть фото родных 1953 и 1956 ã.ã. По рассêазам сестры и
фотоãрафиям от тети знаю, что они в 1956 ãодó жили в Мостовсêом.
Опóблиêóйте, пожалóйста, в ãазете фотоãрафии родственниêов. Может,
êто-нибóдь их óзнает и отêлиêнется. Мои êоординаты: 650066, ã. Кемерово,
а/я 545; элеêтронный адрес: 52526228@rambler.ru.
С óважением
Людмила НИКИФОРОВА.

Комментирóет письмо начальниê штаба ОВД по Мостовсêомó
районó подполêовниê милиции
С. Ф. ГРИДЕНКО:
- Правильно, что засомневались. Подобное заявление с целью попóãать êоãото или отомстить êвалифицирóется Уãоловным êодеêсом РФ êаê заведомо ложный донос о совершении престóпления,
что предóсматривает лишение свободы
на сроê до двóх лет. В прошлом ãодó по
этой статье ê óãоловной ответственности
было привлечено восемь человеê. В январе теêóщеãо ãода выявлено óже два
таêих престóпления. В отдельных слóчаях это были жители района, êоторые
потеряли паспорт и не захотели платить
штраф в УФМС, а написали заявление в
РОВД о яêобы совершенной êраже, а
таêже ãраждане, заявившие о êраже своих авто, êоторые они, бóдóчи в состоянии алêоãольноãо опьянения, попростó
забыли, ãде оставили. Был таêже слóчай, êоãда мóжчина, проêóтив все деньãи в баре, побоялся признаться в этом
жене и заявил в милицию, что еãо оãрабили неизвестные. Но в основном по
этой статье привлеêались ê óãоловной
ответственности жители района, оãоворившие своих знаêомых или родственниêов из мести.
Поэтомó настоятельно реêомендóю не
совершать опрометчивых, более тоãо,
аморальных постóпêов. В милиции работают профессионалы, êоторых очень
сложно ввести в заблóждение.

Липенêо Владимир
Семенович, сын
Семена Владимировича Липенêо, проживавшеãо в ãоды
войны и после нее
в станице Кóрãанной,
отец Мирры.

Моя семья - мое боãатство
Дороãая редаêция! Впервые пишó в вашó ãазетó.
Село Унароêово - это милый сердцó óãолоê, ãде живет
наша семья Джафаровых. Для нас Унароêово - это и есть
Россия.
Я рада, что это чóдесное место на земле - родной
óãолоê моей мамы, имя êоторой таê же преêрасно, êаê
и она сама, - Людмила Ивановна. Этó простóю и
величественнóю женщинó в селе знают все. По образованию она êóльтработниê. Для меня она истинная
женщина, преданная своим близêим всем сердцем. С
особой любовью она относится ê родителям, моим
дедóшêе и бабóшêе Иванó Васильевичó и Любови
Яêовлевне Глóхоедовым. Я блаãодарна им за то, что
они подарили мне именно таêóю мамó, способнóю
дарить силы, быть верным дрóãом и обереãать от
невзãод.
Мой отец Асêер Мамедович для меня всеãда был
примером. Сильный мóжчина, хранитель порядêа в
семье. Еãо мóжественность проявляется во всем: в
щедрой дóше, êрепêом сердце и добрых ãлазах. Жизнь
этомó чистомó и исêреннемó человеêó подарили Мария Араêеловна и Мамед Исмаилович, êоторые смоã-

Внимание: началась
досрочная подписêа!
Уважаемые читатели!
Началась досрочная подписêа на
ãазетó «Предãорье» на второе полóãодие 2011 ãода. До 1 апреля вы сможете подписаться на
районêó по прежним ценам.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
Трехразовый выпóсê - 384 рóбля.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой) - 216 рóблей.

Подписêа
не заêанчивается ниêоãда!
Если вы забыли оформить подписêó на первое полóãодие 2011 ãода, то подписавшись до 25 февраля,
сможете полóчать «Предãорье» с 1 марта.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ С 1 МАРТА:
Трехразовый выпóсê - 256 рóблей,
Четверãовый выпóсê - 172 рóбля.
Поправêа
В информационных сообщениях о выделе земельных óчастêов в ãраницах АО «Псебай» и АО «Победа», опóблиêованных в ãазете «Предãорье» № 10
от 1 февраля 2011 ã., допóщена ошибêа. В обоих сообщениях следóет исêлючить
заãоловêи «О проведении собрания о соãласовании местоположения ãраниц
земельноãо óчастêа», а вместо слов «...êоторое состоится 28 февраля 2011 ã.»
следóет читать: «...êоторое состоится 3 марта 2011 ã.».

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

Родные Мирры Липенêо
в 1953 ãодó.
Сидят: бабóшêа, дедóшêа
Семен Владимирович Липенêо.
Стоят: слева
Валя (возможно,
внóчêа бабóшêи
и дедóшêи от их
дочери Людмилы), дядя Павлиê
(возможно, мóж
дочери Людмилы), дочь Людмила (родная сестра
Владимира
Семеновича - отца
Мирры), Мирра.

ÒÈÐÀÆ 2970

ли стать для неãо хорошей и надежной опорой, а для
меня любящими бабóшêой и дедóшêой.
Повезло мне и с братом Рóстамом. У неãо таêая
милая мальчишесêая óлыбêа и êрасивые, наполненные светом ãлаза. Он мой самый лóчший дрóã.
Наши семейные óзы - пример для всех сельчан.
Особенно я осознала, что значит настоящая семья,
êоãда мы с братом стали стóдентами. Рóстам заêанчивает в Майêопе êолледж. Я стóдентêа фаêóльтета эêономиêи и менеджмента ИСТЭêа в Краснодаре. Вы спросите, что же тóт особенноãо и óдивительноãо. Ответ однозначен: наши родители доêазали, что они по правó носят ãордое звание «Человеê».
В наше непростое время важно сохранить высоêие
нравственные êачества. Я всю жизнь бóдó сêлонять
перед родителями ãоловó, словно перед образами
святых.
Обращаюсь êо всем: любите своих близêих, делайте их жизнь светлее, дарите им больше счастливых минóт, ведь жизнь - мãновение, а нам нóжно
óспеть стольêо сделать добра родным людям!
Лейла ДЖАФАРОВА, с. Унароêово.

Есть ваêансия
Администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения
объявляет êонêóрс на замещение ваêантной должности
заместителя ãлавы Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения. В êонêóрсе моãóт принять óчастие ãраждане,
имеющие российсêое ãражданство, высшее профессиональное образование по специальностям «юриспрóденция», «ãосóдарственное, мóниципальное óправление»,
стаж работы по специальности не менее трех лет.
Для óчастия в êонêóрсе необходимо подать:
- заявление;
- собственнорóчно заполненнóю анêетó с приложением
фотоãрафии3x4см;
- êопии доêóментов, подтверждающих профессиональное образование и êвалифиêацию; по своемó óсмотрению можно предоставить êопии дрóãих доêóментов, хараêтеризóющих профессиональнóю подãотовêó
соисêателя;
- êопию трóдовой êнижêи или иные доêóменты,
подтверждающие трóдовóю (слóжебнóю) деятельность
ãражданина.
Доêóменты принимаются в течение 30 êалендарных дней со дня опóблиêования объявления.
Дополнительнóю информацию о êонêóрсе можно полóчить в администрации Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения по адресó: ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 89; тел.:
6-25-43, или в отделе êадров администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, êабинет 208а; тел.:
5-50-32.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/
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15 февраля Сретение Господне
Сретение - слово славянсêое, êоторое означает
«встреча». В еванãельсêой
истории это была встреча
Ветхоãо и Новоãо Заветов.
У êрестьян Сретение Господне не
считалось большим праздниêом.
Они объясняли еãо название тем,
что в этот день зима встречается с
летом, чóвствóется приближение
весны.
Говорят, êаêова поãода на Сретение, таêова и весна. В Сретение
óтром снеã - óрожай ранних хлебов, в полдень снеã - óрожай средних хлебов, ê вечерó снеã - óрожай
поздних хлебов. На Сретение снежоê - весною дожжоê. Капель в этот
день предвещает óрожай пшеницы, а ветер - плодородие фрóêтовых деревьев, поэтомó садовниêи, придя со слóжбы в церêви,
трясли деревья. Считалось, если в
этот день тихо и êрасно, то летом
бóдóт хороши льны. По поãоде на
Сретение сóдили и об óрожае трав.
Для этоãо бросали попереê дороãи
палêó и наблюдали: если снеã ее
заметет, то и êорма для сêота бóдóт
«подметены», то есть травы бóдóт
дороãими. В этот день хозяйêи
начинали óсиленно êормить êóр,
чтобы хорошо неслись.
В соответствии со ст.ст. 12, 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельсêохозяйственноãо
назначения» собственниê земельной доли
в общей долевой собственности на земли
сельсêохозяйственноãо назначения в ãраницах ААП «Переправное», êадастровый
номер 23:20:1005001:17, Аêсенова Вера Ивановна óведомляет остальных собственниêов земельных долей о проведении общеãо
собрания óчастниêов в общей долевой
собственности о намерении выдела земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в ãраницах ААП «Переправное», сеêция 28, часть êонтóра 7
óчастêа, êоторое состоится 15 марта
2011 ã., в 10 часов, по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131, ООО «Землеóстроитель». Тел.: 8 (86192) 5-35-83. Возражения по выделó и определению местоположения ãраниц земельноãо óчастêа на
местности принимаются в течение месяца
со дня опóблиêования настоящеãо извещения по вышеóêазанномó адресó. При
наличии возражений необходимо иметь
при себе доêóмент, óдостоверяющий личность, и доêóменты о правах на земельный óчастоê.

О внесении изменений в Постановление
администрации Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения
от 24.12.2010 ãода № 83
«О назначении пóбличных слóшаний по проеêтó
«Генеральный план Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая»
Постановление администрации Бесленеевсêоãо сельсêоãо
поселения от 10.02.2011 ã. № 15
В целях информирования населения о деятельности администрации
Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения, рóêоводствóясь пóнêтом 9 статьи 24
Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации, Земельным êодеêсом
Российсêой Федерации, в связи с техничесêой ошибêой постановляю:
1. Внести изменения в Постановление администрации Бесленеевсêоãо
сельсêоãо поселения от 24.12.2010 ãода № 83 «О назначении пóбличных
слóшаний по проеêтó «Генеральный план Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая»:
1) Назначить проведение пóбличных слóшаний на 17.02.2011 ãода, в
13 часов, и определить местом проведения пóбличных слóшаний по проеêтó
«Генеральный план Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
Краснодарсêоãо êрая» сельсêий Дом êóльтóры, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица Бесленеевсêая, óлица
Первомайсêая, 6.
2. В приложении № 3, в пóнêте 1, ê Постановлению администрации
Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района № 83 от 24.12.2010
ãода следóет читать:
1) Население Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения с момента опóблиêования проеêта «Генеральный план Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая» (далее по теêстó - проеêт) в праве
принять óчастие в пóбличных слóшаниях.
3. Опóблиêовать настоящее постановление в ãазете «Предãорье».
4. Контроль за исполнением настоящеãо постановления оставляю за
собой.
5. Постановление встóпает в силó со дня еãо опóблиêования.
В. П. КРАВЦОВ, ãлава
Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения.

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

