Блаãодатная Масленица
В нынешнем ãодó этот радостный праздниê пройдет
с 20 по 26 февраля.
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Умницы из детсêоãо сада
С

êольêо талантливых и
мóдрых воспитателей
трóдилось и по сей день
трóдится здесь! А сêольêо поêолений маленьêих ãóбчан начало
отсюда свою дорожêó в жизнь!
В последнее время детсêий сад
преобразился: был сделан ремонт,
а в êоллеêтиве появились новые
люди. Он заметно помолодел.
Большинство воспитателей
сеãодня - начинающие специалисты. Но ó них есть все необходимые êачества, знания и óмения,
чтобы всêоре стать настоящими
профессионалами. Подтверждением томó - прошедший в январе
êонêóрс «Лóчший педаãоã
детсêоãо сада».
С большим энтóзиазмом
в нем приняли óчастие воспитатели всех возрастных ãрóпп
детсêоãо сада. Состязание
проходило в несêольêо этапов.
Педаãоãи должны были поêазать
свою êомпетентность в выбранной теме, провести отêрытое
занятие, защитить подãотовленный проеêт, а таêже продемонстрировать ораторсêое мастерство,
выстóпив с определенной
позицией по одномó из аêтóальных вопросов дошêольноãо
воспитания. Каêими же óмницами оêазались педаãоãи!
(Оêончание на 3-й стр.)

В феврале этоãо ãода детсêомó садó
станицы Гóбсêой исполняется 30 лет.

n Увеличить объемы ãосподдержêи аãропромышленноãо
êомплеêса планирóют власти
Краснодарсêоãо êрая в 2012 ãодó
до 6,5 млрд рóблей, что на 15 %
больше, чем ãодом ранее.
Средства станóт постóпать
êаê из федеральноãо бюджета,
таê и из местной êазны. Первые
600 млн рóблей бóдóт полóчены
óже в марте. Деньãи направят на
выплатó сóбсидий, а таêже
на обеспечение льãотным топливом предприятий сельсêоãо
хозяйства, сообщил вице-ãóбернатор реãиона Евãений Громыêо.
n В Краснодарсêом êрае
среднемесячная заработная
плата, начисленная за деêабрь
2011 ãода, составила 24,8 тыс.
рóблей, что на 16,7 % больше,
чем в деêабре 2010 ãода, сообщает пресс-слóжба Краснодарстата.
n В Краснодарсêом êрае
с 2009 ãода медиêи на выездных
приемах в рамêах Дней здоровья
обследовали оêоло 2 млн человеê жителей хóторов и станиц.
В резóльтате ó êаждоãо четвертоãо
были выявлены проблемы
со здоровьем, сообщает официальный сайт ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая.
n К êонцó 2012 ãода все
êóбансêие шêолы станóт элеêтронными. В бюджете реãиона на эти
цели предóсмотрено софинансирование проеêта в объеме 354 млн
рóблей, сообщает пресс-слóжба
администрации êрая.
Во всех шêолах Краснодарсêоãо
êрая, в библиотеêах и медиатеêах,
бóдóт созданы лоêальные информационные сети и зоны Wi-Fi.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)

Сход ãраждан в Костромсêой

ïîäðîáíîñòè

Почемó óпала железная птица?
Причиной êрóшения «êóêóрóзниêа» в станице
Зассовсêой стало нарóшение правил полета.

Уважаемые жители станицы Костромсêой!
1 марта, в 14 часов, в станичном Доме êóльтóры состоится сход
ãраждан, на êотором ãлава администрации поселения отчитается о проделанной в 2011 ãодó работе. После чеãо о своей деятельности в поселении
за прошедший ãод рассêажет óчастêовый óполномоченный полиции.
Приãлашаем вас принять аêтивное óчастие в работе схода.

ствó по летной эêсплóатации самолета Ан-2 минимальный состав эêипажа для выполнения
авиационно-химичесêих работ:
êомандир самолета, второй пилот». Кроме тоãо, продление сроêа
действия пилотсêоãо свидетельства было сфальсифицировано.
Комиссия таêже не исêлючает, что
причиной падения самолета стала óтеря пилотом профессиональных навыêов, сообщает РИА «Новости».

- В псебайсêий маãазин «Маãнит» зимой ходят жители поселêа
с опасêой. Причина банальна:
сêользêая плитêа возле входа.
Люди падают, последствия различны. Хочется, чтобы работниêи
маãазина задóмались, действительно ли им нóжны поêóпатели?
Жители Псебая.
- Мой мóж во время выборов в
Госóдарственнóю дóмó был в êомандировêе и не смоã проãолосовать. Каê быть, если на президентсêих выборах 4 марта еãо снова
отправят в êомандировêó?
Без подписи.

реêлама

Напомним, что êрóшение самолета АН-2 в станице Зассовсêой Лабинсêоãо района произошло в оêтябре 2011 ãода. Тоãда самолет сãорел полностью, а вот пилотó óдалось
выжить.
Межãосóдарственный авиационный êомитет (МАК) назвал
причинó êрóшения самолета. В
еãо отчете óêазано, что «способствóющим фаêтором явилось выполнение полета в неполном составе эêипажа. Соãласно рóêовод-

êîðîòêîé ñòðîêîé

ОТ РЕДАКЦИИ: те, êто по êаêим-либо причинам не сможет
проãолосовать по местó жительства, должны взять отêрепительный талон на своем избирательном óчастêе. Он позволяет отдать
ãолос в любой точêе страны. Полóчить отêрепительный талон можно óже сейчас. Выдавать еãо бóдóт
до 3 марта.
Таêже есть еще один способ
проãолосовать вдалеêе от дома. Для
этоãо на избирательном óчастêе,
расположенном в районе вашеãо
местонахождения, нóжно написать заявление о желании реализовать свое право ãолоса. Вас внесóт в списоê ãолосóющих на данном óчастêе. Подать заявление
надо не позднее, чем за три дня до
начала выборов.
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Свинья чóмó везде найдет
¹ 18 (10526),
ñóááîòà, 18 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ñèòóàöèÿ

Вирóс африêансêой чóмы свиней (АЧС) обнарóжен в плавневой зоне Ейсêоãо
района ó павших диêих êабанов. Это послóжило еще одним основанием
ê аêтивизации действий для всех стрóêтóр, имеющих êаêое-либо отношение
ê данной проблеме, и всех жителей êрая, êоторые не моãóт оставаться в стороне. О том, êаê бороться с данной проблемой, не допóстить дальнейшеãо распространения инфеêции на территории Кóбани и чем может ãрозить распространение вирóса среди диêих животных, рассêазывает заместитель рóêоводителя департамента природных ресóрсов и ãосóдарственноãо эêолоãичесêоãо
надзора Краснодарсêоãо êрая Олеã Витальевич Сизонов.
- На сеãодняшний день в êрае
сложилась неблаãоприятная ситóация, связанная с распространением
вирóса африêансêой чóмы свиней
не тольêо в сельсêом хозяйстве, но и
в охотничьих óãодьях. Жители Кóбани должны осознавать всю серьезность сóществóющей проблемы.
Первые слóчаи этоãо заболевания среди диêих êабанов в реãионе
были зареãистрированы в 2008
ãодó. Занос вирóса, вероятнее всеãо,
произошел из Абхазии, ãде заболевание домашних и диêих свиней
АЧС отмечали ранее. В дальнейшем единичные слóчаи падежа
были отмечены в Апшеронсêом, Тóапсинсêом, Мостовсêом, Горячеêлючевсêом и Северсêом районах.
Со второй половины 2010 ãода слóчаев АЧС в попóляции диêих свиней в êрае зареãистрировано не было.
Однаêо в плавневой зоне Ейсêоãо района 30 января теêóщеãо ãода в
ходе проведения мониторинãовых
мероприятий ó трех павших диêих
êабанов вновь был выявлен ãенетичесêий материал вирóса африêансêой чóмы свиней. И вероятнее всеãо, êаê поêазывают резóльтаты расследований, в плавни он занесен
рыбаêами, посещавшими неблаãополóчные по АЧС территории.
Все мы с нетерпением ждали
óстановления ледовоãо поêрова для
тоãо, чтобы вместе с дрóзьями съездить на зимнюю рыбалêó, охотó
или отдохнóть. Но сложная эпизоотичесêая ситóация вносит свои
êорреêтивы. На данный момент
óже идет подãотовêа постановления
ãóбернатора êрая о запрете охоты в
ближайший период времени.
Выявить все слóчаи заболева-

ния в диêой фаóне, ê сожалению,
невозможно. Поэтомó любой из нас,
выехав на рыбалêó, охотó или просто на отдых, может невольно стать
переносчиêом этой инфеêции. Вирóс может оêазаться на вашей одежде, обóви или орóдиях ловли, охоты, предметах обихода, на добытых трофеях, и даже если вы просто
пересеêли след, êоãда-то оставленный больным животным, или êаêим-то образом имели êонтаêт со
следами жизнедеятельности тех же
больных свиней. Переносчиêом
инфеêции моãóт являться хищные
млеêопитающие и птицы, поедавшие павших диêих êабанов и ранее
имевшие êонтаêт с óже инфицированными представителями диêой
фаóны, а таêже ваша собаêа, êоторóю вы взяли с собой. Очевидно,
что переносчиêом болезни может
стать любой человеê, посещающий
плавни, лес и дрóãие места, ãде находились больные животные или
дрóãие разносчиêи инфеêции. Вернóвшись с охоты, рыбалêи или пиêниêа, êаждый из нас может представлять прямóю óãрозó для своих
личных подсобных хозяйств, частных подворий соседей, ãде мноãие
хóторяне разводят и выращивают
свиней. Все это может стать причиной возниêновения новых очаãов
инфеêции, ãибели свинопоãоловья
и дальнейшеãо распространения
вирóса.
В соответствии с решением специальной êомиссии «О мероприятиях по лиêвидации очаãа заболевания африêансêой чóмой свиней
на территории Краснодарсêоãо êрая»
в районах óделяется мноãо внимания сóществóющей проблеме. Од-

наêо ãлавам мóниципальных образований необходимо сêонцентрировать внимание на исполнении ветеринарноãо заêонодательства не
тольêо на территории населенных
пóнêтов, но и в плавневой, лесной
зонах, ãде происходит цирêóляция
вирóса в попóляции диêоãо êабана.
Усилить êоординацию действий всех
стрóêтóр: ветеринарных слóжб района, полиции. Привлеêать êазачество и дрóãие общественные орãанизации для ведения дежóрства на
постах, проводить более эффеêтивнóю разъяснительнóю работó среди
населения. На местах должен быть
введен постоянный жестêий êонтроль над ситóацией по недопóщению распространения и профилаêтиêе вирóса независимо от тоãо, есть
в районе заболевание или еãо нет.
Правильное понимание ãражданами возниêшей проблемы может сóщественно повлиять на ее решение.
Резóльтат борьбы с этим бедствием
во мноãом зависит от êаждоãо из нас.
Пользóясь представленной возможностью, обращаюсь êо всем жителям Кóбани с настоятельной
просьбой о содействии, с просьбой
оãраничить посещения плавневых
зон êрая, мест охоты и рыбалêи,
соблюдать все ветеринарно-санитарные нормы и правила. В нашем
слóчае цена пренебрежения проблемой очень велиêа. Под óдаром находится эêономичесêое блаãополóчие сельсêих жителей êрая и эêономичесêая ситóация реãиона. Исправить положение и взять еãо под êонтроль можно тольêо совместными
óсилиями.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå
В Гóбсêом сельсêом поселении местная
администрация отчиталась перед жителями
о проделанной за ãод работе.

Краевые проãраммы êлюч ê развитию
Э

то поселение одно из немноãих
в Мостовсêом районе, в êотором имеются, êаê сейчас ãоворят,
ãрадообразóющие предприятия,
причем эффеêтивно работающие.
Возможно, в этом причина тоãо,
что еãо население в минóвшем ãодó
óвеличилось на 49 человеê. Не за
счет прироста населения - в поселении óмерло в 2011 ãодó 58 человеê, родилось всеãо 41, а за счет
миãрации. Краснодарсêий êрай
остается притяãательным местом
для жизни в отличие от пóстеющей
Сибири и маленьêих северных
ãородов, ãде нет ниêаêоãо производства.
Бюджет - основной поêазатель
развития поселения и еãо возможностей. В минóвшем ãодó он составил 13,9 миллиона рóблей, причем
собственные доходы оêазались равными 4,1 миллиона рóблей - всеãо
30 %.
Поселение в минóвшем ãодó
приняло óчастие в несêольêих êраевых целевых проãраммах, предóсматривающих софинансирование.
Таê для подãотовêи ê осенне-зимнемó периодó в бюджете поселения
запланировали 726,2 тыс. рóблей,
из них êраевой бюджет предоставил
600 тыс. рóблей. В рамêах этой проãраммы построен ãазопровод низêоãо давления по óлице Оêтябрьсêой в
станице Гóбсêой, проведен ремонт
êотельной ãóбсêоãо Дома êóльтóры с
заменой êотлов и переводом на ãазовое топливо.
Дрóãая проãрамма, предóсматривающая êраевое софинансирование, êасалась реêонстрóêции
óличноãо освещения. 300 тыс. рóблей перечислено на эти цели из êрая,
563,6 тыс. рóблей затратило поселение. В Гóбсêой óстановлено 43
светильниêа по óлице Мира, а в
2012 ãодó бóдóт освещены в станице Гóбсêой óлицы Фрóнзе, Веселая,

Районный этап спартаêиады
по иãровым видам спорта «Спортивные надежды Кóбани» завершился
соревнованиями по басêетболó.
Здесь на высоте были óчениêи
шêолы № 16 села Унароêово.
Они достойно выстóпили во всех
возрастных êатеãориях.

Унароêовсêие
надежды

Спортсмены из Мостовсêоãо района стали
чемпионами в первенстве Краснодарсêоãо êрая
по паóэрлифтинãó в Сочи.
Честь Мостовсêоãо района защищали Андрей Сидоренêо (справа) из
ДЮСШ «Олимп» (тренер С. Тихонов
- слева) и Андрей Черноóсов (в центре) из ДЮСШ «Юность» (тренер И.
Лóстина). Оба спортсмена выстóпали среди юниоров и стали чемпионами в своих весовых êатеãориях. Соревнования были орãанизованы департаментом по физичесêой êóльтóре и спортó Краснодарсêоãо êрая и
êраевой федерацией паóэрлифтинãа,
а таêже федерацией паóэрлифтинãа ã.
Сочи. В наãрадó спортсмены полóчили êóбêи, медали, ãрамоты и ценные призы. Наши ребята подтвердили норматив êандидатов в мастера
спорта и по этим поêазателям зачислены в основной состав сборной Крас-

нодарсêоãо êрая. Они еще на один
шаã приблизились ê своей цели выполнению норматива мастера
спорта России.
Помощь в орãанизации поездêи
на соревнования спортсменам оêазали Г. Кóзнецов, М. Аêользин,
А. Лежнев.
Подãотовил
Андрей ЛОГИНОВ.

Кстати
Андрей Сидоренêо на базе
спортêомплеêса «Олимп» ведет
набор юношей от 12 лет в ãрóппó паóэрлифтинãа. Расписание
занятий: четверã и сóббота - с
17-30 до 19 часов, восêресенье с 11-30 до 13 часов.

Ниêита ВАГАЕВ.

àêöèÿ
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Золотые боãатыри

Карла Марêса, Ленина - до шêолы
№ 10. Дополнительные постóпления составят 500 тыс. рóблей, из
них 100 тыс. рóблей - средства поселения.
Поселение приняло óчастие и в
ведомственной целевой проãрамме
«Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дороã местноãо значения Краснодарсêоãо êрая» (затраченные средства - 2,9 млн рóблей).
Отремонтировано дорожное полотно
по óлице Гоãоля в Гóбсêой, сделан
ямочный ремонт ряда óлиц. Отремонтированы мосты, очищены водоотводные траншеи.
В мае-июне сильными ливнями были повреждены дорожное
поêрытие на несêольêих óлицах в
станицах поселения, трóбопровод
высоêоãо давления и мост в Гóбсêой. Подтоплено восемь домовладений, жителям êоторых оêазана помощь.
В 2011 ãодó по предложению
инициативной ãрóппы жителей
было направлено обращение депóтатó Заêонодательноãо собрания êрая
И. П. Артеменêо о выделении средств
на ремонт Гóбсêой óчастêовой больницы. Обращение было поддержано ãлавой Мостовсêоãо района
В. П. Свеженцом. Районó было выделено 14 млн рóблей на ремонт и
оборóдование этой больницы.
Определены планы на следóющий ãод. Приоритетным направлениями в деятельности администрации в 2012 ãодó бóдет óчастие на
óсловиях софинансирования в êраевых целевых проãраммах, êасающихся развития и реêонстрóêции
систем нарóжноãо освещения (на эти
цели предóсмотрено 500 тыс. рóблей) и реêонстрóêции, êапитальноãо
ремонта óлично-дорожной сети
(5 млн 183 тыс. рóблей).

Среди óчениц седьмых-восьмых и девятыходиннадцатых êлассов в этом виде спорта не было
равных óнароêовсêим девóшêам. Юноши пятыхшестых êлассов из Унароêово заняли второе место,
óстóпив в финале ребятам из шêолы № 30. Каê
рассêазала замдиреêтора по воспитательной работе
СОШ № 16 Т. В. Спорниêова, таêие высоêие резóльтаты стали следствием хорошо орãанизованной подãотовêи óнароêовсêих шêольниêов. Ведь еще до районных соревнований в шêоле проходил месячниê
басêетбола. За время еãо проведения на спортивнóю
площадêó вышло более ста человеê, а это 70 % от всех
óчащихся СОШ № 16.
Надо сêазать, что шêольные соревнования вызвали большой ажиотаж и среди болельщиêов. Они, êаê
моãли - плаêатами, êричалêами - поддерживали
свою êомандó. Басêетбол не оставил в стороне и êлассных рóêоводителей шêольниêов, êоторые тоже присóтствовали на иãрах. Больше всех за своих подопечных переживали Н. А. Чистеева (пятый êласс),
Т. Г. Шóлиêова (шестой êласс), С. В. Брехова (седьмой
êласс), О. В. Сазонова ( 11 êласс). Отличные резóльтаты на районных соревнованиях - это таêже работа
сильноãо и опытноãо тренера Е. П. Спорниêова.
Теперь óнароêовсêие девчата бóдóт представлять наш район на зональных соревнованиях в марте
и апреле. А поêа тренировêи продолжатся.
Подãотовил Дмитрий БУНТУРИ.

Бесêозырêа-2012
Мостовсêая молодежь приняла óчастие
в 44-й патриотичесêой аêции
«Бесêозырêа», êоторая на днях прошла
в ãороде-ãерое Новороссийсêе.
В этом ãодó мероприятие было посвящено 69-й ãодовщине высадêи морсêоãо десанта на Малóю Землю и всем,
êто освобождал ãород-ãерой от немецêо-фашистсêих захватчиêов в 1943 ãодó.
Два фаêела, символизирóющих два десанта, одновременно зажãли от неóãасимоãо пламени Вечноãо оãня
на площади Героев. Один фаêел в сопровождении почетноãо êараóла отправился в Южнóю Озереевêó, второй на Малóю Землю. Отдавая дань памяти солдатам и
матросам, высадившимся февральсêой ночью на занятый немцами береã, на волны Черноãо моря молодежь
опóстила бесêозырêó.
Аêция прошла точно в том месте Цемессêой бóхты,
ãде ровно 69 лет назад, в ночь с 3 на 4 февраля, на êлочоê
Черноморсêоãо побережья, полóчившеãо позднее название Малая Земля, под óраãанным оãнем противниêа
высадился десант из 262 моряêов и солдат под êомандованием майора Цезаря Кóниêова, после чеãо началась
ãероичесêая эпопея Малой Земли. Тоãда êаждый десантниê полóчил боезапас тольêо на три часа, таê êаê
высадêа была задóмана êаê отвлеêающая противниêа.
Но дерзêая, ошеломившая немцев операция была проведена столь óспешно, что десант превратился в ãлавный плацдарм наших войсê. Он продержался 225 дней
и ночей и стал символом мóжества и ãероизма наших
солдат.
По приблизительным подсчетам в аêции приняло
óчастие больше трех тысяч человеê.
- Она поразила нас своими масштабами, - поделилась впечатлениями êоординатор по работе с молодежью
Анна Даллаêян, представлявшая молодежь Мостовсêоãо
района. - Начинаешь понимать, что история жизни êаждоãо ветерана достойна большой êниãи.
Алена СУПРУН.
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Умницы
из детсêоãо сада
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Сêольêо интересных проеêтов они
разработали вместе с детьми и их
родителями! Вот, ê примерó, эêолоãичесêий проеêт «Подснежниê». В нем
приняли óчастие ребята из средней
ãрóппы. Они вырастили подснежниêи в январе, а таêже óзнали мноãо
интересноãо о разновидностях первых
весенних цветов. Проеêт «В ãостях ó
сêазêи» познаêомил детей из второй
младшей ãрóппы с óстным народным творчеством, боãатством родноãо языêа. А блаãодаря проеêтó «Здравствóй, праздниê Новый ãод» ребята
вместе со взрослыми óêрашали свои
ãрóппы ê Новомó ãодó и интересовались историей любимоãо праздниêа.
В детсêом садó появился мини-мóзей «Елочêа-êрасавица». Своими эêспонатами он во мноãом обязан родителям. Их елочêи из бóмаãи, перьев,
шишеê и семян - просто шедевры!
Приятно óдивили жюри своей
ориãинальностью отêрытые занятия.
Ребята первой младшей ãрóппы совершили пóтешествие в зимний лес,
средняя ãрóппа проводила опыты с
водой и изóчала ее свойства, а старшая-подãотовительная побывала в
математичесêом лабиринте и, правильно ответив на заданные вопросы, верно решив лоãичесêие и развивающие задачêи, блаãополóчно
оттóда вернóлась.
Ох, êаê нелеãêо пришлось жюри
оценивать резóльтаты работы воспитателей, ведь в лидерах оêазались четыре педаãоãа! Но победили
все же опыт и мастерство. Лóчшим

педаãоãом детсêоãо сада стала воспитатель старшей-подãотовительной ãрóппы Марина Матвиенêо,
проработавшая здесь более 15 лет.
Остальным же óчастниêам - Любови Волобóевой, Наталье Тоêаревой,
Ирине Хаóстовой, Инне Пышечêиной, Светлане Моторêиной, Светлане Мезенцевой - хочется сêазать
оãромное спасибо за велиêолепнóю
подãотовêó и трóдолюбие.
В преддверии юбилея детсêоãо
сада поздравляю еãо заведóющóю
Еленó Патóãинó, êоллеêтив, а таêже
всех ãóбчан со столь знаменательным событием в жизни станицы.
Н. В. ГЛУШКО, старший
воспитатель детсêоãо сада
№ 16 ст. Гóбсêой.
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Каê мостовсêие ребята
поêоряли Краснодар

Дарья МАНЖУКОВА,
юнêор.

В

январе-феврале настóпившеãо
ãода в Краснодаре проводились
реãиональные тóры всероссийсêих
предметных олимпиад шêольниêов.
Мне êаê óчастнице трех олимпиад
пришлось на себе испытать все прелести этих мероприятий.
Первая олимпиада - по литератóре. От Мостовсêоãо района ездили четыре девочêи (в том числе и я) и
сопровождавшая нас óчительница
шêолы № 29 Людмила Алеêсандровна Брежнева. Поселили нас в ãостинице «Краснодар». Здание старинное,
добротное и очень холодное. Первое
ощóщение при входе в номер - ãлóбоêий шоê (еще бы, в этих óсловиях нам
предстояло жить три дня!). Осмотревшись, я стала подозревать, что в нашем номере êоãо-то долãо и мóчительно пытали - об этом свидетельствовали пятна сомнительноãо проис-

хождения на êовре и стенах, отверстия в штóêатóрêе (видимо, от пóль).
Но ãлавный сюрприз ожидал нас
вечером. Выяснилось, что на четыре
этажа имеется тольêо один дóш, в
êотором ãорячая вода есть в двóх
êабинêах из четырех. Это были незабываемые часы ожидания своей
очереди.
Я óже писала, что в ãостинице
было холодно, но повторюсь, ибо эти
ощóщения навсеãда останóтся в моей
памяти. Таê я не мерзла ниêоãда.
Нам приходилось спать в одежде и
под тремя одеялами. Неóдивительно, что домой мы вернóлись с явными признаêами простóды. Кроме
тоãо, от ãостиницы нóжно было десять минóт идти до трамвайной остановêи, а потом полчаса трястись в
трамвае.
Следóющая предметная олимпиада - рóссêий языê. На этот раз
мы с моей óчительницей Еленой
Ивановной Васевой жили на базе
для юных спортсменов «Спартаê».
К счастью, óсловия оêазались не
таêими спартансêими, êаê на прошлом месте жительства, но здесь
было не менее холодно. А еще нам
предстояло идти десять минóт до
остановêи и стольêо же ехать в общественном транспорте. Каждый
день тяãа ê знаниям заставляла
нас прорываться сêвозь морозы,
бóри и метели.
Наêонец последняя олимпиа-
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óлице оãо-ãо! Не слабый! Каê еãо под
шапêой определишь, лысый он или
нет? Опять же, поêа посланец здоровался, зóба золотоãо теща не óãлядела. Что ж делать! Нó не просить же еãо
рот отêрыть? Хотя жóлья сейчас развелось! Таê что пóсть не обижается!
Теща нахмóрилась и сóрово приêазала:
- Нó-êа, милоê, шапêó сними и
рот отêрой пошире!
- Не понял, - растерялся посланец.
- Рот, ãоворю, отêрой и шапêó
сними! - рассердилась теща.
Посланец пожал плечами, но
шапêó снял. Теща таê и ахнóла:
- Это êоãда же ты, жóлиê, обрасти-то óспел. Ты же лысым должен
быть!
Мóжиê сначала онемел, а потом
êаê-то странно хрюêнóл и сêазал ласêово таê, медово:
- Не волнóйтесь, Варвара Васильевна! Это бывает. Устали, перетомились. Вы бы прилеãли, а я позже
заедó, - а сам пятится ê êалитêе,
пятится. Да êаê рванет на óлицó,
тольêо еãо и видели. Гордая собой
(спасла êлючи от мошенниêа!), теща
вернóлась домой, а посланец тем
временем доложил в ãараже, что теща
ó Колбиêова с êатóшеê съехала. Озадаченный завãар набрал номер,
долãо слóшал и êивал ãоловой:
- Нó ладно, - сêазал завãар, - вы,
Варвара Васильевна, напрасно испóãались и êлючи не отдали. Голобородьêо ó нас ноãó сломал, пришлось
дрóãоãо ê вам посылать. Нó не волнóйтесь, я сам ê вам сейчас за êлючами подсêочó. Фамилия моя êаê?
А Пшенêин я...
Сêазать-то сêазал, а тóт, êаê назло, ó начальниêа в машине êаêаято детальêа êряêнóла, а он срочно
должен был отбыть в ответственнóю
êомандировêó. Завãар забеãал êлючи нóжны позарез. А êлючи ó
бдительной Варвары Васильевны.
Начальниê ножêами топочет, завãар матерится - нó неêоãо послать за

да - по жóрналистиêе. Ее я ждала с
нетерпением. Участниêов поселили в ãостинице «Кавêаз». Это лóчшая ãостиница из тех, в êоторых
мы жили. Даже температóра в номере оêазалась вполне приличной.
Что же êасается самой орãанизации мероприятия - все было на
высшем óровне. На отêрытии и заêрытии присóтствовали представители ведóщих êóбансêих ãазет.
Участниêов снимали на êамерó,
брали ó них интервью. Больше всеãо меня поразила необыêновенная
атмосфера, царящая на жóрфаêе.
Чóвствовался всеобщий позитивный настрой, стóденты и преподаватели здесь объединены одной велиêой целью - нести правдó в народ. Три дня прошли быстро и леãêо, и возвращаться домой очень не
хотелось.
Конечно, олимпиада и связанное с ней волнение, все те описанные выше óжасы и неприятности это тольêо одна сторона медали. На
дрóãой - новые отêрытия, новые
дрóзья, хороший опыт в тех или
иных областях. Хочется сêазать, что
мостовсêие ребята с честью защитили свой район и поêазали неплохие резóльтаты. Жаль, что для меня
это все было в последний раз. Тем
же шêольниêам, êомó в следóющем ãодó выпадет óдача защищать честь района, я желаю сил и
терпения!
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Ключи от зятя

ять Петр Иванович Колбиêов, óезжая в êомандировêó
на три дня, теще своей Варваре Васильевне, порóчение дал.
- Вы, мамаша, - спросил, - êаê
себя чóвствóете? Не хвораете?
Теща аж прослезилась от таêой
заботы.
- Ой, сыноê, в поясницó таê
стреляет, что аж за левым óхом
отдает. В ãлазах мельтешение с
óтра, бóдто мóшêи летают. Рóêи
êрóтит, в желóдêе томление. Встал
желóдоê и все! Коленêа правая не
сãибается ни в êаêóю! А станешь
на стóлочêó моститься, таê трешшит проêлятая...
- А чеãо ж ей не трещать-то, стóлочêе? - исêренне óдивился зять. Вы ж, мамаша, пóдов на десять тянете. Странно, что она еще не развалилась.
Варвара Васильевна обиженно
поджала ãóбы:
- Я тебе про êоленêó. Коленêа
трешшит! А ты стóлочêó пожалел.
- Да хрен с ней, со стóлочêой-то! махнóл рóêой зять. - Вы, мамаша,
не отвлеêайтесь. Коленêа нам не
помешает. Главное, чтобы ãолова
работала.
И порóчил зять теще передать
êлючи от ãаража механиêó Голобородьêо. Здоровый, лысый, во ртó
зóб золотой. Емó и отдать три êлюча
на связочêе. И óêатил в êомандировêó, а теща осталась при порóчении. Волнóется, êаê бы еãо полóчше
выполнить, чтобы зятя не подвести.
Ближе ê обедó посланец и заявился. К томó времени теща óже два
раза êорвалол пила и давление меряла. Вдрóã, дóмает, жóлиê êаêой
придет и обманом зятевы êлючи
свистнет. Теща всяêие разные планы строила, êаê мошенниêа разоблачить. А тóт и он.
- Здрасте, - ãоворит, - Варвара
Васильевна! Я за êлючиêами. Петр
Иванович вас предóпредил?
Теща посмотрела, вроде мóжиê
здоровый. Но в шапêе! Мороз-то на
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Две половинêи
одной êартинêи
Для всех, êто любит
и счастлив дрóã с дрóãом, новый êонêóрс ãазеты
«Предãорье» «Две половинêи
одной êартинêи».

êлючами. А тóт под ноãами пэтэóшниê вертится. Слесарь. Праêтиêант.
Завãар вãорячах и послал еãо. К Варваре Васильевне.
- Фамилия? - строãо спросила
теща ó праêтиêанта.
- Сидоров Серãей Иванович, шмыãая носом, доложил праêтиêант.
- А обещался Пшенêин приехать, - неóстóпчиво заявила теща и
захлопнóла дверь.
Пришлось разъяренномó завãарó бросать все дела и ехать, êаê и
обещался, ê Варваре Васильевне
самомó. К томó времени теща пребывала в полной óверенности, что
на êлючи зятя поêóшается целая
шайêа мошенниêов. И тóт появился
завãар. Дверь емó теща не отêрыла,
а через форточêó потребовала назвать фамилию.
- Да завãар я, Варвара Васильевна, завãар. Пшенêин. Мы с вами
по телефонó разãоваривали. Нó! Давайте êлючи!
- Аãа! Щас! - рассмеялась теща. На лбó-то ó тебя не написано, Пшенêин ты или Конêин. Доêóмент
предъяви. В форточêó просóнь.
Завãар хлоп-хлоп по êарманам, а паспорта-то нет. Нó забыл
дома. Что делать с проêлятой бабой! Если он сейчас êлючи не привезет, выãовора не миновать. Каê

быть?
- Нó а êлючиêи можешь описать,
êаêие они? - ехидно спросила теща.
Завãар аж вспотел. Он этих êлючей-то и в рóêах не держал. Ключи ó
Колбиêова да ó механиêа всеãда
были.
- Таê, значит, не можешь? А нó
пошел отсюда, жóлиê, поêа я милицию не вызвала!
Пришлось ехать домой за паспортом. Варвара Васильевна внимательно изóчила через форточêó
паспорт, сличила фотоãрафию с совершенно озверевшим ориãиналом
и через форточêó же выдала êлючи.
Через три дня вернóлся из êомандировêи зять.
- Слышь, Петр Иванович, - спросил ó неãо сêóчный завãар, полóчивший хорошóю трепêó от начальства, - а теща твоя, êаê себя чóвствóет, здорова? - он êаê-то неопределенно поêрóтил рóêой в районе
ãоловы.
- Из пóшêи не óбьешь! Стóлья и те трещат, не выдерживают, - охотно отêлиêнóлся зять и лóêаво óсмехнóлся.
- Во-во! Тебе смешóечêи, а мне
выãовор, - сêазал завãар, - в ментовêе бы твоей теще работать, террористов ловить, цены бы ей не было.
Нина РОЖЕНКО.

Мы ждем от вас свадебные
фотоãрафии, ê êоторым обязательно нóжно приложить рассêаз о вашем знаêомстве. Пара, чьи фотоãрафия и история любви, по мнению редаêции, бóдóт самыми интересными, станет победителем и
полóчит приз - 2 000 рóблей. Итоãи êонêóрса мы подведем ê Дню
семьи, любви и верности, êоторый отмечается 8 июля. Кроме
тоãо, сóпрóжесêая пара-победительница станет ãлавным ãероем
номера ãазеты, посвященной этомó праздниêó. А до сеãо момента
ваши фотоãрафии и рассêазы по
мере постóпления найдóт свое
место на ãазетной полосе. Участвовать в êонêóрсе моãóт любые семейные пары независимо от возраста.
Фотоãрафии и рассêазы отправляйте по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Набережная, 66, и по элеêтронной
почте: mostpred@mail.kuban.ru.
Обязательно óêажите в письме
номер телефона, по êоторомó мы
сможем с вами связаться.
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Блаãодатная Масленица

Бесплатные пóтевêи
вашим детям

В нынешнем ãодó этот радостный праздниê пройдет с 20 по 26 февраля.

Д

ля православных христиан
масленичная неделя по-прежнемó останется подãотовительными днями ê Велиêомó постó.
Она бóдет посвящена примирению с
ближними, прощению обид и подãотовêе ê поêаянномó пóти ê Боãó. Нó а
для простоãо мостовсêоãо люда Масленица - это прежде всеãо веселые
зимние дни, наполненные ãамом,
шóмом, вêóсным запахом блинов и
перезвоном êолоêольчиêов. А еще
Масленица - это сияющие на солнце
êóпола церêвей, ãорящие êаê жар медные самовары, ãóлянья, балаãаны и
чинные чаепития под праздничным
оãоньêом лампадêи ó образов.
Блины - непременный атрибóт
этоãо народноãо праздниêа. Коãдато они даже имели ритóальное значение - êрóãлые, рóмяные, ãорячие
- являли собой символ солнца, êоторое все ярче разãоралось, óдлиняя
дни.
Проходили веêа, менялась
жизнь, с принятием на Рóси христианства появились новые церêовные праздниêи, но широêая Масленица продолжала жить. Ее встречали и провожали с той же неóдержимой óдалью, что и в язычесêие
времена.
Каждая хозяйêа по традиции
имела свой особенный рецепт приãотовления блинов, êоторый передавался из поêоления в поêоление
по женсêой линии. Пеêли блины в
основном из пшеничной, ãречневой, овсяной, êóêóрóзной мóêи, непременно в них добавляли пшеннóю или маннóю êашó, êартофель,
тыêвó, яблоêи, сливêи. В деревнях
опарó на блины ставили, êаê правило, в ночь на понедельниê, чтобы с самоãо óтра, ê завтраêó, на
столе óже были свежие блины.
В четверã, êоторомó на этой неделе
имя Разãóляй, взрослые и дети сжиãают тряпичное чóчело - символ зимы.
Таêим образом óстраивают ей пышные проводы без сожаления и ãрóсти.
А во время массовых ãóляний óстраиваются знаменитые êóлачные бои
или взятие снежных ãородов.
Заêанчивается Масленица особым днем - Прощеным восêресеньем. Мноãие именóют еãо пыточ-

Каждомó êóбансêомó ребенêó - достóпные,
êачественные отдых и оздоровление!

ным днем для ãордоãо человеêа. В
этот день примиряются с теми, с
êем рассорились. Но не ãоворите в
этот день «прости» по привычêе.

ñîâåòóåì ïðèãîòîâèòü

Кóрниê из блинов
Кóрниê - это пироã с несêольêими начинêами. Обычно он
ãотовится из дрожжевоãо теста, но можно сделать êóрниê из
блинов, он полóчается очень нежным и сочным.

Автоêомплеêс

реêлама.

предоставляет новые
óслóãи ШИНОМОНТАЖНОЙ
МАСТЕРСКОЙ
Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 2а.
Тел. 8-918-439-39-19.

Ïîãîäà
Восêресенье, 19 февраля
Мостовсêой - 2
Псебай
-1
Ярославсêая - 1

-8
-11
-8

Понедельниê, 20 февраля
Мостовсêой
0
Псебай
0
Ярославсêая + 1

-8
-12
-8

Вторниê, 21 февраля
Мостовсêой + 1
Псебай
+ 2
Ярославсêая + 2

-6
-10
-8

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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Приãотовление:
Испечь блины по любомó рецептó. Кóрицó мелêо порезать. Измельчить
лóê. Обжаривать êóрицó 10 мин., добавив половинó лóêа. Посолить, поперчить, добавить столовóю ложêó сметаны, потóшить еще 15 минóт. Грибы
обжарить со второй половиной лóêа. Яйца отварить, порóбить, добавить
рóбленный óêроп. Разъемнóю формó выстелить фольãой, смазать сливочным маслом. На дно выложить блинчиê. Выстелить бортиêи формы блинами
таê, чтобы они свешивались. На дно положить еще один-два блина. Смазать
дно сметаной, выложить ãрибы. Наêрыть двóмя блинчиêами. Выложить
êóрицó в сметанном соóсе. Положить еще два блинчиêа, слеãêа прижать.
Смазать их сметаной, выложить яйца. Положить еще один-два блина. Заêрыть êóрниê блинчиêами, êоторые свешивались с боêов формы. Обсыпать
тертым êрóпно сыром. Запеêать примерно 25 мин. (180 ãрадóсов).

Молодежный телефон доверия
В Мостовсêом районе работает телефон единой
слóжбы молодежноãо телефона доверия, позвонив по êоторомó, можно полóчить ответы на вопросы, êасающиеся молодежи и молодежной
политиêи.

Òåë. 8-918-456-51-09.
В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ãода №
101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Кóвшинов Анатолий
Анатольевич - óчастниê общей долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером 23:20:0209001:1 (исходный земельный
óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п/о
Псебайсêий, земли в ãраницах АО «Псебай», настоящим извещает о проведении
процедóры соãласования проеêта межевания земельных óчастêов, образованных пóтем
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельноãо óчастêа с
êадастровым номером 23:20:0209001:1. Выделяемые земельные óчастêи расположены по
адресó: 1) Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Шедоêсêое поселение, в ãраницах
АО «Псебай», сеêция 7, êонтóр 83, площадью 39 600 êв. м; 2) Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Псебайсêое ãородсêое поселение, в ãраницах АО «Псебай», сеêция 38,
часть êонтóра 6, площадью 74 400 êв. м. Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта
межевания земельных óчастêов является Кóвшинов Анатолий Анатольевич (п. Псебай,
óл. Гаãарина, 150; êонтаêтный телефон 8-961-856-8761). 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 земельных
óчастêов, а таêже направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения ãраниц выделяемых в счет земельных долей земельных óчастêов после
ознаêомления с ним можно с 18 февраля 2012 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон 8-918-442-39-05.

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 2650

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/

детсêий оздоровительный лаãерь (дети
от семи до 15 лет (вêлючительно) на
сроê не менее 18 êалендарных дней;
- в сезонные тóристичесêие, в том
числе палаточные лаãеря на стационарной базе, специализирóющиеся
на орãанизации и проведении мноãодневных пеших и êомбинированных плановых тóристсêих маршрóтов (ребята от 12 до 17 лет (вêлючительно), на сроê от 10 до 14 дней.
По вопросам отдыха и оздоровления детей, полóчения бесплатных
детсêих пóтевоê (êóрсовоê) обращайтесь в óправление или отдел по вопросам семьи и детства администрации мóниципальноãо образования
по местó жительства.

Кстати

Инãредиенты:
• блины - примерно 14-15 штóê
• êóриное филе - 100 ã
• сметана - 200 мл
• ãрибы - 200 ã
• êрóпная лóêовица
• 4 яйца
• óêроп
• сыр - 50 ã
• соль и перец

Мы отêрылись!
«АВТОКОНТИНЕНТ»

Подóмайте, есть ли смысл óстами
произносить слова, êоторых нет в
сердце.
Подãотовил Юрий КОМАРОВ.

Администрация Краснодарсêоãо êрая предоставляет бесплатные
детсêие пóтевêи (êóрсовêи):
- для лечения в детсêом санатории (дети от семи до 17 лет (вêлючительно) на сроê не менее 21 êалендарноãо дня;
- для лечения в санатории детей
с родителями (ребятишêи от четырех
до шести лет (вêлючительно), детейинвалидов от семи до 17 лет (вêлючительно), если таêой ребеноê по медицинсêим поêазаниям нóждается
в постоянном óходе и помощи, на
сроê не менее 24 êалендарных дней;
- для лечения в санаторном оздоровительном лаãере êрóãлоãодичноãо действия, в том числе дневноãо
пребывания (дети от семи до 16 лет
(вêлючительно) на сроê не менее 24
êалендарных дней;
- для амбóлаторноãо лечения в
бальнео- и ãрязелечебницах, имеющих (использóющих) источниêи
минеральных вод и лечебных ãрязей (ребята от четырех до 17 лет
(вêлючительно) на сроê не менее 24
êалендарных дней;
- в заãородный стационарный

Если вы в 2012 ãодó самостоятельно приобретете пóтевêи
для детей в заãородные оздоровительные лаãеря и санатории, вы имеете право полóчить социальнóю выплатó,
частично êомпенсировав свои затраты. По вопросам полóчения социальной выплаты обращайтесь в óправление
или отдел по вопросам семьи и детства администрации
мóниципальноãо образования по местó вашеãо жительства.
Дополнительнóю информацию можно полóчить на сайте
óполномоченноãо орãана по орãанизации отдыха и оздоровления детей на территории Краснодарсêоãо êрая - департамента семейной политиêи Краснодарсêоãо êрая www.familykuban.ru; êонтаêтные телефоны: 8 (861) 279-1691, 279-16-97 (в рабочее время); отзывчивый телефон:
8 (861) 243-02-63 (êрóãлосóточно).

Работа
l Требóется водитель êатеãорий «В»,
«С», «Д». Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить понедельниê-пятница,
с 8 до 17 часов).
lВ ãостиницó «Коралл» требóются
повара, официанты, ãорничные.
Тел.: 8-918-326-22-97.
l Требóется юрисêонсóльт с опытом
работы не менее пяти лет. Тел.:
8-938-41-26-528 (звонить с понедельниêа по пятницó, с 8 до 17 час.).
l Требóется старший администратор с опытом работы. Тел.: 8-93841-26-528 (звонить с понедельниêа
по пятницó, с 8 до 17 час.).
lПриãлашаем на работó плотниêов,
бетонщиêов, êаменщиêов, элеêтроãазосварщиêов. Тел.: 5-38-58.

Требóются БЕТОНЩИКИ з/п от 30 тыс. рóб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ з/п от 25 тыс. рóб.
Жилье, питание, соцпаêет.
Тел.: 8-918-275-15-58, 8-928454-48-28, 8-988-504-13-73.
На
сêдад-маãазин
êровельных
материалов
в
п. Мостовсêом требóется КОНСУЛЬТАНТ-МЕНЕДЖЕР со знанием проãраммы «1С: «Торãовля-сêлад». Оплата доãоворная. Тел.: 8 (86169) 3-2109 (с 9 до 17 часов).

В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ãода №
101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Важова Наталья Владимировна, Сафонов Юрий Алеêсеевич - óчастниêи общей долевой собственности земельноãо
óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером 23:20:0209001:1 (исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п/о Псебайсêий, земли в ãраницах АО «Псебай», настоящим извещают о
проведении процедóры соãласования проеêта межевания земельных óчастêов, образованных пóтем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельноãо
óчастêа с êадастровым номером 23:20:0209001:1. Выделяемые земельные óчастêи расположены по адресó: 1) Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Псебайсêое ãородсêое
поселение, в ãраницах АО «Псебай», сеêция 38, êонтóр 43, площадью 85 000 êв. м;
2) Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Псебайсêое ãородсêое поселение, в ãраницах
АО «Псебай», сеêция 38, северная часть êонтóра 11, площадью 29 000 êв. м. Заêазчиêом работ
по подãотовêе проеêта межевания земельных óчастêов является Важова Наталья Владимировна (с. Шедоê, óл. Гаãарина, 60; êонтаêтный телефон 8-918-442-39-05). Работы по
подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Джаббыевым Р. М.
(п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; mostkp@mail.ru; номер êвалифиêационноãо аттестата
01-11-119; êонтаêтный телефон 8-918-442-39-05). Ознаêомиться с проеêтом межевания
земельных óчастêов, а таêже направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения ãраниц выделяемых в счет земельных долей земельных óчастêов после
ознаêомления с ним можно с 18 февраля 2012 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай,
п. 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

