Память без памятниêа
Несêольêо месяцев не хватило ветеранó, óчастниêó трех войн,
чтобы вписаться в ãосóдарственнóю проãраммó, êоторая предполаãает
бесплатнóю óстановêó надãробий óшедшим ãероям
Велиêой Отечественной.

ñòð.
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Сеãодня, в день рождения велиêоãо датсêоãо писателясêазочниêа Ганса Христиана Андерсена, мы отмечаем
Междóнародный день детсêой êниãи.

Книãи, êоторые
зажиãают звезды

Литератóра для детей
зачастóю приводит в восторã
и взрослых. Сама êоролева
Велиêобритании зачитывалась «Приêлючениями Алисы
в стране чóдес» Льюиса
Кэррола, наслаждаясь
свободной иãрой фантазии
и юмора. Да что там êоролева! Разве мы, затюêанные
жизненными проблемами
и по óши заваленные работой, не без óдовольствия ли
в редêие минóты тишины
тянемся ê êнижной полêе,
ãде летает «Ариэль» и плавает «Человеê-амфибия» Василия Беляева?!
Мир êниãи в детсêой
библиотеêе поселêа Мостовсêоãо óдивителен и разнообразен. Здесь êаждый
всеãда сможет найти фолианты для своей дóши.
Поэтомó, пожалóй, в читальном зале всеãда можно
встретить мальчишеê
и девчоноê, óвлеченных
чтением и делающих
êаêие-то метêи в своих
тетрадêах. И не важно,
что за оêном - шêольная
пора или êаниêóлы. Дрóãими словами, ежедневно
детсêóю библиотеêó посещает более 70 юных читателей.
(Оêончание на 2-й стр.)

Постоянные читатели библиотеêи Давид Ванин и Виêтория Яêовлева стали
обладателями золотых формóляров.

31 марта в Лабинсêом
районе был обнарóжен вирóс
африêансêой чóмы свиней.
В ЛПХ Вознесенсêоãо сельсêоãо
поселения содержалось 87 свиней,
из них два животных поãибли. Для
подтверждения диаãноза АЧС
патолоãичесêий материал направлен в лабораторию в ãород
Поêров. Ориентировочно резóльтаты анализов бóдóт ãотовы 13 апреля. А поêа на месте
чрезвычайной ситóации óстановлены четыре временных
КПП с дезбарьерами. Проводятся разборêа и дезинфеêционная
обработêа строений.
31 марта состоялось заседание êраевой êомиссии по борьбе
с АЧС под председательством заместителя ãóбернатора êрая Громыêо, а таêже заседание КЧС
Лабинсêоãо района о мерах по
противодействию распространения вирóса.

óòðàòà

Прерванный танец
На 76-м ãодó жизни сêончалась народная
артистêа СССР Людмила Гóрченêо.
ченêо, полãода
Похороны аêтрисы пройдóт в поназад отметивнедельниê, 4 апреля, на Новодевишей почтенный
чьем êладбище. По предварительным данным, Людмила Гóрченêо
юбилей, но выãлядевшей хрóпсêончалась от сердечноãо пристóпа.
êой дивой без
В феврале аêтриса неóдачно óпала
возраста, поразила ее мноãочисленво время проãóлêи, сломав шейêó
ных поêлонниêов. Трóдно поверить,
бедра. Врачи ГКБ № 7 оценили перелом êаê не слишêом сложный. Тем
что танец этой óдивительной женщины с осиной талией может прене менее, сообщается, что хирóрãирваться. Хочется сêазать, что она прочесêое вмешательство, сделанное
под общим нарêозом, моãло отражила свою жизнь танцóя. Жаль, что
танцó и песне досталось в ее жизни
зиться на сердечной деятельности
совсем не таê мноãо места, êаê драаêтрисы.
мам, страданиям, борьбе и трóдó.
Весть о смерти Людмилы Гóр-

Кстати
Людмила Марêовна Гóрченêо родилась 12 ноября 1935 ã.
в Харьêове. Она снялась более чем в 80 фильмах. Наãраждена
орденами «За заслóãи перед Отечеством» IV степени (2000 ã.)
и III степени (2005 ã.) и Почетным знаêом «Общественное признание» (1998 ã.). Гóрченêо - лаóреат мноãих êинопремий.

êîðîòêîé ñòðîêîé

Фото Юрия КОМАРОВА.

n Бюджет Краснодарсêоãо êрая
ежеãодно недополóчает 5-7 млрд рóблей из-за «серых» схем. Образовалась задолженность по выплате налоãов êаê физичесêими, таê и юридичесêими лицами. В общей сложности
счет идет на миллиарды. Проêóрор
êрая считает, что необходимо поднимать вопрос об эффеêтивности работы налоãовой слóжбы по взысêанию
задолженности.
n В Краснодарсêом êрае за два
ãода реализации блаãотворительной проãраммы «Цветиê-семицветиê» было спасено более пяти тысяч больных детей. Для оêазания
помощи ребятам - жителями реãиона - было собрано 280 млн рóблей. Деньãи пошли на дороãостоящие операции, приобретение инсóлиновых помп и мноãоãо дрóãоãо. В
то же время в реãионе в помощи еще
нóждаются оêоло тысячи детей,
больных диабетом и онêозаболеваниями.

íåäåëÿ äåòñêîé êíèãè
В иãрах, êонêóрсах и виêторинах,
проведенных в течение недели детсêой
и юношесêой êниãи в Мостовсêой детсêой библиотеêе, приняло óчастие более
380 юных читателей и их родителей.

Дезбарьеры
теперь в Лабинсêе

К

Книãоãрад порадовал читателей

аждые весенние êаниêóлы в ãости ê ребятам
приходит êнижный праздниê. На этот раз в
рамêах êнижной недели в библиотеêе расêинóл
свои óлицы, площади, сêверы ãород Книãоãрад.
Он порадовал читателей новыми êнижными
выставêами и эêспозициями - êрасочным стендом с летящими êниãами «Здравствóй, êнижная неделя!», «Книжная êарóсель» для самых
маленьêих читателей и мноãим дрóãим. Ребята óчаствовали в объявленных заранее творчесêих êонêóрсах. Таê, например, в êонêóрсе
«Талантливый читатель» в различных номинациях аêтивнее дрóãих принимали óчастие и
в итоãе оêазались лóчшими члены êлóба «Клепа» - óчениêи четвертоãо êласса СОШ № 2
Валерия Козóбова, Елизавета Костерина, Маêсим Смелянсêий и Владимир Степêо.
Работниêи библиотеêи, проведя анализ
читательсêих формóляров, выявили самых аêтивных читателей. Обладателями серебряноãо
и золотоãо формóляров стали óчениêи СОШ № 1

Ирина Потапова, Анна Лабадина, Дарья Дьяêонова, Наталья Пономарева, Юлия Соболева,
Виêтория Яêовлева и Давид Ванин.
Каждый день êнижной недели был тематичесêим. Ребята óчаствовали в различных êонêóрсах, литератóрных иãрах, óтренниêах, а лóчшие читатели полóчили подарêи и наãрады.
Мноãие êонêóрсы проводились с использованием оборóдования Дома êóльтóры п. Мостовсêоãо и отдела по делам семьи и детства.
Сотрóдничество библиотеêи с ними давнее и
плодотворное.
В течение êнижной недели детсêóю библиотеêó посетило почти 400 детей и взрослых. А это
значит, что добрые, полезные êниãи и в дальнейшем бóдóт передавать мóдрость поêолений
малышам, помоãая вырастить и сохранить в
них человеêа.
М. В. КАЛАШНИКОВА, методист
по работе с детьми районноãо
методичесêоãо центра.

n В поле возле станицы Кóрчансêой Темрюêсêоãо района отêопаны 10
минометных и артиллерийсêих снарядов времен Велиêой Отечественной войны. На этом месте выставлено оцепление. Подана заявêа в районный военêомат на разминирование. Вечером 30 марта три противотанêовые мины времен Велиêой
Отечественной были найдены и в
Белореченсêом районе.
n Для работы на олимпийсêих
объеêтах Сочи не хватает более трех
тысяч рабочих строительных специальностей. Об этом заявила исполняющий обязанности диреêтора центра
занятости населения Сочи Елена Грязнова. По ее словам, на стройêах требóются именно высоêоêвалифицированные рабочие, а таêже инженеры и техничесêие работниêи. На сеãодняшний день центр занятости населения
Сочи насчитывает более 25 тысяч
ваêансий, из êоторых две трети - специалисты высоêой êвалифиêации.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Хочó немножêо рассêазать о
дорожном движении. На днях наблюдал, êаê обстоят дела на дороãе
в районе «Маãнита» по óл. Кирова.
Оêоло недели здесь стоят знаêи
«Пешеходный переход», но таê называемóю зебрó еще не начертили,
и детей, идóщих со шêолы, ниêто не
пропóсêает. Сêольêо еще это безобразие бóдет продолжаться?!
Любитель.
- Второй день абоненты МТС
испытывают трóдности из-за перебоев сотовой связи. Невозможно
ни позвонить, ни смс отправить.
Наверное, придется подêлючаться
ê дрóãомó операторó.
Недовольный абонент.
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Книãи, êоторые
зажиãают звезды

À ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?
n В МОСТОВСКОМ поселении на последнем заседании административной êомиссии было
рассмотрено 34 протоêола об административных правонарóшениях на общóю сóммó 48 тысяч
700 рóблей. Каê рассêазал ãлава
поселения С. А. Бóãаев, больше
всеãо, 37 тысяч рóблей, заплатят
извозчиêи, êоторые оêазывали óслóãи по перевозêе пассажиров леãêовым таêси без предóсмотренных доêóментов.
13 протоêолов составлены на
жителей, êоторые выбрасывали
бытовой мóсор в общественном
месте. Сóмма штрафов - 3 900
рóблей. Два протоêола (на 4 500
рóблей) - за бесêонтрольное содержание сêота.
Мостовчан, êоторые нарóшили правила содержания собаê,
оштрафовали на 3 300 рóблей.
n В АНДРЮКОВСКОМ поселении полным ходом идет заêладêа êóльтóрных пастбищ в рамêах
êраевой целевой проãраммы. В настоящее время подãотовлено для
посева два поля общей площадью
свыше 60 ãа. В ближайшее время
здесь начнется сев мноãолетних
трав.
n В БЕСЛЕНЕЕВСКОЙ на
днях жители провели теêóщий ремонт подвесной êладêи через реêó
Ходзь и моста через р. Гамазейêа.
В настоящее время ãотовится проеêтно-сметная доêóментация на
водоснабжение и освещение станицы. Приобретаются материалы
на строительство памятниêа ãероям Граждансêой войны.
n В МАХОШЕВСКОЙ óтвержден ãрафиê на предоставление
транспортной óслóãи населению по
вывозó ТБО траêтором МУП «Махошевсêое». Дважды в месяц маршрóт вывоза повторяется, но для
жителей, êоторым необходимо заêазать траêторнóю тележêó для вывоза большоãо объема ТБО, предóсматривается предоплата и соãласование времени вывоза по отдельной заявêе.
n В УНАРОКОВСКОМ поселении в настоящее время ãотовится проеêтно-сметная доêóментация на óстановêó óличноãо освещения по óл. Кизиловой х. Славянсêоãо, óл. Молодежной с. Унароêово. Приобретаются водопроводные
трóбы протяженностью 1 000 м
для óêладêи по óл. Калинина, óл.
Советсêой и дрóãим по мере необходимости.
n В С. ШЕДОК, в Доме êóльтóры, проходит мноãо êóльтóрномассовых мероприятий. В связи с
этим на работниêов ДК ложится
большая ответственность за орãанизацию праздниêов и собраний
и, êонечно, за содержание здания в
образцовом порядêе. Вот и наêанóне отчетноãо êонцерта в рамêах районноãо фестиваля самодеятельноãо
народноãо творчества «Кóбансêая
мóзыêальная весна-2011» здесь
провели êосметичесêий ремонт
фойе Дома êóльтóры, поêрасили
полы, побелили стены, заменили
люстры - теперь и самим приятно,
и перед людьми не стыдно.
n В ЯРОСЛАВСКОМ поселении начало аêтивно развиваться
овощеводство в заêрытом ãрóнте.
В пленочных теплицах шести личных подсобных хозяйств на площади 530 êв. м выращиваются
цветы, зелень, рассада, овощи. В
настоящее время индивидóальный предприниматель, полóчивший денежные средства на развитие своеãо дела от центра занятости
населения, строит две теплицы
(50 êв. м).
Подãотовлено пресс-слóжбой
администрации района.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
- Наши двери всеãда отêрыты, рассêазывает заведóющая библиотеêой Светлана Лоãинова, - даже
сеãодня, в санитарный день, ê нам
на оãонеê заãлянóли ребята. Жаль,
что вы не пришли немноãо раньше,
на праздничное мероприятие, посвященное отêрытию недели êниãи.
Оно было интересным, познавательным и очень ярêим. А ребятишеê собралось стольêо, что мы даже
сами приятно óдивились!
- Светлана Алеêсандровна, а
лóчшие читатели ó вас есть?
- Они для нас все лóчшие. Вы
знаете, в нашем мире нет троечниêов или отличниêов. Здесь мальчишêи и девчонêи все равны. Среди êниã, особой атмосферы тишины
и поêоя, они абсолютно расêрепощены и находят общий языê не тольêо
со своими любимыми литератóрными ãероями, но и дрóã с дрóãом.
Очень часто часы чтения заêанчиваются просто дрóжесêим общением. Если же ãоворить о титóле «Лóчший читатель», то да, таêие есть.
Мы даже наãраждаем ребят.
- А êоãо-то êонêретно назвать
можете?
- Конечно. Это четвероêлассниê
Вася Тарасов из 29-й шêолы, Зоя
Аржанцева из 9б, êоторая óчится в
СОШ № 30, Давид Ванин из 6а,
Маша Гордиенêо из 7б, Лиза Костерина из четвертоãо êласса шêолы
№ 1. Да всех и перечислить трóдно!
Повторюсь, все наши читатели - замечательные и пытливые ребята,
наши настоящие дрóзья!
- А всеãо сêольêо их?
- Если вы спрашиваете о том,
сêольêо человеê ó нас записано, то
3 500 на абонементе. Но этó цифрó
мы называем необъеêтивной. С
óверенностью моãó сêазать, что дети
читать меньше не стали, если сравнивать нынешнее время с двóхãодичной давностью. Конечно, сейчас пора Интернета и элеêтронных

носителей, но они все равно не заменят êниãó, êаждая из êоторых хранит тепло дóши и рóêи писателя.
Наверное, поэтомó приêосновение ê
ней таê волнительно, ведь, по сóти,
êаждый читающий приêасается ê
велиêой тайне.
- А сêольêо ó вас в библиотеêе
таêих тайн и есть ли самые старые?
- Наш фонд насчитывает более
27 тысяч êниã. Самые старые, êаê
вы их назвали, - это 1946, 1956
ãодов. Это наша ãордость и самая
большая ценность. В былые времена постóпления новых êниã были
êóда аêтивнее. В этом ãодó, например, ê нам в библиотеêó постóпило
всеãо шесть êниã - дар от шêолы
«Фавор».
- А есть êниãи, êоторые пользóются особой попóлярностью ó ваших
читателей? Таêие, êоторые постоянно на рóêах, за êоторыми дети
ãоняются?
- Есть таêие. Книãи Владимира
Аверина, например. Это современный детсêий писатель, êоторый заточил свой авторсêий êарандаш под
приêлючения, детеêтивы и óжастиêи. Среди самых известных еãо
êниã - «Похититель памяти», «Приз
за военнóю хитрость», «В поãоне за
óраãаном». «Большая êниãа super
приêлючений».
- А вот «Большая êниãа приêлючений» о чем?
- Об эêстремальных приêлючениях неразлóчной троицы: отличниêа, êоторый не боится оêазаться в центре опасных ситóаций;
êрасивой девочêи, êоторая рисêóет
ради дрóзей; забияêи и хóлиãана,
способноãо решить хитрóю ãоловоломêó.
- Приêольно, но давайте все-таêи
из мира фантастиêи и приêлючений
вернемся в наш реальный мир и
поãоворим с вами, Светлана Алеêсандровна, о проблемах, êоторые есть
в библиотеêе. Или их ó вас нет?
- Они есть, ê сожалению. Но стоит ли?

- Стоит.
- По большомó счетó, нам не
хватает хорошей мебели в читальном зале. Пóсêаем среди читателей незамысловатóю анêетó и почти в êаждом детсêом ответе на
вопрос, что вам не нравится, находим ответ: «плохая мебель».
Обидно, êонечно, но êóда óж до
мебели, если презенты своим
юным дрóзьям поêóпаем за собственные деньãи - сêладываемся
всем êоллеêтивом. Но об этом не
пишите, пожалóйста.
А еще очень бы хотелось внедрить в наше библиотечное обслóживание современные информационно-êоммóниêационные технолоãии. Я не ãоворю об оборóдованных
автоматизированных местах для
читателей, но вот эêран, аппаратóра для прослóшивания мóзыêи или
аóдиотеêстов, просмотра видеоматериалов или слайдов нам очень
нóжны. Не помешали бы и миêрофоны. Ведь, сами понимаете, библиотеêа - это êóльтóрно-просветительный центр для детей и их родителей. Разноплановые мероприятия
проводим часто, но просто óстали
ходить êо всем на поêлон за элементарными необходимыми для их
проведения вещами. Нам ниêто не
отêазывает, êонечно, все понимают, но все-таêи хочется иметь свое
техничесêое оснащение…
Не хотелось бы заêанчивать сеãодняшний рассêаз о детсêой библиотеêе, приóроченный ê Междóнародномó дню детсêой êниãи, на
печальной ноте. Посемó наберóсьêа смелости и, следóя доброй традиции писателей разных стран, напишó послание и детям, и взрослым.
Мы, взрослые, часто спрашиваем себя, êаêая óчасть постиãнет
êниãи, êоãда их перестанóт читать
дети. Наверное, поãрóзим их на ãиãантсêий êосмичесêий êорабль и
отправим ê звездам! А что, êниãи
ведь и на самом деле похожи на
звезды ночноãо неба. Их таê же

Заведóющая детсêой
библиотеêой Светлана Лоãинова всех юных читателей
считает своими дрóзьями.
мноãо, они таê же далеêи от нас.
Настольêо далеêи, что мы порой
боимся ê ним притронóться. Но даже
представить себе страшно тьмó, если
все êниãи - êометы нашеãо мозãовоãо êосмоса - вдрóã поãаснóт. Они
просто возьмóт да и перестанóт излóчать вечнóю энерãию человечесêоãо познания и вымысла.
Мне сдается, детсêие библиотеêи и сóществóют для тоãо, чтобы
этоãо не произошло. Поэтомó, наверное, и не хочется, чтобы эти храмы
тишины, выстраивающие адеêватные отношения ребеноê-взрослый,
были занесены в Краснóю êниãó.
Поэтомó, наверное, хочется, чтобы
в этих êнижных домах дети сами
зажиãали звезды, поãрóжаясь в óдивительнóю атмосферó приêосновения ê написанным тайнам - от фантазии до реальности, в атмосферó,
пропахшóю старыми êниãами, но
современнóю, пóльсирóющóю под
стóê сердца времени.
Вы сêажете, что таêая фантастиêа недостóпна пониманию? Хорошо, спóщóсь на землю и не бóдó
противиться воспоминаниям о êниãах своеãо детства. В êонце êонцов и
эти воспоминания пришли мне на
óм, êоãда я засмотрелся на созвездие Большой Медведицы. В любом
слóчае я помню все êниãи, êоторые
пронес по пыльной дороãе своей
жизни. Учился читать по человечесêим лицам, по линиям, начертанным на ладони, и по звездам.
Теперь я знаю, êниãи - это звезды
ночноãо неба, озаряющие тьмó.
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.
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Проверêó на метêость прошли óспешно

Мостовсêие сотрóдниêи РОВД приняли óчастие в зональных соревнованиях по летнемó биатлонó, êоторые
недавно прошли в станице Отрадной.
Состязания вêлючали в себя беã
и стрельбó из табельноãо орóжия пистолета Маêарова.
Отдел внóтренних дел по Мостовсêомó районó мноãо лет славится своими спортивными
достижениями. Поддерживая лóчшие традиции, наши спортсмены реãóлярно занимают
здесь призовые места среди РОВД êрая.
В этот раз от Мостовсêоãо района на соревнования были направлены четверо сотрóдниêов:
инспеêтор ОДН Виталий Дóбель, дознаватель
отдела МОБ Белла Саидова, сотрóдниê охранноêонвойной слóжбы Артем Запрóднов и водитель
Алеêсандр Золотóхин. Они óспешно прошли полосó препятствий, óдачно отстрелялись на оãневом рóбеже - в резóльтате четвертое общеêомандное место. В личных же зачетах Белла Саидова
и Артем Запрóднов заняли первые места.
Алена СУПРУН.
Фото Юрия ЛЯЛИНА.

Артем Запрóднов и Белла Саидова
óспешны и в ратной слóжбе,
и в биатлоне.
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Помоãóт выбрать правильный пóть

4 апреля на территории нашеãо êрая стартóет аêция «Жизненные ориентиры».
Каê сообщила оперóполномоченный Лабинсêоãо межрайонноãо отдела нарêоêонтроля
Анãелина Кóчмасова, аêция проводится для
шêольниêов, а таêже детей, попавших в трóднóю жизненнóю ситóацию. До 22 апреля сотрóдниêи отдела нарêоêонтроля проведóт с
детьми и их родителями беседы, виêторины,
êонêóрсы, прочитают леêции о вреде нарêома-

нии, разъяснят правовые последствия óпотребления и распространения нарêотиêов,
óбеждая их в необходимости здоровоãо образа жизни.
Кстати, в Лабинсêом межрайонном отделе
нарêоêонтроля работает êрóãлосóточный телефон доверия: 8(86169)3-33-64.
Людмила СЕРБИНА.
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Жечь травó - себе дороже
Мноãие сельхозхозяйства, эêономя средства, чтобы очистить сеноêосы и пастбища, выжиãают травó. Это не тольêо снижает плодородие почвы, но и приводит
ê пожарам и... штрафам.
К сожалению, до сих пор бытóет ошибочное
мнение, что выжиãание способствóет лóчшемó
ростó травы. Люди стремятся непременно сжечь
все сеноêосные óãодья осенью или весной. Хотя
большинство отдает себе отчет в том, что при этом
биопродóêтивность сеноêосов неóêлонно снижается, а видовой состав трав меняется и обедняется.
Травяные пожары приводят ê заметномó снижению плодородия почвы. Основная часть запасенноãо в растительности связанноãо азота высвобождается в атмосферó, становясь для подавляющеãо большинства растений недостóпной. Сãорает
и орãаничесêое вещество почвы, образóющееся из
отмирающих частей растений, в том числе собственно сóхой травы.
Д. С. БОНДАРЕНКО, ãлавный специалист
óправления по промышленности,
энерãетиêе, транспортó, связи,
эêолоãии и ЖКХ.
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Восêресенье, 3 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 12
+ 14
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+3
+1
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Понедельниê, 4 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 13
+ 15
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+ 5
+3
+ 5

Вторниê, 5 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 9
+ 9
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+6
+3
+6
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В жизни часто таê бывает,
что живешь рядом с человеêом, но зачастóю не интересóешься им. А êоãда óзнаешь,
что еãо óже нет с нами, спохватываешься и сожалеешь, что
таê и не óзнал, что же это за
человеê был, êаêой след он
оставил после себя на земле.
Вот об одном из таêих
óшедших от нас ветеранов я и
хочó рассêазать.

По долинам
и по взãорьям
Маêсима Васильевича Гацóêа
я знал давно и довольно хорошо. Но
тольêо сейчас, после встречи с еãо
дочерью Галиной Маêсимовной
Щербаêовой (Гацóê), óзнал, что
Маêсим Васильевич был óчастниêом трех войн - Граждансêой, Финсêой и Велиêой Отечественной, членом êомпартии с 1931 ãода, имел
высоêие правительственные наãрады. Сêромный был человеê, не
выпячивал свои заслóãи.
В 1919 ãодó в восемнадцать
лет óêраинсêий хлопец Маêсим
Гацóê добровольно встóпил в
партизансêий отряд, êоторый
влился в 45-ю Краснознаменнóю
Волынсêóю дивизию. Здесь он
прослóжил стрелêом с июня 1920ãо по январь 1922 ãода. И все это
время дрался с враãами молодой
советсêой власти под Херсоном и
Каховêой, ãромил банды Махно,
Гриãорьева, Зеленоãо. В боевых атаêах был ранен и после демобилизации возвратился ê мирной жизни в
Уêраинó.
Красноармейца Гацóêа в родном
селе знали êаê аêтивноãо сторонниêа
советсêой власти, доверяли охранó
земляêов от недобитых банд в отрядах самообороны. В трóднейшие
тридцатые ãоды еãо направили на
óêрепление советсêой власти в присоединенные области Западной Уê-
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Дети ветерана

Память без памятниêа

Добрóю память о себе оставили
ó мостовчан и дети ветерана. Сыновья Алеêсандр и Владимир были
óчастниêами Велиêой Отечественной войны. Алеêсандр полóчил ранение, Владимир воевал на военных сóдах. Но мостовчане помнят
братьев Гацóêов еще и êаê отличных фóтболистов, аêтивных спортсменов.
Дочь Галина, полóчив специальность химиêа, мноãо лет проработала на фирме «Юã». Сейчас она
на заслóженном отдыхе и пытается
óвеêовечить память об отце.
- Отец óмер в оêтябре 1989
ãода, - рассêазывает Галина Маêсимовна. - В настоящее время óмершим óчастниêам войны бесплатно, за счет ãосóдарства, óстанавливают надãробные памятниêи. Но
делают это тольêо тем, êто óмер после
июня 1990 ãода. Мы, родственниêи Маêсима Васильевича, не в состоянии сейчас óстановить емó
достойное надãробие, а в ãосóдарственнóю проãраммó он, óчастниê
трех войн, не попадает.
P.S. Обидно и ãорьêо,
что в нынешнее время человеêó, потерявшемó здоровье,
защищая Родинó, не тольêо
при жизни, но и хотя бы
после смерти, не воздают
должное. Рóсь всеãда славилась своими меценатами.
Может, и сеãодня найдóтся
неравнодóшные люди, êоторые из óважения ê памяти
земляêа, ветерана трех войн,
помоãóт еãо близêим изãотовить и óстановить надãробный
памятниê, оставив
при этом о себе добрóю
память ó потомêов защитниêа
Отечества.

Несêольêо месяцев не хватило ветеранó, óчастниêó трех войн, чтобы
вписаться в ãосóдарственнóю проãраммó, êоторая предполаãает бесплатнóю óстановêó надãробий óшедшим ãероям Велиêой Отечественной.
раины, Западной Белорóссии и Бессарабии, ãде частеньêо с орóжием в
рóêах приходилось защищаться от
враãов народной власти.
Во время финсêой êампании
Гацóê в составе 227-ãо танêовоãо
батальона в лютые морозы по ãлóбоêомó снеãó ãромил сильнейшóю ê
томó времени оборонительнóю системó противниêа.

В партизансêом
отряде
Всêоре началась Велиêая Отечественная война. Гацóêа призвали и направили в отряд противовоздóшной обороны, êоторый нес
слóжбó под Ростовом. Во время отражения налета немецêих самолетов в авãóсте 1941 ãода Маêсим
был ранен и после лечения возвратился в село Мостовое.
И здесь Маêсим Васильевич не
остался в стороне. С 7 авãóста по 19
сентября 1942 ãода êоммóнист Гацóê
воевал в мостовсêом партизансêом
отряде «За Родинó», отêóда был направлен в 696-й стрелêовый полê
383-й Приваловсêой стрелêовой дивизии 18-й армии, ãде с сентября
1942-ãо по март 1943 ãода в районе
Тóапсе принимал óчастие в боях по
защите перевалов. Здесь он полóчил
сêвозные пóлевые ранения левых
ноãи и рóêи, обеих бедер с переломом
êостей. После таêоãо óвечья еãо признали инвалидом II ãрóппы и демобилизовали.

Маêсим Васильевич Гацóê в нижнем рядó êрайний слева.

Местный аêтивист
- Вернóвшись в освобожденное
от фашистов Мостовое, Маêсим Васильевич по мере сил и здоровья
занимался хозяйственной работой.
Был председателем сельпо, заведóющим дорожно-строительным отделом райисполêома, диреêтором êонторы «Заãотживсырье», начальниêом пожарно-сторожевой охраны
Мостовсêоãо лесоêомбината, слесарем на ПМДО «Юã». Еще 13 лет он
продолжал трóдиться, бóдóчи на
заслóженном отдыхе.
Ратные и трóдовые подвиãи

Маêсима Васильевича отмечены
медалями «За отваãó», «За оборонó Кавêаза», «За победó над Германией», «За доблестный трóд в
Велиêой Отечественной войне»,
юбилейными медалями.
Ветеран войны и трóда
М. В. Гацóê аêтивно óчаствовал и в
общественной жизни района. Избирался депóтатом Мостовсêоãо сельсêоãо совета депóтатов, был частым
ãостем в шêолах, ãде на встречах с
ребятами рассêазывал, êаê защищал Родинó, об óстановлении советсêой власти.

В. РЯБЦЕВ, председатель
совета ветеранов Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.
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Плохо охраняется хорошо êрадется
Недавно в одной из êвартир поселêа Мостовсêоãо была совершена
êража. Престóпниêи взломали замоê, прониêли в помещение
и похитили деньãи и золотые óêрашения, прихватили с собой даже
êопилêó с мелочью. Произошло это, êоãда хозяйêа êвартиры была
в отъезде, а соседи ничеãо подозрительноãо не видели и не слышали. Каê же обезопасить себя от êвартирных воров? Об этом мы беседóем сеãодня с начальниêом êриминальной милиции ОВД по Мостовсêомó районó Серãеем ЧЕРНОЗУБОВЫМ.
- Каêая êриминальная êартина в нашем
районе вырисовывается на сеãодняшний
день?
- Карманниêов и домóшниêов ó нас в районе нет.
- Каê же таê, ведь ó жителей Мостовсêоãо
района реãóлярно что-нибóдь пропадает?
Кто же этим занимается?
- В большинстве слóчаев пропадает имóщество,
оставленное без присмотра, - велосипеды, алюминиевая посóда, женсêие сóмêи, сотовые телефоны. Совершаются эти êражи в основном алêоãолиêами, бомжами, нарêоманами. Если и слóчаются в районе êвартирные êражи, то в 99 % это работают ãастролеры.
- Серãей Ниêолаевич, что же делать,
чтобы не стать жертвой престóпления?
- Конечно же, самый лóчший выход - это охранные системы, выведенные на централизованный
пóльт вневедомственной охраны, ãде êрóãлосóточно
ведется наблюдение за вверенными им объеêтами.
По первомó тревожномó сиãналó они прибóдóт на
помощь.
- Говорят, что монтаж охранных систем
стоит достаточно дороãо.
- Недостóпность охранных систем - это миф.
Большинство жителей района после визита престóпниêов потеряли во мноãо раз больше, чем им
пришлось бы заплатить за óстановêó и охранó
жилья. Ведь на êартó поставлена не старая алюминиевая êастрюля или мобильный телефон. Воры
моãóт óнести все, что заработано непосильным
трóдом не за один ãод - деньãи, ценности, бытовóю,
аóдио- видеоаппаратóрó. А может пострадать и сам
хозяин. Ведь ниêто не знает, что слóчится, если вы
вдрóã застанете злоóмышленниêа на месте престóпления.
- Что можно сделать еще?
- Если вы считаете, что охрана милиции вам
недостóпна, то необходимо соблюдать ряд неóêос-

нительных мер по обеспечению своей безопасности.
Во-первых, даже если ó вас в подъезде стоит
дверь с êодовым замêом, óстановите хорошóю
железнóю дверь ó себя в êвартире. Если она óже
есть, не поленитесь, врежьте дополнительный
замоê. Статистиêа ãоворит, что ê любомó стандартномó замêó несложно подобрать êлюч.
Во-вторых, если вы óезжаете даже на день-два,
попросите дрóзей, родственниêов или соседей
присматривать за êвартирой, вêлючать
по вечерам свет в êомнатах, забирать êорреспонденцию из почтовоãо ящиêа. В общем, необходимо
создать видимость присóтствия людей, чтобы
пóстóющая êвартира не привлеêала ê себе лишнеãо
внимания.
В-третьих, если ê вам постóчались незнаêомые люди и ãоворят, что яêобы ищóт, ê примерó,
êаêоãо-то Мишó, или предлаãают принять óчастие
в социолоãичесêом опросе, при этом стараются
перестóпить пороã вашеãо дома, ни в êоем слóчае
не позволяйте им войти. Если перед вами
милиционер, представитель êоммóнальных
слóжб, соцработниê, то он обязан представиться
и предъявить слóжебное óдостоверение,
ãде óêазана орãанизация, в êоторой он работает,
ФИО и должность владельца доêóмента, а таêже
еãо фотоãрафия. Если вам отêазываются предъявить доêóменты, значит, что-то здесь не таê.
И последнее. Если несчастье все-таêи слóчилось , и вы стали жертвой престóпления, незамедлительно сообщите об этом в ОВД по Мостовсêомó
районó - порой считанные сеêóнды решают все. А
наши телефоны всем известны - 02 и 5-10-02.
Не бóдьте беспечны, помните, что ваша безопасность прежде всеãо находится в ваших рóêах. За
эêономию на защите своеãо имóщества можно заплатить слишêом высоêóю ценó.
Беседовала Людмила СЕРБИНА.

Изнасиловал собственнóю сестрó
30 марта Лабинсêим межрайонным следственным
отделом возбóждено óãоловное
дело в отношении 25-летнеãо
жителя Кóрãанинсêа, подозреваемоãо в изнасиловании
своей 14-летней сестры
(п.«а» ч. 2 ст. 131 УК РФ).
По версии следствия, брат и сестра
после смерти родителей проживали ó
бабóшêи в Кóрãанинсêе, при этом парень ранее неодноêратно привлеêался ê
óãоловной ответственности и злоóпотреблял спиртными напитêами. Поэтомó бабóшêа запрещала внóêó брать
деньãи из дома, таê êаê он тратил их на
алêоãоль. Междó тем девочêа давала
братó деньãи, из-за чеãо поссорилась с
бабóшêой.

Каê сообщает пресс-слóжба следственноãо óправления по Краснодарсêомó êраю, после ссоры 28 марта
брат с сестрой óехали в поселоê Псебай, ãде поселились в заброшенном
доме. В ночь на 29 марта парень,
разбóдив сестрó и приставив ê ãорлó
нож, изнасиловал ее, после чеãо óснóл.
Через несêольêо часов он проснóлся и
вновь совершил изнасилование, несмотря на просьбы девóшêи ее отпóстить. Утром потерпевшая обратилась
с заявлением в правоохранительные
орãаны, а злоóмышленниê сêрылся.
В настоящее время принимаются
меры по розысêó подозреваемоãо. Ведется предварительное расследование.
Подãотовила
Алена СУПРУН.

На орóжии можно заработать
В этом ãодó жителями района было добровольно выдано
оêоло десяти единиц оãнестрельноãо орóжия. В большинстве
своем это охотничьи рóжья, но иноãда попадались и раритетные
единицы. Таê, один из жителей района выдал револьвер
«Наãан» времен Велиêой Отечественной войны.
Напоминаем, что ãражданам,
добровольно сдавшим незаêонно
хранящееся ó них оãнестрельное
орóжие, боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные óстройства,
óстанавливается вознаãраждение в
размере:
l 2 000 рóблей за êаждóю
единицó боевоãо оãнестрельноãо орóжия.
l 1 500 рóблей за единицó
слóжебноãо спортивноãо
и охотничьеãо нарезноãо орóжия.
l 1 000 рóблей за êаждое
взрывное óстройство, ãранатó,
минó и êаждый снаряд.
l 1 000 рóблей за единицó
ãладêоствольноãо оãнестрельноãо орóжия.
l 1 000 рóблей за êаждóю
единицó самодельноãо оãнестрельноãо нарезноãо орóжия.
l 10 рóблей за êаждые

10 ãраммов взрывчатых веществ.
l 10 рóблей за единицó
патронов ê боевомó орóжию.
l три рóбля за êаждóю
единицó патронов ê ãраждансêомó и слóжебномó орóжию.
Если êто-то не желает выдавать
незаêонно хранящееся орóжие или
боеприпасы ê немó и надеется сохранить их, то зря. В этом ãодó следственным отделом РОВД было возбóждено более десяти óãоловных дел
по ст. 222 УК РФ «Незаêонные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозêа или ношение орóжия,
боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных óстройств». По пяти
материалам проводится эêспертиза, по резóльтатам êоторой бóдóт
возбóждены óãоловные дела.
Информация предоставлена
пресс-слóжбой ОВД
по Мостовсêомó районó.
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ЕГЭ не за ãорами

На рафтах по Лабе
Завершился Кóбоê Южноãо федеральноãо оêрóãа по рафтинãó.
Соревнования проходили на реêе
Лаба, близ станицы Каладжинсêой.
Победителями стали спортсмены из
Адыãеи и Сочи.
В состязаниях приняли óчастие
более 40 юношесêих (ребята до 18
лет) и взрослых êоманд. Всеãо собралось более 300 спортсменов из Краснодарсêоãо êрая, Адыãеи, Мосêвы,

В этом ãодó в Мостовсêом районе
ãотовятся сдавать ЕГЭ 397 выпóсêниêов, из них 10 придóт на эêзамены
повторно.
Для проведения эêзаменов в форме и по материалам ЕГЭ бóдет задействовано два пóнêта СОШ № 28
и СОШ № 30 п. Мостовсêоãо. Определены сроêи и единое
расписание проведения ЕГЭ.
27 мая - информатиêа, биолоãия, литератóра;
30 мая - рóссêий языê;
3 июня - иностранные языêи, химия;
6 июня - математиêа;
10 июня - обществознание, ãеоãрафия;
14 июня - история, физиêа.

Санêт-Петербóрãа и Рязансêой области.
В итоãе первое место среди мóжсêих
êоманд заняла «Мастерсêая рафтинãа» из Адыãеи, среди женсêих - «Соêол» из Сочи. Победители примóт óчастие в чемпионате России по рафтинãó,
êоторый пройдет с 1 по 3 мая в Респóблиêе Адыãея - на реêе Белой.

Что можно и чеãо нельзя делать выпóсêниêам
ные материалы остаются на рабочем
месте);
- прерывать выполнение эêзаменационной работы выпóсêниêом в
слóчае еãо плохоãо самочóвствия по
заêлючению бриãады сêорой медицинсêой помощи (решение о повторной сдаче ЕГЭ принимает ãосóдарственная эêзаменационная êомиссия);
- сдавать эêзаменационные материалы (бланêи, черновиêи и êонтрольно-измерительные материалы)
досрочно - по мере выполнения работы или по истечении времени ЕГЭ;
- присóтствовать выпóсêниêам
при óпаêовêе эêзаменационных
материалов.

Запрещается:
- разãоваривать, вставать с рабочих мест, переходить на дрóãие
рабочие места, обмениваться эêзаменационными материалами и
предметами, сêрывать эêзаменационные материалы или их части при

сдаче работы;
- иметь при себе и использовать
средства связи и элеêтронно-вычислительной техниêи (в том числе êальêóляторы) за исêлючением слóчаев,
óстановленных нормативными правовыми аêтами Российсêой Федерации;
- пользоваться справочными
материалами и дополнительными
материалами, недопóстимыми для
использования в день эêзамена;
- ходить по пóнêтам приема эêзаменов во время ЕГЭ без сопровождения;
- выполнять эêзаменационные
работы после объявления о сдаче эêзаменационных материалов.
При нарóшении выпóсêниêом
правил поведения или отêазе их
выполнять он бóдет óдален с эêзамена ответственным орãанизатором в
аóдитории. Решение о повторной сдаче эêзамена принимает ãосóдарственная эêзаменационная êомиссия.

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

Ïîçäðàâëÿåì!

Отчитывайтесь поêвартально!
Подходит время предоставления индивидóальных
сведений за первый êвартал 2011 ãода.

Товарный бетон
любой марêи

Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 4. Тел.:
8-918-075-65-10, 8-918-087-20-39.

Работа
lЗАО «Глобóс» на постояннóю работó требóется ãлавный механиê с опытом работы.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.
lСрочно требóется водитель. Тел.: 8-918164-94-24.

тами по страховым взносам в ПФР,
ФФОМС и ТФОМС в элеêтронном
виде одной посылêой. Предоставление сведений персонифицированноãо óчета более одноãо раза в ãод вызвано необходимостью чаще обновлять и пополнять сведения о пенсионных правах ãраждан, вêлючая
наêопительнóю составляющóю их бóдóщей трóдовой пенсии. Это, в свою
очередь, бóдет влиять на полнотó
данных о пенсионных правах застрахованных лиц, óчитываемых при
назначении им пенсии.
Если ó вас возниêли дополнительные вопросы, звоните по телефонам ãорячей линии 5-08-22, 5-3740. Подробнóю êонсóльтацию можно
полóчить в Управлении Пенсионноãо фонда по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Калинина, 70.

Дороãоãо и любимоãо
Василия Иосифовича
Христича поздравляем
с юбилеем!
Не беда, что ãоды быстро мчатся,
Серебристый оставляя след.
Мы желаем лишь большоãо счастья,
Бодрости, здоровья, долãих лет!
Сын, дочь, внóêи.

1 апреля - Л. В. ЛУПАКОВА,
начальниê территориальноãо отдела Управления Федеральной
слóжбы Роспотребнадзора по
Краснодарсêомó êраю в Лабинсêом, Мостовсêом, Кóрãанинсêом
районе;
2 апреля - В. П. КРАВЦОВ,
ãлава Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения;
6 апреля - С. С. ЗАКИПНЕВ,
депóтат Совета МО;
10 апреля - Г. В. НАКОНЕЧНАЯ, диреêтор ЗАО РПК «Мостовсêий»;
11 апреля - К. С. ВОЛЬВАЧ,
диреêтор ЗАО «Садовод»;
20 апреля - И. В. СУРКОВ, диреêтор ООО
«ЮãИнвестСтоóн»;
23 апреля - Ю. Ю. ЛЕКАРКИН, диреêтор Мостовсêоãо лесничества ГУ КК «Комитет по лесó».

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 2970

В состязаниях приняли óчастие
четыре женсêие êоманды из Мостовсêоãо, Гóбсêоãо, Беноêовсêоãо и Ярославсêоãо поселений.
Преêрасная половина человечества сóмела поêазать свое мастерство в волейболе. Немалóю поддержêó им оêазывали болельщиêи. Каждый óдачно забитый мяч
сопровождался бóрными овациями. Стремление быть лóчшими объединяло êоманды. Сложно на
словах передать тó атмосферó восторãа и азарта, êоторая царила в тот
день в спортивном зале, - радости
от óспешноãо выстóпления, досады из-за промахов - все, êаê на
настоящих соревнованиях. Главное - выстóпить сплоченным êоллеêтивом.
С самоãо начала лидерство зах-

ИП Н. П. КУДРЯШОВ

торãовая марêа «LAN0ME»

ватила êоманда Мостовсêоãо поселения, êоторая в итоãе заняла первое
место, второй стала êоманда Гóбсêоãо поселения, а третьими - беноêовцы. Победители и призеры соревнований были наãраждены ãрамотами ãлавы МО Мостовсêий район.
- Это не первые соревнования
подобноãо рода, - отметила начальниê отдела по физичесêой êóльтóре и
спортó Марина Ниêолаевна Антипова, - и далеêо не последние. Если мы
хотим, чтобы в районе развивался
массовый спорт, чтобы люди стали
вести здоровый образ жизни, то начинать нóжно с себя, поêазывать на
собственном примере.
О. В. КОЛЕСНИЧЕНКО,
заместитель рóêоводителя
МУ «ЦРФКС» Олимпийсêий
резерв».

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

представляет êоллеêцию осень-зима 2010-2011 ã.ã.

Соболезнование

КУРТКИ
КОЖА

(женсêие и мóжсêие модели из Тóрции)

ПАЛЬТО

Продается
l2-êомн. êвартира (3-й этаж). Цена: 1 млн
100 тыс. рóб. Тел.: 8-918-250-02-03.

В минóвшие выходные в спортивном зале п. Псебай-1
прошли соревнования по волейболó среди женсêих êоманд
в зачет спартаêиады трóдящихся.

5 апреля в РДК п. Мостовсêоãо, с 9 до 18 часов.

реêлама

реêлама

В статью 11 Федеральноãо заêона
№ 27-ФЗ «Об индивидóальном персонифицированном óчете» внесены
изменения, соãласно êоторым страхователь ежеêвартально предоставляет индивидóальные сведения о начисленных и óплаченных страховых
взносах и страховом стаже застрахованных лиц».
Отчетность в ПФР теперь необходимо предоставлять не позднее
15-ãо числа второãо êалендарноãо месяца, следóющеãо за отчетным периодом (êварталом, полóãодием, девятью месяцами и êалендарным ãодом). Таêим образом, последними
датами сдачи отчетности в 2011 ãодó
становятся 15 февраля, 16 мая,
15 авãóста и 15 ноября.
Индивидóальные сведения предоставляются одновременно с расче-

Дни рождения
в апреле:

Спартаêиада трóдящихся
продолжается…

реêлама

Разрешается:
- задавать вопросы орãанизаторам в аóдитории тольêо по процедóре
проведения ЕГЭ;
- располаãать на рабочем месте
тольêо óдостоверение личности (паспорт), пропóсê в отêрытом виде, а
таêже эêзаменационные материалы
из индивидóальноãо êомплеêта, ãелевóю или êапиллярнóю рóчêó с черными чернилами;
- использовать по математиêе линейêó, не имеющóю формóл; по
физиêе - непроãраммирóемый êальêóлятор, обеспечивающий выполнение всех арифметичесêих действий,
и линейêó, не имеющóю формóл; по
химии - непроãраммирóемый êальêóлятор; по ãеоãрафии - линейêó, не
имеющóю формóл, непроãраммирóемый êальêóлятор и транспортир;
- выходить из аóдитории по óважительной причине в сопровождении орãанизатора, обеспечивающеãо
порядоê на этаже (все эêзаменацион-

СКИДКИ на все 20 %!
Рассрочêа до 12 месяцев. Первоначальный взнос - от 500 рóблей.
При себе иметь паспорт, страховое свидетельство
или водительсêое óдостоверение. Товар сертифицирован.

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/

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

Коллеêтив редаêции ãазеты
«Предãорье» выражает исêренние соболезнования Михаилó
Васильевичó Нарышêинó в связи с êончиной еãо матери КОЛМЫКОВОЙ Алеêсандры Степановны.

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

