До оêончания
подписêи остался
ровно месяц

День рождения
Невыдóманная история
об одиночестве стариêов
и бездóшном отношении ê ним детей.
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ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ
«ПРЕДГОРЬЕ» МОЖНО:
В почтовых отделениях
и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
Позвонив по телефонам
5-19-32, 8-918-31-99-827,
8-918-070-12-90 и вызвав нашеãо менеджера на дом.

Общественно-политичесêая Мостовсêая районная ãазета. Краснодарсêий êрай

1

Ï ÐÅÄ ÃÎÐÜÅ

№ 55 (10415), ВТОРНИК, 24 МАЯ 2011 ГОДА

http://predgorieonline.ru/

Газета основана 21 февраля 1935 ãода

2

ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:

трехразовый выпóсê - 384 рóб;
четверãовый с телепроãраммой 258 рóб; офисная - 216 рóб.

Недельный тираж 10 941 эêземпляр

Есть последний
звоноê!
Дороãие выпóсêниêи!

n Полторы тысячи рыбаêов приняли óчастие в фестивале, êоторый
прошел в Северсêом районе. Для
этоãо в водоемы орãанизаторы запóстили амóров, êарпов и êарасей.
Поймать их и óвезти домой моã
êаждый óчастниê. Фестиваль проходит во второй раз, и еãо пытаются
превратить в большой праздниê.

Сеãодня в шêолах Мостовсêоãо района прозвенел Последний звоноê любимый праздниê шêольниêов. Он известил о том, что заêончился
óчебный марафон с óроêами, êонтрольными работами, переменами
и домашними заданиями.

Сердечно поздравляем вас с праздниêом
Последнеãо звонêа! Для выпóсêниêов это одновременно и праздниê, и время расставания со
шêолой. Они прошли серьезный отрезоê жизненноãо пóти. Впереди дороãа ê новым вершинам. Успех êаждоãо из них зависит от инициативы, óверенности в своих силах, желания идти
вперед.
Последний звоноê - это еще и праздниê
родителей и óчителей. Все эти ãоды изо дня в
день они вводили в мир знаний, помоãали
мóдрыми советами, добрым словом, волновались на эêзаменах, радовались óспехам, оãорчались неóдачам.
Дороãие ребята! Не забывайте óчителей и
шêолó - именно здесь всемó начало. Любите
свою малóю родинó. Кóда бы ни забросила вас
сóдьба, помните, что Мостовсêий район - êрай
вашеãо детства, здесь вас любят и ждóт.
Пóсть знания, полóченные в шêоле, помоãóт
добиться задóманных целей, способствóют в
выборе жизненноãо пóти. Желаем вам больших
свершений, веры в свои силы и способности,
óдачи и творчества! Стремитесь стать лóчшими! Бóдьте óспешными!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ,
ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо
совета ветеранов.

êîðîòêîé ñòðîêîé

n Ейсêий район Кóбани выпóстит собственные деньãи. Сейчас
специалисты районноãо отдела êóльтóры разрабатывают лоãотип монеты, êоторóю бóдóт чеêанить на местном подворье в этноêóльтóрном
центре «Атамань». На одной стороне монеты бóдет выбит ãод и место
выпóсêа, а на дрóãой изобразят два
переêрещенных êазацêих пистоля
и пороховницó. Аппарат для чеêанêи монет óже заêазан.
n Двадцать êóбансêих новобранцев отправились слóжить в самые элитные войсêа России. Прошедшие строãий отбор в Президентсêий полê все ростом не ниже ста
восьмидесяти сантиметров, со стопроцентным зрением, слóхом и безóпречной репóтацией. Отêлонить
êандидатóрó моãóт êаê за сóдимость,
таê и за татóировêó на теле. Проведóт новобранцы в Президентсêом
полêó, êаê все солдаты - один ãод. Но
ответственности в таêом роде войсê
ãораздо больше. Кóбань ежеãодно
«поставляет» в Президентсêий полê
ровно сороê призывниêов.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
В селе Унароêово постоянно начал работать стоматолоã, но не все
жители знают об этом.
Без подписи.

ôåñòèâàëü
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Праздниê жóрналистов
на Солнечном острове
В êраснодарсêом парêе êóльтóры
и отдыха «Солнечный остров» состоялся
ежеãодный фестиваль СМИ. В нем приняли
óчастие оêоло трех тысяч представителей
ãородсêих, êраевых и районных средств
массовой информации.
В этом ãодó он был приóрочен не тольêо êо Дню
êóбансêой жóрналистиêи, но и празднованию
50-летия полета в êосмос Юрий Гаãарина, а таêже ê
200-летию Кóбансêоãо êазачьеãо хора.
Представителей СМИ поздравила вице-ãóбернатор Краснодарсêоãо êрая Галина Золина. Почетными
ãостями фестиваля стали êосмонавт Анатолий Березовой и хóдожественный рóêоводитель Кóбансêоãо êазачьеãо хора Виêтор Захарченêо. Лóчшим представителям стóденчества, встóпающим в профессию, врóчили
именные рóчêи от ãóбернатора и с êосмичесêим словом «Поехали!» отправили в жизненное пространство.
Репортаж о том, êаê êоллеêтив редаêции
ãазеты «Предãорье» себя поêазал и на дрóãих
посмотрел во время жóрналистêоãо фестиваля на «Солнечном острове», читайте в
следóющем номере.
Юрий КОМАРОВ. Фото Полины МИЩЕНКО.

Уже месяц Мостовсêий район бóêвально заливает дождями. С вечера
сóбботы вода льется с небес праêтичесêи без перерыва. Не óãрожает ли
нам потоп сразó вслед за датой очередноãо предсêазанноãо êонца света?

Дожди поêа еще не те,
чтоб привести ê большой воде
К предсêазаниям америêансêоãо пенсионера-инженера Гарольда Кэмпинãа,
ставшеãо проповедниêом êонца света, лóчше отнестись с юмором, а вот информацию
об óровне воды в реêах Мостовсêоãо района
стоит принять во внимание. Каê нам сêазали в единой дежóрной диспетчерсêой
слóжбе Мостовсêоãо района, сейчас обстановêа на êрóпных реêах района не внóшает опасений. Обычно паводêи на них начинаются при совпадении двóх неблаãоприятных фаêторов - интенсивноãо таяния
снеãов в верховьях реê и выпадения фронтальных ливневых осадêов в их бассейне.
На Малой Лабе признаêов паводêовой ситóации нет: в ãорах прохладно, а дожди не
столь сильны, хоть и продолжительны по
времени. Уровень реêи Ходзь поднялся на
30-40 сантиметров, но до отметоê неблаãоприятных и тем более опасных явлений
еще очень далеêо.

Дожди в Мостовсêом районе сêорее моãóт
вызвать выход из береãов небольших речóшеê, протеêающих по территории населенных пóнêтов, и подъемó ãрóнтовых вод. Таê,
из-за подъема ãрóнтовых вод с сóбботы
отêлючено ãорячее водоснабжение мноãоêвартирных домов в п. Псебай-1, а в Костромсêой для расшалившеãося и набравшеãо
силó рóчейêа óже не хватает пропóсêной
способности трóбы под мостом, и вода потеêла через дороãó. Подобные явления в слóчае
продолжения осадêов моãóт иметь место и в
дрóãих населенных пóнêтах района.
Проãноз синоптиêов свидетельствóет о
том, что со вторниêа интенсивность осадêов
начнет óменьшаться, хотя дожди не преêратятся. В слóчае выпадения сильных лоêальных ливней (их вероятность небольшая) возможны подтопления местноãо хараêтера.
Андрей ЛОГИНОВ.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 16 мая:
- планерное аппаратное
совещание с рóêоводителями
стрóêтóрных подразделений
администрации МО Мостовсêий
район;
- совещание по вопросó
óтверждения ãенеральных планов
поселений, межевания земель
с óчастием ãлав поселений,
представителей департамента
архитеêтóры и ãрадостроительства
Краснодарсêоãо êрая.

Вторниê, 17 мая:
- заседание êредитноãо совета;
- совещание по вопросó
строительства êотельной
в миêрорайоне «Юã»;
- заседание межведомственной êомиссии по орãанизации
отдыха, оздоровления и занятости
детей в Мостовсêом районе.

Среда, 18 мая:
- заседание аттестационной
êомиссии;
- выездное совещание
по вопросó строительства дома
для детей-сирот (ã. Гóльêевичи).

Четверã, 19 ма:
- êраевое межведомственное
совещание по вопросам взаимодействия орãанов проêóратóры
и орãанов местноãо самоóправления (ã. Краснодар);
- подведение итоãов работы
êраевой êомиссии по выполнению
распоряжения ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая «О проведении Всеêóбансêоãо месячниêа
по блаãоóстройствó и наведению
санитарноãо порядêа на территориях поселений Краснодарсêоãо
êрая» в период с 16 по 26 мая
в Мостовсêом районе.

Пятница, 20 мая:
- заседание антитеррористичесêой êомиссии;
- заседание совета по питанию
по итоãам провероê рабочей
ãрóппой орãанизации питания
в óчреждениях социальной сферы;
- заседание межведомственной êомиссии по размещению
производительных сил
на территории района;
- совещание в режиме видеоêонференции под рóêоводством
вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо
êрая Г. Д. Золиной по вопросам,
êасающимся этноãрафичесêоãо
êомплеêса Атамань.

Сóббота, 21 мая:
- ярмарêа выходноãо дня
(рыноê п. Мостовсêоãо);
- юбилейный отчетный
êонцерт Мостовсêой детсêой
шêолы исêóсств (ê/т «Мир»
п. Мостовсêоãо);
- óчастие в êраевом мероприятии «День поля» в рамêах
выставêи «Золотая Нива-2011»
с поêазом в процессе работы
новейшей сельсêохозяйственной
техниêи отечественных и зарóбежных производителей
(ã. Краснодар).

Глава поздравил
с днем рождения:
16 мая - исполняющеãо
обязанности ãлавы Темрюêсêоãо
района И. Н. ВАСИЛЕВСКОГО;
17 мая - председателя
êомитета по эêономичесêой
политиêе, предпринимательствó, финансовым рынêам
и внешнеэêономичесêим связям
Заêонодательноãо собрания
Краснодарсêоãо êрая
Н. П. КРАВЧЕНКО;
21 мая - председателя
районной орãанизации
«Союз Чернобыль»
М. А. НОВОСЕЛОВА.
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Сеãодня День êадровиêа

Байêеры против нарóшений
Сотрóдниêи батальона ДПС Лабинсêа совместно с байê-êлóбом «Эсêадрон» и детсêой телевизионной стóдией «Телевиê» провели аêцию
за безопасность дорожноãо движения.
Члены байê-êлóба «Эсêадрон» - люди, óвлеченные
мотоциêлами. Они хорошо знают, ê чемó может привести
лихачество. Поэтомó аêтивно вêлючились в пропаãандó
безопасноãо поведения на дороãах. Мноãие из них имеют
большой опыт вождения, воспитывают детей и с ранних
лет прививают им óважение ê правилам безопасности в
пóти. Иначе, пожалóй, и быть не может, таê êаê они бороздят дорожные просторы на своих мощных мотоциêлах,
способных развивать сêорость более 200 êилометров в
час.
Собравшись на площади Родины в ã. Лабинсêе байêеры и «телевиêи» обратились êо всем присóтствовавшим с просьбой быть внимательными и дисциплинированными на дороãах, соблюдать правила дорожноãо движения, раздавали листовêи и обращения. Затем в сопровождении патрóльных автомобилей батальона ДПС провели мотопробеã по óлицам ãорода.
Аêция привлеêла большое внимание со стороны жителей и ãостей Лабинсêа.
Елена СЕМЫКИНА, инспеêтор по пропаãанде
БДД батальона ДПС ã. Лабинсêа.

Этот профессиональный
праздниê отмечается
в России с 2005 ãода
по инициативе Всероссийсêоãо
êадровоãо êонãресса.
Ежеãодно, наêанóне Дня êадровиêа, в Мостовсêом районе проводятся семинары-совещания, êрóãлые
столы, тестирование специалистов на
знание заêонодательства, деловые
иãры, а затем по их резóльтатам выбираются лóчшие из числа специалистов по работе с персоналом.
По информации отдела по трóдó
óправления социальной защиты Мостовсêоãо района, в 2011 ãодó лóчшими работниêами êадровых слóжб
в Мостовсêом районе по резóльтатам тест-опроса признаны:
Ольãа НОВОСЕЛОВА (Мостовсêая централизованная êлóбная система);
Ольãа АГАДЖАНОВА (ОАО
«Мостовсêой ДСЗ»).
Лóчшими профессионалами в
области óправления персоналом
считаются:
Алла ГРАЧЕВА (êорпорация АК
«ЭСКЭМ», Мостовсêой óчастоê);
Елена БИЛИМЕНКО (менеджер по персоналó ООО «КНАУФ
ГИПС КУБАНЬ»);
Елена ЛЕВШАКОВА (методист
Мостовсêоãо центра êино и досóãа);
Оêсана ШИНКАРЕНКО (специалист по êадрам Мостовсêой детсêой шêолы исêóсств);
Вера ШЕСТОВА (начальниê отдела êадров Мостовсêоãо центра социальноãо обслóживания «Эдельвейс»).

Ольãа Аãаджанова - одна из лóчших работниêов êадровых слóжб Мостовсêоãо района.
Трóдится она в отделе êадров дробильносортировочноãо завода óже девять лет.
У Ольãи Михайловны в работе ãлавное четêость и óпорядоченность. За это и ценят ее на предприятии.
В прошлом ãодó ê профессиональномó праздниêó Ольãа Аãаджанова была наãраждена ãрамотами департамента по строительствó Краснодарсêоãо êрая и ãлавы администрации Мостовсêоãо района. Дóмается, это не последние
ее наãрады. С профессиональным праздниêом, Ольãа Михайловна!
Андрей ЛОГИНОВ. Фото автора.
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Маãия танца
Татьяны Симоненêо
Для нее хореоãрафия - это жизнь. Не просто танец
или набор êаêих-то движений, а именно жизнь,
êоторая требóет от человеêа очень мноãоãо: дисциплины, самоотдачи, массó физичесêих óсилий
и дóшевных сил.
Татьяна Симоненêо пришла в
Мостовсêóю шêолó исêóсств в 1984
ãодó. Стояла ó ее истоêов. За все это
время выпóстила из стен шêолы
три поêоления талантливых óчениêов.
Сеãодня Татьяна преподает
ритмиêó на отделении раннеãо эстетичесêоãо развития ребятишеê в
возрасте от четырех до шести лет, а
таêже хореоãрафию на отделении
народноãо пения - в фольêлорном
êоллеêтиве. Малышам исêóсство
танца она прививает через образно-иãровые моменты.
- Вы не представляете, êаêой
положительный эмоциональный
заряд они дают мне на êаждом
занятии, - делится со мной Татьяна, - êаêой добрый след тепла и
радости оставляют в дóше. Ведь
они все исêренние, непосредственные, óмеющие оставаться самими
собой и быть абсолютно правдивыми. А это первый и основной
êлюч ê томó, чтобы наóчить их,
êаê ãоворили древние ãреêи, писать танец.
Потом, мы же не тольêо óчим
языê движений, но еще и постоянно
общаемся. А это просто очаровывает! Мне, если честно, можно óже
êниãó писать детсêих высêазываний. Ниêоãда не забóдó, êаê-то зимой мы отрабатывали óпражнение

«ласточêа». Все были аêтивными,
задорными, а один из моих воспитанниêов - Дима, смотрю, что-то
присмирел. Спрашиваю, что слóчилось, а он в ответ:
- Татьяна Виêторовна, нó сêольêо можно! Зима óже, а вы все - делаем «ласточêó», делаем «ласточê ó »…
И таêих примеров моãó привести бессчетно.
Вообще, Татьяна Симоненêо ãоворить о своих óчениêах может бесêонечно, потомó что всех их любит,
понимает, потомó что ради них
ниêоãда не сможет ни занятия отменить, ни репетицию, всеãда ãотова пожертвовать своим личным
временем. Посчитать, сêольêо выпóстила детей в большой мир, не
может - слишêом мноãо, но ãордится всеми, особенно теми, êто в настоящее время выстóпает на именитых сценах, преподает в óчилищах исêóсств или инститóтах êóльтóры, êто связал свою жизнь с исêóсством. Это и Оêсана Кошеê, и
Ольãа Попова, и Любовь Шандóрина, и Наталья Косыãина, и Кристина Цêипóришвили. Да мало ли!
- Не спрашиваю, сêольêо и êаêие наãрады завоевывали ваши
ребята, принимая óчастие во всевозможных êонêóрсах разных óровней. Их наверняêа очень мноãо.

Просто сêажите, что для вас óспех.
- Для меня это понятие емêое.
Но, возможно, и ó неãо есть две
составляющие: личный óспех и
общественный, êоãда приходит
признание зрителей, попóлярность. Но ведь соãласитесь, что
очень большóю роль иãрает внóтренний óспех, собственный, жизненный. В любом слóчае человеê
тоãда добивается óспеха, êоãда
не боится большоãо трóда и своемó делó отдается со всей дóшой. А
еще для меня óспех - это мои
воспитанниêи, их жизненные
óдачи и простое человечесêое
счастье.
- Татьяна, а вы счастливый
человеê?
- Я, êонечно, сейчас смоãла бы
рассêазать мноãо печальноãо из
своей жизни, поведать о трóдностях, êоторые пришлось пережить.
Но разве в этом сóть? Разве человечесêое счастье определяется тольêо безоблачными и веселыми моментами жизни? Счастье - это состояние дóши, ãармония с самой

собой и оêрóжающим миром, óмиротворение, если хотите. Плохая
поãода или êаêие-то неприятности
влияют тольêо на настроение, а не
на состояние дóши, поэтомó моãó
сêазать, что я счастлива. У меня
преêрасная семья, замечательный
мóж, есть верные дрóзья, отличные êоллеãи и соратниêи по дóхó. В
êонце êонцов ó меня есть любимое
дело и мои любимые óчениêи. Это
ãлавное! А сейчас, извините, мне
надо спешить ê моим мальчишêам и девчонêам.
Вот, подóмалось мне, не óспел
спросить, хотела бы она посвятить свою жизнь чемó-нибóдь
дрóãомó, если бы появилась возможность прожить ее заново, начать сначала. Впрочем, ответ Татьяны Симоненêо очевиден. Тот,
êто в полной мере смоã понять
маãию танца, прониêнóться óдивительной атмосферой этоãо исêóсства, óже не может представить себя вне этой сферы, имя
êоторой хореоãрафия.
Юрий КОМАРОВ.
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Каê я была тайным аãентом
Пишó, потомó что óстала молчать,
потомó что хочó, чтобы меня óслышали и поддержали этó темó на страницах ãазеты «Предãорье».
Коãда-то в районêе была постоянная рóбриêа «Каê нас обслóживают». Жаль, что она êанóла в летó,
чеãо не сêажешь о неприêрытом хамстве со стороны обслóживающеãо персонала в наших маãазинах, впрочем, не тольêо в них.
Гидроперитная и напомаженная продавщица-хамêа - это не
персонаж из забытоãо совêовоãо
сервиса. К сожалению, этот тип наãло ворвался в сеãодняшний день
и, вот парадоêс, чóвствóет себя
вольãотно. Хамство и непрофессионализм - то, что мы с вами порой
полóчаем за собственные деньãи.
После тоãо êаê мне в очередной раз
наãрóбила продавщица, êоторой я
помешала разãоваривать по сотовомó телефонó, я решила бороться
за вежливость в сфере óслóã, временно став таê называемым тайным поêóпателем.
Для тех читателей, êоторые ниêоãда не слышали, êто это таêие,
объясняю. Тайный поêóпатель за
ãраницей сóществóет óже лет тридцать. В России подобное явление
появилось совсем недавно, êаê,
впрочем, и аãентства шопинãшпионажей. Владельцы маãазинов обращаются в подобные фир-

мы и просят проверить свой персонал. Задача тайноãо поêóпателя - прийти в маãазин, сделать
поêóпêó, нарваться на êонфлиêт,
а потом все это изложить в своем
отчете. А далее работодатель на
основе этоãо отчета начинает
óчить свой персонал óмó-разóмó
и преподавать основы хорошеãо
воспитания и вежливости.
К сожалению, в Мостовсêом районе таêих аãентств нет. На работó
меня ниêто, естественно, не нанимал, тайным поêóпателем я стала
сама, чтобы выявить, в êаêих маãазинах хромает êачество обслóживания, насêольêо велиêа степень
лояльности продавцов ê поêóпателям и обладают ли они вообще óмением не ãрóбить в êонфлиêтных
ситóациях.
Меня хватило на три поселêовых заведения: продóêтовый маãазин «Светлана» в пятом миêрорайоне, частнóю аптеêó на мостовсêом рынêе, что близ автобóсной
остановêи, и бар «Кристалл» в районе фирмы «Юã», в промышленной
зоне. В «Светлане» две продавщицы, занятые бóмаãомарательством,
сначала вообще ниêаêоãо внимания на меня не обращали. Минóт
через пять все-таêи заметили.
- Я моãó чем-то помочь? - спросила одна проêóренным ãолосом.
Не долãо дóмая, вспомнив пер-

Вопрос остается отêрытым
Прочитал в районêе, что в Махошевсêой два раза в
месяц на свалêó вывозятся твердые бытовые отходы.
Решил поехать в станицó и óзнать, таê ли это и можно ли
данный опыт перенять жителям Унароêовсêоãо поселения.
Главы администрации на месте не оêазалось. Меня
радóшно приняла начальниê общеãо отдела Галина Метельсêая. Она и рассêазала о том, что вывозить отходы
стали еще в прошлом ãодó. За вывоз с жителей взимается
плата, но ниêто не жалóется. Иноãда с оплатой, êстати
сêазать, совсем символичесêой, êонечно, возниêают
трóдности, но наверняêа этот вопрос со временем óреãóлирóется.
Дрóãое дело - наше село. В Унароêово с этим проблема. Бытовой мóсор не вывозится. Лично я смастерил на
своем подворье специальнóю печь. Все, что ãорит, сжиãаю, что ãниет, - помещаю в отãороженное шифером
хранилище. А вот что делать с мóсором, êоторый не ãниет
и не ãорит, - не знаю. И наверное, не тольêо я. Неóжели
нельзя на наших óлицах óстановить мóсорные êонтейнеры или по ãрафиêó пóстить траêтор, êоторый забирал
бы ó селян мóсор?
Анатолий ПЕТРОВ, с. Унароêово.

вое золотое правило óстава óспеха,
сóществóющеãо в нормальных маãазинах и дрóãих сферах обслóживания, я ответила:
- Однозначно! Моя машина стоит ó вашеãо маãазина, можете ее
помыть.
Нóжно ли описывать, что после
этоãо произошло? Вот и я не бóдó.
Работниê аптеêи, ó êоторой я
спросила, ãде моãó êóпить себе новые очêи, сначала через свои стеêла
меня рóблем одарила, а потом вообще êаê рявêнет:
- Я вам не справочное бюро!
Ходят тóт всяêие!..
Иноãо нрава оêазалась барменша в «Кристалле». Всем видом поêазывая, что она за стойêой небесная царица, на мои нехитрые вопросы отвечала таê, словно боялась
собственнóю ãóбó переплюнóть.
При этом постоянно возилась со своим мобильниêом, не забывая оценивающе измерять меня взãлядом.
Причем смотрела таê, бóдто перед
ней стояла Маньêа с водоêачêи из
êолхоза «Дайте пожрать».
Не знаю, хватит ли ó меня терпения на посещение дрóãих торãовых
точеê нашеãо любимоãо поселêа, но
если хватит, то я обязательно вам о
них рассêажó. А поêа до свидания.
Береãите себя.
А. В. АНТОНЕНКО,
п. Мостовсêой.

Профессия
добрых людей
Уважаемая редаêция!
Каê известно, в нашем обществе сеãодня самые
óязвимые и нóждающиеся в помощи люди - это дети и
стариêи, больные, одиноêие пенсионеры, ó êоторых нет
сил даже выйти на óлицó, чтобы êóпить леêарства или
продóêты. Уж таê слóчилось, что я тоже попала в трóднóю жизненнóю ситóацию. Помоãает мне ее пережить
Елена Алеêсандровна Нечаева - социальный работниê
нашей станицы.
Хочó выразить исêренние слова блаãодарности
этомó замечательномó человеêó, а таêже всем, êто
трóдится в сфере социальной помощи. Ведь, соãласитесь, все они - люди самой доброй и ãóманной профессии. Их трóд и непосредственная забота о êаждом
подопечном помоãают сохранить нам верó в добро,
спасают от озлобленности и подозрительности ê оêрóжающемó мирó. От всеãо сердца, дороãие, ãоворю вам
теплое человечесêое спасибо, желаю здоровья, счастья
и блаãополóчия. Творите добро, и оно вернется вам
сторицей!
Н. Н. БАРАНОВА, ст. Махошевсêая.

Захар Бóраêов
всем ãоворит спасибо
Здравствóйте, óважаемая редаêция «Предãорья».
Пишет вам мама Захара Бóраêова, нóждающеãося в постоянном лечении и находящеãося под неóсыпным надзором врачей. Все началось оêоло
полóтора лет назад, êоãда с диаãнозом анемия неясноãо ãенеза мы впервые
перешаãнóли пороã детсêоãо отделения Мостовсêой ЦРБ. Тоãда ниêто и
подóмать не моã, что нас ãоспитализирóют в êраевóю больницó, а затем
направят в Мосêвó. После проведенноãо êóрса лечения мы вернóлись в
Мостовсêой, ê нашемó добромó доêторó В. В. Сидоровой, медсестрам
О. В. Рожêовой, Е. В. Гóреевой, М. Н. Кариóс и И. А. Дóбровсêой.
Блаãодаря этим неравнодóшным людям ó нас появилась óверенность
в завтрашнем дне. Я очень блаãодарна êоллеêтивó отделения переливания
êрови Мостовсêой ЦРБ под рóêоводством Н. Л. Шевченêо, лаборантамфельдшерам Н. И. Кóхаревой, С. В. Коневцовой, êоторые проводят êолоссальнóю работó по подборó и совмещению êрови, старшей медсестре
Е. Б. Гороховой, êоторóю Захар называет тетей Леной (она подысêивает
подходящих Захарó доноров и фильтрóет êровь). Оãромное спасибо нашим
постоянным донорам, среди êоторых мноãо медработниêов. Это
Е. В. Лиферов, В. А. Саланãин (фельдшер сêорой помощи), детсêий хирóрã
М. М. Дóêов, êровь êотороãо подходит Захарó почти на сто процентов.
Именно блаãодаря этим людям мой сын живет и развивается êаê обычный
ребеноê, ничем не отличающийся от своих сверстниêов. Но он, несмотря на
свой юный возраст, знает, что именно êровь доноров продлевает емó жизнь...
Еще мы очень блаãодарны лаборантам мостовсêой полиêлиниêи
Т. М. Желтовой, Т. М. Стрижаêовой, В. Н. Иващенêо, Л. Г. Штадиной,
Л. Н. Юрêовой (ê ним мы приезжаем êаждóю неделю для êонтроля за
óровнем ãемоãлобина) и, êонечно же, ãлавномó врачó Мостовсêой ЦРБ
Л. С. Корневой, êоторая держит под постоянным êонтролем процесс лечения
Захара и вместе со своим заместителем по финансам Л. А. Грицай делает
все возможное, чтобы приобрести для сына дороãостоящие препараты.
Низêий вам поêлон, наши спасители!
Ирина БУРАКОВА, ст. Бараêаевсêая.
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Все тайное становится явным
- Не таê давно в автобóсе невольно подслóшала разãовор двóх женщин.
Одна сетовала на то, что соседи не дают ей жить споêойно из-за частых
шóмных застолий. Мол, и замечания им делала, и в полицию обращалась,
но все тщетно. На замечания соседи отвечали осêорблениями, а сотрóдниêи полиции тольêо составили административный протоêол, êоторый
проблемы не решил. Выслóшав знаêомóю, вторая женщина посоветовала:
- А ты напиши заявление в полицию, что твои пьяные соседи
óãрожали тебе или óбийством, или поджоãом дома. Их сразó прижмóт.
Уважаемая редаêция, ó меня с соседями таêие же проблемы.
Сêажите, моãó ли я воспользоваться подслóшанным в автобóсе советом?
А. И. ПРОХОРОВА, п. Мостовсêой.
Отвечает старший следователь следственноãо отдела ОВД
по Мостовсêомó районó êапитан юстиции Е. Н. БАБАКОВА:
- Медвежью óслóãó оêазала
женщина своей знаêомой. По-дрóãомó не сêажешь. Заявление в милицию с целью êоãо-то попóãать
или êомó-то отомстить êвалифицирóется УК Российсêой Федерации êаê заведомо ложный донос о
совершении престóпления и предóсматривает наêазание в виде
лишения свободы сроêом до двóх
лет. Таê что, прежде чем это сделать, подóмайте.

Кстати, в прошлом ãодó по этой
статье ê óãоловной ответственности
было привлечено восемь человеê, а
в этом óже выявлено пять таêих престóплений. Поэтомó настоятельно реêомендóю всем жителям района не
совершать опрометчивых постóпêов.
Помните о том, что все тайное êоãдато становится явным. И не забывайте, в следственном отделе полиции
работают профессионалы, êоторых
сложно ввести в заблóждение.
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Д

ел ó деда нынче невпроворот. Девятый десятоê разменял. Хотя в таêом возрасте êаждый день надо отмечать êаê
день рождения. Проснóлся óтром вот и праздниê, вот и радóйся, что
жив. Гостей дед не приãлашал, но
сына с невестêой ожидал. Вот и хлопотал. Надо холодец разобрать. Холодец ó Деда полóчался наваристым, êрóтым. Он êрепêо сдабривал
еãо чесноêом и разливал по тарелочêам. А сеãодня и в холодильниê
ставить не надо, чтоб застыл, в êоридорчиê выставит - и порядоê.
Надо чистотó навести. Дед достал из êладовой стареньêий пылесос и занялся óборêой. Коãда жена
была жива, в этот день она всеãда
пеêла пироã с êорицей и яблоêами.
Ах, êаêой теплый, вêóсный дóх стоял в доме! Она наêрывала на стол,
приходили ãости: соседи, дрóзья,
êóмовья. Жена обязательно дарила
дедó подароê. То носêи свяжет пóховые, то свитер, то дóшеãрейêó. Нет
жены. Умерла. Уж пять лет, êаê похоронил. Дрóзья, êóмовья - êто óмер,
êто ê детям переехал. Из той прежней хорошей жизни один Жóчоê с
дедом и остался. И сын.
Сын ó Деда óдался. Не запил, не
заболтался. В большие люди вышел. Начальниê. Дом построил, живет с достатêе И с женой повезло емó.
Хозяйственная бабенêа попалась.
Сын óже и сам внóêами обзавелся,

День рождения
а для деда он все еще мальчишêа.
Дед óсмехнóлся в óсы. Вспомнил,
êаê сынишêа пацаненêом любил
ходить с ним на рыбалêó. Любил
дед эти походы на природó. Нет
ничеãо лóчше, êаê встречать рассвет с óдочêой ó реêи. А потом сидеть ó êостра, вдыхая пряный аромат свежесваренной óхи, и слóшать
веселóю сêороãоворêó сына.
Нет, сын непременно придет. А
êаê же! Дед выдвинóл на серединó
êомнаты стол, наêрыл еãо белой
льняной сêатертью, еще поêойницей-женой на рынêе êóпленной. В
êомнате сразó стало нарядней. Дед
óдовлетворенно êивнóл и поспешил
на êóхню. Жаль, что нет пироãа. Сам
он печь не наóчился. А вот наóêó
варить борщи после смерти жены
освоил. Пироã требóет высшей êвалифиêации. Дед же себя êóлинаром
не считал. Но стол ê праздниêó он
наêрыть сможет. Конечно, это бóдет
строãий мóжсêой стол. Ниêаêих там
оливье и прочих салатов-малатов.
Холодец, холодная вареная êóрятина, сало с чесноêом, соленые помидоры, оãóрчиêи со своеãо оãорода, нó
и бóтылêа беленьêой своей выãон-

êи, чистой êаê слеза.
День сеãодня хоть и холодный,
но с óтра сын, êонечно, не приедет.
Они ж все неделю работают, таê в
выходной можно и подольше поспать. Поêа выспятся, поêа с хозяйством óправятся, тóда-сюда - вот и

обед. Таê что ê обедó надо ждать.
Специально для сына дед êóпил
баночêó êрасной иêры. Дороãо! Но
ведь и повод есть. Ладно, потом
бóдет на êартошêе и êапóстой сидеть, а сеãодня можно дороãих ãостей и побаловать.

За хлопотами и сóетой время
пробежало незаметно. К двенадцати
часам ó деда полный ажóр. Стол
наêрыт. Сам он в черном пиджаêе,
êóпленном женой. Сел ó оêна. Он
радостно óлыбался и нетерпеливо
поãлядывал на стол, представляя,
êаê не спешно бóдет беседовать с
сыном о том о сем, о жизни в стране.
Это бóдет хорошая обстоятельная
беседа двóх взрослых мóжчин, мноãо чеãо повидавших в жизни, - отца
и сына. А потом они выпьют домашней водêи. Сын êряêнет, помотает
лобастой ãоловой, мол, êрепêая, и
одобрительно сêажет:
- Нó, батя, ты молотоê, таêой стол
наêрыл!
А потом они вспомнят мать и за
помин ее дóши выпьют по рюмочêе,
не чоêаясь. Дед заêашляется притворно и незаметно смахнет слезó.
Жалêо поêойницó. Хорошей женой
была. А теперь вот один он.
Старые ходиêи поêазывали двенадцать. На óлице ни дóши. Дед
прошелся по êомнате и снова сел ó
оêна. Пробежал мимо êалитêи соседсêий малец, проехала машина.
И опять тишина. Медленно время
тянется. Сейчас, наверное, сын с
невестêой в машинó садятся. Машина ó них хорошая, импортная. А
названия Дед не запомнил. Может,
не заводится машина-то? Вон êаêой мороз. Проãреть надо.
(Оêончание на 4-й стр.)

4

¹ 55 (10415),
âòîðíèê, 24 ìàÿ 2011 ãîäà

День рождения

(Оêончание.
Начало на 3-й стр.)
Да, наверное, машина не завелась, и теперь сын с невестêой идóт
на автобóс. А автобóсы êаê ó нас
ходят? Особенно в выходной-то
день. Ждешь-ждешь, все жданêи
проãлядишь, а еãо все нетó. Плюнешь - и пешêом. Небось, на остановêе стоят, бедные, мерзнóт. Вот
óже и час дня. Наверное, не дождались автобóса, теперь идóт пешêом.
По таêомó морозó! Дед соêрóшенно
поêачал ãоловой, всêочил и, наêинóв êóртêó, вышел ê êалитêе. Улица
в оба êонца была пóста. Даже собаê
не видно. Постояв ó êалитêи и замерзнóв, дед вернóлся в дом. Здесь
тепло. На столе ãрафинчиê с домашней водêой и отêрытая банêа иêры.
Подóмав, дед налил рюмêó, выпил
и, зачерпнóв êончиêом ложêи иêры
из банêи, заêóсил. Ох и вêóсно же!
Но больше ни ãраммóшечêи. Это
сынó. Он любитель. Дед довольно
вздохнóл и вновь занял свой пост ó
оêна. От выпитой рюмêи, от теплоãо
домашнеãо дóха еãо начало êлонить
в сон. Он стал êлевать носом. Но,
встрепенóвшись, опять всматривался в оêно - не видать ли дороãих
ãостей.
К трем часам дня деда вдрóã
осенило: слóчилась беда! Тольêо беда
моãла задержать сына в день рождения отца. Что-то слóчилось. А он, старый дóраê, вместо тоãо чтобы бить
тревоãó, минóтêи считает. Дед сóетливо забеãал по êомнате. Надо ехать
ê сынó. Немедленно. Где же êóртêа!
Аãа, вот она. Теперь шапêа êóда-то
подевалась. Каê на ãрех телефон не
работает. Мастера дед вызывал, да,
видно, примерз ãде-то тот мастер.
Уже четвертый день пошел, а еãо все
нет. Дед оделся и снова вышел ê
êалитêе. Потоптавшись ó забора, он
óстремился на óлицó и решительно
зашаãал ê остановêе автобóса. Но с
полдороãи вернóлся. Вдрóã сын всетаêи приедет, а отца дома нет. Разволнóется, а емó нельзя - сердце ó
неãо нездоровое. Дома дед снова сел
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ó оêна и стал ждать. Час, дрóãой,
третий. На óлице стемнело, но дед не
вêлючал свет. Он сидел в темноте,
óставясь в черное оêно невидящим
взãлядом.
Телефонный звоноê в темноте
зазвóчал оãлóшительно. Дед испóãанно вздроãнóл и схватил трóбêó.
Он даже не óспел óдивиться, что телефон вдрóã заработал.
- Слóшаю! - взволнованно êриêнóл он в трóбêó. И óслышал в ответ
незнаêомый девичий ãолосоê, требóющий êаêóю-то Таню.
- Да нет ó нас ниêаêой Тани! рассердился дед, словно девчóшêа
на том êонце провода виновата, что
попала не по адресó.
Он быстро набрал номер сына,
ãóдêи óходили в бесêонечность и не
возвращались. В течение следóющеãо часа дед трясóщимися рóêами по
очереди набирал номера приемноãо
поêоя больницы, милиции, морãа и
êаждый раз, обмирая от страха за
сына, выслóшивал равнодóшные ответы: «Нет, не постóпал», «Нет, не
зареãистрирован».
Тольêо ê одиннадцати часам вечера емó óдалось дозвониться. Очередной ãóдоê вдрóã оборвался, и он
óслышал заспанный ãолос сына.
- Сыноê, - тольêо и смоã проãоворить дед вдрóã сразó осипшим ãолосом, - ты жив? А я весь день звонюзвоню…
И дед, не óдержавшись, заплаêал. Все волнения этоãо долãоãо дня,
все переживания и страхи, все мысли, êоторые он передóмал, дожидаясь сына, в êоторых он еãо потерял и
оплаêал этó невыносимóю для отцовсêоãо сердца потерю, мысли, в
êоторых обжиãающее дóшó отчаяние сменялось робêой надеждой на
то, что все обойдется, все сомнения
и вся обида - все выплеснóлось
этими ãорьêими слезами.
- А что мне сделается? - в заспанном ãолосе сына звóчало óдивление. - Спал бы ты, батя, и нам не
мешал. Чисто дитя малое! Не было
нас дома, понимаешь. В ãостях мы

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

Что ãоворят дети
Уважаемые читатели,
продолжается êонêóрс «Что ãоворят дети».

были, тольêо вернóлись. Все, батя,
завтра позвоню. Споêойной ночи.
Дед êаêое-то время еще держал
трóбêó. Потом осторожно положил ее
на место. Он старался не смотреть на
празднично наêрытый стол. Что-то
оãорченно бормоча в óсы, он снял
парадный пиджаê и аêêóратно повесил еãо в шêаф. Присев ê столó, выпил
рюмêó водêи, дрóãóю и придвинóл ê
себе тарелêó с расêисшим холодцом.
Он ел невнимательно, не чóвствóя
вêóса еды. Емó надо было выãовориться, пожаловаться, поделиться с
êем-то своей болью и обидой. Но не с
êем. Он посмотрел на фотоãрафию
жены на стене. Лицо ó нее испóãанновиноватое, словно прощения просит,
что óшла первой и оставила еãо одноãо. Дед вздохнóл, тяжело поднялся и
пошел на óлицó. Старый пес ó входной двери, дрожа от холода, исêательно повилял хвостом. Дед завел
Жóчêа в дом, ворчливо приãоваривая:
- Иди, иди, дóрачоê! Замерз, небось, животина?
Жóчоê деловито обнюхал óãлы
и замер ó стола. Дед поставил перед ним тарелêó с недоеденным
холодцом. Ошалевший от привалившеãо счастья, Жóчоê жадно набросился на едó. Через минóтó тарелêа была пóста и до блесêа вылизана. Дед взял банêó с иêрой,
припасенной для дороãих ãостей,
и, поêолебавшись, сердито вывалил Жóчêó на тарелêó. Иêра исчезла с таêой же стремительностью.
Сытый пес осторожно леã перед хозяином и, положив седóю мордó на
лапó, преданно посмотрел на деда
óмными ãлазами.
- Понимаешь, Жóчоê, - вздыхая
сêазал дед, - ниêоãо ó меня не осталось. Один я…
До ãлóбоêой ночи дед рассêазывал Жóчêó про жизнь, про сына, про
поêойницó-женó, про свое неприêаянное одиночество, радóясь, что наêонец-то нашел внимательноãо и
блаãодарноãо слóшателя.
Нина РОЖЕНКО.

Напоминаем,
что победитель êонêóрса полóчит сертифиêат
на однó тысячó рóблей
для поêóпêи подарêов
в детсêом маãазине.
Письма и фотоãрафии отправляйте
по элеêтронномó
адресó районêи
mostpred@mail.kuban.ru
или приносите
на элеêтронных носителях в редаêцию
по адресó:
п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
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Ярмарêа êредитных и страховых продóêтов
28 мая, с 8 до 10 часов, на площади перед óнивермаãом, по
óл. Кооперативной п. Мостовсêоãо, пройдет ярмарêа êредитных банêовсêих и страховых продóêтов. Здесь можно бóдет полóчить бесплатнóю
êонсóльтацию по вопросам различных видов êредитования, вêлючая
ипотечное жилищное, а таêже по различным видам страхования.
Администрация района приãлашает воспользоваться предоставленной возможностью непосредственно пообщаться со специалистами êредитных и страховых орãанизаций по всем интересóющим вопросам.

Приходите на семинар
Уважаемые налоãоплательщиêи!
Инспеêция ФНС России по Мостовсêомó районó приãлашает вас
26 мая, в 10 часов, в аêтовый зал на семинар.
Темы семинара:
1. Сроêи и порядоê исполнения ãосóдарственных фóнêций в соответствии с административным реãламентом и единым стандартом обслóживания налоãоплательщиêов;
2. Права налоãоплательщиêов и обязанности налоãовых орãанов;
3. Налоãовые проверêи, привлечение ê налоãовой ответственности.
Обзор хараêтерных нарóшений, выявленных в ходе êонтрольной работы.

Реêлама

Кóры-несóшêи íîâîñòè ñïîðòà
Возраст - 12 мес.
Цена 1 шт. - 160 рóб.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-928-260-33-11.
реêлама

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
400 рóб. в однó сторонó

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

Ïîãîäà
Среда, 25 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 22
+ 19
+ 23

+7
+ 12
+ 15

Четверã, 26 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 20
+ 19
+ 21
ОСАДКИ.
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+ 11
+ 15

Стартовал очередной тóр по фóтболó на Кóбоê ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая среди сборных мóжсêих
êоманд мóниципальных образований второй лиãи.
От Мостовсêоãо района óчастие примет êоманда «Лидер».
8 мая на стадионе райцентра собрались поêлонниêи одноãо из самых попóлярных видов
спорта - фóтбола. Мостовсêая
êоманда принимала на своем
поле ãостей из Лабинсêоãо района - сборнóю «Лаба».
Перед матчем первый заместитель ãлавы Мостовсêоãо
района Серãей Ласóнов выстóпил с приветственной речью
в адрес болельщиêов и иãроêов, пожелав победы сильнейшим.
Иãра с первых минóт привлеêла пристальное внимание болельщиêов. Они старались предóãадать исход óпорной борьбы, взвешивать
силы иãроêов, определять
сильные и слабые стороны соперниêов.
Первый тайм не принес забитых мячей, резóльтативней
оêазалась вторая половина

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

ПРОДАЕТСЯ весовая (72,1 êв. м);
недостроенная насосная
(17,6 êв. м). Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Советсêая, 82.
Тел.: 8-918-473-33-68.

И снова - большой фóтбол

породы Родонит,
Ломан-Браóн.

ÒÈÐÀÆ 2970

матча. Павел Манцызов в середине второãо тайма отêрыл
счет и хозяевам поля óдалось
выйти вперед. Всêоре прозвóчал финальный свистоê ãлавноãо сóдьи матча Алеêсандра
Шрамêо, зафиêсировавший
нашó победó со счетом 1:0.
Остается пожелать нашим ребятам спортивных побед и высоêих резóльтатов.
Отдел по физичесêой êóльтóре и спортó выражает блаãодарность партнерам, êоторые
второй ãод подставляют дрóжесêое плечо спортó района, рóêоводителю ООО «Гóбсêая
минеральная вода» Денисó
Панасенêо и депóтатó Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Андрею
Хаóстовó.
О. В. КОЛЕСНИЧЕНКО,
замрóêоводителя
МУ «ЦРФКС
«Олимпийсêий резерв».

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/

Итоãи êонêóрса
бóдóт подведены
ê 1 сентября.
Желаем óдачи!

Состав
êоманды «Лидер»
ВРАТАРИ:
В. Ассаóлов,
Р. Маêлаêов,
А. Кашêаров,
ЗАЩИТНИКИ:
С. Глóхоедов,
М. Колодêо,
А. Дóдêин,
С. Притóляê,
А. Смольяêов,
А. Лоãвинов,
ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
Е. Глóхоедов,

Р. Коневцов,
А. Олейниêов,
Д. Сêрипов,
В. Переêладов,
А. Давыдов,
А. Цырóльниêов,
А. Ниêóлин,
Ю. Чистеев,
С. Спорниêов,
НАПАДАЮЩИЕ:
В. Нарышêин,
П. Манцызов,
В. Кравченêо.

ТРЕНЕР КОМАНДЫ Андрей Ниêолаевич Ниêóлин.

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

В соответствии с частью 3 статьи 13
Федеральноãо заêона от 24.07.02 ã. № 101ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Тóниêов Алеêсандр Серãеевич - óчастниê долевой собственности
земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения, расположенных в ãраницах СХК «Беноêово», óведомляет о намерении выделить земельные óчастêи в
счет собственной земельной доли на территории Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения. Местоположение части находящихся
в долевой собственности земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в первоочередном порядêе выделяются земельные óчастêи в счет земельной доли Тóниêова Алеêсандра Серãеевича, определить êаê: земельный óчастоê площадью 4,48 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 6, юãо-западная часть
êонтóра № 15; земельный óчастоê площадью 2,68 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 13, часть
êонтóра № 25.
Возражения остальных óчастниêов
долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по вопросó местоположения и соãласования ãраниц земельных
óчастêов направлять в письменной форме по адресó: Краснодарсêий êрай, с.
Беноêово, óл. Восточная, дом 7, êорпóс Б.

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

