Итоãи
«Евровидения»

Вся правда
об энерãетичесêих напитêах
Молодежь сеãодня просто вливает в себя энерãетиêи. Но вот почемó-то
побед и óспешных людей больше не становится. А неêоторые и вовсе
оêазываются на больничной êойêе, перебрав этой самой «энерãии».

ñòð.
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Детсêий приют
израненных дóш
Уважаемые жители
Мостовсêоãо района!

Э

то ãосóдарственное óчреждение, расположенное по óлице Боженêо районноãо центра, хорошо известно мноãим мостовчанам. В нем находятся на полном ãосóдарственном обеспечении ребятишêи, родители êоторых забывают о своих прямых обязанностях. Каê оêазалось, именно в «Солнышêе» находят временное пристанище дети, êоторым необходима
защита (óмó непостижимо!) от своих же собственных родителей. Заместитель диреêтора
приюта Ольãа Ниêолаевна Ефанова, êоторая

ó÷åáà

Сборы
для чиновниêов
Главы мóниципальных
образований Кóбани во ãлаве
с ãóбернатором Алеêсандром
Тêачевым приняли óчастие
в ежеãодных военно-полевых
сборах в станице Раевсêой.
Всеãо в мероприятии приняли
óчастие 49 ãлав администраций ãородов и районов Краснодарсêоãо
êрая, а таêже вице-ãóбернатор Кóбани Мóрат Ахеджаê. На военном
полиãоне седьмой воздóшно-десантной штóрмовой дивизии станицы
Раевсêой чиновниêи приняли óчастие в соревнованиях по стрельбе из
отечественноãо орóжия - пóлемета
«Печенеã», снайперсêой винтовêи
Драãóнова, автомата Калашниêова
и пистолета Маêарова. Кроме тоãо,
осмотрели выставêó иностранных
образцов воорóжения.

áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

Сердечно поздравляем вас с Междóнародным днем защиты детей!
Дети наполняют нашó жизнь светом и смыслом, дарят надеждó. Этот
день напоминает нам о том, что жизнь
и безопасность, здоровье и счастье ребенêа зависят от взрослых. Дети, êаê
ниêто дрóãой, нóждаются в нашей поддержêе.
Нам бы хотелось, чтобы наши дети,
наши внóêи росли здоровыми и счастливыми, а приходя в этот мир, видели
воêрóã тольêо любящие лица. Мы, взрослые, должны помочь им достойно пройти пóть до совершеннолетия, стать óмными, здоровыми и порядочными людьми. Это очень непросто. И День защиты
детей слóжит нам напоминанием об ответственности общества за сóдьбó êаждоãо ребенêа. Детсêое счастье полновесно тоãда, êоãда ребеноê соãрет любовью
родителей. Поэтомó особая блаãодарность
тем семьям, в êоторых детей оêрóжают
заботой и пониманием.
Желаем всем добрых семейных отношений, блаãодарных детей и заботливых родителей! Пóсть в êаждом доме
раздаются детсêие ãолоса, наполняющие
ваши сердца ощóщением настоящеãо родительсêоãо счастья!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель
Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

Вы ниêоãда не задóмывались,
почемó первый летний день
назван Днем защиты детей?
От êоãо и от чеãо мы должны их
защищать? Ответы на эти вопросы я нашла, побывав наêанóне
этой даты в мостовсêом социальном приюте «Солнышêо».

В ночь с 29 на 30 мая в
Осло завершился 55-й
мóзыêальный êонêóрс
«Евровидение». Первое место
заняла Лена Майер-Ландрóт из Германии с песней
«Satellite».
На втором месте - тóрецêая
ню-метал ãрóппа «MaNga» с
êомпозицией «We could be the
same». Третью строчêó занимают
Пола Селинã и Ови из Рóмынии
с балладой «Playing With Fire».
Российсêий певец Петр Налич,
занявший 11 место, доволен
резóльтатом и êачеством
выстóпления своеãо мóзыêальноãо êоллеêтива.

Каê дела
ó Захара?

работает здесь 11 лет, помнит праêтичесêи
êаждоãо воспитанниêа и еãо родителей. За
13 лет сóществования «Солнышêа» через неãо
прошли 930 ребят. Тольêо вдóмайтесь: оêоло
тысячи ребятишеê с изломанными сóдьбами,
израненными дóшами и совсем недетсêими
взãлядами на жизнь. В большинстве своем это
дети, óспевшие хлебнóть стольêо ãоря, что иномó взросломó и не снилось… На педаãоãичесêом языêе формóлировêа о детях, постóпающих в приют, звóчит примерно таê: «… из
семей, в êоторых родители недобросовестно
исполняют свои обязанности или не исполняют их вовсе». Конечно, слóчаются и дрóãие
ситóации. Но об этом позже.

У êаждоãо
своя траãедия
Развал êолхозов, безработица на селе, сезонные или слóчайные заработêи в перестро-

ечное время стали причиной пьянства и деãрадации мноãих взрослых. Они просто-напросто разóчились работать и бороться за достойнóю жизнь. Таêим папам и мамам не до собственных детей, êоторых нóжно êормить, одевать, воспитывать. Для ãоре-родителей их чада
становятся обóзой. Ольãа Ниêолаевна рассêазала о таêих несчастных ребятишêах, êоторым
сóдьба óãотовила порой с самоãо рождения
нелеãêие испытания.
- В приюте есть свой банê данных о êаждом
ребенêе. Коãо из воспитанниêов ни возьми, ó
êаждоãо своя история, своя траãедия, - ãоворит
она. - Они постóпают ê нам завшивленные, с
чесотêой, не имеющие представления о том,
что обед должен состоять из несêольêих блюд,
а спать нóжно на чистом постельном белье. Но,
несмотря ни на что, безóмно любят своих опóстившихся родителей. Блаãополóчные дети таê
не óмеют любить.
(Оêончание на 2-й стр.)

В № 46 ãазеты «Предãорье» за
6 мая 2010 ã. была опóблиêована
заметêа «Помоãите Захарó», в êоторой прозвóчала просьба оêазать финансовóю помощь родителям трехлетнеãо Захара Бóраêова из станицы
Бараêаевсêой. У мальчиêа обнарóжено серьезное заболевание. Для óточнения диаãноза и лечения малыша
необходимо было перевезти в Российсêóю респóблиêансêóю детсêóю
больницó Мосêвы.
Читатели «Предãорья» восприняли чóжóю бедó, êаê свою собственнóю, и помоãли. Сеãодня мноãие из
них интересóются, êаê дела ó Захара.
Мы связались с Ириной Бóраêовой,
мамой Захара. Ирина рассêазала, что
их семья блаãодарна людям, êоторые
отêлиêнóлись на их просьбó о помощи. Блаãодаря им стала возможной
поездêа в Мосêвó. На днях Бóраêовы
вернóлись домой. В столичной êлиниêе мальчиêó сделали переливание êрови, и теперь он чóвствóет себя
ãораздо лóчше. Но ãлавное - впереди.
Через несêольêо дней бóдóт известны резóльтаты анализа на ãенетиêó.
Станет ясно, êаê действовать дальше
- то ли реãóлярно поддерживать состояние малыша медиêаментозными
средствами, то ли ãотовиться ê пересадêе êостноãо мозãа. В данном слóчае потребóются еще большие средства.
Хочется верить, что ó Захара все
бóдет хорошо. Кстати, в слóчае, если
емó потребóются еще средства, родители мальчиêа моãóт рассчитывать
на блаãотворительнóю аêцию «Цветиê-семицветиê».
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Детсêий приют
израненных дóш

Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ:
- планерное совещание;
- совещание по вопросам орãанизации летнеãо отдыха;
- совещание по вопросам строительства объеêтов социальной сферы;
- встреча с блаãочинным церêвей
Мостовсêоãо оêрóãа отцом Виталием.
ВТОРНИК, 25 МАЯ:
- óчастие в праздниêе Последнеãо
звонêа в СОШ № 30 п. Мостовсêоãо;
- встреча с председателем Мостовсêоãо районноãо сóда Р. А. Колониченêовым;
- рабочее совещание по вопросó
перспеêтивноãо развития физêóльтóры и спорта;
- торжественное мероприятие «Детства последний звоноê», посвященное оêончанию óчебноãо ãода.
СРЕДА, 26 МАЯ:
- встреча с председателем районноãо
охотхозяйства С. К. Безшапочным;
- заседание совета безопасности по
вопросó орãанизации летнеãо отдыха и безопасности детей;
- отчетный êонцерт Мостовсêой
детсêой шêолы исêóсств.
ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ:
- мобилизационные сборы (ã. Анапа).
ПЯТНИЦА, 28 МАЯ:
- заседание балансовой êомиссии.
СУББОТА, 29 МАЯ:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê
п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным вопросам;
- аппаратная планерêа.

Глава поздравил
с днем рождения:
24 мая - óправляющеãо делами администрации МО Мостовсêий район Л. А. РЕПКО;
25 мая - митрополита Еêатеринодарсêоãо и Кóбансêоãо Исидора;
27 мая - начальниêа Мостовсêоãо отдела УФРС по Краснодарсêомó êраю Е. А. СИНЕЛЬНИКОВУ;
27 мая - заведóющóю МДОУ
№ 1 «Березêа», депóтата районноãо Совета В. С. СПИСИВЦЕВУ;
28 мая - ãлавó МО Белореченсêий район И. И. ИМГРУНТА;
29 мая - рóêоводителя департамента êомплеêсноãо развития
êóрортов и тóризма Краснодарсêоãо êрая Д. Г. НИКИФОРОВА;
30 мая - рóêоводителя департамента социальной защиты населения Краснодарсêоãо êрая
Е. С. ИЛЬЧЕНКО.

Детсêие истории

Воспитанница приюта Таня Ворошилова с любимым воспитателем
Светланой Ниêолаевной Лóбянсêой.
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)

Приемных семей
все больше
Каê поêазывает праêтиêа, чем меньше ребеноê, тем больше шансов óвидеть, êаê блаãотворно влияет на неãо пребывание в приюте. Здесь их
óчат самым элементарным навыêам: правильно пользоваться вилêой и óнитазом, óмываться… Кстати, в «Солнышêо» попадают ребятишêи
в возрасте от трех лет и моãóт находиться здесь на
реабилитации до 18 лет. Именно ó малышей
больше шансов, что их óсыновят или возьмóт под
опеêó. Подростêов с отêлонениями в развитии,
êаê правило, ждет детсêий дом.
Сложившееся представление о том, что россияне не хотят брать обездоленных детей в семьи,
в êорне неверно. Ольãа Ниêолаевна привела
несêольêо примеров, опроверãающих это óтверждение, и поêазала диаãраммó, из êоторой видно, êаê изменилась ситóация с детьми в Мостовсêом районе. Если в 90-е в детсêий дом было
отправлено 11 ребятишеê, то в 2009 ãодó - тольêо
трое, при этом 24 были определены в замещающие семьи.
- Частеньêо ê нам обращаются люди с вопросом, даем ли мы детей на воспитание в
семьи. Таê что желающих взять ребенêа предостаточно. Кстати, даже работниêи приюта
взяли на воспитание в свои семьи несêольêо воспитанниêов.
Естественно, что детям, страдающим от беспробóдноãо пьянства родителей, ãораздо лóчше
в приемной семье. Но сначала их ждет «Солнышêо».

У êаждоãо из воспитанниêов приюта своя
сóдьба. Она во мноãом зависит и от степени
влияния бывшей семьи на ребенêа, ведь чеãо
сêрывать, образ жизни неêоторых взрослых нередêо становится нормой для их детей, и от силы
хараêтера, целеóстремленности подростêа, еãо желания жить иной жизнью, нежели еãо непóтевые
родители.
Владимир - мóжчина с деньãами, приехав
несêольêо лет назад на отдых в наш район, óвлеêся молодой разбитной женщиной. С нею было
леãêо и весело. Вечеринêи, поездêи на природó с
выпивêой продолжались все лето. Жизнь êазалась леãêой и безоблачной. Он наивно полаãал,
что это именно то, чеãо емó не хватало в жизни,
и перебрался на Кóбань. Татьяна, имеющая
сына, родила новомó сóпрóãó одноãо за дрóãим
еще двóх мальчишеê. Но растить сыновей не
собиралась. Вот тóт Владимир и понял, во что
вляпался, но было óже поздно. Он стал не тольêо
êормильцем, но и няньêой для своих пацанов.
А мамы с тех пор они не видели - она пьянствóет
в êомпаниях с новыми дрóжêами. Каê это ни
присêорбно сознавать, но Владимир не смоã
полностью заменить детям мать. Повзрослевший старший сын-подростоê постоянно óходит
из дома, не вынося придироê выпивающеãо
отца. Еãо óже не в первый раз определяют в
«Солнышêо». Сêорее всеãо, и младшие мальчишêи в сêором времени тоже бóдóт изолированы от неполноценной семьи.
Эдãар попал в приют потомó, что еãо мать
просто не хотела работать и êормить еãо. Мальчиê, чтобы выжить, начал воровать. Приворовывал везде: в шêоле, ó дрóзей... Таê êривая
дорожêа привела еãо в «Солнышêо». Здесь подростоê рассêазал о своей заветной мечте: стать
военным. Социальный педаãоã приюта Анна
Ниêолаевна Кóзьмина помоãла емó подãотовиться ê постóплению в êадетсêий êорпóс, а Ольãа
Ниêолаевна Ефанова сопровождала парнишêó в
поездêе в Кропотêин. Сейчас Эдãар стóдент второãо êóрса. По оêончании êадетсêоãо êорпóса
мечтает продолжить óчебó в вóзе.
Исêренне рады педаãоãи óспехам своеãо
бывшеãо воспитанниêа Саши. Подростоê из семьи, ãде мать лишена родительсêих прав. После
срочной слóжбы в армии он перешел на слóжбó
по êонтраêтó. Сейчас ó неãо есть жилье в Мольêино, хорошая зарплата. Парень помоãает материально своей сестре, ó êоторой óже есть ребеноê,
планирóет óчиться.
Все здорово сложилось и ó Олеси. У семьи

беженцев из Казахстана по дороãе в Россию óêрали деньãи и доêóменты. Глава семьи не выдержал таêоãо óдара и всêоре óмер. Мать пóстилась
во все тяжêие, бросив на произвол сóдьбы дочь.
Таê девочêа оêазалась в приюте, а затем в приемной семье. Она преêрасно óчилась и постóпила
в инститóт. Сейчас живет в êóрортном ãороде,
работает, ó нее своя семья. Олеся не забывает не
тольêо родителей из приемной семьи, но и свою
спившóюся роднóю мать.
Работниêи «Солнышêа» исêренне радóются, êоãда жизнь их бывших воспитанниêов сêладывается óдачно. Каê правило, большинство ребят, побывавших здесь, пишóт письма диреêторó приюта Татьяне Алеêсеевне Климовой, заведóющей отделением Валентине Васильевне Мезировой, воспитателям, приезжают и заходят в
ãости.
А в последнее время в приют попадают мальчишêи и девчонêи подростêовоãо возраста из
довольно блаãополóчных семей: на êаêом-то этапе не сêладываются отношения с родителями.
Педаãоãи и психолоãи «Солнышêа» в таêих слóчаях общаются не тольêо с подростêами, но и с
мамами, и папами, пытаясь выяснить причинó
êонфлиêта и êаê-то разрóлить сложнóю ситóацию.
Чаще всеãо это полóчается. Вот, например, Наталья поссорилась с мамой и óшла из дома. Мама
одна растит девочêó, работает в несêольêих местах, чтобы обеспечить ей материальное блаãополóчие и дать возможность заниматься с репетитором. Но, êаê оêазалось, подростêó нóжны еще
внимание и понимание родноãо человеêа. После
ссоры с мамой Наталья сама попросилась в приют. Прибежавшая в óчреждение мать в слезах
выêриêивала нелестные слова в адрес дочери. Но
êоãда эмоции поóтихли, ей посоветовали поãоворить с дочêой по дóшам, рассêазать о своих чóвствах ê ней. Она таê и сделала. Родные люди
нашли понимание.
В «Солнышêо» для детей есть и преêрасные
иãрóшêи, и óютные спальни. Здесь вêóсно êормят. Работниêи приюта делают все, чтобы дети
из неблаãополóчных семей полóчили самые необходимые в жизни навыêи, представления, понятия и знания. А чтобы ребятишêи не чóвствовали себя обделенными, помоãают спонсоры... В
числе самых аêтивных - Гóбсêий êирпичный
завод, ОАО «НЭСК». Все это преêрасно, êонечно,
но в дóше êаждый ребеноê мечтает о том дне,
êоãда он вернется в роднóю семью, ãде мама
поãладит еãо по ãолове и сêажет долãожданное «Я
тебя ниêомó не отдам...».
Валентина СЛАВИНА. Фото автора.

äåòñêîå òâîð÷åñòâî

Концерт
ярославсêих
мóзыêантов

Пóсть сêазêа не êончается!
С этими словами наверняêа соãласятся все, êто теплым майсêим
вечером 26 мая пришел в êинотеатр «Мир» на ежеãодный отчетный
êонцерт Мостовсêой детсêой шêолы исêóсств.

С

êазêа началась еще на стóпенях êинотеатра,
ãде разместилась выставêа юных хóдожниêов - лаóреатов различных êонêóрсов. Ребята и их
педаãоãи очень волновались, êаê примóт их мостовчане, ведь êаждая работа создавалась не один
день, в них были вложены дóша и сердце. Волновались... А зря! Выставêа прошла на óра - ниêоãо не
оставила равнодóшным.
Вы слышали, êаê ãóдят пчелы в óльях? Примерно таêие же звóêи были слышны из фойе
«Мира», ãде шли последние приãотовления ê
êонцертó. Вот девчонêи из театра танца «Твой
мир» поправляют перед зерêалом сценичесêий
маêияж. Строãим взãлядом их рóêоводитель
Ольãа Можейêо оценивает, êаê сидят на воспитанницах êостюмы, советóет, êаêие движения
необходимо повторить перед выходом на сценó.
А Серãей Блонсêий со знанием дела поправляет
папахи мальчишêам. А это лаóреат мноãих êонêóрсов Кристина Бойêо проверяет стрóны своей
сêрипêи и смычоê. Ничто не должно подвести
сêрипачêó. Серãей Ниêоленêо бережно поãлаживает êлавиши своеãо аêêордеона, êажется, юный
талант совсем не волнóется. Немноãо в сторонêе
распеваются воêалисты образцовой эстрадной
стóдии «Сêерцо». Их наставниê Елена Мосêвитина всеãда переживает за ребят. В дрóãом óãолêе
собрались «Мостовсêие êазачата». Педаãоã ребят Оêсана Беляева - рядом - дает последние
реêомендации. Здесь и самые маленьêие воспитанниêи хореоãрафичесêоãо отделения - сеãодня они ãномы. В êостюмах малыши все на одно
лицо. Преподаватель Галина Костенецêая выяс-

няет, всем ли хватило фонариêов. В общем, все
волнóются, повторяют трóдные па, настраивают
инстрóменты и шóршат нотами. Костюмеры, êаê
всеãда, поправляют на ребятах êостюмы, что-то
пришивают, что-то приêалывают на ходó...
Зрительный зал наполнен до отêаза. И вот
отêрылся занавес и зазвóчала мóзыêа военных
лет в исполнении орêестра народных инстрóментов «Карóсель» под рóêоводством Татьяны Хворовой. Вообще, военная тематиêа прослеживалась на протяжении всеãо êонцерта. Да и подрóãомó, наверное, и не моãло быть в ãод 65-й
ãодовщины победы в велиêой войне.
Концерт прошел бóêвально на одном дыхании. Здесь было все: и поистине виртóозная иãра
пианистêи Дианы Саенêо и ансамбля домристов
«Забава» под рóêоводством Марины Совêовой,
и зажиãательный танец «Катюша», и воздóшные,
просто невесомые êрасавицы на пóантах, и нестареющий джаз, и нежный «Солнечный зайчиê» песня в исполнении Аллы Ниêоленêо, и, êонечно
же, óмопомрачительный финал с фейерверêом...
А в зале за своих детей болели родители и преподаватели. Первые с ãордостью, вторые вместе со
своими воспитанниêами проживали êаждое движение, êаждóю нотó...
Каê сêазала в заêлючение êонцерта диреêтор
шêолы исêóсств Т. В. Шапошниêова, ê сожалению, было поêазано не все, что óмеют ребята, чеãо
они добились в течение ãода óпорным трóдом.
На это просто не хватит времени. Татьяна Васильевна врóчила подарêи лóчшим óчащимся
шêолы. Не моãли сдержать эмоций и почетные

ãости êонцерта - заместитель ãлавы района по
социальным вопросам Ирина Кравченêо и ãлава
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Серãей Бóãаев.
Чóвство ãордости за юных мостовчан, поêоривших не тольêо местнóю сценó, но и мноãие êраевые и российсêие, их просто переполняло. После
теплых слов в адрес ребят и êоллеêтива шêолы
они пристóпили ê делó - ê наãраждению ведóщих
педаãоãов шêолы исêóсств и их рóêоводителя
почетными ãрамотами и блаãодарностями ãлавы администрации МО Мостовсêий район.
«Шêола исêóсств - мóзыêа êрасоê палитра» это слова из своеобразноãо ãимна шêолы исêóсств. Что это именно таê, в очередной раз
подтвердил отчетный êонцерт-2010. И, êаê сêазал С. А. Бóãаев, пóсть сêазêа не êончается!
Удачи и творчесêих óспехов вам, таланты из
Мостовсêоãо!
Надежда СМИРНОВА. Фото автора.

На прошлой неделе
в сельсêом Доме êóльтóры
состоялся êонцерт ярославсêоãо отделения Мостовсêой детсêой шêолы исêóсств. Ребята продемонстрировали все свои знания и óмения.
В êонцерте приняли óчастие
воспитанниêи Инны Ниêолаевны
Вольных Елизавета Мирзаханова,
Яна Пасêевич, Серãей Отêидычев,
Юлия Мандаровсêая, Анна Кóзьменêо. Они виртóозно иãрали на
аêêордеоне, ãитаре, фортепиано. Все
óчастниêи êонцерта были отмечены ãрамотами диреêции шêолы исêóсств.
Инна Ниêолаевна ãотовит
себе достойнóю сменó. Ее воспитанница Анастасия Матвеева в
этом ãодó оêончила мóзыêальнóю шêолó и óже прошла собеседование в Майêопсêóю шêолó
исêóсств на должность преподавателя.
Замãлавы Ярославсêоãо сельсêоãо поселения А. В. Маêсименêо выражает блаãодарность
О. В. Матвеевой, С. В. Ефимовó и
А. А. Иванченêо за аêтивное óчастие в образовательном процессе
своих детей и внóêов.
Людмила СЕРБИНА.
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Вся правда
об энерãетичесêих
напитêах

ëþáèòü è áåðå÷ü

÷òî ïüåò ìîëîäåæü?

Работó фонтана
соêратили
из-за подростêов

Молодежь сеãодня просто вливает в себя
энерãетиêи. Рыноê этих безалêоãольных напитêов
в России составляет 20 миллионов литров в ãод.
Еще более попóлярны алêоãольные êоêтейли
с содержанием «энерãии». Но вот почемó-то
побед и óспешных людей больше не становится.
А неêоторые и вовсе оêазываются на больничной
êойêе, перебрав этой самой «энерãии».
Жизнь ничто бодрость все
Войдя в больничнóю палатó,
пропахшóю êорвалолом и валоêордином, я сразó поняла, êто мой êлиент. Междó двóмя пожилыми мóжчинами, дремавшими на êроватях, с êнижêой в рóêах сидел парень
лет 16-19. Хóдощавое лицо с сероватым оттенêом выражало óсталость.
Несêольêо дней назад еãо перевели
из реанимации.
- Привет! Я Алена.
- Привет! Мне врач сêазал, что
ты жóрналистêа. Правда?
- Аãа. Саш, а что с тобой произошло? Мне твои дрóзья таêоãо
понарассêазывали! Говорили, что
ты решил эêсперимент над мозãом
поставить, наêачиваясь энерãетиêами, что ты наóчился не спать и
тóсить ночи напролет...
- Да óж, оттянóлся... Но эêспериментов я ниêаêих не ставил...
Еãо дрóзья, êаê я и ожидала,
немноãо приврали. Но история оêазалась печальнее, чем они представляли. Саша оêончил 11 êласс.
Понервничать пришлось немало.
Особенно парень волновался перед
ЕГЭ по рóссêомó языêó. Постóпать
он хотел на филолоãичесêий фаêóльтет, и надо было постараться полóчить маêсимóм баллов. В ночь перед эêзаменом он, нарóшая все запреты, не спал, а ãотовился. Понимая, что орãанизм óже и таê истощен, юноша запасся несêольêими
баночêами безалêоãольных энерãетичесêих напитêов.
- Я даже óдивился. Реально
спать не хотелось. Таêое впечатление было, êаê бóдто êто-то стартер
повернóл, и орãанизм вêлючился.
На этих баночêах я продержался не
тольêо до óтра, но и до самоãо эêзамена. Бодрый, веселый, свежий.
Раньше я с трóдом с постели по
óтрам вставал, а после баночêи энерãетиêа жизнь бьет êлючом.
Алеêсандр сам не заметил, êаê
подсел на «чóдесные» баночêи.
- Летом я решил перед серьезной
стóденчесêой жизнью оторваться.
Тóсил по êлóбам, встречался с девочêами, праêтичесêи не спал.
Сначала орãанизм работал на полнóю - я вообще не óставал. Но потом
дозó пришлось óвеличить, таê êаê
óсталость наêрывала с ãоловой. Если
раньше мне хватало двóх баночеê,
то потом стало óходить по три-четыре. А в тот вечер я выпил оêоло
шести. Упал. И дальше пóстота, вспоминает Саша.
Сêорая забрала Алеêсандра прямо из êлóба. Дóмали, сердечный
пристóп, оêазалось - инсóльт. Две
недели он провалялся в реанимации. К счастью, обошлось без тяжелых последствий.
- Сначала мы ниêаê не моãли
понять, что произошло с парнем.
Бриãада сêорой помощи рассêазала
тольêо, что он повторял все время

про êаêих-то энерãетиêов. Алêоãоля
в êрови нет, а парень на ãрани смерти? Потом выяснилось, что ó неãо
аневризма ãоловноãо мозãа. Причиной êровоизлияния стало повышенное давление, - объяснил мне
врач больницы, в êоторóю попал
Саша. - А рост давления спровоцировало óпотребление в больших êоличествах энерãетичесêих напитêов. Конечно, энерãетиêи сами по
себе не страшны, но если ими злоóпотреблять, то давление начинает
сêаêать, возможны перебои в сердечной деятельности. Малейшее отêлонение или врожденное сердечно-сосóдистое заболевание - и все
эти энерãетичесêие шалости моãóт
заêончиться летально. Но ребята в
êлóбах не задóмываются об этом и
в оãромных êоличествах хлещóт эти
напитêи.

Полный отрыв
Саша рассêазал мне про таê называемые energy party. Я нашла
парó таêих энерãетичесêих дисêотеê. При входе тóда мне выдали
баночêó энерãетиêа, êоторая входила в стоимость. Долбящая по óшам
мóзыêа, дерãающиеся в таêт потные подростêи... В зале было не
продохнóть во всех смыслах этоãо
слова - толпа народа, а про êондиционеры, видимо, забыли. Настоящий аншлаã был ó барной стойêи.
- Мне энерджи êоêтейль, - то и
дело раздавалось оттóда.
Я решила не отставать от массы
и, простояв в очереди, заêазала себе
êоêтейль.
- А что тóда входит?
- Водêа и энерãетиê, - сêороãоворêой ответил вспотевший бармен.
- Давать?
Честно признаться, отêазываться было óже êаê-то неêрасиво. Я
óверенно êивнóла ãоловой. Первый
осторожный ãлотоê... Второй и за ним
сразó третий. Коêтейль пился необычайно просто. Я попросила повторить и отправилась на танцпол
зажиãать со всеми - энерãетиê сделал свое дело. Не прошло и 10 минóт,
êаê в ãолове зашóмело, а ноãи стали
заплетаться. Но я же выпила всеãо
ничеãо. На лбó выстóпил холодный
пот. Я отошла в сторонêó. Один парень брал óже пятый êоêтейль и,
сóдя по всемó, не собирался останавливаться. Девочêи-официантêи все время êрóжили рядом и предлаãали очередные энерãобаночêи.
Из-за дóхоты страшно хотелось пить.
Народ разбирал энерãетиêи на óра.

Силы
êрадóт ó орãанизма
Что же порождает бешеный спрос
на эти напитêи? В êлóбе я познаêомилась с заядлым любителем энерãетичесêих тóсовоê Алеêсеем.
- Понимаешь, энерãетиêи - это
êлево со всех сторон. Во-первых, вêóсная ãазировêа! Во-вторых, реально

Обсóдите на нашем сайте
www.predgorieonline.ru
драйва добавляет, тóсить можно не
останавливаясь. Но самое êрóтое - это
алêоãольные êоêтейли с содержанием «энерãии». Они в таêих же баночêах продаются. Офиãенно вêóсно и
сразó втыêает. Водêа поêа подействóет... А тóт сразó вштыривает, вдохновенно делился он.
И я реально на себе испытала это
«вштыривает» - после одноãо êоêтейля чóвствовала себя, êаê после
бóтылêи вина. А óтром... Лóчше вообще не вспоминать.

После
первой и второй
Конечно, ê нарêотиêам после
энерãетиêа приходят единицы.
Большинство молодых тóсовщиêов приползают в итоãе ê заборó.
Почемó, спросите вы. А все просто потомó что алêоãоль с «энерãией»
лóчше вштыривает и заряжает.
Производители, óзнав, что молодежь наловчилась делать алêоãольно-энерãетичесêий миêс, просеêли фишêó и стали выпóсêать
ãотовые алêоãольные êоêтейли с
содержанием этой самой «энерãии».
Но мало êто понимает, что в таêих
êоêтейлях энерãия есть тольêо на
баночêе. Потомó что если вы использóете напитоê для тоãо, чтобы
повысить свой тонóс, êонцентрацию, внимание, то алêоãоль действóет абсолютно противоположно
и намноãо сильнее.
- Учеными еще до êонца не изóчено взаимодействие алêоãоля с
êофеином, таóрином и прочими тонизирóющими веществами. Точно
же можно сêазать, что энерãетиê óсиливает действие алêоãоля, способствóет быстрейшемó всасыванию
еãо в êровь и, êаê правило, неадеêватномó поведению. Таêие напитêи пьются очень леãêо, алêоãоль не
чóвствóется. В резóльтате выпитым оêазывается литр водêи. Заãлатывание энерãетичесêих êоêтей-

5

лей становится нормой - они же слабоалêоãольные. Ведь водêó по дороãе в инститóт не выпьешь. Для этоãо
нóжны êомпания, заêóсêа, одним
словом, ритóал. А вот êоêтейль милое дело. Сама банêа, êоторóю
óдобно держать в рóêе и пить на
ходó, таê и êричит: «Ребята, выпейте меня!».

Реêлама
заряжает и заражает
И поêа подростêи заодно с ребятами постарше потихоньêó заряжаются, спиваются, попадают в реанимацию, реêлама твердит о том, êаê
энерãетиêи оêрыляют, бодрят тело и
дóх, отêрывают новые ãоризонты. А
ãоризонты, прямо сêажем, не самые
светлые и широêие.
- Молодежь подсела на эти энерãетиêи тольêо по одной причине это модно. Все пьют, везде реêламирóют, значит, и мне надо! Для подростêов ê томó же это первый шаã ê
взрослой жизни: на этиêетêе ведь
óêазано «до 18». А раз выпил, значит, óже большой! Более взрослым
ребятам важно не отставать от тóсовêи. И если им все время твердят,
что напитоê вернет êрылья и подарит незабываемое свидание, то
рано или поздно они поймаются на
óдочêó. А дальше свое дело сделают
состав и вêóс.

Решение сóществóет
Ситóация обратима, но все зависит от стадии óпотребления. Вместо исêóсственноãо энерãетиêа нóжно вырабатывать в своем орãанизме естественные положительные
эмоции. Например, делать по óтрам
зарядêó, обливаться холодной водой, наслаждаться êрасотой воêрóã
нас, тем самым пробóждать в себе
естественное желание жить в этом
мире и радоваться емó.
Подãотовила
Алена СУПРУН.

Êîììåíòàðèé âðà÷à íàðêîëîãà
Таê что же содержится в этих заãадочных баночêах, от чеãо
современнóю молодежь торêает, штырит и ЕГЭ сдавать помоãает? На мой вопрос отвечает врач-нарêолоã Мостовсêой ЦРБ
Н. М. ЧЕПИКОВА.
- В человечесêих «батарейêах» на самом деле ниêаêой энерãии нет.
Основные составляющие энерãетичесêих напитêов - êофеин, стимóляторы
центральной нервной системы и таóрин, êоторые просто использóют энерãетичесêие запасы орãанизма, не давая емó ничеãо взамен. Полóчается, êаê
ó автомобиля, чем больше мы наãрóжаем мотор, чем быстрее едем, тем
больше износ двиãателя. Именно поэтомó в первое время реãóлярноãо
óпотребления энерãетичесêих напитêов хватает одной-двóх баночеê, а
потом все время приходится óвеличивать дозó, чтобы орãанизм использовал даже самые свои соêровенные запасы энерãии, хранящиеся на êрайний
слóчай. Из-за постоянноãо óпотребления этих напитêов в орãанизме перестает выделяться ãормон радости, что влечет за собой постоянное депрессивное состояние. И чтобы вернóть êрасêи жизни, приходится вливать в себя
еще больше энерãетиêов, подсаживаясь на них. О êрасоте и здоровье в этих
слóчаях ãоворить не приходится.

Время работы фонтана
в поселêе Мостовсêом соêращено. Теперь он бóдет радовать нас с 20-30 до 21-30.
Таêое решение было принято на
заседании районноãо совета безопасности. Связано это с тем, что подростêи, засмотревшись на фонтан,
напрочь забывают о времени и остаются на óлице после 22 часов.
Теме исполнения детсêоãо заêона на совбезе было óделено особое
внимание. Каê рассêазала замãлавы района И. В. Кравченêо, 25 мая,
в день Последних звонêов, в пять
районов были направлены рейдовые ãрóппы из êрая. Проверêа поêазала, что в тех районах, ãде óже проводились рейды, ситóация не изменилась. Выявленные фаêты заставили вице-ãóбернатора Галинó Золинó сделать вывод: «Настоящая плодотворная работа по заêонó 1539 в
êрае не ведется».
Глава Мостовсêоãо района
В. П. Свеженец призвал всех аêтивизировать работó в данном направлении.

îïðîñ
Считаете ли вы правильным
соêращение времени работы
фонтана из-за подростêов?
Любовь Васильевна, 64 ãода:
- Фонтан - это настоящая радость
для всех. Что êасается соêращения
работы, меня все óстраивает.
Ольãа, 31 ãод:
- Фонтан стал хорошей отдóшиной для мостовчан, но соêращение
еãо работы не заставит подростêов
приходить домой вовремя. За этим
обязаны следить родители, а не
работниêи администрации и дрóãих стрóêтóр.
Иван, 27 лет:
- Я êатеãоричесêи против соêращения времени работы фонтана. В
нашем поселêе и таê особо пойти неêóда. Летом ó мноãих мостовчан свободное время появляется тольêо с настóплением темноты. А подростêи если
не хотят идти домой, то и не пойдóт.
Анна Ивановна, 56 лет.
- Мы приезжаем посмотреть на
фонтан из отдаленной станицы района. Раньше поездêа оправдывалась óдовольствием от еãо êрасоты,
а теперь нет смысла ездить сюда на
20-30 минóт. Хотелось бы, чтобы
ãордость района работала по прежнемó ãрафиêó.
Каê видно из ответов, большинство
опрошенных сходятся во мнении,
что это неподходящая мера для наведения порядêа в поселêе по детсêомó заêонó. Выставляя подростêов
на первый план, мы забываем об
остальных жителях. Если заêрывать
фонтан раньше, подростêи найдóт
дрóãое место, ãде с таêим же óспехом бóдóт пить пиво и êóрить. Например, береã Лабы, êоторый с настóплением теплоãо времени ãода становится излюбленным местом времяпрепровождения для подростêов.
Тóт вам и воздóх свежий, и милиция
не êонтролирóет. Ведь заметьте,
рейдовые ãрóппы по заêонó дежóрят ежедневно, но ни один маршрóт
не вêлючает в себя лесополосы. А
ребята хорошо наóчились прятаться
от любопытных ãлаз. Соêращение
времени работы фонтана из-за подростêов - это полóмера.
Поселêовая площадь стала излюбленным местом отдыха для
всех. Это настоящий сеанс релаêсации после трóдовоãо дня. А летом
здесь проводят время не тольêо
местные жители, но и ãости района.
Нельзя лишать всех таêоãо óдовольствия.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
Спасибо тебе,
«Виêтория»!
Каê хорошо, что есть в нашем
районе таêие óчреждения, êаê отделение временноãо пребывания
«Виêтория», что в селе Беноêово.
Возãлавляет еãо з а в е д ó ю щ ая
З. И. Сарана.
В связи с возрастом и из-за болезней я оêазался в затрóднительной
жизненной ситóации - не моãó осóществлять óход за собой. Таê я оêазался в «Виêтории». Здесь меня
встретили добрые, отзывчивые
люди, êоторые всеãда ãотовы прийти на помощь. В отделении тепло,
óютно и чисто. Здесь вêóсно ãотовят, очень добросовестный обслóживающий персонал. Все это создает хорошее настроение.
Низêий поêлон всем, êто работает в «Виêтории», здоровья, óспехов и терпения в их блаãородном деле.
Н. Ф. СЛЫНКО,
ветеран войны и трóда.

Тронóт до ãлóбины дóши
Уважаемая редаêция! Обращаюсь ê вам не тольêо от
своеãо имени, но и от всех ветеранов войны и трóда,
êоторые в тяжелые дни военной ãодины добывали победó.
В 15 лет мне пришлось стоять ó станêа, чтобы помоãать фронтó, нашей авиации. Трóд был нелеãêий, даже
изнóряющий, по 12-14 часов в сóтêи. Но мы знали, что
êаждая сделанная нами деталь должна быть êачественной и
выполнена в сроê. Мы не дóмали об отдыхе и развлечениях.
Конечно же, êаждый мечтал попасть на фронт, чтобы самомó бить ненавистных фашистов. Но мы преêрасно понимали, хотя и были молоды, что
нóжны здесь, в тылó. А ãлавное - ниêто из нас не хотел оêазаться в рабстве
ó завоевателей.
Очень хорошо, что нынешние шêольниêи, в том числе и из СОШ
№ 9 станицы Баãовсêой, помнят и чтят наши дела. Было до ãлóбины
дóши приятно, êоãда один из óчащихся этой шêолы - Маêсим Лысенêо - в День 65-летия Победы над фашистсêой Германией поздравил
меня и мою семью с этим велиêим праздниêом, врóчил нам бóêет
весенних цветов… Удивительно, но они пахли, êаê тоãда, в 45-м!
Слезы счастья сами наворачиваются на ãлаза в таêие троãательные
моменты.
Пóсть это письмо станет напоминанием молодомó поêолению о тех,
êто добыл своим самоотверженным трóдом, своей êровью свободó для
нашеãо народа, а таêже возможность жить и трóдиться, растить своих
детей и внóêов. Хочется сêазать им: óчитесь беречь завоеванный нами
мир!
Г. В. БОРИСОВ.
ветеран трóда ВОВ.

Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
отправляйте
в ãазетó «Предãорье»
по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Таêже можно отправить их по элеêтронной
почте

mostpred@mail.kuban.ru

Вы óчитель
от Боãа!
Вот и заêончились шêольные
ãоды ó наших ребят. Прозвенел последний звоноê. Впереди эêзамены.
Через месяц-дрóãой наши дети разлетятся, êто êóда. Мноãие ãоды по
жизни их вела êлассный рóêоводитель и просто замечательный человеê Тамара Ирãашевна Досдóхомедова, êоторая наóчила их любить родное село, óважать старших и мноãомó-мноãомó дрóãомó. Хочется сêазать Тамаре Ирãашевне: Вы óчитель
от Боãа! Оãромное Вам спасибо за
все!
КИТАРОГЭ, ТАЛИБОВЫ
и СПИЦЫНЫ, родители
óчащихся СОШ № 3 с. Шедоê.

Ваш домашний КОНСУЛЬТАНТ
На вопросы читателей отвечает юрист ООО «Сêорпион» Антонина ДРОНОВА.

- Вам необходимо полóчить ó
нотариóса свидетельство о праве на
наследство. В соответствии с ãраждансêим заêонодательством, в частности с п. 1 ст. 1162 ГК РФ, свидетельство о праве на наследство выдается по заявлению наследниêа и
является доêóментом, подтверждающим встóпление в наследство.
- Шесть лет назад óмер мой
отец. Я еãо единственная дочь.
В еãо êвартире были прописаны моя бабóшêа и он. Завещания после еãо смерти не было.
Моãó ли я претендовать на êаêóю-либо долю в этой êвартире?
М. С. ШЕСТКОВА.
- Наследство может быть принято
в течение шести месяцев со дня отêрытия наследства. Принятие наследства осóществляется пóтем подачи
заявления о принятии наследства
либо непосредственным встóплением во владение этим имóществом. В
соответствии со ст. 1155 ГК принятие
наследства по истечении óстановленноãо сроêа возможно по заявлению
наследниêа, пропóстившеãо сроê, óстановленный для принятия наследства. Сóд может восстановить этот сроê
и признать наследниêа принявшим
наследство, если наследниê не знал и
не должен был знать об отêрытии наследства или пропóстил этот сроê по
дрóãим óважительным причинам и
при óсловии, что наследниê, пропóстивший сроê, óстановленный для принятия наследства, обратился в сóд в
течение шести месяцев после тоãо, êаê
причины пропóсêа этоãо сроêа отпали.
Наследство может быть принято
наследниêом по истечении сроêа,

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Каê поделить дом,
в êотором мы живем?
óстановленноãо для еãо принятия,
без обращения в сóд при óсловии
соãласия в письменной форме на это
всех остальных наследниêов, принявших наследство. Соãласие наследниêов является основанием аннóлирования нотариóсом ранее
выданноãо свидетельства о праве
на наследство и основанием выдачи новоãо свидетельства.
Если на основании ранее выданноãо свидетельства была осóществлена ãосóдарственная реãистрация прав на недвижимое
имóщество, постановление нотариóса об аннóлировании ранее
выданноãо свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствóющих изменений в запись о ãосóдарственной реãистрации.
- У меня стареньêая соседêа, ей 78 лет. После смерти
дочери она живет одна в ãосóдарственной êвартире. У нее
есть брат с семьей. Но она
хочет, чтобы я стала ее опеêóншей. После своей смерти
она ãотова завещать êвартирó мне. Смоãóт ли оспорить
это жилье ее родные? Каêие
меры надо предпринять, чтобы этоãо не произошло? Каêие доêóменты и в êаêой последовательности надо оформлять опеêóнство и завещание? Слышала про оãромный
налоã на завещанные неприватизированные êвартиры.
Каê избежать этоãо налоãа?
В. Н. ГАВРИКОВА.
- Из поставленноãо вопроса следóет, что данная êвартира не приватизирована. В соответствии с
ãраждансêим заêонодательством
осóществлять отчóждение может
тольêо собственниê данноãо имóщества. Ваша соседêа таêовой не
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является. В данном слóчае ей нóжно
вначале приватизировать óêазаннóю êвартирó.
Наименьшемó налоãообложению подлежит доãовор ренты или
пожизненноãо содержания.
- Год назад моя мать вышла замóж второй раз. До встóпления в браê ó нее была êвартира в собственности, ãде она
была прописана одна. Недавно она óмерла. Каêие права
на наследование этой êвартиры имеют ее сóпрóã и сын?
Д. С. ЧУРИНОВ.
В соответствии со ст. 1142 ГК РФ
наследниêами первой очереди по
заêонó являются дети, сóпрóã и родители наследодателя. Если сóпрóã и сын - единственные наследниêи первой очереди, то они имеют
право наследования по 1/2 доли
данной êвартиры.
- С óдивлением óзнала, что
моя сестра (не являющаяся
собственниêом, не прописанная и не проживающая в êвартире) в слóчае смерти моей
матери при отсóтствии завещания бóдет иметь права на
êвартирó, в êоторой вместе с
матерью более 30 лет проживаю я и моя семья (мóж и
дочь). Квартира приватизирована в совместнóю собственность без определения долей.
Мы все являемся собственниêами (мать, я, моя дочь и мóж).
Может ли таêое быть?
И. Ю. КОТЕЛЬНИКОВА.
- В соответствии с Граждансêим êодеêсом Российсêой Федерации, со ст. 1142, наследниêами первой очереди являются:
1. Дети, сóпрóã и родители наследодателя.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
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êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
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2. Внóêи наследодателя и их
потомêи - они наследóют по правó
представления.
В соответствии со ст. 1143 в наследство моãóт встóпить наследниêи второй очереди, если нет наследниêов первой очереди. Наследниêами второй очереди по заêонó являются:
1. Полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя,
еãо дедóшêа и бабóшêа êаê со стороны отца, таê и со стороны матери.
2. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянниêи и племянницы наследодателя) - они наследóют
по правó представления.
В соответствии со ст. 1144 в наследство моãóт встóпить наследниêи третьей очереди, если нет наследниêов первой и второй очереди. Наследниêами третьей очереди
по заêонó являются:
1. Полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).
2. Двоюродные братья и сестры
наследодателя - они наследóют по
правó представления.
Мать может передать право на
собственность Вам, Вашей дочери
и мóжó по завещанию.

слóховые аппараты
российсêоãо производства.
Карманные, заóшные,
цифровые, êостные -

от 2 800 до 20 000 рóб.
Аêсессóары. Гарантия.
Пенсионерам сêидêи до 10 %.
Тел.: 8-918-505-85-27.
Имеются противопоêазания.
Необходима êонсóльтация врача.
Св-во № 304550122400063.

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. E-mail: most_adm58@mail.ru.
Аóêцион проводит: администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. Местонахождения: п. Мостовсêой. Почтовый адрес:
п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58. Тел.:
8 (86192) 5-11-47. Предмет мóниципальноãо êонтраêта: «Строительство общественноãо тóалета на административной площади п. Мостовсêоãо». Место выполнения работ: п. Мостовсêой. Начальная цена êонтраêта: 267688,00 рóб. Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58, êаб.
206. Тел.: 8 (86192) 5-11-47. Сроêи предоставления: со 2 июня 2010 ã. по 23 июня
2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация
размещена на сайте: www.gz-kuban.ru.
Плата за аóêционнóю доêóментацию: не
предóсмотрена.
Начало рассмотрения заявоê: 10:00
23 июня 2010 ãода. Место, дата и время
проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Кооперативная, 58, êаб. 102, 29 июня
2010 ã., в 10 часов.
20 мая 2010 ãода, в 15 часов, в здании
администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения по адресó: ст. Переправная, óл. Красная, 24, состоялись пóбличные слóшания по вопросó об изменении
вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, расположенноãо в станице
Переправной, по óлице Кóзнецова, 24а.
Принято решение изменить вид разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 58,0 êв. м, êадастровый
номер 23:20:1001007:432, расположенноãо в
станице Переправной по óлице Кóзнецова,
24а, под предпринимательсêóю деятельность (строительство торãовоãо павильона) - Постановление администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района № 40 от 20.05.2010 ãода.

Извещение
Ниêêерова Елена Юрьевна и Ниêêерова Татьяна Васильевна - собственниêи
одной земельной доли в общей долевой
собственности в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий - извещает всех смежниêов земельных óчастêов, расположенных в êадастровом êвартале 23:20:0704001:259, в ãраницах AAП3 «Гóбсêий», о проведении
собрания о соãласовании местоположения
ãраниц выделяемоãо земельноãо óчастêа,
êоторое состоится 1 июня 2010 ã., в 10 часов,
по адресó: п. Мосêовсêой, óл. Красная. 175а.
Возражения остальных смежниêов
относительно месторасположения земельных óчастêов принимаются в течение
месяца со дня опóблиêования настоящеãо
извещения по адресó: Краснодарсêий
êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 175а.

Ïîãîäà
Среда, 2 июня
Мостовсêой
+34
+18
Псебай
+30
+ 15
Ярославсêая
+34
+18
Небольшая облачность.

Четверã, 3 июня
Мостовсêой
+31
+20
Псебай
+29
+17
Ярославсêая
+31
+20
Возможны осадêи.

Áåñïëàòíîå îòêðûòèå
ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà
«ÁÀÍÊ-ÊËÈÅÍÒ» â ÏÎÄÀÐÎÊ
Êðàñíîäàðñêèé ðåãèîíàëüíûé ôèëèàë
ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê» ñ 4 ÌÀß ÏÎ 11 ÈÞÍß
реêлама

- Был пропóщен сроê
встóпления в наследство
êвартиры. Сóд принял решение восстановить пропóщенный сроê и признать меня
фаêтичесêи принявшим наследство. Достаточно ли данноãо решения сóда для реãистрации прав на êвартирó или
необходимо полóчить ó нотариóса свидетельство о наследстве?
К. Н. ИБРАГИМОВ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

4 июня, с 14 до 15 часов,
в ДК по óл. Ленина, 10,

реêлама

6

¹ 56 (10271),
âòîðíèê, 1 èþíÿ 2010 ãîäà

приãлашает ê сотрóдничествó юридичесêих лиц и индивидóальных
предпринимателей. При отêрытии расчетноãо счета в валюте РФ
ВЫ МОЖЕТЕ СНИЗИТЬ СВОИ РАСХОДЫ

Подробнóю информацию можно полóчить по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 84. Тел.: 5-41-73.
п. Псебай, óл. Советсêая, 70. Тел.: 6-15-02.

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 "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
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

