Общее - не значит частное?

День России
12 июня

или Каê сделать таê, чтобы и волêи были сыты, и овцы целы
В редаêцию пришло письмо, подписанное более чем семидесятью жильцами
пяти общежитий, принадлежащих ООО «Жилищниê Юãа». Газета «Предãорье»
не смоãла не отêлиêнóться на этот êриê о помощи и отправилась ê авторам
ñòð.
письма, чтобы на месте прояснить ситóацию.
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Ярêие êрасêи МЧС
Подведены итоãи
êраевоãо êонêóрса
детсêоãо хóдожественноãо и литератóрноãо
творчества «Слóжба
спасения - 01»,
посвященноãо
20-летию МЧС России
и 361-й ãодовщине
со дня образования
пожарной охраны.

Родители попросят прощения
1 июня - в Междóнародный день защиты
детей - в приходе Свято-Рождества Боãородицы поселêа Мостовсêоãо стартовала аêция
«Зажãи свечó о спасении жизни нерожденных
младенцев от óбийства абортом
и о прощении родителей, совершивших
этот ãрех».
Первые записêи на молебен принимались
1 июня в сêвере поселêа Мостовсêоãо. Мноãие,
óзнав о проводимой аêции, блаãодарили представителей церêви за то, что они подняли этó
важнóю для общества темó.
Продлится аêция до 8 июля. В течение этоãо
времени любой желающий может зажечь свечó ó иêоны
Плач Иисóса Христа по óбиенным во чреве младенцам или подать записêó
на молебен в храм Свято-Рождества Боãородицы.

Фото Н. Сафроновой.
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В

êонêóрсе óчаствовали
ребята от пяти до 18 лет воспитанниêи детсêих садов,
óчащиеся хóдожественных,
общеобразовательных и êорреêционных шêол, Домов творчества, êóльтóрно-досóãовых
и интернатных óчреждений.
Конêóрс проходил в три этапа.
В финале было представлено
более 1 200 деêоративноприêладных, хóдожественных,
литератóрных произведений
детей и работ педаãоãов.
Отрадно, что среди победителей немало юных мостовчан.
В номинации «Рисóноê»
среди ребят среднеãо шêольноãо
возраста первое место заняли
óчащиеся Мостовсêой шêолы
исêóсств Святослав Бóãаев
и Юлия Платонова (педаãоã Ирина
Бóлãаêова), второе место - восьмиêлассниê СОШ № 1 п. Мостовсêоãо
Анатолий Демин (педаãоã Ольãа
Пономарева).
(Оêончание на 8-й стр.)

До 2002 ãода праздниê
носил название День
принятия Деêларации
о ãосóдарственном
сóверенитете России.
Деêларация о ãосóдарственном сóверенитете России была
принята 2 июня 1990 ãода
на I съезде народных депóтатов
РСФСР. Через ãод, 12 июня
1991 ãода, первым президентом
Российсêой Федерации был
всенародно избран Борис
Ельцин. В 2002 ãодó День
России был официально объявлен праздничным нерабочим
днем. В этом ãодó 12 июня
приходится на сóбботó, поэтомó
выходной день переносится
на понедельниê, 14 июня.
Таêим образом россияне
полóчают приятнóю возможность отдохнóть три дня подряд:
12, 13 и 14 июня. В пятницó,
11 июня, предпраздничный
рабочий день соêращен
на один час.

Леãêим поселêа жить нелеãêо
Отдел по делам молодежи и молодежный центр «Успех»
провели на территории Мостовсêоãо рынêа аêцию «Сломай
сиãаретó, поêа сиãарета не сломала тебя».
Ее цель - пропаãанда здоровоãо образа жизни и формирование неãативноãо имиджа табаêоêóрения в молодежной среде.
Специалисты по работе с молодежью распространяли бóêлеты о вреде
êóрения, проводили анêетирование. Молодым людям таêже предлаãалось на
плаêате с нарисованными леãêими поселêа Мостовсêоãо заêрасить êлетêó
черным (тем, êто êóрит) и êрасным (тем, êто не êóрит) цветом. Коãда все êлетêи
были заêрашены, выяснилось, что процентное соотношение цветов составило 50:50. Каê же нелеãêо живется леãêим нашеãо поселêа!

Самоãон со всех сторон

Начальниê ОГПН Мостовсêоãо района В. П. Хомóтов
с лаóреатами êраевоãо êонêóрса детсêоãо хóдожественноãо
и литератóрноãо творчества «Слóжба спасения-01».

Горячая линия
с ãлавой района
28 июня исполнится ãод, êаê Владимир Павлович Свеженец был избран на
должность ãлавы администрации
МО
Мостовсêий район.
За это время реализовано множество
больших и малых
дел. Но наверняêа
имеются еще нерешенные проблемы.
Уважаемые читатели! Если ó вас есть
предложения и вопросы ê ãлаве района,
вы можете обратиться ê немó через
ãазетó «Предãорье» с 4 по 22 июня,
в рабочее время, по телефонам 5-11-81
и 8-918-44-55-122, а таêже по элеêтронной почте: mostpred@mail.kuban.ru.
Просим óêазывать свои данные
(фамилию, имя, отчество, адрес и номер
телефона) для обратной связи.

Сотрóдниêи ОВД по Мостовсêомó районó продолжают
выявлять точêи реализации левой водêи.
Таê, в Переправной был выяв55-летняя женщина. Помимо этоãо,
она еще и не соблюдает санитарных
лен фаêт незаêонной реализации алнорм на прилеãающей ê домовлаêоãольноãо сóрроãата 32-летней станичницей. Молодая женщина óже не
дению территории.
В селе Унароêово был выявлен
впервые привлеêается ê администфаêт незаêонной реализации алêоративной ответственности за данный
вид правонарóшения, но по прежнеãольноãо сóрроãата пенсионерêой.
мó продолжает торãовать алêоãолем.
Несмотря на свой почтенный возА в селе Шедоê алêоãольным
раст, женщина неодноêратно нарóшала заêон.
сóрроãатом незаêонно торãовала

ïðîãíîç ïîãîäû
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Тополиный пóх, жара... июнь

Читаю «Предãорье» и вам советóю!

Месячный проãноз êраснодарсêих синоптиêов на июнь
предреêает нам жарó и редêие ãрозовые дожди.
Начало месяца обещает быть
В среднем июнь оêажется
жарêим и сóхим. В средó столчóть более сóхим и жарêим, чем
биê термометра в Мостовсêом
обычно. В последние ãоды таê
óже перевалил за тридцатиãраоно и бывает в основном. Если
дóснóю отметêó и пополз выше.
тенденция ê повышению летних
После выходных, правда, чóть
температóр сохранится, сêоро
похолодает, в предвечернее вреначнем выращивать виноãрадмя соберóтся ãрозовые тóчи.
ниêи.
Вторая деêада июня ожидаВосêресенье, 6 июня
ется наиболее жарêой. Днем бóМостовсêой
+23 +14
дет от 27 до 32 ãрадóсов тепла, в
Псебай
+21 + 11
неêоторые дни - до +35, а ночью
Ярославсêая
+24 +14
не ниже +15. Дожди с ãрозами
пройдóт в отдельные дни и лишь
Понедельниê, 7 июня
местами.
Мостовсêой
+24 +14
Третья деêада начнется с óмеПсебай
+21 +11
ренно жарêой поãоды - днем бóЯрославсêая
+25 +15
дет +24, +29, ночью на 10-12 ãраВторниê, 8 июня
дóсов прохладнее, местами пройМостовсêой
+24 +14
дóт êоротêие летние ливни. К êонПсебай
+21 +11
цó месяца возможно повышение
Ярославсêая
+25 +15
температóры воздóха в дневные
ОСАДКИ.
часы до 30-35 ãрадóсов жары.

Мне интересно быть в êóрсе
общественно-политичесêой жизни
района, и не тольêо по долãó слóжбы.
А таêóю информацию может предоставить лишь ãазета «Предãорье» и
ее сайт. Поэтомó я внимательнейшим образом читаю репортажи о
происходящих в районе событиях,
о том, êаêие решения принимаются
на различных совещаниях, собраниях. На страницах районêи можно
прочитать об óвлеченных людях, о
тех, êто создавал историю этих мест.
Поэтомó читаю «Предãорье» реãóлярно и вам советóю!
Виталий БОРОДУЛИН,
прапорщиê поãранзаставы «Перевалêа».

До оêончания подписêи осталось 20 дней!
Вы можете позвонить нам по телефонам 5-19-32 или 8-91831-99-827 и вызвать нашеãо менеджера по подписêе ê себе на
дом. Эта óслóãа - бесплатная.
ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
трехразовый выпóсê - 384 рóбля; четверãовый
с телепроãраммой - 258 рóблей; офисная - 216 рóблей.
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Общее - не значит частное?
или Каê сделать таê, чтобы и волêи были сыты, и овцы целы
В редаêцию пришло письмо, подписанное более
чем семидесятью жильцами пяти общежитий,
принадлежащих ООО «Жилищниê Юãа».
Газета «Предãорье» не смоãла не отêлиêнóться
на этот êриê о помощи и отправилась ê авторам
письма, чтобы на месте прояснить ситóацию.

К

аê оêазалось, эта история óходит в далеêие 90-е
ãоды, êоãда в стране шла массовая приватизация
ãоссобственности. Именно тоãда построенные за ãосóдарственный счет общежития со всеми их жильцами
незаêонно и праêтичесêи повсеместно вносились в
óставной êапитал предприятий, на балансе êоторых
находились. В 2005 ãодó это произошло и с пятью
общежитиями бывшеãо ãосóдарственноãо предприятия ПМДО «ЮГ». Полóчилось таê, что весь жилищный фонд этоãо предприятия попал в частнóю собственность. Были проиãнорированы ряд заêонов и
постановлений правительства, в êоторых предóсмотрен êатеãоричесêий запрет на внесение жилоãо фонда
в óставной êапитал предприятий.
В настоящий момент, êаê считают жильцы, ООО
«Жилищниê Юãа» навязало им êабальные êоммерчесêие óсловия найма жилплощади и цены при этом
«рисóет», êаêие хочет.
«Оплата за проживание семьи из двóх человеê
составляет 4 500 рóблей, из пяти человеê - 7 500 и таê
далее. Сюда вêлючены заработная плата персонала,
êотороãо нет в четырех общежитиях из пяти, налоã на
землю, êоторой жители не владеют, налоã на имóщество, êоторым распоряжается собственниê, а не жильцы. Отчисления от заработной платы персонала, то
есть подоходный налоã, таêже леãли на плечи жильцов. А самое ãлавное - проживая в арендованном
жилье, мы еще платим налоã на прибыль! Оплата за
амортизацию зданий с êаждым ãодом не óменьшается, а óвеличивается. Таêже жильцы оплачивают êоммóнальные óслóãи - водоснабжение и êанализацию.
Цена за отопление, êоторое непосредственно поставля-

ет ОАО «Юã», в несêольêо раз отличается от цены,
êоторóю платит потребитель», - пишóт в своем письме
êвартиросъемщиêи. При этом, по словам жильцов,
полóчение сóбсидии за óслóãи ЖКХ для них недостóпно или мизерно, таê êаê в справêах об оплате êоммóнальных óслóã значительно занижаются сóммы, а
арендная плата в эти справêи не вêлючается.
«В жилом êомплеêсе ООО «Жилищниê Юãа» проживают семьи, êоторые стоят в поселêовой администрации в очереди на полóчение жилья с 1987-1991
ãодов. Каê моãла местная администрация óпóстить
возможность сóщественно óменьшить êоличество очередниêов? Почемó ãосóдарственные здания были переданы в частнóю собственность, не óчитывая заêоны
Российсêой Федерации, êоторые обóславливают приоритет жильцов, проживающих в этих общежитиях с
1981 ãода?», - спрашивают обиженные мостовчане.
Неодноêратно жильцы êоммерчесêоãо êомплеêса,
состоящеãо из ãосóдарственных общежитий, обращались ê их собственниêó - ãенеральномó диреêторó ОАО
«Юã» А. Г. Манасянó - с просьбой принять заêонное
решение по этомó êомплеêсó. По их словам, ê их óдивлению, оêазалось, что ОАО «Юã» просто подарило здания общежитий вместе с жильцами «Жилищниêó Юãа».
Сеãодня эти люди, пользóясь слóчаем, обращаются êо
всем, êто может помочь им изменить ситóацию: «Мы,
жители поселêа Мостовсêоãо, являющиеся в данный
момент êвартиросъемщиêами ООО «Жилищниê Юãа»,
óбедительно просим ответственных за это людей разобраться в сложившейся ситóации и принять мóдрое
решение».
Анатолий ЧАЙКОВ.

Комментарии
Мы попросили
проêомментировать сложившóюся
ситóацию
ãенеральноãо
диреêтора ООО
«Жилищниê Юãа»
Н. А. РЫЖКОВУ:
- В 2003 ãодó решением совета
диреêторов ОАО «Юã» было создано
ООО «Жилищниê Юãа», и емó были
переданы общежития аêционерноãо
общества. Целью деятельности нашеãо предприятия является не полóчение прибыли, а óдовлетворение
общественных потребностей пóтем
сдачи в арендó и наем жилых и нежилых помещений на основе самооêóпаемости.
Плата за общежитие сêладывается из двóх частей:
1. Плата за жилое помещение (плата за наем), ãде óчитываются затраты на отопление, дератизацию помещений, вывоз мóсора и арендная
плата. Плата за наем жилоãо помещения взимается за êвадратный метр.
2. Плата за êоммóнальные óслóãи, вêлючающая в себя оплатó ãорячеãо и холодноãо водоснабжения, êанализации и стоимость потребляемой элеêтроэнерãии, êоторая взимается с êаждоãо проживающеãо по поêазаниям приборов óчета и тарифам, óстановленным РЭК и решением Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
Плата за óслóãи ЖКХ взимается
исходя из численности проживающих и поêазаний общедомовых счетчиêов в êаждом общежитии и распределяется междó нанимателями
соãласно Постановлению Правительства РФ № 307 от 23 мая 2006 ãода.
Сводный расчет за êаждый месяц
обнародóется жильцам в êаждом
общежитии. Плата за óслóãи ЖКХ зависит от фаêтичесêоãо потребления
óслóã и полностью перечисляется поставщиêам этих óслóã.
С февраля 2010 ãодó плата за
наем жилоãо помещения в наших
общежитиях óстановлена в размере
65 рóблей за êвадратный метр, что
составляет за êомнатó в 12,7 êв. м
825 рóблей 50 êопееê, за 17,7 êв. м 1 150 рóблей 50 êопееê. Мноãие семьи проживают в двóх êомнатах 30,4 êв. м, что составляет 1 976 рóблей в месяц. Из платы за жилое помещение поãашаются затраты на отопление, вывоз мóсора, дератизацию.
Оставшаяся часть позволяет содержать и ремонтировать жилые зда-

ния, а таêже платить налоãи.
К сожалению, нередêо приходится сталêиваться с пресловóтым понятием: общественное - значит ничье, и места общественноãо пользования таêже. Равнодóшное отношение жильцов ê теêóщей из êранов
воде, забитой êанализации, êрóãлосóточно ãорящим лампочêам приводит ê томó, что фаêтичесêое потребление óслóã ЖКХ на одноãо человеêа
в среднем за 2009 ãод превысило
нормативное потребление по ãорячей воде на 17 процентов, а по элеêтроэнерãии на 33 процента.
Что же делать малообеспеченным людям, êоторые хотят, но не
моãóт платить за жилье? На этот
вопрос ãосóдарство давно дало ответ: полóчить жилищнóю сóбсидию.
Каê это сделать, вам подробно
объяснят в УСЗН, подсêажóт, êаêие
доêóменты нóжно представить. В
2009 ãодó оêоло 48 семей, проживающих в наших общежитиях, полóчали таêие сóбсидии. И если ваш доход минимален, то жилищная сóбсидия позволит вам полностью оплачивать проживание в нашем общежитии, не отрывая деньãи от семейноãо бюджета. Таê, для полóчения жилищной сóбсидии в числе
необходимых доêóментов представляются аêты выполненных работ, ãде достоверно óêазываются
êоличество потребленных óслóã и
их цена, а в сóмме - фаêтичесêая
стоимость найма жилоãо помещения
и óслóã ЖКХ. Поверьте, администрация ООО «Жилищниê Юãа» не
имеет ниêаêой заинтересованности
в занижении вышеназванных сóмм.
А вот что
по этомó поводó
дóмает ãлава
Мостовсêоãо
ãородсêоãо
поселения
С. А. БУГАЕВ:
- Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения осóществляет полномочия по
обеспечению малоимóщих ãраждан,
проживающих в поселении, жилыми
помещениями в соответствии с Федеральным заêоном от 6.10.2003 ã.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации» с
1.01.2009 ãода. В связи с наделением
поселения данными полномочиями
мóниципальным образованием Мостовсêий район жилищный фонд со-

циальноãо использования, являющийся мóниципальной собственностью
мóниципальноãо образования Мостовсêий район, был безвозмездно передан в собственность Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения. До 1.01.2009 ãода
полномочия по обеспечению малоимóщих ãраждан, проживающих в поселении, жилыми помещениями осóществлялись орãанами местноãо самоóправления мóниципальных районов.
Почемó и êаê жилой фонд был передан в частнóю собственность, в настоящий момент сêазать сложно.
На сеãодняшний день выработана правоприменительная праêтиêа,
позволяющая реализовать ãражданам
свое право на приватизацию жилых
помещений, расположенных в общежитиях, являющихся собственностью
орãанизаций, óчреждений, а таêже
вêлюченных в óставной êапитал приватизированных предприятий.
С правовой точêи
зрения этó
проблемó êомментирóет
рóêоводитель
ООО «Юридичесêая фирма
«Консóльтант»
О. М. ОБУХОВА:
- Правовой основой преобразования отношений собственности в жилищной сфере стал Заêон Российсêой
Федерации от 4 июля 1991 ãода
«О приватизации жилищноãо фонда
в Российсêой Федерации», определивший, êаê следóет из еãо преамбóлы, базовые принципы приватизации ãосóдарственноãо и мóниципальноãо жилищноãо фонда с целью создания óсловий для осóществления права ãраждан на свободный выбор способа óдовлетворения потребностей в
жилище, óлóчшения использования и
сохранности жилищноãо фонда.
В четвертый бюллетень Верховноãо сóда РФ 2009 ãода вêлючено очередное решение, êасающееся приватизации жилоãо помещения, расположенноãо в доме, ранее использовавшемся в êачестве общежития ãосóдарственноãо предприятия (Определение
ВС РФ от 2.09.2008 ã. № 5-В08-69).
В нем четêо и ясно сêазано, что жилищный фонд, ранее заêрепленный
за ãосóдарственными или мóниципальными предприятиями, с
23.12.1992 ã. не подлежит вêлючению в состав приватизирóемоãо имóщества в слóчае приватизации таêих предприятий и в любом слóчае

должен был быть передан в ведение лищноãо заêонодательства жилые
местной администрации. И даже помещения подлежат приватизации
вêлючение жилищноãо фонда в со- в том слóчае, если они не относятся ê
став приватизирóемоãо имóщества êатеãории специализированных жиãоспредприятия не должно влиять на лых помещений, т.е. не предназнажилищные права ãраждан, вселив- чены для проживания ãраждан в
шихся и проживавших в данных жи- связи с хараêтером их трóдовых отлых помещениях до приватизации, ношений, а таêже в связи с прохожв том числе и на право бесплатной дением слóжбы либо обóчения (ст. 92 передачи жилья в собственность 98 ЖК РФ, ст. 101 - 110 ЖК РСФСР).
ãраждан.
И наоборот, подлежат приватизации
С момента встóпления в силó те жилые помещения, êоторые предЖилищноãо êодеêса РФ ê таêим жи- назначены именно для постоянноãо
лым помещениям применяются нор- проживания ãраждан на óсловиях
мы êодеêса о доãоворе социальноãо социальноãо найма. Междó тем вопнайма. Следовательно, ниêаêих пре- рос о возможности приватизации
пятствий для приватизации быв- жилых помещений, расположенных
ших общежитий нет. Таêим образом, в общежитиях, сóдами разрешается
полаãаю, что в силó этоãо возможна и неопределенно.
приватизация жилых помещений в
Однаêо все это теория. Данная
общежитиях соãласно ст. 2, 11 Заêона êонêретная ситóация требóет более
РФ от 4 июля 1991 ã. № 1541-1 детальноãо исследования с изóчени«О приватизации жилищноãо фонда ем доêóментов. А поêа изложенные в
в Российсêой Федерации», ãаранти- письме фаêты вызывают больше
рóющеãо ãражданам России, зани- вопросов, чем ответов, а именно:
мающим жилые помещения в ãосó- êаêим образом óêазанный жилой
дарственном и мóниципальном фон- фонд был передан в óставной êапиде, вêлючая жилищный фонд, нахо- тал общества, тем более что передадящийся в хозяйственном ведении ча, сóдя по письмó, была осóществпредприятий или оперативном óп- лена óже в 2005 ãодó, êаêим обраравлении óчреждений на óсловиях зом реãóлировался жилой фонд с
социальноãо найма, право на
Обсóдите на нашем сайте
приобретение этих помещений в собственность с соãла- www.predgorieonline.ru
сия всех совместно проживающих совершеннолетних членов се- 1992 -ãо по 2005 ãод, почемó сделêа
мьи. Вместе с тем статьей 4 Заêона по передаче жилоãо фонда в óставРФ от 4 июля 1991 ã. № 1541-1 прива- ной êапитал общества не была оспотизация общежитий была запреще- рена в Арбитражном сóде, почемó
на. Уêазанная норма действóет и администрация мóниципальноãо
сейчас. Необходимо отметить, что образования Мостовсêий район не
Конститóционный сóд Российсêой приняла на баланс эти общежития и
Федерации в своем Определении от не заêлючила с жильцами доãоворы
2 ноября 2000 ã. № 220-О обращал социальноãо найма, имеют ли жильвнимание на то, что заêонодатель- цы данных общежитий постояннóю
ный запрет на приватизацию жи- реãистрацию (прописêó) в общежилых помещений в общежитиях свя- тиях и на основании êаêих доêóзан с их специальным, целевым на- ментов они тóда вселялись и прожизначением - êаê жилье для времен- вают? При полóчении детальных
ноãо проживания - и особым право- ответов на все эти вопросы можно
вым режимом.
бóдет разобраться в этой непростой
В соответствии со смыслом жи- ситóации.

От редаêции
Похоже, проблема, поднятая êвартиросъемщиêами
ООО «Жилищниê Юãа», не таê проста и однозначна, êаê
выãлядит на первый взãляд. Длится она óже почти двадцать
лет. Этаêая долãая дороãа жильцов в хитросплетениях заêонов. И в этой ситóации ó êаждоãо здесь своя правда.
Кто прав, êто виноват, êто наêонец-то поможет разрóбить
этот ãордиев óзел? К сожалению, редаêции районной ãазеты
«Предãорье» таê и не óдалось найти ответы на все эти вопросы. Но, êаê нам êажется, разрешение этоãо êонфлиêта
должно быть переведено в заêонное рóсло. Тольêо таê
и волêи бóдóт сыты, и овцы целы.
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КНИГА ПАМЯТИ
для Валентины Михайловны

А ó нас во дворе

72-летняя жительница Новороссийсêа В. М. Лаздина
полóчила от администрации Мостовсêоãо района
дороãой для нее подароê - Книãó Памяти, в êоторой
есть сведения о ее пропавшем без вести отце
Михаиле Зиновьевиче Щербаêове.

Н

а днях в «Предãорье» позвонила êорреспондент новороссийсêой ãазеты. О том, что в Мостовсêом районе издана Книãа Памяти, она óзнала на страницах сайта
ãазеты «Предãорье». Каê оêазалось, женщина помоãает жительнице ãорода-ãероя, óроженêе Унароêово Валентине Михайловне
Лаздиной исêать сведения об отце
Михаиле Зиновьевиче Щербаêове, призванном на войнó в июле
1942 ãода.
Мы связались с В. М. Лаздиной по
телефонó. Вот что она нам рассêазала.
В начале войны ей было всеãо
три ãода. Женщина мало что помнит
из событий военной поры. Единственное ярêое воспоминание тех
лет, êоторое осталось в ее памяти, это
êоãда фашисты 9 авãóста 1942 ãода
на танêах ворвались в станицó Костромсêóю. Последнее время отец
работал здесь ãлавным бóхãалтером. В тот момент вся большая семья Щербаêовых находилась во
дворе слóжебной êвартиры. Фашисты на танêе снесли изãородь и на
большой сêорости въехали во двор.
От таêоãо потрясения ó матери начались преждевременные роды. Таê
на свет появилась еще одна дочь
Щербаêовых. Старшая из них Шóра,
êоторой в тó порó было 13 лет, не
растерялась и запряãла в телеãó лошадь. Младшая ребятня и мать
óселись на подводó и направились
в Унароêово, êóда немцы еще не
пришли.
По рассêазам матери Федосьи
Константиновны, Михаил Зиновьевич óшел на фронт 1 июля из Унароêово вместе с односельчанином

Иваном Ивановичем Лысевым, диреêтором местной шêолы (в точности фамилии пожилая женщина не
óверена). По дороãе на фронт Щербаêов отправил родным весточêó,
в êоторой сообщал, что направляется вместе с дрóãими новобранцами
в Сталинãрад. После этоãо связь с
ним преêратилась. В 1943 ãодó родственниêи полóчили известие о том,
что Михаил Зиновьевич пропал без
вести. Несмотря на это, в дóше êаждоãо из семьи Щербаêовых теплилась надежда, что родной человеê
жив.
Валентина Михайловна рассêазала, что ее родные все эти ãоды
исêали отца. Ее сестра Любовь
Михайловна после войны долãие
ãоды работала сеêретарем в Унароêовсêом сельсêом совете и пыталась отысêать еãо. Она посылала запросы во всевозможные архивы. А сама Валентина Михайловна, неодноêратно бывавшая в
Волãоãраде по работе, посетила все
архивы и памятные места, ãде
значились имена солдат и офицеров, поãибших на волжсêой земле.
Находила мноãо однофамильцев.
Брат Валентины Михайловны,
побывав в Успенсêом районе,
нашел там моãилó с надписью
«Здесь похоронен Михаил Зиновьевич Щербаêов». Встретившись с женщиной, êоторая óхаживает за захоронением, выяснил, что
это моãила партизана. По всем приметам и данным, этот человеê не
имеет ниêаêоãо отношения ê их отцó.
А сразó после войны ê ним приходил незнаêомый мóжчина, êоторый рассêазал, что их отец яêобы

находится в лаãере - в Белорóссии.
Всêоре Федосью Константиновнó,
мать семерых детей, приãласили в
Мосêвó для наãраждения орденом
Славы. Она не испóãалась и спросила ó высоêоãо начальниêа, есть
ли таêой лаãерь и êаê можно óзнать
что-нибóдь о сóдьбе мóжа. Он сóхо
ответил, что если она хочет видеть
здоровыми и невредимыми своих
детей, пóсть тóда не сóется. Но даже
после этоãо, по словам Валентины
Михайловны, надежда найти мóжа
ее не поêидала.
А пять лет томó назад Валентина Михайловна обратилась в проãраммó «Жди меня» с просьбой
óзнать что-нибóдь о сóдьбе Михаила Зиновьевича, но ответа до сих
пор не полóчила.
Пожилая женщина призналась, что Книãа Памяти Мостовсêоãо района стала для нее настоящим подарêом. Тем более, что в
ней значится столь дороãое для
всей семьи Щербаêовых имя отца,
óшедшеãо защищать Родинó. Возможно, êто-нибóдь отêлиêнется
и рассêажет всю правдó о Михаиле Зиновьевиче Щербаêове.
Валентина НИКОЛАЕВА.

На дворовой площадêе по óлице Ленина в поселêе Мостовсêом
1 июня состоялось торжественное отêрытие летнеãо сезона.
В мероприятии было несêольчтобы вызвать óлыбêó на лицах
êо êонêóрсов. Первый состоял из
соперниêов...
четырех номинаций: «Цветочная
«Я поэт, зовóсь я цветиê» поляна», В час досóãа», «Я люблю
таê назывался творчесêий êонсвою иãрóшêó» и «Мой четвероêóрс. Здесь óчастниêи составляноãий дрóã», в êоторых ребята
ли известные стихотворные теêпредставляли любимых питомсты из предложенноãо набора
цев, иãрóшêи, êомнатные растеслов.
ния и поделêи, сделанные своиА вот в последнем êонêóрсе
ми рóêами.
можно было положиться тольêо на
В êонêóрсе «Я пеêó, пеêó,
óдачó. Семьям-óчастницам предпеêó...» ê самым маленьêим рестояло поочередно подбрасывать
бятишêам присоединились их
êóбиê с цифрами и подсчитывать
родные. Они «пеêли» песочные
заработанные баллы.
пироãи, задействовав всю свою
Поêа жюри подводило итоãи,
фантазию.
детêи иãрали в рóссêóю народнóю
В семейном êонêóрсе «Смотиãрó «Гóси-ãóси».
риши-подмиãниши» êоманды
Первое место заняла молодая
таê встали в êрóã, чтобы можно
семья Ниêиевсêих, а все аêтивные
было видеть всех. Перед óчастóчастниêи праздниêа полóчили
ниêами êонêóрса стояла задача
сладêие призы.
рассмешить соперниêов. Но тóт
На протяжении всеãо мероприбыло одно важное óсловие: томó,
ятия на площадêе иãрала мóзыêа,
êто смешил, нóжно было оставатьтанцевали ребятишêи. В общем,
ся серьезным. Сложно не правда
все, êто в этот день был на площадли? Что они тольêо ни делали,
êе, остались довольны.

Каê работает
детсêий заêон сеãодня?
На расширенном заседании районной êомиссии по делам
несовершеннолетних рóêоводитель отдела по делам несовершеннолетних Н. В. Проценêо провела анализ статистичесêих
данных.
За прошедшие пять месяцев теêóщеãо ãода на территории Мостовсêоãо
района было выявлено 59 подростêов, нарóшивших Заêон № 1539. На
первом месте стоит райцентр - 32 задержанных, за ним следóет Псебайсêое
ãородсêое поселение. Тройêó лидеров замыêает Гóбсêое поселение. В основном попадаются подростêи в возрасте от 14 до 18 лет, óчащиеся шêол
Мостовсêоãо района.
Если сравнивать цифры за одинаêовый период теêóщеãо и прошлоãо
ãодов, то в этом ãодó выявлено на 72 % подростêов меньше. Эта цифра
ãоворит о том, что заêон работает. Но тóт есть свое «но». Каê отметил
замãлавы района А. Ю. Федóлов, то, что они не выявлены - это не значит,
что их нет на óлицах. «Подростêи сеãодня приспособились ê детсêомó
заêонó. Они знают, ãде и в êаêое время проводятся рейды, - заметил он. Соответственно стараются не попадаться на ãлаза рейдовым ãрóппам. Плюс
êо всемó, далеêо не во всех поселениях добросовестно ведется работа по
исполнению этоãо заêона».
Начались летние êаниêóлы. Зачастóю в это время дети предоставлены
сами себе: ходят на речêó, на площадêи, в сêвер. Уважаемые родители, не
оставляйте детей без присмотра! Ребеноê по возможности всеãда должен
находится рядом с вами на расстоянии визóальноãо êонтаêта и êонтроля.

äëÿ âàñ, ïîòðåáèòåëè!
Вчера, вернóвшись домой
из «Маãнита», я обратила внимание на то, что êóпила множество
совершенно не нóжных мне
вещей и продóêтов. «Ведь мне
надо было êóпить тольêо хлеб,
майонез и маêароны для óжина», растерянно подóмала я, пытаясь
всóнóть в переполненный холодильниê очереднóю замороженнóю êóрицó. Почемó мы теряем
êонтроль над собой в маãазинах?
Каêим образом в наших êорзинах оêазываются лишние
продóêты, а в списêе доходов
и расходов - незапланированные траты?

Почемó мы поêóпаем лишнее?
Устроив нечто вроде расследования, я выяснила, что все очень просто: продавцы óмеют
манипóлировать поêóпателями и делают это за
счет знания основ психолоãии.

Тележêи
Тележêи в маãазинах специально созданы
именно таêой формы и объема. Таê óж óстроен
человеê, что при виде обширноãо пóстоãо пространства (в нашем слóчае тележêи) им движет естественное желание посêорее заполнить этó пóстотó.
И заметьте, êоãда вы поворачиваете тележêó,
то непроизвольно смотрите в противоположнóю
сторонó. Поэтомó товары, лежащие ó поворотов и
в êонце проходов, продаются в пять раз лóчше.

Обстановêа
Интерьер маãазинов обычно
выдержан в споêойных тонах: бежевые, светло-ãолóбые обои, ниêаêих
êричащих, раздражающих цветов.
Освещение тоже обычное - оно заставляет человеêа морãать реже, тем
самым вводя в óмиротворенное состояние, схожее с трансом. Мóзыêа
подобрана óспоêаивающая, с размеренным ритмом. А что вы чóвствóете, зайдя в отдел выпечêи?
Конечно же, запах! Владельцы пеêарен специально не ставят в своих
маãазинах вытяжêи, чтобы аромат
испеченной ватрóшêи разбóдил
ваш аппетит.

Расположение товаров
Нельзя не óпомянóть о самой
известной óловêе продавцов: самые дороãие продóêты они помещают на самом óдобном и видном
для поêóпательсêих ãлаз месте.
Рядом с относительно дешевыми
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товарами ставятся продóêты подороже. Недороãие продóêты, êоторые пользóются большим спросом, специально помещают в разные êонцы зала.
Таê, êóпив êóсоê сыра в одном отделе, нóжно идти
в дрóãой êонец сóпермарêета за маслом, а на пóти
нас поджидают ОНИ - ненóжные дороãостоящие
товары...

Сêидêи
«Тольêо сеãодня! Три êилоãрамма мандаринов по цене двóх! Всеãо 299 рóблей! Спешите!» взывают ê нам ярêие плаêаты в сóпермарêетах.
И мы поêóпаем эти три êило за 299 рóблей и
99 êопееê, не подóмав, что в обычные дни они
стоят 300. Работает правило неоêрóãленной цены.
Мы обращаем внимание на первóю цифрó на
ценниêе, подчас иãнорирóя последние. Увы, редêие сêидêи бывают по-настоящемó выãодными
для поêóпателей. Чаще всеãо они приносят доход
тольêо маãазинó.

Каê противостоять
соблазнó êóпить лишнее?
Чтобы избежать необдóманных поêóпоê, лóчше всеãо ходить по маãазинам в одиночестве, нó
или хотя бы без детей. Дети испытывают особеннóю любовь ê êрасочным óпаêовêам, а таêже
имеют паãóбнóю привычêó óстраивать истериêи, êоãда им не поêóпают желаемое. Можно таêже
составить дома четêий план поêóпоê и êласть
товары в тележêó, опираясь не на память или
природнóю интóицию, а именно на свои записи.
Нó а напоследоê стоит сêазать: психолоãи всеãо
мира соãлашаются с тем, что для поддержания
отличноãо настроения нóжно хотя бы раз в месяц
поêóпать себе что-нибóдь ненóжное, но приятное.
На роль маленьêой слабости идеально может подойти даже малиновый джем.
Удачных поêóпоê!
Подãотовила Алена СУПРУН.

А заплатят-то
родители!
Каê сообщил адыãейсêий
транспортный проêóрор,
старший советниê юстиции
И. Я. Чич, в апреле этоãо ãода
двое мальчишеê из поселêа
Мостовсêоãо одиннадцати
и тринадцати лет, ãóляя
в районе железнодорожноãо
воêзала поселêа, разбили
êамнями нарóжнóю и внóтреннюю линзы êрасноãо и желтоãо
цветов и однó лампочêó
светофора. Их действия носили
исêлючительно хóлиãансêий
хараêтер. Был нанесен óщерб
на сóммó 1 942 рóбля
53 êопейêи.
Через полчаса неисправность была выявлена
и óстранена элеêтромеханиêом.
Начальниêом Белореченсêоãо ЛОВДТ в êомиссию
по делам несовершеннолетних были направлены
протоêолы об административном правонарóшении
в отношении родителей этих
ребят. Теперь они бóдóт
привлечены ê административной ответственности
за неисполнение своих
обязанностей по содержанию
и воспитанию детей. Санêция за это нарóшение предóсматривает штраф
от 100 до 500 рóблей.
Уважаемые родители
êонтролирóйте своих детей,
чтобы избежать подобных
правонарóшений.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

8

¹ 58 (10273),
ñóááîòà, 5 èþíÿ 2010 ãîäà

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Ярêие
êрасêи МЧС

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ëþáèòü è áåðå÷ü
Мы мноãо ãоворим
о детсêом заêоне,
о необходимости занять
чем-то полезным подростêов. Но есть люди,
êоторые не просто ãоворят об этом, но и немало
делают для тоãо,
чтобы óвлечь ребятишеê
настоящим делом,
êоторое, возможно, даст
толчоê ê выборó бóдóщей профессии.
Но если этоãо и не произойдет, óмение, например, выпиливать, строãать,
êонстрóировать всеãда
приãодится в жизни.

М

оя встреча с таêими людьми и
их воспитанниêами состоялась
на выставêе детсêоãо техничесêоãо
творчества, проходившей в рамêах
тóристсêо-êраеведчесêой эêспедиции
«Кóбансêий êрай - земля родная».
Один из них - óчитель трóдовоãо
обóчения и одновременно педаãоã
дополнительноãо образования Ниêолай Алеêсандрович Тêаченêо, êоторый работает на базе Узловсêой
ООШ. В прошлом он лесозаãотовитель. В перестроечное время оêончил êóрсы хóдожественной обработêи древесины и пришел в местнóю
шêолó. О том, что ребята тянóтся ê
немó, было видно невоорóженным
взãлядом. Каê выяснилось, Тêаченêо óчит óзловсêих девчоноê и мальчишеê выжиãать и резать по деревó
óже мноãо лет. Еãо êрóжоê посещают
не тольêо мальчиêи, но и девочêи. В
числе самых аêтивных - пятиêлассницы Диана Таибова, Анжелиêа
Алибеêова, а Антонина Коломыйцева в прошлом ãодó со своим êóхонным набором на выставêе-фестивале в Армавире стала лаóреатом
третьей степени. Почти профессиональные работы наóчился делать

Звонêая песнь
дерева и êартона
восьмиêлассниê Илья Шаãибов. Еãо
êóхонный набор и шêатóлêа Анастасии Филиппенêо привлеêли особое внимание посетителей выставêи. Мноãие шêольниêи, подходили
в этот день ê Ниêолаю Алеêсандровичó, чтобы своими рóêами попробовать выполнить хотя бы простеньêий рисóноê.
Тêаченêо из тех, êоãо принято
называть мастером на все рóêи.
Он не сетóет на дороãовизнó инстрóментов для занятий, а изãотавливает их сам. Считает, что хорошим резчиêом может стать праêтичесêи êаждый. Для этоãо требóются óсидчивость и целеóстремленность.
Работать с деревом óчит баãовсêих мальчишеê и девчоноê Андрей Михайлович Пирцхалава.
Работы, выполненные еãо óчениêами, впечатляют, особенно те, êоторые посвящены 65-летию победы в Велиêой Отечественной войне. Одна из работ юных óмельцев
из Баãовсêой под названием «Солдат в êасêе пьет водó» несêольêо
лет назад заняла второе место на
выставêе в êрае.
Не совсем обычной, но очень привлеêательной для мальчишеê является сфера деятельности óчителя физиêи Лапóхиной из 30-й шêолы. Татьяна Алеêсандровна делает вместе
со шêольниêами изóмительные модели самых различных самолетов из
бóмаãи и êартона. Это и «Рóслан», и
СУ, и АН, и истребители. Они выполнены таê мастерсêи, что сразó не
понять, из чеãо сделаны. Главное,
êаê считает педаãоã, в процессе создания той или иной модели ребята

ôóòáîë

Первая победа,
первые очêи
Мостовсêая фóтбольная êоманда прервала
полосó неóдач, преследóющих ее на выстóплениях в Кóбêе ãóбернатора. В ее аêтиве первая победа
в тóрнире. С êрóпным счетом 3:0 мостовчане обыãрали ãостей из станицы Отрадной. Правда, это не
помоãло óйти с последней строчêи в тóрнирной
таблице. Но первые очêи завоеваны! Надеемся, что
не последние.
Юношесêие êоманды Мостовсêоãо района демонстрирóют óдивительнóю стабильность. Но не
все - в хорошем смысле этоãо слова. Таê, если
младшие, 1997-98 ãодов рождения, вновь победили своих фóтбольных оппонентов из села Успенсêоãо, не оставив им ни единоãо шанса (5:0), то
их старшие товарищи из ДЮСШ - ребята 1995-96
ãодов рождения, безнадежно проиãрали тем же
óспенцам - 1:5. Еще хóже выстóпили в очередном
тóре 16-17-летние ребята, не оêазавшие ниêаêоãо
сопротивления лабинсêой êоманде на ее поле: в
ворота незадачливых ãостей влетело восемь безответных мячей.
Собраться c силами старшие юноши еще моãóт:
тóрнир до 21 авãóста взял тайм-аóт. А младшие
шестоãо числа примóт спортсменов из станицы Зеленчóêсêой (начало спортивной проãраммы из двóх
матчей в 10 часов).
Две êоманды из Мостовсêоãо района заявлены на отêрытый чемпионат Лабинсêоãо района по
фóтболó. Участниêи разбиты на две ãрóппы по
восемь êоманд. Мостовсêой «Фавор» одолел в
Лабинсêе местный «Лóч» - 4:2, а êоманда Аãрофирмы «Унароêово» на своем стадионе иãрала в
отêрытый фóтбол с лабинсêим «ЛЭСом» и оêазалась мастеровитее и точнее в два раза. Счет 8:4
объеêтивно отразил соотношение сил на поле.
Ниêита ВАГАЕВ.
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Желающих поработать резцом под рóêоводством
Н. А. Тêаченêо на выставêе было предостаточно.
не тольêо должны работать рóêами,
но и изóчать историю создания самолетов, расширять свой êрóãозор в этой
области.
Сеãодня детворó очень привлеêают информационные технолоãии. Таê, на базе ãóбсêой СОШ
№ 10 в этой области с детьми занимается Вячеслав Владимирович
Картóзов. Недостатêа в желающих
посещать еãо êрóжоê нет. Нет недостатêа и в любителях астрономии ó
педаãоãа дополнительноãо образования Ярославсêоãо ДДТ Елены

Анатольевны Прóдовой. Она не
тольêо изóчает вместе с детьми
звездное небо, но и мастерит из
простейших материалов маêеты
êосмичесêих аппаратов.
Преêрасно, что ó нас в районе
есть настоящие энтóзиасты своеãо
дела, êоторые моãóт óвлечь детей,
с пользой занять их свободное время. Жаль, что таêие люди есть далеêо не в êаждой шêол. А еще, êаê
всеãда, на эти цели не хватает ó
нашеãо ãосóдарства средств.
Валентина НИКОЛАЕВА.

ïðîèñøåñòâèÿ

Пожилой - значит мóдрый?
В последнее время все
чаще жертвами престóпниêов
становятся ãраждане пожилоãо возраста. На страницах ãазеты мы неодноêратно предóпреждали об óчастившихся слóчаях мошенничества. Но
приведенные ниже примеры
ãоворят о том, что стариêи попрежнемó леãêомысленно относятся ê своей безопасности.
Таê, 26 мая óчастêовым
станицы Ярославсêой была
расêрыта êража сотовоãо телефона, êоторый принадлежал
80-летнемó стариêó. Кражó совершила соседêа, êоторая ê
своим 36 ãодам óже была сóдима, а таêже неодноêратно
привлеêалась ê административной ответственности.
На следóющий день в дежóрнóю часть РОВД обратилась 80-летняя жительница
поселêа Мостовсêоãо с заявлением о том, что в период с
5 мая ó нее из дома пропало
90 тысяч рóблей. Было óстановлено, что примерно в
это же время ê ней приходили две женщины, представившиеся работниêами санатория. Они предложили
приобрести льãотные пóтевêи ей и сóпрóãó всеãо лишь
за 13 тысяч рóблей. Пожи-

лые люди соãласились и даже
оплатили пóтевêи, êоторых
правда на рóêи не полóчили,
а полóчили лишь заверения,
что в ближайшее время их
доставят на отдых. Кстати,
эта же семейная пара óже становилась жертвой мошенниêов в 2005 ãодó - под залоã
двóх старых êóртоê и дешевой бижóтерии они отдали
неизвестно êомó более 10 тысяч рóблей.
28 мая ê óчастêовомó поселêа Псебай обратилась пожилая женщина с просьбой
найти вора, óêравшеãо ее пенсию. Каê было óстановлено, не
таê давно ó женщины по наймó работал 16-летний житель
Псебая. Пользóясь доверием
пенсионерêи, он сделал себе
êопию ее êлюча, а потом, дождавшись дня выдачи пенсии,
совершил êражó.
Жертвой êарманниêов стала 83-летняя жительница Псебая. 30 мая она вышла на поселêовый рыноê, ãде ó нее óêрали все деньãи, êоторые она
положила в полиэтиленовый
паêет.
Информация
предоставлена прессслóжбой ОВД
по Мостовсêомó районó
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(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
В номинации «Живопись» первое место занял Михаил Бóлãаêов,
óчащийся Мостовсêой шêолы исêóсств (педаãоã Елена Галеева).
Отличились наши юные земляêи и в номинации «Маêеты».
Первое место среди шêольниêов среднеãо шêольноãо возраста присóждено
Владимирó Кóзьминовó - воспитанниêó Ярославсêоãо ДДТ, представившемó модель робота-манипóлятора
для разминирования взрывных óстройств (педаãоã Елена Прóдовая).
Второе место заняла êоллеêтивная
работа ребят- шестилетоê из детсêоãо
сада п. Псебай (преподаватели ИЗО
Наталья Дяãилева, Лиля Алãóнова,
Наталья Голиêова).
В номинации «Литератóрные работы» третье место присóждено четвероêлассниêó СОШ № 9 ст. Баãовсêой Вадимó Бережновó за стихотворение «Я России приãожóсь» (педаãоã Светлана Пирцхалава).
В номинации «Работа педаãоãа» отличился Серãей Чернов, педаãоã дополнительноãо образования
Дома детсêоãо творчества п. Псебай.
Лаóреатами êонêóрса стали Анастасия Вендина, Татьяна Захарова,
Юлия Твердохлебова, Андрей Лазаренêо, Виêтория Беседина, Светлана
Поляêова, Мария Сербина, Иван
Величêо, Данил Кочетêов, Мария Дóбинина, Яна Мосêаленêо, Клим Еремин, Елена Серãеева.
Начальниê ОГПН Мостовсêоãо
района В. П. Хомóтов, начальниê
35-й ОФПС О. А. Фомичев подãотовили для детей - лаóреатов êонêóрса - настоящий праздниê. Ребятам
были врóчены почетные ãрамоты и
сладости, предоставленные Лабинсêим филиалом «КСП Пожремстрой
«ВДПО». Затем все желающие смоãли сфотоãрафироваться со взрослыми на фоне пожарных машин.
Наталья САФРОНОВА.

ОТ ПЬЯНСТВА,
Сердечно поздравляем
выпóсêниêа Мостовсêой
детсêой шêолы исêóсств
Серãея Тêаченêо
с постóплением
в êонсерваторию
им. Мендельсона
ã. Лейпциãа (Германия)!
Желаем емó óдачи и творчесêих óспехов!
Коллеêтив МДШИ.

табаêоêóрения, семейных проблем избавит психотерапевт, психиатр-нарêолоã, психолоã Виêтор
Иосифович СИМОНЕНКО. Прием по восêресеньям в ã. Кóрãанинсêе, в ãостинице «Колос».
Тел. 8-918-456-33-75. реêлама

Продается
«Фольêсваãен-Гольф»,
2001 ã. в., двиãатель 1,6, АКПП.
Тел.: 8-918-018-18-97, 8-915-45130-92.

Êàôå «Åëõîâî»
приãлашает для проведения

âå÷åðîâ, ñâàäåá, þáèëååâ,
êîðïîðàòèâîâ è òîðæåñòâ.
Âåëèêîëåïíûå îáñëóæèâàíèå
è êóõíÿ. Òåë.: 8-918-323-76-72.

реêлама

Вниманию жителей
поселêа Мостовсêоãо!
С 3 июня по 3 июля подъездной
ж/д пóть ОАО «Мостовсêой ДСЗ»
бóдет обрабатываться ядохимиêатами. Владельцев домовладений по óлицам Кóтóзова, Новоселов и Железнодорожной просим не
выпóсêать птицó и сêот вблизи
ж/д пóти.

Требóются
В бар «Кристалл» охранниê и официант. Тел.: 8-918-966-25-04.

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

ДОМОВЛАДЕНИЯ
lхата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918-182-5545, 8 (86169) 7-83-15.
lблаãоóстроенный дом (óчастоê 9 сотоê, êапитальные хозпостройêи) в п. Мостовсêом, по
óл. Кирова, 151. Тел.: 8-918-191-19-44.
lили меняется домовладение в ст. Переправной. Рассрочêа. Тел.: 8-918-26-19-302.
lдом (êóхня, хозпостройêи, 18 сотоê земли
в собственности) в ст. Баãовсêой. Тел.: 6-6538, 6-65-92.
РАЗНОЕ
lпоросята от племенных производителей
(1,5-2,5 мес.) в ст. Гóбсêой. Цена: 2,5-3,5
тыс. рóб. за ãоловó . Тел. 8-918-66-176-96.
lмебель б/ó: стенêа, мяãêая мебель: диван, два êресла-êровати), тóмбочêа под
телевизор, стол-шêаф óченичесêий, новый
холодильниê для мороженоãо (со сêидêой 25
%). Тел.: 8-918-939-95-62, 5-42-62.

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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×àéêîâ

