Зажиãай - не прожиãай!
Всемирный день без табаêа в поселêе Мостовсêом не прошел бесследно.
В минóвший четверã в танцевальном зале Дома êóльтóры для молодежи
состоялась аêция «Зажиãай правильно!», посвященная этой дате.
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Здесь был Пóшêин
Â ïîñåëêå Ìîñòîâñêîì â ñðåäó, 6 èþíÿ,
âïåðâûå îòìåòèëè Äåíü ðóññêîãî ÿçûêà.

12 июня - День России
Дороãие жители Мостовсêоãо района!
Уже двадцать второй ãод мы отмечаем День России - национальный
праздниê Российсêой Федерации. За эти ãоды наша страна значительно
изменилась, сделала óверенный шаã ê сильномó, независимомó ãосóдарствó, с êоторым считаются, êоторое óважают в мире.
У нашей России велиêая история - история ãромêих побед, велиêих
отêрытий, óниêальной êóльтóры. Быть ее ãражданином почетно и ответственно. Мы, сеãодняшние россияне, в ответе за сохранение лóчших традиций ãосóдарства, еãо толерантности, исêóсства, языêа.
Конечно, пóть новой России тернист, но это пóть ê моãóчей, боãатой,
процветающей и свободной стране! Сеãодня от êаждоãо из нас зависит ее
бóдóщее, а значит, бóдóщее наших детей, внóêов. И динамичное развитие
Кóбани - это хороший вêлад в общóю êопилêó достижений страны.
От всей дóши желаем вам, дороãие земляêи, счастья, здоровья, мира и
добра!
С. В. ЛАСУНОВ, исполняющий обязанности ãлавы МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета ветеранов.

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé ê Äíþ Ðîññèè
10 июня:
аêция «Российсêий флаã» (площадь центральноãо рынêа).
11 июня:
êонêóрс детсêих рисóнêов
«Моя Родина» (детсêие площадêи п. Мостовсêоãо).
12 июня:
в 10 часов:
- физêóльтóрное мероприятие
среди семей «Спортивная семья»
(спортêомплеêс «Олимп»),
- фóтбольный тóрнир в поддержêó сборной России на Чемпионате Европы 2012 ãода;
в 20 часов:
праздничный êонцерт (парê
Победы п. Мостовсêоãо).

П

раздниê нашеãо ãосóдарственноãо родноãо языêа вышел из-под óêаза президента России, на
тот момент Дмитрия Медведева, ровно ãод назад. Решение проводить еãо 6 июня совершенно справедливо и верно. Ведь в этот замечательный день в
далеêом 1799 ãодó на свет появился один из самых
ãлавных, известных и любимых людей страны, без
êотороãо России сейчас просто невозможно представить. Не полêоводец и не политиê, а поэт - Алеêсандр
Серãеевич Пóшêин. Он же основоположниê современноãо рóссêоãо литератóрноãо языêа.
День рóссêоãо языêа для поселêа Мостовсêоãо имеет
особое значение. Еãо здесь не просто ждали с большим
нетерпением, но и «приближали, êаê моãли». Есть серьезная вероятность тоãо, что этот всероссийсêий праздниê
своим появлением в немалой степени обязан именно
мостовчанам. Еще в начале 2010 ãода члены мостовсêоãо общественноãо литератóрно-познавательноãо движения «Пóшêинсêий дом «Зеленая лампа» обратились
в Госдóмó, а êонêретно ê лидерó партии КПРФ Геннадию
Зюãановó с предложением о создании Дня рóссêоãо языêа. 25 марта 2010 ãода пришел ответ от рóêоводителя
аппарата фраêции êомпартии в Дóме В. Г. Поздняêова,
êоторый выразил свое полное соãласие с идеей мостовчан и пообещал на ближайшей сессии вынести этó
инициативó на обсóждение среди всех членов парламента с дальнейшим ее заêреплением в формó заêона.
Таê что совсем не исêлючено, что принятие Дня рóссêоãо
языêа в 2011 ãодó берет начало в êóбансêой ãлóбинêе.
Вообще, в последние ãоды поселоê Мостовсêой начинает претендовать на роль, если не столицы рóссêоãо
языêа, то хотя бы одной из еãо любимых резиденций.
Пожалóй, ниãде в стране таê не почитают велиêий и
моãóчий, êаê ó нас. Ведь единственный в России памят-

ный знаê рóссêомó языêó тоже находится в Мостовсêом.
Именно здесь и собрались óтром 6 июня мостовчане,
чтобы отметить новый праздниê. Первым словом, рóссêим, добрым, счастливым и вдохновенным, было слово
Михаила Владимировича Семенова, рóêоводителя общественноãо литератóрно-познавательноãо движения «Пóшêинсêий дом «Зеленая лампа», ãлавноãо в районе пóшêиниста и радетеля нашеãо родноãо языêа. Очень мноãие
потом выходили ê миêрофонó поздравить всех присóтствовавших с праздниêом. Примечательно, что именно День
рóссêоãо языêа стал первым мероприятием, êоторое посетил
Серãей Ласóнов в должности исполняющеãо обязанности
ãлавы Мостовсêоãо района. У памятноãо знаêа читали стихи
местные поэтессы, маленьêие воспитанниêи êазачьеãо êласса из шêолы № 28, óченицы шêолы № 30 - призеры
поэтичесêоãо êонêóрса «Мой первый автоãраф» в ãороде
Санêт-Петербóрãе. Таêже впервые хором «Мостовчанêа»
был исполнен ãимн рóссêомó языêó. Конечно же, присóтствовал здесь и Пóшêин. И не тольêо на портрете, êоторый
вынесли ê знаêó ребята из театра танца «Твой мир». Он
был в êаждом слове, повсюдó.
После торжественной части ó памятноãо знаêа рóссêомó языêó делеãация литератóрно-познавательноãо объединения «Пóшêинсêий дом «Зеленая лампа» и все
желающие отправились в Армавир. Здесь, в Свято-Троицêом êафедральном соборе, был проведен молебен «Во
славó рóссêоãо языêа, ãосóдарственноãо языêа России».
Затем торжества продолжились на фаêóльтете релиãиоведения Армавирсêоãо православно-социальноãо инститóта, и завершились они возложением цветов ê памятниêó
Пóшêина в сêвере, названном именем рóссêоãо поэта.
Дмитрий БУНТУРИ. Фото автора.
Остальные снимêи смотрите на нашем сайте
predgorieonline.ru

íàçíà÷åíèå

Новый начальниê Госпожнадзора
Начальниêом отдела надзорной деятельности Мостовсêоãо района ГУ МЧС России по Краснодарсêомó
êраю назначен подполêовниê внóтренней слóжбы
Дмитрий Анатольевич Немцов.
С 1995-ãо по 2012 ãод Д. А. Немцов проходил
слóжбó на различных должностях Госóдарственноãо
пожарноãо надзора Лабинсêоãо района.
Имеет высшее образование. С 1 января 2012 ãода
исполнял обязанности начальниêа отдела надзорной
деятельности Мостовсêоãо района.

Ïèøèòå è çâîíèòå,
íå ñòåñíÿéòåñü!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
На сêамейêах напротив мноãоэтажноãо дома № 44 по óл. Советсêой, что в поселêе Мостовсêом,
молодежь, хорошеньêо отдохнóв, не
тольêо не óбирает за собой мóсор,
но и постоянно добавляет новый.
А ведь бóêвально в несêольêих
метрах от этоãо места находится
детсêая площадêа. Уважаемая молодежь, вам бы понравилось иãрать на свалêе? Дóмайте, пожалóйста, о том, что делаете! Убирайте за собой!
Жители.

Ïîãîäà
Восêресенье, 10 июня
Мостовсêой + 27
Псебай
+ 27
Ярославсêая + 28

+ 16
+ 13
+ 18

Понедельниê, 11 июня
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 30
+ 29
+ 30

+ 18
+ 15
+ 18

Вторниê, 12 июня
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 30
+ 30
+ 31

+ 19
+ 16
+ 20

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА «ПРЕДГОРЬЕ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА. ОСТАЛОСЬ 16 ДНЕЙ!
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Кóда сбежал
леопард?

Дороãие земляêи!
Сердечно поздравляю вас с
Днем России!
Это праздниê свободы, ãраждансêоãо мира и доброãо соãласия
всех россиян на основе заêона и
справедливости. В Деêларации о
ãосóдарственном сóверенитете
высшей целью была провозãлашена достойная жизнь человеêа. И об
этом нельзя забывать.
У Мостовсêоãо района славное
прошлое и преêрасное бóдóщее. Еãо
сóдьба во мноãом зависит от нас
самих, нашей ãраждансêой позиции, желания жить и работать на
этой земле.
Убежден, что óпорный трóд мостовчан и динамичное развитие
родной Кóбани станóт важной частью нашей общей работы во имя
процветания России.
Поздравляю вас с общенациональным праздниêом. Желаю вам
мира и ãраждансêоãо соãласия, счастья, оптимизма и óспехов в добрых делах!
И. П. АРТЕМЕНКО,
депóтат ЗСК.

Этот день ó нас ãлавным зовется
День России, или же День
принятия Деêларации
о ãосóдарственном сóверенитете России, êаê именовался
этот праздниê до 2002 ãода, это один из самых молодых
ãосóдарственных праздниêов
в стране.
В 1994 ãодó первый президент
России Борис Ельцин своим óêазом
придал 12 июня ãосóдарственное
значение, назвав еãо Днем принятия деêларации о ãосóдарственном
сóверенитете России. Сам доêóмент
был подписан четырьмя ãодами
ранее на первом съезде народных
депóтатов РСФСР в óсловиях, êоãда бывшие респóблиêи Советсêоãо
Союза одна за дрóãой становились
независимыми. Позже для простоты еãо стали называть просто Днем
независимости.
Первая попытêа создать ãлав-

ный ãосóдарственный праздниê,
êоторый бы ознаменовал начало
отсчета новой истории России, выãлядела несêольêо неóêлюжей. Опросы населения тех лет наãлядно демонстрировали полное отсóтствие
понимания ó россиян сóти этоãо
праздниêа. Для большинства 12
июня было просто очередным выходным днем, êоãда можно поехать
êóда-нибóдь на отдых или же на
дачó, чтобы поработать на ãрядêах.
Поначалó мноãие даже пытались
попасть на работó. В ãородах России, êонечно, проводились массовые ãóлянья, но особоãо размаха не
наблюдалось.
В своем выстóплении в 1998
ãодó Борис Ельцин попробовал раз
и навсеãда преêратить êривотолêи
относительно 12 июня, предложив
отмечать еãо êаê День России. Официально новое название праздниê

àíòèíàðêî
Всемирный день без табаêа в поселêе Мостовсêом не прошел бесследно. В минóвший
четверã в танцевальном зале Дома êóльтóры
для молодежи состоялась аêция «Зажиãай
правильно!», посвященная этой дате.

П

ервым против êóрения в тот
вечер óбедительно выстóпил
дождь. Он сделал все возможное, чтобы очистить óлицы поселêа от êóрильщиêов. Впрочем,
дождь таêже отменил планы орãанизаторов аêции «Зажиãай правильно!» - отдела по делам молодежи и
молодежноãо центра «Успех» - провести мероприятие на сцене парêа
Победы. В итоãе развлеêательнопросветительсêая проãрамма переместилась в танцевальный зал Дома
êóльтóры и в чем-то от этоãо даже
выиãрала. Здесь, в теплом и просторном помещении, было êаê-то подомашнемó óютно. Немалая заслóãа
в создании таêой атмосферы принадлежала ведóщим вечера Романó Барановó и Ирине Варданян. Они
без всяêих формальностей, по-свойсêи общались с молодым зрителем.
Чеãо там ãоворить, óж Рома Баранов,
по-моемó, вообще первый дрóã мостовсêой молодежи.
В основном пóблиêа была представлена шêольниêами. В общем-то,
аêция «Зажиãай правильно!» в первóю очередь проводилась именно для
них. Не сеêрет, что êóрение среди
óчащихся сеãодня приобрело просто
пóãающие масштабы. Причем шêольниêи - это самые бестолêовые êóрильщиêи на планете. Взрослый, заêóривая, хоть êаê-то осознает последствия этоãо постóпêа или, наоборот,
вовсе не осознает, находясь в состоянии стресса, депрессии от ãрóза навалившихся проблем или от противо-

полóчил лишь 1 февраля 2002 ãода.
Сейчас День России считается
праздниêом свободы, ãраждансêоãо
мира и доброãо соãласия всех людей
на основе заêона и справедливости,
символом национальноãо единения
и общей ответственности за настоящее и бóдóщее страны. Однаêо таêоãо значения и попóлярности, êаê 4
июля в США или 14 июля во Франции, он поêа не приобрел.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.

Кстати
Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
приãлашает всех желающих
12 июня, в 20 часов, в парê
Победы на праздничнóю
проãраммó, посвященнóю Дню
России. Праздничные мероприятия пройдóт таêже во всех
поселениях с 9 по 12 июня.

Èíòåðåñíûå ôàêòû
n Из-за присóтствия в прежнем названии праздниêа
слова «сóверенитет» 12 июня
часто называют Днем независимости. Таê, в ходе социолоãичесêоãо опроса, проведенноãо в мае 2010 ãода, это
мнение высêазали 43 % респондентов. На самом деле в
официальных доêóментах
праздниê ниêоãда таê не
именовался.
n В этот же день в 1991 ãодó
прошли выборы президента
России, на êоторых победил
Борис Ельцин.
n Отношение ê этомó праздниêó в России неоднозначно.
Мноãие рассматривают еãо êаê
неãативное событие, óсêорившее распад СССР.

Жители станицы Отважной Лабинсêоãо района
опасаются выходить
на óлицó: недалеêо от поселения они видели леопарда.
Каê сообщает Девятый êанал,
диêий зверь перебеãал через дороãó
таê быстро, что еãо толêом не óспели
рассмотреть. Сначала большóю
êошêó приняли за тиãра. Зверь
сêрылся в êóстах, но оставил на
дороãе следы. То, что они принадлежат именно леопардó, позже óстановили охотоведы.
По словам начальниêа отдела
ГО и ЧС по Лабинсêомó районó
Виêтора Плаêсина, жители ближайших поселений óже предóпреждены
об опасности.
Отêóда в оêрестностях Лабинсêа
моã появиться леопард, точно не известно. Вполне возможно, он пришел
из Кавêазсêоãо биосферноãо заповедниêа. Сêорее всеãо, из Лабинсêоãо
района он óже óшел и может появиться на соседних территориях.
В местном óправлении ГО и ЧС
предóпреждают: ãóляя по лесó, нóжно быть осторожными.

Взрыв ãаза
в Лабинсêе
6 июня в двóх частных
домах ãорода Лабинсêа
произошли взрывы ãаза.
Есть пострадавшие.
Причиной происшествий стал
прорыв подземноãо ãазопровода на
óлице Ворошилова.
Сначала взрыв проãремел в
частном доме № 154, êоãда 32-летний хозяин вêлючил свет. Взрывной волной мóжчинó отбросило
вãлóбь êомнаты. Возниê пожар, дом
стал рóшиться. Пострадавший был
отправлен в реанимацию.
Через полчаса на той же óлице, в
доме № 145, проãремел еще один
взрыв. Газ взорвался в то время,
êоãда 44-летняя женщина хотела
зажечь плитó. Пострадавшая ãоспитализирована с 70 % ожоãов тела.

Зажиãай - не прожиãай!

речий с оêрóжающим миром. Хотя и
взрослоãо, êонечно, это не оправдывает. А êаêие ó шêольниêов проблемы? Каêие проблемы ó тех на вид
шести- семиêлассниêов (!), êоторые,
êаê мне недавно довелось óвидеть,
óтром по дороãе в шêолó спрятались
за мноãоэтажêой в пятом миêрорайоне поселêа Мостовсêоãо и жадно
заêóривали, таê, словно не выжили
бы, если б этоãо не сделали? Да абсолютно ниêаêих проблем ó них нет, по
êрайней мере, серьезных! Спроси,
êаêоãо черта êóрят, таê ведь не смоãóт
объяснить, потомó что сами не знают.
Сêорее всеãо, ответят что-то в дóхе
тóрãеневсêоãо Герасима: «Мó-мó».
А моãóт и вовсе бесстыдно óхмыльнóться, типа иди ты, дядя, своей дороãой, без тебя êаê-нибóдь разберемся. Если óвидите таêих, прошó
вас, не проходите мимо. Устройте им
хороший наãоняй, чтобы в следóющий раз задóмались, прежде чем сиãаретó достать.
Видно, сêóчно сеãодня детям
живется. Все же, дóмаю, мало их
пóãают фотоãрафиями пораженноãо
раêовой опóхолью леãêоãо и траãичными, страшными историями, связанными с этой болезнью. А зря.
Рассêазать и поêазать здесь есть
что. Миллионы людей, больных
раêом леãêих, óже поêинóли этот
свет, а дрóãие, óжасно мóчаясь, тоже
ãотовятся сделать это. Уж последние
бы точно пожелали нашим шêольниêам побольше óма, чтобы не повторять их роêовых ошибоê и не

заêанчивать жизнь тяжело, рано и
ãлóпо от тоãо, что длительное время
зачем-то втяãивали яд из êаêих-то
бóмажных палочеê. Ведь êóрение
по-прежнемó остается основной
причиной раêа леãêих. И это вовсе
не обман. Если шêольниêи мне не
верят, то пóсть почитают хотя бы
«Виêипедию».
Естественно, чем раньше начинаешь êóрить, тем больше вероятность óправиться с жизнью до положенноãо сроêа. Конечно, бóдóчи молодым, можно относиться ê этомó с
неêоторой насмешêой. Сеãодня среди молодежи попóлярно таêое выражение: «Кóрить вредно, пить противно, а óмирать здоровым жалêо».
Мóдрость êаê бóдто бы велиêая.
Однаêо стоит тольêо вêлючить немноãо воображения, êаê сразó становится понятно, что на самом деле все
не таê леãêо и весело. Ведь что, дороãие шêольниêи, значит óмереть рано,
а тем более от таêой тяжелой, неизлечимой болезни, êаê раê леãêих? А то,
что вам, например, придется преждевременно и навсеãда оставить на
Земле самых близêих, самых дороãих людей, с êоторыми совсем не
хочется расставаться даже на день.
Чтобы лóчше прочóвствовать этó
страшнóю перспеêтивó, представьте, что, допóстим, быть вместе с
любимым человеêом (девóшêой или
парнем) вам отпóщена всеãо неделя,
и потом вы больше ниêоãда еãо не
óвидите. И вообще, êаêово знать, что
тебя сêоро не станет и что эти лето,

осень, зима или весна - последние в
твоей жизни? Задóмываться обо
всем этом надо именно сейчас, потом óже бóдет поздно. Кстати, поврежденные леãêие имеют свойство
восстанавливаться, а заãрязняющие
их частицы постепенно óдаляются,
поэтомó если вовремя бросить êóрить, то леãêие снова бóдóт êаê оãóрчиêи.
А что взрослые? О, они очень
мноãо ãоворят о вреде тоãо же êóрения, проводят мероприятия, êонêóрсы стихов и рисóнêов, посвященные здоровомó образó жизни, в
êоторых, êстати, иноãда ради забавы и сами êóрильщиêи óчаствóют.
Причем они, бывает, проявляют
завидные творчесêие и пропаãандистсêие способности и даже занимают призовые места. Однаêо во
всем множестве подобноãо рода
мероприятий зачастóю нет ни дóши,
ни воображения, ни сêольêо-нибóдь
серьезноãо знания проблемы, ни
самоãо ãлавноãо - желания и времени действительно помочь детям
разобраться, что хорошо, а что плохо
в этом мире. Основная масса мероприятий под ãрифом «Антинарêо» проходит для формальности, отчета, для ãалочêи, для СМИ, в êонце
êонцов. Вот, мол, смотрите, мы ведем профилаêтичесêóю работó, все
единодóшно ãоворим êóрению, алêоãолю, нарêотиêам нет, рисóем
êартинêи, читаем стихи. Смотрите,
все ó нас здоровы, всем спасибо.
Все эти мероприятия очень похожи

одно на дрóãое и одинаêово неэффеêтивны. Нó неóжели êто-то верит,
что достаточно сêазать, написать,
нарисовать «Кóрение - это вредно»
или что Мостовсêой против нарêотиêов, и êóрильщиêи, óжаснóвшись,
тóт же дрóжно и навсеãда выбросят
сиãареты в ближайшие óрны, а нарêоманов êаê ветром сдóет? И действительно ли таêая «пропаãанда» сможет óберечь наших детей
от дóрноãо влияния? Можно сêольêо óãодно тешить себя надеждами,
но в реальности таêая антинарêотичесêая работа не что иное, êаê
создание пóстоты. То есть в то время, êоãда óвеличиваются (во всяêом слóчае не óменьшаются) объемы производства сиãарет, êоãда в
оборот постóпают все новые, относительно недороãие виды нарêотиêов, при том, что старые ниêóда не
деваются, мы, полóчается, ничеãо
не делаем. Посмотрите, ваши дети
óже дома?
Но давайте вернемся ê нашей
аêции «Зажиãай правильно!». Она
была немноãо о дрóãом. Мероприятие не ставило целью óпорно доêазывать пришедшим в танцевальный зал ребятам, êаêой вред приносит êóрение. Здесь просто наãлядно поêазали пример тоãо, êаê можно
наполнить жизнь смыслом. Конечно, не высшим смыслом, он человечествó поêа не достóпен и вряд ли,
наверное, бóдет, но все же. Ведь
часто именно от сêóêи человеê начинает заниматься всяêой ерóндой.

¹ 61 (10569),

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ñóááîòà, 9 èþíÿ 2012 ãîäà

7

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

Наверное, это любовь

Редаêция ãазеты «Предãорье» продолжает êонêóрс для тех, êто любит и счастлив дрóã с дрóãом.
Для óчастия в нем всем желающим необходимо прислать свадебнóю фотоãрафию и êоротêóю историю
любви в редаêцию: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66, или на элеêтроннóю почтó:
mostpred@mail.kuban.ru. Победитель полóчит приз - две тысячи рóблей.
Нó а поêа мы выносим на сóд читателей две истории любви: Ирины и Виêтора Галêиных и Ольãи
и Алеêсандра Большаêовых.

Почти тривиальная история
З
дравствóйте! Я не раз встречала в нашей ãазете
êонêóрс с названием «Две половинêи одной
êартинêи», но желания написать ни разó не
возниêло - рассêазывать особо не о чем, все ó нас
êаê-то обычно, ничеãо сверхъестественноãо. Но вот,
видно, время пришло. Зацепили меня слова в ãазете, что êонêóрс этот для тех, êто любит и счастлив
дрóã с дрóãом. А ведь это о нас! И меня это бесêонечно
радóет и воодóшевляет, наполняя смыслом все и вся
êаждый день, êаждóю минóтó!
У нас самая тривиальная история любви. Познаêомились мы в 2004 ãодó, бóдóчи стóдентами. Саша,
чтобы быть ближе êо мне (я óчилась в Краснодаре),
тоже перевелся тóда óчиться, а параллельно с óчебой
работал. Сначала он защищал дипломнóю работó,
потом пришел и мой черед. Защитились, отóчились,
немноãо поработали, поженились. До свадьбы мы
были вместе четыре ãода, и для нас это был сроê
испытаний, метаний. В резóльтате пришло осознание, что вот оно счастье - рядом! Все - пора семью
создавать!
В 2008-м мы поженились! Но это все может быть
ó êаждоãо - свадьба, дети. Самое ãлавное, чтобы
были любовь и счастье! А иначе зачем? Я счастливейшая, я люблю и чóвствóю, что любима! Может,
потомó и счастлива. Известно, что любовь для женщины это забота, а для мóжчины - доверие. Обо мне
заботятся, я доверяю, мы дрóã дрóãа поддерживаем
во всем. К сожалению, тольêо óчась на первом êóрсе,
я поверила в однó простóю истинó и приняла ее:
человеê рожден для счастья.
Нашó семью сеãодня я представила бы в виде
дерева - ствол и êорни. Наша опора, защита - это мой
сóпрóã, а я - ветви, листва, цветы, я обрамляю еãо,
оêóтываю заботой, даю êрасотó... У этоãо дерева óже
есть плод - нашемó сынó два ãода. Он дитя любви,
он счастлив, абсолютно любим, ó неãо чóдесные
родители, потомó что все пришло в свое время, все,
что слóчается в нашей семье, желанно и дает нам
счастье и развитие. Словом, дерево наше растет,
óêореняется и, я дóмаю, радóет этó планетó своим
сóществованием, потомó что несет любовь.
А еще я давно хотела поделиться со всеми своими мыслями. В Мостовсêом есть, точнее, ê велиêомó моемó и не тольêо моемó сожалению, были две
замечательные пары - светлые люди, о êоторых я

Зажиãай - значит живи ярêо,
интересно, ищи и расêрывай себя,
дари свою энерãию и талант людям,
полóчай заслóженное признание и
óважение. А что еще, особенно молодомó человеêó, для счастья нóжно?
Зажиãай - значит не прожиãай бестолêово жизнь. Каê, например, не
начинай солнечное óтро своеãо детства, прячась ãде-то в êóстах или
под забором с дымящейся в зóбах
сиãаретой. Зажиãай таê ярêо, талантливо, энерãично и с óдовольствием, êаê танцевальные êоманды
«Пятый сеêтор» и «Junior Dance»,
певица Настя Фоминова. Бейся, побеждай, тренирóйся, совершенствóй
свое тело и дóх, êаê êаратисты из
ДЮСШ «Олимп». Все они в тот вечер поêазали, что жизнь не место
для сêóêи, а потрясающе интересная вещь. Правда, поначалó зрители сêромно прятались в затемненных задворêах танцевальноãо зала,
но постепенно ребят óдалось вывести из сóмраêа ê освещенной сцене.
Первым шаãом ê расêрепощению
стала массовая зарядêа. А после несêольêих веселых êонêóрсов ребята
стали сами собой. Они отдыхали,
веселились, общались, слóшали и
смотрели êонцертные номера. Напоследоê молодежь разобрала разноцветные шары и написала на них
свои желания, с тем, чтобы запóстить в небо. Но, видно, неêоторые
заãадали что-то óж совсем невыполнимое, потомó что не все шары
смоãли взлететь.
А за стенами ДК по-прежнемó
лил дождь. И таê не хотелось идти
домой.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.
Остальные снимêи смотрите на
нашем сайте predgorieonline.ru

М

всеãда хотела знать больше, знать их историю любви. Это Селютины - Светлана Ивановна и Владимир Иванович, и Шабаевы - Наталья Фелиêсовна и
Валерий Серãеевич. Видит Боã, я не раз хотела
написать в редаêцию и попросить вас рассêазать о
них... Лично с ними я, ê сожалению, не знаêома, но
земля слóхами полнится. Слышала об этих людях
тольêо доброе, тольêо светлое... А это о мноãом ãоворит. По-моемó эти семейные пары óниêальны. Пишó
и плачó. Не верю, что Владимира Ивановича и
Натальи Фелиêсовны - таêих энерãичных, преданных своемó делó, настоящих людей - с нами óже нет.
И я óверена, память о них не одна я пронесó через
всю жизнь…
Ольãа БОЛЬШАКОВА, п. Мостовсêой.

Танцевать на сиãаретах намноãо интереснее и здоровее,
чем êóрить их.

ои мама Ира и папа Витя из
одной станицы. Коãда-то они
жили по соседствó. В 1995 ãодó папó
призвали на слóжбó в армию. Маме
тоãда было всеãо 13 лет. Прощаясь
перед дальней дороãой, Виêтор сêазал ей: «Придó из армии и женюсь
на тебе!».
Слóжба шла своим чередом,
папа часто писал письма родителям и постоянно спрашивал ó них:
«Каê там моя женóшêа? Растет?».
В июне 1997-ãо папа вернóлся
домой. Это была счастливая и радостная встреча 20-летнеãо парня
со своими родными, близêими и
дрóзьями. Нó а с соседсêой девчóшêой Ириной ó неãо начались свидания. А осенью, 25 оêтября, мои родители сыãрали свадьбó. Маме
было всеãо 15 лет.
Через два ãода после их совместной жизни родилась я, старшая
дочь Люба. 11 января 2003 ãода на
свет появился мой братиê Андрей,
а 25 оêтября 2006 ãода, на девятóю
ãодовщинó сóпрóжесêой жизни
мамы и папы родилась моя сестренêа Оля. Сейчас это веселая, милая девчонêа, не по ãодам óмная,

любит танцевать, хорошо поет, рисóет и читает стихи.
В январе 2010 ãода в нашей
семье появился еще один, четвертый, ребеноê, мой братиê, наша
маленьêая звезда - Маêсим Галêин.
Наш дом всеãда наполнен веселым детсêим смехом, в нем всеãда
тепло, óютно и радостно. Мы очень
счастливы все вместе!
Я часто дóмаю, êаê мой папа в
13-летней девочêе смоã разãлядеть
любимóю женó, замечательнóю хозяйêó и Мамó с большой бóêвы?
Каê полóчилось таê, что их детсêие
чóвства стали самыми ãлавными
в сóдьбе и в жизни? Наверно, это
любовь. Настоящая!
В этом ãодó мои родители бóдóт
отмечать 15-летие совместной сóпрóжесêой жизни. От всех нас хочó
поздравить их с этой датой, пожелать
êрепêоãо здоровья, радости, счастья,
блаãополóчия и бесêонечной любви. А еще хочó сêазать им большое
спасибо за то, что нам, своим детям,
отдают все тепло, заботó, любовь и
нежность. И это наше счастье!
Любовь ГАЛКИНА, 13 лет.

âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

Простите меня,
Елена Вялова
и Анатолий Жóченêо
Коãда я тольêо начинал работать
в редаêции, а это было в 1987 ãодó,
ê нам в штат с испытательным сроêом был принят жóрналист из Питера Серãей Виноãрадов. Через месяц
он был óволен за статью, в êоторой,
êаê оêазалось, ни один приведенный фаêт не соответствовал действительности. Я считаю, что из-за статьи, в êоторой тольêо один фаêт оêазался несоответствóющим действительности, тоже не имею права оставаться в жóрналистсêой среде. Ведь
именно он нанес самый больной
óдар двóм ее ãлавным ãероям Елене Вяловой и ее сынó Анатолию
Жóченêо из села Унароêово.
В 58-м номере ãазеты «Предãорье» была опóблиêована моя статья «Оêрóженный тишиной», в êоторой речь шла о мальчишêе, потерявшем слóх в три месяца, о том,
êаê совсем недавно емó была сделана операция и поставлен имплантат стоимостью в один миллион
рóблей за счет средств «Цветиêасемицветиêа». А еще в ней был
рассêаз о сóдьбе Елены, ее печалях
и надеждах на то, что придет время
и ее сын Анатолий начнет радоваться звóêам оêрóжающеãо мира.
Вот в этом-то рассêазе и прозвóчало
одно предложение, êоторое напрочь
перечерêнóло мою блаãороднóю задóмêó, а матери с сыном после
выхода пóблиêации в свет доставило тольêо слезы, разочарование и
осóждение со стороны родственниêов и односельчан.
Прошó предложение «Именно

тоãда от Елены óшел мóж» считать
ошибочным. Оно испортило отношение с бывшим мóжем, êоторый
постоянно помоãал своемó сынó, и с
еãо родителями. Они теперь затаили
на Еленó ненависть и осóждают ее. К
томó же односельчане сóдачат и обвиняют Еленó во всех смертных ãрехах, не стесняясь бросать ей в лицо
обидные и несправедливые слова.
Словом, тольêо одним предложением, бóдь оно не ладно, я разрóшил
óстановившийся óêлад жизни хороших людей.
Мне больно, что воспользовался
полóченной недостоверной информацией от одной из жительниц села.
И полóчилось то, что полóчилось.
Жóрналист, если он сам абсолютно
объеêтивен и честен, в лóчшем слóчае полаãается на свой опыт, на свою
интóицию, на правдоподобность полóченной информации. Короче, я тоже
действовал по известномó правилó:
если это выãлядит, êаê рыба, пахнет,
êаê рыба, да еще полóчено от продавца рыбы, то, êонечно же, это рыба.
Потерял, что называется, нюх, напрочь забыв о том, что в нашей
жизни всеãда найдóтся специалисты, êоторые сóмеют, зная этó формóлó, всóчить жóрналистó под видом
рыбы дохлóю êошêó. Вот и полóчается, что слова Федора Тютчева в
êоторый раз прозвóчали êаê непревзойденная истина: «Нам не дано
предóãадать, êаê слово наше отзовется». Если сможете, простите меня,
Елена и Анатолий. Мне очень жаль.
Юрий КОМАРОВ.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ

реêлама

Сêорость не превышать,
на встречêó не выезжать!

Три аварии за неделю
С начала июня на территории Мостовсêоãо района произошли три аварии, в êоторых
пострадали три человеêа. Поãибших нет.
- Таê, в первый день лета на трассе п. Мостовсêой
- п. Узловой, неподалеêó от станицы Переправной,
мóжчина не справился с óправлением и óпал со
сêóтера, полóчив óшибы и ссадины.
- 4 июня на óлице Кирова в райцентре 12-летний
подростоê решил перейти дороãó в неположенном
месте. Он внезапно выбежал на проезжóю часть и
был сбит автомобилем ВАЗ-21140. Мальчиêа доставили в Мостовсêóю ЦРБ с переломом ноãи, черепно-мозãовой травмой и сотрясением мозãа.
- 6 июня на автодороãе ã. Лабинсê - п. Мостовсêой автомобиль «Чери» столêнóлся с «Киа», движóщимся впереди. В резóльтате чеãо пассажирêа
«Киа» была доставлена в Мостовсêóю ЦРБ с сотрясением мозãа. Причиной дорожно-транспортноãо происшествия стало несоблюдение дистанции.

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

В Мостовсêом районе проводится профилаêтичесêая операция «Встречная полоса».
- Несмотря на принимаемые меры, на дороãах Кóбани то и дело слóчаются дорожнотранспортные происшествия, êоторые óносят
жизни людей, - пояснил заместитель êомандира взвода ДПС в Мостовсêом районе старший
лейтенант полиции Ниêолай Коренев. - Каê и
прежде, автомобилисты нарóшают сêоростной
режим и выезжают на полосó встречноãо движения. Операция «Встречная полоса» призвана óêрепить дорожнóю дисциплинó среди óчастниêов движения и тем самым снизить êоличество аварий.
Уважаемые водители! Сотрóдниêи
ДПС в очередной раз обращаются
ê вам с óбедительной просьбой:
не нарóшайте правила дорожноãо

Информационное сообщение

движения, не выезжайте на встречнóю
полосó. Каê правило, лобовые столêновения приводят ê очень тяжелым последствиям. Не подверãайте свою
жизнь, а таêже жизнь и здоровье дрóãих
людей опасности!

Продается

l Требóется водитель êатеãорий
В, С, Д. Тел.: 8-918-192-53-27.
Строительной орãанизации в п. Мостовсêом требóются êаменщиêи,
êровельщиêи, отделочниêи и разнорабочие. Тел.: 8-928-278-69-29.
ОАО «ДЭП № 115» требóются:
- траêтористы;
- водители êатеãорий С, Д;
- машинист автоãрейдера.
Собеседование по адресó :
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 2.
Время приема: с 7-30 до 8 часов,
с 17-30 до 18 часов. Тел.: 5-18-97.
В цех деревообработêи п. Псебай требóются столяр, плотниê с опытом
работы. Зарплата - от 15 000 рóб.
Соцпаêет. Тел.: 8-918-459-22-47.

lздание и земельный óчастоê в районе парêа п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-918-461-03-02.

ООО «СтройТехнолоãия»
требóются водители ãрóзовых
автомобилей («КамАЗ»). Поездêи
по êраю. Зарплата - оêоло 20 тыс.
рóб. в зависимости от êоличества
рейсов. Графиê работы сêользящий.
Тел.: 8 (86192) 5-50-49.

lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78
тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.

ООО «Предãорье Кóбани»
на постояннóю работó
требóется ЮРИСТ 28-35
лет. Образование высшее
юридичесêое. Знание ãраждансêоãо, земельноãо права
и заêона о ãосóдарственной
реãистрации недвижимости.
Опыт работы - от трех лет.
Пятидневная рабочая
неделя, с 8 до 17 часов.
Зарплата - 20 000 рóб.
Тел.: 8-928-198-04-38.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ЭСКУЛАП»

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

реêлама

Åæåäíåâíûå ïîåçäêè
в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
450 рóб. в однó сторонó

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

Áëàãîäàðíîñòü
Выражаюсердечнóюблаãодарность
работниêам Мостовсêой ЦРБ - врачóоêóлистó Т. В. Подольсêой и медсестре
Н. Г. Исаченêо - за чóтêое и внимательное отношение ê пациентам.
М. Б. ХАЧАТРЯН.

Спасибо за помощь
Выражаем исêреннюю блаãодарность старшемó механиêó ДСЗ
Алеêсандрó Львовичó Жóравлевó
и всем работниêам предприятия,
а таêже близêим, оêазавшим моральнóю и материальнóю помощь
в орãанизации похорон нашеãо дороãоãо, любимоãо мóжа, отца и дедóшêи СЕРДЕНЮК Юрия Борисовича. Всем низêий поêлон.
Жена, дочь, внóêи.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

lдом (з/ó 36 сотоê, вода, хозпостройêи) в ст. Баãовсêой. Тел.: 8-918-33137-09.
Продается новый торãовый павильон по óл. Кооперативной (в районе
рынêа). Цена: 2 млн рóб.
Тел.: 8-903-410-59-09.

ÓÑËÓÃÈ ÌÅÕÐÓÊÈ
с вылетом 22 м.

ЗАО «Глобóс»
п. Мостовсêой,
óл. Бóденноãо, 179.
Тел.: 8 (86192) 5-40-88, 5-15-16.

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
êàíöòîâàðîâ è êîìïüþòåðíûõ êîìïëåêòóþùèõ
ïî çàêóïî÷íûì öåíàì
в связи с
заêрытием маãазина.
Тел.: 8-918-152-333-0.

В соответствии с обращением óчастниêов общей долевой собственности земельноãо
óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером 23:20:1305001:6
(исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/о Ярославсêий, земли в ãраницах ААП «Ярославсêое», администрация Ярославсêоãо сельсêоãо поселения извещает о проведении общеãо собрания
собственниêов земельных долей вышеóêазанноãо земельноãо óчастêа по вопросó выдела
земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения в счет долей в общей долевой
собственности. Собрание состоится 20 июля 2012 ãода, в 10 часов, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Ярославсêая, óл. Энãельса, 106, Дом êóльтóры. Начало
реãистрации óчастниêов собрания состоится в 9 часов. Реãистрация лиц, имеющих
право на óчастие в собрании, бóдет осóществляться по местó проведения собрания.
Принять óчастие в ãолосовании моãóт тольêо лица, представившие доêóменты,
óдостоверяющие личность, доêóменты, óдостоверяющие право на земельнóю долю, а
таêже доêóменты, подтверждающие полномочия этих лиц. Предлаãается следóющая
повестêа дня собрания: 1) Утверждение проеêта межевания земельных óчастêов;
2) Утверждение перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых в соответствии
с проеêтом межевания земельных óчастêов; 3) Утверждение размеров долей в праве
общей собственности на земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом
межевания земельных óчастêов; 4) Избрание óполномоченноãо представителя óчастниêов долевой собственности в орãанизациях по проведению межевых работ, в Мостовсêом
отделе Управления Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и
êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю, в Мостовсêом отделе ФБУ «Кадастровая палата»
по Краснодарсêомó êраю по вопросó постановêи земельноãо óчастêа на ãосóдарственный
êадастровый óчет, ãосóдарственной реãистрации права собственности, с правом
подачи и полóчения доêóментов, расписываться и совершать иные действия, необходимые для надлежащеãо исполнения настоящеãо порóчения. Заêазчиêом работ по
подãотовêе проеêта межевания земельных óчастêов является Щербаêова Галина Ивановна (х. Славянсêий, óл. Дóбовая, 83, êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05). Работы
по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Джаббыевым
Р. М. (п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58, mostkp@mail.ru, номер êвалифиêационноãо
аттестата 01-11-119, êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05). Ознаêомиться с проеêтом
межевания земельноãо óчастêа, а таêже направить возражения и предложения по
доработêе после ознаêомления с ним можно с 10 июня 2012 ãода по адресó: Краснодарсêий
êрай, поселоê Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

реêлама

Лечение назначает и ведет наблюдение за пациентами врач-терапевт. На дневном стационаре ежедневно осóществляется постановêа внóтривенных êапельных инфóзий, внóтривенных и внóтримышечных инъеêций. Мы ждем вас с 8 до 17 часов.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 74а.
Тел.: 8- 918- 341- 48- 07.

lОêа, 1998 ã. в., цвет белый, в хорошем
состоянии. Тел.: 8-918-947-55-10.

реêлама

lНа постояннóю работó в новое êафе требóется повар. Тел.: 8-918-657-55-30.

Требóется водитель-сантехниê для
работы в ã. Краснодаре. Жилье предоставляется. Тел.: 8-918-176-55-00.

реêлама

lВ продовольственный маãазин на
постояннóю работó требóются продавцы (санитарная êнижêа обязательна). Тел.: 8-918-657-55-30.

ÒÈÐÀÆ 2683

НАДЕЖНО!

5-46-78, 8-918-955-36-21.

Подãотовила Людмила СЕРБИНА.

Работа

в

нт ме
о
м
Ре м до
е
ваш

19 июня 2012 ãода, в 11 часов,
по адресó: ст. Баãовсêая, óл. Клóбная, 1а, состоятся пóбличные слóшания по вопросó предоставления
разрешения на изменение разрешенноãо использования земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0401:001:824 (земли населенных пóнêтов для ведения личноãо подсобноãо хозяйства) площадью 36 êв. м, находящеãося по адресó: ст. Баãовсêая, óл. Центральная, 38 - под строительство летнеãо
êафе.

Об óстановлении тарифов на вывоз
твердых и жидêих бытовых отходов,
производимый МУП «Ярославсêое»
Решение Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
№ 113 от 31 мая 2012 ã.
На основании Федеральноãо заêона от
6 оêтября 2003 ã. № 131-ФЗ «Об общих
принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации»,
статьи 26 Устава Ярославсêоãо сельсêоãо
поселения Совет Ярославсêоãо сельсêоãо
поселения р е ш и л :
1. Установить тарифы на êоммóнальные óслóãи, оêазываемые МУП «Ярославсêое»:
1.1. На вывоз твердых бытовых отходов, определив сóммó 214 рóблей 00 êопееê за 1 êóб. м;
1.2. На вывоз жидêих бытовых отходов, определив сóммó 164 рóбля 40 êопееê
за 1 êóб. м.
2. Утвердить для населения Ярославсêоãо сельсêоãо поселения:
2.1. Норматив наêопления твердых
бытовых отходов в размере 0,12 êóб. м в
месяц на одноãо человеêа;
2.2. Тариф на сбор и транспортировêó твердых бытовых отходов с одноãо
человеêа в месяц - 15 рóблей.
3. Признать óтратившими силó со дня
встóпления настоящеãо решения:
- Решение Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения от 31.05.2006 ãода № 32
«Об óтверждении тарифов на êоммóнальные óслóãи, оêазываемые мóниципальным óнитарным предприятием «Ярос-

лавсêое»;
- Решение Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения от 19.02.2009 ã. № 140 «Об
óтверждении тарифов на êоммóнальные
óслóãи по вывозó
Ж/О, оêазываемые
мóниципальным óнитарным предприятием «Ярославсêое»;
- Решение Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения от 21.03.2007 ãода № 70
«Об óтверждении нормативов на êоммóнальные óслóãи, оêазываемые МУП «Ярославсêое» населению Ярославсêоãо сельсêоãо поселения по сборó и транспортировêе
твердых бытовых отходов».
4. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по
вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, энерãетиêи, жилищно-êоммóнальноãо и дорожноãо хозяйств, блаãоóстройства и озеленения (Миняйлов).
5. Опóблиêовать настоящее решение в
районной ãазете «Предãорье».
6. Настоящее решение встóпает в силó
после еãо официальноãо опóблиêования, но
не ранее 1 июля 2012 ãода.
А. Ю. СУББОТИН, исполняющий
обязанности ãлавы Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения;
Н. В. ШМАТОВА, председатель
Совета Ярославсêоãо сельсêоãо
поселения.

В соответствии с обращением óчастниêов общей долевой собственности земельноãо
óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером 23:20:1305001:274
(исходный земельный óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/о Ярославсêий, в ãраницах ААП «Ярославсêое», администрация
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения извещает о проведении общеãо собрания собственниêов земельных долей вышеóêазанноãо земельноãо óчастêа по вопросó выдела земельных
óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения в счет долей в общей долевой собственности.
Собрание состоится 20 июля 2012 ãода, в 11 часов, по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, ст. Ярославсêая, óл. Энãельса, 106, Дом êóльтóры. Начало реãистрации óчастниêов собрания состоится в 10 часов. Реãистрация лиц, имеющих право на
óчастие в собрании, бóдет осóществляться по местó проведения собрания. Принять
óчастие в ãолосовании моãóт тольêо лица, представившие доêóменты, óдостоверяющие
личность, доêóменты, óдостоверяющие право на земельнóю долю, а таêже доêóменты,
подтверждающие полномочия этих лиц. Предлаãается следóющая повестêа дня собрания: 1) Утверждение проеêта межевания земельных óчастêов; 2) Утверждение перечня
собственниêов земельных óчастêов, образóемых в соответствии с проеêтом межевания
земельных óчастêов; 3) Утверждение размеров долей в праве общей собственности на
земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания земельных
óчастêов; 4) Избрание óполномоченноãо представителя óчастниêов долевой собственности в орãанизациях по проведению межевых работ, в Мостовсêом отделе Управления
Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по
Краснодарсêомó êраю, в Мостовсêом отделе ФБУ «Кадастровая палата» по Краснодарсêомó êраю по вопросó постановêи земельноãо óчастêа на ãосóдарственный êадастровый
óчет, ãосóдарственной реãистрации права собственности, с правом подачи и полóчения
доêóментов, расписываться и совершать иные действия, необходимые для надлежащеãо исполнения настоящеãо порóчения. Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта
межевания земельных óчастêов является Корниенêо Галина Гриãорьевна (ст. Ярославсêая, óл. Кирова, 28, êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05). Работы по подãотовêе
проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Джаббыевым Р. М.
(п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58, mostkp@mail.ru, номер êвалифиêационноãо аттестата 01-11-119, êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05). Ознаêомиться с проеêтом
межевания земельноãо óчастêа, а таêже направить возражения и предложения по
доработêе после ознаêомления с ним можно с 10 июня 2012 ãода по адресó: Краснодарсêий
êрай, поселоê Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05.

Следóющий номер ãазеты «Предãорье»
выйдет в четверã, 14 июня.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 52198
8-918-44-55-122
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/ Çàêàç

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíû êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 5.06.2006 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

