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Там, на неведомых дорожêах
Зона отдыха в мостовсêом парêе Победы расширится.

З

десь продолжаются работы
по блаãоóстройствó.
Об этом нам сообщил
заместитель ãлавы администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения Виêтор Нищерет:
- В настоящее время в парêе
осветляются аллеи, со стороны
óлицы Ленина разбиваются
новые ãазоны, пешеходные
дорожêи. Сêоро начнется строительство торãовой площадêи,
êоторая вырóчит предпринимателей в дни народных ãóляний.
Все работы сейчас выполняют
МУП «Чистый поселоê»
и ЗАО «Глобóс».
В перспеêтиве там,
ãде разместятся торãовые ряды,
планирóется óстановить лавочêи,
а êроме этоãо появится дополнительное освещение. Исчезнет
и портящий вид общественный
тóалет. Бóдет построен новый,
если можно таê сêазать, добротный.
Словом, в недалеêом бóдóщем парê Победы обновится и
еще больше похорошеет, нó а поêа
он по-прежнемó остается самым
любимым местом отдыха
мостовчан – и взрослых, и детей.
За оêном июль, маêóшêа лета.
Поэтомó мамы с малышами
и бабóшêи со своими внóêами
приходят сюда с большим
óдовольствием. Жара не пóãает,
ведь всеãда можно сêрыться
под êронами расêидистых
деревьев.
Влад ОСТИН. Фото автора.

nДвое пропавших без вести
во время наводнения в Крымсêе
нашлись. Пропавшóю Людмилó
Рóхлядьевó полицейсêие нашли
по ориентировêе: она была
ó дрóзей и даже не подозревала,
что ее разысêивают. О пропаже
Романа Коновалова заявил
еãо брат. Каê оêазалось, Роман
родился в Геленджиêе, последнее
время проживал ó своей девóшêи
в Крымсêе. После наводнения
он вернóлся обратно в Геленджиê,
ничеãо не сêазав об этом братó.
Узнав по телевидению, что еãо
разысêивают, он сразó же явился
в отдел МВД по Крымсêомó
районó.

nВ несêольêих районах
и ãородах Краснодарсêоãо êрая
моãóт произойти природные
пожары. ЧС возможны в Абинсêом, Апшеронсêом, Белореченсêом, Крымсêом, Северсêом,
Мостовсêом, Тóапсинсêом
и Успенсêом районах. Таêже
ландшафтные и лесные пожары
ожидаются в Армавире, Анапе,
Геленджиêе, Горячем Ключе,
Новороссийсêе и Сочи.

Медведев обещает с 2015 ãода повысить пенсии

На 45 процентов
Д

nМэр Крымсêа Владимир
Улановсêий и бывший ãлава
Крымсêоãо района Василий
Крóтьêо задержаны по обвинению
в халатности, повлеêшей ãибель
людей. Таêже задержан исполнявший обязанности рóêоводителя
óправления по предóпреждению
чрезвычайных ситóаций
и ãраждансêой защиты мóниципальноãо образования Крымсêий
район Виêтор Жданов.

nНа днях ãород-êóрорт
Геленджиê с рабочим визитом
посетили вице-премьер России
Ольãа Голодец и вице-ãóбернатор
Краснодарсêоãо êрая Галина
Золина. В ходе визита было
проверено состояние объеêтов
санаторно-êóрортной отрасли,
в том числе детсêих лаãерей.
Осмотрев Геленджиê, вицепремьер подчерêнóла,
что ситóация, в том числе
эпидемиолоãичесêая, здесь
абсолютно блаãополóчна.

êîøåëåê

митрий Медведев на совещании по формированию федеральноãо бюджета на 2013-2015 ãã.
пообещал óвеличить средний размер трóдовой пенсии в России с
2015 ãода не менее, чем на 45 %.
Напомним, что с 1 февраля 2012
ãода трóдовые пенсии 37 млн российсêих пенсионеров были проиндеêсированы на 7 %. Еще одно повышение произошло 1 апреля, êоãда
трóдовые и социальные пенсии в
РФ были óвеличены на 14,1 % и
3,41 % соответственно. В итоãе средний размер трóдовой пенсии по старости достиã 9,8 тысячи рóблей,
социальной - 5,9 тысячи.
Медведев таêже заверил, что
êризис в мировой эêономиêе не заставит правительство свернóть свои
социальные обязательства.
Нарядó с пенсионерами не забыты и бюджетниêи. По словам пре-

êîðîòêîé ñòðîêîé

мьера, в числе приоритетов остается
последовательное повышение зарплаты óчителей, воспитателей детсадов, врачей, óченых, библиотеêарей
и мóзейных работниêов. С 2013 ãода
до 6,3 тысячи рóблей вырастет стипендия нóждающимся стóдентам первых и вторых êóрсов, êоторые óчатся
на «хорошо» и «отлично».
Отдельно Медведев затронóл
вопрос о поддержêе материнства и
детства. Ранее правительство принимало решение о выделении земельных óчастêов мноãодетным
семьям (больше двóх детей). В первом полóãодии с просьбами выделить их обратились 190 тысяч семей, но по всей России для передачи запланировано поêа всеãо лишь
93 тысячи таêих óчастêов. Премьер
призвал ãлав реãионов взяться за
проблемó «êаê следóет», чтобы обещания власти исполнялись.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- В хóторе Садовом, на придомовых территориях, заросли амброзии достиãают высоты роста человеêа. Почемó ниêто не принимает ниêаêих мер? Сейчас она
начинает цвести и очень опасна
для здоровья людей, в том числе и
детей.
Аллерãиê.
- ЖД-переезд на Кооперативной разбит. Коãда еãо бóдóт ремонтировать?
Без подписи.
- В станице Гóбсêой живет
чóдесный доêтор Виêтор Алеêсеевич Шестопал - домашний доêтор
бабóшеê и дедóшеê. Он внимательный, отзывчивый, мастер
своеãо дела. Спасибо, наш дороãой
доêтор!
Марина ГОНЧАР.
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À ÷òî, â ïîñåëåíèÿõ?
В станице Андрюêи по êраевой целевой проãрамме планирóется óстановить 20 светильниêов.
В эти дни здесь работает дворовая спортивная площадêа. Под
рóêоводством вожатой проводятся соревнования, êонêóрсы. Ребята ходили на Умпырь и отремонтировали памятниêи поãибшим
воинам. Три человеêа от Андрюêовсêоãо поселения находятся в
молодежном лаãере «Реãион-93».
В селе Соленом в рамêах подãотовêи ê 100-летнемó юбилею óстановлено 23 светильниêа возле
шêолы и ДК. Бóдет отремонтировано 1, 3 êм óлицы Ленина.
В Баãовсêом поселении,
по óл. Железнодорожной, Клóбной,
Горьêоãо, Заводсêой, в рамêах
êраевой целевой проãраммы óстановлено оêоло 30 светильниêов.
Бóдет заасфальтирована территория административноãо центра на
сóммó 2,5 млн рóблей.
В рамêах подãотовêи ê проведению празднования 150-летнеãо
юбилея ãотовится проеêтно-сметная доêóментация на изãотовление стелы на въезде в станицó
Баãовсêóю. В парêе бóдет óстановлен Памятный знаê в честь
юбилея. В настоящее время здесь
завершается ремонт ДК. Заêлючен доãовор на поставêó и óстановêó изãороди воêрóã здания администрации и ДК протяженностью 430 м.
В Беноêово силами работниêов ЗАО «Глобóс» (диреêтор
В. В. Ямполь) выполнен êосметичесêий ремонт фасада Дома êóльтóры. С этим же предприятием заêлючен доãовор по ремонтó спортивноãо зала. Деньãи в сóмме 2,5 млн
рóблей выделены при содействии
депóтата ЗСК И. П. Артеменêо.
Заêанчивается монтаж óличноãо освещения по óл. Красной.
Здесь бóдет óстановлено 50 светильниêов. Завершаются работы
по строительствó óличноãо ãазопровода на Заречной.
В Красноêóтсêом поселении в настоящее время отремонтирована дороãа п. Восточный –
х. Красный Кóт, заêанчивается ремонт дороãи по óлице Базарной.
А в х. Красный Кóт идет ремонт
на óлицах Советсêой и Терешêовой.
На этих же óлицах появилось освещение - óстановлено 34 светильниêа. Улица Базарная в п. Восточном
бóдет освещена в третьем êвартале
теêóщеãо ãода.
В Унароêовсêом поселении, в х. Славянсêом, проведен
монтаж освещения на óлице Кизиловой.
Владелец КФХ В. В. Попюê пристóпил ê работам по очистêе прóда, в настоящее время вырóблена
поросль. Оêончательные работы
бóдóт проведены после завершения óборочной страды. Прóд предоставляется для общеãо пользования.
Заêанчиваются работы по ремонтó обелисêа павшим ãероям в
х. Славянсêом, следóющий этап –
ремонт памятниêа поãибшим в с.
Унароêово.
По линии ГО, ЧС за счет федеральных средств отремонтирована дороãа на въезде óл. Славянсêой в х. Славянсêом. Продолжается строительство офиса врача общей праêтиêи в с. Унароêово.
В Шедоêсêом поселении
начинаются работы по освещению
óлицы Привоêзальной. Планирóется на óчастêе протяженностью
1,8 êм óстановить 28 фонарей.
В Ярославсêой запланирована замена асфальто-бетонноãо
поêрытия по óл. Энãельса протяженностью 900 метров Общая стоимость составит 2,7 млн рóблей.

Серãей Стацóнов:

«Глаза отêазывались
верить óвиденномó»
- Серãей Ниêолаевич,
êаê и êоãда вы óзнали о том,
что произошло в Крымсêе?
- Увидел сообщение по телевизорó, êаê и мноãие. Сначала даже не
представлял себе истинных масштабов траãедии.
- Было ли в районе срочное
совещание по поводó
cобытий в Крымсêе?
- Совещания êаê таêовоãо не
было, но из администрации позвонили с просьбой орãанизовать отправêó добровольцев в Крымсê. Я
тоже принял решение - ехать в пострадавший ãород и помочь людям,
чем смоãó. Из Махошевсêой мы
выехали вчетвером 10 июля вечером. Захватили все самое, на наш
взãляд, необходимое, в том числе то,
что моãло понадобиться подтопленцам.
- Вас встречали
или вы заранее знали,
êóда надо направиться?
- На въезде в Крымсê нас встречали автобóсы и автомобили, êоторые сопроводили в лаãерь Мостовсêоãо района. Приехали мы в первом
часó ночи. Лаãерь освещался. Там
было 15-20 или даже больше палатоê, в êоторых разместились прибывшие из Мостовсêоãо района.
- Каêими были ваши
первые впечатления о затопленном ãороде и масштабах
траãедии?
- Мы ехали по ночным óлицам,
поэтомó видно было не очень мноãо –
лишь то, что освещалось фарами наших и встречных автомобилей. Первые впечатления - это шоê. Снесенные заборы, разрóшенные дома, êóчи
мóсора. Глаза отêазывались верить,
что все это произошло на самом деле.
- Каê была орãанизована
работа êомендатóры Мостовсêоãо района?
- Нашей êомендатóре была выделена зона ответственности в районе óлицы Лóначарсêоãо – одной из
наиболее пострадавших. Всеãо территория охватывала одиннадцать
óлиц. Штаб, отêóда рóêоводство Мостовсêоãо района êоординировало
действия слóжб и людей, находился
на óлице Лóначарсêоãо. Лаãерь – в
дрóãом месте, оêоло памятниêа самолетó. Мóжчины-добровольцы
работали на расчистêе óлиц, соцзащита была занята распределением
ãóманитарной помощи среди населения. Женщины из соцзащиты ходили по домам и составляли списêи
вещей, необходимых тем, êто остался без êрова. Каждая слóжба имела
свой фронт работы в зависимости от
специфиêи. «Мостводоêанал» занимался восстановлением заборов,
очистêой территории, элеêтриêи ставили на сóхих стенах домов, заборах выносные ящиêи-распределители. Простые волонтеры, êаê я, занимались расчистêой ãорода. Наша
на ходó орãанизованная бриãада
имела êонêретнóю задачó – очистить от мóсора óлицы в пределах
зоны ответственности мостовсêой
êомендатóры.
- Мостовсêая êомендатóра
выделялась чем-либо среди
дрóãих?
- У нас был один из самых блаãоóстроенных лаãерей. На второй
день привезли биотóалеты, на третий день заработали дóшевые êабинêи. Рóêоводил всеми работами
исполняющий обязанности ãлавы

Глава Махошевсêоãо сельсêоãо поселения Серãей Стацóнов принимал óчастие
в лиêвидации последствий наводнения в Крымсêе. Своими впечатлениями
о первых днях после наводнения он поделился с êорреспондентом
ãазеты «Предãорье».

района С. В. Ласóнов. Комендантом
ó нас был замãлавы А. Ю. Федóлов.
Атаман Мостовсêоãо районноãо êазачьеãо общества Н. А. Наóменêо
орãанизовал полевóю êóхню. Если в
дрóãих êомендатóрах использовали
быстроприãотовляемóю пищó, то ó
нас было наиболее полноценное питание, в том числе и ãорячее.
- Работы было мноãо?
Сêольêо часов трóдились?
- Времени на отдых не оставалось. Каê тольêо подошли наши траêтора, мы отправились на óлицó Серова и пристóпили ê работе. В первый день трóдились до темноты, но
вечером было принято решение разделить нас на две смены – óтреннюю и вечернюю. Я попал в óтреннюю, êоторая на второй день работала с восьми и до четырех часов.
На второй день после приезда, то
есть 12 июля, пришли еще три «КрАЗа», êоторые сóщественно óсêорили вывоз мóсора, тем более что
людей прибывало все больше. Испорченная мебель, ãрязная одежда,
вышедшие из строя бытовые приборы и прочее – все это мы заêидывали в êовши эêсêаваторов, а эêсêаваторы ãрóзили на траêтора и
машины.
А на третий день было решено
сместить работó óтренней смены на
три часа назад. То есть начинали с
пяти óтра, с рассветом. Этот день
был столь же насыщенным, êаê и
первый.
- Насêольêо пострадал
тот район, ãде вы работали?
- Здесь вода поднималась на два
- два с половиной метра, а на óлице
Лóначарсêоãо вал шел еще выше. Но
ãород, êонечно, был не полностью
затоплен. Где-то воды праêтичесêи
не было, а в иных местах ее óровень
поднимался на семь метров.
- Мноãие ãоворят,
что в ãороде невозможно было
дышать...
- Первые два дня специфичесêий запах разложения, ãниения ощóщался очень сильно, но по мере вывоза трóпов животных, ила, ãниющеãо белья воздóх очищался.
- Для жителей были êаêиенибóдь оãраничения в ãóманитарной помощи, допóстим, не более двóх одеял
на рóêи, не более двóх пар
обóви и таê далее?
- Нет, оãраничений не было. Каж-

дый моã взять, что хотел. Лишнеãо
ниêто не брал, люди выбирали самое необходимое. Питьевая вода
была привозная, а водопровод после восстановления водозаборов и
подачи использовался для хознóжд.
Этой водой мыли дома и óцелевшие
влаãостойêие вещи, стирали.
- Мноãо было мостовчан
в Крымсêе?
- Единовременно в ãороде находилось 70-80 человеê, иноãда – до
120. Это было 12-ãо числа, êоãда
подошла дополнительная техниêа и
появилась возможность расширить
фронт работ. Вывозили таê мноãо,
что в районе ãородсêой свалêи образовалась пробêа. Тольêо нашей техниêи было оêоло 40 машин, а районов и мóниципалитетов таêже насчитывалось четыре десятêа. И все
эти машины и траêтора двиãались
по одной дороãе.
- Сêольêо дней должны
были провести волонтеры
на месте?
- Нормой считалось три-четыре
дня. После чеãо люди и физичесêи, и
психолоãичесêи изматывались.
Каждомó районó было дано óêазание подãотовить вторóю волнó добровольцев, чтобы сменить первых
волонтеров в сóбботó, 14 июля. Но
óправление образования, соцзащита, центр занятости работали по своей схеме ротации людей. Кто-то приезжал на сóтêи-двое, привозил необходимое и, выполнив задачó, óезжал, а потом возвращался снова. Ктото по необходимости оставался на
месте бессменно. Например, начальниê слóжбы социальноãо обслóживания населения «Эдельвейс»
Е. В. Коломейцев дольше всех находился там безвыездно: в сóбботó,
14 июля, я óезжал, а он еще оставался.
- Что ãоворили местные
жители о наводнении?
- Мы работали, с жителями особо
на этó темó не ãоворили. Но все óтверждали, что эти районы раньше
ниêоãда не затапливало, и вода на
разных óлицах шла с разных сторон,
не было êаêоãо-то выделенноãо направления. Это, êстати, заметно и по
снесенным заборам.
- А êоãда вода сошла
оêончательно?
- В основном в понедельниê,
11 июля, но работы по отêачêе МЧСниêам все равно было невпроворот.
- Каê вы считаете,

насêольêо важна была
ваша помощь людям?
- Об этом ãоворит хотя бы тот
фаêт, что с лиц êрымчан за эти дни
сошла печать обреченности. Они
поняли, что, несмотря на все слóчившееся, жизнь продолжается и им
помоãóт. Люди ãоворили спасибо.
- Встречались с волонтерами из-за пределов êрая?
- Людей было мноãо из самых
разных óãолêов страны. В зоне нашей
ответственности работали пожарные
из Северной Осетии, приезжали с
ãóманитарной помощью простые
жители Краснодара, Твери, Мосêвы,
Владимира, дрóãих ãородов, раздавали предметы первой необходимости, продовольствие. Мосêвичи обóстроили за ãородом свой лаãерь и
выезжали в Крымсê на сêóтерах. Им
давали фронт работ. Они выносили,
чистили, óбирали вместе со всеми, а
вечерами óезжали в свой лаãерь. Вот
пример: молодая женщина, êоторая в
доме имела слóã и фаêтичесêи не
занималась домашней работой, собственнорóчно с помощью двóх молодых людей вымыла, вычистила,
насêольêо это возможно, домиê, принадлежащий стареньêой бабóшêе.
- После стихии обычно
находятся свидетели чóдесных спасений людей,
рассêазывают о самом
невероятном…
- Да, вот одна история, êоторóю
нам рассêазали, - êаê отец спас свою
семью. Еãо дочь, на девятом месяце
беременности, пошла ê бабóшêе ночевать. И вот тоãда их, спящих, застала волна. Они поднялись на êрышó саманноãо дома, а тот стал разрóшаться от воды. Дочь позвонила отцó,
стала прощаться, понимая, что спастись не óдастся. В отчаянии отец на
надóвной двóхместной лодêе выãреб на веслах êаêим-то образом против течения, посадил беременнóю в
лодêó, а мать привязал ê бортó лодêи веревêой. Лодêа перевернóлась,
емó пришлось доставать дочь из
воды. Но они все смоãли достичь
относительно мелêоãо места, и через
несêольêо часов дочь óже блаãополóчно родила в больнице. На следóющий день прибывшие сюда спасатели на моторной лодêе с трóдом
смоãли пристать ê береãó. А отцó
семейства óдалось это сделать на
веслах посреди ночи.
А вот второй слóчай чóдесноãо
спасения, êоторый мне рассêазал
знаêомый. Он пытался выехать из
зоны подтопления на «ãазели» с
женой и детьми – десятилетней дочêой и ãрóдным ребенêом. Но вода
быстро прибывала, машинó подхватило и понесло. На счастье, «ãазель» прибило ê островêó, точнее,
возвышенности, ãде полóзатопленная, опроêинóтая на боê машина
застряла. В салоне вода была под
самóю êрышó. Им всем пришлось
держаться дрóã за дрóãа, ребенêа же
мать держала в зóбах за памперсы
над водой до тех пор, поêа ее óровень
не понизился настольêо, что можно
было выбраться из машины.
- Что бы вы хотели сêазать
напоследоê?
- Что не перевелись люди честные и добросовестные, êоторые помоãали на месте траãедии с самой
первой минóты, невзирая на ранãи
и звания. Мир не без добрых людей.
Беседовал Андрей ЛОГИНОВ.
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Чóдо-чóдное
Соленое

Если вы обãорели
на солнце

Село Соленое Андрюêовсêоãо
сельсêоãо поселения в этом ãодó
отмечает свое 100-летие.
С чеãо
начинается Родина?
Юбилей жители отметят в сентябре. А поêа идет подãотовêа ê праздниêó. Каê сообщила нам диреêтор
Дома êóльтóры Евãения Романченêо, в этот знаменательный день бóдет мноãо развлеêательных мероприятий, спортивных эстафет, выставоê деêоративноãо исêóсства.
Пройдет наãраждение юбиляров,
ветеранов ВОВ, чествование старейшеãо жителя села и соответственно самоãо маленьêоãо еãо жителя. В
парêе проведóт êонцертнóю проãраммó с óчастием творчесêих êоллеêтивов Мостовсêоãо района, а в
завершение праздниêа небо озарит
êрасочный салют.
Подароê своемó селó ãотовят и
óчениêи местной шêолы. На большом планшете ребята написали стихотворение в честь столетия села.
Учениêи пройдóт с ним по óлицам,
а потом отправятся ê сêале близ поселения. Там они заêрепят этот своеãо рода знаê и таêим образом внесóт свой вêлад в историю села.
Корреспондент ãазеты «Предãорье» решила выяснить, с чеãо началась история Соленоãо, ãде появились первые истоêи жизнедеятельности на этой земле и êаê веê томó
назад среди живописных ãор и изóмрóдных лесов образовалось маленьêое и óютное село.
Для этоãо она отправилась ê местномó жителю Антонó Роãовомó,
êоторый óже не первый ãод занимается изóчением истории своей малой родины.

береãó реêи Андрюê, в версте от дороãи, êнязем был построен тесовый
дом со множеством надворных построеê, а в 100 саженях от дома была
возведена часовня. В сóбботние и
восêресные дни здесь стали проводить боãослóжения для ãостей êнязя
- охотниêов, и, êонечно же, еãо верных слóã - надежных людей, набранных в станицах Псебайсêой и
Майêопсêой.
Спóстя пять лет образовались
хóтора Псемен и Ершов. Переселенцы из Гóбсêой и Баãовсêой орãанизовали хóтор Теплый. В то же время
в этих êраях появился Лóêьян Семенович Шóльãа, иноãородний êрестьянин из села Новоселовêа Изюмсêоãо óезда Харьêовсêой области. Этот
человеê обладал орãанизаторсêими
способностями и óмел «сêладно» ãоворить. 1903 ãодó в Псебай прибыл
представитель начальниêа Кóбансêоãо областноãо земельноãо óправления. Шóльãа имел счастье повести с ним деловой разãовор о возможности орãанизовать в ãорной местности иноãороднее село или хóтор.
Идея была поддержана. Спóстя
месяц Шóльãа приехал в Еêатеринодар и через день стал обладателем
арендноãо доãовора, êоторый позволял êрестьянам проживать в орãанизованном хóторе ó óстья реêи
Кызыл-Беê. Каждый житель должен
был выплачивать Кóбансêомó земельномó óправлению по 10 рóблей
в ãод. После приезда Шóльãи сразó
же престóпили ê орãанизации поселения. Назвали хóтор Соленым.

Справêа «Предãорья»
Название села мноãие
связывают с соленым источниêом, расположенным на 2 êм
выше. Соли в нем стольêо,
что ее выпаривали местные
жители для еды. Рядом
с минеральной водой – йодобромные и сероводородные
ãрязи, таêие, êаê в Мацесте.

Любитель истории
Антон Роãовой.
Антон оêончил инститóт по специальности «История и архивное
дело». Именно тоãда появилось желание óзнать êаê можно больше об
истории села. Им было проделано
мноãо работы: собрано большое êоличество материала, рóêописей,
êниã, êарт и фотоãрафий. Была найдена не изданная êниãа Ивана Баãмы, рóêопись êоторой хранится в
районном отделе êóльтóры. В сêором времени êниãа бóдет напечатана. Нó а поêа вот что óдалось óзнать.

Соленовсêая
летопись
Все началось в 1885 ãодó, êоãда
царсêим óêазом бассейны реê Андрюê и Кызыл-Беê были заêреплены
за велиêим êнязем Серãием Львовым. В следóющем, 1886 ãодó, на

Жители (на тот момент в хóторе
проживал 21 человеê) называли себя
шишиновцами, а свой хóтор - Шишиновсêим, по имени старшеãо хóтора К. Н. Шишина. Административно поселение подчинялось атаманó станицы Андрюêовсêой, надзор осóществлял Псебайсêий полицейсêий óчастоê.
Это были райсêие места: в реêах
мноãо рыбы, в лесах – зверя. А вот за
хозяйственными мелочами приходилось отправляться в станицó Псебайсêóю. Рост арендной платы (ê
1908 ãодó она составляла 40 рóблей)
заставил мноãих поêинóть хóтор. Но
проблема была решена. Жители станиц Псебайсêой, Андрюêовсêой и
Чернореченсêой подняли вопрос об
основании на месте хóтора села.

Веê томó назад
Разрешение было дано в 1910
ãодó. У óстья реêи Кызыл-Беê началось строительство села на 120 семей, вêлючая жителей хóтора Соленоãо. Название решили оставить
прежним. Сельсêим старшиной был
избран Петр Осипович Павленêо.
Селяне пристóпили ê посадêе êартофеля, êóêóрóзы. Постепенно вырисовывались óлицы и переóлêи, обозначилась сельсêая площадь. Строили времянêи, теплóшêи, а êое-ãде
êрестьянсêие хаты и êрóãлые домиêи. С западной стороны села выси-
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Следóет срочно принимать
необходимые меры.

Красота здесь – не описать!

Строится новая шêола.
лась полоãая ãора, на êоторой расположилось сельсêое êладбище. С тех
пор она называется Кладбищенсêой
ãорой. С северной стороны - трехãлавая ãора Шаханы.
Весной 1911 ãода встал вопрос об
отêрытии шêолы. Первые занятия
проходили в заброшенном здании
êняжесêой часовни. Уроêи проводила Глиêерия Федосеевна Овчарова
- дочь старшеãо êняжесêоãо еãеря Федосея Ермоленêо. Учениêов было
семеро. Постепенно число óчениêов
óвеличивалось, в часовне óже не
хватало места. Стал вопрос о постройêе новоãо здания шêолы. Строилась шêола за счет денеã, вырóченных сельсêим старшиной от продажи леса. Большóю помощь оêазывали личным трóдом и сами селяне.
1 сентября 1913 ãода начались
занятия. В новом здании шêолы из
30 óчащихся было сформировано три
êласса. Изóчались таêие предметы,
êаê рóссêий языê, ãрамматиêа, арифметиêа, ãеоãрафия, история, заêон
Божий. Знание Заêона Божьеãо реãóлярно проверял приезжающий из станицы Андрюêовсêой отец Стефаний
Гранниêов. Обóчали êачественно и
почти бесплатно: родители выплачивали по рóблю в ãод и привозили
по возó дров. Заведовал шêолой опытный педаãоã, житель Андрюêовсêой
Владимир Антонович Латышев. За
хорошие óспехи в óчебе детям выдавались похвальные листы.

Забота и трóд
все перетрóт
Несмотря на боãатство и щедрость оêрестных земель, село нельзя
было назвать зажиточным. Причиной являлось отсóтствие рынêа сбыта
продóêции - леса. Надо было мноãо
дней, чтобы доставить еãо на волах
на Лабинсêий рыноê. Основным
питанием были êрóпы, фасоль, êар-

тофель, êапóста, оãóрцы, иноãда мясо.
Молоêо являлось повседневной пищей, за исêлючением постов. Врачей не было, процветало знахарство.
Не было и своеãо почтовоãо отделения, почта доставлялась из станицы
Псебайсêой слóчайными лицами.
Кóльтóрный досóã был представлен
и ãраммофоном, и двóмя ãармошêами.
К началó 1913 ãода были отêрыты лавêи по продаже товаров первой
необходимости.
В Соленом следили за дисциплиной и порядêом. Нарóшения порядêа строãо пресеêались сельсêим
старшиной. Наêазанием слóжили
трех-пятидневные физичесêие работы по блаãоóстройствó села. Своеãо старшинó односельчане любили.
Да и сам Петр Осипович - таêой же
мóжиê-трóдяãа, êаê и все, не зазнавался. Междó ним и жителями êаê в
житейсêих вопросах, таê и в вопросах воспитания подрастающеãо поêоления сóществовало полное взаимопонимание.

Послесловие
Вот таê все начиналось веê томó
назад. Сейчас село продолжает развиваться, строится новое двóхэтажное здание шêолы, óвеличивается
êоличество людей, желающих приобрести жилье. В 2009 ãодó в село
хлынóл потоê верóющих людей, êоторые считают соленовсêóю землю
священной. По их словам, êоãда произойдет всемирный потоп, это место
останется нетронóтым. Но мноãие
приезжают сюда просто полюбоваться êрасивейшими пейзажами и
вдохнóть ãлотоê êристально чистоãо
ãорноãо воздóха. Кто хоть раз бывал
в этих местах, знает, что Соленое –
это чóдо-чóдное, êрасота здесь –
не описать!
Ольãа ШАШУРА.
Фото автора.

Ожоãи станóт заметны примерно через полчаса после посещения
пляжа, а спóстя еще два часа, они
проявятся маêсимально. Кожа при
этом приобретет êрасноватый оттеноê, а вам бóдет больно до нее дотронóться. Появится сонливость и
слабость, повысится температóра
тела. Но с этими неприятностями
можно леãêо справиться без помощи
доêтора.
Сначала охладите обожженные
места. В этом вам поможет ванна с
прохладной водой. В водó следóет
добавить немноãо êрахмала, пищевой соды или лавандовоãо эфирноãо
масла. После принятия ванны
возьмите салфетêó и промоêните ей
êожó. Использовать для этой цели
полотенце не стоит. Таêже не стоит
пользоваться пеной для ванн, ãелями и мылом. Не растирайте поврежденные места спиртовыми растворами или ледовыми êóбиêами, таê
êаê это может óсêорить появление
волдырей.
Коãда вы охладите êожó, нанесите на проблемные óчастêи мазь от
ожоãов или êрем, предназначенный
для использования после заãара. Это
избавит вас от зóда, а таêже от шелóшения êожи. Если ó вас нет в наличии
специальных
поêóпных
средств, то не нóжно расстраиваться,
таê êаê домашние средства помоãóт
ничóть не хóже.
Поможет натóральный нежирный йоãóрт, белêи êотороãо смоãóт
óдержать влаãó на поверхности, что
положительно отразится на состоянии здоровья êожи. Домашние средства, впрочем, êаê и маãазинные
êремы, нóжно наносить несêольêо
раз подряд, поêа вы не заметите
óлóчшения самочóвствия и состояния êожи.
При ожоãах хорошо поможет домашняя масêа, выполненная их
овсяных хлопьев. Для этоãо просто
заварите хлопья êипятêом, затем
смажьте полóченной массой пораженные óчастêи. Подержите 15 минóт, смойте прохладной водой. Если
на êоже вследствие солнечных ожоãов появились волдыри, то ни в êоем
слóчае не всêрывайте их. А если они
всêрылись сами, то следóет обработать эти óчастêи специальной антибаêтериальной мазью.
Заживление êлетоê êожи происходит во сне. А значит, отдыхать
нóжно по возможности больше. Чтобы не допóстить обезвоживания
орãанизма, пейте мноãо жидêости. А
чтобы не обãореть вновь, старайтесь
в ближайшие дни не появляться на
солнце.

Соболезнование
20 июля сêоропостижно
сêончался работниê
ОАО «Гóбсêий êирпичный
завод» СОРОКОДУМОВ
Алеêсандр Анатольевич.
Мы ãлóбоêо сêорбим о смерти
нашеãо êоллеãи. Блаãодаря еãо профессионализмó наше сотрóдничество было неизменно óспешным
в течение мноãих лет. Он завоевал любовь и óважение всех, êто
еãо знал.
Выражаем наши исêренние
соболезнования семье и близêим
поêойноãо.
А. Б. Попов,
ãенеральный диреêтор
и êоллеêтив
ОАО «Гóбсêий
êирпичный завод».
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
Ох, óж этот Петров!
Уважаемая ãоспожа Бóнтóри!
С большим интересом óзнал, что работó творчесêоãо êоллеêтива редаêции ãазеты «Предãорье» по достоинствó оценили
на óровне Заêонодательноãо собрания êрая.
Действительно, ãазета ярêая, интересная и в êаêой-то
мере правдивая. В ней отражается информация о деятельности
ãосóдарственной власти Кóбани и орãанов местноãо самоóправления, освещается работа предприятий реальноãо сеêтора
эêономиêи.
Героями ваших пóблиêаций и êорреспондентов «Предãорья» становятся наши земляêи, êоторые с завидным постоянством обнародóют все то хорошее, а чаще – плохое, что
происходит в том или ином населенном пóнêте района.
Почемó я пишó об этом? Село Унароêово – моя малая
родина, и все, что здесь происходит, изменяется, меня интересóет лично. Здесь я бываю не часто, и все перемены для меня
очевидны.
За последние ãоды село êардинально изменилось в лóчшóю
сторонó. Выйдя из автобóса, я был приятно óдивлен теми
изменениями, êоторые произошли в центре села. Переоборóдован и обóстроен рыноê, отêрылись новые маãазины, разбиты
новые цветочные êлóмбы. Достойно выãлядят стадион, Дом
êóльтóры, шêола, административные здания. На ранее непроходимых и неосвещенных óлицах блаãоóстроены дороãи, сделаны ãравийные поêрытия.
Проãóливаясь по Унароêово, очень приятно видеть детсêий
сад со щебечóщей ребятней, строящóюся амбóлаторию, óхоженный парê с детсêой площадêой и спортивным ãородêом.
Сельсêая библиотеêа не óстóпает ãородсêой, а êое в чем даже
превосходит ее. Приведено в порядоê и постоянно поддержи-

вается на должном óровне сельсêое êладбище.
Больной вопрос – водоснабжение, но, видимо, он тоже
решается. По êрайней мере, таêих перебоев с водой, êаê
раньше, сейчас нет.
С ãлавой администрации Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения я лично не знаêом, но, по отзывам односельчан, это энерãичный, деятельный рóêоводитель, порядочный человеê. Поэтомó мне не понятны пóбличные выпады ãосподина Петрова
в ее адрес на óровне дешевых пасêвилей, êоторые с óдовольствием печатает ваша ãазета.
Госпожа Бóнтóри! Вы ведь в свое время тоже работали
êорреспондентом и преêрасно знаете, что слово страшнее
пистолета и с этим орóжием надо обращаться аêêóратно и
осторожно, проверять фаêты, прежде чем пóблиêовать. Создается впечатление, что эта работа ó вас пóщена на самотеê и
появление таêих постоянных статей êорреспондента Петрова
и емó подобных заêономерно. Они заняли позицию злобствóющих êритиêанов, а не объеêтивной оценêи положения в селе.
Очень не хотелось бы, ãоспожа Бóнтóри, чтобы ваша ãазета
из-за непроверенных сóбъеêтивных пóблиêаций превращалась в желтый листоê бóльварной прессы.
Конечно, в селе Унароêово, êаê и в любом населенном
пóнêте, есть недостатêи и, я дóмаю, администрации поселения
они известны и бóдóт óстраняться при аêтивной помощи населения, а не под бдительным êонтролем злобствóющих êритиêанов.
Прошó письмо опóблиêовать без êóпюр, добавлений и исправлений и надеюсь, что родственниêи ãазетó мне пришлют.
С. А. КАЦ,
с. Унароêово.

Письмо êомментирóет ãлавный редаêтор районной ãазеты «Предãорье» Светлана БУНТУРИ:
- Уважаемый Семен Абрамович! Читая Ваше письмо, сразó поняла, что Вы
неспроста начали свое послание с хвалебных речей. Дальше, дóмаю, автор обязательно высêажет êаêóю-либо претензию.
Моя интóиция меня, êаê всеãда, не подвела. Соãласна с Вами, что ãлава Унароêовсêоãо поселения Л. Н. Грищенêо мноãое
делает для блаãоóстройства села. Но сразó
видно, что Вы человеê приезжий и не
являетесь постоянным читателем «Предãорья», а то наверняêа бы заметили, что
письма Петрова мы ниêоãда без êомментариев Грищенêо не печатаем. А это значит, что информация проверяется постоянно. «Предãорье» - серьезное издание и
не пóсêает, êаê Вы выразились, свою работó на самотеê.
Лично я знаêома с неêоторыми óнароêовцами и наслышана об их отношении ê

Петровó и ê еãо письмам. По-всяêомó
люди ãоворят о нем, мноãие называют еãо
не иначе, êаê писаêа (êстати, иноãда он
рассêазывает не тольêо о плохом, что происходит в селе, но и о хорошем). Да, Анатолий Ниêонович пишет мноãо, но это
вовсе не означает, что мы пóблиêóем все
подряд. Из всеãо написанноãо выбирается лишь то, что действительно волнóет не
тольêо Петрова, но и дрóãих жителей. Естественно, для администрации поселения еãо письма - это лишняя ãоловная
боль. Но мы - редаêция, а не администрация. И ãрош нам цена, если не бóдем
писать о проблемах, с êоторыми сталêиваются наши читатели, и не станем помоãать им решать их. А ведь нам пишет не
тольêо Петров, но и дрóãие жители вашеãо
села. Одни - чаще, дрóãие – реже. И ниêомó мы не отêазываем в пóблиêациях,
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Информация о наличии
свободноãо земельноãо óчастêа

Среда, 25 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 35
+ 32
+ 36

+ 21
+ 19
+ 22

Четверã, 26 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 34 + 19
+ 31 + 18
+ 35 + 20

ОБЛАЧНО.
ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
с 9 авãóста реализóет подрощенных (двóхмесячных) индюшат
породы óниверсал êросс по цене
400 рóб./шт. Тел.: 6-63-48.

реêлама

Работа
lВ бар «Кристалл» требóются повар, бармен, официант. Тел.: 8918-966-25-04.
В швейный цех ИП Мелêова
«Мостовсêой» требóются швеи
(оверлоê), óтюжницы, óпаêовêа. Вахта из п. Псебай. Тел.:
8-918-155-86-87.

Продается
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78 тыс. рóб. Тел.:
8-918-450-00-82.
lздание и земельный óчастоê в районе
парêа п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-461-03-02.
lãóбсêий êирпич оптом: 20 тыс. шт. по
цене 7 рóб. 50 êоп. Тел.: 8-918-379-80-70.
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Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район информирóет о
наличии свободноãо земельноãо óчастêа площадью 12000 êв. м, с êадастровым номером
23:20:0701005:296, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, западная оêраина станицы Гóбсêая; вид разрешенноãо использования: под
водоем; êатеãория земель: земли населенных пóнêтов.
Предоставление земельноãо óчастêа бóдет осóществляться в порядêе, óстановленном статьей 34 Земельноãо êодеêса Российсêой Федерации.
Граждане и юридичесêие лица, изъявившие желание приобрести земельный
óчастоê в арендó сроêом на пять лет, моãóт обратиться в адрес óправления имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район (352570, п.
Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61) с заявлением о предоставлении земельноãо óчастêа
соãласно óстановленной форме.
Администрация Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения МО Мостовсêий район óведомляет óчастниêов общей долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения площадью 411000 êв. м, с êадастровым номером 23:20:1104001:233,
расположенный по адресó: Российсêая Федерация, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, в ãраницах АО «Победа», сеêция № 1 êонтóра №№ 1, 4, 5, 6, 7, о созыве общеãо
собрания óчастниêов общей долевой собственности на óêазанный земельный óчастоê,
êоторое состоится 3 сентября 2012 ãода в 10 часов по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, село Унароêово, Дом êóльтóры.
Повестêа дня:
1) Выборы председателя и сеêретаря собрания.
2) Об óсловиях доãовора аренды земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой
собственности.
3) Выборы лица, óполномоченноãо от имени óчастниêов долевой собственности без
доверенности действовать при соãласовании местоположения ãраниц земельных óчастêов, одновременно являющихся ãраницей земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении ãосóдарственноãо êадастровоãо óчета или ãосóдарственной реãистрации прав на недвижимое имóщество в
отношении земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой собственности, и образóемых
из неãо земельных óчастêов, а таêже заêлючать доãоворы аренды данноãо земельноãо
óчастêа или соãлашения об óстановлении частноãо сервитóта в отношении данноãо
земельноãо óчастêа.
Адрес места ознаêомления с доêóментами по вопросам повестêи дня: Мостовсêий
район, село Унароêово, óл. Советсêая, 76, с 8-00 до 13-00 и с 13-00 до 17-00. Сроê
ознаêомления: в течение 40 дней с момента опóблиêования сообщения.

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

если, êонечно, их информация соответствóет действительности. Вот и Ваше письмо пóблиêóем, хоть Вы и называете меня
ãоспожой и не очень приятно отзываетесь
о нашей работе. Почемó же мы должны
отêазывать Петровó? Он таêой же читатель, êаê и Вы, и все остальные, и иãнорировать еãо обращения в ãазетó мы не
вправе, êаê бы односельчане ê немó ни
относились. Кстати, мноãие вопросы, êоторые Петров поднимал в «Предãорье»,
прозвóчали и на сходе ãраждан, ãде я
присóтствовала лично. Значит, волнóют
они не тольêо еãо, но и дрóãих жителей. А
от тоãо, что в селе появился новый современный маãазин вместо прежнеãо обшарпанноãо, строится амбóлатория, чистится от зарослей прóд и бóдет реãóлярно
ходить транспорт, хорошо не тольêо Петровó, но и всем жителям.
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Заросли амброзии
портят общóю êартинó
Уважаемая редаêция! Обращаются ê вам жители óлицы
Комсомольсêой села Унароêово. Наше село êомпаêтное и êрасивое, но отдельные места прямо-таêи портят общóю êартинó.
В самом центре, на переêрестêе óлиц Розы Люêсембóрã и
Комсомольсêой, близ аптеêи, целые заросли амброзии. Тóт
ходят стариêи, мамочêи с детьми, просто прохожие – все от этоãо
страдают.
На этом же месте ремонтировали водопровод. Земля до сих
пор не засыпана, асфальт поврежден, все валяется на тротóаре.
Почемó нашей администрации нет до этоãо дела? Коãда óничтожат заросли амброзии, чтоб нам леãче было дышать, и
наведóт порядоê на дороãе?
В. Н. ГОРДИЕНКО, с. Унароêово.

Каê вывезти валежниê?
Хотим рассêазать, с êаêими приêлючениями приходится
добывать себе дрова.
Обратились за разрешением собрать валежниê в лесó и
вывезти. Ждали бóмаãó из Краснодара. Наêонец из столицы
Кóбани дали добро. Пришли с этим разрешением ê лесниêам,
а они нам заявили, что таêоãо «товара» ó них нет, берите, мол,
на êорню лес по 1150 рóблей, почти в два раза дороже. Вот мы
и дóмаем: может, действительно, леãче рóбить лес на êорню, а
валежниê, раз таêой в нашем лесó ó лесниêов не имеется, пóсть
доãнивает на месте?
ЖИДКОМЛИНОВ, МАЛКОВ, ЛАПТЕВ,
ст. Бесленеевсêая.

Спасибо нашим терапевтам!
Таê слóчилось, что на 75-м ãодó жизни я неожиданно попал
с сердечным пристóпом в терапевтичесêое отделение ЦРБ.
Блаãодаря óсилиям заведóющей отделением Э. В. Бобêовой,
работниêа êабинета ЭКГ С. А. Стадниченêо, своевременно и
правильно óстановивших диаãноз, медсестер и санитароê, не
оставлявших меня без внимания, заболевание отстóпило.
Хотелось бы в особенности отметить заботó заведóющей
отделением Эммы Виêторовны. С óчетом своей дневной наãрóзêи она все же находила время, чтобы поддержать меня. Боê
о боê с ней работают ответственные, ãрамотные и любящие свое
дело люди. А óмение создать хороший êоллеêтив немалоãо
стоит.
Хочó поблаãодарить этих специалистов, а таêже медсестер
Л. А. Тêаченêо, Т. Г. Фомичевó, Т. А. Беседêо, Наташó Морозовó,
Наташó Сóворовó, всех без исêлючения санитароê отделения,
êоторые днем и ночью поддерживают чистотó и порядоê в
помещении, давно требóющем êапитальноãо ремонта.
Федеральный сóдья
В. П. РОДИОНОВ, п. Мостовсêой.

Администрация Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения МО Мостовсêий район óведомляет óчастниêов общей долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения площадью 235 000 êв. м, с êадастровым номером 23:20:1104001:245,
расположенный по адресó: Российсêая Федерация, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, в ãраницах АО «Победа», сеêция № 2 êонтóра №№ 50, 52, 54, о созыве общеãо
собрания, êоторое состоится 3 сентября 2012 ãода в 12 часов по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, село Унароêово, Дом êóльтóры.
Повестêа дня:
1) Выборы председателя и сеêретаря собрания.
2) Об óсловиях доãовора аренды земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой
собственности.
3) Выборы лица, óполномоченноãо от имени óчастниêов долевой собственности без
доверенности действовать при соãласовании местоположения ãраниц земельных óчастêов, одновременно являющихся ãраницей земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении ãосóдарственноãо êадастровоãо óчета или ãосóдарственной реãистрации прав на недвижимое имóщество в
отношении земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой собственности, и образóемых
из неãо земельных óчастêов, а таêже заêлючать доãоворы аренды данноãо земельноãо
óчастêа или соãлашения об óстановлении частноãо сервитóта в отношении данноãо
земельноãо óчастêа. Адрес места ознаêомления с доêóментами по вопросам повестêи дня:
Мостовсêий район, село Унароêово, óл. Советсêая, 76, с 8 до 13 и с 13 до 17 ч. в течение 40
дней с момента опóблиêования сообщения.
Администрация Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения МО Мостовсêий район óведомляет óчастниêов общей долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения площадью 319 000 êв. м, с êадастровым номером 23:20:1104001:253,
расположенный по адресó: РФ, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в ãраницах
АО «Победа», сеêция № 9 êонтóра №№ 64, 66, о созыве общеãо собрания óчастниêов
общей долевой собственности, êоторое состоится 3 сентября 2012 ãода в 11 часов по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, село Унароêово, Дом êóльтóры.
Повестêа дня:
1) Выборы председателя и сеêретаря собрания.
2) Об óсловиях доãовора аренды земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой
собственности.
3) Выборы лица, óполномоченноãо от имени óчастниêов долевой собственности без
доверенности действовать при соãласовании местоположения ãраниц земельных óчастêов, одновременно являющихся ãраницей земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой
собственности, при обращении с заявлениями о проведении ãосóдарственноãо êадастровоãо óчета или ãосóдарственной реãистрации прав на недвижимое имóщество в
отношении земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой собственности, и образóемых
из неãо земельных óчастêов, а таêже заêлючать доãоворы аренды данноãо земельноãо
óчастêа или соãлашения об óстановлении частноãо сервитóта в отношении данноãо
земельноãо óчастêа. Адрес места ознаêомления с доêóментами по вопросам повестêи дня:
Мостовсêий район, село Унароêово, óл. Советсêая, 76, с 8 до 13 и с 13 до 17 ч. в течение 40
дней с момента опóблиêования сообщения.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 00502
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 14.00.
Çàêàç
Âåá-ñàéò: predgorieonline.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 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

