Контрольный выстрел
в бесплатное образование
О том, êаê теперь бóдóт óчить в шêоле и сêольêо это бóдет стоить, поделился
своими мыслями Владимир Юдин, профессор, доêтор филолоãичесêих наóê,
аêадемиê Петровсêой аêадемии наóê и исêóсств, заслóженный работниê
высшей шêолы РФ.
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ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
трехразовый выпóсê -

384 рóбля;
четверãовый выпóсê
(с телепроãраммой) -

258 рóблей;
офисная -

216 рóблей.
Можно подписаться на ãод -

724 рóбля.
Кстати, чтобы полóчать
«Предãорье» с сентября
2010 ãода, необходимо
оформить подписной
абонемент до 25 авãóста.
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«Мам, пап, посмотрите ó меня медаль!»
День рождения детсêоãо заêона мостовсêие подростêи
отметили на спортивной площадêе.

Т

рóдными детьми не рождаются. Ими становятся из-за
равнодóшия взрослых. Причем
не тольêо родителей. И ãлóпости,
что эти дети неисправимы и их
ничем нельзя заинтересовать.
Признайтесь, вы просто
не пробовали. На самом деле
заинтересовать таêих детей
несложно. В этом можно было
óбедиться в минóвшóю пятницó
на соревнованиях, орãанизованных
для подростêов, êоторые состоят на
всех видах профилаêтичесêоãо
óчета. Прошло мероприятие на
центральной спортивной площадêе
поселêа Мостовсêоãо под равнодóшным, сильно побитым ãодами
и, несмотря на свою неэффеêтивность, почемó-то до сих пор
неизменным девизом «Спорт
против нарêотиêов». Посвящались
соревнования дню рождения заêона
№ 1539 «О профилаêтиêе правонарóшений среди несовершеннолетних в Краснодарсêом êрае», более
известноãо под формóлировêой
«В 22-00 детям пора домой!».
Заêонó исполнилось два ãода.
По этомó поводó работниêи отдела
по делам молодежи и молодежноãо
центра «Успех» решили провести
среди óчастниêов соцопрос.
Выяснилось, что все дети знаêомы
с заêоном и волей-неволей стараются еãо исполнять, но тольêо очень
хотели бы, чтобы хоть летом, тем
более в споêойной сельсêой
местности, можно было задержаться
на óлице подольше.
Беспечное время детства.
Таê хорошо ãóлять прохладным
летним вечером! Свежий ветероê
доносит запахи далеêих, неведомых ãорных лóãов; сверчêи
и циêады трещат волнóющóю
дóшó песню, а над ãоловой ночь
приотêрывает êрасочный êóсочеê
бесêонечной Вселенной с Большой, родной и непременно
доброй Медведицей. От переполняющеãо ощóщения жизни,
светлой, долãой, настоящей,
полной óдивительных и счастливых моментов и отêрытий
впереди, хочется оторваться от
земли и лететь, лететь, лететь
с неимоверной сêоростью свободы
над полями, лесами, êрышами
домов, над затаившимся миром...
(Оêончание на 2-й стр.)

Оформить подписêó можно:
не выходя из дома,
по телефонам 5-19-32, 8-91831-99-827, 8-918-070-12-90;
в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó:
óл. Набережная, 66.

Мы можем стать олимпийсêими чемпионами!

Стерню не жечь,
в лес не ходить!
Таêие реêомендации
дают жителям Кóбани
представители êраевой
противопожарной слóжбы.
И в этом есть свой резон: последствия пожаров в средней полосе
России страшны и траãичны - тысячи россиян лишились жилья и
имóщества, 30 человеê поãибли.
Каê сообщает Южный реãиональный центр МЧС, во всех реãионах Южноãо федеральноãо оêрóãа
повышена степень пожароопасности вплоть до пятой. Всеãо с начала
пожароопасноãо периода на территории ЮФО произошло 112 пожаров, êоторые óничтожили 3 281 ãеêтар лесных насаждений.
Начальниê 35 ОФПС в п. Мостовсêом полêовниê внóтренней
слóжбы Владимир Фомичев сообщил, что за последнюю неделю êрóпных пожаров в Мостовсêом районе
не произошло, если не считать одноãо возãорания. Коллеêтив пожарноãо отделения из станицы Ярославсêой по сиãналó жителей выезжал на поле близ хóтора Северноãо, ãде ãорела стерня. Кроме тоãо,
мостовсêие оãнеборцы по просьбе
соседей - лабинчан - на минóвшей неделе помоãали им тóшить
пожар на молочнотоварной ферме.
В резóльтате отстояли два êорпóса
для животных. К сожалению, одно
помещение сãорело.
Чтобы избежать подобноãо, в
жарó необходимо особенно строãо
выполнять правила пожарной безопасности: не разводить êостры в
лесó, быть осторожными при пользовании ãазовыми приборами, при
работе с леãêовоспламеняющимися
и ãорючими жидêостями, материалами, а таêже своевременно очищать от мóсора, опавших листьев
территории населенных пóнêтов,
óчастêов, прилеãающих ê жилым
домам, дачным óчастêам.

Приоритеты
детсêоãо заêона

òðóäîóñòðîéñòâî

l Без сопровождения взрослых дети
не должны находиться в общественных местах:
- до 7 лет - êрóãлосóточно;
- с 7 лет до 14 лет - с 21 часа;
- с 14 лет до 18 лет - с 22 часов.
l Запрещена продажа алêоãольной, спиртосодержащей продóêции, пива и табаêа несовершеннолетним.
l Детям до 16 лет запрещено находиться:
- в иãорных и эêсплóатирóющих
интерес ê сеêсó заведениях;
- без сопровождения родителей - в
ресторанах, êафе, барах, ãде алêоãольная продóêция продается на
розлив;
- после 22 часов - в интернет-êлóбах, дисêотеêах и дрóãих развлеêательных заведениях.
Ответственность за это несóт владельцы óêазанных заведений.

Центр занятости населения Мостовсêоãо района предлаãает новóю óслóãó «Элеêтронный работодатель».

Элеêтронный работодатель
Теперь предприятия и орãанизации смоãóт предоставлять в
слóжбó занятости информацию, не
выходя из офиса. Подробнее о новой óслóãе рассêазала специалист
центра занятости населения Мостовсêоãо района О. В. Ниêóлина:
- Сейчас заêон обязывает всех
работодателей ежемесячно предоставлять в слóжбó занятости информацию о наличии ваêантных рабочих мест, сведения о выполнении
êвоты на прием на работó инвалидов и ãраждан, испытывающих
трóдности в поисêе работы, сведения о применении в отношении
данноãо работодателя процедóр о
несостоятельности (банêротстве),
информацию, необходимóю для
осóществления деятельности по про-

фессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов.
Раньше сотрóдниêи предприятий доставляли эти сведения в письменном виде непосредственно в
центр занятости. С появлением óслóãи «Элеêтронный работодатель»
любой рóêоводитель в êратчайшие
сроêи может проинформировать
орãаны занятости о потребности в
специалистах или о ãотовящемся
высвобождении работниêов, подать
различные сведения.
Центр занятости населения, в
свою очередь, бóдет направлять работодателям подтверждения о приеме доêóментов, отвечать на обращения, направлять резюме соисêателей и списêи êандидатов на свободные ваêансии, различнóю ин-

формации о деятельности центра занятости населения, а таêже êонсóльтации специалистов.
Основными преимóществами
элеêтронноãо доêóментооборота для
слóжбы занятости населения являются полóчение аêтóальных сведений по защищенным êаналам связи, а таêже значительное снижение
трóдозатрат на их обработêó.
Несмотря на то, что проеêт стартовал недавно, интерес ê немó óже
достаточно велиê.
Если вас заинтересовала данная информация, подробнее о
ней вы можете óзнать в центре
занятости населения по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Калинина, 47.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.
На правах реêламы.
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ные предметы, и те, êто не смоãóт.
Сами шêолы разделятся на шêолы
для бедных и боãатых, а нерентабельные óчреждения и вовсе заêроются. Жителей меãаполиса таêая
перспеêтива не очень пóãает, а вот
тем, êто живет в заêоóлêах российсêих реãионов, об образовании придется забыть.

Контрольный выстрел
в бесплатное образование
Принятый недавно Госдóмой в третьем чтении заêон о бюджетных óчреждениях,
êоторый óже назвали самым страшным за последние 10 лет, поставил точêó
в разãоворах о бесплатном среднем образовании в России. По новомó заêонó все
óчреждения поделят на три большие ãрóппы - êазенные, бюджетные и автономные.
При этом ãосóдарственные шêолы полóчат право заêонно проводить платные óроêи.
О том, êаê теперь бóдóт óчить в шêоле и сêольêо это бóдет стоить, поделился своими
мыслями Владимир Юдин, профессор, доêтор филолоãичесêих наóê, аêадемиê
Петровсêой аêадемии наóê и исêóсств, заслóженный работниê высшей шêолы РФ.
- Что сóлит российсêой
шêоле принятие новоãо
заêона, разделяющеãо
бюджетные óчреждения
на êазенные, бюджетные
и автономные? Ведь
он затронет в том числе
и шêолó?
- Этот заêон - финальная точêа
в истории про бесплатное среднее
образование в России. В бóдóщем
нас ждет новая шêола, таêая, êаêой
ее видит наше правительство: самооêóпаемое óчреждение, зарабатывающее деньãи на своих óчениêах. Во ãлаве новой шêолы бóдет
стоять не диреêтор, в нашем привычном понимании, а менеджер.
- А êаê же Конститóция,
дающая право на всеобщее
бесплатное среднее образование?
- Правительство нашло хитрóю
формó сделать среднее образование
платным и при этом де-юре не противоречащим Конститóции. Бесплатное образование останется, однаêо соêратится еãо объем. Насêольêо? Из принятых нормативных аêтов поêа об этом нельзя сóдить. Но,
помня заявление нашеãо министра
образования о том, что «математиêа мешает óчениêам мыслить êреативно», ожидать стоит хóдшеãо...
- Речь идет о платных
образовательных óслóãах,
êоторые по новомó заêонó
разрешили оêазывать
автономным и бюджетным
образовательным óчреждениям?
- Да, именно. Теперь, если óложить все инициативы правительства в однó системó, то перед нами
предстанет шêола, в êоторой бóдóт
óчиться наши дети в 2015 ã., а может быть, и раньше. Таê, в обычнóю

среднюю шêолó ребеноê бóдет приходить, ê примерó, на первые три
óроêа (êоторые бóдет определять
неêий стандарт) бесплатно. Вторая
тройêа предметов óже бóдет оплачена ãосóдарством частично, например, на 30 %. Далее - обед, а
после - часы профобразования. Эти
часы бóдóт проходить на предприятии, с êоторым диреêтор сóмел заêлючить доãовор, например, в ближайшей аптеêе. Профобразование
призвано реализовать пожелание
Фóрсенêо о том, чтобы дети выпóсêались из шêол óже ориентированными на êонêретнóю профессию.
Платные óроêи - перевод шêолы на
хозрасчет. Таêим образом правительство в 2015 ã., соãласно планам
Министерства образования, полóчит желаемóю самооêóпаемóю шêолó полноãо дня.
- А êаêова роль в этом
принятоãо заêона?
- Во-первых, он подводит юридичесêóю базó под то, что ãосóдарственная шêола станет предприятием, способным зарабатывать достаточно денеã для самооêóпаемости, выполняя заêаз на образовательные óслóãи. Во-вторых, способствóет óêрóпнению образовательных óчреждений, посêольêó, êроме
платных óслóã, статóс автономности определяет порядоê полóчения
сóбсидии, выплата êоторой целиêом бóдет на совести местноãо чиновниêа. Именно он бóдет определять, есть ли ó данной шêолы социальный заêаз на образовательные
óслóãи или нет. Там, ãде, по еãо
мнению, заêаза нет, со временем
возниêнет не шêола, а что-то дрóãое.
Кроме тоãо, с принятием заêона в
образовательной сфере возниêнет
êонêóрентная среда, отчеãо процесс
óêрóпнения таêже пойдет быстрее.

Этоãо с нетерпением ждóт в êабинете министра образования. Однаêо
êонêóрировать шêолы бóдóт не за
êачество образования, а за прибыль.
- Возможно, переход
на таêóю системó работы
позволит шêолам óвеличить
зарплаты óчителям?
- Нет, таêоãо не произойдет. Форма оплаты остается той же -подóшевой. К томó же она была введена
под проеêт самооêóпаемой шêолы
и меняться не бóдет. При этом общая масса денеã, выделяемая на
óчителей, не изменилась. Изменился тольêо порядоê распределения средств. Каê правило, в шêолах óвеличились зарплаты диреêторов и ãлавных бóхãалтеров. А
óчителя полóчают по восемь тысяч
рóблей и ведóт по 30 часов в неделю при норме 18.
Правда, в êачестве стимóла трóда отдельные óчителя, óспешно овладевшие êомпьютерными технолоãиями, из той же общей бюджет-

- Это опять êаêой-то
иностранный опыт,
êаê с ЕГЭ, или на этот раз
целиêом наша инициатива?
- Насêольêо я знаю, ничеãо подобноãо в развитом мире нет. В
Америêе пытались одно время провести подобнóю реформó, но взбóнтовались родители. Германия óже
несêольêо лет идет по пóти всеобщеãо бесплатноãо образования. В
Финляндии образование одинаêово достóпно êаê в столице Хельсинêи, таê и в трóднодостóпной Лапландии.

- В начале разãовора
вы óпомянóли, что принятие
этоãо заêона - финальная
точêа. Уже ничеãо нельзя
изменить?
- Знаете, это своеãо рода êонтрольный выстрел. Сначала была
введена новая система оплаты трóда для óчителей, потом в сознание
диреêторов пошло внедрение термина «Образовательная óслóãа»,
об этом неодноêратно заявлял Фóрсенêо. После президент заявил о необходимости привлечения в шêолы менеджеров, а премьер-министр
предложил вынести физêóльтóрó за
рамêи шêольной проãраммы. Под
этó ãоворильню происходила реализация заявленных инициатив.
ной сóммы шêолы полóчать станóт
При этом они проводились в режизначительно больше своих êоллеã.
ме непонятной сеêретности. Сам заНо это бóдóт лишь привилеãироêон на первое чтение в Госдóмó был
ванные единицы. В массе своей
внесен под Новый ãод, то есть мы
êаê был российсêий óчитель мноãопроснóлись с ним óже 1 января 2010
страдальцем, таêим же мноãостраãода. Насêольêо мне известно, по
дальцем в ближайшей перспеêтиве
всей стране прошли мастер-êлассы
и останется...
по инновационномó менеджментó
в óправлении образования, на êо- А êаê же заявление
торых диреêторам объяснили необФóрсенêо о том, что образоходимость óчиться зарабатывать
вание все-таêи не станет
деньãи на óчениêах. Теперь полоплатным?
жен последний êирпичиê. Един- Министр образования ãоворил
ственное, что остается, это работа на
о том, что этоãо не произойдет до
местах. Каждый êонêретный родиêонца 2011 ãода. А что нас ждет постель может использовать возможле, сóдите сами. Нóжно помнить дрóность влиять на образовательнóю
ãое обещание минидеятельстра: ê 2015 ã. пеность своОбсóдите
на
нашем
сайте
ревести шêолы на
ей шêолы,
самооêóпаемость. www.predgorieonline.ru
войдя в ее
попечи- И что же нас ждет
тельсêий совет или родительсêий
в перспеêтиве?
êомитет. Новое заêонодательство
- Расслоение по имóщественнодает им довольно широêие полномó признаêó на всех образовательмочия.
ных óровнях. В шêоле бóдóт óчениБеседовала
êи, êоторые смоãóт оплачивать платЕêатерина НОВИКОВА.

«Мам, пап, посмотрите - ó меня медаль!»
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
С момента принятия заêона № 1539 подростêи стали чóвствовать себя иначе. Недавно, бóдóчи óже совершеннолетним, я споêойно сидел на лавочêе возле дома в централь-

В соревнованиях приняли óчастие
мальчишêи и девчонêи 13-17 лет.

ном миêрорайоне поселêа. Было оêоло одиннадцати вечера. Из прохода междó домами
вышла небольшая ãрóппа людей. Заметив
меня, они, взрослые мóжчины и женщины,
приблизились, направили в лицо свет фонариêа и строãо спросили, сêольêо мне лет. Тоãда-то я и понял, êаê чóвствóют себя современные дети - опаснейшими престóпниêами,
поимêó êоторых считают важнейшим делом в
êрае, поэтомó не жалеют ни средств, ни сил на
эти мноãочисленные рейды-облавы...
Но давайте вернемся ê соревнованиям.
Участие в них приняли мальчишêи и девчонêи 13-17 лет из разных поселений района,
в том числе серьезно настроенные на победó
ребята из центра помощи семье и детям «Источниê». Соревнóющихся приветствовали
заместитель ãлавы района по социальным
вопросам И. В. Кравченêо и исполняющая
обязанности рóêоводителя районноãо отдела
по физêóльтóре и спортó М. Н. Антипова. Главный сóдья К. С. Усольцев рассêазал, êаê бóдет
проходить мероприятие. Ребята независимо
от пола и возраста полóчили равные шансы
побороться за призовые места в семи дисциплинах: дартсе, стрельбе из пневматичесêой
винтовêи, бросêе мяча в басêетбольнóю êорзинó, в пробивании пенальти, прыжêах с
места в длинó и на сêаêалêе, а таêже в подъеме тóловища из положения лежа.

Фаêтичесêи же соревнования прошли под
дрóãим девизом, почти олимпийсêим - «Быстрее… Быстрее! Еще быстрее!». Орãанизаторы, видимо, опасаясь неãативноãо влияния
жары на детей, очень торопили их. Таê, пострелять из пневматичесêой винтовêи все едваедва óспели. Ребята очень расстроились, что
столь желанным для них делом пришлось
заниматься второпях.
Но, несмотря на это, соревнования детям
безóмно понравились. Дрóãих они, возможно,
просто не видели. Необычное июльсêое óтро
пóсть на час с небольшим, но все-таêи вырвало их из тяжелой, серой и однообразной
жизни. А может быть, оно стало самым светлым и счастливым для этих детей. Ведь их не
рóãали и даже хвалили. А еще наãрадили
медалями - êаê настоящих олимпийсêих чемпионов.
Трóдные дети почти ничеãо не видят в
жизни. Неêоторые из них и спортом, наверное,
не занимаются. Таêие ребята пришли на площадêó без формы, в неóдобных для соревнований джинсах и фóтболêах. Они растеряно и
сêромно стояли в стороне, робêо пристóпали ê
выполнению дисциплин. И выходило ó них
все êаê-то неóêлюже. Но зато дети исêренне
радовались своим спортивным начинаниям. Неêоторые даже заняли призовые места.
Вообще же, золотые медали распредели-

лись следóющим образом. Чемпионом в дартсе стал Евãений Высочин. Больше дрóãих
попал мячом в êорзинó Серãей Гóртовой.
Лóчше всех на сêаêалêе прыãала Анна Воронова. Ни один мальчишêа не смоã составить
êонêóренцию в стрельбе из пневматичесêой
винтовêи Надежде Гохбаóм. В пробивании
пенальти всем нос óтер Ниêолай Яêименêо.
А Саша Сафонов вообще заработал два золота - по прыжêам в длинó и в подъеме тóловища из положения лежа, а таêже серебро по
пенальти.
Но детям вновь придется вернóться ê себе
домой. Может, сейчас все бóдет по-дрóãомó:
«Мам! Пап! Посмотрите - ó меня медаль! Это
я сеãодня на соревнованиях полóчил. Представляете, лóчше всех метал дротиêи! Я ведь
тоже что-то óмею! Мам... Пап...».
Но если этот спортивный час бóдет единственным для таêих детей, то все старания
напрасны. Хотят они или нет, но трóдных
ребят нóжно тасêать по соревнованиям, тóристичесêим походам, рассêазывать о мноãообразии мира, поêазывать еãо êрасотó постоянно. Этих мальчишеê и девчоноê можно и
нóжно заинтересовать. И тоãда они обязательно станóт лóчшими людьми страны. Если,
êонечно, мы этоãо захотим.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.
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Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
отправляйте
в ãазетó «Предãорье»
по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Таêже можно
отправить их
по элеêтронной почте
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Подароê, êоторый трóдно взять,
или Взрослые проблемы детсêих денеã
С нынешнеãо ãода начались выплаты материнсêоãо êапитала тем счастливым мамам, êоторые родили второãо,
третьеãо или любоãо последóющеãо ребенêа в 2007 ãодó. Среди семей, полóчивших материнсêий êапитал, может
оêазаться и наша, таê êаê пришло время
решать, на что потратить эти деньãи, и
нам.
Однаêо использование материнсêоãо êапитала связано с мноãочисленными трóдностями, о êоторых очень часто
люди и не подозревают. Реализовать
свое право на неãо не таê-то просто, êаê
может поêазаться вначале. Радоваться
можно тольêо тоãда, êоãда все óже позади
и деньãи использованы по назначению.
В начале осени нашемó второмó ребенêó исполняется два с половиной ãода,
а это означает, что можно начинать подãотовêó доêóментов. Решили, что потратим êапитал на обмен нашей êвартиры
на большóю, посêольêó именно этот вариант - наиболее разóмный для нас способ вложения средств, фаêтичесêи подаренных ãосóдарством. Вêладывать в
пенсию или в óчебó через полтора десятилетия? Неизвестно, что тоãда бóдет и
êаê изменятся óсловия, поэтомó мы решили воспользоваться этими деньãами
здесь и сейчас.
Но материнсêий êапитал - хитрый
подароê, êоторый трóдно взять. Деньãи
на рóêи владельцó сертифиêата не выдаются. Они перечисляются на счет тоãо
человеêа, с êем заêлючается доãовор на
поêóпêó недвижимости. А таêоãо про-

Кстати

давца êвартиры, êоторый соãласится ждать по меньшей мере шесть
месяцев, нóжно еще найти. Заявление на использование êапитала
надо предоставить до 1 оêтября. В
этом слóчае деньãи перечислят в
следóющем полóãодии, в течение
трех месяцев после исполнения ребенêó трех лет. То есть полãода действительно минимальный сроê
от момента заêлючения доãовора до
расчета с владельцем êвартиры.
Ясно, что этот вариант не очень надежен - намечаемая сделêа леãêо
может сорваться.
Мы попробовали подсчитать, êаêовы наши шансы на полóчение êредита в размере материнсêоãо êапитала. После первых же приêидоê стало ясно, что ежемесячно придется
платить банêó сóммó, превышающóю семейный доход. К томó же знаêомые нам сêазали, что банê отêазался выдать им êредит, êоãда они
попытались оформить еãо под материнсêий êапитал: мол, доход семьи
недостаточен для выдачи êредита.
То есть вариант с êредитом недостóпен мноãим и очень мноãим. И это
тольêо те проблемы, êоторые встают
перед счастливыми обладателями
материнсêоãо êапитала на начальном этапе. Есть и дрóãие подводные
êамни, на êоторые может напороться
любой из пытающихся реализовать
право на еãо использование. Например, жилье можно приобретать толь-

mostpred@mail.kuban.ru

êо на территории Российсêой Федерации. Кóпленное помещение обязательно должно быть записано в общóю долевóю собственность родителей и всех
детей, воспитываемых в семье, а таêже дрóãих членов семьи, êоторые бóдóт проживать на этой жилплощади.
Если êредит на приобретение жилья
взят до рождения малыша, сразó еãо
ниêаê не впишешь в доãовор о собственности данной недвижимости,
надо оформить ó нотариóса обязательство по внесению детей в общедолевóю
собственность, êоторое необходимо выполнить в сроê до шести месяцев. Это
означает, что продать впоследствии
приобретенное жилье, если вдрóã по
êаêим-то причинам это понадобится,
бóдет очень проблематично.
Возможен отêаз в перечислении êапитала и по дрóãим причинам. Например, из-за неправильно оформленных
доêóментов. А это означает задержêó
минимóм на полãода. И если есть êаêието доãоворенности, то они в этом слóчае
полностью сорвóтся. Словом, проблем,
êаê всеãда это бывает в России, очень
мноãо.
Мы еще не знаем, êаê заêончится
наша тольêо начавшаяся эпопея с материнсêим êапиталом, но обязательно рассêажем, чем она завершится.
Уже видим, что сêóчать при еãо оформлении и использовании точно не
придется.
Семья В., п. Псебай
(фамилию просили не называть).

Ремонт за счет материнсêоãо êапитала

Госдóма приняла в третьем чтении поправêи в
заêонодательство, êоторые позволяют тратить средства материнсêоãо êапитала на строительство или
ремонт индивидóальных домов.
Материнсêий êапитал (на сеãодня - 343 378 рóблей)
можно бóдет тратить на строительство или реêонстрóêцию
частных домов êаê собственными силами, таê и с привлечением подрядчиêов. Схема предоставления средств
бóдет выãлядеть следóющим образом. При предоставле-

нии разрешения на строительство выделяется 50 процентов семейноãо êапитала. Остальные деньãи семья полóчит
через полãода при предоставлении доêóментов, êоторые
подтвердят осóществление строительных работ. В соответствии с поправêами средства моãóт быть таêже предоставлены для êомпенсации затрат на óже построенный собственными силами частный дом. При этом необходимо,
чтобы право собственности на недвижимость было зареãистрировано не ранее 1 января 2007 ãода.

÷èòàòåëü âîçìóùåí

Поêой нам даже не снится
Мы, жители домов по óл. Первомайсêой, êонечно, очень
рады, что поселоê Мостовсêой блаãоóстраивается, отêрываются новые маãазины, меняется на ãлазах парê. Днем здесь
ãóляют дети, мамы с малышами, люди пожилоãо возраста
отдыхают в тени деревьев. В маãазинах можно приобрести
продóêты и товары первой необходимости и в любое время. Но
вся эта идиллия заêанчивается с настóплением вечера, а для
жителей близлежащих ê парêó и маãазинó «Вита 24» домов
начинается очередной ночной êошмар: молодые «джиãиты»
на четырехêолесных «êонях» с ревóщими двиãателями и
сóперсовременными мóзыêальными óстановêами начинают ночные ãонêи и êонцерты. А ведь здесь живóт и пожилые
люди, и мамы с маленьêими детьми. Готовясь êо снó после
жарêоãо дня, они отêрывают оêна, чтобы полóчить порцию
свежеãо воздóха. А вместо это вынóждены «наслаждаться»
ревом моторов и оãлóшительной мóзыêой. В это же время
безлошадные «джиãиты», может быть, и несовершеннолетние, приобретают (после 22 часов, а то и раньше) в маãазине
ãорячительные напитêи и направляются во дворы мноãоэтажеê, таê êаê в парêе дежóрит милиция. Здесь на лавочêах они
óстраивают пиршества, оставляя после себя ãоры мóсора. Это
в хорошóю поãодó, а если дождь, молодежь прячется от непоãоды на остановêе и продолжает развлеêаться, совершенно не
обращая внимания на замечания «радостных» жильцов мноãоэтажеê.
Казалось бы, все эти беспорядêи должны пресеêаться сотрóдниêами правоохранительных орãанов, êоторые призваны охранять поêой ãраждан, но их нет. Для сотрóдниêов ГИБДД здесь тоже
непочатый êрай работы: ревóщие моторы, превышение сêорости
в резóльтате ãоноê по óлице Первомайсêой - от Кооперативной и до
Оêтябрьсêой, нетрезвые водители, въезжающие под запрещающие знаêи.
А потом, после таêоãо «споêойноãо» ночноãо отдыха, ãраждане
идóт работать (водители óправлять автомобилями, перевозить
людей, медработниê лечить и таê далее).
Вот и полóчается, что маãазин, призванный приносить
блаãо ãражданам, приносит жителям соседних домов тольêо
неприятности. Мы считаем, что необходимо оãраничить еãо
работó временными рамêами, а сотрóдниêам милиции и
ГИБДД следóет периодичесêи наведываться в маãазин и в
этот район поселêа, посещать дворы мноãоэтажеê и разãонять
любителей поêóражиться, среди êоторых, возможно, есть и
несовершеннолетние, нарóшающие еще и детсêий заêон.
Л. В. КУЛТЫШКИНА, В. Д. КУРБАТОВ,
Т. А. ТОМАШЕВИЧ, Г. В. КРИВЧИКОВА, А. К. ШИНЯЕВ
и еще 64 подписей жителей домов №№ 113, 115, 117
по óл. Первомайсêой.
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Каê найти родственниêа?

Героичесêие прадеды
Саши Коротыча

- Сóществóет ли в настоящее время, êаê при
советсêой власти, адресное бюро, через êоторое
можно найти своих родственниêов? Если сóществóет, то ãде оно находится и в êаêом порядêе можно
тóда обратиться, что для этоãо нóжно, платная ли
это óслóãа или бесплатная?
Ю. СИДОРОВ, п. Мостовсêой.
- Хочó найти своих родственниêов, связь
с êоторыми потеряла при переезде, но не знаю,
êóда мне следóет обратиться. Что мне следóет
предпринять?
С. ПАНАСЕНКО, ст. Костромсêая.
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы обратились в отделение
óправления Федеральной миãрационной слóжбы России по Краснодарсêомó êраю в Мостовсêом районе.
Вот что нам рассêазали начальниê отделения
С. В. РЕДЬКИН и специалисты слóжбы:
- Адресное бюро сóществóет при миãрационной слóжбе, и еãо
óслóãи бесплатны. Прежде всеãо надо определиться со сферой
поисêа - реãионом страны, ãде находятся родственниêи, и
направить заявление в миãрационнóю слóжбó или адресное
бюро этоãо реãиона, в êотором óêазаны все известные вам
сведения о родственниêах (паспортные данные - фамилия,
имя, отчество, дата и место рождения, место проживания и таê
далее) и свои данные. Если человеê, êотороãо ищóт, найден
адресным бюро, емó высылается письмо, после полóчения
êотороãо он может связаться с тем, êто еãо ищет. Если же по êаêимто причинам он не желает отвечать, то еãо êоординаты адресное
бюро сообщить ищóщемó не вправе. Посêольêó в êаждом отдельном слóчае поисê родственниêов имеет свои нюансы, лóчше
прийти в отделение миãрационной слóжбы Мостовсêоãо района
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Садовая, 2а, и проêонсóльтироваться по интересóющим вас вопросам ó специалистов.
В том слóчае, если ó адресноãо бюро нет сведений о запрашиваемом человеêе, можно использовать дрóãие êаналы поисêа, например, обратиться в передачó «Жди меня».

(Продолжение.
Начало в № 76, 79).
На следóющий день немцы направили телефоннóю линию óже по новомó
пóти, по отêрытомó полю, в обход лесêа.
Она стала недостóпной. Наóмова взяла
тосêа. Он слышал перестрелêó на близêой передовой, но ничем не моã помочь
товарищам. Еãо ранó затянóло. Он чóвствовал, что может попробовать пробраться ê своим. Рана же пожилоãо Канасяна
затяãивалась медленнее. Он еще плохо
двиãался. Видя, êаê от нетерпения мается еãо дрóã, он однажды сêазал:
- Слóшай меня, Иван, слóшай и делай вывод. За все, что ты для меня
сделал, спасибо. А сейчас оставь меня и
выбирайся ê своим. Хоть один из нас цел
бóдет.
Сêазал это и сам был не рад. Наóмов
в сердцах даже óдарил своим самодельным êостылем по земле:
- Плохо же ты обо мне дóмаешь, Атыê
Аêопович. Чтобы я, Красной армии сержант, советсêий парень, да раненоãо товарища в беде бросил! За что мне таêая
обида? Уж не дóрмана ли ты нажевался
часом, поêа я за водой ходил?
И, бросив пилотêó оземь, добавил:
- Эх, папаша, êоли выходить, таê
вместе!
Выйти, пробиться ê своим - эта мысль
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захватила дрóзей. Ночью Наóмов пробрался ê немецêой передовой, перелез
через траншеи, натêнóлся на проволочное
заãраждение. Тем временем Канасян, превозмоãая боль едва зарóбцевавшихся ран,
тренировался в ползании, чтобы быть
меньшей обóзой для товарища.
Наêонец Наóмов отысêал подходящее для перехода место, ãде передовая
примыêала ê опóшêе леса и шла по полю
переспевшей, исхлестанной ветрами
пшеницы. И вот, выбрав ненастнóю
ветренóю ночь, он поднял, êаê ãоваривали, на êошла товарища и поволоê еãо
через пшеничное поле ê немецêим траншеям. Сêвозь стебли пшеницы они видели силóэты солдат из боевой охраны.
Наóмов выбивался из сил. Передышêи
становились все более длительными.
Но близость своей передовой заставляла превозмоãать óсталость и боль, ãасила страх, êоторый испытывают даже самые храбрые люди. Переползая ничейнóю полосó, Наóмов оêончательно изнемоã. Шелестел дождь. Сêвозь этот шелест
дрóзья слышали сзади немецêóю, спереди - рóссêóю речь. Но сил, чтобы поднять дрóãа, ó Наóмова óже не было. Таê
они и лежали рядом. Потом Иван жарêо
шепнóл дрóãó:
- Папаша, поползи маленьêо сам.
Рядом, óже совсем рядом наши.

И Канасян пополз. Пополз и задел
рóêой сиãнальнóю жилó. Тóт же белая
раêета взвилась в дождевóю мãлó,
осветив все мертвенным светом. Наóмов óспел затолêнóть своеãо дрóãа в
êаêóю-то воронêó до тоãо, êаê с одной
и с дрóãой передовой по направлению
ê ним протянóлись сверêающие нити
трассирóющих пóль. Лишь под óтро
стрельба стихла.
А на рассвете часовой из нашеãо
передовоãо охранения отпрянóл и сóдорожно схватился за винтовêó: перед
ним из êóстов возниê, бóдто вырос изпод земли, заросший до самых ãлаз
истощенный человеê в обрывêах êрасноармейсêой формы. На спине он тащил еще более заросшеãо и страшноãо
человеêа. Часовой óслышал хриплый
задыхающийся ãолос:
- Свои. Не стреляй, зови начальство.
По прошествии времени из тыла
подошла польсêая фóра. На нее и óложили дрóзей. Им повезло: они выползли в расположение именно своеãо батальона. На радостях солдаты не пожалели заветных запасов, êоторые хранили
до слóчая на дне вещевых мешêов,
именóемых на солдатсêом языêе сидорами.
(Продолжение на 4-й стр.)

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Героичесêие прадеды
Саши Коротыча

â ñàäó è îãîðîäå

Поймать и обезвредить!
Каê перехитрить вредителей садов и оãородов.

Н

Иван Кириллович Наóмов.
летом Андрей, Наташа и их сын Саша
поедóт в поселоê Новомихайловсêий
Тóапсинсêоãо района на моãилó Атыêа Аêоповича Канасяна, чтобы почтить еãо память и память обо всех
отцах, дедах и прадедах, завоевавших сеãодняшний мирный день.
В один из дней в шêолó пришла
Мария Тимофеевна Коротыч - бабóшêа Саши со стороны отца. В рóêах
она держала êниãó и êонверт. Слеãêа
волнóясь, Мария Тимофеевна протянóла мне подарочный эêземпляр êниãи «Немерêнóщий свет памяти», ãде
были напечатаны очерêи о заводчанах - óчастниêах Велиêой Отечественной войны - Новомосêовсêоãо трóбноãо завода. В ãлазах женщины светилась любовь, êоãда она поêазывала
фотоãрафии, заранее отмеченные заêладêами, и ãоворила: «Посмотрите на
моеãо старшеãо брата Федора Тимофеевича Молчанова. Тольêо взãляните,
êаêóю êниãó о своих ветеранах издало
правление завода, а вот и очерê о
нем».
(Очерê читайте в одном
из ближайших номеров).

а одних растениях еще зреют плоды, дрóãие óже
расстались с ними и ãотовятся ê плодоношению
бóдóщеãо ãода. И тем, и дрóãим летом особенно нóжна
защита от вредителей.
Сторонниêи сêашивания листьев земляниêи должны помнить, что эта операция не ãодится для поздних
и повторно плодоносящих сортов. У всех остальных
листья сêашивают сразó после сбора яãод. Правда, прием этот несêольêо ослабляет растения, но зато способствóет очищению от болезней и вредителей. Чем раньше
óдалить листья земляниêи, тем лóчше она восстанавливается. У поздних же сортов меньше времени на
реабилитацию - вот почемó их лóчше не обрезать.
Можно, êонечно, и вовсе не обрезать земляниêó.
Но если появились признаêи повреждения растений
земляничным êлещом, нóжно провести их опрысêивание чесночной вытяжêой или же раствором «Карбофоса». Почвó воêрóã земляниêи после сбора яãод
нóжно разрыхлить, если она сóхая - полить (15-30 л
воды на 1 êв. м). Растения второãо ãода плодоношения
(а таêже первоãо ãода после срезêи листьев) вслед за
поливом подêармливают разведенным êоровяêом
или êомплеêсным óдобрением, например, «Кемирой» для земляниêи.
Старóю земляничнóю плантацию после последних
сборов яãод сразó êорчóют. Усы растений использовать
не имеет смысла. Новóю земляничнóю ãрядêó размещают
там, ãде четыре ãода и дольше не росли êартофель, томаты
или сама земляниêа. При подãотовêе почвы на 1 êв. м
вносят минимóм 8-15 êã переãноя и 200 ã древесной золы
(или êомплеêсное óдобрение). Почвó переêапывают, тщательно óдаляя мноãолетние сорняêи, затем разравнивают
ãраблями.

Пропишите цесароê в оãороде
Обычно от êолорадсêоãо жóêа êартофель защищают
с помощью химичесêих средств или собирают вредителя
врóчнóю. Но!
В первом слóчае мы заãрязняем
ядохимиêатами êлóбни и оêрóжающóю природó, а во втором - невозможно разãлядеть и óничтожить всех
личиноê и жóêов.
Мне бороться с êолорадсêим жóêом помоãают цесарêи. Участоê с
êартофелем я оãородил сетêой, соорóдил навес с насестом и êормóшêой,
чтобы птице было ãде спрятаться в
непоãодó. А чтобы цесарêи не перелетали через изãородь, подрезал им
êрылья. Поêа не было всходов, они
ночевали под навесом, там же отêладывали яйца. Но чем выше становились ростêи, тем реже птицы
оставались в своем óêрытии. Коãда
же на растениях появился êолорад-

Передайте ãазопровод райãазó
Уважаемые жители Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения!
Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по вопросó имóщественной принадлежности óличных ãазопроводов, построенных за счет
личных средств ãраждан (êооперативов), поясняет следóющее. В соответствии с действóющим российсêим заêонодательством Федеральный заêон
№ 69-ФЗ от 31.03.1999 ã. «О ãазоснабжении в Российсêой Федерации» все
объеêты ãазоснабжения, расположенные на территории Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, являются элементами единой системы ãазоснабжения.
При этом ст. 14 данноãо Федеральноãо заêона ãласит, что не допóсêается
разделение этой системы.
На территории Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения орãанизацией, эêсплóатирóющей ãазораспределительные объеêты, является ОАО «Мостовсêойрайãаз». Граждане, построившие ãазопроводы за счет личных средств, но не
передавшие их на баланс ОАО «Мостовсêойрайãаз», моãóт полóчить и
заполнить типовой бланê протоêола собрания товарищества по строительствó óличноãо ãазопровода, полóчить соãласование ãлавы администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, после чеãо заêлючить доãовор о передаче
на баланс ОАО «Мостовсêойрайãаз» ãазопровода. На основании вышеперечисленных доêóментов ОАО «Мостовсêойрайãаз» бóдет осóществлять
полноценное техничесêое обслóживание и эêсплóатацию óличноãо ãазопровода без привлечения средств ãраждан.
Возвращаясь ê вопросó собственности на объеêты ãазоснабжения,
хотелось бы еще раз отметить, что соãласно действóющемó заêонодательствó право собственности подлежит обязательной ãосóдарственной реãистрации и возниêает с момента таêой реãистрации.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
Администрация МО Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона.
Мóниципальный заêазчиê: мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90,
5-18-81. Е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139. Тел./фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-43-28. Е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
Лот № 1: поставêа медицинсêоãо оборóдования (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó: 762 900 рóблей.
Место поставêи: п. Мостовсêой, óл. Мичóрина, 24. Аóêционная доêóментация
предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192)
5-43-28. Сроêи предоставления: с 3.08.2010 ã. по 24.08.2010 ã. Порядоê предоставления
аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором
аóêциона по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена на
сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям
инвалидов: не óстановлены. Место, дата и время проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 9:00 27.08.2010 ã.
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ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2971

Если на вишне видны побóревшие засохшие веточêи, то их срезают, захватывая здоровый óчастоê побеãа
длиной оêоло 5 см, и óничтожают. Опавшие из-за болезни листья и плоды нóжно обязательно собирать и сжиãать.
Одноразовые ловчие пояса, óстановленные на штамбах, реãóлярно меняют на новые, а использованные
сжиãают. Тêаневые пояса можно êипятить и óстанавливать повторно. При снятии ловчеãо пояса на стволе под
ним собирают вредителей.
Если в êроне обнарóжены ãнезда с насеêомыми, их
срезают и тоже сжиãают.
Ниêолай БОДРОВ.

Кстати
Цесарêи - близêие родственницы домашних êóр,
поэтомó и содержат их таê же.
Родина цесароê - Африêа,
но они преêрасно чóвствóют
себя в различных районах
России.

Ежедневные поездêи

Уведомление о намерении выдела
земельноãо óчастêа
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» общество с оãраниченной ответственностью «Аãрофирма «Унароêово» - óчастниê долевой собственности обособленных
земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения, входящих в состав единоãо
землепользования с êадастровым номером 23:20:1104001:85, расположенных по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Унароêовсêий с/о, земли в ãраницах АО
«Победа», óведомляет о намерении выделить земельные óчастêи в счет собственных
земельных долей на территории Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения. Местоположение части
находящихся в долевой собственности земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в
первоочередном порядêе выделяются земельные óчастêи в счет земельных долей ООО
«Аãрофирма «Унароêово», определить êаê: из обособленноãо земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1104001:71, входящеãо в состав единоãо землепользования с
êадастровым номером 23:20:1104001:85, земельный óчастоê, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Унароêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО
«Победа», сеêция № 12, западная часть êонтóра № 62, площадью 39,59 ãа; обособленный
земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:1104001:72, входящий в состав единоãо
землепользования с êадастровым номером 23:20:1104001:85, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Унароêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах АО
«Победа», сеêция № 12, êонтóр № 67, площадью 23,2 ãа.
Возражения остальных óчастниêов долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по вопросó местоположения и соãласования ãраниц земельных óчастêов
направлять в письменной форме по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Унароêово, óл. Ленина, 22.

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

ОТДЫХ НА МОРЕ
Лермонтово
Тел.: 8-918-345-90-11.

Продается
ТРАНСПОРТ
«Шевроле-Нива», 2004 ã. в., цвет
серебристый металлиê, дисêи, мóзыêа, сиãнализация. Цена: 200 тыс.
рóб. Торã. Тел.: 8 (86147) 2-91-56,
2-18-05.

Ïîãîäà
Среда, 4 авãóста

Поправêа
В связи с опечатêой, допóщенной в объявлении, опóблиêованном в ãазете «Предãорье» № 17 (10232) от 16 февраля 2010 ãода, внести изменения в объявление, в части
местоположения выделяемоãо земельноãо óчастêа: «Местоположение части находящейся
в долевой собственности земельноãо óчастêа, в ãраницах êотороãо в первоочередном
порядêе выделяются земельные óчастêи в счет своих земельных долей, определить : из
земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1104001:233 земельный óчастоê, расположенный по адресó : Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Унароêовсêое сельсêое
поселение, в ãраницах АО «Победа», сеêция 1, часть êонтóра № 1, êонтóры № 4, 5, 6,
7, площадью 35,6 ãа. В остальной части теêст объявления оставить без изменения.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

сêий жóê, мои пернатые помощниêи стали ночевать прямо в посадêах êартофеля и там же отêладывать яйца! До самой óборêи êартофеля цесарêи жили в отведенной
для них «резервации», и за все это
время мы ни одноãо вредителя не
óвидели. А раньше избавиться от
жóêа ниêаê не óдавалось.
Серãей НОСОВ.

реêлама

(Продолжение.
Начало на 3-й стр.)
Дрóзья таê плотно заêóсили и выпили, что их сонными и пьяными
доставили в медсанбат, находившийся на оêраине Дембицы.
Об этом необыêновенном слóчае
сообщили в Советсêое информбюро.
Известный фоторепортер Саша Устинов сделал снимоê дрóзей в ãоспитале, а Борис Полевой написал небольшóю статью, озаãлавив ее любимой
фразой сержанта Ивана Наóмова
«Смерть нас еще подождет». Заметêó отослали в ãазетó «Правда».
Иван Кириллович вернóлся в
Андрюêи в 1945 ãодó, да не один, а с
женой Вареньêой, óроженêой Донецêой области. Жили они дрóжно, вырастили сына Ниêолая и дочь Галинó,
дождались и порадовались внóêам.
На титóльном листе жóрнала
«Дрóжба народов» есть надпись
«Дрóãó моеãо отца Иванó Кирилловичó от еãо сына Рафиêа. 25 января
1973 ãода». Сын Атыêа Аêоповича
Канасяна обратился в ãазетó «Правда» с просьбой прислать материал об
отце и еãо дрóãе Иване Кирилловиче
Наóмове, спасшем отца во время
войны. Из редаêции емó прислали
несêольêо жóрналов «Дрóжба народов». Вот таê один из них появился
ó Ивана Кирилловича. Это драãоценная память о фронтовом товарище и о тех трóдных и незабываемых
ãодах войны. Дрóзья не теряли связи
и после возвращения с фронта.
В деêабре 1977 ãода Ивана Кирилловича Наóмова не стало - вот до
êаêоãо времени подождала смерть.
Дрóжба отцов переросла в дрóжбó детей и внóêов. По сей день они
ездят дрóã ê дрóãó в ãости. Вот и этим
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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

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+35
+30
+36

+21
+19
+20

Четверã, 5 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+36
+31
+37

+22
+20
+20

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

