Казачата приêоснóлись ê истории
Делеãация óчащихся êлассов êазачьей направленности
средних шêол №№ 3, 5 и 20 Мостовсêоãо района побывала
в станице Кóщевсêой и приняла óчастие в мероприятиях,
посвященных 68-й ãодовщине со дня леãендарноãо
êазачьеãо сражения под Кóщевсêой.
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Присоединись ê добромó!
о все времена в России были и
есть люди, общества и орãанизации, движения, êоторые, исходя из
своих чистых и совершенно бесêорыстных намерений, занимаются добровольной безвозмездной деятельностью: помоãают стариêам и тем, êто
в этом нóждается. В настоящее время
волонтерсêое движение развивается
во всем мире и в России. Их представители есть и в Мостовсêом районе.

Волонтером может стать любой молодой человеê
в возрасте от 14 до 30 лет.

Мостовсêие
волонтеры
Газета «Предãорье» неодноêратно писала об этих замечательных
людях, про то, чем они занимаются.
В Мостовсêом районе оêоло тридцати
волонтеров разноãо возраста. Они помоãают орãанизовывать различные
мероприятия, полóчая при этом драãоценный опыт. Тольêо в течение
нынешнеãо лета были проведены таêие аêции, êаê «Мы - за жизнь»,
«Запишись в êлóб», «Сломай сиãаретó», «Там, ãде ãремела война»,
«Цветиê - семицветиê».
Молодым добровольцем-волонтером может стать любой человеê в
возрасте от 14 до 30 лет, проживающий или обóчающийся на территории района. Удостоверением волонтера является еãо личная êнижêа, в
êоторой фиêсирóется информация о
деятельности добровольца и êóда
заносится еãо личный реãистрационный номер.
В большинстве слóчаев волонтерами становятся ярêие, êреативные люди, с особо выраженными
лидерсêими êачествами, с безãраничными идеями, требóющими плодородной и просторной творчесêой почвы.
(Оêончание на 2-й стр.)

Справêа «Предãорья»
В России волонтерсêое
движение стало зарождаться
в êонце 80-х, хотя, если
заãлянóть в историю ãлóбже,
следóет признать, что оно
сóществовало всеãда, например, в виде слóжбы сестер
милосердия, тимóровсêоãо
и пионерсêоãо движений,
всевозможных обществ
охраны природы и памятниêов. Однаêо современное
развитие волонтерсêое
движение полóчило в связи
с растóщим числом
социальных проблем, в решении êоторых при современной эêономичесêой
ситóации волонтеры незаменимы. В основе волонтерсêоãо движения лежит старый
êаê мир принцип «Хочешь
почóвствовать себя человеêом - помоãи дрóãомó!».

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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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.

Мостовсêие
сêаêóны - лóчшие!
Впервые за мноãие ãоды
на ãóбернаторсêих сêачêах
óбедительнóю победó одержали сêаêóны из ООО «КФХ
«Чалова В. Н.» Мостовсêоãо
района.
Напомним, 14 авãóста на Краснодарсêом ипподроме при поддержêе администрации êрая и ЗСК состоялись сêачêи, в êоторых приняли
óчастие лóчшие сêаêóны и наездниêи Кóбани, Ростовсêой области,
Адыãеи, Карачаево-Черêесии, Чеченсêой Респóблиêи и КабардиноБалêарии. Резóльтаты сêачеê стали поистине звездными для мостовчан. Лидером соревнований на
приз ãóбернатора êрая с призовым
фондом три миллиона 300 тысяч
рóблей стал жеребец Баден-Баден
(владелец Н. В. Чалов). Лóчшим был
признан таêже жеребец Реди-Принц
из этоãо же хозяйства, êоторый лидировал в сêачêах на приз атамана
Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа с призовым фондом 200 тысяч рóблей.
Приз хлебороба Кóбани с таêим же
призовым фондом выиãрал жеребец Йорê-Фаэр из этоãо же хозяйства.
Большой спринтерсêий приз арабсêих сêаêóнов с призовым фондом
50 тысяч рóблей завоевала êобыла
Джиãа (владелец Н. В. Чалов). Дрóãие лошади из этоãо же êрестьянсêофермерсêоãо хозяйства нашеãо района завоевали несêольêо вторых и
третьих мест.
На праздниêе óрожая ãлава района В. П. Свеженец поздравил
Н. В. Чалова и еãо êоллеêтив с блестящими резóльтатами и врóчил êóбêи.

Напишите СМС
в «Предãорье»

Мостовсêие волонтеры - аêтивные óчастниêи различных мероприятий.

8-918-44-55-122
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- У наших соседей, проживающих по óлице Мостовой, оãород зарос амброзией и осотом. У меня
мóж страдает аллерãией на амброзию. Мы мноãо раз просили соседей очистить óчастоê от сорняêов,
однаêо они на наши просьбы не
реаãирóют. Пожаловались в администрацию поселения, но там сêазали, что в полномочия местной
власти меры воздействия на территории частных óчастêов не входят. Кто же тоãда нам поможет?
В. А. ШЕВЧЕНКО,
п. Псебай.

Виêтор Цой жив!
В песнях и в сердцах поêлонниêов роê-ãрóппы «Кино».
15 авãóста исполнилось 20 лет
со дня ãибели Виêтора Цоя, аêтера и
мóзыêанта, лидера ãрóппы «Кино»
и леãенды рóссêоãо роêа. Еãо песни
пела вся страна, а поêлонниêи до
сих пор верят, что Цой жив.
В 1981 ãодó в возрасте 19 лет
Виêтор Цой основал ãрóппó «Кино» однó из самых попóлярных советсêих роê-ãрóпп. До êонца жизни он
оставался ее лидером, автором всех
теêстов и мóзыêи. В общей сложности ãрóппа просóществовала девять
лет, и за это время было написано
более сотни песен, выпóщено несêольêо сборниêов и êонцертных
записей. После еãо ãибели êоллеêтив почти сразó распался.
Цой поãиб в автоêатастрофе
15 авãóста 1990 ãода в несêольêих
десятêах êилометров от Риãи. Соãласно официальной версии он заснóл за рóлем. Еãо моãила на Боãословсêом êладбище является мес-

том паломничества поêлонниêов,
а в ãодовщинó ãибели роê-мóзыêанта здесь собираются сотни людей, êоторые приносят цветы и поют
песни ãрóппы «Кино». К 20-й ãодовщине смерти Цоя здесь отêрылся обновленный памятниê, êоторый ãрóппа энтóзиастов специально отреставрировала за свои средства.
В нынешнюю памятнóю датó по
всей стране состоялось и еще состоится множество êонцертов в память
о роê-мóзыêанте. К сожалению, в
этом ãодó êонцерт памяти Цоя в
Мостовсêом не состоялся. Нарóшена
мноãолетняя традиция мостовсêих
поêлонниêов творчества этоãо мóзыêанта. Прежде ежеãодно, 15 авãóста, перед êинотеатром «Мир» собирались мóзыêанты не тольêо из
нашеãо, но и из дрóãих близлежащих районов и óстраивали настоящее представление. Исполнялись

песни ãрóппы «Кино» и дрóãие роêêомпозиции. Кстати, êонцерт собирал сотни зрителей - поêлонниêов
Цоя - разноãо возраста.
Владислав ГРИГОРЯН.

Комментирóет председатель президиóма районноãо
совета общества охраны природы Н. С. СЕМЕНКО:
- В этом слóчае следóет обратиться с жалобой на имя ãлавы
администрации МО Мостовсêий
район. По еãо распоряжению бóдет
создана êомиссия, êоторая в течение недели выедет на место, зафиêсирóет нарóшение и наêажет
нерадивых хозяев.
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Из рабочеãо
ãрафиêа ãлавы
района

Понедельниê, 9 авãóста:
- рабочая встреча с ãлавой Костромсêоãо
сельсêоãо поселения А. И. Бордовым;
- встреча с заместителем рóêоводителя
департамента лесноãо хозяйства Краснодарсêоãо êрая А. Д. Бюллером;
- совещание по созданию мноãофóнêциональноãо центра в п. Мостовсêом;
- рабочая встреча с начальниêом Мостовсêоãо отдела Управления Росреестра по Мостовсêомó районó Е. А. Синельниêовой.
Вторниê, 10 авãóста:
- аппаратное планерное совещание по итоãам работы прошедшей недели и перспеêтивным задачам на предстоящий период;
- совещание по вопросó завершения ремонта Ярославсêой районной больницы;
- селеêторное совещание под председательством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева на темó «О мерах по
обеспечению безопасности и эêсплóатации
маломерных сóдов и аттраêционов в Краснодарсêом êрае»;
- торжественный пóсê ãаза в êооперативе
с. Беноêово;
- заседание балансовой êомиссии в Беноêовсêом сельсêом поселении по итоãам деятельности администрации за семь месяцев
теêóщеãо ãода (ДК с. Беноêово).
Среда, 11 авãóста:
- совещание по вопросам деятельности
МУ «Мостовсêая ЦРБ»;
- рабочая встреча с председателем районноãо совета ветеранов А. Г. Лозовым;
- орãанизационное совещание по проведению Дня óрожая;
- совещание по вопросам реêонстрóêции и
блаãоóстройства парêа п. Мостовсêоãо;
- расширенное заседание политсовета Мостовсêоãо местноãо отделения Всероссийсêой
политичесêой партии «Единая Россия»
(ДК п. Мостовсêоãо).
Четверã, 12 авãóста:
- встреча с сотрóдниêами Ярославсêой
районной больницы. Представление новоãо
ãлавноãо врача А. В. Кабаяна (ст. Ярославсêая);
- встреча с председателем Мостовсêой
районной орãанизации «Союз «Чернобыль»
М. А. Новоселовым;
- заседание балансовой êомиссии в Красноêóтсêом сельсêом поселении по итоãам деятельности администрации за семь месяцев
теêóщеãо ãода (ДК п. Восточноãо).
Пятница, 13 авãóста:
- совещание по вопросó реêонстрóêции и
блаãоóстройства парêа в п. Мостовсêом (парê
п. Мостовсêоãо);
- встреча с ãенеральным диреêтором êраевой телерадиовещательной êомпании «Новое телевидение Кóбани» В. С. Смеюхой;
- заседание Совета безопасности по вопросам обеспечения пожарной безопасности и
антитеррористичесêой защищенности образовательных óчреждений района, по вопросам реализации Заêона Краснодарсêоãо êрая
«О мерах по профилаêтиêе безнадзорности и
правонарóшений несовершеннолетних в Краснодарсêом êрае»;
- орãанизационное совещание по проведению Дня óрожая.
Сóббота, 14 авãóста:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- сêачêи на приз ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая в рамêах мероприятий, посвященных Дню физêóльтóрниêа (ã. Краснодар).
Восêресенье, 15 авãóста:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- праздничное мероприятие «Урожай2010» (парê п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил
с днем рождения:
9 авãóста - ãлавó МО ã. Новороссийсê
В. И. СИНЯГОВСКОГО;
11 авãóста - ãлавó Беноêовсêоãо сельсêоãо
поселения В. В. ЯРОВЕНКО;
председателя районноãо совета ветеранов
А. Г. ЛОЗОВА;
13 авãóста - ãлавó МО Гóльêевичсêий
район В. В. НОВОШИЦКОГО;
15 авãóста - первоãо заместителя ãлавы
МО Мостовсêий район С. В. ЛАСУНОВА.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
ïî ñëåäàì êàçà÷üåé ñëàâû

Казачата приêоснóлись
ê истории
Делеãация óчащихся êлассов
êазачьей направленности
средних шêол №№ 3, 5 и 20
Мостовсêоãо района
с педаãоãами В. В. Хаперсêой,
Ю. А. Козицêим и Г. В. Масленниêовой побывала в станице
Кóщевсêой и приняла óчастие
в мероприятиях, посвященных
68-й ãодовщине со дня леãендарноãо êазачьеãо сражения
под Кóщевсêой.

П

оездêа была орãанизована êоординационным советом по работе с êлассами êазачьей направленности при Псебайсêом êазачьем обществе. Ею был дан старт
очно-заочных пóтешествий êазачат по местам êазачьей славы.
Во время этой необычной эêсêóрсии êазачата познаêомились с историей создания четвертоãо Гвардейсêоãо Кóбансêоãо êавалерийсêоãо êазачьеãо êорпóса, прошли по местам
леãендарноãо êазачьеãо сражения 1-5 авãóста
1942 ãода, приняли óчастие в фаêельном
шествии в честь ãвардейсêоãо подвиãа êазаêов-êóбанцев, посетили районный историчесêий мóзей.
Кто хоть раз проезжал по автостраде Ростов-Краснодар, ниêоãда не забóдет величественный монóмент возле Кóщевсêой. На взãорье, возвышаясь над степью, мчится в стремительном порыве всадниê-êазаê в развевающейся бóрêе. Кажется, еще миã, и он, всêинóв ãрозный êлиноê, бросится в жестоêóю
сечó. Золотом сияют на монóменте слова
«Здесь в авãóсте 1942 ãода стояли насмерть,
защищая ворота Кавêаза, ãвардейцы четвертоãо Кóбансêоãо êавалерийсêоãо êорпóса, óдивив мир своей стойêостью и величием дóха».
Этот памятниê был воздвиãнóт 31 авãóста
1967 ãода на средства жителей Кóщевсêоãо
района. Неизãладимое впечатление на ребят
и взрослых на êóщевсêой земле оêазало бóêвально все, но особенно встреча ó этоãо памятниêа и мóзейно-тóристичесêий êомплеêс
«Поле êазачьей славы».
В мóзейном êомплеêсе «Поле êазачьей
славы» мы познаêомились с воинсêими, дóховными и бытовыми традициями êазачества. Отêрывает êомплеêс надвратная часовня - символ дóховной веры êазаêов. Очень
впечатлила демонстрационная стена, на êоторой отображены этапы истории êазачества.
Вот тачанêа - знаменитая ãордость êонниêов.
Здесь же фотовыставêа êазачьих реãалий,
пóшêа, сторожевая вышêа и настоящее êаза-

чье подворье. И это далеêо не полный перечень тоãо, что представлено в êомплеêсе. А
ãлавное - êазачата смоãли приêоснóться ê
истории и óзнать о том, что происходило в этих
местах 68 лет назад. Не оставили ниêоãо равнодóшными таêие необычные эêспонаты, êаê
письма, записêи, найденные в местах былых сражений под Кóщевсêой, êаê со стороны
фашистов, таê и наших êазаêов. Их бережно
хранят в мóзее. Вот, например, найденное в
планшете óбитоãо немецêоãо офицера письмо,
в êотором он рассêазывает о своих впечатлениях: «Перед нами встали êаêие-то êазаêи.
За плечами ó них êрасные êрылья. Они появляются внезапно, êаê из-под земли - из
êамышей, лесополос, êóêóрóзных плантаций.
Кони ó них ползают по-пластóнсêи. Наши
танêи ãорят, êаê фаêелы, а их на мóшêó не
взять. Это черти, а не солдаты! Чóвствóю, нам
отсюда живыми не выбраться!».
А вот воспоминания одноãо из очевидцев тех событий под Кóщевсêой: «Казаêи
своих êоней в êамышах óêрыли, чтобы сберечь. Сами в оêопы зарылись. За землю
зóбами держались. На них бомбы и снаряды сыпались, êаê дождь и снеã. Воêрóã месиво было... Кони после той сечи, той óжасной рóбêи по-детсêи растерянно, плачóще
ржали, отысêивая своих хозяев. После тоãо
сражения еще долãо носились по земле и
зовóще ржали осиротевшие и одичавшие
табóны».
Здесь же мы óзнали правдó о событиях
траãичесêоãо авãóста 1942 ãода. К осени
этоãо ãода обстановêа на фронте сложилась
тревожная. Фашисты настóпали. Чтобы
обеспечить отход ãлавных сил фронта, êоторые должны были переêрыть все подстóпы ê êавêазсêой нефти, надежно óêрепиться на ãорных и предãорных перевалах Кавêазсêоãо хребта, понадобился добровольчесêий êазачий êорпóс. Собрали еãо из стариêов-нестроевиêов и безóсых юношей непризывноãо возраста. Перед ними была

Присоединись ê добромó!
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)

Напиши ãимн волонтеров
Рóêоводителями волонтерсêоãо движения и отделом по делам молодежи
Краснодарсêоãо êрая и Мостовсêоãо района проводится êонêóрс на лóчший
ãимн волонтеров. Конêóрс бóдет проводиться в три этапа:
- орãанизационный (прием заявоê на óчастие в êонêóрсе) - с 1 авãóста по
1 ноября);
- отборочный (рассмотрение заявоê эêспертным советом êонêóрса и
определение победителей пóтем отêрытоãо ãолосования) - с 1 по 15 ноября;
- финальный (подведение итоãов êонêóрса, наãраждение победителя) деêабрь 2010 ãода.
Гимн должен представлять собой мóзыêальное произведение продолжительностью не более трех минóт, предназначенное для сольноãо либо êоллеêтивноãо исполнения на молодежных мероприятиях и аêциях. Содержание
теêста и мóзыêальный строй должны выражать честь и достоинство добровольничества, значительнóю роль в развитии Кóбани и России.
Конêóрсные работы принимаются на CD-носителях с обязательным
приложением теêстовоãо варианта ãимна, отпечатанноãо на бóмажном носителе, а таêже анêеты óчастниêов êонêóрса с óêазанием автора или ãрóппы
авторов, места работы, óчебы, êонтаêтными телефонами (шрифт Times New
Roman, 14 êеãль, одинаêовый интервал). Работы принимаются по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, в êабинете 201.
Это преêрасная возможность не тольêо заявить о себе и своих творчесêих
способностях, но и познаêомиться с велиêим множеством ярêих отзывчивых
и общительных людей.
Напиши ãимн! Стань частью волонтерсêоãо движения!
Владислав ГРИГОРЯН.

поставлена сложнейшая задача: на линии
фронта протяженностью 21 êилометр ó станиц Шêóринсêой, Канеловсêой óдержать
враãа хотя бы два дня. Казаêи продержались пять. За эти дни наши спецслóжбы
óспели вывести из строя нефтяные сêважины в Абинсêе, Нефтеãорсêе, Майêопе, Крымсêе, а реãóлярные войсêа Северо-Кавêазсêоãо фронта отошли по óêазанномó маршрóтó и
надежно óêрепились на ãорных и предãорных перевалах Главноãо Кавêазсêоãо хребта,
заслонили ãрóдью баêинсêóю и ãрозненсêóю
нефть.
5 авãóста 1942 ãода немцы óвидели,
êаê на êазачьем береãó взвились подряд
три странные серии раêет. Это был сиãнал
об отходе êазачьих соединений с рóбежа
обороны - не об отстóплении, а именно об
отходе, запланированном выводе êазачьих войсê из боя.
Всем óчаствовавшим в знаменитом êазачьем сражении на Ейсêом оборонительном рóбеже, вошедшем в историю êаê êазачья битва под Кóщевсêой (или Кóщевсêая
êазачья атаêа), всем донсêим и êóбансêим
êазачьим полêам, бриãадам, дивизиям
ставêа Верховноãо ãлавноêомандования
страны присвоила звания ãвардейсêих.
Пополнившись новыми добровольцами,
донсêие и êóбансêие êазачьи дивизии разделились на два самостоятельных соединения: на четвертый Гвардейсêий Кóбансêий
êазачий êавалерийсêий и пятый Гвардейсêий Донсêой êазачий êавалерийсêий êорпóса, êоторые внесли свою лептó в разãром
ненавистноãо враãа, пройдя тысячеêилометровый пóть от Кóбани до Праãи. Страна
по достоинствó оценила вêлад êóбансêих
êазаêов в общóю победó: звание «Герой
Советсêоãо Союза» было присвоено 25 êазаêам.
Валентина ХАПЕРСКАЯ,
педаãоã-орãанизатор
СОШ № 3 с. Шедоê.

ïåðåïèñü-2010

Примите óчастие
в виêторине
Уже четыре месяца вся Россия иãрает
в интеллеêтóальнóю иãрó, посвященнóю
Всероссийсêой переписи населения.
Каждóю неделю ê ней присоединяются новые и новые иãроêи
из всех óãолêов страны. Участвовать в виêторине и выиãрать
денежный приз в размере семи тысяч рóблей может êаждый
совершеннолетний ãражданин России. Надо всеãо лишь верно
ответить на один из двóх заданных вопросов на темó переписи.
Чтобы óчаствовать в виêторине, не надо прилаãать особых
óсилий, êроме óмственных. Вопросы виêторины еженедельно
выêладываются на сайт Всероссийсêой переписи населения в
разделе «Виêторина» по адресó: perepis-2010.ru, а таêже на сайт
«Радио России». В Интернете вопросы пóблиêóются êаждóю
пятницó, в 9 часов óтра по мосêовсêомó времени. В этот же день,
в 17-30, в эфире проãраммы «Переписные истины» радиостанции «Радио России» ведóщие озвóчивают и вопросы, и имена
победителей предыдóщеãо соревнования.
После тоãо êаê вопросы озвóчены и опóблиêованы, óчастниêам иãры дается пять дней на то, чтобы отправить свой ответ.
Для этоãо нóжно заполнить специальнóю формó на сайте переписи населения. Каждóю неделю разыãрываются два денежных
приза.
Виêторина продлится до оêтября 2010 ãода.
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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

÷èòàòåëü âîçìóùåí

Не дождался завоеванных êровью блаã
Ветеран и инвалид Велиêой Отечественной войны,
наãражденный десятью медалями и орденами Ниêолай
Спиридонович Климêов обратился ê президентó страны
с просьбой óлóчшить еãо жилищные óсловия. И, êаê это ó
нас водится, еãо просьба была отфóтболена до óровня
администрации Баãовсêоãо сельсêоãо поселения. Глава
поселения в силó своей занятости этó проблемó решать не
стал. К ветеранó был направлен социальный работниê,
êоторый непонятно, по êаêим причинам, не смоã разрешить проблемы, требовавшие неотложноãо вмешательства. Их решение обеспечило бы человеêó без правой ноãи
и с бездействóющей левой рóêой человечесêое сóществование. А требовалось немноãо: сделать съезд с êрыльца,
óстановить ваннó и обеспечить подачó холодной воды в
дом. Но, видимо, ответственные лица решили, что ветеран вполне может обойтись без этих «мелочей», сам сможет забраться в êолясêó, встать на êостыли, перепрыãнóть
через порожêи, сêатиться по стóпеньêам êрыльца метро-

вой высоты, самостоятельно добраться до тóалета на óлице
или в баню. А óж êаêово это делать зимой - можете себе
представить!
Видимо, наверх было доложено, что ветеран живет в
преêрасных óсловиях, и вопрос был снят с повестêи дня. От
таêоãо решения пожилой человеê совсем расстроился, ведь
одно дело - дарить в День Победы отêрытêи и ãоворить
êрасивые, ничеãо не значащие слова, и дрóãое - ничеãо не
делать для облеãчения жизни таêих, êаê он, солдат, отдавших
свое здоровье на полях сражений во имя ныне живóщих. И
êаê же тоãда понимать слова о том, что ниêто не забыт, что мы
все сделаем для наших ветеранов? Или это всеãо-навсеãо
êрасивые лозóнãи?
Надорванное сердце ветерана не выдержало таêой несправедливости - 5 авãóста Ниêолай Спиридонович Климêов
óшел из жизни. Спи споêойно, дороãой ветеран. Теперь ты
больше ниêоãо не потревожишь.
А. ОРЕЛ, ст. Баãовсêая.

Таê ли мы не забыты?
Здравствóйте, óважаемые сотрóдниêи ãазеты «Предãорье».
Письмо жителей Унароêово «Ошибêи в Книãе Памяти» («Предãорье»
№ 61 от 15. 06. 2010 ã.) не оставило
равнодóшными ни ветеранов Велиêой Отечественной, ни родственниêов тех, чьи родные и близêие не
вернóлись с полей сражений. К сожалению, ê созданию Книãи Памяти несерьезно отнеслись и в Бесленеевсêой. В êниãе не óêазаны имена восьмерых вернóвшихся с войны бойцов, семь имен павших на
полях сражений, неверно написаны фамилии, имена, отчества или
óêазаны тольêо фамилии и инициалы. А сêольêо знаêов вопроса! И
почемó Герои СССР К. Ф. Зайцев и
Н. Я. Ходосов - наши земляêи - не
стоят в списêе вместе с нашими
станичниêами? В общем, претензий мноãо. А ведь мы провели большóю работó, составляя списêи для
êниãи, - общались с ветеранами, с
жителями станицы, с архивными
доêóментами РВК. У нас имелись
два альбома с именами поãибших,

êоторые неизвестно êóда подевались. Мы обращались по этомó поводó и в совет ветеранов, и ê ãлаве,
и в шêольнóю библиотеêó. Альбомов ниãде нет. Мы что, зря старались? Обидно за тех, êто работал
над списêами, за ветеранов и их
семьи. А ведь за издание Книãи
Памяти в 1 000 эêземпляров наверняêа заплатили большие деньãи. Книãи разошлись по всем поселениям. И что теперь делать? Изымать или вносить изменения? А за
чей счет? Вот вам и ниêто не забыт,
и ничто не забыто!
Кстати, в нашей станице, на
памятниêе воинам, раньше были
досêи, на êоторых четêо выãравированы фамилии, имена и отчества всех поãибших солдат. Таê
нет, их сняли и повесили новые. А
стоило ли?
А. В. РЫБАЛКО,
бывший председатель
исполêома Бесленеевсêоãо
сельсêоãо совета;
И. Н. ЦУРУКИН, бывший
сеêретарь сельсêоãо совета.

Пандóс для пандóса?
Уважаемая редаêция! Я óже задавал вопрос
по поводó пандóса в полиêлиниêе поселêа Мостовсêоãо. Но ответа таê и не полóчил. Вот снова
интересóюсь, êоãда же здесь бóдет нормальный
пандóс, и мне, инвалидó первой ãрóппы, не
придется больше стоять возле êрыльца и просить
êоãо-то, чтобы позвали врача. А пройти медêомиссию - это вообще целая проблема. Ведь
зачастóю тоãо или иноãо врача нет на месте.
Приходится просить посторонних людей, чтобы
они помоãли мне взобраться на êолясêе на этó
ãорó, называемóю пандóсом.
Виталий КИСЕЛЕВ,
п. Мостовсêой.
На вопрос Виталия Киселева отвечает
заведóющий полиêлиниêой п. Мостовсêоãо Борис ЗОЛОТОВСКИЙ:
- Мы, êонечно же, понимаем, что имеющийся в полиêлиниêе пандóс не отвечает всем
требованиям. Но ó нас нет техничесêих возможностей для строительства таêовоãо. Ведь если
соорóжать еãо по всем правилам, то протяженность пандóса при высоте êрыльца оêоло двóх
метров оêажется оêоло сотни метров. Прилеãающая ê полиêлиниêе территория не позволяет
этоãо сделать. Бóдем рассматривать вариант соорóжения пандóса со стороны двора.
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Цены взмыли в небо
Непредсêазóемое подорожание сплит-систем и вентиляторов ставит в дисêомфортное положение потребителей. Последние ãоды лето явно стало аãрессивнее. Жарêие и дóшные
месяцы выматывают физичесêи и эмоционально. За ночь
орãанизм просто не óспевает восстановить свой температóрный
баланс. И êаê следствие - плохое самочóвствие, снижение
рабочеãо тонóса. В связи с этим возниêают различные заболевания.
Мы с женой óже в преêлонном возрасте. Здоровье и таê
оставляет желать лóчшеãо, а тóт еще высоêая солнечная аêтивность, бóдто êирпич на ãоловó. Радóет то, что сеãодня на рынêе
и в маãазинах можно приобрести различнóю бытовóю техниêó,
охлаждающóю помещения: вентиляторы, сплит-системы. Но, ê
сожалению, в сезон цены на этот товар взлетают в два, три, а то
и больше раз. В одном из маãазинов мне рассêазали, что в
начале летнеãо сезона эта продóêция была намноãо дешевле. В
июне и июле цена держалась на одном óровне. Но ниêто из
обывателей не подозревал, что в авãóсте произойдет таêой
êолоссальный ценовой сêачоê. К примерó, в начале лета мои
дети поêóпали сплит-системó «Самсóнã» за 10 тысяч рóблей,
а теперь абсолютно таêая же стоит 19 800. Подорожали не тольêо
сами товары, но и óслóãи по их óстановêе. Обидно до ãлóбины
дóши, что êропотливо сэêономленных с пенсии денеã теперь не
хватит на приобретение и óстановêó желанной и необходимой
для здоровья вещи.
Наверное, таêие поêóпêи нóжно делать зимой, êоãда данным товаром меньше всеãо интересóются. Цена в этот период
более достóпна пенсионерам и семьям с низêим достатêом. Но
мы привыêли на охотó идти и собаê êормить.
Почемó же таê сêачóт цены?! Неóжели это êомпании,
êоторые занимаются производством бытовой техниêи, за месяц до êонца сезона решили сделать таêое диêое подорожание?!
Или это все-таêи местные предприниматели постарались,
проãнозирóя высоêóю поêóпаемость, с целью еще большей
личной выãоды?! Но ведь наверняêа есть допóстимая наêрóтêа на товар, например, тридцать процентов или пятьдесят,
больше êоторой поднимать ценó нельзя. И должны же хоть êаêто óчитываться человечесêий фаêтор и óровень пенсий и
доходов.
Уважаемая редаêция и читатели! Наверняêа не тольêо меня
одноãо интересóет этот вопрос. Надеюсь, что желанная вещь всетаêи появится ó нас в доме и по достóпной цене.
Юрий ТОНКИХ, п. Мостовсêой.
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Листая старый, опаленный войной жóрнал
Недавно ãазета «Предãорье» (№ 73 от 13 июля) рассêазывала о поисêово-спасательном отряде «Поисê»,
êоторый при проведении расêопоê в Севастополе обнарóжил останêи и медальон нашеãо поãибшеãо земляêа
Т. Ф. Стриãóнова. И вот пришло новое сообщение от Павла Бойêо из этоãо отряда.

В

Таãанроãе обнарóжен жóрнал
ãоспиталя, ãде проходили лечение наши солдаты, находившиеся в
пленó и óмершие от ран. Мноãие из
них при проверêе по ОБД «Мемориал» числятся êаê пропавшие без
вести. В списêе более 500 человеê.
Геоãрафия проживания бойцов
большая. Есть люди из Краснодарсêоãо êрая. Среди них житель станицы Баãовсêой Гриãорий Степанович Шамóãия. Коãда он лежал в
ãоспитале, емó было 43 ãода. Правда, в жóрнале вместо станицы Баãовсêой óêазана станица Балховсêая. Но, êаê пояснили поисêовиêи, названия мест проживания записывались со слов раненых военнопленных и моãли быть специально исêажены. Нóжно понимать, что
люди находились в пленó и не всеãда были отêровенны в своих ответах. У них были семьи, а сами бойцы, попавшие в плен, считались враãами народа. Известно поêа одно:
они óмерли в лазарете для военнопленных в ãороде Таãанроãе. Жóрнал
с их именами должны были óничтожить в послевоенное время, но блаãодаря работниêам архива он сохранился до наших дней, и сеãодня есть
возможность донести еãо сведения
до родственниêов. Последний раз
жóрнал просматривался в 1947 ãодó.
Неêоторые из списêа бойцы óже óстановлены. Этó информацию отрядó «Поисê» предоставил Роман
Виêторович Данилов (телефон в Таãанроãе 8-906-184-89-78).

По просьбе поисêовиêов мы сеãодня пóблиêóем списоê тех бойцов, êоторые, возможно, проживали
на территории нашеãо êрая и до сих
пор считаются пропавшими без
вести. Поисêовиêи надеются, что
после пóблиêации найдóтся родственниêи и Г. С. Шамóãия, а может
быть, и дрóãих пленных, чьи имена сохранил этот жóрнал. Сразó хотим заметить, что названия станиц, сел и хóторов óêазаны таê, êаê
в жóрнале, поэтомó моãóт быть исêажены.
1. Шастиê Емельян Емельянович, 1901 ã. р., êрасноармеец,
179 ê/п, Павловсêий район, хóтор
Упорный;
2. Маêаров Дмитрий Серãеевич,
18 лет, ã. Сочи, СтройКСУ, 1, êв. 6;
3. Кóрж Артем Моисеевич,
37 лет, Северный р-н, с. Михайловêа;
4. Колода Ниêолай Тимофеевич,
36 лет, Краснодарсêий êрай;
5. Мащенêо Роман Еãорович,
35 лет, ã. Новороссийсê, завод Пролетарий, 229, êв. 2М;
6. Трехбратов Иван Васильевич, 34 ãода, станица Крымсêая,
с/с Слобода, хóтор Веселый;
7. Чичêалов Гриãорий Павлович, 21 ãод, Брюховсêий р-н,
ст. Батóринсêая;
8. Радченêо Василий Маêсимович, 42 ãода, ст. Нововеличевсêая;
9. Кривченêо Кóзьма Яêовлевич, 38 лет, станица Тимошевсêая;
10. Совмиз Тевчез Паãаêович,

44 ãода, Тахтоêойсêий район, аóл
Старый Бжиãаêай;
11. Даãбашьян Даниил Серãеевич, 36 лет, Краснодар, óл. Красноармейсêая, 18;
12. Шамóãия Гриãорий Степанович, 43 ãода, Мостовсêой район,
ст. Балховсêая;
13. Кривонос Василий Семенович, 42 ãода, Калиновсêий район,
ст. Дятêово;
14. Дóбинец Михаил Аêимович,
36 лет, Крыловсêий район, село Еêатериновêа;
15. Брыê Степан Евдоêимович,
39 лет, Красноармейсêий район, Тиховсêий рисовый совхоз, отделение 3;
16. Чередниê Ниêита Андреевич, 40 лет, станица Ольãинсêая;
17. Гайворонсêий Петр Дмитриевич, Граждансêий район, ст. Бóзинêа, êолхоз Чернявсêий;
18. Шаãенив Хадолсибран Салерович, 41 ãод, аóл Афебсип;
19. Велиãóра Василий Филиппович, 31 ãод, станица Пашêовсêая;
20. Пилипенêо Петр Деомидович, 29 лет, Краснодарсêий êрай;
21. Бóря Владжий Денисович,
25 лет, Краснодарсêий êрай;
22. Ковалев Серãей Тимофеевич, 36 лет, Кóщевсêий район;
23. Бридсêий Иван Георãиевич,
28 лет, ã. Тимернюê, óл. Парижсêой
êоммóны, 22;
24. Тарасов Федор Еãорович,
20 лет, Тихорецêий район, Тихорецêий зерносовхоз;
25. Кóлиê Ниêифор Федорович,

26 лет, ст. Старофиторовêа;
26. Семилет Иван Иванович,
38 лет, Арханãельсêий р-н, ст. Хаперсêая;
27. Непсев Сафиш Яêóбович,
39 лет, Афепсипсêий с/с, аóл Панехес;
28. Сосновсêий Иван Абрамович, 38 лет, Краснодарсêий êрай;
29. Тоêарев Петр Иванович,
26 лет, Тóльсêий р-н, Махошевсêая
лесодача;
30. Косивцев Яêов Иванович,
39 лет, Красноармейсêий р-н;
31. Мирãородсêий Алеêсей Васильевич, 25 лет, ст. Плосêая;
32. Каладяжьян Карапет, 21 ãод,
Адлерсêий р-н, с. Нижне-Шиловêа;
33. Аêимов Яêов Ефимович,
40 лет, Краснодарсêий êрай;
34. Петряев Ниêолай Петрович,
17 лет, Тихорецêий р-н, ст. Хвастовецêая;
35. Яцóн Михаил Тиосонович,
42 ãода, Абинсêий р-н;
36. Тóрбин Василий Петрович,
ст. Усть-Лабинсêая;
37. Карпенêо Петр Владимирович, 1914 ã. р., Кóщевсêий район,
ст. Павловêа;
38. Рóдаев Мосиф Денисович,
1905 ã. р., Адлерсêий район, село
Ермолово;
39. Этóрóшин Петр Михайлович, 1926 ã. р., Алеêсандровсêий
район;
40. Шрам Гриãорий Васильевич,
Краснодар;
41. Успенсêий Михаил Петрович, 30 лет, ст. Дмитровсêая;

42. Недяê Деонид Павлович,
27 лет, Северсêий район, ст. Львовсêая;
43. Гордиенêо Иван Гриãорьевич, 42 ãода, ст. Ярославсêая, Ворошиловсêий с/с;
44. Шевченêо, Стефан Дмитриевич, 39 лет, Красноярсêий район,
село Белое;
45. Паленинов Михаил Федорович, 42 ãода, Лабинсê, ст. Лабинсêая,
óл. Междóнародная, 12;
46. Волêов Степан Иванович,
1906 ã. р., Рязансêий район, станица Лиседóховсêая;
47. Шаповалов Федор Ефимович, 1900 ã. р., 1-й сах. завод;
48. Баранов Борис Андреевич,
1902 ã. р., Н. Аêсанинсêий район,
село Илюнêа;
49. Мирошниêов Алеêсандр
Андреевич, 1904 ã. р., Краснодар,
рабочий поселоê, êв. 688;
50. Кóтырêин Михаил Гаврилович, 1910 ã. р., Криловсêой р-н,
ст. В. Я.;
51. Варютан Василий Федосеевич, 1900 ã. р., Краснодар, óл. Длинная, 51;
52. Золоторев Иван Аêимович,
1909 ã. р., х. Североêóбансêий;
53. Кóзнецов Гриãорий Федорович, 40 лет, Кавêазсêий р-н, с. Семешахово;
54. Казимир Федор М., 42 ãода,
Пластóнсêий район, село Пластóново;
55. Князев Василий Федорович,
42 ãода, хóтор Красная Сêала;
56. Бабêин Михаил Устинович,
38 лет, Красноармейсêая, 19.
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Героичесêие прадеды Саши Коротыча
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(Оêончание.
Начало в №№ 76, 79, 82).

Спасая Днепроãэс
Из воспоминаний Федора
Тимофеевича МОЛЧАНОВА.
«Все мои боевые молодые ãоды
прошли на родных, добрых, милых моемó сердцó землях Кóбани
и Уêраины. В ряды защитниêов
Отечества я был призван в деêабре 1942 ãода. Сразó попал в действóющóю армию Южноãо фронта.
Наш артиллерийсêий дивизион
находился в Тóапсе. В январе 1943
ãода началось освобождение Кавêаза и Кóбани от фашистсêих захватчиêов. Наша часть двиãалась
в направлении Майêопа, Тихорецêа ê Краснодарó, станице Кóщевсêой, ãде êоãда-то был êош êазачьеãо атамана, бывшеãо новомосêовца Антона Головатоãо.
Слóчилось таê, что наша батарея
осталась без приêрытия пехоты.
Светало. Неожиданно раздался ãóл
и ãрохот танêов. Свои или фашистсêие? Сомнения развеялись быстро: на нас двиãались вражесêие машины. Завязался тяжелый, неравный бой. При первых залпах наших орóдий заãорелось несêольêо
фашистсêих танêов. Остальные,
стреляя на ходó, еще яростнее óстремились на батарею. Поãибло очень
мноãо солдат. В живых осталось
меньше половины артиллеристов
нашей батареи. Но они держались,
противопоставляя враãó свой опыт,
хладноêровие, расчет… Вот óродливый фашистсêий танê надвиãается на орóдие, óãрожая раздавить еãо вместе с расчетом. Счет
идет на сеêóнды: или враã тебя,
или ты еãо. И тóт на помощь пришли солдатсêая находчивость и
ловêость: наводêó на танê молниеносно произвели через отêрытый

êанал ствола орóдия, развернóв еãо
рóêами за ствол. Проãремел выстрел, и фашистсêая машина, охваченная дымом и оãнем от прямоãо
попадания снаряда, бóêвально зависла над орóдием.
Наша батарея выстояла в этом
бою, не пропóстила враãа, óничтожила фашистсêие танêи. За этот бой
я полóчил первóю правительственнóю наãрадó - медаль «За оборонó
Кавêаза».
Через Ростов-на-Донó мы вышли на священные земли родной Уêраины. Особенно запомнился бой за
Днепроãэс. Отстóпая с Запорожья,
немцы заминировали ãидроэлеêтростанцию, чтобы ее взорвать. Наши
разведчиêи не позволили им этоãо
сделать. Тоãда фашистсêое êомандование решило óничтожить Днепроãэс
с воздóха. Собрали большое êоличество тяжелых бомбардировщиêов,
заãрóзили их бомбами. Выстроившись в êильватернóю êолоннó по три
самолета, они полетели бомбить плотинó. Их было таê мноãо, что они

Подãотовьтесь
ê отопительномó сезонó!
Готовность дома ê эêсплóатации в зимних óсловиях подтверждается наличием паспорта ãотовности, êоторый подписывается
представителями всех êоммóнальных слóжб и сдается в администрацию Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения до 30 авãóста.
В. В. НИЩЕРЕТ, исполняющий
обязанности ãлавы
Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения.

Телефоны для справоê:
- администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения 5-19-83, 5-10-91;
- проверêа вентиляционных êаналов - ООО «КСП
ВДПО «Пожремстрой» - 8-91829-75-277 (Владимир Федорович ДЬЯКОВ);
- опресовêа систем центральноãо отопления - МУП
«Мостовсêие тепловые сети» 5-06-99 (Серãей Владимирович ЛОГВИНОВ).

Ïîãîäà
Среда, 18 авãóста
Мостовсêой
+ 29 + 17
Псебай
+ 24 + 14
Ярославсêая
+ 31 + 18
Переменная облачность.

Четверã, 19 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

+ 31
+ 28
+ 32
Облачно.
Возможен дождь.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2971

№ 1 и бриãадиром сêлада ãотовой
продóêции, инженером по техниêе
безопасности. Сейчас Федор Тимофеевич на пенсии. К сожалению,
нет óже любимой Нины Гриãорьевны. Он очень тосêóет по Андрюêам,
особенно по Шаханам, ãде в предвоенном детстве лазал с дрóзьями
по пещерам. С теплотой вспоминает шêольные ãоды и óчителей».
Мария Тимофеевна достала из
êонверта еще однó фотоãрафию и с
материнсêой любовью поãладила
родной облиê: «А это мой второй
брат - защитниê Родины Иван Тимофеевич Молчанов. Ванечêа на
два ãода младше Феди - он родился
в 1927 ãодó. Емó не исполнилось и
восемнадцати, êаê еãо мобилизовали в армию. Попал в Севастополь. Боевой пóть начал в 1944 ãодó
сиãнальщиêом на торпедном êатере - они сопровождали боевые êорабли по Дóнаю. Однажды Ваню
смыло волной. Он два часа пробыл
в зимней воде. Все дóмали, что
поãиб, но товарищи нашли еãо и
спасли. После войны он еще семь лет
слóжил на флоте. Помню, êаê-то
приехал в отпóсê, привез целый
чемоданчиê сиãнальных флажêов.
Я ими иãрала, они еще долãо потом
ó нас хранились. Мобилизовался
Ваня в 1951 ãодó. Работал сеêретарем Андрюêовсêоãо сельсêоãо Совета при председателе Федоре Семеновиче Бóраêове, потом заведовал
сêладом в ПРТ. Женился, ó неãо есть
сын Алеêсандр, трое внóêов и внóчêа, êоторые помнят о своем деде и
прадеде, приходят на еãо моãилó Иван Тимофеевич Молчанов óмер
в 1971 ãодó.
Наши родители - Тимофей Федорович и Ксения Михайловна
Молчановы - прожили вместе семьдесят лет, воспитали пятерых детей: мои старшие братья Федор и
Иван, сестра Тамара 1937 ãода рож-

+ 17
+ 17
+ 18

на выполнение строительно-монтажных работ по объеêтó «Капитальный ремонт,
строительство теневых навесов и блаãоóстройство территории МДОУ № 21 «Солнышêо»
п. Восточноãо Мостовсêоãо района».
К óчастию в аóêционе допóщены: ООО«Интер-Профит», ã. Краснодар; ООО «Строймаêсимóм», ã. Краснодар; ООО «Ювента», ст. Калининсêая; ООО «Новый дом», ã. Лабинсê;
ООО «Комплеêсное противопожарное предприятие», ã. Апшеронсê; ООО «СтройПластЮã»; ЗАО «Глобóс», п. Мостовсêой; ООО «Еврострой», п. Лазаревсêий; ООО «Строительная
êомпания «Ниал-Юã», ã. Краснодар; ООО «Реãион», ã. Новочерêассê; ООО «Мастер Сервис»,
ã. Кóрãанинсê; ООО «Гарантстрой», ã. Тольятти; ООО «СтройПроеêт-Юã», ã. Краснодар;
ООО «Стройтехмонтаж Сервис», ã. Шахты; ООО «Алеêс», ст. Выселêи. На момент начала
проведения аóêциона не зареãистрировались: ООО «Интер-Профит», ã. Краснодар; ООО
«СтройПласт-Юã», ã. Ставрополь; ООО «Реãион», ã. Новочерêассê.
В резóльтате проведения аóêциона зафиêсировано: предпоследнее предложение о
цене êонтраêта: 7 850 000 рóб. - ООО «Ювента»; последнее предложение о цене êонтраêта:
7 800 000 рóб. - ООО «Стройтехмонтаж Сервис» - победитель аóêциона.
В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Костин Серãей Маêсимович - óчастниê долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения,
расположенноãо в ãраницах ААП «Славянсêое», óведомляет о намерении выделить
земельный óчастоê в счет собственных земельных долей на территории Унароêовсêоãо
сельсêоãо поселения. Местоположение части находящеãося в долевой собственности
земельноãо óчастêа, в ãраницах êотороãо в первоочередном порядêе выделяется земельный óчастоê в счет земельной доли Костина Серãея Маêсимовича, определить êаê: из
земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1103001:2 земельный óчастоê, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Унароêовосêое сельсêое
поселение, в ãраницах ААП «Славянсêое», сеêция № 9, восточная часть êонтóра № 7,
площадью 8,25 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,
х. Славянсêий, óл. Кизиловая, 11.

Южным филиалом ФГУП «Госземêадастрсъемêа»ВИСХАГИ, 350072, ã. Краснодар, óл. 40 лет Победы, 37,
е-mail: giprozem@list.ru, тел.: 8 (861) 252-50-50, ОГРН
1027700530835, в отношении земельных óчастêов
лесноãо фонда, расположенных в êадастровых êварталах № 23:20:0000000, 23:20:0103033, 23:20:0105005,
23:20:0105008, 23:20:0115001, 23:20:0117001,
23:20:1005001, выполняются êадастровые работы по
óточнению ãраниц. Заêазчиêом работ является ФГУП
«Рослесинфорã». Собрание заинтересованных лиц по
соãласованию местоположения ãраницы состоится
20 сентября 2010 ãода, в 10 часов 30 минóт, по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Ленина, 12. С проеêтом межевоãо плана можно
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дения и мы с
братом Колей
(мы
двойняшêи) родились в победном, 1945
ãодó. Мы очень ãордимся своими
родителями, любим, чтим их память. В Андрюêах их знали все и по
сей день поминают добрым словом».
Вот таêие они - ãероичесêие прадеды Саши Коротыча, наши земляêи,
защитниêи Отечества. Шестьдесят
пять лет отметили мы со дня Велиêой
Победы. Страницы истории написаны и их êровью. Они вернóлись победителями! Шестьдесят пять лет прошло, а мы таê мало знаем о тех, êто
прошел через самóю страшнóю войнó
нашеãо народа. А ведь за это время
должны были óзнать все до мельчайших подробностей. Спасибо Вам, Мария Тимофеевна, что рассêазали о своих братьях-ãероях внóêам, правнóêам и всем нам. Ведь êоãда мы знаем,
мы - помним, а поêа жива память,
живы все!
А Федорó Тимофеевичó хочется
пожелать доброãо здоровья, живите
долãо-долãо на радость родным и
близêим! В шêольном мóзее блаãодаря Марии Тимофеевне теперь есть
и Ваши фотоãрафии, и интересный
материал о военном периоде Вашей
жизни. А еще Мария Тимофеевна
сêазала, что если напечатают про Федора Тимофеевича и Ивана Тимофеевича в ãазете, то обязательно отошлет ее братó - он бóдет рад, что о нем
помнят на еãо малой родине. И пóсть
эта статья в районной ãазете «Предãорье» бóдет для Вас, óважаемый
Федор Тимофеевич, сêромным подарêом от земляêов в ãод 65-летия
Велиêой Победы и в ãод Вашеãо 85летия! Долãие Вам лета!
З. В. ВОЛОСАТОВА,
óчитель СОШ № 6,
станица Андрюêи.

Продается

Протоêол проведения аóêциона

Уважаемые собственниêи êвартир в мноãоêвартирных домах!
В преддверии отопительноãо сезона и во избежание аварийных ситóаций обращаю ваше внимание на
необходимость подãотовêи мноãоêвартирных домов ê отопительномó
сезонó 2010-11ã.ã.
В соответствии с Жилищным заêонодательством Российсêой Федерации данные мероприятия при непосредственном óправлении мноãоêвартирными домами жильцами это обязанность собственниêов помещений.
Подãотовêа ê отопительномó сезонó вêлючает в себя êомплеêс работ
по óстранению неисправностей êонстрóêтивных элементов мноãоêвартирноãо дома, а таêже дымоходов,
ãазоходов, внóтренних систем тепло-, водо- и элеêтроснабжения и óстановоê с ãазовыми наãревателями.
Заêлючительными мероприятиями по подãотовêе мноãоêвартирноãо дома ê отопительномó сезонó являются опрессовêа систем центральноãо отопления, проверêа вентиляционных êаналов, óтепление êонстрóêтивных элементов.

заêрывали собой солнечный свет.
Самолеты не óспели перестроиться ê
бомбометанию: êомандир нашей батареи дал êомандó: «Дальномерщиêи! Определить высотó, сêорость,
êóрс…». Коãда эти сведения стали
известны, последовала дрóãая êоманда: «Батарея! Приãотовиться ê
бою!». Подпóстив бомбардировщиêи на пóшечный выстрел 76-миллиметровой зенитной батареи, êомандир сêомандовал: «Оãонь!». При
первом же залпе в воздóхе взорвались два самолета, третий задымил,
óпал на землю и взорвался. Таêой
встречи фашисты не ожидали. Оставшаяся армада самолетов отêрыла бомболюêи - бомбы стали падать
на êолхозные поля. Самолеты разлетелись, спасаясь беãством. В этом
бою я был заряжающим орóдия. Меня
наãрадили медалью «За отваãó».
Дальше мы пошли через Первомайсê
на Львов, Драãобыч, Борислав ê Карпатам… Коãда вспоминаю о том, что
выпало на долю бойцов в те сóровые
ãоды, даже не верится, что это можно
было выдержать».
С фотоãрафии на нас смотрел
êрасивый молодой военный с наãрадами на ãрóди. Мария Тимофеевна достала из êонверта цветнóю
фотоãрафию седоãо, очень êрасивоãо мóжчины с наãрадами на пиджаêе и с таêой же военной выправêой, êаê в молодости. «Вот êаêов
мой братиê сейчас. После войны он
оêончил Ульяновсêое летное óчилище, слóжил в истребительном
полêó. Женился на медсестре Нине,
с êоторой повстречался на фронте и
полюбил на всю жизнь. В 1954 ãодó
демобилизовался по болезни - дали
о себе знать фронтовые ранения. По
сей день он живет на Уêраине родине жены. У них сын и дочь,
двое внóêов. Работал в эмальном
цехе Новомосêовсêоãо трóбноãо завода, трóдился в трóбном цехе

ДОМОВЛАДЕНИЕ
срочно 2-этажн. êоттедж (жил. площ.
135 êв. м, êомнаты, êóхня, все óдобства, санóзлы на двóх этажах, балêон, êоридор, з/ó 951 êв. м в собственности, ãараж, сарай, баня, забор, ворота, êалитêа) по óл. Тóнниêова, 73. Цена: 3,9 млн рóб. Тел.: 8-918437-57-71.
ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. ст. 12, 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельсêохозяйственноãо
назначения» собственниê земельной доли в
общей долевой собственности на земли
сельсêохозяйственноãо назначения в ãраницах ААП «Переправное» Бородинов Ниêолай Иванович óведомляет остальных собственниêов земельных долей о проведении
собрания по вопросó выдела земельноãо
óчастêа из êадастровоãо êвартала
23:20:1005001 и из земельноãо óчастêа с êадастровымномером23:20:1005001:17,êоторое
состоится 17 сентября 2010 ã., в 10 часов, по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131, ООО
«Землеóстроитель». При себе необходимо
иметь доêóмент, óдостоверяющий личность,
и доêóменты о правах на земельный óчастоê.

ознаêомиться и требования о проведении соãласования местоположения ãраниц земельных óчастêов на
местности принимаются с 10.08.2010 ã. по 19.09.2010
ã. по адресó: ã. Краснодар, óл. 40 лет Победы, 37; е-mail:
giprozem@list.ru; тел.: 8 (861) 252-50-58, 252-50-50.
Владельцы смежных земельных óчастêов, с правообладателями êоторых требóется соãласовать местоположение ãраниц óчастêов, расположенных в êадастровых êварталах № 23:20:0000000, 23:20:0103033,
23:20:0105005, 23:20:0105008, 23:20:0115001,
23:20:0117001, 23:20:1005001, при проведении соãласования местоположения ãраниц при себе должны
иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже
доêóменты о правах на земельный óчастоê.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×ÀÉÊÎÂ.

