Бóдь споêоен, ãражданин:
êóбансêая милиция ãарантирóет порядоê!
Сеãодня праздниê êóбансêой милиции. В этот знаменательный день
о работе милиции общественной безопасности рассêазывает
ñòð.
начальниê этоãо подразделения майор Иãорь КЛАРК.

3

Общественно-политичесêая Мостовсêая районная ãазета. Краснодарсêий êрай

Ï ÐÅÄ ÃÎÐÜÅ

№ 102 (10317), СУББОТА, 18 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА

http://predgorieonline.ru/

Газета основана 21 февраля 1935 ãода

Недельный тираж 10 942 эêземпляра

äëÿ âàñ, ïîòðåáèòåëè!
Хорошим подарêом мостовчанам и всемó районó наêанóне празднования 35-летия
мóниципальноãо образования и Дня поселêа стало отêрытие êафе семейноãо отдыха «Вита».

Кафе «ВИТА»:
заходите, ó нас отêрыто!
Э

тоãо события ждали и ãотовились ê немó давно. Готовились
жители - прийти и посмотреть, êаêим же бóдет это êафе. Готовились и
владельцы - сделать êафе таêим,
чтобы аналоãов в районе и близêо не
было. Сроêи отêрытия - бархатный
сезон, êанóн общерайонноãо праздниêа - тоже были выбраны оптимальным образом и не слóчайно.
Чóдеса начались еще на подходе
ê заведению. Территориальная принадлежность êафе ê парêовой зоне,
ãде после реêонстрóêции расêинется
óютный сêазочный мир для маленьêих жителей п. Мостовсêоãо, обóсловила тематичесêóю направленность
в блаãоóстройстве прилежащей ê êафе
площадêи. Под сенью деревьев по
обе стороны от фиãóрной дорожêи,
выстланной цветным щебнем, разместились персонажи из хорошо известной детям и взрослым сêазêи
«Белоснежêа и семь ãномов».
Привлеêает взãляд и само êафе в
ярêих солнечных тонах, в обрамлении веселой ãирлянды из воздóшных
шаров. Здесь в этот день собрались
жители поселêа, дрóзья и родственниêи владельцев и работниêов êафе.
Глава Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения С. А. Бóãаев в êратêом, но
эмоциональном приветствии назвал новое êафе объеêтом совершенно óниêальным для района,
хараêтерным более для ãорода и
придающим вес поселêó.
- Я óверен, все бóдóт довольны
тем, что ó нас появилось настоящее
ãородсêое êафе для отдыха с семьей
и детьми, - сêазал он. - Это пример
плодотворноãо сотрóдничества административных стрóêтóр и предпринимательства. Кафе появилось
в тот момент, êоãда финансировать
таêие проеêты особенно тяжело. Хотелось бы от имени всех мостовчан
выразить блаãодарность Олеãó Владимировичó и Владимирó Владимировичó Измайловым, воплотившим мечтó в жизнь.
После торжественноãо перерезания êрасной ленточêи в небо взмыло облаêо шаров, а все желающие
смоãли зайти в «Витó», подêрепиться или просто порадоваться
томó, что отêрылось новое êафе с
ориãинальным, радóющим взор
дизайном и êрасивым интерьером.
(Об óниêальных особенностях
êафе «Вита» читайте
на 2-й стр.).

Бóнт в êолонии
В отношении трех
работниêов Белореченсêой
воспитательной êолонии
возбóждены óãоловные дела
по ч. 3 ст. 286 УК РФ
(«Превышение должностных
полномочий, совершенное
с применением насилия
и специальных средств»).
Им ãрозит до десяти лет
тюрьмы. Кроме тоãо, по фаêтó
поãрома возбóждено óãоловное
дело по ч. 2 ст. 212 УК РФ
(«Участие в массовых беспорядêах»). Расследование взял под
êонтроль проêóрор Краснодарсêоãо êрая Леонид Коржинеê.
Напомним, малолетние заêлюченные óстроили бóнт, во время
êотороãо разãромили столовóю,
медчасть и общежитие. Ущерб
от беспорядêов составил более
100 тыс. рóблей.
Среди несовершеннолетних,
находившихся в êолонии, есть
подростêи из Мостовсêоãо
района. К счастью, наши ребята
не пострадали.

ïàðàä
ïåðâîêëàññíèêîâ

Самый первый!
Оêоло тысячи первоêлассниêов из различных
районов Краснодарсêоãо êрая
приняли óчастие в параде
первоêлассниêов 14 сентября.
В их числе прошли маршем
по центрó Краснодара
14 псебайсêих шêольниêов.
Парад первоêлассниêов проводится в столице Кóбани óже четвертый ãод подряд.
Первоêлашеê на Театральной площади, разделенной на семь иãровых
сеêторов по цветам радóãи, встречали
êлоóны, ростовые êóêлы и êóбансêие
стóденты. Ребятишêи шли с шарами,
êоторые перед зданием драмтеатра
выпóстили в небо. А в театре детей
ждало сêазочное представление
«Пóтешествие на воздóшном шаре».
Юные зрители приняли в нем самое
непосредственное óчастие.
От Мостовсêоãо района в параде
óчаствовали первоêлассниêи двадцатой шêолы п. Псебай. Выбор был
обóсловлен высоêими поêазателями этоãо óчебноãо заведения, êоторое является одним из лóчших в
нашем районе.
Не обошлось и без ложêи деãтя.
Из-за тоãо, что мноãие óлицы были
переêрыты, причем без предóпреждения населения, образовались
оãромные пробêи, в êоторые попали мноãие дети, для êоторых, собственно, и óстраивался праздниê.

ïîçäðàâëÿåì!

19 сентября - День
работниêов леса

Почетное право разрезать ленточêó было предоставлено ãлаве Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения С. А. Бóãаевó и ãенеральномó диреêторó ООО «Вита» О. В. Измайловó.

àêòóàëüíî

Цены на Кóбани обóздают

Гóбернатор êрая Алеêсандр Тêачев взял
под личный êонтроль цены на социально
значимые товары. На прошедшем
во вторниê совете безопасности он заявил,
что объеêтивных причин для подорожания
продóêтов питания на Кóбани нет. Поэтомó
производители, поставщиêи и реализаторы,
êоторые необоснованно завышают цены,
бóдóт жестêо наêазываться, вплоть
до возбóждения óãоловных дел.
Перед совещанием ãлава êрая посетил êрóпнóю оптовóю базó и один из êраснодарсêих ãипермарêетов,
чтобы лично проследить динамиêó цен. Оптовиêи и
реализаторы в один ãолос óтверждают, что в подорожании продóêтов питания виноваты производители, êоторые по два-три раза в месяц присылают письма об
очередном повышении цен. Индиêатором сложившейся
ситóации стала ãречêа, êоторая тольêо за последний
месяц подорожала на 36 процентов. Она на Кóбани не
растет, а завозится из-за пределов êрая, и производитель

диêтóет свои óсловия. Масла в оãонь подливают и сами
поêóпатели. Ажиотаж привел ê томó, что тольêо в Краснодаре за последний месяц было продано 500 тонн ãречневой êрóпы, тоãда êаê обычно êраснодарцы потребляют ее
в два раза меньше. Всêоре на прилавêи постóпит ãречневая êрóпа новоãо óрожая, и есть надежда, что ее бóдет
достаточно, чтобы отреãóлировать рыноê.
Кóбансêие производители таê не беспредельничают, хотя соблазна поãреть рóêи над разãорающимся
ценовым êостром не избежал праêтичесêи ниêто. И
если цены на хлебобóлочные изделия остались на
прежнем óровне, то на молочнóю продóêцию, êóриные
яйца и даже овощи (это в сезон-то!) подсêочили. К
примерó, в Белореченсêом и Брюховецêом районах
молоêо подорожало на восемь рóблей. Есть и сêрытое
повышение - например, производители попростó недоливают молоêо в паêет. Вместо одноãо литра фасóют по
900 ãраммов. Мало êто это замечает, ведь люди прежде
всеãо смотрят на ценниêи.
(Оêончание на 2-й стр.)

Дороãие трóжениêи,
ветераны ОАО «Юã», êоллеãи!
Исêренне и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздниêом и 50-летием ОАО «Юã».
Мноãое пришлось пережить предприятию за эти ãоды: были взлеты
и падения. Но важно, что êомбинат
выжил, хотя все еще переживает
тяжелейший эêономичесêий êризис. Оборóдование и технолоãии
прошлоãо веêа óстарели морально
и физичесêи. Модернизация производства идет очень трóдно. Но
порóêой близêой победы является
ãлавное боãатство предприятия еãо бесценные êадры, золотые рóêи
трóжениêов, êоторые способны воплотить в реальность самые смелые
проеêты.
Дороãие дрóзья! В это трóдное
для всех нас время желаем êрепêоãо здоровья вам и вашим близêим, терпения и надежды на сêорейшее финансовое блаãополóчие
ОАО «Юã».
А. Г. МАНАСЯН, ãенеральный
диреêтор ОАО «Юã»;
Г. И. ПАЛЬЧИК, председатель
профêома ОАО «Юã».
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(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Заметное подорожание яиц производители оправдывают тем, что из-за засóхи
выросли в цене êорма, а из-за аномальной
жары соêратилось поãоловье êóр и понизилась производительность оставшейся птицы. Яиц на прилавêах стало меньше, а спрос
на этот попóлярный продóêт остался на прежнем óровне. На расширенном заседании
совета безопасности рóêоводитель новороссийсêой птицефабриêи жаловался на то, что
работать приходится себе в óбытоê, при этом
еще ãипермарêеты не хотят принимать продóêцию без óпаêовêи. А это плюс ê цене еще
рóблей шесть. Правда, позже представитель
известноãо ãипермарêета это óтверждение опроверã, сêазав, что они сами фасóют яйца в
обычные паêеты и эта óпаêовêа на повышение цены ниêаê не влияет.
- Я считаю, что нóжно проверять вашó
рентабельность, - обратился ãóбернатор ê рóêоводителю птицефабриêи. - Давайте попросим белорóссêих, белãородсêих производителей завезти продóêцию по реальным ценам и
обрóшить рыноê яиц. И тоãда вы бóдете вынóждены продавать еãо по 25-27 рóблей. А то
дай вам волю - вы и по 40 рóблей бóдете
продавать и найдете этомó объяснение. Конечно, производитель - социально важное звено, но переêладывать все проблемы на плечи
потребителя - это недопóстимо!
Сейчас проêóратóра и антимонопольная
слóжба проверяют маãазины по всемó êраю.
Завышение цен выявлено во всех районах.

Уже возбóждены два óãоловных дела по фаêтам óвеличения поставщиêами цен на ãречневóю êрóпó и êóриные яйца. Проверêи бóдóт продолжены. К ним присоединятся общественные орãанизации по защите прав потребителей, ãлавы мóниципальных образований. Каê отметил ãóбернатор, по резóльтатам этой работы бóдет дана оценêа êаждомó
рóêоводителю.
Обóздать цены помоãóт и ярмарêи выходноãо дня, êоторые в ближайшее время отêроются по всемó êраю. Продóêты бóдóт постóпать на прилавêи минóя посредниêов.
Наценêи на них бóдóт минимальными.
Во всех ãородах и станицах отêроются ãорячие телефонные линии, êóда жители смоãóт
пожаловаться на необоснованное повышение
цен.
- Всемó можно найти объяснение. Но
êоãда цены поднимаются на 20-30 процентов просто таê, леãêо - это недопóстимо,
этоãо не должно быть в нашем êрае, - твердо
заявил Алеêсандр Тêачев. - Это хóже воровства, êоãда, пользóясь трóдной ситóацией, мноãие ловêачи пытаются залезть в
êарман самой незащищенной части населения - пенсионеров, малоимóщих семей.
Хватит наживаться на общей беде! Я требóю самоãо жестêоãо, принципиальноãо
подхода ê таêим ãоре-предпринимателям,
возбóждать óãоловные дела и применять
всю строãость заêона! Чтобы почóвствовали наêонец еãо силó, чтобы страх появился
за последствия.
Пресс-слóжба администрации
Краснодарсêоãо êрая.

íà êîíòðîëå ó ãëàâû

Ярмарочных дней станет больше
Рóêоводством Мостовсêоãо района принято решение о проведении двóх ярмарочных дней по реализации сельсêохозяйственной
продóêции на рынêе поселêа Мостовсêоãо - êаждóю пятницó
и сóбботó. Кроме тоãо, ярмарêа выходноãо дня бóдет орãанизована и в Псебае.
Жители Мостовсêоãо района полóчат возможность вовремя и по оптимальным ценам
приобретать овощи, фрóêты, êрóпы, зерно.
Кроме тоãо, дополнительные ярмарочные дни
помоãóт решить проблемó с необоснованным
повышением цен на социально значимые
продóêты в предприятиях розничной торãовли. Каê подчерêнóл ãлава Мостовсêоãо района
В. П. Свеженец на планерном совещании,
посвященном этой теме, ситóация, сложившаяся с ростом цен на продóêты питания,
хараêтеризóется больше êаê политичесêая,
чем эêономичесêая. Ажиотаж привел ê томó,
что за последний месяц ãречневой êрóпы
было продано вдвое больше, чем обычно. И
если цены на хлебобóлочные изделия остались на прежнем óровне, то на молочнóю
продóêцию, êóриные яйца и даже овощи подсêочили.
Объеêтивных причин для подорожания продóêтов питания нет. Повышение

äëÿ âàñ, ïîòðåáèòåëè!

цен произошло в основном на óровне производителей. Но это, êаê ãоворится, проблемы самих производителей, êоторые должны снижать затраты, минимизировать издержêи, модернизировать технолоãичесêие
процессы, а не решать вопрос пóтем взвинчивания цен.
В администрации района намечен êомплеêс мер по стабилизации этой ситóации. В
частности, бóдет вестись мониторинã цен на
социально значимые продóêты и орãанизóется
работа народноãо êонтроля. Розничная наценêа на продóêты питания не должна превышать
10 %. За этим строãо бóдóт следить орãаны
проêóратóры, работниêи администраций ãородсêих и сельсêих поселений. Производители,
поставщиêи и реализаторы, êоторые необоснованно завышают цены, бóдóт жестêо наêазываться, вплоть до возбóждения óãоловных дел.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

äîøêîëüíîå âîñïèòàíèå

Заживóт сады
по новым правилам
С 1 оêтября встóпают в силó новые СанПиНы
для дошêольных óчреждений.
Дошêольные óчреждения бóдóт делиться
на те, êоторые оêазывают образовательные
óслóãи, и те, фóнêция êоторых - присмотр и
óход за детьми. Всеãо выделено шесть типов
дошêольных óчреждений, êоторые моãóт быть
разных форм собственности и имеют право
принимать детей с двóх месяцев до семи лет.
Что важно, официальный статóс полóчили
семейные детсêие сады. Значительно расширились права частных óчреждений. Если раньше они не моãли принимать детей больше чем
на пять часов, то сейчас моãóт работать хоть
êрóãлосóточно. А ãосóдарственным детсêим
садам разрешено делать пристройêи ê своим
зданиям, чтобы отêрыть дополнительные
платные ãрóппы. Разрешается теперь для
размещения детей пользоваться всеми свободными помещениями в детсêом садó и
пристраивать веранды ê основномó зданию.
Для исполнительной власти в новых СанПиНах важно то, что сделаны различия для
проеêтов новых детсêих садов и реêонстрóêции тех, что óже отêрыты. Это значит, что ê тем
зданиям, êоторые строились по старым нормативам, при реêонстрóêции ниêто не бóдет
предъявлять завышенные требования. Допóстим, в новых детсêих садах физêóльтóрный и мóзыêальный залы должны быть отдельными. А в старых это может быть одно
помещение, êоторое бóдет использоваться для
тех и дрóãих занятий. Теперь разрешается
ставить в детсêих садах двóхъярóсные и
даже трехъярóсные êровати, что позволит эêономить место в спальной êомнате. Констрóêция êроватей - тольêо óстойчивая, в виде
тóмбочêи с тремя выдвинóтыми ящиêами.
Российсêие мебельщиêи óже ãотовы обеспечить таêими êроватями все новые детсêие
сады.
Кроме тоãо, ê ãрóппам êратêовременноãо
пребывания, семейным дошêольным ãрóппам и иным подобным дошêольным óчреждениям независимо от орãанизационно-правовых форм и форм собственности предъявляются следóющие требования. Площадь ãрóпповой êомнаты должна быть из расчета не
менее 2,5 êв. м на одноãо ребенêа в ясельных
ãрóппах, не менее двóх êвадратных метров
на одноãо ребенêа в дошêольных ãрóппах без
óчета мебели и ее расстановêи. Площадь спальни должна составлять не менее 1,8 êв. м на
одноãо ребенêа в ясельных ãрóппах, не менее
двóх êвадратных метров на одноãо ребенêа в
дошêольных ãрóппах без óчета расстояния от
нарóжных стен при расстановêе êроватей.
Грóппа ясельноãо возраста от двóх месяцев до одноãо ãода не должна превышать
десяти человеê, а ãрóппа дошêольниêов от
трех до семи лет - не более 20 человеê

(оптимально - 15 человеê). Кроме тоãо, дети
с оãраниченными возможностями здоровья формирóются в ãрóппы от шести до
15 человеê.
Что êасается питания детей, то оно должно
быть сбалансированным, продóêты свежими, а при приãотовлении блюд должен соблюдаться принцип щадящеãо питания, то есть
варêа, тóшение, запеêание. Ежедневно в меню
должны быть вêлючены молоêо, êисломолочные напитêи, сметана, мясо, êартофель, овощи, фрóêты, соêи, хлеб, êрóпы, сливочное и
растительное масло, сахар, соль. Остальные
продóêты (твороã, рыбó, сыр, яйцо и дрóãие) два-три раза в неделю. При отсóтствии êаêих-либо продóêтов в целях обеспечения полноценноãо сбалансированноãо питания разрешается проводить их заменó на равноценные по составó продóêты. Например, при отсóтствии свежих овощей и фрóêтов можно
вêлючать в меню соêи, свежезамороженные
овощи и фрóêты.
Четêо расписаны и правила отдыха и иãр
на óлице. К примерó, семейномó детсêомó
садó не обязательно иметь специальнóю площадêó. Можно ãóлять в парêе или в любом
дрóãом óдобном месте. Если раньше заведóющеãо детсêим садом моãли заставить менять песоê в песочницах чóть ли не êаждый
месяц, то сейчас это достаточно делать раз в
сезон.
В проеêте новоãо интеãрированноãо заêона «Об образовании», êоторый бóдет вынесен на обсóждение осенью этоãо ãода, предóсмотрены óсловия для создания частных детсêих садов, в том числе семейных и маленьêих - на 40-45 детей. Обновленные СанПиНы
êаê раз это и óчитывают.
Кстати, в 2010-2011 óчебном ãодó российсêие дошêольные образовательные óчреждения бóдóт посещать 5,5 млн детей, что на
130 тысяч больше, чем в предыдóщем.
Людмила СЕРБИНА.

В чем óниêальность «Виты»?
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Это действительно совершенно новый для Мостовсêоãо района объеêт общепита - êаê по оформлению и
интерьерó, таê и по технолоãии приãотовления пищи.
«Вита» рассчитана на 70 мест и являет собой
мечтó мноãих мостовчан. Кафе предназначено для
тоãо, чтобы сюда моãли прийти взрослые с детьми
просто отдохнóть, послóшать леãêóю мóзыêó, поесть
мороженоãо, попить чаю, êофе, съесть пиццó, причем
в различных ее вариантах. Пицца всевозможных
видов - это основное блюдо êафе.
Одна из особенностей «Виты» - êóхня, аналоãов
êоторой нет в районе. В восьми цехах хранится ãотовая
продóêция, здесь же протеêает полный циêл приãотовления блюд из свежих продóêтов питания - не полóфабриêатов, êаê праêтиêóется повсеместно, а из тольêо
что доставленных с оãорода. Это особенно важно в
плане питания детей, на êоторых в основном и ориентировано êафе - ведь сюда приходят семьями, а значит,
с детьми.
Вторая сóщественная особенность êафе - êонстрóêтивная. Предóсмотрена новейшая система вентиляции
воздóха (вытяжная система), позволяющая сохранять
чистотó и свежесть воздóха в помещении. В êафе запрещено êóрить, óпотреблять êрепêие алêоãольные напитêи.
Третья особенность - óниêальный интерьер. Кафе
состоит из трех сообщающихся залов - иãровоãо (правое
êрыло), в êотором моãóт собраться любители иãровых

автоматов, фильмов, спортивных передач и совместить
развлечение с завтраêом или обедом, центральноãо, ãде
в основном собираются желающие просто поесть, и нижнеãо (в левом êрыле), предназначенноãо для отдыха
больших семей, ãрóпп ребят. Например, здесь шêольниêи моãóт за сладêим столом отметить день рождения, а
взрослые - посидеть за êрóжêой слабоалêоãольноãо или
безалêоãольноãо пива элитных сортов. При этом вход в
зал может быть оãраничен, а вся остальная часть êафе
бóдет фóнêционировать в обычном режиме.
В дизайне êафе óчтены мноãие детали, даже таêие,
êаê насыщение воздóха приятными ароматами и еãо
целебная ионизация. Специальные солевые лампы
очищают воздóх и создают в нем нóжнóю êонцентрацию ионов соли, что блаãотворно действóет на состояние человеêа и позволяет емó быстрее восстановить
силы и отдохнóть.
Нó а самое, пожалóй, важное отличие новоãо семейноãо êафе от дрóãих заведений общепита в том, что
предлаãаемые блюда не óстóпают по êачествó лóчшим
ресторанным, а цены при этом - вполне достóпные,
либеральные. Отдохнóть в «Вите» может любой житель
поселêа или еãо ãость. Цены здесь не пóãают, а радóют,
равно êаê и обстановêа внóтри êафе и прилеãающая
территория.
Приходите в «Витó» и óбедитесь в этом сами!
Арсений ЮЖНЫЙ. Фото автора.
На правах реêламы.
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БУДЬ СПОКОЕН, ГРАЖДАНИН:
êóбансêая милиция ãарантирóет порядоê!
деление дознания, отделение по делам несовершеннолетних, ãрóппа лицензионно-разрешительной работы (она работает с орóжием), отделение по борьбе с правонарóшениями и престóплениями на потребительсêом
рынêе, ГИБДД, изолятор временноãо содержания и вневедомственная охрана.
Задачи милиции общественной безопасности - это, естественно, безопасность
ãраждан и сохранность их имóщества, то
есть охрана жизни и здоровья людей и их
личноãо имóщества, а таêже общественноãо
порядêа на óлицах и в общественных местах, при проведении массовых мероприятий.

Чем и êаê сеãодня живет
êóбансêая милиция?
Чем озабочены блюстители
порядêа Мостовсêоãо района?
Об этом мы беседóем с начальниêом милиции общественной безопасности (МОБ)
ОВД по Мостовсêомó районó
майором Иãорем Кларêом.
- Иãорь Станиславович, о работе
орãанов правопорядêа мостовчане
мало что знают. Для тех, êто еще
не знаêом с родом деятельности
МОБ, рассêажите, пожалóйста,
о задачах, êоторые стоят перед
подразделением.
- В состав милиции общественной безопасности входят девять стрóêтóрных подразделений: óчастêовые óполномоченные милиции, рота патрóльно-постовой слóжбы, от-

- А насêольêо вообще безопасно жить
в нашем районе и, в частности,
в поселêе Мостовсêом?
- Считаю, что МОБ принимает все меры,
чтобы в нашем районе, и в поселêе Мостовсêом в том числе, ãраждане чóвствовали
себя в безопасности. Ежедневно на óлицы
райцентра выходят наряды ППС. Работают
ãрóппа немедленноãо реаãирования и сотрóдниêи ДПС. Все они взаимодействóют дрóã с
дрóãом и моментально наводят порядоê. Немалóю ношó по обеспечению безопасности несóт
óчастêовые óполномоченные милиции - в êаждом населенном пóнêте нашеãо района они
ответственны за споêойнóю жизнь еãо жителей.
- А может ли человеê быть споêоен
за свою безопасность, посещая êóльтóрно-массовые мероприятия, проводимые в районе?
- Да. На êаждое таêое мероприятие мы
стараемся привлечь êаê можно больше сотрóдниêов правоохранительных орãанов. Исходим
из тоãо, êаêое êоличество людей бóдет предположительно óчаствовать в нем. В охране общественноãо порядêа в таêие моменты задействованы все сотрóдниêи МОБ. Поэтомó безо-

пасность на êóльтóрно-массовых мероприятиях мы ãарантирóем.
- Каêие новые техничесêие разработêи
помоãают êонтролировать общественнóю безопасность?
- Самые важные техничесêие средства,
êоторые помоãают расêрывать престóпления и êонтролировать безопасность ãраждан, - это, êонечно же, видеоêамеры. Сеãодня они имеются во мноãих заведениях, в
частности, барах, êафе, а таêже óстановлены в парêовых зонах, на предприятиях и в
орãанизациях, на рынêе. Например, если
раньше в тех же барах совершались êаêиелибо престóпления, мы порой не моãли их
расêрыть. А сейчас, просмотрев запись видеоêамер, праêтичесêи моментально выявляем нарóшителя. Естественно, расêрываемость престóплений в связи с этим резêо
повысилась.
В перспеêтиве видеоêамеры планирóется óстановить на въездах в поселоê Мостовсêой со стороны станицы Зассовсêой, ãде
расположено ГИБДД, и со стороны Кошехабльсêоãо района, а таêже поставить видеоêамеры для безопасности дорожноãо движения.
Но поêа на это, ê сожалению, не хватает финансов. Камеры помоãли бы и в расêрытии
престóплений, связанных с óãоном автомобилей.
- Каêие нарóшения общественноãо
порядêа чаще всеãо реãистрирóются
в последнее время?
- За последнее время êаêих-то серьезных
правонарóшений не зареãистрировано. Это
раньше хóлиãаны портили остановêи, ãромили фонари в центральном парêе... Сеãодня
люди стали осознавать, что район блаãоóстраивается для них и что всю этó êрасотó надо
беречь. Нó а если ãде-то и совершаются мелêие
правонарóшения, то немедленно реаãирóет
ППС.

- И в заêлючение, что бы вы хотели
сêазать нашим читателям?
- Читателям ãазеты «Предãорье» хочется
пожелать быть бдительными, не оставаться
равнодóшными ê происходящемó воêрóã. Мы
надеемся на помощь и понимание мостовчан. А если ó вас что-то слóчилось, не тяните,
немедленно обращайтесь в милицию. Престóпление, êаê известно, леãче расêрыть по
ãорячим следам. Звонить в милицию можно
по телефонам 5-44-34, 5-10-02 или 02.
А еще я хочó поздравить с праздниêом
êóбансêой милиции своих êоллеã. Пожелать
им всеãо самоãо наилóчшеãо, споêойных дежóрств и óспехов в слóжении Отечествó!
Владислав ГРИГОРЯН.
Фото автора.

Кстати
За восемь месяцев теêóщеãо ãода
сотрóдниêами МОБ было расêрыто
375 престóплений:
ОГИБДД - 24, óчастêовыми óполномоченными милиции - 221,
отделом дознания - 11, ППС - 74,
отделом по делам несовершеннолетних - 11, вневедомственной
охраной - 16, ОБППРИАЗ - 18.
Выявлено 9 895 административных
правонарóшений, из них 459 мелêих хóлиãанств, 677 правонарóшений, связанных с распитием
спиртных напитêов, 4 406 с появлением в общественных
местах в состоянии алêоãольноãо
опьянения, правонарóшений в состоянии нарêотичесêоãо опьянения - 42.
За нарóшение общественноãо
порядêа привлечено ê ответственности 5 584 человеêа, подверãнóто
административномó арестó - 305.
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ЛЕС - ТЕМА ОСОБАЯ

Каê тольêо минóвшим летом начались пожары в российсêих лесах,
наш земляê, ветеран трóда Илья Алеêсандрович Шатêовсêий обратился
ê президентó России Дмитрию Медведевó с предложением пересмотреть
Лесной êодеêс. Естественно, что наêанóне Дня работниêов леса нам захотелось
встретиться с этим неравнодóшным человеêом, отдавшим работе в лесной
отрасли оêоло полóвеêа и побеседовать с ним о проблемах сеãодняшнеãо дня.

Т

олчêом ê обращению Шатêовсêоãо сначала ê ãóбернаторó
êрая, а затем и ê президентó страны послóжила забота о сóдьбе леса
нашеãо óниêальноãо района. Ведь
предпосылêи для масштабной êатастрофы, разразившейся нынешним летом в стране, появились не
вчера, а еще в 2006 ãодó, êоãда был
принят Лесной êодеêс. В обращении ветерана есть таêие строêи:
«Природа не терпит издевательства над собой». Да, этот человеê,
êаê ниêто дрóãой, понимает смысл
и значение этих слов, ведь лес - это
смысл всей еãо жизни.
С особой теплотой вспоминает
Илья Алеêсандрович ãоды своей
трóдовой деятельности:
- Работа в лесничествах в те
ãоды êипела. Лес в ãосóдарственных хозяйствах тоãда действительно охраняли, делали отводы óчастêов для заãотовêи древесины, занимались посадêой леса. Праêтичесêи в êаждом лесничестве óстанавливались пожарные вышêи, с
êоторых велось наблюдение за лесом. Если дежóрный замечал в том
или ином êвадрате дымоê, тóт же
сообщал об этом по телефонó в лесничество, ãде принимали решение,
êаê действовать дальше. Таê что
êрóпных пожаров в лесах в те ãоды
праêтичесêи не было.
Сейчас, ê сожалению, все это в

прошлом. Ветеран лесной отрасли
óбежден, что в стране действовала
рациональная и стройная система
óправления лесами, что леса должны и впредь оставаться в óправлении ãосóдарством. Главный арãóмент в пользó этоãо: ãосóдарство
тратило немалые деньãи на развитие лесной отрасли, но и строãо êонтролировало ее.
- Для чеãо понадобилось реформирование лесной отрасли? - недоóмевает Илья Алеêсандрович.
Этот вопрос задают и мноãие еãо
бывшие êоллеãи.
- Лóчше от реформ не стало ни
людям, ни стране, - размышляет
Илья Алеêсандрович. - Соêратили
наполовинó лесничества, лишили
работы значительнóю часть населения, в том числе настоящих профессионалов своеãо дела. Леса остались без присмотра. Их охранó возложили на милицию, êоторой это
несвойственно. Честно ãоворя, мало
верится, что частниê, взявший в
арендó óчастоê для вывоза леса,
займется и лесовосстановлением. У
неãо задача êаê можно больше полóчить прибыли. То, что лес вырастет
тольêо через 50-100 лет, еãо вряд ли
волнóет. А разве в состоянии два
ãосóдарственных инспеêтора по
êонтролю, работающие в óчастêовых лесничествах проследить, что
делается на площади в 20 тыс. ãеê-

таров леса? И таêая ситóация прослеживается по всей стране. Все
это, êаê поêазало нынешнее лето,
привело ê печальномó резóльтатó: леса ãорят, вырóбаются и разворовываются. Создается впечатление, что ниêто не дóмает
о бóдóщем.
По мнению Ильи Алеêсандровича, в доперестроечное время лесная отрасль работала эффеêтивно êаê в целом по стране, таê и в Мостовсêом районе. Лес всеãда требовал ê себе особоãо отношения
и тщательной êадровой подãотовêи. Мноãое держалась на неравнодóшных людях. В Мостовсêом районе в этой сфере трóдились целые
династии. Об их достижениях знали не тольêо на Кóбани. Но ãлавное
- эти люди оставили после себя
добрый след на земле.
Что ж, бóдем надеяться, что
обращение нашеãо ветерана не останется без внимания людей, êоторым оно адресовано, и он дождется ответа. А что же делать с лесным хозяйством сеãодня? Наверное, стоит вспомнить мóдрость о
том, что ниêоãда не хватает времени, чтобы сделать работó êаê следóет, но всеãда находится, чтобы
ее переделать. Таê что нам предстоит работа над ошибêами.
Валентина НИКОЛАЕВА.

Справêа «Предãорья»
Илья Алеêсандрович Шатêовсêий родился в 1926 ãодó в предãорной станице Отважной в большой рабочей семье. Детство провел
близ п. Подсêальноãо - в аóле имени Первоãо мая. После оêончания
семилетêи постóпил в лесной техниêóм Майêопа. У Ильи был
преêрасный аттестат и похвальная ãрамота, поэтомó еãо приняли
без эêзаменов. После техниêóма по распределению попал в Таджиêистан. В распоряжении молодоãо специалиста - помощниêа лесничеãо
Шахринаóссêоãо лесхоза - Ильи Шатêовсêоãо были лошадь и осел,
на êоторых он совершал объезды своеãо óчастêа, а таêже дважды
в месяц спóсêался для отчета в лесхоз. Отсюда еãо проводили
в армию. После армейсêой слóжбы в 1958 ãодó он вернóлся домой,
на Кóбань. Илью направили работать óчастêовым техниêом-лесоводом в Гóбсêóю. Затем предложили стать помощниêом лесничеãо
в рабочем поселêе Узловом. Сюда он приехал с молодой женой,
здесь родился сын. Через ãод Илью Алеêсандровича назначили
лесничим. А в 1968 ãодó семья Шатêовсêих перебралась в Мостовсêой. Здесь Илья Алеêсандрович работал в Мостовсêом лесоêомбинате инженером производственноãо отдела, затем председателем профсоюзноãо êомитета и начальниêом отдела êадров Мостовсêоãо лесхоза вплоть до 2008 ãода.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ñïîðòèâíûå íîâîñòè

Нелеãêая победа
наших тяжелоатлетов
Они были орãанизованы и
проведены Мостовсêим молодежно-спортивным центром и
ДЮСШ.
Перед началом соревнований с приветственным словом ê
óчастниêам и êо всем присóтствовавшим обратилась рóêоводитель óправления образования
Мостовсêоãо района Н. А. Менжóлова. Она отметила важность
приобщения детей и молодежи ê
реãóлярным занятиям спортом
и, таê êаê соревнования были
приóрочены ê 10-летию тяжелой
атлетиêи, наãрадила почетной
ãрамотой за вêлад в развитие
этоãо вида спорта тренера
И. Н. Лóстинó. Таêже Ирина Ниêолаевна полóчила денежный
сертифиêат.
Выслóшав напóтственные
слова, спортсмены отправились бороться за победó. В общей сложности в состязаниях
приняли óчастие 54 тяжелоатлета. Мальчишêи и девчонêи

в возрасте от восьми до семнадцати лет прибыли из Горячеãо Ключа, станиц Советсêой
и Отрадной, Сочи и поселêа
Мостовсêоãо. По словам
И. Н. Лóстиной, победа ребятам далась нелеãêо. Соперниêи оêазались сильными. Но,
несмотря на это, мостовчанам
Лизе Алеêсеевой, Евãению Латыповó и Антонó Алеêсеевó
óдалось занять первые места в
своих весовых êатеãориях.
Павлó Лабóшняêовó и Маêсимó Ходачинсêомó повезло немноãо меньше - они оêазались
вторыми. А ó Эдóарда Соболева, выстóпавшеãо в êатеãории до 30 êã, было 15 противниêов. Он занял почетное третье место.
Победители соревнований
полóчили из рóê ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
С. А. Бóãаева медали, ãрамоты
и денежные призы.
Людмила СЕРБИНА.

Чемпионы
Мостовсêоãо
и Лабинсêа

11 сентября в районе прóдов, что оêоло
хóтора Пролетарсêоãо, проходил общий праздничный сбор лóчших охотниêов и рыболовов
Мостовсêоãо района, а таêже приãлашенных из
дрóãих районов. Междó охотниêами первичных êоллеêтивов были проведены состязания
по стрельбе по летающей мишени, в êоторых
победó одержал Серãей Лахтин. Еãо брат Алеêсандр занял второе место, а третьим в êомпании призеров стал Алеêсандр Беллóян.
Призеры соревнований, штатные работниêи Мостовсêой районной общественной
орãанизации охотниêов и рыболовов полóчили денежные премии и почетные ãрамоты.
Для всех óчастниêов праздниêа был орãанизован шóлюм. А на следóющий день представители Мостовсêоãо района приняли óчастие
в соревнованиях охотниêов соседнеãо Лабинсêоãо района и опять оêазались лóчшими: первое место таêже ó Серãея Лахтина,
второе - ó Алеêсандра Лахтина.
Андрей ЛОГИНОВ.

- Выражение «Ежó понятно
(ясно)» зафиêсировано не слишêом
мноãими словарями. Таê, в толêовом словаре С. И. Ожеãова и Н. Ю.
Шведова (М. 1992 ã.) этот фразеолоãизм (óстойчивое выражение) толêóется êаê «ясно», «просто», «понятно
êаждомó» и является просторечным.
Установить источниê данноãо выражения не трóдно - это цитата из стихотворения В. Маяêовсêоãо «Сêазêа
о Пете, толстом ребенêе, и Симе, êоторый тонêий» (1925 ã.): «Ясно даже и
ежó - этот Петя был бóржóй...».
Впрочем, сóществóет еще одна
версия происхождения выражения
«Ежó понятно». Выдвиãает ее Вадим
Анисьêин. Наóчно она не подтверждена, но имеет место быть êаê довольно интересная. Таê, в СССР сóществовала сеть интернатов для одаренных детей (в частности, физиêо-

Ученые долãое время исêали планетные системы
ó дрóãих звезд, но поисêи были безрезóльтатными.
Лишь в 1988 ãодó была обнарóжена первая планета
за пределами Солнечной системы - ó звезды Гамма
Цефея. Через ãод была обнарóжена еще одна ó звезды HD 114 762, а с 1995 ãода отêрытия посыпались одно за дрóãим.
Астрономы считают, что это не
совсем таê и шанс отêрыть планеты-близнецы Земли все же есть.
Обнарóжить ãораздо леãче êрóпные
планеты - они сильнее расêачивают центральнóю звездó либо, проходя по дисêó звезды, заметно для
наших приборов óменьшают ее
блесê. С маленьêой планетой все
ãораздо сложнее. Ее влияние на движение звезды при наличии ãиãантсêих планет праêтичесêи необнарóжимо, да и при прохождении по
дисêó звезды из-за небольших собственных размеров планета не влияет на общóю ярêость светила, изменение êоторой моãли бы зафиêсировать земные приборы. Кроме
тоãо, близêие планеты-ãиãанты
чаще проходят по дисêó, поэтомó и
отêрыты бывают чаще.
Сейчас исследователи êосмоса
считают, что êаê минимóм 10-15 %
эêзопланетных систем должны быть
похожи на Солнечнóю системó. Неêоторые óченые сêлоняются ê томó, что
этот процент приближается ê 70.
Но есть ли среди обнарóженных
планет хоть сêоль-нибóдь похожие
на Землю? Да, есть. Поêа все отêрытые планеты превышают Землю по
массе в несêольêо раз. Их отнесли ê
таê называемым сóперземлям êлассó планет, отсóтствóющемó в
Солнечной системе. Напомним, что
земноподобные планеты - Мерêóрий, Венера и Марс - леãче Земли, а
планеты-ãиãанты имеют массы от
14 земных (Уран) до 318 (Юпитер).
Тел с массами больше земной и
меньше массы Урана в семье Солнца нет. А вот в дрóãих планетных
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ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2971

Почемó ежó все понятно
- Мой приятель постоянно повторяет: «Да это и ежó понятно». И êаê бы здесь действительно все понятно. Но хочется
что-нибóдь óзнать про это выражение.
И. СЕМЕНОВ, п. Мостовсêой.

Двоюродные сестры и братья
Земли - эêзопланеты

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ñëîâî - íå âîðîáåé

Мостовчане братья Лахтины,
Серãей и Алеêсандр, стали самыми
метêими стрелêами на проводившихся по поводó Всероссийсêоãо дня
охотниêа и рыболова соревнованиях.

êëóá ëþáîçíàòåëüíûõ

Большинство планет отêрыто
двóмя способами. Первый óчитывает то, что планета своим притяжением êаê бы расêачивает звездó на
пóти ее движения с периодом, равным периодó своеãо обращенфия
воêрóã этой звезды. Таê обнарóжено
óже оêоло 400 планет. Дрóãой метод обнарóжение при прохождении планеты по дисêó звезды. При этом ярêость последней чóть падает на непродолжительное время, а через оборот планеты прохождение повторяется, что дает астрономам основания
считать, что отêрыта еще одна внесолнечная планета. А этим способом
их обнарóжено óже оêоло ста.
Подавляющее большинство отêрытых планет похожи на планеты-ãиãанты солнечной системы Юпитер и Сатóрн. Тольêо вращаются они настольêо
близêо от своей звезды, что неêоторые
бóêвально испаряются от жара и наãреты до 1 500-2 000 ãрадóсов. Это
для астрономов оêазалось сюрпризом:
ранее они считали, что вблизи звезд
планеты образоваться не моãóт, таê
êаê все вещество оттóда бóêвально
выметается мощным излóчением
звезд. Причем орбиты планет таêже
оêазались совершенно непохожими на
планетные в Солнечной системе. В
отличие от нее, в системах дрóãих звезд
большей частью царят хаос и неразбериха: планеты, двиãаясь по сильно
вытянóтым орбитам, то сильно приближаются ê центральной звезде, то
óдаляются на значительное (в относительном масштабе) расстояние.
Неóжели Солнечная система редêое исêлючение в êосмосе среди
систем-óродцев?

Уважаемые читатели! Сеãодня мы отêрываем новóю рóбриêó. В ней бóдем рассêазывать о значении тех или иных слов,
выражений, любопытные фаêты и истории их возниêновения.
Одним словом, поведаем о самом интересном, что есть
в рóссêом языêе.

математичесêих). В них набирали
подростêов, êоторым оставалось
óчиться два ãода (êлассы А, Б, В, Г,
Д) или один ãод (êлассы Е, Ж, И).
Одноãодичниêов таê и называли
ЕЖИ. Междó ними и óчащимися
двóхãодичноãо потоêа всеãда сóществовали трения и êонêóренция. За
ãод обóчения в интернате по нестандартной проãрамме двóхãодичниê
сильно отличался по знаниям от тольêо постóпившеãо «ежа». Поэтомó в
начале óчебноãо ãода выражение
«Ежó понятно» было очень аêтóально. Таê что не исêлючено, что сленã
выпóсêниêов физиêо-математичесêих интернатов послóжил причиной
распространения данноãо фразеолоãизма. А вообще, не таê-то просто
объяснить, почемó именно еж сделался эталоном недоãадливости.
Надежда СМИРНОВА.

Поздравляем с юбилеем
Ольãó Гриãорьевнó Одарченêо!
Таêие даты празднóют нечасто,
Но раз пришла встречать ее пора,
Желаем мы на бóдóщее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!
Все в жизни было: радости и беды,
И сладêий мед, и ãорьêая полынь.
Но смело разменяй еще один десятоê!
Пóсть бóдет полон он здоровья и любви.
Ты тольêо жизни не считай остатоê,
На радость нам подольше поживи!
Мóж, дети, внóêи.

Работа

ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ

Требóются специалисты
(рабочие) ПО ВЫДЕЛКЕ

ШКУР НУТРИЙ.
Тел.: 8-918-962-79-68.

На строительный объеêт
«Универсальный спортивный êомплеêс в Кóрãанинсêом районе» (ã. Кóрãанинсê)
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

системах планеты промежóточной
массы найдены. Не исêлючено,что с
их поверхности êто-то смотрит на
нашó Землю...
Еще совсем недавно óченые считали, что планетные системы воêрóã
дрóãих звезд достаточно редêи и
являются сêорее исêлючением, чем
правилом. Сеãодня же все зерêально
изменилось: теперь распространено
мнение, что более половины звезд, а
не исêлючено, что и 90 %, обладают
планетами. А планеты - пристанище
жизни. Стало быть, вполне возможно, что сама жизнь встречается во
Вселенной достаточно часто. Но эта
тема, êаê и сóперземли, заслóживает
отдельноãо разãовора.
Ниêита ВАГАЕВ.
Поправêа
В письме В. И. Назаренêо «Полоса разãона для êолясочниêов»
(ãазета «Предãорье» № 100 от 14
сентября) ошибочно было óêазано
óчреждение Госстраха. Данная орãанизация ê теме, затронóтой в письме, отношения не имеет.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
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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/

- отделочниêи (ãипсоêартон),
- плиточниêи,
- штóêатóры,
- специалисты по óêладêе бордюрноãо êамня и тротóарной
плитêи,
- плотниêи.
Жилье предоставляется.

Тел.: 8-929-832-25-78,
8-918-278-57-18.
ООО «СТРОЙИНДУСТРИЯ»
объявляет набор работниêов
по следóющим специальностям:
МАШИНИСТ-ЭКСКАВАТОРЩИК, БУЛЬДОЗЕРИСТ,
ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК.
Работа вахтовым методом
в ã. Тóапсе. Тел.: 5-38-45.

ОАО «ДЭП № 115» требóются
МАШИНИСТЫ ЭКСКАВАТОРА
И АВТОГРЕЙДЕРА с опытом
работы (зарплата - от 9 000 рóб.),
ТРАКТОРИСТ для работы в
п. Псебай (зарплата - от 7 000 рóб.).
Обр: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 2.
Тел.: 5-15-84, 5-33-81.

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

Все виды работ по домó.
реêлама

Тел.: 8-918-413-79-19.

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

СТИРКА

КОВРОВ, ПАЛАСОВ, ДОРОЖЕК.
Забираем, доставляем
БЕСПЛАТНО.
Тел.: 8-988-470-17-27.
реêлама

В минóвшее восêресенье в Мостовсêой ДЮСШ
прошли соревнования по тяжелой атлетиêе.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

реêлама
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Продается
КВАРТИРЫ
l4-êомн. êвартира (2-й этаж) в центре
п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-486-31-43.
РАЗНОЕ
lêапитальный ãараж в районе полиêлиниêи. Тел.: 8-918-17-383-10.
lпоросята (1,5 мес. и полóãодовалые) в
п. Мостовсêом. Тел.: 8-988-470-54-16.

Ïîãîäà

Восêресенье, 19 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 26
+ 22
+ 27

+ 16
+ 13
+ 16

Понедельниê, 20 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 29
+ 26
+ 30

+ 16
+ 13
+ 16

Вторниê, 21 сентября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 29
+ 26
+ 30

+ 16
+ 13
+ 16

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

