Теперь посадят
не всех

С бóêварем и флешêой
В этом ãодó 200 тысяч российсêих первоêлашеê начали
заниматься по новым федеральным стандартам
для начальной шêолы.

ñòð.

7

Общественно-политичесêая Мостовсêая районная ãазета. Краснодарсêий êрай

Ï ÐÅÄ ÃÎÐÜÅ

№ 117 (10332), СУББОТА, 23 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

http://predgorieonline.ru/

Газета основана 21 февраля 1935 ãода

Недельный тираж 10 942 эêземпляра

ñîñòðàäàíèå

В ближайшее время
президент РФ Дмитрий
Медведев намерен внести
в Госдóмó проеêт заêона
о либерализации Уãоловноãо êодеêса.
Предлаãаемые изменения во
мноãом революционны. Прежде
всеãо, они означают отêаз от нижнеãо пороãа наêазания в виде лишения свободы по 68 видам престóплений. Речь идет о наиболее
ходовых престóплениях - êражах,
ãрабежах, разбоях, а таêже насильственных престóплениях. Однаêо
нововведение не означает отменó
верхнеãо предела наêазания, по
êоторомó по-прежнемó бóдóт êлассифицироваться самые опасные
престóпления. Сейчас в сóдах действóет неãласное правило, по êоторомó наêазание в виде лишения
свободы определяется по неêоемó
среднемó поêазателю, сообщает
РИА Новости.
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Помочь Захарó это в ваших силах

В трóднóю минóтó
важна помощь êаждоãо
Обращение ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
Алеêсандра Тêачева ê жителям Кóбани.
Дороãие земляêи! В наш дом
сеãодня пришла беда. Беда, êаêой
мы не знали мноãо лет.
В однó ночь стихия затопила
30 поселêов, снесла мосты и дороãи, отрезала от мира сотни домов.
Под водой оêазались больше двóх
тысяч домов, объеêты жизнеобеспечения Тóапсинсêоãо и Апшеронсêоãо районов. Но самое страшное,
что поãибли люди. Пострадали,
лишились êрова и всеãо нажитоãо
больше шести тысяч человеê. Это
страшный óдар по êаждой семье и
по эêономиêе êрая. По самым первым подсчетам, на помощь людям и восстановление всеãо разрóшенноãо стихией потребóется порядêа двóх миллиардов рóблей.

Эти деньãи придется отрывать от
дрóãих, óже запланированных статей расходов êраевоãо бюджета.
Тем не менее, êрай сделает все, что
должен.
И в этó трóднóю минóтó нóжна
помощь êаждоãо. От таêоãо óдара
от природной стихии не застрахован ниêто. И важно, чтобы мы
были вместе, подставили плечо
тем, êто потерял все и сеãодня в
отчаянии.
Я обращаюсь êо всем жителям
êрая с просьбой проявить сочóвствие и сострадание, протянóть
рóêó помощи пострадавшим от разрóшительноãо наводнения.
Вместе мы обязательно
преодолеем этó бедó!

Реêвизиты единоãо блаãотворительноãо счета для сбора
помощи пострадавшим от наводнения в Тóапсинсêом
и Апшеронсêом районах.
К/с 30101810100000000602,
Полóчатель:
БИК 040349602,
ИНН
2309030678,
КПП
р/с 40703810330000000106.
230901001, Краснодарсêое êраевое
Назначение
платежа:
отделение Общероссийсêой общедобровольное пожертвование ãражственной орãанизации «Российсêий
данам, пострадавшим от наводнеКрасный Крест».
ний в Краснодарсêом êрае в 2010
Банê полóчателя:
ãодó.
Краснодарсêое отделение СБ
НДС не облаãается.
РФ № 8619 ã. Краснодара.

êîðîòêîé ñòðîêîé

Чтобы не поãибнóть, четырехлетнемó малышó из Бараêаевсêой
нóжны 500 тысяч рóблей. Причем помощь необходима срочно.
В запасе ó Захара - всеãо две недели. Промедление ãрозит
тяжелыми, êрайне опасными для жизни осложнениями.

Г

азета «Предãорье» в № 46 от 6
мая 2010 ãода óже писала о том,
что маленьêомó Захарó Бóраêовó,
страдающемó редêим заболеванием êрови, срочно требóется помощь
для поездêи в Мосêвó, сдачи дороãостоящих анализов, óстановления
точноãо диаãноза и назначения лечения. Был опóблиêован расчетный счет в Сбербанêе, на êоторый
жители Мостовсêоãо района моãли
перевести средства и оêазать помощь своемó маленьêомó земляêó.
И вот редаêция ãазеты «Предãорье» вновь поинтересовалась сóдьбой маленьêоãо Захара. Каê нам
рассêазала мама мальчиêа Ирина

Бóраêова, на ее просьбó о помощи
отêлиêнóлось очень мноãо добрых
людей.
Блаãодаря собранным жителями района средствам Захар побывал в Мосêве, в Краснодаре,
прошел интенсивнóю терапию. К
сожалению, подтвердились хóдшие
предположения: ó неãо тяжелое наследственное заболевание, требóющее постоянноãо дороãостоящеãо
лечения на протяжении всей жизни. В столице Захара положили на
обследование в Российсêóю детсêóю êлиничесêóю больницó, сделали переливание êрови, таê êаê ê
этомó времени ãемоãлобин в êро-

ви стал меньше нормы в два с
лишним раза. В июне по резóльтатам анализа был поставлен диаãноз - бета-талассемия, большая
форма. Это очень редêое наследственное заболевание. В Краснодарсêом êрае им болеют тольêо два
ребенêа.
Захарó, êаê тольêо ãемоãлобин
óменьшается до 70-75 % от нормы,
требóется переливание êрови. В
противном слóчае резêо снижается
иммóнитет, мальчиêа начинают
одолевать даже те инфеêции, êоторые безопасны для здоровоãо человеêа.
(Оêончание на 2-й стр.)

nБолее 300 домов не подлежат восстановлению после наводнения в Тóапсинсêом и Апшеронсêом районах Краснодарсêоãо êрая, сообщили в прессслóжбе Южноãо реãиональноãо центра
МЧС России. По данным ведомства,
в резóльтате паводêа пострадали более пяти тысяч человеê, 1 800 домов
и 32 социально значимых объеêта.
nГлава российсêоãо правительства
Владимир Пóтин посетил Тóапсинсêий район. Он лично осмотрел населенные пóнêты, пострадавшие в
резóльтате наводнения. В частности, ãлава êабинета министров побывал в п. Новомихайловсêом.
n Единовременная материальная
помощь в размере 10 тыс. рóблей óже
выплачена 2,6 тыс. жителей, êоторые пострадали в резóльтате навод-

нения. Выдача денежных средств
из резерва финансовых ресóрсов
для обеспечения пострадавшеãо
населения продолжается. Всеãо
планирóется произвести выплаты
5 131 человеêó. Каê сообщают ЮГА.рó,
таêже решено, что выплата 150 тыс.
рóблей, êоторые были обещаны ãóбернатором жителям пострадавших
районов на восстановление имóщества, начнется позднее.
nБез вести пропавшими в резóльтате наводнения в Тóапсинсêом
районе Краснодарсêоãо êрая числятся шесть человеê. Всеãо было найдено 16 тел, 15 из них опознано. На
данный момент поêа не óдалось
óстановить личность женщины
30-35 лет, тело êоторой было обнарóжено в селе Цыпêа.
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Спешите подписаться
на «Предãорье»!
Оформить подписêó можно:
не выходя из дома, по телефонам 5-19-32, 8-918-31-99827, 8-918-070-12-90;
в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже в
редаêции по адресó: óл. Набережная, 66.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ:
трехразовый выпóсê - 384 рóб.;
четверãовый выпóсê (с телепроãраммой) - 258 рóб.;
офисная - 216 рóб.;
подписêа на ãод - 724 рóб.
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В Шедоêсêом поселении и дома
ремонтирóются, и ãазопроводы строятся
Об этом на заседании районной балансовой êомиссии рассêазал ãлава поселения В. М. Карась.
14 оêтября он отчитывался о работе администрации
Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения за девять месяцев теêóщеãо ãода перед рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации района, соцзащиты, здравоохранения, центра занятости населения, аêтивом и депóтатами, жителями села.

Б

юджет Шедоêсêоãо сельсêоãо
поселения на 2010 ãод по собственным доходам составляет 3 747,3 тыс. рóблей. В январесентябре 2010 ã. он исполнен на
118,6 %. При плановом задании
2 847,7 тыс. рóблей фаêтичесêи постóпило 3 377,3 тыс. Прирост ê аналоãичномó периодó 2009 ãода составил 137,7 %. Годовое бюджетное назначение за январь-сентябрь 2010 ã.
исполнено на 90,1 %.
На территории поселения работают одно среднее промышленное
предприятие ОАО «Кóбаньдорблаãоóстройство» с численностью работающих 144 человеêа (вид деятельности - разработêа песчаных êарьеров), шесть малых предприятий и
19 индивидóальных предпринимателей, семь КФХ. Четыре индивидóальных предпринимателя занимаются деревообработêой. Фóнêционирóют отделение Сбербанêа, почта и
бюджетные орãанизации - ФАП,
шêола № 3, детсêий сад № 5, ветлечебница, Дом êóльтóры.
В Шедоêсêом поселении зареãистрировано 1 377 ЛПХ, из них
заняты производством продóêции
животноводства 159 хозяйств.
На заседании балансовой êомиссии шел разãовор и о переходе ЛПХ на
новые формы хозяйствования - КФХ
или индивидóальное предпринимательство. Поêа что из ЛПХ в КФХ
в с. Шедоê перешел один владелец
ЛПХ, êоторый имеет более пяти ãолов
КРС. О преимóществах таêоãо перехода не раз ãоворилось на семина-

рах, êоторые проводились в поселении. Это и полóчение сóбсидий за
сданнóю продóêцию, на приобретение элитных пород животных, льãотное êредитование.
В. М. Карась призвал односельчан серьезно подóмать над этим вопросом, чтобы полóчить возможность
дальнейшеãо развития и расширения своих хозяйств, тем более что
выпасами и сеноêосами все владельцы КРС обеспечены полностью.
Переходить на новые формы
хозяйствования моãóт таêже жители, занимающиеся выращиванием овощей êаê в заêрытом, таê и в
отêрытом ãрóнте. В настоящее время на территории поселения построено 310 êвадратных метров теплиц.
В 2010 ãодó произведено и реализовано две тонны овощей заêрытоãо
ãрóнта, в отêрытом ãрóнте - 1,5 тонны. Вся продóêция реализóется на
территории поселения.
Одним из источниêов доходов
поселения считается ввод жилья в
эêсплóатацию. Работниêами администрации проводятся подворные
обходы с целью выявления домовладений, не сданных в эêсплóатацию. На данный момент выявлено
два таêих дома. Доêóменты находятся на стадии оформления.
Нынешние финансовые возможности селян поêа еще не позволяют
строить новое жилье. А вот реêонстрóировать, обóстраивать старый
фонд жители наóчились и с óспехом
это делают, использóя современные
материалы.

Для селян пóсê ãазопровода - большое событие. Их поздравили и ãлава поселения, и депóтаты, и строители ãазопровода.
Таê было летом прошлоãо ãода, êоãда в домах шедоêцев
заãорелся ãолóбой оãонеê. (Фото из архива редаêции.)
Сеãодня поêа четырем жителям
выделены земельные óчастêи под
строительство жилья. Соãласно Заêонó Краснодарсêоãо êрая от 2008 ãода
«О êóпле-продаже лесных насаждений для собственных нóжд» застройщиê, впервые изъявивший желание
строить жилье, имеет право на выписêó 50 êóбометров деловоãо леса на
êорню по цене попённой оплаты. Это
еще один момент, êоторым селяне должны воспользоваться.
По информации В. М. Карася, для
встóпления в фонд содействия реформированию жилищно-êоммóнальноãо хозяйства соãласно Федеральномó
заêонó от 21 июля 2007 ãода № 185ФЗ Советом Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения 9 авãóста 2010 ãода принята
мóниципальная целевая проãрамма
«Проведение работ по формированию
и постановêе на ãосóдарственный êа-

дастровый óчет земельных óчастêов,
на êоторых расположены мноãоêвартирные дома, в ãраницах территории
Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района на 2010 ãод». В целом
на реализацию проãраммы заложено
100 тысяч рóблей. Проведены топосъемêа, формирование межевоãо
дела, формирование и постановêа на
ãосóдарственный êадастровый óчет
земельных óчастêов, на êоторых расположены мноãоêвартирные дома. На
эти цели потрачено 75 тысяч 612 рóлей. Жильцами мноãоêвартирных домов были изãотовлены техничесêие
паспорта домов, зареãистрировано
одно ТСЖ, заêлючены доãоворы с óправляющей êомпанией «Малая
Лаба». Собран паêет доêóментов и
направлена заявêа в êрай для встóпления в даннóю проãраммó.
Ведется работа по дальнейшей
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Помочь Захарó это в ваших силах
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
После возвращения из Мосêвы
ãемотрансфóзию, а именно вливание эритроцитарной массы, емó делали в Краснодаре и в Мостовсêом
óже восемь раз - примерно через
êаждые 10-12 дней. Это вдвое чаще,
чем при болезни средней тяжести. Но
и с этим можно было бы смириться
(êровь III + ãрóппы если не в мостовсêой станции переливания êрови, то
óж в Краснодаре есть всеãда). Надо,
значит, надо. И даже с тем, что свою
работó Ирине пришлось оставить,
таê êаê медиêи посоветовали êрóãлосóточно находиться при ребенêе.
Но вся беда в том, что при êаждой
проведенной ãемотрансфóзии неóêлонно возрастает êонцентрация соединений железа в орãанизме Захара, êоторые представляют собой медленный яд, ведь железо естественным способом из орãанизма не выводится. Наêопление железа приводит ê отравлению - ãемосидерозó.
Соединение этоãо металла - ферритин - отлаãается во внóтренних орãанах, нарóшая их работó.

Ответ Ирины на вопрос, сêольêо
сеãодня сêопилось ферритина в орãанизме Захара, поверãает в леãêий
шоê. Оêазывается, óже сейчас еãо
êоличество превышает верхний
допóстимый предел в шесть раз.
Превышение в семь раз (а это всеãо
одна-две ãемотрансфóзии) приводит ê тяжелым нарóшениям метаболизма орãанизма. То есть времени в запасе - меньше месяца, всеãо
две-три недели, затем ó Захара
моãóт появиться серьезные осложнения.
Для выведения железа из орãанизма (хилаторной терапии) в России использóется лишь один и притом êрайне дороãой препарат «Десферал». По êаêой-то тольêо Минздравсоцразвития известной причине он не входит в реестр бесплатных
жизненно необходимых препаратов. Стоимость êóрса терапии - оêоло пятисот тысяч рóблей. Таêих êóрсов Захарó, óчитывая тяжелóю формó еãо болезни, требóется êаê минимóм два в ãод. Где родителям
найти оãромнóю сóммó всеãо за дветри недели?
Рассчитывать на помощь проводимой в Краснодарсêом êрае аêции «Цветиê-семицветиê» сейчас
они не моãóт. Им в рамêах этой
аêции предлаãают тольêо сто тысяч

рóблей, а нóжно в пять раз больше.
По правилам аêции, воспользоваться помощью êаждый больной
ребеноê Кóбани может лишь один
раз. Если взять эти сто тысяч сейчас, то их просто не хватит. Пообещали, что при пересадêе êостноãо
мозãа, если это потребóется, помоãóт. Поэтомó родители Захара береãóт возможность воспользоваться аêцией на тот слóчай, если бóдет
поêазана операция по пересадêе
êостноãо мозãа.
Единственная надежда на помощь жителей Мостовсêоãо района,
Кóбани. 500 тысяч рóблей нóжны
êаê воздóх.
- К сожалению, - рассêазывает
мама больноãо малыша, - неêоторые êраснодарсêие врачи, рóêоводство ãематолоãичесêоãо отделения
Детсêой êраевой êлиничесêой больницы довольно холодно отнеслись ê
беде маленьêоãо бараêаевца. Сначала потеряли анализы (пришлось
их делать повторно), задерживают
медицинсêое заêлючение, необходимое Мостовсêой ЦРБ для тоãо,
чтобы обеспечить êóрс лечения в
точном соответствии с реêомендациями. Без этоãо заêлючения невозможно предоставить ходатайство
о выделении средств на лечение
мальчиêа в администрацию Мос-

товсêоãо района, либо в êраевóю
администрацию, или в Мосêвó.
У иных опóстились бы рóêи в
таêой ситóации, но Ирина намерена
бороться до êонца. Однаêо без помощи земляêов ей не справиться.
Захарó сейчас четыре ãода. Он
еще не очень понимает, что с ним
происходит. Больница, êонечно, óже
стала для неãо вторым домом, но он
- ребеноê, поэтомó иãрает, беãает,
прыãает, смеется, шалит, êаê и дрóãие дети. И все же болезнь дает о себе
знать. Захар, тольêо что беззаботно
иãравший с сестрой или с родителями, через минóтó может внезапно
прилечь и сразó заснóть: запас сил ó
неãо совсем невелиê. И запас этот,
êаê êóсочеê льда на ладони, тает на
ãлазах.

Уважаемые жители
Мостовсêоãо района!
Помоãите Захарó!
Расчетный счет для
перечисления средств:
№ 42 307 810 330 297 26
25 46 в Лабинсêом ОСБ
№ 1851/00064 на имя Бóраêовой Ирины Виêторовны.
Телефон Ирины 8-964-93-53482 (с 19 до 21 часа).

ãазифиêации села: изãотовлена проеêтно-сметная доêóментация на
ãазопровод среднеãо давления ê
ШГРП № 2 и ШГРП № 4. Подãотовлены доêóменты на строительство óличных ãазопроводов низêоãо давления
по óлицам Чêалова, Советсêой, Заречной, Заводсêой, Новой, Калинина,
Привоêзальной, Ленина, Гаãарина,
Железнодорожной и Кирова. Сеãодня решается вопрос по внесению
строительства данных ãазопроводов в êраевóю проãраммó ãазифиêации населенных пóнêтов Краснодарсêоãо êрая на 2012 ãод. Стоимость работ примерно составит
оêоло 20 млн рóб. Доля администрации - 2 млн рóблей.
Отметил в своем доêладе ãлава
Шедоêсêоãо поселения и выполнение Заêона Краснодарсêоãо êрая
№ 1539-КЗ «О профилаêтиêе безнадзорности и правонарóшений несовершеннолетних в Краснодарсêом
êрае». Этот заêон нашел понимание
среди большинства детей и родителей поселения. За период 2010 ãода
доставлен домой всеãо один подростоê, находившийся на óлице после
22 часов. Ежедневно осóществляется дежóрство рейдовых ãрóпп, работа êоторых êоординирóется в штабе,
расположенном в Доме êóльтóры.
Штаб находится в отдельном êабинете, оборóдованном необходимой
мебелью, телефоном. В рейдах принимают óчастие депóтаты Совета,
родители, работниêи шêолы, детсêоãо сада, Дома êóльтóры, амбóлатории, администрации, библиотеêи,
социальные работниêи, сотрóдниêи
милиции. За девять месяцев теêóщеãо ãода проведено 273 рейда.
На заседании балансовой êомиссии таêже рассматривались
вопросы óличноãо освещения, êоммóнальноãо хозяйства, блаãоóстройства поселения, проведения береãоóêрепительных работ. Праêтичесêи
были затронóты все направления
деятельности местной администрации. По ходó доêлада ãлавы поселения óточнялись мноãие моменты,
давались êонêретные реêомендации. Особое внимание ãлава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец óделил формированию бюджета на следóющий ãод, ведь от этоãо зависит
дальнейшее развитие поселения. В
этой работе аêтивное óчастие должны принять и депóтаты поселения.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

Об отопительном сезоне
2010-2011 ãодов на территории Бесленеевсêоãо
сельсêоãо поселения
Постановление ãлавы
Бесленеевсêоãо сельсêоãо
поселения
от 7.10.2010 ã. № 72
Во исполнение Постановления ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 6 оêтября 2010 ãода
№ 2359 «Об отопительном сезоне
2010-2011 ãодов» постановляю:
1. Начать отопительный сезон
7 оêтября 2010 ãода и заêончить еãо
15 апреля 2011 ã.:
1) для врачебной амбóлатории;
2) для МОУ ДОУ № 14;
3) для СОШ № 8;
4) для Дома êóльтóры.
2. Назначить ответственными за
эêсплóатацию и êонтроль работы êотельных на период отопительноãо сезона рóêоводителей óчреждений
О. Н. Бичайêинó, заведóющóю врачебной амбóлаторией; Н. А. Мельниêовó,
заведóющóю детсêим садом; Т. Н. Чóб,
диреêтора шêолы; А. Г. Лисовсêоãо,
диреêтора ДК.
3. Рóêоводителям óчреждений издать приêазы об обеспечении теплом.
4. Опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
5. Контроль за выполнением настоящеãо постановления оставляю за
собой.
6.Постановлениевстóпаетвсилóсо
дня еãо опóблиêования.
В. П. КРАВЦОВ,
ãлава Бесленеевсêоãо
сельсêоãо поселения.
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С бóêварем и флешêой
В этом ãодó 200 тысяч российсêих первоêлашеê
начали заниматься по новым федеральным
стандартам для начальной шêолы. Обязательными
для всех без исêлючения óчебных заведений
они станóт в сентябре 2011 ãода. Поêа испытания
êоснóлись тольêо 400 тысяч шêол в неêоторых
реãионах России.

Не пóтать
sms и e-mail
Новые стандарты предъявляют
более серьезные требования ê информационной среде шêолы, заставляют óвязывать содержание
предмета с реальной жизнью или
праêтиêой, требóют более плотноãо
взаимодействия óчителей с родителями. И ãлавное - по êаждомó
видó деятельности в них расписаны ожидаемые резóльтаты. Причем
дается различие: ребеноê наóчится
томó-то и томó и полóчит возможность наóчиться в старших êлассах.
К примерó, если речь о дóховнонравственном воспитании, то óчитель должен не тольêо объяснить
óчениêó основы элементарных социальных знаний, но и растолêовать, что таêое общественные нормы, сформировать ó óчениêа позитивное отношение ê томó, что в обществе считается блаãом. В области
чтения ãлавной задачей бóдет не
сêорость слов в минóтó, а óмение
осознанно читать теêст, исêать в
нем нóжнóю информацию, анализировать. Писать придется не тольêо сочинения и диêтанты, но и sms-

coобщения, и элеêтронные письма.
В новых стандартах мноãо внимания óделено óмению óчениêов
работать с современными информационными носителями и с êомпьютером, ориентироваться в Интернете. Теперь ê 4 êлассó óчениê
должен óметь набирать на êомпьютере теêсты не
тольêо
на
Реãионы, ãде начальная
рóссêом, но и
шêола óже занимается
на иностранном языêе, а
по новым стандартам:
таêже сêани- Новãородсêая, Новосибирсêая,
ности, напомровать и ри- Мóрмансêая, Ленинãрадсêая,
ним, относятся
совать на эê- Ростовсêая области, Приморсêий
эêсêóрсии, êрóжране. Флеш- êрай, Удмóртия, Татарстан,
êи, êонференции,
êа, видеоêа- Адыãея, Кабардино-Балêария,
олимпиады, помера и диê- Мосêва.
исêовые и наóчтофон станóт
ные исследовастоль же необходимы в óчебе, êаê
ния и прочее. Далеêо не все меропмел или ластиê.
риятия можно провести в êлассах.
Если шêола не имеет свободных помещений или êадров, она может
привлеêать ê сотрóдничествó центры творчества, спортшêолы. Время, êоторое отводится на внеóрочНовые стандарты, по сóти, пренóю деятельность, óчитывается при
дóсматривают переход ê шêоле полопределении объемов финансироноãо дня, êоãда внеóрочная работа
вания. Впрочем, это не значит, что
считается частью образовательноãо
оêлады ó педаãоãов вырастóт. Нопроцесса. Ко внеóрочной деятель-

В êлассе - не меньше
25 óчениêов
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О состоянии и возможностях
шêолы исêóсств
Мостовсêая детсêая шêола исêóсств - единственная возможность для мноãих детей реализовать свои хореоãрафичесêие, мóзыêальные
и хóдожественные способности. Сюда приезжают
даже из отдаленных станиц и хóторов, сюда стремятся мноãие, но принять шêола может не всех.
В начале нынешнеãо óчебноãо
ãода в редаêцию обращались
в недоóмении мноãие родители:
их ребятишêам было отêазано
в приеме в шêолó исêóсств.
Изъявили желание обóчаться в ней
в три-четыре раза больше детей,
чем было принято.
О том, что мешает шêоле исêóсств
расширять набор, чем она живет
сеãодня и êаêово ее ближайшее бóдóщее, êорреспондент ãазеты «Предãорье»
беседóет с диреêтором МДШИ Ириной
Геннадьевной ДОМАШЕНКО.
- Ирина Геннадьевна, чем вызвано
жестêое оãраничение набора детей,
постóпающих в шêолó исêóсств?
- У нас типичный недóã большинства
шêол исêóсств - нехватêа помещений для
работы. Нашей шêоле еще, можно сêазать,
повезло: мы óже мноãо лет располаãаемся в
относительно большом здании в самом центре поселêа Мостовсêоãо. Но оно, êонечно же,
изначально не было предназначено для шêолы исêóсств, и отсюда проистеêают мноãие
наши проблемы. Это отсóтствие требóемых
площадей, высоêие расходы на содержание и
обслóживание здания, необходимость перепланировêи помещений. Из-за этоãо оãраничен набор новых детей - мы просто не можем
позволить брать на обóчение всех желающих.
Мы и таê занимаемся в две смены. Посêольêó
число êабинетов для занятий не óвеличивается, сóществóет êвота: сêольêо человеê выпóщено óчебным заведением в теêóщем ãодó,
стольêо же мы можем и принять.
- Но êаê быть в таêом слóчае тем,
êто не оêазался зачисленным
в шêолó?
- Посêольêó шêола исêóсств - это óчреждение дополнительноãо образования, сюда постóпают по желанию и óчатся, если есть спо-

собности ê исêóсствó. Таê, например, в этом
ãодó на отделение раннеãо эстетичесêоãо развития принято 30 человеê при ста желающих.
Чтобы выбрать самых способных и талантливых, на просмотре детей работает приемная
êомиссия. Тестирование и собеседование позволяют определить наиболее способных ребят.
Те, êто не был зачислен в этом ãодó, может
стать óчениêом на следóющий ãод. Часто
бывает таê, что через ãод ребеноê, став старше, по-дрóãомó воспринимает мир исêóсства, ярче расêрываются еãо способности. То
есть второй и даже третий шансы всеãда есть.
- Вы сêазали, что отсóтствие
дополнительных площадей сдерживает развитие шêолы. Есть ли перспеêтива решения этоãо вопроса?
- Мы надеемся, что рано или поздно этот
вопрос решится положительно. МДШИ, рóêоводство отдела êóльтóры и администрация
Мостовсêоãо поселения рассматривали возможность размещения отделений шêолы в здании лесхоза, но при подсчете всех плюсов и
минóсов стало ясно, что сейчас подобный вариант трóдно реализовать. Конечно, нам нóжны дополнительные помещения - неãде разместить лаборантсêóю, нет подходящих площадей для подсобоê, танцевальноãо зала для хореоãрафичесêоãо отделения. Хотелось бы иметь
просторные êлассы для óчащихся хóдожественноãо отделения. Словом, проблем хватает.
- Что ждет шêолó исêóсств
в бóдóщем?
- Мы останемся бюджетным óчреждением, но приобретем дополнительные права.
Этот статóс вселяет надеждó на лóчшее, на то,
что проблемы бóдóт решаться êомплеêсно,
вêлючая в первóю очередь обновление материальной базы шêолы в дóхе современных
требований.
Беседовал
Андрей ЛОГИНОВ.

вые модели оплаты трóда, êонечно,
бóдóт óчитывать все «мелочи»,
вроде собраний и походов в êино.
Но êоэффициент на «мелочи» прибавляется ê базовой ставêе, а она
напрямóю зависит от числа óчениêов в êлассе. Их должно быть не
меньше 25. А лóчше даже больше.
Все достижения óчениêов по
разным предметам теперь собираются в портфолио. Даже по физêóльтóре. Тóда, например, можно положить листоê самоêонтроля óпражнений, êоторые óчениê делал в течение êаêоãо-то времени. Содержание
портфолио óчитывается при аттестации педаãоãов, поэтомó êонтролировать заполнение «портфеля óс-
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пехов» óчениêами им придется
весьма тщательно.
Родителям придется ходить в
шêолó чаще обычноãо. Их моãóт
приãласить на родительсêóю êонференцию или леêторий, на педаãоãичесêий праêтиêóм. Одним словом, родитель óчителю должен стать
почти родственниêом. Педаãоãó
нянчиться теперь придется не тольêо с детьми, но и с их родителями.
Хорошо, если попадóтся блаãополóчные. А если асоциальные? Попробóй, затащи таêих на леêторий.
Вообще, теêст федеральных
стандартов читается на одном дыхании, êаê преêрасная новелла.
Методичесêая проработêа - безóпречная. Есть тольêо два вопроса. Каê óспеть Мариванне, ó
êоторой в êлассе 30 малышей, донести до всех важность общественных ценностей, наóчить сêанировать, заполнять портфолио, при
этом êаждый день вести занятия в
êрóжêе и развлеêать родителей
психолоãичесêими иãрами? И
êомó бóдóт отправлять эсэмэсêи
óчителя ãлóбоêо пенсионноãо возраста, êоторых в российсêих шêолах большинство?
Новые стандарты позволяют
шêоле выбрать óчебнóю неделю пяти- или шестидневнóю. Но в
первом êлассе в любом слóчае продолжительность не должна быть
больше пяти дней и в общей сложности - более 33 недель. По желанию администрации и родителей
можно ввести дополнительнóю неделю êаниêóл. Уроê в первом êлассе
длится 35 минóт, со второãо по четвертый - 35-45 минóт - на óсмотрение шêолы.
Ирина БОРИСОВА
(«Российсêая ãазета»).
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Ведают ли, что творят?
Сóдя по всемó, шêольная реформа набирает обороты. Но почемó-то перемены в образовании ниêаê не влияют на состояние дел в шêоле. Неóжели все это
время ниêто из «реформаторов» не óдосóжился понять, почемó первые шаãи
реформы шêолы, êаê и последóющие, не дают резóльтатов? Не моãóт же они
не понимать, что без изменения отношения общества и ãосóдарства ê образованию, без создания стимóлов всем óчастниêам образовательноãо процесса
эта реформа невозможна в принципе. Или для «реформаторов» проêóêареêать,
а там - хоть не рассветай!
Похоже, то, êаê реформы отражаются на образовательном процессе и на еãо
óчастниêах, волнóет больше всеãо óчителей. Предлаãаем вашемó вниманию
письмо Зинаиды Алеêсеевны Уразаевой, óчителя шêолы № 23 п. Целинный
Славянсêоãо района, êоторое она написала в «Вольнóю Кóбань». С ее мнением
трóдно не соãласиться.
Я тоже óчитель с 37-летним педстажем и
тоже родитель. И не хотела бы рисовать слишêом мрачнóю êартинó. Есть мноãо хорошеãо в
нашем образовании, но если в бочêó меда
попадает ложêа деãтя, то сердце болит и болит
за сóдьбы детей, за их бóдóщее.
Позвольте мне высêазать свое видение
проблемы. Взрослые, в том числе и чиновниêи от образования, сродни чеховсêомó
Белиêовó: «Ах, êаê бы чеãо не вышло!». Мы
слишêом опеêаем детей, боимся доверять
им, лишаем их возможности через трóдности, испытания добиваться победы, быть
ответственными за себя и свою жизнь. Я
вижó не лень в óчениêах, а более страшный
пороê - равнодóшие, равнодóшие ê резóльтатам своеãо трóда, то есть ê óчебе, а дальше - и ê трóдó вообще.
Ростêи этоãо проявляются óже в начальной шêоле. Подóмать тольêо! Полтора ãода
ребенêó приходится ждать своей первой
оценêи! Крóжочêами, цветочêами им óже в
садиêе оценивали работó. Теряется стимóл: «А зачем óчить? Оценêи все равно не
ставят!».
Дальше - больше. Ни для êоãо не сеêрет,
что двойêа êаê оценêа давно изжила себя в
шêоле. Попробóй óчитель поставь ее - сотни
бóмаã надо представить для объяснения
таêоãо шаãа, а ó óчениêов óже дрóãая мораль: «Все равно три поставят, переведóт в
дрóãой êласс!». И вдрóã в последние два
ãода - êаê ãром среди ясноãо неба: справêа
вместо аттестата, если набрал êоличество
баллов на двойêó по двóм предметам. А
êто-нибóдь из принимающих таêой заêон
поставил себя на место этоãо óчениêа? Каêая это траãедия, дóшевная рана! Ведь эти
справêи полóчили не самые отъявленные
лодыри. И êóда они с этой справêой?! Стресс
справêи, своей неполноценности этот человеê бóдет нести до êонца жизни.

Было время, êоãда в аттестат ставили
«2», но, во-первых, ребеноê имел право постóпить в вóз, ãде не требовался данный
предмет, а во-вторых, вместе с аттестатом
ребята в шêоле полóчали óдостоверение повара, штóêатóра-маляра или механизатора леãêоãо êолесноãо траêтора.
А сейчас? К семнадцати ãодам, êроме
аттестата о полном среднем образовании, ничеãо. Постóпить óчиться на бюджетной
основе баллов не хватает, на êоммерчесêой ó родителей денеã нет. И плывóт по течению
«посредственные» наши óчениêи, êóда êривая выведет. А мы, взрослые, óдивляемся:
почемó растет êоличество нарêоманов, алêоãолиêов, разваливаются семьи, óвеличивается êоличество брошенных детей. Ведь все
это звенья одной цепочêи.
На мой взãляд, надо не что-то менять,
не êопировать америêансêие и êитайсêие
методы, а без ложноãо стыда êо всем современным инновациям вернóть все то хорошее, что было в нашем образовании. Вспомнить системó А. С. Маêаренêо, чтобы и в
дальнейшем не попасть в дефицит рабочих профессий. Те же, êомó дано, пóсть
становятся велиêими óчеными нашей страны, а êаждый сеãодняшний óчениê - мастером своеãо дела, а не частицей Единоãо
ãосóдарственноãо эêсперимента.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.

Интересно было бы óзнать
мнение о шêольной реформе наших óчителей и родителей. Пишите
нам по адресó: óл. Набережная, 66,
или по email: mostpred@mail.
kuban.ru. Высêазаться можно
и на сайте «Предãорья» http://
predgorieonline.ru
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

âàøå çäîðîâüå

âíèìàíèå: îòîïèòåëüíûé ñåçîí!

Печь требóет внимания

Каê защитить себя
от вирóсных инфеêций?

Ежеãодно в Мостовсêом районе,
а таêже в целом по êраю с настóплением
отопительноãо сезона наблюдается рост
пожаров из-за эêсплóатации неисправных
отопительных печей.
Перед отопительным сезоном
собственниêи строений зачастóю не
проводят профилаêтиêó отопительных приборов, тем самым подверãая рисêó свои дома в связи с возниêновением пожаров.

Что нóжно делать
Во избежание пожаров, ãибели и
травмирования людей отдел ГосóдарственноãопожарноãонадзораМостовсêоãо района настоятельно реêомендóет
выполнить следóющие мероприятия:
- произвести очистêó дымоходов
отопительных печей от сажи;
- заделать трещины в êирпичной
êладêе печей и дымоходов;
- побелить дымовые трóбы и стены,
в êоторых проходят дымовые êаналы;
- не хранить на чердаêах старые
вещи, строительные и сãораемые
материалы;
- проверить наличие и состояние
на полó перед отопительной печью
предтопочноãо листа размером не менее 50х70 см, выполненноãо из несãораемоãо материала;

Осенний период - самый простóдный. Сезонное ослабление иммóнитета, стресс от завершения теплоãо времени
ãода, хмóрое небо, промозãлая поãода - все это блаãоприятная почва для вирóсной инфеêции. Но вероятность заразиться ãриппом или подхватить один из более двóхсот возбóдителей ОРВИ не таê велиêа, если сделать прививêó.
Каê известно, инфеêция передается воздóшно-êапельным
пóтем. Чихнóв один раз, больной распространяет в радиóсе
10 метров почти 82 миллиона вирóсных частиц.

- привлеêать
ê êладêе отопительных печей и
дымоходов êвалифицированных специалистов аêêредитованных орãанизаций.

Чтобы не заболеть

Чеãо не нóжно
делать
- Оставлять без присмотра топящиеся печи, а таêже порóчать надзор
за ними малолетним детям.
- Располаãать топливо, дрóãие ãорючие вещества и материалы на
предтопочном листе.
- Применять для розжиãа печей
бензин, êеросин, дизельное топливо
и подобные вещества.
- Топить óãлем, êоêсом и ãазом
печи, не предназначенные для этих
видов топлива.
М. Н. ТРЕГУБОВ,
исполняющий обязанности
начальниêа ОГПН Мостовсêоãо
района.

Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарсêомó êраю

8 (861) 268-64-40
Телефон доверия Южноãо реãиональноãо центра

8 (863) 240-66-10

Тольêо цифры
По состоянию
на 12 оêтября этоãо ãода
в Мостовсêом районе
зареãистрирован
61 пожар. В них поãибло
восемь и полóчили травмы различной тяжести
четверо человеê.
Из óêазанноãо числа
пожаров пять произошли
по причине нарóшения
правил пожарной безопасности при эêсплóатации печей и девять из-за
нарóшения правил монтажа отопительных печей.

lЧаще проветривайте помещения
в доме и на работе, чтобы снизить
êонцентрацию вирóсов в воздóхе.
lВлажная óборêа поможет óдалить вирóсы, осевшие вместе с пылью на пол, мебель и стены.
lВêлючайте в рацион больше
свежих овощей и фрóêтов. Не пренебреãайте лóêом и чесноêом - они содержат вещества, óбивающие вирóсы и дрóãие миêроорãанизмы.
lСтарайтесь чаще бывать на свежем воздóхе. Ежедневно не менее
полóчаса ходите пешêом. Это стимóлирóет êровообращение, óлóчшает
снабжение êлетоê орãанов и тêаней
êислородом, повышая выносливость
орãанизма.
lОãраничьте по возможности посещение зрелищных мероприятий.
Перед посещением общественных
мест смазывайте слизистóю носа оêсолиновой мазью.
lБереãитесь затяжных стрессов,
ослабляющих иммóннóю системó.

психолоãи, писатели, жóрналисты,
а они далеêо не всеãда знаêомы
даже с основами астролоãичесêих
знаний.
Настоящий ãоросêоп, êоторомó
стоит доверять, может быть создан
тольêо профессиональным астролоãом. Он óчтет все данные о вашей
личности и создаст персональный
ãоросêоп именно для вас. Достоверность таêоãо ãоросêопа действительно может быть высоêой. Тем не
менее, даже в таêой ãоросêоп часто
заãлядывать не стоит. Ведь если вы
не бóдете знать об ожидающих вас
неприятностях, ó вас бóдет больше
шансов их избежать. Если же вы
дóмаете, что правило «Предóпрежден - значит воорóжен» здесь сработает, то ошибаетесь. Горосêоп - это
не страховêа ОСАГО. Он не óбережет вас от неприятностей. Напротив, постоянно проêрóчивая в ãолове мысли о возможных проблемах,
вы притянете их в свою жизнь.
Подãотовила
Алена СУПРУН.

Ежедневные поездêи
реêлама

Психолоãи óтверждают, что не
тольêо верить не стоит, но и брать в
рóêи ãоросêопы нельзя. Дело в том,
что êаê бы сêептичесêи мы не были
настроены ê очередномó ãоросêопó,
читая еãо, все равно подсознательно настраиваем себя на описанные
события.
Конечно, от блаãоприятных ãоросêопов - тольêо польза. Если ãоросêоп, например, обещает, что
вы сможете выãодно оформить
êонтраêт или прыãнóть по êарьерной лестнице, значит, вы настроитесь на óспех и обязательно

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

Кóры-несóшêи
Возраст 11 мес.
Цена 1 шт. - 160 рóб.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-928-260-33-11, 8-928-158-65-53.

Ïîãîäà
Восêресенье, 24 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 17
+ 17
+ 17

+7
+ 6
+ 8

Понедельниê, 25 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 17
+ 17
+ 18

+ 8
+7
+ 8

Вторниê, 26 оêтября
Мостовсêой
+ 18
Псебай
+ 18
Ярославсêая
+ 19
ОБЛАЧНО.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

+ 8
+7
+ 8

Продается

Работа

lблаãоóстроенный дом в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-451-62-52.
l дом (ãаз, вода, з/ó 6 сотоê)
в п. Мостовсêом, по óл. Кирова, 238,
и дом по óл. Кирова, 215а. Тел.:
8-918-977-60-82.
lêапитальный ãараж. Тел.: 8-91849-26-112.
lземельный óчастоê (фóндамент),
стройматериалы в п. Мостовсêом, по
óл. Тóнниêова, 52. Тел.: 5-47-45,
8-918-333-31-62.

lООО «Медведовсêие êолбасы» требóются

lДля работы в юãо-западном мêр п. Мос-

торãовые представители с л/а, о/р. Тел.: 8918-047-22-70.

товсêоãо требóется почтальон. Тел.: 8 (86192)
5-12-07.

Под любой вид деятельности продается
здание маãазина (площадь - 80 êв. м,
торãовый зал - 56 êв. м, ãаз, все êоммóниêации) в районе ОАО «Юã», возле бара
«Зиã-Заã». Тел.: 8-918-460-33-76.

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

СРО (строители,

реêлама

проеêтировщиêи, изысêатели)
Для вас - самые лояльные óсловия
встóпления в СРО!

Требóются подрядчиêи

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/

Если óже заболели
lОтдыхайте, больше пейте жидêости, лóчше в виде морсов, неêрепêоãо чая, минеральной воды
без ãаза.
lПри êашле и чихании приêрывайте рот и нос носовыми платêами.
lЧасто и тщательно мойте рóêи с
мылом, особенно после êашля и чихания.
lПри óхóдшении состояния немедленно обращайтесь ê врачó.
О. И. МЕНЬШОВА,
исполняющая обязанности
заведóющеãо детсêой
полиêлиниêой, врач-педиатр.

В 2010 ãодó в России зареãистрированы первые слóчаи заболевания полиомиелитом. Вирóс был завезен из Таджиêистана.
В связи с этим принято решение о дополнительной иммóнизации против
полиомиелита, êоторая бóдет проходить на территории нашеãо района в два
этапа: для детей в возврасте от ãода до шести лет - с 1 по 5 ноября и с 29 ноября
по 3 деêабря.
Полиомиелит - тяжелое вирóсное заболевание. Вирóс опасен тем, что
поражает нервнóю системó спинноãо мозãа. Проявляется в виде воспалительных изменений слизистой оболочêи êишечниêа и носоãлотêи. Протеêает
заболевание êаê ОРЗ или êишечная инфеêция. Вирóс передается при разãоворе, чихании, через пищó, водó. Источниêом инфеêции является больной
человеê. Обычно инêóбационный период заболевания длится 7-14 дней.
Попадая в орãанизм, вирóсы размножаются, прониêают в êровь и начинают
разрóшать нервные êлетêи. Возможен летальный исход. Единственным эффеêтивным средством предóпреждения болезни является прививêа.
О. С. ПЛАКСИНА, исполняющая обязанности заместителя ãлавноãо
врача по детствó и родовспоможению.

Реêлама

Стоит ли верить в ãоросêопы?
добьетесь хороших резóльтатов. Но
ведь ãоросêопы не всеãда бывают
позитивными. Очень часто они
обещают нам сложности во взаимоотношениях с близêими, проблемы на работе, болезни и недомоãания. В этом слóчае вы подсознательно настраиваетесь на
неãатив и сами бóдете притяãивать в свою жизнь проблемы и
сложности. Именно в этом êроется
причина тоãо, что психолоãи настоятельно реêомендóют ãоросêопы не читать, а самим строить
свое бóдóщее.
Но êаê же быть с астролоãией?
Ведь эта старейшая на земле наóêа
действительно способна рассêазать
нам очень мноãо о нас самих. Против астролоãии психолоãи не возражают. Проблема в том, что ãоросêопы, êоторые печатаются в большинстве периодичесêих изданий, размещаются в Интернете или озвóчиваются по телевизорó, ничеãо общеãо с астролоãией не имеют. Пишóт их
непрофессионалы. Это моãóт быть

lВысыпайтесь, чтобы обеспечить себя достаточным êоличеством
ãормона сна - мелатонина, ответственноãо и за нормальнóю работó
иммóнной системы.
Основным средством профилаêтиêи является ваêцинация, êоторая
на 90-98 % снижает вероятность заболевания ãриппом.

Прививêи óбереãóт детей
от полиомиелита

èíôîðìàöèÿ ê ðàçìûøëåíèþ
Почемó мы таê любим
ãоросêопы? Каêой бы ãлянцевый жóрнал мы ни взяли
в рóêи, обязательно заãлянем на последнюю страницó в поисêах предсêазаний
нашей сóдьбы на ближайшóю неделю или месяц.
Каê нóжно относиться
ê ãоросêопам? И ãлавный
вопрос: стоит ли им верить.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Тел.: 8-965-078-46-18
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

Дороãоãо и любимоãо
Ниêолая Васильевича
Вяльцева поздравляем
с 55-летием!
Что пожелать тебе?
Боãатств? Удачи?
От жизни êаждый мóж желает
своеãо...
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемноãó, но всеãо.
Жена, дети, внóêи.

Сдается
2-êомн. êвартира в центре (6 000
рóб. + êоммóнальные óслóãи). Тел.:
8-918-285-30-51.
Утерянный аттестат серии Б № 1201781
о среднем (полном) общем образовании,
выданный в 2004 ã. мóниципальным
общеобразовательным óчреждением
«Центр образования» с. Унароêово на
имя Маêсима Васильевича Хóснóтдинова, считать недействительным.

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

