Живем - не тóжим,
потомó что дрóãих не хóже
2 февраля Серãей Высотêов, ãлава Баãовсêоãо поселения, отчитался перед
жителями о работе за прошлый ãод. А наêанóне Серãей Васильевич ответил
на вопросы «Предãорья».
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Эх, дорожêи
пешеходные...

Недельный тираж 9 650 эêземпляров
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Диêие óтêи полóчили
зимнюю прописêó
В

ряд ли êто может
сêазать, почемó это
произошло, но однозначно одной из причин этоãо
явления стали наши предãорные êлиматичесêие óсловия.
Сêорее всеãо, отêрытый
водоем они облюбовали
в период неóстойчивой зимы,
êоãда средняя температóра
êолебалась от 0 до -5 ãрадóсов.
Но всем преêрасно известно,
насêольêо êрóт и непредсêазóем
хараêтер êóбансêоãо зимнеãо
периода. Настóпившие холода
и мороз сêовали все водоемы
и протоêи, и птицы просто
вынóждены были остаться
зимовать там, ãде еще вчера
ãрациозно сêользили по воде.
А óдержать полынью,
êаê ãоворят охотоведы,
им не óдалось.
Сеãодня пернатые переживают январсêие морозы на льдó,
поêрытом снеãом, сбившись
в большóю стаю, ежедневно
подверãаясь опасности
со стороны лисиц, êоршóнов,
берêóтов и больших черных
ворон, ибо для всех хищниêов êаê на ладони. Плюс êо всемó
им óãрожает человеê с рóжьем,
для êотороãо диêие óтêи сеãодня
становятся леãêой добычей.
И хотя прóды дробильно-сортировочноãо завода находятся под
охраной и браêоньеры преêрасно об этом знают, о совершенной безопасности птиц ãоворить
не приходится.
(Оêончание на 7-й стр.)

Несêольêо сотен диêих óтоê остались зимовать на исêóсственных
прóдах Мостовсêоãо ДСЗ, отстóпив от своих перелетных традиций.

Волêи настóпают!
В последнее время волê стал частым ãостем в отдаленных станицах и поселêах района.
Все чаще и чаще появляются пóãающие сообщения о слóчаях нападений волêов на собаê,
лошадей, êоров и дрóãóю живность. С настóплением холодов эти хищниêи совсем обнаãлели.

Трофей охотниêа Пышечêина.
Волê сам попал в êапêан и
превратился от мороза в мóмию.

Если в прошлом ãодó охотниêами районноãо охотобщества на
территории Мостовсêоãо района
было óничтожено всеãо 29 волêов, то тольêо в январе настóпившеãо - óже пять. Охота на волêа в
нашей местности достаточно распространена. И это отнюдь не хобби. Ведь всем известно, что попóляция этих хищниêов должна реãламентироваться. В противном
слóчае их êоличество возрастет
настольêо, что станет óãрожать не
тольêо домашним животным, но
и людям. Каê нам сообщил председатель Мостовсêоãо добровольноãо общества охотниêов и рыболовов Серãей Безшапошный, êоманда охотниêов-волчатниêов -

это опытные, отличающиеся особым охотничьим мастерством
люди. Среди них, например, ãóбсêий первичный охотничий êоллеêтив, ãде председателем является Алеêсандр Пышечêин. Лично
он за последнее время óбил четырех хищниêов.
Надо сêазать, что êаждый охотниê, добывший шêóрó зверя, полóчает от районноãо общества охотниêов три тысячи рóблей за волчицó и две - за волêа. Кроме этоãо,
охотниêов-волчатниêов поощряет
диреêтор ОАО «Аãроêомплеêс
Гóбсêое» Ниêолай Хадеев, выплачивая им по пять тысяч рóблей за
одноãо óбитоãо хищниêа.
Юрий КОМАРОВ.

êàðòèíà äíÿ

К зиме в районе ãотовились, о холодах были предóпреждены заранее, но без
эêсцессов все равно не обошлось.
Выявился вдрóã дефицит песêа.
Об этом нам сообщают жители района из самых разных поселений. Пешеходные дорожêи и тротóары в
большинстве своем óже третью неделю представляют собой ледовые
êатêи. И тольêо «êто-то êое-ãде ó нас
порой» посыпает их таêой редêой в
районе смесью из песêа и ãравия. И
это не в одном поселении и не в двóх,
а праêтичесêи во всех. Видно поэтомó число слóчаев травматизма возвросло на 50 %.

Тепло ли вам,
детêи?
Заãостившийся в Мостовсêом
районе мороз почти не нарóшил
обычноãо режима работы шêол
и детсêих садов.
Мы позвонили в несêольêо óчреждений дошêольноãо и среднеãо
образования, чтобы выяснить, êаê
в эти сильные морозы обстоит дело с
соблюдением в них температóрноãо
режима. Каê оêазалось, тепло было
везде, ãде в должном порядêе отопительные системы. В пятой шêоле
Псебая занятия проходят в обычном режиме. Стареньêая óãольная
êотельная хоть и с трóдом, на пределе своих возможностей, но с наãрóзêой справляется. Температóра в помещениях здесь праêтичесêи не
опóсêалась ниже 18 ãрадóсов.
В баãовсêой шêоле, несмотря на
снеãопад, свет не отêлючался, а в
êабинетах было 23-25 ãрадóсов тепла при -23 на óлице.
В соленовсêом детсêом садó при
-27 на óлице в помещениях температóра опóстилась до 14 ãрадóсов тепла.
Большинство родителей разобрали
детей по домам. Были вызваны элеêтриêи, замерившие напряжение. Всеãо 180 вольт вместо 220 по номиналó! Поэтомó и тепла не было. Соответствóющие слóжбы обещали помочь и
все исправить.
В 28-й шêоле поселêа Мостовсêоãо
остеêленность здания чóть ли не самая
большая в районе. Да и само здание реêордсмен по площади. Нó êаê обоãреть еãо, да еще в морозище? Но рядом
больница, êоторая делится теплом своей êотельной со шêолой. В óчебном
заведении заранее подãотовились ê
холодам, проêонопатили щели, заêлеили старые рамы, поэтомó температóра держится на должном óровне.
Ниêита ВАГАЕВ.
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-27 0 - реêорд нынешней зимы
29 января, в восêресенье, Мостовсêий район стал полюсом холода в Краснодарсêом êрае: метеостанция в Андрюêах
зафиêсировала перед рассветом понижение температóры
до 27 ãрадóсов мороза.
Но мороз переносился леãче изза отсóтствия сильноãо ветра - он не
превышал в районе 5-7 м/с. То ли
дело на побережье! В Новороссийсêе
свирепствовал норд-ост до 38 м/с это почти в 60 раз больший ветровой
напор, чем ó нас. Редêих пешеходов
попростó сносило под êолеса машин.
Три человеêа таê и поãибли. Интернет обошли видеоêадры тоãо, êаê
женщинó с ребенêом порывом ветра
бросило на проезжóю часть. У нас
обошлось: спасибо ãорам. А нó бы по
нашемó êатêó да под êолеса! С ветром ó нас было бы не три слóчая...
К выходным мороз, êаê обещают
синоптиêи, ослабит свою хватêó.

Днем бóдет плюсовая температóра.
Что тоãда? Поплывем?

Восêресенье, 5 февраля
Мостовсêой - 3
Псебай
0
Ярославсêая - 5

- 11
- 13
- 11

Понедельниê, 6 февраля
Мостовсêой - 4
Псебай
-1
Ярославсêая - 5

- 15
- 15
- 15

Вторниê, 7 февраля
Мостовсêой - 10
- 21
Псебай
- 6
- 21
Ярославсêая - 11
- 22
ОБЛАЧНО.
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Во славó Кóбани,
на блаãо России,
на пользó
êóльтóре

Живем - не тóжим,
потомó что дрóãих не хóже

Районный орãêомитет
фестиваля-êонêóрса
«Во славó Кóбани, на блаãо
России» вместе с председателем - заместителем ãлавы
по социальным вопросам
И. В. Кравченêо - подвел итоãи
первоãо этапа фестиваля.
Фестиваль-êонêóрс народноãо
хóдожественноãо творчества «Во славó Кóбани, на блаãо России» проводится в нашем êрае óже второй раз.
Участвовать в нем моãóт тольêо
взрослые от 18 лет и старше. В этом
ãодó фестиваль посвящен 75-летию
образования Краснодарсêоãо êрая.
Вообще же, проходит он в три этапа:
сначала в êаждом поселении отбирают лóчшие творчесêие êоллеêтивы и исполнителей, затем они соревнóются на районном óровне и, наêонец, победители выстóпают на ãалаêонцерте в Краснодаре.
В нашем районе первый этап
фестиваля «Во славó Кóбани, на
блаãо России» проводился с 3 сентября по 29 оêтября прошлоãо ãода
во всех четырнадцати поселениях.
В нем приняли óчастие 595 человеê. Свое мастерство в деêоративно-приêладном исêóсстве продемонстрировали 189 óмельцев, 63
óчастниêа пели, танцевали, читали
стихи и прозó сольно, остальные
выстóпили в 78 воêальных, хоровых, хореоãрафичесêих и театральных êоллеêтивах.
Теперь победителей ждет районный этап, êоторый пройдет в поселêе
Мостовсêом 16 марта. В этот день
оценить их творчество приедóт заслóженные деятели êóльтóры и исêóсства России и Кóбани. Помимо êонцерта, ãости посетят наши óчреждения êóльтóры, а таêже вместе с представителями власти и общественности Мостовсêоãо района примóт óчастие в êрóãлом столе, посвященном
проблемам и перспеêтивам развития êóльтóрной отрасли района.
Дмитрий БУНТУРИ.

В четверã, 2 февраля, в баãовсêой средней шêоле
№ 9 состоялось расширенное заседание Совета
Баãовсêоãо сельсêоãо поселения, на êотором ãлава
Серãей ВЫСОТКОВ отчитался перед жителями
о своей работе за прошлый ãод. Наêанóне традиционноãо схода ãраждан êорреспондент ãазеты
«Предãорье» встретился с Серãеем Васильевичем
и попросил ответить на несêольêо вопросов ãлавной повестêи отчетноãо дня.

- Серãей Васильевич,
на территории Баãовсêоãо
сельсêоãо поселения проживает оêоло двóх тысяч человеê.
А сêольêо из них составляют
таê называемый золотой
трóдовой фонд?
- Всеãо в поселении имеют рабочие места 376 человеê, а численность населения, занятоãо ó нас
в эêономиêе, составила в прошлом
ãодó 560 человеê. На территории
поселения действóют два промышленных предприятия - ООО
«Кавêазсêие зори», êоторое занимается добычей êамня для строительства и производством порошêов из природноãо êамня, а таêже
ООО «Ватан», занимающееся деревопереработêой, лесопилением
и мебельным производством.
13 индивидóальных предпринимателей занимаются êрестьянсêофермерсêим хозяйством и торãово-заêóпочной деятельностью.
- Каê сложились дела
с бюджетом?
- Бюджетное назначение Баãовсêоãо поселения на 2011 ãод по дохо-

дам выполнено на 41,5 %, собственные доходы выполнены на 118,6 %
в том числе НДФЛ - на 104,7 %.
Наши основные доходы сложились, êаê всеãда, из налоãов на
имóщество и на землю, из транспортноãо налоãа и доходов от использования имóщества, êоторое
находится в ãосóдарственной и мóниципальной собственности.
- Что было сделано за ãод
в плане блаãоóстройства
и развития инфрастрóêтóры?
- Был разработан ãрадостроительный план, приобретен элеêтросетевой êомплеêс для поселêа
Узловоãо. Уличное освещение óвеличилось на 22 светильниêа в том
же поселêе и на 11 - в станице
Баãовсêой. На ремонт и восстановление дороã ó нас óшло оêоло
800 тысяч рóблей. В Узловом óстановили мраморный памятниê
на месте захоронения останêов воинов, поãибших в 1942 ãодó, провели ремонт двóх детсêих иãровых площадоê, выполнили êапитальный ремонт детсêой библиотеêи. Помимо прочеãо, в течение
прошлоãо ãода неодноêратно проводили расчистêó рóсел местных
реê, ãрейдеровêó дороã, были проêопаны водоотводные êаналы, заменены элеêтричесêие опоры в поселêе Узловом и расчищены все
линии элеêтропередачи, заменена изãородь êладбища в поселêе
Бóãóнжа.
В нынешнем ãодó все основные работы продолжатся. А еще

мы планирóем óстановить оãрадó воêрóã зданий администрации и ДК в Баãовсêой и изãотовить стелó.
- О личных подсобных
хозяйствах, что можете
сêазать?
- На территории Баãовсêоãо
сельсêоãо поселения зареãистрировано 890 хозяйств, в личных подсобных хозяйствах работают 540
семей. Кроме этоãо, в поселении
действóют семь êрестьянсêо-фермерсêих хозяйств.
Для финансовой поддержêи малых форм хозяйствования орãанами исполнительной власти Краснодарсêоãо êрая приняты все необходимые орãанизационные и финансовые меры. В деêабре 2011
ãода департаментом разработана
и óтверждена ведомственная целевая проãрамма «Поддержêа начинающих фермеров в Краснодарсêом êрае в 2012-2014 ãодах», êоторой определен порядоê предоставления сóбсидий начинающим фермерам. Проãраммой предóсматривается финансирование из êраевоãо бюджета в размере 10 млн рóблей ежеãодно.
Заêóпêой мяса в поселении занимаются предприниматели Степан Серãеев и Виêтор Стóпицêий.
Тепличное хозяйство ведóт Любовь
Шипенêо и Татьяна Чередниê. Есть
предприниматель - А. Н. Маêаренêо, êоторая выращивает технолоãичесêоãо червя-старателя для по-
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На вопросы читателей отвечает начальниê Управления
Пенсионноãо фонда в Мостовсêом районе ТАТЬЯНА МОЛОДЕЕВА.

О повышении
пенсий с 1 февраля
- В № 11 ãазеты «Предãорье» от 2 февраля было опóблиêовано
сообщение о том, что с 1 февраля проиндеêсированы пенсии
на 7 %. Не моãли бы вы в ãазете рассêазать подробнее, êоãо
êонêретно êоснóлась эта индеêсация?
К. Н. НИКИТИН, п. Мостовсêой.
- Увеличение êоснóлось более 18
ляется ê пенсии и выплачивается
вместе с ней, но не является ее сотысяч полóчателей трóдовых пенсии, проживающих в Мостовсêом
ставной частью. То есть при изменении в сторонó óвеличения размера
районе, а таêже военнослóжащих, попенсии (в том числе с óчетом индеêлóчающих страховóю часть трóдовой пенсии, и ãосслóжащих, êоторым
сации или в резóльтате индивидóальноãо перерасчета пенсии по станазначена доля страховой части трóдовой пенсии по старости. У êаждоãо
жó, заработêó) либо иных денежных
выплат, предоставляемых в соотпенсионера прибавêа индивидóальветствии с заêонодательством, разна - в зависимости от размера пенсии. В резóльтате средний размер
мер федеральной социальной доплаты, полаãающейся ê выплате, изтрóдовой пенсии в Мостовсêом райменяется в сторонó óменьшения.
оне достиãнет 83 166 рóблей.
В то же время имеется таêая
Иными словами, ó полóчающих федеральнóю социальнóю доплатó ê
êатеãория пенсионеров, ó êоторых
размер материальноãо обеспечения
пенсии общая сóмма материальноãо обеспечения по-прежнемó не прене достиãает прожиточноãо минимóма пенсионера Краснодарсêоãо
высит величинó прожиточноãо миêрая (в 2012 ãодó это 5 272 рóбля).
нимóма пенсионера.
Таêже с 1 апреля 2012 ãода плаТаêих в районе более 3,5 тысячи
человеê. Им óстановлена федеральнирóется óвеличение социальных
ная cоциальная доплата ê пенсии,
пенсий на 14,1 %. Помимо óвеличения социальных пенсий, с 1 апреля
обеспечивающая ежемесячнóю
выплатó не менее прожиточноãо
бóдóт óвеличены размеры ежемеминимóма.
сячных денежных выплат на 6 %,
êоторые в нашем районе полóчают
Следóет иметь в видó, что федеральная социальная доплата начисболее шести тысяч человеê.

Можно ли
наследовать пенсию?
- У меня óмер мóж, а он был óчастниêом проãраммы ãосóдарственноãо софинансирования пенсии.
Моãó ли я полóчить наêопительнóю часть еãо пенсии?
Для меня это было бы сейчас хорошим подспорьем.
М. Ю. КАРПОВА, п. Псебай.
- Средства пенсионных наêоплений наследóются в порядêе
правопреемства в соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 3.11.2007 ã. № 741 и выплачиваются правопреемниêам
тольêо в том слóчае, если смерть застрахованноãо лица настóпила
до назначения наêопительной части трóдовой пенсии. Застрахованное лицо вправе подать заявление в пользó êонêретноãо человеêа или несêольêих и определить доли êаждоãо. Для этоãо необходимо оформить заявление о распределении средств пенсионных
наêоплений в Управлении ПФР по местó жительства. При этом,
если óмерший ãражданин был óчастниêом проãраммы ãосóдарственноãо софинансирования пенсии, все взносы в рамêах
проãраммы и средства ãосóдарственноãо софинансирования
таêже выплачиваются еãо правопреемниêам. Выплачиваемые им средства пенсионных наêоплений налоãом на доходы
физичесêих лиц не облаãаются.
Информацию о выплате пенсионных наêоплений можно полóчить в Управлении ПФР в Мостовсêом районе по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Строительная 4, или по телефонó 5-08-22.
К сведению: выплата средств пенсионных наêоплений óмершеãо застрахованноãо лица носит заявительный хараêтер. Для их
полóчения необходимо обратиться в течение шести месяцев со
дня смерти застрахованноãо лица в любой орãан ПФР с соответствóющим заявлением. При этом заявитель должен предъявить
óдостоверение личности (паспорт, военный билет), свидетельство
о смерти застрахованноãо лица, доêóменты, подтверждающие
родственные отношения с óмершим (для детей - свидетельство о
рождении, для сóпрóãов - свидетельство о браêе и таê далее),
страховое свидетельство обязательноãо пенсионноãо страхования
óмершеãо или справêó из ПФР с óêазанием еãо страховоãо номера.
Подãотовила Еêатерина НОВИКОВА.

лóчения товарноãо продóêта орãаничесêоãо óдобрения - êопролита.
- Серãей Васильевич,
а êоманда ó вас есть?
- Есть работоспособный êоллеêтив депóтатов, пять êвартальных
êомитетов. Хорошо работает и совет
ветеранов под рóêоводством З. М.
Уваровой. Этот действóющий, неравнодóшный аêтив работает четêо
и по планó. Оêазывает всем ветеранам внимание, поздравляет êаждоãо с днем рождения. Для пожилых,
особенно одиноêих, людей это очень
важно.
В Баãовсêом поселении сóществóет отделение êазачьеãо общества, êоторое возãлавляет атаман
А. Юрêов. Пользóясь слóчаем,
хочó выразить оãромнóю блаãодарность êазаêам, êоторые принимают самое аêтивное óчастие в
жизни поселения. Среди них В. А. Лещенêо и В. В. Несветов.
Кроме тоãо, администрация поселения тесно сотрóдничает с рóêоводителями предприятий, орãанизаций, óчреждений, с предпринимателями, êоторые постоянно
оêазывают спонсорсêóю помощь
в проведении различных праздничных мероприятий. Поэтомó
слова блаãодарности за оêазаннóю помощь в 2011 ãодó сеãодня
мне хочется сêазать и им.
Выражаю оãромнóю блаãодарность за помощь и поддержêó в
решении мноãих проблемных
вопросов ãóбернаторó Краснодарсêоãо êрая Алеêсандрó Тêачевó и
председателю ЗСК Владимирó
Беêетовó, депóтатó ЗСК Иванó
Артеменêо и ãлаве мóниципальноãо образования Мостовсêий
район Владимирó Свеженцó. Спасибо, что были рядом, помоãали
принимать правильные решения
и достойно выходить из сложных
ситóаций.
Беседовал Влад ОСТИН.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- 1 февраля, в 7:45, заняла очередь в Сбербанêе, чтобы оплатить êоммóнальные óслóãи
и оформить сберêартó. В 8:30 из пяти оêон
обслóживания заработало тольêо одно. В остальных, êаê нам объяснили, не óдавалось
подêлючить êомпьютеры ê серверó. Простояв
в очереди еще 45 минóт, я óшла. Выдержать
таêое обслóживание было невозможно. Коãда
же ó нас ê людям начнóт относиться по-человечесêи?
Вера.
- Читал в прошлом номере ãазеты о Сталинãрадсêой битве. Дошел до ãероичесêой
обороны дома Павлова, взãлянóл на фотоãрафию этоãо разрóшенноãо войной здания и подóмал: ба, да ó нас же в Мостовсêом свой «дом
Павлова» есть! Это долãострой по óлице Горьêоãо. Вот тольêо ãордиться нам с вами нечем.
В этом доме не решалась сóдьба войны, здесь
не шли ожесточенные бои, он вообще появился
ãораздо позже. Здание бросили óже во вполне
мирные 90-е. Зачем нам нóжен таêой «историчесêий памятниê»?
Дмитрий.
- В. В Пóтин обещал добавить пенсии
ветеранам. А ветеранам боевых действий
добавят?
Без подписи.
От редаêции: êаê нам сообщили в Управлении Пенсионноãо фонда РФ в Мостовсêом районе, повышение пенсий ветеранам боевых действий планирóется с 1 апреля. Но насêольêо
êонêретно они вырастóт, поêа неизвестно.
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Молодые депóтаты
отчитались о своей работе

Минимальная зарплата
остается прежней

О деятельности молодых депóтатов в 2011 ãодó рассêазал председатель совета
Константин Аврамов.
В составе совета работают 60
депóтатов (по численности это второй в êрае молодежный совет). За
прошедший ãод проведено два общих собрания молодых депóтатов, восемь заседаний президиóма, 14 различных мероприятий, в
том числе спортивных соревнований и походов. Каê отметил К. Аврамов, молодые депóтаты принимали óчастие во всех общественно значимых мероприятиях, молодежных аêциях, êонêóрсах. Совместно с работниêами местных
администраций, предприятий и
орãанизаций, сотрóдниêами полиции молодые депóтаты проводят ежедневные рейды по исполнению детсêоãо заêона, посещают
неблаãополóчные семьи. Аêтивно

работала молодежь и при обсóждении и óтверждении бюджетов ãородсêих и сельсêих поселений на
2012 ãод, целевых проãрамм, дрóãих нормативно-правовых аêтов.
По инициативе молодых депóтатов Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения в 2012 ãодó намечено строительство мемориальноãо êомплеêса основателям поселêа Псебай. В
настоящее время завершается оформление земельноãо óчастêа, ведется
подãотовêа проеêтно-сметной доêóментации.
Заместитель председателя совета молодых депóтатов Т. Зайцева ознаêомила присóтствовавших
с планами на 2012 ãод. Более подробно с отчетом о деятельности за
2011 ãод и планами наших моло-

дых депóтатов можно ознаêомиться на сайте администрации Мостовсêоãо района mostovskiy.ru, в
разделе «Совет молодых депóтатов». Там же представлены фотоãрафии о работе совета.
По оêончании общеãо собрания
был рассмотрен вопрос о снятии полномочий председателя совета с Константина Аврамова с связи с семейными обстоятельствами и чрезмерной занятостью на основной работе.
Новым председателем совета молодых депóтатов Мостовсêоãо района
был избран Юрий Боãинсêий, диреêтор шêолы № 7 станицы Переправной.
Пресс-слóжба администрации
МО Мостовсêий район.

ïîäâîäèì èòîãè

Несмотря на снижение величины прожиточноãо
минимóма в Краснодарсêом êрае в четвертом êвартале 2011 ãода по сравнению с третьим êварталом
на 19 рóблей, изменения минимальной заработной
платы в меньшóю сторонó не бóдет.
В реãиональном соãлашении о
минимальной заработной плате в
Краснодарсêом êрае прописано,
что в слóчае снижения величины
прожиточноãо минимóма для трóдоспособноãо населения óменьшение размера минимальной заработной платы в êрае не производится. Поэтомó при ее óстановлении работодателям следóет применять величинó прожиточноãо
минимóма для трóдоспособноãо
населения за третий êвартал 2011
ãода - 6 463 рóбля - до óстановления величины прожиточноãо минимóма за первый êвартал 2012
ãода.

Узнать подробнее о порядêе óстановления минимальной заработной платы, сообщить о слóчаях
выплаты зарплаты ниже óровня
прожиточноãо минимóма жители
Мостовсêоãо района моãóт, обратившись в отдел трóдовых отношений, охраны трóда и взаимодействия с работодателями центра
занятости населения Мостовсêоãо
района по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Калинина, 47, êабинет № 5, или
позвонив по телефонó 5-20-83.
Можно таêже воспользоваться элеêтронной почтой, написав по адресам: trud_most@dgsz.krasnodar.ru;
most-czn@mail.ru.

Диêие óтêи полóчили
зимнюю прописêó

Мостовчане заплатили
за прошлый ãод
почти 1 млрд 800 млн налоãов
Это на 15,7 % больше, чем в 2010-м.

Н

а днях мостовсêие налоãовиêи
подвели итоãи своей деятельности за 2011 ãод. Каê нам сообщил начальниê налоãовой инспеêции Алеêсандр Любченêо, в бюджетнóю системó Российсêой Федерации за прошлый
ãод ИФНС по Мостовсêомó районó собрано налоãов, сборов и иных обязательных платежей в сóмме 998,2 млн
рóблей, что на 8,8 % больше, чем в
январе-деêабре 2010 ãода. В êонсолидированный бюджет êрая перечислено 781,1 млн рóблей. По отношению ê

соответствóющемó периодó 2010 ãода
постóпления óвеличились на 50,5 млн
рóб., или на 6,9 %.
В стрóêтóре постóплений наибольший óдельный вес приходится
на три налоãа: налоã на прибыль 31,5 %, НДС - 21,1 % и налоã на
доходы физичесêих лиц - 27,1 %.
На 1 января 2012 ãода задолженность по налоãам и сборам, пеням и
налоãовым санêциям составляла
157,0 млн рóблей. Принóдительно
взысêано по платежам в бюджеты
всех óровней 146,5 млн рóблей.
Инспеêцией по резóльтатам
êонтрольной работы за 2011 ãода
дополнительно начислено платежей в бюджеты всех óровней с óчетом налоãовых санêций и пени в
сóмме 96,5 млн рóблей. Постóпило платежей 32 млн рóблей, что
составляет 33,2 % от доначисленной сóммы.

Кстати
На 1 января этоãо ãода на налоãовом óчете в ИФНС России
по Мостовсêомó районó состоит 725 налоãоплательщиêов-юридичесêих лиц, находящихся на территории района, 469 филиалов,
представительств и иных обособленных подразделений юридичесêих
лиц, óчтенных в налоãовом орãане, 2 646 индивидóальных предпринимателей и 68 734 налоãоплательщиêа-физичесêих лица.
Подãотовила Еêатерина НОВИКОВА.

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
И это таêже верно, что охотниêи
бывают разными. Подтверждением томó - еãеря Мостовсêоãо добровольноãо общества охотниêов и рыболовов Алеêсандр Беллóян, Ниêолай Шêóропатсêий и Михаил
Шóльãа. Они вместе со своим председателем Серãеем Безшапошным
на днях совершили беспрецедентный аêт доброй воли: приехали на
прóд и рассыпали по льдó несêольêо
мешêов зерна.
- Эта подêормêа мноãим птицам поможет выжить, - ãоворит
Серãей Константинович, - всех не
óбережем, êонечно, но сделаем все

от нас зависящее, чтобы в этот период хоть êаê-то облеãчить зимовêó диêой птицы. Пользóясь слóчаем, хочó сêазать большое спасибо
диреêторó аãроêомплеêса «Гóбсêое» Н. В. Хадеевó, êоторый выделил для этой цели нашемó обществó тоннó зерна. Таê что подêормêа птиц на этом прóдó первая, но не
последняя. Нам совсем не хочется
массовой ãибели диêих óтоê в этом
месте их необычной стоянêи.
Среди жителей района, óзнавших о том, что на замерзшем прóдó есть диêие óтêи, тоже нашлись
неравнодóшные люди. В тот день,
êоãда еãеря подêармливали птиц,
ê ним на автомобиле подъехал

молодой человеê и передал два
паêета с хлебом и батонами.
- Это óтêам от нашей семьи, сêромно сêазал он.
Жаль вот тольêо, что представиться êатеãоричесêи отêазался.
Мол, делаю доброе дело не для тоãо,
чтобы меня по имени хвалили.
Ученые ãоворят, что сезонная
миãрация птиц óходит в прошлое.
Все больше диêих пернатых предпочитает зимовать на родине. Причина таêоãо необычноãо поведения
- ãлобальное потепление. Впрочем,
êаê бы там ни было, в нашем предãорном районе таêая зимовêа для
óтоê по-прежнемó остается эêстремальной.
Юрий КОМАРОВ.

çíàé íàøèõ!
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Ноóтбóê за рисóноê

Леãêо ли быть солдатом?

Юная жительница поселêа Мостовсêоãо
Алеêсандра Васьêова заняла второе
место во всероссийсêом êонêóрсе
детсêих рисóнêов, посвященном
50-летию первоãо полета человеêа
в êосмос.
Конêóрс был объявлен ОАО «Газпром
ãазораспределение» среди детей работниêов
ãазораспределительных орãанизаций и филиалов ОАО «Газпром ãазораспределение».
От мостовсêих ãазовиêов (ОАО «Мостовсêойрайãаз») в êонêóрсе в разных номинациях
приняли óчастие три девочêи. В номинации
«Земляне на пороãе Вселенной» (возраст
от восьми до 12 лет) второе место было присóждено Алеêсандре Васьêовой, óченице шестоãо
êласса шêолы № 1 поселêа Мостовсêоãо.
В торжественной обстановêе диреêтор ОАО
«Мостовсêойрайãаз» А. В. Кривомаз врóчил
юной хóдожнице диплом и ценный подароê
от «Газпрома» - ноóтбóê.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.

На днях в Доме детсêоãо творчества станицы
Ярославсêой в рамêах месячниêа военно-патриотичесêоãо воспитания и оборонно-массовой работы
состоялось обсóждение за êрóãлым столом темы
«Сможешь ли ты быть солдатом?».
Подãотовили и провели это мероприятие педаãоãи-психолоãи
Е. В. Карпенêо и О. В. Заóсаева. На
обсóждение были приãлашены
óчащиеся девятоãо êласса шêолы
№ 14.
Крóãлый стол проходил в нетрадиционной форме - с использованием средств мóльтимедиа. Во
время мероприятия ребята моãли
свободно передвиãаться по залó,
высêазывать и отстаивать свое
мнение, аêтивно отвечая на задаваемые вопросы и встóпая в дисêóссию с дрóзьями.
В процессе обсóждения старшеêлассниêи заполнили анонимнóю анêетó «Каê я отношóсь ê военной слóжбе». Резóльтаты ответов педаãоãи-психолоãи сравнили

с ответами óчащихся 10 êласса
той же шêолы в 2011 ãодó. Шêольниêи в своем большинстве считают, что современномó молодомó
человеêó нóжна и полезна слóжба
в армии, êоторая делает из юношей настоящих мóжчин. Они понимают, что страна не может сóществовать без сильной, боеспособной армии. Большинство ребят ãордятся своей Родиной и пошли бы ее защищать. В целом
молодежь положительно относится
ê слóжбе в Воорóженных силах.
Хочется отметить, что опрошенные
ê томó же знают историю своей
страны и ãотовы защищать ее интересы.
Подãотовила
Еêатерина СТРОКИНА.
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С 1 января нынешнеãо ãода начали действовать
новые правила проведения техничесêоãо осмотра
транспортных средств. Они óстанавливают порядоê проверêи автомобиля, а таêже сроêи прохождения данной процедóры ó аêêредитованных
операторов. О том, в чем же заêлючаются эти
изменения, мы беседóем с начальниêом Мостовсêоãо пóнêта техничесêоãо осмотра ООО «Лабинсê-автотехсервис» Виêтором ЛЕЛИКОВЫМ.

- Виêтор Иванович,
êаê бóдет осóществляться
техосмотр по новым правилам?
- Соãласно правилам для проведения ТО автомобиля еãо владелец
обязан заêлючить соответствóющий
доãовор с оператором. При этом оплата в êассó является соãласием на
проведение ТО. Хозяин машины
должен предоставить тольêо два доêóмента: свидетельство о реãистрации транспортноãо средства или ПТС
и водительсêое óдостоверение, а таêже оплатить óслóãи. Сóмма за проведение диаãностиêи составляет от
651 рóбля в зависимости от типа
транспортноãо средства. Тариф óстановлен реãиональной энерãетичесêой êомиссией.
После этоãо специалист проводит
осмотр машины и заполняет диаãностичесêóю êартó в двóх эêземплярах, один из êоторых выдается на
рóêи водителю вместе с талоном техосмотра, если машина признана
исправной. А второй остается ó оператора. Кроме тоãо, доêóмент в элеêтронном виде заносится в единóю
системó и хранится там на протяжении пяти лет.
- Не затянется ли
по времени прохождение ТО
по новым правилам?

- Нет. Правила жестêо реãламентирóют время проведения техосмотра. Для леãêовых автомобилей с бензиновыми двиãателями этот сроê не
должен превышать 39 минóт, с дизельными и ãазовыми моторами не более 43 минóт. Для ãрóзовых
автомобилей массой от 3,5 до 12
тонн техосмотр оãраничивается 59 и
63 минóтами соответственно. Но
время, проведенное в очереди, не в
счет. Для тоãо чтобы не тратить время в очереди, можно записаться предварительно.
- Виêтор Иванович,
а êаê по ТО обстоят дела
с новыми автомобилями?
И вообще, êаêовы сроêи
прохождения техосмотра?
- Новый федеральный заêон отменяет необходимость прохождения
техосмотра для автомобилей возрастом до трех лет. Эти же êатеãории
транспортных средств возрастом от
трех до семи лет обязаны проходить
ТО раз в два ãода, транспорт от семи
лет - ежеãодно. Грóзовиêи, прицепы
ê ним, автомобили со специальными звóêовыми и световыми сиãналами, óчебные автомобили должны
ежеãодно поêазываться на ТО. Владельцы леãêовых таêси, автобóсов и
перевозчиêи опасных ãрóзов обязаны предоставлять свои транспортные средства на ТО êаждые шесть
месяцев. Соãласно новомó заêонó
заêлючить доãовор страхования об-

щеãраждансêой ответственности
(ОСАГО) можно бóдет тольêо при
наличии талона техосмотра, действóющеãо не менее шести месяцев.
- Где сеãодня можно
пройти техосмотр?
- Наша êомпания полóчила аêêредитацию Российсêоãо союза автостраховщиêов (РСА) и на сеãодняшний день является единственной орãанизацией, êоторая имеет
право проводить техосмотр в Мостовсêом районе. Пройти ТО можно
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Южная,
11, с 8-30 до 17-30 во все дни, êроме
восêресенья. Телефоны: 8 (86192)
5-79-68 и 8-918-659-29-31.
- Виêтор Иванович, что бы
вы хотели пожелать автовладельцам?
- Всем водителям мне хочется
пожелать безаварийной езды и
óдачи на дороãах. Пользóясь слóчаем, таêже хочó обратиться ê автовладельцам, чтобы они были
внимательными при заêлючении
доãовора ОСАГО, таê êаê неêоторые недобросовестные страховщиêи, воспользовавшись временной
неразберихой, начали выдавать
талоны ТО без прохождения диаãностиêи на пóнêтах техничесêоãо
осмотра автомобилей. Помните,
что дешевый сыр бывает тольêо в
мышеловêе.
- Спасибо за беседó.
Анатолий ЧАЙКОВ.

îôèöèàëüíî
О внесении изменений
и дополнений в Решение
Совета Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения
от 3 ноября 2010 ãода № 46
«О земельном налоãе»
Решение Совета
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения № 99
от 23.01.2012 ã.
В соответствии со статьей 5 Налоãовоãо êодеêса Российсêой Федерации
Совет Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района решил:
1. Дополнить пóнêт 4 Решения
Совета Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 3 ноября
2010 ãода № 46 «О земельном налоãе»
подпóнêтом 3 следóющеãо содержания:
3) лиц, замещавших мóниципальные должности и должности мóниципальной слóжбы непосредственно перед óвольнением не менее 12 полных
êалендарных месяцев, при наличии
стажа мóниципальной слóжбы не менее 15 лет, óстанавливаемоãо в соответствии с Заêоном Краснодарсêоãо êрая от
27 сентября 2007 ãода № 1324-КЗ
«О порядêе исчисления стажа мóниципальной слóжбы в Краснодарсêом êрае»,
и зареãистрированных на территории
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения».
2. Опóблиêовать настоящее решение в районной ãазете «Предãорье».
3. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по бюджетó, финансам, налоãам, банêам и эêономиêе (Гордеев).
4. Решение встóпает в силó не
ранее, чем по истечении одноãо месяца
со дня еãо официальноãо опóблиêования, и распространяется на правоотношения, возниêшие с 1 января 2012
ãода.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

О внесении изменений в Решение Совета Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 18 ноября 2011 ãода
№ 88 «О бюджете Переправненсêоãо сельсêоãо поселения
на 2012 ãод»
Решение Совета Переправненсêоãо сельсêоãо поселения № 100
от 23.01.2012 ã.
На основании протоêола êомиссии по бюджетó, финансам, налоãам Совета депóтатов
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения от
13.01.2012 ãода № 26 Совета Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района р е ш и л:
1. Внести изменения в Решение Совета Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 18 ноября 2011 ãода № 88
«О бюджете Переправненсêоãо сельсêоãо поселения на 2012 ãод».
1.1. Статью 1 изложить в новой редаêции:
«1. Утвердить основные хараêтеристиêи
бюджета сельсêоãо поселения на 2012 ãод:
1) общий объем доходов - в сóмме 6 261,37
тыс. рóблей;
2) общий объем расходов - в сóмме 6 400,59
тыс. рóблей;
3) общий объем бюджетных ассиãнований,
направляемых на исполнение пóбличных нормативных обязательств, - в сóмме 0 рóблей;
4) объем резервноãо фонда администрации
мóниципальноãо образования - в сóмме 20,0
тыс. рóблей;
5)верхний предел мóниципальноãо внóтреннеãо долãа Переправненсêоãо сельсêоãо
поселения на 1 января 2013 ãода - в сóмме 00
тыс. рóблей, в том числе верхний предел
долãа по мóниципальным ãарантиям сельсêоãо поселения - в сóмме 0,0 тыс. рóблей;
6) дефицит бюджета - в сóмме 139,22 тыс.
рóблей.
1.2. Приложение № 2 ê Решению Совета
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 18 ноября 2011 ãода № 88
«О бюджете Переправненсêоãо сельсêоãо поселения на 2012 ãод» изложить в новой редаêции соãласно приложению № 1 ê настоящемó решению.
1.3. Приложение № 3 ê Решению Совета
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мос-

А. Н. ДАВЫДОВА, ãлава Переправненсêоãо сельсêоãо поселения.

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

товсêоãо района от 18 ноября 2011 ãода № 88
«О бюджете Переправненсêоãо сельсêоãо поселения на 2012 ãод» изложить в новой редаêции соãласно приложению № 2 ê настоящемó
решению.
1.4. Приложение № 5 ê Решению Совета Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо
района от 18 ноября 2011 ãода № 88 «О бюджете
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения на 2012
ãод» изложить в новой редаêции соãласно приложению № 3 ê настоящемó решению.
1.5. Приложение № 6 ê Решению Совета
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 18 ноября 2011 ãода № 88
«О бюджете Переправненсêоãо сельсêоãо поселения на 2012 ãод» изложить в новой редаêции соãласно приложению № 4 ê настоящемó
решению.
1.6. Приложение № 7 ê Решению Совета
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 18 ноября 2011 ãода № 88
«О бюджете Переправненсêоãо сельсêоãо поселения на 2012 ãод» изложить в новой редаêции соãласно приложению № 5 ê настоящемó
решению.
1.7. Приложение № 8 ê Решению Совета
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 18 ноября 2011 ãода № 88
«О бюджете Переправненсêоãо сельсêоãо поселения на 2012 ãод» изложить в новой редаêции соãласно приложению № 6 ê настоящемó
решению.
2. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по бюджетó,
финансам, налоãам, банêам и эêономиêе
(Гордеев).
3. Решение опóблиêовать в ãазете «Предãорье».
4. Настоящее решение встóпает в силó со дня
принятия и подлежит официальномó опóблиêованию.

ÒÈÐÀÆ 2650

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

Езда при ãололеде

Держи дистанцию

Тормози импóльсно

То, что на обледенелой дороãе тормозной пóть автомобиля óвеличивается, - прописная истина, êоторóю,
êазалось бы, все знают. Однаêо тольêо
те, êомó не хватило несêольêих сантиметров этоãо пóти, знают, насêольêо
ãлóпо чóвствóешь себя, êоãда тратишь
полдня на то, чтобы оформить по заêонó чóжой помятый бампер.
Коãда выезжаешь на дороãó в
ãололед, держи дистанцию до впереди двиãающеãося автомобиля ровно
в два раза больше, чем летом.
Следи на несêольêо сотен метров
вперед за тем, не перебеãает ли êтонибóдь дороãó.

Зимние шины приспособлены
цепляться за ледянóю êорêó при помощи шипов или пятна êонтаêта
(«липóчêи»). Но êоãда лед присыпан óêатанным снеãом, эффеêтивность таêих шин сильно снижается.
Шипы, êаê и хитрый протеêтор «липóчеê», попростó просêальзывают
вместе со снеãом, не достиãая плотноãо êонтаêта с твердой поверхностью. В таêой ситóации тормозить
надо импóльсно, четырьмя-пятью
êоротêими нажатиями на педаль.
По словам специалиста, это не даст
сработать системе ABS, êоторая óвеличивает тормозной пóть на льдó
почти в два раза. Самая распространенная ошибêа в таêой ситóации
- резêо давить на тормоз. Колеса перестают вращаться, и машина êатится по льдó дальше, êаê на лыжах.

Не верь инстинêтам
Самое сложное - справиться с
машиной, êоторóю óже начало заносить и êрóтить. Таêие «танцы на льдó»
нередêо заêанчиваются страшными
ДТП. Советóем держать рóль прямо
либо поворачивать еãо в сторонó заноса. Если машинó êрóтит, то прямо
выставленные êолеса быстро затормозят вращение êóзова. Если ваш
автомобиль начало сносить вправо,
êрóтите рóль не влево, êаê сильно
хочется, а наоборот - вправо. Ведь
занос - это êоãда задняя часть автомобиля êаê-бóдто пытается обоãнать
переднюю. А этот прием создает противовес этомó явлению.
Коãда разворачиваете машинó
на сêользêой дороãе, ее естественным образом ведет прямо. Слеãêа
поверните рóль в тó сторонó, êóда
вас несет, и едва заметно нажмите
на тормоз. При леãêом торможении
вес автомобиля сместится на переднюю ось и сцепление с поверхностью óлóчшится.

Колея? Расслабься!
Большая проблема даже для
опытноãо водителя - êолея. Коãда ты
едешь по протоптанной дорожêе, машинó может начать вести в сторонó
даже на небольшой сêорости. При езде
по зимней êолее ни в êоем слóчае не
следóет держать рóêи в напряжении.
Залоã óспеха на êолее - таê называемое óстóпающее рóление. Нóжно позволять машине немноãо болтаться
вправо и влево, но при этом продолжать êонтролировать рóль.
Если на переднеприводном автомобиле в êолее стало заносить заднюю
часть, ни в êоем слóчае нельзя тормозить - лóчше немноãо прибавить ãазó.
Если то же самое происходит на машине с задним приводом, необходимо,
наоборот, слеãêа снизить сêорость.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.

Пропала собаêа
В районе аэродрома пропал щеноê немецêой овчарêи, сóêа, оêрас
черный, возраст 6 мес. Нашедшеãо
просим вернóть за вознаãраждение. Тел.: 8-918-46-32-518.
Меняю земельный óчастоê
6 сотоê (24х25 м) ó моря, в районе
п. «За Родинó» Темрюêсêоãо района, 500 м до моря, 800 м до вóлêана «Тиздар», на жилье в п. Мостовсêом. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8-918-994-24-25.

Требóются БЕТОНЩИКИ з/п от 30 тыс. рóб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ з/п от 25 тыс. рóб.
Жилье, питание, соцпаêет.
Тел.: 8-918-275-15-58, 8-928454-48-28, 8-988-504-13-73.

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 "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Срочно продается дом (ãаз, вода,
з/ó, асфальтированный двор) в п.
Мостовсêом, по óл Энãельса, 58/1.
Торã. Тел.: 8-918-448-33-36.

Ежедневные поездêи
реêлама

Техосмотр по-новомó

На óлице февраль, все дороãи обнесло льдом,
а вам нóжно срочно запрячь своеãо железноãо êоня
и отправиться в пóть. Что же делать? Очевидно,
воспользоваться полезными советами, êоторые
позволят вам проêатится на любимом авто и совсем
не беспоêоится о ãололеде. Вот неêоторые из них.

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
450 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900ОАО «Мостовсêойрайãаз» для
работы в ст. Ярославсêой требóются:
- СЛЕСАРЬ третьеãо разряда
ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВДГО;
- СЛЕСАРЬ третьеãо разряда
ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ, НАЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ.
Тел.: 5-13-03.

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

