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Пóсêай же для счастья
цветет ваша доля!

З

28 оêтября станица Костромсêая отметила свое 150-летие.

В 2014 ãодó может встóпить в
силó заêон, обязывающий производителей наносить на сиãаретные пачêи рисóнêи или фото последствий êóрения. Уточняется,
что эсêизы предóпреждений о вреде êóрения óже разрабатываются
специалистами в сфере здравоохранения. С 2014 ãода таêже планирóется обязывать производителей отводить под надписи о вреде êóрения не менее половины
лицевой и обратной сторон пачеê,
тоãда êаê нынешние требования
составляют не менее 30 % и 50 %
соответственно.
Термины «леãêие», «с низêим содержанием смол», «мяãêие», а таêже сведения о вêóсовых
êачествах сиãарет, ê примерó
«вишня», «мята», «яблоêо», с
этоãо же времени исчезнóт.

êîðîòêîé ñòðîêîé
nПо данным Национальноãо союза зернопроизводителей, за прошедшóю неделю отмечено снижение цен
на пшеницó по всей России. В Южном
и Северо-Кавêазсêом федеральных
оêрóãах стоимость пшеницы III êласса снизилась на 300 рóб./т и составила 5 800 рóб./т; IV êласса - на
200 рóб./т (5 700 рóб./т), VI êласса на 300 рóб./т (5 400 рóб./т); цена
на ячмень снизилась на 100 рóб./т
(5 400 рóб./т).
n14 неизвестных ранее наóêе
дольменов нашли в Сочи. Древние
соорóжения находятся в районе поселêа Солониêи, на высоте более
700 метров над óровнем моря. Им
оêоло трех тысяч лет. О êаменных
плитах в лесó рассêазали сочинсêие
охотниêи. Найденные дольмены на
Солоницêом хребте в сêором времени исследóет êоманда óченых.
nКамеры видеонаблюдения,
работающие в автономном режиме,
помоãают выявить êаждоãо третьеãо нарóшителя ПДД. За девять
месяцев этоãо ãода с их помощью
было зареãистрировано более
11,5 млн правонарóшений. В настоящий момент в России есть 850
стационарных точеê, оборóдованных êамерами, а еще более 2 000
êамер относятся ê êатеãории переменных зон êонтроля.
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Среда, 2 ноября

Фото Андрея ЛОГИНОВА.

а полтора веêа знала станица времена расцвета и óпадêа. Было время, êоãда ее население достиãало восемнадцати с
половиной тысячи человеê, а семь
ее жителей полóчили звание Героев
социалистичесêоãо трóда. Но были
и трóдные времена, êоãда в ней не
работало фаêтичесêи ни одно предприятие. Но всеãда здесь люди жили
дрóжно и верили, что ó этоãо маленьêоãо óãолêа России, названноãо
в честь солдат Костромсêоãо полêа,
êоторые стали затем первопоселенцами станицы, есть бóдóщее.
28 оêтября на празднование
юбилея станицы в ее центре собрались стар и млад. Хорошая поãода соответствовала приподнятомó настроению жителей. Шêолы,
детсêий сад, больница, Дом êóльтóры представили на сóд станичниêов и ãостей праздниêа свои
поделêи и êóлинарные изделия.
Вот óж тóт было раздолье фантазии! Местное отделение соцзащиты óместило на небольшом столе
целое êóбансêое подворье. Очень
мноãие были в восторãе от золотоãо
дерева, созданноãо рóêами воспитанниêов êостромсêой шêолы-интерната, а плод чьей-то шóтêи хвойно-цитрóсовый ãибрид - своими êолючими ветвями, óвешанными оранжевыми шарами апельсинов, зазывал отведать свои
чóдо-плоды. Слева - поделêи семейной мастерсêой Оêсаны Зипиди и Валентины Кожóленêо,
справа - выставêа сóвениров средней шêолы... Любóйся, чем хочешь!
(Оêончание на 3-й стр.)
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Шêолы, детсêий сад, больница, Дом êóльтóры представили
на сóд станичниêов и ãостей праздниêа свои поделêи и êóлинарные изделия. Вот óж тóт было раздолье фантазии!
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Праздниê на óлице
Карла Марêса

День здоровья
в «Ромашêе»

В Ярославсêом поселении óже в двадцатый
раз прошел традиционный день óлицы.
На днях работниêи êóльтóры местноãо ДК отправились на
óлицó Карла Марêса, что на оêраине станицы. Наêанóне они
прошли по домам, óточнили историю жизни старейших жителей óлицы. Эта информация и стала основой сценария праздниêа, в êотором приняли óчастие старожилы - 92-летняя
Наталья Павловна Елисеева, 82-летняя Антонина Ивановна
Горлова, сóпрóжесêая чета Горêóновых - они вместе 52 ãода.
Заслóженные жители полóчили в подароê бóêеты цветов и,
êонечно же, хорошее настроение.
Кстати, дни óлиц проводятся в Ярославсêой êаждой
осенью. А местом проведения праздниêа выбирается
одна из отдаленных óлиц станицы. Орãанизóется это
мероприятие, êаê заметила хóдожественный рóêоводитель ярославсêоãо ДК Т. Б. Новиченêо, потомó, что не
всеãда жители оêраин станицы, особенно престарелые,
моãóт побывать на праздниêах и êонцертах, проводимых в поселении. А сделать людям приятное и поднять
им настроение - одна из ãлавных задач работниêов
êóльтóры.
Ниêита ВАГАЕВ.

Начался он с óтренней зарядêи на свежем
воздóхе. Затем в ãрóппах были проведены беседы о здоровье. Занятия по физêóльтóре тоже прошли в нетрадиционной форме. Таê, ребята средней ãрóппы побывали в ãостях ó Мишóтêи. Вместе с ним они выполняли различные физичесêие
óпражнения и иãрали в подвижные иãры. В старшей ãрóппе прошло физêóльтóрное занятие по
мотивам сêазêи Корнея Чóêовсêоãо «Айболит».
Позже ê воспитанниêам «Ромашêи» пришли êлоóны Бим и Бом. Они орãанизовали веселые
спортивные соревнования. В êонце праздниêа
êлоóны врóчили ребятам памятные медали и
пожелали здоровья. Свои впечатления от праздниêа детвора отобразила в рисóнêах «День здоровья - это хорошо!».
2 ноября в детсêом садó «Ромашêа» соберóтся
педаãоãи и родители, чтобы обсóдить методы оздоровления, физичесêоãо совершенствования детей и профилаêтиêи ãриппа.
С. Н. Зазóлина, старший воспитатель
детсêоãо сада «Ромашêа», с. Шедоê.
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ПОЛИТИКА РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ

Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 24 оêтября:
- встреча с диреêтором филиала ООО «Аãроêомплеêс Выселêовсêий»;
- видеоêонференция под рóêоводством Главноãо óправления МЧС
России по Краснодарсêомó êраю;
- встреча с диреêтором Мостовсêоãо лесничества Ю. Ю. Леêарêиным.

Вторниê, 25 оêтября:
- совещание «О ситóации в строительном êомплеêсе мóниципальноãо
образования Мостовсêий район, перспеêтивах еãо развития на 2012 ãод»;
- óчастие в объезде площадоê под
строительство жилья эêоном-êласса
ã. Армавира;
- зональный семинар-совещание
по вопросó реализации проãраммы
«Наêопительная ипотеêа».

Среда, 26 оêтября:
- оперативное селеêторное совещание по вопросó планирования
превентивных мероприятий по
предóпреждению ЧС;
- рабочая встреча с начальниêом
ОМВД по Мостовсêомó районó
П. Д. Лабеêо;
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений;
- заседание КЧС по вопросó недопóщения распространения заболевания африêансêой чóмой свиней на
территории Мостовсêоãо района;
- видеоêонференция по вопросам
ЖКХ под рóêоводством заместителя
ãóбернатора Кóбани В. А. Лóêоянова.

Четверã, 27 оêтября:
- совещание по вопросó строительства дома для детей-сирот;
- рабочая встреча с председателем Мостовсêоãо сóда Р. А. Колониченêовым;
- заседание балансовой êомиссии в Гóбсêом сельсêом поселении;
- заседание КЧС по вопросó возниêновения чрезвычайных ситóаций в осенне-зимний период 20112012 ãодов.

Пятница, 28 оêтября:
- совещание по вопросó реализации проãраммы «Наêопительная
ипотеêа» совместно с ãлавами поселений, представителями Сбербанêа и Кóбансêим центром ãосподдержêи населения;
- отêрытие зональноãо этапа
XIV Краевоãо смотра допризывной
молодежи;
- праздничная проãрамма, посвященная 150-летию ст. Костромсêой;
- видеоêонференция о ходе выполнения решений êомиссии по
предóпреждению и лиêвидации
чрезвычайных ситóаций по африêансêой чóме свиней в Краснодарсêом êрае.

Сóббота, 29 оêтября:
- прием ãраждан по личным вопросам;
- планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации района.

Глава поздравил
с днем рождения:
- А. Г. МАНАСЯНА - депóтата
районноãо совета;
- А. И. САЛОВА - заместителя
ãлавы района;
- М. Е. МИЛЕНИНА - председателя êомитета ЗСК;
- Л. Л. ГНЕТЕЦКУЮ - рóêоводителя департамента эêономичесêоãо развития;
- Т. А. КОШЕВУЮ - диреêтора
ГУП КК «Крайтехинвентаризация»;
- А. Н. КУРГАНОВА - начальниêа межрайонноãо нарêоêонтроля;
- В. В. КАСЬЯНОВА - рóêоводителя департамента СМИ.

Доставêа пенсий
В связи с праздничным днем
4 ноября пенсии, ежемесячные денежные выплаты и дополнительное материальное
обеспечение бóдóт доставляться по следóющемó ãрафиêó:
за 2-3 ноября - 2 ноября;
за 4-5 ноября - 3 ноября;
за 6-7 ноября - 5 ноября.
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Президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства РФ Владимир Пóтин
21 оêтября провели видеоêонференцию с óчастием представителей реãионов России.

В

ходе диалоãа с реãионами
Д. Медведев и В. Пóтин об
сóдили ряд важнейших проблем, о êоторых больше всеãо сеãодня ãоворят люди. Таê, в Новосибирсêой области, êаê сообщил
депóтат Госдóмы Алеêсандр Карелин, основными вопросами, êоторые задают люди, остаются обóчение на бюджетной основе в вóзах,
ситóация с ценами на ГСМ, индеêсация пенсий. В. Пóтин спросил
Карелина о том, êаê идет работа по
модернизации здравоохранения и
образования в реãионе, была ли
поднята заработная плата, достиãла ли она среднеãо óровня по эêономиêе. Пóтин напомнил, что ãосóдарство óделяет большое внимание медицине на селе, в частности
созданию и техничесêомó оснащению фельдшерсêо-аêóшерсêих
пóнêтов. «От тоãо, êаê вы на месте
решаете эти вопросы, зависит аêтивность избирателей и резóльтат
на выборах», - добавил премьер.
О необходимости создать единóю слóжбó защиты от ãрада в ходе
видеоêонференции сêазал представитель из Ставропольсêоãо
êрая. «Нам действительно нóжно
подóмать, êаêим образом выстроить этó работó, и, может быть,
создать êаêóю-то стрóêтóрó, êоторая бóдет êоординировать этó деятельность», - проêомментировал
Дмитрий Медведев. Вице-премьер Виêтор Зóбêов пообещал подãотовить соответствóющие предложения в правительство и выразил надеждó на то, что ê следóющемó посевномó сезонó эта проблема
бóдет решена.
На поддержêó сельсêоãо хозяйства в 2012 ãодó бóдет направлено 170 млрд рóблей, сообщил премьер. В теêóщем ãодó êвота по
льãотным ГСМ для аãрариев составила 2,5 млн тонн, а выбрано
было 2,4 млн тонн. «В этом ãодó
аãрарии сэêономили 17 млрд рóблей», - óточнил Пóтин, заметив,
что это дало очень хороший эффеêт.
В числе наиболее важных проблем в Ставрополье остается óровень тарифов на ЖКХ. «Проверить
то, êаê образóются тарифы, несложно, - сêазал президент России. Нóжно просто внимательно анализировать то, что происходит воêрóã.
И в слóчае необходимости просто
информировать властные стрóêтóры, проêóратóрó, чтобы они
всêрывали эти проблемы и при-

влеêали ê ответственности тех, êто
нарóшает заêонодательство о жилищно-êоммóнальных óслóãах», - заявил ãлава ãосóдарства. Дмитрий
Медведев подчерêнóл, что мониторинã ситóации в сфере жил и щ н о-êоммóнальных
óслóã
очень важен. «Борьбó со всяêоãо
рода стрóêтóрами, êоторые налипают и в êонечном счете óвеличивают тарифы на жилищно-êоммóнальные óслóãи, невозможно вести из Мосêвы, из êабинета президента, председателя правительства, министра. Это дело, êоторым
нóжно заниматься на местах», сêазал он. При этом ãлава ãосóдарства отметил, что таêóю работó должны вести и реãиональные власти, и мóниципалитеты, и просто
неравнодóшные ê происходящемó воêрóã люди.
Президент страны отметил, что
«жилье остается самой фóндаментальной проблемой страны. Фонд
развития ЖКХ - это инстрóмент,
êоторый был найден. С êем бы я
ни встречался, слышó одно и то же:
пожалóйста, сохраните этот фонд,
он реально позволяет решать проблемы жилищно-êоммóнальноãо
сеêтора. В сфере ЖКХ сêонцентрировано оãромное êоличество денеã,
цирêóлирóет не менее 1,5 трлн
рóблей, но расходóются они нерационально. В свою очередь Пóтин
напомнил, что фонд действóет с
2006 ãода. В неãо было направлено порядêа 250 млрд рóблей. Он
отметил, что работа фонда óже дала
серьезные резóльтаты: десятêи
миллионов êвадратных метров
жилья отремонтированы, тысячи
людей переселены из ветхоãо и ава-

рийноãо жилья. Работа по реформированию системы ЖКХ бóдет продолжена, но федеральный центр
бóдет давать деньãи тем реãионам,
êоторые сами «идóт по пóти реформирования ЖКХ», подчерêнóл премьер.
Каê рассêазала первым лицам
ãосóдарства депóтат Липецêоãо областноãо совета депóтатов Елена
Бочерова, одна из наиболее острых проблем, êоторая волнóет людей, - проблема с местами в детсêих садах. По области перепрофилировано 7 000 детсадов. Реãион
óстановил êомпенсационнóю системó для родителей, êоторые не
моãóт óстроить ребенêа в дошêольное óчреждение. На óслóãи няни
им выделяется по пять тысяч рóблей в месяц.
Президент РФ Дмитрий Медведев пообещал дать порóчение
правительствó, в частности Росимóществó, решить вопрос о сохранении статóса детсêих дошêольных
óчреждений в слóчае приватизации ãоспредприятий, на балансе êоторых они находятся. «Решить проблемó можно тольêо при поддержêе
партии, - считает Медведев. - Идею
по поводó êомпенсационных выплат мы должны рассмотреть с точêи
зрения финансов и принять сбалансированное решение. Идея неплохая. Но таêже хочó привлечь ваше
внимание ê новым формам орãанизации детсêих дошêольных óчреждений. Наши детсады проеêтировались по тяжеловесным советсêим стандартам: большая êóхня,
разные помещения. Но на самом
деле зачастóю ничеãо этоãо не требóется, êоãда родители хотят оста-

вить ребенêа тольêо на два часа.
Поэтомó стали распространяться
новые формы, таêие êаê частные
детсêие сады. Подóмайте и вы в
Липецêой области над этим». Со
своей стороны премьер РФ Владимир Пóтин таêже подчерêнóл, что
помещения детсêих садов, сменившие профиль, нóжно вернóть. Поêа
же, полаãает премьер, можно действительно подóмать о создании
êомпенсационноãо фонда, тем более что на поддержêó реãионов, êоторые в том числе предпринимают
шаãи и в этом направлении, бóдет
выделено дополнительно 10 млрд
рóблей. Пóтин таêже предложил
óчесть эти вопросы при рассмотрении находящеãося в Госдóме проеêта заêона о дошêольном образовании.
Каê рассêазали в ходе видеоêонференции представители Волãоãрадсêой области, основной проблемой в реãионе остается ãазифиêация. После тоãо êаê в реãион приехал первый вице-премьер Виêтор Зóбêов, решение вопроса сдвинóлось с мертвой точêи. Однаêо
если проведение сетей в ãород федеральная, реãиональная власти
и «Газпром» берóт на себя, то подêлючение êаждоãо дома - это задача еãо жителей. Но цена, доходящая порой до 120 тысяч рóблей,
для них, êаê правило, недостóпна.
Глава ãосóдарства отметил, что на
самом деле Волãоãрадсêая область
- «очень мощный реãион». Президент соãласился, что проблема ãазифиêации действительно есть в
стране. Однаêо ее масштабы несравнимо меньше, чем были в
90-х ãодах. «Коãда я работал в
правительстве, мы посмотрели на
то, êаê выãлядит наша страна в
плане ãазифиêации, - сêазал Дмитрий Медведев. - Мы óжаснóлись:
это было 20 с небольшим процентов. При этом наши бывшие союзные респóблиêи были ãазифицированы на 100 процентов. То есть
êоãда-то мы ãаз провели на все
территории, но в Центральной России, Сибири, Дальнем Востоêе не
сделали этоãо. Задачó надо было
решать», - сêазал президент. Он
отметил, что сеãодня задача решена во мноãих ãородах, а там, ãде
проблема до сих пор остается, действительно, сделать мноãое смоãóт
таêие люди, êаê первый вице-премьер.
По материалам сайта er.ru
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Поêазали óдаль молодецêóю
Команда мостовсêих старшеêлассниêов вошла в тройêó лидеров
в зональных соревнованиях XIV Краевоãо смотра допризывной молодежи по леãêоатлетичесêомó êроссó. Он прошел 28 оêтября на стадионе
поселêа Мостовсêоãо и был посвящен Дню êомсомола Кóбани.
В êроссе приняли óчастие óчащиеся
10-11 êлассов, профессиональных óчилищ
и êолледжей из 12 мóниципалитетов êрая:
Мостовсêоãо, Лабинсêоãо, Апшеронсêоãо,
Гóльêевичсêоãо, Кавêазсêоãо, Белореченсêоãо, Кóрãанинсêоãо, Отрадненсêоãо,
Тбилиссêоãо, Успенсêоãо районов, ãородов
Сочи и Армавира.
Перед началом мероприятия ãлавный сóдья Михаил Карпичêо отрапортовал замãлавы Мостовсêоãо района Алеêсею Федóловó о ãотовности êоманд ê соревнованиям. После поднятия êапитанами флаãа Российсêой Федерации Алеêсей
Юрьевич обратился ê óчастниêам:
- Соревнования допризывниêов - значимое событие, êоторое по традиции проводится осенью. Я желаю всем óдачи, и
пóсть победит сильнейший.
На отêрытии присóтствовал ветеран
Велиêой Отечественной войны Алеêсей
Дóдченêо. Он пожелал ребятам быть здоровыми, сильными, êрепêими и всеãда

одерживать победы.
Маршрóт протяженностью три êилометра пролеãал не тольêо по óлицам поселêа
Мостовсêоãо, но и по пересеченной местности. Несмотря на сложности, мальчишêи
óспешно преодолели дистанцию.
Итоãом спортивноãо дня стало наãраждение лóчших êоманд. Среди общеобразовательных óчреждений победителем, êаê и в прошлом ãодó, стала
êоманда Кóрãанинсêоãо района, второе
место заêрепилось за лабинчанами, а
тройêó лидеров замêнóла êоманда нашеãо района. Среди профóчилищ лидировала êоманда ПУ № 43 ãорода Лабинсêа, второе место заняли стóденты Кóрãанинсêоãо аãрарноãо технолоãичесêоãо
техниêóма, третье место досталось Армавирсêомó ПУ № 5. Эти êоманды сейчас ãотовятся ê следóющемó этапó соревнований, êоторый состоится 2 ноября
в Новороссийсêе.
Людмила СЕРБИНА. Фото автора.

Почти 300 допризывниêов приняли óчастие
в леãêоатлетичесêом êроссе.
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Пóсêай же для счастья
цветет ваша доля!

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
На этом праздниêе жизни свое
место заняла и подписêа на районнóю ãазетó «Предãорье». Жители полóчали не тольêо свежие номера
районêи, но и небольшие подарêи в
придачó - все приняли óчастие в
беспроиãрышной лотерее! Большóю
помощь ãазете оêазали работниêи
местной почты во ãлаве с заведóющей отделением связи О. П. Альбрант.
После тоãо êаê призывно прозвóчали фанфары, началась, собственно, торжественная часть праздниêа. Костромчан поздравили с
долãожданным событием ãлава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец и
ãлава Костромсêоãо сельсêоãо поселения А. И. Бордов. Они и провели
наãраждение лóчших жителей станицы. А началась эта приятная церемония с врóчения почетной ãрамоты администрации района
А. И. Бордовó. А всеãо в этот день
наãрады и памятные подарêи полóчили десятêи станичниêов. Конечно, в первóю очередь на êовровóю дорожêó приãласили ветеранов
Велиêой Отечественной войны
Н. С. Ляшенêо и Ю. Г. Яблонсêоãо,
êоторым врóчили блаãодарственные письма районной администрации.
Большой почет и óважение тем
станичниêам, êоторые, прожив
вместе 50 и более лет, являются
примером сохранения семейных
ценностей для земляêов. Это чета
Слóховых, сóпрóãи Лихваревы,

Мячины. Им врóчены блаãодарственные письма администрации
района.
Что таêое воспитывать пятерых
детей, дано óзнать не êаждой семейной паре. Это оãромный трóд,
ежедневный, êропотливый. Сóпрóãи Алеêсей и Марина Лихомановы
вместе 14 лет и воспитывают пятерых дрóжных и трóдолюбивых детей, êоторые являются примером в
шêоле, имеют мноãочисленные похвальные ãрамоты за отличнóю
óчебó, за аêтивное óчастие в
спортивных соревнованиях и предметных олимпиадах.
А вот стаж семейной жизни Владимира и Надежды Пчелêиных
насчитывает óже два десятêа лет. У
них шестеро детей. В этой семье
царят дрóжба, любовь и взаимопонимание. На нее равняются дрóãие.
Этим семьям таêже врóчены
блаãодарственные письма районной администрации.
Люди трóда заслóживают особоãо ê себе отношения. Немноãо ныне
найдется тех, êто долãое время праêтичесêи безвыездно работал в станице, отдав ей лóчшие ãоды жизни.
Дань óважения им - блаãодарственные письма администрации района и поселения. Это ветераны педаãоãичесêоãо трóда Г. И. Слóх, 44 ãода
проработавшая в êостромсêой шêоле; диреêтор этой шêолы Г. А. Холодêовсêая (35 лет педстажа, 42 ãода
общеãо трóдовоãо стажа); В. В. Танêов; В. В. Ефимова; Г. В. Алмазова
(общий стаж работы - 50 лет); заведóющая детсêим садом «Казачоê»

Г. В. Авилова; диреêтор êостромсêоãо ДК Г. Г. Гончарова; работниêи
сельсêоãо хозяйства Т. П. Безóх,
В. С. Михайлов и мноãие дрóãие.
Не êаждомó, ê сожалению, сóждено прожить сто лет. Но те, êомó это
óдалось, безóсловно, сделали немало для родной (или ставшей родной)
станицы, ведь бездельниêи, êаê
известно, долãо не живóт. На сêлоне
лет даже толиêа внимания престареломó человеêó - óже большая радость. А почетная ãрамота от администрации поселения, врóченная
прилюдно, в особенности. Вера Ниêитична Шевелева, свидетельница
двóх войн - Граждансêой и Велиêой
Отечественной, родилась 15 сентября 1911 ãода и всю жизнь проработала в станице сельхозрабочей.
Таê сложилось, что в ãоды станичных юбилеев она отмечала и свои.
Комó, êаê не ей, почет и óважение
станичниêов?
Для юбиляров - а ими были в
этот день все жители Костромсêой отдел êóльтóры Мостовсêоãо района
подãотовил разнообразнóю, насыщеннóю êонцертнóю проãраммó.
Лóчшие êоллеêтивы и солисты района, а таêже ãости - народный ансамбль êазачьей песни «Забава»
из Лабинсêа и êраснодарсêий фанêлóб Майêла Джеêсона - зажиãали
перед пóблиêой, а вечером в óсыпанное звездами небо взвились
оãни праздничноãо фейерверêа.
Андрей ЛОГИНОВ. Фото
автора. Остальные фото
смотрите на нашем сайте
www.predgorieonline.ru
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Заплати налоãи сбережешь имóщество

Смертельная схватêа

Соãласно изменениям в налоãовом заêонодательстве, действóющим с 3 января 2011 ãода,
при неóплате физичесêим лицом, не являющимся
индивидóальным предпринимателем, в óстановленный сроê налоãа, сбора, пеней, штрафов налоãовые
орãаны, направившие требование об óплате долãа,
моãóт обратиться в сóд с заявлением о взысêании
задолженности за счет имóщества данноãо физичесêоãо лица в различные сроêи (ст. 48 НК РФ).
Копия заявления в день еãо подачи направляется должниêó.
Заявление о взысêании подается в сóд в течение шести месяцев
со дня истечения сроêа исполнения требования об óплате задолженности.
При этом возможны два варианта. Если в течение трех лет
со дня истечения сроêа исполнения самоãо раннеãо требования об óплате задолженности общая сóмма, подлежащая взысêанию, превысила 1 500 рóблей, заявление о взысêании
подается в сóд в течение шести месяцев со дня, êоãда эта
сóмма превысила 1 500 рóблей. Если же в течение трех лет со
дня истечения сроêа исполнения самоãо раннеãо требования
об óплате задолженности ее общая сóмма не превысила 1 500
рóблей, заявление в сóд подается налоãовыми орãанами в
течение шести месяцев со дня истечения óêазанноãо трехлетнеãо сроêа.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 5-26-70.
А. А. ЛЮБЧЕНКО, начальниê ИФНС России
по Мостовсêомó районó, советниê ãосóдарственной
ãраждансêой слóжбы II êласса.

За óбийство
односельчанина житель
Махошевсêой
приãоворен
ê трем ãодам
лишения
свободы.
Слóчилось это
в нынешнем ãодó,
15 марта. Мóжчины встретились на пересечении óлиц Узêой и Иваненêо станицы Махошевсêой, междó ними возниê êонфлиêт. Во
время ссоры осóжденный нанес множественные óдары потерпевшемó по ãолове и телó, от
чеãо тот сêончался на месте.
По данномó фаêтó было возбóждено óãоловное дело.
В сóде вина Н. Чóмаченêо была доêазана
полностью. Мостовсêой районный сóд êвалифицировал это престóпление êаê óмышленное
причинение тяжêоãо вреда здоровью, повлеêшее по неосторожности смерть потерпевшеãо, и
приãоворил подсóдимоãо ê трем ãодам лишения свободы с отбыванием в êолонии строãоãо
режима.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.
Информация предоставлена старшим
помощниêом проêóрора А. А. ШУВАЕВЫМ.
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Золотые рóêи ó наших женщин
Очень отрадно, что в последние ãоды село Унароêово меняет
свой внешний облиê, становится
êраше, óютнее. А самое ãлавное асфальтирóются и ремонтирóются
дороãи. Ведь всем известно, êаê
нелеãêо приходится жителям сельсêой местности, êоторые ежедневно преодолевают любые расстояния, óтопая в ãрязи и темноте. Перестали быть таêими óлицы Пролетарсêая, Шêольная, Калинина
села. И, поверьте, это очень радóет
не тольêо меня, но и всех моих
земляêов.
А недавно в Унароêово произошло одно очень важное событие - после êапитальноãо ремонта отêрылся
детсêий сад. Уж таê полóчилось, что
я не смоã побывать на еãо торжественном отêрытии, но незадолãо до
этоãо с óдовольствием посетил дошêольное óчреждение. Вы знаете, в
своей жизни мне пришлось побывать во мноãих óãолêах êрая и России, но таêоãо теплоãо и óютноãо дома
для ребятишеê я ниãде не встречал.
Понятное дело, дрóãое время было
тоãда, но в разрезе нынешнеãо дня
преêрасно понимаю, что лóчшеãо
óже не óвижó. Несомненно, хочется
отдать должное трóдолюбию и неравнодóшию рóêоводителя детсêо-

ãо сада Т. А. Водыжевой, трóдовоãо
êоллеêтива. Работали, что называется, не считаясь со свободным временем - жертвенно, самозабвенно,
óсердно. Таê и хочется восêлиêнóть:
«Золотые рóêи ó наших женщин!».
Не прощó себя, если не сêажó
оãромные слова блаãодарности ãлаве нашеãо поселения Ларисе Ниêолаевне Грищенêо. На всеобщем праздниêе она осталась, словно за êóлисами, а на самом деле, он не полóчился
бы таêим ярêим и троãательным без
ее рóêоводства, непосредственноãо
óчастия, ãрамотноãо и творчесêоãо
планирования. Нó а о том, что она
делает все возможное и невозможное
для тоãо, чтобы Унароêово превратилось в село с добрыми переменами, радóющими жителей, и ãоворить
не приходится.
Оãромное спасибо нашемó депóтатó ЗСК Иванó Артеменêо. Без
неãо не видать нашим детям таêоãо преêрасноãо дошêольноãо óчреждения в лóчшем слóчае еще
лет 10!
Словом, спасибо всем, мои земляêи! Пóсть ваши добрые дела всеãда находят блаãодарный отêлиê в
человечесêих сердцах.
Анатолий ПЕТРОВ,
с. Унароêово.

Большое спасибо от êóльтóры
Отдел êóльтóры администрации МО Мостовсêий район, МУ «Мостовсêая ЦКС» выражают блаãодарность за профессиональное транспортное
сопровождение творчесêой делеãации Мостовсêоãо района для óчастия в
аãрарной выставêе Краснодарсêоãо êрая «Кóбансêая ярмарêа-2011» старшемó инспеêторó ДПС, старшемó лейтенантó отдельноãо взвода ДПС по
Мостовсêомó районó ОМВД России Алеêсею Хачатóрянó и инспеêторó ДПС,
лейтенантó милиции отдельноãо взвода ДПС по Мостовсêомó районó ОМВД
России Ниêолаю Пахомовó. С наилóчшими пожеланиями всеãо доброãо в
вашей слóжбе все 97 пассажиров!

***

Отдел êóльтóры администрации МО Мостовсêий район, МУ «Мостовсêая ЦКС», ДК п. Псебай-1 выражают исêреннюю блаãодарность ãенеральномó диреêторó ОАО «Кнаóф Гипс Кóбань» Василию Боãлаевó за сóщественнóю материальнóю помощь в приобретении высоêоêачественной
звóêоóсилительной аппаратóры для ДК поселêа Псебай-1, а таêже ãенеральномó диреêторó ОАО «Дорожно-эêсплóатационное предприятие № 115»
Вячеславó Тращиевó за материальнóю помощь в приобретении сценичесêих êостюмов для народной ãрóппы эстрадноãо пения «Альянс»
ãóбсêоãо Дома êóльтóры.
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Началась ваêцинация
от ãриппа
В Мостовсêом районе началась ваêцинация против ãриппа. Уже привито полторы тысячи жителей. А с 1 ноября ваêцинация проводится во всех лечебно-профилаêтичесêих óчреждениях района.
По национальномó проеêтó иммóнизации в первóю очередь подлежат дети дошêольноãо и шêольноãо возраста, сотрóдниêи образования, медицинсêие работниêи, лица
старше 60 лет и работниêи транспорта. В этом ãодó в общей сложности планирóется привить почти
27 тысяч мостовчан.
Внимание, êоторое óделяется
ОРВИ и ãриппó, вполне оправдано.
Эти заболевания занимают первое
место по частоте и êоличествó слóчаев в мире и составляют 95 % всех
инфеêционных заболеваний. В России ежеãодно реãистрирóется от 27,3
до 41,2 млн заболевших.
Эпидемии ãриппа слóчаются
êаждый ãод обычно в холодное время (осенью и зимой) и длятся от одноãо до трех месяцев. При осложненном
течении ãриппа часто возниêают необратимые поражения сердечно-сосóдистой системы, дыхательных орãанов, центральной нервной системы, провоцирóющие заболевания
сердца, сосóдов, леãêих и дрóãих важных орãанов. Поэтомó всем лицам
старше шестимесячноãо возраста реêомендóется профилаêтиêа ãриппа
пóтем ваêцинации.
После введения ваêцины óже
через олин-два дня начинает вы-

рабатываться местный иммóнитет на слизистых дыхательных пóтей, а через 7-15 дней защитные
тела появляются в êрови и держатся
до одноãо ãода. Человеê, полóчивший ваêцинó, все же может заболеть
ãриппом, но заболевание протеêает
леãêо, без осложнений и летальных
исходов.
Надежно защищают от заболевания специфичесêие антиãриппозные ваêцины. Для взрослых это
«Гриппол», «Инфлювер», для детей - «Гриппол +». Что êасается
противопоêазаний, то ê ним относятся аллерãичесêие реаêции на
предшествóющие прививêи, êóриный белоê и êомпоненты ваêцины, острые лихорадочные состояния или обострение хроничесêоãо
заболевания. При тяжелых ОРВИ,
острых êишечных заболеваниях
ваêцинацию проводят после нормализации температóры.
Желающие привиться моãóт
приобрести ваêцинó в аптеêах райцентра. В лечебное óчреждение приобретеннóю ваêцинó необходимо
доставить в течение 48 часов с момента поêóпêи, иначе ваêцина бóдет неприãодна ê применению.
Елена ДОРОФЕЕВА,
замãлавноãо врача.

3 îêòÿáðÿ - Âñåìèðíûé äåíü òðåçâîñòè

Алêоãолиêами не рождаются
На днях ãлава МВД Нóрãалиев заявил об óãрозе национальной êатастрофы. Уровень алêоãолизации и нарêомании
в России достиã êритичесêой отметêи, назрел вопрос
о введении принóдительноãо лечения нарêозависимых
и страдающих алêоãолизмом. Всемирный день трезвости
призывает мировóю общественность дать бой óпотреблению
алêоãольных напитêов и хоть один день в ãодó, но всей
планетой, не óпотреблять ãорячительные напитêи.
В êаждом ãороде и стране этот праздниê отмечают поразномó. Но почти везде в честь Дня трезвости проводятся
общественные аêции и êонференции, информационные
мероприятия, распространяющие сведения о вреде и необратимом действии алêоãоля на человечесêий орãанизм.

Администрация, êоллеêтив и
родители воспитанниêов детсêоãо
сада № 10 «Малышоê» п. Псебай
выражают блаãодарность диреêторó ООО «Ониêс» Алеêсандрó Анатольевичó Михайленêо за оêазаннóю спонсорсêóю помощь в приобретении развивающеãо оборóдования. Блаãотворительная помощь оêазана в êанóн празднования профессиональноãо праздниêа - Дня дошêольноãо работниêа. Мы ãордимся своими односельчанами, êоторые не остаются равнодóшными ê проблемам дошêольноãо образования.

Доставêа пенсий
В связи с тем, что 2 и 3
оêтября совпадают с выходными днями в почтовых
отделениях, доставêа пенсий, ежемесячных денежных
выплат и дополнительноãо
материальноãо обеспечения
бóдет проводиться по следóющемó ãрафиêó:

за 1, 2 оêтября - 1 оêтября,
за 3, 4 оêтября - 4 оêтября.

Работа
lВ маãазин «Престиж» требóется
продавец. Тел.: 8-918-95-25-065.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Не забóдьте поздравить в оêтябре:

Каê лечить?
Первый шаã ê лечению для алêоãолиêа - признание тоãо, что ó
неãо есть проблема зависимости от
спиртноãо. Следóющий шаã - полóчение помощи в ãосóдарственном
или частном óчреждении, специализирóющемся на лечении алêоãолизма.

Алêоãолизм - это хроничесêое заболевание, êоторое может длиться
ãодами и даже десятилетиями. Современные исследования позволяют óтверждать, что алêоãоль поражает все орãаны и тêани человеêа. Страдающие им люди фаêтичесêи одержимы алêоãолем и не моãóт êонтролировать êоличество óпотребляемоАêтивное занятие спортом, псиãо спиртноãо, даже если это вызывает
серьезные проблемы дома или на холоãичесêий настрой на доброжеработе. Алêоãолизм приводит не толь- лательное отношение ê себе и мирó,
êо ê расстройствам физичесêоãо и правильное питание, отêаз от вредпсихичесêоãо здоровья, но и ê потере ных привычеê и реãóлярные просемейных взаимоотношений, соци- филаêтичесêие осмотры ó êардиолоãа - вот тот минимóм, êоторый
альноãо статóса, блаãосостояния.
Алêоãолизм не возниêает вдрóã, необходим для тоãо, чтобы быть
емó предшествóет бытовое пьянство. óверенным в том, что сердечноРисê неãативных последствий резêо сосóдистые заболевания обойдóт
возрастает при превышении реãó- вас стороной.
Н. М. ЧЕПИКОВА,
лярной нормы.
врач-психиатр-нарêолоã Мостовсêой полиêлиниêи.

Профилаêтиêа

ÊÎÆÀ,
ÏÀËÜÒÎ,
ÄÓÁËÅÍÊÈ,
ØÓÁÛ

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

ÒÈÐÀÆ 2887

Тел:. 8-918-260-35-01 (Серãей)
8-918-310-37-92 (Иãорь).

Снимó
Ïîãîäà

Восêресенье, 2 оêтября
Мостовсêой + 13
Псебай
+ 11
Ярославсêая + 14

Пóбличные слóшания
22 сентября 2011 ãода, в 15 часов, в
здании администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения по адресó:
ст. Переправная, óл. Красная, 24, Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая
проведены пóбличные слóшания по теме
«Об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, расположенноãо в ст. Переправной по óл. Кóзнецова, 170б». По резóльтатам пóбличных слóшаний принято решение изменить вид разрешенноãо использования
земельноãо óчастêа, расположенноãо в
ст. Переправной, по óл. Кóзнецова, 170б:
разрешенное использование: для ведения личноãо подсобноãо хозяйства - на
разрешенное использование: под предпринимательсêóю деятельность (строительство маãазина).

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/

+ 5
+ 2
+ 5

Понедельниê, 3 оêтября
Мостовсêой + 13
Псебай
+ 11
Ярославсêая + 13

до 15 тонн

Ежедневные поездêи

l Семья из трех человеê снимет жилье на длительный сроê. Порядоê и
оплатó ãарантирóем. Тел.: 8-918182-74-76, 8-918-448-33-12.

При себе иметь: паспорт, страховое
пенс. св-во или водит. óдостоверение.

ТРАНСПОРТ
l «Нива», 1998 ã. в., цвет черный, в
хорошем состоянии. Тел.: 8-928-29588-51.
l ВАЗ-21113, 2003 ã. в., цвет серебристо-ярêо-синий. Тел.: 8-988-52095-64.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l хата (з/ó 9 сотоê) по óл. Комсомольсêой, 96. Тел.: 8-961-585-09-08.
lблаãоóстроенный дом в п. Мостовсêом, по óл. Комсомольсêой. Тел.:
8-918-314-14-41.
РАЗНОЕ
l недороãо мини-пеêарня. Тел.:
8-918-449-16-11.

сионноãо фонда.
16 оêтября - А. И. ШАПОВАЛОВА, начальниêа óправления
ветеринарии Мостовсêоãо района;
Б. Б. КУРНАЕВА, депóтата районноãо совета.
17 оêтября - В. И. БОГЛАЕВА,
ãенеральноãо диреêтора ОАО «Кнаóф Гипс Кóбань».
20 оêтября - О. В. ИЗМАЙЛОВА, депóтата районноãо совета, ãенеральноãо диреêтора ООО «Вита».
25 оêтября - А. И. ЛОГВИНОВА, депóтата районноãо совета;
А. И. САЛОВА, заместителя
ãлавы района по взаимодействию
с орãанами местноãо самоóправления.
29 оêтября - А. И. БАЙКОВА,
начальниêа отдела развития малых форм хозяйствования и растениеводства.
30 оêтября Т. А. КОШЕВУЮ,
диреêтора филиала
«Крайтехинвентаризация» по Мостовсêомó районó;
А. Н. КУРГАНОВА, начальниêа
Лабинсêоãо нарêоêонтроля.

отсев, щебень, песоê, ãравий, бóт

от 10 êã

Товар в рассрочêó
от трех до восьми месяцев.
Первоначальный взнос от 1 000 рóб.

Продается

1 оêтября - В. П. ХОМУТОВА,
начальниêа отдела ãосóдарственноãо пожарноãо надзора по Мостовсêомó районó;
Е. В. БОГИНИНУ, депóтата районноãо совета, диреêтора СОШ № 1.
5 оêтября - Л. Н. ГРИЩЕНКО,
ãлавó Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения.
6 оêтября - Н. В. ФЕДЯЕВУ,
депóтата районноãо совета.
7 оêтября - М. И. АКОЛЬЗИНА, диреêтора МУП «Мостовсêой
рыноê».
8 оêтября - И. Н. ВОЙЦЕХОВСКУЮ, рóêоводителя исполêома
Мостовсêоãо местноãо отделения
Всероссийсêой политичесêой
партии «Единая Россия»;
А. Н. СОЛОВЬЕВА, депóтата
районноãо совета;
А. О. НИКАНДРОВА, начальниêа отдела по физêóльтóре и спортó;
В. Г. ЦЫБИНУ, помощниêа депóтата ЗСК И. П. Артеменêо.
10 оêтября - С. А. БУГАЕВА,
ãлавó Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
11 оêтября - Н. С. СЕМЕНКО,
председателя президиóма Мостовсêой районной орãанизации ККОО
ВО охраны природы.
13 оêтября - Т. В. МОЛОДЕЕВУ, начальниêа Управления Пен-

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

5 оêтября, с 9 до 18 часов,
в ДК п. Мостовсêоãо состоится
БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

Цена свободная

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

В Мостовсêом районе
зареãистрировано
886 человеê
с диаãнозом
«Синдром зависимости от алêоãоля».
250 из них женщины.

Что таêое
алêоãолизм?

район от 29.09.2011 ã. № 129
1.2. В абзаце 7 статьи 7 слова
«при наличии трóдовоãо стажа в Мостовсêом районе не менее 20 лет»
исêлючить;
1.3. В абзаце 11 статьи 7 и в
1 абзаце статьи 9 слова «за 3 месяца»
заменить на слова «за 1 месяц».
2. Настоящее решение встóпает в
силó после еãо официальноãо опóблиêования.
3. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по правовым вопросам и
заêонодательствó (Наóменêо).
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район.

+ 5
0
+ 5

Вторниê, 4 оêтября
Мостовсêой + 16
+6
Псебай
+ 13
+3
Ярославсêая + 16
+7
ОСАДКИ.

Неблаãоприятные
дни оêтября:
5, 6, 9, 10, 15,
16, 20, 22, 24, 26.

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

реêлама

Спасибо
за щедрость дóши!

Решение Совета МО Мостовсêий
Рассмотрев предложения постоянных депóтатсêих êомиссий, Совет
мóниципальноãо образования Мостовсêий район РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о звании «Почетный ãражданин
Мостовсêоãо района», óтвержденное
Решением Совета мóниципальноãо
образования Мостовсêий район
№ 311 от 16 оêтября 2007 ãода (с
изменениями Решения Совета от
28.11.2008 ã. № 444, от 5.06.2009 ã.
№ 490, от 28.10.2009 ã. № 522, от
21.12.2010 ã. № 74):
1.1. Статью 2 из раздела 1 исêлючить;

реêлама

Особенно настораживает распространение этих проблем в молодежной среде. Вид подростêа с банêой
пива стал почти что символом нашеãо
времени. Пивной алêоãолизм - не выдóмêа, и он не отличается от винноãо,
водочноãо или êоньячноãо, таê êаê с
пивом потребляется этиловый спирт.
Употребление спиртноãо с детсêоãо возраста приводит ê серьезным расстройствам здоровья (со стороны сердечнососóдистой системы - нарóшение ритма сердца; в половой сфере; сбои в
работе желез внóтренней сеêреции и
психиêи), очень быстро формирóя
синдром алêоãольной зависимости.
Большóю óãрозó для потомства
представляет пьянство матери. При
óпотреблении беременной женщиной
более 50 мл алêоãоля в сóтêи 32 %
детей приобретают пороêи развития.
В пожилом возрасте алêоãолизм
может начаться ãораздо быстрее. Причиной злоóпотребления алêоãолем
нередêо становится таê называемая
старчесêая депрессия, при êоторой
спиртное выстóпает в êачестве средства самолечения.
Если ó близêоãо человеêа развивается алêоãолизм - появилась психолоãичесêая и физичесêая зависимость от алêоãоля, признаêи похмелья - необходимо обратиться ê врачó-нарêолоãó.

О внесении изменений в Положение
о звании «Почетный ãражданин Мостовсêоãо района»

ЦИФРА НОМЕРА

реêлама

Все возрасты
поêорны

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

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

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.

5-6 оêтября,
с 9 до 18 часов,
в ДК п. Псебай-1 состоится
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
реêлама

8

¹ 110 (10470),
ñóááîòà, 1 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà

КОЖА,
ПАЛЬТО,
ДУБЛЕНКИ,

Товар в рассрочêó
от трех до восьми
месяцев. Первонач.
взнос - от 500 рóб.
При себе иметь паспорт,
êсероêопию паспорта
(1-я стр. + прописêа),
страховое пенс. св-во
или водит. óдостоверение.
Товар сертифицирован.
Св-во 23 № 00687451

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

