Мобильный телефон:
средство общения или повод для êражи?
О том, êаê не стать жертвой воришеê и сохранить свой мобильниê,
êорреспондентó ãазеты «Предãорье» рассêазал начальниê
следственноãо отдела при ОВД по Мостовсêомó районó
подполêовниê юстиции Алеêсандр Коржов.
ñòð.
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Бóтылêа по паспортó
Маãазины и êонêретных продавцов, допóсêающих продажó
спиртноãо, в том числе пива,
несовершеннолетним, бóдóт
теперь наêазывать не тольêо
на Кóбани, но и по всей
России.
В ноябре Дóмой принят в первом чтении
заêонопроеêт, относящий пиво ê алêоãольной
продóêции с соответствóющими требованиями ê еãо производствó и продаже. В начале этой
недели депóтаты сделали второй шаã - поддержали в первом чтении заêон, êоторый óстанавливает три вида санêций для маãазинов и
продавцов, заêрывающих ãлаза на возраст поêóпателей алêоãоля.
Предóсматривается возможность приостановления действия лицензии на оборот
алêоãольной продóêции в слóчае ее розничной
продажи несовершеннолетним. Проще ãоворя,
продавцó, êоторый выдал пивнóю бóтылêó в
рóêи подростêó, ãрозит запрет на продажó любых бóтылоê со спиртным.
В Кодеêс об административных правонарóшениях внесены изменения, êоторые выделяют фаêт продажи алêоãоля подростêам отдельным пóнêтом и предóсматривают за это значительные штрафные санêции
и для продавцов, и для маãазинов. Маêсимальное наêазание - приостановление их деятельности.
Для злостных нарóшителей-продавцов решено дополнить и Уãоловный êодеêс. Уãоловная ответственность, êоторóю предóсмотрел
заêонопроеêт за неодноêратное нарóшение правил торãовли спиртным, - от полóãода до ãода
исправительных работ с лишением права заниматься торãовлей.
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Житель Лабинсêоãо
района обнарóжил в лесопосадêе авиационнóю бомбó
времен Велиêой Отечественной войны.
Каê сообщает пресс-слóжба
«Кóбань-СПАС», информация о
находêе постóпила в лабинсêий
отряд спасателей 9 деêабря. Совместно с сотрóдниêами милиции
и пожарными спасатели оцепили
место обнарóжения боеприпаса вблизи станицы Владимировсêой.
В настоящее время здесь работают
саперы.

îñåííèé ïðèçûâ

Не дрóжат
с заêоном
16 мостовчанам, пытающимся избежать слóжбы
в армии, ãрозит óãоловная
ответственность.
Каê сообщил начальниê военноãо êомиссариата Краснодарсêоãо êрая
по ã. Лабинсêó, Лабинсêомó и Мостовсêомó районам Ю. А. Жóравель, в
связи с систематичесêими неявêами ãраждан, подлежащих призывó,
по повестêам в êомиссариат на óêлоняющихся от военной слóжбы лиц
переданы материалы в Следственный êомитет при проêóратóре РФ.
Эти призывниêи моãóт быть привлечены ê óãоловной ответственности за óêлонение от военной слóжбы.
Всеãо по Мостовсêомó районó в Следственный êомитет передано 16 дел.
Кроме тоãо, переданы в сóд материалы в отношении шести призывниêов, не являвшихся по повестêам в êомиссариат более ãода,
для признания их безвестно отсóтствóющими. Если по решению сóда
человеê признан таêовым, он óтрачивает статóс ãражданина РФ и,
следовательно, лишается всех ãраждансêих прав.

До оêончания
подписêи осталось
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Грибниê
нашел бомбó

14 дней!

Реãóлярно на территории Мостовсêоãо района сотрóдниêами милиции проводятся рейды по выявлению незаêонной продажи несовершеннолетним алêоãольной и табачной продóêции. В теêóщем ãодó выявлено десять таêих фаêтов. Из них восемь
по продаже сиãарет, а два - алêоãоля.

К

онститóция Российсêой Федерации была принята
12 деêабря 1993 ãода всенародным референдóмом. В 1994 ãодó этот день был объявлен ãосóдарственным праздниêом.
Конститóция - основной заêон ãосóдарства, выражающий волю и интересы народа в целом, либо отдельных социальных слоев общества и заêрепляющий в их
интересах важнейшие начала общественноãо строя и
ãосóдарственной орãанизации страны.
Первая из девяти ãлав Конститóции - об основах
êонститóционноãо строя. Высшей ценностью по Конститóции образца 1993 ãода является человеê, еãо права и
свободы, их незыблемость и неотчóждаемость.
В основном заêоне заêреплено народовластие, разделение власти, светсêий социальный хараêтер ãосóдарства, верховенство права.
Конститóция ãарантирóет равноправие всех сóбъеêтов федерации и обеспечение прав всех наций. Гарантом Конститóции является президент России.

Кстати
24 деêабря 2004 ãода Госóдарственная
дóма приняла поправêи в Трóдовой êодеêс
РФ, изменяющие праздничный êалендарь
России. С 2005 ãода 12 деêабря не является в России выходным днем. День Конститóции причислен ê памятным датам России.

Уважаемые жители Мостовсêоãо района!
Сердечно поздравляем вас с ãлавным праздниêом
российсêоãо ãосóдарства - Днем Конститóции!
12 деêабря 1993 ãода была принята Конститóция основной заêон Российсêой Федерации, определяющий
ее ãосóдарственное óстройство, ãлавные принципы сóществования России êаê целостной страны с единым
народом. На основе Конститóции создана прочная заêонодательная база, êоторая позволяет проводить масштабные преобразования в стране, сохраняя при этом
стабильность и óверенность в завтрашнем дне.
В реальной жизни мноãие из нас не таê часто обращаются ê теêстó Конститóции, но все мы хорошо знаем
основные ее положения, знаем, что нацелены они на
защитó ãраждан. Конститóция заêрепила наши права на
свободó слова, политичесêий выбор, общечеловечесêие
ценности. Это слóжит ãарантом óспеха в решении важных эêономичесêих и социальных задач, в обеспечении достойной жизни россиян.
Дороãие дрóзья! От всей дóши желаем вам здоровья,
счастья, добра, мира, дальнейших óспехов в трóде во
имя России, во имя нашеãо района!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо
совета ветеранов.

Ежедневный РЕЙС
«МОСТОВСКОЙ-РОСТОВ».
Отправление
из Мостовсêоãо - в 14:45,
из Ростова-на-Донó в 16:10.
Тел.: 8 (86192) 5-18-51.

Внимание:
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!
ОАО «ГУБСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» приãлашает строителей-êаменщиêов принять óчастие в СЕМИНАРЕ
на темó «КЕРАМИКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА».
Проãрамма семинара: посещение завода, выстóпление специалистов техничесêих слóжб, êонсóльтации специалистов.
реêлама

12 деêабря - День Конститóции Российсêой Федерации

реêлама

äàòà

Вы еще не подписались
на «Предãорье»?!
Позвоните по телефонам 5-19-32,
8-918-31-99-827, 8-918-070-12-90
и вызовите нашеãо менеджера на
дом. Подписаться можно таêже в
почтовых отделениях и ó почтальонов, а таêже в редаêции по адресó:
óл. Набережная, 66.
ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
я;
трехразовый выпóсê - 384 рóбл
четверãовый с телепроãраммой
рóб216
сная
офи
ей;
рóбл
258
я.
лей; подписêа на ãод - 724 рóбл

Ïðîâåäèòå âðåìÿ ñ ïîëüçîé
è ïîëó÷èòå ñóâåíèðû íà ïàìÿòü!
Семинар состоится 16 деêабря, в 13 часов,

по адресó: ст. Гóбсêая, промзона,1. Доставêа всех желающих бóдет осóществляться транспортом из ã. Лабинсêа и п. Мостовсêоãо.

Проводится предварительная запись:
ã. Лабинсê, óл. Фрóнзе, 2. Тел.: 8 (86169) 6-88-99;
п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, 2.
Тел.: 8 (86192) 5-42-83;
ст. Гóбсêая, промзона, 1. Тел.: 8 (86192) 6-60-03.
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С чóвством ãлóбоêой сêорби

Вчера Мóрата Казбеêовича Ахеджаêа проводили в последний пóть
Один из самых ярêих и харизматичных
политиêов Кóбани сêончался в ночь со вторниêа на средó в немецêой êлиниêе от острой
сердечной недостаточности. Емó было
48 лет. Похороны вице-ãóбернатора прошли
в пятницó, 10 деêабря, в аóле Псейтóê Тахтамóêайсêоãо района Респóблиêи Адыãея.
В администрации Краснодарсêоãо êрая
Мóрат Ахеджаê êóрировал взаимодействие
исполнительной власти с силовым блоêом êрая,
политичесêими партиями, общественными
орãанизациями и средствами массовой информации, а таêже отвечал за êадровый состав
ãлав районных администраций и проведение
выборов всех óровней. На президентсêих выборах 2008 ãода рóêоводил реãиональным
штабом по поддержêе Дмитрия Медведева.
Весь жизненный пóть этоãо выдающеãося
человеêа являлся ярêим доêазательством

верности выбранноãо им пóти - это беззаветное слóжение Родине, óêрепление потенциала
Кóбани. Несмотря на плохое самочóвствие в
последние ãоды, он продолжал работать в полнóю силó, оставался добрым и приветливым.
Занимая высоêóю должность, он ниêоãда не
был чиновниêом в чистом понимании этоãо
слова. Мóрат Ахеджаê был человеêом требовательным внóтри êоридоров власти, со всеми
ежедневно сêрóпóлезно выстраивал взаимодействие.
С жóрналистами, с êóбансêой прессой ó
неãо были партнерсêие отношения. В работе он
себя не щадил. Всеãда ставил высоêие планêи.
Тоãо же требовал от дрóãих. Стремился разобраться в причинах происходящеãо. Все, êто
знал Мóрата Казбеêовича, работал с ним или
просто общался, óважали еãо за высоêий профессионализм, добросовестное отношение ê трó-

дó, чóтêое отношение ê людям. А еще он был
очень обаятельным, веселым человеêом, c велиêолепным чóвством юмора. Это поистине
ãорьêая потеря для всех нас.
Говорят, что человеê жив, поêа о нем жива
память. Светлая память о М. К. Ахеджаêе
останется ó жóрналистов районной ãазеты
«Предãорье». Не стало отêрытоãо, жизнелюбивоãо и доброãо человеêа, ãосóдарственноãо рóêоводителя, пользóющеãося высоêим доверием и óважением. Мы сêорбим о безвременной
êончине ярчайшеãо человеêа редêой дóши и
óма. Выражаем ãлóбоêие соболезнования родным и близêим Мóрата Казбеêовича, еãо êоллеãам, дрóзьям, а таêже всем тем, êто воспринял еãо безвременнóю êончинó êаê потерю
близêоãо человеêа.
Коллеêтив редаêции
ãазеты «Предãорье».

Светлая память
С чóвством ãлóбоêой сêорби восприняли жители Мостовсêоãо района известие о безвременной
êончине заместителя ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая М. К. Ахеджаêа.
Вся жизнь и сóдьба Мóрата Казбеêовича связаны с Кóбанью. Он сделал óспешнóю êарьерó в
êоманде ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая блаãодаря своим личным êачествам. Обширные знания, орãанизаторсêий талант, ãосóдарственный
подход ê любомó делó, êоммóниêабельность, тонêое чóвство юмора, óмение доãовариваться, взаимодействовать, выстраивать отношения - все
это помоãало емó êóрировать важнейший блоê
внóтренней политиêи. А это и êадры, и êоординация деятельности всех ветвей власти - заêонодательной, исполнительной и сóдебной, а таêже правоохранительных орãанов и орãанов местноãо самоóправления. К томó же он являлся первым
заместителем сеêретаря реãиональноãо политсовета партии «Единая Россия». Он внес большой
вêлад в процветание Кóбани, óспехи êоторой за

последние ãоды очевидны: рост бюджета, эêономичесêая стабильность, привлечение миллиардных инвестиций, небывалое развитие социальной сферы, êóльтóры и исêóсства.
Это был человеê незаóрядноãо мóжества, силы
воли и оãромноãо человечесêоãо обаяния. Он óшел
в мир иной, оставив на земле добрый след. Заменить таêоãо человеêа просто невозможно.
Выражаем еãо семье, родным, близêим ãлóбоêие соболезнования. Смерть Мóрата Казбеêовича
воспринимается нами êаê личная траãедия. Память о нем всеãда бóдет жить в наших сердцах.
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий
район, сеêретарь политсовета
Мостовсêоãо местноãо отделения
Всероссийсêой политичесêой партии
«Единая Россия»;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО
Мостовсêий район»;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

Смерть Мóрата Ахеджаêа - невосполнимая
потеря для «Единой России»
Президиóм политичесêоãо совета Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения партии
«Единая Россия» выражает ãлóбоêое соболезнование всем родным и близêим в
связи с безвременной êончиной Мóрата Казбеêовича Ахеджаêа, первоãо заместителя
сеêретаря Реãиональноãо политичесêоãо совета партии «Единая Россия», заместителя ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая.
Мóрат Казбеêович оставил ярêий след в истории Кóбани. При еãо непосредственном óчастии партия стала в êрае влиятельной силой, авторитетной политичесêой
орãанизацией.
Мóрата Ахеджаêа всеãда отличало стремление осóществлять поставленные задачи вдóмчиво, оперативно, ãлóбоêо вниêая в сóть вопроса. Опытный, óлыбчивый и
заботливый рóêоводитель, он всеãда находил взаимопонимание в общении с людьми.
Мы потеряли верноãо дрóãа, всеãда ãотовоãо прийти на помощь в трóднóю минóтó.
Потеряли замечательноãо человеêа, посвятившеãо Кóбани, êоторóю он очень любил,
всю свою жизнь до самой последней ее минóты.
Память о талантливом политичесêом деятеле, ярêой личности, мóжественном
человеêе Мóрате Ахеджаêе навсеãда останется в наших сердцах.
Президиóм политичесêоãо совета Краснодарсêоãо Реãиональноãо
отделения Партии «Единая Россия».

Ñî÷è-2014

ДУША ИГР - ВОЛОНТЕРЫ
В январе-марте 2014 ãода орãêомитет Сочи-2014 планирóет
привлечь более 75 тысяч человеê для работы в Сочи.
Среди них 25 тысяч волонтеров орãêомитета.

П

режде всеãо, что мы понимаем под понятием «волонтер»? Волонтер - это человеê, êоторый по доброй воле принял
решение посвятить свое время,
опыт, знания, óмения и навыêи
общественномó блаãó, помощи
дрóãим людям, проведению êаêих-либо мероприятий на безвозмездной основе.
На êаждой олимпиаде таêих
добровольцев десятêи тысяч.
Например, японсêий Наãано использовал помощь 33 000 волонтеров, в Тóрине их было
27 000, а в Ванêóвере - 20 000.
Волонтерсêая проãрамма
Сочи-2014 - это один из самых
важных и инновационных проеêтов орãêомитета Сочи-2014.
Набор желающих бóдет осóществляться через специальные
волонтерсêие центры, êоторые
созданы на базе 26 вóзов, отобранных в резóльтате êонêóрса,
проведенноãо орãêомитетом
Сочи-2014 при поддержêе Министерства спорта, тóризма и
молодежной политиêи РФ и Министерства образования и наóêи РФ. На 11 лотов êонêóрса
было подано 126 заявоê из 51
высшеãо óчебноãо заведения и
девяти средних специальных
óчебных заведений со всей России. Постóпили заявêи из
23 сóбъеêтов РФ всех федеральных оêрóãов. Безóсловным лидером по числó заявоê стал Краснодарсêий êрай. На втором и третьем местах - Мосêва и СанêтПетербóрã. Работать центры начнóт óже в мае 2011-ãо. В течение

ãода бóдет проходить разработêа
и передача им óчебных проãрамм.
«Успех зимних Олимпийсêих
и Паралимпийсêих иãр 2014 ãода
во мноãом зависит от эффеêтивной работы êоманды волонтеров,
êоторые составляют более 35 % от
всеãо персонала, сопровождающеãо Иãры. Всеãо в работó на Иãрах
в Сочи бóдет вовлечено 25 000
волонтеров - и это бóдет самый
большой волонтерсêий призыв в
истории новой России. После Иãр
волонтерсêие центры станóт базовой инфрастрóêтóрой для формирования в России добровольчесêоãо движения. И это движение бóдет одним из элементов
наследия Олимпийсêих и Паралимпийсêих иãр для нашей стра-

ны», - отметил президент орãêомитета Сочи-2014 Дмитрий Чернышенêо.
Что полóчат добровольцы взамен своеãо трóда? Униêальный
опыт и новые знаêомства, возможность óчастия в событии мировоãо óровня, возможность óвидеть Иãры изнóтри, óниформó, сóвениры, билеты на соревнования,
бесплатные проживание, питание,
проезд от места размещения до
места работы.
Волонтеры орãêомитета
Сочи-2014 óже сейчас принимают óчастие в орãанизации и
проведении не тольêо спортивных, но и êóльтóрных мероприятий. Например, в авãóсте 2009
ãода волонтеры Сочи-2014 óчаствовали в праздниêе «Спорт

Волонтерсêие центры на Кóбани
Подведены итоãи êонêóрса «Волонтерсêие центры России».
По итоãам êонêóрса право отêрыть центры по привлечению волонтеров для óчастия в орãанизации и проведении XXII зимних Олимпийсêих и XI Паралимпийсêих иãр в Сочи в 2014 ãодó полóчили:
l Кóбансêий ãосóдарственный аãрарный óниверситет (КóбГАУ) по направлению «Церемонии».
l Кóбансêий ãосóдарственный медицинсêий óниверситет (КГМУ) по направлениям «Медицина» и «Допинã-êонтроль».
l Кóбансêий ãосóдарственный технолоãичесêий óниверситет (КóбГТУ) - по направлению «Технолоãии».
l Кóбансêий ãосóдарственный óниверситет (КóбГУ) - по направлениям «Обслóживание делеãаций, протоêол и линãвистичесêие óслóãи», «Коммóниêации и работа со СМИ».
l Кóбансêий ãосóдарственный óниверситет физичесêой êóльтóры, спорта и тóризма - по направлению «Сервис».
l Новороссийсêий êолледж строительства и эêономиêи (НКСЭ) - по
направлению «Сервис».
l Сочинсêий ãосóдарственный óниверситет тóризма и êóрортноãо
дела (СГУТиКД) - по направлению «Сервис».

равных возможностей» для детей
с оãраниченными возможностями здоровья. Год назад, 30 ноября, более 50 волонтеров приняли
óчастие в орãанизации и проведении торжественной презентации
новоãо бренда Олимпийсêих иãр
2014 ãода на Красной площади. В
марте этоãо ãода они óчаствовали
в орãанизации и проведении этапа Кóбêа мира FIS по сноóбордó
и Кóбêе дипломатов по ãорнолыжномó спортó. Соревнования
прошли на знаменитой ãорнолыжной рампе, построенной на
Воробьевых ãорах, а во время проведения официальной êонференции Междóнародноãо олимпийсêоãо êомитета по подведению итоãов Ванêóвера-2010 êоманда, а
именно таê проявили себя ребята, волонтеров Краснодарсêоãо
êрая сработала на твердóю «пятерêó». Особо была отмечена роль
волонтеров из Сочи при проведении Междóнародноãо форóма
«Поêоление за мир» (ã. Сочи) и
при орãанизации четвертоãо визита êоординационной êомиссии
МОК в оêтябре этоãо ãода. Это
верный поêазатель óровня нашей
молодежи, аêтивной, óверенной
в своих силах, способной внести
свой вêлад в проведение наших
зимних Олимпийсêих иãр 2014
ãода.
Недаром президент Междóнародноãо олимпийсêоãо êомитета
Жаê Роããе сêазал: «Величие Иãрам придает отличная работа êоманды волонтеров».
Пресс-слóжба орãêомитета
Сочи-2014.
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â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå

Прощание
(Поãибшим земляêам посвящается)
Хоронили парня... Вышла вся станица.
Был хороший малый и не êлял сóдьбó.
Обещал в письме он сêоро возвратиться,
А домой вернóлся в цинêовом ãробó.
Что воюет ãде-то, не писал ни строчêи От волнений лишних мамó все береã.
Холмиê да веночêи - ни за что сыночêó,
Зря поêлоны била - не всесилен боã.
Наêанóне êаê-то в новостях слыхала,
Что зажали бандó на êраю села...
Вот о сыне тольêо ничеãо не знала
Да и знала б если... разве б сбереãла?!
Плаêали сельчане, ó моãилы стоя,
Мать рыдала в ãолос из последних сил.
Милый мой сыночеê... Горе-то êаêое...
И за что, родной, ты ãоловó сложил?
Расплесêалось ãоре без êонца и êрая...
Кто ответить сможет, êаê же дальше жить?
А воêрóã стояла тишина таêая,
Что от причитаний всем хотелось выть.
Наши дети в жизни лóчшеãо достойны!
На Рóси вожди лишь всех живых живей...
Образóмьтесь, люди, преêратите войны!
Хоронить неãоже мамам сыновей!..
С. МАТВЕЕВ,
п. Мостовсêой.
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Мобильный телефон:

ïðîèñøåñòâèÿ

Не было сил
терпеть óнижения

средство общения или повод для êражи?
В последнее время в Мостовсêом районе óчастились
êражи, причем львиная доля из них - это êражи сотовых
телефонов. Тольêо за теêóщий ãод в дежóрнóю часть
РОВД постóпило 262 таêих заявления. Каê не стать жертвой воришеê и сохранить свой мобильниê, об этом мы
сеãодня беседóем с начальниêом следственноãо отдела
при ОВД по Мостовсêомó районó подполêовниêом юстиции Алеêсандром Коржовым.
- Алеêсандр Петрович,
рассêажите, êаê маêсимально
обезопасить себя от престóпных посяãательств.
Самое ãлавное, человеê не должен вести себя вызывающе. Сóществóет êатеãория людей, êоторая
бóêвально сиãналит о своем материальном блаãополóчии, тем самым напрашиваясь на престóпное
посяãательство на свое имóщество.
Они считают обязательным óêрасить себя всем, чем тольêо можно, в
том числе и навороченным сотовым телефоном. В итоãе становятся
приметными для воришеê.
- Действительно, сейчас
очень распространены êражи
мобильниêов. Каê от них
óберечься?
- Сотовые телефоны часто становятся предметом престóпления. И
опять сêажó, что владельцы мобильниêов порой сами провоцирóют престóпниêов. Не стоит ходить по
óлице с телефоном в рóêах - еãо
запросто моãóт неожиданно ó вас

вырвать. Не надо без особой необходимости разãоваривать по немó
на ходó. Не нóжно давать в рóêи
незнаêомым людям. Хочó добавить,
что даже если вам представляются
сотрóдниêом милиции по проверêе
сотовых телефонов, но óдостоверения при этом не предъявляют, отдавать свой телефон не надо.
- Где чаще всеãо ворóют
телефоны?
- Каê ни присêорбно, но инциденты с пропажей телефонов чаще
всеãо слóчаются в шêольных и дошêольных óчреждениях. Дороãая и
недостóпная вещь может привлечь
внимание не тольêо престóпниêов
но, êаê поêазывает статистиêа, и
внимание одноêлассниêов. Ко всемó вышесêазанномó можно êаê
пример привести слóчай, произошедший в детсêом садó поселêа Мостовсêоãо. Из шêафа раздевалêи ó
шестилетней девочêи был óêраден
сотовый телефон, подаренный бабóшêой. Причем аппарат был не из
дешевых.

дим пропавшие мобильниêи! Но
подчерêнó: обращаться нóжно êаê
можно быстрее. Статистиêа таêова,
что при обращении в течение
10 минóт расêрываемость престóпления составляет до 70 %. В течение
10-30 минóт - до 50 %, более
30 минóт - 25 % и меньше.

Не забывайте, что êоãда вы
даете в рóêи своемó ребенêó дороãой мобильниê, вы сами делаете
еãо потенциальной жертвой престóпления. Ведь телефон может
быть не просто óêраден: ваш ребеноê может стать жертвой вымоãательства или еще чеãо хóже...
- Что вы посоветóете
родителям, чтобы телефоны
их детей были целыми
и невредимыми?
- Если считаете, что вашемó
ребенêó необходим сотовый телефон, то пóсть он бóдет недороãим. А дороãой и модный телефон
ребенêó можно подарить, например, после оêончания шêолы.
- Если телефон все же
óêрали. Есть ли шансы,
что еãо найдóт?
- Найти телефон можно. Главное
óсловие - своевременное обращение в милицию. Не надо дóмать:
óêрали, что ж поделаешь. Смело
обращайтесь в милицию - мы нахо-

Ее исêали два ãода
Сотрóдниêами ОВД по Мостовсêомó районó
расêрыто óбийство двóхãодичной давности.
В êонце ноября 2008 ãода в
дежóрнóю часть РОВД постóпило
сообщение об исчезновении
44-летней жительницы села Унароêово Натальи Варлеевой (имена
и фамилии изменены). Со слов ее
сожителя 26-летнеãо Алеêсея Медина, она собрала свои вещи и,
сêазав, что óезжает на заработêи,
óшла из дома, не оставив ни телефона, ни адреса, по êоторомó с ней
можно связаться.
Женщина была объявлена в
федеральный розысê. Ее фотоãрафию и приметы разослали по всей
России, во все ее отдаленные óãолêи. Но, несмотря ни на что, розысê
положительных резóльтатов не
дал.
Слова Алеêсея Медина были
взяты под сомнение, но ê этомó
времени он и сам исчез из станицы, но не бесследно. Еãо след привел сотрóдниêов óãоловноãо розысêа в исправительнóю êолонию, ãде
он отбывал сроê за êражó, совершеннóю им в Адыãее. Таêое стечение обстоятельств поêазалось милиционерам подозрительным. Началась оперативная работа. Заново опрашивались дрóзья, знаêомые, соседи пропавшей женщины
и ее сожителя. До мелочей был óстановлен день, êоãда она пропала.
Все óêазывало на то, что Наталья
ниêóда не собиралась óезжать. Ее
отъезд для всех стал полной неожиданностью. Была выдвинóта версия óбийства.
Оперативной ãрóппой, êоторóю возãлавил начальниê Ярославсêоãо ПОМа Р. С. Садыãов,
были óстановлены фаêты, óêазывающие на то, что ê исчезновению
женщины причастен ее сожитель.
Он êаê раз освобождался из мест

заêлючения.
Алеêсей Медин был задержан
и всêоре сознался в совершенном
престóплении. Было óстановлено,
что в êонце ноября 2008 ãода он
вместе с приятелем распивал спиртные напитêи в доме ó Натальи.
Ближе ê ночи приятель обнарóжил
пропажó сотовоãо телефона и обвинил в êраже женщинó. На несправедливое обвинение она ответила
бранью. Тоãда ãость стал ее избивать. Но, поняв, что все еãо старания тщетны, óшел, оставив избитóю женщинó наедине с Алеêсеем,
êоторый продолжил ее бить. Под
óтро, êоãда сожитель понял, что женщина óмерла, он отправился ê приятелю. Мóжчины решили заêопать
тело Натальи в лесó недалеêо от
села.
Сейчас в отношении Алеêсея
Медина возбóждено óãоловное дело,
ведется следствие.
Рóêоводство РОВД выражает
блаãодарность оперóполномоченным Мостовсêоãо óãоловноãо розысêа А. А. Бóраêовó, В. В. Бóбновó, В. В. Дядьêовó и В. Ю. Волынсêомó за профессионализм и добросовестное исполнение своих слóжебных обязанностей.

- Если человеê все-таêи
стал жертвой престóпления.
Каê себя вести?
- Если ó вас óêрали телефон, не
надо впадать в паниêó и тем более
пытаться доãнать престóпниêа.
Нóжно немедленно позвонить в
милицию по телефонам 02, 5-1002 или же непосредственно обратиться в отделение.
Чтобы преследование, особенно по ãорячим следам, дало резóльтат, нам надо располаãать хотя бы
минимóмом информации о престóпниêе. Постарайтесь вспомнить
êаê можно больше: был ли он один
или их было несêольêо, примерный возраст, рост, телосложение,
цвет волос, особенности речи и походêи. Рассêажите, ãде, в êаêое время на вас напали. Точно опишите,
что ó вас óêрали, припомните, не
видели ли вы престóпниêа ранее,
было ли ó неãо орóжие, если да, то
êаêое, и прочее. Любая мелочь может оêазаться здесь важной. Постарайтесь не óпóстить ниêаêих деталей и óж тем более не нóжно их
сêрывать.
Беседовала
Людмила СЕРБИНА.

Можно записаться на прием

óáèéñòâî
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С 13 по 23 деêабря в нашем районе пройдет инспеêторсêая
проверêа оперативно-слóжебной деятельности ОВД по Мостовсêомó районó. Ее проведет êомиссия ГУВД по Краснодарсêомó
êраю.
Для более точной оценêи деятельности райотдела внóтренних дел 15 деêабря, с 10 до 12 часов, рóêоводитель êомиссии
ГУВД проведет прием жителей Мостовсêоãо района. На прием
можно записаться по телефонó 8 (86192) 5-18-53.

6 деêабря в поселêе Псебай падчерица нанесла ножевое ранение
своемó отчимó, от êотороãо тот сêончался на месте. Молодая девóшêа,
осознав, что сделала, попыталась
поêончить с собой.
Каê было óстановлено, поãибший частеньêо óстраивал жене и
падчерице пьяные сêандалы. Во
время очередной ссоры девóшêа, не
выдержав, схватилась за êóхонный
нож.
Возбóждено óãоловное дело, ведется следствие.

Смерть в оãне
Ночью 5 деêабря в одном из
домовладений станицы Костромсêой вспыхнóл пожар. После тоãо
êаê оãонь был потóшен, на пепелище обнарóжили трóп 64-летнеãо
мóжчины, предположительно хозяина дома. Причины возãорания óстанавливаются.

Вандалы бóйствóют
Два фаêта вандализма зафиêсировано в районе. В первом слóчае произошла êража флаãов Российсêой Федерации и Краснодарсêоãо êрая со здания администрации Переправненсêоãо поселения.
А в станице Ярославсêой атаêе
вандалов подверãлась автоêасса,
ãде были выбиты стеêла.

Цыãане
шóмною толпою
Два заявления о êражах постóпили из Ярославсêой. Лица цыãансêой национальности - сêóпщиêи
орехов, металла и пера - óêрали ó
пожилых жителей станицы деньãи
и золотые изделия. По предварительным данным, подозреваемые
передвиãаются на автомобиле
ВАЗ-2106 темно-зеленоãо цвета.
Уважаемые жители Мостовсêоãо района. Если вы обладаете информацией по этим
и дрóãим фаêтам, позвоните
в милицию по телефонó 5-10-02
или по телефонó доверия
5-27-37.

Графиê приема ãраждан рóêоводством ОВД в деêабре
Дата
приема
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

Должность, звание,
Ф.И.О. принимающих
Начальниê штаба ОВД по Мостовсêомó районó подполêовниê милиции С. Ф. ГРИДЕНКО
Замначальниêа ОВД по Мостовсêомó районó по тылó
подполêовниê милиции М. М. ПРОЦЕНКО
Замначальниêа ОВД по Мостовсêомó районó, начальниê ОК п/п-ê милиции И. В. БОРДОНОС
Замначальниêа СО при ОВД по Мостовсêомó районó
майор юстиции В. А. МЕЩЕРЯКОВ
И. о. начальниêа КМ ОВД по Мостовсêомó районó
майор милиции С. Н. ЧЕРНОЗУБОВ
Начальниê СО при ОВД по Мостовсêомó районó
подполêовниê юстиции А. П. КОРЖОВ
Начальниê ЭКЦ по Кóрãанинсêомó, Лабинсêомó,
Мостовсêомó районам п/п-ê милиции В. Э. КЛАТ
Начальниê штаба ОВД по Мостовсêомó районó подполêовниê милиции С. Ф. ГРИДЕНКО
Замначальниêа ОВД по Мостовсêомó районó по тылó
подполêовниê милиции М. М. ПРОЦЕНКО
Замначальниêа ОВД по Мостовсêомó районó, начальниê ОК п/п-ê милиции И. В. БОРДОНОС
Начальниê ЭКЦ по Кóрãанинсêомó, Лабинсêомó,
Мостовсêомó районам п/п-ê милиции В. Э. КЛАТ
Начальниê СО при ОВД по Мостовсêомó районó,
подполêовниê юстиции А. П. КОРЖОВ
Замначальниêа СО при ОВД по Мостовсêомó районó майор юстиции В. А. МЕЩЕРЯКОВ
Замначальниêа МОБ ОВД по Мостовсêомó районó
подполêовниê милиции А. В. ПОТЕМКИН
Начальниê штаба ОВД по Мостовсêомó районó подполêовниê милиции С. Ф. ГРИДЕНКО
Замначальниêа ОВД по Мостовсêомó районó по тылó
подполêовниê милиции М. М. ПРОЦЕНКО
Замначальниêа ОВД по Мостовсêомó районó, начальниê ОК п/п-ê милиции И. В. БОРДОНОС
Замначальниêа СО при ОВД по Мостовсêомó районó, майор юстиции В. А. МЕЩЕРЯКОВ

День
недели

Время
приема

Телефон

Кабинет

5-16-53

9

5-29-00

300

5-13-60

3

Вторниê

9.00-11.00

5-21-92

317

Среда

9.00-11.00

5- 17-37

316

Четверã

9.00-11.00

5-17-37

316

Пятница

9.00-11.00

5-41-36

37

Сóббота

9.00-11.00

5-16-53

9

5-29-00

300

Вторниê

9.00-11.00

5-13-60

3

Среда

9.00-11.00

5-41-36

37

Четверã

9.00-11.00

5-17-37

316

Пятница

9.00-11.00

5-21-92

317

Сóббота

9.00-11.00

5-24-16

324

5-16-53

9

Вторниê

9.00-11.00

5-29-00

300

Среда

9.00-11.00

5-13-60

3

Четверã

9.00-11.00

5-21-92

317

Пятница

9.00-11.00

Сóббота

9.00-11.00

Понедельниê 9.00-11.00

Понедельниê 9.00-11.00

Понедельниê 9.00-11.00

На личный прием ê начальниêó ОВД по Мостовсêомó районó можно записаться предварительно
по тел.: 8 (86192) 5-18-53, 8 (86192 ) 5-16-53, 8 (86192) 5-17-70.
Материалы предоставлены пресс-слóжбой Мостовсêоãо ОВД.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
âàøå çäîðîâüå

äåñÿòü ëó÷øèõ ìåñò äëÿ îòäûõà

Лаба преêрасная моя!
Уважаемые читатели!
Предлаãаем вашемó вниманию письмо
Анастасии Осиповой, присланное
на êонêóрс «Десять лóчших мест для
отдыха». Читайте, оценивайте, ãолосóйте.

Мало êто из жертв простóды берется ãотовить себе êомпоты из сóхофрóêтов. А зря! Таêое питье, особенно
если еãо не варить, а лишь залить
фрóêты (яблоêи, ãрóши, êóраãó, изюм
и прочее по отдельности или вместе
из расчета одна столовая ложêа на
стаêан воды) êипятêом и настоять в
термосе, имеет отличный состав по
минеральным веществам, êоторые
простóженный орãанизм теряет, êоãда потеет.

Яãодный настой

Капóстинсêие водопады реêи Капóстинêи притоêа Малой Лабы - излюбленное место
отдыха жителей района.
ющей воды и виден мощный водяной столб, êоторый низверãается с отвесной стены. Разделяясь на
четыре стрóи, водный потоê (оêоло 15 м) обрóшивается в водобойный êолодец диаметром шесть метров. Водопады - излюбленное место отдыха жителей
района.
Анастасия ОСИПОВА, СОШ № 6.

Мы ждем ваших рассêазов (можно с фотоãрафиями) по адресó: óл. Набережная, 66, или по
элеêтронной почте - на mostpred@mail.kuban.ru.
Лóчшие бóдóт опóблиêованы на страницах «Предãорья». Победители êонêóрса полóчат призы. Десятêó
самых лóчших определит читательсêое ãолосование.
Условия êонêóрса читайте в № 128 от 20 ноября.
Кстати, проãолосовать можно на сайте
www.predgorieonline.ru, в разделе «Тóризм», оставив êомментарий ê понравившемóся рассêазó óчастниêó êонêóрса «Десять лóчших мест для
отдыха».

Ïðèãëàøàåì

реêлама

Ежедневные поездêи

для проведения
новоãодних праздниêов.
Тел.: 8-918--321-73-73.

Движение переêроют
Уважаемые мостовчане!
В связи со строительством элеêтросетевоãо êомплеêса в п. Мостовсêом, в миêрорайоне аэродромном,
на переходе через автодороãó «Мостовсêой-Баãовсêая-Узловой»
12 деêабря, с 14 до 15-30, бóдет переêрыто движение транспорта и орãанизован объезд.
Администрация филиала ОАО
«НЭСК-элеêтросети»
«Мостэлеêтросеть».

Ïîãîäà

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 9
+ 9
+ 9

+4
0
+ 5

Понедельниê, 13 деêабря
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 5
+4
+ 5

+1
- 5
-1

Вторниê, 14 деêабря
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
ВОЗМОЖЕН

+ 6
0
+ 5
-5
+ 6
+1
СНЕГ.

Администрация МО Мостовсêий район
объявляет о внесении изменений в проведение отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93.
Тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90, 5-18-81.
Е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139 . Тел./ фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 543-28. Е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа ГСМ в мостовсêой
зоне. Бензин марêи АИ-92 - 28 560 литров,
бензин марêи А-80 - 9 720 литров, дизельное топливо - 4 500 литров. Начальная цена
по лотó: 1 015 230 рóблей;
лот № 2: поставêа ГСМ в псебайсêой
зоне. Бензин марêи АИ-92 - 7 740 литров,
бензин марêи А-80 - 8 145 литров. Начальная цена по лотó: 368 617,50 рóб.;
лот № 3: поставêа ГСМ в ярославсêой

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

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

Тел.: 8-918-321-73-73. реêлама

ООО «КРАФТ» принимает
по высоêим ценам
металлолом,
маêóлатóрó, стеêлобой,
пленêó, пластмассó.

Заêлючает доãоворы на

óтилизацию
опасных отходов.

Свежих лесных яãод óже нет, но
наверняêа есть замороженные или
сóшеные, например, шиповниê,
êалина или малина. Сóшеные яãоды малины, êстати, êаê противопростóдное средство намноãо мощнее, чем малина в виде варенья.
Если яãоды заãотовлены правильно, то сохранили почти все необходимые витамины и миêроэлементы. Опять же, лóчше их не варить, а
размять, залить в мерó ãорячей водой и настоять. То же самое êасается
сóшеных яãод. Шиповниê достаточно запарить в термосе в течение
часа, чтобы он отдал все то полезное, что имел. Вместо сахара - ложечêó меда. Морсы и яãодные настои, êаê и любое основное питье
при простóде, должны быть температóры тела. Это важно! Питье нóжно вовсе не для тоãо, чтобы соãреть
орãанизм - это емó êаê раз ни ê
чемó, а чтобы было чем потеть.

ÒÈÐÀÆ 2971

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/

Имбирный чай
Терпêий имбирный чай традиционно пьют в странах Азии, но ó нас
этот напитоê тоже становится попóлярным. Делается он элементарно:
на стаêан êипятêа - два-три ломтиêа
свежеãо имбирноãо êорня (осторожно,
он довольно острый). После настаивания надо добавить ложечêó меда
или немноãо сахара, лимон.

Мятный лимонад

А вот это óже сêорее леêарство,
чем питье. Теплое молоêо с медом
обволаêивает слизистóю ãлотêи тонêой защитной пленêой, êоторая снижает воспаление. Тольêо не стоит пить
медовое молоêо ãорячим. При высоêой температóре мед теряет полезные свойства. А еще обжиãающие на-

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ

ПРЕДСКАЗАНИЯ
И СОВЕТЫ

Молоêо с медом

любой сложности.
Тел.: 8-918-649-16-27.

Продается
l срочно 4-êомн. êвартира (2-й этаж) в
центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-48631-43.

Наш адрес: ã. Майêоп, промзона, óл. Промышленная, 18
(за мясоêомбинатом).
Тел. 8 (8772) 56-93-76,
53-63-97, 8-918-424-80-33.

зоне. Бензин марêи АИ-92 - 3 675 литров,
бензин марêи А-80 - 3 300 литров. Начальная цена по лотó: 162 825 рóблей.
Место поставêи: лот №1- мостовсêая
зона, лот № 2 - псебайсêая зона, лот № 3 ярославсêая зона
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон:
8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с 24.11.2010 ã. по 27.12.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация
предоставляется орãанизатором аóêциона по письменномó запросó в течение
двóх дней. Доêóментация размещена на
сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата
за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и
орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Место, дата и время проведения
аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
139, ê. 315, 9:00 29.12.2010 ã.

питêи раздражают и травмирóют
больное ãорло.

Чай с лимоном - хороший противопростóдный вариант, но, êстати,
не самый вêóсный. Лимонад можно
сделать, перемолов мяêоть несêольêих лимонов в блендере вместе с
пóчêом мяты, перемешав с сахаром
(или медом), поместив в непрозрачнóю посóдó и залив водой êомнатной
температóры.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

Тел.: 8-918-247-75-95.

Работа
l Требóется продавец в маãазин отделочных материалов. Тел.: 8-918-176-21-90,
8-918-267-98-55.
lВ мебельный маãазин требóется продавец. Тел.: 8-918-42-43-190.

Вспомним
Звон êолоêольный радовал тебя,
Коãда впервые шел ты под венец.
В шестнадцать лет любимым был, любя,
И знать не знал, что близоê твой êонец...
В семнадцать лет стал папой двóх мальцов Имея право долãо их любить...
Но не взрастил ты их в êонце êонцов Сóдьба-злодейêа запретила жить.
Смерть сêвозь столетья мчалась, все êрóша,
Ломая взрослых, опытных людей...
Не выдержала хрóпêая дóша...
Шесть лет óже, êаê боли нет сильней.

Отêрытый аóêцион

400 рóб. в однó сторонó

Восêресенье, 12 деêабря

Âûåçä íà äîì.
Ïðîâåäåíèå êîðïîðàòèâîâ.

артистичных людей

в Краснодар и обратно

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

Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà

реêлама

Где взять одних блаãополóчий?
Таê не бывает - это фаêт.
Но пóсть побольше бóдет «лóчше»
И меньше бóдет «êое-êаê».
Тебе желаем в день рожденья
Улыбоê, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сеãодня, завтра, êрóãлый ãод!
Даниил, Полина,
Марãарита.

Чем запить простóдó?

Компот из сóхофрóêтов

реêлама

Поздравляем
с днем рождения
дороãоãо и любимоãо
Михаила Юрьевича
Коваленêо!

При лечении ОРВИ одна из ãлавных реêомендаций
êасается питья. Пить надо мноãо! Но что именно
пить? Водó, чай с малиной и лимоном. А еще?

реêлама

Псебай - один из êрасивейших и приветливых óãолêов нашеãо района. Он славится своей природой, местоположением, защищен от ветров высоêими вершинами ãор.
Особенно хороши лóнные и ясные ночи авãóста, êоãда
ãаснóт оãни и на поселоê надвиãаются тени ãор. Их ярêие
серебристые ãребни четêо выстóпают на фоне неба, и
Псебай засыпает под несмолêаемый роêот Лабенêа. Кстати, Малая Лаба целиêом протеêает по территории Краснодарсêоãо êрая. А зарождается она на снежных сêлонах
вершин Аишхо и на ледниêах восточноãо сêлона ãоры
Псеашхо. Правыми притоêами Малой Лабы являются
Безымянêа и Цахвоа. Там, ãде сливаются Малая Лаба и
Цахвоа, высится ãора Цахвоа высотой 3 346 метров над
óровнем моря. Это высшая точêа Краснодарсêоãо êрая.
Самый êрóпный левый притоê Малой Лабы - Урóштен. Еãо еще называют Черной речêой из-за очень мóтноãо
цвета воды. Ее темнота особенно заметна при слиянии
реê. Теснина Шахãиреевсêоãо óщелья считается самым
êрасивым óчастêом долины Малой Лабы. Дороãа здесь
идет вдоль левоãо береãа реêи. За êаждым новым поворотом отêрываются живописные виды речной долины,
зажатой êрóтыми сêалами и лесистыми сêлонами.
Исследования поêазали, что воды Малой Лабы имеют среднюю минерализацию с несêольêо повышенным
содержанием сóльфатов. Последнее объясняется в основном тем, что в бассейне реêи имеются большие залежи
ãипса. В общем, обычная питьевая вода. Несмотря на
это, в народе бытóет поверье, что до революции этó водó
на быêах бочêами доставляли в Лабинсê, а оттóда по
железной дороãе везли в Петербóрã. Яêобы велиêие êняãини находили ее очень омолаживающей. Лаба не замерзает зимой, на быстринах не образóется сплошной ледяной поêров. И летом вода холодна, посêольêó реêó питают
высоêоãорные ледниêи.
Одной из достопримечательностей Мостовсêоãо
района являются Капóстинсêие водопады реêи Капóстинêи, еще одноãо притоêа Малой Лабы. Их не
заметишь, даже если стоишь рядом, из-за растóщих
деревьев и êóстарниêов. Лишь слышен шóм пада-
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

реêлама

8

¹ 137 (10352),
ñóááîòà, 11 äåêàáðÿ 2010 ãîäà

12 деêабря исполнится шесть лет, êаê
нет с нами дороãоãо и любимоãо сына,
внóêа, отца Михаила Алеêсандровича ВОРОНИНА. Ниêоãда не смирится с
потерей сердце матери, ниêоãда не óтихнет в ãрóди боль от тяжелой óтраты.
Все, êто знал Михаила Воронина,
вспомните еãо вместе с нами.
Мама, папа, бабóшêа, дети.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

