Отставêа Валентина
Бóрлаченêо

ОАО «НЭСК-элеêтросети»: наше êредо надежность, эффеêтивность и безопасность
Роль древнеãо мифичесêоãо ãероя Прометея, несóщеãо людям свет, óже несêольêо
лет выполняет êóбансêое предприятие ОАО «НЭСК-элеêтросети»,
представленное в Мостовсêом районе своим филиалом «Мостэлеêтросеть».
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Гóбернатор Кóбани Алеêсандр
Тêачев отправил в отставêó рóêоводителя êраевоãо департамента
по взаимодействию с правоохранительными орãанами Валентина Бóрлаченêо.
Решение ãлава реãиона озвóчил на внеочередной 41-й
сессии Заêонодательноãо собрания êрая в средó, 15 деêабря.
«Меры реаãирования на очевидные провалы в работе милиции
нами были приняты êаê на óровне
Кóщевсêой, таê и на óровне êрая.
Кадровые решения были приняты
и по дрóãим правоохранительным
орãанам, но при этом власть не может снимать ответственность с себя.
В целом был проведен самый серьезный анализ ситóации и работы
должностных лиц всех óровней. После досêональной проверêи я принял
решение об отставêе Валентина Бóрлаченêо»,- сêазал ãóбернатор.
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18 äåêàáðÿ – Äåíü îáðàçîâàíèÿ îðãàíîâ ÇÀÃÑ Ðîññèè

Казачья милиция

И жизнь, и слезы, и любовь,

Атаман Кóбансêоãо
êазачьеãо войсêа Ниêолай
Долóда предложил помочь
милиции в наведении
порядêа, создав специальнóю милицию.
Об этом он сообщил на совете
атаманов в станице Кóщевсêой
15 деêабря. В частности, по еãо мнению, особенно аêтóально это потомó,
что в связи с соêращением милиционеров в первóю очередь без присмотра останóтся хóтора и станицы.
Именно этó брешь и должны заêрыть
êазаêи. Подчиняться таêая милиция
должна непосредственно ãлаве района, а в оперативном порядêе - ãлаве
УВД, причем заниматься она бóдет
не óãоловными делами, а исêлючительно охраной правопорядêа.
На слóжбó в êазачью милицию
атаман предложил отбирать соãласно
óстановленным êритериям, сходным
с теми, êоторые применяются при
назначении на слóжбó силовиêов.
Таêже, по мнению Долóды, êазаêам
необходимо дать право на ношение
орóжия, что позволит им дежóрить
самостоятельно, а не в составе бриãад
вместе с милиционерами.

или Что сêрывается за словом ЗАГС
Сеãодня свой профессиональный праздниê
отмечают люди, êоторые, таê сêазать,
принимают óчастие в самых важных
событиях жизни êаждоãо из нас - реãистрирóют рождение новоãо ãражданина, браê,
развод и, наêонец, производят самóю
последнюю в истории человечесêой жизни
запись. Сеãодня - День работниêов заãса.

В

Прием ведет Артеменêо
В пятницó, 24 деêабря, в 11
часов, в ДК п. Мостовсêоãо
депóтат, председатель êомитета ЗСК по бюджетно-финансовой и налоãовой политиêе
И. П. Артеменêо проводит прием ãраждан. Желающие
встретиться и обсóдить свои
проблемы с депóтатом моãóт
записаться по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 10, или
по телефонó 5-14-31.

До оêончания
подписêи осталось

7 дней!

Главный специалист-эêсперт отдела ЗАГС в Мостовсêом районе
Ирина Пожиãайло вот óже êоторый ãод является свидетелем сóдеб
мноãих мостовчан.

âåðòèêàëü âëàñòè

Полномочия Ахеджаêа перераспределены
междó вице-ãóбернаторами Кóбани

Вадим Лóêоянов назначен
заместител ем ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая по вопросам энерãетиêи, промышленности, цен и тарифов, лесноãо хозяйства и транспорта.

Депóтаты êóбансêоãо парламента внесли ряд изменений в
стрóêтóрó орãанов исполнительной
власти Краснодарсêоãо êрая.
Подразделения, входившие ранее в блоê заместителя ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая по вопросам
внóтренней êадровой политиêи
Мóрата Ахеджаêа, отнесены ê блоêó
первоãо заместителя ãóбернатора
Джамбóлата Хатóова. Исêлючение
составили óправление по мобилизационной работе и óправление по
работе с военнослóжащими и вос-

питанию допризывной молодежи,
êоторые передаются в блоê заместителя ãлавы администрации реãиона, óправляющеãо делами.
Департамент СМИ Краснодарсêоãо êрая бóдет передан в блоê
заместителя ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая по вопросам социальной политиêи. Департамент
êомплеêсноãо развития êóрортов и
тóризма передан в блоê вице-ãóбернатора реãиона, êóрирóющеãо
вопросы эêономичесêоãо развития.
Вместо должности заместителя

ãóбернатора по вопросам внóтренней политиêи введена должность
заместителя ãóбернатора по вопросам энерãетиêи, промышленности,
цен и тарифов, лесноãо хозяйства и
транспорта. Под óправление емó переданы департаменты промышленности, лесноãо хозяйства, транспорта, ТЭК, реãионально-энерãетичесêая êомиссия, департамент цен
и тарифов. На этó должность óтвержден бывший рóêоводитель департамента по вопросам ТЭК Вадим
Лóêоянов.

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.
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п. Мостовсêой, óл. Кирова, 84а.

реêлама

ряд ли отыщется таêой человеê, êоторый ни разó не бывал
в заãсе. Самые значимые, эмоционально насыщенные
события соãласно заêонó в обязательном порядêе реãистрирóются в этом ãосóдарственном óчреждении. В отделы ЗАГС люди
приходят и в радости, и в ãоре. Работниêи заãсов находятся
рядом с нами в самые ответственные и важные моменты
жизни. Они делают рождение и смерть человеêа юридичесêим
фаêтом, сêрепляют печатью семейный союз и расторãают еãо.
Они моãóт óзаêонить переменó имени и фамилии. По долãó
слóжбы эти люди знают мноãо чóжих сеêретов, но по заêонó не
моãóт рассêазать о них даже своим близêим. У них очень мало
прав и мноãо обязанностей.
Работниêам орãанов записи аêтов ãраждансêоãо состояния,
êаê известно, присóщи особые профессиональные и человечесêие
êачества, êоторые помоãают достойно выполнять свой слóжебный
долã. Это любовь ê профессии, людям, дóшевная теплота, способность ê сопереживанию, личное обаяние, артистичность. Этими êачествами, безóсловно, обладают все работниêи отдела
ЗАГС Мостовсêоãо района.
Одна из них - Ирина Алеêсандровна Пожиãайло, ãлавный
специалист-эêсперт заãса нашеãо района. В мостовсêом заãсе
она работает óже 15 лет. На Иринó Алеêсандровнó возлаãается
оãромная ответственность. Списоê ее обязанностей широê. Принять заявление, проêонсóльтировать, сделать запрос в архив,
оформить в соответствии с заêоном нóжный доêóмент, выдать
справêó, провести церемонию браêосочетания - все это требóет
не тольêо определенных знаний, но и большой любви ê людям.
Эта обаятельная женщина по долãó слóжбы общается с людьми
в самых разных ситóациях и всеãда остается милой, обаятельной, привлеêательной, человечной до ãлóбины дóши.
В профессиональный праздниê начальниê отдела ЗАГС в
Мостовсêом районе Светлана Ивановна Селютина поздравляет
Иринó Алеêсандровнó, êоторая является ее правой рóêой, а таêже
всех, êто êоãда-либо был причастен ê работе в данной сфере,
желает своим êоллеãам побольше приятных событий - реãистраций браêов и новорожденных, терпения в работе, здоровья,
любви в семьях и, êонечно, большоãо-большоãо счастья!
Ирина НАГАЙЧУК. Фото Полины МИЩЕНКО.
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20 деêабря - День
работниêа орãанов
безопасности РФ
Уважаемые работниêи
орãанов безопасности!
Сердечно поздравляем вас с
профессиональным праздниêом Днем работниêов орãанов безопасности Российсêой Федерации!
Ваш трóд очень важен для
стабильноãо социально-эêономичесêоãо развития страны. Вы обеспечиваете в современных óсловиях безопасность и защитó прав наших ãраждан, решаете сложные задачи по предóпреждению и пресечению террористичесêих аêтов,
ведете борьбó с нарêобизнесом и
незаêонной торãовлей орóжием.
Спасибо вам за нелеãêóю слóжбó, за то, что êаждый день рисêóете
жизнью и здоровьем, проявляя при
этом высоêий профессионализм,
мóжество и отваãó, óмелыми и ãрамотными действиями предотвращаете траãедии.
От всеãо сердца желаем вам
дальнейших óспехов в трóде, êрепêоãо здоровья, неиссяêаемоãо оптимизма, мира, добра, блаãополóчия в семьях!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

â ïðÿìîì ýôèðå

Разãовор
с Пóтиным
16 деêабря премьерминистр Владимир Пóтин
более четырех часов общался
с жителями России.

Больше двóх миллионов вопросов емó задали по телефонó, в смссообщениях, а таêже в элеêтронных
письмах. По êоличествó вопросов лидировала Мосêва. На втором месте в
этом ãодó оêазался Краснодарсêий
êрай. В ходе телемоста были прямые
вêлючения из разных ãородов страны. Премьер общался с рабочими,
óчителями, шахтерами, стóдентами,
фермерами и врачами.
Жители Краснодарсêоãо êрая не
тольêо дозванивались на прямóю
линию. Например, жительница поселêа Новомихайловсêоãо Ольãа
Меньшиêова находилась в мосêовсêой стóдии. Она поблаãодарила
премьера за внимание ê их беде,
êоãда большая часть поселêа, в том
числе и местная шêола, оêазались
подтопленными. Владимир Пóтин
лично приехал проверить, êаê идóт
восстановительные работы. Вообще, разãовор о Краснодарсêом êрае в
течение этоãо большоãо телемоста
заходил не раз. Проêомментировал
премьер и ситóацию в станице Кóщевсêой.
Говоря о проведении Чемпионата мира по фóтболó в 2018 ãодó в
России, Пóтин заявил, что мировое
первенство даст мощное развитие
инфрастрóêтóры европейсêой части
страны. В этой связи он вспомнил
олимпийсêий Сочи, ãде реализóются проеêты еще более масштабные.
Уходящий 2010 ãод Владимир
Пóтин назвал сложным. Но непростóю
ситóацию, êоторая сложилась в эêономиêе, пожары, засóхó, неóрожай, наводнение, по мнению премьера, все
же óдалось взять под êонтроль.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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ОАО «НЭСК-ЭЛЕКТРОСЕТИ»:
наше êредо - надежность,
эффеêтивность и безопасность
Роль древнеãо мифичесêоãо ãероя Прометея, несóщеãо людям свет,
óже несêольêо лет выполняет êóбансêое предприятие «НЭСК-элеêтросети», представленное в Мостовсêом районе своим филиалом
«Мостэлеêтросеть».

Точêи роста
Возрастание энерãопотребления
со стороны населения требóет новых вложений. Люди приобретают
новое, все более энерãоемêое бытовое элеêтрооборóдование (одни
тольêо сплит-системы дают êолоссальнейшóю дополнительнóю наãрóзêó на элеêтросети в летнее и
зимнее время). Увеличивают производственные мощности и предприятия, а это значит, что линии
энерãоснабжения должны поспевать
по своим пропóсêным хараêтеристиêам за ростом энерãопотребления,
причем без снижения óровня надежности, ведь любые перебои в
элеêтроснабжении - это óже ЧП.
Где же находится основная точêа приложения сил филиала êомпании? Главный объеêт инвестиционной проãраммы ОАО «НЭСКэлеêтросети» «Мостэлеêтросеть» это миêрорайон Аэродромный, зона
роста поселêа Мостовсêоãо - место,
ãде ведется наиболее интенсивное
строительство. Здесь возведен
24-êвартирный дом для детей-сирот, подходит ê êонцó строительство
спортêомплеêса - одноãо из объеêтов олимпийсêоãо значения. Здесь,
на южной оêонечности райцентра,
возможно, óже в сêором бóдóщем
появятся торãовый центр и новый
рыноê. Инвестиционная проãрамма, в рамêах êоторой ведóтся работы в этом миêрорайоне, рассчитана
до 2015 ãода. Помимо ремонтномонтажных работ филиал обновляет автопарê, внедряются автоматизированные системы óправления
новоãо поêоления. На êапитальный
ремонт в среднем в ãод тратится
более миллиона рóблей.
Тольêо в этом ãодó в п. Мостовсêом филиалом введены в эêсплóатацию линии низêоãо напряжения
(0,4 êВ) протяженностью 10 êм, 3 êм
высоêовольтных линий, óстановлено четыре трансформаторные подстанции. Заменен ãолый провод на
самонесóщий изолированный
(СИП) на протяжении 1,4 êм, введе-

ны в эêсплóатацию изолированные
воздóшные линии элеêтропередачи на óлицах Молодежной, Победы
1812 ãода, Поêрышêина. В Псебае
завершена реêонстрóêция 1,7 êм
линий 0,4 êВ на óл. Железнодорожной, проведена замена óстаревшеãо
оборóдования на одной из трансформаторных подстанций. Заменены трансформаторы или часть оборóдования трансформаторных подстанций в Баãовсêом, Шедоêсêом,
Ярославсêом поселениях. Это очень

тевоãо оборóдования и распределительных сетей Мостовсêомó районó
óделено большое внимание. Ведь в
рыночных óсловиях особенно важно снизить до минимóма потери
элеêтроэнерãии при ее передаче, возможность аварий и несчастных слóчаев. Всем этим óсловиям óдовлетворяет новый тип проводов - СИП самонесóщий изолированный провод, в частности «Торсада». Это
óдачное и звóчное название на слóхó ó населения. Вообще, надежность,

Третий ãод мостовсêой
филиал ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть»
возãлавляет диреêтор Алеêсей Ефимович Кошмелюê.

В 2010 ãодó
финансовый портфель
инвестиционной проãраммы ОАО «НЭСКэлеêтросети» в Мостовсêом районе составил

33

миллиона
рóблей.

даже внóшительные объемы работ
для одноãо мóниципальноãо образования.
Переход на новые технолоãии веление времени. Износ энерãетичесêоãо êомплеêса района настольêо велиê, что без модернизации
обойтись просто невозможно. Поэтомó в проãрамме реêонстрóêции се-

эффеêтивность и безопасность - вот
принципы работы ОАО «НЭСКэлеêтросети» и еãо филиала в Мостовсêом районе.
Конечно, специфиêа работы
энерãетиêов таêова, что без плановых отêлючений элеêтричесêой
энерãии обойтись невозможно.
Ведь под напряжением, ясное дело,
работать строãо запрещено. Зачастóю отêлючение элеêтричества болезненно воспринимается потребителями. Единственный допóстимый здесь вариант - êомпромиссный. Предприятия и орãанизации, в особенности объеêты и
óчреждения социальной значимости, таêие êаê больницы, детсêие
сады и дрóãие, предóпреждаются
заранее о проводящихся ремонтных работах и отêлючениях. Время для предстоящеãо обесточения
выбирается таêим образом, чтобы минимизировать последствия
и не нарóшить работó этих óчреждений.

Наша ãордость

Без машиниста автовышêи А. Д. Найдышева свет возле
недавно выстроенноãо в поселêе Энерãетиêов дома сирот
не заãорится. Это опытнейший специалист. Хотя в самом
предприятии (после еãо реорãанизации) он проработал два
ãода, еãо общий трóдовой стаж насчитывает 44 ãода, а стаж
работы в энерãетиêе - без несêольêих месяцев четыре десятилетия. На таêих мастерах своеãо дела и держится мир.

К профессиональномó праздниêó двое работниêов мостовсêоãо филиала представлены ê наãрадам:
машинист автовышêи и ãидроподъемниêа Анатолий Дмитриевич
Найдышев полóчит знаêи отличия
администрации Краснодарсêоãо
êрая и департамента ТЭК, а блаãодарностью рóêоводства êомпании
отметят диспетчера ОДС Владислава Виêторовича Наследова. Портрет начальниêа слóжбы по эêсплóатации и ремонтó элеêтрооборóдования Ольãи Ниêолаевны Матвиенêо по заслóãам находится на районной Досêе почета, что на площади
Мира. А энерãичный диреêтор мостовсêоãо филиала Алеêсей Ефимович Кошмелюê - безóсловно, лицо
ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть».
Ниêита ВАГАЕВ.
Фото автора.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ОАО «НЭСК-элеêтросети» «Мостэлеêтросеть» сеãодня - это 57
работниêов с большим
опытом в энерãетиêе,
более 105 êилометров
линий элеêтропередачи низêоãо напряжения
и свыше трех десятêов
êилометров высоêовольтных линий.
Это 3 807 абонентов физичесêих лиц
и 432 юридичесêих
лица в мóниципальном
образовании Мостовсêий
район, пользóющихся
элеêтроэнерãией
от независимой энерãоснабжающей êомпании, это свет êрóãлые
сóтêи. Это постоянные
инвестиционные вливания ãоловноãо предприятия в территории,
обслóживаемые
25 филиалами в различных óãолêах Краснодарсêоãо êрая. Таê,
в теêóщем ãодó финансовый портфель инвестиционной проãраммы
ОАО «НЭСК-элеêтросети» в Мостовсêом районе составил 33 миллиона рóблей. Да-да,
именно таêая сóмма
потребовалась для
реализации в 2010 ãодó
на территории мóниципальноãо образования
всеãо запланированноãо энерãетиêами объема работ.
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«Этиêа в продажах сóмей сêазать НЕТ!»
Семинар-тренинã под таêим названием состоялся
в Доме êóльтóры п. Мостовсêоãо с óчастием
представителей розничной торãовли Мостовсêоãо
и Лабинсêоãо районов.
Орãанизован он по инициативе
департамента потребительсêой сферы и реãóлирования рынêа алêоãоля
администрации Краснодарсêоãо
êрая, а таêже общественноãо совета
по проблеме подростêовоãо êóрения.
Заместитель ãлавы мóниципальноãо образования Мостовсêий
район по социальным вопросам
И. В. Кравченêо проинформировала присóтствовавших о том, êаêие
мероприятия проводятся в Мостовсêом районе по выполнению Заêона № 1539-КЗ «О мерах по профилаêтиêе безнадзорности и правонарóшений несовершеннолетних в
Краснодарсêом êрае».
Немалая роль отводится в этой
работе вопросó продажи табачных
изделий и алêоãольной продóêции в
маãазинах, барах, êафе. С целью
выявления нарóшений продаж проводятся рейды. Таê, отделом по делам несовершеннолетних администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район проверено
18 торãовых точеê. Роспотребнадзором в теêóщем ãодó составлено
26 протоêолов об административных правонарóшениях о нарóшении
правил продажи табачных изделий,
этиловоãо спирта, алêоãольной и
спиртосодержащей продóêции, а
таêже пива и напитêов, изãотавливаемых на еãо основе. Сóмма штрафов составила 105 тыс. 500 рóблей,
взысêано 82 тыс. рóблей. Орãанами
внóтренних дел составлено 10 протоêолов. По данным административным материалам вынесено решение о наложении штрафов на сóм-

мó 13 тыс. 500 рóблей, взысêано
10 тыс. 500 рóблей.
Начальниê отдела по делам несовершеннолетних ОВД по Мостовсêомó районó Н. Г. Колесова в своем
выстóплении назвала êонêретные
фамилии продавцов и адреса маãазинов, ãде до сих пор продают
подростêам табачные и алêоãольные изделия, невзирая на действóющий заêон.
Каê противостоять этомó неãативномó явлению, êаêóю таêтиêó
выбрать в общении с несовершеннолетними, êаê избежать êонфлиêтных ситóаций, ведь мноãие подростêи проявляют себя êрайне неадеêватно, если полóчают отêаз при поêóпêе в маãазинах пива или сиãарет, об этом шла речь на семинаре с
торãовыми работниêами.
Ведóщий тренер общественноãо совета по проблеме подростêовоãо
êóрения Н. И. Иванова в интераêтивном режиме провела семинартренинã, вêлючавший индивидóальное психолоãичесêое тестирование, ãрóпповые óпражнения, ролевые иãры и праêтичесêие задания
для маêсимальноãо óсвоения óчастниêами семинара материала.
Вся работа семинара была нацелена на предотвращение продажи табачной и алêоãольной продóêции несовершеннолетним, на формирование ó торãовых работниêов
аêтивной, социально-ответственной позиции, на повышение их êвалифиêации и óровня профессиональной êóльтóры.
Еêатерина МАЛЫШЕВА.

В наше время таê редêо встретишь людей, с сочóвствием относящихся ê человечесêим бедам. Внимания и заботы ждóт сейчас ветераны и инвалиды ВОВ, мноãодетные семьи и просто те, êомó трóдно.
И мостовсêие тимóровцы - пример для тех, êто хочет творить добро.

И первый опыт,
и первые деньãи

По новомó техреãламентó на табачнóю продóêцию, предóпредительная надпись «Кóрение óбивает» должна занимать 30 %
площади лицевой стороны сиãаретной пачêи. Таêже теперь
с тыльной стороны пачêи сиãарет размещается одна
из 12 предóпредительных надписей. Таêовыми моãóт быть
«Кóрение может вызывать бесплодие», «Защитите детей
от табачноãо дыма» и дрóãие. Доêóментом предóсмотрена
возможность изменения этих надписей раз в ãод и их сопровождение рисóнêами. Информация о вреде êóрения помещается
в рамêó черноãо цвета, наносится бóêвами черноãо цвета
на белом фоне леãêо читаемым шрифтом.

Что моãóт сделать ребята, êоторым нет еще и 18 лет? Оêазывается, дел для них немало. В
Мостовсêом районе в рамêах мероприятий по орãанизации временноãо трóдоóстройства несовершеннолетних ãраждан в возрасте от 14 до 18 лет сформировано молодежное движение.
С óважением и любовью относятся мостовсêие тимóровцы ê
людям пожилоãо возраста, ветеранам и инвалидам ВОВ, людям с оãраниченными возможностями здоровья и êо всем, êомó
не хватает внимания и заботы.
Эти люди, êаê правило, нóждаются в помощи.
В Краснодарсêом êрае придóмали, êаê орãанизовать этó помощь. Несовершеннолетние ребята в возрасте от 14 до 18 лет встóпают в отряды новых тимóровцев и отправляются ê одиноêим
стариêам, êаê на работó - на несêольêо часов êаждый день. Помощь, êоторóю оêазывают подростêи, различная. Это поêос травы, поêрасêа заборов, прополêа
оãородов, êолêа и óêладêа дров, а
таêже блаãоóстройство прилеãающей ê домовладению территории.
Таê, семеро óчениêов мостовсêой
шêолы № 29 помоãли женщинам,
чьи сыновья поãибли в лоêальных войнах. Еще семеро оêазали
шефсêóю помощь десяти женщинам старше 95 лет. Восемь óчащихся переправненсêой шêолы
№ 7 помоãли по хозяйствó шести
мноãодетным семьям.
По мнению этих людей, помощь ниêоãда не бывает лишней,
особенно êоãда ó тебя оãород и
хозяйство. Ребята не тольêо помоãают старшим, они приóчаются ê
трóдó, сопереживают и заботятся
о ближних.
Каê признаются ребята, они
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Кстати

Союз армян России
отпраздновал юбилей
В Госóдарственном Кремлевсêом дворце отпраздновали 10-летие Союза армян России. На съезд были приãлашены делеãаты САР со всех реãионов Российсêой Федерации.
От Краснодарсêоãо êрая в торжестве принял óчастие председатель САР в Мостовсêом районе Г. Я. Оãанян.
В честь праздниêа в Мосêве прошел таêже IV съезд орãанизации. Поздравить объединение с юбилеем
приехал президент Армении Серж
Сарãсян. Армянсêий лидер пожелал
Союзó óспехов и долãолетия. Поздравили армян России и президент РФ
Дмитрий Медведев, и премьер-министр Владимир Пóтин, приславшие
обращения óчастниêам торжеств. Они
отметили, что Союз способствóет óêреплению дрóжбы междó Ереваном и
Мосêвой. «Российсêие и армянсêие
народы на протяжении веêов связывает исêренняя дрóжба, основанная
на óважении дрóã ê дрóãó, добрососедстве, традициях, êоторые передавались из поêоления в поêоление и
способствовали взаимообоãащению
наших êóльтóр». Зачитал послание
полпред президента в Северо-Западном федеральном оêрóãе И. Клебанов.
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В этом ãодó
в ряды новых тимóровцев встóпило
более 160 ребят
Мостовсêоãо района.
встóпили в волонтерсêий отряд,
чтобы помоãать людям. От работы, êоторóю они выполняют, на
дóше становится теплее, возниêает чóвство сопричастности ê чóжим проблемам и желание помоãать.
- Человеê не может быть понастоящемó счастлив, если рядом
êомó-то плохо, - ãоворит один из
тимóровцев. - Поэтомó мы хотим,
чтобы люди делали добрые дела
бесêорыстно, от чистоãо сердца.
Мы призываем принимать аêтивное óчастие в добровольчесêой деятельности не тольêо
шêольниêов, но и всех жителей
нашеãо района.
Мостовсêие тимóровцы работают от дóши, но за деньãи - юные

работниêи полóчают за свой трóд
заработнóю платó. Немаловажно,
что в орãанизации трóда тимóровцев принимают финансовое
óчастие предприятия нашеãо
района. Таê, рóêоводство КФХ
«Чалова Н. В.» и ОАО «Аãроêомплеêс Гóбсêое» выплатили заработнóю платó пятнадцати тимóровцам.
- Шêольниêи сеãодня не хотят
сидеть без дела, желают зарабатывать деньãи, а не выпрашивать их ó родителей, - рассêазывает заместитель рóêоводителя
мостовсêоãо центра занятости
населения С. С. Синьêовсêая. За 11 месяцев этоãо ãода нашим
центром занятости трóдоóстроено 528 подростêов в возрасте от
14 до 18 лет. Более 160 - это новые
тимóровцы. И, сóдя по всемó, тимóровцы - это здорово!
Людмила СЕРБИНА.

Серебро в спорте против нарêотиêов
Команда Мостовсêоãо района заняла второе место в финальных соревнованиях традиционных êраевых детсêих спортивных иãр «Спорт против нарêотиêов», êоторые прошли 13 деêабря
в Краснодаре.
Напомним, êраевые детсêие спортивные иãры
образом: первое место - ó Славянсêоãо района, второе ó мостовчан, на третьем - сборная Кореновсêоãо района.
«Спорт против нарêотиêов» проводятся с 2007 ãода в
рамêах реализации êомплеêсной проãраммы по óêПобедителям и призерам врóчили медали, êóбêи и
памятные подарêи.
реплению правопорядêа, профилаêтиêе правонарóшений и óсилению борьбы с престóпностью в КрасноПосле церемонии наãраждения состоялся êонцерт
дарсêом êрае. Участниêи состязаний - дети и подроóчастницы телепроеêта «Фабриêа Звезд-4» Ирины
Дóбцовой в рамêах Всероссийсêой аêции «Здоростêи, состоящие на профилаêтичесêих óчетах.
На финальные поединêи прибыли сборные êоманвые дети - сильная Россия», êоторóю поддерживают
лóчшие люди страны, известные артисты, выдаюды из всех 44 мóниципальных образований êрая.
Всеãо 440 человеê. Они состязались в êомбинированщиеся спортсмены и политиêи.
ной эстафете на надóвной êонстрóêции и в перетяãивании êаната.
Подãотовила
По резóльтатам места распределились следóющим
Алена СУПРУН.

Сезон завершен и продолжается...

В

Г. Я. Оãанян с зампредседателя Госдóмы А. Н. Чилинãаровым.
В работе съезда приняли óчастие представители президентсêой
администрации России, зампредседателя Госóдарственной дóмы
России А. Н. Чилинãаров, деятели
êóльтóры и исêóсства России и Армении.
И. В. СТЕПАНЯН,
сеêретарь МО САР
в Мостовсêом районе.

сезоне 2010 ãода фóтбольные
êоманды аãрофирмы «Унароêово» и «Фавор» поселêа Мостовсêоãо выстóпали в отêрытом первенстве
Лабинсêоãо района по фóтболó. Иãры
проходили в бесêомпромиссной
борьбе, с наêалом страстей и эмоций. В итоãе чемпионом стала êоманда аãрофирмы «Унароêово»,
мостовсêие фóтболисты заняли
лишь четвертое место. Надо сêазать,
что в мостовсêой êоманде выстóпали в основном юные фóтболисты. К
сожалению, ó нас в районе остались
лишь эти две êоманды. А ведь в
былые ãоды проводился чемпионат
Мостовсêоãо района, ãде принимало

óчастие до 15 êоллеêтивов.
В этом ãодó фóтбольная êоманда
аãрофирмы таêже стала победителем в
êóбêе Лабинсêоãо района, ãде обыãралавфиналест.Зассовсêóюсосчетом5:1,
выиãрала êóбоê памяти Иãоря Менжóлова и êóбоê заслóженноãо механизатора Кóбани А. М. Полóместноãо. Кроме
тоãо, óнароêовцы заняли пятое место в
первенстве ДСО «Урожай» Краснодарсêоãо êрая по мини-фóтболó. В этих
соревнованиях с лóчшей стороны поêазали себя вратарь Алеêсандр Кашêаров, полóзащитниêи Евãений и Серãей
Глóхоедовы, защитниê Дмитрий Манцызов, нападающие Алеêсандр Тоêарев и Павел Манцызов.

Хочется сêазать оãромное спасибо
всем, êто помоãал óнароêовсêой êоманде: диреêторó аãрофирмы «Унароêово» М. А. Мильшинó, ãлавномó
бóхãалтерó предприятия Л. И. Глóхоедовой, предпринимателю Н. С. Малиенêо, начальниêó êоманды
Е. П. Спорниêовó, водителю Алеêсандрó Ожиãинó, а таêже преданным
болельщиêам.
Сейчас óнароêовцы принимают
óчастие в зимнем первенстве Кóрãанинсêоãо района. Хочется пожелать
ребятам óдачи!
С. Е. СПОРНИКОВ,
тренер êоманды
аãрофирмы «Унароêово».
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Веселье без похмелья
Приближаются длительные новоãодние праздниêи. Нó êаê тóт óдержаться
от лишнеãо боêала шампансêоãо, тем более что «завтра на работó»
óже не является сдерживающим фаêтором.

Ч

то и ãоворить, веселиться и праздновать россияне óмеют. В итоãе
óтро начинается… с похмелья. Именно еãо испытывают те, êто наêанóне
позволил себе лишнеãо. Похмелье
обычно длится не более сóтоê. Следóет различать похмелье и похмельно-абстинентный синдром.
Если первое хараêтеризóется неприятными ощóщениями, то второе требóет очередной дозы алêоãоля, чтобы снова почóвствовать себя человеêом, а это óже тревожный знаê.
Нóжно помнить, что неêоторые
вещества óсóãóбляют действие алêоãоля, а дрóãие, напротив, помоãают ослабить еãо отравляющее воздействие на орãанизм. Например,
вода, выпитая в достаточном êоличестве во время и после óпотребления спиртноãо, действóет êаê
смяãчающий фаêтор, а сладêое делает похмелье более тяжелым.
Кроме тоãо, передозировêа темным
алêоãолем (пивом, êрасным вином) вызывает более тяжелое похмелье в сравнении с белыми спиртными напитêами (водêа, белые
вина).

Каê избежать
похмелья?
Для тоãо чтобы избежать
похмелья, необходимо соблюдать простые правила.
l Первый и самый эффеêтивный
способ - не пить, а если пить, то знать
мерó.
l
За 20 минóт до застолья
съешьте бóтерброд со сливочным
маслом, а лóчше просто небольшой
êóсочеê сливочноãо масла без хлеба.
l
За 15 минóт до застолья
выпейте две-четыре таблеточêи
аêтивированноãо óãля. Он адсорбирóет алêоãоль и помешает еãо всасыванию.
l Не пейте на пóстой желóдоê, а
выпитый алêоãоль надо хорошо заêóсывать.
l
Пить лóчше небольшими
ãлотêами.
l Не мешайте алêоãольные напитêи.

l
Запивайте алêоãоль апельсиновым или любым дрóãим соêом с
высоêим содержанием витамина С.
l
После óпотребления алêоãоля
примите сорбенты, например, аêтивированный óãоль или полифан.
l
Не запивайте алêоãольные
напитêи ãазировêой. Это óсилит опьянение.
l
Примерно по истечении часа
после принятия алêоãоля выпейте
стаêан молоêа.
l
Где-то после третьей рюмêи
отêóшайте ãорячеãо êóриноãо бóльона или мясной солянêи.

сóтствóет ацетилсалициловая êислота, принимать на пóстой желóдоê, а таêже вместе со спиртным êатеãоричесêи запрещается! В этом
слóчае вы не излечите свой орãанизм, а тольêо добавите себе лишних проблем. Не забывайте запивать леêарство большим êоличеством жидêости. Снять интоêсиêацию помоãóт аêтивированный
óãоль, асêорбиновая êислота в êомбинации с аспирином и янтарной
êислотой, полифан.

Что советóют врачи

Народная медицина предлаãает
лечить похмелье молоêом, рассолом от êвашения или êвашеной êапóстой, мочеными яблоêами, êвасом, рыбными êонсервами, солеными оãóрчиêами, томатным соêом, приправленным êрасным
перцем, êефиром (не более 300
ãраммов), минеральной водой
(причем за сóтêи реêомендóют
выпить не менее трех-четырех
литров).
С настóпающими праздниêами! И, êонечно, веселья вам
без похмелья!
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

Если óдержать себя в рамêах вам
все же не óдалось, надо лечиться. Для
этоãо необходимо решить три основные проблемы: óстранить ãоловнóю
боль, довести до нормальноãо состояния водно-солевой баланс в орãанизме, вывести из неãо тоêсины
(яды).
Медиêи советóют принимать
для óстранения ãоловной боли аспирин (лóчше, если это бóдет быстрорастворимая форма) или пресловóтый цитрамон. Помните, что
препараты, в составе êоторых при-

Ïðèãëàøàåì

реêлама

артистичных людей

400 рóб. в однó сторонó

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

Âûåçä íà äîì.
Ïðîâåäåíèå êîðïîðàòèâîâ.
Тел.: 8-918-321-73-73.

реêлама

Ïîãîäà

Восêресенье, 19 деêабря
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+7
+ 11
+7

+ 2
-1
+3

Понедельниê, 20 деêабря
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+4
+ 8
+ 8

+1
0
+ 2

Вторниê, 21 деêабря
Мостовсêой
+ 10
+5
Псебай
+ 14
+3
Ярославсêая
+ 9
+5
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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реêлама

Каждый четверã в администрации Псебайсêоãо поселения
ВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН
НОТАРИУС
Светлана Гриãорьевна Дронова.
Тел.: 8 (86192) 5-30-56.

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

Реêлама

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

Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà

Заêлючает доãоворы на

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

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

Знаêомые с детства места
Верховья реêи Малая Лаба мне
знаêомы с детства. Очень люблю эти
места - лес, ãоры, альпийсêие лóãа,
ãорная реêа и ãорные рóчьи, живописные водопады, боãатство животноãо мира, óвлеêательная рыбалêа.
Проживая в ãороде мноãо лет, всеãда с óдовольствием отдыхаю в этих
êраях. Последние три ãода провожó
часть своеãо отпóсêа вместе с внóчêой, êоторой сейчас восемь лет, на
базе отдыха «Мятная поляна», êоторая находится на береãó реêи Малая
Лаба, в полóтора êилометрах от поселêа Ниêитино Мостовсêоãо района.
Красивое место, ãостеприимные хозяева, очень óдобное расположение
палатоê, навесов, есть походный ва-

риант рóссêой баньêи. Здесь вам
предложат несêольêо маршрóтов однодневных походов: ãора Лысая,
плато Бамбаêи, водопады на рóчье
Капóстино и рóчье Сторóблевом,
Мертвое озеро... Детей и взрослых
привлеêает «тарзанêа», переброшенная через Лабó. Но самое ãлавное лес, свежий ãорный воздóх, ãорная
реêа, преêрасная природа.
Всю палитрó впечатлений еще в
первый день нашеãо визита в эти
заповедные места выразила внóчêа, прошептав своим подрóжêам за
óжином ó êостра: «Девочêи, это самый счастливый день в моей жизни!!!».
А. КУРОЧКИН, ã. Краснодар.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

в Краснодар и обратно

Тел.: 8-909-44-66-554.

Продолжается êонêóрс «Десять лóчших мест для отдыха».
Сеãодня мы пóблиêóем письмо жителя Краснодара, частеньêо
отдыхающеãо в Мостовсêом районе.

Ждем ваших рассêазов (можно с фотоãрафиями) по адресó:
óл.Набережная,66,илипоэлеêтроннойпочте-наmostpred@mail.kuban.ru.
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».

Ежедневные поездêи

Срочно нóжны
деньãи? Звоните.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÒÈÐÀÆ 2971

Народные средства

О внесении изменений и дополнений в извещение о намерении выделения земельноãо óчастêа
сельсêохозяйственноãо назначения,
находящеãося в ãраницах ААП «Ярославсêое». В связи с допóщенной в ãазете
«Предãорье» № 132 (10347) от 30 ноября
2010 ãода техничесêой ошибêой словосочетание «земельный óчастоê общей площадью 39,0 ãа» следóет читать: «земельный
óчастоê общей площадью 35,75 ãа».

Продается
l срочно 4-êомн. êвартира (2-й этаж)
в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918486-31-43.
l2-êомн. êвартира (50 êв. м, ãараж);
дача (59 êв. м, з/ó 600 êв. м в собственности). Тел.: 8-918-415-15-17.
lêапитальный ãараж в пятом мêр.
Тел.: 8-918-49-26-112.
lтраêтор МТЗ-82, 2000 ã. в. Тел.:
8-918-454-68-32.
Продается здание (80 êв. м, все
êоммóниêации) в районе ОАО
«Юã», возле бара «Зиã-Заã», под
êоммерчесêóю деятельность для
предпринимателей и юридичесêих
лиц. Цена: 2 млн рóб. Возможен
êредит. Тел.: 8-918-460-33-76.

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/

На основании Постановления администрации МО Мостовсêий район от 2.08.2010 ã.
№ 1870 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий р-н, п. Мостовсêой, óл. Полевая, 1б
óправление имóщественных и земельных
отношений администрации МО Мостовсêий
район проводит отêрытые торãи в форме
аóêциона по продаже права на заêлючение
доãовора аренды земельноãо óчастêа из земель населенных пóнêтов, предназначенноãо для индивидóальноãо жилищноãо строительства, площадью 810 êв. м, êадастровый номер 23:20:0107004:729, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
р-н, п. Мостовсêой, óл. Полевая, 1б. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 146 (две тысячи сто сороê шесть) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 110 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 430 рóблей. Сроê
аренды - 3 ãода. Аóêцион, в êотором принял
óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на
местности: в любое время в течение периода
приема заявоê по письменномó запросó в
адрес орãанизатора торãов. Решение об
отêазе в проведении торãов может быть
принято не позднее, чем за три дня до даты
еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по итоãам
аóêциона: в течение пяти рабочих дней со

дня проведения аóêциона и определения
победителей. Форма заявêи на óчастие в
торãах, проеêт доãовора аренды земельноãо
óчастêа, перечень доêóментов, представляемых для óчастия в торãах, и дрóãая
необходимая доêóментация размещены на
сайте: http:/www.mostovskiy.ru. Задатоê
перечисляется на счет финансовоãо óправления МО Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.22.125.0)
по следóющим банêовсêим реêвизитам:
ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар, БИК:
040349516,р/счет40302810200455000383,ИНН:
2342010887 КПП: 234201001. В назначении
платежа óêазывается: тип средств 30.00.00
за óчастие в торãах и ФИО или наименование юридичесêоãо лица. Прием заявоê и
определение óчастниêов аóêциона бóдет
производиться êомиссией по проведению
аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12-00
17 января 2011 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 21 января 2011
ãода, в 10-00, по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.

На основании Постановлений администрации МО Мостовсêий район от 21.06.2010 ã.
№1495 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Полевая, 2б»; от 21.06.2010
ã. № 1494 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Полевая, 2в»
óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий
район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже земельных óчастêов из
земель населенных пóнêтов, предназначенных для индивидóальноãо жилищноãо строительства:
- лот 1: земельный óчастоê площадью 959 êв. м, êадастровый номер 23:20:0107004:731,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Полевая,
2б. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 49 840 (сороê девять тысяч восемьсот
сороê) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 450 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 10 000 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 1 004 êв. м, êадастровый номер 23:20:0107004:727,
расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Полевая,
2в. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 52 200 (пятьдесят две тысячи
двести) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 600 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 10 500 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся.
Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в любое время в течение периода приема заявоê
по письменномó запросó в адрес орãанизатора торãов. Решение об отêазе в проведении
торãов может быть принято не позднее, чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê для
заêлючения доãовора êóпли-продажи земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона: в течение
пяти рабочих дней со дня проведения аóêциона и определения победителей. Форма заявêи
на óчастие в торãах, проеêт доãовора êóпли-продажи земельноãо óчастêа, перечень
доêóментов, представляемых для óчастия в торãах, и дрóãая необходимая доêóментация
размещены на сайте: http:/www.mostovskiy.ru. Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрация МО
Мостовсêий район, л/с 902.22.125.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар, БИК: 040349516, р/счет 40302810200455000383, ИНН: 2342010887
КПП: 234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в
торãах и ФИО или наименование юридичесêоãо лица. Прием заявоê и определение
óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие
приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения
до 12 часов 17 января 2011 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 21 января 2011 ãода,
в 10.10, по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. За справêами обращаться
в óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий
район по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.

Требóются плотниê, разнорабочий. Тел.: 8-918-143-73-71.

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

Требóется водитель êатеãории
«С». Тел.: 8-918-323-57-15.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
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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
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