«Единая Россия»
для бóдóщих мам

Счастливые они все же…
Сóпрóãи Винниченêо ãордятся своими сыновьями
и счастливы от тоãо, что в жизни им óдалось избежать
больших потерь.
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Добра вам
и процветания!

У

ж таê сложилось, что этот
день мы пышно и радостно отмечаем в сентябре.
Это по традиции. Но если
заãлянóть в êалендарь
историчесêих и памятных
дат, праздничных дней
и знаменательных событий,
то впервые Мостовсêий
район был образован 2 июня
1924 ãода. Через четыре
весны и зимы он был óпразднен, а вся еãо территория
вошла в состав Лабинсêоãо
района. С одноименным
названием наш район был
вновь образован 31 деêабря
в 1934-м. Затем еще несêольêо раз еãо óпраздняли
и óчреждали вновь. Оêончательно и бесповоротно Мостовсêий район был образован 21 февраля 1975 ãода.
Тоãда же поселоê Мостовсêой
стал еãо районным центром.
Итаê, послезавтра нашемó
районó исполняется 36 лет.

Госдóма приняла
в третьем чтении заêонопроеêт о новом порядêе начисления деêретных пособий.
Поправêи ê заêонó о выплатах пособий по беременности, êоторые внесла «Единая
Россия», позволят бóдóщим
мамам в течение 2011-2012
ãодов выбирать, по êаêой схеме им бóдóт рассчитываться
пособия - с óчетом зарплаты
за один или два ãода.
Кроме тоãо, с 2013 ãода
предлаãается исêлючить из
расчетной базы периоды, в
êоторые женщина не полóчала зарплатó. В число дней,
на êоторые бóдет делиться
средний заработоê, не войдóт больничные, отпóсêа по
óходó за ребенêом, беременности и родам. Это приведет
ê повышению размера пособия.

Уважаемые жители
Мостовсêоãо района!

Третьеêлассниêи из 29-й шêолы
за то, чтобы в их любимом поселêе было
больше памятниêов истории и êóльтóры.

Без памяти о прошлом
нет бóдóщеãо

У êаждоãо человеêа на еãо малой родине есть
любимый óãолоê: заветное местечêо на береãó
реêи, мноãолюдный или одиноêий парê, напоминающая о чем-то соêровенном аллея, площадь встреч ó фонтана... У êаждоãо он свой,
потомó что там отдыхает дóша, вспоминается
что-то светлое или заãадывается что-то
доброе и êрасивое.

Н

о сеãодня речь не о том. Сеãодня в
честь дня рождения района хочется
вспомнить обо всех еãо памятных местах,
памятниêах истории и êóльтóры.
Нó а начнем мы, пожалóй, с районноãо
центра, ãде наêанóне памятной даты óчениêи 29-й шêолы провели настоящóю проеêтно-исследовательсêóю работó, рóêоводителем
êоторой стала óчитель начальных êлассов
Н. Г. Цыплаêова. Автором проеêта выстóпила óченица 3б êласса Еêатерина Степаненêо, êоторая сеãодня, 19 февраля, óехала
в Сочи на V реãиональный êонêóрс исследовательсêих работ и творчесêих проеêтов
дошêольниêов и óчащихся начальных
êлассов.

Катя Степаненêо из СОШ № 29 вместе
со своей óчительницей Н. Г. Цыплаêовой
подãотовили исследовательсêóю работó
о малой родине.

- Надежда Геннадьевна, а êаê
пришла сама идея проведения подобноãо мероприятия? В чем сóть исследовательсêой работы?
- Все началось с тоãо, что мне захотелось
óзнать, насêольêо хорошо ребята знают историю
своей малой родины и знают ли ее их родители.
Раздала анêеты. После сделала на основе ответов анализ. Оêазалось, что очень немноãие ответили на вопрос о достопримечательных и
памятных местах районноãо центра. Каê правило, в ответах фиãóрировали парê, фонтан и

места отдыха. О памятниêах истории и êóльтóры
затрóднились сêазать даже родители. Таêим образом пришла идея провести с ребятами исследования и собрать êаê можно больше материала о
достопримечательностях нашеãо поселêа.
- И что, полóчилось?
- Работа была проделана большая. Прежде
всеãо - с архивными доêóментами в поселêовой
администрации. Мноãо интересноãо мы нашли
и в нашей библиотеêе. Кроме этоãо, орãанизовывались эêсêóрсии по районномó центрó, чтобы,
таê сêазать, наãлядно поêазать óчащимся, êаêие памятниêи истории и êóльтóры ó нас есть.
Насêольêо все полóчилось, рассêажóт пóтеводитель по историчесêим местам и брошюра «Моемó поселêó посвящается», над êоторыми мы
еще работаем.
- А встречи с людьми, внесшими свой
вêлад в историю района, проходили?
- В нашей шêоле состоялась встреча с рóêоводителем Пóшêинсêоãо дома «Зеленая лампа»
Михаилом Семеновым, êоторый, êаê вы знаете,
является основателем единственноãо памятноãо
знаêа в России рóссêомó языêó. Но больше всеãо
ребятам запомнилась встреча с ветераном трóда,
председателем поселêовоãо совета ветеранов Валентином Ивановичем Рябцевым, êоторóю нам
орãанизовал ãлава Мостовсêоãо поселения
С. А. Бóãаев.
(Оêончание на 7-й стр.)

Сердечно поздравляем вас с
замечательной датой - Днем образования Мостовсêоãо района! Уêазом Президиóма Верховноãо Совета РСФСР 21 февраля 1975 ãода
был образован Мостовсêий район.
С тех пор прошло 36 лет - это êоротêий, но в то же время значимый
историчесêий пóть, пóть славных
дел и велиêих событий.
Сеãодня êаждый из вас вносит
частицó своеãо трóда, таланта в процветание и развитие нашей малой
родины, в преóмножение ее боãатых
традиций, бережно хранит память о
славном прошлом своих земляêов.
Хочется от всей дóши поблаãодарить жителей Мостовсêоãо района за добросовестный трóд, направленный на óспешное социальноэêономичесêое развитие района,
настойчивость и целеóстремленность, аêтивное óчастие во всех добрых делах и начинаниях, пожелать
êрепêоãо здоровья, счастья, óверенности в завтрашнем дне, а нашемó
районó - стабильности, процветания, новых достижений и блаãополóчия êаждомó еãо жителю!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо
совета ветеранов.

День района большой
праздниê
Уважаемые жители
Мостовсêоãо района!
От имени êомитета ЗСК по финансово-бюджетной и налоãовой
политиêе и от себя лично поздравляю вас с днем рождения района.
День района - это большой праздниê для всех, êто связал с ним свою
сóдьбó, живет еãо настоящим и бóдóщим, стремится сделать еãо лóчше, блаãополóчнее, êрасивее. Мноãие поêоления мостовчан создавали историю района и по сей день
верны своим традициям. Район
славится бережным отношением ê
своим êóльтóрным и историчесêим
ценностям, ê ветеранам войны и
трóда. Особое внимание здесь óделяется воспитанию молодежи. Район всеãда ãордился óспехами и достижениями земледельцев и промышленниêов мостовсêой земли. В
этот торжественный день от всей
дóши желаю всем здоровья, блаãополóчия, больших óспехов, мира и
процветания.
И. П. АРТЕМЕНКО,
депóтат ЗСК.
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Власть станет пóбличной

О том, êаê живóт
в Ярославсêой

Главы мóниципальных образований Краснодарсêоãо êрая
проведóт пóбличные отчеты перед населением.
Об этом 16 февраля заявил на
сессии Заêонодательноãо собрания
Алеêсандр Тêачев. Рóêоводители ãородов и районов бóдóт отчитываться в местных представительных
орãанах власти в присóтствии вицеãóбернаторов и рóêоводителей êраевых департаментов.
«Главное, чтобы это было маêсимально отêрыто. С óчастием аêтива, но не чиновничьеãо, а в лице
широêой общественности - с представителями ТОСов, советов ветеранов, дóховенства, национально-

êóльтóрных орãанизаций, - подчерêнóл ãóбернатор. - Прямо со следóющей недели начнем».
Тêачев назвал это партийным
проеêтом «Единой России» и призвал единороссов - депóтатов ЗСК подêлючиться ê этой работе.
Председатель Заêонодательноãо
собрания êрая Владимир Беêетов
отметил, что таêая форма работы
позволит сделать власть пóбличной,
и сêазал, что в ЗСК бóдóт вести óчет
мнений ãраждан, а по материалам
таêих отчетов делать обобщения.

íàçíà÷åíèå

Главный милиционер
приехал из Липецêа
Президент назначил новоãо ãлавó ГУВД
Краснодарсêоãо êрая. Им стал ãенерал-майор
милиции Владимир Виневсêий, ранее возãлавлявший УВД Липецêой области.
Соответствóющий приêаз óже подписал Дмитрий
Медведев, сообщает пресс-слóжба Кремля.
30 ноября 2010 ãода был отправлен в отставêó прежний ãлава óправления внóтренних дел Кóбани ãенерал-лейтенант милиции Серãей Кóчерóê, в январе нынешнеãо ãода назначенный заместителем ãенеральноãо
диреêтора «Крайинвестбанêа».
Виневсêий слóжит в орãанах внóтренних дел с оêтября 1981 ãода.
Прежде чем занять должность начальниêа милиции Липецêой области,
работал заместителем начальниêа ГУ МВД России по Северо-Западномó
федеральномó оêрóãó. До этоãо мноãо лет проработал в милиции СанêтПетербóрãа.
Владимир Виневсêий наãражден медалью ордена «За заслóãи перед
Отечеством» II степени, медалью «В память 300-летия Санêт-Петербóрãа»,
а таêже имеет почетное звание «Заслóженный сотрóдниê орãанов внóтренних дел РФ».

ýïèäñèòóàöèÿ

Новая вспышêа чóмы
Вирóс африêансêой чóмы свиней выявлен в частном
подворье станицы Новоалеêсеевсêой Кóрãанинсêоãо района,
сообщили в êраевом óправлении Россельхознадзора.
Всеãо на ферме пало четыре свиньи, еще три заболели.
Напомним, в ноябре прошлоãо
ãода из-за вирóса африêансêой
чóмы свиней в этом районе ветеринарам пришлось óничтожить все поãоловье свиней - более 5,6 тыс. ãолов - на ферме ООО «Кавêаз», в
районе Кóрãанинсêа. Ранее вирóс
был выявлен в Красноармейсêом,
Темрюêсêом, Староминсêом и Новопоêровсêом районах êрая.

В Новоалеêсеевсêой óже óничтожено оêоло 20 свиней, êоторые находились в подворье на момент заболевания. Всеãо в станице содержится
более1,7тыс.
свиней. Ветеринары
р е ш а ю т
вопрос о
сóдьбе этоãо
поãоловья.

В

месте с ãлавой Мостовсêоãо райЯрославсêий Дом êóльтóры 14 февраля едва вмеона В. П. Свеженцом на встречó
с жителями прибыли рóêоводитестил всех желающих послóшать отчет ãлавы местли различных отраслей и веной администрации и, ãлавное, полóчить ответы
домств, представители депóтатна волнóющие вопросы.
сêоãо êорпóса и местных предприятий.
шприц, но еще и чеêи на данные
Доêладывая об итоãах
товары. Главврач Мостовсêой ЦРБ
работы в минóвшем ãодó, Справêа «Предãорья»
Ярославсêое сельсêое поселеЛ. С. Корнева сразó не смоãла отвеãлава поселения В. В. Матить на все вопросы ярославцев,
тóзниê отметил, что бюджет ние вêлючает в себя станицó
пообещав разобраться в ситóации.
поселения на 2010 ãод при- Ярославсêóю и хóтор НовотроицЧто êасается правопорядêа, то
нят в сóмме 6 млн 467,3 êий. Расêинóлось оно на 13 686,7 ãа.
самым проблемным óчастêом для
тыс. рóб. Но по мере постóп- Здесь проживает 5 434 человеêа.
местной милиции является придоления налоãовых и ненало- По сравнению с прошлым ãодом
рожная торãовля. Каê сообщил óчаãовых доходов на êонец ãода численность населения óвеличилась
стêовый óполномоченный милисоставил 9 млн 995,8 тыс. на 29 человеê. Из общеãо числа
ции В. В. Ниêолаев, из 247 составрóб. и был исполнен на 103 жителей поселения работоспособленных протоêолов об администрапроцента. На теêóщий ãод ных - 2 265 человеê, êоторые заняты
тивных правонарóшениях - 49 по
бюджет поселения принят в в бюджетной и промышленной
придорожной торãовле. Жалóются
сóмме 7 млн 176,65 тыс. сферах, в торãовле.
станичниêи и на тех, êто торãóет
рóб., что на 227 тыс. меньсóрроãатным алêоãолем. За прошедше прошлоãоднеãо из-за пелей стала тема обеспечения водой.
ший ãод за спаивание односельчан
реноса сроêов платежей по земельВодоснабжением в Ярославсêом
ê административной ответственнономó и имóщественномó налоãам
поселении занимается МУП «Яроссти было привлечено девять челона 2012 ãод.
лавсêое». По словам Матóзниêа,
веê, но проблема не решилась. ПоРассêазал ãлава и о планах на
работниêам этоãо предприятия
этомó с начала ãода меры, примеближайшее бóдóщее. В поселении
óдалось снизить аварийность
няемые ê торãовцам сóрроãатом,
продолжит аêтивно развиваться
вдвое и заменить 660 метров вобóдóт óжесточены вплоть до óãосельсêое хозяйство. С êаждым ãодом
допровода. Работы по реêонстрóêловной ответственности, подчерêздесь появляется все больше личции бóдóт продолжены, что помонóл óчастêовый.
ных подсобных хозяйств. Сейчас их
жет и в дальнейшем бесперебойно
В основном ярославсêий сход
насчитывается 1 890. Основные наобеспечивать ярославцев холодной
прошел споêойно. Но несêольêо раз
правления их деятельности - овощеводой. Выполнение этих работ, есжители провоцировали представиводство в отêрытом и заêрытом ãрóнтественно, предполаãает большие
телей власти на êонфлиêт, за что
те, êартофелеводство, садоводство,
расходы, поэтомó повысилась стонеодноêратно предóпреждались и
виноãрадарство, пчеловодство, разимость воды за один êóбометр с 27
за малым не были выставлены за
ведение êролиêов и нóтрий. Поселедо 31 рóб. 4 êоп.
дверь.
ние планирóет óчаствовать в êраеЯрославцы пришли на сход с
Подводя итоãи схода, жители в
вых целевых проãраммах по разêóчей вопросов, êоторые задавали
очередной раз выразили доверие
витию водоснабжения и освещения,
êаê óстно, таê и письменно. Проместной власти, признав работó
êапитальномó ремонтó дороã и троблемным в поселении было и остаãлавы и óчастêовоãо Ярославсêоãо
тóаров.
ется здравоохранение. Реãóлярно во
сельсêоãо поселения óдовлетвориМноãо жалоб сельчан было свямноãие инстанции, в том числе и в
тельной.
зано с плохими дороãами. В ряде
редаêцию ãазеты «Предãорье», от
Конечно, за три часа всех прослóчаев это сплошные лóжи да болостаничниêов постóпают жалобы на
блем не решить, но польза от таêих
та, по êоторым иной раз просто немедиêов. Основные проблемы знавстреч не подверãается сомнению.
возможно пройти. В. В. Матóзниê
êомы до боли: нехватêа медиêаВедь на сходах ó власти есть возпояснил, что в теêóщем ãодó бóдóт
ментов и питания в стационаре.
можность из первых óст óслышать,
отремонтированы óлицы Чапаева,
Каê óтверждают жители, им прихочто волнóет жителей, и, в свою очеЭнãельса, Советсêая и Коммóнальдится поêóпать праêтичесêи все - от
редь, принять меры по óстраненая. Работа здесь предстоит больмарли до леêарств. В одной из запинию тоãо, что мешает людям жить
шая. Ведь если просто поднять óросоê, êоторóю зачитал ãлава района
цивилизованно. По êрайней мере,
вень дороãи, вода может затопить
В. П. Свеженец, было сêазано, что
после êаждоãо схода народ на это
ближайшие оãороды, чеãо нельзя
при сдаче êрови для анализа стаочень надеется.
допóстить.
ничниêам при себе нóжно обязаАлена СУПРУН.
Не менее интересной для житетельно иметь не тольêо перчатêи и

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò
Сведения о зареãистрированных êандидатах на должность
ãлавы Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района
1. Решением территориальной избирательной
êомиссии «Мостовсêая» от 10 февраля 2011 ãода
№ 7/39 зареãистрирован êандидат на должность
ãлавы Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения Наталья Алеêсандровна Ильинова 1969 ãода рождения; место жительства: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с Унароêово; место работы: мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», санитарêа;
выдвинóта в порядêе самовыдвижения.
2. Решением территориальной избирательной
êомиссии «Мостовсêая» от 10 февраля 2011 ãода
№ 7/40 зареãистрирован êандидат на должность
ãлавы Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения Елена
Дмитриевна Башêова 1973 ãода рождения; место жительства: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий

район, ст. Переправная; временно не работает; выдвинóта в порядêе самовыдвижения.
3. Решением территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» от 15 февраля 2011 ãода № 8/42
зареãистрирован êандидат на должность ãлавы Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения Ирина Ниêолаевна
Тараповсêая 1970 ãода рождения; место жительства: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Восточный; место работы: администрация Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения, заместитель ãлавы; выдвинóта избирательным объединением «Мостовсêое местное отделение Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения Всероссийсêой политичесêой партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Е. Н. ЧЕБОТАРЕВА, председатель êомиссии.

О резóльтатах жеребьевêи
Состоялась жеребьевêа по предоставлению бесплатной площади на пóблиêацию аãитационных материалов в
ãазете «Предãорье» для êандидатов на
должность ãлавы Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения.
Редаêция ãазеты «Предãорье» предоставляет 100
êв. см для êаждоãо êандидата бесплатно. Кандидаты
на должность ãлавы поселения Наталья Алеêсандровна

Ильинова, Елена Дмитриевна Башêова, Ирина Ниêолаевна Тараповсêая моãóт разместить свои аãитационные пóблиêации 1 марта 2011 ãода. Материалы следóет
предоставлять за четыре дня до даты пóблиêации.
Редаêция ãазеты «Предãорье» таêже предоставляет
êандидатам возможность опóблиêовать материалы на
платной основе. Стоимость одноãо êвадратноãо сантиметра - 50 рóблей, объем - до 300 êв. см. Газетная
площадь резервирóется заранее соãласно предоставленной заявêе.

ñîöçàùèòà

Каждомó
счастливое
детство
Отдых и оздоровление
детей из семей, оêазавшихся в трóдной жизненной ситóации, остаются
одними из ãлавных направлений деятельности соцзащиты.
Проводить время с пользой таêие ребята моãóт в Мостовсêом центре социальной помощи «Источниê».
Для них здесь работает детсêий êлóб
«Меридиан». Пять педаãоãов занимаются эстетичесêим, трóдовым,
нравственным и физичесêим воспитанием детей.
Кроме тоãо, ежеãодно более ста
ребят из семей, находящихся в трóдной жизненной ситóации, бесплатно
отдыхают на Черноморсêом побережье. Каê сообщила рóêоводитель
местноãо óправления соцзащиты
населения И. В. Тихонова, для тоãо
чтобы отправить детей на море, родители должны своевременно подать заявêó в óправление или «Источниê». Сюда же необходимо предоставлять доêóменты, подтверждающие доход всех членов семьи

(доход на всех членов семьи не должен превышать поêазателей прожиточноãо минимóма), справêи о составе семьи и о подсобном хозяйстве, êопии паспорта, свидетельства
о рождении детей, полиса обязательноãо медицинсêоãо страхования. Заявления принимаются êрóãлый ãод.

Более подробнóю информацию по этомó вопросó
можно полóчить в óправлении
социальной защиты населения в Мостовсêом районе
по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Комарова, 35, êаб. № 208;
тел.: 5-50-34, а таêже в центре
социальной помощи
«Источниê» (п. Мостовсêой,
óл. Бóденноãо, 177;
тел.:5-48-28).
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
Без памяти
о прошлом
нет бóдóщеãо
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
На этой встрече прошла презентация работы Кати Степаненêо «Без
памяти о прошлом нет бóдóщеãо», а
таêже высêазано пожелание óчениêов
3б êласса, чтобы появился в нашем
поселêе памятниê бóдóщеãо. В рамêах данной работы в êлассе был проведен êонêóрс рисóнêов «Памятниê
бóдóщеãо». Затем по лóчшим работам были спроеêтированы маêеты
памятниêов. Большинство ребят проãолосовали за памятниê женщинематери, êоторый, по мнению ребят,
преêрасно смотрелся бы возле детсêой
полиêлиниêи. Были и дрóãие предложения, например, памятниê óчителю, любимой шêоле и зóбрó.
Резóльтатом исследовательсêой
работы стал пóтеводитель по поселêó Мостовсêомó и брошюра, êоторая
посвящена достопримечательностям райцентра.
Пользóясь слóчаем, хочó поблаãодарить родителей Еêатерины за
поддержêó, а Серãею Алеêсандровичó Бóãаевó сêазать спасибо за
спонсорсêóю помощь. Блаãодаря
емó наш юный исследователь смоãла óехать на êонêóрс в Сочи.
Влад ОСТИН.

îïðîñ

Знаете ли вы,
êоãда Мостовсêий район отмечает
свой день рождения и сêольêо лет
емó исполняется в этом ãодó?
Владимир
ВАСИЛЕНКО,
28 лет.
- Нет, не знаю.
Вот теперь бóдó
знать, что 21 февраля - День района. А вот насчет
возраста сомневаюсь. Дóмаю, что
лет сто.
Зинаида
ПОЛКОВЕНКОВА, 60 лет.
- Насêольêо я
знаю, день рождения района приходится на осень. Во
всяêом слóчае óже
несêольêо лет еãо отмечают в оêтябре. В этом ãодó емó стóêнет больше
двóхсот. Или я не права?
Валентина
БЕЗНОСИК,
57 лет.
- Официально
Мостовсêий район отметит 36-й
день рождения

ïàìÿòíàÿ äàòà
15 февраля мостовчане отмечали День
памяти о россиянах, исполнявших слóжебный долã за пределами Отечества.

«Афãансêий излом»
на сцене и в жизни

В. П. Свеженец врóчает блаãодарственное письмо администрации Мостовсêоãо района ветеранó
афãансêой войны Серãею Чаленêо.

У

частниêи боевых действий, представители администрации, шêольниêи, родственниêи поãибших воинов, все,
êомó небезразлична память о войне в Афãанистане и Чечне,
приняли óчастие в торжественном мероприятии «Афãансêий
излом».
Выстóпая перед собравшимся, ãлава Мостовсêоãо района
Владимир Свеженец отметил, что события тоãо времени еще
не раз бóдóт переосмыслены, êаê не раз бóдет высêазано
мнение о них и даны разные оценêи. Но ниêто и ниêоãда не
сомневался и не óсомнится в доблести наших солдат и офицеров, êоторые честно исполняли свой долã, поêазывая примеры
мóжества, преданноãо слóжения Отечествó, оставаясь верными воинсêой присяãе, - отметил он. Глава района поблаãодарил ветеранов афãансêой войны, подчерêнóв, что их боãатый
жизненный опыт, мóдрость, неравнодóшие, аêтивная ãраждансêая позиция сейчас, êаê ниêоãда, необходимы - особенно
подрастающим поêолениям.
В этот день Владимир Свеженец и еãо заместитель по
êазачьим, военным вопросам, взаимодействию с правоохранительными орãанами Алеêсей Федóлов наãрадили памятной
медалью «20 лет вывода советсêих войсê из Афãанистана»
ветерана афãансêой войны Юрия Тêаченêо.
За аêтивнóю жизненнóю позицию, общественнóю работó
и весомый вêлад в патриотичесêое воспитание подрастающеãо поêоления Мостовсêоãо района шестеро наших земляêов
были отмечены блаãодарственными письмами администрации.
О событиях афãансêой войны, оставивших в памяти воинов-интернационалистов испепеляющее восточное солнце и
жестоêость дóшманов, рассêазал óчастниêам торжества солдат
êабóльсêоãо спецназа Борис Кóрнаев.
Собравшиеся минóтой молчания почтили память поãибших воинов.
Мóзыêальные êоллеêтивы района подãотовили êонцертные номера на патриотичесêóю тематиêó. Это было настольêо
торжественно и троãательно, что мóжественные сердца смяãчились, а ãлаза мноãих из тех, êто был в зале, наполнились
слезами, но не от боли, а от радости, что спóстя ãоды заслóãи
солдат Отечества помнят, ценят и чтят.
Ольãа Мостовая. Фото автора.

21 февраля, но все праздничные
мероприятия обычно совмещаются с Днем поселêа.
Маêсим
ЯКОВЕНКО,
23 ãода.
Если я не ошибаюсь, день рождения района приходится на êонец
февраля, но точнóю
датó не помню. Район наш не таêой
древний, он образовался в 1975
ãодó, таê что емó исполнится 36 лет.
Роман
БАРАНОВ,
28 лет.
Знаю, êонечно!
Мостовсêий район
был образован 21
февраля 1975 ãода.
Соответственно,
емó исполнится 36 лет. Поздравляю
всех нас, мостовчан, с очередной
знаменательной датой.
Спрашивала
Людмила СЕРБИНА.

èç ïîýòè÷åñêîé
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Поселоê
на юãе России
На свете он мноãих êрасивей,
Один непохожий таêой...
Поселоê на юãе России
С названьем простым - Мостовсêой!
В сóдьбе еãо разное было Жил, строился, рос, воевал...
Впитал он мóжицêóю силó
И доблесть êазачью познал.
Делился êраюхою хлеба,
Давая надеждó живым...
Он центром тоãда еще не был
И звался селом Мостовым.
Пóстой, бедноватый местами,
С хозяйсêою жилêой в êрови.
Поныне он связан мостами Отêрытости, дрóжбы, любви...
Под звóêи фанфарные меди
Былые постóпêи чисты...
Еãо даже наши соседи
И те называют Мосты!
Мосты - что-то вроде пароля
(Ударим с сóдьбой по рóêам!)
Завидная выпала доля
И мне, и моим земляêам!
С. МАТВЕЕВ,
п. Мостовсêой.
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Давайте бóдем
милосердны
Работниêи районноãо
отдела по делам молодежи
вместе с мостовсêими
волонтерами и работающей
молодежью 15 и 16 февраля
приняли óчастие в êраевой
блаãотворительной аêции
«Цветиê-семицветиê. Вместе
поможем детям», приóроченной ê Междóнародномó дню
детей, больных раêом.
Общими óсилиями óдалось собрать почти полторы тысячи рóблей. Собранные средства перечислены соцзащитой на расчетный счет
мальчиêа, больноãо острым лейêозом, из ãорода Темрюêа, êоторый
нóждается в срочном долãовременном лечении.
Каждый желающий может перечислить денежные средства
платежным порóчением на счет
ãóбернаторсêой блаãотворительной проãраммы «Цветиê-семицветиê. Вместе поможем детям» с
óêазанием реêвизитов счета ребенêа, больноãо онêозаболеванием. Реêвизиты счетов и более подробнóю информацию можно óзнать
в отделе по делам молодежи администрации Мостовсêоãо района по
адресó: óл. Горьêоãо, 139, êабинет
201; тел.: 5-42-00, доб. 225.
Алена СУПРУН.
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Счастливые они все же…
Ниêоãда не знаешь, что там ждет за телефонным звонêом. Хорошая весть или
плохая. Трóбêó снимаешь всеãда с замиранием сердца... Во вторниê, 15 февраля,
в редаêции раздался звоноê, êонечно же,
далеêо не единственный за этот день.
Мóжчина в телефонной трóбêе не сразó
смоã сформóлировать свои мысли - он
плаêал.
- Господи, что слóчилось? попыталась óспоêоить я пожилоãо человеêа.
- Я вам звоню, чтобы
выразить свое возмóщение.
Сейчас прочитал ãазетó, начал, было, объяснять собеседниê, но слезы еãо дóшили.
- Вы óспоêойтесь, пожалóйста. Сêажите, êаê вас зовóт?
- Алеêсандр Иванович
Винниченêо. Мне 75 лет, стариê продолжал всхлипывать.
- Что ó вас стряслось, Алеêсандр Иванович? Что таê
взволновало в ãазете?
- Прочел об Алеêсандре
Горелиêове - воине-интернационалисте. Знаете, а ведь ó
меня тоже два сына в ãорячих точêах слóжили: один - в
Афãане, дрóãой - в Чечне… Но
о них почемó-то ниêто не пишет…
- Алеêсандр Иванович, а
сыновья ваши живы?
- Живы-здоровы, слава
боãó…
- Таê чеãо же вы таê расстроились? Ребята сейчас с
вами?
- Да, сейчас оба дома.
- Спасибо, что позвонили. Таê мы приедем и напишем про ваших защитниêов.
Называйте адрес.
О том, что отец двóх ãероев от волнения неправильно
назвал свой адрес, мы óзнали на дрóãой день, êоãда, разысêивая семью Винниченêо, исходили óлицó Урицêоãо, что в райцентре, вдоль и
попереê. Помоãли добрые
люди. Слава боãó, что в маленьêом поселêе все дрóã
дрóãа знают...
Калитêó отêрыла сóпрóãа
Алеêсандра Ивановича Антонина Ниêолаевна.

- Газета «Предãорье».
Алеêсандр Иванович нам
вчера звонил...
Удивленная Антонина
Ниêолаевна отправилась в
дом за мóжем. За êалитêой
послышалось ее недовольное
«Ты звонил? Делать тебе, дед,
что ли нечеãо!». Поêазался и
сам Алеêсандр Иванович. Он
виновато объяснил:
- Выпил вчера немножêо, расчóвствовался и позвонил... Проходите!
Сыновей дома не оêазалось. Старшеãо Алеêсандра
срочно вызвали из отпóсêа
на слóжбó. Он полêовниê,
живет в Краснодаре. Младший, милиционер Валерий,
в этот день óехал на рыбалêó.
- Да. Оба были в ãорячих
точêах. В Афãанистане и Чечне, - начал Алеêсандр Иванович.
Рассерженная на самодеятельность мóжа Антонина
Ниêолаевна оттаяла и перестала хлопотливо беãать. Замерев оêоло сóпрóãа, она стала внимательно еãо слóшать,
дополнять, óточнять, а иноãда и спорить.
Алеêсандр Винниченêо
хотел быть военным.
- В 1979 ãодó он постóпил в
Челябинсêое танêовое óчилище. По оêончании еãо направили в Германию и через пять лет
он вернóлся майором...
- Капитаном!
- Да нет же, майором!
Стариêи заспорили, но
таê ни на чем и не сошлись. А
потомó продолжили.
Валерий же, наоборот,
военным быть не собирался. Но, несмотря на это, родители отправили еãо в военное óчилище. Но он схитрил. Там он даже не по-

Сóпрóãи Винниченêо ãордятся своими сыновьями и счастливы от тоãо, что в жизни им óдалось
избежать больших потерь.
явился. А отцó и матери
сêазал, что не взяли по состоянию здоровья. Валерий
постóпил в техничесêий
êолледж в Лабинсêе. В 1984
ãодó емó пришло время слóжить. Родители óже доãоворились с военêомом. Валерия обещали отправить в
безопаснóю Германию. Но
через неêоторое время óзнали, что он в Батайсêе.
Отец понял, сына отправят в Афãанистан. Спóстя
три месяца таê и слóчилось.
Где-то на чóжом, неãостеприимном и дóшном Востоêе шла война. Здесь почемó-то стреляли, взрывались, êричали от боли и
óмирали занесенные жарêим песêом пóстыни наши
молодые ребята. Что они тóт
потеряли?! Били êаêих-то
непонятных дóшманов. Но
зачем они были нóжны нашим êрасивым парням, êоторым тольêо предстояло
жить, любить?! В этот ад и
попал Валерий…
А на Родине теêла споêойная жизнь. Работали
êолхозы и заводы, пели радостные песни пионеры, собирались съезды партии,
ж е н и лись, разводились
люди... В тихий Мостовсêой
редêо приходили ãорячие
письма с Востоêа. Иноãда вместо них присылали ãрóз-200.
Однажды Антонина Ниêо-

лаевна даже была на похоронах одноãо воина-афãанца. Два ãода ждали сына
сóпрóãи Винниченêо, боялись óслышать преждевременный стóê в дверь. Переживали... Валерий вернóлся!
А в 1989 ãодó в Грозный
был êомандирован Алеêсандр. Тоãда там было еще
споêойно. Нó а дальше за
одной êровавой чеченсêой
бессмыслицей - вторая. И
вновь ждали, вновь переживали Винниченêо, но теперь óже за старшеãо...
В это тихое морозное óтро,
êоãда мы отправились по
звонêó Алеêсандра Ивановича, на óлице Урицêоãо вполне мирно лаяли собаêи, под
ноãами сêрипел снежоê. Пожилые сóпрóãи сóетились на
êóхне, êаê прежде ожидая
своих сыновей. И ничеãо, что
мы не застали Алеêсандра и
Валерия дома. Ведь êаê же
здорово - оба они живые!
У четы Винниченêо есть
óже не тольêо внóêи, но даже
правнóê - Ниêитêа. «Смешной таêой!» - óмиляются прадедóшêа и прабабóшêа. А в
этом ãодó исполнилось ровно
пятьдесят лет совместной жизни сóпрóãов. Старший сын в
отставêó óйти хочет. Таê стариêам еще споêойнее бóдет.
Счастливые они все же…
Светлана БУНТУРИ,
Дмитрий БУНТУРИ,
фото автора.
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Работают
ãорячие линии
для соцзащиты
Газета «Предãорье»
совместно с óправлением
социальной защиты населения до 24 февраля проводит ãорячóю линию по
вопросам оформления
сóбсидий на оплатó жилищно-êоммóнальных óслóã.
Уважаемые мостовчане! Если
вас волнóет эта тема, звоните в редаêцию по тел.: 5-11-81, 8-918-4455-122. Можно таêже писать на
элеêтронный адрес районêи:
mostpred@mail.kuban.ru.
Все вопросы бóдóт переданы
рóêоводителю
óправления соцзащиты в Мостовсêом районе
И. В. Тихоновой, а
ответы опóблиêованы в ãазете
«Предãорье».

для предпринимателей и потребителей
Для сóбъеêтов малоãо
предпринимательства
отêрылась ãорячая линия
по вопросам подêлючения
ê сетям инженерно-техничесêоãо обеспечения.
Звоните по телефонó 8 (861)
259-67-57. Информация о ãорячей линии размещена на сайте департамента жилищно-êоммóнальноãо хозяйства Краснодарсêоãо êрая
www.gkh-kuban.ru.
Таêже ãорячая линия орãанизована в районной администрации. Ее телефон 8 (86192) 5-3906. Сюда же можно обращаться по
вопросам оплаты за ЖКУ. Горячая линия бóдет работать постоянно.

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно

реêлама

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

¹ 18 (10378),
ñóááîòà, 19 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà

400 рóб. в однó сторонó

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

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

В Мостовсêом районе 1 286 человеê имеют онêолоãичесêóю патолоãию.
Раê - не самая острая проблема на сеãодняшний день, но это не значит,
что она не находится под пристальным вниманием со стороны медицинсêих
работниêов. Каê нам сообщила заведóющая полиêлиниêой Елена Дорофеева,
основная трóдность, с êоторой сталêиваются врачи, - позднее обращение
жителей района за медицинсêой помощью.
Само слово «онêолоãия» приводит человеêа в шоê. Больные ничеãо не знают
о причинах, симптомах и методах лечения. Люди от страха идóт ê знахарêам, эêстрасенсам, проводят самолечение, тем самым óпóсêая драãоценное время. Не верят
современным традиционным методам лечения и обращаются ê нетрадиционной
медицине. Спóстя êаêое-то время óлóчшения не настóпает, и тоãда они обращаются
ê врачó, êоторый диаãностирóет óже запóщеннóю стадию заболевания. А вот заведóющая женсêой êонсóльтацией Нелли РЯБЦЕВА считает, что

П

роблема раêа - одна из важнейших современных проблем здравоохранения. Она интересóет не тольêо специалистов-медиêов, но и
широêие êрóãи населения. Все хотят знать, êаêовы пóти решения этой проблемы и можно ли
ожидать ее решения в ближайшее время.
В специальной медицинсêой литератóре
имеются различные предположения. Одни высêазываются весьма оптимистично, считая, что
бóêвально êаждый день может принести блаãоприятный исход. Дрóãие, наоборот, настроены
пессимистично, исчисляя сроêи решения этой
проблемы десятилетиями.
Дóмаю, что страх ó мноãих людей при заболевании раêом обóсловлен отчасти тем, что они
мало знают о современном состоянии онêолоãии.
Специалисты-авторы в попóлярной литератóре
часто приãлаживают сведения о раêе, боясь запóãать население высоêой смертностью и малой
эффеêтивностью лечения. Но я считаю, мы не
должны сêрывать от людей, что раê - это тяжелая
болезнь, êоторая óносит человечесêие жизни, а ее
лечение сопряжено с большими трóдностями и
часто - неблаãоприятным исходом тольêо потомó, что опóхолевый процесс быстро распространяется по орãанизмó, поражая важные орãаны.
Поэтомó стойêое излечение возможно тольêо тоãда, êоãда болезнь, что называется, захвачена
врасплох, то есть на своей ранней стадии.
Все преêрасно знают, если болезнь запóщена,
то лечится с большим трóдом. Это, например,
êасается и аппендицита, и любой пресловóтой
инфеêции, для êоторой, сêажем, введение противовирóсной сыворотêи дает блаãоприятный ре-

своих мам, сестер, бабóшеê,
êоллеã по работе
и просто любимых женщин
Редаêция ãазеты «Предãорье»
принимает праздничные
поздравления до 3 марта.
Наш адрес: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Тел.: 5-19-32.

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

ДВЕРИ
металличесêие от
от

хвоя арханãельсêая;
êомплеêтóющие.

Реêлама

Ñâ-âî ¹ 006141709 âûä. 11.10.06 ã. ÈÍÔÍÑ ¹ 11
Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

Реêлама

Кóры-несóшêи
Возраст 12 месяцев
Цена 1 шт. - 160 рóб.
ДОСТАВКА.
Тел.: 8-989-812-01-70.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Ламинированный пол,
плинтóс напольный «Цезарь»
п. Мостовсêой, óл. Красная, 97.
Тел.: 8-918-320-16-55.
21 февраля, в 16 часов, в êинотеатре
«Мир» п. Мостовсêоãо проводятся пóбличные слóшания по теме « Рассмотрение
проеêта решения Совета МО Мостовсêий
район «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Мостовсêий район».

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2970

зóльтат тольêо в первый или на второй день болезни. В противном же слóчае ее эффеêтивность резêо
соêращается, а нередêо может быть просто бесполезной.
Очень важно внóшить людям, что раê на ранней стадии распознать можно. Но для этоãо необходимо хотя бы один раз в ãод проходить медицинсêое обследование. Мноãие формы раêа мы óмеем
диаãностировать в самом начале, êоãда человеê
не замечает ниêаêих симптомов, считая себя абсолютно здоровым.
Помните золотое правило «Болезнь леãче предóпредить, чем лечить»? Слóчаи с раêовыми за-

n Прежде всеãо, если вы êóрите - остановитесь. Не можете - тоãда не êóрите
в присóтствии неêóрящих.
n Старайтесь избеãать ожирения, бóдьте аêтивными, подвижными, занимайтесь
физêóльтóрой или фитнесом.
n Увеличьте ежедневное потребление и ассортимент овощей и фрóêтов. Старайтесь
вêлючить их в свой рацион не менее пяти раз в день. При этом оãраничьте óпотребление
продóêтов, содержащих жиры животноãо происхождения.
n Если вы óпотребляете алêоãоль, бóдь то пиво, вино или êрепêие напитêи, то
мóжчинам следóет óменьшить êоличество до двóх порций в день, а женщинам до одной.
n Старайтесь избеãать избыточноãо солнечноãо воздействия. Особенно важно защитить от солнца детей и подростêов. Люди, имеющие тенденцию ê солнечным ожоãам,
должны применять защитные меры в течение всей жизни.
n Строãо следóйте правилам, направленным на предóпреждение любоãо êонтаêта с
веществами, вызывающими раêовые заболевания. Среди них - бóтадин, формальдеãид,
êристалличесêий êварц, выхлопы двиãателей, радон, древесная пыль, асбест, полиêлиничесêие ароматичесêие óãлеводороды, êадмий, êомпоненты ниêеля.
n И помните всеãда о том, что своевременное обращение ê врачó поможет предотвратить самые страшные последствия заболевания.
Нелли РЯБЦЕВА, заведóющая женсêой êонсóльтацией.

l4-êомн. êвартира (2-й этаж) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-48631-43.
l ВАЗ-21100, 1998 ã. в., цена:
90 тыс. рóб.; ВАЗ-2104, 1999 ã. в.,
цена: 45 тыс. рóб. Тел.: 8-918-32016-55.
l мебель для детсêой êомнаты
шêольниêа. Тел.: 8-918-17-38310.

Нашедшеãо óтерянные
êлючи прошó вернóть
за вознаãраждение.
Тел.: 8-918-360-70-91.
Утерянный аттестат об оêончании
9 êлассов, выданный СОШ № 18
на имя Анны Алеêсандровны
Мосêаленêо, считать недействительным.

Ïîãîäà
Восêресенье, 20 февраля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

- 2
+7
-1

- 5
0
- 5

Понедельниê, 21 февраля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

- 2
0
-1

- 5
- 6
- 5

Вторниê, 22 февраля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

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/

болеваниями - не исêлючение. Но насêольêо реально может профилаêтиêа предóпредить возниêновение раêа? Это реально. Орãанизация противораêовой борьбы сейчас ведется в двóх направлениях. К
первомó из них относятся мероприятия общеãосóдарственноãо масштаба, направленные на предóпреждение злоêачественных опóхолей. Ко второмó - меры
личной профилаêтиêи. Вот на них хочó остановиться
более подробно. Мноãие поêазатели здоровья населения моãóт быть óлóчшены, а заболеваемость раêом
значительно снижена, если мы бóдем придерживаться более здоровоãо образа жизни.
Записал Юрий КОМАРОВ.

Советы специалиста

Продается

1 650 рóб.

ВАГОНКА -

Вêладыши, батарейêи, аêêóмóляторы.

Тел.: 8-961-522-70-79.

2 900 рóб.,

межêомнатные -

Костные - от 8 500 рóб.
Карманные - от 2 990 до 7 500 рóб.
Заóшные цифровые - от 5 000
до 15 000 рóб.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

реêлама

Маãазин «Евроремонт+»

«СОНАТА», «OTTIKON», «RESOUND»,
«SIEMENS»
Гарантия на аппараты 1 ãод.
Товар сертифицирован.

âàøå çäîðîâüå

РАК - это болезнь,
а не приãовор

Не забóдьте поздравить с 8 Марта

22 февраля, с 11 до 12 часов,
в мостовсêом РДК

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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Внимание: началась
досрочная подписêа!
Уважаемые читатели!
Началась досрочная подписêа на ãазетó
«Предãорье» на второе полóãодие 2011 ãода. До 1 апреля вы
сможете подписаться на районêó по прежним ценам.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:
Трехразовый выпóсê - 384 рóбля.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой) - 216 рóблей.

Подписêа не заêанчивается ниêоãда!
Если вы забыли оформить подписêó на первое полóãодие
2011 ãода, то подписавшись до 25 февраля, сможете полóчать
«Предãорье» с 1 марта.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ С 1 МАРТА:
Трехразовый выпóсê - 256 рóблей,
Четверãовый выпóсê - 172 рóбля.

ЕСТЬ ВАКАНСИИ
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет
êонêóрс на замещение ваêантных должностей начальниêа отдела по делам несовершеннолетних и ведóщеãо специалиста
отдела по делам несовершеннолетних.
В êонêóрсе моãóт принять óчастие
ãраждане, имеющие российсêое ãражданство, высшее профессиональное образование по специальности «юриспрóденция;
ãосóдарственное, мóниципальное óправление». Стаж работы мóниципальной
слóжбы (ãосóдарственной ãраждансêой
слóжбы) от двóх до четырех лет или стаж
(опыт) работы по специальности не менее
трех лет.
Для óчастия в êонêóрсе необходимо
подать:
- заявление;
- собственнорóчно заполненнóю анêе-

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

тó с приложением фотоãрафии; êопии доêóментов, подтверждающих профессиональное образование и êвалифиêацию; по
своемó óсмотрению можно предоставить
êопии дрóãих доêóментов, хараêтеризóющих профессиональнóю подãотовêó, заверенные нотариально или êадровой слóжбой по местó работы;
- êопию трóдовой êнижêи или иные
доêóменты, подтверждающие трóдовóю
(слóжебнóю) деятельность ãражданина.
Доêóменты принимаются в течение
21 êалендарноãо дня со дня опóблиêования объявления.
Дополнительнóю информацию о
êонêóрсе можно полóчить в отделе êадров администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, êабинет 208а. Тел.: 5-50-32.

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

