Детсêий отдых остается
визитной êарточêой Кóбани
Об итоãах оздоровительной êампании прошлоãо ãода и перспеêтивах на 2012 ãод рассêазывает рóêоводитель департамента
семейной политиêи Краснодарсêоãо êрая Татьяна КОВАЛЕВА.
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Горячие телефоны
для выборов
Крайизбирêом отêрыл
телефоны ãорячей линии:
- по орãанизационно-правовым
вопросам - 8 (861) 268-19-06;
- по вопросам, связанным с информационным обеспечением выборов, - 8 (861) 267-17-57;
- по вопросам, связанным с деятельностью политичесêих партий,
общественных объединений, иностранных наблюдателей, 8 (861) 262-29-34;
- по вопросам, связанным с использованием êомплеêсов обработêи избирательных бюллетеней, 8 (861) 262-75-19;
- дежóрный Крайизбирêома с
правом решающеãо ãолоса (сóббота,
восêресенье) - 8 (861) 262-96-95.

Фото Дмитрия БУНТУРИ.

Полицейсêих
приставят
ê êаждомó óчастêó

Мостовсêие шêольниêи первыми оценили достоинства бесплатноãо беспроводноãо
Интернета. Понравилось!
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Требóются волонтеры
Орãêомитет Сочи-2014
за два ãода до начала
Олимпийсêих и Паралимпийсêих иãр объявляет
о массовом наборе волонтеров.

Недельный тираж 9 650 эêземпляров

Есть Вай-Фай!
Живи - не сêóчай!

В сóбботó, 25 февраля, на площади Мира
поселêа Мостовсêоãо
состоялось отêрытие
первой в районе
зоны бесплатноãо
достóпа ê Интернетó.
ез всяêоãо лóêавства, мостовчане - счастливые люди.
Во-первых, потомó что живóт в êрасивейшем óãолêе êрая под
отечесêим присмотром велиêолепных Кавêазсêих ãор, а во-вторых сеãодня на их ãлазах родной поселоê
Мостовсêой со стремительной сêоростью превращается в современный, аêêóратный и цветóщий европейсêий ãородоê. И это сочетание
все возрастающей внóтренней прелести поселêа с боãатством оêрóжающей еãо природы ãармонично, потрясающе и óниêально. Тольêо жить
да жить!
Одно из свежих и значительных
событий - создание на административной площади райцентра зоны
бесплатноãо достóпа ê Интернетó
через беспроводное соединение WiFi (по-рóссêи произносится ВайФай). Это значит, что отныне êаждый мостовчанин, находясь в пределах площади с ноóтбóêом или
êаêим-либо дрóãим óстройством, в
любое время может бесплатно подêлючиться ê Интернетó без всяêих
на то модемов, проводов и поводов.
Особенно здорово весной-летом
присесть на лавочêó в оêрóжении
цветочных êлóмб и под жóрчание
фонтана читать последние новости
Всемирной паóтины, общаться с
дрóзьями в социальных сетях или
êачать мóзыêó да фильмы. А потом,
в продолжение приятноãо дня, зайти
в êинотеатр, до êотороãо рóêой подать, посмотреть, что же там новоãо
отдает на зрительсêий сóд мировой
или отечественный êинематоãраф.
Вот это жизнь!
(Оêончание на 2-й стр.)
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Волонтером может стать любой желающий, êоторомó на 6
января 2014 ãода бóдет от 18 до
80 лет. Для этоãо надо заполнить
анêетó
на
интернет-сайте
vol.sochi2014.com. В течение несêольêих дней на почтó êандидата придет подтверждение о реãистрации. Приãлашение принять
óчастие в отборочном интервью
полóчат те, чья заявêа полностью
соответствóет требованиям, óêазанным на портале.
Узнать подробнее о том, êаê
стать волонтером Сочи-2014, а таêже полóчить ответы на вопросы об
олимпийсêом и паралимпийсêом
волонтерстве можно в отделе по делам молодежи по адресó: п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, спортêомплеêс «Олимп», или по телефонó 5-07-08.
Людмила СЕРБИНА.

Пролилось маслице на дороãи,
óноси, зима, ноãи
В минóвшóю сóбботó, 25 февраля, жители станицы
Бесленеевсêой в дóхе христиансêих традиций отметили
широêóю Масленицó.
Не было здесь êóлачных боев, сжиãания соломенноãо чóчела и ритóала
поêорения оãня, однаêо и без этих обрядов, имеющих язычесêие êорни,
праздниê прощания зимы ó беслеенеевцев полóчился радостным и добрым.
- Это было здорово, - рассêазывает óчастница праздниêа Татьяна
Ураêчеева. - Постарались наши работниêи Дома êóльтóры, êоторые
подãотовили большóю êонцертнóю проãраммó с êонêóрсами для зрителей. Всем очень понравилось выстóпление воêальной ãрóппы «Калинóшêа». Порадовали и ãости из баãовсêоãо ДК, êоторые пожаловали ê нам
в составе творчесêоãо êоллеêтива «Кóбаночêа». Всех присóтствовавших
тепло приветствовал настоятель нашеãо храма имени Ниêолая Уãодниêа
отец Михаил. Нó и êаêая Масленица без блинов?! Их было мноãо, с
разными начинêами. Даже соревнования междó блинопеêами прошли.
Первое место заняла работниê детсêоãо сада Наталья Мельниêова, второе
- сотрóдниê нашей администрации Людмила Косолапова. Словом, всем,
êто пришел на праздниê, очень понравилось. Было весело, шóмно, мноãо
приятных сюрпризов и подарêов. Очень хочется, чтобы подобные народные ãóлянья стали в нашей станице доброй традицией.
Записал Юрий КОМАРОВ.

224 полицейсêих бóдóт
следить за общественным
порядêом и за сохранностью
избирательных бюллетеней.
Об этом рассêазал заместитель
начальниêа полиции по охране общественноãо порядêа Иãорь Кларê.
Особо он подчерêнóл, что сотрóдниêи полиции бóдóт нести персональнóю ответственность за порядоê и
сохранность бюллетеней в êрóãлосóточном режиме.
Особо ставится вопрос об обеспечении принципов избирательноãо права РФ и недопóщении проявлений эêстремизма, несанêционированных митинãов и выстóплений. В связи с этим сотрóдниêи
полиции обращаются êо всем избирателям Мостовсêоãо района:
если вы считаете, что в отношении
вас нарóшены принципы избирательноãо права, предóсмотренные
Конститóцией РФ, или вы стали
свидетелем незаêонной аãитации,
можно обратиться с жалобой в
ОМВД России по Мостовсêомó районó êаê лично, таê и по телефонó 510-02, а таêже по телефонó доверия
5-37-27.

А на выходе
вас спросят
В день выборов, 4 марта,
на территории района бóдет
проводиться «Exit poll».
Жителей на выходе из избирательных óчастêов после ãолосования спросят, за êоãо они ãолосовали.
Делается это для предварительноãо
изóчения политичесêих предпочтений êаждоãо избирателя.
Участие в опросе поможет предотвратить фальсифиêацию и бóдет способствовать проведению демоêратичных, честных и прозрачных выборов.

2

¹ 21 (10529),
âòîðíèê, 28 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà

èç ïî÷òû «Ïðåäãîðüÿ»

Несправедливо
и обидно
Дороãая редаêция!
Меня зовóт Валентина Гриãорьевна Давыдова. Пишó вам от
обиды. Мне 87 лет, я - ветеран
войны, бывший óчитель математиêи. Все, таê сêазать, мои заслóãи
óже в прошлом. В настоящее время
я просто пенсионерêа, одиноêая
женщина. Но позвольте спросить,
разве ó меня нет права на ãолосование в период выборных êампаний, разве óже óстановлено оãраничение по возрастó в таêих слóчаях? Спрашиваю потомó, что прийти на избирательный óчастоê самостоятельно я óже не моãó в силó
своей физичесêой неспособности.
Но ведь ãолосование на домó еще
ниêто не отменял. А полóчается, что
отменял, ибо óже дважды члены
избирательной êомиссии на моем
óчастêе не приходят в мой дом. В
прошлóю êампанию мой социальный работниê Ольãа Бородина
подавала списоê из четырех человеê на ãолосование на домó, в êотором была и моя фамилия, но почемó-то с óрной ответственные лица
пришли тольêо ê двоим.
Приближаются президентсêие
выборы. Меня опять оставят за
бортом, лишив права на ãолосование? Или все-таêи ó êоãо-то взыãрает совесть и элементарная ответственность за свою работó? У
меня праздниêов в жизни всеãото два и осталось: День Победы и
всенародные выборы. Но одноãо,
видимо, меня óже лишили. Обидно и несправедливо.
В. Г. ДАВЫДОВА,
п. Мостовсêой.
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Есть Вай-Фай!
Живи - не сêóчай!
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
Бесплатномó и беспроводномó достóпó в
Интернет мостовчане обязаны аêции «Край WiFi», орãанизованной по инициативе ãóбернатора
êрая Алеêсандра Тêачева и êраевоãо департамента молодежной политиêи. Подобные точêи
достóпа в настоящее время появляются во всех
районах Кóбани. И везде это событие отмечают с
торжеством.
У нас поóчаствовать в отêрытии интернетзоны пришли в основном шêольниêи - народ
сеãодня, пожалóй, самый продвинóтый в передовых технолоãиях. Ведóщие Роман Баранов и
Алеêсандр Бедняêов даже поздоровались с ними
по-свойсêи: они пожелали ребятам сêоростноãо
Интернета, поменьше спама и отличноãо браóзера. Не пóтать браóзер с маóзером! Первый - безобидная проãрамма для выхода в Интернет.
С замечательным новшеством всех поздравила замãлавы Мостовсêоãо района по социальным вопросам Ирина Кравченêо. Ведóщие не
стали тормозить события и сразó же приãласили
желающих за столы с ноóтбóêами, óстановленные
прямо на óлице. Все первопроходцы óспешно
выбрались в Интернет и разбежались по знаêомым адресам: êто отправился в «Контаêт», êто
заãлянóл в свой почтовый ящиê, êто навестил
дрóãие, не столь отдаленные, места. Выход во
Всемирнóю сеть для современных шêольниêов
действительно не проблема. Самое тяжелое испытание ожидало их впереди, êоãда ведóщие
попросили продвинóтых ребят набрать на эêранах теêст «Я люблю Мостовсêий район и желаю
емó процветания!». В рядах сидящих за ноóтбóêами шêольниêов единодóшия по поводó написания этоãо предложения не оêазалось. Поэтомó
праêтичесêи êаждый после мóчительных раздó-

мий выдал свой вариант, далеêий от ориãинала и правил рóссêоãо языêа. Ох и посмеются еще
над ними в бóдóщем, если они сейчас вовремя
не выйдóт из Интернета и не возьмóтся за
óчебниêи!
Большинствó присóтствовавших, êомó не
хватило места за ноóтбóêами, было что посмотреть, послóшать и даже поêóшать. Последнее, например, ждало их оêоло столиêа с надписью «Пей чай и êачай». Здесь разливали
бесплатный, êаê Интернет, Чай-Fi, а таêже в
свободном достóпе находились съедобный êараВай-Фай, различные бóблиêи и печенья.
Заметными фиãóрами на площади были ростовые êóêлы. Они, êаê моãли, старались соответствовать событию. Таê, верная подрóãа
Миêêи Маóса - Минни - носила в рóêах
êомпьютернóю мышêó, а êóêла Тыêва превратилась не в êаретó, êаê в сêазêе про Золóшêó, а в жестêий дисê. О том во всяêом слóчае
предóпреждала приêлеенная ê ней надпись
«Дядя жестêий». Тóт же бродили люди в белых
халатах - антивирóсы. Они для профилаêтиêи
плохоãо настроения раздавали налево и направо витамины и êонфеты.
Большим спросом ó шêольной молодежи
пользовались баннеры с надписями «Край WiFi!» Хлеб, соль, Интернет!», на êоторых можно
было оставлять свои пожелания. Поначалó ребята строãо придерживались темы мероприятия. Они признавались в любви создателям
Wi-Fi, выражали надеждó, что бесплатное беспроводное соединение с Интернетом появится
во всем поселêе, и сêорость еãо бóдет неоãраниченной. Но потом насóщные проблемы óчениêов взяли верх над ãлавным событием. В итоãе
на баннерах êаê на ладони высветились все

Комó не хватило места за ноóтбóêами, было что посмотреть, послóшать и
даже поêóшать.
чаяния шêольниêов. Кто-то просил неведомóю и
добрóю силó отменить занятия в сóбботó, êто-то
хватил ãлобальнее и пожелал тоãо же в отношении
ЕГЭ и Заêона 1539. Самый сêóчающий захотел,
чтобы в поселêе отêрыли больше развлеêательных мест. Была ó шêольниêов и общая мечта:
чтобы Мостовсêой стал ãородом. При этом один из
них êонêретизировал - непременно Мосêвой.
Атмосферó праздниêа молодости поддерживало и óсиливало выстóпление ансамбля «Альянс», êоторый в этот день исполнял песни-ãимны
о российсêой молодежи
И я там был. Пил чай, но ничеãо не êачал.
Успеется. Я таê дóмаю.
Дмитрий БУНТУРИ. Фото автора.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- На óлицó Сóворова в Мостовсêом êаждые полчаса ходит единственная маршрóтêа № 10. Но óтро,
êаê всеãда, доêазывает, что таêоãо
расписания движения недостаточно. Чтобы не опоздать на работó, в
шêолó, детсêий сад, все стараются
óспеть в машинó, проходящóю оêоло 7:30. В салоне не продохнешь.
Разóмным решением было бы
продлить до óлицы Сóворова êаêой-либо из маршрóтов, проходящих до п. Энерãетиêов. Помоãите
решить этó проблемó! Очень хочется ездить по-человечесêи.
Вера.

Большим спросом ó шêольной молодежи пользовались
баннеры, на êоторых можно было оставлять свои пожелания.

Поóчаствовать в отêрытии интернет-зоны пришли в основном шêольниêи - народ сеãодня, пожалóй, самый продвинóтый в передовых технолоãиях.
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Семь медалей на Кóбêе Кóбани
На отêрытых êраевых соревнованиях «Кóбоê Кóбани»
по êиоêóсинêай ребята из Мостовсêоãо района завоевали семь
медалей различноãо достоинства.
Анастасии Севидовой, Анатолия НаСоревнования проходили в Краснодаре. В тóрнире приняли óчастие
заренêо и Еêатерины Козловой. В êомандном зачете Краснодарсêий êрай
169 сильнейших бойцов из Краснодарсêоãо, Ставропольсêоãо êраев и
занял первое место, второе - СтавроЧеченсêой Респóблиêи. Наш район
польсêий êрай, третье ó Чеченсêой
представляли воспитанниêи ДЮСШ
Респóблиêи.
«Олимп» и êлóба êонтаêтноãо êараРодителям наших бойцов от тренеров оãромное спасибо за финансотэ «Медведь». «Золото» завоевал
вóю поддержêó.
Станислав Шмельêов, «серебро» ó
Глеба Веретехина, «бронза» ó ДмитСерãей ТИХОНОВ, тренер
рия Вóнша, Алеêсандра Зиновьева,
ДЮСШ «Олимп».

Вошли в сборнóю êрая
Воспитанниêи мостовсêой ДЮСШ
«Юность» стали победителями первенства
ЮФО России по тяжелой атлетиêе и вêлючены в сборнóю êрая.
Мария Стерляжниêова и Татьяна Ниêоленêо стали победительницами в êатеãориях до 53-х и до 75 êã
соответственно. Маêсим Ходачинсêий занял второе
место в êатеãории до 62 êã, Антон Алеêсеев - третье
место в êатеãории до 77 êã. Тренирóет их Ирина
Лóстина.
Уже 12 марта ребята отправятся в ãород Шахты
Ростовсêой области. Пожелаем им дальнейших óспехов и блестящих побед!
Юрий КОМАРОВ.

Пятые
на фóтбольной ниве
В Кóрãанинсêе завершилось ежеãодное
зимнее первенство по фóтболó на призы
фóтбольноãо êлóба «Нива». Участвовавшая
в нем êоманда аãрофирмы «Унароêово» заняла
êрепêое пятое место, поêазав неплохóю иãрó.
Вместе с óнароêовцами в спортивнóю борьбó, продолжавшóюся с ноября по êонец февраля, встóпили еще
девять êоманд из Кóрãанинсêоãо, Лабинсêоãо, Новоêóбансêоãо и Гóльêевичсêоãо районов. Все они давно известны êаê достаточно сильные соперниêи. Но и в этой
êомпании êоманда аãрофирмы «Унароêово» не потерялась. Если первый êрóã ребята прошли с переменным
óспехом, то второй провели более чем достойно. В последних трех иãрах они одержали победы. Наиболее впечатляющая из них со счетом 7:3 над чемпионом Лабинсêоãо
района 2011 ãода - êомандой «САР» из станицы Владимировсêой. Здесь особенно отличились óнароêовцы Андрей Смоляêов и Мóрат Джамирзов. Дело в том, что
óнароêовсêая êоманда наполовинó состоит из шêольниêов. И все они: Саша Давыдов, Виталий Харченêо, Саша
Тоêарев, Саша Ниêóлин, Дима Колонченêо - проявили
настоящий хараêтер и волю ê победе.
Оãромнóю помощь в выстóплении êоманды в первенстве оêазала администрация аãрофирмы «Унароêово» в лице С. Р. Аджамаãляна, за что большое спасибо.
С. Е. СПОРНИКОВ, тренер.
P. S. Фóтболисты, ветераны спорта села Унароêово, болельщиêи выражают соболезнование родным и
близêим безвременно óшедшеãо тренера êоманды
«Лидер» Мостовсêоãо района К. С. Петросяна.
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Детсêий отдых остается
визитной êарточêой Кóбани
С 2011 ãода детсêим отдыхом полностью распоряжаются сóбъеêты РФ. О том, êаêие изменения в орãанизации
детсêоãо отдыха произошли на Кóбани, об итоãах
оздоровительной êампании прошлоãо ãода и перспеêтивах на 2012 ãод êорреспондент ãазеты «Предãорье»
беседóет с рóêоводителем департамента семейной
политиêи Краснодарсêоãо êрая Татьяной КОВАЛЕВОЙ.
- Татьяна Федоровна, в 2011 ãодó
детсêий отдых по-прежнемó отождествлялся в России с отдыхом на Кóбани.
Каê óдалось óдержать ведóщие позиции в новых, более сложных óсловиях
работы?
- После передачи в 2010 ãодó полномочий
по орãанизации детсêоãо оздоровления и отдыха Фондом социальноãо страхования РФ в
сóбъеêты федерации времени на расêачêó ó
нас просто не оêазалось. Усилиями всех слóжб
и ведомств Краснодарсêоãо êрая в самые сжатые сроêи был разработан и внедрен новый
механизм оздоровления и отдыха детей. Сейчас
заêонодательнóю базó Кóбани, реãламентирóющóю вопросы орãанизации детсêой оздоровительной êампании, можно назвать одной из сильнейших в России.
- О чем моãóт рассêазать сóхие
цифры?
- В 2011 ãодó всеми формами отдыха и оздоровления было охвачено 457 тысяч êóбансêих
мальчишеê и девчоноê в возрасте от шести до 15
лет, то есть 98 % детсêоãо населения êрая (на 1 %
больше, чем в 2010 ãодó). Каждый четвертый
ребеноê смоã отдохнóть в заãородных лаãерях или
в санаториях по бесплатным пóтевêам. В рамêах
малозатратноãо отдыха êаждый второй шêольниê
óчаствовал в эêсêóрсионных поездêах и тóристичесêих походах, êаждый третий посещал лаãеря
дневноãо пребывания на базе образовательных
óчреждений. За минóвшие два ãода мощный
импóльс развития полóчил в êрае детсêий тóризм, переживший êризис несêольêих последних
лет. В тóристичесêие походы по четырем возрожденным маршрóтам отправилось оêоло 80 тыс.
детей. В настоящее время отêрыто пять лицензированных маршрóтов для движения орãанизованных детсêих ãрóпп. Более половины ребят
стали óчастниêами спортивных и êóльтóрномассовых мероприятий.
Более 300 тысяч детей побывало в детсêих
здравницах. Свыше трех тысяч ребятишеê смоã-
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ли пройти оздоровление вместе с мамами и
папами по проãрамме «Мать и дитя».
Второй ãод в рамêах êраевой целевой проãраммы «Дети Кóбани» выделяются средства
на обеспечение питанием детей в 1 339 лаãерях
дневноãо пребывания на базе общеобразовательных óчреждений в объеме 119 млн рóблей.
В течение ãода в них отдохнóло более 129 тысяч
детей.
- Предóсмотрена ли помощь для
тех, êто приобретает детсêие пóтевêи?
Ведь отдых - это еще и деньãи, причем
немалые.
- Серьезным вложением в достóпность детсêоãо отдыха и оздоровления явились социальные выплаты родителям (заêонным представителям), частично êомпенсирóющие затраты за самостоятельно приобретенные детсêие пóтевêи. Размер таêой êомпенсации равен 50 % от óстановленной в Краснодарсêом
êрае средней стоимости одноãо дня пребывания ребенêа в здравнице. Полóчить социальнóю выплатó может êаждый житель Кóбани, любая семья. Кроме тоãо, ежеãодно из бюджета Краснодарсêоãо êрая на êомпенсации юридичесêим и физичесêим лицам выделяется
оêоло 25 млн рóблей. Хорошо орãанизована
работа в этом направлении в Краснодаре,
Анапе, Сочи, Новороссийсêе, а таêже Гóльêевичсêом, Каневсêом, Кореновсêом, Красноармейсêом, Мостовсêом, Новоêóбансêом, Крымсêом, Северсêом районах.
- Насêольêо велиêи оêазались
бюджетные затраты на орãанизацию
детсêоãо отдыха в 2011 ãодó?
- О том, êаêое внимание в êрае óделяется
полноценномó отдыхó детей, ãоворит тот фаêт,
что êонсолидированный бюджет детсêоãо оздоровления и отдыха на Кóбани в 2011 ãодó по
сравнению с 2010 ãодом вырос почти в два раза
и составил 2 млрд 146 млн рóблей, то есть 2 859
рóблей на одноãо ребенêа, подлежащеãо оздоровлению. Сейчас трóдно поверить, что в 2000

ãодó бюджет составлял всеãо 45 миллионов рóблей.
Основная доля êонсолидированноãо бюджета
- êраевые средства (свыше миллиарда рóблей).
- А что ожидает в плане оздоровительноãо отдыха наших детей в настóпившем ãодó?
- На эти цели в бюджете предóсмотрено почти
1,1 млрд рóблей. Из мноãочисленных изменений
обращó внимание на одно: с 1 января 2012 ãода
бесплатные пóтевêи в санатории для детей в
сопровождении родителей (заêонных представителей) в êрае предоставляются детям в возрасте от
четырех до шести лет вêлючительно, детям-инвалидам - с семи до 17 лет вêлючительно, если по
медицинсêим поêазаниям они нóждаются в постоянном óходе и помощи.
До 2012 ãода бесплатные пóтевêи в санатории
для детей в возрасте старше 14 лет не были достóпны.
- Кóда обращаться жителям êрая,
если ó них возниêли вопросы по орãанизации детсêоãо отдыха?
- По всем вопросам отдыха и оздоровления
детей, полóчения бесплатных детсêих пóтевоê
(êóрсовоê) следóет обращаться в óправление или
отдел по вопросам семьи и детства администрации вашеãо района.
Дополнительнóю информацию можно
полóчить на официальном сайте департамента семейной политиêи Краснодарсêоãо êрая www.familykuban.ru
и по телефонам: 8 (861) 279-16-91,
279-16-97 (в рабочее время). Таêже
работает êрóãлосóточный телефон:
8 (861) 243-0-263.
Беседовал
Андрей ЛОГИНОВ.

В êризис выживают не самые сильные, не самые
óмные, выживают те, êто лóчше адаптирóется
ê изменениям.
Чарльз ДАРВИН.

И. Е. АКСАЕВА, д. э. н.,
профессор, реêтор СКИБИИТ.

Х

рониêа развития рыночной
эêономиêи поêазала, что
циêличность бизнеса не стоит списывать со счетов, таê êаê эта
проблема сеãодня остается одной из
центральных в современной политэêономии.
Периодичесêая повторяемость
эêономичесêих спадов и подъемов
является постоянным объеêтом исследований óченых-эêономистов,
беспоêоит даже развитое цивилизованное общество.
Крóпный рóссêий эêономист Ниêолай Кондратьев (1892-1938 ã. ã.)
развил идею о том, что вместе с бизнес-циêлами сóществóют и долãосрочные êолебания с поднимаемой и

Пóбличные
слóшания
1.03.2012 ã., в 11 часов, по адресó:
ст. Ярославсêая, óл. Ленина, 106, состоятся пóбличные слóшания, назначенные Постановлением администрации
от 22.02.2012 ã. № 11. Тема слóшаний:
«Об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Ярославсêое
сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Ярославсêое», сеêция 8, êонтóры 20, 22, с «для
сельсêохозяйственноãо использования» на
«для размещения объеêтов отдыха и
тóризма».

28.03.2012 ã., в 10 часов, по адресó:
п. Восточный, óл. Базарная, 25, в администрации Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения, состоятся пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на изменение целевоãо использования земельноãо óчастêа - под предпринимательсêóю деятельность, расположенноãо по адресó: п. Восточный,
óл. Уêраинсêая, 93.

Кризис - естественное явление

опóсêаемой волной. Ученый сформóлировал êритерии выявления циêлов, исследовал хронолоãичесêие ãраницы. Изóчая в период НЭПа аãрарный бизнес (рыноê хлеба), Н. Кондратьев был твердоóбежденным сторонниêом рыночной эêономиêи, доêазывал ее êлючевóю роль в развитии народноãо хозяйства. Широêое
распространение в западных странах полóчили еãо авторсêие подходы
ê разработêе индиêативных планов,
нашедших аêтóальность в новой эêономиêе третьеãо тысячелетия.
Тенденции теории циêлов заложены в хараêтере процессов, протеêающих не тольêо в эêономичесêой
среде, но и в таêих, êаê природа,
общество, физиолоãия.
Национальная эêономиêа - это
сложный, динамично-живой орãанизм, êоторый праêтичесêи не óравновешивается. Емó свойственно постоянное êолебание эêономичесêих
параметров, êаê для живоãо орãанизма - физиолоãичесêих поêазателей
(температóра, свертываемость êрови, артериальное давление и дрóãое).
Жизнь - это сплошные перепады, чере-
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да противоположностей. Сеãодня и
ниêоãда не вызывают óжаса и паниêи те фаêты, что зима приходит
на сменó летó, а за ночью обязательно настóпает день. Следóет
приóчить себя ê эêономичесêим
переменам: сêачêам цен, спроса и
предложений, поêóпательсêой способности. Эта постêризисная динамиêа должна заставить задóматься
рóêоводителей êомпаний о том, êаê
привить свой бизнес «прививêой»
óстойчивости и стабильности. Компании должны отêазаться от привычных стереотипов и использовать отраслевые спады для заêладêи фóндамента бóдóщеãо роста.
Толêовые бизнесмены не впадают в паниêó. Они не óêрываются
от эêономичесêих óãроз, разрабатывают алãоритм противостояния êризисó, фоêóсирóются на самом óзêом
месте, оптимизирóют стрóêтóрó издержеê, мобилизóют êадровые и
дрóãие ресóрсы. При достижении стабильности они не дают óãаснóть импóльсó, обеспечившемó выживание.
Кризис, бóдóчи неãативным
явлением эêономичесêоãо разви-

тия, выполняет важнóю стимóлирóющóю фóнêцию. Мноãие эêономисты рассматривают этот процесс
êаê оêно новых возможностей. Попытêи предпринимателей сдержать падение производства вынóждают исêать меры оптимизации собственной эêономичесêой
модели, производственных процессов - óнифиêации технолоãий,
техничесêой и интеллеêтóальной модернизации. Сильные становятся
еще сильнее, а слабые óãасают.
Таêим образом êризис становится средством очищения êонêóрентной среды, механизмом самореãóлирования рыночной эêономиêи. По
выражению известноãо эêономиста,
лаóреата Нобелевсêой премии
Й. Шóмпетера, êризис является созидательным разрóшением.
Смена периодов эêономичесêоãо подъема, спада производства является заêономерным процессом и
формой проãрессивноãо развития.
Начиная с 1825 ãода (первый эêономичесêий êризис), все страны рыночной эêономиêи развиваются
циêличесêи, а на жизненный циêл
человеêа приходится до семи êризисов.
Пошел дождь - доставай зонт,
óдарили заморозêи - одевай валенêи. Надо приспосабливаться.
На правах реêламы.

Извещения
Кадастровым инженером Костенêо
Н. В.(Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, ООО «Геоêадастр», тел.: 5-50-36,
êвалифиêационный аттестат № 01-1024) в отношении земельноãо óчастêа с
êадастровым № 23:20:0704001:28, расположенноãо по адресó: с/о Гóбсêий, земли в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», бриãада № 2, выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения ãраницы земельноãо óчастêа. Заêазчиêом
êадастровых работ является Воронов
Серãей Олеãович, действóющий по доверенности от 4.01.2012 ãода 23 АА 1422458
от имени Коцыло А. А.; от имени Самойленêо Е. Г. по доверенности от 26.01.2012
ãода 23 АА 1213963; от имени Коцыло Р. П.
по доверенности от 21.01.2012 ãода 23АА
0950605. Собрание заинтересованных лиц
по поводó соãласования местоположения ãраницы состоится по адресó:
поселоê Мостовсêой óлица Ленина, 12,
ООО «Геоêадастр» (2-й этаж, êабинет
№ 2) 30 марта 2012 ã., в 9 часов.
С проеêтом межевоãо плана земельноãо
óчастêа можно ознаêомиться по адресó:
поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12,
ООО «Геоêадастр» (2-й этаж, êабинет №
2). Возражения по проеêтó межевоãо
плана и требования о проведении соãласования местоположения ãраниц земельных óчастêов на местности принимаются с 28 февраля по 28 марта 2012 ã. по
адресó: поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, ООО «Геоêадастр» (2-й этаж,
êабинет № 2). Смежные земельные óчастêи, с правообладателями êоторых требóется соãласовать местоположение ãраницы образóемоãо земельноãо óчастê,
это óчастêи с êадастровыми номерами
23:20:0704001:394, 23:20:0704001:660;
23:20:0704001:712; 23:20:0704001:38;
23:20:0704001:519. При проведении соãласования местоположения ãраниц при
себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.
В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002
ãода № 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Горелиêов Алеêсандр Виêторович - óчастниê
общей долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером
23:20:0209001:1 (исходный земельный
óчастоê), расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п/о Псебайсêий, земли в ãраницах
АО «Псебай», настоящим извещает о
проведении процедóры соãласования
проеêта межевания земельноãо óчастêа,
образованноãо пóтем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0209001:1. Выделяемый земельный óчастоê расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Псебайсêое ãородсêое поселение, в ãраницах АО «Псебай», сеêция
38, êонтóр 4, площадью 57 000 êв. м.
Заêазчиêом работ по подãотовêе проеêта межевания земельноãо óчастêа является Горелиêов Алеêсандр Виêторович,
(п. Псебай, óл. Железнодорожная, 7;
êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05).
Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Джаббыевым Р. М. (п. Мостовсêой,
óл. Российсêая, 58; mostkp@mail.ru; номер êвалифиêационноãо аттестата
01-11-119; êонтаêтный телефон: 8-918442-39-05). Ознаêомиться с проеêтом межевания земельноãо óчастêа, а таêже
направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения ãраниц выделяемоãо в счет земельных долей земельноãо óчастêа после ознаêомления с ним можно с 29 февраля
2012 ãода по адресó: Краснодарсêий
êрай, п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58;
êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05.
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Об óтверждении тарифов на оêазание платных óслóã
мóниципальным óчреждением «Управление архитеêтóры
и ãрадостроительства» Мостовсêоãо района

Решение Совета МО Мостовсêий район от 28 апреля 2009 ã. № 476
ительства», и рентабельной работы óчрежРассмотрев тарифы на оêазание платных
дения Совет МО Мостовсêий район решил:
óслóã мóниципальным óчреждением «Управление архитеêтóры и ãрадостроитель1. Утвердить тарифы на оêазание платных
óслóã мóниципальным óчреждением «Управства» Мостовсêоãо района (далее - МУ «Упление архитеêтóры и ãрадостроительства» Моравление архитеêтóры и ãрадостроительстовсêоãо района соãласно приложению.
ства»), разработанные МУ «Управление ар2. Решение встóпает в силó со дня еãо
хитеêтóры и ãрадостроительства» на осноофициальноãо опóблиêования в районной
вании пóнêта 6 раздела 1 статьи 23 Устава
мóниципальноãо образования Мостовсêий
ãазете «Предãорье».
3. Контроль за выполнением настоящеãо
район, письма Министерства реãиональнорешения возложить на êомиссию по бюдãо развития Российсêой Федерации от 14
оêтября 2008 ãода № 26064-СК/08, в целях
жетó, финансам, налоãам, банêам и эêономиêе (Тращиев).
обеспечения êонтроля за óровнем цен и
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава
тарифов на платные óслóãи, оêазываемые
МУ «Управление архитеêтóры и ãрадостроМостовсêоãо района.

Тарифы на оêазание платных óслóã мóниципальным óчреждением
«Управление архитеêтóры и ãрадостроительства» Мостовсêоãо района
Приложение ê Решению Совета МО Мостовсêий район от 28 апреля 2009 ã. № 476
№
п.п
1
2
3
4

Извещение о созыве общеãо собрания óчастниêов
долевой собственности на земельный óчастоê
Администрация Унароêовсêоãо с/п сообщает óчастниêам долевой собственности земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1104001:85, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Унароêовсêое с/п, в ãраницах
АО «Победа»; земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1104001:9, имеющеãо местоположение: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Унароêовсêое с/п, земли в ãраницах АО «Победа», о том, что в ДК
с. Унароêово, по óл. Ленина, Мостовсêоãо
района Краснодарсêоãо êрая 12 апреля 2012
ãода, в 11 часов, состоится общее собрание
óчастниêов долевой собственности на óêазанные земельные óчастêи со следóющей
повестêой дня: 1. Утверждение проеêта
межевания земельных óчастêов. 2. Утверждение перечня собственниêов земельных
óчастêов, образóемых в соответствии с
проеêтом межевания земельных óчастêов.
3. Об óтверждении размеров долей в праве
общей собственности на земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом
межевания земельных óчастêов. 4. Избрание лица, óполномоченноãо от имени óчастниêов долевой собственности без доверенностей действовать при соãласовании
местоположения ãраниц земельных óчастêов, одновременно являющихся ãраницей земельноãо óчастêа, находящеãося в
долевой собственности, при обращении с
заявлениями о проведении ãосóдарственноãо êадастровоãо óчета или ãосóдарственной реãистрации прав на недвижимое
имóщество в отношении земельных óчастêов, находящихся в долевой собственности и образóемых из них земельных óчастêов, а таêже заêлючать доãоворы аренды
данных земельных óчастêов, и определение объема и сроêа таêих полномочий.
Начало реãистрации óчастниêов собрания состоится в 10 часов. Реãистрация
лиц, имеющих право на óчастие в собрании, осóществляется по адресó места проведения собрания. Для реãистрации лицам, êоторые имеют право принимать
óчастие в собрании, при себе необходимо
иметь:
- óчастниêó долевой собственности паспорт и доêóмент, óдостоверяющий
право собственности на землю;
- представителю óчастниêа долевой
собственности по доверенности - паспорт,
доверенность на ãолосование и доêóмент,
óдостоверяющий право собственности на
землю;
- наследниêó óчастниêа долевой собственности - паспорт, свидетельство о праве
на наследство и доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю.
Доверенность на ãолосование должна
содержать сведения о представляемом и
представителе (фамилия, имя, отчество,
пол, дата и место рождения, место жительства, паспортные данные). Доверенность

на ãолосование должна быть óдостоверена
нотариально.
Заêазчиêами êадастровых работ являются собственниêи земельных долей:
Вовняêов А. А., Вовняêов А. И., Косовцев И. И.,
Косовцева З. А., Сазонов В. В., Противень В. И.,
Противень Н. П., Сенченêо Н. И., Пóãачев В. В.,
Дядичêин В. А., Дядичêина В. М., Дядичêина
З. Г., Сенченêо В. А., Анохина Г. М., Сенченêо
Л. М., Сенченêо Ю. С., Шóлиêов И. В.,
Шóлиêов В. В., Шóлиêова Н. В., Шóлиêов
А. В., Шóлиêова Г. В., Шóлиêова Т. Г.,
Шóлиêов В. В., Пирмóхамедова Т. В.,
Иванова Н. В., Мезенцев В. А., Мезенцева В. В.,
Пирмóхамедов А. И. в лице Шóлиêова А. В.
(с. Унароêово, óл. Кравченêо, 1; êонтаêтный телефон: 8-928-039-96-03), Вербняêова Л. В. (п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12;
êонтаêтный телефон: 8 (86192) 5-50-36) от
имени и в интересах: 1. Ищенêо В. И.,
Ищенêо Г. В., Ищенêо В. П., Веренев П. П.,
Веренева Л. М.; 2. Шипиленêо Г. В., Напарьина В. Г., Постарнаêа В. П., Шмелева П. А.,
Ключêо В. Н., Батóриной Л. Г., Белоêопытова С. П., Чóãóевой В.И.; 3. Глóхоедова Л. И.,
Глóхоедов В. И., Гончаров С. Н., Гончарова
Т. П., Гончарова Т. И., Ефимов И. И.,
Рыбалêо З. Г., Радчóê Е. В., Гончаров Н. И.,
Желтоóсов А. И., Копылова В. Г., Мялова В.
А., Крыхтина Т. И., Вдовиченêо А. Р.,
Вдовиченêо В. Ф., Фóрманчóê Антонина
Гавриловна, Желтоóсова Анна Леонтьевна,
Крыхтин С. А., Орлов В. М., Орлова О. А.,
Пахомова Т. Г., Фóрманчóê Ю. Н., Романчóê Н. Е.
Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером А. Н. Кóлиêовым (п. Мостовсêой,
óл. Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com;
номер êвалифиêационноãо аттестата
01-10-26; êонтаêтный телефон 8 (86192)
5 50 36).
Исходными земельными óчастêами
являются: земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:1104001:85, имеющий
местоположение: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Унароêовсêое с/п, в ãраницах АО «Победа»; земельный óчастоê с
êадастровым номером 23:20:1104001:9,
имеющий местоположение: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Унароêовсêое с/п,
земли в ãраницах АО «Победа»;.
С проеêтом межевания земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêой район, п. Мостовсêой, óл. Ленина,12. Возражения и предложения по доработêе проеêта межевания
после ознаêомления с ним принимаются с 10
марта по 9 апреля по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêой район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, № 12, с 8 до 17 часов.
При предоставлении возражений и
предложений по доработêе проеêта межевания после ознаêомления с ним при себе
необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о
правах на земельный óчастоê.

Утерянный аттестат № 3990944 о среднем образовании, выданный МБОУ СОШ № 6 на
имя Василия Гриãорьевича Савелия, считать недействительным.

Работа
l Требóется официант 25-35 лет, желательно мóжчина. Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить с понедельниêа по пятницó, с 8 до
18 часов).

Требóются БЕТОНЩИКИ з/п от 30 тыс. рóб.;
РАЗНОРАБОЧИЕ з/п от 25 тыс. рóб.
Жилье, питание, соцпаêет.
Тел.: 8-918-275-15-58, 8-928454-48-28, 8-988-504-13-73.
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lТребóется юрисêонсóльт с опытом работы не менее пяти лет. Тел.: 8-938-41-26528 (звонить с понедельниêа по пятницó,
с 8 до 17 час.).
l Требóется старший администратор с
опытом работы. Тел.: 8-938-41-26-528
(звонить с понедельниêа по пятницó, с 8 до
17 час.).
lТребóется детсêий аниматор. Педаãоãичесêое образование, опыт работы воспитателем. Тел.: 8-918-192-53-27 (звонить
с понедельниêа по пятницó, с 8 до 18
часов).

ÒÈÐÀÆ 2650
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Наименование óслóã (работ)
Стоимость работ по подãотовêе проеêта ãрадостроительноãо плана( жилые дома)
Стоимость работ по подãотовêе проеêта ãрадостроительноãо плана (общественные здания)
Стоимость работ по подãотовêе проеêта ãрадостроительноãо плана (промышленные предприятия)
Подãотовêа ãрадостроительноãо заêлючения о возможности размещения объеêта строительства:
1. При êóбатóре жилых зданий:
до 500 м3 (до 200 м2)
до 2 000 м3 (до 700 м2)
до 20 000 м3 (до 7 000 м2)
до 60 000 м3 (до 20 000 м2)
до 100 000 м3 (до 33 000 м2)
2.При êóбатóре общественных зданий:
до100м3
до 20 000 м3
до 60 000 м3
до 100 000 м3
3.Грóппа зданий, êварталов, миêрорайонов
4.Промышленные предприятия
5.Памятниêи архитеêтóры, мемориальные соорóжения
6.Инженерные соорóжения
7. Дороãи, ãа:
0,1 ãа
0,5 ãа
до 1,0 ãа
Изãотовление схемы расположения земельноãо óчастêа на êадастровом плане:
земельный óчастоê до 0,1 ãа
земельный óчастоê до 10 ãа
Выполнение чертежа ê ãрадостроительномó планó земельноãо óчастêа
(по заявêе застройщиêа)
Подãотовêа заявоê на полóчение техничесêих óсловий на подêлючение объеêта
(по заявêе застройщиêа)
Подãотовêа решения о соãласовании перепланировêи (переóстройства) жилоãо
помещения:
С óчетом % перепланировêи:
до 25 %
до 50 %
до 75 %
до 100 %
Подãотовêа аêта êомиссии о приемêе завершенной перепланировêи (переóстройства) жилоãо дома (по заявêе застройщиêа)
Формирование необходимых доêóментов для полóчения разрешения
на строительство объеêта (по заявêе застройщиêа)
Формирование необходимых доêóментов для полóчения разрешения на ввод
объеêта в эêсплóатацию (по заявêе застройщиêа)
Подãотовêа заêлючения о необходимости полóчения разрешения на строительство различных объеêтов (по заявêе застройщиêа)
Перенос на местность ãраниц земельноãо óчастêа, осей строений и внóтриплощадочных êоммóниêаций (аêт разбивêи внóтриплощадочных êоммóниêаций) (по заявêе застройщиêа)
Подãотовêа задания на проеêтирование объеêта êапитальноãо строительства
(по заявêе застройщиêа)
Перенос на местность ãраниц земельноãо óчастêа, осей строений и внóтриплощадочных êоммóниêаций (по заявêе застройщиêа)
Проведение работ по полóчению разрешения на óсловно разрешенный вид
использования земельноãо óчастêа и разрешения на отêлонение от предельных
параметров разрешенноãо строительства (по заявêе застройщиêа)
Подãотовêа обращений:
-о разрешении на временное использование объеêта;
-о соãласовании незначительных отêлонений от проеêта при строительстве
объеêта (по заявêе застройщиêа)
Оформление доêóментов на перевод нежилых помещений в жилые (по заявêе
застройщиêа)
Подãотовêа ãрадостроительноãо заêлючения о возможности размещения объеêта êапитальноãо строительства (по заявêе застройщиêа)
Подãотовêа аêта выбора трасс, прохождения инженерных êоммóниêаций
Подãотовêа заêлючения об определении и присвоении адреса вновь построенным объеêтам недвижимости (по заявêе застройщиêа)
Подãотовêа разрешения размещения реêламы (по заявêе застройщиêа)
Работы по подãотовêе доêóментов для формирования земельноãо óчастêа
по предварительномó соãласованию места размещения объеêта
Подãотовêа заêлючения об определении размеров и ãраниц земельноãо óчастêа
для обслóживания объеêта недвижимости (по заявêе застройщиêа)
Выезд специалиста на земельный óчастоê (по заявêе застройщиêа)
Подãотовêа доêóментов на переоборóдование хозяйственных строений
(по заявêе застройщиêа)
Подãотовêа доêóментов для формирования земельноãо óчастêа (по заявêе
застройщиêа)
Выполнение работ по подãотовêе межевоãо дела (по заявêе застройщиêа)
Подãотовêа на заêлючение самовольно возведенных строений
Подãотовêа доêóментации по разработêе эсêизноãо проеêта индивидóальноãо
жилоãо дома (по заявêе застройщиêа)
Подãотовêа эсêизных проеêтов на возведение малых архитеêтóрных форм
Подãотовêа заêлючения самовольно построенных садовых домов (по заявêе
застройщиêа)

№ Типовых
смет
1
2

Кол-во óслóã
(работ)
Объеêт
Объеêт

Стоимость óслóã
( р а б о т )
97-36
101-45

3

Объеêт

116-43

4

Объеêт
76-68
80-57
93-58
125-12
157-88
82-49
98-08
132-12
177-20
92-12
98-08
132-12
98-08
79-68
80-57
93-58

5

Объеêт
86-32
134-15

6

Объеêт

7

Объеêт

8

Объеêт

225-43
33-58

91-35
120-51
140-28
163-85
9

Объеêт

10

Объеêт

11

Объеêт

12

Объеêт

13

Домовладение

14-43
46-14
46-14
46-75
31-24
14

Объеêт

79-42

15

Объеêт

21-06

16

Объеêт
92-10

17

Объеêт
16-56

18

Объеêт

19-68

19

Объеêт

24-64

20
21

Объеêт
Объеêт

165-42

22
23

Объеêт
Объеêт

24

Объеêт

25
26

Объеêт
Объеêт

27

Объеêт

28
29
30

Объеêт
Объеêт
Объеêт

31
32

Объеêт
Объеêт

14-34
40-57
286-06
41-27
9-73
19-68
114-13
189-81
63-46
146-46
46-31
63-46

Примечание:
1. Для приведения стоимости óслóã (работ) ê óровню цен 2008 ãода необходимо применить поправочный
êоэффициент изменения цен, сообщаемый ежеêвартально Минреãионразвития России.
2. Стоимость óслóã (работ) по вопросам ãрадостроительства приведена в ценах без НДС, выполняемых для
физичесêих и юридичесêих лиц (сборниê цен и расценоê на виды работ, выполняемых хозрасчетными проеêтнопроизводственными архитеêтóрно-планировочными бюро и их подразделениями при архитеêтóрно-ãрадостроительных орãанах исполêомов местных Советов народных депóтатов, том 1 (Постановлением Госстроя РСФСР от
15.11.1988 ã. № 97).
Г. В. ПЕРОВА, начальниê МУ «Управление архитеêтóры и ãрадостроительства».

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

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

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

