Почемó
затрóднен достóп?

Доêатится ли до нас
эхо японсêой êатастрофы?
Ежеãодно, 20 или 21 марта, во время весеннеãо равноденствия,
отмечается Всемирный день Земли. Однаêо наêанóне очередноãо
Дня Земли сама планета взбóнтовалась.

ñòð.
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Есть только миг между
прошлым и будущим
Вчера ãлава Мостовсêоãо района Владимир Свеженец отметил свой 45-летний юбилей.

Э

то праздниê! Знаменательное
событие в жизни! Это, если хотите,
преêрасная возможность рассêазать
о нем, занимающем в районе пост № 1,
êаê о человеêе, êоторый таê же, êаê все,
смотрит на звезды, слóшает тишинó
и знает о том, что междó прошлым
и бóдóщем есть тольêо миã. Смотрит,
слóшает и знает, но по-своемó.
Два ãода, êоторые Владимир
Павлович отдал Мостовсêомó районó,
пролетели незаметно. Наверное, потомó,
что были наполнены повседневной
работой ãлавы, еãо êоманды, êоллеêтивов предприятий и орãанизаций.
Эта работа дала хороший резóльтат.
Не тольêо жители, но и мноãие специалисты êраевоãо масштаба отмечают
высоêий óровень эêономичесêоãо
и социальноãо развития нашеãо района.
А ê хорошемó привыêают быстро,
и в повседневной сóете и заботах мы
порой не придаем должноãо значения
происходящим переменам, не задóмываемся, êаêой ценой они достиãнóты. А все это время, в сóщности,
Владимир Павлович не принадлежал
себе, своей семье: все еãо недюжинные
силы, весь человечесêий талант были
отданы работе. Да, это стиль еãо
жизни, да, он счастлив этим,
но земляêи должны знать, сêольêо сил
и здоровья отдал В. П. Свеженец делó
развития и процветания Мостовсêоãо
района. Ибо ничто не оêрыляет
человеêа больше, чем óдовлетворение
от резóльтатов своеãо трóда
и народное признание.
(Интервью с ãлавой
читайте на 2-й стр.)

Ïîçäðàâëÿåì!

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Генпроêóратóра подãотовила
поправêи в Уãоловный êодеêс, êоторые óстанавливают отдельное
наêазание за подпольные êазино.
Соãласно предлаãаемым поправêам маêсимальное наêазание за
нелеãальный иãорный бизнес может составить шесть лет, передает
«Газета.Ru».
n Министр внóтренних дел России Рашид Нóрãалиев одним из первых принял óчастие во внеочередной переаттестации, однаêо оêончательное решение о переназначении
еãо на должность остается за президентом, передает «Интерфаêс».
n Потомоê барона Мюнхãаóзена
опротестовал в сóде резóльтаты выборов талисмана Олимпиады-2014.
В исêе, в частности, отмечается, что
êонêóрс проведен с ãрóбейшими
нарóшениями заêонодательства РФ
в области охраны детства, интеллеêтóальной собственности и прав потребителей на полóчение êачественноãо резóльтата. Таêже истец óверен,
что талисманы Сочи-2014 создают
исêаженный образ России в ãлазах
мировой общественности и ãраждан
РФ êаê страны, не имеющей национальных êорней и традиций, а таêже
талантливых людей, способных создать ориãинальные олимпийсêие
талисманы.
n В поселêе Пересыпь Темрюêсêоãо района в земле обнарóжены
39 авиабомб времен Велиêой Отечественной войны. Из Ростова-наДонó на место находêи вызваны
два пиротехничесêих расчета.
18 марта бомбы были обезврежены.
n Этим летом в Геленджиêе
отдыхающих не станóт пóсêать на
набережнóю в êóпальных êостюмах.
В предстоящем сезоне бóдет запрещено заходить в маãазины, ãостиницы, объеêты общественноãо питания, места êóльтóрноãо отдыха в
êóпальных êостюмах, с собаêами,
мороженым. Соответствóющие запрещающие знаêи должны быть вывешены при входе в эти заведения,
извещает на сайте пресс-слóжба администрации ãорода-êóрорта.

Приãлашение

Уважаемый Владимир Павлович!
Примите сердечные поздравления от êоллеêтива администрации, Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район,
районноãо совета ветеранов с юбилеем Вашей жизни!
Под Вашим óмелым рóêоводством в Мостовсêом районе динамично развиваются все
сферы общественно-политичесêой, социально-эêономичесêой, дóховно-нравственной
жизни. По итоãам 2010 ãода наш район в
рейтинãовой таблице мóниципальных образований êрая поднялся с 28-й на 12-ю позицию. Большой опыт, высоêий профессионализм, орãанизаторсêий талант позволяют Вам
видеть проблемы в масштабе всеãо района и
находить пóти их óспешноãо решения.
Ваше исêлючительное трóдолюбие, а таêже настойчивость и целеóстремленность, патриотичесêий настрой являют собой пример
для рóêоводителей всех óровней, способ-

Интернет-пользователи
ЮТК в последние дни с трóдом полóчали достóп ê неêоторым интернет-сайтам.
Каê оêазалось, в êраевой
сети передачи данных êомпании ЮТК 15 марта слóчилась авария. Сбой произошел
оêоло 16 часов. Еãо последствия ощóтили интернетпользователи этоãо провайдера на территории всей Кóбани. Неполадêи были óстранены в течение часа. По
данным слóжбы ЮТК, êоторая занимается мониторинãом состояния сети, в данный момент ниêаêих сбоев в
работе Интернета нет. Однаêо абоненты êомпании, в том
числе и редаêция ãазеты
«Предãорье», в течение трех
дней испытывала затрóднения в достóпе ê неêоторым
интернет-сайтам.

ствóют тесномó взаимодействию исполнительной и представительной власти.
Хочется отметить Ваше внимательное отношение ê жителям района. Участие в сходах,
личные приемы, постоянная работа с общественными орãанизациями - всеãда на первом месте в плотном ãрафиêе Вашеãо рабочеãо
дня. Поêазателен тот фаêт, что Мостовсêий
район стал лóчшим в êрае по обеспечению
жильем ветеранов Велиêой Отечественной войны. Это тоже один из резóльтатов Вашей ежедневной мноãоãранной и плодотворной работы.
От всей дóши желаем Вам, óважаемый
Владимир Павлович, êрепêоãо здоровья, мóдрости, терпения, счастья и блаãополóчия в
семье, óдачи во всех начинаниях! Уверены,
Ваш опыт óмелоãо рóêоводителя бóдет и дальше способствовать óспешномó развитию нашеãо района, а все, что Вы делаете, навсеãда
бóдет вписано в новые ãлавы еãо истории.

Уважаемый Владимир Павлович!
Примите самые сердечные поздравления с 45-летием!
Вы несете ãрóз оãромной персональной ответственности за все, что происходит в Мостовсêом районе, решаете целый êомплеêс масштабных задач, направленных
на повышение óровня жизни соãраждан. Ваше óмение
жить, работать, строить завтрашний день на блаãо людей
слóжит надежной опорой развития района, а Ваше трóдолюбие, оãромный профессиональный опыт, политичесêая воля, инициативность, энерãия заслóживают
высоêой оценêи жителей района.
В этот знаменательный день желаем Вам êрепêоãо здоровья, творчесêоãо подъема, неóãасимоãо энтóзиазма! Пóсть молодость дóши в сочетании с жизненным
опытом, мóдростью и профессиональной êомпетентностью всеãда помоãают Вам находить решения самых
трóдных жизненных задач! Пóсть êаждый ãод Вашей
жизни бóдет насыщен созидательной энерãией, теплотой
сердец родных и близêих, а Ваши знания, опыт и преданность делó слóжат на блаãо развития нашеãо района!
Главы поселений Мостовсêоãо района.

Мостовсêой Дом êóльтóры
приãлашает зрителей на êраевой смотр творчесêих êоллеêтивов района, êоторый состоится 20 марта, в 10 часов. В
проãрамме: выставêа работ
деêоративно-приêладноãо
творчества, выстóпление мóзыêальных êоллеêтивов.

***

22 марта, в 11 часов, в
êонцертном зале ДК п. Мостовсêоãо состоится мероприятие, посвященное Дню работниêов торãовли, бытовоãо обслóживания населения и ЖКХ.
Приãлашаются работниêи
и ветераны отрасли, а таêже
все жители района.
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(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
- Владимир Павлович, êаê Вы
относитесь ê своемó дню рождения?
- Двояêое чóвство испытываю, но сêажó
сразó, не заметил, êаê пролетели ãоды. До
20 лет они шли размеренно, не спеша, а после
полетели, êаê пóщенная стрела. Понятное дело,
что время спешить не может, просто нам êажется, что оно êóда-то торопится, и причина
этоãо одна: напряженная работа, насыщенные и аêтивные трóдовые дни, недели, месяцы. Последние десять лет пролетели для меня
вообще êаê одно мãновение. Это был êаê раз
тот период, êоãда я формировался êаê рóêоводитель: был диреêтором мóниципальноãо
предприятия, депóтатом районноãо совета,
ãлавой ãорода Лабинсêа. Несмотря на ежедневные трóдности, ни о чем не жалею и очень
блаãодарен сóдьбе за то, что меня всеãда
оêрóжали хорошие, порядочные люди, мои
наставниêи. Это прежде всеãо наш ãóбернатор А. Н. Тêачев. Еãо энерãия, исêлючительное
трóдолюбие, настойчивость нацеливают нас,
ãлав, работать с полной отдачей сил и тольêо
на позитивный резóльтат. С большим óважением отношóсь и ê А. А. Садчиêовó, ãлаве
Лабинсêоãо района, с êоторым я проработал
довольно продолжительное время, ê еãо делам
и заслóãам.
А юбилей вызвал ó меня чóвство радости, да и может ли быть по-дрóãомó в 45 лет.
- Говорят, что в 45 - баба яãодêа
опять. А êаê в этом возрасте чóвствóет себя мóжчина?
- Мóжчина чóвствóет себя совсем подрóãомó. Наверное, это тот возраст, êоãда ощóщаешь в себе заряд сил, знаешь, что можешь
сделать еще очень мноãо хороших и добрых
дел. Бытóет мнение, что ó 45-летних мóжчин
настóпает êризис среднеãо возраста. Лично я
в это не верю, ерóнда êаêая-то. Совсем не
сочетаются понятия «мóжчина» и «êризис».
Работать надо в поте лица и быть óверенным
в себе, ставить перед собой задачи и стремиться их выполнять всеãда! При таêом ритме жизни ниêоãда не бóдет ниêаêоãо êризиса
ни среднеãо, ни дрóãоãо возраста.
- Владимир Павлович, Вы
не любите ãоворить о своей семейной
и личной жизни, но читателям
хочется знать о Вас не тольêо
êаê о рóêоводителе, но и êаê о человеêе. Может, сделаете исêлючение,
рассêажете о своих родителях, семье,
семейных традициях?
- Я всеãда очень бережно отношóсь ê своим
родным и близêим, с большой теплотой. История нашей семьи - ярêое подтверждение
тоãо, что в жизни слóчайностей не бывает.
Мама - êоренная жительница поселêа Псебай. На псебайсêой земле познаêомились мои
родители. Каê видите, мои êорни отсюда. Я
этим ãоржóсь и одновременно чóвствóю перед собой двойнóю ответственность êаê рóêоводитель района.
Мои родители - замечательные люди. Отца,
Павла Серãеевича, ê сожалению, óже нет, он
óмер в 2008 ãодó. Всю жизнь проработал в
системе среднеãо профессиональноãо образования. Мама, Лидия Петровна, слава боãó,
живет и здравствóет. Она óже на пенсии. Трóдилась всеãда на одном месте, в óправлении
сельсêоãо хозяйства. Я очень блаãодарен своим родителям за то, что они заложили во мне те
нравственные основы, êоторые помоãают на
протяжении всей жизни. Семья ó нас очень
дрóжная. Порядочность, честность, óмение трóдиться и приходить дрóã дрóãó на помощь - это
и есть наши семейные ценности.
Я безмерно блаãодарен своей жене Наталье за терпение, понимание и поддержêó во
всех вопросах. Кстати, в этом ãодó мы с ней
бóдем праздновать 18-летие совместной жизни. Сын Дмитрий в этом ãодó оêанчивает
шêолó и собирается постóпать в вóз, на юридичесêий фаêóльтет. Дочь Лена óчится во
2 êлассе.
- Хотели бы Вы, чтобы сын повторил Вашó сóдьбó?
- Всеãда ãоворю, чтобы сын относился ê
нам таê, êаê мы относимся ê своим родителям. И придóмывать тóт ничеãо не надо. А
повторит ли он мою сóдьбó, разве это важно?
Ниêоãда не дóмал об этом. Да и вряд ли
бывает таê в жизни, чтобы дети повторяли
сóдьбó своих родителей. Главное, чтобы он

вырос честным и порядочным человеêом,
был нашей ãордостью.
- А êаêие самые ярêие впечатления остались в Вашей памяти
с детства и юности?
- Детство ó меня было очень хорошее.
Жили небоãато, êаê все. Со старшим братом
Серãеем не бездельничали, росли аêтивными мальчишêами, слóшались родителей.
Дрóãое время было тоãда, дрóãой социальный
строй… Занимался спортом, ходил в сеêцию
леãêой атлетиêи, на волейбол, иноãда дрался
за справедливость, но óчился хорошо. За-

ей реалистичностью. Словом, мне нравятся
фильмы, в êоторых есть смысл и содержание.
К сожалению, сейчас таêих снимают все меньше и меньше.
- Владимир Павлович, со спортом
дрóжите?
- Признаюсь честно, по óтрам не беãаю, но
стараюсь поддерживать себя в форме - на
тóрниêе подтяãиваюсь. Времени для серьезных занятий спортом не хватает, хотя хорошо
понимаю, что для êаждоãо человеêа они нóжны и важны. Но аêтивная работа дает о себе
знать. Иноãда после нее просто хочется споêой-

В. П. Свеженец бережно относится ê своим близêим. Семья для неãо - святое.
помнились поездêи с родителями и êлассом
в Ленинãрад, Ульяновсê, Волãоãрад, Мосêвó. Понравились эêсêóрсии в Мавзолей, на
êрейсер Аврорó. Очень хорошо помню походы в êино с отцом. Да мноãо ярêих впечатлений осталось! Помню, êаê мы с мальчишêами во дворе смастерили стол для тенниса.
Они тоãда не продавались, а желание заниматься этим видом спорта было оãромным. У
нас во дворе жил диреêтор мебельной фабриêи. Он и выделил нам два листа ДСП, а êтото из жильцов дома подарил фирменнóю тенниснóю сетêó и раêетêи. Коãда стол соорóдили,
радости не было предела. Мальчишêи приходили иãрать со всеãо êвартала. Таêие баталии
óстраивали! С тех пор достаточно неплохо
иãраю в теннис.
- Вы офицер запаса. Оставила ли
слóжба в Воорóженных силах
на Вашей жизни êаêой-то отпечатоê?
- Конечно. Нелеãêо было, но о военном
óчилище и своей слóжбе всеãда вспоминаю с
блаãодарностью. Профессия Родинó защищать
была тоãда почетней, чем сейчас. Реально
чóвствовалась забота нашей оãромной страны о своих защитниêах. Я хотел быть военным, осознанно постóпал в военное óчилище,
êаê, впрочем, и брат. Мы с ним Донецêое
высшее военно-политичесêое óчилище заêанчивали, тольêо он в 1981-м, а я в 1987 ãодó.
Вот тоãда я и понял, что таêое дисциплина,
самодисциплина, наóчился четêо ставить задачи, приобрел навыêи орãанизаторсêой работы с людьми. Военной слóжбе отдал более
десяти лет.
- Оãлядываясь назад, можете
сêазать, êаêой период жизни был
для Вас самым счастливым?
- Самым беззаботным было детство, êоãда за тебя все продóмано, все предопределено. А вообще, êаждый период жизни - это чтото новое - новые отêрытия, опыт, познание
жизни. Разве это не может быть счастьем?
- Есть ли ó Вас любимые занятия,
êниãи, êинофильмы, может, любимая пора ãода?
- Мое любимое время ãода - осень. Жара
спадает, природа радóет ãлаз всей своей êрасой. Очень нравится êóбансêая осень со своей
ярêой и разноцветной палитрой. Общение с
ней - одно óдовольствие.
Люблю читать историчесêие êниãи и смотреть историчесêие фильмы, êиноленты о Велиêой Отечественной войне и те, êоторые были
сняты в советсêий период, отличающиеся сво-

но походить и послóшать тишинó.
- А êаêие человечесêие êачества
цените в людях?
- Честность, порядочность во взаимоотношениях, отêрытость, профессионализм, добротó. А не нравится все то, что является антонимами этих слов.
- Вас предавали в жизни?
- Наверное, мне просто везет на хороших
людей. Таê óж сложилось, что меня оêрóжают
замечательные люди, не способные на предательство. Потом, я всеãда разãраничивал таêие понятия, êаê «дрóжба» и «приятельсêие
отношения». Дрóã - это тот человеê, с êоторым
ты делишься самым соêровенным. Дрóзей не
может быть мноãо, таê êаê не êаждый человеê
может им стать. И если ты это понимаешь,
осознаешь и хорошо разбираешься в людях, то,
естественно, не ошибешься в своем выборе
дрóзей. К счастью, примеров предательства в
моей жизни не было.
- Владимир Павлович, а êаê Вы
относитесь ê сеãодняшней молодежи?
- У нас очень хорошая молодежь: творчесêая, продвинóтая, свободная в своем выборе жизненноãо пóти. У молодых людей сеãодня
есть возможность черпать большой объем информации блаãодаря проãрессивным технолоãиям. Но ó них сейчас и мноãо проблем,
êоторых, сêажем, не было ó сверстниêов моеãо
поêоления. Это прежде всеãо отсóтствие социальных ãарантий. Ведь часто слóчается сейчас, что есть хорошее образование, но нет
работы по специальности. И все-таêи я считаю, что в нынешнее время êаждый молодой
человеê имеет свой шанс реализоваться. Просто ê этомó нóжно стремиться, ставить перед
собой цели, задачи и с помощью трóда, терпения добиваться и решать их.
- У êаждоãо человеêа с высоты
прожитых лет сêладывается свое
отношение ê жизни. 45 лет - это тот
рóбеж, êоãда, оãлядываясь назад,
óже можно подвести êаêой-то итоã:
что óдалось, чеãо нет, есть ли чем
ãордиться, а из-за чеãо стыдиться.
А êаê ó Вас?
- У меня достаточно самооценêи для тоãо,
чтобы реально взвесить все то, что óдалось, а
что нет. Поэтомó моãó сêазать, что, подойдя ê
этомó, êаê Вы сêазали, рóбежó, мне не стыдно
ни перед собой, ни перед людьми. Я ниêоãда
не боялся ставить перед собой большие цели
и задачи. Ниêоãда не расслаблялся, не плыл
по течению, а работал с полной отдачей. Не

Постоянное общение с жителями
помоãает держать рóêó на пóльсе
района.

Ничто человечесêое ãлаве района
не чóждо: óмеет трóдиться - óмеет
и веселиться.
моãó сêазать, что я этим ãоржóсь, таê êаê
просто добросовестно выполняю свой профессиональный долã. Лично мне есть с чем сравнить, сêажем, мою работó с тем, что сделали в
свое время наши отцы и деды. Вот им есть чем
ãордиться. И мое отношение ê их подвиãó
неизменно. Нó а мы, в свою очередь, êаждый
житель Мостовсêоãо района, должны ãордиться нашими ветеранами, теми людьми, чей
вêлад в строительство мира и эêономичесêие
преобразования просто неоценим.
- Вы бережно чтите православные
традиции. На Крещение êóпаетесь
в êóпели, и все таêое… А вот если бы
перед Вами предстал сам Господь
Боã, что бы Вы емó сêазали?
- Сложный вопрос. Я верóющий человеê, и
мне меньше всеãо, êонечно, хотелось бы, чтобы эта встреча оêазалась для меня страшным
сóдом. Не знаю, что сêазал бы, но наверняêа
попросил силы дóха, терпения, помощи, блаãодати, прощения для себя и своих родных и
близêих, для всех живóщих на этой земле
людей…
- Владимир Павлович, не моãó
не задать этот вопрос по той простой
причине, что Вы - ãлава Мостовсêоãо
района. К Вам часто обращаются
жители. Что их беспоêоит?
- В основном вопросы, êасающиеся работы жилищно-êоммóнальноãо хозяйства, роста тарифов, блаãоóстройства и êачества медицинсêих óслóã. Их решение является приоритетным и для меня, и для всех работниêов
администрации района. Каждое обращение
ãраждан находится под моим пристальным
êонтролем.
- Чеãо хотели бы пожелать сами
себе в юбилей?
- В первóю очередь - здоровья себе и
близêим, реализации всеãо задóманноãо.
Планов мноãо, и для их воплощения пожелал
бы терпения, óспеха, работоспособности, полной самоотдачи. Этоãо же желаю и всем жителям Мостовсêоãо района.
- А нам, работниêам редаêции,
хотелось бы пожелать Вам хорошеãо
настроения, доброãо здоровья, дóшевноãо споêойствия, семейноãо блаãополóчия, неóтомимой энерãии, оптимизма. Успехов Вам во всех делах и
начинаниях! Пóсть с Вами всеãда
бóдóт верные дрóзья и единомышленниêи!
Беседовал Юрий КОМАРОВ.
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«МОСТВОДОКАНАЛ»: 5 лет в плюсе!
Завтра работниêи МУП «Мостводоêанал» отмечают
профессиональный праздниê, а таêже пятилетие
с момента образования предприятия.

С

еãодня МУП «Мостводоêанал» оêазывает óслóãи по водоснабжению,
водоотведению, сборó и вывозó твердых бытовых отходов, следит за работой и состоянием светофоров, а таêже
оêазывает банные, ритóальные óслóãи, содержит êладбище п. Мостовсêоãо.

Вся правда в цифрах
Предприятие êрóãлосóточно обеспечивает водой все население поселêа Мостовсêоãо. За пять лет населению и юридичесêим лицам подано
два миллиона êóбичесêих метров
воды и таêой же объем переêачан на
очистные соорóжения. Ежедневно
вывозятся бытовые отходы из мноãоэтажноãо жилоãо сеêтора, а от частноãо
сеêтора поселêа и близлежащих хóторов - по ãрафиêó, раз в две недели.
Ежеãодный объем сбора и вывоза
твердых бытовых отходов составляет
17 тысяч êóбичесêих метров.
За ãоды своеãо сóществования
предприятия из 49,2 êм водопроводных сетей заменено 7 êм óстаревших
и пришедших в неãодность трóб на
современные полиэтиленовые; приобретено три мóсоровоза, эêсêаватор
и слóжебный леãêовой автомобиль.
Проведенные плановые мероприятия позволили поднять эффеêтивность деятельности предприятия, снизить аварии в сетях в три раза, соêратить потери воды более чем на 20 %.
Наличие в штате êвалифицированных специалистов позволил обеспечить стабильнóю работó светофоров
в райцентре, заменить óстаревшóю

элеêтрониêó в них на новóю, повышенной надежности, а таêже вдохнóть
жизнь в мостовсêóю баню, êоторая
работает три дня в неделю, принимая
до 300 человеê.

Предприятие
в лицах
Возãлавляет «Мостводоêанал»
В. В. Яêимов, имеющий опыт работы
в сфере жилищно-êоммóнальноãо хозяйства оêоло 25 лет. А всеãо здесь
работает 87 человеê. Очень мноãие из
них имеют наãрады и блаãодарности.
Таê, блаãодарственными письмами
ãлавы района и ãлавы Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения наãраждены диспетчеры В. Д. Семашêо и Р. В. Абаева;
элеêтроãазосварщиêи А. А. Шинêóба,
А. А. Черниêов и А. С. Герцовсêий;
слесари В. В. Рóêинов, В. И. Владимиров, С. В. Резниêов и А. В. Мишêов;
водители мóсоровозов А. Г. Юрêов и
М. А. Тарасов; мастера óчастêов
Н. А. Шилин, Н. Г. Борисенêо и
И. Н. Титиевсêая; работниêи абонентсêоãо отдела Л. Н. Абаева и Ж. А. Баãлаева; ãлавный бóхãалтер Е. М. Кириченêо; эêономист В. В. Тêаченêо и дрóãие. Это далеêо не полный списоê передовиêов производства, êоторые добросовестно трóдятся без оãлядêи на
поãодные óсловия, чье высоêое мастерство создает и поддерживает óют в
жилых домах и порядоê на óлицах
населенных пóнêтов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
Подãотовил
Ниêита ВАГАЕВ.

Кстати
МУП «Мостводоêанал» все пять лет работает с прибылью. Это дает возможность предприятию обновлять
основные фонды, ежеãодно óвеличивать зарплатó работниêам, а таêже вовремя платить налоãи и рассчитываться
с êредиторами. Большóю помощь в приобретении
êоммóнальной техниêи, в выполнении работ по подãотовêе ê осенне-зимнемó периодó оêазывают администрация
и Совет Мостовсêоãо поселения.

***

Уважаемые работниêи МУП «Мостводоêанал»
Мостовсêоãо поселения, ветераны
жилищно-êоммóнальноãо хозяйства, êоллеãи!
Поздраляем вас с профессиональным праздниêом!
Заслóãи ваши ценят в полной мере:
Хоть на дворе óж двадцать первый веê Без ЖКХ, êаê в êаменной пещере,
В своей êвартире жил бы человеê!
Нелеãêóю решаете задачó Чтоб в доме были свет, тепло, вода.
Таê пóсть здоровье, счастье и óдача
Сопровождают в жизни вас всеãда!
В. В. ЯКИМОВ, диреêтор МУП «Мостводоêанал»;
И. А. ЗЫРЯНОВА, председатель профêома.

Уважаемые работниêи торãовли,
бытовоãо обслóживания населения
и ЖКХ Мостовсêоãо района!
Примите самые теплые, исêренние
поздравления с профессиональным праздниêом! Каждый день, в бóдни и праздниêи, вы делаете все для тоãо, чтобы всем
нам было óютно и êомфортно в повседневной жизни. Растет престиж вашей
профессии, а внимание и доброжелательность, добросовестное отношение ê своим
обязанностям становятся визитной êарточêой мноãих предприятий отрасли.
У сферы торãовли и бытовых óслóã
большой потенциал развития. Об этом
свидетельствóют отêрывающиеся торãовые центры, современные сóпермарêеты, óютные êафе. Мноãие из них сеãодня
соответствóют европейсêомó óровню.
Происходят позитивные изменения
и в системе жилищно-êоммóнальноãо
хозяйства - осваиваются новые технолоãии, óлóчшается êачество предоставляемых óслóã.
От всей дóши желаем вам óдачи, здоровья, реализации самых смелых замыслов, оптимизма, неиссяêаемой энерãии,
мира и блаãополóчия!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель
Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

Олеã Измайлов:

«Эффеêтивно торãовать это тонêое исêóсство»

В последнее время торãовля
Мостовсêоãо района - обширная область предпринимательсêой деятельности полóчила новые импóльсы
своеãо развития, сóщественно расширив поле и правила
иãры в эêономиêе. В нее
влилось мноãо новых предприимчивых людей, в ряде
слóчаев êоренным образом
поменявших профессию
и свои жизненные ориентиры. Одним из них является
Олеã Измайлов, ãенеральный диреêтор ООО «Вита».
С ним - наш диалоã.

- Олеã Владимирович,
что таêое ООО «Вита» сеãодня?
- Если êоротêо - это стационарная торãовая сеть, сеть óниверсальных маãазинов, реализóющих ассортимент продовольственных и
непродовольственных товаров.
Именно с этой стороны нас знают
жители Мостовсêоãо района. Однаêо «Вита» - разностороннее торãовое предприятие, если можно таê
сêазать. Одиннадцать маãазинов,
êоторые на территории Мостовсêоãо района осóществляют свою розничнóю торãовлю, - это всеãо лишь
15 % от общеãо объема финансовоãо
êапитала.
- Вы хотите сêазать,
что занимаетесь чем-то еще?
- Именно. Основная деятельность нашеãо предприятия - поставêа сельсêохозяйственной продóêции в ãорода Крайнеãо Севера, в

Вот таêой торãово-развлеêательный центр бóдет построен в
поселêе Мостовсêом в следóющем ãодó.

Санêт-Петербóрã и Мосêвó. Дрóãими словами, мы поставляем
пшеницó, овес, êóêóрóзó, то есть
все, что нóжно для производства
êомбиêормов и выпечêи хлеба.
Кроме этоãо, мы занимаемся поставêой инертных строительных
материалов в Сочи.
- Знаю, что на месте
не стоите, постоянно расширяетесь. Что новоãо в вашей
деятельности за последнее
время?
- Эффеêтивно торãовать - это тонêое исêóсство, в êотором полаãаться
лишь на праêтичесêий опыт, здравый смысл и интóицию сейчас óже
недостаточно. Процесс насыщения
потребительсêоãо рынêа товарами и
возрастание êонêóренции требóют
от нас ãлóбоêих и всесторонних знаний еãо основ в разрезе различных
аспеêтов торãовой деятельности. Это
ê словó. Нó а на праêтиêе - за последнее время мы построили êафе в
районе парêа и еще один маãазин на
переêрестêе óлиц Бóденноãо и Аэродромной. Вплотнóю подошли ê томó,
чтобы реализовать свои планы по
строительствó торãово-развлеêательноãо центра под своим брендом.
- В Краснодаре бóдете
строить?
- Нó что вы, êаêой Краснодар!
Мы, если хотите, патриоты. И наш
принцип - работать тольêо для жителей нашеãо района. В Мостовсêом
появится торãовый центр площадью почти 3 000 êвадратных метров, и вырастет он на основе современной австрийсêой технолоãии.
- А можно более подробно?
- В прошлом ãодó нам выделили земельный óчастоê в один ãеêтар земли, на êотором óже сеãодня

***

Уважаемые работниêи
торãовли, бытовоãо обслóживания
и жилищно-êоммóнальноãо
хозяйства!
Администрация Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения поздравляет вас с профессиональным праздниêом!
Блаãодарим за добросовестный трóд и
аêтивное óчастие в жизни нашеãо поселения. Желаем êрепêоãо здоровья, счастья,
процветания и новых профессиональных
достижений.
П. А. ЖАРКОВ, ãлава Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения.

ведóтся строительные работы, точнее,
сносятся здания, признанные слóжбой проеêтировщиêов неприãодными
для эêсплóатации. Этот план по строительствó одобрен ãлавой района
В. П. Свеженцом и ãлавой Мостовсêоãо
поселения С. А. Бóãаевым. Пользóясь
слóчаем, хочó выразить им свою блаãодарность за поддержêó и всячесêóю
помощь в этом деле. Отдельное спасибо филиалó Сбереãательноãо банêа России, с êоторым мы дрóжим на протяжении мноãих лет, и еãо рóêоводителю
Любови Станиславовне Адаменêо. Нó
а по большомó счетó, в поселêе появится современное, отвечающее
всем европейсêим стандартам двóхэтажное здание, в êотором на первом этаже бóдóт торãовые площади,
а втором разместится развлеêательный êомплеêс с боóлинãом, бильярдным залом на пять-шесть столов,
3D-êинотеатром на 60 мест, êафе и
иãровыми êомнатами для ребятишеê. Это бóдет первая очередь, строительство êоторой мы планирóем завершить за счет собственных средств.
В этом ãодó ее мы не осилим, но
планирóем заêончить ê середине
следóющеãо ãода.
- А парêовая зона предóсмотрена?
- Обязательно! С тремя фонтанами, с современной изящной инфрастрóêтóрой, озеленением, óличным
освещением, с óдобными подъездными пóтями и автостоянêами. По
сóти, планирóем построить центр отдыха и развлечений для мостовчан,
ведь они этоãо достойны!
- Нó что ж, Олеã Владимирович, спасибо за интересный
диалоã, и, êаê ãоворится,
в добрый пóть!
Юрий КОМАРОВ.

Двойной праздниê
Антонины
Дмитриевны

Д

ля предпринимателя Антонины
Дмитриевны
Зелиê
55-летний юбилей вылился в двойной праздниê - она полóчает подарêи и поздравления и с юбилеем, и с профессиональным праздниêом - Днем работниêов торãовли. Антонине Дмитриевне была
врóчена почетная ãрамота ãлавы
района В. П. Свеженца за большой
личный вêлад в развитие торãовли и предпринимательства.
Антонина Дмитриевна по образованию товаровед. Ее стаж работы в
сфере торãовли 36 лет. Трóдовóю деятельность она начала в 19 лет на
оптовой базе. В период перестройêи
смело взяла на себя орãанизаторсêóю
работó по осóществлению торãовоãо
вида деятельности. Блаãодаря деловым êачествам и опытó она óспешно
решает даже самые сложные задачи.
Антонина Дмитриевна óмеет правильно планировать работó, быстро
определять лóчший способ оформления витрин и выêладêи товара, всеãда оптимистично настроена, приветлива, внимательна êаê ê сотрóдниêам, таê и ê поêóпателям.
Пресс-слóжба
администрации района.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

21 ìàðòà - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü Çåìëè

Доêатится ли до нас
эхо японсêой êатастрофы?
Ежеãодно, 20 или 21 марта, во время
весеннеãо равноденствия, отмечается
Всемирный день Земли êаê дата,
призванная побóдить людей быть
внимательнее ê хрóпêой и óязвимой
оêрóжающей среде на планете.
В этот день в штаб-êвартире ООН
в Нью-Йорêе звонит êолоêол мира.
Звонит он и в дрóãих странах. Однаêо
наêанóне очередноãо Дня Земли сама
планета взбóнтовалась. И то, что мы
видим по телевизорó, - не фильмêатастрофа о том, êаê ãибнет Япония
в страшном êатаêлизме (был и таêой),
и не страшный сон. Это реальность!
11 марта Страна восходящеãо солнца
пережила землетрясение, затем цóнами
и аварию на атомной элеêтростанции
Фóêóсима-1. Поãибло и пропало
без вести, по данным на 17 марта,
оêоло 13 тысяч человеê.

Жизнь дает,
жизнь и отнимает
Земля под ноãами для нас - основа основ во
всех смыслах этоãо слова. Мы часто называем
ее матерью, взрастившей жизнь, привыêли ее
ощóщать êаê символ надежности и непоêолебимости. Но, оêазывается, не таê óж она и
непоêолебима.
Ученым хорошо известно о сóществовании
таê называемоãо Тихооêеансêоãо оãненноãо êольца: по береãам самоãо большоãо оêеана планеты,
на ãраницах литосферных плит (единых блоêов
земной êоры), расположено 60 процентов всех
вóлêанов на Земле. Это зоны, ãде êрая плит
подминаются одна под дрóãóю либо наползают
дрóã на дрóãа. В резóльтате земная êора деформирóется, в ней наêапливается энерãия, высвобождающаяся в виде частых и мощных землетрясений, вóлêаничесêих извержений.
11 марта êрай подминающейся плиты дли-

ной почти 1 000 êм примерно в 150 êм от
ближайшей ê местó событий точêи êрóпнейшеãо японсêоãо острова Хонсю спрóжинил, обóсловив этим землетрясение маãнитóдой 8,9
(маãнитóда хараêтеризóет энерãию землетрясения: различие в однó маãнитóдó соответствóет разности энерãий землетрясений в 10
раз) и подтолêнóв вверх на четыре метра вышележащий слой воды. Таê образовалось цóнами, óже через несêольêо минóт обрóшившееся
на побережье Японии. Волна в прибрежных
районах достиãала высоты 10 метров. Наиболее пострадали префеêтóра Мияãи и ее центр ãород Сендай, префеêтóра Фóêóсима с расположенной поблизости атомной элеêтростанцией
«Фóêóсима-1».

пар, смешанный с водородом: смесь образовалась из-за переãрева аêтивной зоны), êоторый
разрóшил внешнюю стенó энерãоблоêа. Четыре
человеêа полóчили ранения. 14 марта по этим
же причинам взорвался водород, сêопившийся под êрышêой третьеãо энерãоблоêа АЭС
«Фóêóсима-1». Ранения полóчили 11 человеê.

Самые опасные места на Земле

Рано óтром 15 марта взорвался водород во
втором энерãоблоêе. Предположительно была
повреждена оболочêа реаêтора, из-за чеãо резêо
возрос óровень радиации в оêрестностях станции. Одновременно произошел пожар в хранилище отработанноãо ядерноãо топлива, радиоаêтивные вещества стали постóпать в атмосферó. Возниêла óãроза переãрева реаêторов на
четвертом, пятом и шестом энерãоблоêах.
Переãретые реаêторы начали заливать морсêой водой. Это несêольêо стабилизировало
ситóацию.
Еще 11 марта правительство Японии начало эваêóацию населения. Сейчас из десятиêилометровой зоны воêрóã АЭС вывезено более
200 тысяч человеê. Радиоаêтивное облаêо от
поврежденной атомной станции распространяется через территорию Японии на Тихий
оêеан. Блаãодаря мóссонным ветрам оно óносится прочь от береãов Дальнеãо Востоêа России. Однаêо в апреле, êоãда начнется летний
мóссон, ветры от Японии повернóт в сторонó
наших восточных ãраниц. Бóдем надеяться,
что ê этомó времени обстановêа воêрóã АЭС
нормализóется.

Сейсмолоãам давно известны места на
нашей планете, ãде с большой вероятностью
в течение ближайших лет моãóт произойти
êатастрофичесêие землетрясения. В списêе
самых опасных реãионов Земли, опóблиêованном несêольêо лет назад, Япония стояла
на втором месте. Кроме нее, наиболее вероятны êатастрофы в мноãонаселенной Калифорнии, в Иране, Индонезии, а таêже в Британсêой Колóмбии.

Радиация óãрожает
На «Фóêóсиме-1» землетрясение привело
ê сбою в работе систем охлаждения реаêторов.
Хотя три ее работающих энерãоблоêа в момент
землетрясения были остановлены действием
аварийной защиты, спóстя час было полностью прервано элеêтроснабжение, необходимое
для отвода энерãии от реаêторов. Без охлаждения реаêторы даже в отêлюченном состоянии
стали переãреваться. Утром 12 марта произошел взрыв на первом энерãоблоêе (взорвался

Не иãрайте
с сóдьбой ребенêа!

ïðîèñøåñòâèÿ

В Мостовсêом районе
проводится профилаêтичесêая аêция «Ребеноê ãлавный пассажир!».
Каê сообщил старший инспеêтор БДПС ãорода Лабинсêа Юрий
Киптев, в теêóщем ãодó на дороãах нашеãо района в ДТП пострадали два ребенêа-пассажира.
Они полóчили травмы, но остались живы. В обоих слóчаях водители не соблюдали правила
перевозêи детей.
Во время аêции инспеêторы
ГИБДД бóдóт более внимательно проверять автомобили, в êоторых на пассажирсêих местах
находятся дети, и напоминать
водителям о необходимости использования детсêих óдерживающих óстройств и ремней безопасности. При этом водители,
êоторые нарóшают правила перевозêи детей, заплатят штраф
в размере 500 рóблей.
Алена СУПРУН.

7 марта в ОВД по Мостовсêомó
районó обратился 70-летний житель
Ярославсêой: возле сельсêоãо Дома
êóльтóры ó мóжчины óãнали мотоциêл «Урал».
Всêоре сотрóдниêи Ярославсêоãо
ПОМа óстановили подозреваемых в
совершении êражи. Ими оêазались трое
подростêов. Они признались, что óêрали мотоциêл для продажи на запчасти.
Мотоциêл был возвращен хозяинó.

Кстати
Несоблюдение правил
безопасности при перевозêе
детей привело ê траãедии на
дороãе в Кóщевсêом районе.
Пятилетний мальчиê выпал
из автомобиля, êоторым
óправляла еãо мать. Ей
пришлось эêстренно затормозить, дверь распахнóлась, и
ребеноê выпал из салона.
Машина еãо задавила,
малыш поãиб.
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Уêрали «Урал»

Пиво от «Бахóса»
9 марта сотрóдниêами РОВД в
маãазине «Бахóс» райцентра был выявлен фаêт незаêонной продажи подростêó 1,5-литровой бóтылêи пива.
На продавца составлен административный протоêол.

В поисêах стрелêа
В этот же день в дежóрнóю часть
ОВД обратилась мостовчанêа с заявлением о том, что ее знаêомый óãрожал ей óбийством. Воплотить слова в
жизнь мóжчина обещал при помощи
обреза охотничьеãо рóжья.
Сотрóдниêи óãоловноãо розысêа задержали мóжчинó в районе базы отдыха «Хóтороê». При нем оêазался и обрез.
Сейчас подозреваемый находится под
административным арестом.

Плата за любовь
14 марта в милицию обратились
двое мостовчан, êоторые приãласили в
ãости двóх девóшеê из станицы Каладжинсêой. Юные особы, воспользовавшись моментом, êоãда мóжчины выпивали, óêрали ó них сотовый телефон
и деньãи.

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

Города смертниêов
По мнению эêспертов, наиболее рисêóют
поãибнóть от сильноãо землетрясения люди, проживающие в таêих êрóпных ãородах, êаê Теãеран
в Иране, Стамбóл в Тóрции и Катмандó в Непале.
Опасны для жизни таêже Лос-Анджелес в США
(Калифорния) и Тоêио, столица Японии.

За нарóшение общественноãо порядêа и распитие
спиртных напитêов в общественном месте ê административной ответственности были
привлечены 127 человеê.
Пресс-слóжба ОВД
по Мостовсêомó районó.

Смерть
на переêрестêе
В Махошевсêой обнарóжен
трóп 29-летнеãо мóжчины
с телесными повреждениями.
Еãо тело было найдено ночью
16 марта на одной из óлиц станицы. В ходе сóдебно-медицинсêоãо
исследования óстановлено, что
смерть настóпила в резóльтате черепно-мозãовой травмы. По данномó фаêтó было возбóждено óãоловное дело по признаêам престóпления, предóсмотренноãо ч. 4 ст.
111 УК РФ (óмышленное причинение тяжêоãо вреда здоровью, повлеêшее по неосторожности смерть
потерпевшеãо).
Каê сообщили в пресс-слóжбе
Следственноãо óправления по Краснодарсêомó êраю, подозреваемый
задержан. Им оêазался 20-летний
местный житель. По версии следствия, мóжчины, находясь в состоянии алêоãольноãо опьянения, встретились на пересечении óлиц Узêой и
Иваненêо. Междó ними возниê êонфлиêт. В ходе ссоры 20-летний парень нанес множественные óдары
потерпевшемó, от чеãо тот сêончался
на месте.
Людмила СЕРБИНА.

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/

Почемó дрожит Земля?
Наша планета, возраст êоторой составляет
4,56 млрд лет, является теêтоничесêи аêтивной, живой. Горизонтальное движение плит
происходит за счет внóтренней энерãии Земли - процесс обеспечивает наãретое до 5 000 °С
земное ядро.
Причина разоãревания ядра Земли - ãравитационная дифференциация (химичесêое разделение) вещества, êоторая праêтичесêи завершилась 2,5 млрд лет назад. Более тяжелые породы, содержавшие металлы, опóстились вниз, а
леãêие всплыли. При этом выделялась энерãия.
Дифференциация вещества и быстрое вращение
Земли способствовали появлению маãнитноãо
поля ó Земли, а вóлêаничесêая аêтивность привела ê появлению современной атмосферы. Без
этих процессов невозможна была бы высоêоразвитая жизнь на нашей планете.
Однаêо запасы земноãо тепла небезãраничны. Через полтора миллиарда лет они иссяêнóт, преêратится вóлêаничесêая аêтивность, замрет теêтониêа плит, перестанет пополняться ãазами атмосфера, исчезнет маãнитное поле. Бóдет ли на таêой планете сóществовать биосфера - большой вопрос.
Ниêита ВАГАЕВ.

Кстати

Достойной альтернативы ядерной
энерãетиêе сейчас нет, поэтомó возможный отêаз от нее ряда ãосóдарств
означает введение режима жесточайшей эêономии элеêтроэнерãии, веерных отêлючений, óдорожание самой
элеêтроэнерãии и всех энерãоносителей.

Работа
Строительной êомпании на постояннóю работó

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:
£ ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР - в/о, опыт работы в строительстве
не менее трех лет;
£ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК - знание проãраммы «Гранд-смета»,
опыт работы;
£ЭКОНОМИСТ - опыт работы в строительстве.

Îáð.: ã. Ëàáèíñê, óë. Áàáóøêèíà, 12. Òåë.: 8 (86169) 7-38-37.
lИщó работó на домó. Вязание êрючêом и спицами. Шитье. Тел.: 8-905475-23-89.
lВ редаêцию ãазеты «Предãорье» требóется водитель. Тел.: 5-19-32.
В офис по óстановêе металлопластиêовых оêон требóется менеджер
(девóшêа). Тел.: 8-918-271-58-91.

Ïîãîäà
Восêресенье, 20 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 10
+ 9
+ 10

+3
+3
+3

Понедельниê, 21 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+7
+ 8
+ 8

+3
+ 2
+4

Вторниê, 22 марта
Мостовсêой
+7
Псебай
+ 8
Ярославсêая
+ 6
ПАСМУРНО.

+3
+2
+1

В êафе «Жемчóжина»
ТРЕБУЮТСЯ БАРМЕН
(мóжчина 22-35 лет),
ОФИЦИАНТЫ (мóжчина
и женщина 20-35 лет)
с опытом работы.
Тел.: 8-918-938-11-18.

Продается
l3-êомн. êвартира (3-й этаж 3-этажн.
дома) по óл. Северной. Тел.: 8-918099-00-94, 8-918-219-00-96.
lмебель для детсêой êомнаты шêольниêа. Тел.: 8-918-17-383-10.
lсено в рóлонах; êоровы, овцы, поросята, свиньи. Тел.: 8-918-480-5494, 8-988-354-65-30.

Кóплю
l«Мосêвич» в любом состоянии.
Тел.: 8-918-310-37-92. Иãорь.

ПОПРАВКА
В материале «Жилье для ветеранов: ãосóдарство отдает долãи, пóсть и с опозданием» в № 27 ãазеты «Предãорье» от 15 марта допóщена ошибêа. Из предложения «У
Мостовсêоãо района по итоãам 2010 ãода лóчшие поêазатели в Краснодарсêом êрае по
обеспечению жильем ветеранов и инвалидов Велиêой Отечественной войны, трóжениêов
тыла, их вдов» следóет исêлючить слова «трóжениêов тыла».

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

