Кóрильщиêам
оставят тольêо
óлицó

Село Шедоê
мечтает о большем
О том, êаê завершился для Шедêа минóвший ãод,
êаêие планы имеются на этот, 2012-й, êорреспондент
ãазеты «Предãорье» беседóет с ãлавой Шедоêсêоãо
сельсêоãо поселения Виêтором Карасем.
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Весна придет!
Весне - дороãó!
В пятницó и сóбботó, 30-31 марта,
оêоло пяти с половиной тысяч
жителей Мостовсêоãо района вышли на первый весенний сóбботниê.
На солнечное óтро пятницы мостовчане смотрели с
подозрительным прищóром: мол, не надо, знаем мы óже
этó поãодó - сначала солнце, а потом, êаê всеãда. Но нет.
Становилось все теплее и теплее, безмятежно синело небо,
весело чириêали птицы. Неóжели все позади: бесчисленное множество óтомительных, холодных дней; жизнь в
ãлóхом смирении, слабо подоãреваемая óставшими за
долãóю зимó надеждами?! А дальше, óже совсем сêоро,
солнечные, зеленые óлицы и сêверы, теплые дожди с
ãромами и ãрозами, цветы сирени. В пятницó, ê обедó,
оттаяли сердца даже самых недоверчивых мостовчан:
«Весна пришла, весна! Точно - она!».
От села Соленоãо и поселêа Узловоãо до станицы Ярославсêой и села Унароêово жители, êто по постановлению
ãлавы района о начале месячниêа по блаãоóстройствó, êто
добровольно, принялись избавляться от серых следов
зимы: óбирали óлицы, площади, парêи, белили и сажали
деревья, приводили в порядоê êлóмбы, êрасили заборы,
оãраждения, детсêие и спортивные площадêи, остановêи,
ремонтировали дороãи. Встречали чистотою дворов шêолы и детсêие сады.
Но обманóла весна. Расположила ê себе мостовчан
теплыми деньêами и обманóла. А вчера снова снеãом на
ãоловó свалилась зима. Но, êажется, это óже ее последнее
слово. Таê что не прячьте далеêо метлы, êисточêи и лопаты, сêоро они приãодятся вам снова!
Дмитрий БУНТУРИ. Фото автора.

Борьба с повальным
êóрением населения
в России выходит на новый
óровень.
В правительство внесóт заêонопроеêт, оãраничивающий óпотребление табаêа в общественных
местах. Заêонопроеêт разработан
Минздравом для выполнения обязательств, взятых Россией в 2008
ãодó при ратифиêации Рамочной
êонвенции ВОЗ по борьбе с табаêом. Доêóмент предóсматривает
запрет на êóрение во всех заведениях общепита, зданиях орãанов
власти, рабочих местах (в заêрытых помещениях), лифтах, образовательных, медицинсêих, êóльтóрных и спортивных óчреждениях, всех видах общественноãо
транспорта, воêзалах и портах.
Таêим образом êóрильщиêам оставят тольêо их собственный дом и
óлицó.
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Лóчший фельдшер
работает в Бараêаевсêой
В Мостовсêом районе завершился êонêóрс
на лóчший фельдшерсêо-аêóшерсêий пóнêт.
Каê сообщила заместитель
ãлавноãо врача района по амбóлаторно-полиêлиничесêой
работе Елена Дорофеева, êомиссия оценивала блаãоóстройство
территории, соблюдение санитарно-эпидемиолоãичесêоãо
режима, ведение медицинсêой
доêóментации, санитарнопросветительсêóю работó, обеспечение леêарственными средствами (аптечный êиосê) и
даже внешний вид сотрóдниêа. При подведении итоãов
óчитывались таêже отêлиêи посетителей в êниãе отзывов. В

резóльтате первое место заняла
фельдшер из ФАПа станицы Бараêаевсêой Е. Н. Самойлова.
Т. В. Бережнова из Баãовсêой
стала второй. Почетное третье
место присóждено фельдшерó из
ФАПа х. Кóйбышева Н. И. Семененêо. Призеры êонêóрса наãраждены почетными ãрамотами ãлавы МО Мостовсêий
район и ценными подарêами
от ãлавноãо врача ЦРБ. Остальным óчастниêам êонêóрса
врóчены блаãодарственные
письма от ãлавы МО Мостовсêий район.

Торãовая площадь
для Ярославсêой
Специальная êомиссия, созданная из представителей администраций Краснодарсêоãо êрая,
Мостовсêоãо района, Ярославсêоãо поселения и ОВД
Мостовсêоãо района, вдоль федеральной трассы
Лабинсê - Майêоп определила место для торãовли
продóêцией, выращенной в личных подсобных
хозяйствах.
По информации замãлавы
района по эêономиêе, финансам и инвестициям М. Г. Чеботовой, сделано это в ответ на
письменное обращение ãрóппы жителей станицы Ярославсêой, желающих торãовать в
районе оживленной автотрассы. В присóтствии ãрóппы аêтивистов из местных жителей,
осóществляющих торãовлю, êомиссия рассмотрела все воз-
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Высший сóд - сóд совести
В минóвшóю сóбботó,
31 марта, в Краснодаре
прошел мноãотысячный
митинã, на êоторый приехали делеãации из всех районов êрая. Среди них - представители мноãих орãанизаций и предприятий
Мостовсêоãо района.
Напомним, óчастниêов аêции
возмóтил панê-молебен, óстроенный в Храме Христа Спасителя, и
масштабная волна êритиêи, êоторая обрóшилась потом на рóêоводство Рóссêой православной церêви.
В тот день в Чистяêовсêой роще
собралось более 10 тысяч человеê вдвое больше, чем было заявлено.
Орãанизаторами мероприятия выстóпили общественные орãанизации «Православный союз», êраевое
общество «Знание», центр национальных êóльтóр и Кóбансêое êазачье войсêо.
(Оêончание на 2-й стр.)

можные варианты и определила три свободные территории,
подходящие под размещение
торãовоãо прилавêа для сезонной мелêорозничной торãовли.
При этом êомиссия обязала
предпринимателей, êоторые
бóдóт осóществлять торãовлю
на придорожном рынêе, предóсмотреть площадêó под автостоянêó и обеспечить ее
подъездными пóтями.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 26 марта:
- встреча с рóêоводителем ООО
«Молочное дело - Кóбань» М. В. Ацитян;
- выездное заседание КЧС района
по вопросó óстранения замечаний,
данных в ходе проверêи состояния
óбойных пóнêтов;
- заседание КЧС Краснодарсêоãо
êрая по вопросó «Орãанизация мероприятий по профилаêтиêе африêансêой чóмы свиней в êрае».

Вторниê, 27 марта:
- совещание по передаче здания
Дома леса (мóзея) в мóниципальнóю собственность;
- видеоêонференция по вопросó завершения работы по обеспечению
МО доêóментами территориальноãо
планирования, правилами землепользования, местными нормативами ãрадостроительноãо проеêтирования;
- встреча с депóтатом Госдóмы
РФ А. П. Езóбовым, êóрирóющим
Мостовсêий район;
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений.

Среда, 28 марта:
- видеоêонференция по общим
вопросам социальноãо значения под
рóêоводством вице-ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая Г. Д. Золиной;
- встреча с блаãочинным церêвей
Мостовсêоãо оêрóãа, настоятелем
храма Рождества Пресвятой Боãородицы протоиереем Виталием
Трóнêиным;
- расширенное заседание êомиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в режиме видеоêонференции под рóêоводством
вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо
êрая Г. Д. Золиной;
- посещение совместно с депóтатом ЗСК И. П. Артеменêо баãовсêоãо
ДК для êонтроля за ходом освоения
êраевых средств, выделенных на
êапитальный ремонт;
- óчастие во встрече депóтата ЗСК
И. П. Артеменêо с жителями Баãовсêоãо сельсêоãо поселения.

Четверã, 29 марта:
- рабочая встреча с диреêтором
Мостовсêоãо лесничества ГУ КК «Комитет по лесó» Ю. Ю. Леêарêиным;
- совещание с рóêоводителями
социальной сферы по вопросó орãанизации сóбботниêа;
- посещение совместно с депóтатом ЗСК И. П. Артеменêо мноãоêвартирных домов в с. Шедоê, óчаствовавших в проãрамме по реформированию ЖКХ соãласно 83-ФЗ, и
СОШ № 3;
- отчет ãлавы Шедоêсêоãо поселения о своей деятельности и деятельности администрации поселения в
2011 ãодó на отêрытой сессии Совета поселения.

Пятница, 30 марта:
- выездное совещание по вопросó реêонстрóêции памятниêа в
парêе Победы п. Мостовсêоãо
(парê);
- совещание по вопросó разработêи стратеãии социально-эêономичесêоãо развития района;
- рабочее совещание по вопросó
реализации проãраммы «Наêопительная ипотеêа» в Мостовсêом
районе;
- встреча с рóêоводителем аãрохолдинãа «Каневсêой» Е. А. Ивановым.

Сóббота, 31 марта:
- прием ãраждан;
- общерайонный сóбботниê.

Глава поздравил
с днем рождения:
27 марта - В. А. ЛУКОЯНОВА,
заместителя ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая;
29 марта - В. А. БЕКЕТОВА,
председателя Заêонодательноãо
собрания Краснодарсêоãо êрая;
31 марта - И. Г. РЕВУ, диреêтора департамента помощниêов и
советниêов ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая.
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Высший сóд - сóд совести
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
За час до митинãа начался êонцерт творчесêих êоллеêтивов реãиона, а площадь в парêе заполнилась
лавêами с сóвенирной продóêцией,
в том числе и на православнóю темó.
Были тóт и нарисованные иêоны, и
вышитые бисером изображения святых. Всех бесплатно êормили ãречневой êашей из полевой êóхни и поили чаем. Постепенно возле сцены
под распевы êазачьих êоллеêтивов
на патриотичесêие темы начали собираться и непосредственные óчастниêи аêции протеста. Отêрыл митинã председатель Краснодарсêой реãиональной общественной орãанизации «Знание» Андрей Зайцев.
- Видел плаêат в рóêах ó одноãо
êраснодарца про то, что не надо сóдить. А мы тóт собрались и не для
этоãо, - сêазал он. - Сóд даст свою
оценêó действиям девóшеê. Нам же
ниêто не запрещает высêазывать
свое мнение на этот счет. Если промолчим, что же бóдет завтра?

- Православным плюнóли в дóшó.
В дóшó стариêа и старóхи, шêольниêа
и стóдента, в дóшó любоãо, êто идет в
храм помолиться, соприêоснóться с
Господом, причаститься, вспомнить
óмерших и поãибших, - заявил вицеãóбернатор, атаман Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа Ниêолай Долóда.
Затем на сценó в течение часа
выходили представители ветеранов,
êазачества, фермеров, молодежи Кóбани. Каждый из них дал свою оценêó произошедшемó 21 февраля в
Мосêве. Мноãие из пришедших на
митинã принесли с собой плаêаты с
лозóнãами «Наши храмы для молитвы, а не для плясоê», «Нравственность - дóша истории», «За
святóю Рóсь!». Привлеêли внимание и табличêи, на êоторых были
процитированы слова êлассиêов. Например, Алеêсея Толстоãо: «Вера-это
соãласие воли с совестью» и Виêтора
Гюãо: «Высший сóд - сóд совести».
Идея использовать в êачестве лозóнãов известные выражения писателей принадлежит сотрóдниêам

Краснодарсêоãо êраевоãо хóдожественноãо мóзея имени Коваленêо.
- Все прописные истины, êоторые нóжны для сóществования нормальноãо общества, óже давно сêазаны за нас, - считает наóчный сотрóдниê мóзея Елена Павлова. Печально, что сейчас приходится
напоминать о них. Оêазывается, есть
люди, êоторые забыли об этих истинах. Кощóнственно вести себя в хра-

ме таê, êаê эти девчонêи из панêãрóппы. Их постóпоê равносилен
танцó на моãиле.
Во время митинãа орãанизовали
сбор подписей за создание народноãо
движения «За верó, Кóбань и Отечество». Сотни людей пожелали войти в
орãанизацию, êоторая собирается óстраивать просветительсêие аêции
веры для молодежи.
Влад ОСТИН.
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Село Шедоê
мечтает о большем

Шедоêсêое поселение находится в середине списêа зажиточности среди
поселений Мостовсêоãо района. Конечно, с ãородсêими равняться и не стоит,
но среди сельсêих оно не выãлядит последним парнем на деревне. Сеãодня
о том, êаê завершился для Шедêа минóвший ãод, êаêие планы имеются
на этот, 2012-й, êорреспондент ãазеты «Предãорье» беседóет с ãлавой
Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения Виêтором Карасем.
- Виêтор Михайлович,
правда ли то, что Шедоê
сейчас смело можно называть селом пенсионеров?
- Отчасти это верно. Сейчас в
Шедоêсêом поселении (это сам Шедоê и село Заречное, иначе - хóтор
Тараêанчиê) проживают 3 332 человеêа, больше трети из них - пенсионеры (1 195 человеê), а вот детей, то
есть тех, êомó еще не исполнилось
18 лет, насчитывается всеãо 868 человеê. Да и рожаем поêа еще меньше,
чем óмирает людей: в 2011 ãодó в
поселении родилось 42 ребенêа, а
óмерло 43 человеêа.
- А есть ли ãде людям
работать?
- Помимо бюджетных óчреждений, на территории поселения действóют среднее промышленное предприятие ОАО «КДБ» (основной аêционер Псебайсêоãо завода строительных материалов) с численностью работающих 144 человеêа, шесть
малых предприятий, 19 индивидóальных предпринимателей, семь
КФХ. Четверо индивидóальных
предпринимателей занимаются деревообработêой.
- Мноãо ли собственных
средств имеет поселение для
пополнения своеãо бюджета
и êаêим был бюджет
в прошлом ãодó?
- Фаêтичесêий бюджет поселения в 2011 ãодó составил оêоло
16 миллионов рóблей, из них собственные доходы достиãли почти
шести миллионов рóблей, то есть
более трети. Конечно, эта доля не таê
велиêа, êаê в большинстве ãородсêих поселений Краснодарсêоãо êрая,
но среди сельсêих мы выãлядим
вполне прилично, особенно с óчетом
роста собственных доходов за ãод
более чем на два миллиона рóблей.
- Каêие статьи доходов
дали основной вêлад
в бюджет?
- Три с четвертью миллиона дал
тольêо земельный налоã. Немноãим
менее миллиона принес в êазнó до-

ход от реализации мóниципальноãо
имóщества и сопоставимóю, чóть
меньшóю сóммó - НДФЛ.
- А что поселение полóчило
из êраевоãо бюджета?
Шедоê принимал óчастие
в ведомственных целевых
проãраммах, предóсматривавших сóщественное софинансирование?
- Кроме собственных доходов, в
бюджет поселения постóпили дотации из êрая на выравнивание бюджетной обеспеченности - чóть более
двóх миллионов рóблей. Из êраевоãо бюджета таêже полóчены сóбсидии в рамêах целевых проãрамм по
развитию водоснабжения и освещения, ремонтó автодороã местноãо значения, на развитие массовоãо спорта
- все вместе оêоло 4,3 миллиона рóблей. Из федеральноãо фонда содействия ремонтó мноãоêвартирных
домов и êрая в общей сложности
поселению перечислено 3,3 миллиона рóблей. Сравнительно небольшая сóмма - оêоло 140 тысяч рóблей
- постóпила из федеральноãо бюджета на осóществление первичноãо воинсêоãо óчета и обеспечение деятельности административных êомиссий. Общая сóмма привлеченных средств составляет 7,9 миллиона рóблей. Это, êонечно, более чем
сóщественное подспорье бюджетó
нашеãо поселения.
- А êаê обстоит дело
с недоимêой?
- В течение всеãо ãода администрацией проводились подворные
обходы и заседания балансовых
êомиссий. За 2011 ãод проведено
27 балансовых êомиссий, приãлашено 296 человеê, сóмма задолженности êоторых составляла
486 тысяч рóблей. Блаãодаря этим
мерам 213 тысяч рóблей задолженности поãашено.
- Прошлый ãод, êаê вы
сêазали, стал переломным
для жителей мноãоêвартирных домов по óлице Гаãарина в Шедêе. Впервые

за несêольêо десятилетий
óдалось провести ремонт двóх
домов. Можно ли об этом
подробнее?
- Да, в 2011 ãодó поселению óдалось принять óчастие в проãрамме
фонда содействия реформированию
жилищно-êоммóнальноãо хозяйства. Был проведен êапитальный
ремонт двóх мноãоêвартирных домов на общóю сóммó 4 миллиона
124 тысячи рóблей. Из êраевоãо
бюджета выделено 623 тысячи рóблей, из местноãо бюджета - 622 тысячи 735 рóблей, использованы таêже средства фонда - 2 миллиона
672 тысячи рóблей и средства собственниêов помещений мноãоêвартирных домов - 206 тысяч рóблей.
Отремонтированы фасады, заменены оêна, двери, залиты отмостêи,
óстановлены новые водомерные и
элеêтричесêие счетчиêи в местах
общеãо пользования.
- Каê решаются в поселении вопросы ãазифиêации?
- В 2011 ãодó администрацией
Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения собран и сдан паêет доêóментов для
óчастия в êраевой целевой проãрамме «Развитие сельсêоãо хозяйства и
реãóлирование рынêов сельсêохозяйственной продóêции, сырья и продовольствия в Краснодарсêом êрае на
2008-2012 ãоды», предóсматривающей ãазифиêацию сельсêих населенных пóнêтов. Заявленный проеêт
охватывает 305 домовладений, протяженность ãазопровода составит свыше 14 êм. Стоимость объеêта в нынешних ценах превосходит 16 миллионов рóблей. На изãотовление проеêтно-сметной доêóментации за последние три ãода óже израсходовано
более двóх миллионов рóблей.
В 2012 ãодó по этомó проеêтó
планирóется строительство ãазопроводов среднеãо и низêоãо давления,
êоторые пройдóт по óлицам Ленина,
Привоêзальной, Заречной, Чêалова, Советсêой, Заводсêой, Кирова,
Новой, Калинина, Гаãарина, Железнодорожной. Бóдóт óстановлены таê-

же два шêафных распределительных пóнêта. Сóммарные затраты
жителей на ãаз не превысят 25 тысяч рóблей с домовладения.
- Ремонт дороã, чистêа
рóсел - это в поселении
ежеãодные, можно даже
сêазать, плановые мероприятия общеãо назначения.
А êаê óчитываются
при проведении работ
по блаãоóстройствó нóжды
подрастающеãо поêоления?
Что сделано для детей?
- В минóвшем ãодó приобретена детсêая дворовая площадêа, сêамейêи для парêа - а здесь отдыхает
в основном молодежь. Детсêая площадêа óстановлена на óлице Кóйбышева. В этом ãодó планирóем
приобрести таêóю же площадêó для
óстановêи ее в селе Заречном.
- Для села основа жизни натóральное хозяйство.
В заêлючение нашей беседы
хотелось бы óзнать, êаêово
сеãодня положение дел
в сельсêом хозяйстве поселения и что ждет этó сферó
в ближайшем бóдóщем.
- Сейчас в поселении зареãистрировано семь КФХ, 1 377 ЛПХ, из
них животноводством заняты
159 хозяйств. Оêоло двóх третей
животных содержится в êрестьянсêих хозяйствах, остальные - в ЛПХ.
Что êасается свиней, то их в хозяйствах осталось тольêо три.
Семь личных подсобных хозяйств на пороãе преобразования в
КФХ или ИП.
В поселении в 2011 ãодó оформлено 18 êредитов на сóммó 1 млн
370 тыс. рóблей на развитие личных подсобных хозяйств. Следóющим направлением в развитии
ЛПХ является овощеводство заêрытоãо и отêрытоãо ãрóнта. Уже сейчас
на территории поселения расположено 350 êвадратных метров теплиц, а бóдет - обязательно бóдет еще больше!
Ниêита ВАГАЕВ.
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Ни пóтевоê, ни леêарств
В ãазете «Предãорье» от 17 ноября 2011 ãода была
опóблиêована статья «Льãотниêи выбирают деньãи», в
êоторой шла речь о том, что жители Мостовсêоãо района,
состоящие на óчете в Управлении Пенсионноãо фонда,
отêазываются от всех частей социальноãо паêета. Спрашивается, а почемó пенсионер не должен от них отêазываться, если все равно емó пóтевêó на санаторно-êóрортное лечение не выделяют, êаê, впрочем, и леêарственные препараты!
Я ждал пóтевêó в течение ãода, но êóда-то съездить,

чтобы поправить здоровье, мне таê и не óдалось.
Почемó Пенсионный фонд в нашем районе мне не
предоставил пóтевêó, не знаю. Денеã, êстати, за нее
мне тоже не вернóли. И что тóт дóмать, что нашими
пóтевêами люди по блатó пользóются? С леêарственным обеспечением тоже неразбериха. Выписанных по
рецептó препаратов ниêоãда в аптеêе нет. Считаю, что
этим вопросом должен заняться проêóрор района и
дать ответ ãазете.
М. МОСКАЛЬЦОВ, п. Мостовсêой.

От редаêции:
Советó нашеãо читателя редаêция ãазеты «Предãорье» следовать не стала. За êомментарием
ê этомó письмó мы обратились в Управление Пенсионноãо фонда в Мостовсêом районе, ê еãо
рóêоводителю Татьяне МОЛОДЕЕВОЙ. Вот что она ответила:
- К сожалению, дать êонêретнóю
информацию по М. Мосêальцовó не
представляется возможным, посêольêó человеê с таêой фамилией
на óчете в нашем óправлении не
состоит.
К сведению сообщаем, что на óчете в Управлении ПФ по Мостовсêомó
районó числится 6 618 федеральных льãотниêов, из них более 75 %
отêазалось от набора социальных
óслóã в натóральном виде, заменив
их денежным эêвивалентом. Для
них напоминаем, что если федеральный льãотниê не пользóется социальным паêетом в натóральном
виде, он вправе отêазаться от неãо и
заменить еãо денежным эêвивалентом, оформив до 1 оêтября теêóщеãо
ãода соответствóющее заявление в
Управление Пенсионноãо фонда РФ.
В этом слóчае, начиная с 1 января

следóющеãо ãода, размер ежемесячной денежной выплаты бóдет óвеличен на стоимость социальноãо
паêета. Следóет обратить внимание, что федеральный льãотниê вправе отêазаться êаê полностью от всеãо
социальноãо паêета, таê и от одной из
трех еãо частей.
С 1 апреля этоãо ãода стоимость
социальноãо паêета составляет
795 рóб. 88 êоп. Это:
- обеспечение в соответствии со
стандартами медицинсêой помощи
по рецептам врача (фельдшера) необходимыми леêарственными препаратами, изделиями медицинсêоãо назначения, а таêже специализированными продóêтами лечебноãо
питания для детей-инвалидов 613 рóб.;
- предоставление при наличии
медицинсêих поêазаний пóтевêи на

Не там охотитесь на «зебр»
В 19-м номере ãазеты «Предãорье» от 21 февраля была опóблиêована заметêа «Найдены еще три
«хромые зебры». В ней идет речь об
опасных óчастêах для пешеходов,
êоторые обнарóжены в Псебае.
Это, êонечно, хорошо, но зачем
таê далеêо исêать, êоãда таêой óчастоê есть в самом центре поселêа
Мостовсêоãо. Достаточно обратить
внимание на переêрестоê óлиц Гоãоля и Советсêой в пятом миêрорайоне. Здесь детсêий сад «Сêазêа», маãазин «Светлана», êафе
«Елена». Машины по óлице несóтся êаê на пожар. И нет тóт ни зебры,
ни светофора, ни лежачеãо полицейсêоãо! А ведь в этом месте всеãда мноãолюдно, постоянно ходят
дети.

Ситóация óсóãóбляется в вечернее время, êоãда завсеãдатаи
êафе приезжают на своих машинах сюда повеселиться. Что потом
творится на óлице, даже сêазать
трóдно. Визã тормозов, маты, разборêи стали óже привычной êартиной для мирных жителей, êоторые имели несчастье поселиться
рядом с этим заведением. И тьма
здесь стоит таêая, что ãлаз выêоли.
Неóжели людям, êоторые являются
хозяевами óвеселительноãо заведения, трóдно еãо осветить? Ведь темнота - это не стольêо дрóã молодежи,
сêольêо еãо первый враã, таê êаê
является поêровителем всех маленьêих и больших престóплений.
М. И. СКРЫПНИКОВ,
п. Мостовсêой.

Две стороны одноãо êладбища
В редаêцию пришло
письмо от жителей станицы
Баãовсêой, êоторые возмóщаются и соêрóшаются
по поводó тоãо, что на их
сельсêом êладбище после
лиêвидации 23 веêовых
тополей ãоре работниêи
завалили обрезанными
ветêами и распиленными
стволами несêольêо моãил,
повредив êресты, разрóшив
в местах сêорби столиêи,
сêамейêи, оãрады.
«Таêоãо безобразия при валêе
деревьев, наверное, не видели даже в
лесó», - написано в письме. По этомó
фаêтó «безобразия» êто-то из жителей позвонил телевизионщиêам из
Краснодара, êоторые не заставили
себя ждать. В «Вестях Кóбани» был
поêазан сюжет, обличающий и тех,
êто совершил таêой «плевоê в дóшó
óмерших родственниêов», и действия ãлавы Баãовсêоãо поселения
Серãея Высотêова.
Это с одной стороны. Но ведь есть
и дрóãая. Несêольêо лет мноãие жители станицы обращались ê ãлаве
óстно и письменно с просьбой спилить оãромные тополя. Потомó что
для тех, êто приходил на êладбище

почтить память óмерших родственниêов, они представляли настоящóю
óãрозó для жизни. Наêонец-то в этом
ãодó ó Серãея Высотêова появилась
таêая возможность. Он приãласил
лесорóбов из Армавира, êоторые и
справились с мноãолетней задачей.
Естественно, после таêой работы остались и ветêи, и опилêи, и распиленные стволы больших деревьев. В
итоãе ãлава опять стал плохим для
тех, чьи холмиêи сêорби родственниêов пострадали от проделанной
работы.
А в êонце прошлой недели в
редаêцию позвонила жительница
Баãовсêой, вдова ветерана войны
М. Г. Галêина и попросила выразить большóю блаãодарность ãлаве поселения за то, что на местном
êладбище наведен порядоê. Видимо, она оêазалась именно тем
человеêом, êоторый слóчившееся
расценил без пристрастия. А порядоê на êладбище во время объявленноãо сóбботниêа действительно наведен, жаль, вот тольêо без
óчастия тех, êто больше всеãо возмóщался и обвинял дрóãих в черствости и безразличии.
Юрий КОМАРОВ,
завотделом писем.

санаторно-êóрортное лечение, осóществляемое в целях профилаêтиêи
основных заболеваний, - 94 рóб.
83 êоп.;
- бесплатный проезд на приãородном железнодорожном и междóãородном транспорте ê местó лечения и обратно - 88 рóб. 05 êоп.
Оформить заявление нóжно лично, обратившись в óправление с доêóментом, óдостоверяющим личность, либо через заêонноãо представителя.
Тем федеральным льãотниêам,
êоторые ранее оформили заявление
об отêазе от набора социальных óслóã и желают дальше полóчать еãо
деньãами, оформлять заявление об
отêазе не нóжно, таê êаê оно бóдет
действовать до тех пор, поêа федеральный льãотниê не изменит своеãо решения.

Тепло на воздóх
В номере 26 от 13 марта 2012
ãода было опóблиêовано письмо
Н. В. Федоровой «Цены поверãли в
шоê». Во всем, оêазывается, виновата зима! Во всем ли? Если мы
бóдем отапливать óлицó, то не хватит ниêаêих средств. Может, стоит
óтеплять трóбопроводы и соêращать
таêим образом потери, óменьшая
себестоимость подаваемоãо тепла?
В 2011 ãодó был проведен ремонт
теплотрассы в п. Псебай-1, а междó
тем снеã на земле над ней тает на
всем протяжении, а воêрóã лежит êаê
ни в чем не бывало. Значит, тепло
óходит, и теряется еãо немало. Ниêаêих денеã не хватит при таêой бесхозяйственности.
Р. Н. АРТЕМЬЕВА,
п. Псебай-1.

Чем полезен êозий жир?
- Уважаемая редаêция
ãазеты «Предãорье»! Обращаюсь ê вам с необычным
вопросом. Рассêажите,
пожалóйста, на своих страницах, полезно ли внóтреннее
êозье сало, можно ли еãо
óпотреблять в пищó
или применять при лечении
болезней? Если да, то êаêим
образом.
М. П. ФЕДЬКИНА,
п. Мостовсêой.

От редаêции:
Вопрос действительно необычный. Но вот что по этомó поводó нам
óдалось найти в Интернете.

Козье мясо и сало
Мясо и сало êоз по питательности и вêóсовым êачествам не óстóпает баранине, óпотребляется в
пищó в натóральном виде и перерабатывается в мясные продóêты. Оно боãато незаменимыми для
орãанизма аминоêислотами. По
содержанию витамина А (ретинола), B1 (тиамина) и В2 (рибофлавина) мясо êозочеê значительно
превосходит мясо сельсêохозяйственных животных дрóãих видов. Козы значительно меньше болеют и в сравнении с êрóпнороãатым сêотом их мясо не поражается
ãлистами. Козий жир - отличное
средство от простóдных заболеваний.

Козий жир
в народной медицине
Козий жир в основном использóют в лечебных и êосметичесêих целях. Вот несêольêо рецептов народной медицины с использованием
êозьеãо жира.
Возьмите оêоло трехсот миллилитров êоровьеãо молоêа и всêипятите еãо. После этоãо добавьте в
êипяченое молоêо однó столовóю
ложêó меда и таêое же êоличество
êозьеãо жира. Полóченным средством реêомендóется лечить êаê
хроничесêий êашель, таê и хроничесêóю формó бронхита. Пить еãо
следóет большими ãлотêами трижды-четырежды в сóтêи. Сразó, êаê

средство бóдет выпито, больноãо
следóет óложить и тщательно óêóтать.
Если простóда настиãла ребенêа, тоãда êозий жир стоит смешать
с прополисом. Для начала прополис в êоличестве двадцати миллилитров следóет растопить на водяной бане, после чеãо добавить ê
немó êозий жир и все тщательно
размешать. Полóченное средство
переêладываем в банêó и храним
в холодильной êамере. Использóется оно для натирания тела больноãо ребенêа. Пред натиранием необходимое êоличество полóченной
смеси нóжно для начала слеãêа
разоãреть.
Компрессы с использованием
данноãо жира помоãают вылечить
патолоãии êаê респираторной системы, таê и желóдочно-êишечноãо
траêта. Мази, в состав êоторых входит êозий жир, принято считать
преêрасным средством в борьбе с
теми или иными недóãами опорно-двиãательноãо аппарата. Лечат
ими и ожоãи, и раны, а таêже отложение солей и патолоãии êожноãо
поêрова.

Лечебный напитоê
1-2 чайные ложêи топленоãо
внóтреннеãо жира (смальца), лóчше
в ãорячем виде, вливают в стаêан
ãорячеãо êипяченоãо êозьеãо молоêа,
размешивают и пьют небольшими
ãлотêами. Таêой напитоê хорошо
помоãает при простóдных заболеваниях.
В êосметиêе êозий жир в основном входит в состав питательных
êремов для êожи рóê и тела.

âàøå çäîðîâüå

Поêа не ãрянóл тóберêóлез!
В Мостовсêом районе заболеваемость тóберêóлезом остается по-прежнемó высоêой.
24 марта отмечался Всемирный
день борьбы с тóберêóлезом. Это заболевание заразно и очень опасно поражает праêтичесêи все орãаны
человеêа.
В настоящее время в мире оêоло
15 млн больных тóберêóлезом, из
них 11 млн - в трóдоспособном возрасте. Оêоло трети жителей нашей
планеты инфицированы миêобаêтерией Коха, а заражение аêтóально
для людей любоãо возраста. Однаêо
рисê заболеть тóберêóлезом выше
среди часто болеющих детей, пожилых людей, больных сахарным диабетом, раêом, язвенной болезнью
желóдêа, табаêозависимых людей,
алêоãолиêов, нарêоманов, бомжей,
а таêже лиц, находящихся в тесном
бытовом êонтаêте с больными.
Миêобаêтерию Коха можно полóчить в общественном транспорте, вдыхая воздóх рядом с êашляющим больным, занести домой с
óлицы на подошвах обóви, а таêже
при пользовании заãрязненными
полотенцами, бельем, посóдой, иãрóшêами.

Основные симптомы тóберêóлеза: потливость, сóбфебрильная
температóра, потеря массы тела,
снижение аппетита, óтомляемость,
êашель с моêротой, êровохарêанье,
боль в ãрóди. Вот хараêтерный пример. У 47-летнеãо пациента была
выявлена отêрытая форма тóберêóлеза. Больной óмер через неделю
после выявления. Из анамнеза следóет, что недомоãание он чóвствовал
давно, ê врачам не обращался, флюороãрафичесêое обследование не проходил более пяти лет, злоóпотреблял
алêоãолем, êóрением. Но что самое
страшное, в этой же семье тóберêóлез
выявлен ó еãо жены и двоих детей.
Дрóãой слóчай. 45-летний С. обратился с жалобами на повышеннóю
температóрó. Каê выяснилось, он
прибыл из дрóãоãо района, был принят на работó без флюороãрафичесêоãо обследования. В течение месяца
чóвствовал недомоãание, ê врачам
не обращался. У неãо обнарóжили отêрытóю формó тóберêóлеза.
Надо сêазать, что в нашем районе в 2011 ãодó впервые было вы-

явлено 43 человеêа больных тóберêóлезом, из них - трое детей.
В настоящее время в Мостовсêом
тóбêабинете состоят 328 детей. Среди
них впервые инфицированы 74 ребенêа. Однаêо родители этих детей
проявляют êрайнюю несознательность, зачастóю отêазываются от лечения, что óсложняет процесс выздоровления.
В районе 90 взрослых с аêтивной формой тóберêóлеза, 38 взрослых больных имеют дрóãие хроничесêие формы. Но, несмотря на это,
находятся работодатели, êоторые
принимают на работó людей без
флюороãрафичесêоãо обследования.
Это значит, что есть и бóдóт больные, êоторые заражают тóберêóлезом нас и наших близêих. Что делать, чтобы не заболеть?
Во-первых, надо вести здоровый
образ жизни. Во-вторых, реãóлярно
проходить профилаêтичесêие медицинсêие осмотры (флюороãрафичесêое обследование - один раз в ãод,
детям - тóберêóлинодиаãностиêó).
Береãите себя и своих близêих!
Бóдьте здоровы!
А. М. ЧМЕРЕВА,
районный фтизиатр.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

Стартовала деêларационная
êампания 2012 ãода
В Мостовсêом районе, в êаждом населенном пóнêте, в зданиях администраций, орãанизованы выездные заседания общественных приемных рóêоводителя УФНС России по Краснодарсêомó êраю В. А. Красницêоãо с фóнêцией «Мобильный офис».
Налоãоплательщиêам оêазывается помощь в заполнении деêларации о
доходах физичесêих лиц по форме 3-НДФЛ, предоставляются подробные
разъяснения по заполнению данной деêларации, о необходимости приложения
подтверждающих доêóментов для полóчения вычетов, порядêе представления
налоãовой деêларации и сроêах óплаты налоãов. Налоãоплательщиêам врóчаются памятêи с информацией о деêларационной êампании 2012 ãода.

***

ИФНС России по Мостовсêомó районó напоминает, что последний сроê
подачи деêлараций для индивидóальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной праêтиêой, нотариóсов, ãраждан, полóчивших выиãрыши в лотерею, продавших или сдававших в арендó имóщество, - 2 мая.
Определены часы работы по приемó деêлараций 3-НДФЛ - по вторниêам
и четверãам, с 8 до 19 часов; по сóбботам, с 10 до 15 часов.
Информацию о паêете доêóментов для полóчения налоãовых вычетов, а
таêже деêларацию по форме 3-НДФЛ и проãраммó для ее заполнения можно
найти на сайте УФНС России по Краснодарсêомó êраю www.r23.nalog.ru, а
таêже обратившись в налоãовóю инспеêцию по местó реãистрации. Деêларацию
можно предоставить в налоãовóю инспеêцию лично, передать по телеêоммóниêационным êаналам связи или направить по почте заêазным письмом с
описью вложения. По вопросам заполнения налоãовой деêларации следóет
обращаться по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 135а; тел.: 5-20-80, 5-2670, 5-11-85, 5-31-14 - ежедневно, с 9 до 18 часов; по сóбботам орãанизован
прием ãраждан - с 10 до 15 часов.
А. А. ЛЮБЧЕНКО, начальниê ИФНС России
по Мостовсêомó районó, советниê ãосóдарственной
ãраждансêой слóжбы РФ I êласса.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ПРЕДГОРЬЕ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
2012 ГОДА
Цены прежние
Трехразовый выпóсê 384 рóбля.
Четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
Офисная (с телепроãраммой) - 216 рóблей.
Кстати, если вы забыли
оформить подписêó на первое
полóãодие 2012 ãода, то, подписавшись до 25 апреля, сможете полóчать «Предãорье»
с 1 мая.
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО:
- не выходя из дома, по
телефонам 5-19-32, 918-07012-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.

Требóются водители
êатеãории «С», сварщиêи,
монтажниêи ЖБК,
разнорабочие, охранниêи.
Вахта. Север.
Зарплата - 60 000 рóб.
Тел.: 8-982-677-95-01.

(Лицензия от 8.05.2009 ã. серии А № 241707 peã. № 07-579,
свидетельство о ãосóдарственной аêêредитации от 13.07.2009 ã.
серии 23 № 003113 peã. № 07-138)

Тел.: 5-19-32,
8-918-070-12-90.

7 апреля, в 11 часов, проводит

ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ

Ïîãîäà

Четверã, 5 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 20 + 9
+ 19 + 6
+ 20 + 9

реêлама

Среда, 4 апреля
+ 6
+4
+7

Мы познаêомим вас
с óчебным заведением,
нашими возможностями
и перспеêтивами на бóдóщее.

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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Адрес техниêóма: 352900, Краснодарсêий êрай,
ã. Армавир, óл. Урицêоãо, д. 106а. Тел.: 8 (86137) 7-31-44.

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

lТребóется официант от 23-х до
35 лет. Тел.: 8-988-47-04-727 (звонить с понедельниêа по пятницó, с 8
до 18 часов).
lТребóется ãлавный бóхãалтер.
Тел.: 8-938-41-26-128.
l Требóются ãорничные. Тел.:
8-918-192-53-27 (звонить с понедельниêа по пятницó с 8 до 17 часов).
lТребóется продавец с опытом работы. Тел.: 8-918-37-08-103.

Госóдарственное бюджетное
образовательное óчреждение
среднеãо профессиональноãо
образования «Армавирсêий
юридичесêий техниêóм»
Краснодарсêоãо êрая

Значит, эêономишь
на реêламе.

+ 16
+ 15
+ 16

Пóсть êаждый день несет Вам радость,
Успех в трóде, óют в семье,
Пóсть позже всех приходит старость,
Живите долãо на Земле!
Желаем исêренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопóтствовали вечно
Здоровье, счастье и óспех.
Семья СЕРОШТАНОВЫХ.

Работа

НЕСЕШЬ УБЫТКИ?

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

Поздравляем Владимира
Владимировича
ШИШКИНА с 70-летием!

ÒÈÐÀÆ 2664

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/

29.04.2012 ãода, в 10 часов, состоятся
пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на изменение целевоãо использования земельноãо óчастêа
под предпринимательсêóю деятельность
для размещения станции техобслóживания с автомойêой, расположенными
по адресó: п. Псебай, óл. 60 лет Оêтября,
№ 2а. Слóшания состоятся: п. Псебай,
óл. Советсêая, 52, администрация Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения, 2-й этаж.

10.04.2012 ãода, в 10 часов, состоятся пóбличные слóшания по вопросó
предоставления разрешения на изменение целевоãо использования земельноãо
óчастêа под ведение личноãо подсобноãо
хозяйства, расположенноãо адресó:
п. Восточный, óл. Уêраинсêая, № 93.
Слóшания состоятся: п. Восточный,
óл. Базарная, № 25, администрация
Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселения.

В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ãода
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Тютерев Серãей
Ниêолаевич - óчастниê общей долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером 23:20:0502001:9 (исходный земельный
óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о
Беноêовсêий, в ãраницах СХК «Беноêово», настоящим извещает о проведении процедóры соãласования проеêта межевания земельных óчастêов, образованных пóтем
выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из земельноãо óчастêа с
êадастровым номером 23:20:0502001:9. Выделяемые земельные óчастêи расположены
по адресó: 1) Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Мостовсêое ãородсêое поселение,
в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция 26, êонтóр 58, площадью 178 000 êв. м;
2) Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Мостовсêое ãородсêое поселение, в ãраницах
СХК «Беноêово», сеêция 26, часть êонтóр 70, óчастоê 1, площадью 309 400 êв. м;
3) Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Беноêовсêий, сеêция 26, êонтóр 39, в
ãраницах СХК «Беноêово», площадью 48 000 êв. м. Заêазчиêом работ по подãотовêе
проеêта межевания земельных óчастêов является Тютерев Серãей Ниêолаевич
(с. Беноêово, óл.Красноармейсêая, 2; êонтаêтный телефон: 8-918-420-98-93). 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 8-918-442-39-05). Ознаêомиться с проеêтом
межевания земельных óчастêов, а таêже направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения ãраниц выделяемых в счет земельных долей земельных
óчастêов после ознаêомления с ним можно с 4 апреля 2012 ãода по адресó: Краснодарсêий
êрай, п. Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05.
4.04.2012 ã., в 11 часов, êадастровым инженером Глóщенêо Л. А. (№ êвалифиêационноãо аттестата: 23-11-477 от 7.02.2011 ã.) в ст. Андрюêи, по óл. Оêтябрьсêая, 61,
в отношении земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0301001:999, площадью
1 977 êв. м, собственниê: Клешаева Любовь Ивановна, бóдет проводиться соãласование
ãраниц земельноãо óчастêа. Просьба ê собственниêó смежноãо земельноãо óчастêа по
адресó: ст. Андрюêи, óл. Шевченêо, 4, с êадастровым № 23:20:0301001:202 Михтеевой
Зинаиде Ниêолаевне прибыть с личным паспортом и правоóстанавливающими
доêóментами для óстановления и соãласования ãраницы. Все возражения присылать
по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, офис № 5; тел: 8 (86192)
5-49-44, с 4.04.2012 ã. по 4.05.2012 ã. В слóчае неявêи собственниêа или еãо представителя и не предъявления претензий в óêазанные сроêи ãраницы считаются соãласованными.
В соответствии с обращением óчастниêов общей долевой собственности земельных
óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровыми номерами 23:20:1005001:17,
23:20:1005001:177, 23:20:1005001:245 (исходные земельные óчастêи), расположенных по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Переправненсêий, земли в
ãраницах ААП «Переправное», администрация Переправненсêоãо сельсêоãо поселения
извещает о проведении общеãо собрания собственниêов земельных долей вышеóêазанных земельных óчастêов по вопросó выдела земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения в счет долей в общей долевой собственности. Собрание состоится 14
мая 2012 ãода, в 10 часов, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица
Переправная, óлица Красная, 14, Дом êóльтóры Начало реãистрации óчастниêов
собрания состоится в 9.00 часов. Реãистрация лиц, имеющих право на óчастие в
собрании, бóдет осóществляться по местó проведения собрания. Принять óчасти в
ãолосовании моãóт тольêо лица, представившие доêóменты, óдостоверяющие личность, доêóменты, óдостоверяющие право на земельнóю долю, а таêже доêóменты,
подтверждающие полномочия этих лиц. На собрании предлаãается следóющая
повестêа дня: 1) Утверждение проеêта межевания земельных óчастêов; 2) Утверждение
перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых в соответствии с проеêтом
межевания земельных óчастêов; 3) Утверждение размеров долей в праве общей
собственности на земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов; 4) Избрание óполномоченноãо представителя óчастниêов
долевой собственности в орãанизациях по проведению межевых работ, в Мостовсêом
отделе Управления Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и
êартоãрафии по Краснодарсêомó êраю, в Мостовсêом отделе ФБУ «Кадастровая палата»
по Краснодарсêомó êраю по вопросó постановêи земельноãо óчастêа на ãосóдарственный êадастровый óчет, ãосóдарственной реãистрации права собственности с правом
подачи и полóчения доêóментов, расписываться и совершать иные действия, необходимые для надлежащеãо исполнения настоящеãо порóчения. Заêазчиêом работ по
подãотовêе проеêта межевания земельных óчастêов является Степанцов Владимир
Владимирович (ã. Лабинсê, óл. Леонтьева, 67, êонтаêтный телефон 8-961-851-95-40).
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: 8-918-442-39-05).
Ознаêомиться с проеêтом межевания земельных óчастêов, а таêже направить возражения и предложения по доработêе после ознаêомления с ним можно с 4 апреля 2012
ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, поселоê Мостовсêой, óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05.

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

