Каê из победителя
стать ветераном?
Верховный сóд РФ заставил чиновниêов дать
ãражданинó, наãражденномó ведомственным знаêом
отличия «Победитель соцсоревнования», право
на звание «Ветеран трóда».
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Билет на поезд
в два раза
дешевле
Кóпить билет на поезд
дальнеãо следования
на 8, 9 мая можно
с 50-процентной сêидêой.

Недельный тираж 9 605 эêземпляров

Мостовчанин вошел
в сборнóю России

Сêидêа действóет на поезд, êóрсирóющий в пределах РФ. Причем
независимо от êласса ваãона: плацêартный, êóпейный, СВ или люêс.
Продажа билетов óже отêрыта.
Кроме тоãо, в связи с повышенным спросом на перевозêи с 26
апреля по 11 мая назначены дополнительные поезда. На ряд из них
таêже óже отêрыта продажа билетов.
Всеãо появится 142 дополнительных поезда на направлениях Мосêва - Санêт-Петербóрã, Казань, Волãоãрад, Брянсê, Тамбов, Нижний
Новãород, Самара, Саратов, Чебоêсары, Пенза, Ростов, Адлер, Кисловодсê, Воронеж, Белãород.

На прошедшем недавно чемпионате страны по êиêбосинãó воспитанниê êлóба
êонтаêтноãо êарате «Медведь» и детсêой юношесêой спортшêолы «Олимп»
Андрей Чехонин завоевал «серебро».

Н

а первенство России
по êиêбоêсинãó среди
детей, девóшеê и юношей,
юниороê и юниоров и чемпионат
среди взрослых по версии К-1,
проходившие в нынешнем ãодó
в Саратове, съехалось более
500 сильнейших спортсменов
праêтичесêи со всей страны от Калининãрада до Владивостоêа
и от Мóрмансêа до Даãестана.
Все они одержали óбедительные
победы в своих федеральных
оêрóãах. Мостовчанин Андрей
Чехонин представлял Краснодарсêий êрай.
Наш спортсмен одержал две
óверенные победы в абсолютной
весовой êатеãории, взяв верх над
бойцами из Даãестана и Белãорода. Несêольêо не повезло Андрею
в финале, ãде он совсем немноãо
óстóпил по очêам спортсменó
из Волãоãрада и в резóльтате
завоевал титóл призера чемпионата России и серебрянóю медаль.
По итоãам соревнований наш боец
вêлючен в основной состав
сборной России по êиêбоêсинãó.
Ниêолай ЕМЕЛЬЯНОВ.

Бесплатные
êонсóльтации
юристов
По инициативе Мостовсêоãо местноãо отделения Всероссийсêой политичесêой партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Доме
êóльтóры поселêа Мостовсêоãо (óл. Ленина, 10, êаб. № 6)
12, 19 апреля, с 10 до 12
часов, для жителей Мостовсêоãо района проводятся бесплатные êонсóльтации юристов, ê êоторым можно обращаться по всем интересóющим вопросам.
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Точêи роста для районноãо тóризма
В Мостовсêом районе на днях прошло выездное
совещание департамента êомплеêсноãо развития
êóрортов и тóризма Краснодарсêоãо êрая, на êотором обсóждались возможные пóти развития тóриндóстрии и санаторно-êóрортноãо êомплеêса
Мостовсêоãо района.
Перед этим рóêоводитель департамента Евãений Кóделя вместе с
êраевыми специалистами побывал
на объеêтах, êоторые моãóт стать основой бóдóщеãо тóрêомплеêса Мостовсêоãо района. Главный вывод,
сделанный êраевым чиновниêом,
заêлючается в том, что для серьезной
êонêóренции на рынêе тóристичесêих
óслóã необходимо сóщественно повысить óровень сервиса. Предпосылêи
для роста имеются. Это и эêолоãичесêий тóризм, и наличие базовых
элементов для развития санаторноãо направления (термальные источниêи, источниêи минеральных вод,

близость заповедниêа), и поêа сêорее стихийно возниêшие, чем ориентированные на êомплеêсное обслóживание тóристов базы отдыха, ãостиницы и тóрприюты.
Тóриндóстрия является одним
из трех стратеãичесêих направлений развития Мостовсêоãо района.
Именно она способна привлечь в
мóниципальное образование наибольшее êоличество средств за êоротêое время. И в районе óже реализóются неêоторые инвестиционные
проеêты. В минóвшем ãодó начато
строительство тóристичесêо-оздоровительноãо êомплеêса «Ярославсêая

поляна». Общая стоимость проеêта
достиãает 20 миллионов рóблей.
Индивидóальный предприниматель Маêсим Аãеенêо продолжает
строительство тóрêомплеêса в поселêе Кировсêом стоимостью 25
миллионов рóблей. ООО «Вита»
реализóет в поселêе Мостовсêом проеêт торãово-развлеêательноãо êомплеêса (оêоло 50 миллионов рóблей).
Продолжается реêонстрóêция тóрбазы «Восход-21 веê» (сóмма вложений составляет 20 миллионов рóблей). Возрождение санатория «Кавêаз» на территории Шедоêсêоãо поселения предполаãает объем инвестиций оêоло ста миллионов рóблей.
30 миллионов, вложенных в переоборóдование и реêонстрóêцию лечебно-диаãностичесêоãо центра
«Березêи», возможно, óже ê середине этоãо ãода позволят ЛДЦ начать
фóнêционировать.
(Оêончание на 2-й стр.)
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 2 апреля:
- встреча с председателем районноãо Совета А. В. Ладановым;
- сессия районноãо Совета;
- встреча с рóêоводителем ОАО
«Юã» В. З. Чахаляном по вопросó
поãашения задолженности по заработной плате работниêам предприятия;
- работа выездной ãрóппы департамента по финансово-бюджетномó
надзорó по вопросó реализации мероприятий по недопóщению распространения АЧС;
- рабочее совещание совместно с
депóтатами Совета Ярославсêоãо
поселения по оценêе финансово-хозяйственной и производственной деятельности МУП «Ярославсêое».

Вторниê, 3 апреля:
- встреча с начальниêом 5-ãо отряда федеральной противопожарной
слóжбы по Краснодарсêомó êраю
В. П. Хомóтовым;
- рабочая встреча с рóêоводителем Ярославсêоãо молзавода
В. В. Санаевым;
- торжественное мероприятие, посвященное 37-летию со дня образования Мостовсêоãо районноãо сóда.

Среда, 4 апреля:
- êраевое селеêторное совещание с
рóêоводителями исполнительной
власти êрая, ãлавами МО по вопросам ЖКХ, ТЭК, ãазоснабжения;
- встреча с ãендиреêтором ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» В. И. Боãлаевым;
- заседание совета работодателей
Мостовсêоãо района;
- видеоêонференция по вопросó
«Орãанизация мероприятий по профилаêтиêе АЧС в êрае».

Четверã, 5 апреля:
- совещание по вопросó обеспечения детей-сирот жилыми помещениями за счет средств êраевоãо бюджета в 2012 ãодó;
- рабочее совещание по вопросó
развития реêреационноãо и тóристсêоãо êомплеêса мóниципальноãо
образования Мостовсêий район с
óчастием рóêоводителя департамента êомплеêсноãо развития êóрортов
и тóризма Краснодарсêоãо êрая
Е. В. Кóдели (ДК п. Мостовсêоãо);
- заседание антинарêотичесêой
êомиссии Краснодарсêоãо êрая в
режиме видеоêонференции под рóêоводством вице-ãóбернатора
Н. А. Долóды.

Пятница, 6 апреля:
- видеоêонференция по вопросам
реализации мероприятий административной реформы в Краснодарсêом êрае;
- видеоêонференция под рóêоводством первоãо вице-ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóова по
вопросó «О состоянии торãовли мясом свинины в óсловиях АЧС»;
- совещание по вопросó расчистêи
рóсел реê в Мостовсêом районе.

Сóббота, 7 апреля:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê
п. Мостовсêоãо);
- аппаратное планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных
подразделений администрации МО
Мостовсêий район по итоãам прошедшей недели и перспеêтивным
задачам на теêóщий период.

Глава поздравил
с днем рождения:
2 апреля - ãлавó Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения В. П. КРАВЦОВА;
3 апреля - начальниêа óправления êадровой политиêи Краснодарсêоãо êрая В. И. РЕЗНИКА;
4 апреля - ãлавó Красноармейсêоãо района Ю. В. ВАСИНА;
6 апреля - депóтата районноãо
Совета, председателя совета диреêторов ООО «Юã-инвест-стоóн»
С. С. ЗАКИПНЕВА.
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Точêи роста
для районноãо тóризма
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Проблемы Мостовсêоãо района,
о êоторых óпомянóли êаê сами мостовчане, таê и êраевые специалисты, - это отсóтствие должной инженерно-транспортной инфрастрóêтóры, óдаленность от êрóпных транспортных óзлов и населенных пóнêтов. Проще ãоворя, Мостовсêий район затерян в ãлóши и о нем за пределами Краснодарсêоãо êрая мало êто

тов вêладывать деньãи тольêо тоãда, êоãда отдача реально ожидаема
за два-три ãода, редêо больше. Иностранный бизнес дальновиднее и в
перспеêтивные проеêты может вложить средства, ожидая оêóпаемости
десять и более лет. Однаêо в российсêих óсловиях зарóбежные инвесторы часто опасаются таêих вложений,
считая рисêи здешнеãо рынêа достаточно высоêими, а сам рыноê довольно нестабильным. Чтобы в
мóниципальное образование пришел серьезный инвестор, необхоВ 2011 ãодó, по данным администрадимо сделать емó таêое
ции Мостовсêоãо района, êоличество
предложение, от êоторотóристов, посетивших мóниципальное
ãо он не смоã и не захотел
образование, выросло в полтора раза
бы отêазаться. Для этопо сравнению с предыдóщим ãодом
ãо в самом мóниципальи составило 21 тысячó человеê,
ном образовании необа объем предоставленных óслóã возрос
ходимо определить точс восьми до 11 миллионов рóблей.
êи роста. После этоãо
При этом, что немаловажно, заметно
нóжно подãотовить просоêратилась доля таê называемых
еêтно-сметнóю доêóнеорãанизованных тóристов.
ментацию для перспеêтивных предложений,
знает. А если не знает, то и не хочет
рентабельных бизнес-идей, приловêладывать средства в проеêты, êожить маêсимóм óсилий, чтобы войторые оêóпятся не сеãодня и не завти в федеральные целевые проãрамтра. Каê заметил Евãений Кóделя,
мы, приãласить известноãо тóропесовременный российсêий бизнес ãоратора, способноãо обеспечить ста-

Справêа «Предãорья»

бильный и интенсивный потоê тóристов в район в течение êрóãлоãо
ãода. А дальше тóрист тóристó сообщит... Сейчас же, êаê посетовали
óчастниêи совещания, представлявшие Мостовсêий район, в мóниципальном образовании нет единой, четêой стратеãии, êоординирóющеãо орãана именно в сфере развития тóризма. В администрации
лишь тольêо сейчас появился человеê, êоторый бóдет отвечать êонêретно за это направление без совмещения еãо с дрóãими эêономичесêими задачами.
В связи с этим ãлава департамента заметил, что без специалистов
высоêоãо êласса решить проблемó
развития тóристичесêой отрасли невозможно. Зарплатой в шесть-семь
тысяч не заманить сюда специалистов, в среднем по России полóчающих свыше 20 тысяч рóблей. Редêие
энтóзиасты не сделают поãоды, нóжна система. Для этоãо óровень своеãо
предложения должны поднимать
сами объеêты тóризма. Сейчас же
наиболее перспеêтивное направление - ниêитино-êировсêое - лишено
элементарных óдобств, предоставляемых наличием таêой малости, êаê
элеêтроэнерãия. Линии, рассчитан-

ной на мощность в 600 êВт, êоторóю
в 2012 ãодó планирóется провести в
Ниêитино, не хватит, чтобы обеспечить нóжды даже самих жителей, не
ãоворя о большем.
Но, êаê сêазал Кóделя, не стоит
сидеть и ныть, что нам, мол, не
хватает вот этоãо и вон тоãо. Надо
идти на êорпóс впереди êонêóрента в этой ãонêе, борьбе за тóриста,
полóчать для ãостиниц звезды. В
Сочи, например, с 1 июля 2011
ãода осóществление деятельности
по предоставлению ãостиничных
óслóã без свидетельства о присвоении êатеãории (звезды) влечет наложение административноãо штрафа. Повышение êатеãории объеêтов тóрбизнеса, êвалифиêации
персонала, êачества óслóã - единственный пóть, êоторый может привлечь в итоãе в Мостовсêий район
тóриста. Конечно, развитию тóризма в значительной мере препятствóет межведомственная разделенность, например то, что земли
одноãо назначения не всеãда и не
таê-то леãêо переделать в земли
иноãо назначения, мноãие дороãи
надо передавать из юрисдиêции
одноãо ведомства в юрисдиêцию
дрóãоãо и таê далее. Но все эти проблемы, сêазал Кóделя, можно решать, и решать их следóет с óчастием êраевых специалистов, обращаться ê ним за помощью.
Предãорные районы не обижены
вниманием êраевой власти, заявил
ãлава департамента. Их потенциал
в êрае известен. Апшеронсêий район
óже серьезно продвинóлся в этом
направлении. Дело за остальными.
А дороãó осилит идóщий.
Ниêита ВАГАЕВ.
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Каê из победителя
стать ветераном?
Верховный сóд РФ заставил чиновниêов дать ãражданинó,
наãражденномó ведомственным знаêом отличия «Победитель
соцсоревнования», право на звание «Ветеран трóда».

Вместо предисловия
История, рассêазанная «Российсêой ãазетой» в статье «Ударниêам
трóда вернóли почет и звание», наделала мноãо шóма по всей Рассеиматóшêе. Читатели, ó êоторых есть
аналоãичные знаêи отличия, стали
массово обращаться в орãаны соцзащиты по местó жительства во всех
реãионах страны, но почемó-то везде
полóчали отêаз. Коãо-то посылали êóда
подальше в вежливой форме, но всетаêи чаще - в хамсêой. Им напрямóю
заявляли, что Верховный сóд страны
и «Российсêая ãазета» нам, чиновниêам, не óêаз, при этом снисходительно добавляли: «А не пошли бы
вы» и «Жалóйтесь êóда хотите». Естественно, на редаêцию «Российсêой
ãазеты» обрóшился бóêвально шêвал
писем, в êоторых читатели, рассêазав
о своих «хождениях по мóêам», спрашивали, что им делать дальше?

Каê добыть истинó?
«Российсêая ãазета» обратилась
в Федеральнóю палатó адвоêатов,
ãде по ее просьбе подãотовили
разъяснения, êаê полóчить звание
«Ветеран трóда» в соответствии с
решением Верховноãо сóда. Дело в
том, что в Российсêой Федерации
действóет непрецедентное право.
Это означает, что решение сóда, êасающееся отдельноãо ãражданина,
автоматичесêи не переносится на
остальных ãраждан страны.
Вообще, по элементарной лоãиêе
нижестоящие сóды должны просто
прочесть, êаê Верховный сóд
разъяснил правильность применения тех или иных статей, и действовать в соответствии с разъяснениями. Но российсêим чиновниêам
неêоãда разъяснять просителям,
êóда им обратиться, чтобы решить
вопрос. Проще отфóтболить или по-

рóссêи послать...
Поэтомó редаêция «Российсêой
ãазеты» с помощью профессиональных юристов решила сама объяснить читателям, êаê правильно доêазывать чиновниêам на местах
свое право на ветерансêие реãалии,
а редаêция районной ãазеты «Предãорье» делает то же самое óже для
своих читателей.

Что нóжно сделать?
Из пóнêта 4 статьи 7 Заêона
«О ветеранах» следóет, что порядоê
и óсловия присвоения звания «Ветеран трóда» определяются заêонами и иными нормативными правовыми аêтами сóбъеêтов РФ. По
заêонó о ветеранах, таêовыми считаются ãраждане, наãражденные орденами или медалями, либо óдостоенные почетных званий СССР
или РФ, либо наãражденные ведомственными знаêами отличия в трóде и имеющие трóдовой стаж, необходимый для назначения пенсии
по старости или за выслóãó лет.

Справêа «Предãорья»
На 30 марта 2012 ãода
звание «Ветеран трóда»
в Мостовсêом районе имеют
5 034 человеêа.
Основания для присвоения ветерансêоãо звания:
1. Доêóмент о наãраждении орденами или медалями либо о присвоении почетных званий СССР,
РСФСР или РФ. Вместо неãо может
быть доêóмент о наãраждении за
продолжительный добросовестный
трóд наãрóдными и почетными знаêами (значêами), почетными званиями, почетными ãрамотами и
блаãодарностями рóêоводства орãанов ãосóдарственной власти СССР,

РСФСР или РФ.
2. Трóдовые êнижêи, справêи
архивных óчреждений и орãанизаций, подтверждающие трóдовой
стаж, необходимый для назначения
пенсии по старости или за выслóãó
лет (не менее 25 лет - для мóжчин и
20 лет - для женщин).
3. Паспорт или дрóãой доêóмент,
óдостоверяющий личность.
Заявление о присвоении звания
«Ветеран трóда» подается в районное óправление соцзащиты. К немó
приêладываются доêóменты, подтверждающие право на присвоение
звания. Сроê для рассмотрения заявления и принятия решения - один
день.
Казалось бы, все просто. Заêонодатель четêо óêазал в заêоне основания и порядоê присвоения звания
«Ветерана трóда», и ó работниêов
соцзащиты не должно быть разноãласий по траêтовêе оценêи ведомственных знаêов отличия в трóде. Дóмаю,
трóдности ветеранов связаны с тем,
что чиновниêи не имеют единых
êритериев оценêи ведомственных
знаêов отличия в трóде. Что приводит ê неправильномó толêованию
статьи 7 Заêона «О ветеранах».
Отêаз в присвоении звания «Ветеран трóда» можно обжаловать в
вышестоящóю для чиновниêов соц-

защиты орãанизацию и в сóд. В вышестоящóю орãанизацию подается
заявление об обжаловании действий
(или бездействия) должностных лиц
óправления соцзащиты и отмене вынесенноãо ими отêаза. Заявление
пишется в произвольной форме с приложением отêаза чиновниêов и паêета доêóментов, прилаãаемых ê заявлению о присвоении звания «Ветеран трóда». Таêое заявление рассматривается не больше 30 дней.
В сóд же подается исêовое заявление о признании права на звание
«Ветеран трóда» и обязании óправления соцзащиты населения выдать
óдостоверение ветерана. В нем надо
óêазать обстоятельства наãраждения
орденом или медалью, присвоения
почетноãо звания СССР или РФ,
наãраждения ведомственными знаêами отличия в трóде. К исêовомó
заявлению приêладываются доêóменты, подтверждающие право на
присвоение звания «Ветеран трóда»,
и отêаз óправления соцзащиты. В
сóде важно сêазать, что наãрады предприятий и орãанизаций являются
достаточным основанием для присвоения звания «Ветеран трóда».
Подãотовил
Анатолий ЧАЙКОВ.

По материалам «РГ».

Вопрос номера
А êаê в Мостовсêом районе обстоят дела с решением этой
проблемы? С таêим вопросом редаêция районной ãазеты «Предãорье» обратилась в óправление социальной защиты населения
по Мостовсêомó районó. Вот что на неãо ответила специалист
II разряда Т. И. ВОЛКОВА:
- Безóсловно, эта тема не может не волновать жителей района. К нам
обращается подобная êатеãория ãраждан, и мы ниêомó не отêазываем.
Подãотавливаем паêет доêóментов и отправляем в êраевóю êомиссию по
рассмотрению вопросов, связанных с присвоением звания «Ветеран трóда»
и с предоставлением мер социальной поддержêи отдельным êатеãориям
жителей Краснодарсêоãо êрая. По всем подãотовленным и отправленным
материалам óже пришли положительные ответы.
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Алоэ и мед
от êашля
У êаждой мамы есть свой проверенный способ лечения от êашля.
Меня еще ни разó не подводил рецепт, êоторый рассêазала мне бабóшêа. Надо срезать несêольêо листьев алоэ, подержать их ночь в холодильниêе, затем измельчить и выжать соê. Смешать соê и липовый мед
в одинаêовых пропорциях. Принимать по 1 ч. ложêе три раза в день. В
течение дня нóжно пить яблочный
чай. Для этоãо несêольêо долеê сóшеных яблоê залить стаêаном êипятêа
и варить 10 минóт. Пить теплым.
Алоэ обладает выраженными противовоспалительными, ранозаживляющими, антибаêтериальными
свойствами. Эêстраêт из биостимóлированных листьев алоэ повышает
иммóнитет. Биостимóлирование листьев алоэ осóществляют выдерживанием их в темном прохладном (4-8
ãрадóсов) месте (в холодильниêе) в

течение 10-14 дней. Поэтомó для маêсимальноãо эффеêта необходимо придерживаться этих сроêов. Мед - источниê целоãо êомплеêса биолоãичесêи аêтивных веществ, он обладает
отличными баêтерицидными свойствами. Цветêи липы содержат полисахариды и оêазывают отхарêивающее, мяãчительное, жаропонижающее
и иммóностимóлирóющее действия.
Вследствие óêазанных свойств êомпонентов реêомендóемый состав бóдет весьма полезен в êомплеêсной
терапии таêоãо симптома простóдных
заболеваний, êаê êашель.
Оêсана ВЕДЕНЕЕВА,
ст. Чернореченсêая.

çà áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ

Каê я лечó
простóдó
l20 ã сóхих измельченных листьев эвêалипта залить спиртом. Плотно óêóпорить и настаивать семьвосемь дней. Процедить и остатоê
отжать в настойêó. Принимать по
20-25 êапель, разведенных в 1/4
стаêана êипяченой воды.
lХорошо взбить сырое яйцо в стаêане теплой воды и полосêать ãорло этой
болтóшêой 8-10 раз в день. Одной
порции хватит на три раза. Не ãлотать!
lОтварить две-три минóты на медленном оãне в стаêане молоêа 3 ст. ложêи
натертой морêови, процедить. Пить по
два-три стаêана три-четыре раза в день.
Исчезает даже «ãавêающий» êашель.
lВзять две лóêовицы чóть больше
êóриноãо яйца. Вымыть и варить вместе
с шелóхой 15 минóт в литре воды. Добавить 100 ã сахара, пить в теплом виде по
1/4 стаêана через êаждые 30 минóт.
Наталья ПЫРИНА,
п. Мостовсêой.

Сêидêи на дороãах
Уже ê летó правила дорожноãо движения и меры
наêазания за нарóшения станóт более лояльными.
Госдóма внесла в заêонодательство изменения,
êасающиеся российсêих водителей.
Норма о разрешенном минимальном êоличестве алêоãоля в êрови водителя от 0,2 до 0,3 промилле
восстановлена заново. По мнению
депóтатов, это именно та доля, êоторая объясняется приемом спиртосодержащих леêарств, ошибêами и неточностями в поêазаниях систем определения трезвости. За выезд на
встречнóю полосó автолюбителей не
бóдóт лишать прав, извещает прессслóжба ГИБДД РФ. Водителям, ãотовым оплатить штраф на месте, предоставят 50-процентнóю сêидêó.
Зато обладателям задолженности
придется êомпенсировать просрочêó в двойном размере, а в последóю-

âû ïðîñèëè ðàññêàçàòü

Медицинсêие осмотры по-новомó:
с чеãо начинать, êóда идти и сêольêо платить?
С этоãо ãода обязательные медосмотры работниêов предприятий с вредными
или опасными óсловиями проводятся по новым правилам. Минздравсоцразвития
óтвердил перечни вредных и опасных производственных фаêторов и работ,
при выполнении êоторых проводятся предварительные и периодичесêие медицинсêие
осмотры. Кроме тоãо, определен порядоê проведения таêих медосмотров.
Прошло óже несêольêо месяцев с начала действия новых правил, но по-прежнемó
в редаêцию обращаются и работодатели, и сами работниêи с просьбой разъяснить
те или иные вопросы, связанные с этой на сеãодняшний день совсем не простой
процедóрой. Мы встретились с врачом-профпатолоãом Мостовсêой районной
полиêлиниêи Галиной Дóêовой и попросили ее ответить на интересóющие
наших читателей вопросы.
- Галина Алеêсеевна,
что послóжило причиной
смены правил прохождения
медосмотров?
- Требование об обязательном
медицинсêом осмотре работниêов
сóществовало и выполнялось последние двадцать лет. Ранее оно основывалось на несêольêих разрозненных приêазах, что приводило ê пóтанице. Основным действóющим
был 83-й приêаз, параллельно с ним
частично действовали 90-й и
555-й, принятый еще в СССР. Приêаз № 302-н, встóпивший в силó с
1 января 2012 ãода, объединил все
требования ê проведению периодичесêих медицинсêих осмотров и
предварительных для работниêов,
занятых во вредных óсловиях трóда, и несêольêо изменил реãламенты, приведя их в более современное
состояние. Появились новые методы и орãанизация проведения осмотров.
- Допóстим, я óстраиваюсь
на работó на вредное производство и мне нóжно пройти
осмотр. С чеãо необходимо
начать?
- По новым правилам, нóжно
взять направление на предварительный и периодичесêий осмотры.
Еãо выдает работодатель. Затем работниê предъявляет паспорт и направление в Мостовсêóю районнóю
полиêлиниêó, в êабинет № 21 врача-профпатолоãа, êоторый расположен на втором этаже. Здесь на неãо
оформляются медицинсêая êарта и
паспорт здоровья, êоторые после осмотра работниê полóчает на рóêи.
- А если осмотр не первичный, а периодичесêий?
- Для проведения периодичесêих осмотров работодателю
необходимо направить в Мостовсêóю районнóю полиêлиниêó, врачó-профпатолоãó, по-

и м е н н ы е с п и с ê и р а б о т ниêов,
подлежащих прохождению периодичесêоãо осмотра в данном ãодó, за
два месяца до планирóемоãо еãо
проведения. Соãласно поданномó
списêó бóдет óтвержден единый
план-ãрафиê, по êоторомó станет осматриваться êаждый работниê производства всех подразделений
предприятия. На основании резóльтатов предварительноãо или периодичесêоãо осмотра определяется
принадлежность работниêа ê одной
из диспансерных ãрóпп, в медицинсêой êарте и паспорте здоровья
оформляются реêомендации по профилаêтиêе выявленных заболеваний, а при наличии медицинсêих
поêазаний - по дальнейшемó наблюдению, лечению и реабилитации. По оêончании прохождения
предварительноãо/периодичесêоãо
осмотра медицинсêой орãанизацией оформляется в двóх эêземплярах
медицинсêое заêлючение о допóсêе
ê работе, одно из êоторых остается в
амбóлаторной êарте, а второе отдается на рóêи обследóемомó.
- Врач-профпатолоã сам
проводит эêспертизó профессиональной приãодности?
- Нет. Она проводится врачебной êомиссией, председателем êоторой является врач-профпатолоã. В
состав врачебной êомиссии вêлючается от четырех до 12 врачей. Обязательными для всех обследóемых
являются осмотры терапевтом, психиатром, нарêолоãом, ãинеêолоãом
(для женщин), профпатолоãом. Перечень остальных врачей, óчаствóющих в êомиссии, зависит от вредных производственных фаêторов и
видов работ, в êоторых бóдет задействован работниê. Дополнительно в
состав êомиссии моãóт вêлючаться
ЛОР-врач, офтальмолоã, дерматолоã, стоматолоã, óролоã, эндоêринолоã, онêолоã, невролоã, хирóрã, травматолоã, инфеêционист и дрóãие.

- Насêольêо я знаю,
с этоãо ãода значительно
расширен и объем лабораторных и инстрóментальных
методов исследования.
- Да, если раньше при трóдоóстройстве достаточно было пройти флюороãрафичесêое обследование и сдать
общий анализ êрови, то теперь в неêоторых слóчаях флюороãрафия заменена на рентãеноãрафию леãêих,
обязательно нóжно сдавать общий
анализ êрови, мочи, анализ на ãлюêозó и холестерин êрови, ЭКГ. Перечень дополнительных исследований,
êоторые вêлючаются в объем обследования в зависимости от вредных
фаêторов и видов работ, тоже довольно широê: аóдиометрия, исследование вестибóлярноãо анализатора,
спирометрия, измерение мышечной
силы - динамометрия, исследование вибрационной чóвствительности - паллестезиометрия, УЗИ орãанов
брюшной полости, фиброãастродóоденосêопия (ФГДС), УЗИ сосóдов
нижних êонечностей и мноãое дрóãое.
Что изменилось
в отношении таê называемой
деêретированной ãрóппы?
- Она теперь относится ê вредной работе в соответствии с приложением № 2. Таêим образом, все,
êто осóществляет работы в орãанизациях общественноãо питания,
бытовоãо обслóживания, в дошêольных и образовательных óчреждениях, торãовле, бóфетах, на пищеблоêах, в том числе на транспорте, и дрóãие, должны иметь паспорт здоровья и личнóю медицинсêóю êнижêó. Но отдельно осмотр не
проводится, а в соответствии с приложением № 3 п. 33 Приêаза
№ 302-н данные о прохождении
медицинсêих осмотров вносятся в
личные медицинсêие êнижêи и
óчитываются лечебно-профилаêтичесêими орãанизациями ãосóдарственной и мóниципальной
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систем здравоохранения, а таêже
орãанами, осóществляющими федеральный ãосóдарственный санитарно-эпидемиолоãичесêий надзор. Таêим образом личная медицинсêая êнижêа дóблирóет паспорт здоровья.
- Во сêольêо жителям
нашеãо района обходится
медицинсêий осмотр?
- Стоимость осмотров врачамиспециалистами, лабораторных и
инстрóментальных методов исследования рассчитана эêономичесêим
отделом Мостовсêой ЦРБ соãласно
действóющим нормативам и óтверждена Решением Совета МО Мостовсêий район от 28 февраля 2012
ãода. В êаждом индивидóальном
слóчае она разная. А полная стоимость
медицинсêоãо осмотра сêладывается из обязательноãо минимóма осмотров врачами-специалистами и
обследований, плюс обследований
обязательных для êонêретных профессий, вредных производственных
фаêторов в соответствии с приложением 1 и приложением 2 Приêаза
№ 302-н Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 ãода. Кстати,
проведенный мониторинã стоимости
платных óслóã, оêазываемых Мостовсêой ЦРБ, поêазал, что она значительно ниже, чем стоимость этих же
óслóã, оêазываемых лечебными óчреждениями в близлежащих районах.
- Что бы вы хотели сêазать
нашим читателям в заêлючение?
- Прежде всеãо я хочó пожелать
всем здоровья. И если есть вопросы
по порядêó проведения предварительных и периодичесêих медицинсêих осмотров работниêов, приходите в 21-й êабинет Мостовсêой районной полиêлиниêи, ãде вам все
разъяснят.
Беседовала
Еêатерина НОВИКОВА.

щие разы - в четырехêратном. Лишение прав за выезд на встречнóю полосó решили заменить штрафом в
размере 4 000 рóблей, но выехавшим повторно придется расстаться с
правами на сроê от четырех до шести
месяцев. Если при дорожно-транспортном происшествии не бóдет пострадавших, тоãда оформление бóмаã обойдется без ГИБДД. Участниêам аварии нóжно бóдет сфотоãрафировать место происшествия, составить схемó и отоãнать машины на
обочинó. Эêсперимент пройдет в несêольêих реãионах России.
Подãотовил
Ниêолай ЕМЕЛЬЯНОВ.
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На пороãе
пожароопасноãо
периода
С настóплением весны
неóмолимо приближается
период, êоторый специалисты пожарной слóжбы называют пожароопасным. Длится он, êаê правило, с марта
по оêтябрь.
Сóхая трава, мóсор, наêопившийся за зимó, - источниê повышенной опасности и леãêая добыча
для оãня. В связи с этим рóêоводство
5-ãо отряда противопожарной слóжбы по Краснодарсêомó êраю обращается ê населению с призывом
быть осторожными при обращении с
оãнем, не поджиãать самих себя.
Тревожит тот фаêт, что с февраля
этоãо ãода на территории Мостовсêоãо района óже зареãистрировано
22 пожара, êоãда ãорели трава и
мóсор. А пальма первенства здесь
принадлежит жителям села Соленоãо - тольêо 1 апреля пожарным мостовсêоãо ãарнизона пришлось выезжать тóда 12 раз.
Рóêоводство 5-ãо отряда ФПС по
Краснодарсêомó êраю обращается ê
ãлавам ãородсêих и сельсêих поселений Мостовсêоãо района с напоминанием, что соãласно Федеральномó
заêонó № 260 орãаны местноãо самоóправления несóт ответственность за
безопасность населения и территорий. Поэтомó ãлавы поселений должны провести необходимые мероприятия по предóпреждению пожаров.
Итаê, что делать, если вы обнарóжили начинающий пожар? Сначала постарайтесь затóшить еãо сами.
Иноãда достаточно просто затоптать
пламя (правда, надо подождать и
óбедиться, что трава или подстилêа
действительно не тлеют, иначе оãонь
может появиться вновь). Если пожар
достаточно сильный, и вы еãо не
смоãли потóшить, постарайтесь êаê
можно быстрее оповестить о нем пожарнóю охранó.
Подãотовила
Еêатерина СЕМЕНОВА.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

из почты "Предãорья"

Лишь бы не было беды
- Здравствóйте, óважаемая редаêция! В нашем районе, особенно в
весеннее время, остро стоит проблема паводêов. Есть она и в селе Унароêово. В прошлом ãодó из-за таяния снеãа и затяжных дождей в реêе Чехраê
сильно повысился óровень воды. Она размыла дамбó бывшеãо прóда и
вошла в село. В резóльтате пострадал житель óлицы Партизансêой
В. Н. Дятлов. У неãо затопило двор и дом: вздыбились полы, поãибли
плодовые деревья. Сейчас в реêе вновь мноãо воды. Не дай боã пойдóт
дожди, и все может повториться. С прошлоãо сильноãо паводêа минóл ãод.
Что было сделано, чтобы не допóстить новых затоплений? На мой взãляд,
поêа ничеãо. Каê мне êажется, чтобы избежать очередноãо наводнения,
нóжно расширить мост над реêой и обводной êанал на шесть-восемь метров.
Анатолий ПЕТРОВ, с. Унароêово.
Комментирóет ãлава Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения
Л. Н. ГРИЩЕНКО:
- Говорить о том, что для предотвращения новых затоплений ничеãо не
сделано, неверно. Еще до нынешнеãо подъема воды было расчищено от
деревьев и дрóãих препятствий рóсло реêи Чехраê. Сейчас, êоãда вода спадет,
мы возьмемся за óêрепление дамбы: заплетем ее ивой, êаê надежно делали
раньше наши стариêи. Что êасается ширины êанала, то она вполне достаточная. А вот мост действительно óзêий. Кроме тоãо, он высоêо стоит над реêой,
поэтомó вода, поднявшись, не встречает от неãо ниêаêоãо сопротивления и
выплесêивается на береãа. Об этой проблеме известно в «Крайавтодоре», в
ведении êотороãо и находится мост. Там нам óже пообещали, что построят новый
мост и óстановят еãо ниже предыдóщеãо. С нашей стороны мы подãотовили все
необходимые доêóменты и на этой неделе повезем их в «Крайавтодор».
Относительно бывшеãо прóда, ãде в прошлом ãодó размыло дамбó, моãó
сêазать, что не таê давно здесь сменился арендатор. Им стал В. В. Попюê, в
планах êотороãо привести прóд в порядоê. По êрайней мере, все возможности
ó неãо для этоãо есть.

Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
отправляйте в ãазетó
«Предãорье» по адресó:
п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Таêже можно отправить их
по элеêтронной почте

mostpred@mail.kuban.ru

Блаãодарность
от соцзащиты
Управление социальной защиты
населения в Мостовсêом районе выражает оãромнóю блаãодарность Марине Алеêсандровне Барсовêиной и
êоллеêтивó МУ «Управление êапитальноãо строительства» за своевременное и êачественное изãотовление
сметной доêóментации, а таêже за
постояннóю помощь и сотрóдничество в решении проблем отдельных
êатеãорий ãраждан. Выражаем вам
исêреннюю признательность за óмение творить добро, чóтêость и понимание, за желание подать рóêó помощи и поделиться теплотой своей дóши.
Желаем Вам и Вашемó êоллеêтивó
здоровья, óспехов в работе. Оставайтесь таêими же внимательными
и отзывчивыми ê чóжой беде.

çàêîí è ïîðÿäîê

Лежачеãо не бить
Российсêая полиция
ответила на вопрос,
что делать с оставшимися без принóдительной
опеêи пьяными ãражданами.
Теперь одной из ãлавных задач
полиции, соãласно ведомственной
инстрóêции МВД, является оêазание помощи пьяным, чтобы предóпредить óãрозó их жизни и здоровью.
В этой связи интересны фóнêции,
êоторыми наделяются полицейсêие.
Стражи порядêа не имеют права «не
замечать» нетрезвых ãраждан. В зависимости от состояния пьяноãо полицейсêие должны вызвать сêорóю,
а до момента ее приезда оêазывать
емó первóю медицинсêóю помощь.
Кроме тоãо, стражи порядêа должны
охранять данноãо ãражданина, чтобы еãо ниêто не оãрабил и не избил,
а таêже обеспечивать сохранность еãо
вещей.
Если сêорая по êаêим-то причинам приехать не может, стражи по-

рядêа берóт на себя и доставêó пьяноãо в больницó на слóжебной машине. Кстати, в задачó полиции входит таêже обеспечение безопасности медработниêов от нетрезвых пациентов. Если медиêи определят, что
ãражданин пьян не настольêо, что
еãо жизни что-то может óãрожать, но
при этом он нарóшает общественный порядоê, тоãда полицейсêие
должны отвезти еãо в дежóрнóю часть
- до полноãо или частичноãо вытрезвления.
Подãотовил
Ниêолай ЕМЕЛЬЯНОВ.

Баня с давних времен пользóется любовью рóссêоãо
человеêа. Более тоãо, она сопровождает еãо всю историю,
что свидетельствóет о присóщей нашемó народó чистоплотности. Еще в прошлые веêа иной просвещенный европеец, воспринимавший рóссêих чóть ли не варварами, посетив ãосóдарство российсêое, с óдивлением обнарóживал, что люди здесь, в том числе и бедные, следят
за чистотой своеãо тела ãораздо лóчше, чем ó неãо на
родине. Нó а чтобы наша заãадочная дóша стала яснее,
этот же европеец испытывал на себе банный пар и вениê.
Мысли ó неãо потом были самые разные. Однаêо страшно представить, что бы сейчас подóмал о рóссêих иностранец, если бы посетил баню в поселêе Псебай-1.
В прошлый раз я была здесь лет десять назад. Тоãда
баня представляла собой чистеньêое, аêêóратное помещение с êовриêами, и вход тóда стоил недороãо. Вот

Работа

Состоится собрание собственниêов

lТребóются ãорничные. Тел.: 8-918192-53-27 (звонить с понедельниêа
по пятницó с 8 до 17 часов).
lТребóется продавец с опытом работы. Тел.: 8-918-04-75-845.
lТребóется ãлавный бóхãалтер.
Тел.: 8-938-41-26-528.

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

Продается
КВАРТИРА (78 êв. м, без ремонта)
в центре п Мостовсêоãо. Цена: 1 млн
300 тыс. рóб. Тел.: 8-967-121-23-28.

Ïîãîäà

Среда, 11 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 19
+ 17
+ 20

+ 13
+ 11
+ 13

Четверã, 12 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 14 + 8
+ 12 + 7
+15 + 8

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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19 апреля 2012 ãода, в 15 часов, в óнароêовсêом ДК состоится собрание собственниêов
земельноãо óчастêа долевой собственности с êадастровым номером 23:20:11:04:001:0118,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Унароêовсêое
сельсêое поселение, в ãраницах АО «Победа».
Повестêа дня:
1. Налоãовая база.
2. Арендная плата.
3. Иное.
Приãлашаются все желающие и заинтересованные лица.

Об óстановлении размеров платы за содержание
и ремонт жилоãо помещения
Решение Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 27.03.2012 ã. № 126
На основании статьи 156 Жилищноãо
êодеêса Российсêой Федерации, Правил
содержания общеãо имóщества в мноãоêвартирном доме, óтвержденных Постановлением Правительства Российсêой Федерации от 13 авãóста 2006 ãода № 491,
СоветМостовсêоãоãородсêоãопоселенияМостовсêоãо района решил:
1. Установить платó за содержание и
ремонт жилоãо помещения для нанимателей жилых помещений по доãоворам социальноãо найма и доãоворам найма жилых помещений ãосóдарственноãо или мóниципальноãо жилищноãо фонда для собственниêов помещений, êоторые не приняли решение об óстановлении размера
платы за содержание и ремонт жилоãо
помещения, в размере 3,52 рóбля в месяц
за êвадратный метр общей площади
жилоãо помещения.
2. Установить размер платы за содержание и ремонт жилоãо помещения для
нанимателей жилых помещений по доãоворам социальноãо найма и доãоворам найма жилых помещений ãосóдарственноãо и
мóниципальноãо жилищноãо фонда мно-

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 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

и решили мы с сыном по старой памяти поехать попариться. Баня работала - и это была последняя хорошая
новость. Банщица взяла с нас 300 рóблей, и мы вошли.
Внóтри была холодина. В дóшевой женсêоãо отделения
шел тольêо êипятоê, да таêой, что хоть раêов в нем вари.
«Наливайте водó в таз», - посоветовала банщица. А таз!
Мама дороãая! У моеãо пса Мóхтара посóда чище. Парилêа встретила черными досêами и теми же ãрязными
тазами. В мóжсêом отделении было то же самое. Насмотревшись на эти óжасы, мы с сыном пошли разбираться ê банщице. Но ее и след простыл. Стоило ли
подобное «óдовольствие» заплаченных нами денеã? И
вообще, оно хоть сêольêо-нибóдь стоило?! Полное бесстыдство.
Л. В. ПАНЧЕНКО, п. Псебай.

ÒÈÐÀÆ 2664

ãоêвартирных домов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района, собственниêи помещений в êоторых приняли решение о выборе способа óправления мноãоêвартирным домом, соответственно размерó платы за содержание и ремонт жилоãо
помещения, óстановленномó собственниêами помещений в мноãоêвартирном доме
на основании решения общеãо собрания,
за исêлючением платы за работы по êапитальномó ремонтó общеãо имóщества в
мноãоêвартирном доме.
3. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по
вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, энерãетиêи, жилищно-êоммóнальноãо хозяйства, блаãоóстройства и озеленения.
4. Решение встóпает в силó через месяц после еãо официальноãо опóблиêования в районной ãазете «Предãорье».
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК, председатель
Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения.

реêлама

Попарились с «óдовольствием»

Праздничные сêидêи!
ДОМАШНЕЕ МЯСО: нóтрии, êóры, êопчености.

МОЛОКО, ТВОРОГ, СМЕТАНА.
Адреса: старый мясной подвал, óл. Кооперативная, 23 (возле «Треêа»);
лареê № 627 по óл. Первомайсêой. Тел.: 8-988-38-71-888.
Извещение о проведении êонêóрса по выборó арендатора
Главное óправление Центральноãо банêа Российсêой Федерации по Краснодарсêомó
êраю сообщает о проведении êонêóрса по выборó арендатора объеêтов недвижимости
Банêа России, расположенных по адресó: Краснодарсêий êрай, пãт Мостовсêой,
óл. Калинина, 70. В арендó для размещения банêа, офисов предлаãается (полностью)
административное здание. Литера: Апод/А (двóхэтажное, с подвалом, общей площадью
1 399,60 êв. м), здания ãаражей и êотельной. Литера: Г (одноэтажное, общей площадью
175,5 êв. м). Год постройêи -1987-й, в хорошем техничесêом состоянии, оборóдованы
охранно-пожарной сиãнализацией, телевизионной системой охраны и наблюдения,
входным шлюзом и постом охраны, системой бесперебойноãо элеêтропитания, системой
êондиционирования воздóха. Начальный размер ãодовой арендной платы (с НДС 18 %)
составляет 6 856 331,40 рóб. Полóчить êонêóрснóю доêóментацию возможно по адресó:
ã. Краснодар, óл. Коротêая, 12. Дата оêончания приема заявоê - 19.04.2012 ã. Дата
проведения êонêóрса - 23.04.2012 ã. В слóчаях, предóсмотренных в пóнêте 1 статьи 17 ФЗ
«О защите êонêóренции», заêлючение доãовора аренды возможно без проведения êонêóрса.
Тел.: 8 (861) 262-63-28.
Настоящим извещаем óчастниêов долевой собственности о проведении процедóры
соãласования проеêта межевания земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:1005001:245, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с/п Переправненсêое, в ãраницах ААП «Переправное». Заêазчиêом êадастровых работ
является А. Ю. Коновалова (ст. Переправная, óл. Тараненêо, 31, êонтаêтный телефон:
8-918-341-49-13), действóющая по доверенности от имени собственниêов земельных
долей: Ниêипорец Анны Андреевны. 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)  Исходным земельным óчастêом является единое землепользование с
êадастровым номером 23:20:1005001:245, расположенный по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/п Переправненсêое, в ãраницах ААП «Переправное». С
проеêтом межевания земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, óл. Ленина, 12. Возражения и предложения о доработêе проеêта
межевания после ознаêомления с ним принимаются с 10.04.2012 ãода по 10.05.2012 ãода
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, óл. Ленина, № 12, с 8 до 17 часов.
При предоставлении возражений и предложений о доработêе проеêта межевания после
ознаêомления с ним при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность,
а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.

Соболезнование
Администрация, Совет мóниципальноãо образования Мостовсêий
район выражают ãлóбоêое соболезнование начальниêó отдела по вопросам семьи и детства И. А. Безрóчêо по поводó êончины ее отца СЫРМОЛОТОВА Алеêсандра Владимировича. Сêорбим и разделяем боль
невосполнимой óтраты.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 52198
8-918-44-55-122
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/ 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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×àéêîâ

