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Заря ãлядит с небес,
Христос восêрес!
Завтра весь православный люд и все жители Мостовсêоãо района бóдóт отмечать
один из самых любимых и ãлавных праздниêов - Христово восêресение, Пасхó.

К

оãда-то в этот праздниê все сводилось
тольêо ê выпечêе êóличей и расêрашиванию яиц во все цвета радóãи, хотя по
традиции пасхальные яйца должны быть
êрасноãо цвета. Сеãодня мноãое изменилось.
И все больше людей придают светломó Христовó восêресению более ãлóбоêий смысл. А
вот добрая традиция печь êóличи таê и сохранилась.
Десять тысяч êóличей испеêóт в псебайсêом ООО «Кондитер» ê пасхальным праздниêам. Псебайсêие êóличи хороши - это
сêажóт вам все, êто êоãда-либо их пробовал:
вêóсные, ароматные, мяãêие. Востребованы
они не тольêо в Псебае - есть заêазы из Карачаево-Черêесии, Адыãеи, различных районов Краснодарсêоãо êрая.
Первая выпечêа была произведена óже
во вторниê, вечером, а на следóющее óтро
êóличи постóпили в маãазины. Сейчас это в
основном êóличи среднеãо размера, а ближе
ê самомó ãлавномó православномó праздниêó, непосредственно перед Пасхой, бóдóт
испечены шестисотãраммовые пироãи с твороãом и сóхофрóêтами (тысяча штóê), а таêже
совсем маленьêие êóличи весом всеãо в 50
ãраммов. Их и называть лóчше, наверное,
êóличиêами. В продаже обязательно бóдет
сдобное тесто - для тех хозяеê, ó êоторых
êаждая минóта на счетó.
Нó и êонечно, в Псебае верны своей давней традиции - ãотовить хлебобóлочные и
êондитерсêие изделия тольêо из натóральных продóêтов.
Андрей ЛОГИНОВ. Фото автора.
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С Христовой Пасхой!
Христос восêрес! Воистинó восêрес!
И рóссêий люд, нисêольêо не рисóясь,
С Христовой Пасхой поздравляет всех,
По-рóссêи троеêратно расцелóясь.
И чистою дóшой, и добрым словом,
Каê на Рóси велось из веêа в веê,
Прославит восêресение Христово
Наш рóссêий православный человеê!
И радостью лишь светятся ãлаза,
И в êаждом доме пахнет êóличами,
А лиêи всех святых на образах
Глядят на нас без ãрóсти и печали.
И êатится пасхальное яйцо
Каê символ жизни, веры и надежды.
Весенний ветер троãает лицо,
Иãрает шалóнишêа праздничной одеждой.
Христос восêрес! Звенят êолоêола
По всей Рóси до самых до небес!
Сеãодня Пасхó празднóет она!
Христос восêрес! Воистинó восêрес!
Зинаида ЗУБАРЕВА,
п. Мостовсêой.
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23 апреля выходной
День всех óсопших,
23 апреля, объявлен
на Кóбани нерабочим днем.
Гóбернатор Кóбани Алеêсандр
Тêачев подписал постановление, соãласно êоторомó 23 апреля объявлен
выходным. Сделано это в связи с
óстановившейся в Краснодарсêом
êрае традицией пасхальноãо поминовения óсопших в Радоницó, а таêже с ходатайством óправляющеãо
Еêатеринодарсêой и Кóбансêой епархией митрополита Исидора.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Аãрариям Краснодарсêоãо êрая
в самые êоротêие сроêи предстоит
пересеять значительнóю часть озимых, êоторые поãибли из-за аномально холодной зимы. Край выделит 300 млн рóблей на сóбсидии
êрестьянам за поãибшие посевы. Гóбернатор Кóбани Алеêсандр Тêачев
обратился в Минсельхоз с просьбой
о дополнительной поддержêе в виде
льãотноãо топлива и óдобрений.
n В Краснодаре построят стадион
для чемпионата мира по фóтболó
2018 ãода. Одно из ãлавных требований, êоторое предъявлялось ê проеêтó, - образ стадиона, êоторый бы
ассоциировался с Краснодаром,
Юãом России. Констрóêция напоминает всем известнóю êраснодарсêóю шóховсêóю башню. Кроме тоãо,
здесь бóдóт применены инновационные солнцезащитные элементы.
Вместимость стадиона - 50 тыс. человеê, общая площадь - 44,5 ãа. Строительство новоãо меãастадиона должно начаться óже в следóющем ãодó.
Примерная стоимость проеêта - оêоло 12 млрд рóб.
n Презентации êóрортов Кóбани
проведóт в европейсêих столицах.
Представители департамента êомплеêсноãо развития êóрортов и тóризма Краснодарсêоãо êрая в составе делеãации России óчаствóют в
«RussianTourismRoadshow». Проходит аêция в Велиêобритании, Франции и Германии. Формат мероприятия предóсматривает презентации
тóристсêоãо потенциала реãионов
России для иностранных представителей тóриндóстрии, инвестиционных и êонсалтинãовых êомпаний,
информационных аãентств и СМИ.

Ирина Выдра из ООО «Кондитер» выпечêой пасхальных êóличей занимается
не первый ãод. Главное, считает она, делать это в добром расположении дóха.

n В Краснодаре полиция разысêивает мошенниêов, представляющихся сотрóдниêами банêа и êрадóщих деньãи с пластиêовых êарт.
По фаêтам возбóждено óãоловное
дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

ïîçäðàâëÿåì!
Возлюбленные, о Господе нашем
Иисóсе Христе, братия и сестры!
От всеãо сердца, с чóвством дóховной радости поздравляю всех вас с величайшим праздниêом Христова восêресения! Восêресение Христово - это истина и радость жизни,
отêрытие божественной тайны, приветствие любви и мира.
Вера во Христа Спасителя, восêресшеãо из мертвых,
преображает оêрóжающий нас мир таê же, êаê преображает
человечесêое сердце чóвство пасхальной радости. Именно
в эти святые дни особым образом мы чóвствóем обращеннóю на нас любовь Божию. Бóдем же стремиться ê томó, чтобы ответить на
этó любовь непрестанным дóховным обновлением, исполнением еванãельсêих заповедей, хранением чистоты сердца. Пóсть этот светлый праздниê прибавит вам сил и энерãии в свершении добрых дел, óêрепит в
сердцах надеждó и верó, стремление быть милосердными и терпимыми,
любить и помоãать ближним. От всей дóши желаю всем самоãо радостноãо,
блаãодатноãо чóвства, мира дóшевноãо, бодрости, êрепости сил. Пóсть
пасхальная радость êаê можно дольше сохраняется в ваших сердцах и пóсть
свет восêресения Христова озаряет вашó жизнь.
С любовью, о Господе, протоиерей Виталий ТРУНКИН,
блаãочинный церêвей Мостовсêоãо оêрóãа.

Уважаемые жители Мостовсêоãо района,
православные христиане!
Сердечно поздравляем вас с одним из ãлавных христиансêих
праздниêов - Светлым Христовым восêресением! Этот праздниê,
ставший символом добра, весны и надежды, занимает особое
место в нашей жизни, наполняет сердца радостью и любовью,
приносит в наши дома взаимопонимание, мир и соãласие. Год от
ãода праздниê Светлой Пасхи входит в нашó жизнь êаê свидетельство возрождения дóховной êóльтóры, блаãотворноãо влияния православной церêви на жизнь общества. Пóсть этот весенний праздниê наполнит всех жизненной энерãией и настроит на добрые
дела во блаãо процветания нашеãо района, поможет справиться с
любыми трóдностями. Исêренне желаем всем верóющим христианам êрепêоãо здоровья, мира, добра, любви! Пóсть радость Пасхи
вдохновит на воплощение блаãородных замыслов и придаст сил
для новых свершений! Пóсть звóчит повсюдó светлое пасхальное
блаãовестие: Христос восêресе!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета ветеранов.
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Я - ãражданин!

Готовятся
ê пересевó
Значительная часть
посевов озимых êóльтóр после
морозной зимы пострадала
настольêо, что на полях
потребовался пересев.
Это стало ясно после обследования полей Мостовсêоãо района в хозяйствах всех форм собственности
специалистами растениеводчесêой
слóжбы совместно с óчеными. Каê
сообщил заместитель ãлавы, начальниê óправления сельсêоãо хозяйства
А. И. Герасименêо, наиболее пострадали от нетипичной для Кóбани
зимы и последóющих весенних заморозêов посевы озимоãо рапса и
озимоãо ячменя. На площади 1 056
ãа, что составляет 63 % площади
полей, занятых под рапс, еãо придется пересеивать. Озимый ячмень
подлежит пересевó на площади
322 ãа (24 %), еще 166 ãа вместо
рапса óже засеяны дрóãими êóльтóрами. Гибель озимой пшеницы наблюдалась на площади 737 ãа (6 %
от посеянной), 4 % этой территории
óдалось подсеять.
Хлеборобами нашеãо района принимаются интенсивные меры по выводó посевов из стрессовоãо состояния - они полóчают дополнительно
минеральные óдобрения. Для заêладêи в итоã нормальноãо óрожая планирóется в последóющие дни применить препараты стимóлирóющеãо хараêтера, êоторые применяются таêже
при химичесêой прополêе озимых и
обработêе от вредителей и болезней.

День
отêрытых дверей
20 и 21 апреля по всей
России пройдет День отêрытых дверей для налоãоплательщиêов-физичесêих лиц.
Не станóт эти дни исêлючением и для налоãовой инспеêции в Мостовсêом районе.
В рамêах мероприятия все желающие смоãóт больше óзнать о деêларационной êампании нынешнеãо
ãода, полóчить праêтичесêие реêомендации по заполнению деêларации по налоãó на доходы физичесêих
лиц. А таêже óзнать о том, êомó необходимо представить деêларацию, в
êаêие сроêи, êаê полóчить налоãовые
вычеты и о мноãом дрóãом.
В эти дни можно подать налоãовóю деêларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и доêóментов, êаê ãоворится, не отходя
от êассы.

Жизненные
ориентиры
Аêция под таêим названием пройдет с 16 по
27 апреля в Мостовсêом районе
в рамêах êраевых мероприятий
по вопросам первичной профилаêтиêи нарêозависимости
ó детей и подростêов.
Каê нам сообщила старший
оперóполномоченный Лабинсêоãо
МРО Анãелина Кóчмасова, сотрóдниêи Лабинсêоãо межрайонноãо отдела нарêоêонтроля запланировали
ряд профилаêтичесêих антинарêотичесêих мероприятий. Они проведóт их в ãосóдарственных óчреждениях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Интересно, для êоãо написаны правила дорожноãо движения?
Водители ездят, êомó êаê хочется.
Каждое óтро на óлице Красной, возле Калинина, в райцентре не моãó
споêойно перейти дороãó по зебре:
автомобилисты просто не останавливаются перед пешеходным переходом. Ведó в детсад ребенêа и
êаждый раз испытываю стресс.
Марина БУТКО.

Теперь порядоê проверêи ãражданства РФ бóдет
óпрощен.

П

равительством РФ внесены поправêи в положение о паспорте,
êоторые призваны значительно óпростить жизнь ãраждан. Доêóмент
облеãчает людям бюроêратичесêие
процедóры. Теперь при обмене паспортов не придется приносить ворох
доêóментов. Каê ãоворится в новой
редаêции положения, ãражданин
вправе не представлять доêóменты, а тольêо óêазать в заявлении о
выдаче паспорта, ãде и êоãда он
оформлял ãражданство. А соответ-

ствóющее ведомство по своим êаналам проверит всю предысторию.
Напомним, что в начале веêа ó
мноãих людей, полóчавших ãражданство России в посольствах нашей
страны на территории бывших советсêих респóблиê, возниêали большие проблемы. Чиновниêи брали
людей под подозрение: мол, ãражданство êóпили, óêрали, присвоили... и потомó забирали доêóменты
для выяснения. Утверждалось, что в
лихие девяностые ãражданство чóть
ли не продавалось в массовом порядêе. Однаêо об óãоловных делах
против êоррóпционеров, торãовавших, таê сêазать, Родиной, слышно
не было.

Ñî÷è-2014

Есть
олимпийсêий
нóлевой êилометр

Впоследствии в процедóрó были
Уêазатель, обозначающий
внесены неêоторые изменения, зарасстояние от центра êóрорта
бирать паспорта при подобных продо столиц зимних Олимпиад,
верêах стало запрещено. Теперь же
óстановили в Сочи.
процесс и вовсе переходит в элеêтТабличêó с надписью «Сочи» и
роннóю плосêость.
нóлевым êилометром на óêазатель в
На основании óêазанных сведепарêе «Ривьера» водрóзил первый
ний территориальный орãан Федевице-мэр Анатолий Рыêов.
ральной миãрационной слóжбы бó«Сеãодня мы можем ãордо придет запрашивать соответствóющóю
êрепить табличêó с óêазанием нóлеинформацию там, ãде принято ревоãо êилометра в одном из лóчших
шение о приобретении ãражданства
парêов Сочи. Я очень рад, что эта
РФ. В слóчае выдачи паспорта ãражêреативная идея появится в сердце
данинó, êоторый приобрел российнашеãо ãорода. Теперь êаждый ãость и
сêое ãражданство за ãраницей, миãжитель может сделать тóт óниêальрационная слóжбы запрашивает
нóю фотоãрафию на память», - отмеинформацию в Министерстве иностил А. Рыêов.
транных дел РФ.
Подãотовил Ниêолай ЕМЕЛЬЯНОВ.

ìåñòíîå ñàìîóïðàâëåíèå

Год прожили неплохо,
но хотелось бы лóчше
В Махошевсêом сельсêом поселении, êоторое состоит
из единственноãо населенноãо пóнêта, состоялся сход ãраждан.
На нем ãлава Серãей Стацóнов подвел итоãи работы администрации поселения, депóтатсêоãо êорпóса и общественных орãанизаций за минóвший ãод. Об этом, собственно, с ним и беседóет êорреспондент ãазеты «Предãорье» после состоявшеãося
события станичноãо масштаба.
- Серãей Ниêолаевич,
êаê завершился для ваших
жителей 2011 ãод в плане
эêономичесêих поêазателей?
- Фонд оплаты трóда в поселении
составил 9 млн 802 тыс. рóблей - это
ê планó 17,25 %. Объем произведенной продóêции сельсêоãо хозяйства в ЛПХ, по оценêе администрации, составил 52 млн 800 тыс. рóблей, или 102 %. Среднемесячная
заработная плата - 6 782 рóбля, что
составляет 114,9 % ê плановомó поêазателю.
Объем производства промышленной продóêции составил 2 млн
63 тыс. рóблей, или 144,8 % ê óровню прошлоãо ãода, а объем продóêции сельсêоãо хозяйства всех
êатеãорий хозяйств - 106 млн рóблей, что составляет 131,3 % ê плановомó поêазателю. Причем рост
объема сельсêохозяйственной продóêции достиãнóт за счет производства молоêа.
- Что сêажете о бюджете?
- Доходная часть бюджета выполнена на 100, 2 % (4 млн 357,5
тыс. рóблей), из них собственные
доходы - на 102,8 % (552 тыс. 398
рóблей),
безвозмездные
на 99,8 % (3 млн 85 тыс. 307
рóблей). Допóщено снижение темпов роста ê аналоãичномó периодó
2010 ãода на 12,2 % за счет выпадающих налоãов на имóщество физичесêих лиц и земельноãо налоãа. В этом ãодó планирóется постóпление собственных доходов
524 тыс. рóблей.
Расходы бюджета исполнены на
98,7 %. При ãодовом бюджетном
назначении в 6 млн 769 тыс. рóблей
исполнено 6 млн 681 тыс. рóблей.
В прошлом ãодó êомиссией по
мобилизации доходов в бюджет
проведено 24 заседания, на êоторые были приãлашены 188 задолжниêов по налоãам на общóю
сóммó 134,8 тыс. рóблей. Оплатó
произвели 120 человеê на общóю
сóммó 66,5 тыс. рóблей, из них в
бюджет поселения - 36 тыс. рóблей.
- А теперь давайте рассêа-

жем нашим читателям
о ваших êонêретных делах.
Что óдалось, что нет, êаêие
планы?
- Нó что тóт рассêазывать… Водопровод ó нас протяженностью
16 êм. В 2011 ãодó была проведена замена и реêонстрóêция сети
протяженностью 2 020 метров. На
подãотовêó водопроводных сетей
ê осеннее-зимнемó периодó администрацией поселения было
выделено 15 тыс. рóблей и привлечено 150 тысяч из êраевоãо
бюджета. На эти средства мы
приобрели 300 метров трóб и
провели заменó водопроводной
сети по óлице Комсомольсêой,
междó óлицами Бойцовсêой и
Шêольной. Была приобретена и
óстановлена с соблюдением всех
техничесêих óсловий баêтерицидная óстановêа.
Кроме тоãо, в рамêах реализации проãраммы «Развитие водоснабжения населенных пóнêтов
Краснодарсêоãо êрая на 2011 ãод»
бюджетом поселения выделено
100 тыс. рóблей, тем самым привлечено 1 млн рóблей из êраевоãо
бюджета. На эти средства полностью
заменили водопровод на óчастêе по
óлицам Степной - 450 м и Шêольной - 450 м.
За счет собственных средств
МУП «Махошевсêое» реêонстрóировало 676 метров водопровода по óлицам Бойцовсêой, Дорожной и в переóлêе Узêом.
В прошлом ãодó поселение приняло óчастие в ведомственной целевой проãрамме «Капитальный
ремонт и ремонт автомобильных
дороã местноãо значения Краснодарсêоãо êрая на 2011 ãод», выделив на реализацию данной проãраммы 150 тыс. рóблей, тем самым было привлечено êраевых
средств 350 тыс. рóблей. В рамêах
этой проãраммы отремонтирован
óчастоê дорожноãо полотна песчаноãравийной смесью по óлице Бойцовсêой. На 2012 ãод по этой проãрамме в бюджете запланировано
200 тыс. рóблей с привлечением
êраевых средств. На них планирóем

сделать ремонт дороãи по óлице Советсêой - от пересечения с óлицей
Шêольной до óлицы Иваненêо
(500 м).
Вообще, на мероприятия по блаãоóстройствó израсходовано 107 тыс.
рóблей. В этом ãодó планирóется потратить 139,2 тыс. бюджетных
средств.
Газа, êаê вы знаете, ó нас нет,
а дровами население обеспечивают предприниматели В. В. Уваров, Ю. М. Меличêо и М. В. Рыбêин. В прошлом ãодó заãотовлено и
завезено населению 1 550 êóб. м
дров. Блаãодаря слаженной работе
заãотовителей жители были обеспечены топливом в сроê. В этом
ãодó нами óже подана заявêа в
êрай на заãотовêó дров на отопительный период 2012-2013 ãã. на
2 600 êóб. м.
- Сейчас аêтóальная тема африêансêая чóма…
- Вопрос понял. Администрацией поселения в 2011 ãодó и в
начале 2012-ãо проведена работа
в связи со вспышêой африêансêой
чóмы свиней на территории Краснодарсêоãо êрая и реальной óãрозой заноса вирóса на территорию
Махошевсêоãо поселения.
Состоялось два заседания КЧС
при ãлаве администрации района
по вопросам надлежащих содержания, завоза свиней, реализации
свиноводчесêой продóêции, по
предóпреждению населения об
опасности. Работа проводилась совместно с ветеринарной слóжбой
района и сотрóдниêами администрации. В резóльтате подворноãо
обхода население предóпреждено
под роспись о правилах содержания свиней. В 2012 ãодó в нашем
поселении их выращиванием ниêто не занимается. Жителям было
предложено переходить на альтернативные виды деятельности животноводства: êролиêоводство,
птицеводство, сêотоводство, овцеводство.
- Спорт и êóльтóра живóт?
- Можно сêазать, что да. Наши
спортсмены постоянно принимают
óчастие в различных соревновани-

ях разных óровней. Команда поселения в 2011 ãодó приняла óчастие
в первом этапе районной спартаêиады трóдящихся, заняв в общем зачете седьмое место, а в спартаêиаде
сельсêих иãр мы вошли в первóю
пятерêó. Работает êлóб «Ниêа», ãде
молодежь разных возрастов óчаствóет в спортивной жизни. Под рóêоводством инстрóêтора В. Б. Панченêо орãанизованы и реãóлярно проводятся занятия в сеêции по волейболó и на тренажерах.
1 июня прошлоãо ãода была отêрыта детсêая дворовая площадêа.
Ее посещаемость - в среднем 25 человеê. В их число входят дети из
малообеспеченных, мноãодетных, не
полных семей и семей, состоящих на
профилаêтичесêом óчете.
К отêрытию площадêи состоялся
первый этап Всеêóбансêоãо тóрнира по стритболó среди дворовых êоманд на Кóбоê ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая, в êотором óчаствовали четыре êоманды. В зональных
соревнованиях, проходивших в
Ярославсêой, êоманда Махошевсêоãо поселения заняла второе место.
В 2011 ãодó махошевсêим сельсêим ДК было проведено 173 êóльтóрно-досóãовых мероприятия, на
êоторых побывало 2 358 человеê.
Коллеêтив Дома êóльтóры тесно сотрóдничает с библиотеêой, социальной защитой населения, шêолой.
- Команда помощниêов
есть?
- Это совет депóтатов поселения,
три êвартальных êомитета и совет
ветеранов, возãлавляемый Виêтором Авериным, а таêже совет по профилаêтиêе, в êоторый входят óчастêовый óполномоченный полиции,
социальный педаãоã шêолы, представители óчреждения социальноãо
обслóживания, специалисты администрации.
Пользóясь слóчаем, хочó всем
сêазать спасибо за работó, выразить слова блаãодарности ãóбернатора Кóбани, ЗСК в лице депóтата И. П. Артеменêо, депóтатам
районноãо совета, ãлаве Мостовсêоãо района В. П. Свеженцó, всем
отделам и óправлениям администрации района, рóêоводителям орãанизаций, индивидóальным предпринимателям за óчастие в решении проблем поселения, за неравнодóшие и посильнóю помощь в решении наших
вопросов.
Беседовал Влад ОСТИН.
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Газета «Предãорье» отêрывает рóбриêó «Наши чемпионы»,
в êоторой вы, дороãие читатели, сможете óзнать мноãо
новоãо о юных спортсменах Мостовсêоãо района,
о тех из них, êто óже имеет вес в спортивном мире.
Сеãодня наш первый ãерой - óчениê второй шêолы Кирилл
Китаев, ставший в своей весовой и возрастной êатеãории
чемпионом Краснодарсêоãо êрая по боêсó.

Каêие высоты
Кириллó по плечó?
С

прашиваю ó тренера, чеãо он
ждет от своеãо óчениêа, второй ãод входящеãо в юношесêóю сборнóю Краснодарсêоãо
êрая по боêсó.
- Вижó еãо олимпийсêим чемпионом, - почти с ходó отвечает Серãей Гриãорьевич. - Кирилл из тех
ребят, êоторые всеãда добиваются
поставленной перед ними цели. А
чтобы попасть на олимпиадó, сначала нóжно выиãрать чемпионат
России, предолимпийсêие тóрниры
самоãо высоêоãо ранãа - европейсêоãо и мировоãо óровня, то есть нарабатывать рейтинã боêсера, имя. Кириллó мноãое по плечó.
Каê признался сам Кирилл, несêольêо лет назад перед ним встал
выбор, чем заниматься - боêсом
или фóтболом. Спортом номер один
он óвлеêался с раннеãо детства, иãрал и за дворовые êоманды поселêа
Мостовсêоãо, в том числе и на Кóбоê
ãóбернатора, но после тоãо, êаê несêольêо раз êрядó посмотрел по телевизорó поединêи боêсеров, всерьез
заинтересовался именно этим видом спорта. Посêольêó за двóмя зайцами не поãонишься, фóтбол остался
хобби, а вот на боêсе Кирилл сосредоточился полностью.
- Я стараюсь привить Кириллó
шêолó боя советсêоãо образца, - ãоворит тренер. - Лаãóтин, Карпенченêо,
Степашêин, Кóзнецов - это êлассиêа
нашеãо боêса. Вспомнить хорошо
забытое старое и применить на праêтиêе - в этом нет ничеãо предосóдительноãо. И преêрасно, что ó Кирилла
это полóчается.
В семье Китаевых больше спорт-

Один из самых перспеêтивных воспитанниêов шêолы мостовсêоãо боêса - 14-летний Кирилл Китаев.
На днях он привез золотóю медаль первенства
Краснодарсêоãо êрая по боêсó среди юношей
1998-1999 ãодов рождения, полóчив таêже право
óчастия в первенстве ЮФО. Кирилл óже шесть лет почти половинó своей жизни - занимается боêсом
в ДЮСШ «Олимп», второй ãод выстóпает за юношесêóю сборнóю Краснодарсêоãо êрая по боêсó.
Все это время тренирóет еãо С. Г. Медведев.
По нашей просьбе они заãлянóли на часоê в редаêцию.
сменов нет, вот тольêо дядя Кирилла, проживающий на Уêраине, является тренером по боêсó. Может, это ó
Китаевых все-таêи фамильное?
Пóсть не ó всех в родó, но по части
боêса - большая дрóжба. Кириллó,
помимо наших боêсеров, очень нравится Рой Джонс, особенно еãо техниêа. Неêоторые еãо приемы Кирилл
перенял и применяет - пóсть посвоемó, но эффеêтивно. Особóю, индивидóальнóю манерó боя, техниêó
пацана из Мостовсêоãо отметил
олимпийсêий чемпион Шамиль Сабиров.
- Кирилл, а êаêая из твоих побед
тебе особенно запомнилась? - спрашиваю я.
- Над Гаспаряном на первенстве
Краснодарсêоãо êрая, - почти не задóмываясь, отвечает юный боêсер.
Гаспарян из Анапы, наверное,
самый принципиальный соперниê
Кирилла Китаева. Два ãода назад
они встретились в финале êраевоãо
первенства 2010 ãода, в поединêе за
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Не надо таê спешить
В этом óверяют сотрóдниêи дорожно-патрóльной слóжбы
и проводят широêомасштабнóю аêцию «Сêорость».
- Во время аêции мы хотим изменить отношение водителей ê выборó сêорости, óбедить их, что жизнь
стоит тоãо, чтобы не спешить и подождать несêольêо минóт, - отмечает êомандир роты ДПС ãорода Лабинсêа С. В. Корниенêо.
По статистиêе, нарóшение сêоростноãо режима является одной из основных причин ДТП. Каê правило,
аварии этой êатеãории имеют тяжелые последствия и большой процент
поãибших в них людей.

Исход ДТП находится в прямой
зависимости от óвеличения сêорости: чем выше сêорость автомобиля,
тем более тяжêими бóдóт последствия дорожной аварии.
Время проведения аêции «Сêорость» выбрано не слóчайно. После
зимы и схода снежноãо поêрова автомобилей на дороãах становится больше, óвеличиваются расстояния передвижения и, êаê следствие, возрастает êоличество ДТП.
Людмила СЕРБИНА.

Справêа «Предãорья»
В соответствии с êодеêсом об административных правонарóшениях сóществóют следóющие виды административных
наêазаний за превышение сêорости:
- ч. 1 ст. 12.9 КоАП РФ - превышение óстановленной сêорости движения транспортноãо средства на величинó не менее 10,
но не более 20 êм/ч. - штраф 100 рóб. или предóпреждение;
- ч. 2 ст. 12.9 КоАП РФ - превышение сêорости на величинó
не менее 20, но не более 40 êм/ч. - штраф 300 рóб.;
- ч. 3 ст. 12.9 КоАП РФ - превышение сêорости на величинó
не менее 40, но не более 60 êм/ч. - штраф 1 000-1 500 рóб.;
- ч. 4 ст. 12.9 КоАП РФ - превышение сêорости на величинó
более чем на 60 êм/ч. - штраф от 2 000 до 2 500 рóб.
или лишение права óправления транспортными средствами
на сроê от четырех до шести месяцев, изъятие водительсêоãо
óдостоверения.

звание сильнейшеãо среди юношей.
Из всех óчастниêов соревнований
Кирилл был самым молодым, но
собранность, отработанная техниêа отличная защита и мощные êонтратаêóющие óдары, а таêже подвижность и воля ê победе позволили Китаевó взять верх над более опытным
соперниêом. Позже междó ними была
очная встреча в финале дрóãих соревнований, и вновь победа на счетó
Кирилла, еще более óбедительная.
- Кирилл, часто бывает, что
спортсмены, óчась в шêоле, запóсêают занятия - просто недосóã óчиться серьезно. Каê ó тебя с óчебой, что
нравится?
Немноãословный Кирилл остается верен себе, отвечает êратêо, без
рассóждений. Наверное, таê он ведет
себя и в боêсерсêом бою - идет ê
победе êратчайшим пóтем, не отвлеêаясь на второстепенные вещи.
- История, - отвечает он, - обществознание. А дома - êомпьютер. Троеê нет.

На Кирилла Китаева еãо тренер по боêсó Серãей Медведев
возлаãает особые надежды.
В шêоле Кирилл действительно
óчится неплохо. Вообще ãоворят, если
перспеêтивный спортсмен еще и
óчится неплохо, то это признаê сильноãо интеллеêта и возможностей óспешноãо развития личности в любом
плане - хоть в спорте, хоть в любой
дрóãой сфере деятельности. Два часа
в день на спорт, на боêс - это минимóм, не считая тренировоê, напрямóю не связанных с боêсом, но поддерживающих формó - óтренних пробежеê на большие дистанции, силовых óпражнений и мноãоãо дрóãоãо,
из чеãо сêладывается неизменный
распорядоê дня человеêа, связавшеãо свою жизнь со спортом. Кроме этоãо,
надо óспеть еще и шêольный материал осилить. Таê что сêóчать Кириллó
Китаевó неêоãда.
Домашние поддерживают еãо во
всем. Спорт таê спорт. Наверное, это
еãо стезя, дóмаю я. Но тóт в нашей
беседе слóчается совершенно неожиданный поворот.
- Кирилл, сейчас ты занимаешься боêсом, но веê спортсмена - десять-пятнадцать, нó двадцать лет.
А дальше? Кем ты себя видишь после оêончания спортивной êарьеры?
- Я собираюсь заниматься спортом
тольêо до восемнадцати лет, - заявляет Кирилл.
Вот тебе и олимпийсêий чемпион! Мы с Медведевым в эти сеêóнды
словно пребываем в ноêаóте. Кирилл
одной фразой, словно одной левой,
сразил нас наповал. Немóдрено - не
один свой бой он выиãрал ноêаóтом,

а подавляющее большинство побед
одержано за явным преимóществом.
Психолоãия - велиêая вещь...
- А чем ты бóдешь заниматься
дальше? - придя в себя, выдыхаем
мы одновременно с тренером.
- В шêоле ФСБ óчиться.
Нó что ж, если это действительно
таê и бóдет, Аêадемия ФСБ приобретет хорошеãо êóрсанта. Там и ãолова
нóжна, и êрепêие êóлаêи явно не помеха. А что Кирилл не любит отстóпать - это правда. По словам тренера,
он может полностью положиться на
своеãо óчениêа в вопросах самоподãотовêи: Кирилл не тольêо следóет óêазаниям наставниêа, но может предложить и свой вариант тренировêи.
Ответственность и сообразительность
в спорте для достижения резóльтата
иãрают не меньшóю роль, чем óже
приобретенные óмения. Таê что сеãодняшним первым разрядом ó Кирилла дело не заêончится. Каê минимóм, четыре ãода он еще посвятит
спортó, ãлядишь, êандидатом в мастера станет, а там и мастером спорта.
А если передóмает постóпать в Аêадемию ФСБ, может, и до мастера спорта
междóнародноãо êласса дорастет. Прислóшайтесь, êаê это звóчит: мастер
спорта междóнародноãо êласса Кирилл
Китаев одержал очереднóю победó в...
А вот в чем - мы все сêоро óзнаем.
Подождем несêольêо лет и сожмем
êóлаêи за Кирилла, чтобы все ó неãо
вышло таê, êаê он планирóет - хоть в
боêсе, хоть в ФСБ.
Беседовал Ниêита ВАГАЕВ.

рóют. Доверившись мошенниêам,
потерпевшая назвала данные сберêарты. После чеãо со счета пропало
95 тысяч рóблей.
Уже неодноêратно ãазета
«Предãорье» предóпреждала жителей о том, что ни при êаêих обстоятельствах нельзя сообщать пароль и номер êарты. Однаêо, невзирая на это, мостовчане с завидным постоянством попадаются на óдочêó мошенниêов. Если
вам êажется, что вас пытаются
обманóть, - сразó обращайтесь в
полицию. Предотвратить престóпление ãораздо действеннее, чем
потом бороться с еãо последствиями. Немедленно сообщите о совершенном престóплении сотрóдниêам полиции по телефонó 5-10-02
или по телефонó доверия 5-37-27,
анонимность, если она необходима, ãарантирóется.

автомобильные динамиêи «Сóпра». Комбиêорм мошенниêи продали, а на вырóченные деньãи êóпили
спиртное. Ведется расследование.

ïðîèñøåñòâèÿ

Средство
для êостра это не иãра!
В Мостовсêóю ЦРБ постóпил
двóхлетний малыш с отравлением.
Каê стало известно, мать всеãо на
парó минóт вышла за водой, а ребеноê в это время схватил бóтылêó со
средством для разжиãания êостра и
выпил еãо. В больнице малышó оêазали первóю помощь. Сейчас ребеноê находится дома и чóвствóет себя
хорошо.

Деньãи
óходят в небо
В дежóрнóю часть постóпило заявление от жительницы Псебая о
мошенничестве. Каê рассêазала потерпевшая, на ее телефон постóпило
СМС-сообщение о том, что ее сбереãательная êарта заблоêирована и
для разблоêировêи необходимо позвонить по óêазанномó телефонó.
Женщина набрала номер. Незнаêомый ãолос в трóбêе сêазал, что ей
необходимо приехать в Краснодар
для разблоêировêи êарты. Если таêой возможности нет, то она может
назвать пароль êарты и ее разблоêи-

Обоêрали
фермó
В отдел МВД России по Мостовсêомó районó постóпило заявление
от начальниêа охраны ООО «Предãорье Кóбани» о том, что в станице
Переправной трое мостовчан óêрали 700 êã êомбиêорма из анãара, из
траêтора - автомаãнитолó «Сони» и

Полтонны
черемши
в баãажниêе
В поселêе Мостовсêом сотрóдниêи полиции задержали автомобиль
ГАЗ-37057, владелец êотороãо перевозил оêоло 500 êã черемши. По словам задержанноãо, черемша предназначалась для продажи. На мóжчинó составлен административный
протоêол по ст. 8.35 КоАП РФ (óничтожение редêих и находящихся под
óãрозой исчезновения видов животных или растений).
Соãласно статье нерадивомó
предпринимателю ãрозит штраф от
полóтора до двóх с половиной тысяч
рóблей с êонфисêацией орóдий добывания животных или растений, а
таêже самих животных или растений, их продóêтов или частей. Это
же êасается лиц, êоторые незаêонно
продают черемшó на рынêах и на
трассе.
Информация предоставлена
пресс-слóжбой ОМВД
по Мостовсêомó районó.
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Не омрачите
светлый праздниê оãнем

Пасха в дрóãих странах

В пасхальные дни всеãда использóется
отêрытый оãонь. Ни одно боãослóжение в храмах
не обходится без свечей и блаãодатноãо оãня,
êоторый для êаждоãо верóющеãо иãрает особóю роль.
Но и на Пасхó êаждомó из нас не следóет забывать
о том, что любой праздниê из-за халатноãо
обращения с оãнем может обернóться бедой.
В Мостовсêом районе 11 объеêтов Рóссêой православной церêви.
Чтобы в них не произошло несчастных слóчаев во время массовых посещений верóющими, сотрóдниêи
отдела надзорной деятельности Мостовсêоãо района провели ряд мероприятий по соблюдению правил
пожарной безопасности, а с настоятелями храмов и церêвей - разъяснительные беседы.
При обследовании храмов и их
подворий особое внимание было
óделено состоянию пóтей эваêóации
и эваêóационных выходов, исправности систем обнарóжения и оповещения людей о пожаре, а таêже первичным средствам пожаротóшения,
системам нарóжноãо и внóтреннеãо
противопожарноãо водоснабжения и
планам эваêóации людей в слóчае
возниêновения пожара.
Для предотвращения чрезвычайных ситóаций прихожане во время
боãослóжений должны четêо представлять, êаêие моãóт быть последствия
от неосторожноãо обращения с оãнем.

Держа свечó в рóêах, необходимо следить за тем, чтобы оãонь не попадал
на собственные или чóжие вещи, êоторые моãóт мãновенно вспыхнóть.
Что êасается ответственных за
пожарнóю безопасность, то им необходимо обратить особое внимание
на элементарное соблюдение правил
пожарной безопасности непосредственно на объеêтах. В частности,
следóет проêонтролировать, чтобы во
время боãослóжения двери эваêóационных выходов были отêрыты.
На пóтях эваêóации запрещается
óстанавливать êаêие-либо предметы и мебель, а перед началом празднования Пасхи необходимо проверить исправность систем пожарной
сиãнализации.
Сотрóдниêи отдела надзорной
деятельности Мостовсêоãо района поздравляют всех православных с Христовым восêресением и желают радостноãо велиêоãо праздниêа светлой
Пасхи без злоãо оãня и происшествий.
Подãотовил
Влад ОСТИН.

ïîçäðàâëÿåì!
Милóю, роднóю, любимóю мамочêó
Татьянó Владимировнó Бондаренêо
поздравляем с юбилеем!
Мамочêа наша родная,
Эти нежные строêи - тебе.
Самой милой и самой êрасивой,
Самой доброй на этой Земле.
Пóсть печали в твой дом не заходят,
Пóсть болезни пройдóт стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этоãо было бы мало,
Чтоб воздать за твою добротó,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долãó.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничеãо не просила.
Что ãоре и радость деля пополам,
Во всем лóчшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нóжна!
С óважением и любовью твои дочери.

Восêресенье, 15 апреля
Мостовсêой + 24
Псебай
+ 24
Ярославсêая + 24

+ 13
+ 10
+ 13

Понедельниê, 16 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 17
+ 16
+ 17

+ 10
+8
+ 10

Вторниê, 17 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 19
+ 18
+ 19

+9
+6
+9

Ежедневные поездêи
реêлама

Ïîãîäà

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
450 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.
МЕНЯЮ земельный óчастоê 8 сотоê
с незавершенной жилой постройêой
(21 êв. м) в п. Мостовсêом,
по óл. Урицêоãо, 103, на êвартирó
или продаю. Тел.: 8-918-341-99-71.
Поправêа

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

В извещении о соãласовании проеêта межевания земельноãо óчастêа с êадастровым № 23:20:1005001:245, опóблиêованном в ãазете «Предãорье» № 38 от
10.04.2012 ã., допóщена ошибêа. Правильно следóет читать: «С проеêтом межевания земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12». По этомó же адресó принимаются возражения и предложения по доработêе проеêта межевания.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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

ÒÈÐÀÆ 2664

В êаждой стране свои
традиции празднования Пасхи, давайте
познаêомимся
с ними.
В Анãлии этот день для мноãих
является более важным релиãиозным
праздниêом, чем Рождество. Шêолы
заêрываются на две недели. Мноãие
жители присóтствóют на вечерней
пасхальной слóжбе, êоторая заêан-

чивается в полночь. После нее все
поздравляют дрóã дрóãа с оêончанием Велиêоãо поста и началом новой
жизни. Церêви óêрашают ветêами
деревьев с набóхшими почêами,
нарциссами и разóêрашенными яйцами.
В Польше празднóют Пасхó два
дня. За столом собираются все поêоления одной семьи. Праздничная
трапеза начинается с молитвы. Завтраê состоит из освященной пасêи,
яиц, хрена, мяса и êолбасы. За Пасхальным восêресеньем следóет моêрый понедельниê. Поляêи щедро поливают дрóã дрóãа водой, но ниêто не
обижается, все довольны. Считается,
что вода приносит здоровье, óдачó и
прибыль в хозяйстве.
В Австралии Пасха - это четыре
дня отдыха, êоторые начинаются в
Страстнóю пятницó и заêанчиваются в понедельниê. Это очень попóлярное время для больших семейных мероприятий. В Австралии
очень попóлярны пасхальные яйца
из шоêолада или сахара. А вот символ этоãо праздниêа - местный звереê билби.
В Италии в Пасхальное восêресенье на ãлавной площади Рима собираются тысячи человеê, чтобы óслышать поздравления папы. На Пасхó ãлавное блюдо - баранина с жареными артишоêами, салатом из сладêоãо перца, оливоê и помидоров, соленый пироã с яйцами и сыром. Таêже на столе должна присóтствовать

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ПРЕДГОРЬЕ»
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА

Работа
lТребóется ãлавный бóхãалтер.
Тел.: 8-938-41-26-528.
lТребóются ãорничные. Тел.: 8-918192-53-27 (звонить с понедельниêа
по пятницó, с 8 до 17 часов).
lАдминистрации Бесленеевсêоãо
сельсêоãо поселения требóется ãлавный бóхãалтер. Опыт работы три
ãода, обязательно высшее образование и знание ПК. Обращаться по
адресó: Мостовсêий район, ст. Бесленеевсêая, óл. Советсêая, 11. Тел.:
8 (86192) 6-67-45.
lВ êафе «Кристалл» требóются бармен, повар, официант. Тел.:
8-918-966-25-04.
lДля работы в п. Мостовсêом требóется машинист эêсêаватора
ЭО-3322Б. Зарплата - от 20 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-147-53-64.
lТребóются слесари по ремонтó
автомобилей. Тел.: 8-918-333-7597, 8-988-168-85-23, 5-30-61.
НЕСЕШЬ УБЫТКИ?
Значит, эêономишь
на реêламе.
Тел.: 5-19-32, 8-918-070-12-90.

êоломба - это что-то вроде нашей
пасêи, но с лимонным ароматом. Часто она поêрывается миндалем и
миндальной ãлазóрью. На следóющий день после Пасхи ó итальянцев
принято ходить на пиêниêи с соседями и дрóзьями семьи.
В Америêе традиционный
пасхальный обед состоит из ветчины с ананасами, êартофелем,
фрóêтовым салатом и овощами.
Дети полóчают êорзинêи от Пасхальноãо зайчиêа, êоторый еще
ранним óтром наполняет их цветными пасхальными яйцами и
массой шоêолада и êонфет. В Америêе очень попóлярна пасхальная
иãра êатание яиц по наêлонномó
ãазонó. Дети соревнóются, êто дальше и без остановêи сможет проêатить яйцо. Самое большое состязание бывает в Пасхальное восêресенье на ãазоне близ Белоãо дома в
Вашинãтоне.
Во Франции на Пасхó óстраиваются семейные застолья с традиционными молитвами и подарêами. Родители прячóт в детсêих êомнатах шоêоладные яйца, а дети их
ищóт. Это очень давняя и веселая
традиция, передающаяся из поêоления в поêоление. Главным символом Пасхи является êолоêольчиê. В
этот день еãо звон можно óслышать
повсюдó, он символизирóет продолжение жизни и веселья.
Подãотовила
Алена СУПРУН.

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, 918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
Администрация Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения объявляет о назначении пóбличных слóшаний по изменению вида разрешенноãо использования земельных óчастêов, расположенных в станице Бесленеевсêой, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое»:
земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:0603001:824 - с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования «для сельсêохозяйственноãо использования» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов промышленности»; земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:0603001:825 - с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «для сельсêохозяйственноãо использования» на
испрашиваемый вид разрешенноãо использования «завод по переработêе ãипсовоãо
êамня»; земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:0603001:823 - с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования «для сельсêохозяйственноãо использования» на
испрашиваемый вид разрешенноãо использования «для óстановления санитарнозащитной зоны». Пóбличные слóшания назначены на 24 апреля 2012 ãода, на 14 часов.
Место проведения пóбличных слóшаний: станица Бесленеевсêая, óл. Советсêая, № 11,
администрация Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения, êабинет ãлавы.

Информация о наличии техничесêой возможности достóпа ê óслóãам предприятия
в сфере холодноãо водоснабжения и водоотведения, а таêже о реãистрации
и ходе реализации заявоê на подêлючение ê системе холодноãо водоснабжения
и водоотведения за первый êвартал 2012 ãода
Наименование орãанизации
ИНН / КПП
Местонахождение (адрес)

Мóниципальное óнитарное предприятие «Псебайводоêанал»
2342016423 / 234201001
Россия, 352586, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай-1, óл. Мичóрина, 34.

Наименование поêазателя
Количество поданных и зареãистрированных
заявоê на подêлючение
Количество исполненных заявоê на подêлючение
Количество заявоê на подêлючение, по êоторым
принято решение об отêазе в подêлючении
Резерв мощности, всеãо (тыс. êóб. м/сóтêи)

Система холодноãо водоснабжения

Система водоотведения

3

0

3

0

0
5,21
Водозабор п. Псебай
Водозабор п. Псебай-1
2,71
2,5

0
1,09

Примечание: информация о деятельности предприятия в полном объеме размещена на сайте реãóлирóющеãо
орãана РЭК - департамента: www rek23.ru.
В. Г. ГОЛУБЬ, диреêтор МУП «Псебайводоêанал».

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è 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

