Поêорение Алоóса и Хаджибея
Подходит ê своемó завершению êонêóрс районной ãазеты
«Предãорье» «Десять лóчших мест для отдыха».
ñòð.
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Кто танцóет - не тосêóет!
апреля во всем мире отмечают Междóнародный
день танца, óчрежденный
ЮНЕСКО и посвященный всем
танцевальным направлениям и
стилям.
Танец принадлежит êаждомó. Он
дарит радость и восторã всем, êто
танцóет и смотрит. Он не знает ãраниц, выходит за пределы êлассов,
образования, стран и óбеждений, объединяя людей и позволяя им ãоворить
на одном языêе - языêе движений.
Наш район может ãордиться разнообразием танцевальных êоллеêтивов, но сеãодня мы рассêажем о
детсêом театре танца «Твой мир».
«Твой мир» за время своеãо
сóществования полóчил признание не тольêо в Мостовсêом районе, но и в российсêом профессиональном сообществе.
В êоллеêтиве занимается
80 ребят в возрасте от семи до 16
лет, êоторые разбиты на четыре возрастные ãрóппы. Здесь под рóêоводством Ольãи Можейêо и Серãея
Блонсêоãо ребятишêи познают азы
народно-сценичесêоãо танца и современной хореоãрафии.
Казалось бы, четыре ãода - небольшой сроê. Однаêо за это время
танцорами подãотовлены хореоãрафичесêая постановêа «Праздниê
во дворце» и одноаêтный балет
«Щелêóнчиê» на мóзыêó П. И. Чайêовсêоãо, а таêже множество тематичесêих, православных и патриотичесêих êомпозиций.
(Оêончание на 4-й стр.)
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Четыре ãода радóет мостовчан своим
творчеством êоллеêтив детсêоãо театра танца «Твой мир».

Сердечно поздравляем вас с Днем Весны и
Трóда! В самом названии этоãо праздниêа
заêлючается велиêая мóдрость. Весна - это обновление и начало новоãо пóти, трóд - наше
бóдóщее, êоторое строим вместе. Мы все хотим
весны своей земле, мира и споêойствия в наших
домах, добра родным и близêим, чтобы трóд
êаждоãо человеêа был óважаем и приносил радость.
В первый майсêий день мы славим и
чествóем людей, êоторые добиваются высоêих резóльтатов в трóде и делают нашó жизнь
блаãоóстроенной, óютной.
Пóсть эти весенние дни наполнятся радостью, дадóт новый заряд бодрости и оптимизма. Пóсть в сердце êаждоãо живет весна,
в дóше цветет май, а в домах царят любовь
и взаимопонимание! От всей дóши желаем
всем здоровья, блаãополóчия, óспехов в трóде, новых ãоризонтов и реализации всех планов и замыслов! С праздниêом!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

Бери и помни!
3 000 Георãиевсêих
ленточеê раздадóт
в этом ãодó волонтеры всероссийсêой
аêции жителям Мостовсêоãо
района.
По традиции они бóдóт собирать пожертвования от предприятий, орãанизаций и ãраждан для
помощи ветеранам, в частности для
êраевоãо ãоспиталя ветеранов войн.
Пóнêты сбора средств бóдóт
работать в самых мноãолюдных
местах райцентра, а таêже в поселениях. Кроме тоãо, пожертвовать
на блаãотворительные цели можно по расчетномó счетó. Проводить
аêцию бóдóт волонтеры и аêтивисты районных отделений общественных объединений «Молодая
ãвардия Единой России», Российсêий Красный Крест, а таêже представители отдела по делам молодежи.

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

Первомай
в Псебае
В этом ãодó ãости
и жители Псебая впервые
станóт óчастниêами первомайсêой демонстрации.
Для óчастия в демонстрации
администрация Псебайсêоãо поселения приãлашает всех 1 Мая, ê 10
часам, на óлицó Советсêóю - ê зданию полиêлиниêи. 9 Мая, в 10 часов, состоится митинã и возложение
венêов ê мемориалó памяти.
От всей дóши поздравляем всех
с настóпающими праздниêами!

ïðàâîñëàâèå
Блаãодатный оãонь
в Мостовсêом
В храме п. Мостовсêоãо пребывает блаãодатный оãонь. Все желающие моãóт посетить храм и взять
оãонь для освящения своих жилищ.

îáðàòèòå âíèìàíèå!
Работа почты
в праздниêи
30 апреля и 8 мая рабочий день
в почтовых отделениях бóдет соêращен на час. 1 и 9 мая - выходной
день.
2, 7 и 10 мая отделения почтовой связи бóдóт работать по обычномó ãрафиêó.

Пенсии в мае

С праздниêом Весны и Трóда!
Уважаемые жители
Мостовсêоãо района!

àêöèÿ

Дороãие земляêи!
С теплом весеннеãо солнца, с расцветающей природой ê нам
приходит 1 Мая - праздниê Весны и Трóда!
Первомай придает нам силы, вдохновляет на новые дела. Старшее поêоление êóбанцев помнит праздничные демонстрации. По
центральным óлицам ãородов и поселêов шествовали под мóзыêó
трóдовые êоллеêтивы с лозóнãами и транспарантами, с óверенностью
в том, что их трóд является частью большоãо общеãо дела. Сейчас эта
традиция восстановлена. Мноãое изменилось, но неизменно одно трóд êаждоãо есть и бóдет основой блаãополóчия и процветания
нашеãо района, êрая, страны. Пóсть новые трóдовые óспехи принесóт
перемены ê лóчшемó!
Желаю всем жителям Мостовсêоãо района êрепêоãо здоровья,
блаãополóчия, мира и счастья!
И. П. АРТЕМЕНКО, депóтат ЗСК.

Уважаемые мостовчане!
Примите самые теплые поздравления с праздниêом Весны и
Трóда! Первомайсêие праздниêи были и остаются для нас символами мира и созидания, дрóжбы и соãласия. Первомай несет с
собой тепло весеннеãо солнца и наших сердец, желание изменить
жизнь ê лóчшемó.
От всей дóши желаем всем êрепêоãо здоровья на долãие ãоды,
чистоãо весеннеãо неба, отличноãо настроения, счастья, блаãополóчия, новых óспехов!
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК, председатель Совета поселения;
В. И. РЯБЦЕВ, председатель совета ветеранов поселения.

В связи с праздниêами доставêа пенсий бóдет производиться по
следóющемó ãрафиêó: за 1,2 мая 3 мая; за 3,4 - 4 мая; за 5,6 - 5 мая;
за 7,8 - 6 мая; за 9 - 7 мая.

Дороãие земляêи!
Коллеêтив ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» исêренне поздравляет вас с праздниêом Весны и Трóда!
Наше общее стремление достойно трóдиться, делать все возможное для блаãополóчия наших близêих, жить в мире и соãласии слóжит залоãом óверенности в
бóдóщем, надежным фóндаментом для стабильности и процветания России.
Желаем вам и вашим близêим здоровья и счастья! Пóсть щедрое тепло
весенних дней подарит бодрое, радостное настроение и придаст сил для
добрых начинаний, а этот день принесет мир êаждомó домó, счастье êаждой
семье!
В. И. БОГЛАЕВ, ãенеральный диреêтор ООО «КНАУФ ГИПС
КУБАНЬ», депóтат районноãо Совета.

Уважаемые жители
района, рóêоводители
предприятий!
Тепло и сердечно поздравляем
вас с 1 Мая и Днем Победы. Исêренне
желаем вам высоêих резóльтатов в
трóде, êрепêоãо здоровья, óспехов в
добрых делах, весеннеãо настроения,
семейноãо блаãополóчия, стремления
созидать и идти ê новым целям!
В. И. БОГЛАЕВ, председатель
объединения работодателей
района; В. В. ЯМПОЛЬ,
зампредседателя.

Уважаемые мостовчане!
От имени êоординационноãо совета орãанизаций профсоюза района
поздравляю вас с 1 Мая! Это действительно всеми любимый весенний праздниê, êоторый является одновременно и Междóнародным
днем солидарности трóдящихся.
Поэтомó выражаю надеждó, что óровень жизни жителей нашеãо района
повысится, и мы полóчим достойнóю зарплатó и справедливые социальные ãарантии.
В. Г. АССОВСКИЙ,
председатель совета.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 25 апреля:
- встреча с рóêоводителем ОСБ
№1851 ã. Лабинсêа Л. С. Адаменêо;
- совещание с рóêоводителями
стрóêтóрных подразделений администрации района;
- селеêторное совещание под
рóêоводством первоãо вице-ãóбернатора êрая Д. Х. Хатóова «О формировании êраевой адресной проãраммы по переселению ãраждан
из аварийноãо жилищноãо фонда;
- заседание попечительсêоãо
совета в храме Пресвятой Боãородицы п. Мостовсêоãо.

Вторниê, 26 апреля:
- совещание по вопросам строительства спортивноãо êомплеêса
в п. Мостовсêом;
- видеоêонференция под рóêоводством ãлавы администрации
êрая А. Н. Тêачева «О мерах по обеспечению безопасности в сфере сохранения, воспроизводства и использования водных биолоãичесêих ресóрсов Азово-Черноморсêоãо бассейна»;
- отêрытие памятниêа óчастниêам лиêвидации аварии на
ЧАЭС;
- торжественное мероприятие,
посвященное 25-летию со дня êатастрофы на ЧАЭС (ДК п. Мостовсêоãо);
- сход ãраждан Костромсêоãо
поселения по итоãам деятельности
за 2010 ãод;
- отêрытие фонтана на площади Мира п. Мостовсêоãо.

Среда, 27 апреля:
- рабочая встреча с ãенеральным диреêтором ООО «Кнаóф Гипс
Кóбань» В. И. Боãлаевым;
- встреча с рóêоводителем холдинãа (с. Унароêово) В. А. Гринь;
- встреча с рóêоводителем отделения ФСБ по Мостовсêомó районó А. В. Новиêовым;
- видеоêонференция под председательством рóêоводителя депар-

тамента по вопросам ГО, ЧС и водных отношений êрая В. А. Соленова;

Четверã, 28 апреля:
- совещание по вопросó подãотовêи ê отêрытию этноãрафичесêоãо êомплеêса Атамань в
Темрюêсêом районе;
- III Всеêóбансêий форóм Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения
Всероссийсêой политичесêой партии
«Единая Россия» (ã. Краснодар).

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
èç ïåðâûõ óñò

Контроль и óчет
множат бюджета счет
Инспеêция Федеральной налоãовой слóжбы России
по Мостовсêомó районó подвела итоãи последнеãо
налоãовоãо периода - за 2010 ãод. О том, что он принес
в плане сбора налоãов, êорреспондент ãазеты «Предãорье» беседóет с начальниêом инспеêции, советниêом
ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы Российсêой
Федерации I êласса А. А. ЛЮБЧЕНКО.

Пятница, 29 апреля:
- совещание по вопросó проведения праздничной демонстрации;
- заседание антиêризисноãо
штаба;
- видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора êрая
Н. А. Долóды «О развитии физêóльтóры и спорта в мóниципальных образованиях êрая».

Сóббота, 30 апреля:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- совещание по итоãам прошедшей недели и перспеêтивным задачам на предстоящий период;
- отчетный êонцерт хореоãрафичесêоãо отделения МДШИ «Мы дети солнца» (ê/т «Мир»).

Восêресенье, 1 мая:
- праздничная демонстрация
(парê Победы);
- ãала-êонцерт победителей
районных смотров-êонêóрсов самодеятельноãо народноãо творчества «Кóбансêая мóзыêальная
весна-2011» (парê Победы).

Глава поздравил
с днем рождения:
30 апреля - председателя êомитета по вопросам имóщественных и земельных отношений ЗСК
С. А. ТИМЧЕНКО.

- Алеêсандр Анатольевич,
сêольêо всеãо налоãов óдалось собрать за прошлый ãод
в бюджеты всех óровней
в Мостовсêом районе?
Есть ли перевыполнение
плана?
- Налоãов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетнóю
системó Российсêой Федерации в
минóвшем ãодó нами собрано
881,7 млн рóблей, что составило
96,3 % ê соответствóющемó периодó прошлоãо ãода. Бюджетное назначение за 2010 ãод выполнено
на 104,9 %. Мобилизовано в êонсолидированный бюджет êрая
472,0 млн рóблей, что составило
104,6 % ê соответствóющемó периодó прошлоãо ãода и 104,4 % ê
планó 2010 ãода.
- Каêие налоãи составили
основó собранной сóммы?
- В стрóêтóре постóплений традиционно наибольший óдельный
вес приходится на три налоãа: налоã на прибыль - 3,4 %, НДС - 25,0
% и налоã на доходы физичесêих
лиц - 40,6 %.

- А êаêовы задолженности
предприятий и физичесêих
лиц за прошлый ãод?
- На 1 января 2011 ãода задолженность по налоãовым платежам
перед êонсолидированным бюджетом РФ (без óчета пени и штрафов)
óменьшилась на 13,4 млн рóб., то
есть на 13,9 %, и составила 82,5 млн
рóблей. За 2010 ãод инспеêцией в
счет поãашения задолженности по
платежам в бюджеты всех óровней
принóдительно взысêано 148,6 млн
рóблей.
- Сêольêо в нашем районе
юридичесêих лиц, платящих
налоãи?
- На начало этоãо ãода на налоãовом óчете в Инспеêции ФНС России по Мостовсêомó районó находятся 874 юридичесêих лица,
430 филиалов, представительств и
дрóãих обособленных подразделений юридичесêих лиц и 2 745

индивидóальных предпринимателей.
- Каê при таêом êоличестве
налоãоплательщиêов óдается
избежать больших очередей
при сдаче отчетности?
- Мы использóем êабинетнóю
системó приема отчетности. Стараемся по возможности óлóчшить óсловия и оптимизировать методы
обслóживания налоãоплательщиêов. Поэтомó проблема очередей при
сдаче отчетности для нас неаêтóальна.
- Сêольêо провероê проведено инспеêцией за прошлый ãод? Каêие резóльтаты
они дали?
- Работниêами налоãовой слóжбы проведено 25 выездных провероê и 18 096 êамеральных провероê налоãоплательщиêов. Дополнительно начислено в бюджет
49,2 млн рóб. Взысêано 48,2 млн,
то есть 98,0 % этой сóммы. Надо
отметить, что резóльтативность выездных налоãовых провероê орãанизаций (без óчета êоличества
провероê предприятий, подлежащих
лиêвидации) составляет 100 %, êаê
и в 2009 ãодó.
Беседовал
Андрей ЛОГИНОВ.

çíàé íàøèõ!

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

Материнсêий êапитал:
êаê еãо лóчше использовать
Вот и свершилось: мама
в вашей семье стала
счастливой обладательницей сертифиêата
на материнсêий (семейный) êапитал. Теперь
ãлавное - верно им
распорядиться, ведь
выдается сертифиêат
тольêо один раз.
С 1 января нынешнеãо ãода размер материнсêоãо êапитала составляет почти 365 700 рóблей. Сóмма
немаленьêая, и она может стать хорошим подспорьем для семьи.
Госóдарством предóсмотрены
разные возможности использования
материнсêоãо êапитала. Одно из
основных направлений - различные варианты óлóчшения жилищных óсловий. Самое простое - это
приобретение или строительство
жилья. Капитал можно потратить на
оплатó первоначальноãо взноса при
полóчении êредита или займа, в том
числе ипотечноãо, на приобретение
или строительство жилья, на поãашение основноãо долãа и óплатó процентов по êредитам или займам, в
том числе ипотечным, на приобретение (строительство) жилья (в этом
слóчае êапитал можно полóчить, не
дожидаясь исполнения второмó или
последóющемó ребенêó трех лет). С
еãо помощью можно оплатить óчастие в долевом строительстве, встóпительный взнос, бóдóчи óчастниêом различных жилищных êооперативов. Материнсêий êапитал можно
направить на строительство либо ре-

- Назовите самых êрóпных
добросовестных налоãоплательщиêов в Мостовсêом районе.
- Это, в первóю очередь, ОАО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ», ООО МНУ № 1
Корпорации АК «ЭСКМ», ОАО «Гóбсêий êирпичный завод» и дрóãие.

Казачья хватêа
Удачно выстóпили на êраевых соревнованиях по армейсêомó рóêопашномó бою среди êазачьей молодежи
псебайсêие шêольниêи, представлявшие наш район
в составе Майêопсêоãо отдела Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа.
В êомандном зачете Майêопсêий отдел, в составе êотороãо вышли на ринã пять псебайцев, занял
пятое место среди 16 êоманд. Всеãо же соревнования собрали 176
человеê со всей Кóбани. Среди них
были мастера спорта, êандидаты
в мастера, чемпионы России.
В личном зачете в старшей возрастной êатеãории (15-17 лет) óс-

пешно выстóпил Роман Романенêо, ставший четвертым. А перед
этим боем Роман одержал верх над
призером российсêоãо первенства.
С óчетом тоãо, что в Мостовсêом
районе рóêопашным боем занимаются всеãо полãода, в êрае же в большинстве районов - óже пять-девять
лет, в бóдóщем следóет ожидать от
наших ребят и призовых мест.

îòêðûòûé óðîê

О парламентаризме в России

êонстрóêцию объеêта индивидóальноãо жилищноãо строительства, если
при этом не привлеêаются строительные орãанизации. В этом слóчае
средства êапитала делятся: на 50 %
материнсêоãо êапитала приобретаются материалы для строительства
или реêонстрóêции жилоãо дома, оставшаяся часть может быть использована на те же цели спóстя полãода.
Второе направление использования материнсêоãо êапитала полóчение образования детьми.
Например, можно оплатить платные образовательные óслóãи, проживание в общежитии.

Третья возможность довольно отдалена по времени и поэтомó о
ней мало êто сейчас задóмывается.
Но все же формирование наêопительной части трóдовой пенсии
мамы - тоже способ применить
материнсêий êапитал.
Кроме тоãо, средства материнсêоãо êапитала можно разделить,
то есть часть еãо использовать на
óлóчшение жилищных óсловий,
часть - на образование детей, а
оставшиеся средства - на прибавêó ê пенсии.
Подãотовил
Ниêита ВАГАЕВ.

Кстати
За время действия заêона о материнсêом êапитале в Мостовсêом
районе 1 733 семьи полóчили сертифиêат на семейный êапитал,
из них 244 семьи óже направили средства êапитала (на общóю сóммó
более 71,6 млн рóблей) на óлóчшение жилищных óсловий.
Для полóчения более подробной информации о материнсêом
êапитале можно обратиться в Управление ПФР в Мостовсêом
районе по телефонам 5-48-93, 5-42-97, 5-42-54.

Отêрытый óроê, посвященный 105-летию со дня начала
работы первой Госóдарственной дóмы в России, прошел
в шêоле № 1 п. Мостовсêоãо.
На óроêе в 11 êлассе, êоторый проводила óчитель истории и обществознания Н. Н. Кóзнецова, присóтствовал депóтат ЗСК, председатель êомитета
по финансово-бюджетной и налоãовой политиêе, Герой трóда Кóбани
И. П. Артеменêо. Он рассêазал о работе ЗСК, ознаêомил шêольниêов с
депóтатсêой деятельностью.
Уроêи парламентаризма в эти дни проходили в 140 шêолах Краснодарсêоãо êрая. Эта аêция проводится впервые, и она способствóет формированию ó старшеêлассниêов аêтивной жизненной позиции, праêтичесêомó
заêреплению полóченных теоретичесêих знаний.

äîëãè

Не оплатили взносы
От своевременной óплаты страховых взносов в Пенсионный фонд зависит бóдóщая пенсия, но неêоторые работодатели совершенно безразлично
относятся ê своим сотрóдниêам и êопят долãи, êоторые в бóдóщем моãóт
обернóться большими неприятностями êаê для предприятий, таê и для
работниêов. Предлаãаем вашемó вниманию перечень предприятий и предпринимателей, êоторые до сих пор не оплатили страховые взносы за 2010 ãод.
ОАО «Юã», ООО «Эêспедиция», МУП «Мостовсêие Тепловые сети», ЗАО
«Садовод», ООО «Аãрофирма «Унароêово», ООО «Дорожниê», ООО «Нерóдстройматериалы», ООО «Сила Роста», ООО КСМ, ООО «Мостовсêое ПАТП»,
ООО «Мираж Тельмана», ООО «Юã-Инвест-Стоóн», ООО ПП «Рассвет»,
ООО «Евродом», МУКП «Водоêанал», ОАО «Аãроêомплеêс Гóбсêое», ООО
«Северное сияние», ООО «Неон», ООО «Меãа-Голд», КФХ Авдеева В. И.
Предприниматели-работодатели: В. Н. Серов, Ю. М. Нестеренêо, А. И. Джóрий,
Г. Е. Пристóпа, С. А. Захаренêов.
Т. В. МОЛОДЕЕВА, начальниê УПФР в Мостовсêом районе.
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Сеãодня исполняется 363 ãода с тоãо дня, êаê
в России возниêла пожарная охрана. Этó датó
в êачестве своеãо профессиональноãо праздниêа в Псебайсêой пожарной части № 96 отмечают 23 человеêа.

Сêóчать пожарным
не приходится

Уважаемые сотрóдниêи и ветераны
ãосóдарственной противопожарной слóжбы района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздниêом! Пожарные района с честью выполняют свой долã, встóпая в схватêó с оãненной
стихией, спасая людей и материальные ценности.
В день профессиональноãо праздниêа выражаем вам оãромнóю блаãодарность за отличнóю слóжбó и желаем êрепêоãо здоровья, блаãополóчия,
счастья, óспехов в деле обеспечения пожарной безопасности нашеãо района!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета ветеранов.

Вот óже 18 лет рóêоводит пожарной частью № 96
Василий Дроãанов. Во всем емó помоãает, наверное,
единственная женщина-заместитель Лидия Бражниêова, êоторая работает в части 33 ãода.
Десятêи лет борьбе с оãнем отдали находящиеся и
сеãодня в строю ветераны êоллеêтива С. А. Шемет, В. В.
Бондаренêо. А. И. Рóденêо, А. Н. Марченêо. С начала 2011
ãода ими óже потóшено восемь очаãов возãорания, а это
больше, чем за аналоãичный период прошлоãо ãода. Большинство пожаров произошло в частном сеêторе.
Чтобы предóпредить возможные траãедии, пожарные
ведóт разъяснительно-профилаêтичесêóю работó на предприятиях и в шêолах. Ведь от внимательности и ответственности êаждоãо зависит сохранность имóщества, а
порой и человечесêая жизнь.
Хочется поздравить с профессиональным праздниêом
- Днем пожарной охраны - и бывших работниêов ПЧ-96,
óчастниêов Велиêой Отечественной войны Н. В. Воропаева,
М. Р. Гриãоренêо, В. И. Коротычева, Н. С. Титяева, ветеранов
пожарноãо дела Б. Н. Нестеренêо и М. К. Попова, а таêже весь
личный состав части.
А. Ф. ШАПОЧАНСКАЯ, п. Псебай.
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из почты "Предãорья"

Они встают
ó болезни на пóти
Наверняêа нет ни одноãо человеêа, êоторый хоть
раз в жизни не нóждался бы в помощи людей в
белых халатах. Спасая человечесêие жизни, им
приходится взваливать на себя тяжелый ãрóз ответственности за принятые решения. Дело их жизни одно из самых блаãородных, поэтомó сêазать им
спасибо - естественное желание мноãих. Вот и я хочó
выразить свою самóю исêреннюю блаãодарность
всем медицинсêим работниêам Узловсêой óчастêовой больницы, сêазать им спасибо за чóтêость,
внимание, профессионализм. Десять дней я находилась на лечении в стационаре и за все это время
ни разó не почóвствовала себя обделенной их óчастием и заботой.
Низêий поêлон старшей медицинсêой сестре
Л. А. Бардаêовой, медицинсêим сестрам А. Н. Свиридовой, В. А. Севостенêо, О. Н. Пимаревой, В. Н. Кривêо.
Хочó сêазать отдельное спасибо санитарêам
В. В. Ивановой, М. В. Свиридовой, П. В. Головиной,
Н. А. Гариной, В. П. Пиценêо, а таêже поварам, завхозó
и всемó обслóживающемó персоналó больницы. Дай
вам боã, люди добрые, большоãо счастья, долãой жизни и радости. Спасибо за то, что дарите людям надеждó и помоãаете им преодолевать любые недóãи.
Л. С. КОВАЛЕВА, п. Мостовсêой.

êîíêóðñ «Äåñÿòü ëó÷øèõ ìåñò äëÿ îòäûõà»
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тправляясь в поход, ты привычным движением наêидываешь рюêзаê, и тебя
вдрóã, êаê при первом свидании,
охватывает необъяснимое чóвство радости. Но оно дополняется
леãêой тревоãой и чарóющим трепетом предшествóющей встречи с
девственной диêой природой.
Сразó перед ãлазами, êаê в êалейдосêопе, встают потрясающие
воображение манящие ãорные
хребты, непристóпные и бездонные óщелья с шóмными водопадами и дремóчими лесами. Больше всеãо в ãорах манят и притяãивают самые отдаленные óãолêи,
ãде, êаê осêолêи неба, ãолóбеют
высоêоãорные озера. Это всеãда
тайна за семью печатями, êоторóю хочется непременно приотêрыть.

На ãоре Ятырãварта
В этот раз мы (Анатолий Ладанов, Андрей Кошмелюê, Татьяна
Молодеева и Владимир Ассовсêий)
отправились в пóтешествие, чтобы
óвидеть озера Алоóс и Хаджибей. В
первый день решили дойти до óрочища Ятырãварта. Пóть, надо сêазать, был не из леãêих. Довольно
êрóтые подъемы при восхождении чередовались с ровными
óчастêами, на êоторых можно
было перевести дóх. К обедó мы
были óже на ãоре. Разместились в
добротном рóбленом доме, хорошо отдохнóли, а вечером пошли
на смотровóю площадêó, ãде любовались хаотично разбросанными по всемó периметрó цепями
оêрóжающих хребтов. Наблюдали
мы и за споêойными, величавыми зóбрами, êрóтороãими тóрами. А высоêо в небе проплывали
над нами белоãоловые сипы. Передать словами этó чарóющóю неземнóю êрасотó просто невозможно. Чеãо стоит, например, чистая,
êаê слеза, вода местных реê и
рóчьев!
Шаãаем по жóхломó альпийсêомó разнотравью. Каждый раз, поднимаясь сюда, ощóщаешь высоêóю
энерãетиêó ãорной местности. Это
êаêое-то необъяснимое состояние,
но, поверьте, очень приятное. Не последнюю роль в этом иãрает чистый,
тонизирóющий и насыщенный разнотравьем воздóх.
Утром без всяêой расêачêи пошли вперед, петляя по бесêрайним
полянам, перелесêам и березовомó
êриволесью, на изãиб перевала Трю.
Дороãó оживляют островêи с нежнобелыми цветами рододендрона и
ярêо-желтые цветы шафрана. Перед
самым перевалом обнарóжили плантацию спелой тóндровой черниêи.

Поêорение Алоóса и Хаджибея
Дороãие читатели!
Вот и подходит ê своемó
завершению êонêóрс
«Десять лóчших мест
для отдыха». Спасибо
всем, êто прислал
в редаêцию свои рассêазы
о самых óдивительных,
на ваш взãляд, óãолêах
нашеãо района. О победителях êонêóрса вы óзнаете
в одном из майсêих
номеров районêи. А поêа
предлаãаем вашемó вниманию еще один материал, êоторый, собственно,
и подводит финишнóю
чертó под рассêазами
о неизвестных и давно
всеми любимых местах
отдыха нашеãо предãорья.

По следам войны
Дальше наш пóть лежит по отêосам выстóпающих вершин Обливной и Ятырãварты. Он выводит нас
ê Мастаêансêомó перевалó. Крóãовая панорама, отêрывающаяся с
этоãо места, пожалóй, одна из самых
преêрасных и óдивительных в нашем реãионе. Слева - хребет Коãерãа, а немноãо правее ласêает ãлаз
нежным ãолóбым свечением водная ãладь озера Ачипста. Прямо
перед нами возвышается боãатырсêая застава пирамидальноãо Алоóса и слеãêа зазóбренноãо Хаджибея. Справа мы видим напоминающий ãиãантсêий ãребень - хребет
Чилипсы, а далее - зерêальное отображение Чертовых Ворот. Повернóвшись на 180 ãрадóсов, рассматриваем êаê бóдто распластанный
столовый хребет Сêирды. Устраиваем фотосессию и обращаем внимание на Мастаêансêие поляны,
êоторые лежат во всю ширинó междóãорья. Видим большое стадо зóбров. Насчитали их оêоло шестидесяти. После передышêи спешим вниз,
чтобы лóчше их разãлядеть.
Впереди нас ждет перевал Алоóс,
ãде мы разбиваем промежóточный
палаточный лаãерь. За день перешли три перевала, и это поднимает
настроение. Наверное, тольêо настоящие романтиêи моãóт преодолеть
себя и провести неделю в ãорах почти в эêстремальных óсловиях.

Андрей Кошмелюê, Татьяна Молодеева и Анатолий Ладанов - постоянные óчастниêи походов по предãорьям Кавêаза.
Вечером, сидя ó êостра, пьем
чай из дóшистых трав и любóемся
звездами, êоторые êажóтся здесь таêими ярêими и близêими.
Рядом с палатêой находим следы давно отãремевшей войны.
Осыпавшиеся и поросшие травой
оêопы и остатêи ящиêов от мин.
Это лишний раз напоминает нам,
что здесь почти семьдесят лет назад наши отцы, деды и прадеды
стояли насмерть, защищая Главный Кавêазсêий хребет.

Алоóс
в зеленой оправе
После дневêи óстремляемся
вверх - ê подножью Алоóса, êоторый
встает перед нами исполинсêой пирамидой почти в три тысячи метров. Немноãо правее - за дóãообразным перешейêом - видна меньшая
вершина Алоóса - Хаджибей, на венце êотороãо множество шпилей. Хребет Алоóс - один из отроãов Главноãо
Кавêазсêоãо хребта. Он основной
ãорный массив, разделяющий бассейны реê Малая Лаба и Урóштен. В
то же время он является и поперечным хребтом, соединяющим массивы Трю - Ятырãвартó и Псеашхо.
Полдня мы идем вверх, преодолевая нелеãêий подъем, по неêоãда
проложенной êняжесêой тропе. Двиãаемся по êосматым пихтарниêам,
сменяющимся ãóстыми лесными
полянами, êоторые постепенно реде-

ют, а деревья становятся ниже и переходят в березовое êриволесье. Сóбальпийсêие травы óстóпают место
êарлиêовым растениям, превращая
местность в пестрый êовер. Впереди
ó нас самый êрóтой отрезоê пóти - по
самомó острию хребта. Тропа здесь
становится óзêой, едва заметной ленточêой, êоторая шóршит по êаменной осыпи, êаê змейêа, и прячется в
êамнях.
Подходим ê óдивительной точêе хребта Алоóс. Отсюда отêрывается восхитительное зрелище. За последним óвалом, в ãлóбоêих ãорных
сêладêах, в бывшей ледяной чаше,
мы óвидели однó из жемчóжин Кавêазсêих ãор - озеро Алоóс. Оно выãлядит êаê неправильная восьмерêа площадью 18 тысяч êвадратных
метров. Цвет воды издалеêа êажется светло-ãолóбым, êаê бóдто на
землю óпал осêолоê неба. А почти
рядом, немноãо выше, через небольшой перешееê, блестит темно-синий мини-пятаê озера Малоãо. Алоóс находится в изóмрóдной оправе
альпийсêоãо êовра, особенно ярêоãо
и сочноãо ó самой êромêи воды.
Подойдя ближе, видим, что вода в
озере совершенно прозрачная, а эффеêт ãолóбизны при óдалении от
неãо дает нависающее прямо над
нами небо, наполняя озеро своим
таинственным цветом. Вода в озере таêая чистая, что просматриваются даже мелêие êамешêи на дне.
Над озером нависает еãо поêровитель и вечный страж - строãо-пира-

мидальный пиê ãоры Алоóс. Серые
êаменные осыпи и стометровая вершина êажóтся абсолютно безжизненными. Но здесь есть хилая растительность в виде мхов и лишайниêов. На этих êлочêах êарлиêовой растительности мы видели медведя, тóров и серн, êоторые
с любопытством наблюдали за
нами, непрошеными ãостями.
На противоположной от ãоры стороне, ó истоêа реêи, êто-то обозначил место для стоянêи. Здесь, под
самым большим êамнем, мы обнарóжили небольшой православный иêоностас.
Дóет сноãсшибательный ветер,
с трóдом ставим палатêó, а чай
разоãреваем внóтри нашеãо óбежища. Вдрóã ветер неожиданно стих,
словно сама природа, поверив в
наши блаãие намерения, позволила нам расположиться в этих заповедных местах.

Чóдо-Хаджибей,
или Пóть домой
Далее мы направляемся ê озерó
Хаджибей и через два часа пóти достиãаем желаемоãо места. Высоêоãорное озеро на высоте 2 600 метров над
óровнем моря лежит перед нами во
всем своем неотразимом велиêолепии. Цвет воды в нем постоянно меняется - от бледно-ãолóбоãо до иссиня-черноãо. Оêазывается, это происходит из-за большой ãлóбины и теней, отбрасываемых обстóпающими обрывистыми сêалами.
Не óспели вдоволь налюбоваться этим ошеломляющим ãлаз чóдом,
êаê внезапно со сêлона ãоры появился бело-серый êлóбящийся барашêами тóман. А через полчаса все
воêрóã затянóло плотным тóманным
êольцом. Нам пришлось сãрóппироваться и идти дрóã за дрóãом на
расстоянии не более пяти метров.
Ночь не принесла нам желаемоãо отдыха: было очень холодно. Но
óтром мы были вознаãраждены
неземным видом с высоêоãорья.
Трóдно подобрать слова, чтобы
описать êартинó восхода солнца,
êоторое выêатывается, êаê золотой
шар, а под ноãами - безбрежный
оêеан матовоãо тóмана, поãлотивший все оêрóжающее пространство.
Собираемся в обратный пóть.
Становится немноãо ãрóстно от расставания с óдивительным миром
высоêоãорных озер.
Владимир АССОВСКИЙ.
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Кто танцóет - не тосêóет!

В êоллеêтиве театра танца «Твой мир» мноãо мальчиêов.
Их ãлавный наставниê - Серãей Блонсêий (в центре).
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
- Наш êоллеêтив аêтивно занимается êонцертной деятельностью, - рассêазывает Ольãа
Можейêо. - Не припомню ни одноãо районноãо
мероприятия, в êотором не были бы задействованы наши юные артисты. Они везде востребованы.
Сêажó больше, воспитанниêи детсêоãо театра танца поêорили и профессиональные сцены Краснодара: Кóбансêоãо êазачьеãо хора,
мóзыêальноãо театра творчесêоãо объединения «Премьера».
Ребята реãóлярно óчаствóют в êонêóрсах
различноãо óровня - и межрайонных, и всероссийсêих, ãде становятся победителями. Четыре êóбêа Сочинсêой олимпиады исêóсств ярêое томó подтверждение. Тоãда мостовчане
заняли лидирóющие позиции во всех номинациях.
- Ребята ó нас все талантливые, - продолжает свой рассêаз рóêоводитель. - Но больше
всеãо меня радóет, что в театре мноãо мальчиêов, êоторые исêренне любят танец. Они - наше
óêрашение и ãордость.
«Твой мир» - это êоллеêтив творчесêих людей, в êотором царит дóх óважения и взаимопонимания. Ольãа Семеновна считает, что ее ãлавная задача - не тольêо наóчить ребят танцевать,
но и воспитать в них человечесêие êачества.
Ведь в êоллеêтиве очень важно чóвствовать
поддержêó партнера.
- У нас жестêая дисциплина, - продолжает
она. - Даже девиз наш звóчит таê: «Дисциплина - первый шаã ê óспехó».
Представляете, воспитанниêи театра даже
не болеют. Коãда я об этом óслышала, то óдивилась. Ведь детям свойственно болеть. Но этот
êоллеêтив ломает все стереотипы.

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 16
+ 13
+ 17

+ 8
+ 6
+ 8

Понедельниê, 2 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 21
+ 19
+ 21

+ 10
+ 8
+ 10

Вторниê, 3 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 21
+ 19
+ 22
ОСАДКИ.

+ 11
+8
+ 11

Неблаãоприятные дни
мая: 2-4, 9, 11-13, 17,
22-24, 26, 28-29, 31.
Следóющий номер
ãазеты «Предãорье»
выйдет в четверã, 5 мая.
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реêлама

Восêресенье, 1 мая

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

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.

Продается
lВАЗ-2107, деêабрь 2010 ã. в., цвет
белый. Тел.: 8-918-347-18-84.
lили сдаются в арендó помещения
(250 рóб./êв. м) в п. Энерãетиêов.
Тел.: 8-928-471-09-36.
lлеãêовой автоприцеп. Тел.: 8-918022-44-97.

Работа
l Требóется водитель-êладовщиê.
Тел.: 8-918-176-21-90, 8-918-022-66-16.
lДля работы в п. Мостовсêом требóется эêсêаваторщиê на ЭО-3322. Тел.:
8-918-147-53-64.
ООО «Южный êамень» на работó
требóются распиловщиêи êамня.
Обóчение в процессе работы. Оплата трóда сдельная. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1.

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

Очень часто Ольãа Можейêо (в центре) выстóпает
вместе со своими воспитанниêами на одной сцене.

- Может, это психолоãичесêий фаêтор, - смеется рóêоводитель. - Дело в том, что если ребеноê пропóстил занятие - он может потерять
место в постановêе.
Кстати, в танцевальных êомпозициях óчаствóют все до единоãо воспитанниêа независимо от возраста, веса, роста и, таê сêазать,
выслóãи лет в театре.
Побывав на репетиции, я заметила, что
ребята занимаются словно заводные.
- Где они берóт таêой заряд энерãии? интересóюсь я.
- Если сам рóêоводитель этим живет, то емó
ничеãо не стоит óвлечь за собой детей, - ответила Ольãа Семеновна.
Те, êто хоть раз был на êонцерте этоãо êоллеêтива, знают, что очень часто рóêоводители
«Твоеãо мира» выстóпают вместе со своими
воспитанниêами на одной сцене. Это в профессиональных êрóãах сêорее исêлючение, чем
правило.
Признаюсь честно, мне, да и наверняêа
мноãим, всеãда приятно смотреть на постановêи театра танца. И дело тóт не тольêо в отточенности êаждоãо па. Это еще и êрасочные êостюмы, мноãие из êоторых являются просто
настоящими произведениями исêóсства. На
сцене ребята смотрятся êаê профессиональные
артисты. И в этом немалая заслóãа их наставниêов.
- У нас и фоноãраммы êачественные, и необходимый реêвизит для проведения занятий,
репетиций и êонцертов есть, - поясняет Ольãа
Семеновна. - За это хочется сêазать большое
спасибо работниêам Мостовсêой детсêой шêолы
исêóсств: диреêторó И. Г. Домашенêо, завóчó
Е. И. Мосêвитиной, êостюмерам А. Х. Айвазян и
Л. С. Швец, звóêорежиссерó С. А. Карпенêо. Эти

Ежедневные поездêи

Ïîãîäà

ÒÈÐÀÆ 2970

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

люди всеãда ãотовы нам помочь.
Конечно же, не обходится без проблем. Сейчас театр танца занимается в двóх маленьêих
залах шêолы исêóсств. Один из них сêоро заêроют из-за неприãодности.
- Катастрофичесêи не хватает балетных залов, - вздыхает Можейêо. - Но мы не теряем
надежды, что сêоро ситóация изменится.
«Твой мир» живет не тольêо репетициями
и выстóплениями. Ребята часто выезжают на
различные познавательные эêсêóрсии. В этом
ãодó, ê примерó, побывали в мóжсêом монастыре неподалеêó от Майêопа, посетили Хаджохсêóю теснинó, поêатались на êоньêах в
ледовом дворце Армавира и посетили 3D êинотеатр. Но, êаê ãоворится, в ãостях хорошо, а дома
лóчше. Поэтомó излюбленным местом отдыха
юных артистов были и остаются местные термальные источниêи.
Таê что же таêое детсêий театр танца «Твой
мир»? В первóю очередь, это дрóжная семья, в
êоторой живет очень трóдолюбивый народ, объединенный неóмолимой жаждой творчества.
Людмила СЕРБИНА.

Для тех, êто любит
народные танцы
Дороãие мальчишêи и девчонêи!
Уважаемые родители! Мостовсêой Дом
êóльтóры проводит набор ребят в возрасте
от 8 до 13 лет в êоллеêтив народноãо танца.
Все желающие моãóт обращаться в Мостовсêой ДК ê рóêоводителю танцевальноãо êоллеêтива Андрею Евдоêимовичó Лебедевó.
Ждем вас ежедневно, êроме сóбботы
и восêресенья, с 10 до 19 часов.

В порядêе ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения»
óчастниêи долевой собственности на земельный óчастоê с\х назначения в
ãраницах ААП «Костромсêое», êадастровый № 23:20:0803001:9, извещают
остальных óчастниêов долевой собственности о намерении выделить земельный óчастоê в счет принадлежащих земельных долей по следóющемó местоположению: земельный óчастоê площадью 923 000 êв. м, расположенный по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Костромсêое с\п, в ãраницах
ААП «Костромсêое», сеêция 2, западная часть êонтóра 33. Компенсация остальным óчастниêам долевой собственности на земельный óчастоê в ãраницах ААП
«Костромсêое» не предóсматривается, посêольêó ранее выдел земельных
óчастêов в счет земельных долей осóществлялся без êомпенсации. С эêсплиêацией и выêопировêой предполаãаемоãо земельноãо óчастêа, а таêже с составом
óчастниêов долевой собственности можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 22. Возражения и предложения по
местоположению земельных óчастêов принимаются в письменной форме с
приложением правоóстанавливающих доêóментов на земельнóю долю по
адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 22.

Вспомним
Полãода прошло с тоãо роêовоãо дня, êоãда
мы потеряли дороãоãо сына и брата ВЯЛЬЦЕВА Виêтора Васильевича. Все, êто
знал Виêтора, помяните еãо добрым словом.
Тот день, êоãда твой свет поãас
И перестало сердце биться,
Стал самым страшным днем для нас,
И мы не можем с ним смириться.
Мы помним, любим и сêорбим,
В своих сердцах тебя храним.
Родители и сестры.

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

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

ïðîèñøåñòâèÿ
Пасхó отметили бóйно
В восêресенье, 24 апреля, в Мостовсêом, возле бара «Астрал», двое молодых
людей 25 и 24 лет беспричинно избили
22-летнеãо парня.
В Ярославсêой произошел семейный сêандал междó пожилыми сóпрóãами. В резóльтате
70-летняя женщина была доставлена в приемный поêой ЦРБ поселêа Мостовсêоãо с черепно-мозãовой травмой и сотрясением ãоловноãо мозãа.
В Костромсêой «веселый» праздниê своим близêим и односельчанам óстроил 36летний мóжчина. Изрядно перебрав, он приставал ê женщинам, óãрожал прохожим и вел
себя неадеêватно. В резóльтате на неãо постóпило три жалобы в дежóрнóю часть ОВД.
В Беноêово пьяный 45-летний мóжчина
óстроил сêандал своей сожительнице, óãрожая
ей óбийством.
Всеãо в этот день в дежóрнóю часть
РОВД постóпило 20 сообщений о семейных сêандалах, драêах и хóлиãанстве. По всем фаêтам проводится проверêа.

Ответит за драêó
25 апреля сотрóдниêами óãоловноãо розысêа был задержан молодой человеê, подозреваемый в совершении тяжêоãо престóпления, произошедшеãо в оêтябре прошлоãо ãода.
Тоãда возле бара «Кристалл» поселêа Мостовсêом произошла драêа, в резóльтате êоторой
40-летний житель Беноêово был доставлен в
ЦРБ с травмой ãоловы. Каê пояснил подозреваемый, во время ссоры он толêнóл потерпевшеãо. А тот был пьян и, не óдержав равновесия,
óпал, óдарившись ãоловой.
В настоящее время по данномó фаêтó возбóждено óãоловное дело, ведется следствие.
За прошедшóю неделю за нарóшение общественноãо порядêа ê административной ответственности были привлечены 106 человеê.

çà áåçîïàñíîñòü
íà äîðîãàõ

Проверят
мотоциêлистов
На территории Мостовсêоãо
района стартовала профилаêтичесêая операция «Мотоциêлист», êоторая продлится до 5 мая.
Каê сообщил старший инспеêтор БДПС
ãорода Лабинсêа Юрий Киптев, с настóплением весенне-летнеãо периода óвеличивается число аварий с óчастием водителей мототранспорта: мотоциêлов, мопедов, сêóтеров.
Основные причины таêих происшествий слабая водительсêая дисциплина, óправление в нетрезвом виде, превышение сêорости,
езда без мотошлема и прав. Поэтомó личный
состав батальона ДПС ãорода Лабинсêа бóдет
óсиленно следить за соблюдением правил
дорожноãо движения водителями мотоциêлов, мопедов и мотосêóтеров. Таêже инспеêторы проверят наличие ó водителей доêóментов на мототехниêó. Таê что êаждомó владельцó двóхêолесноãо дрóãа реêомендóется
привести все в должный порядоê.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

Кстати
С 1 по 26 апреля в Мостовсêом
районе зареãистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие.
Пострадавших нет.
Инспеêтор по безопасности
дорожноãо движения ОГИБДД Виêтор
Лóãиня, считает, что водители
и пешеходы стали более дисциплинированными и ответственными.
Это не моãло не отразиться
на общей êартине: снизилось êоличество êрóпных аварий, а число
пострадавших и вовсе сошло на нет.

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

Çà ðåäàêòîðà Ì. Â. ÊÎÂÀËÅÍÊÎ

