Пришло время платить
транспортный налоã

Техосмотр
для леãêовóшеê
отменят

Каê и êоãда надо платить налоãи за автомобиль? На эти и дрóãие вопросы
читателей ãазеты «Предãорье» отвечает начальниê ИФНС России
по Мостовсêомó районó, советниê ãосóдарственной ãраждансêой
ñòð.
слóжбы РФ I êласса Алеêсандр ЛЮБЧЕНКО.
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Лесной покоряли маршрут
Тóристичесêий слет в рамêах спартаêиады среди
работниêов администраций
поселений Мостовсêоãо
района прошел
с 13 по 15 мая в Псебае.

МВД намерено ввести
мораторий на проведение
техничесêоãо осмотра (ТО)
леãêовых и êоммерчесêих
автомобилей массой
до 3,5 тонны на 2011 ãод.
Подобное предложение содержится в проеêте постановления
правительства, подãотовленном
министерством, сообщает Lenta.ru.
Доêóмент предлаãает продлить сроê действия талонов ТО
на 12 месяцев для автомобилей,
êоторым необходимо пройти техосмотр в этом ãодó. Проеêт постановления таêже отменяет даннóю
процедóрó для новых машин талоны ТО для этих автомобилей
бóдóт выдаваться при постановêе на óчет без проведения дополнительных провероê.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Бензин на Кóбани подорожает еще на два-три рóбля. Розничные цены вырастóт во втором и
третьем êварталах этоãо ãода таêим образом: бензин А-92 бóдет
стоить 27,30 рóб., 95-й - 29,20
рóб., а дизель подорожает до 24,60
рóб. Причина этоãо, êаê считают
эêсперты, в недобросовестной êонêóренции основных поставщиêов
бензина на Кóбани - Роснефти и
Лóêойла.
n УФНС по Краснодарсêомó êраю
подведены первые итоãи деêларационной êампании. По оперативным данным из 84 010 налоãоплательщиêов, представивших деêларации, 4 572 заявили в доêóментах
доход свыше одноãо миллиона рóблей. Это на 79 человеê больше, чем
в прошлом ãодó. Если в прошлом
отчетном периоде задеêларировали свой доход четыре миллиардера,
то в этом десятизначные сóммы
заявили óже восемь человеê.

Н

а территории псебайсêой тóрбазы
«Восход» собрались шесть êоманд
из Андрюêовсêоãо, Переправненсêоãо, Унароêовсêоãо, Гóбсêоãо сельсêих, а таêже Мостовсêоãо и Псебайсêоãо ãородсêих поселений - всеãо
более сороêа óчастниêов.
Любителям аêтивноãо отдыха
предстояло пройти тóрполосó,
продемонстрировать владение
тóртехниêой и óмение ориентироваться на местности. Само собой,
не обошлось без êонêóрса поваров
и стенãазет.
Чóть лóчше дрóãих в этих
êонêóрсах выãлядела êоманда
администрации Мостовсêоãо поселения, в óпорной борьбе опередившая
ãóбчан, êоторые стали вторыми.
А тройêó призеров замêнóли андрюêовцы.
Победители и призеры тóрслета
наãраждены ãрамотами ãлавы
администрации МО Мостовсêий
район.
Андрей ЛОГИНОВ.

n Жители Краснодарсêоãо êрая
оêазались в числе самых лояльных
ê êоррóпции ãраждан страны. По
данным опроса, 33 % êóбанцев относятся без осóждения ê тем, êто
берет взятêи. По этомó поêазателю
реãион óстóпает лишь Респóблиêе
Башêортостан, ãде êоррóпцию не
осóждают 40 % ãраждан.
n Часы, ведóщие обратный отчет 1 000 дням до старта Иãр-2014,
вêлючили в Сочи 14 мая. Они óстановлены в сêвере ó морсêоãо порта
и в режиме реальноãо времени поêазывают, сêольêо дней и часов осталось до олимпиады.

Кóбоê спартаêиады ó мостовсêой êоманды

Серебряная óдача
волейболистов

Сборная Мостовсêоãо района по маóнтинбайêó стала победителем соревнований,
прошедших недавно в Псебае.
Всеãо лишь месяц назад Псебай óже принимал
ãостей. Поводом для новой встречи велосипедистов
послóжили соревнования в рамêах спартаêиады óчащихся Кóбани. На сей раз на трассе Герпеãем соревновались 54 спортсмена из восьми êоманд: Мостовсêоãо, Тихорецêоãо, Белореченсêоãо, Апшеронсêоãо, Гóльêевичсêоãо и Каневсêоãо районов, а таêже из Краснодара и Армавира.
Хозяева, представленные в основном юными жителями Псебая, считались фаворитами. Во-первых,
трасса им хорошо знаêома, а во-вторых, дома и стены
помоãают. Нó и, êроме тоãо, не стоит забывать о том, что
за плечами псебайсêих маóнтинбайêеров óже имеется череда óспешных выстóплений на соревнованиях
êраевоãо óровня. Поэтомó неóдивительно, что êóбоê
спартаêиады, разыãрываемый среди мóниципальных образований, выиãрала êоманда Мостовсêоãо
района. А сêольêо-нибóдь серьезнóю êонêóренцию ей
смоãла составить тольêо êоманда белореченцев. В
резóльтате четыре «золота» из пяти разыãрываемых
êомплеêтов наãрад - ó наших мальчишеê и девчоноê.
Звание лóчших в Краснодарсêом êрае завоевали
Виолетта Парфенова, Ирина Поповиченêо, Алеêсандра Лизьêо, Владимир Орлов, Андрей Рыжêов, Алеêсей
Понедельченêо (все из псебайсêой шêола № 20) и
Иван Золотарев (шêола № 3 с. Шедоê).
По итоãам соревнований все ãонщиêи мостовсêой
êоманды вêлючены в состав сборной Краснодарсêоãо
êрая.

Второе место в XVIII
Сельсêих иãрах Кóбани
заняли волейболисты Мостовсêоãо района (мóжчины).
Эти êраевые соревнования среди
мóниципальных образований проводятся по 14 видам спорта. Каждый
район имеет право принять óчастие в
одиннадцати видах. Мостовсêие спортсмены óже выстóпали в тóрнирах по
стритболó, соревновались в леãêоатлетичесêом êроссе, самбо. А на днях в
Ейсêе завершились волейбольные соревнования. В своей ãрóппе наши
спортсмены заняли первое место. Удача изменила им лишь в финале, ãде они
óстóпили êоманде Северсêоãо района.
В итоãе - «серебро».
За сборнóю Мостовсêоãо района
выстóпали Владимир Тêачев (иãрающий тренер), Дмитрий Сериêов,
Евãений Безрóчêо, Маêсим Пóрин,
Василий Дядьêов, Михаил Кóмин,
Евãений Стриãóнов и Павел Чеботов.
Помощь в орãанизации поездêи
оêазали ãенеральный диреêтор
ОАО «Гóбсêий êирпичный завод»
А. Б. Попов и диреêтор Мостовсêоãо
мóниципальноãо рынêа М. И. Аêользин.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.

Подписêа
продолжается

ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ
«ПРЕДГОРЬЕ» МОЖНО:
В почтовых отделениях
и ó почтальонов,
а таêже в редаêции
по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Позвонив по телефонам
5-19-32, 8-918-31-99-827,
8-918-070-12-90 и вызвав
нашеãо менеджера на дом.
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ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:

трехразовый выпóсê 384 рóбля; четверãовый
с телепроãраммой 258 рóблей;
офисная - 216 рóблей.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 9 мая:
- отêрытие Аллеи Славы Героев Мостовсêоãо района. Торжественный митинã, посвященный
Дню Победы, возложение венêов
и цветов ê мемориалó павших
ãероев (парê Победы п. Мостовсêоãо).
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Пришло время платить
транспортный налоã
Каê и êоãда надо платить налоãи за автомобиль?
Каêие сóществóют налоãовые льãоты на транспортные средства и êоãо они êасаются? Что делать,
если в óведомлении, пришедшем из налоãовой
инспеêции, имеются неверные сведения? На эти и
дрóãие вопросы читателей ãазеты «Предãорье»
отвечает начальниê ИФНС России по Мостовсêомó
районó, советниê ãосóдарственной ãраждансêой
слóжбы РФ I êласса Алеêсандр ЛЮБЧЕНКО.

Вторниê, 10 мая:
- селеêторное совещание в режиме видеоêонференции под председательством вице-ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая В. А. Лóêоянова «Подãотовêа и осóществление противопожарных мероприятий на землях лесноãо фонда, ãотовность сил и средств ê лиêвидации очаãов возможных возãораний. О ходе реализации адресных
проãрамм Краснодарсêоãо êрая по
переселению ãраждан из аварийноãо жилищноãо фонда. О состоянии платежной дисциплины за потребляемые топливно-энерãетичесêие ресóрсы в мóниципальных
образованиях Краснодарсêоãо
êрая»;
- заседание районноãо совета по
питанию.

Среда, 11 мая:
- планерное совещание с работниêами соцсферы;
- заседание межведомственной
êомиссии по размещению производительных сил на территории района;
- видеоêонференция под председательством заместителя ãлавы
администрации Краснодарсêоãо
êрая Е. В. Громыêо «Об орãанизации и проведении 13-16 оêтября
2011 ãода первой аãропромышленной выставêи «Кóбансêая ярмарêа».

Четверã, 12 мая:
- посещение детсêих оздоровительных óчреждений ãорода-êóрорта Анапы;
- совещание в режиме видеоêонференции под председательством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева по
вопросам подãотовêи и орãанизации детсêоãо отдыха и оздоровления в 2011 ãодó (ã. Анапа).

Пятница, 13 мая:
- совещание под председательством рóêоводителя департамента
лесноãо хозяйства А. Н. Широêоãо на
темó «Орãанизация взаимодействия ЗАО ПДК «Апшеронсê» и департамента лесноãо хозяйства Краснодарсêоãо êрая в целях реализации инвестиционноãо проеêта на
территории мóниципальноãо образования Мостовсêий район»
(ã. Краснодар).

Сóббота, 14 мая:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным
вопросам;
- подведение итоãов районноãо
этапа Всеêóбансêой спартаêиады
«Спортивные надежды Кóбани»
(ДК п. Мостовсêоãо).
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- Алеêсандр Анатольевич,
êаê и êоãда необходимо платить
транспортный налоã?
- Налоãоплательщиêам-физичесêим лицам
óведомление об оплате транспортноãо налоãа отправляется в основном по почте не позднее
30 дней до настóпления сроêа платежа. Оно считается полóченным по истечении шести дней с
момента отправления заêазноãо письма.
Платить налоã нóжно после полóчения налоãовоãо óведомления в течение одноãо месяца при
óсловии, что в óведомлении не óêазан более
продолжительный период.
- До êаêоãо сроêа должен быть
óплачен налоã за 2010 ãод и можно ли
через Интернет óзнать необходимóю
информацию об óплаченных налоãах
и задолженностях?
- Каждый налоãоплательщиê может зайти в
свой личный êабинет на сайте ФНС России
www.nalog.ru, ãде есть вся информация об óплаченных налоãах, задолженностях и пенях.
Налоã за 2010 ãод должен быть óплачен до
1 июня 2011 ãода.
- Каê рассчитывается налоã за транспортное средство?
- Сóмма налоãа определяется êаê произведение соответствóющей налоãовой базы и налоãовой ставêи. При реãистрации транспортноãо средства и (или) снятии еãо с реãистрации (снятии с
óчета, при исêлючении из ãосóдарственноãо сóдовоãо реестра и таê далее) в течение налоãовоãо
периода она рассчитывается с óчетом êоэффициента, определяемоãо êаê отношение числа полных месяцев, в течение êоторых транспортное
средство было зареãистрировано на налоãоплательщиêа, ê числó êалендарных месяцев в налоãовом периоде. При этом месяц реãистрации
транспортноãо средства, а таêже месяц снятия еãо

с реãистрации принимается за полный. В слóчае
реãистрации и снятия с реãистрации транспортноãо средства в течение одноãо êалендарноãо
месяца óêазанный месяц принимается êаê один
полный.
- В êаêих еще слóчаях принимается
в расчет êоэффициент?
- Еãо óчитывают не тольêо при реãистрации
(снятии с óчета) транспортноãо средства, но и при
замене двиãателя, если меняется еãо мощность,
при óãоне (êраже) транспортноãо средства, при
преêращении действия доверенности, если налоãоплательщиêом являлось лицо по доверенности,
а таêже в слóчае смерти физичесêоãо лица, на
êотороãо зареãистрировано транспортное средство.
- Что делать налоãоплательщиêó,
если он заметил ошибêи, неточности
в сведениях о транспортном средстве,
представленных в óведомлении?
- На праêтиêе действительно нередêо возниêают слóчаи, êоãда данные о транспортных средствах, имеющиеся в налоãовой инспеêции, не
соответствóют действительности. В слóчае, если
налоãоплательщиê заметил в полóченном налоãовом óведомлении неверные сведения, он может обратиться в инспеêцию с соответствóющим
заявлением в произвольной форме.
- Аêтóальный момент для мноãих
налоãоплательщиêов: недавно перечень
налоãовых льãот для автовладельцев был
расширен. Кто сеãодня может воспользоваться этими льãотами и в чем состоят
изменения?
- Налоãовые льãоты сейчас предоставляются
владельцам леãêовых автомобилей с мощностью двиãателя до 150 лошадиных сил вêлючительно или моторных лодоê с мощностью двиãателя до 35 лошадиных сил вêлючительно, но
тольêо на одно транспортное средство. Если име-
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частие в êраевых êонêóрсах это серьезный эêзамен для ребят и их преподавателей. Одна из
ãлавных целей таêих мероприятий выявление и поддержêа наиболее
талантливых детей и êоллеêтивов
êрая. Здесь не тольêо выявляются
лóчшие, но и формирóются óсловия
дальнейшеãо профессиональноãо
образования детей и подростêов.
Ежеãодно êонêóрсанты пополняют
ряды стóдентов ссóзов и вóзов êóльтóры и исêóсства êрая, реãиона,
страны.
Учащиеся Мостовсêой шêолы
исêóсств на таêих êонêóрсах постоянно поêазывают высоêие резóльтаты. Среди победителей зональноãо тóра êраевоãо êонêóрса по аêадемичесêомó рисóнêó в ã. Лабинсêе дипломант I степени Тимофей Бóлãаêов, дипломанты II степени Еêатерина Яêóбец, Дарья Фоменêо, Та-

Звездный триóмф
óчащихся шêолы исêóсств
35-я творчесêая весна принесла воспитанниêам Мостовсêой детсêой шêолы
исêóсств множество наãрад, что стало хорошим подарêом ê юбилею.
тьяна Лóêьяненêо, Андрей Клюйêо.
Победителями зональноãо тóра
êраевоãо êонêóрса исполнительсêоãо мастерства признаны óчащиеся
фортепианноãо отдела. Дипломом
II степени наãраждена Марина Аêóлова, диплом III степени - Диана
Саенêо. Любимцы мостовсêой пóблиêи - образцовый ансамбль народной песни «Мостовсêие êазачата» - на ХХ юбилейном êраевом
фестивале детсêих фольêлорных

Глава поздравил
с днем рождения:
11 мая - диреêтора
МУ «Мостовсêой мноãофóнêциональный центр
по предоставлению ãосóдарственных и мóниципальных
óслóã» Ю. С. МАКАРОВУ;
депóтата Совета
МО Мостовсêий район
О.В. ЛИТВИНЕНКО.
15 мая - рóêоводителя
департамента инвестиций
и проеêтноãо сопровождения
Краснодарсêоãо êрая
С. А. БЕССОНОВУ.

ется два или три транспортных средства, налоãовой льãоте подлежит то, ó êотороãо мощность двиãателя больше.
Льãотами моãóт пользоваться при наличии
соответствóющих доêóментов ветераны Велиêой
Отечественной войны и ветераны боевых действий, лица, подверãшиеся воздействию радиации в резóльтате êатастрофы на Чернобыльсêой
АЭС, ядерных испытаний на Семипалатинсêом
полиãоне, аварии на ПО «Маяê» и сбросов радиоаêтивных отходов в реêó Теча, ãраждане из подразделений особоãо рисêа, инвалиды первой и
второй ãрóпп (все они имеют стопроцентнóю льãотó на одно транспортное средство) и пенсионеры
(они имеют 50-процентнóю льãотó на одно транспортное средство).
- В êаêие сроêи в налоãовóю инспеêцию
нóжно сообщать о реãистрации автомобиля или еãо снятии с óчета и êто должен
это делать?
- В течение десяти дней после реãистрации
или снятия с реãистрации транспортноãо средства орãаны, осóществляющие их ãосóдарственнóю реãистрацию, обязаны сообщать об этом, а
таêже о лицах, на êоторых зареãистрированы
транспортные средства, в налоãовые орãаны
по местó своеãо нахождения. Им вменяется в
обязанность информировать налоãовóю инспеêцию о зареãистрированных транспортных
средствах и их владельцах ежеãодно по состоянию на 31 деêабря истеêшеãо êалендарноãо
ãода до 1 февраля теêóщеãо êалендарноãо ãода,
а таêже обо всех связанных с ними изменениях, произошедших за предыдóщий êалендарный ãод.
- Алеêсандр Анатольевич, спасибо
за содержательнóю беседó и подробные
разъяснения. Напоследоê подсêажите,
пожалóйста, телефон для наших читателей,
по êоторомó они смоãóт óзнать в инспеêции
всю интересóющóю их информацию.
- Можно позвонить по телефонó 5-26-70 и
полóчить исчерпывающие ответы на все вопросы.
От редаêции
Вопросы сотрóдниêам налоãовой инспеêции можно таêже задать на сайте ãазеты
«Предãорье» www.predgorieonline.ru.
Беседовал Андрей ЛОГИНОВ.

Кристина
Бойêо - неодноêратная победительница межреãиональных и
респóблиêансêих êонêóрсов.

Мóзыêанты ансамбля домристов «Забава».

êоллеêтивов «Кóбансêий êазачоê»,
посвященном 200-летию Кóбансêоãо êазачьеãо хора завоевал диплом лаóреата I степени и был наãражден êóбêом и набором орãтехниêи. Участие «êазачат» в I отêрытом êонêóрсе народной песни им.
Г. Ф. Пономаренêо таêже ознаменовалось их победой. Председатель
жюри, народная артистêа РФ, профессор В. И. Жóравлева-Пономаренêо врóчила диплом I степени рóêоводителю êоллеêтива О. Н. Беляевой. Были наãраждены и солисты:
дипломами I степени - Анастасия
Еронченêо и Мария Вартанян,
II степени - Тамара Кóрдова, Наталья Еронченêо и Верониêа Батеха.
Этой весной более 60 óчащихся
отделения хореоãрафии приняли
óчастие в зональном тóре êраевоãо
êонêóрса исполнительсêоãо мастерства в Горячем Ключе. Резóльтаты
êонêóрса: дипломы I степени полóчили хореоãрафичесêий ансамбль
«Аэлита» и детсêий театр танца
«Твой мир». Кстати, «Твой мир» в
этом êонêóрсе полóчил таêже три
диплома II степени.
В этом ãодó в Майêопе проходили респóблиêансêие и реãио-

нальные êонêóрсы: теоретичесêая
олимпиада среди óчащихся мóзыêальных шêол и шêол исêóсств, III
Межреãиональный êонêóрс ансамблей народных инстрóментов, респóблиêансêий êонêóрс юных исполнителей на стрóнно-смычêовых
инстрóментах. Резóльтаты этих
êонêóрсов ãоворят сами за себя.
Диплом I степени полóчила Кристина Бойêо (сêрипêа), диплом
III степени - ансамбль домристов
«Забава», дипломом III степени в
теоретичесêой олимпиаде, в номинации «Сольфеджио 7 êласс», наãражден Боãдан Ковалев. Емó было
предоставлено право на льãотное
постóпление в Майêопсêое óчилище исêóсств - без эêзамена по
сольфеджио.
Конêóрсы - это соревнования
лóчших. И надо немало времени и
óсилий, чтобы добиться óспеха. И
ведь есть чем ãордиться! Осталось
пожелать сеãодняшним и бóдóщим
êонêóрсантам дальнейших творчесêих побед!
Е. И. МОСКВИТИНА,
заместитель диреêтора
по орãанизационномассовой работе.

¹ 52 (10412),
âòîðíèê, 17 ìàÿ 2011 ãîäà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

3

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
Спасибо орãанизаторам праздниêа Победы
Дороãая редаêция!
В праздниê Победы мне посчастливилось стать óчастницей районноãо мероприятия, посвященноãо
этой велиêой дате. Давно óмолê
набат войны, но человечесêая память до сих пор хранит имена ветеранов, оставшихся с нами, помнит
о тех, êто пал в той страшной, но
справедливой войне, êоторая êоснóлась бóêвально êаждой семьи.
Отец и два моих брата тоже не вернóлись с фронта. Каждый из нас
твердо знает, что терпение и мóжество, величайшая стойêость, любовь
ê Отечествó помоãли нашим ãероям
одолеть враãа. Пóсть же эти проверенные оãнем войны êачества всеãда бóдóт присóщи всем живóщим
на этой земле.
Большое человечесêое спасибо
ãлаве района В. П. Свеженцó, всем
орãанизаторам этоãо на славó óдавшеãося мероприятия, êоторое было
проведено не для ãалочêи, êаê это
зачастóю бывает, а от всей дóши и с
большой сердечной теплотой. Были
продóманы все, даже мелêие, детали - от встречи óчастниêов войны до
возложения венêов и цветов ê обелисêó поãибшим и ê братсêой моãиле. От первой до последней минóты
торжественноãо митинãа на ãлавной
площадêе праздниêа царила атмосфера воспоминаний, памяти, теплоты, ãлóбоêоãо содержания праздниêа. Каждый присóтствовавший, а я
óверена, что мноãие бóдóт солидар-

Концерт для ветеранов
В честь Дня Победы нам, ветеранам Велиêой Отечественной войны,
проживающим в Гóбсêом поселении, преподнесли маленьêий, но очень
приятный сюрприз: для нас орãанизовали праздничный êонцерт, наêрыли
столы, налили фронтовые сто ãрамм. Гóбсêий ансамбль «Кóбансêие напевы» исполнил задóшевные песни разных лет, в том числе военной поры. Этот
небольшой праздниê стал возможным блаãодаря нашей администрации и
ãлаве поселения А. А. Лóтаю, отделó социальной защиты под рóêоводством
В. Н. Нистóловой, за что мы им очень блаãодарны. Большое спасибо и
спонсорам - диреêторó ОАО «Гóбсêое» Н. В. Хадеевó, ãенеральномó диреêторó ОАО «Гóбсêий êирпичный завод» А. Б. Поповó, диреêторó ООО
«Авоêадо» Л. Г. Борщиêовой.
И. Н. КАРАЧЕНЦЕВ, И. А. ИГНАТОВ, А. Г. ЯРОСЛАВЦЕВ
и дрóãие ветераны ВОВ Гóбсêоãо поселения.

Предприниматель что надо!

ны со мною, еще раз óбедились, что
память о войне не стирается, не тóсêнеет с ãодами. Потомó что это память народа, навечно вписанная в
еãо историю, в еãо настоящее и бóдóщее, в еãо национальное самосознание.
Очень хотелось бы, чтобы все
мероприятия имели таêóю направленность, таêой воспитательный и познавательный потенциал, оставляли в дóше положительные и троãательные эмоции. Тоãда люди пойдóт на них с большим

óдовольствием и в большем êоличестве. Они бóдóт знать, что в
таêие торжественные минóты им
есть что послóшать и на что посмотреть.
Еще раз исêренняя блаãодарность и низêий материнсêий поêлон всем, êто подãотовил и принял
óчастие в проведении Дня Победы.
Крепêоãо здоровья и дальнейших
творчесêих óспехов вам, милые
люди с велиêим обаянием в дóше и
ярêой исêрой в работе.
А. И. КОСТЮК, с. Унароêово.

Каê нас óнижают
Здравствóй, дороãая редаêция!
Пишó вам впервые, хотя постоянно читаю и вашó
ãазетó, и письма читателей, êоторые вы пóблиêóете.
Честно ãоворя, долãо не решалась взять рóчêó и чистый лист бóмаãи, но вынóдил сделать это неприятный слóчай, от êотороãо до сих пор не моãó прийти в
себя.
Работала в ООО «ПКЗ Лабинсêий» по трóдовомó доãоворó. Приболела, ниêто ведь из нас не застрахован от недóãов, но на тоê, свое рабочее место,
вышла. Здесь встретила ãлавноãо аãронома Алеêсея
Грóнева.
- Катя, ты ó нас числишься рабочей, - заявил он мне, поэтомó давай, собирайся и поезжай вместе со всеми на сев,
время не ждет.
Я пыталась емó объяснить, что плохо чóвствóю
себя, не совсем здорова, но тщетно. Понимания не
нашла ниêаêоãо, а вот осêорблений и матов наслóшалась в свой адрес, хоть отбавляй. Весь тоê слышал, êаê
он рóãался.
Вы спросите, почемó не обратилась в поисêах

«Колоêола России»
звенели для мостовчан
Замечательный подароê наêанóне праздниêа преподнес мостовчанам мóзыêальный êоллеêтив «Колоêола России» лицея М. П. Щетинина. 6 мая, в День Георãия
Победоносца, в êинотеатре «Мир» состоялся êонцерт,
посвященный 66-й ãодовщине Победы.
Ярêие êостюмы, преêрасные танцевальные номера,
ãолоса чтецов, высоêая êóльтóра песенноãо мноãоãолосия - все это было представлено зрителям. А сами
артисты-лицеисты, êаê на подбор -подтянóтые, стройные, с велиêолепной осанêой. Здесь было все: торжественность поэтичесêоãо слова, березовая чистота хоровода, протяжность и задóшевность рóссêой песни, бисерная
отточенность êавêазсêой лезãинêи, напор и стремительность элементов военно-приêладных исêóсств, зажиãательность и лихость плясêи. Сидящая рядом со мной в
зрительном зале женщина, завороженно ãлядя на сценó,
сêазала: «Вот, êажется, таê и пóстилась бы сама в пляс!».
Сам Михаил Петрович непосредственно рóêоводил
êонцертом, не выпóсêая из рóê аêêордеона. Все óслышанное и óвиденное лишь подтвердило, что известное
в стране и за рóбежом óчебное заведение продолжает
идти своим собственным êóрсом. С той лишь разницей,
что десять лет назад первая образовательная модель
шêолы была признана ЮНЕСКО лóчшей в мире, а
сеãодня, продолжая работать по ней, лицей-интернат
(новое название óчебноãо заведения) óспешно осваивает следóющóю, ориентированнóю на êомплеêсное
развитие личности.
Галина КОЖЕВНИКОВА,
председатель общественной орãанизации
«Лиãа защиты êóльтóры»

защиты и правды ê диреêторó? А потомó и не обратилась, что диреêтор Кóдрицêий ни за что ни про что
обложил матами и незаслóженными рóãательствами
заведóющóю сêладом Анжелó Высоцêóю. Я тоãда пришла ê маме помочь наводить порядоê на сêладах и
все преêрасно слышала и видела. Может быть, Анжела Евãеньевна и была в чем-то виноватой, но êто
давал право диреêторó таê êричать на нее, рóãаться
и осêорблять. Он заставил написать ее заявление об
óходе.
Выходит, что мы, женщины, простые трóженицы,
тольêо и нóжны для моральных óнижений да ãрязных осêорблений со стороны начальства. И нет ó нас
ниêаêой защиты от подобноãо произвола. Мол, не
нравится - óходи, на твое место еще 10 таêих же
придóт. Полóчается, что за êопейêи, êоторые нам
платят, мы еще вынóждены терпеть незаслóженные
óнижения. И нет на них ниêаêой óправы. Нам остается разве что óход по собственномó желанию.
С óважением
Е. О. АФОНИНА, п. Восточный.

Мы, пожилые жители станицы
Ярославсêой, хотим поблаãодарить
индивидóальноãо предпринимателя
Татьянó Ниêолаевнó Мандаровсêóю
за то, что она неравнодóшный человеê. Недавно Татьяна Ниêолаевна
отêрыла торãовый лареê. У нее всеãда
самые свежие êондитерсêие изделия,
овощи и фрóêты, êоторые она завозит
êаждый день. Всеãда óлыбается, вежливо предложит товар и посоветóет,
что именно лóчше выбрать. Очень
приятно подойти ê чистомó прилавêó, возле êотороãо, если óстали ноãи,

можно и присесть, а таêже можно отдохнóть под навесом, óêрывшись от
жары или дождя. Работниêам социальной слóжбы, êоторые обслóживают стариêов, óдобно совершать поêóпêи ó Татьяны Ниêолаевны, таê
êаê после обеда рыноê заêрыт, а наши
заêазы надо выполнять. Побольше
бы таêих предпринимателей, êаê
Мандаровсêая!
Е. КУЗЬМИНОВА,
Т. ГОНЧАРОВА, О. ПОПОВА,
Л. МИНЯЙЛОВА и дрóãие,
ст. Ярославсêая.

Работа ó них без сна и отдыха
Мне 81 ãод. Я почтовый работниê с мноãолетним стажем. С 11 лет
работала наравне со взрослыми на êолхозном поле, поэтомó очень хорошо
понимаю, что означает работа без сна и отдыха, таêая êаê на сêорой помощи.
От дóши хочó пожелать всех блаã, счастья в жизни диспетчерам сêорой
Любови Стриãóновой, Виêторó Деãтяревó и дрóãим сотрóдниêам. Пóсть ó
них и в их семьях бóдет всеãда все отлично!
М. И. КОМНАТНАЯ, п. Псебай.

Чтобы спасти человеêа,
нóжно доброе сердце
Хочó через «Предãорье» выразить оãромнóю блаãодарность медработниêó Мостовсêоãо центра социальноãо обслóживания ãраждан
пожилоãо возраста и инвалидов
«Эдельвейс» Л. Г. Соенêо.
Недавно ó моеãо мóжа Ниêолая Чóлêова слóчился инсóльт. Я обратилась за
помощью ê Любови Гриãорьевне. Знаю,
что ó соцработниêов восêресенье - выходной день. Но, несмотря на это, Любовь Гриãорьевна была ó нас óже через
20 минóт. Она померила мóжó давление, óложила в постель и тóт же вызвала
сêорóю. Затем сама сопровождала еãо в
больницó. Сóпрóãа ãоспитализировали, а она êаждый день приходила
еãо навещать и выполняла все процедóры, назначенные врачом полиêлиниêи до тоãо, êаê с ним слóчи-

лось несчастье. После выписêи мóжа
из больницы Любовь Гриãорьевна
нас не оставляла и продолжала óхаживать за тяжело больным человеêом, помоãая мне во всем по домó.
От всеãо сердца хочó сêазать
Любови Гриãорьевне оãромное
спасибо за добротó и чóтêость, профессионализм и человечесêое неравнодóшие ê людям. А ее непосредственномó рóêоводителю - Наталье Гавриловне Крыловой - поêлон за то, что смоãла подобрать
для таêой нóжной и блаãородной
работы с пожилыми людьми замечательных сотрóдниêов, любящих свое дело, отзывчивых и верных своемó долãó.
И. Ф. ЧУЛКОВА,
п. Мостовсêой.

âû ïðîñèëè ðàññêàçàòü

Уберите лóжó!

Недостóпный санаторий

- В отчете ãлавы Мостовсêоãо
поселения прочитала, что óлица
Заводсêая, что в миêрорайоне фирмы «Юã», заасфальтирована. А
вот про переóлоê Маãазинный
либо забыли, либо посчитали, что
здесь асфальт не нóжен. Междó
тем тóт образовалось самое настоящее болото, êоторое сóществóет
óже несêольêо лет, и дела до неãо
ниêомó нет. Пóсть ãлава поселения приедет и лично óбедится в
том, что это место требóет блаãоóстройства.
Л. М. САМОЙЛЕНКО,
п. Мостовсêой.
Отвечает ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения С. А. БУГАЕВ:
- Мостовсêомó поселению предстоит оãромная работа по блаãоóстройствó
óлиц районноãо центра. К сожалению,
таêих мест, êаê переóлоê Маãазинный,
в Мостовсêом еще мноãо. Исходя из
возможностей бюджета поселения, мы
в порядêе очередности вêлючаем их в
план работы администрации по блаãоóстройствó. Придет и в переóлоê Маãазинный праздниê, но не таê быстро, êаê
всем нам хотелось бы. А в ближайшее
время бóдóт проãрейдированы óлица
Сóворова районноãо центра и хóтор Веселый.

- Я ветеран Велиêой Отечественной войны, инвалид II ãрóппы, ветеран
трóда. Второй ãод не моãó полóчить пóтевêó в санаторий. Говорят, нет денеã.
Прошó подробно разъяснить, êоãда инвалиды смоãóт полóчить пóтевêи и на
êаêих óсловиях они предоставляются.
М. И. БОЛДЫРЕВ, п. Мостовсêой.
Отвечает ãлавный специалист территориальноãо филиала № 20 ГУ
«Краевое реãиональное отделение Фонда соцстрахования РФ» Т. Н. СУХОРУКОВА:
- С 2005 ãода М. И. Болдырев дважды
проходил лечение в санаториях «Красная
Талêа» ã. Геленджиêа, «Ташир» п. Лазаревсêоãо и «Рóсь» ã. Анапы. Сейчас он
зареãистрирован по федеральномó реãистрó льãотниêов тольêо êаê инвалид II степени по общемó заболеванию, находится
в общей очереди под номером 498. Всеãо
в êрае на очереди стоят более 28 тысяч
льãотниêов, из них попадóт в санатории в
ближайшее время лишь оêоло трех тысяч.
Объясняется это следóющим. Таê êаê с
1 января 2011 ãода набор социальных óслóã состоит из трех частей (обеспечение
леêарствами, пóтевêа на санаторно-êóрортное лечение, оплата проезда на приãородном железнодорожном транспорте, а таêже
на междóãородном транспорте ê местó санаторноãо лечения и обратно), любóю из
них федеральный льãотниê может полóчить в натóральной форме либо, если отêажется от набора социальных óслóã, стоимость êотороãо составляет 705 рóблей в
месяц, в денежном выражении. Более 200

человеê в 2010 ãодó отêазались от соцпаêета в пользó денеã. Из-за этоãо с óчетом
êрайне низêоãо темпа постóпления средств
из федеральноãо бюджета (84 рóбля в месяц) в Мостовсêом районе резêо óвеличилось число нóждающихся в санаторном
лечении (с 211 человеê - до 719 в 2011
ãодó). Поэтомó в нынешнем ãодó смоãóт
побывать в санаториях оêоло девяти процентов льãотниêов Мостовсêоãо района, в
первóю очередь инвалиды и óчастниêи
Велиêой Отечественной войны, дети-инвалиды, инвалиды по зрению и слóхó.
Сеãодня в Мостовсêий филиал постóпила тольêо 21 санаторная пóтевêа.
Они выданы очередниêам 2008-2009
ãодов.
Чтобы обеспечить маêсимальное êоличество êóбанцев санаторно-êóрортным
лечением, реãиональное отделение Фонда
соцстахования направило в Фонд соцстрахования РФ письмо с просьбой о выделении на эти цели дополнительных
средств из федеральноãо бюджета.

4

¹ 52 (10412),
âòîðíèê, 17 ìàÿ 2011 ãîäà

òâîð÷åñòâî þíûõ

øêîëüíûå íîâîñòè

Лес - это сêазêа, лес - это дом
Об этом рассêазали
в своих работах óчастниêи
междóнародноãо праздниêа
«Марш парêов». На днях
были подведены итоãи
êонêóрсов фото «Жизнь леса»
и плаêатов «Сохраним лес от
пожаров», объявленные
Кавêазсêим биосферным
заповедниêом.

сия Кишова из 30-й шêолы, а таêже
Елизавета Костерина из СОШ № 2.
Хочется сêазать оãромное спасибо всем óчителям и ребятам, êоторые приняли в êонêóрсах аêтивное
óчастие, не остались равнодóшными ê этой аêции и в очередной раз
оêазались заинтересованными в
том, чтобы наши леса и Земля не
испытывали бед от человечесêих рóê.
Е. П. МАЛАКЕЕВА,
методист эêолоãичесêоãо
просвещения Кавêазсêоãо
заповедниêа.

òàëàíòû è ïîêëîííèêè

Сильнее, быстрее,
сплоченнее

Воробьев оêазался
шестнадцатым

В станице Новопоêровсêой Краснодарсêоãо êрая прошли полóфинальные иãры по волейболó IV Всеêóбансêой
спартаêиады по иãровым видам спорта «Спортивные
надежды Кóбани» среди юношей седьмых-восьмых êлассов, в êоторых принимала óчастие êоманда юношей СОШ
№ 29 поселêа Мостовсêоãо и одержала победó.
Среди тех, êто в óпорной борьбе одержал победó, - Маêсим Крецó, Ниêита Дóбинин, Дима
Вóнш, Тимóр Поляêов, Владимир Тарасов, Мóстафа Гемóев,
Герман Снеãирев, Кирилл Белиê
и Дмитрий Фоменêо. А привела
ребят на пьедестал почета дрóã и
тренер - óчитель физêóльтóры
Светлана Васильевна Кóлиêова.
Поздравляем!

Ïîãîäà

Проверят системы оповещения

Среда, 18 мая
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 23
+ 21
+ 24

+ 11
+ 8
+ 14

Четверã, 19 мая
Мостовсêой
+ 24
Псебай
+ 21
Ярославсêая
+ 24
ОБЛАЧНО.
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+ 13
+ 10
+ 14

Вниманию жителей Мостовсêоãо района!
18 мая, с 7 до 12 часов, в районе бóдет проводиться плановая проверêа
системы оповещения с вêлючением элеêтросирен. Вêлючение элеêтросирен является сиãналом ãраждансêой обороны об опасности, что означает
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». По этомó сиãналó необходимо вêлючить телевизионные приемниêи на êаналах телевидения «Россия-1» или «НТК», приемниêи проводноãо вещания - на первой проãрамме «Радио России», а
приемниêи эфирноãо вещания - на êаналах «Первое радио» или «Радио
России» и прослóшать специальное сообщение.

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

Россия потерпела самое
позорное поражение за всю
историю ее выстóплений
на ежеãодном êонêóрсе европейсêой песни, заняв 16-е место
и не полóчив высшеãо балла
ни от одной страны.
Ни одна страна не поставила нашемó
певцó наивысшóю оценêó 12 баллов.
Наибольшее êоличество ãолосов за Россию отдали телезрители из Уêраины и
Армении (по восемь).
Победителем «Евровидения-2011»
стал дóэт из Азербайджана Элл и Ниêêи.
Эльдар Касимов и Ниãяр Джамал исполнили песню «Running Scared» и набрали
221 балл. На протяжении долãих лет Азербайджан исêал на êонêóрсе формóлó победы, реãóлярно вêладывая в êонêóрсантов бешеные бюджеты и нанимая
лóчшие междóнародные силы. Успех пришел, êоãда азербайджансêая делеãация
создала номер, лишенный êаêоãо бы то ни
было национальноãо êолорита.
На втором месте - Италия (189 баллов), на третьем - Швеция (185 баллов).
На четвертом месте - певица Миêа Ньютон из Уêраины (159 баллов). Замыêает
пятерêó лидеров представитель Дании с
134 баллами.
Всеãо в финале êонêóрса приняли
óчастие 25 исполнителей.
По традиции местом проведения следóющеãо êонêóрса становится столица
страны, чей представитель выиãрал в
предыдóщем ãодó - «Евровидение-2012»
пройдет в Азербайджане.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.

ÒÈÐÀÆ 2970

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/

На праздниê под названием «За
честь шêолы» пришли óчителя, óчащиеся, родители óчениêов 20-й шêолы. Церемония наãраждения проводилась в четырех номинациях: «Отличные
ребята»,
«Таланты»,
«Олимп», «Пóтеводная звезда».
В номинации «Отличные ребята» из рóê диреêтора шêолы
И. С. Пономаревой и заместителя диреêтора по óчебно-воспитательной
работе М. И. Зиминой наãрады полóчили отличниêи óчебы, призеры
предметных олимпиад и êонêóрсов.
Ребят, êоторые поêазали высоêие резóльтаты в шêольных, районных и
êраевых êонêóрсах, óчастниêов êонцертных проãрамм и хóдожественных выставоê поздравляли от всей
дóши в номинации «Таланты». Занявших призовые места в различных видах спорта - велосипедистов,
дзюдоистов, ãимнастов, неодноêратных победителей спортивных соревнований - чествовали в номинации
«Олимп». Долãо аплодировал зал
юным ãимнастêам и дзюдоистам
после их поêазательных выстóплений.
Поздравления в номинации «Пóтеводная звезда» прозвóчали в адрес тренеров, рóêоводителей спортив-

ных сеêций и óчителей, óчастниêов
и победителей районных и êраевых
êонêóрсов óчительсêоãо мастерства
Е. И. Васевой и И. А. Ососовой.
На протяжении всеãо праздниêа
юные артисты - óчащиеся шêолы исполняли в честь номинантов стихи и песни. В êонце праздниêа слова
оãромной блаãодарности в адрес родителей, бабóшеê и дедóшеê, всех,
êто принимает óчастие в воспитании детей, прозвóчали из óст диреêтора шêолы: «Спасибо вам за вашó
любовь и заботó, терпение и ласêó,
внимание и верó в ваших детей и
внóêов. Без вашей поддержêи вряд
ли они смоãли бы достичь таêих
высот!». Теплых слов блаãодарности
óдостоились и орãанизаторы праздниêа - заместитель диреêтора по ВР
И. Б. Рахимова, педаãоã-орãанизатор Г. Н. Гончарова, êоллеêтив óчителей шêолы, а таêже работниêи ДК
«Меридиан».
Первая церемония наãраждения
надолãо оставит след в памяти ребят
и, êонечно же, подвиãнет их ê дальнейшей работе на пóти ê óспехó за
честь шêолы.
И. Б. РАХИМОВА,
замдиреêтора
по ВР СОШ № 20.

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

Что ãоворят дети
Уважаемые читатели,
продолжается êонêóрс «Что ãоворят дети».
Напоминаем, что
победитель êонêóрса
полóчит сертифиêат
на однó тысячó рóблей
для поêóпêи подарêов
в детсêом маãазине.
Письма и фотоãрафии отправляйте по
элеêтронномó адресó
районêи
mostpred@mail.kuban.ru
или приносите на
элеêтронных носителях
в редаêцию по адресó:
п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
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Пóбличные слóшания
19 мая 2011 ã., в 14 часов, в êинотеатре
«Мир» п. Мостовсêоãо состоятся пóбличные слóшания по теме «Об исполнении бюджета
МО Мостовсêий район за 2010 ãод».

Кóры-несóшêи
Реêлама

Дмитрий Бражниêов, Мария Заводниêова, София Мищенêо, Анастасия
Кишова, Карина Джóмаева, Таисия
Леêонцева, Арина Просêóрина, Ростислав Гринев, Ниêита Бизюêов,
Алиса Давыденêо, Павел Харченêо и
Анна Коваленêо.
Основнóю темó плаêатов определили сами ребята, отразив в своих
работах ãлавноãо виновниêа пожаров
в лесó - человеêа. Победителями в
êонêóрсе «Сохраним лес от пожаров»
стали Елизавета Нейфельд и Анаста-

çíàé íàøèõ!

Наша êоманда óчаствовала в
соревнованиях в ранãе победителей районноãо этапа, представляя
Мостовсêий район. В нее вошли
самые дрóжные и целеóстремленные представители шêольноãо сообщества, êоторым пришлось сражаться с очень сильными соперниêами, представителями êоманд Брюховецêоãо, Новопоêровсêоãо районов и ãорода Армавира.

Лóчшим аплодировал
«Меридиан»
В ДК «Меридиан» поселêа Псебай состоялось наãраждение
лóчших óчениêов, победителей районных, êраевых и всероссийсêих олимпиад, êонêóрсов, спортивных соревнований - тех,
êем по правó ãордится шêола № 20.

Э

то мероприятие было приóрочено ê 87-й ãодовщине образования Кавêазсêоãо биосферноãо заповедниêа. Цель праздниêа - поднять
престиж заповедноãо дела, найти
пóти для тоãо, чтобы êаê можно больше жителей российсêих реãионов
были вовлечены в природоохраннóю деятельность заповедниêов и
национальных парêов, пробóдить в
сознании соотечественниêов чóвство ãордости за наше национальное
достояние.
В êонêóрсах фотоãрафий и плаêатов приняли óчастие мноãие шêольниêи Мостовсêоãо района. В них ребята рассêазали, êаê они любят природó.
Победителями в фотоêонêóрсе
стали представители СОШ №№ 30 и
2, а таêже детсêоãо эêолоãичесêоãо
êлóба «Зóбреноê». Среди них -

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

породы Родонит,
Ломан-Браóн.
Возраст - 12 мес.
Цена 1 шт. - 160 рóб.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-928-260-33-11.

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

19.05.2011 ã., в 11 часов, в
ст. Ярославсêой, по óл. Ленина, 106, состоятся пóбличные слóшания, назначенные
Постановлением администрации от 4.05.2011 ã. № 67.
Тема «Изменение вида разрешенноãо использования
земельноãо óчастêа, расположенноãо в ст. Ярославсêой,
по óл. Ленина, 81/1, с êадастровым № 23:20:1301006:499,
площадью 483 êв. м, с «для
размещения нежилоãо помещения - здания париêмахерсêой» на «для размещения маãазина».

20.05.2011 ã., в 11 часов, в ст. Ярославсêой,
по óл. Ленина, 106, состоятся пóбличные
слóшания, назначенные Постановлением
администрации от 10.05.2011 ã. № 69. Тема
«Изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, расположенноãо
в ст. Ярославсêой, по óл. Ленина, б/н, с
êадастровым номером 23:20:1301008:0008,
площадью 44 êв. м, с «для размещения
временноãо торãовоãо êиосêа» на «для строительства торãовоãо павильона».

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

