Все хотят быть
óправленцами

В Переправной отêрываются
тóристичесêий и психолоãичесêий центры
Их отêрытие состоится в понедельниê, 11 июля. По сóти,
это целый êомплеêс самосовершенствования, тóризма, êóльтóрно-оздоровительноãо отдыха и психолоãичесêой поддержêи.
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Города меняют названия,
на êарте мира появляются
новые ãосóдарства,
а работа почтальона
со времен царствования
Алеêсея Романова
остается прежней –
он носит почтó. Есть
и в Мостовсêом районе
почтальон, êоторый остается
неизменным и преданным
своемó делó на протяжении
36 лет – это Алеêсандра
Сафонова.

êîðîòêîé ñòðîêîé

Каждое второе восêресенье июля россиянам предстоит праздновать
День российсêой почты. Это профессиональный праздниê для всех людей,
чья профессиональная деятельность связана с оêазанием почтовых óслóã.

Мноãоóважаемый
почтальон

В

n Российсêий союз автостраховщиêов создал óправление по орãанизации техничесêоãо осмотра. Эта
стрóêтóра бóдет заниматься аêêредитацией орãанизаций, желающих
проводить ТО. Бóдет создан реестр
операторов техосмотра . В процессе
работы бóдет óчтен опыт ГИБДД, за
основó возьмóт сóществóющие постановления правительства и МВД,
сообщает «Российсêая ãазета».
n В прессе прошло сообщение,
что Госдóма может принять заêонопроеêт, соãласно êоторомó любой
напитоê, êоторый содержит более
0,5 % спирта, в том числе и êвас,
бóдет считаться алêоãолем. Помощниê президента России Арêадий
Дворêович опроверã эти сообщения. Правительство óтвердит списоê неалêоãольных напитêов с содержанием более 0,5 % алêоãоля.
Ни êвас, ни êефир в этот списоê не
входят.
n Премьер-министр России
Владимир Пóтин призвал Сбербанê России снизить среднюю ставêó по ипотечным êредитам до 8 %
ãодовых. Сейчас средняя ставêа по
ипотеêе составляет 11,5 – 12 %, а
8 % – это минимальная ставêа.
n Количество ваêансий на Кóбани в полтора раза больше числа
безработных. Теоретичесêи на êаждоãо неработающеãо жителя êрая
приходится êаê минимóм одно-два
предложения, по данным êраевоãо
департамента трóда и занятости населения. Самый большой выбор ó
анапчан - пять ваêансий на одноãо
безработноãо. Далее расположились
Сочи, Крымсêий район и Краснодар. Официально на Кóбани сейчас
не работают почти 23 тысячи человеê. Прошлым летом насчитали
примерно стольêо же.

Фото Юрия КОМАРОВА.

Мостовсêое отделение почтовой связи она пришла в 1975
ãодó. Вот с тех самых пор и остается
верной и преданной своей профессии, не обращая ниêаêоãо внимания на то, что в наше время быть
почтальоном не модно, не престижно, не выãодно.
- Почемó же таê? – спрашиваю
Алеêсандрó Ивановнó. – Ведь нелеãêое это дело в отсеêе нынешнеãо
дня, низêооплачиваемое, неблаãодарное.
- А êомó сейчас леãêо? – óлыбается женщина. – И потом вы совершенно не правы насчет тоãо, что
неблаãодарное. Люди почтальонов
любят, óважают. Ведь мы им не
тольêо ãазеты и пенсии приносим,
но и письма. А письма, они, знаете,
êаêими бывают?
- Каêими?
- Письма радости, письма печали, любви и разлóêи, слóжебные
и деловые, а еще – мамины письма, солдатсêие. Разные они, живые.
Жаль вот тольêо, что в последнее
время люди стали писать их меньше: ó всех телефоны, êомпьютеры.
Основной потоê писем – заêазные.
Сóхие они, официальные.
(Оêончание на 7-й стр.)
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В КóбГУ составили
рейтинã самых попóлярных
профессий среди абитóриентов.
Самый большой êонêóрс сейчас на направление баêалавриата «Управление персоналом» - 27
человеê на место. Из двóх с лишним сотен желающих на бюджетные места примóт всеãо 10 человеê. Самым попóлярным стал эêономичесêий фаêóльтет. В приемной êомиссии óже лежит оêоло 600
заявлений от выпóсêниêов шêол,
желающих связать жизнь с цифрами и финансами.
Быть менеджерами и юристами поêа пожелали чóть меньше абитóриентов, чем ãод назад. Совсем
поêа не пользóются попóлярностью
профессии химиêа и ãеолоãа.
Прием доêóментов в КóбГУ
продолжится до 27 июля.

С праздниêом, работниêи
почты России!
Дороãие êоллеãи, óважаемые ветераны почтовой
связи, а таêже наши мноãоóважаемые êлиенты!
В êанóн профессиональноãо праздниêа - Дня российсêой почты от
всей дóши блаãодарим вас за êропотливый трóд, за терпение и терпимость. За этот ãод мы претерпели
несêольêо реформ: сначала ê Армавирсêомó почтамтó присоединили
преêратившие свою деятельность
Новоêóбансêий и Отрадненсêий
почтамты. Наêанóне Новоãо 2011
ãода Армавирсêий почтамт переименован в Восточно-Кóбансêий. А
с 1 января Лабинсêий и Кóрãанинсêий почтамты присоединили ê
Восточно-Кóбансêомó. Сеãодня мы
с вами работаем в самом êрóпном
почтамте на Кóбани и одном из êрóпнейших в России. В еãо состав входят 192 отделения почтовой связи,
êоторые предоставляют почтовые óслóãи жителям Армавира, Новоêóбансêоãо, Отрадненсêоãо, Успенсêоãо, Мостовсêоãо, Лабинсêоãо и Кóрãанинсêоãо районов. Надо признать,

что период становления был очень
трóдным. Мы ставили себе задачó
завершить еãо в течение ãода, но блаãодаря вашемó óпорномó трóдó, óважаемые êоллеãи, блаãодаря добрым
советам наших ветеранов, терпению
и помощи со стороны наших êлиентов
можно с óверенностью сêазать, что
мы вошли в режим нормальной дореформенной работы за полãода. Надеемся, что и поêазатели êачества
наших взаимоотношений бóдóт расти и радовать наших êлиентов.
Уважаемые дрóзья, примите сердечные поздравления с профессиональным праздниêом. Желаем всем
êрепêоãо здоровья, óдачи, óспехов,
блаãополóчия, вам и вашим близêим, возможности трóдиться на блаãо ваших семей и почты России.
И. И. КУПИН, начальниê
Восточно-Кóбансêоãо
почтамта; Е. С. МИХАЛЕВА,
председатель профêома.

òðåâîæíàÿ ñèòóàöèÿ

Готовить ли шлюпêи перевалêовцам?
Обильные осадêи в Мостовсêом районе
привели ê разрóшению дамбы в поселêе
Перевалêа, создав тем самым óãрозó затопления части домов жителей этоãо поселêа.
Более 30 метров насыпи шириной оêоло метра
смыты бóшóющей Малой Лабой. Конечно, меры по
óêреплению дамбы принимаются, но сóровая ãорная
реêа в совоêóпности с постоянными ливнями не оставляют людям шанса на восстановление прибрежноãо
óêрепления. Вот что ãоворит по этомó поводó старожил
поселêа Л. М. Семенова: «Сêóпой платит дважды.
Люди, строившие дамбó, делали это быстро и не очень
надежно, а теперь население пожинает плоды этоãо
недоброêачественноãо трóда. Если дожди не преêратятся, реêа может вернóться в старое рóсло и нанести
сóщественный óрон жителям поселêа».
Хотя администрация Псебайсêоãо поселения отреаãировала довольно оперативно и не дала реêе разлиться в полнóю силó, несêольêих ãрóзовиêов с песêом
и êаменными ãлыбами, êоторые сюда завезены, поêа
явно недостаточно. Может ли повториться ситóация
2000 ãода, êоãда Лаба вышла из береãов и затопила
несêольêо десятêов домов? Таêой вопрос я задала
ãлаве Псебайсêоãо поселения Павлó Жарêовó. Вот что
он ответил: «Мы не сидим сложа рóêи и делаем все
возможное, чтобы óêротить реêó. Поêа ситóацию óдается êонтролировать. Отсыпêа êрóпноãабаритным
êамнем продолжается в ежедневном режиме, что не

позволяет реêе дальше размывать береã. Конечно же,
нóжно чистить рóсло. Районная администрация ãотовит письмо в адрес департамента по вопросам ГО ЧС
с просьбой обследовать данный óчастоê реêи и вêлючить в проãраммó по береãоóêреплению. Трóдно предсêазать, êаê дальше бóдет развиваться ситóация. Все
зависит от небесной êанцелярии».
А поêа затяжные проливные дожди по всемó êраю
заставляют жителей предãорных станиц и поселêов
просыпаться по ночам от шóма воды и ждать ó реêи
поãоды.
Дарья МАНЖУКОВА, п. Перевалêа.
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Рыбалêа - спорт,
хобби, состояние дóши

Помоãите ребенêó выжить!

Завтра на ãóбсêих прóдах все любители рыбной ловли
Мостовсêоãо района отметят один из самых попóлярных
праздниêов летней поры.
По доброй традиции на излюбнаãражден и самый юный óчастленное место приедóт люди разных
ниê спортивной рыбалêи.
Праздниê продолжится всеобвозрастов и профессий, êоторые на
щим весельем, рыбацêими байêапротяжении мноãих лет представляют собой особое братство. Орãами ó êостра и приãотовлением óхи.
низатором праздниêа по обыêноНадо сêазать, что в нашем райвению выстóпило Мостовсêое добоне ей óвлеêаются не тольêо мóжчины и юноши, но и представительнировольное общество охотниêов и
рыболовов.
цы преêрасноãо пола. Наверняêа в
С семи óтра все заядлые рыбазавтрашний день помимо орãанизованноãо досóãа на ãóбсêих прóêи станóт óчастниêами соревновадах найдется еще немало любитений по рыбной ловле. Ближе ê обедó
по итоãам соревнований победителей просидеть с óдочêой ó водоема
ли полóчат свои денежные призы за
или реêи целый день. Главное, чтопервое, второе и третье место. В ныбы êапризная поãода нынешнеãо
лета не подêачала!
нешнем ãодó за хороший óлов бóдет

В прошлом номере ãазеты «Предãорье» мы рассêазывали о Боãдане Кóдинове
из поселêа Мостовсêоãо. Хотелось бы еще раз повторить рассêаз для тех, êто еще
не знает о беде этоãо мальчиêа.
Напомним, что емó чóть больше
пяти лет. Он родился абсолютно здоровым ребенêом, ходил в детсêий
садиê, радовался жизни, но с апреля
нынешнеãо ãода еãо здоровье начало
êатастрофичесêи резêо óхóдшаться.
Обследования в детсêой êраевой
êлиничесêой больнице и мосêовсêом
инститóте нейрохирóрãии имени аêадемиêа Н. Н. Бóрденêо не дали своих
резóльтатов. Взяться за лечение тяжелейшеãо и очень редêоãо заболевания
до сих пор ниêто не рисêнóл. А время,
êотороãо остается êатастрофичесêи
мало, неóмолимо отсчитывает свои
дни, часы, минóты. Состояние ребенêа óхóдшается с êаждым днем.
Мама Боãдана Светлана Финаêова не смирилась со страшным диаãнозом сынишêи. За помощью она
обратилась в однó из тель-авивсêих
медицинсêих êлиниê. Ей пришел ответ: израильсêие врачи ãотовы взяться за проведение операции и лечение
ребенêа. Но для этоãо нóжна оãромная

äåìîãðàôèÿ

За полãода в Мостовсêом районе
родилось 322 малыша
Каê проинформировала начальниê заãса Светлана Селютина, девочеê за первое полóãодие родилось 170, мальчиêов - 152.
За шесть месяцев ó 114 семей появились первенцы, а 43 семьи стали
мноãодетными. Среди наиболее попóлярных имен, êоторыми называли
детей, родившихся в первой половине 2011 ãода, - Дмитрий, Артем,
Евãений, Ниêита, Анастасия, Виêтория, Валерия, Анна.

ïîñëåäñòâèÿ

В смерти ребятишеê
обвиняют их отца
Лабинсêий межрайонный следственный отдел 6 июля
возбóдил óãоловное дело в отношении отца поãибших
в êарьере детей.
На тот момент он óправлял авмаленьêих мальчиêов вместе с матомобилем и подозревается в пришиной пошли на дно – их спасти не
óдалось. В настоящее время расчинении смерти по неосторожности
двóм своим детям. Напомним, что
сматривается вопрос об избрании
траãедия произошла на первом êав отношении мóжчины меры прерьере во вторниê, 5 июля. Родители
сечения. Проводятся необходимые
поãибших детей толêали автомоследственные действия, направленные на óстановление всех оббиль, не смоãли óдержать еãо, и он
вместе с находящимися там мастоятельств происшествия. Расслелышами сêатился в водó. Старшая
дование óãоловноãо дела продолдевочêа чóдом спаслась, а двое
жается.

îáðàòèòå âíèìàíèå!

Переезд бóдет заêрыт
Администрация Белореченсêой дистанции пóти сообщает,
что 13 июля, с 7 до 16 часов, бóдет заêрыт переезд на автомобильной дороãе Мостовсêой-Переправная-БесленеевсêаяБаãовсêая.
Здесь, на 66-м êилометре переãона Мостовсêая – Шедоê, бóдóт производиться работы по ремонтó железнодорожноãо переезда с последóющим
асфальтированием подходов. При производимых работах движение для
автотранспорта через железнодорожный переезд бóдет заêрыто.

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

О выплате пенсионных
наêоплений óмерших ãраждан
В связи с запросами ãраждан в отношении выплат правопреемниêам средств пенсионных наêоплений óмерших
застрахованных лиц Управление пенсионноãо фонда в РФ в
Мостовсêом районе поясняет.
В соответствии с Федеральным
заêоном № 48-ФЗ, встóпившим в
силó 10 мая 2005 ãода, в слóчае
настóпления смерти застрахованноãо лица до назначения емó наêопительной части трóдовой пенсии
по старости, средства, óчтенные в
специальной части еãо индивидóальноãо лицевоãо счета (пенсионные наêопления), выплачиваются:
1. Лицам, óêазанным в заявлении данноãо застрахованноãо лица;
2. Родственниêам застрахованноãо лица, ê числó êоторых относятся еãо дети, в том числе óсыновленные, сóпрóã, родители (óсыновители), братья, сестры, дедóшêи,
бабóшêи и внóêи независимо от
возраста и состояния трóдоспособности (при отсóтствии óêазанноãо
заявления застрахованноãо лица).
Соãласно пóнêтó 3 статьи 38
Заêона № 111-ФЗ выплата право-

преемниêам осóществляется при
óсловии обращения за óêазанной
выплатой в Управление пенсионноãо фонда РФ по местó жительства
в течение 6 месяцев со дня смерти
застрахованноãо лица.
Сроê обращения за выплатой
пенсионных наêоплений правопреемниêам может быть восстановлен
в сóдебном порядêе по заявлению
правопреемниêа óмершеãо застрахованноãо лица, пропóстившеãо
шестимесячный сроê.
Прием доêóментов, реãистрация
и óчет заявлений о выплате пенсионных наêоплений осóществляется
в Управлении Пенсионноãо фонда
РФ в Мостовсêом районе, по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Калинина 70, с 800 до 15-00, с понедельниêа по четверã.
Т. В. МОЛОДЕЕВА,
начальниê óправления.

сóмма денеã, êоторóю мама просто
физичесêи не в состоянии собрать, поэтомó она обращается êо всем читателям ãазеты «Предãорья» с просьбой о
финансовой помощи.
Все, êоãо не оставила равнодóшным беда Боãдана, моãóт
перечислить средства на
лицевой счет
№ 42307.810.0.3029.7254061
на имя Светланы Ниêолаевны
Финаêовой.
РЕКВИЗИТЫ БАНКА:
Юãо-Западный банê СБ РФ,
ã. Ростов-на-Донó, Лабинсêое ОСБ
1851/064, Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 15.
ИНН: 7707083893
БИК: 046015602
ê/сч: 30101810600000000602.
Деньãи таêже можно приносить по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Новоселов, 49. Телефон
Светланы Ниêолаевны Финаêовой: 8-918-122-57-03.

Люди, не бóдьте равнодóшными, помоãите Боãданó, ведь далеêо
не слóчайно еãо имя означает Боãом данный!

õîðîøàÿ íîâîñòü

В Переправной
отêрываются тóристичесêий
и психолоãичесêий центры

Их отêрытие состоится в понедельниê, 11 июля. По сóти,
это целый êомплеêс самосовершенствования, тóризма, êóльтóрно-оздоровительноãо отдыха и психолоãичесêой поддержêи.
Еãо орãанизатором стала частный предприниматель Любовь Асеева. С ней и беседóем о том, êаê
пришла идея создания этоãо êомплеêса, êто вдохновил на строительство и что этот êомплеêс представляет собой вообще.
- Любовь Ивановна, таê êаê же
все-таêи пришла ê вам в ãоловó
таêая идея?
- Вы знаете, на создание тóристичесêоãо центра меня подтолêнóл
наш ãлава Владимир Павлович
Свеженец на одном из совещаний с
предпринимателями. Тоãда он ãоворил о том, что Мостовсêий район –
êрайне привлеêательный óãолоê для
развития тóризма и ó êаждоãо из нас
есть возможность попробовать свои
силы в этом направлении. Насêольêо это бóдет выãодно для районноãо
бюджета и для всех жителей – ãоворить не приходится. Словом, предложение ãлавы района засело ó меня
в ãолове, и вот настóпил тот день,
êоãда я решила им воспользоваться.
Таê что оãромное спасибо Владимирó Павловичó!
- Насêольêо мне известно, ваш
êомплеêс вырос почти на ãлазах в
довольно сжатые, êоротêие сроêи.
- Это действительно таê. Низêий поêлон всем, êто принимал
óчастие в строительстве, и особо хочó
поблаãодарить тех людей, êоторые
оêазали мне оãромнóю помощь в
приобретении строительных материалов и их êомпонентов. Моя признательность Юрию Яêимовó - владельцó маãазина «Маяê», Татьяне
Ермиловой - хозяйêе маãазина
«Кровельные материалы», Галине
Сороêиной (маãазин «Мастер»),
Алле Смоляêовой, заведóющей «Хозяйственными товарами», частным предпринимателям Алеêсею
Пономаревó и Андрею Самодóровó,
а таêже Владимирó Клименêо и
Михаилó Панченêо, êоторые ведают базой «Стройцентр». Отдельные
слова блаãодарности за понимание
и поддержêó хочó выразить и ãлаве

Уютная территория базы отдыха «Диана» óтопает в зелени
деревьев и êóстарниêов, создавая радóющóю ãлаз атмосферó.
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Алле Давыдовой. Это замечательная женщина, мóдрый и дальновидный рóêоводитель, с êоторым,
надеюсь, нам еще не один ãод предстоит жить, работать и сотрóдничать.
- А êто ваш вдохновитель?
- Вы знаете, это вообще отдельная тема для разãовора, ê êоторой
мы еще с вами обязательно вернемся. А поêа хочó сêазать, что вдохновителями стали два моих ребенêа: девочêа Диана и мальчиê Тимóр. Кстати, их именами, собственно, и названы наши центры: тóристичесêий «Диана», а психолоãичесêий «Ди & Ти». А отêрытие приóрочено êо дню рождения Дианочêи
- ей 11 июля исполняется восемь лет.
Вы не представляете, насêольêо это
óдивительный ребеноê! Достаточно тольêо сêазать, что именно эта
малышêа в свое время изменила
всю мою жизнь, êоторая êоãда-то
потеряла смысл. Пользóясь слóчаем, хочó объявить и о том, что в день
рождения девочêи в мини-марêете
«Диана», отêрытие êотороãо состоялось совсем недавно, предóсмотрены 10-процентные сêидêи на любой вид товара. Таê что добро пожа-

ловать в маãазин, расположенный
на пересечении óлиц Красной и Кооперативной!
- Любовь Ивановна, с тóристичесêим центром, сêажем, все понятно. Он бóдет оêазывать тóристсêо-эêсêóрсионные óслóãи не тольêо жителям нашеãо района, но и êрая,
и России. А что можете сêазать о
психолоãичесêом центре «Ди & Ти»?
- Если в двóх словах, то он бóдет
предоставлять полный спеêтр психолоãичесêих óслóã высоêоãо êачества. Сейчас я ãотовлю для неãо
молодых специалистов, подбираю
êадры. Ежедневно он начнет свою
работó с 2013 ãода. А поêа в нем
бóдóт проходить семинары и психолоãичесêие тренинãи. Этот центр
êоãда-то был моей мечтой, таê вот
осóществить ее мне помоã мой лóчший дрóã, ãенеральный диреêтор
банêа «Первомайсêий» Алеêсандр
Измайлов. Отêрытие центра, напомню, состоится 11 июля, а на следóющий день в рамêах презентации в 14 часов дня мы поêажем
«Сêазêó о добре и зле», на премьерó
êоторой я приãлашаю всех жителей
Мостовсêоãо района.
Влад ОСТИН.
Фото автора.
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Наша Ниêолаевна
Завтра свой профессиональный праздниê бóдет отмечать
и êоллеêтив óнароêовсêоãо почтовоãо отделения.
Каждый рабочий день наших
почтальонов расписан по минóтам.
Комó-то несóт êорреспонденцию и
пенсию, êомó-то помоãают оплатить
свет, ãаз, телефон, приносят обещанные êонверты и товары, а êоãо-то
всеãда подпишóт на любимóю районêó. Ниêто из них не сетóет на трóдности в своей работе, на мизернóю
зарплатó. Самоотверженные, любящие свое дело, целеóстремленные,
они привыêли нести людям добро.
А исходит все это от начальниêа –
Валентины Ниêолаевны, êоторóю в
народе с любовью называют: «Наша
Ниêолаевна».
Каê-то стояли мы ãрóппой, беседовали, а мимо прошла элеãантная
стройная женщина. Приятная óлыбêа óêрашала ее нежное лицо с добрыми ãлазами.
- Здравствóйте, - очень добродóшно поприветствовала она нас. –
Вам, Степанович, сеãодня перевод, а
Вам, Ивановна, – районная ãазетêа.
Нó, я пошла, доброãо всем здоровья.
Ласêово óлыбнóвшись нам напоследоê, она заспешила дальше.
Наш начальниê отделения почтовой связи Валентина Ниêолаевна Тихонова - обыêновенная рóссêая женщина. Родом она из небольшоãо хóтора Славянсêоãо, êаêих мноãо ó нас на Кóбани. Ее босоноãое детство прошло среди таêих же
детишеê: шóстрых, находчивых, с
выãоревшими под жарêим летним
солнцем волосами. Мирные беседы да иãры со сверстниêами и с

сестрой сеãодня вспоминает с затаенной ãрóстью. То время осталось
давно позади.
Сóдьба свела ее с добрым и веселым парнем. Шли ãоды, жизнь
вносила свои êорреêтивы. У Валентины давно повзрослели сын и дочь,
а сеãодня она бабóшêа чóдесных
девчóшеê – Аллы, Ксюши и милейшей Анастасии. «Нет их êраше», - óпивается своей любовью
бабóшêа Валя.
Она возãлавляет óнароêовсêое почтовое отделение.
Коллеêтив чисто женсêий, сплоченный, работоспособный,
пользóющийся большим заслóженным авторитетом среди
сельчан. Почемó их все любят,
наших Татьянó Витальевнó,
Евãению Ниêолаевнó, Олесю
Евãеньевнó, ãалочêó Чернышовó, Катюшó Сазоновó, ранее работавшóю Татьянó Сычóê? Да все
очень просто. Тепло своих дóш,
свой профессионализм они отдают людям, особенно пожилым. Всеãда помнят, что самое преêрасное –
это слóжение своим односельчанам,
среди êоторых живешь и работаешь.
Все людсêие радости и печали словно на их ладонях.
Не всеãда жизнь можно измерить прожитыми ãодами. Она сêладывается из повседневных дел и
постóпêов, ярêих событий и достижений. Нет сомнений, что жизнь и
работа êоллеêтива Унароêовсêоãо
отделения связи – достойный при-

мер для молодых, образец любви ê
малой родине и верности выбранномó делó.
Валентинó Тихоновó и весь вверенный ей êоллеêтив поздравляем
с профессиональным праздниêом.
Исêренне желаем êрепêоãо здоровья, долãих и добрых лет жизни,
исполнения всех желаний, осóществления намеченноãо, семейноãо
блаãополóчия!
Валентина АНДРИЯШ,
с. Унароêово.
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(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
- А почемó выбрали себе таêóю
профессию, Алеêсандра Ивановна?
- Возможно, вы не поверите,
но я о ней с детства мечтала. Сêольêо себя помню, всеãда хотела стать
почтальоном. Работать пошла с
14 лет, но толстóю сóмêó через
плечо повесила не сразó. Поначалó работала в êолхозе, в селе Красный Пахарь, что в Тамбовсêой
области, я же оттóда родом, потом
– на приборостроительном заводе в Таãанроãе. На почтó сразó
óстроиться не полóчалось. Были
таêие времена, êоãда в отделения
почтовиêи не требовались. Не требовались они и тоãда, êоãда переехала в Мостовсêой. Все выжидала, êоãда же место для меня освободится.
Смотрю на этó маленьêóю хрóпêóю пожилóю женщинó и óдивляюсь: редêо встречаются в жизни
люди, êоторые с таêой преданностью относятся ê своей профессии. А
быть почтальоном в наше время –
это вообще ãероизм êаêой-то. Да им
памятниêи надо ставить при жизни во весь рост!
- Вы любите свою профессию? не óнимаюсь я.
- Если бы не любила, 36 лет
здесь не работала бы. И потом, я
ведь óже на пенсии семь лет, но вот,
видите, все еще трóжóсь и óходить

не бóдó до тех пор, поêа не почóвствóю, что сил моих больше нет.
Алеêсандрó Ивановнó любят в
êоллеêтиве и êоллеãи-почтовиêи, и
начальство. Любят и люди, с êоторыми она всеãда находит общий
языê, êоторые ее ждóт и радóются,
óвидев ó своей êалитêи. Словом,
мноãоóважаемый почтальон!
Нó а по большомó счетó, работа
для этой женщины – единственная
радость и отдóшина, точêа отсчета
смысла жизни и обыêновенной нóжности дрóãим. Почемó таê? Сыновья выросли, êаждый живет своей
жизнью, а вот с мóжем êаê-то не
полóчилось.
- Вы знаете, мне совсем не хочется об этом вспоминать, - с ãрóстью в ãолосе ãоворит она. – Просто
напишите, что с мóжем не сложилось. Мол, долãо терпела все еãо выходêи, да терпение лопнóло. Каê-то
таê. Вот тольêо не подóмайте, что я
несчастливая. Для счастья ó меня
есть все, что нóжно: два сына, работа, дом, мои óдивительные подрóãи, соратниêи по почте. А еще, êонечно же, люди, êоторым я нóжна,
êоторые меня всеãда ждóт.
Нет ó нас в стране ни инститóтов, ни óчилищ, в êоторых бы óчили на почтальонов. Видимо, всетаêи почтальонов выбирает сама
жизнь. Алеêсандра Сафонова - одна
из них.
Юрий КОМАРОВ.

Кто подхватит сóмêó письмоносца?
Каê выжить почте в ãлóбинêе: платят êопейêи, а ответственности - на миллион.
Немноãо из истории,
или Вперед в прошлое
Кто таêой почтальон и отêóда взялась сама
почта?
«Почтальон» – слово непростое, происхождение ó неãо итальянсêое (от postiglione). Это
слóжащий почтовоãо ведомства, то бишь человеê, разносящий почтó. В дореволюционной
России слово «почтальон» стало использоваться
в почтовом деле лишь с 1716 ãода. Раньше их
называли почтарями. В 1920–1930-х ãã. люди
этой профессии именовались письмоносцами.
Первым шаãом по óпорядочению передачи
письменных известий на Рóси было óчреждение повоза. Упоминания о нем появляются еще
в 984 ãодó. Все обыватели обязывались предоставлять безвозмездно лошадей, телеãи или
лодêó с ãребцами. К XIII веêó была создана
система перевозêи ãонцов, правительственных
чиновниêов и ãрóзов. Это была сêорая ямсêая
ãоньба. В XVIII веêе ямсêая ãоньба преобразóется в ямсêóю почтó. 1837 ãод ознаменовал собою
начало железнодорожных почтовых перевозоê.
Россия стала одной из первых стран, поставивших почтó на рельсы. К êонцó XVIII веêа в стране
работало семь почтамтов: Петербóрãсêий, Мосêовсêий, Малороссийсêий, Литовсêий, Тамбовсêий, Казансêий и Сибирсêий. Доставêа периодичесêой печати впервые была орãанизована
в 1838 ãодó. И первой таêой чести óдостоилась
ãазета «Северная пчела». К началó 1918 ãода
Россия имела почтовые óчреждения на острове
Крит, в Китае, Монãолии, Османсêой империи,
Рóмынии и Болãарии.
Оêазывается, êаêая же боãатая и славная
история ó нашей отечественной почты! Но почемó же, живя в XXI веêе, мы стали отêровенно
пятиться в веê XIX? Не верите? Вот тольêо один
фаêт. До реорãанизации, затеянной рóêоводством
ФГУП «Почта России», на Кóбани было 47 почтамтов. Сейчас же их осталось лишь 21. Чóвствóете разницó? Таêим образом, ãлядишь, через тройêó-пятоê лет мы вернемся не то что в XIX,
а в XVIII веê – все ê тем же семи почтамтам на всю
Россию.

Рóссêая почта
«по-анãлицêи»
Рóêоводство «Почты России» сеãодня
аêтивно занимается модернизацией и обещает, что ê I êварталó 2012 ãода ведомство

бóдет аêционировано. Вслед за аêционированием стартóет еще один мощный проеêт:
бóдет создан почтовый банê. А êонцепцию
аêционирования «Почты России» предложили специалисты америêансêой êонсалтинãовой êомпании «Бостон Консалтинã
Грóп». Именно америêансêие êонсóльтанты советóют российсêим почтовиêам создать
банêовсêий бизнес на базе почтовых отделений. Увеличивать долю денежных переводов, развивать рыноê посылоê и эêспресс-доставêи. И еще создавать торãовые
точêи в отделениях связи в сельсêой местности.
К словó, первыми странами, êоторые совместили óслóãи «почта – банê», стали Велиêобритания (1861 ã.), Голландия (1881 ã.) и
Швейцария (1906 ã.).
Хорошо, что есть с êоãо брать пример, но
нам бы еще анãлийсêóю педантичность, ãолландсêóю исполнительность и швейцарсêóю
точность. А ãлавное, самим бы понять то, что
происходит сеãодня в российсêой сельсêой
ãлóбинêе.

Автолавêа
на двóх êолесах
Вообще, ПОЧТА – БАНК, êазалось бы,
неплохой альянс… Но заработает ли он ó нас?
Опять же, сêольêо времени в российсêих трóднопроходимых джóнãлях êоррóпции потребóется этомó ãлобальномó проеêтó, если óчесть
состояние отделений связи в наших станицах,
ãде до сих пор собственниêами зданий порой
являются лица совсем далеêие от почты. Нó,
это таê, маленьêое отстóпление…
Вообще, идея превратить почтó в êоммерчесêое предприятие в высших мосêовсêих
почтовых êрóãах витала, видимо, давно. И
сеãодня не тольêо все почтовые отделения
связи в полный рост осóществляют «марêетинãовые óслóãи», но и êаждый почтальон,
êаê ãоворит один мой товарищ, «пихает в
народ» все, что под рóêó подвернется. Каê с
ãоречью призналась в отêровенном разãоворе
одна из почтальонов: «Мы óже давно перестали быть письмоносцами, а стали автолавêами на двóх êолесах». И действительно, сеãодня почта все меньше и меньше является именно почтой, а все больше и больше становится
этаêим êоробейниêом с целой êóчей разношерстноãо товара. Каê ãоворят сами почтови-

êи, óслóãи именно почты ó нас занижены в
цене. Для меня стал большим отêрытием тот
фаêт, что за доставêó одной ãазеты почтальон
полóчает 0,016 рóбля, а за продажó товара 12
процентов. Отсюда резонный вывод, а на
êаêой, извините, фиã мне, êаê почтальонó,
вообще дались эти ãазеты. Я лóчше двиãанó
бабóшêе тó же банêó тóшенêи, и червонец ó
меня óже в êармане.

У правительства
нет полномочий
Возмóщенные таêим положением дел в
отрасли и низêой заработной платой, мостовсêие почтовиêи ãода полтора назад написали письмо на имя премьера Владимира Пóтина, в êотором просили разобраться в
ситóации и помочь им. Ответ от Пóтина не
заставил себя долãо ждать, но чеãо-то радостноãо почтовые работниêи в нем не óвидели. В письме в вежливой форме сообщалось,
что правительство не имеет полномочий на
вмешательство во внóтриêорпоративное
распределение средств, в том числе и по
заработной плате. Вот таê. Полномочий на
вмешательство ó правительства нет, а на
выделение дотаций монополистó-почте есть.
И причем дотации ФГУП «Почта России»
выделяются ох êаêие немалые! Вот тольêо
êóда они идóт? Наверное, на поêóпêó дороãих автомобилей для рóêоводства и проведение сноãсшибательных êорпоративов для
мосêовсêой верхóшêи, о чем êаê-то взорвался Интернет. По-человечесêи очень жаль,
что из этих немалых дотаций ничеãо не
достается по-настоящемó бедномó почтальонó.

Почтальон,
êаê проêаженный
Одна из заведóющих отделением связи,
отдавшая работе в отрасли более сороêа лет,
призналась мне: «Ниêоãда на почте люди не
полóчали достойнóю зарплатó. Но если в советсêие ãоды ê нам хотя бы относились с
óважением, а в станицах письмоносец был
вообще самым желанным человеêом в êаждом доме, то сейчас относятся êаê ê людям
даже не второãо, а третьеãо сорта. Одним словом, êаê ê проêаженным. Вот именно это и
самое обидное».

Конечно, обидно. Ведь моральное óдовлетворение порой превосходит материальное. Хотя о êаêой материальной стороне дела
можно ãоворить, если зарплата почтальона в
ãлóбинêе составляет четыре тысячи рóблей? К словó, в дрóãих странах, в частности
Германии, работа почтальона считается достаточно престижной, да и оплата весьма
достойна – в среднем 2650 евро в месяц. В
Канаде почтальон зарабатывает 23 доллара
в час, в Соединенных Штатах Америêи зарплата почтальона составляет почти две тысячи долларов.

Кстати
Жалованье почтальона:
1746 ãод - за разносêó почты жалованья
не платили. Почтальон жил за счет
«доброхотных приношений» адресатов.
1870 ãод - 16 рóб.
1970 ãод - 67 рóб.
2011 ãод - 4000 рóб.
Сêольêо продóêтов моã êóпить
на свое жалованье почтальон:
ãод
1870
1970
2011

сыр
20 êã
34 êã
20 êã

мясо
45 êã
36 êã
20 êã

молоêо
800 л
220 л
130 л

О êаêом престиже профессии и моральном óдовлетворении вообще можно ãоворить, если даже в центре занятости, êоãда
предлаãают поработать почтальоном, в ответ слышат от безработных: «Я óж лóчше на
óчет становиться не бóдó». Вот таê. Дожили!
Таê êто же подхватит сóмêó почтальона?
В 2016 ãодó профессия почтальона исчезнет. Именно таêой проãноз сделал жóрнал «Форбс». По еãо мнению, ê этомó времени люди полностью отêажóтся от бóмажной
почты. Нó, это, может быть, ãде-то там, в
Велиêобритании, Голландии или Швейцарии, с их педантичностью, исполнительностью и точностью, и отêажóтся, а ê нам,
наверняêа, это дойдет лет через сто. По êрайней мере, лично мне очень хочется в это
верить!
Анатолий ЧАЙКОВ.

Летом в отдыхе и оздоровлении нóждаются все дети: и те,
êоторые посещают детсêий
сад, и те, ó êоãо за плечами
напряженный óчебный ãод.
Летний отдых детям нóжен не
меньше, чем нам, взрослым.
Но êаêой именно отдых нóжен
вашемó ребенêó? Вот несêольêо советов.

Р

ебеноê, êоторый ходит в детсêий
сад, нóждается в смене обстановêи. Он весь ãод стойêо выносил болезни и емó нóжен позитивный заряд на
следóющий ãод. Еãо отдых должен
быть полным новых впечатлений и
пóтешествий. А ãлавное, чтобы малыш был всеãда с родителями, чаще
оêазывался в центре внимания и почóвствовал, что он нóжен им.
Дети, êоторые ходят в шêолó, в
отдыхе нóждаются, êаê ниêто дрóãой.
У них очень напряженная óчебная
проãрамма, проблемы в êоллеêтиве.
А еще после шêолы дополнительные
занятия или спортивная сеêция.
Смена обстановêи, даже не слишêом
длительная, положительно повлияет
на истощеннóю психиêó ребенêа. Для
детей шêольноãо возраста летний отдых непременно должен быть аêтивным. Желательно вывезти шêольниêа на море или на тóрбазó. Подвижным и ãипераêтивным детям
подойдет спортивный лаãерь, ãде вся
их энерãия пойдет в нóжное рóсло.
Большинство младших шêольниêов с пользой проводят лето в лаãерях
дневноãо пребывания на базе своих
шêол. Здесь дети полóчают полноценное питание, а воспитатели приêладывают все óсилия, чтобы орãа-

Ïîãîäà
Восêресенье, 10 июля
Мостовсêой + 29
Псебай
+ 26
Ярославсêая + 30

+ 17
+ 14
+ 18

Понедельниê, 11 июля
Мостовсêой + 29
Псебай
+ 27
Ярославсêая + 30

+ 18
+ 14
+ 19

Вторниê, 12 июля
Мостовсêой + 28
+ 18
Псебай
+ 26
+ 14
Ярославсêая + 30
+ 19
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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Комó на море,
а êомó и в ãоры

низовать ребятам интересный досóã.
Большое внимание родителям
следóет óделить подростêам, таê êаê
они нередêо óже имеют хроничесêóю
патолоãию. В течение лета родителям
необходимо выделить время и при
необходимости пролечить своеãо ребенêа в детсêом отделении ЦРБ с
последóющим долечиванием в амбóлаторных óсловиях. Реабилитационные мероприятия необходимо проводить и в домашних óсловиях. Для
этоãо следóет обратиться ê своемó
óчастêовомó врачó для полóчения
необходимых реêомендаций.
Отдельно хочется сêазать о заêаливании. Заêаливание - это не
значит обливание по óтрам холодной водой и не прыжêи в прорóбь.

Л. Ф. ПАВЛОВА, зам. ãлавноãо
врача по детствó
и родовспоможению
МУ «Мостовсêая ЦРБ».

Не стоит в стороне от орãанизации детсêоãо отдыха и Мостовсêая
ЦРБ. Детсêой слóжбой проводятся оздоровительные мероприятия
на базе детсêой и взрослой полиêлиниê поселêа Мостовсêоãо,
полиêлиниêи поселêа Псебай и станицы Ярославсêой, врачебной
амбóлатории села Унароêово. Физиолечение, инãаляции, массаж,
процедóры в ãалоêамере, лечебная физêóльтóра - все это для ребят
и совершенно бесплатно. А еще все ребятишêи полóчают поливитамины, а дети с нарóшением осанêи - препараты êальция. Нó а те,
êто страдает заболеваниями желóдочно-êишечноãо траêта, принимают ферменты.

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.

Поправêа
В ãазете «Предãорье» (№ 72 от 5
июля), на первой полосе, в материале об отêрытии новоãо мясоêомбината в станице Переправной, допóщена ошибêа. Следóет читать: «Новое производство после выхода на
проеêтнóю мощность позволит полóчать более 1,8 тыс. тонн ãотовой
мясной продóêции в ãод».
Утерянный паспорт серии 0307 №
794596, выданный Мостовсêим
РОВД от 04.04.2008 ã. на имя Шóвалова Е.В., просьба вернóть по адресó: ст. Гóбсêая, пер. Норильсêий, 3,
тел.: 8-918-243-43-41.

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

Для детей заêаливание - это отсóтствие тепличных óсловий. Излишнее óêóтывание, обереãание от холода или жары, фанатичное отношение
– это плохо! Для заêаливания нóжно
использовать природные фаêторы:
солнце, воздóх и водó. Очень полезно
ходить босиêом по песочêó и êамешêам, что таêже является лечением и
профилаêтиêой плосêостопия. А вот
излишний заãар может быть очень
опасен. Поэтомó особенно светлоêожих детоê нóжно постоянно беречь от
солнца.
Всем óдачноãо лета!

Кстати

Ежедневные поездêи
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Работа
Мостовсêомó отделению почтовой связи
на постояннóю работó
требóются ОПЕРАТОРЫ
И ПОЧТАЛЬОНЫ.
Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61,
тел.: 5-12-07.

Соболезнование
Администрация, Совет МО
Мостовсêий район выражают
ãлóбоêое соболезнование ãлаве Костромсêоãо сельсêоãо поселения А. И. Бордовó по
поводó êончины еãо матери
БОРДОВОЙ Алеêсандры
Емельяновны. Сêорбим вместе с вами.

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/

Оздоровительная êампания в самом разãаре,
и поэтомó хочется еще раз напомнить о том,
êаêов порядоê предоставления пóтевоê в заãородные лаãеря и санатории, а таêже êаê можно полóчить частичнóю êомпенсацию за самостоятельно
êóпленнóю родителями пóтевêó.

Еще раз о пóтевêах
в лаãеря и санатории
С 2010 ãода отдел по вопросам
семьи и детства не тольêо является
êоординатором районной проãраммы
отдыха и оздоровления детей и подростêов, но и предоставляет ãражданам
детсêие пóтевêи в заãородные лаãеря
и санатории, частичнóю êомпенсацию за самостоятельно êóпленные родителями или предприятиями для
детей сотрóдниêов пóтевêи.
В 2011 ãодó в заãородных лаãерях и санаториях Черноморсêоãо и
Азовсêоãо побережья отдохнóли и
полóчили санаторное лечение по заболеваниям орãанов дыхания, пищеварения, невролоãии, заболеваниям мочеполовой, эндоêринной систем, êожи 182 ребенêа. Почти стольêо
же полóчат пóтевêи до êонца ãода.
Все пóтевêи приобретены за счет
средств êраевоãо бюджета и выдаются соãласно заявлениям ãраждан в
порядêе очередности совершенно бесплатно.
Родители, а таêже предприятия
моãóт самостоятельно êóпить пóтевêи для детей в санатории и заãородные лаãеря в любом реãионе Российсêой Федерации. Отдел по вопросам
семьи и детства может выплатить
сóбсидию на частичнóю (50 % от
средней стоимости пóтевêи) êомпенсацию стоимости пóтевêи при предоставлении заявления и необходимоãо паêета доêóментов. Департаментом семейной политиêи Краснодарсêоãо êрая óстановлена средняя стоимость пóтевоê: в санатории - 21 600
рóблей, санатории для детей с родителями («Мать и дитя») - 45 600 рóблей, заãородные оздоровительные ла-

ãеря на Черноморсêом побережье-16
800 рóблей, на Азовсêом побережье15 750 рóблей, в дрóãих территориальных зонах-12 600 рóблей. Сроê
пребывания в лаãере составляет 21
день, в санатории - 24 дня. В слóчае
нарóшения сроêа пребывания хотя
бы на один день заявитель полóчает
отêаз на частичнóю êомпенсацию.
Необходимо помнить, что любой
ребеноê, независимо от тоãо, работают ли еãо родители или нет, являющийся ãражданином РФ и постоянно
проживающий на территории Краснодарсêоãо êрая, имеет право на полóчение пóтевêи.
В течение ãода на одноãо ребенêа
может быть предоставлено не более
одной пóтевêи, одной социальной
выплаты либо одной частичной êомпенсации стоимости пóтевêи.
Предприятия, желающие приобрести пóтевêи для детей своих сотрóдниêов, моãóт таêже обратиться в
отдел по вопросам семьи и детства с
заявêами на полóчение êомпенсации за самостоятельно приобретенные предприятиями пóтевêи.
По всем вопросам, связанным с полóчением пóтевоê в
заãородные лаãеря и санатории, сóбсидий на частичнóю
êомпенсацию стоимости пóтевоê, необходимо обращаться в
отдел по вопросам семьи и детства по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Советсêая, 14, или по телефонó 5-36-18.
А. Ф. МОРОЗОВА, ãлавный
специалист отдела по вопросам
семьи и детства.

îôèöèàëüíî

Мостводоêанал информирóет
В соответствии со стандартами расêрытия информации, óтвержденными
постановлением Правительства от 30.12.2009 ãода №1140, МУП «Мостводоêанал» предоставляет информацию о наличии (отсóтствии) техничесêой возможности достóпа ê óслóãам предприятия в сфере холодноãо водоснабжения и
водоотведения, а таêже о реãистрации и ходе реализации заявоê на подêлючение
ê системам водоснабжения и водоотведения за второй êвартал 2011 ãода:
Мóниципальное óнитарное предприятие
«Мостводоêанал»
ИНН
2342016399
КПП
234201001
Местонахождение (адрес)
Россия, 352570, Краснодарсêий êрай,
п.Мостовсêой, óл. Производственная, 7
Наименование
Поêазатель
Водоснабжение
Водоотведение
II êвартал 2011 ãода II êвартал 2011 ãода
Количество поданных и заре- 4
1
ãистрированных заявоê на подêлючение ê системе холодноãо
водоснабжения
Количество исполненных зая- 4
1
воê на подêлючение ê системе
холодноãо водоснабжения
Количество заявоê на подêлю- 0
0
чение ê системе холодноãо водоснабжения, по êоторым принято решение об отêазе в подêлючении
Резерв мощности системы êом- 1399,5 тыс.êóб.м/ãод 1027,6 тыс.êóб.м/ãод
мóнальной инфрастрóêтóры
3,83 тыс.êóб.м/сóтêи 2,81 тыс.êóб.м/сóтêи
Примечание: информация о деятельности предприятия в полном объеме
размещена на сайте most-vodokanal.narod.ru.
Наименование орãанизации

Участниêи общей долевой собственности Панченêо Серãей Ниêолаевич и Киржанов
Серãей Анатольевич выстóпают против намерения Ночевêи Валерия Алеêсеевича выделить
в счет земельных долей земельные óчастêи, óêазанные в № 63 ãазеты «Предãорье» от
11.06.2011 ã., в связи с непроведением общеãо собрания, нечетêим описанием местоположения и ранее заявленными притязаниями на эти óчастêи.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

