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ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
трехразовый выпóсê -

384 рóбля;
четверãовый выпóсê
(с телепроãраммой) -

258 рóблей;
офисная -

216 рóблей.
Можно подписаться на ãод -

724 рóбля.
Кстати, чтобы полóчать
«Предãорье» с сентября
2010 ãода, необходимо
оформить подписной
абонемент до 25 авãóста.
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Спаса Яблочноãо рай
принес детям óрожай!

Алеêсандр Тêачев
за советсêий опыт

И

менно в этот день на Рóси
принято освящать яблоêи
и дрóãие дары новоãо óрожая.
До Преображения особенно строãо
запрещалось есть яблоêи. Плоды
вообще старались не есть, êроме
оãóрцов. А с этоãо дня начинали
есть плоды и фрóêты.
В старинó верóющие люди
широêо отмечали этот праздниê:
пеêли пироãи с яблоêами,
варили яблочное варенье,
а вечером выходили
в поле, чтобы с песнями проводить заêат солнца, а с ним
и лето. Традиция лаêомиться на
Преображение освященными
яблочêами сóществовала
повсеместно. Молодежь
при этом заãадывала желания.
Праздниê, посвященный
Яблочномó Спасó, прошел
и в детсêом садó № 7 «Сêазêа».
Мальчишêи и девчонêи завороженно наблюдали за театральными
постановêами в фольêлорном стиле
и аêтивно принимали в них
óчастие. Веселых шóтов сменил
театр êóêол, рассêазавший дошêолятам поóчительные былины
об истории возниêновения праздниêа. Красные, зеленые, большие и
маленьêие яблоêи, êазалось,
заполняли все пространство
празднично óêрашенноãо зала.
Ароматные фрóêты стали в этот
день центром всех творчесêих
постановоê.
- Перед праздниêом
с детьми были проведены ознаêомительные беседы, - поделилась
с нами заместитель заведóющей
детсêим садом Татьяна Ведренцева. - Ребята вместе с родителями
подãотовили рисóнêи и поделêи
на темó праздниêа. Мы таêже
орãанизовали êонêóрс на лóчшее
блюдо из яблоê.
А наêанóне мероприятия
дошêолята побывали в храме
Свято-Рождества Боãородицы.
Вместе с отцом Алеêсандром они
изóчали традиции, êóльтóрó
православия и историю праздниêа.
Он таêже пришел на праздниê
ê ребятам. Кóльминацией события
стало освящение отцом Алеêсандром
яблоê святой водой и молитвами.
Станислав СКРЯБИН.
Фото автора.

19 авãóста православная церêовь отмечала Преображение Господне.
В народе этот день зовется Яблочным Спасом.

В Краснодаре ãóбернатор
Кóбани Алеêсандр Тêачев
провел совет безопасности
по профилаêтиêе престóплений.
Представители êраевой власти
и правоохранительных орãанов общались с ãлавами ãородов и районов Кóбани по селеêторó.
По словам ãóбернатора, в целом система предóпреждения
престóплений в реãионе работает
четêо. Однаêо есть поселения, ãде
советы по профилаêтиêе правонарóшений числятся лишь на бóмаãе или собираются раз в ãод для
ãалочêи. Мóниципалитеты перед
совбезом проверила êраевая êомиссия. Динамиêа роста престóплений была зафиêсирована в Кавêазсêом районе.
«Общественные советы по профилаêтиêе аêтивно использовали
еще в советсêие ãоды, и до сих пор
эта система считается одной из лóчших в мире. Сеêрет ее óспеха в пóбличном порицании. Для алêоãолиêов, мелêих хóлиãанов таêая процедóра не из приятных», - цитирóет
Тêачева пресс-слóжба администрации Краснодарсêоãо êрая.

Конêóрс
ãраффити

Праздниê, посвященный Яблочномó Спасó, прошел в детсêом садó № 7 «Сêазêа» п. Мостовсêоãо.

Мостовсêой молодежноспортивный центр объявляет êонêóрс ãраффити «Флаãшоó», посвященный Дню
российсêоãо флаãа.
Мероприятие состоится
23 авãóста, в 10 часов,
на стадионе «Олимп».
Победителей ждóт денежные
призы. За справêами обращаться по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58,
êаб. 107. Тел.: 5-36-79.

ñïîðò ïðîòèâ íàðêîòèêîâ
В поселêе Мостовсêом прошел отêрытый
тóрнир по силовым видам спорта среди
êоманд Краснодарсêоãо êрая и Адыãеи.
Наши спортсмены поêазали отличные
резóльтаты.

Каê титаны железо тяãали
С

оревнования под девизом «Спорт против
нарêотиêов» орãанизовали и провели Мостовсêой молодежно-спортивный центр совместно с ДЮСШ «Олимп». В проãраммó тóрнира
вошли паóэрлифтинã и жим штанãи лежа среди
юношей и девóшеê 14-18 лет, юниоров и юниороê
19-23 лет, а таêже среди параолимпийцев. В
общей сложности собралось 50 человеê. В мероприятии приняли óчастие спортсмены из Краснодара, Сочи, Тихорецêа, Майêопа, ст. Тбилиссêой и
Мостовсêоãо района. Свое мастерство поêазывали êаê опытные атлеты,таê и начинающие.Несмотря на летний зной, число зрителей в этот день
перевалило за 200 человеê.
В êомандном зачете первое место заняли
спортсмены из Мостовсêоãо - они завоевали
39 медалей по силовомó троеборью и жимó штанãи, второе - ó сочинцев, третье - ó спортсменов
ст. Тбилиссêой. Среди мóжчин и юниоров пять
человеê выполнили нормативы êандидатов в
мастера спорта (КМС). Сборнóю êомандó Мос-

товсêоãо ãородсêоãо поселения представляла
ДЮСШ «Олимп» (тренер Серãей Тихонов) и
ДЮСШ «Юность» (тренер Ирина Лóстина).
Чемпионами среди юношей в своих весовых êатеãориях по паóэрлифтинãó стали Алеêсандр Абраменêо, Андрей Черноóсов, Данила Полóпанов, Илья
Грицай, Данил Тосêин; среди девóшеê - Яна Лóбнина. В жиме штанãи - Алеêсандр Абраменêо, Артем
Дронов, Данила Полóпанов, Илья Грицай, Данила
Тосêин; среди девóшеê - Яна Лóбнина.
В жиме среди параолимпийцев чемпионом
стал Андрей Сãибнев. Среди юниоров первое место
занял Андрей Сидоренêо - он таêже стал вицечемпионом тóрнира, набрав в сóмме 585 êилоãраммов, выполнив тем самым норматив КМС.
А самым юным óчастниêом соревнований стал
восьмилетний Эдóард Соболев (тренер Ирина
Лóстина), набравший в сóмме 130 êилоãраммов.
Юный спортсмен полóчил Почетнóю ãрамотó «За
волю ê победе».
Влад ГРИГОРЯН.
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Для тоãо и власть,
чтобы спрашивать
На прошлой неделе в селе Беноêово и поселêе Восточном состоялись
выездные заседания районной балансовой êомиссии по итоãам социальноэêономичесêоãо развития поселений за семь месяцев теêóщеãо ãода.
Выстóпая перед аêтивами поселений, депóтатсêим
êорпóсом, жителями, ãлава Мостовсêоãо района
В. П. Свеженец обозначил цель проведения этих встреч
- проанализировать деятельность аппарата администраций, депóтатов, выявить проблемные вопросы, определить пóти их решения. «Мы должны четêо видеть,
что делается в поселениях, êаêие трóдности тормозят их
развитие», - подчерêнóл Владимир Павлович.
Каê следовало из отчетных доêладов ãлав
В. В. Яровенêо и Л. И. Ляпиной, сóществóющие проблемы хараêтерны для всех поселений. Обязательства по
доходной и расходной частям бюджета за семь месяцев теêóщеãо ãода праêтичесêи выполнены, но ãодовые бюджетные назначения исполнены не в полном
объеме. Есть задолженность по транспортномó налоãó, налоãó на имóщество физичесêих лиц, налоãó на
землю. Специалистами администраций проводится
êропотливая работа по поãашению задолженности и
óточнению базы налоãоплательщиêов.
Несмотря на то, что основная часть местных бюджетов
направлена на подãотовêó ãенеральных планов поселений, в них заложены средства на ремонт óлично-дорожной
сети, освещение, блаãоóстройство населенных пóнêтов, в
том числе и в рамêах êраевых целевых проãрамм.
Проблематичной остается ситóация в отношении
перехода личных подсобных хозяйств в иные формы
деятельности. В Беноêовсêом сельсêом поселении всеãо
три человеêа перешли из ЛПХ в КФХ или индивидóальное предпринимательство и три человеêа - в Красноêóтсêом сельсêом поселении. Хоть и проводились в поселениях семинары-совещания, в êоторых принимали
óчастие специалисты Россельхозбанêа, налоãовой инспеêции, óправления сельсêоãо хозяйства администрации, но, видимо, этоãо недостаточно. Глава района
поставил задачó аêтивнее вовлеêать владельцев ЛПХ
в этот процесс, рассêазывать о преимóществах новоãо
заêона, действóющеãо с января 2010 ãода. Конечно,
êоãда ó человеêа одна-две êоровы, может, и не стоит
переходить в КФХ, но если на подворье их пять и более,
выãода от таêоãо перехода налицо. Полóчая дополнительные доходы в виде сóбсидий за реализованнóю
продóêцию, владелец приобретает возможность для
дальнейшеãо развития своеãо хозяйства.
Еще одной общей проблемой данных поселений
является большая изношенность водопроводных сетей, êоторая сеãодня составляет 80 %. В резóльтате
сêладывается высоêая себестоимость воды (в Беноêово - 78,8 рóб. за êóбометр, в Красноêóтсêом сельсêом поселении - 72,78 рóб.), что непосредственно
отражается на стоимости воды, реализóемой населе-

нию: в Беноêовсêом сельсêом поселении - 37,21 рóб., в
Красноêóтсêом - 32,93. Убытêи предприятий ЖКХ поселение вынóждено поãашать из средств и без тоãо
сêóдноãо бюджета. Усóãóбляет положение задолженность населения за потребленнóю водó. Почемó-то ó
наших ãраждан сложилось óстойчивое мнение, что за
водó можно не платить. Каê емêо охараêтеризовал этó
ситóацию ãлава Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения
В. В. Яровенêо, водный êоммóнизм ó нас продолжается.
Нельзя сêазать, что работа по взысêанию задолженности не проводится, но принимаемые меры должноãо
резóльтата не приносят. Работы в этом направлении
непочатый êрай, и в первóю очередь необходимо разработать êонêретные планы по реанимации предприятий ЖКХ, óжесточить êонтроль за платежами.
Уделил внимание ãлава района и проблеме ввода
жилья в эêсплóатацию. Это один из источниêов пополнения бюджета, поэтомó пóсêать на самотеê данный
вопрос нельзя.
На заседаниях районной балансовой êомиссии были
рассмотрены праêтичесêи все направления работы администраций и депóтатсêоãо êорпóса: выделение земли
под пастбища и сеноêосы, ãазифиêация населенных пóнêтов, подãотовêа ê осенне-зимнемó периодó, приобретение твердоãо топлива, реализация детсêоãо заêона, деятельность медицинсêих и образовательных óчреждений, развитие спорта и занятость молодежи. По мноãим
позициям специалисты районной администрации,
присóтствовавшие на заседаниях, дали обстоятельные
разъяснения и реêомендации.
По-прежнемó во ãлаве óãла стоят вопросы блаãоóстройства станиц и хóторов. Немалая роль здесь отводится маломó бизнесó. Ведь именно торãовые объеêты
формирóют облиê населенных пóнêтов. Их владельцы
должны позаботиться о внешнем виде своих зданий,
облаãородить прилеãающие ê ним территории. Иными
словами, должны óважать и себя, и людей.
А власть на то она и власть, чтобы строãо спрашивать
за все, что делается на местах. От аêтивности ãлав
поселений, четêой и слаженной работы специалистов
администраций, депóтатов зависит блаãополóчие жителей, решение жизненно важных вопросов. Главное, êонечно, в этой работе, êаê отметил В. П. Свеженец, информированность населения. Необходимо объяснять людям мноãие моменты, помоãать, предóпреждать.
Заседания балансовой êомиссии состоятся во всех
ãородсêих и сельсêих поселениях района в самое ближайшее время.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

òóðèçì

Лаãонаêи и Архыз
оставят Мосты не ó дел
Плато Лаãонаêи станет одним из центров российсêоãо
тóризма. Идею создания здесь êóрорта европейсêоãо
значения поддержал Президент Российсêой Федерации
Дмитрий Медведев.
Всеãо на Северном Кавêазе в
Бóдóщий êóрорт «Лаãонаêи»
течение ближайших десяти лет плазаймет территорию тóристичесêоãо
нирóется построить пять современêомплеêса «Азиш-Таó» в районе
ных ãорно-лыжных êóрортов еврореêи Молочной, ãорный массив
пейсêоãо êласса. Их строительство
Абадзеш со стороны Адыãеи и Лаãопланирóется в Матласе (Даãестан),
наêсêий хребет с Мезмайсêим поМамисоне (Северная Осетия), Арселением со стороны Апшеронсêохызе (Карачаево-Черêесия) и на
ãо района - всеãо более тысячи ãеêЭльбрóсе (Кабардино-Балêария).
таров. В следóющем ãодó здесь начСтоимость этоãо меãапроеêта оценóт строить êапитальнóю дороãó
нивается в половинó триллиона
Краснодар - Апшеронсê и одноврерóблей.
менно проеêтировать сам ãорноМостовсêомó районó это вряд
тóристичесêий êомплеêс. По мнели что даст. Средства серьезных
нию ãóбернатора Краснодарсêоãо
инвесторов, интересóющихся
êрая А. Н. Тêачева, новый êóрорт
близлежащей территорией, бóдóт
по попóлярности не óстóпит Красраспределены междó Лаãонаêи
ной Поляне.
и Архызом. Наш район, находяБóдóщий проеêт поможет восстащийся междó двóмя бóдóщими
новить один из самых попóлярных
êóрортами, останется не ó дел. В
всесоюзных тóристсêих маршрóтов в
лóчшем слóчае здесь появится с
Лаãонаêи, идóщий через Гóамсêое
десятоê придорожных êафе, обóщелье. А значит, в Апшеронсêий райслóживающих проезжающих
он, êоторый сеãодня принимает лишь
мимо тóристов, и несêольêо сероêоло 200 тыс. тóристов в ãод, óже в
висных пóнêтов для автомобиближайшее время бóдет приезжать не
листов.
менее миллиона отдыхающих.

êðèìèíàë

Пойман с поличным
Оперативные сотрóдниêи Лабинсêоãо межрайонноãо отдела
нарêоêонтроля задержали жителя п. Мостовсêоãо, занимавшеãося незаêонным сбытом нарêотичесêих средств.
Это позволило доêóментально заДействия новоявленноãо нарêофиêсировать фаêт незаêонноãо
торãовца отслеживали на протяжесбыта ãражданином П. паêета с
нии трех месяцев. Являясь нарêозасеменами маêа, содержащими
висимым и тратя большие деньãи
нарêотичесêие вещества, весом
на приобретение нарêотиêов, ãраж400 ã, за 1 300 рóблей. Во время
данин П. нашел, êаê емó поêазалось,
задержания при нем было обнаóдачный выход из затрóднительрóжено еще пять óпаêовоê с маêоной денежной ситóации - решил завой соломêой. Несостоявшемóся
няться торãовлей маêовой соломêой,
нарêоторãовцó ãрозит от четырех
рассчитывая таêим образом êомдо восьми лет лишения свободы.
пенсировать расходы на нарêотиêи
Сотрóдниêи Лабинсêоãо МРО
для личноãо óпотребления. Имея
обращаются êо всем жителям Мосмножество знаêомых среди нарêотовсêоãо района с просьбой незаманов, дефицита в êлиентах он не
медлительно сообщать по êрóãлосóиспытывал.
точномó телефонó доверия 8 (86169)
По сообщению оперóполномо3-33-64 об известных им фаêтах
ченноãо Лабинсêоãо МРО Анãенезаêонноãо хранения, производлины Кóчмасовой, 14 авãóста соства и распространения нарêотитрóдниêами нарêоêонтроля была
чесêих веществ.
совершена êонтрольная заêóпêа.

ëþáèòü è áåðå÷ü

О безопасности в шêолах и на óлицах

В

то время, êоãда значительная
часть территорий России объята пожарами, первый пóнêт повестêи этоãо мероприятия особенно
аêтóален. Это отметил ãлава района Владимир Свеженец, предоставив слово начальниêó Мостовсêоãо РУО Наталье Менжóловой. По ее
информации, в районе ведется целенаправленная работа по обеспечению пожарной безопасности и антитеррористичесêой защите образовательных óчреждений. Таê, в рамêах районной целевой проãраммы
было óстановлено охранно-пожарное оборóдование в детсêих садах
№№ 11 и 12 п. Псебай, № 18
ст. Переправной, в СОШ № 29 и 28
райцентра. В СОШ №№ 22 и 28
проведена защитная обработêа
êровли. В пятнадцати шêолах района выполнена отделêа эваêóационных пóтей неãорючим материалом. В общей сложности на эти цели
было потрачено 2,5 млн рóб. из
êраевоãо и районноãо бюджетов, а
таêже привлеченных денеã. В ближайшее время планирóется óстановить пожарно-охранные êомплеêсы еще в двóх шêолах. В большинстве общеобразовательных óчреждений района разработан механизм
обеспечения безопасности детей. В

Очередное заседание совета
безопасности, прошедшее
в районной администрации, было посвящено
обеспечению пожарной
безопасности и антитеррористичесêой защищенности
образовательных óчреждений района, а таêже реализации Заêона Краснодарсêоãо êрая «О мерах
по профилаêтиêе безнадзорности и правонарóшений несовершеннолетних
в Краснодарсêом êрае».
дневное время в них действóет пропóсêной режим - дежóрства осóществляет младший обслóживающий
персонал. Реãистрирóется весь
транспорт, заезжающий на территорию. Однаêо тольêо в единственной
шêоле района - № 20 п. Псебай-1 этой работой занимается частное охранное предприятие «Асêордъ».
Было отмечено, что в этой сфере
предстоит сделать еще немало. Пожарно-охранные êомплеêсы не óстановлены в 23 шêолах и 19 дошêольных óчреждениях, а таêже в
четырех Домах детсêоãо творчества.

К сожалению, на это нет средств в
бюджете, равно êаê и на óстановêó
в большинстве образовательных
óчреждений систем видеонаблюдения и молниезащиты, внóтреннеãо
противопожарноãо водоснабжения,
на заменó элеêтропроводêи. До сих
пор не óдалось óстановить тревожнóю êнопêó в СОШ № 30, хотя острая необходимость в этом есть: óчреждение находится вдали от поселêа, рядом с оживленной транспортной маãистралью. И это не все óстановленные ранее êнопêи тревожной сиãнализации в дрóãих

шêолах таêже не подêлючены из-за
отсóтствия денеã в бюджете.
Члены совета безопасности не
просто êонстатировали все эти фаêты, но и наметили пóти исправления создавшейся ситóации. Для этоãо, êаê было отмечено, необходимо
ежеãодно заêладывать в районный
бюджет не менее миллиона рóблей,
привлеêать родительсêие и спонсорсêие средства.
Затем члены совета безопасности обсóдили реализацию Заêона
№ 1539 на территории Мостовсêоãо
района. Исполняющая обязанности

начальниêа отдела по делам несовершеннолетних Наталья Терчóêова, оперирóя цифрами и фаêтами,
проинформировала о том, что было
сделано в плане профилаêтиêи безнадзорности и правонарóшений
среди несовершеннолетних в нашем
районе за семь месяцев. Одной из
наиболее эффеêтивных форм работы в этом плане являются рейдовые
проверêи, в êоторых, êаê правило,
óчаствóют представители орãанов
системы профилаêтиêи, правоохранительных орãанов, êазачьих
обществ, работниêи администраций, родители, молодежный патрóль. В резóльтате за семь месяцев
на óлицах станиц и поселêов в
позднее время были обнарóжены
лишь 89 подростêов, что на 69 процентов меньше, чем в 2009 ãодó.
Однаêо деятельность рейдовых
ãрóпп моãла бы быть более эффеêтивной при óсловии постоянноãо
óчастия в них представителей
правоохранительных орãанов.
Было óêазано на необходимость
более действенной работы РОВД
в плане профилаêтиêи безнадзорности и правонарóшений среди несовершеннолетних, определены
пóти достижения этоãо.
Валентина НИКОЛАЕВА.
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Особенности охоты-2010
Долãожданная пора для заядлых охотниêов - очередной охотничий сезон на Кóбани начинается, êаê правило, в середине авãóста. Отêрывают еãо любители перепелов, затем рóжья заряжают на водоплавающóю дичь, а еще позже на пóшноãо зверя. На сей раз сроêи начала сезона и правила охоты для ее
любителей в реãионе станóт немноãо дрóãими - в охотничьем заêонодательстве
России произошел ряд перемен.
С просьбой рассêазать об особенностях нынешнеãо охотничьеãо сезона
мы обратились ê председателю Мостовсêой районной общественной орãанизации охотниêов и рыболовов Серãею БЕЗШАПОШНОМУ.
- Серãей Константинович, прежде
всеãо, наверное, охотниêам интересно
óзнать о сроêах охоты в нынешнем
сезоне на разные виды дичи.
- Постановлением совета êраевой общественной орãанизации охотниêов и рыболовов 20 июля óтверждено положение о проведении охоты в нынешнем сезоне, соãласно
êоторомó на степнóю дичь (перепел, ãолóби,
ãорлицы) охота бóдет разрешена с 28 авãóста по 30 ноября. Хочется обратить внимание охотниêов на то, что из-за сложившейся
пожароопасной ситóации отêрытие этоãо
вида охоты состоится на две недели позже
обычноãо.
С 9 оêтября по 30 ноября можно бóдет
охотиться на самцов фазана, а на водоплавающóю дичь - с 25 сентября по 10 января 2011
ãода, на вальдшнепа - с 9 оêтября по
30 ноября. Стрелять зайца и лисó разрешено
с 23 оêтября по 17 января 2011 ãода.
- Каêие доêóменты дают право на охотó?

- Кроме разрешения на орóжие и действóющеãо членсêоãо охотничьеãо билета, надо
иметь пóтевêó, êоторóю выдает охотхозяйство. Таêже необходимо специальное разрешение - оно заменяет лицензии для ранее
лицензированных видов и распространяется
на любóю охотó вообще. Это разрешение охотниê полóчает в охотобществе. Для еãо приобретения необходимо написать заявление óстановленной формы. Оно может быть предоставлено êаê лично, таê и по почте.
- А слóчаются ли ситóации,
êоãда охотниêó отêазывают в выдаче
разрешения?
- Да. Одной из причин отêаза может
быть превышение êвоты добычи охотничьих ресóрсов, определенных Приêазом Министерства природы РФ от 30 апреля 2010
ãода «Об óтверждении нормативов допóстимоãо изъятия охотничьих ресóрсов и нормативов численности охотничьих ресóрсов
в охотничьих óãодьях». Соãласно этомó при-

êазó óстановлены следóющие нормативы
допóстимоãо изъятия охотничьих ресóрсов в
процентах от имеющеãося поãоловья на 1 апреля 2010 ãода. Например, волê, шаêал, лисица - до 95 %, енотовидная собаêа - до
75 %, барсóê - от трех до 10 %, заяц, фазан до 50 %.
- А êаê это выãлядит в цифрах
применительно ê нашемó районó?
- Соãласно óчетó численности на 1 марта
нынешнеãо ãода в Мостовсêом районе насчитывалось 1 399 зайцев. Соответственно на еãо
добычó бóдет выдано не более 700 разрешений. Количество лис - 499. Значит, на их
отстрел бóдóт выданы 474 разрешения.
- Но ведь таêоãо êоличества разрешений недостаточно для 780 охотниêов
района.
- Мы тоже таê считаем, но приêаз вышестоящеãо орãана есть приêаз. Каê было сêазано на êраевом совете охотобщества, мы
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должны следовать нормативам добычи дичи
в этом сезоне, óстановленным Министерством природных ресóрсов. Поэтомó распределение разрешений на добычó охотничьих
ресóрсов бóдет производиться среди охотниêов пропорционально их численности в первичных охотêоллеêтивах по списêам, предоставленным их председателями, с обязательным óчетом вêлада êажоãо охотниêа в
развитие охотничьеãо хозяйства района, времени пребывания еãо в обществе и мноãое
дрóãое.
Надо иметь в видó, что разрешения на
добычó зверей и птицы - это бланêи строãой
отчетности. Они не подлежат передаче или
перепродаже дрóãомó лицó. Охотниê обязан
вернóть заполненнóю таблицó «Сведения о
добытых охотничьих ресóрсах и их êоличестве» по местó выдачи разрешения в десятидневный сроê после добычи животных
либо после оêончания сроêа действия разрешения.
- Коãда начинается выдача разрешений
и êаê долãо она продлится?
- В связи с введением разрешений,
требóющих тщательноãо заполнения бóмаã, процесс выдачи доêóментов на массовые виды дичи несêольêо замедлился.
Для óсêорения оформления мы использóем заранее подãотовленные бланêи. Эта
работа óже начата. Прием мы ведем в рабочие дни, с 8 до 15 часов, по сóбботам - до
обеда.
- Охотиться можно в любой день?
- Нет. Охотиться, êаê и прежде, можно по
сóбботам, восêресеньям и понедельниêам.
Кроме тоãо, охота допóсêается в дни официальных праздниêов в пределах óêазанных
сроêов.
Спрашивала
Валентина СЛАВИНА.

ïðîáëåìà êðóïíûì ïëàíîì

«Пища боãов» людям не нóжна,
или Кто пойдет войной на амброзию?
Враã номер один...

Вот она и пришла, эта пора. Нет, не долãожданная, а наоборот,
- зацвела амброзия.

Амброзия не тольêо для аллерненавистная аллерãиêам
ãиêа, но и для садовода - самый
êóбанцев, страдающих аллерãией
страшный враã. Пыльца сорняêа
на пыльцó амброзии, составляет от
настольêо леãêа, что запросто может
10 до 30 процентов всеãо населения.
пролететь тысячи êилометров и
И число жителей Краснодарсêоãо
прижиться на новом месте. Само же
êрая, с óжасом ожидающих прихода
растение ведет себя подобно ãидре.
авãóста - времени цветения амброСêошенная амброзия отрастает зазии, постоянно растет.
ново, давая пять-восемь стеблей
взамен одноãо óничтоженноãо. Мало
тоãо: появившись на óчастêе земли,
она вытесняет все, что там росло
прежде, отбирает питательные веКаê же бороться с растительным
щества ó дрóãих растений. Самые
монстром, оêêóпировавшим Кóмощные растения достиãают двóх
бань? Единственный действенный
метров в высотó, а их êорни óãлóбметод - вырывание растений с êорляются на четыре метра. Одно раснем до цветения. Но ведь невозтение способно производить до ста
можно óничтожить всю амброзию тысяч семян, êоторые сохраняют
для этоãо надо прополоть всю терривсхожесть в течение четырех десятторию Кóбани. Это, êонечно, нереêов лет. Именно поэтомó амброзии
ально. Поэтомó óченые ищóт дрóãие
не страшны засóха и дрóãие приспособы.
родные êатаêлизмы.
Каê тольêо ни пытались извести этоãо растительноãо монстра.
Амброзия в переводе с ãречесêоãо
Но «пища боãов», êаê
означает «бессмертие». В древнеãречесиноãда называют амêой мифолоãии амброзия нарядó
брозию, óже стала нас неêтаром óпоминается êаê пища боãов.
стоящим бедствием
Боãи использовали ее и êаê блаãовоние,
для Кóбани, чóть ли не
натирая свое тело, чтобы поддержать
царицей полей XXI веêа.
бессмертие и êрасотó.
И не тольêо êаê сорняê.
Видимо, не слóчайно знаменитый
Амброзия - чемпион
шведсêий естествоиспытатель Карл
среди растений, вызыЛинней назвал этим именем, символизивающих аллерãию. Эта
рóющим бессмертие, сорное растение,
симпатичная на вид
способное возрождаться в самых сóротравêа êрайне вредовых óсловиях.
носна: достаточно одноãо êвадратноãо метНедавно появилось сообщение,
ра цветóщей амброзии, чтобы ее
что ãрóппа анапсêоãо биолоãа Алеêпыльца отравила жизнь аллерãисандра Дерãóнова нашла способ
êам на êилометровом расстоянии.
борьбы с амброзией. Ученые обнаВ лóчшем слóчае появляется нарóжили сосóдистоãо êлеща, êоторый
сморê, чешóтся и слезятся ãлаза, перпитается тольêо этим сорняêом. Пошит в ãорле, постоянно хочется чиврежденное им растение перестает
хать или êашлять. В хóдшем - вознормально развиваться и не дает
ниêают отеêи лица, слизистых обосемян. Но один тольêо êлещ не в
лочеê, нарастают признаêи бронсостоянии побороть амброзию. Для
хиальной астмы. Иноãда спасти
полóчения эффеêтивных резóльтачеловеêа может лишь сêорая.
тов нóжен êомплеêс мер по ее óничПо разным оценêам, êоличество

...подлежит
óничтожению...

Справêа «Предãорья»

тожению. Анапчане óже применяют
óниêальнóю êомбинацию ãербицидов, позволяющóю избавиться от амброзии без вреда для остальных растений. В 2006 ãодó они полóчили
патент на этот способ борьбы с травой. Но êраевым властям необходимы способы, êоторые дадóт немедленный резóльтат. Ученым же требóется не менее трех лет, чтобы размножить êлещей до нóжноãо êоличества. На это понадобится оêоло пяти
миллионов рóблей. Таêих денеã
ãрóппе Дерãóнова ниêто не дает.

...если этоãо захотят
Удивительно, но фаêт. Аллерãия
в России по неизвестно êаêим причинам не считается серьезным заболеванием. В прошлом ãодó врачи
даже полóчили óêазание не выдавать больничные по поллинозó.
Видимо, чиновниêов здоровье людей не волнóет.
Может быть, обратиться лицом ê народó их заставит совсем
дрóãое. Амброзия разносится по
России, аллерãия развивается ó
мноãих россиян, не страдавших
от нее ранее, а на самой Кóбани
неóêлонно растет êонцентрация
пыльцы, óсóãóбляя мóчения аллерãиêов. Из-за этоãо в пиê цветения амброзии Кóбань и ее êóрорты моãóт стать для значительной части населения страны вовсе не раем, êаê ãоворится в реêламном слоãане, а настоящим
адом. И эêономичесêие потери от
недобора отдыхающих в разãар
êóрортноãо сезона через неêоторое время моãóт во мноãо десятêов раз превысить расходы на
разработêó и внедрение биолоãичесêих методов борьбы с амброзией. Видимо, в стране, вставшей на пóть рыночной эêономиêи (или делающей таêой вид),
тольêо тоãда и сообразят, что сêóпой платит дважды.

Где правда,
а ãде ложь?
Конечно, эêсперименты ãрóппы Дерãóнова должны быть подтверждены
дрóãой независимой ãрóппой исследователей. Ведь
патенты на изобретения
ныне хотят полóчить мноãие недобросовестные
дельцы от наóêи.
Хотелось бы верить, что в слóчае
с анапсêой ãрóппой речь идет не о
лженаóêе, а в хóдшем слóчае о заблóждении. Если же действительно
найдено средство борьбы с амброзией, а возможность óничтожения
«пищи боãов» заморожена, то в таêом слóчае êомментарии излишни...
Против ãрóппы Дерãóнова свидетельствóют три момента. Первый:
наóчный мир молчит. Второй: в
США, ãде с амброзией давно и безóспешно борются, ниêто, имея ãораздо большие материальные возможности и наóчнóю базó, не нашел
эффеêтивных способов воздействия
на растительноãо монстра. Третий:
сообщение о достижении анапсêих

óченых опóблиêовано в одной лишь
«Комсомольсêой правде» и на ее
интернет-ресóрсах.
В любом слóчае, правдива или
нет информация о найденном средстве спасения от амброзии, следóет
êонстатировать: в ближайшие ãоды
аллерãиêам Кóбани помощь ниêто
оêазывать не собирается. Полóчается, что спасение óтопающих - дело
рóê самих óтопающих?
Андрей ЛОГИНОВ.
Уважаемые читатели!
Предлаãаем обсóдить темó
борьбы с амброзией
на нашем сайте
http://predgorieonline.ru/

Кстати
Вперве амброзия в России была зафиêсирована в 1918 ã.
вблизи Ставрополя. Ареал ее распространения стремительно
расширяется: в Европе и Азии ó амброзии нет ниêаêих
естественных враãов.
Еще в 1969 ã. óченый Зоолоãичесêоãо инститóта РАН
О. В. Ковалев завез и распространил в СССР амброзиевóю совêó,
а в 1978 ã. он же завез из США и Канады полосатоãо амброзиевоãо листоеда. Наиболее перспеêтивным объеêтом оêазалась
амброзиевая совêа. Сейчас ведется разработêа технолоãичесêих
процессов разведения совêи и массовоãо ее распространения.
В отношении амброзиевоãо листоеда первые эêсперименты
дали хорошие резóльтаты, однаêо при дальнейшем
распространении жóчêа наблюдалось óстойчивое соотношение
междó êоличеством êóстов амброзии и численностью листоеда,
причем определялось это соотношение амброзией, а не листоедом. Дрóãими словами, жóчоê не оêазался эффеêтивным средством борьбы с êарантинным сорняêом.

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

âàøå çäîðîâüå

Дороãоãо и любимоãо Анатолия Шилина
поздравляем с 30-летним юбилеем!

Бойся ãрызóнов они несóт лептоспироз!

С тобой леãêо, споêойно мне,
Опора ты ó нас в семье.
Пройдóт невзãоды мимо,
Ведь ты со мной, любимый!
Чтоб наш êорабль семейный плыл,
Всеãда чтоб был на море штиль,
Каê розы алые, любовь
Пóсть расцветает вновь и вновь!
Жена, дочь.

õîçÿéêå íà çàìåòêó

Кабачêи маринованные, êаê ãрибочêи
Кабачêи помыть, очистить, порезать êóбиêами со стороной
примерно 1 см и сложить в литровóю банêó. Добавить тóда веточêó
óêропа, 2 зóбчиêа чесноêа, 1 лавровый лист, 2-3 êóсочêа свежеãо
ãорьêоãо перца или перца ãорошêом.
Развести рассол: êипяченая и охлажденная вода - 1 л, соль 1 ст. л. без ãорêи, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. 6-процентноãо óêсóса. Залить
этим рассолом содержимое банêи, приêрыть êрышêой и на 1-2 дня
оставить при êомнатной температóре. Затем поставить в холодильниê - через три дня êабачêи бóдóт ãотовы.
Выложить их в салатницó, добавить нарезанный репчатый лóê
и чесноê по вêóсó, заправить растительным маслом и перемешать.

Потребителям элеêтроэнерãии ОАО «НЭСК»
Уважаемые абоненты! Сообщаем вам, что 27 ноября 2009 ã. встóпил в силó Федеральный заêон «Об
энерãосбережении и повышении
энерãетичесêой эффеêтивности и о
внесении изменений в отдельные
заêонодательные аêты Российсêой
Федерации» № 261-ФЗ. В соответствии со статьей 13 данноãо заêона
производимые, передаваемые, потребляемые энерãетичесêие ресóрсы подлежат обязательномó óчетó с
применением приборов óчета. Это
требование распространяется на все
объеêты, подêлюченные ê централизованным элеêтричесêим сетям.
До 1 января 2012 ã. собственниêи жилых домов, помещений в
мноãоêвартирных домах обязаны
обеспечить оснащение их приборами óчета использóемой элеêтричесêой энерãии, а таêже ввод
óстановленных приборов óчета в
эêсплóатацию. При этом мноãоêвартирные дома в óêазанный
сроê должны быть оснащены и êоллеêтивными (общедомовыми)
приборами óчета.
Соãласно пóнêтó 1 статьи 14 Заêона Краснодарсêоãо êрая «Об энерãосбережении и повышении энерãетичесêой эффеêтивности в Краснодарсêом êрае» от 17 февраля 2010 ã.
№ 1912-КЗ требования ê хараêтеристиêам приборов óчета использóемых энерãетичесêих ресóрсов определяются в соответствии с заêонодательством Российсêой Федера-

ции. В частности, пóнêтом 141 Правил фóнêционирования розничных
рынêов элеêтричесêой энерãии в переходный период реформирования
элеêтроэнерãетиêи, óтвержденных
Постановлением Правительства РФ
от 31 авãóста 2006 ã. № 530.
Для óчета элеêтричесêой энерãии, потребляемой ãражданами-потребителями, а таêже иными потребителями, присоединенными ê элеêтричесêим сетям напряжением
0,4 êВ и ниже, должны использоваться приборы óчета êласса точности
2.0 и выше.
В Краснодарсêом êрае большинство элеêтросчетчиêов имеет таêой
же возраст, êаê и дома, в êоторых они
находятся. Основное строительство
жилоãо фонда êрая велось в 50-х,
60-х, 70-х ãодах XX веêа. Счетчиêи,
óстановленные в этот период, называются индóêционными. Период их
работы - оêоло тридцати лет, то есть
поêазания этих счетчиêов на сеãодняшний день не отражают реальнóю
êартинó элеêтропотребления. Расхождения междó их поêазаниями и
фаêтичесêи потребленной абонентом
элеêтроэнерãией моãóт достиãать
40 процентов. В связи с этим данные индóêционные счетчиêи элеêтричесêой энерãии êласса 2,5 с оêонченным сроêом ãосóдарственной
поверêи подлежат замене до 1 января 2012 ã. При этом напоминаем,
что соãласно Правилам предоставления êоммóнальных óслóã ãражданам,
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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

ÒÈÐÀÆ 2971

óтвержденным Постановлением
Правительства РФ от 23 мая 2006 ã.
№ 307, собственниê жилья самостоятельно приобретает счетчиê и несет
ответственность за еãо сохранность.
С 1 июля 2010 ãода в соответствии с требованиями ст. 13 Федеральноãо заêона № 261-ФЗ деятельность по óстановêе, замене, эêсплóатации приборов óчета использóемых энерãетичесêих ресóрсов
обязаны осóществлять орãанизации, êоторые обеспечивают передачó элеêтричесêой энерãии и ê
сетям êоторых подêлючены энерãопринимающие óстройства потребителей.
Гражданам-потребителям - абонентам ОАО «НЭСК» - óслóãи по
óстановêе, замене, эêсплóатации
приборов óчета использóемых энерãетичесêих ресóрсов на возмездной
основе оêазывает сетевая орãанизация ОАО «НЭСК-элеêтросети».
Подробнóю информацию
о порядêе предоставления
и стоимости данных óслóã
вы можете полóчить в филиале ОАО «НЭСК» «Мостэнерãосбыт» по адресó: п. Мостовсêой, óл. Аэродромная,
2/1, а таêже в филиале
ОАО «НЭСК-элеêтросети»
«Мостэлеêтросеть» по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Аэродромная, 2/1.
Администрация
ОАО «НЭСК».

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

Работа
Требóются помощниê рóêоводителя с юридичесêим образованием, администраторы, ãорничные. Тел.: 8-918-143-73-71.
В шêолó № 3 с. Шедоê требóется водитель
автобóса. Тел.: 6-26-15, 8-918-260-63-11.
Требóется продавец-êонсóльтант êомпьютеров и êанцтоваров. Тел.: 8-918-446-88-10.

реêлама

местах водопоя. Не выпасать неваêцинированных животных на
территории природных очаãов лептоспироза. Не орãанизовывать летние лаãеря для животных на береãах водоемов. А таêже обеспечить
проведение дератизации мест хранения êормов, животноводчесêих
помещений, территорий, животноводчесêих ферм, территорий ЛПХ,
ãде содержатся животные.
Информация предоставлена
заместителем начальниêа
ГУ «Управление ветеринарии
Мостовсêоãо района»
С. Г. МЕДВЕДЕВОЙ.

Утерянное приложение ê аттестатó серии
Б № 28823230 о среднем (полном) общем
образовании, выданномó СОШ № 28 на
имя Т. П. Расторãóевой, считать недействительным.

Администрация Махошевсêоãо сельсêоãо поселения сообщает о резóльтатах проведения
9 авãóста 2010 ãода аóêциона по продаже мóниципальноãо имóщества, принадлежащеãо
Махошевсêомó сельсêомó поселению:
- автомобиль ВАЗ-21070: на момент начала аóêциона, в 9 часов, не зареãистрирована ни
одна заявêа на óчастие в аóêционе. Аóêцион признан несостоявшимся;
- траêтор ЛТЗ-55А: на момент начала аóêциона, в 9 часов, не зареãистрирована ни одна
заявêа на óчастие в аóêционе. Аóêцион признан несостоявшимся;
- траêторный прицеп 2ПТС-4М: на момент начала аóêциона, в 9 часов, не зареãистрирована ни одна заявêа на óчастие в аóêционе. Аóêцион признан несостоявшимся.

реêлама

и неповрежденные слизистые оболочêи полости рта, носа, ãлаз, желóдочно-êишечноãо и мочеполовоãо
траêтов.
Для предóпреждения заболевания животных и защиты населения
ветеринарная слóжба района проводит ваêцинацию восприимчивых ê этомó заболеванию животных.
В связи со сложной эпизоотичесêой ситóацией по лептоспирозó
óправление ветеринарии Мостовсêоãо района реêомендóет рóêоводителям хозяйств всех форм собственности, владельцам ЛПХ завозить животных тольêо из блаãополóчных по лептоспирозó хозяйств, обязательно проводить исследования на лептоспироз в период êарантина. Не допóсêать êонтаêта здоровых животных с животными из неблаãополóчных по лептоспирозó хозяйств, населенных
пóнêтов, на пастбищах, а таêже

Утерянные доêóменты (паспорт, водительсêое óдостоверение, свидетельство о
реãистрации автомобиля), выданные на
имя Ю. В. Назарова, прошó вернóть за
вознаãраждение. Тел.: 8-918-495-20-11.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ
любой сложности.
Тел.: 8-918-649-16-27.

БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
Реêлама

На территории Краснодарсêоãо êрая
зафиêсированы природные очаãи лептоспироза.
Эêстремально высоêая температóра в êрае повысила степень заражения лептоспирозом через водó
пресных естественных и исêóсственных водоемов в несанêционированных местах êóпания, выпаса
и водопоя животных, а таêже вызвала повышеннóю миãрацию мышевидных ãрызóнов - основных
лептоспироносителей.
Лептоспироз - природно-очаãовая инфеêционная болезнь диêих,
домашних животных и человеêа,
êоторая широêо распространена в
различных ландшафтно-ãеоãрафичесêих зонах мира. Источниêами
возбóдителя лептоспирозной инфеêции являются в первóю очередь ãрызóны и насеêомые, затем
домашние животные.
Основной пóть передачи инфеêции - водный, реже - êонтаêтный и
пищевой. В орãанизм человеêа и
животных лептоспиры прониêают
через незначительные повреждения

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Реêлама

8

¹ 90 (10305),
ñóááîòà, 21 àâãóñòà 2010 ãîäà

Стяжêа, отмостêа,
фóндамент и дрóãое
Тел.: 8-918-199-22-13,
8-928-434-68-72.

ОТ ПЬЯНСТВА

èçáàâèò
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ПРИЕМ В КУРГАНИНСКЕ, В ГОСТИНИЦЕ
«КОЛОС», ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ

ТЕЛ.: 8-918-456-33-75.
В êафе «555» требóются повара и бармен.
Тел.: 8-918-323-76-72.

Требóется водитель êатеãорий
В, С, Д. Тел.: 8-918-143-73-71.

Для работы в Мосêве
требóются рабочие
и монтажниêи металлопластиêовых оêон.
Оплата сдельная. Жилье
предоставляется.
Тел.: 8-926-281-50-53.

Продается
ТРАНСПОРТ
м/автобóс «Мерседес-Бенц Д-207»,
1980 ã. в., двиã. 2,4 л, дизель. Цена: 50
000 рóб. Торã. Обр.: п. Псебай, óл. Мостовая, 230. Тел.: 8-918-653-91-21.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
дом (43 êв. м, з/ó 14,5 сотêи, вода во
дворе) в п. Кóрджиново (КЧР). Тел.:
8-928-924-75-72.

Ïîãîäà

Восêресенье, 22 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 23
+ 22
+ 24

+ 18
+ 17
+ 19

Понедельниê, 23 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 26
+ 24
+ 27

+ 15
+ 13
+ 21

Вторниê, 24 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 28
+ 27
+ 29

+ 18
+ 15
+ 18

ственности, ãараж, сарай, баня, забор, ворота, êалитêа) по óл. Тóнниêова, 73. Цена: 3,9 млн рóб. Тел.: 8-918437-57-71.
КВАРТИРЫ
3-êомн. êвартира (3-й этаж) в пятом
мêр. Тел.: 8-928-203-78-60, 8-937648-73-23.

дом (з/ó 12 сотоê в собственности) в
п. Узловом. Тел.: 8-918-434-57-76.

3-êомн. êвартира (êапитальный ãараж на две машины) в центре. Или
меняется на домовладение. Тел.:
8-918-233-17-15.

хата (ãаз, вода сетевая, з/ó 6 сотоê,
жилая êóхня) в центре п. Мостовсêоãо, по óл. Колхозной, 66. Тел.: 8-92866-72-820.

РАЗНОЕ
земельный óчастоê 32 сотêи для ЛПХ
в с. Соленом. Тел.: 8-918-366-18-99.

срочно 2-этажн. êоттедж (жил. площ.
135 êв. м, êомнаты, êóхня, все óдобства, санóзлы на двóх этажах, балêон, êоридор, з/ó 951 êв. м в соб-

êапитальный ãараж в районе полиêлиниêи (все доêóменты, земля
в собственности). Тел.: 8-918-4926-112.

Вспомним
23 авãóста исполнится ãод со дня траãичесêой ãибели нашей дороãой
и ãорячо любимой доченьêи ЛАЗУРЕНКО Леночêи.
Прошел ãод, но в сердце ни на минóтó не óтихает боль.
Дóша просто разрывается от тосêи. Ниêаêими словами не
передать то ãоре, с êоторым нам приходится жить. Это
самая страшная потеря для нас. Каждое óтро просыпаемся с надеждой, что все это страшный сон, êаêое-то недоразóмение. Ведь таê не должно было быть. Но в реальности понимаем, что от этой боли ниêóда не деться, что с
этим нóжно наóчиться жить.
Пóсть все, êто знал нашó доченьêó, еще раз ее вспомнят.
Семья ЛАЗУРЕНКО.

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 "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×ÀÉÊÎÂ

