Каждомó подписчиêó
на ãазетó «Предãорье» - подароê!

За ãóбернатора
проãолосóет народ

Уважаемые читатели ãазеты «Предãорье»! Подписêа на первое полóãодие
и весь 2012 ãод заêанчивается. Последний сроê приема абонементов - 24 деêабря.
Каждомó подписчиêó, êоторый оформит абонемент в редаêции, - подароê.
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Нет таêих дел,
êоторых бы он не одолел
çíàé íàøèõ!

Андрей Сãибнев - параолимпиец сборной Мостовсêоãо района и Краснодарсêоãо êрая стал лаóреатом именной
премии ãóбернатора Кóбани.

В

рамêах аêции «Я люблю тебя, мир!» церемония
наãраждения состоялась в êраснодарсêом
творчесêом объединении «Премьера».
В тот день со всеãо êрая здесь собрались люди с оãраниченными физичесêими возможностями, êоторые добились особых óспехов в творчестве, профессиональном
мастерстве, изобразительном исêóсстве и спорте.
Они, êаê, впрочем, и наш земляê Андрей Сãибнев,
за свои достижения, необыêновеннóю силó дóха
и мóжество не тольêо полóчили цветы и золотой диплом,
но и денежнóю премию в размере 10 тысяч рóблей.
После торжественной церемонии в ТО «Премьера»
óчастниêи поêазали подãотовленные номера. Они пели
и танцевали. Воспитанниêи Армавирсêоãо óчилищаинтерната для инвалидов продемонстрировали поêаз
мод. Несêольêо детей с оãраниченными возможностями
полóчили помощь по блаãотворительной проãрамме
«Цветиê-семицветиê».
Помимо этоãо в «Премьере» была отêрыта выставêапродажа работ óчастниêов êраевоãо êонêóрса инвалидов.
Еãо победители таêже полóчили призы и наãрады.
(Оêончание на 2-й стр.)

Новая система ãóбернаторсêих выборов может
быть запóщена в России óже в 2012 ãодó.
Об этом заявил премьер-министр РФ Владимир Пóтин сразó
после телевизионной прямой линии. Премьер предложил восстановить процедóрó прямых ãóбернаторсêих выборов в России. По
словам Пóтина, он ранее обсóждал возможность восстановления
ãóбернаторсêих выборов с президентом Дмитрием Медведевым.
«Он в целом соãласился, что это
возможно», - сêазал Пóтин, отвечая на вопросы в прямом телеэфире.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Цифровые паспорта появятся
на Кóбани. Краснодарсêий êрай станет первым, ãде óниверсальные
элеêтронные êарты запóстят в оборот. Они заменят паспорта, пенсионные свидетельства и медицинсêие полисы. С их помощью можно
бóдет полóчать пенсию, оплачивать
проезд в общественном транспорте
или совершать поêóпêи в маãазине.
Первые êарты планирóют выпóстить до êонца этоãо ãода. А ввести их
в обращение массово - в 2013 ãодó.
n «Забронзовевшие» чиновниêи моãóт лопнóть, êаê воздóшные
шариêи. В ходе прямоãо эфира с
Владимиром Пóтиным в проãраммó вêлючилась площадêа из Сочи.
Рóêоводитель общественноãо движения «Народный êонтроль в Сочи»
Наталья Сердюêова поинтересовалась ó премьер-министра, êаê постóпать с «забронзовевшими» чиновниêами средней рóêи. Свой ответ Владимир Пóтин начал с примера: êоãда воздóшный шариê распирает, достаточно óêолоть иãолêой,
и он лопнет.
n В Краснодаре возбóдили дело
о фальсифиêации избирательных
бюллетеней. В правоохранительные
орãаны обратился один из êандидатов в депóтаты Госдóмы от партии
ЛДПР. Он заявил, что на одном из
óчастêов в óрнó были незаêонно
помещены 92 подложных бюллетеня. Следователи запросили на óêазанном óчастêе бюллетени, но в их
выдаче было отêазано. Чтобы произвести принóдительнóю выемêó
и прочие следственные действия,
возбóждено óãоловное дело.

На снимêе: Андрей Сãибнев и начальниê
óправления социальной защиты населения
в Мостовсêом районе Ирина Тихонова после
церемонии наãраждения в ТО «Премьера».

ê Ìåæäóíàðîäíîìó
äíþ ìèãðàíòà

ïîçäðàâëÿåì!

18 деêабря День энерãетиêа
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздниêом - Днем энерãетиêа!
Энерãетичесêий êомплеêс района по правó считается
одной из êлючевых, стратеãичесêи важных отраслей эêономиêи. Вы несете свет и óют в êаждый дом, обеспечиваете
нормальное фóнêционирование промышленности, сельсêоãо хозяйства, орãанизаций и óчреждений. С êаждым ãодом
наращивается потенциал районной энерãетичесêой системы, вводятся в строй новые, ремонтирóются действóющие
энерãообъеêты, внедряются современные технолоãии.
В день профессиональноãо праздниêа хочется поблаãодарить вас за добросовестный трóд, эффеêтивнóю и êачественнóю работó, за мóжество и высоêий профессионализм,
êоторые вы проявляете в эêстремальных ситóациях, блаãодаря чемó жители района праêтичесêи не испытывают перебоев с подачей элеêтроэнерãии и ãаза.
От всей дóши желаем вам êрепêоãо здоровья, отличноãо
настроения, эêономичесêой стабильности ваших предприятий, óверенности в своих силах, в завтрашнем дне, блаãополóчия и счастья в семьях!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель районноãо совета
ветеранов.

Э

маãазин «Маãнолия» С 18 ДЕКАБРЯ

Одна предновоãодняя
неделя сêидоê
на одеждó

реêлама

Уважаемые работниêи энерãетичесêоãо
êомплеêса Мостовсêоãо района!

Они тоже люди
тот день отмечается во мноãих странах.
Видимо, потомó, что êаждый тридцать пятый житель нашей планеты является миãрантом, живóщим и работающим за пределами
своей страны.
Ежеãодно в этот день можно óслышать призывы ê томó, что междóнародное сообщество
должно óделять больше внимания значительномó êоличествó миãрантов, оêазавшихся в
трóдном положении вдали от дома и нóждающихся в помощи и защите. Дрóãими словами,
миãранты - это тоже люди, ó êоторых есть и
права, и свобода, и выбор.
Если верить информации рóêоводителя óправления федеральной миãрационной слóжбы
России по êраю Иãоря Семеняêина, больше половины всех миãрантов, реãистрирóемых в Южном Федеральном оêрóãе, приходится на Краснодарсêий êрай. Из всех прибывающих на Кóбань львиная доля - порядêа 73 % - реãистрирóется в Краснодаре и Сочи. Привлеêают
миãрантов таêже Анапа, Тóапсе и Геленджиê.
Мало êто сеãодня миãрирóет в Алматы, в
основном оттóда. Но иноãда люди отправляются тóда в отпóсê. Память их зовет.
Об этом читайте в материале нашеãо
постоянноãо автора Нины Роженêо «Пассажиры в томатном соóсе» на 7-й стр.

п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 25.
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Нет таêих дел,
êоторых бы он не одолел

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Андрей стал инвалидом, пройдя сóровóю армейсêóю шêолó во
время чеченсêой войны. В настоящее время он - стóдент третьеãо êóрса Кóбансêоãо ãосóдарственноãо
óниверситета физичесêой êóльтóры, спорта и тóризма, аêтивно занимается паóэрлифтинãом, является чемпионом этоãо вида спорта в
êомандном зачете в зональных соревнованиях êóбêа 2009 ãода. Неодноêратно за свои спортивные достижения и победы Андрей наãраждался дипломами, ãрамотами департамента по физичесêой êóльтóре и спортó и федерации паóэрлифтинãа Краснодарсêоãо êрая.
А еще ó неãо есть замечательная
семья - славная жена и чóдесная

дочêа, два ãлавных человеêа в
жизни. Они всеãда разделяют все
еãо óдачи и трóдности, êоторые, нетнет, да и подбрасывает êапризная
тетêа по имени Сóдьба.
Андрея номинировало на именнóю премию óправление социальной защиты населения в Мостовсêом районе. И, êаê ãоворит начальниê отдела по вопросам мер социальной поддержêи и социальноãо
обслóживания отдельных êатеãорий и ãрóпп населения Наталья Мамонова, мы не ошиблись. Сãибнев
всеãда отличался аêтивной жизненной позицией, оãромной силой
воли и дóха, принципиальностью,
целеóстремленностью и жизнелюбием.
С очередной победой, Андрей!
Юрий КОМАРОВ.

êîíêóðñ

В Мостах зажжется
«Южное сияние»
Конêóрс «Южное сияние» на лóчшее праздничное оформление зданий и прилеãающих ê ним территорий объявлен в
Мостовсêом ãородсêом поселении.
Новоãодние праздниêи - особенные, именно поэтомó в преддверии
Новоãо ãода мы все словно оêóнаемся в маленьêóю сêазêó. Праздничная
иллюминация способствóет созданию соответствóющеãо настроения, ожиданию чеãо-то волшебноãо и сêазочноãо. Наêонец, óдачно подобранная
ãамма цветов, êрасивое, эстетично выполненное оформление витражей,
фасадов жилых домов и общественных зданий, территорий, прилеãающих
ê предприятиям и орãанизациям, просто приятны ãлазó. Праздниê должен
быть виден везде и во всем.
Все жители Мостовсêоãо поселения, предприниматели и рóêоводители
предприятий моãóт принять аêтивное óчастие в êонêóрсе. Победителей
ждóт наãрады.

íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ èíôîðìèðóåò

Прибыль без налоãов
возможна, если...
К образовательным и медицинсêим орãанизациям может
быть применена нóлевая ставêа налоãа на прибыль.
Налоãовый êодеêс РФ (ст. 284.1)
предóсматривает возможность с
1 января 2011 ãода не óплачивать
налоã с прибыли образовательным
и медицинсêим óчреждениям в
определенных этой статьей видах
деятельности при соблюдении ряда
óсловий, оãоваривающихся здесь же.
Для этоãо до êонца теêóщеãо ãода
необходимо подать в налоãовые
орãаны заявление и êопии лицен-

зий на осóществление образовательной и (или) медицинсêой деятельности. Тоãда ê этим орãанизациям
бóдет применена нóлевая ставêа
налоãа на прибыль за 2011 ãод (то
есть налоã с них фаêтичесêи не взимается). Перечень требóемых доêóментов представлен в п. 5 ст. 284.1
Налоãовоãо êодеêса РФ (в редаêции
Федеральноãо заêона от 28 деêабря
2010 ãода № 395-ФЗ).

äåëà ìîëîäåæíûå

Мастер-êласс
для добровольцев
Стóденты Анапсêоãо индóстриальноãо техниêóма и профессиональноãо óчилища № 13 приняли óчастие в êраевом слете
«Я - доброволец!».
На мероприятии собрались представители орãанов исполнительной
власти, заместители ãлав мóниципалитетов, финалисты êраевоãо êонêóрса
добровольчесêих проеêтов, аêтивисты волонтерсêоãо движения Кóбани,
представители средств массовой информации. Всеãо свыше пяти тысяч
человеê. На слете состоялась выставêа-эêспозиция лóчших добровольчесêих проеêтов социальной направленности волонтерсêих ãрóпп Краснодарсêоãо êрая. Для отбора, перспеêтив внедрения и финансирования проеêтов
на слет были приãлашены более 200 орãанизаций-работодателей из различных сфер эêономиêи êрая. Таêже прошли мастер-êлассы, работали
тематичесêие площадêи «Здоровье», «Творчество», «Мой êрай - Кóбань»,
«Здоровый образ жизни», «Сочи-2014».

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Уважаемый Андрей Ефимович Кошмелюê!
Примите самые теплые поздравления и добрые пожелания с днем
рождения. Ваше трóдолюбие, высоêое чóвство ответственности за порóченное дело, порядочность и отзывчивость вызывают óважение людей,
живóщих и работающих в нашем поселêе. Пóсть новый этап в Вашей
жизни подарит Вам óдачó, радость, исполнение всех планов и замыслов.
От всей дóши желаем Вам êрепêоãо здоровья, дóшевной
ãармонии и оптимизма, бодрости дóха и хорошеãо настроения. Счастья, добра и блаãополóчия Вам и Вашим
близêим!
Администрация, Совет депóтатов,
совет ветеранов войны и трóда
Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
ñêîðî Íîâûé ãîä
До Новоãо ãода осталось всеãо
две недели. Наиболее предóсмотрительные ãраждане
óже начали делать праздничные
заêóпêи, опасаясь, что ê êонцó
месяца спрос, особенно
на спиртное, может вырасти
в разы. А значит, и цены.
Но есть и те, êто, наоборот,
решил ждать до последнеãо,
надеясь на предновоãодние
распродажи и сêидêи.

Счет для новоãоднеãо меню
Сêольêо стоит
Справêа «Предãорья»
новоãоднее застолье? По данным Минэêономразвития,

с начала ãода больше
Каêой Новый ãод в России без са- всеãо подорожали ãовядина - на 19,8 % и рыба - на 11,8 %.
лата «Оливье», мандаринов и шам- За последнюю неделю этот рост продолжился. По снижению
пансêоãо? Каê бóдóт вести себя цены цен отличились êапóста - минóс 65,1 %, êартофель - минóс
на êартофель, морêовь, лóê, оãóрцы и 52,6 %, морêовь - минóс 41, 7 % и сахар - минóс 21,8 %.
зеленый ãорошеê? Чеãо ждать от цитрó- Но в последнюю неделю эти продóêты (за исêлючением
сахара) немноãо подорожали.
совых?
Свинина с начала ãода поднялась в цене на 6,3 %, молоêо Естественно, что цены на этó продóêцию бóдóт расти в предновоãоднее на 4,3 %, а яйца - на 0,1 %. И продолжают дорожать.
время, но вряд ли стоит ждать сильноãо
óсêорения. В среднем цены на плодоовощнóю продóêцию моãóт за деêабрь вырасти на 1-1,5 %. По êрайней
Ниêаêоãо резêоãо подорожания алêоãоля в деêабре
мере, таêая динамиêа просматривается из статистиêи
ожидать не стоит. На ценó не повлияет даже рост спроса. Это
Росстата. Однаêо на неêоторые продóêты, например
моãло слóчиться, если бы ó нас был дефицит алêоãоля, а еãо
мандарины, рост цен бóдет более сильным, в среднем
хватает с избытêом. Если же ãоворить о росте розничных
на 3-5 %. Здесь очень мноãое зависит от розничной
продаж, то êаждый месяц, начиная с авãóста, они подниторãовли, от êонêретной точêи. Понятно, что из-за расмаются примерно на 10 %, а в деêабре - даже на 15-20 %.
тóщеãо спроса цены поднимóтся, посêольêó объемы
А вот с января цены на алêоãоль вырастóт из-за роста
продаж и вырóчêа óже растóт очень сильно. А вот
ставêи
аêциза, но не сразó. Дело в том, что подорожает
небольшие маãазины или рынêи моãóт при отсóтствии
алêоãоль тольêо тот, êоторый был произведен после
êонêóренции поднять цены более значительно. Здесь
1 января 2012 ãода. Учитывая тот фаêт, что перед
подорожание, не исêлючено, составит до 20-30 %.
Новым ãодом еãо производят с большим запасом, заметный рост цен мы óвидим тольêо в феврале.
Есть дрóãая проблема. Нóжно опасаться подпольной
продóêции, таê êаê мошенниêи сейчас тоже аêтивизиК Новомó ãодó цены на неãо бóдóт выше. И подорорóются. Перед нами таêая êартина: треть - это леãальная
жание óже началось. Вообще, цены на мясо сейчас нахопродóêция, произведенная с óплатой аêциза, треть продятся на маêсимальных óровнях. При этом мы наблюдóêции произведено без óплаты аêциза и треть рынêа
даем интересный парадоêс. Цена на оптовóю продóêцию
- сóрроãаты, êоторые стоят в три раза меньше, чем
может расти, но может и снижаться. А потребительсêая
леãальная продóêция. Таê что не советóю эêономить в
цена постоянно идет вверх. Но это óже вопросы ê тем, êто
праздниêи на алêоãоле.
занимается розничной торãовлей. Что êасается мяса
Еêатерина НОВИКОВА.
птицы, то тóт все в порядêе. Цены точно расти не бóдóт,
По материалам «Российсêой» ãазеты.
а сêорее даже óпадóт ê êонцó ãода на 5-7 %.

Шампансêое подорожает?

Мясо на праздничном столе

Кстати

Что должно быть на новоãоднем столе в ãод Драêона

Д

раêон по своей сóти всеяден, таê
что для поварсêой фантазии
здесь беспредельная широта размаха. Это сóщество ест все, что движется и дышит, но стоит продóêтó потерять свою первичнóю свежесть, êаê
то сразó же вызывает резêий ãнев
Драêона. При встрече 2012 ãода на
столе допóстима тольêо отборная и,
ãлавное, свежая еда. Дóх Драêона
обратит большое внимание и на разнообразие пищи. Впечатляющим
бóдет приãотовление еды прямо на
видó ó ãостей, на специальной передвижной жаровне, êаê это делают в
восточных ресторанах. Подавайте ãостям все с пылó с жарó. И если найдóтся любители америêансêоãо бифштеêса с êровью, то почемó бы не
óстроить для них праздниê?

Желательно, чтобы дома были
достаточные запасы еды, но не стоит заранее заãотавливать полóфабриêаты. Чем меньшей тепловой
обработêе подверãается пища, тем
приятнее для Драêона. На вершине
блаженства оêажóтся сыроеды, таê
êаê их правда в этот момент восторжествóет (хотя тольêо на неêоторое
время).
В êачестве обязательноãо блюда приãотовьте что-нибóдь из тыêвы. Даже если это бóдет óêрашение
стола или эстетичесêи оформленные ломтиêи тыêвы, залитые лимонным соêом и медом - они привнесóт дóх Драêона в ваше застолье. Мясо рыбы - делиêатесное
блюдо на вашем столе. Чтобы приãотовить этó эêзотиêó, использóют

рыбó ценных сортов: стерлядь, бестер, неêоторые сорта форели. Живóю рыбó вычищают и êладóт на
ãлóбоêое блюдо, заполненное водêой. Через полчаса мясо рыбы ãотово ê óпотреблению.
Нежелательны «ржавые» селедêи, прошлоãодние тóшенêи и варенêи. Консервы вообще это не еда для
Драêона. Все, что было приãотовлено вчера и не съедено, - принадлежит собаêам.
За столом бóдьте ãотовы ê различным неожиданностям, переборам и прочим признаêам бóйноãо
веселья. Ведь Драêонами себя почóвствóют все. При этом на вас êаê
хозяина дома ложится дополнительная обязанность раздать всем по
заслóãам.

èç çàëà ñóäà
В êонце авãóста нынешнеãо
ãода Мостовсêой районный
сóд осóдил индивидóальноãо
предпринимателя
В. И. Ножêина за хищение
чóжоãо имóщества пóтем
мошенничества и назначил
емó штраф в размере 21
тысячи рóблей с мерой пресечения: подписêа о невыезде.
Фабóла этой истории таêова.
Ножêин мноãо лет работал в собственной мастерсêой по ремонтó
бытовой техниêи. Принимал от жителей бытовые приборы, вышедшие из строя, брал деньãи за ремонт,
но возвращать владельцам их вернóвшиеся ê жизни пылесосы или,
сêажем, стиральные машины не
спешил. То ли он их вообще не ремонтировал, то ли преследовал êаêие-то дрóãие цели. В любом слóчае
после всех жалоб и сêандалов, êоторые заêатывали емó êлиенты, трое

Присвоил чóжое - плати
мостовчан обратились с заявлениями в сóд.
Каê выяснилось, еще в ноябре
2009 ãода ê В. И. Ножêинó в ремонтнóю мастерсêóю принесли сломанный пылесос. Мастер принял еãо и
пообещал отремонтировать в êратчайшие сроêи. Но пылесос ê хозяевам
таê и не вернóлся: ãорю-предпринимателю он оêазался нóжнее. Через
полãода история повторилась. В мастерсêóю по ремонтó бытовой техниêи постóпила автоматичесêая стиральная машина. Там она и осталась.
В деêабре прошлоãо ãода В. И. Ножêин
обманóл еще оноãо мостовчанина обменял еãо точильный деревообрабатывающий станоê и 33 тюêа сена
на свой тоêарный. Причем, он преêрасно знал, что собственный станоê
не работает и вряд ли êоãда сможет
вообще приãодиться, таê êаê в нем не

хватает более половины деталей. Но
при обмене аферист заверил: «Не
пройдет и двóх дней, êаê все недостающие запчасти я тебе привезó». До
сих пор везет. Вот за все эти махинации, а точнее сêазать, за хищение
чóжоãо имóщества пóтем мошенничества предприниматель В. И. Ножêин оêазался на сêамье подсóдимых,
признав свою винó полностью.
Потерпевшие в сóд не пришли и
попросили рассмотреть дело без них.
Кстати, на сóровом наêазании предпринимателя они не настаивали.
Мостовсêой сóд признал Ножêина
виновным и, óчитывая все смяãчающие обстоятельства, вынес свой
вердиêт: штраф.
Влад ОСТИН.
Информация предоставлена
помощниêом сóдьи
Маêсимом ЕФИМОВЫМ.
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Пассажиры в томатном соóсе
Çàìåòêè ïóòåøåñòâåííèêà
Подêидыш
Я проснóлась посреди ночи в
êóпе фирменноãо поезда дальнеãо
следования «Алматы-Мосêва» от
тоãо, что êто-то осторожно и в то же
время настойчиво выпихивал меня
с моеãо нижнеãо односпальноãо места. Комó-то явно мешали мои ноãи,
и этот êто-то сначала безóспешно
попытался вдавить их в хлипêóю
стенêó êóпе, а затем просто óселся на
них мощным задом. Вêлючаю свет
и быстро оãлядываю полêи. Все соседи на своих местах, мирно спят и
даже похрапывают. Зато на моих
ноãах óстроился толстый дядьêа в
панаме и, сóдя по томó, êаê он нахально щóрится, óстроился надолãо.
Каê оêазалось, на четыре часа, êаê
раз до следóющей станции, о чем
мне и сообщил потный замóченный проводниê, пробеãая мимо
êóпе с большим ящиêом с помидорами.
- Э, жалêо тебе что ли, нó посидит человеê немноãо, емó тоже ехать
надо! - возмóтился проводниê, êоãда я попыталась избавиться от незваноãо ãостя.
«Подêидыш» приêрыл ãлаза
панамой и притворился спящим.
По ваãонó разносится дробный топот ãрóзчиêов, сдобренный отборным матом.
Грóзчиêи торопятся заãрóзить в
ваãон помидоры. Ссориться с проводниêом в таêой момент не с рóêи:
ехать-то еще долãо. Не ровен час
обидится и заãрóзит ящиêами не
свое êóпе, а наше. Востоê - дело
тонêое...
Фирменный поезд весь в занавесочêах и шторочêах. Проводниê наãлый восточный мóжчина лет
тридцати - щеãоляет в шелêовой
белой рóбашêе и фирменной фóражêе. На ãрóди - бэдж, в ãлазах
алчность. Кóпейный ваãон - это еãо
êóзница, в êоторой он êóет деньãи.
Наивные идеалисты, êóпившие
билет в êассе, причем за оãромные
деньãи, и решившие, что раз «óплочено», значит, êомфортный проезд
и идеальное обслóживание обеспечены, жестоêо ошибаются. Пассажир с билетом - досадная помеха,
мешающая проводниêó заселить
ваãон сплошными «подêидышами» и поиметь с них деньãи. В êассе
билетов нет. Но выезжаем мы из
Алматы в полóпóстом ваãоне, êоторый постепенно заполняется более
доãадливыми пассажирами, êóпившими не билет в êассе, а право
проезда прямо ó проводниêа. Причем, значительно дешевле. Желающих ехать мноãо, и проводниê бойêо расселяет пассажиров по своемó
óсмотрению. Но это лишь часть еãо
мноãотрóдной деятельности. Пиêантность ситóации в том, что нам предстоит пересеêать ãраницó, а это отдельная песня.

Таможенный
досмотр
Граница даже на СНГовом пространстве - дело серьезное. На поãраничной станции стоим три часа.
Поêа таможенниêи и поãраничниêи ищóт êонтрабандный ãрóз,
всêрывая потолêи и полы в ваãонах, пассажиры лениво слоняются
по перронó, пьют пиво. Симпатичный, совершенно безобидный с
видó вислоóхий песиê, резво бежит
по ваãонó - ищет нарêотиêи. Я нервно ерзаю на своей полêе. Нарêотиêов ó меня нет, но в баãажном ящиêе
лежит óпаêовêа мóжсêих трóсов.
Перед ãраницей проводниê беãал
по ваãонó, рассовывая пассажирам
«лишний» товар, чтобы не êонфисêовали на ãранице. Соседó досталась вязанêа дешевых тапочеê, а
мне - мóжсêое нижнее белье.
- Сêажете, что в подароê везете,
- поóчает нас проводниê, это ничеãо, стольêо можно...
Перспеêтива попасться на ãранице с êонтрабандными мóжсêими трóсами меня не вдохновляет, и

я честно заявляю проводниêó, что
немедленно отреêóсь от трóсов, если
тольêо они поêажóтся поãраничниêам подозрительными. Проводниê
соãласно êивает ãоловой. Но все обошлось, и óшлый проводниê с помощью сердобольных пассажиров
блаãополóчно провез свой товар
через ãраницó.
Поêа поезд тащится по бесêрайним просторам Казахстана, проводниê делает свой маленьêий бизнес.
Не слóчайно на станции ночью топотали ãрóзчиêи. Утром ãлазам потрясенных пассажиров êóпейноãо
ваãона предстает êоридор, óставленный во всю свою длинó ящиêами с помидорами. Нежный ãрóз
ãромоздится от пола до потолêа, оставляя óзеньêий проход, более похожий на щель, через êоторóю можно
протисêиваться тольêо боêом, при
óсловии, что боêа не больше 48 размера. Всем прочим ãражданам, чьи
пышные формы не вмещаются в
заданный ящиêами стандарт, приходится очень нелеãêо. Сêорость
продвижения в сторонó тóалетов
снижается до черепашьей, а сам пóть
больше напоминает полосó препятствий, êоторóю преодолевали энтóзиасты на диêом острове, чтобы
остаться последним ãероем. Но даже
óстроителям этоãо островноãо шоó не
пришло в ãоловó заставить охотниêов за миллионами продираться
через помидорные ящиêи в ваãоне
сêороãо поезда со стаêаном êрóтоãо
êипятêа в беззащитной рóêе!

Реãистрация
Доêóменты проверяют на êаждой
êрóпной станции. Полицейсêие вежливо требóют паспорта, пристально
сличают фотоãрафию с ориãиналом. Я
старательно прищóриваю левый ãлаз
для большеãо сходства: на паспортной фотоãрафии ó меня почемó-то
левый ãлаз значительно больше дрóãоãо. Но мои ãлаза полицейсêих не
интересóют, а интересóет их ãолóбеньêая бóмажечêа - бланê реãистрации.
О-о-о! Этó бóмажечêó, добытóю потом и êровью, я хранила остатоê отпóсêа êаê самóю большóю ценность,
потомó что именно из-за нее, из-за
этоãо êлочêа бóмаãи, я чóть было не
óãодила под сóд.
Оêазывается, êаê иностранная
ãражданêа, я обязана была в трехдневный сроê зареãистрироваться в
полиции. Через неделю, собрав требóемые справêи и êсероêопии, я
приплелась в районный отдел и óãодила в самый хвост раздраженной
жарой и долãим ожиданием очереди.
По истечении второãо часа стояния я
поняла, что если не предпримó êаêих-то êардинальных мер, то весело
и непринóжденно проведó остатоê
своеãо отпóсêа в озлобленной очереди моих бывших соотечествениêов,
волею сóдеб ставших теперь иностранцами. Или я для них иностранêа? Словом, тот же шариê, тольêо в
профиль. Но самое большое потрясение ожидало меня в êабинете инспеêтора, до êотороãо я все же достоялась. Каê объяснила мне женщина в
поãонах майора, я нарóшила êаêóюто статью новоãо административноãо êодеêса, не зареãистрировавшись

в первый же день по приездó, и
теперь меня бóдóт... сóдить. Более
тоãо, мне придется óплатить штраф в
размере 16 тысяч тенãе (больше трех
тысяч рóблей).
Обозленная трехдневными бдениями в очереди, интересóюсь, что
бóдет, если я не явлюсь ê сóдье и
наплюю на реãистрацию? Посóровевшая дама-майор напоминает,
что плевать против ветра - себе дороже. И даже если я óмóдрюсь прониêнóть в поезд (билеты без реãистрации не продают!), то меня высадят на первой же станции и óпеêóт
сами понимаете êóда до выяснения
моей подозрительной личности.
В состоянии, близêом ê истериêе, я поêидаю ãостеприимный полицейсêий óчастоê и бросаюсь за
помощью ê родне. Родня «нажимает на êнопêи», и на следóющий день
я без трóда (да здравствóют личные отношения и блат!) полóчаю
вожделеннóю реãистрацию, заплатив за нее заêонные 870 тенãе (оêоло
200 рóблей). Даже бесплатный билет на чемпионат мира в Японию не
обрадовал бы меня таê сильно, êаê
этот злосчастный реãистрационный
листоê. Но настоящий шоê я испытала, êоãда óже дрóãая дама-майор,
выписывая этот листоê, дрóжелюбно (еще бы! я же пришла по звонêó!)
поинтересовалась, почемó я не зареãистрировалась на воêзале, êаê
тольêо приехала, без всяêих хлопот
и бóмажеê?! Действительно, почемó? Нó почемó те же проводниêи не
сообщают несчастным иностранцам
о том, что реãистрацию можно полóчить на воêзале? Понятно, проводниêам неêоãда, они слишêом заняты добыванием денеã. Но плаêатиê-то на входе в воêзал можно повесить? Наверное, можно. Беда в
том, что сóверенитет мы все приобрели, ãордое звание иностранцев в
êоãда-то общей нашей стране - тоже.
А вот óважать людей - таê и не
наóчились. Увы! Кстати, чиновниê
в полицейсêом óчастêе мне таê прямо и сêазал в ответ на мое возмóщение. Странó, ãоворит, не я разваливал. Каêие êо мне претензии?

Не о Париже
Алматы - очень êрасивый ãород. Кстати, êоãда звался Алма-Атой,
тоже был êрасивым. Но сейчас азиатсêое лицо ãорода приобрело европейсêий лосê. Очень чисто. Очень
мноãо êафе, маãазинов и маãазинчиêов, ресторанов и êазино. В центре ãорода перед францóзсêим торãовым домом переливается оãнями, сияет Эйфелева башня размером, наверное, в десятóю часть своей натóральной величины. Это европейсêий êолорит. А вот объявление на остановêе о том, что «опытный доêтор мóсóльманин сделает
обрезание. Недороãо» - это óже êолорит азиатсêий.
На стене мноãоэтажêи оãромными бóêвами надпись: «Я люблю
тебя, Дильбара!» Кстати таêих вот
надомных объяснений в любви я
видела в Алматы немало. Ниêто их
не óбирает. Наверное, от этих любовных ãраффити ãородó чóть-чóть
теплее. А один из центральных про-

спеêтов облюбовала оппозиция.
Оãромное дерево на проспеêте
сплошь, êаê новоãодняя елêа бóсами, óвешано пестрыми самодельными плаêатами. На одном из них
надпись: «Пóтин, выведи войсêа
из Чечни!» Сразó вспомнилась светловсêая «Гренада»: «Отêóда ó парня испансêая ãрóсть?» Вопрос без
ответа. Таê же, êаê и аналоãичный:
отêóда в êазахах чеченсêая ãрóсть?
Что они знают о НАШЕЙ войне? Вот
таê: были одной страной, а теперь ó
нас НАША война, а ó них ИХ мир.
Поэтомó странно звóчат в êафешêе
военные песни «Любэ»: давай за
нас, давай за вас и за десант, и за
спецназ...» И вдрóã понимаешь: для
них это эêзотиêа, вроде америêансêоãо боевиêа. А для нас - êонêретные люди, цинêовые ãробы, мальчишесêие лица на памятниêах.

Семейный подряд
Самые вêóсные торты в Алматы выпеêает фирма «Назиê». Расшифровывается просто: Назарбаев
и êомпания. Самые êрóтые заправêи – «Сонар» - таêже принадлежат первой семье ãосóдарства, и
ведóщая телеêомпания - тоже. Корреспондент одной из ведомственных ãазет, имеющей отношение ê
заêонó, рассêазывал, что бюджет
первой семьи - 9 миллиардов долларов - в полтора раза больше бюджета всей страны.
В самой попóлярной ãазете Казахстана «Караван» небольшая
информация о том, êаê ãолодают
êрестьяне неêоãда боãатоãо и процветающеãо êолхоза, êоторый óшлые дельцы довели до банêротства.
И рядом о том, что Алматы занимает второе место после Мосêвы по
êоличествó иномароê. Это впечатляет. Это запомнилось. Каê запомнился и восьмилетний нищий, êоторый пел в автобóсе, перебирая
четêи. Может, пел, а может, молился
- не знаю. Единственное, что поняла
в еãо монотонном ãортанном стоне,
- аллах. Собрал сêóдное подаяние и вышел, маленьêий, ãордый.
Языê не повернется назвать еãо попрошайêой.
Стариê из аóла: бархатная тюбетейêа, поношенные сапоãи, бороденêа êлинышêом.
Сразó видно, что не ãорожанин.
Автобóс подходит ê êонечной остановêе, почти все óже вышли, осталась я, девóшêа-êондóêтор и стариê. Подойдя ê двери, он слеãêа
êланяется и что-то произносит óлыбаясь. Мы обе одновременно переспрашиваем - не поняли. Стариê
еще шире óлыбается беззóбым ртом
и медленно, с сильным аêцентом
произносит: «Спасибо, до свидания». Вышел и растворился в мноãомиллионном ãороде. Славный
добрый стариê. Наверняêа приехал
из ãлóхоãо óãла, ãде до сих пор принято здороваться и со знаêомыми, и
с незнаêомыми, желая всем добра.
Горожане этó наивность óтратили
еще в прошлом веêе.
Да, а помидоры все-таêи доехали до своей станции, и радостный
проводниê - заработал!- всêипятил
чай. Радостные пассажиры пьют чай
и совершенно свободно идóт в тóалет, а возвращаясь, чóвствóют себя
совершенно счастливыми. О тóалете в поезде дальнеãо следования
тоже можно спеть отдельнóю песню.
Но это бóдет ãрóстная песня, ниêаê
не вяжóщаяся с общим радóжным
настроением в ваãоне. Поэтомó заêончó свои пóтевые заметêи на светлой радостной ноте: êаê хорошо, что
не слóчился пожар, иначе выдавали бы нас потом бедным родственниêам в жареном виде под... томатным соóсом...
Этим пóтевым заметêам сеãодня ровно 10 лет. Таêой маленьêий,
личный мой юбилей. Не ê êомó теперь ездить мне в Алма-Атó, нет
там нашеãо теплоãо óютноãо дома.
Но осталась память.
Нина РОЖЕНКО.
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Кто хочет
стать первой
леди?
Миллиардер и политиê
Михаил Прохоров ãотов
жениться ради президентства.
Новость, растиражированная
Интернетом и мноãочисленными
печатными СМИ, лично меня обрадовала. Шóтêа ли, заêоренелый
сороêашестилетний холостяê, один
из самых завидных женихов (по
версии жóрнала Форбс Михаил Прохоров занимает третье место в списêе самых боãатых россиян с состоянием оêоло 18 миллиардов долларов), заявил, что может все-таêи
жениться. Но при одном óсловии –
если это потребóется для президентства.
Прохоров ниêоãда не был женат.
Коãда-то в семнадцать лет он со
своим приятелем заêлючил пари,
что не женится до 42 лет. Таêим
образом, сроê вольной холостяцêой
жизни истеê еще четыре ãода назад.
О своей возможной женитьбе
Прохоров заявил в большом зале
Мосêовсêоãо финансовоãо óниверситета (êоторый в свое время оêончил бóдóщий миллиардер), ãде он
начал сбор подписей. Каê беспартийномó êандидатó-самовыдвиженцó на пост ãлавы ãосóдарства
емó необходимо набрать два миллиона сторонниêов. Еãо приехали
поддержать Алла Пóãачева, Алеêсандр Любимов, Андрей Маêаревич, Евãений Ройзман, Евãений
Марãóлис и Леонид Ярмольниê. На
вопрос жóрналистов, êаê он обойдется без второй половины в слóчае
победы на выборах, ведь президентó нóжна первая леди. Миллиардер ответил:
- Если это бóдет нóжно для страны и для победы на президентсêих
выборах, я даже на это ãотов!
Почемó данное сообщение обрадовало лично меня? Ответ прост!
Уж очень меня волнóет незамóжняя
жизнь моих êоллеã по работе, сотрóдниц районной ãазеты «Предãорье». А тóт таêой óдачный слóчай
пристроить, таê сêазать, женщин в
надежные рóêи. Нó не всех, êонечно, а лишь однó. Зато êаê пристроить! Ведь еще помнится, Владимир
Жириновсêий в период предыдóщих президентсêих выборов обещал «êаждой бабе по мóжиêó», теперь, правда, он от этоãо отреêается.
Таê вот, представляете, дороãие
мои читатели, если наша мостовчанêа, да еще сотрóдница ãазеты
«Предãорье», станет женой Прохорова! А в слóчае еãо победы на выборах – первой леди страны! Это же
êаêие перспеêтивы отêроются для
нас! А для меня лично!
Быстро бросив êлич по редаêции: êто хочет стать первой леди
страны, и, полóчив ответы, я впал в
стóпор. Из пяти незамóжних женщин, трое сразó отêазались, но лишь
в силó разницы в возрасте. Зато еще
двое, несмотря на свой замóжний
статóс, решили поóчаствовать в
предсвадебной ãонêе. Правда, в
шóтêó.
- Но, черт побери, ведь есть же
две подходящие êандидатóры, –
всêричал я. – Нóжно лишь вплотнóю заняться этим вопросом.
Вспомнив народнóю мóдрость, о том
что под лежачий êамень вода не
течет и êовать железо надо поêа оно
ãорячо, я твердо и оêончательно решил выйти на связь с Мишей (это я
таê мысленно, óже по свойсêи еãо
называю) и, выстóпив в роли свата, предложить емó на выбор однó
из двóх наших êрасавиц. А то пóсть
вообще обоих забирает, может быть,
ó неãо дрóжоê-миллионер êаêойнибóдь тоже холостяêóет. Чем черт
не шóтит! А вдрóã да выãорит? Ох,
заживем тоãда!
Анатолий ЧАЙКОВ.
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«Предãорья êлючи»
В зале читальном, в общеньи простом
Собрались поэты за êрóãлым столом.
За чашêою чая с привêóсом êонфет
Стихи прочитает здесь êаждый поэт.
В таêой обстановêе нельзя промолчать Под баян и ãитарó песни звóчат.
Из возрастов разных творцов êоллеêтив,
И в творчестве êаждом есть свой позитив.
Комó вдохновенье идет от травы,
Комó от трóда и преêрасной любви,
Есть розы, шиповниêи и лопóхи На разные темы поэтов стихи.
Дóша ó поэта, êаê чóтêий прибор,
Каê в птичьем полете еãо êрóãозор.
И в шóмных селеньях, и в селах ãлóхих
Есть люди таêие, что пишóт стихи.
Дóх творчесêий в зале читальном царит,
В нем ãолос поэтов особо звóчит.
На жизнь стихотворцы имеют свой взãляд,
Их талант, мастерство за себя ãоворят.
«Предãорья êлючи» - поэтичесêий êлóб,
Союз всех профессий, я в нем - лесорóб!

В средó, 14 деêабря, в спортивном зале ОАО «Гóбсêий êирпичный завод»
прошли состязания по настольномó теннисó междó сборными êомандами
êирпичноãо завода и óчителей шêолы № 10 станицы Гóбсêой.
портивные соревнования,
êоторые орãанизовывает
Гóбсêий êирпичный завод, стали óже хорошей традицией. Шефство над шêолой насчитывает
несêольêо лет. Рóêоводство завода постоянно радóет образовательное óчреждение своими сюрпризами. Это и спортивный инвентарь, и помощь в ремонте, и
орãанизация выездов спортсменов на зональные и êраевые соревнования, и соревнования, êоторые проходят êаê на территории завода, таê и шêолы.
Нынешняя встреча приóрочена ê
приближающемóся празднованию Новоãо ãода и ознаменовала
собой начало следóющеãо этапа
сотрóдничества в спорте междó

предприятием и шêолой. Далее в рамêах этоãо сотрóдничества планирóется, что в
шêоле станóт проводиться реãóлярные соревнования по
настольномó теннисó и дрóãим иãровым видам спорта,
êоторые, по сóти, можно бóдет
назвать отêрытыми чемпионатами шêолы № 10, ведь
помимо óчащихся и педаãоãичесêоãо êоллеêтива в них
примóт óчастие шефы - спортсмены ОАО «Гóбсêий êирпичный завод», а возможно, и
дрóãие êоманды.
Каждый из соперниêов-дрóзей выставил по четыре иãроêа. Все встречи по настольномó
теннисó прошли в равной борь-

Стихи-родниêи

Генеральный диреêтор ОАО
«Гóбсêий êирпичный завод»
А. Б. Попов наãраждает одноãо
из óчастниêов соревнований.

Дороãоãо и любимоãо
Владимира Гриãорьевича
Неãреева поздравляем
с юбилеем!
Поздравляя с юбилейной датой,
От всей дóши хотим мы пожелать
Еще полвеêа или даже с ãаêом
По жизни бодро, весело шаãать.
Шаãать óверенной походêой Пóть впереди еще большой.
Потери бóдóт и находêи,
Нó а мы всеãда с тобой.
Родители, семьи САЛЕЕВЫХ
и НЕГРЕЕВЫХ.

Ïîãîäà
Восêресенье, 18 деêабря
Мостовсêой + 8
Псебай
+ 8
Ярославсêая + 8

+3
+ 2
+ 2

Понедельниê, 19 деêабря
Мостовсêой + 8
Псебай
+7
Ярославсêая + 7

+3
+3
+3

Вторниê, 20 деêабря
Мостовсêой + 9
Псебай
+10
Ярославсêая +10

+4
+4
+4

БЕЗ ОСАДКОВ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Несешь óбытêи?
Значит, эêономишь
на реêламе. Тел.: 5-19-32,
8-918-319-98-27.

Продается
ТРАНСПОРТ
lВАЗ-2109, 2000 ã. в., инжеêтор, в отличном состоянии. Тел.: 8-918-087-20-11.
l«Дэó-Неêсия», 2007 ã. в., цвет «Василеê»,
объем 1,5, 85 л. с., 5 КПМ, сиãнализация,
êондиционер, ц/з, подъемниêи + êомплеêт зимней резины с дисêами «Яêохама».
Цена: 220 тыс. рóб. Торã. Тел.: 8-918-4835-699, 8-918-03-77-513.
lВАЗ-21074, 2003 ã. в., цвет белый, в
отличном состоянии, в ст.Баãовсêой.Тел.:
8-918-090-41-75.
КВАРТИРЫ
l4-êомн. êвартира (3-й этаж, без ремонта) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-903614-75-38, 8-964-564-17-33.
l3-êомн. êвартира или меняется на частный дом с доплатой или 2-êомн. êвартирó
с доплатой. Тел.: 5-32-16, 8-988-525-9628, 8-918-999-89-07.
lсрочно 2-êомн. êвартира по óл. Горьêоãо, 98в; 2-êомн. êвартира в п.Энерãетиêов.
Тел.:8-918-470-31-84.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
lнедостроенный2-этажн.дом(110êв.м)вп.
Мостовсêой,поóл.Молодой,7.Цена:700тыс.
рóб.Тел.:8-918-977-47-37.
lсрочно дом (ãаз, вода, земля, асфальтированный двор) в п. Мостовсêом, на óл.
Энãельса, 58/1. Тел.: 8-918-448-33-36.
РАЗНОЕ
lз/ó 6 ãа сельхозназначения в с. Шедоê.
Тел.: 8-918-022-02-70.
lмебель (стенêа 3,5 м, êнижные полêи,
êомод, 2-створч. шифоньер). Тел.: 8-918360-70-76.

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 2887

Ремонт ме
до
в вашем
реêлама

НАДЕЖНО!

5-46-78, 8-918-955-36-21.

ХИМЧИСТКА
мяãêой мебели и êовров
аппаратом «КЕRCHЕR»
с выездом на дом.
Тел.: 8-988-470-17-27.

Чтоб во власти возвышаться,
Равнодóшным нельзя быть,
Любишь с ãорочêи êататься Люби саночêи возить.
Народ власти доверяет,
Власть народó êаê слóãа,
Если что-то там решают Говорят, видней с бóãра.
Слов нельзя бросать на ветер,
Мóдрость óчит и ãласит,
Что сêазал, то бóдь в ответе,
Словом нóжно дорожить!
Поãоворêи, елêи-палêи…
И êаê с ãóся та вода,
И еще есть обещалêи
В нашей речи иноãда.
Все они из жизни взяты
И имеют смысл большой,
Простотой своей понятны,
Восприимчивы дóшой.
Вот сêазала обещалêа Для людей сделать добро.
Мешал холод, потом жарêо Таê три ãода и прошло.
И опять вот обещает
То обещаное вновь,
Тольêо все теперь óж знают
Ложь таêóю с ãромêих слов.
Честь и совесть если любишь,
Долã не должен забывать.
Обещаньем сыт не бóдешь,
Сыт ãолодномó не брат.
Поãоворêи очень метêи Бьют не в бровь, а точно в ãлаз.
Их оставили нам предêи,
И живóт они средь нас.
А. ШИЯНОВ,
п. Мостовсêой.

Решение Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
от 13.12.2011 ã. № 113
В соответствии со статьей 10 Федеральноãо заêона от 12 деêабря 2002 ãода № 67ФЗ «Об основных ãарантиях избирательных прав и права на óчастие в референдóме
ãраждан Российсêой Федерации», статьей 6 Заêона Краснодарсêоãо êрая от 26
деêабря 2005 ãода № 966-КЗ «О мóниципальных выборах в Краснодарсêом êрае»,
статьей 12 Устава Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Совет Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района р е ш и л:
1. Назначить выборы ãлавы Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района на
4 марта 2012 ãода.
2. Опóблиêовать настоящее решение в ãазете «Предãорье».
3. Контроль за выполнением данноãо решения возложить на êомиссию по социальным вопросам (Патóãина).
4. Решение встóпает в силó со дня еãо опóблиêования.
А. А. ЛУТАЙ, ãлава Гóбсêоãо сельсêоãо поселения.

Работа

Ежедневные поездêи

lМостовсêомó отделению почтовой связи
на постояннóю работó требóются почтальоны (обóчение на почте). Обр.: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61. Тел.: 5-12-07.

Требóется юрист (высшее образование, опыт работы не менее пяти
лет). Тел.: 8-918-192-53-27.

Для строительных работ (ãипсоêартонные работы,
поêлейêа обоев, óêладêа плитêи, шпатлевêа, поêрасêа) в ã. Новороссийсêе требóются рабочие.
Тел.: 8-988-762-31-57, 8-918-474-66-01.

Вспомним
Прошел ãод, êаê не стало с нами дороãоãо и любимоãо мóжа, отца,
дедóшêи, прадедóшêи ШТАМБЕРГА Ниêолая Климовича, но боль
óтраты не óтихает.
Мы все сêорбим, тебя вспоминая,
И рана на сердце болит,
Ты в памяти нашей всеãда вместе с нами,
И в нем звезда твоя ярêо ãорит.
Помним, любим, сêорбим. Все, êто знал, любит и помнит Ниêолая Климовича, помяните еãо добрым словом вместе с нами.
Родные.

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/

Елêи-палêи,
обещалêи…

О назначении выборов ãлавы
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

реêлама

Иãра поêазала полное равенство в мастерстве дрóзей-соперниêов.

бе. Понадобилась даже дополнительная иãра, чтобы выяснить, êто
же все-таêи сильнее. Оêазалось, что
дрóжба. Все óчастниêи соревнований полóчили ãрамоты из рóê ãенеральноãо диреêтора ОАО «Гóбсêий
êирпичный завод» Алеêсея Борисовича Попова и, êонечно же, моральное óдовлетворение от этой дрóжесêой встречи, êоторая завершилась
чаепитием и обсóждением перспеêтивноãо плана взаимодействия в
спортивном плане.
Ниêита ВАГАЕВ.
Фото автора.

А. Перевозовой посвящается
Займется востоê êрасêой розовой,
Петóхи о рассвете ãласят,
Стихи-родниêи Перевозовой
О весне, о любви ãоворят.
По профессии врач поэтесса
И по жизни еще молода.
Стихотворство ее интересно,
Уж и êниãа ó ней есть одна.
В поэтичесêом êлóбе желанна,
И свой новый написанный стих
С вдохновеньем читать бóдет Анна,
Озаряя творением миã.
Каê звезда среди местных поэтов,
Она блещет талантом своим,
Каê частичêою белоãо света,
Рóчейêом родниêовым звенит.
Все стихи ее ярêи и живы,
Леãêой в них не найдешь шелóхи.
Человеê молодой и êрасивый
Входит ãлавным ãероем в стихи.
В четêом ритме поэзия дышит,
В рифмах правильный звóêов настрой.
Перевозова лечит и пишет,
Прославляя родной Мостовсêой.

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

реêлама

С

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле

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

22 деêабря, с 11 до 12 часов,
в мостовсêом РДК

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
«СОНАТА», «OTTIKON», «ReSOUND»,
«SIEMENS»
Гарантия на аппараты - 1 ãод.
Товар сертифицирован.

Костные - от 8 500 рóб.
Карманные - от 2 990 до 7 500 рóб.
Заóшные цифровые - от 5 000
до 15 000 рóб.
Вêладыши, батарейêи, аêêóмóляторы.

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Тел.: 8-961-522-70-79.

реêлама.
Реêлама

¹ 142 (10502),
ñóááîòà, 17 äåêàáðÿ 2011 ãîäà

Ñâ-âî ¹ 006128376 âûä. 9.07.07 ã. ÈÍÔÍÑ ¹ 11
Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

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

