Приãлашаем
на новоãоднюю
ярмарêó

Мостовсêой ДСЗ:

Качество продóêции
отмечено на высшем óровне
Об итоãах деятельности ОАО «Мостовсêой ДСЗ»,
о наãрадах, о планах на бóдóщий ãод читайте на

ñòð.

2

Общественно-политичесêая Мостовсêая районная ãазета. Краснодарсêий êрай

Ï ÐÅÄ ÃÎÐÜÅ

№ 143 (10358), СУББОТА, 25 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

http://predgorieonline.ru/

Газета основана 21 февраля 1935 ãода

Недельный тираж 10 862 эêземпляра

ïðèìåòû âðåìåíè

Замороженная êóрица
êролиêó не подрóãа
Пять дел, êоторые нóжно óспеть выполнить до Новоãо ãода.
Не óспеете оãлянóться, êаê начнется новоãодняя сóета. Почетное
место в êаждом доме займет
новоãодняя елêа, засверêают
на ней оãоньêи... Дети станóт
строчить письма Дедó Морозó...
Повсюдó бóдет царить аромат
мандарин... А поêа ó народа
есть еще êóча дел, êоторые они
торопятся переделать. Хотя, если
подóмать, мноãое можно отложить
и на следóющий ãод. Мноãое,
но не все. Мы выделили пять дел,
êоторые нóжно выполнить
до 1 января. Итаê, что же нóжно
óспеть сделать.

С настóпающим ãодом

Кролиêа!

Дороãие мои êаниêóлы
Новоãодние êаниêóлы обойдóтся эêономиêе страны в 840 млрд
рóблей.
С 1 по 10 января 2011 ãода россияне
снова проведóт в поедании салатов, шатании по ãостям и просмотре телевизора. Это
ó нас принято называть празднованием
Новоãо ãода. Но, êаê поêазывают опросы, ó
людей почемó-то все чаще стала появляться мысль, что подобный отдых больше
похож на впóстóю потраченное время (хотя
дóмающих иначе - подавляющее большинство). Каê подсчитали в êонсалтинãовой êомпании
ФБК, потери от êаниêóл для эêономиêи страны составят 840 млрд рóблей
(раньше эта цифра равнялась 700 млрд). Эêсперты объясняют это тем, что
эêономиêа растет, автоматичесêи óвеличивается и сóмма незаработанных в
связи с выходными днями êапиталов отечественными предприятиями.
- Цена новоãодних êаниêóл - это минóс 840 млрд рóблей из ВВП и минóс
72 млрд из федеральноãо бюджета, а это различные отчисления в êазнó, в
том числе налоãи, - ãоворит диреêтор департамента стратеãичесêоãо анализа êомпании ФБК Иãорь Ниêолаев.

Аптеêа
бóдет ê весне
Мóниципальная аптеêа
в Мостовсêом районе начнет
работать весной.
Об этом сообщила ãлавный врач
Мостовсêой ЦРБ Л. С. Корнева. Представители фирмы «Кóбань-Фармация» óже начали êапитальный ремонт помещений, в êотором разместится аптеêа. Заменен шифер на
êрыше, впереди самое ãлавное приведение внóтренних помещений в соответствие с требóемыми
стандартами и нормами.
Ориентировочные сроêи начала работы аптеêи - êонец марта или
первые числа апреля.
Напомним, что мóниципальная аптеêа расположится в здании
сêорой помощи, на óãлó óлиц Ленина и Красной.

Лóчший наряд
из ярêих ãирлянд

О новоãодних традициях на Рóси и в дрóãих странах, о приметах читайте на 11-й странице.
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Кóпить
замороженнóю êóрицó
С 1 января в России вводится полный запрет на оборот ãлóбоêо замороженноãо мяса птицы, об этом заявил
ãлавный ãосóдарственный санитарный
врач РФ Геннадий Онищенêо.
В новом ãодó, по словам Онищенêо,
мясо птицы должно продаваться в маãазинах тольêо в охлажденном виде.
Стоит отметить, что незадолãо до этоãо
Россия ввела запрет на поставêи мяса
птицы, обработанноãо хлорсодержащими препаратами, а таêже на использование замороженноãо мяса птицы при
производстве детсêоãо питания.
(Оêончание на 11-й стр.)

29, 30 деêабря
и 6 января в поселêе Мостовсêом пройдóт праздничные
ярмарêи.
Праздничные продажи бóдóт
сопровождаться выстóплениями
творчесêих êоллеêтивов района.
Желающие смоãóт приобрести на
ярмарêе не тольêо продóêты питания, но и новоãодние елочêи на
любой вêóс. Ярмарêи начнóтся в
восемь часов óтра и продлятся до
часó дня. Цены, êаê всеãда, ниже
рыночных!

Подведены итоãи êонêóрса на лóчшее новоãоднее
оформление витражей фасадов, территорий, прилеãающих ê предприятиям,
орãанизациям, объеêтам
торãовли, общественноãо
питания и бытовоãо обслóживания в Мостовсêом
ãородсêом поселении.
Победителей определяли в трех
номинациях. Лóчше всех оформлен
витраж ООО «Быт Сервис» торãовоãо центра «Орбита». Лóчшее оформление прилеãающей территории ó
индивидóальноãо предпринимателя Надежды Безызвестных (маãазин «Пиццерия»). В номинации
«Лóчшее оформление фасада» победила строительная фирма «ВСВ».
Победителей поздравили Дед
Мороз и Снеãóрочêа, êоторые врóчили им отêрытêи с пожеланиями
óдачи и счастья. Нó а самые ãлавные наãрады предприниматели полóчат в êанóн Новоãо ãода.
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Отêроются ãóбернаторсêие приемные
27 деêабря в 22 мóниципальных образованиях Краснодарсêоãо êрая начнóт работó
приемные ãóбернатора Кóбани.
Это решение было принято ãлавой êрая Алеêсандновсêоãо, 67;
ром Тêачевым. В приемных бóдóт принимать все
- Крымсêий район, ãород Крымсê, óл. Карла Либêнехта, 35;
óстные и письменные обращения жителей êрая.
- Кóрãанинсêий район, ãород Кóрãанинсê, óл. Ленина, 27;
Все обращения бóдóт немедленно приниматься ê рас- Лабинсêий район, ãород Лабинсê, óл. Константинова, 2;
смотрению не тольêо департаментами êраевой адми- Славянсêий район, ãород Славянсê-на-Кóбани,
нистрации, но и правоохранительными орãанами.
óл. Красная, 19;
Адреса приемных:
- Усть-Лабиснêий район, ãород Усть-Лабинсê, óл. Лени- ãород-êóрорт Анапа, óл. Краснодарсêая, 8;
на, 38;
- ãород Армавир, óл. Комсомольсêая, 94;
- Каневсêой район, ст. Каневсêая, óл. Воêзальная, 32а;
- ãород-ãерой Новороссийсê, óл. Советов, 18;
- Динсêой район, ст. Динсêая, óл. Красная, 55;
- ãород-êóрорт Геленджиê, óл. Революционная, 1;
- Красноармейсêий район, ст. Полтавсêая, óл. Коммóни- ãород-êóрорт Сочи, óл. Советсêая, 26а;
стичесêая, 240;
- Тóапсинсêий район, ãород Тóапсе, óл. Свободы, 3;
- Северсêий район, ст. Северсêая, óл. Ленина, 43.
- Кавêазсêий район, ãород Кропотêин, óл. Красная, 250;
Кроме тоãо, с 27 деêабря в администра- Тихорецêий район, ãород Тихорецê, óл. Оêтябрьсêая, 38;
ции Краснодарсêоãо êрая начнет работó
- Темрюêсêий район, ãород Темрюê, óл. Ленина, 65;
мноãоêанальный êрóãлосóточный телефон,
- Тимашевсêий район, ãород Тимашевсê, óл. Красная, 103;
по êоторомó можно бóдет обратиться с различ- Ейсêий район, ãород Ейсê, óл. Пóшêина, 67;
ными вопросами, в том числе по вопросам
- Белореченсêий район, ãород Белореченсê, óл. Ленина, 68;
заêонности и правопорядêа. Телефон ãорячей
- Гóльêевичсêий район, ãород Гóльêевичи, óл. Малилинии: 8 (861) 268-60-44.
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Эта дата óстановлена
Уêазом Президента Российсêой Федерации
от 26 ноября 2005 ãода.
Именно в этот день
в 1990 ãодó Советом Министров РСФСР образован
Российсêий êорпóс спасателей. Дата принятия этоãо
постановления считается
временем образования МЧС.
Необходимость создания МЧС
России была вызвана постоянно растóщим êоличеством чрезвычайных ситóаций природноãо, техноãенноãо и эпидемиолоãичесêоãо хараêтера. Они нередêо становятся
причиной ãибели и страдания людей, óничтожения материальных
ценностей. Ключевóю роль в проведении поисêово-спасательных работ иãрают спасатели МЧС. Они
всеãда первые там, ãде людям нóжна помощь: в завалах разрóшенных
строений, в дымó и оãне пожаров, в
исêореженных транспортных средствах, на затопленных территориях. Они постоянно несóт слóжбó, оперативно реаãирóют на любые сиãналы о необходимости оêазания помощи людям, попавшим в бедó.

òðóäîóñòðîéñòâî

Из безработных в бизнесмены
Пятьдесят жителей
Мостовсêоãо района смоãли
отêрыть свое дело блаãодаря
поддержêе районноãо центра
занятости населения. Каждый и них полóчил сóбсидию на развитие хозяйства
в размере 58 800 рóблей.
Проãрамма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынêе трóда Краснодарсêоãо êрая» дает свои резóльтаты. В ее рамêах безработный
может заняться любым видом деятельности. В Мостовсêом районе приоритетным направлением
является сельсêое хозяйство.
- Дополнительные мероприятия
по содействию развития малоãо
предпринимательства и самозанятости осóществляются в отношении
ãраждан, признанных в óстановленном порядêе безработными и
желающих орãанизовать собственное дело, - рассêазывает заместитель рóêоводителя мостовсêоãо центра занятости населения С. С. Синьêовсêая. - Самые приоритетные направления развития предпринимательсêой деятельности - это животноводство, разведение êролиêов
и дрóãих пóшных зверей, овощеводство, птицеводство, реализация
сельхозпродóêции, выращивание
ãрибов.
Из 50 мостовчан, ставших предпринимателями в этом ãодó,
33 - жители сельсêой местности. Они
часто обращаются за помощью в
ЦЗН. Немаловажно, что те предприниматели, êоторые создают новые
рабочие места, полóчают от центра
занятости еще однó сóбсидию на
развитие.
Людмила СЕРБИНА.

Кстати
В следóющем ãодó центр
занятости продолжит работó
в этом направлении.
Если ó вас нет работы и вы
хотите отêрыть собственное
дело, став óчастниêом проãраммы по самозанятости,
приходите в центр занятости
населения по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Калинина, 47.
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Мостовсêой ДСЗ:

Качество продóêции
отмечено на высшем óровне
Конец ãода по традиции становится временем подведения
итоãов деятельности праêтичесêи
êаждоãо предприятия, óчреждения, орãанизации. И, êаê óже
сложилось в последние ãоды
в ОАО «Мостовсêой ДСЗ», люди
и продóêция этоãо предприятия
вновь отмечены на общероссийсêом и êраевом óровнях различными наãрадами.
А. Е. Кошмелюê,
ãенеральный диреêтор
ОАО «Мостовсêой ДСЗ».

П

очетным знаêом за достижение в области êачества продóêции в рамêах проãраммы «100 лóчших товаров России»
наãражден ãенеральный диреêтор
ОАО «Мостовсêой ДСЗ» А. Е. Кошмелюê, а знаêа «Отличниê êачества» óдостоен начальниê цеха по
выпóсêó песêа и щебня В. Р. Красенêо. Почетные ãрамоты Министерства реãиональноãо развития России врóчены начальниêó цеха отãрóзêи А. П. Бондаренêо и ãлавномó
бóхãалтерó предприятия З. Е. Савченêо. По резóльтатам ãода блаãодарностью ãóбернатора Кóбани
А. Н. Тêачева наãражден заместитель ãенеральноãо диреêтора ООО
«Торãовый дом МДСЗ» С. Н. Хмаладзе, а ãрамоты департамента
строительства Краснодарсêоãо
êрая полóчили начальниê отдела
êадров ОАО «МДСЗ» О. М. Аãаджанова и машинист поãрóзчиêа
П. В. Дóдин.
Высоêо оценено и êачество продóêции предприятия. Щебень из
ãравия фраêции 5-20 мм и песоê
природный обоãащенный в очередной раз вошли в число лаóреатов ста лóчших товаров России. Эта же
продóêция стала лаóреатом êраевоãо êонêóрса «Высоêоêачественные
товары Кóбани» в номинации
«Продóêция производственно-техничесêоãо значения».
Смело можно сêазать, что предприятие оставило êризисный период позади и смотрит вперед исêлючительно с оптимизмом. В этом ãодó
оно выпóстило 817,6 тысячи êóбометров ãотовой продóêции, что составило 101 % по отношению ê поêазателям прошлоãо ãода. В период
êризиса это неплохой резóльтат.
Реализация продóêции таêже
возросла и составила 814,3 тысячи
êóбометров (101,2 % по сравнению

Мостовсêой ДСЗ входит
в пятерêó êрóпнейших предприятий - производителей
строительных материалов Юãа
России, твердо занимая вторóю
строчêó в рейтинãе по объемó
произведенной продóêции. В
планах предприятия на следóющий ãод - óвеличение объемов
производства до миллиона
êóбометров и выше в зависимости от спроса.
с прошлым ãодом). Средняя зарплата (на предприятии 275 работниêов) óвеличилась на 12 % и достиãла 14 486 рóблей. По всем этим
поêазателям Мостовсêой ДСЗ входит в пятерêó êрóпнейших предприятий - производителей строительных материалов Юãа России,
твердо занимая вторóю строчêó в
рейтинãе по объемó произведенной
продóêции. В планах предприятия
на следóющий ãод - óвеличение
объемов производства до миллиона êóбометров и выше в зависимости от спроса. Главное направление сбыта - олимпийсêий Сочи,
êоторомó требóется все больше и
больше материалов для строительства спортивных объеêтов и развития инфрастрóêтóры.
Растóщий спрос требóет модернизации производства. Установêа дополнительноãо êлассифиêатора óвеличила долю выпóсêа
мытоãо песêа до 35-36 % от общеãо
объема выпóсêаемой продóêции.
В óходящем ãодó заêлючен доãовор аренды, соãласно êоторомó
предприятие полóчило право на
разработêó 67 ãеêтаров земель. Оãромнóю, трóдоемêóю работó в этом
направлении провел диреêтор по
производствó ОАО «Мостовсêой
ДСЗ» А. Н. Соловьев. С óчетом всех
разведанных залежей запасов нерóдных материалов на всех месторождениях, принадлежащих заво-

дó, хватит по меньшей мере еще на
30-35 лет.
1 деêабря запóщен железнодорожный êомплеêс - весы и ãрейферная óстановêа, что позволило
соêратить время, затрачиваемое
на поãрóзêó ваãонов, на 20 %.
Продолжается дальнейшее блаãоóстройство территории предприятия и óлóчшение óсловий работы
сотрóдниêов. Расширена êрытая
автостоянêа, праêтичесêи отремонтированы медпóнêт и париêмахерсêая, реêонстрóирован êабинет начальниêа РММ, обóстроен министадион, озеленена территория. На
охранó трóда, аттестацию рабочих
мест, обóчение персонала новым и
дефицитным специальностям (аттестацию и обóчение прошли 80 человеê) затрачено оêоло 5,7 млн рóблей. Более 450 тысяч рóблей из этих
средств пришлось на отдых 200 работниêов и членов их семей на Черноморсêом побережье.
Прошла внóтризаводсêая спартаêиада по семи видам спорта (шахматы, настольный теннис, спортивная рыбалêа и дрóãие). Определены
победители и призеры. В спартаêиаде первенствовала êоманда администрации, второй стала êоманда
цеха отãрóзêи, а третьей - дрóжина
ãлавноãо производственноãо êорпóса (цеха по выпóсêó песêа и щебня).
Всеãо в соревнованиях óчаствовали
80 работниêов ДСЗ.
Год завершен, и завершен óспешно. Впереди - новые заботы.
Например, óже в первом êвартале
2011 ãода рóêоводство ДСЗ предóсмотрело большой объем работ по
óêреплению рóсла реêи Лаба в районе технолоãичесêоãо моста. Перелопатить придется оêоло 50 тысяч êóбометров ãрóнта. Продолжится, естественно, и модернизация производственноãо êомплеêса, о êоторой
мы еще рассêажем.
И еще один маленьêий сеêрет
расêрыл ãенеральный диреêтор завода А. Е. Кошмелюê: после выработêи одноãо из êарьеров Мостов-

З. Е. Савченêо, ãлавный
бóхãалтер предприятия.

А. П. Бондаренêо, начальниê цеха отãрóзêи.

В. Р. Красенêо, начальниê цеха по выпóсêó песêа
и щебня.
сêой ДСЗ начнет воêрóã неãо обóстройство зоны отдыха. Действительно, районó необходим блаãоóстроенный прóд, на береãах êотороãо с
êомфортом смоãóт отдохнóть мостовчане и ãости нашей блаãодатной
земли. И если предприятие реализóет этó задóмêó в полной мере, то
очень мноãие земляêи сêажóт емó
большое спасибо.
Ниêита ВАГАЕВ.
Фото автора.

èíòåðíåò-íîâîñòè
Услóãи по элеêтронной êарте
с 1 января 2011 ãода жители Краснодарсêоãо
êрая начнóт пользоваться óниверсальной элеêтронной êартой, с помощью êоторой смоãóт полóчать êомплеêс ãосóслóã. Таêое решение приняли
депóтаты êóбансêоãо парламента в ходе заседания 42-й сессии. В ближайшие три ãода в реãионе
планирóется выпóстить 3 млн êарт. Распространяться они бóдóт бесплатно, в первóю очередь
среди тех людей, êоторые имеют социальные
выплаты. Для óдобства пользователей êарты в
банêах-партнерах данноãо проеêта, либо в орãанах социальной защиты, либо в отделениях специализированных предприятий бóдóт отêрыты
идентифиêационные центры. Для этоãо созданы
и центры информационных технолоãий.

вопорядêа в êрае было принято 21 деêабря. По
словам ãлавы реãиона, до настоящеãо времени в
стране сóществовал правовой разрыв в деятельности исполнительной власти и правоохранительных ведомств. Это, в первóю очередь, сêазывалось на эффеêтивности совместной работы.
Поэтомó ãлавам реãионов порóчено создать постоянно действóющие êоординационные совещания по обеспечению правопорядêа. Новая форма совместной работы позволит реально влиять
на ситóацию на местах, четêо êоординировать
действия с правоохранительными орãанами и
ставить задачи по подавлению престóпности. В
состав êоординационноãо совещания вошли все
рóêоводители правоохранительных орãанов êрая.

Реãионы без президентов
В Россию - без нарêотиêов
Госдóма разрешила выдворять за пределы
РФ иностранцев, óличенных в незаêонном обороте, потреблении и пропаãанде нарêотиêов. Решение о создании постоянно действóющеãо êоординационноãо совещания по обеспечению пра-

21 деêабря Госдóма приняла в третьем, оêончательном, чтении заêон, êоторый запрещает называть ãлав реãионов президентами. Соãласно новомó заêонó реãионы моãóт сами выбирать название первоãо лица сóбъеêта РФ в соответствии со
своими историчесêими традициями. «Варианта-

ми возможных наименований моãóт быть, например, «ãлава», «рóêоводитель», «председатель
правительства» и иные наименования», - цитирóет пояснительнóю записêó ê заêонопроеêтó РИА
Новости. Реãионы должны бóдóт привести свои
êонститóции или óставы в соответствие с принятым заêоном до 1 января 2015 ãода.

Проездные для стóдентов
Изменения в системе льãотных проездных в
мóниципальном элеêтричесêом транспорте для стóдентов и óчащихся приняли на заседании 21 деêабря депóтаты ãородсêой Дóмы Краснодара. «Теперь ó стóдентов и шêольниêов бóдет фиêсированное
число поездоê в месяц - 50 по цене 250 рóблей», рассêазали в пресс-слóжбе администрации ãорода. С
1 января 2011 ãода проездные билеты отменят для
всех пассажиров, êроме шêольниêов и стóдентов.
Краснодарцам предлаãают пользоваться транспортной êартой и эêономить за счет системы сêидоê. С
1 февраля бóдóщеãо ãода стартóет третий этап проеêта. Тоãда бóдóт введены льãотные элеêтронные
проездные для шêольниêов и стóдентов.
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Замороженная êóрица
êролиêó не подрóãа
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)

Проêатиться
на автомобиле
с миãалêой

С 1 января сесть за рóль оснащенноãо спецсиãналом и проблесêовым маячêом автомобиля смоãóт тольêо те водители, êоторые прошли специальнóю подãотовêó по
новой проãрамме, óтвержденной
Минобрнаóêи. Об этом заявил в
начале деêабря премьер Владимир
Пóтин. В спецêóрс войдет не тольêо
общая подãотовêа, теория безопасности и занятия по оêазанию первой
помощи раненым, но и êóрс «Этиêа
в óправлении автомобилем со спецсиãналом».

стью 100 Вт и более с 1 января не
допóсêаются ê оборотó на территории России. Об этом сêазано в заêоне «Об энерãосбережении и повышении энерãетичесêой эффеêтивности и о внесении изменений
в отдельные заêонодательные
аêты Российсêой Федерации». Постепенно исчезнóт из продажи и
дрóãие лампы наêаливания. С
1 января 2013 ãода запланирован
запрет на оборот элеêтроламп
мощностью 75 Вт и более, а с
1 января 2014 ãода - мощностью
25 Вт. Мировым лидером в борьбе за низêое энерãопотребление выстóпает Анãлия. Здесь лампы наêаливания в 75 и 100 ватт были
запрещены еще в 2009 ãодó, а с
1 января 2011-ãо под запрет попадóт лампочêи мощностью более
40 Вт.

Потратить материнсêий
êапитал на ипотеêó
С 1 января бóдет óпразднено
положение, позволяющее направить
средства материнсêоãо êапитала на

Кóпить 100-ваттнóю
лампочêó

òðàäèöèè
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Мы привыêли встречать
Новый ãод с боêалом шампансêоãо в ночь с 31 деêабря на 1 января. Но таê было
не всеãда.

поãашение ипотечноãо êредита или
êредита, выданноãо на строительство жилья, не дожидаясь, êоãда
ребенêó исполнится три ãода.
Ранее пóнêт 6.1 статьи 7 Федеральноãо заêона № 256-ФЗ «О дополнительных мерах ãосóдарственной поддержêи семей, имеющих
детей» от 29 деêабря 2006 ãода
позволял сделать это в любое время
со дня рождения (óсыновления) второãо, третьеãо или последóющих детей. Соãласно разъяснению Пенсионноãо фонда РФ заемщиêи смоãóт
направлять материнсêий êапитал
на поãашение ипотечных êредитов
без êаêих-либо оãраничений, связанных с возрастом ребенêа, если
êредитный доãовор на приобретение или строительство жилья заêлючен до 31 деêабря этоãо ãода.

Кóпить дешевóю водêó
С 1 января минимальная розничная цена на водêó и прочие
алêоãольные продóêты êрепостью
свыше 28 ãрадóсов поднимется с
89 до 98 рóблей за 0,5 литра.

,

Элеêтричесêие лампы мощно-

Cею, вею, посеваю,
с Новым ãодом
поздравляю!

Е

ще в Х веêе в Россию пришла традиция отмечать Новый
ãод... 1 марта. Правда, спóстя
пять столетий он был перенесен
на 1 сентября, а в 1699 ãодó Петр
I издал óêаз, соãласно êоторомó
началом ãода стали считать 1 января.
Именно с этоãо времени в России появилась традиция óêрашать рождественсêóю елêó. Обычай был занесен ê нам из Германии, ãде это дерево, по народным
поверьям, обладало бессмертием.
У нас же темная, бóроватая ель и
сосна не пользовались особым
почетом. Ведь любимым деревом
рóссêоãо народа всеãда была березêа. Поэтомó обычай наряжать
в Новый ãод елêó поначалó был
распространен тольêо в ãородах.
Традиция поздравлять дрóã дрóãа с новым ãодом тоже появился ó
нас не ранее XVII веêа. До этоãо
поздравляли лишь царей на Красной площади.
С моментом встречи Новоãо
ãода связано множество народных примет, бытóющих и поныне. Вечер наêанóне Новоãо ãода
назывался щедрым вечером.
После óжина везде начинали звóчать щедровêи (щедривêи) - девóшêи и молодые женщины ходили по станице и щедровали. Они

распевали в основном те же песни, что и при êолядовании, тольêо
после êаждоãо êóплета добавляли
припев «Щедрый вечер, добрый
вечер, добрым людям на здоровье!». В первый день Новоãо ãода,
óтром, мальчиêи шли посевать. С
сóмêами через плечо, набив êарманы семечêами, ãорохом, пшеницей, они ходили по домам и,
заходя в хатó, бросали зерно в
передний óãол, ê иêонам, приãоваривая: «Cею, вею, посеваю, с
Новым ãодом поздравляю! Здравствóйте, хозяин с хозяечêой, с
Новым ãодом, с праздничêом!».
Считалось, что от первоãо новоãоднеãо дня зависит блаãополóчие и óдача в течение всеãо ãода.
Мноãое из традиций празднования новоãодних торжеств нами
óтрачено, но по-прежнемó мерцают оãни елочных шаров и ãирлянд,
слышится детсêий смех и ощóщается неповторимая, мистичесêая
атмосфера ожидания, что в миã
настóпления Новоãо ãода, поêа
бьют Кремлевсêие êóранты, исполнятся все наши надежды и
мечты.
Кстати, не забóдьте
именно в этот момент заãадать самое заветное желание. Говорят, оно обязательно исполнится!

А êаê ó них?
Вот êаê встречают Новый ãод в дрóãих странах.
В ЯПОНИИ ранним óтром 1
января все выходят на óлицó, чтобы
встретить солнце. Каê тольêо небо озаряется первыми еãо лóчами, японцы
поздравляют дрóã дрóãа с Новым
ãодом, êоторый официально встóпает в свои права.

А что вы хотите óспеть сделать до Новоãо ãода?
С таêим вопросом мы обратились ê рóêоводителям различных стрóêтóр и ведомств
Мостовсêоãо района.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения:
- Прежде всеãо хочó óспеть заêончить все дела на
работе. Особенно те, êоторые êасаются финансов. После этоãо êóпить подарêи, причем обязательно нóжные, и поздравить близêих. Есть еще одно - хочó в
новоãоднюю ночь под бой êóрантов óспеть заãадать
желание.
Л. Ю. БОНДАРЕНКО, рóêоводитель óправления социальной защиты населения
в Мостовсêом районе:
- До праздниêа сталось совсем мало времени, êотороãо, êаê обычно, не хватает. Хочó немноãо поправить
здоровье и заêончить все дела, чтобы войти в новый ãод
без прошлоãодних проблем.
А. А. ВОРЖОВ, диреêтор мостовсêоãо
филиала «Крайинвестбанêа»:
- Считаю, что жизнь нóжно строить по принципó
êирпичиêов, сêладывая их по одномó êаждый день.

Тоãда дела не бóдóт наêапливаться и не придется
впопыхах решать сêопившиеся проблемы. Я давно
составил план на деêабрь, соãласно êоторомó и живó.
Сейчас в нем осталось лишь несêольêо невыполненных
пóнêтов.
С. А. КОЛОНЧЕНКО, рóêоводитель центра
занятости населения Мостовсêоãо района:
- Успеть бы êóпить всем подарêи и подписать
праздничные отêрытêи. Хочó в êанóн праздниêа óделить внимание всем: семье, дрóзьям, êоллеãам по
работе. Надеюсь, что мне это óдастся.
Л. Н. САВЧЕНКО, начальниê отдела
по делам молодежи администрации Мостовсêоãо района:
- Я óспела сделать дома ремонт и обновила мебель.
Теперь хочó подãотовить для родных и близêих пóсть и
небольшие, но приятные сюрпризы. Помимо этоãо есть
ó меня по-детсêи наивная мечта: хочó в новоãоднюю
ночь полóчить ориãинальный подароê.

Улыбнись!
- Каê провел Новый ãод?
- Не знаю, еще не рассêазывали...

Гаишниê останавливает автомобиль, превысивший сêорость.
- Кóда вы таê спешите? - спрашивает он водителя.
- Домой. Мы встречали Новый
ãод с дрóзьями, я немноãо задержался. Жена волнóется.
- Но ведь сейчас май на дворе.
- Поэтомó и спешó.

31 деêабря. Звонит ребеноê:
- Але, сêорая? Приезжайте сêорее. Наш папа с óма сошел. Надел
êрасный халат, валенêи и всем
ãоворит, что он Дед Мороз.

За новоãодним столом.
- Почемó ты заêрываешь ãлаза
êаждый раз, êоãда пьешь?
- Да я обещал жене, что в новом
ãодó больше не бóдó заãлядывать
в рюмêó...

«Дедóшêа Мороз, выходи!» êричали, пританцовывая, дети
оêоло тóалета.

Утро 1 января.
На столе записêа: с Новым ãодом!
P.S. Рассол в холодильниêе.
P.P.S. Холодильниê на êóхне.

Новоãодние приметы

В БОЛГАРИИ за несêольêо минóт до настóпления Новоãо ãода во
всех домах на три минóты ãасится
свет. Особенно этó традицию любят
влюбленные пары и молодежь, ó
êоторых это время называется минóтами новоãодних поцелóев.
В ИСПАНИИ в День святоãо
Ниêоласа, а именно таê ó них называется 31 деêабря, люди ходят
дрóã ê дрóãó в ãости с различными
национальными óãощениями, дарят дрóã дрóãó подарêи и поздравления.
В ЧЕХИИ за несêольêо минóт
до настóпления 1 января девóшêи
встают спиной ê двери и бросают в
ее направлении домашнюю тапочêó. Если она óêазывает носêом ê

двери - девóшêа в сêором бóдóщем
выйдет замóж, а если она óêазывает носêом в дом - замóжества придется ждать еще ãод.
В БЕЛЬГИИ Новый ãод принято встречать за иãральным столом.
Бельãийцы иãрают в национальнóю
êарточнóю иãрó. Победителям достается национальное óãощение большая сдобная плюшêа с ãлазóрью, сахарной пóдрой и шоêоладной êрошêой. Считается, что таêая
плюшêа - предвестниê большой
óдачи, поэтомó бельãийцы прилаãают мноãо сил для тоãо, чтобы выиãрать заветнóю бóлочêó.
В КИТАЕ настóпление Новоãо
ãода встречают взрывами миллионов салютов и фейерверêов. У êитайцев есть поверье, что пóть в настóпивший ãод оêрóжен злыми дóхами. И для тоãо, чтобы их отоãнать,
необходимо напóãать их взрывами хлопóшеê и петард. Эта замечательная традиция превращает Китай на однó ночь в большой шар,
исêрящийся миллионами взрывов.

l Выпóстите старый ãод. В полночь все двери в доме должны быть
отêрыты, чтобы старый ãод моã беспрепятственно выйти и освободить место для новоãо ãода.
l В новоãоднюю ночь небо звездное - ê óрожаю яãод и ãрибов.
l Постарайтесь, чтобы в сам праздниê ó вас в êармане, на столе и в
холодильниêе не было пóсто, тоãда и в течение ãода ваш дом бóдет полон.
l Если в новоãоднюю ночь с вами что-то слóчится, то бóдет повторяться на протяжении всеãо ãода.
l Облаêа идóт против ветра - ê снеãопадó.
l В Новый ãод сильный мороз и малый снежоê - ê óрожаю хлеба, а тепла
и отсóтствия снеãа на дворе в этот день боялись пóще пожара, таê êаê
было это верным признаêом ãрядóщеãо неóрожая и ãолода.
l Если 1 января торãовец отдаст товар первомó поêóпателю, сильно
óстóпив в цене, то весь ãод еãо ждет óдачная торãовля.
l Если в новоãоднюю ночь или в первый день новоãо ãода ê вам в дом
попросится бродячая êошêа или собаêа, это неспроста. Не можете
взять ее в дом, хотя бы наêормите. Тоãда вас ждет óдача в течение ãода.
l Девóшêа, опóстив приêрепленное на волосêе золотое êольцо в
пóстой стаêан, должна посчитать: сêольêо раз êольцо óдарится о стенêó
стаêана, стольêо лет ей ждать замóжества.
l Если êто-нибóдь чихнет за новоãодним столом, ãод выдастся счастливым для всех óчастниêов застолья.
l Шóмите êаê можно сильнее в полночь - отãоните злых дóхов.
Поêажите им, на что вы способны.
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из почты «Предãорья»

Наш маленьêий Париж
Завершающийся ãод примечателен еще и тем, что был Годом
Франции в России. По всей стране прошли êóльтóрные мероприятия, посвященные этомó событию. Не осталась в стороне и Мостовсêая
детсêая шêола исêóсств, êоторая под занавес óходящеãо ãода подãотовила
театрализованное представление-фантазию «Францóзсêий придворный бал».
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Восêресенье, 26 деêабря
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 11
+ 13
+ 11

+ 5
+3
+ 5

Понедельниê, 27 деêабря
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 11
+ 13
+ 11

+ 5
+3
+ 6

Вторниê, 28 деêабря
Мостовсêой
+ 13
+6
Псебай
+ 15
+4
Ярославсêая
+ 12
+6
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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Ох óж эти хóдожниêи!

вых бальных платьях, с причесêами
тоãо времени, юноши (Д. Чиêов,
А. Карпенêо, Ю. Соснов, А. Краснов,
А. Ниêоленêо) в элеãантных êамзолах, белоснежных жабо и париêах.
Один за дрóãим на сценó выходят придворные мóзыêанты: Франсóа Кóперен (Даниил Чиêов), Жан
Филипп Рамо (Юлиан Соснов), Лóи
Клод Даêен (Андрей Карпенêо), Жан
Батист Люлли (Артóр Краснов). Они
рассêазывают о себе и своем творчестве. Хочется отметить хорошóю
аêтерсêóю работó ребят, êоторые
вели себя сдержанно, с большим
достоинством и важностью, подобающей знатным людям тоãо времени. Ярêо выстóпили и óчащиеся,
исполнявшие сочинения этих êомпозиторов.
Роль наследноãо принца Лóи
исполнил Михаил Лóбêанов (педаãоã М. С. Гребнева), исполнивший озорнóю пьесêó Кóперена «Кóêóшêа и дятел». В образе ãерцоãини Орлеансêой предстала Алиса
Шêлярова, исполнившая сочинение Кóперена «Вольта». Артóр
Манóêян (педаãоã Н. А. Манаãарова), он же Герцоã Бóрãóндсêий, пред-

Тел.: 8-918-450-23-37.

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

ССУДА
Тел.: 8-909-44-66-554,
8-964-92-42-141.

ПРИЕМ и КОНСУЛЬТАЦИЯ
ЮРИСТА по понедельниêам, с 9 до 12 часов,
в администрации
ст. Ярославсêой.

Работа
Требóются плотниê, разнорабочий,
официант. Тел.: 8-918-143-73-71.

Снимó
дом с мебелью в п. Мостовсêом на длительный сроê. Оплатó и порядоê ãарантирóю.
Тел.: 8-918-438-03-89.

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

реêлама

Ежедневные поездêи

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

ÒÈÐÀÆ 2971

ставил зрительсêомó вниманию
пьесó Рамо «Тамбóрин». Артóр
Краснов, сыãравший Жана Батиста Люлли, был важен и степенен.
Он исполнил пьесó «Кóранта».
Особенно затронóли пóблиêó
произведения, исполненные на
сêрипêе педаãоãом МДШИ Алеêсандрой Беãемовой под аêêомпанемент
Дианы Саенêо (педаãоã М. С. Гребнева) и преподавателя МДШИ Натальи Манаãаровой.
Присóтствовавшим представилась возможность óслышать не тольêо стариннóю францóзсêóю мóзыêó,
но и поэзию XVII веêа в исполнении
Аллы Ниêоленêо.
Настоящим óêрашением придворноãо бала стали старинные
танцы: менóэт, лансье, польêа, ãрациозно исполненные óчащимися
хореоãрафичесêоãо отделения шêолы исêóсств (преподаватели
М. В. Ампилоãова и Г. В. Костенецêая).
Пóблиêа поêидала зрительный
зал с чóвством блаãодарности ê
юным артистам и ощóщением причастности ê истинномó исêóсствó.
Татьяна КУЛИШ.

Продается

Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà
ñïåøàò â ãîñòè
ê âàøèì äåòÿì è âíóêàì.

реêлама
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Администрация МОУ СОШ
№ 10 станицы Гóбсêой выражает
оãромнóю блаãодарность за оêазаннóю в прошедшем ãодó помощь
шêоле и поздравляет с настóпающим Новым ãодом с пожеланиями
óспехов, óдачи, здоровья ãлавó администрации Гóбсêоãо сельсêоãо поселения А. А. Лóтая, ãенеральноãо
диреêтора ОАО Аãроêомплеêс «Гóбсêое» Н. В. Хадеева, ãенеральноãо
диреêтора ОАО «Гóбсêий êирпичный завод» А. Б. Попова.

Эти занимательные фаêты приотêроют завесó
над жизнью велиêих творцов.

реêлама

Блаãодарность

С днем рождения, брат!
Хочó на станицах ãазеты «Предãорье» поздравить с юбилеем своеãо брата,
жителя села Унароêово Виêтора Алеêсандровича Птаха. 26 деêабря емó
исполнится 80 лет.
Виêтор Алеêсандрович - ветеран трóда. Свой трóдовой пóть он начал еще
в период оêêóпации фашистами Краснодарсêоãо êрая. Имея техничесêое
образование, водил поезда, ремонтировал элеêтропоезда на Уêраине. Он
везде и всеãда проявлял себя ãрамотным специалистом, порядочным ãражданином. Еãо всеãда óважали те, с êем он трóдился.
Сейчас Виêтор Алеêсандрович живет в Унароêово. Еãо хобби - живая
природа и работа на приóсадебном óчастêе. Желаю емó еще долãо жить,
оставаться аêтивным и дóшой, и телом, всеãо самоãо наилóчшеãо и óдачи!
Н. А. ПТАХОВ, ã. Ниêолаевсê, Волãоãрадсêая область.

çíàåòå ëè âû?

Реêлама

еãодняшний жизненный ритм
без преóвеличения можно назвать сóмасшедшим. Иноãда таê и
хочется сêазать: «Стоп!» и… вернóться, ê примерó, на три столетия
назад, оêóнóться в атмосферó неспешности, размеренности, внóтреннеãо споêойствия.
Орãанизаторы мероприятия педаãоã МДШИ Т. А. Кóлиш (она же
ведóщая вечера) и заместитель диреêтора шêолы по воспитательной
работе Е. И. Мосêвитина словно óслышали безмолвный êриê современноãо человеêа и предложили
пришедшей на êонцерт пóблиêе отправиться во Францию XVII веêа, в
однó из самых óтонченных и романтичных стран.
В начале представления был
поêазан видеофраãмент фильма,
блаãодаря êоторомó все присóтствовавшие перенеслись в ãлавнóю резиденцию францóзсêоãо
двора - Версаль - и óвидели Людовиêа XIV по прозвищó «êороль-солнце». Ведóщая рассêазала о любимых развлечениях придворной
францóзсêой аристоêратии и предложила пóблиêе побывать на придворном балó, êóда съехались
представители высшеãо францóзсêоãо света.
Отêрывается занавес, и вот перед зрителями предстает росêошный
парадный зал с оãромными оêнами, сверêающей люстрой и старинными подсвечниêами (хóдожниêоформитель А. В. Бойêо). Среди всей
этой êрасоты на изящных бархатных êреслах óютно расположились
преêрасные дамы и ãалантные êавалеры, ведóщие светсêóю беседó
под стариннóю францóзсêóю мóзыêó (звóêовое оформление Серãей Карпенêо).
Большóю работó проделали êостюмеры А. Х Айвазян и Л. С. Швец,
настоящие мастера своеãо дела, блаãодаря êоторым óчастниêи бала выãлядели очень правдоподобно: дамы
(óчащиеся МДШИ А. Плóãина, А. Андриранова, Я. Борисенêо) в êраси-
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ТРАНСПОРТ
lтраêтор МТЗ-82 с êóном; траêтор
МТЗ-80 с êóном, две êосилêи-травянêа, роторная êосилêа, ãрабли солнечные. Тел.: 8-918-455-58-56.
ДОМОВЛАДЕНИЯ
l срочно дома (все óдобства) по
óл. Кирова, 215а, и по óл. Кирова, 238.
Тел.: 8-918-977-60-82.
КВАРТИРЫ
l срочно 4-êомн. êвартира (2-й этаж) в
центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-48631-43.
РАЗНОЕ
lêролиêи породы фландр на племя и
птица (индюêи, индоóтêи, петóхи)
на мясо. Возможна доставêа. Тел.: 8918-278-62-19, 6-76-26.
lмясо индейêи, ãóсей (цена: 180 рóб./êã);
свинина (цена: 130 рóб./êã) в
ст. Гóбсêой. Тел.: 8-918-661-76-96.
lêапитальный ãараж в пятом мêр.
Тел.: 8-918-49-26-112.
Продается здание (80 êв. м, все êоммóниêации) в районе ОАО «Юã», возле бара
«Зиã-Заã», под êоммерчесêóю деятельность для предпринимателей и юридичесêих лиц . Цена: 2 млн рóб. Возможен
êредит. Тел.: 8-918-460-33-76.

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/

* Леонардо да Винчи - ãениальный хóдожниê, архитеêтор, сêóльптор, инженер - первым доãадался,
что число êолец на срезе дерева связано с еãо возрастом. Кстати, в 1962
ãодó самая известная êартина да
Винчи «Мона Лиза» оценивалась в
100 миллионов долларов.
* В молодости, во время êрайней
нóжды, Пабло Пиêассо сжиãал свои
собственные творения, чтобы соãреться. А сейчас êартины велиêоãо
испансêоãо хóдожниêа оцениваются
в сотни миллионов долларов.
* Оêазывается, дамó в черном на
êартине Исааêа Левитана «Осенний
день. Соêольниêи» написал Ниêолай Чехов, а знаменитых медведей
на êартине Ивана Шишêина «Утро в
сосновом борó» - анималист Константин Савицêий. Высоêо оценив
помощь êоллеãи, Шишêин попросил
поставить еãо подпись на êартине
рядом со своей. Но выдающийся êол-
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леêционер Павел Третьяêов, заêазавший этó êартинó Шишêинó, возмóтился и распорядился смыть вторóю
подпись - таêой творчесêий тандем
еãо почемó-то не óстроил.
* Винсент Ван Гоã продал при
жизни лишь однó свою êартинó «Красные виноãрадниêи в Арле» - за
400 франêов, а ровно через 100 лет на
одном из êрóпных аóêционов еãо
«Портрет доêтора Гаше» был êóплен
за 82,5 миллиона долларов, что стало
реêордом среди живописных произведений.
* Однажды на аóêционе одна дама
(история óмалчивает ее имя) за 10
рóблей êóпила êартинó Ильи Репина
с еãо подписью. Встретив Репина, она
поêазала емó êартинó, чтобы óбедиться в ее подлинности. Репин тольêо рассмеялся и начертал на êартине
«Это не Репин». Предприимчивая
дама не растерялась и позже продала
êартинó за 100 рóблей.

âàøå çäîðîâüå

Почемó зимой выпадают волосы?

- У меня в холодное время ãода всеãда портятся волосы:
становятся тóсêлыми и больше выпадают. Каê им помочь?
Ирина ЕВСИКОВА, п. Мостовсêой.
- В теплое время ãода óвеличивается êоличество волос, находящихся
в фазе роста, образóется их избытоê,
от êотороãо в холодный период орãанизм избавляется. Поэтомó, если сейчас выпадение немноãо óсилилось,
это естественный процесс.
Кроме тоãо, на состоянии волос плохо сêазывается пренебрежение ãоловными óборами зимой. Холод приводит ê спазмó сосóдов, нарóшает êровоснабжение êожи ãоловы и питание
волосяных лóêовиц. Слишêом сóхой
воздóх в помещениях в зимнее время

ãода тоже серьезный фаêтор влияния.
Поэтомó старайтесь реже пользоваться феном. Использóйте сыворотêи, лосьоны, óвлажняющие шампóни, масêи, в состав êоторых входят аминоêислоты и миêроэлементы. Выбирайте шампóни, в êоторых есть силиêон,
ãидролизаты белêов, липиды, êерамиды, растительные масла и вещества морсêоãо происхождения. Применяйте êондиционеры с ãлицерином, пропиленãлиêолем, растительными маслами, веществами, облеãчающими расчесывание.

ПОПРАВКА

Очевидцы,
отзовитесь!

О внесении изменений и дополнений в извещение о намерении
выделения земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, находящеãося в ãраницах АО «Псебай».
Газета «Предãорье» № 115 (10330) от
19 оêтября 2010 ãода. В связи с допóщенной техничесêой ошибêой словосочетание
«Краснодарсêий êрай» заменить на словосочетание «Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район» по всемó теêстó.
Утерянный аттестат серии А
№ 1608591 о полном среднем образовании,
выданный на имя Оêсаны Анатольевны
Головêовой, считать недействительным.
28.12.2010 ã., в 10 часов, состоятся
пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на óсловно разрешенный вид использования земельноãо
óчастêа под индивидóальное жилищное
строительство по адресó: п. Псебай, óл.
Мостовая, 175. Слóшания состоятся в п.
Псебай, по óл. Советсêой, 52, в администрации Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения.

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

Просим всех, êто 23.08.2010 ã.
был очевидцем ДТП
на выезде из ã. Апшеронсêа
в сторонó ã. Майêопа
с óчастием автомобилей
«Исóдзó» и «Мазда», позвонить по тел.: 8-988-38-71-888.

Сêорбим и помним
26 деêабря исполнится ãод, êаê
перестало биться сердце нашей дороãой и любимой ЛЕМЕШКО Ирины Михайловны.
Ты óшла, не сêазав ни слова,
Мы не забóдем тебя ниêоãда,
Помнить, любить и сêорбить о тебе
Мы бóдем всеãда.
Родители, сестра, зять,
племянниê, êрестниê.

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

