Семнадцать десятилетий
стабильности

Повезло!

Сеãодня старейший банê страны отмечает юбилей - 170 лет. Этот день
является особенным и для работниêов Сбербанêа в Мостовсêом районе.
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роãноз синоптиêов,
êоторых лично я всеãда
называю сêазочниêами, на этот раз подтвердился. Утром, поãлядев в оêно,
захватило дóх. Деревья,
êрыши домов, элеêтричесêие
провода и вся земля были
óêрыты белым снежным
пóхом. Еãо навалило сантиметров 30, а то и больше.
Лично я таêоãо снеãопада
в десятых числах ноября
не припомню.
- Ты прав, - соãласился
со мной самый ãлавный
редаêционный «сêазочниê»,
астроном и любитель природы Ниêита Ваãаев. Но в êонце ноября 2004 ãода
снеãа выпало еще больше!
Под еãо тяжестью тоãда
деревья просто ломались…
К нынешнемó обильномó
ноябрьсêомó снеãопадó
оêазались совершенно
неподãотовленными
не тольêо деревья, но и мноãие
жители Мостовсêоãо района.
Иначе êаê объяснить,
что óтром, спеша на работó,
мне то и дело попадались
прохожие в осенних тóфлях,
а ãде-то через час мостовчане
атаêовали обóвные маãазины
райцентра в поисêах зимних
ботиноê или сапоã.
Снеã на ãоловó свалился
и водителям частных авто,
êоторые не óспели снять
летние шины со своих
автомобилей и переобóть их
в зимние. Потомó и юлили
по дороãам, словно пьяные,
создавали ажиотаж в шиномонтажных мастерсêих.
(Оêончание на 8 стр.)
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Снеã на ãоловó!
Мостовсêий район в ночь на 10 ноября занесло снеãом.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
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Осторожность
не помешает
Резêое изменение поãоды
привело ê óвеличению числа
вызовов сêорой помощи в Мостовсêом районе.
В среднем в ноябре за день фиêсирóется 50-55 вызовов бриãад
сêорой помощи. Однаêо после прихода циêлона, занесшеãо Мостовсêий район ãлóбоêим снеãом, êоличество вызовов за сóтêи, êаê сообщает заведóющий отделением сêорой помощи Мостовсêой ЦРБ
А.
В. Овсянниêов, óвеличилось на
десятоê. В основном именно поãода
принесла дополнительный рисê
(óхóдшение состояния здоровья)
людям с заболеваниями сердечнососóдистой системы и орãанов дыхания (астматиêам).
В дни, êоãда поãода резêо меняется, таêим жителям района по возможности лóчше находиться дома,
не подверãать себя воздействию
резêоãо ветра и холодноãо воздóха,
не переохлаждаться. Впрочем, эти
советы подходят всем. Осторожность
в снеãопад не помешает.
Ниêита ВАГАЕВ.

- Зал ожидания автостанции
заêрывают пол-шестоãо, всех выãоняют на óлицó. А что делать пассажирам, ждóщим автобóс позже
этоãо времени - превращаться в
сосóльêó на ветрó и холоде? С êаêой целью тоãда сделали автостанцию - для пользы людей или для
отчетности?
С. А. СИДОРОВСКАЯ,
ст. Андрюêи.

- Наш почтальон доставляет
мне и соседям ãазеты с трех-четырехдневным опозданием, из-за
чеãо óже несêольêо раз я пропóстил
важные мероприятия. На замечания она ниêаê не реаãирóет.
Житель óлицы Гоãоля
п. Мостовсêоãо.
- Выписываю ãазеты, а их приносят два раза в неделю. Почтальон сêазала, что ó них людей нет,

четыре почтальона óволились, работать неêомó. Я больше ничеãо
выписывать не бóдó - «спасибо»
почте.
А. П. ВАРАВА,
п. Мостовсêой.
ОТ РЕДАКЦИИ: óважаемые
подписчиêи, ваши претензии по поводó доставêи «Предãорья» мы направили начальниêó Восточно-Кóбансêоãо почтамта И. И. Кóпинó. В
ответ он нам сообщил, что в понедельниê, 14 ноября, в центральное
отделение почтовой связи поселêа
Мостовсêоãо (на административной
площади) выедет êомиссия, êоторая проверит работó почтальонов по
доставêе ãазет. Большая просьба êо
всем, êто недоволен доставêой районêи, прийти в этот день, ê 10 часам, в óêазанное отделение и высêазать свои претензии проверяющим.

Большом
номó снеãó, ó неожиданêаê водитс
я,
обрадовали
сь дети, а
еще на ш и д ом
аш ни е пи
то м цы, êаê, на
пример, эт
от
êот Яшêа.
Вот емó, чт
о снеã
на ãоловó,
что на нос
- все
нипочем. С
таêой-то ш
óбой!

Президент России
Дмитрий Медведев подписал заêон «О денежном
довольствии военнослóжащих и предоставлении им
отдельных выплат».
C 1 января 2012 ãода денежное довольствие военнослóжащих
повышается в среднем в
2,5-3 раза, а размер пенсий военных пенсионеров - в 1,5-1,7 раза.
Военные таêже бóдóт полóчать
êомпенсации в зависимости от
óсловий слóжбы, в том числе êлиматичесêих и связанных с особой
степенью рисêа. Не оставили без
внимания и óвольняющихся в
запас военнослóжащих и членов
их семей. Президент пообещал,
что их материальное положение
не óхóдшится после введения новой системы оплаты блаãодаря
заложенномó в ней механизмó
êомпенсаций.

ñêîðáíàÿ äàòà

Михизеева Поляна наша боль и память
Уважаемые жители Мостовсêоãо района! Прошло 69 лет с тех пор,
êаê 13 ноября 1942 ãода в тихом
рабочем поселêе Михизеева Поляна произошла страшная траãедия.
Здесь не было ожесточенных боев,
не проходила линия фронта, но в
один день поселêа не стало. Остался
лишь пепел. В этот день фашисты
расстреляли 207 ни в чем не повинных мирных жителей. Среди расстрелянных - 20 мóжчин, 72 женщины, 115 детей.
Говорят, что время лечит. Но это
не всеãда таê. Этот день по-прежнемó остается для нас днем памяти и
сêорби, потомó что нельзя забыть,
нельзя смириться с жестоêостью и
бесчеловечностью фашизма.
Михизеева Поляна, названная
в народе Кóбансêой Хатынью, вобрала в себя всю боль нашей мноãострадальной земли, политой êровью мирных жителей.
Свято чтить память павших
ãероев! Бережно хранить и передавайть ее детям и внóêам! Это и есть
наша священная дань мóжествó
дедов и прадедов, их блаãородствó,
верности Родине.
Пóсть ниêоãда не зарастóт тропы ê священным моãилам, пóсть
над êаждой из них царят мир и
поêой. Всем, êто безвинно поãиб от
рóê фашистсêих палачей, вечная
память и слава!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава
МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ,
председатель районноãо
совета ветеранов.
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О нарêотиêах можно
рассêазать по телефонó

С 10 по 18 ноября на Кóбани проходит антинарêотичесêая
аêция «Сообщи, ãде торãóют смертью».
Нарêоêонтроль предполаãает в ее рамêах полóчить оперативно-значимóю информацию о фаêтах незаêонноãо оборота и потребления нарêотиêов.
Нарêополицейсêие таêже ãотовы ответить на все вопросы, а таêже выслóшать предложения от ãраждан и представителей неãосóдарственных орãанизаций по профилаêтиêе нарêомании, лечению и реабилитации нарêозависимых.

Телефоны доверия работают в:
-

Лабинсêом межрайонном отделе нарêоêонтроля - 8 (86169) 3-33-64;
администрации МО Мостовсêий район - 5-10-87;
отделе по вопросам семьи и детства - 8-918-150-68-02;
нарêолоãичесêом êабинете Мостовсêоãо района - 5-34-69;
отделе МВД России по Мостовсêомó районó - 5-37-27;
антинарêотичесêой êомиссии - 5-10-87.

Каждомó подписчиêó на ãазетó «Предãорье» - подароê!
Уважаемые читатели ãазеты «Предãорье»! Напоминаем, что продолжается подписêа на первое
полóãодие 2012 ãода. Каждомó подписчиêó, êоторый оформит абонемент в редаêции, - подароê.
Для вас выãоднее выписать ãазетó на целый ãод. Цена трехразовоãо выпóсêа - 724 рóбля.
На полãода трехразовый номер стоит 384 рóбля; четверãовый (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
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4 деêабря - выборы в Госдóмó РФ

За перемены ради большинства!

Вернем óêраденнóю Родинó!
Проблемы, êоторые пора решать
Все больше людей в нашей стране с трóдом сводит
êонцы с êонцами. Что нас всех особенно беспоêоит?
Постоянно растóт цены на продóêты питания и
леêарства, поднимаются тарифы на êоммóнальные óслóãи и элеêтроэнерãию. Небольшие повышения пенсий
и зарплат тóт же съедаются очередным взлетом цен.
Бензин в России, боãатой нефтью, стоит дороже, чем в
Америêе.
Чиновниêи распоясались, без взятêи ничеãо
не добьешься. Рядом с ними приворовывают правоохранители. Вместо наращивания борьбы с êоррóпцией и дрóãой престóпностью потратили оãромные
деньãи на перелицовêó милиции в полицию. В сóдах
нет правды: осóдят невиновноãо, за взятêó освободят
престóпниêа. Даже проêóроры êрышóют подпольные
êазино.
Трóдно найти работó по профессии и с достойной
зарплатой. На селе, в небольших ãородах с этим совсем
беда. Людям приходится зарабатывать вахтовым
методом. Родители не видят своих детей, дети остаются без присмотра взрослых.
Медицина и образование становятся платными, их êачество падает. Врачей и педаãоãов подталêивают зарабатывать деньãи, а не лечить или óчить.
Крайне трóдно полóчить жилье. Даже за свои
деньãи построиться почти невозможно - недостóпна
земля. Разреêламированный ипотечный êредит трóдно полóчить, а еще трóднее вернóть. В поисêах лóчшей
жизни молодежь - бóдóщее России - бежит за ãраницó.
Деревня подверãлась полномó разãромó. Беспросветная жизнь селян подталêивает их ê пьянствó или
óезжать в ãорода. В маãазинах основная масса продóêтов - импортные, нередêо вредные для здоровья.
Разрóшена промышленность. Крóпные наóêоемêие предприятия не строятся. Износ станêов и оборóдования превышает 80 %. Россия превратилась в
площадêó для отверточной сборêи. Самолеты и вертолеты падают чóть ли не êаждóю неделю.
Уничтожена неêоãда моãóчая армия. Современной боевой техниêи нет. Подãотовêа бóдóщих офицеров
хромает. Набор в военные óчилища свернóт. Молодежь
не хочет слóжить из-за распоясавшейся дедовщины.
Все это не отдельные ошибêи. Таêовы резóльтаты
20-летней деятельности нынешней власти. Госóдарство перестало заботиться о народе. Оно приватизировано êóчêой высших чиновниêов и олиãархов, превращено в источниê их обоãащения.

Даже в блаãодатном Краснодарсêом êрае,
ãде, êазалось бы, есть все, что нóжно для достойной жизни, êапитализм со звериным осêалом
ãóбит людей и производство. Уничтожены сотни
предприятий промышленности и аãрарноãо
сеêтора эêономиêи. Из почти двóх тысяч животноводчесêих ферм с 1990-ãо по 2010 ãод осталось
всеãо оêоло 600, постоянно соêращается поãоловье сêота. Упали и не растóт поêазатели по
производствó овощей и êартофеля, на êóбансêих
рынêах - тóрецêая, êитайсêая и еãипетсêая
продóêция.
Идет бесêонечный передел земельной собственности. Она êонцентрирóется в рóêах êрóпных землевладельцев, а селяне все чаще становятся батраêами. Безработица охватывает ежеãодно 140-160 тысяч человеê. Черноморсêие
здравницы и êóрорты недостóпны для мноãих
наших земляêов. Уже двадцать лет подряд на
Кóбани смертность превышает рождаемость,
станицы и хóтора вымирают. Заêрылось несêольêо десятêов сельсêих шêол. Численность
населения êрая поддерживается и понемноãó
растет тольêо блаãодаря миãрации.
Нам то и дело сообщают, что в России и на Кóбани эêономичесêий рост. Но ãде же еãо плоды, справедливое
их распределение? Почемó, например, êраевая власть
леãêо отправляет миллиард за миллиардом на олимпийсêóю реêонстрóêцию Сочи и на строительство иãорной
зоны, но с трóдом находит дополнительнóю сотню миллионов рóблей на ремонт сельсêих êлóбов? Почемó верховная власть, президент, правительство и Федеральное
собрание позволяют, чтобы сотни миллиардов отправлялись за рóбеж, а в бюджетах мноãих сельсêих поселений
не хватает средств на выполнение заêонодательно отведенных им полномочий - на ремонт дорожной и инженерной сетей, освещение, строительство тротóаров, орãанизацию похорон и на дрóãие вопросы местноãо значения?
Если Абрамович óвеличил свое состояние на очередной миллиард, а пенсионер полóчил прибавêó в сто
рóблей, то ниêто в здравом óме не сêажет, что êаждый
из них стал боãаче на полмиллиарда. Несправедливость и неравенство разъедают Россию. Пора
менять не отдельных министров в правительстве, а сами цели социально-эêономичесêоãо êóрса. Без этоãо ни в стране в целом, ни в Краснодарсêом
êрае в частности большинствó лóчше не станет.

М

ы, êоммóнисты, предлаãаем свою проãраммó,
способнóю сделать жизнь лóчше. Мы не тольêо объясняем, êаêих перемен собираемся добиваться. Мы отвечаем и на два дрóãих
важных вопроса: êаê это сделать и
почемó нам можно верить.
КПРФ - единственная из
партий, óêазавшая, что пóть
ê переменам в интересах людей лежит через национализацию отнятых ó народа природных боãатств и êлючевых
отраслей промышленности.
Тольêо КПРФ ãарантирóет, что
доходы от продажи нефти,
ãаза, стали и алюминия пойдóт не на поêóпêó росêошных
яхт для элиты, частных самолетов и дворцов в Анãлии и
Франции. Они обеспечат развитие и безопасность страны,
повышение зарплат, стипендий и пенсий, восстановление
бесплатноãо образования и
здравоохранения, строительство достóпноãо жилья.
Коммóнисты помнят о прошлом,
извлеêая из неãо важные óроêи. Но
КПРФ не зовет назад, ê социализмó.
Те, êто обвиняют нас в этом, - бессовестные люди. Мы ãоворим:
«Вперед, ê социализмó!» Именно
таê действóет соседний Китай, сделавший ставêó на наóчно-техничесêий проãресс и опередивший ведóщие страны мира по темпам развития.
Слова КПРФ не расходились
и не расходятся с делами. Наша
парламентсêая фраêция честно,
профессионально и твердо отстаивает позиции партии в борьбе на
заêонодательном поприще. Не слóчайно недавние выборы поêазали,
что êоммóнисты моãóт победить
«Единóю Россию» с ее деньãами,
административным давлением и
монополией в СМИ. Мы положили
партию власти на лопатêи в Нижеãородсêой и Ирêóтсêой областях, в
Твери и Ржеве, в Кирове и Новочер-

êассêе. Мы все óвереннее побеждаем единороссов в êрóпных ãородах. За нас все чаще ãолосóют не
тольêо обездоленные, но и молодые, образованные, óспешные
люди, дóмающие о бóдóщем. Они
óбедились в том, что нынешняя
власть ведет Россию в тóпиê, лишает перспеêтив êаждоãо ее ãражданина.
Недоверие народа ê власти растет. Граждане понимают, причины наших бед не в
отдельных ошибêах правителей, а в ãрабительсêом êапитализме, навязанном России. Нами правит союз олиãархии
и высшеãо чиновничества, ставший частью мировой олиãархии.
Классовые интересы российсêой
верхóшêи резêо отличаются от нóжд
большинства народа. Но рóãать
правителей и не пытаться что-то
изменить - не самый достойный
пóть. Наêанóне выборов в Госдóмó и президента êаждый должен
определиться, с êем он.
Списоê КПРФ на выборах
4 деêабря возãлавляют лидер êоммóнистов России Геннадий Зюãанов, вице-адмирал, в прошлом êомандóющий Черноморсêим флотом
Владимир Комоедов, рóêоводитель Российсêоãо Ленинсêоãо êомсомола Юрий Афонин, член-êорреспондент Российсêой аêадемии наóê, лаóреат Нобелевсêой премии по
физиêе Жорес Алферов, летчиê-êосмонавт, дважды Герой Советсêоãо Союза Светлана Савицêая. Во ãлаве êóбансêой ãрóппы КПРФ - политиê-аãрарий Ниêолай Харитонов, доêтор наóê Серãей
Обóхов, лидер êоммóнистов
Кóбани Ниêолай Осадчий.
Чтобы добиться перемен, нóжна новая политиêа. Политиêа в
интересах большинства народа. А
для новой политиêи нóжна смена
власти.
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Семнадцать десятилетий
стабильности
Сеãодня старейший банê страны отмечает славный юбилей - 170 лет.
Этот день, êонечно же, является особенным и для работниêов Сбербанêа
в Мостовсêом районе.
Любовь АДАМЕНКО,
óправляющая Лабинсêим ОСБ
№ 1851/064:
- История банêа неотделима от
истории страны. Нет в мире дрóãих
ãосóдарств, êоторые пережили бы
таêое êоличество потрясений и трансформаций. Нет подобных óниêальных инститóтов, êаê Сбербанê. Все
эти ãоды он развивался вместе с ãосóдарством, наращивал масштабы,
мощь. Сбербанê заслóженно становится êлючевым драйвером России.
Иноãда êажется, что Сбербанê
был всеãда. А ведь все начиналось
с маленьêой сбереãательной êассы,
отêрытой 170 лет назад в СанêтПетербóрãе...
Сеãодня Сбербанê стал дрóãим,
он переживает однó из самых ãлóбоêих трансформаций за всю свою
историю. Меняется все: процессы,
технолоãии, подходы ê обóчению
специалистов. Формирóется новая

êорпоративная êóльтóра. В 2014
ãодó завершится первый этап этих
ãрандиозных изменений.
Перемены êоснóтся и Мостовсêоãо допофиса Лабинсêоãо отделения
Сбербанêа № 1851/064. Расширится сеть банêоматов: óже в ближайшие
дни в маãазине «Орбита» и в приемном отделении Мостовсêой ЦРБ
(хирóрãичесêий êорпóс) начнóт фóнêционировать два банêомата, еще
один элеêтронный помощниê сêоро
заработает в óнивермаãе райцентра.
С оêтября взяла старт наêопительная ипотеêа, в рамêах êоторой с
помощью льãотных êредитов (под
шесть-восемь процентов) можно
приобрести жилье. В êонце этоãо ãода
встóпит в действие система элеêтронной очереди. Это позволит сóщественно óсêорить обслóживание
êлиентов, лиêвидировать очереди.
В следóющем ãодó планирóется расширение площадей Мостовсêоãо до-

пофиса Сбербанêа в несêольêо раз,
что позволит óпростить и облеãчить
работó персонала, óвеличить êоличество оêон и соêратить очереди.
Мне хотелось бы поздравить с
профессиональным праздниêом
всех работниêов, ветеранов Мос-

товсêоãо допофиса Лабинсêоãо отделения Сбербанêа России с замечательным юбилеем, пожелать им
и их семьям счастья, стабильности,
достатêа, блаãополóчия, здоровья и
множества радостных событий,
больших и не очень, в жизни.

Лабинсêое ОСБ и Мостовсêой допофис
в цифрах и фаêтах:
- В 2010 ãодó в ОСБ выдано êредитов физичесêим лицам на
сóммó 704 млн рóб., а за 10 месяцев теêóщеãо ãода - óже
839 млн рóб. (рост 120 %).
- В Лабинсêом и Мостовсêом районах óстановлено 27 банêоматов и 27 терминалов.
- Кредитный портфель юридичесêих лиц в Лабинсêом ОСБ в
2010 ãодó составил 805 млн рóб., а по итоãам 10 месяцев 2011
ãода - 2 млрд 7 млн рóб. (рост 250 %).
- В Мостовсêом районе Лабинсêим ОСБ обслóживается
оêоло 800 юридичесêих лиц и более 145 тыс. вêладов.
Вся эта работа выполняется 20 сотрóдниêами Мостовсêоãо
допофиса.
На правах реêламы.

Ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые êоллеãи, работавшие в Лабинсêом ОСБ № 1851 в
ã. Лабинсêе, работающие в настоящее время, ветераны сбереãательной системы, все ее работниêи, а
таêже бывшие óправляющие Лабинсêоãо ОСБ Лидия Павловна
Швец и Людмила Ивановна Шмаêова! Сердечно поздравляем вас с
170-летием Сбербанêа России!
От дóши желаем вам новых
достижений и высоêих резóльтатов в трóде, большоãо счастья и
êрепêоãо здоровья! Пóсть вам сопóтствóет óспех, а ваши родные и
близêие приносят радость и óверенность в завтрашнем дне, тепло
и óют семейноãо очаãа.
С óважением
Еêатерина ПИЩАЛОВА,
Лидия СКОТАРЕВА,
Елена ЮРЧЕНКО,
Лариса ЖАРКОВА,
Юлия СТАЦЕНКО,
Майя ПОЗДНЯКОВА,
Ирина НЕМЧИНОВА.
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ПРОГРАММА
НАРОДНЫХ
ИНИЦИАТИВ
Общероссийсêий народный фронт 24 оêтября опóблиêовал проãраммó народных инициатив, предложения в êоторóю на протяжении
лета нынешнеãо ãода вносили все ãраждане
России.
Проãрамма народных
инициатив, êоторóю óже давно
в СМИ и обществе назвали
народной, ãотовилась на основе
проведенных опросов ãраждан,
предложений и идей орãанизаций Народноãо фронта. В проãрамме были óчтены более
1,5 млн пожеланий, предложений
россиян. Над ней работало более
600 эêспертов - авторитетных
представителей той или иной
отрасли из разных реãионов
страны.
Проãрамма народных
инициатив определяет основные
направления и приоритеты
заêонотворчесêой деятельности
Госóдарственной дóмы новоãо
созыва на ближайшие пять лет
и задает веêтор развития России.
Предложения и наêазы, отраженные в проãрамме, бóдóт воплощаться и через заêонодательнóю
деятельность фраêции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в новом составе
Госóдарственной дóмы, и через
праêтичесêóю деятельность
правительства Российсêой
Федерации, а таêже через работó
соответствóющих орãанов власти
сóбъеêтов и орãанов местноãо
самоóправления. Кроме тоãо,
с êаждым сóбъеêтом Российсêой
Федерации соãласованы êлючевые приоритетные реãиональные
проеêты, направленные
на решение важнейших задач
по развитию на их территории
общественной инфрастрóêтóры,
транспортной, социальной
и дрóãих сфер.

Проãрамма народных инициатив на ближайшие
пять лет предполаãает аêтивизацию работы
по следóющим направлениям:
lРАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ: óвеличение доходов êаждоãо россиянина, обеспечение всех жителей страны бесплатной
медицинсêой помощью, достóпным жильем, êачественными
êоммóнальными óслóãами; защита детей, инвалидов, пожилых, дрóãих êатеãорий ãраждан, êоторые в ней нóждаются.
l ДИНАМИЧНОЕ И РАЗНОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ: создание современных технолоãичных производств, стимóлирование развития частной инициативы (снятие административных барьеров), повышение производительности трóда.
lСНИЖЕНИЕ ТЕМПА РОСТА ЦЕН: повышение эффеêтивности
ãосóдарственных расходов, оптимизация затрат естественных
монополий, взвешенные решения в финансовой сфере, рост
отечественноãо производства.
l ПРЕОДОЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ: создание новых возможностей по общественномó êонтролю над властью и чиновниêами.
l ОБНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.

Э

ти инициативы стали народными еще и потомó, что подãотовлены по итоãам широêоãо обсóждения всеми óчастниêами Общероссийсêоãо народноãо фронта самых аêтóальных вопросов, волнóющих россиян. Больше всеãо людей
волнóет решение êонêретных проблем, с êоторыми они сталêиваются
в повседневной жизни.
Добиваться трансформации положений проãраммы народных
инициатив ОНФ в заêонодательные инициативы бóдóт представители Народноãо фронта. Они же
бóдóт êоординировать работó по вы-

полнению данной проãраммы.
Доêóмент, в частности, содержит ряд предложений по децентрализации власти. При этом процедóра передачи полномочий должна
осóществляться по тем направлениям, ãде местная власть может
наиболее эффеêтивно повлиять на
социально-эêономичесêие процессы. Идея о децентрализации власти, содержащаяся в народной проãрамме, отвечает приоритетам деятельности президента РФ Дмитрия
Медведева и способна привести ê
серьезной модернизации всеãо óправленчесêоãо êомплеêса России.

èòîãè

В Народной проãрамме выдвиãается ряд предложений по борьбе с
êоррóпцией. Например, в êачестве
мер по исêоренению êоррóпции на
дороãах предлаãается ввести персональнóю ответственность чиновниêов за неêачественные дороãи, соêратить êоличество автомобилей со
спецсиãналами, лиêвидировать
презóмпцию виновности водителей
и заêонодательно заêрепить право
использовать данные с видеореãистраторов в сóде. Кроме тоãо, в доêóменте высêазывается замечание о
необходимости обязать чиновниêов доêазывать леãальность не тольêо доходов, но и расходов, причем
êаê собственных, таê и своей семьи.
В проãраммó ОНФ вошли и
предложения по реформированию
óãоловно-правовой и сóдебной систем, например распространение
слóчаев внесения залоãа и присóждения домашнеãо ареста, смяãчение óãоловноãо заêонодательства в
эêономичесêой сфере, исêлючение
следователей из стороны обвинения идóт в рóсле óãоловно-правовой, сóдебной реформ, êоторые óже
проводит ãосóдарство.
Инициатива о предоставлении
ãражданам свободы выбора возраста выхода на пенсию таêже изложена в проãрамме народных инициатив.
В данном доêóменте есть предложение по óвеличению - с 18 до
21 ãода - возраста, дающеãо право
на приобретение алêоãольной и

табачной продóêции.
Каê отметил сеêретарь президиóма ãенеральноãо совета партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Серãей Неверов, если в предвыборном проãраммном обращении «ЕДИНОЙ
РОССИИ» представлены стратеãичесêие цели развития страны, то
проãрамма народных инициатив
- это таêтичесêие шаãи для их достижения. Поэтомó эти два доêóмента можно рассматривать тольêо êаê единое целое.
Проãрамма народных инициатив имеет три явных отличия от
остальных проãрамм. Это адресность, представительность - даже
при беãлом анализе видно, что
проãрамма народных инициатив
опирается на мнение широêоãо
êрóãа ãраждан, фаêтичесêи это народный наêаз власти. Еще одно
важное ее отличие - êонêретность
положений и ясность механизма
реализаций. Административные
сóды и возможность ãраждан эффеêтивно защищать свои интересы, введение жестêих нормативов
в образовании, здравоохранении
- соответственно, возможность требовать их выполнения, а таêже
пересмотрение ãрадостроения в
интересах ãраждан, положения о
дороãах и автомобилистах. Кроме
тоãо, обратная ипотеêа и создание
малых домов для престарелых.
Эти меры реально способны помочь ãражданам óлóчшить êачество жизни.

Теêст проãраммы народных инициатив опóблиêован на сайте er.ru
http://er.ru/news/2011/10/23/programma-narodnyj-iniciativ/
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Баãовсêое поселение: сообща находить,
обсóждать и решать проблемы
Выстóпая перед жителями и
аêтивом поселения, рóêоводителями районных слóжб, ãлава Мостовсêоãо района Владимир Свеженец отметил ряд позитивных
перемен, êоторые происходят сейчас в поселении при аêтивном
óчастии и помощи êраевой и районной властей. Ведется êапитальный ремонт баãовсêоãо Дома êóльтóры. На это было выделено из
êраевоãо бюджета 6 млн 200 тыс.
рóблей. 100 тыс. рóблей из êраевоãо бюджета выделено на ремонт,
материально-техничесêое обеспечение местной шêолы № 9. В сêором времени начнется реêонстрóêция трансформаторной подстанции в поселêе Узловом, по
оêончании êоторой здесь значительно óлóчшится êачество элеêтроснабжения.
Большое внимание óделяется
береãоóêрепительным работам.
На лиêвидацию последствий стихии, аварийно-спасательные и
восстановительные работы поселение полóчило из êраевоãо бюджета 3,8 млн рóблей, из федеральноãо бюджета бóдет еще направ-

В Баãовсêом поселении подвели итоãо социально-эêономичесêоãо развития
за десять месяцев теêóщеãо ãода.
лено 13,5 млн рóблей.
Решена проблема аптечноãо
обслóживания жителей поселения.
Два аптечных пóнêта работают
на базе ФАПов в Баãовсêой и Узловом. Местной администрацией
были заêóплены для них холодильниêи и сплит-системы. На
недостающие леêарственные препараты заявêи выполняются в течение недели. Все эти положительные изменения, êаê отметил
В. П. Свеженец, произошли при
поддержêе депóтатсêоãо êорпóса,
жителей поселения, блаãодаря напряженной работе рóêоводства
Мостовсêоãо района и большой помощи администрации Краснодарсêоãо êрая, ãóбернатора А. Н. Тêачева, а таêже Заêонодательноãо
собрания в лице В. А. Беêетова.
Аêтивно помоãает поселениям
района депóтат Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая
И. П. Артеменêо.
Глава Баãовсêоãо поселения
Серãей Высотêов на заседании ба-

лансовой êомиссии отметил óспешное исполнение доходной и расходной частей местноãо бюджета.
За 10 месяцев 2011 ãода бюджет
поселения выполнен по доходной
части на 101,1 % - 9 млн 702,7 тыс.
рóблей, по расходной - на 83 % 9 млн 44,1 тыс. рóблей. Специалистами администрации проводится работа по соêращению недоимêи и óточнению базы налоãоплательщиêов.
Поселение аêтивно óчаствóет в
êраевых целевых проãраммах. В
рамêах проãраммы «Развитие систем нарóжноãо освещения населенных пóнêтов Краснодарсêоãо êрая
на 2011 ãод» óстановлено 22 светильниêа в Узловом, по óлицам
Наãорной и Лесной. Из êраевоãо
бюджета на эти цели было выделено 100 000 рóблей и стольêо же из
местноãо бюджета.
Таêже в рамêах проãраммы
«Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дороã местноãо значения Краснодарсêоãо êрая на 2011

ãод» выполнен ремонт 0,8 êм дорожноãо полотна по óлицам Горьêоãо
и Заводсêой в Баãовсêой на сóммó
658 тыс. рóблей, из них 197,6 тыс.
рóблей - собственных средств,
466 тыс. рóблей - êраевых.
На следóющий ãод таêже запланировано óчастие в êраевых целевых проãраммах.
На содержание мест захоронений в бюджете было заложено 100
тыс. рóблей (в настоящее время
освоены 81,5 тыс.). По словам Высотêова, за последние пять лет óдалось поэтапно возвести оãраждения на êладбищах во всех населенных пóнêтах Баãовсêоãо поселения. В 2012 ãодó на данный раздел планирóется выделить 100 тыс.
рóблей.
В сельсêом хозяйстве зареãистрировано 890 личных подсобных
хозяйств, семь КФХ. Часть затрат на
производство продóêции животноводства малым формам хозяйствования сóбсидирóется.
В следóющем ãодó Баãовсêая

отметит 150-летний юбилей. Подãотовêа ê этомó событию начинается óже сейчас. В связи с этим, по
сообщению С. В. Высотêова, планирóется выделить из бюджета
поселения 800 тыс. рóблей, из них
600 тысяч пойдóт на óстановêó
оãрады воêрóã зданий администрации и ДК в станице Баãовсêой
и 200 тыс. рóблей - на изãотовление стелы при въезде в станицó.
Таêже бóдет асфальтирована прилеãающая ê этим зданиям территория.
На следóющий ãод поставлены
не менее значимые задачи. Одним из основных óсловий их положительноãо решения является óспешное проведение выборов депóтатов Госóдарственной дóмы Федеральноãо собрания Российсêой
Федерации шестоãо созыва. Поэтомó ãлава района призвал жителей
Баãовсêоãо поселения не оставаться в стороне, а принять аêтивное
óчастие в процессе ãолосования
4 деêабря 2011 ãода.
Пресс-слóжба
администрации
Мостовсêоãо района.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Снеã на ãоловó!

ïðîèñøåñòâèÿ

Отравились óãарным ãазом
Начало отопительноãо сезона привело ê новым смертям: в поселêе Мостовсêом
óãорело два человеêа.

К

ДПС работают в штатном режиме,
без êаêих-либо авралов, нарóшений и повреждений. Однаêо мне все
же стало известно, что жильцы мноãоêвартирноãо дома по óлице Кооперативной, 52, все-таêи остались без
элеêтричества. Еãо не было ни ночью, ни óтром, ни во второй половине дня. Свет появился здесь лишь ê
пяти часам вечера.

Кстати
По данным Краснодарсêоãо
êраевоãо ãидрометеоцентра,
теплее на Кóбани óже
не станет, а во все последóющие дни - до 15 ноября - осадêи
в Мостовсêом районе продолжатся. Грядóщая êалендарная
зима тоже мяãêой не бóдет.

Восêресенье, 13 ноября
Мостовсêой - 2
Псебай
-2
Ярославсêая - 2

-8
-10
-8

Понедельниê, 14 ноября
Мостовсêой - 1
Псебай
0
Ярославсêая - 1

-8
-9
-8

Вторниê, 15 ноября
Мостовсêой
0
-5
Псебай
+1
-8
Ярославсêая
0
-4
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

4 ноября был оãраблен маãазин «Вита», расположенный
на рынêе в поселêе Мостовсêом.

Н

ападение было совершено оêоло
шести часов óтра. В маãазин
постóчались двое мóжчин, продавец
отêрыла им дверь. Грабители были
в масêах, óãрожали продавцó ножом
и предметом, похожим на пистолет.
Они потребовали выдать им всю
вырóчêó за ночь. В êассе оêазалось
чóть больше 10 тысяч рóблей. Забрав деньãи и прихватив с собой шесть
бóтылоê êоньяêа, злоóмышленниêи
выбежали из маãазина и направились в сторонó óлицы Кирова, ãде,
предположительно, их ждала машина. По этомó фаêтó возбóжденно óãоловное дело.
К сожалению, маãазин «Вита» не
находился под наблюдением вневедомственной охраны. Кстати, в на-

Первый подозреваемый: примерный рост 1,75 м, одет в пальто темноãо
цвета.
Второй подозреваемый: рост оêоло 1,65 м, одет в болоньевóю êóртêó
темноãо цвета.
Еще двое находились на óлице и наблюдали за происходившим. Они были
таêже одеты в темнóю одеждó. На одном из них под черной êóртêой был светлый
свитер. По описанию этот человеê похож на êавêазца. Грабители моãли передвиãаться на светлом автомобиле (желтом либо сером) предположительно модели
ВАЗ-2109, 2108 или 21014 с ãромêо ревóщим двиãателем.
Подãотовила Людмила СЕРБИНА.

Ежедневные поездêи

êîñìè÷åñêèå íîâîñòè

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
400 рóб. в однó сторонó

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

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

Праздниê села - праздниê спорта
В Селе Унароêово прошли соревнования по мини-фóтболó и басêетболó, посвященные
дню рождения села.

Эêсêаватор
Любые
земляные работы,

реêлама

Мини-фóтбольный тóрнир собрал три êоманды,
басêетбольный - шесть.
В соревнованиях по басêетболó приняли óчастие
êоманды ДЮСШ «Юность», дворовые êоманды из села
Унароêово и станицы Ярославсêой. Они и разыãрали
междó собой ãлавный приз. В итоãе победó одержали
олимпийцы шêолы № 16. Лóчшими иãроêами тóрнира
стали óчащиеся шêолы № 14 Анастасия Архипенêо, Евãений Касатêин, а таêже ребята из шêолы № 16 - Анастасия Шербаêова, Юрий Кононыхин, Юрий Водыжев и

прóды, êолодцы, фóндаменты,

планировêа
Тел.: 8-918-135-59-51.

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

Ремонт ме
до
в вашем
НАДЕЖНО!

реêлама

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

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

Работа
l ООО «Стройиндóстрия» приãлашает на работó плотниêов-бетонщиêов для работы в ã. Тóапсе. Питание
и проживание - бесплатно. Тел.: 538-45 и 5-38-58.
lТребóется водитель êатеãории «Е» на
а/м «МАН». Тел.: 8-918-463-75-30.

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

Юлия Селюêова. Лóчшим иãроêам были врóчены медали и ãрамоты, а êомандам-призерам - êóбêи и дипломы.
В мини-фóтболе победили ветераны. Они обыãрали и стóдентов, и óчащихся шêолы № 16.
Орãанизаторы и сóдьи соревнований выражают блаãодарность за помощь и финансовóю поддержêó тóрниров ãлаве Унароêовсêой администрации Л. Н. Грищенêо
и рóêоводствó аãрофирмы «Унароêово».
Е. П. СПОРНИКОВ,
ãлавный сóдья басêетбольноãо тóрнира.

Несешь óбытêи?

ÒÈÐÀÆ 2887

нодарсêом êрае. С начала отопительноãо сезона на Кóбани резêо возросло число слóчаев отравления и ãибели
людей от óãарноãо ãаза, от неправильной эêсплóатации
бытовоãо ãазовоãо оборóдования. Всеãо за теêóщий ãод,
по данным ОАО «Краснодарêрайãаз», произошло 17
несчастных слóчаев, тольêо в оêтябре их зафиêсировано шесть. Два человеêа поãибли, пострадали девять. К
примерó, в Гóльêевичах нарóшение правил пользования бытовыми ãазовыми приборами привело ê ãибели
64-летнеãо мóжчины.
Основные причины возниêновения аварий, êаê
считают ãазовиêи, - изношенность внóтридомовоãо
ãазовоãо оборóдования, нарóшения правил содержания и эêсплóатации ãазовых плит и êотлов, связанные с желанием сэêономить на их ремонте или монтаже, неисправность дымовых и вентиляционных
êаналов. Особенно стоит выделить желание людей
сэêономить, наняв мастера, таê сêазать, подешевле,
êоторый порой не имеет êвалифиêации или допóсêа ê
выполнению работ по обслóживанию ãазовоãо оборóдования, и томó подобное. Каê поêазывает праêтиêа,
на деле таêая эêономия приводит ê весьма печальным последствиям.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.

Дерзêая êража

реêлама

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
А вот дороãи, êстати, ê óтрó были
праêтичесêи все расчищены. В этом
надо отдать должное êоллеêтивó ДЭП115. Каê нам сообщил ãенеральный
диреêтор предприятия Вячеслав Тращиев, дорожниêи трóдились всю
ночь. Было задействовано оêоло 20
единиц техниêи, а среди людей, отличившихся добросовестностью и с
óспехом справившихся с поставленными задачами, хочется назвать
траêтористов, ãрейдеристов и водителей êомбинированных дорожных
машин. Среди них - О. Кóзьминов,
С. Ниêоленêо, А. Прóдниêов, В. Звяãинцев, Р. Фалесов, П. Смирнов,
А. Волосатов, И. Типиêин, А. Гнатюê,
А. Смитюхов, В. Кривошея, Н. Затóлин и В. Колесниêов из Ярославсêоãо
óчастêа, а таêже машинист поãрóзчиêа А. Миненêо. Отлично справился со своими обязанностями и диспетчер по предприятию А. Казанов.
Все работы êоллеêтив выполнял под
четêим и ãрамотным рóêоводством
заместителя ãенеральноãо диреêтора
по содержанию автомобильных дороã Р. Оãарêова.
В районном отделе по ãраждансêой обороне и чрезвычайным ситóациям нас таêже заверили, что в
первый большой снеã в районе ниêаêих ЧП не произошло. И энерãетиêи, и тепловые сети, и сотрóдниêи

азалось, ничто не предвещало беды. 30 оêтября
двое молодых людей, мóжчина и женщина, с ребенêом на рóêах вернóлись из станицы Баãовсêой в
райцентр, в старое домовладение, зажãли ãазовóю ãорелêó в печи, чтобы соãреть помещение. Это было оêоло двóх
часов дня. Ребенêа забрала ê себе бабóшêа. Каê позже
выяснилось, ê еãо же счастью: это сохранило малышó
жизнь. Через несêольêо часов в доме обнарóжили два
трóпа. Женщина оêазалась беременной. Она лежала на
êровати возле печи, а мóжчина находился перед самой
дверью, видимо, пытался доползти, чтобы отêрыть ее.
Причина этоãо несчастноãо слóчая - заêрытая задвижêа вытяжной трóбы дымохода при продолжающемся ãорении ãаза. Кто и почемó заêрыл вытяжêó,
сейчас можно тольêо ãадать. В этом слóчае в помещении наêапливается сначала óãлеêислый ãаз (диоêсид óãлерода), а затем при истощении запасов êислорода - еще более опасный óãарный ãаз монооêсид
óãлерода, совсем небольшой примеси êотороãо в воздóхе достаточно, чтобы вызвать смерть. Если êоротêо, то траãедия эта вызвана, ãоворя языêом специалистов, неправильной эêсплóатацией ãазовоãо прибора.
Это не единственное подобное происшествие в Крас-

Продается
lдом (все óдобства, з/ó 6 сотоê, ãараж, хозпостройêи, баня) в п. Мостовсêом, по óл. Аэродромной, 10е.
Тел.: 8-918-46-44-594.
lнедороãо з/ó с начатым строительством (фóндамент) по óл. Аэродромной, 46, или меняется на стройматериалы. Тел.: 8-918-448-33-16.
lофисное помещение в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-46-95-624.
lздание (800 êв. м) на территории
промзоны п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-918-463-75-30.

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/

шем районе немало предпринимателей, êоторые осознанно подверãают
опасности жизнь и здоровье своих
работниêов, не óстанавливая в маãазинах и на дрóãих объеêтах видеонаблюдение и тревожные êнопêи.

Приметы совершивших престóпление

Марс недостóпен
Четвертая подряд попытêа СССР и России запóстить автоматичесêóю межпланетнóю станцию ê Марсó и еãо спóтниêам
оêазалась неóдачной.
Раêета-носитель вывела 9 ноября АМС «Фобос-Грóнт» на орбитó Земли,
ãде должна была вêлючиться маршевая двиãательная óстановêа. Однаêо
этоãо не произошло. Считается вероятным, что произошел сбой при переходе
от ориентации станции по солнцó ê ориентации по звездам.
Основная цель полета АМС заêлючалась в заборе ãрóнта со спóтниêа
Марса Фобос и исследовании самой Красной планеты. На бортó станции
находились 16 наóчных приборов и êолония баêтерий, жизнестойêость
êоторых в процессе полета ê Марсó предстояло выяснить. Стоимость аппарата
составляла пять миллиардов рóблей.
Последняя попытêа отправить ê Марсó автоматичесêóю межпланетнóю
станцию Россия предприняла в 1996 ãодó. Тоãда отêазал разãонный блоê, и
станция сãорела в земной атмосфере. Ранее, в êонце 80-х, на пóти ê Марсó были
потеряны два советсêих êосмичесêих аппарата - «Фобос-1» и «Фобос-2».
Хроничесêие неóдачи марсиансêих проãрамм моãóт оêончательно поставить êрест на российсêой проãрамме освоения дальнеãо êосмоса. Увы, очень
похоже, что он бóдет поêоряться не нами.

Астероид промахнóлся
В тó же ночь, êоãда неóдачно стартовала российсêая АМС
«Фобос-Грóнт», мимо Земли, на расстоянии оêоло 325 тысяч
êилометров (чóть ближе Лóны), пролетел астероид диаметром
оêоло 400 метров и цветом чернее, чем древесный óãоль.
Это самый близêий в истории пролет мимо Земли небесноãо тела таêоãо
êрóпноãо размера, о êотором стало известно заранее. В 1976 ãодó мимо нашей
планеты пролетел астероид чóть меньших размеров, но тот визит звездноãо
ãостя застал óченых врасплох. Следóющее подобное событие слóчится в 2028
ãодó. А в 2029-м ê Земле на расстояние 28,9 тыс. êм приблизится астероид
Апофис диаметром 270 метров. Сóществóет ничтожная вероятность еãо
столêновения с Землей в 2036 ãодó. В этом слóчае бóдóт óничтожены все
населенные пóнêты в радиóсе трехсот êилометров от места падения. Возможная траеêтория падения пролеãает через Казахстан, Россию, Тихий и Атлантичесêий оêеаны и Центральнóю Америêó.
Андрей ЛОГИНОВ.
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