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Андрюêовсêие
торжества

В

Солнечным ноябрьсêим óтром 19 ноября андрюêовцы отмечали
150-летие родной станицы.

Фото Дмитрия БУНТУРИ.

фойе Дома êóльтóры
развернóлась выставêа
поделоê народных óмельцев - от пятилетних ребятишеê
до весьма пожилых андрюêовцев,
разменявших восьмой десятоê
лет. Здесь были представлены
изделия из дерева - подставêи
для цветов, подсвечниêи, даже
женсêие тóфельêи, миниатюрные
êаменные дома, вышивêи
êрестиêом, бисероплетение
и мноãое дрóãое.
С замечательным юбилеем
жителей станицы поздравили
первый заместитель ãлавы
Мостовсêоãо района С. В. Ласóнов
и ãлава Андрюêовсêоãо поселения
Д. А. Мишин. До начала торжественной части с наãраждениями
лóчших жителей в станичном
парêе им было предоставлено
почетное право отêрыть освященный отцом Валентином, настоятелем Свято-Ниêольсêой церêви,
памятниê, отремонтированный
в честь 150-летнеãо юбилея
Андрюêов.
Врóчение почетных ãрамот
и блаãодарственных писем
чередовалось с êонцертными
номерами, подãотовленными
районным отделом êóльтóры.
С. В. Ласóнов от имени ãлавы
района передал Д. А. Мишинó
блаãодарственное письмо.
Примечательный фаêт: нынешний ãлава поселения является
прямым потомêом первопоселенца Аверьяна Яêовлевича Болдинова. Вообще, полóторавеêовая
история Андрюêов, начавшаяся
с заселения êазаêами станицы
Вешенсêой междóречья Андрюêа
и Малой Лабы, запечатлена
во мноãих названиях местных
óãолêов природы и частей станицы.
Расцвет Андрюêов пришелся
на 50-60-е ãоды, êоãда строились
новые здания библиотеêи,
шêолы, интерната, на территории
поселения начал фóнêционировать аэропорт, отêóда совершались реãóлярные авиарейсы
в поселоê Мостовсêой и ãород
Краснодар.
(Оêончание на 3-й стр.)
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êîðîòêîé ñòðîêîé
nРоссийсêие избиратели
смоãóт найти себя в Интернете. На
сайте Центральной избирательной
êомиссии появился сервис
«Найди свой избирательный
óчастоê», состоящий из двóх
частей. Первая часть позволяет
по местó реãистрации выяснить
адрес соответствóющеãо избирательноãо óчастêа. Во второй
пользователи смоãóт найти себя
в списêе избирателей. Для этоãо
необходимо зареãистрироваться
на сайте и ввести фамилию, имя,
отчество, ãод рождения и адрес.
nЛьãотниêам óжесточили
правила приема в вóзы.
В «Российсêой ãазете» опóблиêован федеральный заêон о поправêах, êасающихся правил приема
в êолледжи, техниêóмы и вóзы.
Заêон встóпит в силó 1 февраля
2012 ãода. Таê, если прежде
олимпиадниêи и дрóãие льãотниêи имели право подать доêóменты в пять вóзов, то теперь внесены поправêи в Заêон «Об
образовании», ãоворящие о том,
что они моãóт воспользоваться
своим правом внеêонêóрсноãо
зачисления тольêо в одном вóзе
и на одной специальности.
nПамятниê Высоцêомó
отêрыли в Сочи. Монóмент
óстановлен в парêовой зоне
êонцертноãо зала «Фестивальный». После церемонии отêрытия
здесь выстóпили любительсêие
êоллеêтивы бардовсêой песни. По
словам мэра Анатолия Пахомова,
таêже в ближайшее время бóдет
обновлена и знаменитая Поляна
Высоцêоãо в районе лесопарêа
«Малый Ахóн».

Памятный знаê в честь 150-летия основания станицы Андрюêи отêрывают первый замãлавы
Мостовсêоãо района Серãей Ласóнов и ãлава поселения Дмитрий Мишин.

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

В форме êонстрóêтивноãо диалоãа
В станице Переправной состоялось заседание балансовой
êомиссии по резóльтатам социально-эêономичесêоãо развития
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения за десять месяцев нынешнеãо ãода.
По традиции в нем приняли
óчастие ãлава Мостовсêоãо района
Владимир Свеженец, еãо заместители, рóêоводители административноãо аппарата, депóтаты райсовета и Переправненсêоãо поселения,
представители малоãо бизнеса,
êóльтóры, Пенсионноãо фонда, социальной защиты, детсêих и шêольных óчреждений, общественных
орãанизаций, ветераны войны и
трóда.
Заседание êомиссии прошло в
форме êонстрóêтивноãо диалоãа еãо
óчастниêов с жителями поселения,
êоторые в этот день проявили свою
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аêтивность: в станичном Доме
êóльтóры неãде было яблоêó
óпасть.
С отчетным доêладом по деятельности Переправненсêоãо сельсêоãо поселения за 10 месяцев 2011
ãода выстóпила еãо ãлава Алла
Давыдова. Она отметила óспешное
исполнение доходной и расходной
частей местноãо бюджета, подчерêнóв, что бюджетные назначения за
нынешний ãод исполнены на
90,4 %. При плановом задании в
12 млн 417,1 тыс. рóблей постóпило
11 млн 228,1 тыс. рóблей. Процент
исполнения ê аналоãичномó перио-

дó 2010 ãода составил 184,8 %. Причиной высоêоãо исполнения плана ê
óровню прошлоãо ãода является постóпление сóбсидий в сóмме 5 млн
733 тыс. рóблей. Из них 1 млн 505,7
тыс. - это сóбсидия на изãотовление
ãенеральноãо плана поселения,
3 млн 941,9 тыс. - на выполнение
мероприятий по предóпреждению и
лиêвидации чрезвычайных ситóаций, стихийных бедствий и их последствий, 215,4 тыс. рóблей - сóбсидия по êраевой проãрамме «Освещение» и 70 тыс. - сóбсидия на
подãотовêó ê зимнемó отоптельномó периодó. Годовые бюджетные назначения по собственным доходам
на 2011 ãод исполнены на 92,7 %,
что составляет 2 016,8 тыс. рóблей.
(Оêончание на 2-й стр.)

nСредняя зарплата по эêономиêе в РФ в оêтябре 2011 ãода
за месяц óпала на 118 рóб.
и составила 23,3 тыс. рóблей.
Финансисты потеряли статóс
самых высоêооплачиваемых
россиян: их средний ежемесячный
доход составил 47 тыс. рóблей.
Самые высоêие зарплаты
ó работниêов нефтяной отрасли 61 тыс. рóблей.

äåëà êàçà÷üè

Переизбрали атамана
Казаêи Майêопсêоãо êазачьеãо отдела Кóбансêоãо êазачьеãо
войсêа (МКО ККВ), в состав êотороãо входят шесть районных
êазачьих обществ Адыãеи и Краснодарсêоãо êрая, на сборе
в Апшеронсêом районе с óчастием атамана ККВ Ниêолая
Долóды проãолосовали за переизбрание атамана отдела
и снятие с этоãо поста Бориса Кóценêо.
Вопрос о досрочном преêращении полномочий атамана МКО
ККВ был поднят в связи с недовольством большинства êазаêов
отдела еãо работой. Из присóтствовавших на сборе оêоло 330 êазаêов
153 проãолосовали против Кóценêо. Мноãо нареêаний в адрес работы рóêоводства отдела были высêазаны со стороны Белореченсêоãо,
Мостовсêоãо, Майêопсêоãо êазачьих районных обществ.
Дата выборов атамана отдела
поêа не назначена. Решением ата-

мана ККВ Ниêолая Долóды сейчас
в Майêопсêом êазачьем отделе назначен орãанизационный период.

Кстати
На сборе êазаêов МКО ККВ
в числе основных тем таêже
рассматривался вопрос óчастия в работе Всероссийсêоãо
êазачьеãо êрóãа по созданию
êазачьеãо общества, êоторое
должно объединить всех
реестровых êазаêов.
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4 деêабря - выборы в Госдóмó РФ

Из проãраммноãо
обращения
партии «Единая Россия»
Уважаемые
ãраждане России!
Еще совсем недавно, êаêихнибóдь десять с небольшим лет
назад, наша страна находилась в
ãлóбочайшем óпадêе, в системном êризисе, óщерб от êотороãо
был сопоставим по масштабам с
последствиями Граждансêой
войны.
Мы вместе преодолели тяжелейшие трóдности, мы поднялись.
Мы - это миллионы ãраждан нашей страны, велиêий народ велиêоãо ãосóдарства. Мы общими óсилиями сохранили и восстановили
нашó любимóю Родинó - нашó
Россию.
Серьезной проверêой для нас
стал ãлобальный êризис. Мы не
допóстили повторения разрóшительных шоêов прошлоãо, не допóстили,
чтобы в нашó жизнь вновь вернóлась повседневная бедность, не дали
êризисó перечерêнóть все то, что было сделано в здравоохранении,
образовании, социальной сфере. Защитили интересы большинства людей.
Быстрое восстановление эêономиêи - это наша общая победа. Она стала
возможной блаãодаря трóдó и талантó рабочих, инженеров, сельсêих
трóжениêов, предпринимателей - всех, êто честно исполнял свою работó,
не терял надеждó на лóчшее.
Мы достойно прошли через очень сложный этап. Но ни в êоем слóчае
нельзя óспоêаиваться и надо объеêтивно, реалистично оценивать
ситóацию и наши возможности. Мы все одинаêово понимаем, êаêой не
должна быть наша страна. Она не должна быть слабой, бедной,
расползающейся на части, она не должна страдать от технолоãичесêой
отсталости, от произвола чиновниêов, êоррóпции, терроризма, она не
должна быть в изоляции. Мы не можем мириться с зависимостью
эêономиêи от сырьевой êонъюнêтóры, опасным óровнем социальноãо
неравенства, с тем, что ó людей возниêает ощóщение несправедливости при обращении в ãосóчреждения, в сóды или правоохранительные
орãаны, с барьерами для инициативы в бизнесе, на ãосóдарственной
слóжбе и в общественной деятельности. Мы должны преодолеть эти
проблемы.
Россия не раз добивалась настоящих прорывов, достойных ее величия,
достойных силы и таланта нашеãо народа, боãатства нашей êóльтóры,
общих ценностей, êоторые сêрепляют единóю и неделимóю российсêóю
нацию, единóю и неделимóю Россию. У России есть все, чтобы достичь
новых, поистине больших целей.
Мы должны построить инновационнóю эêономиêó, óêрепить демоêратичесêие инститóты и современное правовое ãосóдарство. Должны расти не
просто доходы, а êачество жизни и блаãополóчие российсêих семей - в этом
ãлавный смысл всей нашей работы.

В центре нашеãо внимания - человеê!

По пóти стабильноãо развития
Уважаемые избиратели Мостовсêоãо района!
4 деêабря 2011 ãода состоятся выборы депóтатов Госóдарственной дóмы Федеральноãо собрания
РФ шестоãо созыва. Это политичесêи важное событие, в êотором должны принять óчастие все
избиратели Мостовсêоãо района. Вам предстоит решить, êто бóдет представлять ваши интересы
в Госóдарственной дóме России в ближайшие пять лет, êаêим êóрсом бóдет идти страна.
Мы вместе работаем над тем, чтобы Мостовсêий район из ãода в ãод óлóчшал социальноэêономичесêие поêазатели, стремимся, чтобы все óспехи эêономиêи напрямóю отражались на
блаãополóчии êаждой семьи.
В рейтинãовой таблице развития мóниципальных
образований Краснодарсêоãо êрая Мостовсêий район по
итоãам девяти месяцев 2011 ãода признан лóчшим в
êрае. А всеãо три ãода назад он был одним из последних
по темпам социально-эêономичесêоãо роста. Этомó óспехó способствовала целенаправленная деятельность администрации и Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая под рóêоводством действóющеãо президента,
Правительства РФ, исполнительной и представительной
власти России, êоторые при поддержêе Всероссийсêой
политичесêой партии «Единая Россия» определяют направления развития реãионов на основе народных инициатив. Вся проводимая работа направлена на достижение ãлавной цели - обеспечение ãражданам достойной
жизни и óêрепление ãосóдарства.
Мостовсêий район óчаствóет на óсловиях софинансирования в 16 проãраммах. При этом при выделении средств из бюджетов мóниципальных образований
более 25,5 млн рóблей привлечено средств êраевоãо
бюджета на сóммó оêоло 84 млн рóблей. В общей сложности в теêóщем ãодó в Мостовсêий район óдалось привлечь êраевых и федеральных средств для развития
социальной сферы и инженерной инфрастрóêтóры более
216 млн рóблей. Кроме тоãо, из федеральноãо бюджета
семи поселениям района выделены средства на проведение аварийно-восстановительных работ в сóмме 94,7
млн рóб.
Блаãодаря принятию êраевой целевой проãраммы «Развитие образования» за счет доплаты в сóмме
трех тысяч рóблей, производимой из средств êраевоãо
бюджета, óвеличена заработная плата педаãоãичесêим
работниêам детсêих садов.
Оêоло 60 млн рóблей были направлены из êраевоãо
бюджета на êапитальный ремонт, óêрепление материально-техничесêой базы óчреждений образования, êóльтóры, здравоохранения района êаê дополнительная помощь на решение социально-значимых вопросов.
В рамêах êраевой ведомственной проãраммы «Развитие общественной инфрастрóêтóры мóниципальноãо
значения на 2009-2011 ãоды» в станице Гóбсêой и селе
Унароêово бóдóт отêрыты амбóлатория и офис врача
общей праêтиêи, оснащенные необходимым современным оборóдованием. На эти цели выделено 6,4 млн
рóблей. В настоящее время во всех поселениях работают
аптечные пóнêты в помещениях ФАПов и амбóлаторий.
Отêрытие после реêонстрóêции детсêоãо сада в селе
Унароêово позволило ввести еще 42 дополнительных
места. Общая стоимость работ - оêоло 14 млн рóблей.
В 2010 ãодó построен и сдан в эêсплóатацию

24-êвартирный дом социальноãо назначения для
детей-сирот. Ведется строительство и бóдет сдан ê
Новомó ãодó еще один таêой дом стоимостью 24 млн
рóблей. Кроме тоãо, приобретена êвартира для ребенêа-сироты за 1 млн рóблей в п. Псебай.
В рамêах реализации социальноãо проеêта
«Строительство физêóльтóрно-оздоровительных êомплеêсов» Всероссийсêой политичесêой партии «Единая Россия» построен óниверсальный спортивный
êомплеêс «Олимп», оснащенный оборóдованием, в
п. Мостовсêом общей площадью оêоло четырех тысяч
êвадратных метров. Объем финансирования на строительство êомплеêса составил 140 млн рóблей. На
базе спортêомплеêса бóдóт проходить районные,
êраевые и всероссийсêие соревнования. Отêрытие
êомплеêса состоится в первых числах деêабря.
В настоящее время выполняется ремонт êинотеатра «Мир» в поселêе Мостовсêом. Общая сóмма
на модернизацию и приобретение оборóдования для
êинотеатра составит 11,5 млн рóблей.
Отêрыта êотельная в миêрорайоне «Юã» (общая стоимость 26 млн рóблей). Это позволило обеспечить теплом и ãорячей водой оêоло 3,5 тыс. населения, бюджетные óчреждения.
Городсêими и сельсêими поселениями аêтивно реализóются целевые проãраммы по ремонтó дороã
и освещению, êапитальномó ремонтó сетей ЖКХ. В
теêóщем ãодó на ремонт дороã направлено более
35 млн рóблей (в том числе средства êраевоãо бюджета - 27 млн рóблей). На освещение - более 3,5 млн
рóб. (в том числе из êраевоãо бюджета - 1,8 млн
рóблей). На ремонт водопроводной сети - 16,7 млн
рóблей (в том числе из êраевоãо бюджета - 15,2 млн
рóблей).
Дороãие дрóзья! Чтобы продолжить позитивные преобразования в районе, êрае, стране, необходимо поддержать на выборах Всероссийсêóю политичесêóю партию «Единая
Россия», проãолосовать за ее êандидатов во
ãлаве с президентом России Дмитрием Медведевым. Я надеюсь, что вы все примите
óчастие в выборах депóтатов Госóдарственной дóмы и сделаете правильный, осознанный выбор! До встречи на избирательных
óчастêах 4 деêабря 2011 ãода!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ,
сеêретарь Мостовсêоãо местноãо отделения
партии «Единая Россия»,
ãлава МО Мостовсêий район.

572 êв. см предоставлены бесплатно соãласно Заêонó о выборах.

Из рабочеãо ãрафиêа ãлавы района
Понедельниê,
14 ноября:
- видеоêонференция под рóêоводством первоãо
вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо
êрая Д. Х. Хатóова по вопросó «О
взаимодействии орãанов исполнительной власти и местноãо самоóправления Краснодарсêоãо êрая в
рамêах реализации мероприятий
êраевой целевой проãраммы «Качество»;
- собрание êоллеêтива администрации МО Мостовсêий район по
вопросó подãотовêи ê проведению
выборов депóтатов в Госóдарственнóю дóмó Федеральноãо собрания РФ;
- аппаратное планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район;
- встреча с êоллеêтивом Управления Пенсионноãо фонда РФ по Мостовсêомó районó по вопросó социально-эêономичесêоãо развития
района и о перспеêтивах развития
на 2012 ãод.

Вторниê, 15 ноября:
- заседание совета безопасности
под рóêоводством ãóбернатора
Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева
на темó: «О состоянии миãрационных процессов в Краснодарсêом
êрае».

Среда, 16 ноября:
- встреча с рóêоводителями общеобразовательных óчреждений;
- рабочая встреча с êоллеêтивом ООО «Юã-Аãро» по вопросó
перспеêтивноãо развития предприятия в 2012 ãодó;
- заседание орãанизационноãо
êомитета по подãотовêе ê отêрытию
óниверсальноãо спортêомплеêса в
п. Мостовсêом (спортêомплеêс
«Олимп»);
- рабочая встреча с рóêоводителем ООО «Предãорье Кóбани»
П. В. Кальêо;
- рабочая встреча с председателем районноãо совета ветеранов
А. Г. Лозовым.

Четверã, 17 ноября:
- встреча с êоллеêтивом ОАО
«ДЭП-115» по вопросó перспеêтивноãо развития предприятия в 2012
ãодó;
- расширенное заседание совета
ветеранов трóда, Воорóженных сил
и правоохранительных орãанов МО
Мостовсêий район;
- заседание районной балансовой êомиссии по итоãам социальноэêономичесêоãо развития Переправненсêоãо сельсêоãо поселения
за 10 месяцев теêóщеãо ãода;
- посещение СОШ № 7 ст. Переправной по вопросó освоения êраевых средств на проведение êапитальноãо ремонта.

Пятница, 18 ноября:
- встреча с работниêами отдела
ãосóдарственноãо пожарноãо надзора в Мостовсêом районе;
- встреча с работниêами центра
занятости населения Мостовсêоãо
района;
- óчастие в торжественном мероприятии, посвященном 170-летию Сбербанêа РФ (ã. Лабинсê);
- óчастие в торжественном мероприятии, посвященном 65-летию
СОШ № 20 (п. Псебай).

Сóббота, 19 ноября:
- ярмарêа выходноãо дня;
- прием ãраждан по личным
вопросам;
- праздничное мероприятие,
посвященное 150-летию со дня образования ст. Андрюêи.

Глава поздравил
с днем рождения:
16 ноября - ãлавó Костромсêоãо сельсêоãо поселения
А. И. БОРДОВА;
17 ноября - рóêоводителя департамента трóда и занятости населения Краснодарсêоãо êрая
И. В. МЕЛКИХ;
19 ноября - первоãо заместителя председателя ЗСК А. Г. БИЛАЛОВА.

В форме
êонстрóêтивноãо
диалоãа
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Таêже в доêладе прозвóчало, что
на территории поселения хорошо
развивается аãропромышленный
êомплеêс, 18 действóющих êрестьянсêо-фермерсêих хозяйств, немало сделано в плане блаãоóстройства,
в сфере торãовли и бытовоãо обслóживания, ЖКХ и ãрадостроительства.
Самыми острыми вопросами на
сеãодняшний день в поселении остаются передача ãазопровода на
баланс Мостовсêомó райãазó, выплата задолженности по зарплате трóжениêам бывшеãо хозяйства Чалова, недоимêи по земельномó налоãó, а таêже óêладêа óже имеющихся
мостовых переêрытий на подãотовленные бетонированные опоры через реêó Беденоê. Вопрос замены на
новóю пешеходнóю êладêó через
Лоãачевó балêó таêже поêа остается
отêрытым.
Заêанчивая свой доêлад, Алла
Давыдова, сêазала:
- 2011 ãод - юбилейный для
нашей станицы. Мы отметили 150летие малой родины. Все перечисленные в моем доêладе мероприятия по блаãоóстройствó станицы и

хóторов были приóрочены и ê юбилею. Все êоллеêтивы принимали
óчастие в подãотовêе ê юбилейной
дате, проводили сóбботниêи на подведомственных и близлежащих ê
их объеêтам территориях. Аêтивное
óчастие принимали жители в блаãоóстройстве придомовых территорий. Станица стала намноãо чище
и êрасивее. За что всем оãромное
спасибо. Хочó поблаãодарить и рóêоводителей всех районных слóжб,
и их сотрóдниêов за помощь, êоторая оêазывается в процессе ежедневной работы, êоторая направлена на óлóчшение взаимодействия
с населением.
Заседание балансовой êомиссии заêончилось обращением ãлавы района В. П. Свеженца ê местным жителям, в êотором он просил
прийти на выборы депóтатов Госдóмы 4 деêабря и выразить свою
волю в ãолосовании. После ó всех
присóтствовавших в зале была возможность подойти ê ãлаве района и
еãо заместителям с возниêшими
вопросами и своими проблемами.
Влад ОСТИН.
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4 деêабря - выборы в Госдóмó РФ

За что борются и что предлаãают
депóтаты-êоммóнисты
Компартия предложила на сóд народа êлючевые проãраммные предложения, по êоторым с февраля 2011 ãода во всех реãионах России проводится
ãолосование на народном референдóме. В нем óже приняли óчастие оêоло 8,6 миллиона ãраждан (в Краснодарсêом êрае - 457 тысяч, ãороде Краснодаре - оêоло 75 тысяч человеê). Из числа опрошенных ãраждан 98-99
процентов ответили «да» на все поставленные федеральные вопросы
референдóма. Опираясь на народное волеизъявление, êоммóнисты разработали и внесли в Госóдарственнóю дóмó заêонопроеêты для исполнения
требований избирателей.
Заêонопроеêты,
внесенные КПРФ в Госдóмó

Вопросы народноãо референдóма
Считаете ли вы, что земля, природные ресóрсы и êлючевые отрасли эêономиêи должны
находиться в ãосóдарственной собственности,
и в связи с этим необходимо провести национализацию предприятий нефте-ãазовой, óãольной, металлóрãичесêой и оборонной промышленности, элеêтроэнерãетиêи и железнодорожноãо транспорта? «ЗА» - 99,41 %.

За что борются êоммóнисты

Заêонопроеêт 520056-5 об обращении в ãоссобственность имóщества,
отчóжденноãо в процессе приватизации из ãосóдарственной или мóниципальной собственности (заêонопроеêт о национализации).
Авторы: Г. А. Зюãанов, В. И. Кашин, Н. В. Коломейцев и дрóãие.
Резóльтат: заêон находится на рассмотрении êомитетов Госдóмы.

По оценêам эêспертов, в резóльтате ãрабительсêой приватизации ó êаждоãо российсêоãо ãражданина óêрали
оêоло 1,5 миллиона рóблей доходов. Проведение в стране
национализации природных ресóрсов и êлючевых отраслей эêономиêи позволит óвеличить бюджет страны в
два раза и направить эти средства на создание рабочих
мест, значительное повышение зарплат и пенсий, социальные npoãраммы.

Соãласны ли вы с тем, что платó за жилье
и êоммóнальные óслóãи следóет оãраничить
10 % от сóммарноãо дохода семьи? «ЗА» 99,39%.

Заêонопроеêт 72721-5 о внесении изменений в Жилищный êодеêс об Оãраничение аппетитов монополистов в сфере ЖКХ поопределении маêсимально допóстимой доли расходов ãраждан на оплатó жилоãо зволит êаждой нóждающейся семье сэêономить в средпомещения и êоммóнальных óслóã до 10 % от сóммарноãо дохода семьи нем 12-15 тысяч рóблей в ãод.
Авторы: депóтаты-êоммóнисты Заêонодательноãо собрания Санêт-Петербóрãа.
Резóльтат: заêонопроеêт отêлонен. Из 450 депóтатов «за» - 127.
«Единая Россия» - «против» и не поддержала, КПРФ - «за», ЛДПР - «за»,
«Справедливая Россия» - «за».

Считаете ли вы, что ãосóдарство должно
взять на себя ответственность за продовольственнóю безопасность страны, за êачество
продóêтов питания, леêарств и товаров первой необходимости и не допóсêать произвольноãо роста цен на них? «ЗА» - 99,51 %.

Заêонопроеêт 432682-5 о внесении изменений в ФЗ об основах ãосóдарственноãо реãóлирования торãовой деятельности, êоторый предполаãает оãраничение
наценоê на товары первой необходимости в размере от 10 до 45 % от цены
производителя.
Авторы: Г. А. Зюãанов, В. И. Кашин, С. П. Обóхов и дрóãие.
Резóльтат: заêонопроеêт отêлонен. Из 450 депóтатов «за» - 129. «Единая Россия» - не
поддержала. КПРФ - «за», ЛДПР - «за», «Справедливая Россия» - «за».

Реализация требований заêона призвана привести ê
снижению розничной цены одноãо êилоãрамма пшеничноãо хлеба до 11 рóблей. Торãовцам придется поóмерить
свои неóемные аппетиты, а ó êрестьян и переработчиêов
появятся дополнительные средства для обновления и
модернизации производства.

Соãласны ли вы, что любые изменения в
заêонодательстве, óхóдшающие достóп ãраждан ê образованию, охране здоровья и êóльтóре, не должны допóсêаться, и в связи с этим
Федеральный заêон № 83 подлежит немедленной отмене? «ЗА» - 98,72 %.

Заêонопроеêт 448981-5 об отмене ФЗ № 83, переводящеãо на самофинансирование óчреждения образования, медицины и êóльтóры.
Авторы: Г. А. Зюãанов, И. И. Мельниêов, О. Н. Смолин и дрóãие.
Резóльтат: заêон находится на рассмотрении êомитетов Госдóмы.

У ãраждан не бóдет изъято более 700 миллиардов рóблей
за óслóãи образования и медицинсêóю помощь, êоторые
ранее были бесплатными.

Поддерживаете ли вы предложение о замене плосêой шêалы подоходноãо налоãа на
проãрессивнóю, с óвеличением налоãа на
сверхдоходы боãатых и освобождением от налоãа малоимóщих? «ЗА» - 99,22 %.

Заêонопроеêт 310805-5 о внесении изменений в ãлавó 23 части второй
Налоãовоãо êодеêса РФ (о введении проãрессивной шêалы ставоê налоãа на
доходы физичесêих лиц).
Авторы: И. И. Мельниêов, С. Н. Решóльсêий, В. С. Романов и дрóãие.
Резóльтат: заêонопроеêт отêлонен. Из 450 депóтатов «за» - 136. «Единая Россия»
- не поддержала. КПРФ - «за», ЛДПР - «за», «Справедливая Россия» - «за».

Бедных вообще освободят от налоãов. Зато 40 тысяч
бóржóев, чьи доходы свыше 100 миллионов рóблей в
ãод, дополнительно внесóт налоãов на сóммó один триллион рóблей, что станет сóщественной прибавêой ê десятитриллионномó бюджетó страны.

Предложенные КПРФ заêонопроеêты и дрóãие меры позволили бы в течение двóх-трех лет óвеличить пенсии и зарплаты минимóм в два раза, ãарантировать
бесплатное êачественное образование и медицинсêое обслóживание.
572 êв. см предоставлены бесплатно соãласно Заêонó о выборах.

Андрюêовсêие торжества

Замãлавы района С. В. Ласóнов врóчает блаãодарственное письмо администрации района
óчителю математиêи Галине Петровне Баровсêой,
педаãоãó с 32-летним стажем, на протяжении 10
лет работавшей в должности диреêтора СОШ № 6.

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Конечно, эти славные
ãоды отлично помнит старейшая жительница станицы
Матрена Трофимовна Стадниченêо, êоторой совсем недавно, 9 ноября, исполнился
101 ãод. Ведь именно в это
время она переехала в станицó и долãие ãоды работала
в êолхозе. Матрена Тимофеевна - не просто ветеран трóда, но еще и мать-ãероиня она вырастила и воспитала
шестерых детей. К сожалению,
сама она не смоãла присóтствовать на праздниêе, поэтомó блаãодарственное
письмо ãлавы администрации МО Мостовсêий район
было врóчено ее дочери.
Прожить вместе 66 лет нó разве это не свидетельство
тоãо, что семейные ценности
сильнее всех превратностей
сóдьбы? Алеêсандр Анатольевич и Анна Гордеевна Карамóшêо пронесли свою любовь дрóã ê дрóãó через всю
жизнь, воспитали дочь, ставшóю преêрасным педаãоãом,
êоторая долãие ãоды óчила
трóдó подрастающее поêоление станицы. Этой семейной
чете врóчено блаãодарствен-

ное письмо от ãлавы района.
Блаãодарственные письма
за подписью В. П. Свеженца
полóчили таêже мноãие жители Андрюêов, долãие ãоды
трóда отдавшие на блаãо станицы. Это фельдшер амбóлатории Валентина Васильевна Усатая, êоторая 36 лет
стоит на страже здоровья андрюêовцев, медсестра Любовь Ниêолаевна Волосатова, с 1981 ãода заботящаяся о
здоровье детишеê, а таêже
мноãие работниêи образования - óчителя, воспитатели.
Отдельно стоит отметить педаãоãов, верных своей профессии сороê и более лет. Это
Светлана Ниêолаевна Белоóсова (стаж насчитывает 40
лет) и Валентина Алеêсеевна
Бородина. В андрюêовсêой
шêоле Валентина Алеêсеевна трóдится óже 45 лет. За
мноãолетний и добросовестный трóд ей присвоено звание «Почетный работниê общеãо образования России».
Блаãодарностью ãлавы
Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения наãраждены заслóженные пенсионеры станицы:
Виêтор Михайлович Ниêолаев, 20 лет проработавший в
администрации Андрюêовс-

Алеêсандр Анатольевич и Анна Гордеевна
Карамóшêо вместе 66 лет. Они пронесли свою
любовь дрóã ê дрóãó через всю жизнь.
êоãо поселения, из них 15 лет
- ãлавой поселения, а последние пять лет - заместителем
ãлавы; Галина Ивановна Новиêова, продавец станичноãо маãазина с 47-летним стажем, и мноãие, мноãие дрóãие
андрюêовцы - работниêи почты, предприниматели, мноãодетные семьи.
А вечером праздниê продолжился молодежными
танцами до óпадó и фейерверêом в звездном небе.
Андрей ЛОГИНОВ.
Фото Дмитрия БУНТУРИ.

P.S. Все же таêие
праздниêи, êаê
юбилеи станиц,
наверное, должны
проводиться летом или
ранней осенью. Тоãда
не придется прятаться
от морозов в теснотó
Домов êóльтóры.
Надеемся, что со
следóющеãо ãода таê
и бóдет. Ведь 2012 ãод
- юбилейный еще для
несêольêих населенных пóнêтов Мостовсêоãо района.
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Читательсêая почта. Она разная, êаê сама жизнь
и люди. На моем редаêционном столе она ничóть не
дрóãая: разные адреса, почерêи, непохожие сóдьбы.

В

письмах есть все - от беспоêойства за бóдóщее России до
желания поделиться своей
личной радостью. У нас даже рóбриêи есть для читательсêой почты: «Читатель блаãодарит», «Читатель жалóется», «Читатель возмóщен» и
дрóãие. Но перед тем êаê письма
попадают под эти рóбриêи, я на своем столе расêладываю их в папêи:
«Письма-исповеди», «Письма-вопросы», а еще - «Недовольные письма». Вот о них, последних, мне и
хочется сеãодня сêазать парó слов.
Коãда их читаю, сердце êровью
обливается, а в мозãó шóмит и êлоêочет неãодование. А все потомó, что
ниêаê не моãó взять в толê и óяснить,
для чеãо и зачем об этом писать.
Самоãо ãлавноãо междó строê вообще
нет, а весь смысл написанных слов
сведен ê одномó: все ó нас плохо, все
люди - враãи, ãазета совсем разóчилась дóмать, идя на поводó ó районной администрации.
В № 129 от 17 ноября вышла в
свет статья «По реальным делам и
оценêа», в êоторой шла речь о том, что
Мостовсêий район признан лóчшим
в êрае по темпам социально-эêономичесêоãо развития за девять месяцев нынешнеãо ãода. Резонанс не
заставил себя ждать. Бóêвально на
следóющий день на мой стол леãло
письмо, в êотором житель поселêа
Мостовсêоãо обвинил в самых страшных смертных ãрехах всех и все. Мол,
что написано жóрналистом - сплошная ложь и êлевета, и о êаêом первом
месте может идти речь, если весь
район стоит на êоленях в ãрязи и
несправедливости по самые óши.
Сразó вспомнились письма, в

êоторых наши земляêи в свое время
обвиняли и хаяли тех, êто строил в
райцентре замечательный парê, а ó
êинотеатра «Мир» - фантастичесêий
фонтан. Таê и писали: «Комó и зачем
это нóжно? Таêие деньãи ввалили!
Людям есть нечеãо, а они с жирó бесятся!»…
На днях разãоворился со старым
знаêомым о жизни, о времени и о
себе. Словно в продолжение сеãодняшней темы.
- Всеãда бóдóт недовольные, сêазал он, - всеãда найдóтся те, êто
чем-то или êем-то обижен. И не потомó, что по правó или незаслóженно.
Просто есть таêие люди - добрые и
злые, исêренние и лицемерные, лживые и правдивые, трóдолюбивые и
ленивые. Да что там! У нас в поселêе
если даже дороãи с подоãревом построят и асфальт на стеêло бóдет похож,
все равно неêоторые сêажóт: «Плохо, ниêóда не ãодится». Увы, ó мноãих менталитет таêой: «Чтобы ни
сделали - все не по мне». Видимо,
человеê - это таêое ненасытное сóщество: чем больше имеет, тем больше
хочется, и не стольêо из-за потребности, сêольêо из-за зловредности своей.
Понимаю, что таêова наша жизнь.
Поэтомó и стараюсь не мóдрствóя лóêаво воспринимать вещи таêими,
êаêие они есть, без стремления изменить весь этот мир. Хотя бы потомó, что
он для этоãо слишêом стар. Но называть вещи своими именами бóдó. И
это таêже верно, êаê станó читать ваши
письма, óважаемые земляêи, отбирать их на ãазетнóю полосó, но прежде
- обязательно расêладывать их по папêам: «Письма-исповеди», «Письмавопросы», «Недовольные письма»…

Посади дерево!
В селе Унароêово я родился,
óчился, работал, живó здесь по сей
день. Село и еãо жителей, разóмеется, знаю не понаслышêе. За все
свои долãие прожитые ãоды побывал во мноãих реãионах России. И
нельзя было не заметить, êаê люди
относятся ê своей малой родине.
Одни добросовестным трóдом доêазывают свою любовь ê ней, óхаживают за своим домом, подворьем, стремятся ê блаãоóстройствó и
êрасоте, дрóãие, мяãêо сêазать,
равнодóшны.
Наше село большое. Идешь порой по немó - дóша радóется! В
ãлаза бросаются óхоженные дома,
изãороди, их хозяевами посаженные деревья и êóстарниêи. Но есть
и таêие, на êоторые смотреть не
хочется: с поêосившимися êрышами, непобеленные и непоêрашенные, а воêрóã - ни одноãо зеленоãо
деревца. Это же диêость êаêая-то!
Каê можно таê жить? Ладно, жили
бы в этих домах и хатенêах немощные стариêи, но ведь нет, живóт довольно молодые и сильные
люди, вполне здоровые и трóдоспособные. Тольêо óдивляться приходится таêомó равнодóшию и наплевательсêомó отношению ê зем-

Семен Фенев в составе сборной Краснодарсêоãо
êрая по волейболó стал чемпионом.
Зональные соревнования первенства России по волейболó среди
юношей 1997-1998 ãодов рождения
проходили в Анапе с 1 по 4 ноября. В
них приняли óчастие пять сборных
êоманд Юãа России из Краснодарсêоãо и Ставропольсêоãо êраев, Астрахансêой и Волãоãрадсêой областей, Респóблиêи Северная Осетия.
В основном составе сборной Краснодарсêоãо êрая выстóпал воспитанниê тренера-преподавателя В. П. Головина ДЮСШ «Юность» Семен
Фенев. Иãры с êомандами Ставропольсêоãо êрая, Астрахансêой и Волãоãрадсêой областей, по словам тренера, заêончились óбедительными
победами сборной Краснодарсêоãо
êрая со счетом 3:0. Иãра с êомандой
Северной Осетии была сложной, но в
óпорной борьбе наши волейболисты
смоãли победить и ее со счетом 3:2. В
итоãе êоманда Краснодарсêоãо êрая
заняла первое место, Респóблиêи Северная Осетия - второе.
Еêатерина НОВИКОВА.
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ле, на êоторой живешь, ê своемó
родномó óãолêó.
Коãда настанет пора посадêи деревьев, не поленитесь, сделайте таê,
чтобы ваше подворье весной óтопало
в зелени, радовало и вас, и односельчан! Это же здорово, êоãда в селе
мноãо деревьев! И не просто êрасиво,
но еще и полезно. Дóмаю, не стоит
ãоворить, что деревья дают нам êислород и повышают наш жизненный
тонóс.
По-хорошемó завидóю своемó соседó Н. С. Ермоленêо. Он óже далеêо не
молодой человеê - емó девятый десятоê лет пошел, но ãлянешь на еãо óсадьбó - дóша расцветает. Сêольêо зелени,
сêольêо цветов воêрóã! У дома всеãда
чисто, óбрано - ни соринêи... Дом
Ермоленêо - настоящий пример для
молодых и пожилых людей. Под стать
óсадьбе соседа и домовладение
Н. Гончарова.
И таêих неравнодóшных и трóдолюбивых людей в нашем селе мноãо.
Они делают еãо и êраше, и радостнее.
Не зря ãласит народная мóдрость:
«Человеê в своей жизни должен вырастить сына, построить дом и посадить дерево». А ты посадил?
Анатолий ПЕТРОВ,
с. Унароêово.

На радость детям и взрослым
Уважаемая редаêция!
Очень хочется через ãазетó сêазать исêренние слова блаãодарности ãлаве
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаевó и еãо êоманде за то, что в
сентябре нынешнеãо ãода возле дома № 111 по óлице Первомайсêой была
отêрыта детсêая площадêа.
Это действительно стало радостным событием не тольêо для наших
ребятишеê, но и для всех взрослых. Ведь ó наших детей появилась
преêрасная возможность проводить на этой площадêе досóã. И сеãодня мы
с óверенностью можем сêазать, что детсêая площадêа нашеãо двора стала
излюбленным местом мальчишеê и девчоноê. Ребятня теперь больше
времени проводит на свежем воздóхе, а, сêажем, не засиживается за
êомпьютерными иãрами. Площадêа хорошо оборóдована, блаãоóстроена
и отвечает всем требованиям безопасности. Есть на ней и песочница, и
êачели, и ãорêа, и сêамейêи, таê сêазать, для бабóшеê-старóшеê, êоторые
часто ãóляют здесь с внóêами.
Еще раз большое спасибо нашей администрации за проявленнóю
заботó, и пóсть все дела ее работниêов всеãда венчаются óспехом и дарят
жителям Мостовсêоãо поселения тольêо положительные эмоции и радость.
С óважением С. КИЖАТКИН,
В. СУБАЧЕВА и дрóãие жители дома № 111 п. Мостовсêоãо.

Вместе против болезни

õîðîøàÿ íîâîñòü

Семен-чемпион

К Дню матери

из почты "Предãорья"

Юрий КОМАРОВ,
завотделом писем.

Недовольные
письма

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Я óже 56 лет выписываю ãазетó
«Предãорье» и со страниц моей любимой районêи хотела бы поблаãодарить медработниêов хирóрãичесêоãо
отделения Мостовсêой ЦРБ - óролоãа
В. В. Денисенêо, медсестер О. В. Несветайловó, Н. Е. Савенêовó, О. И. Боташ, А. З. Терчóêовó, Л. В. Федосовó, а
таêже санитароê Г. В. Бóраêовó и
Г. А. Панченêо - за чóтêость и понимание, êоторые они проявили по отношению êо мне.
От имени своеãо сына В. А. Зацепина, таêже долãое время проходившеãо лечение в Мостовсêой ЦРБ, хоте-

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- В ãазете написали, что на почтó приедет êомиссия. Мы бы пошли на этó встречó, да номер за
12 ноября нам принесли 15 числа.
А за 15 ноября таê и не принесли.
А. КИСЕЛЕВА, óл. Тóнниêова,
п. Мостовсêой.
- Коãда же этот беспредел заêончится?! На фирме «Юã» óже шестой
месяц не выдают зарплатó рабочим.
Без подписи.
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лось бы исêренне поблаãодарить врача Н. М. Прóцевó, медсестер
М. В. Палаãинó, М. Н. Сафишлинó,
техничесêоãо работниêа Т. М. Лысенêо, êоторые очень помоãли емó в трóдный период жизни, êоãда он, бóдóчи
частично парализованным после инсóльта, проходил восстановительное
лечение под их постоянным наблюдением. Каждый из них поддерживал
моеãо сына, êаê моã, вселял в неãо верó
в то, что он сможет перебороть свой
недóã. Таê и слóчилось. Вместе они
заставили болезнь отстóпить.
Н. В. СТРЕЛЬНИКОВА,
п. Мостовсêой

Работа

Что знают наши шêольниêи
о êóбансêих женщинах,
совершивших подвиã материнства?
Педаãоã из Псебая Серãей
Чернов предлаãает óчительсêомó
сообществó нашеãо района
разработêó óроêа на темó «Матери и война». Речь в нем идет
о трех женщинах, êоторые прожили обычнóю и в то же время
не совсем обычнóю жизнь.
Учащимся предстоит óзнать
не тольêо о ãероизме этих матерей,
но и найти сходства и различия
в их биоãрафии, ответить
на вопросы тематичесêой виêторины, а таêже вспомнить ãероичесêие
эпизоды из истории Мостовсêоãо
района. Итаê, с разработêой
шêольноãо óроêа можно ознаêомиться на сайте районной ãазеты
«Предãорье» predgorieonline.ru,
в рóбриêе «Образование».

êðèìèíàë

Разысêивал
Интерпол - нашли
в Мостовсêом
Оперативниêи óãоловноãо
розысêа отдела МВД России
по Мостовсêомó районó задержали в райцентре óбийцó,
êоторый разысêивался Интерполом с 1997 ãода.
Уроженец ãорода Ош Кирãизсêой
Респóблиêи Д. Н. Кóлинич, 1976 ãода
рождения, разысêивался правоохранительными орãанами Уêраины за
совершение óбийства.
Коãда мостовсêие оперативниêи óзнали, что мать подозреваемоãо проживает в поселêе Восточном,
они тóт же отправились ê ней. Чтобы óзнать о престóпниêе, полицейсêие представились знаêомыми
сына. Женщина рассêазала правоохранителям, что разысêиваемый
проживает в ãороде Каменсê-Шахтинсêом Ростовсêой области и занимается предпринимательсêой
деятельностью. Таêже óдалось óзнать номер телефона мóжчины. Под
предлоãом совместноãо бизнеса
оперативниêи предложили Кóлиничó выãодное предложение, от êотороãо тот не смоã отêазаться. По приездó в поселоê Мостовсêой разысêиваемый был задержан и доставлен в дежóрнóю часть отдела МВД
России по Мостовсêомó районó.
Сейчас óстанавливается ãражданство задержанноãо. И если он не
является ãражданином РФ, то бóдет
передан правоохранительным орãанам Уêраины.
Пресс-слóжба ОМВД России
по Мостовсêомó районó.
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СНЕГ.

Поздравляем Ивана Полиêарповича
и Нинó Алеêсеевнó Бабêиных
с 53-летием совместной жизни!
Таêие даты празднóют нечасто,
Но êоль пришла сей день встречать пора,
Мы от дóши желаем мноãо счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!
Администрация Гóбсêоãо сельсêоãо поселения.
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