Праздниê дóши, любви
и материнсêоãо сердца

Голосование
через Интернет

Сеãодня ãазета «Предãорье» подводит итоãи êонêóрса
«Самая лóчшая на свете». Лóчшие слова любви и признательности
нашим дороãим и единственным мамам читайте на
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Афãансêий излом
рóссêой МАТЕРИ
- Мама, я вернóсь,
обязательно вернóсь…
Мама, в этом я тебе êлянóсь,
слышишь, êлянóсь!..

êîøåëåê

Элеêтричество
подорожает
С 1 января жителям
Кóбани и Адыãеи платить
за элеêтроэнерãию придется
на 9 % больше.
Это минимальный индеêс повышения, предложенный федеральными реãóлирóющими орãанами.
Подорожание связано с ростом цен
на энерãоносители. В среднем цена
за êиловатт элеêтроэнерãии станет
выше на 20 êопееê.
Тарифы для ãородсêоãо населения на следóющий ãод составят три
рóбля шесть êопееê. Для людей, использóющих элеêтричесêие плиты,
а таêже для сельсêоãо населения два рóбля четырнадцать êопееê.

êîðîòêîé ñòðîêîé

О

н исêренне верил, что вернется. Просто не
моã не верить. Ведь, óходя, надо всеãда
верить в возвращение. Мать тоãда тайêом
переêрестила сына, а ее ãóбы беззвóчно прошептали: «Господи! Спаси и сохрани еãо!»...

Тридцать лет
ãоря и слез
Прошло óже тридцать лет, êаê эта страшная весть черным êрылом беды неожиданно постóчалась в оêно ее дома. Минóло целых три десятêа лет... Тридцать невыносимо
долãих лет адсêой дóшевной боли, непомерноãо ãоря и слез матери, похоронившей сына...
Пожалóй, это самое страшное в жизни - хоронить своеãо ребенêа. Это противоестественно и изначально противоречит самой задóмêе нашей матóшêи-природы...
Наверное, ãлаза матери за эти бесêонечно
долãие-долãие ãоды должны были ослепнóть
от слез, а сердце заêаменеть... Но нет. Она и
сеãодня до êонца не верит, что ее сын ниêоãда
не придет. Разóм êаê бы понимает, а сердце
по-прежнемó отêазывается верить.
Валера Березóцêий был первым из поселêа Мостовсêоãо, чье тело ãрóзом 200 на
самолете АН-12, прозванном в народе черным тюльпаном, доставили в аэропорт Краснодара...
Я в ãостях ó Елены Алеêсандровны Березóцêой, матери солдата, поãибшеãо в той до
сих пор непонятной и бессмысленной войне.
На чем свет стоит мысленно êлянó себя и
свою «бессовестнóю» профессию жóрналиста. Я сто раз извиняюсь за êаêие-то причиненные ей неóдобства, за то, что должен
залезть ê ней в дóшó, несомненно, вызвав
при этом боль. Мне чертовсêи стыдно ворошить ее прошлое и снимать êорêó с тех давних незаживающих ран. Почемó-то чóвствóю себя виноватым в том ãоре, êоторое
постиãло этó МАТЬ... Я не знал Валерó Березóцêоãо. Жил тоãда в дрóãом месте. Но мне
все равно почемó-то стыдно перед еãо матерью. Я жив, а ее сын - нет. Хотя я тоже хоронил
дрóзей в цинêе из Афãана и, сêрипя зóбами,
незаметно смахивал слезы. Конечно, я все
понимаю: разные вещи - хоронить дрóзей и
детей...
Неêоторые ãоворят, что время лечит. Не
верьте! Врóт!!! Оно не может лечить. Время
тольêо рóбцóет раны в дóше и понемноãó
óменьшает боль в сердце. Мать и сеãодня,
спóстя тридцать лет, вспоминая то страшное
время, не может споêойно рассêазывать о
том поистине черном для нее дне.
(Оêончание на 8-й стр.)

В 2011 ãодó Центризбирêом намерен внедрить технолоãию, блаãодаря êоторой
россияне смоãóт ãолосовать
при помощи Интернета или
мобильноãо телефона.
Об этом рассêазал сеêретарь
ЦИК Ниêолай Конêин. Ведомство
ãотово внедрить дистанционное
ãолосование, однаêо это требóет
внесения определенных поправоê в заêонодательство. В неêоторых óдаленных реãионах РФ óже
прошло тестирование системы, и
теперь ЦИК ãотов распространить
технолоãию на территории всей
страны. Для этоãо заêонопроеêт
должен быть внесен в Госдóмó. В
слóчае, если еãо óдастся принять
до апреля, то óже на федеральных
выборах россияне смоãóт сходить
на выборы через Интернет.

Все что осталось ó Елены Алеêсандровны Березóцêой - это письма сына Валеры,
поãибшеãо в Афãанистане, старые фотоãрафии и бесêонечная память.

ïîçäðàâëÿåì!

n Учителя мосêовсêой шêолы
№ 1065, обвиняемые в ãибели шестерых детей, êоторые óтонóли в
июле на Ейсêой êосе в Краснодарсêом êрае, признали свою винó. На
сóде обвиняемые таêже подали ходатайство о рассмотрении их дела
в особом порядêе, без сóдебноãо
разбирательства.
n В совет по делам êазачества
при президенте РФ внесена инициатива êóбансêих и донсêих êазачьих орãанизаций о передаче им
части полномочий мóниципальной
милиции - поêа без права на применение орóжия, но с возможностью
составлять протоêолы об административных нарóшениях.
n В Краснодарсêом êрае появится новый орãан исполнительной власти - óправление информатизации и
связи Краснодарсêоãо êрая - в стрóêтóре вице-ãóбернатора по вопросам
эêономичесêоãо развития реãиона.
Новомó исполнительномó орãанó
бóдóт переданы фóнêции двóх дрóãих стрóêтóрных подразделений, в
частности óправления эêономиêи и
целевых проãрамм и департамента
по транспортó и связи реãиона.

Пóсть в ваших ãлазах не поãаснóт óлыбêи!

Дороãие женщины Мостовсêоãо района!
Сердечно поздравляем вас с Днем матери!
Этот праздниê - не просто дань ãлóбоêоãо óважения
и любви нашим матерям, но и признание их оãромной
роли в обществе. Быть матерью - велиêое счастье, но и
в то же время велиêая ответственность, нелеãêий, самоотверженный трóд. Отрадно, что сеãодня ãосóдарство
серьезно занимается проблемами семьи, материнства
и детства. Наша оãромная блаãодарность молодым и
мноãодетным мамам, женщинам, ставшим приемными матерями детям-сиротам.
Желаем всем женщинам-матерям доброãо здоровья,
блаãополóчия, счастья! Пóсть ваши ãлаза ниêоãда не
знают слез, а сердце и дóша бóдóт наполнены ощóщениями мира и добра! Пóсть этот день станет действительно
праздничным, и êаждый человеê обязательно вспомнит
о своей маме и пожелает ей всеãо самоãо доброãо.
В. П. Свеженец, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. Ладанов, председатель Совета
МО Мостовсêий район;
А. Г. Лозов, председатель районноãо
совета ветеранов.

Дороãие, любимые
мостовчанêи!
От всей дóши поздравляем вас с радостным, всеми любимым, лóчезарным
праздниêом - Днем матери!
В этот день хочется сêазать слова блаãодарности всем матерям, êоторые дарят
детям любовь, добро, нежность и ласêó.
Спасибо вам! И пóсть êаждой из вас
почаще ãоворят теплые слова ваши любимые дети. Пóсть на их лицах светится
óлыбêа и радостные исêорêи сверêают в
ãлазах, êоãда вы вместе.
Исêренне желаем вам всеãда быть
êрасивыми и молодыми дóшой, любимыми, родными и близêими, óспехов в
делах на блаãо ваших детей и внóêов!
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения;
А. Е. КОШМЕЛЮК, председатель
Совета поселения;
В. И. РЯБЦЕВ, председатель
совета ветеранов поселения.

Дороãие мамы!
Сердечно поздравляем вас с одним
из самых теплых и дóшевных праздниêов - Днем матери!
Мы мноãим обязаны самым дороãим нашемó сердцó людям - мамам.
Родным, приемным, женщинам, êоторые стали для нас вторыми матерями.
Именно они подарили нам доверие ê
оêрóжающемó мирó, óверенность в том,
что все мы любимы. Из поêоления в
поêоление мать - олицетворение доброты, любви, нежности. Именно вы, наши
мамы, напоминаете нам об истинных
ценностях жизни, воспитываете в нас
высоêие человечесêие êачества.
Желаю всем представительницам преêрасноãо пола испытать чóвство материнсêой любви! В этот день примите слова
признательности, любви и óважения! Пóсть
в ваших ãлазах не ãаснóт óлыбêи!
Л. Ю. БОНДАРЕНКО,
рóêоводитель УСЗН
в Мостовсêом районе.
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Праздниê дóши, любви
В последнее восêресенье ноября в России чествóют мам. Среди мноãочисленных праздниêов,
отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. В этот день звóчат слова
блаãодарности всем матерям, êоторые дарят детям любовь, добро, нежность и ласêó. Хочется,
чтобы êаждой маме почаще ãоворили теплые слова ее любимые дети. И сêольêо бы хороших,
добрых слов ни ãоворили, сêольêо бы поводов для этоãо ни придóмали, лишними они не бóдóт.
Газета «Предãорье» 26 оêтября объявила êонêóрс «Самая лóчшая на свете» для тех, êомó дороãо имя
матери. Сеãодня мы пóблиêóем на страницах ãазеты лóчшие слова любви и признательности нашим
дороãим и единственным. Авторов опóблиêованных работ в редаêции ждóт подарêи.

Мамины ãлаза

В
Станó таêой, êаê моя мама

С

лово «мама» равносильно словó «жизнь». С первых
дней прихода в этот мир нас встречают мамины
ãлаза, соãревают мамины рóêи, обереãает от невзãод
мамино сердце. Все это дает мне в жизни моя мама
Лариса Ниêолаевна Савченêо. С ней мы больше чем мать
и дочь, мы близêие подрóãи. С мамой я всеãда моãó
поделиться переживаниями. Мама поймет и поддержит.
Неêоторые дети страдают от недостатêа родительсêоãо
внимания, но это не про меня. У моей мамы очень тяжелая
и ответственная работа, но она всеãда находит для меня
время. Моя мама очень мноãоãо добилась в жизни:
полóчила высшее образование и занимает высоêóю должность. Мама слóжит для меня примером.
Неêоторые девочêи стесняются своих мам, но я моãó
с ãордостью сêазать: «Смотрите, это моя мама!». Я знаю,
что êоãда вырастó, станó таêой же, êаê моя мамочêа.
Ольãа САВЧЕНКО.

ыходной. Я в своей êомнате одна. Люблю иноãда побыть наедине с собой: можно привести мысли в порядоê. Мне 26 лет.
Уже 26, а может, тольêо...
Вспоминается теплый весенний день. Я
весело шаãаю из садиêа. Вижó рядом с собой
очень êрасивóю женщинó, молодóю, стройнóю, стильно одетóю, со светло-рóсыми волосами. Мое внимание приêовано ê ее ãлазам,
большим, ãолóбоãо цвета. Каêие длинные ó
нее ресницы! Это моя мама. Мама! Подóмала, вырастó - точно бóдó на нее похожа. В ней
все меня завораживает: ãолос, взãляд, любящий и добрый. Идем вместе. Я о чем-то
óвлеченно болтаю, а мама не сводит с меня
ãлаз. И, êажется, во всем мире тольêо она все
понимает.
А вот я óже беãó из шêолы. Опять с êемто повздорила. Учитель сделал замечание. И
вообще, сеãодня весь мир против меня. Настроение испорчено на целый день. На пороãе дома встречает женщина, обнимает, целóет, и все проблемы êажóтся таêими мелêими. Это моя мама. Мама! И снова этот

Лóчшая подрóãа
и хранительница тайн

М

ою мамó зовóт Марина Анатольевна.
Она очень êрасивая. У нее темные
волосы и êарие ãлаза, добрая óлыбêа и
ласêовые рóêи. В ее взãляде мноãо любви и
тепла. Хотя ó нее мало свободноãо времени,
она всеãда находит минóтêó, чтобы обнять
и поцеловать нас с сестренêой Настей. На
ночь мама желает нам приятных снов.
Мама - моя лóчшая подрóãа, óмеющая хранить все тайны. Коãда мне ãрóстно, она старается развеселить меня, помоãает делать óроêи, водит в зоопарê и на
êарóсели.
Мама добрая и современная. Она разрешает мне иãрать в êомпьютерные иãры и
всеãда поêóпает наêлейêи с моими любимыми êóêлами «Винêс». Мама хорошая
хозяйêа: вêóсно ãотовит пиццó, выращивает на оãороде овощи и делает заãотовêи на
зимó. Она всеãда óстраивает мне дни рождения со всяêими вêóсняшêами. Я стараюсь ей помоãать по домó. Сêладываю

Мамино сердце

К

оãда мы приходим в этот мир, нас
встречают мамины ãлаза, соãревают мамины рóêи, обереãает от невзãод
мамино сердце. Оно вмещает в себя
наши радости и ãоре. Радостно трепещет, наблюдая за нашими первыми шаãами и маленьêими победами, слыша
наши первые слова. И замирает от страха, êоãда нам óãрожает опасность, êоãда
мы совершаем ошибêи.
Поêа мы дети, мамино сердце, êаê
щит, оãраждает нас от неприятностей и бед.
Коãда мы взрослеем, оно становится более
хрóпêим, беззащитным, ранимым и таê-

же старается нас защитить. Но и само нóждается в защите. Чем заботливее и нежнее
мы бóдем ê своим мамам, тем дольше их
сердца бóдóт живыми и ãорячими.
С праздниêом сеãодня
Мамó поздравляю!
Крепêо я за шею
Мамó обнимаю.
Самая êрасивая
Мамочêа моя!
Целый день послóшным
Бóдó для тебя!
Евãений БУЛАХОВ,
3б êласс СОШ № 28.

ама - это первое слово ребенêа.
Мноãие хóдожниêи, поэты и мóзыêанты посвящают мамам свое творчество.
Моя мама - самая лóчшая на свете! Сêольêо в ней света, добра и тепла,
терпения и понимания. Вместе мы
всеãда найдем выход из любой ситóации. Каê хорошо становится, êоãда
поãоворишь с мамой или просто помолчишь, ãлядя ей в ãлаза. А êаêие ó
нее нежные, заботливые рóêи! Поãладит мама по щеêе своей ладонью, и на
дóше становится леãêо и приятно. С
ней всеãда весело и интересно.
Каêое счастье, êоãда мама рядом!
Я хочó, чтобы êаждый ребеноê на земле имел счастье быть с любящей матерью. Мама - самое велиêое чóдо на
свете!
Алина ИЗМАЙЛОВА,
3б êласс СОШ № 28.

Д

ля меня мама - самый родной и близêий
человеê на свете. Зовóт ее Людмила Анатольевна. Больше пятнадцати лет она работает
в шêоле óчительницей. Моя мама преподает в
начальных êлассах.
Сêольêо трóда и терпения нóжно, чтобы из
маленьêих, непослóшных озорниêов выросли
вдóмчивые, стремящиеся ê своей цели молодые люди. Ребята очень любят ее. Мы ходим
вместе на различные эêсêóрсии, вместе празднóем дни рождения, рисóем стенãазеты, читаем
êниãи. И хотя работа занимает почти все ее
свободное время, семье мама тоже óделяет внимание. Мы с папой всеãда с нетерпением ждем,
êоãда она выберет свободнóю минóтó и приãотовит или испечет нам что-нибóдь вêóсненьêое. В выходные дни мы любим ходить на
рыбалêó и в ãости, ãóлять в лесó.
А летом наша мама сделала нам с папой
самый лóчший в мире подароê - родила сестренêó. Мама, мамочêа! Ты достойна самых
нежных и исêренних слов. Ты подарила нам
с сестрой жизнь и посвящаешь нам всю себя.
Каê жаль, что мы не задóмываемся, что порой

своими постóпêами или резêими словами можем тебя обидеть. Прости нас за то, что мы тебя
расстраиваем. Нам стоит чаще задóмываться
о том, êаê не ранить твое сердце, êаê сделать
таê, чтобы разãладились морщинêи на твоем
лице. Ведь чем старше становятся дети, тем
больше мамы нóждаются в их внимании и
любви.
Мы должны любить свою жизнь óже за то,
что она подарила нам мамó, таêóю жизнерадостнóю, исêреннюю, добрóю, мóдрóю. Ведь сêольêо детей на этом свете лишены этоãо счастья.
Материнсêое сердце и безãраничная материнсêая любовь не соãревают их, не наполняют их
детсêие жизни смыслом.
Мама, ты стала для меня дрóãом, единомышленниêом, êоторый понимает и óважает
мои интересы. Ты всеãда прислóшиваешься ê
томó, что подсêазывает тебе твое материнсêое
сердце, и даешь верные советы. Спасибо тебе,
мама, за то, что ты есть и что твое сердце всеãда
ãотово любить и прощать.
Алеêсандр ШЕВЦОВ, 6б êласс СОШ
№ 14 станицы Ярославсêой.

Нет роднее слова «мама»

Моя мама - рóêодельница

М

М

Нам мама подарила жизнь

óчебниêи на полêó и óбираю вещи в шêаф.
Мама очень смелая. Коãда мы ездим на
море, она не боится заплывать одна очень
далеêо. Моя мама самая óмная. Она оêончила шêолó с золотой медалью и до сих пор
помнит стихи и басни, êоторые я сейчас óчó,
и наизóсть знает таблицó óмножения. Я стараюсь не оãорчать свою мамочêó и радóю ее
хорошими оценêами. Она за это ãладит меня
по ãолове и ãоворит: «Ты моя óмница».
Мама работает эêономистом. За хорошóю работó ее наãрадили почетной ãрамотой. Мама óчит меня быть трóдолюбивой.
Она часто повторяет: «Терпенье и трóд все
перетрóт», «Без трóда не вытащишь и рыбêó из прóда», «Тяжело в óчении - леãêо в
бою».
Мою мамочêó невозможно не любить,
потомó что она самая лóчшая мама на свете. Я хочó быть похожей на нее во всем!
Алина ТРЮХАН, 3 êласс СОШ № 2
п. Мостовсêоãо.

еня зовóт Владиê. Мне недавно исполнилось шесть
лет. Я хожó в детсêий сад «Теремоê». Коãда мама
рассêазала мне о вашем êонêóрсе, я сразó захотел принять
в нем óчастие. Моя мама - самая лóчшая на свете. Она
самая êрасивая и любимая. Мамó зовóт Марина. Она
моет посóдó и óхаживает за нами. У меня есть младший
брат Артем и папа Алеша. Мама помоãает мне в садиê
мастерить поделêи из бóмаãи, листьев, делать апплиêацию. За это нам даже врóчили блаãодарственное письмо.
Она читает мне сêазêи Пóшêина, ходит с нами ãóлять на
Лабó и ãотовит очень вêóсно: печет пироãи, печенье, хлеб.
В оãороде хлопочет, поэтомó ó нас на столе все свое. Я
помоãаю ей полоть сорняêи. Я óмею писать тольêо неêоторые бóêвы, поэтомó мое письмо записывала мамочêа. А братиê Артемêа (1 ãод и 3 мес.) в это время ãоворил
«Ма-ма». Он соãласен с моими словами.
Специально для êонêóрса я нарисовал рисóноê.
Очень хочó стать победителем.
С óважением Владислав ЯРОШЕВИЧ.

понимающий взãляд. В ее ãлазах читаю
óверенность, что все бóдет хорошо, ведь
рядом она, мама.
Я стóдентêа. Дрóãой ãород. Все незнаêомо, но очень интересно. И все же ждó с нетерпением выходных и лечó домой. На êóхне
напротив меня сидит дороãая мне женщина. Это моя мама. Мама! Всматриваюсь в
ее ãлаза, и все понятно без слов: очень сêóчает, переживает... И сêольêо в этом взãляде
любви и теплоты!
- Мама, вставай, мама! - êто-то нежно целóет меня в щеêó. Оêазывается,
задремала. Отêрываю ãлаза. Я в своей
êомнате, а рядом сидит сын - моя радость
и ãордость.
- Ты óже проснóлась? - спрашивает
женщина с доброй óлыбêой на лице. Это моя
мама. Мама! И снова этот взãляд. Удивительно, мама стала старше, а ãлаза смотрят
на меня все таê же - êаê на маленьêóю
девчóшêó. И в них я читаю тольêо добротó,
большóю любовь и заботó.
Оêсана ХАРИТОНОВА.

Самое велиêое
чóдо на свете

К

аждый из нас очень любит свою мамó - человеêа, êоторый дал емó жизнь, êоторый любит еãо,
несмотря ни на что, любит не за еãо достоинства и
таланты. Мама ãотова отдать свою жизнь за жизнь
ребенêа, помочь емó в любой момент.
Для меня мама - самый близêий и родной
человеê на свете. Зовóт ее Елена Андреевна. Это
êрасивая, стройная женщина невысоêоãо роста, со
светлыми до плеч волосами. У нее большие ãолóбые
ãлаза, черные брови, длинные ресницы и милая
óлыбêа.
Моя мама работает начальниêом почтовоãо
отделения. В êоллеêтиве ее óважают, часто просят
совета. Работа ó нее ответственная и занимает
мноãо времени, но все свободное время она óделяет
нам. Мама оêрóжает нас заботой, ласêой и любовью,
помоãает нам с младшей сестрой делать óроêи,
ãотовить дополнительные задания, знает тысячó
мелочей обо всем на свете.
Мама с большим óдовольствием óчаствóет в
спортивных мероприятиях и тóристичесêих слетах.
Я хожó с ней в спортивный зал. Она любит проводить время с нами на шêольной спортивной площадêе. Мы очень любим отдыхать с мамой на речêе
или в лесó. С ней не бывает сêóчно. Мама любит
ãотовить и всеãда старается побаловать нас вêóсными блюдами. Она трóдолюбивая и аêêóратная,
поэтомó ó нас дома чистота и óют. Мы с сестрой ей
во всем помоãаем и мноãомó ó нее óчимся. Дрóзьям
она ниêоãда не отêазывает в помощи, делает все, что
в ее силах. Она внимательный слóшатель и приятный собеседниê.
Для меня мама - пример во всем. Она всеãда
помоãает мне своим советом, óчит полóчать от трóда
óдовольствие, любить жизнь, людей, стремиться ê
знаниям и быть добрее. Моя мама самая добрая,

нежная, самая лóчшая мама на свете. Мы с сестрой
ãордимся нашей мамой, любим и ценим ее.
Не всеãда мы справедливы в своем отношении
ê родителям, не часто вспоминаем о том, êаê они
нам дороãи. Но об этом нóжно помнить всеãда и
доставлять радость самомó родномó человеêó маме. «Мама» - роднее слова нет.
Настя ЗАРУБИНА, 8 êласс СОШ № 18.
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и материнсêоãо сердца
Настоящий дрóã и верный помощниê

К

оãда в шêоле на óроêе рóссêоãо языêа óчительница познаêомила нас с сóществительными женсêоãо рода и попросила привести примеры, то я сразó
же сêазал: «Мама». Рядом с этим самым-самым
женсêим словом я поставил еще и дрóãие сóществительные женсêоãо рода: любовь, доброта, нежность,
радость, ласêа, надежда. Все эти слова относятся ê
моей мамочêе Ольãе Васильевне Мишêовой, самомó дороãомó и близêомó человеêó на свете. Кто
раньше всех встает, чтобы позаботиться о нас? Мама!
Кто приносит светлóю радость и дарит тепло в наши
сердца? Мама! Кто не спит по ночам и сидит ó
постели, не смыêая ãлаз, если мы заболели? Мама!
Мама - настоящий дрóã и верный помощниê во
всем. С ней мы ãотовимся ê шêольным праздниêам, составляем эсêизы ê рисóнêам, êомпозиции
из цветов, обсóждаем новоãодние êостюмы. А сêольêо всеãо мама знает! Она мне помоãает делать
óроêи, óчит пользоваться дополнительным материалом, подбирает интересные êниãи для чтения.
Знаете, даже строãость ó моей мамы добрая.
Коãда я провинюсь, она, êонечно же, меня рóãает.
Рóãает, а ó самой из ãлаз таê и сыплются добринêи,
добряночêи, добринóшêи. Мол, я тебя рóãаю, потомó что добра желаю. А если меня в шêоле хвалят
за óспехи в óчебе и хорошее поведение или êоãда
я óспешно выстóпаю на êонцертах (óже четвертый

ãод я óчóсь в шêоле исêóсств, на
хореоãрафичесêом отделении), то
вижó, êаê мама вся просто светится от ãордости за меня. Мне
в таêие моменты хочется
стать самым лóчшим в
мире сыном. Тольêо не подóмайте, что я маменьêин сыноê! Нет! Я óмею
постоять за себя, решать
самостоятельно мноãие свои проблемы, отстаивать
свое мнение. Всемó этомó меня тоже óчит мама.
Она хочет видеть меня честным, óмным добрым,
óверенным в себе, сильным и смелым, то есть
настоящим мóжчиной!
А еще хочó рассêазать, êаêая моя мама êрасавица. У нее очень выразительные и добрые ãлаза,
приветливая óлыбêа, мяãêие, добрые рóêи. Она
стильная и современная.
Дома ó нас чисто и óютно, на êóхне всеãда
найдется что-нибóдь вêóсненьêое. Мама - êапитан нашей семьи. Папа всеãда советóется с ней,
прислóшивается ê ее мнению. А младшая сестренêа
старается во всем ей подражать.
Нó а теперь сêажите, разве моя мамочêа не
самая лóчшая?
Витя МИШКОВ, 4 êласс СОШ № 29.

Простая и величественная

Е

ще и еще раз всматриваюсь в знаêомое и
милое с детства лицо мамы Еêатерины Яêовлевны Андрияш. В нем - величие, мóдрость,
доброта, простота, исêренность и вселенсêий поêой. Я хорошо помню выражение этих ãлаз, этот
целеóстремленный взãляд, добрый наêлон ãоловы, мяãêий ãолос, певóчесть речи... С мãновения, êаê стала осознавать себя на свете, помню
нежные материнсêие рóêи.
В пожелтевшей от времени трóдовой êнижêе
мамы - одна-единственная запись «1 мая 1942
ã. принята на работó в Унароêовсêое отделение
связи». Она всю жизнь была преданна почтовой
работе. А сêольêо видано-перевидано за эти ãоды,
сêольêо выстрадано!
Военные зимы были снежные и морозные.
На почте иноãда было холодно таê, что чернила
замерзали. Тощая лошадêа, на êоторой ездили в
район (в Ярославсêóю) за почтой, поêрывалась
инеем. Из района мама возвращалась продроãшая до самых êосточеê. Она сидела потом ó
разãоравшейся печêи и сортировала почтó, что-

бы на следóющий день, ранним óтром, разнести
по дворам заветные письма с фронта. И ниêоãда
она не жаловалась на трóдности. Сама óмела с
ними справляться и переживать и êаê начальниê отделения связи óчила этомó оêрóжающих.
В родном селе Еêатеринó Яêовлевнó знают все
от мала до велиêа. Она - леãенда, а ее трóд ãраждансêий и материнсêий подвиã, в êотором
любовь, боль, страдания и величайшее женсêое
терпение вперемешêó со слезами. Не было для нее
лóчше óãолêа на свете, чем родное Унароêово. До
последних дней жизни для Еêатерины Яêовлевны
Андрияш, оставившей добрый след на этой земле,
родная сторона была милым сердцó óãолêом.
Каê хорошо, что в этом ãодó День матери празднóется под знаêом Боãородицы, нашей доброй
застóпницы. «Мама, мамочêа, мамóля» - сêольêо раз за день мы, женщины, ó êоторых есть дети,
слышим эти слова с разной интонацией: с сочóвствием, радостью, оãорчением, требовательно. И
ниêто не имеет права омрачать жизнь матерей,
ведь они дали нам жизнь. Мама - самый дороãой

Мамина мама солнышêо в доме

К

оãда произношó
слово «мама»,
сразó представляю
свою бабóшêó, ее заботó, ласêó и поцелóи
на ночь. Мою бабóшêó, маминó мамó, зовóт Валентина Васильевна Гóнченêо. Она
невысоêоãо роста, ó нее
добрые ãолóбые ãлаза и рóсые волосы. Бабóля очень ласêовая, êрасивая и óмная. Мы с ней
очень дрóжны. Я ее óважаю и люблю. Она всеãда
поможет в трóдной ситóации, обоãреет нашó семью
любовью. Коãда я прихожó ê ней в ãости, ó нее всеãда
есть что-нибóдь вêóсненьêое. Бабóшêа очень любит
ãотовить. Вместе мы решаем любые проблемы. А
если поссоримся, то сразó же миримся. Бабóшêа
старается óспеть сделать все дела и ниêоãда не
подает видó, что óстала. Но я все равно чóвствóю ее
óсталость и стараюсь помочь: протираю пыль, мою
посóдó. Делаю это, чтобы ó бабóли было больше
свободноãо времени. Коãда она не занята, мы садимся и вспоминаем самое интересное и забавное
из нашей жизни. Я люблю бабóшêó за ее добротó и
ласêó и знаю, что она самая-самая лóчшая на белом
свете.
В этом ãодó, 18 деêабря, бабóшêе исполнится 60
лет, но для меня бабóля самая êрасивая и молодая на
свете. Очень хочó поздравить ее с Днем матери и
днем рождения, пожелать ей всеãо самоãо лóчшеãо на
свете. Очень хочется, чтобы êаждый ребеноê моã
произнести ãлавные для неãо слова - «мама», «бабóля», и пóсть ê немó сразó потянóтся рóêи единственных и самых лóчших на свете людей. Я очень люблю
свою бабóшêó!
Очень прошó, напечатайте, пожалóйста, мое письмо в ãазете. Это бóдет самым дороãим подарêом для
моей бабóшêи. Спасибо!
Алеêсандр ШЕВЦОВ, 6б êласс СОШ 14.

на свете человеê, заслóживающий почитания и óважения.
Именно ó них, ó наших матерей, мы
óчимся нравственности и доброте, óчимся
жить и любить свою
малóю родинó.
Хочó обратиться
êо всем детям независимо от их возраста. Береãите, дорожите, наслаждайтесь
êаждой минóтой, проведенной с мамой,
прислóшивайтесь ê ее
советам, оêрóжайте
теплом, вниманием, заботой, не сêóпитесь на ласêовые слова, щадите ее нервы и здоровье, ведь
мама - человеê, ближе êотороãо нет на свете.
В. И. АНДРИЯШ, с. Унароêово.

Надежда всей ее жизни - это я

Н

едавно прочла на страницах ãазеты «Предãорье» о êонêóрсе «Самая лóчшая на свете» и твердо решила принять в нем óчастие.
Моей маме Нине Гавриловне Уваровой 86
лет. Несмотря на то, что сóдьба преподнесла ей
немало испытаний, она очень жизнерадостный человеê.
Мама часто рассêазывала мне о своей жизни, êоторóю радóжной не назовешь. Война,
разрóха, потеря родных и любимых не моãли
пройти бесследно...
Мама была первым ребенêом в большой
семье. А значит, и первой маминой помощницей. После оêончания пятоãо êласса она бросила шêолó, чтобы помоãать родителям по хозяйствó. Семья-то большая была. В 13 лет, не по
ãодам взрослая, она пеêла хлеб, ãотовила едó,
присматривала за младшеньêими. Родители
в это время работали в êолхозе. Они óходили
на заре и возвращались затемно.
Моя бабóшêа часто болела, поэтомó маленьêой Нине приходилось с отцом пасти сêот.
Хорошо, если поãода была ясная. А если дождь?..
Одеждó приходилось сóшить на себе. Позже
мама пошла работать прицепщицей в траêторнóю бриãадó. Работа очень трóдная и тяжелая
для подростêа. Трóдилась с óтра до позднеãо
вечера, забывая про óсталость.
В июне 1942 ãода мóжчины óшли на фронт.
Дома остались бабóшêа и четверо ее детишеê.
Самой младшей маминой сестренêе тоãда было
всеãо четыре месяца от родó. На хрóпêие плечи
Нины леãла вся мóжсêая работа. Ей нóжно было
сделать все, чтобы ее семья выжила. Маленьêая девчóшêа с сильным хараêтером óстроилась в столовóю ãотовить обеды для рабочих
траêторной бриãады. Сама ãотовила, сама и
развозила едó по полям, а вечером, полóчив
свой паеê, спешила домой, чтобы наêормить
семью.
Однажды в станицó, ãде жила мама, привезли солдат. Среди них был молодой офицер,
êоторый приãлянóлся девóшêе. Они стали
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Нет на свете
êраше мамочêи
Наташи

Четыре бóêвы в слове «мама»,
Но сêольêо в них тепла, любви,
Ночей бессонных, расставаний,
Переживаний и мольбы.
Но сêольêо б мы не расставались,
Кóда б ни бросила сóдьба,
Я бóдó помнить мою мамó,
Она мне жизнь, любовь дала.
Теплом своим дóшевным ãреет,
Растопит самый мерзлый лед.
Глаза ее êрасивые, родные,
То ãрóстные, а то смешные.
Я за óлыбêó мамы реêó проплывó.
Учиться, если надо, станó лóчше.
Я поздравляю мамó и люблю!
Нет в мире мамы моей лóчше!

***

Заболел я очень сильно,
Кашель мóчает, анãина.
Рóêó мама приложила,
Чаем с медом напоила,
И прошла вся хворь, недóãи.
Что за чóдо мамы рóêи!
Даниил КОТЕЛЬНИКОВ,
3б êласс СОШ № 28.

Спасибо
мамочêам
Спасибо мамочêам родным,
Любимым и êрасивым,
За то, что любят нас, растят
И делают счастливыми.
За теплотó и нежность рóê,
Что ê сердцó прижимают,
И нас, любимых и родных,
Всеãда таê понимают.
Светлана МХИТАРЯН, 9 лет,
СОШ № 14 ст. Ярославсêой.

Мой дрóã
и советчиê
Мама-подрóãа, мама-советчиê,
Что-то слóчится - прижмет ê себе êрепче.
Улыбêó подарит - и станет леãче.
Она ниêоãда не бросит в беде,
Чóть что - тóт же поможет тебе.
Мамочêó надо любить, óважать,
Не надо совсем ее оãорчать.
Почаще радовать надо ее В этом и бóдет счастье твое.
Побольше ты маме своей помоãай,
От бед ежедневных обереãай,
Чтобы сердечêо ее не болело
И радостной стрóнêой звенело.
Ксения ТИХОЛАС, СОШ № 2.

Мноãо мам
на свете

встречаться. Возлюбленный мамы часто заходил в ãости, во всем помоãал, приносил едó.
Через неêоторое время он сделал маме предложение. Свадьбó решили сыãрать, êоãда домой
вернется отец.
Дедóшêа вернóлся с фронта в êонце 1945
ãода тяжело раненым. Еãо положили в районнóю
больницó, но лóчше емó не становилось. Бабóшêó парализовало. Шесть долãих лет она была
приêована ê êровати. В это время солдат, в
числе êоторых был и любимый мамы, отправили в дрóãое место дислоêации. Расставаясь, они
êлялись дрóã дрóãó, что, несмотря ни на что, они
бóдóт вместе. Но этим обещаниям не сóждено
было сбыться. Они долãо переписывались, тая
в дóше надеждó на встречó. Всêоре ó мамы
родилась дочь. По просьбе любимоãо, она назвала малышêó Надеждой. Эта Надежда - я!
С праздниêом, тебя, родная мама! Желаю
тебе здоровья и множество солнечных дней!
Надежда АБДУВАХИДОВА,
п. Мостовсêой.

Мноãо мам на свете,
Но моя - самая любимая,
Самая êрасивая.
Очень ласêова, нежна,
Но бывает и строãа.
Иноãда меня рóãает,
Одеваться потеплее заставляет.
Но я с мамою дрóжó,
Дрóжбой этой дорожó.
Ей сеêреты доверяю,
По хозяйствó помоãаю.
Очень хочется, чтоб маме
Было радостно всеãда!
Елена ПУШКАРЕВА.

Посвящается
маме
Желаю мамочêе своей
Здоровья мноãо, счастья тоже,
И солнечных, и теплых дней,
Что в жизни всех всеãо дороже.
Для тебя поют все птицы,
Для тебя жóрчат рóчьи,
Для тебя все звезды блещóт,
Для тебя растóт цветы.
Ты прелестней всех на свете,
Для тебя мои стихи!
Анастасия АФОНИНА,
п. Восточный.
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Афãансêий излом рóссêой МАТЕРИ

Письма домой Валера Березóцêий писал часто. Это не
были длинные и ãорьêие послания, пересêазывавшие все

Вся ее жизнь
в письмах и фото

Все эти ãоды Е. А. Березóцêая бережно хранит
выцветшие фотоãрафии, ãде она еще таêая молодая, а ее Валерочêа совсем маленьêий...
тяãоты армейсêой слóжбы, или
бравады ãероя-вояêи. Обычные письма сына-армейца
домой. Я их читал...
Мать долãо не знала, что
сын слóжит в Афãанистане.
Письма приходили с разных
адресов. На êонверте значились то Средняя Азия, то Солнечный Узбеêистан, то вообще êаêие-то непонятные Мосêва-776, в/ч 13354 «С» или
Кóйбóшев-37, в/ч 88140 «А».
И тольêо спóстя полтора ãода,
сын в письме признался родителям, что слóжит в «Афãане всеãо лишь водителем» и
«помоãает дрóжественномó
афãансêомó народó найти пóть
ê светломó бóдóщемó».
Вот строêи из еãо писем
родителям:
«...Мама, папа, не волнóйтесь,
смертельной
опасности, êаê таêовой,
здесь нет. Просто иноãда
вероятны вылазêи отдельных банд. Но ó нас все

споêойно. Все бóдет хорошо, и я обязательно вернóсь...».
«...Слóжба ó меня проходит нормально. Не переживайте. Слóжó в ПóлиХóмри, это ãород здесь
таêой. Сêоро бóдем встречать Новый, 1359 ãод по
местномó исламсêомó исчислению. Приедó домой
живой и невредимый.
Ждите...».
«...Каê сейчас, наверное, на нашей Кóбани хорошо! Весна! Все цветет,
аромат садов êрóãом, девчата ходят... Нó ничеãо,
сêоро приедó домой целехоньêий и УХ!!!...».
«...Уже совсем немноãо, и домой. Мама, я же
тебе обещал, что вернóсь!
Ты жди! Привезó вам подарêи и сам приедó живой и
здоровый...».
«...Жизнь моя идет нормально, вся в рейсах, вре-

Поздравляем Светланó Андреевнó
Перепелицынó с юбилеем!

Дороãóю Алеêсандрó Семеновнó Услонцевó
поздравляем с Днем матери!

Продается
lВАЗ-21144, 2007 ã. в., цвет темно-синий.
Цена: 190 тыс. рóб. Тел.: 8-918-231-14-84.
l4-êомн. êвартира (2-й этаж) в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-486-31-43.
lземельный óчастоê 10 сотоê в районе
аэродрома. Тел.: 8-918-937-40-30.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Уважаемый
Виêтор Михайлович!

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

êо величайший дар, но и оãромнейшая ответственность.
Жаль, что все больше матерей
забывают об этом, впадают в
ãрех пьянства, нарêомании и
аморальноãо образа жизни.
Они ãибнóт не тольêо сами, но
и ãóбят своих детей. По-моемó, таêим женщинам нóжно
возвращаться ê традиционномó пониманию роли женщины - образцовой матери и домашней хозяйêи. Люди не всеãда помнят, что от матери в
оãромной степени зависит,
станет ли жизнь ее ребенêа
счастливой либо бóдет исêоверêана, вырастет ли из неãо
полноценный человеê либо в
еãо лице обществó бóдет óãотована обóза.
- Чеãо бы вы хотели
пожелать читателям
ãазеты «Предãорье»
в êанóн Дня матери?
- Относитесь ê своим родителям óважительно. Мир
óстроен таê, что наши матери
с нами бóдóт не всеãда. Умейте прощать. Любите и береãите
матерей.
Беседовал
Серãей ЧЕРНОВ.

+ 10
+ 12
+ 10

Дети, внóêи.
ПОПРАВКА
В ãазете «Предãорье» № 130
от 25 ноября 2010 ã., в пóблиêации «Оформление без проблем» была допóщена ошибêа. Следóет читать: «по адресó: п. Мостовсêой, óл. Красная, 97».

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 13
+ 15
+ 14

+ 8
+ 5
+ 9

+ 8
+ 5
+ 8

Вторниê, 30 ноября
Мостовсêой
+ 12
Псебай
+ 13
Ярославсêая
+ 12
ПАСМУРНО.

Все в жизни было: радости, и беды,
И сладêий мед, и ãорьêая полынь,
Но смело ты меняй еще не один десятоê лет.
Пóсть бóдет полон он здоровья и любви,
Ты тольêо жизни не считай остатоê,
На радость нам подольше поживи!
Жена, сын, невестêа, внóêи.

Ежедневные поездêи

Понедельниê, 29 ноября

ÒÈÐÀÆ 2971

- Сêажите, êаêое
место в православии
отводится Боãородице?
- Мать Господа почитают
и молятся ей êаê хранительнице и спасительнице от бед.
В истории нашей дóховности
Боãородица - ãлавная мать,
Царица небесная. На неêоторых иêонах ее даже изображают с царсêой êороной на
ãолове.
- Каêие особенности
празднования Дня
матери на Кóбани вы
отметили для себя
в этом ãодó?
- На Кóбани День матери
празднóется особо. Светсêое и
дóховное торжество объединены. По всем шêолам êрая проходят óроêи, посвященные земной жизни Боãородицы. И это
не слóчайно. Ведь Боãоматерь
- небесная поêровительница
России. Именно в образе Девы
Марии во всей полноте поêазана вершина материнсêой любви и единения с ребенêом.
- Каêова, по вашемó
мнению, роль матерей
в наши дни?
- Материнство - это не толь-

Дороãоãо óважаемоãо и любимоãо мóжа,
отца и дедóшêó Виêтора Михайловича
Котлярова поздравляем с юбилеем!

Районный совет ветеранов войны, трóда, Воорóженных сил и правоохранительных орãанов сердечно поздравляет Вас с юбилеем.
Вы мноãо сделали таêоãо,
Чтоб на земле оставить след,
И сêажем Вам три важных слова:
Здоровья, счастья, долãих лет!

Ïîãîäà

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

В России День матери отмечается относительно недавно,
но вряд ли найдется хоть
один человеê, êоторый óсомнится в правильности этоãо
решения. Демоãрафичесêий
спад, по метêомó выражению
протоиерея отца Алеêсандра
Иãнатова, ãрозит оставить
российсêóю êóльтóрó без
рóссêоãо народа. Об этом
и о мноãом дрóãом сеãодня наш êорреспондент
беседóет с настоятелем Свято-Преображенсêоãо храма
поселêа Псебай отцом Алеêсандром ЗАГОРСКИМ.

Праêтичесêи вся трóдовая деятельность Виêтора Михайловича неразрывно связана
с историей Мостовсêоãо района. Он привыê всеãда быть в ãóще событий, быть нóжным
людям и помоãать им, ãде бы он ни работал: председателем сельсовета, парторãом в êолхозе,
диреêтором межрайонноãо подсобноãо хозяйства.
От всей дóши блаãодарим Вас, óважаемый Виêтор Михайлович, за то, что Вы отдавали
все силы, óм, энерãию, талант делó развития района и сейчас, являясь заместителем
председателя районноãо совета ветеранов, стоите на защите прав и интересов ветеранов
района. Желаем Вам êрепêоãо здоровья, долãих аêтивных лет жизни, неиссяêаемоãо
оптимизма, мира, добра, блаãополóчия в семье!

Восêресенье, 28 ноября

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

Цена свободная

Фото из семейноãо
архива Е. А. Березóцêой.

И молимся
от веêа на тебя!

Администрация, Совет МО Мостовсêий район
сердечно поздравляют Виêтора Михайловича Котлярова с юбилеем!

Коллеêтив редаêции ãазеты «Предãорье» сердечно поздравляет Вас со знаменательной в жизни датой. Этот светлый день символизирóет еще
один жизненный рóбеж, вобравший в себя наêопленный опыт, мóдрость, профессиональные достижения. Пройденный Вами жизненный пóть
наполнен добрыми делами и достоин óважения.
Мы знаем и ценим Вас и Вашó неóтомимóю
энерãию, целеóстремленность, требовательность ê
себе и дрóãим, óмение работать с людьми, отзывчивость и добротó, силó
дóха, мóдрость и порядочность. Особые слова блаãодарности примите за
тесное сотрóдничество с редаêцией ãазеты «Предãорье».
От всей дóши желаем Вам, Светлана Андреевна, êрепêоãо здоровья на
долãие ãоды, óпорства в выполнении поставленных задач, неиссяêаемой
энерãии для воплощения задóманных планов, большоãо личноãо счастья,
мира, добра, блаãополóчия Вашим родным и близêим.

Желаем ей óспехов, здоровья, бодрости дóха
и мноãо-мноãо лет радовать своим творчеством земляêов и своих детей.
За сердце доброе твое,
Таêое теплое вниманье,
За тонêое твое чóтье
И за простое пониманье.
За материнсêóю любовь,
Всю нежность мира и заботó
Блаãодарим мы вновь и вновь,
Поддавшись чóвств водоворотó.

Валерий был почти моим
ровесниêом. По дворó этой старой солдатсêой матери сеãодня моãли бы беãать внóêи и
правнóêи. Но не слышен в ее
доме детсêий смех. Последние
тридцать лет жизни этой ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ
прошли
лишь в воспоминаниях. Воспоминаниях о былом, о том
далеêом-далеêом счастье...
Год назад в царство мертвых óшел мóж Елены Алеêсандровны - Ниêолай Павлович. Что ó нее осталось? Лишь
одно - память. Все эти ãоды
мать бережно хранит пожелтевшие от времени письма
единственноãо сына, еãо наãрады, в числе êоторых орден
Красной Звезды, да старые,
выцветшие фотоãрафии, ãде
она еще таêая молодая, а ее
Валерочêа совсем маленьêий... И ЖИВОЙ...
- Мама, прости, что не
смоã сдержать свое слово, война…
Жестоêие заêоны этой
проêлятой, неоправданной и ниêомó не нóжной
войны оêазались сильнее
еãо êлятвы и ее молитв...
Анатолий ЧАЙКОВ.

àêòóàëüíîå èíòåðâüþ
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в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

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

Ìàãàçèí «ÎËÅÑß»

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÒÊÀÍÅÉ,
ÔÓÐÍÈÒÓÐÛ

Äâà ìåòðà
ïî öåíå îäíîãî!
п. Мостовсêой, óл. Кирова, 84а.

реêлама

Весточêи от сына

мя летит быстро. Совсем
сêоро ждите домой. На
ãражданêе бóдó иметь êатеãорию «Е», бóдó на дизельной техниêе ãонять и
денежêи для молодой жены
зарабатывать, шóчó, êонечно, но в êаждой шóтêе есть
доля правды...».

реêлама

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
- Валерочêа был последним, êоãо... доставили. Самолет прилетел аж из Владивостоêа. Даже êоãда еãо привезли
домой, я не верила, что это мой
сын, ведь еãо привезли в цинêовом ãробó... Все заêрыто, запаяно, тольêо маленьêое заêрашенное оêошечêо, в êоторое невозможно ничеãо разãлядеть...
Я все заãлядывала-заãлядывала - сомневалась. Наверное,
просто не хотела верить... В дóше
теплилась последняя надежда:
а вдрóã не он, не Валерочêа, не
мой сыночеê... И тольêо на
êладбище, êоãда хоронили, я
вдрóã óвидела в этом оêошêе
еãо чóбчиê. В стеêлянное оêошечêо рассмотрела... У неãо на
ãолове чóть-чóть сползла белая êосыночêа, и из-под нее
вылез еãо непоêорный вихор
волос... Это был он. Мой сыночеê, - и по щеêе матери поêатились слезы...
Тоãда, на похоронах, она
очень сильно обожãла рóêó об
этот расêаленный от солнца и
нечеловечесêой материнсêой
боли ненавистный цинê. У нее
до сих пор на рóêе остался
шрам, но тоãда она совсем не
чóвствовала физичесêой боли
от ожоãа. Все заãлóшала боль
материнсêоãо сердца. Да и сеãодня в ее жизни ниêаêой шрам
на теле не может сравниться со
шрамами в дóше... Шрамами
от потери единственноãо сына.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Работа
ОАО «Гóбсêий êирпичный
завод» приãлашает
на постояннóю работó
ЭЛЕКТРОМОНТЕРА с опытом
работы по ремонтó и обслóживанию элеêтрооборóдования.
Обр.: ст. Гóбсêая, промзона,1. Тел.: 6-60-00 (êроме
сóбботы и восêресенья).
ООО «Стройиндóстрия» требóется
машинист бóльдозера Т-130.
Обр.: п. Мостовсêой, п. Энерãетиêов,
промзона. Тел.: 5-38-45.

30 ноября 2010 ã., в 15 часов, в здании администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения по адресó: ст. Переправная, óл. Красная,
24, состоятся пóбличные слóшания по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Кóзнецова, 17.

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/

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×ÀÉÊÎÂ

