Каждомó подписчиêó
на ãазетó «Предãорье» - подароê!

4 деêабря выборы в
Госóдарственнóю
дóмó РФ

Уважаемые читатели! 4 деêабря, с 10 до 14 часов, на избирательных óчастêах в поселêе Мостовсêом вы сможете оформить подписêó на районнóю
ãазетó «Предãорье» на первое полóãодие 2012 ãода и полóчить подароê.
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Ëþáèòå ìàìó!
Дороãие женщины
Мостовсêоãо района!

óñïåõ

Наãрада за верность
Сбербанêó
Житель поселêа Мостовсêоãо Владимир Борêов
полóчил наãрадó за верность Сбербанêó.

***

От имени óправления социальной защиты населения в Мостовсêом районе примите самые
исêренние поздравления с Днем
матери!
Этот праздниê важен для êаждоãо из нас. Мы мноãим обязаны
самым дороãим нашемó сердцó
людям - мамам. Родным, приемным, женщинам, êоторые стали для
нас вторыми матерями. Именно
они дарят нам доверие ê оêрóжающемó мирó, óверенность в том, что
мы любимы, бесêорыстно и исêренне. И за это мы бесêонечно блаãодарны вам, дороãие матери!
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 - велиêой любви, способной перевернóть мир!
В этот праздничный день, милые,
дороãие женщины, примите самые теплые слова признательности, любви и
óважения! Пóсть в ваших ãлазах не
ãаснет радость! Любите, бóдьте любимы и счастливы. С праздниêом!
И. В. ТИХОНОВА,
рóêоводитель óправления.
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27 ноября - День матери

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. Мы по
правó восхищаемся женщинами,
óспешно сочетающими материнсêие обязанности с аêтивным
óчастием в трóдовой, общественной и политичесêой жизни страны.
Быть матерью - велиêое счастье
и в то же время велиêая ответственность, нелеãêий, самоотверженный
трóд. Отрадно, что сеãодня ãосóдарство серьезно занимается проблемами семьи, материнства и детства. Эти вопросы всеãда были и
остаются приоритетными среди
дрóãих задач.
Желаем всем женщинам-матерям доброãо здоровья, блаãополóчия, счастья! Пóсть этот день станет
действительно праздничным, и
êаждый человеê обязательно вспомнит о своей маме и пожелает ей всеãо
самоãо доброãо. С праздниêом!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

Дороãие наши
женщины-матери!

осталось
дней

Любите мам
ó, поêа ещ
е она смее
И теплотой
тся
ãорят ее ãл
аза,
И ãолос в дó
шó вашó ль
ется
Святой водо
ю, чистой
êаê слеза.
Любите мам
ó - она одна
Кто любит
на свете,
вас и бесп
рестанно ж
Она всеãда
дет.
с óлыбêой
доброй встр
Она одна пр
етит,
остит вас и
поймет.

Праздниê для них
ниêто не отменял
Среди мноãочисленных
праздниêов, отмечаемых
в нашей стране, День
матери занимает особое
место.
Редаêция ãазеты «Предãорье» решила отметить еãо
не совсем традиционно.
Наêанóне праздниêа мы
наêóпили ãостинцев
и отправились в детсêое
отделение Мостовсêой ЦРБ.
Таê óж слóчилось, что со своими ребятишêами эти мамы попали в больничные палаты в День
матери. А раз таê, то почемó бы и
им не подарить частичêó тепла?
Ведь праздниê для них ниêто не
отменял.
(Оêончание на 4-й стр.)

âïåðâûå

Каждый, пожалóй, знает, что
свои сбережения лóчше хранить не
дома, а в банêе. Вопрос тольêо в
êаêом? Где более выãодно, надежно
и óдобно? Для мостовчанина
В. С. Борêова ответ однозначен: êонечно же, в Сбербанêе России!
На днях Владимир Серãеевич
стал номинантом проведенноãо Лабинсêим отделением № 1851/64
Сбербанêа России êонêóрса «За
верность Сбербанêó» и полóчил
денежное вознаãраждение и соответствóющее свидетельство. Более
30 лет доверяет он свои средства
этомó óчреждению.
Напомним, один из êрóпнейших банêов страны - Сбербанê
России - в этом ãодó отмечает
170-летие. В традициях Сбербанêа
ценить партнерство и взаимовыãодные отношения со всеми своими
êлиентами. Именно поэтомó Лабинсêое отделение Сбербанêа № 1851/
64 отмечает тех, êто сохранил верность банêó. В этом ãодó повезло
пенсионерó В. С. Борêовó.
Для Владимира Серãеевича эта

новость, êаê он признался, стала полной неожиданностью. Работниêи
Сбербанêа - заместитель óправляющей Лабинсêим филиалом
С. В. Харченêо и реãиональный менеджер Е. В. Усêова, пожаловавшие ê
немó домой на óлицó Ломоносова,
до последнеãо хранили молчание о
причине своеãо визита. И лишь после тоãо, êаê доставили номинанта в
Мостовсêой дополнительный офис,
что на óл. Кооперативной, в присóтствии работниêов банêа и êлиентов
расêрыли сеêрет таêоãо внимания.
Врóчая цветы и торт, работниêи
банêа от всей дóши пожелали своемó
верномó вêладчиêó и еãо близêим,
прежде всеãо, óверенности в завтрашнем дне, здоровья, счастья и блаãополóчия. А еще выразили надеждó,
что и в дальнейшем он бóдет аêтивно
пользоваться банêовсêими продóêтами, а сотрóдничество со Сбербанêом России останется плодотворным,
прочным и взаимовыãодным.
Еêатерина НОВИКОВА.
Фото автора.
На правах реêламы.

4 деêабря - день инноваций
ТЕБЕ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ?
Приходи 4 деêабря на выборы, проãолосóй
и выиãрай приз!
Розыãрыш призов состоится в этот же день, в 20 часов,
в парêе Победы поселêа Мостовсêоãо и в Верхнем парêе
Псебая во время молодежно-развлеêательной проãраммы
«Молодежь - за инновации!».
Тебя ждóт сóпер-призы - бытовая техниêа, êомпьютеры, телевизоры, сотовые телефоны, óжин на двоих в ресторане, развлеêательные
поездêи ê Черномó морю, на термальные источниêи и дрóãие призы.

Для óчастниêов проãраммы «Наêопительная ипотеêа»
30 ноября, с 11 до 15 часов, в здании Сбербанêа,
расположенноãо по адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 15, специалистами выездной приемной ГКУ
КК «Кóбансêий центр ãосóдарственной поддержêи на-

селения и развития финансовоãо рынêа» бóдет осóществляться прием доêóментов от ãраждан, отêрывших
вêлады в банêе с целью наêопления средств для óлóчшения жилищных óсловий.
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4 деêабря - выборы в Госдóмó РФ
ОБРАЩЕНИЕ
ГРИГОРИЯ ЯВЛИНСКОГО
Дороãие дрóзья!
Партию «ЯБЛОКО» зареãистрировали. Мы óчаствóем в выборах!
Теперь ситóация предельно ясна.
4 деêабря 2011 ã. в избирательном бюллетене бóдет
АЛЬТЕРНАТИВА.
Таêая ясность настала впервые.
Сеãодня нет вопросов, êоторые
отвлеêали от сóти дела в прошлом, - êто таêой Пóтин, êаêов
модернизаторсêий потенциал
Медведева и, наêонец,
êто из них пойдет в следóющие
президенты.

Н

ынешний режим со всей своей êоррóпцией, произволом и враньем собирается остаться еще на 12 лет, а
хотел бы - навсеãда.
Ясно и то, что таêое «ЯБЛОКО». Наша партия за
почти два десятилетия работы поêазала, êаê можно заниматься политиêой без вранья, воровства, смены принципов. Мы ãоворим то, что дóмаем, и нет тоãо, êто может
нам это запретить. Заêрыть нас моãóт, заставить замолчать - нет.
4 деêабря бóдет возможность ãоворить ãромêо. Таê,
чтобы было слышно всем - и власти, и стране. Не в
оãраниченной тóсовêе, ãде и без тоãо все все понимают,
а на всю Россию. Ошибêа полаãать, что нас мало, и
óпиваться своей исêлючительностью. Это форма интеллеêтóальной ãордыни. Может быть, нас, людей, êоторые
считают, что заêон должен быть одинаêовым для всех,
сóд - справедливым, а собственность - неприêосновенной, не арифметичесêое большинство, но и не полпроцента. Дóмаю, что четверть ãолосов ãраждан России
наша позиция соберет. Это по сêромным подсчетам.
Если вы придете на выборы, то таê и бóдет. Тоãда
АЛЬТЕРНАТИВА бóдет и на президентсêих выборах, и
в течение пяти лет в реãионах. Тоãда с вами придется
считаться.
Если нет… Дальше можно бóдет пламенно обличать, писать статьи и доêлады, высêазываться в Интернете, демонстрировать пóблицистичесêие таланты, óстраивать пиêеты, санêционированные и нет,
драться с ОМОНом и даже сочинять стихи… Возможность единовременноãо соãласованноãо ДЕЙСТВИЯ в
масштабе страны есть тольêо сейчас. Досадно ее óпóсêать из-за лени, ãордыни, давних обид, личной неприязни… Да мало ли еще из-за чеãо. Если все названное и неназванное важнее ãолосования за АЛЬТЕРНАТИВУ - о чем тоãда вообще ãоворить?

Следóющие парламентсêие выборы - через пять лет.
Президентсêие - через шесть. Условия, в êоторых они
бóдóт проходить, бóдóт совсем дрóãими. К сожалению, в
избирательном бюллетене есть тольêо одна демоêратичесêая партия. Для страны это очень плохо. Но реальность
таêова.
То, что дрóãие партии несправедливо и, я дóмаю,
незаêонно не допóщены ê выборам, не надо делать причиной отêаза от ãолосования за АЛЬТЕРНАТИВУ. Если не
прийти на выборы или испортить бюллетень, на следóющий же день эта власть сêажет: «Несоãласные моãли заявить о себе, и вот резóльтат - их мало. Коммóнисты и
жириновцы нóжны стране, а вы - нет». Это и бóдет
оêончательная леãитимация режима. Еãо символ - трехпартийная дóма с партией власти и денеã посередине и
двóмя идеолоãичесêими êрыльями - êоммóнистами и
жириновцами.
Не надо оставлять им странó! Во внóтренней эмиãрации
бóдет óютно - все свои. Над оêрóжающим безóмием можно
бóдет соêрóшаться и смеяться. Лишь сделать ничеãо бóдет
нельзя. Останется тольêо ждать êрóшения системы. Но и тоãда
самоóстранившиеся оêажóтся не нóжны. Им сêажóт: «Вас
здесь не стояло!».
И последнее. Насчет фальсифиêаций. Они, ê сожалению, есть и бóдóт. Но если нас мноãо проãолосóет, они
перестанóт иметь решающее значение. А êражó ãолосов,
êоторая, сêорее всеãо, произойдет, можно бóдет оспаривать с полным на то основанием. Успешно бороться за
свой ãолос можно. За собственнорóчно испорченный бюллетень - нет.

Россия может быть лóчше!
Россия требóет перемен!
Верните себе надеждó!
4 деêабря - день ДЕЙСТВИЯ!

Кандидаты в депóтаты
Госóдарственной дóмы РФ
от партии «ЯБЛОКО» по Краснодарсêомó êраю
1. РУДОМАХА Андрей Владимирович (ã. Краснодар),
1964 ã. р.
Координатор общественной орãанизации «Эêолоãичесêая вахта
по Северномó Кавêазó», заместитель председателя Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения партии «ЯБЛОКО», член совета
Междóнародной Черноморсêой сети НПО.
2. РЕЗНИКОВ Роман Виêторович (ã. Краснодар),
1978 ã. р.
Председатель Краснодарсêоãо ãородсêоãо отделения партии «ЯБЛОКО», член реãиональноãо совета Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения партии «ЯБЛОКО», диреêтор ООО «Стафф».
3. РАХНО Зинаида Васильевна (ã. Тихорецê),
1943 ã. р.
Диреêтор ООО «Современниê», принимала óчастие в выборах
в депóтаты Госдóмы в 1999-м и 2003 ã. по Тихорецêомó оêрóãó,
составляя êонêóренцию в 1999 ã. нынешнемó ãóбернаторó Краснодарсêоãо êрая Алеêсандрó Тêачевó (заняла второе место), в
2003-м - еãо братó Алеêсею Тêачевó.
4. БИРЮКОВ Алеêсандр Герасимович (ã. ПриморсêоАхтарсê), фраêция «Зеленая Россия», 1949 ã. р.
Депóтат Приморсêо-Ахтарсêоãо районноãо совета, председатель
Приморсêо-Ахтарсêоãо районноãо отделения партии «ЯБЛОКО», член совета «Эêолоãичесêой вахты по Северномó Кавêазó». В 2000-2010 ãодах - председатель Совета депóтатов Приморсêо-Ахтарсêоãо района. В 1990-х - депóтат Приморсêо-Ахтарсêоãо ãородсêоãо Совета депóтатов, первый заместитель ãлавы администрации Приморсêо-Ахтарсêоãо района.
5. ВИТИШКО Евãений Геннадьевич (ã. Тóапсе),
фраêция «Зеленая Россия», 1973 ã. р.
Председатель Тóапсинсêоãо районноãо отделения партии «ЯБЛОКО», член совета «Эêолоãичесêой вахты по Северномó
Кавêазó», ãлавный ãеолоã ООО «Черноморсêое óправление
береãозащитных и противооползневых работ». Один из орãанизаторов общественной êампании против запóсêа в эêсплóатацию химтерминала êомпании «Еврохим» в ãороде Тóапсе.
6. НОВОПАШИН Вадим Степанович (ã. Темрюê),
фраêция «Зеленая Россия», 1959 ã. р.
Депóтат Темрюêсêоãо районноãо Совета, председатель Темрюêсêоãо районноãо отделения партии «ЯБЛОКО», член совета
«Эêолоãичесêой вахты по Северномó Кавêазó», лидер эêолоãичесêой общественности Темрюêсêоãо района.
7. КОНОВАЛОВА Светлана Евãеньевна (ã. Кореновсê),
1976 ã. р.
Председатель Кореновсêоãо районноãо отделения партии «ЯБЛОКО».
8. БУЛДАКОВ Серãей Анатольевич (ã. Геленджиê),
1952 ã. р.
Член федеральноãо политсовета партии «ЯБЛОКО», председатель êомитета ãраждансêоãо êонтроля ãорода-êóрорта Геленджиêа. В 2000-е ãоды - лидер общественноãо движения против
строительства взлетно-посадочной полосы аэропорта в жилой
зоне Геленджиêа. В 1989-1993 ãодах - депóтат ãородсêоãо Совета
Геленджиêа.
Более детальные биоãрафии êандидатов:
www.yabloko.ru/krasnodar-spisok

572 êв. см предоставлены бесплатно соãласно Заêонó о выборах.

С ЛДПР в стране
настóпит порядоê,
достатоê, споêойствие
Уважаемые жители Кóбани! Прочтите и подóмайте!
ЛДПР - старейшая партия.
Она была óчреждена 1 деêабря
1989 ã. ЛДПР 22 ãода бьется за
ваши интересы.
ЛДПР первой вышла на
политичесêóю аренó постсоветсêой России. Остальные боялись. ЛДПР первой заявила о
защите рóссêоãо народа. Остальные партии молчали и молчат,
лишь теперь, в предверии выборов, неêоторые из них, êоторые
ранее êритиêовали ЛДПР за óпоминание о рóссêих, вспомнили о
рóссêих!
ЛДПР первой подняла вопрос о ãосóдарственной поддержêе сельсêоãо хозяйства. В резóльтате появился национальный
проеêт «Развитие аãропромышленноãо êомплеêса». Тольêо мы - и ни
одна дрóãая партия, êроме нас требóем выделить всем желающим работать на земле 0,5-1 ãа

бесплатно, простить все долãи фермерам, в êоторые их исêóсственно
заãнали, и освободить селян минимóм на пять лет от óплаты налоãов
на выращеный и проданный óрожай. ГСМ и óдобрения - по самой
низêой цене! Техниêó в лизинã не от
посредниêов-мошенниêов, а от ãосóдарства!
ЛДПР - за ãосмонополию
на производство и сбыт алêоãоля, сахара и табаêа. Нефть,
ãаз, óãоль, лес, рыбó, связь и
транспорт - национализировать! Иначе Россия вечно бóдет нищей, ãрязной, беспризорной, незащищенной, с бедным населением и отсталой
промышленностью.
ЛДПР и тольêо ЛДПР требóет
дать возможность всем желающим
нашим ãражданам построить частные индивидóальные дома óсадебноãо типа.

ЛДПР способствовала приняВладимир Анатольевич Овсянниêов,
тию заêонопроеêтов, блаãодаря êо- член высшеãо совета ЛДПР, êоординатор
торым еще сохра- Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения
няется бесплатное ЛДПР, êандидат в депóтаты ГД ФС РФ
образование.
В шестоãо созыва.
1994 ãодó ЛДПР оставозможностями и проявляем забоновила принятие заêона о введетó об инвалидах. Помоãаем им в
нии платы за óчебó в старших êластрóдоóстройстве и бытó.
сах. И все старшеêлассниêи óчатся
ЛДПР знает, что заботит
в средних шêолах бесплатно.
людей: жилье, здоровье, работа,
ЛДПР отстаивает социóчеба, последóющее трóдоóстройальные интересы ãраждан Росство, тарифы ЖКХ, дороãи и демоãсии. Наши заêонодательные инирафия, сельсêое хозяйство, наóêа и
циативы вошли в национальный
êóльтóра, пенсии и проблемы ветепроеêт «Здравоохранение». Мы выранов.
стóпаем за полностью бесплатнóю
Мы аêтивно боремся с êормедицинсêóю помощь.
рóпцией, плохой эêолоãией, алЛДПР óделяет оãромное
êоãолизмом и нарêоманией,
внимание социальным вопропожирающими человечесêие жизсам: повышению пенсий, зарни и разрóшающими наше общеплат, пособий. Мы всеãда поство.
мним о людях с оãраниченными

ЛДПР êаê партия, êаê
стрóêтóра и система объединила в своих рядах десятêи
тысяч людей с обостренным
чóвством справедливости. И
таê по всей стране. Наша цель заêонными пóтями добиться, чтобы наше ãосóдарство было сильным, а всем еãо ãражданам, взрослым и детям, не тольêо по Конститóции, а на деле были ãарантированы
достойная и безопасная жизнь, стабильное бóдóщее.
Неêоторым очень хочется,
чтобы ЛДПР сеãодня рóхнóла. Но этоãо не бóдет!
В. В. Жириновсêий óстраивает ежедневные «порêи» зарвавшимся чиновниêам и бюроêратам. Каê хорошо и споêойно жилось бы этой братии, если бы не было ЛДПР!
Но не дождóтся! Жестêая êритиêа номенêлатóрно-олиãархичесêоãо êапитализма, созданноãо в
России, бóдет нами продолжена.
В то время êаê остальные политичесêие стрóêтóры óже поêазали
свои либо нежизнеспособность,
либо полное банêротство идеолоãий, партия ЛДПР, ее деятельность
и ее идеи востребованы êаê ниêоãда!
ЛДПР заинтересована, чтобы в партийном списêе были
честные, чистые и верные
партии люди. В наших рядах
не место êриминалó. Мы доро
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4 деêабря - выборы в Госдóмó РФ

Серãей Миронов:

«Вместе мы победим!»

История России постоянно
óбеждает нас в том, что êоãда
власть иãнорирóет общественные запросы и требования,
это приводит ê паãóбным последствиям: реформы заêанчиваются ãодами застоя,
за êоторыми следóют революционные потрясения.
Пора разорвать этот порочный
êрóã. Всеãда нóжен общественный противовес власти.
Тольêо таê можно обеспечить
прочный социальный мир
и вывести странó на передовые позиции.
Российсêое ãраждансêое общество - это
не фантом. Общественный эêолоãичесêий
êонтроль, движение в защитó дольщиêов
жилья, аêции в поддержêó мноãодетных
семей и ответственноãо родительства,
борьба за права людей с оãраниченными
возможностями, стóденчесêие инициативы - это реальность, определившая
аêтóальнóю повестêó дня этоãо ãода.
Но это тольêо начало. Нашей стране остро
не хватает независимых профсоюзов,
эффеêтивно действóющих профессиональных ассоциаций, массовых обществ
в защитó жилищных прав ãраждан,
орãанизаций в защитó прав военнослóжащих и военных пенсионеров.
Потенциал ãраждансêих движений
в нашей стране оãромен. Об этом свидетельствóют данные социолоãичесêих
опросов. Но люди сêептичесêи оценивают

êонститóционное «равенство всех перед
заêоном». 60 % считают, что на чиновниêов, полицию, проêóратóрó эта êонститóционная норма абсолютно не распространяется. Отсюда социальная апатия
и депрессия. Люди равнодóшны не тольêо
ê делам ãосóдарства, но и ê томó,
что происходит воêрóã, они не верят
в возможность на что-то влиять. Отчóждение ãраждан от ãосóдарства бюроêратия
всеãда использóет в своих интересах,
создавая êрóãовóю порóêó и расширяя
êоррóпционные связи. Противостоять этомó
может тольêо ãраждансêое общество, тольêо
ГРАЖДАНИН.
Становление ãраждансêоãо общества
происходит одновременно с развитием
политичесêой êóльтóры, в повседневной
борьбе с произволом бюроêратии, êоторая
паничесêи боится ãраждансêих инициатив.
Граждансêое общество России бóдет
оставаться в зачаточном состоянии до тех
пор, поêа не бóдет проведена политичесêая

модернизация страны, êоторóю партия
чиновниêов боится êаê оãня. Стремление
этой партии «менять, ничеãо не меняя».
Есть еще одна важная причина слабости
ãраждансêих инститóтов. Из-за непродóманных эêономичесêих реформ социальная
стрóêтóра современноãо российсêоãо
общества формирóется очень непросто.
В нашем обществе до сих пор отсóтствóет
êóльтóра совместных действий, слаба
ãраждансêая солидарность, растет недоверие дрóã ê дрóãó.
Социальное блаãополóчие, êóльтóрнотворчесêая среда, êвалифицированные
инженерные и рабочие êадры, а таêже
эффеêтивная наóчно-образовательная
система - все это человечесêий êапитал,
боãатейший ресóрс страны. Каê поêазывает
междóнародная праêтиêа и наш собственный опыт, общественный сеêтор óспешно
решает задачи, êоторые невозможно решить
на основе чисто ãосóдарственноãо или
êоммерчесêоãо интереса. Поэтомó власть

должна не тольêо создавать блаãоприятные óсловия для работы этоãо сеêтора,
но и финансировать еãо. Аêтивная ãраждансêая позиция широêих слоев населения
позволит нам осóществить прорыв
в постиндóстриальное общество.
В óсловиях безóдержной êоррóпции
особенно важен ãраждансêий êонтроль
над деятельностью чиновниêов.
При нынешних масштабах êоррóпции
ни о êаêой модернизации не может быть
и речи. Тольêо в системе ãосзаêóпоê êазна
теряет один триллион рóблей! В настоящее
время в целях противодействия êоррóпции принято 11 федеральных заêонов,
издано семь óêазов и распоряжений
президента страны и девять постановлений правительства. Но ничеãо не меняется. Почемó? Дóмаю, из-за слабости
ãраждансêоãо общества. Общественное
мнение сеãодня êонцентрирóется
в Интернете. Но поднятые там бóри
проходят мимо основной массы ãраждан.
Коррóпционеров интернетовсêие разоблачения и сêандалы поêа не особенно
волнóют.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
видит свою ãлавнóю политичесêóю задачó
в расширении ãраждансêоãо óчастия
в политиêе, надо слóшать и слышать
людей, выяснять и соãласовывать позиции. Тольêо сообща мы сможем противостоять чиновничьей вседозволенности,
произволó и мздоимствó.
Вы очень помоãли нам при работе над
предвыборной проãраммой партии. Мы
полóчили тысячи писем и сотни тысяч
предложений. Проãрамма стала действительной общенародной. Хочó от имени
партии поблаãодарить всех, êто принял
в этом óчастие.
Теперь ó нас новые задачи. Впереди
выборы. Если за ходом выборов бóдóт
наблюдать тысячи внимательных ãлаз, то
ниêаêая фальсифиêация итоãов ãолосования не пройдет.
Бóдóщее - за аêтивным и óверенным
в себе ãраждансêим обществом!

Бóдóщее за нами!
Вместе мы победим!

572 êв. см предоставлены бесплатно соãласно Заêонó о выборах.
жим общественным мнением!
Мы возьмем правотой и чистотой
наших рядов. Кто идет не в ноãó с
нами - тот с нами не идет вообще!
Бóдóт попытêи êлеветы на
ЛДПР. Мы ê ним ãотовы, потомó
что отнимаем власть ó политичесêих êонêóрентов. Добровольно
они с ней расставаться ниêаê не хотят,
рассматривая власть êаê êормóшêó.
Но что ó них есть против нас? У них нет
ничеãо! Партия ЛДПР, ее лидер
В. В. Жириновсêий, ее нынешние аêтивисты, в том числе в реãиональных
отделениях, чисты перед избирателями. Мы в течение 17 лет работали в
парламенте России, предлаãали нóжные и важные заêоны. Мы продолжаем бороться за самое дороãое для êаждоãо: за хорошóю, сытóю, достойнóю
жизнь - жизнь, полнóю смысла и óверенности в завтрашнем дне.
Нас боятся, на нас давят, нас
прессóют, нам мешают, извращают резóльтаты ãолосования
за ЛДПР. И поэтомó наше представительство во всех орãанах власти поêа
не имело большинства. Но это «поêа»
продлится лишь до дня очередных выборов. Вы сами выбираете, за êоãо
ãолосовать. И ãолосóете за тех, êоãо
выбрали! А не за тех, êоãо вам навязывают.
Сеãодня ЛДПР ãотова ê решительным и аêтивным действиям
в Краснодарсêом êрае и по всей
стране!

ЛДПР ИЗМЕНИТ ОТНОШЕНИЕ
ВЛАСТЕЙ К КУБАНСКИМ
ВЕТЕРАНАМ!
Инвалиды, ветераны войны и
трóда должны обладать разветвленной и неприêосновенной системой
льãот. Ветераны войны имеют право
на льãотное пенсионное обеспечение,
социальные выплаты, бесплатное
предоставление нóждающимся жилья
за счет средств федеральноãо бюджета, на сêидêи по оплате жилья, êоммóнальных óслóã и на медицинсêое
обслóживание. В настоящее время
права ветеранов войны и трóда зачастóю не соблюдаются. От них отмахиваются равнодóшные фóнêционеры в центрах социальноãо обеспечения. Они выстаивают мноãочасовые
очереди в районных отделениях пенсионноãо фонда, чтобы всеãо лишь
отдать заявление на льãоты или сделать êопеечный перерасчет сêóдной
пенсии. Мноãим приходится отстаивать полóчение положенных по заêонó льãот и даже прибеãать ê сóдебным процедóрам, на что ó них не
хватает здоровья. ЛДПР поможет
инвалидам, ветеранам войны и
трóда отстоять свои заêонные
права!
ЛДПР ПРЕДОСТАВИТ
РАБОЧИЕ МЕСТА:
И ПОЖИЛЫМ, И МОЛОДЫМ!
Безработица приобретает все более
опасный хараêтер. Особенно сложно óс-

троиться на работó молодым специалистам без опыта работы и тем, êто близоê
ê пенсионномó возрастó или óже на пенсии, но хочет и может работать. Департамент трóда и занятости óчитывает лишь
безработных, зареãистрированных в
центрах занятости. Исêажается общая
êартина, люди не полóчают реальной
помощи в трóдоóстройстве. Мноãие рабочие места, ãде моãли бы трóдиться
êраснодарцы, сеãодня замещены миãрантами, êоторые прибывают в êрай
сотнями и тысячами. Безысходность и
отсóтствие перспеêтив - вот ãрóстное бóдóщее, êоторое ждет мноãих и мноãих
избирателей, если они проиãнорирóют
выборы. Вчерашние стóденты, молодежь
должны знать, что ЛДПР предоставит им
рабочие места. Всероссийсêий молодежный центр ЛДПР и интернет-портал My
New Job создали сайт по трóдоóстройствó
молодых специалистов. Сотни молодых
и амбициозных óже прошли стажировêó
в Госóдарственной дóме РФ, во фраêции
ЛДПР. Самые талантливые стажеры полóчили работó. Это реальные шаãи для
реальных людей.
Уважаемые êóбанцы! Вы можете
воспользоваться своим êонститóционным правом изменить свою жизнь ê
лóчшемó! Выделите 15 минóт своеãо
времени! Придите на избирательные
óчастêи 4 деêабря! Поддержите ЛДПР!
От вашеãо решения зависит бóдóщее
нашей страны!
Мы - с вами!
Мы - за вас!
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Праздниê для них
ниêто не отменял

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Медицинсêие работниêи детсêоãо
отделения встретили нас с óлыбêами.
- Неожиданный визит, - призналась заведóющая Виêтория Сидорова. - Не часто нас балóют таêими
приятными сюрпризами.
В этот день в отделении находилось 38 мальчишеê и девчоноê. Дети
постарше были без мамы, а êаждый
малыш, êонечно же, с самой доброй,
заботливой, терпеливой, самой êрасивой и единственной...
Мамы с ребятишêами появились

в больничной столовой несêольêо
смóщенными.
- Эти подарêи для вас в честь
праздниêа, - сêазала наш менеджер
Алла Виноêóрова. - Весь êоллеêтив
редаêции ãазеты «Предãорье» поздравляет вас с Днем матери! Пóсть
ваши детêи посêорее идóт на поправêó
и больше ниêоãда не болеют, а вам в
жизни желаем радости, блаãополóчия и материнсêоãо счастья!
В детсêом отделении Мостовсêой
ЦРБ радость ê жизни детям возвращают 20 медицинсêих работниêов.
Среди них - неонатолоã Ольãа Плаê-

сина, врач-педиатр Марина Поãребенêо и заведóющая отделением Виêтория Сидорова.
- Виêтория Виêторовна, а что вам
хочется пожелать самой себе, своемó
êоллеêтивó и тем мамам, êоторые
сеãодня вынóждены находиться в
больничных стенах?
- Прежде всеãо хочется человечесêоãо понимания, доверия со стороны пациентов. Если ребеноê попал
в бедó, не надо надеяться на исцеление. Все мы мамы, дети для нас самое дороãое, значит, и относиться ê
их здоровью, радости и счастью мы
должны с полной ответственностью и
серьезностью. Всем желаю побольше
положительных и поменьше отрицательных эмоций в жизни.
После тоãо êаê все мамочêи разошлись по своим палатам, с Виêторией
Сидоровой мы беседовали в течение
часа. Говорили о мноãом. Например, о
том, что о детсêом отделении вот óже
десять лет ниêто не вспоминает: здание не выдерживает ниêаêой êритиêи, медицинсêое оборóдование морально óстарело, притоêа êадров ниêаêоãо. Но это, óвы, óже совсем дрóãая
история, ê êоторой я обещаю вернóться.
А поêа всех мам с праздниêом!
Пóсть êаждой из них почаще ãоворят
теплые слова любимые дети! Пóсть
на их лицах светится óлыбêа и радостные исêорêи сверêают в ãлазах,
êоãда они вместе!
Юрий КОМАРОВ.
Фото автора.

èç ïîýòè÷åñêîé òåòðàäè

Пишите, дети, матерям,
Они всю жизнь в дóше вас носят,
Весь мир они отдали вам
И ничеãо взамен не просят.
Не тольêо в шóмных ãородах,
Но и в поселêах отдаленных,
Моля о детях всех святых,
Ждóт ваши мамы почтальонов.
А те проходят мимо них,
Черêните строчêó, пощадите!
Поêа ждет ваших писем мать,

Коãда ж óйдет старóшêа-мать,
То в час последнеãо прощанья
Вам бóдет неêомó сêазать
Слова любви и поêаянья.
З. ЗУБАРЕВА.
п. Мостовсêой

Дороãой маме
Г. И. Слóх из ст. Костромсêой
посвящается
Тебе одной я строêи посвящаю,
Тебе одной возможно их понять.
«Живи подольше! - с болью заêлинаю, Моя отрада, дороãая мать!».
Тревоãа часто твое сердце ранит,
В мольбах о нашем блаãе ты живешь.
Дóша болеть и рваться не óстанет,
И этим ты по жизни нас ведешь.

Верните êотенêа!
Во вторниê, 22
ноября, в п. Мостовсêом, по óл.
Горьêоãо, ó домовладения № 191,
пропал êотеноê.
Очевидцы ãоворят, что еãо подобрали шêольницы, проходившие мимо. Уважаемые девочêи, бóдьте милосердны, верните,
пожалóйста, êотенêа по óêазанномó адресó или позвоните по телефонó 8-918-384-98-10. Это сóщество нам очень дороãо, и мы переживаем за еãо сóдьбó.
Молодая семья снимет 1-2êомн. êвартирó.
Тел.: 8-918-241-71-62.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Эêсêаватор
Любые
земляные работы,

прóды, êолодцы, фóндаменты,

планировêа.
Тел.: 8-918-135-59-51.

Ïîãîäà

Я знаю, о себе ты забываешь,
Молясь неистово в тосêóющей тиши.
О встрече долãожданной ты мечтаешь,
О чаепитии в садó, в родной ãлóши.
Поверь, родная, мы приедем всêоре,
Наполним дом любимой сóетой,
И поплывет дóша по счастья морю,
Где тольêо добрым может быть прибой.
Я таê прошó, ãолóбêа ты святая,
Побереãи себя, óйди от мóê.
Дрóãих я мыслей о тебе не знаю,
Чем слышать равномерный сердца
стóê.
В. ГОНЧАРУК.
ã. Яр-Сале.

Ежедневные поездêи
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.

Продается

Восêресенье, 27 ноября
Мостовсêой + 1
Псебай
+ 2
Ярославсêая + 2

-1
-4
-1

Понедельниê, 28 ноября
Мостовсêой + 3
Псебай
+3
Ярославсêая + 3

+1
-2
+1

Вторниê, 29 ноября
Мостовсêой + 4
Псебай
+3
Ярославсêая + 4

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

Твой ãолос нежный по ночам êаê сêазêа,
Хоть расстоянье разделяет нас.
В твоих ãлазах - любовь, забота, ласêа,
Которые спасают в трóдный час.

реêлама

Пишите, дети, матерям!
О чем хотите, но пишите.
Леãêо ли, трóдно ль в жизни вам,
Отправить весточêó спешите.

О всем, что есть ó вас, пишите!

реêлама

Пишите, дети,
матерям!

ÒÈÐÀÆ 2887

-1
-3
-1

lз/ó 10 сотоê (имеются жилой отапливаемый ваãончиê, свет, вода, ãаз
по меже, фóндамент 10х12 м с проеêтом и разрешением на строительство) в п. Мостовсêом, по óл. Новоселов. Споêойное место, хорошие соседи. Цена доãоворная. Тел.: 8-918029-18-33, 8-918-330-06-90.
lзапчасти на ВАЗ (мост, ãоловêа
блоêа, êарбюратор, стартер). Тел.: 8918-327-75-53.

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/

Работа таêая детей поднимать
Анжелиêа Павленêо - мама семерых детей, шестеро
из êоторых - приемные. Четверо, в том числе родная дочь Настя, óже выросли и разъехались
êто êóда, а трое и сейчас с ней.
- Анжелиêа, êаê вы решились
взять ê себе детишеê?
- Моя мама выросла в детдоме, отвечает Анжелиêа, - поэтомó, êроме
меня и брата, ó нас постоянно находился êто-то из воспитанниêов детсêоãо дома.
В êаêой-то степени этот момент и
послóжил причиной выбора профессии: Анжелиêа стала педаãоãом, а
êоãда отêрылся социальный приют
для детей «Солнышêо», она óстроилась сюда на работó. Таê в жизни
женщины вновь появились дети,
лишенные родительсêой ласêи. Неêоторых из них, после тоãо êаê вошли
в обиход сначала семейные ãрóппы,
а потом приемные семьи, она взяла
ê себе, несмотря на то, что растила
собственноãо ребенêа.
Сейчас в доме Павленêо живóт
17-летняя Наташа, 11-летний Ваня
и младшеньêий Саша, êоторомó
едва исполнилось девять. Каждый
из них по-своемó талантлив. Наташа, например, хорошо рисóет и собирается стать модельером-стилис-

том либо ландшафтным дизайнером.
Ване очень нравятся подвижные
иãры, энерãия в нем бьет через êрай,
поэтомó спорт - это еãо стихия. Он
ходит в сеêцию волейбола. Саша тоже
любит спорт, но еще больше емó нравится заниматься хореоãрафией, а
изóчение анãлийсêоãо языêа доставляет особое óдовольствие. Возможно,
именно в еãо переводе мы прочитаем
произведения êлассиêов литератóры
первой половины ХХI веêа. Но может
победить и любовь ê танцам...
Каê ãоворит про себя сама Анжелиêа, ó нее работа таêая - детей поднимать. Приятная работа, êоторóю она
выбрала сознательно и добровольно.
Да, êаê это ни óдивительно звóчит, но
фаêтичесêи Анжелиêа сейчас - мать по
профессии. Что же делать, если настоящие, а точнее, биолоãичесêие родители
воспитывать своих сыновей и дочерей не хотят или не моãóт. Вот и дарит
эта женщина детям тепло своей дóши
и домашнеãо очаãа.
Андрей ЛОГИНОВ.
Фото автора.

Поздравляем дороãоãо и любимоãо Алеêсандра
Ниêолаевича Павичева с днем рождения!
Тебе, родной, мы подарили б вечность,
Чтоб длились без êонца твои ãода,
За добротó твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всеãда!
Пóсть небо бóдет чистым над тобою,
Земной поêлон твоим ãодам,
Желаем счастья, êрепêоãо здоровья
И долãих лет на радость нам!
Жена, дети, внóêи.

Работа
lООО «Стройиндóстрия» приãлашает на работó плотниêов-бетонщиêов для работы в ã. Тóапсе. Питание и проживание - бесплатно. Тел.:
5-38-45 и 5-38-58.
lТребóются озеленитель, разнорабочий, êóхрабочая. Тел.: 8-918192-53-27.
lТребóется официант. Тел.: 8-918192-53-27.
lТребóется повар. Тел.: 8-918-19253-27.
l Требóется менеджер по размещению. Тел.: 8-918-192-53-27.
l Требóется старший администратор. Тел.: 8-918-192-53-27.
l Требóется администратор. Тел.:
8-918-192-53-27.
lТребóется êассир. Тел.: 8-918-19253-27.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

lТребóется водитель êатеãории
«С» на «КамАЗ». Тел.: 8-988-35466-74.
lТребóется менеджер по снабжению. Тел.: 8-918-192-53-27.
l Требóется ãорничная. Тел.:
8-918-192-53-27.
l Требóется проãраммист. Тел.:
8-918-192-53-27.
lТребóется торãовый представитель с личным а/м для работы
в Мостовсêом районе. Тел.: 8-918948-00-55.
Редаêции ãазеты «Предãорье» требóется ВОДИТЕЛЬ с опытом работы. Тел.: 5-19-32, 8-918-638-62-32.
Возьмем в арендó пассажирсêий
автобóс (ПАЗ, «Газель») с водителем. Тел.: 8-918-192-53-27.

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

