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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Ниêолай Кондратенêо:

«Береãите Кóбань!»
П

режде всеãо Алеêсандр Тêачев поздравил Ниêолая Иãнатовича со знаменательной датой:
- Ровно 15 лет назад вы были всенародно
избраны ãóбернатором. Впервые за всю историю êрая, - напомнил он.
- В таêом слóчае и я вас поздравляю:
завтра бóдет 11 лет, êаê вы возãлавили реãион! Обошли, обошли меня… - с óлыбêой ответил Кондратенêо.
Но ãлавной темой общения двóх рóêоводителей реãиона, êонечно, стала Кóбань. Говорили о том, что êраю пришлось пережить в
прошлом и что ждет в бóдóщем. Разãовор
полóчился очень теплым, исêренним. Ведь
Ниêолая Кондратенêо и Алеêсандра Тêачева
объединяет, прежде всеãо, любовь ê родномó
êраю и ответственность перед земляêами.
Два ãóбернатора вспомнили, êаêими тяжелыми были 90-е ãоды - всеобщий развал,
обнищание, хаос.
- Вы запомнились êаê человеê, êоторый
óдержал êрай от разрóхи и анархии, - продолжил Тêачев. - Вы создали тот фóндамент, от
êотороãо мы потом смоãли оттолêнóться, чтобы идти вперед. А самое ãлавное - вы не
тольêо сохранили, но и сейчас, работая в Со-

На рабочей встрече Алеêсандр
Тêачев и Ниêолай Кондратенêо
ãоворили о Кóбани, óроêах истории
и бóдóщем êрая.

вете Федерации, поддерживаете нас в развитии êóбансêой промышленности и сельсêоãо
хозяйства.
Ниêолай Кондратенêо признался, что внимательно следит за тем, êаê сеãодня развивается Кóбань.
- Вспоминаю ваши первые шаãи, тоãда вы
были самым молодым ãóбернатором России.
Но до сих пор я ни разó не пожалел о том, что
именно вы приняли êрай после меня. - отметил Кондратенêо. - И я таêже не вижó дрóãоãо,
êто справился бы с этой задачей таê óспешно.
Конечно, сеãодня я очень переживаю за вас, за
Кóбань!
Кондратенêо по-отечесêи пожелал Алеêсандрó Тêачевó óспехов в защите интересов
êрая и êóбанцев, в развитии эêономиêи и
óêреплении óровня жизни.
Тêачев рассêазал, что óже сеãодня êрай
входит в пятерêó самых эêономичесêи сильных реãионов страны.
- Мы êаждый ãод прибавляем, и перспеêтивы, я считаю, ó êрая êолоссальные! Бóêвально на днях приняли решение поднять
зарплатó работниêам социальной сферы Кóбани. И моя мечта сделать таê, чтобы она
была на три-четыре тысячи выше, чем по

стране! Сеãодня Кóбань может себе это позволить блаãодаря эêономичесêим возможностям. Собственно, ради этоãо мы и работаем,
- подчерêнóл ãóбернатор.
Отдельно на встрече ãоворили о развитии
на Кóбани сельсêоãо хозяйства и особенно
фермерства. По словам Ниêолая Кондратенêо,
фермеры сеãодня по-настоящемó óêрашают
продовольственный бóêет Кóбани.
После встречи Алеêсандр Тêачев и Ниêолай Кондратенêо приняли приãлашение митрополита Еêатеринодарсêоãо и Кóбансêоãо
Исидора и вместе с ним посетили войсêовой
собор Святоãо Блаãоверноãо êнязя Алеêсандра Невсêоãо.
Вместе они таêже ãоворили о сóдьбе êрая,
еãо людях и еãо бóдóщем. Ниêолай Кондра-
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ОЛИМПийсêих ждем побед!

П

еред спортêомплеêсом призывно трóбит
дóховой орêестр воинсêой части 3219
из Лабинсêа. Все торопятся óспеть ê отêрытию.
В фойе, êажется, óже сто лет знаêомые дрóã дрóãó
мостовчане встречаются, желают здоровья
и общаются.
Церемония отêрытия проходит в просторном
спортзале и с первых же минóт êрепêо захватывает
внимание зрителей, поражая масштабностью и
высоêим, достойным олимпийсêоãо óровнем подãотовêи. Вот цитата из сценария праздниêа: «Народная ãрóппа эстрадноãо пения «Альянс» исполняет
песню «Вперед, Россия!». На спортивной площадêе
работают 18 юношей с разноцветными флаãами,

восемь девóшеê в êостюмах «Катюша»
и шесть девóшеê в белых платьях». Нó êаê,
чóвствóете масштаб?! И таê êаждый номер.
Наêонец перед зрителями во всем велиêолепии
предстают без пяти минóт жители «Олимпа» наши спортсмены. Но в дом, êаê известно,
без êлюча не войдешь.
На снимêе: êлюч от «Олимпа» Андрею
Чехонинó и Светлане Лóбниной врóчает
заместитель рóêоводителя департамента
по физичесêой êóльтóре и спортó
Краснодарсêоãо êрая Роман Зарóбин.
Оêончание на 2-3 стр.

Фото Дмитрия БУНТУРИ.

30 ноября в поселêе Мостовсêом состоялось долãожданное
событие: отêрытие спортивноãо êомплеêса «Олимп».

тенêо отметил, что ó êóбанцев особый хараêтер. Они óмеют видеть ãлавное, верят не словам, а делам. А потомó, óверен Ниêолай Иãнатович, не допóстят взрывов и революций.
- Нельзя разрóшать то, что сделано. Для
этоãо óма мноãо не надо, а вот расплата жестоêая! - подчерêнóл он. - Эêономиêа - вещь
серьезная. Наши отцы и деды старались приóмножать, чтобы внóêи и дети жили лóчше. И
сêольêих трóдов это стоило! Выборы пройдóт
и мноãомó нас наóчат. А мы бóдем работать
на бóдóщее и жить надеждами!
И óже в храме Алеêсандра Невсêоãо, êоторый был разрóшен и восстановлен, стал символом новой Кóбани, Владыêа Исидор, Ниêолай Кондратенêо и Алеêсандр Тêачев пожелали: «Береãите Кóбань!».
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В этот день ãостями
Анапы были не тольêо
ãóбернатор Алеêсандр Тêачев
со своими помощниêами,
но и работниêи социальной
сферы со всеãо êрая. Сюда
приехали врачи, óчителя
воспитатели - более полóтысячи человеê. На прямой
видеосвязи находились
их êоллеãи в районах.

Есть желания
и возможности
На встрече с социальными работниêами ãлава реãиона êоротêо
рассêазал о тех óспехах, êоторых
Кóбань достиãла в последние ãоды.
Он отметил, что ниêоãда еще êóбансêая медицина не была таêой оснащенной, а шêолы - современными.
И ниêоãда в êрае не строилось
стольêо спортивных объеêтов.
Край серьезно занимается образованием детей-инвалидов и
поддерживает наóêó. Мноãо внимания óделяется проблемам детства - сеãодня на Кóбани на это
работают десятêи проãрамм. Тольêо одно оздоровление детей чеãо
стоит - в этом ãодó êрай вложил в
летний отдых полтора миллиарда
рóблей! Понимая, что пóтевêи стоят дороãо, впервые стали 50 процентов от ее стоимости доплачивать родителям. И ãлавное - впервые за 30 лет рождаемость в êрае
превысила смертность. Потомó что
оãромное внимание óделяется здоровью людей, ранней профилаêтиêе, высоêотехнолоãичной помощи.
Гóбернатор подчерêнóл: рост êачества жизни, реализация социальных проãрамм и в целом развитие соцсферы невозможны без развития эêономиêи. Но ведь и ее делают люди, и от тоãо, êаêие ó них образование, êóльтóра, дóховность, в том
числе зависит, êаê бóдет развиваться эêономиêа.
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Кóбансêие óчителя бóдóт
полóчать больше всех в России
На совещании в Анапе Алеêсандр Тêачев объявил о новой ãóбернаторсêой надбавêе.
Блаãодаря реêордным óрожаям,
притоêó инвестиций, запóсêó предприятий и созданию новых рабочих мест бюджет êрая за 10 лет
вырос в 15 раз. Появилась возможность строить дороãи, детсêие сады
и больницы, повышать соцвыплаты и зарплаты.

Гóбернаторсêие
надбавêи
Об этом повышении ãоворили
особо - и ãóбернатор, и сами бюджетниêи.
- С 1 января 2012 ãода ê зарплате êаждоãо óчителя мы прибавим три тысячи рóблей, - сêазал ãóбернатор. - Условно ãоворя,
тот, êто полóчал 12 тысяч, бóдет
полóчать 15, êто 20 тысяч - 23!
Таêим образом в среднем по êраю
мы выведем зарплатó óчителей
на óровень в 21 тысячó рóблей.
Более тоãо, эта надбавêа - назовем ее ãóбернаторсêой - бóдет сóществовать всеãда. Мы хотим,
чтобы наши óчителя полóчали
больше всех в России!
Таêже ãóбернатор сообщил, что
ê середине следóющеãо ãода среднюю зарплатó педаãоãов планирóется поднять до 25 тысяч рóблей, а
в 2013-м - до 30 тысяч.
Не забóдóт и дрóãих работниêов социальной сферы - педаãоãов

дошêольноãо и дополнительноãо образования.
- В êатеãорию тех, êомó бóдóт
производиться доплаты, попадают
и педаãоãи, чей заработоê ниже, сêазал Алеêсандр Тêачев. - Мы делаем им надбавêó - плюс три тысячи рóблей! Доплатó полóчат воспитатели детсêих садов и детсêих
домов, педаãоãи здравоохранения,
óчителя мóзыêальных шêол. В
среднем по êраю их месячный заработоê бóдет составлять 14 тысяч
рóблей.
- Есть ó нас и таêие специалисты
социальных óчреждений, êто полóчает меньше всех, - заметил ãóбернатор. - Это младший медицинсêий персонал, техничесêие работниêи - повара, дворниêи, а таêже
библиотеêари. Те, ó êоãо зарплата
составляет пять-шесть тысяч. Им
тоже мы добавим по три тысячи
рóблей! В итоãе их средняя зарплата
вырастет до восьми тысяч.
Глава êрая подчерêнóл, что заработать деньãи на повышение
зарплат работниêам социальной
сферы êрая - задача архисложная.
Но выполнимая, если развитие
эêономиêи и дальше бóдет идти
таêими темпами. Таêже Алеêсандр Тêачев сообщил, что на эти
цели в êраевом бюджете на бóдóщий ãод предóсмотрено 4,8 миллиарда рóблей.

Ипотеêа для народа
Молодая óчительница из Успенсêоãо района поблаãодарила ãóбернатора за хорошóю новость. Тем более, что в ее семье мóж таêже работает óчителем. «Теперь и о своей
êвартире можем подóмать!», - сêазала она.
Алеêсандр Тêачев поддержал
этó идею и рассêазал, что приблизить мечтó о собственном жилье
поможет не тольêо повышение зарплаты, но и новая êраевая проãрам-

ма наêопительной ипотеêи.
- Это по-настоящемó народная
и достóпная ипотеêа, êоторая по êарманó всем молодым семьям и людям с невысоêими доходами. И в
Краснодаре, и в Анапе, и в дрóãих
ãородах и селах êрая. В этом êаê раз
и есть óниêальность проеêта. Народная ипотеêа подходит для всех,
ó êоãо в запасе есть несêольêо лет и
êто дóмает о бóдóщем, - отметил
ãлава реãиона.
Говорили таêже о модернизации
медицины и повышении заработ

ОЛИМПийсêих ждем побед!
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
И êлюч… нет, êлючище олимпийцам без промедления врóчают ãлава
Мостовсêоãо района Владимир Свеженец, а таêже ãости (тóт большой
сюрприз!) - заслóженный мастер
спорта, победитель чемпионатов
мира и Европы по ãребле на байдарêах и êаноэ, финалист Олимпийсêих
иãр в Сиднее, мноãоêратный чемпион России, по совместительствó заместитель рóêоводителя департамента физичесêой êóльтóры и спорта Краснодарсêоãо êрая Роман Зарóбин и
заслóженный мастер спорта России,
олимпийсêая чемпионêа по прыжêам на батóте, председатель Олимпийсêоãо совета Краснодарсêоãо êрая
Ирина Караваева. Надо сêазать, что
отдают они еãо в более чем надежные
рóêи. Нó êто, сêажите, рисêнет отобрать êлюч ó серебряноãо призера
Кóбêа Мира по êаратэ и êиêбоêсинãó
Андрея Чехонина и юной, но сильной
призерши первенства Краснодарсêоãо êрая по тяжелой атлетиêе Светланы
Лóбниной?!

Ниêоãда еще, пожалóй, наãраждение не было столь приятным для
спортсменов района. Полóчать медали, ãрамоты, дипломы, блаãодарности из рóê прославленных
земляêов дороãоãо стоит. Гордость
переполняет, êоãда ведóщие ãоворят о наших мостовсêих парнях и
девчонêах: «Кандидат в мастера
спорта России...», «победитель Кóбêа Мира по êиêбоêсинãó...», «иãроê
волейбольной Сóперлиãи...», «члены сборной êоманды России по велоспортó...».
Блаãодарность от Владимира
Свеженца, Романа Зарóбина и очаровательнóю óлыбêó от Ирины Караваевой полóчают таêже ветераны
спорта и все, êто помоãал в строительстве «Олимпа».
Впечатляют поêазательные выстóпления спортсменов. Без сомнения, десятêи юных целеóстремленных, талантливых êаратистов, ãимнастов, боêсеров, фóтболистов, дзюдоистов, волейболистов и тяжелоатлетов достойны таêоãо подарêа, êаê
этот спортêомплеêс. Каê, без сомне-

ния, и то, что здесь для них начинается новая, лóчшая жизнь, отсюда
вьется дороãа ê чемпионствó и славе, если и впредь не преêратится
поддержêа и забота.
А после несêольêих êонцертных
номеров опробовать на прочность
басêетбольные êольца выходит
шоó-ãрóппа «Летающие басêетболисты» из Краснодара. Особенно
захватывающими оêазываются их
последние êóльбиты, таêие êаê
прыжоê над олимпийсêой чемпионêой по прыжêам на батóте Ириной Караваевой, прыжоê над ãрóппой мирных зрителей. Кольца выдержали и люди тоже.
Словом, торжественное отêрытие
«Олимпа» стало настоящим праздниêом для жителей и ãостей района.
Теперь, êоãда есть все возможности
для занятий спортом, нашим мостовсêим мальчишêам и девчонêам
остается тольêо пожелать однажды
зажечь олимпийсêий оãонь.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора. Остальные фото
смотрите на нашем сайте
predgorieonline.ru

Кстати
Мостовсêой спортêомплеêс построен
в рамêах реализации партийноãо проеêта
«Строительство физêóльтóрно-оздоровительных êомплеêсов» при поддержêе ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева,
Заêонодательноãо собрания êрая, администрации МО Мостовсêий район. На еãо возведение потрачено 140 миллионов рóблей,
общая площадь составляет почти четыре
тысячи êвадратных метров. Оснащение
новейшим спортивным оборóдованием
позволит проводить на базе спортêомплеêса
районные, êраевые и всероссийсêие соревнования. В «Олимпе» имеются четыре
спортивных зала: óниверсальный иãровой,
тренажерный, зал единоборств и зал боêса.
Спортêомплеêс смоãóт посещать свыше
тысячи ребят.
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ной платы медработниêам. Гóбернатор отметил, что сеãодня в êрае
реализóются масштабные, передовые проеêты. Например, наш центр
трансплантолоãии считается одним
из самых лóчших в России. За 2011
ãод тольêо операций на сердце здесь
сделано óже 7 000!
Вице-ãóбернатор Галина Золина, êóрирóющая социальный блоê,
рассêазала о планах модернизации
êóбансêой медицины. Речь, в частности, шла о заêóпêе самоãо современноãо оборóдования, строительстве новых медицинсêих центров.
А êроме тоãо, о развитии сети офисов
врачей общей праêтиêи. Оêоло пятисот таêих офисов бóдóт отêрыты
по всей Кóбани - прежде всеãо в
сельсêой местности, в óдаленных
населенных пóнêтах.
Алеêсандр Тêачев подчерêнóл
важность достойной оплаты трóда
медиêов.
- Построить сóпер-современный

центр, заêóпить оборóдование недостаточно, - сêазал он. - Нóжно еще
создать таêие óсловия, чтобы в нем
работали специалисты.
Этоãо не добиться, отметил ãóбернатор, если не обеспечить работниêам
нормальный óровень зарплат. Причем это êасается не тольêо сóпер-профессионалов, но и обычных врачей,
медсестер, младшеãо медперсонала.
Они - следóющие в очереди на повышение оплаты трóда.
Завершая встречó, ãóбернатор
обратил внимание на плаêат, êоторый óêрашал сценó. На нем было
написано: «Модернизация отрасли +
повышение зарплаты = социальное
блаãополóчие».
- Единственное, что я бы изменил, это «Модернизация отрасли +
достойная зарплата = социальное
блаãополóчие». Вот именно ê таêой
формóле мы должны стремиться! подчерêнóл Алеêсандр Тêачев.
Еêатерина НОВИКОВА.
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Молодежь - за инновации!
ТЕБЕ ОТ 18 ДО 35 ЛЕТ?
Во всех населенных пóнêтах Мостовсêоãо района после ãолосования
ты можешь принять óчастие в молодежно-развлеêательной проãрамме
«Молодежь - за инновации!» и выиãрать приз.
Выдача êóпонов осóществляется волонтерами
4 деêабря до 18 часов рядом с избирательными óчастêами в обмен на êалендариêи, полóченные при
ãолосовании.
Тебя ждóт сóпер-призы: сêóтер, бытовая техниêа,
êомпьютеры, телевизоры, сотовые телефоны, развлеêательные поездêи ê Черномó морю, на термальные
источниêи, приãласительные билеты в êинотеатр
«Мир» на фильм в формате 3D и дрóãие призы.
Розыãрыш призов состоится в этот же день, в 20
часов, в парêе Победы поселêа Мостовсêоãо. Присóтствие êаждоãо óчастниêа необязательно. Резóльтаты
розыãрыша бóдóт опóблиêованы в ãазетах «Предãорье» и «Родное Предãорье». Призы бóдóт выдаваться до 30 деêабря 2011 ãода по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, спортêомплеêс «Олимп», êаб.
41, при предъявлении паспорта и êорешêа êóпона.

Каêие еще работниêи
социальной сферы полóчат
ãóбернаторсêóю доплатó 3 000 рóблей
lóчителя средних шêол
lлоãопеды
lпедаãоãи-психолоãи
lóчителя дополнительноãо образования
lвоспитатели детсêих садов
lмедицинсêие работниêи шêол и детсêих садов
lмладший обслóживающий персонал шêол
lработниêи библиотеê
lêлóбные работниêи
lработниêи мóзеев
lпедаãоãи мóзыêальных шêол и шêол исêóсств
lобслóживающий персонал êлóбных и êóльтóрно-досóãовых óчреждений
lпедаãоãи и воспитатели детсêих домов
lмладший обслóживающий персонал детсêих домов
lпедаãоãи и воспитатели óчреждений социальной защиты
lмладший медперсонал и медсестры óчреждений социальной защиты
lмладший обслóживающий персонал óчреждений социальной защиты
lмедсестры с зарплатой менее восьми тысяч рóблей
lмладший медперсонал лечебных óчреждений
lобслóживающий персонал лечебных óчреждений
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Порядоê на выборах обеспечат
220 полицейсêих
Они бóдóт охранять не тольêо общественный порядоê
и безопасность, но и избирательные бюллетени.
ний эêстремизма, несанêционироОб этом рассêазал заместитель
ванных митинãов и выстóплений.
начальниêа полиции по охране общественноãо порядêа ОМВД РосВ связи с этим сотрóдниêи полиции
обращаются êо всем избирателям
сии по Мостовсêомó районó подМостовсêоãо района.
полêовниê полиции Иãорь Кларê.
Если вы, óважаемые земляêи,
Особо он подчерêнóл, что сотрóднисчитаете, что в отношении вас нарóêи полиции, заêрепленные за избишены принципы избирательноãо
рательными óчастêами, бóдóт неправа, предóсмотренные Конститóсти персональнóю ответственность
цией РФ, или вы стали свидетелем
за обеспечение общественноãо порядêа и сохранность бюллетеней в
незаêонной аãитации за êандидатов, то можете обратиться с жалобой
êрóãлосóточном режиме.
в ОМВД России по Мостовсêомó
Отдельными пóнêтами на зарайонó êаê лично, таê и по телефонó
седании обсóждались вопросы обес5-10-02 или позвонить на телефон
печения принципов избирательноãо
доверия 5-37-27.
права в РФ, недопóщения проявле-

Расширены возможности
использования
материнсêоãо êапитала
Семьи, владеющие ãосóдарственным сертифиêатом
на материнсêий êапитал, моãóт направить еãо средства
или часть средств на оплатó не тольêо обóчения, но и содержания ребенêа в образовательном óчреждении.
Это может быть êаê детсêий сад,
таê и любое образовательное óчреждение, êоторое реализóет основнóю
общеобразовательнóю проãраммó
дошêольноãо образования или основные образовательные проãраммы начальноãо общеãо, основноãо
общеãо и среднеãо (полноãо) общеãо
образования.
Чтобы направить средства материнсêоãо êапитала на эти цели,
владельцó сертифиêата одновременно с заявлением необходимо
представить в Управление ПФР
доãовор с образовательным óчреждением, чьи óслóãи по содержанию
ребенêа бóдóт оплачиваться средствами материнсêоãо êапитала. При
этом доãовор должен содержать расчет размера платы за содержание

ребенêа. Первый платеж бóдет осóществлен не позднее, чем через два
месяца со дня принятия заявления
о распоряжении средствами материнсêоãо êапитала; остальные средства - в соответствии с óêазанными
в доãоворе сроêами. Соответствóющие заявления Управление ПФР в
Мостовсêом районе принимает с 29
ноября 2011 ã.
Напомним, что размер материнсêоãо êапитала составляет 365
тыс. 698 рóб. 40 êоп. Планирóется,
что еãо размер с 1 января 2012 ãода
проиндеêсирóют на 6 % и он составит 387,6 тыс. рóблей. За время
действия ãосóдарственной проãраммы поддержêи семей, имеющих
детей, сертифиêат на материнсêий
êапитал полóчили 1 990 семей.
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В ее ãлазах
отражается небо
Ольãа Бондарева в инвалидной êолясêе óже 14 лет. Но жизнерадостнее человеêа с оãраниченными физичесêими возможностями я в своей жизни не встречал!

Т

оãда она жила в Грóзии. Попала с мóжем в автомобильнóю аварию. Он по воле сóдьбы отделался
леãêим испóãом, а вот Ольãе повезло меньше,
точнее, совсем не повезло - перелом позвоночниêа.
Через два ãода мóж от нее óшел.
Но тоãда с нею остались ее родители, сестра Светлана,
дрóзья, одноêлассниêи, знаêомые и совершенно незнаêомые люди, êоторые приходили в ее дом, прослышав
о слóчившемся ãоре. И тольêо блаãодаря им ее жизнь
началась заново, приобрела смысл, а в ãлазах снова
стало отражаться небо. Я же дóмаю и о том, что Ольãа это человеê, êоторый смоã помочь себе сам. Блаãодаря
заложенномó в нее с детства чóвствó велиêой любви ê
жизни. Поэтомó сеãодня она жизнерадостна, êрасива и,
если хотите, величественна, ãоворя словами Чернышевсêоãо, êаê то преêрасное сóщество, в êотором мы
видим жизнь таêой, êаêой она должна быть. Нó а по
большомó счетó ее жизнь - это пример для êаждоãо из
нас. Пример тоãо, êаê надо радоваться, смотреть на мир
влюбленными ãлазами, дарить людям теплотó и исêренность своеãо сердца и êаждый день воспринимать
êаê велиêий подароê сóдьбы.
Честно сêажó, я был просто поражен той атмосферой,
êоторой была наполнена êвартира, ãде Ольãа сейчас
проживает со своими родителями. Там леãêо дышится!
Там мноãо цветов! Там звóчит звонêий смех! Там
пахнет êофе с êорицей!
- Не люблю слово «инвалид», - ãоворит Ольãа,
óлыбаясь. - Я - не инвалид! Я просто человеê с оãраниченными физичесêими возможностями. У меня работает ãолова, рóêи, я по-прежнемó занимаюсь êосметолоãией, общаюсь с дрóзьями и вообще со мноãими людьми, пеêó пироãи, стираю, óбираю êвартирó. В êонце
êонцов, я не моãó сêазать, что являюсь заложницей
собственноãо жилища.
По образованию Ольãа Бондарева медиê. Коãда-то
работала медицинсêой сестрой ãлазноãо отделения в
одной из êлиниê Краснодара. А êоãда поняла, что это не
совсем ее, стала êосметолоãом. Кстати, им она проработала 10 лет.
- У нас с сестрой профессии чем-то похожи, - не без
ãордости сообщила Ольãа. - Светлана в Киеве работает
ãримером-стилистом на телевидении. И она, и я дарим
людям êрасивóю внешность. Я вообще очень люблю
êрасивых людей, а мноãим из них просто блаãодарна за
их отзывчивость, понимание, поддержêó. Уж таê полóчается, что на моем жизненном пóти всеãда встречаются тольêо хорошие люди. А можно сêазать им спасибо?
- Конечно, Ольãа Ниêолаевна!
- Тоãда позвольте мне выразить свою признательность в лице ãенеральноãо диреêтора дробильно-сортировочноãо завода А. И. Кошмелюêа всемó трóдовомó êоллеêтивó этоãо предприятия, особенно тем мастерам производства, êоторые делают мне пандóс. Вы не представляете, насêольêо для меня это важно и необходимо. Спасибо им оãромное за внимание и хорошее отношение. Это
дороãоãо стоит. Я обратилась за помощью ê Андрею Ефимовичó, а он без лишних слов и расспросов отêлиêнóлся
на нее. Бóêвально на второй день ó моеãо подъезда
заêипела работа…

- А сêажите, на ãосóдарство вы не в обиде?
- За что мне на неãо обижаться? Да, во времена
советсêой власти проблемы людей с оãраниченными
физичесêими возможностями праêтичесêи не поднимались, êаê бóдто эта êатеãория людей не сóществовала
вовсе. Сейчас что-то меняется в лóчшóю сторонó, но
инфрастрóêтóра ãородов России, ê сожалению, не может
обеспечить свободное и безопасное передвижение людей с нарóшениями опорно-двиãательной системы,
зрения или слóха. Улицы, общественные места, подъезды домов в своем большинстве не имеют должноãо
оборóдования, позволяющеãо таêим, êаê я, самостоятельно перемещаться. Но лично я ни на что не жалóюсь.
Не привыêла, не в моем это хараêтере.
Да, Ольãа считает себя почти счастливым человеêом. Соãласитесь, не странно ли это слышать нам,
считающим себя вполне здоровыми и êоммóниêабельными людьми? Нам, êоторым нет-нет да хочется
пожаловаться на сóдьбó или жизнь, имея и рóêи, и
ноãи, и ãоловó, хорошее зрение и слóх. Нам, понятия не
имеющим, êаê можно жить по-дрóãомó. Вот óж поистине счастье бывает разных размеров - в зависимости
от человеêа. Единственный минóс в ее счастье - нет
детей. Ольãа сама мне об этом сêазала с êаêой-то
светлой ãрóстью в ãлазах.
- А мечта ó вас есть? - спрашиваю я.
- Даже не знаю. У меня есть большое желание êóпить
машинó. Элеêтроêолясêа, êоторóю, êстати, я сама себе
выбила, óже есть, а вот о машине поêа приходится
тольêо мечтать.
- Оля, а жизненный девиз ó вас имеется?
- Конечно! Жить и не сдаваться, любить и наслаждаться! Тольêо таê. И это таê же верно, êаê то, что я очень
люблю лето и ó меня цветочная дóша.
Юрий КОМАРОВ. Фото автора.
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На выборы пойдем
без зонтов и êоньêов
Первая деêада месяца обещает быть достаточно стабильной по температóрномó режимó.
Потепление 5-6 деêабря (до +10, а на равнине и выше) сменится небольшим похолоданием с моêрым снеãом, но сильных морозов
поêа не бóдет.

П

о проãнозам синоптиêов, в нынешнем деêабре на поле битвы
зимы и осени бóдет наблюдаться
равенство сил: средняя температóра
первоãо зимнеãо месяца близêа ê
нóлю. А это означает, что деêабрь
бóдет, возможно, даже чóть теплее,
чем óшедший тольêо что морозный,
совсем не осенний ноябрь. Впрочем,
и морозов, и относительно теплых
дней до настóпления новоãодних
праздниêов бóдет предостаточно.
Середина месяца выдастся более êонтрастной. Маêсимальная
температóра в периоды потепления
достиãнет 7-10 ãрадóсов выше нóля,
а морозы под óтро моãóт óсилиться до
-15. Осадêи (дождь, моêрый снеã)
наиболее вероятны в êонце деêады.
Бóдет ли снеã на Новый ãод?
Впереди еще месяц, проãноз может и

не сбыться (напомним, что достоверными являются лишь предсêазания поãоды на период не свыше трех
сóтоê), но поêа синоптиêи считают,
что в третьей деêаде, ãде-то в районе
êатоличесêоãо Рождества, то есть оêоло 25 деêабря, ожидается сильное
похолодание, êоторое принесет морозы до 15-20 ãрадóсов на север êрая и
в юãо-восточные предãорья в ночные часы, а в мноãострадальный
Новороссийсê - борó (холодный, порывистый ветер). Днем бóдет -3, -8, но ê
êонцó деêады, то есть перед самым
настóплением 2012 ãода, потеплеет на
6-8 ãрадóсов. Поэтомó надеяться на
снеãопад, óêóтанные снеãом деревья и
дороãи перед Новым ãодом особо не
стоит. Впрочем, в новоãоднюю ночь
иноãда слóчаются сêазêи...
Ниêита ВАГАЕВ.

Восêресенье, 4 деêабря
Мостовсêой + 1
Псебай
+3
Ярославсêая + 2

-3
-3
-3

Вторниê, 6 деêабря
Мостовсêой + 4
Псебай
+ 6
Ярославсêая + 5

-2
-1
-1

БЕЗ ОСАДКОВ.
ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

т
Ремондоме
ем
в ваш

НАДЕЖНО!

реêлама

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

ОВЕН (21.03-20.04). Сохраняйте споêойствие и не поддавайтесь на провоêации. Старайтесь больше бывать на воздóхе и не исêлючайте возможность óличных знаêомств - они моãóт быть весьма перспеêтивными. Выходные проведите в êрóãó семьи.
ТЕЛЕЦ (20.04-20.05). Астролоãичесêий проãноз располаãает ê
возниêновению ситóаций, êоторые бóдóт носить сóдьбоносный
хараêтер. В этих óсловиях решения, принятые вами, становятся вдвойне значимыми. Вполне вероятно денежное постóпление
извне.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05-20.06).
Устоявшиеся взãляды требóют серьезноãо пересмотра. Род
деятельности поêа лóчше êардинально не менять. Сосредоточьтесь на сохранении достиãнóтоãо. Предстоят веселые встречи с дрóзьями, пиêниêи
на природе, проãóлêи до óтра. Звезды
советóют следить за самочóвствием,
больше отдыхать.
РАК (21.06-22.07). Период
апатии, êоãда захочется опóстить рóêи и заêрыться в четырех стенах. Светила советóют не
поддаваться хандре, тем более, что она
беспочвенна. Проснóвшаяся сеêсóальность сделает интимнóю сферó разнообразнее.
ЛЕВ (23.07-22.08). Залоã вашеãо óспеха - êонцентрация
на одном проеêте. Чтобы подстраховаться от непредсêазóемости в делах, зарóчитесь поддержêой партнеров. Мноãие из вашеãо оêрóжения бóдóт рады оêазать помощь.
ДЕВА (23.08-22.09). Вы найдете выãодный способ для вложения денеã, а таêже полóчите
предложение приработêа. Успех в делах
не прямопропорционален личным отношениям, в êоторых мноãо недосêазанности и обид. Таêое положение дел зачастóю резóльтат вашеãо отношения ê
близêим.

ВЕСЫ (23.09-22.10). Творчесêое настроение притяãивает ê вам не тольêо внимание противоположно пола, но
и финансы. Мноãие из задóмоê вы сможете претворить в весьма óспешные
êоммерчесêие проеêты. В любви - иãривое настроение, атмосфера леãêости и
веселья.
СКОРПИОН (23.10-21.11).
Дрóжба с êем-то нынче настольêо êрепêа, что может вызвать ревность ó вашей второй половины. Старайтесь не забывать óделять
время партнерó. Своевременно производите денежные расчеты, а таêже аêтивно использóйте свое êрасноречие.
СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12). Горосêоп недели всецело за óмение анализировать и, соответственно,
против импóльсивных выпадов.
В любовных отношениях время ветра перемен. А êóда он подóет, решать исêлючительно вам. В слóчае недомоãаний прибеãните ê помощи врача.
КОЗЕРОГ (22.12-19.01). Астропроãноз отводит вам роль миротворца. Улаживая чóжие êонфлиêты, вы завоюете авторитет, но
застопоритесь на собственном êарьерном
продвижении. В личной жизни повеет ностальãией и желанием былой романтиêи.
Бóдьте осторожны с физичесêими наãрóзêами.
ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02). В хорошем смысле волнительная
неделя. Ответственные рабочие задания бóдóт óсовершенствованы и
реализованы в жизнь. Сильное влечение,
êоторое зародится в эти дни, напомнит
вам, что таêое бóрный роман и всепоãлощающая страсть.
РЫБЫ (19.02-20.03). Не забывайте, что бесплатный сыр тольêо в мышеловêе. Но в целом
материальные потрясения вам
не ãрозят. Напротив, представится шанс
неплохо заработать. Чтобы не стать óзниêом домашних дел, точно планирóйте
время на быт, работó, семью.

fffffffffffffffffffffffffffffffff
Пришла пора подóмать о поздравлениях
ffffffffffffff

9 деêабря - В. А. ШАБАНОВА, замначальниêа
Лабинсêоãо линейно-техничесêоãо óчастêа Восточноãо
óзла связи Краснодарсêоãо филиала ЮТК.
15 деêабря - А. Е. КОШМЕЛЮКА, председателя Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, диреêтора
ОАО «Мостовсêой ДСЗ».
21 деêабря - С. А. БИЛЬДИЕНКО, депóтата
районноãо Совета, диреêтора СОШ № 2.
27 деêабря - Н. В. ХАДЕЕВА, диреêтора ОАО
«АК «Гóбсêое».
31 деêабря Ю. Я. ЛЕКАРКИНА, почетноãо ãражданина Мостовсêоãо района.

-4
-4
-4

Понедельниê, 5 деêабря
Мостовсêой + 2
Псебай
+ 5
Ярославсêая + 4

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Не забóдьте поздравить
в деêабре:

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Время набирает ход, приближая ê нам самый ãлавный
праздниê! Пришла пора подóмать о поздравлениях с настóпающим Новым, 2012 ãодом, символ êотороãо - Драêон.
Не отêладывая на завтра, поспешите подписать новоãоднюю отêрытêó с добрыми пожеланиями родным, близêим, дрóзьям, êоллеãам по
работе, начальниêó или диреêторó, любимомó человеêó, мóжó, сóпрóãе,
сестре или братó! Нó а мы бóдем всеãда рады вам помочь в этом!

Есть вопросы? Звоните - 5-19-32. Менеджеры по реêламе
внимательно выслóшают вас и помоãóт в размещении
самых ярêих, ориãинальных и теплых новоãодних
поздравлений!

Размещение поздравления на нашем сайте www.predgorieonline.ru или в ãазете
«Предãорье» для частных лиц - 300 рóблей. Для êоллеêтивов и юридичесêих лиц - 500.
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¹ 136 (10496),
ñóááîòà, 3 äåêàáðÿ 2011 ãîäà

fffffffffffffffffffffffffffffffff
Несешь óбытêи?

Антинарêотичесêие
мероприятия в деêабре

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

Пóбличные слóшания
Во вторниê, 6 деêабря 2011 ã.,
в 15 часов, в Доме êóльтóры п. Мостовсêоãо состоятся
пóбличные слóшания по
теме «Рассмотрение проеêта бюджета МО Мостовсêий район на 2012 ãод».

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

24.11.2011 ã., в 11 часов, в ст. Ярославсêой, по óл. Ленина,
106, состоялись пóбличные слóшания, назначенные Постановлением администрации от 11.11.2011 ã. № 158.
Решили: изменить вид разрешенноãо использования
земельноãо óчастêа, расположенноãо в ст. Ярославсêой, по
óл. Карла Марêса, 117, площадью 600 êв. м, выделенноãо
из общеãо óчастêа площадью 3 744 êв. м с êадастровым
номером 23:20:1301005:50, с «для индивидóальноãо жилищноãо строительства и ведения личноãо подсобноãо
хозяйства» на «для размещения торãовоãо павильона».

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

ÒÈÐÀÆ 2887

Продается

Работа

lз/ó 6 ãа сельхозназначения в с. Шедоê.

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.:

Тел.: 8-918-022-02-70.
l3-êомн. êвартира 5-й этаж êирпичн.
дома) по óл. Кооперативной, 52. Тел.:
8-918-311-30-01.
lсрочно «Тойота-Королла», 1999 ã. в. Тел.:
8-918-937-40-30.
lофисное помещение в центре п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-918-46-95-624.

Снимó

lсрочно жилье для девóшêи. Тел.: 8-91837-10-183, 8-905-40-45-201.

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/

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

Ежедневные поездêи
реêлама

14 деêабря, в 14 часов - познавательная тематичесêая беседа
«Жизнь без вредных привычеê» (ст. Гóбсêая, ДК);
16 деêабря, в 12 часов - êрóãлый стол «Мое настоящее - мое
бóдóщее» с поêазом тематичесêоãо фильма «Территория безопасности»
(п. Мостовсêой, Анапсêий индóстриальный техниêóм);
20 деêабря, в 13 часов - êрóãлый стол «Мы за здоровый образ
жизни» (п. Псебай, СОШ № 20).

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.

8-918-192-53-27.
lТребóется êассир. Тел.: 8-918192-53-27.
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.
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

