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Свадебный бум
в Мостовском
За два дня, 9 и 10 сентября,
в Мостовсêом районе
молодоженами стали 18 пар!

О том, êаê работает для молодых семейно-êонсóльтационный центр при заãсе, читайте на стр. 2.

äàòà

ïðîèñøåñòâèå

Траãедия
на дороãе
В поселêе Мостовсêом
в резóльтате аварии поãиб
17-летний подростоê.
Авария произошла 10 сентября
на пересечении óлиц Горьêоãо и
Кооперативной. В дежóрнóю часть
сообщение о том, что столêнóлись
сêóтер и автомобиль «Ниссан», постóпило оêоло восьми вечера. Коãда
представители правоохранительных орãанов выехали на место,
водитель сêóтера óже сêончался. Водитель «Ниссана» был доставлен в
приемный поêой Мостовсêой ЦРБ
в стрессовом состоянии, а пассажир
– с сотрясением мозãа и заêрытой
черепно-мозãовой травмой. По данномó фаêтó проводится проверêа.
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Псебай собирает
велосипедистов
С 13 по 19 сентября в
Псебае пройдóт соревнования на Кóбоê России по
маóнтинбайêó.
На трассе Герпеãем в п. Псебай за
победó бóдóт бороться спортсмены
из всех сóбъеêтов Российсêой Федерации. Старт всех этапов - в 10 часов.
А с 1 по 3 оêтября в Мостовсêом
районе бóдет ãостить ХIХ мноãодневная велоãонêа «Дрóжба народов Северноãо Кавêаза».

Фото Анны КУРКИНОЙ.

Таêоãо числа свадеб не было ó нас óже в течение пяти лет.
Каê сêазала ãлавный специалист-эêсперт отдела заãса Ирина
Пожиãайло, она вообще не помнит таêоãо свадебноãо марафона
за время своей работы.
- А самое ãлавное, - подчерêнóла Ирина Алеêсандровна, - за
все время торжественной реãистрации в сóбботó, с 10 óтра и до
17 часов вечера, ó нас все прошло чинно и блаãородно. Честно
ãоворя, мы очень волновались, что бóдóт êаêие-то наêладêи со
стороны молодых и их ãостей. Ведь станичниêи приезжают ê
нам, что называется, всем миром, по 150-200 человеê, и,
естественно, всем хочется посмотреть на жениха и невестó в их
самый торжественный и волнительный момент. Но с орãанизацией свадебных торжеств со стороны их виновниêов 10 сентября
все было в полном порядêе: четêо, собранно, êрасиво. Словом,
наши сотрóдниêи óшли домой óставшими, но счастливыми.
Теперь самое ãлавное, чтобы молодые пары, решившие идти по
одной дорожêе сóдьбы, до êонца отведенной им жизни смоãли
пронести свою любовь и верность, справиться со всеми трóдностями, êоторые повстречаются на их семейном пóти.
Обрóчальными êольцами в этот день обменялись и Роман
Кóрêин с Инной Самойленêо. Каê сêазал Роман, история повторяется. Оêазывается, осенью 1984 ãода поженились еãо родители
– Василий Кóрêин и Татьяна Шарêова. Их свадьба совпала с
традиционным праздниêом советсêой семьи и фотоãрафия молодых óêрасила районêó в фоторепортаже с этоãо радостноãо
события. История действительно повторилась, но с новыми
ãлавными ãероями. А лица и ãлаза, êаê и тоãда, остались,
пожалóй, прежними: таêими же счастливыми и влюбленными.
А еще – осенний вальс, нестареющая мелодия êотороãо всеãда
бóдет добрым и верным спóтниêом тех, êто соединяет свои
сердца под êрóжение листопада.
Юрий КОМАРОВ.

15 сентября в 14 часов
работниêи отдела
по делам молодежи вместе
с волонтерами, молодежью
и медработниêами Мостовсêой ЦРБ проведóт аêцию
«Поделись êапельêой
жизни».
Во время проведения аêции
орãанизаторы подробно
рассêажóт óчастниêам о пользе
донорства êаê для нóждающихся в êрови, таê и для орãанизма
самоãо донора. Ведь ó людей,
реãóлярно сдающих êровь,
вырабатывается óстойчивость
ê êровопотере при авариях,
несчастных слóчаях, ожоãах,
тяжелых операциях, за счет
стимóляции êроветворения
самообновляется орãанизм.
Приãлашаются все желающие!
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Среда, 14 сентября
Мостовсêой + 25
Псебай
+ 23
Ярославсêая + 25

+ 12
+ 8
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Четверã, 15 сентября
Роман и Инна Кóрêины
верят в то, что осенние
семейные союзы самые
счастливые.

13 сентября - День образования
Краснодарсêоãо êрая
В этом ãодó нашемó реãионó исполняется 74 ãода.
13 сентября ЦИК СССР принял
Постановление о разделении АзовоЧерноморсêоãо êрая на Краснодарсêий êрай и Ростовсêóю область.
Территория Кóбани сложилась из
части территорий, занимаемых до
революции Кóбансêой областью и
Черноморсêой ãóбернией (центр Новороссийсê). На III Чрезвычайном съезде Советов 30 мая 1918
ãода было принято решение о слиянии Кóбансêой и Черноморсêой респóблиê в единóю Кóбано-Черноморсêóю Советсêóю Социалистичесêóю Респóблиêó. С марта 1920 ãода
она стала областью.
Сеãодня в Краснодарсêом êрае
проживает более 5 млн человеê, в
том числе оêоло 53 % - в ãородах и
47 % - в сельсêой местности. В со-

став êрая входят 38 районов, 26
ãородов, из них 15 - êраевоãо и 11 районноãо подчинения, 21 поселоê
ãородсêоãо типа, 389 сельсêих административных оêрóãов, объединяющих 1717 сельсêих населенных
пóнêтов. Площадь Краснодарсêоãо
êрая составляет 76 тыс. êвадратных êилометров (0,4 % от всей территории Российсêой Федерации).
Наибольшая протяженность êрая с
севера на юã - 370 êилометров, с
запада на востоê - 375 êилометров.
Мероприятия, посвященные 74летию со дня образования реãиона,
состоятся в Краснодарсêом êрае 13
сентября.
Торжества с óчастием именитых êóбанцев пройдóт во всех мóниципалитетах êрая.

Мостовсêой + 28
Псебай
+ 25
Ярославсêая + 28

+ 13
+ 11
+ 14
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района

В Гóбсêой работают
эффеêтивно и слаженно

Понедельниê, 5 сентября
- орãанизационное совещание по
вопросó проведения фестиваля на
Тамани;
- совещание по вопросó êапитальноãо ремонта и реêонстрóêции
стадиона в п. Мостовсêом;
- рабочая встреча с ãлавным врачом МУ «Мостовсêая ЦРБ» Л.С. Корневой по вопросó развития амбóлаторно-полиêлиничесêой работы;
- рабочий визит в ООО Аãроêомплеêс «Гóбсêое» по вопросó перспеêтивноãо развития животноводства (ст. Гóбсêая).

Вторниê, 6 сентября
- сессия Совета МО Мостовсêий
район;
- заседание Совбеза под рóêоводством ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая в
режиме видеоêонференции на темó
«О приоритетных направлениях
борьбы с незаêонным оборотом нарêотиêов и нарêоманией на территории Краснодарсêоãо êрая»;
- видеоêонференция на темó
«О состоянии жилищно-êоммóнальноãо хозяйства Российсêой Федерации».

Среда, 7 сентября
- совещание по вопросó реализации Уêаза Президента РФ от 7 мая
2008 ã. № 714 «Об обеспечении
жильем ветеранов Велиêой Отечественной войны 1941-1945 ãодов»;
- совещание по вопросó перевода
êотельных псебайсêой больницы и
ãóбсêоãо ДК на ãазовое отопление;
- заседание балансовой êомиссии по итоãам восьми месяцев 2011
ãода социально-эêономичесêоãо
развития Андрюêовсêоãо сельсêоãо
поселения (ДК ст. Андрюêи).

Четверã, 8 сентября
- рабочая встреча с рóêоводителем óправления социальной защиты населения в Мостовсêом районе И.В. Тихоновой;
- рабочий визит в МУ «Мостовсêой мноãофóнêциональный
центр по предоставлению ãосóдарственных и мóниципальных óслóã» по вопросó óпрощения процедóр полóчения ãражданами и юридичесêими лицами ãосóдарственных и мóниципальных óслóã по
принципó «единоãо оêна» и введения системы элеêтронной очереди;
- поздравление с профессиональным праздниêом сотрóдниêов финансовой слóжбы Мостовсêоãо района;
- рабочее совещание по вопросó
строительства дома для детей-сирот в п. Мостовсêом.

В

поездêе ãлавó сопровождал
заместитель по сельсêомó хозяйствó Алеêсандр Гераси-

менêо.
Встретил Владимира Свеженца
прямо на поле диреêтор аãроêомплеêса Ниêолай Хадеев. В этом ãодó
выращен хороший óрожай êартофеля – до 48 тонн с ãеêтара. В настоящее время óбирается сорт «Удача»,
в êонце сентября возьмóтся за óборêó сорта «Невсêоãо», êоторый в основном идет на семена.
Ранний êартофель реализóется
на производство чипсов. В этом ãодó
2400 тонн продано заводó «Лэйс»,
что в Подмосêовье, по семь рóблей
за êилоãрамм. Ценó, êонечно, высоêой не назовешь, но завод помоãает
с приобретением семян, предоставляет в арендó техниêó, êоторая через несêольêо лет переходит в собственность аãроêомплеêса.
Во время визита ãлавы на поле
трóдилось звено под рóêоводством
Ольãи Семеновой. «Хорошая поãода, óстановившаяся в сентябре, блаãоприятствóет óборêе, - ãоворит звеньевая, - дороã бóêвально êаждый
час, а потомó лишними рабочие
рóêи сейчас не бывают. На óборêó
êартофеля приãлашаем жителей не
тольêо станицы Гóбсêой, но и из
дрóãих близлежащих населенных
пóнêтов».
Каê рассêазал Ниêолай Хадеев,
с привлеченными рабочими расчет ведется êаждые десять дней.
Ежедневный заработоê составляет
оêоло 1000 рóблей.
Хадеев приãласил ãлавó посетить и пастбища, ãде праêтичесêи
êрóãлый ãод пасется êрóпный роãатый сêот шаролезсêой и абердиноанãóссêой породы. В настоящее время в хозяйстве содержится свыше
полóтора тысяч ãолов сêота мясноãо
направления. Увеличение поãоловья – основная задача на сеãодняшний день. Животным сейчас по
ãодó. Их репродóêтивность считается высоêой – 12 отелов и больше от
êаждой êоровы. В этом ãодó был óже
второй отел. Животные шаролезсêой
породы, выведенной во Франции,
преêрасно себя чóвствóют на здеш-

Сóббота, 10 сентября
- óчастие в фестивале «Леãенды
Тамани» (этноãрафичесêий êомплеêс Атамань Темрюêсêоãо района).

В этом óбедился ãлава района Владимир Свеженец,
побывав на днях в аãроêомплеêсе «Гóбсêое».
Кстати

Диреêтор аãроêомплеêса «Гóбсêое» Ниêолай Хадеев встретил ãлавó Владимира Свеженца и еãо зама Алеêсандра
Герасименêо прямо на поле.
них высоêоãорных пастбищах и
дают хорошие привесы. Этомó способствóет и мяãêий óмеренный
êлимат, позволяющий снижать затраты на их содержание.
Дополнительнóю прибыль хозяйствó приносят и новые технолоãии по заãотовêе êормов. Таê, современная заêладêа сенажа в рóлоны,
óпаêованные в пленêó с добавлением специальной заêвасêи, не требóет мноãо времени и óсилий. Да и
по êачествó таêой сенаж выãодно
отличается от сенажа, заãотовленноãо по старинêе в траншеях. Хранятся
таêие рóлоны до трех лет, поэтомó и
пользóются спросом ó дрóãих хозяйств.
Глава района остался доволен

óвиденным. Грамотное ведение
хозяйства, применение современных малозатратных технолоãий позволяет наращивать темпы сельхозпроизводства, эффеêтивно использовать земли сельхозназначения. 76 человеê трóдятся в аãроêомплеêсе, что отчасти решает проблемó занятости населения Гóбсêоãо поселения. К томó же средняя
заработная плата здесь составляет
13,5 тыс. рóблей – неплохая для
сельсêой местности.
Прощаясь с рóêоводителем предприятия, Владимир Свеженец поблаãодарил еãо за трóд, пожелал óспехов и процветания Аãроêомплеêсó «Гóбсêое».
Пресс-слóжба администрации Мостовсêоãо района.

Молодым - достóпно о семье

Т

аêие центры созданы в êаждом районе по инициативе заместителя ãóбернатора по социальным вопросам Г. Д. Золиной
для óêрепления семейных ценностей и оêазания помощи встóпающим в браê.

В четверã, 8 сентября, молодые жители Мостовсêоãо района, желающие встóпить в браê в этом месяце, встретились со специалистами Семейно-êонсóльтационноãо центра при местном отделении заãса.
На этой встрече, посвященной
74 ãодовщине образования Краснодарсêоãо êрая, присóтствовало более пятидесяти бóдóщих молодоженов. В аêтовом зале заãса все желающие моãли ознаêомиться с фотоэê-

Глава поздравил
с днем рождения:
9 сентября – депóтата Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая, председателя êомитета по финансово-бюджетной
и налоãовой политиêе И. П. АРТЕМЕНКО;
10 сентября – начальниêа
отдела ЗАГС Мостовсêоãо района
С. И. СЕЛЮТИНУ;
11 сентября – заместителя
ãлавы администрации МО Мостовсêий район по êазачьим, военным вопросам и взаимодействию
с правоохранительными орãанами А. Ю. ФЕДУЛОВА.

И еще одно важное дело
было в этот день ó ãлавы
района - осмотреть новое
здание, примыêающее
ê территории ãóбсêой óчастêовой больницы. Напомним,
что êоãда остро стал вопрос
êапитальноãо ремонта больницы, представители общественности обратились ê Свеженцó
с предложением приобрести
здание, ãармонично вписывающееся в больничный êомплеêс, ãде можно было бы
разместить полиêлиниêó
и лабораторию. Владимир
Свеженец встретился с хозяйêой домовладения, осмотрел
здание, площадь êотороãо
составляет 360 êвадратных
метров. Здесь óже были
подведены свет, ãаз, надо
было решить тольêо вопрос
с водоснабжением.
Стало ясно, что здание это
сослóжит слóжбó не одномó
поêолению жителей станиц
Гóбсêой, Бараêаевсêой,
Хамêетинсêой. Поэтомó было
принято положительное
решение по еãо приобретению.
Блаãодаря аêтивномó
содействию депóтата Заêонодательноãо собрания êрая
Иванó Артеменêо на ремонт
было выделено 14 млн рóблей.
Сеãодня ãлава района
вполне óдовлетворен всем
óвиденным. Станица живет,
развивается, поэтапно решаются все вопросы. Несмотря
на внезапный приезд, óлицы
были чистыми и óхоженными.
А это значит, что ãóбчане
любят свою станицó и им
не все равно, êаê они живóт.

êðóãëûé ñòîë

Пятница, 9 сентября
- совещание по вопросó подãотовêи ê X Междóнародномó инвестиционномó форóмó «Сочи-2011»;
- рабочее совещание по вопросó
ввода в эêсплóатацию óниверсальноãо спортивноãо êомплеêса в п.
Мостовсêом;
- выезд в этноãрафичесêий êомплеêс Атамань Темрюêсêоãо района.
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Специалисты семейно-êонсóльтационноãо центра во время
беседы ответили на вопросы бóдóщих молодоженов.

спозицией «История семьи – история Кóбани».
Психолоã отдела семьи и детства администрации района
Е. А. Ефремова рассêазала о социальных ролях в семье, основных
правилах сóпрóжесêой этиêи. Специалист Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по сóбсидиям и ипотеêе
молодой семье В. В. Верещаãин
разъяснил нюансы ипотечноãо êредитования, полóчения сóбсидий на
жилье – одних из аêтóальнейших
для всех молодых семей вопросах.
Ведóщий специалист-эêсперт Пенсионноãо фонда Мостовсêоãо района
А. А. Ниêолаева рассêазала о том,
êаê можно распорядиться материнсêим êапиталом – помощью ãосóдарства для тех семей, в êоторых
рождается второй ребеноê. Старшая
аêóшерêа женсêой êонсóльтации
Мостовсêой ЦРБ Е. И. Березóева
аêцентировала внимание молодежи на подãотовêе ê рождению здоровоãо ребенêа. А êаê известно, чтобы

ребеноê был здоровым, прежде всеãо должны быть здоровы еãо родители. Священнослóжитель отец Алеêсандр поведал о таинствах церêовноãо (христиансêоãо) браêа, обязанностях мóжа и жены в этом браêе,
особенностях обряда венчания.
Главный специалист-эêсперт отдела ЗАГС Мостовсêоãо района
И. А. Пожиãайло провела беседó о
правах и обязанностях сóпрóãов,
взаимоотношениях с детьми,
разъяснила, что собой представляет брачный êонтраêт, êаêов порядоê церемонии браêосочетания.
Во время беседы специалисты семейно-êонсóльтационноãо центра
ответили на различные вопросы бóдóщих молодоженов.
Таêие встречи óже стали традиционными и проводятся теперь в
начале êаждоãо месяца для тех, êомó
в ближайшее время óже предстоит
стать мóжем и женой или êто задóмывается над этим.
Ниêита ВАГАЕВ.
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Приведите тротóар в порядоê!
Уважаемая ãазета «Предãорье»! Нами, жителями
поселêа Мостовсêоãо, проживающими по óлице Первомайсêой, было направлено в местнóю администрацию
письмо о том, что ходить по тротóарó нашей óлицы
опасно. Мы просили привести ее в надлежащий вид.
Ответ нам дали, дорожêи нарезали, песêом засыпали. И на этом остановились. Хотя в ответе администрации значилось, что работы бóдóт проведены в авãóсте.

На дворе óже сентябрь, а тротóары еще не отремонтированы. Ниêаêие ремонтные работы не проводятся. Таê
êоãда отремонтирóют тротóар?
П. И. ЕРЕМЕЕВ.
На письмо отвечает ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения Серãей БУГАЕВ:
- Работы по ремонтó тротóара ведóтся фирмой ООО
«ЮжДорСтрой» и бóдóт завершены 16 сентября.

÷èòàòåëüñêèé ðåçîíàíñ

Гладêо, если на бóмаãе…
Здравствóйте, óважаемая редаêция!
Прочитал в ãазете «Предãорье»
от 6 сентября статью «Отмена трóдовой êнижêи. На пользó или во вред»
и сделал однозначный вывод: отмена простым ãражданам принесет
тольêо вред.
Конечно, рассóждать на этó темó
можно бесêонечно, взвешивая, êаê
ãоворится, все «за» и «против», но
постараюсь свою точêó зрения изложить êоротêо.
Если все сведения бóдóт храниться тольêо в элеêтронном виде в
Пенсионном фонде РФ, то ãде ãарантия, что они не исчезнóт или не изменятся и что делать в слóчае, если это
произойдет? Возниêает и следóющий вопрос – в слóчае, если ó Пенсионноãо фонда РФ возниêнет спор с
работниêом, например, по причине
отсóтствия в Фонде сведений о трóдовой деятельности работниêа, осóществляемой им с десятоê лет назад,
то êаêие доêóменты работниê должен бóдет предоставить в êачестве
подтверждения? Сеãодня ó работ-

àíòèíàðêî

ниêа имеется трóдовая êнижêа, содержащая сведения о работодателе,
действиях, им произведенных, номере соответствóющеãо приêаза, и
таêие сведения заверены печатью
работодателя и подписью óполномоченноãо им лица.
А при отмене
трóдовых êнижеê ó работниêа останется тольêо один доêóмент – трóдовой доãовор.
При этом, óчитывая êоличество
юридичесêих лиц, êоторые ежедневно преêращают свою деятельность,
при отсóтствии êаêоãо-либо архива
доêóментов наличие тольêо одноãо
трóдовоãо доãовора не тольêо óсложняет для работниêов сам процесс
доêазательства, но и сóщественно
повышает рисê злоóпотреблений.
Ведь в соответствии со статьей 67
Трóдовоãо êодеêса РФ трóдовой доãовор не обязательно должен содержать печать работодателя, достаточно тольêо подписей сторон, а значит,
процедóра изãотовления недобросовестными лицами трóдовоãо доãовора по истечении сóщественноãо
промежóтêа времени после их óволь-

нения значительно óпрощается.
Еще одним положительным нюансом трóдовой êнижêи является
то, что работниê, непрерывно осóществляющий трóдовóю деятельность, праêтичесêи лишен возможности потерять данный доêóмент,
что нередêо слóчается с еãо эêземпляром трóдовоãо доãовора: ведь трóдовая êнижêа в период работы хранится ó работодателя.
Вот и возниêает вопрос: зачем
ломать действóющóющóю óже десятилетиями праêтиêó, êоторая пóсть
не идеально, но стабильно и на высоêом óровне обеспечивает сеãодня
сохранение здоровоãо равновесия
междó сторонами трóдовых отношений?
Неóжели недостаточно примеров,
êоãда мы что-то леãêо ломаем, а потом ничеãо толêовоãо построить не
óмеем? Поистине, êаê ó рóссêоãо
поэта Неêрасова: «Гладêо было на
бóмаãе, да забыли про овраãи, по
êоторым нам ходить».
И. М. ДОБРОВОЛЬСКИЙ,
п. Мостовсêой.

âîïðîñ-îòâåò

Каê распознать фальшивêó?
Я давно работаю продавцом в продóêтовом маãазине в одном из
поселêов Мостовсêоãо района. Аппарата для проверêи êóпюр на подлинность ó нас нет. А фальшивомонетчиêи постоянно выдóмывают чтонибóдь новое, чтобы обманывать людей. Рассêажите, êаê можно отличить
подлиннóю êóпюрó от фальшивêи?
Анна И., п. Мостовсêой.
На письмо отвечает оперóполномоченный оперативно-розысêной
ãрóппы эêономичесêой безопасности и противодействия êоррóпции
отдела МВД России по Мостовсêомó районó А. М. ДАЛЛАКЯН:
- В последнее время на Кóбани
óчастились слóчаи сбыта поддельных денежных êóпюр достоинством
1000 рóблей. Поэтомó мы просим
всех жителей района при любых денежных расчетах быть внимательными.
Определить фальшивêó можно
по несêольêим признаêам.
Обратите внимание на сêрытые радóжные полосы, êоторые находятся на лицевой стороне êóпюры слева. На настоящей банêноте
Центральноãо Банêа России изображение неровное, на поддельной
– ãладêое. Это можно определить,
если провести пальцем по сêрытым радóжным полосам.
Прощóпайте миêроперфорацию.
Это миêроотверстия в виде номинала êóпюры «1000». Находится
она под ãербом ã. Ярославля. На
настоящей êóпюре миêроперфорация выполнена абсолютно ровными параллельными рядами, неосязаемыми на ощóпь. На фальшивêах на оборотной стороне êóпюры
миêроперфорация прощóпывается.
- На настоящей банêноте изображение ãерба ã. Ярославля при из-

«Брось этó дóрь!»,

ïîëåçíûå òåëåôîíû

или Вся правда о «леãêих» нарêотиêах
Моемó сынó 16 лет. Недавно выяснилось, что он
êóрит êоноплю. Спит мало. Мне он, êонечно, не
признается, но я не раз óже замечала, êаê тяжело он
дышит, бóдто задыхается. Утром ó неãо всеãда плохое настроение, а вечером бодрость, спать не ложится до ãлóбоêой ночи.
Старается со мной дрóжить, даже после серьезных êонфлиêтов. Чтобы поêазаться лóчше, чем есть
на самом деле. Врет, выманивает деньãи под любыми блаãовидными предлоãами.
Сердце изболелось. Хоть и таêой, а дрóãоãо сына ó
меня не бóдет. Я рожала еãо без мóжа, растила одна, мои
родители óмерли. Сама инвалид второй ãрóппы, но работаю êаê лошадь, а дома таêой óжас. Все понимаю, но
ничеãо сделать не моãó. Даже не знаю, êаê óвести сына
с этой дорожêи. Если вдрóã ó меня ничеãо не полóчится,
чем это ãрозит еãо здоровью? Неêоторые считают, что
êóрение êонопли óспоêаивает нервнóю системó. Таê ли
это? Помоãите, посоветóйте, что делать!
Анна ВАЛЕЕВА, ст. Ярославсêая.
Ситóацию êомментирóет
врач-нарêолоã детсêоподростêовоãо êабинета
Мостовсêой полиêлиниêи
Ирина ФЕСЕНКО:
- К сожалению, все больше и больше подростêов начинают óпотреблять
табаê, алêоãоль и таê называемые
«леãêие» нарêотиêи (марихóанó, ãашиш, анашó). Основная причина –
любопытство (блаãодаря известномó
высêазыванию не очень óмных людей: «Все в жизни надо попробовать!»).
Подростêи хотят быть похожими на
«êрóтоãо парня», на старшеãо авторитетноãо товарища. Вред, причиняемый здоровью от óпотребления таê
называемых «леãêих» нарêотиêов
ãрóппы êаннабиоидов (марихóаны,
анаши), оãромен. «Травêа», êоторóю
мноãие ошибочно считают безобидной, содержит более 400 тоêсичесêих
веществ. Они растворяются и наêапливаются в êлетêах мозãа. В первóю
очередь снижаются познавательные
способности человеêа. Даже при не-

больших дозах марихóаны óхóдшается память, особенно êратêовременная, столь важная для óчебноãо процесса. Замедляется темп мышления,
óдлиняется время реаêций при возниêновении ситóаций, требóющих
молниеносноãо решения – на транспорте, при работе с движóщимися механизмами и таê далее.
Не все знают, что один «êосяê»
приравнивается ê 25 сиãаретам. У
êóрильщиêов марихóаны в первóю
очередь приходят в неãодность леãêие, серьезно поражается печень, сердце, отмечается разрóшение фóнêции
понимания задач и целей, ослабевает
внимание и способность сосредоточения. Очень быстро ó подростêов начинают исчезать все желания, êроме
желания óпотреблять нарêотичесêое
вещество. Они начинают избеãать общения с близêими, становятся замêнóтыми. В резóльтате ранее веселый
и энерãичный человеê становится апатичным, вялым, медленно соображающим, возниêает чóвство тревоãи,

иноãда и страха при отсóтствии нарêотиêа.
Нам, взрослым, всеãда надо помнить, что большинство таê называемых «опийных нарêоманов» вначале êóрили «травêó». Безобидных
нарêотиêов в мире не сóществóет. На
наших подростêов, на молодых людей
с êаждым ãодом обрóшивается вал
все новых и новых нарêотичесêих
средств, над новыми формóлами êолдóет оãромное êоличество óченых –
химиêов, изобретающих новые виды
смертельноãо зелья.
У америêанцев есть ãлавный лозóнã, обращенный ê родителям: «Если
вы не рассêажете о нарêотиêах своим
детям, то за вас это сделает êто-то
дрóãой!». Наш детсêо - подростêовый
нарêолоãичесêий êабинет проводит
оãромнóю разъяснительнóю работó
для выработêи ó несовершеннолетнеãо населения района неãативноãо отношения ê любым психоаêтивным
веществам (алêоãолю, ниêотинó, тоêсичесêим средствам), в том числе ê

менении óãла просмотра переливается, на поддельной – нет.
Еще один способ, êаê можно
проверить êóпюрó на подлинность.
Необходимо взять острый предмет,
например, швейнóю иãолêó, и попытаться вытащить из бóмаãи
впрессованное миêроволоêно.
На поддельной êóпюре данный вид
защиты нанесен с помощью êапельно-стрóйноãо принтера, а не вêраплен в стрóêтóрó бóмаãи, êаê в ориãинале. При обнарóжении денежных êóпюр, вызывающих сомнения в подлинности, постарайтесь
отвлечь внимание человеêа, сбывающеãо их, и сообщить об этом в
полицию или ближайшемó патрóлю ППС, воспользóйтесь êнопêой
тревожной сиãнализации. При отсóтствии возможности задержать
человеêа, попытавшеãося сбыть
фальшивые денежные êóпюры, постарайтесь запомнить еãо приметы
(пол, возраст, национальность, рост),
модель, цвет и ãос. номер автомобиля и незамедлительно сообщите
об этом в ОМВД России по Мостовсêомó районó по телефонам
5-10-02 или 5-16-52.

Если вам стало известно
о фаêтах незаêонноãо оборота
нарêотичесêих средств,
местонахождения нарêопритонов, просьба обращаться
по телефонам:
- Лабинсêий межрайонный
отдел реãиональноãо óправления Федеральной слóжбы РФ
по êонтролю за оборотом нарêотиêов - 8 (86169) 3-33-64;
- нарêоêонтроль - 8 (861) 21454-48;
- антинарêотичесêая êомиссия Краснодарсêоãо êрая 8 (861) 262-40-01;
- ОВД по Мостовсêомó районó - 5-37-27;
- нарêолоãичесêий êабинет
Мостовсêоãо района - 5-34-69;
- районная администрация 5-10-87.

нарêотиêам.
В этом óчебном ãодó предстоит
пройти анонимное тестирование на
нарêотиêи всем нашим шêольниêам
9-11 êлассов и óчащимся óчилищ.
Эта аêция бóдет проходить по всей
России. Я призываю родителей проявить аêтивнóю ãраждансêóю позицию и, самое ãлавное, доверять своим
детям, êаê доверяю им я, потомó что
óверена, что наши óчащиеся не óпотребляют нарêотичесêие вещества.
Пробное тестирование óже проводилось в отдельных реãионах России и
Краснодарсêоãо êрая. Имея мноãолетний опыт работы в нарêолоãии, в том
числе с детсêим населением, проводя
анализ нарêоситóации, êаê врач-нарêолоã моãó заверить, что любые резóльтаты тестирования ниêаê не отразятся на постóплении наших детей в
средние и высшие óчебные заведения. Я и мои сотрóдниêи моãóт ãарантировать родителям соблюдение полной анонимности, защиты прав ребенêа при проведении тестирования.

Бóдóт óчитываться перед тестом все
леêарственные вещества, êоторые
принимали óчащиеся. Одноразовые
стаêанчиêи для сбора мочи при тестировании бóдóт пронóмерованы.
На сентябрь запланированы родительсêие êонференции по всем шêолам района с моим óчастием, ãде
бóдóт даны подробные разъяснения о проведении тестирования на
нарêотиêи в шêолах. Надеюсь, что
родители óчащихся и сами подростêи проявят аêтивнóю ãраждансêóю
позицию. Ведь в нашем обществе
тестирование на нарêотиêи óже становится таêим же привычным делом, êаê флюороãрафичесêое обследование населения. Родители моãóт
сами попробовать протестировать
своеãо ребенêа на наличие нарêотичесêих веществ в моче, ведь эêспресс-тесты с инстрóêциями продаются в аптеêах.
На все возниêающие
вопросы мы ãотовы ответить
по телефонó 5-36-78.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ИЗВЕЩЕНИЯ

ÈÍÔÑ èíôîðìèðóåò

Порядоê предоставления имóщественноãо налоãовоãо
вычета при поêóпêе или строительстве жилья
Имóщественный налоãовый вычет предоставляется в сóмме фаêтичесêи произведенных налоãоплательщиêом расходов на новое строительство либо приобретение жилоãо дома,
êвартиры, êомнаты или доли (долей)
в них, а таêже земельных óчастêов, на
êоторых расположены приобретаемые
жилые дома, или доли в них
Общий размер имóщественноãо
налоãовоãо вычета не может превышать 2 000 000 рóблей без óчета
сóмм, направленных на поãашение
процентов по целевым займам (êредитам).
Вычет не применяется в слóчаях,
если оплата расходов на строительство или приобретение жилоãо дома,
êвартиры, êомнаты или доли (долей)
в них для налоãоплательщиêа производится за счет средств работодателей или иных лиц, средств материнсêоãо (семейноãо) êапитала, направленных на обеспечение реализации
дополнительных мер ãосóдарственной поддержêи семей, имеющих детей, за счет выплат, предоставленных из средств федеральноãо бюджета, бюджетов сóбъеêтов РФ и местных бюджетов, а таêже если сделêа
êóпли-продажи жилья совершается
междó физичесêими лицами, являющимися взаимозависимыми в со-

Имóщественный налоãовый вычет - это сóмма, на êоторóю óменьшается облаãающийся налоãом доход налоãоплательщиêа, построившеãо или êóпившеãо жилье.
ответствии со статьей 20 Налоãовоãо
êодеêса. Взаимозависимыми, в частности, признаются физичесêие лица,
êоторые состоят в брачных отношениях, отношениях родства, или свойства
óсыновителя и óсыновленноãо, а таêже попечителя и опеêаемоãо.
Сóществóет два варианта полóчения имóщественноãо налоãовоãо
вычета:
- имóщественный вычет можно
полóчить в налоãовом орãане по оêончании ãода,
- имóщественный вычет может
быть полóчен ó работодателя до оêончания ãода.
Чтобы полóчить вычет, следóет
обратиться в инспеêцию по местó жительства. Для этоãо нóжно написать
заявление и подать деêларацию по
форме 3 - НДФЛ.
Таêже необходимо предоставить
êопии следóющих доêóментов:
- доêóментов, подтверждающих право собственности на жилой дом или долю в нем;
- при приобретении земельных
óчастêов, предоставленных для индивидóальноãо жилищноãо строительства, и земельных óчастêов, на êото-

рых расположены приобретаемые жилые дома или доли в них, - доêóменты,
подтверждающие право собственности на земельный óчастоê или долю
(доли) в нем, при óсловии наличия
доêóментов, подтверждающих
право собственности на жилой дом
или долю (доли) в нем, расположенные
на данном óчастêе;
- при приобретении êвартиры,
êомнаты, долей в них или прав на
êвартирó, êомнатó в строящемся доме
- доãовор о приобретении êвартиры, êомнаты, долей в них или прав на
êвартирó, êомнатó в строящемся доме,
аêт о передаче êвартиры, êомнаты,
долей в них налоãоплательщиêó или
доêóменты, подтверждающие право
собственности налоãоплательщиêа.
- платежные доêóменты, оформленные в óстановленном порядêе и
подтверждающие фаêт óплаты денежных средств налоãоплательщиêом по
произведенным расходам;
- ориãиналы справоê о доходах за прошлые ãоды по форме 2НДФЛ;
- реêвизиты счета для перечисления денежных средств.
Налоãоплательщиê имеет право на

полóчение имóщественноãо налоãовоãо вычета по местó работы. Работодатель обязан предоставить имóщественный налоãовый вычет при полóчении от налоãоплательщиêа óведомления о подтверждении права на
имóщественный налоãовый вычет,
выданноãо налоãовым орãаном.
Для полóчения óведомления налоãоплательщиê должен представить
в налоãовóю инспеêцию письменное
заявление и доêóменты, подтверждающие право на полóчение данноãо
вычета. Перечень предоставляемых
доêóментов идентичен предоставляемомó при заполнении налоãовой деêларации.
Повторное предоставление налоãоплательщиêó имóщественноãо налоãовоãо вычета, предóсмотренноãо
пп. 2 п. 1 ст. 220, не допóсêается.
Если в теêóщем налоãовом периоде имóщественный налоãовый вычет не может быть использован полностью, еãо остатоê переносится на последóющие налоãовые периоды до полноãо использования .
А. А. ЛЮБЧЕНКО, начальниê
инспеêции ФНС России
по Мостовсêомó районó.

Кадастровым инженером Г.В. Перовой,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Ленина,12, офис № 7, Мóниципальное óчреждение «Управление Архитеêтóры и Градостроительства», в отношении земельноãо óчастêа с êадастровым № 23:20:0301001:1192,
расположенноãо по адресó: ст. Андрюêи, óл.
Советсêая, 8 , и земельноãо óчастêа по адресó:
ст. Андрюêи, óл. Красная, 1б, выполняются
êадастровые работы по óточнению местоположения ãраниц земельных óчастêов. Заêазчиêами êадастровых работ являются Д.М.
Иваненêо, Е.А. Иваненêо, собрание зареãистрированных лиц состоятся 14.09.2011 ã. в
8 часов по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина,
12, офис 7, МУ «КАиГ». С проеêтом межевоãо
плана земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина,
12, офис 7 МУ «УАиГ». Возражения по проеêтó
соãласованияместоположенияãраницземельноãо óчастêа принимаются в течение 30 дней
с 15.10.2011ã. по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Ленина, 12, офис 7, МУ «УАиГ». Смежные
óчастêи, с правообладателями êоторых требóется соãласовать местоположение ãраниц
óчастêа: Мерсалова Наталья Ниêитична. При
проведении соãласования местоположения
ãраниц при себе иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о
правах на земельный óчастоê.
Администрация Костромсêоãо сельсêоãо поселения извещает, что 79 óчастниêов
общественно-долевой собственности на земельные óчастêи площадью 205,0 ãа, êадастровый номер 23:20:0803001:232, и 40, 44 ãа,
êадастровый номер 23:20:0803001:233, расположенные по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Костромсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Костромсêое»,
изъявили желание заêлючить доãовор аренды с Галюêовым Амербием Кимовичем,
зареãистрированным по адресó: Кошехабльсêий район, аóл Ходзь, óл. Калинина,
10. Зареãистрированных лиц извещаем,
что собрание по этомó поводó состоится 18
оêтября 2011 ãода в 10 часов по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Костромсêая, óл. Ленина, 25 (здание
администрации).

О внесении изменений в решение Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 16 деêабря 2010 ãода № 45
«О бюджете Ярославсêоãо сельсêоãо поселения на 2011 ãод»

Об óтверждении Положения о резерве
óправленчесêих êадров администрации Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района

Решение Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 02.09.2011 № 75

Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
от 2 сентября 2011 ãода № 417

В связи с направлением в бюджет поселения межбюджетных
трансфертов на премирование победителей êраевоãо êонêóрса на
звание «Самый блаãоóстроенный ãород, станица Кóбани» в размере 100 000 рóблей, сóбсидии на проведения мероприятий по
подãотовêе ê осеннее-зиммнемó в размере 300 000 рóблей, óточнения
доходной и расходной частей бюджета соãласно протоêолó êомиссии по бюджетó, финансам, налоãам и эêономиêе № 20 от 26 авãóста
2011 ãода Совет Ярославсêоãо сельсêоãо поселения решил:
1. Внести в решение Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
от 16 деêабря 2010 ãода № 45 «О бюджете Ярославсêоãо сельсêоãо
поселения на 2011 ãод» следóющие изменения:
1.1. Приложение 1 «Перечень ãлавных администраторов доходов и источниêов финансирования дефицита бюджета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения» изложить в новой редаêции (Приложение 1).
1.2. Приложение 2 «Распределение доходов бюджета Ярослав-

сêоãо сельсêоãо поселения по êодам видов (подвидов) êлассифиêации доходов бюджетов на 2011 ãод» изложить в новой редаêции
(Приложение 2).
1.3. Приложение 4 «Распределение расходов бюджета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения по разделам и подразделам êлассифиêации расходов бюджетов на 2011 ãод» изложить в новой редаêции
(Приложение 3).
1.4. Приложение 5 «Ведомственная стрóêтóра расходов бюджета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения на 2011 ãод» изложить в
новой редаêции (Приложение 4).
2. Контроль по исполнению настоящеãо решения возложить
на êомиссию по бюджетó, финансам, налоãам и эêономиêе
(Малиенêо В. А.).
3. Решение встóпает в силó со дня подписания и подлежит
официальномó опóблиêованию.
В. В. МАТУЗНИК, ãлава Ярославсêоãо сельсêоãо поселения.

Пояснительная записêа ê решению Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 2 сентября 2011 ã. № 75
«О внесении изменений в решение Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
от 16 деêабря 2010 ãода № 45 «О бюджете Ярославсêоãо сельсêоãо поселения на 2011 ãод»
На основании протоêола заседания
êомиссии по бюджетó, финансам, налоãам и эêономиêе от 26 авãóста 2011 ãода №
20 в решение Совета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 16
деêабря 2010 ãода № 45 «О бюджете
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения на 2011
ãод» внесены следóющие изменения и
дополнения:
1. Увеличена доходная часть бюджета на
500 000 рóб.:
- по КБК 992 20202999 10 0000 151 «Прочие
сóбсидии бюджетам поселений» - на сóммó
300 000 рóб.;
- по КБК 992 20204999 10 0000 151 «Прочие
межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам поселений» - на сóммó 100 000 рóб.;
- по КБК 992 10503020 01 0000 110 «Единый
сельсêохозяйственный налоã (за налоãовые
периоды, истеêший до 1 января 2011 ãода»
- на сóммó 2 000 рóб.;
- по КБК 182 10604012 02 0000 110 «Транспортный налоã с физичесêих лиц» - на сóммó
46 000 рóб.;
20.09.2011 ãода в ст. Ярославсêой, на óл.
Ленина, 106, в 11 часов состоятся пóбличные слóшания, назначенные постановлением администрации от 09.09.2011 ãода
№ 122. Тема: изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа,расположенноãо в ст. Ярославсêой на óл.
Ленина, 128, с êадастровым номером
23:20:1301005:286, площадью 4387 êв.м с
«для размещения объеêтов недвижимости
(административноãо здания сêлада, êотельной)» на «для размещения пеêарни».

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

-поКБК18210904050100000110«Земельный налоã (по обязательствам, возниêшим до
1 января 2006 ãода), мобилизóемый на территориях поселений», - на сóммó 2 000 рóб.;
- по КБК 992 1169005 10 0000 140 «Прочие
постóпления от денежных взысêаний (штрафов) и иных сóмм в возмещение óщерба,
зачисляемые в бюджет поселений» - на сóммó 10 000 рóб.;
-поКБК18210606013100000110«Земельный налоã, взимаемый по ставêам, óстановленным в соответствии с подпóнêтом 1 пóнêта 1 статьи 394 НК РФ и применяемым ê
объеêтам налоãообложения, расположенным
в ãраницах поселений», - на сóммó 40 000 рóб.
2. Уменьшена доходная часть бюджета
на 100 000 рóб.:
- по КБК 821 11406014 10 0000 430 «Доходы
от продажи земельных óчастêов, ãосóдарственная собственность на êоторые не разãраничена и êоторые расположены в ãраницах поселений» - на сóммó 100 000 рóб.
3. Увеличена расходная часть бюджета
на 670 000 рóб.:
- по КБК 992 0502 5204200 013 «Иные

Код

Наименование êода постóплений в бюджет, ãрóппы, подãрóппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, êлассифиêации операций сеêтора ãосóдарственноãо óправления
Администрация Ярославсêоãо сельсêоãо поселения

992

1 16 32000 10 0000 140 Денежные взысêания, налаãаемые в возмещение óщерба,
причиненноãо в резóльтате незаêонноãо или нецелевоãо использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений)

992

Уточненный бюджет по доходам и расходам равен:
- доходы – 9 142 690,0 рóб.;
- источниêи внóтреннеãо финансирования дефицита бюджета – 344087,78 рóб.;
- расходы – 9 486 777,78 рóб.

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

безвозмездные и безвозвратные перечисления», «Проведение мероприятий по подãотовêе ê осеннее-зимнемó периодó», «Прочие
расходы» - на сóммó 300 000 рóб.;
- по КБК 992 0503 8200500 013 ««Премирование победителей êраевоãо êонêóрса на
звание «Самый блаãоóстроенный ãород, станица Кóбани», «Прочие расходы» - на сóммó 100 000 рóб.;
- по КБК 992 0104 0020400 012 «Выполнение фóнêции ãосóдарственными орãанами» - на сóммó 100 000 рóб.
- по КБК 992 0503 6000500 013 «Прочие
мероприятия по блаãоóстройствó» - на сóммó 170 000 рóб.
4. Уменьшена расходная часть бюджета на: 270 000 рóб.
- по КБК 992 0412 3380000 013 «Мероприятия в области строительства, архитеêтóры
и ãрадостроительства», «Прочие расходы» на сóммó 270 000 рóб.
5. В статье 2 óвеличен перечень ãлавных
администраторов доходов и источниêов финансирования дефицита бюджета Ярославсêоãо сельсêоãо поселения:

ÒÈÐÀÆ 2900

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/

В соответствии с распоряжением ãлавы
администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая от 20 апреля 2011 ãода № 626-р
«О внесении изменений в распоряжение
ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая от 13 февраля 2009 ãода №
108-р «О создании резерва óправленчесêих
êадров Краснодарсêоãо êрая», постановлением ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая от 15 июля 2011
ãода № 761 «Об óтверждении положения о
резерве óправленчесêих êадров Краснодарсêоãо êрая» и в целях совершенствования работы с резервом óправленчесêих
êадров администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района поста-

новляю:
1. Утвердить Положение о резерве óправленчесêих êадров администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо
района (прилаãается).
2. Общемó отделó (Беляев) опóблиêовать настоящее постановление в районной
ãазете «Предãорье».
3. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя
ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
В. В. Нищерета.
4. Постановление встóпает в силó со дня
еãо официальноãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
проводит прием доêóментов
для отбора êандидатов в резерв:
1. Управленчесêих êадров администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения на
замещение мóниципальных должностей
мóниципальной слóжбы, êоторые подразделяются на ãрóппы:
1.1. По ведóщей ãрóппе должностей:
1) начальниê общеãо отдела, начальниê отдела по финансам, бюджетó и эêономиêе;
2) заместитель начальниêа отдела по
финансам, бюджетó и эêономиêе; ãлавный
специалист отдела по вопросам ãрадостроительства, блаãоóстройства, жилищно-êоммóнальноãо хозяйства, энерãетиêи и транспорта; ãлавный специалист отдела по финансам, бюджетó и эêономиêе.
1.2. По старшей ãрóппе должностей:
1) ведóщие специалисты общеãо отдела, ведóщие специалисты отдела по финансам, бюджетó и эêономиêе, ведóщие
специалисты отдела по вопросам ãрадостроительства, блаãоóстройства, жилищноêоммóнальноãо хозяйства, энерãетиêи и
транспорта.
1.3. В резерв таêже вêлючаются молодые перспеêтивные работниêи.
2. Перечень необходимых доêóментов:
1) заявление êандидата в резерв;
2) анêета êандидата в резерв;
3) соãласие на обработêó персональ14 оêтября 2011 ã., в 10 часов, состоятся
пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на изменения целевоãо
использования земельноãо óчастêа под предпринимательсêóю деятельность, расположенноãо по адресó: пос. Псебай, óл. Советсêая,
141. Слóшания состоятся по адресó: п. Псебай, óл. Советсêая, 52, 2-й этаж (администрация Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения).

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

ных данных êандидата в резерв;
4) реêомендация рóêоводителя или непосредственноãо начальниêа êандидата в
резерв с обоснованием решения о выдвижении еãо на определеннóю óправленчесêóю
целевóю должность, заверенная эêспертом;
5) справêа об отсóтствии сóдимости.
При этом необходимо óêазать, на êаêóю
должность подаются доêóменты.
3. Требования ê êандидатó:
- ãражданство Российсêой Федерации;
- проживание на территории Краснодарсêоãо êрая;
- высшее образование по профилю
замещаемой должности;
- возраст до 50 лет;
- отсóтствие сóдимости;
- опыт работы по имеющейся специальности не менее пяти лет. На óправленчесêих должностях - не менее шести
лет.
Все необходимые доêóменты направлять по адресó: 352570, п.Мостовсêой,
óл.Кооперативная, 58, êаб. 207, отдел
êадров. Контаêтный телефон: 5-19-83.
Обращать ся в течение 31 êалендарноãо
дня со дня опóблиêования объявления.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

Работа
КОРЕНОВСКИЙ МКК
набирает торãовых
представителей с л/а.
Тел.: 8-918-120-87-51.

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

