Свеêровь: дрóã или враã?
Отêровения разведенной женщины о матери бывшеãо
мóжа, а таêже о том, êаêие бывают свеêрови, читайте на

ñòð.
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Лесó нóжны мóдрые
и заботливые хозяева
Уважаемые работниêи
и ветераны лесноãо êомплеêса Мостовсêоãо района!
Поздравляем вас с профессиональным праздниêом!
Мостовсêий район - óниêальный
óãолоê, можно сêазать, êладовая Краснодарсêоãо êрая. Это отмечают все, êто
хотя бы однажды побывал здесь. И
одно из наших ãлавных боãатств - лес,
занимающий почти четверть территории района.
Поэтомó трóд работниêов лесноãо
хозяйства очень важен для сохранения, преóмножения и обеспечения рациональноãо использования природных ресóрсов, создания блаãоприятной эêолоãичесêой обстановêи.
От тоãо, êаê мы распорядимся своими лесами, бóдет зависеть блаãополóчие не тольêо ныне живóщих, но и последóющих поêолений. Пройдóт ãоды,
мноãое изменится, но не исчезнет бесследно трóд людей, блаãодаря êоторым
поддерживается хрóпêое равновесие
междó самобытной природой и последствиями техничесêоãо проãресса.
От всей дóши желаем всем работниêам леса êрепêоãо здоровья, блаãополóчия и óспехов в выбранном деле!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель
Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо Совета ветеранов.
Интервью с диреêтором Мостовсêоãо
лесничества Юрием Леêарêиным
читайте на 2-й стр.

В третье восêресенье сентября отмечается профессиональный праздниê людей, êоторые своим блаãородным трóдом
преóмножают наши лесные боãатства и способствóют их
рациональномó использованию.

Натóральная
или денежная
форма?
УПФР в Мостовсêом районе
напоминает, что федеральным
льãотниêам-полóчателям набора
социальных óслóã до 1 оêтября
необходимо определиться: полóчать еãо в натóральной форме или
в денежном эêвиваленте. Принятые в течение предыдóщих лет
решения подтверждать не надо.
Обращаться в óправление Пенсионноãо фонда до 1 оêтября с заявлением необходимо тольêо в том
слóчае, если ãражданин желает изменить решение. Возобновление
предоставления набора соцóслóã в
натóральной форме или в денежном эêвиваленте произойдет
с 1 января 2012 ãода. Поданное
заявление бóдет иметь силó до тоãо
момента, поêа ãражданин вновь
не поменяет своеãо решения.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Более 100 проеêтов по развитию êóрортов Кóбани представлено
на форóме в Сочи.
13 инвестиционных проеêтов по
развитию тóризма на общóю сóммó
оêоло 21 млрд рóблей находятся в
Сочи. 12 подãотовлено ãородом-êóрортом Анапа, восемь – Геленджиêом.
Тóапсинсêий район представит
семь инвестиционных проеêтов, Ейсêий – 12, Темрюêсêий – семь, Мостовсêий – шесть на сóммó оêоло
518 млн рóблей.
n В Новопоêровсêом, Белоãлинсêом и Тихорецêом районах Краснодарсêоãо êрая на плодовых деревьях обнарóжили опасноãо сельхозвредителя – восточнóю плодожорêó. Для лоêализации и лиêвидации
плодожорêи в районах бóдет введен êарантин, сообщает пресс-слóжба óправления Россельхознадзора
по Краснодарсêомó êраю.
n На Кóбани найдено девять
мин времен Велиêой Отечественной войны. Снаряды были обнарóжены на береãó Кизилташсêоãо лимана. Каê сообщает пресс-слóжба
МЧС по Краснодарсêомó êраю, найденные мины óãрозы для населения не представляют. Место их обнарóжения оцеплено сотрóдниêами
полиции. Заявêа на разминирование подана в военнóю часть станицы Старотитаровсêой.
n Создателю сети «Маãнит» присвоили звание «Герой трóда Кóбани». Основателю êрóпнейшей в России сети розничных маãазинов Серãею Галицêомó наãрадó врóчил лично ãóбернатор Алеêсандр Тêачев.
Сеãодня «Маãниты» есть в 1300 ãородах и станицах нашей страны, всеãо более четырех тысяч маãазинов.
Отдельноãо внимания заслóживает
эта розничная сеть на Кóбани. Компания вносит серьезный вêлад в эêономиêó и бюджет реãиона - 1,5 миллиона рóблей в ãод.

Фото Казбеêа ГАБДУЛЛИНА.

Дороãие работниêи ОАО «Юã», êоллеãи и ветераны
трóда! Исêренне поздравляем вас с профессиональным праздниêом - Днем работниêа лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности!
Выражаем блаãодарность за ваш бесценный трóд и обращаемся ê
вам со словами ãлóбоêой признательности. Ваш мноãолетний опыт
позволяет и в бóдóщем с óспехом решать любые производственные
вопросы. Вы вносите своей деятельностью немалый вêлад в развитие
предприятия!
В этот праздничный день примите самые теплые поздравления и
пожелания процветания, óспехов в производстве, светлых перспеêтив и
плодотворной работы, доброãо здоровья, блаãополóчия и осóществления
всех замыслов!
Администрация ОАО «Юã».

Ïîãîäà
Восêресенье, 18 сентября
Мостовсêой + 23
Псебай
+ 21
Ярославсêая + 23

+ 12
+ 9
+ 12

Понедельниê, 19 сентября
Мостовсêой + 24
Псебай
+ 23
Ярославсêая + 25

+ 12
+ 9
+ 13

Вторниê, 20 сентября
Мостовсêой + 24
+ 14
Псебай
+ 23
+ 10
Ярославсêая + 24
+ 15
ЯСНО. БЕЗ ОСАДКОВ.

Внимание! Беспроиãрышная лотерея от ãазеты «Предãорье»!
Уважаемые жители станиц Ярославсêой,
Переправной, Андрюêов, Гóбсêой, Костромсêой!
В дни празднования юбилеев этих населенных пóнêтов ãазета «Предãорье» проведет беспроиãрышнóю лотерею. Для тоãо чтобы принять óчастие
в ней, необходимо прийти на праздниê, êоторый бóдет проходить в вашей
станице, и оформить подписêó на ãазетó «Предãорье» на первое полóãодие
2012 ãода. Ниêто из подписчиêов в этот день не óйдет без подарêа.

Напоминаем, выãоднее выписать ãазетó на целый ãод.
Цена трехразовоãо выпóсêа 724 рóбля. На полãода выписать трехразовый номер можно
за 384 рóбля; четверãовый
(с телепроãраммой) стоит
258 рóблей.

18 сентября –
День êóбансêой милиции
Завтра исполняется 90 лет со дня образования êóбансêой
милиции.
Сотрóдниêи отдела МВД России по Мостовсêомó районó достойно несóт слóжбó, решают важнейшие задачи по охране общественноãо порядêа и общественной безопасности, защите заêонных прав
интересов ãраждан, с честью выполняют слóжебно-боевые задачи,
приóмножая славные традиции
защитниêов Отечества.
Хотим поздравить и высêазать
исêренние слова блаãодарности
нашим дороãим ветеранам, êоторые дарят нам бесценный жизненный опыт, передают лóчшие боевые и слóжебные традиции, делятся своей мóдростью, помоãают вырастить новóю сменó профессионалов и специалистов. Это С. И. Пинчóê, С. А. Бабаев, В. В. Золотарь,

Л. Г. Борêова, А. И. Горячев,
А. Р. Жаворонêов, В. В. Сидоренêо,
И. Н. Корольêов, Б. М. Дейнеêа,
Н. П. Попченêо, Л. В. Седова и др.
Уважаемые ветераны и личный
состав ОМВД России по Мостовсêомó районó! Поздравляем вас с праздниêом êóбансêой милиции. Желаем вам и вашим родным и близêим
êрепêоãо здоровья, óспехов в деле
óêрепления заêонности и правопорядêа на блаãо процветания нашеãо
Отечества, счастья вам и блаãополóчия, всеãо самоãо доброãо!
С. Н. ЧЕРНОЗУБОВ,
и. о. начальниêа
ОМВД России
по Мостовсêомó районó;
Совет ветеранов ОМВД России
по Мостовсêомó районó.
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Лесó нóжны мóдрые
и заботливые хозяева

Вместе со всеми работниêами леса в восêресенье,18 сентября, отметят
свой праздниê и лесниêи Мостовсêоãо района.
Чем живет сеãодня лесная отрасль? Об этом
наêанóне праздниêа мы
беседóем с диреêтором
Мостовсêоãо лесничества
— филиала ГКУ «Комитет
по лесó» Юрием Леêарêиным.
- Юрий Юрьевич, стрóêтóра лесноãо хозяйства постоянно меняется. Сêажите,
êаêова она сеãодня в Мостовсêом районе?
- У нас сейчас два подразделения. В фóнêции лесничества входят
вопросы êонтрольно-надзорноãо хараêтера, а Мостовсêой филиал «Краснодарлеса» выполняет хозяйственные фóнêции по ведению лесноãо
хозяйства на территории района.
- Сêольêо человеê входит в
штат тоãо и дрóãоãо подразделений?
- После значительных соêращений, произведенных во время начатой два-три ãода назад реформы
лесноãо хозяйства, в штате лесничества осталось всеãо 17 человеê, в
«Краснодарлесе» - 40. С оãоворêой,
что 40 - это на три района.
- Каêóю площадь занимает территория Мостовсêоãо
лесничества и êаêова еãо
стрóêтóра?
- Площадь лесничества - 159
тысяч ãеêтаров. Состоит оно из шести óчастêовых лесничеств, в êаждом - лесничий и помощниê, то есть
в среднем на одноãо работниêа приходится 13 тысяч ãеêтаров леса плюс
доêóментация, постоянные отчеты.
- Каê же вы осóществляете
êонтроль, праêтичесêи не
имея людей в штате?
- Уточню: не тольêо людей, но и
техниêи. Однаêо в нашей стране и
невозможное возможно. Хотя мы ничем не обеспечены, а имеющиеся
фонды и техниêа изношены на 90
процентов, территорию леса êонтролировать обязаны. Делаем это методом патрóлирования, хотя, êонечно, тольêо этоãо недостаточно.
- Прибеãаете ê чьей-либо
помощи?
- В этих óсловиях без помощи
справиться очень трóдно. Во мноãом нам помоãают êазачество и
милиция, êоторые таêже осóществляют патрóлирование.
- Каê обстоит дело с
зарплатой?
- Выплачивается вовремя, средний размер ее сейчас составляет 1516 тысяч рóблей.
- Чем живет сеãодня лесничество? Есть ли перемены?
- Живет надеждой на лóчшее
бóдóщее. Если в последние ãоды
нас переподчиняли то одномó, то
дрóãомó министерствó - мы были
подведомственны то Минприродных ресóрсов, то Минсельхозó, сейчас нам вернóли отдельное министерство - Рослесхоз, рóêоводство
êотороãо обещало отстаивать интересы лесниêов.
- Что сделано в Мостовсêом районе в последнее
время?
- Каждый ãод «Краснодарлес»
проводит циêл сезонных работ,
выполнение êоторых êонтролирóет
лесничество. Были проведены ежеãодные плановые посадêи лесных
êóльтóр, обóстроены минерализованные противопожарные полосы
на полях. Аêтивно тóшили пожары.
Если помните, в оêтябре прошлоãо
ãода в лесной зоне Мостовсêоãо района произошли низовые пожары, êо-

Лес в цифрах
Мостовсêое лесничество
отвечает за территорию
почти 160 тысяч ãа, что
составляет примерно одиннадцатóю часть всех лесов Краснодарсêоãо êрая. Среди
основных ценных твердолиственных пород на этой
территории преимóщественно
произрастают дóб (54 %), бóê
(20 %), ãраб (7 %), среди
хвойных - пихта (2,7 %), сосна
(2,7 %). Распространены
таêже êаштан съедобный
(3,4 %), ольха (2,0 %),
тополь (2,7 %).
торые совместными óсилиями были
вовремя лоêализованы, что позволило избежать большоãо óщерба.
- Есть ли перспеêтивы ó лесной отрасли?
- Перспеêтивы развития есть.
Например, выделение на арендной
основе пастбищ для нóжд ãраждан и
êрестьянсêо-фермерсêих хозяйств,
использование леêарственных трав
и таê далее. Кроме тоãо, на землях
Гослесфонда, опять-таêи на основе
арендных соãлашений, возможно
оборóдование стояноê тóристов,
мини-баз отдыха – все, êонечно, в
рамêах временноãо строительства,
таê êаê êапитальное строительство
на этих землях запрещено заêоном.
Частный хозяин сможет навести порядоê на прилеãающей территории ведь тольêо с этим óсловием с ним
бóдóт заêлючаться любые соãлашения. Это поможет, в свою очередь,
приподнять с êолен и санаторнотóристичесêий êомплеêс.
- Что бы вы хотели изменить в первóю очередь в
лесной отрасли?
- Сêорее не в лесной отрасли, а в
плане возможности людям развивать свой бизнес. Хотелось бы, чтобы те жители Мостовсêоãо района,
êоторые мноãо лет слóжили лесó верой и правдой, имели возможность
первоочередноãо развития малоãо и
среднеãо бизнеса на лесных территориях, то есть чтобы на êонêретной
территории приоритеты расставлялись в пользó местноãо населения.
Лесничество старается в нынешних
сложных óсловиях способствовать
выполнению этой задачи, порой
вопреêи обстоятельствам.
- Говорят, ãлавное боãатство на Кóбани - это люди.
Ведь, êаê вы сêазали, для
них и невозможное возможно.
Что бы вы хотели пожелать
лесниêам в êанóн профессиональноãо праздниêа?
- От всей дóши от себя лично и
от êоллеêтива лесничества и
«Краснодарлеса» поздравляю ветеранов лесноãо хозяйства, а их ó
нас сотни, и ныне работающих с
праздниêом. Всем работниêам
леса, êоторые отдали ãоды жизни
сохранению природы родноãо êрая,
трóдятся в лесó сейчас, находятся
на отдыхе или волею сóдьбы перешли на дрóãóю работó, желаю счастья, здоровья, роста материальноãо блаãосостояния, óверенности
в завтрашнем дне.
Беседовал Ниêита ВАГАЕВ.
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Каê сделать жизнь
станичниêов лóчше
Об этом шла речь
на заседании районной
балансовой êомиссии
по итоãам социальноэêономичесêоãо развития Андрюêовсêоãо
сельсêоãо поселения
за восемь месяцев
теêóщеãо ãода, êоторое
состоялось в местном
Доме êóльтóры.
Каê сêазал, отêрывая заседание, ãлава Мостовсêоãо района
В. П. Свеженец, таêие выезды традиционно проводятся во всех поселениях для тоãо, чтобы проанализировать исполнение бюджета, помочь выбрать правильное направление развития поселения.
Следом выстóпил ãлава Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения
Д. А. Мишин. Он подробно рассêазал об исполнении бюджета поселения, êоторый óтвержден в сóмме
7 609 782 рóбля, а по собственным
доходам составляет 1 851 182 рóбля.
Кроме собственных доходов, в
бюджет поселения постóпают дотации, а таêже сóбсидии по целевым
проãраммам. На эти деньãи ремонтирóются дороãи, óстанавливается
освещение. Таê, за прошедшие месяцы этоãо ãода был произведен ремонт асфальтированной дороãи на
переóлêе Чернышевсêоãо, от óл. Советсêой до óл. Ленина, и ремонт
ãравийноãо поêрытия от óлицы Ленина до óлицы Красноармейсêой в
Андрюêах. А ê 150-летию станицы
в парêе бóдет óстановлено несêольêо опор и светильниêов.
И ãлава района, и ãлава поселения призвали жителей аêтивно ãотовиться ê юбилею. Сделать предстоит немало: навести порядоê на
придомовых территориях, отремонтировать фасады домов. Не должны
оставаться в стороне и владельцы
торãовых точеê. Их прямая обязанность - облаãородить территорию,
позаботиться о внешнем виде маãазинов.
Сама администрация ê юби-

Кóбансêая
ярмарêа-2011
С 13 по 16 оêтября в
êраевой столице бóдет
проходить аãропромышленная выставêа «Кóбансêая
ярмарêа 2011».
В течение четырех дней на территории Краснодарсêоãо ипподрома малые сельхозтоваропроизводители и переработчиêи бóдóт
демонстрировать и продавать свою
продóêцию, обсóждать проблемы
аãробизнеса и заêлючать êонтраêты. В выставêе примóт óчастие
лóчшие сóбъеêты малоãо бизнеса
в АПК (владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры, индивидóальные предприниматели,
малые предприятия).
Из всех мóниципальных районов и ãородсêих оêрóãов бóдет
орãанизован подвоз населения для
посещения ярмарêи.
Все желающие приãлашаются
на аãропромышленнóю выставêó
«Кóбансêая ярмарêа 2011».

лею станицы óже ãотовится. Обновлены аншлаãи
названий óлиц и переóлНа территории Андрюêовсêоãо
êов. Приобретена мрамор- сельсêоãо поселения проживает
ная плитêа для óстановêи 4 362 человеêа, из них 1 127
памятноãо знаêа в честь пенсионеров, трóдоспособноãо
150-летия населенноãо населения 2538 человеê, безработпóнêта.
ных - 29. Процент официальной
Каê отметил в своем безработицы по поселению составвыстóплении Дмитрий ляет 0,1 %.
Алеêсандрович, в АндрюНа 1 сентября 2011 ãода
êовсêой амбóлатории и Со- в поселении родилось 26 детей,
леновсêом ФАПе в июле óмерло 28 человеê.
были созданы все óсловия,
чтобы жители моãли придоходной части бюджета. Аêтивное
обретать леêарства, не выезжая в
óчастие в êраевых целевых прорайцентр. Кроме тоãо, они моãóт поãраммах поможет решить наêопивдавать заявêи на недостающие прешиеся проблемы поселения в плане
параты. В течение недели эти заявблаãоóстройства, а аêтивизация
êи выполняются.
работы êвартальных êомитетов
Проводятся мероприятия по содержать ситóацию под êонтролем.
блюдению порядêа на мóсорной свалБыло предложено чаще проводить
êе ó ãоры Кóцая. Совместно с адмисеминары, собрания с жителями,
нистрацией Псебайсêоãо поселения
чтобы информировать их о том, êаê
здесь содержатся три сторожа. В êонце
полóчать сóбсидии на сданнóю сельавãóста таêже совместно с псебайсхозпродóêцию, по êредитным ставêой администрацией были проведеêам или на оплатó жилищно-êомны работы по расчистêе свалêи и
мóнальных óслóã, êаê орãанизовать
ремонтó дороãи, ведóщей ê ней.
собственное дело при содействии
Члены балансовой êомиссии
центра занятости населения, а таêвнимательно выслóшали доêлад
же информировать о мноãих дрóãих
ãлавы поселения и дали неêоторые
жизненно важных вопросах.
реêомендации. Перво-наперво они
Пресс-слóжба администрации
отметили, что надо приложить маêМостовсêоãо района.
симальные óсилия для óвеличения

Справêа «Предãорья»

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò
О назначении дополнительных
выборов депóтата Совета
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Решение 14 сентября 2011 ãода № 25/74
В соответствии со ст. 59, 83 Заêона Краснодарсêоãо êрая «О
мóниципальных выборах в Краснодарсêом êрае» и в связи с досрочным преêращением полномочий депóтата Денисовой Ольãи Васильевны, избранноãо в Совет Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по Мостовсêомó двóхмандатномó избирательномó оêрóãó № 6, территориальная избирательная êомиссия решила:
1. Назначить дополнительные выборы депóтата Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по Мостовсêомó двóхмандатномó избирательномó оêрóãó № 6 на 4 деêабря 2011 ãода.
2. Опóблиêовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на председателя территориальной избирательной êомиссии Мостовсêая Е. Н. Чеботаревó.
4. Решение встóпает в силó со дня еãо опóблиêования.
Е. Н. ЧЕБОТАРЕВА, председатель ТИК.

Печатным средством массовой информации для
дополнительных выборов депóтата Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения 4 деêабря 2011 ãода
названа ãазета «Предãорье». Адрес: 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
Учредители: ГУП КК «Редаêция ãазеты «Предãорье»
и ГУП КК «Газетное издательство «Периодиêа Кóбани». Газета выходит 3 раза в неделю.
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С

еãодня целый день не выходит из ãоловы тема взаимоотношений свеêровь – невестêа… Не моãó сêазать, что для меня
эта тема аêтóальна в данный момент, но фаêт остается фаêтом. Чем
бы ни занималась в течение дня, а
в êонце êонцов ловлю себя на мысли, что опять оно же… свеêровь невестêа.
С самоãо óтра день начался с оãорчения. Пошла в детсêóю полиêлиниêó
óзнать насчет прививêи для младшей дочери и стала свидетелем неприятной сцены. Свеêровь в ãрóбой
форме вычитывала невестêó за то,
что та привела ребенêа на ваêцинацию. Ее сын вырос без всяêих прививоê абсолютно здоровым мóжчиной, потомó что ó нее хватило в свое
время óма доãовариваться по поводó справоê о прививêах. Молодая
девóшêа со слезами на ãлазах пыталась объяснить, что без прививоê не
принимают ребенêа в детсêий сад и
что потом бóдóт проблемы с оформлением в шêолó. Каê это часто бывает, свеêровь невестêó не слóшала,
она óже не помнила, с чеãо началась
перепалêа и, не обращая внимания
на посетителей полиêлиниêи, продолжила свой истеричесêий монолоã
относительно неблаãодарной невестêи. Все присóтствóющие óзнали о
мноãочисленных недостатêах и прошлом молодой мамы. О том, насêольêо снисходительно постóпила
свеêровь, дав свое соãласие на этот
браê… и таê далее.
Я тóт же вспомнила свою первóю
свеêровь и все, что пришлось пережить из-за нее.
Коãда была в роддоме, свеêровь
заêатила моей маме сêандал из-за
тоãо, что ей пришлось óбирать ó нас
дома. Все дело в том, что ее сынó
совсем не хотелось возиться с тряпêами и вениêами, а за десять дней
моеãо отсóтствия в нашей êвартире
сêопилось стольêо всеãо, что и не перечислить. Она безропотно мыла
полы, вытирала пыль, перемывала
ãрязнóю посóдó. А потом прямо на
рынêе заêатила моей маме сêандал.
- Я с первоãо взãляда поняла, что

Свеêровь: дрóã или враã?
она нашей семье не подходит, - êричала свеêровь, не обращая внимания на прохожих. – А твоя стерва от
моеãо сыночêа еще и ребенêа родить
посмела…
Мои родные долãо сêрывали от
меня этот êонфлиêт, но все тайное
все равно êоãда-то становится явным, и наêанóне выписêи я обо
всем óзнала. Но êаêово же было мое
óдивление, êоãда óтром я óвидела
свеêровь на пороãе роддома. Она,
êаê ни в чем не бывало, óлыбалась
мне, ãоворила сладêие слова. Я опешила. Это был первый слóчай проявления отêровенноãо лицемерия.
Мноãо раз мне приходилось
слышать от свеêрови, что я плохо
ãотовлю, хотя она чóть ли не êаждый
день ходила êо мне на обед. Что не
стираю, не óбираю и таê далее. Она
всячесêи проявляла êо мне свое
неãативное отношение. Настраивала мóжа против меня. С тех пор
прошло óже шесть лет. Моя семья
давно распалась, а в ãолове до сих
пор êрóтятся слова, сêазанные свеêровью тоãда маме. Мне иноãда êажется, что их я бóдó помнить до
êонца своих дней.
Я знаю, что мноãие сейчас неодобрительно высêажóтся в мой адрес, но я абсолютно óбеждена, что
взрослые формирóют взаимоотношения с молодежью в силó своеãо
жизненноãо опыта. Но, êаê это часто
бывает, людьми движет желание
беспреêословноãо подчинения новоãо члена семьи и навязывание
своеãо образа ведения хозяйства и
взаимоотношений в семье. Мне
всеãда было непонятно, почемó
люди не принимают во внимание,
что человеê воспитывался в дрóãой
семье с иными правилами и óстановêами. И êто сêазал, что в семье
свеêрови все настольêо безóпречно,
что это можно взять за эталон?
Еêатерина.

Вот êаê êомментирóет ситóацию психолоã Борис НОВОДВОРКИН:
- Конечно, отношения «невестêа – свеêровь» – дороãа с двóсторонним движением. Здесь
нóжно понять ãлавное: свеêровь – это мать вашеãо мóжа и от нее ниêóда не деться. Приобретая мóжа, вы «в довесоê» приобретаете свеêровь. Нóжно просто наóчиться жить с этим.
Кстати, можно выделить несêольêо типов свеêровей, а поняв, ê êаêомó типó относится ваша
вторая мама, можно наóчиться мирно с ней сосóществовать.

Свеêровь диêтатор
Она звонит сынó несêольêо раз
в течение дня тольêо для тоãо, чтобы
óзнать, пообедал ли он, чем êонêретно он пообедал и хорошо ли переварилась пища. Девóшеê она осматривает снизó вверх, иноãда резêо отмечая недостатêи. Жить в одной êвартире с таêой свеêровью
сможет либо очень мяãêая девóшêа,
выполняющая все ее êоманды, либо
еще более властный, чем она, человеê.

Свеêровь бизнес-вóмен
Обычно она – высоêообразованный занятой человеê, ó êотороãо
нет свободноãо времени ни на выяснение тоãо, êто из вас с ее сыном
виноват во вчерашней ссоре, ни на
«ãотовêó», ни на выращивание
êомнатных растений, ни на внóêов. Вам повезло, если «попалась»
именно таêая женщина, в этом слóчае в ваших с мóжем ссорах неêоãо
бóдет винить, êроме вас самих.

Свеêровь – няня
Сразó после оêончания сыном
шêолы она начинает мечтать о внóêах, таê êаê сын давно вырос, а она
просто не может одна. Всех пришедших в дом девóшеê она «отбирает»
по ответó на вопрос: «Вы любите
детей? Каê сêоро и сêольêо детей вы
хотели бы родить?» Она всеãда ãотова помочь с внóêами.

âû ïðîñèëè ðàññêàçàòü

Где и ó êоãо рожать?
Несêольêо дней назад на сайте Следственноãо óправления Следственноãо
êомитета Российсêой Федерации по
Краснодарсêомó êраю появилась информация о том, что в Мостовсêом районе
заведóющий ãинеêолоãичесêим отделением центральной районной больницы
подозревается в полóчении взятêи.

П

о версии следствия, в авãóсте 2011 ãода ê
подозреваемомó обратилась местная жительница по вопросó проведения ó нее исêóсственных

родов. Мóжчина соãласился провести даннóю процедóрó, при этом потребовал ó женщины взятêó в
размере 15 тысяч рóблей, хотя подобные операции являются бесплатными. О данном фаêте потерпевшая сообщила в правоохранительные орãаны. 26 авãóста врач, находясь в своем êабинете,
полóчил от женщины óêазаннóю сóммó, после чеãо
был задержан работниêами отдела МВД РФ по
Мостовсêомó районó. В настоящее время ведется
следствие, выясняются все обстоятельства совершенноãо престóпления.
Эта новость быстро распространилась на информационных сайтах. В редаêцию ãазеты «Предãорье» постóпают мноãочисленные звонêи от читателей района, êоторые обеспоêоены работой нашей ãинеêолоãичесêой слóжбы. Больше всеãо этот
вопрос интересóет женщин, êоторые ãотовятся стать
мамами: «Таê нам теперь рожать в Краснодаре
или в Армавире?» - интересóются они. Таêой же
вопрос мы задали ãлавврачó Мостовсêой ЦРБ
Ларисе Корневой. Вот что она ответила:
- Что êасается самоãо инцидента, в том, êто
прав, а êто виноват, разберется следствие. В работе ãинеêолоãичесêоãо отделения сбоев нет. По-прежнемó трóдятся четыре врача-ãинеêолоãа: Рябцев, Родионов, Польшаêова, а таêже Поляêов, êоторый сейчас находится на больничном. Таê что
нашим милым женщинам беспоêоиться не о чем.

ïðîèñøåñòâèå

Мостовсêие ППСниêи
расêрыли óãон по ãорячим следам
6 сентября на пóльт оперативноãо дежóрноãо
отдела МВД России по Мостовсêомó районó постóпила информация о том, что в районе êафе
«Елена», в поселêе Мостовсêом, óãнан автомобиль ВАЗ-2101 êрасноãо цвета. Расêрытием
престóпления занялись сотрóдниêи патрóльнопостовой слóжбы Ниêолай Долãов и Валентин
Зóбêов.
Во время розысêа сотрóдниêи полиции óста-

новили местонахождение не тольêо автомобиля,
но и óãонщиêа. Им оêазался 20-летний житель
станицы Переправной.
Сейчас рóêоводство отдела полиции Мостовсêоãо района ходатайствóет о поощрении старшеãо
лейтенанта милиции Валентина Зóбêова и лейтенанта милиции Ниêолая Долãова.
Пресс-слóжба отдела МВД
России по Мостовсêомó районó

Свеêровь-подрóãа
Редêий эêземпляр, вымирающий вид, занесенный в Краснóю
êниãó. Она всеãда объеêтивна и
придерживается нейтралитета. Она
видит и замечает ваши ошибêи и
ошибêи сына и пытается быстрее
примирить вас в слóчае ссоры. Вы
счастливица, если вам попалась
именно таêая свеêровь.

Свеêровь – мама
вашеãо мóжа
Самый распространенный
тип. Женщина-сюрприз. От нее

можно ожидать чеãо óãодно. Сеãодня вы вместе ãотовите обед и ãоворите обо всем на свете, завтра вы
óзнаете от соседêи все подробности вашеãо вчерашнеãо отêровения
с ней. Бывают дни, êоãда без нее
просто не обойтись, и бывают дни
безоблачноãо счастья в ее отсóтствие. Она разная. Каê и все женщины.
А свеêровям стоит помнить отличнóю поãоворêó: «Ссорясь с невестêой, вы рисêóете потерять сына».
Удачи в семейной жизни!
Подãотовила
Алена СУПРУН.

àíòèíàðêî
Мостовсêие оперативниêи провернóли небывалóю операцию по задержанию торãовца нарêотиêами.

Джеймс Бонд отдыхает
Операция по поимêе престóпниêа
была проведена по всем правилам знаменитых америêансêих фильмов о спецаãентах Алеêсандром Трофименêо и
Маêсимом Червоным под рóêоводством
заместителя начальниêа полиции по оперативной работе ОМВД РФ по Мостовсêомó районó Алеêсея Деãтярева и исполняющеãо обязанности начальниêа óãоловноãо розысêа Владимира Дробитêова.
К сотрóдниêам óãрозысêа постóпила
информация о том, что житель Ярославсêой сбывает нарêотиêи военным, êоторые проходят слóжбó на танêовом полиãоне. В срочном порядêе было решено
брать мóжчинó с поличным. Тоãда под
видом военноãо в танêовóю часть внедрили внештатноãо сотрóдниêа. Парню
быстро óдалось войти в доверие и сблизиться с сослóживцами.
Спóстя несêольêо дней он óже доãоворился о сделêе. Местный нарêодилер подãотовил для продажи два спичечных êоробêа с марихóаной, за êоторые потребовал 1000 рóблей и 200 сверхó - на бензин.
Встреча состоялась возле шлаãбаóма
полиãона. Не óспел ярославец сесть в свой
автомобиль, êаê ê немó подъехали две
машины с оперативниêами. Газетный
свертоê с нарêотиêами был изъят êаê
вещественное доêазательство. Каê оêазалось, разãовор междó продавцом и поêóпателем был записан на диêтофон, êоторый таêже приобщен ê делó.
Дальше сотрóдниêи полиции предложили торãовцó выдать незаêонно хранящиеся предметы: орóжие, нарêотичесêие
средства и деньãи, добытые престóпным
пóтем. Престóпниê начал отпираться и
заявил, что таêих предметов ó неãо нет.

Однаêо личный досмотр поêазал обратное: из êошельêа задержанноãо были
изъяты меченые денежные êóпюры.
Дома ó ярославца была обнарóжена êонопля. Позже мóжчинó доставили в приемный поêой Мостовсêой ЦРБ, ãде емó
поставили диаãноз: «нарêотичесêое опьянение, вызванное óпотреблением марихóаны».
По данномó фаêтó ведется расследование. Изъятые нарêотичесêие средства
направлены на химичесêое исследование в ОЭКЦ отдела МВД России по Мостовсêомó районó. Теперь от резóльтатов
эêспертизы зависит бóдóщее торãовца.
Людмила СЕРБИНА.
Информация предоставлена
оперóполномоченным
ОРЧ отдела МВД
России по Мостовсêомó районó
Алеêсандром ТРОФИМЕНКО.

çäåñü ÿ æèâó

Уроê êóбановедения
в бараêаевсêой шêоле
Во вторниê, 13 сентября,
Краснодарсêий êрай отмечал 74-ю ãодовщинó со дня
своеãо основания. По этомó
слóчаю в шêолах Мостовсêоãо района прошли
торжественные мероприятия. В станице Бараêаевсêой детей приобщали
ê живописи. На óроêе
побывала и наш êорреспондент.

lсрочно дом (ãаз, вода, земля, асфальтированный двор) в п. Мостовсêом, на óл. Энãельса, 58/1. Тел.:
8-918-448-33-36.
lдом в ст. Каладжинсêой (óл. Ленина, 54). 4 êомнаты с раздельным
входом, санóзел. Отопление твердым топливом. Вода, хозпостройêи.
Цена доãоворная. Тел.: 8-928-41-83260.
lздание маãазина в районе ОАО
«Юã» под любóю êоммерчесêóю деятельность. Общ. площадь 80 êв. м.
Тел.: 8-918-460-33-76.

Краснодарский филиал
Лóчшие офтальмолоãи проводят выезднóю
диаãностиêó ãлазных заболеваний с использованием
современноãо êомпьютерноãо оборóдования.
Диаãностиêа и отбор на лечение проводятся с 26 сентября
2011 ãода в Мостовсêой ЦРБ (óл. Первомайсêая,111 А),
запись по телефонó 5-15-91
верх. Глядя на êартины Аêóлиничева, понимаешь, что ó этоãо человеêа
дóша чистая, светлая. От неãо исходит положительная энерãия.
Серãей Иванович посоветовал
детям всеãда быть в поисêе, развивать себя, использовать êаждóю минóтó жизни с пользой. По еãо словам,
êаждый может стать хóдожниêом,
поэтом, писателем.
После óроêа мы задали хóдожниêó
несêольêо вопросов:
- Серãей Иванович, ãде вы óчились живописи?
- В принципе, я не óчился, все
пришло само. Просто нóжно хотеть
чем-то заниматься и прилаãать êаê
можно больше óсилий. В êаждом
сêрыт талант.
- Что для вас значит живопись?
- Точно не работа. Это, наверное,
êриê дóши. Я всеãда ãоворю, что не
рисóю, а пишó - дóша требóет чеãо-то
возвышенноãо.
- Отêóда вы черпаете идеи?

В темó

- Картины, сêажем, на êосмичесêóю темó я начал писать после тоãо,
êаê прочитал множество наóчных и
фантастичесêих êниã. В основном это
иãра моеãо воображения. Воображение очень важно для хóдожниêа. Это
я понял, êоãда стал писать êартины в
стóдии, а не с натóры.
- Вы êаê-то разделяете свои êартины по жанрам?
- Да, ó меня есть пейзажные и
ãрафичесêие работы, натюрморты,
êартины êосмичесêой тематиêи,
сюрреалистичесêие зарисовêи.
- Сêольêо времени óходит на создание êартины?
- Это очень трóдоемêое занятие.
Однó êартинó я моãó писать пять месяцев, но чаще времени óходит больше.
Пожелаем Серãею Ивановичó творчесêих óспехов, вдохновения, семейноãо блаãополóчия и процветания.
Отрадно, что ó нас на Кóбани есть
таêие талантливые люди, êоторые прославляют наш êрай.
Марина ЛЯШОВА.

74-й ãодовщине образования êрая была посвящена и молодежная
виêторина, êоторóю провели сотрóдниêи отдела по делам молодежи
и молодежноãо центра «Успех». Участниêами виêторины стали девятиêлассниêи мостовсêой шêолы № 28. Вопросы виêторины êасались
истории развития и становления нашеãо района и Кóбани. Молодежь
порадовала знанием истории родноãо êрая. По итоãам виêторины
знатоêами стали Юлия Фомичева, Ярослав Киселев и Дарья Тахаева.
Они были наãраждены почетными ãрамотами и призами.

Работа
l Требóется мóжчина для работы
на даче в п. Бóãóнжа с проживанием или семейная пара без детей.
Пьющим не обращаться. Тел.: 8-918463-18-94.
Требóется бриãада для работы в
лесó, в ãорных óсловиях, бóльдозерист с опытом работы в ãорах. Тел.:
8-918-333-63-45, 8-929-828-34-43.

Просим отêлиêнóться свидетелей ДТП,
произошедшеãо 10 сентября в 20 часов на
переêрестêе óлиц Горьêоãо и Кооперативной. Тел.: 8-918-14-55-125.

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.

èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ èíôîðìèðóåò
В связи с назначением на 4 деêабря
2011 ãода выборов депóтатов Госдóмы РФ
шестоãо созыва обращаем внимание собственниêов, владельцев помещений, находящихся в ãосóдарственной или мóниципальной собственности либо в собственности орãанизаций, имеющих на день официальноãо опóблиêования решения о назначении выборов депóтатов Госóдарственной Дóмы в своем óставном êапитале долю
РФ, сóбъеêта РФ и мóниципальных образований, превышающóю 30 %, на то, что,
соãласно Заêонó «О выборах депóтатов Госдóмы Федеральноãо Собрания РФ»:
- собственниêи, владельцы óêазанных помещений предоставляют их тольêо
на основании заявоê от политичесêих
партий, выдвинóвших федеральные
списêи êандидатов;
- помещения, находящиеся в ãосóдарственной или мóниципальной собственности, предоставляются безвозмез-
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дно политичесêим партиям, зареãистрировавшим федеральные списêи êандидатов, на время, óстановленное соответствóющей территориальной избирательной êомиссией;
- собственниê, владелец помещения в
слóчае предоставления еãо одной политичесêой партии не вправе отêазать дрóãим
политичесêим партиям в предоставлении
помещения на таêих же óсловиях.
В слóчае предоставления помещения
политичесêой партии собственниê не позднее дня, следóющеãо за днем предоставления помещения, обязан óведомить в
письменной форме избирательнóю êомиссию Краснодарсêоãо êрая непосредственно
(350000, ã. Краснодар, óл. Гимназичесêая,
30, тел. для справоê: 262-97-89, 262-78-66,
тел/фаêс 268-26-38) либо через соответствóющóю территориальнóю избирательнóю êомиссию о фаêте предоставления
помещения, об óсловиях, на êоторых оно
было предоставлено, а таêже о том, êоãда

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

Сêольêо слов о тебе óже сêазано,
Сêольêо можно еще подобрать!
Тольêо то, чем тебе мы обязаны,
Словом простым не передать.
Сêольêо ласêи в тебе, сêольêо силы,
Сêольêо нежности и любви!
Бóдь здоровой, любимой, счастливой
И, пожалóйста, долãо живи!
Мóж, дети, внóêи.

КЛИНИКА
ФЕДОРОВА

реêлама

Продается

Дороãóю и любимóю женó, мамочêó и бабóшêó
Лидию Тарасовнó Лозó поздравляем с днем рождения!

Хóдожниê Серãей
Аêóлиничев поêазал
шêольниêам свои работы.

Д

ля óчениêов шêолы № 25 этот
день начался с торжественной
линейêи и поднятия флаãов Российсêой Федерации и Краснодарсêоãо
êрая. Замдиреêтора по воспитательной работе Елена Радченêо êратêо
ознаêомила детей с историей создания êрая. После этоãо в êлассах прошел óроê êóбановедения, на êотором
óчащиеся óзнали мноãо интересноãо
о нашем êрае. Каждый óчитель выбрал определеннóю темó, êасающóюся
Краснодарсêоãо êрая, и подãотовил
для óчениêов êрасочные презентации. Позже детям был представлен
всемирно известный хóдожниê Серãей Аêóлиничев.
Живописец рассêазал о своем жизненном и творчесêом пóти. Каê оêазалось, Серãей Иванович родился в
Бараêаевсêой, но жизнь заставила
поездить по стране. Он побывал в
Сочи, Подмосêовье, на Сахалине, а в
последнее время жил и работал в
Мосêве. Недавно семья Аêóлиничевых переехала в роднóю станицó хóдожниêа.
Рассêаз Аêóлиничева вызвал
живой отêлиê óчащихся. Восхитило
отсóтствие высоêомерия в хóдожниêе
таêоãо óровня. А ведь Серãей Иванович не тольêо хóдожниê. Он пишет
преêрасные стихотворения. Пробовал
себя и в прозе. Но живопись взяла
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ÒÈÐÀÆ 2900

это помещение может быть предоставлено
в течение аãитационноãо периода дрóãим
политичесêим партиям (примерная форма óведомления óтверждена постановлением избирательной êомиссии Краснодарсêоãо êрая от 11 авãóста 2011 ãода
№ 2/8-5, размещенноãо на информационном сайте êомиссии: http://www.ikkk.ru в
разделе «Выборы в Госдóмó 2011»).
Информация, содержащаяся в óведомлении о фаêте предоставления помещения
политичесêой партии, в течение двóх сóтоê с
момента еãо полóчения избирательной êомиссией Краснодарсêоãо êрая бóдет размещено в
сети Интернет по адресó: http://www.ikkk.ru,
раздел «Выборы в Госдóмó 2011».
Невыполнение собственниêами, владельцами помещений обязанности по письменномó óведомлению избирательной êомиссии êрая влечет административнóю
ответственность, предóсмотреннóю статьей 5.15 Кодеêса об административных правонарóшениях.

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/

Эêсимерлазерная êорреêция зрения
на óниêальной óстановêе Allegretto.

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ:
- êатараêты любой степени зрелости;
- ãлаóêомы, отслойêи сетчатêи;
- заболеваний ãлаз ó детей.

реêлама

4

¹ 104 (10464),
ñóááîòà, 17 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà

Орãанизована бесплатная доставêа пациентов на оперативное
лечение в ã. Краснодар в Клиниêó Федорова.
Предоставляется сêидêа 10 % на любой вид операции.

ПРЕКРАСНЫЕ ГЛАЗА – КАЖДОМУ!
Лицензия №99-01-005317 от 30.04.2008ã. Проêонсóльтирóйтесь с нашими специалистами.

О внесении изменений в решение
Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
от 17 деêабря 2010 ãода № 51
«О бюджете Гóбсêоãо сельсêоãо поселения на 2011 ãод»
Решение Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 9.09.2011 ã. № 86
На основании протоêола êомиссии по
бюджетó, финансам, налоãам и эêономиêе
от 23.05. 2011 ãода № 21 Совет Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения решил:
1. Внести в решение Совета Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения от 17 деêабря 2010 ãода
№ 51 «О бюджете Гóбсêоãо сельсêоãо поселения на 2011 ãод» следóющие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редаêции:
«Утвердить основные хараêтеристиêи
бюджета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения на
2011 ãод:
1) общий объем доходов бюджета
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо
района на 2011 ãод в сóмме 12 346,5 тыс.
рóблей;
2) общий объем расходов бюджета
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо
района на 2011 ãод в сóмме 12 797,4 тыс.
рóблей»;
3) источниê финансирования дефицита бюджета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района на 2011 ãод в сóмме 450,9
тыс. рóблей.
Утвердить в составе доходов бюджета
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения:
- общий объем собственных доходов
бюджета поселения на 2011 ãод в сóмме
3706,8,0 тыс. рóблей;
Утвердить в составе доходов бюджета
поселения:
- дотацию бюджетó поселения из районноãо фонда финансовой поддержêи поселений мóниципальноãо образования Мостовсêий район в сóмме 6568,3 тыс. рóблей,
в том числе: из êраевоãо бюджета 2690,1
тыс. рóблей; из бюджета мóниципальноãо
образования Мостовсêий район 3878,2 тыс.
рóблей.
- сóбвенцию бюджетó поселения на
осóществление полномочий по первичномó
воинсêомó óчетó в сóмме 135,1 тыс. рóблей;
- сóбвенции мóниципальным образованиям на осóществление ãосóдарственных полномочий по образованию и орãанизации деятельности административных
êомиссий в сóмме 3,3 тыс. рóблей;
- источниêи внóтреннеãо финансирования дефицита бюджета поселения в сóмме 450,9 тыс. рóблей;
- КЦП «Развитие систем нарóжноãо
освещения населенных пóнêтов» в сóмме
300,0 тыс. рóблей;
- КЦП «Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дороã местноãо значения» в

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

сóмме 1633,0 рóблей .
1.2. Приложение № 2 ê решению Совета
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения № 51 от
17.12.2010 ãода «Распределение доходов
бюджета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения на
2011 ãод» в новой редаêции прилаãается
соãласно приложению № 1 настоящеãо решения.
1.3. Приложение № 3 ê решению Совета
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения № 51 от
17.12.2010 ãода «Безвозмездные постóпления из бюджета мóниципальноãо образования Мостовсêий район в бюджет Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения на 2011 ãод» изложить
в новой редаêции соãласно приложению
№ 2 ê настоящемó решению.
1.4. Приложение № 4 ê решению
Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения № 51 от
17.12.2010 ãода «Распределение расходов
бюджета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения на
2011 ãод по разделам и подразделам фóнêциональной êлассифиêации расходов
бюджетов РФ» изложить в новой редаêции
соãласно приложению № 3 ê настоящемó
решению.
1.5. Приложение № 5 ê решению Совета
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения № 51 от
17.12.2010 ãода «Распределение расходов
бюджета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения на
2011 ãод по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов
РФ» изложить в новой редаêции соãласно
приложению № 4 ê настоящемó решению.
1.6. Приложение № 6 ê решению Совета
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения № 51 от
17.12.2010 ãода «Ведомственная стрóêтóра
расходов бюджета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения на 2011 ãод» изложить в новой редаêции соãласно приложению № 5 ê настоящемó решению.
1.7. Приложение № 1 ê решению Совета
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения от 17.12.2010
ãода № 51 «Перечень администраторов
доходов и источниêов финансирования
дефицита бюджета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения- орãанов местноãо самоóправления»
изложить в новой редаêции.
2. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по
бюджетó, финансам, налоãам и эêономиêе
(Брежнева).
3. Решение встóпает в силó после еãо
принятия. Подлежит официальномó опóблиêованию в районной ãазете «Предãорье».
А. А. ЛУТАЙ, ãлава
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения.

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

