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Та ая тр дная жизнь
Оль и Корпиной

ê Äíþ ïîæèëûõ ëþäåé

Жительнице Хам етинс ой
Оль е Ивановне Корпиной пошел
97-й од. Та их старейших
женщин в станице больше нет,
а в Мостовс ом районе их можно
пересчитать по пальцам.

Фото Дмитрия БУНТУРИ.

Л

Чтобы финансы не пели романсы
Ярмар а состоится в рам ах прое та, реализ емо о департаментом
финансово оифондово орын аКраснодарс о о рая, оторый с 1 по 5
о тября проводит неделю финансовой рамотности населения в пяти
м ниципальных образованиях рая.
5 о тября, с 12 до 14 часов, ярмар а
пройдет в Доме льт ры п. Мостовс о о ( л. Ленина, 10).
По информации заместителя
лавы района по э ономи е, инве-

стициям и финансам М. Г. Чеботовой, в мероприятии прим т частие представители редитных и
страховых ор анизаций, не ос дарственных пенсионных фондов, ор анизаций, о азывающих профессиональные сл и на рын е ценных
б ма , Пенсионно о фонда Российс ой Федерации, Федеральной нало овой сл жбы, центра занятости
населения.
Специалисты расс аж т об ча-

Примите самые ис ренние поздравления с Днем пожилых людей. Очень хочется, чтобы этот праздни вы встретили в добром здравии и хорошем настроении на торжественных встречах, в р
семьи и др зей.
Вы внесли неоценимый в лад
в развитие и процветание района.
Мно ие из вас, несмотря на возраст,
сохраняют а тивн ю жизненн ю
позицию, по-прежнем молоды д шой. Вы продолжаете работать на
производстве и в общественных
ор анизациях, принимаете частие
в воспитании подрастающе о по оления.
Межд народный день пожилых людей - дань важения тем,
то отдал свои л чшие оды сл жению обществ . Этот праздни пре расная возможность с азать
теплые слова бла одарности нашим отцам и матерям, ветеранам
войны, тр да, пенсионерам за
в лад в развитие Мостовс о о
района, за мно олетний добросовестный тр д, за опыт, доброт и
м дрость.
Поздравляем с праздни ом
всех ветеранов, аждо о пожило о
челове а! Желаем вам все да ч вствовать забот и поддерж
не
толь о близ их и доро их вам людей, но и ос дарства. Живите доло и счастливо, рад йтесь спехам
детей и вн ов! П сть прожитые
оды стан т для вас предметом
ордости, а для о р жающих - источни ом м дрости и жизненно о
опыта! И п сть вас все да со ревают забота и любовь близ их людей!
А. Г. ЕВСЕЕВ, исполняющий
обязанности лавы МО
Мостовс ий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовс ий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районно о совета ветеранов.

ïðèãëàøåíèå
Ярмар а финансовых сл «Ваши личные финансы» пройдет в посел е Мостовс ом в пятниц , 5 о тября.

Уважаемые ветераны,
пенсионеры,
представители
старше о по оления!

стии в ос дарственных про раммах, о на опительной ипоте е, о
пол чении социальных вычетов, об
ипоте е и страховании, способах
использования материнс о о апитала, о формировании б д щей пенсии, работе на фондовом рын е, осветят и др ие вопросы.
Воспользоваться предоставленной возможностью точнить все
проблемные вопросы непосредственно в общении со специалистами мо т все желающие. Для это о
надо лишь прийти по
азанном
адрес .

5 о тября, с 9 до 18 часов,
в ДК п. Мостовс о о состоится
БОЛЬШАЯ ЯРМАРКА

ÊÎÆÀ,
ÏÀËÜÒÎ,
ÄÓÁËÅÍÊÈ,
ØÓÁÛ

ре лама

ично для меня она являет собой образ р сс ой женщины
с сильным хара тером и тра ичес ой с дьбой. Вся ее
жизнь - не ий с сто лишений, бед и разочарований,
а ее нынешний день хоть и спо ойный, но выстраданный.
Оль а Ивановна родилась в 1916 од . Это было время
Первой мировой войны, оторая тяж им бременем ле ла на
простой народ. Не стало л чше и после свершившейся революции, о да аза и и большеви и от рыто враждовали др с
др ом. Надежды селян, оторые мечтали л чшить свое положение, перемешивались с боязнью за с дьб России. Ко да была
становлена советс ая власть, в станицах и селах началось всем
известное рас лачивание. Не обошло оно и отца малень ой Оли,
оторый изначально попал в эт преслов т ю р пор ш , а
затем вообще стал станичным из оем. На не о не пре ращались
постоянные доносы со стороны соседей и др их станични ов. В
онце онцов он был вын жден бросить свою семью на произвол
с дьбы и отправиться в Грозный.
Лихие олодные оды забрали мать Оль и и ее сестер Мар сю и Валентин . Оль а выжила ч дом и вздохн ла более
свободно лишь то да, о да вышла зам ж за местно о парня
Але сандра.
- Он хоть и был инвалидом, - вспоминает пожилая женщина, - а мне с ним все то да та им спо ойным и надежным
азалось. Дол ю мы с ним жизнь прожили, и дети нас были,
да вот почти всех я пережила же. Саша мой мер пять лет назад.
Хорошо, что доч а со мной осталась, моя Люба. Та и живем с ней
вдвоем.
- Ка живется-то? - спрашиваю Оль и Ивановны.
- А нормально живется. К шать есть че о, пить тоже, о ород
нас, за р т и вся ие Люба делает, роче вот завела. Есть
собач а, ош а. Цветы повсюд раст т, люблю я цветы. А что нам
еще н жно? Все, что плохо о мо ло произойти в нашей жизни, же
сл чилось. А хороше о-то почти ни о да и не было. Не помню я
ниче о хороше о. Ни ом та ой жизни не пожелаю…
(О ончание на 8-й стр.)

ïîçäðàâëÿåì!

Товар в рассроч
от трех до восьми месяцев.
Первоначальный взнос от 1 000 р б.
При себе иметь: паспорт, страховое
пенс. св-во или водит. достоверение.
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14 о тября - выборы

«Фантазия» среди л чших

Представляем андидата в деп таты
ЗСК пято о созыва

Ансамбль р сс их народных
инстр ментов «Фантазия» Мостовсой детс ой ш олы ис сств стал
призером XI Межд народно о фестиваля- он рса ор естров и ансамблей р сс их народных инстр ментов
«Поющие стр ны России», проходивше о в Анапе.
Ка сообщила заместитель дире тора Мостовс ой детс ой ш олы ис сств Е. И. Мосвитина, в течение шести дней свое ис сство демонстрировали 50 олле тивов (более 300 частни ов) из ородов и поселений
Краснодарс о о рая, Мос овс ой, Ленин радс ой, Брянс ой, Челябинс ой, Бел ородс ой областей, Ч вашии и Респ бли и Башортостан.
Жюри, состоящее из р оводителей знаменитых ор естров р сс их народных инстр ментов страны, под председательством
х дожественно о р оводителя, лавно о
дирижера Краснодарс о о ос дарственноо онцертно о р сс о о народно о ор естра
«Вирт озы К бани», народно о артиста
России, профессора Анатолия Вино ра по
достоинств оценило выст пление ансамбля «Фантазия». Мостовчане пол чили
диплом ла реатов III степени, памятные
медали и
бо победителя. Ансамбль
«Фантазия» стал частни ом ала- онцерта. Их блестящее выст пление сопровождалось ш валом аплодисментов и ри ами
«браво».
В составе ансамбля - преподаватели
отдела народных инстр ментов МДШИ
Юрий Горд сен о (баян), Артем Заманов
( онтрабас, балалай а), Татьяна Хворова
( дарные, во ал) и р оводитель Марина
Сов ова (домра).

Детям безопасные доро и
В детс ом сад № 12 «Ален ша», что в п. Псебай-1, проводилась
де ада дорожной безопасности,
направленная на пред преждение
дорожно-транспортно о травматизма
среди детей.
Об чение ребят безопасном поведению на доро ах - одно из важнейших направлений работы «Ален ш и». В рам ах
де ады были проведены тематичес ие беседы, занятия, р пповые собрания, прошла выстав а детс их рис н ов «Безопасная доро а».
На транспортной площад е детс о о сада
ребятиш и из старших р пп оттачивали свое
мастерство в вождении велосипедов и самоатов, на пра ти е за репляли правила безопасно о поведения на доро е.
Помо ал ребятам правильно ориентироваться в сложных дорожных сит ациях и моделировать их сотр дни ГИБДД В. В. Фомичев.

Юные пешеходы
стали рамотнее
В Доме детс о о творчества
посел а Мостовс о о с 19 по 29
сентября делили внимание дорожной безопасности.
Ниче о странно о, ведь поход в Дом детс о о творчества начинается именно с дорои, опасность оторой ни то не отменял. Вот
и решили преподаватели поднатас ать своих воспитанни ов в жизненно важных вопросах дорожной безопасности, чтобы видеть
их на занятиях здоровыми и невредимыми
и лишний раз за них не переживать.
Ка расс азала методист Мостовс о о
ДДТ Е. А. Забазнова, для детей прошла
масса мероприятий: развле ательно-познавательная про рамма «П тешествие в стран дорожных зна ов», профила тичес ая
«Ты - юный пешеход», пра тичес ое занятие «Дорожное при лючение», презентация
«Светофор» и ви торина «Пере ресто ». Для
младших воспитанни ов Дома детс о о
творчества провели э с рсию по лицам
посел а, в оторой им расс азали и по азали, а правильно вести себя на доро ах.
Та же с ребятами побеседовали на тем
«Дорожная рамота».
В ито е был оформлен стенд «Всем без
ис лючения о правилах движения».

Оле Иванович Зюзь о
21.05.1979 ода рождения. Житель
К бани, из семьи рабочих. В 1996
од о ончил с серебряной медалью
СОШ № 11 . Лабинс а. В 1998 од
о ончил Лабинс ий
сельс охозяйственный техни м
по специальности «э ономи а,
б х алтерс ий чет и онтроль».
В 2004 од - К банс ий
ос дарственный техноло ичес ий
ниверситет по специальности
«б х алтерс ий чет, анализ, а дит».
В 2011 од - ГОУ ДПО
межотраслевой инстит т повышения
валифи ации и перепод отов и
р оводящих адров и специалистов
Российс ой э ономичес ой а адемии
им. Г. В. Плеханова
по специализации «оцен а стоимости предприятия (бизнеса)».
В настоящее время занимает должность дире тора межрайонно о
филиала ре иональной аптечной сети ООО «Здоровье». Является членом
э спертно о совета оценщи ов РАО ЮФО. Член политичес ой партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Женат, имеет дочь.
«Справедливая Россия» пришла в полити

с целью построить в России справедливое,

свободное и солидарное общество, обеспечить социальн ю безопасность людей,
сделать власть по-настоящем ответственной перед народом.
Мы призываем всех, ом доро о б д щее России, идти вместе с нами!
Высшая цель полити и партии - жизнь челове а. В защите челове а, в сбережении населения
страны мы видим свою ответственность перед нынешним и б д щими по олениями раждан
России. Им щественное и социальное расслоение в российс ом обществе дости ло олоссальных
размеров. Более 20 миллионов челове живет за чертой бедности. Соотношение зарплат 10 %
самых высо ооплачиваемых работни ов

10 % самых низ ооплачиваемых дости ает 25 раз, а

доходы 10 % самых бо атых жителей страны превышают доходы самых бедных в 40-45 раз. На
долю 15 % обо атившихся в ходе реформ 90-х одов приходится поряд а 85 % всех сбережений,
57 % денежных доходов, 92 % доходов от собственности.
Мои приоритеты: помощь и внимание мно одетным семьям; забота о пенсионерах, ветеранах
и инвалидах; бесплатное образование; бесплатное медицинс ое обсл живание; за репление
молодежи в районе; борьба с безработицей; особое внимание хочется обратить на проблемы
жилищно- омм нально о хозяйства.
Я настроен на реальн ю работ , реальные дела и рез льтат, а не на раздач п стых обещаний.
Поэтом оперативно была ор анизована и ф н ционир ет на се одняшний день приемная деп тата Гос дарственной д мы А. В. Р ден о. Любой житель Мостовс о о района, оторый стол н лся с проблемами различно о хара тера, безразличием и бездействием местной власти в
решении проблем, может обратиться за помощью, и мы сделаем все, чтобы помочь людям!
Приемная находится по адрес : п. Мостовс ой, л. Горь о о ,142а.

700 в. см предоставлены бесплатно со ласно За он о выборах.
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Наши славные земля и

П сть сб д тся все мечты!

Я ваш постоянный читатель из станицы Ярославс ой, и мне очень хочется о Дню пожилых людей
расс азать всем о не оторых наших земля ах.
На долю по оления пятидесятых одов выпало
мно о испытаний. Страна находилась в послевоенной
разр хе. Надо было восстанавливать сельс ое хозяйство,
строить орода, заводы и фабри и. По зов правительства создавались омсомольс ие отряды, оторые направлялись на самые тр дные част и восстановления
нашей Родины. Осваивались целинные земли, Сибирь,
Дальний Восто , строились идроэле тростанции.
В нашей станице немало людей из это о по оления.
Среди них Владимир Ильич Мацынин - челове талант. Он настоящий самородо , оторыми все да
славилась земля р сс ая. В народе о нем оворят: мастер на все р и. Он владеет более двадцатью специальностями. Пытливый м исследователя, ло и а онстр тора, любознательность чено о - все это сочетается в нем одном. Владимир Ильич мно о лет проработал
в нашей ш оле чителем рисования, черчения, вел
тр довое об чение. Он создатель расивейшей достопримечательности нашей станицы - планетария. Мноие помнят шестиметров ю ра ет , идростат, мало абаритн ю техни
- дело е о р . Тра торено «Малыш» два ода э спонировался на ВДНХ в Мос ве.
Мацынин даже стал ероем фильма «Дети ве а».
Др ой наш земля - Владимир Ви торович И натен о - о оло тридцати лет проработал золотодобытчиом на Ч от е. Выйдя на пенсию, переехал в наш
станиц . На своем част е он выращивает о оло 1 500
э зотичес их растений более чем из 30 стран мира. Е о
сад называется «Жемч жина пред орья». И натен о частни фестиваля «Ле енды Тамани». Гр ппа ченых-ботани ов во лаве с дире тором с бтропичес о о
ботаничес о о сада южных льт р в Лоо Юрием Карп ном признали дендрарий И натен о л чшей частной олле цией в России.
Клавдия Гри орьевна Лаптева в 1961 од была
назначена завед ющей ярославс ими детс ими яслями и проработала в них 25 лет. В 1970 од Клавдию
Гри орьевн на радили медалью «За доблестный
тр д». В 1985-м она стала председателем Ярославс оо сельс о о совета. На раждена медалью «Ветеран
тр да».
Ни олай Васильевич С хинов мно о лет воз лавлял механизированное звено олхоза имени ХХII партсъезда. В своей работе по выращиванию сельс охозяйственных льт р звено использовало самые про рессивные инд стриальные методы. С их помощью на

олхозных полях пол чали высо ие рожаи
р зы,
подсолнечни а, ормовой све лы. Ни олай Васильевич на ражден медалью «За тр довое отличие».
«Ярославс ий опыт» - статья под та им названием
была оп бли ована в азете «Ленинс ое знамя» за
1969 од. В ней расс азывалось о олле тиве детс о о
сада олхоза, де завед ющей была Нина Васильевна
Новичихина, а воспитателями работали Зинаида Ниолаевна Д бинина, Оль а Ни олаевна Данилова, Таисия Дмитриевна Ищен о, Таисия Васильевна Кач рина. Д бинина вместе с олле тивом создала
ольный
театр. В воспитательном процессе частвовал весь обсл живающий персонал детс о о сада: Дарья Але сеевна Карп ш ина, Раиса Сер еевна Белан, Але сандра
Лаврентьевна Рихтер.
Достойно работал в олхозе имени ХХII партсъезда
лавным б х алтером Але сандр Иванович Карп шин.
«Низ ий по лон тебе, до тор!» - эти слова адресованы нашем замечательном детс ом врач Владлен
Анатольевич Четом . Врач-педиатр с 1967 ода, в 41
од он стал лавным врачом Ярославс ой больницы. В
1970-м был на ражден медалью «За доблестный тр д».
В 1973 од достоен на рады «Победитель соцсоревнования». Тр д е о отмечен мно очисленными рамотами и бла одарностями.
Тамара Але сандровна Мить ова с 1971 ода - читель начальных лассов. С большим вниманием относилась она своим подопечным. Находила подход о
всем своим чени ам. Вела танцевальный р жо . Ее
стаж работы в ш оле - 41 од. Она ветеран тр да. Неодно ратно на раждалась почетными рамотами и блаодарностями, пол чила орден Тр довой Славы III степени. Она и сейчас продолжает работать х дожественным р оводителем в Доме льт ры станицы Махошевс ой. Ее воспитанни и, повзрослев, с бла одарностью вспоминают свою перв ю чительниц .
Зинаида Семеновна Болдырева - читель химии и
биоло ии, проработала в нашей ш оле 37 лет. Общий
тр довой стаж нее - 43 ода. Она имеет немало бла одарностей, почетных рамот, неодно ратно ее портрет
висел на Дос е почета. Ей были присвоены звания
«Старший читель», «Ветеран тр да», «Засл женный
читель К бани».
Мы с бла одарностью вспоминаем тех, то немало
сделал для нашей станицы, отдал ей свои л чшие оды
и, можно с азать, жизнь.
В. И. ЗАУСАЕВ,
ст. Ярославс ая.

Незабываемый праздни
Недавно Краснодарс ом раю исполнилось 75 лет. Это событие в ш оле № 6
станицы Андрю и отметили яр о и незабываемо. Хотелось бы еще раз вспомнить,
а все было.
Под девизом «Ты, К бань - ты наша
родина!» весь прошедший од в ш оле и
за ее пределами проходили различные
мероприятия. Ребята трижды посетили
пре расный м зей под от рытым небом
- азачью станиц Атамань. Она дивила и очаровала ш ольни ов своими лочами и белеными хат ами, живностью и
о ородами. На лассных часах дети встречались с земля ами - ветеранами войны
и тр да, а волонтерс ий отряд о азывал
помощь пенсионерам.
В нашей ш оле ости из районной и
местной администраций в первый день
чебно о ода с довольствием посетили
тематичес ий ро , посвященный 75-летию рая. Е о под отовила Наталья Стребцова. Изюмин ой стало выст пление солист и сельс о о ДК Марии Байды. Сво-

им ни альным олосом она исполнила
песню о юбиляре.
Ито ом всем стала торжественная линей а, оторая прошла в ш оле 13 сентября. Среди при лашенных были заместитель атамана станицы Юрий Нови ов и
др ие важаемые односельчане. К льминацией празднования стало торжественное вр чение паспортов раждан Российс ой Федерации тринадцати молодым банцам. А л чшим подар ом для всех
мальчише и девчоно о азалось выст пление фоль лорно о ансамбля «Мария». В
исполнении Марии Байды, Натальи Калашновой, Анастасии Гафоновой прозв чали задорные азачьи песни. Та же на
праздни е проходила выстав а. Здесь
были представлены рис н и
ашью и
а варелью, бисероплетение, вышив а, аппли ации, стен азеты. Атмосфера праздни а в ш оле царила весь день.
Оль а МАТОВНИКОВА,
замдире тора по воспитательной
работе ш олы № 6.

«За вер , К бань и Отечество!»
Та ими словами был от рыт лассный час для чащихся девятых лассов средней
ш олы № 10 станицы Г бс ой.
Совсем не простое время сейчас. Время, о да постоянно оворят о финансовом ризисе
в ос дарстве, о прест плениях, войнах, явно ч вств ется в обществе дефицит простых
человечес их отношений. Не хватает любви, самоотверженности, толерантности. Поэтом и
важны та вне лассные ро и, на оторых ребятам не лишний раз об этом напомнить. В
этот раз в ш ол были при лашены иеромонах цер ви Преображения станицы Г бс ой отец
Л а, атаман азачьей др жины В. Н. К цый и ветеран педа о ичес о о тр да
С. Ф. Карт зова. С интересом и пониманием сл шали ребята расс азы остей. Особенно
поразило выст пление атамана К це о об истории азачества, о аза ах-линейцах, их
сложной жизни, о да аза одной р ой держался за пл , а в др ой не о была винтов а.
Классный час сопровождался слайдами, по азывающими расот и мощь Краснодарс о о
рая, выст плениями чащихся в национальных остюмах, представлявших различные
народы Кав аза, их
льт р . Под отовили и провели лассный час замдире тора по
воспитательной работе С. В. Г нина и лассный р оводитель 5а ласса Е. В. Ма симен о.
Г. Н. КЛЕПИКОВА, лассный р оводитель 9а ласса.

В азете«Пред орье»от27сентября была оп бли ована статья «Бан
«К бань- редит» - финансовый нави атор для банцев». Мно о все о
полезно оиинтересно одля лиентов
это о бан а в ней прозв чало, но лично для меня важным стало то, что
этом бан овс ом чреждению исполнилось 19 лет. По большом счет ,
это немно о, но в наше современное
время, о да часто финансовая стабильность о азывается под розой,
лично для меня эта дата значительная. И оворит прежде все о о том, что
«К бань-Кредит » можно смело доверять, не опасаясь ни а их непредвиденных обстоятельств. Для мно их
жителей Мостовс о о района и К бани он стал не толь о финансовым
нави атором, но и арантом.
Дополнительный офис бан а
«К бань редит» в Мостовс ом рай-

оне от рылся в 2011 од . Я польз юсь сл ами это о бан а с момента
от рытия. Оформила редит, ос ществляю переводы, омм нальные
платежи. В этом бан е сотр дни и
все да доброжелательные, рады своим лиентам, все да высл шают,
про онс льтир ют, помо т найти
вы одное решение по том или ином вопрос . О том же, что там ютно,
светло и создана бла оприятная атмосфера, и оворить не приходится.
Спасибо им за все это.
В день рождения бан а хочется
поздравить всех сотр дни ов дополнительно о офиса с этим событием,
пожелать им реп о о здоровья, лично о и семейно о бла опол чия и
счастья, новых свершений. П сть
сбываются их мечты и сохранится
все хорошее, что есть в жизни.
Н. И. РЯБЦЕВА, п. Мостовс ой.

Лечили с д шой
Здравств йте, важаемая реда ция азеты «Пред орье»! Хоч поблаодарить олле тив Ярославс ой районной больницы № 2. Недавно меня
воспалилась поджел дочная железа.
Поднялся сахар в рови, тошнило та ,
что не мо ла ни есть, ни пить. Сердце
менябольное,поэтом ещеначалась
и сильная аритмия. Врач-хир р дал
срочное направление в Мостовс ю
больниц . Там из хир р ичес о о отделения меня отправили в терапевтичес ое. Терапевт ласть в больниц
от азаласьипредложилалибодомашнее лечение, либо, чтобы все-та и положить в отделение,взять терапевта
в поли лини е направление на планов ю оспитализацию. Вмешалась
моя дочь, оторая пообещала позвонить лавном врач ЦРБ. То да терапевт вын ждена была направить
меня на машине с орой помощи в
Ярославс ю больниц . В приемном по ое Мостовс ой ЦРБ я про-

была с 8-30 до 14-30, при этом помощь мне не о азывали.
В Ярославс ой больнице о мне
было совсем др ое отношение. Меди и с орой помо ли подняться на
второй этаж, та а сама идти я не
мо ла.Принялименяхорошо:о р жили теплом и заботой. Здесь замечательный олле тив: врач от бо а Надежда Вилисова, вели олепные медсестры,мастерасвое одела,та иеже
санитар и, особенно Надежда Бондарева. Этот челове работает не по ладая р . Тр дится от д ши и санитара Оль а Асмолова. На совесть выполняют свою работ Карина Чахалян и
Наталья Синен о. Обеды пациентам
раздаютдоброжелательныеИринаКолесни ова и Елена Халилова. В палатах, да и в отделении, чисто и ютно.
Спасибо ярославс им меди ам за человечес оеотношение!
Н. К. АНДРЕЙЧУК,
п. Мостовс ой.
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Ка по иб омм нист Б рлаев
О с дьбах наших земля ов мы знаем ино да совершенно неожиданно.
Порой это сл чается мно о лет сп стя после то о, а их же не стало.
Перед о пацией района фашистами председателем Мостовс о о сельсовета был Иван
Петрович Б рлаев. На днях в администрацию
Мостовс о о ородс о о поселения пришло письмо от е о сына Бориса Ивановича, проживающео в Донец е Ростовс ой области. В нем расс азывалось о том, а по иб омм нист Б рлаев.
Выяснилось, что я знаю и автора письма, а с е о
сестрой Людмилой чился в одном лассе. О
ибели И. П. Б рлаева я та же знал - из архивных материалов.
Мне далось встретиться с автором письма.
Борис Иванович почти не изменился, остался
та им, а им я знал е о более пол ве а назад,
толь о седины добавилось. Он расс азал мне о
своем отце подробнее:
- Иван Петрович Б рлаев из азачьей семьи
станицы Ярославс ой, мно о лет проработал на
партийной и советс ой работе, а в ан н войны
был председателем совета в селе Мостовом.
Перед о пацией района отец проводил больш ю работ по эва ации семей партийно-советс о о а тива, по ор анизации подпольной
сети в селе и в районе, за лад е баз для партизанс их отрядов. За всей этой с етой он а бы
забыл про свою семью, мы лишь в числе последних стали эва ироваться в сторон Псебая,
та а доро а на север, Ады ее и Лабинс ой,
была же перерезана немец им десантом. Но
о азалось, что и за Псебаем п ть обоз пере рыли орные стрел и дивизии «Эдельвейс». Пришлось ис ать бежище в близлежащих станицах
и х торах. С ав ста по о тябрь 1942 ода мы
рывались
др зей и зна омых.
Немцам из доносов предателей стало известно, что в районе находится р ппа партийных
и советс их р оводителей. Начались их а тивные поис и. И вновь не обошлось без предательства. Фашистам сообщили о местонахождении
семьи Б рлаевых. 12 о тября 1942 ода немцы

и полицаи задержали нас в одной из станиц, вспоминает Борис Иванович. - Гр бо тол ая
винтов ами, они за нали меня, сестр , мам и
отца в зов машины и да-то повезли. Сестра
тян ла р и отц , пла ала, но охрана не позволяла общаться. Нас оставили в Мостовом, а отца
в тот же день везли в станиц Лабинс ю. Нам
снова пришлось
рываться от фашистов вплоть до освобождения района в январе 1943
ода. И толь о то да мама смо ла начать поиси отца.
Ка выяснилось, вместе с И. П. Б рлаевым
омендант Фаль Герберт и предатели задержали и отправили в Лабинс ю нес оль их
мостовчан, членов партии большеви ов: председателя райплана Василия Ивановича Артемен о, дире тора элеватора Петра Ивановича
Прима ова, замдире тора межрайлеса Ефима
Сер еевича Родина, опер полномоченно о
НКВД Гри ория Ни ифоровича Михайлен о,
работни а райпотребсоюза Ивана Иванен о. О
последних днях омм ниста Б рлаева и е о
товарищей мама знала на процессе над предателями в апреле-мае 1943 ода, оторый
проходил в Краснодаре и де она была свидетелем. Гестаповцы подвер ли всех задержанных пыт ам, издевательствам. Потом их расстреляли в районе железнодорожной станции
станицы Лабинс ой. Тело отца и др их азненных были захоронены в братс ой мо иле.
Вот и весь нехитрый расс аз Бориса Ивановича. Теперь мы знаем больше о ероичес ой
смерти земля а-мостовчанина. К сожалению, в
нашем посел е память о председателе Мостовс о о совета ни а не ве овечена. Может, след ет назвать одн из лиц е о именем, под мать над др ими зна ами внимания после
столь длительно о забвения?
Валентин РЯБЦЕВ, член Союза
ж рналистов К бани.
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Представляем андидата в деп таты ЗСК пято о созыва

Порядочность.
Профессионализм.
Ответственность

Останов и водителей
под запретом
Глава МВД России Владимир
Коло ольцев потребовал от сотр дни ов ГИБДД не останавливать водителей без причины.

Владимир Але сандрович
Михайлов
Владимир Але сандрович Михайлов родился 19 сентября 1957 ода в
. Ч лым Новосибирс ой области.
О ончил Новосибирс ий инстит т
инженеров водно о транспорта по специальности «инженер-механи », а позже - аспирант р К банс о о ос дарственно о техноло ичес о о ниверситета, де защитил чен ю степень
андидата техничес их на . После
инстит та работал инженером-техноло ом Дальневосточно о ремонтно-механичес о о завода. После сл жбы в
рядах Воор женных сил назначен вторым се ретарем Ч лымс о о РК
ВЛКСМ, затем инстр тором ор отдела Ч лымс о о РК КПСС. С 1985
ода В. А. Михайлов работал на Лабинс ом онсервном заводе инженером-механи ом, затем - назначен лавным инженером на Лабинс ий хлебозавод. Позже был переведен в рай ом партии Мостовс о о
района, де проработал два ода. За
это время Мостовс ий район стал для
Владимира Але сандровича вторым
домом, ведь по род деятельности ем
приходилось постоянно общаться с
людьми, решать их проблемы, помоать и словом, и делом, выезжать на
места, из чать специфи
района,
знать, чем живет аждый мостовчанин.

Но родном хлебозавод вновь
потребовались е о знания и опыт.
Та , в 1989 од он верн лся сюда
же р оводителем предприятия.
Профессионал свое о дела, новый
дире тор оправдал надежды людей.
Бла одаря прод манным действиям Владимира Але сандровича на
хлебозаводе, находившемся в райне зап щенном состоянии, далось
сохранить олле тив и производство.
Была полностью обновлена материальная база: построены новые
цеха, появился и 16- вартирный жилой дом для работни ов завода. Вот
же 23 ода В. А. Михайлов воз лавляет Лабинс ий хлебозавод, оторый
является одним из л чших в рае.
Лабинцев и жителей соседних районов, оторые с довольствием выбирают прод цию Лабинс о о хлебозавода, рад ет ее отличное ачество. Свидетельство том - приз администрации Краснодарс о о рая
«Стела ачества» и межд народная
премия «Европейс ий стандарт».
Владимир Але сандрович неодно ратно на раждался раевыми рамотами и дипломами, а в 2005 од ем
было присвоено почетное звание «Засл женный работни пищевой и перерабатывающей промышленности К бани».

В. А. Михайлов польз ется засл женным важением в рае, де е о знают а талантливо о р оводителя и
а тивно о общественно о деятеля. Два
созыва лабинцы доверяют ем представлять свои интересы в совете м ниципально о образования Лабинс ий
район.
Деп таты районно о совета во лаве
с Владимиром Але сандровичем работают в тесной связ е с ор анами территориально о общественно о само правления, что позволяет все да держать
р
на п льсе общественной жизни,
знать проблемы людей и своевременно
помо ать их разрешению. В своей работе Владимир Але сандрович принципиально отстаивает права избирателей, добивается исполнения их на азов, считает лавной целью при выполнении общественно о пор чения - л чшение жизни о азавших ем доверие
раждан.
В. А. Михайлов дачно сочетает в
себе ачества талантливо о р оводителя, ор анизатора, предпринимателя, мецената и челове а высо ой
льт ры, для оторо о людс ие заботы и с дьба родной земли - превыше
все о.
У Владимира Але сандровича репая семья: жена, двое взрослых сыновей и любимый вн .

Основные положения предвыборной про раммы:
zОбеспечение словий
для развития сельс о о хозяйства
и предприятий перерабатывающей
промышленности.
Говоря о настоящем и б д щем родно о
рая, считаю, что лавное бо атство мно онациональной К бани - это люди, инициативные и тр долюбивые, оторые с помощью власти способны создать достойные
словия жизни для своих семей и обла ородить свои орода, станицы и х тора. И том
мно о хороших примеров а в сельс ом
хозяйстве, та и в перерабатывающей промышленности. А именно эти отрасли в ближайшем б д щем б д т оставаться ло омотивом роста нашей э ономи и.
По ито ам аждо о сельс охозяйственно о ода мы отмечаем положительн ю динами рез льтатов, особенно в растениеводстве. Здесь мы стали он рентоспособными, нас есть хороший опыт. А вот овощи
и фр ты нам часто приходится по пать
ч жие, хотя порой и собственные реализовать непросто. В настоящее время в этой
сфере процветают в основном пере пщи и,
они же и ди т ют цены. Эта проблема известна и небезразлична раевой администрации и ЗСК. Для решения данно о вопроса
в м ниципалитетах ре лярно проводятся
сельс охозяйственные ярмар и выходно о
дня, де реализ ется прод ция, произведенная в ЛПХ, КФХ, малыми и средними
предприятиями, в широ ом ассортименте.
Но это лишь начало работы с производителями. Н жна мощная переработ а, отлаженный сбыт. Необходимо создавать систем
хозяйствования, основанн ю на взаимовы одном сотр дничестве.
zПоддерж а мер, направленных
на развитие мало о и средне о
бизнеса.
Малый и средний бизнес является
неотъемлемой частью э ономи и Красно-

дарс о о рая и о азывает с щественное
влияние на ее развитие. В то же время
предпринимательство испытывает немало тр дностей. Се одня н жно поддерживать не толь о начинающих предпринимателей, но и тех, чьи предприятия спешно развиваются. Считаю необходимым
продвижение реальных прое тов мало о и
средне о бизнеса, оторые позволят создать
новые рабочие места, повысить заработн ю плат работни ам.
zПоддерж а развития молодежной
полити и.
Наша молодежь д мающая, талантливая, а тивная и тр долюбивая. Она треб ет себе само о серьезно о отношения.
Се одня в на е, спорте, творчестве есть
мно о возможностей проявить себя. Создаются словия для всесторонне о развития
молодых людей. Одна о необходимо систематизировать всю проводим ю работ .
Кроме то о, молодые
банцы должны
видеть перспе тив строиться на достойно оплачиваем ю работ или же начать
свое дело, приобрести жилье, чтобы создавать семьи и воспитывать детей.
zПоддерж а модернизации
здравоохранения, ш ольно о
и дош ольно о образования.
Се одня социальная сфера ощ щает
беспрецедентн ю поддерж всех ровней власти. В рае тверждены и финансир ются 48 раевых целевых дол осрочных и 20 ведомственных про рамм. Работает раевая адресная инвестиционная про рамма модернизации здравоохранения и ос дарственных арантий
о азания ражданам бесплатной медицинс ой помощи. Масштабно ведется
апитальный ремонт социально значимых объе тов: больниц, амб латорий,
поли лини , библиоте , ш ол, детс их
садов, с зов. Во все эти чреждения при-
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обретается новая современная аппарат ра,
позволяющая лечить и чить на высо ом
ровне. Для массово о привлечения населения
здоровом образ жизни строятся
спортивные омпле сы, мно оф н циональные спортивные площад и.
Считаю, что аждый вложенный р бль
должен работать. Краевые власти же начали
работ по под отов е и поддерж е валифицированных адров. Эт работ н жно продолжать. Необходимо приложить все силия, чтобы банцы жили в достойных словиях, чтобы люди, приходя в чреждения здравоохранения, образования или
льт ры, ч вствовали забот властей.
zПоддерж а мер, направленных
на л чшение словий жизни в населенных п н тах.
Жизнь челове дается толь о раз, поэтом
прожить ее он должен в достойных словиях,
оторые должны становиться л чше независимо от то о, оворим мы о ороде, станице, селе
или х торе. Создавать словия, чтобы деревня
не отличалась от орода, обязаны вместе с этим
челове ом и все ветви власти. Мы видим, а
бла одаря раевым про раммам изменяются
наши населенные п н ты. Интенсивно ремонтир ются и строятся доро и, ре онстр ир ется личное освещение, бла о страиваются
территории поселений. Необходимо продолжить развитие сети водоснабжения и азифиации наших территорий.
zВзаимодействие с общественными
ор анизациями и объединениями.
Сложно представить себе деп татс ю деятельность без тесной связи с общественностью, ор анами ТОС, та
а они являются
атализатором для всех дел и начинаний власти всех ровней.
Поэтом , если вы о ажете мне доверие, в
составе оманды За онодательно о собрания
Краснодарс о о рая я б д работать на рез льтат - рост бла осостояния жителей К бани.

700 в. см предоставлены бесплатно со ласно За он о выборах.

«Неодно ратно мы слышим фраз «Бесцельная останов а». Н жен ал оритм, сценарий, при
а их обстоятельствах сотр дни ГАИ имеет право останавливать автомобиль», - заявил министр вн тренних дел.
По словам Владимира Коло ольцева, необходимо полностью ис лючить сл чаи, о да инспе тор вальяжной поход ой идет
машинам и на
вопрос: зачем остановили, отвечает: «До менты
проверить!». «Надо поставить в этом вопросе жирн ю точ . Эти бесцельные останов и не ативно
с азываются на имидже всех сотр дни ов», подчер н л лава МВД.
Заместитель министра Ви тор Кирьянов, рир ющий вопросы транспортной безопасности,
заверил начальни а, что этот вопрос б дет обязательно проработан.
Ранее лава МВД сообщил о повышении ма симально разрешенной с орости движения на ряде
российс их доро . Следить за сит ацией на с оростных част ах доро б д т толь о амеры, сотр дни ов ГИБДД
этой работе привле ать не
планир ется.

Пьяно о за р лем за решет !
Нетрезвых водителей б д т сажать на 15 лет.
Владимир П тин, а та же деп таты Госд мы
выс азались за серьезное жесточение на азания
пьяных водителей, по вине оторых по ибают
люди. «Нам, онечно, придется жесточать за онодательство в этой области. Н не работает то, что
нас сформ лировано се одня, в нашем обществе
не работает, - приводит слова П тина РИА «Новости». - За не оторые вещи н жно просто арать. К
сожалению, по-др ом не пол чается... Если это о
не делать, то тра едии б д т происходить повсеместно».
В омитете Госд мы по онстит ционном
за онодательств и осстроительств деп таты же
выст пают с он ретным предложением по величению сро а за лючения для автомобилистов,
совершающих подобные прест пления. Если сейчас ал о ольное опьянение добавляет два ода
сро
и ма симальный сро составляет девять
лет, то в б д щем за онотворцы намерены поднять план до 15 лет за лючения.

У он станет
тяж им прест плением
Деп таты Госд мы предла ают
жесточить
оловн ю ответственность за
он автомобиля.
Со ласно новым поправ ам из соответств ющей статьи У оловно о оде са ис лючается на азание в виде штрафов, а ма симальный сро
лишения свободы величивается до 15 лет в зависимости от деяния - с розой, без розы, с
применением насилия, в составе р ппы.
Сейчас за
он автомобиля пред смотрено
на азание в виде штрафа до 120 тыс. р блей или
лишение свободы на сро до пяти лет. Ма симальный сро до 12 лет зло мышленни может
пол чить в сл чае она с применением насилия.

С теристы
остаются без прав
В Гос дарственной д ме по а
не хотят вводить права для водителей с теров.
Мно ие э сперты по безопасности, в том числе и
представители ГИБДД, выст пают за то, что в России пора ввести права для владельцев с теров,
оторые сейчас мо т ездить без а их-либо до ментов. Одна о в Д ме не торопятся это сделать.
По мнению зампреда д мс о о омитета по
онстит ционном за онодательств и осстроительств Вячеслава Лыса ова, проблем с аварийностью, особенно о да в авариях с частием
с теров травмы пол чают несовершеннолетние,
необходимо решать. Но не п тем введения прав.
«Потом что 14-летне о подрост а ороч а ни
чем обязывать не б дет. Н жно заниматься воспитанием молодежи, вводить соответств ющие
про раммы в ш олах», - пола ает Вячеслав Лысаов.
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Представляем андидата в деп таты ЗСК пято о созыва
4 ав ста 2012 ода состоялась онференция Краснодарс о о раево о отделения КПРФ,
на оторой был твержден раевой списо
андидатов в деп таты За онодательно о
собрания рая, оторый воз лавил в том числе Г. Шаб нин.

Кандидат в деп таты
За онодательно о собрания
Краснодарс о о рая
по Линейном одномандатном
избирательном о р
№ 13

Геннадий Дмитриевич
ШАБУНИН
О нашей оманде

ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ!

Мы идем в За онодательное собрание омандой, в составе оторой рамотные
и профессионально под отовленные люди, большинство с высшим образованием.
Есть опытные специалисты и молодые ребята, есть р оводители предприятий,
инженеры, рабочие, представители мало о и средне о бизнеса, э ономисты, юристы,
работни и
льт ры и образования, андидаты и до тора на , специалисты в
области э оло ии, военносл жащие, офицеры.
Возраст наших андидатов - от 21 ода до 70 лет. Самый старший - енералмайор, председатель Союза советс их офицеров К бани А. И. Топчий. Все о в возрасте
до 30 лет - 11 наших андидатов. От 30 до 40 лет - пятеро. От 40 до 50 и от 50 до 60
лет (это, наверное, самый парламентс ий возраст) - по девять челове . Старше
60 лет - 10 челове .

1) Необходимо арантировать населению право на элементарное выживание.
2) Э ономичес ая полити а, при оторой бедные платят за бо атых, - прест пна, н жны срочные
перемены.
3) Без ради ально о величения масштабов финансирования на и, образования, здравоохранения и прочих социальных областей в принципе невозможны развитие на оем их производств и
модернизация.
4) Остановить беспрецедентный вывоз апитала, прест пных доходов - заставить апитал работать на э ономи страны.
5) Об здать аппетиты монополий и со ратить масштабы орр пции и воровства.
6) Превратить Бан России из инстр мента д шения российс ой э ономи и в инстит т развития
и финансирования э ономи и.
7) Пре ратить редитовать страте ичес их он рентов в США и ЕС и направить на опленные
ос дарством нефтедоллары на финансирование отечественной э ономи и.
Г. А. ЗЮГАНОВ. Семь тезисов.

О нашей работе в ЗСК
На сессиях ЗСК мы ре лярно олосовали против За она о раевом бюджете,
пос оль он чрезмерно зависим от воли федерально о центра и недостаточно сориентирован на развитие собственной производственной базы. Мы постоянно выст пали против приватизации раевой ос дарственной собственности, и ряд объе тов
в ито е был ис лючен из про рамм приватизации. Мы ставили на олосование
парламента вопросы о поддерж е за онопрое тов о национализации и об становлении про рессивной ш алы нало а на доходы физичес их лиц. Мы единственные в
России смо ли бедить раевой парламент принять обращение против создания базы
НАТО в Ульяновс е. Мы добились внимания власти проблеме добычи пес а со дна
моря в районе анапс их пляжей.
КПРФ выст пает за развитие всех эффе тивных форм ор анизации производства,
за арантированный ос дарственный за аз для промышленных предприятий, за
под отов
валифицированных адров. Это должно быть за реплено за онодательно, в том числе в целевых про раммах.

За достойн ю жизнь аждо о жителя родно о рая!

Мы, омм нисты, являемся единственной
партией, оторая оворит правд . Мы идем на
выборы с общепартийной про раммой, в оторой
дана объе тивная оцен а обстанов и в стране и
предложены он ретные п ти выхода из т пи а,
в оторый народ заведен оре-реформаторами.
Осознавая необходимость
репления связи
времен для восстановления историчес ой правды,
формирования твердой патриотичес ой, ражданс ой позиций представителей всех по олений,
мы всеми силами б дем препятствовать любым
тенденциям дис редитации советс о о периода
истории страны и рая, снос памятни ов, попытам переименования раево о центра - Краснода-

№17
Избирательное объединение
«Краснодарс ое раевое отделение политичес ой партии
«Комм нистичес ая партия Российс ой Федерации»

ра, др их населенных п н тов в од се одняшней политичес ой онъюн т ре.
В ходе выборов и в период работы в За онодательном собрании мы б дем сотр дничать со всеми, то разделяет наши позиции.
Б дем поддерживать все раз мные инициативы, направленные на бла о Краснодарс о о
рая и е о жителей.
Мы выражаем интересы прежде все о тех людей, оторые жив т на зарплат , пенсию, стипендию, оторые жив т за счет собственно о тр да.
Надеемся на поддерж всех наших земля ов, для
оторых ПРАВДА и СПРАВЕДЛИВОСТЬ - не п стой зв !

Голос я се одня - мы выбираем завтра
для своих детей и вн ов!

(Из предвыборной про раммы избирательно о объединения «Краснодарс ое раевое отделение политичес ой партии «Комм нистичес ая партия Российс ой Федерации»)
700 в. см предоставлены бесплатно со ласно За он о выборах.
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Соперни и не хотели ст пать. Но пришлось

Ф

инал проводился в Оль ин е. 12 оманд, занявших первые-вторые места в зональных соревнованиях, в течение недели боролись за медали в дв х р ппах.
Мостовс ие ф тболисты в первой встрече
одолели соперни ов из станицы Тбилисс ой.
Первый тайм прошел с большим преим ществом юных мостовчан, одна о за мин т до
перерыва мяч влетел в их ворота. Во втором
тайме наши спортсмены силили натис и
забили три ола. Первая и ра - и первая победа!
След ющая встреча выдалась напряженной. Соперни и из станицы Старощербиновс ой ни в чем не хотели ст пать, одна о и на
этот раз ви тория о азалась за мостовчанами. На один проп щенный мяч они ответили
дв мя.
Команда из орода Абинс а не о азала
ф тболистам из «Олимпа» серьезно о сопротивления и была бита - 4:0. А вот в четвертой
встрече предстояло померить свои силы с бессменными чемпионами последних лет, обладателями К б а бернатора Краснодарс о о

Команда по ф тбол из ДЮСШ «Олимп» заняла третье место
в финальных и рах первенства Краснодарс о о рая среди
юношей до 16 лет.
рая 2012 ода из Славянс а-на К бани. Начало матча было за мостовчанами, но за первые пятнадцать мин т ребята за били три
вернейших момента для взятия ворот. А потом
с азалось нервное напряжение - два нелепых
авто ола предопределили исход и ры. 0:2 - и
теперь оставалось бороться ма сим м за второе место в р ппе, дающее шанс завоевать
бронзовые медали в соперничестве с омандой, та же ставшей второй в др ой р ппе.
За лючительн ю р ппов ю встреч с омандой из Крыловс ой мостовчане довольно
ле о выи рали - 3:0. Про рамма-миним м
была выполнена, и теперь предстояло сразиться за «бронз » с высел овс ими ф тболистами. Соперни и о азались вполне по з бам, и об этом свидетельств ет ито овый счет 3:0 в польз мостовчан. У них - бронзовые
медали и бо за третье место. Каждый и ро
пол чил почетн ю рамот .

По словам старше о тренера оманды
А. Н. Ни лина, мостовс ие ф тболисты предстали на т рнире единым монолитным олле тивом, де аждый чет о выполнял отведенн ю ем роль. Соперни ам тр дно было
понять, от да и от о о ждать разяще о дара.
Это их сбивало с тол и в ито е предопределило спешное выст пление мостовс их ребят.
Теперь нашим спортсменам надо под мать над тем, а справиться с непобедимыми славянцами, вновь ставшими чемпионами. Конечно, объемы финансирования спорта
в Славянс ом районе на порядо выше, чем в
Мостовс ом, но перед всеми нами есть пример звездно о и бо ато о «Зенита», нещадно
бито о провинциальной «Мала ой», дебютировавшей в Ли е чемпионов яр ой победой
над питерцами.
Ни ита ВАГАЕВ.

Капитан мостовс ой оманды
Але сандр Ни лин толь о что
вр чен
бо за третье место.
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Представляем андидата на должность лавы МО Мостовс ий район

5

Сер ей Ви торович Лас нов
14 о тября - выборы лавы м ниципально о образования Мостовс ий район. Выразить свою ражданс ю позицию - дол
аждо о
жителя наше о района. Кто-то же решил, ом из андидатов отдать свой олос, то-то еще не определился. Наша задача - доверить
б д щее района челове , действительно способном повысить стат с района, поднять ровень жизни е о жителей, добиться процветания родной земли.
Сер ей Ви торович Лас нов же проявил себя а истинный патриот свое о района и а рамотный р оводитель. Родился он 15 ав ста 1970 ода
в п. Псебай Мостовс о о района Краснодарс о о рая. Образование высшее, о ончил Ма еевс ий инженерно-строительный инстит т. Свою тр дов ю
деятельность начал с рабочей специальности в Псебайс ом опытно-по азательном лесо омбинате. С 1995- о по 2009 од работал в системе жилищноомм нально о хозяйства начальни ом водопроводно- анализационно о хозяйства, лавным инженером, р оводителем МУП «Мостоводо анал».
В 2009 од назначен на должность перво о заместителя лавы м ниципально о образования Мостовс ий район. С июня 2012 ода исполнял обязанности лавы администрации м ниципально о образования Мостовс ий район. В 2004 од - избран деп татом районно о совета, в 2008 од воз лавил
Совет м ниципально о образования Мостовс ий район. Женат, воспитывает дв х сыновей.

Мы поддерживаем наше о земля а!

Вера Бронни ова, ветеран педа о ичес о о тр да,
Герой тр да К бани, жительница посел а Псебай:
- Сереж я знаю давно и мо е о та называть, потом что
была е о чителем р сс о о язы а и литерат ры в ш оле № 4
посел а Псебай, де он чился. Помню, по литерат ре я ем
поставила «четвер ». Наверное, запят ю не там в сочинении
поставил, а может, стихотворение подзабыл. Он ни о да не
был р лым отлични ом, но все чителя знали - Лас нов,
хотя на занятиях р
и не тянет, не выпячивается, но ро
все да ответит. Среди ребят был бесспорным лидером, не
х ли аном, но и тихоней не слыл, был спо ойным, выдержанным, справедливым лидером. Этим он и привле ал ребят.
Был он нас и знаменосцем. Причем, мы замечали, ни о да
знамя не поставит да попало, а др ие, а все да принесет
на место. Ко да нас в ш оле были дни само правления, на
педсовете едино ласно дире тором ш олы назначали Сер ея.
Он и педа о ичес ий олле тив подбирал, и ро и распределял, и следил за ш ольной дисциплиной. И апитаном КВНщиов был, и апитаном ф тбольной оманды, и в волейбол, и
в бас етбол и рал.
Говорят, чени и чатся чителей. Но и я мно ом не о
чилась: расс дительности, терпению, мению не р бить с
плеча, беждать. Все знают - он ни о да не отмахнется от
челове а, оторый нем обратится. Он очень внимательный, ем все интересно, причем ис ренне.
Мы, педа о и ш олы № 4, ордимся нашим чени ом и
рады, что он принял та ое решение - выставить свою андидат р на выборах лавы м ниципально о образования
Мостовс ий район. Верим, что народ е о поддержит!
Ни олай Хадеев, дире тор ОАО «АК Г бс ое»:
- Я работаю в сельс ом хозяйстве - выращиваем
р з ,

артофель, занимаемся и животноводством. Дело непростое, но,
если работать на совесть - все пол чается. Мы по а не планир ем
расширять производство, хотим репиться на тех позициях,
оторые есть, а там жизнь по ажет. С орее все о, б дем развиваться, тем более, что и поддерж а власти есть. Сер ея Ви торовича Лас нова знаю же с десято лет. Стал ивались по рабочим
вопросам и все да находили точ и сопри основения - м жи он
нормальный. За оды, отданные развитию Мостовс о о района,
он собрал достаточно опыта и знаний, но ни должности, ни
положение а челове а е о не изменили. Ко да мы знали, что
Сер ей Ви торович выдви ает свою андидат р на предстоящих выборах лавы района - поддержали. Здесь н жен наш
челове , из местных. Мы верены, любое решение, оторое он
примет, принесет толь о польз район !

Але сей Попов, енеральный дире тор ЗАО «Г бс ий ирпичный завод»:
- Наш завод с ществ ет с 1995 ода, именно то да пошел
первый ирпич. С тех пор мы провели две р пнейшие
ре онстр ции - в 2009-м и 2010 од . Это были самые
тр дные оды для э ономи и всей страны, и нам было
непросто. В этот сложный период мы смо ли величить объем
производства на 10 %, освоили нов ю прод цию. Понятно,
что останавливаться нельзя, надо идти вперед. В прошлом
од за лючили совместно с районной администрацией солашение о производстве ново о вида товаров. Р оводство
района поддержало наш инициатив , особенно в информационном плане - онс льтации с департаментами администрации рая, помощь в пол чении бан овс их редитов,
оформление земельных част ов - все это проходило при
непосредственном частии Сер ея Ви торовича Лас нова
а перво о заместителя лавы района. У нас сложились по-

настоящем
онстр тивные взаимоотношения.
К сожалению, с расширением производства в словиях
аномально низ их температ р прошлой зимой возни ла
проблема с проп с ной способностью действ юще о подводяще о азопровода нашей станице. Треб ется смена инфрастр т ры все о посел а. С помощью Сер ея Ви торовича
мы за лючили до овор на строительство азопровода, оторый обеспечит азом в н жном объеме. Сер ей Ви торович,
несмотря на длительн ю омандиров
в терпящий бедствие Крымс , все равно держал этот вопрос на онтроле звонил, просил держать в рсе, больше все о беспо оился о
людях. Считаю, это хара териз ет е о и а р оводителя, и
а челове а.
Михаил
Новоселов, председатель Мостовс о о
отделения «Союз Чернобыль»:
- Сер ея Ви торовича знаю еще с тех пор, о да он воз лавлял «Мостводо анал». Челове деловой, ответственный, добросовестный и в то же время очень доброжелательный, все да
высл шает. Если в е о силах - сделает все, что надо. Виж , что
приобрел о ромный опыт, работая в районной администрации
в должности перво о заместителя. Т т проявился е о талант
р оводителя, но, что для меня особенно ценно, человечность
осталась. Ко да ходил наш прежний лава района, все мы
очень беспо оились. Не се рет, что вся ие раз оворы по район
ходили. Говорили, что б дет или чей-то родственни , или со
стороны то-то придет. Потом на встрече с а тивом объявили,
что С. В. Лас нов - один из андидатов на должность лавы
района. Т т мы все, а оворится, выдохн ли: «Слава бо !
Наш - значит дело б дет!» Ведь он и район знает, и опыт есть,
и не ч жой он нам. Лично я верен - е о все поддержат!

500 в. см предоставлены бесплатно со ласно За он о выборах.

Ïðåäñòàâëÿåì êàíäèäàòà на должность лавы Ярославс о о сельс о о поселения

Построим б д щее вместе!
Але сандр Юрьевич С бботин
Але сандр Юрьевич родился 18 деабря 1964 . в . Котлас Архан ельс ой
области. Образование высшее. О ончил
Ады ейс ий ос дарственный педа о ичес ий инстит т, Краснодарс ий юридичес ий инстит т МВД России.
Свою тр дов ю деятельность начал с
должностей чителя физичес о о воспитания, военно о р оводителя ярос-

лавс ой средней ш олы № 14.
С 1993- о по 2004 од работал в ор анах вн тренних дел РФ в Мостовс ом
районе, затем восемь лет (с 2004- о по
2012 од) - тренером-преподавателем
Мостовс ой ДЮСШ «Юность».
С 18 апреля 2012 . исполнял обязанности лавы Ярославс о о сельс о о поселения.

Женат, воспитывает дочь. Але сандра Юрьевича отличают рамотность, омпетентность и ответственность в решении те щих вопросов, а та же высо ие
ор анизаторс ие способности, о ромная
работоспособность и оперативность в
принятии решений, оторые являются
зало ом спешной работы в б д щем.

Основные задачи на ближайшие оды
В сфере бла о стройства
территории и ЖКХ:
- величение оличества личных фонарей и л чшение ачества освещения населенных п н тов Ярославс о о поселения в
ночное время;
- решение вопроса апитально о ремонта
доро и проведение поэтапно о осметичесо о и апитально о ремонтов вн трипоселовых и подъездных доро , расположенных
на территории поселения, на словиях софинансирования в рам ах раевой целевой
про раммы. Особое внимание след ет делить асфальтированию подъездов детс им
садам, ш олам, медицинс им чреждениям, иным социальным объе там;
- частие в раевой целевой про рамме
по азифи ации Ярославс о о сельс о о поселения;
- онтроль над обеспечением стабильноо эле троснабжения;
- частие в раевой целевой про рамме
водоснабжения Ярославс о о сельс о о посе-

ления. Ор анизация бесперебойно о водоснабжения в населенных п н тах поселения,
на территории оторых отс тств ет централизованное водоснабжение;
- приведение архите т рно о обли а поселения и приле ающей территории в соответствие с радостроительными и санитарно- ииеничес ими нормами.

В социально-бытовой
сфере:
- содействие в развитии здравоохранения
и образования со ласно полномочиям поселения;
- станов а на территории поселения иссственных неровностей («лежачих полицейс их») в местах массово о с опления и передвижения детей;
- совершенствование работы Ярославс оо отделения центра социально о обеспечения
раждан;
- а тивизация работы по временном и
постоянном тр до стройств молодежи, дости шей 14-летне о возраста, жителей поселе-

ния, оставшихся без работы и остро н ждающихся в финансовой поддерж е, п тем взаимодействия с ООО «Ю -А ро» и др ими
хозяйствами поселения;
- совершенствование работы операторов
мобильной связи на территории Ярославс о о
поселения для о азания более полноценных сл потребителям, выраженных в перспе тивном л чшении ачества мобильной связи;
- ходатайство перед Сбербан ом России о
восстановлении работы бан омата.

В сельс охозяйственной
сфере:
- а тивизировать разъяснительн ю работ по развитию новых альтернативных свиноводств форм хозяйствования на территории Ярославс о о сельс о о поселения.

В

льт рно-спортивной
сфере:

- продолжить ре онстр цию стадиона на
территории Ярославс о о поселения;
- продолжить вовле ать население ста-

ницы в занятия в спортивном л бе «Фаворит» для пропа анды здорово о образа
жизни;
- о азывать посильное содействие на административном ровне в восстановлении
цер ви.

В административной
сфере:
- репление взаимодействия администрации поселения с м ниципальными
чреждениями (ш ола, детс ий сад, Дом
льт ры, больница, УСЗН) для проведения совместной работы и о азания посильной помощи;
- проведение ре лярных приемов раждан лавой поселения;
- помощь малоим щим и острон ждающимся жителям поселения в решении социальных вопросов;
-проведение сходов раждан для предоставления отчетов о расходовании бюджетных средств и выработ е совместных решений по имеющимся проблемным вопросам.

500 в. см предоставлены бесплатно со ласно За он о выборах.
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Представляем андидата в деп таты Совета Мостовс о о ородс о о поселения Мостовс о о
района по Мостовс ом дв хмандатном избирательном о р № 7.

Елена Михайловна
Киричен о
Родилась 10 марта 1959 ода в п. Мостовс ом.
С 1976- о по 1978 од об чалась в Армавирс ом
механи о-техноло ичес ом техни ме.
После е о о ончания по распределению работала
в правлении пищевой промышленности Смоленс ой области.
С 1979 ода тр дится и проживает в п. Мостовс ом.
Работала заместителем лавно о б х алтера ПМК-1248,
старшим б х алтером Мостовс о о лесо омбината,
б х алтером ДПМК «Мостовс ая», с 1996 ода - б х алтером
МУП «Райжил омхоз», лавным б х алтером МУП «Мостводо анал».
С 15 июня 2011 ода по настоящее время дире тор МУП «Мостводо анал».
Член Всероссийс ой политичес ой партии «Единая Россия».
Зам жем, имеет взрослых сына и дочь.

В сл чае избрания меня деп татом б д проводить работ
по исполнению решений партии
«Единая Россия», направленных на л чшение ачества
жилищно- омм нальных сл ,
социальной и э ономичес ой стабильности
и бла опол чия раждан Мостовс о о ородс о о поселения.
500 в. см предоставлены бесплатно со ласно За он о выборах.
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О праве на ежемесячн ю денежн ю омпенсацию
в возмещение вреда, причиненно о здоровью
С
четом норм за она право на
ежемесячн ю денежн ю омпенсацию в возмещение вреда, причиненно о здоровью, в ор анах социальной защиты населения
имеют:
- военносл жащие или раждане,
призванные на военные сборы, оторым в период прохождения военной
сл жбы (военных сборов) либо после
вольнения с военной сл жбы (отчисления с военных сборов или о ончания
военных сборов) становлена инвалидность вследствие военной травмы
(толь о с азанной форм лиров ой
причины инвалидности), в том числе
инвалиды войны, если в справ е МСЭ
(ВТЭК) азана причина инвалидности - военная травма (инвалиды-чернобыльцы, в справ е МСЭ (ВТЭК)
оторых причиной инвалидности азана военная травма, права на омпенсацию не имеют, пос оль они пол чают омпенсацию по тем же основаниям в соответствии с др ими федеральными за онами);
- члены семьи военносл жаще о
или ражданина, призванно о на
военные сборы, в сл чае ибели военносл жаще о или ражданина, призванно о на военные сборы, наст пившей при исполнении им обязанностей военной сл жбы, либо смерти, наст пившей вследствие военной травмы;
- члены семьи инвалида вследствие военной травмы в сл чае е о
смерти.
К членам семьи военносл жаще о,
ражданина, призванно о на военные

С нынешне о ода вст пил в сил Федеральный за он от 7 ноября 2011 ода
№ 306 - ФЗ «О денежном довольствии военносл жащих и предоставлении
им отдельных выплат».
сборы, или инвалида вследствие военной травмы, имеющим право на
пол чениеежемесячнойденежной омпенсации, относятся след ющие лица
независимо от нахождения на иждивениипо ибше о( мерше о) ормильца или тр доспособности:
1) с пр а (с пр ), состоящая
(состоящий) на день ибели военносл жаще о, ражданина, призванно о
на военные сборы, или инвалида
вследствие военной травмы в зареистрированном бра е с ним. При
этом право на ежемесячн ю денежн ю омпенсацию имеет с пр а
(с пр ), дости шая возраста 50 лет
(дости ший возраста 55 лет) или являющаяся (являющийся) инвалидом;
2) родители военносл жаще о,
ражданина, призванно о на военные сборы, или инвалида вследствие
военной травмы. При этом право на
ежемесячн ю денежн ю омпенсацию имеют родители, дости шие возраста 50 и 55 лет (соответственно
женщина и м жчина) или являющиеся инвалидами;
3) дети, не дости шие возраста
18 лет или старше это о возраста, если
они стали инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, а та же
дети, об чающиеся в образовательных чреждениях по очной форме
об чения, - до о ончания об чения,
но не более чем до достижения ими
возраста 23 лет.

Для назначения ежемесячной
денежной омпенсации заявитель
должен б дет подать заявление с
азанием места жительства с приложением след ющих до ментов:
для инвалидов необходимы:
- опия до мента, достоверяюще о личность;
- опия справ и федерально о чреждения меди о-социальной э спертизы, подтверждающей фа т становления инвалидности вследствие военной травмы;
- справ а, подтверждающая фа т
пол чения инвалидом пенсии в территориальном ор ане Пенсионно о
фонда Российс ой Федерации (пол ченная из базы данных);
для членов семьи:
- опия до мента, достоверяюще о личность;
- опия до мента, подтверждающе о ибель военносл жаще о или
ражданина, призванно о на военные сборы, при исполнении им обязанностей военной сл жбы, либо опия за лючения военно-врачебной
омиссии, подтверждающе о, что
смерть военносл жаще о или ражданина, призванно о на военные
сборы, наст пила вследствие военной травмы;
- опия свидетельства о смерти
инвалида;
- до менты, подтверждающие
право членов семьи на ежемесячн ю

денежн ю омпенсацию ( опия свидетельства о за лючении бра а);
- опии свидетельств о рождении
детей;
- опия справ и, выданной федеральным чреждением меди осоциальной э спертизы, подтверждающей фа т становления инвалидности с детства - для детей, дости ших возраста 18 лет, оторые стали
инвалидами до достижения это о
возраста;
- справ а образовательно о чреждения, подтверждающая об чение
ребен а по очной форме (представляется до достижения им 18-летне о
возраста аждый чебный од), - для
ребен а, об чающе ося по очной форме об чения в образовательном чреждении;
- справ а, подтверждающая фа т
пол чения членом семьи пенсии в
территориальном ор ане Пенсионноо фонда РФ (пол ченная из базы
данных о пол чателях пенсий).
Одновременно обращаем внимание, что приобретение стат са
военносл жаще о связано ис лючительно с прохождением военной
сл жбы. Прохождение военной сл жбы ос ществлялось по призыв или
в добровольном поряд е (по онтра т ).
Ор аны социальной защиты населения б д т ос ществлять назначение денежной омпенсации в возме-

щение вреда, причиненно о здоровью
в связи с исполнением обязанностей
военной сл жбы, военносл жащим и
ражданам, призванным на военные
сборы, пенсионное обеспечение оторых ос ществляется Пенсионным фондом Российс ой Федерации.
Порядо финансирования и ос ществления выплат определяется
правительством Российс ой Федерации. Полномочия по выплате ежемесячной денежной омпенсации были
возложены на федеральное меди обиоло ичес ое а ентство.
В связи с ос ществлением процед ры приема-передачи лимитов
бюджетных средств из ФМБА в Ростр д выплата ежемесячной денежной омпенсации с июня 2012 ода
была временно приостановлена. Ростр д информир ет об ос ществлении финансирования выплат за
июнь, июль и ав ст 2012 ода. Платежные пор чения для выплаты ежемесячной денежной омпенсации
направлены для пол чающих через
почтовые отделения связи и отделения Сбербан а России 11 сентября
2012 .
Подробн ю информацию по
всем вопросам, асающимся предоставления ежемесячной денежной
омпенсации в возмещение вреда,
причиненно о здоровью, можно пол чить в правлении социальной
защиты населения непосредственно
на приеме, а та же по телефонам:
5-11-60, 5-25-57.
И. В. ТИХОНОВА,
р оводитель правления.
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Та ая тр дная жизнь
Оль и Корпиной

(О ончание.
Начало на 1-й стр.)
В этом од дочери Оль и Ивановны исполнилось 77 лет. Она плохо
слышит, но и побаливают, но все же
постоянно опошится и в доме, и в
о ороде. Во р дома, действительно, чистота и порядо , мно о цветов,
ч вств ется а ое-то миротворение
и спо ойствие.
- Оль а Ивановна, вы совсем не
вы лядите на свои 96 лет. Жизнь
вас та ой нелас овой и тр дной
была, а не истерзала ведь в онец,
не пот шила в лазах живой блес .
Ка далось-то? - спрашиваю стар ш и.
- Да не знаю. Се рета нет ни а оо, но мои баб ш а и дед ш а были
дол ожителями. Может, от них что-то
передалось, - с л авой лыб ой отвечает дол ожительница.
- А Саш свое о часто вспоминаете?
- Н а а же! Он меня замечательный был челове , тр долюбивый очень и набожный. Помню, а
нас цер овь сломали, а она славная
в станице была - большая, светлая, а
он из досо цер овных а ой-то ящи
соор дил. Люди ем оворят, мол, Бо
тебя по арает за это, ром на твою
олов пошлет. Исп ался он, ящи
тот разломал и сделал др ой - из
новых подр чных досо , что на дворе нас валялись. Я та смеялась
то да.
- А вы в Бо а верите?
- Да то ж в не о не верит? Бо
меня в д ше живет. Ведь верить в
Бо а - это вовсе не значит прилежно
молиться или соблюдать а ие-то церовные аноны и обряды. Главное,
пост пать по совести, по-божес и.
Смотрел я на баб ш
Олю и
дивлялся. С оль о же в ней доброты

Жених родом из станицы Хам етинс ой, прописан в о ороде Лидии
Сощен о. Красавец! Бла ородно о
ты венно о происхождения, большой, высо ий, статный. Надежная
защита и опора для нежной дамы
ц ини. Хочет теплых, достаточно
влажных отношений. Мечтает, а и
все ты вы, о да-ниб дь превратиться в арет для Зол ш и. Надеется, что б д щая возлюбленная
разделит е о лавный интерес - по-

Работа
zТреб ются эле три и озеленитель. Тел.: 8-964-892-69-62.
zДля работы в ст. Ярославс ой треб ется лавный б х алтер. Тел.: 8-918480-84-34.
zДля работы на ленточной пилораме
ст. Переправной треб ется рамщи
с опытом работы. Тел.: 8-918-95497-92, 8-918-467-68-52.
zВ бри ад по бла о стройств территорий треб ются рабочие, механизаторы. Полный соцпа ет. Зарплата - от 20 тыс. р б. Обр.: п. Мостовс ой, л. Строительная, промзона. Тел.: 5-47-02.

Ïîãîäà
Среда, 3 о тября
+ 14
+ 12
+ 14

Четвер , 4 о тября
+ 23
+ 22
+ 22

+ 13
+ 10
+ 13

Небла оприятные дни о тября:
4, 7, 10-14, 17, 25, 27-29.
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Вдвоем оротают свой отмеренный ве Оль а Ивановна
и ее дочь Любовь Але сандровна. И все
них теперь на двоих:
воспоминания, печали и орот ие радости.
и веры в людей?! Ка смо ла противопоставить все это жесто ости жизни своей?! Не аждый на та ое способен. А еще она верена в том, что
людей н жно делить не по сословной или лассовой принадлежности, не по профессиям и должностям,
а на добрых и злых. Толь о обидно
ей, что на одно о добро о все да
почем -то десять злых приходится.
Жалеет она и о том, что станица ее
родная, де она родилась и выросла, все свои лишения пережила,
чахнет с аждым одом, мирает. А
ведь о да-то Хам етинс ая была
о ромной, топающей в садах. Здесь
столь о молодежи жило, столь о свадеб и ралось, столь о предприятий
работало!
День пожилых людей Оль а
Ивановна и Любовь Але сандров-

на отмечать не б д т в привычном понимании это о слова. Но
очень хочется, чтобы он для них
стал добрым и светлым. Чтобы в
ости ним то-ниб дь из родных
или хороших зна омых за лян л,
подарил им свою лыб или хотя
бы простое человечес ое общение,
посидел с ними на лавоч е, по оворил о жизни, повспоминал вместе с ними о том, что было и же
ни о да не вернется. Но ведь памяти ниче о не
радешь. Тепла
вам, доро ие мои, здоровья, п сть
аждый день отмеренной вам жизни дарит толь о спо ойн ю радость,
та похож ю на ваши осенние цветы во дворе!
Юрий КОМАРОВ.
Фото Дмитрия БУНТУРИ.

(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
В азете «Пред орье» от 25 сентября была оп бли ована СМС-новость о том, что на лице Колхозной
перерыта лица, работы не завершены и жителям тр дно и опасно
добираться домой через б ера и.
Вот а эт сит ацию про омментировали в МУП «Мостводо анал»:
- Земляные работы проводятся
не в один день. После за лад и водопровода территория планир ется
дважды. После первой планиров и
в течение недели земля должна
осесть, и толь о после это о делается
вторая, завершающая планиров а.
На прошлой неделе завезли равий,
затем начали о ончательн ю планиров .
За работни ов «Мостводо анала» вст пился и один из читателей.
Он прислал след ющ ю СМС:
- Хоч поддержать ребят, оторые про ладывали водопровод по
лице Колхозной. Работали они хорошо, др жно и до самой темноты,
чтобы с орее за ончить и дать людям вод . Насчет рязи. Разровнять та же идеально, а было, не

пол чилось бы. Э с аватор особо
не разверн ться: мешают мно очисленные деревья и
старни и
возле домов. Это ведь не в поле
р титься! Тем более, о да земля
на месте траншеи не трамбована,
а по ней же проезжают «КамАЗы»,
«И ар с», мно очисленные «Газели» и др ие машины. Конечно,
появятся олеи и анавы, а бы
хорошо не разровняли.
Оптимистичный человече .
- Наши термальные источни и просто с аз а для тех, то н ждается
в лечении и оздоровлении. А чтобы
с аз а стала былью, особенно для
пожилых людей, необходимо, чтобы хотя бы дважды в день т да
ходила маршр т а.
Л. Д. ТРИПОЛЕЦ,
ст. Переправная.
- Ко да же в районной детс ой
поли лини е начнет работать
лифт? Здание э спл атир ется
давно, а лифт до сих пор бездейств ет.
Елена, п. Мостовс ой.

Антинар отичес ие мероприятия в о тябре
10 ОКТЯБРЯ, в 10 часов - спортивное мероприятие «К бань олимпийс ая против нар оти ов» (спорт омпле с «Олимп», п. Мостовс ой);
20 ОКТЯБРЯ, в 19-30 - тематичес ая про рамма для молодежи
«Вредным привыч ам - НЕТ!» (ДК п. Мостовс о о);
25 ОКТЯБРЯ, в 13 часов - антинар отичес ая а ция «Здоровым
быть здорово» (ш ола № 6 с. Андрю и);
28 ОКТЯБРЯ, в 18 часов - ле ция с демонстрацией видеофильма
«Здоровым быть модно» (т рбаза «Восход-XXI ве », п. Псебай).

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

валяться на солныш е. Но с этим
ц ини вроде бы все в поряд е.
Теперь хозяй ам симпатичных овощей осталось толь о позна омить их
др с др ом.
А тем временем он рс азеты
«Пред орье» «Что за ч до-о ород!»
продолжается. Ждем историй о необычных ероях ваших садов и о ородов до онца о тября.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!

zПродается р пный артофель, семенной. Тел.: 8-918-447-07-69,
8-918-333-36-85.

Мостовс ой
Псебай
Ярославс ая

Нашлась пара
для ц ини- итары
В № 94 азеты «Пред орье» от 28 ав ста мы писали
об изящной и одино ой ц ини- итаре, тос ющей
в о ороде мостовчан и Раисы Тимчен о. Теперь ей
нашлась пара.

Продается

Мостовс ой + 24
Псебай
+ 24
Ярославс ая + 25

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»
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Информационное сообщение
3 сентября 2012 ода администрацией Унаро овс о о сельс о о поселения
проведены от рытые тор и в форме а циона по продаже движимо о им щества автомобиля ГАЗ-3110 (идентифи ационный номер ХТНЗ 11000V0008558, од вып с а1997,дви атель0043879, зовномер0008558,шассиномер 0043879,треб ет
апитально оремонта,принадлежитадминистрацииУнаро овс о осельс о опоселения,расположенной поадрес :352595, Краснодарс ий рай, Мостовс ий район,
с. Унаро ово, л. Ленина, 27).
Для частия в тор ах подано две заяв и от:
Ар тюняна Юрия Мартиросовича;
Ве личева Дмитрия Андреевича.
Ценасдел исоставляет14700р блей.
Победителем тор ов признан Ар тюнян Юрий Мартиросович.
Л. Н. ГРИЩЕНКО, лава Унаро овс о о сельс о о поселения.

П бличные сл шания
14.09.2012 ода, в11часов, вст.Ярославс ой, по л.Ленина, №106, состоялисьп бличные
сл шания, назначенныеПостановлениемадминистрацииЯрославс о о сельс о опоселения от 5.09.2012 ода № 91. Решили: 1. Изменить вид разрешенно о использования
земельно о част аплощадью600 в. мс адастровымномером23:20:1301005:612,расположенно о по адрес : Краснодарс ий рай, Мостовс ий район, станица Ярославс ая,
лица Ленина, № 108а, с «для ведения лично о подсобно о хозяйства» на «дляразмещения
апте и». 2. Изменить почтовый адрес земельно о част а с «ст. Ярославс ая, л. Ленина,
№ 108а» на «ст. Ярославс ая, л. Комсомольс ая, № 22а» (Постановление администрации
Ярославс о осельс о опоселенияот18.09.2012 .№93).
Кадастровым инженером Костен о Н. В. (Краснодарс ий рай, Мостовс ий район,
п.Мостовс ий, л. Ленина, 12, ООО «Гео адастр», тел.: 5-50-36, валифи ационный
аттестат № 01-10-24) в отношении земельно о част а с адастровым номером
23:20:0104010:27, расположенно о по адрес : Мостовс ий район, п. Мостовс ой,
л. Кооперативная, 39, выполняются адастровые работы по точнению местоположения
раницы земельно о част а. За азчи ом адастровых работ является Мас овцева
Татьяна Ви торовна. Собрание заинтересованных лиц состоится 5 ноября 2012 ода, в
9 часов, по адрес : Мостовс ий район, п. Мостовс ой, л. Ленина, 12 , ООО «Гео адастр».
Возражения по прое т межево о плана и требования о проведении со ласования
местоположения раниц данно о земельно о част а с земельными част ами, расположенными по адресам: п. Мостовс ой, л. Садовая, 32а, и п. Мостовс ой, л. Садовая, 30,
принимаются в течение 30 дней со дня оп бли ования в средствах массовой информации
по адрес : Мостовс ий район, п. Мостовс ой, л. Ленина, 12, ООО «Гео адастр». При
проведении со ласования местоположения раниц при себе необходимо иметь до мент,
достоверяющий личность, а та же до менты о правах на земельный часто .
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