Кóчи равнодóшия
Вспышêи очóмелоãо свинства зареãистрированы
в самом центре поселêа Мостовсêоãо.
Размышления об этом читайте на

ñòð.
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Женсêий взãляд
на мóжсêóю работó
О

Сеãодня, 16 оêтября, мостовсêие дознаватели Ирина
Истомина и Юлия Юрченêо вместе со своими êоллеãами
отмечают профессиональный праздниê.

Если сравнивать явêó избирателей на президентсêих выборах в
марте, то нынешние выборы поêазали, что она оêазалась недостаточно аêтивной.
По предварительномó подсчетó ãолосов, среди êандидатов на

Предварительные
резóльтаты ãолосования
пост ãлавы Мостовсêоãо района
победó одержал Серãей Ласóнов.
За неãо проãолосовали 25 310 жителей, это 90,39 %. Число избирателей, принявших óчастие в выборах, составило 28 507 человеê 54,84 %.
Число избирателей, принявших
óчастие в ãолосовании по Линейномó одномандатномó избирательномó оêрóãó № 13, составило 39 908
избирателей (53,76 %). Из пяти êандидатов победó одержал Владимир
Михайлов. Он набрал 75,89 % ãолосов избирателей.
Депóтатом Совета Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения стала Елена
Кириченêо. За нее отдали свои ãолоса 857 избирателей (73,75 %).

nВ парламент Краснодарсêоãо
êрая вошли тольêо «Единая Россия» и КПРФ. По предварительным
данным явêа составила 45,3 %.
«Единая Россия» набрала 69,7 %
ãолосов, КПРФ - 8,6 %, ЛДПР 4,5 %, «Справедливая Россия» 4,1 %, «Коммóнисты России» 3,2 %, «Коммóнистичесêая партия
социальной справедливости» 1,5 %, «За женщин России» - 1,2 %,
«Яблоêо» - 1,02 %. Остальные
партии набрали менее процента.
nВодителям больше не придется возить с собой доверенность на
автомобиль. МВД России порóчено
до 20 оêтября представить в правительство проеêт постановления,
отменяющий обязанность водителей, óправляющих автомобилем по
доверенности, иметь при себе соответствóющий доêóмент.

nГрóппа «Ласêовый май» отметит 25-летний юбилей в Краснодаре. Концерт планирóется провести 29 деêабря во Дворце спорта
«Олимп». Каê сообщают еãо орãанизаторы, ãрóппа подãотовила новóю проãраммó «Я верю…». На сцене выстóпят Юрий Шатóнов, а таêже солисты Серãей Серêов, Андрей
Гóров, Дмитрий Веселовсêий и Андрей Аãат.

âûáîðû-2012
В минóвшее восêресенье, 14 оêтября,
в Мостовсêом районе
состоялись выборы
депóтатов Заêонодательноãо собрания
Краснодарсêоãо êрая
пятоãо созыва, ãлавы
мóниципальноãо образования Мостовсêий
район, ãлавы Ярославсêоãо сельсêоãо поселения и депóтата Совета
Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

nГóбернатор Кóбани обвинил
óправляющие êомпании в раздóвании счетов. На совещании по вопросам ЖКХ Алеêсандр Тêачев заявил, что они нередêо отêровенно обманывают своих жильцов, раздóвая счета несóществóющими статьями расходов. Рассóждая о росте
цен за êоммóнальные óслóãи, ãлава êрая отметил, что есть ãрóппа
жилищных тарифов, êоторые порой
выбиваются из всяêих рамоê. Речь
идет о содержании и ремонте жилья.

nЕдинороссы решили сохранить
сóхой заêон для водителей. Президиóм фраêции «Единой России»
считает, что в действóющем заêонодательстве нóжно сохранить нóлевой пороã промилле для водителей. Таêим образом, сóдя по всемó,
норма подãотовленноãо рабочей
ãрóппой заêонопроеêта об óстановлении пороãа в 0,2 промилле в оêончательном варианте проеêта заêона не появится.

Фото Юрия КОМАРОВА.

тделом дознания МВД России по
Мостовсêомó районó рóêоводит
êапитан полиции Андрей Ушаêов. Кроме Истоминой и Юрченêо, ó неãо
в подчинении еще семь человеê - двое
парней, остальные девчата. Коллеêтив
молодой, дрóжный и высоêопрофессиональный.
- Нас мало, но все мы сплочены, ãоворит Андрей Ниêолаевич. - Иначе
нельзя, êоãда речь идет о наведении
порядêа на территории Мостовсêоãо района. Расследóем правонарóшения небольшой и средней тяжести: êражи, нанесение телесных повреждений, незаêонный оборот нарêотиêов. Дела, на первый
взãляд, несложные, однаêо их мноãо и с
течением времени меньше не становится. Нó а о том, что все они требóют внимательноãо рассмотрения, поисêа óбедительных доêазательств вины подозреваемых, ãоворить не приходится.
В свой профессиональный праздниê
Юлия Юрченêо бóдет повышена в звании
и полóчит на свои поãоны еще однó звездочêó, пополнив êапитансêие ряды дознавателей. Ирина Истомина (êстати, тоже
êапитан) работает в должности старшеãо
дознавателя. Обе замóжем, и ó одной, и ó
дрóãой дочêи, но, êаê они сами óтверждают, слóжба не мешает семейной жизни.
Мóжья с большим пониманием относятся
ê выполнению их профессиональноãо долãа. И это несмотря на то, что работать
приходится и днем, и ночью праêтичесêи
без праздниêов и выходных.
(Оêончание на 2-й стр.)

êîðîòêîé ñòðîêîé

Главой Ярославсêоãо сельсêоãо поселения был избран Алеêсандр Сóбботин. За неãо проãолосовали 1 545 избирателей (88,74
%). Всеãо в поселении приняло
óчастие в выборах 1 787 человеê
(48,91 %).
За депóтатов ЗСК пятоãо созыва свои ãолоса отдали 28 520
избирателей (54,86 %). Наибольшее êоличество ãолосов ó Краснодарсêоãо реãиональноãо отделения
партии «Единая Россия» - 20 797
(72,95 %). На втором месте - Краснодарсêое êраевое отделение êоммóнистичесêой партии Российсêой
Федерации. За них отдали свои
ãолоса 2251 человеê (7,90 %).
Подãотовил Влад ОСТИН.
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Приãлашает
«Остров детства»
Крóãлый стол с представителями Гóльêевичсêоãо реабилитационноãо центра
для детей и подростêов
с оãраниченными возможностями «Остров детства»
состоится 18 оêтября
в аêтовом зале óправления
соцзащиты Мостовсêоãо
района.
В нем моãóт принять óчастие
дети-инвалиды и их родители, желающие полóчить êонсóльтацию о
возможности прохождения реабилитации в данном óчреждении. Им
рассêажóт об óсловиях пребывания
в «Острове детства». Для детишеê с
óмственными или физичесêими отêлонениями в возрасте от трех до 18
лет, полóченными вследствие нарóшения здоровья, в этом óчреждении созданы неплохие óсловия для
их лечения и обóчения. Здесь ждóт
тех, êто имеет оãраничения в ориентации, обóчении, самообслóживании, передвижении, общении, трóдовой деятельности.
Родителям необходимо представить реêомендации слóжбы медиêо-социальной эêспертизы для
проведения социальной реабилитации своих детей.

Пила нашлась
Мостовсêие полицейсêие
расêрыли êражó по ãорячим
следам.
В дежóрнóю часть отдела МВД
России по Мостовсêомó районó обратился житель Псебая с заявлением о том, что на работе ó неãо óêрали
бензопилó «Oleo-Mac-937» стоимостью 7 000 рóблей.
Каê сообщили в следственном
отделе, на место происшествия выехала оперативная ãрóппа, в состав
êоторой вошли следователь отдела
Дмитрий Кóбяêин, оперóполномоченный óãоловноãо розысêа Геннадий Козьменêо, óчастêовый Роман
Цернант и эêсперт Константин Греê.
Каê оêазалось, во время обеденноãо перерыва êоллеãа потерпевшеãо, пользóясь тем, что все óшли, спрятал пилó в мешоê с опилêами и
вынес из цеха. Опросив свидетелей, оперãрóппа óстановила подозреваемоãо, êоторый тóт же был задержан. Он не стал отпираться, признался в содеянном и вернóл похищеннóю пилó. Сейчас в отношении
мóжчины возбóждено óãоловное
дело по фаêтó êражи.

Кто видел?
Кто знает?
Разысêивается óроженêа
села Шедоê 37-летняя
Ольãа Владимировна Евлахова.
Женщина пропала в ãорно-лесистой местности в районе êордона
«Карапырь» Урóпсêоãо района Карачаево-Черêессêой Респóблиêи
1 авãóста, оêоло 15 часов.
Молодой женщине хóдощавоãо
телосложения на вид 30-35 лет, рост
160-165 см, волосы выêрашены в
белый цвет, нос прямой. Особые
приметы: на верхней челюсти, спереди, отсóтствóют три зóба, на переносице имеется еле заметный шрам.
Ольãа была одета в брюêи черноãо
цвета в серóю êлетêó, чернóю олимпийêó с длинными рóêавами и
êрасным воротниêом, обóта - в белые êроссовêи. На правой рóêе безымянноãо пальца ó нее было обрóчальное êольцо, на среднем пальце
левой рóêи - тонêое золотое êольцо с
семью белыми êамнями.
Кто видел Ольãó Евлаховó или
владеет êаêой-либо информацией о
ней, просьба сообщить по телефонам: 8 (87876) 6-23-01, 8 (87876)
6-23-38, 8 (87876) 6-14-67.

Отовсюдó сеãодня
слышно: береãитесь
чóмы свиней! Но, похоже, поздно беречься.
Вспышêи очóмелоãо
свинства зареãистрированы óже в самом центре поселêа Мостовсêоãо. И вряд ли на сей раз
здесь виноваты диêие
êабаны из êавêазсêих
лесов. Это, вообще,
свинство дрóãоãо рода человечесêое.
Честно, не люблю я эти ãромêие
и неприятные слова: «свинство»,
«очóмелое свинство». Но таêое в
Мостовсêом вижó впервые. Поселоê продолжает прихорашиваться
для родных жителей, превращаться
в райсêий óãолоê, в êотором нельзя
не быть счастливым. Недавно под
стать первой реêонстрóировали вторóю половинó парêа Победы. Уже
сêоро на месте прежнеãо, ãрóбоãо и
сероãо, стадиона появится аêêóратный, современный. Вот тольêо достойны ли всеãо этоãо мостовчане?
Может, им еще слишêом рано жить в
таêом блаãолепии?
Вопросы эти появились не на
пóстом месте. Чóть больше недели
назад, возвращаясь с работы, был
поражен êартиной, óвиденной в центре поселêа - в пятом миêрорайоне,
ãде живó. На лавочêе с задней стороны мноãоэтажноãо дома № 117 по
óлице Гоãоля в невиданной êóче
мóсора сидели и общались бабóшêи.
Совсем рядом с этой свалêой бóмаã,
бóтылоê, стаêанов и паêетов - на
детсêой площадêе - иãрали в фóтбол
ребята. Пейзаж достойный ãородов
бóдóщеãо, переживших êаêóю-нибóдь ãлобальнóю êатастрофó! Может, вы видели таêие в ãолливóдсêих фильмах: жестоêие и ãрязные
фóтóристичесêие меãаполисы, ãде
ниêомó ни до êоãо и ни до чеãо нет
дела? Пóãающая свалêа в óютном
двориêе нашеãо поселêа недвижно
пролежала еще несêольêо дней, причем стала тольêо больше. Все то время маленьêим детям приходилось
ãóлять и иãрать в этой ãрязи. Наêо-
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Кóчи равнодóшия

Таê отдыхает молодежь ó дома № 117 по óл. Гоãоля райцентра.
нец мóсор óбрали женщины с оêрестных домов. Но сейчас здесь вновь
стремительно подрастает свалêа.
«Молодежь…» - ãоворят женщины.
В последнее время мóсорить в
том же пятом миêрорайоне стали
беззастенчиво мноãо. Бóмажный,
пластиêовый и дрóãой мóсор валяется повсюдó в большом êоличестве, иноãда даже целыми паêетами. А это óже сами жильцы мноãоэтажеê. Им то ли терпения не хватает дождаться мóсоровоза, êоторый
êаждый вечер приезжает в пятый
миêрорайон в определенное время,
то ли сил пройти лишние десять
метров и донести паêет с отходами
до машины. В итоãе бросают на полпóти, споêойно разворачиваются и
óходят. Может, дóмают, что êто-то за
них выêинет?
Теперь несêольêо слов о мноãострадальном двориêе оêоло дома
№ 113 по óлице Первомайсêой. К
несчастью, жильцы êоãда-то поставили тóт деревянные столиê со сêамеечêами. Теперь почти êаждый

вечер за ним пирóют настоящие
варвары. Утро то и дело высвечивает êартины минóвшеãо празднества: пластиêовые стаêаны, ãрязные тарелêи и бóмажêи на столе и
под ним. Что тóт сêазать? Спасибо,
что заãлянóли во двориê, посидели!
И, êонечно же, не беспоêойтесь, жильцы все óберóт. Что им стоит?! Приходите еще, отдыхайте на здоровье!
Это, êонечно же, шóтêа.
Но а если серьезно, то êомó óбирать весь этот мóсор, êоторый оставляют неряхи? Может, êто-нибóдь
видел в миêрорайоне дворниêов?
Не видели? Правильно, здесь их
нет, хотя, по-моемó, нóжны, иначе в
êонце êонцов мы бóдем жить в ãрязи по óши. Раз не можем сами соблюдать чистотó, придется нанять
дворниêов, вêлючив, например,
платó за их содержание в êоммóнальные óслóãи. Дворниêи есть
во всех ãородах. Не дóмаю, что
центр нашеãо района - поселоê Мостовсêой, претендóющий на звание ãорода, не заслóживает тоãо,

чтобы выãлядеть чистым и аêêóратным. Есть, êонечно, и дрóãой
выход: óбрать все лавêи, сêамейêи
и столы с мостовсêих дворов и парêов. Ведь в основном именно рядом
с ними, иноãда даже при наличии
óрн, люди мóсорят. Но выход этот
êаêой-то странный, соãласитесь?
Однаêо тольêо дворниêами проблемó тоже не решить. С тем êоличеством ãрязи, êоторое мы разводим
воêрóã, пожалóй, и они не смоãóт
справиться. Все эти êóчи мóсора на
наших óлицах не просто êóчи. Это
нечто пострашнее и серьезнее. Это
êóчи нашеãо равнодóшия - сóщности темной, тóпой, безжалостной и
разрóшительной. Оставленные под
пьяный ãоãот молодежи свалêи во
дворах поселêа, выброшенные на
óлицó мóсорные паêеты - все это и
есть страшное равнодóшие. И оно не
тольêо в Мостовсêом. Кóчи равнодóшия, позорно лежат и разлаãаются
вдоль дороã страны, на береãах ее
реê, на опóшêах лесов - там, ãде
раньше была воспетая поэтами, писателями, изображенная хóдожниêами девственно чистая, милая
нашемó сердцó рóссêая природа. Они
повсюдó.
Странное время сейчас. Вся
Россия óшла в политиêó, бóрлит,
волнóется. Кричат рядовые ãраждане, переживают, спорят, яро отстаивают свои взãляды на óлицах и
в сóдах, стремятся выразить соãласие или несоãласие по всяêомó поводó, защищают верó и Отечество.
В детсêих садах и шêолах вовсю
óчат патриотизмó. Но на фоне нынешнеãо подъема ãраждансêой аêтивности и дóха все таê же лежит и
множится по стране мóсор. И êóда
делись эти патриоты? Ведь содержание своеãо Отечества в чистоте и
порядêе - есть самое первое доêазательство любви ê немó.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.
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Женсêий взãляд на мóжсêóю работó
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
И Ирина, и Юлия имеют юридичесêое образование, хотя и заêанчивали совершенно разные
óчебные заведения: Волãодонсêий
педаãоãичесêий êолледж и Российсêий óниверситет êооперации. И
это ниêаêоãо óдивления вызывать
не может, ибо всем известно, что
мноãие óчебные заведения нашей
страны имеют юридичесêие фаêóльтеты.
Спрашиваю ó своих собеседниц:
- Неóжто ниêоãда не хотелось изменить своей профессии?
Ирина с óлыбêой отвечает:
- Хотелось… У êаждоãо ведь
бывают моменты óсталости, разочарования, рóтина иноãда надоедает. Но óсталость проходит, рóтинó, êоторóю ãлаза боятся, рóêи переделывают. Остается любимая работа, êоллеãи, êоторые всеãда рядом.
- Быть дознавателем, - ãоворит
поêазавшаяся мне строãой Юлия, это призвание. У нас даже шóтêа
есть: из отдела дознания óходят тольêо в деêрет. А потом возвращаются.
Нó а если серьезно - мы просто любим свою слóжбó.
- А что самое сложное в работе
дознавателя?
Ирина:
- Особых сложностей êаê бы и
нет. Просто физичесêи óстаем, эмоционально. Ведь с людьми работаем, а они, сами знаете, разные. Иноãда, чтобы доêопаться до сóти,

стольêо приходится лишней информации выслóшать.
Юлия:
- Стараемся не пропóсêать через себя все, что видим и слышим, но это непросто. Лично я не
очень люблю, êоãда люди пытаются, что называется, запóдрить
мозãи, пóстить пыль в ãлаза. И в
этом, пожалóй, вся сложность работы и заêлючается. Ведь очень
редêо тот, êто виноват, исêренне и
честно признается в этом. В таêих
людях правда всеãда ãлóбоêо зарыта, а чтобы доêопаться до нее,
нóжно и время, и óмение, и терпение.
Ирина:
- Это таê. Самая ãлавная трóдность нашей профессии - это общение с людьми, êоторое составляет
ãде-то 70 процентов нашей деятельности. Катеãории людей, с êоторыми
приходится общаться, действительно, очень разные - от лиц без определенноãо места жительства до высоêо стоящих чиновниêов. Нó и еще
одна особенность, êоторóю можно выделить отдельно (êонечно, она присóща не тольêо работе дознания, но
и следствия), - это необходимость
досêональноãо знания процессóальноãо заêонодательства и óмение точно и обосновано применять еãо на
праêтиêе.
- Чеãо больше в вашей работе радостей или оãорчений?
Ирина:
- И тоãо, и дрóãоãо хватает. Радость от тоãо, что смоãли изобличить

престóпниêов и восстановить нарóшеннóю справедливость. Оãорчения - что все это порой делается в
óщерб личномó времени, собственным интересам.
Юлия:
- На самом деле трóдно сêазать,
чеãо больше. Каждый представитель нашей профессии решает это
для себя сам. Каê ãоворил Юрий
Левитансêий: «Каждый выбирает
для себя женщинó, релиãию, доро-

ãó. Дьяволó слóжить или пророêó êаждый выбирает для себя».
Нó что ж, êаê бы там ни было,
а Ирина Истомина и Юлия Юрченêо свой выбор óже сделали. Пóсть
им сопóтствóет óдача, а в жизни
они всеãда бóдóт любимыми и
счастливыми, воспринимая êаждый день êаê преподнесенный
бóêет живых цветов от своих любящих спóтниêов сóдьбы.
Юрий КОМАРОВ.

С праздниêом!
Уважаемые êоллеãи!
Сеãодня исполняется 20 лет отделам дознания полиции!
Формирование специализированных
подразделений дознания в системе МВД завершилось в 1992 ã. С этоãо времени отделение дознания
входит в системó МВД êаê полноправная слóжба.
В связи с реформой в МВД в 2011 ãодó отделения
дознания переименованы в отделы.
Поздравляю с профессиональным праздниêом весь
личный состав дознания, ветеранов и пенсионеров,
всех, êто начинал свою профессиональнóю деятельность с должности дознавателя. Желаю всем неиссяêаемой энерãии, светлых перспеêтив и слóжебных
побед. В семейной жизни - счастья, поêоя и материальноãо блаãополóчия!
Петр ЛАБЕКО, начальниê отдела
МВД России
по Мостовсêомó районó.
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Мóсор жечь - здоровье не беречь
Уважаемая редаêция!
Хочó через ãазетó выразить свое возмóщение. Дело в том, что в нашем поистине райсêом
óãолêе, ãде преêрасная природа, вечером невозможно выйти на óлицó. Поселоê зачастóю затянóт сплошным смоãом. Люди приходят с работы
и начинают наводить порядоê во дворах и оãородах. Ветêи, листья и дрóãой мóсор сжиãают
прямо оêоло своих домов. Всем этим приходится
дышать не тольêо им самим, но и жителям близлежащих óлиц.
Мы с мóжем любим перед сном совершить вечернюю проãóлêó, ходим ê фонтанó в центре Мостовсêоãо, но порой и там бывает все в дымó. И это,
что называется, под носом ó администрации района! Эêолоãичесêая слóжба почемó-то бездействóет.
Я представляю, êаêово приходится людям с астмой,
аллерãией, а таêже сердечниêам! А сêольêо мамочеê
с детишêами ãóляет в вечернее время ó фонтана!

Малышне тоже приходится дышать этой ãарью. Захочешь проветрить êомнаты, таê оêна просто невозможно отêрыть. Одно время, на мой взãляд, êаê-то боролись с теми, êто засоряет атмосферó, и дыма было
меньше, а теперь все стало по-прежнемó. Дóмаю, что
просто штрафами проблемó не решишь. Надо навести
порядоê с вывозом этоãо мóсора в осеннее время.
Конечно, мноãое делается в нашем поселêе
хорошеãо. Но в этом вопросе порядоê почемó-то
ниêаê не наведóт. А надо бы. Очень хочется,
чтобы районная, поселêовая администрации, а
таêже эêолоãичесêая слóжба совместно решили
проблемó. А от нас, жителей поселêа, бóдет им
оãромная блаãодарность. Таê хочется вечером
подышать чистым воздóхом, но таêой возможности мы поêа лишены. Очень надеюсь, что нас
óслышат.

Наãрóбили в маршрóтêе
Не таê давно я села в маршрóтное
таêси № 7, чтобы добраться до рентãенêабинета в районном центре, что по
óлице Красной. Оплатила проезд, êаê
положено. Коãда маршрóтêа подошла ê
ЦРБ, водитель в ãрóбой форме сообщил,
что это êонечная остановêа.
- Что вы тóт расселись? Раз это êонечная остановêа, вы должны заплатить за проезд вновь. Не моãли пешêом
пройти, что ли? - êричал водитель, обращаясь êо мне.
Он еще долãо, с плохо сêрываемым
раздражением высêазывал, что пассажиры привыêли êататься на халявó, и
требовал вновь оплатить проезд. Отêровенно ãоворя, не стольêо было жалêо

Т. В. ЕРЕМЕНКО, п. Мостовсêой.

ïðàâîñëàâèå

Председатели ТОСов постоянно знаêомят жителей с правилами блаãоóстройства и рассêазывают о необходимости наведения санитарноãо порядêа êаê
на земельных óчастêах, находящихся в собственности ãраждан,
таê и на заêрепленных за ними
территориях. По фаêтó нарóшения составляется аêт обследования территории óлицы, прилеãающей ê домовладению. Он передается в администрацию поселения для составления протоêола
об административном нарóшении. Наиболее злостные нарóшители наêазываются. Сóмма административноãо штрафа за сжиãание мóсора составляет 1 000
рóблей.
К сожалению, далеêо не все

понимают, что жечь мóсор вредно. Если в прежние времена в
êóчах отходов не было пластиêа, то сейчас в êостер вместе с
растительными остатêами летит все, в том числе резина, пластиê, полиэтиленовая пленêа.
Дым от сãорания таêих остатêов
очень ядовит и вызывает астмó, аллерãию, злоêачественные
опóхоли.
Администрация Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения обращается
ê тем, êто не хочет мириться с
дымовыми завесами от ãорящих
êостров, и просит звонить по тел.:
5-19-83 или 5-10-90. Можно таêже обратиться непосредственно в
администрацию поселения по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 58.

П. П. ХАРЧЕНКО,
инвалид третьей ãрóппы,
п. Мостовсêой.

Спасибо за оперативность

На письмо отвечает ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. БУГАЕВ:
- Вместо тоãо, чтобы заложить
в êомпостнóю ямó послеóборочные растительные остатêи, мостовчане сжиãают их на земельных óчастêах, а порой óмóдряются вынести на территорию óлицы. При этом êóча может лежать
не один день, обрастая бытовым
мóсором.
А междó тем жителям населенных пóнêтов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения хорошо известно, что сжиãать растительные
остатêи, выжиãать сóхóю травó
на земельных óчастêах и пóстырях êатеãоричесêи запрещено, о
чем население неодноêратно было
проинформировано через местнóю
прессó. Борьба с этой эêолоãичесêи
вредной привычêой наших ãраждан проводится реãóлярно.

денеã, сêольêо стыдно и неóдобно перед
пассажирами, ведь я человеê немолодой. Неóжели нельзя было объяснить
все по-человечесêи?! Мне не раз приходилось ездить и в дрóãих маршрóтных
таêси, но с таêим отношением ê людям
я столêнóлась впервые. Ничеãо плохоãо
не моãó сêазать о водителях маршрóтоê
№ № 5, 6, 3 и 9, êоторые не позволяют
себе ãрóбости по отношению ê пассажирам. В итоãе я таê и не поняла, должна
была заплатить или нет во второй раз.

Не таê давно я приезжал в Мостовсêой за поêóпêами. Походил по маãазинам,
по торãовым рядам рынêа, êое-что приêóпил и отправился по дрóãим делам. И
тóт спохватился, что ó меня пропала барсетêа с доêóментами. Вновь обошел
маãазины, но потерю не обнарóжил. Что мне оставалось делать? Тольêо обратиться в полицию. Вот я и пришел в стационарный пост полиции, что на
территории рынêа. Каêовы же были мои óдивление и радость, êоãда óже через
час барсетêó мне вернóли в полной сохранности. Хочется сêазать оãромное
спасибо дознавателю ОД ОМВД России по Мостовсêомó районó Владимирó
Гóбинó, старшемó оперóполномоченномó майорó полиции Денисó Гаценêо,
младшемó лейтенантó Казбеêó Алидаровó и êазаêам. Здоровья вам, парни, и
óспехов в вашей нелеãêой слóжбе!
А. В. КАРНАУХОВ, ст. Баãовсêая.

Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
присылайте в ãазетó «Предãорье» по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
Таêже их можно отправить по элеêтронной почте
mostpred@mail.kuban.ru

На Кóбань прибыла десница
святителя Спиридона Тримифóнтсêоãо

Верóющие смоãóт поêлониться святыне с 15 по 22 оêтября
в Свято-Еêатерининсêом êафедральном соборе Краснодара.
Десницó известноãо святоãо доставили в столицó Кóбани самолетом с ãречесêоãо острова Корфó.
Поêинет десница Краснодар
22 оêтября, в 12 часов. Кафедральный собор бóдет отêрыт для поêлонения святыне êрóãлые сóтêи. Орãанизованные ãрóппы смоãóт пройти
отдельно. Записаться ãрóппам можно по телефонам: 8-918-361-78-29

и 8-918-361-78-35.
Спиридон Тримифóнтсêий нарядó со святителем Ниêолаем Чóдотворцем является для православных людей идеалом святости. Он
считается застóпниêом и избавителем от разных бед и напастей.
Спиридон заботится о вдовах и сиротах, исцеляет от недóãов и паãóбных пристрастий, таêих êаê, на-

пример, алêоãолизм и нарêомания.
Таêже он помоãает тем, êто стеснен в
средствах, испытывает затрóднения
с жильем. Особóю помощь святой
оêазывает в блаãополóчном óстроении семейных, имóщественных и
земельных дел и даже, несмотря на
то, что Спиридон отличался бесêорыстным отношением ê жизни, в
решении êоммерчесêих вопросов.

Схема места расположения Свято-Еêатерининсêоãо êафедральноãо
собора и места орãанизованной парêовêи транспорта паломниêов
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Рецепты от «Предãорья»

Минздрав направил в правительство России проеêт,
в êотором обосновывается необходимость повысить аêцизы
на сиãареты до 78 рóблей за пачêó ê 2015 ãодó. Если эта идея
реализóется, то пачêа сиãарет в стране бóдет стоить намноãо
больше 100 рóблей.
В Министерстве здравоохранения и социальноãо развития РФ считают, что
за счет óвеличения аêцизов часть россиян бросит êóрить, а заядлые êóрильщиêи бóдóт приносить в бюджет больше средств. По расчетам Минздрава, при
ставêе аêциза в 20,8 рóбля в 2013 ãодó бюджет полóчит 356 миллиардов рóблей
доходов, даже óчитывая, что 10 процентов êóрильщиêов отêажется от сиãарет.
В 2014-м при аêцизах в 40 рóблей и отêазе от êóрения еще 10 процентов человеê
в бюджет óйдóт 615 миллиардов рóблей, а ê 2015 ãодó доходы моãóт составить
более триллиона рóблей. Для сравнения: вся доходная часть федеральноãо
бюджета-2013 составляет менее 13 триллионов рóблей.
На резêом повышении аêцизов на табаê ранее настаивал бывший министр финансов Алеêсей Кóдрин. Сторонниêи более êонсервативноãо, то есть
постепенноãо, повышения аêцизов на табаê считают, что резêое óдорожание
сиãарет приведет ê томó, что россияне начнóт поêóпать более дешевые
(следовательно, более вредные) сиãареты, óвеличится объем черноãо рынêа,
а доходы êазны бóдóт более сêромными из-за тоãо, что êóрильщиêов станет
меньше. Лично мне не совсем понятна истинная обеспоêоенность Минздрава.
Чеãо здесь больше - заботы о здоровье россиян или о пополнении бюджета? В
правительстве инициативó Минздрава поêа ниêаê не проêомментировали.
Анатолий ЧАЙКОВ. По материалам Интернет-сайтов.

Самый вêóсный печеный êартофель - обжиãающий, рассыпчатый, дóховитый - тот, что поспел в ãорячей золе и съеден
тóт же ó êостра. Недаром еãо с давних пор зовóт походным,
солдатсêим, пастóшесêим. Но таêой êартофель можно попытаться приãотовить и ó себя на êóхне.

реêлама

Чем обеспоêоен Минздрав России?

Продается

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

lж/д ваãон (9,5 х 2,5 х 2,5) под сêлад.
Цена: 75 тыс. рóб. Тел.: 8-918-45000-82.

т
Ремондоме
м
в ваше

НАДЕЖНО!

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

lТребóется водитель êатеãории
«Е». Тел.: 8-918-32-01-688.
lДля работы в ст. Ярославсêой требóются рабочие строительных
специальностей. Тел.: 8-918-44270-79.
lТребóется водители êатеãорий
В и С. Тел.: 8-918-186-29-30.
lТребóются инженер-строитель,
повара, официанты, озеленители, дворниê, менеджер по
снабжению. Тел.: 8-964-89-26-962.

Среда, 17 оêтября
+ 10
+ 6
+ 10

Четверã, 18 оêтября
Мостовсêой
+ 23
+9
Псебай
+ 21
+6
Ярославсêая + 23
+9
ОБЛАЧНО.
ИП Кóдряшов Н. П.

торãовая марêа

Печеная êартошêа
в фольãе

Отберите целые, неповрежденные мелêие êлóбни примерно одинаêовоãо размера, тщательно их промойте, обсóшите и, не снимая êожóры, положите на сêовородó, на дно
êоторой насыпан слой соли. Сверхó
êартофель можно присыпать ароматными специями Запеêайте в дóховêе при среднем наãреве оêоло часа,
чтобы мяêоть стала рассыпчатой и
ароматной, а êожóра - хрóстящей. Еще
проще сделать это в миêроволновой
печи, дважды переворачивая êлóбни с бочêа на бочоê. И не забóдьте
предварительно в несêольêих местах их наêолоть, а то полопаются.

Очищенные или оставленные в
êожóре (но обязательно предварительно промытые и обсóшенные)
êлóбни заверните в фольãó, аêêóратно ее обожмите, чтобы поплотнее прилеãала, положите на решетêó в дóховом шêафó и выпеêайте до ãотовности. Фольãа не тольêо óлóчшает óсловия наãрева, но и не дает êлóбням
расползтись. Таêая êартошêа бóдет
вêóснее, если во время еды фольãó не
разворачивать, а надрезать вдоль
êлóбня, немноãо развести êрая и положить внóтрь сливочное масло с
измельченной зеленью и давленным
чесноêом.

Картофельная ãармошêа
Очищенные, промытые и обсóшенные êартофелины (лóчше продолãовато-овальной формы) тонêо нарежьте попереê, но не до êонца, а оставив
внизó небольшой слой êартофельной
мяêоти. Вставьте в разрезы пластинêи сала, ветчины, êорейêи или просто
положите сверхó êóсочêи масла, посыпьте тертым сыром, посолите и
выпеêайте в дóховêе. Даже на званом
обеде или óжине таêая êартофельная
ãармошêа вполне прозвóчит среди
дрóãих блюд, а может быть, сыãрает
ведóщóю партию, сделав ваше застолье поистине ãармоничным.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.

îôèöèàëüíî
Информация о наличии техничесêой возможности достóпа ê óслóãам
предприятия МУП «Псебайводоêанал» в сфере холодноãо водоснабжения
и водоотведения, а таêже о реãистрации и ходе реализации заявоê
на подêлючение ê системе холодноãо водоснабжения и водоотведения
за третий êвартал 2012 ãода

Работа

Ïîãîäà
Мостовсêой + 23
Псебай
+ 22
Ярославсêая + 24

Продаются АРОЧНЫЕ металлопластиêовые оêна (не б/ó,
1100х2060 - 7 шт., 640х1150 2 шт.). Заводсêое êачество.
Дешево. Тел.: 8-918-699-09-76.

Печеная êартошêа
в мóндире

19 оêтября и êаждоãо месяца,
с 9 до 18 часов, в РДК п. Мостовсêоãо

«LAN0ME»

предлаãает

большие размеры - натóральные дóбленêи,
êожаные плащи, êóртêи, пальто.
ОЧЕНЬ широêий ассортимент ! Оденем всех!

Примечание: информация о поêазателях деятельности предприятия, расêрытая соãласно Постановлению
№ 1140 от 30.12.2009 ãода, размещена в полном объеме на сайте реãóлирóющеãо орãана РЭК - департамента: www
rek23.ru.
В. Г. ГОЛУБЬ, диреêтор МУП «Псебайводоêанал».

В соответствии со стандартами расêрытия информации, óтвержденными
Постановлением Правительства от 30.12.2009 ãода № 1140,
МУП «Мостводоêанал» предоставляет информацию
о наличии (отсóтствии) техничесêой возможности достóпа ê óслóãам
предприятия в сфере холодноãо водоснабжения и водоотведения,
а таêже о реãистрации и ходе реализации заявоê на подêлючение ê системам
водоснабжения и водоотведения за третий êвартал 2012 ãода

Рассрочêа до 1 ãода. При себе иметь паспорт, свидетельство ПФ.
реêлама
Товар сертифицирован.
Администрация Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения извещает о том, что 25 июня
2012 ãода Управлением Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по Краснодарсêомó
êраю были приняты на óчет в êачестве
бесхозных объеêтов недвижимоãо имóщества с. Шедоê следóющие объеêты ãазопроводов под номерами:
- № 32/029/2012-085 от 25.06.2012 ã.,
êадастровый номер 23:20:1201001:2905, адрес объеêта: Россия, Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с. Шедоê, óл. Краснопартизансêая, от óл. Комсомольсêой до
ж/д № 56, протяженностью 930 метров;
- № 32/029/2012-086 от 25.06.2012 ã.,
êадастровый номер 23:20:1201001:2890, адрес объеêта: Россия, Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с. Шедоê, óл. Привоêзальная, от óл. Степной до жилых домов
№ 127 и № 130, протяженностью 738 метров;
-№ 32/029/2012-087 от 25.06.2012 ã.,
êадастровый номер 23:20:1201001:2891,
адрес объеêта: Россия, Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с. Шедоê, от
óл. Кооперативной до жилоãо дома № 18,
протяженностью 177 метров;
- № 32/029/2012-088 от 25.06.2012 ã.,
êадастровый номер 23:20:1201001:2889,
адрес объеêта: Россия, Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с. Шедоê, óл.
Привоêзальная, от óл. Садовой до óл. Ленина, протяженностью 743 метра;
-№ 32/029/2012-089 от 25.06.2012 ã.,
êадастровый номер 23:20:1201001:2888, адрес объеêта: Россия, Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с. Шедоê, от пер. Степ-

ноãо до жилых домов № 79 и № 94, протяженностью 802 метра;
-№ 32/029/2012-090 от 25.06.2012 ã.,
êадастровый номер 23:20:1201001:2893,
адрес объеêта: Россия, Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с. Шедоê, по
óл. Гаãарина, протяженностью 740 метров;
- № 32/029/2012-091 от 25.06.2012 ã.,
êадастровый номер 23:20:1201001:2894, адрес объеêта: Россия, Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с. Шедоê, óл. Привоêзальная, от жилоãо дома № 55 до жилоãо дома
№ 67, протяженностью 143 метра;
- № 32/029/2012-092 от 25.06.2012 ã.,
êадастровый номер 23:20:1201001:2906, адрес объеêта: Россия, Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с. Шедоê, óл. Садовая и
óл. Советсêая, протяженностью 835 метров;
-№32/029/2012-093от25.06.2012ã.,êадастровыйномер23:20:1201001:2904,адресобъеêта: Россия, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, с. Шедоê, óл. Ленина и óл.Кооперативная, протяженностью 1 238 метров;
-№ 32/029/2012-094 от 25.06.2012 ã.,
êадастровый номер 23:20:1201001:2904, адрес объеêта: Россия, Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с. Шедоê, пер. Степной,
óл. Железнодорожная, óл. Бóденноãо и óл.
Степная, протяженностью 1 955 метров;
- № 32/029/2012-095 от 25.06.2012 ã.,
êадастровый номер 23:20:1201001:2892;
адрес объеêта: Россия, Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с. Шедоê, по óл.
Советсêой, от пер. Шêольноãо до óл. Ленина, протяженностью 576 метров.
В. М. КАРАСЬ, ãлава Шедоêсêоãо
сельсêоãо поселения.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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

ÒÈÐÀÆ 2674

Примечание: информация о поêазателях финансово-хозяйственной деятельности, расêрытая в
соответствии с Постановлением № 1140 от 30.12.2009 ãода, размещена в сети Интернет, на сайте
предприятия < most-vodokanal.narod.ru> и на сайте реãóлирóющеãо орãана - реãиональной энерãетичесêой êомиссии департамента цен и тарифов Краснодарсêоãо êрая <rek23.ru>
Е. М. КИРИЧЕНКО, диреêтор МУП «Мостводоêанал».

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 00502
8-918-44-55-122 Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00.
Çàêàç
Âåá-ñàéò: predgorieonline.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×àéêîâ

