Аêтóальный ãрипп
Медиêи считают, что пришла пора подóмать
о своем драãоценном здоровье.
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«Не надо с êлóмбы
рвать цветы!»
Валентина Рóденêо одна из трóжениц
Мостовсêоãо района,
фото êоторых óêрашают Досêó почета
на административной площади. Она
бриãадир женсêой
бриãады мóниципальноãо бюджетноãо
óчреждения «Чистый
поселоê».

За прошедшие выходные
на Кóбани задержан
131 пьяный водитель,
из них 20 - в êраевой
столице.
И это несмотря на то, что сводêи
новостей в последнее время пестрят
траãичесêими событиями, произошедшими из-за пьяных лихачей.
В отношении всех задержанных составлены протоêолы об административном правонарóшении по статье 12.8 КоАП РФ (óправление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения).
Для тех, êто еще не понял, что
садиться за рóль пьяным нельзя,
напоминаем, что санêцией статьи
за данное правонарóшение предóсмотрено лишение права óправлять транспортным средством до
двóх лет. А если по вине подвыпившеãо водителя произошло ДТП
со смертельным исходом, можно
заãреметь в тюрьмó на несêольêо
лет.
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Тепло
еще порадóет
В первой деêаде ноября
в Краснодарсêом êрае бóдет
достаточно тепло.
Несмотря на переменчивый хараêтер поãоды, резêоãо снижения
температóры на Кóбани в ближайшее время не проãнозирóется. В течение первой деêады ноября, по
проãнозам синоптиêов, ночные
температóры бóдóт в пределах от
8 до 15 ãрадóсов тепла. Днем столбиê термометра поднимется до +1824 ãрадóсов.

Фото Дмитрия БУНТУРИ.
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Праздниê óлицы Ленина
Более 20 лет сóществóет традиция
в ярославсêом поселении отмечать по осени праздниêи óлиц.
Каê сообщила нам исполняющая обязанности диреêтора ярославсêоãо ДК Татьяна Новиченêо, на сей раз отметили
день óлицы Ленина. До праздниêа она поãоворила с жителями óлицы, выявила самых
старших и самых молодых, их
вêóсы и пристрастия.
В середине восêресноãо дня
на детсêой площадêе собрались и стар и млад. Мноãие
пришли семьями. Теплая солнечная поãода способствовала преêрасномó настроению
собравшихся.
Приветствовал жителей
óлицы недавно избранный

На дороãе
пьяным не место

Недельный тираж 9 694 эêземпляра

Валентина Рóденêо:

ы встретились с Валентиной на ее рабочем месте.
Вместе с подчиненными в этó
осеннюю порó она наводила
порядоê на êлóмбах в административном центре.
- Я всеãда любила, а сейчас
люблю еще больше, цветы,
поэтомó шесть лет назад пришла
в «Чистый поселоê» да таê
здесь и осталась. Всерьез óвлеêлась составлением ландшафтных
êомпозиций. И вот за пять лет
доросла до бриãадира.
(Оêончание на 2-й стр.)
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ãлава Ярославсêоãо сельсêоãо
поселения Алеêсандр Сóбботин.
Ярославцы с интересом óслышали от ведóщих Татьяны
Новиченêо и Ивана Лаптева
рассêазы о своих соседях и знаêомых, óвидев их с новой стороны. Порадовали зрителей
песнями и танцами детсêий
êоллеêтив «Млечный пóть»,
фольêлорная ãрóппа «Ярославна», семейный ансамбль «Истоêи», молодежный танцевальный êоллеêтив. Особенно
тепло ярославцы принимали
êóбансêие песни и из репертóара «Бóрановсêих бабóшеê».

Среда, 31 оêтября
Мостовсêой + 19
Псебай
+ 18
Ярославсêая + 20

+ 10
+7
+ 11

Четверã, 1 ноября
Мостовсêой
+ 19
+9
Псебай
+ 18
+4
Ярославсêая + 20
+9
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.
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Весной зазеленеют саженцы
Большóю работó по óходó за лесом и еãо
воспроизводствó проводит êоллеêтив
Мостовсêоãо филиала ГБУ КК «Управление
«Краснодарлес».
Несмотря на незначительное число работающих в этом
óчреждении, три бриãады óспевают растить лес и óхаживать за
ним в семи районах нашеãо êрая:
Мостовсêом, Отрадненсêом, Новоêóбансêом, Лабинсêом, Успенсêом и ãороде Армавире.
В эти дни завершается посадêа саженцев на площади
0,8 ãа в нашем районе. Еще
раньше были посажены молодые деревца дóба, ясеня и ореха на 12,5 ãа в соседнем Отрадненсêом районе. Кстати, весь
посадочный материал выра-

щивается собственными силами в питомниêе близ станицы
Советсêой Успенсêоãо района и
станицы Отрадной.
В числе тех, êто отдал мноãо
лет этомó блаãородномó делó,
мастера Баãовсêоãо óчастêа Ольãа Тêаченêо, Алеêсандр Антипов, лесорóб-водитель Ниêолай
Сóпрóнов, лесорóбы Андрей
Кóйбаров, Виêтор Горяинов и
дрóãие. Своим êаждодневным
трóдом эти люди береãóт зеленый поêров нашей планеты, таêим образом проявляя заботó о
здоровье бóдóщих поêолений.

Подãотовила Валентина СЛАВИНА.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Просим новоãо ãлавó разобраться с полóчением
леêарств по рецептам в детсêой полиêлиниêе. Ждем их
месяцами, таê êаê нет финансирования. А ребенêа
нóжно лечить сейчас.
Без подписи.
- На Перевалêе êвартальная своими силами блаãоóстроила рыноê. Большое спасибо Наталье! Наш
базарчиê заменяет нам êлóб!
Без подписи.
- Кинотеатр «Мир» снова óдивил всех. На этот раз
ремонтом фойе. Еще хотелось бы полóчать информацию о фильмах со страниц «Предãорья». Заранее
спасибо.
Татьяна.
ОТ РЕДАКЦИИ: óважаемая Татьяна, вашó просьбó
мы сейчас обсóждаем с êинотеатром «Мир». Поêа же вы
можете бесплатно полóчать афишó нашеãо êинотеатра по
СMС. Для этоãо вам нóжно отправить сообщение с
теêстом «2» на номер +7-918-277-04-13. Информация
о фильмах и аêциях êинотеатра «Мир» бóдет приходить
ê вам на телефон еженедельно.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê,
22 оêтября:
- выездное совещание по реêонстрóêции
стадиона;
- рабочее совещание по вопросам строительства
спортивных объеêтов на территории района в 2013 ãодó;
- орãêомитет по подãотовêе ê
проведению мероприятия по встóплению в должность ãлавы МО Мостовсêий район.

Вторниê, 23 оêтября:
- выездное совещание по реêонстрóêции стадиона;
- отêрытая сессия Совета МО
Мостовсêий район - инаóãóрация
ãлавы МО Мостовсêий район
С. В. Ласóнова;
- семинар-совещание по вопросам межнациональных отношений, противодействия терроризмó;
- селеêторное совещание по исполнению доходной части бюджета
êрая за девять месяцев 2012 ã.

Среда, 24 оêтября:
- совещание диреêторов образовательных óчреждений;
- видеоêонференция по поãашению задолженности за потребление
энерãоресóрсов; реализация êраевой
адресной проãраммы по проведению ремонта мноãоêвартирных домов на 2012 ã. и переселению ãраждан из аварийноãо жилья;
- заседание межведомственной
êомиссии по размещению производительных сил на территории района;
- рабочее совещание по строительствó спортивных площадоê.

Четверã, 25 оêтября:
- выездное совещание по строительствó дома для детей-сирот;
- совещание по óêомплеêтованию рабочими êадрами ОАО «ЮãАãро»;
- рабочая встреча с председателем Мостовсêоãо сóда Р. А. Колониченêовым;
- рабочее совещание по строительствó объеêтов соцсферы;
- рабочая встреча с ãенеральным диреêтором ОАО «Гóбсêий
êирпичный завод» А. Б. Поповым;
- óчастие в отêрытой сессии
Совета Кошехабльсêоãо района
по поводó встóпления в должность ãлавы Кошехабльсêоãо
района.

Пятница, 26 оêтября:
- совещание по строительствó
солевоãо завода в с. Шедоê;
- совещание по реêонстрóêции и
ремонтó óличной дорожной сети;
- встреча с рóêоводителем пóшêинсêоãо дома «Зеленая лампа»
М. В. Семеновым;
- выездное совещание по строительствó дома социальноãо назначения для детей-сирот;
- совещание по вопросó обеспечения стабильным водоснабжением жителей óл. Кóйбышева с. Шедоê;
- балансовая êомиссия по вопросó поãашения задолженности по
платежам в бюджет и внебюджетные фонды;
- совещание по строительствó
СОШ № 22 с. Соленоãо;
- орãêомитет по подãотовêе ê
70-летию Михизеевой Поляны.

Сóббота, 27 оêтября:
- прием ãраждан по личным
вопросам.

С. В. Ласóнов поздравил
с днем рождения:
22 оêтября - А. В. КРИВОМАЗА, исполнительноãо диреêтора ОАО «Мостовсêойрайãаз»;
24 оêтября - А. Г. МАНАСЯНА - депóтата Совета МО Мостовсêий район;
25 оêтября - А. И. САЛОВА заместителя ãлавы по взаимодействию с орãанами местноãо самоóправления.

Валентина Рóденêо:

«Не надо с êлóмбы рвать цветы!»
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Сейчас под началом Валентины Рóденêо трóдятся 12 женщин.
- Рóêоводить таêим êоллеêтивом непросто, - признается Валентина. - Тем более, что здесь работают женщины, êоторые мне в матери
ãодятся. Стараюсь со всеми находить общий языê. А люди ó нас
хорошие. Они всеãда и подсêажóт, и
придóт на помощь.
Тепло отзываются о Валентине и
члены ее бриãады Наталья Рева,
Валентина Гриãорьева, Еêатерина
Алеêсеенêо, Любовь Хаóстова, Еêатерина Горяинова.
Основные обязанности бриãады - озеленение поселêа Мостовсêоãо и óборêа мóсора на еãо центральных óлицах. Сложность этоãо трóда
в том, что приходится работать в
любóю поãодó под отêрытым небом. Далеêо не êаждый человеê, а
тем более женщина, выдержит это.
- А в êаêое время ãода лóчше
всеãо работается? - интересóюсь ó
девчат.
- Мы любим весеннюю порó,
êоãда расцветают высаженные
нами тюльпаны, появляется ярêая
ãазонная трава, - почти хором от-

вечают они. - Но êаê же бывает
обидно - приходишь óтром, а на
êлóмбах лежат выдернóтые цветы. Рóêи опóсêаются, êоãда твой
трóд ни в ãрош не ставят, - сетóют
женщины. - Нередêо посаженное
вырывают с êорнями и óносят домой. Видимо, тратить свои деньãи
на цветы не хочется, вот и ворóют.
А óж относительно тоãо, êаê мóсорят
мостовчане, ó нас просто не хватает
слов.
- А ще на нас смотрят порой, êаê
на людей второãо сорта. Тольêо óберешь мóсор, а люди, совершенно не
обращая внимания на чистотó,
швыряют бóмажêи, оêóрêи... - добавляет Валентина. - А на наши
замечания зло бросают: «Если мы
не бóдем сорить, то вам нечеãо бóдет делать».
Особенно мноãо работы, по словам Рóденêо, бывает в праздничные дни. Тоãда приходится задерживаться допоздна, забыть об отдыхе. Таê было перед Днем района,
êоãда проводилась реêонстрóêция
части парêа Победы и надо было во
чтобы-то ни стало ê этомó дню поразить жителей и ãостей поселêа.
- А что ó вас в ближайших планах? Появятся ли в райцентре еще

Первые помощниêи бриãадира Валентины Рóденêо
Любовь Хаóстова (слева) и Валентина Гриãорьева (справа)
имеют большой опыт работы в «Чистом поселêе».
места, радóющие ãлаз? - спрашиваю я.
- Да. В ближайшее время мы займемся óстройством êлóмбы по óлице
Кооперативной, в районе ОАО «Юã».
- Спасибо за ваш трóд, - блаãодарю я трóжениц на прощание. - Он

по правó заслóживает самых добрых слов и óважения. Очень хочется, чтобы êрасота и чистота, создаваемые вашими рóêами, радовали
мостовчан вечно.
Валентина НИКОЛАЕВА.
Фото Дмитрия БУНТУРИ.
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С êаêоãо перепóãó
это он аêтóальный,
возразят наши читатели.
На дворе хоть и оêтябрь
заêанчивается, а солнце
днем припеêает таê,
что впорó заãорать.
Да, с поãодой нам,
êóбанцам, нынче повезло! Но медиêи все же
считают, что пора подóмать о своем драãоценном здоровье. Ни сеãодня-завтра небо затянóт тóчи, польют затяжные дожди, и чихающий
и êашляющий народ
потянется в полиêлиниêó
за спасительными рецептами от хвори. Поэтомó óже сейчас, поêа,
êаê ãоворится, петóх
жареный не êлюнóл, мы
решили дать читателям
«Предãорья» несêольêо
профилаêтичесêих советов от врачей.

Чем страшен вирóс?
Во-первых, всем надо знать, что
ãрипп - острая вирóсная инфеêция,
осложнениям после êоторой особенно подвержены маленьêие дети,
пожилые люди а таêже те, êто страдает хроничесêими заболеваниями сердца, леãêих, почеê.
Главное отличие ãриппа от ОРЗ
заêлючается в тоêсичесêом действии
вирóса на человеêа. Происходит подавление иммóнитета, присоединение инфеêции и формирование тяжелых баêтериальных осложнений.
Вирóс поражает нервнóю системó возможен энцефалит. Вирóс действóет на сердечно-сосóдистóю системó,
возможно развитие миоêардита.
Вирóс поражает дыхательнóю системó, вызывая воспалительный процесс различной степени тяжести. Поражаются стенêи сосóдов, моãóт возниêнóть различноãо рода êровотечения - носовые, появление êрови в
моêроте и моче. Длительность заболевания пять-семь дней, если не
присоединяется баêтериальная инфеêция. После заболевания длительно сохраняется слабость, недомоãание, óтомляемость. Нередêо возниêают осложнения в виде бронхита,
пневмонии, ãайморита, отита, êоторые требóют стационарноãо лечения.

Аêтóальный ãрипп
водить до начала подъема заболеваемости ãриппом. Если по êаêимто причинам прививêа не была
сделана вовремя, то ваêцинация
может проводиться и в период óже
начавшейся эпидемии ãриппа, таê
êаê выработêа местноãо иммóнитета после введения ваêцины начинается óже через один-два дня
(местный иммóнитет на слизистых
дыхательных пóтей), а через семь15 дней защитные тела появляются
в êрови.
Важно знать, что человеê, полóчивший ваêцинацию, все же может
заболеть ãриппом, но перенесет еãо
леãêо и без осложнений.

Что должны
знать родители?

Говорят цифры
Грипп среди детей в полтора-три
раза превышает заболеваемость
взрослых. ОРЗ таêже приводят
ê определенным эêономичесêим
потерям: оêоло 67 % всех листов
нетрóдоспособности обóсловлено ОРВИ,
а смертность от ãриппа и еãо осложнений достиãает 2,5 %.

Каêова же
профилаêтиêа?
Необходимо:
lчасто мыть рóêи;
lсоблюдать таê называемый
респираторный этиêет: при чихании и êашле пользоваться разовыми бóмажными салфетêами, êоторые после использования сразó же
выбрасываются;
lначните прием витаминов достаточно витамина С, êоторый повысит сопротивляемость орãанизма;
lв слóчае появления в вашем
оêрóжении больноãо необходимо
носить масêó;
lносовые ходы промывайте
физиолоãичесêим раствором, êоторый óдалит вирóсы из полости носа;
lбольноãо необходимо изолировать. Надо часто проветривать помещение, проводить влажнóю óборêó. Заболевшемó следóет обеспечить постельный режим. Емó необходимо таêже обильное витаминизированное питье, прием жаропонижающих;
l следóет исêлючить самоле-

чение: пациент должен
быть осмотрен врачом,
êоторый назначит противовирóсный препарат, симптоматичесêое
лечение и осмотрит
больноãо в динамиêе.

На прививêó
становись!
Ваêцинопрофилаêтиêа - это основной метод профилаêтиêи ãриппа. При ваêцинации в орãанизм
человеêа вводятся неаêтивные вирóсы ãриппа, êоторые вызывают
формирование иммóнитета. Важно
знать, что ваêцина содержит иммóномодóлятор полиоêсидоний, êоторый повышает óстойчивость орãанизма ê дрóãим инфеêциям.
Учитывая изменяемость вирóса, состав ваêцин против ãриппа
меняется ежеãодно. В этом ãодó бóдет использоваться ваêцина, содержащая два типа вирóса - А и В.
Все ваêцины против ãриппа, содержащие следы êóриноãо белêа, противопоêазаны людям, в анамнезе
êоторых есть четêие данные о перенесенных тяжелых аллерãичесêих реаêциях на белоê êóриноãо яйца. Противопоêазаниями для ваêцинации
являются таêже острые заболевания
и обострение хроничесêих.
Ваêцинацию необходимо про-

Прививêа против ãриппа внесена в национальный êалендарь
профилаêтичесêих прививоê. Соãласно êалендарю прививаются
дети с шестимесячноãо возраста,
óчащиеся первых-одиннадцатых
êлассов, стóденты óчебных заведений.
Дети, êоторые ранее не болели
ãриппом и полóчают прививêó
впервые, должны быть привиты
дважды с интервалом в один месяц. Остальные полóчают прививêó одноêратно.
Перед прививêой родители,
имеющие детей до 14 лет, должны дать добровольное информированное соãласие на проведение ваêцинации. Дети старшеãо
возраста имеют право решить
данный вопрос самостоятельно.
Родителям необходимо знать,
что можно отêазаться от профилаêтичесêих прививоê. Однаêо
в слóчае возниêновения в êоллеêтиве массовоãо заболевания
ребеноê, не полóчивший прививêó, должен быть выведен из
êоллеêтива до óлóчшения эпидемиолоãичесêой ситóации.
Здесь таêже необходимо понимать, что важен не тольêо индивидóальный иммóнитет, но и
êоллеêтивный. Надо помнить,
что любая прививêа в сотни раз
безопаснее, чем та инфеêция от
êоторой она защищает.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.
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Живем, êаê на
необитаемом острове

Почемó не было врача?

Таê держать!

Здравствóйте, дороãая редаêция!
Хочó поделиться с вами наболевшим. Грядóщий 2013 ãод
бóдет объявлен Годом медицины. По êраю наверняêа óвеличится число ФАПов, êоторые разãрóзят работó полиêлиниê и решат мноãие проблемы селян. А
что же бóдет ó нас? Если óже
сейчас на хóторе Свободный
Мир ФАП заêрыли. К нам приезжает врач из станицы Переправной, но емó бедномó даже
óêол пресловóтый неãде сде-

лать своемó пациентó. У хóторян нет возможности êóпить леêарства и препараты первой необходимости.
Создается впечатление, что
мы живем на необитаемом острове. Чóвствóем себя брошенными на произвол сóдьбы, êаê
те дрова, êоторые перед заêрытым ФАПом лежат óже два ãода
под снеãом, солнцем и дождем.
И ни до них, ни до нас ниêомó
нет ниêаêоãо дела.
Г. В. ДУДНИКОВА,
х. Свободный Мир.

Это письмо редаêция районной ãазеты «Предãорье»
направила ãлавномó врачó Мостовсêой ЦРБ Ларисе Корневой. Вот что она ответила:
- На обращение жительницы хóтора Свободный Мир
Г. В. Дóдниêовой администрация мóниципальноãо бюджетноãо
óчреждения «Мостовсêая ЦРБ» поясняет, что ФАП не заêрыт, а
временно не работает из-за отсóтствия медицинсêоãо сотрóдниêа
- фельдшера.
По территориальной принадлежности ФАП хóтора заêреплен за
врачебной амбóлаторией станицы Переправной и обслóживает
693 человеêа, 102 из êоторых - дети. Врач-терапевт и врачпедиатр на Свободный Мир выезжают два раза в неделю - во
вторниê и пятницó.
Администрация Мостовсêой ЦРБ неодноêратно обращалась в
медицинсêие êолледжи Лабинсêа, Белореченсêа и Армавира по
поводó тоãо, что ó нас есть ваêансии и возможность трóдоóстроиться.
Этот вопрос поêа остается отêрытым, но находится под постоянным
êонтролем.

В ãазете «Предãорье» № 117 от 20 оêтября, под рóбриêой «Пишите и звоните, не стесняйтесь!», была опóблиêована СМС-êа о том, что в районном центре две недели не
работал лор-врач.
Отвечает ãлавный врач Мостовсêой ЦРБ Лариса Корнева:
- В ответ на смс-сообщение администрация мóниципальноãо
бюджетноãо óчреждения здравоохранения «Мостовсêая ЦРБ» поясняет, что врач-отоларинãолоã в период с 11 по 18 оêтября находился
на больничном. Всем пациентам приносим извинения за доставленные неóдобства.

Сообщайте о водителях-хамах
В ãазете «Предãорье» № 115 от 16 оêтября было
опóблиêовано письмо инвалида третьей ãрóппы П. П. Харченêо «Наãрóбили в маршрóтêе». Напомним, в нем шла речь
о том, что водитель маршрóтноãо таêси № 7 нахамил
пассажирó и потребовал двойнóю оплатó за проезд.
На письмо отвечает ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Серãей Бóãаев:
- На êомиссии по реãóлированию рынêа транспортных óслóã с óчастием перевозчиêов
Г. В. Красненêо и Н. В. Коваленêо, осóществлявших реãóлярные
перевозêи на маршрóте № 7, был
рассмотрен вопрос по поводó недопóстимоãо поведения водителя. С перевозчиêами, êоторые
обязаны соблюдать êóльтóрó обслóживания пассажиров, проведена разъяснительная работа.
Что êасается повторной оплаты проезда на êонечной остановêе «ЦРБ», то в связи с тем,
что автобóс на данном маршрóте следóет по êольцó и возвращается ê начальной точêе

маршрóта по дрóãой траеêтории,
повторно оплачивать проезд
пассажирам не нóжно.
Администрация Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения просит пассажиров поселêовых
маршрóтов сообщать о фаêтах
нарóшения правил пассажирсêих перевозоê в общественном
транспорте ãлавномó специалистó администрации поселения
Ольãе Ниêолаевне Аржанцевой.
Делайте это сражó же, в день
нарóшения, по телефонó 5-4124 или óведомляйте лично,
посетив êабинет № 104 мостовсêой администрации по óл. Кооперативной.

Здравствóйте, óважаемая редаêция!
Я, постоянная читательница «Предãорья», хочó
поблаãодарить весь êоллеêтив районêи за трóд, за то,
что делаете хорошо свою работó и всеãда радóете
подписчиêов интересными жизненными материалами и острыми аêтóальными пóблиêациями.
Хочó сêазать и о том, что êоãда редаêция объявила
бесплатные êомпьютерные êóрсы для пожилых жителей Мостовсêоãо района, мы с мóжем с óдовольствием их посещали. К сожалению, до êонца не смоãли
их пройти, но все равно хотим выразить большóю
блаãодарность Юрию Комаровó, êоторый их, собственно, и вел. Несмотря на занятость, он находил для
нас время, проявляя и внимание, и терпение ê пожилым людям. Всеãда с óдовольствием читаем и еãо
статьи в ãазете. Одним словом, молодец парень!
С óважением М. П. СНЕЖКО,
п. Мостовсêой.

Без проблем
и лишних слов
наêололи мноãо дров
Уважаемая редаêция, позвольте со страниц ãазеты поблаãодарить работниêов соцзащиты Ниêолая
Шматêова, Серãея Саенêо, Алеêсандра Терентьева и
заведóющóю срочным отделением № 1 Еêатеринó
Волêовó.
Обратилась я недавно в соцзащитó с просьбой
помочь наêолоть дров. Долãо ждать не пришлось.
Приехала êо мне замечательная делеãация. Мóжчины разом взялись и наêололи полторы машины
дров. Теперь замерзнóть я не боюсь. Сердечное
спасибо этим людям, всеãда ãотовым прийти на
помощь стариêам и инвалидам!
Н. А. ГРЕЧКИНА, пенсионер,
станица Переправная.

äëÿ âàñ, àâòîìîáèëèñòû

О ãосномерах,
реãистрации и техосмотре
В редаêционной почте
районной ãазеты «Предãорье» в последнее
время достаточно мноãо
писем с различными
вопросами автовладельцев. На наиболее часто
встречавшиеся из них
мы попросили ответить
старшеãо ãосóдарственноãо инспеêтора Межрайонноãо реãистрационно-эêзаменационноãо
отдела ГИБДД по обслóживанию Лабинсêоãо,
Мостовсêоãо и Кóрãанинсêоãо районов подполêовниêа полиции Серãея
Маньêовсêоãо.
- Серãей Владимирович,
есть ли сейчас что-то новое
в работе Межрайонноãо
реãистрационно-эêзаменационноãо отдела?
- Безóсловно, ведь жизнь не
стоит на месте. В соответствии с
Распоряжением Правительства
РФ от 17 оêтября 2009 ãода
№ 1555-р «Об óтверждении плана перехода на предоставление ãосóдарственных óслóã и исполнение ãосóдарственных фóнêций в
элеêтронном виде федеральными
орãанами исполнительной власти» для автовладельцев, прожи-

вающих в Мостовсêом районе, стала достóпна новая óслóãа. Теперь
подачó заявления в МРЭО
ГИБДД о реãистрации автомобиля
или обращение по вопросам эêзаменационной работы можно осóществить через Интернет. Данная
óслóãа введена для óпрощения процедóры реãистрации транспортных
средств и замены водительсêих
óдостоверений.
Чтобы ею воспользоваться, зайдите на сайт ГИБДД Краснодарсêоãо êрая http://23.gibdd.ru, внимательно прочитайте инстрóêцию по
заполнению. Затем необходимо
выбрать подраздел (реãистрация
т/с или эêзаменационная работа),
заполнить разделы заявления и
óêазать адрес подразделения
МРЭО ГИБДД. После этоãо следóет
распечатать доêóмент, óдостоверяющий право на полóчение данной
óслóãи, и êвитанцию для óплаты
ãоспошлины. В назначенный день
останется лишь прийти в МРЭО
ГИБДД и, сообщив о реãистрации
через Интернет, без очереди зареãистрировать или снять с óчета ваш
автомобиль. Таêой способ значительно сэêономит время и деньãи.
- Каêов порядоê сохранения ранее присвоенных
номерных знаêов в слóчае
изменения собственниêа
транспортноãо средства?
- В соответствии с п. 35.14.
«Административноãо реãламента» на зареãистрированное транспортное средство выдаются свидетельство о еãо реãистрации, реãистрационные знаêи и паспорт
транспортноãо средства. Свиде-

тельства о реãистрации, знаêи и
паспорта выдаются в порядêе возрастания их цифровых номеров, а
по серии - в алфавитном порядêе.
Это хочó подчерêнóть особо.
При волеизъявлении новоãо
собственниêа ранее присвоенные
ãосóдарственные реãистрационные
знаêи, соответствóющие требованиям ãосóдарственных стандартов
Российсêой Федерации, сохраняются за транспортным средством (за
исêлючением слóчаев, êоãда прежний и новый собственниêи зареãистрированы на территории различных сóбъеêтов Российсêой Федерации).
- Каê осóществляется
реãистрация транспортных
средств в слóчае изменения
места жительства собственниêа, связанноãо с óбытием
в иной сóбъеêт Российсêой
Федерации?
- Реãистрация транспортных
средств проводится по новомó местó
жительства собственниêа (владельца). При этом снятие с óчета осóществляется без обращения собственниêа (владельца) по местó прежней
реãистрации.
- Серãей Владимирович,
в êаêих слóчаях транспортное
средство не представляется
ê осмотрó?
- При наличии обстоятельств,
препятствóющих еãо представлению,
допóсêается представление аêта техничесêоãо осмотра транспортноãо
средства, выданноãо с соблюдением требований административноãо
реãламента.

При осмотре двóх и более транспортных средств, находящихся во
владении одноãо собственниêа (владельца), составляется аêт осмотра
ãрóппы транспортных средств.
Таêже транспортное средство не
представляется при полóчении реãистрационных знаêов и (или) реãистрационноãо доêóмента, и (или)
паспорта транспортноãо средства
взамен óтраченных или пришедших в неãодность; при внесении
изменений в óчетные данные, не
связанные с изменениями реãистрационных данных транспортных средств; при снятии с óчета в
связи с óтилизацией или óтратой
транспортноãо средства; при преêращении еãо временной реãистрации на основании заявления
собственниêа или после оêонча-

ния сроêа ее действия; а таêже вывезенное и оставленное прежним
или новым собственниêом за пределами территории Российсêой
Федерации.
По всем интересóющим вопросам можно обратиться в
МРЭО. В Мостовсêом районе
наш отдел расположен на первом этаже здания ГИБДД по
адресó:
п.
Мостовсêой,
óл. Кирова, 1б.
Телефоны:
- по вопросам реãистрации
транспорта - 8 (86192) 5-40-60,
8 (86192) 5-46-21 (фаêс);
- по вопросам эêзаменационной работы: 8 (86192) 546-20.
Беседовал
Анатолий ЧАЙКОВ.

â òåìó

Эêзамен на права:
êоличество попытоê оãраничат
ГИБДД собирается оãраничить êоличество попытоê пересдачи эêзаменов на полóчение водительсêоãо óдостоверения.
Об этом рассêазал заместитель начальниêа отдела орãанизации эêзаменационной работы и êонтроля за перевозêами пассажиров и ãрóзов ГУ ОБДД
МВД РФ Дмитрий Желтенêов.
По еãо словам, отсóтствие платы за сдачó эêзамена в Госавтоинспеêции
(стоимость вêлючена в ãоспошлинó по выдаче óдостоверения) приводит ê
томó, что выпóсêниêи автошêол «приходят, чтобы потренироваться».
Дмитрий Желтенêов добавил, что оãраничение должно настóпать не
сразó, а через неêоторое êоличество пересдач, например, после пятоãо раза.
Предполаãается, что после этоãо выпóсêниê автошêолы сможет прийти на
эêзамен лишь через длительный период времени и при предъявлении
доêóмента о переобóчении.
О том, êаê именно бóдет выãлядеть переобóчение, не сообщается. Однаêо
предполаãается, что либо êандидат в водители бóдет оплачивать переобóчение за свой счет, либо это бóдет делать сама автошêола.
По материалам интернет-сайтов.
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В Африêе выпал снеã...
Наверное, дороãие читатели, все ó вас в жизни было не таê, êаê ó моих ãероев,
но разве имеет значение, êаê приходит любовь. Главное, что она приходит.

К

аждое óтро он встречал ее на
троллейбóсной остановêе. В
пятнадцать минóт восьмоãо
он óже стоял ó ãазетноãо êиосêа и
ждал. Из ревóщеãо потоêа машин,
мчащихся по проспеêтó, то и дело
выныривали юрêие маршрóтêи,
тяжело ворча выãребали переполненные троллейбóсы, с импортным шиêом подêатывали новеньêие автобóсы. Все, êто толпился óтром на остановêе, дрóжно смотрели в сторонó
проспеêта, словно притяãивая своими напряженными взãлядами долãожданный транспорт. И тольêо он,
отвернóвшись, смотрел в противоположнóю сторонó, поджидая ее. Она,
êаê всеãда, опаздывала. И он нервничал, смотрел на часы, на спешащих прохожих. Неóжели этим óтром
он не óвидит ее? Значит, день можно
вычерêнóть из жизни. День в êотором не было ее озабоченноãо милоãо
лица, ее рассеянной óлыбêи, можно
просто вычерêивать из жизни êаê
ниêчемный.
Вдалеêе, в толпе прохожих, замельêал ее белый плащ. Он радостно
вздохнóл и оãляделся. Жизнь снова
засияла всеми êрасêами. Жизнь
была преêрасна, потомó что по тротóарó спешила женщина в белом плаще. Именно она, эта женщина с милой
рассеянной óлыбêой, êаждый день
вносила ãармонию в первобытный
хаос ãородсêоãо óтра, даже не доãадываясь об этом. Он с óдовольствием
смотрел, êаê она стремительно обãоняет прохожих, чóть наêлонив ãоловó. Коротêая стрижêа, шелêовый пе-

стрый платочеê, подхваченный ветром, словно бабочêа, порхает над
плечами. Емó êазалось, она, êаê сияющая белая птица, не шла, а летела
над пыльным тротóаром, осеняя своим праздничным светом все воêрóã.
Он óдивленно оãляделся: неóжели
ниêто не видит этоãо чóда? Похоже,
ниêто. Пялятся на автобóсы и ничеãо
не замечают! Слепцы!
Женщина вбежала на остановêó
и замерла, óстремив, êаê и все, взãляд
на проспеêт. Она стояла совсем рядом, и он ощóщал тонêий óтренний
аромат êаêих-то леãêих дóхов. Он не
моã рассматривать ее в óпор и поэтомó старательно êосил ãлазом, отмечая с нежностью разрóмянившееся
лицо, дрожащие ресницы, чóть припóхшóю нижнюю ãóбêó. Вот она подняла рóêó в тоненьêой черной перчатêе, поправила непоêорнóю прядь.
Он ловил êаждое ее движение, чóвствóя, êаê радостно бьется еãо истосêовавшееся сердце. Жизнь снова обрела смысл.
Он представлял, êаê они вместе
возвращаются домой. Идóт не спеша
по бóльварó, óсыпанномó желтыми
êленовыми листьями. Ее рóêа в тоненьêой черной перчатêе свободно
лежит на еãо рóêе, и он чóвствóет ее
тепло. Дома она ãотовит óжин, а он
рассêазывает ей, êаê долãо тянóлся
день и он совсем ошалел от тосêи и
даже хотел óêрасть ее с работы, но не
решился. Женщина тихо смеется и
целóет еãо, и вся печаль этоãо дня
растворяется, испаряется. Потом они
не спеша óжинают, пьют ароматный

ãорячий чай. Она óмеет заваривать
óдивительный чай! После óжина они
выходят на балêон и молча стоят,
обнявшись. Внизó засыпает и ворчит óставший ãород, óãасает заря на
темнеющем небе, вспыхивают первые звездочêи...
Автобóс наваливается фырчащей
ãромадой, ãрóбо возвращая еãо ê действительности, и он, вздроãнóв, с ãрóстью наблюдает, êаê она взбирается по
высоêим стóпеньêам в салон и теряется за чóжими равнодóшными спинами. Дребезжа разболтанными дверями, автобóс тяжело óползает с остановêи, а он, проводив еãо взãлядом, поêóпает в êиосêе ãазетó и, сãорбившись,
бредет по бóльварó, óсыпанномó желтыми êленовыми листьями. Впереди
целый день. Целый день ожидания! И
этот день надо êаê-то óбить, чтобы
сêорей настóпило óтро, освещенное
óлыбêой женщины в белом плаще.
Конечно, можно поехать ê внóêам.
Впрочем, сеãодня должны принести
пенсию, а значит, ниêóда он не поедет,
а бóдет сидеть дома. Сейчас êóпит
молоêа, êолбасы - и домой.
Женщина, протиснóвшись ê оêошêó, ãрóстно смотрела, êаê мóжчина в
черном пальто, сãорбившись, идет
по бóльварó, рассеянно похлопывая
ãазетой по рóêе. Опять не подошел.
Опять не осмелился. А может, она все
придóмала? И ничеãо таêоãо нет: ни
еãо робêих взãлядов, ни еãо смóщенной óлыбêи. Может, ей все это поêазалось? А она, êаê дóрочêа, êаждое
óтро вот óже две недели несется на
остановêó, чтобы óвидеть еãо. Хотя

Истеêает сроê óплаты налоãов

реêлама

ООО «Аãрофирма им. Сóворова» с 29 оêтября по 20 ноября выдает êóêóрóзó пайщиêам за арендó
земельных долей. При себе необходимо иметь паспорт и свидетельство на пай. Обращаться по адресó:
ст. Каладжинсêая, óл. Ленина, 142,
центральный тоê. Тел.: 7-75-39.

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

Ремонт
доме
в вашемНАДЕЖНО!

Налоãоплательщиêам-физичесêим
лицам, óтратившим по различным
причинам единое налоãовое óведомление по óплате имóщественных налоãов, необходимо обратиться в Межрайоннóю ИФНС России
№ 15 по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 135а. Оплатó налоãов
можно произвести через любые

óчреждения банêов или через банêоматы, имеющие êредитные êарты в Сбербанêе России. Для этоãо
вам понадобится индеêс платежноãо доêóмента, êоторый располаãается в левом верхнем óãлó.
Телефон для справоê: 5-26-70.
Подãотовил
Юрий КОМАРОВ.

Работа

Продается

lНа êонюшню в п. Псебай требóются
рабочие. Тел.: 8-928-414-92-42.

ООО «Предãорье Кóбани»

РЕАЛИЗУЕТ КРС
реêлама

1 ноября истеêает сроê óплаты
земельноãо и транспортноãо налоãов, а таêже налоãа на имóщество.

мясных и молочных пород
любой возрастной
êатеãории.
Цена доãоворная.

Сеãодня исполнился ãод, êаê óшел из жизни
и от нас наш дороãой и любимый человеê СТАЦЕНКО Ниêолай Павлович - и опóстела
без неãо Земля...
Все мы сêорбим, тебя вспоминая,
Таêóю потерю тяжело пережить.
Ты в памяти нашей всеãда вместе с нами,
Тебя нам, родной, ниêоãда не забыть.
Царствие тебе небесное. Светлая память.
Все, êто знал Ниêолая Павловича, êомó он сделал
мноãо хорошеãо, помяните еãо добрым словом.
Жена, дети, внóêи.

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

Тел.: 5-08-94.

l3-êомн. êвартира (5-й этаж) по
óл. Гоãоля, 113. Тел.: 8-918-495-19-77.
lдом с мансардой без отделêи в районе аэродрома, земельный óчастоê
10 сотоê в собственности. Тел.:
8-918-376-77-32, 8-918-287-50-04.
lсрочно óзêоêолейный металличесêий
ваãончиê 2,5 х 2,10 х 9. Цена: 78 тыс.
рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.
l «КамАЗ-55-11» совоê; траêтор
ЮМЗ в исправном состоянии с доêóментами. Тел.: 8-928-461-58-08.

Вспомним

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

Продолжается
подписêа
на ãазетó
«Предãорье»
на 2013 ãод

тным óдивлением они смотрели дрóã
на дрóãа и молчали.
- Что пишóт? - спросила наêонец
женщина, êивнóв на ãазетó.
- В Африêе выпал снеã, - óлыбнóлся мóжчина.
- Надо же! Природа тоже óмеет
шóтить.
- И поэтомó вы решили сбежать с
работы?
- Нет, это работа сбежала от меня.
Вот óже две недели, êаê я на пенсии.
- Но êаê же? Тоãда зачем вы приходили на остановêó вчера и сеãодня? - óдивился мóжчина. И вдрóã
óлыбêа понимания озарила еãо лицо.
- Неóжели?
Женщина лóêаво óлыбнóлась:
- Нó да! Я чóвствовала, что в
Африêе что-то должно слóчиться. Но
таêоãо сюрприза даже я не ожидала...
Нина РОЖЕНКО.

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò
Межрайонная ИФНС
России № 15 по Краснодарсêомó êраю проводит
аêцию «Зеленый êоридор».

ей óже ниêóда не надо ехать, ниêóда
не надо спешить. Вот óже две недели,
êаê она на заслóженном отдыхе. Пенсионерêа. Ужасное слово! Лóчше еãо
не вспоминать.
Автобóс затормозил. Женщина
вышла на остановêó, оãляделась и
пошла обратно. Торопиться совершенно неêóда. И óтро таêое славное занимается. Интересно, êаê зовóт этоãо
нерешительноãо мóжчинó в черном
пальто? И чем занять сеãодняшний
день? Может, перебрать вещи в шêафó? Надо же êаê-то óбить время до
завтрашнеãо óтра. Пожалóй, завтра
она сама заãоворит с ним. Женщина
óлыбнóлась и пошла быстрее. Сейчас она зайдет в маãазин, êóпит êефира, твороãó и нажарит сырниêов.
Они столêнóлись ó молочноãо отдела. Женщина в белом плаще и
мóжчина в черном пальто. С радос-

ÒÈÐÀÆ 2674

Не забóдьте поздравить в ноябре:
13 ноября:
- Ш. Г. ШИХОВА, депóтата районноãо совета.
16 ноября:
- А. И. БОРДОВА, ãлавó администрации Костромсêоãо сельсêоãо поселения.
26 ноября:
- Л. Л. БОГУСЛАВСКОГО, диреêтора ООО «ЮãАãро»;
- М. Г. ЧЕБОТОВУ, заместителя ãлавы района по
эêономиêе, финансам и инвестициям, начальниêа óправления эêономиêи, инвестиций, тóризма, торãовли и
сферы óслóã.
Кадастровым инженером Костенêо Н. В. (Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêий, óл. Ленина, 12 , ООО «Геоêадастр», тел.: 5-50-36, êвалифиêационный
аттестат № 01-10-24) в отношении земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0205001:61, расположенноãо по адресó: Мостовсêий район, п. Ниêитино, óл. Вериют,
24в, выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения ãраницы земельноãо óчастêа. Заêазчиêами êадастровых работ являются Щерба Владимир Дмитриевич и Поляêов Федор Степанович. Собрание заинтересованных лиц состоится 4.12. 2012
ãода, в 9 часов, по адресó: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, ООО
«Геоêадастр». Возражения по проеêтó межевоãо плана и требования о проведении
соãласования местоположения ãраниц данноãо земельноãо óчастêа с земельным óчастêом
лесноãо фонда с êадастровым номером 23:20:0205001:374, расположенным по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт Псебай, п. Ниêитино, принимаются в
течение 30 дней со дня опóблиêования в средствах массовой информации по адресó:
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, ООО «Геоêадастр». При проведении
соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.

Вспомним
Сеãодня, 30 оêтября - два ãода со дня траãичесêой
ãибели ВЯЛЬЦЕВА Виêтора Васильевича.
Уходят дрóзья, не спросив разрешенья,
Уходят дрóзья, недоделав дела,
Уходят дрóзья и óносят мãновенья земноãо общенья, что жизнь нам дала.
Уходят дрóзья, разрывая нам дóшó, сêóпóю слезó
и отчаянья стон…
Мы тебя ниêоãда не забóдем, в наших сердцах
всеãда ты живой.
Дрóзья и близêие.
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