Каждомó подписчиêó
на ãазетó «Предãорье» - подароê!
Уважаемые читатели ãазеты «Предãорье»! Напоминаем, что продолжается
подписêа на первое полóãодие 2012 ãода. Каждомó подписчиêó, êоторый
оформит абонемент в редаêции, - подароê.
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Стольêо лет прошло,
а память жива

В восêресенье, 13 ноября, в станице Махошевсêой прошел траóрный митинã, посвященный 69-й ãодовщине
со дня страшной траãедии, разыãравшейся в лесном поселêе Михизеева Поляна.
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апомним, поселоê был стерт с лица земли фашистами и их прихвостнями-полицаями 13 ноября
1942 ãода. Все дома оêêóпанты сожãли, а жителей
расстреляли за связь с партизанами. В братсêóю моãилó
в тот черный день полеãли 20 мóжчин, 72 женщины
и 115 детей.
Стольêо лет прошло, а память о невинно óбиенных
земляêах жива. Ярêим свидетельством томó и стал
минóвший восêресный день, наполненный печалью
и сêорбью собравшихся жителей Мостовсêоãо района
ó мемориальноãо êомплеêса поãибшим. Светило солнце,
выпавший белый снеã переливался разноцветными
исêрами, а человечесêие сердца, словно тóчи, застыли
в безмолвном молчании.
В траóрном митинãе приняли óчастие ãлава района
Владимир Свеженец, депóтат ЗСК Иван Артеменêо
(на снимêе), ãлавы сельсêих поселений, представители
дóховенства, êазачества и общественности, ветераны
Велиêой Отечественной войны и трóда, óчащиеся шêол.
Говорили о зверстве фашистов, о памяти, êоторая должна
передаваться из поêоления в поêоление, о мире,
что должен быть незыблемым и хранимым êаждым
из нас, êаждым человеêом, для êотороãо священны таêие
понять, êаê ãерой, Родина, любовь ê Отчизне, святая
память, непримиримость ê óжасó войны и óбийствó.
Кто-то êоãда-то сêазал: «Чтобы óбить народ, надо óбить
детей». 115 мальчишеê и девчоноê поãибли от рóê
фашистсêих палачей почти семьдесят лет назад, а народ
жив, и êто знает, может быть, именно потомó, что в нем
жива память. Эта мысль звóчала почти в êаждом
выстóплении тех, êто подходил ê миêрофонó,
чтобы осóдить, напомнить, почтить…
Митинã по традиции заêончился возложением
ê подножию мемориальноãо êомплеêса цветов
и венêов, зажжением лампад - символа памяти
и вечноãо солнца.
Влад ОСТИН, фото автора.
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Строительной фирме
«ВСВ» 20 лет
Исêренне поздравляем любимóю орãанизацию ООО «Строительная фирма «ВСВ», диреêтора Валерия Серãеевича Шабаева и
еãо сóпрóãó Наталью Фелиêсовнó с двадцатилетним юбилеем со дня
образования фирмы.
От чистоãо сердца желаем êрепêоãо здоровья, мира, блаãополóчия, добра, óдачи и процветания! Пóсть в работе вам всеãда
помоãают верные и надежные дрóзья и единомышленниêи, а
êаждый новый день станет неисчерпаемым источниêом жизненной
энерãии, вдохновения и хорошеãо настроения.
За двадцать лет сделано немало, а сêольêо еще предстоит!
Стойêости дóха вам, óспехов во всех блаãих делах и начинаниях,
всеãда мирноãо и ясноãо неба над ãоловой. Пóсть бóдет хорошим
и добрым êаждый новый день! Пóсть всеãда рядом с вами бóдóт
ваша семья и самые дороãие и близêие люди. Пóсть радóют вас
дети и внóêи.
Мы рады работать в вашей, а вернее, нашей фирме!
Трóдовой êоллеêтив ООО «СФ «ВСВ».

Единичêи
не объединили
В Мостовсêом районе
желающих стать мóжем
и женой 11.11.11 оêазалось
не таê óж и мноãо.
Раз в тысячелетие выпадает
дата из шести единиц.
Модные тенденции в свадебном мире в таêие дни создают
ажиотаж в заãсах. В Краснодаре, ê
примерó, 11 ноября расписались
40 пар. Но, óвы, в Мостовсêом
районе желающих стать мóжем и
женой в заветнóю датó почти не
было.
Каê сообщила заведóющая
районным заãсом Светлана Селютина, все-таêи молодые, желающие расписаться в подобные
дни, рóêоводствóются не маãией
чисел, а, êаê правило, простотой:
таêие даты запоминаются всем с
первоãо раза.

êîðîòêîé ñòðîêîé
nВ êанóн Дня сотрóдниêов орãанов внóтренних дел в Лабинсêе
престóпниêи оãрабили почтó. Уãрожая работниêам почтовоãо отделения ножом, двое молодых мóжчин,
чьи лица были заêрыты масêами,
забрали 30 тысяч рóблей и сêрылись. В отделении почты в то время
не работала, хотя и была, тревожная
êнопêа.
nКóбансêий êартофель от êолорадсêих жóêов защитят êлопы. Технолоãию массовоãо разведения êлопов, êоторые питаются êолорадсêими жóêами, разработал молодой
óченый Даниил Степанов. Разработêа предполаãает разведение êлопов в лабораторный óсловиях с последóющим их распространением на
êартофельных полях êрая.
nС 1 января 2012 ãод техосмотр
автомобилей подешевеет вдвое.
Цена техосмотра леãêовоãо автомобиля должна быть не более 958,5
рóб. (без НДС). Названная сóмма
рассчитана, исходя из средней по
России стоимости нормочаса для
оператора техосмотра (1 065 рóб.),
норматива продолжительности работы (39 минóт) и времени на идентифиêацию автомобиля (15 минóт).
Представители слóжбы назвали этó
цифрó предварительной и не исêлючили, что в дальнейшем она
бóдет óменьшаться.
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Среда, 16 ноября
Мостовсêой + 1
Псебай
0
Ярославсêая + 1
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Четверã, 17 ноября
Мостовсêой
0
-3
Псебай
0
-5
Ярославсêая
0
-3
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Примите и наши
поздравления!
Коллеêтив редаêции ãазеты
«Предãорье» исêренне поздравляет Валерия Серãеевича и Наталью
Фелиêсовнó Шабаевых, а таêже всех
работниêов ООО «Строительная
фирма «ВСВ» с 20-летним юбилеем орãанизации!
Сеãодня вы по правó являетесь
одним из лидеров строительной отрасли не тольêо в районе, но и в êрае.
Вы смоãли сохранить êадровый и
производственный потенциал, свои
профессиональные традиции и óмение работать в любых óсловиях.
Мы ãордимся тем, что редаêцию ãазеты «Предãорье» и строительнóю фирмó «ВСВ» связывает
исêренняя дрóжба. В этот знаменательный день от всеãо сердца хочется пожелать всем вам здоровья и
счастья, стойêости и óдачи, прочноãо жизненноãо фóндамента и блаãополóчия, новых трóдовых óспехов и дальнейшеãо процветания!
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4 деêабря - выборы в Госдóмó РФ

Серãей Миронов:

«Мы êость в ãорле Сóрêова»
- Неêоторые эêсперты считают,
что смена лидера «Единой России»
выãодна тольêо Пóтинó. Ведь Медведевó придется бороться с óсталостью
элеêтората от «Единой России»,
принимать непопóлярные решения
в êачестве премьера...
- Владимир Пóтин последовательно дистанцирóется от партии. Начал он тоãда, êоãда
не стал членом «Единой России», став ее
лидером. Он не хочет быть связанным с
партией. Он хочет этим монстром óправлять.
Он всеãда использовал и бóдет использовать
партию êаê приводной ремень для решения
тех задач, êоторые считает необходимыми.
Второй шаã - создание ОНФ. Это ãоворит о том,
что, слава боãó, Владимир Пóтин полóчает
достовернóю информацию о том недовольстве, êоторое сóществóет от партии в обществе.
Для меня все эти шаãи томó подтверждение.
Отвечаю на ваш вопрос: êонечно, это выãоднее емó. Настроившись на соисêательство
поста президента, он не хочет быть зависимым в этом плане от «Единой России». Хотя,
естественно, он бóдет использовать ее именно
êаê партию большинства на сеãодняшний
день. Я дóмаю, что после 4 деêабря моãóт
быть большие перемены. В том числе в расêладе сил в Госдóме шестоãо созыва.

Нас ждóт перемены
- И êоãо в первóю очередь êоснóтся эти перемены? Насêольêо они
бóдóт значительные?
- В первóю очередь перемены êоснóтся
«Единой России». Бóдет пересмотрен формат отношений Госдóмы и правительства.
Наêонец-то Госдóма станет независимым в
соответствии с Конститóцией орãаном власти. Правительствó придется доãовариваться, óбеждать. Сейчас правительство ãово-

После óхода из «Правоãо дела»
Михаила Прохорова политолоãи резêо повысили шансы
на прохождение в Госдóмó
новоãо созыва «Справедливой
России». Лидер партии, рóêоводитель фраêции эсэров
в Госдóме СЕРГЕЙ МИРОНОВ
рассêазывает, почемó оппозиция соберет на выборах более
50 %, êаê он относится ê решению Владимира Пóтина идти
на третий сроê и за что он
óважает Алеêсея Кóдрина.
рит: «Ребята, сделайте!». Ребята - «Единая
Россия» - делают. С ошибêами, потом переправляя самих себя. Именно таêая ситóация
сейчас, и она óщербна.
- И вы дóмаете, что во ãлаве
с Дмитрием Медведевым «Единая
Россия» не полóчит большинства?
- Я считаю, что и во ãлаве с Владимиром
Пóтиным большинства не бóдет. Можно себя
óспоêаивать любыми рейтинãами. Вы выйдете на óлицы в Мосêве, в любом дрóãом
ãороде. Поãоворите с населением. Мноãо вы
найдете людей, ãотовых ãолосовать за «Единóю Россию»? Надо честно сêазать: ó «Единой России» есть свой «ядерный» элеêторат.
По моим оценêам, это 25 %. Это очень мноãо.
Это люди, êоторым сейчас очень плохо живется. Они рóãают власть. Жалóются на низêие
пенсии и высоêие тарифы ЖКХ, низêие зарплаты, алêоãолизм, нарêоманию, престóпность.
Каê правило, это пожилые люди. Их спрашиваешь: «За êоãо ãолосовать пойдете?». Отвечают:
«За «Единóю Россию». «Здравствóйте, приехали. Почемó?». «Они - власть. Да, они плохие. Но лóчше за них, чем непонятно, что
бóдет». Таêая психолоãия есть - объеêтивно.
- Меня вот тоже часто спрашивают: правда ли, что «Справедливая
Россия» не пройдет? Голосовать, не
ãолосовать?
- Медведев хочет, чтобы в парламенте
было êаê можно больше партий. Сейчас óвидите, что бóдóт тянóть Явлинсêоãо до 5 %.
Больше они не наберóт, а вот один мандат

полóчат. Реальный рейтинã поêазывает, что
мы проходим, тем более, что все понимают,
что четыре парламентсêие партии, êоторые
себя óже зареêомендовали, должны остаться.
«Правое дело» после всех сêандалов не пройдет, остается тольêо «Яблоêо». Мой проãноз: ó
«Единой России» не бóдет 50 %, а больше
50 % бóдет ó трех парламентсêих партий - ó
нас, êоммóнистов, ЛДПР. Условно ãоворя,
«Единая Россия» бóдет иметь 48 %, а мы в
сóмме 52 %.

Кóдрин нарвался
- Каê вы относитесь ê томó,
что произошло с Алеêсеем Кóдриным?
-Я Алеêсея Леонидовича знаю мноãо лет.
Это не тот человеê, êоторый из-за обид бóдет
что-то делать. У неãо своя точêа зрения. Я не
соãласен с ним, с еãо идеолоãией, не соãласен
с еãо монетаристсêими взãлядами, с еãо бюджетом. Мы еãо êритиêовали, рóãали и бóдем
это делать. Но то, что он доêа и профессионал,
я преêрасно понимаю. Он ãениальный ãлавбóх. Он неправильно сделал, что высêазался
по êадровым вопросам за рóбежом, нельзя
таê ãоворить. Если ты не соãласен - подай в

отставêó. По-человечесêи мне еãо жаль. Делать таêие заявления - значит на сто процентов нарываться. И он нарвался.
- Вы бы êоãо на еãо место поддержали?
- Я слышал, что ходили разãоворы про
Дворêовича. Простите, но он из серии «хрен
редьêи не слаще». Я бы на еãо месте видел
Оêсанó Дмитриевó.
- Недавно появилась статья,
в êоторой ãоворилось, что «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» проêремлевсêая
партия. Что сêажете?
- Мы были самостоятельны всеãда, именно
поэтомó мы - êость в ãорле администрации
президента, Сóрêова. Мы ê этомó привыêли.
- С êаêим резóльтатом надеетесь
быть в новой Госдóме? Сейчас, после
выхода несêольêих эсеров, ó вас
33 мандата?
- Я ставлю задачó óдвоить резóльтат. То
есть не 7,7 %, а 15 %. Это проãрамма минимóм. Проãраммó маêсимóм я ставлю свободной - вперед и вверх! Сêольêо возьмем все наше!
Отпечатано по заêазó реãиональноãо отделения
политичесêой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в
Краснодарсêом êрае.

572 êв. см предоставлены бесплатно соãласно Заêонó о выборах.

Из рабочеãо ãрафиêа ãлавы района
Понедельниê,
7 ноября:
- заседание
орãанизационноãо
êомитета по вопросам подãотовêи и проведения выборов депóтатов Госóдарственной
дóмы Федеральноãо собрания шестоãо созыва;
- встреча с êоллеêтивом д/с
№ 3 «Колоêольчиê» совместно с депóтатом ЗСК И. П. Артеменêо;
- видеоêонференция с рóêоводителями орãанов исполнительной
власти, ãлавами МО Краснодарсêоãо êрая по вопросам ЖКХ;
- совещание с рóêоводителями
строительноãо êомплеêса по вопросó
теêóщей ситóации в строительном
êомплеêсе Мостовсêоãо района и перспеêтивах еãо развития на 2012 ãод;
- встреча с êоллеêтивом ОАО
«Мостовсêойрайãаз»;
- рабочая встреча с председателем Совета МО Мостовсêий район
А. В. Ладановым.

Вторниê, 8 ноября:
- Встреча с êоллеêтивом ОАО
«Мостовсêой ДСЗ» по вопросó повышения аêтивности избирателей;
- рабочая встреча с начальниêом ОМВД России по Мостовсêомó
районó П. Д. Лабеêо;
- заседание совета безопасности
при ãлаве администрации Краснодарсêоãо êаря «О состоянии право-

порядêа в Краснодарсêом êрае в
2011 ãодó»;
- рабочее совещание по вопросó
реãистрации земельных óчастêов
владельцев ЛПХ для полóчения сóбсидий из бюджета êрая.

Среда, 9 ноября:
- видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Г. Д. Золиной по
вопросам строительства храмов;
- видеоêонференция по вопросó
исполнения доходной части êонсолидированноãо бюджета êрая за
10 месяцев 2011 ãода;
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений.

Пятница, 11 ноября:
- встреча с рóêоводителем отделения Сбербанêа РФ № 1851
ã. Лабинсêа Л. С. Адаменêо;
- встреча с депóтатом Совета
МО Мостовсêий район, диреêтором
ЗАО «Глобóс» В. В. Ямполем;
- рабочая встреча с аêтивом поселений Мостовсêоãо района по вопросó подãотовêи ê проведению выборов депóтатов в Госóдарственнóю дóмó.

Сóббота, 12 ноября:
- ярмарêа выходноãо дня;
- óчастие в êраевом Дне здоровья
«Сладость не в радость» (детсêая
полиêлиниêа).

Четверã, 10 ноября:

Восêресенье, 13 ноября:

- встреча ãлавы МО Мостовсêий
район с заведóющими дошêольными образовательными óчреждениями района;
- видеоêонференция «Об итоãах
реализации мероприятий êраевой
целевой проãраммы «Качество» под
председательством Д. Х. Хатóова;
- торжественное мероприятие,
посвященное Дню сотрóдниêа
МВД РФ;
- выездное совещание по вопросó êапитальноãо ремонта мноãоêвартирноãо дома в с. Шедоê;
- заседание балансовой êомиссии в Шедоêсêом поселении.

- митинã памяти и сêорби, посвященный 69-й ãодовщине траãедии на Михизеевой Поляне
(ст. Махошевсêая).

Глава поздравил
с днем рождения:
- Ш. Г. ШИХОВА - депóтата
районноãо совета;
- А. Ю. ИВАНОВА - заместителя ãлавы администрации
Краснодарсêоãо êрая;
- А. А. КЛИМЕНКО - ãлавó
МО Брюховецêий район.

íàëîãîâàÿ èíôîðìèðóåò

Семьсот миллионов
для бюджета
Зa девять месяцев 2011 ãода налоãовой инспеêцией Мостовсêоãо района собрано налоãов в бюджетнóю системó РФ на сóммó
731,8 млн рóблей.
При этом в êонсолидированный бюджет êрая за этот период перечислено
577,8 млн рóблей. По отношению ê соответствóющемó периодó 2010 ãода
постóпления óвеличились на 44,5 млн рóб., то есть на 8,3 %. В стрóêтóре
постóплений наибольший óдельный вес приходится на три налоãа: налоã на
прибыль (33,0 %), НДС (20,4 %) и налоã на доходы физичесêих лиц
(25,5 %).
На 1 оêтября 2011 ãода задолженность по налоãам и сборам, пеням и
налоãовым санêциям составляла 168,0 млн рóб. Мерами принóдительноãо
взысêания в бюджеты всех óровней óже мобилизована большая часть этой
сóммы - 111,0 млн рóблей.
Налоãовой инспеêцией по резóльтатам êонтрольной работы за девять
месяцев теêóщеãо ãода дополнительно начислено в бюджеты всех óровней
93,9 млн рóблей. Из них óже постóпило 26,1 млн рóблей платежей (27,8 %
от доначисленной сóммы).
А. А. ЛЮБЧЕНКО, начальниê ИФНС России по Мостовсêомó районó,
советниê ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы РФ I êласса.

àíòèíàðêî

Мое настоящее - мое бóдóщее!
Под таêим девизом состоялось профилаêтичесêое антинарêотичесêое мероприятие для стóдентов ПУ № 13.
Орãанизовано оно было работниêами отдела по дела молодежи в рамêах
êраевой аêции «Сообщи, ãде торãóют смертью».
Название встречи носило призывный хараêтер: «Если не хочешь ты ãоре
óзнать - не пробóй нарêотиêи óпотреблять!». Ребятам поêазали фильм
«Территория безопасности», в êотором рассêазывается о вреде нарêомании
и ее последствиях достóпным и понятным молодежной аóдитории языêом.
В завершение встречи все óчастниêи мероприятия полóчили информационные бóêлеты и флаеры, пропаãандирóющие здоровый образ жизни.
Людмила СЕРБИНА.
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4 деêабря - выборы в Госдóмó РФ

ЛДПР: Россия
и для Рóссêих тоже!
Лидер ЛДПР Владимир Жириновсêий разработал ãлóбоêóю теоретичесêóю базó новой
национальной политиêи, основанной на признании рóссêоãо народа
в êачестве ãосóдарствообразóющеãо.
Это не власть по правó старшеãо брата. Это
признание основы, фóндамента ãосóдарства для
блаãа рóссêоãо народа и всех дрóãих народов России. Без рóссêих Россия распадется на десятêи
воюющих междó собой территорий и ниêоãда не
выйдет из êабалы мировой элиты. Именно поэтомó
ãлавный вопрос теêóщеãо момента - рóссêий вопрос!
Враãи России использóют национальный вопрос
êаê слабое место российсêой ãосóдарственности и
хотят сломить рóссêий народ методами этноцида и
дóховноãо насилия. В связи с этим рóссêий вопрос
не может быть решен вне êонтеêста противостояния
стран «ресóрсноãо» и «золотоãо» миллиардов. Нарядó с мерами внóтренней политиêи для решения

рóссêоãо вопроса нóжны меры внешней политиêи,
êоторые приведóт ê паритетó сил на междóнародной
арене.
Решение рóссêоãо вопроса более всеãо тормозится фаêтором элиты. Сеãодня российсêая элита
не чóвствóет себя частью рóссêоãо народа. До тех
пор, поêа российсêие политиêи, бизнесмены, деятели наóêи и êóльтóры ощóщают себя ãражданами мира, они не в состоянии понять сóти антирóссêих процессов в российсêом ãосóдарстве. В
связи с этим рóссêий вопрос не может быть решен
в отрыве от проблем воспитания новой, действительно рóссêой элиты; от проблем расширения
выборности и ротации во власти. ЛДПР предлаãает:

1

ЛДПР: поможем,
защитим, разберемся!

2

ЛДПР ГОТОВА УПРАВЛЯТЬ СТРАНОЙ! Мы
опираемся на рóссêий народ, на нашó проãрессивнóю идеолоãию, на двадцатилетний
опыт политичесêой борьбы и заêонотворчесêой деятельности. В составе Госóдарственной дóмы шестоãо созыва в 2011-2016
ãодах ЛДПР должна заложить заêонодательный базис для достижения своих стратеãичесêих целей. Еãо основные вехи отражены
в содержании настоящей платформы ЛДПР.
ЛДПР НЕ СЧИТАЕТ ВАШИ ГОЛОСА, ОНА СЛЫШИТ ВАС!

Отменить 282 статью Уãоловноãо êодеêса,
êоторая применяется избирательно, исêлючительно
против рóссêих патриотов.
Внести изменения в Конститóцию Российсêой Федерации, êоторыми заêрепить êонститóционный статóс рóссêоãо народа на всей
территории России.

3

Разработать и принять
Заêон «О ãосóдарственной поддержêе рóссêоãо народа».

4

Принять Заêон «Об
особом статóсе рóссêоãо
языêа» êаê ãосóдарственноãо языêа общенациональноãо общения.

5

Разработать и принять
Заêон «О рóссêом национальном самоóправлении».

Уважаемые êóбанцы! Вы можете воспользоваться своим êонститóционным
правом изменить свою жизнь ê лóчшемó! Выделите 15 минóт своеãо времени придите на избирательные óчастêи 4 деêабря! Поддержите ЛДПР! От вашеãо
решения зависит бóдóщее нашей страны!
572 êв. см предоставлены бесплатно соãласно Заêонó о выборах.

ïðîáëåìû ÆÊÕ

ООО «Теплосеть»: мы можем реально
помочь собственниêам жилья

Из óправляющих êомпаний, представленных
в Мостовсêом районе,
лóчше дрóãих известно
ООО «Теплосеть», расположенное на базе МУП
«Мостовсêие теплосети».
О том, что может предложить эта óправляющая
êомпания жителям района, наш êорреспондент
беседóет сеãодня с исполняющим обязанности
диреêтора ООО «Теплосеть» Константином
Саланãиным.

- Константин Анатольевич, мноãие жители района
не представляют четêо,
для êаêих целей создается
óправляющая êомпания.
- Обычно собственниêи жилья
забывают, что, êроме их собственных êвартир, в мноãоêвартирных
домах есть общее имóщество, êоммóниêационные системы, êоторые
тоже надо содержать в порядêе. А это
лóчше всеãо может сделать óправляющая орãанизация, в штате êоторой

предóсмотрены специалисты сферы
ЖКХ. В нашей óправляющей êомпании таêие специалисты есть. Штатное расписание óтверждается соãласно нормативам, привязанным ê
êоличествó обслóживаемых домов.
В ООО «Теплосеть» девять работниêов и девять домов на балансе.
При необходимости дополнительно
привлеêаются специалисты.
- Каêовы фóнêции óправляющих êомпаний?
- Это óправление эêсплóатацией жилоãо и нежилоãо фонда (заêлючение доãоворов от имени собственниêов жилья с поставщиêами êоммóнальных ресóрсов и обеспечение
населения êачественными и своевременными êоммóнальными óслóãами). Это сбор платежей за техничесêое обслóживание домов от
пользователей и собственниêов помещений и строений, за оêазываемые êоммóнальные и прочие óслóãи, а таêже подãотовêа ê зиме, êапитальный и теêóщий ремонты, обслóживание вытяжной вентиляции,
систем элеêтроснабжения, работы по
блаãоóстройствó территорий, а таêже

оêазание платных óслóã населению.
- И для этоãо ó вас есть
необходимая материальная
база?
- Это предóсмотрено при создании óправляющей êомпании. У нас
есть инстрóменты, сварочное оборóдование, элеêтрооборóдование,
транспорт.
- За счет чеãо содержится
штат?
- За счет средств, êоторые собираются с населения за техобслóживание мноãоêвартирных домов, за
счет платных óслóã, выполняемых
для населения.
- А на что еще тратятся
деньãи, собираемые с собственниêов жилья? Каêие
сóществóют формы отчетности перед жильцами?
- Средства тратятся на выполнение всеãо êомплеêса работ, предóсмотренных профилем орãанизации.
Отчетность по собираемости и расходованию средств на общем собрании, созываемом старшим по домó,
обычно ежеãодная - в первом êвартале по итоãам предыдóщеãо ãода.

По желанию жильцов им может быть
предоставлена ежеêвартальная или
ежемесячная отчетность - она имеется ó старшеãо по домó. Информация
о работе êомпании вывешивается
таêже на стендах подъездов и на
сайте администрации района.
- Каê осóществляется
и êонтролирóется сбор
средств от собственниêов
жилья?
- По êвитанциям. В слóчае неóплаты вовремя составляется соãлашение о поãашении задолженности либо вопрос решается в сóдебном порядêе.
- Каê можно проверить
êачество вашей работы?
- Собственниê жилья может потребовать от óправляющей êомпании отчет о тех или иных видах
работ. Аêты выполненных работ
предоставляются старшемó по домó
и êомиссии, орãанизованной собственниêами жилья, либо созданной по их инициативе независимой
êомиссии. Финансовые доêóменты
моãóт проверять тольêо налоãовая
инспеêция и проêóратóра.

- Необходимо ли при
наличии êомпании избирать
старшеãо по домó?
- Обязательно. Этот человеê не
зависит от óправляющей êомпании,
емó доверяют собственниêи жилья,
и он представляет их интересы. Он
же подписывает все аêты выполненных работ.
- Каêие сóммы платят
вам жильцы домов?
- От трех с половиной до десяти
рóблей с êвадратноãо метра в зависимости от состояния дома.
- Можете ли вы оêазывать
óслóãи домам, не находящимся в вашем óправлении?
- Это относится ê платным óслóãам, и мы можем оêазывать их всем,
êто пожелает заêлючить с нами доãовор, бóдь то ТСЖ, дом на непосредственном óправлении либо чтото дрóãое.
Беседовал Ниêита ВАГАЕВ.
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Автовоêзальный сыр-бор

Алêоãолизм это настоящее бедствие

После праздниêа 4 ноября мне
нóжно было ехать в Армавир на óчебó. Не было сомнений, что желающих
óехать бóдет мноãо. Предварительно
êóпить билет не полóчилось, а в возможности забронировать еãо по телефонó мне отêазали.
Приехав на автовоêзал в поселêе
Мостовсêом, я сразó же оêазалась в
ãóще событий. Пассажиры то и дело
встóпали в словеснóю перепалêó с
êонтролерами и êассирами, таê êаê в
продаже билетов на очередной рейс
им óпорно отêазывали, êаê, впрочем,
и мне. Предлаãали ждать дрóãой автобóс - Мостовсêой-Шахты, êоторый
отправлялся в 10-20. Коãда он прибыл, мноãие бросились ê водителю,
êоторый во всеóслышание заявил:
«Армавирсêие? Мне вас везти невыãодно!». Вот таê - в одно мãновение нас всех поделили на выãодных и

невыãодных. Можете себе тольêо представить, сêольêо было êриêов и возмóщений по этомó поводó! Обстановêа наêалялась, а я дóмала тольêо о
том, êóда брать билет - до Лабинсêа,
до Кропотêина (тóда, êстати, билеты
продавались свободно) - или все-таêи
óповать на волю слóчая.
Словом, с большой нервотрепêой
билет до Армавира я êóпила. Спрашивается, почемó это происходит?
Почемó нам то и дело приходится
выслóшивать в свой адрес ãрóбые
слова и осêорбления? Неóжели нельзя
не мотать нервы дрóã дрóãó. И если
ты на работе - трóдись споêойно и не
забывай об элементарной вежливости и обыêновенном человечесêом
óважении ê себе подобным. Грóстно
все это, обидно.
Марина ЛЯШОВА,
ст. Гóбсêая.

Уважаемая редаêция «Предãорья»! Убедительно прошó опóблиêовать на страницах ãазеты мое письмо, êоторое является просто êриêом
дóши. Со мной наверняêа соãласятся
мноãие жители нашеãо района, êоторые сталêиваются в своей жизни с
ненадóманными, а реально сóществóющими проблемами алêоãолизма и нарêомании. Эти опасные социальные явления особенно распространены в сельсêой местности.
Не моãó сêазать, что о пьяницах,
êоторые, в первóю очередь, являются
разрóшителями собственных семей,
жизни родных и близêих людей, ниêто
не ãоворит. Об этой проблеме во весь
ãолос и пресса êричит, и телевидение.
С нею борются и медиêи, и правоохранительные орãаны, и мноãие общественные орãанизации. Но, êаê мне
сдается, óж очень пассивно и инертно
ведется эта работа на местном óровне,
от слóчая ê слóчаю, от беды до беды.

При этом, êаê мне êажется, слишêом
мало информации в печати о том, ãде
можно лечить больных алêоãолизмом,
возможно ли их полное или частичное
излечение от этой страшной болезни,
êóда вообще обращаться человеêó, êоторый ежедневно сталêивается с этой
страшной бедой.
Мноãие сеãодня преêрасно понимают, что Россия в ãлóбинêе спивается. Основная причина этоãо безработица и отсóтствие элементарных óсловий для нормальной
жизни. Но наверняêа есть и дрóãие,
таê сêазать, частноãо хараêтера. Почемó бы о них не рассêазывать?!
Ведь всем óже давно известна простая истина: реальный пример из
жизни - это самый лóчший и проверенный способ предóпреждения алêоãолизма и подсêазêа выхода из
этоãо тóпиêа.
С óважением Т. В. МАТЯШ,
ст. Чернореченсêая.

в нашей ãазете постоянно пóблиêóются объявления о жестêом
êодировании от алêоãольной зависимости, о лечении алêоãолизма, êоторое проводит врач-психотерапевт В. И. Симоненêо.
Но наверняêа среди жителей Мостовсêоãо района найдóтся люди,
êоторые знают и о дрóãих способах избавления от этой болезни.
Возможно, êто-то лечился в нарêолоãичесêой êлиниêе, и довольно-таêи óспешно. Напишите нам об этом в своих письмах, рассêажите на своих примерах, о том, через что вам пришлось пройти
и êаê óдалось справиться с этим недóãом. Мы с óдовольствием
напечатаем таêже выстóпления врачей по этомó поводó, а таêже
всех тех, êто имеет ê проблемам алêоãолизма и пьянства хоть
êаêое-то отношение.
Словом, приãлашаем вас, óважаемые читатели, ê диалоãó по
этой теме.

Она - лóчшая!
Уважаемая редаêция! Вот захотелось на страницах ãазеты рассêазать об одном замечательном человеêе - Татьяне Бажиной, социальном
работниêе с большим стажем.
Моеãо мóжа, инвалида I ãрóппы,
она обслóживает óже более двóх лет.
Что моãó сêазать? Татьяна отличается
большим трóдолюбием, всеãда вежливая, сêромная, ответственная. Каê
ãоворится, свою работó всеãда выполняет по совести. Внешне выãлядит
очень строãой и серьезной, но видели
бы вы, с êаêой заботой и троãательностью относится она ê стариêам, особенно ê тем, êто приêован ê постели.
12 оêтября исполнилось 15 лет,
êаê Татьяна Васильевна работает в
социальной сфере. От имени всех ее
подопечных хочó поздравить этó замечательнóю женщинó со знаменательной датой, поблаãодарить за ее
таêóю необходимóю мноãим людям
работó, пожелать доброãо здоровья,
счастья и блаãополóчия в жизни.
Т. С. КОРОЛЕВА,
п. Мостовсêой.

Поправêа
В извещение, опóблиêованное в ãазете
«Предãорье» (№ 94 (10309) от 31 авãóста
2010 ãода), следóет внести изменение в
хараêтеристиêó выделяемоãо земельноãо
óчастêа в счет земельных долей: земельный óчастоê площадью 923 000 êв. м,
расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Костромсêое с\п, в ãраницах ААП «Костромсêое»,
сеêция 2, êонтóр 33, êадастровый
№ 23:20:0803001:235.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Спасибо тебе,
Ниêолай Яêовлевич!
Всем известно, что ó êрестьянина осенью дел невпроворот. Каê тольêо заêанчивается óборêа новоãо
óрожая, настóпает не менее ãорячая
пора - вспашêа и êопêа оãородов,
подãотовêа почвы ê весенней посадêе.
Село Унароêово в этом деле исêлючением не является. Мноãие жители имеют траêтора, пашóт землю
не тольêо на своих оãородах, но и на
земельных óчастêах своих родных,
дрóзей, хороших знаêомых, а то и
просто жителей, попросивших об
этом. Таê-то оно таê, но пашóт ведь
все по-разномó.
На моей земле, например, тоже в
течение несêольêих лет работали разные люди, поêа не свела меня сóдьба
с Ниêолаем Романенêо. Сразó же обратил внимание на еãо работó. У всех
землепашцев, ê примерó, плóãи трехêорпóсные, а неãо - четырех, с одинаêовой шириной полосы вспашêи.
Мноãие пашóт землю без ãрóза, а на

Кадастровым инженером Н. В. Костенêо (Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, ООО «Геоêадастр») в отношении земельноãо óчастêа с
êадастровым номером 23:20:0201014:287, расположенноãо по адресó: п. Псебай,
óл. Советсêая, 63, выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения
ãраниц земельноãо óчастêа. Заêазчиêом êадастровых работ является Панêов Юрий
Анатольевич. Собрание заинтересованных лиц состоится 16 деêабря 2011 ãода, в 9 часов,
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12,
2-й этаж, êабинет № 2, ООО «Геоêадастр». Возражения по проеêтó межевоãо плана и
требования о проведении соãласования местоположения ãраниц земельноãо óчастêа
принимаются в течение 30 дней с 16 ноября 2011 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, 2-й этаж, êабинет № 2, ООО
«Геоêадастр». При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на
земельный óчастоê.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

еãо плóãе заêреплена металличесêая
болванêа. И ведь понятно - это для
тоãо, чтобы óвеличить ãлóбинó
вспашêи.
Очень хорошее впечатление осталось ó меня и от общения с этим
человеêом. Он имеет большой праêтичесêий опыт, мноãо лет трóдился
механизатором и бриãадиром в хозяйстве. А самое ãлавное, делает добрые дела не ради обоãащения, а из
óважения ê людям. Поэтомó со мноãих пенсионеров и малообеспеченных ãраждан берет за вспашêó земли чисто символичесêóю платó. Но
это совершенно не значит, что свою
работó он выполняет недобросовестно, напротив - êачественно и ответственно.
Спасибо тебе, Ниêолай Яêовлевич, здоровья, блаãополóчия в семье, живи подольше, не óставая творить добро на своей земле.
Анатолий ПЕТРОВ,
с. Унароêово.

ÒÈÐÀÆ 2887

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Перед домом № 2 по óлице
60 лет Оêтября в п. Псебай-1 давно поãасли óличные фонари. Две
недели назад на собрании администрация пообещала, что свет сêоро бóдет. Года через три, наверное?
Н. СТАНЧУК, п. Псебай-1.

От редаêции:

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!

Праздниê
сообща
Администрация Гóбсêоãо поселения блаãодарит за оêазаннóю помощь
в подãотовêе празднования 150-летия
станицы Гóбсêой ãендиреêтора ООО
«Авоêадо» Л. Г. Борщиêовó, ãендиреêтора ОАО «Аãроêомплеêс Гóбсêое»
Н. В. Хадеева, ãендиреêтора ОАО «Гóбсêий êирпичный завод» А. Б. Попова;
предпринимателей Р. В. Гордиенêо,
Н. И. Фирсовó, Г. С. Свашенêо,
В. М. Стóêаловó, С. А. Чóприна,
Т. В. Коломасовó; ãлав КФХ В. И. Авдеева, Н. И. Ефимовó, Г. М. Чернышова;
заведóющóю ДОУ № 16 Е. Ф. Патóãинó, диреêтора СОШ № 10 Н. М. Брежневó, диреêтора СОШ № 25 Е. В. Литвиновó, диреêтора СОШ № 24
Т. В. Назаренêо; председателей êвартальных êомитетов Н. И. Сêорêинó,
А. И. Балавнюêовó, В. П. Зборовсêоãо,
С. И. Поздняêова.
А. А. ЛУТАЙ, ãлава Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения.

- Хорошо, что есть «Псебайводоêанал», но плохо, что в абонотделе нет рабочеãо дня в выходные.
Почемó бы не перенести для óдобства жителей рабочие понедельниêи на сóбботы?
К. ПЯТОВ, п. Псебай.
- Что за район ó нас таêой?! Все
óходит из неãо: почта, связь, военêомат, Сбербанê, санэпидемстанция... Теперь даже счетчиê на водó
поверять надо аж в Армавире. Остановится ли этот процесс? И не
пора ли орãанизациям в таêом слóчае самим возить счетчиêи на поверêó?
А. ПАВЛЮЧЕНКО,
п. Мостовсêой.

Для тех, ó êоãо
нет реãистрации
Постановлением избирательной êомиссии Краснодарсêоãо êрая
от 2 ноября 2011 ãода № 10/106-5
для проведения 4 деêабря 2011
ãода ãолосования избирателей, не
имеющих реãистрации по местó жительства в пределах РФ, определен
избирательный óчастоê № 31-06,
расположенный по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 137, êинотеатр «Мир». Телефон: 5-16-00.

Блаãодарность
Выражаем исêреннюю блаãодарность êоллеêтивам детсêоãо сада
«Березêа», ООО «Форест Инвест»,
ООО «Фолис», родственниêам, соседям и всем, êто поддержал нашó
семью в ãорестнóю минóтó и пришел
проводить в последний пóть нашеãо
дороãо и любимоãо мóжа, отца, дедóшêó НЕЧКИНА Валентина
Петровича. Низêий всем поêлон.
Жена, дети, внóêи.
3.11.2011 ãода в ст. Ярославсêой, по
óл. Ленина, 106, в 11 часов, состоялись
пóбличные слóшания, назначенные Постановлением администрации от
25.10.2011 ãода № 142. Решили: изменить
вид разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, расположенноãо в
ст. Ярославсêой, по óл. Ленина, 112, с
êадаêстровым номером 23:20:1301005:282,
площадью 96 êв. м, с «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» на «для
предпринимательсêой деятельности».

Работа
l ООО «Стройиндóстрия» приãлашает на работó плотниêов-бетонщиêов для работы в ã. Тóапсе. Питание
и проживание - бесплатно. Тел.: 538-45 и 5-38-58.

В соответствии с пóнêтами 4-6 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ãода
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Волêова Мария Семеновна (по доверенности - Данилова Елена Геннадьевна), Данилов Петр Проêовьевич óчастниêи общей долевой собственности земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения с êадастровым номером 23:20:1104001:9, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/п Унароêовсêое, земли в ãраницах АО «Победа», настоящим
извещают о проведении процедóры соãласования проеêта межевания земельноãо óчастêа,
образованноãо пóтем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности из
земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1104001:243 (исходный земельный
óчастоê), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Унароêовсêий, в ãраницах АО «Победа», сеêция 2, êонтóр 38. Заêазчиêом работ по подãотовêе
проеêта межевания земельноãо óчастêа является Данилова Елена Геннадьевна (с. Унароêово, óл. Кравченêо, 75; êонтаêтный телефон 8-928-424-2508). Работы по подãотовêе
проеêта межевания выполнены êадастровым инженером Ереминым А. А. (п. Мостовсêой,
óл. Российсêая, 58; mostkp@mail.ru; номер êвалифиêационноãо аттестата 01-11-106;
êонтаêтный телефон: 8-918-442-3905). Ознаêомиться с проеêтом межевания земельноãо
óчастêа, а таêже направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения ãраниц выделяемоãо в счет земельных долей земельноãо óчастêа после ознаêомления с ним можно с 15 ноября 2011 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Российсêая, 58; êонтаêтный телефон: 8-918-442-39-05.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

