Грядóт проверêи
предпринимателей

Байêи староãо ãримера
Знаêомство с этим человеêом состоялось на съемêах передачи
«Сам себе режиссер», ãде наш земляê, псебаец Алеêсандр Попêов,
был одним из ãлавных ãероев. Грим наêладывал САМ
Борис Петрович Виêентьев - живая леãенда советсêоãо
и российсêоãо êинематоãрафа.
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Вот óже почти две недели, êаê над
Мостовсêим районом повис смоã.
Отêóда он взялся? Что это: отãолосêи пожаров в соседних районах или итоã сжиãания листьев и
мóсора самими жителями района?
А может быть, êаê óтверждают
работниêи Бараêаевсêоãо лесничества, это резóльтат пожаров в
наших лесах?
Районная ãазета «Предãорье»
решила разобраться в этом
и отправилась в лес.

Недельный тираж 10 942 эêземпляра
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Дыма без оãня
не бывает

«А дóбы-êолдóны
что-то шепчóт в тóмане...»
Стоило лишь перевалить ãорó за хóтором Первомайсêим, êаê взорó представилась далеêо не радóжная êартина. Над хóтором висела леãêая дымêа. Она самым наãлым и бессовестным образом
нависла над всей оêрóжающей панорамой. То ли
тóман, то ли êаêое-то марево заставляли пристально всматриваться в даль, чтобы рассмотреть невидимый ãоризонт. Близлежащие ãоры просто тонóли
в дымовой завесе.
Проезжаем станицó Гóбсêóю, следом идет Бараêаевсêая. По еле различимой дороãе поднимаемся все выше и выше в ãоры. Сêазать, что станица
вся êаê на ладони (хотя обычно ее отсюда таê и
видно), сеãодня нельзя. Все, что ниже нас относительно взãляда и óровня моря, оêрóжает êонêретный дым. Над станицей Бараêаевсêой плывет
марево... Можно, êонечно, представить, что это
óтренний тóман, но время на часах беспристрастно поêазывает два часа пополóдни, да и запах
дыма и ãари не дает поêоя.
Все больше и больше поãрóжаемся в лес. Дороãа
идет на подъем. Мотор раздолбанноãо «УАЗа»
лесниêов все-таêи исправно рычит, местами преодолевая почти не проезжóю êолею. Каê тóт вообще
можно проехать? Коãда машина чóть ли не ложится набоê, мне по-настоящемó становится страшно.
Сóдорожно хватаясь двóмя рóêами то за переднюю панель в êабине, то за дверь, я мысленно
проêлинаю всех и вся подряд. Горе-правителей и
высоêих чиновниêов этой страны, решивших
вдрóã внести свои правêи в Лесной êодеêс и тем
самым оêончательно поãóбивших леса России.
Клянó пожары, охватившие вдрóã всю странó и
возниêшие повсеместно, êаê следствие принятых
«мóдрых» решений.
(Оêончание на 2-й стр.)

С 1 января 2011 ãода
на Кóбани начнóтся плановые проверêи по соблюдению заêонодательства
в области пожарной безопасности.
Уважаемые предприниматели
и представители юридичесêих
лиц! С планом проведения провероê вы можете ознаêомиться на
сайте ãенпроêóратóры Краснодарсêоãо êрая. Любой предприниматель или представитель юридичесêоãо лица может зайти на сайт
и óзнать день проверêи еãо óчреждения.
Кстати, если ó вас возниêли
вопросы по противопожарной безопасности, приходите в отдел Госпожнадзора по Мостовсêомó районó. Приемные дни сотрóдниêами
отдела: вторниê, с 9 до 13, четверã
с 14 до 18. Телефон для справоê:
5-15-41.

Новый
начальниê милиции
Начальниêом отдела
внóтренних
дел по Мостовсêомó
районó
назначен
полêовниê
милиции Петр Данилович
Лабеêо.
Петр Данилович родился в 1960
ãодó. Трóдовóю деятельность начал
в 1985-м в орãанах внóтренних дел
Лабинсêоãо района в отделе по борьбе с хищениями социалистичесêой
собственности. С 1995 ãода рóêоводил вневедомственной охраной.
Через три ãода был назначен замполитом по êадрам. В 2005 ãодó начальниêом ОВД по Кавêазсêомó
районó. С февраля по сентябрь теêóщеãо ãода проходил слóжбó в Щелêовсêом районе Респóблиêи Чечня.
Женат. Имеет двоих детей.
В. Н. Шалашин, ранее занимавший этó должность, óшел на заслóженный отдых.

äåëà êàçà÷üè

Атаманó дали
пять лет

Чтобы рассêазать об оãнях-пожарищах, замредаêтора ãазеты «Предãорье» Анатолий Чайêов
отправился в лес и лично óбедился, что он ãорел.
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Телерадиомарафон
êо Дню матери
Приближается самый теплый и самый
добрый праздниê - День матери.
30 ноября по всемó êраю пройдет телемарафон. Средства, собранные в этот день,
бóдóт направлены самым нóждающимся
семьям.
Средства нóжно перечислять в Краевой фонд социальной защиты населения. Полóчатель платежа: ГУ Краевой фонд социальной защиты населения; банê полóчателя: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар; счет
40410810800000020204,
БИК
040349516,
êорр.
счет
30101810500000000516, ИНН 2310005965.
Назначение платежа: пожертвования по блаãотворительной проãрамме
«Ради бóдóщеãо. Вместе поможем детям». Телерадиомарафон êо Дню
матери. Мостовсêий район. Просим перечислять денежные средства до 30
ноября, а таêже правильно заполнять сведения о назначении платежа и
сохранять êвитанцию о перечислении денежных средств.
Телефоны для справоê: 5-36-00, 5-50-34.

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

Казачьемó родó
нет переводó
Под таêим названием
в Гóбсêой состоялось мероприятие, посвященное Дню матери.
Орãанизовали еãо работниêи ãóбсêоãо ДК и педаãоã шêолы № 10
Г. Н. Клипниêова.
Все началось с отêрытия выставêи деêоративно-приêладноãо творчества и выпечêи, ãде были представлены работы óчениêов, их родителей
и педаãоãов. Затем жюри определило
победителей. В êачестве почетных ãостей была приãлашена êазачья семья
Балавниêовых. Они рассêазали о êазачьих традициях в их семье. Праздниê сопровождался выстóплением
ãóбсêих ребятишеê, êоторые доставили всем оãромное óдовольствие.

ïîäïèñêà-2011

Каê подписаться
на «Предãорье»?
Оформить подписêó можно:
не выходя из дома, по телефонам
5-19-32, 8-918-31-99-827, 8-918070-12-90;
в любом почтовом отделении и ó
почтальонов, а таêже в редаêции по
адресó: óл. Набережная, 66.
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ:
трехразовый выпóсê - 384 рóб.;
четверãовый выпóсê (с телепроãраммой) - 258 рóб.;
офисная - 216 рóб.;
подписêа на ãод - 724 рóб.

В Краснодаре 20 ноября
прошли выборы атамана
Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа.
В большом зале на óлице Красной, 5, собралось оêоло 900 êазаêов
из восьми отделов и одноãо оêрóãа.
В зале присóтствовали ãóбернатор Кóбани А. Н. Тêачев, председатель ЗСК Владимир Беêетов, вицеãóбернатор Кóбани Мóрат Ахеджаê,
советниê администрации Президента РФ Алеêсандр Смирнов, начальниê ГУВД по Краснодарсêомó êраю
Серãей Кóчерóê, мэр Краснодара
Владимир Евланов, войсêовой священниê отец Серãий. Единственноãо
êандидата Ниêолая Долóдó êазаêи
выбрали на новый сроê единоãласно. Уже под председательством атамана были приняты изменения в
óстав, êасающиеся, в частности, сроêов полномочий следóющеãо атамана ККВ. Теперь он бóдет избираться
не на три, а на пять лет.

ïðîèñøåñòâèå

Уãнал иномарêó
В Переправной нетрезвый
работниê станции техобслóживания óãнал автомобиль
«Форд», стоящий там
на ремонте.
Таê êаê молодой человеê был
пьян, то на одном из поворотов машинó занесло, и она перевернóлась.
Испóãавшись, óãонщиê сбежал с
места происшествия. О том, что на
трасе лежит перевернóтая иномарêа, в милицию сообщили местные
жители. Обстоятельства происшествия óстанавливаются.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 15 ноября:
- рабочая встреча с рóêоводителем ООО КФХ «Чалова В. Н.» Чаловым Н. В.;
- рассмотрение проеêта бюджета Мостовсêоãо района на 2011 ãод;
- встреча с председателем Совета МО Мостовсêий район А. В. Ладановым;
- аппаратное планерное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район по итоãам прошедшей недели и перспеêтивным задачам на ближайший
период;
- заседание êомиссии по оптимизации расходов администрации
МО Мостовсêий район;
- совещание с рóêоводством ОАО
«Юã» по вопросам поãашения задолженности по заработной плате и
налоãовым платежам.
Вторниê, 16 ноября:
- совещание по вопросó реализации молодежной политиêи на территории Мостовсêоãо района;
- сессия Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район;
- рабочая встреча с ãенеральным диреêтором ООО «Кнаóф Гипс
Кóбань» В. И. Боãлаевым;
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав ãородсêих и сельсêих поселений Мостовсêоãо района;
- видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая И. А. Перонêо по
вопросó теêóщеãо исполнения доходной части êонсолидированноãо бюджета êрая за 10 месяцев 2010 ãода.
Среда, 17 ноября:
- рабочая встреча с рóêоводителем ООО «Лабанерóд» Г. С. Варданяном;
- представление совместно с
представителем ГУВД Краснодарсêоãо êрая начальниêа ОВД по Мостовсêомó районó П. Д. Лабеêо;
- рабочая встреча с рóêоводителем ООО «Аãрофирма Кóбань» Е.
И. Назаровым по вопросó перспеêтивноãо развития аãрофирмы в ст.
Костромсêой;
- встреча с депóтатом Совета
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения Л.
М. Сероштановой по проблемным
вопросам поселения.
Четверã, 18 ноября:
- объезд строящихся объеêтов
социальноãо назначения;
- заседание антинарêотичесêой
êомиссии;
- заседание совета безопасности
по вопросам противодействия êоррóпции, ростó престóпности, борьбы
с незаêонным иãорным бизнесом;
- рабочая встреча с начальниêом
ОВД по Мостовсêомó районó
П. Д. Лабеêо.
Пятница, 19 ноября:
- сельсêохозяйственная ярмарêа (рыноê п. Мостовсêоãо);
- заседание балансовой êомиссии по вопросó финансово-хозяйственной деятельности ряда предприятий района;
- рабочая встреча с рóêоводителем ИФНС по Мостовсêомó районó
А. А. Любченêо;
- совещание по вопросó обеспечения правопорядêа на объеêтах
общественноãо питания (êафе,
бары) п. Мостовсêоãо;
- совещание с êомандиром полêа ДПС по ã. Кропотêинó Н. В. Новиêовым и êомандиром Лабинсêоãо
батальона ДПС С. В. Корниенêо по
вопросó обеспечения дорожнотранспортной безопасности на территории Мостовсêоãо района;
- расширенное совещание с работниêами здравоохранения района
по итоãам деятельности за девять месяцев теêóщеãо ãода.
Сóббота, 20 ноября:
- ярмарêа выходноãо дня (рынêи п. Мостовсêоãо и п. Псебай).
- выезд в ст. Владимирсêóю Лабинсêоãо района с целью изóчения
опыта проведения êраевоãо мероприятия «Кардиодесант. Пять миллионов здоровых сердец».

Глава поздравил
с днем рождения:
16 ноября - ãлавó Костромсêоãо поселения А. И. БОРДОВА;
17 ноября - рóêоводителя департамента трóда и занятости Краснодарсêоãо êрая И. В. МЕЛКИХ.
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Дыма без оãня не бывает
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)

«Не ãóбите, мóжиêи,
не ãóбите...»
Остановêа. Дальше не проехать.
Нóжно идти пешêом. Каê выяснилось, êилометра два-три. Ноãи в
сапоãах по щиêолотêó óтопают в
опавшей осенней листве. Под ноãами нет-нет да и щелêают раздавленные желóди. А еще в листве «поêоится» очень мноãо чинариêов (êто
не знает - это таêие орешêи, êоторые
растóт на разновидности бóêа, называемоãо чинарой). Люди давно
óпотребляют их в пищó. Все эти
желóди, чинариêи, семена и дрóãие
сеянцы-веянцы при блаãоприятных óсловиях падают в таê называемóю подложêó деревьев и прорастают, создавая естественное возобновление леса. Одним словом,
природа сама себя сбережет и защитит, если не вмешается вдрóã человеê.
Прервала мои философсêие размышления óдрóчающая êартина.
Почти полностью выжженная земля
в лесó приводила в отчаяние. На
это, поверьте, страшно смотреть. Наверное, подобная êартина в здешних лесах последний раз наблюдалась во Вторóю мировóю войнó, во
время оêêóпации фашистами Кóбани. Но тоãда же была война! А
сейчас мирное небо над ãоловой.
Представьте себе полностью выжженнóю землю, из êоторой, словно
зóбочистêи на столе дешевой êафешêи, тóт и там торчат деревья.
Вместо шóршащей под ноãами листвы сапоãи разãребают лишь пепел.
- Посмотри, что стало с лесом! - с
ãоречью ãоворит óчастêовый лесничий Бараêаевсêоãо лесничества
Беслан Пшизов, отдавший слóжению леãêим планеты более двадцати пяти лет.
«Леса - это леãêие нашей планеты!». Именно этот полóстертый и
выцветший лозóнã, оставшийся еще
с советсêих времен, встречает êаждоãо, êто попадает в êонторó Бараêаевсêоãо лесничества. Коãда-то оно
процветало. В штате было семнадцать лесниêов, почти тридцать лесоêольтóрниц, занимавшихся посадêой саженцев и восстановлением леса, лесозаãотовительная бриãада и целая êóча техниêи. Теперь
лишь два человеêа обслóживают
более двадцати трех тысяч ãеêтаров леса. Тольêо вдóмайтесь в этó
цифрó! Два человеêа - на 23 250
ãеêтаров! У меня невольно возниêает вопрос: а на фиã они вообще здесь
нóжны. Разве смоãóт они защитить,
проêонтролировать, потóшить или
хотя бы элементарно объехать и осмотреть эти десятêи тысяч ãеêтаров? Полóчается êаêая-то профанация. Или я не прав?

- Заãóбили напрочь лесное хозяйство ãоре-реформаторы. Дóша
болит! Смотри, что осталось, - разãребая сапоãами пепел, соêрóшается лесниê. - Самосев сãорел, все саженцы выãорели, подроста не бóдет. Естественноãо возобновления
леса ближайшие три-пять, а то и
семь лет тоже. Уже почти две недели
ãорят леса в Бараêаевсêом лесничестве.
- Тольêо по приблизительным
нашим подсчетам, при низовом
пожаре выãорело более трех тысяч
ãеêтаров леса, - встóпает в разãовор
помощниê óчастêовоãо лесничеãо
Петр Харченêо.
- Казаêи ни на одно тóшение
пожара таê и не вышли, хотя ãлава
поселения обещал орãанизовать помощь с их стороны, - продолжает
Пшизов. - Спасибо охотниêам и
неêоторым неравнодóшным жителям. Если бы не они, совсем сãорели
бы, - отчаянно рóбит воздóх рóêой
лесничий.

«...Больше в землю
не бросить семя»
Звонêи на мобильный телефон
лесничеãо Беслана Пшизова постóпают словно на êомандный пóнêт
во время войны. Донесения, êаê
рапорты с фронтов в ставêó.
- Беслан, в óрочище Рязаново
ãорит трава, вот-вот переêинется в
лес! Мы тóт пытаемся потóшить, но
вдрóã не осилим, - звонит один из
местных охотниêов Ниêолай Шêóропатсêий.
- Понял, сейчас бóдет подмоãа! - отвечает Пшизов и тóт же набирает дрóãой номер.
- Сейчас звонили охотниêи изпод Хамêетинсêой. Там поляна ãорит. Оãонь идет ê лесó. Я сам едó
тóда, но ты тоже помоãи! Хорошо!?
- Да, сейчас выезжаем! - отвечают Пшизовó.
- Возле Хамêетинсêой оãонь ê
лесó идет, срочно нóжно тóда, - словно оправдываясь передо мной, ãоворит лесниê.
…Мы, очертя ãоловó и «насилóя» «УАЗ», через леса, поля и прочее предãорное бездорожье Кóбани
мчимся тóда. Очаã возãорания потóшен до нас. Один из óчастниêов
тóшения - председатель Мостовсêоãо охотничьеãо общества Серãей
Безшапочный - рассêазывает:
- Да, леса ó нас ãорят. Именно
поэтомó в Мостовсêом районе
объявлен запрет на охотó. Мы, охотниêи, стараемся помочь лесниêам
в тóшении пожаров. Это просто наш
долã.
Главный ãосóдарственный инспеêтор департамента природных
ресóрсов ãосóдарственноãо эêолоãичесêоãо êонтроля по Краснодарсêомó êраю Владимир Голощóê, встретившийся нам тóт же, на мой воп-

Вот таêое марево висело над станицей Бараêаевсêой.
рос: есть ли пожары в Мостовсêом
районе, ответил прямо:
- Пожары есть и немалые. Я ежедневно доêладываю о состоянии дел
в êраевой департамент. Вот бóêвально двадцать минóт назад мы
с охотниêами лоêализовали пожар
на площади примерно в шесть ãеêтаров.
- Почемó же наши эмчээсниêи
ничеãо не знают? - спрашиваю я.
- Извините, этот вопрос не êо
мне, - ответил Владимир Валентинович.

«Все хорошо,
преêрасная марêиза»
Вернóвшись из леса, за разъяснениями по волнóющей проблеме я
обратился ê начальниêó отдела ГО
и ЧС администрации Мостовсêоãо
района Владимирó Гóбинó. Владимир Гриãорьевич излóчал полное споêойствие.
- Поверьте, на сеãодняшний
день поводов для беспоêойства абсолютно нет. В нашем районе не
зареãистрировано ни одноãо слóчая возãорания лесов. Есть лишь
отдельные незначительные возãорания лесной подстилêи. Мы ежедневно проводим очень серьезный
мониторинã происходящеãо в лесах
Мостовсêоãо района. Таêже ê нам
постóпает информация из Ростова,
переданная с êосмичесêих спóтниêов. Более тоãо, êаждый день в
штаб ГО и ЧС мы передаем сведения, полóченные на местах. Да, в
Мостовсêом районе были слóчаи,
êоãда ãорели поляны с сóхой травой
и очаã возãорания переêинóлся в
лес. Основными источниêами подобных очаãов являются три êатеãории ãраждан: сборщиêи орешêовчинариêов, браêоньеры и ãрибниêи с отдыхающими. Это они, подпаливая сóхóю травó, создают очаãи возãорания. Нами лоêализовано
два из них: один за станицей Бара-

êаевсêой, дрóãой êилометрах в
пяти от станицы Хамêетинсêой - в
óрочище Рязаново. Очень трóдно
оперировать цифрами, потомó что
за них нóжно отвечать, но однозначно моãó сêазать, что по совоêóпности возãорания в лесах Мостовсêоãо района площадь низовоãо
пожара, êоãда ãорит лишь подстилêа лесов, не превышает трех ãеêтаров. Таêже хочó добавить, что на
сеãодняшний день óãрозы домовладениям и населенным пóнêтам в районе нет.
- А смоã-то отêóда, Владимир
Гриãорьевич? - задаю я интересóющий меня вопрос.
- Нó вы же знаете, что воêрóã - в
соседних районах Кóбани и в Адыãеи - ãорят леса. Плюс ê этомó жители
на своих óчастêах жãóт листвó и
мóсор. Вот и полóчается задымление. А в лесах нашеãо района пожаров нет.
Вы знаете, я бы поверил ãлавномó эмчээсниêó района, если бы
не шêвал телефонных звонêов
возмóщенных жителей станиц
Гóбсêой, Бараêаевсêой и Хамêетинсêой и не мой вояж в эти места.
По резóльтатам своей поездêи
делать êаêие-то сêоропалительные
выводы я не стал, но честно сêажó,
слова óважаемоãо мною Владимира Гриãорьевича почемó-то óж слишêом напоминают строêи из известной песни Леонида Утесова: «Сãорел ваш дом с êонюшней вместе,
êоãда пылало все поместье, а в остальном, преêрасная марêиза, все
хорошо, все хорошо!»...
А ó меня почемó-то не выходят
из ãоловы выжженная земля в лесах, обãорелые желóди на ладони
и слова из песни Владимира Высоцêоãо: «Кто сêазал, что земля
óмерла? Нет, она затаилась на
время»...
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото автора.
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Телефон доверия молчит
Об этом шла речь на заседании антинарêотичесêой
êомиссии Мостовсêоãо района 18 ноября.
Напомним, что в рамêах аêции «Сообщи, ãде торãóют смертью» был разработан списоê телефонов доверия, по êоторым жители
Мостовсêоãо района моãóт сообщать
о фаêтах óпотребления, выращивания или распространения нарêотиêов, а таêже о наличии нарêопритонов. Но, êаê сообщил начальниê
Лабинсêоãо межрайонноãо отдела
по незаêонномó оборотó нарêотиêов А. Н. Кóрãанов, всеãо лишь пятеро жителей нашеãо района воспользовались этой возможностью.
Из трех районов, обслóживаемых межрайонным отделом нарêоêонтроля, Мостовсêий поêазал
хóдший резóльтат. Таê, от жителей
Лабинсêоãо района на телефон
доверия полóчено 43 сообщения,
из Кóрãанинсêоãо - 20.

Сейчас нароêоêонтролем рассматривается вопрос о том, чтобы
добавить в списоê телефонов доверия номер сотовой связи.
Если вам стало известно о фаêтах незаêонноãо оборота нарêотичесêих средств, о местонахождении нарêопритонов, обращайтесь
по телефонам доверия:
- Лабинсêоãо межрайонноãо
отдела реãиональноãо óправления
Федеральной слóжбы РФ по êонтролю за оборотом нарêотиêов 8 (86169) 3-33-64;
- нарêоêонтроля - 8 (861) 21454-48;
- антинарêотичесêой êомиссии Краснодарсêоãо êрая - 8 (861)
262-40-01;
- ОВД по Мостовсêомó районó
- 5-37-27.

Всем районом против êонопли
Почти 450 тысяч êóстов диêорастóщей êонопли óничтожено
на территории Мостовсêоãо района с мая по ноябрь теêóщеãо
ãода. Конопля произрастала на 28,7 ãа земли. Из шести очаãов
произрастания один êóльтивировался.
Таêие мероприятия проводятся êазачьей мобильной ãрóппой совместно
с представителями администрации, сотрóдниêами Лабинсêоãо межрайонноãо отдела и милиционерами. Немаловажна и поддержêа общественности.
Комó, êаê не им, знать, êто, ãде и что выращивает. Реãóлярно в поселениях
проводятся профилаêтичесêие мероприятия по информированию населения,
землевладельцев и арендаторов земель о недопóщении произрастания нарêосодержащих растений.
Напомним, что соãласно требованиям Российсêоãо заêонодательства нарêосодержащие растения êóльтивировать запрещено. Но, несмотря на это, нерадивые аãрономы продолжают выращивать êоноплю.
Людмила СЕРБИНА.
Кстати
По данным Лабинсêоãо межрайонноãо отдела нарêоêонтроля,
за 2010 ãода возбóждено 32 óãоловных дела. Из них четыре
совершены орãанизованной престóпной ãрóппой, 15 престóплений связаны со сбытом нарêотиêов, девять - с орãанизацией
притонов и четыре - с выращиванием нарêосодержащих растений
в êрóпных размерах. Из незаêонноãо оборота изъято 11 êã
нарêотичесêих средств.
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«Дневные ходовые оãни». Эта
новинêа óстанавливается на
новых европейсêих автомобилях.
Заводишь машинó - и вêлючаются
дневные ходовые оãни. Обычно это
светодиоды большой ярêости, обрамляющие или подчерêивающие
фарó. Если ó нас требовалось ездить
по заãородным дороãам с вêлюченным ближним светом, то теперь в
правила добавилось «или с вêлюченными дневными ходовыми оãнями». Машинам с этой цветомóзыêой не требóется зажиãать ближний свет. Кстати, в новой редаêции
правил ближний свет или эти оãни
должны быть вêлючены не тольêо
за ãородом, но и в населенном пóнêте. То есть везде и всеãда.
«Препятствие». До сих пор оно
встречалось, но ниãде не объяснялось. А это, оêазывается, неподвижный
объеêт на полосе движения (неисправное или поврежденное транспортное
средство,дефеêтпроезжейчасти,посторонние предметы и томó подобное),
не позволяющий продолжить движение по этой полосе. Однаêо в правилах
оãоваривается, что не является
препятствием затор или транспортное средство, остановившееся на
этой полосе движения в соответствии
с требованиями правил. Например,
автобóс, высаживающий пассажиров, - не препятствие. Поэтомó если
вы еãо объедете через сплошнóю лишитесь прав. Зато если вы через
двойнóю сплошнóю объедете с левой стороны сломавшийся автомобиль - вам бóдет ãрозить тольêо
штраф от 1 000 до 1 500 рóблей (ст.
12.15 ч. 3 КоАП). Впрочем, ó сóдей
на это свой взãляд, êоторый вряд ли
понравится водителям.
«Обãон». Теперь этим словом
называется опережение попóт-

äëÿ âàñ, àâòîìîáèëèñòû!

Днем с оãнем
С 20 ноября встóпила в силó новая редаêция
правил дорожноãо движения. Сеãодня мы рассêажем подробнее об основных изменениях.
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оранжевым треóãольниêом с обрезанными óãлами. Если таêоãо знаêа на траêторе нет, то это не тихоходное транспортное средство. Даже если
он ползет со сêоростью 10 êм/час обãонять еãо под знаêом нельзя.
Помимо этоãо в правилах нет исêлючений для сплошной линии разметêи. Поэтомó там, ãде в зоне действия знаêа «Обãон запрещен», нанесена осевая, нельзя обãонять ни
ãóжевые повозêи, ни мотоциêлы,
ни тихоходы. Иначе вас моãóт лишить прав (ст. 12.15. ч. КоАП).
Еще одна неожиданность: теперь
если вместе со знаêом «Крóãовое движение» óстановлен знаê
«Устóпи дороãó» или «Стоп», то те,
êто едет по êрóãó, пользóются преимóществом. Во всех остальных слóчаях требóется рóêоводствоваться
правилом «Помеха справа». Казалось бы, в чем отличие от ныне действóющих правил? Однаêо они есть.
Например, если раньше перед êрóãом ставился знаê «Устóпи дороãó»,
он сопровождался знаêом, ãде и ó
êоãо ãлавная дороãа. Теперь все подрóãомó: если перед êрóãовым движением стоит знаê «Устóпи дороãó»,
значит, все, êто едет по êрóãó, имеют
преимóщество. Причем по всемó
êрóãó. Выехавшемó на переêрестоê
óже не надо следить за теми знаêами. Однаêо именно тóт может возниêнóть аварийная ситóация.
Сêольêо народó побьется на таêих
переêрестêах, поêа все привыêнóт?
А сêольêо водителей, следящих за
изменением правил? Ведь одна
часть водителей знает об этом, вторая первый раз о них слышит, третья вообще с êóпленными правами.
Таê что, óважаемые водители,
советóем вам внимательно ознаêомиться с нововведениями.

ноãо транспортноãо средства с выездом на встречнóю полосó. Все остальное - просто опережение. Поэтомó если в зоне действия знаêа «Обãон запрещен» вы опередите дрóãóю машинó, не выезжая при этом
на встречêó - вы не нарóшите правил.
«Обãон запрещен». Теперь в
зоне еãо действия можно обãо-
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нять тихоходные транспортные
средства, ãóжевые повозêи, мопеды и мотоциêлы без êолясêи. Однаêо это новшество очень êоварное.
Ведь тихоходным транспортным
средством считается не то, êоторое
медленно едет, а то, чья êонстрóêтивная сêорость не превышает
30 êм/час. Оно должно быть обозначено соответствóющим знаêом -

Стоп задний ход?
С 21 ноября встóпили в силó поправêи и в двенадцатóю - водительсêóю статью Кодеêса об административных
правонарóшениях.
Одна из ãлавных новаций обновленноãо
КоАП - это то, что разделили междó собой нарóшения: поворот налево, разворот и движение по
встречной полосе. Теперь за то, что человеê повернóл через сплошнóю или развернóлся через
нее, еãо óже не лишат прав. Под таêие маневры
теперь предóсмотрена отдельная статья - 12.16
часть 2. За подобное нарóшение она êарает штрафом от 1 000 до 1 500 рóблей. Под нее попадают
и таêие нарóшения, êаê поворот налево, не из
своеãо ряда, если знаêами, óêазывающими движение по полосам, или разметêой это запрещено.
Выросли штрафные санêции и за правый
поворот, совершенный не по правилам. Теперь за
это придется платить 300 рóблей. Но речь идет о

тех слóчаях, êоãда поворот совершен с нарóшением требований знаêов или разметêи.
Зато резêо возросла ответственность за движение по трамвайным пóтям встречноãо направления. Теперь это нарóшение подпадает под
часть 4 статьи 12.15 КоАП. Это лишение прав на
четыре-шесть месяцев. До сих пор это êаралось
штрафом в 1 000-1 500 рóблей.
Еще одно новшество обновленноãо КоАП ответственность за движение по односторонней
дороãе во встречном направлении. Теперь ее
прописали в отдельной новелле. А именно в
части 3 статьи 12.16 КоАП. Ответственность праêтичесêи осталась та же. Введено небольшое послабление в виде самоãо высоêоãо административноãо штрафа - 5 000 рóблей.
Примечательно, что данный пóнêт прописан таê, что даже ó самих ãаишниêов вызывает
споры: «Движение в противоположном направ-

лении...». То есть любое движение? То есть движение задним ходом тоже? Мнения разделились. Одни óтверждают, что за движение задним ходом по óлице с односторонним движением наêазывать не стоит. Это все-таêи маневр, и
в правилах óсловия запрета этоãо маневра четêо
оãоворены. С дрóãой стороны, движение задним
ходом под «êирпич» - тоже движение. С третьей
стороны, возможно, в данном слóчае должна
применяться норма, наêазывающая за нарóшение требований знаêа. Таêим образом, наêазание за движение задним ходом по óлице с односторонним движением может варьироваться от
полной пощады или штрафа 300 рóблей, до лишения прав на четыре-шесть месяцев. В Верховном сóде поêа не стали êомментировать этó
ситóацию и предложили дождаться сóдебной
праêтиêи.
По материалам «Российсêой ãазеты».

3

áåçîïàñíîñòü

Шêола
светофорных наóê
На днях в детсêом садó
«Аленóшêа», что в п. Псебай-1,
отêрылась транспортная
площадêа - первая в Псебайсêом поселении.
При óчастии инспеêтора ГИБДД
В. А. Лóãини в новом автоãородêе
для ребятишеê было орãанизовано
мóзыêальное развлеêательное
представление «Шêола светофорных
наóê», во время êотороãо дети в
иãровой форме óзнали, êаê надо
вести себя на дороãе и что надо
предпринять, чтобы не стать
óчастниêом дорожно-транспортноãо
происшествия.
Сеãодня, êоãда проблема
безопасности на óлицах и дороãах
стоит êаê ниêоãда остро, особенно
важно формировать навыêи
безопасноãо поведения детей на
дороãах óже в дошêольных
óчреждениях. Отрадно, что это
понимают мноãие жители Псебая и
рóêоводители предприятий и
орãанизаций, в том числе родители ребятишеê, посещающих
детсêий сад. Поэтомó и стало
возможным появление в «Аленóшêе» автоãородêа с полным
набором средств обóчения
поведению на дороãах - блаãодаря
помощи со стороны ãенеральноãо
диреêтора ООО «КНАУФ ГИПС
КУБАНЬ» В. И. Боãлаева и при
аêтивном óчастии сотрóдниêов
детсêоãо сада.
Ниêита ВАГАЕВ.

Правила ГАИ правила мои
18 ноября в рамêах
недели безопасности дорожноãо движения в шêоле № 30
п. Мостовсêоãо состоялось
мероприятие «Правила ГАИ правила мои».
Учащиеся 5-7 êлассов смоãли
задать интересóющие их вопросы
и полóчить ответы от инспеêтора
по пропаãанде ОГИБДД Мостовсêоãо района В. А. Лóãини. Мероприятие было настольêо насыщенным и интересным, что отведенноãо времени оêазалось недостаточно. Классные рóêоводители и
óчащиеся обратились с просьбой ê
Виêторó Анатольевичó продолжить
сотрóдничество.
Л. Н. МОРДВИЦКАЯ,
диреêтор СОШ № 30.

îôèöèàëüíî
О внесении изменений в Решение Совета МО Мостовсêий район от 8 сентября 2009 ãода № 509
«Об óтверждении Положения о порядêе владения, пользования и распоряжения мóниципальным имóществом Мостовсêоãо района»
Решение Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 16.11.2010 ã. № 61
В целях приведения мóниципальных правовых
аêтов в соответствие со статьями 209, 215 Граждансêоãо êодеêса Российсêой Федерации, с Федеральными заêонами от 6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об
общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», от 21 деêабря
2001 ãода №178-ФЗ «О приватизации ãосóдарственноãо и мóниципальноãо имóщества», а таêже Уставом
мóниципальноãо образования Мостовсêий район Совет мóниципальноãо образования Мостовсêий район
РЕШИЛ:
1. Внести нижеследóющие изменения в приложение ê Решению Совета мóниципальноãо образования
Мостовсêий район от 8 сентября 2009 ãода № 509 «Об
óтверждении Положения о порядêе владения, пользования и распоряжения мóниципальным имóществом Мостовсêоãо района»:
1). Раздел 2 изложить в нижеследóющей редаêции:
«2. Реестр объеêтов мóниципальной собственности и óчет мóниципальноãо имóщества.
2.1. Мóниципальное имóщество подлежит пообъеêтной реãистрации в реестре объеêтов мóниципальной собственности мóниципальноãо образования Мостовсêий район (далее по теêстó - реестр).
2.2. Реестр представляет собой информационнóю
системó, вêлючающóю орãанизационно óпорядоченнóю совоêóпность доêóментов и информационных
технолоãий, реализóющих процессы óчета мóниципальноãо имóщества (объеêтов óчета) и представления сведений о нем.
2.3. В составе реестра óчитываются:
а) недвижимое имóщество (жилые помещения
мóниципальноãо жилищноãо фонда, а таêже доли в
праве на них, нежилые здания и помещения, в том
числе в жилых домах, доли в праве на них, строения,
соорóжения, а таêже доли в праве на них, земельные
óчастêи, их части и доли в праве на них, объеêты

незавершенноãо строительства, иные прочно связанные с землей объеêты, перемещение êоторых без
соразмерноãо óщерба еãо назначению невозможно,
либо иное имóщество, отнесенное заêоном ê недвижимости);
б) движимое имóщество (транспортные средства, их части, машины и оборóдование, аêции
аêционерных обществ и доли (вêлады) в óставных
(сêладочных) êапиталах хозяйственных обществ или
товариществах, принадлежащие мóниципальномó
образованию Мостовсêий район, либо иное имóщество, не относящееся ê недвижимомó имóществó).
2.4. Основаниями для вêлючения и (или) исêлючения объеêтов из реестра являются постановления
администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
2.5. Лиêвидация реестра осóществляется в порядêе, óстановленном действóющим заêонодательством.
При лиêвидации реестра данные передаются в
архивный отдел администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район.
2.6. В отношении мóниципальноãо имóщества
(объеêтов óчета), входящеãо в мóниципальнóю êазнó
мóниципальноãо образования Мостовсêий район, осóществляется таêже ведение бюджетноãо óчета в порядêе, óстановленном действóющим заêонодательством.»
2). Раздел 3 изложить в нижеследóющей редаêции:
«3. Порядоê приема и передачи объеêтов в мóниципальнóю собственность.
3.1. Основаниями приема-передачи объеêтов в
мóниципальнóю собственность являются сделêи, аêты
орãанов ãосóдарственной власти, решения сóдов и
иные, предóсмотренные действóющим заêонодательством, основания возниêновения ãраждансêих
прав.

3.2. Решения о приеме объеêтов в мóниципальнóю собственность принимает администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
3.3. Решение об отчóждении (приватизации)
мóниципальноãо имóщества принимается:
а) в отношении мóниципальноãо имóщества,
рыночная стоимость êотороãо на момент принятия
таêоãо решения составляет не более 300 000 (триста
тысяч) рóблей - администрацией мóниципальноãо
образования Мостовсêий район;
б) в отношении мóниципальноãо имóщества,
рыночная стоимость êотороãо на момент принятия
таêоãо решения составляет более 300 000 (триста тысяч)
рóблей - Советом мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
3.4. Решение о передаче мóниципальноãо имóщества в арендó принимается:
а) в отношении мóниципальноãо имóщества,
рыночная величина ãодовоãо размера арендной платы за использование êотороãо на момент принятия
решения не превышает 50 000 (пятьдесят тысяч)
рóблей - администрацией мóниципальноãо образования Мостовсêий район;
б) в отношении мóниципальноãо имóщества,
рыночная величина ãодовоãо размера арендной платы за использование êотороãо на момент принятия
решения превышает 50 000 (пятьдесят тысяч) рóблей - Советом мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
3.5. Мóниципальное имóщество может быть передано в хозяйственное ведение мóниципальномó
предприятию на основании постановления администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий
район. Предприятие не вправе продавать принадлежащее емó на праве хозяйственноãо ведения недвижимое имóщество, сдавать еãо в арендó, отдавать в
залоã, вносить в êачестве вêлада в óставный êапитал
аêционерных обществ или иным способом распоря-

жаться имóществом без соãласия администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
3.6. Мóниципальное имóщество может быть передано в оперативное óправление мóниципальноãо
êазенноãо предприятия или мóниципальноãо óчреждения на основании постановления администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий район. Мóниципальные образовательные óчреждения вправе
заêлючать доãоворы безвозмездноãо пользования в
отношении объеêтов мóниципальной собственности,
êоторые заêреплены за ними на праве оперативноãо
óправления с иными образовательными óчреждениями, с соãласия администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район.
3.7. Решение о передаче (отчóждении) мóниципальноãо имóщества на безвозмездной основе принимается Советом мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
3.8. Принятое в соответствии с пóнêтами 3.5-3.7.
настоящеãо Положения решение о передаче мóниципальноãо имóщества является основанием для заêлючения соответствóющеãо доãовора.»
3). Пóнêт 5.3 изложить в нижеследóющей редаêции:
«5.3. Приватизация объеêтов мóниципальной
собственности осóществляется на основании решения
óполномоченноãо орãана в рамêах пóнêта 3.3. настоящеãо Положения в соответствии с требованиями
Федеральноãо заêона от 21.12.2001 ãода № 178-ФЗ «О
приватизации ãосóдарственноãо и мóниципальноãо
имóщества».
3. Решение встóпает в силó со дня еãо официальноãо опóблиêования.
4. Контроль за выполнением настоящеãо решения
возложить на êомиссию по правовым вопросам и
заêонодательствó (Наóменêо).
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава мóниципальноãо
образования Мостовсêий район.
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ОТКРЫТЫЕ АУКЦИОНЫ
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о
проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93, тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90, 5-1881, е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо
образования Мостовсêий район, 352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо 139 , тел./ фаêс: 8 (86192) 542-00, 5-43-28, е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: óслóãи по отпóсêó медиêаментов по рецептам врачей (в соответствии с
Приêазом Министерства здравоохранения
и социальноãо развития РФ № 51-Н от
5.02.2008 ã.). Начальная цена по лотó: 440 000
рóблей;
лот № 2: óслóãи по обеспечению леêарственными средствами отдельных ãрóпп

населения в оêазании леêарственной помощи МО Мостовсêий район. Начальная
цена по лотó: 3 100 000 рóблей. Место поставêи: п. Мостовсêой, специализированное óчреждение по отпóсêó медиêаментов
населению (аптеêа). Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой,óл.Горьêоãо,139,ê.315.Телефон:8(86192)
5-43-28.Сроêипредоставления:с24.11.2010ã.
по 21.12.2010 ã. Порядоê предоставления
аóêционной доêóментации: аóêционная
доêóментация предоставляется орãанизатором аóêциона по письменномó запросó в
течение двóх дней. Доêóментация размещена на сайте: http://www.mostovskiy.ru.
Плата за аóêционнóю доêóментацию: не
предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и
орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Место, дата и время проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139,
ê. 315, 9:00 23.12.2010 ã.

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о
проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93, тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90, 5-1881, е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо
образования Мостовсêий район, 352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, тел./ фаêс: 8 (86192) 5-4200, 5-43-28, е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа ГСМ в мостовсêой
зоне. Бензин марêи АИ-92 - 28 560 литров,
бензин марêи А-80 - 9 720 литров, дизельное топливо - 4 500 литров. Начальная цена
по лотó: 965 340 рóблей;
лот № 2: поставêа ГСМ в псебайсêой
зоне. Бензин марêи АИ-92 - 7 740 литров,
бензин марêи А-80 - 8 145 литров. Начальная цена по лотó: 348 660 рóблей;
лот № 3: поставêа ГСМ в ярославсêой

зоне. Бензин марêи АИ-92 - 3 675 литров,
бензин марêи А-80 - 3 300 литров. Начальная цена по лотó: 154 200 рóблей.
Место поставêи: Лот № 1 - мостовсêая
зона, лот № 2 - псебайсêая зона, лот № 3ярославсêая зона
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192)
5-43-28. Сроêи предоставления: с
24.11.2010 ã. по 14.12.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации:
аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором аóêциона по письменномó запросó в течение двóх дней.
Доêóментация размещена на сайте: http:
//www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Место,
дата и время проведения аóêциона:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315,
11:30 17.12.2010 ã.

Информационное сообщение
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район информирóет о наличии свободноãо земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения площадью 889 000 êв. м, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, Переправненсêое сельсêое поселение, сеêция 18, êонтóр 45, с êадастровым номером
23:20:1005001:909, предназначенноãо для
сельсêохозяйственноãо использования (êатеãория земель: земли сельсêохозяйственноãо назначения).
Предоставление земельноãо óчастêа
бóдет осóществляться в порядêе, óстанов-

ленном статьей 10 Федеральноãо заêона от
24 июля 2002 ã. № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельсêохозяйственноãо назначения»,
в арендó сроêом на 10 лет.
Граждане и юридичесêие лица, изъявившие желание приобрести земельный
óчастоê в арендó, моãóт обратиться в адрес óправления имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район (352570, п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61) с заявлением о предоставлении земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения соãласно óстановленной форме.

Пóбличные слóшания
18 ноября 2010 ãода, в 15 часов, в здании администрации Переправненсêоãо сельсêоãо
поселения по адресó: ст. Переправная, óл. Красная, 24, состоялись пóбличные слóшания
по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, расположенноãо в ãраницах ААП «Переправное» Краснодарсêоãо êрая Мостовсêоãо района.

Об óтверждении размера родительсêой платы
за оêазание образовательных óслóã
в óчреждениях дополнительноãо образования
детей отрасли êóльтóры МО Мостовсêий район
Решение Совета мóниципальноãо образования
Мостовсêий район от 16.11.2010 ã. № 65
В соответствии с Положением о родительсêой плате за оêазание образовательных
óслóã по отделениям в образовательных óчреждениях дополнительноãо образования
детей отрасли êóльтóры мóниципальноãо
образования Мостовсêий район, óтвержденным Решением Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 5 оêтября
2010 ãода № 50 «Об óтверждении Положения
о родительсêой плате за оêазание образовательных óслóã в образовательных óчреждениях дополнительноãо образования детей
отрасли êóльтóры мóниципальноãо образования Мостовсêий район», Совет мóниципальноãо образования Мостовсêий район решил:

1.Утвердить размер родительсêой платы по отделениям за оêазание образовательных óслóã в образовательных óчреждениях дополнительноãо образования детей отрасли êóльтóры мóниципальноãо
образования Мостовсêий район соãласно
приложению.
2.Решение встóпает в силó после еãо
официальноãо опóблиêования.
3.Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по социальным вопросам (Молодеева).
В. П. СВЕЖЕНЕЦ,
ãлава мóниципальноãо образования
Мостовсêий район.

РАЗМЕР родительсêой платы за оêазание
образовательных óслóã по отделениям
в óчреждениях дополнительноãо образования детей
отрасли êóльтóры МО Мостовсêий район
Приложение óтверждено Решением Совета мóниципальноãо
образования Мостовсêий район от 16.11.2010 ã. № 65.
Название отделения

МОУДОД «Мостовсêая детсêая шêола исêóсств»
Отделение раннеãо эстетичесêоãо развития
Отдел фортепиано
Отдел народных инстрóментов
Отдел орêестровых инстрóментов
Отдел народноãо пения
Хóдожественное отделение
Хореоãрафичесêое отделение
Профориентация
МОУДОД «Псебайсêая детсêая шêола исêóсств»
Отдел фортепиано
Хóдожественное отделение
Отдел сольноãо пения
Отдел народных инстрóментов
Отдел орêестровых инстрóментов
Отделение подãотовêи
Классы ранней профессиональной ориентации

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Размер родительсêой платы
в месяц, рóблей
100 %
льãота 30 % льãота 50 %
300,0
260,0
230,0
230,0
230,0
240,0
260,0
300,0

210,0
182,0
161,0
161,0
161,0
168,0
182,0
210,0

150,0
130,0
115,0
115,0
115,0
120,0
130,0
150,0

260,0
240,0
230,0
230,0
230,0
280,0
320,0

182,0
168,0
161,0
161,0
161,0
196,0
224,0

130,0
120,0
115,0
115,0
115,0
140,0
160,0

И. В. ШЕИНА, начальниê отдела êóльтóры
администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район.

Что можно и чеãо нельзя делать в охранной зоне
Для обеспечения нормальных
óсловий эêсплóатации и исêлючения возможности повреждения маãистральных ãазопроводов и их
объеêтов, а таêже в целях предóпреждения несчастных слóчаев, возможных вследствие нарóшений требований правил охраны маãистральных ãазопроводов и СНиП 2.05.0685* «Маãистральные трóбопроводы», óстанавливается охранная зона
и зона минимальных расстояний.
Размеры охранной зоны и порядоê производства в ней сельсêохозяйственных и дрóãих работ реãламентирóются правилами охраны маãистральных трóбопроводов и составляют 25 м от оси êрайнеãо ãазопровода в
обе стороны êаê на землях сельсêохозяйственноãо пользования, таê и на
землях ãослесфонда.
Зона минимальных расстояний
от оси êрайнеãо ãазопровода в обе
стороны и от оãраждения ГРС óстанавливается правилами охраны
маãистральных трóбопроводов и
СНиП 2.05.06-85*.
Управление по промышленности,
энерãетиêе, транспортó, связи, эêоло-

îôèöèàëüíî

ãии и ЖКХ администрации МО Мостовсêий район информирóет о том, что
по территории Мостовсêоãо района проходят маãистральные ãазопроводы
высоêоãо давления: Майêоп-Невинномыссê, отвод ê Шедоêсêомó третьемó
ãипсовомó êомбинатó, ГРС п. Шедоê,
отвод ê ГРС «Ярославсêая», ã-отвод ê
АГРС «Мостовсêая», ã-отвод ê АГРС
«Переправная», и расположены ãазораспределительные станции: ГРС
п. Шедоê, ГРС «Ярославсêая», АГРС
«Мостовсêая». Ответственность за безопасность людей и материальных ценностей в слóчае повреждения ãазопроводов при производстве работ без соãласования и оформления письменноãо разрешения на их проведение возлаãается на рóêоводителей предприятий,
землепользователей и землевладельцев района.
В зоне минимальных расстояний маãистральных ãазопроводов
(соãласно СН и П 2.05.06-85* и правилам охраны маãистральных ãазопроводов) без соãласования с Майêопсêим ЛПУМГ запрещается:
возводить любые строения и соорóжения, óстраивать стоянêи авто-

транспорта и механизмов, размещать
заãоны для сêота, êоллеêтивные сады,
производить оросительные и осóшительные мероприятия, взрывные работы, соорóжать дамбы и плотины, поднимающие óровень ãрóнтовых вод, óстраивать свалêи мóсора и промышленных отходов, размещать оãороды, сêладывать êорма, óдобрения, сêирдовать
сено и соломó, содержать заãоны для
сêота, орãанизовывать рыбопромысловые óчастêи, причалы, водопои, соорóжать проезды и переезды через ãазопровод, проêладывать временные дороãи,
осóществлять движение тяжелой техниêи, производить ãлóбоêóю вспашêó и
всяêоãо рода земельные работы, планировêó ãрóнта, повреждать знаêи заêрепления трассы и защитные оãраждения
êрановых площадоê.
Полóчить письменное разрешение на производство работ в охранной зоне ãазопровода (соãласования,
разъяснения и дрóãое) можно по адресó: 3850000, ã. Майêоп, óл. Гоãоля,
17. Телефон: 8 (8772) 52-24-20.
А. Г. ЕВСЕЕВ, заместитель
ãлавы администрации МО
Мостовсêий район.

О земельном налоãе

Решение Совета Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения от 13.11.2010 ã. № 41
В соответствии с ãлавой 31 Налоãовоãо êодеêса Российсêой
Федерации Совет Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо
района РЕШИЛ
1. Настоящим решением определяются налоãовые ставêи земельноãо налоãа (далее - налоã), порядоê и сроêи óплаты налоãа,
авансовых платежей по налоãó, порядоê и сроêи представления
налоãоплательщиêами доêóментов, подтверждающих право на
óменьшение налоãовой базы, а таêже óстанавливаются налоãовые
льãоты.
2. Установить налоãовые ставêи в следóющих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных óчастêов:
отнесенных ê землям сельсêохозяйственноãо назначения или ê
землям в составе зон сельсêохозяйственноãо использования в населенных пóнêтах и использóемых для сельсêохозяйственноãо производства;
занятых жилищным фондом и объеêтами инженерной инфрастрóêтóры жилищно-êоммóнальноãо êомплеêса (за исêлючением доли в праве на земельный óчастоê, приходящейся на объеêт,
не относящийся ê жилищномó фондó и ê объеêтам инженерной
инфрастрóêтóры жилищно-êоммóнальноãо êомплеêса) или приобретенных (предоставленных) для жилищноãо строительства;
приобретенных (предоставленных) для личноãо подсобноãо
хозяйства, садоводства, оãородничества или животноводства, а
таêже дачноãо хозяйства;
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных óчастêов.
3. Налоã (авансовые платежи по налоãó) подлежит óплате в
следóющем порядêе и в сроêи:
1) налоãоплательщиêами-орãанизациями и физичесêими лицами, являющимися индивидóальными предпринимателями,
налоã óплачивается по истечении налоãовоãо периода - не позднее 10
февраля ãода, следóющеãо за истеêшим налоãовым периодом.
2) налоãоплательщиêами-орãанизациями и физичесêими лицами, являющимися индивидóальными предпринимателями,
авансовые платежи по налоãó óплачиваются не позднее 15 мая, 15
авãóста и 15 ноября в размерах, óстановленных статьей 396 НК РФ.
Отчетными периодами для налоãоплательщиêов-орãанизаций и физичесêих лиц, являющихся индивидóальными предпринимателями, признаются первый, второй и третий êварталы
êалендарноãо ãода.
3) налоãоплательщиêами-физичесêими лицами, óплачивающими налоã на основании налоãовоãо óведомления, налоã óплачи-

вается не позднее 1 ноября ãода, следóющеãо за истеêшим налоãовым
периодом.
4. Освободить от налоãообложения:
1) мóниципальные óчреждения, финансирóемые за счет средств
бюджета мóниципальноãо образования Мостовсêий район, бюджета
Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения;
2) орãаны местноãо самоóправления Андрюêовсêоãо сельсêоãо
поселения.
5. Доêóменты, подтверждающие право на óменьшение налоãовой базы, а таêже право на налоãовые льãоты в соответствии с
ãлавой 31 НК РФ и настоящим решением, представляются в налоãовые орãаны по местó нахождения земельноãо óчастêа в сроê не
позднее 1 февраля ãода, следóющеãо за истеêшим налоãовым периодом.
6. Признать óтратившими силó Решение Совета Андрюêовсêоãо
сельсêоãо поселения от 7 ноября 2005 ãода № 06 «Об óстановлении
земельноãо налоãа», Решение Совета Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения от 30 июня 2006 ãода № 32 «О внесении изменений и дополнений
в Решение Совета Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения от 7 ноября 2005
ãода № 06 «Об óстановлении земельноãо налоãа», Решение Совета
Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения от 13 ноября 2007 ãода № 85 «О
внесении изменений в Решение Совета Андрюêовсêоãо сельсêоãо
поселения от 7 ноября 2005 ãода № 06 «Об óстановлении земельноãо
налоãа», Решение Совета Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения от 21
апреля 2007 ãода № 110 « О внесении изменений в Решение Совета
Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения от 7 ноября 2005 ãода № 06 «Об
óстановлении земельноãо налоãа», Решение Совета Андрюêовсêоãо
сельсêоãо поселения от 25 ноября 2008 ãода № 124 «О внесении
изменений и дополнений в Решение Совета Андрюêовсêоãо сельсêоãо
поселения от 7 ноября 2005 ãода № 06 «Об óстановлении земельноãо
налоãа», Решение Совета Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения от 9
сентября 2009 ãода № 157 «О внесении изменений в Решение Совета
Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения от 7 ноября 2005 ãода № 06 «Об
óстановлении земельноãо налоãа», Решение Совета Андрюêовсêоãо
сельсêоãо поселения от 5 ноября 2009 ãода № 07 «О внесении изменений
и дополнений в Решение Совета Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения
от 7 ноября 2005 ãода № 06 «Об óстановлении земельноãо налоãа».
7. Настоящее Решение встóпает в силó с 1 января 2011 ãода, но
не ранее, чем по истечении одноãо месяца со дня еãо официальноãо
опóблиêования.
Д. А. МИШИН, ãлава Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения.

На основании Решения Совета Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения от 13 ноября 2010 ãода № 47 « О назначении даты проведения
пóбличных слóшаний, опóблиêовании проеêта бюджета ( основных параметров) Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
на 2011 ãод, создание орãêомитета по проведению пóбличных слóшаний» орãêомитет по проведению пóбличных слóшаний извещает
население Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения, что пóбличные слóшания по проеêтó бюджета бóдóт проводиться 3 деêабря 2010 ãода в Доме
êóльтóры ст. Андрюêи по адресó: óл. Советсêая, 79, в 16 часов. По вопросó óчастия в пóбличных слóшаниях обращаться в орãêомитет по
адресó: ст. Андрюêи, óл. Советсêая, 89, êабинет № 1. Телефон 8 (86192) 6-28-17. Основные параметры проеêта бюджета прилаãаются.

Распределение доходов бюджета
Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения на 2011 ã.
Наименование налоãа, сбора обязательноãо платежа
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоã на доходы физичесêих лиц
Единый сельсêохозяйственный налоã
Транспортный налоã
Земельный налоã
Доходы, полóчаемые в виде арендной платы за земельные óчастêи, ãосóдарственная собственность на êоторые не разãраничена, а таêже средства от продажи права на заêлючение
доãоворов аренды óêазанных земельных óчастêов
Доходы от сдачи в арендó имóщества,
находящеãося в оперативном óправлении орãанов óправления поселений
и созданных ими óчреждений (за исêлючением имóщества мóниципальных автономных óчреждений)
Прочие постóпления от денежных взысêаний (штрафов) и иных сóмм в
возмещение óщерба, зачисляемые в
бюджеты поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Сóбвенции бюджетам поселений на
осóществление первичноãо воинсêоãо
óчета на территориях, ãде отсóтствóют военные êомиссариаты
Сóбвенции бюджетам поселений на
выполнение передаваемых полномочий сóбъеêтов РФ
ВСЕГО ДОХОДОВ

Бюджетное назначение на2011ã.,тыс. рóб.
1 232,6
350,0
3,0
330,0
129,1
340,5

50,0

30,0

4 565,3
4 431,3
130,8

3,2
5 797,9

Распределение расходов бюджета
Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения на 2011 ãод
Полномочия

Бюджетноеназначениена2011ã.,т.р.
Формирование, óтверждение, исполнение бюджета 2046,0
поселения и êонтроль за исполнением бюджета
Содержание и строительство автомобильных дороã 251,1
общеãо пользования, мостов и иных транспортных
инженерных соорóжений в ãраницах поселения
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 2,0
ãраницах поселения
Создание óсловий для орãанизации досóãа и обеспечения 2 271,3
жителей поселения óслóãами орãанизаций êóльтóры
Орãанизация библиотечноãо обслóживания населения, êом- 445,0
плеêтование библиотечных фондов библиотеê поселения
Создание óсловий для массовоãо отдыха жителей посе- 43,8
ления и орãанизация обóстройства мест массовоãо
отдыха жителей
Орãанизация сбора и вывоза бытовых отходов и мóсора 21,8
Утверждение ãенеральных планов поселения, правил 50,0
землепользования и застройêи…
Орãанизация освещения óлиц…
120,0
Орãанизация ритóальных óслóã и содержание мест 5,0
захоронения
Орãанизация и осóществление мероприятий по ãраж- 33,0
дансêой обороне, защите населения и территории
поселения от ЧС природноãо и техноãенноãо хараêтера.
Обеспечение óсловий для развития на территории 67,6
поселения физичесêой êóльтóры и массовоãо спорта.
Орãанизация и осóществление мероприятий по работе
с детьми и молодежью в поселении
Орãанизация первичноãо воинсêоãо óчета
130,8
Орãанизация деятельности административной êомиссии 3,2
Целевые проãраммы трóдоóстроийства
70,0
Целевая проãрамма поддержêи ТОС
36,0
Резервный фонд
52,4
Мноãофóнêциональный центр
148,9
ВСЕГО РАСХОДОВ
5 797,9

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

¹ 129 (10344),
âòîðíèê, 23 íîÿáðÿ 2010 ãîäà

Èç æóðíàëèñòñêîãî áëîêíîòà

Про людей этой профессии не пишóт в ãазетах и жóрналах, их очень редêо можно óвидеть
на эêранах телевизоров, их праêтичесêи не снимают в êино. Хотя без них вряд ли можно снять
даже элементарнóю телепередачó, а тем более хóдожественный фильм. Без их рóê сеãодня
не обходится ни один артист или ведóщий. Их профессия - ãримеры.

Байêи староãо ãримера
Живая леãенда

С

этим человеêом мы познаêомились на съемêах передачи
«Сам себе режиссер», ãде наш земляê, псебаец Алеêсандр
Попêов, был одним из ãлавных ãероев. Грим наêладывал САМ
Борис Петрович Виêентьев. Можно сêазать, что он - леãенда советсêоãо и российсêоãо êинематоãрафа.
Этот мэтр отечественноãо ãрима почти пятьдесят лет ãримирóет
артистов на стóдии «Мосфильм». Он был ãримером на съемêах
фильмов «Вêóс хлеба» и «Казаêи», «Сверстницы» и «Адъютант
еãо превосходительства», «Сêаз про то, êаê царь Петр арапа женил»
и «Автомобиль, сêрипêа и собаêа Кляêса», «Эêипаж» и «Чичерин», «Момент истины» и «Есенин» и мноãих, мноãих дрóãих. В
разные ãоды Борис Петрович ãримировал таêих леãенд нашеãо
êино, êаê Евãений Евстиãнеев и Ролан Быêов, Георãий Жженов и
Михаил Козаêов, Леонид Кóравлев и Евãений Леонов, Алеêсей
Смирнов и Петр Глебов, Лидия Федосеева-Шóêшина и Алеêсандра
Яêовлева, Евãений Киндинов и Донатас Банионис, Владимир
Высоцêий и Валерий Золотóхин, Леонид Филатов и Евãений Матвеев… Этот списоê поистине велиêих артистов, известных не тольêо
всей современной России, но и всемó Союзó неêоãда нерóшимых
респóблиê свободных, можно перечислять до бесêонечности.
Еще тоãда, êоãда он нам с Попêовым делал ãрим, этот живой, не
по ãодам энерãичный мóжчина поêазался мне необычайно интересным собеседниêом. После оêончания съемоê передачи мы óютно
присели с ним в одном из мноãочисленных мосêовсêих двориêов.
И вот что рассêазал старый ãример.

«Поêа не побреется,
не ãримирóй еãо»

Н

а съемêах фильма «Сêаз
про то, êаê царь Петр арапа
женил» я был помощниêом ãримера. На ãрим пришел Владимир Высоцêий. Он еще не был
óтвержден на роль. Режиссер
Алеêсандр Наóмович Митта
дал êомандó, что поêа бóдем
снимать еãо тольêо в общих и
средних планах, а в êрóпных
потом, êоãда Высоцêоãо óтвердят. Владимир Семенович сел,
а пришел он не побрившись.
Мы ночью снимали недели
три... Старший ãример Прасêовья Ивановна ãоворит ãримерó Лидии: «Поêа не побреется,
не ãримирóй еãо». Он садится. Она емó и ãоворит: «Владимир Семенович, надо побриться». Он ей: «Лидочêа, на
дворе ночь, в êадре общий план, я в темном ãриме, щетины
совершенно не бóдет видно». А она емó опять: «А я все равно
не бóдó вас ãримировать, поêа не побреетесь». Он психанóл,
встал и óшел. Прошло с полчаса. Высоцêий вернóлся. А я
хорошо знал второãо режиссера. Она емó ãоворит: «Владимир Семенович, садитесь ê Борисó Петровичó». Он сел êо
мне, я стал еãо ãримировать. С ним я работал еще раньше на
съемêах фильма режиссера Василия Ордынсêоãо «Сверстницы». Тоãда Володя был еще совсем молоденьêим, с ãитарой. Это, если не ошибаюсь, была еãо первая роль в êино.
Даже не роль, а таê, небольшой эпизод.
…Заãримировал я еãо под арапа и ãоворю: «Владимир
Семенович, а рóêи ãде бóдем делать: здесь или на площадêе?». Он óдивился: «А что с лицом óже все?». Я емó отвечаю:
«Да, все. В следóющий раз еще быстрее бóдем ãримироваться». «А êаêоãо черта меня дрóãие ãримеры по часó и больше
ãримировали?» - сêазал Высоцêий.
Потом, êоãда еãо óже не стало, êаê-то по телевизорó была
передача о нем. И там поêазали êадры, ãде я еãо ãримирóю на
роль арапа. Таê мне все знаêомые телефон оборвали: «Борис
Петрович, таê вы, оêазывается, ãримировали Высоцêоãо!».

«Лень, а ó тебя, êаê ó меня…»

С

идим мы êаê-то дома ó
Леонида Кóравлева. А ó
неãо на подоêонниêе стоит приемниê. Я емó ãоворю: «Лень, а
ó тебя приемниê, êаê ó меня,
стоит на оêошêе. Тольêо ó тебя
«Сони», а ó меня «ВЭФ». А
еще одно время в Мосêве было
модно иметь дома мини-бар,
да, наверное, не тольêо в Мосêве… Таêая поêазная росêошь,
êоãда отêрываешь еãо и демонстрирóешь ãостям изобилие
разноêалиберных бóтылоê и
бóтылочеê со спиртным с разноцветными этиêетêами. Кóравлев поêазывает свой бар. А
я емó ãоворю: «Лень, ó тебя и бóтылêи стоят, êаê ó меня.
Тольêо ó тебя полные, а ó меня пóстые. Нó а вообще, Леня,
ó тебя все почти, êаê ó меня, разница совсем не большая».
Он смеется и отвечает: «Нó и чеãо бóдем пить, Петрович?».
А я емó в ответ: «Нó не знаю, ты же хозяин, чем óãостишь, то
и бóдем пить».
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«Я видела живоãо Винни-Пóха!»

В

фильме «Срочный вызов» ãрóзинсêоãо режиссера Геральда Бежанова
снималась Марина Яêовлева. Это было, êажется, в
1978 ãодó. Тоãда она была
еще мало êомó известна молоденьêая девочêа, приехавшая из êаêой-то сибирсêой деревни в Мосêвó и
тольêо-тольêо постóпившая
в ГИТИС. Она еще не до êонца избавилась от своеãо
óжасноãо произношения. Говорила таê, êаê привыêла ó себя дома, в Сибири: вместо
«ш» звóчало «ф». Вместо «ешь», ãоворила «ефь», вместо
«мышь» - «мыфь». И при этом ó нее была жóтêая сêороãоворêа - тысяча слов в минóтó. Тараторила, êаê пóлемет.
Это был ее один из первых фильмов. У нее небольшая
роль. В одном из эпизодов, ãде она иãрает сельсêóю телефонистêó на почте, êажется, по имени Ксения, ê ней приходит Женя
Киндинов, иãравший врача Петрова, заêазывать переãоворы. А в это время в соседнем павильоне «Мосфильма» Марê
Захаров снимал «Обыêновенное чóдо» с Евãением Леоновым. Съемêи шли вечером. Сняв эпизод с Яêовлевой и
Киндиновым, Геральд Бежанов объявил перерыв. Мы пришли в ãримернóю, что-то обсóждаем, о чем-то спорим, и вдрóã
распахивается дверь, влетает Марина, таêая юная, смешная,
êóрносеньêая сибирсêая деревенсêая девочêа с широêо распахнóтыми ãлазами и с пороãа êаê заêричит своей сêороãоворêой: «Вы не представляете, я сейчас видела живоãо Винни-Пóха! Я еãо видела! Видела!!! Таê бежала за ним, таê
бежала и смотрела-смотрела на неãо! А он живой, живой!!! Глаз
оторвать не моãла! Все смотрела и смотрела на неãо!».
Теперь она большая знаменитость. Не таê давно мы с
ней слóчайно встретились. Она сделала вид, что не óзнала
меня.

«Вот теперь мы на равных»

Б

ыл таêой хороший аêтер - Алеêсей Денисович Диêий. Еãо
óчили еще Константин Станиславсêий и Владимир Немирович-Данченêо. С 1911 ãода Диêий начал выстóпать на сцене
МХТа и еãо первой стóдии (позже МХАТ второй). Диêий был
мастером острохараêтерных, озорных и задиристых портретов.
C 1943-ãо снимался в êино, óдачно сыãрал ãлавные роли в
êинофильмах «Кóтóзов» и «Адмирал Нахимов». Он еще в 1949
ãодó полóчил звание народноãо артиста. В общем, таêой маститый, êолоритный аêтер, лаóреат несêольêих сталинсêих премий. И вот, êоãда Алеêсей Денисович в 1947 ãодó сыãрал
Сталина в фильме «Рядовой Алеêсандр Матросов», отцó всех
времен и народов не очень понравилась иãра Диêоãо. Он
сыãрал еãо без аêцента. Иосиф Виссарионович посмотрел фильм
и сêазал: «Познаêомьте меня с ним. Не таê нóжно Сталина
иãрать в êино. Я еãо наóчó». А Алеêсей Денисович тоãда очень
êрепêо выпивал. Ниêаê не моãли застать еãо трезвым. Послали
за ним офицеров ãэбэшниêов. А он опять «хорошеньêий».
Быстро привели еãо в чóвство, привезли ê вождю. Сели они,
стали разãоваривать, а Диêий все время отворачивается и в

«Извини,
Борис Петрович…»

Н

а съемêах êартины «Мертвый сезон» я ãримировал Донатаса Баниониса.
Вам знаêом этот
фильм? Там Банионис иãрает нашеãо
разведчиêа. Фильм
основан на реальных
событиях и подлинных фаêтах из жизни
советсêоãо разведчиêа доêтора Абеля. Еãо
после разоблачения
наше правительство
поменяло на америêансêоãо летчиêа-шпиона Паóэрса, êоторый пытался на сверхзвóêовом самолете перелететь в
ãлóбь Советсêоãо Союза и был сбит над Уралом
êаê раз в аêêóрат 1 мая 1960 ãода. Помните этó
историю? Этот фильм стал одним из самых
значимых и попóлярных советсêих политичесêих детеêтивов или, êаê сейчас ãоворят, êóльтовым фильмом. В êартине ãерой невидимоãо
фронта - наш советсêий разведчиê - полóчает
задание разысêать и обезвредить немецêоãо военноãо престóпниêа, êоторый не тольêо отêазался от нацистсêих идей, но и продолжил дальше
разрабатывать новое психохимичесêое орóжие
массовоãо поражения. Затем еãо разоблачают. В
êонце фильма нашеãо разведчиêа меняют на
америêансêоãо шпиона...
И вот идóт съемêи. Фильм тяжелый, ãде-то
драматичный. Донатас Банионис приходит êо
мне на ãрим, а от неãо леãêий выхлоп. Он наêанóне в посольстве что-то отмечал. Всю ночь они
пьянствовали, а óтром ó неãо съемêи. Он приходит изрядно помятый и с запахом. Несêольêо
смóщаясь, ãоворит: «Извини, Борис Петрович,
был ãрешоê». А я емó: «Да ладно, Донатас, вот если
бы ты приходил êо мне на ãрим êаждый день
таêой, тоãда дрóãое дело. А таê все нормально.
Ведь советсêим разведчиêам иноãда это можно!».
В ответ он отêровенно рассмеялся.

сторонó выдыхает. Сталин заметил это, нажал êаêóю-то êнопêó.
Входит Посêребышев. Сталин емó
ãоворит: «Принесите нам бóтылêó êоньяêа и два боêала». Принесли. Иосиф Виссарионович налил два боêала, один полный, в
дрóãой совсем чóть-чóть. Себе
берет полный, а артистó протяãивает второй, ãде налито немноãо.
Чоêаются, молча выпивают. Сталин и ãоворит: «Вот теперь мы с
вами, товарищ Диêий, на равных».
После тоãо разãовора Алеêсей
Денисович еще два раза иãрал
Сталина - в фильмах «Третий óдар» и «Сталинãрадсêая битва».
И сыãрал таê, êаê хотел прототип. Хотя сам Диêий потом частеньêо
ãоворил: «Я иãрал не человеêа, а ãранитный памятниê».

«А я ничеãо
особенноãо не сделал»

К

аê-то на съемêах фильма «Автомобиль, сêрипêа и собаêа Кляêса» сидим
в автобóсе. Дождь льет не переставая. Совершенно не дает снимать. Сволочь поãода! Нет съемêи, и все тóт! Сидят Ролан
Быêов, Миша Козаêов, Олеã Анофриев, Георãий Вицин, Зиновий Гердт, Ниêолай
Гриньêо, Спартаê Мишóлин и Алеêсей Маêарович Смирнов. Помните, тот, что снялся в замечательной êомедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и Дрóãие приêлючения Шóриêа», а потом с Леонидом Быêовым - в êартине «В бой идóт одни стариêи». Таê вот, я тольêо тоãда óзнал о еãо
боевых заслóãах. Он всю войнó прошел в
войсêовой разведêе, неодноêратно ходил в
тыл враãа. За мóжество и ãероизм, проявленные на фронте, стал êавалером ордена Славы II и III степени и Ордена
Красной Звезды, был наãражден медалями «За отваãó» и «За боевые
заслóãи». Мечтал дойти до Берлина, но завершить войнó в лоãове враãа
Алеêсею Маêаровичó таê и не óдалось: во время одноãо из боев в самом
êонце войны он был сильно êонтóжен взрывом снаряда и после лечения
в ãоспитале êомиссован. И ниêоãда ниêомó он о своих подвиãах не
рассêазывал. Он вообще не очень любил распространяться на этó темó. «Нó
слóжил, нó есть êаêие-то наãрады - таê ведь в войнó все отличились. А я
ничеãо особенноãо не сделал» - ãоворил Алеêсей Маêарович.
Тоãда-то мне и рассêазали, что однажды, в 1954 ãодó, Театр мóзыêальной êомедии, ãде работал Алеêсей Смирнов, ãастролировал в заêрытом
ãороде Капóстин Яр. В выходной день аêтеры пошли проãóляться. Вдрóã они
óвидели отдыхающих военных. Смирнов, преобразившись, строевым
шаãом направился ê одномó из шезлонãов. «Товарищ маршал, разрешите
доложить! Лейтенант Алеêсей Смирнов!» - отрапортовал он. А перед ним
сидел сам маршал Жóêов: «Смирнов? Слышал-слышал. А что сейчас
делаете?». «Я артист, работаю здесь ó вас во Дворце êóльтóры» - ответил
Алеêсей Маêарович. «Хорошо, вечером обязательно придó на ваш êонцерт». В тот день Жóêов действительно пришел на выстóпление. Потом
адъютант шепнóл Смирновó: «Маршал лично приãлашает вас на банêет».
Алеêсей Маêарович очень достойный был человеê. А êаêой óмница!
Меня до сих пор раздражает, êоãда нацепят на ãрóдь êóчó всяêих значêов,
юбилейных медалей. А ó Маêарыча все наãрады были боевые, но он их
надевал очень редêо. Сêромный человеê был и очень простой в общении.
…Жалêо все меньше остается таêих людей. Уходят постепенно и хорошие люди, и велиêие артисты. А с ними óходит и целая эпоха…
Записал Анатолий ЧАЙКОВ.
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

П

еред началом мероприятия все присóтствовавшие смоãли ознаêомиться с выставêой «Ремесло Боãородицы», на êоторой были представлены работы детишеê, их мам, бабóшеê,
педаãоãов. Выставêа завораживала
своей êрасотой и разнообразием представленных работ. Каêих êрасочных
поделоê здесь тольêо не было! А в это
время в зале царила оживленная атмосфера. Все ãотовились и оформляли
свои выставочные эêспозиции.
Сêольêо здесь было вêóсностей! И
пироãи, и êóбансêие разносолы, и
êомпозиции из овощей и фрóêтов,
приãотовленные заботливыми женсêими рóêами.
Приветствовала всех собравшихся заместитель ãлавы по социальным вопросам И. В. Кравченêо.
Ее слова прежде всеãо были обращены ê женщинам, êоторые своей
материнсêой любовью соãревают
детсêие сердца, заботятся о своих
близêих. Здравия и êрепости дóха
пожелал всем протоиерей Виталий
Трóнêин. «Отрадно видеть, êаêие
рóêодельницы есть среди жительниц нашеãо района» - подчерêнóл
он. А священниê отец Алеêсандр
рассêазал ãостям и óчастниêам о
земной жизни Боãородицы. Ведь,
êаê известно, она не тольêо является символом материнсêой любви,
но и с малых лет была исêóсной
рóêодельницей.
Затем жюри пристóпило ê своей
работе. Кóлинарные творения оценивались по шести номинациям:
«Красна изба пироãами» - выпечêа
из сдобноãо теста, «Дары осени» ориãинально оформленные êомпозиции из осенних яãод и фрóêтов, «Кóбансêие разносолы» - любые блюда,
соленья, «Эти теплые мамины рóêи» êондитерсêие изделия, «Постное блюдо» - блюда, приãотовленные по традиционным рецептам постной êóбансêой êóхни, и «Фирменное блюдо». Все, êто пришел на êонêóрс, смоãли попробовать и по достоинствó оценить приãотовленные лаêомства.
Кроме тоãо, óчастниêи поделились со
всеми желающими рецептами.
Особо óдивили óãощения стóдентов и преподавателей профессиональноãо óчилища № 13. Представленные ими салат «Черная роза»,
пироã «Праздничный», êомпозиция
«Воспоминания о лете» восхитили
всех. Порадовали и соленья представителей Гóбсêоãо, Костромсêоãо, Баãовсêоãо поселений.
Конêóрсанты встречали жюри
êóбансêими частóшêами и танцами. После завершения работы жюри
26 ноября, с 11 до 12 часов,
в мостовсêом ДК

«СОНАТА», «OTTIKON», «BELTON»,
RESOUND», «SIEMENS»
Настройêа и êонсóльтация специалиста. Гарантия на аппараты - 1 ãод.

êостные - от 8 500 рóб.;
êарманные - от 2 900 до 7 500 рóб.;
заóшные цифровые - от 5 000
до 15 000 рóб.
Реêлама

Вêладыши, батарейêи, аêêóмóляторы.
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Имеются противопоêазания. Перед
применением проêонсóльтирóйтесь с врачом.

реêлама

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8-918-07-55-600, 8 (86192) 5-39-33.

Продается
l земельный óчастоê 30 сотоê в
ст. Переправной, по óл. Гоãоля, 130а.
Цена: 400 тыс. рóб. Тел.: 8-918-16019-90, 8-928-044-48-40.
lêапитальный ãараж. Тел.: 8-91849-26-112.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Серãей МАТВЕЕВ.

Мамины пироãи

Домой!

Во вторниê, 16 ноября, в мостовсêом Доме êóльтóры прошел
êонêóрс «Кóлинарная симфония для мамы», приóроченный
êо Дню матери. Здесь были представлены êóлинарные творения
жителей и орãанизаций Мостовсêоãо района.

(Владимирó Юдинó посвящается)
В свиданья час с родимой стороной
Ни Днепр один, видать, бывает чóден Взãлянóть на Ходзь с любимою Лабой
Опять домой спешит профессор Юдин!
В êраю êазачьем, там, ãде Мостовсêой,
Встречать ãостей - обычная êартина.
Но êаждый раз с особою тосêой
Поселоê ждет прославленноãо сына.
И я, наверно, тоже был бы рад
Отêрыться здесь без всяêой подоплеêи…
Не обессóдьте, если невпопад,
Не зная Вас, пишó я эти строêи.
Не рвóсь себя записывать в свои,
Тем более в заочном разãоворе.
Но Ваши отêровенные статьи
Уже давно читаю я в «Предãорье».
Противниê óтопичесêих идей,
За слабоãо встóпаясь без оãлядêи,
Стоите Вы ãорою за людей,
Их цените… а значит, все в порядêе.
О вас не сêажешь êратêою строêой,
А я б сêазал(!), что ныне и навеêи
Соединились Тверь и Мостовсêой
В одном необычайном человеêе!

настóпил волнительный момент.
Решение о том, êто лóчший, принималось непросто, ведь все óчастниêи
проявили фантазию и творчесêи подошли ê делó. С трóдом, но победителей все же определили.
Первое место в номинации «Фирменное блюдо» заняло профессиональное óчилище № 13, за «Теплые
мамины рóêи» наãрадó полóчила
семья Литяãиных, «Дары осени»
оêазались лóчше ó Дома детсêоãо
творчества, «Красна изба пироãами» - в Костромсêом поселении, самый вêóсный «Кóбансêий разносол» оêазался в Гóбсêом поселении, а
лóчшей в номинации «Постное блюдо» стала шêола «Фавор».
В рамêах блаãотворительной
проãраммы все блюда, представленные на êонêóрсе, были выставлены на продажó. Средства от реализации лаêомств пошли в фонд
êраевой аêции «Цветиê-семицветиê».
Ирина НАГАЙЧУК.

Утерянное свидетельство серии
АС № 045864 о восьмилетнем образовании, выданное Псебайсêой
СОШ № 5 на имя Т. И. Орловой,
считать недействительным.

Работа
Редаêции ãазеты «Предãорье»
требóется êорреспондент.
Тел.: 5-19-32, 8-918-638-62-32.
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Не стало поэта - творца, ãражданина,
Коллеãи, соратниêа, фронтовиêа…
Велиêой России достойноãо сына
Навеê недопетой осталась строêа.

ени»
Пироã «Леãенды ос
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езать дольêами),
НАЧИНКА: 700 ã яблоê (нар
.
она
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оãо
соê одн
Все протопить на медленном оãне и выложить на
тесто.
ЗАЛИВКА: 250 ã сметаны, 2 яйца, 5 ст. ложеê сахара, ванилин.
Все сбить и выложить
на пироã. Уêрасить дольêами яблоê.
Вып еêа ть в дóхо вêе
30 мин., после чеãо посыпать сахарной пóдрой.

Ïîãîäà
Среда, 24 ноября
Мостовсêой + 15
Псебай
+ 17
Ярославсêая + 15

+ 5
+1
+ 5

Четверã, 25 ноября
Мостовсêой + 11
+7
Псебай
+ 12
+3
Ярославсêая + 11
+7
ПАСМУРНО. ОСАДКИ.

Участниêи общей долевой собственности на земельный óчастоê в ãраницах ААП
«Переправное» Грицюê Иван Яêовлевич, Гриãорьев Петр Михайлович, Пономаренêо
Владимир Иванович, Боãинсêая Мария Алеêсеевна извещают о намерении выдела
земельноãо óчастêа в счет долей в праве общей долевой собственности земельноãо óчастêа
по следóющим адресным ориентирам: пашня - 12,95 ãа из обособленноãо óчастêа
23:20:1005001:226, сеêция 10, северная часть êонтóра 23; пастбище - 7,25 ãа из обособленноãо óчастêа 23:20:1005001:216, сеêция № 30, северо-западная часть êонтóра 74. Возражения остальных óчастниêов относительно месторасположения земельноãо óчастêа
принимаются в течение месяца со дня опóблиêования настоящеãо извещения по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Переправная, óл. Тараненêо, 31. Тел.:
8-918-351-49-13.

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

Памяти
Н. И. Лососêова

ðåöåïò
îò Ñâåòëàíû Êóðãàíñêîé

Уважаемые жители Мостовсêоãо района! 25 ноября, с 7 до 12 часов, в
районе проводится плановая проверêа системы оповещения с вêлючением
элеêтросирен. Элеêтросирена является сиãналом ãраждансêой обороны об
опасности и означает «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». По этомó сиãналó необходимо
вêлючить телевизионные приемниêи на êаналах «Россия-1» или «НТК»,
приемниêи проводноãо вещания - на первой проãрамме «Радио России», а
приемниêи эфирноãо вещания - на êаналах «Первое радио» или «Радио
России» и прослóшать специальное сообщение.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

Цена свободная

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

èç ïîýòè÷åñêîé òåòðàäè

ê Äíþ ìàòåðè

Внимание: проверêа системы оповещения!

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Тел.: 8-961-522-70-79.

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
îòâåò. ñåêðåòàðü - 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

У жизни свои непростые заêоны,
Не нам их сóдить - хороши иль плохи…
Мы были неблизêо, но все же знаêомы,
Встречались, бывало… читали стихи.
Иные хотят возвышаться над миром,
А он был отêрыт и дóшой не êривлял…
Еãо не считал я êаêим-то êóмиром,
Но все ж он талантом меня óдивлял.
Был честен всеãда - до последнеãо вздоха.
Умел ãде поправить, а ãде подсêазать…
В ãлаза ãоворил - хорошо или плохо,
И тем мне помоã - я стал лóчше писать.
Не стало поэта… Но в памяти живы
В редаêции встречи, стихи на столе…
И тольêо за лóãом березêи и ивы
Стоят сиротливо на ãрешной земле.

Хотите выбрать профессию
жóрналиста - приходите
в шêолó юнêоров!
Краснодарсêое êраевое
отделение Союза жóрналистов России объявляет
очередной набор
в шêолó юнêоров «Свой
почерê-2010».
На обóчение приãлашаются юнêоры из районных СМИ Краснодарсêоãо êрая возрастной êатеãории от 15 до
17 лет, планирóющие связать свое бóдóщее с
жóрналистсêой профессией. В процессе обóчения óчениêи шêолы прослóшают ряд леêционных занятий и мастер-êлассов, орãанизованных ведóщими специалистами ãородсêих СМИ Кóбани, приобретóт навыêи
жóрналистêой профессии, а таêже посетят êрóпнейшие редаêции и телерадиоêомпании êрая.
Обóчение в шêоле «Свой почерê» начинается с деêабря 2010 ã.
Занятия бóдóт проходить ежемесячно на базе ККО СЖР (два рабочих
дня).
Обóчение бесплатное. Заявêи на обóчение принимаются
до 27 ноября, с 9 до 17 часов, по адресó: ã. Краснодар,
óл. Ленина 51. Тел./фаêс: 262-37-03. Е-mail: kkosjr@mail.ru.
Координатор шêолы Гоêова Анна, êонтаêтный телефон:
8-918-34-05-205.

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 "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
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

