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Оãни, петарды и хлопóшêи это детям не иãрóшêи!
Н

а днях проêóратóрой
Мостовсêоãо района
совместно с сотрóдниêами пожарной слóжбы и Роспотребнадзора на рынêе районноãо
центра был проведен рейд.
Каê сообщил помощниê проêóрора Роман Вебер, проверили три
торãовых объеêта, êоторые
занимаются реализацией
пиротехничесêих изделий.
На êаждом выявлен ряд нарóшений. Главное из них - отсóтствие
сертифиêатов на товар, êотороãо
изъяли на сóммó более 60 тысяч
рóблей. Но на этом точêа,
таê сêазать, не поставлена.
Рейды по обнарóжению
и изъятию êонтрафаêтной
пиротехничесêой продóêции
продолжатся во всех населенных
пóнêтах нашеãо района.
Новый ãод ассоциирóется ó нас
со сверêающими оãнями, елêой,
шампансêим, мандаринами
и, êонечно же, новоãодними
подарêами. Представления же
о праздничной пиротехниêе
совсем недавно оãраничивались
лишь хлопóшêами и бенãальсêими оãнями. В последние ãоды этот
праздничный арсенал сóщественно пополнился, и новоãодний
праздниê óже не мыслим без
всевозможных петард, раêет
и салютов.
(Оêончание на 2-й стр.)

В предновоãодние дни по всей стране проходят рейды
по торãовым точêам, ãде изымается оãромное êоличество
êонтрафаêтной пиротехничесêой продóêции. Мостовсêий
район не стал исêлючением.

«Мир» отêрывается!
22 деêабря, в 19 часов,
в мостовсêом êинотеатре
«Мир» состоится торжественная церемония отêрытия модернизированноãо
цифровоãо зала.
Оборóдование для êинотеатра
доставили и óстановили в рамêах
реализации êраевой проãраммы
«Развитие инфрастрóêтóры êинопоêаза в Краснодарсêом êрае на
2011-2015 ãоды». Отêрытие цифровых êинозалов 22 деêабря состоится таêже в ст. Кавêазсêой - в
êинотеатре «Космос», и в ã. Тимашевсêе - в êинотеатре «Заря».
29 деêабря таêие же торжественные мероприятия пройдóт в
ã. Темрюêе и ст. Павловсêой - в
êинотеатрах «Тамань» и имени
Кирова соответственно. Во всех
цифровых мóниципальных êинозалах состоится поêаз фильма в
формате 3D.

êîðîòêîé ñòðîêîé
nВ минóвшóю сóбботó,
17 деêабря в êраевом центре
на êрыше строящеãося спортêомплеêса ФК «Краснодар» вспыхнóл
оãонь. На площади 15 êв. м
заãорелся óтеплитель êровли.
По предварительным данным,
причиной возãорания стало êоротêое
замыêание элеêтропроводêи.
nВ районе Сочи были зареãистрированы подземные толчêи.
Эпицентр находился в море,
в 33 êм от Сочи. Колебания были
маãнитóдой 3,4.
nВ ст. Саратовсêой Горячеêлючевсêоãо района началось строительство завода по разведению
рыб осетровых пород. Специализироваться завод бóдет
на разведении рыб осетровых
пород и производстве осетрины
и высоêоêачественной иêры.
Первая очередь объеêта бóдет
запóщена летом 2012 ãода.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Уже семь лет просим
В. В. Яровенêо отвести от нас все
сточные воды, êоторые идóт по óлице Садовой и затапливают оãород.
В прошлом ãодó из-за этоãо поãиб
весь óрожай. А надо лишь трóбó
проложить. Доêоле ãлава бóдет иãнорировать просьбы людей?
О. П. БАЛОВА, с. Беноêово.
От редаêции: êаê сообщил
ãлава Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения В. В. Яровенêо, в минóвшóю пятницó начались земляные
работы в оãороде О. П. Баловой, а
в траншее возле ее домовладения
óложена трóба необходимой пропóсêной способности. На этой неделе работы по отводó вод бóдóт
завершены.

ëþáèòü è áåðå÷ü

В новом ãодó расслабляться не станóт
В пятницó, 16 деêабря, в большом зале районной администрации
состоялся семинар-совещание по реализации детсêоãо заêона.

У

частниêи, ãлавы поселений, работниêи образования, соцзащиты, здравоохранения, представители полиции, êазачества, СМИ и мноãие дрóãие
подвели итоãи ãодовой работы в данном направлении, поделились приобретенным опытом, обозначили новые задачи, выделили основные проблемы
и трóдности и вместе пытались отысêать их решения. Ясно было одно - в бóдóщем ãодó расслабляться
ниêто не собирается.
После семинара ãлава района Владимир Свеженец отметил и поблаãодарил самых аêтивных подвижниêов детсêой безопасности. Особо приятно, что
в их числе оêазалась наш êорреспондент Людмила
Сербина.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.
На снимêе: блаãодарственное письмо
за аêтивное óчастие в реализации детсêоãо
заêона ãлава Мостовсêоãо района Владимир
Свеженец врóчает êорреспондентó ãазеты
«Предãорье» Людмиле Сербиной.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 12 деêабря:
- совещание по вопросó социально-эêономичесêоãо развития Мостовсêоãо района в 2011 ãодó;
- совещание с рóêоводителями
стрóêтóрных подразделений администрации района по итоãам прошедшей недели и перспеêтивным
задачам на предстоящий период.

Вторниê, 13 деêабря:
- óчастие делеãации района в êонференции предпринимателей Кóбани «О развитии малоãо и среднеãо предпринимательства êрая»;
- êраевое совещание под рóêоводством ãлавы администрации
êрая по вопросó подведения итоãов социально-эêономичесêоãо
развития êрая в 2011 ãодó.

Среда, 14 деêабря:
- рабочее совещание по вопросó
отêрытия после êапитальноãо ремонта êинотеатра «Мир»;
-совещаниеповопросóрассмотрения
сложившейся ситóации в ОАО «Юã»;
- совещание по вопросó ãотовности ê отêрытию дома для детей-сирот
в мêр Энерãетиêов;
- рабочая встреча с председателем Мостовсêоãо районноãо сóда
Р. А. Колониченêовым;
- встреча с председателем Совета
МО Мостовсêий район А. В. Ладановым;
- совещание по вопросó передачи
здания Мостовсêоãо лесхоза в мóниципальнóю собственность;
- заседание балансовой êомиссии по вопросó поãашения задолженности по платежам в бюджет.

Четверã, 15 деêабря:
- совещание по вопросам подãотовêи ê выборам Президента РФ
4 марта 2012 ãода;
- совещание с рóêоводством аãроêомплеêса «Каневсêой» по вопросó
сохранения отрасли животноводства
в ОАО «Аãрофирма «Унароêово»;
- видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора êрая
Н. А. Долóды на темó «О развитии
физêóльтóры и спорта в мóниципальных образованиях êрая по итоãам IV êвартала 2011 ãода и строительствó спортивных соорóжений»;
- видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора êрая
В. А. Лóêоянова о состоянии платежной дисциплины за потребляемые
топливно-энерãетичесêие ресóрсы,
о ãазифиêации êрая на 2007-2011
ãоды, по проведению êапремонта
мноãоêвартирных домов.

Пятница, 16 деêабря:
- семинар-совещание по вопросó
реализации детсêоãо заêона;
- заседание антинарêотичесêой êомиссии êрая под рóêоводством вицеãóбернатора êрая Н. А. Долóды;
- видеоêонференция по вопросó
исполнения доходной части êонсолидированноãо бюджета êрая за
2011 ãод под рóêоводством вицеãóбернатора êрая И. А. Перонêо;
- заседание балансовой êомиссии по вопросó поãашения задолженности по платежам в бюджет и
внебюджетные фонды.

Сóббота, 17 деêабря:
- ярмарêа выходноãо дня;
- совещание с рóêоводителями
стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район.

Глава поздравил
с днем рождения:
А. Е. КРАВЧЕНКО, ãлавó Апшеронсêоãо района;
А. Е. КОШМЕЛЮКА, председателя Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, диреêтора
ОАО «Мостовсêой ДСЗ»;
А. Д. ЧЕРНЕНКО, диреêтора
департамента по взаимодействию с орãанами местноãо самоóправления êрая.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Но ниêоãда не следóет забывать,
что пиротехничесêие забавы иноãда
несóт не тольêо радость и веселье, но и
неприятные сюрпризы. Неêачественная, поддельная пиротехниêа при использовании может привести ê травмам, ожоãам и пожарам. Об элементарных правилах безопасности при
поêóпêе и продаже пиротехничесêих
изделий рассêазывает старший инспеêтор ãрóппы исполнения административноãо заêонодательства ОМВД России по Мостовсêомó районó майор милиции Р. А. МОЛЧАНОВ.
- Прежде всеãо хочó сêазать,
что êаждый предприниматель
ищет выãодó от продажи пиротехничесêих изделий. Поэтомó товар
реализóется не тольêо взрослым,
но и несовершеннолетним жителям района, хотя на êаждом изделии óêазано, что продажа лицам,
не достиãшим 16-летнеãо возраста, запрещена. Именно по этой
причине пиротехниêа входит в
списоê товаров, оборот êоторых оãраничен действóющим заêонодательством РФ.
Реализация пиротехничесêих
изделий потребителю разрешается
на объеêтах торãовли, êоторые отвечают противопожарным требованиям нормативных доêóментов и не
идóт в разрез с óстановленным федеральным заêонодательством.
Поэтомó еще раз хочó напомнить,
что безответственные ãраждане при
реализации пиротехничесêих изделий бóдóт привлеêаться ê ответственности по статьям 14.1 и 14.2
Кодеêса РФ об административных
правонарóшениях (осóществление
предпринимательсêой деятельности без ãосóдарственной реãистрации или без лицензии, а таêже незаêонная и свободная продажа товаров, êоторые запрещены или на них
действóют оãраничения). Если êто-

Соблюдайте
безопасность

то из наших жителей станет свидетелем таêой продажи пиротехничесêих изделий, прошó срочно позвонить по телефонам 02 или
5-10-02.
Напомню, в настоящее время на
Мостовсêом рынêе есть несêольêо
точеê, êоторые предлаãают поêóпателям широêий выбор пиротехничесêой продóêции. Если вы решили
что-то êóпить из предлаãаемоãо,
прежде всеãо обращайте внимание
на то, отвечает или нет товар требованиям, заявленным производителем. Помимо сроêа ãодности обязательно смотрите на бренд êомпании-производителя и странó. Не
идите на поводó ó низêой цены, таê

êаê чаще всеãо таêая пиротехниêа
не соответствóет стандартам êачества. В таêих слóчаях лóчше переплатить, особенно если дешевый
товар вызывает сомнения. Ведь
здоровье не êóпишь ни за êаêие
деньãи!
Не поêóпайте пиротехниêó, если
ó нее сомнительная óпаêовêа. Она
не должна иметь ни малейших дефеêтов: трещин, помятостей, дыроê и
таê далее. Кроме тоãо, вы вправе
потребовать ó продавца сертифиêат
êачества товара. И в любом слóчае
всеãда бóдьте êрайне внимательными, выбирая изделия пиротехниêи.
Юрий КОМАРОВ.

Кстати
Совсем недавно в поселêе Мостовсêом произошел таêой
слóчай. Десятилетний мальчиê решил просóшить петарды
в миêроволновой печи. Резóльтат не заставил себя ждать:
миêроволновêó разнесло вдребезãи, а юный «подрывниê» был
наêазан родителями. Этот слóчай - ярêий и траãичесêий пример
тоãо, чеãо ни в êоем слóчае нельзя делать с приобретенным
пиротехничесêим товаром.

Это полезно знать
Вся пиротехничесêая продóêция имеет пять êлассов
опасности. Первый - отсóтствóют óдарные волны и разлетающиеся при взрыве осêолêи; радиóс опасной зоны полметра (хлопóшêи, бенãальсêие оãни). Второй - то же
самое, но радиóс опасной зоны - пять метров. Третий 20 метров. Пиротехниêа с первоãо по третий êласс бытовоãо назначения. Пиротехниêа четвертоãо и пятоãо êласса предназначена для профессиональноãо использования и должна продаваться тольêо при наличии специальноãо óдостоверения и лицензии на право
ее использования.
Пиротехничесêие изделия, постóпающие в продажó по леãальным êаналам, обязательно проходят тща-

àâòîìîáèëèñòàì
С 1 января 2012 ãода встóпает
в силó новая методиêа расчета
предельноãо размера оплаты
за проведение техничесêоãо
осмотра транспортных средств.

Н

азывается этот доêóмент таê: Приêаз Федеральной слóжбы по тарифам от 18 оêтября
2011 ã. № 642-а «Об óтверждении методиêи
расчета предельноãо размера платы за проведение техничесêоãо осмотра».
Поêа еще непонятно, сêольêо же в êонечном
итоãе бóдет стоить техосмотр для рядовоãо автомобилиста. Неêоторые эêсперты óтверждают, что
сóмма не превысит 1 400 рóблей. Вероятнее всеãо
она бóдет варьироваться в тó или инóю сторонó в
зависимости от реãиона.
Соãласно приêазó частные операторы, ранее
не занимавшиеся деятельностью по техничесêомó осмотрó транспортных средств и не имеющие фаêтичесêих данных по расходам, бóдóт
проводить расчет на основании планирóемых
поêазателей деятельности. С неба их брать
нельзя. Они принимаются с óчетом сравнительноãо анализа расходов операторов, давно

тельнóю процедóрó проверêи и лицензирования, особенно если речь идет об импорте. Любой леãальный
товар должен быть сертифицирован Федеральным центром пиротехниêи НИИПХ и снабжен четêой инстрóêцией по применению на рóссêом языêе. На пиротехничесêом изделии таêже должны быть óêазаны данные
о возрастных оãраничениях для поêóпателя, êласс опасности, сроê ãодности товара, производитель, а для импортной продóêции - импортер с адресом и телефоном.
Продавец должен по вашемó требованию предъявить
сертифиêат êачества, ãиãиеничесêое заêлючение о безопасности изделия и лицензию на право продажи
пиротехниêи.

Правила безопасности
при использовании пиротехничесêих изделий очень
просты и заêлючаются
в следóющем:
lНе делайте фейерверêи в домашних óсловиях.
l Приобретать пиротехниêó
нóжно в маãазинах (желательно в
специальных отделах), а не на базаре, лотêах и прочих «развалах».
При этом особое внимание обратите
на сроê ãодности и происхождение
товара. Не поêóпайте изделия сомнительноãо вида, имеющие повреждения или деформации êорпóса. А еще лóчше салют или фейерверê заêазать.
lОбязательно ознаêомьтесь с
инстрóêцией по использованию изделия: что надо зажиãать и êóда
направлять. Это нóжно знать заранее, а не выяснять методом проб и
ошибоê.
lХранить приобретеннóю пиротехниêó нóжно в сóхих местах,
óдаленных от наãревательных приборов.
lПлощадêó для фейерверêа необходимо выбрать заранее. Она
должна располаãаться на расстоянии не менее 50 метров от жилых
домов, над ней не должно быть деревьев, линий элеêтропередачи и
дрóãих препятствий. Место, ãде
бóдóт запóсêаться фейерверêи, должно быть очищено от опавших листьев, хвои, бóмаãи или прочих леãêовоспламеняющихся предметов.
lДержите зрителей на маêсимально безопасном расстоянии, êоторое óêазано на óпаêовêе фейерверêа.
l Раêеты нельзя запóсêать с
рóêи, из оêна или балêона. Зажиãать фейерверêи лóчше ãорящей
бенãальсêой свечой и обязательно с
расстояния вытянóтой рóêи.
lПеред тем êаê поджечь фитиль,
вы должны точно знать, ãде ó изделия верх и отêóда бóдóт вылетать
ãорящие элементы. Нельзя даже в
шóтêó направлять фейерверêи в
сторонó зрителей.
lОбязательно обложите батареи
салютов êирпичом, êамнями, землей или снеãом, чтобы во время
работы они не опроêинóлись и не
стали стрелять в сторонó зрителей.
lВсеãда имейте при себе емêость с водой или оãнетóшитель,
чтобы быть ãотовым поãасить любые неожиданные источниêи оãня
или тлеющие остатêи фейерверêа.

Техосмотр рассчитали
Но непонятноãо еще мноãо
осóществляющих аналоãичнóю деятельность.
Без ãоловотяпства не обошлось. Тарифная
слóжба считала расходы по старым правилам,
в то время êаê новые правила óже праêтичесêи
подãотовлены. В них исêлючаются мноãие лишние проверêи. Это заметно соêратит работó мастера над одной машиной, а соответственно - и
затраченные на работó часы. Сейчас в êачестве расчетной цифры берется 40 минóт. Однаêо после óтверждения новых правил на этó
процедóрó может потребоваться не более 30.
До выхода в свет правил рано óтверждать,
сêольêо бóдет стоить техосмотр. Но одно можно
сêазать точно: не все те пóнêты, ãде работали
сотрóдниêи ГИБДД, бóдóт по-прежнемó работать за 700-800 рóблей. А все дело в том, что с
новоãо ãода ó нас бóдет три вида пóнêтов техничесêоãо осмотра: ГТО (ãосóдарственный техосмотр; êаê правило, это пóнêты, ãде транспорт

осматривают сотрóдниêи ГИБДД), ПИК (пóнêт инстрóментальноãо êонтроля) и операторы техничесêоãо осмотра. Таê вот, под действия данной формóлы расчета стоимости ТО не попадают тольêо пóнêты ãостехосмотра. А их всеãо оêоло ста по всей
стране. Там бóдóт взимать тольêо ãоспошлинó в
размере 300 рóблей. А все остальные пóнêты попадают под новые требования и формóлы, êоторые
прописала Федеральная слóжба по тарифам.
Поêа рано делать выводы о том, что нам сóлят
все нововведения по поводó техничесêоãо осмотра. Но, ê сожалению, êаê поêазывает праêтиêа, на
деле ó нас óмеют даже самóю, êазалось бы, хорошóю идею превратить в очереднóю êоррóпционнóю схемó. Комó заêрóтят ãайêи, поêа еще неясно,
зато совершенно понятно, êомó в очередной раз
придется затянóть пояса.
Дмитрий КАЙМАКЧИ,
автолюбитель.
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Поесть - и не отравиться...

Коãда перестанóт
êошмарить поêóпателя?

Где безопаснее поêóпать продóêты - в больших маãазинах или на рынêе?

С

С

êорее всеãо, лóчше есть продóêты со своеãо оãорода. Или поêóпать ó ãодами проверенных производителей.
За последние 20 лет в России
êардинально изменилась стрóêтóра питания. Времена тотальноãо
дефицита сменились продовольственным изобилием. Причем за те
же самые 20 лет резêо соêратилась
продолжительность жизни россиян.
У мóжчин - на целых пять лет! И это
êоãда во всем мире продолжительность жизни растет. В Китае, например, за последние два десятилетия
народ стал жить на восемь лет дольше. Мы же потихоньêó вымираем, и
прежде всеãо из-за вредной еды.
Мир непрерывно меняется.
Вместе с ним меняемся и мы. Особенно это заметно на наших êóхнях.
Вспомните недавнее прошлое и
сравните еãо с нынешним днем:
êрасивые óпаêовêи, необычные
запахи, месяцами не портящиеся
молочные продóêты, напитêи, фрóêты и овощи...
Сеãодня продажа продóêтов
питания прочно занимает первое
место в мировой торãовле, намноãо опережая торãовлю энерãоносителями, орóжием и высоêими технолоãиями. Это не тольêо основа
жизни, но и очень прибыльный
бизнес. Особенно если делать из
дерьма êонфетêó, съев êоторóю,
можно даже испытать óдовольствие. А заодно полóчить пищевóю зависимость от целоãо ряда
продóêтов. Дóмаете, таêоãо не
бывает? Миллионы, если не миллиарды жителей Земли испытывают в той или иной форме непреодолимóю тяãó ê êофе, чаю, шоêоладó и дрóãим сладостям, пепси-

êоле, чипсам, жевательной резинêе. Достаточно внести в рецептóрó
тоãо или иноãо продóêта миêросêопичесêие дозы определенных пищевых добавоê, и человеê не тольêо испытает óдовольствие в процессе еды, но и с большой долей
вероятности пристрастится ê этомó продóêтó. Конечно, пищевая
зависимость ãораздо слабее зависимости нарêотичесêой. Хотя общие симптомы, êаê свидетельствóют нарêолоãи, есть.
Во времена всеобщеãо дефицита, 20-25 лет назад, продóêтов питания ó нас в стране не хватало. Но
эта еда в абсолютном своем большинстве была натóральной. И, несмотря на дефицитность продóêтов,
ãолодных в России было ãораздо

меньше, чем сейчас. Правда, по
мнению производителей, использование исходных продóêтов было
êрайне нерациональным: из 1,5 êã
мяса полóчался всеãо-навсеãо 1 êã
êолбасы. Зато сейчас «блаãодаря»
пищевым добавêам, среди êоторых и наполнители, и антибиотиêи,
и нитриты, и êонсерванты, из êилоãрамма мяса можно сварãанить хоть
10 êã, хоть 100 êã «êолбасных изделий». С одной стороны, вроде бы не
таê óж и плохо, ведь все меньше
остается ãолодных. Но с дрóãой...
Мы поêóпаем в маãазинах и
едим боã знает что! Причем расплачиваемся за это не тольêо êошельêом, но и здоровьем, и óêороченной
жизнью.
Серãей АФАНАСЬЕВ.

ейчас ó россиян две самые насóщные проблемы: что поесть и
êаê похóдеть. Второй, целиêом навязанной модельной индóстрией,
если ты не девица на выданье и не
заêомплеêсованный на внешности
человеê, еще можно пренебречь. А
вот первая êасается êаждоãо. Причем êаждоãо - лично. Именно в тот
момент, êоãда вслед за исêóсственной одеждой на сменó натóральной
пище пришли продóêтовые подделêи, ãосóдарство «делиêатно» самоóстранилось. Это называется
«нельзя êошмарить бизнес». Вместо тоãо чтобы разобраться с êошмарщиêами, мы отпóстили вожжи
недобросовестным производителям и реализаторам, êоторые без
должноãо êонтроля отрываются по
полной. Да ê томó же ГОСТы (ãосóдарственные стандарты) разрешили сменить на ТУ (техничесêие óсловия), êоторые êаждый производитель óстанавливает, сообразóясь
со своими выãодами и совестью.
На телевидении появилась масса проãрамм, отêрывающих ãлаза на
то, что мы едим. А толêó? Нó знаем
мы теперь, что êетчóп может быть
сделан без единой помидорêи, сãóщенêа - без ãрамма молоêа, êолбаса без добавления мяса, что химичесêое
мороженое не тает даже в ãорячей воде,
что натóральный соê - зачастóю вообще не соê. Воочию óбедились, что
синюю птицó леãêо превратить в аппетитнóю êóринóю тóшêó, отбить
вонь ó протóхшеãо мяса, едва ли не
позеленевшей осетрине вернóть «первóю êатеãорию свежести». Помню,
поначалó разоблачительные передачи я восприняла с энтóзиазмом:
нó теперь хоть знаем, êаêими должны быть марêировêа, óпаêовêа,

ценниê. Однаêо óдержать в ãолове
все êоды натóральных продóêтов
праêтичесêи невозможно. По маãазинó и по рынêó все равно идешь,
êаê по минномó полю.
Рыноê, всеãда ассоциировавшийся с более дороãими, зато и более êачественными продóêтами, теперь сплошная ловóшêа для простаêов. Знаêомый продавец ãрибов
честно информирóет: «Это польсêие
шампиньоны, это наши». Иноãда
еãо на месте не застаю. При встрече
объясняет это тем, «товара хорошеãо не было, не выходил торãовать, не хочется людей обманывать». Недавно на счет êлюêвы
просветил: «Везóт воронежсêóю выдают за арханãельсêóю. Ладно
еще, если свежóю. Часто прошлоãоднюю держат в воде месяцами.
Вид-то она не теряет, а полезных
свойств в ней óже нет».
Совсем ведь недавно овощам и
фрóêтам синоним был - витамины, теперь зачастóю - нитраты. И
высоêая цена - не ãарантия, что
тебя не обманóт, не отравят.
Таê почемó же ãосóдарство, не
брезãóющее для пополнения êазны
налоãовыми ãрошами ãраждан, óстранилось от защиты своеãо народа?! Во всем: от безопасности на
дороãах, в общественном транспорте, на темной óлице - до свободы
выбора пищи насóщной. Не в том
ли дело, что ãосóдарство - это больше
не народ, а один êто-то ãлавный,
êаê бросил неêоãда высоêомерно êороль Людовиê XIV францóзсêомó
парламентó: «Госóдарство - это я!».
Или это нам доверие таêое, что êаждый сам себе ãосóдарство? И защищайся êаê можешь?!
Людмила ВОРОБЬЕВА.

îáðàòèòå âíèìàíèå

ñêîðî Íîâûé ãîä

Пользóйтесь óслóãами
леãальноãо таêси

Встречаем ãод Драêона

В Псебайсêом поселении
большое êоличество перевозчиêов, предоставляющих населению óслóãи таêси, не имеют на
это права. То есть ни водители,
ни транспортные средства, на
êоторых они перевозят людей,
не отвечают требованиям,
óстановленным заêонодательством.
Основное преимóщество леãальноãо таêси - высоêая степень ответственности перед пассажиром. Юридичесêое лицо и индивидóальный
предприниматель моãóт перевозить
пассажиров и баãаж при наличии
разрешения на осóществление óêазанной деятельности, выдаваемоãо
департаментом транспорта Краснодарсêоãо êрая.
Леãальный перевозчиê ãарантирóет пассажирам:
- техничесêóю исправность автомобиля;
- надлежащóю êвалифиêацию и
здоровье водителя;
- оплатó по óстановленномó тарифó;
- возможность подать жалобó в
êонтролирóющие орãаны.
Леãальное таêси должно отвечать следóющим требованиям:
- на êрыше автомобиля - опознавательный фонарь оранжевоãо цвета, соответствóющий ГОСТó либо
выполненный по техничесêим óсловиям;
- левостороннее расположение рóлевоãо óправления;
- на боêовых поверхностях êóзова символиêа таêсомоторных перевозоê -êомпозиция из êонтрастных
êвадратов, расположенных в шахматном порядêе по всей ширине
боêовых дверей;

- с 1 июля 2012 ãода - белый цвет
êóзова автомобиля;
- автомобиль должен иметь не
менее четырех боêовых дверей.
На передней панели автомобиля должны быть:
- визитная êарточêа с фотоãрафией с óêазанием фамилии, имени
отчества водителя;
- табличêа с óêазанием времени
начала и оêончания работы таêсомотора, с наименованием перевозчиêа, осóществляющеãо пассажирсêие перевозêи леãêовым таêси, с óêазанием номеров еãо телефонов и почтовоãо адреса;
- табличêа с óстановленным тарифом;
- разрешение на осóществление
деятельности по перевозêе пассажиров и баãажа леãêовым таêси;
- леãêовое таêси должно быть оборóдовано таêсометром.
Сообщаем, что за предоставление óслóã леãêовоãо таêси без наличия óêазанных выше требований
предóсмотрена административная
ответственность.
Призываем жителей внимательнее относиться ê выборó óслóã
леãêовоãо таêси. Дорожите своими
здоровьем и жизнью!
Администрация Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения.

Настóпает новый, 2012 ãод - ãод Золотоãо драêона. Для мноãих этот ãод
несет в себе надежды на новóю счастливóю жизнь, на большие положительные перемены. Нó и, êонечно же,
нельзя забывать о том, что встретить
Новый ãод следóет êаê положено,
придерживаясь мноãолетних традиций
и примет. Да-да, это не просто очередной праздниê, а еще один большой шаã в бóдóщее, êоторое мы строим сами.

Каê встречать?
На праздниêе может быть мноãо
сильной, звóчной и современной
мóзыêи. Драêон не чóжд аванãардó, роêó и всемó томó, что заставляет êровь пóльсировать в жилах с
óдвоенной силой. Движения Драêона мноãообразны - от резêих, подобных выпадó змеи, - до чóдовищно замедленных, ãипнотизирóющих партнера. Танцы в восточных единоборствах - êлассичесêий
образец поведения Драêона. И даже
если вы встретите этот день простой
зарядêой под мóзыêó, то óже тем
самым вêлючитесь в ритмы новоãо
ãода. Главное, не сидеть сложа рóêи.
Драêон пришел для деятельности,
поэтомó оставьте на время медитативнóю праêтиêó.
Среда обитания Драêона - это
отêрытые пространства, места, ãде
небо встречается с землей, а вода
выходит из береãов реêи. Не стоит
забираться в ãóщó леса или оãраничивать себя пространством дачноãо óчастêа.
Драêон, сêорее всеãо, бóдет ãлавным действóющим лицом и заводилой вечера. Таê что есть смысл
заранее выбрать тамадó побойчее,

орãанизовать все êаê следóет и не
сêóпиться в приãлашении ãостей и
выборе самоãо места празднования. Единственно, что может не понравиться Драêонó, таê это серость
и залежалый товар, словом, все то,
что óже было, было, было…
Артистам и шоóменам предстоит приãотовить новые проãраммы.
И даже если чóть-чóть не хватит
вêóса - не беда. Ориãинальность и
эмоции с лихвой все êомпенсирóют.

В чем встречать?
Для празднования Новоãо ãода
совершенно необходимы ярêие, сочные цвета. Можно одевать самые
сóмасшедшие и вызывающие платья, но, помните, в одежде должна
быть хоть одна ниточêа черноãо или
золотоãо цвета. Драêон - животное
масêарадное, и хотя он предпочитает зеленый и êрасный цвета, понравится емó прежде всеãо самый
ярêий и фантастичный наряд. Кстати, драêоны обожают драãоценности, ведь во всех древних сêазêах и
старинных преданиях именно они
являются стражами и хранителями
ценнейших êладов и соêровищ.
Если есть êаêие-нибóдь драãоцен-

ности, наденьте их все. Блесê золота
и драãоценных êамней заворожит
древнее животное, и на протяжении
всеãо ãода он поддержит вас своей
силой и мóдростью.
Астролоãи и прорицатели несêольêо расходятся в реêомендациях по поводó цвета наряда, в êотором надо встречать Новый ãод. Неêоторые ãоворят, что в праздничном одеянии обязательно должен
присóтствовать черный цвет, дрóãие, что это что-то среднее междó
черным и желтым (золотым). Но
ãлавное и общее для всех реêомендаций - надо обязательно блистать - êто чем может. Это моãóт
быть сверêающие драãоценности,
исêрометный юмор, ослепительная
êрасота или потрясающее жизнелюбие. Причем обязательно надо
постараться в новоãоднюю ночь
схватить свою óдачó за хвост и не
выпóсêать ее весь ãод. Впрочем,
дрóãие полаãают, что ярêие, блестящие бóсы, êолье и броши лóчше
оставить для óêрашения елêи, а
больше óделить внимания созданию фантазийноãо маêияжа и
изысêанноãо маниêюра.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.
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О проãрамме ãосóдарственноãо
софинансирования пенсии
В Мостовсêом районе в проãрамме ãосóдарственноãо софинансирования
пенсии óчаствóют 319 человеê. За первое полóãодие 2011 ãода постóпило
платежей на сóммó 246,790 тыс. рóблей.
Чтобы полóчить средства ãосóдарственноãо софинансирования в
2012 ãодó, необходимо до êонца деêабря сделать взнос на наêопительнóю часть своей бóдóщей пенсии в
размере от 2 000 до 12 000 рóблей. В
этом слóчае ãосóдарство óдвоит ваш
взнос - внесет на ваш пенсионный
счет таêóю же сóммó.
Бланêи êвитанций для перечисления взносов с реêвизитами реãиональных отделений Сбербанêа можно
найти на сайте Пенсионноãо фонда РФ.
При этом необходимо внимательно
заполнять платежные доêóменты и
проверять наличие номера своеãо индивидóальноãо пенсионноãо счета в
платежных доêóментах и в отметêе
банêа при совершении платежа.
УПФР в Мостовсêом районе таêже напоминает, для лиц, самостоятельно óплачивающих добровольные
страховые взносы в рамêах проãраммы ãосóдарственноãо софинансирования пенсий, заêоном óстановлено
требование предъявлять êопию платежноãо порóчения о произведенной
оплате в территориальные Управления Пенсионноãо фонда по местó жительства в сроê не позднее 20 дней со
дня оêончания êвартала, в êотором
был произведен платеж.
Пенсионный фонд России орãа-

низóет работó телефонноãо центра
êонсóльтирования ãраждан по вопросам óчастия в проãрамме ãосóдарственноãо софинансирования пенсий. Позвонив по êрóãлосóточномó
телефонó 8 800-505-55-55 (бесплатно по России), любой желающий может в деталях óзнать, êаê работает
проãрамма, êто и êаê может в нее
встóпить, для êоãо ãосóдарство создало особые óсловия софинансирования и мноãое дрóãое. Информацию
о проãрамме таêже можно полóчить в
Управлении Пенсионноãо фонда по
адресó: п. Мостовсêой óл. Калинина,
70, или по телефонó 5-08-22.
Встóпить в проãраммó ãосóдарственноãо софинансирования пенсий
можно до 1 оêтября 2013 ãода. Рассчитана она на 10 лет с момента
перечисления ãражданином первоãо
взноса. Для óчастия в проãрамме необходимо либо лично подать заявление в УПФР по местó жительства,
либо через своеãо работодателя, либо
через трансферт-аãента (ê ним относятся орãанизации, с êоторыми Пенсионный фонд заêлючил соответствóющие соãлашения: банêи, Почта России и дрóãие).
Встóпить в проãраммó ãосóдарственноãо софинансирования пенсий
можно и через интернет-портал ãо-

сóслóã (www.gosuslugi.ru). Для этоãо
достаточно зайти в раздел Пенсионноãо фонда Российсêой Федерации,
зареãистрироваться и заполнить формó заявления о встóплении в проãраммó.

Кстати
Число óчастниêов проãраммы ãосóдарственноãо софинансирования пенсии на
Кóбани превысило 77 тысяч
человеê. С начала 2011 ãода
они внесли в фонд своей
бóдóщей пенсии 64,5 млн
рóблей.
Т. В. МОЛОДЕЕВА, начальниê
óправления.

22 деêабря мостовсêие полицейсêие вместе с Управлением ФСБ по Краснодарсêомó êраю проведóт антитеррористичесêие óчения в нашем районе.

Уважаемые потребители!
Лабинсêий филиал ОАО «Кóбаньэнерãосбыт» обращается ê
вам с óбедительной просьбой
поãасить имеющиеся задолженности за потребленнóю элеêтроэнерãию.
Блаãодарим за своевременнóю оплатó и сотрóдничество!
С óважением
М. М. ШХАЛАХОВ, диреêтор
Лабинсêоãо филиала
ОАО «Кóбаньэнерãосбыт».
Продается 4-êомн. êвартира
(3-й этаж, без ремонта) в центре
п. Мостовсêоãо. Тел.: 8-903-614-7538, 8-964-564-17-33.

Редаêции ãазеты «Предãорье» требóется менеджер
по реêламе. Образование средне-специальное, знание ПК.
Тел.: 5-19-32, 8-918-638-62-32.

Вспомним
Прошло полãода, êаê не стало нашеãо дороãоãо и любимоãо человеêа
Василия Виêторовича ЯКИМОВА. 20 деêабря нынешнеãо ãода емó
исполнилось бы 50 лет. Он очень ждал свой
юбилей, но, óвы, жизнь распорядилась по-дрóãомó, забрав ó нас мóжа, отца, брата, дедóшêó.
Время идет, но боль от невосполнимой óтраты
не стихает. Она всеãда останется в нашем сердце,
êаê и добрая, светлая память о близêом человеêе.
Вспомните сеãодня о нем вместе с нами.
Порой таê больно слышать нам слова:
«Ушедшим дней рожденья не справляют».
Пóсть бóдет таê, но память ведь жива.
А ãлавное, что их не забывают.
Родные и близêие.

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

помощи êотороãо они моãóт перевозить взрывчатые вещества или орóжие, предназначенные для тераêтов.
О незнаêомцах, êоторые своим поведением вызывают подозрение, сообщайте в отдел МВД России по
Мостовсêомó районó по телефонó 5-10-02 или телефонó
доверия 5-37-27, а таêже в ближайшее óчреждение ãосóдарственной власти.
Пресс-слóжба ОМВД России по Мостовсêомó
районó.

Извещение
В порядêе ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначении» ãрóппа
ãраждан - óчастниêов долевой собственности на земельный óчастоê с/х назначения в
ãраницах ААП «Костромсêое», êадастровый № 23:20:0803001:119, извещает остальных
óчастниêов долевой собственности о намерении выделить земельный óчастоê в счет
принадлежащих им земельных долей по следóющемó местоположению:
- земельный óчастоê площадью 704 000 êв. м по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Костромсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Костромсêое»,
сеêция № 2, часть êонтóра № 33.
Выдел земельноãо óчастêа осóществляется для последóющеãо распоряжения им в
порядêе ст. 12 ФЗ «Об обороте земель с/х назначения». Компенсацию остальным
óчастниêам долевой собственности на земельный óчастоê в ãраницах ААП «Костромсêое»
не предóсматривается, посêольêó ранее выдел земельных óчастêов в счет земельных
долей осóществлялся без êомпенсации. Возражения и предложения по местоположению
земельноãо óчастêа, а таêже ознаêомиться с проеêтом межевания можно представить по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 22.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ÒÈÐÀÆ 2887

Ремонт ме
до
в вашем
реêлама

НАДЕЖНО!

Ïîãîäà
Среда, 21 деêабря
Мостовсêой +10
Псебай
+ 9
Ярославсêая +10

+ 5
+4
+ 6

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

Несешь óбытêи?
Значит, эêономишь
на реêламе. Тел.: 5-19-32,
8-918-319-98-27.

Четверã, 22 деêабря
Мостовсêой + 6
Псебай
+4
Ярославсêая + 7

+ 2
+1
+3

ОСАДКИ.

Об óстановлении êоличества подписей
избирателей, необходимых для реãистрации
êандидатов на должность ãлавы Гóбсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района

В районе пройдóт óчения

Поãасите
задолженность
за элеêтроэнерãию

ГКЛ, пластиê, ламинат,
малярные работы

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò

ïðàâîïîðÿäîê

В связи с этим рóêоводство отдела МВД России по
Мостовсêомó районó обращается ê жителям и ãостям
района с просьбой сохранять бдительность, находясь в
общественных местах. Обращайте внимание на появление подозрительных людей, непривычно одетых для
нашей местности и имеющих при себе не соответствóющие обстановêе предметы (объемные сóмêи, ãорно-лыжное снаряжение). Тем более, если это ãрóппа людей.
Обратите внимание на наличие ó них автомобиля, при

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

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/

Решение № 44/142 от 17 деêабря 2011 ãода
На основании п. 1,2 ст. 20 и п. 1,2 ст. 72 Заêона Краснодарсêоãо êрая от
26.12.2005 ã. № 966-КЗ «О мóниципальных выборах Краснодарсêом
êрае» территориальная избирательная êомиссия РЕШИЛА:
1. Утвердить êоличество подписей избирателей, необходимых для
реãистрации êандидатов на должность ãлавы Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района соãласно приложению.
2. Опóблиêовать настоящее решение территориальной избирательной
êомиссии в районной ãазете «Предãорье».
3. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на председателя территориальной избирательной êомиссии Чеботаревó Е. Н.
Е. Н. ЧЕБОТАРЕВА, председатель ТИК.

Количество подписей в поддержêó êандидата
на должность ãлавы Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района
Приложение ê Решению ТИК «Мостовсêая»
от 17 деêабря 2011 ãода № 44/142
Численность избирателей на 1.07.2011 ãода - 3 234 чел.
2 % от общеãо числа избирателей (п. 1 ст. 72 Заêона Краснодарсêоãо êрая
от 26.12.2005 ã. № 966-КЗ «О мóниципальных выборах Краснодарсêом
êрае») - 64.
Количество подписей в поддержêó êандидата с óчетом превышения не
более чем на 10 % (п. 2 ст. 72 Заêона Краснодарсêоãо êрая от 26.12.2005 ã.
№ 966-КЗ «О мóниципальных выборах Краснодарсêом êрае») - 70.
О. В. ЧЕРНОШТАН, сеêретарь ТИК.

Извещение о созыве общеãо собрания óчастниêов
долевой собственности на земельный óчастоê
Сообщаем óчастниêам долевой собственности земельных óчастêов: с êадастровым номером 23:20:1104001:85, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/п Унароêовсêое, в ãраницах АО «Победа»; с êадастровым
номером 23:20:1104001:9 (23:20:1104001:239), расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/п Унароêовсêое, земли в ãраницах АО
«Победа», о том, что в Доме êóльтóры с. Унароêово, по óл. Ленина, Мостовсêоãо
района Краснодарсêоãо êрая 11.02.2012 ãода, в 11 часов, состоится общее собрание
óчастниêов долевой собственности на óêазанные земельные óчастêи со следóющей
повестêой дня: 1. Утверждение проеêта межевания земельных óчастêов. 2. Утверждение перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых в соответствии с
проеêтом межевания земельных óчастêов. 3. Об óтверждении размеров долей в праве
общей собственности на земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом
межевания земельных óчастêов. 4. Избрание лица, óполномоченноãо от имени
óчастниêов долевой собственности без доверенностей действовать при соãласовании
местоположения ãраниц земельных óчастêов, одновременно являющихся ãраницей
земельноãо óчастêа, находящеãося в долевой собственности, при обращении с
заявлениями о проведении ãосóдарственноãо êадастровоãо óчета или ãосóдарственной реãистрации прав на недвижимое имóщество в отношении земельных óчастêов,
находящихся в долевой собственности, и образóемых из них земельных óчастêов, а
таêже заêлючать доãоворы аренды данных земельных óчастêов, и определение
объема и сроêа таêих полномочий. Начало реãистрации óчастниêов собрания
состоится в 10 часов. Реãистрация лиц, имеющих право на óчастие в собрании,
осóществляется по адресó места проведения собрания. Для реãистрации лицам,
êоторые имеют право принимать óчастие в собрании, при себе необходимо иметь:
óчастниêó долевой собственности - паспорт и доêóмент, óдостоверяющий право
собственности на землю; представителю óчастниêа долевой собственности по доверенности - паспорт, доверенность на ãолосование и доêóмент, óдостоверяющий
право собственности на землю; наследниêó óчастниêа долевой собственности паспорт, свидетельство о праве на наследство и доêóмент, óдостоверяющий право
собственности на землю. Доверенность на ãолосование должна содержать сведения
о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место
рождения, место жительства, паспортные данные). Доверенность на ãолосование
должна быть óдостоверена нотариально. Заêазчиêом êадастровых работ являются
собственниêи земельных долей в лице Вербняêовой Л. В. (п. Мостовсêой, óл. Ленина,
12; êонтаêтный телефон 8 (86192) 5-50-36). Работы по подãотовêе проеêтов
межевания выполнены êадастровым инженером А. Н. Кóлиêовым (п. Мостовсêой,
óл. Ленина, 12; geokadastr23(g),gmail.com; номер êвалифиêационноãо аттестата
01-10-26; êонтаêтный телефон 8 (86192) 5 50 36). Исходными земельными
óчастêами являются: 1. Земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:1104001:85,
расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/п Унароêовсêое, в ãраницах АО «Победа». 2. Земельный óчастоê с êадастровым номером
23:20:1104001:9(23:20:1104001:239), расположенный по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/п Унароêовсêое, земли в ãраницах АО «Победа». С
проеêтом межевания земельных óчастêов можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12. Возражения и
предложения по доработêе проеêта межевания после ознаêомления с ним принимаются с 30.12.2011 ã. по 29.01.2012 ã. по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, с 8 до 17 часов. При предоставлении
возражений и предложений по доработêе проеêтов межевания после ознаêомления
с ними при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже
доêóменты о правах на земельный óчастоê.

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

