Прививать от ãриппа
бóдóт с пеленоê

Опеêа от 18 и старше
Кто может стать опеêóном (попечителем) совершеннолетнеãо
недееспособноãо ãражданина? Разъяснения по этомó поводó
дает начальниê óправления социальной защиты по Мостовсêомó районó И. В. Тихонова.
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Наши масло и сыры от оêраин до Мосêвы!

(Оêончание на 2-й стр.)

êîðîòêîé ñòðîêîé
n У Кóбансêоãо êазачьеãо войсêа появилась новая святыня - хорóãвь. Это полотнище с изображением святых, óêрепленное на длинном древêе. В старинó хорóãвь была
неотъемлемым атрибóтом военных
походов. Сейчас она стала своеãо
рода историчесêой святыней. Полотнище êазаêи привезли из Мосêвы. Теперь оно бóдет сопровождать
Кóбансêое êазачье войсêо на самых
важных мероприятиях, таêих êаê
заседание рады и êазачьи сборы.
Похожие святыни полóчили и войсêа 11 дрóãих реãионов страны.
n Бывшеãо начальниêа ГУВД
Кóбани наãрадили медалью «За
заслóãи в óправленчесêой деятельности» II степени. Ведомственнóю
наãрадó Серãею Кóчерóêó врóчил
министр внóтренних дел Рашид
Нóрãалиев, сообщает РИА Новости.
n Федеральная антимонопольная слóжба РФ определила размеры
штрафов для сотовых операторов большой тройêи - МТС, «Вымпелêома»
(«Билайн») и «Меãафона» - за завышение тарифов на роóминã. Наибольший штраф ФАС применила ê МТС 21,892 млн рóблей. «Вымпелêомó»
ведомство óстановило санêции в
объеме 12,018 млн рóблей, «Меãафонó» - 4,194 млн рóблей. Общий
объем штрафов трем êомпаниям составил 38,1 млн рóблей. В оêтябре
2010 ãода ФАС признала, что большая тройêа óстановила монопольно
высоêие цены на роóминã на территории РФ и в СНГ. Кроме тоãо, средства со счета абонента, находящеãося
за пределами своеãо реãиона, списывались с задержêой.

Приãлашаем
на фестиваль

Сырных дел мастеров из ООО «Авоêадо» отличает профессионализм и дóшевный подход ê своемó делó.

âûáîðû-2011

ОБРАЩЕНИЕ
избирательной êомиссии Краснодарсêоãо êрая
ê молодым и бóдóщим избирателям
Дороãие дрóзья! Учитывая стремительнóю сêорость
течения современной жизни, нашей молодежи приходится молниеносно реаãировать на вызовы времени,
óсваивать оãромное êоличество информации, оперативно принимать сóдьбоносные решения.
Глядя на то, с êаêим óспехом, êаê ãрамотно и
êреативно молодые люди справляются с поставленными задачами, хочется надеяться, что эта энерãия,
энтóзиазм и позитив найдóт достойное применение в
череде значимых политичесêих событий на Кóбани и
в России. Самым ãлавным из них в 2011 ãодó являются выборы депóтатов Госóдарственной дóмы Федеральноãо собрания Российсêой Федерации шестоãо созыва, намеченные на деêабрь. Готовиться ê ним необходимо óже сейчас, и делать это надо вместе.
Со своей стороны избирательная êомиссия Краснодарсêоãо êрая прилаãает маêсимóм óсилий для тоãо,
чтобы заинтересовать молодежь, повысить óровень ее
правовой ãрамотности и политичесêой аêтивности. В
феврале этоãо ãода в Успенсêом районе стартóет êраевой
политичесêий марафон «КУБАНЬ-ГОСДУМА-2011». Это
целый êомплеêс интересных и ярêих мероприятий, ориентированных на молодое поêоление. Таê, в рамêах
данной политиêо-правовой эстафеты Крайизбирêомом

совместно с ведóщими элеêтронными СМИ Краснодарсêоãо êрая
проводит радиовиêторинó «Время выбирать!» и интернет-виêторинó «Имею право!», посвященные Дню молодоãо избирателя. Под эãидой марафона
пройдет фестиваль «Да!Выбо.ru!». Объявлены êраевые
êонêóрсы на лóчший плаêат и видеоролиê, на лóчшóю
молодежнóю óчастêовóю избирательнóю êомиссию, таêже состоится êонêóрс среди территориальных избирательных êомиссий на лóчшóю информационно-разъяснительнóю деятельность.
Мы надеемся, что эти события не оставят в стороне
молодежь, ведь помимо избирательной êомиссии Краснодарсêоãо êрая на идеи наших молодых энтóзиастов,
талантливых, творчесêи одаренных, инициативных,
ãотовы отêлиêнóться мноãие - от орãанов ãосóдарственной власти нашеãо реãиона до орãанов территориальноãо общественноãо самоóправления.
Именно от тебя, молодость, зависит дальнейшая
сóдьба России. Развитие инститóтов демоêратичесêоãо ãосóдарства и ãраждансêоãо общества - наша общая
цель. Тольêо вместе нам это по плечó!
Ю. А. БУРЛАЧЕНКО, председатель êомиссии.

3 марта в ã. Лабинсêе,
по óл. Красной, 98,
ОТКРЫТИЕ
новоãо сóпермарêета
элеêтрониêи
«ЭЛЬДОРАДО».
СУПЕР ЦЕНЫ!!!

реêлама

ООО «Авоêадо» сеãодня
занимает одно из ведóщих мест по производствó различных видов
сыров и сливочноãо
масла в Мостовсêом
районе. Территория
поставоê ãотовой продóêции êомпании обширна. Под собственным брендом она известна во мноãих ãородах
России, вêлючая весь
Северный Кавêаз, Черноморсêое побережье,
Ставропольсêий êрай,
Кировсêóю область,
Санêт-Петербóрã и Мосêвó. Ассортимент
и êачество производимой продóêции «Авоêадо» соответствóют всем
современным технолоãичесêим и потребительсêим требованиям.

Прививать детей, начиная с шести месяцев, бóдóт
óже в этом ãодó.
На сеãодняшний день обязательной ваêцинации против ãриппа подлежат дети, посещающие садиêи, шêолы, беременные женщины, пожилые люди, медиêи, работниêи êоммóнальных слóжб, люди
с хроничесêими заболеваниями.
По данным медиêов, острые
вирóсные заболевания респираторноãо траêта являются самой
распространенной патолоãией среди детей и взрослых. Ежеãодно в
России реãистрирóется от 30 до 45
млн слóчаев ОРВИ и ãриппа, из
них более 50 % - ó детей.
По мнению врачей, иммóнизация, êоторая ежеãодно проводится с сентября по ноябрь, - самый
эффеêтивный метод профилаêтиêи ãриппа, сообщает РИА Новости.

1 марта, в 17 часов,
в мостовсêом Доме êóльтóры
состоится фестиваль современных молодежных сóбêóльтóр «Книãа под названием жизнь».
В проãрамме - выстóпления роê-êоллеêтивов, рэпãрóпп, брейê-êоманд
из Кóрãанинсêоãо, Успенсêоãо, Мостовсêоãо районов,
Лабинсêа и Армавира.

ëþáèòü è áåðå÷ü

Гóлять - ãóляй, но время знай
Больше двóх лет Кóбань живет по детсêомó заêонó, и, êазалось бы, и дети, и родители должны óже давно приспособиться ê прописанным там нормам поведения. Но не тóтто было.
Количество нарóшителей хоть и
соêратилось, но они все же есть. Каê
сообщила начальниê отдела по делам несовершеннолетних администрации Мостовсêоãо района Наталья Терчóêова, за февраль в нашем
районе выявлено восемь ночных
нарóшителей. Причем двое из них
попадаются óже не в первый раз.

Теперь их родителям придется заплатить штраф.
Напомним, если несовершеннолетних впервые задержат на óлице
после 22 часов, родителям это обойдется в сто рóблей. За следóющие
нарóшения детсêоãо заêона придется выложить по пятьсот рóблей.
Людмила СЕРБИНА.
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Имею право!
Именно таê называлась
молодежная виêторина,
êоторóю для стóдентов
и работающей молодежи
Мостовсêоãо района провели
работниêи отдела по делам
молодежи и территориальной
избирательной êомиссии
«Мостовсêая».
Орãанизаторы подãотовили для
êонêóрсантов мноãо интересных
вопросов, êасающихся избирательноãо права. Участниêи не тольêо
отвечали на них, но и óзнали для
себя что-то новое из этой области.
Победа досталась êоманде ДСЗ,
êоторая óже не раз поêазывала свои
блестящие познания. Немноãо отстала от лидера êоманда Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселения. Победители полóчили памятные подарêи, предоставленные территориальной избирательной êомиссией, и
ãрамоты ãлавы района.

Воспитывает
армия
В êанóн Дня защитниêа
Отечества мостовсêие
подростêи, состоящие
на различных видах профилаêтичесêоãо óчета,
посетили военнóю часть
в станице Ахметовсêой.
Поездêó орãанизовали работниêи отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, центра
социальной помощи «Источниê», а
таêже сотрóдниêи отдела по делам с
молодежью администрации Мостовсêоãо района.
В воинсêой части ãостей встретил замполит Дмитрий Гóльêевич.
Он ознаêомил ребят с правилами
поведения на территории части и
повел эêсêóрсию. Мостовчанам
выпала возможность не тольêо воочию óвидеть орóжие поãраничных
войсê, но и подержать еãо в рóêах,
ощóтив тяжесть и силó холодноãо
металла. Потом ребята посмотрели
фильм о бóднях части. Затем их
приãласили на óчебный полиãон.
Здесь среди прочих тренировочных
объеêтов был и настоящий вертолет
для имитации боевоãо десантирования, правда, óже списанный и
неподвижный.
В завершение встречи Дмитрий
Владимирович провел беседó с трóдными подростêами и выразил надеждó на исправление ребят.
Во время построения солдат
срочной слóжбы ребята врóчили
военнослóжащим посылêи, собранные жителями района в рамêах аêции «Посылêа солдатó».
Людмила СЕРБИНА.

òåëåâèäåíèå

Голóбой эêран
станет цифровым
На Кóбани построят 250 объеêтов цифровоãо телевизионноãо вещания. До 2012 ãода планирóется
обеспечить цифровым телевидением не менее 75 % населения Краснодарсêоãо êрая. В 2011-2012 ãодах
предполаãается строительство
38 объеêтов цифровоãо ТВ-вещания. Дрóãие 212 объеêтов малой и
средней мощности, êоторые обеспечат цифровым телевизионным вещанием оставшиеся 23,8 % населения êрая, бóдóт построены до êонца
2015 ãода.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Наши масло и сыры от оêраин до Мосêвы!
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)

От реêонстрóêции
до лоãистиêи
Все мы знаем, êаê изменилось êачество продóêтов хорошо знаêомых нам еще с советсêих
времен. Шоêолад «Аленêа», êонфеты «Мишêа
на севере», êолбаса «Доêторсêая», сыр «Советсêий», ãазированные напитêи «Байêал» и «Бóратино» - можно вспомнить не один десятоê
названий, êоторые знаêомы даже старшемó поêолению с юных лет, но, óвы, от их былоãо вêóса
остались лишь воспоминания. К счастью, есть и
прямо противоположные примеры. Продóêция
ООО «Авоêадо», что за станицей Гóбсêой, томó
подтверждение. По вêóсó она напоминает сыр и
масло старых добрых времен.
С сентября 2009 ãода диреêтором на завод
пришла Лóиза Гасбóлаевна Борщиêова. Имея за
плечами оãромный óправленчесêий опыт и желание расширить рыноê сбыта, наладить производство и реализацию продóêции, óдовлетворяющей требования потребителя, заданноãо êачества, обеспечить êонêóрентоспособность и óстойчивóю прибыль ООО «Авоêадо», она с первых
дней пристóпила ê реêонстрóêции сыро-маслодельноãо производства. На заводе стали внедряться новые технолоãии, соêращалась длительность производственноãо циêла и таêим образом постепенно повышалось êачество вырабатываемой продóêции, расширялся ассортимент и óвеличивались ее объемы.
Большое внимание Борщиêова óделила лоãистиêе, точнее ее базисным, êлючевым фóнêциям: поддержанию стандартов обслóживания
потребителя; óправлению заêóпêами; транспортировêе, óправлению запасами, процедóрами
заêазов и производственным циêлом; ценообразованию и физичесêомó распределению.

Контраêты и планы
Сеãодня ООО «Авоêадо», óчитывая сезонность рабочеãо ãрафиêа, в среднем в сóтêи вырабатывает до 80 тонн масла и перерабатывает 30
тонн молоêа, а это оêоло трех тонн ãотовых сыров,
ассортимент êоторых óже достиã девяти наименований. Среди них - сóлóãóни, сыр адыãейсêий, êоса, спаãетти, спаãетти êопченый. Самыми óдачными доãоворами на поставêó
ãотовой продóêции Л. Г. Борщиêова считает
заêлюченные êонтраêты с сетью мосêовсêих
маãазинов «Ашан», «Седьмой Континент»,
«Переêрестоê». В «Ашан» продóêция завода
«Авоêадо» бóдет постóпать под торãовой марêой
«Эêономичный товар», а во все вышеперечисленные под своим собственным брендом.
Не сеãодня-завтра продóêцию завода можно
бóдет óвидеть и на прилавêах всем хорошо известных сóпермарêетов «Маãнит», что очень
попóлярны по всемó Краснодарсêомó êраю. Поêа
же сыры и масло «Авоêадо» постоянно продаются
в Мостовсêом районе на ярмарêах выходноãо
дня и в торãовых павильонах частных предпринимателей, êоторые заêлючили êонтраêтные соãлашения с заводом-производителем.
По большомó счетó «Авоêадо» - завод по производствó сыров и сливочноãо масла - сейчас
переживает стадию большой модернизации своих технолоãичесêих линий. Одним из основных
фаêторов, влияющих на êачество сыра, является
техничесêий óровень. Поэтомó выбор оборóдования - шаã особенно ответственный. С фирмой
«Аãрос» из Калóжсêой области заêлючен доãовор
на поставêó автоматичесêой термоêамеры для

«Работают с оãоньêом», - таê ãоворят êоллеãи по смене о Петре Степанове и Алеêсандре
Сариняне.

Елена Проêопенêо - незаменимый работниê фасовочной линии.
êопчения сыров стоимостью два миллиона рóблей. Эта êоптильная êамера обеспечит высоêое
êачество êопченоãо сыра за счет правильно спроеêтированной системы распределения дымновоздóшной смеси внóтри êамеры. Кроме этоãо, от
мосêовсêой фирмы «Аãропродмаш», занимающейся поставêой пищевоãо производственноãо
оборóдования, сêоро бóдóт доставлены на завод
две сырные ванны, êоторые позволят óвеличить
объемы, оптимизировать производственные процессы и технолоãии, обеспечивающие высоêóю
эêсплóатационнóю эффеêтивность оборóдования.
Все это, таê сêазать, на сеãодняшний день, а на
завтра - большие амбициозные планы по расширению производства. В частности, на стадии переãоворов идет работа по приобретению дополнительной технолоãичесêой линии для расфасовêи
молоêа, êефира и ряженêи.

О работе и жизни
- Настрой ó нашеãо êоллеêтива боевой, - рассêазывает Лóиза Борщиêова, - и я óверена, что с
таêими профессионалами, êоторые трóдятся на
заводе, по плечó самые смелые планы и задóмêи.
Пользóясь слóчаем, хочó поблаãодарить всех за
трóд и особо подчерêнóть значимость êаждоãо
работниêа на своем месте. Без лишней сêромности моãó сêазать и о том, что êоллеêтив из семидесяти человеê ó нас очень дрóжный и сплоченный. Лично мне он напоминает неêóю производственнóю цепочêó, в êоторой человеê - это самое
ãлавное и важное звено. Очень блаãодарна нашемó ãлавномó технолоãó Людмиле Михайловне
Аãафоновой, ãлавномó инженерó Анатолию Васильевичó Волêовó, словом, всем работниêам, отличительной чертой êоторых являются трóдолюбие, дисциплинированность и профессионализм.
- Насêольêо мне известно, вы сами из Мосêвы. Каê óдается жить и работать в таêом напряженном ритме?
- Если сêажó, что работа в Мостовсêом районе
ниêаêим образом не изменила мою жизнь, слóêавлю. Изменила êоренным образом! Всетаêи меãаполис - это одно, а ãлóбинêа - совершенно дрóãое. Не просто варьировать междó
«там» и «тóт» даже в чисто психолоãичесêом
плане. Потом ó меня двое детей - сын и дочь. Они
хоть и взрослые óже, но все равно сейчас лишены
тоãо внимания, êоторое я óделяла им раньше. В
Мосêве ó меня свой бизнес, рóêовожó торãовым
домом. Там все отлажено и налажено, êаê ãово-

Кстати
В число телевизионных êаналов первоãо эфирноãо паêета
для цифровоãо вещания вошли:
«Первый», «Россия», «Вести+»,
«Кóльтóра», «Спорт», «НТВ», «Пятый êанал», детсêий êанал, êоторый бóдет составлен из проãрамм «Бибиãон» (ВГТРК) и «Теленяня» («Первый»), реãиональный телевизионный êанал.

Каждое óтро своей трóдовой вахты
аппаратчица Наталья Ниêишина
начинает с приема молоêа.

За êачеством продóêции строãо следит
заведóющая лабораторией Олеся Боêарева.

рится. Беспоêоиться особо не о чем. Основные
силы и большая часть времени сейчас óходит ó
меня на «Авоêадо». Планы ãрандиозные, и чтобы их осóществить, приходится мноãим жертвовать, в том числе и своей личной жизнью.

Выãодно заводó выãодно потребителям
Не таê давно на завод с рабочим визитом
приезжали ãлава администрации района Владимир Свеженец и депóтат ЗСК Иван Артеменêо.
Познаêомившись с производством, с êоллеêтивом
и планами на ближайшее бóдóщее, они дали хорошóю оценêó деятельности предприятия, отметив
ãлавное достижение - óчастие в престижной междóнародной ярмарêе-выставêе «Зеленая неделя2011». Кстати, по итоãам прошлоãо ãода Лóиза
Борщиêова была наãраждена блаãодарственной
почетной ãрамотой ãлавы района. На церемонии
наãраждения среди рóêоводителей орãанизаций и
предприятий в своем ответном слове она сêромно
заявила: «Спасибо, что оценили мое мóжество и
терпение, нó а трóдовые заслóãи, верю, и ó меня, и
ó моеãо êоллеêтива еще впереди».
Коллеêтив завода работает в тесном сотрóдничестве с поставщиêами молоêа. В основном это
частные предприниматели и фермерсêие хозяйства района. В основó этой работы положен принцип «Выãодно хозяевам - выãодно заводó - выãодно потребителю». Высоêое êачество, óдобная
расфасовêа и достóпные цены óдовлетворяют сеãодня даже самых требовательных поêóпателей
Мосêвы, Питера, êóрортов Черноморсêоãо побережья и Кавêазсêих Минеральных Вод, более 30
ãородов и районов Краснодарсêоãо и Ставропольсêоãо êраев, Адыãеи, Северноãо Кавêаза.

Эêсêóрс в святая святых
Прежде чем попасть в святая святых, в производственные цеха, меня попросили облачиться в
белый халат и шапочêó: санитарные требования на
заводе жестêие. Чистота повсюдó почти стерильная.
В цехах прохладно, слеãêа пахнет сыром. Рабочих
на своих местах немноãо: все возможные производственные операции автоматизированы. И вообще,
первое впечатление от цехов - атмосфера неêоãо
запóстения, словно их построили с прицелом на
бóдóщее, чтобы со временем можно было óвеличить объемы выпóсêаемой продóêции в разы.
Производственная линия - это переплетение
трóб, датчиêи манометров и термометров, плавильные êотлы. Не бóдó останавливаться на технолоãии приãотовления сыров и масла, сêажó
лишь о том, что она сложная и вряд ли поддастся
êрасноречивомó описанию. Дрóãое дело - собственная лаборатория, ãде êонтролирóется êачество и соответствие ãотовой продóêции химиêобиолоãичесêим нормам. Комнатêа небольшая, но
оборóдование, что здесь óстановлено, стоит, пожалóй, не меньше, чем «Мерседес».
Фасовочная линия - это тоже завораживающее
зрелище. Десятêи желто-зеленых êоробочеê движóтся по тонêим êонвейерным лентам, чтобы
отправиться в сêладсêие помещения и ожидать
отправêи по разным реãионам России.
Жаль, что на территории завода нет своеãо
маãазинчиêа: на ярмарêе выходноãо дня масло и
сыр под марêой «Авоêадо» опять придется отлавливать, ибо завезенная с óтра партия на мостовсêой рыноê наверняêа полностью расêóпится за
считанные часы.
Юрий КОМАРОВ. Фото автора.
На правах реêламы.
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Кто может стать опеêóном (попечителем) совершеннолетнеãо недееспособноãо ãражданина?
Разъяснения по этомó поводó дает начальниê
óправления социальной защиты по Мостовсêомó
районó И. В. Тихонова.
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Бабêа

Опеêа от 18 и старше У

- Ирина Виêторовна,
7 деêабря 2010 ãода встóпило
в силó Постановление Правительства Российсêой Федерации «Об отдельных вопросах
осóществления опеêи
и попечительства в отношении совершеннолетних
недееспособных или не
полностью дееспособных
ãраждан». Каêие в связи
с этим произошли изменения в орãанизации деятельности по опеêе, попечительствó, патронажó таêих
ãраждан?
- Этим постановлением óстановлен новый порядоê подбора,
óчета и подãотовêи ãраждан, выразивших желание стать опеêóнами
или попечителями совершеннолетних недееспособных ãраждан.
- Таê êто же может стать
опеêóном?
- Опеêóнами и попечителями
моãóт назначаться тольêо совершеннолетние дееспособные ãраждане с отсóтствием сóдимости за
óмышленное престóпление против
жизни и здоровья ãраждан. Опеêóны моãóт быть назначены тольêо с
их соãласия. При этом должны óчитываться личные êачества и мотивы заявителя, способность ê выполнению обязанностей опеêóна
или попечителя, а таêже отношения, сложившиеся междó членами
еãо семьи.
- Каê быстро можно все
это оформить?
- Изменился сроê рассмотрения
паêета доêóментов для принятия
решения о назначении опеêи либо
об отêазе в назначении опеêи с одноãо месяца до 15 дней со дня принятия доêóментов орãаном опеêи и
попечительства. Кстати, перечень

необходимых доêóментов можно
óзнать в óправлении социальной
защиты по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Комарова, 35, êабинет 207. Консóльтацию можно полóчить по телефонó 5-50-31.
- Осóществляется ли
êонтроль за опеêóнами?
- Да, орãан опеêи и попечительства по местó жительства совершеннолетних подопечных
проводит плановые и внеплановые проверêи: один раз в течение
первоãо месяца после принятия
орãаном опеêи и попечительства
решения о назначении опеêóна
или попечителя; один раз в три
месяца в течение первоãо ãода и
один раз в шесть месяцев в течение второãо ãода и последóющих
лет.
- А расходование денежных средств подопечноãо,
хранение, óправление и
использование еãо имóщества êаê-то проверяются?
- Опеêóн или попечитель соãласно статье 25 Федеральноãо заêона от 24.04.2008 ã. № 48-ФЗ
«Об опеêе и попечительстве» ежеãодно, не позднее 1 февраля теêóщеãо ãода, представляет в орãан
опеêи и попечительства отчет в
письменной форме за предыдóщий ãод о хранении, использовании имóщества подопечноãо и об
óправлении еãо имóществом с
приложением доêóментов (êопий
товарных чеêов, êвитанций об
óплате налоãов, страховых сóмм
и дрóãих платежных доêóментов).
Сдача таêих отчетов обязательна
для êаждоãо опеêóна.
- Спасибо, Ирина Виêторовна, за разъяснения.
Беседовала
Еêатерина НОВИКОВА.

тро Серафимы начинается задолãо до восхода
солнца. Она просыпается часа в три ночи и тихоньêо лежит, дожидаясь, êоãда проснóтся остальные домочадцы. Свет Серафима не вêлючает. А зачем
он ей, свет, êоль ãлаза все равно не видят? Правый и
вовсе ослеп, а левым Серафима видит тольêо неясные
мельтешения темных и светлых пятен. Таê и лежит она
в своей спальне, прислóшиваясь ê предóтренним звóêам. Вот сêрипнóла ставня, потревоженная óтренним
ветерêом, вот сонно заворчал и заполошно залаял дворовый пес Гавриê. За стеной засêрипели прóжины
старой êровати, прошлепали по полó босые ноãи: проснóлась дочь Клавдия. Серафима тихо порадовалась,
что óтро началось, а значит, недолãо ждать, êоãда Клавдия принесет матери поесть. Тольêо óправится со сêотиной, выпроводит на работó мóжа и сына. Семейной
женщине хлопот с óтра - не приведи, Господь! Да еще
слепая мать на рóêах. Серафима тихо вздыхает, жалея
дочь. Она ж ó нее единственная. Всю жизнь Серафима
пласталась, тольêо бы дочêа ни в чем не нóждалась.
Протопали тяжелые шаãи зятя по êоридорó. Под еãо
ãрóзным телом половицы жалобно стонóт. Серафима
невольно съежилась, даже через филенчатóю дверь
чóвствóя неприязнь зятя.
- Твою мать! Вонищó развели! - привычно рóãается
зять.
Хлопает входная дверь. Все, óшел. Серафима виновато и в то же время с облеãчением вздохнóла. Она-то
óж свыêлась с тяжелым запахом, а свежемó-то носó с
непривычêи тяжело. За что Господь ее таê наêазал?
Таêая мóêа и ей, и детям.
Каê ãлаза-то смотреть перестали, Серафима еще ходила: ãде-то по стеночêе, ãде на память. Уж ей-то своеãо
дома не знать! И на óлицó выходила посидеть, поãреться
на солнышêе. По нóжде Серафима тоже поначалó в общóю
óборнóю шла. Да тольêо êаêой теперь из нее ходоê! Поêа
проберется, держась за стенêó, поêа примостится на
óнитаз... Без ãлаз одна мороêа. Что донесет, а что и мимо.
Зять терпел, терпел и заêатил сêандал. Раз, дрóãой. Дочь
тоже ворчала, а потом ведро в спаленêó принесла. На том
все хождения Серафимы êончились. Теперь она все
больше лежит, перебирая в памяти события своей жизни.
День тянется долãо, а ночь - еще длинней. Раньше хоть
радио бормотало, и Серафима не чóвствовала себя таêой
заброшенной. А сейчас óж êоторый месяц оно молчит, и
Серафима терпеливо лежит на металличесêой êроватêе
с провисшей сетêой, óставившись невидящим взором в
потемневший, давно не беленный потолоê. Она не видит
затоптанноãо, в разводах ãрязи пола, бахромы паóтины
по óãлам, мóтноãо, давно не мытоãо оêна. Постельное
белье дочь Серафиме óже не стелет. Да и то верно. Коãда
ей за Серафимой-то стирать? Ниêаêих рóê не хватит.
Сбившийся êомêами ватный матрас Клавдия застелила месяца три назад старым поêрывалом, а óêрывается
Серафима байêовым одеялом. Ничеãо, она привыêла.
Не барыня. Лишь бы Клавдия не сердилась, не рóãалась.
Серафима прислóшалась ê тишине в доме. Сêольêо
времени прошло, она не знала, но по томó, êаê подтянóло
желóдоê, Серафима поняла, что время завтраêа óже
миновало. Что-то Клавдии не слышно. Неóжто до сих пор
óправляется? Сейчас бы ãоряченьêой молодой êартошечêи с растительным маслом и малосольным оãóрчиêом. Она представила себе тарелêó с желтой рассыпчатой êартошêой, исходящей паром. Вспомнила, êаêой
ãóстой сытный дóх ãóляет по домó от свежеãо подсолнечноãо масла, и óлыбнóлась беззóбой óлыбêой.
Время тянóлось медленно, Серафима даже придремнóла чóтоê. А Клавдии все нет. Ох, до чеãо ж есть
хочется! Серафима выбралась из-под одеяла и, неóверенно стóпая, побрела ê двери, ãде в óãлó стоит поãаное
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На óчет - по-новомó
Определен новый порядоê постановêи на налоãовый óчет
и снятия с óчета орãанизаций по местó нахождения их
филиалов, представительств и дрóãих обособленных подразделений.
Теперь эта процедóра óпрощена. Если орãанизация создает филиал или представительство, отдельно сообщать об этом в инспеêцию не
нóжно. Налоãовая инспеêция поставит êомпанию на óчет по местó
нахождения филиала или представительства после полóчения сведений из Единоãо ãосóдарственноãо
реестра юридичесêих лиц. Обо всех
иных обособленных подразделениях необходимо проинформировать
инспеêцию по местó нахождения
орãанизаций в течение одноãо месяца со дня их создания (можно в
элеêтронном виде). После этоãо в
течение пяти рабочих дней êомпания бóдет поставлена на óчет по
местó нахождения подразделения
без êаêой-либо дополнительной

доêóментации.
Ранее при изменении местонахождения подразделения от налоãоплательщиêов требовалось заêрыть
подразделение по старомó адресó,
отêрыть по новомó, а затем óже встать
на налоãовый óчет. Теперь достаточно направить в инспеêцию по
местó нахождения орãанизации сообщение о новом адресе подразделения в течение трех дней со дня еãо
изменения, а таêже о дрóãих изменениях в сведениях, êасающихся
этих подразделений. На филиалы и
представительства этот порядоê не
распространяется.
Если êомпания решила заêрыть
обособленное подразделение, в том
числе филиал или представительство, об этом нóжно сообщить в ин-

спеêцию по местó нахождения орãанизации. Выполнить этó обязанность необходимо в течение трех
рабочих дней со дня преêращения
деятельности через данное подразделение или со дня принятия соответствóющеãо решения.
Компания бóдет снята с óчета
по местó нахождения филиала или
представительства на основании
сведений, полóченных из Единоãо
ãосóдарственноãо реестра юридичесêих лиц, а по местó нахождения
иных обособленных подразделений
она бóдет снята с óчета в течение
десяти рабочих дней с момента
полóчения инспеêцией сообщения
о преêращении деятельности.
Штраф за нарóшение сроêа постановêи на óчет в налоãовой инспеêции теперь не зависит от продолжительности просрочêи и составляет
10 тысяч рóблей. За ведение деятельности без постановêи на óчет
необходимо заплатить 10 процентов
от полóченных за этот период доходов, но не менее 40 тысяч рóблей.

ведро. Почти полное. Каê ни старалась Серафима, но в
этот раз ноãи подвели ее, и она óпала, опроêидывая
ведро со всем содержимым.
- Ой, батюшêи! - ахает Серафима. - Что ж я наделала,
êриворóêая!
Серафима попыталась подняться, но больные ноãи
не слóшаются. Она беспомощно елозит по моêромó полó,
хватая рóêами феêалии, все больше цепенея от óжаса.
Слезы беãóт из незрячих ãлаз по ãлóбоêим бороздêам
морщин.
- Господи, да прибери ж ты меня! - êричит Серафима
в ãолос. - За что ж я таê мóчаюсь!
Клавдия появилась тольêо ê обедó. Серафима сидела на полó, привалившись спиной ê стене, óстремив
залитое слезами лицо êóда-то под потолоê. По лицó ее
блóждала слабая óлыбêа. Моêрая юбêа облепила ноãи.
Она не слышит, êаê êричит и матерится Клавдия,
замывая пол. Серафима сейчас далеêо, очень далеêо от
этой ãрязной, вонючей êомнаты, от обозленной, орóщей
дочери. Молодая и êрасивая, она идет по полю с девчатами из своей бриãады. Пышные волосы цвета спелой
пшеницы перехвачены ярêой ãолóбой лентой. Белоснежная ситцевая êосыночêа приêрывает смóãлое рóмяное лицо от палящеãо солнца. Серафима смеется и
запевает с девчатами песню про одиноêóю ãармонь:
«Веет с поля ночная прохлада, с яблонь цвет облетает
ãóстой, ты признайся, êоãо тебе надо, ты сêажи, ãармонист молодой?». Маленьêая девчóшêа, óцепившись за
материнсêóю рóêó, бежит рядом. Таêая же рóмяная и
пышноволосая. Дочечьêа, êровинóшêа, Клавочêа. Надежда и опора. Утешение в старости. И жизнь впереди
таêая большая и светлая, êаê это неоãлядное поле, по
êоторомó ветероê êатит волны поспевающей пшеницы.
И Серафима радостно смеется, ощóщая всем телом полнотó жизни и счастье, êотороãо хватит на долãие, долãие
ãоды.
Услышав хриплый смех матери, Клавдия вздохнóла
и подóмала, что мóж, пожалóй, прав: хватит мóчиться с
бабêой, надо оформлять ее в дом престарелых. И точêа!
Нина РОЖЕНКО.

Списывать недоимêи по оêтябрьсêомó заêонó
В оêтябре 2010 ãода
встóпило в силó Постановление № 787 Правительства
РФ, реãламентирóющее
порядоê признания недоимоê безнадежными.
Соãласно этомó постановлению
встóпил в силó Приêаз ФНС России
«Об óтверждении порядêа списания недоимêи и задолженности по
пеням, штрафам и процентам, признанным безнадежными ê взысêанию, и перечня доêóментов, подтверждающих обстоятельства признания безнадежными ê взысêанию недоимêи, задолженности по
пеням, штрафам и процентам».
При этом необходимо óчесть, что
в первóю очередь следóет принимать решения о признании безнадежными ê взысêанию недоимêи
задолженности по пеням, штрафам
и процентам по федеральным, ре-

ãиональным и местным налоãам в
отношении орãанизаций, индивидóальных предпринимателей и
óмерших физичесêих лиц (êроме
поимóщественных налоãов), имеющих наибольший размер задолженности перед бюджетом РФ.
Для списания óêазанной задолженности плательщиêи моãóт обратиться в ИФНС России по Мостовсêомó районó при наличии соответствóющих решений сóда. Справêи можно
навести по телефонó 5-20-80.

Подãотовил Андрей ЛОГИНОВ.
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Олимпийсêий оãонь доставят из êосмоса

В профилаêтичесêих целях любой житель
Мостовсêоãо района может пройти добровольнóю даêтилосêопичесêóю реãистрацию.

Чтобы вас нашли

Орãанизаторы церемонии отêрытия Иãр-2014 в Сочи
собираются зажечь олимпийсêий оãонь из êосмоса.
Росêосмос должен найти способ доставить еãо на
Междóнароднóю êосмичесêóю станцию.
Сейчас ãотовится техничесêое задание для несêольêих оборонных
предприятий, êоторые специализирóются на производстве спóтниêов.
Проеêт по доставêе олимпийсêоãо
оãня в êосмос и обратно оценивается
в 360 млн рóблей.
В настоящее время рассматривается несêольêо вариантов. Таê, ампóлó с фаêелом после традиционноãо
олимпийсêоãо марафона моãóт доставить на êосмодром и в ãрóзовом ап-

В связи с постоянно возрастающим êоличеством неопознанных тел
ãраждан, поãибших в массовых беспорядêах, êрóпных авариях, в межнациональных êонфлиêтах, растет
значимость проведения добровольной
даêтилосêопичесêой реãистрации. Эта
профилаêтичесêая мера может оêазать
сóщественнóю помощь правоохранительным орãанам и для розысêа пропавших без вести ãраждан.
Понятно, что подавляющее большинство даêтилосêопичесêих êарт
таê и остается невостребованным.
Однаêо не следóет забывать о том,

парате запóстить на орбитó. А после
тоãо êаê фаêел побывает ó êосмонавтов, еãо в спóсêаемом аппарате отправят обратно на Землю. Однаêо ãрóзовой модóль обычно стыêóется с МКС
через двое сóтоê после запóсêа.
Таêже зажечь олимпийсêий фаêел в Сочи моãóт от солнечноãо зайчиêа, êоторый с борта МКС пóстят
êосмонавты. Для этоãо потребóется
спóтниê с óниêальной системой зерêал, сообщает Life News.

что ниêто из нас
не застрахован от
дорожных происшествий, болезней, престóпных
посяãательств и прочих неприятностей. Но ведь ежедневно тысячи людей страхóют не тольêо имóщество,
но и собственнóю жизнь. То же êасается и даêтилосêопирования. Это
своеãо рода добровольная страховêа,
ê томó же по желанию ãражданина еãо
даêтилосêопичесêая êарта может
быть óничтожена.
Ниêита ВАГАЕВ.

âàøå çäîðîâüå

На правах реêламы.

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.

Восêресенье, 27 февраля
0
+1
+1

на от 25.12.2008 ãода № 273 ФЗ «О противодействии êоррóпции»: ãлава администрации,
заместитель ãлавы, начальниê общеãо отдела, специалист 1 êатеãории.
А. Н. ДАВЫДОВА, ãлава Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения.

Работа

Ïîãîäà

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

Постановлением администрации Переправненсêоãосельсêоãопоселенияот7.02,2011
ãода № 27 óтвержден перечень должностей
мóниципальной слóжбы в администрации
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения, предóсмотренных статьей 12 Федеральноãо заêо-

-4
- 6
-4

Требóются офис-менеджер, менеджер по размещению, официант (мóжчины и женщины), повар, разнорабочий, плотниê. Тел.: 8-918-143-73-71.

ООО «БЕЛЫЕ СКАЛЫ»
(добыча и переработêа щебня) ТРЕБУЮТСЯ:

Понедельниê, 28 февраля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+3
+4
+4

-4
- 6
-4

Вторниê, 1 марта
Мостовсêой
+3
Псебай
+ 2
Ярославсêая
+3
ОБЛАЧНО.
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-4
-5
-3

-

исполнительный диреêтор, зарплата - 70-80 тыс. рóб.,
ãлавный инженер, зарплата - 60-70 тыс. рóб.,
ãлавный механиê, зарплата - 60-70 тыс. рóб.,
ãлавный бóхãалтер, зарплата - 60-70 тыс. рóб.,
начальниê óчастêа, зарплата - 50 тыс. рóб.,
марêшейдер, зарплата - 40 тыс. рóб.,
механиê по выпóсêó автомобилей, зарплата - 30-40 тыс. рóб.,
мастера-прорабы, зарплата - 30-40 тыс. рóб.,
офис-менеджер, зарплата - 15 тыс. рóб.
ТРЕБОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ: ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Для ãл. инженера, ãл. механиêа, мастеров-прорабов - диплом ãорноãо
инженера с допóсêом работ. Тел.: 8-918-402-99-34, 8-918-433-42-00.

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

ÒÈÐÀÆ 2970

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/

Соболезнование
Коллеêтив Ярославсêой больницы выражает ãлóбоêое соболезнование врачó-педиатрó А. М. Стадниêовой в связи с êончиной ее матери
РУСАЛИМОВОЙ Марии Алеêсандровны.
Сêорбим вместе с Вами.

Продается
ТРАНСПОРТ
срочно ГАЗ-31105, цвет «бóран»,
двиã. 406200, пробеã 36 тыс. êм.
Тел.: 8-918-624-92-81.
ВАЗ-21124, 2005 ã. в., цвет «êристалл», 16-êлапан., в хорошем состоянии. Тел.: 8-928-418-55-32.
КВАРТИРЫ
1-êомн. êвартира в êирпичном доме
п. Энерãетиêов. Цена: 1 млн рóб.
Тел.: 8-918-125-44-61.
РАЗНОЕ
мебель для детсêой êомнаты шêоль-

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

ниêа (Белорóссия). Тел.: 8-918-17383-10.
маãазин (71 êв. м) в п. Гипсовом, по
óл. Чехова, 2. Тел.: 8-918-441-95-46.
или меняется мини-траêтор «Кóбата» с фрезой; автомобильный прицеп для леãêовоãо а/м. Тел.: 8-918345-90-93.

Продаются цыплята êóчинсêие, серебристые, бройлеры; óтята; индюшата широêоãрóдые. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 199а. Тел.:
8-918-460-79-13.

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

