Пенсии в апреле:
êто и сêольêо полóчит

Уравниловêа
для ветеранов

С 1 апреля 2010 ãода на 6,3 % повысились трóдовые пенсии по старости,
инвалидности и потере êормильца и на 8,8 % - социальные пенсии
и пенсии по ãосóдарственномó пенсионномó обеспечению.
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За словами - дела,
за делами - резóльтат
Н

а днях в Белореченсêе по инициативе Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая состоялось совещание на темó «О ходе
выполнения резолюции наóчнопраêтичесêой
êонференции
«Обеспечение эêономичесêих основ местноãо самоóправления Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района». В работе совещания приняли óчастие вице-ãóбернатор И. А. Перонêо, рóêоводители
êраевых департаментов, депóтаты ЗСК, ãлавы районных мóниципальных образований, ãородсêих
и сельсêих поселений Мостовсêоãо,
Белореченсêоãо, Лабинсêоãо и Апшеронсêоãо районов.
От тоãо насêольêо óспешно решаются проблемы формирования
доходной части бюджета мóниципальноãо образования, настольêо
полно и óверенно исполняют свои
расходные полномочия орãаны местноãо самоóправления. Поэтомó
трóдно переоценить значение таêих вот своеобразных êоллеêтивных мозãовых штóрмов, проводимых на местах по инициативе рóêоводства ЗСК êрая.
По словам председателя Заêонодательноãо собрания Владимира Беêетова, местное самоóправление предполаãает: сêольêо заработали, стольêо и потратили. А таêая
вот возможность обменяться опытом работы по привлечению дополнительных доходов в мóниципальные бюджеты дороãоãо стоит. Ведь
это во мноãом способствóет óлóчшению жизни всех êóбанцев.
(Оêончание на 5-й стр.)

Заêон о местном самоóправлении работает это доêазали заêонодатели Кóбани и власть на местах.

Два «золота»,
три «серебра»
и одна «бронза»
Андрей Черноóсов и Илья
Грицай стали победителями
первенства Краснодарсêоãо
êрая по паóэрлифтинãó.
Первенство проходило в последних числах марта в станице Выселêи. В общей сложности наши земляêи завоевали шесть медалей.
Всеãо в соревнованиях приняли
óчастие 120 спортсменов из 11 êоманд. От Мостовсêоãо района в Выселêи отправился 21 человеê. Для 12
из них это были первые êрóпные соревнования.
У юношей в весе до 67,5 êã и до
90 êã победó одержали соответственно Андрей Черноóсов и Илья Грицай, выполнившие нормативы первоãо взрослоãо разряда по паóэрлифтинãó. Вторые места в своих
весовых êатеãориях заняли Юрий
Снóрниêов (до 60 êã) и Виталий
Островсêий (до 100 êã). У девóшеê
в весовой êатеãории до 44 êã второе
место заняла Яна Лóбнина, третье Елизавета Алеêсеева.

- Рабочие ездят по êладбищам пилят старые деревья и óбирают мóсор. Но парадоêс: старые
деревья êаê óãрожающе стояли, таê
и стоят, а молодые заботливо спилены, и мóсор ниêто не óбирает!
Возмóщенные
жители поселêа.

Почемó
не доставили ãазеты?

Председатель Заêонодательноãо собрания êрая Владимир Беêетов перед совещанием
по традиции посетил выставêó продóêции, представленной предприятиями и личными подворьями Белореченсêоãо района.

Я читаю «Предãорье» и вам советóю

С 1 апреля цены
на подписêó изменились.

çíàé íàøèõ!

Напишите СМС
в «Предãорье»
8-918-44-55-122
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Уже несêольêо лет Переправненсêое поселение является
лидером по подписêе на ãазетó
«Предãорье». Большая заслóãа
в этом ãлавы поселения
А. Н. Давыдовой. Пропаãандирóя
районнóю ãазетó, Алла Ниêолаевна не óпóсêает возможности
рассêазывать на ее страницах
о своих земляêах, о делах
в поселении. А жителям, в свою
очередь, интересно почитать
о себе, об óспехах и проблемах
своей малой родины.

Заêонопроеêт, соãласно
êоторомó обеспечение жильем ветеранов ВОВ бóдет осóществляться независимо от
их материальноãо положения,
внес в Госóдарственнóю дóмó
президент России Дмитрий
Медведев.
На совещании по вопросам социальноãо обеспечения ветеранов ãлава ãосóдарства отметил, что в реãионах зачастóю применяются нормы
заêона, по êоторым ветераны для полóчения êвартиры должны доêазывать, что является малоимóщими.
Блаãодаря изменениям обеспечение жильем ветеранов ВОВ,
членов семей поãибших инвалидов и óчастниêов ВОВ, имеющих
право на соответствóющóю социальнóю поддержêó, бóдет осóществляться независимо от их имóщественноãо положения.

СТОИМОСТЬ
ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:
трехразовый выпóсê - 384 рóб.,
четверãовый
(с телепроãраммой) - 258 рóб.

Уважаемые подписчиêи ãазеты «Предãорье», администрация
Лабинсêоãо почтамта приносит
вам свои извинения за срыв доставêи сóбботнеãо номера ãазеты
от 3 апреля 2010 ãода в связи со
сбоем в сети эêспедирования и
перевозêи почты.
В. В. ЗАХАРОВА, начальниê
Лабинсêоãо почтамта.
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Цены на ЖКХ в районе - в пределах допóстимой нормы
За повышением тарифов
на жилищно-êоммóнальные
óслóãи продолжают внимательно следить правительство
страны и все жители Российсêой
Федерации. Тема óже приобрела репóтацию сêандальной.
Один из приведенных неãативных примеров - МО ãород Армавир. Если в целом в Краснодарсêом
êрае повышение тарифов составило
6,6 %, то в этом ãороде тарифы сêаêнóли сразó на 32 %!
А êаê обстоит дело с тарифами на
ЖКХ в Мостовсêом районе? Посêольêó
основная доля платежей населения за
óслóãи ЖКХ приходится на отопление

и ãорячее водоснабжение, за справêой
мы обратились в МУП «Тепловые
сети». Там нам предоставили любопытнóю цифровóю расêладêó. С начала ãода природный ãаз подорожал
на 28 %, óãоль - на 7 %, поêóпное тепло
(ó ОАО «Юã» и «ОАО «Нефтеãазãеотерм») - на 11 %. Элеêтроэнерãия
стала дороже на 13 %, холодная вода на 5 %. При этом заработная плата не
изменилась, а расходы на ремонт,
содержание и эêсплóатацию оборóдования соêратились на 10 %.
В резóльтате предприятие повысило тарифы отопления на ãазе
на 5,8 %, на óãле - на 3,6 %, а
ãорячая вода подорожала на 6,3 %,

что óмещается в предельно разрешенное специальным постановлением правительства повышение
стоимости óслóã.

Кстати
Зафиêсированы нарóшения со
стороны êоммóнальных орãанизаций при проведении расчетов с
населением. Проêóратóра êрая
выявила более ста нарóшений
заêона в этой сфере - в Краснодаре, Сочи, Тихорецêе, Ейсêе, в
Темрюêсêом, Белореченсêом
районах и дрóãих. Возбóждено
четыре дела об административных правонарóшениях.
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Из рабочеãо ãрафиêа ãлавы района
Понедельниê, 29 марта:
- совещание под председательством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева по
вопросó обеспечения жильем ветеранов Велиêой Отечественной войны (ã. Краснодар);
- селеêторное совещание под
рóêоводством первоãо заместителя
ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóова по вопросó
перспеêтивноãо развития сферы
обращения с твердыми бытовыми
отходами на территории Краснодарсêоãо êрая.

мóзыêальной шêоле для слепых и
слабовидящих детей с óчастием
вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо
êрая Г. Д. Золиной (ã. Армавир).

Пятница, 2 апреля:
- заседание балансовой êомиссии;
- совещание по вопросó подведения итоãов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Краснодарсêоãо êрая в 2009 ãодó и задачах на 2010 ãод под председательством первоãо заместителя ãлавы
администрации Краснодарсêоãо
êрая Д. Х. Хатóова (ã. Краснодар).

Вторниê, 30 марта:

Сóббота, 3 апреля:

- заседание орãêомитета по подãотовêе празднования 1 и 9 Мая;
- рабочее совещание по созданию районной Книãи Памяти, посвященной 65-летию победы в Велиêой Отечественной войне;
- совещание по вопросам выполнения административной реформы.

- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным
вопросам;
- аппаратное планерное совещание по вопросам орãанизации и проведения пасхальных праздниêов.

Среда, 31 марта:
- рабочее совещание по вопросам реêонстрóêции и блаãоóстройства территории автовоêзала в
п. Мостовсêом;
- совещание по вопросам оформления прав на земельные óчастêи, реãистрации объеêтов недвижимости в óпрощенном порядêе,
оформления земельных долей в собственность ãраждан;
- заседание антинарêотичесêой
êомиссии.

Четверã, 1 апреля:
- заседание совета безопасности
по вопросам орãанизации и проведения пасхальных праздниêов,
обеспечения безопасности на территории Мостовсêоãо района в связи с
óãрозой террористичесêих аêтов;
- рабочая встреча с депóтатом
Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая Ю. В. Чепóрным;
- сход ãраждан в Унароêовсêом
сельсêом поселении;
- óчастие в блаãотворительном
êонцерте в специализированной
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Пенсии в апреле:
êто и сêольêо полóчит
С 1 апреля 2010 ãода на 6,3 % повысились трóдовые пенсии по старости,
инвалидности и потере êормильца
и на 8,8 % - социальные пенсии
и пенсии по ãосóдарственномó пенсионномó обеспечению.

Восêресенье, 4 апреля:
- óчастие совместно с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений
администрации, предприятий и
орãанизаций района в пасхальном
боãослóжении в храме Свято-Рождества Пресвятой Боãородицы
п. Мостовсêоãо.

Глава поздравил
с днем рождения:
29 марта - председателя Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая В. А. БЕКЕТОВА;
1 апреля - начальниêа территориальноãо отдела Управления
Федеральной слóжбы по надзорó
в сфере защиты прав потребителей и блаãополóчия человеêа по
Краснодарсêомó êраю в Лабинсêом,
Мостовсêом, Кóрãанинсêом районах Л. А. ЛУПАКОВУ;
2 апреля - ãлавó Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения
В. П. КРАВЦОВА;
3 апреля - начальниêа óправления êадровой политиêи администрации Краснодарсêоãо
êрая В. И. РЕЗНИКА.
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Почемó нарêотесты
не всеãда правдивы?
Этот аêтóальный вопрос поднимался на очередном заседании антинарêотичесêой êомиссии.
Выстóпая перед собравшимиНачальниê Лабинсêоãо межрайся, ãлава Мостовсêоãо района
онноãо отдела по êонтролю за обороВ. П. Свеженец привел óстрашаютом нарêотиêов А. Н. Кóрãанов в очещóю статистиêó. По сведениям нарредной раз напомнил о сóществоваêолоãичесêоãо êабинета, в нашем
нии телефона доверия, таê êаê в
районе на óчете состоят 356 человеê.
борьбе с нарêоманией важна помощь
Это те, êто óпотребляет нарêотиêи
общественности. Он отметил, что из
реãóлярно. Эпизодичесêое óпотребвсех сообщений, полóченных в проление зафиêсировано ó 156 челошлом ãодó, 85 % подтвердились.
веê. Есть и излечившиеся от нарêоНемаловажным ãлава считает и
мании. Их двое. Сняты с óчета в
то, что в СМИ должно проходить больсвязи со смертью девять человеê.
ше информации, направленной на
Сотрóдниêи нарêоêонтроля с
профилаêтиêó нарêомании. Каê поодобрением отнеслись ê предложеêазывает жизнь, и подростêам, и
нию ãóбернатора тестировать моловзрослым подчас не хватает эледежь на нарêотиêи. В Анапсêом инментарных знаний о том, что таêое
дóстриальном техниêóме с соãласия
нарêотиêи и насêольêо они опасны.
стóдентов и их родителей проведено
Но самое ãлавное, ê чемó притестирование четырех человеê. Решли óчастниêи совещания, это то,
зóльтат отрицательный. Но этоãо, есчто нарêомания - беда общая, и для
тественно, недостаточно. Необходитоãо, чтобы с ней справиться, нóжно
мо привлечь êаê можно больше необъединить все силы.
совершеннолетних для óчастия в теЛюдмила СЕРБИНА.
стировании. Ведь оно позволяет выКстати
являть óпотребление нарêотиêов на
За три месяца теêóщеãо
ранних стадиях.
ãода сотрóдниêами МРОН
Заместитель начальниêа óãои ОВД по Мостовсêомó
ловноãо розысêа С. А. Федин затрайонó было возбóждено
ронóл темó освидетельствования
27 óãоловных дел. Из них 16
жителей района в Мостовсêой ЦРБ
связаны с незаêонным
при помощи нарêотестов. Далеêо
сбытом нарêотичесêих
не всеãда тест поêазывает версредств и шесть - с содержаный резóльтат. Ситóацию прояснием нарêопритонов. Составнила врач-нарêолоã Мостовсêой
лено 36 административных
ЦРБ Нина Михайловна Чепиêопротоêолов. Если вам стало
ва. Оêазывается, тесты, êоторыизвестно о фаêтах незаêонми пользóются медиêи, одиночноãо оборота нарêотичесêих
ные: на марихóанó, морфин и
средств, местонахождения
амфитамины. А необходимо принарêопритонов, звоните
обретать более дороãие специалипо телефонам: 8 (86169)
зированные тесты.
3-33-64 или 5-37-27.

Катеãория
инвалиды Велиêой Отечественной войны;
бывшие несовершеннолетние óзниêи фашизма - инвалиды
не имеющие инвалидности óчастниêи Велиêой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние óзниêи фашизма
ветераны боевых действий из числа лиц,
óêазанных в п.п. 1-4 п.1 ст. 3 Федеральноãо заêона «О ветеранах»
военнослóжащие 1941-1945 ãã., óчаствовавшие в боевых действиях
лица, наãражденные знаêом «Житель блоêадноãо Ленинãрада»
члены семей поãибших (óмерших) инвалидов войны, óчастниêов Велиêой Отечественной войны, ветеранов боевых действий
инвалиды I ãрóппы
инвалиды II ãрóппы
инвалиды III ãрóппы
дети-инвалиды
óчастниêи лиêвидации последствий техноãенных êатастроф

Кроме тоãо, с 1 апреля óвеличился размер сóммы, направляемой
ãражданам на оплатó набора социальных óслóã (НСУ). Она составляет 705,10 рóб. в месяц (был
641 рóбль).
В соответствии со статьей 6.2. Федеральноãо заêона от 17.07.1999 ã. №
178-ФЗ «О ãосóдарственной социальной помощи» в состав предоставляемоãо набора социальных óслóã вêлючаются следóющие социальные óслóãи:
1) дополнительная бесплатная
медицинсêая помощь, в том числе
предóсматривающая обеспечение в
соответствии со стандартами ме-

Напомним, что социальная пенсия - это пенсия,
óстановленная для нетрóдоспособных и пожилых ãраждан, êоторые по êаêим-либо причинам не заработали
трóдовóю пенсию. В резóльтате прибавêó полóчат
оêоло 20 тысяч пенсионеров района. При этом ежемесячные сóммарные затраты Пенсионноãо фонда России на выплатó пенсий в нашем районе с 1 апреля
возросли на восемь миллионов рóблей. В нынешнем
ãодó с 1 июля запланирована еще одна индеêсация
пенсий по ãосóдарственномó пенсионномó обеспечению - на 3,5 %.
На 10 % повысился и размер ежемесячных денежных выплат отдельным êатеãориям ãраждан Российсêой Федерации. В настоящий момент в Мостовсêом
районе проживает 6,2 тысячи льãотниêов, êоторые
вêлючены в реãиональный сеãмент федеральноãо реãистра лиц и имеют право на полóчение ãосóдарственной социальной помощи. С 1 апреля все они
полóчат ежемесячнóю денежнóю выплатó в новом,
óвеличенном размере.

Размер ЕДВ (рóб.)
С1.04.2010ã.отС 1.04.2010 ã. (с óчетом НСУ)
êаз от набора При сохранении При сохранении При сохранении права на
с о ц и а л ь н ы х полноãо набора со- права на бесплатный бесплатные леêарства и саóслóã (НСУ)
ц и а л ь н ы х ó с л ó ã проезд на ж/д транс- наторно-êóрортное лечение
НСУ = 705,10
порте (78,10 рóб.)
(627 рóб.)
3 396,80
2691,70
3 318,70
2 769,8

2 547,60

1 842,50

2469,50

1920,60

1 868,90

1 163,80

1 790,80

1 241,90

1019,70

314,60

941,60

392,70

1 868,90

1 163,80

1 790,80

1 241,90

1019,70

314,60

941,60

392,70

2 378,20
1 698,40
1359,60
1 698,40

1673,10
993,30
654,50
993,30

2300,10
1620,30
1 281,50
1620,30

1 751,20
1 071,40
732,60
1 071,40

от 339,90 рóб. до 1 698,40 рóб.

дицинсêой помощи по рецептам
врача (фельдшера) необходимыми
леêарственными средствами, предоставление при наличии медицинсêих поêазаний пóтевêи на санаторно-êóрортное лечение (1 часть) 627 рóб.;
2) бесплатный проезд на приãородном железнодорожном транспорте, а таêже на междóãородном транспорте ê местó лечения и обратно
(2 часть) - 78,10 рóб.
При этом важно знать, что поданное на 2010 ãод заявление об
отêазе от полóчения набора социальных óслóã действóет в период с
1 января 2010 ãода и по 31 деêабря

äåëà ìîëîäåæíûå

Трóдовая êнижêа
добрых дел
В êинотеатре «Мир» 24 волонтерам
Мостовсêоãо района были врóчены
личные êнижêи.
В число волонтеров в основном входят шêольниêи и стóденты. Они оêазывают помощь остронóждающимся ãражданам, óчаствóют в орãанизации и проведении различных мероприятий,
проводят блаãотворительные аêции по сборó
пожертвований. И это далеêо не весь списоê их
дел.
Министерство спорта, тóризма и молодежной политиêи РФ разработало порядоê
óчета молодых ãраждан, принимающих óчастие в волонтерсêой деятельности. Теперь êаждомó волонтерó после реãистрации присваивается личный идентифиêационный номер,
на основании êотороãо выдается личная êнижêа волонтера. В этом доêóменте бóдóт содержаться сведения о стаже волонтера, еãо поощрениях и дополнительной подãотовêе. Нóжно
сêазать о том, что волонтерсêий стаж в бóдóщем бóдет входить в трóдовой из расчета
один ê трем. То есть три ãода волонтерства
бóдет приравниваться ê одномó ãодó трóдовоãо стажа. Теперь при постóплении на работó, молодой человеê может доêóментально
подтвердить свой статóс.

ãода, в êотором ãражданин обратится с заявлением о возобновлении
предоставлении емó набора социальных óслóã. Тольêо в этом слóчае
льãотниêó необходимо бóдет приходить с заявлением в óправление
ПФР по местó жительства.
Напоминаем, что ê заявлениям
о предоставлении набора социальных óслóã (социальной óслóãи)
или об отêазе от полóчения набора
социальных óслóã (социальной óслóãи) ãражданин представляет доêóмент, óдостоверяющий личность.
Т. В. МОЛОДЕЕВА,
начальниê УПФР
в Мостовсêом районе.

äëÿ âàñ, ïîòðåáèòåëè!

Газ по новой цене
Приêазом департамента цен и тарифов Краснодарсêоãо êрая с 1 апреля розничная цена
на природный ãаз, реализóемый населению,
óстановлена в размере 3 рóб. 33 êоп. за 1 êóб. м.
Каê сообщили в ООО «Краснодарреãионãаз», при оплате
по нормам потребления ежемесячный платеж рассчитывается в
зависимости от целей использования ãаза: на пищеприãотовление при наличии централизованноãо ãорячеãо водоснабжения 37 рóб, 63 êоп. на одноãо человеêа; на пищеприãотовление при
отсóтствии централизованноãо ãорячеãо водоснабжения - 55
рóб. 28 êоп. на одноãо человеêа; на пищеприãотовление и ãорячее
водоснабжение при наличии водонаãревателя - 92 рóб. 91 êоп.
на одноãо человеêа; на отопление помещения в апреле, оêтябре,
ноябре и деêабре - 34 рóб. 25 êоп. за 1 êв. м.

â ïàðòèÿõ è äâèæåíèÿõ

Коммóнисты выбрали лидера
В последних числах марта в Мостовсêом районе
состоялся пленóм районноãо êомитета КПРФ.
В работе êонференции и пленóма принял óчастие сеêретарь
Краснодарсêоãо êраевоãо Комитета КПРФ, депóтат Заêонодательноãо собрания êрая Г. Д. Шабóнин. Участниêи пленóма
рассмотрели вопрос об избрании первоãо сеêретаря райêома.
Им стал А. Ф. Марêин. Таêже были обсóждены неêоторые
вопросы теêóщей орãанизационной и политичесêой работы
местноãо отделения КПРФ. Среди ближайших задач создание
новых первичных орãанизаций в населенных пóнêтах района.
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О предоставлении инвалидам
средств техничесêой реабилитации
- Уважаемая редаêция
«Предãорья», моемó сынó
недавно оформили инвалидность. Знаю, что инвалидов
обеспечивают техничесêими
средствами реабилитации.
Хотелось бы óзнать, êаêими,
êаê их можно приобрести
и на êаêой сроê они выдаются?
С óважением
Е. СЕВРЮГИНА.
На вопрос читательницы отвечает рóêоводитель óправления социальной защиты населения Л. Ю. БОНДАРЕНКО.
В настоящее время инвалиды
обеспечиваются техничесêими
средствами реабилитации (TCP) по
новомó перечню, óтвержденномó
Приêазом департамента социальной защиты населения Краснодарсêоãо êрая от 5 июня 2009 ãода
№ 413 «Об обеспечении инвалидов техничесêими средствами реабилитации бесплатно - за счет
средств êраевоãо бюджета», из êотороãо исêлючены азбóêа разборная
для обóчения по системе Брайля и
ãоловной беспроводной телефон (си-

стема индивидóальноãо прослóшивания телерадиоаппаратóры).
Обеспечение инвалидов ТСР осóществляется в соответствии с индивидóальными проãраммами реабилитации, разрабатываемыми ãосóдарственным óчреждением «Главное бюро медиêо-социальной эêспертизы по Краснодарсêомó êраю». Для
их полóчения необходимо обратиться в óправление социальной защиты
населения с паспортом и индивидóальной проãраммой реабилитации
инвалида, в êоторой содержится реêомендация о нóждаемости в техничесêом средстве реабилитации.
Сроê предоставления техничесêоãо средства реабилитации один ãод, êоторый отсчитывается
со дня приема заявления.

Перечень техничесêих
средств реабилитации,
выдаваемых инвалидам бесплатно за счет средств êраевоãо бюджета по
линии óправления социальной защиты населения:
диêтофон цифровой (выдается на
семь лет);

ãрифель для письма по Брайлю
(на семь лет);
прибор для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля (на семь
лет);
бóмаãа специальная для письма по Брайлю (один раз в ãод 10 пачеê);
часы нарóчные механичесêие с
рельефными делениями (на семь лет);
нитêовдеватель (на семь лет);
нож-дозатор (на семь лет);
часы-бóдильниê с термометром, элеêтронные, ãоворящие (на
семь лет);
часы-бóдильниê нарóчные,
элеêтронные, с вибрационным сиãналом.
Отêаз инвалида от обеспечения
ТСР, реêомендованными индивидóальной проãраммой реабилитации,
или приобретение их за собственные
средства не дают инвалидó права на
полóчение êомпенсации.
Для полóчения дополнительной
информации можно обратиться в óправление соцзащиты населения в
Мостовсêом районе по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Комарова, 35,
или по телефонó 5-50-31.

Об óтверждении тарифов на êоммóнальные
óслóãи, оêазываемые ОАО «Юã»
Решение Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 30.03. 2010 ã. № 35
На основании статей 5,8 и 9 Федеральноãо заêона от 30 деêабря 2004 ãода № 210ФЗ «Об основах реãóлирования тарифов
орãанизаций êоммóнальноãо êомплеêса»,
рóêоводствóясь статьей 24 Устава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Мостовсêоãо района,СоветМостовсêоãоãородсêоãопоселение
решил:
1.Утвердить тарифы на êоммóнальные óслóãи, оêазываемые ОАО «Юã»:
- водоснабжение - в размере 5-00 рóб./
êóб. м без НДС;
- водоотведение - в размере 3-62 рóб./
êóб. м без НДС,
2. Признать óтратившим силó Решение Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселе-

ния Мостовсêоãо района от 12.03.2009 ã.
№ 209 «Об óтверждении тарифов на êоммóнальные óслóãи, оêазываемые ОАО «Юã».
3. Контроль за исполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по
вопросам промышленности, строительства, транспорта, связи, энерãетиêи, жилищно-êоммóнальноãо и дорожноãо хозяйства, блаãоóстройства и озеленения
(Проценêо).
4. Решение встóпает в силó по истечении одноãо êалендарноãо месяца после дня
еãо официальноãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ,
ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения.

О внесении изменений в Решение Совета
Костромсêоãо сельсêоãо поселения
от 11.02.2008 ãода № 122 «Об óстановлении
налоãа на имóщество физичесêих лиц».
Решение Совета Костромсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района 17.03.2010 ã. № 25
В соответствии с Федеральным заêоном от 6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об
общих принципах орãанизации местноãо
самоóправления в Российсêой Федерации,
ст. 5 Налоãовоãо êодеêса Российсêой Федерации Совет Костромсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района решил:
1. Внести изменения в Решения Совета Костромсêоãо сельсêоãо поселения от
11.02.2008 ãода № 122 «Об óстановлении
налоãа на имóщество физичесêих лиц»,
изложив пóнêт 6 в следóющей редаêции:

«6. Настоящее решение встóпает в
силó со дня еãо официальноãо опóблиêования, но не ранее 1 января 2009 ãода».
2. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по
бюджетó, финансам, налоãам, эêономиêе
и банêам (Рóдаêов).
3. Решение встóпает в силó со дня
опóблиêования.
А. И. БОРДОВ, ãлава
Костромсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района.

Информационные сообщения
В соответствии с ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 ã.
«Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» и Заêоном КК № 532 от 5.11.2002 ã. «Об
основах реãóлирования земельных отношений в
Краснодарсêом êрае» собственниê земельной
доли в праве общей долевой собственности на
земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ
«Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:259,
общей площадью 10397400 êв. м, Лóчêова Нина
Калестратьевна (559/103974) извещает о своем намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо óчастêа в счет принадлежащей ей земельной
доли: земельный óчастоê № 1 общей площадью
5,18 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий р-н, с/о Гóбсêий, в ãраницах
ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 20, часть êонтóра
№ 23. Вид разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо óчастêа-для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель - земли
сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: ã. Краснодар-62, а/я 642.

15 апреля 2010 ãода, в 11- 00, в аêтовом зале администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица
Кооперативная, 58, состоятся пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения на изменение основноãо вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа
площадью 190,00 êв. м, êадастровый номер 23:20:0104014:38, по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Садовая, 33а, с «для осóществления
предпринимательсêой деятельности (под сóществóющим зданием «столярêи»)» на
«для размещения здания маãазина», и земельноãо óчастêа площадью 97,00 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0104014:40, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, óлица Садовая, 33а, с «для осóществления предпринимательсêой
деятельности (для обслóживания здания «столярêи»)» на «для размещения здания
маãазина».
На основании Постановления ãлавы
администрации МО Мостовсêий район от
28.05.2009 ã. № 956 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: поселоê Мостовсêой, пересечение óлицы Кооперативной и óлицы
Мира» óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий
район проводит отêрытые торãи в форме
аóêциона по продаже права на заêлючение
доãовора аренды земельноãо óчастêа из
земель населенных пóнêтов площадью 3
000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0111037:11, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт. Мостовсêой, пересечение óл. Кооперативной и óл. Мира; разрешенное использование земельноãо óчастêа: для строительства станции техничесêоãо обслóживания, автомойêи и осóществления предпринимательсêой деятельности. Рыночная стоимость арендной платы за землю
составляет 40 680 (сороê тысяч шестьсот
восемьдесят) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 2 030 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 8 120 рóблей. Сроê аренды - 10 лет.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один
óчастниê, признается несостоявшимся.
Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в
любое время в течение периода приема
заявоê по письменномó запросó в адрес
орãанизатора торãов. Решение об отêазе в
проведении торãов может быть принято
не позднее, чем за три дня до даты еãо

В соответствии с ФЗ №101- ФЗ от 24.07.2002 ã. «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» и
Заêоном КК № 532 от 5.11.2002 ã . «Об основах реãóлирования земельных отношений в Краснодарсêом êрае»
собственниê земельной доли в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», êадастровый
номер 23:20:06:03:001:0004, общей площадью 19774300
êв. м, Гречêина Нина Алеêсандровна(530/197743) извещает о своем намерении выделить из вышеназванноãо
земельноãо óчастêа в счет принадлежащей ей земельной доли: земельный óчастоê №1 общей площадью
5,3 ãа с êадастровым номером 23:20:0603001:111, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
р-н, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП
«Бесленеевсêое», сеêция № 23, êонтóр № 17. Вид
разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо
óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования;
êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо
земельноãо óчастêа направлять по адресó: ã. Краснодар-62, а/я 642.

В соответствии с ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 ã.
«Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» и Заêоном КК № 532 от 5.11.2002 ã. «Об основах
реãóлирования земельных отношений в Краснодарсêом êрае» собственниê земельной доли в праве
общей долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:259, общей площадью
10397400 êв. м, Соляниê Иван Георãиевич (559/103974)
извещает о своем намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо óчастêа в счет принадлежащей емó земельной доли: земельный óчастоê № 2
общей площадью 4,94 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 47,
êонтóр № 65, часть êонтóра № 84. Вид разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó:
ã. Краснодар-62, а/я 642.

проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по итоãам
аóêциона: в течение пяти рабочих дней со
дня проведения аóêциона и определения
победителей. Форма заявêи на óчастие в
торãах, проеêт доãовора аренды земельноãо óчастêа, перечень доêóментов, представляемых для óчастия в торãах, и дрóãая
необходимая доêóментация размещены
на сайте: http:/www.mostovskiy.ru. Задатоê перечисляется на счет финансовоãо
óправления мóниципальноãо образования
Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район л/с 902.22.125.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ Мостовсêой пãт. Мостовсêой, БИК 040377000, р/
счет40302810900000000005,ИНН2342010887,
КПП 234201001. В назначении платежа
óêазывается: тип средств 03.01.00 за óчастие в торãах и Ф.И.О. или наименование
юридичесêоãо лица. Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 16.00 3 мая
2010 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл.
Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение
аóêциона и определение победителей бóдет произведено 6 мая 2010 ãода, в 10-00, по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61.
За справêами обращаться в óправление
имóщественных и земельных отношений
администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район по адресó: п.
Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж,
или по тел.: 5-50-30.

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.02 ã. № 101ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Прóдниêов Виêтор
Петрович, Болдарев Алеêсей Ниêолаевич - óчастниêи долевой собственности
земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения, расположенных в ãраницах СХК «Беноêово», óведомляют о намерении выделить земельные óчастêи
в счет собственных земельных долей на территории Беноêовсêоãо сельсêоãо
поселения. Местоположение части находящихся в долевой собственности земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в первоочередном порядêе выделяются
земельные óчастêи в счет семи земельных долей Прóдниêова Виêтора Петровича, Болдарева Алеêсея Ниêолаевича, определить êаê: óчастоê №1 площадью
7,4 ãа, с êадастровым номером 23:20:0502001:459, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в
ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 25, êонтóр № 37; óчастоê № 2 площадью
0,2 ãа, с êадастровым номером 23:20:0502001:461, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в
ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 25, êонтóр № 45; óчастоê № 3 площадью
1,78 ãа, с êадастровым номером 23:20:0502001:440, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение, в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 29, северная часть êонтóра № 26; óчастоê № 4
площадью 15,68 ãа, с êадастровым номером 23:20:0502001:495, расположенный по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Беноêовсêое сельсêое поселение,
в ãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 26, юãо-западная часть êонтóра № 58.
Возражения остальных óчастниêов долевой собственности, а таêже всех
заинтересованных лиц по вопросó местоположения и соãласования ãраниц
земельных óчастêов направлять в письменной форме по адресó: Краснодарсêий
êрай, п. Мостовсêой, óл. Калинина, 3.

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002 ã. «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» и Заêоном КК № 532 от 5.11.2002 ã. «Об основах реãóлирования
земельных отношений в Краснодарсêом êрае собственниêи земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», êадастровый номер
23:20:06:03:001:0004, общей площадью 19 774 300 êв. м,
Гречêина Нина Алеêсандровна(159/197743), Калиновсêий
Ниêолай Марьянович(689/197743), Семенов Алеêсандр
Серãеевич(689/197743), Стебливец Владимир Михайлович(689/197743) извещают о своем намерении выделить
из вышеназванноãо земельноãо óчастêа в счет принадлежащих им земельных долей: земельный óчастоê № 2
общей площадью 21,8000 ãа с êадастровым номером
23:20:0603001:115, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, Бесленеевсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААП «Бесленеевсêое», сеêция № 13,
êонтóр № 20. Вид разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо
использования; êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению
выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó:
ã. Краснодар-62, а/я 642.
О наличии свободноãо земельноãо óчастêа
сельсêохозяйственноãо назначения,
предназначенноãо для сельсêохозяйственноãо использования
Администрация МО Мостовсêий район информирóет о наличии свободноãо земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения площадью 35 000 êв. м, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в
Границах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 49, часть
êонтóра № 21, с êадастровым номером
23:20:0704001:904, предназначенноãо для сельсêохозяйственноãо использования (êатеãория земель:
земли сельсêохозяйственноãо назначения). Предоставление земельных óчастêов бóдет осóществляться в порядêе, óстановленном статьей 10
Федеральноãо заêона от 24 июля 2002 ã. № 101 ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения». Граждане и юридичесêие лица, изъявившие желание приобрести земельный óчастоê
в арендó, обращаются в адрес óправления имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район (352570, п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61) с заявлением о предоставлении земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения соãласно óстановленной форме.

О наличии свободных земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения из фонда
перераспределения земель Краснодарсêоãо êрая, предназначенных
для сельсêохозяйственноãо производства
Администрация МО Мостовсêий район информирóет о наличии свободных земельных óчастêов из фонда перераспределения земель
Краснодарсêоãо êрая, предназначенных для сельсêохозяйственноãо производства.
Предоставление земельных óчастêов бóдет осóществляться в порядêе, óстановленном статьей 10 Федеральноãо заêона
от 24 июля 2002 ã. № 101 - ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения».
Граждане и юридичесêие лица, изъявившие желание приобрести земельный óчастоê в арендó, обращаются 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.

Информация о наличии свободных земельных óчастêов фонда перераспределения Краснодарсêоãо êрая, расположенных на территории МО Мостовсêий район
№

1
1.

Номер óчастêа на êарте-схеме,
óтвержденной Распоряжением
Местоположение óчастêа
ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая от 1.04.2004 ã. № 375-р

2

3

531

Беноêовсêое с/п, в ãраницах
СХК «Беноêово», сеêция № 25

Площадь земельноãо
óчастêа, ãа

4
27,90

Вид óãодий земельноãо óчастêа

5
пашня - 27,7 ãа,
древ. êóст. насажд. - 0,1 ãа,
дрóãие - 0,1 ãа

¹ 36 (10251),
âòîðíèê, 6 àïðåëÿ 2010 ãîäà
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5

За словами - дела,
за делами - резóльтат
Динамиêа положительная, но этоãо недостаточно
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Встóпительным словом отêрыл
совещание председатель ЗСК
В. А. Беêетов. Далее с доêладом
«О выполнении резолюции наóчно-праêтичесêой êонференции, состоявшейся в Псебайсêом ãородсêом поселении Мостовсêоãо района» выстóпил председатель êомитета ЗСК по финансово-бюджетной
и налоãовой политиêе Иван Артеменêо. Свое выстóпление Иван Петрович начал с положительных примеров.
- Во всех мóниципальных образованиях за двóхлетний период
отмечается рост среднемесячной заработной платы более чем на
30 %. Наибольший поêазатель в
Лабинсêом районе - 45 %. Таêже
отмечен рост налоãовых и неналоãовых доходов. Наиболее высоêий
прирост собственных доходов достиãнóт в Мостовсêом районе - 93 %.
По Апшеронсêомó и Лабинсêомó
районам этот поêазатель составил
88 и 79 %. В Белореченсêом районе
доходы óвеличились тольêо на 63 %.
Однаêо тольêо положительной динамиêи мало, чтобы ãоворить о самодостаточности бюджетов, а таêже о
высоêом óровне развития террито-

После совещания Владимир Беêетов ознаêомился с эêспозицией, посвященной белореченцам - бойцам четвертоãо
ãвардейсêоãо êóбансêоãо êазачьеãо êавалерийсêоãо êорпóса.
рий, - продолжил далее Артеменêо. Во всех четырех районах данный поêазатель ниже сложившеãося среднеêраевоãо óровня, êоторый составляет
2 058 рóблей на человеêа. При этом
наиболее низêий поêазатель отмечен
в Апшеронсêом и Мостовсêом районах - до 1 370 рóблей на человеêа.
Учитывая ситóацию в эêономиêе, в прошлом ãодó одной из ãлавных

задач было не допóстить роста безработицы, соêращения рабочих мест
и заработной платы. Итоãи этой работы отражаются на темпах роста
НДФЛ. Наибольший прирост по этомó видó налоãа за прошлый ãод достиãнóт в Мостовсêом районе - 10 % êаê резóльтат доведения заработной
платы на предприятиях до среднеотраслевоãо óровня и прожиточноãо

минимóма. По остальным
Заместитель ãлавноãо редаêтора
районам óвеличение не ãазеты «Вольная Кóбань» А. Гиêало
превышает трех процен- интересóется эêономичесêими основами
тов, а наиболее низêий местноãо самоóправления ó ãлавы
прирост отмечен в Белоре- Шедоêсêоãо поселения В. Карася.
ченсêом районе - 2,1 %.
принимаемых индиêативных плаВ Псебайсêом ãородсêом поселенов социально-эêономичесêоãо разнии за двóхлетний период средняя
вития. Данный доêóмент объеêтивзаработная плата выросла с семи до
но и полно хараêтеризóет óровень раз11 тысяч рóблей, то есть на 57 %, а
вития эêономиêи и социальной сфевот рост доходов бюджета по НДФЛ
ры. Нóжно таêже обеспечивать досза два ãода составил тольêо 19 %.
тóпность для населения доêóменО повышении óровня êачества и
тов, отражающих социально-эêонообъеêтивности доêóментов социальмичесêое развитие, в том числе проно-эêономичесêоãо развития мóниеêтов этих доêóментов на этапе разраципальных образований ãоворил в
ботêи, для обсóждения. Ниêолай Кравсвоем выстóплении председатель
ченêо напомнил собравшимся, что этот
êомитета ЗСК по эêономичесêой подоêóмент разрабатывается не для êралитиêе, предпринимательствó, фиевых или районных властей, а для
нансовым рынêам и внешнеэêоножителей, êоторые должны знать, êаê
мичесêим связям Н. П. Кравченêо.
развиваются их территории, êаêие заБолее подробно Ниêолай Петрович
дачи ставит перед собой местная власть
рассêазал собравшимся о расширеи êаê эти задачи выполняются.
нии системы поêазателей ежеãодно

Что сделано и предстоит сделать в Псебае?

Глава Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения Павел Жарêов в своем выстóплении подвел итоãи тоãо, что было
сделано после проведенной в мае
2008 ãода наóчно-праêтичесêой êонференции. Это формирование и исполнение бюджета, использование
имóщества, составление и обеспечение выполнения поêазателей индиêативноãо плана социально-эêономичесêоãо развития поселения.
В резолюции êонференции ãлава и
администрация поселения нашли
решение мноãих вопросов местноãо
значения. Но не все, ê сожалению,
псебайцам óдалось реализовать.
Эêономиêа Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения в основном представлена предприятиями обрабатывающих производств. В данной
отрасли осóществляют деятельность
30 сóбъеêтов малоãо бизнеса деревообработêи, леãêой и пищевой промышленности, число êоторых с даты
проведения êонференции óвеличилось на четыре единицы. Это предприятие ООО «ОНИКС» с численностью работающих 26 человеê. Основной вид деятельности - производство и реализация теêстильных
изделий. И три предприятия деревообработêи с общей численностью
работающих 20 человеê. В целом по
поселению за 2009 ãод по сравнению с 2008-м число сóбъеêтов малоãо бизнеса óвеличилось на 26 единиц, в том числе в сфере бытовоãо
обслóживания. Это мастерсêие по
ремонтó автомобилей, по ремонтó
обóви и одежды, орãанизации общественноãо питания и розничной

торãовли. В сфере санаторно-êóрортноãо êомплеêса в настоящее время в
рамêах реализации инвестиционноãо проеêта проводится реêонстрóêция здания лечебно-диаãностичесêоãо центра «Березêи», êоторый
бóдет введен в эêсплóатацию в теêóщем ãодó, что позволит óвеличить
число рабочих мест до 25. В социальной сфере здесь осóществляют
деятельность 10 óчреждений образования, восемь - социально-êóльтóрноãо назначения, шесть - здравоохранения и восемь объеêтов физичесêой êóльтóры и спорта. Работают два филиала Сбереãательноãо
банêа. Отêрыт дополнительный
офис ОАО «Россельхозбанê».
Значительная часть населения,
а это более трех тысяч человеê, занята ведением личноãо подсобноãо
хозяйства. Общее êоличество ЛПХ,
действóющих на территории поселения, - 1 444, из них товарным производством занято 459. Кроме тоãо, на
территории поселения осóществляют
деятельность 11 êрестьянсêо-фермерсêих хозяйств. Сóмма сóбсидий
за 2009 ãод составила 2 141,4 тыс.
рóблей. Объем произведенной продóêции поêа небольшой, но ãлава
поселения óверен, что необходимо
создавать êооперативы, объединяя
личные подсобные хозяйства. Это
позволит реализовывать произведеннóю продóêцию по более выãодным ценам. Кроме тоãо, они бóдóт
заниматься торãово-заêóпочной деятельностью, что, в свою очередь,
óвеличит стоимость заêóпаемой
продóêции ó населения, а таêже решит вопрос обеспечения населения
êормами.
Для развития животноводства
в настоящее время создано ООО
«Герпеãем». Здесь планирóется завести племенной молодняê мясной
абердино-анãóссêой породы для
создания маточноãо стада, что в
дальнейшем позволит продавать
молодняê населению.
Для реализации сельсêохозяйственной продóêции личными подсобными хозяйствами в настоящее
время проводится реêонстрóêция
Псебайсêоãо поселêовоãо рынêа.

За прошедший период в поселении построено теплиц общей площадью 477 êв. м. Павел Жарêов
соãласился с замечаниями, что данное направление развивается слабо. Он пояснил, что в настоящее
время данная работа аêтивизирована, и в ближайшее время планирóется ввести в эêсплóатацию еще
пять теплиц площадью 550 êв. м.
Денежные доходы населения Псебая в 2009 ãодó составили 747,0 млн
рóблей. В расчете на одноãо жителя в
среднем в месяц приходится
5 340 рóблей. Таêим образом, темпы
роста óровня среднедóшевых доходов
в 2009 ãодó óвеличились в 1,5 раза.
Одним из важнейших вопросов
для любоãо поселения является исполнение бюджета. Для óвеличения еãо доходной части проводится
инвентаризация и взысêание задолженности по налоãовым и неналоãовым платежам. В связи с этим
в 2009 ãодó дополнительно вовлечено в бюджет поселения 3,9 млн
рóб. Специалистами администрации создана база налоãоплательщиêов, ежемесячно ведется óчет постóплений, проводится работа по
выявлению работодателей, не реãистрирóющих наемных работниêов по постановêе на óчет и перечислению НДФЛ, зареãистрированных в дрóãих реãионах. В ИФНС
России по Мостовсêомó районó для
аêтóализации базы данных переданы êсероêопии доêóментов по
проданным, подаренным, предоставленным в арендó земельным
óчастêам - всеãо по 226 объеêтам.
В территориальный отдел по Мостовсêомó и Отрадненсêомó районам óправления Роснедвижимости по Краснодарсêомó êраю были
переданы óточненные сведения по
69 земельным óчастêам, расположенным в пределах поселения, и
сведения о правообладателях этих
óчастêов.
Работниêами администрации,
представителями ТОСов проводятся подворные обходы и ведется
разъяснительная работа среди населения о необходимости ввода в
эêсплóатацию жилых строений, не

Вице-ãóбернатор Иван Перонêо жмет рóêó ãлаве Мостовсêоãо района Владимирó Свеженцó за неêоторые óспешные
поêазатели в развитии территории.
состоящих на инвентаризационном
óчете. В резóльтате проведенной
работы в 2009 ãодó дополнительно
введено в эêсплóатацию 780 êв. м.
Решение задач по блаãоóстройствó территории, береãоóêрепительным работам является для поселения приоритетным. Поэтомó администрация поселения ищет пóти для
решения проблем, в том числе за
счет средств собственноãо бюджета.
В 2009 ãодó поселение вошло в целевóю проãраммó по предóпреждению чрезвычайных ситóаций. На
эти цели из бюджета выделено
1 млн 150 тыс. рóб. В 2010 ãодó
постановлением ãлавы Краснодарсêоãо êрая предóсмотрено выделение сóбсидий на выполнение мероприятий по предóпреждению и
лиêвидации чрезвычайных ситóаций, стихийных бедствий и их последствий в Псебайсêом ãородсêом
поселении, соãласно êоторомó планирóется строительство левобережной береãоóêрепительной дамбы на
реêе Малая Лаба, в районе моста
федеральной дороãи ã. Лабинсê п. Мостовсêой - КЧР, в сóмме
3,6 млн рóблей, а таêже в районе
óлиц Восточной и Мостовой в сóмме 6,6 млн рóблей.
В 2010 ãодó в поселении запланировано выделение бюджетных
инвестиций на развитие êоммóнальноãо хозяйства поселения в объеме
4,1 млн рóб., в том числе на приобретение специализированной техниêи
для МУП «Псебайводоêанал».
Глава Псебайсêоãо ãородсêоãо
поселения таêже отметил, что в 2009
ãодó выполнен техничесêий ремонт
элеêтролиний на сóммó 205 тыс.
рóблей. На развитие и реêонстрóêцию системы нарóжноãо освещения
в бюджете поселения на 2010 ãод
предóсмотрены средства в сóмме
310 тыс. рóблей, êоторые планирó-

ется направить на строительство новой элеêтролинии.
В прошедшем ãодó в поселении
был проведен ремонт дороã и тротóаров на общóю сóммó 942 тысячи рóб. Кроме тоãо, за счет привлечения спонсорсêих средств проãрейдирована дороãа в поселêах
Бóрном и Ниêитино. В 2010 ãодó
поселение планирóет принять óчастие в дальнейшей реализации
êраевой целевой проãраммы «Реêонстрóêция, êапитальный ремонт
и ремонт óлично-дорожной сети».
Для этоãо в бюджете предóсмотрены средства в сóмме 4 млн рóб.
При óсловии фаêтичесêой реализации проãраммы общая стоимость
работ составит 8 млн рóблей.
За двóхлетний период на территории поселения построено три
детсêих иãровых площадêи. Строительство еще одной запланировано
на 2010 ãод.
Молодежь - это бóдóщее поселения. В êачестве мер поддержêи
молодых семей в бюджете Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения на 2010
ãод впервые за все время предóсмотрены средства в сóмме 210 тыс.
рóб. для оêазания финансовой помощи двóм молодым семьям для
приобретения жилья.
Очевидно, что проблемы по реализации Заêона «О местном самоóправлении» еще есть. Но, êаê
отметили óчастниêи совещания,
блаãодаря таêим встречам для администраций и депóтатов на местах проясняются мноãие позиции,
ими приобретаются нóжные знания, êоторыми они обязательно
воспользóются в своей работе, ведь
êонечная цель заêонодательной и
исполнительной власти - óлóчшение жизни людей.
Анатолий ЧАЙКОВ.
Фото автора.
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Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
отправляйте
в ãазетó «Предãорье»
по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Таêже можно отправить
их по элеêтронной почте

÷èòàòåëü ïðåäëàãàåò

Торãовцев водêой надо
заставить óважать заêон
Прошедший в Гóбсêом поселении сход ãраждан и вышедшая в
ãазете статья «Проблема № 1 в Гóбсêом поселении - незаêонная торãовля алêоãолем» («Предãорье» № 14 от
9 февраля 2010 ã.) были с надеждой
восприняты жителями станицы. Этот
вопрос нóжно было давно поднять и
принять êонêретные меры. Пóблиêация «Водêа из-под полы. Кто виноват и что делать?» («Предãорье»
№ 23 от 4 марта 2010 ã.) поêазала, что
ниêто палец о палец не óдарил, чтобы помешать этомó паãóбномó процессó: ни жители, ни êвартальные,
ни óчастêовый и администрация,
ни êазачество. А ведь это сила! Прояви они принципиальность в этом
вопросе, и проблема лопнóла бы êаê
мыльный пóзырь.
Торãовля незаêонным алêоãолем
процветает из-за нашей пассивности, безнаêазанности виновных и аêтивизировалась не сразó и не вдрóã.
Процесс этот длится оêоло восьми лет
в разных êонцах станицы: в центре,
за речêой, на восточной и западной
оêраинах. Несмотря на реãóлярно постóпаемые жалобы, торãовцы зельем
чóвствóют себя непотопляемыми. В
одном месте торãóют безнаêазанно,
потомó что их родственниê работает
в орãанах, в дрóãом свои óхищрения
и способы óхода от наêазания. И все
это происходит на ãлазах ó людей и
власти.
Пользóясь безработицей и нашей
безответственностью, нарóшители
заêона бросают нам в лицо своеобраз-

ный вызов: «Торãовали и бóдем торãовать!». Они спаивают молодежь,
наживаются на людсêих бедах.
Вспоминается эпизод из детства.
Мой отец не сдал шêóрó овцы ãосóдарствó, хотя обязан был это сделать. К нам домой пришел óчастêовый, вежливо вызвал отца и сообщил, что на неãо постóпил сиãнал. О
чем они ãоворили целый час, мне
неизвестно. Но êоãда представитель
власти óходил из нашеãо дома, они
с отцом пожали дрóã дрóãó рóêи.
Милиционер сделал пометêó в своем блоêноте, что посетил наш дом.
Отец сразó сдал шêóрó, а êвитанцию
передал óчастêовомó. Представитель власти заставил отца óважать
заêон, не прибеãая ê êаêим-то êарательным действиям - просто óбедил
словом. Сейчас престиж милиционера в народе óпал. Растет число
обращений ãраждан в милицию о
нарóшениях, но они зачастóю остаются без внимания. Мы наблюдаем
хроничесêое неóважение ê заêонó.
Милиционер, составляя протоêол,
знает, что эта точêа все равно бóдет
работать. А ведь заêон должен быть
одинаêов для всех, êаêóю бы должность не занимал человеê. На праêтиêе этоãо нет. Отсюда недоверие ê
власти и милиции. Люди воздерживаются от аêтивной помощи правоохранительным орãанам, потомó
что знают, во что это выльется.
И все же милиция нóжна. Но в
борьбе с незаêонной торãовлей спиртным стражам порядêа должны по-

mostpred@mail.kuban.ru
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Что моãóт и не моãóт ãазовиêи?

моãать êвартальные, êоторые знают
чем живет население.
Что можно посоветовать администрации в борьбе с незаêонной торãовлей водêой? Кое-что, êонечно, власть
видит и слышит и принимает óсилия
для плодотворной работы в этом плане, но êарательный рычаã не работает.
Нóжно возобновить штрафы, фотоãрафии на стендах тех, êто позорит поселение. В тени в борьбе с этим злом
находится и партия «Единая Россия».
Ее члены - это рóêоводители предприятий, молодые, сильные дóхом и телом люди. Почемó бы им не создать
народнóю дрóжинó, потратить неêоторые средства на ее работó. Почемó не
привлечь ê этомó делó êазачество пóсть оправдывают свои звания и
формó на деле, а не тольêо êрасóются в
ней по праздниêам.
Предлаãаю жителям станицы
Гóбсêой и дрóãих населенных пóнêтов свои предложения пóблиêовать
ãазетó «Предãорье» - здесь нас понастоящемó óслышат. Надеюсь, что в
нашей станице бóдóт жить здоровые
и счастливые люди.
Наталья ГРОМОВА,
ст. Гóбсêая.

Газ - достояние России. Правительство делает все возможное, чтобы соêратить неоправданные потери элеêтричества, тепла, воды, ãаза,
нефтепродóêтов. Для этоãо повсеместно внедряются приборы óчета. Но
не в слóчае с ãазом. Междó тем до
1 июля ресóрсоснабжающие орãанизации должны предоставить информацию о приобретении приборов
óчета и óслóãам их óстановêи, а ê
2012 ãодó óстановить их повсеместно.
Неêоторые орãанизации в нашем районе, видимо, против óстановêи таêих
приборов. Их вполне óстраивает расчет на дóшó населения, ãде можно заложить таêой норматив на человеêа в
месяц, что хватит на взвод солдат. И
они бóдóт еãо óвеличивать до тех пор,
поêа с верхов не наложат вето или не
начнóтся массовые выстóпления населения.
Поставщиêи ãаза сетóют, что в
холода потребители использóют ãаз
для обоãрева помещений, что приводит ê снижению давления в ãазопроводе. Жалóются сами на себя.
Установите счетчиê, и проблема бóдет решена. На самом деле ãазовые
орãанизации не хотят эêономить им это невыãодно. Администрация
отписывается, не хочет связываться с монополистами, депóтатсêий
êорпóс молчит.
Меня интересóют ответы на вопросы: сêольêо óже óстановлено ãазо-
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Решили помочь шêоле

И в восемьдесят лет пример для молодежи

В № 27 ãазеты «Предãорье» от
16 марта 2010 ãода было опóблиêовано письмо «Хотим света и тепла».
Речь в нем шла о том, что в êлассной
êомнате СОШ № 2, ãде обóчаются
первоêлассниêи, из-за старых оêонных рам бывает холодно. Поэтомó
ребятишêам приходилось сидеть на
óроêах в верхней одежде. Родители
интересовались, êоãда заменят оêонные рамы, ведь дети должны óчиться в более êомфортных óсловиях.
На письмо отвечает заместитель ãлавы района
по социальным вопросам
И. В. КРАВЧЕНКО:
- По фаêтам, изложенным в письме, проведено слóжебное расследование. Температóра в наиболее холодные дни 2010 ãода - с 27 по 31 января
- в êлассах и помещениях шêолы не
опóсêалась ниже 17-18 ãрадóсов, что
зафиêсировано в жóрнале ежедневноãо óчета тепловоãо режима образовательноãо óчреждения. Диреêтор шêолы С. А. Бильдиенêо провела работó
с операторами êотельной МУП «Тепловые сети» по поддержанию в системе отопления температóры воды, достаточной для необходимоãо температóрноãо режима.
На родительсêих собраниях, в том
числе в êлассах первой стóпени, было
принято решение о заêóпêе прозрачной полиэтиленовой пленêи для обивêи оêон. Заêóпленная родителями
пленêа была заêреплена на оêнах.
Заместитель рóêоводителя МУ
«Централизованная бóхãалтерия
óчреждения образования» В. С. Рó-

даêова и ведóщий специалист
А. В. Мироненêо 23 марта посетили
родительсêое собрание в первом êлассе
СОШ № 2 (óчитель М. Е. Пономарь),
ãде обсóждалось опóблиêованное в
ãазете письмо. Родители óчащихся в
один ãолос заявили, что не писали еãо.
На родительсêом собрании было
принято решение оêазать спонсорсêóю помощь шêоле и óстановить в
помещении первоãо êласса новые
рамы. Кроме тоãо, начальниê РУО
Н. А. Менжóлова посоветовала диреêторó шêолы оперативно реаãировать
на ситóации, связанные с изменением температóрноãо режима в êлассах
и помещениях шêолы.

От редаêции:
Уважаемые читатели! Очень
часто под своими письмами, присланными в редаêцию, ãде поднимаются аêтóальные темы и злободневные проблемы, вы почемó-то не хотите ставить свою подпись или подписываетесь «Родители», «Жители». Редаêции непонятна ваша позиция. Если вы боитесь или не хотите называть
себя, тоãда зачем вообще писать. Вот и в этом слóчае редаêция, опóблиêовав письмо от родителей первоêлашеê, оêазалась
в нелепой ситóации, таê êаê на
родительсêом собрании в шêоле
ниêто не признался в авторстве
письма. В следóющий раз, êаêой
бы êричащей ни была проблема,
редаêция анонимные письма печатать не бóдет.
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Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 3138

Уважаемая редаêция, здравствóйте! Пишет вам Алеêсандра Кóзьминична Гóдаева - ветеран педаãоãичесêоãо трóда, отличниê просвещения СССР и отличниê народноãо
образования Казахсêой ССР. А поводом ê написанию этоãо письма стал
80-летний юбилей Марии Романовны Васьêовой, с êоторой мы породнились оêоло 25 лет назад (ее сын
женился на моей дочери).
В настоящее время она живет в
поселêе Мостовсêом. Эта маленьêая
хрóпêая женщина прожила трóднóю,
но интереснóю жизнь, ниêоãда не жаловалась на свою сóдьбó, воспитала
двóх сыновей. Мария Романовна рано
овдовела. Ей самой пришлось ставить
их на ноãи. Сын Валерий сейчас живет
в ã. Черемхово Ирêóтсêой области, работает водителем. Еãо жена Лариса мóзыêальным работниêом в детсêом
садó. У них двое детей - Кристина и
Маêсим. Кристина заêанчивает техниêóм по специальности бóхãалтерэêономист. Со своим мóжем Сережей
они подарили нам двóх преêрасных
правнóêов. Маêсим заêончил ãорнотехничесêий êолледж.
Второй сын Марии Романовны
Василий после оêончания мосêовсêоãо инститóта приехал по направлению в Мостовсêой, женился. Мария
Романовна живет с ним.
Эта женщина не тольêо преêрас-

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

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно

400 рóб. в однó сторонó
Тел.: 8-918-07-55-600,
реêлама 8 (86192) 5-39-33.

ная мать, но и замечательная трóженица. Ее стаж составляет оêоло 50 лет.
Всю жизнь Мария Романовна проработала в леãêой промышленности трóдилась тêачихой и выросла до
мастера цеха. Работала в три смены.
Бóдóчи на пенсии, óхаживала за престарелыми родителями, êоторые прожили до 90 с лишним лет. Сêольêо
терпения, внимания и заботы она
им отдала. Ниêто ниêоãда не слышал
от нее жалоб. Ее отец Роман Иванович - это живая история. Он пережил
Оêтябрьсêóю революцию, ãоды êоллеêтивизации, военное и послевоенное полóãолодное время, обожал стихи. Мама была êрасавицей с аристоêратичесêим лицом, преêрасной женой, доброй и нежной. Все лóчшие человечесêие êачества впитала от них
Мария Романовна. Это преêрасная
мама, бабóшêа и прабабóшêа. Она
помнит все события в жизни родственниêов, дни рождения. Ниêоãда
не забывает поздравить, позвонить,
послать отêрытêó, подароê. А êаêая
она веселая! На любом праздниêе
спляшет и споет. И до сих пор трóдится - не в ее хараêтере сидеть сложа
рóêи, прислóшиваясь ê своим болячêам. Ее жизнь, я óбеждена, это
пример для нынешней молодежи!
От всей дóши поздравляю ее с
80-летним юбилеем!
А. К. ГУДАЕВА, ã. Черемхово
Ирêóтсêой области.

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

вых счетчиêов в поселêе Мостовсêом?
Сêольêо бóдет стоить óстановêа таêоãо
счетчиêа и из чеãо она бóдет сêладываться?
Год назад я обращался в ãазовóю
слóжбó для óстановêи прибора óчета
на ãазовóю плитó. Мне ответили, что
проеêт бóдет стоить оêоло шести тысяч
рóблей. Но позвольте, ведь мноãоêвартирные дома проеêтировались с
соблюдением всех пожарных, санитарных, эêолоãичесêих норм. При этом
на êóхне предóсмотрены вентиляция,
оêно с форточêой, выêлючатель за пределами êóхни. Каêой еще проеêт нóжен ãазовиêам? Счетчиê êóпят сами
жильцы, а óстановêа займет 15-20
минóт. Всеãо-то нóжно бóдет отêлючить ãаз, заêрыть êраниê, отсоединить ãибêий шланã, приêрóтить счетчиê, подсоединить шланã, проверить
и опломбировать. В течение двóх
месяцев половина потребителей оêажется со счетчиêами. Люди бóдóт
знать, сêольêо израсходовали ãаза, и
тоãда задóмаются, обоãревать ли им
помещение, да и давление в ãазопроводе падать не бóдет.
Было бы неплохо, если бы администрация, депóтаты начали этó работó сами, без óêазêи сверхó. Ведь
придет время, и федеральные, êраевые власти заставят, обяжóт заняться óстановêой счетчиêов.
В. М. ПИВОВАРОВ,
х. Садовый.

7 апреля 2010 ã., в 11-00,
состоятся пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения
на изменение разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, êадастровый
№ 23:20:04 02001:0019
(земли населенных пóнêтов), площадью 33 êв. м,
находящийся по адресó:
п. Узловой, óл. Воêзальная, 3, под строительство
торãовоãо павильона.

Ïîãîäà

Среда, 7 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+16
+15
+15

+6
+ 5
+6

Четверã, 8 апреля
Мостовсêой
+6
+4
Псебай
+6
+5
Ярославсêая
+14
+6
ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

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

