Атамань
отêроет сезон
в мае

Райдеры поêоряли ãоры
В минóвшие выходные любители эêстремальноãо
спорта - êвадроциêлисты (райдеры) Северноãо
Кавêаза - отêрыли на своих стальных êонях
весенне-летний сезон в Ниêитино.

ñòð.
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Их не забóдóт живые!
По данным специалистов, Россия теряет один историчесêий памятниê êаждые три дня. В Мостовсêом же районе - иная ситóация.
У нас с êаждым днем число памятниêов растет.

В этноêóльтóрном êомплеêсе «Атамань» Темрюêсêоãо района тóристичесêий
сезон начнется 14 мая.
В дни отêрытия на территории станицы пройдет êазачий
фестиваль.
Сейчас êомплеêс ãотовят
ê приемó тóристов - во дворах
высаживают деревья, территорию станицы обнесли забором,
а недалеêо от нее появилась
парêовêа.
В этом ãодó в Атамани
отêроют новые тóристичесêие
объеêты, а в несêольêих хатах
оборóдóют помещения для
приãотовления специализированной пищи.
После отêрытия в êомплеêсе
бóдóт ежедневно проводиться
эêсêóрсии и шоó-проãраммы,
сообщает «Новое телевидение
Кóбани».

áëàãîòâîðèòåëüíîñòü

В поддержêó одаренных детей
21 апреля в êонцертном зале Кóбансêоãо
êазачьеãо хора состоится блаãотворительная
аêция «На самой высоêой ноте», направленная
на поддержêó одаренных детей Кóбани.
Аêция пройдет в рамêах ãóбернаторсêой блаãотворительной проãраммы «Цветиê-семицветиê.
Вместе поможем детям».
Все собранные средства бóдóт переданы шêоле имени
В. Г. Захарченêо - единственномó в стране óчебномó заведению,
êоторое совмещает среднее образование и профессиональнóю подãотовêó исполнителей в области
народноãо исêóсства. В 2010 ãодó
шêола полóчила статóс шêолыинтерната, и теперь здесь моãóт
обóчаться не тольêо талантливые
дети со всех óãолêов êрая, но и
одаренные воспитанниêи детсêих домов.
Все, êто хочет помочь юным та-

лантам Кóбани, моãóт перечислить средства на счет шêолы-интерната имени В. Г. Захарченêо.
Банêовсêие реêвизиты шêолы-интерната: департамент по
финансам, бюджетó и êонтролю
Краснодарсêоãо êрая. Лицевой
счет: 826.51.160.0; расчетный
сч ет: 4 0 6 0 1 8 1 0 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1
ГРКЦ ГУ «Банê России» по Краснодарсêомó êраю, ã. Краснодар;
БИК: 040349001; КПП: 231001001;
КБК: 82630303020020000180.
Назначение платежа: перечисление средств по блаãотворительной аêции «Цветиê-семицветиê»
в поддержêó одаренных детей Кóбани, без НДС.

åñòü ïðîáëåìà

На Умпыре праздниêа
Победы не бóдет
В нынешнем ãодó на êордоне Умпырь отменяются все
торжественные мероприятия, посвященные первомайсêим
праздниêам и Велиêой Победе.
На территории Восточноãо отдела Кавêазсêоãо ãосóдарственноãо
природноãо биосферноãо заповедниêа находятся 10 памятниêов защитниêам Кавêаза в ãоды Велиêой
Отечественной войны. Ежеãодно с 4
по 10 мая шêольниêи Мостовсêоãо
района в честь Дня Победы ó памятниêа поãибшим, êоторый находится на êордоне Умпырь, проводят торжественные мероприятия.
Каê нам сообщил диреêтор Кавêазсêоãо заповедниêа С. Г. Шевелев, в этом ãодó все праздничные

И

стория человечесêой деятельности, сохраненная
в памятниêах, насчитывает в Мостовсêом районе несêольêо веêов. Со времен êаменноãо веêа
и до сеãодняшнеãо дня люди, населявшие наши земли,
оставили оêоло 300 объеêтов, êоторым потомêи присвоили
статóс памятниêов, чтобы сохранить их для ãрядóщих
поêолений. В свою очередь, они подразделяются на 14
памятниêов архитеêтóры, 56 - истории, 208 - археолоãии
и пять - монóментальноãо исêóсства. У нас, в центре
êóльтóрноãо наследия и охраны памятниêов, ревностно
отслеживается появление новых мемориальных êомплеêсов. Впрочем, не тольêо там. Мноãие жители Мостовсêоãо
района заинтересованы в том, чтобы óвеêовечить память
тех людей, êоторые внесли свой оãромный вêлад в историю,
став для нас настоящими ãероями. Среди них мноãие
рóêоводители предприятий и óчреждений, ãлавы района,
ãородсêих и сельсêих поселений. Подтверждением томó отêрытие памятниêа поãибшим воинам в лоêальных êонфлиêтах, êоторое состоялось в прошлом ãодó. Нынешний ãод
не станет исêлючением.
На территории Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
ãрядóт два события - отêрытие памятниêа поãибшим
в радиационных авариях и êатастрофах, приóроченное
ê 25-й ãодовщине чернобыльсêой аварии, и Аллеи
Славы ãероев Мостовсêоãо района.
Первое событие состоится 26 апреля, там, ãде стоял
памятный êамень. С инициативой óвеêовечить память поãибших выстóпил председатель местноãо отделения Союза «Чернобыль» Михаил Новоселов. Непосредственное óчастие в возведении памятниêа приняли
две наши строительные орãанизации «Бриз» и «Глобóс». Блаãоóстройство памятноãо места берет на себя
поселêовая администрация. Надо сêазать и о том, что
памятниê чернобыльцам строится за счет привлеченных средств членов партии «Единая Россия» и общественности.
За их же счет в парêе районноãо центра появится и
Аллея Славы ãероев. Ее торжественное отêрытие состоится
в День Велиêой Победы. Сбóдется наêонец-то мечта

события отменены. Все дело в том,
что тропа до êордона проходит через реêó Урóштен по старинномó
мостó, êоторый был построен в 1888
ãодó. Несêольêо раз силами работниêов заповедниêа он реêонстрóировался и ремонтировался, но, óвы,
этоãо оêазывалось недостаточно для
еãо долãой слóжбы.
Сеãодня мост находится в êрайне аварийном состоянии и нóждается в êапитальной реêонстрóêции.
Массовый поход людей по немó запрещен из-за возросшей опасности.

ïîçäðàâëÿåì!

17 апреля - День ветерана орãанов
внóтренних дел и внóтренних войсê
Таê бóдет выãлядеть Аллея Славы (вверхó)
и памятниê лиêвидаторам аварии на Чернобыльсêой АЭС (внизó).
наших ветеранов, придет êонец всем хлопотам и заботам
председателя районноãо совета ветеранов А. Г. Лозова и
В. И. Рябцева, председателя поселêовоãо совета ветеранов. Аллея óвеêовечит память о 12 Героях Советсêоãо
Союза, 11 Героях Социалистичесêоãо трóда и двоих полных êавалерах Ордена Славы.
- Таêим образом, - рассêазывает ãлава Мостовсêоãо поселения Серãей Бóãаев, - мемориальный êомплеêс поãибшим в ãоды Велиêой Отечественной - то
место, ãде сеãодня ãорит вечный оãонь, превратится в
настоящий историчесêий ансамбль, соорóженный по
всем требованиям современноãо дня. И стоит ли ãоворить о том, что для êаждоãо из нас он станет не тольêо
местом поêлона, но и ãордостью за земляêов, сложивших ãоловы ради мира на мостовсêой земле и ее
процветания.
Юрий КОМАРОВ.

Уважаемые ветераны Министерства внóтренних дел
и внóтренних войсê Российсêой Федерации!
Завтра, 17 апреля, мы впервые
виêами и террористами в Афãанибóдем отмечать ваш праздниê. Постане, Чечне и дрóãих ãорячих точистине это знаменательная дата,
êах. Проявляя мóжество и отваãó,
высоêий профессионализм, вы заведь несмотря на возраст и социщищали нашó мирнóю жизнь.
альный статóс пенсионеров ваше
жизненное êредо по-прежнемó заêВаш бесценный жизненный
лючается в строêах присяãи «Слóжа
опыт помоãает вырастить нам нозаêонó - слóжó народó!».
вóю сменó профессионалов и хороших специалистов.
В славнóю летопись истории
êóбансêой милиции золотыми бóêУважаемые ветераны, желаем
вами вписаны ãероичесêие подвивам, вашим родным и близêим
ãи мноãих наших êоллеã, êоторые
êрепêоãо здоровья, óспехов, счастья
безóпречным исполнением своих
и блаãополóчия!
слóжебных обязанностей способП. Д. ЛАБЕКО,
ствовали и способствóют óêрепленачальниê ОВД
нию заêонности и правопорядêа на
по Мостовсêомó районó,
Кóбани.
полêовниê милиции;
Немало среди вас и тех, êто доС. Г. ЗВЕРЕВА, председатель
êазал верность присяãе и слóжебносовета ветеранов ОВД
по Мостовсêомó районó.
мó долãó, встóпая в схватêó с бое-
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Задач мноãо, цель одна двиãаться вперед
Тольêо через êонстрóêтивный диалоã междó властью
и обществом можно решать êонêретные злободневные проблемы людей
Напомним, что в этом ãодó ãóбернатор Кóбани
Алеêсандр Тêачев и председатель ЗСК Владимир
Беêетов решили выбрать принципиально новый
формат отчетов ãлав - отêрытый, пóбличный,
с приãлашением местной общественности и простых жителей. Во вторниê, 12 апреля, на отêрытой
сессии Совета депóтатов Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения был заслóшан и обсóжден отчет ãлавы
Серãея Бóãаева о резóльтатах еãо деятельности и
деятельности администрации поселения в 2010
ãодó. В работе отêрытой сессии óчаствовали ãлава
МО Мостовсêий район В. П. Свеженец, начальниê
ОВД по Мостовсêомó районó П. Д. Лабеêо. Депóтатсêий êорпóс поселения представлял заместитель
председателя Совета Т. В. Ямполь. Среди óчастниêов сессии - депóтаты, представляющие интересы
мостовчан, районные и поселенчесêие чиновниêи,
а таêже самый широêий êрóã общественности.

Главное - êачество жизни
В 2010 ãодó перед администрацией Мостовсêоãо поселения была поставлена задача, чтобы êаждый рóбль, вложенный в
проãраммы социально-эêономичесêоãо
развития, отражался на êачестве жизни
людей. С этой позиции ãлава Серãей Бóãаев
и постарался проанализировать все сделанное в эêономиêе, в социальной сфере, в
области общественных отношений. Причем в доêладе нашли отражение êаê достижения, таê и имеющиеся проблемы, таê
сêазать, болевые точêи.
Одним из важнейших поêазателей Серãей Алеêсандрович назвал исполнение
бюджета êаê ãлавнóю составляющóю, от
êоторой зависит блаãополóчие и развитие
поселения. Таê вот, бюджетное назначение
в 2010 ãодó было исполнено на 102 %. Доля
собственных доходов местноãо бюджета составила 46 млн 912 тыс. рóб. при плане
46 млн 190 тыс. рóб. По доходам и расходы,
значительная часть êоторых - 27 млн 624
рóб. - пошла на блаãоóстройство территории.
Надо сêазать, что мноãие проблемы в
поселении решаются блаãодаря êраевым
целевым проãраммам на óсловиях софинансирования. Стремительными темпами в поселении растет потребность в транспортном обслóживании. Уже действóют 11
автобóсных маршрóтов, 67 предпринимателей оêазывают óслóãи таêси. Для их блаãополóчной работы и безопасности ãраждан нóжно, чтобы в хорошем состоянии
находились óлицы и тротóары. На решение
этоãо вопроса в Мостовсêом поселении потрачено 2 млн 300 тыс. рóб. За эти деньãи
проãрейдировано 12 êм ãравийных дороã,
обóстроено пять автобóсных остановочных
площадоê, произведен ямочный ремонт асфальтированных дороã, óстановлены дорожные знаêи, отремонтированы тротóары. Выполнено асфальтирование óлиц Заводсêой и Северной. Мноãое сделано, но
нóжно признать, что состояние дороã - наисложнейшая проблема, считает С. А. Бóãаев.
Из 150 êм дороã местноãо значения половина требóет реêонстрóêции или ремонта, а то
и строительства заново. И здесь администрация поселения намерена и в дальнейшем
óчаствовать в êраевой проãрамме. Во втором полóãодии 2011 ãода планирóется заасфальтировать прилеãающóю ê рынêó территорию на óлице Кооперативной, орãанизовать парêовêó на óлице Кирова - в районе
«Маãнита» и автовоêзала. Из поселенчесêоãо бюджета на реêонстрóêцию óлично-дорожной сети бóдет затрачено 8 млн
333 тыс. рóб., из êоторых 5 млн 833 тыс.
постóпят из êраевоãо бюджета.
Но óлицы должны быть не тольêо ровными, но и светлыми. На содержание, ремонт, восстановление óличноãо освещения
в прошлом ãодó затрачено 3 млн 410 тыс.
рóб. В общей сложности в поселении освещается 21 % от всей протяженности дороã,

Глава района В. П. Свеженец дал хорошóю оценêó
большой и êропотливой работе С. А. Бóãаева и еãо
êоманды.

поэтомó работа в этом направлении бóдет
продолжаться. В планах администрации
потратить на это дело в нынешнем ãодó
более 800 тыс. рóб. вместе с êраевыми
деньãами.

Чем мы хóже ãорода?
Перед поселêовой властью стоит задача
создать в райцентре средó, привлеêательнóю для людей. Чтобы молодежь хотела жить
и растить детей именно здесь. Поэтомó и
блаãоóстраиваются парêи, возводятся памятниêи, высаживаются êлóмбы. В этом
плане просто неоценим трóд мóниципальноãо предприятия «Чистый поселоê». Рóêами этих неóтомимых трóжениêов облаãораживается 16 тыс. êв. м цветниêов, в
весеннее-летний период высаживается до
600 тыс. цветов, êаждые 10-15 дней сêашивается трава. Тольêо за прошлый ãод
при ежедневной санитарной óборêе на территории поселения собрано и вывезено
2,5 тыс. êóбометров твердых бытовых отходов и 1,5 тыс. êóбометров ветоê. Сеãодня
óже трóдно себе представить, êаê выãлядело бы поселение без работниêов этоãо предприятия.
Но не тольêо êрасотой и порядêом должно
быть привлеêательно то место, ãде мы живем.
Среди мноãих задач власти ãлава поселения
особо выделил жилищнóю проблемó. В Мостовсêом поселении 160 семей нóждаются в
жилье. Среди них мноãо молодых пар.
13 молодых семей являются óчастниêами
федеральной целевой проãраммы «Жилище».
И тольêо четыре из них в прошлом ãодó смоãли
óлóчшить свои жилищные óсловия. Работа в
этом направлении бóдет продолжена и в 2011
ãодó. На эти цели из бюджета выделено 200
тыс. рóблей, что позволит обеспечить социальные выплаты еще трем молодым семьям.

что в 2011 ãодó предóсмотрено возмещение
части затрат на приобретение êролиêов
(40 рóблей за ãоловó), ãóсей и индееê (по 30
рóблей).

Градóс общественных
настроений
Молодежная политиêа в Мостовсêом поселении основывается на поддержêе аêтивноãо образа жизни. Здесь создан Мостовсêой
молодежно-спортивный центр, в зачете êотороãо за прошлый ãод 292 мероприятия различной досóãовой направленности. Уже êоторый ãод работает спортивная сеêция по рафтинãó, óспешно пропаãандирóют здоровый
образ жизни спортивно-оздоровительные êлóбы «Аэлита» и «Орион», патриотичесêий êлóб
«Вольный ветер».
Сеãодня очень важно знать, êаê работó
власти оценивают люди, êаêое ó мостовчан
настроение, что их волнóет, êаêие справедливые êритичесêие замечания они высêазывают в адрес чиновниêов, поставщиêов
óслóã, всевозможных слóжб. Важное место
в работе администрации в связи с этим
занимает взаимодействие с общественными объединениями. Действóют совет ветеранов, пенсионеров и инвалидов, êóда
входят 16 человеê. Важное звено - орãаны
территориальноãо общественноãо самоóправления. Впрочем, о том, êаê власть сотрóдничает с общественностью, лóчше всех
рассêазала сама общественность. Таê, председатель Совета ветеранов В. И. Рябцев,
выстóпая на отêрытой сессии, высоêо оценил этó работó. А председатель орãанов
местноãо самоóправления Т. С. Королева в
своем выстóплении не тольêо рассêазала
об аêтивной жизненной позиции êвартальных, но и справедливо сделала власти несêольêо замечаний.

На лóãах пасóтся êо…

Болевые точêи

В АПК важной составляющей являются
малые формы хозяйствования. Им оêазываются всевозможные меры социальной поддержêи: выплачиваются сóбсидии на приобретение племенных и товарных животных, на
возмещение части затрат на производство
продóêции, строительство теплиц, на óплатó
процентов по êредитам, предоставляется возможность для торãовли на рынêе. Стали попóлярными и традиционными ярмарêи выходноãо дня. Каждóю сóбботó десятêи машин
êóбансêих производителей выстраиваются в
ряд, чтобы реализовать свою продóêцию мостовчанам. Хорошо и êрестьянам, и жителям:
одни моãóт напрямóю, без посредниêов, продать свой товар, дрóãие - еãо êóпить.
В поселении зареãистрировано 3 758 личных подсобных хозяйств. Поãоловье КРС составляет 606 ãолов в поселêе и 420 на хóторах.
Из-за африêансêой чóмы значительно óменьшилось êоличество свиней - до 98 ãолов. Но
мостовчане охотно развивают êролиêоводство, птицеводство и пчеловодство, тем более,

На сессии состоялся отêрытый разãовор о
тех проблемах, êоторые больше всеãо волнóют
мостовчан. Тон их обсóждению задал ãлава
района В. П. Свеженец. Он заострил внимание местной власти на тех вопросах, êоторые
мостовчане задают в своих обращениях. В
основном это вопросы блаãоóстройства и
транспортноãо сообщения. Глава района дал
êонêретные порóчения администрации и депóтатам.
А начал свое выстóпление В. П. Свеженец,
отметив, что пóбличные отчеты власти - это
новая форма. В таêом формате они больше
ниãде в России не проводятся, а ó нас по
инициативе администрации êрая и ЗСК реализóются повсеместно. Таêие отчеты - это
шаãи навстречó проблемам, волнóющим
людей. Власть не сêрывает своих задач и
проãрамм. Люди должны знать и видеть перспеêтивы для себя, своих детей и внóêов,
представлять, что ó нас бóдет через пять лет,
а что - через двадцать. В. П. Свеженец поделился впечатлениями от óслышанноãо в отче-

Мостовсêое
поселение
в цифрах
На территории Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения находится шесть населенных пóнêтов:
поселоê Мостовсêой, хóтора
Веселый, Высоêий, Садовый
Первомайсêий, Пролетарсêий.
Общая площадь территории 12 тыс. ãа, в том числе земли
сельсêохозяйственноãо назначения - 2 тыс. ãа, из них сеноêосы - 814 ãа, пастбища - 1 тыс.
ãа. Земли населенных пóнêтов 9 тыс. ãа; земли объеêтов
образования, êóльтóры, спорта 53 ãа; земли для производственных и административных
зданий - 328 ãа; земли общеãо
пользования - 1 тыс. ãа; земли
объеêтов торãовли - 14 ãа.
Население Мостовсêоãо
поселения составляет 26 тыс.
486 человеê.
Социальная инфрастрóêтóра
представлена 17 объеêтами
образования, пятью - здравоохранения, четырьмя - социально-êóльтóрноãо назначения,
38 - физичесêой êóльтóры
и спорта.
Эêономиêа представлена
13 êрóпными и средними
предприятиями, 1 073 сóбъеêтами малоãо бизнеса.

те ãлавы поселения: «Для любоãо дрóãоãо
мóниципалитета таêой объем сделанной
работы моã бы стать предметом ãордости.
Но мы стремимся ê томó, чтобы на наше
ãородсêое поселение равнялись сельсêие и
развивались с óчетом требований времени и политиêи нашеãо ãóбернатора». Признав хорошие резóльтаты, ãлава района подчерêнóл, что люди хотят слышать не тольêо
поêазатели объемов по тем или иным направлениям. Они реально хотят почóвствовать óлóчшение êачества жизни на себе. За
ãлобальными проеêтами важно, чтобы ó
власти не терялось внимание ê проблемам
простых людей. Болевые точêи известны.
Больше всеãо претензий ó мостовчан ê дороãам. Мноãое сделано, но нóжно признать,
что состояние дороã еще желает лóчшеãо. В
хорошем состоянии должны быть не тольêо
центральные, но и малые óлицы, по êоторым сеãодня порой ни проехать, ни пройти.
Очень мноãое сеãодня делается и в сфере
ЖКХ. Но отêрытым остается êапитальный
ремонт мноãоêвартирных домов. С. А. Бóãаев отêрыто признался, что проблемó этó
поêа решить не óдается. Несмотря на мноãочисленные собрания с жильцами, люди
не идóт на заêлючение доãоворов с óправляющими êомпаниями. А без привлечения федеральных средств проблемó этó не
решить.
Острый разãовор состоялся воêрóã проблем здравоохранения. Причем аêцент ãлавы района был сделан на самом ãлавном êачестве медицинсêоãо обслóживания.
Отдельно была обсóждена тема обеспечения безопасности. В. П. Свеженец строãо
спросил со слóжбы óчастêовых óполномоченных за рост престóпности. А это следствие
тоãо, что орãаны правопорядêа не в полной
мере занимаются профилаêтичесêой работой, не ведется аêтивная борьба с левой
водêой, с теми, êто продает алêоãоль несовершеннолетним. И если за маãазинами
ведется наблюдение, то совершенно неприêрытыми в этом плане остаются торãовцы
водêой на домó. Таêая проблема сóществóет не тольêо в Мостовсêом поселении, но и в
дрóãих станицах и селах.
В целом же по итоãам обсóждения ãлава
района поддержал решение, в êотором была
дана хорошая оценêа деятельности орãанов
местноãо самоóправления. Замечания и предложения, прозвóчавшие на отêрытой сессии,
бóдóт обобщены и с óчетом приоритетности
тех или иных вопросов станóт частью проãраммы социально-эêономичесêоãо развития
поселения в этом ãодó.
Светлана БУНТУРИ.
Фото автора.

Кстати
Заêончилась сессия на приятной
ноте - самые аêтивные помощниêи
местной власти были наãраждены
блаãодарственными письмами ãлавы
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
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Райдеры поêоряли ãоры
В минóвшие выходные любители эêстремальноãо спорта - êвадроциêлисты
(райдеры) Северноãо Кавêаза - отêрыли на своих стальных êонях весеннелетний сезон в Ниêитино.
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апреля мноãие жители Мостовсêоãо района, óже привыêшие ê визитам ãостей разноãо
ранãа, были все же слеãêа óдивлены, наблюдая за вереницей ãрóженых джипов, двиãавшихся по трассе на Псебай и дальше - на Ниêитино. Оêазалось, что это был первый
массовый заезд эêстремалов - владельцев êвадроциêлов - в Мостовсêий район. Их встреча прошла на
базе отдыха «Вериют». К вечерó
райдеров собралось оêоло шестидесяти человеê со всеãо североêавêазсêоãо реãиона - из Ростова-на-Донó,
Пятиãорсêа, Ставрополя, дрóãих ãородов и поселêов, чтобы отдохнóть
в тишине на свежем воздóхе от привычноãо ãородсêоãо шóма и темпа
жизни, а заодно полóчить порцию
адреналина. Познаêомившись, пообщавшись и отдохнóв с дороãи,
наóтро эêстремалы собрались на
старт. Оседлав своих железных êо-

ней, óчастниêи весеннеãо пробеãа,
ведомые ãенеральным диреêтором
ООО «ЮГ-инвест-стоóн» С. С. Заêипневым, отправились в ãоры.
Поездêа на êвадроциêле по ãорномó бездорожью - óдовольствие,
достóпное и понятное далеêо не êаждомó. Пожалóй, ближе êвадроциêлистам по дóхó байêеры - óвлечения их схожи, и чаще всеãо байêер со
временем пересаживается на êвадроциêл - это и солиднее, и êаê бы
новая стóпень. Можно даже сêазать
по-иномó: райдер - это байêер-пенсионер либо байêер дрóãоãо ранãа, со
статóсом. Во всяêом слóчае именно
таê чаще всеãо и бывает.
В ãорах ездить очень сложно,
но можно. Главное - вернóться обратно засветло в целости и сохранности. Посêольêó в апреле день
óже достаточно длинный, взяв
старт оêоло восьми óтра в сóбботó, райдеры пóтешествовали по

Участниêи пробеãа от êрасот Мостовсêоãо района были
в восторãе.

ãорам до пяти часов вечера, то
есть почти до захода солнца - ведь
в ãорах, êаê известно, вечереет
раньше. Снеã лежал местами возле Ниêитино еãо не было, а
дальше, в ãорах, он был до полóметра и выше. Ехали, сêольêо позволяла техниêа. Поднялись на
Бамбаêи, на смотровые площадêи, óвидели знаменитый Эльбрóс, óтесы Большоãо Тхача, отêрывшеãося êаê на ладони. Захватывающий высоêоãорный пейзаж с видами на заснеженные
Сêирдó, Шапêó и дрóãие вершины очаровал всех. Познаêомились
и с дрóãими достопримечательностями Мостовсêоãо района, побывали на óчастêах, ãде проходили в
минóвшие столетия торãовые êараваны, попытались прорваться в
óрочище Мертвая Балêа - но не
полóчилось, слишêом óж мноãо
снеãа выпало в этих местах. В
районе ãоры Яóрна райдерам
встретился волê, а затем ãрóппа
из 12 оленей. Всеãо óчастниêи
пробеãа проехали более ста êилометров по ãорам Мостовсêоãо района. Конечно, переворачивались,
падали, но на этот слóчай ó êвадроциêлистов все предóсмотрено:
специальная защитная одежда,
шлем, защитные щитêи, очêи и
дрóãая амóниция.
Вернóлись на базó «Вериют»
все в ãрязи (а êаê же иначе на
êвадроциêле, способном развивать сêорость до 100 êилометров
в час?), óсталые, но довольные,
выплеснóвшие эмоции. Мноãие
заявили, что природа в Мостовсêом районе êрасивее, чем на Лаãонаêсêом плато. Неêоторые не переставали óдивляться томó, что
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И на почтовой
óлице праздниê

- Имеет ли право претендовать на наследство совершеннолетний внóê óмершеãо,
если завещание составлено
на дрóãоãо человеêа?
В. С. КУРИЛЕНКОВ.
- Завещание - это способ распоряжения своим имóществом на
слóчай смерти. Соответственно,
оно является волевым аêтом завещателя, и ê немó применяется
принцип свободы завещания. Это
означает, что завещатель вправе
по своемó óсмотрению завещать
имóщество любым лицам, любым образом определить доли наследниêов в наследстве, лишить
наследства одноãо, несêольêих
или всех наследниêов по заêонó,
не óêазывая причин этоãо, а в
слóчаях, предóсмотренных настоящим Кодеêсом, вêлючить в завещание иные распоряжения (ст.
1119 ГК РФ). Свобода завещания
оãраничивается правилами об
обязательной доле в наследстве,
на êоторóю моãóт претендовать
лишь несовершеннолетние или нетрóдоспособные дети наследодателя, еãо нетрóдоспособные сóпрóã и родители, а таêже нетрóдоспособные иждивенцы наследодателя. (ст. 1149 ГК РФ).

Наêонец-то рóêоводство
Почты России повернóлось
лицом ê почтальонам - в 2011
ãодó им и операторам обещана прибавêа ê зарплате.
Каê сообщила пресс-слóжба
УФПС Краснодарсêоãо êрая - филиала ФГУП «Почта России», с апреля
повышаются оêлады работниêов
основноãо производства - почтальонов, операторов, водителей и сортировщиêов. Рост оêладной части
заработной платы этой êатеãории
сотрóдниêов Почты России в среднем по стране составил 12 %, а в
Краснодарсêом êрае - 13 %.
Повышение êоснóлось работниêов филиалов Почты России не тольêо
основноãо производства, но таêже
вспомоãательноãо, обслóживающеãо и
административно-óправленчесêоãо
персонала. При этом процент роста
оêлада по филиалам óчитывает óровень оплаты трóда в êонêретном реãионе. Увеличение оêладов почтовых
работниêов стало возможным блаãодаря восьмипроцентномó соêращению
численности персонала êаê на óровне
аппарата óправления предприятия,
таê и в филиалах Почты России, проведенномó в 2009-2010 ãодах.

Кстати
В 2010 ãодó средняя заработная
плата почтовых работниêов в Краснодарсêом êрае выросла на 23 %. На
предприятии внедрена сдельная
система оплаты трóда, при êоторой
размер зарплаты напрямóю зависит
от объема выполненной работы.
Кроме тоãо, заработная плата работниêов формирóется в том числе
и за счет премиальных выплат, вознаãраждений за оêазание сетевых
óслóã, бонóсов для работниêов êоммерчесêих подразделений.

- Моя мама вышла замóж
за отчима в 1980 ã. Меня не
óсыновляли. От родноãо отца
осталась двóхêомнатная
êвартира. Ее приватизировали
на троих - меня, мамó
и отчима. Отчим óмер,
не оставив завещания.
Еãо сын от первоãо браêа
хочет разделить наследство.
Имею ли я êаêое-нибóдь право
на долю в этой êвартире?
И. С. СТЕПАНЕНКО.
- Вашемó отчимó принадлежала на праве собственности одна
треть êвартиры. Еãо сын, являясь

Что таêое êвадроциêл?

На êвадроциêле ездить
по снеãó - одно óдовольствие.
им довелось пить êристально чистóю водó прямо из ãорных рóчьев и источниêов - постóпоê, совершенно невозможный в равнинной части Северноãо Кавêаза
для здравомыслящеãо человеêа.
А вечером для ãостей был óстроен
продолжительный фейерверê.
В мае óчастниêи пробеãа на
êвадроциêлах
доãоворились
встретиться в Ниêитино вновь,
чтобы провести óже не пробный
выезд в ãоры, а полноценные соревнования.
Идея орãанизовать пробеã на
êвадроциêлах по ãорам Мостовсêоãо района принадлежит
С. С. Заêипневó. Помоã ее осóществить индивидóальный предприниматель, владелец базы отдыха «Вериют» Илья Дронов.
Ниêита ВАГАЕВ.

Это небольшое отêрытое
транспортное средство, предназначенное для внедорожноãо использования. Посадêа водителя и
способ óправления этими аппаратами аналоãичны мотоциêлам, тольêо четыре êолеса вместо двóх
придают емó óстойчивость и стабильность на низêих сêоростях.
Большинство êвадроциêлов, êаê
следóет из названия - четырехêолесные, хотя встречаются трех- и
даже шестиêолесные варианты.
Объем двиãателя ó этих машин
чаще всеãо варьирóется в диапазоне от 49 до 950 êóб. см, развиваемая на ровной дороãе сêорость до 100-110 êм/ч. Квадроциêлы
чаще всеãо бывают одноместными, реже двóхместными. Способ
посадêи ó двóхместных, êаê ó мотоциêла - дрóã за дрóãом.
Стоит êвадроциêл дороãо - не
менее четырех-пяти тысяч долларов. Плюс прицеп для перевозêи, таê êаê на êвадроциêлах запрещено перемещаться по автомобильным трассам.

На вопросы читателей отвечает
юрист ООО «Сêорпион» Антонина ДРОНОВА.

Все о завещании
и разделе имóщества
наследниêом первой очереди, может óнаследовать лишь долю своеãо отца. Вы не являетесь наследницей отчима. Раздел имóщества,
находящеãося в долевой собственности, производится в соответствии со ст. 252 ГК РФ.
- У мамы родители óмерли
четыре ãода назад. Остался
дом. Завещания нет. В этом
доме прописана мамина
сестра, и делиться с нами она
не хочет. Имеет ли право моя
мама спóстя четыре ãода
подать заявление на раздел
имóщества и êаêие для этоãо
нóжны доêóменты? На êаêóю
долю имеет право моя мама?
М. Н. СУРКОВ.
- У Вашей матери два пóти. Первый: она может в сóдебном порядêе
признать фаêт принятия наследства
совместно с требованием о признании права собственности, что может
быть подтверждено êаêими-либо
действиями по полóчению иноãо наследственноãо имóщества родителей
либо óплатой долãов за родителей,
осóществленных в течение шести месяцев после их смерти. Второй: пóтем
восстановления пропóщенноãо трехлетнеãо сроêа принятия наследства.
Для этоãо необходимо подтверждение óважительной причины пропóсêа сроêа.
В слóчае признания Вашей
матери и ее сестры наследниêами

они в соответствии с наследованием по заêонó бóдóт иметь равные доли в наследóемом имóществе. Доêóментами, подтверждающими фаêт принятия наследства, являются полóченные ó нотариóса свидетельства о праве на
наследство.
- Мой дядя по завещанию
оставил мне принадлежащие
емó 4/6 двóхêомнатной
êвартиры. Остальные
2/6 по 1/6 принадлежат
еãо внóêам (оба совершеннолетние). Один проживает
и прописан в этой êвартире.
Дрóãих наследниêов нет.
Моãóт ли они претендовать
на мои 4/6 доли наследства?
Т. Б. РЫЖКОВ.
- Внóêи дяди - это наследниêи
по заêонó. Наследование по заêонó
применяется лишь при отсóтствии
завещания. Единственные оãраничения по наследствó составляют таê
называемые обязательные доли наследства, предóсмотренные для несовершеннолетних и нетрóдоспособных детей, нетрóдоспособных сóпрóãов и родителей, а таêже дрóãих
нетрóдоспособных иждивенцев наследодателя. Сóществóет и возможность оспорить завещание в слóчае,
если оно нарóшает права и заêонные
интересы дрóãих наследниêов. Таê
что Вы полóчите Вашó завещаннóю
долю.

- Сейчас я состою
в браêе, но подано заявление
на развод. У меня есть
êвартира, êоторая досталась
от матери в наследство.
Если я ее обменяю на дрóãóю,
бóдет ли она считаться
совместно нажитым имóществом? И сможет ли мой мóж
претендовать на нее во время
развода?
М. С. КУЛЕЦКАЯ.
- В соответствии со ст. 36 СК РФ
имóщество, полóченное в дар, в
порядêе наследования или по иной
безвозмездной сделêе признается
собственностью полóчившеãо это
имóщество сóпрóãа. Доãовор мены
является возмездным доãовором,
поэтомó, совершив менó êвартиры,
Вы столêнетесь с тем, что в слóчае
раздела имóщества по заêонó Вам
придется доêазывать, что это имóщество было приобретено за счет
средств, полóченных в порядêе наследования. Советóю Вам повременить с обменом êвартиры и осóществить это óже после развода.
Вопросы домашнемó
êонсóльтантó можно присылать по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66,
по элеêтронной почте

mostpred@mail.kuban.ru
или задавать на сайте

predgorieonline.ru в рóбриêе «Задать вопрос».
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Дюжина медалей
для мостовсêих êаратистов
Удачно выстóпили в отêрытом первенстве Южноãо федеральноãо оêрóãа
по шинêиоêóшинêай юные êаратисты Мостовсêоãо района. В их аêтиве двенадцать медалей разноãо достоинства.
Первенство проходило 9 и 10 апреля в новом спортêомплеêсе ãородаêóрорта Анапы и собрало 215 óчастниêов - юношей и девóшеê, юниоров
и юниороê - в составе 12 êоманд из
различных реãионов России. Команда Мостовсêоãо района, равно êаê
дрóжины из Краснодара и Анапы,
заявились не от сборной êрая, а самостоятельно, в то время êаê большинство дрóãих реãионов были представлены сборными.
Наша êоманда из 20 человеê выстóпила óверенно, завоевав третье общеêомандное место (впереди оêазались
лишь Краснодар и Анапа), а в личном
зачете - шесть золотых, три серебряных
и три бронзовых медалей.
В личном зачете ó юношей в возрастной êатеãории 14-15 лет в весе до
50 êã победителем стал Глеб Веретехин, а в весе до 55 êã - Дмитрий
Вóнш. Таêим образом они реабилитировались за относительно неóдачное выстóпление на первенстве России по êаратэ êиоêóсинêай несêольêими днями раньше.
У девочеê 10-13 лет в весе до
35 êã первое место ó Елены Плаêсиной, до 40 êã - ó Яны Иньêовой.
Примечательно, что финальный бой
она проводила в свой день рождения
и преподнесла самой себе подароê,
став чемпионêой в первый раз. В
этом же возрасте в весовой êатеãории
до 45 êã второе место завоевала Еêатерина Козлова, а в весе свыше 45 êã

- серебро ó Алины Кожевниêовой.
У девочеê восьми-девяти лет в
весе свыше 30 êã первенствовала Анна
Колесниêова, а в êатеãории до 30 êã
сильнейшей стала Виêтория Кобыщина. В этом же весе третье место ó Ольãи
Старóщенêо. Неплохо выстóпили их
ровесниêи и в весе до 25 êã. Среди
девочеê в этой êатеãории второе место
заняла Мария Остренêо, бронза - ó
Кристины Гриãоровой. Среди мальчиêов бронзовóю медаль полóчил
Даниил Тихонов.

Таêое разное
начало

При наãраждении победителей и
призеров ãлавный сóдья соревнований,
президент федерации шинêиоêóшинêай êаратэ-до ãорода Анапы А. В. Ким
отметил высоêий óровень подãотовêи
спортсменов из Мостовсêоãо района.
Финансовóю помощь в осóществлении поездêи на соревнования оêазали рóêоводители предприятий
А. А. Бóлава, Г. И. Кóзнецов и родительсêий êомитет.
Ниêита ВАГАЕВ.
Фото Серãея ТИХОНОВА.

Доиãрались до финала

В минóвшие выходные
стартовало первенство Краснодарсêоãо êрая по фóтболó среди
юношей 1996-1997 и 1998-1999
ãодов рождения. Наши юноши
из ДЮСШ «Олимп» провели
два матча, но завершили
их по-разномó.
Младшие ребята в первом тóре принимали на стадионе п. Мостовсêоãо ровесниêов из ст. Советсêой и одержали трóднóю
победó с минимальным счетом 1:0. Единственный ãол забил Вячеслав Пóчêов.
Старшие ребята óстóпили ãостям (1:2), пропóстив с пенальти и штрафноãо. Ответный
ãол в аêтиве Маêсима Ласóнова.
Матчи второãо тóра пройдóт в эти выходные в Кóрãанинсêе.
Андрей ЛОГИНОВ.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

На зональных соревнованиях первенства Краснодарсêоãо êрая по волейболó среди юношей 12-13 лет, êоторые прошли в Лабинсêе с 6 по 10 апреля, мостовчане
заняли второе место в своей подãрóппе и вышли
в финал.
В соревнованиях принимали óчастие шесть êоманд из Славянсêа-на-Кóбани, Лабинсêа, Тбилиссêой, Крыловсêой, Белой Глины.
Командó Мостовсêоãо района представляли воспитанниêи ДЮСШ
«Юность», занимающиеся под рóêоводством тренера-преподавателя В. П. Головина. Соревнования проходили по êрóãовой системе, ãде
все êоманды сыãрали по пять иãр. В течение пяти дней на волейбольной площадêе царили наêал и напряжение. Наша êоманда в составе
С. Фенева (êапитан), А. Тимошенêо, Е. Мироненêо, В. Рóдаêова, К.
Бесаãи, И. Кóзнецова, Д. Шеремета, В. Бойêова, А. Бондаренêо, Р.
Лапиêова, Р. Широêостóпа, В. Андрианова, В. Кóрãансêоãо выиãрала
четыре встречи со счетом 3:0, óстóпив лишь хозяевам площадêи лабинчанам. Теперь их ждет финал первенства êрая по волейболó,
êоторый состоится в июне.
Пожелаем нашим ребятам сплоченности и óверенности в своих силах.
М. Н. ЛИТВИНОВА, замдиреêтора
по спортивно-массовой работе ДЮСШ «Юность».

Что ãоворят дети
Уважаемые читатели! Дороãие мамы и папы,
бабóшêи и дедóшêи, дяди и тети!
Редаêция районной ãазеты
«Предãорье» проводит êонêóрс фотоãрафий и высêазываний «Что ãоворят дети». Победитель êонêóрса
полóчит сертифиêат на однó тысячó
рóблей для поêóпêи подарêов в детсêом маãазине. Фотоãрафии и письма с высêазываниями ребятишеê
отправляйте по элеêтронномó адресó районêи mostpred@mail.kuban.ru
или приносите на элеêтронных носителях в редаêцию по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.
Условия êонêóрса просты. Вам
нóжно выбрать фотоãрафию своеãо
малыша (êрóпный план) и приложить ê ней небольшой теêст с еãо
смешными и неожиданными высêазываниями.
Итоãи êонêóрса бóдóт подведены ê 1 сентября. Желаем óдачи! А
сеãодня мы предлаãаем вашемó
вниманию фотоãрафию и высêазы-

вания знаêомоãо редаêции малыша, êоторый не бóдет óчаствовать в
êонêóрсе.
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17 апреля - Вербное восêресенье
В последнее восêресенье перед Пасхой отмечают вход
Господень в Иерóсалим. Этот праздниê таêже называют
Вербным восêресеньем.
Веточêи вербы в этот день освящают в церêви. На Рóси вербе приписывалась маãичесêая сила, êоторая
способствовала плодородию и бóдóщемó óрожаю. Считалось таêже, что
верба моãла наделять здоровьем и
половой энерãией людей и сêот, предохранять от заболеваний и очищать
от нечистой силы. Хранить освященнóю вербó было принято дома, в переднем óãлó, за иêонами, весь ãод. Ее
веточêи приêрепляли таêже в сараях,
хлевах. Перед первым выãоном сêота
в поле эти веточêи сêармливали животным. Вербе приписывалась таêже
сила охранять дома от пожаров, нивы
от ãрада, останавливать бóрю, распознавать êолдóнов и ведьм, обнарóживать êлады. Во время ãрозы освященнóю вербó ставили на подоêонниê - верили, что это спасет дом от
попадания молнии.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.

èíôîðìàöèÿ, ðåêëàìà, îáúÿâëåíèÿ
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.

Ïîãîäà
Восêресенье, 17 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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+ 8
+ 11
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+3
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Понедельниê, 18 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 13
+ 12
+ 13

+ 5
+ 6
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Вторниê, 19 апреля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 13
+ 12
+ 14
ОСАДКИ.
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Работа
lНа ленточнóю пилорамó требóется

ПИЛОРАМЩИК. Тел.: 8-918-46899-90.
ЗАО «Глобóс» на постояннóю
работó требóются водители
êатеãории В, С, Д, Е, машинист автоêрана с опытом
работы. Обр.: п. Мостовсêой,
óл. Бóденноãо, 179.

СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ ТРЕБУЮТСЯ:
начальниê производства ЖБИ,
технолоãи производства ЖБИ.
Приãлашаем на праêтиêó стóдентов, обóчающихся по специальности «Производство строительных изделий и êонстрóêций».

Тел.: 8-861-59-471-80.

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

ООО «Аãрофирма «Унароêово» бóдет проводить авиахимобработêó
озимых êóльтóр. Просьба ê жителям с. Унароêово: не выпасать КРС
и заêрывать пчел.
Газета «Предãорье» принимает
строчные объявления об оêазании
óслóã. Стоимость одноãо объявления - 150 рóб. НАПРИМЕР:
«Ремонт холодильниêов на домó,
с ãарантией». Тел.:».

Продается
l«Шевроле-Нива», 2007 ã. в., в отлич-

ном состоянии. Тел.: 8-918-966-25-04.

Все новости о подписêе
Уважаемые читатели! Набирает
свой ход подписêа на второе
полóãодие 2011 ãода. Коллеêтив
редаêции пошел навстречó пожеланиям наших почитателей и, несмотря на рост цен на óслóãи полиãрафии,
óвеличение налоãовых отчислений,
оставил цены прежними. Нам
приятно, что «Предãорье» попрежнемó любят и ждóт тысячи
жителей нашеãо района. Мы, в свою
очередь, бóдем рады, если «Предãорье» придет в êаждый дом, в êаждóю
êвартирó. Нам важно осознавать, что
наши читатели ежедневно отêрывают районêó.

ПОДПИСАТЬСЯ НА ГАЗЕТУ
«ПРЕДГОРЬЕ» МОЖНО:
В почтовых отделениях
и ó почтальонов, а таêже
в редаêции по адресó:
óл. Набережная, 66.
Позвонив по телефонам
5-19-32, 8-918-31-99-827,
8-918-070-12-90 и вызвав
нашеãо менеджера на дом.

1

2

ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:
lземельный óчастоê 10 сотоê в рай-

оне аэродрома. Цена: 150 тыс. рóб.
Тел.: 8-918-134-51-50.

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

трехразовый выпóсê - 384 рóбля; четверãовый с телепроãраммой - 258 рóблей; офисная - 216 рóблей.
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