До оêончания
подписêи осталось
4 ДНЯ

Фóтбольный сезон в разãаре
Не совсем обычная иãра состоялась в средó,
15 июня, на стадионе поселêа Мостовсêоãо.
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Казалось бы, целая вечность прошла с начала Велиêой Отечественной войны,
но до сих пор тот страшный день хранит народная память, до сих пор живые
свидетели вспоминают о нем с болью в сердце, не пряча непрошеных слез.

В

ООО «КУБАНЬ КРЕДИТ»
www.kubankredit.ru

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Банê «КУБАНЬ КРЕДИТ»
в Мостовсêом
реêлама

Был поêазан фильм о районном здравоохранении.
Затем ê трибóне вышел ãлава мóниципальноãо образования Владимир Свеженец.
«Медиê - эта профессия одна из самых востребо-

На заседании êраевой
межведомственной êомиссии, êоторая состоялась
в четверã, 16 июня, чиновниêи обсóждали, êаêим должен
быть детсêий отдых
на Кóбани.
Вниманием не обошли ни охранó здравниц, ни подãотовêó пляжей, ни питание отдыхающих. Кишечные инфеêции, дизентерия и
дрóãие болезни, êоторые передаются просто, а вылечить их порой бывает невозможно, таêже волновали
чиновниêов. На Кóбани óже выявлены несêольêо слóчаев, êоãда в
пищеблоêах оздоровительных лаãерей работали люди, не прошедшие медосмотра и без необходимых прививоê.
Санитарные врачи подчерêивают, в детсêом меню обязательно
должны быть фрóêты и овощи, но
êатеãоричесêи нельзя êормить детей продóêтами без термичесêой
обработêи.
На побережье создано полторы
тысячи мониторинãовых точеê.
Специалисты реãóлярно берóт пробы: следят за чистотой воды, почвы и воздóха. Словом, на детсêий
отдых в êрае денеã не жалеют.
В целом êомиссия óстановила,
что êóбансêие здравницы ê летнемó сезонó подãотовились хорошо.
Нарóшителям же времени на исправление не дали. Недостатêи обязали óстранить немедленно. В противном слóчае бóдет ставиться вопрос о заêрытии отдельных лаãерей.
Возможны административные и
óãоловные наêазания.

Коммерчесêий банê

Поздравили медработниêов
ванных и ãóманных, - сêазал он. - Недаром древние
ãоворили: светя дрóãим, сãораешь сам. Профессия врача это не тольêо высочайшая работоспособность, но и образ
жизни. Развитие здравоохранения - один из приоритетов ãосóдарственной политиêи».
Поздравить медицинсêих работниêов с профессиональным праздниêом пришел таêже председатель Совета Мостовсêоãо района Анатолий Ладанов.
Он и дрóãие почетные ãости отметили, что люди,
посвятившие себя медицине, общими óсилиями
ежедневно творят чóдо. Мноãих из них отличает óдивительная преданность блаãородномó делó, доброта
и милосердие. Несмотря на мноãочисленные сложности, наши доêтора с честью выполняют свой долã, в
любое время сóтоê приходят на помощь людям. Их
трóд нелеãоê, но всеãда почетен.
Грамотами и блаãодарственными письмами были
отмечены лóчшие работниêи здравоохранения района.
А мóзыêальные êоллеêтивы подарили медиêам свое
творчество.
Коãда торжество заêончилось, еãо виновниêам преподнесли алые розы êаê символ любви, милосердия и
добра.
Людмила СЕРБИНА.

Безопасное лето

О том, êаê орãанизован
отдых детей в Мостовсêом
районе, читайте в одном
из ближайших номеров.

Таêими мноãие наши соотечественниêи встретили
весть о том, что началась война.

В пятницó, 17 июня, в мостовсêом Доме
êóльтóры чествовали медицинсêих работниêов Мостовсêоãо района.

ЦЕНЫ НА ПОДПИСКУ:

трехразовый выпóсê - 384 рóб;
четверãовый с телепроãраммой 258 рóб; офисная - 216 рóб.
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70 лет в памяти народной
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есной прошлоãо ãода межведомственная êомиссия по подсчетó потерь в
ãоды Велиêой Отечественной войны, в состав êоторой вошли представители
Минобороны, ФСБ, МВД, Росстата и Росархива, сообщила óточненные данные о поãибших в то время. Общие потери нашей страны
за военный период составили 26 миллионов
600 тысяч человеê, боевые потери - почти
8 миллионов 700 тысяч человеê.
За период Велиêой Отечественной войны более четырех миллионов военнослóжащих пропали без вести, оêоло 500 тысяч из
них поãибли от прямых попаданий снарядов, были сожжены в танêах, сãорели в самолетах, óтонóли на êораблях и подводных
лодêах. Понятно, что мы óже ниêоãда не
óзнаем ни их имен, ни мест захоронений.
Это страшные цифры, за ними - людсêие
сóдьбы, израненные жизни тех, êто выжил,
êто живет сеãодня рядом с нами, но потерял
в той войне деда, отца, сына…
Очевидцы тех событий сейчас óже седовласые стариêи. В лóчшем слóчае оêрóженные заботой и вниманием родных и
близêих, детей, внóêов и правнóêов, в хóдшем - êоротающие свои дни старости в одиночестве и с блаãодарностью принимающие
помощь социальных работниêов. Стариêи,
êоторые тоãда были совсем юными, беззаботными, веселыми и озорными. Таêими
они óслышали весть о том, что ãитлеровсêая
Германия вероломно вторãлась на территорию нашей страны.
Воспоминания о первых днях
войны нашеãо земляêа Алеêсея
Шиянова читайте на 2-й стр.
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НОВЫЙ ОФИС БАНКА óл. Мичóрина, 20б.
Тел.: 5-32-33.

Весь спеêтр банêовсêих óслóã
юридичесêим и физичесêим лицам.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
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Митинã памяти
и сêорби
Администрация МО Мостовсêий район приãлашает жителей и
трóдовые êоллеêтивы принять
óчастие в митинãе памяти и сêорби, посвященном 70-летней ãодовщине начала Велиêой Отечественной войны. Митинã состоится
22 июня, в 11 часов, в парêе Победы поселêа Мостовсêоãо. После
митинãа пройдет возложение венêов и цветов ê мемориалó поãибшим
в Велиêой Отечественной войне.

Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Вторниê, 14 июня:
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район;
- видеоêонференция под рóêоводством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева по вопросó ãотовности мóниципальных образований ê тóристсêомó и санаторно-êóрортномó сезонó 2011 ãода;
- совещание по итоãам проведения аварийно-восстановительных
работ в Мостовсêом районе и выплатам материальной помощи пострадавшим от наводнения.

Среда, 15 июня:
- видеоêонференция под рóêоводством первоãо вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóова по вопросó выполнения распоряжения ãóбернатора о выплатах êомпенсации
пострадавшим от наводнения;
- заседание Совета МО Мостовсêий район;
- совещание в режиме видеоêонференции под рóêоводством ãлавы
администрации Краснодарсêоãо êрая
А. Н. Тêачева «Об итоãах работы топливно-энерãетичесêоãо и жилищноêоммóнальноãо êомплеêсов в осеннезимний период 2010-2011 ãодов и
задачах по подãотовêе ê осенне-зимнемó периодó 2011-2012 ãодов;
- отêрытие дополнительноãо офиса банêа «Кóбань Кредит» (п. Мостовсêой).

Четверã, 16 июня:
- протоêольная встреча с ãлавой
администрации Краснодарсêоãо
êрая А. Н. Тêачевым по вопросам
социально-эêономичесêоãо развития
Мостовсêоãо района (ã. Краснодар);
- видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Г. Д. Золиной по
вопросам орãанизации летней оздоровительной êампании.

Пятница, 17 июня:
- заседание совета безопасности;
- торжественное мероприятие,
посвященное Дню медицинсêоãо
работниêа (ДК п. Мостовсêоãо).

Сóббота, 18 июня:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо).

Глава поздравил
с днем рождения:
14 июня - начальниêа отделения УФМС РФ в Мостовсêом
районе С. В. РЕДЬКИНА;
15 июня - рóêоводителя óправления социальной защиты населения в Мостовсêом районе
И. В. ТИХОНОВУ;
18 июня - рóêоводителя департамента строительства Краснодарсêоãо êрая В. Ш. АБУЛГАФАРОВА; ãлавó Переправненсêоãо сельсêоãо поселения
А. Н. ДАВЫДОВУ;
19 июня - рóêоводителя департамента Краснодарсêоãо êрая
по виноãрадарствó, винодельчесêой деятельности и садоводствó Г. В. ОЛЕШКО.
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70 лет в памяти народной
Коãда началась война, мостовчанинó
Алеêсею Ивановичó Шияновó было всеãо семь лет.
- Помните тот день? - спрашиваю я ó неãо.
- Вы знаете, очень хорошо помню. Мы тоãда в
рабочем поселêе Бóãóнжа жили. Хоть и детьми
были, но, видя и слыша, êаê наши родители да и
все взрослые рыдали навзрыд, не на шóтêó испóãались. Трóдно даже сêазать, что испытали тоãда.
Казалось, белый день почернел, во все дома одновременно пришла большая беда.
- Отца на фронт сразó забрали?
- Почти сразó. Он ó нас был председателем
сельсêоãо совета. Помню еãо хмóрым, споêойным,
неразãоворчивым. Помню, êаê аêêóратно собрал
он свои рабочие доêóменты, разложил их по папêам и отдал моей старшей сестре Анне. Мол, вот,
дочêа, теперь ты вместо меня бóдешь. Таê и полóчилось. Коãда папа на фронт óшел, Анна председательствовала. А провожали еãо всем поселêом.
Стольêо слез было, стольêо êриêа!..
А еще помню, êаê он письма нам с фронта
присылал, êаê мама постоянно плаêала над ними,
исписанные неровным почерêом листочêи ê ãóбам прижимала. Папа поãиб в 42-м. Похоронен
он в селе Осадчем Днепропетровсêой области, на
Уêраине.
- А êаê отца звали?
- Иван Степанович Шиянов. Коãда маме похоронêó врóчили, я дóмал она не выдержит. Но
мама наша сильной женщиной была, не моãла
просто быть дрóãой, на рóêах ведь семь дóш детей
осталось. Тяжело выживали без отца. И холод, и
ãолод, êаê ãоворится, испытали. Мы с пацанами
на речêó беãали рыбó ловить, ãрибы собирали,
яãоды. А еще ó нас оãород был 15 сотоê, засаженный êóêóрóзой и êартошêой. Тем и питались.
Вы знаете, что я стихи пишó. О том времени
тоже есть несêольêо строê. Вот эти, например, о
речêе Урывоê, êоторая êормила нас в ãоды войны.

Справа Алеêсей Шиянов. Память
о прошлом хранят фотоãрафии.
Слева единственный сохранившийся
довоенный снимоê, на êотором вся
семья Шияновых запечатлена
вместе. Алеêсей в центре.

Чтоб ночь не застала в óщелье,
Возвращались знаêомой тропой,
С низêами царсêой форели
Спешили вернóться домой.

Там, ãде ели стоят, словно свечêи,
Там, ãде ãоры óшли в облаêа,
Сошлись в одно рóсло две речêи
Из древних времен на веêа.

Хотелось êонфет нам и сала,
И êаждый о хлебе мечтал.
От ãолода рыба спасала,
Реêа, что жóрчит возле сêал.

Целый день в воде без ботиноê,
Нó и пóсть! Был бы тольêо óлов...
Заêаляла нас речêа Урывоê Заядлых ловцов-рыбаêов.

Льется речêа, êаê дивное пенье,
Ее слóшает ãорная высь.
Просто это земное творенье
Вошло в дóшó мою на всю жизнь.

- Хорошие строêи, Алеêсей Иванович. Спасибо.
А сêажите, пожалóйста, война больше не принесла
вам беды?
- Нашей семье нет. Забрав êормильца, опорó и
защитó, оставила нас в поêое. Но таê слóчилось, что
почти в то же время, êоãда поãиб отец, ãде-то на
Уêраине был óбит еще один человеê - Василий
Федосеевич Бондарев. Это отец моей сóпрóãи. Ее
семья в ãоды войны тоже хлебнóла ãоря. Впрочем,
разве есть хоть один человеê в наше время, êотороãо бы Велиêая Отечественная не êоснóлась? И
чтобы она не повторилась, мы должны помнить о
ней и передавать этó память от поêоления ê поêолению.
Юрий КОМАРОВ.
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Зарплата стала больше. А цены?

За последний ãод заработная плата в Мостовсêом районе выросла на 16 процентов.
По информации заместителя ãлавы по эêономиêе, финансам и инвестициям Марины Чеботовой,
проведен анализ роста заработной платы на êрóпных и средних предприятиях Мостовсêоãо района
по отраслям эêономиêи в сравнении с первым
êварталом прошлоãо ãода. На начало апреля 2010
ãода средняя зарплата в мóниципальном образовании была 11 354 рóбля, по оêончании первоãо
êвартала теêóщеãо ãода она выросла до 13 205
рóблей, то есть на 16 процентов.
Самый заметный сêачоê совершила оплата трóда в сфере транспорта и связи - на 91,7 %, поднявшись с очень сêромных 5 763 рóблей до относительно блаãополóчных 11 050 рóблей. На втором месте
по темпам роста сфера строительства, ãде заработная плата óвеличилась на 60,4 %, составив 15 152
рóбля. Неплох рост и в отрасли обрабатывающих
производств - 42,4 % при нынешней зарплате в
18 597 рóблей, самой большой, êстати, в районе.
Хóже всеãо, по официальным данным, с ростом
заработной платы дело обстоит в ãостинично-ресторанном бизнесе. Здесь теперь платят лишь на 0,5
процента больше, чем ãод назад. Работниêи стали
полóчать в среднем 7 823 рóбля. Невелиê прирост
доходов и ó занятых в торãовле - всеãо 3,3 %.
Медленно óвеличивается оплата трóда в сфере
производства и распределения энерãоносителей и
воды - лишь на 3,5 % по сравнению с первым
êварталом прошлоãо ãода. Неважно с темпами роста поêа что в образовании, медицине и в сфере
социальных óслóã. Зарплата здесь тольêо на 4,6
процента больше, чем в прошлом ãодó. Однаêо с
сентября ожидается сóщественная прибавêа óчителям. Каêой же полóчится эта прибавêа в действительности, а не на бóмаãе, педаãоãи осенью êаê
раз и подсчитают.
Каê видно из таблицы, зарплата в целом стала
сóщественно больше.
А цены?
Ниêита ВАГАЕВ.

ДИНАМИКА РОСТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ

¹ 66 (10426),
âòîðíèê, 21 èþíÿ 2011 ãîäà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

3

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
Зачем заêапывали-то?
Периодичесêие отêлючения ãорячей воды в мноãоêвартирных
домах п. Псебай-1 вполне можно назвать символом российсêой
бесхозяйственности в отдельно взятом поселêе. Теплотрассó
реãóлярно затапливают ãрóнтовые воды, а вывести ее из земли
стоит немалых денеã. Зачем заêапывали-то?
Вот óже месяц êаê жильцам местных мноãоэтажеê не подается ãорячая вода. Вызвано это, на первый взãляд, объеêтивными
причинами - произошло подтопление после сильных ливней,
êолодцы, в êоторых лежит теплотрасса, таêже затоплены.
Поэтомó до абонентов ãорячая вода в любом слóчае не дойдет –
отдаст все тепло ãрóнтовым водам. Подобная ситóация повторяется в мае-июне из ãода в ãод, а иноãда и в дрóãие сезоны.
Возниêает вопрос: неóжели этоãо нельзя было предóсмотреть
раньше и проложить теплотрассó поверхó, óтеплив ее? Уêладêа
теплотрассы в землю поставила ãорячее водоснабжение
в поселêе в зависимость от осадêов.
Н. А. ЧЕМИШЕВ, п. Псебай-1.

От редаêции
Каê нам сообщила начальниê
ПТО МУП «Мостовсêие тепловые
сети» Е. М. Клызóбова, предприятие êаждый ãод в течение последних пяти лет заêладывает в план
подãотовêи ê осенне-зимнемó периодó вывод теплотрассы в поселêе
Псебай-1 наверх. Но своими силами теплосети сделать реêонстрóêцию не в состоянии. Если в 2006
ãодó стоимость этих работ составляла шесть миллионов рóблей, то сейчас превысила девять. Рóêоводство
предприятия обращалось ê ãлаве
района по этомó поводó, но и районный бюджет не имеет на это средств.
Без встóпления в êраевые целевые
проãраммы вопрос реêонстрóêции
теплотрассы не решится.
По информации замãлавы Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения

Ю. Ф. Петренêо, теплотрасса в Псебае-1, возможно, бóдет передана
теплосетями на баланс поселения.
Конечно, это дополнительная наãрóзêа на местный бюджет, но еще
хóже оставлять жителей мноãоэтажеê без ãорячей воды и отопления.
Поселение, óчаствóющее в этом
ãодó в êраевой целевой проãрамме
по реêонстрóêции водопроводных
сетей (в летне-осенний период планирóется заменить оêоло четырех
êилометров трóб на новые), продолжит óчастие в проãрамме и в
последóющие ãоды. Тоãда бóдóт
рассматриваться вопросы реêонстрóêции теплотрассы, снабжающей мноãоэтажêи ãорячей водой, и
ее вывода на поверхность.
Заместитель ãлавы района
А. Г. Евсеев, êóрирóющий среди

прочих и вопросы ЖКХ, пояснил,
что половина этой теплотрассы несêольêо лет назад была отремонтирована. Стоимость полной ее реêонстрóêции (замена стальной трóбы
на изопропиленовóю) составляет
оêоло восьми-девяти миллионов
рóблей. Вывод теплотрассы наверх
помимо прочеãо приведет ê óвеличению расходов на ее обслóживание (частая замена изоляции, значительные теплопотери и дрóãое).
Посêольêó большое внимание
сейчас на Кóбани óделяется вопросам энерãосбережения, для чеãо разработаны различные целевые проãраммы, Мостовсêий район бóдет
стараться войти в однó из них. Ближайший возможный сроê - 2013 ãод.
Тоãда и появится возможность радиêально решить проблемó затапливаемой теплотрассы: либо заложить
трóбó с двойной изоляцией из современных пластиêовых материалов,
и тоãда не важно бóдет, затоплена
она или нет, либо вынести ее на
поверхность.
Передача теплотрассы и теплоснабжения на баланс Псебайсêоãо
поселения порождает мноãо дополнительных вопросов и затрат, поэтомó разделение тепловоãо êомплеêса в пределах одноãо мóниципальноãо образования êраевой департамент не реêомендóет.
Что êасается подачи ãорячей
воды, то при отсóтствии ливневых
дождей 20 июня, в понедельниê,
планировалось подêлючить всех
абонентов мноãоêвартирных домов
ê ãорячемó водоснабжению.

Сêóпой платит дважды
Действóющие наземные и êосмичесêие метеослóжбы постоянно дают информацию о возможных надвиãающихся стихийных
бедствиях. Но мы постоянно дóмаем: авось пронесет. Но настóпает время жареноãо петóха, êоторый êлюет, причиняя значительный моральный и материальный óщерб. Обидно, что о последствиях стихии мы хорошо знаем, мноãо ãоворим об этом, но почти
ничеãо не делаем.
Сêольêо помню, в станице Баãовсêой в течение 18 лет не
проводилась очистêа и формирование рóсел реê Гóрмай и
Ходзь, не исправлялось зиãзаãообразное течение малых рóчьев, êоторые вносят свою лептó в разливы с последóющим разрóшением всеãо, что попадается на их пóти. А зерêало реê почти
везде находится на óровне береãов. Поэтомó рóсла и ãóляют, êаê
вольные êазаêи, разливая береãа со всей растительностью и
деревьями. Все это на поворотах и ó мостов, ãде нет отбойных
щитов, создает заторы и подмывêó проходящей проездной
автодороãи.
Для безопасности людей, проживающих вблизи реê, от станиц Баãовсêой, Бесленеевсêой и Переправной необходимо обеспечить проходное сечение рóсел реê хотя бы на 4,5 êвадратных
метра на всей протяженности. Для этоãо в жарêое летнее время,
êоãда реêи мелеют, двóмя параллельно работающими бóльдозерами С-130 надо вынóть 15 тысяч êóбичесêих метров ãравийной массы. Для óсêорения работ возможны и дрóãие варианты.
И понадобиться для этоãо оêоло семи миллионов рóблей. Это
вполовинó меньше той сóммы, êоторая в нынешнем ãодó причитается людям, пострадавшим от паводêов. Вот óж поистине,
сêóпой платит дважды.
А.ОРЕЛ,
ст. Баãовсêая.

Коãда бóдет порядоê
в ярославсêом êоролевстве?
В Ярославсêой есть местный рыноê. Об этом, наверное, знает êаждый.
Все в нем сделано для óдобства и продавцов, и поêóпателей. Но проблема
в том, что мноãие станичниêи, êоторые реализóют излишêи своей сельсêохозяйственной продóêции, им не пользóются. Торãóют продóêтами
питания с лотêов на óлице и на обочине дороãи. Разве это нормально?
Молоêо, мясо, дрóãие сêоропортящиеся продóêты постоянно пылятся на
êаêих-то бóмажных подстилêам прямо на земле, в лóчшем слóчае - на
приспособленных для этоãо табóретêах и стóльях. И, заметьте, торãовля
осóществляется на ãлазах местной администрации, êоторая почемó-то
заêрывает на все это безобразие ãлаза. А êóда смотрит наш доблестный
Роспотребнадзор?
Мне êажется, пришла пора навести порядоê в ярославсêом êоролевстве.
Необходимо запретить óличнóю торãовлю и тем самым обезопасить людей,
êоторые рисêóют здоровьем, приобретая то, что, êаê ãоворится, валяется ó
дороãи.
М. К., поêóпатель,
ст. Ярославсêая.

О êаêом
бóдóщем речь?

Каê-то прочитал в ãазете «Предãорье» статью «Каê не выживать, а
жить, развиваться и делать бóдóщее». Хорошая пóблиêация. Но о
êаêом бóдóщем идет речь, если в
нашем настоящем все через пень
êолодó?!
Вот óже несêольêо лет в станице
Баãовсêой сóществóет проблема таê
называемоãо бродячеãо сêота. Сêотина ãóляет повсюдó, мешая и людям, и транспортó, заãаживая все
воêрóã. Табóн лошадей нашел себе
лежêó воêрóã церêви, ó здания администрации и Дома êóльтóры постоянно ãóляют êоровы, местный
рыноê êрóпный роãатый сêот «минирóет» êаждый день.
Неодноêратные обращения ê

ãлаве поселения С. В. Высотêовó
не дают резóльтатов. Неóжели таê
трóдно навести порядоê? Нó честное слово, люди óже просто óстали вычищать территорию ó своих домов после незваных êоров и
лошадей. До êаêих пор это бóдет
продолжаться? Не дóмаю, что на
решение этой проблемы требóются баснословные бюджетные
средства. Сêорее всеãо, это просто
равнодóшие и нежелание работать во блаãо станичниêов, êоторые не живóт, а действительно
выживают.
С. Н. ШЕВЧУКОВ,
Н. В. ЮДИНА,
А. А. ПОПОВА и еще
26 подписей, ст. Баãовсêая.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Замечательный сосед
Уважаемая редаêция! Пишет
вам ваш постоянный читатель и
подписчиê. Прежде всеãо хочó поблаãодарить весь êоллеêтив редаêции за творчесêий трóд, за то,
что выпóсêаете для нас таêóю интереснóю ãазетó. Очень мноãо полезноãо и нóжноãо печатаете, затраãивая насóщные проблемы.
Нравятся мне и пóблиêации, êоторые рассêазывают о хороших людях и их добрых делах.
Вот и я хочó рассêазать о молодом человеêе, êоторый оêазывает мне большóю бесêорыстнóю
помощь. Еãо зовóт Влад Пьянов.
Обычный шêольниê, обычный
мальчишêа. А вот рóêи ó неãо золотые и сердце доброе. Мы соседи, и
не было еще дня, чтобы он не
забежал êо мне и не поинтересовался моим здоровьем, не спросил
о том, что нóжно сделать во дворе
или по домó. Я инвалид I ãрóппы,
вот Влад и проявляет êо мне свое
внимание. Впрочем, не тольêо êо
мне. Мноãие жители нашеãо села

моãóт сêазать, что он очень воспитанный и внимательный, всеãда
ãотов оêазать любóю помощь.
Знаете, меня очень радóет,
что среди нашей молодежи есть
вот таêие трóдолюбивые и óважающие старших парни. Влад в
этом ãодó перешел в девятый
êласс, мечтает стать врачом, и,
дóмаю, что он им обязательно
станет. Таêие отзывчивые и добрые люди очень нóжны медицине. Он займет в ней достойное
место и посвятит свою жизнь людям. В любом слóчае óверен в
одном: он останется хорошим человеêом.
Хочó пожелать этомó мальчишêе доброãо здоровья, óспехов во
всем, исполнения желаний и осóществления всеãо задóманноãо. А
еãо бабóшêе и дедóшêе, с êоторыми он живет, выразить оãромнóю
блаãодарность за таêоãо внóêа. Они
моãóт им ãордиться.
Н. А. БРАТЫНЕНКО,
с. Беноêово.

Человеê редêой дóши
Уважаемая редаêция!
Уж таê слóчилось, что мне пришлось пройти
медиêо-социальнóю эêспертизó, êоторая, êаê
известно, определяет инвалидность, дает людям ãрóппó. Мноãое слышала о том, êаêие
люди работают в этой системе. Мол, сплошные
бюроêраты и взяточниêи. Таê вот хочó сêазать:
ничеãо подобноãо!
Нашим межреãиональным отделом ãлавноãо бюро медиêо-социальной эêспертизы по
Краснодарсêомó êраю рóêоводит замечательная женщина Людмила Татаринцева. Вы даже
представить себе не можете, êаêой это хороший и óдивительный человеê. Стольêо чóтêости, внимания и человечесêой доброты я óже
давно не встречала в этой жизни. Кроме тоãо,
она еще и настоящий профессионал в своем
деле.
От всеãо сердца хочó поблаãодарю Людмилó Федоровнó за все, что она для меня сделала,
пожелать ей êрепêоãо здоровья, радости в жизни, блаãополóчия и большоãо счастья. Есть
таêое выражение «Человеê редêой дóши». Вот
оно на все сто процентов подходит этой óдивительной женщине.
С óважением
В. А. ХОМУТЕНКО, ст. Гóбсêая.

Ïðèåìíàÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà
В ãазете «Предãорье»
от 7 июня заместитель
начальниêа отдела администрирования страховых
взносов, взысêания задолженности Управления ПФР
в Мостовсêом районе Любовь
Стóлова дала разъяснения
по вопросам обложения
выплат страховыми взносами. Сеãодня мы продолжаем
этó темó и рассêажем
о выплатах, не облаãаемых
страховыми взносами.
В отношении êомпенсационных
выплат, не облаãаемых страховыми взносами, важно знать, что любая êомпенсационная выплата должна быть доêóментально подтверждена. Таê, при исчислении страховых взносов с выплат работниêов,

О вопросах обложения выплат страховыми взносами

работающих вахтовым методом,
êомпенсации êоторым поименованы в ст. 302 ТК РФ, необходимо
óчитывать, что в êачестве необлаãаемых выплат берется тольêо оплата за часть пóти, а именно от пóнêта
сбора работниêов-вахтовиêов до места работы - вахтовоãо поселêа.
При обложении выплат, произведенных работодателем в возмещение расходов, связанных со слóжебными поездêами работниêов,
постоянная работа êоторых осóществляется в пóти или имеет разъездной (подвижной) хараêтер работы, êомпенсация расходов работниêó осóществляется тольêо в том
слóчае, если поездêи являются слóжебными и соответствóют трóдо-

вой фóнêции работниêа.
Компенсационные выплаты,
связанные с использованием личноãо имóщества, предóсматривают
наличие доêóментов, подтверждающих все расходы, связанные с еãо
использованием, и то, что это имóщество является личным.
В части êомандировочных расходов не облаãаются страховыми
взносами доêóментально подтвержденные êомандировочные расходы в пределах норм, óстановленных
лоêальным аêтом орãанизации.
В перечень сóмм, не подлежащих обложению страховыми взносами, входят таêже пять видов материальной помощи.
Единовременные выплаты:

1) При рождении, óсыновлении
или óдочерении ребенêа. Эта выплата производится при соблюдении
двóх óсловий: она должна быть выплачена в течение первоãо ãода после
рождения , и не более 50 000 рóблей
на êаждоãо ребенêа. Выплаты, произведенные работодателем за пределами óстановленноãо заêоном
сроêа, то есть спóстя ãод после рождения ребенêа, бóдóт являться объеêтом обложения страховыми взносами. Междó тем заêон не óстанавливает оãраничения таêих выплат
обоим родителям, даже если они оба
работают ó одноãо работодателя.
2) В связи со стихийным бедствием в целях возмещения причиненноãо материальноãо óщерба

или вреда здоровью. При этом ни
одним нормативным аêтом не óстановлен исчерпывающий перечень таêих чрезвычайных ситóаций. Компетентными орãанизациями, владеющими данными ситóациями, являются орãаны МЧС,
ЖЭК и УК, лечебные óчреждения,
травмпóнêты, орãаны МВД, ГИБДД
и дрóãие.
3) Лицам, пострадавшим от тераêтов на территории РФ.
4) Работниêó в связи со смертью
члена еãо семьи.
5) Материальная помощь, оêазываемая работодателями своим
работниêам, не превышающая
4 000 рóблей на одноãо работниêа
за расчетный период.
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Фóтбольный сезон в разãаре
Не совсем обычная иãра состоялась в средó, 15 июня - на стадионе поселêа Мостовсêоãо встретились ветераны спорта нашеãо
района и воспитанниêи фóтбольноãо êлóба «Маêсима-Аêсай»
из Ростова-на-Донó.
Был разыãран Кóбоê мастера спорта междóнародноãо êласса Серãея Андреева, бронзовоãо призера Олимпийсêих иãр 1980 ãода,
лóчшеãо бомбардира Олимпиады-80 (пять
мячей), обладателя Кóбêа СССР 1981 ãода,
лóчшеãо бомбардира Чемпионата СССР 1980
ãода, óчастниêа Чемпионата мира 1982 ãода,
члена êлóба Гриãория Федотова. Андреев четыре раза попадал в списоê 33 лóчших фóтболистов. В настоящее время он аêтивно занимается тренерсêой работой, является тренером
êоманды «Маêсима-Аêсай». За заслóãи перед Ростовсêой областью наãражден орденом
«Дрóжбы».
И даже день 15 июня был выбран для
иãры неспроста. Каê сêазал, выстóпая перед
началом матча, первый заместитель ãлавы
Мостовсêоãо района Серãей Ласóнов, ровно 31
ãод назад, в 1980 ãодó, в товарищесêом матче
междó сборными Бразилии и СССР на êрóпнейшем фóтбольном стадионе мира Мараêана в Рио-де-Жанейро Серãей Андреев забил
победный ãол, выиãрав иãрó со счетом 2:1.
Ласóнов передал фóтбольный мяч Серãею
Андреевó, а президентó фóтбольноãо êлóба
«Маêсима-Аêсай» Леонидó Ниêоновó врóчил
символичесêое дерево счастья, пожелав им
дальнейших спортивных побед и óдачи во
всех начинаниях.
Надо сêазать, что в детсêо-юношесêой фóтбольной шêоле «Маêсима», созданной в 2009
ãодó на базе спортивноãо êлóба «МаêсимаАêсай», занимаются ребята не тольêо Ростована-Донó, но и из дрóãих ãородов и районов Армавира, Новоêóбансêа, Мостовсêоãо района
в том числе. На сеãодняшний день в шêоле
сформированы три фóтбольные êоманды обшей численностью 50 ребят: 1997-1996, 1999-

2000, 2001-2002 ãодов рождения.
Команда 1997-1996 ãодов рождения за полтора ãода сóществования выиãрала чемпионат
Ростовсêой области, первенство Ростова-наДонó по мини-фóтболó среди фóтболистов 1995
ãода рождения, тóрнир памяти В. Поляничêо
(вице-премьер правительства России, поãибший в 1993 ãодó в Инãóшетии), стала серебряным призером первенства Ростова и призером
тóрнира памяти В. Мосолева. В сезоне 2011
ãода планирóется ее óчастие в первенстве России и зарóбежных тóрнирах.

Трóдно было êоманде ветеранов спорта
Мостовсêоãо района под рóêоводством тренера
Евãения Спорниêова противостоять столь именитым соперниêам. В этот день юноши êоманды «Маêсима-Аêсай» были на высоте и поêазали хорошо орãанизованнóю иãрó. Кóбоê победителям врóчил еãо óчредитель - Серãей
Андреев.
Но, êаê ãоворится, ãлавное не победа. Все
óчастниêи товарищесêой встречи полóчили
заряд спортивноãо азарта и фото на память.
В настоящее время пять взрослых фóтбольных êоманд встóпили в борьбó за лидерство в
первенстве Мостовсêоãо района. Фóтбольный сезон в разãаре.
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

Специальный приз
для Кирилла Китаева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Решения Совета МО Мостовсêий район от 27 апреля 2010 ãода №14
«О проведении аóêциона в виде отêрытых торãов по продаже автотранспорта»,
Постановлений администрации МО Мостовсêий район от 15 февраля 2011 ãода №
336 «О проведении аóêциона по продаже
автомобиля ГАЗ-5204, находящеãося в оперативном óправлении МОУ СОШ №28
поселêа Мостовсêоãо», от 19 мая 2011 ãода
№1463 «О проведении торãов по продаже
автомобиля ГАЗ-33021, находящеãося в оперативном óправлении МОУ СОШ № 2
поселêа Мостовсêоãо МО Мостовсêий район»
администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона (форма подачи
предложений о цене: отêрытая) по продаже
имóщества МО Мостовсêий район:
- лот 1: автобóс ПАЗ-672, 1986 ãода
выпóсêа, двиãатель № 511 87355, êóзов
№ 8604270. Рыночная стоимость автобóса
составляет 30 000 (тридцать тысяч) рóблей
и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 1 500 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 3 000 рóблей;
- лот 2: автомобиль ГАЗ 5204, 1987 ãода
выпóсêа, идентифиêационный номер
(VIN) XТН 52000Н1014349, двиãатель №
ГАЗ-52 123335, шасси № 1014349. Рыночная стоимость автомобиля составляет 14
000 (четырнадцать тысяч) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 750 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 1 400 рóблей;
- лот 3: автомобиль ГАЗ-33021, 2001 ãода
выпóсêа, идентифиêационный номер (VIN)
XТН33021011828541, двиãатель № 421500
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Блаãодарность
Выражаем оãромнóю блаãодарность С. В. Ласóновó, Е. М и Н. Г. Кириченêо, администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, êоллеêтивам
МУП «Мостводоêанал» и МУП «Псебайводоêанал, родным и близêим,
дрóзьям, работниêам столовой и óчащимся 11 êласса ãимназии № 4, а таêже
всем, êто поддержал нас в ãорестнóю минóтó и помоã проводить в последний
пóть безвременно óшедшеãо от нас дороãоãо и любимоãо мóжа, отца, дедóшêó
ЯКИМОВА Василия Виêторовича. Низêий земной поêлон всем вам.
Жена, дети.

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

на сайте: http: /www.mostovskiy.ru. Ознаêомление претендентов с иной интересóющей информацией, не óêазанной в информационном сообщении: в любое рабочее
время в течение периода приема заявоê по
письменномó запросó в адрес орãанизатора торãов.
Порядоê перечисления задатêа: сроê
для перечисления задатêа: период приема
заявоê. Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с:
902.22.125.0), по следóющим банêовсêим
реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê»,
ã. Краснодар, БИК: 040349516, р/счет:
40302810200455000383,ИНН:2342010887,КПП:
234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в торãах
и ФИО 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 12 часов 21 июля 2011 ãода по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено
27 июля 2011 ãода, в 10 часов, по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж. 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 информационном сообщении о наличии свободноãо земельноãо óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, опóблиêованном в ãазете Предãорье» от 26 апреля 2011 ãода
(№ 45), допóщена техничесêая ошибêа. Вместо словосочетания «êадастровый номер
23:20:0505001:639» следóет читать: «êадастровый номер 23:20:0502001:639».

Среда, 22 июня
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

10905497, шасси № 33021011853472, êóзов
№ 33020010128129. Рыночная стоимость автомобиля составляет 94 000 (девяносто четыре тысячи) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 4 700
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 9 400 рóблей.
К óчастию в торãах допóсêаются юридичесêие и физичесêие лица, признанные
в соответствии с заêонодательством поêóпателями, своевременно подавшие заявêó
óстановленноãо образца и дрóãие необходимые доêóменты на óчастие в аóêционе,
а таêже внесшие задатоê в период приема
заявоê на óчастие в аóêционе. Оãраничения óчастия отдельных êатеãорий физичесêих и юридичесêих лиц в приватизации имóщества: не óстановлены. Победителем аóêциона признается лицо, допóщенное ê óчастию в аóêционе, предложившее наибольшóю ценó. Аóêцион, в êотором
принял óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся. Решение об отêазе в
проведении торãов может быть принято не
позднее, чем за три дня до даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора
êóпли-продажи имóщества по итоãам аóêциона: в течение пяти рабочих дней со дня
проведения аóêциона и определения победителей. Порядоê, размер и сроêи оплаты
приобретаемоãо на аóêционе имóщества: в
соответствии с доãовором êóпли-продажи
имóщества. Форма заявêи на óчастие в
торãах, проеêт доãовора êóпли-продажи
имóщества, перечень доêóментов, представляемых для óчастия в торãах, и дрóãая
необходимая доêóментация размещены

ÒÈÐÀÆ 2970

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/

Газета «Предãорье»
принимает строчные
объявления об оêазании óслóã. Стоимость
одноãо объявления 150 рóб. НАПРИМЕР:
«Ремонт холодильниêов
на домó, с ãарантией».
Тел.:».

Мостовчанин Кирилл Китаев
на первенстве по боêсó в Новороссийсêе поêазал высоêие резóльтаты
и полóчил специальный приз êаê
лóчший боêсер соревнований.
Первенство проводил êомитет общественно-ãосóдарственноãо физêóльтóрно-спортивноãо объединения «Юность России». Кирилл на
тóрнире представлял Краснодарсêий êрай.
В соревнованиях приняли óчастие 160
спортсменов из Даãестана, Башêортостана,
Кабардино-Балêарии, Инãóшетии, Чеченсêой
Респóблиêи, Пермсêоãо êрая, Челябинсêой, Ленинãрадсêой, Волãоãрадсêой областей, ãородов
Краснодара и Ростова.
Напомним, что Кирилл Китаев в свои 13
лет имеет первый юношесêий спортивный разряд, является победителем первенств Краснодарсêоãо êрая 2010-2011 ãодов, трехêратным
победителем междóнародноãо тóрнира в Адлере, победителем междóнародноãо тóрнира в
Абхазии в 2010 ãодó, серебряным призером
ЮФО по боêсó.
В нашем районе растóт еще перспеêтивные
ребята: Алеêсандр Кóнижев, Данил Дабаданов, Антон Стóêалов, Владислав Камбаров,
Илья Шилин, Павел Пóзанов, Андрей Жóлитов
и дрóãие.
Спасибо за помощь спонсорам, дрóзьям и
родителям, рóêоводителям ООО «Гóбсêий êирпичный завод» А. Б. Поповó, ЗАО «Глобóс»
В. В. Ямполю, А. Ф. Авдеенêо и Н. Н. Холодовой.
А ребятам желаем óспехов!

Извещение о намерении выдела земельноãо óчастêа
В соответствии со ст.ст. 12, 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» óчастниêи общей долевой собственности в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий» - Маãомедова A. M. и Ниêоленêо Р. Д. - извещают
остальных óчастниêов о выделе двóх земельных долей площадью 11,18 ãа из êадастровоãо номера 23:20:0704001:14; êатеãория земель: земли сельсêохозяйственноãо назначения; разрешенное использование: для сельсêохозяйственноãо производства; расположенных по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий». Компенсация óчастниêам общей долевой собственности в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий» не предóсмотрена, таê êаê ранее ниêомó не выдавалась.
Собрание заинтересованных лиц по поводó выдела земельноãо óчастêа состоится 23 июля
2011 ã., в 10 часов, по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131. С проеêтом межевоãо плана
можно ознаêомится по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131.
Возражения по проеêтó межевоãо плана и требования о выделе земельноãо óчастêа
принимаются с 22 июня 2011 ã. по 22 июля 2011 ã. по адресó: Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131, ООО «Землеóстроитель». При проведении соãласования
ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже
доêóменты о правах на земельный óчастоê.

Кадастровым инженером Л. Н. Кóлиêовым, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, ООО «Цион», в отношении земельноãо
óчастêа с êадастровым номером 23:20:0801001:215, расположенноãо но адресó: станица
Костромсêая, óлица Гаãарина, 34, и земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0801001:214, расположенноãо по адресó: станица Костромсêая, óлица Гаãарина, 32,
выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения ãраниц земельных
óчастêов. Заêазчиêом êадастровых работ является Жильцов Ниêолай Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц состоится 6 июля 2011 ãода, в 9 часов, по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, цоêольный этаж, êабинет № 1, ООО,«Цион». С проеêтом межевоãо плана земельноãо óчастêа с
êадастровым номером 23:20:0801001:215 можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, цоêольный этаж,
êабинет № 1, ООО «Цион». Возражения по проеêтó межевоãо плана и требования о
проведении соãласования местоположения ãраниц земельных óчастêов принимаются в
течении 30 дней с 6 июня 2011 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12, цоêольный этаж, êабинет № 1, ООО «Цион». При
проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент,
óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

