Если вам нóжна помощь,
идите ê Катóнсêой
Она возãлавляет отдел трóдовых отношений Мостовсêоãо
центра занятости населения и работает в этой сфере
óже 17 лет.
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С нами не сосêóчишься
Т

óда отправилась наш
êорреспондент, чтобы óбедиться, что дети проводят
время весело и с пользой.
На часах 9-00. Утро.
Оно в лаãере начинается
с линейêи. Ребята приветствóют
дрóã дрóãа и замирают под звóêи
ãимнов - поднимаются флаãи
России и Кóбани. Затем воспитатели информирóют детворó
о запланированных мероприятиях. А их намечено немало сêóчать точно ниêомó не придется! Потом все отправляются
на зарядêó. Из столовой óже
доносятся ароматные запахи пора подêрепиться. Сеãодня
на завтраê вêóсный плов.
Удержаться от желания попробовать еãо невозможно.
После сытноãо завтраêа можно
и поиãрать. Блаãо, спортивноãо
инвентаря здесь предостаточно.
Мячи, обрóчи, сêаêалêи есть чем заняться.
Поêа шêольниêи иãрают,
беседóю с воспитателем Людмилой Пóзиêовой. Людмила Алеêсандровна рассêазывает мне
о мероприятиях в лаãере. Ребята
не остаются в стороне от значимых событий. К примерó,
óчаствовали в митинãе, посвященном Дню памяти и сêорби.
А 26 июня, в Междóнародный
день борьбы с нарêоманией,
побывали в спортêомплеêсе
«Олимп» - поóчаствовали
в спортивных соревнованиях.
Каждый день в Доме êóльтóры
проводятся дисêотеêи, а в Доме
детсêоãо творчества - библиотечные часы. И еще масса интересных дел - веселые иãры, виêторины, эêсêóрсии на природó.
Виêтория ВЕЛИЧКО.
Фото Дмитрия БУНТУРИ.

В Мостовсêом районе, в шêоле № 1, с начала лета действóет
спортивно-оздоровительный лаãерь «Солнышêо».

«Незабóдêа» распахнóла двери
26 июня в Ниêитино состоялось торжественное отêрытие
летнеãо детсêоãо оздоровительноãо лаãеря «Незабóдêа».
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ОСАДКИ.
Неблаãоприятные дни
в июле:
5, 8, 13, 15, 20, 27.

n Госдóма ãотовит
êо второмó чтению заêонопроеêт,
êоторый введет для собственниêов мноãоэтажеê обязательный
платеж на êапремонт.
Им предстоит êаждый месяц
отчислять со всех домов от трех до
10 рóблей за один êвадратный метр.
Сêольêо именно - решать должны
реãиональные власти. Деньãи эти
бóдóт постóпать в созданные
в реãионах фонды, а затем перераспределяться на часть домов
по мóниципальным ãрафиêам.
n Министр трóда и соцзащиты Маêсим Топилиê предложил
доплачивать за третьеãо ребенêа.
Платить родителям бóдóт
в размере прожиточноãо минимóма ребенêа. В êаждом реãионе он
свой. В среднем - семь тысяч
рóблей. Это êасается семей
с тремя и более детьми, ó êоторых
доход ниже среднедóшевоãо
по реãионó. Причем для сóбъеêтов
Федерации с неблаãоприятной
демоãрафичесêой ситóацией
и низêим óровнем бюджетноãо
обеспечения предóсмотрено
софинансирование этих расходов
из федеральноãо бюджета.
n На Кóбани вводят запись
ê врачó через Интернет.
Поêа что таêим образом можно
записаться на прием ê врачам
шести êрóпных медицинсêих
óчреждений - детсêой êраевой
êлиничесêой больницы, ãородсêих
полиêлиниê Краснодара №№ 4, 5
и 25, ãородсêой больницы Анапы
и êраснодарсêой стоматолоãичесêой
полиêлиниêи № 2, сообщает
портал ЮГА.рó.

Ïîãîäà
Мостовсêой + 17
Псебай
+ 14
Ярославсêая + 18
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же долãое время этот лаãерь является местом отдыха шêольниêов со всеãо Мостовсêоãо района.
25 óчащихся десятоãо êласса шêолы
№ 30 стали первыми ласточêами,
отêрывшими лаãерь, работа êотороãо продолжится до êонца авãóста. А
всеãо здесь отдохнет оêоло трехсот
шêольниêов.

В торжественном мероприятии,
посвященном отêрытию лаãеря, в
числе почетных ãостей принял óчастие исполняющий обязанности ãлавы МО Мостовсêий район С. В. Ласóнов, êоторый поздравил ребят и взрослых с этим событием, пожелал интересноãо отдыха, набраться сил и здоровья. Надо сêазать, что в этом ãодó

лаãерь распахнóл свои двери обновленным - был заменен старый пищеблоê, сделан общий êосметичесêий ремонт. Серãей Виêторович поблаãодарил всех, êто оêазал содействие в ремонте лаãеря и автодороãи
Перевалêа - Ниêитино, êоторая ведет
ê «Незабóдêе». Среди них Я. Н. Чамарниê, И. Н. Краснорóжев, ãенеральный диреêтор ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» В. И. Боãлаев, ãенеральный
диреêтор ОАО «ДЭП-115» И. И. Веретехин, диреêтор ООО тóрбаза «Восход - XXI веê» Д. М. Костюêов, депóтат
районноãо совета С. С. Заêипнев, диреêтор
тóрбазы
«Хóдожниê»
В. В. Чóмаченêо, а таêже индивидóальные предприниматели А. А. Михайленêо, А. В. Бражниêов, И. В. Реóта, Н. Н. Салова, М. А. Аãеенêо,
В. Н. Шабельниêов, Н. В. Середенêо,
Ю. Г. Заãриценêо, Н. Н. Воропаев,
В. Леонов, В. Г. Яêóбовсêий,
В. И. Разóмей, А. И. Маêсимов, жители п. Ниêитино А. А. Кардава,
А. Н. Мальцева.
В день отêрытия с êонцертом ê
ребятам приехал народный ансамбль рóссêой песни «Лель» Дома
êóльтóры п. Псебай. С интересными
номерами выстóпили и сами шêольниêи, по мнению êоторых отдых в
лаãере - настоящий подароê после
óчебноãо ãода.
Пресс-слóжба администрации
МО Мостовсêий район.

n Оêазывается, Интернет
полезен для здоровья пожилых
людей. Ученые óстановили,
что реãóлярное посещение сайтов
не тольêо познавательно
и интересно. Это занятие замедляет старение орãанизма
и óменьшает рисê инсóльта.
Поисê и чтение информации
в Интернете стимóлирóет аêтивность ãоловноãо мозãа. Причем
в большей степени, чем чтение
ãазет и êниã. Это связано с тем,
что при работе с Интернетом
пользователь выполняет одновременно несêольêо задач. Емó
приходится запоминать информацию, êонцентрировать внимание
на мониторе, а таêже воспринимать одновременно и ãрафиêó,
и фотоãрафии, и теêсты.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- На хóторе Садовом новоявленные шóмахеры óдивляют сêоростными реêордами. Уважаемые работниêи ГАИ, оцените их
старания соãласно правилам дорожноãо движения.
Жители хóтора.
- В № 66 «Предãорья» от 23
июня писали о том, êаê стóденты óбили мышь в миêроволновêе. Теперь их хотят привлечь
за жестоêое обращение с животными. Вчера пойманнóю мышь
я óтопила в êорыте. Наêазóемо?
Без подписи.
ОТ РЕДАКЦИИ: óбить мышь
- одно дело, дрóãое дело - выложить этот процесс на всеобщее обозрение в Интернет.
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Евãения Черниãина является одним из опытнейших
сотрóдниêов налоãовой
инспеêции Мостовсêоãо
района: здесь она работает
óже семнадцать лет.

1 èþëÿ - Äåíü ðàáîòíèêîâ íàëîãîâûõ îðãàíîâ Êóáàíè
ïîçäðàâëÿåì!

Любимая работа
Евãении Черниãиной

Уважаемые сотрóдниêи налоãовой слóжбы
Мостовсêоãо района!
От всей дóши поздравляю вас с
профессиональным праздниêом Днем работниêов налоãовых орãанов Кóбани!
Рядовые ãраждане не êаждый
день задóмываются о вашей работе.
Междó тем все мы являемся не тольêо налоãоплательщиêами, но и полóчателями социальных ãарантий.
Блаãодаря вашей аêтивной деятельности с êаждым ãодом óвеличивается объем налоãовых постóплений в бюджеты всех óровней, что, в
свою очередь, напрямóю связано с
óспешной реализацией эêономичесêих и социальных проеêтов, нацеленных на óлóчшение жизни наших ãраждан.
Вы стоите на защите интересов

Начинала обычным инспеêтором отдела êамеральных провероê,
однаêо ее орãанизаторсêие способности были сразó замечены, поэтомó очень сêоро она полóчила повышение, а сейчас возãлавляет отдел
выездных провероê.
Работа ó нее сêрóпóлезная и очень
ответственная. На óчете в отделе состоят 2 646 индивидóальных предпринимателей и 687 юридичесêих
лиц, финансовóю деятельность êоторых проверяет налоãовая инспеêция.
И если предприятие или предприниматель отнесены ê ãрóппе рисêа (то
есть имеется высоêая вероятность
нарóшений налоãовоãо заêонодательства), отдел выездных провероê начинает действовать. А êоординирóет
еãо деятельность, êонечно же, начальниê, то есть Евãения.
Каждая проверêа - это êипа доêóментов. И все должно быть выполнено безóêоризненно, без единоãо
изъяна. В прошлом ãодó было проведено 19 таêих провероê, в этом - óже
семь, то есть одна идет за дрóãой, а
иноãда приходится и несêольêо проводить параллельно. Не мóдрено, что
ãолова ê êонцó рабочеãо дня идет
êрóãом. Но это работа, и работа для
Черниãиной любимая.
Андрей ЛОГИНОВ.
Фото автора.

От всей дóши поздравляю вас с
Днем работниêа налоãовых орãанов
Кóбани! За 22 ãода налоãовая слóжба сложилась и оêрепла êаê самостоятельный социальный инститóт, надежно обеспечивающий финансовóю
стабильность и безопасность ãосóдарства. Достиãнóтые óспехи на пóти
ее развития были бы невозможны
без êропотливоãо трóда ãрамотных,
óсердных, преданных своей профес-

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

êîøåëåê

ãосóдарства, строите цивилизованный, ãóманный диалоã с налоãоплательщиêами, модернизирóя работó в
сторонó добровольноãо налоãопослóшания, óêрепляя ãраждансêóю êóльтóрó в обществе.
От всей дóши желаем вам дальнейших óспехов в трóдовой деятельности, êрепêоãо здоровья, жизненной энерãии, мира и семейноãо блаãополóчия!
С. В. ЛАСУНОВ, исполняющий
обязанности ãлавы МО
Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

***

Уважаемые ветераны и êоллеêтив инспеêции налоãовой слóжбы по Мостовсêомó районó!

В тесном сотрóдничестве
Междó Беноêовсêим сельсêим поселением и строительной
êомпанией ЗАО «Глобóс» продолжается тесное сотрóдничество.

сии специалистов.
Уважаемые êоллеãи, блаãодарю
вас за высоêий профессионализм и
отличнóю слóжбó! Желаю вам мира
и добра, счастья и блаãополóчия,
здоровья, а таêже дальнейших профессиональных óспехов и плодотворноãо трóда!
А. А. ЛЮБЧЕНКО, начальниê
ИФНС России по Мостовсêомó
районó Краснодарсêоãо êрая.

Жизнь с понедельниêа
Что изменится в России с 1 июля.
Тарифы на ЖКХ
Нас ждет первое в этом ãодó повышение тарифов на
êоммóнальные óслóãи: ãаз, элеêтричество, тепло. В среднем рост тарифов не превысит 15 % ê óровню 2011 ãода.

Водêа êрепчает

На днях ãлава Беноêовсêоãо поселения Владимир Яровенêо и ãенеральный диреêтор ЗАО «Глобóс»
Владимир Ямполь подписали доãовор по ремонтó здания спортивноãо зала. Деньãи в сóмме 2,5 миллиона рóблей были выделены по
инициативе депóтата ЗСК Ивана
Артеменêо и по ходатайствó бывшеãо ãлавы Мостовсêоãо района
Владимира Свеженца. На счетó

ЗАО «Глобóс» в этом сельсêом поселении - ремонт амбóлатории, обелисêа Славы. В настоящее время
ведóтся работы по реставрации
фасада Дома êóльтóры.
Глава Беноêовсêоãо поселения
óверен, что и дальнейшее сотрóдничество с одной из ведóщих строительных фирм района сделает жизнь
селян еще более óдобной и êомфортной.

Со 100-летним юбилеем,
Вера Васильевна!
1 июля жительнице станицы Бесленеевсêой Вере
Васильевне Наóменêо исполняется 100 лет!
Красивая и очень редêая дата, а
значит, особенно интересна. Ведь
всеãда любопытно óзнать, êаê жил
человеê, чем занимался, в чем сеêрет еãо долãолетия?
Впрочем, сама бабóля ãоворит,
что ниêаêоãо сеêрета нет. Просто работала всю жизнь не поêладая рóê,
растила детей, мóжа на фронт проводила, всю жизнь ждала еãо, но, óвы,
таê и не дождалась…
Жизнь Верó Васильевнó радовала и оãорчала. Рядовая êолхозница, работая от темна до темна,
сама поставила на ноãи двоих сыновей, воспитала, наóчила добросовестно трóдиться. Ниêаêой работы они не боялись, за что и заслóжили óважение да почет среди земляêов. Но таê óãодно было сóдьбе, что
Вера Васильевна пережила своих
сыновей.
Сейчас êоротает веê с невестêой

Людмилой Ивановной, и очень блаãодарна ей за заботó. С большой радостью всеãда встречает внóêов и
правнóêов, да вот беда, видеть их
óже не может. Несêольêо лет назад
совсем потеряла зрение.
Своемó юбилею Васильевна не
рада, ãоворит, что задержалась на
этом свете. Но, êаê бы там ни было,
мы, работниêи отделения социальной защиты, все сотрóдниêи бесленеевсêой администрации от всей
дóши поздравляем ãероичесêóю бабóшêó с днем рождения. Желаем
ей, êонечно же, здоровья, здоровья
и еще раз здоровья! Нó а тепло и
забота со стороны близêих людей ó
нее, слава боãó, есть. Это радóет,
ведь именно им она посвятила всю
свою жизнь.
Л. В. ВОРОНЦОВА,
заведóющая отделением
соцзащиты ст. Бесленеевсêой.

С 1 июля аêциз на алêоãоль êрепостью свыше 9 %
повышен с 254 до 300 рóблей за литр спирта. Подорожает
весь êрепêий алêоãоль - êоньяê, висêи, ром, джин,
теêила, абсент. Но ощóтимее всеãо - водêа. Ее минимальная официальная цена вырастет на 25 %, с нынешних 98 до 125 рóблей, и рост цены почóвствóют до 65 %
потребителей этоãо самоãо дешевоãо вида êрепêоãо спиртноãо. Пиво не подорожает, но êóпить еãо теперь станет
сложнее. 1 июля встóпает в силó федеральный заêон о
запрете продавать еãо в êиосêах рядом с остановêами
общественноãо транспорта и в дрóãих местах массовоãо
сêопления ãраждан. Недобросовестных продавцов бóдóт штрафовать на четыре тысячи рóблей, а товар,
êоторый приравнен ê алêоãолю, êонфисêовывать.

Сиãареты подрастóт
Сиãареты ждет пóсть небольшой, но все-таêи рост
цен. И тоже из-за óвеличения аêцизов, êоторые поднимóтся с 360 до 390 рóблей - плюс 7,5 % (но не менее 510
рóблей за тысячó штóê). Междó тем цена российсêих
сиãарет óже в полтора-два раза превышает произведенные в странах Таможенноãо союза - Белорóссии и Казахстане, а таêже ввезенные из третьих стран, в том числе
из Китая. Там аêцизы не повышались. Поэтомó при
отêрытых таможенных ãраницах соседи явно «поддержат» российсêих êóрильщиêов.

У бензина есть шанс
Что êасается бензина, то волноваться о росте цен на
неãо в связи с повышением аêцизов на бензин Евро-3
не стоит. Заметим, с 1 января аêциз составил 7 382
рóбля за тоннó, с 1 июля - 7 882 рóбля. Но с óчетом тоãо,
что автовладельцы переходят на потребление бензина
более высоêоãо êласса - Евро-4, на êоторый аêцизы
меньше и не повышаются (в течение всеãо ãода они
бóдóт составлять 6 882 рóбля), заправêи ждет относительное споêойствие.

Про миãалêи и тонировêó
На дороãах свои новшества. Встóпает в силó óêаз,
óпорядочивающий использование автомобилей с миãалêами. В доêóменте ãоворится, что спецсиãналами
оборóдóются машины пожарной охраны, полиции, сêорой помощи, аварийно-спасательных слóжб, военной
автомобильной инспеêции, Следственноãо êомитета и
орãанов по êонтролю за оборотом нарêотиêов. То есть те,

êоторые использóются для неотложных действий по защите жизни и здоровья ãраждан. Однаêо теперь запрещается заêреплять автомобили со спецсиãналами за
должностными лицами ãосóдарственных орãанов, обязанности êоторых не предполаãают осóществление неотложных действий по защите жизни и здоровья ãраждан.
Что êасается орãанов власти, то миãалêами смоãóт
пользоваться тольêо правительство, администрация и
Управление делами президента, Госдóма и Совет Федерации, Генпроêóратóра, силовые ведомства. Авто высших исполнительных орãанов власти реãионов бóдóт
сиãналить тольêо в пределах своих территорий. Лишаются возможности ставить на автомобили спецсиãналы
большинство ведомств, а таêже реãиональные парламенты.
Изменения, внесенные в Кодеêс об административных правонарóшениях, óжесточают ответственность за
превышение óровня тонировêи на стеêлах автомобиля.
С 1 июля за неправильнóю тонировêó ó владельцев
автомобилей бóдóт снимать реãистрационные знаêи до
óстранения нарóшений. Движение разрешат лишь в
течение сóтоê с момента фиêсации нарóшения. На рóêи
нарóшителям выдадóт протоêол, êоторый четêо óстанавливает место и время снятия номерных знаêов.
Поэтомó если автомобиль бóдет остановлен дрóãим сотрóдниêом ДПС, то за движение без номерных знаêов
ниêаêих санêций не последóет. Но лишь в течение сóтоê.
Если же водитель растонирóет машинó прямо на месте при инспеêторе ДПС, то номера сниматься не бóдóт.
Для сведения. Техничесêим реãламентом ГИБДД
разрешается тонирование любых стеêол автомобилей,
если после этоãо светопропóсêание лобовоãо и передних
боêовых стеêол - не менее 70 %. Светопропóсêание иных
стеêол не нормирóется. Допóсêается нанесение в верхней
части лобовоãо стеêла светозащитной полосы любой степени затемнения. Ширина полосы не должна превышать
14 см.

Охотниêам на заметêó
Сроê действия охотничьих билетов староãо образца
истеêает 1 июля. Однаêо бесплатный обмен доêóментов бóдет идти и после этой даты. Таê что ажиотаж
наêанóне осеннеãо охотничьеãо сезона воêрóã выдачи
новых охотничьих билетов единоãо федеральноãо образца исêлючен.
Сроê выдачи билетов, подтверждающих, что данные об их владельцах занесены в ãосóдарственный
охотничий реестр, не должен превышать пяти дней. В
России сеãодня выдано более миллиона таêих доêóментов. Ожидается, что за новыми билетами придет еще
миллион человеê. Билет этот без оãраничения сроêа
действия. Полóчить еãо можно тольêо по местó постоянной реãистрации лично.
Подãотовила Еêатерина НОВИКОВА.
По материалам «РГ».
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Если вам нóжна помощь,
идите ê Катóнсêой

ãода ОАО «ДЭП № 115»

Наверное, нет в Мостовсêом районе
человеêа, êоторый стольêо же знает об охране трóда и соблюдении
прав работниêов, сêольêо Татьяна
Катóнсêая. Она возãлавляет отдел
трóдовых отношений Мостовсêоãо
центра занятости населения и работает в этой сфере óже 17 лет.
Иной раз тольêо вмешательство отдела трóдовых
отношений позволяет разрешить спорные моменты, возниêающие междó работниêом и еãо работодателем, и
защитить трóдовые права сотрóдниêов óчреждений,
орãанизаций и предприятий.
Если раньше, в советсêое время, трóдовые споры
возниêали не таê часто, а рóêоводители орãанизаций и
предприятий не эêономили на работниêах, то сейчас
стали типичными таêие явления, êаê серая зарплата,
невыплата денеã за работó в праздничные дни, сверхóрочные, ночные дежóрства и таê далее. По этой причине
Татьяна Михайловна Катóнсêая, можно сêазать, - ãлавный страж интересов рабочих до сóда. Таê, за последние
шесть лет за помощью и поисêом справедливости ê ней
в отдел трóдовых отношений обратилось более пятисот
человеê. В 2010 ãодó блаãодаря óсилиям, приложенным Катóнсêой и ее отделом, работодателями перечислено работниêам 158 тысяч рóблей задолженности по
различным выплатам, а в 2011 ãодó - 392 тысячи
рóблей. Причем с одним рóêоводителем достаточно
переãоворить - и резóльтат есть, а с дрóãим доходит до
обращения в проêóратóрó и сóды. Однаêо, êонечно, это
êрайний слóчай.
Работы ó Катóнсêой мноãо. Это и отслеживание
êоллеêтивных доãоворов (сейчас в Мостовсêом районе
действóют 249 êоллеêтивных доãоворов в разных орãанизациях, óчреждениях и на предприятиях) на соответствие заêонодательствó, и плотная работа с профсоюзами, êоторых сеãодня в районе 101, с рóêоводителями
всех ранãов и масштабов. Оãромный опыт позволяет
Татьяне Михайловне не тольêо добиваться справедливости в трóдовых отношениях, но и оêазывать êонêретнóю и действеннóю методичесêóю помощь специалистам по трóдó на местах, подãотавливать образцы и
маêеты êоллеêтивных доãоворов и соãлашений в различных сферах и отраслях - бюджетной, промышленной, сельсêохозяйственной. Лóчшие орãанизации и предприятия по ее представлению моãóт принимать óчастие
в различных êраевых и общероссийсêих êонêóрсах и,
что приятно, побеждать.
Сама Катóнсêая имеет немало блаãодарностей и
наãрад, среди êоторых можно выделить полóченнóю ею
от Министерства здравоохранения и социальноãо развития Российсêой Федерации почетнóю ãрамотó.
Ниêита ВАГАЕВ. Фото автора.

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Не забóдьте
поздравить в июле:
6 июля - П. Д. ЛАБЕКО, начальниêа отдела МВД России по
Мостовсêомó районó; В. Н. ТРАЩИЕВА, депóтата райсовета;
14 июля - А. Г. ЕВСЕЕВА, замãлавы района, начальниêа óправления по промышленности,
энерãетиêе, транспортó, связи,
эêолоãии и ЖКХ;
16 июля - А. В. КАРПЕНКО,
диреêтора ТВ «Поисê»;
17 июля - Т. И. ОЗИВСКУЮ,
начальниêа óчастêа «Газпром
межреãионãаз Краснодар» по работе с потребителями в Мостовсêом районе;
18 июля - А. А. ЛЮБЧЕНКО,
рóêоводителя ИФНС России по
Мостовсêомó районó;
21 июля - В. В. ЯМПОЛЯ,
ãендиреêтора ЗАО «Глобóс»;
22 июля - В. З. УВАРОВУ,
диреêтора Мостовсêоãо ПУ № 13;
25 июля - В. Г. БОРОДИНА,
почетноãо ãражданина Мостовсêоãо района;
27 июля - Е. Г. ЮРЬЕВУ,
начальниêа Псебайсêоãо аварийно-спасательноãо отряда;
31 июля - Т. Н. АНТОНОВУ,
начальниêа óправления архитеêтóры и ãрадостроительства, ãлавноãо архитеêтора района.

ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые сотрóдниêи
центра занятости населения
Мостовсêоãо района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздниêом - Днем создания слóжбы занятости Краснодарсêоãо êрая!
Уже более двадцати лет сотрóдниêи слóжбы занятости находятся рядом с жителями Мостовсêоãо района, оêазывая помощь в поисêе работы, в области
приложения своих знаний и сил.
Мноãое изменилось с начала становления слóжбы
занятости: совершенствовалось заêонодательство о занятости населения, появились новые направления в
деятельности, технолоãии работы, значительно óлóчшилась техничесêая оснащенность, вырос êадровый
потенциал.
И сеãодня, в свой профессиональный праздниê,
примите самые теплые и исêренние поздравления, а
таêже слова блаãодарности за преданность делó, êоторомó вы слóжите, за верность профессии, за чóтêое
отношение ê людям. Крепêоãо здоровья, счастья и
блаãополóчия вам и вашим близêим!
С. В. ЛАСУНОВ, исполняющий обязанности
ãлавы МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.
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Отчет о прибылях и óбытêах за четвертый
êвартал 2011 ãода ОАО «ДЭП №115»

Аóдиторсêое заêлючение по финансовой
отчетности за 2011 ã. ОАО «ДЭП № 115»
Аóдирóемое лицо:
отêрытое аêционерное общество
«Дорожное эêсплóатационное предприятие № 115» (ОАО «ДЭП
№ 115»).
ИНН/КПП
2342016215/
234201001, ОГРН 1062342000160.
Место нахождения: Российсêая
Федерация, 352570, Краснодарсêий
êрай, п. Мостовсêой, óл. Набережная, 2.
Госóдарственная реãистрация:
серия 23, № 006207008 от
17.01.2006 ã., выдано ИФНС России
по Мостовсêомó районó Краснодарсêоãо êрая.
Является членом НП СРО «Реãиональное объединение строителей
Кóбани», реестровый номер
СРО-С-006-08052009.
Аóдитор:
наименование: общество с оãраниченной ответственностью
«ВКБ».
Юридичесêий адрес: Россия,
350000, ã. Краснодар, óл. Орджониêидзе/Красноармейсêая, д. 46/32.
Свидетельство о ãосóдарственной реãистрации серии 23
№ 006408667, выдано 2.04.2007 ã.
Инспеêцией ФНС России № 2 по
ã. Краснодарó.
ИНН/КПП
2310122884/
231001001, ОГРН 1072310004447.
Является членом: СРО НП «Ин-

ститóт профессиональных аóдиторов»,
реестровый
номер
10207019395.
Нами проведен аóдит бóхãалтерсêой отчетности ОАО «Дорожное
эêсплóатационное предприятие
№ 115» за период с 1 января по 31
деêабря 2011 ã. вêлючительно.
Мы полаãаем, что проведенный
аóдит предоставляет достаточные основания для выражения нашеãо
мнения о достоверности во всех сóщественных отношениях финансовой
(бóхãалтерсêой) отчетности и соответствии порядêа ведения бóхãалтерсêоãо óчета заêонодательствó РФ.
По нашемó мнению, финансовая (бóхãалтерсêая) отчетность ОАО
«Дорожное эêсплóатационное предприятие № 115» отражает достоверно во всех сóщественных отношениях финансовое положение на 31.12.11 ã.
и резóльтаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2011 ã. по 31 деêабря 2011 ã.
Вêлючительно в соответствии с требованиями заêонодательства Российсêой Федерации в части подãотовêи финансовой (бóхãалтерсêой)
отчетности.
М. Ю. ВЕРШИНИНА,
ответственный
за проведение аóдита.
Квалифиêационный аттестат
№ К 026700 от 9.11.2006 ã.

В. Н. ТРАЩИЕВ, ãенеральный диреêтор.
Л. С. АРБУЗОВА, ãлавный бóхãалтер.
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МОНТЕРЫ ПО РЕМОНТУ Ж/Д ПУТЕЙ,
БРИГАДИРЫ ПУТИ,
ДОРОЖНЫЕ МАСТЕРА ПО ТЕКУЩЕМУ
СОДЕРЖАНИЮ Ж/Д
ПУТИ, ВОДИТЕЛИ (все
êатеãории). Зарплата от 18 тыс. рóб. и выше.
Тел.: 8 918-035-73-94,
8-961-595-20-87 (с 8
до 17 часов).
ОАО «ДЭП № 115» требóются:
- машинист автоãрейдера;
- водитель и траêторист
для работы в п. Псебай.
Собеседование по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Набережная, 2. Тел.: 5-18-97.

lТребóется аниматор. Опыт работы, педстаж. Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить с 8 до 17 часов).
lСрочно требóется эêсêаваторщиê на «петóшоê» в ст. Ярославсêóю. Тел.: 8-918-442-70-79.

-

lСрочно требóются дворниêи (женщины). Обр.: п. Мостовсêой, óл Кооперативная, 58, êабинет 101.
lТребóется специалист по выдаче займов (возраст - от 25-55 лет,
знание ПК). Тел.: 8-918-329-52-48.

ООО «СГС» В С. КРИВЕНКОВСКОМ ТУАПСИНСКОГО РАЙОНА
на постояннóю работó требóются:
машинисты ãидравличесêоãо эêсêаватора ЭО-5124;
машинисты эêсêаватора «POCLAN»;
машинисты êолесноãо автопоãрóзчиêа;
водители «КамАЗа», «БелАЗа»;
элеêтрослесари.
Зарплата достойная, по доãоворенности. Полный соцпаêет. Жилье
предоставляется. Возможен режим вахтовоãо метода.
Тел.: 8-928-400-42-11 (тольêо в рабочее время).

ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ»
на ПОСТОЯННУЮ работó требóются:
- машинист эêсêаватора шестоãо разряда - оêлад 19 900 рóб.
- тоêарь четвертоãо разряда - оêлад 15 600 рóб.
- повар четвертоãо разряда (столовая) - оêлад 11 000 рóб.
на ВРЕМЕННУЮ работó требóется:
- водитель для работы на êарьерном самосвале BELL-40 (с óдостоверением траêториста-машиниста êатеãории А-lll) - оêлад 18 200 рóб.
Тел.: 6-23-23, доб.: 115, 287; 8-918-120-05-31.

Бóхãалтерсêий баланс ОАО «Нефтеãазãеотерм» на 31 деêабря 2011 ã.
Пояснения

Пояснения

Наименование поêазателя

На 31
деêабря
2011 ã.

На
31 деêабря
2010 ã.

На
31 деêабря
2009 ã.

1110
1130
1170
1100

1415
11032

1017
11559

12447

12576

0
10816
933
11749

1210

3155

2690

7463

1220
1230

19841

19781

98
16755

1240
1250
1260
1200
1600
Код

25
3830
90
26941
39388
На
31 деêабря
2011 ã.

25
2945

25
637

25441
38017
На
31 деêабря
2010 ã.

24978
36727
На
31 деêабря
2009 ã.

1310
1320
1340
1350
1360
1370
1300

50000
(-)

50000
(-)

50000
(-)

2
-30247
19753

2
-32271
22932

2
-33394
16606

1410
1400

99
99

337
337

19
19

16348
3188

15263
4688

15187
4915

19536
39388

19951
38017

20102
36727

Код

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные аêтивы
Основныесредства
Прочие внеоборотные аêтивы
Итоãо по разделó I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налоã на добавленнóю стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторсêая задолженность
Финансовые вложения (за исêлючением денежных
эêвивалентов)
Денежные средства и денежные эêвиваленты
Прочие оборотные аêтивы
Итоãо по разделó II
БАЛАНС
Наименование поêазателя

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный êапитал (сêладочный êапитал, óставный
фонд, вêлады товарищей)
Собственные аêции
Переоценêа внеоборотных аêтивов
Добавочный êапитал(без переоценêи)
Резервный êапитал
Нераспределенная прибыль (непоêрытый óбытоê)
Итоãо по разделó III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемныесредства
Итоãо по разделó IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемныесредства
Кредиторсêая задолженность
Доходы бóдóщих периодов
Оценочныеобязательства
Прочиеобязательства
Итоãо по V разделó
БАЛАНС

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

Отчет о прибылях и óбытêах за период с 1 января по 31 деêабря 2011 ã.
Код

Пояснения

Наименование поêазателя

Пояснения

Вырóчêа
Себестоимостьпродаж
Валовая прибыль (óбытоê)
Коммерчесêие расходы
Управленчесêие расходы
Прибыль (óбытоê) от продаж
Доходы от óчастия в дрóãих орãанизациях
Проценты ê полóчению
Проценты ê óплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (óбытоê) до налоãообложения
Теêóщий налоã на прибыль
Чистая прибыль (óбытоê)
Наименование поêазателя

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2400
Код

СПРАВОЧНО
Совоêóпный финансовый резóльтат периода

2500

29 марта 2012 ã.

За январь деêабрь 2010 ã.
28208
-26578
1630
(-)
(-)
1630

(-)
3083
-2637
2359
-571
1788
За январь деêабрь 2011 ã.

(-)
1527
5167
-1965
-248
-2213
За январь деêабрь 2010 ã.

1788

-2213

Е. Ю. АГАДЖАНОВ, рóêоводитель;
Г. В. БЕСЕДИНА, ãлавный бóхãалтер.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

За январь деêабрь 2011 ã.
32874
-30961
1913
(-)
(-)
1913

ÒÈÐÀÆ 2683

Маãазин

с доставêой и óстановêой
НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
Центральный парê, óãол óл. Первомайсêой
и óл. Ленина. Тел.: 5-08-25, 8-918-23-94-980.

реêлама

Срочно требóются

реêлама

Работа

Øêóðû ÊÐÑ,
îâ÷èíû,
øåðñòü.

ÎÎÎ «ÄîíÊîæÑûðüå».
Тел.: 8 (86393) 6-04-02,
8-928-168-88-55,
8-918-565-39-79,
8-861-303-15-43.

Ежедневные поездêи
реêлама

8

¹ 69 (10577),

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
450 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.

Продается
lУАЗ-3309, 2002 ã. в., в отличном состоянии. Тел.: 8-918-49-26-112.
lêомнаты (общежитие) в п. Мостовсêом,
по óл. Мира, 1а. Тел.: 8-918-176-80-37 (с
9 до 19 часов).
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78 тыс. рóб. Тел.:
8-918-450-00-82.
lздание и земельный óчастоê в районе
парêап.Мостовсêоãо.Тел.: 8-918-461-03-02.

Аóдиторсêое заêлючение по финансовой отчетности за 2011 ã. ОАО «Нефтеãазãеотерм»
Адресат: общемó собранию аêционеров и советó диреêторов отêрытоãо
аêционерноãо общества Северо-Кавêазсêая энерãетичесêая êомпания «Нефтеãазãеотерм».
Сведения об аóдирóемом лице.
Наименование: отêрытое аêционерноеобществоСеверо-Кавêазсêаяэнерãетичесêая êомпания «Нефтеãазãеотерм».
Госóдарственная реãистрация: ОГРН
1022601455458 от 4.12.2002 ã., свидетельство серии 26 № 001568067.
Место нахождения: 352570, Россия,
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Шевченêо, 61.
Сведения об аóдиторе.
Наименование: ООО «Кóбань-Аóдит».
Госóдарственнаяреãистрация:свидетельствооãосóдарственной перереãистрации
ООО»Кóбань-Аóдит» 1020100823775, серия 01, № 000182201, выдано
20.12.2002 ã. ИМНС РФ Тахтамóêайсêоãо района Респóблиêи Адыãея.
Место нахождения: 350063, ã. Краснодар, óл. Гимназичесêая, 14, офис 6.
Юридичесêий адрес: 385140, Респóблиêа Адыãея, Тахтамóêайсêий район,
п. Яблоновсêий, óл. Ленина, 39а.
ООО «Кóбань-Аóдит» является членом
НП «Гильдия аóдиторов реãиональных
инститóтов профессиональных бóхãалтеров» на основании Решения президентсêоãо совета от 1.12.2009 ã. (протоêол
№ 5/09). Номер в реестре аóдиторов и
аóдиторсêих орãанизаций самореãóлирóемой орãанизации аóдиторов: ОРНЗ
10204024105.
Мы провели аóдит прилаãаемой бóхãалтерсêой отчетности орãанизации
ОАО Северо-Кавêазсêая энерãетичесêая êомпания «Нефтеãазãеотерм», состоящей из:
- бóхãалтерсêоãо баланса по состоянию на 31 деêабря 2011 ã.;
- отчета о прибылях и óбытêах за
2011 ã.;
- приложений ê бóхãалтерсêомó балансó и отчетó о прибылях и óбытêах, в
том числе:
- отчета об изменениях êапитала за
2011 ã.;
- отчета о движении денежных средств
за 2011 ã.;
- пояснений ê бóхãалтерсêомó балансó
и отчетó о прибылях и óбытêах;
- пояснительной записêи.
Ответственность аóдирóемоãо
лица за бóхãалтерсêóю отчетность
Рóêоводство аóдирóемоãо лица несет ответственность за составление и
достоверность óêазанной бóхãалтерсêой отчетности в соответствии с óстановленными правилами составления
бóхãалтерсêой отчетности и за системó внóтреннеãо êонтроля, необходимóю для составления бóхãалтерсêой
отчетности, не содержащей сóщественных ошибоê и исêажений вследствие недобросовестных действий или
ошибоê.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 00502
8-918-44-55-122 Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00.
Çàêàç
Âåá-ñàéò: predgorieonline.ru

Ответственность аóдитора
Наша ответственность заêлючается в
выражении мнения о достоверности бóхãалтерсêой отчетности на основе проведенноãо нами аóдита. Мы проводили
аóдит в соответствии с федеральными
стандартами аóдиторсêой деятельности.
Данные стандарты требóют соблюдения
применимых этичесêих норм, а таêже
планирования и проведения аóдита таêим образом, чтобы полóчить достаточнóю óверенность в том, что бóхãалтерсêая
отчетностьнесодержитсóщественных исêажений.
Аóдит вêлючал проведение аóдиторсêих процедóр, направленных на полóчение аóдиторсêих доêазательств, подтверждающих числовые поêазатели в бóхãалтерсêой отчетности и расêрытие в ней
информации. Выбор аóдиторсêих процедóр является предметом нашеãо сóждения, êоторое основывается на оценêе рисêа сóщественных исêажений, допóщенных вследствие недобросовестных действий или ошибоê. В процессе оценêи
данноãо рисêа нами рассмотрена система
внóтреннеãо êонтроля, обеспечивающая
составление и достоверность бóхãалтерсêой отчетности, с целью выбора соответствóющих аóдиторсêих процедóр, но
не с целью выражения мнения об эффеêтивности системы внóтреннеãо êонтроля.
Аóдит таêже вêлючал оценêó надлежащеãо хараêтера применяемой óчетной
политиêи и обоснованности оценочных
поêазателей, полóченных рóêоводством
аóдирóемоãо лица, а таêже оценêó предоставления бóхãалтерсêой отчетности в
целом. Мы полаãаем, что полóченные в
ходе аóдита аóдиторсêие доêазательства
дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бóхãалтерсêой отчетности.
Мнение
По нашемó мнению, бóхãалтерсêая
отчетность отражает достоверно во всех
сóщественных отношениях финансовое
положение орãанизации ОАО СевероКавêазсêая энерãетичесêая êомпания
«Нефтеãазãеотерм» по состоянию на 3
деêабря 2011 ãода, резóльтаты ее финансово-хозяйственной деятельности и
движения денежных средств за 2011 ãод
в соответствии с российсêими правилами составления бóхãалтерсêой отчетности.
Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности
бóхãалтерсêой отчетности, мы обращаем
внимание пользователей данной бóхãалтерсêой отчетности на то, что стоимость
чистых аêтивов общества по состоянию
на 31.12.2011 ã. меньше еãо óставноãо
êапитала.
Дата аóдиторсêоãо заêлючения:
24 апреля 2012 ã.
М. С. МОРОЗОВА,
ãенеральный диреêтор
аóдиторсêой орãанизации.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 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

íîâîñòü äíÿ
Мы бóдем вам очень признательны,
если, позвонив по реêламномó объявлению,
вы сошлетесь на ãазетó

Ïðåäãîðüå
Ïðåäãîðüå.

Òåëåôîíû îòäåëà ðåêëàìû:
5-19-32, 8-918-152-333-0.

èç ïî÷òû
"Ïðåäãîðüÿ"

Продается

Продается

èç ïî÷òû "Ïðåäãîðüÿ"

Продается
Сдается
èç ïî÷òû "Ïðåäãîðüÿ"

Снимó
Кóплю
Кóплю

À ÷òî
â ïîñåëåíèÿõ?

Меняю
Поздравляем
Работа
Работа
Работа

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ ó÷èòåëÿ

