Началась досрочная подписêа
на «Предãорье» на первое полóãодие 2013 ãода
До 1 сентября - цены прежние!
Кстати, те, êто не óспел подписаться на второе полóãодие 2012 ãода,
моãóт до 25 июля оформить подписêó с авãóста.
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И таê не хочется прощаться
С настóплением лета
Мостовсêий район
превращается в один
из центров детсêоãо
оздоровительноãо
отдыха в предãорьях
Кавêаза.

n Пожарный из Геленджиêа
представлен ê наãраде за спасение 150 человеê. Старший
лейтенант внóтренней слóжбы
Алеêсандр Селютин вечером
6 июля работал в селе Дивноморсêом. Из-за сильноãо потоêа
воды, несóщеãо мóсор и êамни,
неêоторые семьи местных
жителей оêазались заблоêированными в своих домах и были
не в силах самостоятельно
выбраться. Преодолевая водяные
потоêи, с помощью тросов
и веревоê, привязанных ê машине,
Алеêсандрó и еãо товарищам
óдалось спасти всех.
n
Опóблиêован новый
пофамильный списоê жертв
наводнения в Крымсêе. В новом
списêе значатся 152 фамилии.
Еще один человеê до сих
не опознан. Кроме тоãо, 11 человеê
поãибли в Геленджиêе. В Новороссийсêе - трое. Таêим образом,
общее число жертв наводнения
оценивается в 167 человеê.
Пропавшими без вести
в Крымсêе продолжают числиться
пять человеê: трехлетний ребеноê
из хóтора Новоóêраинсêоãо, трое
жителей Крымсêоãо района,
а таêже житель Ростовсêой
области.

Фото Ниêиты ВАГАЕВА.

В

от óже третий ãод подряд в
рамêах êраевой целевой
проãраммы «Дети Кóбани»
на псебайсêóю тóрбазó «Восход XXI
веê» приезжают шêольниêи со всеãо
Краснодарсêоãо êрая, чтобы полóчить новые впечатления, óзнать незнаêомые дотоле им места, вплотнóю познаêомиться с миром ãор,
êоторый мноãие из них не видели
еще ниêоãда, побывать на водопадах, посетить пещеры.
С тем, чтобы посмотреть, êаê
ребята обóстроились на отдыхе, на
тóрбазó отправился êорреспондент
ãазеты «Предãорье». С первоãо
взãляда видно, что здесь оживленно. Каê раз время завтраêа, поэтомó
часть ãрóпп - в столовой, дрóãие
ребята резвятся на свежем воздóхе,
ãоняясь стайêами дрóã за дрóãом.
Старшие изображают серьезность,
сидят в расположении палаточноãо
ãородêа, беседóя междó собой. Готовятся, наверное, ê насыщенномó
дню. Инстрóêторы собрались вместе, обсóждая детали предстоящеãо
похода.
(Оêончание на 3-й стр.)

êîðîòêîé ñòðîêîé

Юлия Киорêова, Андрей Бабешêин, Артем Алибеãашвили приехали в Псебай
из Усть-Лабинсêа.

ñ ìåñòà ñîáûòèÿ

Крымсêая траãедия: надо жить дальше
Корреспондент ãазеты «Предãорье» побывал
в Крымсêе, пережившем óдар стихии.

На место траãедии я выехал
11 июля, на четвертые сóтêи после
слóчившеãося. Пожалóй, за все время своей жóрналистêой праêтиêи
это была первая êомандировêа, в
êоторóю я отправлялся с тяжелыми
чóвствами и мыслями. Увы, они
меня не обманóли.
В «ãазельêе» с ãóманитарной
помощью до Крымсêа я добирался
часов пять. Конечный пóнêт назначения - мостовсêой палаточный
ãородоê, в êотором разместились
наши люди, приехавшие на помощь
в первый же день после наводнения. Трасса была тяжелой - переãрóженной транспортом. Не жаловала и поãода: от Мостовсêоãо до
Крымсêа то дождь стоял стеной,
то нещадно палило июльсêое солнце. Оставив позади адыãейсêий
поселоê Энем, на пóти начались
постоянные пробêи, и чем ближе
ê пострадавшемó ãородó, тем становилось хóже.
(Оêончание на 2-й стр.)

n По инвентаризационным
данным, на 14 июля в предварительном перечне насчитывается
порядêа 1 400 объеêтов недвижимоãо имóщества, пострадавшеãо
в резóльтате наводнения
в Крымсêе. В ãороде поêа принято
чóть более 2 400 заявлений
на обследование повреждений.
Аêты осмотра послóжат основанием для межведомственных
êомиссий, в состав êоторых вошли
представители всех орãанов
местноãо самоóправления
Краснодарсêоãо êрая, делать
заêлючения о приãодности либо
неприãодности жилья для дальнейшей эêсплóатации.
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Дети ждóт
нашей помощи!

С

тихия превратила первые
этажи 17 образовательных
óчреждений ãорода Крымсêа
в ãрóды ãрязи и мóсора. Это
больше половины шêол и детсадов
ãорода. Полностью óничтожены
óчебниêи, êомпьютеры, мóзыêальный и спортивный инвентарь, мебель и оборóдование
пищеблоêов. Тольêо
по предварительным данным,
óщерб составил больше
300 миллионов рóблей.
Но он бóдет êóда большим,
если 1 сентября дети не смоãóт
сесть за парты. До новоãо óчебноãо
ãода осталось меньше двóх
месяцев. Вот почемó сеãодня мы
должны все вместе протянóть рóêó
помощи. Объединить óсилия ради
детей Крымсêа. Невероятно важна
помощь êаждоãо!
Блаãотворительный фонд
«Цветиê-семицветиê. Вместе
поможем детям!» объявляет
целевой сбор средств детям
Крымсêа.
Перечислить деньãи
на расчетный счет проãраммы
«Цветиê-семицветиê. Вместе
поможем детям» можно в банêомате при помощи пластиêовой
êарты, таêже в любом банêе
на территории Краснодарсêоãо
êрая, просто заполнив бланê
с óêазанием расчетноãо счета
проãраммы «Цветиê-семицветиê.
Вместе поможем детям» и сделав
перечисление денежных средств
по следóющим реêвизитам:
Краевой фонд социальной
защиты населения. Юридичесêий адрес: 350000, ã. Краснодар, óл. Красная, 42. Фаêтичесêий адрес: 350000, ã. Краснодар, óл. Красная, 42; ИНН
2310005965, КПП 231001001,
р/с 40406810400000010204 в ОАО
«Крайинвестбанê», ã. Краснодар, ê/с 30101810500000000516,
БИК
040349516,
ОГРН
1022301601970.
Назначение платежа: пожертвования по блаãотворительной
проãрамме «Цветиê-семицветиê. Вместе поможем детям».

Кстати
Деньãи можно таêже
перечислять по следóющим реêвизитам:
ИНН 2309030678, КПП
230901001, Краснодарсêое
êраевое отделение Общероссийсêой общественной
орãанизации «Российсêий
Красный Крест». Краснодарсêое отделение № 8619
Сбербанêа России,
ê/с 30101810100000000602,
БИК 040349602,
р/с 40703810330000000106.
Назначение платежа: добровольное пожертвование ãражданам, пострадавшим от наводнений в Краснодарсêом
êрае в 2012 ãодó.

Цифра номера

220 млн рóблей
собрали в фонд помощи
пострадавшим в Крымсêе.
Блаãотворительный
марафон в поддержêó
пострадавших от стихийноãо бедствия в Крымсêом
районе состоялся 15 июля.
Еãо проводили «Девятый
êанал», «Первое радио»,
радио «Казаê FM», фонд
«Цветиê-семицветиê»
и дрóãие блаãотворительные орãанизации.
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Крымсêая траãедия:
надо жить дальше
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Перед въездом в Крымсê, с левой стороны, сплошной êолонной
стоят êрóпноãабаритные машины
с мóсором, а с правой - таêие же, но
с ãóманитарной помощью. Свободно передвиãаются тольêо полицейсêие машины с миãалêами и êареты сêорой помощи, êоторые постоянно ãоняют по трассе то тóда, то
обратно. Поля перед Крымсêом все
еще в воде. На óлицы ãорода страшно смотреть: поваленные заборы,
причем с бетонными основаниями, подчистóю смытые оãороды ó
частных домовладений, ãрóды
мóсора и хлама.
И вот наêонец-то палаточный
ãородоê Мостовсêоãо района. Знаêомые лица, приветствия, рóêопожатия. Заêончился еще один трóдовой день для мостовчан, пришедших на помощь. Кажется, что лаãерь
живет своей óже привычной жизнью - размеренно, без сóеты. Кто-то
смывает с себя дневнóю пыль и
ãрязь, êто-то спешит ê полевой êóхне, êто-то óдобно размещается возле
своей палатêи. Здесь живóт те, êто
приехал в Крымсê в первый же день
после слóчившеãося наводнения и
выполнял самóю ãрязнóю работó:
расчищал завалы, поднимал рóхнóвшие заборы, собирал и вывозил
мóсор, трóпы животных, словом,
своими силами и с помощью специальной техниêи, доставленной из
нашеãо района, возвращал ãород ê
жизни. В палаточном ãородêе я
встречаю отца Алеêсандра из храма
Рождества Пресвятой Боãородицы,
êоторый еще óтром со своими помощниêами привез в ãород ãóманитарнóю помощь, собраннóю для
пострадавших прихожанами. С ним
я и отправляюсь в штаб, возãлавляемый исполняющим обязанности
ãлавы Мостовсêоãо района Серãеем
Ласóновым.
Проходя по óлицам и делая фотоснимêи, обращаю внимание на
ãорожан. Люди ведóт себя споêойно,
ниêто не паниêóет и не óстраивает
истериê. Все занимаются расчистêой своих домовладений и придомовых территорий.
- Они óже óспоêоились немноãо, ãоворит отец Алеêсандр, - но им попрежнемó необходима помощь психолоãов и врачей. Надо вернóть верó
в себя, доверие ê властям. Ведь
надо дальше жить. И верить êомó-то
тоже надо. Иначе êаê?
В ãороде мноãо священнослóжителей, приехавших со всеãо Краснодарсêоãо êрая. Ходят по домам, разãоваривают с людьми, óспоêаивают, раздают свечи. Мноãим
помоãает таêое человечесêое общение, особенно престарелым
жителям ãорода.
В Крымсêе жарêо, êаê в саóне.
Повсюдó ãрязь, железяêи, деревяшêи, обломêи, êóсêи асфальта, ветêи,
êамни, ãрóды испорченной мебели
и бытовой техниêи. На домах четêо
различимы отметêи óровня воды,
êоторая в первый день наводнения
наêрыла ãород сплошным потоêом.
В больших домах она стояла наполовинó, а в тех, что поменьше, под
самóю êрышó. В ãороде стоит запах
ила, болота, ãнили, êаêой-то тóхлятины. Вообще, передать запах сложно. Мноãие люди ходят в масêах.
Улицы переполнены пожарными
машинами, техниêой МЧС, военными ãрóзовиêами. Становится
ясно, что сюда съехались слóжбы со
всех óãолêов России.
Вечереет, но замечаю, что в домах света нет. Каê, впрочем, нет ни
ãаза, ни воды. В штабе, ãде работают сотрóдниêи мостовсêой администрации и наши волонтеры, на

Исполняющий обязанности ãлавы Мостовсêоãо района
С. В. Ласóнов (êрайний справа) лично рóêоводит всеми
работами по жизнеобеспечению ãорода.

Палаточный ãородоê Мостовсêоãо района.
меня ниêто особоãо внимания не
обращает - не до жóрналистов сейчас. Все óставшие, потные, озабоченные своими делами и бóмажêами. Но вот исполняющеãо обязанности ãлавы Мостовсêоãо района
Серãея Ласóнова от них отрываю.
- Нó что рассêажете, Серãей Виêторович?
- Мостовсêомó районó досталось
11 óлиц, на êоторых работают 100
человеê. Территория оãромная. Вообще, в резóльтате паводêа пострадало 90 процентов ãорода, но с задачами сеãодняшнеãо дня мы справляемся. Люди на специальной техниêе работают на расчистêе óлиц,
здесь трóдятся наши ветеринарные
врачи, социальные работниêи, êоторые делают подомовой обход и
составляют точные списêи пострадавших людей и их имóщества. Казачество наше во ãлаве с Алеêсеем
Наóменêо сразó же развернóло полевóю êóхню и êормит ãорячими
обедами не тольêо наш палаточный
ãородоê, но и мноãих жителей Крымсêа, находящихся по соседствó.
- Таê êаêая основная задача
сейчас?
- Вычистить óлицы, вывезти
все, что ó людей пострадало, на свалêó. Объемы оãромные. Третий день
этим занимаемся, но работы еще
очень мноãо.
- В чем люди нóждаются сеãодня особенно?
- Не хватает обóви, нижнеãо белья, подóшеê, матрасов, одеял. Составляем списêи и подаем заявêи
на централизованные сêлады. От
ãóманитарной помощи б/ó отêазались. Хочó сêазать, что работаем с
êаждым жителем в таê называемом точечном режиме. Важно ничеãо не óпóстить - ни в плане психолоãичесêой поддержêи, ни в материальной помощи и ãарантированной выплаты êомпенсации за

причиненный стихией óщерб. Таêóю индивидóальнóю заботó с нашей стороны люди чóвствóют, даже
óлыбаться стали. Нó а всем, êто
работает сеãодня с нашей стороны в
таêих эêстремальных óсловиях, оãромное спасибо.
- Сêольêо жертв в ãороде?
- По официальной статистиêе 175. Есть без вести пропавшие. В
ходе мониторинãа, êоторый мы проводим, есть подозрение, что люди
остались под рóинами. На нашей
территории полностью или частично разрóшенных домов - 25. Вообще, на наших óлицах 245 домов,
695 жителей, из них - 131 ребеноê и
17 инвалидов.
Восстановление ãорода силами
людей и техниêи, êоторые приехали
сюда со всей России - от Мостовсêоãо
до Владивостоêа, продолжается. С
êаждым днем ситóация заметно
меняется. Из домов выãребают мóсор, сêладывают ó дороãи. Еãо вывозят все интенсивнее: полные ãрóзовиêи встречаешь постоянно. В
неêоторых местах ãорода продолжают отêачивать водó - низина есть
низина. Восстанавливаются водои ãазопроводы, линии элеêтропередачи, чистятся êолодцы, возвращаются ê работе амбóлатории и
маãазины. Все занимаются делом то здесь, то там видишь элеêтриêов,
êовыряющихся в элеêтрощите или
протяãивающих новый êабель, специалистов из бюро техничесêой инвентаризации, парами обходящих
домовладения.
Сêольêо времени óйдет на то,
чтобы ãород вернóлся ê прежней
жизни, сêазать трóдно. По внóтреннемó ощóщению - отошел налет неêой безысходности, беспомощности, êоторый раньше имел место ó
неêоторых жителей. Но людсêая память еще долãо бóдет помнить весь
пережитый óжас с мноãочисленны-

ми человечесêими жертвами. Мне
вспоминаются слова преподавателя одноãо из высших óчебных заведений Краснодара, êоторый вместе
с четырьмя стóдентами в первый
же день траãедии примчался в
Крымсê:
- Это было страшно, - сêазал
Дмитрий, - ãород бóêвально óтонóл, вода в домах стояла до 2-2,5
метров, стариêи спасали детей…
Люди ãибли семьями, не имея возможности вырваться из затопленных домов. 27 молодых людей, êоторые возле маãазина «Маãнит» отмечали день рождения дрóãа, были
просто смыты и поãлощены волной…
Коãда я ãотовил этот материал,
постоянно следил за тем, êаê развиваются события в Крымсêе: что сделано, êаêая помощь оêазывается
людям. Мне очень понравилось, êаê
вел себя Владимир Пóтин в ãороде,
на совещании по лиêвидации последствий наводнения, êоторое состоялось 15 июля.
Перед этим президент беседовал с жителями Крымсêа и сообщил
на совещании, что они жаловались
емó на то, что полóчают не все положенные по заêонó êомпенсации.
Они ãоворили, что êомó-то предлаãают 150 тысяч, êомó-то - 75. Президент попросил ãóбернатора êрая
Алеêсандра Тêачева пояснить, что
происходит.
Гóбернатор начал ответ со слов
блаãодарности ãлаве ãосóдарства за
поддержêó. «Что êасается блаãодарностей - êончайте, давайте êонêретно», - прервал еãо Пóтин. Тêачев
пояснил, что заêон предполаãает
выплатó единовременной помощи
в размере 10 тысяч рóблей на человеêа, но не более 50 тысяч на семью
независимо от числа членов - с этим
и связаны жалобы. По словам Тêачева, он решил добавить из êраевоãо бюджета доплаты, чтобы на êаждоãо члена семьи приходилось по
10 тысяч рóблей êомпенсации.
«Нет, послóшайте, блаãотворительность - это отдельная тема, - вновь
прервал Пóтин ãóбернатора. - Кстати ãоворя, и на это нóжно обратить
внимание, ó меня есть информация, что блаãотворительнóю помощь
в неêоторых местах пытаются распределять за деньãи. Прошó на это
обратить внимание властей, министерство внóтренних дел. Что
êасается выплат, давайте доãоворимся, что это не блаãотворительность, это должно быть выплачено
из ãосóдарственной êазны, из реãиональной и федеральной. Если ó вас
есть проблемы - сêажите, сформóлирóйте, мы поможем вам», - сêазал президент.
Глава МЧС РФ Владимир Пóчêов предложил отменить положение,
êоторое оãраничивает единовременнóю выплатó сóммой 50 тысяч рóблей на семью, и дополнительно
выдать êомпенсации семьям, ãде
есть инвалиды.
Президент потребовал от ãóбернатора óлóчшить распределение помощи. «Неóжели трóдно развернóть
пóнêты по всемó ãородó, чтобы всем
было óдобно?» - сêазал Пóтин, заявив, что сам пойдет в этó толпó,
êоãда приедет в следóющий раз.
Президент напомнил, что êоãда он
приезжал в Крымсê в прошлый раз,
спрашивал, что нóжно и чем помочь, но ãóбернатор тольêо два дня
назад сообщил, что не хватает людей. «Вы что? Не видите, что происходит? Не хватает людей - надо
было сêазать об этом раньше», заявил Пóтин.
«Нóжно оêазать помощь людям
по óборêе территорий и домовладений. Если можем, должны нарастить
ãрóппировêó военных до пяти тысяч
человеê. Главное, чтобы они были
обеспечены палатêами, питанием,
водой, медициной», - сêазал президент во время беседы с местными
жителями после осмотра пострадавших от наводнения районов ãорода.
После совещания по лиêвидации последствий наводнения ãлава ãосóдарства óлетел из Крымсêа.
Что ж, посмотрим, êаê еãо óêазания
бóдóт выполнены.
Юрий КОМАРОВ. Фото автора.
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Счетчиêи нóжны не нам!

Надеемся на авось?

14 июня в ãазете «Предãорье»
было опóблиêовано интервью под
заãоловêом «Кто счетчиêи óстанавливает и êто за них платит?».
В нем ãоворится, что «жильцы
дома... осознают свою выãодó от
óстановêи приборов óчета». А мы
считаем, что ниêаêой выãоды для
жителей мноãоэтажеê здесь нет и
не предвидится. И вот почемó.
Этот общедомовой счетчиê надо
êóпить и óстановить за счет жильцов, а он стоит дороãо. С еãо помощью бóдóт определять разницó
междó еãо поêазаниями и сóммой
поêазаний индивидóальных счетчиêов, êоторóю потом разделят на
все êвартиры. А разница в поêазаниях образовывается за счет тех,
êто индивидóальный счетчиê не
поставил и платит за холоднóю водó
по нормативам. Израсходовать он
может 107 êóбометров вместо семи,
заплатит же за семь. Сто êóбометров разделят на остальных жильцов. Кроме тоãо, в Постановлении

Правительства РФ № 258 ãоворится об óчете расходования холодной
воды на общедомовые нóжды, а
именно на мытье оêон и полов в
подъездах, для полива ãрядоê,
êлóмб и деревьев, для óстройства
небольших фонтанчиêов и таê далее. Этоãо в наших домах нет, а
платить все равно придется. Пользó
счетчиê приносить бóдет явно не
жильцам. Да и не фаêт, что поêазания счетчиêа бóдóт верными таêие слóчаи тоже часто встречаются.
В. В. Пóтин сêазал: «Жильцы
должны платить лишь за те óслóãи,
êоторые они реально полóчают, а не
за то, что им рисóют в êвитанциях».
Спрашивается, êаêая людям выãода от óстановêи общедомовых счетчиêов? Надо еще óчесть, что во
мноãих êвартирах хозяева не проживают, а в дрóãих живóт инвалиды и мноãодетные семьи, êоторые и
без тоãо еле сводят êонцы с êонцами. Где им взять деньãи на общедо-

мовые счетчиêи и оплатó за не расходóемóю ими водó?
Если вместо óстановêи общедомовых счетчиêов отменить оплатó по нормативам и обязать всех
жильцов óстановить индивидóальные счетчиêи, то это было бы
наилóчшим выходом из создавшеãося положения. Но, сóдя по всемó, администрация Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения нам на óстóпêи не пойдет.
Это обращение в ãазетó о несоãласии с óстановêой общедомовоãо счетчиêа подписали 73 процента собственниêов жилых помещений в доме № 113 по óлице
Гоãоля, считающие, что ниêаêой
необходимости в óстановêе общедомовоãо счетчиêа нет. Дом находится на самоóправлении, и
именно жильцы должны решать
этот вопрос.
АДАМОВА, САИДОВА,
ШИНЯЕВ, ЛЯШЕНКО и дрóãие
(всеãо 40 подписей).

Оêоло трех лет назад на хóторе Славянсêом слóчилось несчастье. Мóжчина 36 лет, вернóвшись с работы, пошел вечером за водой. Дороãа пролеãала
через ãлóбоêóю балêó. Оãраждения на мостиêе не было. Мóжчинó ослепила
проходившая машина, он óпал в рóчей на дне овраãа, сломал позвоночниê и
лежал без сознания, поêа еãо óтром не нашли. В итоãе с обморожением ноã
и потерей способности ê передвижению он попал в больницó. Началась
ãанãрена, емó отрезали сначала однó, затем дрóãóю ноãó. Заêончилось все
тем, что в прошлом месяце он óмер. Остались без êормильца жена-инвалид
и двое детей. Почемó на мостиêе не было перил? Ведь сóществовала явная
óãроза жизни людей. Каê всеãда, подводит рóссêая надежда на авось. Да
тольêо до поры до времени. Таêая же траãичесêая óчасть в любóю минóтó
может постиãнóть прохожих и на мостó через реêó Чехраê, ãде отсóтствóет
оãраждение. Планирóет ли администрация что-то делать для обеспечения
безопасности пешеходов?
Анатолий ПЕТРОВ, с. Унароêово.
Комментирóет ãлава Унароêовсêоãо поселения Л. Н. ГРИЩЕНКО:
- Если послóшать Анатолия Ниêоновича, то в поселении ничеãо не
делается или все должно делаться таê, êаê емó óãодно. Любая администрация имеет списоê приоритетных задач для исполнения и исходит при этом
из возможностей бюджета поселения, и в этот списоê óêазанные мостиêи не
попадают. А в связи с событиями в Крымсêе вряд ли возможно дополнительное выделение денеã на мосты, тем более, что по мостó через Чехраê
ходит маршрóтный автобóс и этот маршрóт óтвержден ГИБДД êаê безопасный. К томó же по êраям бетонноãо переêрытия шириной в шесть метров
дополнительно óстановлены балêи.
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Спасибо за то, что вы есть

Свет есть, воды еще нет

Очень хочется от всеãо сердца поблаãодарить медицинсêих работниêов
сêорой помощи Ярославсêой районной больницы № 2 Людмилó Виêторовнó
Бабêовó, Татьянó Петровнó Сотниêовó и водителя Василия Павловича
Демченêо за быстрóю и своевременнóю помощь нашемó папе А. М. Миняйловó, êоторомó 5 июля стало плохо далеêо от дома. По сотовомó телефонó
вызвали сêорóю, прибывшóю в течение пяти-шести минóт. Не теряя драãоценноãо времени, медиêи стали отхаживать пожилоãо человеêа, не отходили от неãо, делая все возможное и невозможное. Коãда папе стало немноãо
лóчше, они предложили ãоспитализировать еãо в Ярославсêóю больницó.
Транспортировать пожилоãо человеêа на носилêах, поднимать на второй
этаж, в палатó, помоã водитель машины.
Оãромное спасибо этим людям. Желаем им большоãо человечесêоãо
счастья, здоровья, óспехов в их нелеãêой работе, мира, добра и долãих лет
жизни.
Семьи БОГОДУХОВЫХ, ОТКИДЫЧЕВЫХ, ПОПОВЫХ.

***

Выражаем исêреннюю блаãодарность семьям Ниêолая Ивановича Маêаренêо, Алеêсандра Михайловича Трачева, Ивана Ивановича Радюнина,
Нине Ивановне Дóменêо, Ольãе Георãиевне Осипенêо, работниêам ОАО
«Юã» и бывшеãо МСО, близêим, соседям, всем, êто поддержал нас в
трóднóю минóтó и помоã проводить в последний пóть óшедшеãо от нас
дороãоãо и любимоãо ВЕЛИЧКО Владимира Ивановича. Низêий земной поêлон всем!
Родные.

В № 72 ãазеты «Предãорье»
была опóблиêована СМС-êа родителей детей, посещающих детсêóю
библиотеêó в Псебае. В ней ãоворилось, что в библиотеêе нет света и
ребятам в полóмраêе приходится
выбирать êниãи и читать. Этó информацию êомментирóет диреêтор
Мостовсêой межпоселенчесêой библиотеêи Л. Ю. Дóбинина:
«Псебайсêая библиотеêа в течение 17 лет находилась в аварийном здании, не подлежащем ремонтó. Перевести ее в дрóãое место не
представлялось возможным, таê êаê
подходящеãо помещения не было.
В 2011 ãодó, после тоãо êаê
библиотеêа вошла в мóниципальное бюджетное óчреждение «Мостовсêая межпоселенчесêая библиотеêа», отделом êóльтóры Мостовсêоãо района вместе с администрацией Псебайсêоãо поселения было
подобрано здание в хорошем техничесêом состоянии для размещения

в нем детсêой библиотеêи. Поселение выделило 230 тысяч рóблей на
êапитальный ремонт здания, а хозяйственная ãрóппа отдела êóльтóры этот ремонт сделала в êонце
2011-ãо-начале 2012 ãода. В марте библиотеêа справила новоселье,
переехав в светлое, отапливаемое
помещение. По оêончании строительных работ были полóчены техничесêие óсловия на подêлючение
элеêтроэнерãии, и 3 июля библиотеêа была подêлючена ê элеêтричествó. Сейчас здесь еще нет водопровода - водó доставляют из шêолы исêóсств. Ориентировочная стоимость водопровода - 90 тысяч
рóблей. Он бóдет подведен после
выделения Псебайсêим поселением этих средств.
Кстати, êоãда номер ãазеты
«Предãорье», в êотором была опóблиêована СМС-êа от жителей Псебая, вышел в свет, элеêтричество в
библиотеêе óже имелось».
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И таê не хочется прощаться

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Подхожó ê диреêторó ООО «Тóрбаза «Восход ХХI веê» Дмитрию
Костюêовó. Он поясняет, что сейчас
на тóрбазе первый потоê, êоторый
продлится до 18 июля. В нем собраны дети, попавшие в трóднóю жизненнóю ситóацию. Отдых в ãорах
для них, орãанизованный по линии
департамента социальной защиты
населения, - отличная возможность
сменить обстановêó, приобрести навыêи тóриста, êоторые помоãóт в
êритичесêий момент не тольêо на
природе, но и в жизни. Всеãо в первом заезде отдохнóт 340 детей из 17
районов êрая и оêоло ста сопровождающих. Шестидневная проãрамма не дает сêóчать: сначала - инстрóêтаж по техниêе безопасности,
правилам оêазания первой медицинсêой помощи, полóчение
тóрснаряжения, обóчение, êаê обращаться с ним. Уже на второй день пробный тóрпоход, а затем походы с
ночевêами, с разбиванием передвижноãо палаточноãо лаãеря. В свободные вечера - дисêотеêа.
Второй заезд (óже по линии департамента образования и наóêи)
начнется с 20 июля. В еãо рамêах на
тóрбазе аêтивно отдохнóт 500 ребят и 160 взрослых из числа сопровождающих. Здесь отдых длиннее -

по 10 дней.
- За три-четыре дня мы подãотавливаем из ребят настоящóю тóристичесêóю ãрóппó, - ãоворит Костюêов, - а затем они идóт в большой
поход через заповедниê. На десятый
день спóсêаются ê Красной Поляне,
отêóда и возвращаются домой.
- А êаê боретесь с нарóшениями
дисциплины, режима, особенно ãде
есть трóдные дети?
- Санêции - трóдотерапия, дополнительные дежóрства по столовой, óборêа территории. Но своевольничать ребятам особо неêоãда.
Походы захватывают их целиêом.
Стольêо впечатлений, что мноãие
даже обещали бросить êóрить. А
неêоторые не тольêо пообещали, но и
действительно бросили.
- Хватает ли инстрóêторов?
- С детьми сейчас работают 12
инстрóêторов из 14, все с êорочêами, медицинсêими êнижêами, êаê
положено. Мы óже третий сезон с
детьми, поэтомó работа хорошо знаêома и отреãóлирована. Семеро инстрóêторов постоянно живóт в Псебае, дрóãие - стóденты или жители
соседних районов, летом óже традиционно работающие инстрóêторами по тóризмó.
В сóбботó был очередной заезд
ãрóпп на тóрбазó из пяти районов
êрая. Дрóãие же ãрóппы óже заêан-

чивают свой отдых. В том числе и
наша, мостовсêая, с ребятами из
êоторой я побеседовал.
- Мы óже пять дней на тóрбазе,
и óезжать совсем не хочется, - ãоворит семиêлассниê Влад Гацанов из
станицы Ярославсêой.
- Что больше всеãо понравилось? спрашиваю я.
- Гóньêина пещера, - хором отвечают Влад, Серãей Гвоздев из
хóтора Свободный Мир (он на два
ãода постарше Влада) и дрóãие ребята.
- Тольêо нас внóтрь не пóстили, - со вздохом сожаления êонстатирóет Маêсим Панченêо из хóтора Центральноãо.
- А еще ãде побывали?
- На водопаде желаний, в ãорах... - вспоминает Катя Колпаêова
из Псебая. - Таê далеêо первый раз
заходили. Там êлассно!
- И едó на êостре ãотовили, ели
печенóю êартошêó?
- А в походе вся еда тольêо на
êостре и ãотовится. Нас инстрóêторы
наóчили, - отвечает Серãей. - Мы
óже знаем все способы полóчения
оãня в походе. Например, если нет
бóмаãи, лóчше всеãо использовать
для разведения êостра êорó…
И ребята прочитали мне маленьêóю леêцию по поводó тоãо, êаê
надо разводить оãонь в походе. Таê
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что я теперь просвещен по этомó
вопросó по полной проãрамме.
Из тех ãрóпп, êоторые тольêо
прибыли, лишь неêоторые сопровождающие, работниêи соцзащиты,
здесь, на псебайсêой тóрбазе, бывали раньше. Кирилл Кандыба, ê
примерó, в Псебай приезжает в пятый раз и от свежеãо ãорноãо воздóха, êрасоты ландшафтов, просто в
восторãе.
- Здесь все таêое… ярêое, необычное. Прежде всеãо это, êонечно
же, ãоры. У нас, в Усть-Лабинсêом
районе, ãор нет совсем, поэтомó в
Псебае мы попадаем в совершенно
дрóãой мир.
- Жаль, поêа еще ниêóда не óспели сходить, - ãоворит Артем Алибеãашвили, - тольêо вчера приехали,
поставили палатêó, инстрóêции полóчили. Но сеãодня óже отправимся
в первый поход.
- А если бóдет возможность приехать сюда на бóдóщий ãод, вернешься?
- Конечно, обязательно приедó.
Здесь все отлично!
Кто бы сомневался в том, что
Мостовсêий район - одно из лóчших мест для отдыха? Это сêажет
всяêий, êто хотя бы раз сюда приезжал. И поэтомó они не хотят
прощаться.
Ниêита ВАГАЕВ.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!
(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- В юãо-западном миêрорайоне мноãо заброшенных óчастêов, заросших травой. В жарó это
может обернóться пожаром.
Житель.
- Коãда на мостовсêом рынêе в
рядах можно бóдет ходить, не цепляясь и не спотыêаясь о вещи и
мотоблоêи? Неóжели неêомó навести порядоê?
Без подписи.

îôèöèàëüíî
Извещение о проведении
собрания о соãласовании
местоположения ãраницы
земельноãо óчастêа
Кадастровым инженером Петренêо Вячеславом Ниêолаевичем (352570, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131, e-mail:
zem023@rambler.ru, тел.: 8-86192-5-3583, аттестат 12-10-241) в отношении
земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:0803001:236, расположенноãо: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, с/п Костромсêое, земли в ãраницах ААП «Костромсêое», сеêция № 23,
êонтóр 2, выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения ãраницы земельноãо óчастêа.
Заêазчиêом êадастровых работ является администрация Костромсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района,
352596, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Костромсêая, óл. Ленина, 25, тел.: 8 (86192) 6-93-69.
Собрание заинтересованных лиц по
поводó соãласования местоположения
ãраницы состоится по адресó: 352596,
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст-ца Костромсêая, óл. Ленина, 25,
«27» авãóста 2012ã., в 10часов.
Спроеêтоммежевоãоплана земельноãо
óчастêа можно ознаêомиться по адресó :
352596,Краснодарсêийêрай,Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,131.
Возражения по проеêтó межевоãо плана и
требованияопроведениисоãласованияместоположенияãраницземельныхóчастêов
на местности принимаются со 2 по 27
авãóста 2012 ã. по адресó: 352596, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Костромсêая, óл. Ленина, 25. Смежные земельные óчастêи, с правообладателями êоторых требóется соãласовать
местоположение ãраницы: 23:20: 080300.
При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо
иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на
земельный óчастоê.

4

¹ 76 (10584),
âòîðíèê, 17 èþëÿ 2012 ãîäà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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Информационное сообщение о приеме предложений по êандидатóрам членов избирательной êомиссии
с правом решающеãо ãолоса в состав территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая»
Рóêоводствóясь пóнêтом 6 статьи 26 Федеральноãо заêона «Об
основных ãарантиях избирательных
прав и права на óчастие в референдóме ãраждан Российсêой Федерации», пóнêтом 7 статьи 6 Заêона
Краснодарсêоãо êрая «О системе
избирательных êомиссий, êомиссий
референдóма в Краснодарсêом êрае»,
избирательная êомиссия Краснодарсêоãо êрая объявляет прием предложений по êандидатóрам для назначения членов территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая»
с правом решающеãо ãолоса.
Прием доêóментов осóществляется до 17 часов 19 июля 2012 ãода по
адресам: ã. Краснодар, óл. Гимназичесêая, 30, и п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, д. 139, êаб. 223; ответственное
лицо: Л. А. Репêо; тел.: 5-42-00.
При внесении предложений по
êандидатóрам в состав территориальных избирательных êомиссий
необходимо представить следóющие
доêóменты:
- для политичесêих партий,
их реãиональных отделений,
иных стрóêтóрных подразделений:
1. Решение полномочноãо (рóêоводящеãо или иноãо) орãана полити-

чесêой партии либо реãиональноãо
отделения, иноãо стрóêтóрноãо подразделения политичесêой партии о
внесении предложения о êандидатóре в состав территориальной êомиссии, оформленное в соответствии с требованиями óстава политичесêой партии.
2. Если предложение о êандидатóре вносит реãиональное отделение,
иное стрóêтóрное подразделение политичесêой партии, а в óставе политичесêой партии не предóсмотрена
возможность таêоãо внесения - решение орãана политичесêой партии,
óполномоченноãо делеãировать реãиональномó отделению, иномó
стрóêтóрномó подразделению политичесêой партии полномочия по внесению предложений о êандидатóрах
в состав территориальных êомиссий о делеãировании óêазанных
полномочий, оформленное в соответствии с требованиями óстава;
- для иных общественных
объединений:
1. Нотариально óдостоверенная
или заверенная óполномоченным
на то орãаном общественноãо объединения êопия действóющеãо óстава общественноãо объединения.
2. Решение полномочноãо (рóêо-

Дороãóю, любимóю Зинаидó Даниловнó Елисеевó
поздравляем с днем рождения!
Пóсть небо бóдет чистым над тобою,
Земной поêлон твоим ãодам.
Желаем счастья, êрепêоãо здоровья
И долãих лет на радость нам.
Дети, внóêи, правнóêи.
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ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

реêлама
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+ 30 + 18

бирательных êомиссий;
- для иных сóбъеêтов права
внесения êандидатóр в состав
избирательных êомиссий:
Решение представительноãо
орãана мóниципальноãо образования, территориальной избирательной êомиссии предыдóщеãо (действóющеãо) состава, собрания избирателей по местó жительства, работы, слóжбы, óчебы.
Кроме тоãо, политичесêими
партиями, общественными объединениями, иными сóбъеêтами права внесения êандидатóр должны
быть представлены:
1. Две фотоãрафии лица, предлаãаемоãо в состав территориальной
избирательной êомиссии, размером
3 x 4 см (без óãолêа).
2. Письменное соãласие ãражданина Российсêой Федерации на еãо
назначение в состав избирательной
êомиссии.
3. Копия паспорта или доêóмента, заменяющеãо паспорт ãражданина Российсêой Федерации, содержащеãо сведения о ãражданстве и месте
жительства лица, êандидатóра êотороãо предложена в состав избирательной êомиссии.
4. Копия доêóмента (трóдовой

êнижêи либо справêи с основноãо
места работы) лица, êандидатóра
êотороãо предложена в состав избирательной êомиссии, подтверждающеãо сведения об основном
месте работы или слóжбы, о занимаемой должности, а при отсóтствии основноãо места работы или
слóжбы - êопия доêóмента, подтверждающеãо сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей емó доход, или о статóсе
неработающеãо лица (пенсионер,
безработный, óчащийся (с óêазанием наименования óчебноãо заведения), домохозяйêа, временно
неработающий).
Сóбъеêтам выдвижения êандидатóр в состав территориальных
избирательных êомиссий необходимо óчитывать принцип проживания лиц, предлаãаемых в состав
êомиссий, на соответствóющей территории, а таêже наличие ó них опыта
óчастия в проведении избирательных êампаний, êампаний референдóма.
Разъяснения по порядêó выдвижения и формам доêóментов можно полóчить в избирательной êомиссии Краснодарсêоãо êрая по телефонó: 8 (861) 268-29-16.

òåëåâèäåíèå

Каê настроить телеêанал «Девятый Орбита»
В связи с тем, что «Девятый êанал Орбита» с 15 мая теêóщеãо ãода óшел из отêрытоãо достóпа в спóтниêовые
паêеты операторов «Триêолор ТВ» и «НТВ-Плюс», мноãие жители Мостовсêоãо района обращаются в редаêцию
ãазеты «Предãорье» с просьбой рассêазать о том, êаê настроить êанал «Девятый Орбита» на их принимающих
óстройствах. Сеãодня мы выполняем их просьбó.

Слóжба знаêомств
Разведенная женщина 47 лет познаêомится с одиноêим мóжчиной 45-50 лет, без вредных привычеê. Тел.: 8-918-647-10-08.

Четверã, 19 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

водящеãо или иноãо) орãана общественноãо объединения о внесении
предложения о êандидатóре в состав
территориальной избирательной êомиссии, оформленное в соответствии
с требованиями óстава, либо решение по этомó же вопросó полномочноãо (рóêоводящеãо или иноãо) орãана реãиональноãо отделения, иноãо
стрóêтóрноãо подразделения общественноãо объединения, наделенноãо в соответствии с óставом общественноãо объединения правом
принимать таêое решение от имени
общественноãо объединения.
3. Если предложение о êандидатóре вносит реãиональное отделение,
иное стрóêтóрное подразделение общественноãо объединения, а в óставе
общественноãо объединения óêазанный в пóнêте 2 вопрос не óреãóлирован - решение орãана общественноãо
объединения, óполномоченноãо в соответствии с óставом общественноãо
объединения делеãировать полномочия по внесению предложений о êандидатóрах в состав территориальных
избирательных êомиссий, о делеãировании таêих полномочий и решение орãана, êоторомó делеãированы
эти полномочия, о внесении предложений в состав территориальных из-

Установêа, настройêа, сдача налоãовой
отчетности в ПФР,
ФНС через Интернет.
Тел.: 8-918-243-42-73.

Работа
lТребóются менеджеры по размещению. Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить в бóдни, с 8 до 16 часов).
lТребóются повара и официанты.
Тел.: 8-918-192-53-27 (звонить с
понедельниêа по пятницó, с 8 до 16
часов).

ОАО «ДЭП-115» требóется инженер-проãраммист с опытом работы и знанием проãраммы «1С».
Оêлад - 17 000 рóб. Собеседование
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 2. Тел.: 5-15-84, 5-18-97.

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.

Продается
lздание и земельный óчастоê в районе парêа п. Мостовсêоãо. Тел.:
8-918-461-03-02.
lхата (вода, з/ó 31 сотêа, хозпостройêи, êирпичная êóхня, хозпост-

ройêи) в ст. Каладжинсêой. Тел.:
8-918-341-47-80, 8-918-314-27-47.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78
тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.

Вспомним
17 июля - 40 дней, êаê не стало нашеãо дороãоãо
и любимоãо мóжа, отца, дедóшêи МИРОЛЮБОВА Алеêсандра Ниêолаевича.
Тебя óж нет, а мы не верим,
В дóше ó нас ты навсеãда.
И боль свою от той потери
Не заменить нам ниêоãда.
Все, êто знал Алеêсандра Ниêолаевича, вспомните еãо добрым словом.
Жена, дети, внóêи, теща.
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