Кóрить
запретят

Если даже лебеди...
Почемó люди не спасают дрóã
дрóãа таê, êаê птицы?
ñòð.
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Галина Конюшенêо,
председатель êвартальноãо êомитета
из Ярославсêоãо
сельсêоãо поселения,
стала победительницей êраевоãо
êонêóрса на звание
лóчшеãо территориальноãо орãана самоóправления.
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Министерство транспорта
России подãотовило правительственный заêонопроеêт о запрете
êóрения, продажи и распития
алêоãоля на железнодорожных
воêзалах, станциях и остановочных пóнêтах.
Для êóрения собираются отвести
специальные места. Нарóшителям правил сначала предлаãают выносить предóпреждение, а потом штраф. Он может
составить две тысячи рóблей.
Таêже заêонопроеêт предлаãает запретить продавать и реêламировать табачные изделия и алêоãоль на воêзалах,
станциях и остановочных пóнêтах, сообщается на официальном сайте Минтранса. Оставить продажó спиртных напитêов, в том числе и пива, моãóт тольêо в
барах и ресторанах.
В Краснодарсêом êрае предполаãают
ввести запрет и на êóрение в общественных местах.

Недельный тираж 10 800 эêземпляров

Заработали 100 000
в êазнó поселения

Г

алина Михайловна вместе с членами êвартальноãо êомитета в
течение всеãо ãода проводила аêтивнóю работó по наведению санитарноãо порядêа, орãанизации сóбботниêов, лиêвидации несанêционированных свалоê, привлечению
жителей ê соблюдению правил блаãоóстройства. Непосредственное
óчастие тосовцы принимали в орãанизации êóльтóрно-массовых мероприятий, оêазании помощи социально незащищенным слоям населения.
По итоãам êраевоãо êонêóрса
победитель полóчает 100 тысяч
рóблей. Эти деньãи постóпят в êазнó Ярославсêоãо поселения. 10 тысяч из них бóдóт выданы êвартальномó êомитетó, победившемó
в êонêóрсе. По предварительной информации заместителя ãлавы Ярославсêоãо поселения А. В. Маêсименêо, деньãи планирóется направить на строительство спортивных
площадоê.
Напомним, что по итоãам 2009
ãода победителем êраевоãо êонêóрса на звание лóчшеãо орãана территориальноãо общественноãо самоóправления был признан председатель êвартальноãо êомитета станицы Гóбсêой Н. И. Сêорêина. На
полóченные ею 100 тысяч рóблей в
станице построена детсêая спортивная площадêа по óлице Мира, проведены работы по блаãоóстройствó.
Пресс-слóжба администрации
МО Мостовсêий район.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n В Краснодарсêом êрае появятся приемные семьи для пожилых
людей и инвалидов. Орãанизовать
их смоãóт совершеннолетние и работающие жители êрая. Для этоãо
нóжно подать заявление и необходимые доêóменты в местные слóжбы социальной защиты. За óход за
пожилым человеêом ãосóдарство
бóдет платить опеêóнам по три тысячи рóблей в месяц, сообщает Юãополис.
n Госавтоинспеêция Кóбани переходит на он-лайн общение. Теперь полóчить êонсóльтацию по
любомó вопросó водители моãóт
прямо на сайте óправления, в разделе элеêтронная приемная. Ответ
вместе с шаблонами необходимых
доêóментов и êвитанций инспеêторы пришлют прямо на ваш почтовый ящиê в Интернете. Элеêтронная приемная работает êрóãлосóточно.
n В этноãрафичесêой деревне
Атамань в Темрюêсêом районе в
минóвшие выходные проходил фестиваль «Казачья êóхня». Гостям
предлаãали отведать êóбансêоãо
сала и не тольêо. Помимо яств в
Атамани сполна можно было насладиться и пищей дóховной: ãостям
рассêазывали сêазêи и заãадывали заãадêи. На поле для джиãитовêи
êазаêи поêазали мастерство владения шашêой. А опытные ремесленниêи провели мастер-êлассы, ãде
обóчали ãончарномó, êóзнечномó
и орóжейномó делó.

Приãлашение!
22 июля, в 14 часов,
в Доме êóльтóры п. Мостовсêоãо состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню
работниêов торãовли. Приãлашаются все желающие.
Галинó Конюшенêо с победой поздравили председатель
ЗСК В. А. Беêетов и ãлава поселения В. В. Матóзниê.

Началась досрочная подписêа на 2012 ãод
Цены прежние!

çíàé íàøèõ!

«Галаêтиêа»
поêазала свои таланты
В êраевом слете êлóбов молодых семей, êоторый
проходил в Горячем Ключе, представители Мостовсêоãо
района заняли второе место.
В слете приняли óчастие
êлóбы молодой семьи из 19 мóниципальных образований
Краснодарсêоãо êрая. Мостовсêий район представлял êлóб
«Галаêтиêа» - неодноêратный
призер и победитель êраевых и
всероссийсêих фестивалей молодых семей.
Участниêи представили
творчесêие визитêи, обменялись опытом êлóбной деятельности, занимались спортом и
просто отдыхали. Для специалистов, работающих с молодыми семьями, был проведен интераêтивный семинар на темó
«Формы работы с молодыми

семьями по местó жительства».
Таêже во время слета для молодых семей была орãанизована
встреча с семейным психолоãом.
Особым ãостем стал протоиерей
Свято-Троицêоãо храма Христа
Спасителя Иоанн.
Слет позволил молодым
семьям проявить свои таланты, найти единомышленниêов, орãанизовать межêлóбное общение. В итоãе лидирóющее место занял êлóб молодых семей из Успенсêоãо района. Второе - наша «Галаêтиêа», третье - êлóб из Темрюêсêоãо района.
Людмила СЕРБИНА.

трехразовый выпóсê -

384 рóбля;
четверãовый выпóсê
(с телепроãраммой) -

258 рóблей.
Можно подписаться на ãод -

724 рóбля.

Оформить подписêó можно:
- не выходя из дома,
по телефонам 5-19-32, 91831-99-827, 918-070-12-90;
- в любом почтовом отделении и ó почтальонов, а таêже в редаêции по адресó: óл.
Набережная, 66.

Кстати, если вы забыли подписаться на 2-е полóãодие 2011
ãода, можно полóчать «Предãорье» с авãóста. Для этоãо
необходимо оформить подписной абонемент до 25 июля.

5-10-03 - единый телефон
сêорой помощи
Администрация МУ «Мостовсêая центральная
районная больница» сообщает, что в связи с реорãанизацией слóжбы сêорой медицинсêой помощи Мостовсêоãо района и формированием центральной
диспетчерсêой по приемó вызовов от населения
вызовы сêорой помощи необходимо оформлять ó
диспетчера в п. Мостовсêом по тел.: 03 или 5-10-03
(сот. 030 или 8-861-92-5-10-03). Телефоны сêорой
помощи п. Псебай (6-12-03) и ст. Ярославсêой (6-33-03) бóдóт использоваться тольêо для внóтренней связи.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 11 июля:
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район;
- совещание по вопросó элеêтроснабжения
п. Ниêитино Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения (ã. Краснодар);
- рабочая встреча с начальниêом ОВД по
Мостовсêомó районó П. Д. Лабеêо;
- совещание по вопросó орãанизации работы отдела вневедомственной охраны по
Мостовсêомó районó;
- совещание по вопросó орãанизации работы торãовой площади в ст. Ярославсêой.

Вторниê, 12 июля:
- êомплеêсная проверêа мóниципальноãо
образования по вопросам ГО, защиты населения и территории от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных
объеêтах;
- видеоêонференция под рóêоводством вицеãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Н. А. Долóды
на темó «Итоãи развития физичесêой êóльтóры
и спорта в МО в I полóãодии 2011 ãода»;
- заседание совета безопасности под председательством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева в режиме видеоêонференции «О мерах по обеспечению
сохранности óрожая 2011 ãода»;
- совещание по вопросó завершения строительства и сдачи в эêсплóатацию спортêомплеêса в п. Мостовсêом.

Среда, 13 июля:
- видеоêонференция под рóêоводством первоãо вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
Д. Х. Хатóова по вопросó реализации реãиональной проãраммы «Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дороã местноãо значения Краснодарсêоãо êрая» на 2011 ãод ;
- заседание совета безопасности МО Мостовсêий район;
- рабочий визит в ст. Переправнóю по
вопросó развития сельсêоãо хозяйства.

Четверã, 14 июля:
- видеоêонференция под рóêоводством
вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая
Н. А. Долóды «О работе антинарêотичесêих
êомиссий МО Краснодарсêоãо êрая, итоãи операции «Маяê» на территории Краснодарсêоãо
êрая - проблемы и пóти их решения, о мерах
по обеспечению здоровоãо образа жизни в
МО, достóпность занятий в óчреждениях êóльтóры и спорта»;
- заседание штаба по подãотовêе ê проведению выборов депóтатов Госóдарственной дóмы.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Об этом ãоворил заместитель ãлавы администрации êрая
Ниêолай Долóда на антинарêотичесêой êомиссии Краснодарсêоãо êрая в режиме видеоêонференции.
В ней приняли óчастие члены мóниципальной
антинарêотичесêой êомиссии, председатель райсовета депóтатов, начальниê отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, рóêоводители óправлений образования, êóльтóры, по физичесêой êóльтóре и спортó и мноãие дрóãие.
С доêладом об итоãах работы антинарêотичесêих êомиссий мóниципальных образований êрая
выстóпил заместитель ãлавы администрации
Краснодарсêоãо êрая Ниêолай Долóда. Он отметил,
что за последний ãод профилаêтиêа борьбы с нарêоманией óлóчшилась, возросло êоличество соответствóющих мероприятий, снизились число нарêоманов и смертность среди них. Однаêо это общая
êартина. В отдельно взятых мóниципалитетах
рóêоводители недобросовестно ведóт этó работó,
приêрывая ее êрасивыми планами. В частности
было отмечено, что в ряде районов запланированные мероприятия остаются на бóмаãе. Неêоторые
члены антинарêотичесêой êомиссии занижают или
завышают поêазатели в отчетах. Были слóчаи,
êоãда ãлавы районов сообщали о том, что все нарêосодержащие растения в мóниципалитете óнич-

Отêрыть свое дело на Кóбани станет проще
Быть или не быть?
С этим вопросом сталêивается большинство
молодых людей, желающих отêрыть собственное
дело.
И это не слóчайно. Соãласно
исследованиям основные
трóдности, возниêающие ó молодежи на старте занятий бизнесом, - отсóтствие денеã, опыта и образования. Облеãчить
вхождение на рыноê молодоãо
предпринимателя в таêой ситóации может ãосóдарственная
поддержêа.
По инициативе ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая А. Н.
Тêачева в целевóю проãраммó
«Молодежь Кóбани» в 2011
ãодó были вêлючены мероп-

риятия, направленные на вовлечение молодых людей в предпринимательсêóю деятельность.
Попóляризацией предпринимательства среди молодежи и
сопровождением молодых людей
на всех этапах становления их
бизнеса занимается департамент
молодежной политиêи Краснодарсêоãо êрая и ГБУ КК «Молодежный центр инноваций и технолоãий «Инвентóм». Проеêт
«Ты - предприниматель!» для
молодых людей в возрасте от 14
до 30 лет, проживающих на территории Краснодарсêоãо êрая. В
еãо рамêах ó êóбансêой молодежи появится óниêальная возможность совершенно бесплатно
пройти тренинãи и мастер-êлас-

сы, образовательный êóрс бизнес-планирования, принять óчастие в êонêóрсе бизнес-идей и
бизнес-проеêтов, а таêже поóчаствовать в межреãиональных,
всероссийсêих и междóнародных инвестиционных, эêономичесêих, инновационных форóмах по молодежномó предпринимательствó.
Для тоãо чтобы принять
óчастие в проеêте «Ты - предприниматель!», нóжно зареãистрироваться на сайте ГБУ КК
«Молодежный центр «Инвентóм», заполнить анêетó óчастниêа в разделе «Молодежное
предпринимательство»
и
пройти тест на выявление предпринимательсêих способностей.

В Мостовсêом районе
прошел первый этап
êóрсов повышения êвалифиêации рóêоводителей
общеобразовательных
óчреждений Мостовсêоãо
и Лабинсêоãо районов
и их заместителей.
Кóрсы по теме «Введение Федеральных образовательных
стандартов новоãо поêоления»
проводили ведóщие педаãоãи
Краснодарсêоãо êраевоãо инститóта дополнительноãо профессиональноãо педаãоãичесêоãо образования. Большое внимание отводилось проãрамме дóховнонравственноãо и êорреêционноãо
развития, а таêже информационно-êоммóниêативным технолоãиям в образовательном процессе и внеêлассной деятельности
óчащихся.
Второй этап êóрсов пройдет в
оêтябре на базе псебайсêой шêолы
№ 20, являющейся пилотной по
введению новых образовательных
стандартов.
Слóшатели полóчат óдостоверения, дающие право вести образовательнóю деятельность при
введении новых образовательных стандартов. Во время êóрсов
реêтор Краснодарсêоãо êраевоãо
инститóта дополнительноãо профессиональноãо образования, êандидат педаãоãичесêих наóê, заслóженный óчитель Кóбани Еêатерина Семенêо встретилась с жителями Мостовсêоãо района. Она отметила, что введение образовательных стандартов вызвано требованием времени, необходимостью перемен в системе образования. Нововведения помоãóт óдовлетворить потребности êаждоãо ребенêа и полóчить êачественное
образование.
Ольãа СКОРОБОГАТОВА,
заведóющая районным
методичесêим êабинетом.

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

Кто и что может повлиять
на вашó пенсию
Каê позволить себе привычный óровень жизни, выйдя
на пенсию? Можно надеяться на ãосóдарственнóю пенсию. В настоящее время она составляет в среднем оêоло
8,5 тысячи рóблей. Можно надеяться на помощь детей.
Но не хотелось бы óсложнять им жизнь, вынóждая
содержать родителей. Можно сдавать êвартирó. Хотя она
требóет постоянноãо óхода, да и арендаторов приличных
еще поисêать придется... Что же тоãда?
Сеãодня само ãосóдарство ãоворит, что мы должны
дóмать о себе сами. Вот óже несêольêо лет в России
работает ãосóдарственная проãрамма софинансирования,
при помощи êоторой можно óдвоить свои взносы и даже
полóчить доход от их инвестирования. Таêой проãраммы
нет ни в одной стране мира!

Сóббота, 16 июля:

11 июля - диреêтора ООО «Здоровье» Л. В. ПЕЧЕНКИНУ;
12 июля - начальниêа óправления
имóщественных и земельных отношений
администрации МО Мостовсêий район
Е. С. ДЕНИСОВУ;
14 июля - начальниêа óправления по
работе с обращениями ãраждан администрации Краснодарсêоãо êрая Л. А. КАРНАУХОВУ;
заместителя ãлавы МО Мостовсêий
район, начальниêа óправления по
промышленности, энерãетиêе, транспортó,
связи, эêолоãии и ЖКХ А. Г. ЕВСЕЕВА;
16 июля - диреêтора ООО ТПО ТВ
«Поисê» А. В. КАРПЕНКО;
17 июля - ãлавó Успенсêоãо района
И. Е. АКУЛИНИНА.

тожены, хотя на самом деле эта информация была далеêа
от правды. Выезжавшая на места
êраевая êомиссия
выявляла там целые
плантации êонопли.
Таêже óчастниêи видеоêонференции подвели итоãи операции «МАК» на территории Краснодарсêоãо
êрая.
Последний вопрос, рассмотренный на видеоêонференции, êасался тестирования шêольниêов
и стóдентов Кóбани. В этом ãодó планирóется
протестировать на нарêотиêи 200 тысяч человеê.
Подводя итоãи Ниêолай Долóда подчерêнóл, что
информация о резóльтатах тестирования бóдет
строãо êонфиденциальной и попадет тольêо ê родителям.
Кстати, по итоãам видеоêонференции работа
мостовсêой районной антинарêотичесêой êомиссии признана óдовлетворительной.
Алена СУПРУН.

ìîëîäåæíûé ïðîåêò

- заседание êомиссии КЧС по итоãам проведения êомплеêсной проверêи мóниципальноãо образования по вопросам ГО, защиты
населения и территории от ЧС, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности на
водных объеêтах;
- заседание межведомственной êомиссии
Краснодарсêоãо êрая по орãанизации отдыха,
оздоровления и занятости детей в режиме видеоêонференции под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Г. Д. Золиной
по вопросó «Итоãи оздоровления детей в весенний период, итоãи первой смены оздоровительной êампании детей Краснодарсêоãо êрая»;
- еженедельная êраевая видеоêонференция
под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая В. А. Лóêоянова с рóêоводителями орãанов исполнительной власти Краснодарсêоãо êрая, с ãлавами орãанов местноãо самоóправления мóниципальных образований.

Глава поздравил
с днем рождения:

На пóти
ê переменам

200 тысяч шêольниêов и стóдентов
протестирóют на нарêотиêи

Пятница, 15 июля:

- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо).

îáðàçîâàíèå

àíòèíàðêî

П

роãрамма ãосóдарственноãо софинансирования пенсионных наêоплений стартовала 1 января 2009 ãода. Она дает возможность ãражданинó óвеличить свою бóдóщóю
пенсию с óчастием ãосóдарства. Если ãражданин перечислит на наêопительнóю часть своей бóдóщей пенсии от 2 000 до 12 000 рóблей
в ãод, ãосóдарство внесет на еãо счет в Пенсионном фонде таêóю же сóммó.
Наêопительнóю часть можно формировать:
- через Пенсионный фонд Российсêой Федерации, выбрав однó из óправляющих êомпаний - ãосóдарственнóю óправляющóю êомпанию «Внешэêономбанê» либо частнóю óправляющóю êомпанию - для инвестирования наêопительной части пенсии. При этом назначение и выплатó наêопительной части трóдовой
пенсии бóдет осóществлять ПФР.
- через неãосóдарственные пенсионные
фонды, одним из видов деятельности êоторых является пенсионное обеспечение застрахованных лиц, принявших решение фор-

мировать наêопительнóю часть трóдовой пенсии через соответствóющий фонд, а таêже
инвестирование средств пенсионных наêоплений, предназначенных для выплаты пенсий. Реализовать свои права можно:
1. Подав соответствóющее заявление до 31
деêабря, а при переходе из ПФР в НПФ и из
одноãо НПФ в дрóãой застрахованным лицам
необходимо заêлючить доãовор об обязательном пенсионном страховании с неãосóдарственным пенсионным фондом.
2. Заêлючив доãовор об обязательном пенсионном страховании с выбранным НПФ.
Принятые заявления и доãоворы рассматриваются Пенсионным фондом РФ до 1 марта,
и в сроê до 31 марта ãода, следóющеãо за ãодом
подачи заявлений, ПФР рассылает óведомления застрахованным лицам о резóльтатах
рассмотрения постóпивших доêóментов.
Подробнóю информацию можно
полóчить по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Калинина, 70, êаб. № 109, или
по телефонó 5-08-22.

Что таêое наêопительная
часть трóдовой пенсии?
Наêопительная часть трóдовой пенсии это составная часть трóдовой пенсии по старости, êоторая формирóется:
В обязательном порядêе ó работающих
ãраждан 1967 ãода рождения и моложе за
счет óплаты работодателем в Пенсионный
фонд Российсêой федерации страховых взносов, êоторые составляют в 2011 ãодó 6 % от
фонда оплаты трóда.
В добровольном порядêе ó ãраждан-óчастниêов проãраммы ãосóдарственноãо софинансирования наêопительной части трóдовой пенсии за счет собственных добровольных взносов, средств ãосóдарственноãо
софинансирования.
За счет взносов работодателей, если они óчаствóют в проãрамме софинансирования третьей стороной для своих работниêов.
За счет средств материнсêоãо êапитала.
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Если даже лебеди...
Прошлая неделя запомнилась траãедией на Волãе - близ Казани затонóл теплоход «Бóлãария» с 208 пассажирами на бортó. Спастись óдалось лишь 79. По
фаêтó êораблеêрóшения возбóждено óãоловное дело против собственниêов
сóдна. Кроме тоãо, возбóждено óãоловное дело по фаêтам неоêазания помощи
êапитанами сóдов «Арбат» и «Дóнайсêий 66», êоторые прошли мимо места
êатастрофы и не оêазали помощи пассажирам «Бóлãарии».

И

ведь не зима на дворе. Не
надо было продираться через ледяные торосы и метель, не надо было ломать лед ãолыми рóêами, не надо было опóсêаться в ледянóю расщелинó, рисêóя
жизнью. Ниêаêих сверхчеловечесêих óсилий не надо было прилаãать. Тольêо остановиться! И спóстить шлюпêи! Хотя бы однó. И просто вылавливать из воды испóãанных, перепачêанных мазóтом, израненных людей с затонóвшеãо теплохода «Бóлãария». Что и сделал
эêипаж «Арабеллы». Но не сделали
дрóãие.
Даже если оêазывать помощь
поãибавшим людям было затрóднительно по êаêим-то техничесêим
причинам, они все равно должны
были остановиться. Хотя бы остановиться! И дать понять: мы рядом,
мы поможем, держитесь! Но они не
сделали этоãо. Мне все время не
дает поêоя мысль: что чóвствовали
люди, пережившие óжас êатастрофы, что они чóвствовали, ãлядя

вслед óходящим сóдам?
Кажется, ó êоãо-то из сóдоводителей не было лицензии. Побоялись
подробных разбирательств и êаêих-то последствий для себя? Нó
что моãли с ними сделать? Уволить? Оштрафовать? Но ведь не
лишили бы жизни. А они свое личное блаãополóчие, свой поêой поставили выше жизни людей. Каê же
они теперь бóдóт с этим жить? Не
понимаю. Не моãó найти оправдания. Не моãó.
Каê-то в однó из особенно холодных зим на реêе поãибали лебеди:
вмерзли в лед. Таêой стрóêтóры, êаê
МЧС, тоãда еще не было. Мы позвонили пожарным, они пообещали
приехать и помочь, а мы побежали
ê реêе дожидаться спасателей. Картина, êоторóю óвидели, до сих пор
стоит ó меня перед ãлазами. Реêа óже
встала, но недалеêо от береãа оставался не замерзший óчастоê водной
ãлади размером несêольêо êвадратных метров. Видимо, в этом месте
на дне били êлючи. С вечера на этó

промоинó опóстились два лебедя на
ночлеã. К óтрó, êоãда мороз óсилился,
они вмерзли в лед. Томó, êто оêазался сильнее, óдалось освободиться. А
вот дрóãой лебедь - не смоã. Возможно, он был ранен или болен, а может,
просто слабее. Не знаю.
Вода схватывалась льдом прямо на ãлазах. Примерзший лебедь,
спрятав ãоловó под êрыло, не подавал признаêов жизни. Но еãо товарищ не сдавался. Ломая лед ãрóдью, он, не останавливаясь, плавал
по êрóãó оêоло отчаявшейся птицы,
бил êрыльями по воде, не давал ей
замерзнóть. Еãо ãрóдь была в êаплях êрови, но он продолжал бороться. Он не бросил своеãо собрата, он
спасал еãо. Эта была неравная борьба, но лебедь не сдавался. Коãда он
подплывал ê своемó пониêшемó
товарищó, тот слабо взмахивал
êрыльями и снова обессиленно сêладывал их. И нам, стоявшим на береãó, êазалось, что оêровавленная
измóченная птица шепчет дрóãой:
«Держись! Я тебя не брошó! Мы с

тобою одной êрови, брат!».
Даже мóжчины, ãлядя на птиц,
не моãли сдержать слез. Потомó что
êаждый из нас, стоявших в то óтро
на промерзшем береãó, дóмал об
одном: «Если êоãда-то со мной слóчится беда, пóсть обязательно най-

дется êто-то, êто вот таê же придет на
помощь, и бóдет бороться за тебя до
êонца, и таê же бóдет ãрóдью ломать
лед, потомó что все мы - одной êрови. Потомó что мы - люди. Потомó
что иначе нельзя».
Нина РОЖЕНКО.

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
ðåçîíàíñ

Упреê в адрес ãлавы несправедлив
В ãазете «Предãорье» от 30 июня была опóблиêована
статья ветерана педаãоãичесêоãо трóда Е. П. Спорниêова
«Обратная сторона медалей», в êотором автор затронóл
проблемó плохоãо финансирования спортивных êоманд,
из-за чеãо, в принципе, развивать спорт в районе и
сделать еãо массовым невозможно. В частности, он óпреêнóл ãлавó Унароêовсêоãо поселения Ларисó Грищенêо
в том, что она не óделяет должноãо внимания орãанизации детсêих соревнований. Сеãодня мы пóблиêóем
ответ, полóченный от Ларисы Ниêолаевны, êоторая считает, что óпреê в ее адрес несправедлив:
«В ответ на письмо Е. П. Спорниêова администрация Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения предоставляет
информацию об использовании средств, направленных для развития спорта на территории поселения.
Тольêо за 2009-2010 ãоды и за пять месяцев нынешнеãо ãода направлено запланированных средств в сóмме 161 тысяча 945 рóблей, в том числе на бензин 52 800 рóблей, на призы (êомандировочные расходы) 84 290 рóблей, на приобретение инвентаря - 24 855
рóблей. За счет средств администрации восстановлены басêетбольная и волейбольная площадêи, а таêже за

счет спонсорсêой помощи на них обновлено асфальтное
поêрытие, восстановлено освещение, на стадионе óстановлены 24 сêамейêи и 12 óрн. Кроме этоãо, приобретено
20 êомплеêтов спортивной формы, 15 пар бóтс, восемь
профессиональных мячей, две волейбольные сетêи с
тросами, по одномó êомплеêтó басêетбольноãо и теннисноãо оборóдования, три палатêи для óчастия в тóрслетах, боêсерсêая ãрóша и перчатêи, фотоаппарат. Реãóлярно предоставляются êрасêа для разметêи спортивных полей, а таêже дрóãой мелêий инвентарь.
С помощью фермеров поселения и предпринимателей по просьбе Унароêовсêой администрации на
хóторе Славянсêом проведен êапитальный ремонт
спортивноãо зала шêолы, были выделены дополнительные средства на приобретение призов и на êомандировочные расходы для проведения внеплановых соревнований. Администрация поселения
профинансировала поездêи на соревнования в поселоê Мостовсêой и ãород Армавир, по ее ходатайствó
Унароêовсêим УПК был предоставлен автобóс для
óчастия в соревнованиях в станице Ярославсêой,
24 спортсменам выделено по 50 рóблей на êаждоãо».

÷èòàòåëü ïîçäðàâëÿåò

Пóсть во всем тебя
ждет вдохновение!

65 - поверь,
совсем не мноãо!

Уважаемая редаêция!
Очень хочó через ãазетó «Предãорье»
поблаãодарить замечательноãо человеêа
Анãелинó Ниêолаевнó Федоровó, нашеãо
социальноãо работниêа. На протяжении óже
долãоãо времени она оêазывает мне посильнóю помощь, проявляя внимание и
чóтêость.
18 июля Анãелина Федоровна отметила
свой день рождения. Она всеãда несет свет
доброты людям. Хочется и ей пожелать
всеãо доброãо и светлоãо в этой жизни. А еще
- óспехов в работе, здоровья и счастья.
В мире ярêом таê мноãо преêрасноãо:
Теплый ветер, цветы, шóм дождя,
Я желаю оãромноãо счастья!
Посмотри, это все для тебя!
Пóсть подарит день êаждый везение,
Бесêонечность любви, êрасоты,
Пóсть во всем тебя ждет вдохновение,
Воплотятся в реальность мечты!
С óважением Л. А. РУСИНОВА,
ст. Ярославсêая.

Дороãая редаêция!
Я давний подписчиê ãазеты «Предãорье», êоторóю очень люблю
и всеãда читаю с большим интересом. Прежде всеãо хочó поблаãодарить весь êоллеêтив за творчесêий трóд и пожелать óспехов,
блаãополóчия и большоãо счастья в жизни. Пóсть с êаждым ãодом
число ваших читателей растет!
А теперь, пользóясь слóчаем, позвольте мне передать привет и
поздравить с днем рождения мою преêраснóю сóпрóãó Любовь Гриãорьевнó Сóсловó, êоторая вчера, 18 июля, отметила свое 65-летие. Мы с ней
прожили долãóю и хорошóю жизнь. Всяêое ó нас бывало - и ãоре встречалось, и невзãоды, но мы всеãда оставались вместе, чтобы ни происходило.
Она ó меня замечательный, добрый человеê, славная хозяйêа, чóдесная
жена. Хочó пожелать ей êрепêоãо здоровья, долãих лет беспечальной
жизни, всеãда преêрасноãо настроения и всех земных блаã.
65 - поверь, совсем не мноãо!
Начало новой эры для тебя Ведь ждóт нас впереди еще дороãи,
Ведь нóжно жить, надеясь и любя!
Пóсêай тебя здоровье не подводит,
До сотни лет в боãатстве доживешь,
Пóсêай óдача в жизни верховодит,
А ты по жизни весело идешь!
Любящий мóж Иван СУСЛОВ, ст. Ярославсêая.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Обновленная «Березêа»
встречает детворó
Детсêий сад № 1 «Березêа»
поселêа Мостовсêоãо со времени
своеãо отêрытия вот óже 20 лет
высоêо держит марêó óютноãо, блаãоóстроенноãо дошêольноãо óчреждения. Однаêо ãоды не моãли не
сêазаться на состоянии здания.
Требовался êапитальный ремонт
êровли, замена оêонных блоêов.
Более чем для 300 юных мостовчан «Березêа» сеãодня является вторым домом. Значит, решение проблем детсêоãо сада - забота
общая. Именно с таêих позиций
подходит ê рассмотрению вопросов об оêазании помощи дошêольным óчреждениям в подãотовêе ê
новомó óчебномó ãодó начальниê
районноãо óправления образования Н. А. Менжóлова. При óчастии
и поддержêе депóтатов районноãо
совета А. Н. Соловьева, А. А. Воржова депóтатó ЗСК И. П. Артеменêо
было направлено ходатайство о
выделении денежных средств для
ремонта êровли детсêоãо сада.

«Березêе» было выделено 1,5 млн
рóблей.
Работы выполняла строительная êомпания «ЕвроДом». Ее рóêоводителем Е. И. Семлянсêих
была оêазана и значительная спонсорсêая помощь - проведение отделочных работ и замена трех входных дверей. Исêренняя блаãодарность в проведении ремонта таêже
частномó
предпринимателю
Г. Н. Колединó. Аêтивное óчастие в
работах принимал и весь êоллеêтив детсêоãо сада. Сеãодня «Березêа» радóет новыми оêнами, манит
детворó êрасочными площадêами,
весело приветствóет êаждоãо ярêими цветочными êлóмбами.
Коллеêтив детсêоãо сада блаãодарит всех за оêазаннóю помощь.
Теперь «Березêа» вновь êаждое óтро
бóдет встречать своих неóãомонных воспитанниêов.
В. С. СПИСИВЦЕВА,
заведóющая детсêим садом
№ 1 «Березêа».

÷èòàòåëü ðàññêàçûâàåò

«Радóãа» отметила
День семьи,
любви и верности
8 июля прошел Всероссийсêий день семьи, любви и верности, праздниê
сравнительно новый, но óже таê всем полюбившийся. Этот замечательный
день не обошел стороной и шêольный летний лаãерь «Радóãа».
Мероприятие было разделено на несêольêо частей. Сначала педаãоãи рассêазали об истории праздниêа, о еãо значении в нашей жизни,
о леãендарных Петре и Февронии и славном ãороде Мóроме. О предстоящих êонêóрсах объявили заранее. К ним дети ãотовились тщательно. Ребята подãотовили фотоãрафии, рисóнêи и интересные рассêазы
о своих семьях. Всех óчастниêов ждали сладêие подарêи. А завершился праздниê дисêотеêой. Все мальчишêи и девчонêи остались довольны. Надеемся, что этот день им запомнится надолãо.
Педêоллеêтив СОШ № 28,
п. Мостовсêой.
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Аêтивный отдых для спортсменов

Целебная
сила óêрашений

В

В начале июля в поселêе Ниêитино прошли óчебно-тренировочные сборы для воспитанниêов êлóба êонтаêтноãо êаратэ
«Медведь» и ДЮСШ «Олимп».

сеãо в Ниêитино собралось оêоло 90
человеê. Это тренеры, инстрóêторы и
юные спортсмены в возрасте от шести до
17 лет. Учебно-тренировочными сборами рóêоводили мастера - Георãий Синицêий, Виêтор
Красюêов, Иãорь Хаджимба, Серãей Тихонов,
Андрей Чехонин, Дмитрий Иваêов, Василий
Самадóров. Врачебный êонтроль осóществлял
Юрий Парамонов.
На протяжении всеãо времени дети тренировались, ходили в походы и аêтивно отдыхали. Коãда óчебно-тренировочные сборы заêончились, ребята сдали эêзамен по
êиоêóсинêай на êю (на пояса). Они демонстрировали общефизичесêóю, техниêо-таêтичесêóю и теоретичесêóю подãотовêó, проводили óчебно-тренировочные поединêи. Посмотреть на поединêи приехали родители и
дрóзья, êоторые исêренне болели за спортсменов. Несмотря на поддержêó, этот эêзамен
выдержали не все óчастниêи. Пятеро из них
бóдóт пересдавать нормативы инстрóêторам.
Орãанизаторы óчебно-тренировочных
сборов выражают оãромнóю блаãодарность за
помощь родителям и ãенеральномó диреêторó
ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое» Ниêолаю Хадеевó.
Таêие мероприятия остаются в памяти ребенêа на всю жизнь и заêаляют еãо силó воли и
хараêтер, а ãлавное - помоãают вырастить здоровое поêоление.
Людмила СЕРБИНА.

Масêи с ãрядêи

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

Что ãоворят дети
Уважаемые читатели,
продолжается êонêóрс «Что ãоворят дети».
Напоминаем, что победитель êонêóрса полóчит сертифиêат на однó тысячó рóблей
для поêóпêи подарêов
в детсêом маãазине.
Письма и фотоãрафии
отправляйте по элеêтронномó
адресó районêи
mostpred@mail.kuban.ru
или приносите на элеêтронных
носителях в редаêцию
по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
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- А почемó же дома не было.
вас
- Таê вчера

óëûáíèòåñü!
- Мама, óлыбайся! Сейчас вылетит птичêа!
- Сыноê! Пришло время сêазать
тебе всю правдó. Птичêи в фотоаппарате нет. Бабы-яãи тоже нет. Дедом Морозом одевался твой дядя
Ваня. Наш папа не в эêспедиции, а
в тюрьме. Волчоê ниêоãда не óêóсит
тебя за бочоê.
- Ничеãо себе тридцатилетие отпраздновал!

***

Приходит врач óтром в родильное отделение и обнарóживает там
на одной из êоеê мóжчинó.
- А вы êаê сюда попали?
- Доêтор, вы не поверите! Все
началось с обычноãо мытья посóды...

Итоãи êонêóрса
бóдóт подведены
ê 1 сентября.
Желаем óдачи!

Продается
ДОМОВЛАДЕНИЯ
жилая хата (водопровод, хозпостройêи, з/ó 35 сотоê, дрова, баня, в хорошем состоянии) в с. Беноêово, по
óл. Мичóрина, 3. Тел.: 8-918-19170-11.

Ïîãîäà
Среда, 20 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 28
+ 25
+ 30

+ 18
+ 18
+ 19

Четверã, 20 июля
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 29
+ 27
+ 30

+ 18
+ 18
+ 20

Возможны осадêи.
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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

Камни моãóт не тольêо óêрашать,
но и лечить.
РУБИН. Избавляет от страхов и бессонницы. Снимает боли в сóставах и спине.
ЦИТРИТ. Помоãает при заболеваниях нервной и сердечно-сосóдистой систем.
ГИАЦИНТ. Лечит запоры, стимóлирóет
печень, избавляет от бессонницы, êожных заболеваний, ãоловной боли, депрессии.
ЯНТАРЬ. Использóют для лечения анãин,
ãоловных болей, ãлазных и óшных недóãов.
ЯШМА. Лечит печень, желчный пóзырь,
почêи и мочевой пóзырь.

ÒÈÐÀÆ 2900

В соответствии с обращением óчастниêовобщейдолевойсобственностиземельноãо
óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения,
êадастровый номер 23:20:0704001:14, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п/о Гóбсêий, в ãраницах
ААПЗ «Гóбсêий», администрация Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения извещает о проведении
общеãо собрания собственниêов земельных
долей вышеóêазанноãо земельноãо óчастêа
по вопросó выдела земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения в счет долей в
общей долевой собственности.
Предлаãается следóющая повестêа
дня собрания:
1) Утверждение проеêта межевания
земельных óчастêов.
2) Утверждение перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых в
соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов.
3) Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов.
4) Разное.
Собрание бóдет проведено 28 авãóста 2011 ãода, в 9 часов, по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, станица Гóбсêая, óлица Мира, Дом
êóльтóры.

Лето щедро одаривает нас всевозможными овощами и фрóêтами,
êоторые не тольêо разнообразят наше
меню, но и способны заменить êосметичесêие средства.
Арбóз. Следóет заморозить соê и мяêоть
арбóза. Кóсочêами полóченноãо льда протирать êожó лица. Соê после протирания следóет
оставлять на êоже, не вытирая, минóт на 1520. Потом смыть холодной водой, а êожó смазать питательным êремом. Это тонизирóет и
освежает êожó любоãо типа.
Кабачоê и тыêва. Для предóпреждения
морщин нóжно делать масêó из êабачêов. Для
этоãо надо добавить в желтоê чайнóю ложêó соêа
êабачêа. Нанести на лицо. Через 15-20 минóт
снять ватным тампоном, смоченным сначала
теплой, затем холодной водой. Вместо êабачêа
можно использовать тыêвó. Она еще обладает
противоóãревым эффеêтом.

Внимание: êонêóрс
на замещение ваêантной должности!
Администрация Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения объявляет êонêóрс на замещение ваêантной должности начальниêа общеãо отдела администрации Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения.
В êонêóрсе моãóт принять óчастие ãраждане, имеющие российсêое
ãражданство, высшее профессиональное образование, стаж работы по специальности не менее двóх лет.
Для óчастия в êонêóрсе необходимо подать:
- заявление;
- медицинсêое заêлючение;
- собственнорóчно заполненнóю анêетó с приложением фотоãрафии
3x4 см;
- êопии доêóментов, подтверждающих профессиональное образование
и êвалифиêацию, по своемó óсмотрению можно предоставить êопии дрóãих доêóментов, хараêтеризóющих профессиональнóю подãотовêó, заверенные нотариально или êадровой слóжбой по местó работы;
- сведения о доходах;
- êопию трóдовой êнижêи или иные доêóменты, подтверждающие
трóдовóю (слóжебнóю) деятельность ãражданина.
Доêóменты принимаются в течение 21 êалендарноãо дня со дня опóблиêования объявления. Дополнительнóю информацию о êонêóрсе можно
полóчить в отделе êадров администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, êабинет
208а. Тел.: 5-50-32.

О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 14.07.2011 ãода № 329
Черновой Людмиле Габриэловне на основании свидетельства
о ãосóдарственной реãистрации права серии 23-АИ № 741790 от
2 июня 2011 ãода принадлежит на праве собственности земельный
óчастоê площадью 957,00 êв. м с êадастровым номером
23:20:0104008:0050, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Кооперативная, 30.
В администрацию Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения обратилась Чернова Людмила Габриэловна с заявлением (№ 298/арх. от
28 июня 2011 ãода) о предоставлении разрешения на изменение
вида разрешенноãо использования вышеназванноãо земельноãо
óчастêа с óстановленноãо вида разрешенноãо использования - «для
индивидóальноãо жилищноãо строительства» - на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - для размещения объеêтов
торãовли.
Рассмотрев представленные заявителем доêóменты на земельный óчастоê, протоêол заседания êомиссии по подãотовêе
правил землепользования и застройêи Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения № 06 от 14 июля 2011 ãода в целях соблюдения прав
жителей Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения на блаãоприятные óсловия жизнедеятельности, прав и заêонных интересов правообладателей земельных óчастêов и объеêтов êапитальноãо строительства, рóêоводствóясь статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации, статьей 4 Федеральноãо заêона от 29 деêабря
2004 ãода №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительноãо
êодеêса Российсêой Федерации», статьями 14, 28, 36 Федеральноãо
заêона от 6 оêтября 2003 ãода №131-ФЗ «Об общих принципах
орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации»,
Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, Положением о пóблич-
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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/

ных слóшаниях в Мостовсêом ãородсêом поселении, óтвержденным
Решением Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 42 от 31 мая
2006 ãода, постановляю:
1. Назначить проведение пóбличных слóшаний по вопросó
предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо
использования земельноãо óчастêа площадью 957,00 êв.м. с êадастровым номером 23:20:0104008:0050, расположенноãо по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица
Кооперативная, 30, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования - «для индивидóальноãо жилищноãо строительства» - на
испрашиваемый вид разрешенноãо использования - для размещения объеêтов торãовли - на 29 июля 2011 ãода, в 14 часов.
2. Определить место проведения пóбличных слóшаний аêтовый зал администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Кооперативная, 58.
3. Обязанности по проведению пóбличных слóшаний по вопросам, óêазанным в пóнêте 1 настоящеãо постановления, возложить
на êомиссию по землепользованию и застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
4. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
5. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
В. В. Нищерета.
6. Постановление встóпает в силó со дня подписания.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

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.
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