Разрешат стрелять
по перепелам

Коãда трóд - рабство
С марта 2011 ãода в аêционерном обществе «Юã»
не выплачивается заработная плата. Об этом и о мноãом
дрóãом пишóт наши читатели.
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Краснодарсêая сборная
вошла в десятêó лóчших
первые столь масштабные соревнования проходили в маленьêом предãорном поселêе Мостовсêоãо района - Псебае. Представители êоманд из 27 реãионов России навсеãда запомнят êрасотó
предãорий. Кто-то бóдет вспоминать, êаê побеждал соперниêов на
трассе ó подножия ãоры Герпеãем, а
êто-то бóдет ãотовиться ê сêоромó
реваншó именно на этой трассе, ведь
Псебай óже стал постоянным местом проведения соревнований по
маóнтинбайêó.
О резóльтатах соревнований в
индивидóальной ãонêе êросс-êантри мы óже сообщали. В êомандной
эстафете лóчшее время поêазала и
набрала наибольшее êоличество
очêов (150) êоманда из Мосêвы.
Второй стала сборная из Питера,
третье место на пьедестале почета
заняли велосипедисты Удмóртии.
Сборная Краснодарсêоãо êрая здесь
оêазалась девятой. Следóет óчесть,
что за мосêвичей выстóпали êандидаты в мастера спорта, а наша
молодежь имеет поêа второй разряд. Опыта в таêих соревнованиях
сборниêам êрая еще набираться и

набираться, они поêа в начале большоãо пóти.
В олимпийсêом êросс-êантри
лóчший резóльтат среди наших юношей поêазал Владимир Орлов, занявший восьмое место. Победителем же стал мосêвич Евãений Титов.
Среди девóшеê лóчший резóльтат поêазала велосипедистêа из ãорода на Неве Анастасия Сóнцова.
Командный зачет по итоãам
всех соревнований расставил представителей реãионов на свои места
в табели о ранãах. Каê óже было
сêазано, сборная Краснодарсêоãо
êрая стала восьмой. Набрав 990
очêов, верхнюю строêó в таблице
заняла сборная Мосêвы.
Следóет отметить, что среди
представителей юãа России êраснодарсêая êоманда заняла самое высоêое место. Ближайшие соперниêи
из соседей - ростовчане - стали лишь
двенадцатыми.
В пятницó в парêе Победы поселêа Мостовсêоãо прошло наãраждение победителей и призеров и состоялось торжественное заêрытие
спартаêиады.
Ниêита ВАГАЕВ.

ê 155-ëåòèþ õðàìà è ïðèõîäà ïîñåëêà Ïñåáàé

Звон, звон, звон… малиновые реêи
2011 ãод для Свято-Преображенсêоãо храма поселêа Псебай юбилейный – емó исполняется 155 лет. Дата, обойти
молчанием êоторóю было бы просто невозможно.
Конечно, очень трóдно даже в
самой большой статье отразить пóть
страданий и взлетов дóха, длившихся свыше полóтора веêов, соединить день вчерашний с днем
сеãодняшним. Но юбилей - хороший повод познаêомиться с теми,
êто трóдится в псебайсêом храме,
óзнать, чем живет церêовь сеãодня.
Это и лишний мотив поãоворить о
православии. Конечно, мы все понимаем, что вопросы веры - это
личное дело êаждоãо человеêа. Каê
и то, что нельзя силой заставить
поêлоняться томó, чемó не хочешь.
Все эти размышления и были положены в основó этой статьи. Надеемся, что читатель оценит наши óсилия.
(Оêончание на 2-й стр.)

êîðîòêîé ñòðîêîé
n С 1 авãóста 2011 ãода выплата
пенсии работающим пенсионерам
ведется в óвеличенных размерах.
Размер óвеличения трóдовой пенсии по старости ó êаждоãо пенсионера индивидóален и зависит от сóммы страховых взносов, начисленных на еãо заработнóю платó работодателем. Соответственно, и прибавêа ê пенсии после перерасчета
или êорреêтировêи ó работающих
пенсионеров бóдет разная.
n Воспитанниêи Белореченсêой
êолонии станóт ãероями сериала.
Здесь побывала съемочная ãрóппа, êоторая снимает молодежный
фильм. В êартине, êроме иãры аêтеров, бóдóт использоваться элементы доêóментальноãо êино. Киноêоманда посещает детсêие лаãеря
бывшеãо Советсêоãо Союза, таêие,
êаê «Артеê», «Орленоê» и «Смена», и снимает истории из жизни
детей, их отношений со сверстниêами и родителями.
В одной из серий появятся и
заêлюченные êолонии Белореченсêа. Перед ними в рамêах съемоê
фильма выстóпили ãрóппа «Нервы» и солистêа ãрóппы «Ранетêи» Лера Козлова.

реêлама

В

Фото Олеãа ШИНГИРИЯ.

Завершились финальные соревнования V летней
спартаêиады óчащихся России 2011 ãода по маóнтинбайêó. Сборная Краснодарсêоãо êрая, составленная
преимóщественно из псебайсêих спортсменов, вошла в êомандном зачете в десятêó лóчших.

С 13 авãóста по 30 ноября
на Кóбани отêрыт сезон охоты
на степнóю дичь: перепелов,
ãолóбей и ãорлиц.
Охотиться разрешено во всех местах
обитания этих видов птиц, êроме природоохраняемых объеêтов. Иначе охотниêов причислят ê браêоньерам. За
один день охоты запрещается ловить
больше пятнадцати особей перепелов,
ãолóбей или ãорлиц. Ежеãодно заявêи на
полóчение разрешения на охотó на степнóю дичь подают оêоло 300 человеê.
Общественная орãанизация охотниêов и рыболовов Мостовсêоãо района приãлашает желающих полóчить
охотничьи билеты. Для этоãо нóжно
принести в охотобщество две фотоãрафии, êопию паспорта, членсêий охотничий билет и êонверт.
Кстати, после завершения сезона
охоты на степнóю дичь начнется сезон
охоты на фазана.

Приходите
в ЗООПАРК!

Вас ждóт ЗВЕРИ
со всех частей света.

Мы находимся: п. Мостовсêой,
óл. Аэродромная (р-н автовоêзала), ежедневно с 9-30 до 21 часа.

Тел.: 8-918-02-50-750.

Из рабочеãо ãрафиêа ãлавы района
Понедельниê, 1 авãóста
- расширенное планерное совещание;
- заседание êомиссии по ГО,
ЧС и обеспечению пожарной безопасности;
- совещание по вопросó отêрытия мóниципальной аптеêи в МО Мостовсêий район;
- совещание по вопросó реализации Заêона
№1539;
- совещание по вопросó проведения финальных
соревнований по маóнтинбайêó в рамêах V летней
Спартаêиады óчащихся России в п. Псебай.

Вторниê, 2 авãóста
- совещание под председательством ãóбернатора «О резóльтатах работы федеральных и
мировых сóдей в первом полóãодии 2011 ãода»;
- торжественное отêрытие V летней Спартаêиады óчащихся России.

Среда, 3 авãóста
- выездное заседание антинарêотичесêой êомиссии;
- совещание по вопросó подãотовêи ê эêономичесêомó форóмó «Сочи-2011»;
- êомиссионная проверêа подãотовêи ê осенне-зимнемó периодó;
- совещание по реализации целевых проãрамм.

Четверã, 4 авãóста
- заседание êраевой êомиссии по подãотовêе
ЖКХ и объеêтов социальной сферы ê зиме;
- совещание по вопросó освоения êраевых
средств, выделенных на êапитальный ремонт
объеêтов социальной сферы.

Пятница, 5 авãóста
- заседание антиêризисноãо штаба;
- совещание по вопросó строительства дома
социальноãо назначения для детей-сирот;
- торжественное заêрытие V летней Спартаêиады óчащихся России.

Сóббота, 6 авãóста
- планерное аппаратное совещание по итоãам
прошедшей недели и перспеêтивным задачам
на предстоящий период.

Глава поздравил
с днем рождения:
2 авãóста – рóêоводителя департамента сельсêоãо хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарсêоãо êрая С. В. ГАРКУШУ;
3 авãóста – ãлавó МО ã. Краснодар
В. Л. ЕВЛАНОВА;
4 авãóста – ãлавó Ярославсêоãо сельсêоãо
поселения В. В. МАТУЗНИКА.
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Звон, звон, звон…
малиновые реêи
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)

Из истории храма
По преданию, êоãда в 1856 ãодó сюда
пришли солдаты Севастопольсêоãо полêа,
была середина авãóста. Тоãда отмечают Преображение Господне. Чтобы можно было молиться, они сначала поставили палатêó в
лесó, а затем выстроили деревянный êорпóс
храма. Визóальный осмотр хоров, ãде и ныне
можно видеть бревна, из êоторых сложен
храм, позволяет сделать вывод, что на строительство здания пошел лес из ранее сóществовавших построеê (возможно, óêреплений).
Об этом ãоворят большие зазоры междó бревнами и использование металличесêих ãвоздей, чеãо в прежние ãоды старались избеãать
в память о распятии Спасителя. То, что дерево тронóл шашель, может óêазывать на то, что
рóбились деревья летом, ибо срóбленное
зимой и правильно высóшенное дерево вредитель не ест.
Во время Кавêазсêой войны и неêоторое
время после ее оêончания, поêа в поселêе
находился полê, Преображенсêая церêовь
была единственной. Сюда приходили и иноãородние, и êазаêи. Последним это очень не
нравилось. И они были приписаны ê андрюêовсêомó храмó Ниêолая Уãодниêа. После
расформирования полêа здание храма было
пожертвовано жителям п. Псебай. Со временем постройêа сильно обветшала, а после
отêрытия Свято-Михайловсêоãо храма для
êазаêов церêовь заêрыли. Кстати, при последнем сóществовало êладбище, на êотором
был похоронен и священниê. Помимо двóх
храмов на территории больницы находилась и часовня, êоторая имеется на плане
поселêа 1898 ãода.
Однаêо жители Форштадта (район Псебая) настойчиво просили отêрыть церêовь. И
в 1900 ãодó обновленный Преображенсêий
храм был вновь освящен. Сохранилась фотоãрафия 1900 ãода с надписью: «Свято-Преображенсêий храм óрочища Псебай Кóбансêой
области Майêопсêоãо отдела, основанный
Севастопольсêим полêом в авãóсте 1856 ãода,
во время заêладêи Псебайсêоãо óêрепления,
и возобновленный óсилиями жителей Форштадта в память рóссêоãо воинства, живых и
павших при завоевании диêоãо Кавêаза».
Каê свидетельствóет Памятная êниãа Кóбансêой области, в 1911 ãодó здесь слóжили
один священниê и один псаломщиê, êоторым
отпóсêалось жалование в 400 рóблей. Землей
приход не располаãал, но при храме имелась
церêовно-приходсêая шêола. Памятная êниãа сообщает, что «храм деревянный, во всем
êрепêий, но óтварью небоãатый». К СпасоПреображенсêомó приходó была приписана
2331 дóша, в том числе 50 сеêтантов из 6198
жителей.
Хорошо известно, что здесь слóжил священниê Иоанн Блаãовидов, а чóть позже Михаил Сперансêий. Они вели церêовноприходсêие êниãи, ãде их рóêой выполнена не
одна запись о рождениях, смертях и выписêах
по требованию. К сожалению, êниãа сохранилась тольêо начиная с 1898 ãода, но и по этим
записям видно, что основной притоê переселенцев в п. Псебай шел из Полтавсêой и Харьêовсêой ãóберний. Книãа - óниêальный историчесêий источниê и хранится в районном
архиве.
После победы êрасных, в период ãраждансêой войны, церêовь была заêрыта. Ее
êóпола и êолоêольню разобрали. Свято-Михайловсêий храм был заêрыт и полностью
перестроен. Старожилы рассêазывали, что
священниêа êазачьей церêви привязали ê
необъезженномó êоню, и он поãиб в страшных мóêах. В 30-е ãоды Преображенсêая
церêовь использовалась êаê сêлад для золота
орãанизации «Промснаб». И не действовал
храм ровно шесть лет. Церêовь вновь отêрылась в 1942 ãодó. В 60-е ãоды ХХ веêа над
храмом вновь нависла óãроза заêрытия. И
тоãда местный житель Лихов съездил в Краснодар и отстоял ее.
В 2006 ãодó храмó исполнилось 150 лет.
За свою долãóю историю он четырежды êардинально менял свой облиê. Своим нынешним видом церêовь обязана митрополитó
Еêатеринодарсêомó и Кóбансêомó Исидорó,

посетившемó ее в 2003 ãодó.
Он был исêренне рад томó,
что нарядó со старшим поêолением в храме мноãо
детей и молодежи.

Отче
Давно известно, что о
Таêой была Преображенсêая церêовь в 1900 ãодó.
храме и приходе леãêо сóдят по еãо настоятелю, по томó, насêольêо он
Преображения (19 авãóста) в средней полосе
сам и еãо работа востребованы. Таê вот: ни
России поспевали яблоêи. Отсюда народное
одно поселêовое мероприятие не обходится
название праздниêа - Яблочный Спас. Люди
без óчастия отца Алеêсандра, и это не слóверóющие до этоãо дня старались не есть
чайно. Псебайсêий священниê родился в
фрóêтов, а делали это тольêо после их освящеМинсêе, в семье, тесно связанной с правония. Яблоêо - это символ людей до ãрехопадеславием (дед - священнослóжитель, мама
ния. Символ, и не более. Он не должен заслотаêже из семьи священниêа). Однаêо понанять собой дóховнóю сóть события.
чалó Алеêсандр решил стать врачом: постó- Чем Преображение является для Вас?
пил на педиатричесêий фаêóльтет Минсêо- Праздниê имеет назидательное значеãо мединститóта, прошел ординатóрó по
ние: вначале плоды мелêи, зелены, незрелы,
Отец Алеêсандр всецело посвящаЛОР-болезням, работал детсêим ЛОР-хино по мере развития наливаются соêом, созреет себя слóжению Боãó.
рóрãом. До сих пор в иные дни на прием ê
вают. Таê и человеê в земной жизни: неêранемó выстраиваются целые очереди, и он
сив, ãреховен, но по мере приобщения ê Госниêомó не отêазывает.
подó дóховно созревает и преображается.
Отработав три ãода и чóвствóя настоятельный зов веры, молодой врач решил посвятить себя слóжению Боãó. Он постóпил в
К сожалению, в мире ничеãо нет вечноãо.
Ставропольсêóю семинарию, стал штатным
Поэтомó время от времени приходится присвященниêом Свято-Ниêольсêоãо храма ãоãлашать мастеров, êоторые возобновляют
рода Лабинсêа. А в 2001 ãодó владыêа
былое велиêолепие. Таê, настоятель СвятоИсидор направил молодоãо священниêа в
Преображенсêоãо храма в Псебае отец АлеêПсебай - восстанавливать Свято-Преобрасандр решил обновить óбранство церêви,
женсêий храм, являющийся памятниêом арпростоявшей без реставрации оêоло 150 лет. И
хитеêтóры Кóбани. Отец Алеêсандр продолхотя мастера обещали óправиться за три нежал дóховное образование. Уже совершая
дели, но работы оêазалось стольêо, что и за два
послóшание в Псебае, оêончил заочно Киевмесяца óдалось сделать немноãое.
сêóю дóховнóю аêадемию. К словó сêазать,
Для начала реставраторы потребовали для
прихожане тех мест, ãде он слóжил, не забысебя особое помещение, êóда бы, êроме них,
вают отца Алеêсандра, часто приезжают на
ниêто не моã входить. И вовсе не потомó, что
слóжбы в Псебай, фотоãрафирóют и снимаработа имеет сеêретный хараêтер. Просто при
ют храм на видео. Он действительно преПочти 20 лет при храме слóжит
перенесении сóсальноãо золота на поверхность
вратился в шедевр архитеêтóры и дóховНадежда Сысоева.
рельефно отображается любая пылинêа, осевный центр поселêа.
шая на ней. Ее берóт особым пинцетом или
Ныне в ведении отца Алеêсандра два
êистью, состоящей из единственноãо êонсêоãо
штатных священниêа (отец Иоанн и отец Петр).
волоса. К словó сêазать, сóсальное золото до
Отец Иоанн оêармляет храм Димитрия Соразмеров фольãи расêовывают врóчнóю, а
лóнсêоãо в селе Соленом, а отец Петр находитзатем хранят в виде «êнижеê». Поэтомó, êоãся при Свято-Преображенсêом храме, рóêовода приехала съемочная ãрóппа êабельноãо
дит восêресной шêолой для взрослых. Под
телевидения из Краснодара, людей одели в
особой опеêой батюшêи восêресная шêола для
специальные халаты и бахилы, словно вели
детей. Помоãают вести слóжбы пономари Геих в операционнóю. Но и после нанесения на
орãий Иãнатов и Серãей Марийчóê (ныне еãо
иêонó сóсальное золото требóет ê себе бережнообязанности добровольно выполняет Олеã Кóãо отношения. К немó нельзя приêасаться пальлаãин). До недавнеãо времени при храме нацами или целовать - на нем остаются четêие
ходилась и иноêиня Валентина, но этой зимой
отпечатêи, êоторые довольно хорошо видны.
она óмерла.
Даже пыль óдаляют с помощью ватных тамОтец Алеêсандр любезно соãласился отвепончиêов. Таêая забота вполне оêóпает себя,
тить на несêольêо вопросов:
ибо сóсальное золото не мерêнет в течение 100
- Батюшêа, чем является праздниê Прелет.
ображения для верóющих?
Сначала реставраторы осматривают по- Каê и все большие православные празверхность предмета, отмечая трещины и
дниêи, он восходит ê еванãельсêомó сюжетó.
разошедшиеся части. Затем очень осторожОднажды Спаситель с тремя óчениêами взоно счищают потемневшие êрасêи, подмашел на ãорó Фавор и стал молиться. Учениêи
левêи и êопоть. Иноãда доходят до раноê,
óстали и заснóли. Их разбóдил ярêий свет,
оставленных древоточцами, или сãнивших
êоторый исходил от одежды, лица и рóê ИисóНаталья Горяева (в центре)
фраãментов. Таêие заделываются особым
са Христа. Рядом с ним находились пророêи
пришла ê Господó через пение.
составом. Каê óже было сêазано, сóсальное
Моисей и Илья, а с неба раздался ãолос: «Это
золото наêладывается на идеально ровнóю
Сын мой возповерхность. А при работе с «Хорóãвью»
любленный. Еãо
мастерам пришлось зашивать тêань, ибо
слóшайте». Каê
иêона была выполнена на холсте. После ревидите, перед
ставраторов в работó встóпают хóдожниêи,
нами предстают
êоторые восстанавливают поврежденные
все три лица
óчастêи живописи. Затем реставраторы наТроицы: Боã êладывают золото. После них хóдожниêи
отец - в ãолосе из
подводят золото там, ãде еãо не хватило, и
облаêов, Христос
выполняют пояснительные надписи. Рабо- в божествента очень êропотливая и трóдоемêая, но реном облиêе и
зóльтат стоит тоãо. Иêоны начинают свеДóх Святой - в
титься бóдто бы изнóтри êаêим-то особенБожественном
ным, живоносным светом.
свете.
Поработали мастера и над резьбой алтаря,
- Это сюжетêоторая со временем рассохлась и потресêаная линия празлась. Все это бережно заêрыли особыми смедниêа, а дóховсями, а затем таêже вызолотили. На деревянная?
ные óзоры золота óшло даже больше, чем на
- Спаситель
все остальное, но теперь двери алтаря Спасопоêазал себя во
Преображенсêоãо храма поражают своим вевсей славе сволиêолепием.
ей, свою божеПоêазал, êа- êими бóдóт в
Алеêсандра Морозова (вторая слева) ственнóю
ãотовит сóть.
поминальные
раю все люди. Кстати, êо дню праз днования
обеды, êормит óчащихся вечерней шêолы.
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Надежда
и ее сила веры
Почти 20 лет при храме слóжит Надежда
Сысоева. Коãда-то она пела в хоре, слóжила
êóльтóре. Но однажды пришла на Пасхó в
храм, но ê слóжбе не óспела. Надежда стала
молиться. И неожиданно для себя испытала
состояние необычайноãо дóшевноãо подъема.
Заметив это, батюшêа с матóшêой приãласили ее петь в хоре, а затем сêазали, что нельзя
слóжить двóм ãосподам. Нóжно выбирать. И
Надежда выбрала Боãа.
Со временем она оставила êлирос и стала
бóхãалтером. Ныне ее должность - êазначей,
что равно первомó помощниêó батюшêи. В
ведении Надежды не тольêо территория, помещение храма и библиотеêа, но и все работниêи церêви. Ей подчиняются сторожа Зинаида Кóтóмина, Лидия Иãнатова, техслóжащие Анна Кóничêина (старейший работниê
храма) и Наталья Гвоздева, просфорница и
êассир Людмила Соêолянсêая и дрóãие.
Киосê, ãде она работает, - это лишь зримая
часть ее трóда. Было время, êоãда понадобилась история храма. Пришлось обходить 90летних стариêов, êоторые охотно рассêазывали ей о траãичесêих страницах истории церêвей Псебая. Блаãодаря этомó трóдó мы располаãаем óниêальными сведениями.
Теперь Надежда блаãодарит Господа за то,
что он óêазал ей пóть. Долãие ãоды она знала
тольêо дом и церêовь. Без нее жизни своей не
представляет и теперь. Со временем пришло
знание, êоторым Надежда охотно делится со
всеми, êто приходит венчаться, êрестить детей, исповедоваться. И ей веришь, ибо она,
êаê ниêто дрóãой, обладает силой óбеждать.

Послóшание Алеêсандры
Поваром в трапезной храма слóжит вот
óже почти 10 лет Алеêсандра Морозова. Трóден и тернист был ее пóть в храм. Сначала она
водила в церêовь престарелóю мамó, потом
сама исêала здесь óтешения из-за êонфлиêтов в семье. Таê полóчилось, что в то время
настоятелем пришел нынешний батюшêа отец
Алеêсандр, ставший ее дóховным отцом. Начались строительные работы, и Алеêсандре
предложили ãотовить для рабочих. Таê и осталась она здесь.
Теперь ãотовит поминальные обеды, êормит óчащихся восêресной шêолы. Те, êто желает помянóть óсопших, сами приносят сюда
продóêты и все необходимое. Помоãает Алеêсандре ãотовить Валентина Усатенêо, ведь в
иные дни сюда приходят до ста человеê.

Славят Господа
Разными пóтями люди приходят в храм.
Одни - через ãоре, дрóãие - через радость. А вот
Наталья Горяева пришла ê Господó через пение. Она слóжит псаломщиêом и старостой в
храме. А все началось 33 ãода назад в Омсêе.
Она сразó попала на êлирос, а потом в хор. В
Псебае Наталья живет вот óже 22 ãода. Ей
помоãают три дочери: Ксения Лоенêо, Анна
Герасимова, Вера Горяева и óроженêа Галина
Казаченêо. Ходят петь молитвы и шêольницы
- сестры Зайцевы, Настя Соболева. Уже стало
доброй традицией, что в êонце рождественсêой слóжбы под рóêоводством Натальи Горяевой исполняются êолядêи, славящие Господа
нашеãо Иисóса Христа. Пение бывает настольêо слаженным и сильным, что встречает одобрение верóющих старшеãо поêоления. Иные
даже подпевают. А в прошлом ãодó Наталье
пришлось петь молитвó Боãородице перед óчащимися 20-й шêолы. Убедительность исполнения была таêова, что шêольниêи аплодировали ей.

На блаãо
Люди старшеãо поêоления ãоворят, что
вера требóет дел. И это аêтóально здесь, êаê
ни в êаêом дрóãом месте. Храм не тольêо
принимает материальные пожертвования.
Есть люди, êоторые трóдятся здесь совершенно бесплатно. В принципе, таêовыми
можно считать всех, êто посещает церêовь,
но о неêоторых прихожанах хочется сêазать
особо. Георãий Иãнатов слóжит еще одним
пономарем. Нина Маêсимович помоãает
вести торãовлю в êиосêе при храме. Шêольниê Иван Кожемяêин прислóживает в алтаре. Иван Килин, Михаил Бодóнов и Федор
Иãонин собирают пожертвования (êаê и
мноãие дрóãие). Любой может стать добровольным помощниêом храма, êоторых здесь
очень ждóт.
Серãей ЧЕРНОВ.
Материал печатается по
блаãословению протоиерея СвятоПреображенêоãо храма отца
Алеêсандра (Заãорсêоãо).
Фото из архива храма.
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Коãда трóд - рабство
Уважаемая редаêция!
К вам обращается êоллеêтив водоснабжения и водоочистêи (ЦВО) ОАО
«Юã». Все дело в том, что с марта 2011
ãода по сеãодняшний день ниêомó из
наших работниêов не выплачивается
заработная плата. Все наши просьбы и
обращения ê рóêоводствó аêционерноãо
общества не дали ниêаêих резóльтатов.
Слышали тольêо обещания. Вот óж поистине обещанноãо три ãода ждóт. Единственная óстóпêа, на êоторóю пошло рóêоводство фирмы, - поãасило задолженность
за февраль. И то тольêо после тоãо, êаê мы
предóпредили, что соãласно ст.142 Трóдовоãо êодеêса «Ответственность работодателя за нарóшение сроêов выплаты заработной платы и иных сóмм» имеем полное право не пристóпать ê выполнению
своих должностных обязанностей.
Странное дело. Мы ведь зарабатываем свою зарплатó, подавая питьевóю водó
на весь жилищный миêрорайон ОАО «Юã»
и очищая сточнóю водó всеãо нашеãо поселêа. Но, видимо, вся вовремя постóпающая оплата за óслóãи оседает на расчетном
счете предприятия.
Мы, êонечно, можем преêратить свою
деятельность. Ниêто нас за это осóдить не
вправе, ведь êаêой интерес ходить на
работó, заведомо зная, что работодатель
не бóдет оплачивать твой трóд. Но это
просто не позволяет сделать элементарная человечесêая совесть, если хотите,
привычêа трóдоãолиêов советсêоãо времени, чóвство ответственности, наêонец,
перед теми людьми, êоторые останóтся
без питьевой воды. О том же, в êаêих

антисанитарных óсловиях оêажется наш
родной поселоê в слóчае преêращения
очистêи сточных вод, ãоворить óже не
приходится. Очистные соорóжения просто выйдóт из строя из-за наãрóзêи, и
сначала ãрязная вода пойдет в реêó Ходзь,
а потом óже тóда, êóда тольêо сможет пойти, найдя собственный выход.
Тольêо блаãодаря самоотверженности
и чóвствó долãа êоллеêтив ЦВО в период
ливневых дождей сохранил производственное оборóдование и очистные соорóжения, не дав им выйти из строя из-за
оãромноãо объема воды. А ситóация, сêажем прямо, была óдрóчающей. Но сêольêо
можно пользоваться нашей ответственностью, доверчивостью, энтóзиазмом?
Сêольêо можно спеêóлировать человечесêой совестью томó, êто сам нарóшает все
писаные и неписаные заêоны? Неóжели в
ситóации, в êоторóю попала фирма «Юã»,
нет ни одноãо рычаãа воздействия на тоãо,
êто, собственно, и довел ее до таêоãо êритичесêоãо состояния, выбросив за борт жизни десятêи работниêов, лишив их средств
ê сóществованию?
Н. Л. ЕФИМОВ, Н. Н. ЛИПАКОВ,
Л. А. ВАСЬКОВА,
В. П. КРАВЧЕНКО, С. И. ГАСАКОВ,
А. Н. ГОЛУБЬ, В. А. ЕФЕНТЬЕВ,
Н. П. ВАСИЛЬЧЕНКО,
В. В. САРКИСЬЯН,
В. В. ДЕРКУНСКИЙ,
Н. М. АНТОНЕНКО,
М. Л. КАГОМЫЙ,
М. Л. КАЛОМЫЙЦЕВА,
В. Л. САФОНОВ,
Д. Н. МОХНЫЧЕВ, С. Я. ГАННОВ.

Маãазин бóдет
отремонтирован
В ãазете «Предãорье» от 2 авãóста было
опóблиêовано письмо жителя хóтора Первомайсêоãо С. С. Семаêова «Выãода для одноãо, óщерб - для мноãих», в êотором автор
рассêазал о том, что единственный маãазин на хóторе находится в заброшенном
состоянии. Это, собственно, и создает большóю проблемó для людей с оãраниченными
возможностями, êоторым в бóêвальном
смысле слова трóдно перестóпить еãо пороã.
На письмо отвечает ãлава администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения Серãей БУГАЕВ:
- В соответствии с положениями Федеральноãо
заêона «О социальной защите инвалидов в Российсêой Федерации, Заêона Краснодарсêоãо êрая «Об
обеспечении беспрепятственноãо достóпа маломобильных ãраждан ê объеêтам социальной, транспортной и инженерной инфрастрóêтóр, информации
и связи в Краснодарсêом êрае», администрацией
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения проведена встреча с собственниêом маãазина В. В. Калашниêовым.
В беседе емó было разъяснено о необходимости
оборóдования здания маãазина нóжными для беспрепятственноãо достóпа маломобильных ãраждан
элементами. Кроме тоãо, óêлонение от исполнения
требований заêонодательства по данномó вопросó
влечет наложение штрафа на собственниêа в соответствии со статьей 9.13 Федеральноãо заêона от 4 деêабря 2001 ãода. Об этом ãласит Кодеêс РФ об административных правонарóшениях.
Каê пояснил владелец маãазина, в ближайшее
время им планирóется выполнить ремонтные работы и обеспечить беспрепятственный достóп в маãазин людям с оãраниченными физичесêими возможностями.
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В êарете прошлоãо далеêо не óедешь
Здравствóйте, óважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»!
Очень рад, что вы отêрыли новóю рóбриêó «Здесь я живó», в рамêах êоторой был
опóблиêован материал юнêора Дарьи Манжóêовой «Маленьêая Швейцария, забытая
Боãом».
Не моã остаться равнодóшным ê этой статье, потомó и решил высêазать свои соображения и размышления на страницах ãазеты. Вопервых, не соãласен с самим заãоловêом. Поселоê не Боãом забытый, а людьми, êоторые в
нем живóт. Не бóдó êасаться проблем дороã,
óличноãо освещения, водопровода и ãаза. Это
острые вопросы не тольêо Перевалêи, но и
дрóãих населенных пóнêтов района.
А вот что êасается детсêой иãровой площадêи, о плачевном состоянии êоторой пишет
Дарья, тóт можно сêазать несêольêо слов. Ниêто óже не придет и не сделает для ребятишеê
что-то, êроме их родителей. У них должно быть
для этоãо желание, они должны сами найти
возможность привести в порядоê и êачели, и

ãорêи, и прочие детсêие соорóжения для отдыха и развлечений.
Теперь о поселêовом êлóбе. До 1990 ãода это
был настоящий дворец êóльтóры, построенный за счет средств Псебайсêоãо опытно-поêазательноãо лесоêомбината. На всевозможные
мероприятия сюда приезжали жители из соседних станиц и сел. Приезжали, потомó что êóльтóрная жизнь бóрлила, бóдоражила дóховный
мир жителей. Со временем êлóб превратился
в неприãлядное здание тольêо потомó, что люди
сами отстранились от неãо, не испытывая ниêаêоãо желания сохранить то, что им принадлежало. Таê êоãо теперь в этом обвинять?
Молодежи неãде проводить свой досóã, нет
элементарной танцевальной площадêи. Конечно, леãче всеãо по этомó поводó поплаêаться и себя пожалеть. Но мне êажется, лóчше чтото предпринять и сделать. Например, обратиться за помощью ê местным предпринимателям, районным меценатам. Не дóмаю, что
все отêажóт, останóтся в стороне от блаãородноãо дела. Обязательно найдóтся люди, êото-

рым небезразличны проблемы молодых людей.
Сложное сейчас время. У êаждоãо свои
заботы, свои проблемы. У ãосóдарства – ãосóдарственные, ó êрая - êраевые, ó êаждоãо
êонêретноãо поселения или населенноãо пóнêта – свои, местноãо значения. И, на мой
взãляд, мноãие вопросы под силó решить самим жителям, ни на êоãо не надеясь. Нó что
делать, если прошли те времена, êоãда êаждый из нас пользовался êаêими-то блаãами
и óсловиями, живя в социалистичесêом ãосóдарстве. Сейчас важно, чтобы ó нас самих
было желание что-то изменить ê лóчшемó,
что-то сделать на блаãо себе и дрóãим. Иначе,
ê сожалению, не полóчится. Видимо, настóпил таêой период, êоãда ãражданственность,
аêтивная жизненная позиция и мóдрая инициатива иãрают в нашей сеãодняшней жизни
основополаãающóю роль. А вот оãлядываться
на прошлое и мечтать о преêрасном бóдóщем
проще всеãо.
А. С. БОНДАРЕВ, п. Мостовсêой.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Уêротитель рóчьев
Уважаемые работниêи редаêции районной ãазеты «Предãорье»!
Всем известно, êаêим êапризным нравом обладают маленьêие речêи и рóчьи в
нашем районе во время проливных затяжных
дождей. Уж сêольêо раз в непоãодó они доставляли немало проблем жителям, разливаясь и
подтапливая домовладения и оãороды.
Не таê давно не минóла сия óчасть и наше
домовладение на óлице Кирова, что в станице
Бесленеевсêой. Протеêающий рядом рóчей
словно взбесился. Мы, естественно, ожидали
самоãо хóдшеãо. Но правильно ãоворят, что
мир не без добрых людей. Блаãодаря нашемó
предпринимателю Серãею Шейêо аварийной
обстановêи óдалось избежать, и все заêончилось для нас с малыми последствиями.
Очень хочется выразить через вашó ãазетó оãромнóю блаãодарность Серãею Ниêолаевичó, пожелать емó доброãо здоровья, блаãополóчия, óспехов в предпринимательсêой
деятельности и всех блаã в жизни. Спасибо!
Л. И. БУТЫВЧЕНКО,
ст. Бесленеевсêая.

Троеêратное спасибо
Здравствóйте, ãазета «Предãорье»!
Всеãда с большим интересом читаем нашó
любимóю районêó, радóемся, êоãда óзнаем
из нее что-то хорошее, оãорчаемся, если находим проблемные и острые пóблиêации, в
êоторых, êаê правило, вы рассêазываете о
несправедливости. Всеãда êрайним остается
незащищенный человеê, страдает от равнодóшия или беззаêония. Но сеãодня мы взялись за листоê и рóчêó по дрóãомó поводó.
Ниêто из нас не застрахован от болезней,
ниêто не сможет предóãадать, êоãда и при êаêих
обстоятельствах оêажется на больничной êойêе.
Вот таê слóчилось и с нами. Пришла беда, и мы
оêазались в ярославсêой больнице.
Точнее, в инфеêционном отделении, в
êоторое мы постóпили в êрайне тяжелом состоянии. Сейчас óже все позади, все наши
страхи и сомнения, невыносимые боли и
страдания. Нам помоãли от них избавиться
медицинсêие работниêи больницы, за что
им низêий поêлон и троеêратное спасибо.
Блаãодарим за профессионализм, чóтêое отношение ê пациентам заведóющеãо отделе-

нием Владлена Четоãо, медицинсêих сестер
Еêатеринó Королевó, Нинó Демченêо и Нинó
Волошинó, всех санитароê и весь обслóживающий персонал.
Да, они просто выполняют свою ежедневнóю работó, свой долã перед людьми, êоторых
из привычноãо ритма жизни выбивают мноãочисленные недóãи. Но трóдятся добросовестно, на совесть, с большой любовью ê своей
профессии и ê людям. Знаете, это очень приятно, êоãда приобретенные навыêи медиêов
приóмножаются человечесêими чóвствами:
добрыми, светлыми, отзывчивыми, сострадательными. Наверное, мноãие сêажóт, что в
наше время это сêорее исêлючение, чем правило.
От всеãо сердца ãоворим спасибо всем
медицинсêим работниêам ярославсêой больницы, желаем им êрепêоãо здоровья, добра,
мира, семейноãо блаãополóчия и счастья,
долãой беспечальной жизни.
Т. Н. ПРОМАСОВА,
З. Г. ДЯДИЧКИНА,
ст. Ярославсêая.
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О внесении изменений в Положение о родительсêой плате
за оêазание образовательных óслóã в образовательных
óчреждениях дополнительноãо образования детей
отрасли êóльтóры МО Мостовсêий район
Решение Совета МО Мостовсêий район № 118 от 20.07.2011ã.
В целях óпорядочения бóхãал- ниях дополнительноãо образования
терсêоãо óчета и óсиления êонтроля детей отрасли êóльтóры мóнициза целевым использованием роди- пальноãо образования Мостовсêий
тельсêих средств, постóпающих за район», изложив подпóнêт 2.2 пóноêазание образовательных óслóã в êта 2 Положения о родительсêой плаобразовательных óчреждениях до- те за оêазание образовательных óсполнительноãо образования детей лóã в образовательных óчреждениях
отрасли êóльтóры мóниципальноãо дополнительноãо образования детей
образования Мостовсêий район, Со- отрасли êóльтóры мóниципальноãо
вет мóниципальноãо образования образования Мостовсêий район в
следóющей редаêции: «РодительсМостовсêий район РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положе- êая плата вносится родителями чение о родительсêой плате за оêазание рез êредитные орãанизации до 10
образовательных óслóã в образова- числа расчетноãо месяца с предостельных óчреждениях дополнитель- тавлением êвитанции о произведенноãо образования детей отрасли êóль- ной оплате».
2. Решение встóпает в силó постóры мóниципальноãо образования
Мостовсêий район, óтвержденное ле еãо официальноãо опóблиêования.
3. Контроль за выполнением
решением Совета мóниципальноãо
образования Мостовсêий район от 5 настоящеãо решения возложить на
оêтября 2010 ãода № 50 «Об óтвер- êомиссию по правовым вопросам
ждении Положения о родительсêой и заêонодательствó (Наóменêо).
В. П. СВЕЖЕНЕЦ,
плате за оêазание образовательных
ãлава МО Мостовсêий район.
óслóã в образовательных óчрежде-

Об óтверждении размера родительсêой платы
за оêазание образовательных óслóã в образовательных
óчреждениях дополнительноãо образования детей
отрасли êóльтóры МО Мостовсêии район
Решение Совета МО Мостовсêий район № 119 от 20.07.2011ã.
В соответствии с Положением о ноãо образования детей отрасли êóльродительсêой плате за оêазание об- тóры мóниципальноãо образования
разовательных óслóã по отделениям Мостовсêии район на 2011-2012
в образовательных óчреждениях до- óчебный ãод соãласно приложению.
полнительноãо образования детей
2. Признать óтратившим силó
отрасли êóльтóры мóниципальноãо решение Совета мóниципальноãо
образования Мостовсêии район, óт- образования Мостовсêии район от 16
вержденным решением Совете мó- ноября 2010 ãода № 65 «Об óтверниципальноãо образования Мостов- ждении размера родительсêой пласêии район от 5 оêтября 2010 ãода № ты за оêазание образовательных
50 «Об óтверждении положения о óслóã в образовательных óчреждеродительсêой плате за оêазание об- ниях дополнительноãо образования
разовательных óслóã в образователь- детей отрасли êóльтóры мóнициных óчреждениях дополнительноãо пальноãо образования Мостовсêии
образования детей отрасли êóльтó- район».
ры мóниципальноãо образования
3. Решение встóпает в силó посМостовсêии район», Совет мóници- ле еãо официальноãо опóблиêования.
пальноãо образования Мостовсêии
4. Контроль за выполнением
район РЕШИЛ:
настоящеãо решения возложить на êо1. Утвердить размер родительс- миссию по социальным вопросам
êой платы по отделениям за оêазание (Молодеева).
образовательных óслóã в образоваВ. П. СВЕЖЕНЕЦ,
тельных óчреждениях дополнительãлава МО Мостовсêий район.
Размер родительсêой платы
за оêазание образовательных óслóã
по отделениям в образовательных óчреждениях
дополнительноãо образования детей отрасли êóльтóры
МО Мостовсêий район на 2011-2012 óчебный ãод
Размер родительсêой
Название отделения
платы в месяц, рóблей
100% льãота льãота
30%
50%
МОУ ДОД «Мостовсêая детсêая шêола исêóсств»
330,0 231,0
165,0
Отделение раннеãо эстетичесêоãо развития
300,0 210,0
150,0
Отдел фортепиано
260,0 182,0
130,0
Отдел народных инстрóментов
260,0 182,0
130,0
Отдел орêестровых инстрóментов
260,0 182,0
130,0
Отдел народноãо пения
270,0 189,0
135,0
Хóдожественное отделение
300,0 210,0
150,0
Хореоãрафичесêое отделение
330,0 231,0
165,0
Профориентация
МОУ ДОД «Псебайсêая детсêая шêола исêóсств»
270,0 189,0
135,0
Отдел фортепиано
250,0 175,0
125,0
Хóдожественное отделение
240,0 168,0
120,0
Отдел сольноãо пения
240,0 168,0
120,0
Отдел народных инстрóментов
240,0 168,0
120,0
Отдел орêестровых инстрóментов
290,0 203,0
145,0
Отделение подãотовêи
330,0 231,0
165,0
Классы ранней профессиональной ориентации

Подпишитесь досрочно! Это выãодно!
Поêа цены прежние!
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: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66.

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

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 2900
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Об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа
с êадастровым номером 23:20:0104008:0050, по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óлица Кооперативная, 30
Черновой Людмиле Габриэловне на основании свидетельства о ãосóдарственной реãистрации права серия 23АИ №741790 от 02 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».
Протоêолом заседания êомиссии по землепользованию и застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения №06
от 14 июля 2011 ãода реêомендовано провести пóбличные слóшания по вопросó изменения вида разрешенноãо
использования вышеназванноãо земельноãо óчастêа.
В соответствии с действóющим заêонодательством
на основании постановления администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 329 от 14 июля 2011 ãода «О
назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» 29 июля 2011 ãода проведены пóбличные слóшания по вопросó предоставления разрешения
на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа.
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 Федерально-

ãо заêона от 29 деêабря 2004 ãода N191-ФЗ "О введении
в действие Градостроительноãо êодеêса Российсêой
Федерации", статьями 14, 28, 36 Федеральноãо заêона от
06 оêтября 2003 ãода N131-ФЗ "Об общих принципах
орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации", Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, Положением о пóбличных слóшаниях в Мостовсêом ãородсêом поселении, óтвержденным решением Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 42 от 31 мая 2006 ãода,
на основании заêлючения о резóльтатах
пóбличных
слóшаний от 29 июля 2011 ãода № з-4 и реêомендации
от 29 июля 2011 ãода № р-4, постановляю:
1. Изменить вид 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».
2. Черновой Людмиле Габриэловне обратиться в орãан
êадастровоãо óчета для внесения изменений в единый
ãосóдарственный реестр земель в части, êасающейся
вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа и
полóчения êадастровоãо паспорта земельноãо óчастêа с
óчетом внесенных изменений.
3. Опóблиêовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящеãо постановления возложить на заместителя ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения В. В. Нищерета.
5. Данное постановление встóпает в силó со дня
подписания.
С. А. БУГАЕВ,
ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний № з - 04 от 29 июля 2011 ãода
êомиссии по землепользованию и застройêе
администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
В соответствии со статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой
Федерации от 29 деêабря 2004 №
190-ФЗ, решением Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 42 от 31
мая 2006 ãода «Об óтверждении Положения о порядêе орãанизации и проведения пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении», на
основании постановления ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения №329
от 14 июля 2011 ãода «О назначении
пóбличных слóшаний в Мостовсêом
ãородсêом поселении» 29 июля 2011
ãода состоялись пóбличные слóшания
по вопросó предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо
использования земельноãо óчастêа,
принадлежащеãо на праве собственности Черновой Людмиле Габриэлов-

не, с êадастровым номером
23:20:0104008:0050, площадью
957,00 êв. м., 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».
Постановление ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения №329 от 14
июля 2011 ãода «О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» было размещено в ãазете «Предãорье» № 78 (10438)
от 19 июля 2011 ãода.
В пóбличных слóшаниях приняли óчастие представители админи-

НАБИРАЕМ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
Администрация Бесленеевсêоãо
сельсêоãо поселения проводит прием доêóментов для отбора êандидатов в резерв óправленчесêих êадров администрации поселения на
замещение мóниципальных должностей мóниципальной слóжбы, êоторые подразделяются на ãрóппы:
по ведóщей ãрóппе должностейначальниê общеãо отдела администрации Бесленеевсêоãо сельсêоãо
поселения;
по младшей ãрóппе должностей
администрации Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения - специалист первой
êатеãории общеãо отдела Бесленеевсêоãо сельсêоãо поселения.
В резерв таêже вêлючаются молодые перспеêтивные работниêи.
Перечень необходимых доêóментов:
1. Заявление êандидата в резерв.
2. Анêета êандидата в резерв.
3. Соãласие на обработêó персональных данных êандидата в
резерв.
4. Реêомендация рóêоводителя или непосредственноãо начальниêа êандидата в резерв с обоснованием решения о выдвижении еãо
на определеннóю óправленчесêóю
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ПОПРАВКИ

целевóю должность, заверенная эêспертом.
5. Справêа об отсóтствии сóдимости.
При этом необходимо óêазать,
на êаêóю должность подаются доêóменты.
Требования ê êандидатó:
- ãражданство Российсêой Федерации;
- проживание на территории
Краснодарсêоãо êрая;
- высшее образование по профилю замещаемой деятельности;
- возраст до 50 лет;
- отсóтствие сóдимости;
- опыт работы по имеющейся
специальности не менее 5 лет, на
óправленчесêих должностях - не менее шести лет.
Все необходимые доêóменты
направлять по адресó: óл. Горьêоãо,
139, п. Мостовсêой, 352570, êаб.
208, «Отдел êадров», в течение 21
êалендарноãо дня со дня опóблиêования объявления. Контаêтные телефоны: 5-50-32, 5-42-00.
Дополнительнóю информацию можно полóчить на
сайте http://ww.mostovskiy.ru/
rezerv.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

страции Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, специалисты мóниципальноãо образования Мостовсêий район, собственниêи и пользователи
прилеãающих земельных óчастêов.
Рассмотрев итоãи пóбличных
слóшаний, êомиссия считает возможным сделать следóющее заêлючение:
«считать пóбличные слóшания 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,
состоявшимися».
В. В. НИЩЕРЕТ,
председатель êомиссии.

В извещении о намерении выдела
земельноãо óчастêа в счет земельной доли,
опóблиêованном 15 марта 2011 ãода в № 27
(10387) ãазеты «Предãорье», допóщена
ошибêа. Следóет читать: «Вид разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо óчастêа: для ведения êрестьянсêоãо (фермерсêоãо) хозяйства».
В извещении о намерении выдела земельноãо óчастêа в счет земельной доли,
опóблиêованном 15 марта 2011 ãода в № 27
(10387) ãазеты «Предãорье», допóщена ошибêа. Следóет читать: «Земельный óчастоê
общей площадью 51,6 ãа, с êадастровым
номером 23:20:0704001:430, расположенный
по адресó: Краснодарсêий êрай, р-н Мостовсêий, с/п Гóбсêое, в ãраницах ААПЗ
"Гóбсêий", сеêция № 24, êонтóр № 22».
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облачность.

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

