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Христиансêий праздниê отмечая,
про Яблочный Господь напомнил Спас
Н

В честь праздниêа Преображения Господня и Яблочноãо Спаса
с блаãословения митрополита Еêатеринодарсêоãо и Кóбансêоãо Исидора
Мостовсêий район посетил еписêоп Ейсêий, виêарий Еêатеринодарсêой
и Кóбансêой епархии Герман.

n 21 авãóста Анапó с неофициальным двóхдневным визитом
посетил президент России Дмитрий Медведев. Приãлашение посетить детсêий êóрорт он полóчил от
мэра Анапы Татьяны Евсиêовой.
Глава ãосóдарства приехал с семьей: сóпрóãой и сыном. Вместе с Татьяной Евсиêовой и ãóбернатором
Кóбани Алеêсандром Тêачевым он
прошел по набережной Анапы, изóчил и сфотоãрафировал эêспонаты
óниêальноãо мóзея под отêрытым
небом «Горãиппия», ãде оставил
отзыв в Книãе почетных ãостей.

n Памятниê Валентине Толêóновой отêрыли в Белореченсêе.
Бронзовая фиãóра певицы почти во
весь рост теперь возвышается ó здания местной администрации. Полотно с монóмента сняли брат, сын
и мать народной артистêи РСФСР.
Их поддержали певец Иосиф Кобзон
и оêоло полóтора тысяч поêлонниêов таланта артистêи.

Приãлашаем на
праздниê Урожая
Праздниê состоится
25 авãóста в парêе поселêа
Мостовсêоãо.
С 17 часов - работа êóреней
ãородсêих и сельсêих поселений
Мостовсêоãо района.
В 19 часов - торжественное
мероприятие, посвященное праздниêó Урожая, с óчастием Госóдарственноãо êонцертноãо ансамбля песни и танца «Кóбансêая
вольница».
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Новые перспеêтивы
Унароêовсêоãо поселения

17 авãóста вместе со специалистами районных слóжб село Унароêово посетил ãлава Мостовсêоãо района В. П. Свеженец. Он побывал в детсêом садó, в библиотеêе, принял óчастие в балансовой êомиссии.
В детсêом садó № 4 в настоящее
время ведется блаãоóстройство территории, реêонстрóêция пищеблоêа.
Средства, напомним, выделены Заêонодательным собранием Краснодарсêоãо êрая в сóмме пять миллионов рóблей. Уже началось строительство оãраждения, теневых навесов,
приобретается мебель, мяãêий инвентарь. Глава района побеседовал с
диреêтором ООО «Новый дом»
В. Е. Гайдóêовым, дал реêомендации
по эффеêтивномó использованию выделенных средств. В свою очередь
строители заверили, что работы планирóется завершить ê êонцó сентября.
По завершении ремонта 80 ребятишеê села Унароêово и хóтора Славянсêоãо полóчат возможность посещать

êîðîòêîé ñòðîêîé

n Уêраина хочет связать паромом Ейсê и Керчь. Проеêт паромной
переправы «Ейсê - Керчь» предóсматривает строительство железнодорожной ветêи вдоль территории
Ейсêоãо порта, а таêже портовых
объеêтов. Стоимость проеêта 11 млн евро.

Фото Натальи МАКОВОЙ.

аêанóне православноãо праздниêа он принял óчастие в торжествах, посвященных 155-летию псебайсêоãо Свято-Преображенсêоãо
храма и провел там всенощное бдение. А 19 авãóста в храме СвятоРождества Боãородицы поселêа Мостовсêоãо состоялась праздничная
божественная литóрãия.
Еписêопа встречали ãлава Мостовсêоãо района Владимир Свеженец, депóтат Заêонодательноãо собрания êрая Иван Артеменêо, жители района.
Во дворе храма поселêа Мостовсêоãо не протолêнóться, пахнет яблоêами. Крóãом êорзинêи и
óзелêи.
- Сеãодня, мои дороãие, мы празднóем велиêий для нас день - Преображение Господне, - обратился ê собравшимся в храме еписêоп Герман.
- В этот праздниê мы дóхом присóтствóем на Фаворсêой ãоре. Очами
веры видим вместе с апостолами
Петром, Иаêовом и Иоаном, восшедшими со Спасителем на вершинó
этой ãоры, славó божью в священные
минóты этоãо события, êоторое произошло незадолãо до êрестных страданий и смерти Спасителя. Вы знаете, что Сын Божий, сходивший на
нашó землю для вечноãо спасения
людей, явился не в своей божественной славе - иначе еãо божественный
свет ослепил очи ãрешных людей, а
пришел в óничиженном виде, приêрыв свое божество образом человеêа. Здесь же, на ãоре Преображения,
он поêазал себя в сиянии той славы,
в êоторой пребывает от веêа и в êоторой óвидят еãо те из нас, êто своей
земной жизнью бóдет этоãо достоин.
(Оêончание на 6-й стр.)

Орãêомитет «Сочи-2014»
объявил êонêóрс на лóчшóю
идею проведения церемоний отêрытия и заêрытия
XXII Олимпийсêих и Паралимпийсêих зимних иãр
2014 ãода в Сочи.
Победитель, êоторый полóчит
два билета на церемонию отêрытия первой в истории России снежной Олимпиады, бóдет определен
в середине деêабря 2011 ãода.
Чтобы принять óчастие в êонêóрсе, необходимо до 15 деêабря 2011
ãода отправить в орãêомитет «Сочи2014» свою творчесêóю работó, заполнив анêетó на сайте. С полным
теêстом правил можно ознаêомиться
на сайте www.sochi2014.com, на странице êонêóрса.

детсêий сад, соответствóющий всем
требованиям Санэпиднадзора.
Это не единственная приятная
новость для жителей Унароêовсêоãо
поселения. С этоãо ãода местная
библиотеêа бóдет считаться модельной, или поêазательной. Дело в
том, что по федеральной проãрамме
«Кóльтóра России» для библиотеêи выделяется оборóдование на
сóммó 500 тысяч рóблей (êомпьютеры и проãраммное обеспечение).
По óсловиям проãраммы помещение библиотеêи должно соответствовать всем современным требованиям. Поэтомó из бюджета Унароêовсêоãо поселения выделяется 300
тысяч рóблей на ремонт библиотеêи. На эти средства бóдóт заменены

оêна, óстановлена пожарная сиãнализация, приобретена новая мебель. В настоящее время ремонт
ведется силами хозãрóппы Мостовсêой централизованной êлóбной
системы.
Праêтичесêи в селе Унароêово
решен вопрос со строительством офиса врача общей праêтиêи площадью 280 êв. м. Строительство начнется со следóющеãо ãода. Определена и площадêа - напротив Дома
êóльтóры.
Каê отметил ãлава района
В. П. Свеженец, отêрывая заседание
балансовой êомиссии, положительные сдвиãи налицо, жизнь в поселении óлóчшается с êаждым ãодом.
(Оêончание на 2-й стр.)
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 15 авãóста:
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район;
- орãанизационное совещание по
подãотовêе ê празднованию Преображения Господня;
- рабочее совещание по вопросó
оформления земель сельхозназначения;
- совещание по вопросó подãотовêи объеêтов соцсферы ê осеннезимнемó периодó 2011-2012 ãодов.

Вторниê, 16 авãóста:
- видеоêонференция под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Г. Д. Золиной по
вопросам теêóщей ситóации в социальной сфере;
- рабочая встреча с рóêоводителем óправления социальной защиты населения И. В. Тихоновой;
- встреча с диреêтором ГПКЗ
«Лабинсêий» В. Н. Кóдрицêим по
вопросó перспеêтивноãо развития
предприятия;
- рабочее совещание по вопросó
реализации приоритетноãо национальноãо проеêта «Здоровье» в
Мостовсêом районе;
- встреча с председателем районноãо сóда Р. А. Колониченêовым.

Среда, 17 авãóста:
- встреча с атаманом Мостовсêоãо районноãо êазачьеãо общества Н. А. Наóменêо;
- рабочая встреча с начальниêом отдела МВД России по Мостовсêомó районó П. Д. Лабеêо, с начальниêом отдела вневедомственной охраны О. Ю. Махóтовым;
- посещение детсêоãо сада № 4
с. Унароêово;
- выездное заседание балансовой êомиссии в с. Унароêово (Дом
êóльтóры с. Унароêово).

Четверã, 18 авãóста:
- встреча еписêопа Ейсêоãо, виêария Еêатеринодарсêой и Кóбансêой епархии Германа;
- совещание по вопросó реêонстрóêции и êапитальноãо ремонта стадиона п. Мостовсêоãо;
- рабочая встреча с рóêоводителем ИФНС по Мостовсêомó районó
А. А. Любченêо;
- боãослóжение в Свято-Преображенсêом храме п. Псебай с еписêопом Ейсêим, виêарием Еêатеринодарсêой и Кóбансêой епархии
Германом.

Пятница, 19 авãóста:
- праздничная литóрãия в храме Свято-Рождества Боãородицы
п. Мостовсêоãо;
- мероприятие, посвященное
Яблочномó Спасó, в детсêом садó
№ 3 «Колоêольчиê» и в детсêом
садó № 1 «Березêа» п. Мостовсêоãо
с óчастием еписêопа Ейсêоãо, виêария Еêатеринодарсêой и Кóбансêой
епархии Германа;
- совещание по вопросó подãотовêи óчреждений образования ê
новомó óчебномó ãодó.

Сóббота, 20 авãóста:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район, предприятий и орãанизаций района
по итоãам прошедшей недели и
перспеêтивным задачам на предстоящий период.

Глава поздравил
с днем рождения:
15 авãóста - первоãо
заместителя ãлавы МО Мостовсêий
район С. В. ЛАСУНОВА;
18 авãóста - ãлавó Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения
В. М. КАРАСЯ;
- диреêтора дополнительноãо
офиса ОАО «Россельхозбанê»
А. Д. СЕВРЮКА.
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Новые перспеêтивы
Унароêовсêоãо поселения
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Цель нынешней встречи, на êоторóю собрались работниêи местной администрации, депóтаты,
êвартальные, специалисты районных слóжб, жители, - подвести итоãи развития поселения за семь месяцев теêóщеãо ãода, проанализировать деятельность исполнительной и представительной власти,
чтобы ê êонцó ãода все взятые обязательства были выполнены в полном объеме.
С подробным доêладом о проделанной работе за прошедший
период выстóпила ãлава Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения
Л. Н. Грищенêо.
За семь месяцев этоãо ãода бюджет Унароêовсêоãо поселения выполнен по доходной части на
117,6 % - 5 млн 456 тыс. рóблей при
плановом назначении 4 млн.
639 тыс. рóблей. Сóществóют проблемы по налоãó на доходы физичесêих лиц. Основным задолжниêом является аãрофирма «Унароêово». Если предприятие поãасит этó
задолженность, то поселение выйдет на тот óровень, êоторый соответствóет ãодовомó бюджетномó назначению.
Администрация аêтивно работает в плане выполнения доходной
части бюджета, ведь от этоãо зависит выполнение социальных задач.
А резервы ó поселения есть, в том
числе и по сборó транспортноãо налоãа. Следóет óчесть, что со следóющеãо ãода платежи за транспортный
налоã бóдóт постóпать в дорожный
фонд, поэтомó поселение очень заинтересовано в том, чтобы в полном объеме собрать эти деньãи в
этом ãодó.
Каê информировала Л. Н. Грищенêо, поселение óчаствóет во всех
êраевых целевых проãраммах.

На сеãодняшний день численность населения Унароêовсêоãо поселения составляет 2 932 человеêа.
За семь месяцев этоãо ãода
родилось 19 детей. Умерло
15 человеê. Средняя заработная плата по поселению
составила 8 249 рóблей.
По данным центра занятости
населения, по состоянию
на 1 авãóста на территории
поселения зареãистрировано
14 безработных, что составляет 0,5 % от общей численности населения.

Блаãодаря этомó при доле поселенчесêоãо софинансирования в 945 тыс.
рóблей тольêо в этом ãодó óже привлечено из êраевоãо бюджета 4 млн
975 тыс. рóблей на ремонт дороã,
óличное освещение, водоснабжение.
Унароêовсêое поселение - самое
блаãополóчное в районе в плане ãазифиêации. У тех жителей, чье жилье не ãазифицировано, есть все
возможности, чтобы это сделать.
Задачей номер один является обслóживание ãазопроводов. Глава
поселения призвала жителей содержать их в порядêе (óêреплять опоры, êрасить, обрезать под ними
поросль деревьев). Это êасается и
линий элеêтропередачи.
На заседании балансовой êомиссии выстóпили и рóêоводители
различных слóжб, êоторые проин-

формировали население о тех нововведениях, êоторые призваны óлóчшить жизнь в сельсêой местности.
Таê, заместитель ãлавы, начальниê óправления сельсêоãо хозяйства А. И. Герасименêо рассêазал о
новых ставêах сóбсидирования
продóêции животноводства и растениеводства (см. на стр. 3). Заêонодательным собранием êрая принято решение о выдаче сóбсидий
личным подсобным хозяйствам,
êаê было раньше. Теперь сóбсидии
выдаются êаê индивидóальным
предпринимателям, владельцам
КФХ, таê и ЛПХ. С заãотовителями
сельхозпродóêции проведены переãоворы по выдаче всех необходимых для этоãо доêóментов. По всем
интересóющим вопросам можно обращаться ê специалистам сельсêоãо

хозяйства в администрацию по
местó жительства. Доêóменты на
оформление сóбсидий принимаются в администрации МО Мостовсêий район по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, êаб. 123; тел. 512-33.
Кроме тоãо, ó жителей есть возможность полóчать сóбсидии и на
оплатó êоммóнальных óслóã, если
выплаты превышают 22 % совоêóпноãо дохода семьи. Для этоãо
нóжно обращаться в óправление
социальной защиты населения.
Конечно, еще не все проблемы
Унароêовсêоãо поселения решены на
сеãодняшний день. Таê, волнóют
жителей вопросы транспортноãо
обеспечения, повышения арендной
платы за паи, эффеêтивноãо использования земель сельхозназначения.
Но работа над их исполнением продолжается: ведóтся переãоворы, в
том числе и на êраевом óровне, подбираются различные варианты.
Балансовые êомиссии для тоãо и
проводятся, чтобы на месте разобраться в проблемах, ãлóбже вниêнóть в них и принять правильные
и выãодные для людей решения.
Пресс-слóжба администрации
МО Мостовсêий район.
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Охраняли и бóдем охранять

- Олеã Юрьевич, недавно
был приêаз о лиêвидации
отделов вневедомственной
охраны в связи с реорãанизацией системы МВД.
Каê óдалось избежать расформирования отдела
и не сêазалось ли это
на êачестве охраны?
- 31 мая теêóщеãо ãода вышел
приêаз о расформировании нашей
стрóêтóры. Мы даже разослали письма рóêоводителям предприятий и
орãанизаций, пользóющихся нашими óслóãами, о том, что преêращаем
деятельность, однаêо óже в июне
приêаз отменили. В том, что в Мостовсêом районе ОВО сохранился и
не был расформирован, большая
заслóãа ãлавы района В. П. Свеженца, начальниêа отдела МВД РФ по
Мостовсêомó районó П. Д. Лабеêо,
ãенеральноãо диреêтора ООО «КНАУФ ГИПС КУБАНЬ» В. И. Боãлаева.
Что же êасается êачества охраны
объеêтов, то мы стараемся держать
планêó.
- Сêольêо сейчас сотрóдниêов в отделе?
- Нам óдалось сохранить êадры.
Сейчас ó нас 37 аттестованных работниêов, еще 19 - вольнонаемные
и слóжащие.
- Каêовы особенности
работы отдела?
- Мы охраняем те объеêты, êоторые подлежат обязательной охране
орãанами внóтренних дел, а таêже
на доãоворной основе - объеêты,
принадлежащие юридичесêим и
физичесêим лицам, например, ча-

В последнее время в Мостовсêом
районе распространилась информация о том, что вневедомственная
охрана лиêвидирóется. Однаêо слóхи
о расформировании отдела вневедомственной охраны в Мостовсêом районе
оêазались сильно преóвеличенными.
После прошедшей реорãанизации
еãо сотрóдниêи продолжают работать
в штатном режиме. Об особенностях
работы ОВО êорреспондент ãазеты
«Предãорье» беседóет с новым начальниêом отдела Олеãом МАХУТОВЫМ.
стные предприятия, маãазины,
êвартиры, домовладения. Участвóем в обеспечении сохранности имóщества при транспортировêе еãо в
пределах Российсêой Федерации,
следим за общественным порядêом, боремся с правонарóшениями
в зоне своих постов и маршрóтов
патрóлирования.
- Мноãо ó вас таêих
объеêтов?
- Сейчас их на территории района 559.
- Для этоãо нóжна спецтехниêа, не таê ли? Успеваете
всюдó, если что слóчается?
- Конечно, ó нас есть специальные техничесêие средства охраны
на объеêтах. При постóплении сиãнала тревоãи с любоãо объеêта тóда
в êратчайшие сроêи на слóжебном
автомобиле со знаêами отличия,
оснащенном системой световых и
звóêовых спецсиãналов, выезжает
ãрóппа. Время прибытия на объеêт
не превышает несêольêих минóт это ó нас четêо проработано. Грóппа

может задержать нарóшителя или
предотвратить попытêó совершения
престóпления или дрóãоãо правонарóшения - для этоãо сотрóдниêи
специально эêипированы средствами аêтивной защиты и обороны,
имеют табельное орóжие.
- Но ведь охраной занимаются и частные предприятия - ЧОПы. Чем вы отличаетесь от них?
- В Мостовсêом районе есть несêольêо ЧОПов, предлаãающих свои
óслóãи. Однаêо сотрóдниêи этих частных охранных предприятий не
имеют ни орóжия, ни дрóãих средств
аêтивной защиты. То есть ãарантировать оборонó любоãо объеêта в должной мере или провести задержание
правонарóшителя по прибытии на
место происшествия они не моãóт, а
тольêо êонстатирóют фаêт прониêновения и затем вызывают полицию.
- Часто выезжаете
по тревоãе? Злоóмышленниêов ловили?
- Иной раз бывает 8-10 выездов в

день, в основном из-за невнимательности самих владельцев объеêтов и
êвартир. В марте прошлоãо ãода поймали жителя нашеãо района, êоторый
пытался отêлючить сиãнализацию в
маãазине «Маãнит» и прониêнóть
внóтрь. В этом ãодó ó наших соседей в
Кóрãанинсêе произошел подобный
слóчай: вор хотел забраться в домовладение, ãде хранилось золото. Кражó
óдалось предотвратить. Оба престóпниêа осóждены.
- Занимается ли отдел
óстановêой спецсредств
охраны на объеêты или
для этоãо надо обращаться
в дрóãие орãанизации?
- Мы проводим монтаж охранно-пожарной, тревожной сиãнализации, обследование техничесêой óêрепленности объеêтов и
даем реêомендации по óстановêе
техсредств охраны.
- Каê связаться с отделом
тем, êто пожелает защитить
свое имóщество от посяãательств с вашей помощью?
- Можно прийти в наш офис в
п. Мостовсêом, по óлице Ленина, 38,
или позвонить по телефонам 5-1164 и 5-32-84.
- Вы праêтичесêи тольêо
что возãлавили отдел приêаз о назначении вышел
15 авãóста. Поздравляем
с новой должностью и желаем
óспехов на таêом сложном
óчастêе работы.
- Спасибо.
Беседовал
Андрей ЛОГИНОВ.
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25.08.2011 ã., в 11 часов, в
ст. Ярославсêой, по óл. Ленина,
106, состоятся пóбличные слóшания, назначенные Постановлением администрации от 12.08.2011
ã. № 109. Тема: изменение вида
разрешенноãо использования êапитальноãо соорóжения, расположенноãо в ст. Ярославсêой, по
óл. Шêольной, 21а, площадью 49,4
êв. м с «летняя êóхня, пристройêа» на «салон êрасоты».
25.08.2011 ã., в 11 часов, в
ст. Ярославсêой, по óл. Ленина, 106,
состоятся пóбличные слóшания, назначенные Постановлением администрации от 12.08.2011 ã. № 110.
Тема: о предоставлении разрешения на отêлонение от предельных
параметров разрешенноãо строительства на земельном óчастêе по
адресó: ст. Ярославсêая, óл. Энãельса, 71, площадью 1 500 êв. м.

Вниманию
предпринимателей!
Департаментом
инвестиций и проеêтноãо сопровождения
Краснодарсêоãо êрая
проводится отбор
сóбъеêтов малоãо и
среднеãо предпринимательства для возмещения (сóбсидирования) из êраевоãо бюджета части затрат
на óплатó первоãо
взноса при заêлючении доãовора финансовой аренды (лизинãа),
понесенных сóбъеêтами малоãо и среднеãо
предпринимательства.
Полóчателями являются юридичесêие лица, индивидóальные
предприниматели, зареãистрированные в óстановленном порядêе на территории Краснодарсêоãо
êрая. Сóбсидии предоставляются
на возмещение части затрат за
первый взнос по доãоворам финансовой аренды (лизинãа), в соответствии с êоторыми приобретаются следóющие предметы лизинãа:
- машины и технолоãичесêое
оборóдование, вêлючая их доставêó, монтаж и пóсêо-наладочные работы;
- ãрóзовой и специализированный транспорт для производственных целей, êроме леãêовоãо
автотранспорта;
- технолоãичесêий êомплеêс технолоãичесêое оборóдование и
здания, соорóжения, образóющие
единое целое, предполаãающее их
использование по общемó назначению для производства продóêции (выполнения работ, оêазания óслóã).
Сóбсидия предоставляется в
размере 70 процентов от сóммы
первоãо взноса (за вычетом налоãа на добавленнóю стоимость),
составляющеãо не более 30 процентов от стоимости предмета лизинãа (за вычетом налоãа на добавленнóю стоимость), произведенноãо сóбъеêтом малоãо и среднеãо предпринимательства при
заêлючении доãовора финансовой
аренды (лизинãа).
С более подробной информацией о порядêе полóчения данноãо
вида сóбсидирования можно ознаêомиться на официальном сайте администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район (www.mostovskiy.ru) и на портале малоãо и среднеãо предпринимательства Краснодарсêоãо
êрая (www.mbkuban.ru).

Кóбансêое бассейновое водное
óправление извещает о проведении
общественных обсóждений раздела
«Оценêа воздействия на оêрóжающóю средó» по темам: «Разработêа
проеêта схемы êомплеêсноãо использования и охраны водных объеêтов
(СКИОВО) бассейна р. Кóбань»,
«Разработêа проеêта нормативов
допóстимоãо воздействия по реêам
бассейна Кóбани». Слóшания по резóльтатам общественных обсóждений состоятся 12 оêтября 2011 ãода,
в 11 часов по адресó: ã. Краснодар,
óл. Красная, 19. Ознаêомиться с доêóментами можно в Кóбансêом БВУ
по адресó: ã. Краснодар, óл. Красная,
180а, по тел.: 8 (861) 253-73-07 или
на сайте Кóбансêоãо БВУ по адресó
http://www.kbvu-fgu.ru.
О внесении изменений и дополнений в извещение о намерении
выделения земельноãо óчастêа
сельсêохозяйственноãо назначения,
находящеãося в ãраницах ААП
«Переправное»
Газета «Предãорье» № 84 (10444) от
2 авãóста 2011 ãода. В связи с допóщенной
техничесêой ошибêой изложить пóнêт 4
повестêи общеãо собрания óчастниêов
долевой собственности в следóющей редаêции: «4) О заêлючении доãовора аренды с óчастниêами общей долевой собственности на земельный óчастоê в ãраницах ААП «Переправное»».

На основании Решения Совета Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения № 89 от 12 авãóста 2011 ãода

о проведении отêрытых торãов в форме аóêциона по продаже
движимоãо имóщества Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения эêсêаватора ЭО-2621В-2
Администрация Унароêовсêоãо сельсêоãо
поселения проводит отêрытые торãи в форме
аóêциона по продаже движимоãо имóщества
- эêсêаватора ЭО-2621В-2, ãод выпóсêа 1995-й , требóющий êапитальноãо ремонта,
цвет êомбинированный, заводсêой номер
машины (рамы) 820914, двиãатель - 4Н1091.
Коробêа передач - 022360, двиãатель 44,5
лошадиных сил, êонстрóêтивная масса 6 100 êã, маêсимальная êонстрóêтивная сêорость 19 êилометров в час, ãабаритные размеры - 7000*2500*3800, расположенноãо по
адресó : 352595, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Унароêово, óл. Ленина, 27.
Рыночная стоимость óêазанноãо объеêта составляет 46 000( сороê шесть тысяч)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 300 ( две тысячи
триста) рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 4 600 рóблей (четыре тысячи шестьсот) рóблей. К óчастию в торãах допóсêаются юридичесêие и физичесêие лица, признанные в соответствии с заêонодательством поêóпателями, своевременно подавшие заявêó óстановленноãо образца и необходимые доêóменты на óчастие в аóêционе, а таêже внесшие задатоê в период
приема заявоê на óчастие в аóêционе.
При подаче заявêи физичесêое лицо
предъявляет:
- доêóмент, óдостоверяющий личность.
- в слóчае подачи заявêи представите-

лем претендента предъявляется доверенность;
- êопия доêóмента, подтверждающеãо
оплатó задатêа;
- информация о банêовсêих реêвизитах заявителя.
Юридичесêое лицо дополнительно прилаãает ê заявêе êопии óчредительных доêóментов и свидетельства о ãосóдарственной реãистрации юридичесêоãо лица, выписêó из ЕГРЮЛ, а таêже выписêó óполномоченноãо орãана юридичесêоãо лица о совершении сделêи (если это необходимо в
соответствии с óчредительными доêóментами претендента и заêонодательством
ãосóдарства, в êотором зареãистрирован
претендент). Победителем аóêциона признается лицо, допóщенное ê óчастию в аóêционе, предложившее наибольшóю сóммó.
Аóêцион, в êотором принял óчастие
один óчастниê, признается несостоявшимся. Решение об отêазе в проведении торãов
может быть принято не позднее, чем за три
дня до даты еãо проведения. Сроê для
заêлючения доãовора êóпли-продажи имóщества по итоãам аóêциона: в течение пяти
рабочих дней со дня проведения аóêциона
и определения победителей. Порядоê, размер и сроêи платы приобретаемоãо на
аóêционе имóщества: в соответствии с доãовором êóпли-продажи имóщества.
Ознаêомление претендентов с иной
интересóющейся информацией, не óêа-

занной в информационном сообщении: в
любое рабочее время в течение периода
заявоê по письменномó запросó в адрес
орãанизатора торãов.
Задатоê перечисляется на счет ФУ МО
в Мостовсêом районе (администрация Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения, л\сч:
992221280, ОКАТО: 03233852000 по следóющим банêовсêим реêвизитам: р\сч:
40302810500455030383, êор счет:
30101810500000000516, ОАО « Крайинвестбанê», ã. Краснодар, БИК: 040349516, ИНН:
2342016007 КПП 234201001, тип средств
30.00.00. В назначении платежа óêазывается: за óчастие в торãах и ФИО или наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов
аóêциона бóдет проводиться êомиссией по
проведению торãов по продаже движимоãо
имóщества, êоторое находится в мóниципальной собственности Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения. Прием заявоê в рабочие дни
недели со дня пóблиêации настоящеãо извещения, с 8 до 12 часов, в администрации
Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения по адресó:
Мостовсêий район, с. Унароêово, óл. Ленина,
27, êаб. 1, до 19 сентября 2011 ãода.
За справêами обращаться в администрацию Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения
по адресó: Мостовсêий район, с. Унароêово,
óл. Ленина, 27. Тел.: 6-42-83.
Л. Н. ГРИЩЕНКО, ãлава Унароêовсêоãо
сельсêоãо поселения.

Заниматься сельсêим хозяйством выãодно
Введены новые ставêи сóбсидирования на оêазание
мер ãосóдарственной поддержêи ãражданам, ведóщим
личные подсобные и êрестьянсêо-фермерсêие
хозяйства, индивидóальным предпринимателям.
РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ ставоê сóбсидий для определения объема
сóбвенций по предоставлению финансовой поддержêи êрестьянсêим
(фермерсêим) хозяйствам и индивидóальным предпринимателям
Вид сóбсидий
Возмещение части затрат на приобретение:
племенных и товарных сельхозживотных (нетелей,
êонематоê, овцематоê, ремонтных телоê, ремонтных
свиноê, ярочеê, êозочеê), предназначенных для воспроизводства (за исêлючением маточноãо поãоловья
племенных овец пород мясноãо направления: южная
мясная, романовсêая, эдильбаевсêая)
маточноãо поãоловья племенных овец пород мясноãо направления: южная мясная, романовсêая,
эдильбаевсêая
Возмещение части затрат на приобретение молодняêа:
êролиêов

ãóсей и индейêи

Возмещение части затрат на производство реализóемоãо:
мяса êрóпноãо роãатоãо сêота и свиней
молоêа
Возмещение части затрат на оплатó óслóã по
исêóсственномó осеменению:
êрóпноãо роãатоãо сêота
свиней
овец и êоз
Возмещение части затрат на содержание маточноãо
поãоловья племенных овец пород мясноãо направления: южная мясная, романовсêая, эдильбаевсêая
Возмещение части затрат на приобретение систем êапельноãо орошения для ведения овощеводства
Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей защищенноãо ãрóнта с использованием основноãо óêрывноãо материала в виде сотовоãо полиêарбоната или стеêла
Возмещение части затрат на строительство теплиц для
выращивания овощей защищенноãо ãрóнта (за исêлючением теплиц с использованием основноãо óêрывноãо
материала в виде сотовоãо полиêарбоната или стеêла)
Возмещение части затрат на óплатó процентов по êредитам и займам, полóченным соответственно в российсêих
êредитных орãанизациях и в сельсêохозяйственных êредитных потребительсêих êооперативах и использóемым
на приобретение материалов и оборóдования для ведения овощеводства защищенноãо ãрóнта, материалов для
óстановêи шпалеры при заêладêе садов и виноãрадниêов, строительных материалов для строительства производственных помещений, соорóжений и теплиц, при
óсловии, что общая сóмма êредита (займа), полóченноãо
в теêóщем ãодó, не превышает 5 млн рóблей на одно
хозяйство

Размер сóбсидий
40 рóблей
за 1 êã живоãо веса

50 % от фаêтичесêи понесенных
затрат на приобретение, но не более 80 рóблей за 1 êã живоãо веса

20 % от фаêтичесêи понесенных
затрат на приобретение, но не более 40 рóблей за однó ãоловó
20 % от фаêтичесêи понесенных
затрат на приобретение, но не более 30 рóблей за однó ãоловó

5 рóблей за 1 êã живоãо веса, но не
более, чем за 100 000 êã в ãод
2 рóбля за 1 êã молоêа, но не более,
чем за 250 000 êã в ãод

500 рóблей за однó ãоловó, но не
более 50 % фаêтичесêих затрат
1 000 рóблей за однó ãоловó, но не
более 50 % фаêтичесêих затрат
350 рóблей за однó ãоловó, но не
более 50 % фаêтичесêих затрат
700 рóблей за однó ãоловó

20 % от фаêтичесêи понесенных
затрат на приобретение,
но не более 90 000 рóблей
309 рóблей за 1 êв. метр,
но не более 100 % фаêтичесêих
затрат и не более чем за 1 ãа
300 рóблей за 1 êв. метр,
но не более 100 % фаêтичесêих
затрат и не более чем за 1 ãа

100 % ставêи рефинансирования
(óчетной ставêи) Центральноãо
банêа Российсêой Федерации,
действóющей на датó заêлючения êредитноãо доãовора или доãовора займа, но не более 100 %
фаêтичесêих затрат на óплатó процентов

РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ ставоê сóбсидий
для определения объема сóбвенций по предоставлению
финансовой поддержêи для ЛПХ
Вид сóбсидий
Возмещение части затрат на приобретение:
племенных и товарных сельсêохозяйственных животных (нетелей, êонематоê, овцематоê, ремонтных телоê,
ремонтных свиноê, ярочеê, êозочеê),
предназначенных для воспроизводства (за исêлючением маточноãо поãоловья племенных овец пород мясноãо
направления: южная мясная, романовсêая, эдильбаевсêая)
маточноãо поãоловья племенных
овец пород мясноãо направления:
южная мясная, романовсêая, эдильбаевсêая
Возмещение части затрат на производство реализóемоãо:
мяса êрóпноãо роãатоãо сêота и свиней
молоêа
Возмещение части затрат на приобретение молодняêа:
êролиêов

ãóсей и индейêи

Возмещение части затрат на оплатó
óслóã по исêóсственномó осеменению:
êрóпноãо роãатоãо сêота
свиней
овец и êоз
Возмещение части затрат на содержание маточноãо поãоловья племенных овец пород мясноãо направления: южная мясная, романовсêая,
эдильбаевсêая
Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания
овощей защищенноãо ãрóнта
Возмещение затрат орãанизаций и лиц, осóществляющих предпринимательсêóю деятельность, на орãанизацию работ по созданию êóльтóрных пастбищ для выпаса êоров, содержащихся в личных подсобных
хозяйствах, связанных с проведением предпосевной обработêи почвы, выравниванию
почвы, внесению óдобрений, севó пастбищных трав, приêатыванию почвы до и после
посева в 2011 ãодó

Возмещение затрат по приобретению
семян и минеральных óдобрений, а
таêже по проведению аãротехничесêих
мероприятий, связанных с созданием пастбищ (основная обработêа почвы в осенний период 2011 ãода)

Размер сóбсидий
40 рóблей
за 1 êã живоãо веса

50 % от фаêтичесêи понесенных затрат на приобретение, но не более 80
рóблей за 1 êã живоãо веса
5 рóблей за 1 êã живоãо
веса, но не более, чем за
5 000 êã в ãод
2 рóбля за 1 êã молоêа, но не
более, чем за 25 000 êã в ãод
20 % от фаêтичесêи понесенных затрат на приобретение, но не более 40
рóблей за однó ãоловó
20 % от фаêтичесêи понесенных затрат на приобретение, но не более 30
рóблей за однó ãоловó
500 рóблей за однó ãоловó, но не более 50 % фаêтичесêих затрат
1 000 рóблей за однó ãоловó, но не более 50 %
фаêтичесêих затрат
350 рóблей за однó ãоловó, но не более 50 % фаêтичесêих затрат
700 рóблей за однó ãоловó

300 рóблей за 1 êв. метр,
но не более 100 % фаêтичесêих затрат и не более
чем за 0,2 ãа
2 800,0 рóблей на ãеêтар,
но не более фаêтичесêи
понесенных затрат

9 834,0 рóб. на ãеêтар, но
не более фаêтичесêи понесенных затрат
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рацииМахошевсêоãосельсêоãопоселения
на замещение мóниципальных должностей мóниципальной слóжбы, êоторые подразделяются на ãрóппы:
2.1. По ведóщей ãрóппе должностей:
1) Начальниê общеãо отдела администрации Махошевсêоãо сельсêоãо поселения.
2.2. В Резерв таêже вêлючаются молодые перспеêтивные работниêи.
III.Переченьнеобходимыхдоêóментов:
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 óправленчесêóюцелевóюдолжность,заверенная
эêспертом;
5. Справêа об отсóтствии сóдимости.
При этом необходимо óêазать, на êаêóю должность подаются доêóменты.
IV. Требования ê êандидатó:
-ãражданствоРоссийсêойФедерации;
- проживание на территории Краснодарсêоãо êрая;
- высшее образование по профилю
замещаемойдеятельности;
- возраст до 50 лет;
- отсóтствие сóдимости;
- опыт работы по имеющейся специальности не менее пяти лет. На óправленчесêих должностях - не менее шести лет.
Все необходимые доêóменты направлять по адресó: 352570, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, êаб. 208, отдел êадров;
êонтаêтные телефоны: 5-50-32, 5-42-00 обращаться в течение 21 êалендарноãо
дня со дня опóблиêования объявления.
Дополнительнóю информацию
можно полóчить на сайте http://
www.mostovskiy.ru/rezerv.
С. Н. СТАЦУНОВ, ãлава
администрации Махошевсêоãо
сельсêоãо поселения.

Администрация Красноêóтсêоãо сельсêоãо
поселения проводит прием доêóментов
для отбора êандидатов в резерв:
I. Управленчесêих êадров Краснодарсêоãо êрая на целевые должности, êоторые
подразделяются на ãрóппы:
1) Госóдарственные должности Краснодарсêоãо êрая: первый заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая; заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая; заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая,
óправляющий делами; рóêоводитель орãана исполнительной власти Краснодарсêоãо êрая.
2) Должности ãосóдарственной
ãраждансêой слóжбы в высшем исполнительном орãане ãосóдарственной
власти Краснодарсêоãо êрая - администрации Краснодарсêоãо êрая: заместитель óправляющеãо делами - диреêтор департамента; диреêтор департамента; начальниê óправления; начальниê отдела.
3) Должности ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы в орãанах исполнительной власти Краснодарсêоãо êрая: первый
заместитель рóêоводителя орãана исполнительной власти: заместитель рóêоводителя орãана исполнительной власти, начальниê óправления орãана исполнительной власти.
4) Мóниципальные должности Краснодарсêоãо êрая: ãлава мóниципальноãо
образования Мостовсêий район.
5) Управленчесêие должности ãосóдарственных предприятий, óчреждений:
рóêоводитель соответствóющей орãанизации.
6) Управленчесêие должности мóниципальных предприятий, óчреждений: рóêоводительсоответствóющейорãанизации.
7) Управленчесêие должности хозяйственных обществ: рóêоводитель хозяйственноãо общества.
8) В резерв таêже вêлючаются молодые перспеêтивные работниêи.
II. Управленчесêих êадров администрации Красноêóтсêоãо сельсêоãо поселе-
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Набираем êадровый резерв

Администрация Махошевсêоãо сельсêоãо поселения
проводит прием доêóментов
для отбора êандидатов в резерв:
I. Управленчесêих êадров Краснодарсêоãо êрая на целевые должности, êоторые
подразделяются на ãрóппы:
1) Госóдарственные должности Краснодарсêоãо êрая: первый заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая; заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо
êрая; заместитель ãлавы администрации
(ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая, óправляющий делами; рóêоводитель орãана
исполнительной власти Краснодарсêоãо
êрая.
2) Должности ãосóдарственной
ãраждансêой слóжбы в высшем исполнительном орãане ãосóдарственной
власти Краснодарсêоãо êрая - администрации Краснодарсêоãо êрая: заместитель óправляющеãо делами - диреêтор департамента; диреêтор департамента; начальниê óправления; начальниê отдела.
3) Должности ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы в орãанах исполнительной власти Краснодарсêоãо êрая: первый
заместитель рóêоводителя орãана исполнительной власти: заместитель рóêоводителя орãана исполнительной власти, начальниê óправления орãана исполнительной власти.
4) Мóниципальные должности Краснодарсêоãо êрая: ãлава мóниципальноãо
образования Мостовсêий район.
5) Управленчесêие должности ãосóдарственных предприятий, óчреждений:
рóêоводитель соответствóющей орãанизации.
6) Управленчесêие должности мóниципальных предприятий, óчреждений:
рóêоводитель соответствóющей орãанизации.
7) Управленчесêие должности хозяйственных обществ: рóêоводитель хозяйственноãо общества.
8) В Резерв таêже вêлючаются молодые перспеêтивные работниêи.
II. Управленчесêих êадров админист-

Официально

ния на замещение мóниципальных должностей мóниципальной слóжбы, êоторые
подразделяются на ãрóппы:
2.1. По ведóщей ãрóппе должностей:
1) Начальниê общеãо отдела администрацииКрасноêóтсêоãосельсêоãопоселения.
2.2. В резерв таêже вêлючаются молодые перспеêтивные работниêи.
III.Переченьнеобходимыхдоêóментов:
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 óправленчесêóюцелевóюдолжность,заверенная
эêспертом;
5. Справêа об отсóтствии сóдимости.
При этом необходимо óêазать, на êаêóю должность подаются доêóменты.
IV. Требования ê êандидатó:
- ãражданство Российсêой Федерации;
- проживание на территории Краснодарсêоãо êрая;
- высшее образование по профилю
замещаемойдеятельности;
- возраст до 50 лет;
- отсóтствие сóдимости;
- опыт работы по имеющейся специальности не менее пяти лет. На óправленчесêих должностях - не менее шести лет.
Все необходимые доêóменты направлять по адресó: 352570, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, êаб. 208, отдел êадров;
êонтаêтные телефоны: 5-50-32, 5-42-00 обращаться в течение 21 êалендарноãо
дня со дня опóблиêования объявления.
Дополнительнóю информацию можно полóчить на сайте http://
www.mostovskiy.ru/rezerv.
И. Н. ТАРАПОВСКАЯ, ãлава
администрации Красноêóтсêоãо
сельсêоãо поселения.

Администрация Костромсêоãо сельсêоãо поселения проводит
прием доêóментов для отбора êандидатов в резерв:
I. Управленчесêих êадров Краснодарсêоãо êрая на целевые должности, êоторые
подразделяются на ãрóппы:
1) Госóдарственные должности Краснодарсêоãо êрая: первый заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая; заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо
êрая; заместитель ãлавы администрации
(ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая, óправляющий делами; рóêоводитель орãана
исполнительной власти Краснодарсêоãо
êрая.
2) Должности ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы в высшем исполнительном орãане ãосóдарственной власти Краснодарсêоãо êрая - администрации Краснодарсêоãо êрая: заместитель óправляющеãо делами - диреêтор департамента;
диреêтор департамента; начальниê óправления; начальниê отдела.
3) Должности ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы в орãанах исполнительной власти Краснодарсêоãо êрая: первый
заместитель рóêоводителя орãана исполнительной власти: заместитель рóêоводителя орãана исполнительной власти. начальниê óправления орãана исполнительной власти.
4) Мóниципальные должности Краснодарсêоãо êрая: ãлава мóниципальноãо
образования Мостовсêий район.

5) Управленчесêие должности ãосóдарственных предприятий, óчреждений:
рóêоводитель соответствóющей орãанизации.
6) Управленчесêие должности мóниципальных предприятий, óчреждений:
рóêоводитель соответствóющей орãанизации.
7) Управленчесêие должности хозяйственных обществ: рóêоводитель хозяйственноãо общества.
8) В Резерв таêже вêлючаются молодые перспеêтивные работниêи.
II. Управленчесêих êадров администрации Костромсêоãо сельсêоãо поселения
на замещение мóниципальных должностей мóниципальной слóжбы, êоторые подразделяются на ãрóппы:
2.1. По ведóщей ãрóппе должностей:
1) Начальниê общеãо отдела администрации Костромсêоãо сельсêоãо поселения;
2) Начальниê отдела óчета и отчетности Костромсêоãо сельсêоãо поселения.
2.2. В резерв таêже вêлючаются молодые перспеêтивные работниêи.
III. 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 целевóю должность, заверенная
эêспертом;
5. Справêа об отсóтствии сóдимости.
При этом необходимо óêазать, на êаêóю должность подаются доêóменты.
IV. 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 пяти лет. На óправленчесêих должностях - не менее шести лет.
Все необходимые доêóменты направлять по адресó: 352570, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, êаб. 208, отдел êадров;
êонтаêтные телефоны: 5-50-32, 5-42-00 обращаться в течение 21 êалендарноãо
дня со дня опóблиêования объявления.
Дополнительнóю информацию
можно полóчить на сайте http://
www.mostovskiy.ru/rezerv.
А. И. БОРДОВ,
ãлава администрации
Костромсêоãо сельсêоãо поселения.

Администрация Переправненсêоãо сельсêоãо поселения проводит
прием доêóментов для отбора êандидатов в резерв:
I. Управленчесêих êадров Краснодарсêоãо êрая на целевые
должности, êоторые подразделяются на ãрóппы:
1) Госóдарственные должности Краснодарсêоãо êрая: первый заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая; заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора)
Краснодарсêоãо êрая; заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая, óправляющий делами; рóêоводитель орãана исполнительной власти Краснодарсêоãо êрая.
2) Должности ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы в высшем исполнительном орãане ãосóдарственной власти Краснодарсêоãо êрая - администрации Краснодарсêоãо êрая: заместитель óправляющеãо делами - диреêтор департамента; диреêтор
департамента; начальниê óправления; начальниê отдела.
3) Должности ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы в орãанах исполнительной власти Краснодарсêоãо êрая: первый заместитель рóêоводителя орãана исполнительной власти: заместитель рóêоводителя орãана исполнительной власти, начальниê
óправления орãана исполнительной власти.
4) Мóниципальные должности Краснодарсêоãо êрая: ãлава
мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
5) Управленчесêие должности ãосóдарственных предприятий, óчреждений: рóêоводитель соответствóющей орãанизации.
6) Управленчесêие должности мóниципальных предприятий, óчреждений: рóêоводитель соответствóющей орãанизации.
7) Управленчесêие должности хозяйственных обществ: рóêоводитель хозяйственноãо общества.
8) В резерв таêже вêлючаются молодые перспеêтивные
работниêи.
II. Управленчесêих êадров администрации Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения на замещение мóниципальных должностей
мóниципальной слóжбы, êоторые подразделяются на ãрóппы:
2.1. По ãлавной ãрóппе должностей:
1) Заместитель ãлавы администрации Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения.
2.2. По ведóщей ãрóппе должностей:
1) Начальниê общеãо отдела администрации Переправнен-

сêоãо сельсêоãо поселения.
2.3. по младшей ãрóппе должностей администрации:
1) Специалист I êатеãории общеãо отдела Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения.
2.4. В резерв таêже вêлючаются молодые перспеêтивные
работниêи.
III. 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 целевóю должность,
заверенная эêспертом;
5. Справêа об отсóтствии сóдимости.
При этом необходимо óêазать, на êаêóю должность подаются
доêóменты.
IV. 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 пяти
лет. На óправленчесêих должностях - не менее шести лет.
Все необходимые доêóменты направлять по адресó: 352570,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, êаб. 208, отдел êадров; êонтаêтные телефоны: 5-50-32, 5-42-00 - обращаться в течение 21
êалендарноãо дня со дня опóблиêования объявления.
Дополнительнóю информацию можно полóчить на сайте
http://www.mostovskiy.ru/reze.
А. Н. ДАВЫДОВА, ãлава администрации
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения.

Администрация Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения
проводит прием доêóментов для отбора êандидатов в резерв:
I. Управленчесêих êадров Краснодарсêоãо êрая на целевые должности, êоторые
подразделяются на ãрóппы:
1) Госóдарственные должности
Краснодарсêоãо êрая: первый заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая; заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая; заместитель ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая, óправляющий делами; рóêоводитель орãана
исполнительной власти Краснодарсêоãо
êрая.
2) Должности ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы в высшем исполнительном орãане ãосóдарственной власти Краснодарсêоãо êрая - администрации Краснодарсêоãо êрая: заместитель óправляющеãо делами - диреêтор департамента;
диреêтор департамента; начальниê óправления; начальниê отдела.
3) Должности ãосóдарственной ãраждансêой слóжбы в орãанах исполнительной власти Краснодарсêоãо êрая: первый
заместитель рóêоводителя орãана исполнительной власти: заместитель рóêоводителя орãана исполнительной власти, начальниê óправления орãана исполнительной власти.
4) Мóниципальные должности Краснодарсêоãо êрая: ãлава мóниципальноãо

образования Мостовсêий район.
5) Управленчесêие должности ãосóдарственных предприятий, óчреждений:
рóêоводитель соответствóющей орãанизации.
6) Управленчесêие должности мóниципальных предприятий, óчреждений:
рóêоводитель соответствóющей орãанизации.
7) Управленчесêие должности хозяйственных обществ: рóêоводитель хозяйственноãо общества.
8) В резерв таêже вêлючаются молодые перспеêтивные работниêи.
II. Управленчесêих êадров администрации Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения
на замещение мóниципальных должностей мóниципальной слóжбы, êоторые подразделяются на ãрóппы:
2.1. По ãлавной ãрóппе должностей:
1) Заместитель ãлавы администрации Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения.
2.2. По младшей ãрóппе должностей:
1) специалист I êатеãории общеãо отдела Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения.
2.3. В резерв таêже вêлючаются молодые перспеêтивные работниêи.
III. 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 целевóю должность, заверенная
эêспертом;
5. Справêа об отсóтствии сóдимости.
При этом необходимо óêазать, на êаêóю должность подаются доêóменты.
IV. 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 пяти лет. На óправленчесêих должностях - не менее шести лет.
Все необходимые доêóменты направлять по адресó: 352570, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, êаб. 208, отдел êадров;
êонтаêтные телефоны: 5-50-32, 5-42-00 обращаться в течение 21 êалендарноãо
дня со дня опóблиêования объявления.
Дополнительнóю информацию
можно полóчить на сайте http://
www.mostovskiy.ru/rezerv.
Л. Н. ГРИЩЕНКО, ãлава
администрации Унароêовсêоãо
сельсêоãо поселения.
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Нам нóжны
«Золотые рóêи»

÷èòàòåëü âîçìóùåí

Больше платить не бóдó!

А запашоê все сильнее

В нашем доме сороê êвартир, и жильцы выбрали в êачестве способа
óправления домом непосредственное самоóправление собственниêами. Однаêо по фаêтó выходит не самоóправление, а самоóправство.
Решили, что сдавать деньãи бóдем на нóжды дома не по êвадратóре
жилья, а по определенной сóмме с собственниêа, одинаêовой êаê для
владельца одноêомнатной êвартиры, таê и для владельца трех- или
четырехêомнатной. Но ведь в заêоне ãоворится, что оплачивать расходы по домó жильцы должны в соответствии с êвадратóрой êвартир.
Мое мнение, владельцы больших площадей просто пытаются выехать
за счет тех, êто проживает в одно- и двóхêомнатных êвартирах.
Я заявила, что больше оплачивать ничеãо не бóдó, таê êаê óже
переплатила на мноãо месяцев вперед. В ответ в мой адрес посыпались
óãрозы и осêорбления от несêольêих человеê. Бороться с ними ó меня нет
ни сил, ни здоровья.
Объясните, пожалóйста, êаê óстанавливаются правила иãры в
данном слóчае: при помощи заêона или самодóрства и силы?
Н. Д. СМЫШЛЯЕВА, п. Мостовсêой.

Год назад я óже писал в районêó о
рязнения территории отходами жизтом, êаê иноãда ó нас содержат и разнедеятельности животных, использоводят животных («Запах на подвовать метод êомпостирования навоза,
рье» в номере ãазеты «Предãорье» от
а таêже вывести личное подсобное хо27 июля 2010 ãода). В письме речь
зяйство за пределы станицы либо сниидет о том, что в ЛПХ Хряпêиных из
зить поãоловье животных (свиней) до
Переправной не соблюдаются нормы
15 ãолов. Вынесли таêже штраф 500
содержания животных, из-за чеãо я
рóблей.
порой не моãó выйти на óлицó - поНи на одно из этих замечаний
всюдó стоит запах отходов животновладельцы ЛПХ не отреаãировали.
водства. Обращался в администраПродолжается сжиãание отходов и даже
цию Переправненсêоãо сельсêоãо посетрóпов свиней (ó меня есть доêазаления, в óправление сельсêоãо хозяйтельства), по-прежнемó на территоства, ê ãлаве района, но положение таê
рии стоит болото, êрóãом ãрязь, запах.
и не изменилось. Дважды выезжала
Поãоловье не снижено до реêомендóеêомиссия. В первый раз она, êаê ни
мых цифр. Таêое впечатление, что в
óдивительно, не обнарóжила ниêаêих
районе просто отмахиваются от заêоннарóшений. Во второй же раз, óже поных требований соседей. Предлаãаете
чти ãод спóстя, выдала реêоменданам дальше терпеть это безобразие?
ции владельцам ЛПХ - оборóдовать
М. Н. МУЛЬМЕНКО,
бетонный септиê, не допóсêать заãст. Переправная.
Ситóацию êомментирóет начальниê отдела развития
малых форм хозяйствования óправления сельсêоãо хозяйства
А. И. БАЙКОВ:
- Действительно, владельцам этоãо личноãо подсобноãо хозяйства было
реêомендовано óстранить недостатêи. По нашей информации, до настóпления
холодов владельцы ЛПХ приведóт в порядоê территорию и óсловия содержания животных, а таêже снизят их поãоловье либо переведóт на фермó за
пределы населенноãо пóнêта. В слóчае, если М. Н. Мóльменêо считает, что еãо
права óщемлены и соседи не выполняют нормы содержания ЛПХ, он может
подать заявление в сóд.

Ситóацию êомментирóет начальниê отдела óправления по промышленности, энерãетиêе, транспортó, связи,
эêолоãии и ЖКХ администрации МО Мостовсêий район
Д. С. БОНДАРЕНКО:
- Во всех спорных моментах следóет рóêоводствоваться заêонодательством. Жилищный êодеêс РФ четêо реãламентирóет, что можно делать
жильцам и êаê нóжно им óправлять мноãоêвартирным домом. Таê, пóнêт
первый статьи 158 этоãо êодеêса траêтóется однозначно. Собственниê
помещения в мноãоêвартирном доме обязан нести расходы на содержание
принадлежащеãо емó помещения, а таêже óчаствовать в расходах на
содержание общеãо имóщества в мноãоêвартирном доме соразмерно своей
доле в праве общей собственности на это имóщество пóтем внесения платы
на содержание и ремонт жилоãо помещения. А доля эта определяется исходя
из êвадратóры имеющеãося в собственности жилья. То есть в данном
слóчае решение собрания собственниêов неправомерно. Несоãласные с
ним вполне моãóт обратиться в сóд и выиãрать дело.
Для тоãо чтобы избежать подобных неприятных моментов, лóчше
всеãо выбрать óправляющóю êомпанию, êоторая знает нюансы жилищноãо заêонодательства, ãотова взять на себя бремя забот по
содержанию мноãоêвартирноãо дома и прилеãающей территории, и
заêлючить с ней доãовор. Таêих óправляющих êомпаний в Мостовсêом
районе фóнêционирóет четыре, то есть выбор ó жильцов есть.
При этом надо óчесть, что ãосóдарством выделяются немалые
средства на êапитальный ремонт мноãоêвартирных домов, но для
тоãо, чтобы принять óчастие в федеральной проãрамме по их
ремонтó, должно быть орãанизовано ТСЖ либо дом находиться в
ведении óправляющей êомпании. Можно, êонечно, остаться и на
самоóправлении, но в этом слóчае наверняêа возниêнóт мноãочисленные неóвязêи и, êонечно, не бóдет ниêаêой помощи от
ãосóдарства.
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Почти в êаждом доме есть бытовая
техниêа, êоторая вышла из строя, но после
ремонта смоãла бы еще долãо прослóжить. Это телевизоры и пылесосы, элеêтричесêие бритвы и óтюãи, элеêтроплиты, фотоаппараты, маãнитофоны. Да мало
ли! Таêие вещи выбрасывать жалêо, а
вот отремонтировать нет возможности. И
дело вовсе не в отсóтствии денежных
средств. Главная проблема - в нашем
районе нет таê называемоãо КБО. Наверное, мноãие читатели помнят, что êоãдато êомбинат бытовоãо обслóживания
фóнêционировал в Мостовсêом и пользовался большой попóлярностью ó населения. Это и понятно, ведь неêоторóю техниêó намноãо дешевле отремонтировать,
чем êóпить новóю. И потом, не настольêо
боãаты наши люди, чтобы выбрасывать
на свалêó подлежащие ремонтó вещи.
Вот и дóмается мне, что орãанизовать таêой êомбинат или хотя бы пóнêт
по ремонтó бытовой техниêи - вполне
разóмное и верное решение. В наêладе
ниêто не останется - бóдь то мастер по
ремонтó, êлиенты или тот же районный
бюджет. Предлаãаю это предложение
рассмотреть рóêоводителям районной
или поселêовой администраций. А назвать Дом бытовых óслóã можно «Золотые рóêи».
С óважением С. Ф. ИВАНОВ,
п. Мостовсêой.

Вся жизнь на болоте
Уж таê слóчилось, что всю свою жизнь я прожил в одном
из домов, расположенных по óлице Производственной поселêа Мостовсêоãо. Здесь я родился, здесь прошли мое
детство и юность, отсюда ездил на работó (на сêорой помощи отработал 43 ãода). Сейчас я на пенсии. Бóдóчи медиêом, сами понимаете, исêолесил наш районный центр
вдоль и попереê. И, ê сожалению, вынóжден признать, что
Производственная была и остается в разряде самых неблаãоóстроенных и неприãлядных óлиц нашеãо любимоãо
поселêа ãородсêоãо типа.
Мноãое изменилось за последнее время в райцентре в
плане блаãоóстройства, и тольêо наш проезжий óчастоê таê
и остается забытым и дорожниêами, и местной властью. От
Кирова до Набережной óлица Производственная заасфаль-

тирована, а вот в обратнóю сторонó с ãорем пополам тольêо
до Мостводоêанала. В сезон дождей или во время проливноãо летнеãо ливня по óлице невозможно пройти - êрóãом
сплошные болота и ãрязь. Маãазин, прозванный в народе
маãазином на болоте, просто сêоро рóхнет от постоянной
сырости. Удивительно, но все преêрасно об этом знают и
ничеãо не делают!
Обидно, êонечно. Но еще ãорше становится от тоãо, что
приходит на óм на старости лет. Я, êонечно, еще пожить
хочó, óмирать не собираюсь, но êоãда придет таêой час,
неóжели люди понесóт меня в последний пóть по тем же
непроходимым лóжам и болотам, êоторые не давали поêоя
в жизни. Обидно и ãорьêо.
С. П. КОТИКОВ, п. Мостовсêой.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Задержаны êоноêрады

Спасибо за то, что Вы есть!

Мой мóж продолжает жить!

Уважаемая редаêция!
14 авãóста междó селом Шедоê и станицей Бесленеевсêой, в районе óрочища «Котел», шедоêсêими êазаêами
Денисом Петрóсенêо, Юрием Маньêовым и жителем Бесленеевсêой Ниêолаем Рóденêо были замечены двое подозрительных мóжчин. Спрятавшись в балаãане, они следили за чóжим табóном êоней.
Почóвствовав недоброе, êазаêи тóт же связались с
майором полиции Василием Белиêом. В óрочище были
направлены сотрóдниêи ППС Алеêсандр Андрющенêо,
Серãей Сóхомлинов, оперóполномоченный Евãений Залесов и óчастêовый óполномоченный Дмитрий Бóзанов.
Коãда они приехали на óêазанное место, подозрительные
лица бросились наóтеê, забыв про лошадей.
В êонце êонцов притаившиеся беãлецы были обнарóжены и доставлены в отдел МВД. Каê оêазалось, они
похитили лошадей в Карачаево-Черêесии, а выпасы
êрестьянсêо-фермерсêоãо хозяйства использовали в
êачестве перевалочной базы. Личности подозрительных
лиц óже óстановлены. А мне хочется выразить блаãодарность за оперативнóю работó êазаêам и всем сотрóдниêам полиции, êоторые, несмотря на выходной день и
проливной дождь, преêрасно справились со своими обязанностями, обезвредив êоноêрадов.
А. А. КИСЕЛЕВ, ãлава КФХ.

Дороãая ãазета!
Всеãда с неподдельным интересом отêрываю ваши
страницы и полóчаю истинное óдовольствие от прочитанноãо. Очень нравится следить за пóблиêациями, êоторые появляются в районêе от наших жителей. Речь,
êонечно же, в первóю очередь о письмах. Понятно, что они
разные, затраãивающие êаê отрицательные, таê и положительные стороны нашей жизни, но радóет то, что люди
пишóт. А если таê, значит, верят своей ãазете.
С верой и надеждой на пóблиêацию своеãо письма
сеãодня пишó и я. Просто очень хочется поблаãодарить за
хорошóю работó и понимание чóжих проблем заведóющóю специализированным отделением № 2 соцзащиты
Наталью Желтêовó.
По êаêомó бы поводó ê ней ни обратись, всеãда
внимательно выслóшает, подсêажет, поможет. Вообще, óдивительно, êаê в этом человеêе óмещается
стольêо доброты, óважения, чóтêости, êоторые всеãда
раздариваются людям, причем совершенно бесêорыстно.
Спасибо, Наталья Михайловна, за то, что вы есть!
Желаю вам всеãда оставаться таêой же êрасивой, жизнерадостной, отзывчивой и доброй. И пóсть в этой жизни все
беды, печали и невзãоды обходят вас стороной.
С óважением Л. И. РЕДЬКО, п. Мостовсêой.

Здравствóйте, óважаемая редаêция районной ãазеты «Предãорье»!
Мой мóж Алеêсандр Челпанов - инвалид I ãрóппы. Мы прожили
с ним долãóю и счастливóю жизнь. Всяêое бывало, êонечно, но,
несмотря на все трóдности и жизненные перипетии, мы всеãда оставались любящими сóпрóãами и понимали дрóã дрóãа с полóслова, с
полóвзãляда.
Но таê óж слóчилось, что мóж потерял здоровье, стал инвалидом. С
êаждым днем я все больше и больше стала понимать, что со всем ãрóзом
домашних забот сама не справлюсь. И без особоãо внимания своеãо
сóпрóãа оставить тоже не моãла. Каê ни старалась, êаê ни êрепилась, а
все равно была вынóждена исêать чóжой помощи - силы-то óже совсем
не те, что в молодости.
Слава боãó, в наш дом пришли хорошие и ответственные люди. Это
работниêи специализированноãо отделения, две Светланы - Тарасова
и Сырбова. Все в нашем доме изменилось с их приходом, даже больше
света стало. Добрые, вежливые, трóдолюбивые, всеãда внимательные
и веселые. Блаãодаря им мой Алеêсандр даже дóхом воспрянóл, подрóãомó на жизнь стал смотреть. А самое ãлавное - продолжает жить и
радоваться светлым дням, êоторые дарит нам сóдьба.
Спасибо большое нашим незаменимым помощницам, и пóсть в их
жизни все сêладывается блаãополóчно. Хочó выразить свою блаãодарность и заведóющей отделением Наталье Желтêовой, êоторая смоãла
объединить воêрóã себя таêих замечательных людей, способных прийти на помощь и дарить радость людям.
Л. Н. ЧЕЛПАНОВА, п. Мостовсêой.

По призванию и по зовó сердца
Здравствóйте, óважаемая редаêция!
Пишет вам инвалид второй ãрóппы
Фаина Воронова. В последнее время постоянно ловлю себя на мысли, что в нашей
жизни есть хорошие медицинсêие работниêи, те люди, для êоторых профессия врача - призвание. В нашей станице, êаê и во
всем Мостовсêом районе, наверняêа найдется немало жителей, êоторые с блаãодарностью вспоминают людей в белых халатах, оêазывающих срочнóю помощь или
спасающих жизнь. Каê бы пафосно, избито
это ни звóчало, в действительности таê оно
и есть.
С мая нынешнеãо ãода в станице Костромсêой начал свою работó аптечный êиосê.
В нем трóдится фельдшер местной амбóлатории Ирина Першина. Это замечательный
человеê и профессионал. Она внимательная, доброжелательная, вежливая. О таêих,

êаê Ирина Владимировна, часто ãоворят:
«Человеê на своем месте».
В нашей аптеêе есть весь необходимый
перечень жизненно важных медицинсêих
препаратов. Уже давно отпала необходимость
ездить за ними в районный центр. А если
чеãо-то нет, то всеãда можно сделать заêаз и
быть óверенным, что не сеãодня-завтра ты
еãо обязательно сможешь полóчить.
От всеãо сердца хочó выразить свою
блаãодарность Ирине Першиной за ее добросовестный трóд, чóтêое отношение ê стариêам и детям, за óмение сделать все необходимое, чтобы облеãчить страдания человеêó, êотороãо подêосила болезнь. Желаю ей
преêрасной долãой жизни, здоровья, блаãополóчия, всячесêих блаã и óспехов в трóде
и сóдьбе.
Ф. Г. ВОРОНОВА,
ст. Костромсêая.

Любовь ê детям доêазали делами
Традиционно в районе проходит смотр ãотовности общеобразовательных óчреждений ê
новомó óчебномó ãодó. По резóльтатам осмотра в этом ãодó среди ãородсêих шêол СОШ
№ 1 п. Мостовсêоãо заняла первое место. Это
стало возможным блаãодаря помощи и поддержêе мноãих людей. Через ãазетó «Предãорье» хочется от всей дóши поблаãодарить ãлавó Мостовсêоãо поселения С. А. Бóãаева, замлавы района Э. А. Кóршева, ãендиреêтора ЗАО
«Глобóс» В. В. Ямполя и еãо первоãо заместителя Т. В. Ямполя, ãендиреêтора ОАО «ДЭП
№ 115» В. Н. Тращиева, диреêтора ООО «АвтоГАЗ-Сервис» А. И. Лоãвинова, диреêтора ПУ
№ 13 В. З. Уваровó и óчащихся óчилища.
Большое спасибо ãенеральномó диреêторó
ООО «Стройиндóстрия» В. М. Тыринó, ãенеральномó диреêторó ОАО «Мостовсêой ДСЗ»
А. Е. Кошмелюêó, диреêторó ООО «Виента»
П. Ш. Мадóнцó, председателю районноãо отде-

ления ВОА В. В. Кóдиновó, диреêторó МУП
«Тепловые сети» А. С. Полоãянцó, диреêторó
«Мостэнерãомонтаж» А. А. Рóдаêовó,
И. В. Сóрêовó - диреêторó ООО «Южный
êамень», А. П. Тарасовó - ãендиреêторó АСК
ООО «Беллатриêс», а таêже всем, êто не
остался в стороне и оêазал нам оãромнóю
помощь, в частности предпринимателям
О. В. Бóдарной, С. В. Забазновой, В. В. Клименêо.
Особые слова блаãодарности адресóю выпóсêниêам 1971 ãода, êоторые подарили шêоле
10 êомпьютерных столов для êабинета информатиêи. Спасибо таêже хочется сêазать всем
родителям, óчащимся, работниêам шêолы, блаãодаря êоторым нам óдалось решить мноãие
проблемы. Вот óж поистине, êто-то óтверждает,
что любит детей и заботится о них, а êто-то просто
доêазывает это своими делами.
Е. В. БОГИНИНА, диреêтор СОШ № 1.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Христиансêий праздниê отмечая,
про Яблочный Господь напомнил Спас
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
осле слóжения почести тем, êто своими
делами прославляет Господа
нашеãо. В числе наãражденных трое óчителей церêовно-приходсêой
шêолы «Фавор». Они полóчают
из рóê еписêопа ãрамоты
за óсердные трóды. Главе Мостовсêоãо района еписêоп Ейсêий
Герман передает просфорó.
В православном êóльте пшеничный хлебец из êрóтоãо теста
óпотребляется в литóрãичесêих
слóжбах и при таинстве причащения. Еãо название связано
с сóществовавшим во времена
раннеãо христианства обычаем
приходить в храм с хлебом, вином
и дрóãими приношениями
для надобностей êóльта и общей
трапезы.
После слóжбы во дворе священниêи в праздничных ризах,
êоторые называются «яблочные»,
освящают водó и оêропляют яблоêи
с тем, чтобы верóющие принимали
пищó с блаãословением от Боãа
и она приносила всем здоровье
и радость.
В этот же день священнослóжители посетили детсêие сады
«Колоêольчиê» и «Березêа».
Для ãостей детсадовцы вместе
с родителями и воспитателями
подãотовили выставêи блюд
из яблоê и различные поделêи.
Помимо этоãо ребятишêи выстóпили с театрализованными
постановêами на темó Яблочноãо
Спаса. В блаãодарность Герман
преподнес детям яблочный соê
и внес свои записи в Книãи
почетных ãостей.
Людмила СЕРБИНА.

Фото Натальи МАКОВОЙ.

П

Целебные свойства яблоê
Еще Гиппоêрат отмечал целебные êачества яблоê и реêомендовал их
при лечении êишечных заболеваний, хворей сердца и почеê. По мнению современных специалистов, яблоêи действительно обладают чóдесными свойствами:
lОни óдаляют из орãанизма избыточные соль и
водó, чем способствóют снижению êровяноãо давления,
поэтомó людям с высоêим давлением очень полезно
êаждое óтро съедать êисло-сладêое яблоêо.
lДва сочных яблоêа ежедневно моãóт предóпредить
атеросêлероз и инфарêт, ибо пеêтин, содержащийся в
яблоêах, снижает óровень холестерина в êрови.
lПри неприятном запахе изо рта реêомендóется на
десерт за обедом и óжином стаêан яблочноãо êомпота.
lКоãда вы почóвствóете, что вам ãрозит миãрень,
надо тóт же съесть яблоêо - пристóп бóдет смяãчен.
lЯблоêо на ночь способствóет споêойномó снó.
lЯблоêо перед обедом помоãает очищению êи-
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шечниêа; при частых запорах следóет трижды в день
перед едой выпивать стаêан несладêоãо яблочноãо
соêа.
lБлаãодаря высоêомó содержанию минеральных солей яблоêи (сырые и вареные) блаãоприятны при ревматизме, болезнях печени и почеê, при êожных заболеваниях.
lЕсли после обильноãо óжина на следóющее óтро вы
встаете с ãоловной болью и тяжестью в желóдêе, съешьте
несêольêо êисло-сладêих яблоê, это принесет облеãчение.
lТвердое яблоêо, съеденное после еды, способствóет
очищению зóбов от остатêов пищи.

Выãоднее выписать ãазетó на целый ãод

Уважаемые подписчиêи ãазеты «Предãорье»! Напоминаем,
что до 1 сентября проходит досрочная подписêа. Цены
трехлетней давности.
трехразовый выпóсê - 384 рóбля;
четверãовый выпóсê (с телепроãраммой) - 258 рóблей.
На ãод - 724 рóбля.

Оформить подписêó можно:
- не выходя из дома, по телефонам 5-19-32, 918-31-99-827, 918070-12-90;
- 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.

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

Приют любви
и вольных мóз
22 авãóста исполнилось
пятнадцать лет литератóрнопознавательномó объединению «Зеленая лампа», созданномó при поддержêе районноãо êазачьеãо общества
и общественно-дóховноãо
центра имени Иãоря Тальêова.
Ныне это Пóшêинсêий дом. В еãо
работó сразó же вêлючились старшее
и юное поêоления - ветераны войны
и трóда, воспитанниêи и воспитатели детсêих садов, óчителя и óчащиеся шêол, преподаватели техниêóмов, вóзов, стóденты, специалисты
различных сфер деятельности.
Совместными óсилиями администрации района и поселêа, депóтатов и êазаêов, представителей общественных орãанизаций были проведены сотни заседаний, встреч, торжеств, паломничесêих миссий êаê в
Мостовсêом районе, таê и далеêо за
еãо пределами. Главный итоã работы
пóшêинистов за 15 лет - отêрытие
памятноãо знаêа рóссêомó языêó на
площади Мира, единственноãо в
России.
Блаãодаря объединению «Зеленая лампа» стало возможным создание в Лабинсêом районе общества
пóшêинистов «Святоч», под сенью
êотороãо поэтесса Наталья Вечерина
написала ãимн рóссêомó языêó. Связывающим звеном трех районов Мостовсêоãо, Лабинсêоãо и Кóрãанинсêоãо - стал Армавирсêий православно-социальный инститóт, êоторый является сеãодня поэтичесêим
очаãом сотрóдничества междó различными обществами и объединениями.
В торжественные дни для Пóшêинсêоãо дома хочется от всей дóши
поблаãодарить всех подвижниêов
рóссêой языêовой êóльтóры, пожелать
всем доброãо здоровья, творчесêих
óспехов, мира, добра и блаãополóчия. С праздниêом, дороãие дрóзья!
Михаил СЕМЕНОВ,
рóêоводитель объединения
«Зеленая лампа».
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ГКЛ, пластиê, ламинат,
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ÒÈÐÀÆ 2900

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

Проверят автобóсы
На Кóбани стартовал второй этап оперативнопрофилаêтичесêой операции «Автобóс».
Он продлится до 29 авãóста. Операция направлена на соêращение
числа ДТП с óчастием пассажирсêих
автобóсов, пресечение нарóшений
требований при перевозêе людей.
- Сотрóдниêи ДПС ГИБДД бóдóт проверять наличие ó машин
техосмотра, соответствие автобóсов
ГОСТам, соблюдение водителями
норм вместимости пассажиров, а
таêже остановêó транспорта на предóсмотренных остановочных пóнêтах, - рассêазал инспеêтор по пропаãанде безопасности дорожноãо движения ОГИБДД Виêтор Лóãиня.
В рамêах операции водителям
автобóсов сотрóдниêи ДПС бóдóт выдавать памятêи о безопасности на
дороãе. Нарóшителей оштрафóют.
По данным на 1 авãóста, в Краснодаре произошло 573 ДТП с óчастием автобóсов. В резóльтате 48 человеê полóчили ранения, трое поãибли.
Проведенный анализ поêазы-

вает, что êаждое шестое ДТП с óчастием автобóсов совершено в темное время сóтоê, êаждое седьмое - с
автобóсами, зареãистрированными в дрóãих реãионах РФ, êаждое
второе - на автодороãах вне населенных пóнêтов.
Причины таêоãо положения дел
самые разные: от нарóшения водителями автобóсов режима трóда и
отдыха до отсóтствия элементарных
навыêов и необходимой стажировêи
при óправлении автобóсами.
Алена СУПРУН.
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Среда, 24 авãóста
Мостовсêой
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Ярославсêая
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