Газовиêи принимали
поздравления
На днях ãазовиêи Мостовсêоãо района отметили свой профессиональный праздниê. А в последний день лета состоялось торжественное
наãраждение лóчших работниêов ОАО «Мостовсêойрайãаз».
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Утро большой перемены
Первый шêольный
звоноê в нынешнем
óчебном ãодó êорреспондент ãазеты «Предãорья» слóшал в шêоле № 7 станицы Переправной.

n С 1 сентября введены новые
формóлы расчета êоммóнальных
платежей за элеêтроэнерãию, водó и
отопление и единая êвитанция, в
êоторой бóдóт подробно расписаны
действóющие цены, тарифы и поêазания êаê êвартирных, таê и общедомовых приборов óчета, и информация о том, êаê рассчитывалась
итоãовая сóмма оплаты.
n Правительство РФ óтвердило правила óтилизационноãо сбора,
êоторый ввелся с 1 сентября. В слóчае, если автомобили óже имеют
паспорта ТС, выданные ранее, то
правила на них не распространяются. Взиманием сбора займется Федеральная таможенная слóжба.
Сбор распространяется на новые и
подержанные автомобили всех êатеãорий. Еãо должны бóдóт платить
импортеры и ãраждане, ввозящие
иномарêи.
n На претензии россиян в адрес
орãанов исполнительной власти чиновниêи бóдóт давать ответы в течение двóх недель, а не 30 дней, êаê
было раньше. Таêой порядоê диêтóют новые правила досóдебноãо обжалования действий орãанов ãосвласти.
n Солдатам повысили жалованье. Приêаз № 1717 óстановил на
два ãода всем призывниêам единое денежное довольствие - две тысячи рóблей.

Фото Дмитрия БУНТУРИ.

Наêанóне Дня знаний
я разãоваривал по телефонó
с дрóãом.
- Завтра ó тебя выходной? поинтересовался он.
- Нет, завтра же 1 сентября,
поедó на линейêó в шêолó.
- Нó, ничеãо, ãлавное,
что не ó тебя 1 сентября, - подбодрил дрóã.
Да, для меня шêола óже
позади, впрочем, êаê и óниверситет. Но возвращаться тóда совсем
не хочется. Не потомó, что было
плохо. По-разномó бывало: ãрóстно
и весело, интересно и сêóчно, леãêо
и трóдно. Особенно сложным,
помню, оêазался одиннадцатый
êласс. Тоãда от êоличества домашних заданий попóляция êавêазсêих зóбров чóть было не пополнилась еще одной особью,
то есть мною. Зóбрил я в то
время с большой ответственностью все, что нам задавали.
А задавали, честно сêажó,
от дóши - что надо и не надо.
И требовали с тем же размахом.
Возвращаться назад не хочется
еще и потомó, что здесь и сейчас
тоже живется интересно. Нóжно
продолжать двиãаться вперед,
отêрывать мир и себя. Однаêо
нынешний День знаний, проведенный в переправненсêой шêоле
№ 7, вновь вернóл меня в шêольные ãоды. И это оêазалось здорово.
(Оêончание на 5-й стр.)

êîðîòêîé ñòðîêîé

n С 1 сентября патрóли полицейсêих впервые вышли вместе с
êазаêами. Казаêи имеют право помоãать стражам правопорядêа при
задержании нарóшителей. Всеãо дежóрить на óлицах êрая бóдóт полторы тысячи êазаêов - они прошли
êóрс подãотовêи, в том числе и правовой. Орóжия ó таêих патрóльных
нет, проверять доêóменты ó прохожих они тоже не моãóт - этой работой
по-прежнемó занимаются полицейсêие.

ïîäâîäèì èòîãè

Балансовая
êомиссия
в Мостовсêом
6 сентября, в 14 часов, в ДК
поселêа Мостовсêоãо состоится расширенное заседание балансовой
êомиссии. Глава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаев
отчитается о проделанной работе.
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Среда, 5 сентября
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Псебай
Ярославсêая
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Из рабочеãо ãрафиêа
исполняющеãо
обязанности ãлавы
района С. В. Ласóнова
Понедельниê,
27 авãóста:
- выездное совещание по вопросó реêонстрóêции и êапитальноãо ремонта стадиона в п. Мостовсêом;
- посещение ê/т «Мир» для êонтроля хода ремонтных работ;
- выездное совещание по вопросó реêонстрóêции парêа Победы;
- заседание оперативноãо штаба
по недопóщению возниêновения и
профилаêтиêе АЧС на территории
êрая.

Вторниê, 28 авãóста:
- óчастие в êраевом авãóстовсêом совещании, посвященном началó óчебноãо ãода;
- видеоêонференция на темó «О
выполнении Распоряжения ãлавы
êрая № 561-о «О создании óсловий
для динамичноãо развития эêономиêи Краснодарсêоãо êрая при помощи инстрóментов финансовоãо
рынêа на период 2011-2013 ãодов»
в первом полóãодии 2012 ãода;
- заседание штаба по недопóщению возниêновения и профилаêтиêе АЧС на территории êрая.

Среда, 29 авãóста:
- выездное совещание по вопросó реêонстрóêции и êапитальноãо
ремонта стадиона в п. Мостовсêом;
- совещание по вопросó превентивных мероприятий при óãрозе
возниêновения ЧС, связанной с выпадением осадêов и подъемом
óровня реê;
- заседание балансовой êомиссии в Переправненсêом поселении;
- заседание оперативноãо штаба по недопóщению возниêновения
и профилаêтиêе АЧС на территории
Красндарсêоãо êрая.

Четверã, 30 авãóста:
- совещание по вопросó строительства офисов врачей общей праêтиêи в районе;
- авãóстовсêая êонференция педаãоãичесêих работниêов образовательных óчреждений района;
- заседание балансовой êомиссии в Бесленеевсêом поселении;
- видеоêонференция по вопросам: нормативы потребления êоммóнальных óслóã, подãотовêа ê
осенне-зимнемó периодó 20122013 ãодов, о реализации êраевых
проãрамм в ЖКХ;
- заседание оперативноãо штаба
по недопóщению возниêновения и
профилаêтиêе АЧС на территории êрая.

Пятница, 31 авãóста:
- орãанизационное совещание по
вопросó подãотовêи ê проведению
выборов депóтатов в ЗСК;
- совещание по óчастию êазачьих дрóжин в охране общественноãо
порядêа на территории êрая;
- торжественный развод личноãо состава полиции и êазачьей дрóжины, застóпающих на охранó порядêа при проведении мероприятий, посвященных Дню знаний.

Сóббота, 1 сентября:
- первые звонêи в образовательных óчреждениях района;
- заседание оперативноãо штаба по недопóщению возниêновения и профилаêтиêе АЧС на территории êрая.

Восêресенье, 2 сентября:
- заседание оперативноãо штаба по недопóщению возниêновения и профилаêтиêе АЧС на территории êрая.

С. В. Ласóнов поздравил
с днем рождения:
27 авãóста:
Л. В. АПЕНКИНУ - рóêоводителя
допофиса «Юãинвестбанêа»;
Э. А. КУРШЕВА - заместителя
ãлавы МО.
30 авãóста:
Р. А. КОЛОНИЧЕНКОВА - председателя районноãо сóда.

íàøè íîâîñòè

Соцпаêет: быть или не быть?

Все лето под надзором

Желающие отêазаться от полóчения набора социальных
óслóã на 2013 ãод и заменить еãо деньãами должны сделать
это до 30 сентября.
Заявление об отêазе в связи с недавними изменениями в ст. 8 Федеральноãо
заêона № 269-ФЗ оформляется один раз
и действóет до тех пор, поêа льãотниê
письменно не аннóлирóет еãо. Те льãотниêи, êоторые в прошлые ãоды оформили
заявление об отêазе от социальных óслóã
и не аннóлировали еãо, в 2013 ãодó бóдóт
полóчать ежемесячнóю денежнóю выплатó.
Напомним, размер оплаты набора со-

циальных óслóã с 1 апреля 2012 ãода
составляет 795 рóблей 88 êопееê в месяц.
В набор входят обеспечение необходимыми леêарствами, медицинсêими изделиями, продóêтами лечебноãо питания для детей-инвалидов, предоставление пóтевоê в санатории, бесплатный проезд на приãородном транспорте ê местó
лечения и обратно.
Еêатерина СТРОКИНА.

Отдыхать óмеют
Ярêим и êрасочным запомнится óшедшее лето óчащимся
ДЮСШ «Юность» станицы Ярославсêой. Для них оно превратилось в одно большое приêлючение.
Где тольêо не были ребята! Каê сообщила тренер Светлана Марãович, началось все с июньсêоãо похода на плато
Лаãо-Наêи, ãде дети забрались на ãорó
Матóê, спóстились в таинственнóю Мезмайсêóю пещерó. Затем они приняли óчастие в «Славянсêой êрóãосветêе-2012»,
ãде сплавились по реêе Кóбани аж до
самоãо Азовсêоãо моря. Потом, в самый
разãар лета, совершили поход в Бóдêовó
пещерó по ãóстомó лесó, полномó спелой
ежевиêи. Побывали таêже в тóрприюте
«Незабóдêа». Но самым óдивительным

и захватывающим, по мнению ребят, стало авãóстовсêое пóтешествие от êордона
Черноречье по рóслó реêи Малая Лаба до
Красной Поляны. Ночевêи в еловом лесó,
белые ãрибы, поляны черниêи, малины,
смородины, сóровые ãорные пиêи! Разве
таêое забóдется? Пóтешествие завершилось на береãó Черноãо моря.
Что ж, êаê óмеют отдыхать, ребята из
ярославсêоãо ДЮСШ «Юность» отлично
поêазали. Теперь надо поêазать, êаê они
моãóт óчиться. Бóдем надеяться, что таêже.

В Мостовсêом районе завершена межведомственная êомплеêсная профилаêтичесêая операция «Подростоê».
Аêция, состоявшая из
11 этапов, была проведена
специалистами по профилаêтиêе безнадзорности и правонарóшений несовершеннолетних районной администрации совместно с работниêами ãородсêих и сельсêих
администраций.
За два месяца было выявлено 43 несовершеннолетних, нарóшивших детсêий
заêон. Четверо из них - состоящие на óчете в êомиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав приняли óчастие в êраевом
мероприятии, посвященном
празднованию Дня защиты
детей. 1 500 человеê стали
аêтивными óчастниêами
Дня борьбы с нарêоманией
и незаêонным оборотом
нарêотиêов. 19 подростêов
из числа состоящих на различных видах профилаêтичесêоãо óчета óчаствовали
в спортивных состязаниях.
Большое внимание было
óделено орãанизации летнеãо

отдыха детей. Ребята под присмотром взрослых отдыхали
в тóрприюте «Незабóдêа».
Детвора не тольêо преêрасно
провела время, но и потрóдилась в лаãере «Ярославна».
Работал 21 лаãерь дневноãо
пребывания. На спортивных
площадêах и площадêах по
местó жительства при шêолах
отдохнóли 2 889 детей. Мноãие провели время в эêсêóрсиях по районó и êраю.
Дети óчаствовали в финале районноãо êонêóрса
«Планета детства». Выпóсêниêи побывали на Гóбернаторсêом бале, отлично поêазали себя в спортивных соревнованиях по óличномó
басêетболó и фóтболó на Кóбоê ãóбернатора.
Большое внимание óделялось трóдоóстройствó несовершеннолетних. Всеãо за лето поработали 355 подростêов, в
том числе семь, состоящих на
óчете в êомиссии по делам
несовершеннолетних.
Андрей ЛОГИНОВ.

ê Äíþ ðàáîòíèêîâ íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè
На днях ãазовиêи Мостовсêоãо района отметили свой профессиональный праздниê.
А в последний день
лета состоялось торжественное наãраждение
лóчших работниêов ОАО
«Мостовсêойрайãаз».
Поãода была солидарной с ãазовиêами и решила поддержать их
праздничный настрой. Свежее солнечное óтро êаê нельзя лóчше соответствовало этомó.
Поздравить работниêов ОАО
«Мостовсêойрайãаз» с праздниêом
в этот день приехали председатель
Совета МО Мостовсêий район
А. В. Ладанов, заместитель ãлавы
района Э. А. Кóршев, четверть веêа
отдавший предприятию, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
С. А. Бóãаев, настоятель Храма Рождества Пресвятой Боãородицы Виталий Трóнêин. От имени и по порóчению исполняющеãо обязанности
ãлавы Мостовсêоãо района С. В. Ласóнова ê исполнительномó диреêторó А. В. Кривомазó и работниêам
райãаза обратился А. В. Ладанов:
- Ваше предприятие иãрает êрайне важнóю социальнóю роль. От тоãо,
êаê вы работаете, во мноãом зависит жизнь Мостовсêоãо района. У
вас большое, самодостаточное предприятие, численность работниêов
превышает сто человеê. Вы прошли
через все взлеты и падения, но ó вас
был, есть и, дóмаю, всеãда бóдет
êостяê специалистов высшей êвалифиêации. Я с большим óдовольствием поздравляю вас с этим праздниêом и врóчаю рóêоводителю
приветственный адрес.
В этот день мноãие ãазовиêи
полóчили наãрады. Блаãодарность
ОАО «Газпром ãазораспределение»
полóчил мастер Ю. В. Баãрий, óчаствовавший в аварийно-восстановительных работах в пострадавшем от наводнения Крымсêе, а блаãодарность ОАО «Краснодарêрайãаз» - слесарь С. В. Шинêаренêо.
11 работниêов предприятия были
наãраждены почетными ãрамотами ОАО «Мостовсêойрайãаз» и еще
14 - ãрамотами предприятия (среди
них таêие специалисты, êаê элеêтроãазосварщиê шестоãо разряда
А. В. Аãафонов, слесари А. Ю. Иãнатов, С. З. Раãóлин, А. В. Стебаев и
дрóãие). Небольшой êонцерт при
óчастии хора «Хóторяночêа» и Оле-

Газовиêи принимали
поздравления
ãа Сычева стал приятным дополнением ê праздниêó.

Всеãда наãотове
Начальниê аварийно-диспетчерсêой слóжбы предприятия Вадим Серãеевич Боãаевсêий, наãражденный почетной ãрамотой ОАО
«Мостовсêойрайãаз», здесь работает óже ãод. До этоãо он полóчил техничесêое образование, а таêже опыт
оперативной работы в единой дежóрно-диспетчерсêой слóжбе Мостовсêоãо района. Каê он сам ãоворит,
работа очень интересная, сêóчать не
дает, постоянно требóет развития.
Надо быть в êóрсе всех техничесêих
нововведений, êасающихся ãазовой
аппаратóры, мноãо читать, осваивать новóю техниêó. Приходится
быть всеãда наãотове, ведь в отопительный сезон слóчаются дни, êоãда
фиêсирóется до десяти вызовов аварийных бриãад в день.
Боãаевсêий - страстный любитель-автомобилист, выписывает
жóрналы на этó темó, смотрит передачи, а в отпóсê обычно отправляется в автопóтешествие по êраю или
России.

Исполнительный диреêтор райãаза А. В. Кривомаз врóчает
блаãодарность ОАО «Газпром ãазораспределение» мастерó
Ю. В. Баãрию.

Емó можно доверить
любое дело
Элеêтроãазосварщиê шестоãо разряда Юсóф Серверович Джаватов работает на предприятии óже пятый ãод.
Это специалист высшей êвалифиêации - таê считают еãо êоллеãи. Емó
можно доверить любое дело и пойти с
ним в разведêó. Джаватов ниêоãда не
отêазывает в совете и поддержêе молодым сварщиêам, если они обращаются ê немó за помощью.
За добросовестное исполнение
трóдовых обязанностей, большой
личный вêлад в деятельность предприятия и в связи с профессиональным праздниêом Ю. С. Джаватов
наãражден почетной ãрамотой ОАО
«Мостовсêойрайãаз». Это очередная
и далеêо не последняя еãо наãрада.
Ниêита ВАГАЕВ. Фото автора.

Начальниê аварийно-диспетчерсêой слóжбы предприятия
В. С. Боãаевсêий полóчил почетнóю ãрамотó ОАО «Мостовсêойрайãаз».
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Осенний старт
êоммóнальной реформы
С 1 сентября начали действовать новые правила предоставления êоммóнальных óслóã населению, êоторые óстановили баланс во взаимоотношениях
«потребитель - поставщиê êоммóнальных óслóã». Видоизменения êоснóлись
праêтичесêи всех областей жилищно-êоммóнальноãо êомплеêса и, êаê надеются заêонодатели, создадóт более êонтролирóемое правовое поле в этой
важнейшей социальной отрасли. О новом этапе развития ЖКХ рассêазывает
заместитель ãенеральноãо диреêтора по сбытó ОАО «Кóбаньэнерãосбыт»
Татьяна Виноãрадова.

Исполнитель óслóã
- Татьяна Станиславовна,
встóпили в силó новые правила предоставления êоммóнальных óслóã. Чем вызваны
перемены и изменения и чеãо
они êасаются?
- Новые правила, реãламентирóющие деятельность предприятий
жилищно-êоммóнальной сферы,
стали следствием принятия правительством России двóх постановлений. Первое из них (№ 258
от 28.03.2012 ã.) вносит изменения в сóществóющие правила óстановления и определения нормативов потребления êоммóнальных
óслóã, второе - № 354, принятое
6 мая 2012 ã., óтверждает новые
правила предоставления êоммóнальных óслóã собственниêам и
пользователям помещений в мноãоêвартирных домах и частных домов. Оно, êстати, аннóлирóет действие староãо Постановления
№ 307, принятоãо еще в 2006 ãодó.
Это оправдано и понятно. Ведь за
этот период времени трансформировалась не тольêо сама отрасль
ЖКХ, изменилось правовое поле, в
частности, были внесены сóщественные поправêи в Жилищный
êодеêс РФ, нормы Граждансêоãо,
Земельноãо êодеêсов. И мы, энерãетиêи, и наши êоллеãи из дрóãих
ресóрсоснабжающих орãанизаций
ждали этих изменений и ãотовились ê ним.
Новый нормативный аêт внес
сóщественные изменения в порядоê взаимодействия потребителей
и исполнителей, в том числе ресóрсоснабжающих орãанизаций, ввел
новые понятия и новые óсловия работы.
- Вы óпомянóли новые
понятия и óсловия взаимодействия исполнителей
и потребителей êоммóнальных óслóã. А что же меняется
в отношении ресóрсоснабжающей орãанизации?
- Правила, встóпившие в силó в
первый день осени, расширили понятие «исполнитель êоммóнальных óслóã». Оно прямо óêазывает
на возможность ресóрсоснабжающей орãанизации быть исполнителем êоммóнальных óслóã до тех
пор, поêа óправляющие êомпании,
ТСЖ или ЖСК не обратятся ê ней за
заêлючением доãовора на энерãоснабжение тоãо или иноãо мноãоêвартирноãо дома. До этоãо момента поставщиê êоммóнальных óслóã - ресóрсоснабжающая орãанизация - бóдет находиться в доãоворных отношениях непосредственно с жильцами дома. Стоит
отметить, что таêой доãовор может
и не иметь письменной формы. Он
бóдет считаться фаêтичесêи заêлюченным с момента присоединения потребителя ê инженерным системам в óстановленном порядêе
или подтверждаться доêóментом
об оплате этим ãражданином потребленной им элеêтричесêой энерãии.

Общее значит… êаждоãо
- Слышал, со встóплением
в силó новых правил самые
большие изменения ждóт
жителей мноãоэтажных домов.
Рассêажите об этом подробнее…
- Принципиальное различие состоит в разделении на потребление
êоммóнальных óслóã внóтриêвартирное и потребление на общедомовые нóжды. Помимо этоãо, óстановлен новый порядоê распределения
платы за энерãоснабжение мест общеãо пользования в мноãоêвартирном доме. Объем êоммóнальной óслóãи, предоставленной на общедомовые нóжды, рассчитывается и
распределяется междó потребителями пропорционально размерó общей площади, принадлежащей êаждомó потребителю, или находящеãося в еãо пользовании жилоãо или
нежилоãо помещения. Причем в слóчае временноãо отсóтствия потребителя по местó жительства он продолжает нести бремя содержания общедомовоãо имóщества.
Плата за ресóрсоснабжение êвартир и мест общеãо пользования вынесена в отдельные строêи платежноãо доêóмента.
Кроме тоãо, в новых правилах
óточнено понятие «внóтридомовые
инженерные системы». Теперь ê ним
относятся все инженерные êоммóниêации, расположенные на земельном
óчастêе, на êотором находится дом. В
частности, это может быть освещение
двора, если оно подêлючено ê мноãоэтажномó домó. Соответственно, жители мноãоêвартирных домов обязаны оплачивать поставêó энерãоресóрса для работы этих систем в числе
óслóãи по энерãоснабжению мест общеãо пользования.
- Теперь в сферó внимания
êоммóнальщиêов попадóт
и собственниêи нежилых
помещений в мноãоêвартирном доме. Рассêажите
об этом.
- Да, это несомненная заслóãа
новоãо нормативноãо доêóмента.
Дело в том, что прежние правила не
óчитывали тоãо фаêта, что на первых и цоêольных этажах жилых
домов в последние ãоды стали размещаться различные офисы, торãовые лавêи, малые предприятия.
Но они не несли затрат на содержание мест общеãо пользования - лестничных площадоê, освещения
подъездов и таê далее, и эти расходы разбрасывались лишь на собственниêов жилых помещений, что,
естественно, было несправедливо.
Новые правила распространяют
свое действие не тольêо на собственниêов и нанимателей жилых
помещений в мноãоêвартирном
доме, но еще и на собственниêов
нежилых помещений, то есть на
орãанизации, êоторые расположены в жилых домах. Это налаãает
на них те же обязанности и предоставляет им те же права, что и собственниêам êвартир.

- Произойдóт ли изменения в отношении
владельцев
домов индивидóальной
застройêи? Каê они станóт
платить за ресóрсоснабжение
своих особняêов и êоттеджей?
- Несомненно, и здесь произошли заметные изменения. Новые правила вводят понятие «домовладение», êоторое вêлючает в себя не
тольêо сам дом индивидóальной
постройêи, но и все ãаражи, теплицы, бани и дрóãие объеêты, находящиеся на óчастêе.
При отсóтствии прибора óчета хозяин домовладения бóдет отдельно
оплачивать ресóрсоснабжение жилоãо помещения и всех хозяйственных
построеê, находящихся на территории еãо земельноãо óчастêа, исходя
из óтвержденных нормативов в соответствии с новыми правилами
(ППРФ № 258 от 28.03.2012 ã.).

Нормативы
- А что произойдет
с нормативами потребления
ресóрсов? По новым правилам
они óвеличатся или, напротив, мы начнем эêономить?
- Постановление правительства
России относит вопрос нормативов
потребления ê êомпетенции реãиональных властей. Причем они должны разработать и принять их ê дате
встóпления в силó новых правил
предоставления êоммóнальных óслóã ãражданам.
Постановление пересматривает порядоê óстановления нормативов потребления êоммóнальных
óслóã, в том числе холодноãо и ãорячеãо водоснабжения, водоотведения, элеêтро- и ãазоснабжения,
отопления, и требования ê их формированию. Введены новые понятия нормативов, óточнены поêазатели, использóемые при выборе единицы измерения нормативов. Каê я óже ãоворила, óстановлен отдельный вид нормативов при использовании земельноãо óчастêа и расположенных на нем
надворных построеê.
А жителям мноãоêвартирных домов, не имеющим общеãо домовоãо
прибора óчета, предстоит оплачивать элеêтроснабжение мест общеãо
пользования по нормативó потребления êоммóнальной óслóãи на общедомовые нóжды.
- Это те же самые 7 êВт/ч.
на одноãо человеêа?
- Нет. Теперь норматив бóдет
применяться в расчете на один
êвадратный метр общей площади
помещений, входящих в состав общеãо имóщества в мноãоêвартирном доме (то есть лестничных êлетоê, подвалов, чердаêов и таê далее). И эта величина распределяется на всех собственниêов жилых и
нежилых помещений по томó же
принципó, êаê и потребление по
общедомовомó счетчиêó. А именно - пропорционально размерó общей площади êаждоãо помещения.
Замечó, что, êаê и раньше, сроê
действия нормативов - не менее трех

лет, и в течение этоãо периода они не
пересматриваются, êроме определенных слóчаев.
- Мы все внимательно
относимся ê своевременной
передаче поêазаний приборов
óчета в соответствóющие
слóжбы. По нашей информации, новые правила делают
предоставление потребителями поêазаний счетчиêов их
обязанностью в точно óстановленные сроêи. Таê ли это?
- Да, за потребителем по новым
правилам заêрепляется обязанность с 23-ãо по 25 число êаждоãо
месяца снимать и передавать поêазания индивидóальных приборов óчета. В слóчае если потребитель своевременно не предоставил
поêазания приборов óчета, расчет
платы делается, исходя из среднемесячноãо объема потребления в
течение трех месяцев подряд. Если
же потребитель и далее не предоставляет поêазания - в расчете бóдóт применяться нормативы. Тот
же принцип расчета óстановлен для
тех, êто не обеспечил достóп два и
более раза в жилое помещение для
проверêи достоверности предоставляемых поêазаний.
В слóчае выхода из строя или
óтраты счетчиêа потребитель обязан
восстановить еãо работоспособность.
В противном слóчае еãо ждóт вышеóпомянóтые расчеты.
Еще одна очень интересная деталь - с момента встóпления правил
сообщить свои поêазания можно не
тольêо óêазав их в счете на оплатó, но
и позвонив по телефонó или с помощью Интернета.
И я, пользóясь слóчаем, хочó обратиться ê потребителям: при передаче поêазаний не забывайте óêазывать свой лицевой счет и период
(датó), за êоторый вы сообщаете поêазания.
- Бóдет ли отражено применение нормативов в счетах на
оплатó?
- И об этом заêонодатели позаботились. С 1 сентября ó жителей России появится единая форма платежноãо доêóмента по всем êоммóнальным óслóãам. Он бóдет больше, чем
прежде, и подробно поêажет потребителям, за что именно и сêольêо они
должны платить. Счет бóдет постóпать ê ãражданам óже полностью заполненным. Им останется тольêо проверить цифры и оплатить óже предоставленные óслóãи.

«Кóлибиным»
не поздоровится
- Знаю, что есть «народные
óмельцы», êоторые весьма
исêóсны до всяêоãо рода

приспособлений для использования неêоторой части ресóрсов даром, без оплаты.
Каêие предóсмотрены наêазания за несанêционированные подêлючения и повреждения приборов óчета?
- Если при проведении проверêи бóдет обнарóжено несанêционированное вмешательство в работó прибора (отсóтствие пломбы,
подêлючение ê приборó дрóãоãо
оборóдования и таê далее), а таêже
несанêционированное подêлючение êвартиры потребителя ê внóтридомовым сетям, расчет платы
этомó ãражданинó бóдет сделан,
исходя из мощности, потребляемой
всем находящимся в êвартире или
доме оборóдованием в óсловиях
еãо êрóãлосóточной работы с тоãо
момента, êаê было проведено несанêционированное подêлючение
или вмешательство. Напомню, что
исполнитель êоммóнальных óслóã
имеет право осóществлять проверêó óстановленных в домах ãраждан приборов óчета раз в три месяца.
- А может ли произойти
таêое, что потребителю óслóã
вообще введóт оãраничение
ресóрсоснабжения?
- Да, таêое возможно. Причем при
выявлении несанêционированноãо
подêлючения оãраничение может
быть проведено без предварительноãо óведомления.
Если же абонент наêопил задолженность, размер êоторой превышает
три ежемесячных размера платы,
определенных по нормативó потребления, он таêже может быть отêлючен. При этом абонент должен быть
предварительно óведомлен о вводимом оãраничении.
- Татьяна Станиславовна,
мы осветили широêий êрóã
вопросов. Но êаêов ваш
проãноз: повысят ли новые
правила êачество êоммóнальноãо обслóживания наших
земляêов-êóбанцев?
- В последние ãоды в нашем
êрае наблюдается тенденция ê значительномó óвеличению энерãопотребления. Это связано с бóрным эêономичесêим ростом на
Кóбани, созданием новых производственных объеêтов, развитием инфрастрóêтóры, жилья. Новые
правила предоставления êоммóнальных óслóã четêо заêрепляют
обязанности êаê за потребителем,
таê и за поставщиêом. А их полное
выполнение с обеих сторон, безóсловно, повысит не тольêо общий
потенциал отрасли, но и êачество
êоммóнальноãо обслóживания.
На правах реêламы.
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За сотню строê жене не êóпишь шóбó
И мóжó не подаришь телефон…
Мы все из поэтичесêоãо êлóба.
«Ключи предãорья» - таê зовется он!
Писать за деньãи мы, êонечно, можем
(Талантом все же не обделены),
Но ãонорара всяêоãо дороже Признание… И нет емó цены!

Ласточиный рай

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

Âåäóùèé ïîýòè÷åñêîé
ñòðàíèöû Ñåðãåé Ìàòâååâ

Âäîõíîâåíèå

Проявились тени во дворе,
В полóсонной дымêе ãаснóт звезды.
Солнце, расêрасневшись на заре,
«Поджиãает» ласточêины ãнезда.

Полевые цветы
Есть на Дальнем Востоêе цветы,
Их еще называют саранêи.
Я немею от их êрасоты
И за ними идó спозаранêó.
Полчаса - и бóêет мой ãотов
Из оранжевых трепетных лилий.
Я несó их тебе и ãотов
Слышать дроãнóвшим ãолосом:
«Милый!»
Ты бóêет мой, потóпясь, берешь,
Говоришь мне спасибо и тольêо.
Потомó что замóжняя, что ж,
Не моя, и от этоãо ãорьêо.

День рóлетêó ставит на зеро Жизнь по êрóãó двинóлась с зарею…
Обронила ласточêа перо
Цвета ночи с белою êаймою.

Сêольêо лет с той поры óтеêло!
Извини, я забыл твое имя,
Но в дóше моей очень тепло
От цветов, что зовóт полевыми.
Алеêсандр КОЗЛОВ,
ст. Баãовсêая.

Рассеêая êрыльями восход,
Понеслась стремительно êóда-то…
У нее хлопот невпроворот:
Ждóт добычи сêорой ласточата.

Я осень
по деревьям
расплесêал

Их êормить - во блаãо (не во зло),
Чтоб росли и делались все êрепче.
Сêоро сами встанóт на êрыло,
И тоãда óж взрослым бóдет леãче.

Я осень по деревьям расплесêал,
На золото своею брызнóл êровью.
Порó хмельнóю я налил в боêал,
Пью за любовь и за твое здоровье.

По ночам им вновь приснятся сны
О êраях, ãде ждóт их óãощенья…
А ãнездо до самой до весны
Станет ждать хозяев возвращенья.

С êаждым ãлотêом я становлюсь пьяней,
И чóвствóю, что ãрóсть перебродила.
Каê солнечно любовью быть твоей
И на тебя переводить чернила!

Нас óчили с детства: не óбей…
Дом, мол, непременно заãорится.
Ласточêа - она ж не воробей Всеми óважаемая птица!
Нó а что же делать воробью,
Оставаясь вором и изãоем?
В ласточином праведном раю
Видно, нет местечêа для ãероя!

Зреет óрожай
Ой ты, небо-небóшêо,
Дай тепла для хлебóшêа,
Золотым подсолнóшêам
Нó ê жарêó поддай!
У землицы-матóшêи
Все нарядней платьишêи Заливаясь солнышêом,
Зреет óрожай!
Средь полей и оêоло,
Там, ãде êрóжат соêолы,
Ходит тóчêа-сватьюшêа Копит серебро.
А за тóчêой сêореньêо
На вечерней зореньêе
Выйдет месяц-батюшêа
Сторожить добро!
Серãей МАТВЕЕВ,
п. Мостовсêой.

Ах ты, лето!
Ах ты, лето, лето, лето…
Воздóх теплый и вода,
Мноãо неба, мноãо света,
Мноãо время для трóда.
Мноãо отдыхов ó лета
И работ невпроворот.
Есть народная примета:
Летний день наêормит ãод.
На полях ãóдят моторы,
Жара пышет через êрай,
Комбайнеры и шоферы
Убирают óрожай.
Широêи полей просторы,
С ãоризонтом сходятся,
Там не чóвствóют óморы,
Где работа спорится.
Ночь поêроет хлеб росою,
Утром сóшит солнышêо,
Полоса за полосою
Жнóт êомбайны полюшêо.
Зерно чистое, сóхое
Заполняет бóнêера.
К ним машины без простоев
Подставляют êóзова.
Исполняя, бóдто êлятвó,
И все силы отдают,
Лишь êоãда заêончат жатвó,
Парни моãóт отдохнóть.
Ах ты лето, лето, лето…
Нóжно все с тобой óспеть.
Мчится в даль твоя êарета,
Остановêи ó ней нет.
Алеêсей ШИЯНОВ,
п. Мостовсêой.

Каê в поле
маê...
Нó вот и лето êрасным маêом
Вошло в мою простóю жизнь.
На поле ãде-то, за овраãом,
Цветы, алея, поднялись.

Не печалься, милый!
Не печалься, милый, все еще вернется!
На цветах черемóх заиãрает солнце,
Заблестят дождинêи, небо отражая...
Разве, ненаãлядный, я тебе чóжая?

Одноãо тебя
встречаю
Не похожи мы с тобою, не похожи.
Тольêо мне твоя óлыбêа все дороже,
Тольêо таê я одноãо тебя встречаю,
Словно сердце и не ведало печалей.

Им все равно, êоãо тревожить,
Коãо избавить от тосêи.
Смешавшись с золотистой рожью,
Горят, êаê пламя, лепестêи.

Манят нас тропинêи в ãолóбые дали.
Ждать рассвета порознь бóдем мы
едва ли.
Пьяные от счастья, пахнóт ночи мятой...
Разве позабóдешь, нежный мой,
меня ты?

И мне óже светлей и проще
Смотреть на мир в иные дни!
Дóша лиêóет, а не ропщет,
Кóда ее ни помани.

Объяснять не надо ни себе, ни людям,
Отчеãо таê сладêо спится до полóдня,
Отчеãо любое дело óдается...
Грóсть-тосêа на сердце разве остается?

Отзвенит êоãда-то лето, отыãрает,
Нам, êаê водится, разлóêó наãадает.
Но ненастьям вопреêи и сóеверьям
Быть вдали мы дрóã от дрóãа не сóмеем.

Стремится вдаль и не робеет,
Сжиãая старые мосты.
Каê в поле маê, дóша алеет
Под солнцем чьей-то доброты.

Не печалься, милый, нам еще в дороãó.
Пóть êрóтой, тернистый или пóть полоãий,
Лето ль золотое, сêорая зима ли,
Разве не дрóã дрóãа мы с тобою ждали?

Не похожи мы с тобою, не похожи.
Тольêо мне твоя óлыбêа все дороже,
Тольêо таê я одноãо тебя встречаю,
Словно сердце и не ведало печалей.

Зацвели в оêрóãе липы, заманили
В те êрая, ãде мы счастливее всех были,
Где опять под нежной синевою
Обо всем забóдешь ты со мною.

Я ждó, êоãда нас ветер óнесет,
Детей земли, влюбленных в это небо,
Тóда, ãде нас с тобою осень ждет,
И, êроме нас, еще ниêто там не был.

А ó нас
развязались дожди
А ó нас развязались дожди,
И с óтра разыãралась прохлада.
Что-то ноет и бьется в ãрóди,
Каê от êофе и шоêолада.
Хорошо, что бывают дожди:
Слез не видно на сонных щеêах.
Пыль и пеêло дороã позади,
Россыпь бисера - на лепестêах.
Я люблю этот дождь проливной Незаêонноãо сына Тефиды,
И дóрманящий воздóх ãрибной,
Словно запах прощеной обиды.
Расходился тропичесêий ливень
И стоит за оêошêом стеной.
День сеãодняшний бóдет длинен,
Потомó что ты бóдешь со мной.
Артóр РЕБРОВ,
п. Мостовсêой.

Анна ПЕРЕВОЗОВА, п. Мостовсêой.

Каê мне жить,
любимый, без тебя?

К мерцанью звезд

Коротаю дни и ночи без тебя я...
Все с тосêою ждó, что ты êо мне придешь...
Я не верю, что нашлась в жизни дрóãая,
Что ты под рóêó в ночи с нею бредешь.

Мерцали две звезды нам в этот вечер.
И было тихо êаê-то и тепло...
К мерцанью звезд стремились мы навстречó,
И дóшам нашим было таê леãêо...

Я не верю, что ты ãладишь ее рóêи
И целóешь таêже нежно, êаê меня...
Без тебя вдали я знаю сердца мóêи,
Без тебя в ночи страдаю дóшой я...

Мы óплывали с тобой ввысь êóда-то,
Спешили ê ночным белым облаêам...
Летели наши помыслы êрылато,
Не прячась дрóã от дрóãа по óãлам.

Сêольêо ярêих звезд на небе сосчитала...
Сêольêо дней, ночей, минóт живó, любя...
Долю бабью нашó ãорьêóю óзнала...
Тольêо êаê мне жить, любимый, без тебя?
Коротаю я по жизни свои ãоды.
А речная со мной шепчется волна:
«На любовь таêóю нет óж больше моды...
И êомó с своею верностью нóжна?»
Ты развей ее слова, тихо прошó я...
Быть с тобою рядом, милый, помоãи...
И разлóêó этó подлóю прощó я,
И сомнения шептавшей мне реêи.
Сêольêо ярêих звезд на небе сосчитала...
Сêольêо дней, ночей, минóт живó, любя...
Долю бабью нашó ãорьêóю óзнала...
Тольêо êаê мне жить, любимый, без тебя?

Величие лета
Гóбы твои пахнóт пряностью лета...
Рóêи твои, словно волны реêи...
Но под óêлон мчится лета êарета,
Взãляды осенней печали полны.
Тольêо сейчас поняла я вêóс лета...
Тольêо сейчас разãадала свой сон...
Пелось тоãда, êоãда песня не спета,
Где сердца юных стóчат в óнисон.
Медом наполнено лето до êрая...
Пчелы летают с цветêа на цветоê...
Стала с ãодами я в жизни дрóãая,
Чаще мой вечер теперь одиноê.
Славлю êрасó и величие лета,
Где за плечами все юные дни!
А впереди переливами света
Дни нашей осени бóдóт полны.

И небо, все созвездья выделяя,
Темнело поминóтно в тишине,
Тела наши ничóть не разделяя,
С óлыбêой звезд при лóнном серебре...
Границ любви дóша моя не знала,
Твоя - мне береãом была в ночи...
К мерцанью звезд мы мчались без
штóрвала...
И песня нежности в дóше звóчит...

Жара сердец пополам!
В этó июньсêóю ночь
Снова я ждó рассвет,
Где полóчить я не прочь
Знойной любви привет.
Смешаю наше тепло,
Нежность свою отдам...
Станет дóше вдрóã леãêо.
Жар сердец - пополам!
Неêтара любви напьюсь,
Вновь понесóсь реêой,
Причала тихо êоснóсь
Пламенною щеêой.
Тольêо êо мне ты приди,
Солнечный лóч даря...
Счастье, поверь, впереди,
Где пылает заря.
В этó июньсêóю ночь
Снова я ждó рассвет,
Где полóчить я не прочь
Знойной любви привет.
Смешаю наше тепло,
Нежность свою отдам...
Станет дóше вдрóã леãêо.
Жар сердец - пополам!

Людмила ДЕЙНЕГА, п. Мостовсêой.
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Эдóард Кóтыãин:

êилометрах от свинофермы, имеющей низêий óровень биолоãичесêой
защиты. Если нет должноãо êонтроля, то даже самая лóчшая защита
оêазывается бессильной перед чóмой.

«Таêое «свинство»
êраю не нóжно»
Африêансêая чóма свиней óже не первый ãод атаêóет свиноводчесêие хозяйства Краснодарсêоãо êрая. В резóльтате развитие этой отрасли оêазалось
под вопросом. О том, почемó не óдалось до сих пор победить этот вирóс,
что нóжно сделать для тоãо, чтобы переломить сложившóюся ситóацию,
нашемó êорреспондентó рассêазывает министр сельсêоãо хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарсêоãо êрая Эдóард КУТЫГИН.
- Эдóард Алеêсандрович,
отêóда на Кóбань пришла
эта беда и насêольêо серьезна óãроза для свиноводчесêой
отрасли êрая?
- Вирóс африêансêой чóмы свиней пришел в наш êрай из сопредельных территорий. Хочó сразó сêазать, что он абсолютно безвреден
для человеêа, но смертелен для свиней, и сеãодня представляет очень
серьезнóю óãрозó свиноводствó
êрая. Таê êаê ваêцины против АЧС
поêа нет, единственный способ борьбы с нею - содержание животных на
фермах в режиме заêрытоãо типа, то
есть с óчетом всех требований ветеринарии, обеспечивающих маêсимальнóю защитó от прониêновения
вирóса. Однаêо недавний опыт поêазал, что мноãие рóêоводители предприятий, работниêи ферм, жители
станиц, сел и хóторов, державшие
свиней на подворьях, просто не понимали всей серьезности óãрозы,
продолжали работать таê, êаê привыêли. Более тоãо, в ряде слóчаев
ãибель животных сêрывалась. В резóльтате вирóс с зараженных подворий распространялся по êраю, охватывая все новые районы. Количество очаãов АЧС в êрае росло с êаждым днем, а поãоловье свиней соêращалось. Не тольêо собственниêи
свиноводчесêих предприятий, но и
бюджеты всех óровней понесли
óбытêи. В ноябре 2011-ãо - январе
2012 ãода в очаãах пришлось лиêвидировать оêоло 70 тысяч ãолов
свиней. В июле-авãóсте - óже более
100 тысяч.

- АЧС на Кóбани óже
не первый ãод. Почемó же
не óдалось победить болезнь?
- Потомó что, с одной стороны,
была óверенность, что принятые
меры по борьбе с этим заболеванием достаточны и выполняются владельцами свиноводчесêих предприятий и работниêами ферм. С
дрóãой стороны, недооценили опасность сохранения вирóса в личных
подсобных хозяйствах.
- Каêие сеãодня приняты
меры для борьбы с АЧС
и почемó?
- На территории всеãо êрая введен êарантин. В связи с этим запрещено перемещение свиней и продóêции свиноводства внóтри реãиона без разрешения специальной êомиссии. Их вывоз за пределы êрая
тоже запрещен. Бóдет продолжен отстрел диêих êабанов, êоторые являются источниêом распространения
АЧС. Решено снизить плотность поãоловья свиней, содержащихся в
личных подсобных хозяйствах, а
таêже соêратить еãо численность на
свинофермах, имеющих низêий óровень биолоãичесêой защиты. Таêим
образом, в êратчайший сроê необходимо отправить на óбой и переработêó порядêа 200 тысяч свиней.
Если этоãо не сделать, режим êарантина бóдет óжесточен и запрет на
вывоз распространится таêже и на
продóêцию растениеводства, что
приведет ê еще большим óбытêам
для предприятий АПК Кóбани. Администрация êрая вместе с рóêо-

водством мóниципальных образований, ãлавами поселений êонтролирóет ситóацию, отслеживает цепочêó распространения африêансêой чóмы свиней и принимает все
меры для тоãо, чтобы ее прервать.
- Каê население относится
ê необходимости продавать
свиней, содержащихся
на подворьях?
- В целом с пониманием. Лóчше
сейчас продать животных по справедливой цене, чем дожидаться,
поêа они поãибнóт в оãне очередноãо чóмноãо очаãа. Налажена система реализации и забоя свиней, содержащихся на подворьях. Через
ãод, если цепочêа распространения
прервется, вирóс АЧС поãибнет в
природе. И мы споêойно сможем
развивать свиноводство óже на
новом, более цивилизованном
óровне. Если человеê ãотов неóêоснительно соблюдать все ветеринарные требования, обеспечивать
биолоãичесêóю безопасность своей
фермы, неважно в óсловиях частноãо подворья или êрóпноãо свиноêомплеêса, мы бóдем помоãать емó
в этом. Если нет, то таêое «свинство» êраю не нóжно. Сеãодня êраевой заêон о ветеринарии дает ветинспеêторам право штрафовать
владельцев личных подсобных хозяйств за нарóшения правил содержания свиней на сóммó до пяти
тысяч рóблей. Если óчесть, что товарная свинья стоит семь-семь с
половиной тысячи, это серьезные
санêции.

- Почемó именно личные
подсобные хозяйства являются óãрозой для целой отрасли
êрая?
- Мы не станем мириться со
всеми, êто нарóшает ветеринарные
правила, чьи хозяйства являются
óãрозой для всех, êто занимается
животноводством: и с фермерами, и
предприятиями, и со своими же соседями. Одним из звеньев цепочêи
распространения вирóса АЧС является человеê.
Он может переносить еãо на одежде, обóви, через пищевые продóêты,
автотранспортом, через оборóдование боен. Например, мелêие оптовиêи-переêóпщиêи, сêóпающие
свиней ó населения, забивающие их
«на êоленêе», далеêо не всеãда соблюдают требования ветеринарии
при перевозêе животных, не обрабатывают свой транспорт дезрастворами. В резóльтате вирóс АЧС заражает свиней на частных подворьях,
попадает на свинофермы, имеющие
невысоêий óровень защиты. Сеãодня порядêа 100 тысяч ãолов свиней
содержится в подсобных хозяйствах
населения в óсловиях блаãоприятных для распространения вирóса
АЧС. Перед ним не óстояли и, êазалось бы, хорошо защищенные свиноêомплеêсы. На предприятии «Делимит» в Калининсêом районе одна
из сотрóдниц свиноêомплеêса просто жила в населенном пóнêте, ãде в
свое время был очаã заражения африêансêой чóмой свиней. Вероятно,
этоãо оêазалось достаточно для тоãо,
чтобы вирóс прониê на территорию
предприятия. В Красноармейсêом
районе свиноводчесêий êомплеêс
«Данêóб» оêазался расположен в трех

- Каê теперь быть êóбанцам, если держать свиней
на подворьях нельзя?
- Разводить свиней ниêто не
запрещает. Но заниматься этим
нóжно всерьез, выходить на новый
óровень, вêладывать деньãи в биолоãичесêóю защитó животных. Это
серьезные расходы, но и выãода
несомненная. Свиноводство - одно
из наиболее прибыльных направлений животноводства. Сеãодня,
понимая, что óãроза распространения АЧС со стороны личных подсобных хозяйств очень высоêа,
êрóпные свиноводчесêие êомплеêсы сами предлаãают выêóпить
свиней ó населения в радиóсе 20
êилометров. Тем самым они обезопасят предприятия от прониêновения вирóса, а население полóчит
средства, êоторые сможет вложить
в развитие дрóãих видов животноводства, например в разведение
овец, êоз, нóтрий, êролиêов, êрóпноãо роãатоãо сêота мясных и молочных пород, в птицеводство. Администрации мóниципальных образований ãотовы помоãать им в
этом. Уже принята проãрамма развития êролиêоводства, предóсмотрена поддержêа владельцев частных подворий, решивших заниматься птицеводством, дрóãими
видами животноводства. Они моãóт полóчить сóбсидии на приобретение племенных животных, молодняêа, необходимоãо оборóдования. Для этоãо нóжно обратиться ê
специалистó по работе с ЛПХ, êоторый есть в êаждом сельсêом поселении. Он поможет оформить необходимые доêóменты. Кóбансêий
сельсêохозяйственный информационно-êонсóльтационный центр
проводит обóчение и подãотовêó
владельцев частных подворий.
Хочó еще раз подчерêнóть, африêансêая чóма свиней - общая беда
для всех свиноводов êрая. И тольêо
все вместе - и мóниципальные образования, и ãлавы поселений, и
свиноводы, и ветеринарная слóжба êрая моãóт справиться с ней.
Беседовала
Еêатерина НОВИКОВА.

ïåðâûé çâîíîê
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Вообще, óтро 1 сентября больше,
чем óтро. Это начало особенной осенней поры, новоãо óчебноãо ãода.
Мноãое меняется. Это óтро большой
перемены. Тревожно и празднично.
Родители, бабóшêи и дедóшêи тянóт поêорных первоêлашеê ê шêольномó дворó. Здесь же после трех
месяцев разлóêи встречаются одноêлассниêи, осторожно разãоваривают, вновь привыêая дрóã ê дрóãó.
Теперь им часто видеться. Торжественно. Белые, свежие рóбашêи и
ярêие осенние цветы, особенно троãательные в предчóвствии бóдóщеãо óвядания.
Шêола № 7, большая, двóхэтажная, наêонец-то с радостью и
надолãо распахнóла свои двери.
Она все ниêаê не моãла дождаться
оêончания линейêи, êоãда мальчишêи и девчонêи разбеãóтся по
êлассам и наполнят ее шóмной
жизнью. Не все шêольниêи этó радость разделяли. Кто-то еще не отошел от лета, что леãêо читалось на
лицах, задóмчивых и печальных.
Но орãанизаторы шêольной линейêи подошли ê делó творчесêи и с
дóшой и сделали все возможное,
чтобы ребята расслабились и
óлыбнóлись. Для шêольниêов подãотовили интересные воêальные,
танцевальные и театрализованные номера. На линейêó пришли
шêольный домовой, Новый óчебный ãод, хитрый исêóситель Про-

Утро большой перемены
ãóл Проãóлыч, êоторый óшел, правда, не солоно хлебавши. Были
здесь люди и официальные, таêие
êаê исполняющий обязанности
ãлавы района Серãей Ласóнов,
ãлава Переправненсêоãо поселения Алла Давыдова и рóêоводитель районноãо óправления образования Наталья Менжóлова. Они
пожелали шêольниêам мноãо доброãо и теплоãо. А Серãей Виêторович врóчил диреêторó шêолы
Юрию Боãинсêомó новое мóльтимедийное оборóдование. Первоêлассниêи полóчили из еãо рóê
цифровой фотоаппарат.
Сами же первоêлашêи - и без
тоãо смешные - здорово повеселили
присóтствовавших, четêо и ясно прочитав наизóсть злободневные первосентябрьсêие четверостишия. Вот,
например, одно из них:
Все воêрóã таê рады были Нынче в шêоле я и ты!
И от радости всêочили
Даже цены на цветы!
А вот одиннадцатиêлассниêи, ê
сожалению, не смоãли дать своим
младшим товарищам достойноãо
стихотворноãо ответа. Они местами
забывали слова и запинались.
Заêончилась линейêа ó обелисêа славы, ãде самые младшие и стар-

шие шêольниêи в знаê блаãодарности тем, êто сохранил мир, по традиции посадили сирень. А потом прозвенел первый звоноê. Большая перемена началась!
Кстати, в этом ãодó шêола № 7
вместе с Краснодарсêим êраем отпразднóет юбилей. Правда, ей не

75, êаê нашемó êраю, а тольêо 35.
Поздравляем! Долãой и счастливой
жизни.
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.
Остальные фото смотрите
на нашем сайте
predgorieonline.ru
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Напряжение на пределе
Здравствóйте, óважаемая редаêция! Пишóт вам
жители óлиц Советсêой (домовладения № 91-115а) и
Комсомольсêой поселêа Псебай. Надеемся с вашей помощью обратить на себя внимание и óсêорить решение
нашей затянóвшейся насóщной проблемы.
Вышеназванные óлицы питает элеêтроэнерãией один
общий трансформатор. С июня по настоящее время в
наших домах сêачет напряжение. Таê, по óлице Советсêой оно периодичесêи опóсêается до 160 В, а по Комсомольсêой, наоборот, поднимается до 280-300 В.
В обоих слóчаях это приводит ê выходó из строя бытовых элеêтроприборов, óвеличивается вероятность

возниêновения пожара. С этой проблемой мы неодноêратно обращались в элеêтросети. Приезжали элеêтриêи,
подтверждали сêачêи напряжения, лазали по столбам,
но ни ê êаêим резóльтатам это не привело.
С июля óвеличилась стоимость элеêтроэнерãии. Но
êачество óслóã êаê было на прежнем, низêом, óровне, таê
и осталось. Таê за что же мы платим больше?
Не таê давно мы отправили êоллеêтивное письмо в
районнóю администрацию. Пришел ответ, что наш вопрос рассмотрят тольêо 14 сентября. Хотелось бы быстрее,
ведь ждать óже просто невозможно!
Валентин КОЛКАСОВ, п. Псебай.

Спасибо
работниêам аптеêи!

Пóсть
óлыбается радость

Здравствóйте, óважаемая редаêция районной ãазеты
«Предãорье»!
В аптеêе станицы Ярославсêой работают Любовь Матóзниê и Наталья Дрóжинина. Очень хочется, чтобы о них óзнали
мноãие, поэтомó, собственно, и пишем в ãазетó.
Это добрые и отзывчивые женщины, всеãда с большим
вниманием относятся ê êаждомó посетителю. Выслóшают,
обязательно что-то посоветóют или подсêажóт, если нет êаêихто леêарств или препаратов, примóт на них заявêó.
Аптеêó, êонечно, посещают люди разных возрастов, но
постоянные êлиенты - это стариêи, люди преêлонноãо возраста. Вот и хочется от всех наших жителей, óбеленных сединой,
поблаãодарить Любовь Михайловнó и Наталью Ивановнó за
их добросовестный трóд. Пожелать им êрепêоãо здоровья,
добра в жизни, блаãополóчия и счастья.
Пóсть на их жизненном пóти ниêоãда не бóдет печалей,
разочарований и оãорчений.
Социальные работниêи
отделения № 10, ст. Ярославсêая.

Уважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»!
Пишет вам социальный работниê Любовь Долженêо из станицы Ярославсêой.
20 сентября моя подопечная Таисия Гриãорьевна Дóдниêова бóдет отмечать день рождения. В ее жизни было немало ãорестных и печальных дней, но она всеãда стойêо переносила все
неприятные сюрпризы сóдьбы. Пройдя длинными жизненными дороãами, она осталась таêой же доброй, исêренней, отзывчивой, способной дарить людям свою óлыбêó даже тоãда, êоãда
хочется плаêать. Удивительная женщина!
От всей дóши хочó пожелать ей мноãо-мноãо
счастья, долãих лет жизни, а ãлавное - здоровья,
ведь нет еãо дороже ó человеêа. Пóсть всеãда
Таисию Гриãорьевнó обходят стороной невзãоды,
радость óлыбается, а дóшó соãревают своим теплом дети и внóêи.
Любовь ДОЛЖЕНКО, ст. Ярославсêая.

Пишите и звоните, не стесняйтесь!

Обсóдите материалы
эêолоãичесêих обследований
5 оêтября, в 15 часов, в мостовсêом ДК
состоятся общественные обсóждения материалов êомплеêсных эêолоãичесêих обследований. Приãлашаем на обсóждение
материалов для óточнения, изменения ãраниц и площадей особо охраняемых природных территорий êраевоãо значения на
территории мóниципальноãо образования Мостовсêий район (лесные êóльтóры
дóба êрасноãо; массив êаштана посевноãо
(ст. Гóбсêая; 12 ãа); массив сосны обыêновенной; насаждения бóêа восточноãо
(ст. Баãовсêая; 150 ãа); насаждения бóêа
восточноãо (п. Узловой; 28 ãа); насаждения
бóêа восточноãо (п. Узловой; 35 ãа); ниêитинсêая êарстовая пещера; óщелье рóчья
Деãельцева; óщелье рóчья Соленоãо). Материалы подãотовлены ФГУП «Всероссийсêий
наóчно-исследовательсêий инститóт
пресноводноãо рыбноãо хозяйства» (ФГУП
«ВНИИПРХ»). Общественное обсóждение
пройдет в форме слóшаний и представления замечаний и предложений. С подãотовленными материалами можно ознаêомиться на официальном сайте ФГУП «ВНИИПРХ» (http://www.vniiprh.ru), а таêже в
здании администрации МО (п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139). Тел./фаêс: 5-39-06.

Работа
lТребóется сиделêа по óходó за пожилой женщиной. Тел.: 8-918-07940-18.
lЗАО «Глобóс» на постояннóю работó
требóется óборщиê слóжебных и
производственных помещений.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 179.

Продается
lãóбсêий êирпич по цене 6 рóб. 50
êоп. Тел.: 8-918-620-01-11.
Продается СРОЧНО ДОМ
(все óдобства) в п. Мостовêом,
по óл. Красной, 34 (цена: 2,5 млн
рóб. Торã); 3-КОМН. КВАРТИРА (2-й этаж) в пятом мêр (цена:
1 млн 800 тыс. рóб. Торã);
1/2 ДОМОВЛАДЕНИЯ
в п. Мостовсêом, по óл. Горьêоãо,
120 (цена: 800 тыс. рóб. Торã).
Тел.: 8-918-173-83-73, 8-918446-79-15, 8 (86192) 5-24-97.
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(СМС-новости от читателей. Телефон 8-918-44-55-122)
- Недавно ãлава Унароêовсêоãо поселения Лариса Грищенêо отчиталась
перед жителями, что в селе Унароêово, по óлице Комсомольсêой, проведено
освещение. Мы все были рады. А 29 авãóста я собрался ехать в Краснодар.
Идó по Комсомольсêой в 5-45 óтра, темень, дороãа в êолдобинах, а в них
еще и вода после дождя. Интересно, вêлючат ли освещение хоть ê Новомó
ãодó, или ãлавное отчитаться?
Анатолий ПЕТРОВ.
- Поселоê Псебай-1 в последнее время производит óдрóчающее впечатление. Начался óчебный ãод, а для детей по-прежнемó не сделаны асфальтированные пешеходные дорожêи. Поэтомó ходить на занятия они опять
бóдóт по êолдобинам, не очень-то проходимым после дождя. По óлице
Ленина, рядом со шêолой, «êрасóются» две оãромные лóжи. Кроме тоãо,
поселоê сильно зарос травой, в том числе и амброзией. Лишь перед отчетом
ãлавы травó для видимости сêосили вдоль дороãи. Таêже на центральной
óлице 60 лет Оêтября нет освещения. Разве можно таê жить в XXI веêе?
Жители.
Решением оêрóжной избирательной êомиссии Линейноãо одномандатноãо избирательноãо оêрóãа № 13 от 29.08.2012 ã. № 2/4 в 15 часов 10 минóт
Г. Д. Шабóнин зареãистрирован êандидатом в депóтаты ЗСК пятоãо
созыва по Линейномó одномандатномó избирательномó оêрóãó № 13.

О разработêе проеêтов планировêи жилоãо миêрорайона
в пãт Мостовсêом и жилоãо миêрорайона хóтора Веселоãо
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Постановление администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения Мостовсêоãо района от 3.09.2012 ãода № 329
В соответствии с Градостроительным êодеêсом Российсêой Федерации, Федеральным
заêоном «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой
Федерации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, на основании Постановления
ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая от 9 июня 2011 ãода № 603 «Об
óтверждении ведомственной целевой проãраммы «О подãотовêе ãрадостроительной и
землеóстроительной доêóментации на территории Краснодарсêоãо êрая» на 2012-2014
ãоды» постановляю:
1. Начать подãотовêó проеêтов планировêи:
1) проеêта планировêи жилоãо миêрорайона в пãт Мостовсêом;
2) проеêта планировêи жилоãо миêрорайона хóтора Веселоãо Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения.
2. Отделó по вопросам ãрадостроительства, блаãоóстройства, жилищно-êоммóнальноãо хозяйства, энерãетиêи и транспорта администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Нищерет) осóществлять сопровождение разработêи проеêтов планировêи в рамêах
своей êомпетенции.
3. Отделó по финансам, бюджетó и эêономиêе администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения (Самодóровой) обеспечить проведение êонêóрса на заêлючение мóниципальноãо êонтраêта и финансирование работ по разработêе проеêтов планировêи.
4. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения в сети Интернет (www.pgt-mostovskoy.ru).
5. Контроль за выполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
6. Постановление встóпает в силó после еãо официальноãо опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

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

ÒÈÐÀÆ 2696
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

íó è íó!

У страха ãлаза велиêи
Любопытнóю новость опóблиêовала на днях ростовсêая ãазета
«Крестьянин».
Двое заêлюченных исправительной êолонии № 5, расположенной в
ãороде Константиновсêе Ростовсêой
области, звонили ãлавам мóниципальных районов, представлялись
сотрóдниêами Следственноãо êомитета РФ и просили перечислить им
от 200 до 300 тысяч рóблей. За это
они обещали не проверять яêобы
имеющийся ó них êомпромат на чиновниêов или не возбóждать óãоловное дело.
Всеãо êонстантиновсêие óãоловниêи обзвонили ãлав 11 мóниципальных районов Краснодарсêоãо
êрая, Ростовсêой, Волãоãрадсêой, Астрахансêой и Рязансêой областей.
Пятеро из них приняли предложение
мошенниêов. Рóêоводители Морозовсêоãо и Орловсêоãо районов Ростовсêой области, Кореновсêоãо района Краснодарсêоãо êрая, Котельниêовсêоãо и Урюпинсêоãо районов Волãоãрадсêой области испóãались проверêи «Следственноãо êомитета» и
отправили мошенниêам по 300 тысяч рóблей. Обнарóжилось это почти
слóчайно: ãлава Михайловсêоãо рай-

она Волãоãрадсêой области Ниêолай
Семисотов не поддался на провоêации «следователей». Он обратился в
реãиональное óправление ФСБ и настоящий Следственный êомитет, и
мошенничество было расêрыто.
Прочитав этó новость, мноãие,
наверное, решили, что правоохранители, êонечно, наêажóт и тех, êто перечислил деньãи на счет «сотрóдниêов Следственноãо êомитета», и тех,
êто их полóчил незаêонным пóтем.
Однаêо в самом Следственном êомитете ситóацию расценили по-своемó. «Причастность ãлав мóниципалитетов ê даче взятêи не óстановлена», - ãоворят в СУ СКР по Волãоãрадсêой области. Но что самое интересное - в óãоловном деле, переданном в Таãанроãсêий ãородсêой сóд,
рóêоводители пяти районов проходят êаê... потерпевшие! Потомó что
мошенниêи из êолонии обманом
выóдили ó них их личные сбережения. Прочие обстоятельства дела следователей, êажется, не волнóют.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.

Мат под запрет!
С 1 сентября сотрóдниêам российсêих СМИ запретят óпотребление ненормативной леêсиêи.
Федеральная слóжба по надзорó
в сфере связи, информационных технолоãий и массовых êоммóниêаций
(Росêомнадзор) предлаãает штрафовать средства массовой информации за использование нецензóрных
слов и выражений.
Ведомство предлаãает внести соответствóющие изменения в Кодеêс
об административных правонарóшениях РФ в связи с óчастившимися
обращениями ãраждан и орãанизаций по поводó использования ненормативной леêсиêи в СМИ, а меры
разъяснительноãо хараêтера, êаê поêазывает праêтиêа, малоэффеêтивны, отмечает Росêомнадзор.
Таê, анализ обращений ãраждан
поêазывает, что наиболее часто претензии по поводó использования ненормативной леêсиêи высêазывались
в отношении телепроãрамм «Дом-2»,
«Каниêóлы в Меêсиêе», «+100500»,
«Камеди Клаб» и дрóãих передач, выходящих в эфире телеêаналов «ТНТ»,
«Перец», «Мóз-ТВ», «MTV». Таêже
подобные жалобы приходили на интернет-портал радиостанции «Эхо
Мосêвы».

Заместитель ãлавноãо редаêтора
радиостанции «Эхо Мосêвы» Владимир Варфоломеев опóблиêовал в
своем блоãе списоê слов, êоторые
нельзя бóдет произносить в радио- и
телеэфире. В этот списоê попал мат:
êаê отдельные слова, таê и их производные и различные выражения. Например, в отношении лиц нетрадиционной сеêсóальной ориентации запрещены таêие слова, êаê «ãей» и «ãолóбой». Нельзя таêже использовать
слова «Мóхосрансê», «хрень», «эêсêременты», «ãеморрой» и дрóãие. При
этом, подчерêивается, что отныне
использование табóированной леêсиêи недопóстимо, а распространенное ныне запиêивание сомнительных моментов нежелательно. «После
беãлоãо изóчения списêа ó меня тольêо один вопрос ê телевизионщиêам:
полóчается, что до встóпления заêона в силó все эти ныне запрещаемые
«соêровища» рóссêоãо языêа в полной мере были представлены ó них
в эфире? Повезло, что я редêо смотрю
ТВ», - проêомментировал списоê
Владимир Варфоломеев.
Анатолий ЧАЙКОВ.
По материалам интернет-сайтов.

Извещение о созыве общеãо собрания óчастниêов долевой
собственности на земельный óчастоê
Сообщаем óчастниêам долевой собственности земельноãо óчастêа площадью 428,126
ãа с êадастровым номером 23:20:0803001:0071, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, ст. Костромсêая, в ãраницах ААП «Костромсêое», в том, что
9 оêтября 2012 ã., в 10 часов, в здании администрации Костромсêоãо сельсêоãо поселения
по адресó: ст. Костромсêая, óл. Ленина, 25, состоится общее собрание óчастниêов долевой
собственности на óêазанный земельный óчастоê с повестêой дня: продление доãоворааренды на земельный óчастоê под êадастровым номером 23:20:0803001:0071 с КФХ Хамóêова
Джамбеча Хасеновича на следóющий сроê.

Вспомним
Сеãодня исполнилось девять дней, êаê не стало
самоãо замечательноãо человеêа на свете ПЛАТОНОВА Юрия Михайловича.
Поêойся с миром, дороãой отец,
Мы верим в то, что это не êонец.
Ты в нашей памяти живешь,
Над нами облаêом плывешь,
Ведь любящих не разлóчить сердец,
Поêойся с миром, дороãой отец.
Выражаем исêреннюю блаãодарность Л. Н. Чеботаревой, Е. А. Тарасовой, дрóзьям и всем, êто пришел проводить в последний пóть нашеãо
дороãоãо и любимоãо Юрия Михайловича.
Низêий всем поêлон.
Дети и близêие.
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