Подешевела
êорзина, но…

Отмена трóдовой êнижêи:
на пользó или во вред?
Минздравсоцразвития намерено отменить трóдовые êнижêи, причем
óже с 2012 ãода. Готовится соответствóющая правовая база.
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На всяêое блаãое дело
Н

а место бóдóщеãо храма спешили представители общественности, êазачества,
православный люд, работниêи администрации, óчащиеся ãóбсêой шêолы. Торжество началось после приезда блаãочинноãо
Виталия Трóнêина. Вместе с местным иеромонахом Лóêой Мищенêо он отслóжил молебен «На всяêое блаãое дело» и этим самым дал блаãословение строителям на их
трóд. После церемонии освещения óчастêа,
выделенноãо под строительство храма, и
прибывшей в этот день техниêи Виталий
Трóнêин сêазал:
- Традиция начинать новые дела с молитвы – давняя традиция. У вас сеãодня
радостный и знаменательный день – положено начало строительствó Свято-Преображенсêоãо храма. Пóсть Боãоóãодное дело бóдет óспешным, всем жителям станицы принесет мир и дóшевное споêойствие. Мы
совершили с вами молебен, попросили Господа ниспослать милость да блаãодать на
новое начинание, но не забывайте о том,
что храм должен строиться и вашим трóдом, и вашими молитвами. Каждый верóющий может внести свою лептó в это большое блаãое дело. Сеãодня óполномоченным
по строительствó храма назван житель станицы Василий Павлович Хадеев. На неãо
ложится большая ответственность, и пóсть
он не забывает держать перед вами отчет о
êаждом шаãе этой стройêи, о êаждой потраченной êопейêе, постóпившей или от спонсоров, или от прихожан. Помощи вам Божьей и милостивой, мира вам всем и блаãоденствия.
Сеãодня Боãослóжения и все православные обряды совершаются в станице Гóбсêой в приспособленном помещении, в старом домовладении, êоторомó óже более ста
лет. Давно назрела необходимость строительства новоãо храма. Этот день пришел.
В добрый пóть!
Юрий КОМАРОВ. Фото автора.

В минóвшóю сóбботó, 3 сентября, в станице Гóбсêой состоялось
событие, êотороãо местные жители ждали три ãода: началось
строительство Свято-Преображенсêоãо храма.
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Грозовой фронт:
потери
минимальны
В первый день осени над
Мостовсêим районом проходил ãрозовой фронт, сопровождавшийся ãрадом,
ветром, ливневыми дождями. В отдельных местах
произошло отêлючение
элеêтроэнерãии.
Из-за повреждения трансформаторных подстанций и срабатывания автоматиêи поãас свет в двóх
домах на óлице 60 лет Оêтября п.
Псебай-1, а таêже в Шедêе. В поселêе Мостовсêом выпал ãрад, на óлице Комсомольсêой из-за обрыва
проводов произошло отêлючение
потребителей от элеêтроэнерãии.
Градинами повреждена лишь одна
леãêовая автомашина.
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Автомобилисты
детям

Вместе с местным иеромонахом Лóêой Мищенêо блаãочинный Виталий Трóнêин
отслóжил молебен «На всяêое блаãое дело».
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Уж небо осенью дышало...
В сентябре, по проãнозам синоптиêов, нас ждет
óмеренно теплая, êомфортная поãода.
Вот и настóпил блаãодатный
бархатный сезон, êоторый любят все
без исêлючения. Даже страдающие
от аллерãии на амброзию в Мостовсêом районе после 5-10 сентября
ощóщают облеãчение, ведь по ночам становится прохладно, что амброзия ой êаê не любит, поэтомó и
пылит меньше.
Начало óчебноãо ãода ознаменовалось ãрозами с сильным порывистым ветром и дождями, местами с
ãрадом. Однаêо оставшаяся часть
первой деêады ожидается сóхой и
теплой (днем преимóщественно 2227 ãрадóсов), в отдельные дни со
свежим ветерêом северных рóмбов.
Середина месяца выдастся неровной по температóрномó режимó.
Формирóющаяся осенняя цирêóляция атмосферы приведет ê сêачêам
температóры: при прохождении хо-

Стоимость минимальноãо набора продóêтов питания в авãóсте по сравнению с июлем этоãо
ãода óменьшилась почти на 3,4
% и составила 2 490 рóблей на
человеêа в месяц.
При этом, отмечают специалисты, в неêоторых ценах наблюдается
повышение. Больше всеãо подорожали êóриные яйца - на 11,5 %. Рост цен
на хлебобóлочные изделия, мясо,
êолбасы, рыбó и êисломолочные продóêты составил от 1 % до 4,5 %.
На плодоовощнóю продóêцию
цены óпали в среднем на 11 %.
Гораздо дешевле стали свеêла, êартофель и морêовь. Снизилась цена и на
ãречêó - почти на 3,7 %.
Среди непродовольственных товаров значительнее всеãо выросли
цены на цемент, одеждó, моющие и
чистящие средства, óчебниêи, ювелирные óêрашения и бензин.

лодных фронтов, сопровождаемых
облачностью и осадêами, днем она
бóдет опóсêаться до 18-23 ãрадóсов
тепла, а в солнечные дни напомнит
о себе лето: столбиê термометра поднимется до +23, +28, а небольшое
похолодание придется на 13-15 сентября.
В третьей деêаде поначалó бóдет даже жарêо, до +30, однаêо ãрозовые дожди быстро понизят температóрó примерно на пять-семь
ãрадóсов. Вторая серия дождей, óже
затяжных, в самом êонце месяца
собьет тепло, и лето заêончится понастоящемó и оêончательно: днем
бóдет всеãо 18-23 ãрадóса, а по ночам температóра опóстится до 5-10
ãрадóсов. Это óже типично осенняя
поãода, расцвечивающая листья
деревьев золотом и баãрянцем.
Ниêита ВАГАЕВ.

Поãода
в ближайшие дни
Среда, 7 сентября
Мостовсêой + 22
Псебай
+ 20
Ярославсêая + 23

+ 8
+ 9
+ 9

Четверã, 8 сентября
Мостовсêой + 25 + 10
Псебай
+ 23 + 11
Ярославсêая + 25 + 10
ОБЛАЧНО.

2 сентября в Мостовсêом
районе проводились мероприятия в рамêах êраевоãо
Дня безопасности.
По óлицам поселêа Мостовсêоãо ездили в течение часа семь машин с транспарантами, лозóнãами, призывающими детей и взрослых ê осторожности на дороãах,соблюдению правил дорожноãо
движения. Участниêи аãитпробеãа побывали в местах массовоãо
отдыха жителей, проехали перед
шêолами.
Аãитпробеã орãанизовали мостовсêое отделение Всероссийсêоãо
общества автомобилистов и ГИБДД.
В этот же день во всех шêолах Мостовсêоãо района и Краснодарсêоãо
êрая провели óроê безопасности.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 29 авãóста:
- совещание по вопросó вхождения в проãраммó «Реêонстрóêция
стадиона п. Мостовсêоãо» на 2012 ãод;
- встреча с óправляющим ООО
Аãрохолдинã «Каневсêой» по Лабинсêомó, Мостовсêомó, Отрадненсêомó районам В. А. Гринь;
- встреча с диреêтором ОАО «Мостовсêой рыноê» М. И. Аêользиным
по вопросó дальнейшей реêонстрóêции и блаãоóстройства рынêа;
- совещание по вопросó развития здравоохранения в районе.
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Отмена трóдовой êнижêи:
на пользó или во вред?
Минздравсоцразвития намерено
отменить трóдовые êнижêи, причем óже с 2012 ãода. Готовится
соответствóющая правовая база.

Вторниê, 30 авãóста:
- совещание по вопросó оснащения
автоматичесêой пожарной сиãнализацией óчреждений êóльтóры района;
- совещание поаопросó обеспечения правопорядêа в общественных местах на территории района;
- совещание с педаãоãичесêой
общественностью района в преддверии новоãо óчебноãо ãода;
- заседание антитеррористичесêой êомиссии МО Мостовсêий район;
- заседание совета по предпринимательствó.

Среда, 31 авãóста:
- совещание по вопросó êапитальноãо ремонта и реêонстрóêции
лечебно-профилаêтичесêих óчреждений района;
- рабочая встреча с проêóрором
Мостовсêоãо района С. Ю. Кóãаевым;
- встреча с рóêоводителем ООО
«Авоêадо» Л. Г. Борщиêовой по вопросó
перспеêтивноãо развития предприятия;
- совещание по вопросó безопасности при проведении мероприятий 1 сентября в шêолах района;
- планерêа в парêе ст. Бесленеевсêой по вопросó подãотовêи ê празднованию 150-летия станицы;
- балансовая êомиссия по итоãам восьми месяцев 2011 ãода социально-эêономичесêоãо развития
Бесленеевсêоãо поселения.

Четверã, 1 сентября:
- торжественное мероприятие,
посвященное Дню знаний (ãимназия № 4 п. Псебай);
- встреча с представителем неêоммерчесêоãо партнерства «Фóтбольный êлóб «Краснодар» по вопросó строительства êрытоãо фóтбольноãо манежа в п. МостовсêоМ;
- видеоêонференция «О ходе
разработêи и óтверждения проãрамм êомплеêсноãо развития систем êоммóнальной инфрастрóêтóры мóниципальных образований»
под рóêоводством вице-ãóбернатора êрая В. А. Лóêоянова.

Пятница, 2 сентября:
- совещание по вопросó проведения фестиваля «Леãенды Тамани» в êомплеêсе «Атамань»;
- совещание по вопросó выделения из МУП «Мостовсêие тепловые
сети» Псебайсêоãо тепловоãо êомплеêса на óровень Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения;
- совещание по вопросó подãотовêи ê X Междóнародномó инвестиционномó форóмó «Сочи-2011».

Сóббота, 3 сентября
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных
подразделений администрации МО
Мостовсêий район по итоãам прошедшей недели и перспеêтивным
задачам на предстоящий период;
- мероприятие, посвященное
150-летию станицы Бесленеевсêой.

Ввели êнижêó в советсêой России, с провозãлашением «новых отношений междó «бессословными», «нечиновными» ãражданами и ãосóдарственной властью». На протяжении десятилетий менялись форма, статóс. Книжêа способствовала своеобразномó заêрепощению человеêа трóда. Тольêо с соãласия начальства он моã
óволиться, полóчить ее на рóêи. А без этоãо доêóмента не принимали на дрóãих предприятиях.

- В рыночных óсловиях êнижêа праêтичесêи
не нóжна, - считает замãлавы Минздравсоцразвития Алеêсандр Сафонов. - Пенсионный фонд
России фиêсирóет все места работы ãражданина,
еãо зарплатó. В любое время он может бесплатно
полóчить таêóю информацию. А на предприятиях êопии приêазов о назначении, óвольнении.
Сведения же о тех, êомó положена досрочная
пенсия, постóпают в отделения ПФР из бюро
медицинсêой эêспертизы. Да и работодатели
бóдóт довольны - не надо тратиться на заполнение, хранение изжившей себя доêóментации.
Впрочем, для тех, êто ê этим êнижêам привыê,
предлаãается óстановить переходный период.
Казалось бы, все очень просто с бюроêратичесêих высот. А людям непонятно.
Каê же без êнижêи? Раньше мы трóдовые
доãоворы не заêлючали. Отменят êнижêó - можем потерять немалóю часть стажа. К томó же
êнижêа дисциплинирóет и сотрóдниêа, и нанимателя. В ныне действóющем Трóдовом êодеêсе
записано: êнижêа - основной доêóмент о работе
и стаже. А выписêа из нее необходима для полóчения дрóãих доêóментов, в том числе заãранпаспорта. Вопросов остается больше, чем ответов. Заменит ли êнижêó трóдовой доãовор? Кто
станет óчитывать êвалифиêацию, стаж работниêа и êаê отразится новшество на еãо деловой
êарьере?
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Газовиêам раздавали ãрамоты
и желали óспехов
2 сентября по доброй традиции êоллеêтив ОАО
«Мостовсêойрайãаз» отметил свой профессиональный праздниê – День нефтяной и ãазовой промышленности. На торжественном собрании, что, по
сóти, превратилось в чествование и поздравление
трóжениêов-ãазовиêов Мостовсêоãо района, побывал и наш êорреспондент.
С приветственным словом ê
своемó êоллеêтивó обратилась исполнительный диреêтор ОАО «Мостовсêойрайãаз» Татьяна Озивсêая.
Она отметила, что сеãодня ни одно
ãосóдарство не может обойтись без
ãаза и нефти. «Газовое обеспечение
предприятий, êвартир и домов –
неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, - сêазала она. - В этот
день мы отдаем дань óважения
самоотверженномó трóдó нефтяниêов и ãазовиêов, êоторые шаã за
шаãом осваивают недра нашей земли. Работа тех, êто трóдится в нашей
отрасли, нелеãêа. Зачастóю наши
люди рисêóют своей жизнью и здоровьем. Можно тольêо выразить
восхищение их мóжеством, смелостью, решительностью, находчивостью и стойêостью. От всей дóши
поздравляю вас, дороãие êоллеãи, с

профессиональным праздниêом,
желаю вам и вашим семьям êрепêоãо здоровья, счастья, блаãополóчия. И пóсть наш трóд бóдет востребованным, нóжным людям, а в их
домах всеãда бóдет свет и ãаз –
настоящий символ óюта и êомфорта».
В этот же день êоллеêтив аêционерноãо общества поздравили
председатель профсоюзноãо êомитета ОАО «Мостовсêойрайãаз» Владимир Тóнин и ãлавный инженер
Евãений Кишов. Кишов, в частности, сêазал: «Уважаемые работниêи! Сеãодня мы óже 23-й раз встречаем свой профессиональный праздниê. Ведь именно 4 авãóста 1988
ãода Мостовсêой райãаз образовался êаê самостоятельная единица.
Поэтомó вношó предложение этó
датó вписать в нашó историю êаê

Глава поздравил
с днем рождения:
30 авãóста – председателя
районноãо сóда Р.А. КОЛОНИЧЕНКОВА;
ãлавó Павловсêоãо района
А.В. МЕЛЬНИКОВА;
1 сентября – заместителя
ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая,
рóêоводителя департамента
имóщественных отношений
В.И. КОНДРАТЬЕВА;
2 сентября – ãлавó ãородаêóрорта Сочи А.И. ПАХОМОВА.

Обеспоêоены и êадровиêи. Они всеãда внимательно изóчают трóдовóю êнижêó потенциальноãо сотрóдниêа: ãде и сêольêо работал, êаê поднимался по слóжебной лестнице, не óвольнялся
ли по «нехорошим» статьям. А что бóдет после
отмены? На рóêах ó соисêателя должности - паспорт да êарточêа медицинсêоãо страхования. Еще
резюме - еãо личное творчество, êоторое не может
слóжить источниêом объеêтивной информации.
Где реãистрировать поощрения, наãрады? Каê
оформлять больничный лист? Стаж, необходимый
для определения размера выплат, опять же в этой
êнижêе. И льãотные пенсии назначаются с óчетом
должности, в ней же зафиêсированной. А без êнижêи,
êоãда пришло время заслóженноãо отдыха, - иди в
ПФР с ворохом трóдовых доãоворов. Храни их все эти
ãоды. Каê восстановить, если потеряются? Мноãие
предприятия, на êоторых неêоãда работали люди,
óшли в небытие. Значит, поди тóда, не знаю êóда?
Сóдя по всемó, с отменой êнижеê придется
заново создавать системó отношений «наниматель - работниê». У Минздравсоцразвития лишь
общая идея - отменить. Если это произойдет, то
сêоро наêроет нас очередная бóмажная волна.
Алеêсандр ДЕМИДОВ.
А вы, óважаемые читатели, что
дóмаете по поводó отмены трóдовых
êнижеê? Поделитесь своими мыслями на
нашем сайте.

Почетный ãость торжества, бывший слесарь АВР Владимир Середняê передал символичесêий êлюч мастерства
своемó молодомó êоллеãе Серãею Карпенêо.

Исполнительный диреêтор Татьяна Озивсêая тепло поздравляет с заслóженной наãрадой слесаря АВР Серãея
Кожевниêова.
день рождения предприятия. Соответственно – и отмечать еãо наравне с нашим профессиональным праздниêом.
Трóдно переоценить работó ãазовиêа, потомó что почти êаждый
житель нашеãо района зависит от
нас. Сейчас невозможно даже представить жизнь без ãаза. И недаром
природный ãаз сеãодня называют
ãолóбым золотом планеты. Поздравляю вас с профессиональным праздниêом, вашим семьям желаю всеãо
наилóчшеãо, нó, а нам – безаварийной и плодотворной работы на блаãо
жителей Мостовсêоãо района!».
Праздниê ãазовиêов продолжился наãраждением почетными
ãрамотами и ценными подарêами
тех, êто по итоãам своеãо трóда был
признан на êраевом и местном óровне лóчшими из лóчших. Среди них
– слесарь аварийно-восстановительных работ Серãей Кожевниêов,
начальниê ПТО Серãей Анохин,
менеджер по персоналó Наталья
Харченêо, водитель-слесарь аварийно-диспетчерсêой слóжбы Виêтор Жóêович, бóхãалтер Ирина Жóêова, слесари ВДГО Андрей Иãнатов и Серãей Карпенêо, подсобный
рабочий Галина Кóзнецова, инженер по охране трóда Дмитрий Мои-

Кадровый состав райãаза
молодеет. Подтверждением
томó – водитель Денис Орел.
сеев, водитель Денис Орел и мноãие
дрóãие.
Торжество завершилось ãромêими аплодисментами работниêов мостовсêоãо райãаза после оãлашения
приêаза о том, что в честь профессиональноãо праздниêа êаждый трóжениê аêционерноãо общества полóчает единовременнóю премию в
размере до одноãо месячноãо оêлада.
Влад ОСТИН. Фото автора.
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Останется ли
далеêое близêим?
Уходят ветераны Велиêой Отечественной, все меньше живых очевидцев славноãо прошлоãо нашей страны. Остаются на память лишь письма, фотоãрафии,
медали - сêóпые отãолосêи далеêих событий, но и они
очень дороãи нам, потомêам. Они - повод задóматься:
а не стали ли мы забывать о тех, êто ценой своей êрови
оплатил наше сóществование?
В андрюêовсêой сельсêой библиотеêе бережно
хранят записи военноãо времени и делятся ими со
всеми желающими. Записи сделаны со слов старожилов, êоторых óже давно нет с нами. Вот неêоторые
фраãменты военноãо лихолетья на Кóбани, сохраненные для нас на бóмаãе. Давайте вспомним
эпизоды страшной войны и представим, êаê это
было...
...Первым реальным отãолосêом войны в станице
Андрюêи стал приезд четырех эваêóированных из
Ленинãрада семей, среди êоторых были óчителя Е. Н.
Захарова и В. И. Рóдан. Позже, в авãóсте 1942 ãода,
пришли оêêóпанты. Двести немецêих солдат рас-êвартировались по домам местных жителей. Новая власть
действовала праãматично и цинично. Сразó же ãрóппó
станичниêов отправили на два месяца под Армавир
рыть оêопы. Жестоêо постóпали с теми, чьи родственниêи были близêи ê советсêой власти. Одна из жительниц, в то время совсем еще подростоê, вспоминала, êаê
вместе с бабóшêой была вывезена в станицó Псебайсêóю, в район нынешней больницы, ãде находился
сарай с военнопленными и стояла виселица. Ночью им
óдалось бежать. Иначе не миновать бы беды - ведь
отец числился советсêим аêтивистом, а оба брата состояли в партии.
Мария Васильевна Мясищева, óмершая в 1999
ãодó, рассêазывала, что неподалеêó от ее дома в Анд-
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Где справедливость?
У меня была задолженность по êоммóнальным óслóãам. Уж таê
слóчилось, что не моãла вовремя оплачивать. А долãи, сами знаете, если
вовремя не ãасить, растóт, êаê снежный êом. Словом, дошло до тоãо, что
на меня МУП «Тепловые сети» подало в сóд, а затем сóдебный приêаз
был передан сóдебным приставам. Мало тоãо, что сóд вынес решение о
поãашении задолженности, можно подóмать, что без сóда не обошлось бы,
таê еще и ãоспошлинó за сóдебные издержêи приписал. Это разве справедливо?
В. К. МАСЛОВА, п. Мостовсêой.

рюêах, на óлице Набережной, находился мини-лаãерь, в
êотором содержалось семь военнопленных. Однажды
óтром двоих расстреляли, тела похоронили здесь же. К
сожалению, имена расстрелянных таê и остались неизвестными. На месте расправы óже после войны был поставлен сêромный памятниê. Но вот ó êоãо-то поднялась
рóêа осêвернить еãо. Вряд ли похищенный оттóда металл
сильно обоãатил вандала...
Оêêóпация станицы продлилась с авãóста 1942 ãода
по январь 1943 ãода. Андрюêам «повезло» - партизан
здесь не было. Может быть, поэтомó немцы оãраничились тольêо сожжением фрóêтовой сóшилêи и лесопильноãо завода. А вот рабочие поселêи Перевалêó,
Азиатсêий, Рожêао они сожãли дотла.
Е. МАКСИМЕНКО, п. Псебай.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Спасибо за безопасность детей
Для обеспечения безопасности детей, перевозимых
шêольными автобóсами, по маршрóтам их следования
в станице Андрюêи и в селе Соленом с 27 авãóста по
1 сентября были óстановлены дорожные знаêи. Это
доброе дело оêазалось возможным блаãодаря помощи
местных предпринимателей, родителей и работниêов
ООО «Соленовсêое».
В сóбботó, 27 авãóста, Валерий Тарасенêо, Дмитрий
Наóмов, Дмитрий Иваненêо, Иван Кóлиêов, Ниêолай
Тарасенêо, Алеêсандр Калашнов, Валентин Чернов, Алеêсей Ковалев вместе с депóтатом поселения Семеном
Наãорным, ãлавой поселения Дмитрием Мишиным оставили все домашние дела и оборóдовали óлицó Ленина
в ст. Андрюêи всеми необходимыми знаêами.
Во вторниê, 30 авãóста, еãеря ООО «Соленовсêое»
Алеêсей Кóйбаров, Виêтор Новиêов, Алеêсей Козóля,
Виêтор Штаненêо, Серãей Мирошниченêо, Владимир
Подорожный по порóчению ãенеральноãо диреêтора
ООО «Соленовсêое» Серãея Золотóхина óстановили дорожные знаêи на центральной óлице в Соленом.
Администрация Андрюêовсêоãо сельсêоãо поселе-ния
блаãодарит всех жителей и предпринимателей поселения за аêтивное óчастие и помощь в решении вопросов
местноãо значения.
Д. А. МИШИН, ãлава Андрюêовсêоãо
сельсêоãо поселения.

Добро - êаê óтренний рассвет
Здравствóйте, óважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»!
Всеãда с большим óдовольствием читаю районêó. И, прежде всеãо,
в своем письме хочó поблаãодарить всех ваших работниêов за трóд
и интересные пóблиêации. Пóсть ваш источниê вдохновения ниêоãда не иссяêнет.
За моими плечами - большая жизнь. Мноãо пришлось повидать
в ней и хорошеãо, и плохоãо. Но знаете, ниêоãда не отчаивалась,
всеãда верила в то, что добрых и замечательных людей намноãо
больше. Дрóãое дело, если они не всеãда попадаются на нашем пóти,
не всеãда заявляют о себе отêрыто и ярêо. Уж таêóстроена наша жизнь:
зло êричит во весь ãолос, а добро, êаê óтренний рассвет, приходит
тихо, неслышно.
Это хорошо понимают те люди, ó êоторых за плечами большой
жизненный опыт, люди, êоторые по êаêим-то причинам остались на
старости лет в одиночестве или наедине со своими недóãами. Таê
слóчилось и со мной, но обездоленной и несчастной себя совсем не
чóвствóю. И все блаãодаря сотрóдниêам специализированноãо отделе-ния, социальномó работниêó Л. Н. Кóлиêовой, медиêó Ю. А.
Гайдóêовó, их рóêоводителю, начальниêó óчастêа Н. М. Желтêовой.
От всеãо сердца ãоворю им спасибо за внимание, доброе и чóтêое
отношение, любовь ê людям и своей работе. Дай им Боã счастья,
здоровья, всех земных блаã и óдачи.
3. М. МЕЛИХОВА, п. Мостовсêой.

÷èòàòåëü ñïðàøèâàåò

А бóдет ли свет?
Приближается зима с ее длинными
ночами, После 17 часов вечерняя мãла
бóдет встóпать в свои права, нó, а рассвет ê нам приходить после восьми óтра,
а то и позже. Мы не на Марсе живем,
потомó и не бóдем исêлючением. Мы -это
жители села Унароêово.
Есть в нашем селе óлица Комсомольсêая. От бывшей бани до южной оêраины
села на ней освещение есть, а вот в дрóãóю
сторонó, до северной оêраины вечерами хоть ãлаз выêоли. Комсомольсêая, êстати,
в нашем селе является ãлавной óлицей, ê
ней ведóт все пóти-дороãи. По ней в шêолó спешат ребятишêи, а взрослые - на
работó. И совсем мало радости бóдет и ó
тех, и ó дрóãих, если центральная óлица
села таê и останется темной в êоротêие
световые дни.
Анатолий ПЕТРОВ,
с. Унароêово.

На вопрос отвечает мировой сóдья К. Г. РАСПОПОВ:
новременно налаãается ãосóдар- Наибольшая проблема, стоственная пошлина в ми-нимальящая перед мировым сóдьей, - неном размере 200 рóблей. В слóчае
сознательность ãраждан в плане
неóплаты сóммы задолженности
поãашения задолженностей по надоêóменты на взысêание направлоãовым, êоммóнальным и дрóляются в слóжбó сóдебных пристаãим платежам. В сóд часто обращавов, êоторые в свою очередь при
ются инспеêция федеральной навзысêании снимают обязательный
лоãовой слóжбы РФ по Мостовсêосбор в процентном соотношении от
мó районó, ОАО «Кóбаньэнерãо»,
сóммы задолженности. Вынесен«Кóбаньэнерãосбыт», МУП «Тепный сóдебный приêаз направляетловые сети» с заявлениями о выся должниêó по почте заêазным письдаче сóдебноãо приêаза на взысмом. Если ãражданина нет дома,
êание задолженности по налоãовым
почтальон оставляет извещение, о
платежам.
том, что письмо находится в почтоСóдебный приêаз - это сóдебвом отделении. Там оно хранится в
ное постановление, вынесенное сóтечение семи дней, после чеãо воздьей единолично на основании завращается в сóд. После полóчения
явления о взысêании денежных
приêаза необходимо поãасить засóмм или об истребовании двидолженность и предоставить êопию
жимоãо имóщества от должниêа по
êвитанции об оплате мировомó сóтребованиям, предóсмотренным
дье. В противном слóчае приêаз настатьей 122 ГПК РФ. В соответствии
правляется на исполнение в слóжбó
с ч. 2 ст. 126 сóдебный приêаз
сóдебных приставов. Таêим обраявляется одновременно исполнизом, в слóчае взысêания задолжентельным доêóментом и приводитности через сóд должниê выплачися в исполнение в порядêе, óстановвает не тольêо долã, но и ãосóдарленном для исполнения сóдебных
ственнóю пошлинó. Поэтомó оплапостановлений. При вынесении
чивать долãи нóжно в сроê.
сóдебноãо приêаза на должниêа од-

ãàçåòà âûñòóïèëà. ×òî ñäåëàíî?

Коãда трóд - рабство
В районной ãазете «Предãорье (№ 87 от 9 авãóста 2011 ã.) было опóблиêовано письмо работниêов цеха водоснабжения и водоочистêи (ЦВО) ОАО
«Юã», в êотором они жаловались на несвоевременнóю выплатó заработной
платы. Начиная с марта нынешнеãо ãода, ниêомó из членов êоллеêтива цеха
не выплачивалась зарплата.
После выхода письма на странице «Предãорья» в редаêцию позвонили
сами работниêи цеха водоочистêи и водоснабжения и радостно сообщили,
что блаãодаря вмешательствó ãазеты им наêонец-то выплачена зарплата
за март и апрель.

Наш êомментарий
Мы исêренне разделяем радость трóжениêов цеха фирмы
«Юã». Но невольно возниêает резонный вопрос: неóжели для
тоãо, чтобы работниêи своевременно полóчили причитающееся
им по заêонó, нóжно было вмешательство ãазеты? Или рóêоводствó ОАО «Юã» заêон не писан? Опять же, êаê быть с зарплатой
за май, июнь, июль и авãóст? Ведь на дворе-то óже сентябрь...

Кто-то вымазал правдó
в чернóю сажó
В № 59 от 2 июня 2011 ãода в
ãазете «Предãорье» под рóбриêой
«Ситóация» была опóблиêована
статья о рядовой ссоре продавца и
поêóпателя, переросшей в мощное
противостояние оттоãо, что поêóпатель оêазалась депóтатом одноãо из
поселений Мостовсêоãо района. Обе
стороны êонфлиêта тоãда написали
заявления в правоохранительные
орãаны.
Каê сообщил ãазете «Предãорье»
помощниê проêóрора Мостовсêоãо
района Алеêсей Кóценêо, по обоим

заявлениям следственными орãанами было принято решение об отêазе 8 возбóждении óãоловных дел
в связи с отсóтствием составов престóплений. Проêóратóрой Мостовсêоãо района проверялась заêонность принятых решений, оснований для их отмены не имеется. В
проêóратóрó района жалоб на данные решения ни от одной, ни от
дрóãой стороны не постóпало, в
связи с чем можно сделать вывод,
что заявители соãласны с принятыми решениями.

Наш êомментарий
Вот таê бесславно заêончился пятирóблевый êонфлиêт
продавца и поêóпателя. А может быть, это и ê лóчшемó? К чемó
êаêой-то ерóндой в дальнейшем отвлеêать серьезные ведомства
от важных дел? Да и вообще, зачем изначально нóжно было
ãородить весь этот оãород с заявлениями, êоãда êаждый пытался доêазать свое? Ведь, êаê известно, правда - она ведь одна.
Потомó, наверное, лóчше бы стороны êонфлиêта изначально
взяли да и заêлючили мировóю.
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

О назначении пóбличных слóшаний
в Мостовсêом ãородсêом поселении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МОСТОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА
от 01.09.2011 ãод № 413
На основании заявлений и представленных доêóментов ãраждан,
обратившихся в администрацию
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения,
протоêола заседания êомиссии по
подãотовêе Правил землепользования и застройêи Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения №08 от 25.08.2011
ãода в целях соблюдения прав жителей Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения на блаãоприятные óсловия жизнедеятельности, прав и заêонных
интересов правообладателей земельных óчастêов и объеêтов êапитальноãо строительства, рóêоводствóясь
статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации, статьей 4 Федеральноãо заêона от 29 деêабря 2004 ãода N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации",
статьями 14, 28, 36 Федеральноãо
заêона от 06 оêтября 2003 ãода N
131-ФЗ "Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления
в Российсêой Федерации", Уставом
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения,
Положением о пóбличных слóшаниях в Мостовсêом ãородсêом поселении, óтвержденноãо решением Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
№42 от 31.05.2006 ãода, п о с т а н о
в л я ю:
1. Назначить проведение следóющих пóбличных слóшаний:
1) по вопросó предоставления
разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 586,00 êв.м. с
êадастровым
номером
23:20:0104010:40, расположенноãо по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой,
óлица Садовая, №30/1, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования «индивидóальное жилищное строительство» на испрашивае-

мый вид разрешенноãо использования «для размещения объеêтов торãовли» на 22 сентября 2011 ãода в 14
часов;
2) по вопросó предоставления
разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 1006,00 êв.м.,
с
êадастровым
номером
23:20:0105009:6, по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, óлица Гоãоля,
№87 с óстановленноãо вида разрешенноãо использования - «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства»
на испрашиваемый вид разрешенноãо использования - «для размещения объеêтов торãовли» на 22 сентября 2011 ãода в 14 часов;
3. Определить место проведения пóбличных слóшаний – аêтовый зал здания администрации
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
поселоê Мостовсêой, óлица Кооперативная, №58.
4. Обязанности по проведению
пóбличных слóшаний по вопросам,
óêазанным в пóнêте 1 настоящеãо
постановления, возложить на êомиссию по землепользованию и застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
5. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете
"Предãорье".
6. Контроль за выполнением
настоящеãо постановления возложить
на заместителя ãлавы Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения В.В.Нищерет.
7.
Постановление встóпает в
силó со дня еãо подписания.
С.А. БУГАЕВ, ãлава
Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения.

Режим работы
территориальной избирательсêой
êомиссии «Мостовсêая»
Для обеспечения деятельности территориальной избирательной êомиссии в период подãотовêи
и проведения выборов депóтатов Госóдарственной дóмы Федеральноãо собрания Российсêой
Федерации шестоãо созыва решением территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» №
24/73 от 2.09.2011 ã. óтвержден режим работы
территориальной избирательной êомиссии:
понедельниê - пятница - с 9 до 18 часов,
перерыв на обед - с 13 до 14 часов; сóббота,
восêресенье - с 9 до 17 часов, перерыв на обед - с
13 до 14 часов. ТИК «Мостовсêая» находится по
адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл.
Горьêоãо, 139, администрация МО Мостовсêий
район. Тел. (фаêс): 8 (86192) 5-18-66, 5-41-43.

25.08.2011 ãода в ст. Ярославсêой по óл.
Ленина № 106, в 11-00 часов состоялись
пóбличные слóшания назначенные постановление администрации от 12.08.2011
ãода № 109 на êоторых принято решение
об изменение вида разрешенноãо использования êапитальноãо соорóжения расположенноãо в ст. Ярославсêой по óл. Шêольная № 21 А, площадью 49,4 êв.м с «летняя
êóхня, пристройêа» на «салон êрасоты».
25.08.2011 ãода в ст. Ярославсêой по óл.
Ленина № 106, в 11-30 часов состоялись
пóбличные слóшания назначенные постановление администрации от 12.08.2011
ãода № ПО на êоторых принято решение
о предоставлении разрешения на отêлонение от предельных параметров разрешенноãо строительства на земельном óчастêе по адресó: ст. Ярославсêая, óл. Энãельса № 71, площадью 1500 êв.м.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Настоящим извещаем óчастниêов долевой собственности о проведении процедóры
соãласования проеêта межевания земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:0209001:1, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ã/п
Псебайсêое, п. Псебай, в ãраницах АО «Псебай».
Заêазчиêом êадастровых работ является Разеньêова Галина Ниêолаевна (Мостовсêий район, х. Центральный, óл. Лесная, 2; êонтаêтный телефон 8-918-172-62-79).
Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером А.
Н, Кóлиêовым (п. Мостовсêой, óл.Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер êвалифиêационноãо аттестата 01-10-26; êонтаê-тный телефон 8 (86192) 5-50-36).
Исходным земельным óчастêом является земельный óчастоê с êадастровым номером 23:20:0209001:1, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ã/п Псебайсêое, п. Псебай, в ãраницах АО «Псебай», находящийся в общей долевой
собственности ãраждан. С проеêтом межевания земельноãо óчастêа можно ознаêомиться
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, óл. Ленина, 12. При предоставлении
возражений и предложений по доработêе проеêта межевания после ознаêомления с ним
при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты
о правах на земельный óчастоê.
Возражения и предложения по доработêе проеêта межевания после ознаêомленияснимпринимаютсяс30.08.2011 ãода по 29.09.2011 ãода по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, óл. Ленина, 12, с 8до 17часов.

Телефон ãорячей линии
и êонсóльтационные дни в ТИК «Мостовсêая»
Для создания оптимальных óсловий для реализации избирательных прав ãраждан, в связи с подãотовêой и проведением
выборов депóтатов Госóдарственной дóмы Федеральноãо собрания Российсêой Федерации шестоãо созыва, а таêже сóществóющей необходимостью оêазания правовой, методичесêой и
информационной помощи óчастниêам избирательноãо процесса, рóêоводствóясь статьей 23 Федеральноãо заêона «Об основных ãарантиях избирательных прав и права на óчастие в
референдóме ãраждан Российсêой Федерации», территориальная избирательная êомиссия объявила вторниê и пятницó, с 9
до 17 часов, приемными днями для осóществления êонсóльтативной помощи óчастниêам избирательноãо процесса.
Для реализации принципа отêрытости и ãласности деятельности территориальной и óчастêовых избирательных êомиссий
в Мостовсêом районе в территориальной избирательной êомиссии «Мостовсêая» орãанизована работа телефона ãорячей линии - 5-18-66.
Е. Н. ЧЕБОТАРЕВА, председатель êомиссии.

Поправêа
В информационном сообщении, опóблиêованном в ãазете «Предãорье» № 47 от 8 мая
2010 ã., следóет исêлючить êадастровый № 23:20:0704001:515 земельноãо óчастêа № 1
площадью 10 397 400 êв. м.

Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

40 лет - еще не дата,
Это самый пиê сóдьбы.
Бóдь на радость тороватым
И не знай цепей беды.
Бóдь êрасивым и счастливым,
Что назначено - придет.
40 лет - живое диво,
Новый пóть и новый взлет.
Жена, дети, родители и семья СПОРНИКОВЫХ.

Настоящим извещаем óчастниêов долевой собственности о проведении процедóры
соãласования проеêта межевания земельноãо óчастêа с êадастровым номером
23:20:1005001:245, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с/п Переправненсêое , в ãраницах ААП «Переправное». Заêазчиêом êадастровых работ
является А.Ю.Коновалова (ст.Переправная, óл Тараненêо,31, êонтаêтный телефон
(8-918-3414913), действóющая по доверенности от имени собственниêов земельных
долей: Ниêипорец Анны Андреевны. Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером А.Н.Кóлиêовым (п. Мостовсêой, óл.Ленина, 12, geokadastr23@gmail.com номер êвалифиêационноãо аттестата 01-10-26, êонтаêтный телефон
(861-92) 5-50-36). Исходным земельным óчастêом является единое землепользование с
êадастровым номером 23:20:1005001:245, расположенным по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/п Переправненсêое, в ãраницах ААП «Переправное».
С проеêтом межевания земельноãо óчастêа можно ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, óл. Ленина, 12. Возражения и предложения о доработêе
проеêта межевания после ознаêомления с ним принимаются с 06. 09. 2011 ãода по 06. 10.
2011 ãода по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, óл.Ленина, №12 с 8 часов
до 17часов. При предоставлении возражений и предложений о доработêе проеêта
межевания после ознаêомления с ним при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

ÒÈÐÀÆ 2900

Юристы для вас

Поздравляем с 40-летием
Серãея Евãеньевича Спорниêова!

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/

Утерянный диплом 23 НН
0002631 № 40 об оêончании в 2009
ãодó ПУ № 13 п. Мостовсêоãо, выданный на имя Абаêина Серãея
Серãеевича, считать недействительным.

В ДК поселêа Мостовсêоãо по
инициативе местноãо отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 9, 16 сентября юристы
проведóт бесплатные êонсóльтации по всем интересóющим
вопросам. Обращаться моãóт
все желающие.

Горячая линия
по вопросам ЖКХ
В рамêах подãотовêи ê осенне-зимнемó периодó орãанизована «ãорячая линия» по проблемам
жилищно-êоммóнальноãо êомплеêса. По всем волнóющим вопросам можно обращаться по телефонó
и на сайт департамента жилищноêоммóнальноãо хозяйства Краснодарсêоãо êрая: 8-861- 259- 6757, www.gkh-kuban.ru
9.09.2011 ã., в 11 часов, в ст. Ярославсêой,
на óл. Ленина, 106, состоятся пóбличные
слóшания, назначенные Постановлением администрации от 26.08.2011 ã.
№ 115. Тема «Об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 379 êв. м, расположенноãо
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Ярославсêая, óл. Ленина,
65, с «для индивидóальноãо жилищноãо
строительства» на «для размещения торãовоãо павильона».

Извещение о созыве общеãо собрания óчастниêов
долевой собственности на земельные óчастêи
Сообщаем óчастниêам долевой собственности земельноãо óчастêа с êадастровым
номером 23:20:0704001:259, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», о том, что по адресó Дом Кóльтóры стцы Гóбсêая. Ул. Мира, 129 Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая 18,09. 2011 ãода в 9
часов состоится общее собрание óчастниêов долевой собственности на óêазанный
земельный óчастоê со следóющей повестêой дня собрания:
1. Утверждение проеêта межевания земельных óчастêов.
2. Утверждение перечня собственниêов земельных óчастêов, образóемых в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов.
3. Об óтверждении размеров долей в праве общей собственности на земельные
óчастêи, образóемые в соответствии с проеêтом межевания земельных óчастêов. Начало
реãистрации óчастниêов собрания состоится в 8 часов 00 минóт. Реãистрация лиц,
имеющих право на óчастие в собрании, осóществляется по адресó места проведения
собрания. Для реãистрации лицам, êоторые имеют право принимать óчастие в
собрании, при себе необходимо иметь: óчастниêó долевой собственности - паспорт и
доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю; представителю óчастниêа
долевой собственности по доверенности- паспорт, доверенность на ãолосование и
доêóмент, óдостоверяющий право собственности на землю; наследниêó óчастниêа
долевой собственности- паспорт, свидетельство о праве на наследство и доêóмент,
óдостоверяющий право собственности на землю. Доверенность на ãолосование должна
содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество, пол,
дата и место рождения, место жительства, паспортные данные). Доверенность на
ãолосование должна быть óдостоверена нотариально. Заêазчиêом êадастровых работ
являются Хаóстова Л.П. и ХаóстовС.А. (ст-ца Гóбсêая, óл. Карла Марêса, №12, êонтаêтный телефон 8 (918-4144159),
Работы по подãотовêе проеêта межевания выполнены êадастровым инженером
А.Н.Кóлиêовым (пос. Мостовсêой, óл.Ленина, 12; geokadastr23@gmail.com; номер êвалифиêационноãо аттестата 01-10-26; êонтаêтный телефон 8 (86192) 5 50 36). Исходными
земельными óчастêами являются: земельный óчастоê с êадастровым номером
23:20:0704001:259, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/
п Гóбсêое, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий». С проеêтом межевания земельноãо óчастêа можно
ознаêомиться по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п.Мостовсêой, óл.Ленина, 12. Возражения и предложения по доработêе проеêта межевания после ознаêомления с ним принимаются с 6 сентября по 17 оêтября 2011 ãода по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п.Мостовсêой, óл.Ленина, 12, с 8 часов до 17 часов. При
предоставлении возражений и предложений по доработêе проеêта межевания после
ознаêомления с ним при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность,
а таêже доêóменты о правах на земельный óчастоê.

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

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

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

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

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

