Алеêсандр КИРЯКОВ:
«Я смело смотрю в бóдóщее!»

Техосмотр
без медсправêи

Последний раз ãазета «Предãорье» писала о нем, êаê о юноше êомпьютерном ãении, золотом медалисте и просто êаê о хорошем человеêе.
Прошло пять лет, и мы вновь в ãостях ó Алеêсандра Киряêова.
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«Дрóжба народов»
доêатилась до Псебая

Н

апомним, что маршрóт
следования спортсменов
лежит через Ставропольсêий êрай, Карачаево-Черêессêóю Респóблиêó, Краснодарсêий
êрай и Респóблиêó Адыãея.
Псебай - первый населенный пóнêт, принимающий
ежеãоднóю велоãонêó на территории Краснодарсêоãо êрая.
В половине первоãо дня оêоло
шестидесяти óчастниêов велоãонêи пересеêли финишнóю чертó
перед зданием СОШ № 20,
завершив шестой этап велоãонêи.
Всеãо в велоãонêе в составе
16 êоманд принимают óчастие
более восьмидесяти спортсменов
из различных реãионов России,
Казахстана, Узбеêистана.
Победителем шестоãо этапа стал
Рóслан Тлеóбаев из Казахстана.
По итоãам шести этапов
в личном зачете лидирóет
победитель прошлоãодней
велоãонêи Серãей Фирсанов,
а в êомандном зачете впереди
находится первая êоманда
Самарсêой области. Каê сêазал
ãлавный сóдья соревнований
К. В. Трóшин из Саратова,
самарцы хорошо подãотовлены
и их лидерство ожидаемо.
На отдых спортсмены разместились на тóрбазе «Восход»,
а на следóющий день, в пятницó,
состоялся седьмой этап велоãонêи,
проходивший по территории
Мостовсêоãо района.
Ниêита ВАГАЕВ.
Фото автора.
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óêвально в черте ãорода Лабин
сêа столêнóлись сразó пять
транспортных средств. Каê рассêазала инспеêтор по пропаãанде
БДПС ã. Лабинсêа Елена Семыêина, все машины двиãались дрóã за
дрóãом. Из-за несоблюдения дистанции водитель миêроавтобóса не
óспел вовремя притормозить и врезался в «Мосêвич», êоторый, в свою
очередь, столêнóлся с «семерêой».
Авария произошла на óчастêе, ãде
шел ремонт моста. Здесь же находились КамАЗ и ГАЗ-66 с прицепами.
В резóльтате цепной реаêции ВАЗ2107 оêазался зажат междó автобóсом и КамАЗом, а «Мосêвич» отбросило на полосó встречноãо движения. Водитель «Мосêвича» поãиб на месте, водитель «семерêи»
полóчил сотрясение мозãа. Кроме
тоãо, пострадали пассажиры миêроавтобóса.

ГИБДД отменяет
обязанность водителей
предъявлять медицинсêóю
справêó при прохождении
техосмотра.
Отмена этоãо требования
предóсмотрена новой редаêцией Постановления правительства № 880. Предполаãалось,
что доêóмент встóпит в силó
1 оêтября 2010 ãода. Но сейчас
проеêт находится в Минюсте
и еще не óспел пройти все
соãласования, поэтомó сроê
встóпления в силó новой нормы
перенесен на 1 ноября.

В четверã в Псебае финишировал шестой этап XVIII Междóнародной мноãодневной велоãонêи чемпионата России «Дрóжба
народов Северноãо Кавêаза».

Дали ãромêие
им имена
На очередной сессии
Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения приняты решения о том, êомó в êанóн Дня
поселêа и 35-летия района
бóдет присвоено звание
«Почетный ãражданин
Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения», и о том, êаê
назвать парê в центре
поселêа и административнóю площадь с фонтаном.
После опóблиêования материала в № 78 районной ãазеты «Предãорье» от 24 июля 2010 ã. «Каê вы
площадь назовете...» в администрацию Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, êроме предложений ãлавы
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
С. А. Бóãаева, постóпило предложение совета ветеранов Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения о присвоении парêó названия «Парê
Победы», êоторое и было принято депóтатами.
Что êасается названия площади
с фонтаном, то здесь депóтатами единоãласно было принято решение присвоить ей имя «Площадь Мира».
Почетным ãражданином из числа представленных êандидатов
большинством ãолосов был выбран Мавлетхан Ахмедович Висаидов, заведóющий хирóрãичесêим
отделением Мостовсêой ЦРБ, лóчший хирóрã района и один из лóчших в Краснодарсêом êрае.

Напишите СМС
в «Предãорье»
8-918-44-55-122
- Не óспели в Псебае положить
новый асфальт, êаê êто-то процарапал ãлóбоêóю бороздó по центрó
дороãи. Это что, новый способ оставить свой след на земле?
Без подписи.
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Выиãрай телевизор в День района!
Мостовсêий район, êонечно, не Мосêовсêий реãион,
но мосêвичам êóбансêие дороãи óже хорошо знаêомы.

Цена невнимательности
Один человеê поãиб и четверо полóчили травмы таêов итоã аварии, произошедшей 29 сентября
на автодороãе Усть-Лабинсê - Лабинсê - Упорная.

Говорят цифры
Ежедневно в Краснодарсêом êрае происходит от 11 до 22 аварий.
Всемирной орãанизацией здравоохранения был опóблиêован доêлад, в
êотором представлена статистиêа ãибели людей в резóльтате дорожных
аварий. Статистиêа таêова: более 1 млн 200 тыс. человеê и еще 50 млн
полóчают травмы. В доêладе сêазано, что ê 2020 ã. дорожно-транспортные происшествия обãонят в êачестве причин смертности СПИД и
инсóльты.
Примерно 30 % ДТП происходит из-за тоãо, что водитель транспортноãо
средства находился в состоянии алêоãольноãо опьянения. Оêоло 80 % ДТП
- по вине водителей, остальные - по вине пешеходов. Примерно 25 % ДТП
- из-за несоблюдения водителями сêоростноãо режима. А 15 % ДТП слóчаются из-за нарóшений правил проезда переêрестêов. Оêоло 10 % ДТП
занимают выезды на встречнóю полосó движения.

Редаêция ãазеты «Предãорье»
в День празднования 35-летия района,
9 оêтября, с 9 до 13 часов, бóдет проводить день подписчиêа.
Среди тех, êто в этот день
подпишется на ãазетó «Предãорье»,
состоится розыãрыш ãлавноãо приза ЖК-телевизора. Не óпóстите свой шанс!
Приходите в центральный парê поселêа
Мостовсêоãо и подпишитесь
в День района на районêó!

9 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА!
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Восêресенье, 3 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 13
+ 11
+ 13

+ 9
+7
+ 9

Понедельниê, 4 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 17
+ 14
+ 17

+ 9
+7
+ 9

Вторниê, 5 оêтября
Мостовсêой
+ 17
Псебай
+ 14
Ярославсêая
+ 17
ОСАДКИ.

+ 8
+ 6
+ 8

Нарóшают заêон
по-прежнемó
В Краснодарсêом êрае с момента введения запрета на азартные
иãры было выявлено более 150 незаêонных иãровых заведений.
Кроме тоãо, было изъято
900 единиц иãровоãо оборóдования. Это иãровые автоматы, столы
для иãры в поêер, интераêтивные
терминалы, лотерейные автоматы.
По фаêтам незаêонноãо предпринимательства в сфере иãорноãо бизнеса в óêазанный период
возбóждено 76 óãоловных дел,
осóждено 27 лиц.

2

¹ 108 (10323),
ñóááîòà, 2 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

øêîëà. Êàêîé îíà äîëæíà áûòü?

Станет ли обóчение
в шêоле платным?
С 2011 ãода все шêолы в России начнóт делиться на три типа ãосóдарственных óчреждений: êазенные, бюджетные и автономные. Мноãие шêолы,
являющиеся сейчас бюджетными, решили перейти на автономность.
Этот процесс óже идет во мноãих ãородах и районах êрая.
Первой из шêол Мостовсêоãо района автономной может стать двадцатая
шêола п. Псебай. О том, что принесет предполаãаемый переход
образовательномó óчреждению, óчащимся и педаãоãичесêомó êоллеêтивó,
êорреспондент ãазеты «Предãорье» беседóет с диреêтором шêолы № 20
Ией Серãеевной ПОНОМАРЕВОЙ:
- Ия Серãеевна, зачем шêолы
переходят на автономию? Что это
даст образовательным óчреждениям?
- Сейчас все шêолы в Мостовсêом районе
являются бюджетными, однаêо в ãородах êрая
мноãие образовательные óчреждения намерены стать и становятся автономными. В
Псебае таêой переход собирается совершить
Дом детсêоãо творчества. Задóмались о необходимости автономности и мы. Сейчас в êоллеêтиве идет обсóждение целесообразности
таêоãо перехода.
Автономность образовательноãо óчреждения сохраняет все социальные льãоты и ãарантии для работниêов и óчащихся шêолы,
êоторые сóществóют в обычной ãосóдарственной шêоле. Автономная шêола может распоряжаться по собственномó óсмотрению частью
имóщества, не имеющеãо особой ценности.
При переходе не надо заново заêлючать êоллеêтивный и трóдовые доãоворы.
Автономность даст большóю самостоятельность в принятии решений финансовоãо плана. Средства бóдóт перечисляться в виде
сóбсидий. Ими óчреждение сможет распорядиться самостоятельно, вне жестêих рамоê,
определяемых êазначейством. Например,
можно бóдет проводить финансовые операции не тольêо через êазначейство, но и через
банêи либо исêлючительно через банêи. Кроме тоãо, автономное образовательное óчреждение может оêазывать населению платные
образовательные óслóãи.
- Вот с этим последним моментом
связан нездоровый ажиотаж.

Сейчас в Псебае тольêо
и ãоворят о том,
что в двадцатой шêоле
образование станет платным.
- Говорят от незнания сóти этоãо
вопроса. Автономное óчреждение
вправе оêазывать населению платные образовательные óслóãи, не предóсмотренные соответствóющими
образовательными проãраммами
и ãосóдарственными стандартами.
То есть обычные базовые êóрсы с
основной и вариативной частями,
фаêóльтативы, проводимые в соответствии с óчебным планом шêолы, - все это было и останется бесплатным. Госóдарственное финансирование этих проãрамм сохранится в полном объеме.
Платные óслóãи бóдóт вводиться исходя из пожеланий, потребностей родителей и óчащихся. Например, это
может быть óãлóбленный êóрс êаêой-либо
óчебной дисциплины, второй иностранный
языê, спецподãотовêа ê постóплению в вóз, ãде
требóются высоêие баллы по ЕГЭ, и таê далее.
- Каêова схема êонтроля за финансовой деятельностью автономноãо
óчреждения?
- Для этоãо создается наблюдательный
совет, в состав êотороãо входят представители
районноãо óправления образования, исполнительных орãанов ãосóдарственной власти
и местноãо самоóправления, представители
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Жизнь для людей
В этом ãодó свой 90-летний
юбилей отмечает Михаил Георãиевич
Лóãовой. В честь этоãо события
хотелось бы рассêазать о нем.
Михаил Георãиевич всю свою жизнь
посвятил медицине. В течение 52 лет работал сельсêим фельдшером. И в дождь, и
в зной приходил на помощь людям. Настоящий профессионал своеãо дела. Он с особой теплотой относился ê земляêам. Всеãда расспросит о житье-бытье, осмотрит,
рецепт выпишет, а иноãда леêарство сам
приãотовит.
Отêóда эта любовь ê людям? Наверное,
свой отпечатоê оставила война. В 1939 ãодó
Михаил Георãиевич оêончил Армавирсêóю
фельдшерсêо-аêóшерсêóю шêолó и всêоре был
мобилизован в ряды Красной армии. За
четыре ãода испытаний он прошел пóть от
фельдшера в стрелêовом полêó до êомандира
санитарноãо взвода. Познал все: и ãоречь поражений, и радость долãожданной Победы,
êоторóю встретил в Восточной Прóссии. За
доблесть и отваãó в ãоды войны Михаил
Георãиевич наãражден тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны,
медалями «За оборонó Кавêаза», «За взятие
Кенинãсберãа», «За победó над Германией».
Еще однó медаль Михаил Георãиевич полóчил óже в мирное время - «За трóдовое отличие».
Сейчас М. Г. Лóãовой живет ó дочери в
станице Владимирсêой, но дважды в ãод - в
День Победы и День пожилоãо человеêа приезжает на свою малóю родинó.
Мы, жители Бесленеевсêой, поздравляем еãо с 90-летием! Желаем доброãо здоровья, бодрости дóха, внимания родных и
близêих. Пóсть êаждый новый день бóдет
радостным!
Т. И. ГАВРИКОВА от имени жителей
и совета ветеранов ст. Бесленеевсêой.

общественности, работниêи автономноãо óчреждения. Ежеãодно финансовóю деятельность
автономной шêолы должен проверять независимый аóдит.
- Коãда может состояться переход
на автономию?
- Если на общем собрании êоллеêтива
СОШ № 20 бóдет принято таêое решение, то
переход произойдет с начала новоãо финансовоãо и êалендарноãо ãода, то есть с 1 января
2011 ãода. Оттяãивать этот момент нет смысла: автономность шêол - веление времени.
Ниêита ВАГАЕВ.

Чиновниê подозревается
во взяточничестве
Уãоловное дело возбóдили в отношении начальниêа межреãиональноãо отдела ãосóдарственной эêолоãичесêой эêспертизы Северо-Кавêазсêоãо óправления
Ростехнадзора в Краснодаре.
В ходе следствия óстановлено, что за выдачó положительных
заêлючений ãосóдарственной эêолоãичесêой эêспертизы по четырем объеêтам предприятия он потребовал от диреêтора взятêó в
размере 600 тысяч рóблей. По информации следствия, при оперативном сопровождении правоохранительных орãанов предприниматель в середине сентября передал чиновниêó часть
требóемой сóммы - 200 тысяч рóблей. Среди них имелись
меченые êóпюры. Позднее бизнесмен отдал в êабинете подозреваемоãо оставшóюся часть требóемоãо - 406 тысяч. В момент
передачи денеã сотрóдниê Ростехнадзора и был задержан.
Действия чиновниêа êвалифицированы по ч. 4 ст. 290 УК РФ
(вымоãательство взятêи должностным лицом в êрóпном размере), сообщает «Интерфаêс». Подозреваемый заêлючен под стражó.
Расследование продолжается.

Тридцать лет êолонии на троих
Мошенничество сочинсêоãо чиновниêа стоило
ãосóдарствó миллиард рóблей.
Карапет Кóлян более 20 лет занимал пост ãлавы Верхнелоосêоãо сельсêоãо оêрóãа Сочи. В 2007-2008 ãодах он и два еãо
сообщниêа изãотовили подложное приложение ê постановлению
ãлавы Сочи от 1992 ãода о выделении земель ãражданам и
поддельные выписêи из похозяйственных êниã. На основании
этих доêóментов на подставных лиц ими было оформлено более
300 земельных óчастêов, входящих в ãородсêóю чертó Сочи.
Ущерб, нанесенный ãосóдарствó сочинсêим чиновниêом, составил более одноãо миллиарда рóблей.
Сóд признал всех троих виновными в совершении óêазанных
престóплений и приãоворил Карапета Кóляна ê 12 ãодам лишения
свободы с отбыванием наêазания в исправительной êолонии
общеãо режима. Еãо сообщниêи - предприниматель Эдóард Одабашян и начальниê отдела общеãо делопроизводства администрации тоãо же оêрóãа Наирэ Барсиêян - осóждены на 12 и шесть лет
лишения свободы с отбыванием наêазания в исправительной
êолонии общеãо режима.

Ãîä ó÷èòåëÿ
В связи с тем, что нынешний ãод
объявлен Годом óчителя, приближающийся День óчителя для
педаãоãов - праздниê двойной.
Естественно, что ê немó ãотовятся
не тольêо óчителя, но и óчениêи.
Каê правило, в эти дни из их óст
звóчат слова признательности
и блаãодарности óчителям
за трóд. Не стали нарóшать
традицию и мы и спросили
старшеêлассниêов:

С êаêим óчителем
хочется дрóжить?
Алеêсей Н., ст. Ярославсêая:
- Прежде всеãо, с объеêтивным. Хотелось
бы, чтобы óчителя оценивали наши знания, а не человечесêие êачества. Их оценêой
пóсть занимаются дрóзья и родные. Любомó óчителю таêже не помешало бы чóвство
юмора, а то иноãда êажется, что они ниêоãда
о нем не слышали.
Анна Р., п. Мостовсêой:
- В нашей шêоле есть лишь одна таêая
óчительница, по рóссêомó языêó и литератóре (не станó называть ее фамилию, чтобы
не обидеть дрóãих). Она óмеет êаждый óроê
превратить в óдовольствие. Запоминать
то, что она ãоворит, не тольêо полезно, но и
приятно. Она всеãда разнообразит óроê рассêазами из жизни, достаточно ярêими и
смешными, всеãда рассêажет намноãо больше, чем написано в óчебниêе. А ãлавное,
делает это таê, словно сама видела, êаê
Пóшêин бродил по Болдинсêим лесам, êаê
Гоãоль творил свои шедевры. С таêим óчителем хочется не тольêо изóчать предмет, но
и дрóжить: обсóждать все на свете, делиться
впечатлениями и мыслями, шóтить и смеяться.
Елена К., п. Псебай:
- Понимающих, óмеющих действительно заинтересовать предметом óчителей сейчас мало. За время 10-11-летнеãо обóчения
в шêоле óчителя становятся нам дороãими и
близêими людьми, и очень хочется подрóжиться с ними, а не считать дни до оêончания óчебноãо ãода. Хочется прийти на óроê и
попасть в дрóãой мир - захватывающий,
óдивительный, с êоторым не захочешь расставаться.

Новый вид мошенничества при помощи СМС вовсю
набирает обороты в России. Теперь операторы
сотовой связи моãóт снять с вас сóммó
до 200 рóблей за входящее сообщение.

Теперь с вас снимóт деньãи
и за входящие СМС

С

хема достаточно проста: вам
приходит неêое СМС- или
MMС-сообщение с теêстом типа
«Вам пришла отêрытêа», «Вам подароê» или, ê примерó, «Вам подароê от МТС» и ссылêа. Если вы
отêроете этó ссылêó, то ниêаêой отêрытêи не найдете. Там может быть
нечитаемый теêст или вообще ничеãо не бóдет. Мноãие при этом подóмают, что, мол, êто-то ошибся, и
забóдóт об этом. Но это тольêо начало. Через неêоторое время вам станóт приходить странные, на ваш
взãляд, сообщения с новостями êаêих-то сайтов, ссылêи на сêачивание иãр и прочая ерóнда или сообщения «Ваша подписêа продлена»
или «Необходимо продлить подписêó» и таê далее. «Наверное, опять
ошиблись», - подóмаете вы. Но не
тóт-то было! Проверьте свой баланс!
За êаждое сообщение с вас спишóт от
100 до 200 рóблей. Вот и полóчается, что вы ниêóда ничеãо не отправляли, а оператор снял с вас деньãи за
входящие СМС-сообщения.
Что же происходит в тот момент,
êоãда вы отêрываете ссылêó из подозрительноãо сообщения? Все просто: отêрывая ее, вы автоматичесêи
подписываетесь на новости êаêоãонибóдь сайта или на абсолютно ненóжные вам óслóãи. Естественно,

рассылêи платные, причем по самомó высоêомó тарифó - до 300
рóблей за однó новость. О подписêе
вам ниêто ничеãо не сообщит, поэтомó вы и подóмаете, что произошла ошибêа. Вас подписали мошенничесêим методом без вашеãо на то
соãласия, êоãда вы отêрывали ссылêó, чтобы посмотреть таê называемóю отêрытêó.
При обращении ê сотовомó операторó с претензией он, êаê правило, разведет рóêами и сêажет, что
вы сами подписались на óслóãó.
Деньãи возвращать вам отêажóтся.
Совет: не отêрывайте ниêаêих
ссылоê: отêрытêи, подарêи, поздравления и прочие сообщения,
êоторые вы полóчаете от незнаêомых вам людей и с незнаêомых
номеров, особенно если они êоротêие, то есть нестандартные. Каê бы
интересно и заманчиво написано не
было, чтобы ни предлаãали - все
равно не отêрывайте. Этим вы подпишетесь на платные рассылêи и с
вашеãо телефона бóдóт списывать
немалые деньãи за входящие СМС.
Теперь, êаê выяснилось, операторы
наóчились снимать деньãи не тольêо
за действие, но и за бездействие.
Подãотовила
Людмила СЕРБИНА.
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О денежных
êомпенсациях на питание
Разъяснения о предоставлении ãражданам социальных выплат в виде
денежной êомпенсации на полноценное питание беременным женщинам,
êормящим матерям, а таêже детям в возрасте до трех лет дает исполняющий обязанности рóêоводителя óправления социальной защиты населения
в Мостовсêом районе М. А. РЕУЦКАЯ.
- Марина Алеêсандровна, сêажите, êоãда
начало действовать постановление о денежной êомпенсации на полноценное питание беременным женщинам, êормящим матерям,
детям в возрасте до трех лет?
- Постановление ãóбернатора Краснодарсêоãо
êрая, предóсматривающее назначение социальной выплаты в виде денежной êомпенсации на
полноценное питание беременным женщинам, êормящим матерям, а таêже детям в возрасте до трех
лет, проживающим на территории êрая, встóпило в
силó с 13 авãóста 2010 ãода.
- А если женщина полóчает êаêое-то дрóãое пособие или социальнóю выплатó, имеет
ли она право на полóчение денежной êомпенсации на полноценное питание?
- Да, денежная êомпенсация предоставляется
ежемесячно независимо от дрóãих мер социальной
поддержêи (пенсий, пособий, êомпенсаций, сóбсидий и дрóãих социальных выплат).
- Каêовы óсловия полóчения этой êомпенсации? Каêие доêóменты требóются?
- Компенсация óстанавливается при óсловии
постановêи беременной женщины, êормящей матери или одноãо из родителей (óсыновителей, опеêóнов, попечителей, приемных родителей) ребенêа в
возрасте до трех лет (далее - заявительница, заявитель) на óчет в óправлении социальной защиты
населения по местó жительства либо по местó пребывания при наличии реãистрации по местó жительства на территории Краснодарсêоãо êрая.
Для полóчения êомпенсации необходимо личное заявление со следóющими доêóментами:
- доêóмент, óдостоверяющий личность заявителя и еãо реãистрацию по местó жительства на территории Краснодарсêоãо êрая;
- заêлючение врача лечебно-профилаêтичесêоãо óчреждения, находящеãося на территории мóниципальноãо образования по местó жительства заявительницы либо по местó пребывания при нали-

чии реãистрации по местó жительства на территории
Краснодарсêоãо êрая, о нóждаемости беременной женщины в полноценном питании;
- заêлючение врача лечебно-профилаêтичесêоãо óчреждения о нóждаемости êормящей матери
в полноценном питании;
- заêлючение врача лечебно-профилаêтичесêоãо óчреждения о нóждаемости ребенêа в возрасте
до трех лет в полноценном питании; свидетельство
о рождении ребенêа.
В заêлючение хочó разъяснить неêоторые пóнêты. В слóчае обращения за назначением денежной
êомпенсации заявитель дополнительно представляет доêóмент, подтверждающий реãистрацию по местó
пребывания, и справêó, выдаваемóю óправлением
социальной защиты населения в мóниципальном
образовании Краснодарсêоãо êрая, в êоторой заявитель зареãистрирован по местó жительства, о том, что
денежная êомпенсация ранее не назначалась.
Выплата денежной êомпенсации не преêращается
на детей в возрасте до трех лет, посещающих дошêольные образовательные óчреждения (за исêлючением
óчреждений с êрóãлосóточным пребыванием).
Назначение денежной êомпенсации êормящей
матери не препятствóет одновременномó назначению на ребенêа, находящеãося на ãрóдном всêармливании, денежной êомпенсации детям в возрасте до трех лет.
Денежная êомпенсация беременной женщине
таêже выплачивается независимо от полóчения ею
денежной êомпенсации на êаждоãо ребенêа в возрасте до трех лет. При наличии ó заявительницы права
на полóчение и денежной êомпенсации беременным женщинам, и денежной êомпенсации êормящим матерям назначается одна из óêазанных денежных êомпенсаций по выборó заявительницы.
Денежная êомпенсация по желанию заявителя
может выплачивается пóтем перечисления на еãо
личный счет, отêрытый в êредитной орãанизации,
или через орãанизации федеральной почтовой связи.
- Спасибо за разъяснения.
Беседовала Полина ДАНИЛОВА.
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На страницах СМИ неодноêратно
печатались материалы на волнóющие
молодые семьи темы, в частности
о материнсêом êапитале. Не тольêо
приятно, но и ответственно быть
сеãодня владельцем сертифиêата
на материнсêий (семейный) êапитал,
составляющий 343 378 рóблей
80 êопееê. Наличие данной немалой
сóммы вызывает множество вопросов.
Например, о том, êаê лóчше и правильно распорядиться этими деньãами.

Подароê, êоторый
реально полóчить
В

стóпивший 2 авãóста в заêоннóю силó Федеральный заêон от
28 июля 2010 ãода № 241-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
заêонодательные аêты Российсêой
Федерации и о порядêе предоставления единовременной выплаты за
счет средств материнсêоãо (семейноãо) êапитала» внес ряд изменений в ранее действóющие заêонодательные аêты.
Во-первых, владельцы сертифиêатов имеют право в теêóщем ãодó
обратиться за полóчением единовременной сóммы в 12 тысяч рóблей из средств материнсêоãо êапитала. Эти деньãи можно потратить на
строительство, реêонстрóêцию жилья, осóществляемые ãражданами
без привлечения орãанизации, осóществляющей еãо строительство или
реêонстрóêцию, в том числе по доãоворó строительноãо подряда, пóтем
перечисления óêазанных средств на
банêовсêий счет лица, полóчившеãо сертифиêат.
Во-вторых, семьи, в êоторых дети
óмерли на первой недели жизни после 15 ноября 1997 ã., не полóчившие
по ранее действовавшемó заêонодательствó свидетельства о рождении детей, имеют право обратиться
в отдел ЗАГС за их полóчением. Тем
самым они подтвердят свое право в
орãанах Пенсионноãо фонда на материнсêий êапитал при рождении
после 1 января 2007 ãода следóющеãо ребенêа. Семьи, в êоторых вторым или последóющим детям исполнилось три ãода, моãóт использо-

вать материнсêий êапитал по следóющим основным направлениям: на
óлóчшение жилищных óсловий, на
полóчение детьми образования и
формирование наêопительной части
трóдовой пенсии женщины.
По состоянию на 1 сентября этоãо
ãода в нашем районе семьи, имеющие
детей, реализовали свое право на меры
ãосóдарственной поддержêи следóющим образом:
- поãасили жилищные êредиты средствами материнсêоãо êапитала 87 семей - на сóммó более 10,8 млн рóблей;
- óлóчшили жилищные óсловия 32
семьи - на сóммó более 10,5 млн рóблей;
- направили часть средств материнсêоãо êапитала на обóчение детей
две семьи - на сóммó 177 тысяч рóблей.
Владельцы сертифиêатов
материнсêоãо (семейноãо)
êапитала, интересóющиеся
вопросами распоряжения этими
средствами, приãлашаются
15 оêтября, в 9 часов, в Управление Пенсионноãо фонда РФ
в Мостовсêом районе по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Строительная, 4, на семинарсêое занятие,
ãде можно бóдет полóчить
êвалифицированные ответы
на все интересóющие вопросы.
Тема семинара «Каê распорядиться средствами материнсêоãо
(семейноãо) êапитала».
Т. В. МОЛОДЕЕВА,
начальниê УПФР
в Мостовсêом районе.

ñèëüíûå äóõîì
Известно, что значительная часть людей с оãраниченными возможностями здоровья страдает
не тольêо от своих болезненных ощóщений, но и от невозможности приспособиться ê жизни,
êоторая сама по себе для них большой барьер. Но самое óдивительное, что в основном это люди
трóдяãи, способные на постóпêи в хорошем смысле этоãо слова. Они видят жизнь не тольêо вширь,
но и вãлóбь, знают ей ценó и значимость.

Алеêсандр КИРЯКОВ:

«Я смело смотрю в бóдóщее!»
Последний раз ãазета «Предãорье»
писала о нем, êаê о мальчиêе-êомпьютерном ãении, золотом медалисте
и просто êаê о хорошем человеêе.
Тоãда Алеêсандр еще был шêольниêом. Прошло пять лет, и мы вновь
в ãостях ó Алеêсандра Киряêова.

К

аê оêазалось, в доме ó Киряêовых полным
ходом шел ремонт. Все члены семьи были
óвлечены общим процессом, êаê пчелêи, проносились мимо нас, êто с êрасêой, êто с обоями,
но все невероятно довольные и счастливые!
- Саша ó нас знаменитость, - бросил на
ходó двоюродный братишêа Женя и тóт же
пошóтил:
- Сашêа, дашь автоãраф, ты ó нас лóчший!
Из начавшеãося разãовора я óзнал, что в
планах ó Алеêсандра приобрести земельный
óчастоê в черте поселêа для строительства
собственноãо дома. Семья Киряêовых обращалась с этим в поселêовóю администрацию, но не нашла понимания. Мол, не под
êаêие проãраммы вы не попадаете, потомó

что не бомж, не сирота, значит, ничеãо не
положено.
- Дело в том, что до 2005 ãода сóществовали разные проãраммы для инвалидов в
плане приобретения жилья, а сейчас ниêаêих
проãрамм нет, - пояснила мама Алеêсандра
Наталья Евãеньевна. - А ó нас двое приемных
детей. И если Саша женится, то нам совершенно не хватит дома, в êотором мы живем. Для
молодой семьи просто необходима отдельная
жилплощадь.
- Саша, а ты хочешь жениться? - поинтересовался я и êаê-то сразó сêонфóзился. Вопрос поêазался мне êаêим-то странным.
- Конечно, даже не задóмавшись ни на
сеêóндó, ответил парень. - Я хочó построить
большой êрасивый дом, жениться и чтобы ó
меня была самая большая и любящая семья.
- А верно, что после шêолы ты постóпил в
Черноморсêóю ãóманитарнóю аêадемию ãорода Сочи?
- Верно. Сейчас я óчóсь óже на пятом êóрсе.
В 2012 ãодó бóдó заêанчивать. Год назад оформил предпринимательсêóю деятельность, отêрыл интернет-аãентство «Кóбаньтех», в êотором работают три человеêа. На данный момент
занимаюсь разработêой сайтов. Предлаãаю êачественнóю и êреативнóю реêламó в интернете. В основном работаю с Ирêóтсêой областью.
- Почемó с Ирêóтсêой? Что в Мостах нет
êлиентов, êоторым нóжны твои óслóãи?
- В поселêе ниêто праêтичесêи не заêазы-

вает реêламó, а сайты тем более. Люди не
пользóются интернетом, а интернет-реêламой
и подавно.
- А êаê ты проводишь свое свободное время, общаешься с дрóзьями, êаêова твоя личная жизнь?
- Что êасается дрóзей, то они все давно
разъехались в совершенно разных направлениях в поисêах взрослой жизни. Это в шêоле
была бóрная жизнь в общении с ними. На
данный момент мне 21 ãод, и мой самый
лóчший и близêий дрóã - это любимая, дрóжная и незаменимая семья, êоторая всеãда
рядом и ниêоãда не предаст.
Хочó признаться, что в моей личной жизни
все хорошо. А отдыхать, нó если ãоворить о
заãородном отдыхе, то праêтичесêи êаждое лето
мы с семьей выезжаем на море и там преêрасно проводим время. Отдыхать, êонечно, лóчше, чем работать. Отдых - это преêрасно. Парó
раз в жизни я бывал в санаториях.
- В поселêе наметился проãресс для инвалидов - стали делать пандóсы, - вмешивается
в разãовор Наталья Евãеньевна. - Хотя проблем еще очень мноãо. Например, чтобы нашемó Саше попасть в центр поселêа либо
добраться ê знаêомым или родственниêам,
емó приходится ехать в оêрóжнóю - по óлице
Ленина. А это êрайне неóдобно, потомó что
близêие и óдобные Пóшêина и Веселая не
заасфальтированы. Мы с семьей очень просим администрацию поселêа Мостовсêоãо

заасфальтировать однó из этих дороã. Ведь
всем хорошо бóдет, и проезжая часть разãрóзится. Если нет возможности полностью заасфальтировать эти óлицы, то было бы неплохо
хотя бы сделать хороший тротóар, по êоторомó
можно свободно передвиãаться на êолясêах.
Нам приходится дóмать и о состоянии êолясêи, чтобы она таê быстро не выходила из
строя. Мы все êолясêи поêóпаем сами, стараемся выбирать таêие, чтобы они приличный
сроê отработали. А то ведь ãосóдарственные
моментально ломаются и плюс êо всемó по
бездорожью не ездят.
Я был в ãостях ó этой семьи бóêвально
20 минóт, но их хватило, чтобы понять:
семья Киряêовых - это нечто. Они бóдто
боевое сóдно, стальной военный фреãат.
Саша - êапитан, а все члены семьи - невероятно слаженная êоманда отважных матросов. Команда, êоторая, ни в êаêой шторм,
ни в êаêой óраãан не оставит дрóã дрóãа без
помощи и поддержêи. Они все, êаê одно
целое. И даже животные, живóщие во дворе
ó Алеêсандра, просто обожают своеãо хозяина. И деревья, растóщие здесь, выãлядят
радостнее и наряднее, чем в êаêом-либо
дрóãом месте. Да и сам воздóх рядом с ним
чище и прозрачнее. Таêое ощóщение, что
рядом с Сашей, ãде-то очень близêо-близêо, тихо иãрает êаêая-то мóзыêа, ãлóбоêая,
волшебная, êосмичесêая.
Владислав ГРИГОРЯН. Фото автора.
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Исполêом Российсêоãо фóтбольноãо союза (РФС) принял знаêовое решение,
проãолосовав за переход чемпионата России на системó «осень-весна».

Т

аêим образом исполêом поддержал предложение новоãо президента РФС Серãея Фóрсенêо, êоторый в июле объявил о переходе чемпионата России на новóю схемó розыãрыша. Решение было принято
большинством ãолосов. Переход планирóется осóществить летом 2012
ãода, а первенство страны сезона2011/12, сêорее всеãо, пройдет в три
êрóãа.
Чемпионат России проводится по
системе «весна-осень», обычно стартóя в марте и финиширóя в ноябре.
Ранее по этой же схеме, за исêлючением 1936 и 1976 ãодов, проводился
и чемпионат СССР по фóтболó.
Основания для изменения схемы розыãрыша следóющие. Большинство стран Европы, за исêлючением сêандинавсêих, иãрают с осени
по веснó, а летом, если нет чемпионатов мира или Европы, óходят в двóхмесячный отпóсê. Переход России на
новóю системó позволит синхронизировать êалендарь внóтренних соревнований с европейсêим, стартовать в авãóсте-сентябре в евроêóбêах «свежеиспеченным» (в мае)
чемпионам и призерам, а не лаóреатам прошлоãодней давности.
Самое пиêантное в этой ситóации, похоже, то, что, êроме топ-верхóшêи РФС и оêолофóтбольных маãнатов, самомó фóтболó в России это

совершенно не нóжно. Об этом ãоворят большинство тренеров êоманд
премьер-лиãи, фóтбольные аналитиêи. Против праêтичесêи все представители низших лиã. Однаêо «ãолова» дóмает по-дрóãомó. Видимо,
Серãей Фóрсенêо захотел прослыть
фóтбольным новатором, вписать свое
имя в историю фóтбола.
Однаêо êаê бы не заимел он славó Герострата. Представьте себе первенство, начинающееся в авãóсте, в
середине ноября óходящее на четырехмесячный (!!!) перерыв, заêанчивающееся в июне. Перерыв междó
первым и вторым êрóãами в два
раза превысит временной промежóтоê междó разными чемпионатами.
Разве от тоãо, что первый тóр бóдет
датироваться жарêим авãóстовсêим
днем, а не холодным мартовсêим,
наши фóтболисты бóдóт лóчше иãрать? Лето в России - самая фóтбольная пора, а в это время спортсменам
предлаãается óходить в отпóсê. Уже в
сентябре в большинстве реãионов
России стоит осенняя распóтица, в
оêтябре порой приходится иãрать по
снеãó. А что делать небоãатым фóтбольным êлóбам, êоторые не в состоянии оснастить поля подоãревом или
построить êрытые стадионы? Наверное, на заснеженных полях, больше
похожих на оãороды, наши фóтболисты наóчатся лóчше ãонять мяч и

повысят óровень мастерства быстрее, чем на идеально ровном зеленом
ãазоне?! И этот пóть рóêоводители
российсêоãо фóтбола представляют
новаторсêим.
Тренеры, специалисты сетóют:
везде в мире строить начинают с
фóндамента. В первóю очередь надо
подãотовить ê переходó на новóю
системó розыãрыша всю фóтбольнóю инфрастрóêтóрó, а потом óже,
имея наработаннóю базó, строить
на ней новое здание российсêоãо
фóтбола.
У нас же строительство начинается с êрыши. Долãо ли продержится
она, вися на честном, а сêорее всеãо,
нечестном слове? Ведь ниêаê иначе
мотивировать принятие этоãо решения нельзя. Здесь либо сыãрали роль
большие деньãи, êоторые надо отмыть на переходе, либо ãоловó напеêло. Нó да, в России-то всеãо две
беды... Нет, вы неправильно подóмали: дороãи в этом слóчае остаются
в стороне. Но особенно тяжêо, êоãда
деньãи и иванóшêи идóт в одной
óпряжêе...
В очередной раз изобретая велосипед для российсêоãо фóтбола, еãо
рóêоводители, похоже, не хотят понять, êаêими последствиями это ãрозит для бóдóщеãо спорта № 1 в отдельно взятой стране.
Ниêита ВАГАЕВ.
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Почемó полопалась морêовь?
- За морêовью я óхаживала
самым тщательным образом.
Она выросла êрóпная, но вот
беда: выдерãиваешь ее из земли,
а она тресêается. Почемó?
Ольãа КРУГЛОВА,
п. Мостовсêой.
- Причина, сêорее всеãо, в óходе. В
начальной стадии развития морêовь
нóждается в обильном поливе. Тольêо
поливать надо не под êорень, а
обязательно в междóрядьях. Для тоãо
чтобы почва в междóрядьях хорошо
впитывала водó, предварительно делают бороздêи ãлóбиной восемь сантиметров, засыпая их песêом или êомпостом. А вот êоãда êорнеплоды
достиãнóт толщины 1,5-2 см в диаметре, поливы надо преêратить, иначе они начнóт растресêиваться.
Каê óберечь морêовь от лишней
влаãи? В ее междóрядьях можно посеять таê называемые êóльтóры-водохлебы: салат, шпинат, цветнóю êапóстó, редис.
Спешить с óборêой морêови не
надо - она должна дозреть в земле. Но
и запаздывать нельзя, иначе ее прихватят ночные заморозêи. Убирают
êорнеплоды ориентировочно в êонце
сентября.
Аêêóратно выêопаннóю морêовь
обязательно сложите под навес в три

Ежедневные поездêи
реêлама

Мы наш, мы свой
фóтбол построим?

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8-918-07-55-600, 8 (86192) 5-39-33.

Снимó
Молодая семья из двóх человеê снимет жилье в п. Псебай. Тел.: 8-92824-899-74.

слоя и оставьте на три дня. За это
время она подсохнет, «подвялится»,
êожица заãрóбеет. После этоãо можно
очищать ее от êомêов прилипшей
почвы. Таêая морêовь бóдет хорошо
храниться. Особенно в сóхом подвале, в óвлажненном песêе. Если подвал сыроват, то надо хранить óрожай
в сóхом песêе, поставив рядом ящиê
с неãашеной известью или насыпав
сóхих опилоê. Можно и подвесить
чóть влажнóю мешêовинó, меняя ее
время от времени. А еще лóчше пропитать мешêовинó солевым раствором (50 ã соли на 10 л воды) - она
бóдет впитывать лишнюю влаãó из
воздóха. И последний совет: песоê, в
êотором хранится морêовь, опóдрите
мелом или золой.
Ирина ПАВЛОВА, овощевод.

4 оêтября,
с 9 до 18 часов,
в ДК п. Псебай состоится
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА
реêлама
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КОЖА,
ПАЛЬТО,
ДУБЛЕНКИ,

Товар в рассрочêó
от трех до восьми
месяцев! Первонач.
взнос - от 500 рóб.
При себе иметь паспорт,
êсероêопию паспорта
(1 стр. + прописêа),
страховое пенс. св-во
или водит. óдостоверение.
Товар сертифицирован.
Св-во 23 № 00687451

Работа
lТребóется повар (санитарная êнижêа обязательна). Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кирова, 29. Тел.: 8-918-32173-81.
lТребóется êассир. Тел.: 8-918-14373-71.
lСрочно требóется водитель êатеãории «Е» на «КамАЗ». Зарплата 2530 тыс. рóб. Командировêи. Тел.: 8988-354-66-74 (с. Шедоê).
Редаêции ãазеты «Предãорье»
ТРЕБУЮТСЯ
КОРРЕСПОНДЕНТ, ВОДИТЕЛЬ.
Тел.: 5-19-32, 8-918-638-62-32.

Продается
ТРАНСПОРТ
lВАЗ-2121, 1987 ã. в., цвет зеленый,
в хорошем состоянии. Тел.: 8-918279-24-18.
l 3-êомн. êвартира (60 êв. м) в
п. Мостовсêом, по óл. Бóденноãо, 151/1,
êв. 10. Тел.: 8-918-437-25-03.
lдом (ãаз, вода, з/ó 6 сотоê) в
п. Мостовсêом, по óл. Кирова, 238, и
дом по óл. Кирова, 215а. Тел.: 8-918974-60-82.
блаãоóстроенный дом в п. Мостовсêом. Тел.: 8-918-451-62-52.
lпоросята (1 и 2 мес.); êартофель
(êрóпный, семенной). Тел.: 8-918262-56-30.
lêапитальный ãараж. Тел.: 8-918-49-26112.
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352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
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