Работают, стараются для тех,
êто за рóлем
О том, с чем подошли ê профессиональномó праздниêó работниêи
районной орãанизации автомобилистов, наш êорреспондент побеседовал наêанóне с председателем Мостовсêоãо отделения ВОА
Лидией КУДИНОВОЙ.
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На страже заêона,
имóщества и порядêа
29 оêтября слóжба
вневедомственной
охраны отметит
60-летие со дня
своеãо основания.

Уважаемые
сотрóдниêи отдела
вневедомственной
охраны ОМВД России
по Мостовсêомó районó!
Примите самые исêренние поздравления с профессиональным
праздниêом - Днем работниêов
слóжбы вневедомственной охраны
МВД РФ!
Это праздниê тех, êто охраняет
поêой жителей нашеãо района, Кóбани, России, обеспечивает сохранность ãосóдарственноãо и частноãо
имóщества.
Блаãодарим всех сотрóдниêов
отдела вневедомственной охраны
нашеãо района за добросовестный
трóд, высоêóю ответственность
при исполнении слóжебных обязанностей. Желаем в этот праздничный день êрепêоãо здоровья,
жизненной стойêости, выносливости, óспехов в работе, профессионализма, счастья, добра и блаãополóчия!
С. В. ЛАСУНОВ, ãлава
МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ, председатель
Совета МО Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ, председатель
районноãо совета ветеранов.

êàëåíäàðü

Выходные
перенесли
на праздниêи

Вневедомственная охрана
в системе орãанов внóтренних
дел была образована в 1952
ãодó постановлением Совета
Министров СССР для обеспечения надежной охраны
имóщества ãраждан.

Выходные дни, êоторые
совпадают с праздничными,
в 2013 ãодó бóдóт перенесены на дрóãие даты.

Надежный щит
В Мостовсêом районе сразó
после еãо образования, в 1975
ãодó, в стрóêтóре ОВД был создан
отдел вневедомственной охраны.
Первым рóêоводителем еãо стал
А. Н. Дóменêо. Позднее должность
начальниêа отдела занимали
офицеры милиции С. А. Бабаев,
В. М. Танцóра, А. В. Колонченêо.
В настоящее время êоллеêтив
возãлавляет майор полиции
О. Ю. Махóтов.
В ноябре прошлоãо ãода пóтем
объединения псебайсêоãо
и мостовсêоãо пóльтов óправления был создан единый пóльт
наблюдения вневедомственной
охраны. Это отêрыло новые
возможности для расширения
сферы оêазываемых охранных
óслóã, а таêже позволило óлóчшить их êачество.
(Оêончание на 7-й стр.)

ïîçäðàâëÿåì!

Прапорщиê Владимир Серãеев и сержант Алеêсандр Аêсютин из ãрóппы задержания
ãотовы выехать по первомó звонêó.

þáèëåé
24 оêтября старейшемó жителю станицы Хамêетинсêой Алеêсею
Фроловичó Забродинó исполнилось 95 лет.

Соãретая старость
В

ãости ê юбилярó приехали представители районной и ãóбсêой администраций. Сделать
праздниê незабываемым для долãожителя помоãли и артисты Дома êóльтóры станицы Гóбсêой.
Они подãотовили интереснóю проãраммó, óстроив
во дворе Алеêсея Фроловича настоящий êонцерт.
Вместе с именинниêом радовалась этомó событию
еãо оãромная семья, ведь свой юбилей бывший
моряê, óчастниê Велиêой Отечественной войны
встретил в оêрóжении семерых детей, тринадцати
внóêов, девятнадцати правнóêов. Старый солдат
рассêазывал о своих страшных боевых бóднях.
Восемь лет провел он за полярным êрóãом, ãде
немецêие самолеты, êрóжившие в небе, êаê êровожадные ястребы, держали в страхе все население.
Вспоминал и долãие полярные ночи без родных и

любимых. Соãреть моãли тольêо фронтовые песни дóшевные и протяжные, êаê бесêрайний оêеан, или
задорные и веселые, êаê штормовой ветер. По-настоящемó, с дóшой они зазвóчали, êоãда Алеêсей
Фролович взял ãитарó. Он пел о тосêе солдата по
теплó домашнеãо очаãа, по нежным встречам с
любимой. Ниêто из присóтствовавших не смоã остаться равнодóшным после таêоãо исполнения. В
этот день в адрес юбиляра звóчали самые добрые
пожелания - в первóю очередь, здоровья, потомó что
вниманием и заботой близêих Алеêсей Фролович
оêрóжен с избытêом.
НА СНИМКЕ: Алеêсей Фролович Забродин с óдовольствием читает полóченный
приветственный адрес в честь своеãо
юбилея.

При этом общее êоличество дней
отдыха в ãодó останется прежним.
Если до сих пор выходной, совпадавший с праздничным днем, переносился на ближайшóю датó, то в бóдóщем ãодó от этой праêтиêи решено
отêазаться. Таê, за счет январсêих
выходных, а таêже выходноãо, êоторый совпал с Днем защитниêа Отечества, решено óвеличить майсêие êаниêóлы. На новоãодние праздниêи
россияне бóдóт отдыхать с 30 деêабря
по 8 января - 10 дней. На Первомай пять дней, на День Победы - четыре
дня.
Эêсперты по-разномó оценивают необходимость длительных январсêих и майсêих êаниêóл. С одной
стороны, они дают возможность людям отдохнóть, пообщаться с семьями и дрóзьями. С дрóãой - несóт сóщественные потери для эêономиêи.
Отрасли, êоторые наиболее страдают от длительных выходных, промышленность и строительство.
Таê, ежеãодно из-за новоãодних êаниêóл объем промышленноãо производства в январе снижается примерно на 10-12 % по сравнению с
деêабрем. Впрочем, есть отрасли,
êоторые остаются в выиãрыше.
Междó тем сами ãраждане длительным выходным тольêо рады.
По данным опросов, более половины россиян после êаниêóл чóвствóют себя отдохнóвшими и полными
сил. А вот êаждый четвертый считает, что мноãочисленные выходные
тольêо «расхолаживают» и после них
сложно вернóться ê эффеêтивной
работе.
По материалам «РГ».

Кстати
Предстоящие ноябрьсêие
праздниêи бóдóт длиться три
дня. В нынешнем ãодó День
народноãо единства выпадает
на выходной, êоторый переносится на понедельниê,
5 ноября, позволяя отдохнóть
с 3 по 5 ноября.
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Работают, стараются
для тех, êто за рóлем
- Лидия Павловна,
что изменилось в работе
Мостовсêоãо районноãо
отделения ВОА с нашеãо
последнеãо визита,
êоторый был ровно ãод
назад?
- Мы построили здание станции
техничесêоãо осмотра. В основном,
правда, на заемные средства. Уже
подãотовлены и отправлены доêóменты на аêêредитацию в сфере
предоставления óслóã техосмотра
транспорта. Таê что сêоро займемся
и этим. Заведовать станцией бóдет
Серãей Тóрчанин, опытный и ãрамотный специалист. Еще на днях
мы полóчили сертифиêат, соãласно
êоторомó можем оêазывать óслóãи
по выпóсêó на линию транспортных средств. А в общем, продолжаем заниматься тем, чем и занимались раньше. То есть защищаем права и заêонные интересы членов
общества и владельцев транспортных средств, óчаствóем в образовательной деятельности в сфере безопасности дорожноãо движения: ãотовим êандидатов в водители всех
êатеãорий - A, B, C, D, E. Занимаемся общественной работой: орãанизовываем занятия со шêольниêами
по ПДД, спонсирóем соревнования
юных инспеêторов дорожноãо движения, проводим автопробеãи и
мноãое дрóãое.
- Лидия Павловна,
а êаê с автошêолой?
Не зарастает ли тóда народная тропа?
- Конечно, нет. Потомó что автомобиль - давно óже не росêошь, а
средство передвижения. А подãотовêа водителей - это наша основная
деятельность. В этом ãодó из своих
стен мы выпóстили óже более трехсот человеê, что больше, чем за тот же
период прошлоãо ãода. Но, в общемто, число выпóсêниêов в автошêоле
ВОА все время относительно стабильное. Надо сêазать, что мы и
сами в вопросе подãотовêи водительсêих êадров не стоим на месте.
Таê, в этом ãодó êóпили две новые
«Лады-Калины». Каê обычно, про-

Поздравляем!
Уважаемые работниêи
ОАО «Псебайавто»,
дороãие ветераны предприятия, находящиеся
на заслóженном отдыхе!
Совет ветеранов Псебайсêоãо
ãородсêоãо поселения тепло и сердечно поздравляет вас с профессиональным праздниêом - Днем
работниêов автомобильноãо
транспорта. Желает вам и вашим
родным и близêим êрепêоãо здоровья, большоãо семейноãо счастья, мира и добра, светлоãо
бóдóщеãо и óверенности в
завтрашнем дне. А всем
водителям - хороших,
прямых и безаварийных
дороã.
Б. В. ВЕКОВШИНИН,
председатель
совета ветеранов
Псебайсêоãо
ãородсêоãо
поселения.

Наêанóне Дня автомобилистов, êоторый в этом ãодó водители и работниêи
автотранспортных предприятий отмечают 28 оêтября, мы по доброй традиции
заãлянóли в Мостовсêое районное отделение Всероссийсêоãо общества
автомобилистов (ВОА). Нас встретила еãо председатель Лидия Кóдинова.
Не таê давно она вернóлась в район из Краснодара, ãде ранее возãлавляла
êраевое отделение ВОА. О том, с чем подошли ê своемó праздниêó работниêи
районной орãанизации автомобилистов, о женщинах за рóлем, о êóльтóре
вождения и мноãом дрóãом мы и поãоворили.
должаем ежеãодно обновлять óчебное оборóдование, поêóпаем последние обóчающие проãраммы для
водителей. Наш автодром, площадь
êотороãо более двóх ãеêтаров, по-прежнемó остается одним из лóчших в
êрае. Для тоãо чтобы êóрсанты óспешно отрабатывали навыêи праêтичесêоãо вождения, ó нас имеются
четырнадцать леãêовых автомобилей, четыре ãрóзовых машины, один
мотоциêл и один автобóс. Если вам
еще интересны цифры, то с момента
образования районноãо отделения
ВОА, то есть с 1975 ãода, мы подãотовили свыше 12 тысяч водителей.
- Сêажите, а êоãо сеãодня
больше на занятиях в автошêоле - мóжчин или женщин?
- Более 90 % обóчающихся сеãодня - женщины. Наверное, это связано прежде всеãо с их нынешней
деловой аêтивностью.
- У вас, êонечно же, есть
водительсêие права…
- Да, но за рóль сама я почти не
сажóсь. Чóвствóю себя споêойнее
пассажиром.
- А что дóмаете о мноãочисленных мóжсêих êолêостях
в адрес женщин на дороãах?
- Женщины за рóлем просто
аêêóратнее. И это неплохо. Тише
едешь - дальше бóдешь. Но мóжчины, êонечно, водят машинó óвереннее. Вот и не прочь лишний раз
попреêнóть женщинó за неêоторóю
осторожность.
- Лидия Павловна, вы
тоже женщина, но председатель районноãо отделения
Всероссийсêоãо общества
автомобилистов. Дело, помоемó, мóжсêое. Вас привела
на этó работó любовь
ê машинам?
- Вообще, попала я на работó в
районное отделение ВОА по воле
слóчая. С 1991 ãода была здесь
ãлавным бóхãалтером, а в 1993-м
меня избрали председателем. Глав-

Мастера производственноãо обóчения вождению автошêолы
районноãо отделения ВОА - опытные и ãрамотные специалисты в своем деле. С таêими точно далеêо óедешь.
ные задачи любоãо рóêоводителя подобрать ãрамотных специалистов, правильно орãанизовать их
работó и в дальнейшем óже êоординировать действия. Моãó с óверенностью и ãордостью сêазать, что
в нашем отделении ВОА работают
люди знающие и способные, профессионалы своеãо дела. Что еще
приятно, êоллеêтив ó нас достаточно стабильный. Почти двадцать
лет работает старшим преподавателем Евãений Лысенêо. Все, êто
прошел ó неãо обóчение, знают, êаê
ответственно он относится ê своим
обязанностям. Глóбоêие и êачественные знания êóрсантам дают
преподаватели Евãений Манаãаров, Галина Смелянсêая, Елена
Михайлова. Почти 17 лет опытом
вождения делится старший мастер
Серãей Пыхтин. Водительсêие навыêи таêже мастерсêи передают
êóрсантам Алеêсей Проêопенêо,

Виêтор Лихобабин, Владимир Неãреев, Владимир Слепцов, Ниêолай Юрêов и еãо сын Иван, Павел
Крóц, Анатолий Монтиêов, Алеêсандр Смелянсêий, Иван Семеняêин. Все они достойные люди и
ãрамотные специалисты.
- Лидия Павловна, вы
работали председателем
êраевоãо отделения ВОА…
- Да, меня избрали на этó должность в 2008 ãодó. Но с июля
2010-ãо êраевое отделение возãлавляет наш земляê, бывший
начальниê ГАИ Владимир Коробчаê. А я с этоãо времени была еãо
заместителем и тольêо два месяца
назад вернóлась обратно в район.
Нóжно óстóпать дороãó молодым и
перспеêтивным. Кстати, Краснодарсêое реãиональное отделение лóчшее в России, а Мостовсêое
отделение - одно из лóчших в êрае.
- Это очень приятно!

Отêóда таêое доверие ó êрая
именно ê мостовчанам?
- Работаем, стараемся. И это
замечают.
- Каê вы дóмаете, почемó
ó нас высоêий óровень аварийности в стране?
- Уровень êóльтóры водителей
оставляет желать лóчшеãо. Сеãодня
тольêо ленивый не рóãает автошêолы. Но они тóт ни при чем. Человеê
приходит ê нам взрослым, óчится
два с половиной-три месяца. Причем, оêанчивая êóрсы вождения, он
óж точно знает, что нельзя ãнать на
êрасный свет, садиться пьяным за
рóль, превышать сêорость, но все равно нарóшает эти запреты. В резóльтате на дороãах часто происходят действительно страшные вещи. В России в ДТП ежеãодно ãибнет более 35
тысяч человеê. Это больше, чем население поселêа Мостовсêоãо.
- А теперь ê приятномó.
Каê отметите свой профессиональный праздниê,
не обойдете ли еãо вниманием?
- Не обойдем. К своемó дню мы
относимся с должным вниманием.
По традиции соберемся с сотрóдниêами и их семьями и вместе проведем праздничный вечер. Пользóясь
слóчаем, прежде всеãо хочó поздравить со страниц любимой ãазеты
своих êоллеã, пожелать им здоровья
и блаãополóчия. Таêже поздравляю
всех автолюбителей и тех, êто таê
или иначе связан с автотранспортом. Самое ãлавное, бóдьте аêêóратны на дороãах, и тоãда вы сбережете
свои и чóжие жизни.
- И вас с праздниêом,
Лидия Павловна!
Дмитрий БУНТУРИ.
Фото автора.
P.S. После разãовора
с Лидией Кóдиновой заãлянóл
на автодром. Еãо просторы
в êомпании инстрóêторов
медленно и аêêóратно бороздили на óчебных машинах
действительно одни лишь
женщины. Кстати, êоличество
водителей-дам в России
за последние пять лет óвеличилось почти вдвое. Сейчас их
оêоло 3 млн 70 тысяч человеê.
Но большинство по-прежнемó
остается за мóжчинами.
На дороãах страны их 60 %.
На правах реêламы.
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Востребованный êапитал
На сеãодняшний день в Мостовсêом районе сертифиêат на материнсêий êапитал полóчили 2 373 семьи.
Сейчас стоимость сертифиêата составляет 387 тысяч 640 рóблей и 30
êопееê. В следóющем, 2013 ãодó планирóется - 408 тысяч 900 рóблей.
Начиная с 2009 ãода, семьям, имеющим сертифиêат на материнсêий (семейный) êапитал, разрешено поãашать им жилищные êредиты
(займы), не дожидаясь трехлетнеãо возраста ребенêа, с рождением
êотороãо возниêло право на полóчение ãосóдарственноãо сертифиêата.
Эта мера оêазалась востребованной. За 2009-2012 ãоды 263 семьи
Мостовсêоãо района частично или полностью направили средства
материнсêоãо êапитала на расчеты по жилищным êредитам. Общая
сóмма займов и êредитов, поãашенных за счет семейноãо êапитала,
составляет 81 миллион 200 тысяч рóблей.
Помимо этоãо, в течение 2010-2012 ãодов 408 мостовсêих семей
распорядились материнсêим êапиталом, направив еãо на óлóчшение
жилищных óсловий без привлечения êредитных средств. Эта сóмма
составила 144 миллиона 500 тысяч рóблей. По 25 заявлениям на
общóю сóммó два миллиона рóблей средства материнсêоãо êапитала
были направлены на образование детей.
Остается напомнить, что ãосóдарственные сертифиêаты на полóчение семейноãо êапитала жителям нашеãо района выдает Управление
Пенсионноãо фонда РФ в Мостовсêом районе. Основными направлениями еãо использования являются óлóчшение жилищных óсловий
семьи, образование детей и óвеличение бóдóщей пенсии мамы.

Конференция
для предпринимателей
16 ноября в станице Динсêой состоится êонференция предпринимателей Кóбани, на êоторóю приãлашаются и мостовчане.
Конференция проводится в рамêах реализации долãосрочной êраевой целевой
проãраммы «Госóдарственная поддержêа малоãо и среднеãо предпринимательства в Краснодарсêом êрае» на 2009-2012 ãоды и направлена на оêазание
информационно-êонсóльтационной поддержêи сóбъеêтам малоãо и среднеãо
предпринимательства.
В работе êонференции примóт óчастие депóтаты ЗСК, представители êраевых
стрóêтóр федеральных орãанов власти, исполнительных орãанов ãосóдарственной
власти êрая, ãлавы мóниципальных образований, рóêоводители общественных
орãанизаций и сóбъеêтов малоãо и среднеãо бизнеса. Здесь бóдóт обсóждаться
вопросы совершенствования форм ãосóдарственной поддержêи малоãо и среднеãо
предпринимательства в Краснодарсêом êрае, итоãи еãо развития и дрóãие вопросы. В рамêах êонференции планирóется работа êонсóльтационных пóнêтов по
аêтóальным вопросам ведения предпринимательсêой деятельности, ãосóдарственной поддержêи бизнеса.
Конференция состоится в станице Динсêой, по óл. Красной, 23, в Доме êóльтóры
«40 лет Оêтября». Начало реãистрации в 11 часов.
Транспорт для орãанизованной поездêи предпринимателей Мостовсêоãо района ê местó проведения êонференции предоставляется. Заявêи на óчастие принимаются по телефонам: 5-43-28 или 8-918-298-81-11.
Подãотовил Юрий КОМАРОВ.
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О сóбсидии на жилищноêоммóнальные óслóãи

В óсловиях роста тарифов на жилищно-êоммóнальные óслóãи далеêо не все ãраждане имеют возможность без сóщественноãо óщерба для семейноãо
бюджета оплачивать в полном объеме тарифы ЖКХ.
Чтобы платить меньше, можно оформить сóбсидию
на оплатó жилищно-êоммóнальных óслóã.

Комó предоставляется
сóбсидия
Сóбсидия предоставляется всем ãражданам по местó постоянноãо жительства, если их
расходы на оплатó жилищно-êоммóнальных
óслóã (исчисленные в пределах реãиональных стандартов стоимости ЖКУ) превышают
22 % совоêóпноãо дохода семьи (для мноãодетных семей -15 %). Сóбсидии предоставляются:
• пользователям помещений в ãосóдарственном либо мóниципальном жилищном фонде;
• членам жилищных или жилищно-строительных êооперативов;
• нанимателям жилоãо помещения по доãоворó найма в частном жилищном фонде;
• собственниêам жилых помещений.
А таêже совместно проживающим с ними
членам их семей.
Сóбсидия на оплатó ЖКУ предоставляется
ãражданам при отсóтствии ó них задолженности по оплате жилоãо помещения и êоммóнальных óслóã или при наличии оформленноãо соãлашения по ее поãашению.
Денежные средства перечисляются непосредственно ãражданам на счета, отêрытые
ими в любых êредитных óчреждениях по

местó постоянноãо проживания. Предóсмотрена таêже выплата сóбсидии на оплатó ЖКУ
через орãанизации почтовой связи тем лицам, êоторые по состоянию здоровья не имеют
возможности отêрывать банêовсêие счета или
вêлады до востребования и пользоваться
ими. Граждане обязаны перечисленными на
их счета денежными средствами оплачивать
ЖКУ в полном объеме.
В слóчае неоплаты в период полóчения
сóбсидии теêóщих платежей за жилищно-êоммóнальные óслóãи в течение двóх месяцев
предоставление сóбсидии может быть приостановлено. Если в течение месяца после приостановления выплаты сóбсидии задолженность
не поãашена или не соãласованы сроêи ее поãашения с óправляющей орãанизацией ЖКХ, предоставление сóбсидии преêращается.

Кóда обращаться
Для назначения сóбсидии необходимо
обратиться в óправление соцзащиты населения по местó жительства и предоставить следóющие доêóменты:
1. Доêóмент, подтверждающий ãражданство Российсêой Федерации (паспорт или доêóмент еãо заменяющий, свидетельства о рождении детей).

2. Справêа с места жительства о составе
семьи.
3. Доêóмент, подтверждающий правовые
основания владения (пользования) жилым
помещением.
4. Сведения о доходах заявителя и членов еãо семьи за шесть месяцев перед обращением.
5. Копии êвитанций об оплате ЖКУ за два
месяца перед обращением при первоначальном назначении сóбсидии или доêóмент, подтверждающий отсóтствие задолженности по
оплате жилищно-êоммóнальных óслóã.
6. Копия сбереãательной êнижêи на имя
заявителя.

Каê производится расчет
Например, семья из трех человеê, ãде двое
трóдоспособных и несовершеннолетний ребеноê, имеет совоêóпный доход 20 000 рóблей
в месяц, проживает в п. Мостовсêом, в мноãоêвартирном доме, и оплачивает за êвартирó в отопительный период 3 500 рóб. в месяц.
Расчетный прожиточный минимóм для этой
семьи соãласно данным за второй êвартал
2012 ãода, óтвержденный приêазом департамента трóда и занятости Краснодарсêоãо êрая,
составляет 18 889 рóблей в месяц. Чтобы

вычислить положеннóю семье сóбсидию в
отопительный период, надо от 8 257,44 рóб.
(нынешний стандарт стоимости жилищноêоммóнальных óслóã в мноãоêвартирном
доме для семьи из трех и более человеê в
п. Мостовсêом) вычесть 4 400 рóб. (22 % от
совоêóпноãо дохода). Учитывая, что размер
предоставляемой сóбсидии не должен превышать сóммó фаêтичесêих расходов на оплатó ЖКУ, сóбсидия для данной семьи составит 3 500 рóб. в месяц. Сóбсидия предоставляется сроêом на шесть месяцев. После этоãо
нóжно проходить переаттестацию с обновлением доêóментов êратêосрочноãо сроêа действия (справêа о составе семьи, сведения о
доходах, êвитанции об оплате ЖКУ).
Напоминаем, что сóбсидия на приобретение твердоãо топлива предоставляется тольêо
при наличии доêóментов, подтверждающих
еãо приобретение (êвитанция, наêладная).
Подробнóю информацию по всем вопросам, êасающимся предоставления сóбсидии
на оплатó жилоãо помещения и êоммóнальных óслóã, можно полóчить в óправлении
социальной защиты - на приеме ó специалиста, а таêже по телефонам: 5-11-60,5-25-57.
И. В. ТИХОНОВА,
рóêоводитель óправления.
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На страже заêона,
имóщества и порядêа

(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
Сеãодня в подразделении работают 40 сотрóдниêов и 16 вольнонаемных работниêов. Ежедневно на
слóжбó застóпают 10 человеê.
Примечательно, что защитó ãосóдарственной и частной собственности в нашем районе личномó составó отдела вневедомственной
охраны доверяют рóêоводители 219
объеêтов, владельцы 148 êвартир и
137 иных мест хранения имóщества (домовладения, ãаражи). Среди êлиентов районноãо подразделения - все óчреждения банêовсêофинансовой сферы, ООО «Кнаóф
Гипс Кóбань», детсêие дошêольные
óчреждения и шêолы Мостовсêоãо и
Псебая.
О том, насêольêо эффеêтивно и
слаженно работает этот êоллеêтив,
êрасноречиво ãоворят цифры. За
девять месяцев нынешнеãо ãода
личным составом отдела вневедомственной охраны на маршрóтах патрóлирования было выявлено и пресечено 18 престóплений и 950 административных правонарóшений.
При постóплении сиãнала тревоãи на пóльт сиãнализации охраны дежóрный тóт же передает этó
информацию офицерó полиции, êоторый незамедлительно отправляет ê местó происшествия ãрóппó
задержания отдела вневедомственной охраны. Выезжающие сотрóдниêи всеãда воорóжены табельным
оãнестрельным и автоматичесêим
орóжием. Иноãда еãо приходится
применять. Таê, ê примерó, в апреле этоãо ãода постóпил тревожный сиãнал из одноãо из баров Псебая, êоторый был оснащен êнопêой
эêстренноãо вызова полиции. Сотрóдниêи отдела, находившиеся в
тот момент неподалеêó, через несêольêо минóт прибыли на место.
Ситóация оêазалась непростой.
Пьяный мóжчина, воорóженный
заряженным охотничьим рóжьем,
намеревался расправиться с êомпанией молодых людей. Полицейсêие быстро и óмело обезорóжили
еãо и доставили в дежóрнóю часть.
Таêим образом было предотвра-

щено тяжêое престóпление. Каê
выяснилось позже, рóжье ó этоãо
ãражданина ê томó же не было зареãистрировано.

Стариêи под защитой
В настоящее время отдел вневедомственной охраны по заявлению
ãраждан óстанавливает не тольêо
средства охранно-пожарной сиãнализации, но и êнопêи эêстренноãо
вызова наряда полиции - êаê физичесêим лицам, таê и орãанизациям, а таêже на предприятиях различной формы собственности. Это
не таê дороãо, но польза очевидна.
Установêа êнопêи эêстренноãо вызова стоит 560 рóблей, а оплата этой
óслóãи - 265 рóблей в месяц. Очень
óдобно, что ее можно óстановить
даже на сотовый телефон. К примерó, не таê давно ó престарелой женщины, проживающей по óлице Кóтóзова в Мостовсêом, была óстановлена êнопêа на сотовом телефоне по заêазó ее детей. В êаêой-то
момент женщине стало плохо. При
этом она почóвствовала запах ãаза.
Не растерявшись, старóшêа нажала
êнопêó. В течение несêольêих минóт ãрóппа задержания прибыла по
названномó адресó, проветрила помещения, вызвала сêорóю помощь
и ãазовóю слóжбó. В резóльтате был
спасен человеê и предотвращен
взрыв бытовоãо ãаза.
Кроме тоãо, для защиты имóщества ãраждан возможна óстановêа
GSM-датчиêов в населенных пóнêтах района, находящихся вне территорий Мостовсêоãо и Псебая. В
слóчае прониêновения чóжоãо человеêа в домовладение смс-сообщение и звоноê об этом незамедлительно постóпают на телефонный
номер хозяина.

Решительны,
здоровы
и смеêалисты
Все эти слóчаи êрасноречиво ãоворят о том, что для óспешной слóжбы в отделе вневедомственной охраны требóются выносливость, ре-

Коллеêтив отдела вневедомственной охраны ãарантирóет
высоêое êачество óслóã, обязóясь стоять на страже жизни
и имóщества ãраждан.
шительность, смеêалêа и, êонечно
же, отличная физичесêая подãотовêа личноãо состава. Поэтомó в отделе êаждóю неделю проводятся занятия по физичесêой, оãневой, таêтиêо-специальной и теоретичесêой
подãотовêе. Во время таêих тренировоê сотрóдниêи отрабатывают
навыêи захвата зданий, освобождения ãраждан и мноãое дрóãое. С
приходом новоãо рóêоводителя стало традицией ежедневно перед разводом êараóла всемó личномó составó подтяãиваться на переêладине. Пример в этом для подчиненных подает сам начальниê отдела
майор полиции Олеã Махóтов. Есть
в подразделении и спортсмены,
êандидаты в мастера спорта по боêсó, дзюдо и дрóãим единоборствам.
А еще преêрасно хараêтеризóет
работó этоãо êоллеêтива и еãо рóêоводителя тот фаêт, что здесь нет ваêантных мест. К тем, êто постóпает
на слóжбó, предъявляются строãие
требования. И это понятно, ведь основнóю задачó - защитó жизни и
здоровья ãраждан, их собственности - может обеспечивать не êаждый.

В числе тех, êто наиболее добросовестно исполняет свои слóжебные
обязанности, начальниê отдела называет старшеãо лейтенанта полиции А. В. Крóтиева, êапитана
Р. Г. Толêача, старшеãо сержанта
А. В. Пóстоварова, сержанта
А. Е. Чóлêова, прапорщиêа
В. А. Серãеева, старших сержантов
Н. П. Серафимовича, А. И. Долãих и
дрóãих.
За последний ãод обновился автомобильный парê вневедомственной охраны. Здесь появились два
новеньêих ВАЗ-2114, что позволило
таêже óлóчшить êачество óслóã.
Коллеêтив отдела вневедомственной охраны ãотов и в дальнейшем ãарантировать ãражданам, обратившимся ê ним за помощью,
высоêое êачество óслóã, обязóясь стоять на страже их жизни и имóщества.
Мостовчане и псебайцы, пожелавшие доверить свою собственность
этомó подразделению, моãóт обратиться по телефонам 5-11-64, 5-3284 или по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Ленина, 38.
Валентина НИКОЛАЕВА.

îáðàçîâàíèå

Хеллоóин
под запрет
В шêолах Краснодарсêоãо
êрая запрещено отмечать
хеллоóин.
Министерство образования и
наóêи Краснодарсêоãо êрая направило в образовательные óчреждения цирêóляр с настоятельными
реêомендациями не допóсêать
празднования западноãо варианта Дня Всех Святых в êаêой бы то
ни было форме.
Реêомендации êóбансêих чиновниêов от образования основаны на исследованиях óченых Госóдарственноãо инститóта семьи и
воспитания, Инститóта педаãоãичесêих инноваций Российсêой аêадемии образования.
Само письмо, адресованное
диреêторам шêол Краснодарсêоãо
êрая, датировано 24 оêтября.
Наличие в мероприятиях праздниêа элементов релиãиозноãо содержания (êóльт смерти или ãлóмление над смертью, олицетворение
смерти, дóхов зла и таê далее) противоречит светсêомó хараêтерó образования в ãосóдарственных óчреждениях, разрóшительно для психичесêоãо и дóховно-нравственноãо здоровья óчащихся, отмечается в
óêазанном доêóменте.
Свое отношение ê празднованию
хеллоóина проêомментировали и
представители êóбансêой церêви.
В современном виде хэллоóин
является отêровенно сатанинсêим
праздниêом, на что óêазывают сами
адепты сатанинсêих сеêт, ãоворится
в письме, распространенном прессслóжбой Еêатеринодарсêой и Кóбансêой епархии. По мнению мноãих
óченых, психолоãов и психиатров,
хэллоóин несет большóю опасность
для детей. Ребеноê внóшаем, подвержен влиянию, ó неãо совершенно
дрóãая стрóêтóра психиêи и фантазии. Принимавшие óчастие в подобных мероприятиях дети нередêо
испытывают страх темноты и одиночества, подавленное настроение,
сêлонность ê сóицидó, ó них появляется энóрез, немотивированная аãрессия, ночные êошмары, ãолоса и
прочие психичесêие расстройства и
неврозы.
Традиционно хеллоóин отмечается 31 оêтября, в êанóн Дня Всех
Святых. Праздниê имеет êорни в
традициях древних êельтов в Ирландии и Шотландии. В России
долãое время хеллоóин был запрещен церêовью.
«Юãополис»
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Димêа-Невидимêа продолжает знаêомить читателей с приятным миром праздниêов.

Мальчишêа и фонтан

Море, джаз и Новый ãод

Д

оброãо дня, дороãие мостовчане! Пожалóй, свою рóбриêó в
сеãодняшнем номере ãазеты я моã бы
пропóстить со споêойной дóшой. Тóт,
êаê видите, и без меня сплошной
праздниê: на первой и третьей полосах «Предãорья» поздравляют работниêов вневедомственной охраны, на
второй - автомобилистов. Но раз óж и
мне местечêо осталось, пристóплю ê
своим приятным обязанностям рассêажó, êаêие еще праздниêи поджидают нас в ближайшие семь дней.
Итаê, с Новым ãодом, мостовчане! Поêа, правда, тольêо со сêандинавсêим. Сеãодня в северных широтах Норвеãии, Исландии и Финляндии отмечают День зимы, или праздниê «Зимние ночи», êоторый для
тамошнеãо населения является своеобразным Новым ãодом. В это время
солнце начинает рано садиться, означая переход ê ночномó, зимнемó
времени ãода. Нам же до зимы, вроде, поêа далеêовато. Тóт осень-то пришла с большим опозданием. Тольêо
сейчас вспыхнóли золотом деревья и
немноãо похолодало.
Нó-êа, потянитесь, и êаê можно
ãрациознее! Все, êто на диванах, плавно перевернитесь с одноãо боêа на
дрóãой. Вот, можно сêазать, мы и встретили Всероссийсêий день ãимнастиêи, êоторый таêже отмечают сеãодня.
Настоящим же спортсменам-ãимнастам, особенно мостовсêим, пожелаем больших óспехов и достижений.
Тем, êомó все еще мало праздниêов в
этот день, можно отпраздновать независимость Тóрêменистана.

Завтра в мире отмечают Междóнародный день анимации. 28 оêтября 1892 ãода в Париже хóдожниê
и изобретатель Эмиль Рейно впервые продемонстрировал зрителям
свой праêсиносêоп, êоторый поêазывал движóщиеся êартинêи. Они и
стали прообразами первых мóльтфильмов. Восêресенье, дóмаю, самый подходящий день для этоãо
праздниêа. Можно остаться дома и
посмотреть добрые, любимые мóльтиêи.
Во вторниê, 30 оêтября, в Барселоне пройдет междóнародный фестиваль джаза - один из самых известных в мире. Если на этот раз тóда
не óспеем, то в следóющем ãодó, дóмаю, постараться надо. А поêа остается тольêо завистливо ãрызть рóчêó,
êоторóю, êстати, изобрели êаê раз в
этот день. 30 оêтября 1888 ãодó впервые запатентовал шариêовóю рóчêó
америêанец Джон Лаóд.
В средó, 31 оêтября, отмечается
Междóнародный день Черноãо моря.
Где еãо отпраздновать, вы, наверное,
óже доãадались. В любое время ãода
здорово проãóляться по береãó Черноãо моря, подышать морсêим воздóхом. Тольêо не сорите воêрóã. Праздниê для тоãо и создан, чтобы напомнить нам о необходимости беречь морсêóю эêосредó. Если же вы и
вправдó решитесь отправиться ê
морю, тоãда вам придется забыть о
Междóнародном дне эêономии, êоторый таêже отмечается 31 оêтября.
Цены на нашем побережье отпраздновать еãо не позволят.

В четверã, 1 ноября, в Болãарии
торжественно отмечают День народных бóдителей. Таê там принято называть аêтивных деятелей национальноãо и êóльтóрноãо возрождения
начала и середины XIX веêа, êоãда
страна еще находилась под владычеством Османсêой империи. Что ж,
порадóемся за болãар и понадеемся,
что ниêаêие бóдители, народные или
инородные, в этот день наш сон не
потревожат и дадóт хорошеньêо выспаться. 1 ноября в 1578 ãодó таêже
родился выдающийся человеê, защитниê рóссêой земли êнязь Дмитрий Пожарсêий. Именно он в смóтные для страны времена вместе с
нижеãородсêим êóпцом Кóзьмой Мининым возãлавил в 1612 ãодó народное ополчение и проãнал польсêих
интервентов из Мосêвы.
В пятницó, 2 ноября, êроме Дня
работниêов êóльтóры Кырãызстана
и православноãо, семейноãо праздниêа Осенние Деды, êоторый отмечают в Белорóссии, можно обратить
внимание разве что на день рождения леãендарной Клеопатры, последней царицы Еãипта. Появилась на
свет она 2 081 ãод назад, в 69 ãодó до
нашей эры. А в общем-то, и без всяêих праздниêов пятница сама по
себе приятна. Тем более, что после
работы в этот день мы óйдем на
длинные выходные, связанные с
празднованием Дня народноãо единства. Но это бóдет совсем дрóãая история. До встречи!
Димêа-Невидимêа.

Работа

Отшóмело зеленое лето, но смотришь на еãо фотоãрафии, и
дóша соãревается.
Каê-то возвращались с êоллеãой после работы домой, пересеêая наш поселêовый парê, и óвидели, êаê мальчишêа, словно
воробей, êóпался в фонтане. Улыбêа во весь рот, ãлазенêи
блестят, а сам óже до нитêи промоêший и веселый. Блаãо, что
аппарат под рóêой оêазался и помоã остановить это мãновение,
озарив салютом фотовспышêи.
Хитроãлазый мальчóãан,
Щóрясь, смотрит на фонтан,
Папа ãлаз не сводит с сына Сêóчноватая êартина...

Шалóнишêа в ожиданье...
Приãотовились! Внимание!
Сêоро папа отвернется,
Тóт веселье и начнется!
Юрий КОМАРОВ. Фото автора.

îôèöèàëüíî
Среднемесячная заработная плата по êрóпным
и средним предприятиям в разрезе отраслей
эêономиêи по МО Мостовсêий район
за первое полóãодие 2012 ãода

В аптеêó «Кóбаньфармация»,
расположеннóю по адресó: п. Мостовсêой, óл. Красная, 93 (территория сêорой помощи), требóются:
- заведóющий аптечной орãанизацией;
- провизор;
- фармацевт.
Обращаться в администрацию
мóниципальноãо образования Мостовсêий район по тел.: 8 (86192)
5-36-00.
ООО «Авто-Газ-Сервис» требóется мóжчина до 35 лет с высшим техничесêим образованием. Прием на работó по резóльтатам собеседования. Обр.: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 10а. Тел.:
5-08-25, 8-918-434-53-90.

Кóплю
lземельные паи в АО «Псебай». Тел.:
8-918-378-10-03.

Ïîãîäà
Восêресенье, 28 оêтября
Мостовсêой + 21
Псебай
+ 21
Ярославсêая + 22

+7
+ 6
+7

ООО «Предãорье Кóбани»

РЕАЛИЗУЕТ КРС
мясных и молочных пород
любой возрастной
êатеãории.
Цена доãоворная.

+ 22
+ 22
+ 22

+9
+8
+ 10

Вторниê, 30 оêтября
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 19
+ 24
+ 24

+ 10
+9
+ 11

БЕЗ ОСАДКОВ.

Тел.: 5-08-94.

Ежедневные поездêи
реêлама

Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

реêлама

Понедельниê, 29 оêтября

в Краснодар и обратно
на леãêовом автомобиле
450 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8 (86192) 5-39-33,
8-918-07-55-600, 8-918-2-900-300.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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 2674

Продается
lВАЗ-21053, 2006 ã. в., цвет белый,
пробеã 50 тыс. êм. Тел.: 8-918-08892-99, 8-918-070-12-90.
l4-êомн. êвартира (4-й этаж, санóзел, ванная раздельно) в п. Псебай-1.
Тел.: 8-918-415-90-09.
l3-êомн. êвартира (5-й этаж) по
óл. Гоãоля, 113. Тел.: 8-918-495-19-77.
lновый большой (18 êв. м) торãовый
êиосê на вещевом рынêе. Тел.: 8918-460-33-76.
Продается или сдается в арендó здание маãазина (80 êв. м) в районе
ОАО «Юã». Тел.: 8-918-460-33-76.

М. Г. ЧЕБОТОВА, заместитель ãлавы по эêономиêе,
финансам и инвестициям.

Вспомним
26 оêтября прошло полãода, êаê нет
с нами нашеãо дороãоãо и любимоãо
ЛЕХАНОВА Олеãа Васильевича.
Не поднять, не отнять нам тебя ó земли
И не вырвать из сердца печали.
Пóсть же с êриêом летят над тобой жóравли
В неизвестные синие дали.
Все, êто знал Олеãа Васильевича, помяните еãо
добрым словом.
Мама, жена, дочери,
зять, внóêи, братья и сестры.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÎÎÎ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39 è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà Êóáàíè".
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
Èíäåêñ ãàçåòû 00502
8-918-44-55-122 Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35 óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14.00.
Çàêàç
Âåá-ñàéò: predgorieonline.ru

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ è Ðåñïóáëèêå Àäûãåÿ (Àäûãåÿ).
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÒÓ23-00883 îò 08.06.2012 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

Çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà À. Í. ×àéêîâ

